
Вопрос 2. Технология World Wide Web. 
В марте 1989 г. Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) из CERN 

предложил руководству этого международного европейского научного 
центра концепцию новой распределенной информационной системы, 
которую назвал World Wide Web (WWW). Свои соображения он 
изложил в проекте «Гипертекст для ЦЕРН». В 1990 г. эти предложения 
были приняты и проект стартовал. Так началось развитие одной из 
наиболее популярных современных информационных технологий 
Интернет.  

В «World Wide Web: Proposal for HyperText Project», 
направленных руководству CERN, он считал, что информационная 
система, построенная на принципах гипертекста, должна объединить 
все множество информационных ресурсов CERN, которое состояло из 
базы данных отчетов, компьютерной документации, списков почтовых 
адресов, информационной реферативной системы, наборов данных 
результатов экспериментов и т. п. Гипертекстовая технология должна 
была позволить легко «перепрыгивать» из одного документа в другой.  

Проект делился на две фазы, или как у нас принято говорить, 
очереди. Первая очередь должна была показать жизнеспособность 
идеи проекта. В течение этого этапа работ предполагалось разработать 
программы-интерфейсы для работы в алфавитно-цифровом режиме и 
программу-интерфейс для Macintosh и NeXT, работающую в 
графическом режиме, сервер для доступа к ресурсам Usenet, сервер 
для доступа к информационно-поисковой системе CERN, 
гипертекстовый сервер и программу-шлюз между Интернет и DECnet.  

В последующие три месяца (вторая очередь) предполагалось 
разработать средства подготовки гипертекстовых документов, 
полноэкранную программу просмотра для VM/XA, X-Window-
интерфейс и систему автоматической нотификации просматриваемых 
материалов.  

Кроме программного обеспечения предполагалось разработать 
общий протокол обмена информацией в сети, метод отображения 
текста на экране компьютера, создать набор базовых документов, 
иллюстрирующих работу системы, который мог бы пополняться за 
счет документов пользователей, обеспечить поиск по ключевым 
словам в этом наборе документов.  

По современным меркам результаты, которых достигли 
разработчики к 1991 г. выглядят довольно скромно, если не вдаваться 
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в суть работы и ограничиться только внешним ее проявлением. 
Сообщество Интернет получило еще одну программу, работающую в 
режиме командной строки. Прошло еще целых полтора года до того 
момента, когда программа Mosaic, разработанная Марком Андресеном 
(Mark Andressen) из Национального Центра Суперкомпьютерных 
Приложений (NCSA), и построенная на принципах WWW, обеспечили 
бурный рост популярности «паутины» в Интернет.  

NCSA начала проект по разработке интерфейса в World Wide Web 
месяц спустя после объявления CERN. Одна из задач NCSA — это 
разработка доступных некоммерческих программ, с другой стороны 
NCSA изучает новые технологии на предмет их коммерческого 
применения в будущем. World Wide Web безусловно подходила под 
эти два параметра. Мультипротокольный переносимый интерфейс в 
WWW, создание которого начала группа разработки программного 
обеспечения NCSA, был назван Mosaic. Пробная версия программы 
была закончена в первой половине 1993 г., а в августе 1993 г. была 
анонсирована альфа-версия для Интернет.  

Следует отметить, что сам проект Mosaic внес огромный вклад в 
развитие спецификаций World Wide Web, существенно обогатив 
различные компоненты системы. Разработчики Mosaic ввели в 
стандарты WWW большое количество новшеств. 

WWW построена по хорошо известной схеме «клиент-сервер». 
Программа-клиент выполняет функции интерфейса пользователя и 
обеспечивает доступ практически ко всем информационным ресурсам 
Интернет. В этом смысле она выходит за обычные рамки работы 
клиента только с сервером определенного протокола, как это 
происходит в telnet, например. Фактически, клиент — это 
интерпретатор HTML. И как типичный интерпретатор, клиент в 
зависимости от команд (разметки) выполняет различные функции. В 
круг этих функций входит не только размещение текста на экране, но 
обмен информацией с сервером по мере анализа полученного HTML-
текста, что наиболее наглядно происходит при отображении 
встроенных в текст графических образов. При анализе URL-
спецификации или по командам сервера клиент запускает 
дополнительные внешние программы для работы с документами в 
форматах, отличных от HTML, например GIF, JPEG, MPEG, Postscript 
и т. п. Для запуска клиентом программ независимо от типа документа 
была разработана программа Luncher, но в последнее время гораздо 
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большее распространение получил механизм согласования 
запускаемых программ через MIME-типы.  

Другую часть программного комплекса WWW составляет сервер 
протокола HTTP, базы данных документов в формате HTML, 
управляемые сервером, и программное обеспечение, разработанное в 
стандарте спецификации CGI. До самого последнего времени  реально 
использовалось два HTTP-сервера: сервер CERN и сервер NCSA. Но в 
настоящее время число базовых серверов расширилось. База данных 
HTML-документов — это часть файловой системы, которая содержит 
текстовые файлы в формате HTML и связанные с ними графику и 
другие ресурсы. Особое внимание хотелось бы обратить на документы, 
содержащие элементы экранных форм. Эти документы реально 
обеспечивают доступ к внешнему программному обеспечению.  

