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Введение

Важно осознать, что есть связь. Не связь между нами — разработ#
чиками программного обеспечения. Не связь между разработанными
продуктами и возможностями повышения производительности труда
практически в любой отрасли. Эти связи очевидны, и они, безуслов#
но, существуют, однако здесь речь пойдет о связи между тем, что мы
изобретаем, создаем, продаем, поддерживаем и тем, как это отража#
ется на жизни каждого конкретного человека, включая и нас самих.

Сегодня вы сталкиваетесь на работе с некачественным программ#
ным продуктом, а завтра, памятуя о нем, не позволяете сыну пойти
учиться на программиста из#за неприязни к тем, кто этот продукт сде#
лал (или, наоборот, убеждаете его пойти в программисты, чтобы «по#
казать им всем, как нужно работать»). У вас 10 пультов дистанционно#
го управления, во всех одновременно садятся батарейки, которые
вы забываете купить, и в результате из#за плохого настроения вы сры#
ваете свидание с любимым человеком. Вы заблудились в лесу и выхо#
дите из него только благодаря GPS#навигатору. Ваша маркетинговая
компания пошла в гору, как только вы обратились к помощи контекст#
ной рекламы. Вы нашли свое счастье на сайте знакомств. В каждом та#
ком событии где#то и как#то участвую программы, программируемые
устройства и программисты. Вы летаете самолетами? Разогреваете еду
в микроволновке (наши люди ее там, в подавляющем большинстве слу#
чаев, только разогревают, а не готовят)? Переходите улицу на зеле#
ный свет? Без микросхем и, скорее всего, программ это было бы не#
возможно сегодня.

Один из классиков нашей отрасли и науки — Фредерик Брукс од#
нажды, еще в 1986 г. высказался на предмет того, что:

«Нет ни одного открытия ни в технологии, ни в методах управле�
ния, одно только использование которого обещало бы в течение бли�
жайшего десятилетия на порядок повысить производительность, на�
дежность, простоту разработки программного обеспечения».

(Позже этот доклад был включен в юбилейное издание его книги
«Мифический человеко#месяц или как создаются программные систе#
мы».) [1]

Иными словами, уже к 1986 г. прорывы в нашей отрасли стали
редки, если вообще возможны.

Может быть это и так, но с тех пор прорывы стали все чаще слу#
чаться на других фронтах: повсеместное распространение Интернета,



всеобщая «мобилизация», GPS#навигация, Веб 2.0, и т. д. Отрасль про#
сто вышла из своих рамок, и теперь она прорывается везде. Каждый
день можно услышать новую идею о том, как что#то компьютерное бы#
ло применено для чего#то нового (или раз в неделю, в зависимости
от того, на какие новостные рассылки и журналы вы подписаны, и ка#
кие каналы вы смотрите)1.

И в то же время (и это в значительной мере парадоксально) про#
пасть между технологами и широкой публикой в понимании происхо#
дящего и предстоящего никогда не была глубже, чем сейчас [2].

Стефан Возняк один из основателей компании Apple Computer,
считающийся одним из отцов компьютерной революции, практически
в одиночку разработавший и железо, и программное обеспечение
компьютеров Apple I и II, на вопрос о том, правильно ли по его мне#
нию развиваются персональные компьютеры, однажды ответил (его
цитирует Ю. Л. Полунов в своем замечательном двухтомнике по исто#
рии вычислительной техники «От абака до компьютера: судьбы людей
и машин»):

«Компьютерная индустрия развивается прямым и предсказуемым
образом, поскольку ею руководят люди, думающие только о выгоде:
быстродействие ПК будет непрерывно увеличиваться (по крайней ме�
ре до тех пор, пока будет действовать «закон Мура»); емкость памя�
ти — расти, периферийные устройства станут все более совершенны�
ми, и все это обострит конкуренцию на рынке. Но мне кажется, что
для рядового пользователя вполне достаточно вычислительной мощ�
ности Apple II или C�64 от Commodore. Более важным является иссле�
дование вопроса о том, как ПО взаимодействует с человеком и его
сознанием, и разработка таких средств и программ, которые делали
бы компьютер «продолжением» человека» [3].

Понимание того, что есть отрасль информационных технологий,
отсутствует зачастую не только у широких масс, но и в научном сооб#
ществе: конференции с громкими названиями «Применение ИТ в эко#
номике», «ИТ в образовании» и тому подобными никакого отношения
к отрасли информационных технологий (ИТ) и к компьютерной науке
не имеют. Они имеют отношение к тому, как другие отрасли могут
и должны использовать плоды ИТ, и какие заказы эти отрасли должны
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1 В 2008 г. компания Google исследовала скорость, степень и направления переме#
щения очагов заболеваемости гриппом, анализируя поисковые запросы, связанные
с лекарствами, врачами и вакцинацией. Мы не просто пользуемся результатами ис#
следований — мы предоставляем данные для исследований одним тем, что пользу#
емся данными.



давать нашей. Отрасль ИТ — это методы и стратегии разработки про#
граммного обеспечения (ПО), методы тестирования, инструменты,
языки программирования, технологии и многое другое. Не могут эко#
номисты и финансисты провести хорошую конструктивную конфе#
ренцию по ИТ, так же как программисты не могут провести путный
семинар по сельскому хозяйству — это в лучшем случае будет семинар
по влиянию потребностей сельского хозяйства на возникновение
и эволюцию методов разработки ПО.

Эта работа — авторский взгляд на некоторые аспекты влияния
или проникновения наших информационных технологий в вашу
и нашу жизнь. Конечно, охват будет неполным — описать все невоз#
можно, как невозможно всю окружающую действительность изложить
в одной книге. В конце каждого раздела я помещаю некоторые вы#
воды, к которым мне «пришлось» прийти. С ними можно согласиться
или нет, однако я пытаюсь их аргументировать: фактами, логиче#
скими заключениями, опытом, примерами, интуицией... Выводы по#
делены на две группы. Выводы из первой группы будут полезны всем
читателям, а вот выводы из второй, скорее всего, только программи#
стам и другим информационно#техническим специалистам. На всякий
случай напомню, что мы тоже люди...

Возможно, сей труд покажется несколько сумбурным, в таком слу#
чае можно считать его неким развлекательных произведением в жанре
«IT#casual» (термин мой, хотя пара книг, которые можно к нему отне#
сти, встречались и ранее). В общем#то, главное, чтобы он оказался ин#
тересным и полезным для читателя.

Книги, которые я рекомендую в данной работе, предназначаются
скорее для интересующихся ИТ или серьезно занятых в компьютер#
ной науке. Справочников по технологиям, материалов по синтаксису
языков или обучению программированию на рынке хватает, они обла#
дают четкой структурой и ожидаемым содержанием, а вот разобрать#
ся в более «философской» литературе о компьютерах, как мне кажет#
ся, не так просто. Кроме того, эта книга ориентирована на значитель#
но более широкую аудиторию, чем программисты#практики, так что
и подбор литературных источников соответствующий.

Как определить, стоит ли вам читать ту или иную книгу? Очень
просто! Оцените свой интерес к ее теме, оцените цитаты, которые
я привожу, взгляните на название и, если оно вас не испугало, воз#
можно, что при прочтении соответствующего произведения вы полу#
чите большое удовольствие и пищу для размышлений.
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— Правда — не такая важная вещь, чтобы ее
скрывать.

Фрай М. «Чужак»

Глава 1

Мир, в котором мы живем

Европейское агентство по безопасности сетей и информационной
безопасности (англ. European Network and Information Security Agency,
ENISA) является одной из многих крупных международных организа#
ций, имеющих звучные имена и красивые аббревиатуры. В то же вре#
мя она одна из тех, чья деятельность вызывает уважение1. Тому есть
несколько причин. Основной миссией ENISA является контроль над
тем, что «компьютеры, мобильные телефоны, банки, высокотехничные
автомобили и Интернет успешно функционируют, являясь составляю#
щими «цифровой экономики»» [4]. Агентство является центром экспер#
тизы и обмена опытом, а также организатором взаимодействия между
различными правительственными учреждениями и частным сектором
в области своей компетенции (следующей из названия). Как следст#
вие, из под коллективного пера ENISA часто появляются документы,
которые:
� посвящены актуальным информационно#технологическим вызо#

вам современного мира и влиянию технологий на жизнь общест#
ва в целом и отдельных граждан в частности (таких вызовов мно#
жество, к этому вернемся чуть позже);
� как правило, хорошо структурированы и содержат не только

рассуждения, но и конкретные рекомендации для всех субъек#
тов причастных к тому или иному вопросу или проблемной си#
туации;
� что самое главное, после изучения заставляют задуматься, при#

чем раздумья могут быть направлены как вглубь вопроса, так
и в ширину, выражаясь гипотетически.

В качестве доказательства сказанного выше приведу несколько
примеров документов, разработанных и опубликованных ENISA в по#
следние годы:

1 Также в списке уважаемых числятся ACM и IEEE, поскольку я, являясь или являв#
шись некоторое время их членом, имею возможность пристально наблюдать за их
деятельностью.



� Руководство для ИТ#специалистов по обоснованию необходимо#
сти расходов на безопасность (англ. Obtaining support and funding
from senior management while planning an awareness initiative) [5].
� Социальная инженерия: эксплуатация наиболее слабого звена

(англ. Social Engineering: Exploiting the Weakest Links) [6].
� Повышение осведомленности в области информационной безо#

пасности в финансовых учреждениях (англ. Information security
awareness in financial organizations) [7].
� Дети в виртуальных мирах. Что должны знать родители (англ.

Children on virtual worlds. What parents should know) [8].
� Безопасные флэш#драйвы (англ. Secure USB Flash Drives) [9].
Одним из документов, с которыми мне пришлось иметь дело ока#

зался доклад на тему «Виртуальные миры, реальные деньги». В нем
выделено 14 категорий рисков, которым подвержены игроки и про#
вайдеры MMOG (от англ. Massively Multiplayer Online Game — сете#
вые игры с большим числом участников) [10]. Перечислю выделенные
категории:

1. Кража идентификатора (аватара) пользователя в игре
с целью получения финансовой выгоды или нанесения вреда репута#
ции игрока в игре или даже в реальном мире.

2. Риски, связанные с раскрытием личной информации.
Поскольку пользователи считают (совершенно безосновательно), что
игровые аватары более безопасны, чем другие формы онлайн#персо#
нификации, они могут сообщить о себе больше данных, чем необхо#
димо, но достаточно для того, чтобы себе навредить.

3. Автоматизированные атаки. Некоторые формы автомати#
зации создают проблемы для провайдеров, позволяя пользователям
получить какие#либо игровые объекты или услуги бесплатно, что ве#
дет к потере интереса к игре других пользователей, дестабилизации
геймплея и потере прибыли провайдером.

4. Использование кодов или ошибок («багов») в коде про$
граммы. Проще говоря, жульничество. В эту же категорию попадает
нелегальное дублирование предметов1, а также сговор с «властьиму#
щими» в игре (например, с администраторами).

5. Неадекватное поведение, унижение или угрозы со сто$
роны других игроков.

Глава 1. Мир, в котором мы живем 9

1 С таким явлением, как дублирование предметов (англ. duping), я впервые познако#
мился в довольно далеком прошлом при игре по сети в Diablo — посох Archangel
staff of apocalypse использовали практически все персонажи класса «Маг», с которы#
ми доводилось встречаться.



6. Финансовые атаки. Например, при оплате услуг кредитной
картой вся сумма может быть взыскана плательщиком обратно в пол#
ном объеме в течение определенного периода времени. Таким обра#
зом, провайдер услуги остается без денег, даже если злоумышленник
уже получил все, что хотел.

7. Риски, связанные с интеллектуальной собственностью.
Во многих играх можно создать «что#то свое». Права на подобную ин#
теллектуальную собственность принадлежат создателю, однако они
слишком слабо регламентированы, и нет механизмов контроля неле#
гального импорта «созданного» другими игроками без разрешения
правообладателя.

8. Риски для детей. В частности, риск доступа к содержимому, ко#
торое для них не предназначено [11]. Такие риски являются следствием:

а) ненадежности технологий проверки возраста.
б) недостатков систем рейтингования контента.
9. Проблемы с разрешением внутренних игровых кон$

фликтов (англ. Online Dispute Resolution, ODR). В 2006 г. в игре
Second Life ежедневно поступало по одному запросу на разрешение
конфликта от каждого пятнадцатого пользователя.

10. Спам. Специально созданные, автоматически действующие
аватары могут распространять рекламу или другую информацию не#
желательную ни для игроков, ни для провайдера.

11. Специфические для MMOG атаки типа «отказ в обслу$
живании» (англ. Denial of Service, DoS). С распространением MMOG
появились новые методы организации таких атак, использующие цен#
трализованную архитектуру MMOG и уязвимости методов аутентифи#
кации клиентов.

12. Игровые серверы, создаваемые злоумышленниками,
способны украсть информацию об аккаунте пользователя или ценные
игровые объекты.

13. Атаки на компьютер пользователя через клиентскую
программу игры.

14. Атаки на механизм контроля доступа внутри игры мо#
гут позволить злоумышленнику проникнуть в частные игровые сектора
или получить доступ к частным данным, а также наоборот — заблоки#
ровать другим аватарам вход в определенные области.

Представленная информация дает некоторое понятие о размахе
деятельности ENISA, и, что важнее, в очередной раз подчеркивает
многочисленность проблем и вопросов, возникающих на фоне про#
должающегося проникновения ИТ в жизнь общества и требующих не#

10 РЕАЛЬНОСТЬ 2.0b. Современная история информационного общества



коего осмысления и, возможно, регулирования. Собственно, они
и являются центральной темой данной работы. Ну, кто мог подумать
10–15 лет тому назад, что в подобном документе об угрозах внутри
многопользовательских игр возникнет необходимость? Угрозы то бы#
ли, но необходимости в документе еще не было1.

Уровень развития технологии и его изменение можно оценивать
по#разному. Например, очередное озарение по поводу прогресса ап#
паратных средств за последние 15 лет постигло меня, когда под но#
вый 2008 г. возникла необходимость расчистить антресоль от того, что
на ней находилось. Выражаясь простыми словами, нужно было выбро#
сить хлам. У многих людей, связанных с вычислительной техникой, да
и не только у них, имеются «запасники», куда складируются вышедшие
из употребления или из строя носители, провода, компьютерные ком#
плектующие, периферия и тому подобное. Такой запасник может быть
организован по#разному, например, в виде того, для чего подходит на#
звание «чемоданчик с артефактами» или «чемодан противоречий». По#
следнее наименование обусловлено тем фактом, что хотя владельцу
теоретически известно, что в чемодане (сундуке, ящике) непременно
должно быть все то, что он ищет, найти это на практике и выудить часто
оказывается весьма нетривиальной задачей. Иногда запасники можно
объединить, и тогда получаются целые экспозиции (см. рис. 1.1).

В упомянутом случае имелся даже не чемодан, а «антресоль с ар#
тефактами». Для того, чтобы избавиться от большей части ее содержи#
мого понадобилось три огромных черных мешка для мусора. Содер#
жимое это было очень жалко выкидывать, но к счастью, как уже было
сказано, у меня возникла реальная необходимость это сделать. Озаре#
ние было обусловлено составом набора, отправляемого на свалку,
а в этом наборе значилось:
� два мотка коаксиального кабеля по 10 м каждый, причем один

был обжат коннекторами профессионально, а на второй они
были посажены кустарно без помощи плоскогубцев;
� увесистый пакет с T#коннекторами и терминаторами;
� 3 старые сетевые карты (кажется, 2 из них были в нерабочем со#

стоянии);
� 2 мобильных телефона (в суммарный объем, занимаемый ими,

можно было бы затолкать от 8 до 16 современных телефонов
в зависимости от марки и модели последних);
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альности, оно вне времени или технологии.



� зарядные устройства к упомянутым телефонам;
� 6 коробочек с дискетами по 10 в каждой (помеченных «Windows

95 start up disk», «Windows NT 1», «Windows NT 2», «PC DOS»,
«Драйверы для принтера» и т. д.);
� 3 пары ключей, запирающих клавиатуру на системных блоках;
� внешний модем;
� множество IDE#шлейфов;
� звуковая карта, дополнительная плата для звуковой карты,

внешний блок для звуковой карты, пульт дистанционного управ#
ления для ПО звуковой карты и чудовищный провод с тремя
концами, предназначенный для того, чтобы соединить это все
(кроме пульта) и заставить карту работать;
� 4 коробки с CD#дисками среди которых было штук 8, относя#

щихся к звуковой карте из предыдущего пункта;
� 6 картриджей с лентами для матричных принтеров;
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Рис. 1.1. Экспозиция видеокарт от первого поколения

до последнего на тот момент (выставка HIT’2007)



� жесткий диск на 250 мегабайт;
� полурабочий CD#ROM drive;
� 2 видеокарты: S3Trio 32 и Tseng ET6000, выпущенные в районе

1995–1997 гг.;
� внешний корпус для IDE устройства, подключаемый к системно#

му блоку через LPT#порт;
� множество планок и заглушек, извлеченных из множества сис#

темных блоков в процессе монтажа;
� пакетики с многочисленными винтиками, которые в процессе

этого монтажа не понадобились;
� 2 дисковода для трехдюймовых дискет;
� 4 неработающих кулера;
� 8 модулей памяти разных типов, но объемом не более 8#ми ме#

габайт каждый;
� пачка руководств пользователя, другой документации и просро#

ченных гарантийных талонов на оборудование, о местонахож#
дении и характеристиках которого уже трудно вспомнить;
� 2 SD#карты: на 8 и 32 мегабайта;
� пакетик с аккумуляторами, в которых давно угасла жизнь;
� непостижимых размеров моток разнообразных проводов для

внутреннего и внешнего подключения комплектующих и пери#
ферии, которые никогда не были нужны, а потому не использо#
вались.

Это далеко не полный список, но он дает общее представление
о том, какими шагами технологии идут вперед: всего 15 лет назад
большая часть из перечисленного в той или иной степени была востре#
бована, некоторые вещи стоило еще поискать, а некоторых еще даже
не было в производстве или на рынке. В 1995 г. CD#диски все еще на#
бирали популярность и приводы устанавливались еще далеко не во
все персональные компьютеры (в моем первом компьютере на базе
Pentium 100 MHz изначально такого привода не имелось), DVD#дис#
ков тогда не существовало (первые появились в конце 1998 г.). Сего#
дня же оптические приводы повторяют судьбу дисководов для гибких
дисков. Они уже устанавливаются далеко не во все компьютеры, в осо#
бенности это касается ноутбуков (взять хотя бы портативные компью#
теры Sony Vaio серии P или ASUS Eee)

Что будет еще через 15 лет неизвестно, но за прошедшие с 2008
годы мой уже новый запасник возник из небытия и продолжает расти
угрожающими темпами (см. рис. 1.2), оккупируя все новые территории
(см. рис. 1.4). Сегодня трудно найти что#нибудь без микропроцессора,
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а завтра, возможно, также сложно будет обнаружить предмет без IP#
адреса: пакеты с молоком будут сами сообщать, что они просрочены;
ботинки — что они промокли, а золотой браслет, самостоятельно об#
менявшись данными с вашим бумажником, сигнализирует о том, что
он вам не по карману (такие технологии имеются и составляют, так на#
зываемый «Интернет вещей» (англ. Internet of Things), но пока не полу#
чили повсеместного распространения).

Одно время я имел привычку полностью пересобирать свой рабо#
чий компьютер раз в два года. То есть раз в два года я выполнял пол#
ное копирование файлов на внешний носитель, вытаскивал из систем#
ного блока все компоненты, распродавал их, после чего покупал все
самое новое на тот момент и снова собирал из купленного единую
систему (часто работающую с первого запуска). Далее в течение двух
лет с момента сборки я не трогал и менял ничего! То есть я определял
два года как период комфортной работы с компьютером в стабильной
конфигурации.
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Рис. 1.2. Чемодан противоречий (версии января 2009 г.)
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Рис. 1.3. «Оно съедает все!»



Такой принцип позволял с одной стороны не гнаться за техноло#
гией постоянно, а с другой — не так уж кардинально от нее отставать.
Некоторые из моих сокурсников шли другим путем, пытаясь оператив#
но модернизировать свои компьютеры частями по мере появления но#
вых видеокарт, приводов, жестких дисков и остального. Постепенно
все они отчаялись, поскольку прийти, таким образом, хоть к какой#то
стабильной конфигурации системы и работать с ней хоть какое#то
продолжительное время было невозможно. Один из таких моих раз#
очаровавшихся приятелей как#то в момент озарения с грустью произ#
нес: «Это черная дыра! Неважно, сколько денег ты вбухиваешь в ком#
плектующие, неважно, как быстро и часто ты их меняешь — этому про#
сто нет ни конца, ни края! Оно съедает все»! (см. рис. 1.3).

На самом деле, помимо тех ракурсов, в которых ИТ и их влияние
на нашу жизнь отражаются в средствах массовой информации (СМИ),
сами в себе или передаются из уст в уста, существует множество дру#
гих, которые не являются какими#то запретными или потаенными,
но либо недооцениваются и считаются незначительными, либо о них
просто не задумываются (пример с виртуальными мирами и рисками
потери реальных денег приведен выше). В перспективе это может при#
вести к проблемам или как минимум к немалому удивлению. И вот
сейчас, так сказать, на смене лет (а, может быть, и на смене эпох, по#
скольку еще неизвестно, с чем мы выйдем из финансового кризиса
и выйдем ли) кажется правильным рассмотреть такие аспекты, по воз#
можности систематизировать их по аналогии с приведенной выше
классификацией рисков MMOG и, возможно, позволить себе слегка
пофантазировать на предмет дальнейшего развития событий.

Основная цель данной работы — обратить внимание ИТ#специа#
листов и, главное, неспециалистов на то, насколько их жизнь претер#
пела и продолжает претерпевать изменения, благодаря информаци#
онным технологиям (или, более нейтрально, если кто#то не готов
их за это благодарить — «из#за них») вне зависимости от того, кем они
являются. В своей квартире я насчитал 37 устройств, в которых одно#
значно присутствуют микросхемы, и только половина из этих уст#
ройств заслуживает того, чтобы называться компьютерами с той или
иной точки зрения, все остальные — это их дальние (и не очень) род#
ственники. Сколько устройств сможете насчитать вы? Заметьте, что
последствия вхождения новых технологий в обиход выходят далеко
за рамки их непосредственного использования. Эти последствия име#
ют экономический, социальный, психологический и многие другие ха#
рактеры (например, люди стали писать меньше бумажных писем и ре#
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же ходить в гости, когда появился телефон и еще меньше с развитием
Интернета). Тема, безусловно, не нова, а вот нынешнее время и ско#
рость размножения «порождений Кремниевой долины» в определен#
ном смысле — новые1.
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Рис. 1.4. Расширение к чемодану противоречий (версии февраля 2011 г.)

1 Экспансия электроники и компьютеров приобрела такую агрессивную форму, что
иногда это приводит и к поистине парадоксальным последствиям. Мой лучший друг,
талантливый разработчик ПО и создатель сайта Progz.ru — Игорь Семенов не так
давно пообещал похвастаться новым мобильным телефоном. При встрече он проде#
монстрировал новенькую миниатюрную Nokia, в которой (внимание!!!) не было
встроенного GPS#приемника и многих других «наворотов». Когда я выразил лицом
удивление, он сказал: «Ты понимаешь, я не хотел коммуникатор — я захотел обыч$
ный мобильный телефон, который просто телефон»! И я его понял, поскольку
сам некоторое время подумывал о такой замене своему Fujitsu#Siemens T830. Это
до чего нужно было дойти двум «компьютерщикам», как пресытиться технологиями,
чтобы у них появились такие желания?



ВЫВОДЫ ДЛЯ НЕ ИТ�СПЕЦИАЛИСТОВ
� Многие люди если и не грезят, то ожидают, что в какой#то момент

технологии резко и бесповоротно изменят мир. Так вот — это уже
давно произошло. Суть в том, что такой шаг не дискретен, и изме#
нение мира под воздействием технологий — процесс непрерывный.
Технический прогресс не всегда сопровождается демонстра#
циями, появлением громких лозунгов и размахиванием флагами —
с таким же успехом он может протекать и втихую. Именно инфор#
мационные технологии в последние несколько десятилетий влия#
ют на человечество в наибольшей степени. И, как метко выразил#
ся один из авторов журнала Upgrade (Reno), «киберпанк1 — это
не манипуляторы�щупальца и компьютеры в унитазах <...>. Ки�
берпанк в быту — это незаметное изменение социальных механиз�
мов, вызванное стремительным развитием средств создания и рас�
пространения информации. И вот он, родимый...» [12].

ВЫВОДЫ ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ
� Весьма не вредно было бы периодически задумываться над тем,

какое влияние работа каждого из нас оказывает на окружающий
мир и окружающих же людей: не только на благо компании или
организации, где мы работаем, а на человечество в целом с одной
стороны и конкретных людей, находящихся рядом с нами, людей,
которых мы знаем — с другой. Это, кстати, весьма прагматиче#
ский призыв — никакой эзотерики. Следование ему позволяет ощу#
тить свою важность и ответственность, а также собственное могу#
щество и правоту в выборе профессии.
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1 Киберпанк (англ. cyberpunk) — поджанр научной фантастики. Сам термин является
смесью английских слов «cybernetics» (кибернетика) и «punk» (панк), впервые его
использовал Брюс Бетке в качестве названия для своего рассказа 1983 г. Обычно
произведения, относимые к жанру «киберпанк», описывают мир недалекого будуще#
го, в котором высокое технологическое развитие (информационных технологий, ки#
бернетики) соседствует с глубоким упадком или радикальными переменами в соци#
альном устройстве [79].



— Я — Нальтих Айимирик, — сдержанно пред#
ставился старик. — И я не совершил никаких
дел, достойных упоминания.

Я восхищенно покрутил головой. Это уметь
надо: столь величественно сообщить о собствен#
ном ничтожестве.

Фрай М. «Корабль из Арвароха
и другие неприятности»

Глава 2

Цена вопроса

Многие секторы экономики могут позавидовать сектору ИТ в час#
ти заработков занятых там специалистов, и зависть не пойдет на убыль
в ближайшие годы. Даже сейчас во время системного мирового кризи#
са число рабочих мест для многих видов специалистов в ИТ#секторе
не сокращается, а растет. Конечно, отсутствие денег у клиентов созда#
ет проблемы и ИТ#компаниям, от этого никуда не деться. Кроме того,
корпорации оптимизируют свои ИТ#бюджеты. Однако информацион#
но#телекоммуникационный сектор, как его принято называть, все#таки
относительно более защищен от кризиса, чем остальные, и имеет опре#
деленные точки роста, которые таковыми и останутся (например, вир#
туализация оборудования, аутсорсинг, переход к использованию
мобильных ПК вместо стационарных, веб#сервисы) [13]. Хороший
программист по#прежнему не имеет шансов остаться безработным на#
долго, если, конечно, сам этого не захочет, и не принадлежит к одной
из следующих групп:

1. Молодой специалист, не имеющий портфолио проектов и еще
не поймавший актуальное или перспективное течение в отрасли, т. е.
еще не решивший куда податься.

2. Опытный специалист, долгое время программировавший на
чем#нибудь специфическом и несколько отклонившийся от упомяну#
тых течений.

3. Специалист, чей жизненный тезис можно сформулировать как:
«Раньше я получал A тысяч рублей, а теперь мне предлагают (A—B) —
не хочу и не буду»!

Проблемы людей из первой и второй групп временны (было
бы желание), а проблема специалиста из третьей решается посредст#
вом антитезиса: «Кто тебе сказал, что то, что ты делал, реально стоило
A тысяч или хотя бы (A—B)»?



В книге я часто скатываюсь от более общей категории ИТ#специа#
листов к более узкой — программистам, видимо это следствие моего
жизненного пути, однако многие аспекты ИТ#отрасли на эти катего#
рии граждан влияют в целом одинаково, а там, где это не так, это бу#
дет понятно из контекста. Проще говоря, если я говорю о программи#
ровании, значит, дело касается в первую очередь программистов —
все просто!

Здесь я высказываю свое мнение, основанное на общении со свои#
ми многочисленными коллегами и выпускниками, у которых, за ред#
ким исключением, все благополучно. При желании, конечно, можно
найти и другие мнения. Так один из источников заявляет, что в одной
только Москве численность популяции безработных программистов
достигла 20#ти тысяч (к середине февраля 2009 г.). Лично у меня по#
мимо нервного смеха такие публикации вызывают еще и следующие
вопросы:

1. Как оценивалась принадлежность безработного к племени
программистов: по квалификации, по должности, по выполняемым
функциям, по религиозным убеждениям или как#нибудь иначе?

2. Что считать безработицей? Нежелание работать за 70 тыс. руб.,
когда раньше получал 85 — это, например, еще не признак безрабо#
тицы, это признак другого социального явления1.

3. Откуда взята эта цифра — 20 тыс.? В зависимости от ответа на
первые два вопроса, а также от того, как именно авторы считали,
цифра может показаться неправдоподобно маленькой или неправдо#
подобно большой, но в любом случае она не показательна.

В действительности, в зависимости от того, какой вы зададите во#
прос, такой вы и получите ответ. Можно найти диаметрально противо#
положные заключения на предмет того, сколько специалистов выпус#
кается на рынок труда РФ из вузов и сколько специалистов требуется
отрасли ИТ.

Еще Ильф и Петров в своем культовом романе «Двенадцать стуль#
ев» [14] заметили «как много жизни, полной пыла, страстей и мысли,
глядит на нас со статистических таблиц»!

Лично я склонен соглашаться с выводами Ассоциации предпри#
ятий компьютерных информационных технологий (АПКИТ). Дело
в том, что и до кризиса, и сейчас во всем мире ощущается значитель#
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ная нехватка специалистов#информационщиков всех специализаций.
По разным оценкам в России эта нехватка составляет до 50 и более
процентов. То есть вузы не успевают выпускать специалистов в том
объеме, в котором этого требует растущая отрасль1. При этом речь
не идет о хороших специалистах — хоть о каких#нибудь более#менее
пригодных к профессиональной деятельности. Недостаток ИТ#спе#
циалистов в западных странах до кризиса усугублялся еще и «анти#
пиаром» отрасли, порожденным «кризисом дот#комов»2 [15, 16]. Об#
щей мировой проблемой является частая неспособность нас как спе#
циалистов объяснить широкой общественности, что:

1. Формула «Компьютерная наука � Программирование», в це#
лом, неверна.

2. Помимо задач отрасли ИТ, связанных с применением ее про#
дуктов в других отраслях, есть множество своих, специфических, та#
ких как разработка и внедрение новых технологий, методов управле#
ния проектами по разработке ПО и т. д.

Кроме того, с продолжением всеобщей информатизации все
больше специалистов требуется не только компаниям#разработчикам
ИТ#продуктов и услуг, но и компаниям, чья основная деятельность
с разработкой не связана (по данным АПКИТ в 2006 г. 30 % ИТ#спе#
циалистов было занято в сфере разработки ПО и предоставления ус#
луг, а 70 % — на предприятиях других отраслей). Судя по всему, эта
тенденция сохранится еще долго.
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1 К близким по содержанию выводам пришли и специалисты Независимого рейтин#
гового агентства «РейтОр», проводившие в 2008 году совместно с журналом
«Карьера» исследование вузов на предмет уровня развития информационных ком#
пьютерных технологий: ежегодно вузами России выпускается около 50 тыс. спе#
циалистов, около 35 тыс. бакалавров и около 10 тыс. магистров по компьютерным
специальностям, в то время как ежегодная потребность отечественной ИТ#индуст#
рии в новых кадрах составляет более 80 тыс. человек, а потребность других отрас#
лей экономики в таких специалистах оценивается величиной более 100 тыс. чел.
в год.

2 С зарубежными исследованиями фактической и необходимой численности ИТ#спе#
циалистов такой же бардак, как и у нас: в феврале 2009 г. мне довелось в течение
одного дня ознакомиться с результатами трех исследований. Вывод первого гла#
сил: западная молодежь не хочет идти в программисты и математики, отрасль «го#
лодает»; вывод второго — США наращивают численность ИТ#специалистов;
вывод третьего — молодежь очень хочет в ИТ#шники, но страдает отсутствием
способностей, через 5–10 лет отрасль будет в руинах. Забавно, что мой коллега
Алексей Будников просматривая журнал «interactions» (журнал ACM, посвящен#
ный человеко#машинному взаимодействию) отметил, что там не ни одного автора
моложе 40 — вот такой аргумент неоспорим. Видимо, с ИТ#молодежью на Западе
и впрямь беда.



Например, согласно исследованию Национального компьютерно#
го центра Великобритании (англ. National Computer Center), прово#
дившегося в августе#сентябре 2008 г. в 202 организациях, с привле#
чением 6461 респондента, 33,7 % компаний испытывали трудности
с нахождением сотрудников, обладающих навыками в таких областях,
как: разработка приложений на базе SAP, Oracle, .NET, веб#приложе#
ний, поддержка сетей. Также востребованы специалисты по виртуа#
лизации, C, ITIL (англ. Information Technology Infrastructure Library —
библиотека инфраструктуры информационных технологий; биб#
лиотека, описывающая лучшие из применяемых на практике спосо#
бов организации работы подразделений или компаний, занимаю#
щихся предоставлением услуг в области информационных технологий.)
и безопасности. Общая нехватка ИТ#специалистов в 2008 г. составила
порядка 7,9 % (это доля имевшихся ИТ#вакансий, которые не полу#
чалось кем#либо заместить) и выросла на 1,1 % по сравнению
с 2007#м годом. Последний раз такой величины нехватка специали#
стов достигала в 2000 г. Прогнозировалось, что спрос на систем#
ных администраторов и сотрудников служб технической поддержки
(англ. Technical Support Agent, TSA) вырастет на 10,2 % в следую#
щие два года, а спрос на разработчиков — на 13,1 %. Из числа оп#
рошенных 80 % предсказывали, что в следующие два года общее
число рабочих мест в ИТ#секторе для ИТ#специалистов увеличится
на 20 % и более, а также что правительственные и финансовые уч#
реждения также увеличат численность своих ИТ#служб и департа#
ментов [17].

Безусловно, нынешнее развитие событий подстегнет молодежь
к выбору в качестве будущей квалификации «бакалавра техники и тех#
нологий», «бакалавра математики и информатики» и тому подобных.
Также, вполне вероятно, что многие вузы РФ и постсоветского про#
странства расширят список направлений подготовки за счет направле#
ний ИТ#профиля. Со временем это совершенно точно даст количест#
венный рост выпускаемых специалистов и совершенно точно не даст
качественного. Нельзя с подготовки армии менеджеров и экономи#
стов быстро переключиться на массовую качественную подготовку
программистов, также как на подготовку художников или врачей. Хо#
рошие программисты — это «штучный товар». Готовить их сложно
и будет сложно, потому что:

а) не каждый может им стать;
б) это требует довольно весомых затрат на технику и программ#

ное обеспечение;

22 РЕАЛЬНОСТЬ 2.0b. Современная история информационного общества



в) необходим штат квалифицированных преподавателей#практи#
ков, которым нужно много платить, поскольку, если зарплата препо#
давателя их не устроит, они с легкостью найдут себе место работы по
специальности1.

Вообще, подготовить профессионала, который что#либо созидает
(в нашем случае ПО) всегда значительно дороже и методически сложнее,
чем специалиста, который может что#то пересчитывать, чем#то управлять
(если, конечно, это что#то не самолет) или хотя бы делать вид.

В реальности уровень «ИТ#специалистов» с дипломами, выпускае#
мых из профильных и непрофильных вузов РФ, в среднем неуклонно
падает каждый год — это может подтвердить любой, кто проводил со#
беседование с несколькими кандидатами на должность разработчика.
В дальнейшем мы увидим лишь усиление этой тенденции (которая за#
родилась примерно лет 10–15 назад) — ежегодный рост числа «de jure
специалистов» и одновременно ускоряющийся рост нехватки «de facto
профессионалов». Собственно, кризис это только подтверждает, т. е.,
если это и сейчас так, что уж говорить о потребностях нашего быстро#
растущего сектора в «хороших» и стабильных условиях?!

Роберт Гласс, создатель компании Computing Trends в своей кни#
ге «Факты и заблуждения профессионального программирования»
пишет:

«Мой австралийский коллега Стив Дженкин (Steve Jenkin) изложил
мне свой взгляд на скорость, с которой развивается программирова�
ние как профессия. Средний уровень мастерства, сказал он, с течени�
ем времени, похоже, не меняется. На первый взгляд звучит странно,
правда? Он, однако, имел в виду то, что на фоне лавинообразного
притока новых сил в эту бурно развивающуюся отрасль растущее мас�
терство стареющих специалистов более чем превосходит низкую ква�
лификацию новичков, прибывающих ордами. Немного поразмыслив
над словами Стива, я пришел к выводу:

Мудрости в индустрии ПО не становится больше» [18].
Дело, конечно, не только в качестве нашего российского образо#

вания, есть и глубокие системные проблемы. Гласс на место 10#го за$
блуждения (из 10#ти) в индустрии ПО ставит следующее:

«Людей можно научить программированию, показывая им, как пи�
сать программы».

Многие уважаемые авторы предполагают, что в ближайшие годы воз#
растет необходимость и популярность сертификации и лицензирования

Глава 2. Цена вопроса 23

1 Мой личный пример свидетельствует в пользу справедливости этого утверждения.



ИТ#специалистов. Говорится даже о том, что они в недалеком буду#
щем станут обязательными (как у врачей, например). Верится в это
с некоторым трудом — если компании необходимо два программиста,
а на рынке труда их сотни, то можно, конечно, выбирать сертифициро#
ванных и лицензированных — выбирать есть из чего. Однако на сего#
дняшний день ситуация обратная. Будет ли адекватным поступком че#
ловека, попавшего в аварию, не позволить оказать себе помощь сту#
денту четвертого курса медицинского университета на том основании,
что у последнего нет лицензии? Если вокруг много других претенден#
тов (практикующих врачей), способных оказать первую помощь, то да.
В ином случае — нет. Программисты достаточно часто учатся и серти#
фицируются, но в основном для того, чтобы получить новые знания
или укрепить уверенность в своих силах, а не для того, чтобы перед
кем#то отчитываться или кому#то что#то доказывать.

Небольшое ностальгическое отступление:

В 1990Gе годы произошел скачек во всем, что касалось разработки

ПО. Качественно изменялись инструменты, каждый программист хотел

достать последние версии той или иной среды разработки. Мы передаваG

ли друг другу на дискетках Turbo Pascal, обрезанный в плане файлов наG

столько, чтобы помещаться на эту дискетку.

Мы соревновались в том, кто кому с помощью программы качественG

нее «поломает» компьютер, и как быстро сможет человек с поломанной

«машиной» ее воскресить и понять, что сделала программа конкурента.

У нас была Горбушка — совсем не та, что сейчас, а развал под открытым

небом.

Нам было интересно, преподавателям было интересно. Наша специG

альность была самой крутой и самой программисткой, несмотря на то,

что в дипломах у нас написано «математик». BuilderGa не было, первые верG

сии VB (от англ. Visual Basic) были настолько ужасны, что непонятно было,

что с ними делать. Первые версии Delphi были какимGто откровением. ЛюG

ди, которые начинали писать под Windows, а не под DOS, вообще считаG

лись «ламерами» или «воинствующими чайниками» (тезис о том, что «наG

стоящая программа должна работать с командной строки», сегодня

не кажется таким уж мудрым, но тогда казался). Borland была могуча, она

не была тем, что от нее сейчас осталось.

Была романтика, была целая культура избранности, если хотите. Но

потом все это стало постепенно размываться, появились смешанные спеG

циальности — не поймешь ИТ или не ИТ. Больше вузов накинулось на ИТGкуG
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сок в плане подготовки студентов, компьютеры распространились везде,

и «каждый суслик стал считать себя агрономом». Компании стали дрессиG

ровать свободолюбивых программистов... и романтика исчезла. Сейчас

та наша культура практически вымерла. А в вымирающей культуре редко

появляются фанатики и вообще талантливые люди, иначе бы она не вымиG

рала. Даже на факультете Вычислительной математики и кибернетики МГУ

студенты не всегда могут правильно назвать свою специальность и часто

больше озабочены тем, как открыть дело, а не тем, какой код они пишут.

А ведь на самом деле такая специальность как «Математическое

обеспечение и администрирование информационных систем» (МОиАИС)

восходит корнями к «Прикладной математике», которую я имел честь заG

канчивать (и мы свою специальность никогда не забывали — нам не даваG

ли, поскольку ласково называли «приматами»), а та к «Механизированной

обработке информации», каковая существовала на заре развития ИТ

в СССР. Эта специальность имеет свою историю и традиции. Так что если

мы — это метафорически дети, тех кто строил ИТ в стране, то нынешние

студенты специальности МОиАИС — это метафорические внуки этих люG

дей. Очень бы хотелось, чтобы они это понимали. Чтобы понимали, что поG

мимо эгоистичных желаний денег и всего остального, что конечно важно

(программисты щедры в своем эгоизме и эгоистичны в своей щедрости),

у них есть часть славы этих людей и часть унаследованной ответственноG

сти. Это важно помнить.

Мечтам о том, что программисты когда#нибудь станут вообще
не нужны или нужны, но в значительно меньшем количестве и, как
следствие, с меньшими зарплатами, не суждено сбыться не только
в нынешних условиях или в течение пяти#десяти лет, но и вообще
никогда. Программирование по природе своей процесс сложный.
«Сложный» не в каком#то гипотетическом смысле, а в смысле вполне
конкретном. Сложность обусловлена:

1) разницей представления информации в неформальном виде
(воспринимаемом и порождаемом человеком) и формальном (в кото#
ром она обрабатывается машиной);

2) необходимостью наличия у программирующего субъекта спо#
собностей к применению практически одновременно и анализа, и син#
теза;

3) необходимостью владения знаниями из множества смежных
и прикладных областей (сегодня нечасто можно встретить программи#
ста, который на протяжении всей своей карьеры не менял «амплуа»);
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4) тем, что программирование нужно любить — нужно хотеть соз#
давать программы, иначе нельзя.

Четвертый пункт самый важный. Обладая должным стремлением,
даже не имея на момент старта разработки достаточного опыта, мож#
но создать программу пусть плохую с точки зрения любой метрики,
концепции и технологии, но рабочую и, может быть, даже включаю#
щую реализацию новых в чем#то интересных идей. Вполне возможно,
что идеи эти родятся как раз благодаря отсутствию привычки про#
граммирования «по опыту». Сам опыт приходит со временем. Про#
граммируя же «без любви», т. е. без трепета перед возможностью ре#
шения поставленной задачи, перед трудностями и хитросплетениями
языков, технологий и всего прочего, породить работающую програм#
му все еще можно, но ни талантливым, ни «хорошим» в каком#либо
смысле (стиля, возможности повторного использования и т. д.) такой
код стать не сможет.

В уже упомянутой книге «Факты и заблуждения профессиональ#
ного программирования» на место первого факта Гласс помещает сле#
дующий:

«Самый важный фактор в разработке ПО — это не методы и сред�
ства, применяемые программистами, а сами программисты. <...>

Идея эта стара, как сама компьютерная индустрия. Она вышла из
столь многочисленных научных исследований и докладов за прошед�
шие годы (она там встречается и сейчас), что к настоящему моменту
должна быть одной из самых важных «вечных» истин. Но в индустрии
ПО о ней постоянно забывают» [18].

В своем труде «Человеческий фактор. Успешные проекты и ко#
манды» Том Демарко и Тимоти Листер приходят к тому же выводу:

«Это еще одна вариация на тему иллюзии высоких технологий —
вера в то, что разработчики программ выполняют работу, легко под�
дающуюся автоматизации. Их основная работа — человеческое взаи�
модействие, позволяющее преобразовать изложенные пользователя�
ми потребности в формальное представление. Кто�то должен делать
эту работу независимо от того, какие формы принимает цикл жиз�
ни продукта. И вряд ли возможно данную задачу автоматизиро�
вать» [19].

Программирование — не набор операций или четко определен#
ных действий, выполняемых одно за другим, это процесс творческий.
Если бы художник писал портреты, механически следуя только задан#
ным правилам воссоздания человеческого подобия из имеющихся эле#
ментов, например: нарисовать два глаза, нарисовать нос, нарисовать
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Рис. 2.1. Мы в каждом «смайле» за каждым «окном»



рот, то все люди выглядели бы на них одинаковыми. С программиро#
ванием та же история.

Вообще, мало кто из немедицинских специалистов стремится сде#
лать сам себе операцию, если не хочет, чтобы она переросла в хара#
кири, и мало кто, кроме юристов, возьмется сам защищать себя в суде
по уголовному делу, если не хочет оказаться за решеткой. Однако до#
вольно многие почему#то стремятся в «псевдо#программисты» — как
минимум раз в месяц появляется новость о создании какого#нибудь
«магического инструмента», позволяющего обходиться при решении
любых задач на компьютере без услуг специалистов или созданного
ими ПО. Тут остается только развести руками и привести фрагмент
из книги «Профессиональная разработка программного обеспечения»
такого уважаемого автора, как Стив Макконнелл:

«Во времена разработки языка программирования FORTRAN
в 1954–1958 гг. предполагалось, что он устранит сложность програм�
мирования компьютеров: ученые и инженеры просто вводили бы
свои формулы в компьютер, а тот транслировал бы их в машинный
код; отсюда и название FORTRAN — FORmula TRANslation (ТРАНс�
лятор ФОРмул). Но, разумеется, FORTRAN не исключил программи�
рование, а лишь сократил его объем на машинном языке. Время
от времени появляются многообещающие заявления о возможности
автоматизации программирования. Компьютеры станут настолько «ум�
ными», что нужда в программистах и вовсе отпадет. Однако эта пла�
стинка уже была заезжена более 35 лет назад, когда Джин Билински
подметил, что «описание бизнесмена, бодро общающегося со своим
всемогущим компьютером на обычном языке, регулярно появляется
в прессе». Реальность же заключается в том, что подробное до мелочей
описание проблемы — задача весьма трудная, и эта сторона про�
граммирования никуда не уйдет. Новые инструменты полезны, но они
не заменяют ясность мышления. Я написал об этом в 1996 г. в своей
книге «Rapid Development», однако Роберт Фрош уже утверждал то же
самое в издании IEEE Spectrum 30 лет назад» (рис. 2.1) [20].

ВЫВОДЫ ДЛЯ НЕ ИТ�СПЕЦИАЛИСТОВ
� Ценность результатов статистических исследований и выводов

из них в том виде, в котором они до всех нас доходят (через прессу,
телевидение или Интернет) весьма сомнительна. Это касается и ис#
следований, призванных обсчитать в том или ином виде ИТ#от#
расль и людей в ней занятых.
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� Организация и реализация процессов обучения в области ИТ —
сложна и дорогостояща. К выбору места получения такого обра#
зования, а также к выбору специальности или программы обуче#
ния нужно подходить не менее тщательно, чем к выбору спутни#
ка(#цы) жизни, и значительно более тщательно, чем большинство
людей подходит к выбору зубной щетки или зажигалки.

� Если вы не можете быть «ИТ#шником» — не будьте. Если можете
не быть — задумайтесь. Если не можете не быть — будьте счастли#
вы (и непрерывно повышайте квалификацию).

ВЫВОДЫ ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ
� Времена и люди всегда одинаковые, а технологии меняются, по#

этому, чтобы быть в тонусе, нужно как#то за ними успевать.
� Если вы считаете, что для вас нет работы, скорее всего, вы просто

себя переоцениваете... или наоборот. Делайте выводы и найдите
себе, наконец, интересное занятие. Всегда вперед, и ни шагу
назад!
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Абсолютно нормальный человек попросту не под#
ходит для нашей работы.

Фрай М. «Путешествие в Кеттари»

Глава 3

Битый небитого везет

Для кого работаем?

То, что создание программных продуктов — процесс сложный,
это не проблема. Проблема в том, что уже созданные программные
продукты тоже сложны для всех, кроме самих ИТ#специалистов.
35 лет тому назад компьютеры использовались только профессиона#
лами. За прошедший период времени многое изменилось. Сегодня
на рынок труда выходят молодые люди, которые уже «с пеленок» зна#
ли, что такое компьютер, и как «войти в Интернет». С другой стороны,
благодаря проникновению компьютеров во все сферы человеческой
деятельности, многим людям, вне зависимости от их профессии при#
ходится осваивать информационные технологии при выполнении та#
ких функций, которые раньше применения таковых технологий
не требовали. Это касается не только работы, но и быта.

Тогда 35 лет назад программисты писали программы сами для се#
бя, т. е. они же (можно было бы сказать «мы», но я тогда еще не имел
возможности писать программы — такая возможность появилась
только 25 лет назад) их и использовали. Программисты отличаются
от остального населения тем, что хорошо разбираются в компьютерах
и любят преодолевать сложности. Так что если для своей правильной
работы готовая программа требовала множества сложных операций
по настройке, вводу данных и выводу результатов — это никого не сму#
щало, ведь главным было то, что она работает!

Сегодня наш мир стал «ИТ#центричным». Микросхемы и програм#
мы есть практически в любом современном устройстве от цифрового
фотоаппарата до автомобиля, но используют их уже не только про#
граммисты, но и «нормальные» люди: бухгалтеры, дворники, секрета#
ри и преподаватели искусствоведения. И, что неудивительно, им всем
вовсе недостаточно, что эти устройства, включая компьютеры, «как#то
работают» — им всем нужно, чтобы общение с техникой, локальным



программным обеспечением и веб#сайтами происходило в удобной,
понятной, эффективной форме, в то время как они решают с помо#
щью всего этого свои задачи, никак несвязанные с языками програм#
мирования.

С другой стороны технологии разработки ПО в этом смысле
(именно в этом смысле) не претерпели сколько#нибудь значительных
изменений. Программисты по природе своей не злы (за исключением
некоторых) и честно хотели бы исправить такую ситуацию, но не мо#
гут в принципе, поскольку, программируя, обязаны думать в первую
очередь о логике и представлении программы с точки зрения маши#
ны и только во вторую очередь (если она вообще подойдет — време#
ни на разработку всегда в обрез, согласно всем известным законам)
об удобстве пользователя. Здесь возникает противоречие, посколь#
ку «интересы» машины абсолютно чужды интересам человеческих су#
ществ!

Рассмотрим несколько примеров, чтобы очертить границы про#
блемы.

«Как же тебя понять, коли ты ничего не говоришь?»

Для начала взглянем на сайты двух профессиональных (крупней#
ших в мире) ИТ#сообществ, которые упоминались в начале работы:
ACM (от англ. Association for Computing Machinery — Ассоциация вы#
числительной техники) и IEEE CS (англ. Computer Society of Institute
of Electrical and Electronics Engineers — Компьютерное общество Ин#
ститута инженеров по электротехнике и электронике). Ниже (рис. 3.1)
приводится главная страница сайта IEEE CS (расположенная по адресу
www.computer.org) в двух вариантах.

Что на этом сайте плохо? С моей точки зрения — практически
все. Начать с того, что особой разницы между страницами нет: на од#
ной имеется ссылка Login, на другой — Log Out, этим различия и ис#
черпываются. Но ведь если предположить, что пользователь (как в дан#
ном случае) является членом IEEE Computer Society, то очевидно, что
он зашел на сайт сделать или узнать что#либо, касающееся его самого.
Чем зарегистрированный член сообщества отличается от простого
гостя, какие привилегии и возможности он имеет на данном сайте, что
именно он может здесь сделать, по представленным страницам по#
нять невозможно. Далее, треть каждой страницы занимает приветст#
вие, оставшуюся часть видимой области страницы — реклама членства
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Рис. 3.1. Главная страница сайта IEEE CS

до аутентификации пользователя (наверху) и после (внизу)



в IEEE CS, которая абсолютно бесполезна для того, кто уже является
его членом, ибо он уже туда «попал» и более того — авторизовался
в системе. Можно было бы подумать, что авторам было нечем занять
место, однако чтобы увидеть все содержимое страницы (с новостями
и объявлениями о конференциях), необходимо еще выполнить два
оборота «рулевого колеса» мыши. Абсолютно неверное и непрости#
тельное проектирование. На самом деле существует также страничка
по жуткому адресу:

http://www.ieee.org/web/membership/myieee.html?WT.mc_id=tu_myieee

Пройдя аутентификацию на ней, можно попасть на другую стра#
ницу, с которой по ссылке «Personal profile» — на следующую, а уже
с нее, пройдя аутентификацию повторно, можно оказаться в финаль#
ной точке маршрута — на вожделенной странице со списком всех под#
писок, привилегий и т. д. Кстати, я узнал об указанной странице только
из присланной бумажной брошюры. На этой странице тоже все далеко
неоднозначно, и как попасть туда с сайта www.computer.org — неиз#
вестно (или как минимум совсем не очевидно).

В качестве противовеса рассмотрим (см. рис. 3.2) сайт другого со#
общества — ACM (www.acm.org).

Здесь все значительно проще и понятнее. Требуется только перей#
ти на «закладку» «myACM» (в верхнем левом углу на верхнем рисунке)
и авторизоваться, после чего появляется страница с достаточно про#
стым и понятным списком всех услуг, на которые подписан член ор#
ганизации, и ссылками на другие страницы, где он может получить
информацию о дополнительных возможностях и подписаться на рас#
сылки, журналы и тому подобное. По сравнению с сайтами IEEE, пе#
регруженными ненужной информацией, такой дизайн сильно выигры#
вает. Конечно, и здесь не без огрехов: так при моей первой попытке
подписки на журнал interactions, посвященный вопросам человеко#ма#
шинного взаимодействия, информация об успехе операции не поя#
вилась на странице и пришлось подписываться вторично. Теперь раз
в два месяца в моем почтовом ящике оказывается целых два экземпля#
ра свежего номера этого журнала, естественно, за двойную плату.
В целом дело все же обстоит лучше, чем с IEEE.

Нельзя не упомянуть и отечественных творцов от Веб (поддержим
отечественного производителя).

Например, интернет#провайдер AKADO (www.akado.ru), у кото#
рого автор данной работы имеет честь закупать трафик, долгое время
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Рис. 3.2. Главная страница сайта ACM до аутентификации (наверху)

и личная страница после аутентификации (внизу)



отображал личную страницу пользователя с финансовой информаци#
ей и статистикой в совершенно нечитаемом виде. На ней было безум#
ное количество цифр, отражающих состояние текущего счета, счета за
Интернет, аванса, резерва, общего счета и еще множества других по#
казателей. Любому же пользователю, наверняка, хватило бы всего
двух чисел: размера абонентской платы за месяц и остатка на счете.
Не так давно формат страницы был изменен, и на ней теперь именно
эти два числа выделены так, что их невозможно пропустить. Спасибо!

Нельзя не вспомнить сайт оператора сотовой связи Билайн
(www.beeline.ru) (см. рис. 3.3). Нельзя не вспомнить, потому что невоз#
можно забыть. Так уж случается, что у меня периодически выходит из
строя коммуникатор. Разумеется, после его сброса к фабричным уста#
новкам приходится заново настраивать GPRS#интернет (т. е. доступ
в Интернет с мобильного телефона). Для этого необходимо найти ин#
формацию о настройках (логин, пароль, адреса и т. д.). Первая ин#
станция, естественно, сайт оператора, на котором можно почерпнуть
много интересного о WAP, MMS, бизнес#предложениях и подключе#
нии пакета трех интернет#услуг... но только не о самих настройках
GPRS#соединения на телефоне. «Боже, я же знаю, что здесь где#то это
есть!» — много раз в своей жизни восклицал я и даже иногда после
получаса или часа поисков находил то, что искал, но к следующей
мини#катастрофе с капризным аппаратом снова забывал, где именно
располагалась нужная информация. Если мне не изменяет память,
то и 7, и 8 лет назад с поиском настроек на сайте Билайн возникала
та же проблема. Дизайн с тех пор сильно изменился, а наполнение ви#
димо не слишком1.

Поиск на интернет#сайтах — это вообще отдельный разговор:
в трети случаев он вообще не работает (или, по крайней мере, созда#
ется такое впечатление), во второй трети случаев он работает непра#
вильно, то ли демонстрируя то, что посетитель ищет по мнению вла#
дельцев сайта (и это в основном новые услуги за новые деньги), то ли
просто действуя на основании каких#то одному ему (а точнее его раз#
работчикам) ведомым алгоритмам. А ведь поиск — это то, к чему об#
ращается любой разумный пользователь, если сходу не может найти
нужную информацию (и сразу обращается почти половина всех
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1 К февралю 2011 г. (может быть, раньше — я там бываю не каждый день) структура
сайта Билайн претерпела изменения: теперь, чтобы найти GPRS#настройки для
телефона, нужно всего лишь пройти по цепочке ссылок Главная страница � Мо#
бильный Интернет � Настройки � Настройки GPRS#интернет � Настроить Ин#
тернет. Иронизирую я в данный момент или нет, судите сами.
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Рис. 3.3. Главная страница сайта Билайн

Рис. 3.4. Вызов функции «Статистика»

в старом интерфейсе Word (сверху) и в новом (снизу)



пользователей — их называют «пользователями с доминантным поис#
ком»). В настоящее время на многих сайтах он реализован так, что на#
поминает плохой FAQ (англ. Frequently Asked Questions — список
наиболее часто задаваемых вопросов) — в нем даются ответы не на
те вопросы, которые интересуют пользователя, а на те, которые прода#
вец продукта очень бы хотел от пользователя услышать! Почувствуйте
разницу: «Что делать, если появляется ошибка с кодом nnn?» — это во#
прос пользователя, а «Как приложение zzz может повысить эффектив#
ность моего бизнеса?» — это вопрос от самого производителя zzz, а точ#
нее реклама. И для самого пользователя последний вопрос важен, но
ему не место в FAQ — о том, «на кой ляд мне сдалась эта программа»,
пользователю нужно задумываться раньше, до того, как у него возника#
ет необходимость читать FAQ, до того, как он приобрел и установил эту
программу. В случае поиска это означает, что независимо от содержания
запроса сайт вываливает ссылки на те материалы, к которым владелец
сайта хотел бы привлечь внимание пользователя, а имеют ли они отно#
шение к поисковому запросу или нет — это дело десятое.

Далее, перейдем к настольным локальным приложениям (хотя тер#
мин «локальное приложение» сегодня и применить#то практически
не к чему — 9 из 10 приложений как#то тяготеют к периодическим по#
пыткам подключения к Интернету). Во всех версиях Microsoft Word до
2007 был пункт меню «Статистика», располагавшийся в разделе меню
«Сервис» (рис. 3.4). И вот в версии 2007 г. пропало не только само
главное меню, но и, как это логично предположить, все его подразде#
лы и пункты. Редактору журнала, например, функция «Статистика»
жизненно необходима, скажем, чтобы ровно укладывать статьи в по#
лосы, вымерять объем аннотаций и тому подобное. Визуальный
розыск элемента управления, отвечающего за ее запуск в MS Word
2007, ничего не дал. Пришлось обратиться к системе помощи. Спустя
некоторое время выяснилось, что функция теперь запускается при по#
мощи маленькой кнопочки на закладке меню, т. е. на закладке панели
управления (достоверно неизвестно, как можно точно назвать этот
гибрид) «Рецензирование». Кстати, кнопочка находится в подразделе
«Правописание» указанной закладки. Спрашивается, при чем здесь
правописание? Совершенно ни при чем. Просто пункты исчезнувшего
меню верхнего уровня «Сервис» нужно было куда#то распихать, вот
и распихали, используя фантазию.

Другим способом вызвать окошко со статистикой является щелчок
на надписи «Число слов [число слов]» в строке состояния в нижней час#
ти окна. Это, кстати, самая бесполезная информация о редактируемом
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документе с точки зрения его автора. Страницы — дело нужное, сим#
волы — тоже могут пригодиться (например, чтобы прикинуть, ровно
ли ляжет текст в целое число полос журнала, не останется ли явно «ви#
сящих» фрагментов), но кому#нибудь когда#нибудь нужно было точно
знать число слов в его документе, кроме таких редких случаев, когда
требуется, например, написать эссе объемом не более 500 слов? Лич#
но мне за всю мою практику лишь единожды доводилось создавать до#
кумент с ограничением по размеру «от 2000» слов, и даже в этом слу#
чае отображение текущего количества слов в документе постоянно
раздражало и отвлекало от его содержания («Ты еще и половины
не написал!» или «Слов не хватает, придется «лить воду» в текст!»). Да,
строку состояния можно настроить и убрать из нее эту информацию,
но в таком случае пропадает и возможность вызова одним щелчком
статистики. И вместо числа слов отобразить намного более полезное
число символов нельзя.

Полезность строки состояния (или строки статуса, что одно и то
же) мы — разработчики, вообще, сильно переоцениваем.

Известный специалист по взаимодействию Алан Купер в своей
книге «Психбольница в руках пациентов» [21] пишет:

«Один коллега из крупной компании, разрабатывающей про�
граммное обеспечение, провел классический юзабилити�тест, одно�
временно выявивший сильные и слабые места такого предварительно�
го тестирования. Он хотел определить эффективность строки состоя�
ния внизу окна программы. Он предложил участникам выполнить
безобидное задание при помощи электронной таблицы. Каждые пять
минут в строке состояния появлялось сообщение: «К вашему креслу
снизу приклеена банкнота в $50. Возьмите ее!» За целый день тести�
рования ни один из более чем десяти участников не попытался взять
купюру».

Справедливости ради нужно отметить, что, с моей точки зрения,
MS Word 2007 — хорошая программа, превосходящая своих предше#
ственников во многих отношениях (хотя бы в части всяких ссылочных
вещей, вроде составления предметных указателей, управления лите#
ратурными источниками и т. д.), однако работать в ней с непривычки
все равно, что печатать в Media Player (как выразился один, к сожале#
нию, неизвестный автору субъект).

Я, автор данной работы — программист. Люблю решать задачки
и умею мыслить в терминах и логике машины, однако даже меня дос#
тает, когда при решении задач, не связанных с программированием,
приходится сталкиваться с огрехами, недодумками и откровенными
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глупостями. Что же тогда говорить о бухгалтере, который хочет про#
сто выполнить свою работу и свести на компьютере баланс? Он дол#
жен знать, что такое дебет и кредит, сальдо, приход и расход, но он
не должен разбираться в файловых системах (а ему приходится, чтобы
найти файлы), сетевых протоколах (а ему приходится о них думать, ко#
гда рвется соединение) и других деталях реализации программы, с ко#
торой он работает. Он не должен гоняться за пунктами меню по всему
интерфейсу. Однако большинство современных программ отражают
во взаимодействии с пользователем свою машинную сущность и пред#
ставления программистов о том, что удобно, а что нет. Они, возмож#
но, отражают бизнес#процессы в организации, но не то, как эти про#
цессы реализуются пользователем.

Рассмотрим простой пример. Открываем программу для рисова#
ния (например, Microsoft Paint), рисуем в ней что#нибудь, после чего
пытаемся закрыть. Если мы хотим, чтобы наше творение сохранилось,
мы должны явно указать на необходимость операции сохранения,
иначе потенциальный шедевр бесследно исчезнет. Так работает про#
грамма, так работает машина. Для ИТ#специалиста или «продвинуто#
го» пользователя необходимость сохранения очевидна. Однако для
всех остальных людей — нет. Когда вы берете лист бумаги и рисуете
на нем, скажем растение, вы можете в любой момент отложить рису#
нок и не должны предпринимать дополнительных действий, чтобы
он не канул в небытие. Обычные люди склонны переносить этот опыт
и на взаимодействие с программой. Они мыслят в терминах окружаю#
щей реальности, а не машинной, как программисты. Последние склон#
ны скорее переносить опыт общения с машиной на реальную жизнь
(вспомните любой анекдот про нас) (рис. 3.5).

Еще пример: когда я впервые услышал о том, что в полиграфии
используются 4 краски — красная, зеленая, синяя и черная, я заду#
мался секунды на 2, а потом спросил: «А зачем черная? Ведь можно
просто не рисовать»! Для меня необходимость трех красок (англ. red,
green, blue, RGB) не вызывала сомнений, но на тот момент я в основ#
ном занимался разработкой графических приложений, где изображе#
ния формировались на экране на черном фоне. А бумага#то чаще все#
го белая...

То есть направления мыслей в части решения задач у программи#
стов и их пользователей не просто различны, а противоположны.

Часто также дело обстоит и с документацией на программное
обеспечение — она описывает объекты и концепцию системы (т. е.
ее архитектуру), а не то, как пользователь должен ее использовать.
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Представьте себе, что голодный человек раздобыл сырую курицу
и не знает, как ее приготовить. Он ведь вправе ожидать, что в «Инст#
рукции по использованию курицы» будет сборник рецептов, а не ана#
томический справочник по внутренним органам домашней птицы, ко#
торый для него в данном случае абсолютно бесполезен.

Я часто высказываю одну и ту же мысль — снова и снова, но она
почему#то не укореняется в разуме тех, кому нужно ее понять: никого
не интересует ваша программа / сайт / платежная система, никому
не интересно, как это все работает, кроме тех, кто над этим работает.
Пользователю интересно, как сделать с помощью этих средств то, что
ему нужно сделать, и точка; перед ним стоят реальные задачи — он
не хочет и не должен изучать инструкцию на 500 страниц на про#
граммный продукт, за который он уже заплатил деньги. Я догадыва#
юсь, почему об этом так сложно задуматься, и это так сложно понять:
разработчики — люди увлеченные, отдающие, так сказать, всех себя,
и им трудно смириться с тем, что кто#то не проявляет такого же тре#
пета к их детищам, как они сами, для них это вызов — принижение
их заслуг. Есть, однако, жизненные реалии, которые опасно игнори#
ровать.
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Рис. 3.5. Рисование в реальной жизни (А)

и работа с электронным рисунком в виртуальном (Б, В)
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Или вот другая иллюстрация. Предположим, что пользователю
нужно освободить место на жестком диске, удалив несколько филь#
мов из папки1 (допустим, что он готов расстаться с первыми десятью
сериями «Доктора Хауза» или «Вавилона 5», со всеми фильмами про
Джеймса Бонда, где его играл Роджер Мур2, или с чем#нибудь еще,
полученным законным путем). Очевидно, что самым прямолинейным
образом действий является удаление файлов по одному или выделе#
ние их всех «резиновым контуром» и удаление всех разом, но в неко#
торых программах, где файлы представлены в виде списка, последнее
невозможно, а первый способ при большом количестве файлов все#
гда неудобен. Какой же совет по оптимизации процесса удаления мо#
жет в этом случае дать нашему пользователю его более продвинутый
коллега или ИТ#специалист? Полагаю, звучать этот совет будет при#
мерно так: «Выдели файлы Shift#ом»! Коротко и по делу, но так ли по#
нятно? На самом деле за фразой из трех слов скрывается огромный
объем информации. Давайте разберемся, о чем же она повествует, ес#
ли разложить ее по полочкам:

1) содержащиеся в папке файлы могут быть представлены в виде
списка (как добиться этого — другая тема);

2) работа со многими списками в Windows (предположим, что мы
работаем в ней) производится одинаковым образом;

3) нужно навести курсор на первый файл из диапазона, который
нужно удалить и щелкнуть левой кнопкой мыши;.

4) навести курсор на последний файл из указанного диапазона;
5) нажать и удерживать клавишу Shift на клавиатуре;
6) не отпуская Shift, щелкнуть левой кнопкой мыши, в результате че#

го будут выделены (т. е. подсветятся) все файлы нужного диапазона;
7) нажать на кнопку Delete на клавиатуре или нажать правую кноп#

ку мыши и выбрать пункт Удалить, после чего подтвердить удаление.
Итого, 3 непонятных слова превращаются в инструкцию из 100

относительно понятных. Инструкция включает 7 шагов, каждый из ко#
торых необходимо осмыслить и пройти, чтобы реализовать задуман#
ную ликвидацию лишних файлов. «ИТ#советчик», выдавший 3 перво#
начальных слова, наверняка считал, что ими объяснение и ограничится,

Глава 3. Битый небитого везет 41

1 Необходимость освобождения места на компьютере не вызывает особых сложно#
стей с пониманием даже у начинающих пользователей, поскольку имеется простая
аналогия с реальной жизнью. Любая физическая емкость имеет ограниченный объ#
ем, поэтому, иногда чтобы положить в нее что#то еще, необходимо вытащить (т. е.
удалить) что#то из того, что уже в ней находится.

2 Таковых, кажется, было семь.



но на деле ему все равно придется заняться расшифровкой, если, ко#
нечно, он действительно хочет помочь нашему пользователю.

В результате таких вот несоответствий и взаимного непонимания
разработчиков ПО и его потребителей на свет появляются програм#
мы, которые уже упомянутый Алан Купер называет «танцующими мед#
ведями» [21]:

«Можно привести аналогию со здоровенным медведем, которого
человек выводит на цепи на городскую площадь и за скромные по�
жертвования заставляет танцевать. Горожане собираются поглядеть
на диковинку — на то, как массивный, громоздкий зверь неуклюже
переступает с лапы на лапу. Танцует медведь просто ужасно, но чудо
не в том, что он танцует хорошо, а в том, что вообще танцует» (рис. 3.6).

Другой уважаемый автор — Дэвид Платт, консультант по взаимо#
действию и руководитель компании Rolling Thunder Computing попро#
сту заявляет: «Софт — отстой! И что с ним делать?» в одноименной
книге [22]:

«Из того, что уже рассказано, должно быть понятно, что главная
причина скверного качества современных программ — это непонима�
ние их разработчиками характера пользователей, их потребностей
и желаний, страхов и надежд. Из�за этого незнания (и незнания своего
незнания) разработчики считают, что пользователи похожи на них са�
мих. «Мне это нравится, — думают они, — и мне это очевидно. Следо�
вательно, это должно понравиться всем и всем будет очевидно. Это же
обычный здравый смысл, коллективный разум»!

Можно привести и другие аналогии, часть которых выведена мной
самостоятельно. Например, мне нравится сравнивать неудобные и «не#
вежливые» (по выражению Купера) программы с сапогами, которые
безумно красивы, очень прочны, оптимально теплые, совершенно
не промокают и, вообще, имеют только один изъян — их невозможно
носить из#за несоответствующего размера или неправильной формы
колодки.

С другой стороны один коллега как#то раскритиковал (справедли#
во) дизайн и структуру сайта, которые я спроектировал, сказав, что
сайт напоминает «сухой паек», и у меня с ним есть только два пути: ли#
бо дожидаться голодающих, которые согласны на такую еду, либо сер#
вировать паек так, чтобы он выглядел ресторанным блюдом.

Наверное, проще всего понять, какую власть программисты
имеют над разрабатываемой программой, и насколько велик отрыв
технологий разработки ПО от технологий его использования мож#
но, например, прочитав известный юмористический текст «Проект
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Рис. 3.6. «...чудо не в том, что он танцует хорошо, а в том, что вообще танцует»



Genesis»1 [23]. То, что там описано — смешно, но именно так чаще
всего и разрабатываются программные продукты.

Платт в указанной ранее книге формулирует «Единственный За#
кон Проектирования Пользовательского Интерфейса»:

«ПОЗНАЙ СВОЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ИБО ОН НЕ ТАКОЙ, КАК ТЫ»!

В свои 19 лет, а затем уже в 25 я предпринимал две попытки нау#
чить своего отца работать с несколькими приложениями (по работе
ему никогда это нужно не было) и никак не мог понять, почему он при#
ходил в отчаяние, искусно маскируемое под ярость. Предположения,
которые я делал на сей счет были не более лесными, чем эпитеты, ко#
торые он в процессе «обучения» отпускал в мой адрес. Я полагал, что
объясняю понятно, а он не способен меня понять. Отец с другой сто#
роны считал, что я объясняю неправильно. Истина же была в том, что
я как программист не мог объяснить что#либо иначе, чем я это делал.
Он, в свою очередь, вовсе не должен, не обязан был понимать то, что
я рассказывал (жесткие диски, файлы, вложенные меню и т. д.), а все
его ругательства стоило бы перенаправить разработчикам тех злопо#
лучных программ. Дело здесь вовсе не в цифровом разрыве, о котором
очень громко говорят сегодня со всех трибун — ведь мой отец с легко#
стью осваивал компьютерные игры разных жанров от головоломок
до FPS (от англ. First Person Shooter — «стрелялка» от первого лица),
а они — тоже программные продукты, плод информационных техно#
логий2. Здесь дело в совершенно другом разрыве или, точнее, отры#
ве — предполагаемых в процессе разработки характеристик и при#
страстий пользователя от реальных. Речь идет о том, что большинство
программ, как это ни парадоксально звучит, создаются не для людей...

Борьба с цифровым разрывом (англ. digital divide), т. е. с ограни#
чениями возможностей социальной группы из#за отсутствия у нее
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1 Текст достаточно хорошо и давно известен, так что если его не окажется по указан#
ному адресу на момент прочтения этой работы, его можно легко найти, введя назва#
ние в любой поисковой системе.

2 Кстати, игры, вообще, заслуживают уважения в части взаимодействия с пользовате#
лем. Конечно, не все, но, например, некоторые RPG и action#игры — да. В то время
как разработчикам некоторых деловых программ не удается грамотно спроектиро#
вать взаимодействие с пользователем для того, чтобы ему было удобно выполнять
простые операции, в игре тот же пользователь часто управляет одновременно мно#
жеством персонажей, производя в уме сложные вычисления на ходу, демонстрируя
чудеса эквилибристики на устройстве ввода и скорость реакции на происходящее
в виртуальном мире.



доступа к телевидению, Интернету, телефонной связи (мобильной
и стационарной), радио и т. д., важна, но:

1) в нашей стране понимание цифрового разрыва часто и необос#
нованно сводится к разрыву между поколениями [24];

2) в части компьютерных технологий обеспечения людей самими
компьютерами недостаточно (до того, как мой отец познакомился с игрой
Doom, единственным, подчеркиваю — единственным назначением его
компьютера почти 10 лет подряд было раскладывание пасьянсов).

Иногда описанную проблему взаимодействия ПО и пользователя
пытаются решить за счет так называемого юзабилити#тестирования.
Приглашаются сторонние люди или служащие той же компании#раз#
работчика, их сажают за компьютеры и просят выполнить некото#
рые задания с использованием разрабатываемой программы или сай#
та. В процессе тестирования ведется наблюдение (и, часто, видеозапись)
за тем, насколько успешно участники эксперимента справляются, а по#
сле окончания процесса проводится собеседование с ними на пред#
мет жалоб и предложений по поводу протестированного программного
средства.

Использование юзабилити#тестирования как инструмента проек#
тирования взаимодействия является ошибкой по нескольким причи#
нам. Во#первых, оно часто проводится тогда, когда уже поздно — на
завершающих стадиях разработки. В этом случае оно, как напильник —
может сделать поверхность более гладкой, но не сможет превратить
трактор в паровоз. Во#вторых, проводится такое тестирование часто
неправильно, например, продукт тестируют сами же разработчики или
их коллеги из других команд, делая вид, что они сторонние пользовате#
ли. Это абсолютно пустая трата времени — это то, что я называю тес#
тированием методом «серого ящика». То есть делается вид, что никто
из тестирующих не знает изначально, как работать с программой (в слу#
чае юзабилити#тестирования) или не знаком с деталями ее внутренней
реализации (в случае тестирования на выявление ошибок), но на самом
деле сами же тестирующие ее и разрабатывали, так что стратегия тести#
рования в результате не относится ни к черному, ни к белому ящи#
ку — только к «серому» (причем «грязно#серому»).

Не так давно мне довелось доказывать главному разработчику
крупной многофункциональной системы управления обучением
(англ. Learning Management System, LMS), что метод произведения
одной из очень часто применяемых и нужных операций в этой системе
крайне неудобен. Чтобы выполнить такую операцию, необходимо бы#
ло осуществить переход от одной формы к другой через главное меню
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Рис. 3.7. «Еще одно окно» � «Еще один этаж»



и еще несколько щелчков по кнопкам, одновременно держа в памяти
(своей — человеческой, а не машинной) достаточно большой объем
информации. Он на удивление легко согласился с этим и с энтузиаз#
мом воскликнул: «Отлично! Чтобы это облегчить, мы сделаем еще од$
но окно»! Великолепно! Спасибо! Дожили! Занавес!

Оцените злую иронию ситуации: я в качестве юзабилити#тестера
пришел с жалобой на слишком большое число окон, форм, кнопок,
пунктов меню и щелчков и что получил? — еще одно окно! «Улучше#
ние» взаимодействия по методу «еще одного окна» необязательно об#
легчит пользователю жизнь, скорее наоборот — пользователи путают#
ся в интерфейсе тем чаще, чем более он сложен, а добавление окна —
это дополнительное усложнение, как ни крути.

Представьте, что мы хотим «улучшить» высотное здание. Может
показаться, что наиболее эффективным методом является надстройка
дополнительных этажей (рис. 3.7). Однако такая модернизация риско#
ванна, а ее результат зависит от того, насколько качественно были по#
строены все предыдущие этажи, и с каким запасом проводились рас#
четы при их строительстве. Дом ведь может и рухнуть. То есть подоб#
ное решение ставит под угрозу интересы и жизни множества людей,
а потенциальную выгоду от него может получить значительно меньшее
число рисковых представителей рода человеческого, которые не по#
боятся жить или работать в здании с такой вот конструкцией. С про#
граммным обеспечением в целом то же самое, только риск для жизни,
в общем случае, несколько меньше.

Этот случай наглядно показывает:
1. Несоответствие между восприятиями правильности или непра#

вильности какого#либо принимаемого программного решения в созна#
нии программиста и пользователя (в качестве пользователя здесь вы#
ступал я).

2. Невозможность принципиального пересмотра методов взаимо#
действия программы с пользователем, когда программа уже практиче#
ски готова (на самом деле, уже тогда, когда ее начали реализовывать).
Разработчик ведь предложил такое решение, потому что это было луч#
шее, что он мог предложить. Какие#то фундаментальные переработки
уже невозможны, возможны только доработки в режиме «еще одного
окна»1.
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1 В другой раз при разговоре с тем же уважаемым разработчиком мне удалось дока#
зать ему, что определенная функция, отсутствовавшая в системе, просто необхо#
дима во многих случаях, после чего он ответил: «Да, но ведь это такой объем допол#
нительного кода»! Уверяю, что дело здесь было не в объеме, а в характере кода,



Самое главное в том, что все описанное — это вопрос не только
пользовательского интерфейса. Это очень важно понять. Это вопрос
организации взаимодействия, как такового, и вопрос, да и связанные
с ним проблемы, значительно шире кнопочки или флажка в окошке
программы, они фундаментальны. Будь дело только в интерфейсе,
его можно было бы изменить в любой или почти в любой момент, но
перепроектировать сами процессы взаимодействия пользователя и про#
граммы после начала реализации последней практически невозмож#
но. Проблема шире визуального представления. Например, большин#
ство пользователей весьма смутно представляют себе, что такое ин#
формационная безопасность, и программы не облегчают им жизнь
в этом отношении [25, 26].

Существует целая дисциплина из области computer science, назы#
ваемая «Человеко#машинное взаимодействие» (англ. Human�Computer
Interaction, HCI), однако ее преподавание в вузах часто сводится
именно к проектированию пользовательских интерфейсов, что невер#
но. Преподаватели, казалось бы, должны вразумлять новые поколе#
ния разработчиков, но они в принципе не могут этого сделать, ибо,
по сути, являются такими же «гиками» (англ. geek — эксцентричный
человек, одержимый технологиями, в том числе компьютерными [27]),
как и молодежь, и сложности работы с программами их устраивают.
Общепринятой структуры дисциплины HCI не существует, однако
в ней можно выделить, с моей точки зрения, несколько аспектов, ка#
сающихся именно проблемы «плохого» ПО (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Составляющие HCI

Проектирование взаимодействия — это фундамент для разработ#
ки «хороших», качественных программ. Если элементы управления не#
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который предстояло написать — потенциально в нем не ощущалось ничего интерес#
ного. Я уверен (по себе знаю), что будь оно иначе, он бы тут же бросил сигарету
и убежал программировать. А так, с его точки зрения, я просто загубил ему перекур.



приятного пользователю цвета или не соответствуют стандарту Micro#
soft, пользователь может это простить. Однако если он не может вооб#
ще понять, что делать с программой, то это провал.

Целый раздел этой книги отведен под описание проблемы взаимо#
действия потому, что с увеличением процента людей, вовлекаемых
в работу с ПО, растет ее значимость. Кроме того, сама проблема, как
было сказано в начале раздела, достаточно молода.

Другие решения

Справедливости ради нужно отметить, что описанная точка зре#
ния, согласно которой существует «злодейское» программное обеспе#
чение, а все пользователи — его жертвы, не является ни единствен#
ной, ни единственно верной. Один из моих сокурсников (на Факуль#
тете экономической кибернетики) — Дмитрий Новиков в 1996 г.
на семинаре по дисциплине «Технологии разработки программного
обеспечения» весьма ярко высказался в том ключе, что «програм#
мирование ради программирования — это и есть истинная цель,
а его использование — это побочный эффект» и что «все програм#
мы должны работать с командной строки без всяких там, понима#
ешь, интерфейсов». Это, конечно, другая крайность, но даже среди
обычных пользователей («жертв») блуждают мнения, что не сто#
ит во всем винить технологии вообще и программы в частности.
Очень удачно на эту тему высказался известный американский ко#
мик Louis CK:

«...сейчас все просто восхитительно, но все недовольны. За свою
жизнь я видел удивительные изменения. Когда я был маленьким, у нас
был дисковый телефон. Рядом с ним нужно было стоять и набирать
номер. Представляете, насколько это примитивно? И тебя раздража�
ют люди с нулями, потому что нужно больше крутить диск. У него два
нуля? — Не буду ему звонить. И если тебя не было дома, телефон
одиноко звонил сам по себе... <...>

Я летел в самолете, и там был Интернет. Новейшая штука из всех,
о которых я знаю. Мне сказали: «Вы можете открыть лаптоп и выйти
в Интернет». В самолете. Я открыл, посмотрел клипы на YouTube,
и тут он перестал работать. Они извинились: «Интернет не работает».
И парень в кресле рядом со мной сказал: «Фуф. Ну что это за фигня»!
Собственно, как быстро он решил, что мир должен ему что�то,
о существовании чего он узнал в последние 10 минут? <...>
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Люди жалуются на задержки вылетов. Из Нью�Йорка в Калифор�
нию пять часов полета. Когда�то это занимало 30 лет. Кто�то умирал
в пути, а кто�то рождался, в результате на место прибывала совершен�
но другая группа людей»! [28]

Два моих приятеля (по отдельности) жаловались мне на браузер
Google Chrome примерно одинаковыми словами: «Я хочу, чтобы за#
кладочки появлялись вот в таком порядке. Я хочу, чтобы горячие кла#
виши были такими#то. Где настройки»? Я решил подождать. Через ме#
сяц они перестали пользоваться другими браузерами, полностью пе#
решли на Chrome, были от него в восторге и не могли вспомнить, чем
он им изначально не понравился. Замечу, что они продолжали пользо#
ваться Интернетом так же, как делали это за месяц до этого. Опции,
настройки? Да кому они нужны, если и так все работает?!

Когда моя мама позвонила мне и расстроено сообщила, что сло#
мала пылесос и не может достать из него колбу с мусором, я был уве#
рен, что все в порядке — такие пылесосы так просто не ломаются. Ра#
зумеется, так оно и оказалось, однако реальная угроза для устройства
все же существовала, поскольку перед моим приходом мама собира#
лась использовать для раскурочивания подручные средства — плос#
когубцы, кухонный нож и молоток.

Истина, как обычно, лежит где#то посередине между полярными
точками зрения, апологеты которых склонны винить технологии или
некомпетентность пользователей этих технологий во всех смертных
грехах. Прочертить границу между объективно сложной в использо#
вании программой и плохо спроектированной и реализованной со#
всем непросто, однако попытки продолжаются, и в целом они конст#
руктивны.

В последние 7–10 лет сформировалась отдельная профессия —
проектировщик взаимодействия. Такие специалисты выступают в ка#
честве связующего звена между представлениями о хорошей програм#
ме в сознании пользователей и программистов и осуществляют проек#
тирование взаимодействия до того, как начинается реальная реали#
зация программного продукта. В результате пользователи довольны
(т. е. будут довольны, как только практика проектирования взаимо#
действия повсеместно станет нормой), да и программисты не обиде,
поскольку свой хлеб они не теряют, сохраняя власть над кодом (а по
большому счету мы всегда рады, когда наши продукты действительно
хороши).

Таким образом, с ростом уровня внимания к описанной проблеме
и усилением тенденции к борьбе пользователей за свои клавиатур#
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но#мониторные права можно ожидать постепенных, но неотвратимых
изменений в том, как ПО проектируется, а также в том, насколько оно
удобно для «нормальных» пользователей.

ВЫВОДЫ ДЛЯ НЕ ИТ�СПЕЦИАЛИСТОВ
� Даже если борьба с «цифровым разрывом» увенчается головокру#

жительным успехом, это не решит всех проблем, возникающих
при обращении с аппаратурой и ПО — наиболее значимые и фун#
даментальные из них с цифровым разрывом не связаны.

� Программы и сайты часто создаются людьми, которые не понима#
ют, что нужно именно вам и в каком виде.

� Не верьте тому, что взаимодействие с какой#либо программой или
сайтом неизбежно должно быть сложным — это не так!

ВЫВОДЫ ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ
� Аббревиатура HCI расшифровывается и переводится как «челове#

ко#машинное взаимодействие», а не как «человеко#машинный ин#
терфейс». Пользовательский интерфейс важен, но проектирова#
ние взаимодействия шире и важнее. Исправление интерфейса
не гарантирует избавления пользователя от головной боли.

� Среди пользователей наших программ вполне могут быть люди,
которые не разбираются в тонкостях работы с компьютерами. Та#
ковые субъекты могут составлять даже 100 % наших пользовате#
лей, они имеют право быть такими, каковы они есть, и мы обяза#
ны это учитывать! Программы создаются для пользователей. Ни#
кто не хочет чувствовать себя идиотом.

� В первую очередь пользователи хотят получать ПО, которое по#
зволяет им эффективно и удобно решать существующие задачи.
Наличие в продукте множества дополнительных редко используе#
мых функций, которые нам частенько хочется в него запихнуть
и которые должны стать полезными пользователю по нашему
мнению, может:
— служить вторичным фактором привлекательности ПО;
— запутывать и отпугивать пользователя, благодаря усложнивше#

муся интерфейсу и взаимодействию с программой.
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Странное место этот твой Мир, сэр Макс! Счита#
ется одно, а делается другое... У нас вообще ни#
чего не «считается». Закон оговаривает необхо#
димость, суеверия — внутреннюю убежденность,
традиции свидетельствую о наших привычках, но
при этом каждый волен делать что хочет.

Фрай М. «Джуба Чебобарго
и другие милые люди»

Глава 4

Интернет и СМИ:
законы, суеверия и традиции

В последние годы стало актуальным обсуждать возможность и не#
обходимость регулирования контента, появляющегося на просторах
Интернета. В общем#то, эта необходимость действительно существует,
к этому выводу уже пришли во многих других странах [11]. С этим во#
просом тесно связан тот факт, что интернет#сайты воспринимаются
многими как одна из разновидностей СМИ. Занимательность ситуации
вызвана тем, что согласно законодательству РФ интернет#сайты в об#
щем случае под закон о СМИ не подпадают. Точнее, поскольку при
распространении массовой информации через сайты в сети Интернет
отсутствует как таковая продукция средства массовой информации, по
действующему законодательству сайты в сети Интернет не подлежат
обязательной регистрации как СМИ. Основное содержание закона было
разработано в 1991 г., слово «сети» встречается в нем (даже с учетом по#
правок принятых вплоть до конца 2009 г.) только дважды (один раз в со#
четании со словом «компьютерные» и один раз со словом «кабельные»).

Главными вопросами относительно регулирования содержимого
или контента1 в сети Интернет остаются следующие:

1. Что можно публиковать, а что нельзя?
2. Кто ответственен за публикацию неподобающего контента?
3. Как обнаруживать нарушение, т. е. этот самый контент?
С традиционными СМИ ответы на эти вопросы очевидны (кроме

первого), отсюда соблазн воспользоваться ими для вопросов относи#
тельно Интернета, что неверно. Три слова (точнее два слова и аббре#
виатура): сайты не СМИ! Блог, например, можно зарегистрировать

1 Слово мною люто ненавидимое (и все еще подчеркиваемое в Word), но ныне попу#
лярное.



в качестве СМИ [29], тогда он становится полноценным СМИ — прав#
да, только с юридической точки зрения, но в общем случае это невер#
ное утверждение. Дело здесь не только в том, что веб#страницы элек#
тронные, а в том, как они создаются, и как пользователь с ними взаи#
модействует. Подробное рассмотрения этого вопроса мне кажется
очень важным, поскольку, считая, что интернет#сайт похож на газету
или телевизионную программу, можно прийти к неправильным выво#
дам и уже на их основе принимать неверные решения, в частности, от#
носительно того, как Интернетом пользоваться, как создавать сайты
или как регулировать с точки зрения морали и права их содержимое.

Изначально у меня был большой соблазн оформить весь этот раз#
дел в виде огромной таблицы, в которой СМИ и интернет#сайты срав#
ниваются по различным критериям. Такая таблица была составлена,
но потом я понял, что ее недостаточно. Чтобы раз и навсегда расста#
вить точки над «i», необходим небольшой экскурс в историю, из кото#
рого видно, что СМИ и сайты идут пересекающимися, но совершенно
разными (извилистыми) дорогами.

Эта таблица (см. табл. 4.1), назовем ее для большей выразительно#
сти 13К («13» — по числу вопросов, а «К» — по их общей первой бук#
ве), дает представление о различиях интернет#сайтов и традиционных
СМИ. Главные, на мой взгляд, вопросы в ней выделены. Именно они
формируют основное фундаментальное отличие глобальной сети
от СМИ: связь СМИ со своей аудиторией происходит по принципу
«один ко многим» (отсюда и «М» в аббревиатуре «СМИ»), т. е. СМИ —
это, по сути, рупор. «Вещание» же в Интернете производится по прин#
ципу «один к одному». Кроме того, именно пользователь (один пользо#
ватель) сам в каждый момент времени выбирает, что ему читать, слу#
шать и смотреть, он в любой момент может перейти к другому сайту
или странице по другой теме.

Якоб Нильсен — доктор физических наук, известный защитник ин#
тересов пользователей, ранее являвшийся вице#президентом отдела ис#
следований компании Apple Computer и ведущим инженером корпора#
ции Sun Microsystems, в своем широко известном и наиболее часто ци#
тируемом труде «Веб#дизайн: книга Якоба Нильсена» отмечает, что:

«Использование телевидения в качестве метафоры (для Интерне�
та) обусловлено двумя причинами. Во�первых, оно является действи�
тельно самым мощным информационным средством прошлых лет, и,
во�вторых, это средство, технологии которого наиболее хорошо отра�
ботаны многими специалистами в области рекламы. И, тем не менее,
эти ученые мужи, по большей части, не правы.
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Табл. 4.1. Традиционные СМИ и интернетGсайты (13К)

Вопрос
Ответ

Газеты

Каков носитель (с которого пользоG
ватель снимает информацию)?

Дешевая бумага

Каковы типы передаваемой инфорG
мации?

Текст, статические изображения

Как распространяется информация? Подписка, опт, розница

Как ознакомиться с информацией в усG
коренном режиме?

Быстро проглядеть газету по диагоG
нали на предмет интересующих маG
териалов

Какова периодичность публикации /
появления новой информации?

Раз в день, раз в неделю и т. д.

1 Например, не так давно в Японии разработали устройство для синтеза запахов.
локально на устройстве, подключенном к компьютеру пользователя.
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Телевидение Интернет

Телевизионный приемник Монитор, звуковые колонки, иногда друG
гие устройства

Динамические изображение, звук,
ограниченно текст

Статические и динамические изобраG
жения, звук, текст, возможны и другие1

Сеть вещания, подписка Пользователь может зайти на нужный
привычный сайт, введя URL (англ. Uni�
versal Resource Locator — универсальG
ный идентификатор ресурса, наприG
мер, адрес сайта), перейти на сайт
по ссылке с другого или обнаружить
его через поисковую систему. Пойдет
он на данный сайт или нет — зависит
только от него

В случае новостной программы неG
возможно, если только она не проG
сматривается в записи и устройстG
во воспроизведения не находится
под управлением зрителя

В большинстве случаев ознакомление
происходит именно бегло. В частности
Стив Круг (весьма уважаемый консульG
тант по юзабилити и дизайнер интерG
фейсов) в своей книге «Веб дизайн:
книга Стива Круга или «не заставляйте
меня думать!» пишет:

Один из немногих фактов, хорошо под�
твержденных исследованиями, заклю�
чается в том, что в большинстве случа�
ев люди стараются тратить меньше
времени на чтение страниц. Вместо
чтения мы бегло просматриваем текст,
как бы сканируем его, ища слова и вы�
ражения, которые привлекли бы наше
внимание [30]

Программы выходят в эфир согласG
но сетке вещания

Публиковать и снимать практически люG
бую информацию можно в реальном
масштабе времени. Скорость доставG
ки — практически мгновенная.

Информацию о составляющих запаха можно передать по сети и воспроизвести его
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Вопрос
Ответ

Газеты

Как быстро информация может быть
донесена до пользователя?

Зависит от сети распространения:
от нескольких часов до нескольких
дней.

Как высока может быть актуальность
транслируемой информации?

Ограничена периодичностью выхоG
да газеты и развитостью сети расG
пространения

Как ознакомиться с прошлыми выпус�
ками, программами и так далее?

Вести домашний архив или воспольG
зоваться другим архивом

Каково количество одновременных
пользователей носителя?

Как правило, одну газету одновременG
но читает один человек

Какого участие пользователя в вос�
приятии информации?

Пассивное. Читатель воспринимает то,
что напечатано в газете

Как можно получить обратную связь
от пользователя?

Каков характер процесса воспри�
ятия информации?

Линеен. Читаем то, что написано (или
не читаем)

Каков принцип построения страниц /
сюжетов?

Возможности получения обратной свя
электронной почте и форумам). Осталь
либо малоэффективны (что такое один
звонков должен вестись в реальном

Пожалуй, это аспект, в котором интер
а также новостные сюжеты в идеале
приводится краткая сводка, позволяю
происходит постепенный переход к
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Телевидение Интернет

В основном ограничена сеткой веG
щания. В некоторых случаях возG
можны прямые эфиры. В экстренG
ных случаях возможно нарушение
сетки вещания.

Предварительно записать програмG
му, купить носитель с ней или дожG
даться ее повтора (который в слуG
чае новостных программ маловеG
роятен)

ВебGстраницы могут жить вечно, пока
не удалены отовсюду. На вебGстраниG
цах можно найти и архивы газет, и фрагG
менты прошедших телепрограмм

Многочисленное. За событиями на
экране могут одновременно наблюG
дать много людей (нередко в помеG
щении, где работает телевизор,
находится несколько человек)

Немногочисленное. За событиями на
экране может наблюдать небольшое
количество людей (обычно человек раG
ботает за компьютером в одиночестве)

Пассивное. Телезритель смотрит
программы, предлагаемые вещаG
тельными станциями, хотя и может
сменить канала

Активное. Пользователь подает команG
ды, компьютер их выполняет

Линеен. Смотрим то, что показываG
ют (или не смотрим)

Нелинеен. Интернет — навигационная
система. Пользователь с легкостью моG
жет из середины статьи переместиться
по ссылке к другому материалу (наG
пример, более подробному по тому же
вопросу)

зи весьма широки, но широки они именно благодаря Интернету (в частности,
ные способы обратной связи либо малоинформативны (SMSGголосование),
телефонный звонок в эфир, если тема волнует миллионы людей, к тому же прием
времени), либо медленны (традиционная почта)

нетGстраницы наиболее близки со СМИ. И бумажные, и электронные страницы,
должны быть построены по принципу «перевернутой пирамиды». Сначала
щая составить общее впечатление о содержащейся информации, затем
подробностям



Интернет не похож на телевидение. В основе своей он является
средой, управляемой пользователем, рассчитанной на сравнительно
узкую аудиторию, требующей невысокой пропускной способностью
каналов связи и обладающей высокой гибкостью, в то время как теле�
видение является массовой информационной средой, требующей вы�
сокой пропускной способности и не отличающейся гибкостью. Недос�
таток гибкости и возможности индивидуальной настройки приводит
к тому, что передаваемая посредством телевидения информация ори�
ентируется на максимальный охват аудитории. <...>

Учитывая множество отличий Интернета от телевидения, кино
и театра, можно утверждать, что он никогда не станет повторением ни
одного из этих информационных средств. <...>

Мне представляется, что телефон является более подходящей ме�
тафорой для Интернета» [31].

От себя добавлю, что, учитывая нынешнюю популярность Skype
и IP#телефонии в целом, а также социальных сетей, Якоб был, безус#
ловно, прав.

Огромный объем информации в сочетании с возможностями на#
вигации по ней — это фундамент Сети. Стив Круг в своей книге пи#
шет:

«Обычно вы хотите что�то найти. В «реальном» мире это может
быть аварийный выход или банка консервов. В Интернете это может
быть поиск самого дешевого 4�головочного видеомагнитофона «с час�
тичной оплатой» или имени актера из Касабланки, который играл
официанта «У Рика» [30].

Теперь вернемся к вопросам, заданным вначале, чтобы споткнуть#
ся на первом же:

1. Что можно публиковать, а что нельзя?1

Допустим, что с экстремизмом, наркотиками и детской порногра#
фией все понятно — нельзя ни в каком виде. Однако с такими веща#
ми, как эротика, другие специфические, но законные материалы или
реклама неоднозначных продуктов и услуг (для унификации назовем
все перечисленное словом «это»), дело обстоит уже сложнее. Напри#
мер, однозначно неправильно демонстрировать это по телевидению,
пока не спят дети, которые могут это увидеть (ориентация на массо#
вую аудиторию — помните?). Интернет же не скован часовыми пояса#
ми, так что дети могут увидеть это в разных точках земного шара в лю#
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1 Под публикацией здесь, конечно, имеется в виду не только текст, но и любой другой
контент — звук, изображения, анимация, видео.



бое время1, какое бы не было для этого выделено. С другой стороны,
может быть лично я именно это и ищу, на что имею полное право.
Как же публиковать это, обеспечив мне возможность доступа к нему
и оградив от такого доступа тех, для кого это не предназначено, если
учесть несовершенство технических средств определения, например,
возраста пользователя?

Со вторым и третьим вопросами:
2. Кто ответственен за публикацию неподобающего контента?
3. Как обнаруживать нарушение, т. е. этот самый контент?

дело обстоит не лучше. В случае Интернета эти вопросы крепко связа#
ны уже в силу его технической специфики. Аналогия с телефоном бы#
ла приведена ранее не случайно. Логично, что редактор журнала или
телеканала ответственен за то, что печатается или вещается. В конце
концов, материал от разных авторов стекается в одну точку — в ре#
дакцию и дальше идет одним потоком (грубо говоря). Его относитель#
но легко контролировать, и для того чтобы остановить какой#либо ма#
териал, нужно просто перестать с ним работать — не пускать в печать
или эфир (пассивный контроль). В случае Интернета ситуация карди#
нально меняется, поскольку в нем материал может не только асин#
хронно формироваться, как в предыдущем случае, но и двигаться од#
новременно во множестве потоков на протяжении всего своего жиз#
ненного пути.

Например, экстремистская статья может практически одновре#
менно уйти на пару форумов и в блог. Везде ли она будет обнаружена
и удалена достаточно быстро, чтобы ее никто не прочитал? К тому же
из#за указанной специфики такие материалы нужно именно «отлавли#
вать», т. е. нужен активный контроль. Сидеть и ждать пока бдительные
пользователи / читатели сообщат ответственному лицу о материалах
порнографического характера это, конечно, хорошо, но далеко от
эффективного.

Веб 2.0 (всеобщая «блогизация», сообщества и тому подобное)
только подливает масла в огонь, поскольку авторов материалов любого
характера теперь стало куда больше, а опубликовать их в Интернете
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1 В России на февраль 2009 г. насчитывалось по разным оценкам от 8 до 10 млн
пользователей Интернета в возрасте до 14 лет [52]. Эта цифра впечатляет, особен#
но, если учесть, что по другому исследованию общая численность пользователей
Интернета в России к середине 2008 г. достигла 33,7 млн человек. Неизвестно,
учитывались ли дети при расчете общего числа пользователей, но в любом случае
каждый третий или каждый четвертый пользователь Сети в нашей стране — ребе#
нок.



стало куда легче, чем раньше1. Публикация в журнале означает пред#
варительную подготовку материала, его научную и литературную
правку, две или более корректур, верстку, печать и распространение.
Кроме того, журнал имеет ограниченный тираж — это означает, что
только ограниченное количество читателей может ознакомиться с его
содержимым. Сложность и стоимость публикации в этом случае высту#
пают в качестве своего рода естественных фильтров для материала.
Однако в случае Веб такие фильтры отсутствуют: количество людей,
которые могут прочитать материал в Интернете, ограничено теорети#
чески лишь численностью населения Земли, и выставить любой мате#
риал на всеобщее обозрение проще и дешевле, это возможно даже
без его предварительной подготовки2. Стоит затронуть и вопрос пла#
гиата: напечатанную статью нужно заново набрать или отсканировать
(получить в электронном виде изображения страниц) и распознать
(т. е. преобразовать изображение страницы в последовательности
символов, с которыми можно работать), чтобы неправомерно исполь#
зовать. В случае же с веб#страницами воспользоваться плодами чужо#
го труда — это секундное дело, достаточно прибегнуть к командам
Копировать / Вставить (Copy / Paste).

В такой ситуации назначение хостинг#провайдера (т. е. того, кто
предоставляет сервер для публикации сайтов третьих лиц) ответствен#
ным за публикуемый контент (в том числе нарушающий авторские пра#
ва) аналогично возложению на телефонную компанию ответственно#
сти за то, что говорят по телефонам ее клиенты. Этот способ хорош,
чтобы заранее назначить будущих виновных, но не для того, чтобы ра#
зобраться и урегулировать проблемы.

Довольно странной мне кажется реакция на такую тенденцию не#
которых провайдеров, которые включают соответствующие положе#
ния в свои нормативные документы, громогласно возлагая на себя со#
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1 Я не против Веб 2.0. Это, безусловно, шаг вперед — многие умные люди вышли
на арену, много новых хороших материалов появилось. С другой стороны для ме#
ня больше интересны технические новинки, связанные с AJAX, «облачка» слов
и прочее. Что до блогов и сообществ, то у меня как у ИТ#спеца всегда была возмож#
ность опубликоваться в сети, когда было, что сказать, так что для меня все это не но#
вость, а «много шума из ничего». Жду не дождусь, когда грянет Веб 3.0 с его семан#
тическими новшествами.

2 Кроме того, нужно учесть, что согласно всем известным рекомендациям веб#страни#
цы должны быть относительно компактными (не содержать по отдельности большо#
го объема информации, например, текстовой), а использование поисковых систем
позволяет сразу перейти к странице с искомой ключевой фразой. Таким образом,
материал может быть вырван из контекста.



ответствующие обязательства блюсти в части контента закон и поря#
док. Я не знаю, то ли у них мало клиентов, то ли они считают, что
достаточно будет отлавливать раз в месяц и затем публично наказы#
вать одного#двух неудачников, попавшихся на открытой выкладке
на своем сайте пиратских версий ПО, песен или материалов о техно#
логии производства бомбы.

Другим вариантом является возложение ответственности не на
хостинг#, а на контент#провайдеров, т. е. на тех, чьи сайты изначально
предназначены для публикации чего#либо третьими лицами. Именно
на сайтах контент#провайдеров (таких как LiveJournal или Blogspot)
размещаются блоги. Таким образом, именно на контенте третьих лиц
такие провайдеры делают деньги и, как следствие, должны отвечать
за качество и допустимость данного контента. Однако при таком под#
ходе всплывают проблемы другого рода.

