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Предисловие 
 

Данное учебное пособие является частью учебно-методического 

комплекса дисциплины «РКИ: профессиональная сфера общения» (про-

двинутый этап) и предназначено для работы с иностранными студента-

ми инженерно-технического профиля.  

Цель пособия - совершенствовать в первую очередь навыки ана-

литического чтения и письма в учебно-профессиональной сфере комму-

никации. 

В сборник включены аутентичные тексты из новейших техниче-

ских отраслевых журналов и сопровождены притекстовыми и послетек-

товыми заданиями. 

В работу включено более 50 аутентичных текстов энциклопедиче-

ского, социально-технического характера из новейших отраслевых жур-

налов, посвященным вопросам систем управления, кибернетики, ин-

форматики и вычислительной техники, Интернет и т.п.  

Тексты сгруппированы тематически и сопровождены притексто-

выми и послетектовыми заданиями, нацеленными  

1) на расширение лексического запаса по профилю обучения,  

2) на развитие навыков чтения, устной и письменной речи,  

3) на совершенствование знаний технологии работы с текстом, 

умений использовать метатекстовые средства, характерные для научной 

речи,  

4) на овладение основными лексико-грамматическими средства-

ми, обслуживающими профессиональную сферу коммуникации.  

Особенность пособия состоит в том, что оно содержит актуальный 

для учащихся различных инженерно-технических специальностей со-

временный текстовый материал собственно информативного и про-
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блемного содержания, способствующий повышению у учащихся уровня 

мотивации чтения. Широта текстовой подборки обусловлена намерени-

ем авторов наиболее полно охватить проблемы виртуального простран-

ства, а также необходимостью отбора материала для иностранных уча-

щихся разного уровня языковой подготовки.  

Учебное пособие может быть использовано в комплексе с учеб-

ным пособием Куриковой Н.В., Вавиловой Е.Н. Гранит науки. Учебное 

пособие по русскому языку как иностранному (профессиональная сфера 

общения). - Томск: Изд-во ТПУ, 2008  
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Раздел «Информатика и программирование» 
 
Текст 1 
Предтекстовое задание: 
К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные: 

 
обратить внимание 
представить в виде 
ключевая роль 
неполнота определения 
идти вслед за кем? 
распространить (сферу влияния чего?) 

на что? 
под чем? понимается что? 

пригодный 
системы различной природы 
зародиться 
в рамках 
крайне важно 
ставить что?/  в особое положе-

ние 
 

 
ИНФОРМАТИКА 

 
В 1834 г. великий французский физик Андре Мари Ампер  предло-

жил свою классификацию наук. Для обозначения науки об управлении 
обществам он использовал термин «кибернетика» (греч. «кибернетике» 
- «искусство управлять»). 

Спустя 100 лет выдающийся американский учёный Норберт Винер, 
изучавший различные технические и биологические системы, обратил 
внимание, что работу любой системы управления можно представить в 
виде единой схемы. 

В 1948 г. он выпустил в свет книгу «Кибернетика, или Управление 
и связь в животном и машине», которой обобщил свои наблюдения, 
сформулировал общие принципы построения и работы управляющих 
систем, показал ключевую роль информации в них. Так началась вторая 
жизнь придуманного Ампером слова, ставшего названием новой науки. 

Под связью в кибернетике понимаются процессы восприятия, хра-
нения и передачи информации. Управление – это процесс воздействия 
управляющей системы на объект управления, обеспечивающей его ра-
боту по достижении поставленной цели. Оно осуществляется с помо-
щью управляющих сигналов, вырабатываемых управляющей системой. 
Эти сигналы содержат информацию о требуемом поведении объекта 
управления. Она создаётся на основе анализа входных данных (инфор-
мации о состоянии внешней среды) и сигналов обратной связи (несущих 
информацию о состоянии  объекта управления). Переработку информа-
ции, поступившей по каналам обратной связи, называют контролем. 

Ощущая неполноту своего определения и словно идя вслед за Ам-
пером, Винер в 1954 г. издал книгу «Кибернетика и общество», в кото-
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рой распространил сферу влияния новой системы на социальные систе-
мы. Огромный вклад в пропаганду кибернетики внёс английский учё-
ный Уильям Росс Эшби, систематизировавший идеи Винера в книге 
«Введение в кибернетике (1956 г.). 

Кибернетика изучает способность машин и живых организмов вос-
принимать определённую информацию, сохранять её в памяти, переда-
вать по каналам связи и перерабатывать в кибернетические сигналы. За-
дача кибернетики – выделение и изучение общих свойств процесса 
управления и систем управления. 

Кибернетика – это самостоятельная наука со своим предметом ис-
следования (управляющие системы). Как и в других науках, в ней мож-
но выделить важнейший раздел – теоретическую кибернетику. Она раз-
рабатывает аппарат и методы исследования, пригодные для изучения 
систем управления различной природы. Теоретическая кибернетика 
объединила несколько существовавших ранее разделов математики и 
математическую логику, теорию алгоритмов, теорию информации, то-
рию кодирования. Некоторые новые научные направления зародились 
уже в рамках самой кибернетика, среди них – теория автоматов, теория 
формальных языков, теория формальных грамматик, нечёткая матема-
тика. 

Таким образом, кибернетика в значительной степени строится на 
математической основе. Но она имеет и собственный особый метод ис-
следования. Это компьютерное моделирование, позволяющее изучать 
не объекты, а их описания (модели). Моделирование здесь играет ту же 
роль, что и эксперимент в физике, химии, других естественных и техни-
ческих науках. Крайне важно, что моделировать на компьютере можно 
даже объекты, которые нельзя описать с помощью уравнений или фор-
мул. Это ставит кибернетике (как и математику) в особое положение, 
ведь такой метод применим в самых разных науках. Соответствующие 
области знаний получили свои названия. 

- Техническая кибернетика, используя результаты и выводы теоре-
тической кибернетики, разрабатывает и исследует всевозможные техни-
ческие управляющие системы – от простых систем автоматического ре-
гулирования до сложнейших автоматизированных систем управления, 
построенных на основе суперкомпьютеров. 

- В биологической кибернетике выделяют несколько разделов: ме-
дицинская, психологическая, физиологическая кибернетика, бионика, 
нейрокибернетика. Все они занимаются моделированием биологических 
систем и математической обработкой результатов их исследования. 

- Экономическая кибернетика изучает процессы управления эко-
номикой, моделирует экономические системы. 
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- Военная кибернетика рассматривает общие вопросы управления 
войсками и методы повышения эффективности применения боевой тех-
ники. 

- Социальная кибернетика исследует модели процессов, протекаю-
щих в человеческом обществе. 

 
Притекстовые задания: 

1. В выделенной конструкции (см. выражения в рамке) замените 
предлог синонимичным. 

2.  Найдите в тексте причастные обороты и замените их конст-
рукциями со словом «который» 

3. Найдите в тексте отглагольные существительные. Назовите 
глаголы, от которых они образованы и составьте с ними словосочетания 
или предложения. 

4. Найдите в тексте термины. Что они означают? 
5. Найдите в тексте определения (дефиниции).  

Трансформируйте их в конструкцию «под чем? понимается что?». 
6. Найдите в тексте  и выпишите предложения, которые можно 

записать по реферативным моделям.  
 
 

Текст 2 (продолжение ) 
Предтекстовое задание: 
К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные: 

 
наряду с чем? 
тем не менее  
само по себе 
весьма 
непосредственно 
обособление 
соратник 
центральное понятие 
фундаментальная основа мирозда-

ния 

трактовать широко 
резкая реакция реакционная лже-

наука  
толчок к возникновению 
покушение на монополию 
пробивать дорогу 
красноречиво свидетельствует 

факт 
ритуальное заклинание 
оставить за собой (право) 
судьба складывается непросто 

 
Информация (от лат.informatio – «разъяснение», «изложение»), как 

и управление, - центральное понятие кибернетики, наряду с материей и 
энергией является одной из фундаментальных основ мироздания. Хотя 
появление ЭВМ (устройств для накопления и переработки информации) 
и было одним из толчков к возникновению кибернетики, но быстро вы-
яснилось, что эта наука не даёт ответа на многие теоретические и прак-
тические вопросы, непосредственно связанные с развитием вычисли-
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тельной техники. Поэтому уже в 40-50-х гг. ХХ в. начала формировать-
ся новая наука, получившая в англоязычных странах название «Com-
puter Science». Во Франции её назвали Informatique, объединив слова    
Information  Automatique. 

Судьба новой науки в СССР сначала складывалась весьма непро-
сто. Ведь в первые годы своего развития кибернетика в значительной 
мере была наукой социальной, философской. Её попытки объяснить не-
которые явления общественной жизни вызвали резкую реакцию совет-
ских коммунистических идеологов, рассматривающих их как покуше-
ние на монополию марксизма. Поэтому, например, в Кратком философ-
ском словаре (1954 г.) говорилось: «Кибернетика – это реакционная 
лженаука, возникшая в США после Второй мировой войны… является 
… не только идеологическим оружием империалистической реакции, но 
и средством осуществления её агрессивных военных планов». Тем не 
менее скоро отношение к кибернетике стало меняться  в лучшую сторо-
ну. Происходило это не само по себе – огромную роль в пропаганде ки-
бернетике и в её развитии сыграли многие выдающиеся советские учё-
ные: А.А.Ляпунов, А.И.Берг, И.А. Полетаев и др. О том, с каким трудом 
наука пробивала себе дорогу, красноречиво свидетельствует такой факт. 
В 1952 г. соратник Ляпунова А. И.Китов под впечатлением от книги 
Винера написал статью, в которой он оспаривал официальную трактов-
ку кибернетики. Эта статья три года рассматривалась в различных ин-
станциях, прежде чем её было разрешено опубликовать. И хотя Малая 
советская энциклопедия (1959 г.) ещё повторяла ритуальное заклинание 
о том, что кибернетика служит «буржуазным извращениям», в ней уже 
давалось противопоставление – «советская кибернетика», наука, слу-
жащая «освобождения творческих сил народа».  

Отношение к кибернетике окончательно изменилось после приме-
нения некоторых её результатов для решения практических проблем. В 
нашей стране кибернетику с момента официального признания стали 
трактовать весьма широко, включая  в неё и все вопросы, связанные с 
созданием и использованием ЭВМ. Но постепенно происходило обо-
собление этих задач. В результате кибернетика как бы передала инфор-
матике задачи, связанные с понятием информации, а за собой оставила 
решение проблем управления. 

Между тем в различных отраслях кибернетики широко использу-
ются практические достижения информатики, такие, как программные 
системы, высокопроизводительные компьютеры, сетевые технологии. 

 
Притекстовые задания: 
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1. Найдите в тексте отглагольные существительные (с управлени-
ем). Назовите глаголы, от которых они образованы (с управлением/ вопро-
сами). 

2. Найдите в тексте глаголы  и образуйте от них (если это воз-
можно) существительные. 

3. Найдите в тексте причастные  и деепричастные обороты и за-
мените синонимичными конструкциями. 

4. Найдите в тексте определения (дефиниции). Замените конст-
рукции синонимичными: 
Что? является чем? 
 Под чем? понимается что? 
Что?-  это что?и др. 

5. Создайте определения на основе текста (управление, ЭВМ, кибернетика). 
 
 
Текст 3 (продолжение) 
Предтекстовое задание: 
К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные: 

 
в первую очередь 
манипулирование 
неоднократно 
 внедрение 
 

тесное взаимодействие 
пересекаться с чем? 
быть подверженным чему? (изме-

нениям) 
менять на глазах что? 

 
Теоретическую основу информатики составляет математика, и в 

первую очередь – дискретная математика. Её содержание в значитель-
ной мере пересекается с содержание теоретической кибернетики. Важ-
ную роль также играют вычислительная математика, ориентированная 
на создание методов решения задач с помощью компьютеров, и систем-
ный анализ. Информатика взяла из кибернетики и экспериментальный 
метод компьютерного моделирования, заключающийся в формировании 
гипотезы, создании модели, проведении экспериментов, сборе данный и 
анализе результатов. 

Кроме изучения процессов манипулирования данными информати-
ка занимается их реализаций и применением в различных сферах дея-
тельности человека. Её важнейшей задачей является автоматизация (т.е. 
исключение участия человека всех этих процессов). Поэтому инженер-
ную часть информатики составляет создание устройств и систем, пред-
назначенных для решения возникающих при этом проблем (конструи-
рование). Говоря об устройствах и системах, надо иметь в виду их аппа-
ратную составляющую и программное обеспечение. 
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Характерная особенность информатики – очень тесное взаимодей-
ствие её теоретических и инженерных аспектов. Этим она отличается от 
других наук. Например, в химии четко выражена граница между теори-
ей и химическим машиностроением. В информатике средства, обеспе-
чивающие эксперимент (компьютеры, компиляторы, прикладные про-
граммы), одновременно являются и целью разработки, объектом при-
ложения теории. 

Ещё одна отличительная черта информатики – фундаментальный 
характер понятия эффективности. Она обязательно должна быть обес-
печена на всех стадиях информационных процессов. 

Как это было раньше с кибернетикой, иногда информатику делят, в 
зависимости от сферы её использования, на экономическую, правовую, 
медицинскую и т.д. При этом очень часто такое разъединение не под-
чёркивает специфики конкретной области применения, и речь идёт про-
сто об использования компьютеров, баз данных, пакетов прикладных 
программ (это не относится к бурно развивающимся биоинформатике и 
нейроинформатике, в которых получено много важных результатов). 

Интереснее рассмотреть внутреннюю структуру информатики. 
Сфера явлений, охватываемых информатикой, неоднородна и весьма 
сложна. Кроме того, информатика - очень динамично развивающаяся 
наука, и хотя она достаточно молода, за время её существования те или 
иные разделы уже неоднократно появлялись и исчезали. 

Несмотря на то что в разные периоды развития информатики её 
структура была различной, можно выделить несколько устойчивых об-
ластей. Каждая из них имеет свою чётко обозначенную сферу действия, 
свои сформировавшиеся подходы к решению задач и методы исследо-
вания. К ним относятся такие разделы, как алгоритмы и структуры дан-
ных; архитектура и организация компьютеров; языки программирова-
ния; операционные системы; технология программирования; взаимо-
действие человека и компьютера. 

Технология программирования, в частности, разрабатывает и изу-
чает методы создания больших программных систем, проверки их соот-
ветствия заданным требования и обеспечения надёжности  работы. Са-
ми методы при этом постоянно развиваются, совершенствуются, но 
цель данной отрасли информатики остается прежней. То же можно ска-
зать и о других перечисленных разделах. 

Остальные отрасли информатики более подвержены изменениям. 
Ещё в начале 90-х гг. в ней выделяли следующие предметные области: 
базы данных, поиск и восстановление информации; искусственный ин-
теллект и робототехника. 
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Их важность и особая роль в информатике не подлежат сомнению 
и сегодня, но за прошедшее время содержание этих областей так сильно 
изменилось, что названия целесообразно сформулировать по-иному: 
управление информацией; интеллектуальные системы. 

Появились новые важные области: сетевые технологии и вычисле-
ния; компьютерная графика и визуализация. 

Человечество вступает в следующий этап своего развития – ин-
формационное общество. Внедрение компьютерных технология на гла-
зах меняет нашу среду обитания и характер социальных отношений. 
Поэтому особое значение приобретают выделяемые в отдельную об-
ласть социальные и профессиональные проблемы информатики. К их 
числу относятся ответственность за последствия принимаемых реше-
ний, способы обеспечения неприкосновенности частной жизни и граж-
данских свобод, противодействие компьютерной преступности, защита 
интеллектуальной собственности. 

Подводя итог, можно сказать, что информатика, несмотря на ог-
ромные достижения, очень молодая наука и находится ещё в самом на-
чале своего пути. 

 
Притекстовые задания: 

1. Найдите в тексте отглагольные существительные (с вопроса-
ми). Назовите глаголы, от которых они образованы.   

2. Найдите в тексте глаголы  и образуйте от них (если это воз-
можно) существительные.  

3. Найдите в тексте причастные  и деепричастные обороты и за-
мените синонимичными конструкциями.  

4. Найдите в тексте определения (дефиниции). Замените конст-
рукции  синонимичными: 
Что? является чем? 
 Под чем? понимается что? 
Что?-  это что?и др. 

5.  Создайте определения на основе текста (метод компьютерного моделирова-
ния, автоматизация, конструирование, технология программирования, профессио-
нальные и социальные проблемы информатики).  

 
Послетекcтовые задания:  

1. Определите тему каждой  части текста. 
2. Составьте вопросный, тезисный  и номинативный планы всего 

текста. 
3. Представьте текст в виде презентации (например, в формате 

Power Point). 
4. Составьте аннотацию текста. 
5. Напишите реферат (1/3 объема текста). 
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Текст 4 
Предтекстовое задание: 
К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные: 
 
Толковать 
ключевое понятие 
происходит экспансия чего? (от-

куда – куда) 
что? положило начало чему?  

экзотическая диковинка 
стремительно  
входить в обиход 
неотъемлемый атрибут чего? 

 
О  ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛОВА «АЛГОРИТМ» 

 
Известно, что в раннем Средневековье слово algorism использовали 

для обозначения способа арифметических вычислений на бумаге без 
применения счётных досок (абаков). Именно в таком значении оно во-
шло в некоторые европейские языки.  

Несмотря на то что известно, когда появился термин «алгоритм», 
лингвисты по-разному пытались толковать его происхождение. Некото-
рые выводили algorism из греческих «алгирос» - «больной» и «ариф-
мос» - «число». Свой вариант предлагает и Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона (1890 г.). В нём «алгорифм»  производится от араб-
ского слова «Аль-Горетм», т.е. корень. 

Но истину удалось восстановить не лингвистам, а историкам мате-
матики. Они доказали, что слово происходит от имени великого средне-
азиатского учёного, автора популярнейшего на протяжении многих ве-
ков учебника по математике аль-Хорезми, жившего в первой половине 
IХ в. В латинской транскрипции его имя записывается как Abu' Abd Al-
lah Muhammad ibn Musa al-Khwarismi и означает «Мухаммад, сын Му-
сы, отец Абдуллы, родом из Хорезма». Хорезм – это историческая об-
ласть на территории современного Узбекистана.  

Почти все словари сходятся в том, что первоначально слово имело 
форму algorismi и лишь спустя какое-то время потеряло последнюю бу-
кву, приобретя более удобный для европейского произношения вид al-
gorism. Позднее и оно, в свою очередь, неоднократно подвергалось ис-
кажениям, последнее из которых, скорее всего, связано со словом arith-
metic, имеющим греческое происхождение. В одном из германских ма-
тематических словарей «Vollstandiges mathematisches Lexicon» (1747 г.), 
термин algorithmus объясняется как понятие о четырёх арифметических 
операциях. Но такое значение не было единственным, ведь терминоло-
гия математической науки в те времена ещё только формировалась.  
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Постепенно все старинные значения вышли из употребления. К на-
чалу ХХ в. слово «алгоритм» уже означало «всякий арифметически или 
алгебраический процесс, который выполняется по строго определённым 
правилам». Именно так оно объясняется в Большой советской энцикло-
педии (1926 г.). А в третьем издании БЭС (1969 г.), «алгоритм» уже ха-
рактеризуется как «одно из основных понятий (категорий) математики, 
не обладающих формальным определением в терминах более простых 
понятий, а абстрагируемых непосредственно из опыта». Алгоритм из 
понятия, знакомого лишь узкому кругу специалистов, превратился в од-
но из ключевых понятий математики. 

Одновременно с развитием понятия алгоритма постепенно проис-
ходила и его экспансия из чистой математики в другие сферы. И начало 
ей положило появление компьютеров, благодаря которому слово «алго-
ритм» обрело новую жизнь. Например, в третьем томе «Детской энцик-
лопедии» (1959 г.) о вычислительных машинах говорится немало, но 
они всё ещё воспринимаются как некий атрибут светлого будущего, по-
этому и алгоритмы ни разу не упоминаются на её страницах. Но в нача-
ле 70-х гг., когда компьютеры перестали быть  экзотической диковин-
кой, слово «алгоритм» стремительно входит в обиход. В «Энциклопе-
дии кибернетики» (1974 г.) в статье «Алгоритм» оно теперь связывается 
с реализацией на вычислительных машинах, а в «Военной энциклопе-
дии» (1976 г.) даже появляется отдельная статья «Алгоритм решения 
задачи на ЭВМ». 

За последние полтора-два десятилетия ХХ в. компьютер сделался 
неотъемлемым атрибутом нашей жизни, общеупотребительной стано-
вится и компьютерная лексика. Слово «алгоритм» в наши дни известно 
каждому. Оно живёт, обогащается всё новыми значениями и смысло-
выми оттенками.  

 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст. 
2. Объясните, что означают выделенные местоимения? 
3. Найдите в тексте определения. Используя разные формулировки, оп-

ределите значение слова «алгоритм». 
4. Составьте план (тезисный, номинативный). 
5. Найдите средства связи абзацев и проверьте, правильно ли вы разде-

лили текст на части. Сколько частей можно выделить? 
6. По плану расскажите о происхождении слова «алгоритм». 
7. Объясните значение термина «алгоритм» в вашей специально-

сти. Где он используется? Дайте определение термина. 
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Текст 5 
Предтекстовое задание: 
К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные: 
 
тесная связь 
изначально 

головоломка 

 
ПРОГРАММА 

 
Слово  «программа» имеет несколько значений: план деятельности 

или работ, краткое изложение содержания учебного предмета, содержа-
ние концерта или циркового представления и некоторые другие. Среди 
них отдельно выделено одно, специальное значение: программа – это 
описание алгоритма решения задачи на языке компьютера. 

Именно данное значение слова подчёркивает тесную связь алго-
ритмов и программ. Одним из первых обратил внимание на эту связь в 
1945 г. английский математик Алан Тьюринг, который считал, что про-
граммы (он называл их «таблицами инструкций») должны создаваться 
математиками, имеющими опыт  вычислительной работы и склонность 
к творчеству («решению головоломок»). Тьюринг особо подчёркивал 
важность перевода известного процесса (т.е. алгоритма) в форму таблиц 
инструкций. При этом он не сомневался, что такой перевод – «очарова-
тельное занятие». 

Вообще можно сказать, что программа – это запись алгоритма на 
языке, понятном исполнителю. Особый тип исполнителя алгоритмов – 
компьютер, поэтому необходимо создавать специальные средства, по-
зволяющие, с одной стороны, разработчику в удобном виде записывать 
алгоритмы, а с другой – дающие компьютеру возможность понимать 
написанное, - языки программирования, или алгоритмические языки. 

Один из первых языков программирования -  Algol-60 – изначально 
разрабатывался не только как средство написания программ, но и как  
средство записи алгоритмов. Это подчёркивается самим названием язы-
ка: английские слова  «algorithmic language» можно понимать как «алго-
ритмический язык» (синоним слов «язык программирования») и как 
язык для записи алгоритмов». На протяжении многих лет Algol-60 фак-
тически являлся стандартом для записи алгоритмов, общепринятом при 
их публикации. 

 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст. 
2. Найдите в тексте определения. Запишите их, используя разные 

формулировки. 
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3. Как относился Тьюринг к переводу алгоритма в форму таблиц 
инструкций. Как вы думаете, почему? 

4. Напишите продолжение текста  - обзорного ознакомительного  
сообщения (о  программах  или языках программирования) 

 
 
Текст 6 (дополнительный) 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные: 
 

компиляция 
запускать 
отлаживать 
паттерн 
 

органичный 
мета-сущность 
всеобъемлющий 
метафора 
сочленение 
игнорировать 
компромисс 
пристально 
царь и бог 
(не)тривиальный 
ментальный 
манифест 

 
Органичное строительство 

  
С тех самых пор, как программирование оформилось в отдельную 

деятельность и профессию, представители этой профессии и философы 
всё стремятся понять, какова её природа. Они стремятся найти одну, 
понятную и всеобъемлющую метафору, из которой бы естественным 
образом проистекал и процесс организации, и необходимые инструмен-
ты, и способ подготовки профессионалов. 

Об отсутствии ответа на вопрос "что есть программирование" сви-
детельствует хотя бы и количество статей с заголовками вроде 
"Programming is like A", "Programming isn’t like A, programming is B", 
"Software developer is C", чуть не ежедневно вызывающих горячие дис-
куссии в техно-блогах. 

Самая старая и очевидная метафора - программирование как аналог 
любой другой инженерной деятельности, строительства дорог, домов и 
мостов. Недостатки этой метафоры давно известны: все компоненты 
"моста"-программы суть плод интеллектуальной деятельности, а не 
объекты физического мира, что подразумевает возможность пере- и до-
делки виртуального "моста" в любой момент его жизни; сочленение его 
с другими, существенно разнородными сущностями; повторное исполь-
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зование компонентов. Тем не менее, эта рабочая модель, имеющая мало 
общего с действительным положением вещей, и по сию пору достаточно 
часто привлекается в дискуссиях. 

Как только стало очевидным несовершенство "строительной" ме-
тафоры, стали появляться ее замены-развития, суть которых, в основ-
ном, сводится к аналогиям между деятельностью разработчика и инже-
нера-проектировщика: как бы весь цикл написания программы есть 
проектирование, а процесс "производства" сведён лишь к фазе компи-
ляции.  Однако и эта метафора имеет недостатки: она игнорирует тот 
факт, что почти любой минимально законченный кусочек работы про-
граммиста может быть запущен, отлажен, переписан.  

Как бы то ни было, почти любая попытка определить деятельность 
разработчиков ПО приводит к тому или иному компромиссу между 
производством (production) и творчеством (creation). Соответственным 
образом выглядит и большинство современных средств разработки: как 
среда для созидания с множеством возможностей анализа структуры и 
процесса, а также использования "типовых решений". 

Но попробуем взглянуть пристальнее на процесс и его результат - 
на то, что происходит в реальности, а не должно бы происходить в не-
коем "идеальном процессе разработки". Проект движется от небольших 
"атомов" (или "клеток"), от отдельных строк кода, к модулям, подсис-
темам и целому. В процессе этого движения атомы-клетки многократно 
изменяются под влиянием тестирования, изменений в требованиях к 
проекту и в команде разработчиков, эффектов, возникающих от сочета-
ния с другими частями. Изменения этих (и множества других условий) 
приводят к образованию и изменению сложных структур, модулей и 
подсистем: структуры эти обладают своей логикой и стройностью, но 
эта логика практически не может быть в точности спланирована зара-
нее. На уровне отдельных функций и объектов программист - царь и 
бог; на уровне общей цели проекта царь и бог - системный архитектор; 
но вот сочетание отдельных мельчайших частей в более крупные сущ-
ности, направление и скорость роста этих сущностей - все это происхо-
дит как бы "само по себе". 

Не вызывает ли такое описание аналогий с органической системой, 
ее моделью жизни и развития? 

Возможно, это и есть такая метафора, сполна описывающая про-
цесс разработки нетривиальных программных систем; она представля-
ется вполне полезной "ментальной моделью". 

Следует заметить, что взгляд на программный проект как на форму 
органической жизни, конечно же, не нов (хотя и не слишком распро-
странён). Другое дело, что большинство сторонников "органической ме-
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тафоры" смотрят на нее, как на нечто, требующее создания новых, осо-
бенных языков, технических средств или методологий. Но ведь цен-
ность объемлющей метафоры - именно в "сдвиге точки зрения", а не в 
разработке новых инструментов и средств (по крайней мере - не в пер-
вую очередь). 

Манифест органического программирования 
1. Исключение - это правило. 
2. Наш мир богат и сложен, а не структурирован и прост. 
3. Программы должны соответствовать нестандартным, меняю-

щимся проблемам, а не стандартным, статичным паттернам. 
4. Программная система - органическое создание, а не набор мате-

матических алгоритмов. 
5. Программные компоненты - составная часть нашего сложного 

мира, а не описательные р. 
6. Разработка программ эволюционирует от малого к большому, а 

не от конкретного к абстрактному. 
Автор считает пункты 1-3 общим местом, а пункты 4-6 - своим но-

вовведением. 
       Виктор Шепелев,  журнал  «Компьютерра»  №711, 2007 
                      O. Imbusch, F. Lanhammer, G. von Walter, 

"Ercatons and Organic Programming" 
 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст. 
2. Объясните значения выделенных слов и конструкций. Одина-

ковы ли значения двух слов «суть»? 
3. Сформулируйте тезис, который доказывает автор. 
4. Какие доказательства использует автор? 
5. Какие утверждения или доказательства кажутся вам ошибоч-

ными, спорными или неточными? Почему? 
6. Сформулируйте свои доказательства (за или против) 

 
Послетекстовое задание: 
Организуйте дискуссию в группе на данную тему. 

 
 Раздел  «Программисты»  
 
Текст 7 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные: 
 

Авиадиспетчер 
Рутинная операция 

Являться достижением 
Творческое начало 
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Перепоручить 
Трудозатраты 
Просчёт 
Фатальные последствия 

Острая нехватка 
Гарантированные показатели 
Продвижение на рынок 
Муки творчества 
По старинке 

 
ПРОГРАММИСТЫ 

 
 Это одна из самых молодых и очень популярных профессий. Про-

граммист – человек, составляющий программы для ЭВМ.  
В 60-х гг. ХХ в. в создании программ участвовали три человека: 

ученый, ставивший задачу и определявший необходимые данные для её 
решения; математик-алгоритмист, придумывавший алгоритм  решения 
задачи и описывавший его на особенном языке; программист, кодиро-
вавший на машинном языке заданный алгоритм, пытаясь вместить 
большую программу в маленькую память медленно работающего ком-
пьютера. 

Каждая программа являлась достижением человеческой мысли. За 
её эффективность отвечали автор алгоритма и программист. Математик 
должен был знать допустимый размер матрицы действительных чисел, 
при котором возможно производить обработку данных. Кодирование 
также требовало внимания – не меньшего, чем у авиадиспетчера. 

С появлением языков программирования высокого уровня задачи 
программиста начали расширяться: теперь он и кодирует их на подхо-
дящем языке. Процесс создания эффективного алгоритма сохранил 
творческое начало. А вот кодирование становится рутинной операцией, 
которую можно перепоручить компьютеру. 

Когда количество ЭВМ возросло, поменялся и круг задач, что вы-
звало острую нехватку программистов. В наши дни творческий подход 
и промежуточный результат удовлетворяют только запросы учёных, а 
финансистам и менеджерам необходимы готовые решения в минималь-
ные сроки и с гарантированными показателями. Поэтому разработаны 
специальные технологии созданий программных продуктов. Например, 
сначала система описывала их полностью, проект излагался в деталях, и 
лишь затем начиналась реализация системы. А вот документация по 
системе уж точно пишется в последнюю очередь. Правда, так возника-
ют  только сопровождающие программные продукты: редакторы, опе-
рационные системы и пр. Труд программиста, как правило, составляет 
10 – 15 % общих трудозатрат по созданию и продвижению на рынок 
программной системы. 
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Среди менеджеров, художников, дизайнеров и остального персона-
ла, работающего над программной системой, одни программисты – ис-
тинные творцы. Наиболее удачные программные продукты выполнены 
и придуманы программистами для самих себя и уже во вторую очередь 
они полезны другим. Но этими творческими личностями надо как-то 
руководить. 

Бригады главного программиста стали одной из попыток организо-
вать совместный труд нескольких программистов. В коллектив из 5-7 
человек назначался более опытный главный  руководитель – програм-
мист. Он определял ежедневные задания и проводил собрания: про-
граммисты представляли фрагменты своих программ, их обсуждали, 
критиковали и утверждали. Результат работы такой группы действи-
тельно был гарантированным, но неэффективным и дорогим. Порой 
один программист выполнял работу, предназначенную для всего кол-
лектива. 

