
Реальность 2.0b (часть 1) 

Введение 
Европейское агентство по безопасности сетей и информационной безопасности (ENISA) 
является одной из многих крупных организаций, имеющих звучные имена и красивые 
аббревиатуры. В то же время она одна из тех, чья деятельность вызывает уважение1. 
Тому есть несколько причин. Основной миссией ENISA является контроль над тем, что 
«компьютеры, мобильные телефоны, банки, высокотехничные автомобили и Интернет 
успешно функционируют, являясь составляющими «цифровой экономики»» (1). Агентство 
является центром экспертизы и обмена опытом, а также организатором взаимодействия 
между различными правительственными учреждениями и частным сектором в области 
своей компетенции (следующей из названия). Как следствие, из под коллективного пера 
ENISA часто появляются документы, которые: 

• посвящены актуальным информационно-техническим (ИТ) вызовам современного 
мира и влиянию технологий на жизнь общества в целом и отдельных граждан в 
частности (таких вызовов множество, к этому вернемся чуть позже); 

• как правило, хорошо структурированы и содержат не только рассуждения, но и 
конкретные рекомендации для всех субъектов причастных к тому или иному 
вопросу или проблемной ситуации; 

• что самое главное, после изучения заставляют задуматься, причем раздумья могут 
быть направлены как вглубь вопроса, так и в ширину, выражаясь гипотетически. 

В качестве доказательства сказанного выше рассмотрим несколько примеров 
документов, разработанных и опубликованных ENISA в 2008 году: 

• Руководство для ИТ-специалистов по обоснованию необходимости расходов на 
безопасность (англ. Obtaining support and funding from senior management while 
planning an awareness initiative) (2). 

• Социальная инженерия: эксплуатация наиболее слабого звена (англ. Social 
Engineering: Exploiting the Weakest Links) (3). 

• Повышение осведомленности в области информационной безопасности в 
финансовых учреждениях (англ. Information security awareness in financial 
organizations) (4). 

• Дети в виртуальных мирах. Что должны знать родители (англ. Children on virtual 
worlds. What parents should know) (5). 

• Безопасные флэш-драйвы (англ. Secure USB Flash Drives) (6). 

Одним из последних документов за прошедший год оказался доклад на тему 
«Виртуальные миры, реальные деньги». В нем выделено 14 категорий рисков, которым 
подвержены игроки и провайдеры MMOG (англ. Massively Multiplayer Online Game – 
сетевые игры с большим числом участников) (7). Приведем список выделенных категорий 
рисков: 

                                                 
1 Также в списке уважаемых числятся ACM и IEEE, поскольку, являясь их членом, автор имеет 
возможность пристально наблюдать за их деятельностью.  
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1. Кража идентификатора (аватара) пользователя в игре с целью получения 
финансовой выгоды или нанесения вреда репутации игрока в игре или даже в 
реальном мире. 

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

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

4. Использование кодов или ошибок («багов») в коде программы. Проще говоря, 
жульничество. В эту же категорию попадает нелегальное дублирование 
предметов2 и также сговор с «властьимущими» в игре (например, с 
администраторами). 

5. Неадекватное поведение, унижение или угрозы со стороны других игроков. 
6. Финансовые атаки. Например, при оплате услуг кредитной картой вся сумма 

может быть взыскана обратно в полном объеме в течение определенного периода 
времени. Таким образом, провайдер услуги остается без денег, даже если 
злоумышленник уже получил все, что хотел. 

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

8. Риски для детей. В частности, риск доступа к содержимому, которое для них не 
предназначено (8). Такие риски являются следствием: 

a. Ненадежности технологий проверки возраста. 
b. Слабости рейтингования контента. 

9. Проблемы с разрешением внутренних игровых конфликтов (англ. online 
dispute resolution - ODR). В 2006 году в игре Second Life ежедневно поступал один 
запрос на разрешение конфликта от каждого пятнадцатого пользователя. 

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

11. Специфические для MMOG атаки типа «отказ в обслуживании» (англ. denial of 
service - DoS). С распространением MMOG появились новые методы организации 
таких атак, использующие централизованную архитектуру MMOG и уязвимости 
методов аутентификации клиентов. 

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

13. Атаки компьютера пользователя через клиентскую программу игры. 
14. Атаки на механизм контроля доступа внутри игры могут позволить 

злоумышленнику проникнуть в частные игровые сектора или получить доступ к 
частным данным, а также наоборот – заблокировать другим аватарам вход в 
определенные области. 