Любой, кто выступал модератором более#менее крупного форума,
понимает, что это — серьезная работа. Теперь представьте себе сайт,
на котором живут несколько тысяч увлеченных блоггеров, и каждый
как минимум раз в день обновляет свою страницу (кстати, ситуация#то
вовсе не фантастическая, а вполне реальная, ведь блог — это в том
числе и форма самовыражения, а самовыражаться у нас в стране лю#
бят, как и везде1). Для осуществления активного контроля, все эти мате#
риалы нужно изучать. Как это сделать, и сколько народу для этого по#
требуется? Кстати, все то время, пока до какого#нибудь мерзкого мате#
риала не дошла очередь прочтения контролером, он будет в открытом
доступе на просторах сети — это уже не Веб 2.0 и вообще не Интер#
нет, если авторы будут днями и ночами дожидаться, когда их материал
будет проверен и станет доступен широкой сетевой общественности.

Далее, говоря об этой «читающей» общественности. Вместо того
чтобы бороться с недобросовестными издателями и коммерсантами
«от Сети», можно просто закрыть доступ к определенному контенту
или услугам для своих пользователей. То есть, если компании#про#
вайдеру доступа к Интернету не нравится какой#либо сайт, ее сотруд#
ники могут принять меры, результатом которых станет невозможность
для ее клиентов на этот сайт заходить (так поступают ИТ#отделы
во многих компаниях — например, они закрывают доступ с рабочих мест
к социальным сетям, чтобы сотрудники не тратили на них рабочее
время). В качестве аналогии можно привести источник радиосигнала
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1 По данным некоторых опросов самовыражение в качестве причины ведения блога
упоминается более чем 70 % пользователей [53].



и его приемник — вместо того, чтобы ликвидировать источник, мож#
но «заглушить» его, сделав прием невозможным. Такой опыт имеется
в мире, только вот иногда лекарство оказывается хуже болезни. Дело
в том, что помимо заботы о клиентах, проявляемой таким образом,
компания#провайдер может преследовать и свои собственные интере#
сы, далекие от интересов этих самых клиентов. Особенно часто это
происходит, если компания на рынке предоставляет несколько типов
услуг. Приведу несколько примеров:
� В 2005 г. компания «Madison River» из Северной Каролины (США)

заблокировала, т. е. сделала невозможным использование своими
клиентами приложения интернет#телефонии1 Vonage, поскольку это
угрожало ее доходам — компания помимо доступа к Интернету
одновременно предоставляла и услуги традиционной телефонной
связи, а ее интернет#вариация выходила клиенту дешевле.
� В 2007 г. второй по размеру провайдер интернет#услуг в США —

Comcast резко снизил скорость соединений по протоколу, по#
зволявшему пользователям законным путем просматривать на
компьютере телевизионные передачи, поскольку это снижало
доходы Comcast от другого ее вида деятельности — кабельного
телевидения.
� В уже упомянутом 2005 г. второй по величине провайдер на этот

раз в Канаде заблокировал своим клиентам (которые составляли
изрядную долю всех канадских пользователей) доступ к сайту, кон#
тролируемому представителями Союза телекоммуникационных работ#
ников (англ. Telecommunication Workers Union), — в то время
компания находилась в затяжном конфликте с этой организаци#
ей, и на этом сайте его члены обсуждали свою стратегию.

Кстати, помимо снижения скорости соединений и полного блоки#
рования доступа к определенным сайтам или услугам возможна и мо#
дификация передаваемой информации. Например, при передаче стра#
ницы на компьютер пользователя можно удалить определенное слово
или фразу.

В некоторых странах запада принята практика наступления ответст#
венности с задержкой. Ответственный источник предъявляет требование
к хостеру (компании, предоставляющей услуги по обеспечению доступа
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1 Интернет#телефония позволяет двум и более пользователям разговаривать между
собой, в то время как звук в цифровой форме передается через Интернет. Звонок
может происходить с компьютера на компьютер или с компьютера на телефон
(в этом случае поставщик услуги обеспечивает коммутацию и преобразование «ком#
пьютерного вызова» в телефонную сеть).



к вашему сайту) убрать некий контент. Если он убирается — все в поряд#
ке, если нет — можно подавать в суд на хостера. Какие источники могут
выдавать обоснованные претензии к контенту, и как именно они должны
быть обоснованы — это вопрос тонкой настройки закона.

Итого: на сегодняшний день провайдеры, предоставляют ли они хос#
тинг, доступ или контент, ненадежны в вопросах регулирования и опре#
деления допустимости содержимого и услуг в Интернете, поскольку не#
понятно, кто из них должен быть ответственным и в какой степени.

Во всем мире сегодня идут дебаты между поборниками двух
не полярных, но, тем не менее, достаточно далеких точек зрения на
то, как быть с контентом в Интернете. Представители одной из них,
известной, как сетевой нейтралитет (англ. network neutrality) считают,
что Интернет должен развиваться своим чередом, и нельзя давать ко#
му#либо исключительное право решать, что «хорошо», а что «плохо».
Сторонники другой точки зрения считают, что для решения проблем,
возникающих с допустимостью контента и услуг в Сети, необходимы
конкретные меры, принимаемые на основе координированного взаи#
модействия провайдеров, разработчиков ПО, экспертов#волонтеров
и государственных органов [32]. Как я и сказал, эти точки зрения
не полярные — где#то должна быть золотая середина, знать бы толь#
ко, где она, и как собрать всех этих людей и компании вместе — у них
у всех разные интересы.

Что же делать в такой ситуации? Честно скажу, что не знаю. У пробле#
мы есть три составляющие, ими же определяется и само бытие Интернета:
� когнитивно#кинетическая — специфика восприятия и навига#

ции в Интернете;
� социальная — то, как Интернет влияет на общество, какие дает

возможности и какие феномены порождает, а также какому
влиянию его содержимое подвергается со стороны общества;
� техническая — какие технические средства имеются для созда#

ния, обработки и размещения материалов, их контроля и тому
подобного.

Если первая составляющая, в целом, стабильна, то технологии,
степень и характер интеграции Интернета с обществом (об этом мы
еще поговорим) постоянно меняются, что еще больше осложняет зако#
нодательное регулирование каких$либо процессов, происходящих
в глобальной сети.

Я намеренно не хочу транслировать известную и, в общем, пра#
вильную позицию относительно того, что борьба с информацией —
это борьба с симптоматикой, а лечить нужно причину болезни, т. е.
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общество, порождающее педофилов и террористов — это не моя линия
работы (об обществе мы еще поговорим в главе, посвященной социаль#
ным последствиям развития ИТ). Да, я согласен с тем, что технические
меры — это всего лишь новое поле боя для «всепротыкающих копий»
со «всеотражающими щитами», но оно, по крайней мере, новое — с тех#
ническими вызовами и проблемами, обусловленными техническими нов#
шествами, необходимо бороться, в том числе и техническими средства#
ми. К сожалению, вопрос о том, кто должен принимать решения о до#
пустимости/недопустимости информации, остается открытым.

Что до теорий перевоспитания социума, то за всю историю чело#
вечества они претерпевали значительные изменения, ни одна из них
не имела успеха на практике, и ничего нового в этом нет.

Нужно признать, что я несколько ушел вглубь темы регулирования
контента, поэтому в завершении раздела постараюсь вновь подняться
поближе к поверхности и к теме Интернета и СМИ, дабы оправдать
его название (рис. 4.1).

В 1991 и 1992 гг. большинство пользователей использовали тек#
стовый доступ в Интернет. В 1995 и 1996 гг. большинство пользо#
вателей перешли на браузер Netscape. Когда СМИ только начинали
обеспечивать свое присутствие в сети, они подходили к делу так, как
будто Интернет был средством по доставке электронных газет. То есть
информация помещалась на сайты практически в том же виде, в кото#
ром печаталась на бумаге, что было ошибочным — не учитывалось то,
что с экрана сложнее читать и воспринимать информацию, не исполь#
зовалась мощь ссылок и навигации и т. д.1

В 1996 г. была предпринята попытка приспособить для работы
с Интернетом телевизор с помощью приставки WebTV. Это свидетель#
ствовало о том, что одного телевидения обывателю было уже недоста#
точно, а также о том, что Интернет вызывал живой интерес у тех, кто
не имел дома компьютеров. Продукт не обрел заслуженной популярно#
сти по техническим причинам, поскольку телевизоры тогда отображали
изображение сравнительно низкого качества, и работать длительное
время было неудобно.

Постепенно ситуация стала исправляться, например, статьи в Ин#
тернете стали в среднем короче и в них теперь множество ссылок.
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1 Этим грешили не только СМИ. Вспомнить хотя бы первые «системы дистанционного
обучения», представлявшие собой коллекции отсканированных или «набитых» учеб#
ников. За последние 10 лет в этой области произошло множество положительных
изменений — сейчас в целях образования используются многие специфические воз#
можности Интернета и компьютеров в целом, правда, не всегда с умом.
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Рис. 4.1. СМИ: вчера и сегодня



К тому же в разрешении 1080p на телевизоре с поддержкой высокого
разрешения интернет#страницы не так уж плохо смотрятся, когда от#
крываешь их в браузере игровой приставки Playstation 3 (хотя и не#
достаточно хорошо). Немного привыкнув, можно работать с сайтами
и с помощью Playstaion Portable (PSP) или мобильного телефона/ком#
муникатора. В настоящий момент любое уважающее себя СМИ, будь
то газета, телевизионный канал или радиостанция, имеет представи#
тельство в виде интернет#сайта, а наиболее прыткие из них — даже
специальные версии сайтов для мобильных устройств с небольшими
экранами и ограниченными возможностями ввода информации (не#
часто встретишь мобильный телефон с подключенной к нему полно#
размерной клавиатурой или мышью).

Из приведенной информации видно, что не Интернет развивается
по пути СМИ, а СМИ развиваются в попытке успеть за Интернетом.
Интернет безальтернативен на сегодняшний день. Ему нет аналога,
для него нет замены, он продолжает развиваться и все теснее интегри#
руется с реальной жизнью.

Думаю, многие обратили внимание на то, что в последнее время
в газетах все больше материалов, связанных так или иначе с ИТ. С эк#
рана все чаще можно услышать шутки и даже целые монологи, посвя#
щенные взаимодействию с компьютерами и работе в Интернете. При#
чем эти шутки вызывают смех в зале, значит, грамотных людей стано#
вится все больше. На телевидении выходят передачи, посвященные
компьютерным играм1. В 2007 г. появились и успешно вещают телека#
налы «Gameland TV» [33] и «Первый игровой»2 [34]. Информация, ко#
торая была доступна ранее только в Интернете, теперь штурмует
СМИ, и СМИ не слишком сопротивляется напору того, что куда боль#
ше и важнее любого СМИ. Вполне вероятно, что я еще доживу до то#
го момента, когда новости киберспорта и соревнования по нему будут
транслироваться по центральному телевидению в прямом эфире. Для
этого нужно немного — создать многопользовательскую игру на базе
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1 На самом деле такие передачи появлялись и 10, и 15 лет назад (причем по моим на#
блюдениям создавали их те же самые люди), просто в настоящее время они более
востребованы.

2 В 2008 г. там наблюдалось, на мой взгляд, засилье трансляций матчей по игре
Counterstrike и сражений в Warcraft, к 2009 г. ситуация изменилась в лучшую сторо#
ну — появилось множество интересных программ, посвященных другим играм или
«дисциплинам», как их принято называть в киберспорте, а также личностям игровой
индустрии. Жаль пока не транслируются схватки в игре Virtua Fighter 5, но это —
дело вкуса.



Российской национальной идеи (как только она сама будет сформулиро#
вана)!1

Вообще, я считаю, что давно наступило время, когда необходимы
серьезные передачи или целый канал об ИТ — пока у нас все, что это#
го касается, будет выходить в стиле «коротко об интересном» или «знае#
те ли вы», уровень компьютерной грамотности среди населения всегда
будет оставлять желать лучшего. Собственно, начиная с 2009 г., на#
мерения запустить подобный канал «Наука 2.0» периодически озвучи#
ваются на всех уровнях власти и ВГТРК (Всероссийской государст#
венной телевизионной и радиовещательной компании).

ВЫВОДЫ ДЛЯ НЕ ИТ�СПЕЦИАЛИСТОВ
� Рецепты СМИ в части регулирования содержания (как и практиче#

ски все остальные, связанные со СМИ) не подходят для Интернета.
� Законодательное регулирование любых процессов в сети сильно

затруднено, если вообще возможно, хотя ни одно государство
с этим добровольно не смирится.

� Провайдеры, предоставляют ли они хостинг или доступ, ненадеж#
ны в вопросах регулирования и определения допустимости содер#
жимого и услуг в Интернет.

� Интернет безальтернативен в своем многообразии.

ВЫВОДЫ ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ
� Анти#спам фильтры и программы рассылки спама, антимат и бо#

ты — это только начало. Стоят еще и задачи по семантическому
анализу чудовищных объемов подозрительного текстового мате#
риала и распознаванию порнографических изображений. Весьма
нужное обществу применение технологий семантического веб
(англ. semantic web). Все это очень напоминает сюжет творения
Хидэо Кодзимы — игры Metal Gear Solid 2 для Playstation 2).

� Нам нужно срочно придумывать и разрабатывать игры, подразу#
мевающие масштабное участие со стороны пользователей и на#
ционально#патриотическую идею в своей основе. Причем это ни#
коим образом не шутка — такая игра может вызвать значительный
резонанс и стать рекордсменом по количеству игроков, отдавших
ей не только сердца, но и умы!
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1 В мае 2010 г. заместитель министра промышленности и торговли Наумов встречал#
ся с разработчиками игр — говорил про профориентирование молодежи на соци#
ально значимые профессии.



— Знаете, порой эти грешные корабли прихо#
дят один за другим и все норовят привезти в Ехо
какую#то запрещенную дрянь. А что, так и надо!
Какой смысл быть моряком, если не возить кон#
трабанду? Это просто глупо! Я не понимаю та#
ких людей...

Фрай М. «Жертвы обстоятельств»

Глава 5

Кибермутации плохих поступков

Истоки

В области информационных технологий существует множество
проблем и баталий, которые проходят незаметно для широкой публи#
ки (о некоторых из них я рассказываю в этой работе). Компьютерная
преступность к ним не относится, т. е. все знают, что она есть. Одна#
ко, как и во многих других случаях, осведомленность о наличии неко#
торого факта — это только вершина айсберга, а большая его часть,
как известно, скрывается под толщей воды. Такое знание само по себе
не несет никакой полезной нагрузки, тем паче, если оно мизерно, по#
верхностно и неструктурированно.

Компьютерная преступность появилась не сегодня, не вчера и не
год назад. Появление любого полезного инструмента обуславливает
постепенную адаптацию к его использованию не только законопос#
лушных граждан, но и преступников. Компьютеры в целом и отдель#
ные информационные технологии не исключение.

Открытие способов добычи огня дало людям не только возмож#
ность готовить пищу и обогревать свое жилище, но и пустить по миру
соседей, совершив поджог, или себя, заснув с горящей сигаретой.
Научившись делить уран, 2 декабря 1942 г. человек запустил первый
реактор, но уже в 1945 г. создал три чудовищные бомбы на основе
той же технологии, причем применение Урана#235 в военных целях
и было первоначальной целью проекта.

Компьютеры также изначально создавались для узко#научных
и военных (а куда же без них) целей. В данном случае это послужило



как раз сдерживающим фактором на пути применения вычислительной
техники в целях далеких от гуманности, поскольку, в отличие от бом#
бы, компьютеры не представляли непосредственной угрозы, а рабо#
тал с ними только узкий круг специалистов. Если бы при появлении
компьютеров они мгновенно распространились по миру и стояли
бы в каждом доме (что при тогдашних их размерах и сложности обра#
щения с ними было невозможно), от них было бы значительно больше
пользы, но и вред, наносимый с их помощью, стал бы ощутимым зна#
чительно раньше. Однако технологии развиваются своим чередом.
Лишь постепенно шаг за шагом компьютеры становились все меньше,
проникали в дома, наполнялись приложениями, связывались сетями,
становились мобильными и т. д. и тому подобное.

В 1977 г. появился персональный компьютер Apple II компании
Apple Computers. 12 августа 1981 г. IBM представила свое детище —
компьютер IBM 5150. И поныне большинство персональных компью#
теров, существующих в мире, построено на архитектуре, применен#
ной в том изделии1. 23 апреля 1982 г. английской компанией Sinclair
Research Ltd. был выпущен компьютер ZX Spectrum. Один из экземп#
ляров его первой модели — это гордость моей домашней коллек#
ции вычислительных раритетов (рис. 5.1), которая, собственно, одним
этим экземпляром и исчерпывается2.
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1 Интересно происхождение и судьба самого термина «personal computer» (англ. пер#
сональный компьютер) и его аббревиатуры — «PC». Термин был введен в активное
использование именно компанией Apple Computers для Apple II. Однако позже IBM
5150 также стал называться IBM PC, и, поскольку именно архитектура IBM получи#
ла широкое распространение в последующие годы, некоторое время сокращением
PC именовали все компьютеры, построенные на ней. С другой стороны компьютеры
Apple — творения родоначальника термина, так называть перестали, поскольку их
архитектура была иной.

2 Это не просто коллекционная вещь, всю свою жизнь простоявшая за стеклом — это
мой боевой товарищ, в компании которого началось мое долгое и не всегда прият#
ное путешествие в мир компьютеров и программирования. Привезен он был моим
отцом из командировки в Исландию в 1985 г. Помимо возможности играть в компь#
ютерные игры (загружаемые в эту машину с помощью кассетного магнитофона
и звукового кодирования информации), Spectrum имел встроенный интерпретатор
языка BASIC. Уже не могу сказать, почему в 7 лет у меня возникло желание изучить
этот язык, но посредством долгих уговоров, обращенных к моему родителю, я стал
счастливым обладателем толстенной пачки листов#«черновиков» формата A4, на
оборотной стороне которых одним из коллег отца был от руки начертан выполнен#
ный им перевод официального справочника по Sinclair BASIC. Нужно сказать, что
с тех пор я увлекся Бейсиком настолько, что в институт поступал, в совершенстве
владея шестью его диалектами, и не имея представления о других языках програм#
мирования.



Рис. 5.1. Sinclair ZX Spectrum 48K

Гибкие диски размером 5.25 дюйма появились еще в 1976 г., по#
этому к моменту распространения «индивидуальных» компьютеров
у пользователей уже была возможность обмениваться между собой
информацией.

Сеть Интернет стала стремительно набирать популярность в нача#
ле 1990#х годов. Российский рынок интернет#провайдеров зародился
в 1992 г.

В середине 1995 г. открылся первый российский интернет#
магазин (и вскоре закрылся). 1 октября 1998 г. открылась служба
mail.ru.

20 ноября 1998 г. был совершен первый перевод средств в Web#
money, первой в рунете общедоступной системе электронных плате#
жей (первым в мире финансовым учреждением, предлагавшим сво#
им клиентам услуги интернет#банкинга еще с октября 1994 г., было
Стенфордское федеральное кредитное объединение).

С ростом близости между простым человеком и компьютером
росла и угроза для первого со стороны последнего. В определен#
ных кругах все четче формировалась мысль о том, что раз уж с по#
мощью компьютеров можно развлекаться и зарабатывать на хлеб
тем или иным путем, то можно и отбирать этой самый чужой хлеб
посредством этих самых компьютеров. Что же до мыслей о возмож#
ности просто напакостить своему ближнему, поставить сомнитель#
ный эксперимент или отомстить всему миру новым высокотехноло#
гичным способом, то такие мысли вообще никогда не покидали че#
ловеческие умы.

Как уже было сказано, ограниченная распространенность компь#
ютеров долгое время не позволяла использовать их в злонамерен#
ных или просто негуманных и неконструктивных целях. Дата создания
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первого компьютерного вируса в разных источниках определяется
по#разному.

Одни авторы считают создателем первого вируса студента Фреда
Коэна, который написал его только для того, чтобы создать преце#
дент — в то время не многие верили, что реализация подобной про#
граммы возможна. Представить себе «вирус» не биологической, а ка#
кой#либо иной и тем более электронной природы было достаточно
сложно, как сложно и сейчас представить себе, например, создание
живого существа из кирпичей, электричества или папье#маше (именно
живого, а не просто выглядящего таковым). В этом деянии не было
злого умысла, и дело происходило в лабораторных условиях, однако
многие скопировали тот вирус в надежде досадить окружающим. Бы#
ло это в 1983 г. (или в сентябре 1984 г. — все опять#таки зависит
от источника) [35].

Большинство «летописцев» согласны с тем, что именно Коэна сто#
ит считать автором самого термина «компьютерный вирус» и формаль#
ной модели такого вируса. Некоторые из них утверждают, однако, что
первые вирусы (еще не называемые так) появились раньше в 1981 г.
для компьютеров Apple II, и их независимыми авторами являлись Ри#
чард Скрента (программа ELK CLONER) и студент Джо Деллинджер
(программы Virus 1, Virus 2 и Virus 3).

Проблемы с датировкой вызваны нечеткостью самого определе#
ния вируса. Основным его свойством является способность к самовос#
произведению. Теоретические исследования в области самовоспроиз#
водящихся систем и механизмов велись еще с 1950#х годов (Дж. фон
Нейман (1951), Л. С. Пенроуз и Р. Пенроуз (1957)). В феврале 1980 г.
студент Дортмундского университета Юрген Краус подготовил дип#
ломную работу по теме «Самовоспроизводящиеся программы», в кото#
рой помимо теории приводились так же и тексты строго самовоспро#
изводящихся программ — эта работа считается первым академиче#
ским исследованием, посвященным именно вирусам, но, как уже было
отмечено, сам термин был введен в употребление Фредом Коэном
только через 3–4 года (статья Коэна считается вторым таким исследо#
ванием). Программы, приведенные Краусом не являлись вирусами
и по общепринятой сути, поскольку не содержали деструктивной со#
ставляющей и никак себя не проявляли.

В любом случае для нас важно, что угроза «пострадать с помощью
компьютера» материализовалась где#то 20–25 лет назад и с тех пор
лишь ширится и растет с каждым годом, следуя за растущей и ширя#
щейся информатизацией и техническим прогрессом.
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О законах и сути

Мотивы компьютерных преступников в целом мало отличаются от
мотивов преступников обычных. Как и мотив, образ действия (т. е. вид
злодеяния) часто, хотя и не всегда, определяется ситуацией в реаль#
ном мире, а методы его воплощения диктуются техническими возмож#
ностями злоумышленников и уровнем развития информационных тех#
нологий в целом. Впрочем, с технологиями связаны в определенной
мере и возможность реализации мотива и образ действия. Все назван#
ные составляющие преступления постоянно эволюционировали, про#
ходя различные этапы. Этот процесс продолжается поныне и будет
продолжаться. Мотив, образ действия и метод совершения должны от#
вечать на вопросы о преступлении: «Почему/зачем?», «Что?» и «Как?»,
соответственно. Я считаю, что «Почему?» и «Зачем?» — это очень разные
вопросы. Однако люди способны на действия, исходя из ответа на лю#
бой из них, поэтому в данном контексте они объединены.

Для начала определимся с тем, что мы, собственно, считаем элек#
тронными или, точнее, компьютерными преступлениями.

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации (далее —
УК РФ), принятому летом 1996 г., преступления «в сфере компьютер#
ной информации» (глава 28) караются в соответствии со ст. 272, 273
и 274:

«Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации

1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информаG

ции, т. е. информации на машинном носителе, в электронноGвычислительной

машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети, если это деяние повлекло уничтоG

жение, блокирование, модификацию либо копирование информации, наруG

шение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заG

работной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати

месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьG

мидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев

до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет.

(В ред. Федеральных законов от 8 декабря 2003 г. № 162�ФЗ, от 6 мая 2010 г.

№ 81�ФЗ.)

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору

или организованной группой либо лицом с использованием своего слуG

жебного положения, а равно имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или

их сети, —

72 РЕАЛЬНОСТЬ 2.0b. Современная история информационного общества



наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одG

ного года до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмиG

десяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок

от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев,

либо лишением свободы на срок до пяти лет.

(В ред. Федеральных законов от 8 декабря 2003 г. № 162�ФЗ, от 6 мая 2010 г.

№ 81�ФЗ.)

Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных

программ для ЭВМ

1. Создание программ для ЭВМ или внесение изменений в существующие

программы, заведомо приводящих к несанкционированному уничтожению,

блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению

работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, а равно использование либо расG

пространение таких программ или машинных носителей с такими програмG

мами —

наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере

до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до восемнадцати месяцев.

(В ред. Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162�ФЗ.)

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия, — накаG

зываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Статья 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети

1. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети лицом,

имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, повлекшее уничтожение,

блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ,

если это деяние причинило существенный вред, —

наказывается лишением права занимать определенные должности или заниG

маться определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательныG

ми работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо огG

раничением свободы на срок до двух лет.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, — накаG

зывается лишением свободы на срок до четырех лет» [36].

В этой работе мне хотелось бы несколько дистанцироваться от
юридических формулировок, поскольку, во#первых, в них трудно
разобраться, не будучи специалистом в юриспруденции, а, во#вто#
рых, мне кажется, что именно здравый смысл и понимание должны
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предшествовать появлению законов и вести их за собой, а не наобо#
рот, как это, к сожалению, бывает в нашем сложном мире1.

Например, ст. 273 УК РФ гласит: «Создание программ для ЭВМ...,
а равно использование либо распространение таких программ»... Та#
ким образом, подразумевается, что карается создание или использова#
ние, или распространение, как по отдельности, так и в любых комби#
нациях. Однако создание вредоносной программы еще не говорит о на#
мерении совершения преступления (например, вспомним случай того
же Коэна). Многие студенты#компьютерщики пишут «вирусы» в це#
лях обучения. Не забудем также и о том, что если я создал вирус, но
никому его не показал, то никто о нем и не узнает, хотя согласно
ст. 272 ТК РФ я уже самим этим актом реализации тяги к знаниям со#
вершил уголовное преступление. Если бы вместо союза «или» в фор#
мулировке был поставлен союз «и», то и в этом случае как таковое
«создание» программ не имело смысла упоминать, поскольку на сего#
дняшний день далеко не все преступники используют программы, на#
писанные ими самими.

Итак, продолжим наше разбирательство.
Мотив преступника может быть практически любым: хулиганство,

корысть, месть, вражда, сокрытие иного преступления, подрыв кон#
ституционного строя, карьеризм, неприязнь, утверждение своей жиз#
ненной позиции (которое, согласно психологам, является мотивом во#
обще для чего угодно) и многое другое.

Когда я говорил, что мотив связан с ситуацией в реальном мире,
я имел в виду, например, что мотив мести может возникнуть и без свя#
зи с компьютером — обидчик может нанести оскорбление будущему
преступнику, как при разговоре через сеть, так и очно или, как гово#
рится, IRL (англ. In Real Life — в реальной жизни). Кроме того, извест#
но, что с момента начала экономического кризиса неустанно увели#
чивалось число преступлений, как обычных, так и компьютерных, со#
вершенных с корыстными мотивами. Таким образом, мотив никак
не позволяет нам выделить категорию именно компьютерных преступ#
лений.
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1 Первым рефератом, который я написал, обучаясь в институте на первом курсе
(в 1995 г.), был реферат по дисциплине «Основы права» на тему «Компьютерная
преступность», подготовленный при активном участии членов сети FIDO. Картина
тогда была, конечно, совершенно иной, нежели сейчас, поскольку Интернет
не имел в России такого распространения в то время. Реферат, к сожалению, не со#
хранился — было бы интересно сравнить впечатления на данную тему тогда и сей#
час. Все же удивительно, насколько часто все возвращается на круги своя...



Образ действия, с моей точки зрения, может определять или не
определять принадлежность или непринадлежность преступления
к «компьютерным» в зависимости от того, как он, собственно, форму#
лируется. Например, если мы имеем мотив — корысть и образ дейст#
вия — кражу номера банковской карты жертвы и сопутствующей ин#
формации, то не можем с уверенностью сказать, что преступление
имеет хоть какое#то отношение к компьютерам: данные карты можно
списать, временно выкрав ее, а впоследствии использовать в магази#
не, сделав поддельный дубликат (для этого нужно найти магазин, при#
нимающий к оплате карты, но не имеющий терминала). С другой сто#
роны, если образ действия — это изменение электронной информа#
ции, то в таком случае, он наверняка определит и метод совершения
грядущего преступления и однозначно позволяет отнести преступле#
ние к компьютерным.

Замечу, что если перефразировать образ действия в «уничтоже#
ние электронной информации», то он уже не позволит однозначно
классифицировать преступление как компьютерное, поскольку, на#
пример, подрыв серверной комнаты со всем оборудованием, хотя
он и может помочь в осуществлении задуманного, я лично к компью#
терным преступлениям не отношу.

Убийство как образ действия зачастую выводит преступление из
сферы компьютерных, если речь не идет, скажем, о разработчике,
создавшем программу дистанционного управления хирургическими
инструментами, позволившую ему избирательно умертвлять его не#
другов, попадающих на операционный стол в больнице, где эти инст#
рументы используются. Нет ничего невозможного, но, надеюсь, что
такой сюжет скорее встретится в ужастике, чем в реальной жизни.

Именно метод совершения преступления позволяет говорить о его
однозначной «компьютеризованности». Имеется в виду, что метод ком#
пьютерного преступления должен включать использование вычисли#
тельной техники по ее прямому назначению: удар монитором по голо#
ве должен классифицироваться иначе, чем внедрение вредоносной
программы в корпоративную сеть (см. рис. 5.2).

Итак, мое «кустарное» определение компьютерного преступления
выглядит так: это кража (присвоение), несанкционированная эксплуа#
тация1, «насилие» (видоизменение, уничтожение) над чужой (личной,
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1 Здесь стоит отметить, что несанкционированная эксплуатация возможна и в очном,
а не только в удаленном варианте. Речь идет о так называемом «физическом досту#
пе» — его угроза была и будет актуальной всегда вне зависимости от уровня развития
технологий. Любопытно, однако, что пользователи чаще задумываются о вирусах



частной, внутренней, секретной) информацией или вычислительными
ресурсами (а также намеренное использование или распространение
программных средств, делающих что#либо из вышеперечисленного —
в этом случае распространитель виновен и во всех действиях означен#
ных программ), совершаемые посредством применения знаний, уме#
ний и навыков работы с вычислительной техникой.

Рис. 5.2. Формирование компьютерного преступления

Сие предложение выведено из всего, сказанного до него: мотив
значения не имеет, некоторые перечисленные образы действия сами
по себе характеризуют преступление, как компьютерное, но не все,
поэтому определение уточняется с помощью формулировки метода
совершения преступления.

Конечно, такое определение не претендует на общее принятие
или юридическую точность, но оно позволяет достаточно четко очер#
тить границы рассматриваемого вопроса. Спам или нежелательная
корреспонденция, приходящая тысячами писем в ваш электронный
почтовый ящик, отнимает ваше время, но, как бы вам того ни хоте#
лось, не является преступлением против вас. С другой стороны, про#
грамма, миллионами рассылающая эти письма с зараженного ком#
пьютера какого#то ничего не подозревающего пользователя, осу#
ществляет несанкционированную эксплуатацию принадлежащих ему
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и других вредоносных программах, чем о посторонних людях, которые могут про#
браться в их кабинет в период обеденного перерыва, «вскрыть» компьютер на рабо#
чем месте и улизнуть со всей нужной им информацией.



вычислительных ресурсов и, поскольку саму программу обвинить
нельзя, в преступлении повинен... нет, не тот, кто ее создал, а тот по#
средством действий которого она на компьютер несчастного пользо#
вателя попала.

На самом деле, все еще веселее, ибо наверняка преступник не со#
вершал собственноручных манипуляций, чтобы поместить программу,
рассылающую спам, на компьютер каждого пользователя. Вместо это#
го он создал еще одну специальную программу и поместил ее на один
из сайтов в Интернете. При посещении пользователем этого сайта эта
другая программа поместила на компьютер жертвы ту, первую про#
грамму, рассылающую спам. На «нехороший» сайт пользователя нуж#
но было как#то заманить, для чего поработать над переадресацией,
либо над содержимым какого#либо достойного сайта.

Итого, если мы суммируем все описанное, то получится, что зло#
умышленник повинен:

1. В изменении информации на каком#то сайте и помещении
на него (распространении) злонамеренной программы № 2.

2. Изменении информации на компьютере пользователя, посред#
ством помещения на него программы № 1, рассылающей спам (непо#
средственные действие были совершены программой № 2, но, как
гласит приведенное определение, ответственность за ее деяния несет
распространитель).

3. Несанкционированную эксплуатацию вычислительных ресурсов
пользователя, совершенную программой № 1, рассылающей спам.

Вот такая цепочка. Она довольно легко размоталась с помощью
приведенного определения. Единственная проблема с ним, на мой
взгляд, в том, что под него подходят и преступления в сфере автор#
ского права и лицензирования программного обеспечения, чего очень
не хотелось, но от чего, судя по всему, никуда не деться. В данной час#
ти работы указанные вопросы, однако, рассматриваться не будут.

Также здесь я не рассматриваю вопросы, связанные с публикацией
того или иного содержимого на интернет#сайтах, за исключением та#
ких случаев, когда страницы чьих#либо сайтов были несанкциониро#
ванно заменены или изменены третьими лицами, т. е. было совершено
«обезличивание» (англ. deface).

Публикация статей, призывающих к разжиганию межнациональ#
ной или иной розни в блоге или на форуме — это также не то, что
я отношу к компьютерным преступлениям, поскольку здесь нет эле#
мента несанкционированного доступа, кражи или использования ин#
формации или вычислительных ресурсов.
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Наконец, убийства совершенные в реальной жизни на почве ссо�
ры в рамках компьютерной игры (например, клановой) также наме�
ренно выведены из поля зрения, поскольку это совсем другая тема, хо�
тя я к ней еще вернусь.

Вообще, это материал о том, как изменились преступления, пре�
ступники и среда, а не о том, как изменились жертвы преступлений.

Хронология событий

Итак, самые неприятные компьютерные проблемы с середины
1980�х до конца 1990�х годов были вызваны компьютерными вируса�
ми. Потом появились и другие виновники. Неприятностей с компью�
терами хватало и без них, например, ошибок в программах и случаев
их несовместимости между собой всегда было предостаточно. Но это
все были, так сказать, местные нюансы. Инфекция извне всегда вдвой�
не неприятна, каковые бы последствия она ни имела.

Классический вирус того времени представлял собой фрагмент
кода, оформленный в виде файла, записанный в особое место жест�
кого или гибкого диска или присоединенный к другому безобидному
файлу (как правило, программному, а позже появились вирусы содер�
жащиеся в документах). Для того чтобы заразить компьютер жертвы,
этот фрагмент кода должен был быть выполнен. То, каким образом
это происходило, зависело от типа вируса, заложенных в него функ�
ций, а в конечном итоге, от фантазии, квалификации и настроения
его автора.

Вирусы переносились с компьютера на компьютер посредством
дискет вместе с полезной информацией. Если вирус записывался
в особую область гибкого диска (загрузочный сектор), то его код вы�
полнялся при считывании любой информации с дискеты. Если вирус
присоединялся к файлу программы, то его код выполнялся при запус�
ке этой программы. Существуют вирусы�спутники1, вирусы�компаньо�
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1 Один из моих друзей�одногруппников на первом курсе запустил у меня на компью�
тере такой самодельный вирус�спутник. Принцип действия такого вируса следую�
щий: исполняемые файлы в операционной системе MS�DOS имели расширение
.exe, .com (файлы обоих типов содержали машинный код) или .bat (файл, содержа�
щий команды интерпретатора). Если в командной строке написать «start.exe» и на�
жать Enter, то система запускала на выполнение именно start.exe (или выдавала
ошибку, если файл не был найден). Однако если указать просто «start» без рас�
ширения, то система сначала искала файл start.bat, затем start.com и только за�
тем — start.exe. Вирусы�спутники использовали этот алгоритм для размножения.



ны, перезаписывающиеся вирусы и многие другие (единой классифи#
кации не существует, но основные методы заражения хорошо извест#
ны). В любом случае основной задачей вируса в то время являлось
помещение и запуск своей копии на Вашем компьютере. Далее вирус
продолжал заражать все, до чего мог и «хотел» дотянуться, в том числе
все дискеты, с которыми велась работа с этого компьютера. Таким об#
разом, Ваш компьютер становился не только жертвой, но и новым но#
сителем, и распространителем вируса. Помимо своей основной задачи
(распространения) вирус часто делал что#нибудь еще. И вот это «еще»
действительно полностью зависело от желания его создателя. Вирус
мог содержать, так называемую, «деструктивную» составляющую, т. е.
приводить к зависанию компьютера, уничтожению, изменению или
шифрованию файлов, прекращению работоспособности определен#
ных программ и даже всего компьютера (перезаписывая флэш#биос),
а мог просто периодически выводить какое#либо сообщение. Как пра#
вило, такая дополнительная функциональность активизировалась при
наступлении определенных условий (например, по истечении опреде#
ленного срока с момента заражения или наступлении определен#
ной даты, как это было с известным вирусом «Чернобыль»). Основная
опасность заключалась в том, что вирус мог не проявлять себя месяца#
ми, зато в один прекрасный момент Вы лишались всей информации
на жестком диске.
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Для начала необходимо было два исполняемых файла с одинаковыми названиями,
но разными расширениями, например: program.exe и program.com. Предполагает#
ся, что первый делает нечто нужное пользователю, а второй — это вирус. Теперь,
если пользователь напишет в командной строке «program.exe», то выполнится без#
обидная полезная программа, но если он поленится и напишет просто «program»,
то первым система «увидит» и запустит на исполнение файл с вирусом —
program.com. В этом случае вирус найдет на диске еще несколько файлов с расши#
рением .exe и создаст для них такие же «спутники» — файлы со своим кодом и рас#
ширением .com, после чего передаст управление файлу program.exe, так что поль#
зователь ничего не заметит. Вирусы такого типа значительно медленнее распро#
странялись, чем остальные, поскольку не такое уж большое число пользователей
употребляло командную строку в эпоху файловых менеджеров вроде Norton
Commander и DOS Navigator или Windows 3.1/3.11. В тот раз мой друг клятвенно
заверил меня, что его программа создаст лишь 20 «спутников» — не больше. По
окончании эксперимента мы их благополучно удалили. Через полгода выяснилось,
что программа таки осуществляла 21 заражение... а я относился именно к неболь#
шой части людей, которые активно пользовались командной строкой и не дописыва#
ли расширение к исполняемым файлам при запуске. Как следствие, я обнаружил
у себя несколько тысяч вирусных файлов с расширениями .com. С тех пор (хотя ми#
нуло уже 15 лет) исходный и исполняемый файлы того вируса я храню в архиве
на память... и «Антивирус Касперского» каждый раз при проверке подозревает
наличие в этом архиве вируса «типа Type HLL». Романтика. Ностальгия.



Неизвестная часть функциональности вирусов всегда добавляла
ажиотажа к охоте за ними. Охотились даже те, у кого все было вроде
бы благополучно и проверено антивирусами — страх неизвестности.
Многие с замиранием сердца ждали — сработает у них «Чернобыль»
или нет. Добавляла неизвестность и ненависти к компьютерным «ин#
тервентам».

Я докажу: никто ведь не любит тараканов, но когда в московских
квартирах в 1980#х годах расплодились «фараоновы муравьи», можно
было часто услышать фразу: «Нет, ну тараканы — ладно, но это еще
что такое»! Муравьи были в новинку, неизвестно было, чего от них
ждать (хотя вообще#то они водились на большей части территории
СССР чуть ли с 1940#х годов). То же самое с вирусами — когда не зна#
ешь чего ждать, это нервирует и настораживает.

Первые антивирусные утилиты (но еще не продукты) появились
в 1984 г.

Первые вирусные эпидемии были отмечены в 1987 г., после того,
как широкое распространение получили компьютеры IBM PC. В пят#
ницу 13 мая 1988 г. сразу несколько фирм и университетов несколь#
ких стран мира «познакомились» с вирусом Jerusalem — в этот день
вирус уничтожал файлы при их запуске. Это, пожалуй, один из пер#
вых вирусов для операционной системы MS#DOS, ставший причиной
настоящей пандемии — сообщения о зараженных компьютерах посту#
пали из Европы, Америки и c Ближнего Востока.

По мере распространения персональных компьютеров растет чис#
ло различных вирусов и случаев заражения. К 1990#му году проблема
приобретает глобальный размах. Появляется первая версия Symantec
Norton Antivirus. В 1991 г. Евгений Касперский с группой единомыш#
ленников начинает антивирусный проект «AVP», ныне — «Антивирус
Касперского». В 1992 г. Игорь Данилин создает первую версию анти#
вирусной программы «Spider Web» (позже — «Dr. Web»). Компьютер#
ная грамотность средних пользователей низка. Крупные компании об#
ращают внимание на необходимость антивирусной защиты.

Как ответ на это, разработчики вирусов начинают применять но#
вые алгоритмы при создании своих монстров — появляются стэлс#ви#
русы (перехватывают обращения операционной системы к поражен#
ным файлам или секторам дисков и «подставляют» вместо себя незара#
женные участки информации, заставляя антивирус считать, что все
в порядке) и полиморфики (предпринимают специальные меры для за#
труднения своего обнаружения и анализа — не содержат ни одно#
го постоянного участка кода, т. е. «сигнатуры» по которой их можно
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идентифицировать) [37]. По миру распространяются комплекты ис#
ходных текстов «сделай вирус сам».

В июне 1994 г. началась эпидемия OneHalf — известного поли#
морфного файлово#загрузочного вируса. При заражении компьюте#
ра, вирус скрытно устанавливал себя в загрузочный сектор и во время
работы компьютера постепенно шифровал данные, содержащиеся
на жестком диске. При попытках операционной системы получить дос#
туп к зашифрованным данным, OneHalf перехватывал запрос и переда#
вал системе данные уже в расшифрованном виде. Попытки удалить ви#
рус из системы зачастую приводили к потере данных, так как операци#
онная система не могла использовать зашифрованные части диска1.

В 1995 г. официально вышла новая версия Windows — «Windows 95».
На пресс#конференции, посвященной её выходу, Билл Гейтс заявил,
что с вирусной угрозой теперь покончено. Действительно, на момент
выхода Windows была полностью устойчива к имеющимся вирусам,
рассчитанным на ее предшественницу — DOS, однако вирусописате#
ли быстро адаптируются к новым реалиям и первый вирус для Win#
dows появляется уже в августе того же года.

Здесь стоит отметить пару моментов. Во#первых, тогдашние созда#
тели вирусов в большинстве не рассчитывали на коммерческую при#
быль от своих преступлений, а, во#вторых, после появления какого#
либо оригинального вируса практически моментально возникало пре#
великое множество его клонов, выпускаемых уже другими людьми,
внесшими в код программы минимальные изменения часто не касаю#
щиеся функциональности (например, заменялась строка, периодиче#
ски выводимая вирусом на экран).

Сочетание этих двух фактов, а также грубая прикидка на предмет
общего числа различных вирусов, в разнообразных вариантах, бро#
дивших по планете, дает довольно неутешительную картину, посколь#
ку становится понятно, какое чудовищное число компьютерно#грамот#
ных людей готовы были сделать (и делали) гадости другим совершенно
бесплатно с целью самоутвердиться за чужой счет. Их хватает и сей#
час, к тому же теперь на этом можно заработать.
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1 Я имел честь «подцепить» этот вирус на свой домашний компьютер в 1996 г., и че#
рез несколько дней обнаружил это на слух — жесткий диск шуршал, как это быва#
ет в процессе операций считывания/записи, но не в то время и не с такой продол#
жительностью, с какой должен был. К счастью моя многострадальная машина была
излечена программой Dr. Web, которая к тому же успешно справилась с расшиф#
ровкой пораженной к тому момент части жесткого диска. Вторым постигшим меня
бедствием подобного же толка (их и было всего два) стал вирус Natas.4744, прине#
сенный мною на дискете из института в 1997 г.



В общем#то, пока что мы говорили о распространении вирусов
на электронных носителях (неважно идет ли речь о дискетах 5,25",
3,5", CD или флэш#дисках). Очевидно, что все это время активно раз#
вивались и сети.

Как раз где#то в 1995 г. доминирующая роль в распространении
вирусов начинает переходить к ним. Появляются сетевые черви —
программы, открывающие на зараженном компьютере адресную кни#
гу (например, Outlook) и рассылающие себя всем Вашим друзьям
и коллегам по электронной почте. Позже черви начинают передавать#
ся через программы конференций, приложения мгновенных сообще#
ний по всему контакт#листу, все прочие службы коммуникаций и даже
при их видимом отсутствии.

Классический червь в отличие от классического вируса не ставит
своей целью заражение всех файлов на одном компьютере, его инте#
ресует распространение по сети на как можно большее число ком#
пьютеров (и опять же, возможно, «что#то еще», упомянутое ранее).
Червь — «существо» более занятное, чем вирус. Вирусу для перемеще#
ния с компьютера на компьютер требуется человеческое вмешательст#
во (обмен носителей), оно же необходимо для активизации «троян#
цев», о которых мы поговорим далее (здесь речь идет о запуске про#
граммы самим пользователем), червю же требуется скорее отсутствие
человеческого вмешательства — он может действовать совершенно
самостоятельно на всех этапах своей жизни.

Джеймс Фостер и Винсент Лю в своей книге «Разработка средств
безопасности и эксплойтов» [38] пишут:

«С точки зрения профессионального программиста, черви и их ва�
рианты являются одними из самых интересных фрагментов кода. Ин�
тернет�черви состоят из четырех основных компонентов, выполняю�
щих следующие действия:
� сканирование системы;
� использование уязвимости;
� локальное копирование;
� удаленное распространение.
Сканирование позволяет выявить новые цели атаки или те уязви�

мости, которые не были устранены с помощью обновлений. Как толь�
ко уязвимость надежно установлена, предпринимается попытка ее ис�
пользования. Удаленно вызванное переполнение буфера дает воз�
можность вставить код эксплойта (червя — Прим. авт.) в удаленную
систему, где он копирует себя и распространяется на другие компью�
теры, используя этот же метод».
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Отличительная черта червя — это именно использование уязви#
мости. «Уязвимость» — это красивое слово, чтобы назвать дефект во
фрагменте кода программного продукта. Такой дефект позволяет
червю проникнуть на ваш компьютер совершенно без вашего участия.
Такие дефекты имеются во многих программных продуктах, так что
главный вопрос заключается в том, кто раньше обнаружит дефект:
компания#производитель, энтузиаст#человеколюбец или злоумышлен#
ник. Если уязвимость обнаруживается первыми двумя, то компания
выпускает бюллетень с предупреждением и обновление, призванное за#
латать брешь в защите, раньше, чем появляются черви, ее использую#
щие. Однако черви все равно появляются, поскольку далеко не все
пользователи и системные администраторы вовремя устанавливают
эти заплатки.

Еще более интересно то, что большая, если не подавляющая часть
уязвимостей, так или иначе, связана с одним и тем же типом дефек#
тов, а именно — с «переполнением буфера». Основная причина пере#
полнения буфера — плохой стиль кодирования разработчиков и не#
понимание последствий своих ошибок. Я не буду подробно опи#
сывать природу переполнения, поскольку это неизбежно заведет нас
в дебри технических деталей. Желающие могут почерпнуть немало
информации по данному вопросу практически в любой книге по ин#
формационной безопасности или программированию. Некоторые из
них я цитирую, другие привожу в списке литературы.

Майкл Ховард и Дэвид Лебланк, назвав переполнение буфера
«врагом № 1» в своей книге «Защищенный код» [39], пишут:

«Переполнение буфера и опасность этого известны давно. Про�
блемы с переполнением буфера возникали еще в 1960�х. Один из са�
мых известных примеров — «червь», написанный Робертом Т. Морри�
сом в 1988 г.1 На некоторое время он полностью парализовал работу
Интернета, так как администраторы отключали свои сети, пытаясь ло�
кализовать разрушение. <...>

Как бы высоко вы ни оценили серьезность ошибок переполнения
буфера, все равно ошибетесь в меньшую сторону. В Центре безопас�
ности Microsoft (Microsoft Security Response Center) подсчитали, что
выпуск одного бюллетеня вкупе с пакетом исправлений обходится
в 100 000 долл., и это еще цветочки. Тысячи системных администраторов
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тратят кучу времени на установку пакетов исправлений. Администра�
торам по безопасности приходится выявлять еще не обновленные сис�
темы и оповещать об этом их владельцев. Хуже всего то, что системы
некоторых клиентов все�таки становятся жертвами хакеров. <...> Од�
на крохотная оплошность с вашей стороны может обернуться миллио�
нами долларов убытков»1.

В 1995 г. также появляется большое число «макровирусов» для
приложений Microsoft Office. Хорошо известные Word, Excel и т. д. —
это мощные продукты, позволяющие привязывать к документам фраг#
менты кода. Это очень полезно, если нужно вывести документ в ка#
кой#то специфической форме или добавить ему функционала, факти#
чески превращающего документ в полноценное приложение, но раз
в файл можно встроить полезный код, почему бы не встроить и вред#
ный! Согласно Брюсу Шнайеру первым макровирусом для Word был
Concept, а в текстовом редакторе Emacs такие вирусы существовали
уже в 1992 г.

В начале 1998 г. появилось семейство вирусов Win32.HLLP.
DeTroie. Они были способны не только заразить исполняемые файлы,
но и передать через сеть информацию о зараженном компьютере сво#
ему «хозяину».

Собственно, эта особенность роднила вирусы DeTroie с «троянца#
ми», т. е. с программами, осуществляющими различные несанкциони#
рованные пользователем действия: сбор информации и передачу ее
злоумышленнику, ее разрушение или злонамеренную модификацию,
нарушение работоспособности компьютера или использование ресур#
сов компьютера в неблаговидных целях. Термин «троянец», разумеет#
ся, произошел от «троянского коня». Отдельные категории троянских
программ наносят ущерб удаленным компьютерам и сетям, не нару#
шая работоспособность зараженного компьютера. Помимо своей те#
невой стороны «троянские программы» часто имеют и светлую, т. е.
они делают и что#то полезное, востребованное пользователем, то, ра#
ди чего пользователь сам запускает эти программы. Весь фокус в том,
что пользователь считает, будто полезной функциональностью возмож#
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1 Я впервые столкнулся с переполнением буфера лоб в лоб на олимпиаде по про#
граммированию в городе Рыбинске в 1999 г., когда наша команда не смогла решить
задачу из#за неправильного использования (как позже выяснилось) функции работы
со строками в языке программирования C++. Это неправильное использование
приводило к переполнению строкового буфера, так что я «на своей шкуре» знаю,
насколько легко совершить такую ошибку и очень рад, что это была именно олим#
пиада, а не реальный программный продукт.



ности (а также намерения и деяния) программы и ограничиваются, что
не соответствует действительности. Троянские программы обычно
не имеют своей целью размножение на компьютере пользователя, они
просто тайно используют и компьютер, и пользователя в интересах
злоумышленника. Такая программа может, к примеру, показать Вам
при старте потрясающую 3D#анимацию, а одновременно на заднем
фоне собрать все пароли, имеющиеся на компьютере и отослать
по сети своему создателю или просто предоставить ему доступ ко все#
му, что имеется на вашем жестком диске. Это как фокус — главное
усыпить бдительность и/или отвлечь внимание.

В июне того же 1998 г. началась эпидемия вируса Win95.CIH
(из#за даты активации 26 апреля также известного как уже упомяну#
тый «Чернобыль»), ставшая самой разрушительной за все предшест#
вующие годы. Вирус уничтожал информацию на дисках и перезаписы#
вал Flash Bios, что вызвало физические неисправности у сотен тысяч
компьютеров по всему миру.

В августе 1998 г. появилась известная программа BackOrifice,
применяемая для скрытого управления удаленными компьютерами
и сетями.

1999 г. прошел под знаком гибридного вируса Melissa, побившего
все существовавшие на тот момент рекорды по скорости распростра#
нения. Melissa сочетал в себе возможности макровируса и сетевого
червя, используя для размножения адресную книгу Outlook. Гибридные
вредоносные программы — это довольно типично на сегодняшний
день. Макровирус может скачивать червя или троянскую программу,
троянская программа может запускать вирус или червя и т. д. Дэвид
Л. Смит — автор Melissa был арестован, и благодаря его сотрудни#
честву с ФБР отделался двадцатью месяцами заключения и штрафом
в 5 тыс. долл. [40]. Кстати, автор «Чернобыля» также был найден (в ап#
реле 1999 г.), но у местных тайваньских компаний к нему претензий
не было (он был тайваньским студентом, а CIH — это его инициалы
при написании имени латиницей), поэтому он избежал ответственно#
сти. Вирус на экспорт и никаких последствий!

Уязвимость в диспетчере учетных записей Windows стала причи#
ной одной из самых разрушительных, убыточных эпидемий (по неко#
торым оценкам стоящей мировой экономике 500 млн долл.). Речь
идет об эпидемии червя Sasser, начавшейся 1 мая 2004 г. Еще бо#
лее усугубили ситуацию многочисленные варианты червя, созданные
буквально в считанные дни (W32.Sasser.Worm, W32.Sasser.B.Worm,
W32.Sasser.C.Worm, W32.Sasser.D, W32.Sasser.E.Worm, W32.Sasser.G).
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Изменения в мотивах и терминах

Преступления в компьютерной среде могут иметь различную на#
правленность: если речь идет о порче информации на каких#то неиз#
вестных преступнику компьютерах, то это одно дело — вандализм или
хулиганство, но он (преступник) не имеет с этого выгоды, помимо пси#
хологической и само деяние, начинаясь в реальной жизни с форми#
рования у него некоторого мотива, заканчивается неприятностями
с компьютером какого#то безликого пользователя. Однако к началу
2000 г., а, может, и раньше материализовались факторы: и технологи#
ческие, и социальные, которые на сегодняшний день привели к появ#
лению целой индустрии компьютерных преступлений, имеющих своей
целью материальное обогащение. То есть большая часть сегодняшних
компьютерных преступлений уже не завершается в фазе проникнове#
ния, собственно, в компьютер и совершения каких#либо деструктивных
действий. Вместо разрушения информации мы в большинстве случаев
имеем ее кражу и последующее использование (например, кражу ин#
формации о банковских картах и снятие денег с них или кражу базы
данных с адресами электронной почты всех сотрудников крупной
компании с целью рассылки по ним спама). В остальных же случаях
происходит проникновение на компьютер и его последующее «тене#
вое» использование, например, для организации DDoS#атак (англ. Distri�
buted Denial of Service — распределенная атака с помощью органи#
зации отказа в обслуживании определенного сервера или серверов
в Интернете).

Атака типа «отказ в обслуживании» организуется следующим обра#
зом: к определенному серверу одновременно направляется такое ко#
личество обращений/запросов (десятки и сотни тысяч) от разных ком#
пьютеров, что он зависает или просто не справляется с ними, в резуль#
тате чего обычные пользователи не могут получить к нему доступ, т. е.
не могут быть обслужены. Атакующие запросы, как правило, посыла#
ются с множества зомби#машин (или «ботов»), входящих в «бот#сеть»
или «ботнет» (англ. botnet), контролируемую злоумышленником. Зом#
би#машина — это компьютер, на котором незаметно для пользователя
было установлено специальное программное обеспечение, позволяю#
щее злоумышленнику его контролировать. Такой компьютер большую
часть времени работает, как подобает, и только ночью, когда все спят,
он превращается в «зомби» и делает все, что ему прикажет его дистан#
ционный «темный властелин»... Впрочем, все не так страшно — все
еще хуже: это может быть не только ночью, а в любой момент, когда
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злоумышленник по сети отдаст вашему компьютеру приказ действо#
вать. Фактически, вы можете верстать на своем любимом компьютере
поздравительную открытку друзьям в тот самый момент, когда он не#
заметно для вас кровожадно атакует сервер где#нибудь в Новой Зе#
ландии вместе с парой#тройкой тысяч таких же разбросанных по миру
несчастных безмозглых бедолаг. Ботнет — это преступная реализация
конструктивной и полезной технологии распределенных вычислений,
когда каждый из компьютеров, объединенных в сеть, выполняет часть
какой#нибудь общей работа. Ботнеты существуют около 10 лет, и по
разным оценкам в мире насчитывается до 30 млн и более заражен#
ных зомби#машин. Выключайте компьютеры на ночь и используйте
антивирусы (второе важнее, поскольку первое, на самом деле, не по#
могает) (см. рис. 5.3).

Факторы, о которых я говорю, следующие:
� Повсеместное распространение персональных компьютеров,

проникновение их во все сферы человеческой деятельности
по своей скорости заметно (по#прежнему) обгоняющее рост гра#
мотности среднего пользователя.
� Распространение сетевых платежных систем для осуществления

расчетов как между компаниями и организациями, так и между
частными лицами.
� Наличие и теоретическая непобедимость полного спектра уяз#

вимостей в программном обеспечении, а также приемов и про#
грамм для их использования с целями удаленного управления,
проникновения, скрытого сбора и пересылки информации.

Фильм «Хакеры» с Анжелиной Джоли и «Сеть» с Сандрой Буллок
вышли на экраны в 1995 г., «Матрица» — в 1999 г. Не знаю, как на#
счет последней, но на сегодняшний день «Хакеры» и «Сеть» лишены ка#
кого#либо футуризма, да и вообще фантастического элемента. Все,
что там описано (или почти все) — это суровая реальность.

Социальные факторы также важны, как и технические — преступ#
ность всегда развивается вместе с обществом, где она процветает. Ин#
теграция общества с каким#либо новшеством дает почву для бурной
фантазии злоумышленников — это новшество используется для со#
вершения злодеяний, последствия которых не ограничиваются непри#
ятностями с новшеством, а влияют и на общество в целом. Чем выше
степень указанной интеграции, тем больше и степень влияния престу#
плений на реальную жизнь. Не было бы онлайн#платежей, не утекали
бы из компьютера номера карточек (по крайней мере, из компьюте#
ра их владельца... чтобы номера карточек не могли утечь из компьютера
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Рис. 5.3. В 1990Gх годах мы боялись за наши файлы,

в 2000Gх годах боимся за свои деньги



банка, где они выпущены, карточек вообще не должно было бы быть
в природе). В общем, если бы мы могли выкинуть какой#нибудь, лю#
бой, один из трех приведенных факторов, то положение дел с компь#
ютерной преступностью на сегодняшний день было бы кардинально
иным.

Современным мотивом для совершения большинства преступле#
ний в компьютерной среде является жажда наживы, и, чего греха та#
ить, таковой мотив значительно ближе человеческой природе, чем
просто разрушение ради разрушения. В нынешних условиях денеж#
ный эквивалент имеют не только документы компаний, хранящиеся
на компьютерах, и упомянутые номера банковских карт, но и вообще
все, что можно и нужно «запаролить»: учетные записи электронной
почты, доступ в интернет#банк, реквизиты для входа в социальную
сеть или онлайн#игру. А все, что имеет потенциальную ценность, вору#
ется с той или иной целью.

Стоит отдельно отметить один момент: в данной работе я практи#
чески не говорю о хакерских атаках. Дело в том, что хакерские атаки,
т. е. «ручное» или «полуавтоматическое» проникновение в заранее из#
вестные системы с заранее известными целями (или с заранее неиз#
вестными — из любопытства либо от «нечего делать») — это, конечно,
проблема, но:

1) широкомасштабные последствия от таких атак единичны, по
сравнению с тем болотом спама, червей, троянцев и других неприят#
ностей, в котором, создается впечатление, мы уже привыкли жить;

2) подобные атаки требуют высокой квалификации проводящих
их людей, а таковых в общей массе, не очень#то и много;

3) пора заканчивать с романтизацией образа хакера: как мне ка#
жется на сегодняшний день его образ — это не симпатичный молодой
студент#энтузиаст, а сорокалетний китайский мужчина с избыточным
весом, одышкой, малоподвижным образом жизни и необходимостью
кормить семью;

4) на каком#либо одном этапе взлома или на всех, так или иначе,
все равно используются автоматизированные средства (для сканиро#
вания портов, для расшифровки файла паролей, протоколирования
клавиатурного ввода пользователей удаленной машины и т. д.).

Кстати, хакерами (англ. hacker), изначально называли мастеров,
изготавливавших с помощью топора разнообразную фурнитуру из де#
рева. В 1950#х годах слово стало употребляться среди радиолюбите#
лей и энтузиастов#электронщиков, а в мир компьютеров термин
проник уже в 1960#х годах в качестве ярлыка или определения для
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увлеченных студентов и специалистов Массачусетского технологиче#
ского института (англ. Massachusetts Institute of Technology, MIT) в США.
И сейчас это учреждение является одним из основных поставщиков
гениев для Кремниевой долины, а в 1960#х годах оно было еще и ко#
лыбелью хакерского движения [41]. По другой версии слово «хакер»
происходит от англ. «hacks» («шпильки») — так назывались организо#
ванные, но безвредные розыгрыши, которые были очень любимы все
теми же энтузиастами из MIT.

В конце XX#го века, во многом благодаря голливудской продук#
ции и прессе, которые традиционно плохо разбираются как в ИТ, так
и в субкультуре их окружающей, слово «хакер» стало вызывать нега#
тивные эмоции у широкой публики. До этого оно никаких эмоций
не вызывало, потому что именно широкой неспециализированной пуб#
лике просто не было известно. Попытка популяризировать хакерскую
субкультуру1 привела к тому, что широко известным стало совсем не то,
что ее составляет и определяет, а исключительно негативные, шоки#
рующие и часто сомнительные с точки зрения принадлежности этой
субкультуре фрагменты.

Хакерами называют людей, увлеченных или даже одержимых ин#
формационными технологиями, получающих огромное удовольствие
от программирования, изучения и/или копания в них. Хакерская
культура имеет свой сленг, свои ценности и свой кодекс этики — все
как положено. С другой стороны для обзывания преступника, пытаю#
щегося получить неправомерный доступ к информации (т. е. взламы#
вающего защиту системы), существует другой термин — кракер (англ.
cracker). Разница здесь не только в названии, а в идеологии, социоло#
гии и многом другом. Например, хакерское сообщество считается
в определенной степени единым (хотя и разделяется на течения), в то
время как кракеры объединяются в небольшие группы — это диктует#
ся характером их деятельности с точки зрения закона2.
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1 Так зачастую бывает и с другими субкультурами: хиппи, панк, готы, эмо... можно пе#
речислять и дальше. Все дело в том, что завлечь читателя или зрителя куда проще
сенсацией, создавая у него ощущение угрозы, и куда сложнее — глубокой филосо#
фией человеческого самосознания и взаимоотношений. Вот пример: спросите де#
сять человек, что они знают о хакерах и, думаю, девять из десяти изложат свое в той
или иной мере негативное восприятие, но спросите тех же десятерых об основных
канонах дзэн#буддизма и его истории... и понаблюдайте за их лицами.

2 Я тоже не безгрешен: в данной книге выше термин «хакер» употребляется в его не#
корректном негативном значении (за что я прошу прощения перед коллегами), но
это сделано, чтобы не смутить читателя до разъяснения ситуации и является данью
уходящей, к счастью, моде и безграмотности.



«Некоммерческое» вредоносное программное обеспечение до�
вольно давно мертво, «эксклюзивное» — доживает последние дни. Ки�
берпреступность сегодня — это индустрия. Статистика (т. е. отчеты
компаний, чей бизнес связан с противостоянием киберугрозам) позво�
ляет сделать однозначный вывод о том, что настоящее и будущее боль�
шинства компьютерных преступлений за массовым применением авто�
матизированных средств их совершения.

Современные угрозы

Итак, попытаемся выяснить, какова же ситуация с компьютерной
преступностью на сегодняшний день. Для этого я приведу небольшую
схему, на которой показаны методы заражения компьютеров вредо�
носным программным обеспечением и его возможные последствия
(рис. 5.4)1.

Рис. 5.4. Как скомпрометировать компьютер и чего от этого ожидать
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Утрата информации, ее утечка и открытие доступа к информации
на компьютере злоумышленнику — это разные вещи. Например, если
вы случайно закопали свой паспорт на огороде, то вас ждут хлопоты
с его восстановлением и все; если паспорт вытащили у вас из кармана,
то помимо забот о получении нового, вам стоит опасаться того, что
паспорт где#нибудь всплывет, и вы заочно окажетесь кому#нибудь что##
нибудь должны (месяц назад выяснилось, что на мой украденный
в 2005 г. паспорт зарегистрировано два мобильных телефонных но#
мера); открытие доступа в данном случае означает, что злоумышлен#
ник проник в вашу квартиру и может забрать все, на что упадет глаз,
не ограничиваясь документами. По сравнению с бумажными докумен#
тами утечка информации более опасна — в случае с ней, вы можете
продолжать использовать то, что у вас украли, не подозревая, что вы
уже не единоличный обладатель такой возможности. Отсутствие пас#
порта можно обнаружить довольно быстро, поскольку у вас его физи#
чески нет, а вот с паролем доступа к интернет#банку все не так просто,
поскольку у вас он все еще есть.

В былые времена необходимо было опасаться только непроверен#
ных носителей информации наподобие дискет и подозрительных лич#
ностей, находящихся вблизи вашего компьютера (во избежание их фи#
зического доступа к нему). Как видно из приведенного рисунка за про#
шедшие годы спектр угроз значительно расширился.

Передо мной отчет «Kaspersky Security Bulletin. Основная стати#
стика за 2008 год» [42] из которого можно почерпнуть множество
страшных и интересных сведений о том, чем и как в том году заража#
лись компьютеры пользователей.

Основными источниками заражения в 2008 г. согласно приведен#
ным данным были веб#сайты. Злоумышленники используют веб#ресур#
сы и для первоначального заражения компьютеров пользователей,
и для загрузки новых вариантов вредоносных программ после того,
как произведено первоначальное заражение. Пример организации
этого процесса я описывал ранее при формулировании определения
компьютерного преступления, однако позволю себе повториться.

Путешествие по веб#страницам для многих стало ежедневным за#
нятием, поэтому не мудрено, что всемирная паутина — отличный те#
атр военных действий для преступников. Программное обеспечение
для просмотра веб#страниц (браузеры) постоянно усложнялось в про#
цессе своей эволюции и развития сети, так что на сегодняшний день
они содержат множество уязвимостей или недостатков, часть из кото#
рых обнаружена и исправлена, часть обнаружена, но не исправлена
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из#за безответственности пользователей, администраторов или руко#
водства, а часть пока не обнаружена. Вне зависимости от того, какие
страницы вы просматриваете браузер не должен позволять ее содер#
жимому вредить вашему компьютеру, однако именно это позволяют
делать бреши в его коде — эдакие электронные дырки в электронных
зонтиках: может быть капли дождя и не попадут на незащищенную
часть поверхности, но может статься и так, что вы будете «замочены»
незаметно для себя в процессе обычного просмотра страниц. В дей#
ствительности, чем меньше программных продуктов на вашем компь#
ютере, тем меньше уязвимостей — это одна из причин, по которой
системные администраторы запрещают установку тех или иных про#
граммных продуктов (еще одной причиной является ограничение по#
требляемого сетевого трафика).

Для того чтобы заразить свой компьютер, пользователь должен
посетить страницу, содержащую вредоносный код. В таком случае
этот код выполнится, и результат будет зависеть от того, залатана ли
в вашем зонте та дыра, на которую он нацелен: если да (вы исполь#
зуете средства защиты, вовремя устанавливаете все обновления для
операционной системы и других используемых продуктов и т. д.), то
не произойдет ничего, а если нет — ваш компьютер будет заражен.
Под «и т. д.» подразумевается, что производители программного обес#
печения должны обнаружить уязвимость и выпустить обновление для
своего продукта, исправляющего ее. Обычно большая часть вредо#
носного кода, использующего ту или иную уязвимость, появляется
уже после того, как производитель ее обнаружил и выпустил бюлле#
тень с предупреждением, из которого многие злоумышленники как
раз и узнают о ее существовании. Расчет здесь делается на то, что за#
платка для продукта может быть выпущена не мгновенно и на то, что
далеко не все пользователи и администраторы дисциплинированно
устанавливают эти заплатки вовремя. Однако случается, что именно
злоумышленники обнаруживают уязвимость первыми, и тогда пользо#
ватели оказываются беззащитными перед кодом, использующим ее,
вплоть до того момента, когда кто#нибудь из них пострадает и пожалу#
ется, благодаря чему о новой угрозе узнает и производитель про#
граммного продукта. Код, использующий такие уязвимости, называется
«эксплойтом нулевого дня» (англ. zero�day exploit).

Если сайт создан специально для заражения, а такое бывает
и очень часто (множество подобных сайтов располагаются под при#
крытием «серых» хостинг#провайдеров, наподобие закрытого в но#
ябре 2008 г. McColo или раздробленного и фактически закрытого
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RBN1 — явно криминализированных, «bulletproof», т. е. не реагирую#
щих на жалобы и претензии, хостингов, чьи клиенты, как правило,
промышляют не только заражениями, но также детской порнографией,
рассылкой спама и остальным букетом), то пользователя можно зама#
нить на него, например, послав ему сообщение, которое внешне и по
содержанию очень похоже на письмо от «Одноклассники. ru», «ВКон#
такте» или кого#либо другого проверенного и известного. Письмо бу#
дет содержать ссылку, по которой предлагается перейти, и вести эта
ссылка будет на страницу, содержащую вредоносный код, или просто
страницу сильно похожую на хорошо известную вам (но не настоя#
щую), где вас вежливо попросят вести свои пароль и логин. Во втором
случае мы имеем дело с разновидностью мошенничества, именуемой
«фишингом» (англ. phishing, от password — пароль и fishing — рыбная
ловля) — вытягиванием из недостаточно бдительного пользователя
конфиденциальных сведений.

Такие методы, позволяющие воздействовать на пользователя с целью
подтолкнуть его к яме или дать возможность самому в нее забраться, но#
сят название «социальной инженерии». Можно, например, не просто
направить пользователя по нужному адресу, а предложить ему совер#
шенно бесплатно скачать и установить какой#нибудь полезный инстру#
мент, в частности, никому не известный антивирусный продукт. Что#
бы пользователь поверил, его можно предварительно напугать, тем,
что его компьютер уже заражен. О том, что реальное заражение, кото#
рое превратит компьютер в шестеренку (читай, зомби#машину) в какой#
нибудь электронной империи зла (читай, ботнете), произойдет, в случае
если пользователь скачает и запустит предложенный продукт, тайные
благодетели, конечно, умалчивают.
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1 О RBN или Russian Business Network можно почерпнуть много сведений в западной
прессе и даже англоязычной Википедии [56], но только не в российской ее вер#
сии. Вообще, о киберпреступности в частности и об информационных техноло#
гиях в целом российские СМИ и электронные источники, рассчитанные на обыч#
ных людей, говорят куда меньше, чем о генной инженерии и нанотехнологиях,
несмотря на то, что первые уже касаются куда большего количества людей. По#
рой это напоминает какой#то заговор молчания: чтобы узнать о ботнетах, червях
и прочем нужно читать специализированные источники, в то время как осталь#
ные делают вид, что ничего не происходит. Сколько людей в курсе того, что в ны#
нешнем году программой Backdoor.Win32.Skimer.a было заражено несколько
банкоматов российских банков (точное число мне, к сожалению, неизвестно —
как вы понимаете, банки не горят желанием обнародовать эту информацию)?
И ничего удивительного: банкомат — это всего лишь бронированный компью#
тер, который может выдавать деньги. В нем тоже есть программы и уязвимости, и он
тоже обращается к сети.



Кроме того, сами электронные письма могут иметь формат HTML,
тот же самый HTML, который используется для создания веб#страниц
и позволяет встраивать в них код, выполняемый при просмотре стра#
ницы. То есть вредоносный код можно встроить прямо в такое посла#
ние и заразить компьютер пользователя сразу при просмотре им этого
сообщения. Конечно, это возможно в том случае, если не исправлены
соответствующие уязвимости, а интернет#браузер или почтовая про#
грамма не настроены безопасным образом (в крайнем случае, можно
запретить исполнение любого кода, содержащегося в HTML, а также
флэш#анимацию и другое «активное содержимое», но не удивляйтесь,
если в этом случае многие страницы сильно потеряют в привлекатель#
ности и функционале — во многих из них код используется в мирных
целях для обеспечения навигации по сайта и создания привлекатель#
ного внешнего вида). В прошлом было несколько громких e#mail#эпи#
демий, но сейчас они уступили пальму первенства заражению через
Веб.

Существует множество стандартов и рекомендаций по разработке
программного обеспечения в целом, веб#страниц и браузеров в част#
ности, созданных разными организациями (W3C, ENISA и др.), целью
которых является снижение риска для доверчивого пользователя. На#
пример, браузеры должны предупреждать о перенаправлении с одно#
го сайта на другой, об ошибках и подозрениях относительно цифро#
вых сертификатов (электронных документов, прикрепляемых к сайтам
и, теоретически, идентифицирующих их производителей) с ошибками,
о переходе из защищенного режима к незащищенному и т. д. Тем
не менее, все эти стандарты выполняются не всеми производителями,
область их эффективности сомнительна, многие из рекомендаций
можно сымитировать и с помощью вредоносного программного обес#
печения. К сожалению, выход один: пользователь должен знать и по#
нимать: что он делает в сети, зачем щелкает по той или иной ссылке
и что должно произойти в результате, что он скачивает и устанавлива#
ет на свой компьютер, от кого ему пришло письмо — и другого выхода
нет: ни одна автоматика не обеспечит 100 % защиты. Это не означает,
что я хочу переложить всю ответственность на пользователя: как
я писал в главе 3, в мире программного обеспечения существует мно#
жество объективно и необъективно сложного и неоднозначного, но
и снять с него всю ответственность не представляется возможным:
злоумышленники — тоже люди, и их атаки на компьютеры часто совер#
шаются через атаки на операторов, которым предлагают или которых
принуждают совершать неправильные действия, вводя в заблуждение.
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Автоматика здесь бессильна — вы можете скомандовать, запретить
или разрешить компьютеру сделать что#либо, но не наоборот!

Перенаправить пользователя на зараженный сайт можно и без по#
мощи e#mail, и без помощи самого пользователя. Одним из последних
новшеств является, так называемая, двухэтапная атака: на первом эта#
пе троянец Trojan. Flush. M заражает компьютер с Windows тем или
иным способом, в результате чего зараженная машина ведет себя как
сервер, способный обновлять сетевые адреса и реквизиты сервера
доменных имен для других компьютеров в локальной сети. Это все
был первый этап. Вторым является перенаправление ничего не по#
дозревающих компьютеров локальной сети на коррумпированный
сервер доменных имен, а с него — на зараженные сайты, созданные
злоумышленником. Причем, если на первом этапе атака удалась,
то на втором вирус способен «обмануть» не только аналогичные близ#
лежащие компьютеры, но и любое устройство, подключенное к ло#
кальной сети (например, смартфон) [43].

Другим вариантом реализации атак через веб#страницу является
взлом совершенно легального и ни в чем не повинного веб#серве#
ра — на них тоже установлено программное обеспечение с уязвимо#
стями, которые можно использовать. В этом случае пользователя уже
не нужно заманивать на злодейский сайт#двойник, поскольку он зара#
зится при входе на страницы хорошо известного ему, возможно люби#
мого, настоящего сайта.

В 2008 г. крупнейшей атакой на веб#серверы, приведшей к тому,
что носителями заразы стало более шести миллионов страниц на
153 000 различных серверов, стала атака ботнета Asprox, рассчи#
танная на использование уязвимости типа «SQL#инъекция» или «SQL#
впрыск»1 (англ. SQL injection) в программном обеспечении ASP.NET.
Речь идет об одной из нескольких атак, которые в отечественной
прессе все вместе были названы «Большим Китайским Хаком», по#
скольку исходили с китайских ресурсов. По некоторым данным от это#
го «хака» пострадало в общей сложности более 1 500 000 сайтов [44].
По данным на апрель 2009 г. многие серверы все еще были заражены
и пытались направлять своих пользователей на неработающие URL#
адреса ликвидированной Asprox [45]. Это говорит о том, что не только
пользователи, но и администраторы бывают безответственны и медли#
тельны (хотя могут иметься и объективные причины).
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1 Как и большинство других, SQL#инъекция реализуется за счет намеренного пере#
полнения буфера.



В 2008 г. компания Positive Technologies провела исследование
уязвимостей веб#приложений [46]. Всего в статистику вошли данные
по 10 459 веб#приложениям, 7861 из которых содержали одну и бо#
лее уязвимостей. Суммарно во всех приложениях было обнаружено
33 931 ошибок различной степени риска (веб#приложения могут быть
как крупными, так и небольшими, фактически представляющими со#
бой одну интерактивную страницу).

По итогам работы KSN (Kaspersky Security Network, Сеть Безопас#
ности Касперского) в 2008 г. зафиксировано 23 680 646 атак через
Веб (учитываются только пользователи продуктов «Лаборатории Кас#
перского», так что реально атак было еще больше). На мой взгляд «ата#
ки» уместнее было бы называть «посягательствами» или «поползно#
вениями», но уже ничего не поделаешь — терминология устоялась.
Абсолютным лидером среди стран, на ресурсах которых размещены
вредоносные программы, стал Китай1. 80 % атак совершалось именно
с китайских серверов (это означает, прежде всего, что киберпреступ#
ники со всего мира предпочитают размещать свои программы именно
там). Также в первую двадцатку упомянутых стран попали Эстония,
Латвия и Литва. В прошлом русскоязычные киберпреступники неод#
нократно использовали прибалтийские банки для отмывания денег.
Эти факты в значительной мере опровергают активные разговоры
о том, что, например, Эстония является одним из европейских лиде#
ров в области борьбы с киберугрозами. Кстати, Китай является лиде#
ром и по числу пользователей, подвергшихся атакам, что вполне ло#
гично — где выросло, там и упало.

Интересно, что сократилось время жизни адресов, по которым
расположены страницы с вредным кодом. Раньше эпидемии в элек#
тронной почте длились месяцами, а порой и годами. Теперь же с вы#
ходом на первый план заражения через Веб срок жизни одной атаки
стал исчисляться днями или даже часами (в 2008 г. среднее время
жизни вредоносного URL составило 4 часа — дело не только в том,
что вредоносные программы оперативно удаляются владельцами взло#
манных сайтов, но и в том, что сами киберпреступники постоянно пе#
ремещают их с одного ресурса на другой, стремясь обойти различные
«черные списки URL», реализованные в антивирусных программах
и браузерах).
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1 Интересно, что если посмотреть некоторые отчеты зарубежных компаний по итогам
2008 г., мы можем обнаружить, что Россия и Китай делят первое место по тому же
показателю. Скажу то, о чем не раз говорил по ходу книги — все зависит от того,
как считать.



За последний год в качестве каналов распространения вредонос#
ных программ популярность скоростными темпами набирают соци#
альные сети. Во#первых, это быстроразвивающаяся технология, и по
некоторым прогнозам количество пользователей социальных сетей
должно было достигнуть 80 % от всех пользователей Интернета (это
более миллиарда человек). Во#вторых, между пользователями соци#
альной сети устанавливаются доверительные отношения — к сообще#
ниям от тех, кто занесен в список «друзей», пользователи относятся
некритически. Как обычно, там, где есть доверие и много людей, там
появляются и преступники. Схема распространения вредоносной
программы может выглядеть так: пользователь получает ссылку от сво#
его доверенного контакта — например, на видеоролик; для просмот#
ра ролика требуется установить специальную программу; после уста#
новки эта программа ворует учетную запись пользователя социальной
сети и продолжает рассылку доверенным контактам новой жертвы.
Такая схема аналогична схеме работы почтовых червей (или червей,
использующих службы мгновенных сообщений), но ее эффективность
примерно в 10 раз выше.

В мае 2008 г. появился червь Net#Worm.Win32.Rovud.a для рос#
сийской социальной сети «ВКонтакте». Он рассылал вредоносную ссыл#
ку по доверенным контактам зараженного пользователя. Через не#
сколько дней по контактам пользователей социальной сети Одноклас#
сники.ru была произведена спам#рассылка, в которой содержалась
ссылка на сайт и просьба проголосовать за одну из участниц конкур#
са. При попытке проголосовать на компьютер загружалась вредонос#
ная программа из семейства Trojan#Dropper.Win32.Agent.

В июне по электронной почте была произведена спам#рассылка
сообщений якобы от администрации сети «Одноклассники.ru». По
ссылке в письме пользователи заходили на страницу, имитирующую
главную страницу этого сайта, откуда на их компьютеры пыталась за#
грузиться троянская программа. После установки троянец загружал
на зараженный компьютер еще несколько вредоносных файлов, затем
происходило автоматическое перенаправление пользователя на ори#
гинальный сайт сети «Одноклассники. ru».

В июле «Лабораторией Касперского» зафиксировано несколько
прецедентов распространения вредоносных программ через социаль#
ные сети «Facebook», «MySpace» и «ВКонтакте».

В августе была предпринята атака на быстро набирающую попу#
лярность социальную сеть Twitter. На специально созданной странице
пользователя содержалась фотография, рекламирующая эротическое
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видео. При клике на эту фотографию пользователю предлагалось ска�
чать «новую версию Adobe Flash», которая на самом деле являлась тро�
янским загрузчиком Trojan�Downloader.Win32.Banload.sco.

В октябре в социальной сети «ВКонтакте» было зафиксировано
распространение ссылок на вредоносные программы для мобильных
телефонов. С похищенных учетных записей пользователей сети по
списку контактов рассылалось сообщение с предложением попол�
нить счет мобильного телефона бесплатно. Для этого надо было ус�
тановить на телефон некое Java�приложение, коим оказался Trojan�
SMS.J2ME.Konov.b. После установки на телефон пользователя троя�
нец незаметно отправлял SMS�сообщение на 5 коротких номеров. За
каждое отправленное сообщение со счета пользователя снималось
250 руб.1

По числу разновидностей вредоносных программ на душу одного
пользователя лидируют российские «Одноклассники.ru» (3302 вредо�
носные программы на 22 000 000 зарегистрированных пользовате�
лей по итогам 2008 г.).

Украденные имена и пароли пользователей могут использоваться
для рассылки ссылок на зараженные ресурсы, спама, мошеннических
сообщений с просьбой перевести деньги куда�либо и т. д. Любой спо�
соб приносит прибыль злоумышленникам.

Что еще стало модно красть в последние годы, так это пароли для
входа в онлайн�игры. Проще говоря, воруют персонажей. Одной из
основных целей упомянутого ранее «Большого Китайского Хака» была
именно добыча учетных записей к онлайн�играм. В игре у вашего пер�
сонажа может и не быть ничего интересного, но может и быть, напри�
мер, запредельно редкий и мощный меч в инвентори или огромный
участок земли, честно вами купленный за виртуальную валюту, зара�
ботанную непосильным виртуальным трудом. В большинстве игр про�
дажа виртуальных ценностей за реальные деньги официально запре�
щена. Однако покупателей редко волнует, откуда эта вещь взялась.
Им все равно, выиграл ли ее другой игрок, заработал на нее, или она
была украдена у законного владельца с помощью вредоносного кода.
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1 Помимо вредоносных программ проблемой являются и эти самые короткие сотовые
номера: на сегодняшний день их слишком легко зарегистрировать и использовать
по своему усмотрению. Ситуация в чем�то аналогична проблеме с хостингом, но
в данном случае кроме оператора сотовой связи отвечать больше некому, поскольку
он занимается и регистрацией, и обслуживанием номера. Проблему нужно решать
законодательным путем, поскольку операторы вряд ли признают, что это — на самом
деле проблема.



Такое положение дел только на руку вирусописателям и способствует
росту цен и криминализации рынка продаж. В 2008 г. «Лабораторией
Касперского» было обнаружено в общей сложности 100 397 игровых
троянцев — втрое больше, чем в предыдущем 2007 г. К счастью, лично
мне сложно оценить всю глубину трагедии, поскольку я никогда не ин#
тересовался онлайн#играми (по крайней мере, в качестве игрока), но
проблема, безусловно, существует, и заслуживает внимания.

Сегодня неотъемлемым инструментом антивирусной защиты явля#
ется файервол (англ. firewall — огненная стена) или брандмауэр.

В своей книге «Секреты и ложь. Безопасность данных в цифровом
мире» Брюс Шнайер пишет1:

«Брандмауэры впервые появились на поездах. У паровозов, топив�
шихся углем, в машинном отделении топливо находилось поблизости
от топки. Машинист лопатой бросал уголь в топку. При этом образо�
вывалась легко воспламеняющаяся угольная пыль. Время от времени
она вспыхивала, и в машинном отделении возникал пожар, который
мог перекинуться на пассажирские вагоны. Так как гибель пассажи�
ров сказывалась на доходах железной дороги, паровозы стали обору�
довать железными переборками позади машинного отделения. Они
препятствовали распространению огня на пассажирские вагоны, но
не защищали машиниста, находившегося между углем и топкой. (Есть
над чем призадуматься системному администратору.) <...>

Великая Китайская Стена не произвела впечатления на Чингисха#
на. Ему приписывают слова: «Неприступность крепости зависит от от�
ваги ее защитников». Пропускать все, что нужно, и при этом оставлять
все, что может представлять опасность, снаружи является главной за�
дачей любого компьютерного брандмауэра. Он должен действовать
как привратник. Он должен выяснить, какой код представляет опас�
ность, и не пропустить его. Он должен делать это без необоснован�
ной задержки движения. (Для среднестатистического пользовате�
ля Интернета необоснованной задержкой является всякое заметное
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1 Потрясающая книга, зачитанная мною буквально до дыр. Автор настолько глубоко
(если вам это нужно), широко (что вам нужно наверняка) и понятно вводит нас в об#
ласть информационной безопасности, что диву даешься. Отчасти это так, потому,
что данная книга — вторая из известных книг Шнайера. Первой является «Приклад#
ная криптография» [61]. Будучи также прекрасным образчиком, она была написана
несколько раньше, в то время, когда автор верил, что криптография — это Ответ™
на все вопросы в части информационной безопасности. «Секреты и ложь» — это,
в том числе, и его признание ошибочности такой позиции. Снова и снова я возвра#
щаюсь к этому труду. Как минимум по одной цитате из него встречается практиче#
ски в каждой моей работе.



замедление.) Брандмауэр должен делать это, не раздражая законно�
го пользователя. (Среднестатистический пользователь Интернета не спо�
собен отказаться от чего�либо наподобие загрузки новой интер�
нет�игры от компании с названием «Подозрительное программное
обеспечение» или прочтения электронной почты от ненадежной ма�
шины.) Но если привратник — брандмауэр — допустит ошибку, ха�
кер может проникнуть внутрь сети и стать ее полновластным хозяи�
ном» [35].

Файервол позволяет блокировать различные атаки на компьютер,
осуществляемые извне, не через браузер, без вашего участия. Такие
атаки называются «атаками по портам», используют уязвимости се#
тевых служб операционной системы, способны вызвать заражение
«незалатаной» системы или предоставить злоумышленнику полный
доступ к ней. Согласно все тому же отчету «Лаборатории Касперско#
го», их файервол за год отразил в сумме 30 234 287 сетевых атак по
портам.

Кстати никто не знает, сколько атак она не отразила. Это касается
всех типов атак и всех антивирусных средств — если мы не засекли
вторжение, то его, как бы, и нет. Меры борьбы с киберугрозами носят
реактивный и частично превентивный характер («частично», потому
что неизвестно, кто обнаружит следующую уязвимость, а если неиз#
вестно где она, то неизвестно и как от нее защищаться). В этом отно#
шении интересен подход компании Apple к программному обеспече#
нию для платформы iPhone, предлагающий пользователям не реак#
тивную, а полностью превентивную и даже ретроспективную защиту.
Разработчики программ для iPhone должны быть зарегистрированы
в Apple, пообещать раскрыть всю информацию о том, как было на#
писано приложение, после завершения передать его для проверки
и тестирования, чтобы только после оно имело шанс попасть в iPhone
App Store — единственное место, откуда большая часть пользовате#
лей iPhone способна его загрузить. Более того, Apple может сделать
уже загруженное приложение нерабочим в любой момент по любой
причине. Такой подход оберегает пользователей, защищает их от пло#
хого кода... но как же хорошо, что я не являюсь поклонником iPhone,
и за меня никто не решает какими продуктами пользоваться. Вообра#
зите, что подобную политику начнет производить Microsoft, что ком#
пания#поставщик вашей операционной системы и/или компьютера бу#
дет решать какой программе жить, а какой — умереть. По#моему это
несколько оскорбительно [47]. Хотя с игровыми приставками работает,
и никто не жалуется.
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Как проще всего представить себе атаку по портам? Представьте
себе многоквартирный дом, где живет множество людей. У каждой
квартиры свой номер. Вам необходимо попасть в как можно большее
количество квартир с целью их обокрасть, и вы знаете, что в квартале
есть несколько домов, где жители апартаментов с номерами 135, 139
и/или 445 ожидают доставщика пиццы и не слишком бдительны, по#
этому откроют дверь, даже не посмотрев в глазок. В этом случае
вы начнете обход домов, звоня в квартиры с указанными номерами
и представляясь разносчиком пиццы. Если вам попалась квартира, где
пиццу не заказывали, вы можете извиниться и уйти, а если пиццу зака#
зывали, но вас раскрыли, то вы можете убежать. В остальных случаях
вы нейтрализуете хозяина квартиры и сделаете свое черное дело. Все
это немного упрощенно, но, в целом, верно иллюстрирует поведение
компьютерных червей. Чтобы расшифровать аналогию, обратитесь
к следующей табл. 5.1.

Табл. 5.1 Воры и черви

Квартирная кража Атака по портам

Дом Компьютер

Номер квартиры Порт

Житель квартиры Программный продукт, пользующийся опG

ределенным портом для работы по сети

Заказанная пицца КакаяGлибо информация, которую прилоG

жение ждет по сети

Доверчивость жителя, который,

не глядя, открывает дверь

Уязвимость в программном продукте —

неизвестная или не устраненная вовремя

Злоумышленник Чаще всего червь, иногда «в роли себя саG

мого» (англ. as himself) — злоумышленниG

ка, если речь идет о хакерской атаке.

В этом случае используется «сканер порG

тов» — программа, не просто используюG

щая какиеGто уязвимости какихGто прилоG

жений на какихGто портах, а выясняющая,

какие порты вообще используются на данG

ном компьютере и какими программами)
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Интересно, что KSN в 2008 г. зафиксировала множество атак, от#
носящихся к действиям сетевых червей, вызывавших глобальные эпи#
демии в 2003–2005 гг. До сих пор существуют зараженные компьюте#
ры, которые являются источниками этих атак. Пик эпидемий червей
давно остался в прошлом, но они продолжают существовать в Интер#
нете и ищут новых жертв. Заразиться очень легко — достаточно
использовать старые, необновленные версии операционных систем
и не пользоваться файерволом.

А теперь — немного ностальгии. Поговорим о локальных зараже#
ниях, т. е. обо всем том заразном, что попадает на компьютер не че#
рез Веб, почту или порты, а через носители, вставляемые в компьютер
самими пользователями. Здесь наблюдается интересный «провал во
времени». Сначала, как Вы помните, вирусы распространялись через
дискеты, и дисководы (т. е. устройства чтения#записи) были у всех.
Носителем следующего поколения стали CD#диски. Вирусы на них
также встречались, но значительно реже, поскольку далеко не у всех
были приводы CD#дисков, способные не только читать, но и записы#
вать на них информацию. То есть вирус мог проникнуть с диска на
компьютер, но не дальше. К тому же даже в случае, если пишущий при#
вод имелся, запись на CD#диск технологически представляла (и пред#
ставляет) большую сложность и производится дольше — не так#то про#
сто вирусу незаметно для пользователя на него записаться. Со време#
нем, когда диски достаточно распространились, в Windows появилась
возможность автоматически запускать с диска какую#либо программу
без участия пользователя сразу после вставки диска в привод.

Итак, год 2009:
� у нас есть флэшки и флэш#карты памяти, совмещающие в себе

все прелести дискет и CD#дисков, и они продолжают набирать
популярность;
� USB#порты в которые они вставляются или «ридеры» (англ. card

reader — устройства для чтения flash#карт) есть у всех;
� эти порты и «ридеры» совмещают возможности чтения и записи

на носители;
� Microsoft распространила функцию автозапуска и на них, т. е.,

фактически, при заражении работает та же схема, что и 15 лет
назад, когда классические вирусы активизировались при работе
с дискетами1.
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Неудивительно, что съемные носители в последние годы стреми#
тельно набирают популярность в качестве способа распространения
вредоносных программ. KSN зафиксировала более 6 000 000 инци#
дентов в 2008 г. «Угрозой 2008 года» (лидером по числу компьюте#
ров, на которых он был обнаружен) впервые за 6 лет стал не почто#
вый или сетевой червь, а классический файловый вирус Sality.aa, вы#
звавший всемирную эпидемию. Лично я могу вспомнить случаев 10,
когда эта дрянь пыталась пробраться ко мне на компьютер с флэшек
моих друзей. Этот способ распространения в настоящее время являет#
ся наиболее популярным среди вирусописателей и практически все#
гда комбинируется с другим функционалом — таким как заражение
файлов, кража информации, создание ботнетов.

Небольшое литературное отступление:

Нет в мире самой гнусной из вещей,

Чтоб не могли найти мы пользы в ней.

Но лучшее возьмем мы вещество,

И, если только отвратим его

От верного его предназначенья,

В нем будут лишь обман и обольщенья:

И добродетель стать пороком может,

Когда ее неправильно приложат.

Наоборот, деянием иным

Порок мы в добродетель превратим.

Вот так и в этом маленьком цветочке:

Яд и лекарство — в нежной оболочке;

Его понюхать — и прибудет сил,

Но стоит проглотить, чтоб он убил,

Вот так добро и зло между собой

И в людях, как в цветах, вступают в бой;

И если победить добро не сможет,

То скоро смерть, как червь, растенье сгложет.

Шекспир В. «Ромео и Джульетта» [184]

Из неприятных новшеств прошедшего года можно отметить то,
что теперь заразна стала даже анимация, а именно — были обнаруже#
ны уязвимости в программе Adobe Flash Player. Файлы формата SWF
с векторной анимацией активно используются на бесчисленном мно#
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жестве веб#страниц, а также доступны для скачивания1. Теперь они
доступны и для вирусописателей, также как стали доступны файлы
PDF. До указанного года инцидентов с этими форматами не было.

Я пишу это не для того, чтобы кого#то напугать и не потому, что
это — горячая информация. Она таковой уже не является, а через год
и вовсе порастет мхом — появятся новые угрозы. Я хочу снова под#
черкнуть, что киберугрозы развиваются не только по количественно#
му принципу: 15–20 лет назад никакие файлы, кроме исполняемых
(EXE, COM и BAT для системы MS DOS) и вовсе не было смысла про#
верять на предмет заражения, а сейчас дела обстоят совсем иначе —
скоро будем с опаской сканировать файлы изображений в форматах
JPEG и BMP (я, как обычно, утрирую... по крайней мере, я надеюсь,
что утрирую). Технологии развиваются не всегда так и не только так,
как нам хотелось бы. Все, что остается, это противостоять угрозам, ис#
пользуя антивирусы, настройку безопасности программ работы в Ин#
тернет, файерволы и здравый смысл.

Ну, или «почти» все, что остается. Дело в том, что ранее в этой гла#
ве речь шла о так называемых «внешних» угрозах. Нельзя не сказать
и о «внутренних» или «инсайдерских». Выражаясь максимально про#
стым языком, внутренняя угроза для информационной безопасности
компании или организации, где вы работаете — это вы и ваши колле#
ги или то, чем в отношении информационной безопасности вы може#
те навредить своему работодателю. Файерволы и антивирусы здесь
бессильны.

Не так давно Аналитический центр компании Perimetrix при под#
держке медиа#партнеров провел исследование в области внутренней
информационной безопасности [48]. В рамках данного исследования
респондентам, большую часть которых составили начальники инфор#
мационно#технических отделов и отделов информационной безопас#
ности компаний, предлагалось, помимо прочего, выбрать четыре наи#
более опасные угрозы информационной безопасности из общего спи#
ска существующих рисков. Список рисков включал:
� утечку данных;
� халатность служащих;
� вирусы;
� хакерскую активность;
� кражу оборудования;
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� спам;
� аппаратные и программные сбои;
� саботаж;
� традиционное «Другие».
По итогам анализа наиболее опасными угрозами были названы

вовсе не козни внешних злоумышленников (вирусы были выбраны
44 % респондентов, хакеры — 42 %, спам — 35 %), а утечка данных
(за нее проголосовало 73 % респондентов) и халатность служащих
(70 %), т. е. внутренние проблемы. Вместе с этим обеспокоенность
внешними неприятностями в целом снизилась. Центр объясняет такое
положение дел более высоким ущербом от внутренних утечек инфор#
мации и тем, что степень внедрения средств защиты от внутренних уг#
роз меньше, чем средств от внешней. По сравнению с 2007 г. резко
возросло количество респондентов, обеспокоенных возможностью
кражи оборудования (с 25 % по данным исследования прошлого года
до 38 % в 2008 г.). Тут в качестве причин называется увеличение вни#
мания грабителей к цифровым носителям и негативная аналитика
(правда, я не знаю, что здесь имелось в виду). Мне же видится важной
намного более прозаическая причина: в связи с большим числом
увольнений сотрудников, эти самые сотрудники чаще задумываются,
что бы такое унести с собой... «на память» о мудром и справедливом
работодателе или в иных целях, возможно, включающих дальнейшее
материальное благополучие1.

Инсайдерские угрозы, конечно, заслуживают освещения, но их
подробный разбор выходит за рамки данной главы, которая и без того
уже разрослась до неразумных пределов. Что поделать: киберпре#
ступность это одна из тем, о которых можно говорить бесконечно дол#
го. Кроме того, далеко не все инсайдерские угрозы, на мой взгляд,
можно однозначно классифицировать как компьютерные преступле#
ния — если я украл с работы флэшку, то это еще не означает, что меня
интересует ее содержимое.

Итак, чего же нам ждать в ближайшем и не очень близком буду#
щем от компьютерных преступников?

Весной 2009 г. на международном конгрессе «Роль бизнеса
в трансформации российского общества» я задал Станиславу Борисо#
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вичу Шевченко — заместителю директора департамента исследова#
ний и разработки ЗАО «Лаборатория Касперского» следующий во#
прос: «Вначале были вирусы на дискетках, потом были черви в сети,
сейчас есть все, и это все ради денег... Это все крупные вехи в исто#
рии компьютерной преступности. Каков, по Вашему мнению, будет
следующий качественный шаг в этой истории»?

Станислав Борисович заметил, что он — не Кассандра, но пред#
положил, что мы увидим дальнейшую «индустриализацию» компьютер#
ной преступности, появление общедоступных криминальных серви#
сов, качественный рост угроз и деньги во главе угла.

К этому можно добавить все то, что аналитики «Лаборатории Кас#
перского» прогнозируют на каждый новый год:
� ряд вирусных эпидемий (что неудивительно);
� увеличение числа киберпреступников, обострение конфликтов

между ними;
� снижение активности игровых троянцев;
� дальнейшее развитие технологии «ботнетов» (здесь российские

специалисты всегда были «впереди планеты всей») в части пере#
мещающихся центров управления и универсальных центров для
управления несколькими разными ботнетами;
� набор оборотов фишингом и другими видами мошенничества;
� смещение угроз в сторону Mac OS (компьютеров компании

Apple) и мобильных платформ;
� рост числа циркулирующих руткитов (англ. rootkit — изощрен#

ные вредоносные программы, созданные по последнему слову
техники с использованием глубоких знаний об архитектуре
и особенностях операционных систем, работающие по уникаль#
ным алгоритмам своего запуска и сокрытия, сильно отличаю#
щиеся этим от других пакостей и, по выражению одного из моих
коллег, «зарывающиеся в самые кишки системы»).

Все это регулярно сбывается, и все же, мне кажется, что все эти
ответы не на тот вопрос, который я задавал. Судите сами: с момента
наступления эпохи монетизации киберпреступности было понятно,
что:

1. Наступит и «индустриализация» монетизации, т. е. появятся
крупные преступные группировки, специализация участников, зака#
зы, каналы сбыта и т. д. Сейчас уже можно найти в сети предложения
о взломе той или иной учетной записи, сборе информации о персоне.

2. Появится достаточное количество преступников, и обострится
конкуренция между ними — даже этот рынок не резиновый. Это стало
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понятно еще в начале тысячелетия, когда то тут, то там стали вспыхи#
вать войны между вредоносными программами различных произво#
дителей, пытающимися выдавить конкурентов с зараженных машин
и укорениться самим.

3. Как следствие 2. Будут предприниматься успешные, видимо,
попытки к охвату «непаханных» областей (Mac OS, Unix, мобильные
платформы).

Это все, конечно, эволюционные процессы, но они не выводят ки#
берпреступность на качественно новый виток — это развитие старых
тенденций.

Конечно, я тоже не оракул, но все же попытаюсь добавить не#
сколько мрачных штрихов к кибепреступному пейзажу несколько бо#
лее отдаленного (по сравнению с прогнозным горизонтом «Лаборато#
рии Касперского») будущего.

На мой взгляд, есть два направления, на которых возможен про#
рыв в части киберпреступных идей: технологическое и социальное.
Они не противоположны, а скорее параллельны: технологии развива#
ются и одновременно все плотнее интегрируются с обществом. Любая
изобретенная или усовершенствованная технология может быть ис#
пользована и для преступных деяний, любой шаг по сближению чело#
века и компьютера может быть обращен во зло. Следовательно, чтобы
получить представление о завтрашних угрозах, нужно лишь посмот#
реть на то, какие технологии и интеграционные процессы сегодня раз#
виваются наиболее активно.