Такой коллектив похож на экипаж космического корабля. При соз-
дании важной программной системы решающим фактором эффективно-
сти его работы будет внутренняя психологическая атмосфера в коллек-
тиве. 

Профессия программиста требует от человека определённых черт 
характера. Программисты, как правило, трудятся в одиночку, каждый 
имеет свой стиль работы. Подчас для реализации общего проекта эти 
стили совместить тяжело. Здесь всё зависит от профессионализма руко-
водителя: правильно ли он распределил работу, удачно ли при этом по-
добрал программистов. Ведь просчёты в архитектуре системы могут 
привести к фатальным последствиям для всего проекта. 

Однако не следует думать, что сегодня миллионы программистов 
испытывают муки творчества. Современные системы программирова-
ния позволяют в большинстве случаев осуществлять параметрическую 
настройку системы. Так, при создании базы данных может быть преду-
смотрено только представление отчётов и заполнение полей информа-
цией, при этом программист при выполнении этой работы не напишет 
ни одной строчки кода. Его по старинке называют программистом баз 
данных. Таких «программистов» сейчас большинство во всех областях 
деятельности, где используется компьютер. Однако, например, дома ни-
кто не называет себя программистом, когда «программирует» DVD-
проигрыватель, независимо от того, что не все  домашние могут спра-
виться с этой операцией. И вряд ли назовёт себя хирургом медсестра, 
обрабатывающая неглубокую рану тому, кто не в состоянии сделать это 
сам. 

 

 21



Притекстовые задания: 
1. Найдите в тексте отглагольные существительные (с вопроса-

ми). Назовите глаголы, от которых они образованы.  
2. Найдите в тексте глаголы  и образуйте от них (если это воз-

можно) существительные. 
3. Выпишите из текста причастные  и деепричастные обороты и 

замените их синонимичными конструкциями.  
4. Найдите в тексте слова  и конструкции разговорного стиля. За-

мените их синонимичными конструкциями научного стиля. 
 
Послетекстовое задание:  
Определите отношение автора  к профессии программиста. Докажите свою 

точку зрения. Согласны ли вы с ней? 
 
 
Текст 8 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные:  
 

«слой» 
с первых шагов 

Свести до уровня 
профильный 

 
ТРИ  КАТЕГОРИИ  ПРОГРАММИСТОВ 

 
С каждым годом всё больше становится вычислительных машин. 

Ещё быстрее увеличивается количество задач, решаемых с помощью 
компьютеров. Казалось бы, перспектива ясна: скоро всем придётся пи-
сать программы на алгоритмических языках. 

С первых шагов развития вычислительной техники среди програм-
мистов наметилось разделение труда, ставшее особенно отчётливым в 
наши дни. Системные программисты – это программисты-
профессионалы. Они создают программы (операционные системы, 
трансляторы с языков высокого уровня, программы управления базами 
данных и т.д.), облегчающие общение с машиной для всех компьютер-
ных пользователей. Системные программисты получают высшее, как 
правило, университетское образование. 

Второй «слой» программистов – прикладные программисты. Это 
специалисты по экономике, геологии, полиграфии, метеорологии, меди-
цине и т.д., которые, не зная ни теории программирования, ни особен-
ностей программирования на конкретных компьютерах, умеют описать 
задачи из своих предметных областей на одном из наиболее подходя-
щих для этой цели языков программирования. Прикладных программи-
стов готовят обычно профильные высшие учебные заведения. 
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Усилиями системных и прикладных программистов решение  задач 
на машине может быть сведено до уровня подстановки параметров в 
уже готовые процедуры. Именно таким путём открывается доступ к 
компьютерам для более широкого круга людей – параметрических 
пользователей. Они могут  не знать ни устройства компьютера, ни алго-
ритма решаемой задачи, ни языка, на котором написана программа. Та-
ким параметрическим пользователем является и кассир в железнодо-
рожной кассе, и оператор банка, и почтовый служащий. 

Число системных и прикладных программистов сравнительно не-
велико, да и увеличивается со временем не так уж значительно. А вот 
число «простых» параметрических пользователей растёт и будет расти 
стремительно. Сейчас совершенно ясно, что скоро ими станет большая 
часть населения земного шара. Но для успешного общения с компьюте-
ром даже параметрическим пользователям необходимы определённые 
умения и навыки. 

 
Притекстовые задания: 

1. Найдите в тексте отглагольные существительные (с вопроса-
ми). Назовите глаголы, от которых они образованы.  

2. Найдите в тексте глаголы  и образуйте от них (если это воз-
можно) существительные. 

3. Найдите в тексте конструкцию не +глагол ни +сущ., ни +сущ. 
Каково её значение? 

4. Найдите в тексте слова  и конструкции разговорного стиля. За-
мените их синонимичными конструкциями научного стиля. 

 
Послетекстовые задания:  

1. Сравните  текст с текстом № 7. Различаются ли точки зрения 
авторов?   

2. Напишите обзорный реферат по текстам №№ 7, 8 (используя 
принцип противопоставления).  
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Текст 9 
Августа Ада Байрон, леди Лавлейс 

 
В июле 1980 г. в Министерстве обороны США был разработан 

язык программирования, получивший название Ada. Учебники по этому 
языку были переведены и в России. Название одной из книг – «Язык 
программирования Ада» - порождало негативные ассоциации. Однако к 
тёмным силам зла и ада этот язык не имеет никакого отношения. Он 
был назван в честь первого в мире программиста  - Августы Ады Лав-
лейс. 

Августа Ада Байрон родилась 10 декабря 1815 г. Спустя месяц её 
мать, Анна Изабелла Милбланк, бросает своего мужа, Джорджа Ноэла 
Гордона Байрона (1788-1824), великого английского поэта-романтика, и 
возвращается в отчий дом. Семейный разлад Байрона и его жены нахо-
дит громкий отклик в высшем свете и становится поводом для злобной 
травли поэта – он оказывается перед необходимостью покинуть родину. 
Отправляясь в Италию, с тем чтобы никогда не вернуться в Лондон, 
Байрон даже не предполагал, что оставляет в колыбели будущую леген-
ду кибернетики. 

В доме, где росла и воспитывалась Ада Байрон, царил закон: ника-
кого упоминания об опальном поэте. Все его книги были исключены из 
семейной библиотеки. 

Августа Ада была похожа на отца лицом, но пристрастия унаследо-
вала материнские. Анна Изабелла Байрон увлекалась математикой. 
Аналитические способности она хотела развить и в дочери в противовес 
романтическим склонностям, которые вполне могли достаться девочке 
от отца. 

Девочка превосходно играла на нескольких музыкальных инстру-
ментах и владела иностранными языками, но самым сильным её увле-
чением была математика. В этом Аду поддерживала и мать, и учёные 
друзья Анны Изабеллы – семья профессора де Морган и супруги Сом-
мервиль. В 13 лет Ада уже рисовала чертежи летательных аппаратов. 
Профессор Огастес де Морган был настолько высокого мнения о спо-
собностях своей ученицы, что даже сравнивал её с Марией Аньези 
(1718-1799), выдающейся итальянской женщиной-математиком. Одно-
временно девочка тайком писала стихи, стыдясь этого как какой-нибудь 
наследственной болезни. Свои поэтические наклонности она реализова-
ла гораздо позднее. 

Семейная жизнь Августы Ады сложилась счастливее, чем у её ро-
дителей. В июле 1835 г. она вышла замуж за Уильяма, 18-го лорда Кин-
га, ставшего впоследствии первым графом Лавлейсом. Он с одобрением 
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относился к научным занятиям своей жены и помогал ей. Супруги вели 
светский образ жизни, регулярно устраивая вечера и приёмы, на кото-
рых бывал «весь Лондон». Один из завсегдатаев этих вечеров редактор 
популярного журнала  Олбани Фонбланк составил такой портрет хозяй-
ки дома: «Она была ни на кого не похожа и обладала талантом не толь-
ко поэтическим, но математическим и метафизическим…. Наряду с со-
вершенно мужской способностью к пониманию, проявлявшейся в уме-
нии решительно и быстро схватывать суть дела в целом, леди Лавлейс 
обладала всеми прелестями утонченного женского характера…В той же 
степени, в какой она не терпела легкомыслия и банальности, она полу-
чала удовольствие от истинно интеллектуального общества и поэтому 
энергично искала знакомства со всеми, кто был известен в науке, искус-
стве и литературе». 

Однажды осенью на обеде у Мэри Соммервиль Ада впервые услы-
шала об аналитической машине Чарзла Бэббиджа, профессора кафедры 
математики Кембриджского университета. 

Вскоре она была представлена знаменитому учёному. Вот как опи-
сывает в своих мемуарах миссис София де Морган первое посещение 
юной Адой мастерской Бэббиджа: «Пока часть гостей в изумлении гля-
дела на это удивительное устройство, с таким чувством, как говорят, 
дикари первый раз видят зеркальце или слышат выстрел из ружья, мисс 
Байрон, совсем ещё юная, смогла понять работу машины и оценила 
большое достоинство изобретения». 

Общая увлечённость наукой связала Аду и Бэббиджа на долгие го-
ды плодотворного сотрудничества. 

В 1840 г. Бэббидж побывал с визитом в Турине, куда его пригласи-
ли для чтения лекций об аналитической машине. В Италии к нему отне-
слись с большим пониманием, чем на родине, лекции имели шумный 
успех. Один из слушателей, молодой инженер Луиджи Менабреа, соста-
вил и опубликовал конспект этих лекций. Менабреа был глубоким мыс-
лителем, он закончил свой очерк удивительными словами, которые 
стоило бы услышать тем, кто наделял и наделяет машины сверхчелове-
ческими способностями: «Машина – не мыслящее существо, это просто 
автомат, выполняющий заложенное в него». 

«Спустя некоторое время после появления этой статьи, - писал 
Бэббидж в своих «Страницах о жизни философа», - графиня Лавлейс 
сообщила мне, что она перевела очерк Менабреа. Я спросил, почему она 
не написала самостоятельной статьи по этому вопросу, с которым была 
так хорошо знакома. На это леди Лавлейс отвечала, что такая мысль не 
пришла ей в голову. Тогда я предложил, чтобы она добавила некоторые 
комментарии к очерку Менабреа. Эта идея была немедленно принята». 
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План комментариев разрабатывался совместно с Бэббиджем. В 1843 г. 
Ада Лавлейс перевела статью на английский, снабдив подробными 
комментариями (по объёму они превосходили основной текст). Кроме 
того, она привела ряд примеров практического использования машин и, 
выражаясь современным языком, составила программу вычисления чи-
сел Бернулли по довольно сложному алгоритму. Именно Адой были 
предложены термины «рабочая ячейка» и «цикл». 

Ознакомившись с её трудом, Бэббидж договорился с редактором 
солидного научного журнала «Учёные записки Тейлора» о публикации 
перевода статьи Менабреа и комментариев Ады к нему. Эта работа, по-
свящённая алгоритмической основе аналитической машины, представ-
ляет несомненный интерес.  

Ада перевела замыслы Бэббиджа на математический и «технологи-
ческий» языки. В то время как статья Менабреа касается в большей сте-
пени технической стороны дела, комментарии леди Лавлейс посвящены 
в основном математическим вопросам. Поэтому статься, в отличие от 
комментариев, представляет сейчас лишь исторический интерес, по-
скольку сегодняшние вычислительные машины построены на иных тех-
нических принципах, тогда как дополнения в ней заложили основы со-
временного программирования. 

Ада Лавлейс была человеком разносторонней одарённости, глубо-
ких знаний и интересов – от математики и вычислительных машин до 
лошадей и музыки. Она предположила, что со временем аналитическая 
машина будет сочинять музыкальные произведения, рисовать картины и 
использоваться в практической и научной деятельности. Сейчас воз-
можно оценить её правоту и точность прогнозов. 

А вот другое предложение, которое сделала Ада Бэббиджу, чуть не 
погубило его научную карьеру. Леди Лавлейс была уверена, что машина 
уже может решать практические задачи, а именно прогнозировать бес-
проигрышные ставки на бегах. Однако то ли с машиной что-то было не 
в порядке, то ли с природой, но лошади упорно отказывались бегать по 
придуманной для них системе. Августа Ада проиграла не только свои 
деньги, но и деньги мужа, а от полного разорения семью, как это не пе-
чально звучит, спасла только скоропостижная смерть Ады от рака. 

Она скончалась 27 ноября 1852 г., в возрасте 36 лет, как и Джордж 
Гордон Байрон. Согласно завещанию, она была похоронена рядом с от-
цом в фамильном склепе Байронов в Ноттенгемпшире при Хакнеллской 
церкви. 

Судьба отца, от влияния которого так хотела уберечь Аду мать, по-
вторилась в судьбе его единственной законной дочери. Они были похо-
жи: идеалисты с горящими глазами, готовые умереть за свободу чужой 
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далёкой страны или пожертвовать всем ради изобретения, которого ни-
кто не принимает 

Во многих энциклопедиях Августа Ада Кинг Лавлейс фигурирует 
как английский математик. В качестве основного её научного труда ука-
зываются перевод статьи Менабреа «Элементы аналитической машины 
Бэббиджа» и комментарии к ней. 

«Аванта +». Т.22. Информатика 
 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст. 
2. Выпишите незнакомые слова. Определите их значение по сло-

варю. 
3.  Какую новую информацию вы получили из текста? (ср.текст в 

пособии «Человек среди людей»). Какая информация отсутствует в данном 
тексте?  

4. Почему Аду Байрон считают первым программистом? 
5. Какие черты характера помогли ей стать математиком? 
6. Каково отношение автора к героине очерка (в разных фрагмен-

тах)? Почему? 
 
 
Текст 10 (дополнительный) 
 

В сети статистики 
 

Каков он, современный труженик Всемирной Паутины? Задавшись 
этим вопросом, редакция онлайнового журнала для веб-мастеров A List 
Apart в апреле  провела беспрецедентный социологический опрос своих 
читателей.  На 37 предложенных вопросов ответило более 33 тысяч ра-
ботников веба.  Бригаде статистиков потребовалось полгода на обра-
ботку данных. Итак, среднестатистический веб-мастер начала XXI века 
- это белый мужчина лет двадцати с небольшим, имеющий степень ба-
калавра. 

Что ж, юная отрасль требует молодых кадров: не случайно семь из 
десяти респондентов не достигли 32 лет, а трое из десяти находятся в 
возрасте между 21 и 24 годами. На долю ветеранов "за 60" приходится 
лишь 9% опрошенных, при этом почти все они занимаются чистым 
креативом, оставляя молодежи техническую сторону дела.  

Вебразработка продолжает и поныне оставаться преимущественно 
мужской работой: 82% ее работников принадлежат к сильному полу. 
Куда большее усердие дамы проявляют в наполнении электронных 
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страниц: в рядах редакторов и онлайновых писателей их доля уже пре-
вышает 40%. 

Пожалуй, самым разочаровывающим местом исследования стала 
его финансовая глава. Как выяснилось, далеко не все работники интер-
нет-технологий могут похвастаться высокой зарплатой. Почти половина 
опрошенных зарабатывает в год менее 40 тыс.дол., при этом каждый 
шестой веб-труженик не получает и четверти этой суммы. По мнению 
экспертов, это связано с тем, что большинство сетевых мастеров куда 
больше ценит время, чем деньги, предпочитая дом офису, а свободный 
график полному рабочему дню. По собственному признанию, творцы 
Паутины по большей части обделены предпринимательскими способно-
стями:  завести свое собственное дело решился бы лишь каждый пятый 
из них. 

Впрочем, "не в деньгах счастье": как уверяют 97% опрошенных, 
они неравнодушны к своей работе, причем прилив вдохновения в про-
цессе творчества ощущают четверо из пяти вебмастеров. Как видно, ре-
цепт счастья в том, что для многих тружеников Паутины работа совпа-
дает с хобби. Иначе как объяснить, что в перерывах между работой 72% 
"вебберов" успевают вести онлайновый дневник, причем этот показа-
тель практически не зависит от возраста и пола?  

«Компьютерра», №708, 2007 
 
Послетекстовые задания: 

1. В чем заключаются особенности веб-мастера? 
2. Чем эта работа отличается от работы программиста? 
3. Как вы думаете, отличались ли бы статистические данные в сфере систем-
ных и прикладных программистов? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел  «Интернет» 
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Текст 11 
Предтекстовое задание: 
К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные: 

 
оптоволоконная опорная сеть 
депозитарий 
внутренние и внешние  протоколы  
маршрутизация и маршрутная политика 

конфигурация сети  
диагностика  
сетевая безопасность 
инкапсуляция пакетов 
фрагментация / дефрагментация (сооб-

щений) 
динамическая маршрутизация путей дос-

тавки 
локальный отказ аппаратуры 
сервис-провайдеры 

счет идёт/пошел на (десятки 
тысяч) 

порождать проблемы 
сосуществовать 

 
Интернет 

 
Интернет является сетью виртуальных сетей. В 1991 году у нас (то-

гда еще в СССР) о нем знали несколько десятков человек, которые 
только что освоили электронную почту (через RELCOM) и попробова-
ли, что такое FidoNet. Первое сообщение по электронной почте было 
послано президентом США Биллом Клинтоном 2 марта 1993 года. Пер-
вая новелла Стивена Кинга была опубликована по каналам Интернет 19 
сентября 1993 года (до появления печатной копии), к тому же году от-
носится начало синхронной передачи радио-программ по сетям Интер-
нет. В конце 1993 года заработала первая очередь оптоволоконной 
опорной сети Москвы, полностью профинансированная Джорджем Со-
росом. В 1994 году НАТО организовало первую конференцию по Ин-
тернет в России (в Голицыно под Москвой). С помощью DFN (Deutsche 
Forschung Naetze), а затем Дж. Сороса и RELARN круг любителей Ин-
тернет расширился до сотен и тысяч, а после включения программ 
Минвуза и Министерства науки РФ счет пошел на десятки тысяч. Это 
произошло прежде всего потому, что созрели условия - в различных уч-
реждениях (сначала научных, а затем коммерческих и государственных) 
и у частных лиц оказались сотни тысяч персональных ЭВМ. К этому же 
времени (1992-93 годы) в мире стала формироваться сеть депозитариев, 
доступных через анонимный доступ (FTP), а несколько позднее и 
WWW-серверов. Можно смело утверждать, что протоколы Интернет, 
созданные для осуществления связи в случае нанесения десятков ядер-
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ных ударов по США со стороны СССР, явились одним из немногих 
(возможно единственным) положительным результатом холодной вой-
ны. Сегодня, когда Интернетом заинтересовались широкие массы тру-
дящихся, и определенная часть их подключилась к расширению этой 
сети, стала актуальной проблема оптимального проектирования сетей и 
их подключения к общенациональной и международной сети Интернет. 
Современные сети Интернет объединяют в единое целое многие десят-
ки (а может быть уже и сотни) тысяч локальных сетей по всему миру, 
построенных на базе самых разных физических и логических протоко-
лов. Эти сети объединяются друг с другом с помощью последователь-
ных каналов, сетей типа FDDI (часто используется и в локальных сетях) 
и многих других. Картина будет неполной, если не отметить многообра-
зие сетевых программных продуктов. На следующем уровне представ-
лены разнообразные внутренние  и внешние  протоколы маршрутизации 
и маршрутной политики, конфигурация сети и задание огромного числа 
параметров, проблемы диагностики и сетевой безопасности. Немалую 
трудность может вызвать и выбор прикладных программных средств. В 
последнее время сети внедряются в управление, сферу развлечений, 
торговлю, происходит соединение сетей Интернет и кабельного телеви-
дения. Что явилось причиной стремительного роста сети Интернет? 
Создатели базовых протоколов (TCP/IP) заложили в них несколько про-
стых и эффективных принципов: инкапсуляцию пакетов, фрагментацию 
/ дефрагментацию сообщений и динамическую маршрутизацию путей 
доставки. Именно эти идеи позволили объединить сети, базирующиеся 
на самых разных операционных системах, использующих различное 
оборудование,  и сделать сеть нечувствительной к локальным отказам 
аппаратуры. Огромный размер современной сети порождает ряд серьез-
ных проблем. Любое усовершенствование протоколов должно прово-
диться так, чтобы это не приводило к замене оборудования или про-
грамм во всей или даже части сети. Достигается это за счет того, что 
при установлении связи стороны автоматически выясняют сначала, ка-
кие протоколы они поддерживают, и связь реализуется на общем для 
обеих сторон наиболее современном протоколе. В кабельном сегменте 
современной локальной сети можно обнаружить пакеты TCP/IP, 
IPX/SPX (Novell), Appletalk, которые успешно сосуществуют. Проекти-
ровщикам и создателям сетей приходится учитывать многие десятки 
факторов при выборе того или иного типа сети, сетевого оборудования, 
операционной системы, программного обеспечения, внешних каналов 
связи  и в конце концов сервис-провайдера. За всем этим стоят как тех-
нологические проблемы, так и финансовые трудности, тяжелый выбор 
между дешевой и хорошей сетью.  
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Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст. Разбейте его на абзацы. Объясните принцип 
деления. 

2. Составьте тезисный и номинативный планы. 
3. Озаглавьте текст. 
4. Выпишите из текста определения. 
5. Дайте определения терминам, данным в первой колонке табли-

цы (перед текстом) 
6. От каких слов образованы данные термины? 

 
 
 
Текст 12 (продолжение) 
Предтекстовое задание: 
К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные: 

 
порты-маршрутизаторы 
шлюзы 
топология связей 
интегрировать 
идентификатор пользователя (сер-

тификат) 
системы мультимедиа  
изолированный 
альтернативный 
отказать 
отказ 

не последняя роль 
не в счет 
эволюционно 
конкуренция 
обливание грязью 
с удивительным упорством 
оставлять (что?) на десерт 
совместить – совмещать  что? (с 

чем?) 
аренда 

Но все по порядку. Начнем с того, как устроен Интернет. Каждая из 
сетей, составляющих Интернет, может быть реализована на разных 
принципах, это может быть Ethernet (наиболее популярное оборудова-
ние), Token Ring (вторая по популярности сеть), ISDN, X.25, FDDI или 
Arcnet. Все внешние связи локальной сети осуществляются через пор-
ты-маршрутизаторы (R). Если в локальной сети использованы сети с 
разными протоколами на физическом уровне, они объединяются через 
специальные шлюзы (например, Ethernet-Fast_Ethernet, Ethernet-Arcnet, 
Ethernet-FDDI и т.д.). Выбор топологии связей определяется многими 
факторами, не последнюю роль играет надежность. Использование со-
временных динамических внешних протоколов маршрутизации, напри-
мер BGP-4, позволяет автоматически переключаться на один из альтер-
нативных маршрутов, если основной внешний канал отказал. Поэтому 
для обеспечения надежности желательно иметь не менее двух внешних 
связей. Сеть LAN-6  при выходе из строя канала R2-R6 окажется изоли-
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рованной, а узел LAN-7 останется в сети Интернет даже после отказа 
трех внешних каналов. Широкому распространению Интернет способ-
ствует возможность интегрировать самые разные сети, при построении 
которых использованы разные аппаратные и программные принципы. 
Достигается это за счет того, что для подключения к Интернет не требу-
ется какого-либо специального оборудования (маршрутизаторы не в 
счет, ведь это ЭВМ, где программа маршрутизации реализована аппа-
ратно). Некоторые протоколы из набора TCP/IP (ARP, SNMP) стали 
универсальными и используются в сетях, построенных по совершенно 
иным принципам. В некотором смысле Интернет возник эволюционно - 
в начале был Bitnet, fidonet, usenet и т.д. Со временем стало ясно, что 
конкуренция сетей должна быть заменена их объединением, так как от 
этого выигрывают все и пользователи и сервис-провайдеры. Ведь объе-
диненная сеть имеет большие информационные ресурсы, может пред-
ложить более широкий список услуг и становится по этой причине при-
влекательной для еще большего числа клиентов. Технология WWW-
серверов сделала Интернет важной средой для целевой рекламы, при-
ближенной к конечному потребителю. Сам факт использования Интер-
нет для обливания грязью кандидатов во время предвыборной компа-
нии, говорит о том, что эта технология освоена и признана эффективной 
нашими политиками. Наше общество с удивительным упорством снача-
ла осваивает все негативное, оставляя, очевидно, позитивное на десерт. 
В перспективе Интернет может стать и всемирной ярмаркой товаров и 
услуг. Ведь клиент может не только увидеть изображение товара и оз-
накомиться с условиями поставки, но и в диалоговом режиме получить 
ответы на интересующие его вопросы, а затем одним нажатием на кла-
вишу мышки сделать заказ на понравившийся ему товар или услугу. В 
принципе для этого не нужен даже номер кредитной карточки, его за-
менит зашифрованный соответствующим образом идентификатор поль-
зователя (сертификат) или его IP-адрес (если он работает на своей до-
машней машине). Таким образом, можно будет заказывать билеты на 
самолет или в театр, планировать программу своего телевизора на неде-
лю вперед и т. д.  Современные системы мультимедиа позволяют со-
вместить телевизор, видеомагнитофон, факс и видеотелефон, причем 
это не фантазия на тему далекого будущего - это услуги, доступные уже 
сегодня (при наличии широкополосного канала связи (64-512 Кбит/с)). 
Если вы имеете доступ к Интернет, вам уже не нужно платить за меж-
дународные телефонные переговоры, вы можете сделать это с помощью 
ip-phone или другого аналогичного продукта, при условии что ваш 
партнер также имеет доступ к Интернет (данное требование в ближай-
шем будущем перестанет быть обязательным). Все более широкий круг 
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услуг предлагает Интернет и в сфере развлечений. Здесь имеются игро-
вые серверы, аренда обычных и сетевых компьютерных игр, различные 
конкурсы и соревнования. 

Притекстовые задания: 
1. Прочитайте текст. Разбейте его на абзацы. Объясните принци-

пы деления. 
2. Составьте тезисный и номинативный планы. 
3. Озаглавьте текст. 
4. Выпишите из текста определения. 
5. Дайте определения терминам, данным в первой колонке табли-

цы (перед текстом) 
6. От каких слов образованы данные термины? 

 

Текст 13 (продолжение) 
Предтекстовое задание: 
К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные: 

 
IP-телефония 
WEB-технология 
глобальные поисковые системы 
оперативный доступ 
внедряться  
внедрение 
расширение полосы пропускания маги-

стральные каналы 
распознавание и преобразование (сооб-

щения) 
символьное отображение голоса 
параметризовать 
набор параметров 
факторизовать 
язык разметки текста   
интерактивный 

тарифы 
грядёт (что?) 
помимо (чего?) 
теснить 
барьеры 
стабильный 
минимизировать 
повсеместный 
воспроизводить 
с учётом (чего?) 
требуемый 
эмоциональная окраска 
сценарий адаптируется 
вмешиваться 
ограничения 

Если считать началом Интернет реализацию проекта ARPA-Net, 
то время его существования насчитывает около 40 лет. Ведь в 1969 го-
ду был подготовлен документ RFC-1. К числу новейших достижений 
Интернет следует отнести электронную торговлю (протоколы IOTP, 
SET, CyberCash и др.), IP-телефонию, мощные поисковые системы, 
электронную прессу и многое другое. IP-телефония уже сегодня суще-
ственно понизила тарифы на международные переговоры. Грядет ин-
теграция цифрового телевидения, телефонии (включая видео-
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телефонию) и Интернет, звуковые и видео письма уже реальность. 
Помимо ставшей уже привычной электронной почты Интернет дал 
нам WEB-технологию, глобальные поисковые системы, электронные 
журналы, оперативный доступ к прессе, электронную торговлю и мно-
гое другое. Молодые люди объясняются в любви по электронной поч-
те, в реальном масштабе времени общаются с людьми на других кон-
тинентах, играют в шахматы с партнерами из других стран. Все шире 
внедряются IP- и ISDN видео конференции. IP-телефония уже сегодня 
теснит традиционную не только потому, что может предложить новые 
разновидности услуг, но и за счет снижения тарифов. В настоящее 
время внедряются протоколы RTP, RTCP и RSVP, которые вместе с 
расширением полосы пропускания магистральных каналов уберут по-
следние барьеры на пути внедрения этой технологии. Можно вполне 
ожидать дальнейшего снижения требований, налагаемых на полосы 
пропускания, для реализации одного разговора. Там, где достаточно 
донести до партнера текст сообщения (например, пейджерная связь), 
можно реализовать распознавание и преобразование сообщения в 
ASCII-последовательность, что снизит требования к полосе пропуска-
ния в сотни раз. Символьное отображение голоса приводит к потере 
индивидуальных особенностей говорящего и эмоциональной окраски 
его речи. Системы распознавания людей по голосу уже существуют. 
Индивидуальные особенности голоса - вещь достаточно стабильная. 
Если произвести анализ голоса конкретного человека и параметризо-
вать эти особенности, то их можно будет использовать в дальнейшем в 
течение длительного времени. Если набор этих параметров записать на 
телефонную магнитную карту, то этой картой не сможет воспользо-
ваться никто другой. Передача этих данных принимающей стороне 
может производиться в процессе установления телефонного соедине-
ния. В принципе можно параметризовать и эмоциональную окраску 
речи говорящего, но в этом случае это нужно делать в реальном мас-
штабе времени. Реализация предлагаемой схемы будет приводить к 
дополнительным задержкам, но при использовании быстродействую-
щих процессоров эти задержки можно минимизировать. Снижение 
требуемой полосы пропускания вместе с повсеместным внедрением 
протоколов RTP и RSVP сделает беседу через Интернет общедоступ-
ной. Если индивидуальные особенности голоса и эмоциональная окра-
ска факторизованы, появляется возможность сделать плейеры, кото-
рые будут воспроизводить текст голосом определенного актера. Это 
потребует разработки специального языка разметки текста  с учетом 
требуемой эмоциональной окраски. В этом случае на одном CD можно 
записать целую библиотеку. Мало того, что появляется возможность 
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заказывать программу телепередач на неделю вперед, получать раз-
личную справочную информацию, в принципе, могут стать доступны-
ми многосюжетные фильмы, где сценарий адаптируется под вкус и 
желание зрителя (такие фильмы уже снимаются). Зритель может вме-
шиваться по ходу фильма и направлять линию сценария по одному из 
нескольких возможных путей. Сети Интернет открывают новые воз-
можности для интерактивных сетевых развлечений. Ограничения 
здесь иногда возникают лишь из-за полосы пропускания каналов. Раз-
витие технологии виртуальной реальности будет еще более разнообра-
зить возможности сетевых развлечений.  

Притекстовые задания: 
1. Прочитайте текст. Разбейте его на абзацы. Объясните принци-

пы деления. 
2. Составьте тезисный и номинативный планы. 
3. Озаглавьте текст. 
4. Выпишите из текста определения. 
5. Дайте определения терминам, данным в первой колонке табли-

цы (перед текстом) 
6. От каких слов образованы данные термины? 
7. Как вы думаете, что означают выделенные конструкции (конец 

текста)? 
 
Послетекстовые задания:  

 
8. Сократив информацию всех трёх текстов, составьте общий но-

минативный план. 
9. Перескажите текст. 
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подраздел «Социальные проблемы Интернета» 
 
Текст 14 
В  дискуссии принимают участие: 

Константин Рыков, издатель, интернет-продюсер 
Максим Соколов, журналист 

Ксения Лученко, журналист, автор книги «Православный интернет» 
Священник Дмитрий Карпенко, редактор журнала «Новый ковчег» 
 

 
ЕЛЕНА ПИСАРЕВА (ведущая) : «Русский взгляд на всемирную 

сеть в России» – тема нашей программы сегодня. По некоторым прогно-
зам, интернет-пользователей в будущем году станет 40 миллионов че-
ловек. А по степени влияния на общество интернет является второй 
площадкой после телевидения. О пользе и вреде интернета мы и пого-
ворим сегодня. Я – Лена Писарева, вы смотрите «Русский взгляд». 
Здравствуйте! 
 