                                                 
2 С таким явлением как дублирование предметов (англ. duping) автор впервые познакомился в 
довольно далеком прошлом при игре по сети в Diablo – посох Archangel staff of apocalypse 
использовали практически все персонажи класса «Маг», с которыми доводилось встречаться. 



Представленная информация дает некоторое понятие о размахе деятельности ENISA, и, 
что важнее, в очередной раз подчеркивает многочисленность проблем и вопросов, 
возникающих на фоне продолжающегося проникновения информационных технологий 
(ИТ) в жизнь общества и требующих некоего регулирования. Собственно,  они и являются 
центральной темой данной работы. Ну, кто мог подумать лет 10-15 тому назад, что в 
подобном документе об угрозах внутри многопользовательских игр возникнет 
необходимость? Угрозы то были, но необходимости в документе еще не было 
(жульничать пытались и тогда, в самых первых играх через Интернет – наличие тяги к 
жульничеству вообще определяется на основе индивидуальности, оно вне времени или 
технологии). 

 

Рис. 1. Экспозиция видеокарт от первого поколения до последнего на тот момент (выставка HIT'2007) 

Уровень развития технологии и его изменение можно оценивать по-разному. Например, 
озарение по поводу прогресса аппаратных средств за последние 15 лет постигло автора 
данной работы, когда под новый 2008 год (то есть чуть больше года назад) возникла 
необходимость расчистить антресоль от того, что на ней находилось. Выражаясь 
простыми словами, нужно было выбросить хлам. У многих людей, связанных с 
вычислительной техникой, да и не только у них, имеются «запасники», куда складируются 
вышедшие из употребления или из строя носители, провода, компьютерные 
комплектующие, периферия и тому подобное. Такой запасник может быть организован 
по-разному, например, в виде того, для чего подходит название «чемоданчик с 
артефактами» или «чемодан противоречий». Последнее «прозвище» обусловлено тем 
фактом, что хотя владельцу теоретически известно, что в чемодане (сундуке, ящике) 
непременно должно быть все то, что он ищет, найти это на практике и выудить часто 
оказывается весьма нетривиальной задачей. Иногда запасники можно объединить, и 
тогда получаются целые экспозиции (Рис. 1). 



 

В упомянутом случае имелся даже не чемодан, а «антресоль с артефактами». Для того, 
чтобы избавиться от большей части ее содержимого понадобилось 3 огромных черных 
мешка для мусора. Содержимое это было очень жалко выкидывать, но к счастью, как уже 
было сказано, возникла необходимость это сделать. Озарение было обусловлено 
составом набора, отправляемого на свалку, а в этом наборе значилось: 

• два мотка коаксиального кабеля по 10 метров каждый, причем один был обжат 
коннекторами профессионально, а на второй они были посажены кустарно без 
помощи плоскогубцев; 

• увесистый пакет с T-коннекторами и терминаторами; 
• 3 старые сетевые карты (кажется, 2 из них были в нерабочем состоянии); 
• 2 мобильных телефона (в суммарный объем, занимаемый ими можно было бы 

затолкать от 8 до 16 современных телефонов в зависимости от марки и модели 
последних); 

• зарядные устройства к упомянутым телефонам; 
• 6 коробочек с дискетами по 10 в каждой (помеченных «Windows 95 start up disk», 

«Windows NT 1», «Windows NT 2», «PC DOS», «Драйверы для принтера» и так 
далее); 

• 3 пары ключей, запирающих клавиатуру на системных блоках; 
• внешний модем; 
• множество шлейфов; 
• звуковая карта, дополнительная плата для звуковой карты, внешний блок для 

звуковой карты, пульт дистанционного управления для ПО звуковой карты и 
чудовищный провод с тремя концами, предназначенный для того, чтобы соединить 
это все (кроме пульта) и заставить карту работать; 

• 4 коробки с CD-дисками среди которых было штук 8, относящихся к звуковой карте 
из предыдущего пункта; 

• 6 картриджей с лентами для матричных принтеров; 
• жесткий диск на 250 мегабайт; 
• полурабочий CD-ROM drive; 
• 2 видеокарты: S3Trio 32 и Tseng ET6000, выпущенные в районе 1995-1997 года; 
• внешний корпус для IDE устройства, подключаемый к системному блоку через 

LPT-порт; 
• множество планок и заглушек, извлеченных из множества системных блоков в 

процессе монтажа; 
• 2 дисковода для трехдюймовых дискет; 
• 4 неработающих кулера; 
• 8 модулей памяти для разных типов, но объемом не более 8-ми мегабайт каждый; 
• пачка руководств пользователя, другой документации и просроченных 

гарантийных талонов на оборудование, которое уже трудно вспомнить; 
• 2 SD-карты: на 8 и 32 мегабайта; 
• пакетик с аккумуляторами, в которых давно угасла жизнь; 
• непостижимых размеров моток разнообразных проводов для внутреннего и 

внешнего подключения комплектующих и периферии, которые НИКОГДА не были 
нужны и не использовались. 