Картинка может получиться довольно чудовищной, и я сам очень
хочу ошибиться, но... кто знает. Собственно, мне видится, что:
� Многие из нас могут проехать на красный свет, развернуться

в неположенном месте или нарушить корпоративное правило
и не считать это слишком уж плохим поступком. В будущем кри#
минальные сервисы станут столь общедоступны, что в случае,
когда мы хотим почитать переписку коллеги или выяснить, где
он находится, мы также легко будем ими пользоваться, тоже
не считая это чем#то зазорным или из ряда вон выходящим —
как бросить окурок мимо урны.
� Интеграция информационных технологий во все сферы челове#

ческой деятельности еще не достигла предела, но набирает обо#
роты, и рано или поздно у кого#нибудь хватит фантазии этим
воспользоваться. Тогда нас обязательно постигнет какая#нибудь
катастрофа, и она будет не из области похищенных денег, а из
области блокбастеров, где в финале все хорошо, но в завязке —
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очень плохо. Что#нибудь такое, что почувствуют все. Мы часто
это видели в фильмах, по закону жанра что#то подобное должно
неизбежно произойти и в реальности.
� На арену выйдут персонифицированные преступления — для

разных людей разная информация имеет разную ценность. Пре#
ступники будут отбирать жертв, которым можно нанести макси#
мальный информационный вред (я называю это «взять информа#
цию в заложники») и получить от этого максимальную прибыль,
причем отбор жертв, выбор наилучшего способа получения на#
живы и способа нанесения урона будет осуществляться автома#
тически в массовом порядке или индивидуально под заказ. Соб#
ственно, все технические средства для этого имеются уже сего#
дня. Программы из вредоносных станут враждебными — они
будут сами решать, какую информацию, о ком, когда и как ис#
пользовать для достижения наибольшего эффекта.
� Развитие технологии беспроводных сетей и глобального покры#

тия, в результате которого они станут доступны повсеместно,
приведет к экспоненциальному росту сетевых атак — любое уст#
ройство, имеющее модуль беспроводной связи, будет автомати#
чески попадать в группу риска и постоянно будет находиться
«под шахом».
� Установка все более мощных процессоров в сотовые телефоны

(сегодня уже существуют смартфоны на двухъядерными процес#
сорами) рано или поздно приведет к появлению новой волны
вирусов, которые будут фиксировать ваши SMS, записывать пе#
реговоры и скрытно передавать их через Интернет злоумышлен#
никам, анализировать поступающую на телефон информацию,
чтобы, например, авторизовать незаконные операции с вашими
банковскими счетами (сейчас довольно распространены, так на#
зываемые, мгновенные пароли, посылаемые на телефоны и не#
обходимые для аутентификации на сайтах интернет#банков).
� Давно ведутся исследования и разработки в области семантиче#

ского анализа электронной информации. Принимая во внима#
ние природу циркуляции информации в Интернете, предвижу,
что успех в этой области, помимо безусловных выгод, ознамену#
ет новую эпоху контроля и фальсификации документов, сведе#
ний и любой другой информации в сети, а, возможно, и за ее
пределами, в невиданных доселе масштабах.
� Еще одним направлением развития Интернета является «Интер#

нет вещей». Речь идет о прикреплении специальных ярлыков
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к обычным предметам и обеспечении их взаимодействия со ста#
ционарными системами и между собой. Так при покупке про#
дуктов можно будет провезти их прямо в тележке мимо кассы,
после чего с вашего счета будет автоматически удержана их
стоимость. Вещи, загруженные в стиральную машину, смогут оп#
ротестовать выбор неподходящего для них порошка, если вы по#
пытаетесь его засыпать, стиральная машина может в этом случае
отказаться стирать. Системный блок, в который вы устанавли#
ваете новое устройство, сможет сразу сообщить, что у блока пи#
тания не хватит на устройство мощности. Применений у этой
технологии масса, значит, она рано или поздно коснется каждо#
го члена общества, и значит стоит ждать новых видов краж и мо#
шенничества.

Думаю, что этого вполне достаточно. Не слишком радужно, но
ведь я и не обещаю, что все это сбудется, может, как#нибудь и обой#
дется.

Небольшое литературное отступление 2:

Ты произнес свои слова так, как будто ты не признаешь теней, а такG

же и зла. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что бы делаG

ло твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля,

если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и люG

дей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых суG

ществ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь

все деревья и все живое, изGза твоей фантазии наслаждаться голым свеG

том? Ты глуп.

Булгаков М. «Мастер и Маргарита» [58]

ВЫВОДЫ ДЛЯ НЕ ИТ�СПЕЦИАЛИСТОВ
� Хотите вы того или нет, но любой выход в сеть, любая работа на

компьютере сегодня — это круиз по морю, кишащему акулами,
т. е. вредоносным программным обеспечением, и, если вы не поль#
зуетесь средствами противодействия киберугрозам (т. е. антиви#
русной защитой, файерволом, средствами обновления операци#
онной системы и приложений и, главное, здравым смыслом), зна#
чит вы отправились по этому морю вплавь и выглядите, как еда.
Море глубоко и безбрежно, количество акул теоретически беско#
нечно, итог предопределен.
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� Компьютерная преступность — это не феномен и не аномалия.
Это теневая сторона информационных технологий, и полностью
она неискоренима, поскольку любая вещь имеет свою теневую
сторону, а любая информационная технология — это технология
двойного назначения. Угрозы будут исчезать и появляться, масштаб
и потенциальный вред от них будет увеличиваться, сражение «все#
протыкающих копий со всеотражающими щитами» будет продол#
жаться.

� Не нужно видеть врага в каждом хакере. Люди, разрабатывающие
системы защиты и, тем самым, ограждающие вас от неприятно#
стей, часто именно хакеры в исконном значении этого слова.

ВЫВОДЫ ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ
� Не каждый ИТ#специалист — специалист в области информаци#

онной безопасности. Банально, но важно. Пройденный в универ#
ситете курс по криптографии и защите информации не означает,
что с вами ничего не может случиться или что вы самостоятельно
сможете устранить последствия какой#нибудь «кибергадости».

� Прежде чем обвинять рядовых пользователей в халатности и утеч#
ке данных, стоит задуматься, понимают ли они вообще смысл этих
слов? Следовать корпоративной политике информационной безо#
пасности невозможно, если она не сформулирована и не разъяс#
нена простым человеческим языком. Легче всего допустить утечку
информации, если не знаешь, что допускаешь эту утечку или како#
ва ценность этой информации.
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— За свою жизнь я сам написал пару дюжин ты#
сяч служебных инструкций, а такого рода опыт
не способствует готовности их выполнять.

Фрай М. «Простые волшебные вещи»

Глава 6

Ругательное слово из четырех букв

Самые яркие впечатления

К сожалению, не могу поделиться признанием, наподобие: «Я пом#
ню первое поступившее мне спам#письмо», поскольку на самом деле
не помню, когда это было, и что там было написано. Впрочем, я даже
не могу сказать, с какого года активно пользуюсь электронной почтой.
Достоверно известно лишь, что в 1995 г. еще не пользовался (только
в начале 1996 г. у меня дома появился персональный компьютер, ко#
гда стало ясно, что учиться на программиста, не имея его, мягко гово#
ря, затруднительно), а в 1999 г. пользовался уже весьма интенсивно.

Вообще#то, будучи «слаб на ностальгию», я храню всю базу писем,
начиная с января 2001 г., очень интересно анализировать на основе
писем, как с годами менялись люди, их написавшие — много сюрпри#
зов. В базу, однако, и в то далекое время, и сейчас попадали лишь
письма полезные или личные, а спам зачастую не относится к первой,
и по определению — ко второй категории, поэтому сразу и безвоз#
вратно удаляется. Задал вопрос относительно спам#воспоминаний
в социальной сети Twitter, и никто из моих контактов (или, как приня#
то их называть в Twitter — «последователей») не ответил — я не один
такой. В общем, увы и ах! Получается, что в один момент спама не бы#
ло, а в следующий — он уже глубоко укоренился в качестве сильно
распространенной формы электронной жизни.

Кое#чем, тем не менее, поделиться хотелось бы, кое#чем, что боль#
ше всего запомнилось. Это было в тот период жизни Сети, когда прак#
тически ни один почтовый сервер, принимающий от пользователей
исходящую корреспонденцию (по аналогии с почтовым отделением
для обычных писем), не требовал аутентификации, да и вообще, борьба
со спамом еще не приобрела глобально#публичного статуса (про эф#
фективность я и не говорю). Спамеры (а, точнее, программы, ими ис#
пользуемые) часто подставляли в качестве адресов отправителей сво#



их писем — чужие (это все равно, что вписать чужие реквизиты в поле
«Обратный адрес» на бумажном конверте) или несуществующие адре#
са. Такие подмены и сегодня весьма интенсивно применяются, хотя
сейчас это сделать несколько сложнее по техническим причинам, но
речь не об этом. Дело в том, что году так в 2001 г. мне «повезло»: на
одном из «нежелательных» рекламных писем неизвестного автора в ка#
честве обратного адреса оказался мой — ikshot@mail.ru. Это письмо
поступило некоей девушке, которая сочла его присланным по ошибке
и решила ответить так, как если бы письмо просто пришло не по тому
адресу. Поскольку обратным адресом письма был мой, именно я и по#
лучил этот ответ, что меня немало позабавило. После того, как я по#
нял, в чем дело, история могла бы и закончиться, но будучи слабым
не только на ностальгию, но и на просвещение, я решил в присущей
себе манере объяснить ситуацию и девушке, чтобы в следующий раз
она была во всеоружии (чисто благие побуждения). Ни благодарствен#
ного, ни гневного ответа от нее я не дождался, да оно и понятно: нет
ничего противнее, чем удавшийся, казалось бы, сарказм, отрикоше#
тивший обратно, да еще от совершенно постороннего человека. При#
вожу все три письма.

Небольшое историческое отступление:

Письмо № 1. Отправитель: якобы ikshot@mail.ru. Получатель: неизвестG

ная, но конкретная девушка.

«Привет!

Давно не виделись. Я только что приехала из отпуска c Игорем — бы�

ли в Турции. Солнце, море, ну, что я тебе объясняю. Шведский стол был на�

столько качественным, все было так вкусно, что, вернувшись, я поняла, что

набрала лишний вес. Но сейчас уже все в порядке — помогли добавки X

(ссылка). Очень рекомендую. Как у тебя дела?

Наталья».

Письмо № 2. Отправитель: неизвестная, но конкретная и удивленная

девушка. Получатель: я, Артюхин Валерий Викторович — ikshot@mail.ru.

«Добрый день, Уважаемая Наталья!

Мы не виделись вообще никогда. Я рада за Вас, а также за Игоря, ра�

да, что Вы хорошо отдохнули в Турции с солнцем, морем и качественной

кормежкой, хотя сама предпочитаю Подмосковье. Благодарю Вас за
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совет, но у меня нет проблем с лишним весом, я знаю, как с ним бороться,

добавки мне без надобности, и дело в том, что я Вас не знаю.

Светлана».

Письмо № 3. Отправитель: я, на этот раз действительно я —

ikshot@mail.ru. Получатель: неизвестная, но конкретная и, видимо, еще боG

лее удивленная (чтобы не сказать: «окончательно обалдевшая» или дезG

ориентированная) на момент получения девушка.

«Доброго времени суток, Уважаемая Светлана!

Меня зовут Артюхин Валерий, ikshot@mail.ru — это мой адрес и имен�

но с него Вам пришло предыдущее сообщение. Видите ли, люди, рассы�

лающие рекламу в виде нежелательной корреспонденции, могут подстав�

лять в свои письма любые адреса отправителей, и так случилось, что в Ва�

шем случае это был именно мой. В частности, это связано с недостатками

протокола SMTP и работающих с ним почтовых серверов. Следует аккурат�

но и вдумчиво относиться к своей корреспонденции (как исходящей, так

и входящей) и проявлять должную осторожность.

Я искренне рад, что Вы предпочитаете Подмосковье Турции, а также

безмерно счастлив, что Вы не испытываете проблем с лишним весом и Вам

не нужны пищевые добавки, но, как видите, дело даже не в том, что Вы меня

не знаете, а в том, что я Вам не писал!

С Уважением,

Заместитель директора Института Компьютерных технологий МЭСИ,

Артюхин Валерий Викторович».

Приведенная переписка весьма точно и емко отражает мой взгляд
на спам, а именно — взгляд достаточно толерантный и ироничный.
Кроме того, она позволяет задуматься над более сложными аспектами
и последствиями распространения спама. К примеру, сама переписка
возникла практически на пустом месте между двумя неизвестными
друг#другу людьми. Не лишне задуматься и о том, что письмо, на кото#
рое я ответил, на самом деле могло быть не ответом неизвестной де#
вушки#жертвы спамеру, а само являться умело составленным спамом.
В этом случае, я, конечно, выгляжу несколько глупее, чем мне бы хо#
телось, но даже если так, поверьте: я все равно получил удовольствие
от переписки, а достоверно установить всю картину произошедшего
на сегодняшний день не представляется возможным. Иногда я полу#
чал нежелательную, но вполне полезную корреспонденцию: одно
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такое письмо с рекламой арбалетов хранится у меня до сих пор — ар#
балет я не купил, но собирался. Так или иначе, кроме лозунгов с надпи#
сью «Долой спам!», есть еще много чего интересного, связанного с ним.

Поймите меня правильно, я знаю, что:
� Значительное число нежелательных сообщений, получаемых

пользователями электронной почты, сильно их раздражает и за#
трудняет плодотворную работу.
� Спам совершенно тупой — никак не связан с областью интере#

сов получателя (если не исходить из предположения, что всех
пользователей Интернета интересуют порнографические кар#
тинки, программы для рассылки спама и т. п.).
� Спам стоит его получателю реальных денег, поскольку многие

пользователи оплачивают трафик, затрачиваемый на копирова#
ние сообщений из своего почтового ящика на сервере в свой
компьютер (например, при подключении по сотовому модему).
� Спам повышает уровень расходов провайдера. Предположим, что

сообщение размером 10 Кб отправлено 10 000 адресатов, почто#
вые ящики которых поддерживаются одним провайдером. Сум#
марный трафик в результате такой рассылки составит 100 Мб.
Его перемещение по сети — это забитые ненужной информа#
цией каналы и снижение общей скорости работы пользователей
в сети, а его хранение — это забитые барахлом носители.
� Как уже упоминалось, многие отправители спама прячутся за

подставными адресами отправителя в заголовках почтовых со#
общений, чтобы спам казался получателю реальным почтовым
диалогом или доставленной по ошибке почтой. В полях темы со#
общения часто используются фразы типа «материал, который
вы запрашивали» (англ. material you requested), хотя содержимое
такой почты не имеет никакого отношения к интересам и потреб#
ностям ее получателей. Тема, указываемая в заголовке таких со#
общений, зачастую просто служит приманкой для получателя,
стимулирующей его к просмотру принятого сообщения. Получа#
тели спама, отправляющие в ответ гневные письма протеста или
отказывающиеся от получения рассылок в соответствии с вклю#
ченными в письмо инструкциями, зачастую попадают в дополни#
тельные списки рассылки спама, которые спамеры продают.
� Обычной практикой при рассылке спама является использова#

ние сторонних хостов в качестве трансляторов почты, направ#
ляющих сообщения адресатам. Такое нелегальное использо#
вание почтовых служб является нарушением законодательства
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большинства — если не всех — стран. Однако если исходный от#
правитель находится в США, использованный для рассылки спама
почтовый транслятор — в Швеции, а получатели спама опять же
в США, юридические проблемы существенно осложняются.
� Спам часто используется для инфицирования компьютеров

получателей вредоносным программным обеспечением (см. гла#
ву 5). При этом вредоносный код может содержаться либо в са#
мом письме, либо на сайте, куда приглашается пользователь, ли#
бо в файлах, на которые в письме имеются ссылки — весьма ши#
рокое поле для деятельности1.

Мои толерантность и ирония берут свои корни не в вере в без#
вредность спама — это было бы глупо и ошибочно, а в понимании
технологических и социологических причин, которые эффективно
препятствуют борьбе с ним. На сегодняшний день окончательная по#
беда над спамом, на мой взгляд, невозможна, так же как невозможна
окончательная победа над преступностью, терроризмом, алкоголиз#
мом, курением и ожирением. Плакать и страдать по этому поводу или
защищаться в меру сил и ухмыляться — это выбор, который остается
за каждым пользователем сетевых коммуникационных служб.

Все сказанное выше было прелюдией, а теперь ненадолго обра#
тимся к истории и фактам.

СПАМ на вкус

Спамом принято называть нежелательные сообщения, приходящие
по электронной почте, по факсу, через службы и сервисы мгновенно#
го обмена сообщениями — ICQ, SMS, пейджинговую связь — и т. п.
Впрочем, стопка рекламных листков и брошюрок в обычном почто#
вом ящике — это тоже спам2. Обычно, в виде спама распространяется
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реклама, но иногда и агитационные материалы, коммерческие пред#
ложения, предложения аферистов, так называемые «письма счастья»
и даже просто ругательства. Известны случаи использования спама
в целях так называемого «черного пиара» и рекламы интернет#сайтов
экстремистских организаций [49].

В конце XIX в. Western Union (американская финансовая и комму#
никационная компания, существующая и по сей день, и, в том числе,
имеющая отделения в России) разрешила передавать по своим сетям
одну телеграмму нескольким адресатам. Первая известная массовая
рассылка коммерческого характера была сделана в мае 1864. Это был
досетевой спам. Вплоть до Великой депрессии граждане Соединен#
ных штатов атаковались телеграфными предложениями делать вложе#
ния. В Европе таких проблем не было, поскольку почтовыми услугами
управляло государство.

Сам термин появился несколько позже. SPAM — это торговая
марка готового мясного изделия в банках, содержащего рубленую
свинину, соль, сахар, воду и NaCO3 (соду) для сохранения цвета. Цвет
продукта был довольно странным, что послужило почвой для различ#
ных урбанистических легенд и шуток о «таинственном мясе неизвест#
ного происхождения». Марка появилась в 1937 г., когда корпорация
Hormel Foods произвела ребрендинг в попытке удержать прибыли.
До этого тот же продукт назывался «Hormel Spiced Ham» — «Ветчина
с пряностями от Hormel», что не так звучно. Согласно одному из
представителей Hormel, официально SPAM расшифровывается как
«Shoulder of Pork and Ham» — «Свиное плечо и ветчина» (имеются
в виду различные части туши), однако в народе со временем появи#
лись и другие трактовки: «Something Posing As Meat» — «Нечто, вы#
дающее себя за мясо (или претворяющееся мясом)», «Spare Parts Animal
Meat» — «Мясо из запасных частей животных» и т. д.

Кстати, SPAM выпускается и сегодня в США, Дании, на Филиппи#
нах и в Южной Корее, имеет множество разновидностей (Классиче#
ский SPAM, Острый и пряный SPAM, SPAM с пониженным содержа#
нием соды, SPAM Лайт, SPAM со вкусом жареной индейки и т. д.),
и теперь, полагаю, у компании нет проблем с доходами. Я рекомендую
обязательно побывать на их сайте [50] — незабываемо: если вы при#
выкли употреблять слово SPAM или СПАМ в том же значении, что и я,
то в первые несколько секунд у вас может сложиться ощущение, что
вы попали в сумасшедший дом. А ведь этот SPAM поставлялся и в СССР
и, вполне возможно, что и я, и кто#то из вас его пробовал, т. е. в пря#
мом смысле поедал СПАМ!
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Появление бренда в 1937#м году сопровождалось мощной рек#
ламной компанией с песнями по радио. Во время Второй мировой
войны SPAM выдавался британским солдатам в качестве пайка и был
вторым из двух мясных продуктов в этом пайке (первым была «тушен#
ка»). Кроме того, поставки мяса в Великобританию были ограничены,
а SPAM продавался довольно свободно, поэтому стал на время войны
основным заменителем мяса и поэтому за годы войны сильно надоел
британским гражданам.

Обилие SPAMа было обыграно на телеканале BBC в скетче (ко#
роткой пьесе) из шоу «Летающий цирк Монти Пайтона» в 1969 году
(память о SPAM была живуча). Смысл скетча сводился к тому, что в од#
ном кафе все блюда в меню содержат SPAM, некоторые даже по не#
скольку раз. Когда главный герой скетча, пришедший в это кафе вме#
сте с женой, просит принести ему блюдо без SPAMа, официантка
предлагает ему блюдо с «небольшим количеством SPAМа». Посетитель
возмущается, а хор викингов, сидящих за соседними столиками, посто#
янно перекрикивает диалог, запевая: «SPAM, SPAM, SPAM, SPAM...
lovely SPAM, wonderful SPAM» — «СПАМ, СПАМ, СПАМ, СПАМ...
вкусный СПАМ, замечательный СПАМ». В конце скетча жена героя
восклицает: «I don’t like SPAM!» — «Я не люблю СПАМ»! В титрах
к именам действующих лиц также было добавлено слово SPAM. В об#
щей сложности это слово упоминается в скетче более ста раз [51].

Первая известная массовая рассылка по сети ARPANET была про#
изведена 3 мая 1978 г.1, сотрудником компании Digital Equipment
Corporation (DEC) в адрес 393 получателей с целью рекламы новой
модели компьютера. Однако тогда еще не говорили, что он «спа#
мил» — термин еще не был адаптирован.

В 1980#х годах некоторые пользователи BBS (англ. Bulletin Board
System — электронных досок объявлений), сайтов для чата и прочих
подобных услуг замусоривали диалоги цитатами из скетча про SPAM.
Как известно, строка, отправляемая в чат, каким бы он ни был, появ#
ляется обычно внизу окна (или экрана), сдвигая все предыдущие стро#
ки вверх, в результате чего часть предшествующего диалога скрывает#
ся за верхней границей экрана. В былые годы системы для общения
в реальном времени не были так развиты, как сейчас, поэтому не всегда
можно было вернуть «уехавшее», но даже если бы это можно было сде#
лать, то постоянное скоростное копирование и вставка SPAM#строк
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и низкие скорости соединений делали диалог невозможным. Подоб#
ный вандализм совершался с разными целями: чтобы прогнать из
чат#комнаты новичков и остаться старой знакомой тусовкой; чтобы,
будучи поклонником «Звездных войн», совершить налет на чат#комна#
ту апологетов «Звездного пути» и т. д., а фраза из скетча выбиралась,
видимо потому, что ее легко было сконструировать копированием и,
одновременно, придерживаться строгого литературного стиля... в ка#
ком#то смысле.

Позже нежелательными сообщениями с текстом SPAM стали заби#
ваться конференции Usenet и многопользовательские текстовые игры.
Первое «письмо счастья» (англ. chain letter — цепное письмо) появи#
лось в 1988 г. и было озаглавлено «Make Money Fast» — «Заработай
быстро». Первый крупный инцидент с коммерческой рассылкой на#
чался 5 марта 1994 г., когда адвокаты, муж и жена Лоуренс Кантер
и Марта Зигель стали рассылать в массовом порядке письма с предло#
жением услуг по юридическому обеспечению иммиграции. В ответ
на возмущение общественности они заявили, что свобода слова гаран#
тирует им возможность подобных деяний и вообще долго защищались,
а позже написали книгу «Как сделать состояние на информационном
супершоссе» (англ. How to Make a Fortune on the Information Super�
highway) — вполне по#американски.

В 1980#х и начале 1990#х годов подобные действия назывались
«flooding» («затапливание») или «trashing» («загаживание»). На моей па#
мяти именно «флудинг» широко применялся вплоть до 1997–1998 гг.,
причем мы (тогдашние студенты) не переводили его на русский — спе#
циалисты#информационщики, вообще, не слишком изобретательны
и принципиальны в этом смысле [52, 53, 54]. Именно в те годы слово
«спам» стало все чаще употребляться, окончательно трансформиро#
вавшись в нарицательное, и именно в 1998#м году новое определение
спама, как «нежелательных сообщений, отправленных по Интернет
большому числу пользователей или читателей групп новостей» вошло
в Новый оксфордский словарь английского языка (New Oxford Dic#
tionary of English). Появились и новые этимологии для спама, напри#
мер: «Shit Posing As Mail» — переводить не стану или «Stupid Pointless
Annoying Messages» — «глупые бессмысленные раздражающие сооб#
щения». Возник даже вариант расшифровки на Эсперанто: «Sen Pete
Alsendita Mesago» — «сообщение, отправленное кому#либо без его
запроса» [55].

Мне очень хотелось подробно рассмотреть историю спама, по#
скольку большинство источников, где она упоминается, упускают
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из виду важные звенья в эволюции употребления термина, например,
упоминают консервы или скетч, но не то и другое вместе. Я же хотел
показать, что термин развивался и входил в нашу жизнь постепенно.
Да, если бы Hormel Foods назвала свой продукт как#то иначе, скажем:
«die Schweine Konserven Aus Verschiedenen Teilen» или SKAVT (нем. —
«свиные консервы из разных частей»), то и мы сегодня называли неже#
лательную корреспонденцию иначе. Однако с того самого момента,
как SPAM в банке появился в продаже, он похоже был обречен на то,
чтобы стать сегодня тем, чем он является — термин постоянно попа#
дал под огонь так или иначе, и во всех ситуациях его было слишком
много для неприглядности. Это слово практически даровано нам не#
бесами.

Впрочем, это все история, а что же мы имеем на сегодняшний
день? Естественно, количество спама с годами не уменьшалось, а уве#
личивалось по мере удешевления подключений, роста скорости сете#
вых соединений и числа пользователей.

Какофония текста

По данным за 2008 г. доля спама в российском почтовом трафике
(т. е. во всем объеме электронной почты, передаваемой по Интернет)
составляла 82,1 %, что на 2,1 % выше, чем в 2007 г. Цифры кажутся
непомерно большими. Речь, на самом деле, идет не о том, что 82 из
100 получаемых почтовых сообщений — спам, в данном случае счита#
ются не письма, а объемы передаваемой информации. Разница весь#
ма ощутима: отправленное письмо может перемещаться в сети по раз#
личным маршрутам, некоторые из которых длиннее, а некоторые
короче (письмо от отправителя, зарегистрированного на mail.ru, адре#
сату, также зарегистрированному на mail.ru, требует меньших вре#
менных и стоимостных затрат для обработки, чем, скажем письмо
с mail.ru адресату на google.com). Кроме того, спам часто отправляет#
ся и поступает на неиспользуемые или несуществующие адреса элек#
тронной почты, так что он никогда никем не получается. Однако даже
в этих случаях письмо — это блок информации, требующий обработ#
ки и пересылки, занимая каналы связи. Так что нет — необязательно,
что только 18 из каждых 100 полученных вами писем являются полез#
ными, возможно, что их несколько больше. Реальность, на самом де#
ле, куда более грустна: 82,1 % всей информации передаваемой
в российском сегменте сети Интернет, включая пересылку между ком#
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паниями, индивидуумами, государственными учреждениями и провай#
дерами — это спам, ненужная вам, бесполезная для вас, отправлен#
ная неизвестно кем и неизвестно кому1, обезличенная почта, содержа#
щая предложения перевезти, продать, купить или увеличить что#либо,
по возможности стремящаяся инфицировать ваш компьютер злокаче#
ственным программным обеспечением, которая при всем этом лично
вам стоит денег, причем даже независимо от того, пользуетесь ли
вы электронной почтой вообще (но об этом чуть позже).

Кстати, по данным Kaspersky Lab доля спама в трафике на май
2009 года составила уже 84,7 % [56]. На основании несложным рас#
четов (полиномиальной аппроксимации) получается, что такими тем#
пами к 2012 г. доля спама в трафике вплотную приблизится к 100 %.
Здравый смысл почти полностью отступит под натиском серо#черного
маркетинга. Впрочем, 100 % для спама — не предел. Можно, напри#
мер, под видом письма от коллеги прислать письмо, рекламирующее
«Виагру», уже под видом которой на самом деле предлагать «семена
конопли для попугаев». В определенном смысле так можно задрать
долю спама и выше 100 %, тогда смысл почтовой переписки может ис#
чезнуть окончательно.

Любопытно, что доля спама выросла, несмотря на закрытие серо#
го хостинга McColo (см. главу 5) и экономический кризис2. В течение
нескольких дней после закрытия McColo общее количество спама
в России сократилось в 2 раза, а в США — в 3 раза. Такой резонанс
выставил себя радостно показательным (поскольку это значит, что бо#
роться со спамом совместными международными усилиями на ниве
права все#таки можно, даже если итог победы — неделя свободы
от спама и даже не полной, а «половинной») и грустно беспрецедент#
ным (поскольку ни до, ни после указанного случая таких масштабных
успехов не было, а значит не налажено международное сотрудничест#
во на должном уровне). Что касается экономического кризиса, то с одной
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1 Кстати, вот, на мой взгляд, очень содержательное и емкое определение спама.
2 Это был один из тех хостингов, через которые производилось управление ботнета#

ми — сетями подконтрольных преступникам компьютеров, через которые сегодня
в основном и рассылается спам — спамеры не сидят за домашними компьютерами,
создавая и отправляя по одному письму. Они либо пользуются программами, от#
правляющими тысячами одинаковые письма по спискам почтовых адресов, либо да#
ют команду делать это подконтрольным зомби#компьютерам ничего не подозреваю#
щих посторонних пользователей. Если интернет#провайдер когда#либо отключал
вас «за рассылку спама», а вам достоверно известно, что вы его не рассылали, зна#
чит, на вашей машине, без вашего ведома наверняка действовало соответствующее
программное обеспечение.



стороны он привел к сокращению количества заказов на рекламу, раз#
мещаемых компаниями у спамеров, но с другой — привел к сокра#
щению доходов разнообразных киберпреступников, заставив их
переключиться на спам, а, кроме того, в силу сокращения бюдже#
тов компаний оставил многим из них спам в качестве единственно#
го доступного или как минимум самого дешевого инструмента мар#
кетинга.

Реклама в спаме — это главное. Он не мог бы существовать, если
бы на свете не было маркетинга (да и множество других глупостей бы
не совершалось) — на самом деле маркетинг «спамопорождающ» по
своей сути, спама в любом его виде — бумажных листков в почтовом
ящике, рекламы по телевидению, телефонных звонков, электронной
почты и навязчивых продавцов. Мы привыкли расценивать спам, как
проблему электронной почты, но также как и в случае со многими
преступлениями, массовая рассылка нежелательной электронной кор#
респонденции — это всего лишь инструмент или метод совершения
деяния, а корни неприятностей лежат в реальном мире, в отрыве от
несовершенства которого, спам имел бы не много смысла, и его объемы
были бы куда меньшими.

Тематики рекламного спама относительно постоянны, хотя год
от года их долевое соотношение меняется. В частности, в 2008 г. доля
спам#рекламы, собственно, спамерских же услуг составляла 5 %
от общей массы, по итогам первого квартала 2009 г. в связи с про#
должающимся сокращением числа заказов из реального сектора
экономики составила уже 15 %, а по итогам июня 2009 г. — уже
15,2 % [57].

Таким образом, данные по спаму, кроме как для деморализации
общественности, можно использовать (предположительно) еще и в ка#
честве показателя макроэкономической ситуации (табл. 6.1).

Табл. 6.1 Тематический состав спама

Категория Доля, %

Медикаменты; товары/услуги для здоровья 21,1

Реклама спамерских услуг 15,2

Образование 14,3

Другие товары и услуги 11,7
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Категория Доля, %

Недвижимость 6,9

Спам «для взрослых» 6,3

Реплики элитных товаров 5,9

Отдых и путешествия 5,1

Компьютерное мошенничество 4,0

Компьютеры и Интернет 3,2

Юридические услуги и аудит 2,9

Личные финансы 1,9

Полиграфия 1,5

В табл. 6.1 не так важны цифры, интереснее сами рубрики, пото#
му что они практически не меняются из года в год. Я хочу обратить ва#
ше внимание не на факты, а на тенденции и закономерности, потому
что только так можно понять суть спама и других явлений в нашей
пропитанной информационными технологиями реальности. В конце
концов, как писал О. Хаксли:

«Тот, кто не способен подняться над фактом, редко постигает суть
самого факта» [58].

Реклама — это самая частая, но и самая безобидная цель, пресле#
дуемая спамерами. Реклама навязчива, забивает почтовый ящик и ка#
налы связи, но и только. Другие цели спамеров, буде они достига#
ются, означают куда более ощутимый вред и являются преступными.
Среди таких целей:
� Быстрая нажива, например, с помощью ложных обещаний (вы#

играть приз в несуществующем розыгрыше) или угроз (предупре#
ждения о том, что почтовый аккаунт пользователя будет закрыт),
призванных принудить пользователя к отправке дорогостоящего
SMS#сообщения или выплате денег другим способом1.
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1 Говоря о мошенничестве в сети, нельзя не вспомнить об одной из классических его
разновидностей — о «Нигерийских письмах» [68]. Они появились еще в 1980#х го#
дах до распространения Интернета и наиболее массово рассылались (сначала



� Фишинг, т. е. заманивание пользователя на сайты для вытягива#
ния из него паролей, номеров банковских карточек и прочей
конфиденциальной информации.
� Заражение компьютеров с целью получения доступа к инфор#

мации на них или для превращения их в зомби#машины для ор#
ганизации DDoS#атак и дальнейшей рассылки спама во имя про#
должения вечного круговорота нежелательной корреспонденции
в Интернете. Для того чтобы инфицировать пользовательский
компьютер, в письма непосредственно вкладываются вредонос#
ные файлы или ссылки на страницы с такими файлами.

Атаки разного рода с помощью e#mail (прямые и опосредованные)
более подробно рассматривались ранее (см. глава 5). Здесь же я хочу
еще раз подчеркнуть разницу между рекламой и всем остальным спа#
мом. Первая вас ни к чему не принуждает, а только раздражает. А вот
все остальное направлено на использование вашего любопытства
(наиболее часто), страха, подозрений и нанесение вам вреда. Почему
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по обычной почте, а потом и по электронной) на территории Нигерии (отсюда и на#
звание), а также в городах с большими нигерийскими диаспорами или общинами
других выходцев из Африки. У получателя письма просят помощь в многомиллион#
ных операциях, обещая солидные проценты с сумм. Если получатель согласится,
у него выманиваются всё большие суммы денег на сборы, взятки и т. д. Казалось бы,
за 30 лет письма должны были исчерпать себя в качестве доходного предприятия,
но нет! Вот цитата из истории моего друга Александра Хрущева, с которым жажда#
ла познакомиться нигерийская девушка: «...потом я отправил что#то типа: «хочу уви#
деть твою фотку». Мне письмо пришло с фоткой, и там была грустная история про
то, как она жила в Нигерии, и отец её был главой какой#то горно#добывающей ком#
пании, но потом пришли повстанцы, всех убили, а она сейчас в Синегале тусует
в церкви». Письмо пришло ему уже в 2007 г., и в нем используется один из класси#
ческих сюжетов: продолжи он общение, выяснилось бы, что девушка очень богатая
наследница, хочет за него замуж, но ей требуются деньги, чтобы вернуться на роди#
ну и заявить о правах на наследство. Нигерийские письма и сегодня в строю: вот
один из свежих вариантов на июль 2009 г. (цитирую по оригиналу): «Я Джерри
Бриггс, бухгалтером в Нигерии. Я получил ваш контакт с частным поиск, и я решил
связаться с вами, чтобы мы могли осуществить эту взаимовыгодные деловые опера#
ции. Моя конце клиента до его смерти на борту AERO FLIGHT 801 в 2001 г.
на хранение на общую сумму 5,5 млн долл. с первым банком, Нигерия. Он отдал ме#
ня под стражу на хранение документы, и как таковой поручил мне с законными пра#
вами на перевод и выполнить этот депозит в любой ближайший родственник после
его кончины. С тех пор я пытался найти какой#либо ближайшие родственники без
успеха, и поэтому я решил связаться с Вами, чтобы Вы могли по праву выступать
в качестве ближайших родственников наследовать депонированной суммы. Вы бу#
дете иметь право на 40 % от общей суммы вы должны быть готовы помочь мне
в этом бизнес#сделка, 10 % будут выделены за счет налогов, и я буду получать остав#
шиеся 50 %. Я подготовить официальное соглашение о нас в этой сделке для целей
отчетности». Также мне приходят «Нигерийсткие письма» как бы из Китая [69].



это кажется мне важным? Момент довольно тонкий. Очень часто, ко#
гда идет речь о борьбе со спамом, подразумевается именно почтовая
реклама, т. е. разновидность спама, наносящая наименьший реальный
вред конкретному пользователю. Создается впечатление, что доста#
точно привести в должный порядок законодательство — запретить,
ограничить, подвергнуть... и все сразу будет хорошо. Но это не так!
Остальные виды спама, более опасные виды спама меньше зависят
от внешних по отношению к Интернету обстоятельств, как следствие,
менее подвержены контролю извне и криминальны уже по своей су#
ти (разница примерно такая же, как между рекламным листком
и письмом с угрозами в почтовом ящике). Иными словами, они и так
незаконны, но это ничего не меняет. Даже если завтра вся реклама
исчезнет из электронных почтовых ящиков, — фишинг, шантаж, за#
манивание и инфицирования продолжатся — общественное мнение
и законодательные меры тут мало что решают. Позже я к этому еще
вернусь.

Формы спама, т. е. то, как составляются письма, как они распро#
страняются, а также трюки, применяемые в рассылках для привлече#
ния внимания пользователей, со временем меняются более интенсив#
но, чем его содержание, непосредственно направленное на достиже#
ние цели.

Неизменными остаются такие технические характеристики неже#
лательных писем, как размер (чаще всего, он не превышает 10Кб),
формат (наиболее часто, в письме только текст, и ничего больше) и их
наиболее распространенный язык (в Рунете он, естественно, русский).
Интересно, что размер и формат не меняются, несмотря на рост ско#
ростей работы пользователей в Интернете. Видимо такая ситуация со#
хранится до тех пор, пока большая часть «желательной» корреспон#
денции останется текстовой. Помните, что все плохое как в реальном
мире, так и в виртуальном, учится у соответствующего хорошего!

В части распространения, в последние годы процветанию спама
помогает развитие Веб 2.0 с его социальными сетями. Как это ни пе#
чально, но каждый год отмечается рост объемов спам#сообщений, как
размещаемых в социальных сетях, так и ориентированных на пользо#
вателей таковых. Да, это печально, но совершенно неудивительно,
ведь социальные сети — это, по сути, готовые базы пользовательских
данных.

Несколько дней назад я начал получать нежелательные сообще#
ния от неизвестных мне личностей через сетевую службу сообщений
игровой консоли Playstation (англ. Playstation Network, PSN). В трех
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поступивших сообщениях (а на следующий день после получения пер#
вой партии их было уже шесть) выяснилось, что «Jesus loves you, bro»
(т. е. меня любит Иисус). Я не знаю, что вообще полезного может со#
общить мне человек, которого я не знаю (в данном случае я и без него
знал, что Иисус меня любит), однако через PSN можно послать сооб#
щение любому пользователю, чей логин в службе вам известен, точно
также как и в случае с электронной почтой. В отличие от электронной
почты, однако, при отсылке сообщения лицу, с которым у вас не суще#
ствует предварительно установленных отношений взаимного доверия
(т. е. вы не являетесь «друзьями» друг друга, что подтверждено вами
обоими через систему), вы можете ввести только один идентифика#
тор/адрес. В случае с друзьями вы можете отправить письмо сразу
им всем или выборочно. В общем, это решение довольно элегантно
до той поры, пока кто#нибудь не взломает PSN и не научится отсы#
лать сообщения в автоматическом режиме по одному на человека
тысячами.

Неэлектронный спам

Справедливости ради нужно сказать, что для спама может исполь#
зоваться вообще любой канал связи — визуальный, аудиальный, так#
тильный, кинестетический, с использованием естественного языка или
без, имеющий электронную, вполне естественную или любую другую
природу. Если завтра большое количество людей научится передавать
и читать мысли на расстоянии, то послезавтра появится телепатиче#
ский спам.

Лично в моем понимании, телевизионная реклама — это спам,
в особенности транслируемая в том объеме и тем способом, который
мы имеем счастье наблюдать.

Я напомню, что реклама была и в СССР, в том числе и телерекла#
ма (например, рекламировались газированные напитки «Банановый»,
«Ананасовый» и «Абрикосовый аромат», хотя я никогда не чувствовал
между ними разницы). Конечно, ее объем был другим, но самое глав#
ное, что она была четко отмечена в программе: «18.30–18.45. Рекла#
ма». Когда количество рекламы стало увеличиваться, сначала все еще
пытались ее все#таки в программах обозначать, но потом перестали.
Оно и понятно — если сегодня внести в программу все рекламные
блоки, то:

1) никакой газетной бумаги не напасешься;

126 РЕАЛЬНОСТЬ 2.0b. Современная история информационного общества



2) зритель будет знать, когда переключаться, чтобы не попасть
на рекламу — т. е. отсутствие ее в программе, помимо прочего, за#
трудняет зрителю реализацию его законного права смотреть то, что
он хочет. «Они» заявляют, что я всегда могу переключиться — я утвер#
ждаю, что не способен с такой скоростью тыкать в кнопки каналов
на пульте, а даже и имей я столь стремительную реакцию, постоянное
ожидание необходимости ее применить убило бы все удовольствие
от просмотра любимого сериала;

3) слишком очевидной станет доля рекламы в телеэфире.
Продавцы и консультанты, подлетающие с вопросом «Чем#нибудь

помочь?» в момент, когда вы собираетесь с мыслями около витрины
с товаром (причем мысли могут быть совершенно посторонними) —
это тоже спам, зачастую бессмысленный, как и весь остальной. Конеч#
но, все люди разные, но что до меня, то разглядывать продукцию,
я могу:

а) из любопытства, не связанного с желанием что#либо купить,
и в этом случае «помощь» мне не требуется, поскольку желание взгля#
нуть на модный телефон еще не означает, что я хочу «поговорить об
этом»;

б) зная характеристики продукта, который мне нужен, но не зная,
какой выбрать — в этом случае я сам обращусь к продавцу;

в) сомневаясь, стоит или не стоит потратить деньги на какой#либо
товар — тут навязчивое внимание персонала с 50 % вероятностью
действительно может меня подтолкнуть (чтоб уже сделать дело, купить
и отвязаться), но с такой же вероятностью — отпугнуть.

Все это спам в той или иной мере. Вообще же спам появляет#
ся там, где можно обработать большую аудиторию по низким це#
нам1.

Задумайтесь, почему вы должны слушать рекламу вузов, поднима#
ясь по эскалатору в метро? Сегодня метро не такое уж дешевое, вы
оплатили проезд и могли бы рассчитывать, скажем, на двадцатый кон#
церт Моцарта для фортепиано. Но нет — людей на эскалаторе много
и, запустив рекламную аудиозапись лишь один раз, можно окучить
приличную аудиторию, получить приличные деньги от рекламодателя,
затратив при этом неприличный минимум средств.

Если бы распечатка одного листка бумажной рекламы стоила
бы также дешево, как пересылка одного электронного сообщения,
то по утрам невозможно было бы докопаться до своей осмысленной
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корреспонденции. К счастью, реальный печатный станок обходится
дороже, чем виртуальный, а потому мы хоть и бываем недовольны
пачкой готовой макулатуры, но мало кто превращает это недовольст#
во в крестовый поход.

Ранее я приводит цитату из книги Якоба Нильсена, где он
сравнивает Интернет с телефоном. Продолжая эту аналогию, он
отмечает:

«К сожалению, сравнение с телефоном также распространяется
на телефонный маркетинг — эти неизменные звонки с «выгодными»
предложениями во время обеденного перерыва. В Интернете имеется
так называемый «спам», от которого лучше было бы избавиться раз
и навсегда. Ряд идей по этому поводу можно почерпнуть из опыта ре�
гулирования телефонных переговоров (во многих странах различного
рода несанкционированные телефонные звонки преследуются по за�
кону), однако для Интернета также возможны оригинальные решения
в этой области (например, фильтрация входящих сообщений по прин�
ципу взимания определенной платы за ознакомление получателя с со�
общением)» [31].

Идея с взиманием платы хороша, но, к сожалению, на сегодняш#
ний день в таком виде неактуальна. Позже я объясню, почему.

Все приведенные примеры показывают, что СПАМ, помимо того,
что он — часть бизнеса в сфере ИТ, зачастую еще и часть рекламного
бизнеса, что не облегчает борьбу с ним. Это явление куда более об#
ширное и глубокое, чем несколько строчек в списке полученных элек#
тронных писем. Начнешь копать и... Однако, вернемся все же к этим
самым письмам.

Технический состав писем и мнимо#веские причины их посылки
получателю (они же аргументы для его убеждения в чем#либо) — это,
на мой взгляд, самые интересные аспекты, поскольку они дают плодо#
родную почву для креатива (т. е. для творческого подхода).

Скрытое пересечение границы

Технический состав важен для обхода фильтров. Спам#фильтры
на почтовых серверах и машинах пользователей отбрасывают письма
(удаляют или помещают их в папки типа «Нежелательная почта») на ос#
нове анализа содержимого письма. Соответственно, спамеры приме#
няют разные трюки, чтобы письмо все#таки было адресатом прочита#
но и не пропало по дороге.
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Одним из классических трюков является «белый текст». Письмо со#
ставляется в формате HTML, при этом для непосредственно реклам#
ной части его текста задается черный цвет. Однако, во избежание от#
сеивания явной рекламы фильтрами, к письму добавляется еще куча
какого#либо текста, для которого задается белый цвет. Получивший
письмо пользователь на белом фоне видит только рекламу, но фильтр
анализирует все письмо, в том числе и визуально непрезентабельную
его часть, так что если грамотно «зашумить» видимый текст невидимым
(а тут все зависит от фантазии, смекалки и исследований), остается
шанс, что фильтр пропустит письмо, не почуяв подвоха.

Год от года фильтры совершенствуются («белый текст» уже давно
неактуален), совершенствуются и трюки:
� 2006 г. был годом графического спама — рекламный текст встав#

лялся в письма в виде картинки, на которой он нарисован, или
в виде нескольких картинок с отдельными символами, образую#
щими в сумме текст.
� В 2007 г. основное содержание спама часто помещалось в фай#

лы#вложения, а не в сам текст письма.
� В 2008 г. интенсивно использовалось зашумление текста с по#

мощью атрибутов и несуществующих тегов HTML — текст внут#
ри таких атрибутов и тэгов анализируется фильтрами, но неви#
дим для пользователя. Кроме того, встречался метод, названный
«Мона Лиза». Суть метода в том, что контактная информация по#
казывается пользователю в виде картинки, состоящей из комби#
наций черных и белых ячеек HTML#таблицы.
� По данным на июнь 2009 г. растет доля карикатурного спама

и писем, содержащих целые картины. Кто знает, до чего еще
можно додуматься.

Следующий интересный аспект — это «медиа#повод», связанный
с нежелательным письмом. «Скоро лето! Похудей!», «Будь гламурным —
купи псевдо#золотые псевдо#швейцарские псевдо#часы» или «Тебя
подслушивают? Нет? А ты уверен?» — это все прошлое тысячелетие.
Сегодня спамеры очень оперативно реагируют на события в мире и,
ей богу, по сопутствующей информации, включаемой в рекламные
письма, можно судить о том, что действительно важного в этом мире
происходит. В 2008 г. активно эксплуатировалась тема выборов
в США, в 2009 г. — смерть Майкла Джексона («Кто убил Майкла
Джексона? Зайди на сайт..., чтобы узнать»). Кризис эксплуатируется
уже четвертый год: антикризисными стали все предложения без разбо#
ра, будь это предложение о заработке, обучении (что логично), покупке
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программного обеспечения, недвижимости в Испании или дорогих
украшений (здесь логика далеко не всегда видна, но авторы писем
обязательно разъяснят вам в доступной форме, в чем именно вы выиг#
рываете).

Дальше будет что#нибудь еще — это поле для фантазии безгранич#
но, а мир редко бывает скуден на события даже в течение одного для.

Фигуранты дела и объективный вред

Перед тем, как рассматривать методы борьбы со спамом, а также
оценивать ход этой борьбы на местном (да и на международном) теат#
ре военных действий, нелишним будет определить состав группиро#
вок, т. е. фигурантов дела. Для этого нужно выделить пострадавших
(обороняющихся) и подозреваемых (нападающих), а также опреде#
лить, чем и в какой степени последние пытаются насолить или просто
облегчить себе жизнь за счет первых. Мне набор персонажей видится
так, как он представлен в поэтической форме и в виде схемы на
рис. 6.1.

Небольшое отступление в стиле рэп:

Вот Интернет, ставший домом для всех.

А это пользователь компьютера персонального

Который работу свою знает досконально,

Хваля свой труд или его проклиная

И каждый день поутру утопая

В ненужном болоте почтового хлама,

Большая часть которого — это реклама,

И надеясь наивно, что спам сам испарится,

Хотя вряд ли чтоGто такое случится,

Ведь он в Интернет, ставшем домом для всех.

А это подлый хозяин запретного URLGла,

Клянущийся со всеми eGmail обходиться культурно

И не использовать их для корыстной цели,

Хотя скажет он что угодно, лишь бы посетители это съели.

Тем временем адреса попадают в спамGбазу,

Чтобы можно было «обрадовать» сразу

Всех юзеров, что без страха горят на работе

И ежеутренне тонут в почтовом болоте,

130 РЕАЛЬНОСТЬ 2.0b. Современная история информационного общества



Браня Интернет, ставший домом для всех.

А это кодер, быть может, он Ваш добрый сосед,

Созидает продукт для реализации почтовоGмассовых бед,

Знает он или не знает об истинном предназначении кода,

Но все равно напишет — такова экономика и природа.

Сегодня никто руками спам не рассылает —
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Информатизация массу методов предлагает,

И юзеры усердно фильтруют «Входящие»,

Сотнями стирая письма неподходящие.

Кляня Интернет, ставший домом для всех.

А это сам спамер — ключевая фигура.

Без него все другое — лишь арматура:

Слив базу, что вышла с запретного URLGла,

С программой, что кодер сплел за ночь ажурно,

Он тексты рекламы ваяет на зависть сонетам,

И одним щелчком мыши устремляет по свету.

И юзеры страстно стирают послания,

Призванные без толку привлекать их внимание.

О, хлам в Интернет, ставшем домом для всех!

А это заказчик услуг по рассылке в рекламных целях,

Без него спамер быстро оказался б на мели,

Там же — нарушитель конфиденциальных обетов

И автор ПО для создания ботнетов.

Но спам дешев, на культуру и такт — наплевать,

А таблетки и порно нужно какGто сбывать,

Потому заказчик платит за рассылку рекламы,

И юзеры получают все новые штаммы.

Кто б спас Интернет, ставший домом для всех!

А это органы правоохранительные,

Законы страны стремящиеся блюсти неукоснительно.

Но законов много по истечении лет,

А единства по смыслу в них, в общемGто, нет.

Да и в технологиях тоже масса дилемм —

Нет технических средств от социальных проблем.

Потому все попытки ликвидировать спам,

Близки к форме совета: «Помоги себе сам»!

Виват, Интернет, ставший домом для всех!

Конечно, это не верх поэтического и изобразительного искусства,
но, полагаю, позволяет быстро войти в курс дела.

Как и следовало ожидать, главными (и по сути — единственными)
жертвами деятельности спам#индустрии являются обыкновенные пользова#
тели, все пользователи. Однако, урон урону рознь. Нежелательные пись#
ма, конечно, раздражают людей, но, на мой взгляд, кошмарность этого яв#
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ления сильно преувеличена. Есть мнение, что человек привыкает к чему
угодно (правда, я бы сформулировал ряд исключений, касающихся, на#
пример: зубной боли, насморка и соседского ремонта). Ни в коем случае
не пытаюсь учить вас жить (хотя я уже говорил, что не считаю прихо
дящий спам преступлением против себя), но подумайте вот над чем:

«Чувствительность зрения человека такова, что в абсолютной тем�
ноте он может увидеть пламя свечи на расстоянии приблизительно 27 км.
Слуховая чувствительность человека настолько высока, что ощу�
щение звука возникает уже при смещении барабанной перепонки на
10–10 см — это значит, что человек в принципе может услышать тиканье
наручных часов на расстоянии 6 м. Вкус вещества человек может по�
чувствовать при растворении всего 25 г этого вещества в 1100 л во�
ды. Чтобы почувствовать запах, достаточно 0,001 г ароматического
вещества на шестикомнатную квартиру. Расчеты показывают, что
большая чувствительность основных органов чувств только ухудшила
бы приспособление к физическому миру. Если бы глаз был более чув�
ствительным, мы уже воспринимали бы волновую природу света,
и он казался бы нам прерывистым. Мы также могли бы видеть и хими�
ческие превращения в самом глазу, что тоже только мешало бы адек�
ватному восприятию мира. Если бы ухо было лишь немного чувстви�
тельнее, мы могли бы услышать возникающие в результате броунов�
ского движения удары молекул по барабанной перепонке, в чем нет
нужды, поскольку организм в гораздо большей степени «интересуют»
колебания воздушной среды, создаваемые макротелами» [59].

То есть в реальности существует множество явлений и объектов,
которые не только можно, но и разумно игнорировать, если не на
уровне ощущений (сенсорной адаптации), то хотя бы на сознательном.
Вы же не бросаетесь на докучающего вам продавца с воплями: «От#
стань от меня!» и не пытаетесь догнать человека, положившего вам
листочки с рекламой в почтовый ящик, чтобы его отчитать? То же
с письмами — удалили и забыли.

Конечно, есть ряд объективных причин, по которым спам вреден
для пользователя вне зависимости от толерантности последнего. Это:
� возможность заражения компьютера;
� дополнительные временные затраты на чистку почтового ящика,

а также на доставку отправленного или ожидаемого письма —
из#за спама ваши полезные нужные письма дольше перемещают#
ся по сети и иногда не доходят;
� стоимостные затраты, связанные с потоком спама, распростра#

няющимся по сетям.
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Особенно интересен последний пункт. Как уже было сказано, по#
ток спама в сети заставляет провайдеров доступа к Интернету расши#
рять каналы и наращивать объемы и число носителей на серверах,
а делается это, естественно, за счет пользователей. То есть, даже в том
случае, если лично вы спама не получаете (он оседает на фильтрах или
вам повезло, и ваш адрес никогда не «светился», не приходил на ум
спамерам и программам и, как следствие, не был осквернен посылкой
по нему рекламной корреспонденции1), вы все равно за него плати#
те — определенные «добавки» уже заложены в цену подключения к се#
ти и абонентскую плату.

Несмотря на то, что о спаме можно услышать на каждом шагу, ему
посвящено поразительно мало книг на русском языке. Сам термин
стал таким популярным, что его употребляют в названиях романов
и сборников стихов. Можно найти книги, где указано, куда нужно
щелкнуть и что нажать, но вот полноценное введение в проблематику
найти не так#то просто2. Как мне кажется, наиболее полно со всех то#
чек зрения вопрос нежелательных рассылок рассмотрен в книге Мак#
сима Левина «Антиспам без секретов» [60].

Борьба до последнего письма

В борьбе со спамом можно выделить четыре группы методов:
� технические;
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1 Адрес может попасть в базу спамеров из любого места, где он зафиксирован: с ва#
шего компьютера при заражении, из адресной книги на другом компьютере, из ва#
шего профиля в социальной сети, со страницы с вашей интернет#публикацией, с ва#
шей бумажной визитной карточки, с корпоративного сайта, где отображены ваши
контактные данные, и, конечно, теоретически с любого сайта и страницы, где вы са#
ми вбили этот адрес. Кстати, не рекомендую отписываться от рассылок, на которые
вы не подписывались, даже если в них обещается, что после этого они не будут при#
ходить — если по ссылке для отписки от рассылки вы и не окажетесь на каком#ни#
будь порносайте, и видимо будут выполнены какие#либо действия, в результате ко#
торых письма по данной тематике перестанут вам приходить, спамеры одновремен#
но убедятся в том, что ваш адрес, возможно выбранный их программой наугад —
«живой», т. е. кто#то читает все, что туда приходит, и даже реагирует на письма.
Будьте уверены: после этого ваш адрес окажется еще в десятке баз адресов, и спама
станет больше, а не меньше — раз уж вы такой благодарный читатель.

2 Возможно, книги было бы проще найти, если бы в таких магазинах, как OZON или
Books.ru, поиск производился с учетом наличия ключевых слов не только в названи#
ях книг, но и в аннотациях, содержании и отзывах к ним, чего на сегодняшний день,
увы, не наблюдается.



� экономические;
� юридические;
� общественные.
Для того чтобы окончательно и бесповоротно решить проблему

спама, необходимо слаженно действовать на этих четырех фронтах,
поскольку многие решения имеют смешанную природу. Именно по#
этому, на мой взгляд, спам сегодня неискореним — на каждом фронте
свои проблемы.

Технические меры могут в определенной степени защитить серве#
ры и отдельных пользователей, но не способны положить конец спаму
как явлению — все они имеют реактивный характер, кроме того (как
уже было сказано в «стихотворении»), для социальных проблем не мо#
жет быть сугубо технических решений [61], а спам берет свои корни
в реальном мире — не в виртуальном. Однако во многом именно бла#
годаря существующей сегодня архитектуре электронной почты в Ин#
тернете, а точнее ее недостаткам, объем почтового спама достиг на#
блюдаемых высот.

Как уже отмечалось, в самом простом варианте процедуру пере#
сылки писем можно разбить на следующие этапы:

1. Подготовка письма — о подготовке спам#писем мы уже говорили.
2. Передача письма почтовым клиентом отправителя по опреде#

ленному протоколу на почтовый сервер, где зарегистрирован пользо#
ватель#отправитель, т. е. клиент подает стандартные команды и ин#
формацию на сервер с целью объяснить, чего он от него хочет, а сер#
вер отвечает успехом или неудачей завершилась операция.

3. Передача письма по цепочке от одного почтового сервера
к другому с целью достигнуть сервер с почтовым ящиком пользовате#
ля#получателя (тут все аналогично отделениям обычной почты). Вы#
полняется передача опять#таки по определенному протоколу.

4. Забор получателем письма из своего почтового ящика при по#
мощи своей программы почтового клиента.

Подавляющее большинство писем в Интернете передается по про#
токолу SMTP (от англ. Simple Mail Transfer Protocol — простой прото#
кол передачи почты). Предложения по SMTP были опубликованы еще
администрацией сети ARPANET (предшественницы Интернета) в каче#
стве документа RFC 821 [62] в августе 1982 г. (в апреле 2001 г. были
внесены небольшие изменения, нашедшие отражение в документе
RFC 2821 [63]). В тот же момент в виде RFC 822 [64] был опублико#
ван и стандарт текстовых сообщений ARPANET (ставший в 2001 г.
и стандартом интернет#сообщений, опубликованным в RFC 2822 [65]).
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С одной стороны, SMTP один из двух или трех старейших протоко#
лов, которые до сих пор используются в Интернете, он прост, эффек#
тивен и выдержал проверку временем [66], с другой — архитектура
электронной почты фактически не менялась с 1982 г., когда число
пользователей и скорости каналов были значительно меньшими, глав#
ной задачей было просто заставить почту циркулировать, и о такой
вещи, как спам, никто не задумывался, так же, как сейчас уже никто
не задумается над тем, почему все команды протокола SMTP должны
были состоять из четырех букв (HELO, RCPT и т. д.). Естественно, это
не может не накладывать свой отпечаток.

В базовом протоколе SMTP не предусмотрена даже обязательная
аутентификация отправителя, т. е. сервер, получающий от программы
пользователя письмо с указанным адресом отправителя, не обязан
предпринимать каких#либо мер по уточнению принадлежности ука#
занного адреса тому, кто его указывает (например, запрашивать па#
роль). Опять#таки странно не само отсутствие команд для аутентифи#
кации, а то, что тогда у разработчиков не появлялось даже мыслей
о ее необходимости. И если бы это была единственная проблема!

Для того чтобы наводнить ваш почтовый ящик нежелательной кор#
респонденцией, я (спамер) в полном соответствии с сегодняшним по#
ложением дел касательно почты в Интернете могу:

а) начать рассылать письма со своего компьютера, используя под#
ставные (придуманные или чужие) адреса, которые придут мне
на ум для чего буду использовать SMTP#сервер, не требующий аутен#
тификации — в таком случае рано или поздно сервер, если он добро#
порядочный, «забанит» (англ. to ban — запрещать, не пускать) меня
по IP (адрес компьютера в Интернет вида «A. B. C. D», где A, B, C
и D — числа в диапазоне [0; 255]), т. е. перестанет принимать почту
с моего компьютера, а если он недобропорядочен, то рано или поздно
его самого «забанят» (или занесут в «черный список», что одно и то же)
другие SMTP#сервера, с которыми он будет пытаться общаться;

б) рассылать письма со своего собственного адреса — не важно,
требует ли мой SMTP#сервер аутентификацию или нет, но если писем
будет достаточно, «бан» случится еще быстрее;

в) создать и запустить (в простонародии «поднять») собственный
SMTP и гнать почту через него, пока и его не «забанили».

Все эти варианты накладны, поскольку грозят фактической поте#
рей IP#адреса, т. е. сетевой идентификатор компьютера или сервера,
с которого производится рассылка, становится нефункционален
с точки зрения спамера, ибо все другие почтовые сервера отказыва#
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ются принимать от него почту, заведомо относя ее всю к спаму. Поте#
ря же IP#адреса грозит дополнительными хлопотами по получению но#
вого и возможными проблемами с провайдером доступа или хостинга.
Всегда лучше рисковать чем#то чужим, нежели чем#то своим, поэтому
наиболее современный и эффективный метод рассылки спама:

г) тем или иным путем превратить множество компьютеров ничего
не подозревающих пользователей в зомби, создав, таким образом «бот#
нет», а затем, подать этим машинам сигнал на рассылку спама с адресов
их пользователей или с подставных адресов через анонимные SMTP#сер#
веры. При этом часть зомби#машин, как и часть серверов попадет в «чер#
ные списки», но часть почты все#таки распространится по сети. Учиты#
вая, сколько писем можно разослать, а также то, что лично я при таком
подходе ничем не рискую — это и впрямь «отличный» способ.

Некоторые SMTP#серверы выполняют не отсев соединений и пи#
сем по методу «черных списков», а допуск писем по методу «белых»,
т. е. с данным SMTP#сервером может соединяться только этот и этот
пользователь, этот и этот сервер. Однако как много бы ни было таких
бдительных (параноидальных) серверов, всегда достаточно и более
доверчивых.

Это верно и в более широком смысле: какие бы расширения к про#
токолу не добавлялись (например, необходимость аутентификации поль#
зователя), и сколько бы серверов не использовало их, в частности, для
более тщательного контроля спама, всегда останется еще множество
других, работающих по базовому протоколу, а все остальные должны
обеспечивать взаимодействие и с ними (по принципу обратной со#
вместимости). А это в свою очередь говорит о том, что архитектура
почты в Интернете не подразумевает надежных решений проблемы
спама, поскольку до сих пор зиждется на тех же принципах, которые
легли в ее основу тридцать лет назад:

1) полная и бесповоротная анонимность отправителей при по#
сылке сообщений;

2) инициирование сессии отправки почты без предварительного
согласия получателя.

Можно сказать, что чума, за три года распространившаяся по Ев#
ропе начиная с 1347 г. имела меньше шансов на это, чем спам — шан#
сов распространиться по Интернету. При таком «портрете» почтовой ар#
хитектуры, его распространение было неизбежно. История не допускает
сослагательного наклонения, и все же мне кажется, что разработчики
SMTP могли бы задуматься над нежелательными последствиями прини#
маемых решений — я уже приводил сравнение Интернета с телефоном,
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так вот в западных странах телемаркетинг появился еще в 1950#х годах,
а в 1970#х годах был уже повсеместно распространен. В 1980#х годах
назойливый телемаркетинг мог стать «звоночком» в сознании разработчи#
ков коммуникационных протоколов для новой сети, но не стал.

«Черные» и «белые» списки — это одна из разновидностей фильтров,
в данном случае это довольно грубые фильтры. Задача спам#фильтра
на уровне соединения — это сказать, что от данных пользователя или
сервера можно принимать почту, а от данных — нет. Для того чтобы
сделать такие далеко идущие выводы или вывод попроще, о том что
пользователь или сервер не настолько плохи, что рассылают только
спам, но вот это конкретное письмо от того или другого — нежела#
тельно, необходимо анализировать и саму корреспонденцию.

На компьютерах пользователей также осуществляется фильтрация
средствами самих почтовых клиентов или внешними программами
(спасение утопающих в спаме — это в том числе и дело рук самих уто#
пающих). В этом случае уже поздно отказываться от письма, поскольку
оно уже скачено с сервера, однако можно указать программе на необ#
ходимость автоматического перемещения полученных подозритель#
ных писем (кандидатов в спам) в папку отличную от той, где оказыва#
ются письма вне подозрений (т. е. «отделить зерна от плевел»).

Стандарт интернет#сообщения определяет множество полей (обя#
зательных или опциональных), которые включаются в служебный заго#
ловок сообщения его отправителем, транзитными или оконечным сер#
верами. Кроме того, отправитель и серверы могут изобретать любые
собственные поля, именовать их, начиная с латинской буквы «X» и ис#
пользовать по своему усмотрению. Самым простым способом было
бы изобретение поля, однозначно определяющего письмо как жела#
тельное (например, «X#Message#Type: NO SPAM HERE!»), но, очевид#
но, что это невозможно, поскольку такое поле к сообщению может до#
бавить как добропорядочный отправитель, так и спамер. Вместо этого
фильтры на сервере или на клиентской машине анализируют служеб#
ный заголовок сообщения и его тело на предмет множества аспектов,
таких как маршрут, пройденный сообщением до сего момента (он мо#
жет быть подозрительным), тема сообщения (она может быть более
чем подозрительной), тело сообщения (подозрительно, если в письме
только рисунок или таблица и совсем нет текста) и т. д. По итогам ана#
лиза письму присваивается, скажем так, «рейтинг сомнительности»,
а дальше оно относится к желательным или нежелательным на основа#
нии сравнения с некоторым установленным пороговым значением для
этого рейтинга.
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Традиционные спам#фильтры, наиболее широко распространен#
ные до 2002 г. требовали, чтобы системный администратор (или другое
ответственное лицо) поддерживал информацию об образцах текста, най#
денных в спаме, — имена узлов, не отправляющих ничего, кроме спа#
ма, фразы#приманки, часто используемые порнографическими сайта#
ми или интернет#мошенниками, и аналогичные сведения. Фактически,
все фильтры представляли собой здоровенные «черные» списки того
или иного рода.

Проблема традиционных спам#фильтров на основе сличения с об#
разцом заключается в их хрупкости. Спамеры постоянно состязаются
с базами данных правил фильтрации, заставляя кураторов постоянно
перенастраивать фильтры, для того, чтобы «оставаться на первых по#
зициях в гонке вооружений».

С другой стороны, статистические спам#фильтры, ставшие широко
распространенными после выхода в 2002 г. статьи Пола Грэхема «A Plan
for Spam» [67] работают, накапливая информацию от пользователей
о том, что те считают спамом, а что нет. Данные сведения вносятся в ба#
зы данных статистических корреляционных коэффициентов, связываю#
щих слова или фразы с пользовательской классификацией спам / неспам.
В наиболее популярных алгоритмах используются частные случаи тео#
ремы Байеса1 об условных вероятностях, но применяются и другие ме#
тодики (включая различные виды полиномиального хэширования).

У технологии фильтров есть два проблемных аспекта:
1. Иногда они все же не срабатывают и пропускают спам — спа#

меры не дремлют и изобретают все новые способы обхода фильтров;
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ний всего»). При проверке вновь пришедшего письма вычисляется вероятность то#
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— % этого слова в письме, а «зависимость события от гипотезы»

� �P B Ai| — вычисленный ранее «вес» слова. То есть «вес» письма в данном случае —
не что иное, как усредненный «вес» всех его слов. Отнесение письма к спаму или не#
спаму производится по тому, превышает ли его «вес» некую планку, заданную поль#
зователем (обычно берут 60–80 %). После принятия решения по письму в базе дан#
ных обновляются «веса» для вошедших в него слов [77].



2. Иногда они неверно срабатывают на вполне полезных и, воз#
можно, нужных и ожидаемых письмах, благодаря чему пользователь
никогда такое письмо не получит или вынужден будет его искать
в папке для спама на сервере среди сотен и тысяч нежелательных
сообщений (т. е. мы возвращаемся к потере времени, с которой и на#
чали).

Каждый сервер и программный продукт применяет свои методы
и подходы к фильтрации спама, что создает неразбериху: спам#письмо
отправленное через один сервер может быть задержано, в то время
как отправленное по другому маршруту достигнет#таки получателя.
Так же дело обстоит с обычными — «желательными» письмами.

Появляется дополнительный вопрос: как, будучи добропорядоч#
ным отправителем, убедить спам#фильтры в конструктивности своего
письма? Очевидно, что для этого нужно сделать что#то, чего спамер
делать не станет, например, перед отсылкой вычислить по какой#ни#
будь сложной формуле «функцию хэширования»1 для тела письма, ад#
реса получателя и времени отправки и пересылать ее вместе с самим
письмом (например, в одном из полей его служебного заголовка). Вы#
числение хэш#функции требует определенных затрат процессорного
времени. Для единичного отправляемого письма эти затраты неза#
метны, но спамер по идее рассчитывает на отправку десятков и сотен
тысяч писем в час, поэтому он не станет заниматься подобными вычис#
лениями или будет вынужден тратить деньги на покупку дополнитель#
ных компьютеров. Таким образом, если обрабатываемое письмо со#
держит некий хэш (или «штемпель» в терминологии программы Micro#
soft Outlook), оно вряд ли является спамом. Этот метод мог бы
работать, но у спамеров есть ответ — ботнеты. Если в ботнет входит
большое число зомби#машин, то задача по массовой рассылке распре#
деляется между ними, и каждая машина может уже не слишком уж то#
ропиться, т. е. она может вычислять хэши или ставить «штемпели» на
нежелательные письма точно так же, как это делается для «хороших»
писем. Действительно, зачем тратить деньги на покупку новой вычис#
лительной техники, если можно использовать существующую, пусть
даже и чужую?

Статья «A Plan for Spam» была ошеломляющей новостью, посколь#
ку ее автор убедительно доказал, что простой, даже грубый статисти#
ческий подход дает меньшее количество принятых за спам и не являю#
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1 Функция хэширования — это детерминированная функция, отображающая строку
битов произвольной длины в хэшированное значение, представляющее собой стро#
ку битов фиксированной длины [78].



щихся таковыми сообщений, чем могли бы предоставить любые слож#
ные методики сличения с образцом или человек, просматривающий
письма.

Однако то, что «хорошие» письма чаще всего проходят через фильт#
ры, не спасает от того, что иногда они фильтрами задерживаются.
По словам руководителя информационно#аналитической службы
Межрегиональной общественной организации «Информация для
всех», координатора Рабочей группы Проекта «АнтиСпам» Евгения
Альтовского: «Я минимум раз в неделю вылавливаю из папки «Спам»
сайта почтовой службы нужное мне письмо, которое было ошибочно
отнесено к нежелательным. К десятку#другому пропущенного спама
я еще отношусь спокойно, а вот ложно позитивные (англ. false posi�
tive) — это караул. Тем более, я не знаю, сколько писем было потеря#
но по дороге и не дошло даже до этой папки ввиду неких «антиспа#
мовых» усилий».

Что я пытаюсь показать в этой части работы, так это то, что абсо#
лютно любое реализуемое техническое решение в области борьбы
со спамом ведет к появлению новых технических вызовов со стороны
спамеров или к коррекции старых, в результате чего существующие
решения работают уже не в полной мере. Верно и обратное — это
бесконечный цикл.

Тут опять хорошо работает аналогия с обычной почтой. Пред#
ставьте: вы обнаруживаете в почтовом ящике три конверта, подпи#
санных именем и адресом вашего друга, в письмах содержится про#
тиворечивая информация (возможно, что согласно одному из них,
ваш друг мечтает расстаться с вами навеки). Вы можете подозре$
вать, какое из писем настоящее, делать предположения на основе
почерка, интуитивно чувствовать это, анализируя стиль текста,
догадываться о подделках, вглядываясь в штемпель, но удостове$
рить свои заключения вы можете только одним способом: разгово#
ром с вашим другом по телефону или очно. То же самое и в случае
с электронными письмами, только пообщаться лично с отправите#
лем далеко не всегда возможно, поскольку далеко не всегда извест#
но — кто он.

Существуют радикальные энтузиасты и группы энтузиастов, со#
вершающие удаленные кибер#атаки на серверы спамеров. Это неза#
конно и не имеет долгосрочного эффекта, хотя иногда и работает
на коротком отрезке времени.

«Иногда» — это одно слово, которое очень хорошо выражает ход тех#
нической борьбы со спамом. Моя хорошая подруга как#то предложила
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Рис. 6.2. «...надежно бороться со спамом невозможно.

Точка. А дальше идут тавтология, прецедентное право и фильтры Байеса»



организовать «пункты приема электронной макулатуры» — реше#
ние полное отчаяния и комизма, хотя и я бы не отказался получать
деньги за сдаваемый спам. Мой уже упоминавшийся друг и коллега
Игорь Семенов выразил эту мысль так: «Мой вердикт прост: в услови#
ях нынешних протоколов и программного обеспечения для обмена
электронной почтой надежно бороться со спамом невозможно. Точ#
ка. А дальше идут тавтология, прецедентное право и фильтры Байеса.
Решение может быть или не надежным, или не техническим. Глобаль#
ное решение одно: создать альтернативную систему обмена сообще#
ниями, единый реестр сайтов, передающих базы e#mail адресов спаме#
рам, отказаться от SMTP. Можно многое придумать. Mail 2.0, e2#mail,
e#mail 3.0... но это новое оборудование, протоколы, программное
обеспечение, это экономически невыгодно большинству игроков рын#
ка — такой проект не поддержат, так откуда возьмется движущая
сила»?

«Надежно» — это то, что хотелось бы когда#нибудь получить, то,
к чему нужно стремиться. «Иногда» — это то, что мы имеем на сего#
дняшний день (рис. 6.2).

Массовые нежелательные рассылки приносят их исполнителям
весьма весомый доход. По данным на август 2009 г. стоимость рек#
ламной рассылки на миллион адресов электронной почты составляла
4000 руб.1 Действуют ощутимые скидки при рассылке на несколько
миллионов (рассылка на 6,5 млн адресов обходилась в 12 000 руб.).
Скорость рассылки писем зависит от количества компьютеров в ис#
пользуемом ботнете и может составлять 2,5 млн писем в сутки и более
при абсолютно мизерной себестоимости пересылки отдельного пись#
ма, которую вообще можно не брать в расчет.

Суть экономических мер против спама, пока существующих ис#
ключительно в воображении их авторов, заключается в том, чтобы
повысить себестоимость рассылки, сделав спам#бизнес невыгод#
ным.
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1 В тот же день, когда снимались эти данные, литр 95#го бензина стоил примерно
22 руб., столько же — буханка «Бородинского», средняя цена пачки «красного»
Marlboro составляла 37 руб., говяжьего фарша — 366 руб. за килограмм, а за ком#
мунальные услуги в августе месяце мне пришлось выложить 1333 руб. 66 коп.,
не считая добровольного страхования. Все это по городу Москве, и все это я приво#
жу для того, чтобы было проще разобраться по истечении времени, что было доро#
гим, а что — нет. В нашей стране трудно ориентироваться в ценах прошлых лет, ес#
ли не указана база сравнения. Начинаешь задумываться: сколько тогда стоили дол#
лар и евро, было ли это до деноминации и всплеска инфляции или после и «до» или
«после» каких именно?



Ранее я озвучивал предложение Якоба Нильсена относительно
платы, которую должен вносить отправитель за ознакомление с пись#
мом получателя (разумеется, в том случае, если отправитель получате#
лю неизвестен). Я назвал это предложение неактуальным, хотя точнее
было бы назвать его несостоятельным. С ним возникает слишком мно#
го вопросов:
� Кому должен платить отправитель? — Он может вступить в сго#

вор с кем#то, кому доверяет множество пользователей, и сэко#
номить.
� Как устанавливаются доверительные отношения между конкрет#

ным отправителем и получателем? — Как определяется, должен
я вносить плату или нет?
� На каком этапе должна происходить эта оплата и подтвержде#

ние доверительных отношений с получателем? — Если оплата
производится на финальном этапе, когда письмо уже пришло
получателю, то такой подход не разгрузит каналы связи, а за#
бьет их еще плотнее за счет информации о финансовых транзак#
циях.

Другой, более реалистичный подход предполагает введение еди#
новременной оплаты за регистрацию почтового ящика.

Вообще говоря, в основе и того, и другого подхода лежит пра#
вильная идея естественного разделения пользователей на категории
(спамер/неспамер) в зависимости от их онлайн#поведения и, далее,
увязывание этих категорий с экономическим поведением. Рассмотрим
подробнее.

В случае первого подхода мы можем установить цену в один рубль
(или одну копейку) за ознакомление пользователя, которому я неиз#
вестен, с моим письмом.

Если я — обычный благоразумный пользователь, хочу отправить
письмо кому#либо (одному человеку или нескольким) с кем я не зна#
ком, будучи уверенным, что и им, и мне это нужно, то я вполне могу
потратить один или несколько рублей.

Однако если я рассылаю рекламу, без которой потенциальные по#
лучатели могли бы спокойно жить, и при этом делаю это миллионами
писем, то я и выплатить должен миллионы рублей, если хочу, чтобы
получатели прочитали мои послания.

Что касается подхода с вводом единовременной оплаты за регист#
рацию электронного почтового ящика, то тут действует схожий прин#
цип. Если у меня как у добропорядочного пользователя один, два
или несколько ящиков, то я могу и раскошелиться на один, два или
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несколько рублей. Если я ошибочно буду обвинен в спаме, в резуль#
тате чего ящик будет забанен, то я смело могу отстаивать свою пра#
воту, ничего более не уплачивая. Однако спамеры регистрируют
сотни, тысячи и сотни тысяч ящиков, поскольку часть из них еже#
дневно и ежечасно банится, потому и платить они должны будут
сотни, тысячи и сотни тысяч рублей, чтобы продолжать бизнес. Де#
лать этого они, конечно же, не будут. Взимать плату за регистрацию
уже действующих почтовых адресов было бы неправильным и не#
нужным — те из них, что используются для рассылки, постепенно
и довольно быстро будут заблокированы (так сказать, выведены есте#
ственным путем).

Вне зависимости от применяемого подхода спам#бизнес прогора#
ет, поскольку 4000 руб., очевидно, уже не покрывают затрат на рас#
сылку, а значительное увеличение стоимости рассылок заставит рекла#
модателей отказаться от них в пользу других маркетинговых инстру#
ментов (спам привлекателен именно тем, что дешев).

Сегодняшние экономические «идеи анти#спам», конечно, далеки
от совершенства. Да и вообще, с чем бы ни пытались бороться эконо#
мически, когда угодно, где угодно, всегда возникал и будет появляться
схожий набор барьеров или препятствий. Вот три барьера из этого
набора:
� Психологический — «Раньше мы за это не платили, почему долж#

ны платить сейчас»?! Такие настроения обязательно возникают,
даже если цена вопроса — один рубль. Даже добропорядочные
пользователи будут возмущаться, апеллируя к тому, что цена от#
правки писем уже заложена в абонентскую плату за пользова#
ние доступом в Интернет. Среди протестующих будут и те, кто
никогда не пользовался электронной почтой или вообще не зна#
ет, что это такое. Психологический барьер отпугивает пользова#
телей, а значит — создает проблемы и почтовым системам в Ин#
тернете.
� Инфраструктурный — платежи, буде они необходимы, должны

проводиться каким#либо удобным способом, например, элек#
тронным через Интернет или с помощью SMS, но далеко не все
пользователи электронной почты знакомы с такими возможно#
стями осуществления платежей, не все взаимодействуют с элек#
тронными платежными системами1. На стороне, принимающей
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1 Можно выпустить карточки с кодами активизации, это будет серьезно раздражать
в том числе и спамеров, которым такие карточки, по идее, будут нужны десятками
тысяч. Проблема в том, что финансовое бремя за выпуск таких карточек да и вообще



платежи, их нужно анализировать, проверять и хранить инфор#
мацию о них. Ввод платежей потребует интеграции почтовых
систем, платежных систем, сетей терминалов и т. д., а это — до#
полнительные затраты.
� Нормативно#правовой — пользователь должен иметь право пе#

речислить свой рубль, провайдер услуги (регистратор ящика)
должен иметь право его получить, государство должно как#то
взыскать налог, и все это должно быть законодательно дозволе#
но, предписано и оформлено. Экономические законы у нас
в стране принимаются быстрее, чем в былые годы, но, глядя
на то, как обстоит дело с законами по области информацион#
ных компьютерных технологий (об этом ниже), легко понять, что
быстро нормативно#правовой барьер не преодолеть.

Тем не менее, мне кажется, что именно за экономическими мера#
ми борьбы с нежелательной корреспонденцией будущее, поскольку
они наиболее «натуральны»: они основываются на давно и хорошо из#
вестной аксиоме: «Сколько заплатишь, столько и получишь»! Именно
нарушение этого постулата в Интернете создает проблемы, в том чис#
ле и со спамом. Главное, чтобы эти меры действовали во всех случаях,
потому что если начнут плодиться исключения, лазейки и сбои, вот то#
гда праведному гневу людей, заплативших по рублю, может и не быть
предела... и я тоже к ним присоединюсь.

Перейдем теперь к юридическому аспекту борьбы со спамом —
предмету традиционно обширному и запутанному, как остывший ко#
мок переваренных спагетти на дне пятилитровой кастрюли.

Здесь наблюдается интереснейший парадокс. Отрасль информа#
ционных технологий по сути своей точна, ибо зиждется на точных нау#
ках: что бы ни выполнял компьютер, процесс его работы можно раз#
делить на такты, можно подсчитать количество операций за единицу
времени; что бы ни передавалось по сети, это может быть оценено как
объем переданной информации в килобайтах и мегабайтах — коли#
честве единиц и нулей; в качестве популярности сайта можно рас#
сматривать число его посетителей за день, а в качестве популярности
человека — число поисковых запросов, содержащих его фамилию
и имя. Таким образом, технический аспект информационных техноло#
гий дает возможности для количественной оценки даже тех процес#
сов и объектов, которые вне сферы информационных технологий за#
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за построение всей инфраструктуры опосредованно ляжет на плечи пользователей,
и «рубль за адрес» моментально перестанет быть рублем, стремясь стать какой#ни#
будь более крупной «деньгой».



частую оцениваются лишь качественно. Однако с юриспруденцией
не справилась даже информатика, поскольку возможность формаль#
ного описания и оценки большинства вещей из реального мира в тер#
минах информационных технологий сосуществует с потрясающей
расплывчатостью формулировок в законодательстве, регулирующем
обхождение с самими информационные технологиями.

Законы часто таковы, что их не могут понять и использовать даже
специалисты в той области, для которой эти законы предназначены,
и это не уникально для информационно#технологической отрасли.
Сначала я даже собирался заблаговременно извиниться перед читате#
лями за приводимые формулировки, но потом сказал себе: «Стоп! Из#
виняться за них должен не я»1.

Законодательство Российской Федерации до недавнего време#
ни вообще не содержало норм, направленных на противодействие
распространению спама во всех его проявлениях, рассматривая
лишь частные случаи — право на отказ от получения сообщения
связи и запрет на распространение рекламы помимо воли ее потре#
бителей.

Согласно п. 1 ст. 62 Федерального закона от 7 июля 2003 г.
№ 126#ФЗ «О связи» (в ред. от 27 июля 2010 г. № 227#ФЗ) (далее —
Закон о связи):

«Пользователь услугами связи вправе передать сообщение связи,
... получить сообщение электросвязи, почтовое отправление или поч�
товый перевод денежных средств либо отказаться от их получения, ес�
ли иное не предусмотрено федеральными законами» [68].

В то же время российское законодательство не предусматривает
административной или уголовной ответственности за нарушение пра#
ва пользователя отказаться от получения сообщения связи.

Согласно п. 1 ст. 18 Федерального закона от 13 марта 2006 г.
№ 38#ФЗ (в ред. от 28 сентября 2010 г. № 243#ФЗ) «О рекламе» (да#
лее — Закон о рекламе):

«Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе
посредством использования телефонной, факсимильной, подвиж�
ной радиотелефонной связи, допускается только при условии пред�
варительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.
При этом реклама признается распространенной без предваритель�
ного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель
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1 Значительная часть материала по вопросу правового регулирования спама в Рос#
сийской Федерации позаимствована из ежегодного доклада рабочей группы Проек#
та «АнтиСпам» [80].



не докажет, что такое согласие было получено. Рекламораспространитель
обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес ли�
ца, обратившегося к нему с таким требованием.» [69].

С другой стороны Закон о рекламе не устанавливает механизма
контроля над реализацией этой нормы. Очевидно, что расследование
случаев нарушения статьи 18 Закона о рекламе» потребует вмешатель#
ства в сферу связи, контроль над которой возложен на Министерство
информационных технологий и связи и подведомственные ему орга#
низации, а не Федеральную антимонопольную службу, в компетен#
ции которой находится контроль над соблюдением законодательства
о рекламе.

Одновременно, расследование случаев распространения спама
может потребовать совершения действий, приводящих к ограниче#
нию тайны корреспонденции, что согласно российскому законода#
тельству, возможно только по решению суда и в ходе оперативно#ро#
зыскных действий, предпринимаемых органами внутренних дел. Од#
нако расследование правонарушений в сфере рекламы не входят
в компетенцию органов внутренних дел.

Практика обращений в Федеральную антимонопольную службу
(ФАС) с заявлениями, касающимися случаев рассылки спама, показы#
вают, что ФАС не имеет возможности в рамках своих полномочий со#
брать юридически#значимые доказательства вины лиц, рассылающих
спам, а также не имеет формальных оснований для передачи материа#
лов в органы внутренних дел, которые могли бы провести соответст#
вующие оперативно#розыскные мероприятия.

Определенные надежды в части противодействия распростране#
нию спама связывались с Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
№ 149#ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за#
щите информации» (далее — Закон об информации) и Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. № 152#ФЗ «О персональных данных»
(в ред. от 23 декабря 2010 г. № 359#ФЗ) (далее — Закон о персо#
нальных данных).

Согласно п. 3 ст. 10 Закона об информации:
«При использовании для распространения информации средств,

позволяющих определять получателей информации, в том числе поч�
товых отправлений и электронных сообщений, лицо, распространяю�
щее информацию, обязано обеспечить получателю информации воз�
можность отказа от такой информации» [70].

Очевидно, что эта норма весьма расплывчата и не конкретизиру#
ет, в частности:
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� что подразумевается под «определять получателей информа#
ции»;
� каким именно образом распространитель информации обязан

обеспечить возможность отказа от ее получения, и обязан ли он
сделать это бесплатно.

Кроме того, как и в случае с Закон о связи, законодательством
не устанавливается административная или уголовная ответственность
за нарушение данной нормы. Также совершенно не очевидно, какой
из органов государственной власти должен осуществлять контроль
над соблюдением этой нормы и, соответственно, обладает ли он необ#
ходимыми полномочиями для эффективной реализации соответст#
вующих функций.

Более того, п. 3 ст. 17 Закона о связи освобождает спамеров от
гражданско#правовой ответственности. Согласно этому пункту:

«В случае, если распространение определенной информации ог�
раничивается или запрещается федеральными законами, гражданско�
правовую ответственность за распространение такой информации
не несет лицо, оказывающее услуги:

1) либо по передаче информации, предоставленной другим ли#
цом, при условии ее передачи без изменений и исправлений;»

Предположительно весь п. 3 ст. 17 Закона об информации был
направлен на «выведение из#под удара» поставщиков услуг по досту#
пу к Интернету, размещению веб#сайтов и т. п. То есть законопос#
лушных третьих лиц, услугами которых могли воспользоваться пра#
вонарушители.

Неудачная реализация этого весьма здравого посыла привела
к тому, что из#под удара оказались выведены и сами спамеры, ведь
они также в общем случае лишь оказывают услуги по передаче инфор#
мации, предоставляемой другим лицом, передавая ее без изменений
и исправлений.

Недалеко в части противодействия распространению спама ушел
и Закона о персональных данных. Согласно п. 1 ст. 15 этого закона:

«Обработка персональных данных в целях продвижения товаров,
работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потен�
циальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях поли�
тической агитации допускается только при условии предварительного
согласия субъекта персональных данных. Указанная обработка персо�
нальных данных признается осуществляемой без предварительного
согласия субъекта персональных данных, если оператор не докажет,
что такое согласие было получено» [71].
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А согласно п. 2:
«Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъек�

та персональных данных обработку его персональных данных, указан�
ную в части 1 настоящей статьи».

Согласно ст. 13.11 Кодекса Российской Федерации об админист#
ративных правонарушениях (КоАП РФ):

«Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения,
использования или распространения информации о гражданах (пер�
сональных данных) — влечет предупреждение или наложение адми�
нистративного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот
рублей; на должностных лиц — от пятисот до одной тысячи рублей;
на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей» [72].

Теоретически в Закона о персональных данных была выстроена
логичная и эффективная схема противодействия распространению
спама. На деле же соответствующая норма полна двусмысленностей
и допускает толкования. В частности, снова не определен порядок
и условия прекращения обработки персональных данных субъекта
по его требованию.

Необходимо также отметить, что исходя из положений Закона
о персональных данных, нельзя однозначно утверждать, что адреса
электронной почты или, например, номера службы мгновенного об#
мена сообщениями — ICQ являются персональными данными в смыс#
ле определения этого термина, содержащегося в упомянутом законе.

Таким образом, Законы о рекламе, об информации и о персо#
нальных данных содержат скорее не реальные и эффективные меха#
низмы противодействия распространению спама, а лишь декларатив#
ные запреты на подобные действия:
� неочевидно, кто и за что несет ответственность;
� неоднозначны определения «массовой рассылки», «персональ#

ных данных» и «неопределенного круга лиц»;
� непонятно, какие органы должны возбуждать дела, вести рас#

следование и доводить дела до суда;
� неясно, где разумно проложить границу между «нежелательным»

и «желательным письмом» — это стоит пояснить подробнее.
По долгу редакторской службы, мне часто приходилось связы#

ваться с авторами интересных материалов, найденных, в частности,
на сайтах конференций, при том, что большую часть этих авторов
я никогда в жизни не видел и не знаком с ними лично. За год мне при#
ходилось рассылать до 1500 писем. Более того, я использовал шаблон
для сообщений следующего содержания:
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«Добрый день, Уважаемый (�ая, �ые) [ФИО автора или авторов]!
Я представляю научно�практический журнал «Прикладная инфор�

матика» Московского издательства МаркетДС (www.marketds.ru). Наш
журнал освещает различные темы, так или иначе связанные с компью�
терными науками (применение в различных отраслях, различные на�
правления и технологии, фундаментальные вопросы). Журнал издает�
ся 4�й год.

Ознакомившись с темой Вашего доклада [здесь тема доклада], пред�
ставленной на конференции [здесь название конференции], мы при�
шли к выводу, что статья на подобную тему была бы очень интересна
и нашим читателям. Если Вы сочтете это предложение интересным,
то мы с радостью примем статью по Вашей тематике в работу. Мы
не выдаем гонораров, но и не берем плату за публикацию.

С надеждой на сотрудничество, жду ответа.
С Уважением,

Научный редактор журнала «Прикладная информатика»,
Член Экспертного совета МОО «Информация для всех»,
канд. экон. наук., доц., Артюхин Валерий Викторович»1.

Кто#то откликался, кто#то нет, реально лишь в 10–20 % случаев
(по сезону) взаимодействие с автором доходило до кульминации с пе#
чатью его статьи в одном из номеров «Прикладной информатики». Из#
дательство не взимает с авторов плату за публикации (хотя и не платит
гонораров), и мне никогда еще не доводилось видеть ученого, который
выразил бы свое нежелание опубликоваться в авторитетном журнале.
Можно ли считать мою деятельность массовой рассылкой нежелатель#
ной корреспонденции? Массовой — возможно, но, во всех отноше#
ниях, желательной — предложение выгодно и необременительно для
получателя! Описанная мною рассылка явно подпадает под описание
«цивилизованного» спама, но есть и другие разновидности последне#
го, с которыми все не так просто:
� «Локальный» или «корпоративный» спам — если в компании

5000 сотрудников и хотя бы каждый десятый из них норовит
от душевных щедрот поздравить всех коллег по списку2 с новым
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1 Конечно, и здесь не без накладок: однажды я забыл поменять название статьи и пред#
ложил автору труда по моделированию разорения страховых компаний опублико#
вать статью по трехмерной визуализации внутренних органов человека.

2 Во многих компаниях адресные книги с данными о сотрудниках (их должностями,
e#mail, телефонами, территориальным расположением и т. д.) хранятся на серверах



годом или с 8#м марта (не удосуживаясь даже отфильтровать
мужчин), то это проблема. Иногда такие позывы к монологу (пусть
и немассовые, индивидуального порядка) случаются безотноси#
тельно к близящимся праздникам, если сотрудник почему#то ре#
шает, что информация о его проблемах с конкретным банком или
сотовым оператором, или еще с кем#то или чем#то должна быть
обязательно донесена до всех остальных сотрудников. Если внут#
рикорпоративная рассылка не касается деятельности компании,
то в подавляющем большинстве случаев — это спам в чистом ви#
де. Исключения, когда такая рассылка необходима, встречаются,
но они редки.
� «Пристяжной» спам — им грешат авторы блогов, причем в мас#

совом порядке, в той или иной степени выраженности. Многие
блоггеры стремятся «монетизировать» свои произведения, т. е.
получить с них некоторый доход. Делается это, в основном,
за счет рекламных ссылок, размещаемых справа, слева, сверху,
снизу и/или в самом тексте сообщения («поста»). Объем средств,
получаемых автором от рекламодателя, зависит от того, сколько
пользователей увидело сообщение со ссылками, и/или сколько
раз пользователи выполнили переход по этим ссылкам со стра#
ницы с сообщением автора. Ничего плохого в этом нет — есть
множество очень грамотных блоггеров, которые умело «ввора#
чивают» ссылки в полезные тексты, но так происходит не всегда.
Очень часто можно встретить подобные фрагменты:

«Экономический кризис серьезно ударил по автопрому России.
А чтобы качественно отдыхать и не волноваться, можно купить диван
от (ссылка)».

«Переходя к пределу», встречаются посты, которые с первого
взгляда кажутся осмысленными, но при ближайшем рассмотрении (по#
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и доступны всем сотрудникам компании. Вдобавок в такой адресной книге в виде
отдельной позиции иногда присутствует список рассылки с каким#нибудь названи#
ем, вроде «Exchange#All» или «Все сотрудники», содержащим все e#mail адреса ком#
пании (или несколько списков с адресами сотрудников по подразделениям). Такой
список можно указать в качестве единственного адресата единственного письма,
а реально такое письмо будет отправлено на каждый адрес из списка. Согласитесь,
списком воспользоваться заманчиво... во многих случаях. Плюс ко всему, если
вы посылаете письмо на множество адресов, указанных в полях «Кому» или «Копия»,
то каждый из получателей будет видеть адреса других (все или часть — это зависит
от разных факторов, например от алгоритма работы и настроек почтовой службы).
Так что, если вы пошлете письмо по общему списку адресов своей компании и еще
какому#нибудь внешнему спамеру, то, возможно, вы совершенно бесплатно осчаст#
ливите последнего.



сле траты определенного количества времени) оказываются кое#как
написанными лишь для того, чтобы всунуть в них рекламные ссылки.
Реальной пользы от таких сообщений как от дохлой мыши — это спам
в чистом виде или «пристяжной» спам в моей терминологии.

Все зависит от того, делим ли мы мир на черное и белое или до#
пускаем оттенки, хотя необходимость признания таких оттенков са#
ма по себе усложняет законодательную борьбу против спама и наво#
дит на мысль о том, что и палитра изначально не та, и определения
не те.

Даже если предположить, что все эти туманные моменты будут
разъяснены, останутся другие проблемы: спамеры неглупы, они при#
нимают к оплате лишь электронные деньги через платежные системы,
и вряд ли для заказа спам#рассылки заказчик приходит в комфорта#
бельный офис, на котором висит табличка «ГиперСпам» или «Spam
to all». По крайней мере, мне такого видеть не доводилось. Я не утвер#
ждаю, что спамеры неуловимы, но сложности не ограничиваются
юридическими тонкостями — есть и технические аспекты: попро#
буй#ка поймать спамера за руку в момент подготовки преступления
или размотать всю цепочку от полученного письма, через прокси
и зомби#компьютеры к реальному отправителю.

Совершенствовать законодательство можно разными путями, на#
пример, уточнение формулировок может помочь во многих случаях.
Однако оно не ликвидирует проблем правоприменения. Решающим
решением было бы, как это ни радикально и неромантично звучит —
покончить с анонимностью электронной почты. Конкретный e#mail ад#
рес должен быть связан с конкретным человеком. Это может раздра#
жать и нервировать, но все дело в адекватности средств для достиже#
ния определенных целей.

Например, в платежной системе WebMoney у меня имеется персо#
нальный аттестат [73]. Любой человек, получающий с моего кошелька
или передающий в него денежные средства может зайти на страницу
с этим аттестатом и убедиться, что это действительно мой кошелек,
а не чей#то еще. Получить персональный аттестат онлайн нельзя — не#
обходимо обратиться к регистратору (компании или человеку, являю#
щимся партнерами системы WebMoney), приехать к нему для провер#
ки документов, удостоверяющих личность, и внести определенную
плату за регистрацию (все это делается за один визит). Если для меня
важно доверие других людей при финансовых взаимоотношениях
с ними, я могу потратить десяток долларов и пару часов на получение
персонального аттестата.
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С e#mail все несколько сложнее. Полагаю, что мы достигли такого
уровня объемов спама, что привязку адресов к людям необходимо сде#
лать обязательной, а не добровольной. Подчеркиваю — необходимо...
если мы хотим, чтобы что#то изменилось, и волна нежелательной почты
разбилась о дамбу. К тому же адрес вбивается вами лично, вы лично вы#
бираете пароль к почтовому ящику, который ему соответствует.

В тех уже редких сегодня случаях, когда спамеры рассылают сооб#
щения непосредственно со своих компьютеров, не используя откры#
тые прокси#сервера, ботнеты и другие способы заметания следов,
т. е. — через SMTP сервер своего поставщика услуг по доступу
к Интернету, их деятельность может войти в противоречие с усло#
виями договора на предоставление услуг по доступу к Интернету,
содержащему пункт, прямо запрещающий рассылку спама, или тре#
бование соблюдать общепринятые правила поведения в киберпро#
странстве.

В 1999 г. общественная организация, объединяющая представи#
телей индустрии связи и активистов интернет#сообщества русскоязыч#
ной части Интернета — Открытый форум интернет#сервис#провайде#
ров, — разработала свод правил поведения пользователей Интернет
под названием «Нормы пользования Сетью» в редакции OFISP#005
(в настоящий момент действует редакция OFISP#008, разработанная
в 2002 году). Именно на этот документ обычно ссылаются поставщики
услуг по доступу к Интернету в типовых соглашениях о предоставле#
нии услуг своим пользователям.

Отношения, возникающие в вышеописанном случае между спаме#
ром и поставщиком услуг по доступу к Интернету, обычно не выходят
за пределы публично#правовой сферы. В случае отсутствия законо#
дательной нормы прямого действия и договорных обязательств, по#
добные отношения могут регулироваться обычаями делового оборо#
та, определяемыми ст. 5 Гражданского кодекса Российской Федера#
ции (ГК РФ) как «сложившееся и широко применяемое в какой�либо
области предпринимательской деятельности правило поведения, не пре�
дусмотренное законодательством» [74].

Согласно ст. 309 ГК ФР «обязательства между сторонами должны
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обяза�
тельства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутст�
вии таких условий и требований — в соответствии с обычаями дело�
вого оборота».

В этом аспекте OFISP#008 может рассматриваться как докумен#
тально зафиксированный свод обычаев делового оборота, признавае#

154 РЕАЛЬНОСТЬ 2.0b. Современная история информационного общества



мый многими, если не большинством, российских поставщиков услуг
по доступу к Интернету.

Согласно OFISP#008 «является недопустимой массовая рассылка
сообщений посредством электронной почты и других средств персо�
нального обмена информацией иначе как по явно и недвусмысленно
выраженной инициативе получателей» [75].

Известен случай, когда в ходе судебного разбирательства одна
из сторон ссылалась на OFISP#005, как документально зафиксирован#
ный свод обычаев делового оборота. В 2000 г. некий Обухов, недо#
вольный тем, что интернет#провайдер МТУ#Интел разорвал с ним кон#
тракт на оказание услуг по доступу к Интернету, обжаловал действия
последнего в суде. В ходе судебного разбирательства МТУ#Интел объ#
яснил разрыв контракта тем, что Обухов, пользуясь предоставляемыми
услугами по доступу к Интернету, рассылал спам, и в качестве обосно#
вания решения о разрыве контракта с Обуховым сослался на поло#
жения OFISP#005. Суд признал доводы МТУ#Интел обоснованными,
подтвердив таким образом факт нарушения Обуховым условий дого#
вора, а косвенно — статус OFISP#005 как документально зафиксиро#
ванного свода обычаев делового оборота.

Возможность дополнительной аргументации при разрыве дого#
ворных отношений с клиентом#спамером у российских провайдеров
появилась в связи с принятием Правительством Российской Федера#
ции Постановления от 10 сентября 2007 г. № 575 «Об утверждении
Правил оказания телематических услуг связи» (далее — Правила).

Согласно Правилам «спам — это телематическое электронное со�
общение, предназначенное неопределенному кругу лиц, доставлен�
ное абоненту и (или) пользователю без их предварительного согласия
и не позволяющее определить отправителя этого сообщения, в том чис�
ле ввиду указания в нем несуществующего или фальсифицированного
адреса отправителя» [76].

Согласно п. 14 Правил «оператор связи обязан предоставить або�
ненту и (или) пользователю необходимую для заключения и исполне�
ния договора информацию, включающую в себя:

<...>
л) перечень принимаемых на добровольной основе дополнитель�

ных обязательств оператора связи перед абонентом и (или) пользова�
телем, в том числе:

— описание мер, препятствующих распространению спама, вредо�
носного программного обеспечения и другой информации, запрещен�
ной к распространению законодательством Российской Федерации;

Глава 6. Ругательное слово из четырех букв 155



— ответственность оператора телематических услуг связи перед
абонентом и (или) пользователем за действие или бездействие, спо�
собствующее распространению спама, вредоносного программного
обеспечения и другой информации, запрещенной к распространению
законодательством Российской Федерации».

Таким образом, косвенно подтверждается право операторов свя#
зи использовать системы фильтрации спама, допустимость чего стави#
лась под сомнение некоторыми экспертами в связи с предполагаемым
нарушением тайны связи и прав пользователей услугами связи. Вместе
с тем операторам связи справедливо вменяется в обязанность инфор#
мировать пользователей услуг связи об используемых системах спам#
фильтрации.

Также правила обязывают пользователя услугами связи, пре#
пятствовать распространению спама и вредоносного программного
обеспечения с его абонентского терминала (подп. «е» п. 28 и подп. «г»
п. 30).

В частности, логично, что распространение спама должно быть
достаточным основанием для поставщиков услуг связи для приоста#
новления обслуживания косвенно виновного в этом абонента до тех
пор, пока последний не устранит условия, делающие возможной такую
рассылку третьими лицами, попросту говоря — пока абонент не уда#
лит со своего компьютера вредоносное программное обеспечение,
используемое спамерами. Все#таки за свой компьютер, что бы с ним
ни происходило, в первую очередь ответственен его хозяин#пользова#
тель. Лично меня провайдер отключал дважды, во второй раз для лик#
видации угрозы со стороны моего ставшего «нежитью» металлического
друга пришлось переустанавливать операционную систему и все про#
граммное обеспечение. Однако к чести своей могу похвастать, что
в тот раз я обнаружил факт произведения рассылки с моего компьюте#
ра на сутки раньше, чем на нее среагировал провайдер. На момент
упомянутого отключения я находился в Санкт#Петербурге, а потому
об отключении моего локального (по отношению к Москве и провай#
деру) компьютера узнал по телефону, т. е. удаленно по отношению к ним
всем.

Нам осталось рассмотреть последнюю группу методов борьбы
со спамом. Их цель — это привлечение внимания общества к пробле#
ме и формирование в обществе негативного отношения к спаму.
Действительно, все было бы просто замечательно, если бы каждый
человек занимал по отношению к нежелательной корреспонденции
активную негативную позицию: получатели бы всегда возмущались
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и жаловались или просто бойкотировали любые предложения, посту#
пившие к ним по спам#каналам, что вынудило бы заказчиков рассылок
прекратить быть заказчиками. С другой стороны, заказчики и сами
могли бы понять, что:
� подобная реклама незаконна и грозит неприятностями с право#

охранительными органами;
� что она формирует заведомо негативное отношение к реклами#

руемому продукту или услуге, вызывая ассоциации с порногра#
фией, ссылок на которую в нежелательных письмах также при#
ходит немало;
� что достоверно неизвестно, кому приходят письма и читает ли

их кто#нибудь (часть писем уходит по несуществующим адресам,
часть — в другие страны, где язык получателей может отличать#
ся от языка письма, а, кроме того, спамера невозможно прове#
рить на честность — действительно ли он произвел рассылку на
миллион адресов или только сказал, что произвел).