В студии программы наш первый гость – издатель, интернет-продюсер 
Константин Рыков. 
КОНСТАНТИН РЫКОВ: Здравствуйте! 
ЕЛЕНА ПИСАРЕВА: Константин, каковы, на ваш взгляд, главный ми-
нус и главный плюс интернета? 
КОНСТАНТИН РЫКОВ: Главный плюс интернета – это огромный объ-
ем информации. И это же его главный минус. Что человек хочет от ин-
тернета, то он, собственно говоря, и получает. Если это ребенок, кото-
рый хочет чему-то научиться, что-то для себя открыть, у него есть такая 
возможность. Если он хочет забраться туда, куда нельзя, у него тоже та-
кая возможность есть. 
ЕЛЕНА ПИСАРЕВА: Спасибо! В студии программы «Русский взгляд» 
наш следующий гость – обозреватель газеты «Известия» и журнала 
«Эксперт» Максим Соколов. Здравствуйте, Максим Юрьевич! 
МАКСИМ СОКОЛОВ: Здравствуйте! 
ЕЛЕНА ПИСАРЕВА: Максим Юрьевич, ваше мнение: главный плюс и 
главный минус интернета? 
МАКСИМ СОКОЛОВ: Главный плюс и главный минус интернета на-
ходятся вне интернета. Просто интернет есть некоторый инструмент, 
орудие, некоторое изобретение – вроде радио. А уж как использовать 
это изобретение, во зло или во благо, зависит от желания каждого от-
дельного человека. 
ЕЛЕНА ПИСАРЕВА: В студии программы «Русский взгляд» – журна-
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лист, автор книги «Православный интернет» Ксения Лученко. 
КСЕНИЯ ЛУЧЕНКО: Здравствуйте! 
ЕЛЕНА ПИСАРЕВА: Ксения, на твой взгляд, что является главным ми-
нусом и главным плюсом интернета? 
КСЕНИЯ ЛУЧЕНКО: Я думаю, что интернет – это система жизнеобес-
печения современного общества, как система энергоснабжения или 
транспорт. Она даёт дополнительный комфорт, но, соответственно, не-
сет и некие риски. С ними надо уметь справляться. 
ЕЛЕНА ПИСАРЕВА: Спасибо. В студии программы «Русский взгляд» – 
редактор журнала «Новый ковчег» священник Дмитрий Карпенко. 
ЕЛЕНА ПИСАРЕВА: Отец Дмитрий, каково ваше отношение к интер-
нету? 
ОТЕЦ ДМИТРИЙ: Я считаю, что пространство интернета – это, прежде 
всего, пространство свободы. В этом виртуальном пространстве есть 
возможность удовлетворить свои запросы, от самых высоких до самых 
низменных. Испытание свободой – это одно из самых серьёзных испы-
таний, которые выпадают человеку. И то, как человек распорядится 
своей свободой, зависит от того, какие ценности для него являются 
главными. Как себя поведет человек, когда он наедине с компьютером и 
нет никаких ограничений, зависит от того, что у него внутри, в душе. 
Испытание свободой – это достаточно серьёзное испытание на проч-
ность, поэтому, я считаю, что интернет насколько опасен, настолько же 
и полезен для человека. 
ЕЛЕНА ПИСАРЕВА: Спасибо! 

 
Притекстовые задания: 

1. Как  вы поняли подчеркнутые слова и конструкции? Замените 
их синонимичными. 

2. Заполните таблицу «Плюсы и минусы Интернета» 
                  « + »              «-- » 
Константин Рыков   
Максим Соколов   
Ксения Лученко   
Священник Дмитрий 

Карпенко 
  

Ваше мнение   
 

3. Совпадают ли разные мнения? Что в них общего? 
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Текст 15 
Предтекстовое задание: 
К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные:  
 
Грозить 
опрошенные  
трата 
расслабляться 

 
Интернет и телевидение 

 
С каждым новым изобретением связываются определенные пере-

мены. С появлением фотографии говорили, что она заменит живопись, 
кинематограф грозил вытеснить театр. В свое время полагали, что теле-
видение займет место радио, но этого не произошло. Не такова ли си-
туация и с Интернетом? 

Результаты социологических исследований показали, что из тех 
опрошенных, кто имеет домашний доступ в Интернет, примерно одна 
треть предпочитает проводить время в Сети, а не перед экраном телеви-
зора. Причем среди молодежи таких почти половина. Находятся в Ин-
тернете и одновременно смотрят телевизор 10% опрошенных. Можно 
ли говорить о том, что Интернет окончательно заменит телевидение? 
Пока еще до этого далеко. Да и в дальнейшем это вряд ли произойдет, 
так как надо учитывать, что получение информации из Сети связано с 
тратами времени, с определенными усилиями и вниманием. В то же 
время одним из приятных достоинств телевидения является то, что че-
ловек, придя домой и опустившись в кресло, расслабляется и смотрит, 
что ему показывают по телевизору. Хотя уже сейчас некоторые телеви-
зионные каналы предлагают свои программы в Сети… 

 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст. 
2. Объясните значение выделенных конструкций. 
3. Найдите и выпишите деепричастные обороты. Замените сино-

нимичными конструкциями.  
4. Каково мнение автора о перспективах интернета и телевиде-

ния? Что вы думаете об этом? 
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Текст 16 
Предтекстовое задание: 
К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные: 

 
факторы 
портативные устройства 
разрешение экрана 
несанкционированное копирование 
загрузить 
специализированный 

комфорт 
громоздкий 
чисто символическая сумма 
бестселлер 
миниатюрный 
вырубка 

 
Интернет и книги 

 
Есть предположение, что Интернет вытеснит и заменит книги. 

Сейчас этому препятствует ряд факторов. Во-первых, отсутствие ком-
форта при чтении книг с монитора компьютера. И хотя портативные 
устройства для чтения электронных текстов уже существуют (нет ника-
ких сомнений в том, что они должны быть именно портативными), раз-
решение их экранов явно недостаточно. Специализированные же мони-
торы с высоким разрешением, используемые в издательских системах, 
громоздки и довольно дороги. Во-вторых, не до конца разработаны ав-
торские права на электронные публикации. В любом случае, только ав-
тор может определять условия распространения собственного произве-
дения. Поэтому должна  быть надежная защита от несанкционированно-
го копирования. В конце  ХХ в. известные писатели американец Стивен 
Кинг и англичанин Фредерик Форсайт публиковали свои очередные 
бестселлеры исключительно в электронном виде, ведь чтобы загрузить 
книги через Интернет, нужно было заплатить чисто символическую 
сумму. Возможно, со временем на бумаге будут выпускать только ка-
кие-то особенные издания, подарочные или коллекционные. Преимуще-
ства электронных книг очевидны: скорость доставки (не надо идти в ма-
газин или библиотеку), малый объем (многотомное издание сочинений 
умещается на миниатюрном диске), удобный поиск по тексту. Немало-
важно, что снижение доли бумажных изданий позволит сохранить леса 
от вырубки. 

 
Притекстовые задания: 

1.  Прочитайте текст. 
2. Объясните значение выделенных конструкций. 
3. Назовите преимущества и недостатки электронных книг. 
4. Назовите преимущества и недостатки бумажных книг. 
5. Каково мнение автора о перспективах публикации книг? 
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Послетекстовые задания 

6. Каково ваше мнение о перспективах электронных и бумажных 
книг? 

7. Оформите ответы на вопросы №№ 3-6 в виде обзорного рефе-
рата. 

 
 

Текст 17 
Предтекстовое задание: 
К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные: 
 
идентичный 
полый 
стержень 
съёмный 
крышка 
предварительно 
сплав 
застывший 
гравированный 
торец 
стандартизация 
модернизация 
механизация 
тиражирование 
циркулирующий 
методика 
изнашиваться при эксплуатации. 
искажение 
аналоговый 

Рубикон (между чем и чем?) пе-
рейдён 

вступить в эпоху (чего?) 
проложить дорогу (чему?) 
удешевить 
орнамент 
вручную 
последовательный 
в корне изменить (что?) 
очевидный 
,за редким исключением, 
исключительно 
на исходе (чего? период времени) 
кризисный 
лавинообразный 
море информации 
(не) отвечать (чему?) (новым по-

требностям) 

 
КОМПЬЮТЕР И КНИГОПЕЧАТАНИЕ 

 
Рубикон между двумя эпохами мировой культуры и научно-

технического прогресса перейдён. Человечество вступило в эпоху гло-
бальных  компьютерных технологий. 

Первый опыт в книгопечатании был предпринят еще в 1041 -1048 
гг. в Китае Би Шэном. Тем не менее традиционно изобретателем книго-
печатания считают Иоганна Гутенберга (примерно 1394 – 1468), приду-
мавшего первый печатный станок в Европе. Печатный набор, предло-
женный им, позволил делать любое число идентичных отпечатков тек-
ста, составленного из элементов – литер. Их можно было менять на дру-
гие – для печати новой страницы. Гутенберг также сконструировал при-
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бор для изготовления литер. В полый металлический стержень со съём-
ной нижней крышкой из мягкого металла, на котором предварительно 
выбивался рисунок буквы, заливался специальный сплав. Застывший 
сплав – готовая литера – на торце имела зеркальный рисунок буквы. Ио-
ганн Гутенберг разработал рецепты типографического сплава и типо-
графской краски. Своими изобретениями он проложил дорогу стандар-
тизации шрифтов и удешевив процесс производства книг. Однако Гу-
тенберг полиграфическим способом изготавливал лишь текст. Отпеча-
танные рисунки и орнаменты впервые появились у немецкого печатника 
Петера Шёффера в 1457 г. на страницах «Псалтыри». Гравированные на 
металле иллюстрации и текст с наборной формы впервые отпечатал на 
одном листе флорентийский типограф Николо ди Лоренцо в 1477 г. В 
1564 г. Иван Фёдоров в Москве издал первую русскую печатную книгу 
«Апостол». В последующие годы модернизация печатного станка сво-
дилась к механизации отдельных процессов, первоначально выполняв-
шихся вручную, а также к последовательной замене деревянных частей 
металлическими. 

Распространение технологии книгопечатания – технология тира-
жирования информации позволило не только издавать в большом коли-
честве дешёвые книги, но и организовать выпуск периодических изда-
ний – журналов и газет. Последовали и другие открытия, в корне изме-
нившие технологии хранения и передачи информации в обществе, - фо-
тография, кино-телеграфия, телефония, радио и телевидение. 

Достоинства книгопечатания очевидны: операции тиражирования и 
кодирования автоматизированы и могут идти без участия человека. Но 
обработку информации, за редкими исключениями, производит человек, 
и она почти не автоматизирована. 

На исходе второго тысячелетия стало ясно, что в информационном 
обеспечении жизни общества начинаются кризисные явления. 

- Накопленную информацию трудно перерабатывать. В эпоху кни-
гопечатания объем циркулирующей в обществе информации растёт ла-
винообразно. При этом обработка информации по-прежнему остаётся 
«ручной работой» и осуществляется исключительно человеком.  Мил-
лионы людей заняты только систематизацией и поиском нужной ин-
формации. Поиск становится всё более и более дорогим, долгим и нена-
дёжным. Необходимую технологию или устройство, изобретенные ра-
нее, оказывается дешевле изобрести заново, чем найти в море имею-
щейся информации. 

- Накопленная информация разнородна. Разные виды информации 
– тексты, изображения, фильмы, звук – представлены в разном виде, 
требуют совершенно разных устройств для записи, воспроизведения и 
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копирования, разных условий хранения и методик обработки челове-
ком. 

- Накопленную информацию трудно сохранить. Не отвечают но-
вым потребностям и старые технологии хранения информации. Носите-
ли информации – книги, журналы, фотографии, киноленты, магнитные 
ленты – со временем стареют или изнашиваются при эксплуатации. 
Операции копирования напечатанных текстов, фотоматериалов, аудио-
записей вносят небольшие искажения, но после нескольких копирова-
ний эти искажения становятся значительными. Как ни совершенствуй 
записывающую и воспроизводящую аппаратуру, при аналоговом её 
представлении искажения информации избежать нельзя. 

Естественным выходом является решение трёх поставленных про-
блем. Использование компьютера как универсального инструмента об-
работки информации позволяет автоматизировать этот процесс и во 
многих областях осуществлять его без участия человека. А перевод ин-
формации при хранении и передаче из аналогового в цифровую форму 
даёт возможность не только решить проблему долгосрочного хранения, 
но и сделать более удобным поиск нужной информации. 

 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст. 
2. Объясните значение выделенных конструкций. 
3. Назовите достоинства и недостатки книгопечатания. 
4. Назовите проблемы в информационном обеспечении жизни 

общества. 
5. В чем заключается решение этих проблем, по мнению автора?  
6. Как вы считаете, могут ли возникнуть новые проблемы? 

 
Послетекстовые задания 

7. Составьте тезисный и номинативный план данного текста. 
8. Составьте небольшое сообщение о перспективах хранения и 

использования текстовой информации. 
9. Напишите аннотацию к тексту. 

 
 
Текст 18 
Предтекстовое задание: 
К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные: 

 
технологии 
оперативность 
обновляться, обновление 

в считанные минуты  
актуальный 
гибкость 
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Интернет и СМИ 
 
В СМИ технологии, представляемые Интернетом, получили мак-

симально эффективное развитие и применение. Это объясняется не-
сколькими причинами, одна из них – оперативность. Помимо автора над 
постановкой телепередачи работают операторы, звукорежиссёры, осве-
тители, редакторы, монтажёры и многие другие. Над газетной статьей – 
автор, редактор, корректор, художник; её надо напечатать и доставить 
читателю. При этом проходит немало времени. В Интернете же инфор-
мация размещается в считанные минуты и доставляется читателю прямо 
на рабочее место. В отличие от газет и журналов, материалы в Интерне-
те всегда актуальны и могут обновляться в реальном времени (мини-
мальный срок обновления информации в газете – один день). Стоимость 
размещения электронной версии газеты в Интернете меньше стоимости 
её печатного аналога (происходит значительная экономия на бумаге, 
полиграфических и транспортных расходах). 

Интернет в перспективе значительно потеснит традиционные сред-
ства массовой информации благодаря гибкости, оперативности и инте-
рактивности (возможности постоянной и быстрой связи с читателями). 

 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст. 
2. Дайте определение понятия «интерактивность». 
3. Каковы преимущества  и недостатки электронных СМИ? 
4. Каково мнение автора о перспективах СМИ в интернете? 
5. Какие формы СМИ существуют в Интернете на данный мо-

мент? 
6. Каково ваше отношение к СМИ в Интернете? 

 
 
Текст 19 
Предтекстовое задание: 
К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные: 
 
мощный  
своеобразный  
сенсационный 

трибуна 
пропаганда 
освещающий 

 
Интернет и политическая жизнь 

 
Всего за несколько лет Интернет из узкоспециальной компьютер-

ной среды развился в мощное информационное пространство. Сеть вы-
ступает как средство общения, обмена информацией, служит своеобраз-
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ной трибуной для политической пропаганды. Первым сайтом россий-
ской политической партии в Интернете стал DS.ru, открытый в 1996 г. 
службой информации партии «Демократический союз». 

Осенью 1999 г. парламентские выборы вызвали значительную ак-
тивизацию политической деятельности в Интернете. Практически все 
партии и движения постарались открыть собственные страницы в Сети. 
Тогда же впервые появились специальные информационные ресурсы, 
освещающие ход предвыборных кампаний и результаты выборов. На 
некоторых из них размещались сенсационные материалы о той или 
иной политической силе. Политические скандалы, потрясавшие страну 
с экранов телевизоров и страниц печатных изданий, продолжались и в 
Интернете. 

Наличие собственного сайта стало непременным атрибутом поли-
тического имиджа. Собственные сайты имеют, в частности, Правитель-
ство РФ, Государственная дума, Президент РФ. 

 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст. 
2. Замените выделенные конструкции синонимичными. 
3. Как вы думаете, каково отношение автора к политической дея-

тельности в Интернете?  
4. Каково  ваше отношение к этому явлению? 
5. Каковы, на ваш взгляд, перспективы политической деятельно-

сти в Интернет? 
6. Возможны ли политические выборы в Сети (электронное голо-

сование)? 
 
 
Текст 20 
Предтекстовое задание: 
К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объясните 

другими словами. 
 

радикально  
публичный  
произвольный 
беспрепятственный 
благо 
интеграция  
поток (информации) 
разместить где? (на сайте, 

компьютере) 
устранять – устранить что?  

отдать контроль над чем? в руки кого? 
фундамент свобод  
разжигание социальной, расовой, нацио-

нальной и религиозной розни 
 
разрешительные либо уведомительные 

документы или процедуры 
 
посягательство на права кого?/какие? со 

стороны кого? 
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Интернет и свобода слова 
 

Свобода слова – одна из основ демократического общества, это ос-
новное право человека и фундамент свобод. С появлением Интернета 
методы получения и распространения информации радикально измени-
лись. В отличие от прежних средств передачи информации, Интернет  
позволяет каждому, у кого есть компьютер и доступ к Сети, мгновенно 
устанавливать связь с людьми по всему миру.  Интернет преодолевает 
государственные границы и устраняет барьеры на пути свободного по-
тока информации. Эта технология не только глобальна – она отдает 
контроль над созданием и распространением информации в руки от-
дельных людей. 

Под свободой слова в Интернете следует понимать то, что никакие  
государственные органы не должны регулировать содержание инфор-
мационных ресурсов. 

Среди основных прав человека есть право на доступ ко всем прояв-
лениям знаний, творческой мысли и интеллектуальной активности, а 
также право на публичное высказывание собственных взглядов. Любой 
человек имеет право разместить на личном компьютере произвольную 
информации и предоставить право пользования ею любому желающе-
му, если распространение такой информации не запрещено междуна-
родным законодательством или законодательством его страны (законы 
охраняют государственную тайну, запрещают разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни). Причем для этого не тре-
буются разрешительные либо уведомительные документы или процеду-
ры в отличие от радио- или телевизионного вещания. Любое посяга-
тельство на эти права со стороны других людей, организаций или госу-
дарства – вмешательство в личную жизнь и свободу творчества граж-
дан. 

Всеобщий и беспрепятственный доступ к информации является 
благом, поскольку владение и умелое пользование информацией разви-
вают экономическую, социальную и культурную интеграцию, способст-
вуют установлению демократических ценностей. 

 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст. 
2. Объясните значение подчёркнутых слов и конструкций. 
3. Объясните, как вы поняли выделенное курсивом предложение. 
4. Найдите в тексте определения. Дайте другие формулировки (напр.: 

под чем понимается что и др.) 
5. Каково отношение автора к свободе слова в Интернете? Указывает ли 

он на какие-либо проблемы? 

 45



 
Послетекстовые задания 
6. Каково ваше отношение к свободе слова в Интернете? Оформите свой 

ответ-рассуждение в письменном виде, используя индуктивный или дедуктив-
ный способ расположения материала.  

 
 

Текст 21 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объяс-
ните другими словами. 

 
Цензура – система государственно-

го надзора за печатью и средствами мас-
совой информации 

децентрализованный характер (че-
го?) 

анархичный 
экстремистский 
общественная мораль 
этическая точка зрения /этика 
протест (кого? против чего?) 
угроза (чего? Чему?) 
посягательство на (что?) 

самоценный 
неизменный 
уникальный 
жёсткий 
осудить  (что? кого?) 
фигурировать (где?) 
противоречить (чему?) 
подыскать (что? кого?) 
всё, что (кому?) заблагорассудится 
 

 
Цензура в Интернете 

 
Цензура существует с давних времен, в Западной Европе она поя-

вилась в ХV в. С начала формирования государства идет борьба между 
властью и обществом, которое стремится быть независимым, высказы-
вать свои оценки, критиковать политику властей. В разные историче-
ские периоды цензуру использовали сначала Церковь, затем монархи, 
государственная власть. В демократических государствах, где права че-
ловека самоценны, попытки их ограничения неизменно наталкиваются 
на протест граждан. Появление Интернета с его анархичной структурой 
усложнило проблемы цензуры. Благодаря децентрализованному харак-
теру Интернета многие средства контроля со стороны государства ока-
зываются неэффективными и даже бесполезными, так как в распоряже-
нии пользователей имеются многочисленные способы их обойти. 

Причинами возникновения цензуры в Интернете стали угроза на-
циональной безопасности и безопасности крупных корпораций в связи с 
действиями хакеров; распространение информации непристойного ха-
рактера; посягательство на интеллектуальную собственность; использо-
вание Сети экстремистскими политическими группами для публичного 
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распространения своей идеологии, а также доступность или распро-
странение такой опасной информации (о наркотиках, способах само-
убийства и т.п.). С точки зрения общественной морали (а в большинстве 
случаев и законодателя) распространение подобных материалов в Ин-
тернете расценивается как зло. 

Когда издателем способен стать каждый, право распространять 
информацию приобретает новый смысл. Уникальные возможности Ин-
тернета соответствуют понятию «независимо от государственных гра-
ниц», фигурирующему в важнейших международных документах о пра-
вах человека. Меры властей по контролю за Интернетом противоречат 
нормам международного права. Цензура, осуществляемая в одной стра-
не, в другой может привести к прямому нарушению права личности 
распространять информацию.  

Реакцией на угрозу появления цензуры в Интернете стало создание 
сетевых объединений. «Международное движение за свободу в Интер-
нете» (Global Internet Liberty Campaning) – это  самая крупная организа-
ция, которая объединяет 45 организаций, пропагандирующих свободу 
слова  и доступа к информации по всему миру. Другой пример – меж-
дународное сетевое объединение «Репортёры без границ» (Reporteurs 
sans frontiers), выступающее против любого ограничения доступа к ре-
сурсам Интернета. 

По мнению членов подобных организаций, всё, что можно осудить 
с моральной точки зрения, необязательно должно осуждаться и зако-
ном. Они стремятся донести до общественности такую мысль: бороться 
с преступностью следует, не вводя цензуру в Интернете, а искореняя 
непосредственные источники преступлений. Интернет – одно из важ-
нейших средств коммуникации в современном мире и в принципе не 
должен подвергаться цензуре. 

Вопрос свободы доступа к Интернету довольно сложен с этической 
точки зрения. Каждый человек имеет право оградить себя и своих детей 
от нежелательной, на его взгляд, информации, и он может жёстко 
«фильтровать» на личном компьютере всё, что ему заблагорассудится. 
Но только на собственном. Если кому-то какой-то сайт и не понравится, 
пусть не смотрит его сам, не разрешает смотреть детям, но не требует 
отмены для всех. 

В демократических странах законодатель не может ввести цензуру 
(в США это запрещается первой поправкой к Конституции, в России – 
статьей 29.5 Конституции). Однако провайдеры, будучи частными ком-
мерческими структурами, имеют право распоряжаться принадлежащим 
им дисковым пространством и каналами связи в соответствии  со свои-
ми предпочтениями, т.е. осуществлять контроль над материалами, пере-
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даваемыми по их информационным каналам. Все недовольные клиенты 
могут подыскать себе других провайдеров. Но государство не должно 
каким-то образом фильтровать частную информацию, какими бы обще-
ственными интересами оно ни пыталось это оправдать, потому что сво-
бода слова – наивысшая ценность цивилизованного общества. 

 
Притекстовые задания: 

 
1. Прочитайте текст. Объясните значение подчёркнутых слов и 

конструкций. 
2. Объясните, как вы поняли выделенное курсивом предложение. 

Согласны ли вы с этим утверждением?  
3. Найдите в тексте определения. Дайте другие формулировки 

(напр.: под чем понимается что, что является чем  и др.)  
4. Найдите в тексте фрагменты(слова и конструкции) , не соответ-

ствующие собственно-научному стилю. Измените их.  
 

Послетекстовые задания: 
1. Какова функция цензуры? 
2. Почему появление Интернета усложнило проблемы цензуры?  
3. Какова точка зрения сетевых  объединений по поводу  цензу-

ры?   
4. Как вы думаете, нужна ли в Интернете цензура? Возможна ли 

цензура в Интернете?  
5. Каким правом обладают провайдеры? 
6. Каково отношение автора к свободе слова в Интернете? 
7. Составьте номинативный план текста, на основе которого пере-

скажите текст или сделайте электронную презентацию.  
8. Составьте текст об Интернете в вашей стране, используя тексты 

«Интернет и свобода слова», «Интернет и цензура», дополнительный мате-
риал.  

 
 
 
 
Текст 22  (продолжнение текста 14) 

В  дискуссии принимают участие: 
Константин Рыков, издатель, интернет-продюсер 
Максим Соколов, журналист 
 Священник Дмитрий Карпенко, редактор журнала «Новый ковчег» 
Руслан Трофименко, арт-директор студии «Никола», разработчик интернет-сайтов 

 
Есть ли в интернете цензура? Что за люди просиживают сутка-

ми в форумах и чатах? И насколько безопасно общаться с незнакомы-
ми людьми в сети? 
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В студии программы «Русский взгляд» – арт-директор студии «Нико-
ла», разработчик интернет-сайтов Руслан Трофименко. 
РУСЛАН ТРОФИМЕНКО: Здравствуйте! 
ЕЛЕНА ПИСАРЕВА(ведущая) : Ваше мнение относительно интернета? 
РУСЛАН ТРОФИМЕНКО: Плюсы перерастают в минусы. Многие мо-
гут признаться в зависимости от интернета – от средства, которое дает 
колоссальную свободу. Это парадокс. 
ЕЛЕНА ПИСАРЕВА: Константин, вы сталкивались с такими случаями, 
когда люди реально пострадали от интернета? 
КОНСТАНТИН РЫКОВ: Таких случаев очень много. Были и убийства 
на почве интернет-зависимости, зависимости от игр. Были случаи, когда 
люди теряли информацию и теряли деньги, и из-за этого их судьба ло-
малась. Буквально несколько недель назад у одного известного журна-
листа взломали почту, вытащили его переписку за четыре года, раскры-
ли все его личные секреты, тайны и просто морально уничтожили чело-
века. После этого события он исчез. 
ЕЛЕНА ПИСАРЕВА: Возможна ли вообще какая-то цензура в интерне-
те? Как можно застраховаться от некачественного или опасного интер-
нета? 
РУСЛАН ТРОФИМЕНКО: Это вопрос доверия, того, что ты доверяешь 
в своей переписке. Насколько я знаю, после крушения башен-близнецов 
в Америке завели службу, которая просматривает разные форумы, чаты, 
в том числе и на предмет политкорректности и каких-то сомнитель-
ных высказываний. В Америке эта цензура есть, а у нас, мне кажется, 
пока полная свобода. 
А как защититься… Насколько я знаю, предполагается создание безо-
пасных зон в интернете. Например, сейчас обсуждается безопасная зона 
для коммерческих проектов, для банков. 
ЕЛЕНА ПИСАРЕВА: Максим Юрьевич, у меня к вам вопрос. Как вы 
считаете, нужна ли цензура в интернете? 
МАКСИМ СОКОЛОВ: Я думаю, что нет. 
ЕЛЕНА ПИСАРЕВА: Почему? 
МАКСИМ СОКОЛОВ: Обыкновенно учреждение цензуры кончается ее 
отменой, учреждением чего-то нового, бесцензурного. То, о чем гово-
рил коллега, это скорее не цензура, а слежка. Одно дело – если следят 
если органы безопасности. Пускай следят, от них особо не спрячешься. 
Другое дело – цензура. Это публичная функция государства, которое 
таким образом запрещает что-то говорить и публиковать. 
ЕЛЕНА ПИСАРЕВА: Наверное, говоря об интернете, мы говорим не-
множко о другой цензуре. Мы говорим о цензуре, которая защищает нас 
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и наших детей от вредного, опасного интернета. 
МАКСИМ СОКОЛОВ: По-моему, существует достаточно технических 
средств, например, установка фильтров, препятствующих ходить туда, 
куда не надо. Другое дело, что если дитя талантливое, оно может эти 
фильтры обойти. Это уже извечный спор брони и снарядов. 
ЕЛЕНА ПИСАРЕВА: Константин, как вы считаете, такие фильтры су-
ществуют? Если да, то что вы можете про них сказать? 
КОНСТАНТИН РЫКОВ: Конечно, существуют. Но дело в том, что лю-
бой фильтр можно обойти. Ребёнок познает мир, ему всё интересно. 
Особенно интересно то, что запрещено. Допустим, моей дочке четыре 
года, а я – профессиональный интернетчик. Я занимаюсь интернетом 
уже больше десяти лет. Я не разрешаю своей дочке пользоваться ком-
пьютером, интернетом и нескоро разрешу. 
ЕЛЕНА ПИСАРЕВА: А государство контролирует интернет? Есть ка-
кой-то механизм контроля? 
КОНСТАНТИН РЫКОВ: Дело в том, что интернет – это всё-таки биз-
нес-среда. Есть провайдеры, у них есть лицензии, есть определённая от-
ветственность, это всё регламентировано законом. 
Честно говоря, чем дальше развивается интернет, тем больше я станов-
люсь сторонником контроля над ним. Что, например, сегодня представ-
ляет собой русский интернет? Это 27 миллионов человек! Это огром-
ный мегаполис, где одни живут по одним правилам, другие – по другим. 
Там огромное количество коммуникаций, отношений: бизнес-сделки, 
личные отношения... Конечно, всё это должно быть регламентировано. 
Рано или поздно всё придет к тому, что будет создан интернет-паспорт. 
Контроль просто неизбежен. 
ЕЛЕНА ПИСАРЕВА: Отец Дмитрий, что вы думаете о контроле над ин-
тернетом? 
ОТЕЦ ДМИТРИЙ: Я думаю, что, прежде всего, у каждого человека 
должна быть самоцензура. Сам человек должен себя ограничивать в 
пользовании интернетом. Интернет – это колоссальный объем информа-
ции. Когда мы говорим о цензуре, то, прежде всего, подразумеваем цен-
зуру нравственную. И когда мы говорим о защите от плохого интернета, 
мы, конечно, в первую очередь имеем ввиду защиту детей от пропаган-
ды порнографии и насилия, которой заполонен интернет. 

 
Притекстовые задания: 

1. Как вы поняли выделенные слова и конструкции? Объясните 
их, замените синонимичными 

2. Каковы мнения участников о возможности цензры в интернете? 
3. Одинаково ли они понимают слово «цензура»? 
4. Какие методы защиты они предлагают? 
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5. С каким мнение (мнением какого участника) вы согласны? Ка-
ково ваше мнение? 

 
 

Текст 23 (дополнительный) 
 

Запрет на Интернет 
 

Международная организация «Репортёры без границ» распростра-
нила список стран – врагов Интернета, в которых значительно ограни-
чивают или вовсе запрещают своим гражданам свободный доступ в Ин-
тернет под предлогом защиты от распространения разрушительных 
идей и ради гарантии безопасности национального единства. Среди них 
– Азербайджан, Белоруссия, Ирак, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, 
Куба, Ливия, Саудовская Аравия, Северная Корея, Сирия, Судан, Тад-
жикистан, Туркмения, Тунис и Узбекистан. 

Кубинский лидер Фидель Кастро считает Интернет инструментом, 
который капитализм использует для манипулирования общественным 
мнением. На Кубе доступ и Интернет разрешён только иностранным ту-
ристам или функционерам компартии. 

