
Вопрос 1. История становления и развития сети Интернет. 
Интернет — это система связи и одновременно информационная 

система, среда общения. С технической точки зрения, Интернет — это 
совокупность разбросанных по всему миру хостов (компьютеров, 
каждый из которых имеет свой уникальный IP-адрес), соединенных 
между собой маршрутизаторами (узлами, имеющими более двух 
каналов). С гуманитарной точки зрения, Интернет — это новое 
измерение культуры, новый способ хранения и распространения 
знаний и информации, новый способ существования самого 
человечества, если угодно. Техническая сторона Интернет сводится к 
разработке и использованию протоколов связи между хостами (IP, 
TCP, SMTP, HTTP и др.). С другой стороны, применение Интернет 
дает в руки человечества невиданные ранее возможности, но 
одновременно с этим порождает массу новых проблем.  

История Интернет в некотором смысле началась с 1958 г., когда 
США организовали организацию под названием ARPA (Advanced 
Research Projects Agency). Она и сыграла огромную роль в создании 
этой новой системы связи. Указанная организация возникла внутри 
министерства обороны США (Department of Defense). До 1968 г. 
внутри ARPA и в других организациях велась работа по соединению 
компьютеров. В 1967 г. был проведен симпозиум трех независимых 
разработчиков компьютерных сетей: ARPA, NPL, RAND. В 1968 г. 
была построена первая Сеть, основанная на современных принципах 
Интернет. Она состояла из 4-х компьютеров. В течение следующих 
десяти лет в Сеть ARPANET подключились множество организаций и 
университетов. К 1978 г. были выработаны все базовые протоколы, 
которые и сейчас используются в Интернет. В 1982 г. была основана 
Европейская UNIX Сеть (EUnet). До этого в Сеть входили только 
США, Канада и Великобритания. Система доменных имен появилась в 
1984 г. В 1989 г. количество подключенных компьютеров достигло ста 
тысяч. К концу 80-х в Сеть было подключено более десяти стран. В 
1991 г. была разработана технология WWW. К этому моменту 
ARPANET уже перестала официально существовать. Пришло время 
современного Интернет. 

Интернет вырос далеко за пределы того, каким его видели и 
проектировали, он перерос те агентства и организации, которые его 
создавали, они более не могли играть в его росте доминирующую 
роль. Сегодня это мощная всемирная сеть связи, основанная на 
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распределенных коммутационных элементах — хабах и каналах связи. 
С 1983 г. интернет растет по экспоненте, и едва ли ни одна деталь 
сохранилась с тех времен, — интернет все еще работает на основе 
набора протоколов TCP/IP. 

Если термин «Интернет» первоначально использовался для 
описания сети, построенной на базе интернет-протокола IP, то сейчас 
это слово приобрело глобальный смысл и лишь иногда применяется в 
качестве названия набора объединеных сетей. Строго говоря — 
интернет, это любой набор отдельных в физическом смысле сетей, 
которые соединены между собой единым протоколом IP, что 
позволяет говорить о них, как об одной логической сети. 
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