От философии к анализу... и обратно

Кажется, что борьба со спамом должна быть близка обществу,
ведь от него страдают очень многие. Опять же, если какая#то неприят#
ность на достаточном уровне не регулируется законодательно или, на#
пример, рыночно, то рано или поздно должны сами собой возникать
некие морально#этические нормы, нивелирующие такие проколы. Од#
нако на практике это не работает: громких заявлений о спаме и борь#
бе с ним делается достаточно, но заказчики не спешат отказываться
от этого инструмента маркетинга, а получатели далеко не поголовно
игнорируют письма и жалуются. Если призадуматься, то станет понят#
но, что общественная борьба со спамом разделяет участь движений
против натуральных мехов, за экологию, за сортировку мусора и про#
чих. И во всех названных случаях, включая спам, причины лишь час#
тичного успеха этих движений, малозаметных в общей массе, а также
моего скептического отношения к ним — одни и те же.

Люди зачастую ведут себя по#разному в смысле оценки ситуаций
на дороге в зависимости от того едут ли они на машине или идут пеш#
ком. Физически — это один и тот же человек, но с точки зрения
восприятия — разные. То же самое с заказчиками рассылок — как
пользователи они сами могут раздражаться, разгребая электрон#
ные почтовые завалы, но как функционеры, как предприниматели
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и менеджеры они своей целью имеют продажи, у них в этом случае
совершенно другая система ценностей и понимание собственного
вклада в общий бардак. Таким образом, призыв к борьбе со спамом
может быть услышан пользователем, но не будет услышан заказчи#
ком рассылки, даже если эти двое — одно лицо. Это не новость,
а пример внутренней человеческой организации и иллюстрация
к словам Иисуса Христа.

Небольшое библейское отступление:

3 И что ты смотришь на сучек в глазе брата твоего, а бревна в твоем

глазе не чувствуешь?

4 Или, как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучек из глаза твоего»;

а вот, в твоем глазе бревно?

5 Лицемер! вынь прежде бревно из глаза, и тогда увидишь, как вынуть

сучек из глаза брата твоего.

«От Матфея святое благовествование». Глава 7. Стихи 3–5 [90]

Со спамерами та же история. Вряд ли многие из них страдают ил#
люзиями по поводу безвредности своей деятельности, однако они
выступают в качестве примера реализации того, что я называю «па#
радоксом очевидных истин» (ПОИ) [77]. Суть его заключается в сле#
дующем: есть очевидные истины, которые известны всем и непре#
ложность которых, в общем, никем не оспаривается. Однако когда
они применяются конкретным человеком к себе, очевидность таких
истин почему#то уже не так безоговорочна: возникают какие#ни#
будь исключения, сомнительные предположения, оправдания, т. е.
раздвоение стандарта. Парадокс заключается в том, что истина
в частном случае ничуть не менее верна и действенна, чем в общем,
поскольку сама#то она не меняется, изменяется отношение к ней.
Этот сбой в суждениях возникает чаще всего там, где дело касается,
как ни странно, физиологии, достоверных фактов и логики. Приве#
ду несколько примеров:
� война — это воплощение ПОИ: всем известно, что вторгаться,

взрывать и убивать плохо, но в каждом частном случае считает#
ся, что на это есть достаточные причины;
� курение — всем известно, что курить вредно... дальше, думаю,

можно не продолжать — и курильщики, и некурящие меня пой#
мут;
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� «не влезай убьет» — и частная ответная реакция: «именно со
мной ничего не случится» (кстати, это пример более узкого
«Авось!», на мой взгляд, являющегося частным случаем ПОИ);
� коррупция — «брать плохо, но лично у меня есть причины» или

«давать нехорошо, но у меня нет другого выхода»;
� спам — «спам деструктивен, но я могу его рассылать, потому что

в моем случае — это не спам» или «спам съедает мое время и уг#
рожает безопасности, но у меня недостаточно оснований при#
нимать какие#либо меры».

Это то, что касается индивидуального отношения к нежелательной
корреспонденции. Есть проблемы и с интегрированной ее оценкой
обществом. Когда требуется опора на общественное сознание боль#
шинства или консолидированной группы, то такая опора может быть
найдена лишь в том случае, если проблема, против которой предпола#
гается выступить единым фронтом, в одинаковой степени оказывает
негативное влияние на всех представителей общества или группы. На#
пример, вторжение иноземных сил на территорию какой#либо страны
с целью геноцида или этноцида затрагивает интересы большинства
жителей страны, а потому возникает военный конфликт. Полномас#
штабная война несовместима с нормальным функционированием об#
щества, поэтому основные силы уходят на превенцию войны (поддер#
жание сил в боеготовности, ядерное сдерживание и т. д.). Существо#
вание преступности, с другой стороны, и отдельные ее проявления
затрагивают интересы индивидуумов в разной степени, поэтому обще#
ство в целом не предотвращает преступность [35] — преступность
и общество сосуществуют. Снова процитирую Брюса Шнайера:

«Современное общество предотвращает преступления. Это —
миф. Если Алиса захочет убить Боба, она сможет это сделать. Поли�
ции не удастся остановить ее, если, конечно, она не полная идиотка.
Они не смогут защитить каждого Боба. Боб должен позаботиться
о своей безопасности сам. Он вправе нанять телохранителя, если это
ему по карману, но это также ничего не гарантирует. Обычно преступ�
ление обнаруживается уже после его совершения. «Офицер, мы только
что откопали на задворках Стадиона Гигантов тело Боба, нашпигован�
ное пулями. Я думаю, что здесь пахнет преступлением». Мы рассле�
дуем обнаруженные преступления, собираем свидетельства, кото�
рые помогут убедить присяжных в виновности обвиняемого. Пред�
полагается, что весь процесс поиска и наказания преступника дол�
жен воздействовать на общество в целом и отбивать у других охо�
ту следовать его примеру. Конечно, приговор выносится с целью
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наказать виновного, но реальная польза обществу состоит в предот�
вращении новых преступлений, т. е. наказание производит профи�
лактический эффект».

В целом согласившись с автором, позволю себе отметить, что про#
филактика компьютерных преступлений сегодня не дает желаемого
эффекта, поскольку довольно мало дел доводится до суда, а значит
немногие из них освещаются. Преступлений же вообще все#таки зна#
чительно больше, чем войн. Конечно, здесь дело в масштабе, но
не только в нем. Дело еще и в том, повторю, как война или множест#
венные одинаковые преступления влияют на общество в целом (война
одна, преступлений много, количество жертв может быть и сопостави#
мым, но реакцию общество в первом и втором случае демонстрирует
разную).

Что касается спама, то здесь наблюдается интересный феномен —
отчасти именно технические аспекты существования нежелательной
корреспонденции и борьбы с нею дробят общество, не давая сформи#
роваться единому оборонительному (или наступательному) фронту.
Как уже отмечалось в соответствующем части главы, разные почтовые
службы, а также почтовые приложения на компьютерах пользовате#
лей используют различные алгоритмы для обнаружения спама, а так#
же после его обнаружения по#разному с ним поступают (удаляют це#
ликом или помещают в особую папку). Маршрутов движения почты
множество (разные серверы SMTP, разные оконечные почтовые
службы, которыми пользуется пользователь, разное программное обес#
печение на стороне пользователя). Одно и тоже письмо один сервер
сочтет спамом и удалит, а другой пропустит. Отсутствие единого
стандартного алгоритма по ликвидации нежелательных писем (кото#
рого не может быть, потому что спамерам будет достаточно найти
всего одну дыру в таком алгоритме, чтобы сделать свои письма неви#
димыми для всех фильтров по всему Интернету), конечно, осложняет
жизнь спамерам, но одновременно создает ситуацию, при которой
разные пользователи страдают от спама в разной степени — я полу#
чаю в день 100 писем и жутко нервничаю, ты — 10 и немного раз#
дражаешься, а наш сосед снизу — ни одного, и поэтому ему все рав#
но (рис. 6.3).

Таким образом, ситуация со спамом и отношением к нему общест#
ва в целом ближе к ситуации с преступностью, чем к ситуации с вой#
ной. Это означает в свою очередь (опять#таки), что полностью уничто#
жить нежелательную корреспонденцию в сегодняшних условиях не#
возможно, а вся история также является одним из примеров того,
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Рис. 6.3. Разные пользователи страдают от спама в разной степени



как сугубо техническая данность влияет на социальные процессы
в реальной жизни (подробнее об этом мы поговорим в соответствую#
щей главе).

Во взаимоотношениях общественности и спама есть еще один ас#
пект. Прежде чем призывать общественность к борьбе, желательно
с точки здравого смысла убедиться в том, что ее задействованные
представители понимают, о чем вообще идет речь. Полезно ли или
бесполезно махать знаменами с надписью «Спам долой из России!» —
на это есть разные точки зрения, но с позиции человеколюбия имеет
смысл убедиться, что участники акции умеют читать и знают, что напи#
сано на знаменах. Повышение инфо# и медиаграмотности людей,
формирование у нас всех понимания того, что бывает, а чего нет и что
именно происходит «если», куда важнее, чем формирование негатив#
ного отношения к спаму, как таковому. В конце концов, мне не дово#
дилось встречать человека, который восклицал бы: «Ура, еще спам!»
при получении сотни#другой нежелательных писем, а вам? Эта книга
как раз и преследует цель информирования и донесения до читателя
смысла (а не только сути) процессов, происходящих в мире информа#
ционных технологий (и около него, т. е. в реальной жизни), со всеми
их плюсами и минусами. Надеюсь, что объем этой главы близок к тому
объему материала о спаме, который нужно усвоить для эффективного
противодействия или саркастичного информированного сосущество#
вания с ним.

Что до остальных методов противодействия (термин «противодей#
ствие» подходит лучше, чем «борьба», поскольку методы нынешней
«борьбы» реактивны по характеру), то Б. Шнайер окрестил общую си#
туацию с информационной безопасностью на сегодняшний день, как
«ухищрения» [35], а я для емкого описания ситуации со спамом, пожа#
луй, воспользуюсь словосочетанием «структурированный хаос» (не пу#
тать с «бардаком»). Методов много, они имеют разных характер, они
до определенной степени эффективны, но ни один из них в отдельно#
сти и ни все они вместе не являются оружием, способным нанести ин#
дустрии рассылки нежелательной корреспонденции сокрушительный
удар. Если оценивать масштабы применения тех или иных методов
противодействия, то майка лидера будет на фильтрах (технических
средствах), и, полагаю, я показал, что, «ставя на фильтры», мы страхуем
себя от полной потери денег, но не рассчитываем на победу (т. е. пла#
нируем с депрессивной позиции), поскольку не знаем ни качества
трассы, ни протяженности дистанции, ни правил забега. Скорее все#
го, в борьбе со спамом наибольшая ставка со временем будет сделана

162 РЕАЛЬНОСТЬ 2.0b. Современная история информационного общества



на какие#то другие методы (лично я полагаю — экономические), но,
конечно, главное условие позитивного развития событий — это сла#
женная синхронизированная работа всех методов, которой на сего#
дняшний день не наблюдается. «Безопасность — это цепь: где тонко,
там и рвется» (и снова Шнайер), то же определение применимо к борь#
бе со спамом.

ВЫВОДЫ ДЛЯ НЕ ИТ�СПЕЦИАЛИСТОВ
� Термин «спам» появился в 1937 г., однако нежелательная коррес#

понденция применялась еще в XIX в. еще до распространения
персональных компьютеров и появления Интернета, поэтому
вряд ли само явление можно называть «электронной чумой конца
XX века». Корни спама в реальной жизни, а не в технологиях.
Спам не появился «ниоткуда», и потому не исчезнет в «никуда».
В том или ином виде он бессмертен.

� Самая распространенная цель массовой рассылки — реклама, но
нельзя забывать о других целях — фишинг, мошенничество и ин#
фицирование компьютера также вероятны и куда более опасны.

� Запомните: вы платите за спам, даже если вообще никогда не поль#
зовались электронной почтой.

� Полную гарантию того, что на ваш адрес электронной почты ни#
когда не придет ни одного спам#письма вы можете получить, толь#
ко если не имеете адреса электронной почты.

� Если вы желаете поздравить коллег с праздником по электронной
почте — выберите пятерых или десятерых наиболее любимых,
а остальных оставьте в покое.

� Спам — это холодная вода из шланга, которой поливает вас кто#то
неизвестный... из темноты. Вам это не нужно, вы раздражены и,
вдобавок, можете простыть. В таком случае можно пытаться выти#
раться быстрее, чем вы намокаете, можно прикрывать уязвимые
места руками или выкрикивать оскорбления, можно звать на по#
мощь, стараться заткнуть выходное отверстие на своей стороне
или закрыть кран на стороне негодяя (что сложно, потому что
кран — там, а вы — здесь), но все это тщетно. Есть более ради#
кальные решения: вырвать шланг из рук нападающего и точно ус#
тановить кто он, чтобы в дальнейшем не подпускать его к шлангам
в течение его жизни или ввести плату за воду, пропорциональную
ее израсходованному объему, чтобы нападающий, кем бы он ни
был, поискал себе более дешевое развлечение.
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ВЫВОДЫ ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ
� Спам все активнее распространяется в социальных сетях, на фо#

румах и в комментариях, и это, естественно, создает дополнитель#
ную нагрузку на модераторов и веб#мастеров. Остается лишь по#
радоваться за пользователей, на страже интересов которых мы
стоим, отфильтровывая и удаляя всю эту дрянь... если мы, конеч#
но, это делаем.

� Каждый из нас хотя бы раз собирался написать библиотеку для ра#
боты с изображениями, оконную библиотеку и, в последнем поко#
лении, совершенный фильтр для отсева нежелательной почты, но
в условиях нынешних протоколов и программного обеспечения
для обмена электронной почтой надежно бороться со спамом не#
возможно. Точка.

� Я понимаю, что бесполезно призывать: «Не пишите программ для
массовых рассылок!», «Не продавайте базы адресов!», «Не созда#
вайте трояны и руткиты!», так что даже не буду пытаться.
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— Одно из мерзейших свойств моего организма.
Чем хуже идут дела, тем лучше я выгляжу. У ме#
ня не раз возникали проблемы, когда в свои са#
мые черные дни я пытался одолжить денег у зна#
комых с такой счастливой рожей, словно только
что выиграл большой приз в лотерее. Моим
правдивым рассказам о целой неделе, проведен#
ной на хлебе и несладком чае, верили с ясно
слышимым скрипом...

Фрай М. «Путешествие в Кеттари»

Глава 7

Информационные технологии
и политические силы:
близкие контакты третьей степени

Расклад по полочкам

Сложно писать об альянсе политики и информационных техноло#
гий с точки зрения здравого смысла, поскольку, с моей точки зрения,
политика и здравый смысл часто оказываются «на противоположных
берегах». Союз между технологией и политикой — это всегда любовь
со стороны первой (информационные технологии многое могут дать
политике — подсчет голосов в законодательных органах власти, обра#
ботку результатов голосования, онлайн#услуги для населения, прило#
жения для служащих, электронный документооборот и т. д.) и часто
сугубый расчет со стороны второй (яркие лозунги, громкие возгласы
и необоснованные заявления).

Все дело в том, что технология неполноценна без практики. Какой
бы она ни была, с ее помощью всегда предполагается что#то создать,
разрушить или изменить. Политика, с другой стороны, — это музыка
высших сфер и материй, и практическую, осязаемую пользу ее методы
дают далеко не всегда. Такой вот мезальянс (фр. mesalliance — брак ме#
жду людьми разных сословий или классов, между людьми, сильно отли#
чающимися по имущественному или социальному положению). Потому
взаимосвязи между информационными технологиями и политической
жизнью следует рассматривать, как мне кажется, с двух направлений1:

1 2 — это вообще магическое число, мать и отец антонимов в мире информационных
технологий (1/0, истина/ложь и т. д.).



1. С позиции того, как достижения информационных технологий
влияют на политические решения и жизнь.

2. С позиции PR (англ. Public Relations — связи с общественностью),
где практическая необходимость в технологии (а вместе с нею и здра#
вый смысл) теряет какое#либо значение, либо просто неизмеримо ме#
нее ценна, чем ее популярность, известность (хотя бы по отдельным
словам в названии) и масштабность.

Признаюсь, после того, как я это написал, я «встал в ступор» при#
мерно на три месяца, поскольку не знал, что еще сказать, — и поде#
лом мне. Во многих отраслях люди радуются, когда политики обращают
внимание на их проблемы, и, действительно, когда они обращают
свой взор к информационно#коммуникационным делам, мне стано#
вится скорее страшновато, чем радостно, но, все же, такой взгляд
на ситуацию сильно страдает однобокостью, а потому неконструк#
тивен. Чтобы вернуться в конструктивное русло, начнем с самого
начала.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона определяет по#
литику как «одну из социальных наук, а именно учение о способах дос#
тижения государственных целей» [78]. Нужно сказать, что это опреде#
ление не слишком отвечает всем сегодняшним реалиям, но, к счастью,
можно обнаружить и другие, например:
� это сфера жизнедеятельности общества, связанная с получени#

ем, удержанием и использованием власти;
� это деятельность организации (её поведенческая модель) по реа#

лизации своих целей (интересов), например: — техническая по#
литика;
� совокупность мер и действий, направленных на достижение за#

ведомо заданного результата и т. д. [79]
Под политической властью я понимаю возможность и способ#

ность навязывать свою волю другим, а также совокупность людей, ко#
торые такую возможность имеют и используют. Например, когда речь
идет об информационных технологиях, политическая власть представ#
лена людьми, принимающими решения и очень часто не обладающими
квалификацией в данной сфере. То есть политическая власть здесь —
это человек или группа людей, которые, например, принимают реше#
ние о выделении денег на закупку программного продукта, а не экс#
перты, которые будут его устанавливать, или сотрудники, которые бу#
дут его использовать.

Политика бывает «большой» (на уровне государств и правительств)
и «маленькой» (на уровне отрасли, ведомств, компаний, организаций).
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Большая политика — это финансирование проектов на националь#
ном уровне (иногда вызывающее вопросы в таком количестве, что уже
даже не хочется над ними думать) и национальные программы, это го#
сударственные заказы и законы. Политика поменьше — это то же
самое, но менее заметное извне и на меньших плацдармах: корпо#
ративные стандарты и рекомендации, решения и финансирование
проектов внутри компаний, обязательные программы повышения ква#
лификации сотрудников (иногда совершенно не связанные с тем, что
сотруднику приходилось когда#либо делать в прошлом или придется
делать в будущем) и т. д. Внутри же общественных и профессиональ#
ных организаций, занимающих, на мой взгляд, промежуточное место
между большой и множеством малых политических сфер, рождаются
отраслевые профессиональные стандарты и регламенты, меморанду#
мы и манифесты; представители таких организаций участвуют в обсу#
ждении и принятии политических решений (если «большая» политиче#
ская власть это дозволяет).

Понятно, что в идеале, любая политическая власть должна озву#
чивать и пытаться удовлетворить не свои собственные потребности
(власть имущих людей), а потребности «нижележащих», подчиненных
ей граждан или сотрудников, но, конечно, так бывает не всегда.

Любая политика способна оказывать как положительное, так и от#
рицательное влияние на развитие информационных и телекоммуника#
ционных технологий.

Например, государственная политика оказала огромное влияние
на развитие мобильной связи. Первая мобильная система была пред#
ложена американской компанией AT&T, которая, с согласия Феде#
ральной комиссии по коммуникациям (англ. Federal Communications
Commission, FCC), установила мобильную связь (аналоговую) на всей
территории Соединенных Штатов (начав в 1983 г.). В результате це#
лая страна обрела единую систему связи, и мобильный телефон, куп#
ленный, например, в Калифорнии, успешно работал в Нью#Йорке.
А в Европе все получилось наоборот: когда туда пришла мобильная
связь, каждая страна бросилась разрабатывать собственные системы,
в результате чего проиграли все. Однако Европа кое#чему научилась
на своих ошибках, и с появлением цифровых систем государственные
телефонные службы объединились, чтобы создать единый стандарт
GSM (англ. Global System For Mobile Communications — глобальная
система мобильной связи), которая по сей день используется и в боль#
шей части телефонов на территории России, по которому могли бы
работать любые европейские мобильные телефоны. К тому времени
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в США государство вышло из бизнеса, связанного со стандартизаци#
ей, поэтому новые цифровые мобильные системы стали заботой ком#
мерческих структур. Это привело к тому, что разные производители
стали выпускать разнотипные мобильные телефоны, и в США появи#
лись две основные (и одна поменьше) несовместимые цифровые мо#
бильные телефонные системы [80].

Политика поменьше дает отрасли профессиональные стандарты.
В нашей стране ими активно занимается АПКИТ (Ассоциация пред#
приятий компьютерных и информационных технологий)1 [81], на меж#
дународном уровне — такие организации, как ACM [82], IEEE CS [83]
и другие. Помимо этого, частично из политических, частично из прак#
тических соображений, общества, организации, компании и учрежде#
ния создают различные «правила ведения бизнеса», что бы это ни оз#
начало — от правил поведения операторов хостинга сайтов и продав#
цов компьютеров до методов разрешения споров. Такая деятельность
во всех ее видах чаще всего конструктивна в той или иной мере,
и к негативным обстоятельствам здесь можно отнести, разве что, не#
достаточный ее размах, а также отставание практики внедрения стан#
дартов от их разработки. В частности, за все годы существования
и развития ИТ#отрасли были сформулированы только какие#то кусоч#
ки кодекса профессиональной этики для нее. Честное слово, даже на
ум ничего такого широко известного не приходит, а ведь вопрос этот
важный, потому что с появлением все новых технологий иногда даже
не знаешь, как относиться к тому или иному их использованию. Дума#
ется, что такая дыра существует потому, что среди людей, крепко свя#
занных с «железом» или «байтами» (непосредственных участников раз#
работки технологий или программного обеспечения) довольно#таки
мало людей, интересующихся политикой: мы слишком конкретные лю#
ди для всего этого. А, кроме того, нужно очень четко понимать, что,
например, разработка программного обеспечения — это бизнес,
деньги, прибыль, простите — «бабки» (и не малые при том), а не этика
или политика в чистом виде (впрочем, это свойственно любой отрас#
ли, если задуматься, а политики «в чистом виде» вообще не существу#
ет). Наша отрасль слишком уж бурно развивается, об этике думать
особо некогда, и ее неизбежное и столь нужное формирование нач#
нется не раньше, чем это развитие хотя бы слегка затормозится, будет
оно на такое способно (рис. 7.1).
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Рис. 7.1. Активная деятельность по отрыву от реальности



На уровне компаний и организаций политикой определяются мно#
гие вещи — от цвета клавиатуры и фонового рисунка на «рабочем
столе» компьютеров сотрудников до требований к формату паролей.
Что#то из этого имеет понятный обоснованный практический смысл,
некоторые вещи — полный абсурд с точки зрения смысла здравого.

В общем виде схему связи между политической властью на разных
уровнях и представителями ИТ#отрасли можно изобразить так, как это
сделано на рис. 7.2.

Рис. 7.2. Политика и ИТ: вариант относительно безоблачных отношений

На этом рисунке направления и характер взаимотношений между
политической властью и ИТ#функционерами отображены для «идил#
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лического», нормального сценария. Для случая большой политики
в качестве власти выступает государство, а в качестве функционеров —
все остальные; для случая масштабом поменьше, когда речь идет о ком#
пании или организации, в качестве власти выступает ее руководство,
а в роли функционеров — сотрудники или рядовые члены. Глобально
все виды взаимодействия можно разделить на две сферы: удовлетво#
рение потребностей политической власти в ИТ#продуктах и услугах
и регулирование деятельности ИТ#функционеров.

Симптомы и диагнозы

Проблемы начинаются тогда, когда одна из сторон пытается взять
на себя функции другой, игнорирует ее интересы или манкирует соб#
ственными обязанностями по взаимодействию. Популярные варианты
таких вот нестыковок с примерами из нынешней жизни и истории
мы и рассмотрим далее по тексту.

Табл. 6.1 Размыкание рук у верстовых столбов: варианты недопонимания

между политической властью и ИТGфункционерами

Схема Описание

Примеры

«Семь шапок из овцы» Она же — попытка «продеть слона сквозь игольG

ное ушко», она же — желание «купить за копейG

ку канарейку, и чтоб басом пела». Проще говоG

ря, стороне заказчика хочется «всего, много

и сразу», но при этом за неадекватно малые

деньги, с которыми он (заказчик) готов расG

статься в пользу исполнителя (ИТGфункционеG

ра). Схема повсеместно распространена на

уровне компаний / организаций и значительно

реже встречается (как минимум в случае РФ)

на уровне государственных политических

властей1. На том уровне у нас другая распроG

страненная проблема, мы ее позже рассмотG

рим
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Схема Описание

Примеры

«Полцарства за коня» Как, поGвашему, сколько может стоить разраG

ботка сайта с четко определенной функциоG

нальностью? Сколько стоит исследование?

Сколько, в конце концов, стоит программный

продукт? Ответ: сколько угодно, все методики

подсчета реальной стоимости интеллектуальG

ного труда ущербны, поэтому часто берется

и выдается столько, сколько можно унести. ДанG

ная схема обратна к «Семи шапкам из овцы»

«Как сможем...

если сможем»

Схема начинает вычерчиваться с неправильноG

го выбора ИТGфункционера для производства

продукта или другого способа удовлетворения

потребности, сформулированной политичеG

ской властью. Она может продолжаться халатG

ным отношением исполнителя к взятым на себя

обязательствам или форсGмажорными обстояG

тельствами, а заканчивается тем, что заказчик

вообще не получает того, за что заплатил, или

получает нечто, несоответствующее заказу.

В случае, если в качестве реализации предлаG

гается «нечто», процесс его сдачи заказчику

может сопровождаться ментальной атакой на

последнего, в процессе которой исполнитель

пытается убедить заказчика в том, что именно

«это» и было ему нужно

Есть исторический пример, который хорошо иллюстрирует две из описанных

выше схем. Интересно, что выбор схемы, под которую он подходит, зависит

от того, какое из прочтений истории вам ближе. Речь идет о Чарльзе БэббидG

же и его Разностной машине.

Первые идеи относительно машины, которая могла бы выполнять вычисления,

появились у Бэббиджа в 1812 г. или 1813 г. В конце XVIII — начале XIX вв. в ЕвроG

пе широкое распространение получили арифметические, логарифмичеG

ские и тригонометрические таблицы; банки и ссудные конторы применяли

таблицы процентов, а страховые компании — таблицы смертности. Для АнгG

лии — великой морской державы — исключительное значение имели астроG
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номические и навигационные таблицы. Они вычислялись вручную, и в проG

цессе вычислений и дальнейшей печати в них появлялось множество ошибок,

приводящих к весьма серьезным последствиям. В июне 1822 г. Бэббидж заG

канчивает и успешно испытывает модель машины для табулирования многоG

членов, а вот дальше начинаются проблемы: Бэббидж вступает в финансовые

взаимоотношения с правительством. Фактической точкой в этих взаимоотноG

шениях стало письмо, полученное Бэббиджем от английского министра фиG

нансов Генри Гоулберна. Вот фрагмент из этого письма:

Мы оба (Г. Гоулберн и сэр Р. Пиль — тогдашний премьерGминистр — Прим.

авт.) сожалеем о необходимости отказаться от завершения работы над ма�

шиной, на которую было затрачено столь много научной изобретательности

и труда. Но с другой стороны, затраты, которые необходимы для того, чтобы

довести машину до состояния, удовлетворительного для Вас, или сделать

ее вообще полезной, даже по самым скромным подсчетам настолько превы�

шают допустимые для нас вложения, что мы не видим иной альтернативы [84].

Письмо было получено Бэббиджем 3 ноября 1842 г. — через 20 лет после тоG

го, как он начал работы над машиной. Она так и не была закончена, а ее дейG

ствующая часть в итоге оказалась в музее.

Некоторые источники утверждают, что правительство недостаточно финанG

сировало Бэббиджа, а у него самого не было средств на строительство маG

шины (реализацию проекта, как сказали бы сегодня), и в этом основная приG

чина провала (который, впрочем, не умаляет его заслуг) [85]. Однако были

и другие причины, на которые довольно трудно закрыть глаза:

— за все время Бэббидж так и не смог наладить взаимоотношения с наемG

ными инженерами (в основном с Джозефом Клементом), что часто привоG

дило к остановке работ;

— бухгалтерия проекта постоянно находилась в беспорядке;

— сам изобретатель уехал в путешествие по Европе в августе 1826 г., а верG

нулся лишь в декабре 1828 — удивительная «самоотверженность» и преG

данность проекту;

— в 1834 г. Бэббиджу приходит в голову новая идея — Аналитическая машина,

которая могла бы вычислять не только таблицы, но и решала бы все многообG

разие задач, с которыми сталкиваются математики и инженеры... Бэббидж

захвачен этим замыслом при том, что предыдущий так и не был воплощен;

— в течение указанных 20 лет правительство не менее 6Gти раз выдавало

изобретателю деньги (и немалые), так и не получив ничего взамен,

а в 1830–1831 гг. для продолжения работ над Разностной машиной было

построено целое пожарозащищенное здание за государственный счет.

Не хотелось бы еще глубже вникать в подробности этой истории. Обо всех

ее вехах, этапах и связанных с ней личностях можно прочитать в книге
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Ю. Л. Полунова «От абака до компьютера: судьбы людей и машин» (Том 1).

В ней же можно почерпнуть и множество других интересных сведений, соG

ставляющих историю вычислительной техники.

Как я и утверждал, эта история удачно иллюстрирует одну из описанных схем неG

допонимания между политической властью и ИТGфункционерами: если мы утверG

димся в мысли о том, что правительство недостаточно финансировало Бэббиджа,

то все его злоключения — это пример реализации схемы «Семь шапок из овцы»;

если же мы предпочтем другую точку зрения, то собственная манера рабоG

ты изобретателя — ярчайшее воплощение схемы «Как сможем... если сможем».

Что касается примера для схемы «Полцарства за коня», то федеральный сайт

вакансий (www.trudvsem.ru) [86], запущенный в январе 2009 г., обошелся гоG

сударству в 19 млн руб.. Примерно в то же время мы с партнером заказали

и получили сайт со схожей функциональностью, правда, несколько меньшеG

го масштаба и мощности, за 90 тыс. руб.

Схема Описание

Примеры

«Мертвый груз» Схема проста: политическая власть осознает

некую насущную потребность, но либо не пониG

мает, как ее сформулировать (например, никак

не может породить техническое задание), либо

не готова финансировать, либо вообще не поG

дозревает, что потребность должна быть удовG

летворена посредством информационных техG

нологий. Результат реализации схемы тоже проG

стой: ничего не происходит.

«Кривая дорожка» Эта схема носит отчасти «естественный» для отG

расли характер. Она вообще распространена

повсеместно и заключается в том, что потребG

ность, ее описание, техническое задание и, воG

обще, вся регламентирующая информация, свяG

занная с реализацией ИТGпродукта или услуги,

меняются в процессе этой самой реализации.

Результат: многократные сдвиги сроков заверG

шения проекта, необходимость в дополнительG

ном финансировании. Возможна постепенная

мутация до схем «Семь шапок из овцы» или «Как

сможем... если сможем».
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Меняющиеся требования — это реальность в отрасли информационных техноG

логий, от этого никуда не деться — это даже не проблема, а особенность раG

боты. Объем и серьезность негативных последствий, связанных с этой «особенG

ностью», прямо пропорциональны размеру заказчика, в данном случае — орG

ганизационной единицы, на которой оперирует политическая власть.

В компании, где работает один директор (власть) и два программиста (функG

ционеры), может быть довольно быстро достигнут первоначальный консенG

сус, а возникающие в дальнейшем вопросы и изменения в проекте могут быть

разрешены и учтены оперативно. В компании с директором, десятью его заG

местителями, ИТGдепартаментом с пятью отделами общей численностью

в 100 человек и развитым документооборотом это сделать уже сложнее. ЕсG

ли же речь идет об ИТGстройке государственного масштаба, приправленной

изрядной долей бюрократии и коррупции, а также девизом «Бумага должна

отлежаться!», то она может растянуться на любой период времени и выкачать

из карманов налогоплательщиков любое количество денег (можно называть

их бюджетными деньгами, но это ничего не меняет — это государственные

деньги, а значит — наши с вами).

Хорошей иллюстрацией для схемы «Кривая дорожка» может послужить феG

деральная целевая программа «Электронная Россия» [86]. Разработка проG

граммы была начата Министерством экономического развития в феврале

2001 г. Программа предусматривала многое: совершенствование законодаG

тельства и системы государственного регулирования в сфере информационG

ных и коммуникационных технологий, обеспечение открытости в деятельноG

сти органов государственной власти и общедоступности государственных

информационных ресурсов, создание условий для эффективного взаимоG

действия между органами государственной власти и гражданами на осноG

ве использования информационных и коммуникационных технологий и т. д.,

и тому подобное. Однако со временем о программе говорили все меньше

и меньше. Шли годы. Развивались информационные технологии. Дважды проG

грамма сильно корректировалась в 2006 г. и в 2009 г.

Только в конце 2009 г. заработал портал государственных услуг [87]. Что это

такое? — В идеале это интернетGсайт, который должен избавить гражданина

от всех вариантов личного общения с чиновниками и государственными слуG

жащими во всех многочисленных случаях, когда личное, физическое присутG

ствие гражданина не требуется. То есть, например, вместо распечатки и заG

полнения бланков (или заполнения и распечатки) можно заполнить поля форG

мы прямо на сайте, тут же отослать все это по нужному электронному адресу

в нужное ведомство и тем же путем получить из него ответ, либо сообщение

о том, когда и куда можно подъехать за бумажной версией нужного докуменG

та с печатью, буде таковая необходима (в перспективе бумажки не должны
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быть необходимы нигде — хватит уже губить деревья, но до этого еще далеG

ко). Кроме того, портал — это централизованный источник всей информации,

которая связана с «работой» государства, и может потребоваться гражданиG

ну или приезжему в это государство. Такой портал — это единый пункт связи

гражданина и всех государственных органов, это «место силы»... в идеале.

В декабре 2009 г. он заработал в тестовом режиме, чтоGто реально сделать

на нем на момент старта было нельзя, можно было только ознакомиться с инG

формацией (и она была предоставлена далеко не по всем вопросам и отG

нюдь не была исчерпывающей). Портал — это важнейшее, самое социальG

ное достижение программы, это то, что граждане могут «потрогать» и испольG

зовать, это и есть результат программы, сама программа для них... т. е. для

нас. Мы (те, кто вообще о программе знали) такого результата ждали после

9 лет работ и миллиардов вложенных (потраченных) рублей? Я уж не говорю

о том, что 9 лет на строительство сайта, каким бы он ни был — многовато,

сильно многовато. Не поймите меня неправильно: я рад, что сайт открылся,

я сам почерпнул там много полезного в первый же день. Может быть, я просто

«жаден до пользы»? Мне кажется, что за столь длительный период времени

можно было сделать намного больше!

Что до других целей, которых программа должна была достичь, и задач, котоG

рые она должна была решить:

— в законодательстве, касающемся сферы информационных и телекоммуG

никационных технологий, и по сей день бесконечное множество пробеG

лов, а многие закрытые пробелы закрыты не тем, чем нужно, и это логичG

но — информационные технологии развиваются значительно быстрее

российского законодательства;

— относительно прогресса в стандартизации электронного документообоG

рота между государственными учреждениями и ведомствами лично мне

ничего не известно... т. е. ничего позитивного не известно, а то, что известG

но, носит не слишком оптимистичный характер;

— одной из задач была разработка и создание системы электронной торG

говли — честно говоря, мне не совсем понятно, причем здесь государстG

во — государство должно дать законы, тогда системы и сами собой буG

дут развиваться, что они и делали все эти годы и, как показала практика,

даже при отсутствии в государстве многих нужных законов;

— предполагалось продвигать Россию на мировых рынках в качестве поG

ставщика услуг и решений в области информационных технологий — это

тоже довольно странно, поскольку чтобы чтоGто продавать, нужно сначаG

ла это чтоGто произвести: когда я думаю о наших отечественных продукG

тах (программных) на Западе, мне почемуGто вспоминается только реклаG

ма «Антивируса Касперского» с Джеки Чаном, а если обратить раздумья
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к аппаратным решениям, то фантазиям на тему господства нашей страны

на мировом рынке постоянно мешает мысль о том, что у нас 30 лет нет

своих комплектующих (плат, процессоров и т. д.1).

Я, пожалуй, остановлюсь. Что касается путей развития информационных техG

нологий в РФ, то тут и одной главы, и целой книги будет мало — это даже не пуG

ти, пока что это — какаяGто пальба наугад (хотя, она ведется, и это уже хороG

шо). Могу сказать одно: если все же считать, что происходит целенаправленG

ное развитие, то идет оно по очень «Кривой дорожке».

Схема Описание

Примеры

«Что творю, что делаю?» Любое начинание всегда имеет цель или приG

чину, поGдругому не бывает. Однако причины

бывают разными. При нормальном развитии соG

бытий власть должна формулировать заказы

(в том числе заказы для ИТGфункционеров), исG

ходя из потребностей организационной едиG

ницы, которой она управляет (государства

и его граждан, компании и т. д.), а не отдельных

личностей или групп, входящих во власть или

состоящих с ней в какихGто специфических отG

ношениях. Конечно, у групп и личностей тоже

могут быть (и всегда имеются) потребности,

но это потребности именно групп и личностей,

а не власти, и для удовлетворения этих частных

потребностей должны использоваться частG

ные же ресурсы. Извиняюсь за штамп, но нельG

зя путать долг с жадностью, обязанности с удоG

вольствием от работы и строгость регламенG

тов со злоупотреблениями. Схема «Что творю,

что делаю?» реализуется в том случае, когда
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Схема Описание

Примеры

заказ политической власти и финансирование

проекта не подкреплены реальной потребноG

стью. Под видом потребности власти в этом

случае подаются либо откровенные авантюры,

либо частные интересы, либо все же реальные

общие, но изувеченные до неузнаваемости

частичным или полным непониманием предмеG

та теми, кто их формулировал

Для начала приведу исторический пример успешного проекта, основанного

на реальной потребности. В соответствии с Конституцией США перепись наG

селения должна проводиться каждые 10 лет (что и выполняется, начиная

с 1790 г.). Время шло, население росло, перепись становилась все более

дорогостоящей процедурой. Перепись 1860 г. продолжалась 9 лет, включая

время на обработку данных, и обошлась в 5,8 млн долл. (тогдашних — не сеG

годняшних). Статистики остро нуждались в автоматизации длительной, утомиG

тельной и однообразной работы. Ответом на их молитвы стала счетноGанаG

литическая машина Германа Холлерита Census Machine (она была первой

машиной такого рода, до нее статистики пользовались в лучшем случае сумG

мирующими машинками). Основная идея состояла в том, чтобы завести на каG

ждого человека личную карточку, представить обрабатываемые данные отG

верстиями в фиксированных местах перфокарты и затем либо подсчитать отG

верстия на всех перфокартах, либо рассортировать перфокарты по тому же

принципу. В 1889 г. машина блестяще прошла конкурсное испытание при

пробной переписи населения в СанGЛуи. В июне 1890 г. Census Machine была

готова к приему исходных данных переписи, в сентябре данные были получеG

ны, а 12 декабря Бюро цензов объявило окончательные результаты их обраG

ботки, которая заняла три месяца (экономия средств Федерального бюджета

составила при этом 5 млн долл.). Помимо этого, американские демографы поG

лучили исключительно ценные данные, так как система Холлерита позволяла

осуществлять так называемое кроссGтабулирование [84]. Вот пример нормальG

ного проекта, отвечающего упрощенной формуле:

Потребность � Идея � Финансирование � Реализация � Сбыт.

Теперь перенесемся в Россию, на 120 лет вперед и поговорим о суперкомпьG

ютерах. Определение «суперкомпьютера» довольно размыто — проще всего
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определить его как компьютер, значительно превосходящий привычные маG

шины по числу операций за единицу времени. Такие агрегаты выполняются

либо в виде монолитного блока, либо на основе кластерных технологий, т. е.

путем объединения множества компьютеров для решения одной задачи. ПоG

следний виток интереса к этим машинам в нашей стране начался 28 июля

2009 г., когда Президент РФ выступил на совещании в Совете Безопасности

по вопросам их создания и применения [88]. Смысл выступления сводился

к тому, что страна будет вкладываться в суперкомпьютеры, чтобы развиватьG

ся по передовой схеме, но «при этом есть один, самый главный вопрос — это

вопрос о том, насколько полно они будут загружены», а бизнесGструктуры

и федеральные ведомства не проявляют заинтересованности в суперкомпьG

ютерных технологиях.

Я не случайно выделил эту цитату. Дело в том, что:

— суперкомпьютеры весят больше тонны;

— они дороги;

— они создают много тепловой энергии — их нужно качественно охлаждать;

— они оптимизированы для конкретных типов вычислений, как правило, для

числовых;

— в них реализуются мощная система вводаGвывода и специализированная

архитектура памяти;

— для своей эффективной работы они требуют чудовищного объема и скоG

рости подачи данных.

Три последних пункта ограничивают применимость суперкомпьютеров спеG

цифическими типами задач, а именно — задач с большой вычислительной

сложностью и/или огромными объемами исходных данных. На общем фоне

очень небольшое число бизнесGструктур может похвастаться задачами, для

которых нужны суперкомпьютеры. Вдобавок, если сам Президент замечает,

что неизвестно «насколько полно они будут загружены», то возникает вопрос:

зачем тогда они нам нужны? Если мы не уверены в загруженности, это ознаG

чает, что из приведенной выше формулы успешного проекта исчезает «ПоG

требность». Тогда возникают другой вопрос: чем мотивировано решение

о вложениях (вот и вырисовывается схема «Что творю, что делаю»)? Формула

проекта при удалении из нее мотивационной составляющей выглядит так:

Идея � Финансирование � Реализация � Сбыт.

Знаете, какие проекты успешно «срабатывают» по такой формуле? — РазG

влекательные! В частности, к ним можно отнести казино, видеоигры и продаG

жу контента (мелодий, картинок и т. д.) для мобильных телефонов, но не суG

перкомпьютеры, на строительство которых уходят годы и выделяются деньги
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в масштабах государства. Суперкомпьютер — это не настольная машина,

он стоит на порядки дороже.

На самом деле суперкомпьютеры нужны, а точнее, на сегодняшний день —

необходимы, в таких областях, как:

— квантовая физика;

— моделирование ядерных испытаний;

— моделирование и предсказание климатических процессов (погодных явG

лений, океанических течений и т. д.);

— вычислительная химия (синтез белков, полимеров и кристаллов);

— криптоанализ;

— моделирование поведения самолетов в воздушных тоннелях (кстати, это

была единственная область их применения, упомянутая Президентом).

То есть областей применения прудGпруди и странно, что это не озвучивается.

Кроме того, скорость и количество (поштучно) суперкомпьютеров в страG

не — это один из показателей ее индустриального развития. Однако и здесь

у нас все хитро.

Существует три основных пути получить чтоGлибо:

— купить (украсть, одолжить и т. д.) целиком;

— произвести из собственного сырья/компонентов собственными же силами;

— закупить сырье/компоненты и собрать.

Закупать суперкомпьютеры мы не можем изGза экспортных ограничений, наG

пример, в США и Японии — эти страны не горят желанием снабжать нас

стратегическими ресурсами. Производить из всего своего — тоже не моG

жем, я уже писал про отсутствие элементной базы. Остается один единственG

ный путь, по которому мы и идем: собирать суперкомпьютеры из зарубежных

комплектующих (и не только их, но и все персональные компьютеры), фактиG

чески постоянно оставаясь зависимыми от их поставок, т. е., находясь под

дамокловым мечом. Кроме того, компьютерные комплектующие — это не сыG

рье, они сами по себе уже высокотехнологичны и дороги, сборка агрегата

из них далеко не так выгодна, как производство элитной иноземной мебели

из русского леса. В применении к суперкомпьютерам сборка их из чужого

добра — это худший из возможных путей. Непонятно, откуда тогда всеобщая

радость? ИзGза запуска компьютера «СКИФ МГУ»? Так и до него были «суперG

машины», например МВСG100, МВСG1000, МВСG1000М. Правда разработаны

они были еще в 1990Gе годы, а запущены — в начале этого (МВСG1000М) и, есG

тественно, тоже собраны из «заморского» железа.

Лично я уверен, что производством компьютерных комплектующих у нас

в стране все же займутся на государственном уровне, и лучше бы, чтобы это

случилось побыстрее. Вот в этом отношении у нас точно никакого выбора нет.

Иначе, если завтра наши собранные суперкомпьютеры окажутся лучшими
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и быстрейшими в мире, послезавтра у нас оперативно начнутся проблемы

с поставками всего того импортного, из чего мы их собирали — это очевидно.

К тому же теоретические разработки в области вычислительной техники

и ее компонентов в России не останавливались все эти годы, так что при

должной организации и финансировании лет через 10–15... Да, это долго и,

наверное, не модно строить заводы, из продукции которых потом еще нужно

чтоGто собирать, зато в этом есть реальная потребность. Джон Логсдон (John

Logsdon), бывший директор Института космической политики в Университете

Джорджа Вашингтона, рассказывая об истории космоса, часто начинает

с фразы: «Всегда выигрывают политики, а не инженеры!», имея в виду, что инG

женеры могут разработать замечательную технологию, но именно политики

и правительственные чиновники решают как, когда, где и зачем она будет исG

пользоваться [89]. Что ж, будем ждать.

Схема Описание

Примеры

«Да будет так... и никак иначе» В отличие от предыдущей схемы («Что творю, что

делаю?») при реализации данной реальная поG

требность в создании/закупке/внедрении проG

дукта или услуги существует. Частные интересы

и/или непонимание вопроса не заменяют эту

потребность, а пристраиваются ей «в хвост». НаG

пример, может быть объявлен конкурс на поG

ставку аппаратного или программного обесG

печения, когда уже заранее известно, какая

фирма его выиграет (и явно не по причине экоG

номичности или эффективности предлагаемого

решения). В случае же, если ожидается явное

противоречие между желаемым (и уже приняG

тым) решением по конкурсу и здравым смысG

лом, можно изначально составить требования

к решению таким образом, чтобы воплотить его

в жизнь мог только нужный претендент.

Это все на государственном уровне, а на уровG

не компаний политические власти иногда проG

водят странный ритуал: сначала заказывают

экспертизу предлагаемых вариантов решения

силами своих ИТGфункционеров, а потом по ее
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Схема Описание

Примеры

итогам принимают решение, полностью протиG

воречащее всем их выводам вне зависимости

от степени аргументированности последних.

(Кто сказал: «Откат»? Я не говорил.)

Самым примитивным вариантом развития схеG

мы является, например, ситуация, когда вы смотG

рите в накладную на доставленные хозяйственG

никами расходные материалы и понимаете,

что цена картриджа для принтера в ней в полтоG

ра раза выше, чем на ценнике в соседнем розG

ничном магазине. Бывают, конечно, и более

изысканные подходы.

Обращаю внимание на то, что в итоге даже при

реализации схемы «Да будет так... и никак иначе»

можно получить положительный результат от проG

екта. Просто этот результат будет не так дешев,

не так эффективен, и, возможно, чтоGнибудь слоG

мается или закончится раньше, чем ожидалось

В начале XXI в. в одном крупном вузе г. Москвы принималось решение о внеG

дрении системы дистанционного обучения «Прометей» взамен уже испольG

зовавшейся WebCT. Система дистанционного обучения — это такое проG

граммное обеспечение, которое позволяет пользователю учиться через ИнG

тернет, т. е. изучать материалы, сдавать тесты, следить за своим прогрессом

и т. д., а администратору на стороне обучающей организации — управлять

процессом обучения, т. е. зачислять новых обучаемых, выписывать им сертиG

фикаты по итогам курса, открывать/закрывать доступ к материалам и прочее.

Для обоснования положительного решения об этом внедрении (у меня не поG

вернется язык сказать «для того, чтобы оценить эффективность продукта и поG

том принять решение» — это не тот случай), сотрудникам вуза, отвечающим

за организацию учебного процесса, и техническим специалистам было даG

но указание провести экспертизу и изложить свое мнение о системе. Было

организовано два мероприятия, где специалисты, уже ознакомившиеся

с «Прометеем», должны были рассказать о нем сотрудникам деканатов,

которые его до этого в глаза не видели (многие вообще не знали, что такое

система дистанционного обучения). На первое мероприятие пришло два
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человека: я и тот самый специалист, мы мило побеседовали; на второе —

ни одного. Не могу сказать, насколько хорош «Прометей» в его нынешней верG

сии (4.3 на момент написания этого текста) — давно с ним не работал,

но в те годы он, с моей точки зрения, был ужасен. Я не поленился и нашел тот

самый документ, который был мною составлен, подписан и отправлен рукоG

водству в качестве отчета по экспертизе. Позволю себе небольшую цитату:

«Несмотря на достаточную легкость освоения интерфейса и многие плюсы

системы, имеются и серьезные нарекания:

1. «Прометей» ориентирован на индивидуальную работу со студентом, что

сильно затрудняет выполнение некоторых операций при большой численно�

сти контингента.

2. Насколько я понимаю, одним из основных обоснований необходимости

ввода «Прометея» в эксплуатацию является тог факт, что WebCT работает

слишком медленно. По этому поводу в свою очередь возникает два тезиса:

а. Информация, курсирующая внутри и вне WebCT или «Прометея», очевид�

но, примерно одинакова по характеру и, если и не одинакова по объему,

то сопоставима по нему. Это наводит на мысль о том, что, возможно, не от�

дельные системы работают медленно, а линии связи внутри и вне вуза не со�

ответствуют их потребностям.

б. В связи с вводом в эксплуатацию оптоволоконных линий связи, очевидно,

потребуется дополнительное время на анализ изменившегося быстродейст�

вия WebCT: возможно, данная проблема отпадет сама собой.

3. Как было установлено, «Прометей» реализован без учета международных

стандартов (в отличие от WebCT), что затруднит в случае его внедрения инте�

грацию вуза в мировое образовательное пространство. Также это сводит

на нет усилия подразделений вуза по разработке системы автоматизирован�

ного проектирования учебно�методического обеспечения, которая реализу�

ется в расчете на стандарты IMS».

Самыми серьезными и, я бы сказал, непробиваемыми аргументами тут являG

ются первый и третий (впрочем, второй аргумент тоже ничего — в тот период

сеть из одного корпуса вуза в другой «подавалась» на сотнюGдругую компьюG

теров по единственной витой паре). В «Прометее» невозможно было выполG

нить операцию над группой студентов, никакую операцию — все нужно было

делать с каждым отдельно, вплоть до просмотра отчетов об успеваемости,

а речь идет о крупном вузе с тысячами студентов — было сразу понятно, что

при использовании «Прометея» многократно и необоснованно возрастет наG

грузка на сотрудников деканатов. Что касается международных стандартов

в части структуры, хранения и передачи учебного материала, то приверженG

ность им руководство вуза озвучивало постоянно и безостановочно. Вывод моей

экспертизы был ясен, как день. Конечно, руководство целого вуза не могло

и не прислушалось к выводам заместителя директора одного из своих институтов
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(т. е. меня), тем более что он был единственным экспертом. Хотя, видимо, были

еще какиеGто неизвестные мне эксперты, пришедшие к выводам прямо протиG

воположным, потому что через неделю я узнал, что по итогам экспертизы реG

шение о внедрении «Прометея» было благополучно принято. Впрочем, это быG

ло не так уж важно, поскольку также выяснилось, что закуплен он был еще

до того, как эта самая экспертиза вообще была затеяна.

Далее рассмотрим более свежий и крутой, но тоже забавный пример. СущеG

ствует «Официальный сайт Российской Федерации для размещения инфорG

мации о размещении заказов» [90]. Название само по себе отличное («для

размещения... о размещении»), но мы сейчас не о словесности. На этом сайG

те можно найти описания того, что требуется министерствам и ведомствам,

например описания компьютеров. По идее ведомство размещает такое опиG

сание и другую информацию, например максимальную цену закупки, а потом

проводится конкурс, по результатам которого и определяется компания, готоG

вая поставить все нужное в лучшем виде по минимальной цене. Проблема

в том, что иногда описания до такой степени точны, как будто они не составляG

лись до конкурса на основании потребностей организации, а опятьGтаки

до конкурса копировались из спецификации конкретных компьютеров конG

кретной компании. То есть порой возникают весьма настойчивые подозрения,

переходящие в смутную уверенность, что ведомство выбрало поставщика

еще до размещения заказа. Мелкие, но, видимо, крайне важные для заказчиG

ка детали описания нужной техники, такие как обязательное «указание логотиG

па производителя» на клавиатуре, эту уверенность только укрепляют. Я честно

пытался придумать некую конструктивную необходимость в логотипе, пряG

моGтаки заставившую заказчика требовать его наличия на клавиатуре, но

дальше мыслей об упрощающейся инвентаризации и усиления гордости за

«бренд»Gовые, а не безликие компьютеры, не ушел. Некоторые описания закаG

зов таковы, что по ним еще до начала конкурса можно вычислять будущего поG

ставщикаGпобедителя и даже модель компьютера, а потом делать ставки.

Схема Описание

Примеры

«Ввяжемся в бой, а потом...» Она же — «я прокукарекал, а там — хоть не расG

светай». Тут нужны дополнительные пояснения.

ИТGфункционеры могут сделать сайт по заказу,

но они не ответственны за то, какая информаG

ция будет впоследствии выкладываться на этом

сайте и насколько оперативно, за ее достоверG

ность, за то, как будут обрабатываться запросы

пользователей — посетителей сайта, клиентов.
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Схема Описание

Примеры

Все работы по содержательной поддержке сайG

та и связанных с ним услуг, исключая работы по

поддержанию его работоспособности, как такоG

вой, и доступности в сети, я и называю «наполнениG

ем». Практика показывает, что с этим наполнением

очень часто возникают проблемы, поскольку:

— ответственность за него лежит на функциоG

нерах политической власти, а не на ИТGфунG

кционерах;

— деятельность по содержательному наполG

нению и обслуживанию услуги, подкрепG

ленной некими информационными техноG

логиями, в отличие от производства проG

граммного продукта (например, сайта) —

это деятельность непрерывная, а не разоG

вая или ограниченная по времени.

Здесь снова привет «Электронной России»: на каждой странице портала гоG

сударственных услуг в самом низу имеются следующие фразы: «ИнформаG

ция об ошибках будет оперативно передана в ведомство, разместившее инG

формацию» и «Обращаем ваше внимание на то, что оператор Портала не неG

сет ответственности за некорректную информацию, размещенную на портаG

ле». Формально все правильно: как я и сказал, те, кто разработал портал

и обеспечивают его работоспособность (т. е. техническую поддержку),

не ответственны за то, что на портале размещается. Тут здравый смысл

не бунтует. Однако сразу возникает вопрос: а кто, собственно, ответственен?

Если представить себе, что каждое государственное ведомство (коих сотни),

которое может и будет размещать на портале информацию, несет исключиG

тельную ответственность за ее содержание, достоверность и актуальность...

Вам никогда не доводилось скачивать бланки с сайта какогоGнибудь конкретG

ного учреждения, заполнять их, приезжать в само учреждение и обнаружиG

вать, что бланки, на «персонификацию» (заполнение) которых вы потратили

полдня, год назад, как устарели? Мне доводилось. Но хватит сарказма!

Очень надеюсь, что на портале государственных услуг все будет организоG

вано грамотно, и подобные опасения граждан, подкрепленные негативным

опытом, будут приняты в расчет1.
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Кстати, и у политических властей поменьше проблемы по схеме «Ввяжемся

в бой, а потом...» возникают очень часто. То есть проблемыGто возникают

не у них, а у нас. Возьмем, к примеру, отдельные оргкомитеты конференций

и симпозиумов: мне по долгу редакторской службы приходилось постоянно

просматривать множество сайтов поддержки таких мероприятий. Только вот

очень часто, на мой взгляд, такие сайты перестают «дышать» (обновляться)

сразу же после окончания мероприятия. То есть вначале все прекрасно:

продвижение, реклама, освещение, «приезжайте к нам», «оргвзнос такойG

то», «тезисы до такогоGто числа», «после окончания конференции опубликуем

сборник и выложим тезисы на сайте». Но вот настал час «Ч», мероприятие

прошло, итогов на сайте нет, прессGрелиза — нет, тезисов — нет, даже инG

формацию о том, что они принимаются до 1 января давно канувшего в лету

2000 г. («Поторопитесь!»), никому не приходит в голову убрать. Так вот и стоят

вымершие сайты давно прошедших конференций, как покинутые хутора... ЧеG

стное слово, мне их даже жалко.

Схема Описание

Примеры

«Беззаконие и полузаконие» Суть схемы проста, как просека: есть необхоG

димость чтоGто делать, но нет документа, котоG

рый регламентирует подобного рода деятельG

ность. Такая ситуация либо тормозит развитие

информационных технологий и всего, что с ниG

ми связано, либо заставляет функционеров исG

кать некие длинные легальные или полулегальG

ные обходные пути

«Сами разберемся» Речь идет о принятии и введении в действие заG

конов и подзаконных актов, связанных с инфорG

мационными технологиями, при одном взгляде

на которые становится совершенно понятно,

что при их разработке рядом не было ни одного

технически грамотного человека. Прочтение

подобных документов вызывают путаницу в мысG

лях. Со многими законами дело обстоит именG

но так, и это представляет собой интересный
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Схема Описание

Примеры

парадокс. Вдумайтесь: мы — программисты,

проектировщики и др. создаем нечто, что

должен «съесть» компьютер, понимающий

только жесткую формальную логику, у нас

все четко и точно. Однако законы в нашей отG

расли, кажется, с лихвой компенсируют эту

точность своей двусмысленностью, избыточG

ностью, неполнотой и красотой формулироG

вок

Какой бы электронной платежной системой вы ни пользовались (Яндекс.

Деньги, WebMoney и т. д.), на принадлежащих вам счетах или кошельках

в этих системах хранятся вовсе не электронные деньги. Понятие «электронG

ные деньги» попросту отсутствует в действующем российском законодательG

стве, также как понятие «электронная платежная система», но работатьGто

какGто нужно. В частности, владельцы системы WebMoney определяют ее как

«систему обращения сообщений между зарегистрированными пользоватеG

лями». То, что хранится в системе на ваших «кошельках», — это, так называеG

мые, «титульные знаки», а покупка/продажа этих знаков оформляется как поG

купка/продажа чегоGто, сходного с ценными бумагами. Все бы ничего,

но уж больно сложно, а вдобавок к этому с точки зрения закона титульные

знаки WebMoney не являются ценными бумагами, поскольку не признаны таG

ковыми. Компания «Яндекс. Деньги» действует иначе и формально выступает

всего лишь в качестве агента продавцов товаров и услуг по приему платежей

от физических лиц. Я прошу прощения за недостаточно глубокое освещение

данного вопроса, но он сложен даже для юристов, к которым я не отношусь,

а смысл, думаю, и так понятен: изGза отсутствия специфического прямого реG

гулирования владельцы каждой несуществующей de jure электронной плаG

тежной системы ищут свои собственные способы соблюдать законы. Весьма

яркое воплощение схемы «Беззаконие и полузаконие» [91]. Вообще, если для

того, чтобы легально сделать чтоGто вполне понятное, приходится делать чтоGто

совершенно непохожее, выходящее из ряда вон или противоречащее здравоG

му смыслу, значит с законами в данной области явно чтоGто не в порядке.

В октябре 2009 г. начала свою деятельность организация под названием

Ассоциация «Электронные деньги» (АЭД). В нее вошли компании iGFree,

WebMoney, «Яндекс. Деньги», платежный сервис QIWI, а также Национальная

ассоциация участников электронной торговли (НАУЭТ) и Национальное
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партнерство участников микрофинансового рынка (НАУМИР). Главная задаG

ча, которую ставит перед собой АЭД, — развитие рынка электронных денег

как общедоступной финансовой услуги в интересах населения, государства

и участников отрасли. Для этого ассоциация планирует работать над закоG

нодательными аспектами регулирования отрасли, расширять взаимодейстG

вие между ее участниками и государственными органами, а также популяриG

зировать услугу электронных платежей.

Другой пример связан с цифровыми документами и цифровыми подписями.

Согласно законодательству не существует понятия «цифровой документ» —

документом считается только то, что напечатано на бумаге. Цифровая подG

пись технически представляет собой определенную последовательность

байт, вычисленную на основе пароля пользователя и содержимого докуменG

та (например, электронного письма) по определенному алгоритму, прикрепG

ленную к этому документу и позволяющую удостовериться в том, что документ

был создан или отправлен именно этим конкретным пользователем. ЦифроG

вая подпись имеет юридический статус — честь законотворцам и хвала. ОдG

нако принятый еще 10 января 2002 г. федеральный закон «Об электронной

цифровой подписи» является, по своей сути, техническим дополнением к друG

гим законопроектам, таким, как «Об электронном документе», «Об электронG

ной торговле», «О предоставлении электронных и финансовых услуг», котоG

рые до настоящего времени не приняты Государственной думой (снова «БезG

законие и полузаконие», и, кстати, это те самые законы, отсутствие которых

сдерживает и развитие «систем электронной торговли»). Кроме того, по мнеG

нию экспертов, ряд причин, послуживших сдерживанию применения закона

на практике, был заложен в самом законе: до сих пор не заработала систеG

ма лицензирования ЭЦП; не сформулированы материальные и финансовые

требования к удостоверяющим центрам; предусмотрен только один формат

электронной подписи (технология открытых ключей), предполагающий налиG

чие государственного корневого удостоверяющего центра; отсутствует

и до сих пор не принята подзаконными актами регламентация вопросов приG

знания иностранных электронных подписей (а вот это уже пример схемы

«Сами разберемся») [92].

Еще одна слабо регламентированная область применения информационG

ных технологий — это обработка персональных данных, в частности, их рансG

граничная передача (передача данных, пригодных для идентификации субъG

екта через границу в другую страну). Такая передача регулируется опредеG

ленными законодательными актами. Однако программного обеспечения,

позволяющего осуществлять такую передачу в полном соответствии с ними,

не существует. Разработать его не представляется возможным, поскольку

нормы, заложенные в указанных актах, носят слишком общий характер. ТаG
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ким образом, любой туроператор, пересылающий по электронной почте

в зарубежную гостиницу паспортные данные своих клиентов, на сегодняшG

ний день de facto нарушает закон1 [93].

Схема Описание

Примеры

«Диктатура» Это самая философская схема, о ней можно

говорить бесконечно, а начать нужно немного

издалека. Существуют вещи и в природе, и в

человеческой деятельности, которые регулиG

руются сами собой, посредством неких фунG

даментальных законов: течение рек подчиняG

ется гравитации, погодные явления связаны

со строением Земли и ее атмосферы, во многих

аспектах своей деятельности люди опираются

на мораль там, где нет закона, а иногда и в наG

рушение закона, если он существует. Суть люG

бой, в том числе политической, власти заключаG

ется в управлении, поэтому, кто бы эту власть

не применял, он обречен стремиться управлять

всем, что находится в зоне его видимости. ИноG

гда такие стремления обоснованы реальными

потребностями, иногда нет (об этом я говорил,

описывая другие схемы). Однако поворот рек

вспять, разгон облаков и прочие вмешаG

тельства в саморегулирующиеся системы,

хоть и могут дать нужный результат, но никогда

не обходятся без нежелательных последствий
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1 Справедливости ради необходимо указать, что 27 декабря 2009 г. был принят Фе#
деральный закон № 363#ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 25 Федерального
закона «О персональных данных» [113], согласно которому срок приведения инфор#
мационных систем персональных данных в соответствие с требованиями закона
«О персональных данных» был продлен до 1 января 2011 г. Кроме того, новым за#
коном отменено требование обязательного использования шифровальных средств
при обработке персональных данных, что существенно уменьшило административ#
ную нагрузку на бизнес. Проще говоря, теперь компании могут законно не делать
того, чего раньше они просто не могли делать физически (в частности, использовать
криптографические средства). Все это замечательно, но, как мне кажется, это шаг
назад, а не вперед — вместо того, чтобы уточнить нормы и привести их, наконец,
в божеское состояние, эти нормы просто отменили, как будто они никогда не были
нужны, и их вообще никогда не было. Лукавство!



Схема Описание

Примеры

в краткосрочной или долгосрочной перспектиG

ве. Это касается и принятия законов (издания

распоряжений, приказов), призванных либо

упорядочить то, что и само по себе отлично раG

ботает, либо закрепить некие нормы в то время,

когда еще не установлено (ни теоретически,

ни эмпирическим путем), что система лучше

всего работает именно так, а не иначе.

В последние годы по всему миру возникли политические течения, целью котоG

рых является «приструнить» Интернет. Лет 10–15 назад, по крайней мере, в наG

шей стране такого необузданного желания не наблюдалось — Интернет уже

был, но не был так заметен. Сегодня, когда любой популярный блоггер может

громко, на всю страну и одновременно втихую, «у себя» обругать власть (если

он настолько самоотвержен) или просто некую социальную картину, власть

забеспокоилась. Кроме того, что «греха таить», в связи с развитием ИнтернеG

та и ростом числа его пользователей появилось множество специфических

задач и проблем, действительно требующих законодательного регулироваG

ния (о некоторых из них я писал в предыдущих и в этой главе — киберпреступG

ность, спам, электронная торговля и т. д.). Однако главная проблема, по коG

торой ведутся дебаты и в России, и в остальном мире касается не торговли

и преступлений, а куда более широкого понятия — контента или содержаG

ния, т. е. текстов, фотографий, видео и всего остального, размещаемого в СеG

ти. Когда я говорю «главная проблема», я не имею в виду, что она важнейG

шая — по крайней мере, я сам так не думаю. Основные вопросы, задаваеG

мые в ходе дискуссий по содержанию информации в Интернете, касаются

того:

— какая информация может и не может размещаться;

— следует ли ограничивать доступ пользователей к определенной (плохой

или «грязной») информации;

— кто должен ограничивать этот доступ и, как следствие, следить за переG

мещениями пользователя по Сети;

— как законодательно закрепить решения по данному вопросу, и нужно ли

это делать.

Почва для дебатов тут весьма плодородная. Было много разных слухов и мысG

лей, например, о том, что нужно приравнять сайты к СМИ, и тем самым застаG

вить их владельцев соблюдать Закон о СМИ. С моей точки зрения это примерG
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но то же самое, что назвать кошку курицей, и на этом основании ждать от нее

яиц и заставлять высиживать птенцов. Сегодня содержание и доступ к сетевой

информации регулируется либо самими пользователями, либо косвенно чеG

рез смежные законы.

Проблема в том, что один из перечисленных вопросов: следует ли ограничиG

вать доступ пользователя к какойGлибо информации, и имеет ли ктоGнибудь

право следить за ним, чтобы это сделать, — еще не решен на уровне этики,

а значит — никакой принятый в этой области закон не решит ни одной проблемы

и, уж тем более, не решит их все. Иногда мало сформулировать и принять заG

кон — нужно еще предварительно хорошенько подумать, а может быть и подоG

ждать. Мне кажется, что следовало бы пойти несколько другим путем: сначала

локализовать эту крупную проблемную область, окружив ее со всех сторон

действующими законами ((т. е. принять те самые пылящиеся на полках законы

о цифровых документах, электронной торговле и т. д.), а потом уже браться

за нее. Я не утверждаю, что обсуждение проблемы излишне, я лишь предостеG

регаю от поспешных законотворческих действий в этой области. К чему могут

привести такие поспешные действия, основанные лишь на непоколебимой увеG

ренности ответственных лиц в своей правоте, мы уже видим на примере рефорG

мы образования (и я говорю не о федеральных университетах, а о ЕГЭ и реалиG

зации болонского процесса). Так вот Интернет — это не меньшая ни по важноG

сти, ни по интенсивности происходящих процессов область общественной

деятельности, чем образование... на самом деле, куда большая.

На уровне компаний схема «Диктатура» также имеет место, но здесь она всеG

гда в большей или меньшей степени аргументирована необходимостью оплаG

чивать общие счета за доступ в Интернет и требованиями информационной

безопасности. Конечно, такая аргументация выглядит довольно странно в слуG

чаях, когда единственное, чего требует «политика безопасности» компании —

это удаление с половины всех компьютеров системы мгновенных сообщений

Skype, в то время как сотрудники на другой половине машин свободно испольG

зуют ICQ и приклеивают к монитору листочки с паролями. Однако это уже друG

гой вопрос.

Под воздействием электронных реалий

Все, содержащееся в этой главе, должен признать, отдает негати#
вом. Однако напоследок хотелось бы обнадежить читателей, да и себя
заодно — поговорить не о том, какие проблемы возникают на стыке
власти и информационных технологий, а о том, как информационные
технологии влияют на власть.
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По ходу книги я часто фактически ставлю знак равенства между
«информационными технологиями» и Интернетом, но таковы уж сего#
дняшние реалии: трудно иллюстрировать какие#либо концепции на
примере того, что случилось с пользователем Петровым, когда он пе#
решел от использования Microsoft Office к применению Open Office;
с другой стороны Интернетом — одним и тем же Интернетом, хоть
и по#разному — пользуются многие, а в перспективе будут пользо#
ваться практически все.

Как следствие, Интернет меняется, отношение людей к нему меня#
ется, отношение компаний меняется и отношение государственных
органов (к их собственному удивлению) вынуждено меняться под дав#
лением обстоятельств. Известный блоггер и колумнист Джефф Джар#
вис написал книгу о том, что с его точки зрения сегодня представляет
собой успешный бизнес в Интернете, и на каких постулатах или зако#
нах следует его строить. Затрагивая, что бизнес, что Интернет, невоз#
можно не касаться и политической темы, поэтому мысли, высказанные
автором, очень хорошо отражают специфику нынешних взаимоотно#
шений не только между организациями и индивидуумами в разрезе
коммерции, но и между властью и пользователями (или ИТ#функционе#
рами).

Позволю себе привести несколько цитат:
«Вслушайтесь в риторику корпоративных ценностей: компании

владеют клиентами, контролируют поставки, заключают эксклюзивные
договоры, блокируют конкурентов, хранят коммерческие тайны. Ин�
тернет взрывает все эти контрольные точки. Он не терпит централиза�
ции. Он формирует равенство всех участников и разрушает входные
барьеры. Он презирает секретность и поощряет открытость. Он пред�
почитает сотрудничество, а не владение. Власть предержащие смот�
рят на Интернет с ужасом, понимая, что не могут его контролиро�
вать.

<...>
Нам больше не нужны компании, учреждения и правительство,

чтобы организовывать нас. Мы можем найти друг друга и собраться
вокруг политических дел, плохих компаний, талантов, бизнеса
и идей. Мы можем делиться и сортировать наши знания и поведе�
ние. Мы можем мгновенно связаться и собраться вместе. Кроме то�
го, у нас появились новая этика и модель поведения, выросшие из
этой организации и изменяющие общество способами, которые для
нас пока незаметны, с помощью открытости, щедрости, сотрудничества,
эффективности. Мы используем соединительную ткань Интернета, что�
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бы преодолеть границы — государств, компаний, социальных слоев.
Мы реорганизуем общество. Это новый мировой порядок Google,
Facebook и Craigslist1.

<...>
Доверие — в гораздо большей степени двусторонний процесс, чем

думает большинство людей, особенно обладающих властью. Лидеры
правительств, масс�медиа, корпораций и университетов думают, что
они и их учреждения могут владеть доверием, тогда как на самом де�
ле, конечно, они получают его от других. Доверие трудно завоевать
и легко потерять. Когда эти учреждения относятся к клиентам и изби�
рателям как к массе дураков, детей, еретиков или заключенных — ко�
гда они просто никого не слушают, — они вряд ли смогут вызвать теп�
лые чувства взаимного уважения. Доверие — это акт открытости;
это взаимоотношения, основанные на прозрачности и обмене. Чем
больше способов открыться и прислушаться к другим вы найдете,
тем с большей вероятностью сможете выстроить доверие — а это ваш
бренд.

<...>
Бюрократия, специальные комиссии, организационные схемы

и формальные процессы не порождают инновации. Они убивают
их» [94].

С увеличением числа интернет#пользователей и постоянно расту#
щей их активностью самым простым и примитивным, что может сделать
любая власть на любом уровне от корпоративного до государственно#
го — это объявить о своей приверженности пути развития на основе
современных информационных технологий и направить в сеть свои
PR#усилия. Однако весь фокус в том, что привычные методы обеспече#
ния гарантированного «присутствия» в сознании людей через прессу, те#
левидение и митинги не работают в случае с Интернетом (см. главу 4).
Поэтому власть будет адаптироваться, и это не вопрос ее желания —
власть должна выстроить новые взаимоотношения с людьми с учетом
прогресса информационных технологий, и она не сможет подогнать
под себя условия — она должна измениться сама, для этого хватает
причин: и экономических, и социальных, и любых других. Например,
руководство США в последние годы серьезно обеспокоено тем, что
доля интернет#трафика, проходящего через эту страну значительно
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1 Google — на сегодняшний день самая успешная и быстрорастущая интернет#ком#
пания, предоставляющая услуги поиска, сервис блоггинга и многое другое [107].
Facebook — популярная социальная сеть [109]. Craigslist — популярная газета элек#
тронных объявлений [108].



уменьшилась, и это не удивительно: интернет#трафик — это информа#
ция, это деньги, это возможности для рекламы и продвижения идей, это
кровь нового мира, текущая по оптоволоконным сосудам.

Мы уже видим изменения: все больше ведомств обзаводятся сай#
тами, директора компаний и государственные служащие, вплоть до
Президента России [95], создают блоги.

В Европе и США массовое пришествие госчиновников в блоги
и социальные сети произошло чуть раньше — и обожглись западные
политики на незнакомой среде тоже первыми. В большинстве стран
неприятности политикам обычно приносит Facebook [96]. Эрма Ки#
ернан, кандидат на выборах в городской совет ирландского города
Ньюбриджа, поместила в своем профиле фотографию, на которой
она хватает за грудь другую девушку. В католической стране этого
оказалось достаточно, чтобы Киернан пришлось снять свою кандида#
туру с выборов.

Один из спичрайтеров Обамы, Джон Фавро, опубликовал в Face#
book фотографию с вечеринки, на которой он изображен в обнимку
с картонной фигурой Хиллари Клинтон. На следующий день его уво#
лили. Бывают и более серьезные инциденты. В мае 2009 г. Джулия
Клокнер, молодой политик из германского ХДС, поместила все в том
же Twitter сообщение, что президент Хорст Келлер переизбран, за
15 минут до официального объявления результатов. В августе того же
года двое немецких парламентариев опубликовали в анонимных микро#
блогах предварительные данные о ходе голосования на выборах в бун#
дестаг до их окончания.

Совсем анекдотический скандал произошел в Болгарии, где в мар#
те председатель городского совета Пловдива обнаружил, что некото#
рые депутаты все время, пока обсуждался бюджет (две недели), были
заняты в основном игрой в Farmville на том же Facebook. Депутата от
националистической партии «Атака» исключили из профильного ко#
митета. Он оправдывался тем, что играл не очень много и дошел всего
до 40#го уровня, а вот девушка от Партии правых демократов за силь#
ную Болгарию доигралась аж до 46#го [97].

Небольшое социологическое отступление:

ВсеGтаки в самом сочетании слов «блог» и «Президент страны» (неG

важно какой) есть нечто странное. Не так давно я проводил небольшой опG

рос на предмет отношения своих коллег к цифровым книгам и статьям,

к блогам и т. д. В опросе участвовало несколько десятков человек. На вопG
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рос «В чем, по вашему мнению, заключается разница между «постом

в блоге» и «статьей»?» были даны, в частности, такие ответы:

� Пост в блоге — это, чаще всего, спонтанное замечание, далекое

от фундаментального труда, при этом форма и доказательная база

обычно не принимаются во внимание.

� Пост — это просто изложение мыслей, допускаются неточности, отG

сутствие ссылок.

� Пост может написать любая домохозяйка, это свободная форма саG

мовыражения.

� Пост в блоге допускает личное отношение к проблеме, тогда как

статьи обычно обезличены.

Более половины респондентов (и я) сошлись в том, что публикация в блоG

ге подразумевает личностный окрас излагаемой позиции, может описывать

сиюминутную реакцию на событие, не требует особой аргументации и своG

бодна по стилю. У каждого человека бывают моменты, когда его профессиоG

нальное, личное и должностное мнения по какомуGто вопросу расходятся,

но чиновники высокого ранга тем и отличаются от простых смертных, что имеG

ют право демонстрировать свою человеческую природу только в тех случаG

ях, когда это может повысить их рейтинг, а неуверенность в собственном мнеG

нии — это все же, скорее, слабость. Вряд ли можно ожидать от Президента

выступления в стиле: «Мы тут направили в Думу закон, который нужно принять,

хотя я думаю, что он чудовищно глуп по своей сути». Так что «Блог ПрезиденG

та» — это скорее сайт «миниGобращений» Президента к народу, а вот, наG

пример, «Блога Д. А. Медведева» мы, увы, никогда не увидим (или не увидим

до тех пор, пока данная личность занимает нынешний пост).

Конечно, не все идет гладко — никто не объяснил властям, како#
вы законы выживания в сети и, в частности, в Веб 2.0, потому что та#
ких непреложных законов попросту не существует — каждому поль#
зователю будь он школьником или министерством приходится приду#
мывать свои, но ведь придумываем же! Рано или поздно это же
сделает и власть. Остается только ждать, надеяться, наблюдать... и ак#
тивно участвовать.

ВЫВОДЫ ДЛЯ НЕ ИТ�СПЕЦИАЛИСТОВ
� Как и во многих других случаях проблемы на стыке информа#

ционных технологий и политики начинаются тогда, когда одна из
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сторон ведет себя не должным образом, игнорируя свои обяза#
тельства или оперируя на основе личных мотивов.

� В Интернете работает портал государственных услуг (http://
www.gosuslugi.ru) — обязательно посетите. Надеюсь, что он будет
развиваться и станет центром по настоящему «электронной» (хотя
мне больше нравится термин «цифровой») России в смысле обще#
ния власти и граждан.

� В сфере информационных технологий многое из того, что должно
иметь четкое законодательное определение, регулируется лишь
косвенно, в то же время есть аспекты, которые, возможно, не сто#
ит регулировать законами. Лично мне ближе позиция «сетевого
нейтралитета». Я считаю, что никто не должен иметь право без
разрешения суда наблюдать за тем, какие сайты и страницы я по#
сещаю. Тем более дикостью мне кажется возможность принятия
закона, разрешающего делать это — в конце концов, за мной мо#
гут наблюдать спецслужбы, но не в открытую же!.

� Власть будет меняться и оцифровываться. И она поселится в Ин#
тернете не как гость и не как хозяин, а как сосед — это неизбежно
(только будем надеяться, что этот сосед не будет нас заливать или
каждый день долбить стены перфоратором).

ВЫВОДЫ ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ
� Между властью на всех ее уровнях и во всех видах и ИТ#специали#

стами всегда будет море недопонимания и взаимных упреков, так
было и так будет — мы по#другому устроены и думаем совершенно
иначе.

� Рано или поздно российские власти займутся проблемой отсутст#
вия отечественных компьютерных комплектующих, и будет лучше,
если это случится раньше, а не позже. Можно долго говорить о не#
преодолимом техническом отставании от других стран, но «беско#
нечность», в том числе бесконечное отставание — это крайне редкая
вещь на практике. Когда мысли об отечественном «железе» захватят
властные умы, понадобятся и квалифицированные специалисты
в области их разработки и программирования. По#моему, это хо#
рошая ниша для будущих ИТ#шников, но для начала нужно дож#
даться первых сигналов...
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— Сновидения — подкладка Мира, Макс. Когда
видишь мятую подкладку плаща, следует пред#
положить, что и с его лицевой стороной тоже
не все в порядке, правда?

Фрай М. «Тихий город».

Глава 8

Найти всех и не потерять себя...

Социальные последствия развития информационных технологий
(ИТ) и, в частности Интернета... большой вопрос — сложная тема,
очень много граней. Каждый из нас в этом мире выступает во множе#
стве ролей: человек определенного пола, специалист в определенной
области, сын или дочь, муж или жена, брат или сестра, отец или мать,
друг, поэт, художник, пенсионер, скалолаз, общественный деятель
и еще Бог знает кто. Информационные технологии могут дать нам мно#
гое вне зависимости от «играемой» в данный момент роли. С другой
стороны, на каждой дороге (по крайней мере, у нас в России) имеются
кочки — как любит говорить мой отец: «Любую идею можно испога#
нить, доведя ее до абсурда»! Вся эта книга о том, как мы исполняем,
отыгрываем наши роли в новых условиях, как делать это увереннее,
и чего стоит опасаться. Эта глава скорее о новых амплуа в новом ми#
ре, о новых жанрах и новых невиданных ранее постановках.

Новые друзья

Первые друзья по электронной переписке появились у меня
в 1996 г. Друзья по переписке бумажной были и до этого. Помнится,
была одна девочка из Вильнюса. Ее письмо пришло в нашу школу в на#
чале какого#то из 1990#х годов с пометкой «Самому красивому маль#
чику 6#го (или 5#го, или 7#го — не помню точно) «А» класса». Каким#то
образом оно досталось мне, впрочем, в тот момент адекватность тако#
го выбора не вызывала у меня никаких сомнений. Переписывались
долго, ровно до тех пор, пока не обменялись фотографиями... точ#
нее, пока я не отослал ей свою фотографию. Видимо, наши с ней
представления о красоте сильно расходились, потому что больше
я о ней никогда не слышал и не читал, сколько ни ждал письма, роняя



скупые мальчишеские слезы (впрочем, не сказать, что я так уж сильно
расстроился — я#то ее вообще не видел; она имела возможность мыс#
ленно поставить нас рядом и не вынести результатов сравнения, а я
этой возможности и чести так и не удостоился).

Что касается переписки электронной, то в 1996 г., уже 3#года как
став студентом и давно избавившись от прыщей, я гордо вошел в со#
став членов сети «MADNET» и принялся осваивать совершенно новый
для себя способ общения. Сеть «MADNET» (по крайней мере, тогда)
не имела ничего общего с Интернетом ни по технологии, ни по коли#
честву пользователей, ни по сути. «MADNET» и подобные ей сети дер#
жались на модемах и чтении/написании сообщений оффлайн, т. е.
без подключения к каким#либо другим компьютерам. Подключение
к другому компьютеру через модем по телефонной линии происходи#
ло только по явному указанию человека или определенному заданно#
му им расписанию и поддерживалось ровно столько времени, сколько
было необходимо для отправки написанной членом сети и получения
адресованной ему почты в виде файлов. Упрощенно это выглядело
так:
� «Поинт» (англ. point — точка, пункт), т. е. самый младший член

сети, будучи отключенным от других компьютеров (работая в ав#
тономном режиме), просматривает дерево конференций (см. ни#
же), отвечает на существующие сообщения и создает новые сооб#
щения по новым темам (англ. echomail), а также сообщения, адре#
сованные другим конкретным членам сети и видимые только
им (англ. netmail). По окончании этого процесса все то новое, что
он сгенерировал, складывается в «пакет» или «пакеты» — один
или несколько файлов для дальнейшей пересылки.
� «Поинт» дает указание своему компьютеру связаться по модему

с другим совершенно конкретным компьютером, принадлежа#
щим его («поинта») «боссу» или «ноде» (англ. node — узел). «Но#
да» — это более уважаемый и более ответственный член сети.
Как правило, он несет ответственность за действия своих «поин#
тов».
� Компьютер «босса» (точнее его программное обеспечение) зна#

ет, на какие конференции или «эхи» (англ. echo — «эхо» в каче#
стве существительного или «повторять» в качестве глагола) под#
писан определенный «поинт» (как правило, у «босса» несколько
«поинтов»).

Конференция в такой сети — это совокупность сообщений, пред#
положительно относящихся к одной теме и отнесенных к одной груп#
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пе, это аналог ветки обсуждения верхнего уровня на интернет#фору#
ме. Ближе всего понятие конференции к интернет#группе новостей
Usenet, но и этими группами сегодня пользуются сравнительно нем#
ногие, так что вряд ли вам это о чем#то скажет. В «MADNET» было
множество конференций, например «MADNET.HUMOR» (сообщения
юмористического плана), «MADNET.PROGRAMMING», «MADNET.
FLAME» (всякая ругань) и т. д. Сообщения конференции предполо$
жительно относятся к одной теме, потому что именно люди при на#
писании сообщений определяют, в какую конференцию оно отпра#
вится. Разумеется, бывают и сообщения «не в тему». Один или несколь#
ко членов сети, подписанных на конференцию, назначаются ее «моде#
раторами», в их задачу как раз и входит удаление неуместных сообще#
ний, наложение дисциплинарных взысканий на зарвавшихся лично#
стей (нарушающий правила работы в сети или конкретной конферен#
ции), в общем, поддержание порядка.

Зная, какие конференции интересуют «поинта», система «босса»
формирует для него файлы#пакеты с новыми сообщениями, которые
пересылает по модему. Система «поинта» в свою очередь отправляет
«боссу» свои пакеты. После того, как все данные переданы, соедине#
ние разрывается.
� Опять#таки в автономном режиме программное обеспечение

на компьютере «поинта» разворачивает пакет, анализирует его
содержимое и заносит новые сообщения в локальную базу дан#
ных с привязкой к соответствующим конференциям. То же про#
исходит с сообщениями netmail (с той разницей, что такие сооб#
щения не относятся ни к какой конференции — они носят част#
ный характер, в них может быть написано что угодно, и видны
они только отправителю и получателю... ну и еще всем, через
чьи компьютеры они проходили, например «боссу»). В это время
система «босса» на своей стороне распаковывает и анализирует
пакеты, полученные от «поинта», и «распихивает» его сообщения
по нужным конференциям. В следующий раз, когда другой «по#
инт», подписанный на определенную конференцию, подключит#
ся к «боссу», он получит, в том числе, и сообщения, отправлен#
ные первым.
� «Боссы» периодически связываются со своими «боссами» или

«хабами» (англ. hub — центр, концентратор). Процесс взаимо#
действия между «боссом» и «хабом» аналогичен таковому между
«поинтом» и «боссом» с той лишь разницей, что «босс» забирает па#
кеты с новыми сообщениями не только в конференциях, которые
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интересуют лично его, но и в любой конференции, на которую
подписан хотя бы один из его «поинтов». Отправляет он тоже
не только свои сообщения, но и все сообщения, полученные от
«поинтов».
� «Хабы» таким же образом взаимодействуют с единственным NC

(англ. Network Coordinator — сетевой координатор) или между
собой по определенной схеме. В результате всех этих парных
взаимодействий сообщения, написанные мною, как и сообще#
ния других членов сети становятся доступны всем, кому они ин#
тересны, в течение нескольких часов.

Как видно из приведенного описания, сеть «MADNET» в отличие
от Интернета имела четко выраженную иерархическую структуру —
было четко определено кто, с кем и, зачастую, когда связывается (обыч#
но все соединения производились ночью — чтобы не занимать телефон#
ные линии днем)1.

Сетей, подобных «MADNET», было в то время множество. Они от#
личались по количеству членов и структуре, а также по первоначаль#
ной цели создания или основной тематике (в дальнейшем тематика
почти всегда расплывалась, охватывая в итоге гипотетическое «все»).
Все они относились к так называемым «альтернативным» или «FTN —
сетям» (англ. FidoNet Technology Network — сеть, построенная на базе
технологии FidoNet). Все они были бесплатными и существовали на
голом энтузиазме (и это было здорово). Сейчас к ним также применя#
ется термин «левонет», видимо, чтобы подчеркнуть, что «они — не Фи$
до», но в те годы он мне не попадался. Родоначальником технологии
была именно некоммерческая сеть Fido (или FidoNet, Фидо, Фидо#
нет) [96], появившаяся в США в 1984 г. и существующая по сей день.
В 1990#х годах она была огромна, она охватила весь мир. Пик по#
пулярности пришелся на 1996 г., когда в сети насчитывалось около
40 000 узлов2. После этого начался отток людей в сторону Интернета,
и на начало 2010 г. число узлов в Фидо составляло всего 5 с неболь#
шим тысяч.
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1 На самом деле, в Интернете тоже есть свои «проторенные» пути: маршруты, по ко#
торым двигается электронная почта; схема обмена информацией между серверами
DNS (от англ. Domain Name System — система доменных имён) и т. д., но они не так
заметны «простым смертным».

2 Согласно основному уставу сети FidoNet — «policy» [115], «поинты» формально
не являются членами или узлами сети. Поскольку FidoNet сложнее и крупнее, чем
любая FTN#сеть, помимо многочисленных сетевых координаторов NC в ней имеют#
ся региональные RC и зональные ZC координаторы, а также единственный между#
народный координатор IC (от англ. international).



Просто глядя на идентификатор, т. е. на адрес «поинта» или члена
этой сети, можно оценить размах. Моим адресом в Фидонет (к кото#
рой я подключился в 1997#м г., если не ошибаюсь) долгое время был
следующий:

2 : 5020/1008.17.

В Фидо и «альтернативных» сетях применяется иерархическая ад#
ресация, отражающая структуру (или топологию) самой сети [97].
В адресе, приведенном выше, 2 — это номер географической зоны
или континента, 5020 — номер подсети (50 — Россия, 20 — Москва),
1008 — номер моего бывшего «босса», а 17 — номер, соответство#
вавший мне как его «поинту» (рис. 8.1).

Рис. 8.1. Пример структуры FTNGсети

Развитие Интернета позволило во многих случаях отказаться
от прямых модемных соединений и передавать сетевые пакеты Фидо
и FNT#сетей через него, но структура организации этих сетей осталась
неизменной (зачем ломать то, что и так работает?).

Я понимаю, что фрагмент выше — это сущий технический кошмар
для нормальных людей, но в том#то вся и штука. Сегодня мы с легко#
стью посылаем электронные письма десятками (а некоторые несоз#
нательные граждане — миллионами), за пару минут устанавливаем
Skype или ICQ, находим нужных нам людей и, хлоп, — отправляем
им мгновенные сообщения и получаем мгновенные ответы. Настроить
популярные или необходимые приложения для работы с FTN#сетями,
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такие как GoldEd или FastEcho с первого раза самостоятельно было
очень нелегко и с любого раза — небыстро. Там не было никаких диа#
логовых окон и опций — все настройки вносились непосредственно
в файлы конфигурации. Покажите мне их сейчас, и я не уверен, что
смогу повторить этот подвиг.

Интернет не был проведен в каждый дом в то время, в каждом до#
ме не было сотни#другой квартир, подключенных к нему, да и сайтов
было меньше, как, естественно, и отдельных их разновидностей, на#
пример, форумов. Система мгновенных сообщений или «интернет#
пейджер» ICQ был создан четырьмя старшеклассниками из Тель#Авива
в 1996 г., но популярность на территории России набрал значитель#
но позже. Рискну предположить, что в России в первой половине
1990#х годов объем переписки через Фидо и альтернативные сети
превышал таковой через Интернет.

В Фидо и FTN#сетях была своя романтика. Регулярно проводи#
лись очные встречи «боссов» со своими «поинтами», «хабов» со свои#
ми «боссами», «хабов» со своими «боссами» и их «поинтами» — такие
встречи назывались «фидопойками». 50, 60, 100 и более участников
«фидопойки» было вполне обычным делом. При том, что мы «переки#
дывались байтами» ночи напролет, мы знали тех, с кем общаемся «че#
рез цифру», и понимали ценность живого общения. В Интернете этого
нет. Члены интернет#сообщества могут и встретиться, конечно, но это
зависит от сообщества, а не от Интернета — его дух сам по себе к оч#
ным встречам не стимулирует, в отличие от духа Фидо — там без это#
го было никак нельзя, потому что как члены сети мы зависели не от
провайдеров — мы зависели друг от друга. Применительно же к Ин#
тернету как к единому целому нет даже понятия «член сети», только
«пользователь». Обычно «поинты» уважали своих «боссов», а «боссы» —
«хабов» (вообще#то, все друг#друга уважали, иначе некоммерческая
сеть попросту развалилась бы, но такие вот связи «снизу#вверх»
и «сверху#вниз» — было в них что#то особенное). Звание «Фидошника»
(даже, если ты — «поинт») носили с гордостью. В некоторых магазинах
давали «фидошные скидки» (разумеется, не в продуктовых, а в специа#
лизирующихся на компьютерах и их комплектующих) — правомер#
ность скидки проверялась продавцами по «поинтлисту» (списку всех
«боссов» и «поинтов»)... Иногда не проверялась — достаточно было
только шепнуть продавцу о своей принадлежности к Фидо. В ка#
ком#то смысле Фидо и все, что с ним связано, — это очередная инкар#
нация духа свободного «хакерства», духа, создавшего науку о компью#
терах, создавшего компьютерную индустрию. Сегодня за бизнесом
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и бредом эта духовность во многом потеряна, лишь кое#где еще ее
можно ощутить.

Кроме того, в самом характере электронного общения есть нечто
забавное, что мы уже отвыкли замечать. Если вы пишете традицион#
ное бумажное письмо (лет 20 назад я и подумать не мог, что когда#ни#
будь скажу про бумажное письмо — «традиционное») и получаете от#
ветное, то, во#первых, между отправлением и получением проходит
значительное время (и вы иногда нервничаете и ждете), а, во#вторых,
спектр информационных характеристик вашего и ответного письма
ограничен исключительно текстом. Если вы общаетесь с кем#то лич#
но, то получаете реакцию мгновенно, и, помимо информации в са#
мом сообщении, можете наслаждаться мимикой, артикуляцией, ин#
тонацией, амплитудой изменения громкости голоса собеседника
и прочими аспектами и особенностями его поведения и физиологии,
которые он сочтет нужным вам продемонстрировать. Электронная
переписка занимает некое промежуточное место между этими двумя
видами общения: от запроса до ответа проходит некоторое, но не#
большое время (которое отчасти определяется технологией переда#
чи данных, а отчасти — волей собеседника; и вы можете нервничать
уже по совершенно другому поводу — по поводу того, что вам слиш#
ком быстро придет ответ на сообщение, написанное в нетрезвом ви#
де), но информацию вы извлекаете не только из текста сообщения,
но из того, как оно написано (наличие/отсутствие «смайликов»1, осо#
бое форматирование, регистр, сама скорость ответа, флаги сообще#
ния — важно/неважно, срочно/не срочно и т. д.), т. е. вы можете
понять, что собеседник думает о вас и вашем послании, даже не ви#
дя его (что весьма полезно в случае сообщений, написанных в нетрез#
вом виде). В электронной переписке может быть сильно выражена
невербальная компонента общения, если этого хотят ее участники.
В каком#то смысле это дает чувство защищенности и уязвимости одно#
временно.

Что я действительно хочу донести, так это мысль о том, что тогда
электронная переписка и с технической точки зрения, и с точки зре#
ния восприятия была совершенно новой территорией. И заметьте, это
«тогда» было совсем недавно. Важно понимать, чем цифровое обще#
ние было, чтобы яснее видеть, чем оно сегодня стало.
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лона. Странно, что за долгую историю книгопечатания, начиная с Гутенберга,
их не изобрели раньше [114].



Для начала я считаю правильным и логичным разделить все обще#
ние на личное и публичное. При личном общении вы переписываетесь
с конкретным человеком или людьми, которые связаны с вами каки#
ми#либо интересами, — вы с ними и они с вами общаются «адресно».
Сами адреса для такой переписки (e#mail, имя в Skype или номер ICQ)
попадают к вам в процессе дружбы, считываются с визитных карто#
чек, сайтов компаний и т. д. Причины для личной переписки кроют#
ся в ваших чувствах или потребностях. Вы знаете, что связываетесь
с М. Успокоительным, А. Эксцентричным, Федотом Петровичем Кол#
лайдеровым, менеджером компании «X», представителем службы дос#
тавки пиццерии «Y». Это как знать номер телефона — он вам нужен
зачем#то, а не просто так, и вы точно знаете или предполагаете, куда
попадете, если им воспользуетесь. Существует одно исключение — рас#
сылка спама. С одной стороны, она характеризуется наличием цели
общения (даже, если оно одностороннее, и цель есть только у этой од#
ной стороны): маркетинг продуктов, «фишинг» с целью неправомерно#
го получения денег или информации и т. д. С другой стороны, рас#
сылке свойственна «безадресность» — спамеру все равно, как попали
к нему адреса, и кому они принадлежат, он обращается неизвестно
к кому по принципу «на кого Бог пошлет». Впрочем, о спаме я уже ска#
зал достаточно (см. главу 6).

Написание сообщений и комментариев на форумах, в сообщест#
вах («Одноклассники», «В Контакте», «LiveJournal» и т. д.), посты в бло#
гах — это все касается сферы «публичного» цифрового общения. Здесь
тоже не без спама, хотя и во всех остальных случаях некая цель высту#
пления, конечно, имеется. Отличие от «личного» общения заключается
в том, что вы понятия не имеете, сколько людей прочитает написанное
вами, какие конкретно это будут люди, и сколько из них ответит на ва#
ше сообщение.

Как и в реальной жизни, личное общение — это разговор «тет#а#тет»
или «в узком кругу ограниченных людей», а публичное — это обраще#
ние к массам. Еще бывают некие смешанные случаи, когда общение ме#
няет свой тип в процессе развития. Один из примеров такой метамор#
фозы с забавными последствиями я приведу чуть позже. Публичное об#
щение расцвело особенно бурным цветом после того, как Интернет
«обновился» до версии 2.0, а личное активно процветало со дня его ро#
ждения. О публичности мы еще поговорим, но что касается разговоров
«цифровым лицом к цифровому лицу», возможности мгновенной связи
между нужными друг другу людьми, то лично я считаю, что это одно
из величайших достижений информационных технологий.
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Когда#то я включился в электронную переписку, потому что это
было нужно для работы. Постепенно оброс и удаленными друзьями.
Постепенно многие очные друзья перешли в категорию дистанцион#
ных (по крайней мере, большую часть времени). С одной стороны —
это грустно, но с другой — я понимаю, что если бы не Интернет, мы
бы вообще уже не общались. Наш мир — это миксер, в котором мы все
вертимся: можно на некоторое время прилепиться к стенке, можно
страдать от перегрузок или получать от них наслаждение, но в любом
случае дружить на такой скорости — это серьезная и часто нелегкая
работа. Как говорил герой Андрея Мягкова в кинофильме «Служеб#
ный роман», вышедшем на экраны в далеком 1977 г.:

«В наше время, чтобы дружить, нужно или рядом жить, или вместе
работать», но через 32 года, в 2009 Джефф Джарвис в своей книге
«Что сделал бы Google?» высказал другую мысль, подвел новый проме#
жуточный итог социального прогресса:

«Я думаю, что сегодняшняя молодежь — поколение Google — лучше
поймет и почувствует дружбу, потому что благодаря Интернету не смо�
жет потерять связь со знакомыми. Google поддержит эту связь. Признай�
тесь: вы ведь искали старых подружек и друзей через Google (и спраши�
вали себя, искали ли они вас). Вероятность того, что вы найдете в Сети
своих старых знакомых, обратно пропорциональна вашему возрасту:
чем вы старше, тем труднее найти в Интернете старых друзей» [94].

Не знаю, становилось ли все меньше знакомств посторонних лю#
дей вне Интернета по ходу его развития — я так и не научился знако#
миться с кем#либо без повода, и, думаю, что Интернет здесь ни при
чем (просто я никогда не имел такой потребности) (рис. 8.2).

Мне жаль, что я не встречаюсь с друзьями чаще, но я благодарен
информационным технологиям за то, что я имею возможность об#
щаться с ними ежедневно (оцените парадокс: грусть по поводу недос#
татка общения и радость от его избытка одновременно). Если кто#то из
моих друзей без предупреждения исчезает из списка активных пользо#
вателей, скажем, Skype, на несколько будних дней, я звоню и справля#
юсь, все ли у него в порядке (лелею мысль о том, что и он поступит
также, хотя, увы, практика пока не подтверждала моих надежд). Сего#
дня при выборе работы я совершенно серьезно принимаю во внима#
ние не только уровень зарплаты, условия и человеческий фактор «на
месте», но и возможность или невозможность электронного общения
с внешними собеседниками в течение рабочего дня (во многих компа#
ниях установка, например, систем мгновенных сообщений на рабочие
компьютеры запрещена).
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Рис. 8.2. Цифровым лицом к цифровому лицу



Виртуальное общение сотрудников, не связанное с работой, часто
называют занятием, попусту тратящим рабочее время и деньги рабо#
тодателя, и, без сомнения, так оно и есть, хотя приводить ссылки на
конкретные исследования по данному предмету бессмысленно: их сот#
ни, если не тысячи, и все с разными выводами. В результатах каждого
исследования в той или иной форме обнаруживается информация
о том, сколько рабочего времени средний работник тратит на нецеле#
вое общение. Цифры могут быть в процентах или минутах, в неделю
или в день, но в любом случае скачут они так, что никакого целостно#
го мнения не формируется — разница между 40 мин в неделю, 2 ч
в день и 75 % рабочего времени, согласитесь, весьма ощутима. Соз#
дается впечатление, что реальных, подробных, адекватных, заслу#
живающих доверия исследований на эту тему попросту нет.

С другой стороны, возможность удаленного общения на рабо#
чем месте не только имеет минусы, но и открывает новые горизонты.
В списке моих контактов (или контакт#листе) значатся не только друзья
и подруги юности. Там также обитают коллеги, авторы статей журна#
ла «Прикладная информатика», бывшие студенты и другие, замеча#
тельные во всех отношениях, личности. Системы мгновенного обмена
сообщениями во многих случаях позволяют мне быстро снимать во#
просы и оперативно решать проблемы. Вдумайтесь: симбиоз вашего
мозга и списка электронных контактов — это подобие поисковой сис#
темы. Допустим, у вас возникает вопрос из какой#либо области, на ко#
торый вы не обнаруживаете ответа в своей голове. Вы открываете
список контактов и быстро его просматриваете, вспоминая, что это
за люди, и в чем они специализируются. Срабатывают ассоциации
имен людей с родом их деятельности и всем остальным, что вы о них
знаете. Вы совершенно не обязательно сможете найти в памяти «нуж#
ного» человека, ориентируясь исключительно по содержанию пробле#
мы. С контакт#листом все проще, и, вдобавок, вы видите, кто из ваших
коллег доступен в данный момент. Вы выбираете двух#трех людей, ко#
торые могут обладать нужной информацией, посылаете им свой во#
прос и, если повезет, получаете ответ. Конечно, вы можете и не обна#
ружить специалистов (если весь контакт#лист состоит из трехсот при#
ятелей, с которыми вы по выходным перестреливаетесь в пейнтболл),
способных вам подсказать, но в этом случае вы честно вынесете вер#
дикт: «Таких людей нет, а жаль». Это лучше, чем бесконечные мысли#
тельные потуги в стиле: «Кто#то ведь этим занимался...» По#моему,
связка «проблема � список контактов � ассоциативный механизм �
возможность пообщаться прямо сейчас» — это гениально!
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Конечно, как и в реальной жизни, в цифровом общении присутст#
вуют не только цветы, музыка и любовь: бывают и скандалы, и угрозы,
и «развод на деньги», и подготовка к совершению преступлений. Мно#
го чего бывает. В качестве примера приведу один случай из личной
практики, поражающий как своей статистической невероятностью,
так и беспредельной глупостью содержания.

