


По договору между издательством «Символ-Плюс» и Интернет-мага-
зином «Books.Ru – Книги России» единственный легальный способ 
получения данного файла с книгой ISBN 978-5-93286-164-6, назва-
ние «Информационная архитектура в Интернете. Третье издание» – 
покупка в Интернет-магазине «Books.Ru – Книги России». Если Вы 
получили данный файл каким-либо другим образом, Вы нарушили 
междуна родное законодательство и законодательство Российской Фе-
дерации об охране авторского права. Вам необходимо удалить данный 
файл, атакже сообщить издательству «Символ-Плюс» (piracy@symbol.
ru), где именно Вы получили данный файл.
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Вводное слово

Ес ли ра бо тать с вебсай том труд но, то боль шин ст во поль зо ва те лей по-
ки да ют его. Ес ли ра бо та слу жа щих ком па нии за мед ля ет ся изза пло хо-
го про ек ти ро ва ния ин тра се ти, ком па ния не сет убыт ки. По мо им оцен-
кам, в ре зуль та те сни же ния про из во ди тель но сти тру да, вы зван но го не-
удоб ст ва ми ис поль зо ва ния ин тра се тей, ми ро вой эко но ми ке на но сит ся 
ущерб в раз ме ре 100 млрд дол ла ров в год. Воз мож но, это не са мая важ-
ная про бле ма, стоя щая пе ред че ло ве че ст вом, но и не счи тать ся с ней 
нель зя.

Юза би ли ти (удоб ст во ис поль зо ва ния) – важ ный, хо тя и не един ст вен-
ный оп ре де ляю щий фак тор ус пеш но го функ цио ни ро ва ния вебсай та 
или ин тра се ти. Ин фор ма ци он ная архитектура – важ ный, хо тя и не 
един ст вен ный оп ре де ляю щий фак тор юза би ли ти то го или ино го про ек-
та. Су ще ст ву ют и дру гие фак то ры, но иг но ри руя ин фор ма ци он ную 
архитек ту ру, вы под вер гае те се бя опас но сти.

В на шей не дав ней кни ге «Prioritizing Web Usability»1 Хоа Ло ран жер 
и я до ло жи ли о про ве ден ном на ми ис сле до ва нии на те му ис поль зо ва ния 
25 раз но об раз ных вебсай тов. Мы на шли на этих вебсай тах сот ни про-
блем с юза би ли ти, но толь ко не ко то рые, са мые тя же лые про бле мы при-
ве ли к то му, что поль зо ва тель не смог вы пол нить за да чу и по ки нул сайт. 
Из этих юза би ли тика та ст роф це лых 42% при шлось на про бле мы по ис-
ка и по ис ко вой дос туп но сти (findability). Ко неч но, важ ны и про бле мы, 
вхо дя щие в ос тав шие ся 58%, свя зан ные с ди зай ном вебстра ниц, юза-
би ли ти со дер жа ния, под держ кой за дач и да же с раз дра жаю щим муль-
ти ме диа. Но са мым пер вым ша гом яв ля ет ся пе ре ход к нуж ной стра ни-
це, и ес ли стра ни цу най ти не уда ет ся, про па да ет весь смысл ин тер-
нетре сур са. Имен но по это му так важ на ин фор ма ци он ная архитек ту ра.

Мож но воз ра зить, что поль зо ва те лям без раз лич но, ка кая у сай та ин-
фор ма ци он ная архитек ту ра. Им не на до знать, как ор га ни зо ван веб-
сайт, им нуж но лишь по пасть на не го, вы пол нить свою за да чу и уйти. 
Поль зо ва те лей ин те ре су ют за да чи, а не струк ту ра. Но имен но по то му, 
что ор га ни за ция вебсай та поль зо ва те лей не ин те ре су ет, очень важ но 

1 Якоб Нильсен, Хоа Лоранжер «Webдизайн: удобство использования 
Webсайтов». – Пер. с англ. – Вильямс, 2009.
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за ло жить в про ект пра виль ную ин фор ма ци он ную архитек ту ру. Ес ли 
бы поль зо ва те ли по тра ти ли си лы и ис сле до ва ли на ши вебсай ты, то на-
вер ня ка вы яс ни ли бы осо бен но сти дей ст вия нев ра зу ми тель ной и ало-
гич ной струк ту ры и при ме ни ли бы эти зна ния, что бы эф фек тив нее ре-
шать свои за да чи. Человек – гиб кое соз да ние и мо жет при спо саб ли вать-
ся к вра ж деб ной ок ру жаю щей сре де.