Это далеко не полный список, но он дает общее представление о том, какими шагами 
технологии идут вперед: всего 15 лет назад большая часть из перечисленного в той или 
иной степени была востребована, некоторые вещи стоило еще поискать, а некоторых 
еще даже не было в производстве и на рынке. Что будет еще через 15 лет неизвестно, но 
за последний год запасник автора снова появился и продолжает расти угрожающими 
темпами (см. Рис. 2), оккупируя все новые территории (см. Рис. 3). 

 

Рис. 2. Чемодан противоречий (версии января 2009 года)  

На самом деле, помимо тех ракурсов, в которых ИТ и их влияние на нашу жизнь 
отражаются в СМИ, сами в себе или передаются из уст в уста, существует множество 
других, которые не являются какими-то запретными или потаенными, но либо 
недооцениваются и считаются незначительными, либо о них просто не задумываются 
(пример с виртуальными мирами и реальными деньгами приведен выше). В перспективе 
это может привести к проблемам или как минимум к немалому удивлению. И вот сейчас, 
когда уже ушел год 2008, а 2009 только начался, так сказать, на смене лет (а, может быть, 
и на смене эпох, поскольку еще неизвестно с чем мы выйдем из финансового кризиса) 
кажется правильным рассмотреть такие аспекты, по возможности систематизировать их 
по аналогии с приведенной выше классификацией рисков MMOG и, возможно, позволить 
себе слегка пофантазировать на предмет дальнейшего развития событий. 



 

Рис. 3. Расширение к чемодану противоречий (версии января 2009 года) 

Цена вопроса 
Многие секторы экономики могут позавидовать сектору ИТ в части заработков занятых 
там специалистов, и зависть не пойдет на убыль в ближайшие годы. Даже сейчас во 
время системного мирового кризиса число рабочих мест для многих видов специалистов 
в ИТ-секторе не сокращается, а растет. Конечно, отсутствие денег у клиентов создает 
проблемы и ИТ-компаниям, от этого никуда не деться. Кроме того, корпорации 
оптимизируют свои ИТ-бюджеты. Однако информационно-телекоммуникационный сектор, 
как его принято называть, все-таки относительно более защищен от кризиса, чем 
остальные, и имеет определенные точки роста, которые таковыми и останутся (например, 
виртуализация оборудования, аутсорсинг, переход к использованию мобильных ПК 
вместо стационарных) (9). Хороший программист по-прежнему не имеет шансов остаться 
безработным надолго, если, конечно, сам этого не захочет. 

Дело в том, что и до кризиса, и сейчас во всем мире ощущается значительная нехватка 
специалистов-информационщиков всех специализаций. По разным оценкам в России эта 
нехватка составляет до 50 и более процентов. То есть вузы не успевают выпускать 
специалистов в том объеме, в котором этого требует растущая отрасль. При этом речь не 
идет о хороших специалистах – хоть о каких-нибудь более-менее пригодных к 



профессиональной деятельности. Недостаток ИТ-специалистов в западных странах до 
кризиса усугублялся еще и «анти-пиаром» отрасли, порожденным «кризисом дот-комов» 
(10)(11). 

Кроме того, с продолжением всеобщей информатизации все больше специалистов 
требуется не только компаниям-разработчикам ИТ-продуктов и услуг, но и компаниям, чья 
основная деятельность с разработкой не связана. Судя по всему, эта тенденция 
сохранится еще долго. 