Как Древний Китай был отгорожен от мира Великой стеной, так 
компьютерные сети современного социалистического Китая отделены 
от всемирной паутины, а подключение и трафик контролируются госу-
дарством. 

В Белоруссии требуется регистрация средств доступа к Интернету 
(модемов) в органах внутренних дел. 

 
 
Текст 24 (дополнительный) 

Предтекстовое задание: 
К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объяс-

ните другими словами. 
 
Загрузить, загрузка 
Занести (что?) (в базы данных) 
поисковик 
фильтрация контента 
веб-ресурсы 

Искать иголку в стоге сена 

 
Огромное количество сомнительных материалов, которыми навод-

нена всемирная сеть, вынуждает многих родителей использовать на до-
машних компьютерах средства фильтрации контента. Как правило, эти 
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инструменты делают невозможной загрузку определенных сайтов и по-
исковиков. Однако выбрать нужные материалы, например учебного ха-
рактера, без поисковой системы - все равно что вручную перебрать стог 
сена в поисках иголки. Поэтому неудивительно, что некоторые страны 
задумываются о создании специализированных детских поисковиков. 
Недавно такой сервис заработал в Германии. 

Новая служба, получившая название FragFinn, стала первым "офи-
циально одобренным" (и созданным на государственные деньги) поис-
ковиком для детей на территории Европейского союза. Особенность 
FragFinn в том, что в его базу данных занесены только проверенные и 
одобренные специалистами веб-ресурсы. Это различные информацион-
ные и образовательные порталы, странички с играми и пр. Разрешив де-
тям работать с FragFinn, родители могут не опасаться, что малолетние 
пользователи Интернета наткнутся на сайт, изобилующий нецензурны-
ми выражениями или материалами порнографического характера. Пока 
FragFinn работает только на немецком, но вполне вероятно, что со вре-
менем появятся его версии и на других языках.  

«Компьютерра» №715,  2007 
 
Текст 25 
Предтекстовое задание: 
К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объясните 

другими словами. 
 

аддикция 
пристрастие 
фиксация (внимания) на чем? 
интенсивный  
полноценный 

представлять угрозу для чего/кого? 
значительный ущерб наносится 

(нанесён) чему? 
что? выражается в чём? 
поглощать что? 

 
Интернет-зависимость 

 
Интернет – это уникальное средство для расширения контактов, но 

оно не может заменить полноценное человеческое общение. Люди, 
сильно увлекшиеся Интернетом, иногда теряют границы реальности. 
Это приводит к интернет-зависимости, или аддикции, которая пред-
ставляет серьезную угрозу для здоровья (физического и психического). 
Человек становится беспомощным перед своим пристрастием: волевые 
усилия ослабевают и не дают возможности противостоять зависимости. 
Значительный ущерб наносится межличностным отношениям. Поведе-
ние зависимости выражается в стремлении уйти от реальности путем 
постоянной фиксации внимания на Интернете, это сопровождается раз-
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витием интенсивных эмоций. Данный процесс настолько захватывает 
человека, что начинает управлять его жизнью. Интернет заменяет 
дружбу, любовь, поглощает время, силы, энергию и эмоции. 

 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст. Объясните выделенные слова. 
2. Что такое аддикция? Что является её причиной? Почему «чело-

век становится беспомощным»? 
3. Каково поведение интернет-зависимого человека? 
4. В сборнике текстов «Между строк» прочитайте текст об Ин-

тернет-зависимости. Сравните информацию обоих текстов. Что в них об-
щего? В чем отличие? 

5. Прочитайте текст «Психологические особенности общения в 
Интернет» из учебного пособия Черненко Н.М., Скяевой Е.В. «Учимся 
реферировать» (М.: Изд-во РУДН,  2006. ) 

 
 
 

Текст 26   (продолжение текста 22) 
 

В  дискуссии принимают участие: 
Константин Рыков, издатель, интернет-продюсер 
Максим Соколов, журналист 
 Священник Дмитрий Карпенко, редактор журнала «Новый ковчег» 
Руслан Трофименко, арт-директор студии «Никола», разработчик интернет-сайтов 

 
КОНСТАНТИН РЫКОВ:…..  Я прошел все стадии интернет-

зависимости: игровые зависимости, зависимости от интернета, от ком-
муникаций внутри интернета… 
ЕЛЕНА ПИСАРЕВА: А как быстро вы их прошли? 
КОНСТАНТИН РЫКОВ: Всегда по-разному. Иногда просто каким-то 
усилием воли выключается компьютер, покупается путёвка в Сочи или 
куда-то, где нет доступа в интернет, нет компьютера и ты даже не зна-
ешь, где их можно найти. Иногда просто переключаешься на какие-то 
более жизненные дела. Всё-таки человек существует, ходит по улице, 
общается, как-то поддерживает связи с другими людьми. 
ЕЛЕНА ПИСАРЕВА: Я думаю, что реальные проблемы возникают у 
людей, у которых были сложности до того, как в их жизни появился ин-
тернет. 
РУСЛАН ТРОФИМЕНКО: Говорят, что интернет-зависимость лечит 
другую зависимость. Например, теле-зависимость. 
КОНСТАНТИН РЫКОВ: Предрасположенность людей к зависимости 
не имеет значения. У человека может быть и телевизионная зависи-
мость, и интернет-зависимость. Интернет – это просто одно из средств 
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массовой информации. Это один из способов коммуникации. Человек 
может быть интернетчиком, у него может быть интернет-зависимость, 
телевизионная зависимость, а еще он может быть жадным. Не надо всё 
упрощать. 
В чём проблема сейчас? На мой взгляд, поведение человека в интернете 
достаточно мало изучается, в первую очередь, учёными. Как это ни 
смешно, но в Китае ведутся исследования по психологии поведения че-
ловека в интернете. Существует огромное количество мифов по поводу 
некоего злого китайского интернета. Но я могу сказать, что китайский 
интернет изначально строился достаточно грамотно. Он не сильно вхо-
дит в сознание людей, он достаточно дистанцирован. И такое плавное 
погружение общества в новые технологии в Китае, на мой взгляд, про-
ходит лучше, чем, например, в Южной Корее. Там – интернет-
зависимости, игровая зависимость… Вы не представляете, что там про-
исходит! Представьте себе стадион «Лужники», а в центре стадиона си-
дит несколько геймеров, которые играют в какую-нибудь модную стре-
лялку. И весь стадион, все 70 или 100 тысяч человек, пришли посмот-
реть на то, как другие люди играют! 
На мой взгляд, задача нынешнего поколения заключается в том, чтобы 
сформировать правила поведения в интернете, найти какие-то подходы, 
найти общий язык, выработать систему отношений внутри виртуально-
го пространства. Как правило, в интернете свобода слова очень быстро 
переходит в безнаказанность, безответственность, глупость. Это проис-
ходит практически сразу, потому что человек в интернете перестаёт 
чувствовать социальные рамки. Я думаю, что в ближайшие десять лет 
всё станет понятно насчет этих правил. Их сформулируют, про них на-
пишут книжки, создадут учебники, и это станет понятным. 

 
ЕЛЕНА ПИСАРЕВА: Руслан, а у вас был опыт знакомства в интер-

нете? 
РУСЛАН ТРОФИМЕНКО: Те, кто работает в интернете, обычно ищет 
работу или сотрудников через интернет. Мы всех своих сотрудников 
находим через интернет. 
ЕЛЕНА ПИСАРЕВА: А у вас было такое, чтобы вы себя сознательно 
ограничивали в общении по интернету? Как я понимаю, весь ваш рабо-
чий день проходит в сети? 
РУСЛАН ТРОФИМЕНКО: Из дома интернет пришлось убрать, это бы-
ло требование жены. В своё время я работал и по выходным, и по вече-
рам. 
ЕЛЕНА ПИСАРЕВА: Это была именно работа или уже зависимость? 
РУСЛАН ТРОФИМЕНКО: Для меня интернет – это и среда общения, и 
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рабочая среда одновременно. Поэтому у жены была чёткая ассоциация: 
если дома есть компьютер и выход в интернет, то человека дома нет. 
Пришлось избавиться от компьютера и интернета. Но сейчас у жены 
появилось новое требование: она хочет поставить дома интернет и ком-
пьютер. Теперь ей это стало нужно. Она сама к этому пришла. 
ЕЛЕНА ПИСАРЕВА: Если всё-таки вернуться к зависимости от интер-
нета… Ксения, с тобой было такое, чтобы ты почувствовала зависи-
мость: утром встаешь, сразу хочется залезть в ЖЖ, проверить почту? 
КСЕНИЯ ЛУЧЕНКО: Это не зависимость. На зависимость я себя про-
веряю так: если я уезжаю в отпуск или на дачу и я совершенно спокой-
на, у меня не происходит ломок, я спокойно живу без интернета, то все 
в порядке. Ужасного хождения по дому или по гостинице с мыслью, а 
что же мне там написали, у меня никогда не было. Я совершенно спо-
койно отключаюсь от интернета. 
КОНСТАНТИН РЫКОВ: Можно я просто расскажу трогательную исто-
рию? Однажды я путешествовал по Франции, проехал 300 километров 
… 
ЕЛЕНА ПИСАРЕВА: …и думаю: «Чего-то не хватает!» 
КОНСТАНТИН РЫКОВ: Вы знаете, мне так хотелось в интернет! Я 
проехал 300 километров через горы, через скоростное шоссе. Я совер-
шенно не ориентировался, где я нахожусь. Я ехал в Ниццу и искал там 
интернет-кафе, потому что тогда, лет семь назад, интернет во Франции 
развивался еще хуже, чем у нас. Я потратил практически целый день 
для того, чтобы час посидеть в интернете! 
ЕЛЕНА ПИСАРЕВА: И куда вы первым делом вошли, когда добрались 
до него? 
КОНСТАНТИН РЫКОВ: Я сразу залез на все свои сайты, я просмотрел 
почту, я включил ICQ и посмотрел, что происходит... Слава Богу, сего-
дня интернет есть в телефоне и ехать никуда не нужно! Жить с зависи-
мостью стало проще. 

 
Притекстовые задания: 

1. Испытывали ли участники дискуссии интернет-зависимость? 
2. Как проявляется интернет-зависимость? 
3. Какие способы избавления от нее предлагают участники дис-

куссии? 
4. Можно ли жить с интернет-зависимостью? 
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Текст 27 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объяс-
ните другими словами. 

 
корректность  
ввязываться в перепалку 
бурно встретить 
нелестный отзыв 

динамитная шашка 
 

 
Будьте вежливы, я сказал! 

 
Благодаря анонимности Интернет по количеству грубости, пожа-

луй, превосходит реальную жизнь. Общаясь в Сети, кто-то руково-
дствуется своими представлениями о нравственности, некоторые сооб-
щества пытаются сформулировать собственный кодекс поведения, но 
единых правил, которым подчинялось бы подавляющее большинство 
граждан Сети, конечно же, нет. 

Бороться со сложившейся ситуацией вызвались авторитетные ИТ-
деятели - Тим О’Рейли (основатель издательства компьютерной литера-
туры и изобретатель термина "Web 2.0") и Джимми Уэльс (создатель 
Wikipedia). На решительные шаги их подтолкнула история известной 
сетевой активистки, автора серии книг по программированию и хоро-
шей знакомой Тима Кэти Сьерра. В марте в ее блоге стали появляться 
оскорбительные комментарии и даже угрозы физической расправы. 
Всерьез опасаясь за свою жизнь, Кэти стала избегать публичных мест и 
отказалась от участия в конференции ETech. 

Тим О’Рейли предложил вариант свода правил, которым, по его 
мнению, должны следовать блоггеры. "Кодекс поведения" предписыва-
ет владельцам блогов удалять комментарии, содержащие угрозы и ос-
корбления; не ввязываться в словесную перепалку с провокаторами; а 
также запрещать анонимные отзывы и решать самые горячие споры не-
посредственно с оппонентом, не делая их достоянием общественности. 
Кроме того, Тим предлагает использовать явное обозначение дейст-
вующей на каждом ресурсе политики. Если выполняются все требова-
ния кодекса, сайт должен быть украшен шерифским жетоном с надпи-
сью "Вежливость обязательна", а на странички, где высказывания посе-
тителей не регулируются, следует поместить символизирующее взры-
воопасность обстановки изображение динамитной шашки с текстом 
"Все дозволено". 
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Попытка О’Рейли и Уэльса директивными методами создать атмо-
сферу взаимной вежливости бурно встречена блоггерским сообществом, 
а сами вдохновители проекта столкнулись с явлением, против которого 
их действия, собственно, и направлены, - шквалом нелестных, мягко го-
воря, отзывов. "Что может сделать какой-то кодекс, если даже закон не 
в состоянии остановить угрозы?" - недоумевает один из наблюдателей. 
Не обошлось и без обвинений новаторов в насаждении цензуры и 
ущемлении свободы слова, хотя с этими суждениями еще можно поспо-
рить. 

Насколько популярной в блогосфере окажется инициатива О’Рейли 
и Уэльса, пока неясно. А залогом корректности сетевых дискуссий оста-
ется воспитанность участников, которую, к сожалению, кодексами не 
привьешь.  

 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст. Объясните значение выделенных слов и кон-
струкций. 

2. Перескажите текст (своими словами, упростите конструкции). 
3. Какова тема статьи? Какая проблема (проблемы) рассматрива-

ются? 
4. Какие способы решения этих проблем предлагаются? 
5. Насколько эффективны эти способы? 
6. Объясните, как вы поняли название статьи. 
7. Каково отношение автора к проблеме и её решению? 
8. Каково ваше отношение? Можете ли вы предложить другие пу-

ти решения этой проблемы? 
 
 

Послетекстовое задание 
1. Обобщите информацию текстов  по теме «Интернет». Составьте спи-

сок/таблицу социальных проблем, их причин и следствий, возникших с появ-
лением Интернета. Используя данные тексты и дополнительную информацию, 
составьте сообщение на тему «Социальные проблемы Интернета», более под-
робно проанализируйте одну из проблем. 

2. На основе прочитанного подготовьте вопросы для интервью с извест-
ным блоггером. 

3. На основе прочитанного подготовьте ток-шоу. 
 
 
Текст 28 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объяс-
ните другими словами. 

 
несанкционированный дос- финансовые махинации 
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туп 
умышленный 
пиратство 

пропаганда человеконенавистнических 
идеологий 

отягчающее обстоятельство 
 

Интернет и закон 
 
С развитием компьютерных и телекоммуникационных технологий, 

и Интернета в частности, появилась так называемая киберпреступность: 
несанкционированный доступ к компьютерной информации; умышлен-
ное нарушение работы web-сайтов; финансовые махинации в Интерне-
те, компьютерное пиратство и другие нарушения авторских прав; рас-
пространение вирусов; пропаганда человеконенавистнических идеоло-
гий. 

В современном уголовном законодательстве практически любого 
государства совершение преступления с использованием технических 
средств (а Сеть и компьютер – технические средства) является отяг-
чающим обстоятельством, увеличивающим наказание. 

 
Притекстовые задания: 

1. Дайте ваше  определение киберпреступности. Как возникло это 
слово? 

2. Назовите виды киберпреступлений. Какие из них, на ваш 
взгляд, наиболее распространены или наиболее опасны? 

 
Послетекстовое задание 

Подготовьте свое сообщение на тему одного вида киберпреступности. 
 
Подраздел  «Киберпреступность» 
 
Текст № 29 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объяс-
ните другими словами. 

 
непоправимый вред 
кабель (м.р.) 
давать сбои  
конфиденциальная информация 

Подчас 
Озлобленный 
Шпион 
Диверсия 
злонамеренные действия 
нечистоплотная борьба 
ущемлять интересы (кого?) 
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Преднамеренное вредительство 
 
Компьютерные преступления наносят подчас непоправимый вред 

компаниям и государственным структурам. Уволенные или озлоблен-
ные системные администраторы и программисты бывают опаснее, чем 
профессиональные шпионы конкурентов. 

35-летний компьютерный оператор лишил своего работодателя по-
лумиллиона фунтов стерлингов. Не будучи удовлетворён условиями ра-
боты и размерами вознаграждения, он просто отсоединил несколько ка-
белей от центрального сервера компании. После отключения кабелей 
компьютерная система стала периодически давать сбои, и только вы-
званный квалифицированный специалист смог обнаружить диверсию. 
Адвокат обвиняемого пытался доказать, что его подзащитный сошёл с 
ума от работы, однако судья приговорил вредителя к тюремному за-
ключению. 

В результате злонамеренных действий служащих одной компании, 
вероятно тоже недовольных начальством, на открытый сайт в Интерне-
те попала конфиденциальная информация о счетах дилеров компании, 
включая номера банковских счетов и кредитных карточек. Сведения 
были закрыты лишь спустя несколько часов. Кто знает, сколько пре-
ступников успели воспользоваться этой информацией. 

Нередко так ведут себя не только люди, но и целые компании. По-
добные действия могут являться основой нечистоплотной борьбы с 
конкурентами. 

Европейский союз в 2000 г. выдвинул обвинения компании Micro-
soft  в том, что операционные системы серии Windows 2000 построены 
таким образом, что могут устойчиво работать исключительно с продук-
цией Microsoft. Это, естественно, не только ущемляет интересы других 
компаний (на европейском рынке получает до четверти своих ежегод-
ных доходов), но и наносит ущерб конечным пользователям, заставляя 
их приобретать лишь продукты названной компании. 

 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текста, объясните значение новых слов. 
2. Как вы думаете, этот текст написан в научном стиле? Почему?  
3. Объясните значение выделенных слов. Замените их синони-

мичными словами /конструкциями.  
4. Как вы понимаете название текста? 
5. Какие действия являются компьютерным преступлением? Ка-

кой вред наносят эти преступления? 
6. Кто может совершать компьютерные преступления? 
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7. Как обычно называют компьютерных преступников? Правиль-
но ли это? 

 
 

Текст № 30 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объяс-
ните другими словами. 

войти в обиход 
виртуозный 
взломать, взлом 
уязвимый 
недоработка 
брешь в защите 
«дыра» в защите 
проникновение в (во что?) 
конфиденциальный 

развязывать войну 
(за)пудрить (кому?) мозги (разг.) 
любознательность 
замкнутый 
полным-полно 
вандализм  
без ведома (кого?) 

 
ХАКЕРЫ 

       
 «Теперь это наш мир! Мир электроники и коммуникации, мир кра-

соты скорости передачи данных. Для нас не существует национально-
сти, цвета кожи и религиозных предрассудков. Вы развязываете войны, 
убиваете, лжёте и пытаетесь запудрить нам мозги, говоря, что всё это 
для нашего блага, а в итоге преступники - это мы! Да, я преступник! 
Меня толкает на преступление моя любознательность. Я - ХАКЕР, и это 
мой манифест! Вы можете поймать меня, но всех НАС вам не перело-
вить». (Из «Манифеста хакера».) 

Кто же такие хакеры? Это слово прочно вошло в обиход всего за 
десяток лет. Словарь даёт следующие толкования английского глагола 
to hack: 

- рубить, разрубать, кромсать, разбивать на куски; 
- тесать, обтёсывать, делать зарубку, зазубривать; 
- использовать на нудной, тяжелой работе; 
- использовать в качестве литературного подёнщика. 

Хакерами называют людей, виртуозно владеющих компьютерными 
технологиями, программистов-профессионалов, специалистов по взло-
му компьютерных сетей и операционных систем. Вообще в этом слове 
заложена идеология целого поколения, его стиль жизни и философия. 

Вот типичный портрет хакера. Это молодой человек, от 15 до 35 
лет, всерьёз, до сумасшествия, увлечённый компьютерами, нестандарт-
но мыслящий, ведущий замкнутый образ жизни, малообщительный 
(практически нет друзей), окружающие считают его тихоней. Он хоро-
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шо знает математику и физику, редко занимается спортом, и вся жизнь 
его - это Компьютер, в школе, в университете, на работе и дома. 

Кинематограф подарил уже несколько фильмов о хакеров («Воен-
ные игры», «Хакеры» и др.). 

В реальной жизни хакеры часто работают программистами или 
специалистами по компьютерной технике в больших и малых фирмах. 
Нет такой профессии - хакер. Скорее, это состояние души и образ мыс-
ли. В детстве многие ломают игрушки для того, чтобы понять, что у них 
находится внутри. Но дети вырастают, и вместо игрушек у некоторых 
из них  в руках оказываются компьютер и новейшая операционная сис-
тема. Любопытство толкает их разобрать «по винтикам» программу и 
сам компьютер, изучать и что-то улучшать. И порой из этого выходит 
что-нибудь по-настоящему полезное. 

Современные операционные системы весьма сложны и громоздки, 
а чем сложнее система, тем более она уязвима с точки зрения безопас-
ности и стабильности работы. Первыми такие ошибки и недоработки в 
программах обычно находят хакеры и, как правило, сообщают о най-
денных неполадках производителям. 

То же самое относится к web-сайтам. Сотни сайтов в Интернете 
ежедневно исследуются хакерами с целью выявлений брешей в защите. 

В шутку говорят, что хакер - это человек, умеющий нажимать нуж-
ные клавиши в определённом порядке. Поэтому иногда хакеров путают 
с обычными студентами, которые, воспользовавшись программами для 
взлома (их полным-полно в Интернете), проникают на сайты универси-
тетов, благотворительных организаций, школ и портят их себе на поте-
ху. Такие сайты наиболее уязвимы в плане безопасности, поскольку не 
содержат секретных материалов и поддерживаются бесплатно. К сожа-
лению, такие хулиганские взломы чрезвычайно часты в Интернете. Но 
подобный вандализм имеет мало общего с хакерством, хотя компью-
терные хулиганы гордо именуют себя таковыми. Если взять ружьё и на-
чать для интереса стрелять по прохожим, то всё равно не станешь су-
перменом. 

Вообще хакерская деятельность с точки зрения закона трактует-
ся не всегда однозначно. С одной стороны, в международном законода-
тельстве существуют статьи, которые предусматривают не самый ма-
ленький срок тюремного заключения за незаконное проникновение в 
компьютерные системы и базы данных. Конечно, хакер, получивший 
доступ к конфиденциальной информации без ведома властей или вла-
дельцев, является преступником. Но, с другой стороны, если эта инфор-
мация просто лежит «на поверхности» и каждый, кто хоть немного зна-
ком с устройством операционной системы и web-сервера, может с лёг-
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костью получить к ней доступ, то можно ли судить человека за это? Или 
такой пример: после проведения взлома, хакер оповещает о сущест-
вующей «дыре» в защите программы владельцев, тем самым фактиче-
ски «закрывая»» её. В этом случае, наверное, нельзя обвинить хакера в 
преступлении. 

Конечно, как в реальной жизни существуют преступники, так и в 
компьютерном мире имеются свои нарушители законов. Объектами их 
атак становятся банки различного масштаба, биржи, Интернет-
магазины. А поскольку закон един для всех и нарушать его нельзя даже 
гениям, любое противозаконное деяние хакеров будет раскрыто, а ви-
новный - наказан. По крайней мере, хочется в это верить. 

«Аванта +» Т. 22.  Информатика 
 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст, объясните значение новых слов. 
2. В каком стиле написан текст? Поясните свою мысль.  
3. Найдите в тексте слова и конструкции, не свойственные науч-

ному стилю. 
4. Определите тему текста.  
5. Какие  представления о хакерах даются в тексте?  Каково от-

ношение автора к хакерам? Каково ваше отношение к ним?  
 
Послетекстовое задание 

На основе данного текста  создайте свой (сокращённый) текст в научном 
стиле. 

» 
 

Текст № 31 
 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объяс-
ните другими словами. 

вторгаться в (во что?) 
рассылка 
спам 
перехват данных 
резервное копирование 

расшифровать 
протокол передачи гипертекста 
браузер 
обновление 
восстановить 

 
Чтобы проникнуть в компьютер, хакеры используют слабости обо-

рудования и программного обеспечения, которые есть в любой вычис-
лительной системе. Термин «хакер» (hacker) довольно противоречив: 
некоторые называют так тех, кто вторгается в компьютеры без злого 
умысла и помогает выявить слабые места в их защите. Людей, которые 
умышленно выводят вычислительные системы из строя, крадут или 
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уничтожают ценную информацию, обычно называют «взломщиками» 
(crackers). Я предпочитаю называть всех, кто получает несанкциониро-
ванный доступ к компьютеру, незаконными пользователями (НП). Под 
проникновением чаще всего имеется в виду доступ к информации, хра-
нящейся в компьютере; тайное использование его вычислительных воз-
можностей (например, для рассылки спама) и перехват данных, переда-
ваемых от одной вычислительной системы к другой. 

Как же НП проникает в компьютер? Самый простой путь – рас-
шифровать плохо продуманный пароль. Программы для взлома паролей 
всего за несколько минут распознают словарные слова, имена и обще-
известные фразы. Часто предпринимается так называемая словарная 
атака: каждое слово в словаре шифруется по алгоритму, который ис-
пользуется в атакуемой системе, и результат сравнивается с предвари-
тельно украденным зашифрованным паролем. Если пароль оказывается 
сложен, НП может пустить в ход свое техническое мастерство или по-
пытаться украсть документацию по операционной системе. Опытный 
НП может дистанционно узнать тип атакуемой системы, используя про-
токол передачи гипертекста (http), который используется службой Все-
мирной Паутины. Веб-серверы обычно фиксируют версию используе-
мого пользователем браузера, и НП может воспользоваться этой ин-
формацией, чтобы атаковать его слабые места.  

Разумеется, полностью защититься невозможно, но можно принять 
специальные меры по предупреждению несанкционированного доступа. 
Сначала следует убедиться, что установлены самые последние обновле-
ния операционной системы и прикладных программ. Кроме того, необ-
ходимо придумать сложный пароль из букв, цифр и специальных сим-
волов. Желательно также установить программу-брандмауэр, блоки-
рующую поступление нежелательной информации из Интернета. Поль-
зователи должны регулярно обновлять антивирусные программы и их 
антивирусные базы. В любом случае следует периодически выполнять 
резервное копирование важных данных, чтобы в случае чего их можно 
было восстановить. 

журнал  «В мире науки» 
Жюли Райан, доцент Университета Джорджа Вашингтона, соавтор книги 

«Защита цифровых активов от хакеров, взломщиков, шпионов и воров»  
 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст. Объясните значение незнакомых слов. 
2. Дайте определения терминов из рамки, используя различные 

формулировки. 
3. Определите тему текста. Озаглавьте его. 
4. Сравните темы текстов  № 30 и №31. 
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5. Напишите план текста (номинативный, тезисный, цитатный). 
6. Какие варианты  мнений (о хакерах) даются в тексте? Каково 

отношение автора к хакерам? 
7. Сколько способов «взлома» описывает автор? Знаете ли вы о 

других способах? 
8. Сколько способов защиты описывает автор? Знаете ли вы дру-

гие способы? 
 
Послетекстовое задание 
Напишите инструкцию (используя императивы глаголов)  по защите от хаке-

ров. 
 
 
 

Текст № 32 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объяс-
ните другими словами. 

декодер 
произвольные коды 
изъян 

относительно (простой) 
забитые (парковки) 
подложный 
экзотический 
чревато 
конец света 
существенно 
речь пока не идет (о чем?) 

 
 
(1) Итальянские хакеры нашли способ посылать поддельную ин-

формацию автомобильным навигационным системам, используя воз-
можности канала сообщений о трафике. Это расширение системы пере-
дачи данных RDS применяется в Европе и Северной Америке для опе-
ративного предупреждения водителей о дорожных работах, авариях, 
пробках и тому подобных ситуациях. 

(2) Доклад итальянских исследователей Андре Бэрисани и Дэниэля 
Бианко, работающих в компании Inverse Path, прозвучал на конферен-
ции CanSecWest. Хакеры разработали декодер сигналов RDS и с помо-
щью относительно простого передатчика продемонстрировали возмож-
ность вещания произвольных кодов. 

(3) Как заявил Бэрисани, "мы можем создавать пробки, плохую по-
году, забитые парковки, ДТП, дорожные работы и так далее. Водители 
доверяют информации, отображаемой навигационной системой. Нор-
мальные люди и не подумают, что эти данные могут быть подложны-
ми". Как оказалось, помимо упомянутых стандартных сообщений, кодо-
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вые таблицы TMC содержат и более экзотические, вроде "воздушная 
атака", "бомбардировка", "авиакатастрофа" или "террористический акт".  

(4) В общем, обнаруженный изъян открывает потенциальным зло-
умышленникам массу возможностей проявить фантазию. И если ложное 
сообщение о дорожных работах на каком-нибудь участке трассы приве-
дет "всего лишь" к пробке на объездной дороге, то массовое получение 
информации о террористическом акте в городе чревато серьезными по-
следствиями.  

(5) Впрочем, говорит Бэрсиани, это хоть и неприятное открытие, но 
и не конец света. Тем более что передача TMC возможна и по цифрово-
му или спутниковому радио, что существенно затрудняет взлом. Также 
уже создана новая технология TPEG, которая готова заменить TMC, но, 
к сожалению, уровень безопасности в ней, судя по исследованию хаке-
ров, не намного выше существующего (никакого шифрования данных 
не предусматривается). Более надежным способом передачи сообщений 
является DirectBand - технология, продвигаемая Microsoft на территории 
США, также использующая FM-радио, но о ее широком распростране-
нии речь пока не идет.  

 журнал "Компьютерра" №17 от 10 мая 2007 года 
 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст, объясните значение новых слов. 
2. В каком стиле написан текст? 
3. Как вы понимаете сочетание «относительно простой»? 
4. Как вы поняли, что означает «мы» в третьем абзаце? 
5. Что означает в 4 абзаце «проявить фантазию»? Что значит «все-

го лишь»? 
6. Что означает в  5 абзаце «уровень (безопастности) не намного 

выше»? 
7. Определите тему текста. Озаглавьте его.  
8. В чем заключается проблема ситуации? Каковы пути её реше-

ния? Предложите (предположите) свои способы решения проблемы. 
9. Оцените деятельность хакеров в данной ситуации. 

 
Послетекстовое задание 
Сократите информацию и напишите свой текст-сообщение в научном стиле на 

данную тему. 
 
 
Текст № 33 (дополнительный) 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объяс-
ните другими словами. 
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переквалифицироваться (в кого?) 
кустарная разработка 
"мозговой штурм" 
софтверный отдел 

объединяться в группы по интере-
сам 

доводить до товарного вида 
не уступать (в чем?) 

 
Невольно складывается впечатление, что от частого мелькания в 

криминальной хронике некогда престижное слово "хакер" ныне воспри-
нимается порой как "преступник". Впрочем, мириться с этим печальным 
обстоятельством согласны далеко не все. Так, на протяжении двух по-
следних лет раз в квартал сотни сотрудников компании Yahoo по собст-
венному желанию переквалифицируются в хакеров, участвуя в соревно-
вании на лучшую кустарную разработку. 

По условиям конкурса, звучно именуемого Hack@Yahoo, все ра-
ботники софтверного отдела компании на 24 часа прерывают работу над 
своими повседневными проектами и всецело предаются полету фанта-
зии, создавая приложения "для души". В этот день сотрудникам разре-
шено свободно объединяться в группы по интересам. В результате "моз-
говых штурмов" на свет появляются весьма необычные приложения и 
веб-сервисы. Самые оригинальные затем доводят до товарного вида. 
Обретя постоянную прописку на корпоративном портале, некоторые из 
них порой не уступают в популярности иным "большим" продуктам.  