Но по сколь ку мы зна ем, что по се ти те ли не ста нут тра тить свое вре мя на 
изу че ние соз дан ной на ми ин фор ма ци он ной архитек ту ры, мы обя за ны 
вло жить не об хо ди мые сред ст ва и спро ек ти ро вать ее наи бо лее эф фек-
тив но. Поль зо ва те ли долж ны за ни мать ся свои ми за да ча ми, а про бле мы 
ор га ни за ции вебсай та или ин тра се ти пусть возь мут на се бя ин фор ма-
ци он ные ар хи тек то ры. Это пра виль ное раз де ле ние тру да, и от да ча от 
ка че ст вен ной ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры ог ром на. Чем ча ще поль-
зо ва тель бу дет на хо дить от вет на свой во прос там, где он его ищет, тем 
удоб нее бу дет для не го ор га ни за ция ин тер нетре сур са и бо лее ус пеш-
ным ока жет ся про ект. Объ ем про даж вы рас тет (для сай тов элек трон ной 
ком мер ции), ок реп нет ре пу та ция ка че ст вен но го об слу жи ва ния (для 
мар ке тин го вых сай тов), а по те ри про из во ди тель но сти тру да со кра тят ся 
(для ин тра се тей).

Я глу бо ко убе ж ден в том, что раз ра ба ты вать струк ту ру про фес сио наль-
ных ин фор ма ци он ных про ек тов, та ких как кор по ра тив ные вебсай ты 
и ин тра се ти, долж ны про фес сио наль ные ин фор ма ци он ные ар хи тек то-
ры. Но я по ла гаю так же, что в бу ду щем воз рас тет роль пер со наль ной 
ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. Вско ре пре по да ва ние ос нов этой дис-
цип  ли ны в выс ших учеб ных за ве де ни ях, а воз мож но, и в сред ней шко-
ле, ста нет не об хо ди мо стью.

Со вре мен ный мир пе ре гру жен ин фор ма ци ей; на нас по сто ян но об ру ши-
ва ет ся по ток со об ще ний, и объ ем ин фор ма ции, ко то рую на до ус во ить, 
зна чи тель но пре вы ша ет имею щее ся для это го вре мя. Что бы не уто нуть 
в этом мо ре ин фор ма ции, тре бу ют ся на вы ки ор га ни за ции лич ных дан-
ных, та кие как струк ту ри ро ва ние па пок элек трон ной поч ты и фай лов 
на ком пь ю те ре, а так же уме ние поль зо вать ся рас ши рен ны ми воз мож-
но стя ми по ис ка.
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В бу ду щем ар хи тек ту ра лич ной ин фор ма ции мо жет ока зать ся да же 
важ нее ар хи тек ту ры кор по ра тив ной ин фор ма ции. А по ка чи тай те тре-
тье из да ние «Ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры» и при во ди те ва ши веб-
сайт и ин тра сеть в долж ный вид для под держ ки кли ен тов и сотрудни-
ков. Бла го да ря хо ро шей ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре поль зо ва тель 
чув ст ву ет мень шее от чу ж де ние и его не по дав ля ет тех но ло гия. Од но-
вре мен но рас тут удов ле тво ре ние лю дей и при быль ком па нии. Это от-
рад но, по сколь ку су ще ст ву ет не так уж мно го ви дов дея тель но сти, в ко-
то рых и то го и дру го го мож но дос тичь од но вре мен но.