Например, согласно исследованию Национального компьютерного центра 
Великобритании (National Computer Center), 33.7% компаний испытывают трудности с 
нахождением сотрудников, обладающих навыками в таких областях, как: разработка 
приложений на базе SAP, Oracle, .NET, Web-приложений, поддержка сетей. Также 
востребованы специалисты по виртуализации, C#, ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library) и безопасности. Общая нехватка ИТ-специалистов в 2008 году 
составила порядка 7.9% (это доля имеющихся ИТ-вакансий, которые не получается кем-
либо заместить) и выросла на 1.1% по сравнению с годом 2007-ым. Последний раз такой 
величины нехватка специалистов достигала в 2000 году. Прогнозируется, что спрос на 
системных администраторов и сотрудников служб технической поддержки (TSA, technical 
support agent) вырастет на 10.2% в следующие два года, а спрос на разработчиков – на 
13.1%. Из числа опрошенных 80% предсказывают, что в ближайшие 2 года общее число 
рабочих мест в ИТ-секторе для ИТ-специалистов увеличится на 20% и более, а также что 
правительственные и финансовые учреждения также будут увеличивать численность 
своих ИТ-служб и департаментов. Опрос проводится в августе-сентябре 2008 года в 202 
организациях, с привлечением 6461 респондента. (12) 

Безусловно, нынешнее развитие событий подстегнет молодежь к выбору в качестве 
будущей квалификации «бакалавра техники и технологий», «бакалавра математики и 
информатики» и так далее. Также, вполне вероятно, что многие вузы расширят список 
направлений подготовки за счет направлений ИТ-профиля. Со временем это совершенно 
точно даст количественный рост выпускаемых специалистов и совершенно точно не даст 
качественного. Нельзя с подготовки армии менеджеров и экономистов быстро 
переключиться на массовую качественную подготовку программистов, также как на 
подготовку художников или врачей. Хорошие программисты – это «штучный товар». 
Готовить их сложно и будет сложно, потому что: 

a) не каждый может им стать; 
b) это требует довольно весомых затрат на технику и программное обеспечение 

(ПО); 
c) необходим штат квалифицированных преподавателей-практиков, которым нужно 

много платить, поскольку, если зарплата преподавателя их не устроит, они с 
легкостью найдут себе место работы по специальности. 

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

В реальности уровень «ИТ-специалистов» с дипломами, выпускаемых из профильных и 
непрофильных вузов РФ, в среднем неуклонно падает каждый год – это может 
подтвердить любой, кто проводил собеседование с несколькими кандидатами на 
должность разработчика. В дальнейшем мы увидим лишь усиление этой тенденции 



(которая зародилась примерно лет 10-15 назад) – ежегодный рост числа «de jure 
специалистов» и одновременно ускоряющийся рост нехватки «de facto профессионалов». 
Собственно, кризис это только подтверждает, то есть, если это и сейчас так, что уж 
говорить о потребностях нашего быстрорастущего сектора в «хороших» и стабильных 
условиях?! 

Многие уважаемые авторы предполагают, что в ближайшие годы возрастет 
необходимость и популярность сертификации и лицензирования ИТ-специалистов. 
Говорится даже о том, что они в недалеком будущем станут обязательными (как у врачей, 
например). Верится в это с некоторым трудом – если компании необходимо два 
программиста, а на рынке труда их сотни, то можно, конечно, выбирать 
сертифицированных и лицензированных – выбирать есть из чего. Однако на сегодняшний 
день ситуация обратная. Будет ли адекватным поступком человека, попавшего в аварию, 
не позволить оказать себе помощь студенту четвертого курса медицинского университета 
на том основании, что у последнего нет лицензии? Если вокруг много других 
претендентов (практикующих врачей), способных оказать первую помощь, то да. В ином 
случае – нет. Программисты, конечно, учатся и сертифицируются, но для того в 
основном, чтобы получить новые знания, а не для того, чтобы перед кем-то отчитываться 
или кому-то что-то доказывать. 

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

1. Разницей представления информации в неформальном виде (воспринимаемом и 
порождаемом человеком) и формальном (в котором она обрабатывается 
машиной). 

2. Необходимостью наличия у программирующего субъекта способностей к 
применению практически одновременно и анализа, и синтеза. 

3. Необходимостью владения знаниями из множества смежных и прикладных 
областей (сегодня нечасто можно встретить программиста, который на протяжении 
всей своей карьеры не менял «амплуа»). 

4. Тем, что программирование нужно любить – нужно хотеть создавать программы, 
иначе нельзя. 

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

Программирование не набор операций или четко определенных действий, выполняемых 
одно за другим – это процесс творческий. Если бы художник писал портреты, 
механически следуя ТОЛЬКО заданным правилам воссоздания человеческого подобия из 



имеющихся элементов, например: нарисовать два глаза, нарисовать нос, нарисовать рот, 
то все люди выглядели бы на них одинаковыми. С программированием та же история. 

