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Интернет

представляет собой международную 
компьютерную «сеть сетей», 
действующую на основе сотрудничества 
и соединяющую друг с другом самых 
разных пользователей, в том числе
государственные 

организации, учебные 

заведения, библиотеки, 

корпорации, больницы, 

частных лиц и т.д. 



Конец 60-х

• Агентство передовых исследовательских 
проектов США (ARPA) предложило 
разработать компьютерную сеть 

 Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе

 Стэнфордский исследовательский центр

 Университет штата Юта

 Университет штата Калифорния в Санта-Барбаре 

Осенью 1969 года
состоялся первый успешный сеанс обмена 

информацией между четырьмя компьютерами



Так возникла первая сеть, 

которая была названа

ARPANET
(Advanced Research Projects Agency Network)



Важные факты:

1 сентября 1969 г. – установлен первый 
сервер ARPANET в Калифорнийском 
университете в Лос-Анджелесе (Компьютер 
«Honeywell 516» имел 12 КБ оперативной памяти).

1971 год - разработана первая программа 
для отправки электронной почты по сети, 
которая сразу стала очень популярна.

1973 год - к сети подключены через 
трансатлантический телефонный кабель 
первые иностранные организации из 
Великобритании и Норвегии, сеть стала 
международной.



Важные факты:

1 января 1983 года  - сеть ARPANET перешла 
на протокол TCP/IP, который успешно 
применяется до сих пор. Именно в 1983 году 
термин «Интернет» закрепился за сетью 
ARPANET.

1984 год - разработана система доменных имѐн 
(англ. Domain Name System, DNS).

1984 год - у сети ARPANET появился серьѐзный 
соперник – межуниверситетская сеть NSFNet 
(сокр. от англ. National Science Foundation Network),

организованную Национальным научным 
фондом США (NSF). 



Важные факты:

 1988 год - изобретѐн протокол Internet Relay 
Chat (IRC), благодаря чему в Интернете стало 
возможно общение в реальном времени (чат).

 1989 год - в Европе, в стенах Европейского 
совета по ядерным исследованиям родилась 
концепция Всемирной паутины. Еѐ предложил 
знаменитый британский учѐный Тим Бернерс-Ли, он же в 
течение двух лет разработал протокол HTTP, язык HTML и 
идентификаторы URI.

1990 год - сеть ARPANET прекратила своѐ 
существование, полностью проиграв 
конкуренцию NSFNet. В том же году было 
зафиксировано первое подключение к 
Интернету по телефонной линии.



Важные факты:

1991 год - Всемирная паутина стала 
общедоступна в Интернете.

1995 год - Всемирная паутина стала основным 
поставщиком информации в Интернете, был 
образован Консорциум всемирной паутины.

 С 1996 года Всемирная паутина почти полностью 
подменяет собой понятие «Интернет».

 В 1990-е годы Интернет объединил в себе 
большинство существовавших тогда сетей .

 К 1997 году в Интернете насчитывалось уже 
около 10 млн компьютеров, было 
зарегистрировано более 1 млн доменных имѐн. 
Интернет стал очень популярным средством для 
обмена информацией.



Социальные и культурные      
грани Интернета



Интернет-сообщества

- группы людей, имеющих общие интересы 
и общающихся преимущественно через 
Интернет. 

 Интернет предоставляет широчайшие 

технические возможности для общения. 

 Кроме того, в Интернет сравнительно легко 

найти людей со схожими интересами и взглядами 

на мир. 

 Вдобавок, общение в сети начать 

психологически проще, чем при личной встрече. 



Интернет-зависимость

Определение интернет-зависимости звучит так: 
«Это навязчивое желание войти в Интернет, 
находясь в оффлайне, и неспособность выйти из 
Интернет, будучи онлайн» 

 По данным различных 

исследований, интернет-

зависимыми сегодня являются 

около 10 % пользователей во 

всѐм мире.

 Российские психиатры 

считают, что сейчас в стране 

таковых 4—6 %. 



Троллинг

— психологическое и социальное явление, подмеченное 

в Интернет в 1990-х годах и мешающее нормальному 

общению в Сети. 

Интернет-троллями или просто троллями (англ. troll) во Всемирной 

сети называют людей, которые намеренно публикуют 

провокационные статьи и сообщения (в форумах, в группах 

новостей Usenet, в вики-проектах), призванные вызвать конфликты 

между участниками, флейм, оскорбления, войну, правокации и т. п. 