 
 
Текст № 34 (дополнительный) 

Университет Абертэй (Шотландия) набирает студентов на необыч-
ную специальность - "Этический хакинг и противостояние ему". Пред-
полагается, что новый курс позволит систематизировать знания, кото-
рые можно получить пока лишь в "маргинальной" среде, а также помо-
жет молодым людям разобраться в том, "что такое хорошо и что такое 
плохо" (отсюда слово "этический" в названии). То есть в рамках курса 
вроде бы готовят специалистов по взлому, а не нападению, - хотя оче-
видно, что определенный спрос и на "разрушителей" есть (хотя бы сре-
ди военных). Первый набор на курс - тридцать студентов.  

Притекстовые задания: 
1. Прочитайте текст, объясните значение новых слов. 
2. Каково отношение к хакингу в текстах 33 и 34? Докажите свою 

точку зрения. 
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Текст № 35 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объяс-
ните другими словами. 

 
социальные сети 
социальная инженерия 

Cобрат по (чему?) 
достичь пика популярности 
использоваться (не) по прямому назна-

чению 
море персональной информации 
службы сбора долгов с заемщиков 
коллектор 

 
О пользе социальных сетей наслышаны, кажется, уже все. Пожа-

луй, на сегодня это самый удобный способ найти собрата по интересам 
или знакомого, с которым не виделись несколько лет. И теперь, когда 
социальные сервисы достигли пика популярности и содержат в своих 
базах миллионы анкет, пользователи, наконец, начали задумываться о 
безопасности. Все чаще подобные службы обвиняют в "преступлениях 
против человечества" и "незаконном сборе данных". Эти умозаключе-
ния, наверное, стоит оставить любителям конспирологии, но факт оста-
ется фактом: социальные сети стали использоваться не только по пря-
мому назначению. Человек, вдохновленный благой целью найти старого 
или нового приятеля, не задумываясь оставляет на сайте море персо-
нальной информации. И этот источник данных уже по достоинству оце-
нили, скажем, службы сбора долгов с заемщиков. Подробные сведения 
и удобные инструменты поиска помогают легко вычислить должника. 
Коллектор, представляясь девушкой, выходит на клиента и от него по-
лучает достоверные сведения о том, как его найти. Говорят, долги воз-
вращаются в 99,9% случаев. 

Мошенники, впрочем, тоже не спят и с блеском осваивают совре-
менные методы социальной инженерии. Так, недавно британские зло-
умышленники смогли взять на чужое имя банковский кредит в размере 
шести тысяч фунтов. При этом они использовали только персональные 
данные жертвы, находящиеся в свободном доступе на MySpace. Банк не 
сразу согласился возместить потерю, так как его сотрудники были уве-
рены, что предоставляют кредит своему клиенту.  

Компьютерра № 711, 2007 г. 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст, объясните значение новых слов. 
2. В каком стиле написан текст? 
3. Определите тему текста. Озаглавьте его.  

 67



4. В чем заключается проблема ситуации? Предложите  свои спо-
собы решения проблемы. 

 
Послетекстовое задание 
Сократите текст и запишите важную информацию в научном стиле. 
Подготовьте письменное/ устное  сообщение на тему « Социальные сети и 

безопасность», используя дополнительные источники. 
 
 
Текст № 36 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объяс-
ните другими словами. 

контент 
Стартап 
Индексировать 
блоггер 

Флибустьер 
Блюститель (чего?) 

 
По обе стороны баррикад 

 
Кража интеллектуальной собственности в Сети достигает угро-

жающих масштабов. Молодая компания Attributor предложила подпис-
ной сервис, который способен взять на себя роль защитника от любите-
лей плодить контент методом copy-paste. 

Поисковые роботы стартапа ежедневно индексируют около 100 
млн. страниц. Пока сервис способен выявить только заимствование ста-
тей (путем сопоставления крупных блоков текста), проверка изображе-
ний и видео добавится в ближайшее время. При обнаружении фактов 
незаконного копирования в адрес сайта-нарушителя автоматически от-
правляется требование об удалении материалов или добавлении ссылки 
на первоисточник. 

Услугами Attributor уже пользуются крупнейшие информационные 
агентства - Reuters и Associated Press. Эти организации, ежедневные 
публикации которых исчисляются тысячами, несут ощутимые потери 
из-за того, что трафик уходит на сторону. Для обслуживания клиентов с 
более скромными запросами, например блоггеров, ревниво охраняющих 
свой контент, компания к следующему году подготовит облегченный 
пакет услуг стоимостью несколько долларов в месяц. 

Борьба с пиратством идет по всем фронтам, однако по ту сторону 
баррикад тоже не дремлют. Крупнейший трекер The Pirate Bay готовит 
замену BitTorrent, давно ставшего кошмарным сном правообладателей 
(к поиску альтернативы принуждает планируемое BitTorrent Inc. добав-
ление закрытых расширений протокола). Проект пока безымянный, с 
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ходом работы можно ознакомиться на сайте www.securep2p.net. Инфор-
мационные флибустьеры рассчитывают обеспечить надежный транс-
порт для передачи данных, уделив особое внимание обеспечению ано-
нимности пользователей и защите от вредительства со стороны блюсти-
телей копирайта. АЗ 

Компьютерра №710, 2007 
 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст, объясните значение новых слов. 
2. В каком стиле написан текст? 
3. Как вы поняли выделенные слова? 
4. Определите тему текста. Озаглавьте его.  
5. О какой проблеме Интернета говорится в тексте? Можно ли ут-

верждать, что это проблема только Интернета? 
 
Послетекстовые задания 

1. Сократите информацию и напишите свой текст-сообщение в 
научном стиле на тему «Кража интеллектуальной собственности». 

2. Найдите дополнительную информацию по этой теме. Сделайте 
сообщение (в научном стиле). 

 
 
 
 
Текст 37 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объяс-
ните другими словами. 

 
Домен 
Доменная зона 
«рубленое» имя 
эксплойт 
софт 
троянец 
спам-трафик 
фишинговый адрес 
анонимная регистрация 

Разниться 
Неблагонадёжный 
Равноопасный 
Сомнительный (сайт) 
Кишмя кишеть 
Кибермошенники разных мастей 
Перенасыщенный 
Весьма кстати 

 
Не рекомендуются к посещению 

McAfee SiteAdvisor подсчитал, в каких доменах верхнего уровня ча-
ще всего встречаются интернет-угрозы. Во вступлении к исследова-
тельскому отчету отмечается, что проблема безопасности в Сети, 
разумеется, глобальна, однако угрожающие факторы в зависимости 
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от страны существенно разнятся. Так, при указании своего e-mail на 
индийских сайтах существует вероятность в 4,3%, что адрес попадет 
в спамерские базы. Для Китая эта цифра возрастает до 7,2%. 

В то же время исследователи предостерегают от зачастую некор-
ректных ассоциаций между доменными зонами и нациями в целом, что 
становится особенно актуальным по мере роста популярности "рубле-
ных" имен, например cr.yp.to, del.icio.us или blo.gs. Виртуальное про-
странство некоторых стран можно считать более опасным, чем других, 
даже при одинаковом процентном соотношении "неблагонадежных" 
сайтов. Например, равноопасны ресурсы Нидерландов и Гонконга, од-
нако сомнительные сайты из nl-зоны ежемесячно посещаются 2,7 млн. 
раз, тогда как на гонконгские аналоги заходят лишь 52 тысячи раз. 

Исследователи проверили 8,1 млн. сайтов (95% мирового веб-
трафика) из 265 стран. Детальному анализу типа угроз и количества по-
сещений опасных сайтов подверглись лишь те доменные зоны, в кото-
рых было больше двух тысяч проверенных адресов. Таковых оказалось 
71. Тесты проводились на наличие эксплойтов, предложений скачать 
софт, содержащий троянцев, adware или spyware и уже упомянутые 
формы подписки. В последнем случае отслеживался рост спам-трафика 
после указания адреса e-mail. 

В результате выяснилось, что те или иные опасные элементы со-
держат 4,1% всех попавших в исследовательскую базу ресурсов, при 
этом минимальный уровень веб-угрозы характерен для Финляндии 
(0,1%), а самый высокий - для мелкого островного государства Сан-
Томе и Принсипи (18,5%, домен .st). Это отражает общую тенденцию. 
Практически безобидны страны северной Европы, в то время как ресур-
сы, находящиеся в полинезийских доменах, кишмя кишат кибермошен-
никами всех мастей. И первый и второй случай вполне объяснимы. Так, 
в Норвегии ведется жесткий правительственный контроль за регистра-
цией в национальной зоне. Схожие требования до 2003 года предъявля-
лись в Финляндии и Швеции. 

Из зон малых островных государств наиболее опасными, помимо 
Сан-Томе, названы Токелау (.tk) с 10,1%, Тёркс и Кайкос (.tc) c 9,9%, 
Южные Сандвичевы острова (.gs) - 9,3% и Виргинские острова (.vg) - 
9,1%. Еще несколько подобных стран в изобилии предоставили свои 
домены представителям отдельных групп злоумышленников. Так, Ко-
косовые острова (.cc) и Тувалу (.tv) приглянулись спамерам, а Ниуэ (.nu) 
- эксплуататорам эксплойтов. Токелау полюбились киберпреступникам 
из-за бесплатной раздачи доменных имен. Страна практически идеальна 
для массовой регистрации фишинговых адресов. Помимо подходящего 
звучания доменного имени .nu (то же относится к Тувалу), Ниуэ при-
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влекает жуликов анонимной регистрацией. Из крупных стран самыми 
неблагоприятными для посещения оказались ресурсы Румынии (.ro) - 
5,6% и России (.ru) - 4,5%. 

Что касается общих доменов, то наиболее опасным признан info, в 
котором доля сомнительных сайтов составляет 7,5%, следом идет .com с 
4,5% (правда, по популярности .com уверенно лидирует с 86,6% от все-
го числа посещений опасных ресурсов), а вот самым (а вернее, безуко-
ризненно) чистым оказался .gov. Специалистам SiteAdvisor ни разу не 
удалось уличить правительственные учреждения США в нелицеприят-
ном веб-поведении. В образовательной доменной зоне .edu все же обна-
ружили 0,3% сайтов с элементами риска для пользователя. Понятно, что 
лидерство .gov и .edu объясняется ограниченной регистрацией ресурсов 
в этих зонах. 

Популярность же .info у злоумышленников, особенно спамеров, 
обусловлена прежде всего низкими расценками на регистрацию в этой 
зоне. Домен считается альтернативой перенасыщенного .com, так что 
для него созданы благоприятные ценовые условия. В частности, иногда 
можно целый год пользоваться именем бесплатно. Также в Site Advisor 
отмечают, то .info был первым доменом, который открыли для неогра-
ниченного использования, хотя впоследствии и другие зоны занялись 
свободной регистрацией. Домен .biz спамеры любят из-за того, что за-
регистрированные там имена становятся доступными сразу, а не через 
24 часа. Это весьма кстати как для спамеров, так и для фишеров.  

Родион Насакин 
 журнал "Компьютерра" №21 от 13 июня 2007 года 

 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст, объясните значение новых слов. 
2. В каком стиле написан текст? 
3. Определите тему текста.  
4. О какой проблеме Интернета говорится в тексте? 

 
Послетекстовые задания 

1. По какому принципу определялась опасность или безопасность 
сайтов? 

2. Составьте таблицу-рейтинг безопасности доменных зон и об-
щих доменов. 

 
№ Доменное 

имя 
Уровень веб-угрозы Дополнительная 

информация 
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Текст 38 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объяс-
ните другими словами. 

 
Оптический сенсор 
Манипулятор 
Поисковик 
Профиль 
Идентификация 
фильтр 

Положить конец (чему?) 
Игнорировать (что?) 

 
Современные средства фильтрации почты, а также "черные" и "бе-

лые" списки адресов не способны положить конец спаму: в электронные 
почтовые ящики продолжают сыпаться горы мусорных писем. Соответ-
ственно, хватает и охотников решить эту проблему. Недавно свою тех-
нологию избавления от почтовой напасти предложила молодая амери-
канская компания Abaca. 

Прежде чем рассматривать саму методику, стоит сказать пару слов 
об основателе этой компании Стивене Кирше. Он известен, в частности, 
тем, что в 1982 году предложил конструкцию мыши с оптическим сен-
сором. Еще тогда Кирш говорил, что пользоваться манипулятором с оп-
тическим датчиком гораздо удобнее, нежели обычной механической 
мышью, однако производители его идею долго игнорировали. За по-
следние 25 лет Стивен основал четыре компании, в том числе знамени-
тую Infoseek, которая в 1997 году была признана третьим по популярно-
сти поисковиком в Интернете (а позже куплена Walt Disney). К пятиде-
сяти годам Кирш сколотил состояние в 230 млн. долларов, при том что 
всегда щедро жертвовал средства на благотворительность. 

Теперь собственно о новой антиспамовой технологии. Кирш пред-
ложил анализировать профиль получателя, а не содержимое письма или 
информацию об отправителе. Дело в том, что соотношение нормальных 
писем и электронного мусора в различных почтовых ящиках разнится. 
И чем больше в ящике конкретного получателя непрошеной корреспон-
денции, тем выше вероятность того, что и новое письмо окажется му-
сорным. Анализируя, каким адресатам рассылается очередное послание 
(тем, кто получает больше спама, или наоборот), можно сделать пред-
положение о характере письма. 

Хотя описание методики выглядит довольно туманным, Кирш ут-
верждает, что новая технология теоретически позволит отсеивать боль-
ше 99 процентов спама. Причем с увеличением количества подписчиков 
системы точность идентификации мусора будет расти. Кирш уверяет, 
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что его детище не нуждается в обучении, может проверять письма на 
любом языке и работает быстрее многих других фильтров. "Отец" опти-
ческой мыши уже вложил в проект пять миллионов долларов и полон 
желания развивать его дальше. Предполагается, что компания Abaca 
(предлагающая как чисто программный, так и аппаратный спам-фильтр 
для почтовых серверов) выйдет на уровень прибыльности к середине 
следующего года. Кстати, клиентам, разочаровавшимся в новой систе-
ме, Кирш обещает вернуть деньги. 

Впрочем, вряд ли стоит рассчитывать, что фирме удастся в одноча-
сье справиться с наболевшей проблемой. Ведь спамеры тоже не будут 
сидеть сложа руки. Стоит напомнить, что остановить волну спама уже 
обещали многие куда более крупные компании (в частности, Microsoft), 
однако воз и ныне там. К тому же недавно у Кирша была обнаружена 
редкая форма рака крови, которая считается неизлечимой. Правда, пока 
болезнь не прогрессирует, Стивен намерен целиком посвятить себя ра-
боте. Остается лишь надеяться, что талантливый предприниматель дей-
ствительно сможет довести начатое до конца.  

журнал "Компьютерра" № 714, 2007 г. 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст, объясните значение новых слов. 
2. В каком стиле написан текст? 
3. Как вы поняли выделенные слова? 
4. Определите главную тему текста. Озаглавьте его.  
5. Сколько подтем можно выделить в тексте? Какая из них 

наиболее значимая? 
6. О какой проблеме Интернета говорится в тексте? 

 
Послетекстовые задания 

Максимально сократите информацию и напишите свой текст-сообщение 
(резюме) в научном стиле на тему «Спам». 

 
 
Текст № 39 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объяс-
ните другими словами. 

 
самореплицироваться Очередной 

Зараза 
предвестник 
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Следуй за белым кроликом 
 

Похоже, компьютерные вирусы переживают очередной эволюци-
онный скачок. Вирусы загрузочные, файловые, макро- и почтовые, 
"черви" - все это мы уже видели. Настал черед межплатформной цифро-
вой заразы, предвестником наступления которой эксперты по компью-
терной безопасности называют BadBunny - грубоватую поделку без-
вестного хакера-самоучки, предположительно из Туманного Альбиона. 

Впервые о BadBunny мир услышал от компании Sophos, в которую 
новый вирус был прислан на рассмотрение самим автором. Получивший 
идентификатор SB/Badbunny-A, в оригинале вирус представляет собой 
документ формата OpenOffice.org (файл badbunny.odg) с интегрирован-
ной в него программой, написанной на скриптовом языке StarBasic. По-
скольку пакет Open-Office.org используется сегодня и под Windows, и 
под Linux, и в среде Mac OS X, стартовав, "Крольчишка" определяет, на 
какой именно платформе он оказался, после чего приступает к размно-
жению, варьируя свои действия в зависимости от результатов проверки. 
Запустившись под Windows, BadBunny ищет и модифицирует настройки 
популярного чат-клиента mIRC, попутно используя Javascript. Под 
Linux "Кролик" прибегает к помощи Perl, схожим образом изменяя ус-
тановки любимого линуксоидами IRC-терминала XChat. Наконец, под 
Mac OS Х BadBunny забрасывает в систему пару самореплицирующих-
ся Ruby-скриптов. Исполнив животный долг, вирус скачивает из Сети и 
демонстрирует на экране неприличную картинку с участием мужчины, 
одетого в костюм Белого Кролика (откуда и название). На этом инфек-
ционный этап заканчивается, и начинается самое интересное. 

Пользователям Маков повезло больше других: с их компьютеров 
BadBunny может уйти во внешний мир лишь в виде упомянутых Ruby-
файлов, по неосторожности попавших на съемные носители. В Windows 
и Linux вирус действует иначе. Модифицированный IRC-терминал, бу-
дучи запущен, пытается установить соединение с другими компьютера-
ми в IRC-каналах и передать им копию вируса. И если жертва использу-
ет OpenOffice.org (который на сегодняшний день только с официального 
сайта проекта скачан более 80 млн. раз), цикл замыкается. 

Ошибки в вирусном коде, требуемое согласие пользователя на ис-
полнение скрипта (обязательное условие в OpenOffice.org) и отсутствие 
у BadBunny очевидных проявлений агрессии позволили экспертам 
Sophos причислить новый вирус к категории демонстрационных изде-
лий (proof-of-concept). "Кролику-плохишу" был присвоен рейтинг "не 
представляющий опасности", а автор программы удостоился ряда едких 
замечаний, в том числе от директора SophosLabs Марка Харриса (Mark 
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Harris), весьма нелестно отозвавшегося о квалификации вирусописателя 
("даже не мечтайте получить у нас место"). Тем интереснее было на-
блюдать, как всего через неделю о Bad-Bunny заговорили вновь - и уже 
совсем в другом ключе. 

Друг за другом с заявлениями по поводу BadBunny выступили уча-
стники проекта OpenOffice.org и специалисты компании Symantec. По-
следние присвоили BadBunny статус "умеренно опасного" (medium risk), 
присоединившись к призыву разработчиков открытого офисного пакета 
с осторожностью относиться к документам, полученным из третьих рук. 
По оценке Symantec, число заражений "Кроликом" уже составляет не-
сколько десятков, что, конечно, пока не дотягивает до эпидемии, но за-
ставляет задуматься о ближайшем будущем. Межплатформный червь по 
сути, BadBunny безобиден лишь милостью случая, тогда как его дест-
руктивный потенциал достаточен для нанесения серьезного ущерба. 
"Кролик" с легкостью может менять и уничтожать документы пользова-
теля под Linux и Mac OS X, а в Windows модифицировать даже систем-
ные файлы. Продемонстрированная возможность интегрировать в опе-
рационные системы самозапускающиеся скриптовые программы откры-
вает путь к созданию межплатформного вируса-шпиона. При широком 
распространении BadBunny легко превращается в инструмент для 
DDoS-атак (пока он лишь "пингует" сайты антивирусных разработчи-
ков). Наконец, "Крольчонка" легко замаскировать под полезный скрипт 
в офисных документах, усыпив бдительность нерадивых пользователей. 
Противопоставить же надвигающейся опасности практически нечего: 
совет осторожничать с "левыми" документами кажется просто насмеш-
кой в эпоху электронного документооборота, антивирусные же про-
граммы пользователям Linux и Mac OS X малознакомы. Тук-тук, Нео, 
тук-тук!  

ЕЗ журнал "Компьютерра" №19 от 24 мая 2007 года 
 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст, объясните значение новых слов. 
2. В каком стиле написан текст? 
3. Как вы поняли выделенные слова? 
4. Определите главную тему текста.  
5. Как вы поняли название текста? Почему он так назван? 

Дайте тексту другое название.  
6. О какой проблеме Интернета говорится в тексте? Как ее 

можно решить? 
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Текст 40 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объяс-
ните другими словами. 

 
инициирующий превентивные меры 

"Вирусов бояться - в Интернет не ходить" - примерно так можно 
переиначить на новый лад известную поговорку. И все же осторожность 
при прогулках в Сети явно не помешает: как показали исследования 
Google, за каждой десятой ссылкой таится угроза здоровью ПК. Поис-
ковый гигант подверг тщательной проверке около четырех с половиной 
миллионов страниц, и оказалось, что примерно 10% из них содержат 
код, инициирующий загрузку зловредных программ (так называемых 
drive-by скриптов), а еще около 700 тысяч несут потенциальную опас-
ность для компьютера. 
Способ распространения вирусов и троянов через подставные сайты по-
степенно перенимает пальму первенства у традиционных методов, ис-
пользующих спам и фальсифицированные письма. Программы из вло-
жений сейчас запускают только новички, которые еще не успели на-
слушаться страшилок от более опытных товарищей. Однако мысль, что 
простое открытие веб-страницы может инфицировать систему, еще не 
отложилась в головах серферов, чем с успехом пользуются злоумыш-
ленники. Неутешительная информация станет фундаментом для поиска 
средств борьбы с сетевой заразой. Google, который является активным 
членом коалиции StopBadware (www.stopbadware.org), уже начал преду-
преждать в результатах поиска о подозрительности некоторых ресурсов. 
Но превентивные меры возможны только в случае более детального 
изучения самой структуры глобальной сети, чем и займутся специали-
сты компании.  

Притекстовые задания: 
1. Прочитайте текст, объясните значение новых слов. 
2. В каком стиле написан текст? 
3. Как вы поняли выделенные слова? 
4. Вариант какой  известной русской поговорки использо-

ван в начале текста? Как вы ее понимаете? 
5. Определите главную тему текста. Озаглавьте текст. 
6. О какой проблеме Интернета говорится в тексте? Как ее 

можно решить? 
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Текст 41 
 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объяс-
ните другими словами. 

 
Самореплицирование 
Отладка 
Утилиты 
Зловредное ПО 
экстенсивный 
 

Меркантильный 
Корпеть 
Парадоксально 
Спровоцировать 
Виток 
нерентабельность 

 
Больной бизнес 

 
Спроектированные еще десять-пятнадцать лет назад антивиру-

сы отважно защищают пользователей от компьютерных вирусов. 
Только вот пользователям угрожают вовсе не вирусы. 

ВЧЕРА 
Чтобы понять причины такого несовпадения и решить, что с этим 

делать, давайте вспомним, как развивалась индустрия защитного ПО. 
Первые вирусы появились в конце восьмидесятых, и название свое они 
получили от того, что распространялись путем самореплицирования 
своего тела в незараженные исполняемые или интерпретируемые фай-
лы. Писали вирусы довольно профессиональные люди, причем цели их 
были далеки от меркантильных. Создатель вируса корпел ночами либо 
ради славы, либо потому, что ему нравился сам процесс написания и 
отладки довольно-таки сложных программ. Существовал даже неглас-
ный конкурс на самый маленький вирус для MS-DOS. 

Примерно в то же время появились и первые антивирусные утили-
ты - относительно простенькие наборы инструментов для автоматиче-
ского обнаружения и удаления (лечения) вирусов. Парадоксально, но 
появление и развитие антивирусов в какой-то мере спровоцировало сле-
дующий виток антивирусных технологий: вирусы начали прятаться, 
появились стелсы и полиморфы. Стелс - это вирусная технология пере-
хвата системных вызовов так, чтобы антивирус полагал, что инфициро-
ванный файл вовсе не заражен. Полиморфы использовали другой под-
ход - они изменяли собственное бинарное тело от заражения к зараже-
нию так, чтобы антивирусные компании, получив образец вируса, не 
могли бы на основе этого образца построить подходящую модель детек-
тирования и лечения его в других файлах. 
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Но и стелсы, и полиморфы - это вчерашний день. В Сеть пришли 
простые люди. Простые люди с простыми деньгами. Люди, которые со-
вершали покупки в интернет-магазинах и управляли банковскими сче-
тами через глобальную сеть. А вслед за ними потянулись искатели бы-
строй и легкой наживы, благодаря которым понятие зловредного ПО 
(сокращенно - зловреды, на некоторых интернет-форумах по безопасно-
сти такие программы еще называют "зверьками") было существенно 
расширено. Сегодня под malware (от английского malicious software) 
понимают adware (ПО, показывающее пользователям рекламу), spyware 
(ПО, которое шпионит за пользователями), dialers (этот вымирающий 
класс программ пользуется обычным телефонным модемом для звонков 
на платные телефонные номера), rootkits (этот класс программ исполь-
зуется для сокрытия присутствия в системе зловредного программного 
обеспечения, вспоминаем стелс-вирусы!), backdoors (это программы для 
удаленного управления компьютером), trojans (этот класс программ вы-
дает себя не за то, чем на самом деле является), ransomeware (шифруют 
данные пользователей и вымогают деньги за дешифровку), worms (чер-
ви, делятся на почтовые и сетевые по методу распространения). Все эти 
программы часто путают с вирусами, хотя к вирусам они не имеют ни-
какого отношения, так как не могут самостоятельно инфицировать фай-
лы. 

Сегодняшняя индустрия зловредного ПО - это громадный, много-
миллиардный бизнес. Основные методы получения денег на зловредном 
ПО - кража банковских данных, реквизитов кредитных карт, показ не-
санкционированной либо не соответствующей действительности рекла-
мы, сдача в аренду сетей зараженных компьютеров для организации 
спамрассылок и атак на сайты. 

Традиционные же вирусы встречаются в диком виде (то есть, на 
компьютерах пользователей) все реже и реже. Основная причина - не-
рентабельность: слишком высоки затраты на разработку (требуется вы-
сококвалифицированный программист, время которого стоит очень до-
рого) и отладку по сравнению с обычным зловредным ПО. Более того, 
теперь можно не разрабатывать зловредов самому, а купить генератор, 
ткнуть пару раз мышкой - и все готово!  

Во времена первых вирусов основным средством борьбы с ними 
был сигнатурный вирусный сканер. То есть, брался образец (sample) за-
раженного файла, создавалась сигнатура на основе уникальных после-
довательностей байтов вирусного кода нем, а по обратному восстанов-
лению логики инфицирования - процедура лечения пораженных файлов. 
В дальнейшем, когда началась эра полиморфных вирусов, были созданы 
эвристические методы детектирования и лечения их, основанные на ме-
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тодах эмуляции кода и нечетких вердиктах (типичный пример такого 
нечеткого вердикта: "Возможно, вариант вируса XXX"). Стелсвирусы 
породили общие методы их детектирования на основе сравнения дан-
ных, полученных через сканирование высокого и низкого уровней и ре-
зидентные (постоянно находящиеся в памяти) антивирусные мониторы, 
проверяющие открываемые и запускаемые файлы на лету. 

СЕГОДНЯ 
Сегодняшняя индустрия защиты от зловредного ПО представляет 

собой экстенсивное развитие технологий конца 80-х начала 90-х годов. 
Сигнатурные сканеры, эвристика, резидентные антивирусные монито-
ры. Конечно, общий уровень организации работ и качество реализации 
пользовательского интерфейса поднялись на небывалую высоту, но под 
капотом у них все по-старому. И если еще в начале 2000 года эти мето-
ды работали относительно эффективно, то уже в 2007 году многим ста-
новится очевидно, что старые технологии борьбы больше не справля-
ются с потоком зловредного ПО, захлестнувшим Интернет. Ибо бизнес 
диктует простое правило - деньги капают лишь до тех пор, пока твой 
зловред не начал детектироваться антивирусами. А значит, надо всеми 
силами предотвратить это!  

Malware сегодня пишется так, чтобы обходить эвристические ана-
лизаторы антивирусов, а сигнатурные сканирующие модули обманыва-
ются путем модифицирования исполняемого кода (морфирование, пе-
репаковка). Для усложнения получения антивирусными лабораториями 
образцов и усложнения процесса детектирования используются rootkit-
технологии (аналог стелс-вирусов 90-х) для сокрытия своих процессов и 
модулей. Кроме того, пути распространения зловредного ПО претерпе-
вают серьезные изменения. Если раньше это были постоянные массовые 
почтовые рассылки с прикрепленными программными модулями, то 
сейчас это массовые рассылки со ссылками на сайты, распространяю-
щими инфекцию, взлом и внедрение подобных ссылок на легитимные 
страницы в Интернете, почтовые черви, самостоятельно модифици-
рующие свое тело от рассылки к рассылке для обхода антивирусов на 
почтовых серверах. 

Счет в этой войне идет буквально на дни, если не на часы. Антиви-
рус начал детектировать зловредный модуль на сайте, распространяю-
щем заразу? Производитель зловреда в течение нескольких часов моди-
фицирует его так, чтобы он больше не обнаруживался, и выкладывает 
обратно на сайт! Теперь вы понимаете, надеюсь, что стандартное тести-
рование антивирусных движков на качество обнаружения уже извест-
ных образцов зловредного ПО со стандартным 90-99% результатом с 
реальной ситуацией, с которой сталкивается пользователь при зараже-
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нии, имеет мало общего? Ахиллесова пята современных антивирусных 
технологий - их реактивность. То есть, сначала зараза, а лишь потом - 
средства ее обнаружения и зачистки. Все то время, пока образец не по-
пал в антивирусную лабораторию, идет инфицирование. Единственная 
надежда - на эвристик, но уровень его детектирования не дотягивает 
даже до 70%. Кроме того, ложные срабатывания становятся головной 
болью для производителей легитимного ПО и обычных пользователей. 

Так какие же технологии будут занимать умы пользователей в 
ближайшем будущем? Безусловно, это технологии, основанные на ана-
лизе поведения (так называемые HIPS) и белых списках. Рассмотрим 
каждую из них. 

Исторически первая технология анализа поведения была основана 
на модели детекторов аномалий (на ней же базируются файрволлы) и 
имеет общее название classic HIPS. То есть, если приложение совершает 
потенциально опасное действие (запись в автозагрузку, например), за-
щита выдает предупреждение об оном и просит пользователя принять 
решение (например, разрешить, запретить или внести в локальную базу 
правил как разрешенное). Для уменьшения количества подобных окон с 
вопросами обычно используется режим обучения (как и у файрволлов) 
либо онлайновая база знаний (community HIPS). Все подобные схемы 
имеют одну неразрешимую проблему: они перекладывают принятие 
решения на самого пользователя со всеми вытекающими. Такие защиты 
сложны в каждодневном использовании простым юзером и не получили 
сколь-нибудь массового распространения. Их ниша - суперпрофессио-
нальные пользователи, считающие контроль синонимом слова "защита" 
(и наоборот). Примеры - почивший в бозе ProcessGuard, ProSecurity, 
SSM. 