Прикладное программное обеспечение, работающее с сервером, 
можно разделить на программы-шлюзы и прочие. Шлюзы — это 
программы, обеспечивающие взаимодействие сервера с серверами 
других протоколов, например ftp, или с распределенными на сети 
серверами Oracle. Прочие программы — это программы, 
принимающие данные от сервера и выполняющие какие-либо 
действия: получение текущей даты, реализацию графических ссылок, 
доступ к локальным базам данных или просто расчеты.  

К 1989 г. гипертекст представлял новую, многообещающую 
технологию, которая имела относительно большое число реализаций с 
одной стороны, а с другой стороны делались попытки построить 
формальные модели гипертекстовых систем, которые носили скорее 
описательный характер и были навеяны успехом реляционного 
подхода описания данных. Идея Т. Бернерс-Ли заключалась в том, 
чтобы применить гипертекстовую модель к информационным 
ресурсам, распределенным в сети, и сделать это максимально простым 
способом. Он заложил три краеугольных камня системы из четырех 
существующих ныне, разработав:  

 язык гипертекстовой разметки документов HTML (HyperText 
Markup Lan-guage);  

 универсальный способ адресации ресурсов в сети URL 
(Universal Resource Locator);  

 протокол обмена гипертекстовой информацией HTTP 
(HyperText Transfer Protocol).  
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Позже команда NCSA добавила к этим трем компонентам 
четвертый:  

 универсальный интерфейс шлюзов CGI (Common Gateway 
Interface).  

Идея HTML — пример чрезвычайно удачного решения проблемы 
построения гипертекстовой системы при помощи специального 
средства управления отображением. На разработку языка 
гипертекстовой разметки существенное влияние оказали два фактора: 
исследования в области интерфейсов гипертекстовых систем и 
желание обеспечить простой и быстрый способ создания 
гипертекстовой базы данных, распределенной на сети.  

В 1989 г. активно обсуждалась проблема интерфейса 
гипертекстовых систем, т. е. способов отображения гипертекстовой 
информации и навигации в гипертекстовой сети. Значение 
гипертекстовой технологии сравнивали со значением книгопечатания. 
Утверждалось, что лист бумаги и компьютерные средства 
отображения/воспроизведения серьезно отличаются друг от друга, и 
поэтому форма представления информации тоже должна отличаться. 
Наиболее эффективной формой организации гипертекста были 
признаны контекстные гипертекстовые ссылки, а кроме того было 
признано деление на ссылки, ассоциированные со всем документом в 
целом и отдельными его частями.  

Вторым краеугольным камнем WWW стала универсальная форма 
адресации информационных ресурсов. Universal Resource Identification 
(URI) представляет собой довольно стройную систему, учитывающую 
опыт адресации и идентификации e-mail, Gopher, WAIS, telnet, ftp и 
т. п. Но реально из всего, что описано в URI, для организации баз 
данных в WWW требуется только Universal Resource Locator (URL). 
Без наличия этой спецификации вся мощь HTML оказалась бы 
бесполезной. URL используется в гипертекстовых ссылках и 
обеспечивает доступ к распределенным ресурсам сети. В URL можно 
адресовать как другие гипертекстовые документы формата HTML, так 
и ресурсы e-mail, telnet, ftp, Gopher, WAIS, например. Различные 
интерфейсные программы по-разному осуществляют доступ к этим 
ресурсам. Одни, как например Netscape, сами способны поддерживать 
взаимодействие по протоколам, отличным от протокола HTTP, 
базового для WWW, другие, как например Chimera, вызывают для этой 
цели внешние программы. Однако, даже в первом случае, базовой 
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формой представления отображаемой информации является HTML, а 
ссылки на другие ресурсы имеют форму URL. Следует отметить, что 
программы обработки электронной почты в формате MIME также 
имеют возможность отображать документы, представленные в 
формате HTML. Для этой цели в MIME зарезервирован тип «text/html».  

Протокол обмена данными в World Wide Web — HyperText 
Transfer Protocol. Данный протокол предназначен для обмена 
гипертекстовыми документами и учитывает специфику такого обмена. 
Так в процессе взаимодействия, клиент может получить новый адрес 
ресурса на сети (relocation), запросить встроенную графику, принять и 
передать параметры и т. п. Управление в HTTP реализовано в виде 
ASCII-команд. 

Последняя составляющая технологии WWW — спецификация 
Common Gateway Interface. CGI была специально разработана для 
расширения возможностей WWW за счет подключения всевозможного 
внешнего программного обеспечения. Такой подход логично 
продолжал принцип публичности и простоты разработки и 
наращивания возможностей WWW. 
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