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

«Во времена разработки языка программирования FORTRAN в 1954-1958 гг. 
предполагалось, что он устранит сложность программирования компьютеров: ученые 
и инженеры просто вводили бы свои формулы в компьютер, а тот транслировал бы их 
в машинный код; отсюда и название FORTRAN – FORmula TRANslation (ТРАНслятор 
ФОРмул). Но, разумеется, FORTRAN не исключил программирование, а лишь сократил 
его объем на машинном языке. Время от времени появляются многообещающие 
заявления о возможности автоматизации программирования. Компьютеры станут 
настолько «умными», что нужда в программистах и вовсе отпадет. Однако эта 
пластинка уже была заезжена более 35 лет назад, когда Джин Билински подметил, что 
«описание бизнесмена, бодро общающегося со своим всемогущим компьютером на 
обычном языке, регулярно появляется в прессе». Реальность же заключается в том, 
что подробное до мелочей описание проблемы – задача весьма трудная, и эта сторона 
программирования никуда не уйдет. Новые инструменты полезны, но они не заменяют 
ясность мышления. Я написал об этом в 1996 г. в своей книге «Rapid Development», 
однако Роберт Фрош уже утверждал то же самое в издании IEEE Spectrum 30 лет 
назад» (12). 

Битый небитого везет 
То, что создание программных продуктов – процесс сложный, это не проблема. Проблема 
в том, что уже созданные программные продукты тоже сложны для всех, кроме самих ИТ-
специалистов. Лет 30 тому назад компьютеры использовались только профессионалами. 
За прошедший период времени многое изменилось. Сегодня на рынок труда выходят 
молодые люди, которые «уже с пеленок» знали, что такое компьютер, и как «войти в 
Интернет». С другой стороны, благодаря проникновению компьютеров во все сферы 
человеческой деятельности, многим людям, вне зависимости от их профессии 
приходится осваивать информационные технологии при выполнении таких функций, 
которые раньше применения таковых технологий не требовали. Это касается не только 
работы, но и быта.  

В данном случае имеется в виду не пресловутый «цифровой разрыв», о котором сегодня 
много говорится. Цифровой разрыв касается разницы в восприятии и легкости освоения 
новых технологий младшими и старшими поколениями. В данной же работе вопрос 
освоения ИТ рассматривается в совершенно иной плоскости. Здесь речь идет о том, 
большинство программ, как это ни парадоксально звучит, создаются не для людей… 

Тогда 30 лет назад программисты писали программы сами для себя, то есть они же 
(можно было бы сказать «мы», но автор тогда еще не имел возможности писать 



программы – такая возможность появилась только 23 года назад) их и использовали. 
Программисты отличаются от остального населения тем, что хорошо разбираются в 
компьютерах и любят преодолевать сложности. Так что если для своей правильной 
работы готовая программа требовала множества сложных операций по настройке, вводу 
данных и выводу результатов – это никого не смущало, ведь главным было то, что она 
РАБОТАЕТ! 

Сегодня наш мир стал «ИТ-центричным». Микросхемы и программы есть практически в 
любом современном устройстве от цифрового фотоаппарата до автомобиля, но 
используют их уже не только программисты, но и «нормальные» люди: бухгалтеры, 
дворники, секретари и преподаватели искусствоведения. И, что неудивительно, им всем 
вовсе недостаточно, что эти устройства, включая компьютеры, «как-то РАБОТАЮТ» - им 
всем нужно, чтобы общение с техникой, локальным программным обеспечением и Веб-
сайтами происходило в удобной, понятной, эффективной форме, в то время как они 
решают с помощью всего этого свои задачи, не связанные с языками программирования. 

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

Рассмотрим несколько примеров, чтобы очертить границы проблемы.  

Для начала взглянем на сайты двух профессиональных (крупнейших в мире) ИТ-
сообществ, которые упоминались в начале работы: ACM и IEEE CS. Ниже приводится 
главная страница сайта IEEE CS (расположенная по адресу http://www.computer.org) в 
двух вариантах. 