Несколько лет назад, когда я был деканом факультета Программи#
рования в крупном вузе города Москвы, я зарегистрировался на сту#
денческом форуме под видом студента#второкурсника своего же фа#
культета. Каюсь, я всегда так делаю — так легче всего узнать, что ду#
мают о тебе твои подопечные. Если они о тебе вообще не говорят,
можно стимулировать дискуссию, самостоятельно закинув тему с не#
лицеприятными отзывами о своей персоне — кто#то поддержит, а кто#
то пустится защищать. Я никогда не использовал эту информацию ни#
каким образом кроме как в качестве инструмента для анализа общего
фона настроений и эффективности своей работы, так что стыдиться
мне нечего. Зарегистрировался я под псевдонимом Ikshot, коим поль#
зуюсь уже много лет, оставил свой обычный адрес электронной почты
и идентификатор ICQ. Были подозрения, что меня быстро раскусят,
поскольку я преподавал, и часто оставлял те же контактные данные
своим студентам, но ситуация повернулась куда более интересным
образом. Через несколько лет (я уж и думать забыл про тот форум) со
мной по ICQ связался человек, который «решал проблемы с зачетами
и экзаменами», разумеется, за деньги. Он очень интересовался тем,
с какими дисциплинами «у моих однокурсников возникают проблемы»
и обещал решить их за соответствующее вознаграждение, ссылаясь на
то, что у него есть партнер в деканате (не в моем деканате, но я подоз#
реваю, в каком, и тогда подозревал). Поигравшись некоторое время,
я все#таки открыл ему страшную правду, поскольку руководство вуза
напрочь отказалось заниматься поимкой этого «решателя проблем»,
мотивировав отказ тем, что не будет заниматься «подобной ерундой»
(хорошенькая «ерунда»), а как изловить его самому и, главное, что де#
лать потом, я не представлял. Проректоры и начальники отделов один
за одним советовали мне «забить на это дело». Самым веселым для ме#
ня было доказывать означенному субъекту по телефону, что я — это я.
Он не верил, хотя сравнить номера мобильных телефонов Ikshot#а
и В. В. Артюхина (номер которого наверняка имелся у «контакта»
в деканате) — задача несложная, как и поиск в Интернете по ключе#
вым словам «Ikshot � Артюхин». Так или иначе, полагаю, после про#
чтения этого текста, если таковое вдруг случится, у таинственного
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махинатора не останется сомнений (почему#то мне это кажется важ#
ным: возможность сорвать маску в конце спектакля в определенном
смысле притягательна, а тут мне как#то не дали этого эффектно сде#
лать). Как же должно было повезти человеку, чтобы он при выборе
на форуме первого попавшегося студента с факультета Программиро#
вания, умудрился предложить свои услуги сомнительного с точки зре#
ния законности и правил поведения характера непосредственно само#
му декану этого факультета?! При таком «везении», по#моему, такой
деятельностью лучше не заниматься.

Новые горизонты / новые напасти

Дебютировав как техническое новшество, Интернет стал средой
для развития Всемирной паутины и электронной почты, а вместе с тем
для бизнеса, развлечений, общения, научных изысканий. Феномен
Интернета заключается не только в том, что сегодня он «везде» (т. е.,
так или иначе, связан со всеми сферами человеческой деятельности),
но также и в том, что сама трактовка слова «везде» в данном контексте
постоянно расширяется. Конечно, первой важнейшей вехой в исто#
рии «Сети сетей» стало открытие к ней доступа «простым смертным»,
и все же количество компьютеров, входящих в Интернет, и протяжен#
ность проводов, их соединяющих — это вопрос сугубо технический,
физического уровня (хотя и с научной и экономической примесями).
Следующим же важным шагом (минуя кризис «дот#комов», связанный
с тогдашней неготовностью большинства экономически активных ин#
дивидуумов и компаний к построению бизнеса в новых условиях
с применением новой платформы) стал переход к парадигме Веб 2.0,
ключевой особенностью которой является «использование коллектив#
ного разума» во всех допускающих это смыслах (по выражению Тима
О’Рейли — именно с его статьи «Что такое Веб 2.0» [98] принято вес#
ти «родословную» термина).

Использование коллективного разума во многом достигается
за счет «идеологии платформ»: разработчики создают сайты, в напол#
нении которых могут принять участие все желающие или некоторое
их подмножество с подходящими интересами и/или правами. Имею#
щееся на рынке коммерческое и бесплатное программное обеспече#
ние позволяет создать свой собственный сайт с нуля и быстро любому,
кто имеет в этом достаточную потребность. Само же свободное про#
граммное обеспечение с открытым кодом развивается в предположении
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о том, что раз за его качеством следит «множество глаз», значит это ка#
чество по определению выше. На самом деле, это мнение, а не аксио#
ма, и согласия между специалистами по данному вопросу нет.

Например, Эрик Реймонд в своей книге «Искусство программи#
рования для Unix» пишет (саму книгу я могу порекомендовать только
профессиональным разработчикам, но есть в ней и мысли, интерес#
ные и доступные для понимания и специалистов в других областях):

«Кроме эффекта коллегиальной оценки существует другая причи�
на ожидать более высокого качества: в мире открытого исходного
кода разработчики никогда не закрывают глаза на ошибки под дав�
лением срока завершения проекта. Главное отличие между откры�
тым и коммерческим кодами заключается в том, что версия 1.0 фак�
тически означает готовое к использованию программное обеспече�
ние. В действительности версия 0.90 или выше является довольно
убедительным свидетельством того, что код готов к серийному ис�
пользованию, но разработчики еще не вполне готовы утверждать
это» [66].

Другой «просвещенный» автор — Роберт Гласс в книге «Факты
и заблуждения профессионального программирования» называет те#
зис «Все ошибки становятся заметными, если на них обращено доста#
точно глаз» «Заблуждением 8» и поясняет:

«Мысль кажется достаточно невинной. Почему же я поместил
ее среди заблуждений? Причин несколько. Строгая:
� Глубина залегания ошибки не имеет отношения к количеству

людей, ее разыскивающих.
Существенная:
� Данные по инспекциям показывают, что рост количества най�

денных ошибок быстро замедляется с увеличением количества
инспектирующих.

Жизненная:
� Нет данных, подтверждающих справедливость этого утвержде�

ния» [18].
Питер Гудлиф у себя в «Ремесле программиста» очень грамотно,

на мой взгляд, нивелирует полярные точки зрения: «Существует масса
отличных бесплатных инструментов. Но часто их бесплатность обора�
чивается иной стороной. Обычно бесплатные инструменты предос�
тавляют документацию более низкого качества, слабый уровень под�
держки и ограниченный набор функций. Но так бывает не всегда. Ряд
бесплатных инструментов значительно превосходит свои коммерче�
ские аналоги» [99].
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Вообще, разные по обстоятельствам возникновения, но одинако#
вые по сути мысли о том, что «что#то непременно станет лучше рабо#
тать, если в этом будет участвовать больше народу» — это очень рас#
пространенное явление в области ИТ. Недаром один из наиболее из#
вестных законов в нашей области — это закон Брукса, гласящий:
«Если проект не укладывается в сроки, то добавление рабочей силы
задержит его еще больше» [1]. Эти явления и тенденции к увеличению
численности участников чего#либо в сфере ИТ, происходящие, с пер#
вого взгляда, исключительно во благо, важны для дальнейшего повест#
вования — мы к ним еще вернемся.

В любом случае, благодаря идеологии платформ и, в том числе,
программам с открытым кодом мы имеем блоги, wiki#сайты (самым из#
вестным из которых без сомнения является «Википедия» во всех
ее языковых вариантах, хотя по тому же принципу и на том же про#
граммном обеспечении можно построить еще много интересного),
подкасты (доступные для скачивания радио# или теле# «передачи»
на разные темы в записи — это могут быть интервью, рассуждения ум#
ных людей на конкретную тему и т. д.), бесплатные системы дистанци#
онного обучения, возможность организовываться в онлайн#сообщест#
ва и многое другое. Это новый уровень взаимодействия пользовате#
лей и Интернета, на котором каждый может внести свой вклад
в развитие последнего, добавить что#либо к имеющейся в нем инфор#
мации. Это другой мир.

Разумеется, идеология требует в качестве поддержки все новых
технологий (которые регулярно появляются:
� RSS — Really Simple Syndication, очень простой сбор сводной

информации1;
� AJAX — Asynchronous Javascript and XML, асинхронный Java#

Script и XML;
� SOA — Service Oriented Architecture или просто веб#сервисы

и др.),
но этот технический аспект современного этапа эволюции Интер#

нета уже не находится на первом месте (почти всегда есть альтернати#
вы той или иной технологии, тому или иному продукту, мы даже нау#
чились обходиться без проводов).

От общения с компьютером, с протоколами, с браузером мы пере#
шли к взаимодействию с сайтами (кроме случая электронной почты,
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которая в силу своей природы все также часто отправляется/получа#
ется с помощью приложения почтового клиента), что дало нам воз#
можность сосредоточиться на нашей «метаактивности», т. е. на дейст#
виях, непосредственно связанных с нашей работой или интересами,
допускающих описание в терминах наших предметных областей, а не на
нижележащих операциях, связанных с приложениями или аппарату#
рой, которые требуется задействовать, чтобы эти действия выполнить.
Это еще одно свойство платформ — они обеспечивают возможность
концентрации на метаактивности и стимулируют пользователя к ней.
Мы уже не воспринимаем Интернет, как среду передачи данных,
он перестал быть чисто информационной магистралью: мы видим со#
циальный институт, хранилище знаний, новости, посты и наши фото#
альбомы...

Каждый получил возможность оперативно высказаться: в виде
статей, постов (относительно коротких сообщений), пресс#релизов
на своих сайтах, либо в виде комментариев — на чужих. Это возмож#
ность (вещание на массы) ранее была доступна лишь избранным, при#
частным к СМИ или власти, а также незначительному по сегодняшним
меркам меньшинству энтузиастов, имевших свои домашние странички
в Сети. Инструменты Веб 2.0 используются сегодня для пиара, марке#
тинга, рекламы, политической деятельности, образования и т. д.

Многое было написано и сказано о позитивных аспектах Веб 2.0
и вариантах его конструктивного применения. Однако появились
и «новые» напасти, куда же без них! Я поставил слово «новые» в кавыч#
ки, потому что поистине новыми являются далеко не все проблемы,
связанные с Веб 2.0. Тут действует та же неумолимая логика, которая
просматривалась при обсуждении компьютерных преступлений и спа#
ма. Куда бы ни двигалось человечество: в новые земли, в космос или
в виртуальную реальность, оно всегда волочет за собой мешок со все#
ми социальными и личностными проблемами и пороками, которые,
конечно, будут немного по#разному смотреться в разных условиях.
Новая технология или парадигма, как и новая местность, от старых
проблем сами по себе не избавляют; они лишь добавляют специфиче#
ских проблем и возможностей, которые со временем могут изменить
быт и дух «переселенцев». Думаю, теперь я, наконец, понимаю, зачем
Моисей столько лет водил свой народ по пустыне [100], однако у нас
нет времени ждать, пока умрут все те, кто еще помнит, как общаться
вживую...

Здесь я не имею в виду проблемы, связанные с классическим спа#
мом, червями и фишингом (назовем их «Проблемами I#го рода») на фо#
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не несовершенства законодательства (которое по определению нико#
гда не бывает совершенным, а ведь Интернет и информационные техно#
логии в целом — это еще и быстрые и непрекращающиеся изменения
ландшафтов технологий и возможностей). Конечно, Интернет дал
в руки определенного круга не слишком законопослушных граждан
исчерпывающий инструментарий для адаптации классических престу#
плений к цифровой среде, а также для изобретения новых. Конечно,
возможность совершения подобных деяний напрямую связана с исто#
рией и жизненным путем Интернета. Да, многие из этих проблем, на#
пример, спам, также имеют свои корни в социуме, а не в технике,
и потому трудны в разрешении. Но обо всем этом мы уже говорили
(см. главы 5, 6). На самом деле, с точки зрения «метаактивности» ука#
занные граждане используют Интернет, как это ни странно, исключи#
тельно конструктивным образом, — они добиваются именно того, че#
го хотят. Им требуется украсть деньги, и они применяют фишинг с до#
лей социальной инженерии. Они хотят превратить чужой компьютер
в «зомби#машину» и для этой цели заражают веб#страницы или конст#
руируют собственные, специально предназначенные для заражения
устройств их посетителей. Они знают, что делают, и их деятельность
в разных формах процветала и до того, как людское море хлынуло
в Интернет в качестве авторов. Здесь я говорю о проблемах другого
рода (II#го).

Одна из основных современных неприятностей (и в цифровом,
и в реальном мире) заключается в том, что множество людей либо
не понимают, что поступают «неправильно», хотя для остальных это
очевидно, либо понимают, но тщательно это скрывают, в первую оче#
редь, от самих себя. Примеров предостаточно в таких областях челове#
ческой деятельности, как экономика, политика, экология и др. Проис#
ходит это благодаря эгоизму, недальновидности отдельных субъектов
или недостаточной или некачественной информированности, а послед#
ствия могут быть непредсказуемыми, далеко идущими и сколь угодно
негативными. Проблемы II#го рода — это все, что является следствием
действий, произведенных без учета или при игнорировании возможных
последствий. Когда мы говорим об Интернете, то можно утверждать,
что сама сеть, т. е. все ее наполнение (или контент) и механизмы, и лю#
ди, пользующиеся ею, тем более подвержены проблемам II#го рода, чем
больше в самой сети пользователей, «метаактивность» которых предпо#
лагает прямое или косвенное воздействие на этот контент и механизмы.
При этом сама «метаактивность» вполне может быть конструктивной
по замыслу (ведь в реальном мире тоже много глупостей).
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Рассмотрим пример (немного забегая вперед — эта тема будет
подробно раскрыта далее по тексту). Пользователь X хочет повысить
посещаемость своего сайта, считая, что этим он окажет человечест#
ву неоценимую услугу (на самом деле, скорее всего, он пытается за#
работать деньги на рекламе, но давайте исходить из наиболее по#
зитивных, хоть и наименее вероятных предпосылок). Для этого он
обращается к методам поисковой оптимизации. Различными мани#
пуляциями он добивается того, что его сайт об автомобилях (а точнее
о «Jaguar»#ах) поднимается в поисковой выдаче1 по запросу «семейст#
во кошачьих». В результате сайты, информация на которых действи#
тельно имеет отношение к кошкам, сдвигаются в выдаче ниже. Если
в основу подобных действий положить заботу о людях (и даже, если
положить в их основу желание заработать), то ничего «плохого» в та#
кой «метаактивности» нет (это ключевое отличие проблем II#го рода
от проблем I#го), но ее реализация порождает сложности для реализа#
ции «метаактивности» других пользователей (и сразу, и в перспекти#
ве). Данный пример — фикция (я построил ее на первом слове, при#
шедшем на ум), но дальше будет предостаточно реальных примеров
и фактов.

Интернет стал идеальной средой для новых воплощений проблем
I#го рода, но именно с переходом к парадигме Веб 2.0 обострились
проблемы II#го, ведь пользователей, порождающих контент, прямо
или косвенно воздействующих на механизмы сети и друг на друга ста#
новится все больше. Если «социальность» — это ключевая особен#
ность Веб 2.0, то «антисоциальность» — его бич. Некоторые пробле#
мы II#го рода уже хорошо заметны, другие пока не дали знать о себе
явно, но неизбежно дадут. В целом они хуже поддаются систематиза#
ции. В отличие от проблем I#го рода с ними не трудно бороться тех#
ническими средствами, а попросту невозможно, ведь они обязаны
своим существованием даже не обществу в целом, а человеческой
природе. Они связаны не с ошибками при проектировании протоко#
лов, не с бюджетами на информационную безопасность, не с компь#
ютерной грамотностью населения, не с экономической ситуацией
или уровнем безработицы, а с характерами, личностями, привычками
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и моральными устоями отдельных людей. Соответственно, и их по#
следствия не ограничиваются отказом в доступе, пропажей денег или
рассылкой спама.

Новые поиски

Начну я «препарирование», пожалуй, с поиска, или даже так «По#
иска». Поисковые службы появились в Интернете потому, что в нем
много информации. Задача поиска конкретного элемента (в данном
случае документа в сети) в совокупности однотипных, но неодинако#
вых элементов (во всем множестве документов в сети) — это классиче#
ская задача, стоявшая перед человечеством во все времена. Сегодня
мы живем в условиях колоссальных информационных перегрузок.
Мы всегда в поиске — в поиске счастья, комфорта, товара, тапочек,
джинсов своего размера, чего#то конкретного или чего#то лучшего.
Без механизмов и методов осуществления поиска (в кипе бумаг, в Ин#
тернете, в базе данных, в косметичке — не важно) любая деятель#
ность превращается в хаотические метания и бесславно заканчивает#
ся истерикой. Представьте, что вы зашли в библиотеку, где все книги
расставлены в беспорядке, нет ни картотеки, ни каталога, ни специ#
ально обученного библиотечному делу человека, а вам жизненно не#
обходима конкретная книга, всего одна. Поиск в таких условиях
можно проводить только методом полного перебора. Страшно? Мне
не очень — у меня дома примерно такая ситуация, просто книг у меня
около 600, и я худо#бедно еще помню, где, что может стоять. Без по#
исковых систем в Интернете, он оставался бы такой вот неупорядо#
ченной библиотекой, только «книг» в нем не сотни и не тысячи, а го#
раздо больше...

К примеру, как нам узнать погоду на следующую неделю? Конеч#
но, можно зайти на сайт Гидрометцентра России, если вы знаете его
адрес. Но если вы его не знаете или не помните, то при отсутствии по#
исковых систем вам пришлось бы перебирать все созвучные с «Гидро#
метцентром» имена доменов в надежде попасть туда, куда нужно
(«rusgidrometcenter.ru», «gidrometcentre.ru» и т. д.), и вы бы все равно
остались ни с чем, потому что погода от Гидрометцентра публикуется
на сайте по адресу http://meteoinfo.ru [101]. Разумеется, есть еще
http://pogoda.ru [102] и аналогичные ресурсы, но, знаете: с тем же ус#
пехом их могло бы и не быть (между прочим, «Погода. Ru» — это тоже
поисковик). К тому же среди вещей, которые иногда приходится
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искать, погода на неделю не входит даже в первую тысячу по уровню
экзотичности.

С другой стороны, иногда мы хотим, чтобы нашли нас: наш сайт,
наш блог, мою статью. И здесь без знания механизмов работы поиско#
вых систем не обойтись. Если вы не сделаете так, чтобы вас нашли, вас
и не найдут. В некотором смысле в Интернете (в том самом — боль#
шом и свободном) имеет место диктат поисковых систем. Если по ка#
ким#то причинам ваш сайт не нравится поисковой системе, ни один
ее пользователь не увидит ссылки на него в поисковой выдаче ни по
одному запросу. К вам на сайт смогут прийти только те пользователи,
которые знают его адрес, или перескочили к вам по ссылке с другого
сайта. Для остальных вас как бы и не существует. На самом деле,
очень демократичная система, одновременно предоставляющая бога#
тейшие возможности для абсолютно безнаказанных фильтрации ин#
формации, цензуры и пиара.

Поиск в Интернете в общем виде реализован так: пользователь
вводит в поисковую систему запрос в виде фразы или набора ключе#
вых слов — этот запрос отражает представление пользователя о теме
и содержании материала, который он хочет найти; поисковая система
обращается к своей базе данных и выдает пользователю список ссы#
лок на страницы с релевантной по отношению к запросу информа#
цией, т. е., в идеале, с информацией, которая «по мнению» системы
должна быть полезна пользователю. Программное обеспечение поис#
ковой системы (поисковый робот) периодически проводит «индекса#
цию» сайтов и отдельных страниц в Интернете, т. е. анализирует их
содержимое по специфическим алгоритмам с целью определения то#
го, к каким словам страница имеет отношение и насколько близкое.
Именно эта информация лежит в основе поисковой выдачи, получае#
мой пользователем: наличие/отсутствие в базе данных поисковика
связи страницы с ключевыми словами в запросе определяет нали#
чие/отсутствие ссылки на эту страницу в выдаче по данному запросу,
а степень «близости» (или релевантности) — то, на каком по порядку
месте в списке выдачи окажется ссылка на эту страницу.

В своей работе поисковые системы учитывают множество факто#
ров, в частности:
� плотность ключевых слов на странице;
� авторитетность страницы, т. е. наличие ссылок на нее с других

страниц со схожей тематикой.
Выражаясь просто, поисковая система пытается понять, «о чем го#

ворится на странице». Задача полного семантического анализа кон#
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тента на естественном языке, да еще и в текстовом представлении (при
отсутствии ударений, интонации и т. д.), формальными методами не#
разрешима вследствие того, что естественный язык (с точки зрения
теории формальных систем) неполон, неоднозначен, избыточен и не#
точен. Поэтому в поисковых системах при индексации используются
достаточно сложные, но несовершенные алгоритмы, что часто приво#
дит к интересным результатам. Мой «АйТи#общественный блог» [103]
на 3#е апреля 2010 г. находился на 7#м и 8#м местах в списке выдачи
Google по запросу «ты лучшая» (две разные его страницы), на 18#м
по запросу «яблони в цвету», на 11#ом по запросу «как подобрать авто#
мобиль», на 7#м по запросу «я там был», на 13#м месте по запросу «здра#
во», а согласно данным Яndex тот же блог являлся первым и единствен#
ным в списке поисковой выдачи по запросу «антидепрессанты и груп#
повая терапия». Действительно, все эти слова и выражения встречают#
ся на страницах сайта, и, в целом, это неплохой результат, но только
в том случае, если не учитывать, что ни один из этих запросов никак
не связан с тематикой блога, посвященного, вообще#то, различным ас#
пектам развития информационного общества и обзорам информаци#
онных технологий.

Ситуация с поиском в Интернете не была бы настолько плачев#
ной, если бы он оставался средой «для избранных». Однако, благода#
ря постоянно растущему числу пользователей, растет и рынок интер#
нет#рекламы: рекламодатели выплачивают владельцам сайтов возна#
граждение за показ на их страницах баннеров компаний или за
переходы на сайт компании с конкретных страниц (существуют раз#
ные схемы). Здесь на арене появляются «статистика запросов» и «поис#
ковая оптимизация».

Статистика запросов — это информация об обращениях пользо#
вателей к поисковой системе по «ключевым словам». Определенные
запросы встречаются чаще, чем другие. Как правило, рекламодателя
интересуют сайты определенной тематики (в зависимости от рода дея#
тельности его компании). Анализируя статистику запросов, рекламо#
датель выбирает те сайты, на которых он по соображениям эффектив#
ности хотел бы разместить баннеры, ссылки или какой#либо материал,
служащий интересам маркетинга. Причем, чем выше сайт находится
в списке поисковой выдачи по запросу, тем выше будет ставка за пе#
реход с него на сайт рекламодателя или за тысячу показов баннера
компании (существуют различные схемы оплаты). Таким образом, по#
пасть на вершину поисковой выдачи («в топ») по определенным попу#
лярным запросам — это цель, которую ставят себе все веб#мастера,
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зарабатывающие на рынке интернет#рекламы. Поскольку не все гото#
вы «ждать милости» от поисковых систем, многие прибегают к услугам
поисковой оптимизации.

Поисковая оптимизация (англ. search engine optimization, SEO) —
комплекс мер для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поис#
ковых систем по определенным запросам пользователей. Работа
по оптимизации включает в себя работу с внутренними факторами
(находятся под контролем владельца веб#сайта) — приведение тек#
ста и разметки страниц в соответствие с выбранными запросами, улуч#
шение качества и количества текста на сайте, стилистическое оформле#
ние текста (заголовки, жирный шрифт), улучшение структуры и навига#
ции, использование внутренних ссылок, а также внешними фактора#
ми — обмен ссылками, регистрация в каталогах и прочие мероприятия
для повышения и стимулирования ссылаемости на ресурс [104].

Ничего плохого в такой деятельности нет — она даже полезна,
поскольку увеличивает релевантность информации в поисковой выда#
че. Неприятности начинаются, когда поисковая оптимизация мутиру#
ет до «заигрывания» с алгоритмами индексации поисковых систем. Их
разработчики держат эти алгоритмы в тайне, кроме того, каждый по#
исковик имеет список официально запрещенных методов раскрутки
ресурсов. Если оптимизатор действует в рамках правил, то говорят,
что он занимается «белой» оптимизацией. К «серой» поисковой опти#
мизации можно отнести, например, добавление большого количества
ключевых слов в текст страницы зачастую в ущерб читабельности для
человека. «Серая» оптимизация не запрещена — она просто неестест#
венна. Методы «черной» оптимизации включают использование стра#
ниц и ресурсов, созданных специально для роботов поисковых сис#
тем, зачастую с большим количеством ключевых слов на странице;
показ пользователю одной страницы — читабельной, а поисковому
роботу — другой, оптимизированной под какие#либо запросы, исполь#
зование скрытого текста на страницах сайта, изображения#ссылки
размером 1 на 1 пиксель и многое другое.

Совокупность работы поисковых роботов и работ по поисковой
оптимизации во всех случаях можно представить себе в виде класси#
ческой игры, где каждый из участников имеет свою цель или выигрыш,
совокупность возможных стратегий и ограничения [105]. Разница
в том, что в случае «белой» оптимизации цели участников непротиво#
речивы (цель робота — выяснить, о чем страница, и определить ее ме#
сто в выдаче, цель оптимизатора — «рассказать» об этом роботу в по#
нятной для него форме), в отличие от случаев «серой» и «черной» опти#
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мизации (цель робота — та же, цель оптимизатора — подняться
в поисковой выдаче, при этом релевантность информации на страни#
це запросу вторична или не имеет значения). Именно благодаря этим
двух ее разновидностям мы оказываемся на порносайтах или на стра#
ницах, не содержащих ничего, кроме ссылок на другие страницы (ко#
торые нам тоже не нужны) при вводе совершенно конкретных запро#
сов о пицце, макраме, скалолазании или моддинге. Это еще одно про#
тивостояние, похожее на таковое между фильтрами и программами
рассылки спама, спам#ботами и проверками при регистрации на сайтах,
вредоносным ПО и программами защиты. Поисковые роботы имеют
средства обнаружения «мошенничества» (спам#поиска) и при подозре#
нии оптимизатора в работе запрещенными методами соответствую#
щий сайт может быть полностью исключен из поисковой выдачи, но,
как и во всех других упомянутых случаях противостояния, с обеих
сторон находятся люди, а значит — проблемы неразрешимы техниче#
скими средствами.

Небольшое навигационное отступление:

Раз уж я заговорил о моддинге, думаю, нужно пояснить, что это такое.

Термин «моддинг» происходит от слова, которое и поGанглийски, и поGрусG

ски звучит примерно одинаково — modification или модификация. Я познаG

комился с моддингом на выставке HIT’2007 в СанктGПетербурге. К своему

стыду до этого я даже не предполагал о наличии такого направления

в кругах компьютерщиков. Основной составляющей его (и самой зрелищG

ной) является создание собственных компьютерных корпусов всевозможG

ных расцветок и форм. На выставке были представлены корпуса в форме

пылесосов и кубов, одни сверкали неоновыми огнями, внутри других бил

фонтанчик с водой. Зрелище действительно потрясающее (см. рис. 8.3).

Практического назначения такие операции с диодами, плексиглаG

сом, металлом и компьютерными комплектующими, вероятно, не имеют,

но следует отдать должное специалистам, их создающим, поскольку для

построения таких архитектурных сооружений мало иметь богатую фантаG

зию — необходимы отличные знания компьютерной техники, законов тепG

лообмена и электрики, навыки работы с инструментами и прочие.

На выставке я обратил внимание на название сайта о моддинге,

но напрочь забыл адрес по возвращении в Москву, а когда стал искать чеG

рез поисковики, то натыкался исключительно на порносайты. Что интересG

но, это были порносайты, которые почемуGто не блокировались нашей

корпоративной системой. То есть я нашел очень качественный способ

Глава 8. Найти всех и не потерять себя... 219



просмотра «откровений на запретные темы» (а попадались и уж совсем

запретные), вот только искал я совсем не это, и, учитывая, что поиск осуG

ществлялся с моего деканского рабочего места, мне было даже какGто

неудобно.

Рис. 8.3. «Эксклюзивные» компьютеры

Какова связь с Веб 2.0? Все очень просто. Дело в том, что при пе#
реходе к новой парадигме значительно увеличилась (и продолжает
увеличиваться по мере выхода на рынок все новых и эволюции суще#
ствующих сервисов и программного обеспечения) скорость появления
новых сайтов («стартапов»), их владельцев и ссылок в поисковых выда#
чах. В частности, с большой скоростью растет число тех, кто хочет за#
работать на рекламе. С другой стороны, совокупность популярных
запросов изменяется и расширяется с прежней скоростью (это изме#
нение в большей мере зависит от того, что происходит в мире,
а не от количества интернет#пользователей и сайтов). Очевидно, что
на всех их не хватает1. Найти новую нишу, т. е. новые запросы, под
которые будет подходить новый сайт, или занять достойное место
в старых становится все сложнее. Как следствие, расширяется рынок
оптимизации сайтов, в том числе серыми и черными методами. Разра#
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ботчики поисковых систем изменяют алгоритмы, вслед за ними «опти#
мизаторы» корректируют методы своей работы, но, в целом, мое субъ#
ективное восприятие говорит о том, что в последние годы поиско#
вая выдача всех популярных систем становится в массе все менее
релевантной запросам, т. е. отрицательная динамика налицо. Сущест#
вует даже мнение, что понятие релевантности как функции от запроса
и текста на странице скоро совсем вымрет, и от него откажутся, на#
пример, в пользу продажи определенных мест в выдаче по определен#
ным запросам («Хочу, чтобы мой порносайт выскакивал первым по
запросу «плюшевые игрушки»... А также вторым, третьим и 44#ым»).

В случае с противостоянием фильтров и спам#писем, негативная
динамика выражается в увеличении доли спама в почтовом трафике;
в случае вредоносного ПО и средств защиты от него — в росте числа
разновидностей «зловредов» (по выражению представителей «Лабора#
тории Касперского»). В случае с поиском и поисковой оптимизацией
такая динамика очень легко прослеживается, когда просто невозмож#
но найти то, что требуется, хотя «оно там где#то точно есть». Иными
словами, конструктивная изначально деятельность по оптимизации,
вследствие своего видоизменения, приводит к ограничению на эффек#
тивность «метаактивности» всех пользователей. Веб#мастер сам выбира#
ет методы, к которым прибегает для оптимизации поиска (или не при#
бегает к ним вовсе), но у пользователей поисковых систем никакого
выбора нет.

Здесь, наверное, было бы уместным порекомендовать «лучшую»
поисковую систему. Однако я не могу этого сделать, поскольку
системы и методы поисковой оптимизации постоянно изменяются.
На данный момент лично я чаще всего пользуюсь услугами Google
(www.google.com). Однако имейте в виду: год назад я пользовался ис$
ключительно услугами Google.

Поисковая оптимизация как явление интересна еще и тем, что она
составляет суть определенного парадокса. Джефф Джарвис в своей
книге «Что сделал бы Google?» [94] отмечает, что Интернет «уничтожает
посредников». Во многих смыслах это так (даже, если считать посред#
ником между пользователем и контентом или программным обеспече#
нием производителя/владельца этого контента или обеспечения), но
поисковая оптимизация является исключением. Поисковые машины са#
ми по себе выступают посредниками между пользователем и информа#
цией, но это естественный посредник — как легкие нужны человеку для
потребления кислорода, так и механизм поиска нужен, если нуж#
но что#то найти. С другой стороны поисковая оптимизация — это

Глава 8. Найти всех и не потерять себя... 221



посредник даже не между пользователем и информацией, а между по#
исковой машиной и информацией. Более того, оптимизация не про#
сто существует в Интернете, она существует благодаря ему и только
там — никому не придет в голову допечатывать в бумажные книги до#
полнительные слова. Мы можем приукрасить деталями свое резюме
или неточно пересказать устно какой#либо случай, но эти явления но#
сят частный характер, в отличие от оптимизации они не поставлены
на поток и не подкреплены целым спектром готовых методик. В этом
и есть суть парадокса: Интернет уничтожает всех посредников кроме
тех, которых сам породил (и автору известен лишь один такой посред#
ник).

Новая трибуна

Развитие Веб 2.0 породило новую разновидность «частного мне#
ния» — т. е. мнение, опубликованное в Интернете, и доступное всем
пользователям, а также новую риторику, опирающуюся на тезис
«Не нравится — не читай»! Этот тезис — пересказ старого, доброго:
«Люби себя, чихай на всех...» и далее по тексту. В определенном смыс#
ле законодательство поощряет подобные реалии. Надо избавиться от
иллюзий: блог или сообщество — это не «сетевой дневник». Дневник
ведут для себя и редко показывают кому#либо. Таким образом, пост
в блоге может быть рекламой, пропагандой, агитацией, работой на
публику, криком души, но только не личным ни к чему не обязываю#
щим мнением. Самовыражение — это субъект ответственности. Я пре#
красно помню, что я говорил о связи между СМИ и Интернетом,
о том, что законодательное регулирование всего, происходящего
в Сети, значительно затруднено, и я остаюсь при своем мнении, но по#
мимо ответственности перед законами, существует еще личная, мо#
ральная, если хотите, ответственность любого автора за свои произве#
дения — ответственность перед собой и перед читателями/слушателя#
ми/зрителями за каждое слово, звук, кадр. Зрители и читатели,
вообще#то, тоже ответственны за то, что они читают или слушают (до
некоторой степени), и как на это реагируют (за это они ответственны
в полной мере). Знаю, это непопулярная точка зрения. Если извест#
ный человек в своем блоге пишет: «Вы все — [матерное слово из шес#
ти букв]!» или «Идите на [матерное слово из трех букв]!», то это вопрос
его личной ответственности и культуры. Но когда после этого назван#
ные и посланные делятся на две группы, представители первой из ко#
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торых кричат в экстазе: «Да, ты прав!» или «Так нас, давай еще!»,
а представители второй подают заявление прокуратуру, — это уже
вопрос их ответственности перед собой. Есть еще третья группа лю#
дей, которая просто не считает нужным вообще как#то реагировать,
тем более зная, что прокуратура ответит: «Это личный блог известного
человека, а мат — часть его имиджа» (да, адекватность такой аргумен#
тации с точки зрения здравого смысла, мягко говоря, сомнительна,
но что поделать — в рамки законодательства она укладывается иде#
ально). К третьей группе я отношу и себя, и считаю, что людей, подоб#
ных нашему «известному человеку», нужно скорее лечить или воспиты#
вать, чем судить (и вместе с ним личностей из первой группы), если
уж очень хочется что#то сделать. Однако глядя на всю шумиху по по#
воду историй, схожих с рассказанной, я понимаю, что наша группа
в меньшинстве.

Тезис «Не нравится — не читай!», благодаря современной инфра#
структуре и наполнению Интернета неприемлем и даже неприменим
практически: архитектура ссылок, на которой построена Сеть (будь
то ссылки на страницы или ссылки на блоги «друзей» в терминах соци#
альных сетей пользователя B, являющегося «другом» пользователя A),
применение методов «серой» и «черной» поисковой оптимизации, час#
тое цитирование и/или тиражирование одинаковых материалов на
разных страницах и сайтах приводит к тому, что пользователь вынуж#
ден «натыкаться» на, возможно, нежелательные для него материалы
даже в том случае, если он их не искал. Еще раз прибегнув к истории
о нашем известном человеке в качестве примера, я должен отметить,
что в том же самом его блоге имеются весьма интересные и полезные
материалы, а, не прочитав публикацию, невозможно понять, чем ав#
тор порадовал сегодня: руганью или чем#то значимым1. Плюс ко всему
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1 Именно поэтому я ненавижу слово «контент». Представьте себе, что на столе стоит
графин с жидкостью желтого цвета. Жидкость — это контент (содержимое) графи#
на, но вот что этот контент собой представляет — яблочный сок или, пардон, мочу,
можно выяснить, только понюхав или попробовав. И то, и другое — контент,
и о том, и о другом в терминах контента можно говорить абсолютно одинаково.
Информация характеризует состав жидкости в графине. Иными словами, такие
понятия, как «качество», «актуальность», «достоверность» и т. д., применяемые
к «информации», к «контенту» неприменимы — он может быть чем угодно, у него
есть только объем и формат. Повсеместное использование этого термина, приме#
нительно к чему#то конкретному, что есть в Интернете, — это добровольный отказ
даже от попытки предметного разговора, здравого смысла и нацеленности на
практическое использование достижений ИТ. Я стараюсь применять этот термин
только там, где, действительно, только объем и формат информации имеет значе#
ние, но не ее смысл.



друзья рассказывают мне про этот блог, другие блоггеры, которых
я читаю, анализируют поведение и высказывания этого известного че#
ловека... хочешь — не хочешь, а будешь в теме.

Вследствие расхожести мнений и легкости их донесения до широ#
кой аудитории зачастую невозможно определить степень достоверно#
сти информации и адекватность ее источника. Например, соглас#
но отчету 2009 г. управления коммуникаций Великобритании (англ.
Ofcom) 44 % детей в возрасте от 12 до 15 лет не видят ничего неза#
конного в скачивании фильмов и музыки из Интернета, а блоги и «Ви#
кипедию» читают 18 % детей в возрасте от 8 до 11 лет, и 48 % детей
в возрасте 12–15 лет. При этом в младшей возрастной группе 70 %
опрошенных уверены, что все написанное там — чистая правда.
Это — информация с «двойным дном». Во#первых, она интересна са#
ма по себе, а во#вторых, она цитируется здесь по материалам сайта
NewsProject.ru [106], который ссылается на сайт «.Руформатор» [107],
в свою очередь ссылающийся на материалы «The Guardian» [108], ос#
новой для которых (наконец#то) послужил отчет на сайте Ofcom [109].
Для начала, «.Руформатор» неверно понимает и доносит до читателей
статус Ofcom, который не является управлением. Ofcom — это неза#
висимый регулятор, действующий на основании акта британского
парламента, а не государственная организация или ее подразделение.
Далее, «.Руформатор» при цитировании «The Guardian» допускает
ошибку, утверждая, что опрошенные «уверены, что все написанное
там — чистая правда», поскольку в оригинале употребляется выраже#
ние «believe all, or most» («все» и «большая часть» — это, все#таки, раз#
ные вещи, и разница порой весьма значительна). Цифры же самой
«The Guardian» в некоторых местах просто расходятся с оригинальным
отчетом (возможно, они взяты из других неупомянутых документов
Ofcom).

Абстрагируясь от новостных и информационных сайтов и воз#
вращаясь к «частным» мнениям на «сугубо личных», скажу сразу, что
не считаю себя вправе осуждать те или иные конкретные мнения
по каким бы то ни было вопросам. Сомнение зачастую вызывают аргу#
менты, которыми мнение подкреплено (если таковые вообще имеют#
ся), и соответствие квалификации автора мнения рассматриваемому
предмету1. В конце 2009 г. я проводил небольшое исследование, оп#
рашивая специалистов по информационным технологиям и других
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1 «Раньше у нас была одна шишка, владеющая всеми газетами в городе, а теперь у нас
целая куча придурков, высказывающих свое никому не нужное мнение!» — Гомер
Симпсон.



уважаемых субъектов (числом около 60 человек), чья «метаактивность»
тесно связана с Интернетом, на предмет их отношения к электронной
литературе и инструментам Веб 2.0 [110]. В рамках того же исследо#
вания были опрошены профессиональные блоггеры. Позволю себе
поделиться несколькими цитатами.

Роман Дмитриев:
«Пост в блоге модерирует только автор. Если говорить о научной

статье (пусть и в электронной форме), то автор не может писать абсо�
лютно свободно. Во�первых, он в некоторой степени зависит от жур�
нала, в котором публикуется, а во�вторых, для того, чтобы опублико�
вать статью в журнале, нужно соблюдать определенные правила —
правила форматирования, список литературы, стилистика текста...
Кстати, та свобода, которую предлагает пост в блоге, зачастую нега�
тивно влияет на самого автора — не дает ему совершенствовать свой
навык письма, свою речь, логику построения предложений. Некото�
рые доходят до крайностей — используют мат и т. п.» [111]

Сергей Токарев:
«Тут сложно ответить однозначно, так как блоги бывают разные.

Если брать для анализа то, что представлено в подавляющем большин�
стве, то, на мой взгляд, основное отличие — это предназначение пуб�
ликуемого материала. Как правило, он пишется для себя, нежели для
читателей, так как не несет никакой информационной нагрузки. Это
относиться к большинству блогов. Достаточно посмотреть ЖЖ (име#
ется в виду LiveJournal.com — Прим. авт.).

Другой момент, касается тех, кто пишет статьи для читателей. Тут
наибольшее отличие — неполнота, плохая проработка материала, по#
верхностность.

В уважающих себя изданиях жесткая проверка материалов, да
и работают профессионалы. В блогосфере таких проверяющих нет,
да и пишут в большинстве не так люди, не связанные с данной деятель#
ностью, вот и идет плохой материал» [112].

Мой друг Игорь Семенов (вечный критик и теневой соавтор этой
книги) высказался еще более определенно1: «Проблема в том, что из
«тусующихся» в Интернете людей, наверное, 90 % просто неспособно
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1 Вообще, Игорь — молодец! Каждый раз, когда мне кажется, что «рубить» дальше
уже некуда, он выдвигает емкий тезис на ту же тему, по сравнению с которым все
мои нападки на кого бы то ни было — верх оптимизма и высшая форма признания.



дать окружающим ничего нового, неспособно высказать новых мыс�
лей, новых идей, а 90 % из оставшихся 10 % неспособно выдавать
интересную информацию регулярно. Но блоги люди ведут вопре�
ки этой статистике. Отчасти, в этом есть и вина идеологии плат#
форм: рейтинги и статистика в качестве инструментов измерения
успеха провоцируют бездарей плодить контент из всего, что попа#
дется под руку, лишь бы много и регулярно! Как результат, количе#
ство «контента» в Интернете растет куда быстрее, чем количество
информации».

Глубоко уважаемый мною журналист Владимир Соловьев в своем
блоге на Mail.ru очень емко выразился относительно содержания зна#
чительной доли комментариев к материалам в Интернете (при этом да#
же не важно о чем материал): «Поймал себя на мысли, что мне не ин�
тересно читать комментарии на посты. Я по�прежнему стараюсь про�
читать все что мне пишут, но количество пустой породы огорчает. На�
доела предсказуемость. Крайне ограниченный словарный запас. Ин�
тернет заполонили Эллочки�Людоедочки, хотя в виртуальном про�
странстве их роль на себя взяли вьюноши. Клише�клише�клише. Мысль
отсутствует, всепобеждающее чувство ненависти выдается за точку
зрения. Да и за каждым таким сообщением стоит дикая жажда славы
очередной бездарности. Время взбесившихся серых мышей (если про�
должать образы из мира живности).

Интернет стал территорией, на которой сбываются мечты бездар�
ных завистников. Комбинируя пять фраз, даже придуманных не ими,
поливается грязью всё. И от этого возникает ощущение собственной
значимости и величия. Измазать грязью ими воспринимается как стать
равными. Иного пути нет. Самые распространенные сопли бездарей:
� Каждый имеет право.
� Не надо мне говорить, «а что сделал сам».
� Все продажные.
� Сами виноваты.
� Все боитесь критичных мнений.
� Вот раньше Вы были ОГОГО, а теперь сдулись.
� Там в реале может и шишка — а здесь ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ глав�

ный — ГАВГАВ.
� Да ты сам такой.
Анонимность порождает ощущение безнаказанности и проявляет

всю мерзость остатков душ. Отличительной чертой упырей является
страшная тяга к комментариям в чужих страницах, при этом, так как
образование и умение рассуждать подменяется цитированием Вики�
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педии или статей маргиналов (без знания научной дискуссии), то все
сводится к включению «говнометов».

Весь мир виноват в их бездарности и в том, что в реальной жизни
они не состоялись. Агрессивность проявляется в обильном использо�
вании ненормативной лексики и хамству в постах. Все вокруг идиоты,
сволочи и продажные, а вот они — это ДАААААААААААА — «палец
в рот не клади».

При этом, как в реале, так и в виртуале есть довольно простые
критерии. Мнение интересно только тех, кто либо понимает в том,
о чем пишет, либо задевает те же эмоциональные струны.

Образование отсутствует. Умение вести научные дискуссии неза�
метно. Пишется такое количество чуши, что лень комментировать. Ус�
ловно говоря, речь об интегралах, а к тебе с таблицей умножения. Не
покидает ощущение, что пишут подростки, даже не осилившие вось�
милетку.

Конечно, встречаются и глубокие респонденты. Тонкие, умные,
образованные. Если они не согласны с позицией автора, то высказы�
вают свою точку зрения, и ты понимаешь как их собственную аргумен�
тацию, так и то, что они хотя бы дочитали твой пост до конца» [113].

Увы, благодаря Веб 2.0 значительно возросли и продолжают рас#
ти объем и доля недостоверной, неполной, неточной и никому не нуж#
ной информации в Интернете, а доступ к этой недостоверной или
просто нежелательной, неуместной информации значительно облег#
чается. Значительно увеличивается риск случайного попадания на не#
желательные ресурсы (в том числе детей на порнографические сайты,
даже если сами дети этого не хотели, чтобы там ни говорили разные
исследования [114]).

Помножим все это на то, что некоторые исследователи называют
«снижением способностей к критическому мышлению» в современном
мире [115]. Падает популярность чтения, увеличивается доля потреб#
ления визуального и аудиального контента, которые, в отличие от чте#
ния, не позволяют зрителю или аудитору получать информацию в тем#
пе, определяемом им самим, а значит не оставляют времени для кри#
тической оценки, анализа или воображения (это на 100 % касается
контента, идущего в реальном времени/прямом эфире, но и при про#
слушивании/просматривании записей лично я нечасто останавлива#
юсь, чтобы обдумать полученную порцию информации). Получается
довольно нерадостная картина.

Даже если забыть про теорию формальных систем и все недостат#
ки интернет#контента с точки зрения практической значимости, все
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равно остается еще вопрос его занимательности. Разумеется, мне
очень хочется попасть в те 10 % «тусующихся», которые в принципе
способны сказать что#то новое и интересное (как видите, я приклады#
ваю к этому неслабые усилия), но попасть в 1 %? Давайте расставим
точки над «i»: никто не может регулярно быть интересным с гарантией.
Я предпочитаю все виды публикаций — онлайн и печатных — делить
по продолжительности периодов времени, в течение которых автор
над ними думал, работал и, в том числе, печатал их. Если посмотреть
с этой точки зрения, то получается:
� Книга — от года до нескольких лет (я не рассматриваю гениев —

хотите, ставьте это слово в кавычки, а хотите — нет, которые
в год выдают по десятку томов или по сотне «книжечек»). Книга
говорит от имени автора: «Вот чем я занимался достаточно про#
должительное время».
� Статьи — несколько месяцев, в том числе необходимых на про#

верку фактов, обоснование выводов и т. д. Статья говорит: «Ав#
тор напряженно работал несколько месяцев» и, возможно, со#
общает о дальнейшем направлении работ.
� Пост — посты бывают разные, но в основном от появления

идеи до ее текстового воплощения проходит от половины дня до
нескольких дней. Здесь уместны тезисы: «Вчера такое было!»
или «Первые впечатления об Испании», или «В Госдуме...», или
«На сегодняшний день...» (вот этот последний, он же: «На злобу
дня!», наверное, ближе всего к идеологии блогов).
� Twitter1 работает на тезисе: «Прямо сейчас»! Если не рассматри#

вать сообщения в Twitter#е, являющиеся рекламой, заимствован#
ными цитатами или анонсами, то, действительно, в нем опера#
тивно публикуются заметки о том, что произошло в течение не#
скольких часов, часа или даже нескольких минут.

В последнем предельном случае очевидно, что публикация, поро#
жденная в течение нескольких минут (часть из которых ушла на набор
текста и построение фразы), далеко не всегда будет интересной чита#
телям. Люди, активно использующие Twitter ради него самого, дела#
ют это часто не потому, что пытаются быть интересными своей
аудитории, а потому что хотят быть признанными в качестве жи#
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вущих и действующих личностей, вне зависимости от любых своих ка#
честв: пола, возраста, характера, рода занятий, проблем, положения
и т. д. [116]. Психологи хорошо знают, о чем я говорю: также, как ма#
ленькие дети нуждаются в тактильном контакте, чтобы понимать, что
они живут, и о них знают, взрослые (или относительно взрослые) нуж#
даются в психологическом контакте или «поглаживании» [117]. Пред#
ставьте себе, что никто в течение дня не обратил на вас никакого вни#
мания, ни словом, ни взглядом, ни жестом, ни вздохом. Это кошмар
для психики, даже если вам сейчас в это трудно поверить. В обмене
словами «Привет!» и «Привет!» кроется куда больше, чем вежливость.
Вот эта необходимость в поглаживании в Twitter заметна лучше всего.
Она заметна и в любом другом виде общения, например, с помощью
Skype или ICQ, но там общение адресное, часто предполагает
конкретную цель, и «поглаживания» взаимные, а в Twitter — общение
в массе своей безадресное и «поглаживания» односторонние (автор
сообщения награждается ими каждый раз, когда получает ответ на
свое сообщение, или когда у него увеличивается число подписчиков —
«последователей» в терминологии Twitter). Из этого следует очень важ#
ный вывод: публикация (любая) не обязательно имеет своей целью
конструктивную деятельность, этой целью может быть исключительно
психологическое признание, а значит — люди не обязаны быть инте#
ресными регулярно (это не входит в их цели, чтобы они ни думали),
и никто не может быть интересным каждые 5 минут (это за гранью че#
ловеческих возможностей).

На всякий случай еще раз подчеркну: я знаю, что есть замечатель#
ные, продуманные блоги, умные и образованные блоггеры (например,
те, с кем я контактировал в процессе исследования). Я, так сказать,
не «крошу батон» на блогосферу в целом. Однако любой, кто регуляр#
но путешествует по Интернету, знает, что сегодня в нем «Бог знает
чего» больше, чем чего#то полезного — вот об этом и речь, об этом
и о причинах этого.

Еще одно последствие развития Интернета, также хорошо замет#
ное и негативное — это смещение направления внимания и усилий
разработчиков сервисов и контента от качества оных к самой возмож#
ности сделать «онлайн#что#нибудь» или «что#нибудь» с «каким#нибудь»
подключением к сети «зачем#нибудь». Я называю это постановкой
«цифровой телеги» впереди лошади. Онлайн#функциональность в не#
которых областях — манна небесная, но далеко не везде (лично меня
раздражает, когда каждая из сотни программ на моем компьютере пы#
тается зачем#то подключиться к сети). Лучше всего это явление заметно
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при рассмотрении активности в традиционных областях деятельно#
сти, имеющих давнюю «не онлайн» историю, например, в образова#
нии (об этом мы поговорим в следующей главе).

Перейдем к блогам. Повышенное внимание к поисковой оптими#
зации и регулярности обновления в ущерб содержанию приводит
к интересному феномену «циклов»: после чтения некоторых блогов
в течение полугода возникает ощущение, что автор начал заново: по#
вторяются темы, мысли и выводы. Схожее чувство настигает зрителя,
просматривающего некоторые японские аниме#сериалы, где число се#
рий измеряется сотнями: сюжет повторяется, трансформируется, из#
лагается от лица другого человека, возвращает в прошлое, к нему до#
бавляются детали (которые не были известны 215 серий назад, когда
происходили связанные с этими деталями события), но в какой#то мо#
мент становится понятно, что просмотр дальнейших серий и возврат
к самой первой, в общем, равноценны с точки зрения эффекта и удо#
вольствия.

Профессиональные блоггеры, зарабатывающие в сети, часто раз#
мещают посты о том, какими должны быть правильные посты. Это еще
один интересный феномен — «рекурсия» или «блог#пирамида»: люди,
зарабатывающие деньги в сети на рекламе, размещают посты о том,
как они это делают, благодаря чему те, кто еще не зарабатывают в се#
ти, посещают их блоги, давая доход тем, кто уже зарабатывает. Они
пишут о том, как правильно привлекать посетителей в блоги, благода#
ря чему привлекают посетителей в свои блоги. Российскому рынку
рекламы в частных блогах явно есть куда развиваться, как и самому
блоггерству.

Третье любопытное явление в профессиональном блоггинге —
это взаимная дача / взятие интервью блоггерами друг у друга, иногда,
нужно отметить, в довольно узком кругу.

С точки зрения внимания к контенту могут быть интересны сле#
дующие цитаты с популярных блогов (орфография, пунктуация и сти#
листика сохранены).

Олег Назаренко: «Все более и глубже вникая в тему по созданию
и развитию блогов, я все больше стал замечать одну общую проблему,
которая возникает во многих владельцев блогов. И звучит она очень
просто — Где взять качественный контент для блога? Все больше вла�
дельцев блогов страдают от этой проблемы, все больше новичков бо�
ятся заводить блоги по этой причине» [118].

Дима Шайтор: «Кто�то создает блог, чтобы просто заработать. За�
работать именно на блоге. Например, закупить на него ссылок в Са�
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пе, писать никчемные посты, загоняться по пузомеркам, а потом про�
давать, как не в себя, постовые с Блогуна или с той же Сапы. А можно
вдобавок нагнать посещалку, AlexaRank, подписчиков и завесить
страничку блога баннерами так, чтобы посетитель, зашедший в поис�
ках ответов на свои вопросы или просто отдохнуть душой на блоге
любимого блоггера, сначала несколько раз нехило крутанул колесико
мышки и только потом увидел контент.

Кто�то же создает блог с другой целью. Просто в помощь. Себе
или своему бизнесу. Например, в качестве инструмента привлечения
клиентов» [119].

Lady Maxima: «Одно из обычных заблуждений большинства блог�
геров новичков — это то, что большинство из них считает, что для то�
го, чтобы их блог читали все, что им нужно делаеть это регулярно пи�
сать качественный контент.

1. Отличное содержание говорит само за себя — заявление, ко�
торое высказал один из ораторов на конференции блоггеров в про�
шлом году.

2. Пишите и они придут — дивиз новичков, которые считают это
своим секретом для достижения будущего успеха.

3. Качественный контент=читатели — уравнение, которое я ви�
дел как писали в одном видео�курсе совсем недавно.

Каждое, из выше приведенных высказывание, есть элементами ис�
тины. Многие успешные блоггеры достигли успеха благодаря качест�
венному контенту. Однако следует учесть и влияние других факторов,
которые почти всегда, присутствуют.

Реальность такова, что многие блоггеры пишут качественные по�
сты, но их никто не читает. Причина не в том, что этот блог не стоит
читать, причина в том, что многие не знают что блог надо идти чи�
тать» [120].

Когда я позволил себе обратить ваше внимание на ряд цитат
с блогов, я не имел в виду, что все они должны вызвать негативную ре#
акцию. В частности все, сказанное в цитате выше (это фрагмент пере#
вода статьи Даррена Роуза «Миф о том, что «Замечательный контент»
сам себя продает» [121]), — чистая правда.

Традиционные СМИ и те, кому есть, что продавать, быстро под#
хватили моду на мнения блоггеров. Появилась уж совсем странная
риторика: «даже блоггеры оценили фильм», «даже блоггеры оцени#
ли плату», «в ходе блоггер#показа» (ну это еще ничего). Да блоггеры
это те, кто выдает информацию на массы, но какое#то их выделе#
ние из массы всех людей выглядит странно... Можно подумать, что это

Глава 8. Найти всех и не потерять себя... 231



какие#то совершенно другие особые люди, а не те же самые гражда#
не РФ — образованные и нет, квалифицированные и нет, сведущие
и нет, имеющие вкус и нет. Повторю, что самовыражение в отличие
от обмена опытом или аргументированного, квалифицированного
мнения не требует ни опыта, ни аргументов, ни квалификации.

Новая мораль

В марте 2010 г. я стал участником многочисленных дискуссий,
поводом для которых послужил мой небольшой пост «Защищая честь
«Веселого Роджера» и право применять абордажные крючья» [122],
посвященный пиратству в сфере цифрового контента и программно#
го обеспечения. Предмет дискуссий, на мой взгляд, был довольно
странным: я бился над тем, чтобы получить согласие оппонентов с ут#
верждением «Пиратство — это плохо»! Ни с одним не удалось найти
согласия по данному вопросу (а оппонентами выступали образован#
ные люди, сложившиеся личности). Многое говорилось в ходе этих
дискуссий о несовершенстве законодательства в сфере авторских
прав и неприменимости правовых норм и традиционных подходов
к случаю цифровых продуктов; о том, что современные пираты — это
Робины Гуды, бесплатно раздающие все имеющееся (чужое) «стражду#
щим»; о том, что компании — разработчики/владельцы продуктов ни#
чего не теряют, по сути, от деятельности пиратов, несмотря на заяв#
ления об упущенной выгоде и т. д. и тому подобное. Однако главным
результатом споров все же было то, что мои оппоненты, все до по#
следнего отказывались считать пиратство воровством и, вообще, чем#то
зазорным, как и использование контрафактных продуктов.

Это пример того, как благодаря Интернету в качестве технологии
передачи данных и Веб 2.0 как механизму социального взаимодейст#
вия растворяются даже традиционные нормы морали. Рассмотрим
на примере того же пиратства.

Десять — пятнадцать лет назад люди чаще и глубже задумыва#
лись над тем, что они пользуются пиратскими программами и кон#
трафактными копиями фильмов хотя бы потому, что для того, что#
бы ими воспользоваться, нужно было собраться в дорогу, поехать
на соответствующий рынок и заплатить деньги за CD#диск. Сегодня
такой необходимости нет — torrent#клиенты и браузеры позволяют
скачивать файлы походя, без остановки на размышления о том, от#
куда и у кого.
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Тут уместна аналогия с табакокурением. Первый совет, который
дают наркологи и психотерапевты заядлым курильщикам — убрать
пачки, зажигалки и пепельницы подальше. Человек, обычно выкури#
вающий 2–3 пачки сигарет в день, отложив их, скажем, на балкон,
может с удивлением обнаружить (на личном примере автора), что за
сутки употребил лишь 12–13 сигарет (меньше пачки). Дело в том, что
если курительные принадлежности находятся под рукой, закурива#
ние происходит автоматически, практически без участия сознания.
Если же для того, чтобы закурить, необходимо встать и куда#то идти
(а зимой — еще и одеться перед этим), то такие операции нельзя вы#
полнить автоматически — включается сознание и возникают размыш#
ления: «Так ли хочется сделать это (и мерзнуть) сейчас, или можно
обойтись»? Развитие Интернета и программного обеспечения в целом
позволило довести получение и использование контрафакта до авто#
матизма. Именно по этой причине методы социальной рекламы и пре#
дупреждения («Брось курить сегодня!», «Пиратство — это воровство!»,
«Минздрав предупреждает...») в борьбе, что с табакокурением, что
с компьютерным пиратством, не просто малоэффективны, а бесполез#
ны на все 100 %. При прочтении этих лозунгов и в моменты закурива#
ния или скачивания в мозге человека работают совершенно разные
«механизмы».

Веб 2.0 играет в размывании традиционных норм морали свою
роль. Благодаря «социальности» современного Интернета каждый мо#
жет найти единомышленников независимо от того, насколько необыч#
ной или даже противозаконной является его идея или даже «идея#
фикс». Предполагаемая анонимность и инструменты Веб 2.0 (бло#
ги, сообщества) дают для этого все возможности. Это само по себе
не плохо — это способ уничтожения стереотипов, предубеждений,
способ борьбы с одиночеством для многих людей, которые его по тем
или иным причинам испытывают. Однако нужно принимать во внима#
ние, что рождение, существование и развитие идей в сети, и консоли#
дация людей вокруг этих идей могут иметь как положительные, так
и отрицательные последствия. Последствия эти могут быть далекоиду#
щими и напрямую влиять на события в реальном мире. В частности,
сегодня нетрудно представить себе многочисленное онлайн#сообще#
ство педофилов или террористов, что было бы затруднительно, ска#
жем, 15 лет назад. Перенос и адаптация реальных действий и отноше#
ний в рамках социальной роли в виртуальную среду с последующим
переносом того, во что они там превратились, обратно в среду реаль#
ную дает колоссальные возможности, но несет в себе и колоссальные
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опасности, потому что в Интернете больше свободы, и, хотя, по идее,
там действуют те же законы взаимодействия между субъектами, их не#
преложность менее очевидна!

Размывание моральных ограничений, реализация принципа «Не хо#
чется — не читай!» и состояние российского среднего общего образо#
вания в сумме дают совершенно конкретное и уже хорошо заметное
явление — всепроникающую безграмотность и неуважение к русско#
му языку (речь идет в данном случае о России).

Плотность ошибок в текстах стала значительно больше и не потому,
что самих текстов стало больше. Характер ошибок часто указывает
на то, что они являются не «описками», а следствием отсутствия зна#
ний (к таким ошибкам я отношу, например многократное написание
в тексте слова «длина» в качестве существительного, но с двумя «н» или
фразы: «Были ли вы в Челябинске, знаете ли, что это загород?»). Об
ошибках в части синтаксиса и согласования слов я вообще уже не го#
ворю, чтобы не плакать.

Совершение ошибок не является преступлением, всем людям при#
суще ошибаться (я, например, постоянно норовлю всунуть вторую «л»
в слово «количество» и выкинуть букву «в» из «Здравствуйте»). Дело
в нынешнем отношении к грамотности многих онлайн#авторов. Пре#
ступление — это игнорирование уже выявленных ошибок, как и са#
мой необходимости прилагать усилия для грамотного, с точки зрения
правил языка, изложения своих мыслей.

«Как пышность пиров и одежды есть признак болезни, охватившей
государство, так и вольность речи, если встречается часто, свидетель�
ствует о падении душ, из которых исходят слова. И не приходится
удивляться, если испорченность речи благосклонно воспринимается
не только слушателями погрязнее, но и хорошо одетой толпой: ведь
отличаются у них только тоги, а не мнения. Удивительнее то, что хва�
лят не только речи с изъяном, но и сами изъяны». — Луций Анней Се#
нека [123].

Хуже всего то, что безграмотность и наплевательство на родной
язык — заразны, как чума! Явные ошибки — частые гости уже не толь#
ко на сайтах, но и в печатных изданиях уважаемых издательств, даже
в бегущей строке с новостями на «Первом канале» телевидения. Что
касается постов в блогах, то я через RSS и Microsoft Outlook слежу
за более 40 блогами, посвященными информационным технологиям,
и в некоторые дни среди свежих публикаций невозможно найти ни
одной, написанной без явных, хорошо заметных ошибок. Человек, да#
же будучи убежденно грамотным, регулярно читая тексты с ошибками,
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которые якобы «не влияют на понимание» (согласно множеству «край#
не полезных» для языка исследований), и уже ожидая их увидеть, по#
степенно и неосознанно перестраивает свою систему ценностей, и сам
перестает уделять внимание грамотности. Например, я как редактор,
читая подобные материалы, попросту теряю свою квалификацию. То
есть мне не просто гипотетически обидно за родной язык — эти неучи
совершенно явным образом портят мне жизнь, поскольку я постепен#
но тупею, опускаюсь до их уровня и ничего не могу с этим поделать
(о практической неприменимости тезиса «не нравится — не читай» все
уже сказано выше)!1

Нельзя не сказать еще о двух аспектах современного контента:
стиле и cленге.

Со стилем все и просто, и сложно одновременно, потому что это
дело вкуса автора и аудитории. Главное, чтобы он был хоть какой#ни#
будь. Автору полезно сформулировать в одном предложении мысль
о том, как или для кого он пишет. Лично я в популярных (беллетристи#
ческих) работах пытаюсь заезжать в пикантную наглость, не опускаясь
до откровенного хамства, и аргументировать свои сентенции, не сва#
ливаясь в сухой формализм. Это тоже важно: четко понимать в каж#
дый момент времени, что за материал вы пишете: в Интернете легко
размывается грань между «базаром», беседой, диспутом, дискуссией,
статьей, заметкой и прочими формами общения/изложения точки зре#
ния, причем результат размывания тяготеет к «базару», а не к конст#
руктивной дискуссии, например.

Писать хорошо — сложно! Эта сложность не зависит от носителя.
Я встречался в своей практике с высказываемым безапелляционным
тоном мнением о том, что «количество переходит в качество», т. е.
«чем больше ты пишешь, тем лучше ты пишешь». Однако истина
в том, что «ты пишешь» тем лучше, чем больше читаешь — именно ко#
личество прочтенного переходит в качество написанного, количест#
во же написанного само в свое же качество не переходит2. Карета,
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1 Казалось бы, хватит с меня того, что я отвык писать от руки. Весной 2010 г. запол#
нял несколько анкет при смене работы — измучился и обругал все на свете. Со сто#
роны ручки противоположной пишущей нет кнопки «Стереть», а привычка опечаты#
ваться и исправлять уже сформировалась. Это мое упущение, тут винить некого.
Проблема вполне реальная и не уникальна для моей персоны — формально она на#
зывается «потерей навыка письма».

2 Кстати, это касается и качества прочтенного материала, хотя «качество» примени#
тельно к тексту становится очень расплывчатой и субъективной характеристикой,
как только мы удаляемся от формальных признаков, вроде плотности ошибок
и объема. Выражусь иначе: стиль автора, строгость этого стиля, степень внимания



если помните, сама превращалась в тыкву, а вот чтобы превратить ты#
кву в карету, понадобились некоторые усилия со стороны доброй
феи. Вообще, хорошее само по себе, на пустом месте происходит
редко.

Если уж говорить, вдаваясь в подробности, то cленг в Интернете
бывает разный — нет единого «интернет#сленга», есть несколько набо#
ров слов, выражений и обозначений, которые служат разным целям,
разным группам людей и появились совершенно по разным причинам:
� «смайлы» от (от англ. smile — улыбка, �, �);
� другие символические, цифровые или буквенные обозначения

(«+1» — краткое выражение одобрения, «гыгыгы» — обозначает
«ужасно смешно»);
� ошибки в словах, которые стали настолько частыми, что уже

воспринимаются как должное («чо?», «зачот», «хто»);
� намеренно исковерканные и прижившиеся слова («Превед!»,

«дык» — бывшее «так», «аффтар» — «автор», опять#таки «зачот» —
поскольку мне неизвестно, как именно оно появилось; «ржуне#
магу») — к середине 2010 г. популярность подобных слов упа#
ла, ждем какую#нибудь следующую моду;
� слова, которые лень писать целиком («Прюв!» — «Привет!», «Здра»,

«сн» — «спокойной ночи»);
� слова и выражения, заимствованные из английского языка и на#

писанные русскими буквами («Хай!» (англ. Hi!), «Привет!»; «кул»
(англ. cool — круто); «эпик фейл» (англ. epic fail — сокрушитель#
ный провал); «гуд» или «гут» (англ. good — «хорошо»);
� давно прижившиеся аббревиатуры от английских выражений («LOL»

(англ. Laughing Out Loud — смеюсь в голос или Lot of Laugh —
много смеха); «BRB» (англ. be right back — скоро вернусь);
� сокращения английских слов с помощью английских же букв

и цифр, возможное благодаря особенностям их названий или
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к деталям, даже темы и сюжеты произведений — это в значительной степени резуль#
тат потребления и осмысления (переработки) всех чужих произведений (книг, филь#
мов, картин и т. д.), с которыми ему доводилось сталкиваться. Конечно, предпочте#
ния в части культурной продукции у индивида тоже появляются не на пустом мес#
те — влияют гены, окружение, воспитание и т. д., но уходить в дебри так глубоко
здесь смысла не имеет. Смысл есть в другом: подчеркнуть, что если материал в Ин#
тернете действительно становится хуже, а материал этот потребляется все большим
количеством людей, и все большее количество людей сами становятся авторами, то,
согласно приведенным рассуждениям (против которых, согласитесь, интуиция ниче#
го не имеет против) ситуация будет только ухудшаться, причем с нарастающей ско#
ростью.



произношения («Who R U?» (англ. Who are you? — Кто ты та#
кой?); «4ever» (англ. forever — навсегда) — этот сленг чаще упот#
ребляется носителями английского языка при личном электрон#
ном общении или на англоязычных сайтах;
� профессиональный сленг специалистов по информационным

технологиям и других частично обособленных групп: игроков
в специфические онлайн#игры, блоггеров и других («дебагить»
или «дебажить» (англ. to debug — отлаживать); «компилить» (англ.
to compile — компилировать); «Вынь» — операционная система
семейства Windows; «M$» — компания Microsoft; «полуось» —
операционная система семейства OS/2; «*nix» — любая операци#
онная система семейств Unix или Linux; всем известный «мо#
дем» — это акроним от «модулятор/демодулятор»; «голда» (англ.
gold — валюта во многих компьютерных играх), «баф» / «дебаф» —
опять#таки в играх заклинания, повышающие / снижающие ха#
рактеристики персонажа, понятно, что пришли эти слова из анг#
лийского языка, возможно, их прародителем было слова buf�
fing — полировка, но, как оно переродилось в свое игровое
значение, мне неизвестно).

О сленге вообще можно написать отдельную книгу. Мы с замеча#
тельным лингвистом, Татьяной Соколовой как#то уже обращались
к этой теме (правда, до книги пока не дотянули) [124]. Я считаю, что
сленг забавен, но за исключением смайлов, символических обозначе#
ний и аббревиатур он опасен для естественного языка, когда все это
из Интернета «вылезает» в реальность. Указанные исключения просто
невозможно или очевидно бессмысленно переносить (улыбку проще
изобразить мимически, да и вместо «LOL» проще рассмеяться). Спра#
ведливости ради нужно указать, что есть и другое мнение, заключаю#
щиеся в том, что разумное применение сленговых слов позволяет
до определенной степени компенсировать отсутствие интонации и не#
вербальной составляющей в общении посредством текста. Например,
слово «аффтар» передает ироничное отношение к субъекту (в отличие
от уважения, передаваемого словом «автор»). Утверждается, что бо#
роться с таким сленгом невозможно, и нужно просто научиться пра#
вильно его применять, интегрировать в нормальный неакадемический
русский язык, не подменяя часть самого языка. С этим было бы слож#
но спорить, если бы имелась уверенность, подозрение или хотя
бы надежда на то, что большинство людей, этот сленг применяющих,
непрерывно или регулярно задумываются о его «правильном исполь#
зовании» и ценности русского языка.
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Профессиональный сленг специалистов по ИТ — другая история.
Его составляющие формируются разными способами, как видно
из примеров. Отличительная черта такого сленга — это именно непо#
нимание большой части входящих в него элементов лицами за преде#
лами профессионального круга (хотя некоторые элементы со време#
нем становятся общепринятыми). Без такого сленга просто не обой#
тись.

Алан Купер пишет: «Программирование — деятельность до неко�
торой степени «потусторонняя» и эмоционально весьма насыщенная.
Именно такая насыщенность делает программирование более похо�
жим на призвание, жаргон программистов более похожим на само�
стоятельный язык, и благодаря ей братство разработчиков программ
создало свою культуру» [21].

А вот мнение — Дэвида Платта: «Один из основных барьеров, ко�
торыми всякая замкнутая группа отгораживается от посторонних, —
это жаргон — особый, только ей понятный язык. Священники говорят
на латыни, дошкольники — на «поросячьей латыни», а у воров в «Оли�
вере Твисте» Чарльза Диккенса было свое арго, на котором Ловкий
Плут, он же Джек Даукинс, называл чистку ботинок «полировани�
ем скакунов». Неудивительно, что гики тоже разговаривают на своем
языке, не доступном для понимания всем остальным» [22].

Помимо прочего, информационные технологии множатся и изме#
няются очень быстро, появляются новые специализации, вместе с ни#
ми модифицируется и делится на отдельные подмножества профес#
сиональный сленг, так что специалист по навигации может не понять
специалиста по интеграции банковских приложений. Куда уж всем
остальным.

Есть еще одна причина — совершено объективная, которая обу#
славливает засилье заимствованных слов в лексиконе российских спе#
циалистов по информационным технологиям. Так уж случилось, нра#
вится нам это или нет, но язык информационных технологий — анг#
лийский. Широко распространяться на территории современной Рос#
сии компьютеры стали позже, чем на Западе. И, хотя в ГОСТ#ах мож#
но найти русские термины, соответствующие многим английским, они
не были вовремя известны или просто не прижились. Зато с появлени#
ем доступа в Интернет появился доступ и к залежам «заморских» мате#
риалов со специфическими терминами. С этим уже ничего не подела#
ешь: программу, разработанную для работы на разных компьютерах
или под управлением разных операционных систем, мы называем «кросс#
платформенной» (англ. cross�platform), а не «мобильной», как ее именует
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ГОСТ 19 781–90 «Обеспечение систем обработки информации програм#
мное». «Мобильными» мы называем программы для мобильных устройств
(телефонов, коммуникаторов, GPS#навигаторов) [125].

Разумеется, я не считаю, что необходимость в профессиональном
сленге дает специалистам по ИТ индульгенцию, снимая с них ответст#
венность за грамотность того, что они пишут. Эдсгер Вибе Дейкстра —
выдающийся нидерландский ученый, идеи которого оказали огромное
влияние на развитие компьютерной индустрии — заметил однажды:
«Помимо склонности к математике, очень важным качеством квалифи�
цированного программиста является отличное владение родным язы�
ком» [22]. По поводу необходимости склонности к математике сего#
дня уже можно поспорить, а вот по поводу значения грамотности —
нет!

Новая наука

Наука не так быстро адаптируется к парадигме Веб 2.0, как, мо#
жет быть, этого хотелось бы, поскольку априори низкая достоверность
большой доли контента в определенном смысле противоречит научно#
му мышлению. По#прежнему свою роль играет недостаточный уро#
вень интеграции компьютерных технологий взаимодействия в работу
серьезных ученых.

29 октября 2008 г. на первых слушаниях Общественной пала#
ты РФ по вопросам развития информационного общества (на ко#
тором я имел честь присутствовать) секретарь палаты Евгений Вели#
хов сначала выяснил у собравшихся, кто из них читает Википедию,
а потом заметил: «Это хорошо, что вы ее читаете. Плохо то, что вы ту#
да не пишете»! [126]

Лучше всего новую парадигму приняли ученые, непосредственно
связанные с компьютерной наукой (англ. computer science) и образо#
ванием, причем по очень интересным и схожим причинам.

Что касается компьютерных наук, то специалисты и ученые в этой
области традиционно имеют обширные онлайн и офлайн связи и все#
гда готовы поделиться опытом с коллегами. Некоторые исследования
показывают, что ответственность «ИТ#шников» перед своим профес#
сиональным сообществом превалирует над ответственностью перед
работодателем и законом [20, 22]. С другой стороны, такие ученые
и специалисты по определению обладают достаточными навыками для
организации сетевого взаимодействия в той или иной форме: домашних
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страниц или сайтов (позже превратившихся в блоги), специализиро#
ванных форумов (впоследствии названных «сообществами»). Иными
словами, у нас уже давно (в течение почти полутора десятилетий) бы#
ло все то, о чем все остальные узнали только с развитием технологий
и инструментов Веб 2.0.

Причины, по которым образование хорошо приняло Веб 2.0 не#
много иные. В процессе совершенствования технологий дистанцион#
ного обучения все больше и больше инструментов очного образова#
ния получали свое воплощение онлайн (семинары#конференции,
консультации и т. д.). То есть у образования не было всего этого по
определению, но оно двигалось в этом направлении. В итоге, когда
началась шумиха вокруг сообществ и блогов, образование просто
получило новые названия и четкие определения для уже используе#
мых в нем инструментов. Может быть, образование и было отчасти
локомотивом, толкающим Интернет в тот содержательный тупик или
на ту станцию, где он сейчас находится, — не знаю. Однозначно та#
ким локомотивом не были сильно онлайн#активные «ИТ#шники» —
мы просто тихо делали свое дело и пользовались плодами своих тру#
дов.

Если суммировать вышесказанное, получается, что Веб 2.0. был
благосклоннее всего принят в тех научных областях, где и без него,
в целом, было бы то же самое. В остальных же науках в связке с Веб
2.0 все еще достаточно предубеждений (во многом обоснованных),
имеет место недостаточная информированность, хотя заметна и поло#
жительная динамика. Вполне возможно, что мне просто не видна как
неспециалисту поражающая разум онлайн#активность химиков или
сельскохозяйственников. Попробуйте найти сообщества по своему
рабочему или научному профилю — авось и продвинем локомотив
чуточку дальше.

Я уже упоминал исследование, которое проводил в конце 2009 г.
(кстати, еще раз спасибо всем его участникам). Оно, помимо прочего,
выявило интересные факты, характеризующие отношение ученых
и специалистов к электронным материалам и инструментам социаль#
ного Веб:
� 75 % опрошенных читают литературу по своей рабочей или

учебной специальности не просто регулярно, а практически
ежедневно.
� 65 % респондентов уверенно заявляют о том, что интересуются

литературой на иностранном языке. Можно обоснованно пред#
положить, что в большинстве случаев имеется в виду литература
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на английском языке. Нужно отметить, что возможностью пони#
мания профессиональной литературы на английском языке об#
ладает большинство российских специалистов и ученых, хотя
нельзя утверждать на основании этого, что все они «знают анг#
лийский язык». Как показывает практика (в том числе практика
работы над журналом «Прикладная информатика»), значительно
меньшая доля специалистов и ученых владеет навыками разго#
ворной речи и письма на этом языке.
� Среди причин интереса к литературе наиболее часто отмечаются

«самосовершенствование», «повышение квалификации», «стрем#
ление быть в курсе научных событий», что вполне естественно.
Также указывались такие причины, как «поиск идей», «написание
статей», «создание учебников и учебных пособий», «сравнение за#
рубежной и отечественной практик» и «абстрактный интерес».
� 80 % респондентов являются авторами статей и/или книг.
� 65 % заинтересованы в публикациях в электронной форме

в том или ином виде.
� 70 % опрошенных используют цитаты из профессиональной ли#

тературы в речи, либо в статьях.
� 75 % респондентов часто находят позиции или тезисы авторов

изучаемых материалов небесспорными и не против это обсу#
дить. Еще 10 % также бывают не согласны с авторами материа#
лов, но не обсуждают это.
� Чуть меньше половины опрошенных при выборе литературы

учитывают сторонние рецензии (не являющиеся рецензиями из#
дателя или интернет#магазина) и фрагменты текста. Часто от#
дельно отмечается недоверие к рецензиям магазинов и изда#
тельств. 65 % респондентов при поиске и первичном анализе
книг (до прочтения) так или иначе использует Интернет.
� 80 % респондентов узнает о новых книгах из Интернета (по#

средством рассылок, сайтов издательств, интернет#магазинов,
блогов и т. д.). Многие респонденты отмечали, что Интернет,
тем не менее, не является ни главным, ни тем более единствен#
ным источником подобной информации (кроме того, использу#
ются списки литературы уже изученных трудов, советы и отзывы
друзей и коллег и т. д.).
� 60 % участников исследования начинает поиск литературы (бу#

мажной или электронной) в Интернете с поисковых систем, ос#
тальные — с сайтов издательств, интернет#магазинов и т. д.
Многие из тех, кто начинает поиск с поисковых сайтов удивлены
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тем, что могут быть и другие пути. 80 % от общего числа респон#
дентов пользуются услугами интернет#магазинов, однако в поло#
вине из указанных случаев (в 40 % случаев от общего числа опро#
шенных) специально отмечается, что покупки производятся край#
не редко, либо, что покупка производилась всего один или два
раза. Интересно, что, согласно ответам опрошенных, в случае од#
нократных или редких покупок они часто мотивированы желани#
ем заполучить ту книгу, которую не удалось найти иным спосо#
бом — с точки зрения автора данной работы это стоит принять
к сведению руководству книжных интернет#магазинов.
� 30 % опрошенных отдают явное предпочтение бумажной

форме книг и других материалов; 30 % — материалам в элек#
тронной форме; 40 % не имеют явных предпочтений, ссы#
лаясь на категорию, объем, формат и обстоятельства изуче#
ния материала в качестве причины в выборе той или иной его
формы.
� Половина опрошенных регулярно читает специализированные

блоги, еще 20 % читают их от случая к случаю.
� 60 % респондентов состоят в онлайн#сообществах, ведут блог

и/или активно участвуют в обсуждениях на специализирован#
ных форумах.

Весьма нетривиальные ответы были получены на предложение за#
кончить фразу: «Книга в электронной форме — это...», в частности:
� «...то, что нельзя поставить на полку и пролистать, держа в ру�

ках, то на чем затруднительно расставить пометки, но из чего
легко заимствовать цитаты»;
� «...хороший помощник для встречи с бумажной»;
� «...все равно, что невеста в бронежилете»;
� «...малоудобно»;
� «...оперативный инструмент».
Наиболее сложно было проанализировать ответы респондентов

на вопрос о том, чем, по их мнению, «статья» отличается от «поста
в блоге». Вопрос не был «праздным» (хотя многими откровенно назы#
вался «глупым»): ответы на него должны были косвенным образом под#
твердить (что и произошло) или опровергнуть мою точку зрения, со#
стоящую в том, что в ближайшие 2–3 года нас ожидает бум «научного»
или «специализированного» Веб 2.0, множество интересных проектов
в этой области. Дело в том, что респонденты затруднялись ответить
на указанный вопрос. Они не видели разницы между двумя упомяну#
тыми формами материала или упоминали различия, связанные непо#
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средственно с технологией реализации и функционирования блогов
(в частности, наличие обратной связи), либо различия, связанные с со#
держанием блогов, с которыми они знакомы (свободный стиль, PR#на#
правленность постов, небольшой объем поста, возможность передачи
личного отношения к предмету, неполнота проработки материала, от#
сутствие рецензирования и т. д.). Иными словами, ничто не мешает
опубликовать хорошую, качественную научную или практическую
статью в формате блога. Конечно, такие публикации есть и сегодня,
но они не превалируют в общей массе контента.

В большинстве высказанных респондентами мнений присутствует
в явной или неявной форме некое генерализованное уважение и доверие
именно к «статьям» в бумажных или электронных журналах. Как раз на пе#
рестройку (переосмысление) подобных ощущений, появление и развитие
большего числа профессиональных специализированных блогов в Сети
и отделение «зерн от плевел» потребителями контента — учеными и спе#
циалистами и уйдет, по моему мнению, 2–3 года [110].

Нужно отметить, что сам Веб 2.0 и его составляющие, вообще
технологии онлайн#взаимодействия сегодня под прицелом всего
спектра наук и гуманитарных, и естественных. Много полезных ис#
следований, открытий и выводов [127]. Много бесполезных, естест#
венно, с моей точки зрения. Лично мне непонятна практическая
польза от исследования, установившего процент мужчин, готовых от#
влечься на пришедший SMS во время любовных утех [128]. Я назы#
ваю такие изыскания «Исследованиями влияния потенции токаря Ба#
рабанова на среднее количество страниц в наименовании из миро#
вого ассортимента печатной продукции» или «Установлением
зависимости между объемом корма, съеденного хомяком агронома
Драконьева, на численность небесных светил, видимых доцентом Му#
хоморовой после алкоголя, принятого в кол#ве 200 г». То есть, может
быть, процент «несфокусированных» мужчин велик, может быть мал...
что дальше? Мальчиков будут учить в школе как#то по#другому (не от#
влекаться)? Сомневаюсь. Впрочем, повторяю: это мое личное мнение,
кто я такой, чтобы судить о пользе всей совокупности научных иссле#
дований по всем дисциплинам?

Новая мифология

Молодежь всегда охотнее осваивает новое — таков дар моло#
дости. Однако одним из самых больших заблуждений в отношении
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современных и, в частности, информационных технологий является
тот, согласно которому молодежь по определению лучше в них разби#
рается. «Это все для вас — молодых, нам это не под силу, да и зачем?» —
такое довольно часто можно услышать от старшего поколения. По это#
му поводу я всегда вспоминаю одну историю. Когда мне было пять
лет, моим любимым занятием почему#то была сортировка выпусков га#
зеты «Правда» с описанием пленумов ЦК КПСС по датам. Сидел себе,
обложившись пачками, и раскладывал. Читать я научился рано, а по#
скольку фамилии участников пленумов часто повторялись, многие
из них запоминались. Более того, первой книгой, которую я выбрал
для изучения, почему#то был «Капитал» К. Маркса (второй — «Библия»).
Просто выудил с нижней полки, открыл и погрузился в чтение. Так
вот, на мой взгляд, утверждать, что молодежь лучше разбирается в ин#
формационных технологиях, потому что ее представители много вре#
мени проводят в Интернете — все равно, что утверждать, что я в
пять лет хорошо разбирался в политике и плановой экономике на
основании того, что разглядывал знакомые слова в «Капитале» и пе#
рекладывал с места на место газеты. Онлайн#игры, блуждание по Се#
ти, переписка в чатах и загрузка фотографий в сообщества никоим
образом не свидетельствует ни о высоком интеллекте, ни о значитель#
ных познаниях в какой бы то ни было области. Максимум о чем это
свидетельствует, так это об умении осуществлять поиск в Интернете.
Этому я могу научить за 30 секунд (рис. 8.4).

Да, действительно, в каждой поисковой системе запросы можно
составлять особым образом, чтобы конкретизировать поиск. Многие
«взрослые» люди об этом не подозревают, но вы думаете, что об этом зна#
ют все «молодые»? — Отнюдь! Да и найти информацию о «синтаксисе
поисковых запросов» можно довольно быстро. Как искать, вы уже знаете.

«Цифровой разрыв между поколениями» во многом существует
в головах. В каком#то смысле эта книга — мой способ борьбы с ним.
Помимо прочего, я хочу сделать эту книгу такой, чтобы ее могла про#
читать моя мама и понять, как современные информационные техно#
логии влияют непосредственно на ее жизнь, какую пользу они могут
принести лично ей, и чего в новых условиях стоит опасаться. Я хочу
помочь читателю сформировать целостную картину нового мира. Эта
картина будет уникальной для каждого человека. У многих она на се#
годняшний день отсутствует напрочь.

Периодические громкие статьи об интернет#зависимости — след#
ствие еще одного заблуждения (ну и конечно, жажды до сенсаций).
Зависимость от Интернета существует, риск угодить в нее имеется,
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но она ничем не хуже и не лучше зависимости от наркотиков, сигарет,
пиццы, телевидения и азартных игр, в ней нет ничего нового. Те, кто
хочет представить ее, в качестве глобальной угрозы, скорее всего, на#
целены не на избавление человечества от невзгод, а на кошельки ро#
дителей, которые не очень хотят сами разбираться в том, чем их чада
занимаются в свободное время. В сентябре 2009 г. в одном из китай#
ских «лагерей для лечения интернет#зависимости» умер 15#летний под#
росток, который предположительно был забит насмерть. История
не становится менее жуткой от заявлений китайских властей о том,
что согласно их исследованиям зависимыми являются 10 % граждан
этой страны в возрасте до 18 лет [129].

Рис. 8.4. Наиболее простой способ найти чтоGнибудь1

Следующее заблуждение, имеющее давнюю историю, проявляется
тогда, когда кто#то описывает некоего человека фразой «он разбирает#
ся в компьютерах». Как правило, под словом «разбирается» понимается
некий конкретный набор действий, которые этот человек может произ#
вести с устройством типа IBM#PC (персональным компьютером). Это
может быть установка программного обеспечения, удаление вирусов,

Глава 8. Найти всех и не потерять себя... 245

1 На самом деле есть способ еще проще. Достаточно ввести поисковый запрос непо#
средственно в адресную строку браузера и нажать Enter. В этом случае браузер сам
свяжется с какой#либо поисковой системой и передаст ей запрос, а вы сразу получи#
те список ссылок.



диагностика, монтаж целого компьютера из отдельных комплектующих,
замена комплектующих, настройка подключения к Интернету и еще
многое, многое другое. Проблема в том, что «разбирается» в понимании
одного человека может и не совпадать с пониманием другого, и в ре#
зультате, постепенно выражение «он разбирается в компьютерах» при#
обрело некий священный, всеобъемлющий, глубокий смысл. Любому
«разбирающемуся» человеку приходилось на рабочем месте сталки#
ваться с вопросами, наподобие: «У меня дома принтер сломался, что
это может быть»? Принтер мог сломаться и на работе у пострадавшего,
тогда вопрос настигает дома. Он прямой, как гвоздь, и в нем нет ниче#
го «лишнего»: ни намеков на тип и модель принтера, ни симптомов по#
ломки, ни даже заверений в том, что на принтер не проливали серную
кислоту, или в том, что он подключен к розетке и компьютеру. Имеет#
ся ли в картридже тонер тоже неизвестно, хотя бы потому, что вопро#
шающий не знает, что это такое. Компьютерщики по духу и/или дипло#
му — это люди, которые чаще всего рады прийти на помощь другим лю#
дям. Нас откровенно бесят такие вопросы, в первую очередь потому,
что мы не можем на них ответить. Телепатическая связь со всем рабо#
тающим и, тем более, неработающим компьютерным оборудованием
и оргтехникой в мире у нас отсутствует. Это все равно, что ставить ди#
агноз, не видя пациента и зная о нем только то, что «ему как#то нехоро#
шо». Вдобавок ко всему, у нас, вообще#то есть специализации, и таких
специализаций много: я не знаю, как чинить принтеры или настроить
веб#сервер, а мои коллеги не знают, что такое сервис#ориентирован#
ная архитектура и не могут сходу написать функцию для решения сис#
темы произвольного числа линейных уравнений методом Гаусса в Excel.
Если бы фраза «он разбирается в машинах» применялась в таком же
широком смысле и с таким же размахом, как «он разбирается в компь#
ютерах», она должна была бы означать, что мега#специалист, окре#
щенный таким вот образом, до винтика знает мотоциклы и автомобили
всех марок, может разобрать, собрать и починить любую кухонную
технику, способен на лету заменить двигатель у самолета и резец у то#
карно#винторезного станка, управлять всем, чем угодно механическим
на земле, воде и в воздухе (в том числе в аварийных условиях), приго#
товить любое блюдо в отремонтированной микроволновке, выточить
любую деталь, спрыгнуть с парашютом и еще успеть вечером показать#
ся в телевизоре, который он починил днем. Я не рискну сказать, что
таких людей не бывает, но, согласитесь, их не может быть много!

Поговорим об анонимности в Интернете. На самом деле, тоже очень
сложная тема полная непонимания между участниками дискуссии.
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Да что там, они очень часто даже себя не понимают в той части, где,
как им кажется, имеют свое личное мнение, в котором они, как бы,
уверены. Одни говорят, что анонимность дает полную безнаказан#
ность, другие борются за нее, третьи утверждают, что она мнима. Да#
вайте разберемся: анонимность в виртуальном мире бывает разная,
точно также как и в реальном. В реальности любой из нас далеко
не каждое мгновение идентифицирован всеми остальными людьми —
вне зависимости от обстоятельств в каждый момент времени большин#
ство человеческих существ на этой планете не только не знает, что
вы — это вы, но и не подозревает о вашем существовании, и не испы#
тывает горестных чувств по этому поводу.

На самом деле, «идентификация» всего лишь означает, что чело#
век как#то назвался. Процедура, в ходе которой проверяется, что че#
ловек именно тот за кого себя выдает, называется «аутентификацией».
В ходе аутентификации человек предоставляет некое подтверждение
своей личности, а система или другой человек его проверяют. Для вы#
полнения множества действий предъявление паспорта (аутентифика#
ция) или даже представление фамилией, именем и отчеством (иден#
тификация) не требуются. Существует практика псевдонимов, ис#
пользуемых авторами произведений и актерами. Точки на нашем
жизненном пути, где мы обязаны пройти идентификацию или аутен#
тификацию, т. е. нарушить свое инкогнито, отбросить анонимность,
зафиксированы в законах. Мы обязаны предъявить паспорт по тре#
бованию сотрудника милиции, при получении отправления на почте,
при вылете за рубеж. При попытке входа в режимное учреждение
мы помимо аутентификации должны пройти еще и «авторизацию»
(процедуру подтверждения права на что#либо) — у охраны должна
быть заявка на пропуск нас в здание. Но мы не должны ничего этого
делать, садясь в автобус, здороваясь с коллегами или нахамив ко#
му#нибудь, кто наступил нам на ногу (замечу, что этот злодей также
не обязан представляться). В реальном мире практика такой «умест#
ной» анонимности не вызывает никаких нареканий, почему же по#
добная анонимность в Интернете часто возводится в ранг источника
всех зол?

Как и в реальном мире конструктивнее не рассуждать на предмет
того, хороша ли анонимность или плоха, а определить кому, перед
кем и по каким поводам необходимо быть идентифицированным, ау#
тентифицированным и/или авторизованным. Эти поводы, в свою оче#
редь можно разделить на две большие группы: в первом случае все это
служит моим интересам, во втором, — чужим.
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Что касается идентификации, то с нею в Интернете все в поряд#
ке — человек или программа, общающиеся с вами или выполняющие
какие#либо действия, как#нибудь да назовутся. Авторизация тоже при#
меняется очень активно — без соответствующих прав вы не сможете
перевести деньги со счета на счет или подключиться к удаленному ком#
пьютеру. Вы сами определяете, какие пользователи смогут орудовать
на вашем собственном сайте: что им запрещено, что разрешено, и как
они должны представиться, чтобы иметь возможность что#то сделать
(вы выбираете схемы аутентификации и авторизации)1. Реальной про#
блемой в Интернете с точки зрения информационной безопасности
является «техническая анонимность», т. е. отсутствие необходимости
в аутентификации при использовании некоторых сетевых протоколов.
Однако вся общественная шумиха вокруг «анонимности в Интернете»
ничего общего с этой и другими реальными проблемами не имеет.

Речь, как правило, идет о том, что не всегда легко ассоциировать
виртуального персонажа, выступающего в Интернете под некоторым
псевдонимом (или «никнеймом», или «ником» от англ. nickname — про#
звище) или пользующегося другим идентификатором (например, номе#
ром ICQ или адресом электронной почты), с конкретным человеком,
имеющим фамилию, имя и отчество. Проще говоря, противники ано#
нимности, хотят знать, кем нагрубивший им или не согласный с их по#
зицией является в реальности. Спрашивается, чего ради? Нанести фи#
зические увечья или «устроить проблем»? Для достижения других
целей обычно начинают с обращения в милицию или прокуратуру.
В мае 2009 г. в СМИ появилась трагическая история из Армении.
Юноша, общаясь с некоей девушкой в «Одноклассниках», употребил
грубое слово. Девушка, в свою очередь, привела к нему четырех мо#
лодых людей, которые набросились на юношу и жестоко избили его.
От полученных ран молодой человек скончался в больнице, не прихо#
дя в сознание [130, 131].

Лично мне не станет легче, если я узнаю, что выругавшиеся на ме#
ня «raz10 345» или «АннаКаренина», на самом деле, Сеня Осцилло#
графов и Маша Инкапсулятова (или даже Семен Чернодыров). С дру#
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гой стороны, существуют и случаи, когда действительно необходимо
«выловить» в реальной жизни виртуального преступника, известного
только по идентификатору.

Повсеместно распространенная невозможность очно пообщаться
с конкретным человеком, ответственным за какие#либо действия (по#
благодарить его или, извините, дать в глаз) — это не проблема Интер#
нета, это проблема нашего сегодняшнего бытия вообще. К примеру,
если бы 200 лет назад вы купили молока, тут же оказавшегося негод#
ным к употреблению, то вы наверняка смогли бы установить челове#
ка, а именно молочника, ответственного за это досадное недоразуме#
ние (в идеале, вы даже смогли бы его поймать и тут же вернуть день#
ги). Весь процесс разбирательства занял бы минут 5. Если сегодня
вы покупаете пакет молока, открываете и понимаете, что оно некаче#
ственное... Нужно дальше продолжать? Сколько людей из 10#ти, по#
павших в такую ситуацию, попытаются получить свои деньги назад?
Скольким из отважившихся это удастся? Какое учреждение ответст#
венно за эту неприятность: магазин или поставщик? Кто является по#
ставщиком этого конкретного пакета псевдо#молока, и кто тот человек
в магазине и у поставщика, кто именно за этот пакет отвечает? Сколь#
ко времени у вас уйдет на выяснение всего этого? Станут ли ответст#
венные, если они будут найдены, выяснять, кто еще купил опасный
для жизни продукт, и смогут ли это сделать? Безликий мир: система
работает, людей нет. Так что прежде чем клеймить виртуальность за
анонимность, неплохо бы сначала реальность взором окинуть. Быва#
ют исключения: на документах иногда проставляют ФИО и телефон
исполнителя; в Association for Computing Machinery у меня есть персо#
нальный куратор — Rosemary Rodriguez, с помощью которой мне уда#
ется успешно решать периодически возникающие проблемы; в банках
и других организациях у сотрудников есть таблички с именами, ко#
торые, правда, мало кто читает. И все же — это именно исключения.
В сфере товаров и услуг широкого потребления такой подход — ред#
кость. Идентификация ответственных лиц со стороны продавцов или
клиентов по имени и фамилии зачастую сложна, особенно, если
те или другие этого не жаждут. Возможность высказаться в Интернете
сегодня — это товар (зачастую бесплатный) широкого потребления.
Чему удивляться? (см. рис. 8.5)

Попытки разработки и принятия каких#либо законов, призванных
раз и навсегда соединить каждого виртуального персонажа с реальным
человеком — глупость (связь между e#mail и ФИО, о которой я гово#
рил ранее — другое дело). Как я пояснил, в реальности аутентификация
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чаще всего не требуется, зачем впихивать ее в Интернет? Тем более
что анонимность в Интернете, на самом#то деле — миф...

Рис. 8.5. «В Интернете никто не знает, что ты — собака». Рисунок Питера СтайG

нера, впервые опубликованный в журнале «The New Yorker» 5 июля 1993 г.

Обращусь к меткому замечанию Дэвида Платта: «Анонимность
в Интернете мнима. Напротив, если только вы не постарались тща�
тельно замести свои следы (а этого не делает почти никто, кроме зло�
умышленников), ваши собратья в Интернете не только выяснят, что вы
собака, но и легко определят породу и возраст, есть ли у вас щенки,
и в какие долги вы влезли из�за своей конуры» [22].

Это действительно так. Одним из следов является адрес компьюте#
ра в сети Интернет (IP#адрес). Не буду вдаваться в технические детали,
касающиеся типов адресации и подключения, а также вопросов юрис#
дикции. Смысл прост: злоумышленников бывает найти сложно, но вы#
числить, локализовать и выследить в реальном мире всех остальных
«сетевых деятелей» можно и довольно легко.

Можно ли законодательно обязать всех пользователей Интернета
представляться своими реальными именами? Конечно, можно. На
практике это приведет сначала к неразберихе, а потом, если от идеи
вовремя не откажутся, к росту на порядки числа случаев «краж циф#
ровой личности» (англ. identify theft). «Кража личности» подразумева#
ет, что некий злоумышленник каким#либо образом узнает ваши аутен#
тификационные данные (в простейшем цифровом случае — логин
и пароль) и при совершении каких#либо действий выступает от вашего
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лица. Сегодня кража личности в виртуальной среде связана с другими
преступлениями — например, денежными переводами с вашего счета
через интернет#банк. Однако если между виртуальными персонажами
и живыми людьми будет законодательно и/или технически установлено
взаимно#однозначное соответствие, то резко возрастет значение сете#
вой репутации персон с одной стороны («украв личность», эту репута#
цию можно будет подмочить или шантажировать персону) и возможно#
сти безнаказанно совершать незаконные или просто неподобающие дей#
ствия, сваливая вину на непричастного человека, — с другой. Из этого
в свою очередь следует, что «краденные личности» станут куда более
ценным товаром, чем сейчас — нас ждет такая волна подобных краж,
какая нам сегодня и не снится. Учитывая распространенную среди насе#
ления безграмотность даже в части основ информационной безопасно#
сти, можно прийти к выводу, что эта волна утопит значительную долю
российских пользователей Сети. В мире тоже нет единодушия на эту те#
му, существуют даже организации в защиту «цифровых прав».

Цифровая личность — сложная и интересная штука. Часть людей
в этом мире знает, что я — Артюхин Валерий Викторович, выступаю#
щий в сети под псевдонимом Ikshot. Эти люди знают меня и, так ска#
зать, во плоти и в электронном варианте. Другие встречались со мной
только очно, третьи — только в Интернете. Бьюсь об заклад, что
у всех этих групп людей (даже если не рассматривать каждого индиви#
дуума в отдельности) сложились обо мне совершенно разные впечат#
ления. Можно ли меня на основании этого упрекнуть в скрытности?
Едва ли. То же самое происходит в реальном мире: для кого#то чело#
век — верный друг, а для кого#то — преступник. С точки зрения вос#
приятия других людей у каждого из нас много лиц, много личностей.
В Интернете создание новой личности для себя до определенного
уровня формализовано — нужно указать логин, пароль, какую#либо
другую информацию (пристрастия или адрес электронной почты, на#
пример), а в остальном — ничего нового по сравнению с реальной жиз#
нью. Точно так же, как в реальном мире, как бы вы себя ни называли,
вас куда точнее определяют ваши поступки. И, кстати, то, что в Интер#
нете личности даже одного человека зачастую явно разделены, делает
Интернет даже менее анонимным и непредсказуемым в этом смысле
по сравнению с окружающей нас физической реальностью.

Наконец, последний, я бы сказал, «полумиф» связан с шумихой во#
круг того, что компьютерные игры, провоцируют агрессию и даже,
в некоторых случаях, становятся причиной реальных убийств. По#
звольте, сначала я достаточно цинично нарисую весьма неприятную
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ситуации из жизни обычной семьи, и изложу свои соображения по по#
воду причин трагической развязки этой ситуации, а потом уже пояс#
ню, почему употребил термин «полумиф».

Предположим, что молодого клерка, живущего в квартире, куп#
ленной в кредит, с двумя своими детьми и женой, беременной третьим
ребенком, уволили с работы, оставив без средств к существованию.
В горестных чувствах он возвращается домой, попадает под горячую
руку жены, которая устраивает (вполне оправданно) истерику. Желая
развеяться, парень садится поиграть в любимую «стрелялку» по сети
(сеть еще не отключили за неуплату), и под крики жены получает вир#
туальную пулю в не менее виртуальный лоб. Он встает из#за компьюте#
ра и убивает свою жену, после чего вешается. Вот вопросы, на кото#
рые весьма важно получить ответы:

1. Является ли то, что клерк был поклонником виртуальных «стре#
лялок» первопричиной произошедших событий (а), или ею является
бедственное финансовое положение в реальной жизни (б)? — Я вы#
бираю вариант ответа (б).

2. Связано ли продолжительное пристрастие клерка к играм (воз#
можно, к конкретным играм) с тем, что история получила трагическую
развязку? — Не знаю.

3. Если бы после игры клерк просто напился, это было бы связано
с игрой? — Думаю, что объективно — нет. Что касается прессы,
то она наверняка связала бы пьянство и игры в том случае, если бы
клерк в итоге спился и был найден в канаве, а если бы он остался жив,
то и не заинтересовалась бы этим случаем.

4. Время и место совершения убийства и самоубийства связаны
с тем, что непосредственно перед этими действиями мужчина играл в иг#
ру, с неудовлетворительным результатом? — Возможно, даже вероятно.

5. Имеет ли отношение к делу то, в какую именно игру: по жанру,
по наличию виртуальной крови, играл клерк, к произошедшим в даль#
нейшем событиям. — Не уверен. Думаю, та же трагедия могла слу#
читься после того как заковыристая падающая цифровая фигурка
ровно не легла в стаканчик.

