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этом он предположил, что схема ослаблена искусственно, чтобы упро-
стить вскрытие тому, кто знает «секрет».

Использование в системе контроля и управления доступа Em Marin 
ТК4100/EМ4100 и Mifare Classic недопустимо, следовательно, нужно 
переходить на карты Mifare, так как они имеют более высокую степень 
защиты, что позволяет защитить конфиденциальную информацию на 
чипе, и в конечном итоге обеспечить санкционированный доступ к объ-
ектам защиты.
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Негативная сторона персонализированного поиска
Сегодня практически все поисковые системы используют такой 

подход, как персонализация поиска: Google, Яндекс, Bing, Yahoo и др. 
На результаты персонализированного поиска влияет множество факто-
ров – ваши предыдущие поисковые запросы, история посещения сай-
тов, ваши интересы и возраст, поведение в сети, месторасположение и 
даже интересы друзей в социальных сетях.

Основная цель персонализации – предоставить пользователям наи-
более актуальную и полезную информацию. Поисковая система ана-
лизирует интересы пользователя и на основе этих данных настраивает 
результаты поиска, отбирая те результаты, которые должны вам больше 
всего подойти. Это очень удобно – в поиске скорей всего будут отсеяны 
те результаты, которые заведомо нерелевантны. Звучит и правда пре-
красно. Но в то время как персонализированный поиск имеет свои плю-
сы – мы действительно все быстрее получаем скорей всего нужную и 
полезную нам информацию – есть у него и минусы.
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Счетчики посетителей сегодня умеют регистрировать 100% актив-
ности любого из почти четырех миллиардов пользователей Интернета. 
Практически на каждом веб-сайте встроены сенсоры от поисковых си-
стем – это означает, что отслеживается не только история самих поис-
ковых запросов, но и посещенные нами веб-сайты и время, проведенное 
на них. Все наши действия записываются, вплоть до истории передви-
жения курсора по монитору. Наши предпочтения, манера поведения, 
вводимые данные могут сохраняться для дальнейшего использования – 
и на основе этих данных рассчитывается пол, возраст, род занятий чело-
века, его интересы и даже его политические взгляды.

Каждый день мы пользуемся Интернетом – смотрим видео, лайкаем 
посты, делаем поисковые запросы, которые собираются и сохраняются. 
Мы не замечаем, что со временем результаты запросов основываются 
на наших предпочтениях – в ленте социальных сетей мы сначала видим 
посты от тех людей или по тем темам, которые мы обычно лайкаем, а 
контекстная реклама предлагает нам товары, которые нас должны инте-
ресовать. Проблема в том, что на самом деле мы не решаем, какую ин-
формацию получать в Интернете, – это решение принимают поисковые 
алгоритмы и нейросети, основываясь на собранной о нас информации. 
Ту часть информации, которую поисковая система посчитала неподхо-
дящей конкретному пользователю, мы даже не увидим.

Для представленного выше явления существует название – пузырь 
фильтров (fi lter bubble). Это понятие ввел Илай Парайзер, автор одно-
именной книги. Суть явления заключается в том, что персонализация и 
фильтрация ограничивают нас от новых идей, возможностей, новой ин-
формации и создают иллюзию того, что наши интересы – это все, что есть 
интересного в мире. Пузырь фильтров выступает в качестве нашей не-
большой вселенной, в которой мы живем в Интернете, и информация из 
него основывается на профессиональных, личностных интересах, зави-
сит от того, кто мы и чем занимаемся. Но проблема заключается в том, что 
человек перестает решать, какую информацию он получает и не видит, 
какой информации его лишили. Соответственно, мы попадаем в ловушку 
собственных интересов – своего рода информационное слепое пятно.

Изначально каждый из нас окружен многообразием информации – 
и не вся информация в мире соответствует нашим интересам, совпадает 
с нашим мнением и попадает в рамки нашего кругозора. Интернет – это 
огромное пространство, информацию из которого, конечно же, нужно 
фильтровать – но лучше, чтобы это делал сам пользователь. Чрезмер-
ная персонализация поисковых результатов ограничивает возможности 
пользователя, загоняя его в рамки предыдущих точек зрения и социаль-
ного поведения.
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Более того, поисковыми системами и собранными о нас данными 
владеют крупные корпорации, основная цель которых, как и у любо-
го коммерческого предприятия – зарабатывание денег. Подстраивая 
результаты поисковой выдачи – поисковые системы, очевидно, могут 
управлять поведением людей. Простой пример: пользователю, который 
желает купить новый смартфон, в первых строках поисковой выдачи и 
в контекстной рекламе на различных сайтах в первую очередь будут вы-
даваться модели устройств от определенного производителя – вероятно, 
потому что этот производитель заплатил за рекламу. В конечном ито-
ге, с помощью собранной о нас информации корпорации зарабатывают 
деньги, а результаты выдачи подстраиваются наиболее выгодным для 
рекламодателей способом.