Следующее поколение защит основывается на модели "поведенче-
ских сигнатур", имеет общее название blacklisting HIPS или expert HIPS 
и является невольным продолжением традиций антивирусных решений. 
То есть защита анализирует последовательность поведенческих шагов 
программ с шаблонами (сигнатурами) поведения известных зловредов и 
выносит вердикт. Защита практически не мешает обычной повседнев-
ной работе, но имеет типичные недостатки всех антивирусных решений 
- ложные срабатывания на легитимном ПО и несрабатывания на зло-
вредном. Кроме того, подобные системы все же перекладывают приня-
тие окончательного решения на самого пользователя (не все из них, но 
ложные срабатывания тогда хуже контролируются) и предъявляют не-
которые требования к его технической подготовленности. Типичные 
примеры - Kaspersky PDM, Norton Antibot, PC Tools Threatfire. 
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ЗАВТРА 
Модель "белых списков" в мире безопасности не нова, например, 

компания Microsoft внедряет цифровые подписи в мир программного 
обеспечения довольно давно. Кроме того, есть несколько реализаций 
данной модели для систем HIPS, имеющих общее название whitelisting 
HIPS и основанных на контроле запускаемых приложений. То есть при 
запуске нового приложения, которого нет в белом списке разрешенных, 
выдается окно с предупреждением (обычно доступно несколько дейст-
вий - "разрешить", "запретить", "добавить в список разрешенных"), как 
с возможностью уменьшения выдачи оных за счет проверки их цифро-
вых подписей (например, Comodo Anti-virus, Comodo Firewall v3), так и 
без (например, Anti-Executable). Несколько компаний собирают цифро-
вые отпечатки заведомо легитимных файлов в единую базу данных (на-
пример, Bit9). Недостатки подобных систем в том, что не все файлы 
можно подписать (скажем, cmd-скрипты, doc-файлы), а попытка создать 
базу всех легитимных исполняемых файлов в мире заведомо обречена 
на провал из-за гигантских размеров базы и необходимости обрабаты-
вать громадный, постоянно растущий объем данных ежедневно (и, как 
следствие, обречена на провал попытка защитить пользователя от за-
пуска вредоносных программ на сто процентов). Кроме того, скорость 
реакции whitelisting HIPS… такая же, как у антивирусов (но с другим 
знаком, конечно, - система не успевает за выходом "хорошего" ПО). 
Единственно правильное решение для применения идеологии "белого 
списка", которое я видел, - добавление данного элемента к уже сущест-
вующим решениям в области защиты (например, упрощение анализа 
логов зараженных компьютеров с помощью программы AVZ и базы за-
ведомо чистых элементов автозагрузки и системных библиотек). 

Если все описанные выше поведенческие защиты были основаны 
на переработанных, но уже известных и апробированных моделях из 
мира PC security, то следующий класс продуктов безопасности пришел, 
скорее, из мира разработки ПО. Речь идет о системах, общее название 
которых - sandbox HIPS (Host Intrusion Prevention System), "песочница". 
В основе их построения - модель разделения всех приложений в системе 
на "доверенные" и "недоверенные" и предположение о том, что зло-
вредное ПО проникает лишь через процессы, работающие с небезопас-
ными сегментами Интернета и потенциально опасными файлами отту-
да: то есть через браузеры, почтовые, IM-, IRC-, P2P- и мультимедиа-
клиенты. Доверенные приложения (например, системные процессы) ра-
ботают как обычно, недоверенные - ограничены в правах на потенци-
ально опасные операции (например, установка драйвера). Никаких 
всплывающих окон с вопросами, перекладывающими принятие реше-
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ния на пользователя, здесь нет, потенциально опасные действия недове-
ренных приложений просто блокируются согласно внутренним предус-
тановленным правилам.  

Максимум, что можно увидеть, - редкие короткие уведомительные 
сообщения. Требования к технической подготовке пользователя прак-
тически отсутствуют. Также, ограниченно, можно безопасно устанавли-
вать неизвестное, новое ПО как недоверенное для его пробы. Разделяют 
sandbox HIPS с виртуализацией файловой системы и реестра и без оных 
(или имеющих их в минимальном объеме). Те "песочницы", что имеют 
виртуализацию файловой системы и реестра, нуждаются в постоянной 
очистке контейнера виртуализации из соображений безопасности. 
Sandbox HIPS без виртуализации проще в повседневной эксплуатации.  

Недостатки подобных систем - необходимость помнить, как имен-
но будет запущен только что выкачанный из Интернета инсталлятор но-
вого приложения. Типичные примеры - DefenseWall HIPS (без виртуа-
лизации), SandboxIE (с виртуализацией).  

Если же мы вспомним Windows Vista UAC, то эта модель есть не 
самый удачный вариант смеси модели classical HIPS и sandbox HIPS. 
Так что же предложат нам антивирусные компании для защиты от зло-
вредного ПО в ближайшие несколько лет? По моему личному мнению, 
это будет смесь из sandbox HIPS и элементов "белого списка". Дело в 
том, что основная проблема антивирусной индустрии - временной лаг 
между началом распространения новой модификации зловредного ПО и 
добавлением соответствующей сигнатуры в базу данных. Если запол-
нять его blacklisting HIPS, получится то же самое, что есть сейчас, толь-
ко вид сбоку, поскольку данный вид также зависит от  сигнатур, да и за-
частую будет забрасывать пользователя своими вердиктами с просьбой 
подтвердить их или опровергнуть. Если же это будут whitelisting HIPS, 
то постоянные всплывающие окна на неподписанных приложениях 
также сведут эффективность данной системы на нет. Только системы, 
построенные на основе sandbox HIPS, могут похвастаться отсутствием 
раздражающих окон с вопросами, отсутствием перекладывания ответст-
венности за принятие окончательного решения на пользователя и очень 
высоким интегральным уровнем защиты, способной удерживать зло-
вредное ПО внутри "недоверенной" зоны до тех пор, пока соответст-
вующая сигнатура не будет добавлена в антивирусную базу. 

Илья Рабинович, 
 журнал "Компьютерра" №37 от 24 октября 2007 года 
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Притекстовые задания: 
1. Прочитайте текст, объясните значение новых слов. 
2. В каком стиле написан текст? 
3. Как вы поняли выделенные слова? 
4. Определите главную тему текста. Озаглавьте его.  
5. О какой проблеме Интернета говорится в тексте? 
6. Сколько подтем можно выделить в тексте?  
7. Расскажите  о вирусах и антивирусных защитах в про-

шлом, на настоящий момента и перспективах их развития. 
 

 
 
КОММЕНТАРИЙ 

Сигнатурный метод обнаружения обойти очень просто - достаточ-
но перепаковать программу или изменить значения ключа шифрования. 
Поэтому даже технически плохо подготовленный злоумышленник, имея 
"конструктор" вредоносной программы, может создать сотни новых ее 
экземпляров. Для обхода же проактивных технологий, особенно осно-
ванных на анализе поведения программ, требуется менять алгоритм ра-
боты программы. Это под силу только достаточно квалифицированным 
вирусописателям, поэтому принципиально новые модификации вредо-
носных программ появляются значительно реже". То есть это "не тоже 
самое". По моему мнению, эффективным не может быть только один из 
рассмотренных подходов. Лучшие защитные решения в дальнейшем 
будут совмещать в себе технологии защиты на основе Black-list- и 
White-list-подходов; также будут совместно использоваться эвристиче-
ские и сигнатурные технологии. Эффективность бинарного деления 
(хороший/плохой, разрешать все/запрещать все) явно недостаточна для 
обеспечения безопасности в современном сложном и быстроменяю-
щемся мире. Эта концепция сменится парадигмой гибкой защиты, в ко-
торой и категорий ПО будет несколько (например, известный хороший, 
известный плохой, неизвестный доверенный, известный недоверенный), 
и работа ПО будет ограничиваться гибко - набор разрешенных операций 
будет гибко настраиваемым, что позволит эффективно бороться с вре-
доносным программным обеспечением, при этом не блокируя работу 
нормального, хоть и похожего на подозрительный, софта.  

НИКОЛАЙ ГРЕБЕННИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ИННОВА-
ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО" 

 
Послетекстовые задания 

1. Какова функция данного комментария? 
2. Каково отношение автора комментария к содержанию статьи? 
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Текст 42 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объяс-
ните другими словами. 

 
Сканировать 
DoS-атака 
фишинг-махинации 
троян 
кроссплатформные атаки 
Полиморфизм кода 
Модифицирующийся 
медиафайл 

обозримое будущее 
вредоносное ПО 
хит-парад 
предрекать  (что?) 

 
Криминальное чтиво 

 
Специалисты фирмы Websense попытались сделать прогноз отно-

сительно того, как будет развиваться ситуация с безопасностью в Ин-
тернете в обозримом будущем. Эксперты составили список из десяти 
компьютерных угроз, которые, по их мнению, будут доминировать в 
ближайшем будущем. Следует сразу заметить, что прогноз Websense 
базируется на статистических данных, собранных двумя инструментами 
компании - системой ThreatSeeker, которая еженедельно сканирует око-
ло 600 млн. веб-страниц в поисках вредоносного ПО, и средством про-
верки электронных писем On Demand Services, обрабатывающим в не-
делю до 350 млн. сообщений. 

Итак, на вершину хит-парада компьютерных угроз попали Олим-
пийские игры 2008 года. В Websense отметили, что злоумышленники 
постараются сыграть на спортивном интересе пользователей и наводнят 
Сеть инфицированными тематическими сайтами и зараженными пись-
мами. Кроме того, следует ожидать увеличения частоты DoS-атак и 
фишинг-махинаций. 

Вторую позицию составители списка отдали веб-спаму - то есть 
ссылкам на страницы с троянами и шпионскими модулями, размещен-
ным в блогах, форумах, а также в секциях с комментариями на новост-
ных ресурсах. Веб-спам помогает злоумышленникам не только найти 
новых жертв, но и повысить рейтинг инфицированных страниц в поис-
ковиках. 

"Бронза" досталась хакерским атакам на "слабые звенья". В серви-
сах Веб 2.0, активно комбинирующих данные из разных источников 
(mash-up), слабое звено обнаружить не так уж трудно. Websense полага-
ет, что в будущем популярность поисковых систем и крупных социаль-
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ных сетей (вроде MySpace и Facebook) среди преступных элементов не-
избежно повысится. 

На четвертой строке хит-парада оказались инфицированные сайты 
из числа легальных. По оценкам специалистов, количество "хакнутых" 
страниц  вскоре превысит число специально созданных вредоносных 
ресурсов. 

Далее следуют кроссплатформные атаки, поражающие сразу не-
сколько различных операционных систем или даже категорий уст-
ройств. В первых строках потенциальных жертв - компьютеры под 
Windows, Mac OS Х и сверхпопулярные мобильники iPhone. 

Шестая строчка досталась атакам, ориентированным на определен-
ные категории юзеров. Так, по мнению авторов списка, хакеры будут 
чаще организовывать нападения на группы пользователей, отсортиро-
ванных по интересам, возрасту, покупательским предпочтениям и т. д. 
Такая тактика позволит повысить результативность и прибыльность 
атак. 

Полиморфизму кода JavaScript отдано седьмое место. Постоянно 
модифицирующийся вредоносный код сложно обнаружить по "цифро-
вым подписям", что делает его менее уязвимым для антивирусов и 
фильтров. 

На восьмой строке расположились технологии сокрытия данных и 
шифрования. По прогнозам Web-sense, хакеры станут активнее приме-
нять инструменты для внедрения вредоносного кода в стандартные про-
токолы и медиафайлы. 

Самим киберпреступникам, впрочем, тоже не стоит расслабляться. 
Атаки на мошенников компания Websense поставила на девятое место. 
Эксперты полагают, что совместные усилия служб безопасности раз-
личных стран позволят пресечь деятельность крупных преступных 
группировок. 

Завершает хит-парад голосовой спам и голосовой фишинг - или, 
как его еще называют, вишинг (пользователю системы IP-телефонии 
или абоненту сотовой сети зачитывается сообщение, в котором его про-
сят позвонить на определенный номер и сообщить свои конфиденци-
альные данные). 

В целом эксперты предрекают дальнейшую криминализацию Ин-
тернета и быструю смену тактик, применяемых хакерами. В общем, 
лучше не будет.  

журнал "Компьютерра" №715, 2007 г. 
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Притекстовые задания: 
1. Прочитайте текст, объясните значение новых слов. 
2. В каком стиле написан текст? 
3. Как вы поняли выделенные слова? 
4. Определите главную тему текста. Как вы поняли назва-

ние? Дайте название в научном стиле.  
5. О какой проблеме Интернета говорится в тексте? 

 
Послетекстовые задания 

1. Сократите информацию и занесите ее в таблицу-рейтинг.  
 

№ название Дополнительная информация 
   
2. Используя материал таблицы, сделайте краткое сообщение в научном стиле. 
 
 
 
Текст 43 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объяс-
ните другими словами. 

 
маршрутизатор 
пропускная способность 

сгенерировать 
прародительница 
Приоритет 
преследовать собственные интересы 

 
Стремительное распространение широкополосного доступа в Ин-

тернет и компьютеризация развивающихся стран приводят к тому, что 
нагрузки на сетевые каналы связи растут буквально с каждым днем. Та-
кая ситуация, по мнению аналитиков, рано или поздно обернется кризи-
сом всемирной сети. 

Сотрудники Nemertes Research Group провели интересное исследо-
вание потоков трафика, передаваемого по интернет-магистралям, и 
пришли к выводу, что проблемы с доступом к определенным сайтам 
могут возникнуть в течение пяти, а в худшем случае - трех лет. Специа-
листы отмечают, что сейчас наблюдается быстрый рост популярности 
служб IP-телефонии, интернет-телевидения и различных видеосервисов, 
создающих большие нагрузки на каналы связи. Так, по оценкам экспер-
тов, в текущем году пользователи Интернета сгенерируют в общей 
сложности порядка 160 экзабайт информации (экзабайт эквивалентен 
1024 петабайт, или приблизительно 1,1 млрд. гигабайт). 

Существующие магистральные каналы связи, считают в Nemertes 
Research Group, обладают достаточным потенциалом, чтобы справиться 
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с растущей нагрузкой. Однако инфраструктура доступа в Интернет ну-
ждается в серьезной модернизации. И главная проблема здесь - в недос-
таточных объемах инвестиций. До 2010 года крупнейшие телекоммуни-
кационные компании и провайдеры намерены вложить в улучшение се-
тевой инфраструктуры 60–65 млрд. долларов. А нужно, утверждает 
Nemertes, почти вдвое больше. 

С тем, что Сети грозит экономический кризис, соглашается и док-
тор Лоренс Робертс (Lawrence Roberts), один из создателей военной 
коммуникационной сети ARPANet, прародительницы нынешнего Ин-
тернета. Робертс, как и эксперты Nemertes, склоняется к мнению, что к 
интернет-инфраструктуре может быть применен некий аналог закона 
Мура, гласящего, что количество элементов на компьютерных микро-
схемах удваивается каждые два года. Робертс указывает на то, что в на-
стоящее время объемы трафика, передаваемого через Сеть, удваиваются 
каждый год. При этом стоимость сетевого оборудования, в первую оче-
редь маршрутизаторов, снижается вдвое за полтора года. В итоге посте-
пенно растет дефицит мощностей и средств на модернизацию. 

В Nemertes решение проблемы видят в увеличении инвестиций на 
модернизацию инфраструктуры Интернета. Робертс предлагает другой 
вариант - применение маршрутизаторов нового типа, не просто обраба-
тывающих, а анализирующих трафик. Такие устройства смогут переда-
вать различные типы информации в соответствии с определенными 
приоритетами. В результате повысится эффективность использования 
пропускной способности каналов связи. Впрочем, Робертс в данном 
случае, безусловно, преследует и собственные интересы. Дело в том, 
что маршрутизаторы, о которых говорит один из создателей ARPANet, 
разработаны принадлежащей ему компанией Anagran. 

Журнал «Компьютерра»  2007г. №712  
 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст, объясните значение новых 
слов. 

2. В каком стиле написан текст? 
3. Как вы поняли выделенные слова? 
4. Определите главную тему текста. Озаглавьте его.  
5. О какой проблеме Интернета говорится в тексте? 

 
Послетекстовые задания 

1. Сформулируйте закон Мура 
2. Сформулируйте аналогичный закон о трафике Сети 
3. Каковы причины  возможного экономического кризиса в Сети? 
4. Каковы пути решения проблемы? 
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Текст 44 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объяс-
ните другими словами. 

 
Параметризовать 
Факторизованы 
Неразглашение 
Транзакции 
тотальном 

Теснить 
Внедряться 
Предпосылку 
Интеграция 
Унификации 
релевантности 

Хорошие идеи: взгляд из Зазеркалья 
Помимо ставшей уже привычной электронной почты Интернет дал 

нам WEB-технологию, глобальные поисковые системы, электронные 
журналы, оперативный доступ к прессе, электронную торговлю и мно-
гое другое. Молодые люди объясняются в любви по электронной почте, 
в реальном масштабе времени общаются с людьми на других континен-
тах, играют в шахматы с партнерами из других стран. Все шире вне-
дряются IP- и ISDN видео конференции.  

Перспективы  
1. IP-телефония. IP-телефония уже сегодня теснит традиционную 

не только потому, что может предложить новые разновидности услуг, 
но и за счет снижения тарифов. В настоящее время внедряются прото-
колы RTP, RTCP и RSVP, которые вместе с расширением полосы про-
пускания магистральных каналов уберут последние барьеры на пути 
внедрения этой технологии. Можно вполне ожидать дальнейшего сни-
жения требований, налагаемых на полосы пропускания, для реализации 
одного разговора. Там, где достаточно донести до партнера текст сооб-
щения (например, пейджерная связь), можно реализовать распознавание 
и преобразование сообщения в ASCII-последовательность, что снизит 
требования к полосе пропускания в сотни раз.  

Символьное отображение голоса приводит к потере индивидуаль-
ных особенностей говорящего и эмоциональной окраски его речи. Сис-
темы распознавания людей по голосу уже существуют. Индивидуаль-
ные особенности голоса вещь достаточно стабильная. Если произвести 
анализ голоса конкретного человека и параметризовать эти особенно-
сти, то их можно будет использовать в дальнейшем в течение длитель-
ного времени. Если набор этих параметров записать на телефонную 
магнитную карту, то этой картой не сможет воспользоваться никто дру-
гой. Передача этих данных принимающей стороне может производиться 
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в процессе установления телефонного соединения. В принципе можно 
параметризовать и эмоциональную окраску речи говорящего, но в этом 
случае это нужно делать в реальном масштабе времени. Реализация 
предлагаемой схемы будет приводить к дополнительным задержкам, но 
при использовании быстродействующих процессоров эти задержки 
можно минимизировать. Снижение требуемой полосы пропускания 
вместе с повсеместным внедрением протоколов RTP и RSVP сделает 
беседу через Интернет общедоступной.  

2. Электронные книги и сфера развлечений. Если индивидуаль-
ные особенности голоса и эмоциональная окраска факторизованы, по-
является возможность сделать плейеры, которые будут воспроизводить 
текст голосом определенного актера. Это потребует разработки специ-
ального языка разметки текста (вроде HTML) с учетом требуемой эмо-
циональной окраски. В этом случае на одном CD можно записать целую 
библиотеку.  

Мало того, что появляется возможность заказывать программу те-
лепередач на неделю вперед, получать различную справочную инфор-
мацию, в принципе могут стать доступными многосюжетные фильмы, 
где сценарий адаптируется под вкус и желание зрителя (такие фильмы 
уже снимаются). Зритель может вмешиваться по ходу фильма и направ-
лять линию сценария по одному из нескольких возможных путей.  

Сети Интернет открывают новые возможности для интерактивных 
сетевых развлечений. Ограничения здесь иногда возникают лишь из-за 
полосы пропускания каналов. Развитие технологии виртуальной реаль-
ности будет еще более разнообразить возможности сетевых развлече-
ний.  

1. Сети в жилых помещениях. Внедрение бытовой тех-
ники со встроенными процессорами создает предпосылку для 
создания сетей в обычных жилых домах. Появились дешевые се-
тевые интерфейсы, например типа CAN (Controller Area Network). 
Помимо удовлетворения мечты о своевременном автоматическом 
приготовлении утреннего кофе, такая сеть может взять на себя 
функции обеспечения безопасности, выдавая при пожаре сигнал 
тревоги в ближайшую пожарную часть, а в случае попытки не-
санкционированного вторжения, во вневедомственную охрану. 
Такая система может взять на себя функции экономии энергии, 
воды и других ресурсов, а также контроля экологической ситуа-
ции, предлагая хозяевам закрыть окна, если в воздухе на улице 
появились вредные примеси в опасных количествах. 

2. Интернет. Внедрение адресации IPv6 упростит и 
удешевит маршрутизаторы. Управление и конфигурирование сер-
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веров и маршрутизаторов будет осуществляться через базы дан-
ных, где описана маршрутная политика и политика безопасности 
данной автономной системы (см., например, описание языка 
RPSL; RFC-2280). На очереди разработка стандартных маршрут-
ных протоколов для мобильных объектов (см. RFC-2486). Крайне 
актуальна разработка внешних протоколов маршрутизации, бази-
рующихся на “состоянии канала”, а не на “векторах расстояния” 
(как сегодня в BGP). 

3. Интерактивное телевидение. Интеграция Интернет и 
цифрового телевидения позволит сильно повлиять на газетный 
бизнес. Уже сейчас многие люди читают газеты через Интернет. 
Но не каждая домохозяйка умеет и хочет иметь дело с ЭВМ. Ко-
гда же появится возможность вывода статей газет на экран теле-
визора, а при наличии дешевого принтера и распечатки их, ситуа-
ция резко изменится. В принципе не нужно будет подписываться 
на какую-то конкретную газету. Можно подписаться на опреде-
ленный объем данных и по аннотациям вызывать на экран только 
то, что заинтересовало. Эта технология сэкономит леса (ведь ни 
один читатель не захочет печатать всю газету), сбережет горючее, 
расходуемое при доставке газет на дом. 

4. Электронная торговля. Эта сфера бизнеса начала 
развиваться и в РФ. Здесь этому препятствует отсутствие широко 
используемых электронных платежных средств. В этом году IETF 
опубликовал открытый торговый протокол для Интернет IOTP 
(RFC-2801). Этот протокол определяет взаимодействие для всех 
участников торговых сделок (покупателя, продавца, банкира, 
агента доставки и агента обслуживания). Этот протокол совмес-
тим со всеми известными платежными средствами и протоколами, 
включая протокол SET, гарантирующий неразглашение номера 
кредитной карточки и наивысший уровень безопасности транзак-
ции. 

5. Интернет в медицине и образовании. Консультации 
пациентов через Интернет нельзя переоценить, ведь трудно рас-
считывать на высококвалифицированную помощь в удаленных 
районах РФ. Интернет позволяет в принципе передать эксперту 
рентгенограмму, кардиограмму или томограмму, не говоря о ре-
зультатах различных анализов.  

Дистанционное обучение может решить проблему учебников 
и откроет новые возможности в дополнительном образовании, ко-
торое крайне важно при массовом перепрофилировании произ-
водств. В сочетании с технологией MBONE и IP-
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видеоконференциями это позволит сделать уроки высококлассных 
преподавателей доступными в общероссийском масштабе. Хоро-
шие же учителя также редки, как и хорошие врачи. В отличие от 
телевизионных учебных программ здесь возможно задавание во-
просов и получение на них ответов в процессе занятия. 

6. Безопасность. Решение проблем сетевой безопасно-
сти (при тотальном внедрении сетей) это уже сегодня актуаль-
нейшая задача. В эту сферу попадает обеспечение устойчивой ра-
боты сети, сохранность информации, противодействие сетевым 
вирусам и хакерам, гарантия конфиденциальности при передаче 
данных. Здесь нельзя не упомянуть об отсутствии правовой базы 
для применения современных методов криптографии, в частности 
электронной подписи. 

7. Целевая реклама. Нравится это или нет, но реклама 
решительно вошла в нашу жизнь. Телевизионная реклама назой-
лива, временами безвкусна и до крайности не эффективна, прежде 
всего, потому, что не является целевой. Интернет предлагает виды 
рекламы, которые не только не раздражают, но и помогают ре-
шать наши проблемы. Автор уже давно осуществляет закупку 
компьютерных компонентов, используя исключительно реклам-
ные и справочные WEB-серверы. Появились и подписные виды 
рекламы, где информация рассылается подписчикам по электрон-
ной почте. Здесь важно, чтобы клиент мог в любой момент вос-
пользоваться командой unsubscribe � . 
Интернет – новое средство массовой информации. Здесь предстоит 

решить не только технические, финансовые, правовые, но и политиче-
ские проблемы.  

Развитие Интернет впервые предоставляет возможность общения 
любого гражданина земли с любым, даже с тем, о существовании кото-
рого он и не подозревал (многие с этим познакомились через SPAM �). 
Это качественно меняет современную цивилизацию, создавая невидан-
ные возможности и неведанные до сих пор угрозы.  

Темпы технического прогресса зависят от скорости накопления 
информации об окружающем нас мире и о нас самих. Одним из пара-
метров, определяющих этот процесс, является задержка с момента по-
лучения информации (в результате измерения, исследования или обра-
ботки уже известных данных) и до получения ее заинтересованными 
лицами. Последние сто лет эта задержка оставалась почти постоянной. 
В науке время публикации статьи в журнале занимало до полугода 
(книги до года). В сфере общественной жизни (газеты) задержка состав-
ляла около суток. За последние годы сначала радио и телевидение со-
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кратило эту задержку в общественной сфере до часа-двух. Интернет со-
кратил задержку с момента появления научных данных до их опублико-
вания до нескольких часов (в реферируемых журналах до месяца), то 
есть более чем в 5 раз за десять лет. Это неизбежно скажется на темпах 
технического прогресса в сторону его существенного ускорения, при-
чем в самое ближайшее время.  

Нерешенные пока проблемы:  
1. Сетевая безопасность. Существующее программное 

обеспечение пока не может предоставить требуемого уровня кон-
фиденциальности при передаче информации в бизнесе и частной 
жизни. Постоянная тенденция унификации программных средств, 
операционных средств и протоколов (тенденция в принципе по-
ложительная) таит в себе угрозу создания благоприятных условий 
для создания компьютерных вирусов с глобальной зоной дейст-
вия. Требуются более надежные и эффективные программы мони-
торинга и детектирования вторжения хакеров и сетевых вирусов, 
нужны также средства для борьбы с нежелательной рекламой 
(SPAM). В РФ не обеспечены юридические аспекты шифрования 
(для электронной подписи и сертификатов). Смотри RFC-1704, -
2485 и др. 

2. Поиск нужной информации. Если 6-8 лет назад люди 
обменивались адресами узлов, где имеется какая-то полезная ин-
формация, то сегодня проблема в выборе узла, где следует искать 
нужные данные. Все, кто пользуется поисковыми серверами типа 
Alta-Vista или Rambler, знают, что почти на любой запрос прихо-
дят десятки и сотни ссылок на один и тот же документ, лежащий в 
разных депозитариях. Решение проблемы может быть достигнуто 
путем автоматического присвоения индивидуальных кодов всем 
документам в сети (ID-атрибут объекта META в языке HTML). 
Задача релевантности документа запросу также ждет своего эф-
фективного решения. Внедряются кластерные системы поиска, те-
заурусы и многие другие ухищрения, но проблема из-за лавинного 
роста суммарного объема данных также далека от решения, как и 
десять лет назад. 

3. Пропускная способность каналов особенно с учетом 
мультимедийных требований (например, ТВ высокого разреше-
ния). В новом тысячелетии человечество выроет из земли мил-
лионы тонн медного кабеля и закопает туда соответствующее ко-
личество оптических волноводов. 

4. Сетевая диагностика. Это не только выявление не-
желательных вторжений, но и детектирование всплесков широко-
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вещательных сообщений, а также дубликатов IP-адресов и их ме-
стоположения. Нужны средства для выявления узких мест в сети, 
до того как они станут реальной проблемой. Смотри, например, 
RMON (RFC-2613, -2074, -2021, 1757, -1513) 

5. Решение проблемы мультимедийной передачи без 
потерь по IP-каналам. Этому может способствовать повсеместное 
внедрение протоколов RTP и RSVP. Необходимо дальнейшее со-
вершенствование алгоритмов выявления и управления перегруз-
ками в IP-каналах. 

6. Оптимальная маршрутизация. На очереди создание 
внешних протоколов маршрутизации, учитывающих состояние 
каналов (сегодня они используют алгоритм вектора расстояния), а 
также разработка универсальных алгоритмов вычисления метри-
ки, учитывающей реальную загрузку, пропускную способность, 
задержку и другие характеристики каналов. 

7. Создание единой сети прокси-серверов, которая бу-
дет гарантировать доставку самой свежей версии документа или 
программы с самого “близкого” сервера, что может в разы сни-
зить загрузку каналов, сделать сеть более надежной и эффектив-
ной. Это предполагает дальнейшее совершенствование протокола 
HTTP. 
Данный список выглядит коротким потому, что проблем всегда 

видно меньше, чем их есть на самом деле.  
Никлаус Вирт  

журнал «В мире науки» 2006 г. 
 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст, объясните значение новых слов. 
2. В каком стиле написан текст? 
3. Как вы поняли выделенные слова? 
4. Определите главную тему текста. Озаглавьте текст (в 

научном стиле).  
 
Послетекстовые задания 
5. Составьте план текста – номинативный и тезисный 
6. На основе текста составьте сообщение. Добавьте свою информацию. 
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Раздел   «Виртуальная реальность» 
 
Текст 45 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объяс-
ните другими словами. 

 
Имитировать 
Опробовать 
Датчик 
Шлем 
ракурс 

Вымышленный 
Уникальный 
Тусклый   /  ослепительный 
Выпуклый 
рельеф 

 
ИКУССТВЕННЫЕ  РЕАЛЬНОСТИ 

 
Термин «виртуальность» использовался в разных науках и облас-

тях знаний ранее, в частности, в качестве обозначения мнимости неко-
торых объектов в физике; он также применяется для трёхмерных мак-
ромоделей, реализованных с помощью компьютера. 

Согласно сложившемуся стереотипу, виртуальная реальность – 
что-то, связанное с компьютерными играми и фантастическими филь-
мами. Отчасти это так, однако учёные посчитали, что виртуальной ре-
альности найдётся место и в настоящей жизни с учётом её особенности 
обрабатывать очень большие объемы данных и делать «видимыми» ре-
зультаты научных исследований. 

Смоделированный объект можно помещать в различные среды, не 
только имитировать и прослеживать его перемещения  в вымышленном 
пространстве, но и демонстрировать его функционирование. Компью-
терное моделирование позволяет создать и усовершенствовать сложное 
изделие, оценить и опробовать его не на реальном предприятии, а в вир-
туальной среде. Это особенно актуально для дорогостоящих, сложных, 
уникальных комплексов. 

В настоящее время всё шире применяются технологии виртуально-
го моделирования, т.е. процесса создания виртуальной модели объекта, 
предназначенного для последующего производства, его оценки на этапе 
виртуального прототипа (свойства безопасности, функциональности и 
т.д.), оптимизации процессов его изготовления. Лишь после получения 
удовлетворительных результатов принимается решение об изготовле-
нии физического объекта. Это необходимо для того, чтобы на научные 
и инженерные разработки затрачивалось меньше времени и средств. То-
гда путь от лаборатории до производственного цеха сократится, а все 
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аспекты внешнего вида будут определяться на компьютерных, а не на 
готовых моделях. 

Существует два основных тип виртуальной реальности: сцениче-
ская и экранная (англ. scenic  и screen). Сценический тип – человек на-
ходится как бы внутри виртуального мира, является одним из его объек-
тов. Экранный тип – человек отделён от виртуальной среды, наблюдает 
её извне через неподвижное поле зрения (как, например, сидящий за 
дисплеем компьютера). 

Экранные системы обеспечивают частичное погружение в вирту-
альную среду, т.е. часть среды моделируется на компьютере, а часть 
имитируется физически, в виде различных пультов, рабочих мест, ка-
бин. 

Сценическая виртуальная реальность позволяет достичь практиче-
ски полного погружения в виртуальную среду. Общение с окружающи-
ми миром у человека происходит с помощью пяти основных чувств: 
зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса. При подмене источников ин-
формации для некоторых  или всех органов чувств, возникает иллюзия 
присутствия в другом мире. Для формирования такого типа реальности 
необходимы особые технические средства: системы отображения раз-
личных видов, шлемы и очки (обеспечивают неограниченное и подвиж-
ное поле зрения), разнообразные датчики (контролируют положение те-
ла в пространстве и тактильную связь с несуществующими объектами). 
Существенными элементами являются системы воспроизведения про-
странственного звука. Так на поверхности виртуального космического 
аппарата человек будет слышать работу машин, звуки собственного ды-
хания, живую речь коллег и т.д. 