Якоб Ниль сен  
www.useit.com

Д- р Якоб Нильсен – гла ва Nielsen Norman Group и ав тор книг «Designing 
Web Usability: The Practice of Simplicity»1, «Homepage Usability: 50 Web-
sites Deconstructed»2 и «Prioritizing Web Usability»3.

1 Якоб Нильсен «Вебдизайн: книга Якоба Нильсена». – Пер. с англ. – Символ-
Плюс, 2000.

2 Якоб Нильсен «Дизайн Web-страниц. Анализ удобства и простоты исполь-
зования 50 узлов» (+CD). – Пер. с англ. – Вильямс, 2002.

3 Якоб Нильсен, Хоа Лоранжер «Wебдизайн: удобство использования Web-
сайтов». – Пер. с англ. – Вильямс, 2009.
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Чем рань ше вы учил, тем тя же лей за быть.

Се не ка

С 1994 го да, то есть с мо мен та создания на ших пер вых вебсай тов, мы на-
сла ж да лись ред кой воз мож но стью уча стия в ро ж де нии но вой дис цип   ли-
ны. В эти ран ние дни мы бы ли пер во про ход ца ми и еван ге ли ста ми, убе-
ж дая вебди зай не ров ос во ить биб лио теч ную нау ку, не смот ря на то, что 
нам с тру дом уда ва лось при ме нить тра ди ци он ные прин ци пы в но вой 
сре де. Для улуч ше ния ре зуль та тов мы об ра ти лись к смеж ным об лас-
тям, та ким как взаи мо дей ст вие че ло ве ка с ком пь ю те ром, объ еди няя 
в од ном про цес се ис сле до ва ние ау ди то рии и раз ра бот ку юза би ли ти. 
Для по пу ля ри за ции на шей дея тель но сти мы вы сту па ли на кон фе рен-
ци ях, пуб ли ко ва ли ко лон ку Web Architect, а в 1998 го ду вы пус ти ли 
пер вую кни гу с «по ляр ным мед ве дем» на об лож ке, по свя щен ную ин-
фор ма ци он ной ар хи тек ту ре.

В те че ние про шед ших лет мы с во оду шев ле ни ем на блю да ли, как ин-
фор ма ци он ная ар хи тек ту ра пре вра ти лась в ус то яв шую ся об ласть дея-
тель но сти и по ро ди ла ме ж ду на род ное со об ще ст во прак ти ков. Мы все 
нау чи лись очень мно го му бла го да ря на шей ра бо те, а так же друг от дру-
га. В этом и за клю ча ет ся од но из наи боль ших пре пят ст вий. С уве ли че-
ни ем объ е ма зна ний на ша об ласть дея тель но сти все боль ше со про тив-
ля ет ся пе ре ме нам. Всем вме сте и ка ж до му по от дель но сти нам ста но-
вит ся все тя же лее за бы вать вы учен ное ра нее.

И тем не ме нее нуж но уметь за бы вать, так как тех но ло гия не ус тан но 
со вер шен ст ву ет на шу об ласть дея тель но сти, из ме няя не толь ко от ве ты, 
но так же и во про сы. Как нам ор га ни зо вать со вме ст ное твор че ст во в ми-
ре по сле Ajax, в ми ре Web 2.0, где соз да ют ся ви кисай ты, фолк со но мии 
(на род ные клас си фи ка ции) и сме шан ные при ло же ния (mashups)? Как 
нам за до ку мен ти ро вать мно го функ цио наль ные ин тер фей сы вебпри-
ло же ний? Как про ек ти ро вать в рас че те сра зу на не сколь ко плат форм 
и мо биль ных уст ройств? Что из ме ни лось и что ос та лось не из мен ным?

Эти во про сы не да ва ли нам ус нуть но ча ми при на пи са нии третье го из-
да ния. Здесь нет лег ких от ве тов. Мы пред при ня ли мак си мум уси лий 
для дос ти же ния рав но ве сия ме ж ду ста рым и но вым. Мы об ра ти лись 
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к воз ни каю щим сей час тех но ло ги ям, со хра няя при этом вни ма ние к ос-
но вам. Мы так же ста ра лись по ста вить на пер вое ме сто це ли и под хо ды 
к ре ше нию про блем, а не кон крет ные так ти ки или тех но ло гии. Та ким 
об ра зом, мы на де ем ся пре дос та вить не толь ко зна ния по ин фор ма ци он-
ной ар хи тек ту ре, но и на бор эле мен тов, ко то рый по зво лит вам изу чать 
но вое и за бы вать ста рое в те че ние дол го го вре ме ни.