Это очень серьезные вопросы, и однозначного ответа на них на
сегодняшний день нет. Возможно, игры в какой#то мере провоцируют
насилие. Сомнительно, что именно кровь в играх оказывает значимое
влияние на желание проявить агрессию: я по себе знаю, что в случае
проигрыша даже в «веселых», «ненавязчивых», головоломных играх
(а не только в «стрелялках») часто хочется кого#нибудь убить (фигу#
рально выражаясь) или кинуть джойстик в стену. СМИ охотно разду#
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вают шумиху по любому поводу, особенно, если в этом поводе имеет#
ся кровь и ИТ. Я уверен, что мы еще услышим о сайтах, посещение ко#
торых: «вызывает алкоголизм», «позволяет забеременить», «излечивает
от СПИДа», «приводит к привязанности посетителей к кошкам» и т. д.
Вот потому я и употребил термин «полумиф»: ясно, что совсем ника#
кой связи между продолжительным отстрелом монстров и изменения#
ми психики не может не быть, но бить по играм наотмашь... попросту
нечестно. Это дело науки, а не прессы. Да, я не хочу лишиться люби#
мых игр, многими из которых являются файтинги, где необходимость
разбить лицо противнику следует прямо из жанровой принадлежно#
сти, но я также не хочу во время похода в магазин быть зарубленным
топорами свихнувшихся подростков, принявших меня за зомби (а луч#
ше за демона — как#то солиднее, они выше по уровню). Работать нуж#
но — исследовать, проверять, а при чтении сенсационных материа#
лов вне зависимости от источника — глубоко дышать и повторять:
«Здравый смысл, здравый смысл, здравый смысл...» Когда нужно от#
вести глаза общественности от реальных проблем (алкоголизма, куре#
ния, наркомании, экономического кризиса, коррупции и т. д.), всегда
создаются сенсации и ищутся крайние. Сегодня при всей шумихе во#
круг ИТ, виртуальной реальности и Интернета, они отличные канди#
даты и на роль таких крайних по любому поводу.

Еще один очень сложный вопрос — это перенос отношений между
виртуальными персонажами разных людей на отношения между этими
людьми в реальном мире. Случай с «Одноклассниками», описанный ра#
нее, не имеет отношения к этой проблеме — там Интернет использовал#
ся только в качестве средства связи. А вот, скажем, убийство членом од#
ного виртуального клана члена другого клана после посиделок в ресто#
ране — яркий пример. С другой стороны, многие люди образуют семьи
или общий досуг, встретившись в компьютерной игре. Не считаю себя
экспертом по этой проблематике, по крайней мере, не на сей момент.

Новые перспективы

Я никоим образом не пытаюсь определить назначение современ#
ного Интернета. Как социальное явление общемирового масштаба
«социальный Веб» или «Веб 2.0» позволил сделать шаг вперед от «Ин#
тернета для избранных» к настоящему «Интернету для всех», от «идеоло#
гии сайтов» к «идеологии платформ». Просто пора от уже неуместных
восторгов или негодования перейти к серьезному анализу. Помимо
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конструктивных последствий развитие парадигмы Веб 2.0 усугубило
или породило реальные проблемы в глобальной сети (нерелевантность
поисковой выдачи, размывание моральных ориентиров за счет автома#
тизации противоправных или традиционно осуждаемых действий, сме#
щение акцентов внимания с содержания информации на ее представ#
ление, безответственность за сказанное/опубликованное, культуру без#
грамотности). Эти проблемы неразрешимы техническими средствами.
Поскольку большая часть из них не имеет отношения к нарушению за#
конов (с точки зрения здравого смысла), они неразрешимы и юридиче#
ски. По многим направлениям имеет место негативная динамика.

Мне кажется, имеется четыре сценария дальнейшего развития со#
бытий (они непротиворечивы, т. е. реализация одного из них не ис#
ключает возможности последующей реализации других):
� «Крах релевантности», т. е. наступление в определенный мо#

мент практически полного «замусоривания» Интернета, что при#
ведет к полной потере доверия большинства пользователей ко
всему, что есть в сети, в то время как оставшиеся просто не смо#
гут найти ничего из того, что им нужно. Этот сценарий кажется
фантастическим при рассмотрении перспективы в 1–2 года,
но не является таковым с точки зрения прогнозного горизонта
в 5–10 лет.
� «Пересмотр инфраструктур» — имеется в виду не только изме#

нение протоколов, используемых в сети (многие из нынешних
проблем I#го рода берут свое начало со времен становления Ин#
тернета), но и изменение отношения, например, к интеллекту#
альной собственности, за счет чего будет устранено или упразд#
нено пиратство как явление. То есть необходим пересмотр
не только технической инфраструктуры, но и понятийной. Если
человек просыпается с утра и видит, что пол вздувается, стены
дымятся, а занавески горят — он не будет по очереди решать
все эти проблемы, потому что дом горит, и нужно спасаться.
Этот сценарий производит впечатление еще более нереального,
учитывая, количество, интересы и возможные затраты игроков
на рынке информационных технологий, а также все законода#
тельные и прочие усилия властей и граждан — мы не готовы вы#
бегать из горящего дома.
� «Спонтанная ремиссия» — весь контент в Интернете или боль#

шая его часть вдруг обретут смысл и пользу, неожиданно ока#
жется, что все материалы в Интернете грамотны и кристально
понятны. Судите сами, насколько вероятен этот сценарий. Соб#
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ственно, я не первый такой фантазер. 10 марта 2007 г. в лич#
ном блоге руководителя Netscape.com, создателя поискового
сайта Mahalo.com и сети сайтов Weblogs Джейсона Калаканиса
(Jason Calacanis) появилось следующее определение для «Веб
3.0»: «Это высококачественный контент и сервисы, которые соз�
даются талантливыми профессионалами на технологической
платформе Веб 2.0». Проще говоря, предполагается явление
истинного «коллективного разума», а то, что господствует сего#
дня, называется «групповым сумасшествием» [132].
� «Точечная надстройка» — с развитием упомянутого выше науч#

ного и специализированного Веб 2.0 будет возникать все больше
частично изолированных профессиональных сообществ, между
которыми постепенно будут выстраиваться связи. В этом случае
Веб 2.0, который предоставляет инструменты для реализации
сценария, фактически становится лекарством от болезней, им же
произведенных на свет. Это наиболее вероятный и позитив#
ный сценарий, хотя важно заметить, что его реализация, по сути,
не влияет на общую картину происходящего в Интернете.

Я понимаю, что я нарисовал довольно мрачную картину. Каждую
главу я начинаю с надеждой, а заканчиваю в отчаянии. Эту цепочку
нужно как#то прервать, поэтому перейдем от депрессивной позиции
к оптимистической. На самом деле, на современное положение дел
в Интернете можно смотреть и по#другому:

«У интерактивности есть свои ограничения. Некоторые люди про�
сто не правы. Другие — дураки. Третьи — нуждаются в лечении. Но
не позволяйте им испортить всю вечеринку. Я слишком часто слышу,
как традиционалисты во всех интернет�индустриях советуют выплес�
нуть вместе с водой и интернет�ребенка: видя один злобный коммен�
тарий, один случай обмана, один слух, одну ложь, они пытаются вос�
пользоваться этим, чтобы дискредитировать весь Интернет в целом.
Это такая же глупость, как пытаться запретить телефоны, автомобили
или кухонные ножи, потому что с их помощью можно сделать что�то
нехорошее. Конечно, люди злоупотребляют Интернетом. Они могут
злоупотреблять чем угодно, почему Интернет должен чем�то отличать�
ся?» — снова Джефф Джарвис [94].

А вот взгляд на современность известного графического дизайне#
ра и профессора медиалаборатории при Массачусетском технологи#
ческом институте (США) Джона Маэды:

«Когда я впервые с юношеским рвением взялся за изучение вопро�
сов простоты, я почувствовал, что сложность разрушает наш мир,
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и с ней нужно покончить! На конференции, где я позднее выступал,
73�летний художник отвел меня в сторону и сказал: «Мир все время
рушится. Расслабься». Вероятно, он прав» [133].

Материал этой главы, в основном, касается последствий развития
Интернета. Конечно, не Интернетом единым живут и здравствуют ин#
формационные технологии, но, наверное, ни одно явление в цифро#
вом или микросхемном мире не оказывает столь сильного влияния на
социум. У вас может быть собственный iPhone, а может его и не быть,
как и любого другого устройства. У каждого из нас свой набор регу#
лярно используемого программного обеспечения. Интернет же один
на всех, и существует он независимо от желаний или возможностей от#
дельных индивидов, так что перекос в моем изложении отчасти оправ#
дан. Чем же в ближайшей перспективе Глобальная сеть порадует стра#
ны и народы?

Ну, во#первых, продолжится рост числа пользователей Интерне#
та, а значит — будет увеличиваться объем информации (качество ко#
торой зависит от того, что принесет с собой в Сеть каждый из индиви#
дов) и возможности для связи. По данным сайта Internet World Stats
количество интернет#пользователей на 31 декабря 2000 г. составляло
360 985 492 человек, а на 31 декабря 2009 г. — 1 802 330 457 че#
ловек, т. е. за 10 лет это количество выросло на 399,3 % (конечно, ос#
тается еще вопрос о том, кого специалисты сайта считают пользовате#
лями, но, поскольку метод подсчета в обоих случаях одинаков, динами#
ка все равно заметна хорошо). По тем же данным Интернетом сегодня
охвачено 26,6 % мировой популяции людей — это явно не предел
(особо низкая доля проникновения Интернета наблюдается в Афри#
ке — 8,7 % и, как ни странно, в Азии — 20,1 %) [134].

Далее, хорошо заметен рост числа сервисов или услуг, предостав#
ляемых через Глобальную сеть. Речь здесь идет не только о платфор#
мах для блогов и сообществ (они тоже являются сервисами), а о вещах
более практичных — интернет#банкинге, государственных услугах,
информации о пробках на дорогах и т. д. То есть то самое желание
сделать «онлайн#что#нибудь», о котором я говорил, иногда дает и не#
кие конструктивные результаты. Вообще, Интернет развивается в раз#
ных направлениях, и анализировать это развитие можно по#разному.
Например, можно рассматривать сформировавшуюся и много раз по#
минаемую мною «идеологию платформ», как часть еще более глобаль#
ного процесса — перехода от ориентации на сетевую информацию
или знания к ориентации на предоставление услуг. Некоторые иссле#
дователи называют это явление переходом от «контентного Веба»
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к «Вебу приложений», и, отмечая экспоненциальное разрастание Веба
за счет построения новых приложений на базе уже существующих,
метко и коротко окрестили его «2W» [135].

Всеобщая мобилизация — это еще одна черта нашего времени:
приложения, работающие на мобильных, карманных или автомобиль#
ных устройствах объединяют все лучшее, что может быть в приборах,
которые не нужно ставить на стол, технологиях мобильной связи
и Интернете: GPS#навигаторы сегодня не только указывают вам, куда
ехать, но еще и предупреждают о пробках, обновляя информацию
в реальном времени через GPRS (или как#нибудь иначе) и могут рабо#
тать в качестве устройства громкой связи, будучи соединенными с мо#
бильным телефоном без проводов по технологии Bluetooth. Сами те#
лефоны могут сигнализировать о том, что кто#то из ваших коллег или
друзей находится поблизости (в соседнем кафе или за углом), размы#
вая грань между онлайн и оффлайн взаимодействием, они напомина#
ют вам о встречах, они позволяют оплачивать услуги, обмениваться
персональными данными и, таким образом, из средства связи превра#
щаются в эффективный инструмент для личного и корпоративного
планирования и управления.

Я регулярно получаю электронную почту на коммуникатор: ее по#
ток достаточно велик — пишут коллеги по научному цеху, исполнители
проектов, приходит информация по линии общественных организаций
и т. д. Мне не нужны все вложенные в сообщения большие файлы (по#
лучать их на коммуникатор долго и дорого), мне не нужно отправлять
почту с коммуникатора (за исключением редких случаев). Все что мне
нужно — это узнать, кто мне написал и по какому поводу, чтобы, нахо#
дясь в дороге, я мог начать обдумывать ответ или планировать свои
дальнейшие действия, связанные с поступившей информацией.

Сегодня у переносных устройств всех калибров и типов уйма воз#
можностей, а перспектив — еще больше [136].

Рекомендательные системы — программное обеспечение и зало#
женные в него модели, позволяющие выбрать определенный товар,
который понравится именно вам, на основе ваших предыдущих поку#
пок, — переопределили само понятие электронной коммерции и в бу#
дущем, возможно, полностью изменят процесс выбора сетевых друзей
и установления контактов с другими людьми в Интернете. Конечно,
это палка о двух концах — многие утверждают (и небезосновательно),
что анализ сайтами активности пользователей, в частности, хранение
информации о купленных товарах, вкупе с взаимодействием между
разными сайтами, обменивающимися информацией о вас, означает
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конец приватности в Сети. Однако, как я уже показал, приватность
и анонимность в Интернете мнимы и при отсутствии развитых рекомен#
дательных систем, а, кроме того, у каждой технологии есть «теневые
стороны». Суть информационных технологий как таковых в накопле#
нии, хранении, анализе, преобразовании и обеспечении доступа к ин#
формации. Чем ближе Интернет к бытовым нуждам людей, тем больше
информации об этих людях накапливается бездушными машинами —
с какими бы сильными подозрениями мы ни относились ко всему этому,
непонятно, с чем тут можно спорить или бороться [137].

Семантическая паутина (англ. semantic web) — это еще одно «бу#
дущее» (и частично настоящее), часть глобальной концепции развития
сети Интернет, целью которой является реализация возможности ма#
шинной обработки информации, доступной во Всемирной паутине.
То есть, если машины (в том числе поисковые) сегодня обрабатываю#
щие информацию, только как текст, благодаря технологиям семан#
тической паутины (термин предложен Тимом Бернерсом#Ли в мае
2001 г. в журнале «Scientific American», и называется им «следую#
щим шагом в развитии Всемирной паутины), смогут обрабатывать его
смысл, что, в свою очередь открывает грандиозные перспективы. Кон#
цепция была принята и продвигается Консорциумом W3 (англ. World
Wide Web Consortium — организация, разрабатывающая и внедряю#
щая технологические стандарты для Всемирной паутины). Для её вне#
дрения предполагается создание сети документов, содержащих мета#
данные о веб#ресурсах и существующей параллельно с ними. Тогда
как сами ресурсы предназначены для восприятия человеком, метадан#
ные используются машинами (поисковыми роботами и другими интел#
лектуальными агентами) для проведения однозначных логических за#
ключений о свойствах этих ресурсов. У возможности практического
воплощения этой концепции имеется много критиков и сомневающих#
ся, в том числе и я [138–140]. Основная причина сомнений, как обыч#
но, человеческий фактор (люди склонны избегать работы по поддерж#
ке документов с метаданными, открытыми остаются проблемы истин#
ности метаданных, и т. д.) [141].

Компьютерная индустрия вышла из науки, из университетов; биз#
нес в эту сферу пришел позже. Наверное, весь оптимизм относительно
влияния информационных технологий на общество можно заключить
в один тезис: компьютерная наука — родоначальница всего программ#
ного и аппаратного обеспечения, технологий, подходов, перестала
быть неким замкнутым в себе прибежищем для увлеченных людей, ос#
тавляющим бизнесу право диктовать тенденции и направления своего
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развития. Компьютерная наука нашла нового союзника в лице обще#
ства и его потребностей, она стала наукой социальной. Сегодня ос#
новной силой, движущей вперед компьютеры, является уже не биз#
нес — этой силой является само общество, прямо или косвенно за#
казывающее нашей науке новые инструменты, способные облегчить
решение старых и новых социальных проблем (здесь стоит повторить
то, о чем я уже говорил: новые технологии и инструменты от соци#
альных проблем сами по себе не избавляют — любой инструмент
нужно еще грамотно применять). Разумеется, наука в процессе та#
кого взаимодействия очеловечивается. Бизнесу остается соответст#
вовать.

Конечно, есть и другая сторона приближения науки к людям. На#
пример, рассказывая об информационных технологиях в этой книге,
я вынужден говорить о политике, психологии, социологии и тому по#
добном вместо того, чтобы, как в былые времена, щеголять какой#ни#
будь программной конструкцией вроде:

Rectangle(hParam,

(MousePos.left<=MousePos.right ? MousePos.left: MousePos.right),

(MousePos.top<=MousePos.bottom ? MousePos.top: MousePos.bottom),

(MousePos.left>=MousePos.right ? MousePos.left: MousePos.right),

(MousePos.top>=MousePos.bottom ? MousePos.top: MousePos.bottom));

и доказывать, что расписывание ее в более понятной форме — для
слабаков (код#то, на самом деле, не лучший во многих отношениях).

Но это все — мелочи. У симбиоза науки (любой) и общества дей#
ствительно огромный потенциал [142, 143].

ВЫВОДЫ ДЛЯ НЕ ИТ�СПЕЦИАЛИСТОВ
� Подумайте над тем, чем информационные технологии могут по#

мочь лично вам в общении. Вопрос не так прост, каковым он ка#
жется на первый взгляд: при ответе на него, вы начнете машиналь#
но перебирать тех людей, с которыми вы и так можете связаться,
встретиться, поговорить. Я рекомендую не это — я предлагаю вам
вспомнить о тех, о ком вы давно забыли, но не потому, что не хо#
тели их знать, а потому что не знали как с ними пообщаться.
Таковыми могут оказаться бывшие соседи или коллеги, первая лю#
бовь или преподаватели — у каждого из нас есть прошлое. Еще
у каждого из нас свои потребности: добавление в список контактов
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всех бывших одноклассников или одногруппников лично мне ка#
жется излишним, но это я, а кого хотели бы найти вы?

� Не верьте тому, что развитие информационных технологий до за#
облачного уровня само по себе осчастливит вас и всех остальных.
Эта теория сегодня активно насаждается, но она в корне неверна,
потому что нет ни одной причины, по которой это должно проис#
ходить. Да, мир непрерывно меняется под воздействием инфор#
мационных технологий, но не всегда к лучшему. Многим из нас
мобильная связь 4G без надобности, как и 10#ти процессорные
компьютеры. Возможность узнать через Интернет мнение о себе
налоговой инспекции или заказать загранпаспорт, полагаю, по#
лезна куда большему количеству людей.

� Самовыражение — это субъект ответственности!
� Мой вам совет (небесспорный, но все же): заводите блог, сайт

только в том случае, если вы уверены, что можете дать что#то но#
вое его посетителям, либо сделать лучше что#то, что уже делается
другими, но не очень хорошо. Если вам нужно высказаться, если
к горлу подступил комок, «крик души» рвется наружу, и вам кажет#
ся, что вы обязаны им поделиться, воля ваша, но задумайтесь: хва#
тит ли у вас воздуху кричать регулярно? Подумайте о том, что луч#
ше для вас и для других людей: они будут в восторге от того, что
вы надрываетесь раз в год или ежедневно перепечатываете мате#
риалы, переиначиваете идеи с других сайтов? А вам самим это
нужно? Примеров всяких таких ресурсов в Интернете и без вас
уже хватает. Обратная сторона этого совета: если вы действитель#
но уверены, что можете сделать что#то новое и полезное в он#
лайн, но не уверены, стоит ли — делайте, не тратьте время на со#
мнения. И не важно, к какой области принадлежит нечто, которое
вы мечтаете воплотить. На сегодняшний день (9 мая 2010 г.) я уже
второй год «проектирую» очень нужный, по моему мнению, сайт.
Чувствую, что дождусь, когда ниша будет занята кем#то другим.
Выражаясь формально: для принятия решения о создании своего
сайта необходимо и достаточно сознавать конструктивность
этого действия и ответственность за будущее творение со всеми
вытекающими.

� Какова бы ни была ваша научная или рабочая специальность, по#
пытайтесь найти соответствующее профессиональное сообщество
в Интернете. Сделать это несложно, достаточно выполнить поиск
в Яndex#е, Google или другой системе по фразе «сообщество X», где
X — это ваша профессия в родительном падеже. Вне зависимости
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от того, будете ли вы взаимодействовать с найденными сообщест#
вами или нет, я надеюсь, что это будет полезно для вас, и уверен,
что это будет полезно для Интернета. Но хочу предупредить сра#
зу: вместо того, чтобы найти коллег, вы можете лишний раз убе#
диться в том, насколько все запущено. Своему отцу я категори#
чески не советую даже пытаться найти «сообщество столяров»
или «сообщество краснодеревщиков». С другой стороны, инте#
ресуйся он всем этим, я бы порекомендовал ему такое сообщество
создать...

� Определение «он разбирается в компьютерах» совершенно не оз#
начает, что «он» сможет решить вашу конкретную проблему.

� Кое#кто называет происходящее в Интернете сегодня не проявле#
нием «коллективного разума», а «групповым сумасшествием», и то#
му немало оснований.

ВЫВОДЫ ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ
� Писать хорошо — сложно! Эта сложность не зависит от носителя.

Как правило, вы тем лучше пишете, чем больше читаете, поскольку
имеете возможность заимствовать приемы других авторов, идеи,
слова и концепции. Количество вами же написанного не перехо#
дит со временем в качество — при отсутствии интеллектуальной
пищи в форме чтения произведений других авторов, после 33#х
«отвратительных» заметок ваша 34#я тоже не станет шедевром, она
будет ничем не лучше предшественниц.

� Законодательное и/или техническое установление взаимно#одно#
значного соответствия между жителями Сети и реальными людьми
приведет к росту стоимости «краденных цифровых личностей» и,
как следствие, к значительному росту числа преступлений, имею#
щих целью их кражу.

� «Социальность», человечность инновации, облегчение с ее помо#
щью решения социальных проблем, а не само наличие этой инно#
вации является признаком того, что мир в результате ее внедрения
станет чуточку лучше для всех. Это не значит, что над связью 6G
или 7G не стоит работать — это значит, что нужно думать и о «зем#
ном». Сегодня в компьютерной науке, как никогда, важна соци#
альная составляющая.
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— Что ж, по крайней мере, сейчас ты знаешь,
что не понимаешь ничего, — заметил Ург. —
А если я дам тебе какие#то разъяснения, ты все
равно ничего не поймешь, но, чего доброго, ре#
шишь, будто все понял. Ничего не может быть
опаснее неосознанного невежества!

Фрай М. «Гнезда Химер. Хроники Хугайды»

Глава 9

Сначала «Чему?», затем «Кого?»...
и уж потом — «Как?»

В остальных главах я очень старался не забыть о чем#нибудь важ#
ном. Что касается образования, то после того, как я проработал в вузах
более 10 лет на всех управленческих должностях от методиста до дека#
на и на всех преподавательских — от лаборанта до заведующего ка#
федрой, после работы в качестве технического писателя, системного
аналитика и агента службы технической поддержки в компании, разра#
батывающей системы дистанционного обучения, проблемой для меня
является — наоборот — не вспомнить чего#нибудь лишнего. Дело даже
не в секретности, этике или осторожности, просто в противном случае
из этой главы вырастет отдельная книга или, чего доброго, трехтомник.

Вообще, связку образования с информационными технологиями
можно и нужно рассматривать с трех сторон:
� обучение будущих специалистов по информационным техноло#

гиям (чему и как учить программистов, например);
� обучение использованию универсальных и специализированных

информационных технологий будущих специалистов во всех ос#
тальных областях (чему и как учить врачей или искусствоведов);
� информационные технологии как инструмент обучения (какие

программы и формы взаимодействия использовать, например,
при дистанционном обучении, и как должны, если должны, ме#
няться традиционные парадигмы, принципы и методы обучения
при переходе «на цифру»).

Предмет — один, ракурсов — три. ИТ как инструмент я специ#
ально поставил в конец. Вообще, ракурсы расставлены по степени
важности в полном соответствии с моей точкой зрения на данный
предмет. По ходу повествования, я надеюсь, станет понятно, в чем



она заключается. Кроме того, какой бы ракурс ни интересовал вас
в наибольшей степени, для осуществления продуктивной деятельно#
сти применительно к любому из них нужно ответить на вопросы, выне#
сенные в название этой главы, причем именно в том порядке, в каком
они приводятся. Ответы будут разными от ракурса к ракурсу и от слу#
чая к случаю — абсолютных истин здесь быть не может, но существу#
ют аспекты, о которых в процессе ответа нельзя не задуматься.

Сначала были хиппи...

Как выяснилось, проследить историю компьютерных специально#
стей с самого начала — совсем непростая задача, причем это касается
и зарубежной, и местной истории (СССР/Россия). Известно, что
на заре компьютерного бума высшие учебные заведения существенно
ему поспособствовали, без них, вполне возможно, он бы и не случил#
ся. Благодаря им сложилась наша наука и наша профессия — целая
новая культура. Я не претендую на полное освещение событий, но вот
несколько важных вех:
� 1950#е годы — начинается бурное развитие компьютерной тех#

ники и программирования как профессиональных областей;
� 1951 г. — написаны первые приложения для бизнеса. В анг#

лийской компании J. Lyons, занимавшейся чаем, мороженым
и кондитерскими изделиями, было создано приложение для об#
работки данных: продажи, склад и прочее. Результаты транзак#
ций сравнивались со стандартами, планами и бюджетами. Более
того, аппаратное обеспечение для этого приложения также бы#
ло создано в J. Lyons — это была бизнес#версия компьютера
EDSAC, разработанного в английском кэмбриджском универси#
тете, позже она получила название LEO. В итоге получилась ра#
ботающая в реальном времени система обработки деловой ин#
формации и поддержки принятия решений, которой многие
компании позавидовали даже сегодня [144].

В СССР Государственная комиссия под руководством М. В. Кел#
дыша принимает Малую электронную счетную машину (МЭСМ), раз#
работанную С. А. Лебедевым — директором Института электротех#
ники АН УССР.
� 1953 г. — В СССР создана Большая электронная счетная маши#

на (БЭСМ) Лебедева, к тому моменту — директора Института
точной механики и электротехники АН СССР.
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� 1954–1955 гг. — В СССР на основе операторного метода, раз#
работанного А. А. Ляпуновым — профессором кафедры вычис#
лительной математики МГУ создаются первые отечественные
трансляторы.
� Начало 1960#х годов — А. П. Ершов, самый выдающийся про#

граммист в СССР, ученик Ляпунова, первый ученый, избранный
действительным членом АН СССР за научные достижения в об#
ласти программирования, переезжает в Новосибирск, где сна#
чала в Институте математики Сибирского отделения (СО) АН
СССР, а затем в ВЦ СО АН СССР организует и возглавляет от#
дел программирования. Под его руководством возникает мощ#
ная неформальная школа сибирских программистов, одними
из первых ярких достижений которой явились разработки язы#
ка Альфа, представлявшего собой расширение АЛГОЛа#58,
и оптимизирующего транслятора с этого языка для машин M#20
(позднее и для БЭСМ#6).
� 1961 г. — В Массачусетском технологическом институте (англ.

Massachusetts Institute of Technology, MIT) появился первый ми#
ни#компьютер PDP#1. Он привлек к себе внимание группы лю#
бознательных студентов из клуба «Tech Model Railroad Club»
(TMRC), которые из интереса проводили на нем эксперимен#
ты. Несколько экспериментаторов из клуба TMRC позднее ста#
ли главными членами Лаборатории искусственного интеллек#
та MIT (MIT Artificial Intelligence Lab, MIT AI), которая в 1960–
1970#х годах стала одним из мировых центров прогрессивной
компьютерной науки.
� Октябрь 1962 г. — В Университете Пурдью (Purdue University)

создается Департамент компьютерных наук и открывается на#
бор на учебные программы в области информационных техно#
логий [145]. Изначально в департаменте было всего 5 препода#
вателей, а сам департамент был частью Отделения математики
и статистики [146]. Этот факт хорошо иллюстрирует раннее
отношение к компьютерных наук — они воспринимались как
часть науки математической и многие годы несли, да и сейчас
несут на себе бремя этих «кровных уз». Фраза «Без математики
нет программирования!» на сегодняшний день отражает явное
заблуждение, но все равно употребляется довольно часто. На
самом деле, математика весьма интенсивно используется при
разработке программного обеспечения, при решении отрасле#
вых задач, но она не является априорно необходимой для того,
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чтобы писать «какие#нибудь» программы, а проблемы изучаемые
и решаемые в рамках компьютерных наук не исчерпываются ма#
тематическими.
� 1964 г. — Приказом Министерства высшего и среднего образо#

вания РСФСР № 823 на экономическом (промышленно#эконо#
мическом) факультете Горьковского государственного универси#
тета им. Н. И. Лобачевского (ГГУ) была введена новая специаль#
ность «Организация механизированной обработки экономической
информации».
� 1966 г. — Завершаются работы над БЭСМ#6 — фактически по#

следней оригинальной отечественной серийной разработкой.
� 1967 г. — В СССР принято правительственное постановление

о создании Единой серии вычислительных машин (ЕС ЭВМ),
ее разработчики решили использовать архитектуру машин IBM
System/360 [84].
� 1969 г. — Возникает операционная система Unix как детище

компьютерного ученого из Bell Laboratories Кена Томпсона. В том
же году изобретена сеть ARPANET — прямой предок современной
сети Интернет.

В Московском экономико#статистическом институте (МЭСИ) от#
крыт Факультет экономической кибернетики, решавший задачи подго#
товки экономистов#математиков по математическому обеспечению
ЭВМ (как#никак это моя alma mater). Достоверно известно, что про#
граммированию учили уже и в 1967 г., правда, на Военной кафедре
МЭСИ. Девушки тоже занимались там и, как следствие, в итоге полу#
чали воинское звание.
� После 1969 г. — Лаборатория MIT AI подключилась через сеть

ARPANET к остальным ведущим научно#исследовательским ком#
пьютерным лабораториям в Стэнфорде, лаборатории компании
Bolt Beranek & Newman, лаборатории Университета Карнеги#
Меллон (англ. Carnegie#Mellon University, CMU) и др. Исследо#
ватели и студенты впервые ощутили, как сеть с быстрым досту#
пом стирала географические границы, способствовала сотруд#
ничеству и дружбе.

Программное обеспечение, идеи, сленг и юмор передавались по
экспериментальным каналам ARPANET. Начало формироваться не#
что похожее на коллективную культуру. Ранние стадии жизни этой
культуры с технической точки зрения почти полностью поддержива#
лась мини#компьютерами PDP#10. Специалисты, работавшие на PDP#10
взяли на себя поддержку самой сети ARPANET, поскольку других
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желающих выполнять эту работу не было. Позднее они стали основным
кадровым составом Инженерной группы по решению конкретных за#
дач в Интернет (Internet Engineering Task Force, IETF) и основали тра#
дицию стандартизации посредством «запросов на комментарии»
(англ. Request For Comment, RFC). Это были талантливые люди,
чьим пристрастием было программирование. Они склонялись к упор#
ному отрицанию конформизма. Они воспринимали компьютеры,
как устройства, создающие сообщество. Они читали Роберта Хейн#
лейна и Толкиена. Совместная разработка и совместное использова#
ние исходного кода для ARPANET#хакеров было больше, чем такти#
кой. Это скорее было чем#то подобным общей религии, частично воз#
никшей из академической идеи «опубликуй или погибни» (англ. publish
or perish).
� 1970 г. — Кен Томпсон создает язык программирования B для

первой Unix на ЭВМ DEC PDP#7. Этот язык впоследствии ока#
зал большое влияние на C Денниса Ритчи.
� 1971 г. — Факультет экономической кибернетики МЭСИ на#

чинает готовить инженеров#системотехников по специальности
«Экономическая информатика и автоматизированные системы
управления» (специальность являлась преемницей «Организации
механизированной обработки экономической информации»).
� 1971–1972 гг. — Согласно статье в «Большой советской энцик#

лопедии» по инженерно#экономическим специальностям (к кото#
рым относилась и «Организация механизированной обработки
экономической информации» с квалификацией инженер#эконо#
мист) обучалось 186 тыс. студентов. Ежегодный выпуск составлял
около 11 тыс. специалистов. Студенты всех инженерно#экономи#
ческих специальностей изучали курсы вычислительных машин
и программирования, механизации обработки информации (или
применения математических методов в планировании и управ#
лении производством). В статье с гордостью отмечается, что «за
рубежом нет специализированных инженерно#экономических
институтов».
� 1974 г. — Журнал Communications of the ACM впервые пред#

ставил Unix широкой общественности. После доклада в CACM
исследовательские лаборатории и университеты по всему миру
заявили о желании испытать Unix самостоятельно. Эти события
происходили задолго до появления персональных компьютеров.
Аппаратное обеспечение, необходимое для работы Unix, было
доступно только благодаря организациям с большим бюджетом:
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корпорациям, университетам, правительственным учреждени#
ям. Первопроходцами Unix#программирования были лохматые
хиппи и те, кто хотел на них походить. Они наслаждались, ис#
следуя операционную систему, которая не только предлагала
им интересные испытания на переднем крае компьютерной нау#
ки, но также подрывала технические предположения и бизнес#
практику: перфокарты, язык COBOL, деловые костюмы и па#
кетные мейнфреймы IBM.

В университете Торонто кафедра приобрела принтер/плоттер
с разрешением 200 точек на дюйм и создала программное обеспече#
ние, которое использовало его для имитации фотонаборного аппа#
рата. В Йельском университете (Yale University) студенты и компью#
терные ученые модифицировали командный интерпретатор Unix.
В университете Пурдью кафедра электротехники добилась значи#
тельного улучшения производительности, выпустив версию Unix,
которая поддерживала большее количество пользователей. В Пур#
дью также разработали одну из первых компьютерных сетей на ос#
нове Unix. Студенты Калифорнийского университета в Беркли раз#
работали новый командный интерпретатор и десятки небольших
утилит [66].
� 1978 г. — Департамент компьютерных наук в Пурдью получает

свой собственный компьютер (VAX 11/780).
� 1979 г. — Bell Labs выпускает Version 7 UNIX. К этому моменту

было ясно, что система решает вычислительные задачи многих
факультетов, и что она воплотила в себе множество появивших#
ся в университетах идей. Прилив идей послужил началом ново#
го цикла интеллектуального взаимообмена академического мира
и производственных лабораторий и в конечном итоге обусловил
рост коммерческих вариантов Unix.

Бьерн Страуструп, будущий всемирно известный создатель языка
C++, работает над диссертацией на базе кэмбриджского компьютера
CAP (справедливости ради нужно сказать, что диссертация к будуще#
му языку программирования отношения не имела).
� 1980 г. — Беркли становится центром сети университетов, ак#

тивно дополняющих свой вариант Unix.
� 1982 г. — Язык C впервые демонстрирует признаки своего ста#

новления за пределами Unix#мира в качестве основного языка
системного программирования.
� 1983 г. — Началось взаимопроникновение культур Unix и ARPANET.

Министерство юстиции США выигрывает второй антитрастовый
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процесс против AT&T и дробит корпорацию Bell Labs. Одно�
временно это освобождает AT&T от соглашения 1958 г., пре�
пятствующего превращению Unix в продукт, и AT&T немедлен�
но приступает к коммерциализации Unix System V — шагу, ко�
торый почти уничтожил Unix. Американский национальный
институт стандартов (англ. American National Standards Institute,
ANSI) основал комитет для создания полного и современного
определения языка C. В августе Бьерн Страуструп создает пер�
вую реализацию C++ (хотя название язык получает только в де�
кабре) [147].
� 1985 г. — Корпорация Intel распространила первую микросхе�
му 386�й серии. Сегментная адресация в процессорах 8086
и 286 очень быстро устарела.
� 1987 г. — Две культуры (Unix и ARPANET) сблизились настоль�
ко, что большинство хакеров программировали на C и небрежно
использовали жаргон клуба TMRC 25�летней давности. Язык C
почти полностью вывел из употребления машинные ассемблеры.
� 1988 г. — Завершено создание стандарта ANSI C.
� Начало 1990�х годов — Языки C и C++ доминируют не только
в системном, но и в прикладном программировании.
� 1991 г. — Линус Торвальдс (Linus Torvalds), студент из Финлян�
дии, объявил о проекте операционной системы Linux. Од�
ним из главным мотивирующих факторов для него послужи�
ла высокая цена операционной системы Unix производства Sun
Microsystems в его университете.

Число пользователей языка C++ (читай, программистов на этом
языке) достигло 400 000; в среднем за 12 лет это число удваивалось
каждые семь с половиной месяцев.
� 1993–1994 гг. — Взрывной рост Интернета (пока что за преде�
лами России).
� 1995 г. — История Unix фактически стала историей движения
открытого исходного кода.
� 2000 г. — В России меняется номенклатура специальностей выс�
шего профессионального образования, появляются «Приклад�
ная информатика (по областям)» и «Математическое обеспече�
ние и администрирование информационных систем». В квали�
фикации по второй из указанных специальностей впервые появ�
ляется слово «программист».
� 2010 г. — До сих пор нет единодушия в ответе на вопрос о том,
чем является компьютерная наука: веткой математики, веткой
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инженерии, отдельной наукой или чем#то, развивающемся со#
гласно своей, ни на что непохожей парадигме.

...потом пришли бизнесмены
(в том числе и в образование)

Со скоростью эпидемии компьютеры в российском бизнесе и лич#
ном пользовании стали распространяться с конца прошлого века, т. е.
с 90#х годов (с некоторым традиционным отставанием от Запада).
Я не хочу сказать, что до этого они вообще не использовались: на них
считали, на них «думали», они работали в НИИ и в государственных
учреждениях, на них моделировали полеты спутников (например,
с помощью дифференциальных уравнений в частных производных
второго порядка — век их помнить буду) и климатические процессы,
вели учет экономических показателей в масштабах страны и т. д. Од#
нако в качестве универсального инструмента, полезного в любой
деятельности независимо от ее масштаба, и того, частное ли лицо,
ООО или государственное учреждение ею занимается, компьютеры
нашли свое призвание именно тогда. Тому были политические и тех#
нические причины, на которых я не стану останавливаться — не о них
речь.

Следствием «выползания» вычислительной техники крупнее каль#
кулятора на «свет Божий» стал рост потребности в людях, которые
с этой техникой могут что$то делать («что#то» в данном случае очень
важное и правильное определение — мы к нему еще вернемся).

Где#то до 1995 г. конкурс на «компьютерные специальности» (та#
кие как «Прикладная математика» или «Информационные системы»)
в вузы и, соответственно, проходной балл колебались на среднем
уровне: если в прошедшем году эти показатели были низкими, то
в следующем они подрастали, и наоборот. Это нормальное явление
для любой очень понятной или совсем непонятной специальности,
т. е., вообще говоря, для любой специальности высшего или среднего
образования, не находящейся в текущий момент на пике популярности.
Если абитуриенты, пребывая на жизненном распутье, видели, что
в прошлом году конкурс на какую#то специальность был высок, то в сле#
дующем году пугались и обходили ее стороной, благодаря чему конкурс
падал; напротив, если конкурс в прошедшем году был низок, на сле#
дующий год специальность получала от абитуриентов большее коли#
чество заявлений о поступлении. Конечно, некоторые абитуриенты
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к моменту поступления в вуз уже четко знали, чего они хотят, но по#
скольку таковые определившиеся находились для любой специально#
сти, конкурс по большому счету определяли «сомневающиеся». По#
вторюсь: это касалось всех специальностей за исключением особо
популярных во всех вузах (опять#таки за исключением особо попу#
лярных). Что же касается модных или нужных в каждый конкретный
исторический момент специальностей, то конкурс на них был высок
из года в год. В МЭСИ, например, таковой специальностью в конце
1990#х начале 2000#х годов была «Мировая экономика» [148] (она
и сейчас довольно популярна и не только в МЭСИ).

Рост интереса к компьютерам в «большом мире» привел к тому,
что, начиная с 1995 г., ломаные линии графиков конкурса (в чел./ме#
сто) и проходного балла на компьютерные специальности начали заги#
баться вверх, и в 2002 г. проходной балл на специальность «Матема#
тическое обеспечение и администрирование информационных сис#
тем» [149] в МЭСИ сравнялся с таковым на специальность «Мировая
экономика». То есть, информация о том, что программисты и админи#
страторы нужны и хорошо зарабатывают, укрепилась в обществе, не#
кое обрывочное понимание этой деятельности и отрасли в обществе
сложилось, и ИТ#шное образование стало модным и популярным (где#то
оно даже именовалось «элитным»).

Надо сказать, что в 2002 г., получив на руки распечатку с кон#
курсными баллами по специальностям и увидев то, что я уже опи#
сал, я понял, что в моей жизни наступил великий день — годы моей
тяжелой работы по популяризации нашего во многом непонятного
ИТ#шного труда в форме маркетинговых материалов, качественных
учебных планов, речей на днях открытых дверей и конференциях
не прошли даром, программисты захватывают мир! Я тогда трудился
на посту заместителя директора Института компьютерных технологий
МЭСИ и, конечно, не подозревал, что всего через 8 лет мне само#
му — одному из лучших программистов своего выпуска — в этой от#
расли не найдется теплого высокооплачиваемого места, но сейчас
не об этом...

В то время никто не кричал об отсутствии специалистов. Их дей#
ствительно не хватало, но настроение было другое — отрасль росла,
и вместе с ней рос контингент специалистов, их искали и находили.

Однако это все касалось чисто компьютерных специальностей,
а что же с полу# и частично компьютерными? Поясню.

Я всегда говорил абитуриентам: «Вы можете выбрать одно из двух
направлений работы:
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1. Разрабатывать программное обеспечение или заниматься ком#
пьютерной наукой.

2. Обслуживать ИТ#интересы любых других компаний или учреж#
дений, которые не связаны непосредственно с разработкой или нау#
кой».

Я уже говорил в начале книги и аргументировал свое мнение
о том, что программистом может стать не каждый, и не каждый захо#
чет им становиться. Большую часть времени мы занимаемся деятель#
ностью понятной лишь нам и малопонятной окружающим, чтобы полу#
чить результат, который (за вычетом материальной компенсации) за#
частую приносит больше пользы окружающим, чем нам. И еще мы
командуем машинами — не всякая психика это выдержит. Аркадий
и Борис Стругацкие в своем великолепном произведении «Понедель#
ник начинается в субботу» — классике необходимой к прочтению
всем просвещенным программистам или желающим быть таковыми —
дали метафорическое, но в целом довольно точное описание характе#
ра нашей работы:

«В институте к нам относились по�разному. Бухгалтерия, напри�
мер, встретила меня с распростертыми объятиями, и главный бухгал�
тер, скупо улыбаясь, сейчас же завалил меня томительными расчетами
заработной платы и рентабельности. Жиан Жиакомо, заведующий от�
делом Универсальных Превращений, вначале тоже обрадовался, но,
убедившись, что «Алдан» не способен рассчитать даже элементарную
трансформацию кубика свинца в кубик золота, охладел к моей элек�
тронике и удостаивал нас только редкими случайными заданиями. За�
то от его подчиненного и любимого ученика Витьки Корнеева спасу
не было. И Ойра�Ойра постоянно сидел у меня на шее со своими зубо�
дробительными задачами из области иррациональной метаматематики.
Кристобаль Хунта, любивший во всем быть первым, взял за правило
подключать по ночам машину к своей центральной нервной системе,
так что на другой день у него в голове все время что�то явственно
жужжало и щелкало, а сбитый с толку «Алдан», вместо того чтобы счи�
тать в двоичной системе, непонятным мне образом переходил на
древнюю шестидесятеричную, да еще менял логику, начисто отрицая
принцип исключенного третьего. Федор же Симеонович Киврин за�
бавлялся с машиной, как ребенок с игрушкой. Он мог часами играть
с ней в чет�нечет, обучил ее японским шахматам, а чтобы было инте�
реснее, вселил в машину чью�то бессмертную душу — впрочем, до�
вольно жизнерадостную и работящую. Янус Полуэктович (не помню
уже, А или У) воспользовался машиной только один раз. Он принес
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с собой небольшую полупрозрачную коробочку, которую подсоеди�
нил к «Алдану». Примерно через десять секунд работы с этой пристав�
кой в машине полетели все предохранители, после чего Янус Полуэк�
тович извинился, забрал свою коробочку и ушел.

Но, несмотря на все маленькие помехи и неприятности, несмотря
на то, что одушевленный теперь «Алдан» иногда печатал на выходе:
«Думаю. Прошу не мешать», несмотря на недостаток запасных блоков
и на чувство беспомощности, которое охватывало меня, когда требо�
валось произвести логический анализ «неконгруэнтной трансгрессии
в пси�поле инкуб�преобразования», — несмотря на все это, работать
здесь было необычайно интересно, и я гордился своей очевидной
нужностью. Я провел все расчеты в работе Ойры�Ойры о механизме
наследственности биполярных гомункулусов. Я составил для Витьки
Корнеева таблицы напряженности М�поля дивана�транслятора в де�
вятимерном магопространстве. Я вел рабочую калькуляцию для под�
шефного рыбозавода. Я рассчитал схему для наиболее экономного
транспортирования эликсира Детского Смеха. Я даже сосчитал веро�
ятности решения пасьянсов «Большой слон», «Государственная дума»
и «Могила Наполеона» для забавников из группы пасьянсов и проде�
лал все квадратуры численного метода Кристобаля Хозевича, за что
тот научил меня впадать в нирвану. Я был доволен, дней мне не хвата�
ло, и жизнь моя была полна смысла» [150].

В конце прошлого века стало ясно, что скоро компьютеры будут
везде, непонятно только было, что же с ними везде делать. Для того
чтобы настроить компьютер на эффективную работу, установить про#
граммное обеспечение, создать базу данных, «поднять» веб#сервер
программисты не нужны, но нужны люди с компьютерными знаниями.
Иногда эти знания должны быть специализированными по какой#то
другой отрасли: экономике, управлению, культуре, сельскому хозяйст#
ву. Напомню, что поколения, поголовно выросшего на компьютерах
(на ПО общего назначения и Интернете, а не только на компьютер#
ных играх) к 1995–2000 гг. еще не было, а потребность в таких спе#
циалистах уже была очень велика. Получить их можно было двумя
способами:

1. Ввести специализации по отраслям для «настоящих программи#
стов».

2. Синтезировать новые специальности, смешав традиционные
некомпьютерные специальности с компьютерами.

Применялись оба способа, например, мы, обучаясь на «Прикладной
математике» с 1995 по 2000 гг. [151], могли выбрать специализацию
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«Банковское дело». Но поскольку в 2000 г. как раз перерабатыва#
лись существующие и создавались новые образовательные стандар#
ты, поскольку компьютер в то время уже стал необходимым инстру#
ментом для любого специалиста и поскольку было понятно, что при#
влечь человека в экономику, а затем напичкать его под шумок
компьютерными знаниями было проще, чем вбивать ту же экономику
в убежденного программиста (это сейчас я кандидат экономических на#
ук, а во время обучения в вузе экономика преподавалась мне всего
один семестр, и пришел я только на зачет), особый интерес представ#
ляет второй способ получения нужных специалистов. Именно благо#
даря ему появилась специальность «Прикладная информатика (по
областям)» [152], значение которой тогда, как и сейчас, трудно пере#
оценить.

«Прикладная информатика», безусловно, была нужна в 2000 г. —
она как раз и позволила удовлетворить потребность рынка труда
в ИТ#специалистах, которые могут делать с компьютерами все, кроме
как писать программы (т. е. могут делать с ними что$нибудь). Идея
крайне проста (очень грубо говоря). Берем, например, специальность
«Менеджмент организаций» и разбиваем ее на две части:
� отраслевые знания, преподаваемые в традиционной манере;
� другой блок отраслевых знаний, переработанный с ориентиров#

кой на использование компьютерных технологий.
Добавляем к этому базовую чисто компьютерную подготовку (ар#

хитектуру вычислительных систем, какой#нибудь язык программирова#
ния, какую#нибудь систему управления базами данных) и, ву#яля, —
получаем специальность «Прикладная информатика (в менеджменте)».
В начале XXI в. к каким только областям информатику не прикла#
дывали: к спорту, к сельскому хозяйству, к политологии, к культуре
в общем и к искусствоведению в частности. Но императрицей всех
«Прикладных информатик», конечно, стала «Прикладная информати#
ка (в экономике)» — все остальные постепенно вымирали за непонят#
ностью сути, отсутствием стержня и невнятностью учебных планов.
Именно через «Прикладную информатику» профессионализм в ин#
формационных технологиях хлынул в массы, до ее появления ИТ бы#
ли уделом «занудных» математиков. На начало века «Прикладная ин#
форматика»1 была именно тем, что было нужно всем остальным отрас#
лям... за исключением самой компьютерной отрасли.

Развивались не только информационные технологии, развивал#
ся и рынок образовательных услуг. Бизнесмены, действующие на
этом рынке (т. е. ректоры и деканы вузов), быстро сообразили, что
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упомянутые синтезированные специальности имеют несколько потря#
сающих особенностей:
� на них легко ориентировать поступающих на фоне растущего

интереса к информационным технологиям;
� еще легче это делать, поскольку квалификация у этих специаль#

ностей двойная («информатик#экономист», «информатик#ме#
неджмер» и т. д.), т. е. как минимум одна из частей этих квали#
фикаций понятна — они не так страшно звучат, как «математик#
программист» (квалификация по специальности «Математиче#
ское обеспечение и администрирование информационных сис#
тем» — название специальности уже само по себе отпугивает
большую часть людей);
� обучение можно проводить на обычных персональных компью#

терах, а значит — реализовать эту специальность обойдется де#
шевле, чем скажем упомянутый МОиАИС — будущие разработ#
чики ПО, программисты живут и учатся вне рамок готового по#
пулярного ПО, а значит им необходимы специалисты#практики
в качестве преподавателей, какие#то кластеры для параллель#
ной обработки данных, права администраторов на машинах, ко#
торые они используют, и многое другое;
� в целом обучение на «Прикладной информатике» проще, чем на

традиционных и новых чисто компьютерных специальностях —
от нас с МОиАИС люди довольно массово на первых курсах
уходили на «Прикладную информатику» или в наиболее тяже#
лых случаях — на «Менеджмент», а когда я сам учился, в начале
второго курса половина моего потока (около 19 человек) ско#
пом перевелась на «Юриспруденцию»;
� самое главное — имея некоторый традиционный для вуза на#

бор специальностей, из любой из них можно сделать соответ#
ствующую «Прикладную информатику» (для этого необходимо
нанять от 5 до 10 преподавателей по ИТ и изменить учебные
планы).

Подобная предпринимательская смекалка привела к тому, что се#
годня каждый второй, если не каждый полуторный вуз осуществляет
набор на «Прикладную информатику (в экономике)». Есть весьма каче#
ственные реализации, но в целом понимание специальности у всех ву#
зов разное, качество обучения — тоже.

Потенциальные работодатели всегда жаловались, что мы в вузах
учим «не тому» (к этому мы еще вернемся). С начала века они стали при#
ходить в университеты, призывая нас (деканов и преподавателей) и аби#
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туриентов обратить внимание на компьютерные специальности —
выпускать больше, набираться активнее («Вы можете выпускать даже
втрое больше ИТ#специалистов — они все равно найдут себе рабо#
ту!» — тогда создавалось впечатление, что многие работодатели не по#
нимают, что проблема не в том, что вузы не хотят выпускать больше
ИТ#специалистов). Начиная примерно с 2006 года, компании занерв#
ничали всерьез — стало понятно, что не только на рынке наблюдается
нехватка нужных кадров, но и в студенческой среде — нехватка тех,
кто этими кадрами может стать. С тех пор напряжение только растет.
Говорится о том, что «молодые люди предпочитают гуманитарные
специальности техническим» (на Западе и в Китае об этом говорят уже
не первый год, хотя там что#то еще и делают, чтобы переломить ситуа#
цию [153–158]).

Все это немного неожиданно и парадоксально с виду: ИТ попу#
лярны, вузов с нужными специальностями много, кризис в разгаре
и при этом — нехватка кадров. Однако ничего удивительного при
ближайшем рассмотрении нет — на мой персональный взгляд, все ес#
тественно и просто как полено, нужно только разобраться с парой#
тройкой моментов.

Во#первых, возвратимся к «Прикладной информатике» и подоб#
ным ей синтезированным специальностям (хотя сильно подобных
я не знаю), чтоб они были здоровы. По моему глубокому убеждению,
на сегодняшний день в нашей стране необходимости в них нет, есть
от них только вред. Уже выросло поколение людей, с пеленок знаю#
щих, что такое Google и Excel (англ. digital natives) — именно они идут
сегодня учиться в вузы. Им нужны четкие внятные специальности,
конкретные отраслевые знания, конечно, с большой долей ИТ, но без
нее все равно не получится. Менеджер должен быть «менеджером»,
а экономист — «экономистом», не надо давать ему двойную, вроде
бы ИТ#шную квалификацию, обучая при этом через пень#колоду неиз#
вестно чему. Это путь в никуда, когда при большом количестве выпу#
скников по «Прикладной информатике» реальных специалистов по
ИТ мизер. И дело здесь не только и не столько в качестве обучения
студентов отдельными вузами, дело в фундаментальных особенностях
«Прикладной информатики»: выпускники с квалификацией «инфор#
матик#X» зачастую, конечно, не без исключений, работают по направ#
лению X, обслуживают интересы отрасли X, но это не те люди, кото#
рые развивают индустрию информационных технологий или компью#
терную науку, а именно это требуется сегодня России. И при этом
благодаря широкому распространению эта специальность оттягивает

Глава 9. Сначала «Чему?», затем «Кого?»... и уж потом — «Как?» 275



на себя часть тех людей, которые хотели бы действительно посвятить
себя компьютерам, а не бухгалтерским балансам. Или выражусь ина#
че: дети, родившиеся в 1970–1980#х годах при работе с компьютером
видели железо, отдельные программы, Norton Commander и DOS,
драйверы; требовались некоторые усилия, чтобы приучить их рабо#
тать и думать в рамках бизнес#процессов, делового ПО и т. д., поэто#
му специальности с двойной полу#ИТ#шной квалификацией были оп#
равданы. Дети, рожденные в 1990#х и позже, не смотрят на компью#
тер как на набор низкоуровневых проблем и программ, у них нет (за
исключением увлеченных) непосредственной связи с компьютером —
у них связь через монитор и клавиатуру, они видят возможности,
а не железо. Соответственно, и корректировать их мышление смысла
нет (смысл есть в том, чтобы отбирать тех, кого интересует именно «ме#
ханика» всего того, что называется вычислительной техникой, про#
граммным обеспечением и информационными технологиями) [159].

Когда политики удивляются, что в России много квалифициро#
ванных программистов, но наблюдается отставание по высоким тех#
нологиям, мне становится грустно, я понимаю, что а) в «программи#
сты» в данном случае записали, в том числе, и тех, кто дальше лабора#
торной работы по экономике ни разу не уходил, и б) у говорящих
полностью отсутствует понятие о сути и масштабе проблемы. Сограж#
дане, мы должны определиться очень конкретно с тем, кого именно
нам не хватает в ИТ, а не валить в одну все уменьшающуюся кучу
ИТ#специалистов de facto, в том числе уже немолодых квалифициро#
ванных программистов, и de jure, в том числе молодых, которым
до de facto никогда не дотянуть. И сделать это нужно прежде, чем при#
зывать молодежь выбирать некие «технические специальности» — как
можно кого#то к чему#то призывать, если ты сам не видишь разницы
между «программистом», «информатиком#экономистом», «системным
архитектором», «кодером», «ламером» и «нубом», между «проектирова#
нием», «администрированием», «реализацией» и «поддержкой»?

Кстати, еще одним показателем понимания обществом и государ#
ством необходимости чисто компьютерных специалистов и ученых яв#
ляется тот факт, что в России формально отсутствует такое понятие
как «Компьютерная наука» (англ. computer science). То есть имеются
степени кандидата и доктора физико#математических, педагогиче#
ских, военных и политических наук, а кандидата компьютерных наук —
нет. XXI в., и уже не то, чтобы совсем уж начало, а я защищал диссер#
тацию, объект которой по сути являли компьютерные обучающие
системы, предмет — процессы взаимодействия пользователей с этими
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системами, а инструментом исследования было программное обеспе#
чение, по экономике. Диссертация действительно подходила для эко#
номики, как и для технической, педагогической и физико#математиче#
ской областей (с некоторыми доработками, конечно), ее называли
междисциплинарной, но, на мой взгляд, идеально она подходила как
раз для соискания степени «кандидата компьютерных наук», существуй
такая в природе [160]. Вообще, когда множество исследований начи#
нает восприниматься как междисциплинарные, это может быть сигна#
лом к тому, что пора создавать новую науку (или пересматривать зоны
ответственности старых). Компьютерная наука и по сей день воспри#
нимается многими, не как самостоятельное тело, а как придаток к ос#
тальным наукам, отсюда суррогатные специальности, отсутствие поня#
тия «компьютерный ученый» и давно устаревшие тезисы, наподобие
уже упоминавшегося: «Без математики нет программирования»!

Другие науки используют плоды компьютерной для собственного
роста, но не обязательно дают что#то ей взамен: съешьте вы хоть мил#
лион яблок — это не сделает вас селекционером и ничего не даст
сельскому хозяйству (за исключением стимула для увеличения произ#
водства яблок).

Сегодня подход аспирантов к выбору исследований страдает ка#
кой#то неадекватностью: разумнее сначала определиться с тем, чем
ты хочешь заниматься, а потом уж с тем, к какой области и кафедре
это относится, а также с руководителем, который в наибольшей мере
тебе сможет помочь. Часто все эти решения принимаются в обратной
последовательности: сначала выбирается руководитель, т. е. лич#
ность, далее происходит привязка к кафедре, на которой эта личность
работает, и области науки, а уж затем формулируется тема. Ну да мир
не идеален, и это не самая большая его проблема.

Далее, не нужно рассматривать процесс убывания технарей, как
какой#то чисто паранормальный. Следовало бы сначала задуматься
над тем, что в свое время именно резкий всплеск интереса к компью#
терам привел к наплыву обучаемых — именно в рамках вузов интере#
сующиеся и получали необходимые им знания. Мы — программисты
с точки зрения других людей в каком#то смысле занимались разновид#
ностью волшебства, каким#то совершенно новым видом деятельности,
а волшебство, как и все непонятное, манит. Всплеск прошел, поднял#
ся уровень общей ИТ#культуры (далеко не во всей ее красе, но, тем
не менее), научиться работать на компьютере теперь можно где угодно,
поэтому чисто интересующиеся отхлынули, остались мотивированные,
убежденные, прагматичные и фанатики. Для сегодняшних абитуриентов
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в отличие от нас в их возрасте такие вещи, как поиск в Интернете, ра#
бота с текстовым редактором или переустановка Microsoft Windows —
вещи обыденные и скучные, а отнюдь не волшебные и увлекательные
(да и нас самих — людей постарше лет на 10–15 они уже давно не ув#
лекают).

Чистая компьютерная наука (даже при том, что формально ее
не существует) снова стала уделом одержимых, как оно и было задума#
но с самого начала. Так что возможно дело не в том, что людей стало
меньше — просто некоторое время назад их было больше, чем долж#
но было быть, проходи эволюция плавно и неспешно. О последствиях
этого всплеска я уже говорил. Игорь Семенов как#то сказал пару лет
назад: «Я провожу с соискателями на должность программиста собе�
седование в течение шести часов. Рынок ИТ�специалистов в Москве
полон, но полон он не пойми кем» (честно говоря, он употребил дру#
гое слово, более ярко выражающее суть явления, но слово это непе#
чатное — Прим. авт.).

Период резкого, но временного повышения интереса молодежи
к компьютерным специальностям наблюдался в США в конце 1970—
1980#х годах. Возможно, что в России мы видели тот же всплеск с от#
срочкой в 20 лет, хотя я не берусь здесь судить об идентичности при#
чин возникновения этих двух трендов — лишь обращаю внимание на
то, что явление это не новое (рис. 9.1).

Рис. 9.1. Количество первокурсников в Университете Пурдью, назвавших комG

пьютерные науки своим приоритетным направлением обучения (1969–1995)
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Приливы и отливы людей не уникальны и для сегодняшней отрас#
ли ИТ. Позволю себе процитировать выступление Карла Дарроу —
американского физика#теоретика, сотрудника «Белл телефон систем»,
с 1941 г. в течение многих лет занимавшего пост секретаря Амери#
канского физического общества — сделанное им в честь 20#тилетия
со дня основания Американского института физики в 1951 г. (фраг#
мент позаимствован из замечательной книги «Физики продолжают
шутить»):

«Остаток своей речи я хочу посвятить совсем другому вопросу.
Мы восхищаемся нашим величественным собором (т. е. физикой —
Прим. авт.). Как заразить молодежь этим восхищением? Как заманить
в физику будущих ферми, кондонов, слэтеров?

Обычный в этих случаях метод — удивить, потрясти. Беда в том,
что человека нельзя удивить, если он не знаком с той ситуацией,
в которую Ваш сюрприз вносит решающие изменения. Не так давно
я прочел, что некто проплыл 100 ярдов за 49 секунд. Это совершенно
меня не удивило, потому что я не знал, чему равнялся старый ре�
корд — 39, 59 или 99 секундам. Но я читал дальше и обнаружил, что
старый рекорд составлял 51 секунду и держался в течение нескольких
лет. Первое сообщение теперь пробудило во мне слабый интерес —
едва отличный от нуля, но по�прежнему никакого удивления! Теперь
представьте себе физика, меня, например, который пытается удивить
аудиторию, состоящую из дилетантов, сообщением о том, что сейчас
вместо двух элементарных частиц мы знаем целую дюжину или что
олово совсем не оказывает сопротивления электрическому току при
температурах ниже некоторой, а новейший циклотрон разгоняет про�
тоны до энергии 500 МэВ. Ну и что? Это просто не дает эффекта!
И если я оснащу своё сообщение экстравагантными утверждения�
ми, это произведет не больше впечатления, чем размахивание руками
и крики лектора перед глухонемой аудиторией.

Ошибочно также мнение, что аудиторию можно потрясти, проде�
монстрировав решение какой�нибудь загадки. Беда здесь в том, что
никто не заинтересуется ответом на вопрос, которого он не задавал.
Автор детективных рассказов всегда создает тайну, прежде чем её ре�
шать. Можно было бы последовать его примеру, но труп неизвестного
человека, с которого обычно начинается детектив, — зрелище сущест�
венно более захватывающее, чем труп известной теории, с которого
должен начать физик.

Другой способ: можно пообещать любому вступающему в наш со�
бор, что там он найдет удовлетворение своему стремлению к чему�то
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неизменному, постоянному, вечному и бессмертному. Это фундамен�
тальное стремление, поскольку оно постоянно фигурирует в произве�
дениях мистиков, поэтов, философов и ученых. Лукреций считал, что
он удовлетворил это желание, сказав, что атомы вечны. Это была пре�
красная идея, но, к несчастью, Лукреций понятия не имел о том, что
такое атомы. Представлениям древних об атомах ближе всего соот�
ветствуют, по�видимому, наши элементарные частицы, но�� какая не�
удача! — ни один из членов этого беспокойного и таинственного се�
мейства не является бессмертным, пожалуй, за исключением протона,
но и его бессмертие висит на волоске: как только где�нибудь поблизо�
сти появится антипротон, он в самоубийственном столкновении сра�
зу же прикончит соседа. Наши предшественники столетиями пытались
найти этот «вечный атом», и теперь, докопавшись до того, что они счи�
тали гранитной скалой, мы обнаружили, что по�прежнему стоим
на зыбучем песке. Так будем ли мы продолжать говорить о величии
и простоте нашей картины мира? Величие, пожалуй, но простота, ко�
торая была очевидна Ньютону и Лапласу, — простота ушла вдогонку
за «вечным атомом» Лукреция. Её нет, она утонула в волнах квантовой
механики. Я подозреваю, что в каждой отрасли физики можно пока�
зать новичку хорошую, поучительную и соблазнительную картину —
только если не пытаться копать слишком глубоко» [161].

Обращаю ваше внимание на то, что, несмотря на озабоченность
Дарроу 59 лет назад, физика все еще развивается.

Наконец, в#третьих, необходима четкая государственная полити#
ка в области ИТ: и законодательная — последние движения в ней,
честно скажу, пугают, и связанная с направлениями развития — нас
(ИТ#специалистов) сначала надо спросить, что имеет смысл делать,
а потом дать нам возможность это делать; подход «собрать всех где#
нибудь, и что#нибудь создавать» — это неправильная политика: мы че#
го добиться#то хотим, что создать, за какой срок и главное — зачем?
Сегодня у людей в голове звучат названия брендов и громкие слова
(например, «суперкомпьютеры»), а реальное понятие об информаци#
онных технологиях и их возможностях часто отсутствует. От непони#
мания сути и влияния компьютеров на жизнь в начале 1990#х годов
XX в., связанного с отсутствием информации, мы перешли к непони#
манию их в начале XXI в., связанного с избытком информации и от#
сутствием контекста для нее. Какие уж тут планы на жизнь в этой об#
ласти!

Если ничто из упомянутого не поможет, готов снова лично занять#
ся ИТ#образованием — 10 лет у меня это неплохо получалось (про#
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стите за нескромность), работодатели не жаловались, даже иногда
благодарили за особо ценные кадры.

Учебные планы и образовательные реалии

Программисты учатся сами: читают книги и документы, обменива#
ются опытом с коллегами, программируют для удовольствия или что#
бы опробовать те или иные приемы, те или иные технологии и языки.
Так всегда было, и так всегда будет. Делать все это на сегодняшний
день проще, чем лет 15 назад, поскольку тогда литературы и другой
информации было меньше, и доступ к ней был не настолько «широко#
полосный».

Эрик Синк — основатель компании SourceFear — одного из веду#
щих поставщиков программного обеспечения в области систем кон#
троля версий — в своей книге «Бизнес для программистов. Как начать
свое дело» отмечает:

«Нужно, чтобы учеба стала процессом, а не событием. Когда мы
говорим, что переменная Y должна быть положительным числом, речь
идет не о формальном образовании. Это настрой, с которым вы идете
на работу каждый день. Это настрой на обучение, постоянное жела�
ние узнавать что�то новое» [162].

Джефф Джарвис заходит с другой стороны:
«Кому нужны университеты, когда у нас есть Google? Все переве�

денные в цифровую форму знания мира доступны нам в поиске. Мы
можем соединить тех, кто хочет знать, с теми, кто знает. Связать сту�
дентов с лучшими учителями (которые сами могут быть студентами).
Найти экспертов по любой теме» [94].

Cегодня любой человек сам может обучиться почти чему угодно
(это касается не только информационных технологий), и для этого ему
не нужны институты, университеты и академии — ему нужно только
желание. Однако обучение — это лишь одна из составляющих образо#
вания как системы (я говорю об образовании человека, а не об обра#
зовании как об общественном институте). Вузы могут с разной степе#
нью успеха заниматься обучением — это зависит от затрат, которые
вуз готов нести на наем преподавателей, разработку и внедрение тех#
нологий и т. д. (технологии, например, проведения, создания, сдачи
и защиты лабораторных и курсовых работ, проведения других видов
промежуточной и итоговой аттестации, презентации и закрепления
учебного материала имеют очень большое значение), от устремлений
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руководства и критериев качества обучения, которые в нем приняты.
Но вот что вуз обязан делать, так это продавать абитуриентам и сту#
дентам будущее: связывать знания в некие системы («это относится
к этой области и связано с этим»), формировать картину мира будуще#
го специалиста («вообще, есть вот это, вот это и это, а этого еще нет,
но скоро будет»), преподносить ему ценности будущей профессии («ты
будешь вот таким, сможешь делать это и можешь рассчитывать вот
на это»).

Вузы и другие учебные заведения — системообразующие элемен#
ты для образования конкретного человека. Даже самый замечатель#
ный сайт со справочной информацией по HTML не сделает из чело#
века умелого сайтостроителя (вебмастера). Это один источник —
информация на нем отрывочна по отношению ко всему процессу соз#
дания чего#либо в целом, это сайт по технологии, а знание технологии
разбивания яйца, например, без знаний о том, как включить плиту,
и где взять сковородку, не даст вам яичницу. Обучаемый должен
знать, что, помимо HTML, есть еще XML, AJAX, PHP, Perl и т. д. и то#
му подобное. Он должен знать, что все эти технологии связаны между
собой в систему, как они связаны, что устарело, что нового появилось.
Иными словами, общий объем знаний, умений и навыков хорошего
специалиста больше суммы знаний, умений и навыков, полученных
им при изучении отдельных дисциплин, технологий или языков про#
граммирования. Система компетенций специалиста может быть пред#
ставлена в виде перевернутого «куста», где наверху, в корне находит#
ся он — великий и всезнающий (в пределах своей области), а ниже
в качестве веток и листьев располагаются, множась и переплетаясь,
изученные дисциплины, которые позволили ему таковым стать. Разу#
меется, в процессе жизни специалиста за счет приобретения опыта,
самообучения, а также дополнительного образования куст становится
все гуще.

Не существует какого#то одного правильного куста — их множест#
во. В случае программистов мы получаем специалистов с разными
возможностями в зависимости от того, что декан, заведующие кафед#
рами и преподаватели понавешали на ветки растения, какие языки
программирования, технологии, парадигмы и дисциплины, а также
от того, что вырастил на кусте сам обучаемый в свободное от отдыха
время. Программист, воспитанный на четверке языков Паскаль � Ас#
семблер � Си � C++ будет совершенно иным, нежели тот, кто начал
и закончил обучение на базе языка Java [163]. Тот, кто изучал техно#
логии разработки программного обеспечения или командную разра#
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ботку в качестве дисциплин, будет обладать иными компетенциями по
сравнению с тем, кого этим обделили. Таким образом, наш куст будет
уникальным для каждого специалиста, в зависимости от его личных
качеств, специальности и вуза, которые он выбрал, а также истори#
ческого периода, когда он проходил обучение. Вырастить хороший
куст — это главная задача образования специалиста, как системы ор#
ганизующих и управляющих воздействий. Когда эта система выстро#
ена, определены последовательность дисциплин, их содержание и свя#
зи между ними, а также и необходимые компетенции преподавате#
лей, должны быть решены локальные задачи, такие как выбор техно#
логии обучения по каждой дисциплине, определение процедур про#
межуточного и итогового контроля, сдачи и защиты лабораторных
работ.

Я всегда говорил, что с лабораторными (а также курсовыми и ди#
пломными) работами у программистов довольно просто: программа
либо работает, либо нет. Это однобокий взгляд, на самом деле, пото#
му что программа может работать неправильно или неэффективно,
но все равно такой подход многое упрощает, а уж с тем, что препода#
ватели ИТ#дисциплин более прогрессивны в смысле информатизации
образования, чем все остальные, и вовсе спору нет: мы еще 10 с лиш#
ним лет назад принимали лабораторные работы по электронной поч#
те, и отсылали студентов за информацией в Интернет.

Личности преподавателей для программистов имеют колоссаль#
ное значение, и это касается не только красноречия или методов рабо#
ты, но и уважения, которое обучаемые должны испытывать по отно#
шению к обучающим. Вообще, суть процесса обучения — это переда#
ча знаний и опыта от одного субъекта другому, с помощью каких бы
технологий и насколько бы опосредованно эта передача ни осуществ#
лялась. Для того чтобы опыт воспринимался с интересом и радостью,
нужно быть уверенным в том, что он реальный, практический, акту#
альный, а не просто вычитанный откуда#то лет 30 тому назад. Бывают,
конечно, и «совсем преподаватели» по выражению одного моего кол#
леги, т. е. люди, никогда не работавшие на практике, они нужны, мно#
гие из них весьма ответственны и профессиональны в плане обучения
или образования, но настоящие виртуозы преподавания для програм#
мистов — это бывшие или нынешние практики. Это может звучать
не очень вежливо по отношению ко всем остальным, но с этим бес#
смысленно спорить. Кстати, я сам до середины 2008 г. был «совсем
преподавателем», так что это, скорее, признание, чем обвинение.
Очень важно, чтобы ИТ#образованием в вузе командовали люди (декан,
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заведующие профильными кафедрами), у которых имеется собственная
картина ИТ#мира — только тогда они смогут рисовать новые картины
(выращивать кусты) для молодого поколения.

Классик нашей отрасли, создатель языка программирования Пас#
каль Никлаус Вирт делает в своей книге «Построение компиляторов»
следующее замечание:

«Основой любого академического образования является то, что
передается не только знание и, в случае инженерного образования,
«ноу�хау», но и понимание сути явления и способность проникнуть в его
суть. В частности, в информатике мало поверхностного знания систе�
мы, необходимо еще и понимание ее содержания. Каждый образован�
ный программист должен знать возможности компьютера, понимать
способы и методы интерпретации программ» [164].

Когда мне довелось строить Факультет программирования в Мос#
ковской финансово#промышленной академии (МФПА), бывшей в то
время Московским международным институтом эконометрики, инфор#
матики, финансов и права — ММИЭИФП (уникальный случай, когда
название, что полностью, что в виде аббревиатуры одинаково сложно
и запомнить, и выговорить), мне очень повезло. Было очевидно, что
первым делом нужно вдобавок к имеющейся Кафедре прикладного
программирования создать кафедру системного. И вот тут в моей
жизни и жизни Академии появился человек, перед которым я испыты#
ваю некое подобие священного трепета — Игорь Александрович Не#
стеров. Я именую его никак иначе как «военным программистом», он
и возглавил новую кафедру. Человек с огромным опытом программи#
рования, практикующий, постоянно самосовершенствующийся, изу#
чающий и апробирующий новое. Мы довольно быстро пришли к взаи#
мопониманию, а именно совместно вывели (или позаимствовали) и одоб#
рили ряд тезисов, наподобие:
� «программисты — это самые высокоразвитые существа на земле»;
� «программист — это звучит гордо, и эту честь нужно заслужить»;
� «учить несмотря ни на что, терпеливо и неустанно, через не мо#

гу, не хочу и попытки сбежать (перевестись на другую специаль#
ность) или сказаться больным (уйти в академический отпуск)»;
� «если оно не работает, то оно не программа»;
� «если оно работает неправильно, то лучше бы оно вообще не ра#

ботало»;
� «смерть не повод останавливать работу» (не могу сказать точно,

откуда позаимствован этот тезис, но он казался к месту, как
и все остальные).
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Мега#профессионал с изрядным темпераментом: соискателей на
должность преподавателя он сажал за компьютер и просил написать
несколько программ. Таким образом, все преподаватели Кафедры сис#
темного программирования опровергали известную пословицу: «Кто
может — делает, кто не может — учит». Это были люди не совсем мо#
лодые, но высококвалифицированные с актуальными знаниями и опы#
том.

Небольшое социологическое отступление 2:

Вообще, за всю историю своей учебы и работы мне в вузах доводиG

лось видеть лишь двух преподавателейGпрактиков по C++моложе 30Gти лет.

Это люди, которые зарабатывают на хлеб именно программированием,

а учат для души. Их мало — жаль, но причины этого вполне очевидны: в отG

расли разработки программного обеспечения хорошие зарплаты, и даG

леко не каждый специалист пойдет в свое свободное время учить молоG

дежь — нет желания, нет тяги, нет способностей и т. д. Я это знаю еще и потоG

му, что на посту декана неоднократно пытался «затащить» в вуз нескольких

своих коллегGтоварищей. Практически ни одна попытка не увенчалась усG

пехом — не все альтруисты, не все хотят делиться опытом, делать чтоGто

на благо общества в целом и для развития программистского сообщества

в частности (и да — это упрек, и нет — когда вы создаете программное

обеспечение, которое потом продается за бешеные деньги, — это не заG

бота об обществе, не надо иллюзий).

Лет через 20 ктоGто из сегодняшних успешных программистов крепко

завязнет в менеджменте, отойдя от непосредственного создания проG

грамм, ктоGто будет заниматься собственным бизнесом, уйдет во фриланс

или на покой, ктоGто, конечно, даже скорее всего, захочет преподавать,

и это замечательно. Жаль только, что преподавание информационных техG

нологий в вузе — это по большей части удел тех, кто пришел в него на поздG

нем жизненном этапе или вообще никогда из него не выходил.

Итак, профильные кафедры факультета во главе с Кафедрой сис#
темного программирования обеспечивали звездный профессорско#
преподавательский состав (ППС), наполнение дисциплин (чему учить
в их рамках) и технологии обучения (как это делать). Я как декан дол#
жен был заботиться о суммарной осмысленности их героических уси#
лий, разрабатывая концепцию факультета и специальностей, занима#
ясь маркетингом в любой его форме, пришедшей на ум, изучая рынок
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труда, осуществляя мониторинг новых информационных технологий,
строя связи между дисциплинами с целью создания, подписания у ру#
ководства и дальнейшей реализации главного для любой специально#
сти в вузе документа, а именно — учебного плана (рутиной, например,
личными делами студентов, конечно, тоже занимался я).

Учебный план это расписание жизни студентов и преподавателей
на 5 лет (для очного, классического образования по специальности):
какая дисциплина идет за какой, какие виды занятий подразумевает
и в каком объеме, чем заканчивается (зачетом или экзаменом), преду#
смотрена ли по дисциплине курсовая работа и т. д.

План для программистов должен писать программист. Вообще,
учебный план, стандарт и все остальное для определенной специаль#
ности должен составлять специалист в соответствующей области (ра#
зумеется, за исключением тех случаев, когда создается совершенно
новая специальность, но такие случаи редки). Это может прозвучать
очевидным, но в моей практике встречались случаи, когда программи#
стскими планами командовали менеджеры и даже специалисты
по гражданскому строительству. Нужно иметь в виду, что если план
для математиков составляет экономист, то на выходе из студента полу#
чится экономист с квалификацией «математик», если план для искусст#
воведа — политолог, то и на выходе будет политолог, но с квалифи#
кацией «искусствовед». По#другому не бывает, какие бы цели и задачи
ни ставились, какими бы доводами подобное решение ни обосновыва#
лось. В порядке эксперимента, например, можно много чего сделать,
но не нужно забывать, что это эксперименты на живых людях...

Существует множество форм учебных планов (принимаемых, ут#
верждаемых и предъявляемых на разных уровнях) и еще больше вся#
ких документов, чья форма и содержание должны облегчить тягост#
ный, кропотливый, долгий и, в то же время интересный творческий
труд по созданию плана. Например, в Московском государственном
университете экономики, статистики и информатики (бывшем в про#
шлом Московским экономико#статистическим институтом, в память
о чем он сохранил другое название в виде аббревиатуры «МЭСИ»)
мы рисовали «структурно#логические схемы», один из вариантов кото#
рой (выполненный средствами Microsoft Visio), помнится, пришлось
распечатать на 6 листах формата A4, а затем склеить в рулон, кото#
рый при развертывании во всю длину производил неизгладимое впе#
чатление на руководство. Также в процессе определения будущей
«траектории» студента происходит множество консультаций, совеща#
ний, недоразумений, проявлений борьбы между кафедрами за часы

286 РЕАЛЬНОСТЬ 2.0b. Современная история информационного общества



(какова бы ни была их цель — взять побольше или взять поменьше),
случаев изучения международного и отечественного опыта, чтение
классиков отрасли и т. д.

Цель одна: составить такой учебный план, который отвечал бы ин#
тересам всех заинтересованных сторон (студентов, работодателей, ву#
за), в котором просматривалась бы некая логика, который на выходе
давал бы специалиста с понятными компетенциями и который можно
было бы реально воплотить в учебном процессе на протяжении пяти
лет. Хороший учебный план — как хорошая песня: в ней должны быть
хорошие стихи (набор и содержание дисциплин), завораживающая
музыка (стержень, логика, последовательность и преемственность дис#
циплин) и отличное исполнение (технологии обучения, преподавате#
ли)... Аудитория (студенты), конечно, тоже должна быть подходящей.
Как и одного правильного куста, одного правильного плана не сущест#
вует: компьютерную графику можно преподавать, после того как сту#
денты изучили дискретную математику, линейную алгебру, аналитиче#
скую геометрию и основы программирования, а можно — в парал#
лель с этими математическими дисциплинами и в рамках дисциплины
«Основы программирования», в этом случае решение задач, направ#
ленных на получение красивых картинок на экране, будет служить
в качестве средства закрепления математического материала. Все это
превращает создание плана в занятие одновременно простое, слож#
ное и увлекательное.

Хотелось бы отметить несколько моментов, которые, на мой
взгляд, необходимо иметь в виду, или о которых как минимум полезно
помнить при выполнении этой работы (некоторые из них специфичны
для области информационных технологий, другие носят универсаль#
ный характер).

Обучение — это всегда процесс с весьма субъективно оценивае#
мым результатом. Конечно, с помощью тестов, экзамена или зачета,
которыми обучение заканчивается, можно оценить, насколько хоро#
шо обучаемый усвоил материал и сохраняет приобретенные знания,
умения и навыки через час, день или неделю. Но вот какова судьба
этих компетенций через год или 10 лет, каков их вклад в деятель#
ность бывшего обучаемого в качестве специалиста. Это еще в боль#
шей степени касается качества образования как системы процессов
обучения конкретного субъекта или их группы и организационных
мер — очевидно, что разные люди, даже окончившие один и тот же
вуз по одной и той же специальности преуспевают в жизни в разной
степени (рис. 9.2).
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Рис. 9.2. Фрагмент структурноGлогической схемы дисциплин

для студентов специальности Математическое обеспечение

и администрирование информационных систем набора 2002 г. (МЭСИ)

288 РЕАЛЬНОСТЬ 2.0b. Современная история информационного общества



В межвузовской среде любят составлять различные рейтинги.
Суть этих рейтингов сводится к выбору лучших на основании значе#
ний определенных показателей — чем эти значения выше, тем вуз
предположительно лучше. Проблема здесь и в самом методе (выборе
максимума), и в показателях. В качестве таковых принимаются, на#
пример: количество преподавателей с учеными степенями (процент
«остепененных» членов ППС), площадь учебных помещений, количест#
во компьютеров и наименований книг в библиотеке. По этим же пока#
зателям вуз оценивается в процессе процедуры «комплексной оцен#
ки», когда принимается решение о его государственной аккредитации.
Как следствие, любой вуз стремится эти показатели увеличить всеми
доступными средствами, реально или на бумаге (которая, как извест#
но, все стерпит).

На самом деле, любая оценка чего#либо, сделанная на основе хоть
каких#то измерений, всегда лучше, чем оценка, сделанная наугад, или
ее отсутствие, но, вообще#то, качество — это то, за что готов платить
потребитель, то, что его устраивает, вне зависимости от предмета
оценки, будь то товар или услуга [133]. Образование не исключение.
Все остальное может льстить самолюбию, толкать к принятию мер,
служить поводом для хвастовства, тайной гордости или стыда, но к ка#
честву ровным счетом никакого отношения не имеет. Автомобиль хо#
рош для вас, если вас устраивает соотношение цена / (надежность �
функциональность � внешний вид и т. д.); количество работников
на фабрике, где автомобиль был произведен, и ее площадь ни о чем
вам не скажут. Одному человеку нужен грузовик, а другому пикап; как
эти двое могут выбрать себе машины на основании данных о количест#
ве моделей, производимых компанией, или о проценте ее сотрудни#
ков, имеющих высшее образование?

Популярные в вузах «стандарты качества» тоже не слишком дале#
ко в процессе обеспечения этого качества ушли. Для примера возь#
мем знаменитый стандарт ISO 9001 «Quality Management Systems —
Requirements» («Системы управления качеством — Требования», теку#
щая его версия ISO 9001 : 2008, российский аналог — ГОСТ Р ИСО
9001–2008) [165]. Этот стандарт единственный из группы ISO 9000,
применяемых при организации системы управления качеством,
по которому допустима сертификация организаций. В последние
годы организации (в том числе вузы) ну очень любят по нему серти#
фицироваться, о чем с удовольствием пишут на своих сайтах и в
своих проспектах. Это хорошо, даже очень, но хотелось бы сделать
ряд замечаний:
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� Соответствие данному стандарту, установленное в ходе сер#
тификации, никоим образом не гарантирует качество продук#
ции этой организации, поскольку в самом стандарте сказано,
что требования к системе управления качеством, указанные
в нем, являются дополнением к требованиям к продуктам. ISO
9001 : 2008 — стандарт на процесс (польза от стандартов на
процессы часто сомнительна), а не на продукт.
� В самом стандарте сказано, что помимо применения с целью

увеличения удовлетворенности потребителей, он может приме#
няться, когда организация нуждается в демонстрации своей спо#
собности постоянно выпускать продукт, соответствующий тре#
бованиям потребителя. Обращаю внимание на тот факт, что
«способность постоянно выпускать качественный продукт»
и «выпуск исключительно качественного продукта» — фор#
мулировки по смыслу очень разные.
� Стандарт слишком общий. Весь его смысл заключается в реко#

мендации следующей поведенческой цепочки:
1. Подумай, прежде чем что#то делать. �
2. Когда делаешь, документируй. �
3. После того, как сделал, проверь, насколько оно работает. �
4. После того, как проверил, сделай выводы. �
5. Перейди к шагу 1.
Это не мои фантазии — в самом стандарте имеется указание на

методологию PDCA: (Plan. � Do. � Check. � Act).
Я не нападаю на данный конкретный стандарт (или стандарты во#

обще), но нужно хорошо понимать его область действия и делать пра#
вильные выводы по факту наличия у компании / организации соответ#
ствующего сертификата. То, что компания сертифицирована по стан#
дарту ISO 9001 : 2008:
� не гарантирует качество ее продукции ни в какой степени;
� в определенной степени свидетельствует о том, что организация
может работать эффективно и производить качественную про#
дукцию, но ни в коей мере не гарантирует, что ее сотрудники
будут прилагать все или хоть какие#нибудь усилия для этого;
� говорит о том, что для организации важна ее репутация;
� свидетельствует в пользу того, что в организации работают со#

трудники, обладающие разумом.
Что касается последнего: и без сертификата довольно затрудни#

тельно найти какого#нибудь сотрудника какой#нибудь компании, кото#
рый разумом не обладает [166].
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Если уж как#то оценивать качество обучения и образования (а де#
лать это необходимо), то только на основе соответствия ожиданий его
потребителей и требований (или мер) принятых вузом (техникумом,
колледжем, учебным центром — не важно) в качестве ответа на эти
ожидания. То есть на самом деле должен иметь место деликатный ба#
ланс, а не накрутка показателей до максимума.

Следствием из всего сказанного является то, что насколько бы хо#
рошим не был план с точки зрения большинства потребителей образо#
вания, всегда найдутся недовольные. В зависимости от обучающей ор#
ганизации, формы собственности на нее, системы оплаты услуг, ха#
рактера взаимодействия с контрагентами и т. д., групп потребителей
образования, предлагаемого вами, с разными интересами имеется не#
сколько:
� общество, которое всегда выигрывает от качества специали#

стов, которые работают в той или иной отрасли — в идеале ка#
чественным (умелым, квалифицированным) должен быть каж#
дый первый специалист, к которому обращается представитель
общества по любой нужде, исходя из специфики которой и оп#
ределяется это «качество» в каждом конкретном случае, а разно#
видностей нужд по определению бесконечное количество;
� государство как политическая организация этого общества,

а также как коллектив управленцев — управление континген#
том бездарей на уровне страны, что с дипломами, что без — это
процесс, изначально ограниченный по эффективности сверху,
в то время как формирование заказа на специалистов на уровне
страны в зависимости от того, что в ней происходит и будет про#
исходить в будущем — процесс по сложности ничем сверху
не ограниченный;
� работодатели будущих студентов — их требования более кон#

кретны, они точно знают под какие нынешние проекты им нуж#
ны специалисты, но вот под какие будущие проекты они им по#
надобятся и когда — это и будет выясняться в будущем, а не сей
момент;
� сами студенты, которые хотят трех вещей:
� быть уверенными, что на полученных знаниях можно непло#

хо заработать,
� иметь возможность заниматься тем, что нравится, в процес#

се обучения и после,
� не испытывать ощущения скуки и нервотрепки в процессе

обучения;
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� сотрудники обучающей организации — естественно, что препо#
даватели и администраторы, например, вузов работают не толь#
ко из любви к искусству, а состав и структура учебного плана
определяет, кто из них и сколько будет работать (кому достанут#
ся академические часы, чьи дисциплины в попадут в план, а чьи —
нет и т. д.).
� оплачивающие образовательные услуги — таковыми могут быть

работодатели, государство или сами студенты, а могут быть ро#
дители, т. е. люди к самому образовательному процессу лично#
сти совершенно посторонние, однако имеющие свое представ#
ление о качестве образования (в первую очередь они судят
о нем по эволюции и взрослению своего чада или чад), и эти
представления нельзя не учитывать — оплачивать перестанут1.

Все представители всех этих групп не могут быть одновременно
довольными в равной максимальной степени вашим учебным планом
и реализацией образования по специальности в вашем вузе, поско#
льку интересы некоторых групп и отдельных представителей одной
группы могут конфликтовать. Существует несколько расхожих пре#
тензий или традиционных обвинений, когда речь идет о качестве
учебного плана или самого обучения:
� Претензии от государства, работодателя или лиц, оплачиваю#

щих обучение: «Не тому учите!», «Ваших специалистов приходит#
ся переучивать на месте!», «Нам нужно не это, нам нужно вот
это!». Давайте кое#что проясним: единственный способ для го#
сударства, или работодателя, или иного лица получить в каче#
стве специалиста и своего сотрудника человека, с нужными
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1 Я помню, как в 2005 г. после одного из «Дней открытых дверей» в МФПА ко мне
на прием пришла целая делегация: потенциальный студент, его папа — програм#
мист, мама — программист, бабушка и дедушка — тоже программисты. Мы около
часа разбирали мой учебный план по специальности «Математическое обеспече#
ние и администрирование информационных систем». Они интересовались каждой
дисциплиной: что в ней есть, зачем она нужна и почему именно на этом курсе,
а не на этом. Они практически гоняли меня по материалу всех дисциплин моего же
плана. Я натурально проходил собеседование на вакантную должность декана для
их сына/внука. Конечно, если бы все родители поступали так, деканам пришлось
бы вести прием круглосуточно, и времени все равно бы не хватало, но, в целом,
в случае, если вы — родитель (или сам абитуриент) знаете, какие знания требуются
вашему ребенку (или вам лично) — это очень правильный подход. В любом вузе се#
годня найдется хотя бы один человек, который сможет сочинить близкий серд#
цу любого абитуриента слоган и сверстать привлекательный проспект, но далеко
не в каждом наберется хотя бы десяток квалифицированных преподавателей#прак#
тиков по ИТ.



ему компетенциями «тютелька в тютельку» — это участвовать
в процессе его обучения (хотя можно еще переманить действую#
щего специалиста у конкурента). Это можно делать в форме
рекомендаций, создания специализированных кафедр, набора
специализированных групп, организации практики, выделения
своих специалистов для преподавания и корректировки планов —
как угодно. Крупные ИТ#компании давно это поняли — все они
имеют программы, отделы, вице#президентов для взаимодейст#
вия с обучающими организациями в рамках программ среднего,
высшего и дополнительного обучения. Средние и небольшие ком#
пании ведут себя в этом отношении довольно странно — жалуют#
ся, ничего не предпринимая. Вспоминается диалог на одной из
конференций:

— Ваши выпускники нам не подходят!
— Давайте сотрудничать — будут подходить!
— Да нет у нас на это времени, к тому же откуда мы знаем,

что нам будет нужно через 5 лет (нормативный период очного
обучения по специальности — Прим. авт.)!

— А откуда это знаем мы?
Что касается государства и его нужд, то тут тоже все непросто: бо#

лее пяти лет назад заговорили о нанотехнологиях, сейчас в некоторых
вузах уже факультеты нанотехнологий имеются. Но в последние годы
про нанотехнологии как#то не очень слышно, зато все громче звучит
слово «суперкомпьютеры» и словосочетание «национальная операци#
онная система»1. Ну не должна государственная политика в какой#ли#
бо отрасли, включая и ИТ, меняться ежемесячно или ежегодно в зави#
симости от того, какая случайная статья выскочила на заглавной стра#
нице «Википедии» у того или иного чиновника!

В сегодняшней неразберихе еще большой вопрос, что мы как дея#
тели образования должны делать: отвечать нуждам нынешней отрасли
или формировать специалистов для будущей отрасли, воспитывать
тех, кто будет формировать эту отрасль по#новому, давать те компе#
тенции, которые на наш взгляд будут актуальны через 5 и более лет?
Не нужно забывать, что вся ИТ#наука и практика вышла как раз из
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научных и учебных заведений. Мы не так уж не понимаем, что будет
дальше!
� Схожая претензия от студентов: «Что за бред вы нам преподае#

те?!». Это бывает, признаю, но бывает и другое: не нужно путать
знания, которые не нужны или которые невозможно применить
(здесь действительно вина вуза), со знаниями, которые вы не хоти#
те или ленитесь применять — здесь вина ваших начальников#прак#
тиков и ваша лично. Например, далеко не каждый программист
знает общее количество строк написанного им кода (что является
показателем его квалификации, хоть и не абсолютным) или свою
среднюю продуктивность в строках кода за единицу времени (что
позволяет руководителям, например, менеджерам проектов, вы#
полнять оценку времени, необходимого для разработки проекта).
А ведь этому учат в рамках дисциплины «Метрология и качество
ПО» или в рамках курса «Технологии разработки ПО».
� Общая претензия со всех сторон: «Преподаваемое в теории рас#

ходится с практикой!». Во#первых, это решается за счет того же
взаимодействия с работодателями, а во#вторых, теория всегда
расходится с практикой, и это вполне нормально. Я прекрасно
понимаю, что когда у вуза тесные связи с определенным круп#
ным работодателем, потребляющим большую часть выходящих
из вуза кадров, сближение вуза с работодателем, теории с прак#
тикой и логично, и осуществимо, причем без лишних лозунгов —
просто студенты, становясь специалистами, переходят из#за учеб#
ного рабочего места на реальное. Но в повсеместную идею#фикс
превращать сие стремление необоснованно, особенно когда X,
т. е. вуз, известен, а Y, т. е. работодатель, — нет.

С чего взято, что отличие теории/обучения от практики — это
большая беда? Еще Ганс Юрген Айзенк писал о том, что практик дол#
жен обязательно дать решение к предложенной задаче, причем за ог#
раниченный промежуток времени, тогда как у теоретика/ученого вре#
мя не слишком ограничено, и ответом к задаче может быть отсутствие
такового [58]. Видите? Как бы вы ни приближали теорию к практике —
все равно не превратите одно в другое.

На самом деле, образование — это и не наука, и не практика, оно
всегда где#то между (и необязательно точно посередине).

Есть, конечно, разные специальности/направления и, возможно,
что практические занятия студента при обучении попросту будут сов#
падать с тем, что ему придется делать после его завершения. Однако,
например, в случае обучения программистов, невозможно научить
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человека писать именно те программы, которые он будет писать в бу#
дущем. Как и у работодателей, у нас в вузах сейчас настоящее, а буду#
щее будет потом [167].

Обычно имеет смысл выбрать некую «центральную» группу потре#
бителей (наиболее влиятельную или наиболее многочисленную), и со#
средоточиться на удовлетворении ее интересов. Конфликты с интере#
сами других групп и внутри групп решаются посредством перегово#
ров, достижения консенсуса (в идеале) или компромисса. В качестве
центральной группы потребителей для общего случая высшего
образования я всегда воспринимал студентов — их нужды всегда
наиболее ясны, они сами всегда наименее защищены, и в конечном
итоге именно их дальнейшая жизнь в той или иной мере зависит от ре#
шений, которые мы принимаем при построении учебных планов.

Мы всегда опирались на непреложное правило: функция декана и де#
каната — обучение и защита студента от всего в стремлении дать ему:

1) достаточно знаний для самоопределения в смысле будущего
направления работы;

2) систему, в которую можно уложить все приобретенные знания,
умения и навыки, а также те, что он приобретет в будущем;

3) абстрактное чувство гордости и конкретные поводы гордиться
своей профессией.

Отдельно нужно сказать о дополнительном образовании спе$
циалистов: в этом случае в качестве центральной группы мною вос#
принимается либо тот, кто приходит учиться, если он делает это
по собственному желанию, либо тот, кто «заказывает музыку» и присы#
лает своих сотрудников — работодатель (компания, организация или
учреждение). Работодатель в этом случае платит и четко знает (правда,
не всегда, но четкого понимания у него нужно добиваться всеми сила#
ми), чего хочет — он заказчик образовательной услуги, от которой
в итоге все должны выиграть. Того же подхода я придерживаюсь
и в частных случаях высшего образования, когда:
� известно, кто из работодателей является потенциальным потре#

бителем будущих специалистов (например, в случае отраслевого
вуза);
� работодатель участвует в планировании и/или реализации учеб#

ного процесса (студенты учатся на специализированной кафед#
ре, созданной работодателем в рамках вуза, или целая группа
или поток направлены этим работодателем в вуз, существует до#
говор между работодателем и вузом — об этом договоре студен#
ты, конечно, должны быть уведомлены, и т. д.).
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Помимо субъективных претензий в обучении ИТ существует со#
вершенно объективная сложность — быстрые изменения ландшафта
технологий. Программные продукты, на которых мы сегодня обучаем
студентов, могут быть забыты через 5 или даже менее лет. Продукты,
которые вот#вот станут популярными, могут, на самом деле, кануть
в небытие и популярными так и не стать — снова прокол. Таким обра#
зом, при выборе технологий, или языков, или направлений обучения
нельзя всецело полагаться ни на зарекомендовавшее себя старое,
ни на взрывное новое.

Как ни странно, отчасти это благо. Существует мнение, что вузы
индустриальной эпохи не могут быть источниками системы знаний для
человека эпохи постиндустриальной, информационной. Однако при#
рода ИТ#отрасли с ее бешеным темпом изменений такова, что она спо#
собна растолкать вуз, не взирая на свойственную ему инерцию.

С другой стороны, конечно, чем быстрее развивается отрасль, тем
быстрее растет объем знаний, которые требуются для успешной дея#
тельности в ней, и тем быстрее меняется набор актуальных знаний, ко#
торые можно передать будущему специалисту отрасли при обучении
в рамках высшего образования (отчасти поэтому далеко не каждый ра#
ботодатель может спланировать, кто с какими навыками потребуется
ему через 5 лет, а не только потому, что он не думает что эти 5 лет
просуществует), а это уже не благо. Нельзя с преподавания, скажем,
Delphi мгновенно переключиться на преподавание C++Builder (я беру
абстрактный пример) — нужны учебные программы, практикумы, по#
собия, преподаватели, возможно, понадобится перестаивать учебный
план и т. д., а в итоге выяснится, что Delphi живее всех живых, и пере#
ход был напрасным — некоторая инерция все же необходима.

Выход в том, чтобы при планировании обучения ориентироваться
на то, что специалисты называют «ядром» — совокупность фундамен#
тальных знаний, лежащих в основе самой отрасли или науки и меняю#
щихся значительно медленнее, чем технологии, созданные на их базе.
Даже C++может кануть в Лету, но принципы объектно#ориентирован#
ного программирования более живучи; Oracle и все остальные суще#
ствующие сегодня реляционные или объектно#реляционные системы
управления базами данных могут навсегда исчезнуть с карты ИТ,
но принципы построения таких систем и управления данными оста#
нутся; еще в 2002 г. мне сложно было объяснять студентам, что та#
кое палитровый (или индексный) видеорежим, но это не значит, что
понятие видеорежима как разбиения экрана на определенное число
строк и столбцов с возможность отображения определенного числа
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цветов одновременно потеряло актуальность. Ядро есть в любой от#
расли и науке — не только в ИТ.

Приобретение практических знаний и навыков по работе с кон#
кретными технологиями в процессе обучения остается безусловно
необходимым, я говорил об этом выше. Весь фокус в том, что эти тех#
нологии хоть каждый год могут быть разными для разных поколений
студентов. Здесь просматривается аналогия с такими понятиями как
«принцип» и «факт». Как известно, из одного принципа можно вывес#
ти множество фактов, а из факта... факт он и есть факт. В нашем
случае знания из области ядра — это принципы, а технологии —
факты.

Стив Макконнелл (ярый приверженец подхода к разработке ПО
как к инженерной дисциплине) пишет:

«Знания, которые помогают разработчикам преодолеть то, что
Брукс называет «существенными трудностями» разработки ПО, мне
видятся как «принципы инженерии ПО», образующие ее ядро знаний.

<...>
Тот факт, что у нас не сложилось полностью устоявшихся знаний

о практических методиках инженерии ПО, вряд ли уникален для
этой сферы. В 30�х годах прошлого века медики еще не знали пени�
циллина, структуры ДНК и генетических основ многих болезней,
не было аппаратов искусственного дыхания и создания изображений
посредством томографии. Однако медицинская профессия сущест�
вовала.

<...>
Стабилизация области знаний инженерии ПО ставит эту сферу

в равное положение с другими инженерными дисциплинами. Как от�
метил Дэвид Парнас, даже если в лаборатории физики появится но�
вый осциллограф, содержание уроков физики при этом останется не�
изменным. Большинство учебных курсов инженерии ПО может не за�
висеть от конкретных технологий с относительно коротким сроком
существования, таких как, например, С++ или Java. Студенты могут
осваивать эти средства на практических занятиях, но теоретические
занятия надо посвятить более долговечным знаниям.

<...>
Является ли наше определение свода знаний инженерии ПО

окончательным? Нет. Инженерия ПО продолжает развиваться, как
и медицина и другие науки. Но очень важно поставить зарубку и ска�
зать: «Вот это и есть свод знаний инженерии ПО на данный мо�
мент» [20].
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Таким образом, ядро знаний ложится в основу блока общепро#
фессиональных дисциплин (копаем вглубь на младших курсах), а тех#
нологии, без которых все равно не обойтись, — в основу блока спе#
циальных дисциплин, дисциплин по выбору (элективов) и дисциплин
специализаций (копаем в ширину на старших курсах). Можно посту#
пить и наоборот: общепрофессиональные дисциплины посвятить по#
пулярным технологиям и языкам, а в рамках специальных дисциплин,
элективов и специализаций глубоко зарываться в те или иные блоки
ядра (это, однако, затрудняет оперативную модернизацию учебного
плана — дисциплины специализаций и дисциплины по выбору, как
правило, проще заменить, а кроме того, поскольку технологии пойдут
раньше фундаментальных знаний, велика вероятность, что студенты
научатся пользоваться технологиями неправильно — и это часто слу#
чается). В любом случае, нужно четко понимать, где ядро, а где скор#
лупа — ядро беречь, холить и лелеять, а скорлупу менять по необхо#
димости вместе с технологиями.

Кстати, подход на основе ядра до некоторой степени решает
и проблему старения знаний преподавателей — я с 2004 г. больших
программ не писал, но долгое время преподавал компьютерную гра#
фику и программирование интерактивных графических приложе#
ний с помощью библиотеки OpenGL. Скажу следующее: OpenGL
может исчезнуть, все оборудование может измениться, но базовые
алгоритмы останутся прежними, а нестареющие принципы органи#
зации качественных библиотек визуализации я вряд ли когда#ни#
будь забуду.

Остается еще вопрос, где взять это самое ядро, что в него должно
быть выделено, чему углубленно учить. При определении того, что
входит, а что не входит в данный предмет, специалисты рекомендуют
сосредоточиться на общепринятых знаниях и практических методах.
Как и повсюду в нашем мире здесь нет однозначного ответа. Ряд про#
фессиональных сообществ, ассоциаций, а также крупные работодате#
ли разрабатывают различные стандарты на ИТ#профессии (какими
компетенциями должен обладать сотрудник на той или иной должно#
сти, занимающийся тем или иным делом) и рекомендации для органи#
заций, ведущих обучение по ИТ#направлениям.

Что касается рекомендаций, то, наверное, наиболее известными
являются два документа (точнее, два проекта).

Первый проект — «Рекомендации по преподаванию информати#
ки в университетах. Computing Curricula 2001: Computer Science»
(CC2001) совместного производства ACM и IEEE CS. Осенью 1998 г.
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IEEE#CS и ACM основали специальную Комиссию с целью пересмотра
существовавших на тот момент руководств по составлению учебных
планов для университетских программ по ИТ и, в частности, компью#
терным наукам. Официально задача работы комиссии была сфор#
мулирована следующим образом: пересмотреть рекомендации ACM
и IEEE#CS по учебным планам 1991 г. и разработать исправленную
и дополненную версию для 2001 г., которая будет учитывать самые
последние достижения компьютерных технологий за последнее деся#
тилетие и которая сможет выдержать проверку временем в течение
последующего десятилетия. Проверку временем документ выдержал,
используется до сих пор многими вузами и в России, но уже в 2005 г.
стало ясно, что все ИТ#шные профессии одними рекомендациями
не охватить, поэтому новая версия CC2005 включила в себя CC2001,
а также дополнительные тома с рекомендациями по обучению:
� специалистов по информационным системам (IS2002);
� cпециалистов по программной инженерии (SE2004);
� специалистов по информационным технологиям (IT2006) и т. д.