 

Рис. 4. Главная страница сайта IEEE CS до авторизации пользователя (слева)  и после авторизации 
(справа) 

Что на этом сайте плохо? С точки зрения автора – практически все. Начать с того, что 
особой разницы между страницами нет. Но ведь если предположить, что пользователь 
(как в данном случае) является членом IEEE Computer Society, то очевидно, что он зашел 
на сайт сделать или узнать что-либо, касающееся его самого. Чем зарегистрированный 
член сообщества отличается от простого гостя, какие привилегии и возможности он имеет 
на данном сайте, что ИМЕННО ОН может здесь сделать, по представленным страницам 



понять невозможно. Далее, треть каждой страницы занимает приветствие, оставшуюся 
часть видимой области страницы – реклама членства в IEEE CS, которая абсолютно 
бесполезна для того, кто уже является его членом, ибо он уже туда «попал». Можно было 
бы подумать, что авторам было нечем занять место, однако чтобы увидеть все 
содержимое страницы (с новостями и объявлениями о конференциях), необходимо еще 
выполнить два оборота «рулевого колеса» мыши. Абсолютно неверное и 
непростительное проектирование. На самом деле существует личная страничка (по 
жуткому адресу http://www.ieee.org/web/membership/myieee.html?WT.mc_id=tu_myieee) со 
списком всех подписок, привилегий и так далее, но автор узнал о ней только из бумажной 
брошюры, на этой странице тоже все далеко неоднозначно и как попасть на нее с сайта 
www.computer.org – неизвестно. 

В качестве противовеса рассмотрим сайт другого сообщества – Association for Computing 
Machinery (www.acm.org). 

 

Рис. 5. Главная страница сайта ACM до авторизации (слева) и личная страница после авторизации 
(справа) 

Здесь все значительно проще и понятнее. Требуется только перейти на «закладку» 
myACM и авторизоваться, после чего появляется страница с достаточно простым и 
понятным списком всех возможностей, доступных конкретному члену организации. По 
сравнению с сайтами IEEE, перегруженными ненужной информацией, такой дизайн 
сильно выигрывает. Конечно, и здесь не без огрехов: так при первой попытке подписки 
автора на журнал interactions информация об успехе операции не появилась на странице 
и пришлось подписываться вторично (теперь раз в два месяца в почтовом ящике 
оказывается целых два экземпляра свежего номера этого журнала, естественно, за 
двойную плату), но в целом дело обстоит лучше, чем с IEEE. 

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

Например, Интернет-провайдер AKADO (www.akado.ru), у которого автор данной работы 
имеет честь закупать трафик, долгое время отображал личную страницу пользователя с 
финансовой информацией и статистикой в совершенно нечитаемом виде. На ней было 
безумное количество цифр, отражающих состояние текущего счета, счета за Интернет, 
аванса, резерва, общего счета и еще множества других показателей. Любому же 
пользователю, наверняка, хватило бы всего двух цифр: размера абонентской платы за 
месяц и остатка на счете. Не так давно формат страницы был изменен – спасибо! 

Нельзя не вспомнить сайт оператора сотовой связи Билайн (www.beeline.ru).  



 

Рис. 6. Главная страница сайта Билайн 

Нельзя не вспомнить, потому что невозможно забыть. Так уж случается, что у автора 
данной работы периодически выходит из строя коммуникатор. Разумеется, после его 
сброса к фабричным установкам приходится заново настраивать GPRS-интернет. Для 
этого необходимо найти информацию о настройках. Первая инстанция, естественно, сайт 
оператора, на котором можно почерпнуть много интересного о WAP, MMS и подключении 
пакета трех Интернет-услуг… но только не о настройках GPRS. «Боже, я же знаю, что 
здесь где-то это есть!» - много раз в своей жизни восклицал автор и даже иногда после 
получаса или часа поисков находил то, что искал, но к следующей мини-катастрофе с 
капризным аппаратом снова забывал, где именно располагалась нужная информация. 
Если автору не изменяет память, то и 5, и 6 лет назад с поиском настроек на сайте 
Билайн возникала та же проблема. Дизайн с тех пор сильно изменился, а наполнение 
видимо не слишком. 

Поиск на Интернет-сайтах – это вообще отдельный разговор: в трети случаев он вообще 
не работает (или, по крайней мере, создается такое впечатление), во второй трети 
случаев он работает неправильно, то ли демонстрируя то, что посетитель ищет по 
мнению владельцев сайта, то ли просто действуя на основании каких-то одному ему (а 
точнее его разработчикам) ведомым алгоритмам. 