Что нового в третьем издании
Мы со хра ни ли об щую ор га ни за цию кни ги и об но ви ли по ня тия, при ме-
ры и ил лю ст ра ции в ка ж дой гла ве. Мы по лу чи ли зна чи тель ную по-
мощь от со об ще ст ва спе циа ли стов по ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре 
в ви де от ве тов на се рию об зо ров, про ве ден ных на ми в 2006 го ду1. Гла вы, 
рас ска зы ваю щие о сис те мах ор га ни за ции и на ви га ции, бы ли до пол не-
ны сле дую щи ми те ма ми: мет ки (tagging), фолк со но мии, со ци аль ные 
клас си фи ка ции и управ ляе мая на ви га ция. Гла ва о про ек ти ро ва нии 
и до ку мен та ции вклю ча ет в се бя но вые раз де лы, по свя щен ные ро ли 
диа грамм на эта пе про ек ти ро ва ния, так же да ны от ве ты на во про сы, ка-
саю щие ся пла нов (blueprints) и кар ка сов (wireframes). Гла ва, по свя-
щен ная об ра зо ва нию, а так же гла ва, рас ска зы ваю щая об ин ст ру мен тах 
и про грамм ном обес пе че нии, бы ли от ре дак ти ро ва ны с уче том ре зуль та-
тов оп ро сов. Гла ва об ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре пред при ятия под-
вер глась зна чи тель ным из ме не ни ям на ос но ве опы та, на ко п лен но го за 
по след ние не сколь ко лет. На ко нец, мы об но ви ли при ло же ние, до ба вив 
ту да наи бо лее по лез ные на се го дняш ний день ре сур сы по ин фор ма ци-
он ной ар хи тек ту ре.

Структура книги
Кни га со сто ит из шес ти час тей и два дца ти од ной гла вы, в ко то рых мы 
сна ча ла об су ж да ем ба зо вые те мы, а за тем пе ре хо дим к бо лее слож ным. 
Ма те ри ал раз де ля ет ся сле дую щим об ра зом.

Часть I «Вве де ние в ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру» со дер жит об зор 
ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, по лез ный как для тех, кто впер вые зна-
ко мит ся с этой об ла стью, так и для тех, у ко го есть опыт прак ти че ской 
ра бо ты в ней, и со сто ит из сле дую щих глав:

Гла ва 1 «Оп ре де ле ние ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры». Здесь да ют ся 
оп ре де ле ния и при во дят ся ана ло гии, по ка за на связь ин фор ма ци он-
ной ар хи тек ту ры с дру ги ми об лас тя ми и объ яс ня ет ся, за чем во об ще 
она нуж на.

Гла ва 2 «При ме не ние ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры». В этой гла-
ве об су ж да ет ся, ка ки ми ка че ст ва ми и на вы ка ми дол жен об ла дать 

1 Пол ные ре зуль та ты об зо ра на стра ни це http://iainstitute.org/pg/polar_bear_
book_third_edition.php.
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про фес сио нал в дан ной об лас ти, и рас ска зы ва ет ся о том, ко гда и где 
сле ду ет ра бо тать над ин фор ма ци он ной ар хи тек ту рой.

Гла ва 3 «По треб но сти поль зо ва те лей и об раз их дей ст вий». Рас смот-
ре ны ме ха низ мы взаи мо дей ст вия че ло ве ка с ин фор ма ци ей, по ни ма-
ние ко то рых не об хо ди мо для про ек ти ро ва ния ин фор ма ци он ной ар-
хи тек ту ры.