[168]
Я все#таки остановлюсь в рассмотрении на CC2001, поскольку

давно прикипел к нему душой и поскольку я обучение программистов
все же трактую, скорее, как обучение компьютерной науке, нежели
как, например, обучение программной инженерии (есть у меня и еще
один недостаток, каюсь: я всех ИТ#специалистов воспринимаю через
призму программирования, по отношению к нему или в отрыве от не#
го). Конечно, в зависимости от специфики обучения и требующегося
результата каждый из этих документом может быть полезен.

Самое важное, что имеется в CC2001 — это «Структурированная
совокупность знаний по информатике». Совокупность организована
в виде трехуровневой иерархической структуры. На верхнем уровне
иерархии находится область, представляющая собой отдельную
часть дисциплины информатики. Каждая область обозначается
двухбуквенной аббревиатурой, например, OS для операционных
систем (англ. operating system) или PL для языков программирования
(англ. programming language). Области делятся на меньшие структуры,
называемые разделами, которые представляют собой отдельные тема#
тические модули внутри области. Каждый раздел обозначается чис#
ленным суффиксом, добавляемым к имени области, например, OS3
обозначает раздел параллелизма. Каждый раздел, в свою очередь, со#
стоит из набора тем, представляющих собой нижний уровень этой
иерархии (табл. 9.1).
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Разделы, которые комиссия посчитала необходимыми для изуче#
ния студентами внутри вузов, в приведенной таблице выделены курси#
вом [169].

Другой интересующий нас проект — проект по определению обще#
принятых элементов инженерии ПО возглавили Исследователи Уни#
верситета Квебека в Монреале. Их усилия также координировали ACM
и IEEE CS и привлекли как ученых, так и представителей отрасли. В це#
лом эта работа получила название «Руководство к своду знаний по про#
граммной инженерии» (англ. Guide to the Software Engineering Body of
Knowledge, SWEBOK). Инженерия ПО черпает знания из компьютер#
ной науки, математики, наук о мышлении (психологии и социологии),
управлении проектами и из различных инженерных дисциплин.

В качестве стартовой позиции проект SWEBOK определил облас#
ти знаний, позволяющие получить базовые умения и навыки профес#
сионального инженера ПО (см. рис. 9.3):
� Требования к ПО. Выявление, описание и анализ требований,

которым должно удовлетворять программное обеспечение.
� Проектирование ПО. Определение базовой структуры системы

на архитектурном и детализированном уровнях, разбиение на
модули, определение интерфейсов модулей и выбор алгоритмов
внутри модулей.
� Создание ПО. Реализация ПО, включая детальное проектиро#

вание, написание программ, отладку, тестирование компонент,
технические экспертизы и оптимизацию производительности.
В какой#то степени этот пункт пересекается с проектированием
и тестированием ПО.
� Тестирование ПО. Все действия, связанные с прогоном про#

грамм для оценки их возможностей и обнаружения дефектов.
Тестирование включает его планирование, схему конкретных
испытаний и специальные виды тестирования, включая тесты
разработки, интегрирования, системные тесты, регрессионные
тесты и приемные испытания.
� Обслуживание ПО. Обновление и расширение готового ПО,

соответствующая документация и тестирование.
� Управление конфигурацией ПО. Определение, документирова#

ние и контроль изменений по версиям для всей интеллектуаль#
ной собственности, созданной в ходе проекта, включая исход#
ный код, ресурсы (графика, звук, текст и видео), требования,
проекты, материалы тестирования, оценки, планы и пользова#
тельскую документацию.
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Рис. 9.3. Источники информации в области знаний инженерии ПО

� Качество ПО. Все работы, связанные с обеспечением соответст#
вия техническим требованиям компонент ПО. Управление каче#
ством включает планирование мероприятий по его обеспече#
нию и измерению, обеспечение надежности, тестирование, тех#
нические экспертизы, аудиты, а также сверку и утверждение.
� Управление разработкой ПО. Планирование, отслеживание и

контроль проекта по разработке ПО, работ по созданию ПО или
организации, занимающейся его разработкой.
� Инструменты и методы разработки ПО. Поддержка методоло#

гии и инструментария, таких как CASE#средства, прикладные
библиотеки пользователя и формальные методики, включая прак#
тику внедрения и распространения методов и инструментария
внутри организации.
� Процесс разработки ПО. Работы, связанные с повышением ка#

чества процессов разработки ПО, с соблюдением сроков, повы#
шением производительности и других характеристик проекта
и продукта [20].

В руководстве каждая из перечисленных областей разбивается
на более мелкие компоненты, имеются исчерпывающие пояснения.
Документ также содержит подробный справочник по терминам и по#
нятиям, основной и дополнительный списки литературы (разумеется,
англоязычной, но все равно это просто замечательно) и список ИТ#
стандартов по каждой рассматриваемой области инженерии ПО. За#
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падным преподавателям и администраторам учебных процессов в этом
отношении повезло: берешь SWEBOK, изучаешь и не просто состав#
ляешь учебный план «на любую заданную тему», но и подводишь под
него методическую базу в виде книг и стандартов (лично у меня с анг#
лийским языков в смысле чтения тоже проблем нет). И все благодаря
чудовищной по объему работе, проделанной создателями SWEBOK.

Текущей версией является SWEBOK’2004 [170], однако на мо#
мент написания этих строк (жарким летом 2010 г.) уже принято реше#
ние об обновлении документа (разработке SWEBOK’2010).

Помимо прочего, большую работу по стандартизации ИТ#профес#
сий проводит российская АПКИТ [171] (см. табл. 9.2). Квалификаци#
онные требования АПКИТ — это документ в формате:
� профессия;
� уровень;
� должностные обязанности;
� навыки.
На эти стандарты также стоит ориентироваться, поскольку они от#

ражают представление работодателя (точнее большой группы россий#
ских работодателей) о том, кого он хочет видеть в качестве своего со#
трудника.

Нужно только иметь в виду, что это — взгляд на готового специа#
листа, средство оценки его профпригодности, а не руководство по
воспитанию нужного специалиста с нуля, стандарты не содержат ука#
заний на то, как учить студента, в рамках каких дисциплин (один и тот
же куст можно вырастить разными способами).

Конечно, ни один общий сколь угодно правильный и глубоко про#
думанный документ такого сорта не приведет волшебным образом
к автоматическому формированию идеального учебного плана для
программистов или других ИТ#специалистов. Однако указанные реко#
мендации помогают грамотно разделить материал по дисциплинам
и не забыть чего#нибудь, что весь остальной научный и практический
ИТ#мир считает необходимым при обучении.

Добавлю несколько заключительных деталей, которые нужно при#
нимать во внимание, если вы хотите качественно обучать людей ин#
формационным технологиям.

Формальные сложности — реформе образования в России и ее
реализациям на местах мы обязаны тому, что даже очное высшее обра#
зование перестает выглядеть как таковое. Когда#то мы делали планы,
исходя из расчета 30–32 академических часов (15–16 пар) в неделю
на младших курсах и 26–28 часов — на старших. Потом выяснилось,
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что это неправильно, поскольку якобы вполне достаточно 26–28 ча#
сов (13–14 пар) на младших курсах и 18 часов (9 пар) — на старших,
а все остальное обучение должно проистекать либо в форме консуль#
таций (часто формально#проводимых или не проводимых вовсе), либо
в виде самостоятельной работы (это вообще «Черепаха#Квази» [172] —
даже если оно есть в плане, никто кроме студента не знает, есть ли
оно на самом деле; он сам, даже если и занимается совершенствова#
нием себя по специальности, не засекает, сколько часов в день он это
делает; проверить объем этой работы, да еще и в часах и, вдобавок,
академических, что, замечу, является отдельной явной глупостью, со
стороны преподавателя или администратора вуза невозможно, а как
следствие и оценка этой работы в плане ни на чем не основана — круг
замкнулся), либо в дистанционной форме и дай Бог, чтобы эта форма
была настоящей и правильной (а не тремя страницами текста и пятью
вопросами теста, срабатывающего через раз). Далее нормативный пе#
риод обучения специалиста в 5 лет уже не кажется государству вы#
годным и обоснованным — «Болонский процесс» выдвигает лозунг
«Пятилетку в три года», т. е. то, что мы иногда с трудом впихивали
в пятилетний план обучения, мы теперь должны запихивать в трехлет#
ний или же попросту усекать объем даваемых обучаемому знаний, об#
резая последние 2 года, и еще более обесценивая и без того слишком
уж доступное российское высшее образование. Или вот ситуация по#
проще (если вы не специалист по ИТ, пропустите это предложение):
программисты учатся создавать элементы ActiveX, а политика вуза
запрещает выдавать им права на изменения в системном реестре
Windows на любых компьютерах. Это я все к тому, что формальные
сложности встречаются в каждом учебном заведении, в каждой обу#
чающей организации, а источники их могут находиться на разных
уровнях. Бороться с такими «камнями» на дороге к просвещению сту#
дентов, как правило, бесполезно (за исключением тех, источником ко#
торых является сама организация), но научиться их обходить жизнен#
но необходимо.

В вузе, на кафедре, на факультете, у декана, у именитых препода#
вателей могут иметься определенные традиции в отношении того, че#
му и как учить тех или иных специалистов. Традиции — это всегда хо#
рошо, если они проверены временем, и необходимо учитывать их на#
личие и суть при планировании учебного процесса (возможно, что
вы сами будете родоначальником каких#то новых полезных традиций).
Однако важно не путать традиции с застарелыми предрассудками
и укоренившимися заблуждениями. Если в 2010 г. преподаватель
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по «Архитектуре вычислительных систем» цитирует студентам «Закон
Мура» в формулировке: «число транзисторов на кристалле будет уд#
ваиваться каждые 24 месяца» без оговорки о том, что еще в 2007 г.
Гордон Мур заявил, что закон, очевидно, скоро перестанет действо#
вать из#за атомарной природы вещества и ограничения скорости
света, то мы имеем дело с заблуждением [173]. Другой пример: 10 лет
я отказывался выкидывать из планов обучение программированию на
языке Ассемблера1, несмотря на появляющиеся со всех сторон заявле#
ния о том, что на нем уже никто не пишет, и обвинения в ненужном
консерватизме — я не всегда точно знал, почему он мне так дорог,
но чувствовал нутром, что он нужен. По#моему мнению, только разо#
бравшись с Ассемблером можно понять, как работает компьютер. По#
степенно скептицизм прошел, и стало совершенно ясно, что Ассемб#
лер все еще необходим (и всегда будет необходим):
� при написании драйверов устройств;
� при написании программ для специфических устройств, отлич#

ных от обычных ПК;
� для понимания смысла и способов оптимизации исходного кода

программного обеспечения под аппаратное;
� для общения между разработчиками программного обеспече#

ния на предмет адресации данных и кода в памяти компьютера.
Так вот удалось сохранить традицию, которая выдержала испыта#

ние временем. Куда вставлять Ассемблер? Мне кажется, что сразу по#
сле «Архитектуры вычислительных систем» или в параллель, перед C++
или в параллель — вариантов масса.

Кроме всего прочего, при создании учебных планов (планирова#
нии учебного процесса) нужно обязательно учитывать технические
возможности и качества персонала учреждения или организации: что
толку студентам и вам от красочного, наполненного смыслом учебно#
го плана, если половину дисциплин в нем читать некому, а вторая по#
ловина не обеспечена нужными техническими средствами. Бывает на#
оборот: вуз обладает какими#то специфическими средствами или пре#
подавателями с уникальными знаниями. Возможно, что на эти средства
и знания нужно сделать упор в обучении. А бывает так, что левая рука
в организации не знает, что делает правая. Не могу забыть пару по#
следовательных реплик на одном из совещаний, где я присутствовал
в деканскую пору:
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Заведующий кафедрой: — У нас проблема: для обучения по дис�
циплине «Программирование в ОС Unix» нам нужен сервер с Unix,
но его нет, и дисциплину уже год как приходится переносить!

Начальник технического отдела: — У нас тоже проблема: уже год
как работает сервер с Unix. Он жужжит, греется, его нужно обслужи#
вать, но им никто не пользуется!

Пример: мой учебный план
для программистов и кое�что вне плана

Чтобы не казаться голословным и не теоретизировать излишне
предмет, предлагаю рассмотреть процесс создания учебного плана
для обучения программистов. Всякими формами с указанием акаде#
мических часов обещаю не злоупотреблять — не о них речь, и не всем
они интересны (предполагаю даже, что они неинтересны большинству
читателей). На основе последовательности шагов, изложенной здесь,
в конце XX — начале XXI вв. было составлено и успешно реализова#
но множество учебных планов и процессов. Речь не идет о конкрет#
ном вузе или годе набора студентов — я просто покажу осмыслен#
ность и применимость всех принципов и советов, что я давал выше
(и многие из которых, как уже говорилось, пригодны для применения
в рамках любой, не только ИТ#специальности) на примере последова#
тельности. В основе создания добротного учебного плана, как мне ка#
жется, важную роль играют здравый смысл и логика (ну еще, конечно,
опыт и знания).

Предмет анализа: учебный план по специальности «Математиче#
ское обеспечение и администрирование информационных систем»
(МОиАИС), форма обучения — очная, нормативный период обуче#
ния — 5 лет.

Вуз считаем негосударственным, не имеющим неких глобальных
договоренностей с работодателями, т. е. основными клиентами обра#
зовательной услуги являются студенты, а также лица, оплачивающие
их обучение.

За основу плана, а точнее в качестве документа, которому обяза#
тельно нужно соответствовать, берется стандарт по указанной специ#
альности [149] — никуда от него не деться, таков закон. Стандарт по
МОиАИС, в принципе, очень удобная штука, поскольку там прописа#
ны далеко не все цифры, которые можно было бы прописать. Напри#
мер, необходимое количество академических часов для дисциплин
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общепрофессионального и специального блока не зафиксированы,
установлены только объемы часов, которые необходимо отвести на
сами блоки целиком. Это дает большое пространство для маневра. Да#
леко не всем специальностям так повезло со стандартом.

Также используем рассмотренные ранее рекомендации CC2001
[169]. Выполним наложение этих рекомендаций на требования рос#
сийского стандарта, благодаря чему получаем список дисциплин
и до определенной степени фиксируем их содержание (рис. 9.4).

В этот момент или чуть раньше становится понятно, чем учебный
процесс должен быть структурно и содержательно.

Рис. 9.4. Структурная схема учебного плана по специальности МОиАИС

Что такое «Все остальное»? Это «гуманитарные и социально#эко#
номические дисциплины», которые должны быть в плане согласно
стандарту (экономика, иностранный язык, философия, правоведение,
политология и т. д.), а также дополнительные оригинальные гумани#
тарные дисциплины, специально вводимые в план («История религий»,
«История российского предпринимательства», «Конфликтология»,
«Психология деловых отношений», «Тайм#менеджмент», «Управление
персоналом» и т. д. — многие из них включаются в качестве электи#
вов). Меня много раз спрашивали, зачем они там нужны. Этому есть
три причины:

1. Я не хочу, чтобы о программистах думали, как о «сухарях»,
знакомых исключительно с программированием и математикой, еще
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больше не хочу, чтобы они такими и были — развитие личности долж#
но быть гармоничным, стереотипы в данном случае нужно разрушать.
Разбавление общепрофессиональных и специальных дисциплин, ко#
торые в случае обучения ИТ#специалистов все же в большой степени
формальны (хотя бы с точки зрения записей в виде математических
формул, кода на языках программирования), чем#то интересным и бо#
лее «человечным» способствует расширению кругозора и воспитанию
личностей, развитых во всех отношениях.

2. Согласно результатам двух крупных исследований наиболее
характерный для разработчиков ПО тип личности — «ISTJ» («интро#
верт, опирающийся на ощущения, мыслитель, склонный к суждени#
ям»). Этот тип личности склонен к серьезности и спокойствию, практи#
чен, аккуратен, логичен и достигает успеха за счет сосредоточенности
и скрупулезности. От 25 до 40 % разработчиков ПО принадлежат
именно к этому типу [20]. «Мыслитель, склонный к суждениям» обяза#
тельно должен получать в рамках учебного плана некое пространство
для интересного общения с себе подобными, в том числе на гумани#
тарные темы. Программисты любят фантазировать, строить различ#
ные теории, касательно улучшения общества, плодить безумные идеи,
а также полубезумные, которые часто превращаются в реальные про#
екты. Диссертации с темами типа «Влияние философских течений
на развитие информационных технологий» — это тоже вполне реаль#
ные и полезные труды. Конечно, для того, чтобы все это работало, как
надо, нужны специфические преподаватели со специфическими тех#
нологиями обучения (поощряющие общение и дискуссии, а не зубреж#
ку дат и содержания концепций).

3. С тех пор, как я впервые к удивлению руководства начал
вставлять такие дисциплины в план 10 лет назад, многие (например,
«Конфликтология» и «Тайм#менеджмент») уже стали де#факто специ#
альными дисциплинами для разработчиков с точки зрения работодате#
лей.

Самой бесполезной гуманитарной дисциплиной, обязательной
к реализации по стандарту и съедающей часы, я считаю «Физическое
воспитание»: спорт должен приносить радость, эту радость не привить
в течение 408 академических часов за 5 лет обучения. Тяга к спорту,
как и способности к тем или иным его видам — явление в большей ме#
ре индивидуальное, чем групповое. В вузах должны быть секции, ко#
манды и спортзалы, т. е. возможность заниматься спортом — этого
вполне достаточно. Хочу отметить, что я не против спорта — я за,
но сам я стал заниматься им регулярно только в 31 год. Ни школа,
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ни университет не имели к этому никакого отношения — я никогда
не был поклонником командных игр, бега или «ОФП» — решение
привнести спорт в жизнь было моим единоличным решением, возник#
шим в достаточно зрелом возрасте.

Самая нужная дисциплина гуманитарного блока, которую часто
недооценивают в вузах, это «Иностранный язык». Для ИТ#шников
«Иностранный язык» � «Английский язык» по следующим причинам:

1. Доля документации по информационным технологиям на анг#
лийском языке в мире значительно превосходит доли документации
на других языках (здесь соотношение примерно такое же как между
бочкой воды и чайной ложкой, язык ИТ на сегодняшний день — анг#
лийский). Все проекты по переводу каких#либо массивов текстов
(например, MSDN — Microsoft Developer Network), связанных с ИТ,
с английского на русский — это утопия, глупость, трата времени и за#
мыливание реальной проблемы: выучите английский язык в том объе#
ме, в каком он необходим для понимания оригинальной документа#
ции — это не так уж сложно, и в этом нет ничего унизительного1.

2. Современная индустрия разработки ПО поощряет, а часто
и требует общения между специалистами (разработчиками, агентами
технической поддержки, учеными и т. д.) из разных стран. Английский
язык — это универсальное вербальное средство коммуникации между
людьми.

Специалистов по информационным технологиям следует обучать
английскому языку по специальным программам, поскольку, во#пер#
вых, чтение и понимание текстов для них более важны, чем навыки
письма и ведения разговоров, а во#вторых, если до разговоров дохо#
дит, то в дело вмешиваются многочисленные варианты слэнга и разли#
чия в национальных ИТ#терминологиях, в меру сил, темперамента
и знаний субъектов общения, переведенные или непереведенные
на английский язык (см. главу 8).

Когда я говорю о специальных программах, я не имею в виду изу#
чение специфических слов. Если бы дело ограничивалось только этим!
Элементы самой английской грамматики, а точнее, их непонимание
также часто вносит существенный вклад в ход изучения, перевода до#
кументов или общения. Например, при использовании существитель#
ного в качестве определения в препозиции (что не эквивалентно
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русской конструкции, выражаемой родительным падежом) множест#
венное число может нейтрализоваться, и при переводе на русский его
иногда нужно восстанавливать. Так, «path length» должно переводить#
ся не как «длина пути», а как «длина путей». «Optimal search tree» — это
«оптимальное дерево поиска», а не «дерево оптимального поиска».
«Advanced sort algorithms» — «эффективные алгоритмы сортиров#
ки», потому что буквальное значение «advanced» в данном случае
давно нейтрализовано. Переводить двумя словами специфичные
для стилистики английского языка синонимичные пары вроде «methods
and techniques» обычно неразумно [174]. Далее, терминология: «front#
end» и «back#end» уже давно употребляются в разнообразной англоя#
зычной технической литературе, но до сих пор не находят адекват#
ных русскоязычных эквивалентов, чаще всего их перевод зависит
от контекста [164]. Примеров можно привести сколько угодно. Не#
которые аспекты проблемы «английский (русский / русский (англий#
ский» опять#таки не уникальны для ИТ (например, те, что касаются
грамматики), другие ближе именно нам (национальная термино#
логия, отсутствие национальных аналогов англоязычных терми#
нов), и будущие специалисты должны быть о них проинформиро#
ваны — в этом и заключается «специализированность» учебных про#
грамм.

Вернемся к построению учебного плана. На следующем шаге уме#
стно определить порядок дисциплин с учетом связей между ними
(ранее я приводил примеры с «Компьютерной графикой» и «Програм#
мированием на языке Ассемблера»).

В процессе общения с преподавателями, заведующими кафедра#
ми, техническим отделом, отделом организации учебного процесса
(под все, что мы планируем, должны иметься технические средства,
аудиторный фонд и преподаватели) выкидываем то, что реализо$
вать невозможно в силу отсутствия кадров, технических средств, ог#
раничений по аудиторным часам, некритичности и т. д. В случае, ко#
гда технически реализовать что#то невозможно, но с содержательной
точки зрения необходимо — ищем консенсус. Если в вузе имеются
некие специфические технические средства и преподаватели, обла#
дающие знаниями / опытов в отдельных областях, рассматриваем воз#
можность укрупнения соответствующих дисциплин (если это име#
ет смысл с точки зрения воспитания профессионала сегодня или будет
иметь по нашему через 5 лет).

В результате часто долгого и неоднозначного общения на преды#
дущем шаге мы уточняем последовательность дисциплин, их со$
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держание, исключаем дублирование наполнения и рассчиты$
ваем объем аудиторных часов, необходимый на каждую дис$
циплину (экспертным методом — по#другому это сделать нельзя). При
расчете необходимо учитывать требования стандарта, а также балан#
сировать нагрузку между кафедрами не только в рамках одного семе#
стра, но и в течение всех 5 лет. Сделать это на практике невозможно,
потому что ваша специальность в вузе, скорее всего, не единственная,
а план нельзя зафиксировать один раз и следующие 5 лет исполнять
без изменений.

Учебный план — это не бронзовая, а пластилиновая скульптура
(и нужно постараться, чтобы она не оказалась ледяной). Корректиров#
ки обязательно будут: в силу текучки преподавательского состава, из#
менений в мире, настроении заведующих кафедрами, деканов, рек#
тора и т. д. Таким образом, структура и содержание учебного плана
должны изначально разрабатываться с учетом даже не возможных из#
менений, а изменений, необходимость в которых обязательно возник#
нет. Гибкость — вот девиз для хорошего учебного плана (конечно,
не забываем также про здравый смысл, логику, актуальность, широту
охвата и глубину изучения)!

Особое место в проектировании структуры содержания учебного
процесса занимают такие этапы как выбор элективных дисцип$
лин, а также количества и состава специализаций. Элективные
дисциплины — это набор из двух или более дисциплин в семестре,
из которых каждый отдельный студент потока может выбрать для изу#
чения одну. Часто встает вопрос: предоставить ли студентам выбор
из двух#трех таких интересных дисциплин, чтобы они все поделились
примерно поровну между ними, или выдать две дисциплины, вторая
из которых будет настолько далека от реальности и смысла обучения,
чтобы все студенты оказались на первой? Ну... случаи бывают разные.
Это не какое#то полукриминальное признание: дисциплины по выбо#
ру необходимы по образовательному стандарту, а стандарт на про#
цесс, он на то и стандарт на процесс, чтобы иногда быть явно не отве#
чающим реальным условиям и потребностям. Да, иногда приходится
лавировать между желаниями, необходимостью, требованиями и нор#
мативами.

В отличие от элективных дисциплин, специализации — это целые
блоки дисциплин по выбору. Специализацию студент выбирает один
раз, т. е. в какой#то момент поток делится на две или более частей,
и далее студенты учатся так: общие дисциплины, как и раньше, прохо#
дятся в потоке или в группе, а дисциплины специализации — в группах
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специализаций (часто дисциплины разных специализаций по распи#
санию идут одновременно). Активная полемика велась в свое время
относительно того, когда у студентов должна начинаться специали#
зация: должна ли она быть «ранней» (начинаясь чуть ли не с первого
курса) или «поздней» (чуть ли не монопольно захватывая расписание
на четвертом и пятом курсах). Предполагается, что ранняя специа#
лизация позволит глубже проникнуться предметом оной за годы
обучения, а поздняя позволит дать знания более близкие к практи#
ческой реальности на момент выхода студента из вуза. Лично я счи#
таю, что постановка вопроса о безусловном превосходстве того
или иного подхода не имеет смысла: все зависит от сути конкретной
специализации.

Например, в случае обучения программистов, специализации мо#
гут быть трех типов:

1. Специализация по технологии — блок дисциплин, посвящен#
ный, например программированию в средах 1С вкупе с основами бух#
галтерского учета, или углубленному изучению компьютерной графи#
ки с заковыристыми алгоритмами и специфическими программными
средствами (что не отменяет обязательной базовой дисциплины «Ком#
пьютерная графика»), или программированию на мобильных плат#
формах и т. д.

2. Специализация по необязательным или просто не включенным
в основной план частям «ядреных» знаний — это может быть специа#
лизация, посвященная командной разработке приложений, или искус#
ственному интеллекту, или численным методам и моделированию, или
оптимизации кода и т. д.

3. Что#нибудь совершенно отвлеченное, вроде специализации
по юриспруденции или банковскому делу, хотя мне кажется это все
для программистов неестественным. Предполагается, что такие спе#
циализации позволяют приблизиться к некоторой отрасли, которую
студенты впоследствии будут обслуживать, но это подразумевает на#
личие неких предварительных договоренностей с конкретными рабо#
тодателями, которых по условиям нашей задачи (см. начало раздела)
у нас нет. Уводить же студентов#программистов с шоссе под названи#
ем «Разработка программного обеспечения» к какому#то селу или го#
роду просто так, на мой взгляд, смысла не имеет. К тому же отвечают
за эти специализации очень часто преподаватели кафедр, довольно
слабо заботящиеся о том, что они учат именно программистов и слабо
представляющие себе, что нужно знать из их предметной области бу#
дущим разработчикам ПО.
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Возвращаясь к вопросу о ранних и поздних специализациях, тако#
вые 1#го типа, разумнее реализовывать как поздние, поскольку если
их начинать рано (на втором или третьем курсе), то половина получен#
ных студентами знаний устареет к моменту получения диплома вместе
с технологией; специализации же 2#го типа разумнее организовывать
как ранние, поскольку знания ядра стареют медленнее, а изучать оп#
ределенные области можно бесконечно долго и глубоко (нужно, од#
нако, следить за тем, чтобы к моменту изучения каждой дисциплины
специализации, студенты изучили все, что им необходимо для ее по#
нимания — в рамках общих дисциплин или предыдущих дисциплин
специализации). Конечно, нужно отталкиваться от объема часов, вы#
деленных на специализацию и цели ее введения, нужно помнить, что
специализации 2#го типа, в целом, оставляют более значительный от#
печаток на профиле будущего специалиста, чем специализации 1#го
(всем программистам в любом случае приходится периодически ос#
ваивать новые технологии — я, например, довольно долго изучал тех#
нику программирования с применением библиотеки графической
визуализации Glide, пока в 2002 г. компания 3dfx Interactive [175],
выпускавшая 3D#ускорители и графические карты, приказала долго
жить, унеся свое детище — Glide — вместе с собой... пришлось пере#
ходить на OpenGL).

В идеале при разработке и планировании, нужно рассматривать
возможность внедрения нескольких специализаций 1#го и нескольких
специализаций 2#го типов, но это осложняется указанным выше об#
стоятельством, связанным с их природой — никто не захочет управ#
лять контингентом, часть из которого ушла на специализацию на пер#
вом курсе, а часть уйдет только на пятом (и что делать с «перебежчика#
ми», тоже не понятно).

Специализации, связанные с технологиями, проще разрабатывать —
берем то, что популярно в отрасли и на рынке труда, и вперед. Со
специализациями, в основе которых лежат отдельные области знаний
ядра, сложнее — нужно до определенной степени спрогнозировать
развитие отрасли. В разные годы набора мы с коллегами включали
в план такие специализации, как:
� 2001 г.:
� «Сетевые операционные среды и администрирование».
� «Построение корпоративных информационных систем».

� 2002 г.:
� «Системное и Internet — программирование» — позже, когда

Интернет стал неотъемлемой частью всего и вся, дисциплины
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этой специализации фактически перекочевали в основной,
общий план.
� «Разработка графических приложений».

� 2003 г.:
� «Современные среды и технологии программирования» —

включала глубокое погружение в технологии и интерфейсы
Win API, COM и .Net.
� «Программирование в среде Unix» — позже дисциплины из

нее также вошли в основной план.
� 2004–2007 гг.:
� «Программирование методов и систем искусственного ин#

теллекта».
� «Архитектура и программирование мобильных платформ».

То есть, год от года что#то менялось, добавлялось, отмирало или
кочевало, что#то делало все это быстро, а что#то медленно, что#то ка#
салось ядра знаний, а что#то технологий — все как в нашей отрасли.

Нельзя не упомянуть о дипломном проектировании. Формаль#
но по плану с ним проблем нет: в плане оно выглядит как строчка «Ди#
пломное проектирование — N недель» (где N зависит от специально#
сти и ее стандарта, для МОиАИС N � 12). Однако на деле существует
столько процедур, правил, методичек и различных процессов, скры#
вающихся за этой строчкой в плане, сколько существует вузов, а также
специальностей и кафедр в каждом вузе. Вот список того, что нужно
решить относительно дипломного проектирования, и думать нужно
начинать даже не тогда, когда первые студенты окажутся на послед#
нем курсе, а значительно раньше:
� сроки: когда запускать студентов на практику, когда издавать

приказы о практике, о темах дипломных проектов, о допуске
к защите, об отчислении в связи окончанием обучения и при#
своением квалификации;
� как определить по сути дипломный проект, чем он должен быть? —

В нашем случае мы определим проект как завершенное про#
граммное средство, информационную систему, программный
продукт или некий понятный компонент перечисленного, при#
чем эти средство, система, продукт или компонент должны быть
применимы и полезны в каком#то ключе либо для самого дипло#
манта, либо для его работодателя, а характер разработки дол#
жен быть таков, чтобы демонстрировать компетенции дипло#
манта, как в части информационных технологий, так и в части
математической подготовки.
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� необходимо ли выдавать / назначать студентам темы для дип#
ломного проектирования или они должны искать их сами? —
Здесь ответ совершенно четкий: в основном сами. Если человек
доучился до 5#го курса МОиАИС, значит, у него уже имеется не#
кое представление о том, чем он хочет заниматься, а, возможно,
он уже и занимается этим на работе. То есть проблем с темой
у него быть не должно. Бывают отдельные случаи запоздалого
самоопределения, а также случаи, когда кафедры предлагают те#
мы для дипломных проектов, связанные с собственными исследо#
ваниями или разработками — это нормально. Централизованная
выдача тем дипломных проектов всем студентам — глупость
во всех случаях, причем независимо от специальности. Такие те#
мы повторяются из года в год и из вуза в вуз, работы множатся
и скачиваются — это не дипломное проектирование, это про#
фанация;
� Как распределять студентов по руководителям на кафедрах? —

Ответ такой же, какой был на предыдущий вопрос. Я просто
приходил к студентам и говорил: «Ребята, можем распределить,
но у вас есть возможность определиться самим»! Я считаю, что
вопрос прикрепления дипломника к руководителю — это во#
прос в первую очередь дипломника и руководителя и только во
вторую, при возникновении проблем, вопрос декана, диплом#
ника и кафедр.

Кстати, того же мнения я придерживаюсь относительно выбора
элективных дисциплин и специализаций («можем распределить, но
сначала давайте проведем опрос, чтобы вы сами определились»; рас#
пределение студентов по специализациям в зависимости от популяр#
ности оных и среднего балла каждого студента — ересь, на факульте#
те не должно быть непопулярных или слабых специализаций), относи#
тельно выбора мест производственной и преддипломной практики
(«мы обязаны предоставить вам место практики, но, возможно,
у вас имеются и свои предложения»). Честно скажу, проблем не бы#
ло никогда. Дело в том, что при более#менее грамотном управле#
нии, после второго курса на специальности МОиАИС не остается
дураков. Далее, элективы по моим планам (в разные периоды и в
разных вузах по#разному, но в среднем) начинались где#то на треть#
ем курсе, специализации на четвертом, производственная практика
проходила после четвертого курса, а преддипломная практика, ди#
пломное проектирование и защита — в конце пятого... улавливаете
логику?

Глава 9. Сначала «Чему?», затем «Кого?»... и уж потом — «Как?» 329



Во многих вузах существуют «выпускающие кафедры». Если честно,
мне оно не совсем понятно до сих пор: если организацией дипломного
проектирования (включая запуск приказов) занимается конкретная ка#
федра, если априорно предполагается, что все дипломники с опреде#
ленной специальности должны быть руководимы преподавателями
с этой кафедры, тогда понятно... Только вот мое мнение заключается
в том, что ни того, ни другого не должно происходить в нормальном
вузе: кафедры обеспечивают учебный процесс в части содержания
и технологии проведения занятий, преподавательского состава, а так#
же занимаются научной деятельностью. Движение контингента, в том
числе и дипломное проектирование — это административная функ#
ция и обязанность деканата и декана лично. Дело здесь не в какой#то
борьбе за власть — это вопрос разницы между взглядом на специаль#
ность и студентов со стороны любой кафедры (а взгляд этот специали#
зированный и определенном смысле локальный) и со стороны декана#
та. Целую картину, на которой изображен будущий специалист, со#
ставленную из фрагментов, которые только и видимы кафедрам,
видит только декан; держателем специальности в вузе должен быть де#
кан и никто иной, иначе это не декан, а одно название, оформитель
бумаг. Любое вторжение кафедр в управление специальностью или
студентами, обучающимися по этой специальности в вузе, должно
проходить через деканат и никак иначе. Конечно, существуют про#
фильные для специальности кафедры; конечно, большинство диплом#
ников оказывается именно там; конечно, все предложения всех ка#
федр по учебному процессу рассматриваются с великим тщанием
и учебный план не составляется без их участия, но априорно назна#
чать кафедру, скажем, «Системного программирования» главной, а все
остальные «боковыми» или «побочными» — неправильно. В вузе дол#
жен быть человек, который касательно отдельной специальности все
знает, во всем уверен, всем руководит, за все отвечает, он не обяза#
тельно самый умный, но он одновременно бюрократ, координатор,
идейный вдохновитель, примиритель, интегратор, переговорщик и про#
чее. Этот человек — декан соответствующего факультета, и если он
не таков, значит, он вообще не нужен.

Небольшое специальное отступление:

В апреле 2010 г. в ходе переписки с уважаемыми мною коллегами

возникло небольшое обсуждение. Письмо, адресованное мне, с котороG

го началось обсуждение, было таким (привожу с разрешения его автора):
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«Меня критикует второй преподаватель по программированию у нас

на кафедре, что я на «Языках программирования» даю С++ и С в среде MS

Visual. А потом он на 4 курсе дает методы программирования и прикладG

ное программирование под Delphi, и получается не очень.

У меня здесь своя логика. Я провела небольшое исследование по поG

воду первоначальных навыков студентов первого курса. Так вот чаще

всего в школе изучают Basic (в 6 случаях из 10) и Pascal (в 3 из 10), потом

Delphi (1 из 10). Есть редкие случаи, когда студент изучал С++ или С

(1 из 100). Так вот, представляете, приходит группа 30 человек на занятие,

как выбрать язык, чтобы всем это было новым? Второй момент, это то, что

в газетах в объявлениях редко требуются специалисты в Delphi. Плюс

второй язык изучать проще, чем первый, а третий — еще проще. Вот

и решила с С++ начинать. Как Вы думаете, нужно ли чтоGто поменять

в подходе»?

Ответ был таким:

«Я считаю, что сами вопросы неверные в корне. Изучение языка

не должно быть для специалиста проблемой, и для хорошего специалиG

ста таковой не является. Ваш подход (с Ваших слов) показывает, что Вы выG

бираете язык, потому что его мало кто знает, т. е. акцент на языке. А аргуG

ментация другого преподавателя также неуместна, поскольку раз при

изучении какойGто дисциплины на Delphi получается «не очень», значит,

не среда программирования выбрана максимально подходящей под соG

держание дисциплины, а наоборот.

Вопрос в том, из чего состоит специальность, связанная с разработG

кой ПО? Она состоит не из научения 8Gми языкам. Она даже не исчерпываG

ется программированием как таковым, далеко не исчерпывается. Есть

анализ, проектирование, реализация, тестирование, сопровождение, доG

кументирование. Каждая из этих составляющих может быть организована

поGразному и иметь свои разные стандарты и приемы, знания, необходиG

мые для такой деятельности, а сами эти фазы/этапы/виды деятельности

могут быть поGразному организованы, какиеGто могут не присутствовать

в конкретном случае, какиеGто могут быть уникальны. Слишком сильный акG

цент на языке приводит к воспитанию специалистов, которые могут писать

ПО в гараже или на коленке, но не в команде и не в промышленных условиG

ях. В самом программировании опять же есть много уровней с очень больG

шой вариативностью: прикладное/системное, ОС, язык, парадигма (ООП,

структурная, функциональная и т. д.), технология (WinAPI, Windows Forms,

Presentation Foundation, например, все позволяют делать оконные проG

граммы) и т. д.
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Принципиальных проблем с ПО сегодня три, на мой взгляд:

1. Сложность его разработки — на коленке уже гениальный шедевр

не создашь.

2. Разнообразие парадигм, технологий, языков, платформ и других

средств, подходов к организации процессов разработки, что усложняет

выбор (это, конечно, все замечательно, но все равно это трудность).

3. То, что технологии очень быстро меняются и мутируют.

Еще одна, как я люблю говорить, «вообще, проблема современного миG

ра»: масса людей, либо не понимает, что поступает неправильно, хотя для

всех остальных это очевидно, либо понимает, но тщательно делает вид, что

не понимает. В данном частном случае, например, это выражается в абсоG

лютном незнании выпускниками ИТGшниками основ бизнеса, особенностей

работы в команде, вообще всего, что выходит за рамки кодирования (конечG

но, в редких вузах есть редкие исключения). В результате у нас бизнес в этой

сфере развивается, но либо ненадолго и неправильно, либо очень медленG

но. Откуда студенты будут это знать, если большая часть их преподавателей

на практике никогда не работала? А ведь начать бизнес, хотя бы малый,

в этой сфере — дело очень дешевое, на самомGто деле. Ведь программисты

работают не с дорогостоящими станками и материалами, а с «чистой мысG

лью» (по выражению С. Макконнелла). В связи со всем этим первое, что нужно

сделать, когда составляется план обучения на пятилетку (или если по направG

лениям, то уж как решили: 3, 3,5 или 4 года � магистратура), нужно опредеG

литься с тем, что будет в этом плане. Не какие языки, а какое наполнение,

включая кодирование, но включая и очень многое другое. И вот для этих цеG

лей и нужен декан (или директор института). Именно его видение специальG

ности, его понимание готового к работе специалиста, по согласованию (или

«с приправами», корректировками) с заведующими кафедрами и преподаG

вателями и является тем, что записывается в план и реализуется. ОпредеG

литься с этим сами кафедры или преподаватели не могут, поскольку не видят

всей картины — её видно только тому, кто смотрит на специальность в цеG

лом, а кафедры делятся в зависимости от специализации, научной школы,

отрасли, но не специальности. При этом неважно, подчинены ли они фаG

культету или нет: когда я там работал, кафедры в МЭСИ были подчиненными

факультетам, а в МФПА (в период моей работы там) — общеакадемическиG

ми, т. е. деканы не имели формальной власти над ними. У нас практически

не было лишнего дублирования в дисциплинах, все текло гладко и логично, поG

тому что я вычитывал каждую программу, работал с каждой кафедрой или

преподавателем, разумеется, «неся свою веру» и видение и размахивая плаG

ном. И большое им спасибо за совместную работу. Это очень кропотливый

труд, не скрою.
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После того, как определено и согласовано «видение»/план вместе

со списком, наполнением и порядком дисциплин — только после этого

для каждой дисциплины в зависимости от того, что за чем идет, и, что для

чего уместнее, выбирается среда или язык, в которых будет происходить

обучение. Понимаете, что я хочу сказать — это не вопрос для неаргуменG

тированного спора двух преподавателей (и даже для аргументированноG

го), на чем лучше учить, не вопрос двух дисциплин. Это очень серьезная

вещь на уровне целой специальности в вузе (за которую я обычно беру

деньги, но тут уж меня «приперло» поговорить). Ведь от того, насколько

правильно, логично выстроена вся цепь дисциплин: и профильных, и «неG

профильных», зависит в конечном итоге судьба людей.

Лично мое мнение (резюме): С++ откровенно плох для первого курса,

потому что на первом курсе обычно проходятся по базовым конструкциям

и алгоритмам структурного программирования, и Pascal 7.0 — старый, доG

брый, или VB мне кажется куда уместнее, чем С++ со своими строками,

массивами, указателями и ссылками — ни к чему он там с этими лишними

сложностями. Мне очень понравилось высказывание в книге Кернигана,

Ритчи и Денниса: «С — это язык не слишком высокого уровня» [204]. То есть

обычно языки делят на «высокого» и «низкого уровня», а тут — ни 2, ни 1,5.

С другой стороны, Delphi для четвертого курса, при условии, что это но�

вая для большинства среда — тоже откровенно неправильный вариант.

К этому моменту большинство уже попробовало визуальное программи�

рование в той или иной среде, зачем делать акцент на изучении еще од�

ной? Не понимаю. Конечно, нужно видеть последовательность дисцип�

лин и их программы, чтобы делать однозначные выводы, но раз возни�

кают такие споры и такие решения, значит там явно не все гладко. Изви�

ните, что я так прям с плеча, но зато я предельно откровенен. Мы делали

так (это один из вариантов — они менялись с годами): на первом курсе

VB или Pascal (вот кстати, где можно использовать Delphi — все�таки

внутри�то у нее Object Pascal, поэтому и попроще, чем С++ с одной сто�

роны, и введение в визуальное программирование — с другой, только

если без заострения внимания на внутренних механизмах). Второй

год — С (не С++), работаем с указателями и прочим. В параллель с изу�

чением С идет полгода Ассемблера обязательно. Потом С++ с ООП...

и понеслась. Дальше уже как Бог на душу положит в смысле языков: де�

ло в содержании дисциплин — в парадигмах, технологиях, ОС, а язык

подбирается под это содержание. Можно, например, дать все на од�

ном языке или диверсифицировать — дать все на разных; тут уже все за�

висит от вкуса и контингента: насколько хорошо студенты воспринимают

новое».
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В конце 2010 г. я имел честь и удовольствие лицом к лицу приватно поG

общаться с легендарным создателем языка C++Бьерном Страуструпом,

и было приятно отметить, что мэтр разделяет мою позицию относительно

необходимости Ассемблера в преподавании (точнее относительно необG

ходимости понимания принципов функционирования машины для хорошеG

го программиста). С моим взглядом на C++в качестве первого изучаемого

языка программирования он не согласился, пояснив, что обучал таким обG

разом более 3000 студентов и потому знает, что это «можно делать». ВпроG

чем, с тем, что это делать можно, я и не спорил.

Резюме таково: выбирая то, чему вы учите студентов, необходимо дуG

мать о том, какого программиста вы ходите получить в результате.

Как оформлять пояснительные записки к дипломным про$
ектам? — Для начала поясню, что «пояснительная записка» — это как
раз тот отпечатанный и сшитый «талмуд» (книга, том или несколько то#
мов), который студенты часто и называют «дипломом» (что неверно,
поскольку «диплом» или «дипломный проект» — это не только стопка
бумаги, но и все остальные необходимые документы, разработанные
программы и доклад на защите). В большинстве случаев именно вуз
определяет, как должна выглядеть пояснительная записка. Что касает#
ся студентов#программистов, существуют две основные точки зре#
ния на идеальное оформление: первая предполагает просто хорошо
структурированное произведение, вторая — оформление по ГОСТам.
Могу честно сказать, что по данному вопросу у меня нет однозначного
мнения. Нужно понимать, что на объективном качестве дипломного
проекта в целом тот или иной вариант оформления пояснительной за#
писки (я не рассматриваю случаи, когда записка — это набор безгра#
мотно скомпонованных символов на перемешанных несшитых листи#
ках) не сказывается. С одной стороны, зачем усложнять студенту жизнь
ГОСТтами, а с другой — если уж он все курсовые и отчеты оформлял
5 лет, как Бог на душу положит, то, возможно, имеет смысл заставить
его «почувствовать разницу» и разобраться со стандартами, с которы#
ми ему весьма вероятно придется столкнуться на практике (было вре#
мя, когда про ГОСТы, «Единую систему программной документации» —
ЕСПД на практике вроде бы, стали забывать, но сейчас в 2009 г.
и 2010 г. стремительно вспоминают — это хорошо видно по спросу
на технических писателей на рынке труда). Я решение вопроса остав#
лял на усмотрение руководителей дипломных проектов. В любом слу#
чае очень полезно заблаговременно выпустить в печатном или элек#
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тронном виде методичку, где будет в доступной форме разъяснено,
чего от студента ждут — мне к несчастью приходилось сталкиваться
с неожиданностями.

В чем состоит процедура защиты? — Тут у нас все годами от#
работано. За 2 недели до защиты проходит «предзащита», в процессе
которой студент читает доклад перед преподавателями кафедры, к ко#
торой он прикреплен (на которой работает его руководитель), а те
разбирают его пояснительную записку и указывают на недостатки. Са#
ма защита проходит в два этапа: сначала все студенты читают доклады
и отвечают на вопросы комиссии по докладу и пояснительной записке
(обычно отводится 12 мин. на доклад и 5 мин. на вопросы, но случаи
бывают разные), затем перерыв, в процессе которого дипломники
в специально отведенной для этого аудитории настраивают компьюте#
ры со своими программами для демонстрации, и, собственно, демон#
страция проектов в работе каждым дипломником. Общая оценка про#
изводится по совокупности доклада, ответов на вопросы и демонст#
рации.

Защита происходит в виде открытых слушаний — прийти может
кто угодно, например, полезно приглашать студентов младших кур#
сов. Некоторые проекты могут быть закрытыми по коммерческим или
государственным причинам, тогда приходится либо выгонять из ауди#
тории всех, кроме дипломника и членов аттестационной комиссии,
либо заранее просить дипломника так оформить записку, составить
доклад и презентацию, чтобы послушать и посмотреть могли все. С де#
монстрациями тоже бывают хлопоты, необходимо организовать все
заранее: заказать отдельную аудиторию, установить на демонстраци#
онные компьютеры дополнительное ПО, которое может потребовать#
ся для работы программ дипломников, проверить возможность рабо#
ты в Интернет с компьютеров в аудитории (с распространением веб#
приложений, в том числе в качестве дипломных проектов, этот пункт
все более актуален). Иногда ничего не помогает, тогда нужно раз#
решить ребятам принести свои компьютеры, чтобы проводить демон#
страцию на них, и озаботиться тем, чтобы впоследствии студентов
с компьютерами выпустили через проходную вуза (так было и со мной:
в 7 утра в день защиты я понял, что за оставшееся время мой прототип
универсальной системы дистанционного обучения никак не проде#
монстрировать отдельно от моего компьютера, его просто невозмож#
но было вытащить на какой#нибудь носитель так, чтобы он гаранти#
рованно заработал после переноса... пришлось везти в университет
весь системный блок, который был записан на проходной как «блок
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системный с золотыми разъемами» — тогда в качестве звуковой платы
у меня стояла Creative Audigy Platinum eX) (рис. 9.5). В общем, что ка#
сается момента кульминации учебного процесса для отдельно взятой
группы личностей, есть много мелочей, о которых нужно помнить.

Рис. 9.5. Creative Audigy Platinum eX [176]

Кое#какая деятельность факультета как совокупности студентов,
преподавателей и администрации проходит вне рамок учебного пла#
на. Программисты, в том числе будущие, далеко не всегда азартны,
но в подавляющем большинстве склонны к авантюрам, учиться им
должно быть интересно. По этой причине, а не только ради отчетно#
сти и здравого смысла, разумно устраивать студенческие конферен#
ции, проводить олимпиады, соревнования по играм#3D#шутерам (мы
проводили небольшой чемпионат по Counter Strike), организовывать
исследовательские проекты и т. д. За идеями можно обратиться к са#
мим студентам, у них их, как правило, хватает. Вообще, такая деятель#
ность — это, наверное, самая интересная часть работы декана и пре#
подавателей (наряду с припугиванием студентов и защитой диплом#
ных проектов).

Кто шагает дружно в ряд? ...homo logicus отряд!

Тот факт, что не каждый может стать высококлассным программи#
стом — это только половина беды. Вторая ее половина — это бытую#
щие в обществе заблуждения, предрассудки, стереотипы и особенно#
сти восприятия работы ИТ#специалистов (это раз) и их самих (это два),
мешающие романтизации профессии и во многих случаях отпугиваю#
щие от нее молодежь. Закавыка с этими предрассудками и стереоти#
пами в том, что многие из них полностью соответствуют объективной
действительности.

336 РЕАЛЬНОСТЬ 2.0b. Современная история информационного общества



Термин «homo logicus» в качестве названия «биологического вида»
(достаточно ощутимо отличающегося от вида «homo sapiens»), к ко#
торому относятся программисты, я позаимствовал у Алана Купера,
встречается он и у других классиков нашей отрасли. Практически все
авторы, которых я имел уже честь цитировать в данном труде, счита#
ют своим долгом в той или иной форме упомянуть о различиях между
программистами или, более широко, ИТ#специалистами (их психоло#
гией, стереотипами поведения) и «нормальными людьми».

Алан Купер: «Программисты пожертвуют простотой ради контро�
ля. Обменяют успех на понимание. Они сосредотачиваются на исклю�
чительных ситуациях вместо того, чтобы сосредоточиться на типич�
ных. И наконец, ведут себя грубо и прямолинейно, как быки» [21].

Дэвид Платт: «Для homo logicus важно показать окружающим, что
они такие умные, что не обязаны играть по общим правилам» [22].

Дж. Ханк Рейнвотер: «Поймите: программисты, не готовые при�
знать, что их компетенции не хватит для решения поставленной зада�
чи, очень любят выискивать своему бездействию высокоинтеллекту�
альные оправдания.

<...>
Быть может, в человеческих отношениях действительно слишком

много лицемерия, но лидеру программистов это качество противопо�
казано» [177].

Питер Гудлиф: «Странные мы люди: антиобщественные по приро�
де, предпочитающие компанию компилятора и веб�браузера. Однако
чтобы создавать программные шедевры, мы вынуждены работать кол�
лективно, вопреки своим природным инстинктам» [99].

Роберт Гласс: «Проблему контроля при разработке программного
обеспечения совсем не сложно представить. Типичный програм�
мист — нечесанная личность в драных джинсах и сандалетах, рабо�
тающая во внеурочное время и поглощающая огромное количество
вредной для здоровья пищи. И этот стереотип применим не только
к программистам прошлых лет, но и к сегодняшним хакерам. Стоит ли
удивляться, что руководитель, которому предстоит работать с людьми,
похожими на анархистов, может опасаться проблем?» [144]

Том Демарко и Тимоти Листер: «Статистика по чтению литерату�
ры обескураживает особенно сильно: средний разработчик про�
граммного обеспечения, к примеру, не имеет ни единой книги по
предмету собственной работы и не может похвастать тем, что читал
такую книгу. Это ужасающий факт для тех, кто обеспокоен качеством
работы в отрасли, а уж для тех, кто пишет книги, как мы, совершенно
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катастрофический» [19]. Здесь я готов подписаться под каждым сло#
вом: в 2005 г., будучи деканом факультета Программирования, при
обсуждении учебных проблем я задал своим студентам 2#го курса во#
прос: «Ребята, что вы читаете? Где вы этого набрались?» и, увидев хло#
панье ресницами в ответ, сдуру задал следующий вопрос: «У кого#ни#
будь из вас, вообще, есть хотя бы одна книга по программирова#
нию?», ответ на который меня, признаться, шокировал. Я отдал
студентам в помощь книгу из своей библиотеки («Программирова#
ние на C и C++ для Windows 95» Герберта Шилдта [178]), чтобы
они могли подтянуть программирование для Windows... В помощь!
Скорее, на растерзание — книга обошла весь факультет и верну#
лась ко мне лишь через год (потрепанной, но в целости и сохранно#
сти), а когда я аккуратно интересовался в течение этого года ее
судьбой и отзывами о ней, мне отвечали: «Это просто разрыв моз#
га!» (в том случае это нужно было трактовать как крайнюю степень
одобрения). Чуть позже такая же судьба постигла и еще одну книгу
из моей библиотеки — «Системный анализ в управлении» Анфила#
това В. С. и др [179].

Не остался неосвещенным во всех красках и характер программи#
стской работы.

Алан Купер: «Многие из лучших программистов вообще переста�
ли программировать, поскольку работа раздражает их. Они ушли
в преподавание, стали проповедниками, писателями, консультантами,
потому что эти занятия не оставляют ощущения пустой траты времени
и сил» [21].

Роберт Гласс: «Мои коллеги�исследователи занимались протоколь�
ным анализом методик разработки программного обеспечения. Для
этого они снимали на видео начинающих системных аналитиков в про�
цессе решения задачи. По какой�то причине, которую уже не могу
вспомнить, однажды я вставил одну из кассет в плеер и из чистого лю�
бопытства стал смотреть.

Глядя на экран, я поразился тому, что большую часть времени ана�
литики не делали абсолютно ничего! Смотреть на это было ужасно
скучно. И при этом я понимал: поскольку объекты съемки знали, что
их действия фиксируются и хронометрируются, они усиленно занима�
ются решением задачи.

И тут до меня дошло. Когда я скучал, наблюдая на экране абсо�
лютное бездействие объекта съемки, все это время он думал. А то вре�
мя, когда объект регистрировал на бумаге результаты своих размыш�
лений, напротив, было отдано канцелярской работе. Там, на кассете,

338 РЕАЛЬНОСТЬ 2.0b. Современная история информационного общества



была живая иллюстрация к вопросу о том, является ли программиро�
вание сложной интеллектуальной работой» [144].

Питер Гудлиф: «Некоторые программисты фрилансерствуют, лег�
ко переходя из одного офиса в другой. Другие пишут дома код open
source для удовольствия. Но большинство заключено в мало вдохнов�
ляющую обстановку фабрик программ, отбывая там свой срок за де�
ло, которое по�прежнему очень любят» [99].

Эрик Синк: «До «Дилберта» миллионы американских программи�
стов думали, что это их личное невезение — работать на единственно�
го идиота�менеджера во всей отрасли. Благодаря Скотту Адамсу мы
теперь знаем, что практически все работают на таких же начальников,
как у Дилберта. Миллионы программистов работают в таких услови�
ях, которые буквально предотвращают любую попытку создавать про�
граммное обеспечение. И мы уходим делать свой бизнес, просто что�
бы начать работать по�настоящему» [162]. Поясню, что здесь речь идет
о комиксах о Дилберте художника Скотта Адамса [180]. Дилберт —
типичный ИТ#специалист, а комиксы весьма метко отражают сущность
его характера, а также проблемы и неразбериху на работе.

Стив Макконнелл: «Издание USA Today сообщило, что распро�
страненный стереотип фаната�компьютерщика настолько укоренился
в сознании людей, что студенты всех курсов называли эту специаль�
ность среди последних при выборе карьеры. Газета Wall Street Journal
указывала на трудности, с которыми сталкивались съемочные группы,
пытаясь сделать интересный материал о ведущих компаниях ПО, по�
этому каждый раз снималась картинка — офисный центр, кабинка,
стол с каким�то ящиком и сидящий за ним сотрудник. Иногда этот сте�
реотип подпитывается и самими профессионалами. Газета The New
York Times цитировала слова, якобы сказанные содиректором про�
граммы «компьютероведения» Стэнфордского университета, что заня�
тие программным обеспечением «нагоняет скуку, убивающую интел�
лект». И все это несмотря на то, что профессии, связанные с ПО, по�
лучают высшие рейтинги в таких авторитетных источниках, как
ежегодное издание Jobs Rated Almanac» [20].

Надо сказать, что в определенные временные периоды такая вот
ИТ#действительность не просто не отталкивала, а даже наоборот —
манила. Было в ней что#то необычное, бунтарское, «от протеста».
Я слышал, как один менеджер, далекий от программирования, прочи#
тав книгу Ханка Рейнвотера «Как пасти котов. Наставление для про#
граммистов, руководящих другими программистами», с гордостью ут#
верждал, что он — не программист, но он тоже «кот» (лично с моей
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точки зрения, подобные попытки присовокупиться к совершенно по#
сторонней для тебя отрасли, с ее обычаями, традициями и стереоти#
пами, не говоря уж о знаниях и навыках, о которых ты не имеешь
ни малейшего представления, вырывая слова из контекста — роспись
в собственной никчемности и явный ее признак, но мнения здесь, ко#
нечно, могут быть разные).

Стереотип фаната#компьютерщика или «гика», или homo logicus,
конечно, менялся с годами. В 1990#х годах программист согласно ему
выглядел как молодой человек в джинсах и клетчатой рубашке, по#
требляющий за день море кофе с пивом вперемежку (образ так укоре#
нился в общественном сознании, что даже крупные кадровые агентст#
ва заявляли: «От всех соискателей мы требуем, чтобы они приходили
в костюме и галстуке, от всех... кроме программистов»), а к портрету
типичного системного администратора крепко приросла борода.

Сегодня клетчатые рубашки сменились на рубашки#поло, а кое#
где и на костюмы с галстуками (будь они неладны) — свою лепту в это
внес уже описанный приток в отрасль людей, многие из которых были
как раз «нормальными», а также стремление некоторых организаций
обзавестись крепким корпоративным духом (часто превращающимся
в сильный запах); от беготни с дискетами и проводами мы перешли
к посиделкам в кафе с ноутбуками, но различия между нами и «нор#
мальными» людьми остались — как внешние, так и глубоко зарытые
в психике (рис. 9.6).

Кого же я имею в виду под «нами» и «нормальными»? В лю#
бой области есть хорошие специалисты, а есть увлеченные, предрас#
положенные, фанатичные, сконцентрированные на своем деле про#
фессионалы, для которых это дело больше, чем работа. Если мы гово#
рим об ИТ, то именно они изобретают и создают по#настоящему
«крутое» программное обеспечение, именно они программируют сут#
ками, вскакивают ночью с кровати, потому что им во сне пришла
в голову гениальная идея по поводу кода, именно они вскакивают
с другого места, сидя, извиняюсь, в туалете с сигаретой, поняв, где
нужно исправить ошибку в программе на 10 000 строк1, именно они
организуют социальные сети для разработчиков, они способны часа#
ми описывать свой последний проект, когда никому вокруг это неин#
тересно и с пеной у рта вести спор об эффективности методологии,
внутренне понимая, что методология — это далеко не все.
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прокручивая его в мозгу.
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Рис. 9.6. Жертвы и авторы стереотипов



Отток молодежи с ИТ#направлений в вузах касается тех людей,
которые могли бы стать специалистами по ИТ. Это не слишком хоро#
шо для экономики и науки, и не только для соответствующих их отрас#
лей — все отрасли экономики и области науки потребляют ИТ#кадры.
Однако тех людей, кто не мог не стать специалистом по ИТ этот от#
ток не касается — их не пугают сложности обучения и стереотипы,
которым им придется соответствовать, поскольку именно с них и спи#
саны все эти стереотипы. В общей массе таких людей немного, нико#
гда не было достаточно, и процент их уменьшается. Оно и понят#
но — наша отрасль достаточно молода и принципиально нова, а мо#
лодые отрасли развиваются именно энтузиастами, а уж потом подхва#
тываются бизнесом, в результате чего доля фанатиков в отрасли со#
кращается, поскольку туда начинают приходить и «нормальные» люди,
работающие за деньги от звонка до звонка, но не более.

Увлеченных же сверх меры я называю их «инвалидами детства».
Это вовсе не неуместная шутка по поводу людей с ограниченными
возможностями — термин появился, благодаря произошедшей со мной
на 3#ем курсе истории, и закрепился в памяти. Преподаватель языка
программирования Perl на первом занятие в моей группе решил по#
знакомиться и задал каждому из группы один и тот же вопрос: «Каков
ваш опыт разработки (в годах) и на каких языках вы программирова#
ли»? посыпались ответы: «Год C++, два года Паскаля, год Ассембле#
ра», «Два года C++, три года Паскаля» (все пришли в институт с раз#
ным опытом), а когда дело дошло до меня, то я выпалил: «Два года
Паскаля, два года C++, год Ассемблера... и 12 лет Бейсика»! «Так», —
сказал преподаватель. — «Среди нас есть инвалиды, причем инвалиды
детства». Моей реакцией (характерная черта гика) была искренняя
гордость! То есть определение «инвалид детства», адресуемое мною
ИТ#специалисту (даже будущему), — это знак высочайшего уважения
к нему. Такие люди — гордость любого преподавателя и декана#про#
граммиста.

«Инвалиды» и «инвалиды детства» в смысле ИТ — это редкий,
штучный товар. На них всегда есть спрос, а раз он есть, значит, компь#
ютерная наука и практика развиваются, не смотря ни на что.

Увлеченных информационными технологиями и, в частности, про#
граммированием личностей нужно не просто ждать, а отлавливать.
Экзамены и тесты для этого не подходят, зато отлично годятся собесе#
дования и олимпиады. Причем кандидату/участнику нужно только за#
дать один вопрос: «Пожалуйста, расскажите о самой интересной про#
грамме, которую с Вашей точки зрения вы сделали». Все! Вопрос нуж#
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но только задать, вам даже не нужен ответ. После этого вопроса глаза
фанатика загораются, волосы встают дыбом, на лице начинает посте#
пенно проявляться и блуждать потусторонняя улыбка (в исключи#
тельных случаях начинается не вполне нормальное хихикание) — он
в предвкушении, ему дали развернуться на любимую тему1. В начале
обучения я проводил со студентами занятие «Введение в специаль#
ность». Именно в это время (МФПА — это платный вуз, ко мне на фа#
культет попадали люди независимо от моего желания) я и просил их
задуматься над сакраментальном вопросом, после чего, глядя в зал,
безошибочно выявлял гиков — молча, без слов.

Классифицировать тех, кто идет сегодня учиться на программи#
ста, можно по#разному, например, так:
� Фанатики, гики, «инвалиды», в том числе детства.
� Люди, которые не уверены, что им это подходит.
� Люди, которые уверены, что им это подходит — в двух послед#

них случаях уверенность может исходить из совокупности впе#
чатлений о специальности или из личного опыта по работе
с компьютером; впоследствии эта уверенность (оба ее варианта)
может как подтвердиться, так и подвести.
� Люди, которые пошли на специальность по мотивам, со специ#

альностью никак не связанным — таковыми могут быть низкий
конкурс, «за компанию» и т. д.

На самом деле, люди из любой категории могут впоследствии сде#
лать себе хорошую карьеру в информационных технологиях. Места
для ИТ#специалистов в компаниях есть. Можно не стать гениальным
разработчиком, но весьма прилично зарабатывать на посту админист#
ратора баз данных или специалиста по технической поддержке.

С другой стороны, выбор жизненного пути — это штука сложная,
и абитуриент в момент выбора вуза и специальности находится
в очень уязвимом положении — шаг уж больно важный. Делать этот
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1 Кстати, большим заблуждением является мнение об ограниченности увлеченных
компьютерщиков исключительно этой сферой деятельности. Бывают, конечно, раз#
ные случаи, но на проводимых в МФПА олимпиадах для абитуриентов подавляю#
щее большинство призовых мест регулярно (по крайней мере, на протяжении трех
лет) занимали именно личности, претендовавшие на места на факультетах Програм#
мирования и Информационных систем и технологий. Причем задание для послед#
него тура не было связано с кодированием на языке программирования, наоборот —
требовалось написать в меру художественное эссе на тему «Моя профессия через
5–10 лет». И заметьте, это эссе в исполнении абитуриентов#компьютерщиков долж#
но было оценить все жюри (10 человек), в состав которого входило только 2 компь#
ютерщика — деканы указанных выше факультетов.



шаг нужно с открытыми глазами, и мне кажется, что я знаю способ,
как открыть абитуриенту глаза на информационные технологии (этот же
совет я неизменно давал ребятам на всех днях открытых дверей в ву#
зах, где работал): прочитайте одну книгу по программированию, на#
пишите одну программу, заставьте ее работать правильно (это может
быть и совсем небольшая «программулька») и оцените свои ощущения
в процессе и по завершении «проекта». Если вам понравилось (а), то,
возможно, что у вас большое будущее в ИТ, а если вам было скучно
и неприятно (б), то, опять#таки возможно, что лучше выбрать другое
будущее. Если ваш вариант — б, но вам нравится работать на компью#
тере (что бы вы сами под этим ни подразумевали), то поверьте: вы ни#
чего не теряете, обходя ИТ#специальность стороной, специалистом
в какой бы области вы ни стали в дальнейшем, вам вряд ли удастся
полностью избежать общения с компьютерной техникой. А что касает#
ся программирования, администрирования, проектирования инфор#
мационных систем, информатики, программной инженерии и проче#
го — это отдельная отрасль и область науки, крепко#накрепко повя#
занная с весьма специфической работой (пионеры отрасли Дэвид
Парнас и Фредерик Брукс, например, называют программирование
самым сложным видом человеческой деятельности). Эта деятельность
воспринимается всеми по#разному, как тест Роршаха с чернильным
пятном: кто#то видит ангелов, кто#то демонов, а кто#то — картофели#
ну. Честно слово, я видел студентов, которые, обучаясь на 4#ом курсе
специальности «МОиАИС», всерьез бросались на монитор с кулаками
и вербально атаковали компилятор языка C++ воплями: «Нет! Это
ты — дурак! Я все сделал правильно»!

И в других областях не без ИТ

Второй ракурс образования (обучение использованию универ#
сальных и специализированных ИТ будущих специалистов в областях
отличных от ИТ) зависит от первого — в зависимости от того, чему
научили программистов и инженеров, какие ценности и навыки были
им привиты, мы получим те или иные идеи, «железо» и программное
обеспечение. Можно справедливо заметить, что именно потребности
общества, в частности, всех отраслей производства товаров и услуг
должны в значительной мере определять характер и содержание но#
вых информационных технологий, и эта связь, конечно, присутствует,
однако, как мне кажется, я уже показал, что, во#первых, связь эта
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не однонаправленная, а, во#вторых, существуют определенные слож#
ности с планированием потребностей общества на 3–5 лет, разреши#
мые лишь частично.

Таким образом, мы имеем множество профессий, представители
которых то там, то тут сталкиваются с информационными технология#
ми по долгу службы, а также много разнообразных информационных
технологий и, в частности, программного обеспечения, которое в слу#
чае каждой отдельной сферы деятельности, отдельной компании или
даже отдельного специалиста может применяться регулярно или
от случая к случаю. В таких условиях планировать учебный процесс
с прицелом на 5 лет (или даже на 3 года) вперед — задача не слишком
простая. С другой стороны, поскольку не предполагается, что специа#
листы в областях, отличных от ИТ, будут самолично разрабатывать
ИТ, логично предположить, что глубина их погружения в этот омут
должна быть ограничена, что задачу несколько упрощает.

Например «Менеджер» (с точки зрения специальности по обуче#
нию) не должен (предположительно) писать программы на C++, сле#
довательно, нет смысла преподавать ему архитектуру процессоров,
Ассемблер и сам C++. Работу с Microsoft Excel преподавать нужно,
потому что считать приходится всем, базы данных тоже нужно, пото#
му что с ними также приходится работать всем, как следствие, необ#
ходимы и основы информатики и вычислительной техники (понятия
информационной системы, базы данных, алгоритма и т. д.). Однако
вбивание формул в лист Excel или составление схемы в Visio — это
далеко не то же самое, что создание полноценного программного
продукта на базе этих приложений. Такие навыки (знание в совершен#
стве языка программирования Visual Basic и объектной модели офис#
ных приложений Microsoft) менеджеру ни к чему. Это и есть ограниче#
ние на глубину погружения.

В принципе государственный стандарт высшего профессиональ#
ного образования по специальности «Менеджмент организации» отра#
жает эту позицию — все, что касается ИТ, там сосредоточено в двух
блоках дисциплин: «Информатика», «Информационные технологии
управления».

В последние годы появились традиционные специальности с ИТ#
уклоном, например, тот же «Информационный менеджмент». Это хо#
рошая тенденция — не путать с «Прикладной информатикой». В слу#
чае с последней заход в различные отрасли был сделан со стороны
вузов и со стороны ИТ, часто «противоестественным» образом.
В случае же с «Информационным менеджментом» мы, напротив,
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наблюдаем осознание отраслевыми специалистами сегодняшнего зна#
чения ИТ и, как следствие, естественную интеграцию ИТ в обучение
и работу.

В стандарте по «Информационному менеджменту» ИТ уже не вы#
несены в отдельные блоки, ограничение на глубину погружения по#
прежнему имеет смысл, но компьютерные знания и навыки распреде#
лены по всем дисциплинам — мы видим эволюцию специальности.
Как показано и объяснено выше, именно такое «размазывание», «диф#
фузия» информационных технологий по дисциплинам учебных стан#
дартов и планов по специальностям, не являющихся изначально ин#
формационно#технологическими и представляет собой правильный,
эволюционный путь развития и ИТ, и других отраслей и учебных спе#
циальностей.

Табл. 9.3 Пятилетка в образовательных стандартах — избранное

Специальность Год Особенности

«Прикладная информатика

(по областям)» —

специалитет [152].

2000 «Область» в блоках ИТGдисциплин

(из которых в основном состоит

стандарт) никак не прослеживаG

ется. В стандарте на дисциплины

по области применения выделено

840 академических часов (из 8252).

«Прикладная информатика» —

бакалавриат [181].

2005 Выражение «(по областям)» из наG

звания пропало. По структуре и соG

держанию примерно то же, что и по

специальности, естественно, укоG

роченное до бакалавриата (4 года

вместо 5). Специальность простоG

таки встала (не развивается).

«Менеджмент организации» —

специалитет [182].

2000 ИТ сосредоточены в двух блоках

дисциплин.

«Информационный менеджмент»

— специалитет [183].

2005 ИТ составляющая четко прослежиG

вается в каждом блоке общепроG

фессиональных и специальных дисG

циплин. Специальность эволюциоG

нирует.
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Остается еще один важный вопрос — конкретика в учебных про#
граммах. В стандарте может быть написано «CASE#средства» или «се#
мейство стандартов моделирования IDEF (Integration Definition for
Function Modeling)», но в планах и учебных программах должны быть
указаны конкретные продукты — студентам нужны и практические
навыки, а не только теория.

Конечно, здесь все зависит от опыта и знаний руководства вуза
и соответствующих факультетов, а также от здравого смысла и резуль#
татов анализа рынка труда. Готов честно признаться (самое время),
что не специализируюсь на организации учебного процесса в облас#
тях отличных от ИТ, однако мои размышления на данную тему сводят#
ся к следующему. В вопросах, связанных с информационными техно#
логиями менеджер (или другой специалист) обычно выступает либо
как потребитель, либо, при их разработке, как руководитель или кон#
сультант в предметной области, поэтому:
� В части обучения студентов на последних курсах нужно ориен#

тироваться на рынок труда — использовать программные про#
дукты, необходимость работы с которыми отмечена в требова#
ниях работодателей (это мало чем отличается от ИТ#образова#
ния).
� Можно с уверенностью ориентироваться в течение всего перио#

да обучения на продукты, доказавшие свою «живучесть» (напри#
мер, 1С — даже если завтра его перестанут выпускать и обнов#
лять, что вряд ли случится, в течение еще многих лет тысячи
и десятки тысяч сотрудников различных компаний будут его ис#
пользовать).
� Существуют важные для специалиста инструменты, модели

и концепции, вокруг которых построены различные программ#
ные продукты, и если смысл именно в концепции или модели,
то, в общем, нет большой разницы, какой программный инстру#
мент брать для ее изучения и использования (например, методо#
логии функционального моделирования IDEF0 уже много лет,
и она поддерживается разными программными продуктами:
Design/IDEF 3.5, Microsoft Visio, CA ERwin Data Modeler и т. д.;
если в компании, где будет работать выпускник, используется
программный продукт отличный от того, который он изучал
в вузе, невелика беда — можно быстро освоиться, ведь сама ме#
тодология остается прежней).
� Наконец, нужно понимать, что использование программного

обеспечения и возможная роль консультанта при его разработке
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вытаскивают на свет божий хвост базовых ИТ#знаний, которые
необходимы любому специалисту. Определение такого базово#
го набора и вынесение его в чисто ИТ#дисциплины, такие как
«Информатика» или «Технические средства автоматизации» —
это предмет для глубокого анализа (так, например, при разра#
ботке в компании информационной системы и работе с про#
граммистами и администраторами менеджер наверняка столк#
нется с такими терминами и понятиями, как протокол, «толстый»/
«тонкий» клиент, авторизация, форма и т. д. — соответственно,
он должен быть с ними знаком).
� Подытоживая все сказанное выше, для любых специалистов не#

обходим четкий отраслевой контекст, в котором и проходит
обучение ИТ [184].

Оцифрованное образование

Уровень развития и особенности образования с помощью компь#
ютеров или, более общо, ИТ (когда компьютер или программа высту#
пают инструментом обучения, а не его предметом) во многом зависят
от того, что мы видим, глядя на образование ИТ#специалистов и ИТ#об#
разование специалистов в других областях. Первый ракурс определя#
ет, каким будет аппаратное и программное обеспечение, второй —
насколько эффективно оно будет использоваться.

95 % всего объема статей, книг и т. д., касающихся применения
компьютеров в образовании на всех уровнях, было написано, начи#
ная с 1988 г. До этого момента компьютеры для школ были слишком
громоздки или дороги, а в высших учебных заведениях использова#
лись либо для решения задач, либо в качестве предмета для изучения.
По поводу школ я мало что могу сказать — сейчас в 2010 г. только со#
бираюсь поработать в этой области, а вот про вузы знаю достаточно.

Вспомним, как развивались идеи и технологии дистанционного
обучения (ДО). В начале — середине 1990#х годов прошлого века
в России стала достаточно популярной пересылка печатных учебных
материалов по почте. В середине все тех же 1990#х годов появилась
возможность техническая возможность размещать материалы в Интер#
нете (а также заработать на этом), что и стало производиться в массо#
вом порядке без какой#либо переработки структуры или содержания
учебников и пособий (1#й этап). Электронное дистанционное обуче#
ние возникло, по крайней мере, на словах как ответ на мольбы потре#
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бителей, а точнее на стыке потребительских молитв и технических
достижений

Со временем стало понятно, что отсканированные (по#модному —
«оцифрованные») учебники, размещенные в Сети, малоэффектив#
ны в сравнении с учебниками, разработанными специально для он#
лайн#представления, имеющими иную структуру и подразумеваю
щими возможности поиска внутри них конкретной информации
(2#й этап).

Далее, акцент сместился с онлайн#реализации теоретических ма#
териалов (с которыми, благодаря развитию инфраструктуры сетей
в России, вроде бы, уже все ясно) к организации практических заня#
тий онлайн (3#й этап) [160]. Это интересная проблема, потому что од#
но дело — показать обучаемому что#либо, другое — предложить ему
сделать что#либо и оценить успешность его действий (смоделировать
ядерный взрыв дешевле и безопаснее на компьютере, но вот простей#
шая реальная физическая установка с маятником, которую можно
сделать из бечевки и, скажем, гайки, обойдется, наверное, дешевле,
чем ее компьютерная имитация).

Сейчас, когда минуло 10 лет нового века и тысячелетия, когда
скорости передачи информации, а также технологии Java, ASP. NET,
PHP и прочие позволяют сделать уже, практически все, что угодно,
казалось бы, ничто уже не может удержать деятелей образования
от перемещения внимания с его представления на его содержание (че#
му, собственно, учим, и зачем).

Однако на арене появляется Веб 2.0 и моментально становится
новой темой, захватывающей умы (4#й этап) — снова представление
превалирует над смыслом. Снова дискуссии о том, стоит ли создавать
сообщества в связке с учебниками, слышны значительно чаще, чем
дискуссии о том, что в самом учебнике написано. На мой взгляд, это
опасно и непродуктивно.

Спекуляция на форме, которая свойственна сегодня не только
дистанционному, но, увы, часто и классическому образованию, —
не единственная проблема. Другая проблема — это совершенно раз#
личное понимание дистанционного обучения теми, кто его организу#
ет, теми, кто реализует технические средства и теми, кто пользуется
подобными услугами.

Опрос, проведенный Исследовательским центром рекрутингово#
го портала SuperJob.ru в конце 2009 года, показал, что только 17 %
работодателей применяют технологии онлайн#обучения для работы
с персоналом, и лишь 9 % наших сограждан, пользующихся Интернетом,
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могут похвастаться успешным опытом дистанционной учебы [185],
т. е., несмотря на то, что деятельность по «дистанцированию» образова#
ния ведется с начала 1990#х годов, рынок только#только формируется.

Если вспомнить те самые 1990#е годы, то «дистантом» тогда зани#
мались энтузиасты от образования, которые хорошо представляли се#
бе пользу и выгоду от него, но довольно слабо — техническую сторо#
ну вопроса и возможности Интернета в перспективе. Эстафету они
передали программистам, которые хорошо разбирались в технологи#
ях, но не представляли себе педагогическую или когнитивную состав#
ляющую процесса дистанционного обучения. Те в свою очередь отда#
ли эстафетную палочку бизнесменам... и все смешалось.

Опять же во времена зарождения культуры электронного дистан#
ционного образования в России доля пользователей Интернета от об#
щего числа граждан была несравненно ниже, чем сегодня, поэтому да#
же из тех, кто что#то слышал о новых возможностях, далеко не все
могли ими воспользоваться (большая же часть, несомненно, и не слы#
шала о них).

Система дистанционного обучения (СДО) — это программное
обеспечение для учета обучаемых и их оценок, а также для предъяв#
ления им учебного материала (в форме слайдов, html#страниц) и тес#
тирования (а также организации других видов контроля и практиче#
ской деятельности, но тестирование — самое популярное, потому
что легко реализуется с точки зрения программирования в части
представления и обработки результатов, и никто не убедит меня
в том, что есть более весомые причины этой популярности). Это
очень упрощенное определение, в различные СДО входят разнооб#
разные модули, в том числе для оценки персонала, сложного плани#
рования мероприятий по срокам и взаимосвязям между ними, видео#
конференций и т. д. Какие#то вузы, государственные учреждения,
обособленные учебные центры и отделы обучения компаний адапти#
руют сегодня готовые СДО, какие#то по#прежнему разрабатывают
свои собственные. Ничего плохого нет ни в том, ни в другом подхо#
де, вот если бы только люди, принимающие решение о покупке/
адаптации/разработке всегда могли внятно мотивировать свой вы#
бор. Мне за последние 15 лет довелось поработать с разными СДО:
WebCT ныне Blackboard Learning System (работал как преподава#
тель, разрабатывал курсы в МЭСИ в 2001–2003 гг.), «Прометей» (то#
же МЭСИ), «ЭПОС» (МФПА, 2006–2008 гг.), «LMSONLINE» (рабо#
тал над ней как системный аналитик, технический писатель и агент тех#
нической поддержки в компании «Мираполис ИТ#партнер» в 2008–
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2009 гг.). В сущности, сегодня есть любые СДО на любой вкус (в том
числе бесплатные), так что с точки зрения прогресса, по#моему, уже
нет нужды по каждому поводу создавать что#то свое, если только это
«свое» не отличается кардинальным образом от представленного
на рынке по цене и качеству. Когда студент#программист защищает
диплом, представляя свою систему тестирования с одной формулой,
2#мя скриптами и 40#ка вопросами, а на вопрос о том, анализиро#
вал ли он существующие СДО, переспрашивает: «Что такое СДО?»,
у меня наворачивается слеза, потому что я не вижу диплома 2010 г. —
я вижу лабораторную работу 1996 г..

Интересными задачами, касающимися дистанционного обучения,
являются и интегрирование его в обучение очное, и организация пол#
ностью дистанционного обучения по всему плану специальности
с учетом индивидуальных траекторий каждого из обучаемых — много
вопросов, касающихся содержания и структуры.

Что касается помешательства на Веб 2.0 и заявлений, наподобие:
«Мы создаем сообщество из наших студентов по курсу», то тут тоже
не все просто и однозначно. Вспоминается одна история. Когда один
из титанов издательской индустрии попросил совета, как построить
собственное сообщество, у Марка Цукерберга (основателя социаль#
ной сети «Facebook» и, как следствие, очень успешного и богатого че#
ловека), тот ответил: «Никак». Позже он все же дал более подробный
совет. Он сказал собравшимся медиамагнатам, что они задают
не те вопросы.

«Вы не создаете сообщества, — сказал он. — Сообщества уже су�
ществуют. Они уже делают то, что хотят. Вопрос, который вы должны
задавать: как помочь им делать это лучше?» [94]

В некотором смысле о технологиях всегда говорить проще, чем
о глубоких смысловых аспектах их применения (технология и ее ны#
нешние возможности известны — вот они)... особенно просто гово#
рить о технологиях тем, кто мало что понимает в истории их возникно#
вения, а также в причинах, особенностях, целях реализации и соци#
альных последствиях.

Как к примеру бессмыслицы в современном образовании (и дис#
танционном, и очном), раз уж я его коснулся, можно обратиться к на#
бившему многим оскомину вопросу о курсовых работах. Первую кур#
совую работу я писал на первом курсе института в 1995 г. по дис#
циплине «Архитектура вычислительных систем» от руки, поскольку
компьютер и принтер в частной собственности на тот момент отсутст#
вовали, как и навыки разработки электронных документов. Курсовая
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была написана на основе анализа многочисленных печатных источни#
ков, заимствованных в библиотеках и купленных в магазинах. Бы#
ла ли эта работа бессмысленной? — Нет! Ни меня, ни преподавателя
не волновал вопрос технологии получения представления материа#
ла — смысл происходящего был в получении знаний посредством про#
работки вопроса. Сегодня же, когда обучаемые имеют доступ к прак#
тически неограниченным объемам цифрового материала (в том числе,
опубликованного с нарушением авторских прав), когда принцип
«сделай курсовую сам и только сам» эволюционировал до «сделай
вместе с как можно большим количеством людей», многие вузы либо
отказываются от практики курсовых работ, либо априорно и неглас#
но соглашаются с тем, что обучаемый «все скачает из Интернета».
При этом совершенно, совершенно очевидно, что при наличии ги#
гантских объемов материала, возможностях полнотекстового поиска
и возможностям организации опросов и других исследований (кстати,
во многом благодаря Веб 2.0) курсовая работа по любой дисциплине
может быть при помощи толики воображения и желания превращена
в полноценный полезный аналитический научный труд (или обзорный,
если исследователю не удастся прийти к новым выводам). Для этого
просто нужно грамотно сформулировать тему, которая еще не прора#
ботана и не «разжевана». И таких тем по определению бесконечное
число в любой области науки; утверждать обратное равносильно при#
нятию позиции, согласно которой в нашем мире больше нечего иссле#
довать.

За последние 20 лет появилось много теорий, книг, статей о дис#
танционном образовании, специфических терминов, но нужно при#
знать, что границы науки о нем и рынок соответствующих услуг все
еще формируются. Наука о новом образовании, как и рынок новых
услуг, не ограничены ни исключительно «дистантом», ни «педагогиче#
ским дизайном», ни технологическим аспектом, ни экономикой, ни
психологией — речь идет о новых комплексных подходах, о новых
потребностях в знаниях, о квинтэссенции человеческого интеллекту#
ального голода во всех его проявлениях. Мы живем в совершенно но#
вом мире: доткомы, вызвавшие кризис в начале XXI в., никогда не бы#
ли частью новой экономики — они стали последним вздохом старой
экономики, экономики производства. Перенос всех видов учебной
деятельности в сеть точно также не является частью «нового образо#
вания» [21]. «Новое образование» сродни «компьютерной науке» —
ни то, ни другое пока так и не определилось, что в точности оно собой
представляет. Всему свое время.
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Что такое дистанционное образование для меня? Все просто:
я стараюсь повышать свою квалификацию, в том числе и как редак#
тор. Просматривая требования к соискателям на сайтах по поиску
работы, я обнаружил, что часто требуются навыки работы в Adobe
Photoshop (который я, грешным делом, всегда считал уделом дизайне#
ров). Как член ACM я имею бесплатный (точнее оплата входит в член#
ство) доступ к нескольким тысячам онлайн#курсов по различной тема#
тике, предоставленным компанией Element K [186]. Нахожу нужные
курсы, добавляю их в свой онлайн#план обучения, занимаюсь, когда
есть время. Когда я работал в технической поддержке, изучал мето#
дики функционирования центров взаимодействия с пользователями,
когда изучал языки программирования — проходил курсы по Java#
script и COBOL (до сих пор не знаю — зачем я изучал COBOL,
но было интересно). Когда собирался в командировку в Казахстан,
изучил основы языка и культуры этой страны. Это и есть свобода, ко#
торую дает дистанционное обучение — если ты знаешь, чему хочешь
научиться, ты сможешь это сделать, где бы ты ни был, кем бы
ты ни был, где бы ни располагалось учреждение, которое будет тебя
учить, ночью, днем, на отдыхе, на работе (во время обеденного пере#
рыва).

За рамками стандартов

Говоря об образовании, нельзя не упомянуть о ряде интересных
тенденций и новаций. Некоторые из них имеют фундаментальный ха#
рактер — их сложно вписать в конкретную систему образования, по#
местить на определенный ее уровень, они похожи скорее на массовое
движение с лозунгами, чем на исследование; другие утилитарны и мо#
гут быть взяты на вооружение здесь и сейчас. В любом случае все это
идеи, разработки, инициативы, мероприятия, которые занимают умы
людей, трудящихся в области образования с прицелом на завтра,
и способны в той или иной мере дать новые ответы на вопросы в на#
звании этой главы.

Все интенсивнее используются для обучения мобильные устройст#
ва (телефоны, коммуникаторы и т. д.). Пять лет назад на эту тему спо#
рили (целесообразно ли, интересно ли это потребителю) и защищали
диссертации. Пока исследователи и педагоги спорили, ИТ#практики
и бизнесмены решили этот вопрос положительно, что в принципе ти#
пично для взаимоотношений ИТ в науке и ИТ на практике. Например,
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компания Apple совместно с колледжами и университетами разрабо#
тала систему iTunes U, нацеленную на облегчение процесса образо#
вания, повышения мотивации к обучению, а также для получения
подробной информации об образовательных учреждениях планеты.
Служба обладает специальным разделом в онлайн#магазине iTunes
Store. Служба предлагает пользователям открытый доступ к контенту
(образовательным аудио и видело) от таких институтов и колледжей
мирового класса как Гарвард, MIT, Кембридж, Оксфорд, Мельбурн#
ский университет, а также Universite de Montreal. По словам компа#
нии, более 800 университетов по всему миру имеют активные сайты
в iTunes U, и почти половина из них распространяет свой контент че#
рез iTunes Store [187]. Лично мне кажется, что потенциал миниатюр#
ных устройств в части образования далеко не исчерпан: «Дети, с по#
мощью приложения ГЛОНАСС найдите пятый шкаф в книжном мага#
зине на соседней улице — вам понадобится книга с третьей полки»
(конечно, где#то здесь скрыта ирония, но я сам не могу решить, в чем
именно она заключается). В целом, можно ожидать, что образование
с помощью коммуникаторов пройдет в своей эволюции как минимум
не меньше стадий, чем образование с помощью стационарных персо#
налок и ноутбуков.

Игры в образовании — это еще одно популярное направление:
всех хотят учить «играючи». Когда#то давно, а именно — в 2003 г.,
я написал статью, где провел аналогию между ролевыми компью#
терными играми и обучением (с точки зрения ролей, характеристик,
снаряжения и т. д.) [188]. Моя аналогия уходила глубоко, практика
и до сих пор так глубоко не закопалась, однако практика образования
показала на деле, что играть и обучаться — это интереснее, чем про#
сто обучаться, и продуктивнее, чем просто играть.

Виртуальная реальность для тренировки военных, для стимулиро#
вания физической активности людей с ограниченными возможностя#
ми, игры для студентов#медиков, закрепляющие навыки дозировки ле#
карств, обучение истории в процессе стратегических игр, применение
головоломок в качестве инструмента педагогики [189, 190], и многое,
многое другое — сегодня это уже реальность (рис. 9.7). Появился да#
же термин «целевые игры» или «игры со смыслом» (от англ. games with
purpose). Я еще остановлюсь на них в следующей главе.

На фоне нынешней и перспективной нехватки квалифицирован#
ных ИТ#кадров не останавливаются попытки сделать обучение про#
граммированию простым, доступным и интересным для всех. В каче#
стве одного из последних и громких примеров технологий такого обу#
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чения можно отметить «Scratch» («Набросок»). «Scratch» — это язык
программирования и средство разработки, позволяющие достаточно
легко составлять программные сценарии или «скрипты», оперирую#
щие изображениями и звуковыми файлами. Пользователи «Scratch»,
среди которых много детей, могут креативно самовыражаться, созда#
вая свои анимационные фрагменты, целые интерактивные истории
и даже игры, а также публикуя все это в Интернете [191].

Рис. 9.7. «Виртусфера» (все та же выставка HIT’2007)1

Я отношусь к «Scratch» (и подобным проектам) с эдаким осторож#
ным оптимизмом: мне все мерещатся «серебряные пули» — ничего
не могу с собой поделать. Да, технология способна заинтересовать де#
тей и молодежь программированием и предопределить выбор ими пу#
ти профессинального развития в ИТ#области, однако, она однозначно
не годится для обучения высококлассных программистов (C++ она
не вытеснит и посредственных разработчиков от гениальных отделить
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1 Человек в виртуальном шлеме может передвигаться внутри сферы (ходить, бегать,
прыгать, кувыркаться и т. д.), при этом датчики сферы фиксируют направление пе#
ремещения, а программное обеспечение реагирует на ее сигналы, соответствующим
образом изменяя изображение в шлеме. Таким образом, изображение в виртуаль#
ной реальности синхронизируется с физическими ощущениями оператора в реаль#
ном мире. Кроме того, человек может взаимодействовать с предметами в вирту#
альной реальности с помощью перчаток#манипуляторов. Виртусфера может при#
меняться для тренировки спортсменов и военных, но вообще имеет множество
применений.



не позволит), потому что никак не связана с реальными задачами.
Я уже неоднократно упоминал о том, что программирование сложно
по двум причинам: чуждости языка компьютера человеческому разу#
му и сложности задач реального мира, которые приходится решать
с применением этого чуждого языка. Что касается первой проблемы,
то тут «Scratch» очень полезен — он позволяет сломать барьеры стра#
ха и отчуждения между живым ребенком (или человеком, в общем слу#
чае) и неживым компьютером; ребенок становится «создателем», ав#
тором, в процессе работы/забавы он усваивает важные концепции
(математику, системное мышление и т. д.), учится взаимодействовать
с другими такими же разработчиками. Что же до второго источника
сложности программирования как рода занятий — сложности ре#
шаемых реальных задач — «Scratch» не дает представления о них,
не позволяет прочувствовать. Гениальный «создатель» scratch#сценари#
ев (рис. 9.8), столкнувшись в будущем с тем, что приходится манипули#
ровать огромными массивами цифр, а не готовыми изображениями,
обрабатывать ошибки, разрабатывать сложный пользовательский ин#
терфейс, с редактором исходных текстов на C++, с контролем вер#
сий, технической поддержкой, оптимизацией и прочим, может, на
мой взгляд, испытать немалый шок (или потерять веру в жизнь). Впро#
чем, ценность представленной технологии от этого не уменьшается —
ее разработчики и не ставили себе целью воспитание армии квалифи#
цированных программистов, они пытаются воспитать поколение,
представители которого умеют что#то создавать, а не просто путеше#
ствовать по Веб [192].

Наконец, нельзя забывать о необходимости донести компьютер#
ные технологии и обучение с их помощью туда и тем, где и для кого
на сегодняшний день они недоступны. В частности, на Давосском
экономическом форуме в 2005 г. Николас Негропонте (Nicholas Nigro�
ponte) представил идею создания персонального компьютера стоимо#
стью в 100 долл., который должен был изменить к лучшему ситуацию
со школьным образованием в неблагополучных странах (см. рис. 9.9).
Проект подвергался многочисленным нападкам, его называли наив#
ным, цена разработанных устройств так и не достигла 100 долл. (она
составляет 199 долл. на текущий момент) [193], в разных регионах ми#
ра наблюдается разная реакция на это движение, проблемы с дистри#
буцией и прочим, но то, что проект имеет большое социальное значе#
ние — безусловно (не говоря уже о том, что необходимость создания
полнофункционального переносного компьютера за 100 долл. под#
стегнула разработку аппаратного обеспечения) [194].
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Рис. 9.8. Интерфейс Scratch и пример ScratchGскрипта



Рис. 9.9. Персональный компьютер «XO», цена 199 долл.

ВЫВОДЫ ДЛЯ НЕ ИТ�СПЕЦИАЛИСТОВ
� В отношении связи с образованием ИТ выступают в трех ипоста#

сях: в качестве предмета обучения профильных и непрофильных
специалистов, а также в качестве инструмента обучения.

� Университеты немало способствовали формированию ранних ИТ#,
хакерской и Unix культур и их отдельных составляющих: свобод#
ному обмену исходными текстами, слэнгу и прочему. И сегодня мы
наблюдаем отголоски и эволюцию концепций тех времен: движе#
ние открытого исходного кода, «пиратство» в области ПО, не все#
гда оправданное связывание программирования с математикой —
это не новые явления, а возвращение к корням.

� Я считаю, что образование и бизнес на рынке образовательных
услуг не должны конкурировать, хотя бы потому, что интересы
бизнеса всегда побеждают (т это не победа бизнеса как потреби#
теля выпускников). К сожалению, эта конкуренция очень хоро$
шо видна. К счастью, она все же еще видна.

� Спады и подъемы интереса к техническим специальностям носят
периодический характер. Здесь интересно вспомнить про «циклы
Кондратьева», но обсуждение связи его теории с наблюдаемой не#
хваткой ИТ#кадров выходит за рамки этой книги [195].

� Образование — это всегда процесс с очень субъективно и трудно
оцениваемым результатом. Не существует исследований, которые
однозначно говорили бы, что стандарты на процессы, в том числе
на образовательные, повышают их эффективность. Как оценивать
эту эффективность — это тоже большой вопрос.

� У образовательного процесса несколько заинтересованных сто#
рон. Ключ к хорошему учебному плану в том, чтобы выделить важ#
нейшие стороны и их важнейшие требования.
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� При обучении информационным технологиям специалистов дру#
гих областей важнейшее значение имеет контекст.

� Попробуйте поучиться чему#нибудь онлайн. Не понравится —
бросите, но, вполне возможно, откроете для себя много нового
и полезного.

ВЫВОДЫ ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ
� К сожалению, как в России, так и в мире в целом до сих пор

не сложилось четкого представления о том, что представляют со#
бой информационные технологии как наука и профессия (инже#
нерия, решение задач и т. д.). Программист — это программист,
администратор — администратор, а вот все остальные так и будут
испытывать сложности с «самоотнесением» к какой#либо отрасли
и удивляться записям в своих трудовых книжках — на сегодняш#
ний день это вполне нормальное явление, как говорят, наша от#
расль еще очень молода. В любом случае, полезно взять листик A4
и расписать на нем все свои компетенции — как будет называться
все это в сумме, не так уж и важно.

� Развитие информационных технологий (Интернета, в частности)
подвело нас к моменту, когда любой человек может научиться
практически чему угодно самостоятельно, главное знать — чему
и хотеть учиться. Вузы сегодня не занимаются образованием — из
сосредоточий эксклюзивных знаний они превратились в центры
профориентации и систематизации знаний по областям. Вузы «про#
дают будущее»: чем является профессия, которую ты выбрал, ка#
ких доходов и видов деятельности тебе ожидать, в какую систему
можно уложить все знания (таких систем множество и одной «пра#
вильной» не существует), которые ты получаешь. Ценность учеб#
ных заведений не уменьшилась, но роль изменилась.

� Хотите узнать, чему вы научитесь на ИТ#факультете вуза, кем
вы будете через 5 лет? — Поговорите с деканом... основательно...
не меньше 20 минут о своем будущем. Если декан воспримет это
с радостью — это уже хороший признак, остальные части голово#
ломки сложатся в процессе общения.

� Компаниям и государству необходимо определить четко, специа#
листы с какими знаниями, умениями и навыками по области ИТ им
нужны. Если они уже определились (думаю, компании, которые
тщетно ищут квалифицированных программистов, уж точно знают,
чего не хватает кандидатам), то необходимо это сформулировать
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и донести до образования. Результат будет не сразу, но он будет.
От охоты как основного способа добычи мяса человечество давно
перешло к разведению скота, но в кадровой политике охота по#
прежнему часто преобладает. Если дела пойдут так и дальше, то
«ИТ#бизонов» скоро не останется! Компании, участвуйте в образо#
вании! Как угодно, но участвуйте!

� В ИТ кадры решают все. Это касается и декана/преподавателей —
учебный план для программистов должен составлять программист.

� Несмотря на быстрый прогресс и динамику ландшафта информа#
ционных технологий даже в этой области существует «вечно моло#
дое» или как минимум медленно стареющее «ядро знаний», на ко#
торое стоит ориентироваться при составлении учебных планов.

� Если вы разрабатываете системы дистанционного обучения, изу#
чение существующих в мире и в нашей стране аналогичных по на#
значению продуктов — хорошее начало. Нужно помнить, что не#
преложных истин в том, что касается необходимости или доста#
точности определенных инструментов в рамках системы дистан#
ционного обучения не существует. С инструментами Веб 2.0 нуж#
но быть осторожными вдвойне. Вы понимаете, что вкладывая
деньги в разработку поддержки блогов и сообществ внутри своей
системы, вы дублируете функции множества сайтов в Сети? Вы
понимаете, что конкурируете с LiveJournal и Blogger? Раздувание
системы за счет включения в нее всего, что только приходит на
ум, — это трата времени и денег (и ваших, и клиентских). Помните,
как в 1990#х годах раздувался Windows, с каждой новой версией
включавший все больше и больше возможностей? Так вот, Windows
такой один, а систем дистанционного обучения пруд#пруди, при#
чем некоторые из них бесплатны. Может быть, вы все это пони#
маете, но думаете, что этого не понимают ваши потенциальные
клиенты? Вольному воля! Клиентам стоило бы иметь в виду, что
затовариваясь модулями с инструментами Веб 2.0 для конкретной
системы дистанционного обучения, они платят за то, что могут по#
лучить в Интернете совершенно бесплатно. Плюс к этому, реаль#
ная польза от блогов и сообществ, созданных ради одного учебно#
го курса, часто сомнительна. Такой подход вообще противоречит
«социальной» природе Веб 2.0, поскольку блоги и сообщества, по
идее, создаются и организуются кем$то для себя (потому он
и «контент, порождаемый пользователями»), а не кем$то для кого$то
(когда этот кто#то говорит тебе, что и где ты должен писать и обсу#
ждать).

360 РЕАЛЬНОСТЬ 2.0b. Современная история информационного общества



— Чем дольше живешь среди людей и чем лучше
их узнаешь, тем больше хочется превратиться во
что#нибудь иное...

Фрай М. «Гугландские топи»

Глава 10

Наиболее передовое
программное обеспечение

Речь пойдет об играх, и я не шучу — с моей точки зрения, именно
в игровом ПО и, конечно, аппаратном обеспечении наиболее опера#
тивно воплощается все новое и прогрессивное.

Компьютерная игра — это интерактивное развлекательное ПО,
предназначенное для запуска на персональных компьютерах, специа#
лизированных стационарных игровых приставках к телевизору (кон#
солях — устройств специально предназначенных для игр), портатив#
ных консолях, а также других мобильных устройствах (телефонах,
коммуникаторах и т. д.). Игра помимо цели развлечения пользователя
может преследовать и другие, в частности, обучить его чему#нибудь.

Откуда такие идеи?

Вот несколько оснований, на которых зиждется мое мнение:
1. Люди играют в компьютерные игры, потому что они хотят это#

го — не должны, обязаны или считают нужным (если, конечно, речь
не идет о тех, кому за это платят), а именно хотят. И хотят они играть
не просто в игры, а в «хорошие», что бы это ни означало с их точки
зрения.

2. В свою очередь те, кому платят за создание игр, имеют все
шансы реализовать себя и «оторваться», получая за это деньги. Разра#
ботка ПО — это творческий процесс вне зависимости от назначения
программы, но создание программ, которые должны нравиться и сами
по себе завлекать потребителя — дело еще более увлекательное и за#
хватывающее (с большинством программных продуктов пользователь
взаимодействует, заботясь не об их качествах, а о собственной необ#
ходимости сделать что#то — с играми ситуация совершенно иная).



3. Игру невозможно адекватно описать/оценить по ее графике,
звуку или управлению по отдельности (графика в Dragon Age и Fallout
3 далеко не лучшая, а игры, на мой взгляд, вполне качественные... ес#
ли забыть про зависания — суть в том, что графика — это то, что вид#
но, однако пользователь нынче искушен, он уже не впадает в эйфо#
рию от одного вида текстур высокого разрешения и количества поли#
гонов на модель), нельзя сделать этого и по всем этим составляющим
в комплексе (т. е. оценить#то можно, но это точечная экспертная оцен#
ка, а мнения/предпочтения у всех разные — вообще, единственный
способ адекватно оценить игру — это сыграть в нее). Помимо техни#
ческих аспектов игру нужно рассматривать и с точки зрения ее сюже#
та, логики и прочего. Игры — это комплексный феномен, многофунк#
циональные цельные hi#tec произведения интерактивного искусства,
и их основная функция — щекотать нервы, будоражить воображе#
ние, заставлять стратегически думать, оперативно принимать реше#
ния, испытывать рефлексы и память — т. е., проще говоря, приносить
радость. Следовательно, чтобы радости было побольше (как и денег
от продаж), разработчикам необходимо постоянно придумывать
что$то новое: алгоритмы, системы, приемы, истории и использовать
все новое: технологии, аппаратуру на всех этапах разработки игры,
во всех составляющих и технических, и нетехнических.