Далее, перейдем к настольным локальным приложениям (хотя термин «локальное 
приложение» сегодня и применить-то практически не к чему – 9 из 10 приложений как-то 
периодически пытаются подключиться к Интернет). Во всех версиях Microsoft Word до 
2007 года был пункт меню «Статистика», располагавшийся в разделе меню «Сервис». И 
вот в версии 2007 пропало не только само главное меню, но и, как это логично 
предположить, все подразделы и пункты. Редактору журнала, например, функция 
«Статистика» жизненно необходима, скажем, чтобы укладывать ровно статьи в полосы, 
вымерять объем аннотаций и тому подобное. Визуальный розыск элемента управления, 
отвечающего за ее запуск в Word 2007, ничего не дал. Пришлось обратиться к системе 



помощи. Спустя некоторое время выяснилось, что функция теперь запускается при 
помощи маленькой кнопочки на закладке меню, то есть на закладке панели управления 
(достоверно неизвестно, как можно точно назвать этот гибрид) «Рецензирование». 
Кстати, кнопочка находится в подразделе «Правописание» указанной закладки. 
Спрашивается, при чем здесь правописание? Совершенно ни при чем. Просто пункты 
исчезнувшего меню верхнего уровня «Сервис» нужно было куда-то распихать, вот и 
распихали, используя фантазию. 

Другим способом вызвать окошко со статистикой является щелчок на надписи «Число 
слов [N]». Это, кстати, самая бесполезная информация о редактируемом документе с 
точки зрения автора, страницы – дело нужно, символы – тоже может пригодиться, но 
кому-нибудь когда-нибудь нужно было число слов в его документе, кроме тех редких 
случаев, конечно, когда требуется написать эссе объемом не более 500 слов, например. 
Да, строку состояния можно настроить и убрать из нее эту информацию, но в таком 
случае пропадает и возможность вызова одним щелчком статистики. И вместо числа слов 
отобразить намного более полезное число символов нельзя. 

Полезность строки статуса мы – разработчики, вообще, сильно переоцениваем. 
Известный специалист по взаимодействию Алана Купер в своей книге «Психбольница в 
руках пациентов» (14) пишет: 

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

Справедливости ради нужно отметить, что, с точки зрения автора, MS Word 2007 – 
хорошая программа, превосходящая своих предшественников во многих отношениях 
(хотя бы в части всяких ссылочных вещей, вроде составления предметных указателей, 
управления литературными источниками и так далее), однако работать в ней с 
непривычки все равно, что (как выразился один, к сожалению, неизвестный автору 
субъект) печатать в Media Player. 

Автор данной статьи – программист. Он любит решать задачи и умеет мыслить в 
терминах и логике машины, однако даже его достает, когда при решении задач, не 
связанных с программированием,  ему приходится сталкиваться с огрехами, 
недомыслиями и откровенными глупостями. Что же тогда говорить о бухгалтере, который 
хочет просто выполнить свою работу и свести на компьютере баланс? Он должен знать, 
что такое дебет и кредит, сальдо, приход и расход, но он не должен разбираться в 
файловых системах (а ему приходится, чтобы найти файлы), сетевых протоколах (а ему 
приходится о них думать, когда рвется соединение) и других деталях реализации 
программы, с которой он работает. Однако большинство современных программ 
отражают во взаимодействии с пользователем свою машинную сущность и 
представления программистов о том, что удобно, а что нет. Они, возможно, отражают 
бизнес-процессы в организации, но не то, как эти процессы реализуются пользователем. 

Рассмотрим простой пример. Открываем электронный блокнот (notepad), пишем в нем 
что-нибудь, после чего пытаемся закрыть. Если мы хотим, чтобы напечатанное 



сохранилось, мы должны явно указать на необходимость операции сохранения. Так 
работает программа, так работает машина. Для ИТ-специалиста или продвинутого 
пользователя необходимость сохранения очевидна. Однако для всех остальных людей – 
нет. Когда вы берете лист бумаги и пишете на нем что-нибудь, вы же не должны 
предпринимать дополнительных действий, чтобы написанное не исчезло. Обычные люди 
склонны переносить этот опыт и на взаимодействие с программой. Они мыслят в 
терминах окружающей реальности, а не машинной, как программисты. 

В результате таких вот несоответствий на свет появляются программы, которые уже 
упомянутый Алан Купер называет «Танцующими медведями» (14): 

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

Другой уважаемый автор - Дэвид Платт, консультант по взаимодействию и руководитель 
компании Rolling Thunder Computing попросту заявляет: «Софт отстой! И что с ним 
делать?» в одноименной книге (15): 

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

Наверное, проще всего понять, какую власть программисты имеют над разрабатываемой 
программой, и насколько велик отрыв технологии разработки ПО от технологий его 
использования можно, если прочитать юмористический текст по адресу: 
http://yun.complife.ru/miscell/genesis.htm.  