Часть II «Ос нов ные прин ци пы ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры» объ еди-
ня ет гла вы, по свя щен ные ба зо вым ком по нен там ар хи тек ту ры, ил лю ст-
ри руя взаи мо свя зан ную при ро ду этих сис тем. Она со сто ит из сле дую-
щих глав:

Гла ва 4 «Ана то мия ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры». На гляд но про-
де мон ст ри ро ва ны глав ные эле мен ты ар хи тек ту ры и пред ва ри тель но 
рас смот ре ны сис те мы, о ко то рых рас ска зы ва ет ся в по сле дую щих 
гла вах.

Гла ва 5 «Сис те мы ор га ни за ции». Опи са ны спо со бы струк ту ри ро ва-
ния и ор га ни за ции сай тов в со от вет ст вии с за да ча ми ор га ни за ций 
и по треб но стя ми поль зо ва те лей.

Гла ва 6 «Сис те мы пред ме ти за ции и име но ва ния». Пред став ле ны спо-
со бы соз да ния еди но об раз ных, эф фек тив ных и со дер жа тель ных на-
име но ва ний на сай те.

Гла ва 7 «Сис те мы на ви га ции». Здесь рас смот ре но про ек ти ро ва ние сис-
тем, об лег чаю щих поль зо ва те лям оп ре де ле ние сво его ме сто на хо ж   де-
ния на сай те и воз мож но стей сво его даль ней ше го пе ре ме ще ния.

Гла ва 8 «Сис те мы по ис ка». В этой гла ве рас ска зы ва ет ся о ме ха низ ме 
функ цио ни ро ва ния по ис ко вых сис тем и опи сы ва ют ся спо со бы ин-
дек си ро ва ния и про ек ти ро ва ния ин тер фей сов вы да чи ре зуль та тов 
по ис ка, ко то рые мо гут по вы сить об щую эф фек тив ность.

Гла ва 9 «Те зау ру сы, управ ляе мые сло ва ри и ме та дан ные». По ка зы-
ва ет, как, управ ляя сло ва рем, мож но свя зать эти сис те мы и улуч-
шить ус ло вия ра бо ты поль зо ва те ля.

В части III «Про цесс и ме то до ло гия» рас ска зы ва ет ся об ин ст ру мен тах, 
тех но ло ги ях и ме то дах, свя зы ваю щих ис сле до ва тель скую ста дию и вы-
ра бот ку стра те гии, про ек ти ро ва ние и реа ли за цию ин фор ма ци он ной ар-
хи тек ту ры. Она со сто ит из сле дую щих глав:

Гла ва 10 «Иcследование». Опи сы ва ет ся про це ду ра ис сле до ва ния ус-
ло вий, не об хо ди мая для за клад ки фун да мен та по ни ма ния.

Гла ва 11 «Стра те гия». Здесь пред став ле на струк ту ра и ме то до ло гия 
оп ре де ле ния на прав ле ния и об лас ти дей ст вия ва шей ин фор ма ци он-
ной ар хи тек ту ры.

Гла ва 12 «Про ек ти ро ва ние и до ку мен та ция». Пред став ля ет со бой вве-
де ние в про ект ную до ку мен та цию и про це ду ры, не об хо ди мые для 
реа ли за ции ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры на прак ти ке.
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В части IV «Ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра на прак ти ке» со б ран ряд 
крат ких очер ков с прак ти че ски ми со ве та ми и об щи ми за ме ча ния ми, 
ад ре со ван ны ми тем, кто раз ра ба ты ва ет ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру.

Гла ва 13 «Об ра зо ва ние». Рас ска зы ва ет ся о том, как на чать ра бо ту 
в дан ной об лас ти и про дол жить со от вет ст вую щее обу че ние с по мо-
щью тра ди ци он ных и не обыч ных об ра зо ва тель ных фо ру мов.

Гла ва 14 «Эти ка». Рас смот ре ны мо раль ные ас пек ты дея тель но сти 
в об лас ти ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры.

Гла ва 15 «Фор ми ро ва ние ко ман ды ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров». 
Пред став лен об зор уз ких спе циа ли за ций, воз ни каю щих в дан ной об-
лас ти, и рас ска за но о пе ре хо де от вы пол не ния крат ко сроч ных про ек-
тов к соз да нию про грамм, тре бую щих по сто ян ной под держ ки.