Сложилось мнение, что шлем плюс перчатки – это необходимые и 
достаточные атрибуты виртуальной реальности, с помощью которой 
можно «войти» в искусственные миры, созданные с помощью компью-
тера. На самом деле моделировать виртуальные миры чрезвычайно 
трудно. А ещё сложнее осуществить «подмену» информации для наших 
органов чувств. Например, зрение. Мы видим мир с помощью сетчатки 
глаз. Учёные подсчитали, что разрешение сетчатки приблизительно 
8000х8000 точек. Чтобы получить такую картинку на компьютере при 
глубине цвета 24 бит, нужно использовать как минимум 384 Мбайт ви-
деопамяти, а пропускную способность шины иметь 11,5 Гбайт/с для 30 
кадров в секунду. И это только для изображения, а ещё есть слух, осяза-
ние, «обман» которых требует не меньше ресурсов. Кроме перечислен-
ного существует огромное количество проблем в создании виртуально-
го зрения: 
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- Картинку нужно подавать прямо на сетчатку, а для этого требует-
ся отслеживать перемещение не только головы, но и зрачков (возможно, 
даже фокусировку хрусталика). Такой механизм позволить создавать 
настоящее объемное изображение, а не простое стереоскопическое. 

- Изображение, которое надо построить, полусферическое, причём 
с переменным разрешением. 

- С помощью 24-битного цвета нельзя смоделировать тусклый свет 
звёзд и ослепительное солнце. 

- Для хранения и обработки 3Д моделей нужны процессор с высо-
кой вычислительной мощностью и большая оперативная память. 

Простой способ передачи картинки виртуального мира – поочерёд-
но формировать на дисплее для правого и левого глаза. Для этого необ-
ходимо в тот момент, когда на экране появляется нужная картинка, син-
хронизировать изображение с устройством, которое поочерёдно засло-
няет то один, то другой глаз. Чтобы глаза не уставали, частота должна 
быть 85 -100 Гц, для стереоизображения в два раз больше (150-300 Гц). 

Другой способ более дорогой – непосредственное построение изо-
бражений для каждого глаза на цветных матрицах или отдельном ма-
леньком мониторе, в шлемах или очках виртуальной реальности. В на-
стоящее время довольно успешно развивается имитация осязания. Спе-
циальная мышь позволяет почувствовать выпуклость кнопки, проведя 
по ней курсор, ощутить сопротивление, с которым изменяется размер 
окна, почувствовать рельеф картинки в графическом редакторе. Джой-
стики, поддерживающие технологию Force Feedback (силовая обратная 
связь), заставят, например, при игре в гоночный симулятор «трястись» в 
соответствии с ухабами на дороге и испытывать трудности при поворо-
те на большой скорости. А играя в «стрелялку», получить отдачу при 
собственных выстрелах или при попадании пуль в вас. Если зрение, 
звук, осязание уже неплохо имитируют, хотя и здесь ещё далеко до со-
вершенства, то с другими чувствами намного сложнее. Пока нет ни «за-
паховых», ни «вкусовых» карточек. Идеальной виртуальной реальности 
достигнут тогда, когда будет возможно «подключиться» непосредст-
венно к зрительным, обонятельным, осязательным, слуховым окончани-
ям, которые находятся в спинном и головном мозге. 

Тем не менее уже сейчас широко используются достижения в об-
ласти виртуальной реальности: разработка проектов новых сооружений, 
медицинское исследование человеческого организма, моделирование 
интерьера квартир и другие области, где необходимо визуальное пред-
ставление связанных в систему трёхмерных объектов. Не за горами и 
такое: хирург, стоя посреди кабинета, делает сложнейшую операцию, но 
не на человеке, а не его виртуальной модели. Врач отлично чувствует 
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тело и ткани. А всю работу выполняет робот, управляемый компьюте-
ром с помощью устройства с обратной связью, которым, в свою очередь 
управляет врач. Естественно, что для медицины подобные устройства 
должны обеспечивать очень точные и реалистичные ощущения. Хирург  
может увеличивать изображение любой части тела, рассматривать его в 
нужном ракурсе и работать, не боясь, что случайно дрогнет рука со 
скальпелем. При участии микророботов он способен провести операцию 
прямо внутри человека, например, на сердце. Кроме того, такая опера-
ция может проводиться на значительном удалении врача и пациента 
друг от друга, скажем через Интернет: врач находится в России, а паци-
ент – где-нибудь в экспедиции на Северном полюсе. Но для такой дея-
тельности, конечно, нужна очень надёжная связь. Естественно, что дос-
тижения виртуальной реальности используются не только в медицине, 
но и в местах, где на человека действуют вредные излучения, агрессив-
ная среда, космос и т.д. Эти технологии уже успешно применяются в 
тренажёрах – имитаторах (автомобилей, самолётов, кораблей, космиче-
ских аппаратов) и, конечно же, в индустрии развлечений. 

Виртуальная реальность – искусственно созданный мир со своими 
законами и объектами. Вымышленные миры представляют собой плоды 
человеческого воображения и возникают не обязательно посредством 
компьютера. Пример тому – книги и кинофильмы. Виртуальная реаль-
ность давно описана многими писателями фантастами и учёными. Не-
которые из их героев – творцы, создающие виртуальный мир, другие с 
помощью виртуальной реальности приобретают паранормальные спо-
собности, третьи живут в виртуальном пространстве. Например, в 
Фильме «Странный Тома» главный герой просто живёт в виртуальном 
мире. В силу специфики своей болезни он совсем не выходит из дому и 
всё общение с внешним миром происходит только через Интернет. Не 
есть ли это модель мира будущего? 

 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст, объясните значение новых слов. 
2. В каком стиле написан текст? 
3. Как вы поняли выделенные слова? 
4. Определите главную тему текста.  

 
Послетекстовые задания 

1. Составьте план текста. 
2. Дайте определение виртуальной реальности. 
3. Расскажите о способах создания виртуальной реальности. 
4. Расскажите о сферах применения виртуальной реальности. Ис-

пользуйте дополнительную информацию. 
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Текст 46 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объяс-
ните другими словами. 

 
пребывание Терапия 

ожоги 
 

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Виртуальные компьютерные миры помогают людям превозмогать 
мучительную боль и преодолевать навязчивые страхи. 

 Главная особенность виртуальной реальности – создание иллюзии 
пребывания в каком-то ином пространстве – может принести огромную 
пользу медицине. Ученые начинают понимать, что лучшее применение 
виртуальной реальности – не развлечения, а терапия. 

Можно ли с помощью виртуальной реальности облегчить страда-
ния людей, получивших тяжелые ожоги и испытывающих невыноси-
мую боль?  

Мир паука и Мир снега 
Пожалуй, наибольшие мучения приносят тяжелые ожоги. Пережив 

ужасные страдания непосредственно после травмы, пациенты ожоговых 
отделений должны еще выдержать длительный и не менее мучительный 
процесс лечения и выздоровления. Для того чтобы заживающая кожа 
сохранила свою эластичность, ее нужно регулярно растягивать. Во вре-
мя этой процедуры большинство пациентов (особенно дети) предпочи-
тают думать о каких-нибудь посторонних предметах. А нельзя ли от-
влечь их внимание от болевых ощущений с помощью многочисленных 
компьютерных программ? Об этом мы с коллегами из Медицинской 
школы Вашингтонского университета задумались в 1996 г., когда рабо-
тали в Ожоговом центре Харборвью в Сиэтле. 

В центр поступили два мальчика-подростка, получивших тяжелые 
ожоги в результате возгорания бензина. У одного был ожог ноги, у дру-
гого была поражена треть поверхности тела – лицо, шея, спина, руки и 
ноги. Обоим больным была произведена операция по пересадке кожи. 
Перед процедурой оба пациента получали обычную терапевтическую 
дозу опиатов. Кроме того, каждый из них проводил часть времени за 
компьютером, погрузившись в виртуальную реальность, и столько же 
времени за популярной видеоигрой Nintendo (Wave Race 64, гонки на 
реактивных лыжах, либо Mario Cart, автогонки). Программа виртуаль-
ной реальности SpiderWorld («Мир паука») первоначально была разра-
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ботана как средство для лечения людей с навязчивым непреодолимым 
страхом пауков. Надев на голову шлем со встроенным стереоскопиче-
ским дисплеем, на котором появлялись трехмерные компьютерные гра-
фические изображения, пациенты получали полную иллюзию пребыва-
ния на кухне с окном и мебелью с многочисленными горизонтальными 
плоскостями и выдвижными ящиками. На кухне сидел тарантул; эффект 
присутствия усиливал игрушечный паук, подвешенный на нитке над 
постелью пациента, который мог дотронуться до него рукой. 

По рассказам подростков, видеоигры Nintendo не могли отвлечь их 
от боли во время процедур, а погружение в виртуальный «Мир паука» 
значительно облегчало страдания. После каждого терапевтического се-
анса пациенты оценивали интенсивность боли по шкале от 0 до 100 
баллов. Игра Nintendo способна надолго поглотить внимание здорового 
человека, но погружение в двухмерный мир видеоигры оказывается го-
раздо менее глубоким, чем в трехмерную виртуальную реальность.  

Стремясь повысить эффективность «виртуальной терапии», наша 
исследовательская группа создала специальную программу «Мир снега» 
(SnowWorld), призванную облегчить страдания ожоговых пациентов. 
Она создает иллюзию полета через запорошенный снегом каньон, по 
дну которого протекает замерзающая речка и бурлит водопад, а в воз-
духе над ним кружат снежинки. Когда больной парит над виртуальным 
каньоном, он может кидаться снежками в снеговиков, эскимосские хи-
жины, роботов и пингвинов, стоящих на узкой кромке льда или плыву-
щих по реке. Если снежок поражает цель, фигуры исчезают в облаке 
снежной пыли, пингвины с кряканьем переворачиваются вверх тормаш-
ками, а роботы превращаются в груду железа. 

Более того, мы обнаружили, что качество компьютерных систем 
напрямую связано со степенью облегчения боли. В одном из исследова-
ний каждый из 39 здоровых добровольцев в течение 30 секунд подвер-
гался воздействию теплового болевого раздражителя. В это время 20 из 
них погружались в интерактивную версию «Мира снега», имея на голо-
ве высококачественный шлем виртуальной реальности, наушники для 
прослушивания звуковых эффектов и датчик, отслеживающий положе-
ние головы. Остальные 19 испытуемых, получившие низкокачествен-
ный шлем без позиционного датчика, не могли слышать звуки и швы-
ряться снежками по иллюзорным целям. Была выявлена значительная 
положительная корреляция между силой иллюзии (т.е. убежденностью 
испытуемых в том, что они действительно пребывают в виртуальном 
мире) и ослаблением болевых ощущений. 
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Проведенные исследования показали, что виртуальная реальность 
изменяет не только восприятие людьми болевых сигналов: эти про-
граммы снижают уровень болевой активности в головном мозге. 

 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст, объясните значение новых слов. 
2. Как вы поняли выделенные слова? 
3. Определите главную тему текста.  

 
Текст 47 (продолжение) 
 

Виртуальная реальность против страха 
 

Еще одна область терапевтического использования виртуальной 
реальности – лечение фобий путем демонстрации пациентам графиче-
ских изображений объектов, вызывающих у них непреодолимый страх. 
Как и виртуальные программы по борьбе с болью, эта форма терапии 
способна менять у пациентов привычный ход мыслей, поведение и вос-
приятие информации. 

Работая с программами, мы обнаружили, что погружение в вирту-
альную реальность эффективно избавляет пациентов от страха пауков. 
Наша первая больная с «паукобоязнью» под вымышленным именем 
мисс Маффит страдала этим тревожным расстройством 20 лет. Чтобы 
избавиться от пауков, она непрестанно дезинфицировала свой автомо-
биль и опрыскивала его пестицидами. Каждый вечер она тщательно ос-
матривала спальню на предмет возможного присутствия насекомых, а 
затем наглухо закрывала окна и заклеивала их липкой лентой. Куда бы 
ей ни доводилось попасть, она тут же принималась за поиск паукооб-
разных и избегала ходить по дорогам, где они могли бы ей повстречать-
ся. Выстирав одежду, она тут же складывала ее в пластиковый мешок, а 
затем проверяла еще раз, нет ли в ней пауков. Год от года состояние па-
циентки ухудшалось. Когда мисс Маффит перестала уже выходить из 
дома, она поняла, что пора обращаться к специалистам. 

Лечение с помощью виртуальной реальности предполагает посте-
пенное приучение человека, страдающего той или иной фобией, к объ-
ектам и ситуациям, вызывающим у него страх. Мало-помалу боязнь ис-
чезает, и пациент успокаивается. На первых терапевтических сеансах он 
видит, как в виртуальной кухне сидит виртуальный тарантул, и, пере-
мещаясь в трехмерном пространстве с помощью джойстика, старается 
«подойти» к объекту своих страхов как можно ближе. Его цель – при-
близиться к пауку на расстояние вытянутой руки. 
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На последующих занятиях пациент надевает перчатку, отслежи-
вающую перемещения руки и позволяющую компьютерной программе 
создать ее изображение (киберруку) в пространстве виртуальной кухни. 
Больной манипулирует киберрукой, стараясь дотронуться до паука, а 
тот издает писк и отползает в сторону. Затем пациент виртуальной ру-
кой поднимает лежащую на полу вазу; когда он ее отпускает, сосуд ос-
тается висеть в воздухе, но в это время из него выползает виртуальный 
тарантул. Пациент выполняет каждое задание до тех пор, пока не пере-
стает испытывать тревогу, и только после этого переходит к следующе-
му этапу. На заключительных терапевтических сеансах его ждет еще 
одно новшество – тактильная (осязательная) обратная связь с виртуаль-
ной реальностью. Перед ним подвешивается игрушечный паук с элек-
тромагнитным позиционным датчиком, благодаря чему больной, дотра-
гиваясь киберрукой до виртуального насекомого, может чувствовать 
мохнатое существо. 

Всего через 10 сеансов страхи мисс Маффит заметно поутихли, а 
вместе с ними исчезло и неадекватное поведение. Пациентка добилась 
потрясающих успехов: она смогла (почти не испытывая тревоги) в тече-
ние нескольких минут держать на ладони живого паука, который даже 
заполз ей на плечо. В проведенном позднее исследовании 23 человек с 
диагнозом «клиническая фобия» значительное ослабление страха пау-
ков отмечалось у 83% пациентов. До лечения эти люди не могли заста-
вить себя подойти к садку с живым тарантулом ближе, чем на три мет-
ра. После курса виртуальной терапии они спокойно подходили вплот-
ную к клетке и, не испытывая особой тревоги, дотрагивались до дверцы. 
Некоторые даже отваживались открывать ее. 

Аналогичные компьютерные программы можно использовать и для 
лечения более серьезных психических нарушений – посттравматическо-
го стрессового расстройства (ПТСР). Сегодня исследователи пытаются 
выяснить, можно ли с помощью программ виртуальной реальности до-
биться повышения эффективности лечения больных – особенно таких, 
которые не поддаются воздействию традиционными способами. Джоан 
Дайфид  из Корнеллского университета разработала метод виртуально-
реальной терапии для молодой женщины, которая во время террористи-
ческого акта 11 сентября 2001 г. находилась в одном из зданий Всемир-
ного торгового центра и у которой впоследствии развилось ПТСР. Во 
время лечебных сеансов пациентка надевала шлем виртуальной реаль-
ности, позволявший ей видеть и слышать, как над башнями Центра про-
летают реактивные самолеты, как они врезаются в здания и взрываются. 
Хотя состояние больной постепенно улучшилось, сцены, показанные ей 
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на заключительных сеансах – выпрыгивающие из горящего здания лю-
ди, крики и вой сирен, – по-прежнему вызывали у нее сильную тревогу.  

 
Перспективы 
Эффективность виртуальной реальности при лечении различных 

фобий уже доказана десятками исследований и открывает путь к широ-
кому использованию метода. Вместо того чтобы ложиться на кушетку и 
тихо беседовать с врачом, сегодня пациенты интерактивно противосто-
ят своим страхам, летая при этом на виртуальных самолетах или высту-
пая перед огромной иллюзорной аудиторией. Компьютерная компания 
Virtually Better уже создала программы для лечения самых разнообраз-
ных тревожных расстройств: страха высоты, воздушных перелетов и 
публичных выступлений.  

С другой стороны, для того, чтобы выяснить, действительно ли 
виртуальная реальность способна повышать эффективность лечения 
ПТСР, требуются дополнительные исследования. Однако ряд ведущих 
специалистов в этой области мало-помалу начинают осознавать пре-
имущества нового метода.  

Иллюзии, создаваемые терапевтическими программами виртуаль-
ной реальности, не идут ни в какое сравнение с фантастическим миром 
фильма «Матрица». Но и в наши дни они достигли достаточно высокого 
уровня развития, чтобы помогать людям превозмогать боль, страхи и 
негативные воспоминания. Не исключено, что в будущем эти програм-
мы найдут применение и в других областях медицины. 

По статье Хантера Хоффмана «В мире науки», № 11, 2004 
 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст, объясните значение новых слов. 
2. В каком стиле написан текст? 
3. Как вы поняли выделенные слова? 
4. Определите главную тему текста.  

 
 
 
 
 
Текст 48 (дополнительный) 
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ИНСУЛЬТ И ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Существует множество методов реабилитации после инсульта, 
способствующих восстановлению способности пациентов к передвиже-
нию, но результаты их, как правило, не всегда удовлетворительны. 

Проблема заключается в том, что специалисты не до конца пони-
мают, как в данном случае идет процесс восстановления функций мозга. 

По утверждению доктора Санг Ю  из Университета штата Вирджи-
ния в Хамптоне, погружение в виртуальную реальность (ВР) у парали-
зованных больных стимулирует корковую перестройку, что может 
иметь целительный эффект при восстановлении двигательной активно-
сти. 

В частности, в эксперименте оценивались три ВР-игры (Stepping 
Up/Down, Sharkbait и Snowboarding), разработанные для совершенство-
вания и разнообразия двигательной активности парализованных людей. 

Исследователи обнаружили, что у пациентов, прошедших ВР-
терапию, двигательные функции  значительно улучшились по сравне-
нию с членами контрольной группы. 

Тем не менее авторы отмечают необходимость дальнейших иссле-
дований по сравнению эффектов ВР-терапии и стандартных методов 
реабилитации. 

Юлия Кислова "В мире науки" 2005, № 7 
По материалам Journal of the American Heart Association. 

Послетекстовое задание 
По материалам данных текстов расскажите, как может быть использована вир-

туальная реальность в медицине. 
 
Текст 49 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объяс-
ните другими словами. 

Популяризация 
Траектория 
 

жертвовать собой 
самопожертвования 
ксенофобии 
конкурировать 
стадность 
пакостить 
редкостный 
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Национальная психология в виртуальном мире 
 

Программисты продемонстрировали русскую национальную пси-
хологию в чистом виде: не раздумывая, бежать вместе с товарищами  и 
жертвовать собой, чтобы чужим было хуже. 

В нынешнем году Microsoft затеяла игру для программистов мно-
гих стран мира. Компания изобретала нестандартные ходы для популя-
ризации своих новых технологий среди независимых разработчиков.  

Microsoft создала нечто в виде закрытой фермы. Всем желающим 
предложили заселить ее растениями и животными - травоядными и 
хищниками.  

Программист должен был задавать свойства существа (дальность 
зрения, максимальная скорость движения, сила атаки, сила защиты и 
т.п. - общая сумма была ограничена), алгоритмы его поведения (по ка-
кой траектории передвигаться; в каких случаях атаковать; есть все, что 
обнаружишь, или оставить немного «на развод» и т. п.). Трава росла. 
Травоядные ели траву. Хищники ели травоядных и друг друга. Тот, кто 
больше ел, больше размножался. Задача состояла в том, чтобы размно-
житься как можно больше, вытесняя конкурирующие разновидности 
хищников, травоядных и т.п.  

Игра показала, что россияне плохо умеют изготовлять хищников, 
зато у них замечательно получаются травоядные. В ходе игры россий-
ские "коровы" победили всех конкурентов за счет уникальной стадности 
и редкостного умения пакостить травоядным представителям других 
наций. По сути, российские разработчики были единственными, кто до-
думался, как сделать травоядных по-настоящему стадными.  По прави-
лам игры, животным не разрешалось напрямую обмениваться информа-
цией. Поэтому, пасущаяся с краю стада "корова" не могла сообщить 
коллегам об увиденной "траве" или приближающихся хищниках.  

Россияне придумали следующий алгоритм стадности. Если одна 
корова видела бегущую корову своего вида - она начинала бежать в том 
же направлении.  Любопытно, что никто, кроме россиян, не додумался 
до такой идеи. По словам организаторов игры, именно эта нерассуж-
дающая массовость принесла россиянам победу.  

Второе изобретение российских программистов было поизощрен-
нее. Если в поле зрения их коровы не было травоядных своего вида - а 
сплошь чужаки, российская корова с максимальной скоростью съедала 
всю доступную траву, ничего не оставляя "на развод". И погибала от го-
лода вместе с чужаками.  
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Сложная смесь самопожертвования и ксенофобии. Обратите вни-
мание - жертвуя собой, отечественные травоядные боролись не с хищ-
никами. Они мешали хорошо жить травоядным чужой породы. 

Конечно, не совсем правильно выводить национальную психоло-
гию из несложной разработки нескольких программистов - хотя бы и 
победителей крупного международного соревнования. Наверное, опи-
санные выше свойства отечественных творений не общий принцип. Но, 
возможно, достаточно показательная иллюстрация. 

(Nalim пятничный   Za-
valinka.ru) 

Притекстовые задания: 
1. Прочитайте текст, объясните значение новых слов. 
2. В каком стиле написан текст? 
3. Как вы поняли выделенные слова? 
4. Определите главную тему текста.  
5. Каковы особенности национальной русской психологии, 

по мнению автора? Согласны ли вы с ним? 
 

Послетекстовые задания 
1. Как вы относитесь к компьютерным играм? 
2. Чем полезны/вредны компьютерные игры? 
3. Составьте небольшую (5-10) таблицу-рейтинг лучших игр и их 

особенностей. 
 

Текст 50 
Предтекстовое задание: 
К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные 

или объясните другими словами. 
 

Бот, аватар 
Неустанно 
Вживую 

Растущие как грибы 
Остаться на бобах 
Хотя не без этого 

 
Полуэльфы наступают 

 
Большой бизнес обратил внимание на растущие как грибы вирту-

альные миры. И не только как на новую среду для размещения рекламы, 
хотя, конечно, и не без того. На состоявшемся в начале октября семина-
ре для IT-специалистов крупных компаний, проводимом группой 
Gartner, всеобщее внимание привлек доклад старшего аналитика Адама 
Сарнера (Adam Sarner), занятого в Gartner Research исследованием про-
блем CRM, электронного маркетинга и электронной коммерции, под за-
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головком "Поколение-виртуаль: Как полуэльф 40-го уровня из Секауку-
са, штат Нью-Джерси, разрушит ваше будущее". 

Сарнер предсказывает, что через десять лет виртуальные впечатле-
ния клиентов будут играть в маркетинговых стратегиях компаний 
большую роль, чем реальные. Мало того, большинство обитателей вир-
туального мира обзаведется обладающими искусственным интеллектом 
ботами, которые будут неустанно искать для хозяина необходимые то-
вары и услуги, развлечения и знакомства, а иногда еще и работать за не-
го. 

С развитием концепций Web 2.0 власть в киберпространстве бизне-
са перешла от продавца к покупателю. Никогда ранее он не обладал та-
кими мощными средствами воздействия на бизнес. Социальные сети, 
анонимные аватары, блоги, форумы, YouTube и Digg - все это симптомы 
самого важного для большого бизнеса поворота, и тот, кто не уловит 
этих симптомов, рискует вскоре остаться на бобах. 

Некоторые предсказания Сарнера на ближайшее будущее просто 
шокируют. Например, он считает, что к 2015 году два процента обита-
телей США станут заключать браки с людьми, которых никогда не ви-
дели вживую, а жители хотя бы одного города выберут своим мэром 
аватара. К 2017 году минимум 20 млн. американцев будут иметь персо-
нальных ботов с мощным AI (с десяток миллионов таких же счастлив-
чиков найдется и за границами США). К 2020 году продажи в виртуаль-
ности превзойдут объем "реального" рынка. К этому же времени 70% 
денег на исследования и разработки переместится с домашних роботов 
на виртуальных помощников - ботов и их интеллект. Боты обеспечат 
хозяевам виртуальное присутствие во множестве мест, включая рабо-
чее… 

Ну что ж, теперь мы, по крайней мере, знаем, чем будут заняты 
320-ядерные процессоры в наших компьютерах 2017 года.  

ИП «Компьютерра»  16 /10/07 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст, объясните значение новых слов. 
2. В каком стиле написан текст? 
3. Как вы поняли выделенные слова? 
4. Определите главную тему текста.  

 
Послетекстовые задания 

5. Где работает Сарнер? Чем он занимается? 
6. Что значит «виртуальные впечатления играют большую роль, 

чем реальные»? Пользуетесь ли вы интернет-магазинами? Что вы там поку-
паете? Как вы думаете, многие ли люди в наше время пользуются интернет-
магазинами? Почему? 
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7. Перечислите прогнозы, сделанные Сарнером. Каких сторон 
жизни они касаются? 

8. Чем, по-вашему, боты отличаются от роботов? 
Текст 51 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объяс-
ните другими словами. 

 
Бот 
семантические алгоритмы 
интерпретировать(ся) 
интерпретатор 
аккаунт 
закачать 
спецификация 

Обосновались где? 
Адекватно 
Осмысленный 
эрудиция 

 
Эволюция болтунов 

 
Сегодня трудно найти интернет-пользователя, который ни разу 

не пробовал общаться с программой-собеседником. Соответствующие 
боты прочно обосновались на многих развлекательных сайтах, да и в 
ICQ при желании можно найти несколько сотен виртуальных визави, 
готовых поддержать бессодержательный разговор или, напротив, об-
стоятельно ответить на вопрос по узкой тематике. 

Результаты общения с чат-ботами обычно разочаровывают. Неред-
ко собеседник начинает нести бессвязную чушь уже в первую минуту 
общения или зацикливается на одной-единственной фразе. Программ 
же, которые можно спутать с живым собеседником, совсем немного. И 
ни о каком искусственном интеллекте в этой отрасли софтостроения го-
ворить не приходится. Что не мешает разработчикам продавать, а заказ-
чикам использовать таких ботов в маркетинговых целях.  

Почин 
Бот-писатель  
Научить программу адекватно отвечать односложными фразами 

относительно легко, другое дело - заставить ее писать осмысленные 
тексты. Меж тем существует и такой софт, в том числе для русского 
языка. Андрей Макаров написал соответствующую программу Satix еще 
в 1999 году. 

Первой и, наверное, самой известной программой-собеседником 
является Eliza, названная по имени героини пьесы Бернарда Шоу "Пиг-
малион" Элизы Дулитл. Автор программы Джозеф Вейзенбаум, создав-
ший ее в 1966 году, использовал особенность работы психотерапевтов. 
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Последние, как известно, очень любят вести диалог с пациентами в ре-
жиме так называемого активного слушания, которое характеризуется 
постоянными переспрашиваниями и просьбами продолжать рассказ. 
Eliza общалась с пользователями по той же модели. Психотерапевтиче-
ская легенда была взята не случайно, ведь по сути именно в этом случае 
наиболее уместны ответы вопросами, причем с низкой смысловой на-
грузкой. 

Нудная беседа время от времени перемежалась необычными во-
просами, которые задавал бот, если в реплике собеседника мелькали 
ключевые слова, знакомые синтаксическому анализатору. Например, на 
жалобу "Отец меня ненавидит" Eliza, как истинный психотерапевт, за-
давала уточняющий вопрос: "Кто еще в семье вас ненавидит?" Понятно, 
что программа даже не пыталась анализировать смысловое содержание 
диалогов, ни о каких семантических алгоритмах речи не шло. Слова 
пользователя интерпретировались исключительно как набор символь-
ных данных. Тем не менее Eliza оказала колоссальное влияние на буду-
щее интерфейсных разработок, впервые продемонстрировав принципи-
альную возможность обработки естественного языка. 

Спустя некоторое время алгоритм программы был задействован в 
некоторых компьютерных играх, а гораздо позже, в 2000 году, опять же 
с использованием Элизы, обнаружилась идеальная среда для работы 
чат-ботов: IM-сети. Началось все с того, что Кевин Фокс написал на Perl 
бота AOLiza, работающего по тому же алгоритму, что и детище Вейзен-
баума, и предоставил ему возможность общаться через интернет-
пейджер AIM. Опыт оказался успешным, в том смысле, что многие 
пользователи IM-сети, привыкшие к "ломаному языку" и случайным со-
беседникам, очень часто принимали AOLiza за человека и выискивали 
смысл даже в его самых корявых ответах. После того как Фокс расска-
зал о своем эксперименте и выложил в открытый доступ первые диало-
ги, история получила широкую огласку. 

Отреагировало даже руководство AOL. Представитель AOL отнес-
ся к разгуливающему по IM-сети чат-боту неодобрительно и заметил, 
что как только появятся жалобы от собеседников AOLiza, компания не-
замедлительно примет меры против роботов, подменяющих людей. 
Появились недовольные или нет, неизвестно, но вскоре Фокс зарегист-
рировал для своего бота другой аккаунт, а позже выпустил и усовер-
шенствованную версию программы.  

Элизу и ее клонов постепенно стали считать наиболее вероятными 
претендентами на прохождение знаменитого теста Тьюринга, и сейчас 
порой кажется, что это испытание изначально было задумано для про-
грамм такого типа. Но на самом деле Алан Тьюринг впервые изложил 
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идею в одной из статей еще в 1950 году, то есть за шестнадцать лет до 
появления Элизы. Напомню, что речь идет о тесте на "разумность" ком-
пьютера. Экзаменатор переписывается на естественном языке с двумя 
респондентами, один из которых машина, и старается распознать ее. 
Если ему это не удается - тест пройден. Ответы должны приходить че-
рез фиксированные промежутки времени. Сначала это ограничение бы-
ло наложено потому, что человек отвечал быстрее, с нынешними ком-
пьютерами - наоборот.  

Кстати, когда при регистрации на том или ином веб-ресурсе нас 
просят ввести последовательность символов, изображенную на прила-
гаемой картинке, зачастую в искаженном виде, - это тоже тест Тьюрин-
га, а вернее, CAPTCHA. Completely Automated Public Turing test to tell 
Computers and Humans Apart - то есть полностью автоматизированный 
публичный тест Тьюринга для разделения людей и компьютеров. Тест 
обычно используется, дабы предотвратить автоматическую регистра-
цию для организации массовых рассылок, скачивания файлов и т. п. 
Термин появился семь лет назад и является торговой маркой Универси-
тета Карнеги-Меллона. Помимо графического, самого распространенно-
го варианта CAPTCHA, существуют другие задачи (например, по распо-
знаванию речи), предназначенные для людей с нарушениями зрения. 

Штампование ботов 
Трах-тибидох 

Поклонники отечественной кинокомедии "Хоттабыч" разработали на 
JavaScript чат-бота, одного из героев картины. Кису (название чат-бота) 
можно закачать себе на компьютер, просто сохранив веб-страницу. 
Правда, в этом случае она неминуемо устареет, так как онлайн-вариант 
постоянно самообучается. 