Иногда описанную проблему взаимодействия ПО и пользователя пытаются решить за 
счет так называемого юзабилити-тестирования. Это неправильно по нескольким 
причинам. Во-первых, оно часто проводится тогда, когда уже поздно – на завершающих 
стадиях разработки. В этом случае оно как наждачная бумага – может сделать стул более 
гладким, но не сможет превратить его в стол. Во-вторых, проводится такое тестирование 
часто неправильно, например, продукт тестируют сами же разработчики или их коллеги 
из других команд, делая вид, что они сторонние пользователи. Это абсолютно пустая 
трата времени – это то, что автор данной работы называет тестированием методом 
«серого ящика». То есть делается вид, что никто из тестирующих не знает изначально, 
как работать с программой (в случае юзабилити-тестирования) или деталей ее 
внутренней реализации (в случае тестирования на выявление ошибок), но на самом деле 
сами же тестирующие ее и разрабатывали, так что стратегия тестирования в результате 
не относится ни к черному, ни к белому ящику – только к «серому» (причем «грязно-
серому»). 

Не так давно автору пришлось доказывать главному разработчику крупной системы, что 
метод произведения одной из очень часто применяемых и нужных операций в этой 
системе крайне неудобен. Чтобы выполнить такую операцию, необходимо было 



осуществить переход от одной формы к другой через главное меню и еще несколько 
щелчков по кнопкам, одновременно держа в памяти (своей – человеческой, а не 
компьютерной) достаточно большой объем информации. Он на удивление легко 
согласился с этим и с энтузиазмом воскликнул: «Отлично! Чтобы это облегчить, мы 
сделаем ЕЩЕ ОДНО ОКНО»! Отлично! Спасибо! Я в качестве юзабилити-тестера пришел 
с жалобой на слишком большое число окон, форм, кнопок, пунктов меню и щелчков и что 
получил? - Еще одно окно! Этот случай наглядно показывает: 

1. Несоответствие между восприятиями правильности или неправильности какого-
либо принимаемого программного решения в сознании программиста и 
пользователя. 

2. Невозможность принципиального пересмотра методов взаимодействия программы 
с пользователем, когда программа уже практически готова (на самом деле уже 
тогда, когда ее начали реализовывать). Разработчик ведь предложил такое 
решение, потому что это было лучшее, что он мог предложить. Какие-то 
фундаментальные переработки уже невозможны, возможны только ДОработки по 
методу «еще одного окна». 

Самое главное в том, что все описанное – это вопрос не только пользовательского 
интерфейса. Это очень важно понять. Это вопрос организации взаимодействия, как 
такового, и вопрос, да и связанные с ним проблемы, значительно шире кнопочки или 
флажка, они фундаментальны. Будь дело только в интерфейсе, его можно было бы 
изменить в любой или почти в любой момент, но перепроектировать сами процессы 
взаимодействия пользователя и программы после начала реализации последней 
практически невозможно. Проблема шире визуального представления, как такового. 
Например, большинство пользователей весьма смутно представляют себе, что такое 
информационная безопасность, и программы не облегчают им жизнь в этом отношении. 
(16) 

Существует целая дисциплина из области computer science, называемая «Человеко-
машинное взаимодействие» (Human-Computer Interaction, HCI), однако ее преподавание в 
вузах часто сводится именно к проектированию пользовательских интерфейсов, что 
неверно. Общепринятой модели взаимодействия пользователя и компьютера не 
существует, однако в ней можно выделить с точки зрения автора несколько аспектов, 
касающихся именно проблемы «плохого» ПО. 

 

Рис. 7. Составляющие HCI 



Проектирование взаимодействия – это фундамент для разработки «хороших», 
качественных программ. Если элементы управления неприятного пользователю цвета 
или не соответствуют стандарту Microsoft, пользователь может это простить. Однако если 
он не может вообще понять, что делать с программой, то это провал. 

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

В последние 5-7 лет сформировалась отдельная профессия – проектировщик 
взаимодействия. Такие специалисты выступают в качестве связующего звена между 
представлениями о хорошей программе в сознании пользователей и программистов и 
осуществляют проектирование взаимодействия ДО того, как начинается реальная 
реализация программного продукта. В результате пользователи довольны (то есть будут 
довольны, как только практика проектирования взаимодействия повсеместно станет 
нормой), да и программисты не обиде, поскольку свой хлеб они теряют, сохраняя власть 
над кодом (да и по большому счету мы всегда рады, когда наши продукты действительно 
хороши). 
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