Гла ва 16 «Ин ст ру мен ты и про грамм ное обес пе че ние». Рас ска зы ва ет-
ся о раз но об раз ных про грамм ных при ло же ни ях и тех но ло ги ях, ко-
то рые мо гут быть по лез ны ин фор ма ци он ным ар хи тек то рам и обес-
пе чи ва ют ра бо ту ин фор ма ци он ных ар хи тек тур.

Часть V «Ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра в ор га ни за ции» рас смат ри ва ет 
прак ти че скую ра бо ту с ин фор ма ци он ной ар хи тек ту рой и сти му ли ро ва-
ние ее раз ви тия в кон тек сте биз не са. Со сто ит из сле дую щих глав:

Гла ва 17 «Как до ка зы вать важ ность ин фор ма ци он ной ар хи тек ту-
ры». Пред став ля ет со бой ру ко во дство для тех, ко му на до убе дить 
сво их кли ен тов и кол лег в важ но сти ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры.

Гла ва 18 «Стра те гия биз не са». Здесь от ме ча ют ся сход ст ва и за ви си-
мо сти ме ж ду ин фор ма ци он ной ар хи тек ту рой и стра те ги ей биз не са 
и объ яс ня ет ся, как до бить ся ус пе ха в борь бе с кон ку рен та ми.

Гла ва 19 «Ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра для пред при ятия». Опи сы-
ва ет ся обоб щен ный план ор га ни за ци он ных ме ро прия тий для соз да-
ния служб ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, ко то рые бу дут со про во ж-
дать ор га ни за цию в те че ние дол го го вре ме ни.

Часть VI «Кон крет ные при ме ры» де мон ст ри ру ет раз ви тие двух круп-
ных и весь ма раз лич ных ин фор ма ци он ных ар хи тек тур, ил лю ст ри руя 
наи бо лее удач ные из при ме няв ших ся при этом ре ше ний. Со сто ит из 
двух глав:

Гла ва 20 «MSWeb: ин тра сеть пред при ятия». Рас ска зы ва ет ся о том, 
как не боль шая груп па спе циа ли стов смог ла соз дать и под дер жи вать 
ин фор ма ци он ную струк ту ру ин тра се ти в од ной из са мых мо гу ще ст-
вен ных ми ро вых кор по ра ций.

Гла ва 21 «evolt.org: се те вое со об ще ст во». Здесь по ка за но, как хо ро-
шо спро ек ти ро ван ная эко но ми ка со труд ни че ст ва мо жет соз дать раз-
ви ваю щую ся ин фор ма ци он ную архитек ту ру, ис поль зуе мую и под-
дер   жи вае мую гео гра фи че ски рас сре до то чен ным со об ще ст вом доб ро-
воль цев.
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В приложении A «Важ ные ре сур сы» при во дит ся спи сок из бран ных 
ссы лок на са мые по лез ные из имею щих ся на се го дняш ний день ре сур-
сов по ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре.

На кого рассчитана эта книга
Кто, по на шим рас че там, ста нет чи та те лем это го но во го из да ния? Ес ли 
ко рот ко, то все, кто ин те ре су ет ся ин фор ма ци он ной ар хи тек ту рой, а мо-
жет быть, и не толь ко они. В ду ше мы – еван ге ли сты ин фор ма ци он ной 
ар хи тек ту ры.

Не об хо ди мость в треть ем из да нии воз ник ла по то му, что вы, чи та те ли, 
и те, кто про фес сио наль но за ни ма ет ся ин фор ма ци он ной ар хи тек ту рой, 
за по след ние не сколь ко лет рез ко из ме ни лись. Ктото еще со вер шен но 
ни че го не уме ет в этой об лас ти, а у дру гих за пле ча ми уже мно го лет ний 
опыт. Не зна ем, ка ким ока зал ся ре зуль тат, но мы по пы та лись удов ле-
тво рить по треб но сти обе их групп чи та те лей. Мы стре ми лись к то му, 
что бы сде лать это из да ние при год ным в ка че ст ве на чаль но го ру ко во д-
ства, но на де ем ся, что но вый ма те ри ал бу дет по ле зен и за ка лен ным 
в бо ях про фес сио на лам, ре шаю щим свои за да чи в со вре мен ных ус ло ви-
ях ин фор ма ци он ных тех но ло гий и ве де ния биз не са.