Тьюринг ожидал, что компьютер пройдет тест к 2000 году, так как 
будет обладать памятью в 1 млрд. бит (119,2 Мбайт) и в процессе пяти-
минутного испытания сможет обмануть треть судей. Как минимум со 
сроками он ошибся. Но попытки сдать тест не прекращаются. В частно-
сти, каждый год проводится конкурс Лебнера, в рамках которого испы-
тывают наиболее совершенных чат-ботов. Первое и второе места в нем 
не выигрывались еще ни разу. В первом случае машине-собеседнику 
нужно убедительно доказать, что она ничем не хуже человека, беседуя с 
судьями в режиме реального времени по видеосвязи. Во втором - поста-
раться сделать это хотя бы через текстовое общение. Так что денежны-
ми премиями в $2000 поощряют просто удачные разработки. 

Несмотря на то, что в этом соревновании каждый год участвует 
достаточно много участников, "фаворитов" всего два: Jabberwacky, ко-
торый завоевал бронзу в 2005 году, и A.L.I.C.E., признававшаяся луч-
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шей три раза - в 2000, 2001 и 2004 году. Название программы - аббре-
виатура, которая расшифровывается как Artificial Linguistic Internet 
Computer Entity (можно перевести как "искусственная лингвистическая 
компьютерная интернет-сущность"). 

Ричард Веллес начал работу над программой в 1995 году, а ее со-
вершенствованием (или хотя бы клонированием) многие программисты 
занимаются по сей день. A.L.I.C.E. была в некотором роде уникальной 
разработкой. И не только потому, что ее общение многие эксперты счи-
тают более всего напоминающим человеческое. Автор опубликовал 
спецификации AIML - подвида XML, который использовался при соз-
дании программы. Язык распространяется под лицензией GNU GPL. 
Это привлекло людей и позволило создать вокруг проекта целое сооб-
щество программистов, написавших интерпретаторы AIML на всех по-
пулярных языках программирования. Наиболее популярен интерпрета-
тор Program D на Java. В результате подавляющее большинство сего-
дняшних чат-ботов используют базы знаний, разработанные на AIML. 
При этом многие из них способны к самообучению. 

Одной из самых "талантливых" самообучающихся программ счита-
ется бот 20Q.net, расположенный по соответствующему URL. За два-
дцать вопросов он, по данным разработчика, способен отгадать любое 
задуманное слово. Поддерживается беседа на 21 языке (причем разли-
чаются американский и британский английский), но русского, к сожа-
лению, нет. База данных в ходе таких викторин пополнялась в течение 
четырнадцати лет, так что программа может похвастать достаточно ши-
рокой "эрудицией". 

Тем временем ряд поклонников AIML даже вынашивает идею объ-
единения ботов по всему Интернету. Если им удастся достичь постав-
ленной цели, то программы-собеседники, прежде чем признаваться 
пользователю в своих скудных умственных способностях, не позво-
ляющих интерпретировать реплику, будут обращаться к общей базе 
данных, непрерывно пополняемой всем "сообществом" ботов в ходе 
многочисленных диалогов. Поэтому Ричард Веллес всячески поощряет 
появление ботов-клонов A.L.I.C.E., полагая, что наиболее вероятный 
путь развития для таких разработок заключается в количественном рос-
те программ. 

 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст, объясните значение новых слов. 
2. В каком стиле написан текст? 
3. Как вы поняли выделенные слова? 
4. Как вы поняли название текста? 
5. Определите главную тему текста.  
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6. Что такое чат-бот? 
7. Какие подтемы рассматриваются в тексте? 
8. Как вы поняли названия частей? 
9. Дайте другие названия тексту и его разделам. 

 
 
Текст 52 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объяс-
ните другими словами. 

 
демо-версия 
аналог 
запостить 
эмулятор 
баннер 

Взяться за (что?) 
жизнерадостность 
идентичность 

 
Эволюция болтунов (продолжение) 

 
Коммерциализация в разгаре 
Вторая жизнь бота 
Программы-собеседники прочно обосновались не только в IM-

сетях, но и виртуальной вселенной Second Life. Для создания ботов в 
этой игре даже разработан подвид языка AIML (Linden Scripting 
Language). 

Одной из первых за применение ботов в бизнес-целях взялась ком-
пания NativeMinds, разработавшая софт для обмена сообщениями с 
пользователями на естественном языке Virtual Representative (vRep). Те-
перь этой компании уже нет. Но все ее разработки около трех лет назад 
были выкуплены Verity за $3,8 млн. и теперь развиваются под крылом 
этой корпорации. NativeMinds и ее первых ботов многие участники 
рынка доткомов помнят по сей день, так как продукция компании впер-
вые продемонстрировала возможность использования программ обще-
ния с клиентами. NativeMinds потратила немало усилий, доказывая по-
тенциальным заказчикам, что чат-боты, интегрированные, например, в 
интернет-магазины, служат эффективным средством упрощения струк-
туры порталов и упрощения доступа для неквалифицированных пользо-
вателей, одновременно уменьшая нагрузку на персонал (техподдержку 
и отдел по работе с клиентами). По данным NativeMinds, виртуальный 
менеджер имеет ряд неоспоримых преимуществ перед реальным, выда-
вая полный вежливый ответ на все вопросы 24 часа в сутки 7 дней в не-
делю. А кроме того, vRep успевал обработать вшестеро больше запро-
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сов, придерживался того же стиля общения, что и обратившийся к нему 
пользователь, и не требовал зарплаты. 

В результате одна из самых популярных разработок компании - 
Neuroserver - была установлена на сайтах Coca-Cola, Oracle, Ford и ряда 
других именитых корпораций. На сайте NativeMinds имелся собствен-
ный виртуальный консультант - Николь, а также созданный в реклам-
ных целях персонаж - тетя Этель, которая среди представителей е-
бизнеса была известна не меньше, чем Eliza Вейзенбаума в академиче-
ской американской тусовке. Вообще, большинство разработок в сфере 
коммерческих чат-ботов, которые сейчас пользуются относительным 
успехом, начались в 2000–2001 гг., а некоторые и раньше. Правда, если 
в то время программы-собеседницы старались интегрировать исключи-
тельно в веб-порталы, то сейчас не менее активно они используются для 
реализации маркетинговых кампаний в IM-сетях. 

Шесть лет назад была запущена демо-версия SmarterChild, продукт 
тогда еще стартапа ActiveBuddy. Позже компания была переименована а 
Colloquis. Бот-агент в AIM мог поддержать разговор, рассказывая о по-
следних новостях, финансовых сводках и результатах спортивных мат-
чей, а также сообщая точное время и делая прогноз погоды с учетом ме-
стоположения собеседника. За год SmaterChild поговорил примерно с 8 
млн. пользователей, причем солидная часть аудитории призналась боту 
в любви. Это был не первый опыт Colloquis в разработке чат-ботов, но 
на тот момент самый успешный. После того как руководство компании 
узнало, что SmarterChild превзошел по популярности агента, разрабо-
танного для продвижения фильма "Austin Powers in Goldmember" по за-
казу New Line Cinema, демо-версию убрали из IM-сети. Долгое время 
пообщаться с известным ботом можно было только на сайте 
smarterchild.com, но в конце концов "по многочисленным просьбам" 
программу вернули в AIM. 

SmarterChild сделал большую рекламу как самой Colloquis, так и 
идее виртуальных ассистентов в целом, а спустя некоторое время в сво-
бодном доступе появилась среда разработки BuddyScript SDK, в кото-
рой была создана программа. Пакет позволяет любому желающему сде-
лать своего пиар-бота. Это не аналог AIML. BuddyScript позволял нау-
чить бота не только "говорить", но и выполнять различные задачи - на-
пример, набирать телефонный номер или искать товар в складской базе 
данных. Пакет включает также библиотеки самых частых фрагментов 
кода, функцию тестирования готового агента и коллекцию готовых бо-
тов. Программы-собеседники, написанные на BuddyScript, поддержи-
вают IM-сети AIM, MSN Messenger и Yahoo Messenger, а также могут 
работать через электронную почту, WAP и SMS. Правда, AOL требует, 
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чтобы при запуске бота в ее сеть с коммерческими целями ей платили 
деньги как за предоставление рекламной площадки. Другие корпорации 
до такого еще не додумались. 

Бесплатность самого BuddyScript тоже довольно условна. За он-
лайн-запуск демо-версии готового скрипта придется выложить $199, а 
запуск полноценной версии тарифицируется в зависимости от количе-
ства разговоров. Альтернативной разработкой Colloquis на сегодняшний 
день являются уже готовые боты для коммерческих нужд - ASA 
(automated service agents). В октябре прошлого года Microsoft приобрела 
Colloquis. Корпорация планирует использовать технологии обработки 
запросов на естественном языке в веб-сервисах Windows Live Service 
Agents. 

Постепенно боты становятся все более "интеллектуальными". Так, 
австралийская компания RelevanceNow, которая продвигает сразу не-
сколько проектов, базирующихся на семантическом анализе текста, 
предлагает компаниям пиар-ботов собственного происхождения. Для 
настройки виртуального персонажа нужно установить значения по не-
скольким чертам "характера" - например, степень "жизнерадостности". 
Самым известным ботом компании стал агент в MSN Messenger, ве-
щающий от лица Джека Воробья. Таким образом, народ завлекали на 
"Пиратов Карибского моря". 

В начале апреля компания запустила альфа-версию сервиса 
MyCyberTwin, позволяющего создать своего онлайн-двойника, который 
сможет за хозяина ответить в ICQ и даже запостить текст в блоге, в том 
числе скопировав фрагменты найденного в Сети текста. При создании 
такого бота пользователям предлагается пройти психологический тест, 
дабы обеспечить более полную идентичность или выбрать один из шаб-
лонных типажей. Кроме того, можно пополнять базу вопросов-ответов 
для своего "двойника". 

Русские боты 
В России созданием программ-собеседников для коммерческих це-

лей занимается фирма "Наносемантика". Чат-бот в терминологии ком-
пании называется инфом и характеризуется как "интерактивное инфор-
мационное существо, которое живет на сайте клиента, умеет отвечать на 
вопросы, заданные на естественном языке в рамках определенных тем, а 
также поддерживает связный диалог". 

Как и все более или менее продвинутые программы такого рода, 
инфы "Наносемантики" умеют в процессе общения повышать осмыс-
ленность ответов за счет структурированного накопления диалогов, 
уточнения и конкретизации тем, создания новых баз знаний и поддер-
живают подключение к соответствующим базам данных заказчика. Инф 
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умеет не только частично распознавать смысл реплик собеседника, но и 
задавать уточняющие вопросы. На сайте компании в качестве примеров 
предлагают пообщаться с развлекательным инфом (общая лексика) по 
имени Серега, а также Хранителем анекдотов и Настей - кадровым 
агентом. Также компания предлагает сервисы для общения через SMS, 
ICQ и поисковые запросы и позиционирует свою продукцию как эмуля-
торы службы техподдержки и продавца-консультанта. 

Пока самой перспективной формой инфов кажутся интерактивные 
баннеры "Наносемантики", которые отвечают на вопросы пользовате-
лей относительно рекламируемой продукции без перехода на сайт про-
давца.  

Родион Насакин 
 журнал "Компьютерра" №15 от 18 апреля 2007 года 

 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст, объясните значение новых слов. 
2. В каком стиле написан текст? 
3. Как вы поняли выделенные слова? 
4. Какие подтемы рассматриваются в данном фрагменте статьи?  
5. Что такое «инф»? 

 
Послетекстовые задания  

1. Расскажите о своем опыте общения с чат-ботами. 
2. Составьте план статьи. 
3. Максимально сократите информацию и сделайте сообщение на 

тему «Чат-боты». 
 
 
 
Текст 53 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объяс-
ните другими словами. 

 
Генерируемый 
посимвольный ввод 
распознаватель и синтезатор 

речи 
трехмерный аватар 

иллюзия 
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Семнадцатое мгновение осени 
 

Возможно ли научить машину мыслить? Пока философы и психо-
логи решают эту проблему, рыцари софта, засучив рукава, творят про-
граммы, способные притвориться разумным собеседником.  В конце ок-
тября в Нью-Йорке традиционно прошел "финал четырех", по итогам 
которого лучшая программа-собеседник была удостоена ежегодной 
премии Лёбнера (www.loebner.net/Prizef/loebner-prize.html). 

Престижная награда вручалась ныне уже в семнадцатый раз. По 
неукоснительно соблюдаемой традиции для выяснения степени "чело-
векоподобия" программных говорунов члены жюри поочередно обща-
лись с двумя собеседниками, один из которых живой человек, а другой - 
бездушный бот, пытаясь выяснить, "кто есть кто". Правда, в последние 
годы задача программистов осложнилась еще одним условием: "наби-
рать" генерируемый текст боту требуется на глазах своего собеседника, 
создавая у него иллюзию посимвольного ввода с клавиатуры и допус-
каемых человеком "опечаток". Понятно, что при этом чтение обычных 
"стенограмм" разговоров не позволяет ощутить атмосферы состязания. 
Поэтому, идя навстречу онлайновым болельщикам, организаторы вы-
ложили на своем сайте программу на Perl, позволяющую, как с кино-
пленки, в реальном времени "прокрутить" содержимое судейских мони-
торов во время сеанса связи. 

Из финальной четверки лучше всех запудрить комиссии мозги уда-
лось боту Ultra Hal Assistant. Имя он получил в честь знаменитого бор-
тового компьютера HAL 9000, описанного Артуром Кларком в "Одис-
сее 2001". Подобно своему знаменитому прообразу, робот снабжен рас-
познавателем и синтезатором речи, благодаря чему общаться с ним 
можно не только набирая фразы на клавиатуре. Помимо голосового, он 
обладает и визуальным воплощением, представая в виде нескольких 
трехмерных аватаров, среди которых кроме человеческих типажей 
имеются говорящий монитор и улыбчивая лягушка. К чести "говоруна 
года", он способен вести не только досужие, но и деловые беседы, отзы-
ваясь на запросы типа "какой телефон у Иван Иваныча?" и напоминая 
хозяину о запланированных на день событиях. 

Для продвижения своего детища 24-летний Роберт Метекса (Robert 
Meteksza) создал специальную компанию Zabaware. Коробочная версия 
говорящего электронного секретаря обойдется в 30 долларов. Желаю-
щие побеседовать с роботом "о жизни" могут сделать это бесплатно, 
зайдя на сайт компании. При этом говорун доступен сразу в нескольких 
ипостасях - на одном и том же самообучающемся движке "выращены" 
боты, поддерживающие разговоры на самые разные темы. Так, среди 
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них есть "эксперт по хомячкам", готовый часами говорить с вами об 
этих грызунах; ученик, впитывающий фразы своего собеседника как 
губка; а также плод коллективного педагогического труда досужих ин-
тернетчиков - "хулиган", напичканный экспрессивной лексикой. Же-
лающие могут поселить Хэла и на своем собственном сайте. Полно-
функциональный "швейцар" обойдется в 400  долларов.  

"Серебро" завоевал бот Cletus Ноя Данкэна (Noah Duncan), которо-
го, как и год тому назад, подвела излишняя лаконичность фраз и страсть 
к однозначным ответам на вопросы. Триумфатор предыдущих двух лет, 
Joan Ролло Карпентера (Rollo Carpenter), на сей раз довольствовалась 
"бронзой". 

Разоряться хозяину премии пока не пришлось: и на сей раз все чле-
ны жюри безошибочно вывели на чистую воду своих виртуальных со-
беседников. Так что при размере гран-при в сто тысяч долларов победи-
телю, как обычно, достались лишь поощрительные две тысячи. Впро-
чем, этим дивиденды нынешнего чемпиона отнюдь не исчерпываются: в 
течение нескольких суток после финала на домашний сайт "Хэла" было 
не пробиться из-за обилия желающих перекинуться с ним словечком. А 
славу, как известно, за деньги не купишь.  

Журнал «Компьютерра»,  №709 -  2007г. 
 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст, объясните значение новых слов. 
2. В каком стиле написан текст? 
3. Как вы поняли выделенные слова? 
4. Как вы поняли название статьи? Какова ее тема? 
5. Кратко перескажите содержание статьи. 

 
Текст 54 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объяс-
ните другими словами. 

 
Прототип 
оригиналы 

Воссозданный 

 
На повестке дня - виртуальная вечность 

 
Помнится, неустрашимый звездопроходец Ийон Тихий, порожден-

ный неуемной фантазией Станислава Лема, для развлечения в долгом 
путешествии заказал себе виртуальные копии Эйнштейна и Бертрана 
Рассела, чтобы было с кем поговорить. Не прошло и года со дня смерти 
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великого поляка, как его очередное предсказание начало воплощаться в 
жизнь. Университет штата Иллинойс в Чикаго и Университет Цен-
тральной Флориды объединили усилия, чтобы в течение трех лет соз-
дать технологию оживления аватаров в виртуальной реальности, осно-
ванную на новейших достижениях в игростроении, анимации и искус-
ственном интеллекте. 

По словам одного из руководителей проекта, профессора Джейсона 
Ли (Jason Leigh), задача состоит в том, чтобы создать "архивы людей", 
далеко превосходящие по возможностям взаимодействия обычные соб-
рания текстов, аудио- и видеозаписей. Основой работы станет база дан-
ных, куда поместят схваченные особенности движений, голосов, вида и 
мышления прототипов вместе с полученной от них информацией в спе-
цифических областях знаний. Воссозданные на этих данных аватары 
смогут беседовать с вами, реагировать на вопросы и ваш внешний вид 
так же, как это в сходных обстоятельствах сделали бы "оригиналы". 

Для достижения цели исследователи собираются построить студию 
для захвата движений, научиться синтезировать натурально звучащие 
голоса с индивидуальными особенностями, а потом выходить на рынок 
с предложением сохранить виртуальную личность с ее неповторимыми 
чертами накопленного опыта и выработанного подхода к проблемам. В 
качестве первого подопытного, чей аватар начнет жить в виртуальной 
вечности, выбран высокопоставленный служащий Национального на-
учного фонда США - "совершенно случайно", это та организация, кото-
рая выдала полумиллионный грант на нужды проекта. ИП 

журнал "Компьютерра" №16 от 25 апреля 2007 года 
 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст, объясните значение новых слов. 
2. В каком стиле написан текст? 
3. Как вы поняли выделенные слова? 
4. Как вы поняли название текста? 
5. Какая тема рассматривается в статье? 
6. Что такое «аватар»? 

Послетекстовые задания  
1. Чем отличаются боты и аватары? 
2. Каковы возможности их использования? 
3. Как вы относитесь к перспективе дальнейшего 

использования и развития ботов и аватаров? 
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Текст 55 
Предтекстовое задание: 

К данным конструкциям (словам) подберите синонимичные или объяс-
ните другими словами. 

 
Мониторинг 
Эволюционировать 
Клонированный 
регенерируемый 
манипуляция 
волоконно-оптические линии 

Прорицатель 
Пророк 
футуролог 

 
ПРОГНОЗЫ НА БЛИЖАЙШЕЕ СТОЛЕТИЕ 

 
Человек всегда стремился узнать, что его ждёт в будущем. Всмат-

риваясь в звёзды, раскидывая карты, он надеялся найти ответы. Часто в 
качестве прорицателей и предсказателей будущего выступают писатели 
и учёные. 

Имя Артура Кларка знакомо даже тем, кто научной фантастикой не 
интересуется. Славу ему принесли не только многочисленные романы и 
выступления на страницах известных изданий, но и фильм Стэнли Куб-
рика «2002 год. Космическая одиссея», поставленный по сценарию 
Кларка. Писатель просит не называть его пророком, хотя значительное 
число его предсказаний сбылось. А вот некоторые из его прогнозов на 
будущее. 

…10-е гг. ХХI в. Электронный мониторинг практически вытесняет 
из общества профессиональную преступность… 

… 20-30 гг. ХХI в. Искусственный интеллект достиг уровня разви-
тия человеческого мозга. С этого момента на Земле началось сосущест-
вование двух разумных форм жизни, причём вторая эволюционировала 
со скоростью, недоступной биологической эволюции. К ближайшим 
звёздам отправились первые корабли, снабжённые системами искусст-
венного интеллекта. Появились клонированные динозавры из генериро-
ванных компьютером ДНК. 

…40-50 гг. XXI в. Полностью усовершенствован автономный, ре-
генерируемый, мобильный дом….. «Универсальный репликатор» осно-
ванный на нанотехнологиях, может создать объект любой сложности 
при наличии сырья и информационной матрицы. Бриллианты и делика-
тесная еда могут быть сделаны в буквальном смысле слова из грязи. В 
результате за ненадобностью исчезают промышленность и сельское хо-
зяйство, а вместе с ними и недавнее изобретение человеческой цивили-
зации — работа! Взрывное развитие искусств, развлечений, образова-

 118



ния. Огромные территории планеты, которые больше не нужны для 
производства продовольствия, возвращаются в изначальное состояние, 
молодые люди могут дать волю своим агрессивным инстинктам, участ-
вуя в большой охоте с самострелами…. 

*** 
Пребен Мейер, руководитель отдела развития компании TeleDan-

mark, в одном из интервью прогнозирует быстрое распространение 
«думающей техники» в домах. Он убеждён, что в ближайшие 20-25 лет 
компьютеры практически полностью возьмут на себя заботу о жилище: 
стиральные машины самостоятельно будут определять нужный режим 
стирки, микроволновые печи – готовить обед, холодильники – заказы-
вать продукты. Кроме того, автомобили смогут сами резервировать 
время в автомастерской, а тяжёлые электронные аппараты будут заме-
нены лёгкими, как бумага, экранами на стенах квартир. 

*** 
По прогнозам немецкого физика Харольда Группа, опросившего 

более 900 учёных, с XXI в. начнётся активное строительство домов, ос-
нащённых солнечными батареями на крышах и фасадах. Прогресс дой-
дёт до такого уровня, когда всю работу по дому будут делать компью-
теры: даже мусорное ведро само станет сортировать отходы. 

Уже в первом десятилетии XXI в. операции с применением скаль-
пеля безвозвратно исчезнут. Хирург-микроробот будет проникать во все 
органы человека и производить необходимые манипуляции – удалять 
тромбы, вводить микродозы лекарства…. Мини-компьютер заменит 
химика-эксперта, выдавая полную информацию о любом веществе. 
Спустя ещё десять лет Европа станет единой страной с единым прави-
тельством и единой компьютерной системой управления. Армия будет 
состоять в основном из компьютерщиков…. А к концу второй декады 
на Земле появятся первые киборги – люди, сращенные с компьютером. 
Это вызовет не только переворот в науке и технике, но и новые нравст-
венные проблемы, породит споры и глубокие разногласия в обществе. 

 
*** 

Поражённый церебральным параличом английский учёный и мыс-
литель Стивен Хокинг, которого порой называют вторым Эйнштейном, 
в книге «Краткая история времени» пишет: «Человечеству необходимо 
улучшить умственный и физический уровень, чтобы справиться со всё 
более усложняющимся миром и решать новые проблемы, связанные, в 
частности, с космическими перелётами». По мнению Хокинга, человеку 
необходимо становиться всё более и более совершенным, чтобы «бе-
жать впереди электронных умников». «В данный момент компьютеры 
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имеют все преимущества в скорости, но у них нет интеллекта. Однако 
скорость и сложность компьютеров удваивается каждые 18 месяцев, и в 
будущем они смогут достичь уровня сложности мозга человека» - убе-
ждён Стивен Хокинг. Также по его прогнозам в истории наступит новая 
эра – период планируемой эволюции, когда на эмбриональной стадии 
смогут определять и выбраковывать патологические отклонения в раз-
витии человека, и благодаря этому люди будущего будут обладать от-
менным здоровьем и жить до 120 лет. 

 
*** 

 
По прогнозам японских учёных в первом десятилетии нового века 

появится карманный компьютер, в корпусе которого будут соединены 
факс и видео. Компьютеры смогут мгновенно переводить на все языки 
мира не только тексты, но и разговорную речь. Благодаря компьютерам 
синтезируют искусственную кровь, будут побеждены СПИД и атеро-
склероз. В дальнейшем люди научаться использовать искусственные 
глаза и мозг. 

 
*** 

По прогнозам журнала «Forbes ASAP» компьютер ближайшего бу-
дущего представляет собой устройство, через которое «будет работать 
всё, начиная от охранной сигнализации и заканчивая холодильником». 
Кремний, который был основой для компьютерной индустрии, уже в 10-
х гг. XXI в. перестанет удовлетворять нужды компьютерщиков из-за 
своих размеров, маленькой скорости и слишком большого выделения 
тепла при работе. Уже сейчас сотрудники Станфордского университета 
разрабатывают оптоволоконное устройство, которое использует ско-
рость и пропускную способность оптических коммуникаций. В резуль-
тате, по словам производителей новой техники, компьютер станет более 
дешёвым, более компактным, более производительным, менее энерго-
ёмким. С его помощью можно будет управлять всеми приборами в до-
ме, а на работе использовать его в качестве огромного интерактивного 
экрана. Своего истинного хозяина компьютер будет узнавать, например 
по отпечатку пальца. Управлять таким компьютером легко: для этого 
достаточно просто разговаривать с ним. Для тех, кто привык к клавиа-
туре, она будет представлена в виртуальном виде – и нажимать кнопки 
можно будет пальцами прямо на экране. Память такого компьютера го-
лографическая, она позволяет хранить сколь угодно большие объёмы 
информации. Скорость обмена данными между процессором и памятью 
сравнится со скоростью процессора. 
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**** 

По прогнозам Виктора Феллера, одного из талантливых футуроло-
гов, в ближайшее время произойдёт внедрение в медицину компьютер-
ных технологий нового поколения. Вследствие этого произойдёт разви-
тие биотехнологий, появятся искусственные органы – сердце, печень, 
почки, будут созданы компьютерные системы, вживляющиеся в орга-
низм человека для выявления и уничтожения там вирусов. 

 
 

*** 
Участник проекта «Видение будущего» Экспертного центра Philips 

в Эйндоховне (Нидерланды) Деррик Де Керкхоув говорит: «Я полагаю, 
в будущем мы будем иметь множество приборов, управляемых движе-
нием руки. Нет большей иллюзии власти, чем возникающая, когда вы 
делаете знак рукой и что-то немедленно происходит. Люди таковы. Рас-
познавание с голоса существует и совершенствуется уже сегодня. Вы-
сококачественные системы распознавания будут устанавливаться в ка-
ждой машине, которую мы где-либо используем, даже на велосипеде. Я 
думаю, что в этом смысле и почерк сможет вновь занять подобающее 
место, констатировать факт вашего личного присутствия. Мне также 
кажется, что появятся лучшие способы преобразования ручного письма 
в печатное». 

По мнению этого футуролога, в скором будущем люди будут в ос-
новном путешествовать виртуально, ведь это намного дешевле и более 
доступно для многих, кто не имеет возможности осуществить такое пу-
тешествие физически. Кроме того, виртуальное путешествие может ока-
заться и более познавательным, так как всегда даёт нужное объяснение 
по интересующим вопросам. 

Деррик Де Керкхоув также считает, что чем больше техника будет 
усложняться внутри, тем больше она должна упрощаться с внешней 
стороны. Людям почти не придётся ходить на работу, они будут посе-
щать офис два или три раза в неделю, в остальное время можно выпол-
нять задания дома. Оплату также станут высылать по Сети. 

 
*** 
По мнению президента компании Билла Гейтса, в будущем новые 

информационные технологии обогатят досуг, активизируют культур-
ную жизнь, расширят доступ к разнообразной информации. Появившая-
ся возможность работать дома или в удалённых офисах ослабит нагруз-
ку на городские структуры. Многие изделия будут выпускаться не в ма-
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териальной форме, а в виде последовательности битов, в связи с этим 
снизится расход природных ресурсов. Новые технологии помогут об-
рести независимость, шире обмениваться опытом и покупать товары, 
подогнанные под запросы. Мощь цифровых технологий и универсаль-
ность их применения вызовут новые трудности в сохранении личных, 
коммерческих и государственных тайн. Многие профессии и целые от-
расли индустрии будут забыты, но на их месте возникнут другие, ранее 
неизвестные. Произойдёт активнейшее развитие сети Интернет. Стои-
мость вычислительной техники и средств связи снизится настолько, что 
цена информации будут небольшой. Прибыль от рекламы позволит рас-
пространять многие материалы и совсем бесплатно (например, доступ к 
правительственной информации, консультативным медицинским служ-
бам, электронным доскам сообщений и некоторым учебным пособиям). 
У компаний, обслуживающих Сеть, появится стимул провести волокон-
но-оптические линии в удалённые регионы с высоким уровнем доходов. 
Электронные доски сообщений и другие  сетевые форумы создадут пре-
восходные условия для контакта «один на один» и по принципу «один 
со многими» или «многие со многими». Единомышленники смогут 
встречаться в компьютерных сетях, дебатировать, учреждать партии 
или объединения без особых усилий. Сеть сблизит или рассеет людей на 
миллионы сообществ. Информационная магистраль позволит всё делать 
по-новому – проводить свободное время, искать информацию, общаться 
друг с другом. 

 
*** 
Развитие техники и информационных технологий, по мнению фу-

турологов из американской консультационной компании Global Busi-
ness Network, сильно отразиться на жизни людей, освободив их от бы-
товых забот. Роботизация войдёт во все сферы деятельности человека. 
Эти полуразумные подвижные «домашние животные» будут готовить, 
стирать, убирать и т.д. Компьютеризация достигнет таких масштабов, 
что сделается основой технического прогресса. Персональные компью-
теры станут миниатюрными, в них совместятся десятки функций, по-
этому они будут выполнять обязанности советчиков, секретарей. Связь 
станет универсальной и дешёвой; транспорт – не только более комфор-
табельным, скоростным и экономичным, но и более компьютеризован-
ным. Исчезнет такая профессия, как шофёр. Произойдёт слияние в одно 
целое ТВ, радио, магнитофона, пейджера, телефона. Кино и телевиде-
ние сумеют передавать запахи. Основным увлечением населения станут 
спорт и компьютеры. 
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*** 
Прогноз английского политолога Джонатана Миллера в газете 

«Sandy Times» таков: в 2010 г. некая Кира Алисен, жительница Санкт-
Петербурга, создаст компьютерную программу Infinity, которая позво-
лит интегрировать все несовместимые между собой компьютеры. Ли-
дерство в информатике навсегда перейдёт к России. Компания, создан-
ная Кирой, станет номером один в мире. 

 
*** 
Не так уж важно, насколько исследования, проведённые учёными, 

отражают реальную картину будущего. Цель исследований – своевре-
менное распознавание технологических тенденций, которые будут иг-
рать особенно важную роль в развитии человеческого общества и со-
хранении природу. Вот что сказал об этом Деррик Де Керкхоув. «Буду-
щее невозможно предвидеть, но его реально экстраполировать. Наша 
система прогнозов проста: мы мысленно продолжаем те направления, в 
которых движется сегодня человечество, и делаем вывод, в какой срок 
оно достигнет той или иной точки». 

 
Притекстовые задания: 

1. Прочитайте текст, объясните значение новых слов. 
2. В каком стиле написан текст? 
3. Как вы поняли выделенные слова? 
4. Какая тема рассматривается в статье? 

 
Послетекстовые задания  

1. Выделите те фрагменты, которые повторяются в различных 
прогнозах. 

2. Каково ваше отношение к  данным прогнозам? Какие прогнозы 
вы считаете реальными? Что вы могли бы добавить к этим прогнозам? 
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