Сами подобные статьи и сообщения также иногда называют 

троллями. Процесс написания таких сообщений и называется 

троллингом. В настоящее время любой популярный форум, группа 

новостей и вики-проект сталкивается с троллями и троллингом. 



Киберпанк

Ещѐ в середине 1980-х годов сформировался особый 

поджанр научной фантастики, фокусирующийся на 

компьютерах, высоких технологиях и проблемах, 

возникающих в обществе в связи с губительным применением 

плодов технического прогресса. Сюжетом произведений этого 

жанра часто становится борьба хакеров с могущественными 

корпорациями. Жанр получил широкое распространение в 

литературе, кинематографе («Хакеры», «Сеть»), 

альтернативной музыке, графических произведениях 

(особенно аниме) и в компьютерных играх. 

Сам термин «киберпанк» придуман и введѐн в употребление писателем 

Брюсом Бетке, который в 1983 году опубликовал одноимѐнный рассказ. 

Меньшее распространение имеют такие ответвления жанра, как 

кибертрэш и нанопанк. 



Сетевой жаргон

Атрибутом Интернет-культуры является 

использование «смайликов», акронимов 

(абривиатур) английских выражений, 

специальных слов и словосо-

четаний, имеющих особое 

значение, отличное от 

привычного.



Примеры жаргонизмов

4 — (for — для) например, «4U» — (for you) «для тебя».

BB — (bye-bye) до свидания!

FAQ — (frequently asked questions) часто задаваемые вопросы 

(подразумевается список «вопрос—ответ»), аналог в русском 

языке — «ЧАВО» (частые вопросы)

GGG — смех (гы гы гы)

GL — (good luck) удачи!

IMHO — (in my humble opinion) по моему скромному мнению (ИМХО)

OMG — (oh, my God) «о господи!» — выражает удивление, 

раздражение.

pls, plz — (please) — сокращение от пожалуйста, получившее 

широкое распространение сначала в чатах, а затем и вне их

Thnx!, иногда tnx, thx (THX),10x, ty — (thanks, thank you) спасибо

x.o.x.o. — целую, обнимаю



Примеры жаргонизмов

р

(avatar — олицетворение), к (user — пользователь, 

picture — изображение) — картинка, которую пользователь 

выбирает в качестве своего олицетворения. В основном 

используется в веб-форумах, блогах

шник — IP-адрес

Бан, банан (ban) — используется в веб-форумах, чатах или 

онлайн-играх. Запрет для пользователя отправлять сообщения. 

«Забанить, наложить бан» ввести запрет для пользователя что 

либо делать (писать новые сообщения или просматривать их).

Барсик, Васик — язык программирования Бейсик

н, ттон (button) — кнопка. «Прессовать батоны» (press 

button), «жать/давить/топтать батоны» — работать за клавиатурой, 

работать мышью. 



Примеры жаргонизмов

Бук — ноутбук.

пить — (backup), создавать резервные (страховочные) копии.

Гуглить — искать в Интернете (произошло от названия Google).

ть — использовать архиватор, компрессирующий данные в 
формат zip.

Ишак, осел — Браузер Internet Explorer 

Крякнуть, крэкнуть — взломать программу.

Ламер — ( lamer — хромой) неумелый пользователь ЭВМ с 
завышенной самооценкой.

Линух, линь — операционная система Linux.

ЛОЛ — (lol — «Laugh[ing] out loud») — громко хохотать. Как 
правило, используется для выражения комплимента к чувству 
юмора у собеседника. Нередко используется в спорах, как 
выражение неуважения к аргументам оппонента. Для усиления 
эффекта, серединная буква «о» нередко                  
мультиплицируется, например, «лоооооооооооооооол». 



Примеры жаргонизмов

Месага — сообщение (в чате, форуме, IM)                   — ОЗУ.                                                   
Момед — Модем.                 

ть — записывать на CD-R-диски.

с — браузер Mozilla Firefox. 

Сабж, Субж — (subj., сокращение от subject) тема разговора, 
обычно на форуме; то, что указанно в поле темы сообщения. 

Флуд — (flood «наводнение»), иногда флад, многократное 
повторение одинаковых или практически одинаковых сообщений; 

Фотожаба (от названия Adobe Photoshop) поддельная фотография, 
сделанная с помощью монтажа или наложения графических 
эффектов.

йник — малоопытный пользователь, человек, который не умеет 
целесообразно пользоваться персональным компьютером в нужном 
для него объѐме. 

Шаровары — shareware, условно-бесплатное 
программное обеспечение.