На ко нец, это на ша точ ка зре ния на ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру. 
Мно гие на ши кол ле ги то же пи шут на дан ную те му, и мы ра ды, что та-
кое ко ли че ст во тол ко вых лю дей де лят ся свои ми зна ния ми и опы том 
с дру ги ми. Мы на де ем ся и да лее учить ся у них. И вам со ве ту ем. По ку-
пай те их кни ги, чи тай те их ста тьи и ста рай тесь де лить ся соб ст вен ны-
ми зна ния ми. Чем боль ше бу дет то чек зре ния, тем луч ше. Толь ко пре-
дос тав ляя в об щее поль зо ва ние зна ния ка ж до го в от дель но сти, мы мо-
жем учить ся все вме сте как со об ще ст во.

Типографские соглашения
Кур сив

При ме ня ет ся в URL, ад ре сах элек трон ной поч ты и для вы де ле ния.

Мо но ши рин ный шрифт

При ме ня ет ся в при ме рах ко да.

 Совет, предложение или общее замечание.

 Пре ду пре ж де ние или пре дос те ре же ние. 
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Как связаться с авторами
По жа луй ста, на прав ляй те все пред ло же ния, по хва лы, кри ти ку и про-
чие ком мен та рии обо им ав то рам по элек трон ной поч те:

Пи тер Мор виль (Peter Morville), Semantic Studios (morville@seman
tic studios.com)

Лу ис Ро зен фельд (Louis Rosenfeld), LLC (lou@louisrosenfeld.com)

Как связаться с O’Reilly
Ком мен та рии и во про сы, от но ся щие ся к кни ге, на прав ляй те в из да-
тель ст во:

O’Reilly Media, Inc.

1005 Gravenstein Highway North

Sebastopol, CA 95472

8009989938 (в США и Ка на де)

7078290515 (ме ж ду на род ные/ме ст ные)

7078290104 (факс)

У этой кни ги есть вебстра ни ца, на ко то рой со об ща ет ся об ошиб ках 
и при во дит ся раз лич ная до пол ни тель ная ин фор ма ция. Она на хо дит ся 
по ад ре су:

http://www.oreilly.com/catalog/9780596527341

С ком мен та рия ми и тех ни че ски ми во про са ми по дан ной кни ге об ра-
щай тесь по ад ре су:

bookquestions@oreilly.com

До пол ни тель ные све де ния о кни гах, кон фе рен ци ях, цен трах ре сур сов 
и се ти O’Reilly Network мож но най ти на вебсай те O’Reilly по ад ре су:

http://www.oreilly.com

Поддерживается Safari®

Ес ли на об лож ке ва шей лю би мой тех ни че ской кни ги сто ит 
зна чок Safari® Enabled, это оз на ча ет, что кни га дос туп на че-
рез O’Reilly Network Safari Bookshelf.

Сис те ма Safari луч ше обыч ных элек трон ных книг. Это це лая вир ту-
аль ная биб лио те ка с воз мож но стью по ис ка по ты ся чам луч ших тех ни-
че ских книг, ко пи ро ва ния/встав ки при ме ров ко да, за груз ки глав и бы-
ст ро го по ис ка от ве тов, ко гда вам тре бу ет ся са мая точ ная и ак ту аль ная 
ин фор ма ция. Safari мож но бес плат но оп ро бо вать на сай те http://safari.
oreilly.com.
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Глава 1. Определение информационной 

архитектуры

Мы вы страи ва ем на ше зда ние, а по том  
на ше зда ние вы страи ва ет нас.