Назревает вопрос: нужна ли пользователям персонализированная 
выдача? Результаты проведенного нами небольшого исследования на 
приложенном изображении.

Проведенный опрос показал, что 21,7% пользователей сети абсо-
лютно не заинтересованы в функции персонализированного поиска, бо-
лее того, считают ее вредной.

Большая часть респондентов (53,3%) заявила, что персонализация 
поиска нарушает их конфиденциальность, и только 25% пользовате-
лей «за» повышение качества поисковой выдачи путем сбора данных о 
пользователях и персонализации.

Как же сохранить приватность и ограничить вмешательство поис-
ковых алгоритмов в нашу жизнь? Отдайте предпочтение тем поисковым 
системам и интернет-браузерам, которые делают упор на приватности 
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пользователя. Например, одной из таких поисковых систем является 
DuckDuckGo. Основная идея – конфиденциальность пользовательской 
информации и отказ от «пузыря фильтров». DuckDuckGo не хранит IP-
адреса, логи поисковых запросов и другую информацию о пользовате-
лях, а результаты поиска собираются из множества различных источни-
ков и выводятся без фильтрации – это дает пользователю возможность 
получить полную информацию, имеющуюся у поисковой системы, и са-
мому выбрать необходимые результаты. Кстати, после того, как компа-
ния Google в январе 2012 г. объявила об объединении пользовательских 
данных из всех своих сервисов в единую базу – число пользователей 
DuckDuckGo утроилось за три месяца. Через две недели после публика-
ции в 2013 г. информации о разведывательной программе правительства 
США PRISM количество ежедневных запросов к DuckDuckGo возросло 
почти в два раза и превысило 3 миллиона.

Для повышения общего уровня приватности и безопасности в Ин-
тернете желательно отдавать предпочтение тем программам и сервисам, 
у которых приватность и права пользователя стоят на первом месте. 
Можно использовать приложения, блокирующие рекламу и сторонние 
скрипты – например, расширения для браузеров AdBlockPlus, NoScript 
и т.п.

Авторы не призывают полностью отказываться от современных 
технологий. Предупреждения навигатора о возможных пробках по пути 
домой и выбор наилучшего маршрута, показ новостей в первую очередь 
по тем темам, которые интересуют пользователя – все это в конечном 
итоге делает нашу жизнь чуть проще, а получение необходимой нам 
информации – быстрее. Кстати, совместная работа над данной статьей 
производилась с помощью Google Docs, а для создания опроса исполь-
зовались Google Формы. 

Однако большинство людей даже и не предполагает, какое количе-
ство данных собирается о них и как эти данные используются. Поэтому 
цель данной статьи – показать существование проблемы, проинформи-
ровать пользователей о ней. Мы хотим, чтобы каждый человек понимал 
ценность своих личных данных, своей приватности и свободного досту-
па к информации – и смог принимать осознанные решения, не завися-
щие от чьего-либо желания продать вам новый смартфон.
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Компьютерные технологии: прошлое, настоящее и будущее
Компьютерные технологии – это множество областей деятельно-

сти, предназначенных для создания, сбора и обработки данных с помо-
щью компьютеров. Слово компьютер с английского языка переводится 
как вычислитель, следовательно, это устройство для проведения вычис-
лений. Однако в XXI в., характеризуемом как информационное обще-
ство, за основные функции компьютера принято считать обработку ин-
формации по определенному алгоритму, управление и осуществление 
действий с данными.

В наше время современные технологии развиваются с огромной 
скоростью, а ведь буквально несколько лет назад они были очень объ-
емными и занимали много пространства. Создание персонального ком-
пьютера ознаменовало важный этап в сфере IT. Главная задача ПК – это 
удовлетворить потребности человека. Рассмотрим с чего все начиналось 
и как совершенствовалось. История цифровых устройств начинается 
со счетов. На Руси для счета использовали косточки, раскладываемые 
в кучки. В 1946 г. было изобретено устройство, которое механически 
выполняло сложение чисел, а чуть позже Г.В. Лейбниц сконструировал 
арифмометр, позволяющий выполнять уже четыре арифметических дей-
ствия. Машина Бэббиджа могла как складывать и вычитать, так и выдав-
ливать результаты на медной пластине (аналог средств ввода-вывода ин-
формации). В XX в. появилась автоматическая счетная машина.

Рассмотрим современные этапы развития компьютерных технологий.
I поколение ЭВМ. Джоном фон Нейманом была опубликована идея 

использования двоичной арифметики, применяемая в ЭВМ. Первые 
электронно-вычислительные машины заложили начало современного 
этапа развития технологий. Джон Эккерт и Джон Моучли сконструи-