4. Рынок компьютерных и консольных игр (для Sony Playstation
1–2–3, Microsoft Xbox и Xbox 360, всевозможных устройств Nintendo),
игр для портативных консолей, сетевых игр огромен. Здесь трудно
приводить какие#либо конкретные цифры, потому что цифр очень
много — все зависит от того, что и как считать, а также от того, кто,
собственно, считает (помните, какой задаешь вопрос, такой и получа#
ешь ответ — можно считать аппаратуру, носители, т. е. диски с игра#
ми, объемы дистрибуции через Интернет, а можно все сразу; можно
сравнивать продажи тех или иных товаров в сумме по всему миру,
а можно по отдельным странам или регионам — в этом случае прихо#
дится принимать в расчет факторы, специфичные для конкретной
страны, такие как уровень благосостояния, развития коммуникацион#
ной инфраструктуры, культурные особенности, законодательство и
т. д.). Однако еще в 2007 году большинство исследований говорило
о том, что «продажи видеоигр обогнали или в скором времени обго#
нят продажи музыки и кино». Что бы ни подразумевалось под этими
словами, это говорит о многом. То есть игровой рынок действительно
велик — потребители образуют не жалкую кучку увлеченных, а ог#
ромную армию. Нужно также иметь в виду, что в нашей стране оши#
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бочно полагается, что игры в основном предназначены для детей (по#
степенно этот менталитет меняется), в то время как опросы, проводи#
мые в других странах, показывают, что средний возраст видеоигрока
достиг 29 лет и продолжает неуклонно расти [196]. Это добавляет ин#
тереса созданию игр, а также значительно расширяет спектр ожида#
ний потребителей.

5. Ноу#хау, изобретенным для игр, находится применением и в ре#
альной жизни. Например, ученый из University College London выяс#
нил, что виртуальная реальность позволяет людям ощущать протезы
конечностей, как настоящие (он анализировал мышечную активность
и нервные окончания) [197], в Университете Мичигана (англ. Michigan
State University) разработана игра#лабиринт для обучения Камбоджий#
ских детей избегать мин в джунглях (само по себе явление, вызвав#
шее необходимость в таких навыках, ужасно, но это реальность) [198],
в Hewlett#Packard разработан новый метод освещения, который доба#
вит играм реалистичности, а заодно может с успехом применяться ар#
хеологами для выявления деталей на поврежденных поверхностях
древних артефактов. Когда я преподавал системный анализ, я предлагал
студентам представить себе сцену романтического ужина в виде иг#
ры/модели (с характеристиками персонажей, их целями, доступным на#
бором средств и т. д.) — идея имела сокрушительный успех.

6. Игры не только сами по себе бизнес, но они могут применяться
и в других традиционных видах бизнеса, а также порождать новые.
Я по этому поводу всегда вспоминаю о том, что называю «разницей
Иванова#Невского», по#моему, это хорошая иллюстрация. У меня бы#
ло два студента#дипломника (я не был их руководителем — я был де#
каном): Владимир Иванов и Михаил Невский. Первый в качестве ди#
пломного проекта разработал систему для продажи виртуального об#
мундирования и других предметов из разных игр за реальные деньги,
а второй сканировал настоящие дома в Европе и представлял их по#
тенциальным покупателям в виде трехмерной компьютерной модели,
в которой можно было перемещаться, рассматривая дом со всех сто#
рон, снаружи и изнутри. Вдумайтесь: один взял нечто, что существует
только в компьютере, и в определенном смысле притащил в реаль#
ность (цена#то на предметы выставляется в настоящих деньгах), а дру#
гой — взял нечто, существующее только в реальности, и запихнул
в виртуальный мир. И в том, и в другом случае мы, по сути, имеем де#
ло с играми и бизнесом.

7. Компьютерные игры — социальное явление, оказывающее
большое воздействие на умы отдельных людей и на общество в целом,
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вспомнить хотя бы волны протеста и постоянный шум по поводу игр,
оскорбляющих чье#то достоинство, чрезмерно жестоких игр (этого во#
проса я в данной работе уже касался, но цель этой главы не имеет
к нему никакого отношения). Эд Бун, один из создателей легендарной
игры в жанре поединка Mortal Kombat (и всех ее продолжений) недав#
но заметил:

«Я покупаю и играю во все игры серий Street Fighter, Tekken,
Virtual Fighter, Dead or Alive (все это игры#поединки — Прим. авт.). На
самом деле, вся концепция Fatality (убийства поверженного противни�
ка — Прим. авт.) родилась из возможности оглушить противника (англ.
dizzy) в Street Fighter. В этом случае он стоит и ничего не может сделать
некоторое время. Я понял, что мне не нравится самому быть оглушен�
ным, но нравится, когда я оглушаю кого�то, и мы поместили это в конец
боя в нашей игре? Затем однажды кто�то сказал: «Здорово, а почему бы
не вырвать у него сердце»? Вот так один дурацкий комментарий привел
к созданию целой системы рейтингования игр» [199].

Небольшое рейтинговое отступление:

Говоря о рейтинге, Бун имеет в виду присваиваемый игре и формально

ограничивающий ее аудиторию той или иной возрастной группой (соблюG

дение этих ограничений — это другой вопрос, связанный с поведением

продавцов в магазинах, практикой и этикой ведения бизнеса, а также с чеG

ловеческими и техническими составляющими родительского контроля).

В Европе рейтинг PEGI (англ. PanGEuropean Game Information — общеевG

ропейская информация об игре) обозначается цифрами («3+» — для деG

тей от трех лет, «7+» — для детей от семи, «12+», «16+», «18+»), рядом с котоG

рыми в виде картинок отмечаются особенности игры, повлиявшие на устаG

новление возрастных ограничений [221]. В США играм присваивается

рейтинг ESRB (англ. Entertainment Software Rating Board — рейтинг развлеG

кательного ПО), имеющий вид буквы или пары букв, рядом с которыми такG

же перечисляют особенности игры [222].

Вообще, рейтинг на коробке с игрой имеет и другое применение,

по нему можно быстро определить, где была издана игра: если рейтинг

записан цифрой — значит в Европе, а если буквой — в США (игры на дисG

ках BluGray для Sony Playstation 3 могут запускаться на консолях независиG

мо от того, где была издана игра, и для какого региона выпущена консоль,

регион значим только в связи с дисками DVD, языком игры — не все знают

японский или корейский, а также с возможностью приобретения в ИнтерG

нете дополнительных материалов — например моя Mastercard не годится
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для американского интернетGмагазина Sony, а приобретенное в европейG

ском магазине зачастую не годится для американских игр) (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Обозначения рейтинга PEGI (слева) и ESRB (справа)

Что здесь есть, и чего нет?

Я не рассматриваю вред, наносимый играми психике отдельных
людей, воспитанию подрастающего поколения и обществу в целом.
Во#первых, это отдельная большая тема — по ней нужно писать дис#
сертации, а не беллетристические книги. Во#вторых, рассуждений
и обсуждений (часто не имеющих никакого отношения к науке и ис#
следованиям), а также желающих высказаться по данному поводу пре#
достаточно и без меня. Я хочу показать, насколько игры интересны
и разнообразны, как много возможностей для творчества в этой ИТ#
области, куда катится рынок видеоигр (по крайней мере, где он нахо#
дится сейчас), какая польза от них может быть. Разговоры о вреде игр
я оставляю ученым и публичным людям, хотя последних я бы с радо#
стью отстранил от этой темы — пока годами с высоких трибун льются
речи с призывами убрать кровь, эротику и преступления из игр, я за#
мечаю, что игр, которые нравятся лично мне, становится все меньше.
В целом наблюдается некий парадокс: фиктивное или воображаемое
насилие в играх дискриминируется, в то время как настоящее насилие
(или его последствия) в новостных передачах, натурально выглядящее
насилие в фильмах, высокохудожественно описанное насилие в кни#
гах в лучшем случае игнорируется, а в других — чуть ли не культиви#
руется. Чем реалистичнее будут становиться игры, тем проще насилие
и другие реальные социальные феномены будут переноситься туда и,
возможно, выливаться обратно, но это не вина игр. На самом деле,
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благодаря той же тенденции герои в играх стали нам ближе, симпа#
тичнее. Десять лет назад они лишь обменивались репликами в виде
текста, а сегодня в их голосах чувствуются эмоции, они обладают по#
ходками, манерой поведения, у них есть друзья, родственники и со#
ратники, они ненавидят, переживают и любят (иногда даже кинемато#
графически и непосредственно, как например в Dragon Age: Origins).

На мой взгляд, во всем, что связано с этим вопросом, хорошо вид#
ны конфликты между формой и содержанием, а также между здравым
смыслом и его отсутствием. Впрочем, они красной линией проходят
через всю эту книгу, куда ни кинь взгляд.

Я люблю погружаться в игру, в какой#то мере (не доводящей
до психического расстройства) жить внутри нее, понимать ее героев,
ее историю, ее дух, атмосферу, принимать ее механику, ее правила.
Так я снимаю напряжение — я ушел туда, и здесь меня нет. При этом
наличие или отсутствие «игровой» крови, краж, убийств, эротики
и прочего в фабуле игры на самом деле вторичны (собственно, даже
третичны — вторичными являются правила игры и ее пользователь#
ский интерфейс). Я заядлый игрок (англ. core gamer) — прохожу по#
нравившееся на всех уровнях сложности, пытаясь найти и заработать
все, что можно найти и заработать, выполняю все опциональные зада#
ния, ищу потайные комнаты и подземелья, дерусь с секретными босса#
ми1, принимаю неравные бои. Согласитесь, это безопаснее, чем азарт#
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1 В каждой игре полно монстров или злодеев, множество разновидностей (внешнего
вида, характеристик, поведения, способностей) которых образуют некий фиксиро#
ванный набор. Этот набор тем больше, чем больше у разработчиков фантазии, вре#
мени и желания работать. Многочисленных представителей из этого набора
вы встречаете многократно по ходу игры. «Босс» — это уникальный враг: он может
быть суперсильным, супербольшим, выглядит иначе, чем все остальные, предваряет
свое появление речью или видеозаставкой, поскольку связан с сюжетом (в отличие
от 10 000 его стандартных последователей, с которыми игрок расправился до это#
го). Босс может иметь какие#нибудь особенности, например, несколько «фаз» (набо#
ров обликов, приемов, стратегий), которые сменяются по ходу битвы, требовать для
победы над ним неких специфических действий, в том числе использующих окру#
жающую обстановку, и т. д., и тому подобное. Чаще всего, каждый босс встречается
в игре лишь единожды (хотя нередки и исключения из этого правила — по сюжету
босс может быть недобит с первого раза). Разумеется, такие эксклюзивные враги
есть только в тех играх, где вообще есть враги (в головоломках их чаще всего нет), и,
на мой взгляд, качество таких игр во многом определяется тем, сколько сил и изо#
бретательности разработчики вложили в создание боссов. Одно дело понаделать
карт с игровыми зонами и накидать туда ординарных гоблинов (к примеру), дру#
гое — потратить полгода на придумывание облика, анимацию, программирование
интеллекта одного уникального монстра, которого не в меру шустрый и хитрый иг#
рок со своим не менее шустрым (прокаченным) персонажем укокошат за 30 секунд.



ные игры. Я не навязываю свою точку зрения, но я сложившийся че#
ловек, и я считаю, что имею на нее право до той поры, пока она
не вредит никому другому. Многих людей из моего окружения такая
позиция даже спасает, потому что после тяжелого рабочего дня ино#
гда очень хочется сделать кому#нибудь больно или обругать — пусть
лучше это будут виртуальные враги, а не реальные друзья и родствен#
ники (рис. 10.2).

Рис. 10.2. «Моя прелесть» (много прелести)

Если считать компьютерные игры явлением позитивным, к чему
я всей душой стремлюсь, то основной проблемой мне видится не на#
силие в них, а «потеря восторга».

Лет пять назад и раньше каждую игру мы ждали, обменивались
чаяниями, передавали новости из уст в уста, с самого начала предпо#
лагали нечто восхитительное (конечно, иногда разочаровывались).

Большие игры от известных компаний или игры «[Подставьте на#
звание сериала] 2, 3, 4, ...» становились событием задолго до их вы#
хода. Куда этот априорный восторг делся сегодня — не знаю, но его
отсутствие замечаю не только я. Может быть, причина в том, что
игр стало больше, может быть, в том, что информации о них стало
больше, а разработчики и издатели в попытке заранее продать
свои творения, показывают в анонсах или трейлерах (англ. trailer)
так много, что при первом старте игры понимаешь, что ты все это
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или почти все уже видел — нечего исследовать, нечему удивляться.
Кое#какие соображения на эту тему будут приведены по ходу главы.

Заранее хочу извиниться: мой игровой опыт с 2003 г. практиче#
ски полностью зиждется на консольных играх, что, конечно, ограни#
чивает кругозор. Так получилось, что с тех пор я лишь изредка обра#
щаюсь к играм на персональном компьютере. Вообще же за всю свою
жизнь мне довелось поиграть в общей сложности в несколько тысяч
игр на следующих устройствах:
� «Sinclair ZX Spectrum 48k»;
� «Sinclair ZX Spectrum 128k»;
� «Nintendo Entertainment System» — с 1992 г. клоны этой пристав#

ки распространялись на территории России под маркой «Dendy»,
а также без марок в виде многочисленных и высокохудожествен#
ных по оформлению китайских и тайваньских вариантов;
� «Sega Megadrive 2»;
� «Super Nintendo»;
� «Nintendo Gameboy Advance»;
� «Sony Playstation»;
� персональный компьютер;
� «Sony Playstation 2»;
� коммуникатор — платформа J2ME (это для знающих);
� «Sony Playstation 3» — любимая консоль на сегодняшний день;
� «Sony Playstation Portable (PSP)»;
� «Microsoft Xbox 360» — я не воинствующий фанат, я обожаю

«Dead or Alive 4», но приобретать отдельно адаптер для беспро#
водных сетей, два аккумулятора для джойстиков, которые, будучи
купленными в разное время в разных местах, перестали работать
менее чем через полгода (по умолчанию джойстики работают на
батарейках, и провод поставляется только с аккумуляторами,
а не с самими джойстиками), а также три комплекта замечатель#
ной игры Lost Odyssey, каждый на четырех DVD#дисках, лишь
в третьем из которых захотел работать последний диск, мне со#
всем не понравилось.

Для разговора о стратегических играх, например, мне придется
вспоминать свой опыт с играми на ПК (хотя стратегии на консолях —
это тоже весьма забавная тема). Так что постараюсь балансировать.
Кроме того, я постараюсь дозировать конкретных примеры игр и глу#
бину погружения в их внутренний мир, поскольку:

а) вне зависимости от игры говорить о ней можно не менее трех
часов;
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б) каждая игра имеет своих апологетов и ненавистников, и мне
не хочется вызвать бурю негодования тех двух или трех человек, кото#
рые купят/прочитают эту книгу;

в) как известно «дьявол кроется в деталях», но когда рассматрива#
ешь явление в целом, детали могут быть слишком мелкими, многочис#
ленными и уводить в стороны от основной темы.

Конкретные игры и их особенности будут упоминаться тогда, ко#
гда их название у всех на слуху или когда конкретное игральное про#
изведение обладает особенностями, которые нельзя обойти стороной
(хотя в наше время это редкость). В моем блоге [103] полно конкрети#
ки по играм, хотя если там упоминается какая#то игра, это, скорее все#
го, означает, что она меня порядком достала.

Кроме того, я предлагаю дополнить традиционную классифика#
цию игр по жанрам: сегодняшние игры — это их смешение, трудно
вспомнить «экшен» без «РПГ#элемента» или наоборот.

Формула игры

Помимо классификации по жанрам я предлагаю разделить игры
на классы с помощью «формул» (»...по Артюхину», если желаете).
Формула конкретной игры — это сочетание уникальных и (большей
частью) неуникальных элементов дизайна (концепций, приемов, мес#
та и времени событий, интерфейса, особенностей механики, харак#
теристик игровой камеры — в обобщенном виде, конечно, и т. д.)
в сумме отвечающих за то, что игра получилась такой, какой получи#
лась.

На рис. 10.3—10.8 показаны признаки, характеризующие, как в об#
щем выглядит то, что вы видите на экране в процессе игры:
� Разные «Виды» (иногда они называются проекциями, но за много

лет преподавания компьютерной графики я привык четко опре#
делять этот термин как один из этапов визуализации, причем со#
вершенно конкретный — приведение трехмерных координат
к двумерным) традиционны для разных жанров:
� для «стрелялок» — вид от первого лица глазами героя (на#

пример, Doom, Quake, Call of Duty, Modern warfare и т. д.)
или из#за его плеча (Dead space);
� для западных RPG (англ. role�playing games — ролевых игр,

где пользователь управляет сразу несколькими персонажами,
каждый из которых личность и имеет значение или «роль»
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в игровом повествовании), — вид с высоты птичьего полета
(вспоминаем классику покойной ныне студии Black Isle —
серии Baldure’s Gates и Icewind Dale, а также оставившую
особо глубокий след Planescape Torment);
� для японских RPG (Final Fantasy, etc.) и глобально для эк#

шенов (в которых действо сосредоточено, в основном, во#
круг резни) и приключенческих игр (где суть в поиске
спрятанного и преодолении препятствий) характерно
представление с пристегнутой камерой (Tomb Raider, Prince
of Persia, Castlevania: Lords of Shadow), следующей за ге#
роем1;
� вид на сцену сбоку популярен для 2D#аркад с их прыганием

по платформам, лазаньем по лестницам, собиранием пред#
метов (здесь красноречивейшим примером является Mario —
самая популярная игра всех времен и консолей, начиная
с 1983 г. проданная во всех разновидностях числом боль#
шим 200 млн копий), а также для «файтингов» (боев один
на один) — даже если бойцы перемещаются по арене в трех
измерениях, в каждый момент времени основное значение
имеет их положение относительно друг друга на одной плос#
кости (Mortal Kombat, Virtual Fighter, Dead or Alive, Tekken,
Street Fighter).

� Название признака «Управление камерой» самоописательно.
Стоит только упомянуть, что камера может быть фиксирован#
ной (Devil May Cry, God of War) или управляемой (Ninja Gaiden,
Fallout, Red Dead Redemption, Ratchet & Clank) в сочетании
с различными игровыми жанрами и «видами».
� Набор экранов и их композиция, набор схем управления озна#

чает, что, когда персонаж путешествует, мир выглядит одним
образом, а когда дерется — другим (Final Fantasy, Star Ocean,
Lost Odyssey, в Fallout 3 и Fallout: New Vegas имеется режим
«V. A. T. S», позволяющий остановить игровое время для опре#
деления очередности стрельбы по врагам и более точного при#
целивания), управление также различно. Еще нужно указать на
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такие частые явления, как организация отдельного представле#
ния для экономических операций (в качестве примера подойдет
практически любая ролевая игра, где есть «магазины», хотя бы#
вают и исключения — в частности, в Fable 3, что игрок видит,
заходя в магазин, то он и покупает, отдельного списка покупае#
мых/продаваемых предметов в игре нет) или диалогов (Fallout,
Mass Effect).

Ощущения игрока по отношению к персонажу, конечно, субъек#
тивны, но нельзя не отметить, что в последние годы мы все чаще игра#
ем за зомби, мутантов, нечто совершенно далекое от традиционных
представлений о разумной жизни (Patapon), которое кажется нам «ми#
лым» (если кажется) лишь потому, что альтернативные точки зрения
слишком депрессивные1.

Разумеется, конкретная игра, чаще всего, подразумевает несколь#
ко видов действий, делать одно и то же снова и снова без останов#
ки — скучно (пример — Vanquish при всей ее красоте, динамике и ад#
реналине). Интересно, что сложнее всего, если вообще возможно.
уложить в мою классификацию головоломки, а также семейные и «ка#
зуальные игры». Термин «казуальный» (англ. casual — случайный, по#
вседневный) можно отнести и к случайно заблудшим игрокам, кото#
рые играют раз в год или увидели первую игру лет в 50, например,
и к играм, которые можно начать и бросить в любой момент (поэтому
ни сюжетом, ни развернутым механизмом роста/прокачки персона#
жа, ни игровым процессом они не обладают — в Интернете много
флэшь#примеров). Так вот, что касается игр для всей семьи и «казуа#
лок», то разработчики готовы предложить игрокам делать все что угод#
но, сколь угодно мало осмысленное (проще говоря, бредовое), лишь
бы а) вместе или б) игру можно было начать и бросить в любой мо#
мент. «Что угодно» трудно классифицировать, поскольку трудно вы#
явить какую#то логику или тренды. С головоломками это тоже трудно,
но по другой причине.
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Рис. 10.3. Классификационные признаки игр (часть 1)

Рис. 10.4. Классификационные признаки игр (часть 2)
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Рис. 10.5. Классификационные признаки игр (часть 3)

Большинство игр традиционных жанров становятся популярными
за счет соблюдения канонов (под девизом: «Зачем ломать, если оно и так
работает?»), за счет изобретения новых элементов (редко), за счет прив#
несения в игру какого#то жанра элементов для него нехарактерных, а ха#
рактерных для другого жанра, либо за счет инноваций в одном или
нескольких традиционных элементах. Головоломки создаются по#друго#
му — сами элементы (например, «Характер действий») уникальны для ка#
ждой отдельной игры (не будем вспоминать про тысячи «тетрисов», а вот
самый первый Тетрис — отличная иллюстрация к моим словам).

«Голые руки» характерны для файтингов; фиксированный арсе#
нал — для 3D#шутеров и приключенческих игр. Большие наборы ору#
жия со сложными характеристиками и бонусами присущи RPG. При
этом их может быть либо просто очень много, либо они генерируются
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случайным образом для каждой сессии/мира, либо в игре имеется бо#
лее или менее сложная система модернизации имеющегося у персонажа
оружия/инструментов, с целью изменения их характеристик (Diablo —
трудно найти одновременно более яркий, древний и всем известный
пример).

Рис. 10.6. Классификационные признаки игр (часть 4)

Рис. 10.7. Классификационные признаки игр (часть 5)
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Рис. 10.8. Классификационные признаки игр (часть 6, последняя)

Даже спортивные игры, например футбольные симуляторы с не#
которым скрипом ложатся в классификацию. С остальными жанрами
все еще проще (рис. 10.9) Разумеется, так, как показано на рисунке,
могут быть охарактеризованы какие#то конкретные игры (подходящие
экземпляры можете подобрать сами), а не все игры соответствующего
жанра вместе взятые.

Рис. 10.9. Игры согласно принятой классификации

Для чего вообще понадобилась эта классификация? Для того чтобы
можно было содержательно оценить состояние дел в отрасли: плюсы,
минусы, инновации (по поводу инноваций в играх нужно поговорить
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особо — формула «Зачем ломать, если оно и так работает?» скучна,
но часто бывает так, что лучше бы действительно «не ломали»).

На что прыгаем?

Впервые я испытал глубокое разочарование от несостоятельности
игрового сюжета ровно 10 лет назад, пройдя «Проклятые земли» [200]
(игру, разработанную компанией Nival Interactive и изданную 1С). «Из#
бранный» всю игру шляется по миру, только для того, чтобы в конце вы#
крикнуть: «Иди сюда, проклятье!», убить монстра (в моем случае за 5 се#
кунд) и скрыться за занавесом. До этой игры я был либо доволен сю#
жетами, либо не обращал на них внимания, либо сюжеты попросту от#
сутствовали. Но «Проклятые земли», конечно, поразили и открыли для
меня новую страницу с загадками жизни. Если бы я тогда знал, что это
только начало, что спустя годы подобная же реакция недоумения
у меня будет случаться по поводу каждой второй игры, я бы еще то#
гда выбрал себе другое хобби, однако этого не произошло.

Я вспоминаю времена, когда с удовольствием смотрел американ#
ские боевики — сюжет не был важен. Но прошло время, стрельба об#
рыдла, захотелось чего#то более глубокого, и, надо сказать, что фильмы
более умные, с философским подтекстом таки начали постепенно появ#
ляться. То есть на фоне общей массы фильмов с бессмысленным насили#
ем, появился сначала один, потом другой, а потом десятки фильмов тоже
не без оного, но наделенные глубокой историей, заставляющей сопере#
живать. Игры двигаются в обратном направлении (к этой мысли я еще
вернусь): 10 лет назад представить себе «дорогую» RPG без развитого
сюжета было невозможно (за названным исключением), а сегодня сюжет,
«сторилайн» в том смысле, в котором себе его представляют жаждущие
глубокого погружения игроки, отсутствует даже в Final Fantasy XIII —
игре из серии#локомотива японских RPG, и это никого не удивляет.

Конечно, не все могут быть братьями Вачовски (создателями «Мат#
рицы») или Хидэо Кодзимой (отцом игровой саги Metal Gear, которая,
к сожалению, на своем закате, ибо основная сюжетная линия закон#
чилась в Metal Gear Solid 4), но нужно же хоть немного стараться.
Процитирую слова одного из разработчиков Anvil of Dawn и Sani#
tarium Чэда Фримена:

«Для начала замечу, что для хорошей игры самое главное — это
сюжет. Конечно, существует множество неплохих игр и даже целые
жанры, в которых нет и намека на сюжетную линию, и все же самые
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лучшие игры — те, где присутствует интересная фабула. Quake, бес�
спорно, является классическим шутером от первого лица, но игру
Half�Life, относящуюся по сути к тому же жанру, увлекательная сюжет�
ная линия ставит на порядок выше» [201].

От себя добавлю, что и от героев хочется какой#то глубины или,
на худой конец, проблесков интеллекта вне зависимости от того, как
они выглядят. Вот простой пример: в Чебурашке глубина и интеллект
чувствуются, а в Телепузиках — нет.

Иногда создается впечатление, что история игры была наскоро
оформлена в последний момент перед выпуском на рынок, когда раз#
работчики и издатели больше всего хотели начать пересчитывать день#
ги от продаж и меньше всего продолжать заниматься игрой. Поисти#
не, история, сюжет в играх — это то, что чаще всего обрезается за не#
надобностью ради сокращения расходов, и это печально. Однако этот
прискорбный факт — далеко не единственный изъян современных
произведений интерактивного искусства, их тонны.

Где#то два года назад мы с Игорем Семеновым составили список
из самых ненавистных вещей, встречающихся в компьютерных играх.
Этот список был озаглавлен «La dizaine monstrueuse» (франц. «Чудо#
вищная десятка»), и включал не 10, как можно было бы ожидать,
а 11 пунктов — одиннадцатый пункт появился позже, когда название
уже «приклеилось» к документу. Вот этот список:

1) уровни на время, они же с постепенным умиранием персонажа;
2) необходимость эскорта несостоятельного соотечественника,

соратника, в общем, NPC (англ. Non�Playable Character — компьютер#
ный персонаж, которым игрок не управляет), который порывается
умереть на каждом шагу;

3) отдельные уровни в жанре отличном от жанра игры в целом
(например, гонки посередь «экшена»);

4) неграмотная структура автоматических сохранений по месту
или времени (например, отсутствие сохранения перед архитрудной
битвой или серия боев на два часа не только без возможности сохра#
нения между ними, но и без возможности при проигрыше начать
именно с проигранного боя;

5) в играх серии Tomb Raider (и более позднем Uncharted) без ла#
зания по скалам и архитектурным изыскам древних времен не обой#
тись. В других играх оно тоже бывает не лишним... но бывает и лиш#
ним по объему и сложности и очень часто;

6) невозможность понять по игровой картинке, на что можно
встать, за что зацепиться и с чего упасть, здесь же соскальзывание
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с того, на чем герой, вроде бы, уже стоит (StarWars: The Force Un#
leashed и мириады других примеров);

7) некачественная, «кривая» камера или, еще хуже, заведомо
«кривая» камера (если можно везде и всюду в игре вращать камеру
на 360 и более градусов, то сложно протестировать ее в каждой точ#
ке на отсутствие проблем, но вот в игре с фиксированными углами
камеры, например, в God of War это сделать вполне реально — если
даже в таком случае камера отрезает герою половину лица или упи#
рается в его мягкое место — это заведомо «кривая» камера). Что ка#
сается портативных консолей, то любая игра на PSP со «свободной
камерой» априори лишена очарования. На PSP в отличие от класси#
ческого контроллера Sony для стационарных приставок отсутствует
второй (правый) аналоговый джойстик (или «стик» от англ. stick —
палка), а именно им, как правило, управляется камера (рис. 10.10).

В отсутствие столь нужного элемента управления поворот камеры
в играх на PSP требует использования либо крестовины, либо плече#
вых кнопок (или «шифтов» от англ. shift, непосредственно означающе#
го перемещение/изменение, но в данном контексте непереводимо#
го — это элемент жаргона), что неудобно1;

8) «маразм последних уровней/боссов» — да, они должны быть
сложнее, но нужно же соблюдать хоть какую#то пропорцию с учетом
всей предыдущей игры. В общем случае — отсутствие баланса, чаще
всего заметно в RPG.

В экшенах и шутерах заметно другое: уровни сложности игры от#
личаются исключительно по формулам:

Живучесть врагов (на уровне сложности Hard) =

Живучесть врагов (на уровне сложности Normal) * i;

Сила удара/выстрела врагов (на уровне сложности Hard) =

Сила удара/выстрела врагов (на уровне сложности Normal) * j;

9) длинные видеозаставки, которые нельзя пропустить (особенно
они действуют на нервы перед сложными местами, где терпишь пора#
жение от раза к разу и каждый раз перед следующей попыткой смот#
ришь заставку);

10) необходимость долго и нудно развивать персонаж, когда пони#
маешь, что иначе тебе дальше не пройти;
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Рис. 10.10. Беспроводной контроллер Sony DUALSHOCK3, Sony PSP (не самая

последняя модель, зато моя — «боевая»), контроллер для Microsoft Xbox360

11) скука: одинаковые враги, одинаковые приемы, одинаковые
декорации и т. д.

Разумеется, список мы составляли исходя из своих чаяний и пред#
почтений. Сегодня я бы еще кое#что добавил, например 12#й пункт мож#
но сформулировать как «Вращающиеся глобальные карты местности или
отсутствие локальных и глобальных карт» (это очень затрудняет путешест#
вия и исследование мира, например, в играх серии Fable — слишком
многое приходится запоминать), но пусть лучше «десятка» остается в том
виде, в котором она сформировалась (с 11#ю пунктами) — года через
3 сформулируем «двадцатку», куда и войдет все то старое#новое, что
успеет набить оскомину к тому моменту.

Замечу, что проблемы, похороненные глубоко (или не очень) в ко#
де игры (например зависания), не вызывают таких яростных нарека#
ний, как проблемы глубоко похороненные в архитектуре игрового
процесса. Если через пять минут игры мне ясно, что управлять героем
неудобно, через десять я понимаю, что дело не в отсутствии у меня
привычки, а в том, что управление действительно неудобное, а через
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полчаса я созваниваюсь с другом и выясняю, что у него те же ощуще#
ния, то возникает вопрос: «А разработчики и тестеры#то куда смотре#
ли»? Еще в 1995 г. британский математик, поэт и разработчик систе#
мы Inform design system для создания текстовых квестов (т. е. игр, где
события управляются и излагаются текстом и клавиатурой, а не графи#
кой и джойстиком) Грехем Нельсон (Graham Nelson) в рамках своей
работы «The Craft of the Adventure» опубликовал «Билль о правах иг#
рока». Позволю себе привести некоторые выдержки:

«Игрок имеет право...
I. ...не быть убитым без предупреждения
II. ...не получать чудовищно туманных намеков
III. ...иметь возможность выиграть без опыта прошлых жизней
IV. ...иметь возможность выиграть без знания будущего
V. ...не быть «запертым» в игре без предупреждения
VI. ...не быть вынужденным совершать нелогичные действия
VII. ...не заниматься нудной рутиной
XI. ...иметь достаточную свободу действий
XII. ...не зависеть всецело от удачи
XIII. ...быть способным понять проблему, как только она решена
XIV. ...не находить слишком много отвлекающих предметов
XV. ...иметь серьезное основание невозможности чего�либо
XVI. ...не быть американцем
XVII. ...знать, насколько он продвинулся в игре» [202].

Большая часть этих прав, сформулированных в билле 15 лет назад,
нарушается сегодня сплошь и рядом.

Я не ставлю своей целью рассказать о том, что с компьютерными
играми все плохо — конечно отрасль развивается. Чтобы убедиться
в том, насколько она продвинулась с конца прошлого века, доста#
точно запустить сборник старых игр, изданный для Playstation 3 или
Xbox 360, например, SEGA Mega Drive Ultimate Collection). Однако
и ожидания игроков были ниже, а системных ошибок в организации
игрового процесса было, по моему субъективному ощущению, мень#
ше. Самих игроков в то время тоже было меньше, в конце августа
2010 г. проходя мимо родного МЭСИ я только за один день засек три
или четыре Playstation и пару Xbox среди вещей вселяющихся в обще#
житие первокурсников.

Помимо мелкокалиберных неприятностей в отдельных играх, во
всей индустрии сегодня наблюдается ряд тенденций, которые лично
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меня как игрока со стажем весьма беспокоят — я перестал чувство#
вать себя частью целевой для разработчиков аудитории. Не могу
не поделиться.

Мультиплейер — режим многопользовательской сетевой игры. Без#
условно, 3D#шутеры создаются с расчетом на него — это хлеб жанра,
в однопользовательском режиме стрельба по довольно тупым компью#
терным противникам из 5–10 видов оружия быстро надоедает. Но
ведь какое#то подобие мультиплейера пытаются нынче засунуть прак#
тически в каждую игру вне зависимости от жанра — этот режим уже
встречается чаще, чем не встречается. Когда я слышу восторженные
заявления разработчиков хорошего продукта для одного игрока (на#
пример, Dead Space) о том, что в следующей части будет многопользо#
вательский режим, меня начинает трясти мелкой дрожью. Мне сразу
видятся:
� убогая или отсутствующая сюжетная линия;
� обрезанная по времени и насыщенности однопользовательская

кампания;
� значительно сокращенный арсенал;
� упрощенная модель развития персонажа;
� низкокачественные модели монстров (зачем стараться, если в ос#

новном люди будут стрелять друг в друга);
� сбои и тормоза при сетевой игре, поскольку у разработчиков

просто нет опыта грамотного программирования оной.
Судите сами: под игровой проект, как и под любой другой выде#

ляются деньги, количество этих денег зависит от того, сколько их по#
требовалось на предыдущий проект и сколько было выручено по ито#
гам; аппетиты разработчиков за время, прошедшее с момента выхо#
да предыдущего проекта, возросли (если игра была успешной, если
не была — то они уже сидят в другой студии, но тоже не бесплатно);
экономика в целом тоже не радует.

Откуда должны взяться дополнительные деньги на привнесение
в программу совершенно нового и притом качественного режима се#
тевой игры?

Ниоткуда — это те же самые деньги. Чтобы сделать новый режим,
придется ограничить ресурсы, которые предполагалось направить
на другие — традиционные элементы игры, т. е. историю, модели, ар#
сенал и т. д. Это касается и конкурентного мультиплейера или PvP
(от англ. Player versus Player — игрок против игрока) и кооперативно#
го. К тому же в 50 % случаев игре просто «не идет» многопользова#
тельский режим, в 50 % случаев из оставшихся 50 % получается не тот
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коллективный режим, который пользователи ожидали1, и, наконец,
в 50 % случаев из получившегося куцего множества игр сетевой режим
сбоит, тормозит или им просто никто не пользуется — желаю удачи
найти себе команду! Оставшиеся 12,5 % от всего множества выпускае#
мых игр будут качественными, мультиплейер в них будет вписан орга#
нично и реализован безупречно (почти — мы же все#таки говорим
о ПО). Однако вопреки этой хоть и очень грубой, но небезоснователь#
ной статистике, разработчики игр всех жанров в соответствии с рыноч#
ными, как им кажется тенденциями, продолжают анонсировать и поро#
ждать цифровых многопользовательских монстров, о многих из кото#
рых никто и не слышал.

Хорошим примером бренда, в последний релиз которого отлично
вписалась коллективная игра, является Resident Evil (замечу только,
что из жанра Приключение/Экшен/3D#шутер серия постепенно пере#
шла в 3D#шутер полностью, потому и сочетается с мультиплейером —
никаких сюрпризов) — мы с друзьями с удовольствием провели за
5#й частью несколько месяцев. Пример игры, где непонятно какой
(глупый, ограниченный, сбойный и тормозной) коллективный режим
появился не пойми откуда — Ninja Gaiden Sigma 2 на Playstation 3.

Небольшое японское отступление:

Ninja Gaiden Sigma 2 для Playstation 3 — это вообще вопиющий приG

мер того, как из игры с хорошим дизайном нужно делать игру с плохим.

Ninja Gaiden 2 (без Sigma) — это отличная игра в жанре экшен, разрабоG

танная студией Team Ninja и изданная Tecmo для приставки Xbox 360, она

именно такая, какой должна быть, она на своем месте. Лидер Team Ninja

Томонобу Итакаги (Tomonobu Itagaki) — идеолог серии вряд ли бы позвоG

лил сделать из последней игры то, что было сделано для Playstation. ОднаG

ко в июне 2008 года Итакаги и несколько разработчиков Team Ninja покиG

нули Tecmo, и портирование Ninja Gaiden 2 на Playstation (где в названии

и появилось дополнительное слово) происходило уже без них. В итоге

мы получили:
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� отсутствие крови, что негативно сказалось на традиционном дизайG

не игры — фактически она перестала быть Ninja Gaiden;

� некачественный и неинтересный коллективный режим;

� дополнительных однообразных и неинтересных боссов;

� дополнительных врагов — демонов без головы (видимо новые разG

работчики создавали их по своему образу и подобию).

В разработке ПО и игр в частности, а, может быть, и в особенности, личG

ности решают все. Целью же лидера команды разработчиков является

представление продукта целиком во всех деталях, от начала и до конца

и принятие либо отбрасывание новых функций, составляющих и предложеG

ний для продукта в зависимости от этого видения. Пример Итакаги красноG

речиво свидетельствует в пользу истинности этого утверждения. Если этого

мало, вот мнение Карла Шнурра (Carl Schnurr) продюсера Rainbow Six:

«Придумать кучу разных игровых элементов не так уж и трудно. Гораздо

труднее выбрать из этой кучи то, что действительно важно. К отбору элемен�

тов следует относиться очень внимательно. Как одни из них повлияют на дру�

гие? Сделают ли они игру более занимательной, оправдают ли затраты вре�

мени на разработку? Не перегрузят ли игру излишествами?» [201]

Сериалы — неисчислимое количество Call of Duty, Assassin’s
Creed, God of War и прочего, прочего. Новые бренды, новые игры,
новые студии с новыми идеями появляются сегодня крайне редко —
им просто не пробиться на рынок. Все бы ничего, но даже новые час#
ти хорошо продаваемых и зарекомендовавших себя сериалов не за#
страхованы от проблем (например, при смене команды тех, кто их де#
лает), а некоторым даже более подвержены — если речь идет об Игре
2, 3, 4, ... всегда есть соблазн сделать так же, как было раньше. Воз#
можность инноваций есть при разработке любого продукта, но когда
речь идет о сериалах, на ум приходят аргументы наподобие «это не то,
к чему привыкли или чего ждут игроки», «это не то, что делает игру
уникальной», «это не то, что хорошо продавалось в прошлый раз, а по#
тому опасно» и т. д. Как следствие, степень деградации сериала пря$
мо пропорциональна количеству выпущенных серий, а интерес и ка#
чество впечатлений игрока от новой серии обратно пропорциональ#
но тому же числу. Взять хотя бы God of War — как#никак в свое время
первая серия стала пионером в части QTE (от англ. Quick Time
Events — интерактивные сцены, где нужно вовремя нажимать на нуж#
ные, демонстрируемые на экране кнопки, пока герой на экране со#
вершает убийственные кульбиты) и лидером по части зрелищности
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на Playstation 2. Рассмотрим God of War: Ghost of Sparda — вторую
серию для PSP, пятую в общей линейке, третью по игровой хроноло#
гии. Ну все в игре хорошо, проблема в том, что в ней все так же хоро#
шо, как было хорошо в самой первой серии — ничего нового нет
и быть не может, а потому на втором#третьем часе прохождения начи#
наешь испытывать значительное уныние, перемежаемое нервным сме#
хом: «Ребята, ну, сколько же можно»? Бывает с сериалом и по#друго#
му: кто#то решает, что нужно его кардинально изменить — чаще всего
(по моему мнению) в результате получаются поистине чудовищные
творения (Devil May Cry 2, все трехмерные Castlevania, многочислен#
ные, иногда довольно странные перезапуски Tomb Raider). Налицо си#
туация «lose#lose» (англ. «проигрыш#проигрыш»): сериал проигрывает,
если не меняется, проигрывает и в том случае, если меняется.

Придуманные миры и настоящие деньги

Вообще, прежде чем двигаться дальше, не будет лишним пояс#
нить, почему сложилась нынешняя ситуация в отрасли интерактивных
развлечений, и в чем она, собственно, заключается. Есть много спосо#
бов сказать, что сейчас все плохо. Вот некоторые из них:
� разработчики исписались — сплошная тьма и скука;
� в 1990#х годах любой платформер напоминал либо Sonic, либо

Mario (в зависимости от того, нужно ли было прыгать на врага
или можно было умертвить его каким#либо другим способом),
сегодня любой экшен — это либо Tomb Raider, либо God of War;
� характеристика современной популярной игры — NextGen

(имеется в виду поколение приставок, включающее Playstation 3
и Xbox 360), паркур и апокалипсис (выражение позаимствовано
у одного из ведущих Первого игрового телеканала);
� если игры стали глупее и менее продуманными, то это вопрос

к IQ разработчиков и потребителей.
На самом деле все проще — дело в деньгах.
Факт 1. Разработка игр за последние 20 лет стала очень дорогим

занятием, требующим обращения с океаном полигонов, текстурами
высокого разрешения и больших команд разработчиков. Дело даже
не в том, что у одного человека не может быть одновременно талантов
писателя, композитора, дизайнера, художника, программиста и т. д.,
а в том, что у него (или у них, если речь идет о небольшой команде)
физически не хватит времени жизни, чтобы выдать что#то большое
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и качественное. За маленькие деньги сегодня можно выпускать только
недорогие, несложные, казуальные игры, а потом эти игры еще нужно
издать (маркетинг, распространение, договоренности с правооблада#
телем аппаратной платформы и т. д.).

Факт 2 (вытекающий из 1). Аппетиты компаний#издателей, кото#
рые вкладывают деньги в разработку игр, растут (как и любые аппетиты
во время еды). Когда#то, чтобы окупить проект, достаточно было про#
дать 10, 20, 30 тыс. картриджей с готовым продуктом. Сегодня издате#
ли, принимая решение о том, давать или не давать студии разработчи#
ков деньги под проект, ориентируются на будущие продажи продукта
в объеме 1–2 млн копий. Проданные 999 999 копий — это провал!

Факт 3 (вытекающий из 2). Как это ни печально, но в погоне
за деньгами рынок видеоигр, которые всегда были хобби для детей
и «странных» взрослых людей, был превращен в рынок массовый, и иг#
ры стали продаваться по законам этого рынка. Массовый рынок чем#то
похож на Макдональдс (сравнение уже стало классикой): это не высо#
кая кухня, а «не Бог весть что», но это «не Бог весть что» по умеренным
ценам устраивает значительно большее количество людей, чем неде#
шевая высокая кухня.

Пару лет назад я заметил, что разделы Release Dates (календарь
выхода) на крупных сайтах, освещающих видеоигры, стали прятаться.
Не то, чтобы они совсем исчезли, но перестали бросаться в глаза, как
раньше. Издатели теперь все больше думают о том, какого числа и ка#
кого месяца нужно выпустить игру, чтобы кусок ее рыночного пирога
не был откушен каким#нибудь другим шедевром. Раньше на католиче#
ское рождество места и потребителей хватало всем, переносы выхода
игры означали, чаще всего, что она не готова, а сегодня это означает,
что нужно еще больше денег, и сами переносы стали случаться все ча#
ще, потому и трудно вести календарь. В то же время в таких вот спи#
сках перспективных и не очень игр раньше хватало места только
на строчку с названием и датой, а вот сегодня в них размещаются еще
и обложки коробок с дисками. Нерадостные выводы какие#то делают#
ся из всего этого.

Интересно пробежаться по мыслям просвещенных, известных
специалистов в области разработки ПО и управления программны#
ми проектами, высказываемым ими относительно создания видеоигр.

Сид Мейер (Sid Meier) — создатель первого симулятора воздушно#
го боя, первого симулятора подводной лодки, а также легендарных
Pirates!, Civilization и Railroad Tycoon: «Что вызывает у вас энтузиазм,
что вы умеете хорошо делать? Если вам по душе ролевые игры, делайте
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именно их — вовсе не обязательно заниматься 3D�шутерами, потому
что они сейчас в моде. Постарайтесь найти что�нибудь новое, свежее,
ведь издатели тоже не хотят отставать от времени, поэтому в большин�
стве случаев относятся к новым идеям хорошо. Но помните, из каж�
дых двадцати человек, приходящих в издательство, лишь у двоих есть
идеи, достойные серьезного рассмотрения».

Рик Гудман (Rick Goodman) — ведущий разработчик Age of Empires:
«...много истин нажито нелегким опытом. Среди них правило «качест�
во важнее сроков», а также тот факт, что принцип «мы им не скажем,
может, они и не заметят» ни за что не сработает. Мир мало изменился
с тех пор, когда вы таскали варенье из бабушкиного буфета»! [201]

Питер Гудлиф: «Программирование игр всегда требует высокой
эффективности кода. Несмотря на огромный прогресс в мощности
ПК, рынок требует все более реалистичной графики и эффективных
алгоритмов искусственного интеллекта. Добиться этого можно только
путем предельной эксплуатации всех возможностей исполнительной
среды. Это очень напряженная область деятельности: если появляется
новый, более быстрый образец аппаратуры, программистам игр все
равно приходится выжимать из его производительности все до по�
следней капли» [99].

Алан Купер: «...если программа игнорирует практические цели
и служит только целям пользователя, это означает, что вы спроектиро�
вали компьютерную игру» [21].

Джоэл Спольски: «Игры уникальны в двух отношениях. Во�пер�
вых, экономика разработки игр ориентирована на создание хитов.
Некоторые игры становятся хитами, но гораздо большее их количест�
во проваливается, и если вы хотите зарабатывать деньги на производ�
стве игр, то должны это учитывать и создать портфель игр в расчете,
что один блокбастер компенсирует убытки всех остальных. Это боль�
ше похоже на создание кинокартин, чем программ.

Более серьезная проблема разработки игр в том, что у них только
одна версия. Сыграв до конца в Duke Nukem 3D и убив большого бос�
са, никто не собирается делать обновление до Duke Nukem 3.1D, в ко�
тором будут исправлены некоторые ошибки и добавлено новое ору�
жие. Это скучно. Поэтому в играх существуют такие же требования
к качеству, как во встроенном ПО, и крайняя финансовая необходи�
мость добиться успеха с первого раза, тогда как у разработчиков ко�
робочного ПО, возящихся со своими DLL, есть хотя бы надежда, что
если версия 1.0 дрянь и ее никто не берет, то 2.0 будет лучше, и ее
станут покупать» [203].
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Эти мудрые мысли изречены в разные годы (от 3 до 10). Примеча#
тельно, что с точки зрения сегодняшних реалий они сомнительны
либо в смысле справедливости, либо в смысле того, что им никто
не следует:
� Издатели скорее идут на финансирование того, что в моде.
� «Качество важнее сроков»? — последний Fallout (New Vegas) за#

висает каждые 2–3 ч... на Playstation 3 (предыдущий зависал так#
же часто).
� «Если появляется новый, более быстрый образец аппаратуры,

программистам игр все равно приходится выжимать из его про#
изводительности все до последней капли» — большие игры се#
годня все чаще «мультиплатформенны». Это значит, что одна и та
же игра выходит и на Playstation, и на Xbox, и часто на PC (препят#
ствием на пути выпуска игры на той или иной платформе чаще
всего становится традиционная жанровая принадлежность игры
персоналкам или, напротив, консолям, а также политико#экономи#
ческие взаимоотношения между издателями и производителя#
ми платформ, но не мощность этих платформ). Причины этого
финансовые, а следствием является то, что гипотетическое все
не выжимается — никто не будет разрабатывать, скажем, три
версии игры с разной графикой и прочим, соответствующих
способностям той или иной аппаратной платформы с нуля.
Эксклюзивными, выжимающими досуха то или иное устройст#
во остаются только игры, разрабатываемые студиями, принад#
лежащими самому платформодержателю (Sony, Nintendo, Micro#
soft — у Apple нет своих студий#разработчиков ПО).
� Игры сегодня могут нести помимо развлекательной и образова#

тельную нагрузку. Иными словами, нужны они не обязательно
только самим игрокам — может быть польза и для общества.
� Экономика игр все также направлена на создание хитов, только

вот портфеля игр у разработчиков как#то не получается — что#
бы иметь такой портфель независимый разработчик должен
быть очень крупным с точки зрения финансов и персонала, а это
невозможно в нынешних технических и экономических услови#
ях. Собственно, в результате мы видим то, что видим: мелкие
студии вливаются в крупные и перестают быть независимыми,
общее количество и разнообразие в играх, достойных называть#
ся хитами, падает.

На выставке ИгроМир 2010 представители Sony и Microsoft рас#
сказывали о планах по продвижению своих манипуляторных устройств
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управления (т. е. контроллера Sony Playstation Move, которым можно
вертеть и крутить, в то время как камера засекает движения, а при#
ставка отображает действия игрока на происходящее в игре, и Micro#
soft Kinect, состоящего исключительно из камеры и микрофона — те#
ло и голос игрока и есть контроллер). С ними компании намереваются
привлечь к своей продукции так называемых «молодых профессиона#
лов». У этой категории людей есть деньги, но нет времени на сложные
и длинные игры. На мой взгляд, «перевод стрелок» с создания игр
на контроллеры («попрыгай и победи») и 3D#видео («вау, полетело, по#
летело») всегда был ущербен — я никак не мог найти ни одной игры,
где мне лично эти вещи были бы нужны или интересны (а кроме того
и в забаве можно выглядеть глупо выше всякого предела), но зато
с точки зрения экономики это выгодная стратегия: массовый рынок,
семьи, молодые профессионалы.... играть будет не во что — лишь шу#
теры, шутеры и казуальные игры.

Изменить нынешнюю ситуацию с засильем одинаковых или «не#
долгих» и «несложных» игр может либо эволюция (стрелялок должно
стать так много, чтобы они надоели всем и каждому, и неизвестно, ко#
гда это случится), либо революция (например, выпуск консоли «сле#
дующего» следующего поколения, чего не случится, поскольку совре#
менные вычислительная теория и практика движутся в сторону облач#
ных вычислений, и на этом фоне выпускать какое#то супермощное,
естественно, дорогое аппаратное устройство экономически глупо).

Еще один способ выжимания денег из игроков без дополнитель#
ных усилий или с минимумом таковых — это так называемый «скачи#
ваемый контент» (англ. downloadable content, DLC). Мысль о том, что
игроку можно предложить за дополнительную плату скачать дополни#
тельные эпизоды из жизни любимых героев, новые карты и прочее
и разное — конструктивна и благостна. Но вот выпуск игры на диске
не целиком, явно стимулирующий к такому скачиванию, — довольно
нечестный трюк. На диске игры Assassin’s Creed 2 (так сказать, в ком#
плекте поставки) отсутствуют две главы из истории (12 и 13) — конеч#
но, вы можете пройти игру и без них, но если вы хотите знать, что про#
исходило между главой 11 и главой 14 (а вы, видимо, этого хотите,
иначе, зачем забрались так далеко), будьте любезны заплатить.
К той же категории, на мой взгляд, относится и выпуск десятка или
больше тормозящих, непродуманных, низкокачественных дополнений
(а#ля Dragon Age Origins или Fallout 3). Кстати, на мысль об «обреза#
нии» игр для дальнейшей продажи недостающего через Интернет из#
дателей и разработчиков навела бытующая в США практика сдачи
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дисков с играми в аренду. Деньги, которые при этом платит игрок,
идут мимо кармана производителей — вот они и решают эту пробле#
му с помощью одноразовых купонов с паролем на скачивание чего#ли#
бо, вложенных в коробку с диском, или за счет поставки на диске «не
всей игры».

Я не против того, что игры стали крупным бизнесом, я против то#
го, что они перестали быть искусством, а если учесть ситуацию с DLC,
то респектабельный бизнес во многих случаях выглядит, честно гово#
ря, как «шарашка», что за мои деньги мне не нравится. Это раньше раз#
работчики ломали голову над тем, как запихнуть побольше возможно#
стей в малые объемы памяти, а теперь они вместе с издателями ломают
ее над тем, как мало можно сделать, чтобы добавить к этому мультип#
лейер и начать продавать получившееся. То же отношение можно вы#
разить в цифрах:

Средние 60 долл. за диск с консольной игрой в США �

� 12 долл. ретейлера (т. е. розничного продавца, магазина) �

(12 долл. производителя консоли (Sony, Microsoft) ИЛИ

10 долл. производителя консоли (в случае Nintendo)) �

1 долл. необходимый для создания диска �

(35 долл. издателя ИЛИ 37 долл. издателя (в случае Nintendo)).

Далее все зависит от того, как издатель распоряжается своими
деньгами. Если рассматривать игры для Playstation и Xbox360, то раз#
работка одной игры занимает в среднем 2 года, и трудятся над ней
в среднем 100 человек, получающих по 100 000 долл. в год. Это оз#
начает, что общие затраты на R&D (англ. research and development —
исследование и разработка) одной игры составляют 20 000 000 долл.
(это в каком#то смысле фиксированная сумма, и ее размер во многом
объясняет, почему столь мало всемирно известных шедевров появи#
лось в нашей стране при том, что столь много наших соотечественни#
ков засвечивается в списке создателей шедевров, произведенных
в других странах). При таком расчете наша игра должна продаться
в количестве минимум 571 429 копий, чтобы только окупить затраты.
Но это еще не все, потому что помимо прочего нужен маркетинг, реклама,
продвижение — это еще где#то четверть от суммы в 35 долл. (9 долл.).
То есть 20 нужных нам миллионов мы должны делить не на 35 долл.,
а на 26 долл., что дает нам необходимые 769 231 проданную копию —
это и есть безубыточный минимум. Прибыль (англ. profit) издатель то#
же хочет получить, а потому игру должно купить даже больше
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людей. Скажем, если игру схватил 1 000 000 пользователей, то доход
распределится следующим образом:

60 000 000 долл. общей выручки �

� 12 000 000 долл. в доход ретейлера �

12 000 000 долл. в доход производителя консоли �

1 000 000 долл. на печать и оформление дисков �

35 000 000 долл. в доход издателя.

И далее:

35 000 000 долл. издательских денег �

� 9 000 000 долл. на маркетинг �

20 000 000 долл. отданных студииGразработчику �

6 000 000 долл. прибыли.

Вот и вся бизнес#модель — из нее и берутся эти жуткие цифры
ожидаемых продаж, многочисленные сериалы, стрелялки и семейные
игры. Если удается еще более увеличить объемы продаж, то при фик#
сированной цене разработки увеличивается прибыль платформодер#
жателя, ретейлеров и издателя [204].

Diablo (исп. «дьявол») кроется в деталях

Не могу не поделиться такими... разрозненными мыслями из раз#
ных уголков сознания. Форма произвольна, местами изложение будет
выглядеть как обращение к разработчикам/издателям (рис. 10.11).

Для начала о переводе игр на русский язык. Перевод способен
не только испортить все, но, как ни странно, и улучшить игру. Первой
игрой с русской озвучкой, с которой мне пришлось столкнуться, была
Tomb Raider. После слов Лары Крофт: «Эту дрянь я нашла в соборе
такой#то матери...» играть как#то не очень хотелось. Второй игрой был
Stonekeep — перевод был замечателен, с эффектами, если голос в анг#
лийском варианте должен был звучать «как из бочки», то и по#русски
он звучал так же (бочка, конечно, была другая — у меня на руках был
и оригинальный вариант, было с чем сравнивать). Последней игрой
с русским переводом была Dragon Age. Конечно, некоторые голоса
были до боли знакомы (есть у нас в России штук 5 голосов, известных
уже, кажется, всем игрокам), но в целом работа была выполнена выше
всяких похвал: без улыбки не могу даже вспомнить Алистера, Морри#
ган, Оргена (этого особенно — кто играл, тот поймет), Лилиану и т. д.
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Рис. 10.11. «...шутеры, шутеры и казуальные игры...»



Наши умудрились схватить и воплотить персонажей лучше, чем это
сделали сами разработчики! Я поиграл в пару дополнений к игре на
английском — я не узнаю героев, наши версии куда круче. Жалко,
что такое высокое качество встречается при переводе редко, хотя
и чаще, чем лет 5 назад: один голос на всех; реплики, переведенные
впрямую без знания контекста, отсутствие в голосах хоть каких#ни#
будь эмоций — это все по#прежнему довольно часто встречается, увы.
Еще приходится жалеть, когда переводятся игры, озвученные в ориги#
нале любимыми актерами: Гэри Олдман (Gary Oldman) участвовал
в озвучке серии Call of Duty [205], Патрик Стюард (Patrick Stewart), из#
вестный как профессор Ксавье из «Людей X» и звезда «Звездного пу#
ти» — в Castlevania: Lords of Shadow [206], голос Вампа (Vamp) из се#
рии Metal Gear Solid, как и голос Гермеса Конрада из «Футурамы» при#
надлежит Филу Ла#Марру (Phil LaMarr) [207]. Понятно, что не все
владеют английским (как и японским) языком, так что перевод увели#
чивает продажи игры на территории РФ. Есть только одна просьба
к нашим издателям и правообладателям: всегда оставлять шанс на на#
слаждение оригиналом — не обрезать английские звуковые дорожки
(титры тоже, если можно).

Трофеи, суперсложные режимы игры, миссии$испытания
на мастерство (чаще по ощущениям — на нервную прочность) — это
все подается как дополнительный контент, чем и является. Однако
знаете что, дорогие разработчики и издатели: мне нужен не контент,
а игра — я слушал саундтрек к Final Fantasy XIII на отдельном «бонус#
ном» мини#диске, и там всего одна нормальная композиция. Вместо
того чтобы придумать еще пару врагов, головоломок (то, что нормаль#
ный человек со средним/высшим образованием называет головолом#
ками, а не то, что ими, как правило, называете вы, рассчитывая на
массовую аудиторию, — это не головоломки, не нужно притворяться,
потому что умные все видят, а дуракам все равно), сделать еще пару
уровней, продумать историю, вы заставляете меня:
� проходить уже пройденные уровни, но на время;
� драться с врагами в 10 раз сильнее моего персонажа, обобран#

ного вами в плане оружия, доспехов, ловкости, живучести и со#
противляемости к внешним магическим воздействиям;
� бросаться джойстиками в стену в ходе испытаний моей пальце#

вой реакции, с которой у меня всегда было не то, чтобы очень
хорошо и т. д.

То есть вы вынуждаете меня развлекать самого себя, хотя заплатил
я за это вам. И не нужно говорить, что если мне не хочется, то можно
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всего вышеописанного и не делать: вы рассчитываете на то, что я бу#
ду — так что и здесь притворяться бессмысленно. Посыл «испытания
для тех, кто их жаждет» — это тот же трюк, что и фраза продавца, об#
ращенная к покупателю: «Конечно, это не самая лучшая модель, но мы
понимаем, что не всем (т. е. вам) по карману лучшее»! Экономию
средств, фантазии и времени вы оправдываете требованиями заядлых
игроков, но даже заядлые игроки предпочли бы новый меч или допол#
нительный уровень повторному сражению со старым, но «модернизи#
рованным» боссом (жизнь*500, удар*50).

Моделирование физики, сколь бы популярным ни было это вы#
ражение, и что бы ни имелось под ним в виду, имеется некий предел
здравой применимости — если я качусь на страшно инертном энерге#
тическом диске по раскаленной лаве, мне трудно поверить, что я вре#
заюсь в стены, не справившись с управлением, потому что «таковы фи#
зические законы». Таких устройств нет в природе, а, следовательно,
физика их функционирования и поведения, реализованные в игре, —
не более чем прихоть разработчиков. А ведь игрок я — я должен по#
лучать удовольствие. Сегодня каждый пытается моделировать «реаль#
ную» физику всего, чего угодно, вне зависимости от объема своих
представлений о ней. Наибольшее значение реальность поведения объ#
ектов имеет в головоломках, основанных на этом самом поведении,
например в Cut the rope для iPad [208].

В отношении остальных игр весьма грамотно высказался Рик Гуд#
ман: «...увлекательность важнее реальности». Рик ссылается на резуль#
таты опроса, проведенного журналом «Compute Gaming World», кото#
рые показали, что фантастические стратегически игры зачастую
оказываются популярнее игр, основанных на реальных исторических
событиях. Он напоминает разработчикам, что хотя в основе стратеги#
ческой игры Age of Empires лежат исторические реалии, кое#что явля#
ется чистой выдумкой: способность жрецов обращать вражеских сол#
дат в «свою веру», самодвижущиеся катапульты, нападения морских
отрядов на сухопутные и т. д [201].

Игры по фильмам или фильмы по играм — по мне, так это
зачастую обреченные на низкое качество произведения. Мое мнение
заключается в том, что любая фабула, сюжет, идея имеет свое наилуч#
шее воплощение лишь в каком#то одном виде, а не во всех сразу. Если
писатель пишет книгу, то книга и будет наиболее удачным воплощени#
ем его замысла, а фильм по ней будет не столь удачным. Если же он
пишет книгу в расчете на последующие съемки, то, на самом деле, он
создает не книгу, а сценарий для, вполне возможно, великолепного
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фильма, который в виде книги издавать не стоит. Все дело в том, что
сценаристам фильмов, писателям и разработчикам игр — всем дос#
тупны очень мощные, но разные средства выражения, инструменты
для взаимодействия с пользователем, зрителем, читателем. Вдобавок,
играми, фильмами и книгами командуют, как правило, разные люди,
а не один и тот же человек, решивший попробовать себя в разных ис#
кусствах, поэтому то, что мы имеем в результате кочевания идеи из од#
ной формы в другую — это даже не первая, а вторая производная
от изначального замысла.

Кроме того, игры по фильму, чтобы собрать максимальную кассу,
должны разрабатываться одновременно с производством самого филь#
ма и выходить по срокам где#то около него. Успех таких игр в значи#
тельной степени зависит о того, как зритель примет фильм. Таким об#
разом, разработчики либо находятся под еще более сильным давлени#
ем, чем в случае реализации автономного игрового проекта, либо
воспринимают свое творение как некий пост#продакшн, вроде плака#
тов с героями фильма, значков, саундтрека к нему и т. д., короче как
нечто, что будет иметь успех независимо от собственного смысла и ка#
чества, просто из#за связи с «нижележащим» кинематографическим
шедевром.

Не лучше обстоят дела и с фильмами по играм. Мне известен толь#
ко один не то, чтобы великолепный, но вполне достойный и стильный
пример — «Сайлент Хилл». О чем думают люди, желающие экранизи#
ровать игру? Хотят ли они привлечь внимание к ней? Вряд ли — это
слишком дорогой, нелогичный и ненужный способ маркетинга, осо#
бенно, когда речь идет об уже хорошо зарекомендовавшем себя игро#
вом бренде. Скорее они хотят заработать денег на чужой идее, на чу#
жом мире, видя какой популярной стала игра (права можно купить,
а вот мозги и фантазию — нет). При этом они забывают, что:
� независимо от того, будет ли фильм снят и показан в 3D, зри#

тель в кинотеатре остается пассивным наблюдателем, в то время
как популярность одноименной игры может быть обусловлена
именно искрометным интерактивом;
� история, характеры персонажей, графика, актерский состав —

это немало, это то, что делает интересным и качественным фильм,
но факторов, делающих популярной игру, значительно больше;
они включают, например, точность системы обнаружения кол#
лизий, логичность или оригинальность игровых карт, искусст#
венный интеллект врагов и многое другое, что при съемках
фильма не имеет никакого значения — 50 % игры как некоего
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неделимого интерактивного целого долой, и кто сказал, что это
не те самые 50 %, благодаря которым игра имеет так много по#
клонников;
� люди, играющие в игры, иногда ходят в кино, но вряд ли люди,

посмотревшие фильм, в большинстве своем пойдут покупать иг#
ру; более того, людей знающих, что фильм снят по мотивам иг#
ры, этот факт может отпугнуть от похода в кино — множества
играющих, скажем, в Resident Evil и идущих на фильм Resident
Evil, конечно, пересекаются, но мерил ли кто#нибудь, какова от#
носительная площадь этого пересечения?

Интересно, придумает ли кто#нибудь когда#нибудь стратегии для
консолей? Наверное, нужно уточнить: стратегии, которые на консо#
лях не будут казаться иностранцами, не говорящими на местном языке
и выполняющими низкооплачиваемую работу. Был Red Alert 3, была
Civilization, была даже Heroes of Might and Magic (правда#правда —
у меня она есть, хотя я до сих пор жалею о потраченных деньгах),
но все они создавали впечатление младших школьников в секс#шопе.
В чем здесь дело, даже я (извиняюсь за нескромность) — любитель по#
копаться в подноготности явлений, понять не могу. Казалось бы, боль#
шой экран телевизора, а значит хороший обзор поля боя или строи#
тельства, много места для дополнительной информации, джойстик,
т. е. манипуляторное устройство ввода, позволяющее легко управлять
курсором, — все это есть. И, тем не менее, традиционные стратегии
на консолях кажутся пришлыми неудачниками — не захватывают,
не впечатляют. Очевидно, что нужен какой#то совершенно новый под#
ход. На ум приходит игра Brutal Legend [209] (одна из тех гениальных
и стильных игр, о которых никто не слышал) — там был организован
интересный симбиоз экшена, RPG и стратегии в реальном времени,
но, конечно, это еще не предел мечтаний. Может быть, действительно,
стратегиям место только на PC? Лично я здесь вижу интересную зада#
чу, а не неразрешимую проблему.

Что главенствует на консолях, так это шутеры от первого и третье$
го лица, стрелялки. Жанр уже полон до краев, Вторая мировая вой#
на (в том виде, как ее представляют себе японцы, американцы, канад#
цы и граждане стран Европейского союза) переиграна и разобрана
уже много#много раз, в фантастических сеттингах тоже уже перестре#
ляли всех, кого можно и кого нельзя. В одном только сериале Call
of Duty вышло за последние 7 лет 12 игр (и я не могу быть на 100 %
уверен, что не пропустил ни одного дополнения к какой#нибудь из них,
что еще больше увеличило бы это число) (табл. 10.1).
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Тем не менее, мы продолжаем (не я лично) покупать их, и, как
следствие, разработчики и издатели продолжают нам их скармливать.
Это поведение схоже с жизненным циклом паразитов: пока какая#ни#
будь 50#я Call of Duty окончательно не доест интерес последнего игро#
ка к виду от первого лица, авторы этого и других шутерных сериалов
не успокоятся.

И при этом идут постоянные разговоры об инновациях в каждой
следующей игре... Инновации? Здесь интересно вспомнить историю.
Точкой отсчета популярности шутеров от первого лица считается Wolfen#
stein 3D, вышедший в 1992 г. [210]. Движок игры, т. е. программный
код, создававший на экране картинку, многократно использовался впо#
следствии и для других игр (Blake Stone: Aliens of Gold, Blake Stone:
Planet Strike, Operation Body Count, Corridor 7, Spear of Destiny, Super
3D Noah’s Ark — в последней Ной бегает по ковчегу с рогаткой, пы#
таясь угомонить взбесившихся животных, игра разрабатывалась
христианской фирмой#разработчиком Wisdom Tree). Вообще, движ#
ки шутеров кочуют из игры в игру с изменениями или без значитель#
но чаще, чем RPG# или экшен#движки именно потому, что в играх
жанров отличных от стрелялок принципиально больше уникального
и инновационного (даже, если это плохие уникальность и инновации).

Разумеется, и в шутерных движках, и в играх целиком иногда бы#
вают прорывы. Так после двух Doom#ов и Quake для меня настоящим
откровением стал Unreal — совершенно новая, глубокая атмосфера,
потрясающая музыка, необычное оружие и т. д. Но и Unreal Engine от
Epic Games — двигательная сила этой игры — стала копироваться
и размножаться (хотя и удачнее, чем движки Wolfenstein#а и Doom#а,
я бы сказал, разнообразнее: на движке Unreal#а и его модификациях
строились Deus Ex, Lineage II, Thief: Deadly Shadows, Postal 2, сериях
игр Brothers in Arms, Tom Clancy’s Splinter Cell, Tom Clancy’s Rainbow
Six — это игры разных жанров, а вот Unreal 2, так сказать, генетиче#
ски родное для Unreal Engine и Epic Games детище была, на мой взгляд,
уже не такой новой и атмосферной, как первая часть) [211]. Шутеры
провоцируют копирование и заимствование, а это «антиинновацион#
но», а не «проинновационно». Из плюсов данного жанра можно отме#
тить то, что он стимулировал развитие киберспорта (кто кого на счет
и деньги), но а) я в нем не занят и б) я предпочитаю состязания в фай#
тингах (в первую очередь) и стратегиях (во вторую).

Я сразу оговорился, что не являюсь фанатом 3D#стрелялок. Когда
я собирался писать эту главу, я приобрел несколько игр данного жанра
для консолей, чтобы не быть голословным и воочию узреть/поискать
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инновации1. Halo 3 мне не понравился; в Resistance 2 может и было
что#то новое, но я не могу вспомнить; в Army of Two имеется режим
«спина к спине», что довольно интересно, но довольно мелко; в Dead
Space есть места с нулевой гравитацией, когда можно перемещаться
в трех плоскостях («сферическое перемещение в вакууме», Zero
Gravity), это очень даже забавно, но Dead Space — это шутер от третье#
го лица (что, кстати, более подходит для консолей, как мне кажется);
Call of Duty: Modern Warfare — это тупой шутинг без инноваций
(правда, есть эпизоды с обстрелом террористов с самолета, но впе#
чатление таково, что эти эпизоды как#то выбиваются из общей
канвы).

Каково резюме? Игры#шутеры, как правило, соответствуют ранее
приведенной формуле. Формула эта очень жесткая, фиксированная,
допускающая лишь минимальные отклонения. Как следствие, измене#
ния в компонентах формулы могут быть по сути инновационными,
но не сказываются на общем впечатлении. Изменения же, которые хо#
рошо заметны и заставляют восклицать: «Ах!», как правило, идут враз#
рез с классической формулой 3D#шутера и заимствованы из игр дру#
гих жанров.

Любопытно, что говоря об инновационности и пытаясь «подчис#
тить», «подправить» игру, добавить в нее специй, разработчики забы#
вают о том, что находится у них под носом, и то от чего они в послед#
ние годы усиленно его воротят. Загадка: мой отец еще с середины де#
сяностых годов прошлого века очень полюбил тогдашние шутеры
(Wolfenstein и Doom), вечера напролет сидел над ними. Однако посте#
пенно он прошел их вдоль и поперек, а его интерес к новым творени#
ям у него не возникал. В итоге сейчас он играет только в карточные
игры (лет 10 назад он начал с расклада Солитера № 1 и пошел по по#
рядку, каждый день старательно записывая номер расклада, на котором
остановился — сейчас это какой#то из раскладов № 40xxx). Вопрос: по#
чему им были так любимы старые шутеры, что было в них такого, что
редко встречается сегодня, что практически не встречается хотя бы
в том же Call of Duty? Подсказка: соревнование с монстрами или нацис#
тами «кто кого», папу никогда не интересовало, мир Doom#а он обследо#
вал исключительно в режиме «iddqd» (т. е., будучи бессмертным).
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1 На PC в свое время я и так поиграл всласть — и сам с собой, и с другими людьми.
Когда#то мы с друзьями организовывали у меня дома целый миниатюрный компью#
терный клуб: стаскивали до четырех компьютеров и соединяли их между собой
по коаксиальному кабелю и IPX#протоколу.



Ответ: ключи и тайники. Реалистичность была для него не важна,
мощность оружия не волновала, его не интересовали живучесть и ис�
кусственный интеллект врагов, графика и звук. Исследование, поиск
потаенного, свобода в перемещении (а как ее может не быть, когда ге�
роя нельзя убить), способность найти что�то новое и убедиться на эк�
ране с результатами прохождения уровня в том, что ты нашел все, что
есть на уровне, — вот что было для него ценностью. Замечу, что я го�
ворю об играх, являющихся классикой жанра шутеров.

Ричард «Левелорд» Грей (Richard «The Levelord» Gray) — извест�
ный разработкой уровней для Duke Nukem 3D и SiN, как�то заметил:
«Еще один важный аспект игрового процесса в шутерах от первого ли�
ца — головоломки. Грамотно спроектированный уровень должен со�
стоять из множества задач и бонусов за их выполнение. Задача может
предшествовать награде или следовать за ней, самое главное —
соблюдать некую закономерность, распределяя по карте монстров
и гостинцы. Игрок должен чувствовать, что участвует в турнире, со�
стоящем из серии поединков и награждений» [201].

Жаль, что сегодня об этом напрочь забыли: самые популярные шу�
теры стали исключительно шутерами (извиняюсь за тавтологию), чем,
как ни странно, они не были изначально.

ВЫВОДЫ ДЛЯ НЕ ИТ�СПЕЦИАЛИСТОВ
� Компьютерные игры — это самое передовое программное обес�

печение, использующее наиболее актуальные разработки в облас�
ти аппаратуры, алгоритмов и технологий для нашего удовольст�
вия.

� Игру не стоит воспринимать как жестокую, приводящую к престу�
плениям или допустимую — разумнее делить игры на скучные
и интересные, однако на значки систем рейтингования все же нуж�
но обращать внимание и в первую очередь продавцам и родителям.

� Рынок компьютерных игр огромен, а состав пользователей неоче�
виден.

� Игры — социальное явление. Чем более жесток социум, чем вы�
ше масса и степень насилия, приемлемого и терпимого в нем, чем
больше в нем неприятностей, тем неизбежно более «толерантны�
ми» становятся и игры.

� Сериалы будут продолжаться и, к сожалению, деградировать, по�
ка мы будем покупать новые серии.
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� От идеи до продажи на диске в магазине игра проходит длинный
путь ценой в среднем в 20 000 000 долл. США.

� Издатели идут на любые ухищрения, чтобы выжать деньги из поль#
зователей. Последний из придуманных и популярных сегодня спо#
собов — массивный запуск платных DLC.

� Перевод способен как испортить, так и обогатить игру (хотя это
значительно реже случается).

� Множество режимов игры — это не подарок разработчиков, а спо#
соб заставить игрока развлекать самому себя за его деньги.

� Игры по фильмам или фильмы по играм — по мне, так это зачас#
тую обреченные на низкое качество произведения.

ВЫВОДЫ ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ
� Единственная причина, по которой люди играют в компьютерные

игры — это потому, что они этого хотят. Других причин нет со
всеми вытекающими последствиями.

� Игра — это цельное произведение технического и остальных ви#
дов искусств, и ее нельзя в полной мере оценить по таким состав#
ляющим, как графика, звук или искусственный интеллект неигро#
вых персонажей.

� Разработка игр может приводить к созданию технологий полез#
ных за пределами разработки игр. И обратно — при разработке
игр можно применять технологии, изобретенные не для них.

� Боссы — неплохой показатель качества игры.
� Сюжет важен.
� Мультиплейер украшает далеко не каждую игру.
� Зависания игры выводят из себя, но недоделки и непродуманные

моменты, которые видно через пять минут в игре, бесят значитель#
но сильнее.

� Рынок игр сегодня перестал быть вертикальным, для избранных
и стал горизонтальным, т. е. массовым. К сожалению, у этого явле#
ния имеются и негативные последствия.

� Моделирование «реальной» физики уместно далеко не всегда.
� Шутеры «антиинновационны», хотя могли бы и не быть таковыми.
� Очень прошу от себя лично: в разработчики компьютерных игр

стоит идти только в том случае, если вы хотите разрабатывать
именно их, и у вас есть идеи. Уверенности в том, что в этом бизне#
се вы много заработаете недостаточно ни для ваших будущих
пользователей, ни для эволюции в целом.

400 РЕАЛЬНОСТЬ 2.0b. Современная история информационного общества



— Знаешь, сэр Макс, если честно, мне никогда
не нравился лозунг: «Победа или смерть», — усмех#
нулся Джуффин. — «Победа или какая#нибудь
другая победа» — звучит куда привлекательнее!

Фрай М. «Тайна клуба дубовых листьев».

Глава 11

Другой мир, лучший мир
(нужное подчеркнуть).
Заключение

Чего ради

Я хотел написать книгу для людей — не для homo internetus, homo
logicus или геймеров, не для пользователей или бизнесменов, а имен#
но для людей, живущих в нашем современном обществе.

Нет возможности превратить эту книгу в справочник по всем ин#
формационным технологиям, которые могут вам пригодиться. Опи#
сать все невозможно ни в одной книге и ни на одном сайте, потому
что число страниц будет представлять собой бесконечное постоянно
растущее множество, причем множество мощности континуума — ка#
ждое мгновение будет появляться новая информация, которую обяза#
тельно нужно будет добавить, и не в конец, а в середину. Я не пресле#
дую такой цели. Я хочу показать важность формирования у каждого
человека определенной более или менее подробной, но целостной
картины мира информационных технологий, мира, в котором мы с ва#
ми живем.

Мы часто не знаем, что есть способ сделать что#то лучше, потому
что не осведомлены о существовании соответствующей технологии
(это касается и бизнеса, и частной жизни). Но это еще полбеды, точнее
33 % от нее. Еще в 33 % случаев мы даже не начинаем делать что#то
«неподъемно сложное», с нашей точки зрения, потому что не представ#
ляем, что где#то есть инструмент, технология или подход, позволяю#
щие сделать это до смешного простым способом. Наконец, оставшие#
ся 34 % проблемы приходятся на те ситуации, когда мы беремся ис#
пользовать какое#нибудь программное или аппаратное обеспечение,
потому что видели, что оно используется другими, а не потому, что



уверены, что именно оно нам и нужно. Я редко слышу вопросы, напо#
добие:
� «Как мы можем сделать это лучше?»
� «Мы хотим сделать A и B, есть ли нужные технологии, и что

это за технологии (не «системы на рынке», не «бренды», а именно
технологии и подходы)?»
� «Имеется технология X, может ли она быть нам полезна? Мо#

жем ли мы достичь с ее помощью чего#то, чего очень хотим
(или настолько захотели, познакомившись с технологией, что по#
ставили себе в качестве цели)?»
� «Может быть, нам не стоит автоматизировать эту часть процесса?»

и очень часто — заявления типа:
� «Купить ли нам систему M, систему N или разработать систе#

му M/N самостоятельно (у нас ведь должна быть какая$то авто#
матизация)?»
� «Автоматизировать будем все, что позволяет установленная

система, а не то, что нужно (такие слова, конечно, не произно#
сятся, но, как и в случае отдельных людей, поступки руково#
дства характеризуют его лучше слов)!»
� «Это мы делать не будем, потому что это невозможно (в совре#

менном ИТ#мире возможно и даже очень просто многое из того,
о чем большинство людей даже не подозревает)!»

При таком подходе нередко оказывается, что использование той
или иной технологии, того или иного программного и аппаратного
обеспечения или их неиспользование имеют причиной ограниченный
кругозор, отсутствие знаний, нежелание расширять первое и углуб#
лять второе, навязчивую рекламу со стороны производителя/продав#
ца программ или ее отсутствие, «моду», но никак не бюджетные или
иные ограничения или необходимость достижения поставленных це#
лей, какую бы область деятельности мы не рассматривали, о ком бы
мы ни говорили — о человеке и его личных проблемах или о корпора#
ции и ее бизнесе. Решите, что вы хотите сделать, потом найдите спо#
соб это сделать — он почти всегда есть! Наткнулись на манящую, по#
ражающую воображение технологию или программный продукт? Вас
распирает от идей? Решите, каких целей вы хотите достичь с его помо#
щью... не могли бы достичь, а хотите достичь настолько, что будете
достигать! Суперкомпьютер в офисе генерального директора — это
круто! Оно вам нужно?

Вообще, не могу избавиться от навязчивой ассоциации: мне об#
суждения необходимости внедрения каких#либо информационных
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технологий в компаниях (как минимум в компаниях, не занятых непо#
средственно в секторе разработки этих технологий, т. е. имеющих
достаточно низкую концентрацию соответствующих специалистов
в общей массе сотрудников), вынесение решений по результатам этих
обсуждений, а также вся наша государственная политика в данной
сфере напоминает игру в бадминтон в сумерках при сильном ветре.
«А давайте сделаем так!» — Бац! Где? Куда? Порыв ветра... и волан
уже неизвестно в каких кустах, а с порывом вместе унеслось еще и очень
много денег...

Это не учебник по ИТ#менеджменту и не политический протест,
я лишь хочу донести до вас простую мысль: цели нужно ставить, над
вариантами их реализации в программном и аппаратном обеспече#
нии — думать, но никак не наоборот: сначала закупать и ставить
программное обеспечение, а потом думать, как бы его применить. Ба#
нальнейшая мысль, но при этом — глобальная проблема. Компьютеры
никогда не делают того, что мы хотим — они не угадывают наших же#
ланий, они делают только то и в точности то, что мы заставляем их де#
лать. Это тоже очень простая парадигма, но удивительно — как много
народу ее не понимает (я сужу, в том числе, и по своим бывшим сту#
дентам).

Очень обидно, что с приходом ИТ в России не произошло како#
го#нибудь мега#качественного скачка, как он произошел с переходом
от ручных инструментов к механическим, потом к электромеханиче#
ским и к электронным. Я уже говорил: риторика меняется, а качест#
венных изменений не происходит.

Яркий пример с госуслугами: рискну предположить что суть кон#
цепции была в переосмыслении характера взаимодействия государст#
ва и граждан, становящегося возможным в том числе и благодаря
ИТ. Государство для граждан, государство оказывает услуги — вот,
что должно было быть. Однако что мы имеем на руках? Изменились
формулировки в законах и росписях бюджетных средств, изменились
методики расчетов: кому, чего и сколько, но отношение, фундамент,
на котором держатся взаимоотношения государства и граждан —
не поменялись.

Нельзя объять необъятное — как и в любой сфере человеческой
деятельности в ИТ хватает темных закоулков. Тем не менее, в этой по#
следней главе хотелось бы пройтись тезисами по тем специфическим
аспектам мира информационных технологий, которые не были под#
робно освещены в основном содержании, а также пояснить, почему
это не было сделано (рис. 11.1).
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Рис. 11.1. «...как и в любой сфере человеческой деятельности

в ИТ хватает темных закоулков»



ИТ�экономика

Стив Макконнелл сформулировал отличный полу#философский
тезис, который, помимо прочего, позволяет понять фундаментальные
сложности в ИТ#экономике: «Если вы разрабатываете ПО, вашим ос�
новным строительным материалом является интеллект, а главным ин�
струментом — вы сами. Вместо того, чтобы спроектировать структуру
до последних деталей и передать чертежи конструкторам, вы проекти�
руете фрагмент ПО до последних деталей, и на этом работа над ним
завершается. По сути все программирование состоит в создании воз�
душных замков — это умственная деятельность почти в самом чистом
виде. Соответственно, когда разработчики ПО изучают существенные
свойства своих инструментов и материалов, они изучают людей: ин�
теллект, характер и другие атрибуты, не столь осязаемые, как дерево,
бетон и сталь» [212].

Программный продукт создается практически из ничего, воспол#
няемость цифрового товара быстра и бесплатна, сочетание затрат и ре#
сурсов на производство множества копий товара, полное отсутствие
эластичности спроса в отношении определенных его разновидностей,
относительно мгновенная скорость доставки (если речь идет о скачива#
нии через Интернет) — все эти особенности программных продуктов
породили совершенно новую экономику. Существует застарелый кон#
фликт между футболками (ИТ#шниками) и пиджаками (менеджерами)
в отношении к бизнесу по разработке ПО (первые стремятся к свободе
и человеколюбию, вторые утверждают, что таким бизнесом можно
и должно управлять в точности как любым другим). Я свое отношение
к этому конфликту озвучивать не стану — оно и так понятно (у меня ра#
бочая форма одежды — это футболка, а не пиджак). С законами и под#
законными актами в части ИТ тоже не все ладно: с электронными до#
кументами, цифровыми подписями и деньгами в частности.

Что касается развития, то каждая страна в мире имеет свою спе#
циализацию — определенные типы программным продуктов (по об#
ластям применения), алгоритмов, аппаратных средств, которые явля#
ются лучшими. В поисках своей частной ниши может быть не лишним
принимать это во внимание.

С другой стороны, бизнес в сфере разработки ПО хорош тем, что
породить идею, которая предшествует успеху очень просто, а потому
начинать такой бизнес всегда интересно:

Шаг 1. За пять минут придумать что#нибудь интересное и полез#
ное, что вам хотелось бы реализовать.
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Шаг 2. Потратить день на поиски по Интернету — не сделал ли
уже кто#нибудь того, что собираетесь сделать вы. Если кто#то оказался
проворнее, нужно принять решение: либо сделать то же, но лучше,
либо вернуться к шагу 1.

Конечно, само по себе наличие идей успеха не обеспечивает, зато
их отсутствие практически наверняка гарантирует неудачу.

Что касается Интернета, то, в противовес пользователям, считаю#
щим в своей массе, что рекламы на сайтах развелось слишком много,
аналитики полагают, что рынок интернет#маркетинга по#прежнему не#
дооценен. Развитие этого рынка не обязательно означает дальнейшее
увеличение плотности всплывающих окон на квадратный дюйм веб#
страницы. Скорее мы увидим дальнейшее усиление тенденции к сбору
данных о пользователях и внимание к контексту, в котором показыва#
ется реклама (т. е. к тому, что находится вокруг рекламного объявле#
ния).

Я не стал глубоко погружаться в эту тему в рамках книги потому,
что не имею и никогда не имел собственного бизнеса в сфере разра#
ботки ПО (страшновато... не в смысле отсутствия идей, а в смысле
всего остального, что за ними должно следовать), да и в отношении
чужого бизнеса мне нести высокую ответственность как#то не дово#
дилось (большую доводилось, высокую — нет) — так чего фантазиро#
вать? Возможно, ситуация изменится, и через пару лет мне будет, что
сказать.

Авторские права

Наша культура материальна в том смысле, что мы привыкли счи#
тать предметы, покупать и продавать предметы, владеть предметами,
которые можно потрогать, передать, подвинуть, съесть или испор#
тить. С цифровым продуктом (учитывая его особенности, указанные
выше) все сложнее, будь он программой, картиной или книгой — та#
кие продукты являются столь же настоящими, сколь и неосязаемыми.
Соответственно, возникает множество вопросов относительно того,
кому принадлежит продукт, что считать плагиатом, кто кому сколько
должен за его использование, и в чем это использование может заклю#
чаться.

В последние годы активно изменяется законодательство с целью
регламентирования правоотношений между потребителями, владель#
цами и авторами цифрового контента. Хитовая мелодия десятиле#
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тия — это песня про свободное ПО (хотя история свободного ПО на#
чалась значительно раньше). Однако мне кажется, что вопрос на са#
мом деле сложнее: на него не ответить законами или доброй волей,
он шире юридических коллизий и скрытых затрат. У человечества
должна созреть некая разумная позиция по нему, понимание самой
природы цифровых штуковин, и уже это сформированное понимание
(не спущенного и разъясненного «свыше», а внутреннего — внутри по#
рожденного и там же усвоенного и принятого) постепенно обрастет
законами и всем остальным необходимым.

На сегодняшний день лично у меня такого понимания нет. Напри#
мер, книга для меня — это все#таки бумажный том, а не цифровой
файл, причем это касается и своих, и чужих книг, и значимости труда,
и цены произведения. Это не значит, что у меня нет портативной чи#
талки, или мне не приходилось покупать .pdf#ы, но, перефразируя из#
вестное выражение, когда я слышу слово «книга», моя первая мысль
о книжной полке, а не об интернет#библиотеке.

Безопасность и приватность

Под новый 2011 г. мне под руку подвернулся один документ —
доклад по итогам работы группы экспертов по «социальной паутине»
(в рамках W3C). Не скажу, что там было много революционного, но
некоторые тезисы зацепили внимание:
� Наличие каких#либо возможностей социализации (создания

профиля, общения, публикации пользовательского контента
и т. д.) стало сегодня де#факто стандартом для любого сайта.
� Обеспечение присутствия в том или ином виде на популярных

социальных веб#ресурсах стало необходимым для компаний
и активных индивидов.
� Несмотря на то, что в рамках различных социальных интернет#

сервисов разработано множество способов общения, каждая
социальная сеть использует свою терминологию, свои подходы
к профилированию, свою политику использования предостав#
ленных данных и т. д. То есть отсутствуют общепринятые стан#
дарты, а это создает большие проблемы с обеспечением хране#
ния и обработки данных с точки зрения таких концепций как при#
ватность и безопасность особенно в условиях тренда миграции
и объединения информации о конкретном пользователе из раз#
ных сервисов (заголовки моих постов в Blogspot автоматически
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уходят в Twitter, откуда публикуются в Facebook; сам Facebook
предлагает выдать ему пароли от почтовых ящиков и служб
мгновенного обмена сообщениями, чтобы поискать моих знако#
мых и т. д.).
� Во многих случаях требования обеспечения приватности/безо#

пасности данных и мобильности этих данных (возможности пе#
редачи их из сервиса в сервис) являются противоречащими друг
другу.
� Даже если сайт обещает (и возможно способен сдерживать обе#

щания) обращаться с вашими данными подобающим образом,
повсеместные проблемы юзабилити (термин из документа —
я предпочел бы термин «проблемы взаимодействия») и «разреши#
тельные умолчания» значительно осложняют жизнь пользователя.
� Авторы документа предлагают W3C рассмотреть возможности

интеграции функций по ведению профиля пользователя непо#
средственно в его локальный браузер, откуда информация бу#
дет передаваться социальным сервисам.

Мне всегда нравилось обличительно писать о попытках решения
нетехнических проблем техническими путями, призывать к личной от#
ветственности и будить здравый смысл. Причем я это делаю не с пози#
ции «ничего у вас не выйдет» (неконструктивный пессимизм), а с совер#
шенно иной: обяжут ли всех владельцев социальных сетей следовать
правилам на бумаге и деле или нет — это все#таки в большой степени
не зависит от рядового пользователя, а вот ответственно обращаться
со своими собственными данными — это в его власти. Судите сами.
Для отправленных в Интернет в любом виде, с любой целью и любым
путем персональных данных, а также для настройки параметров, свя#
занных с их сокрытием или открытой публикацией, характерно не#
сколько проблем:
� Проблема «плевка в колодец». Одна ошибка, одна неснятая га#

лочка по умолчанию, один клик в одну кнопку и все — ваши ра#
дикальные высказывания, фотографии с вашего далеко не перво#
го юбилея, где вы в обнимку с 18#летней подругой, изображения
вас до и после липосакции становятся доступными значительно
более широкой аудитории, чем вы ожидали. В определенном
смысле это событие перманентно — где#нибудь, где не нужно,
эти сведения обязательно осядут, и отозвать их будет невозмож#
но; вы навсегда войдете в историю с лицом в салате.
� Проблема «неадекватного доверия». Будем честны: мы отдаем

свои персональные данные бездушной машине, связанной с без#
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душной сетью, связанной с другой бездушной машиной или ма#
шинами, за которыми сидят, возможно, вполне одухотворенные
люди, чьи интересы совершенно отличны от наших. На какую
безопасность и приватность мы в принципе рассчитываем? Мак#
симум, на что можно рассчитывать в таких условиях — это на
иллюзию таковой.
� Проблема «неадекватных требований». Интернет — это инфор#

мационная сеть, это инструмент для поиска, хранения и обра#
ботки информации. Социальный Веб — это инструмент для об#
щения. Молоток — это инструмент для забивания гвоздей, и ни#
кто не требует, чтобы в него был встроен предохранитель,
не позволяющий оному разбивать пальцы или головы.
� Проблема «вечных данных». Данные в Интернете хранятся веч#

но — об этом уже говорилось. Даже если с нового 2011 г. (или
«старого» нового 2011 г.) будут приняты всевозможные исчер#
пывающие правила по обращению с данными пользователей,
и их можно будет вводить внутри собственного браузера, а об#
рабатываться они должны так, чтобы комар носу не подточил,
то коснется ли это старых данных, уже живущих своей жизнью
в опубликованных закрытых базах данных, в списках рассылки
и прочих приятных местах? Разумеется, нет. Те, кого вы лично
не интересуете, не расстанутся с ними, чтобы не терять контент
с сайта, а те, кто собирается использовать ваши данные с той
или иной целью, не расстанутся с ними и подавно.
� Проблема «эксгибиционизма». Неплохо бы понимать, что если

вы пьяным и голым выскочили на оживленную улицу, то проблема
не в улице, и не в том, что она оживленная — проблема в том,
что вы голый и пьяный. Это, конечно, аналогия; к Интернету ка#
ждый может приблизить ее самостоятельно.

В целом, мое мнение таково: люди, вообще#то, должны отвечать
за свои поступки, слова... и данные. Ответственного обращения с ни#
ми, как мне кажется, сначала разумнее требовать от их автора/обла#
дателя, а потом уже от всех остальных [25, 213].

Плотная облачность

Говоря совсем просто, «облачные вычисления» — это работа на
своем компьютере со своими данными, реально находящимися и обра#
батываемыми «где#то там», в Интернет. Это парадигма распределения
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вычислительных ресурсов, хранилищ и программного обеспечения
между пользовательским компьютером и сервером в Сети, подразуме#
вающая, что практически все делается сервером. Пользователю же
доступен лишь интерфейс для взаимодействия с данными (часть из ко#
торых кэшируется на его компьютере для более быстрого доступа), и он
может даже не знать ни точно, ни в общем и не заботиться о том, где
именно в Сети «лежит» его информация, какова тактовая частота и ко#
личество ядер в обрабатывающих эти данные процессорах, и каким
программным обеспечением они обрабатываются. Для него все вы#
глядит практически так же, как если бы он работал с локальным доку#
ментом, на локальном ПК, только ПК в случае использования «облач#
ных вычислений» может быть куда дешевле и «слабее», поскольку кро#
ме сетевых пересылок, приема ввода от пользователя и отображения
документа, он, в общем#то, может больше ничего и не делать. Собст#
венно, концепция не так уж нова — просто технология не так давно
догнала мечту (еще в 2003 г. я планировал реализовать сайт, который
хранил бы наборы команд пользователя, адресованных графической
библиотеке OpenGL и выдавал бы готовую картинку в разных разре#
шениях... кстати, я предлагал этот проект Игорю Семенову в качестве
дипломного, но он, увы, отказался).

Вот простой пример: большое количество моих документов хра#
нится не на моем компьютере, а в сервисе Google Docs (где бы он ре#
ально ни находился). Я работаю с ними, не видя никаких файлов —
просто выбираю название документа в веб#браузере и в нем же редак#
тирую. Я могу дать доступ на чтение или чтение/редактирование этих
документов своим друзьям и коллегам, вместо того, чтобы пересылать
им отдельные файлы .docx (иногда весьма немаленькие — на сегодняш#
ний день размер файла с этой книгой составляет 14 Мб, но встречают#
ся файлы и по 50 Мб), просить их обязательно использовать режим ре#
цензирования, чтобы можно было понять, что им не понравилось, а затем
пытаться разобраться в перекрестных исправлениях и исправлениях
в разных файлах (мне далеко не всегда нравится, как работает объеди#
нение исправлений в Word) или получать негодующие заявления от кол#
лег о том, что они используют OpenOffice, в котором режима рецензиро#
вания нет. Google дает нам возможность совместно работать с документа#
ми независимо от того, что мы не входим в какую#то одну локальную
сеть какой#либо компании — все происходит при посредничестве Ин#
тернет. Еще один плюс такого рода сервиса — я действительно вижу
документы, а не файлы, что куда лучше с точки зрения человеко#ма#
шинного взаимодействия.
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Другой пример: закладки в том же Google. Мой день обычно начи#
нается с того, что я просматриваю сайты новостей (с некоторых пор
еще и сайты с вакансиями), выясняю, какие компьютерные игры появи#
лись в магазинах «GamePark» [214] и «ВИДЕОИГР.NET» [215], а также
отдаю должное Дилберту и его автору Скотту Адамсу [180]. Закладки
с адресами всех нужных сайтов занесены в мой домашний компьютер,
но что, если я не дома (на работе, в транспорте, в другом городе) за
чужим компьютером, а утренний план#график соблюсти хочется? Вот
в этот момент и проявляется ценность закладок Google, которые хра#
нятся не на локальном компьютере, а в Сети. Мне нужно просто зайти
на Goggle, авторизоваться и ву#аля — все загруженные мною на сайт
закладки будут доступны с любой машины.

Такие вот «бытовые облака» имеют массу применений — реаль#
ных и потенциальных. Однако облачные вычисления нужны не только
«частникам», но и компаниям — передача функций по хранению, дос#
тавке и обработке данных вовне в этом случае — услуга, «аутсорсинг».
Компания#клиент не вникает в то, как все это делается — это задача
компании#провайдера (тех, кто «нагоняет облака»).

Сам термин «облако» появился в качестве метафоры — Интернет
часто изображали на инфраструктурных схемах в виде облака, а анг#
лийский оригинал слова («cloud») — используется еще и в значении
«рассеянный».

С моей точки зрения развитие и распространение облачных услуг
вытаскивает «на свет Божий», на первый план все проблемы информа#
ционной безопасности, о которых мы не думали, не хотели, не могли
или боялись думать. Судите сами: да, я храню документы в Google
Docs: эссе, резюме, рецензии и т. д.

Существует ли между мной и Google какое#то соглашение, подра#
зумевающее, что Google:
� не будет без моего ведома распространять, изменять или уда#

лять мои документы;
� обеспечит мне доступ к ним в режиме 24/7;
� не имеет сотрудников, которые злонамеренны по отношению

ко мне лично;
� обеспечит возможность миграции моих документов туда, куда

я захочу при необходимости или хотя бы возможность сохра#
нить их на локальный диск;
� обеспечит возможность работать действительно из любой точки

мира с любого компьютера и из любого браузера (при рабо#
те с документами через Microsoft Internet Explorer в прошлом
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наблюдались проблемы — не знаю, как сейчас, поскольку давно
перешел на Chrome)?

Поскольку я не плачу Google, сомневаюсь, что все так радужно,
идеально и без оговорок, но даже буде какое#то соглашение имелось,
я все равно его не читал. Я могу себе это позволить, поскольку эссе,
резюме, рецензии не представляют для меня большой конфиденци#
альной ценности, скорее уж наоборот — чем больше людей их про#
читает, тем лучше. Однако если бы мне понадобилось сохранить
в облаке реквизиты банковских счетов и другие подобные данные,
я бы не смог относиться к этому вопросу с подобной легкостью —
я изучал бы договора, соглашения и правила, я требовал бы гарантий
безопасности — у меня просто не было бы другого выхода, я вынуж#
ден был бы это делать. Это касается и отдельных пользователей и ком#
паний.

Облачные вычисления неизбежно переворачивают наши пред#
ставления об информационной безопасности с ног на голову (и это
хорошо): обычно, если ценные в той или иной мере данные «уплыва#
ют» с вашего компьютера в Интернет (без вашего ведома), это означа#
ет, что вы уже прокололись в плане безопасности, но процесс взаимо#
действия с вычислительными облаками начинается с того, что такие
данные уплывают в Сеть (в известном направлении, но в неизвестный
физический пункт назначения), причем по вашему решению и под ва#
шим контролем — «момент выбора» четко определен — вы принимае#
те решение о миграции данных, а значит, будете требовать гарантий
и оценивать степень доверия к ним [216].

Технология (или парадигма) облачных вычислений, на мой взгляд,
ближе всех других подвела пользователей к необходимости приобре#
тения знаний в области информационной безопасности и осознанию
ответственности за собственные решения. Жаль, что многие об этом
пока что не догадываются.

ИТ в искусстве

Что было в начале, я не знаю. Помню «Терминатора» (1984), «Вы#
бор по Тьюрингу» Гаррисона и Марвина Мински (1992), «Газоноко#
сильщика» (тоже 1992), «Хакеров» (1995), «Сеть» (1995), «Матрицу»
(1999) и т. д. Отдельное неизгладимое впечатление оставило 13#се#
рийное киберпанк#аниме «Лейн» (1998). Сначала в фильмах стали по#
являться компьютеры, потом в реальности они достигли той мощно#
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сти, когда их можно использовать для создания фильмов (возможно,
что все было наоборот), постепенно многие фильмы стали строиться
вокруг компьютеров и технически, и сюжетно — все как в жизни. Се#
годня трудно представить себе кино, при создании которого ИТ не ис#
пользовались бы по ходу сценария и тем более по ходу работы над
фильмом (при съемке, монтаже, для создания спецэффектов).

ИТ#искусство хорошо тем, что оно заставляет задумываться: ино#
гда наводит на «мысли меньшинства» — т. е. на размышления о дета#
лях реализации чего#либо, которые не всем по интеллектуальному
карману (не в смысле отсутствия ума, а в том смысле, что каждый дол#
жен заниматься своим делом); иногда пропагандирует откровенный
бред, иногда обращает внимание на важные мелочи, игнорирование
которых в реальности грозит серьезными последствиями — так обсто#
ит дело, например, с вопросами информационной безопасности; ино#
гда открывает перед потребителем (зрителем/читателем) путь к новым
философским горизонтам — собственно, весь жанр научной фанта#
стики «киберпанк» вертится вокруг тонких философских вопросов,
бряцая бластерами, плащами#невидимками, лазерами и экзоскелетны#
ми костюмами. Так или иначе, но ИТ в искусстве подводят человека
к формированию того самого целостного (хоть часто и весьма иска#
женного) представления о современном ИТ#центричном мире, за не#
обходимость которого я выступаю обеими руками.

i�identity

«i#identity» — это термин, обозначающий электронную личность
(грубо говоря, «логин», «никнейм», «алиас», псевдоним) и все, что с ней
связано — поведение владельца, данные, их анализ, методы управле#
ния ими и т. д. Не так давно я задумался о том, на сколько человек
в мире выписаны бумажные паспорта, и сколько псевдонимов можно
насчитать в Интернете? Иными словами, каково соотношение числен#
ности реальных людей из плоти и крови и людей электронных, живу#
щих в Сети (каковых может приходиться и несколько на одного «ре#
ального»)? «Одноклассники.ru» пишут, что их пользователей вдвое
больше, чем жителей Австралии [217].

В последние годы происходит постепенный отрыв электронных
личностей от их реальных прототипов: имя, фамилия и отчество нуж#
ны далеко не для всего, на что способен индивид; многие дружеские
и романтические связи никогда не покинут пределов монитора;
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многие покупки онлайн никогда не были бы сделаны в физическом
магазине; многие написанные слова никогда не стали бы сказанными.
Одинокие люди без друзей, чувства юмора, а также статического мес#
та работы, стола и четырех стен кабинета могут быть мега#популярны#
ми на просторах форумов и одновременно крайне востребованными
в качестве профессионалов, работая удаленно. Образчик стиля, пове#
дения и здравомыслия днем может быть развратником/экстремистом
в постах и сообщениях и крайне жестоким и подлым игроком ночью...
это один человек/личность или разные? И, если разные, то, сколько
личностей приходится на одно, так сказать, тело?

Отрыв реальных людей от их же двойников#виртуалов говорит
о том, что Интернет — это уже не просто информационное поле ре#
ального мира. Мы не просто используем его в качестве технологиче#
ской и социальной сети... мы уже строим новые сети поверх него.

Чем характеризуется человеческое общество? Нельзя ли в вирту#
альном обществе найти все признаки полноценного реального челове#
ческого? Иные типы взаимосвязей, иные риски? Пожалуй. Что сего#
дня оказывает большее воздействие на что, и можно ли ответить на
этот вопрос непредвзято и однозначно?

Является ли виртуальный мир частью нашего привычного, или это
совершенно отдельный мир, имеющий определенные точки соприкос#
новения с реальным (через оплату услуг и оффлайн встречи он#
лайн#друзей)? Игры, чаты, сообщества — все это достижимое потусто#
роннее, обратная сторона мироздания или просто другая реальность?
Реальность 2.0b? Каждый решает для себя сам... и сам делает выводы.
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