Уин стон Чер чилль

В этой главе:

•	 Чем яв ля ет ся (и не яв ля ет ся) ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра

•	 По че му ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра не об хо ди ма

•	 За чем нуж но объ яс нять и ил лю ст ри ро вать по ня тия ИА (ин фор ма ци он-
ной ар хи тек ту ры)

Ка кие чер ты зда ний нас боль ше все го вол ну ют? Не за ви си мо от то го, 
кто мы – зна то ки ар хи тек ту ры или обыч ные лю ди, – на ше эмо цио наль-
ное со стоя ние тес но свя за но с фи зи че ски ми строе ния ми, с ко то ры ми 
мы стал ки ва ем ся на про тя же нии всей жиз ни.

У ка ж до го из зда ний соб ст вен ное на зна че ние. Шум ное ка фе с до ща тым 
по лом и боль ши ми ок на ми, вы хо дя щи ми на глав ную ули цу, пред став ля-
ет со бой иде аль ное ме сто для ко рот кой встре чи за зав тра ком. Вы сот ное 
строе ние из ста ли и стек ла, с его сме сью из «ку бик лов»1 и офи сов, соз да ет 

1 Ку бикл (cube, cubicle) – от де лен ное не вы со ки ми пе ре го род ка ми ра бо чее про-
стран ст во для ка ж до го из со труд ни ков. Пред став ля ет со бой не до ро гую аль-
тер на ти ву ин ди ви ду аль ным офи сам, т. к. лег ко соз да ет ся в боль ших по ме ще-
ни ях с по мо щью ширм и пе ре го ро док, что уп ро ща ет пе ре пла ни ров ку свои ми 
си ла ми и не тре бу ет уча стия строи тель ной бри га ды. – Прим. на уч. ред.
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для сво их оби та те лей энер гич ную ат мо сфе ру ра бо ты и со труд ни че ст ва. 
Тем ный про ку рен ный бар с па нель ны ми ме тал ли че ски ми по тол ка ми 
и го лы ми кир пич ны ми стенами – под хо дя щее убе жи ще от во до во ро та 
со вре мен ной жиз ни. А сред не ве ко вый го ти че ский со бор, ук ра шен ный 
гра нит ны ми скульп ту ра ми, вит ра жа ми и ба шен ка ми, уст рем лен ны ми 
к не бу, вы зы ва ет од но вре мен но ощу ще ния сми ре ния и вдох но ве ния.

Ка ж дое зда ние слу жит сво ей уни каль ной це ли. Ар хи тек ту ра, про ек ти-
ро ва ние, строи тель ст во, от дел ка и ме сто рас по ло же ние иг ра ют важ ную 
роль в фор ми ро ва нии об ще го впе чат ле ния. Все эле мен ты долж ны ра бо-
тать вме сте. В удач ных по строй ках це лое в со во куп но сти пре вос хо дит 
сум му со став ляю щих его час тей.

По че му мы на ча ли кни гу о вебсай тах с рас су ж де ний о зда ни ях? По то-
му что ана ло гия с архитектурой – мощ ный ин ст ру мент для зна ком ст ва 
со слож ной мно го мер ной при ро дой ин фор ма ци он ных про странств. Как 
и зда ния, вебсай ты об ла да ют ар хи тек ту рой, оп ре де ляю щей на шу ра-
бо ту с ни ми.

Не ко то рым вебсай там при су ща ло ги че ская струк ту ра, по зво ляю щая 
нам най ти от вет на ин те ре сую щий нас во прос и вы пол нить по став лен-
ную за да чу. В дру гих сай тах от сут ст ву ет ка каяли бо ло ги че ская ор га-
ни за ция, и по пыт ки на ви га ции по ним ока зы ва ют ся тщет ны ми. Не 
уда ет ся най ти нуж ный то вар, мы не мо жем оты скать от чет, най ден ный 
на про шлой не де ле, или те ря ем ся в кор зи не по ку пок ин тер нетма га зи-
на. Та кие вебсай ты на по ми на ют не удач ные по строй ки: до ма с про те-
каю щи ми пло ски ми кры ша ми, кух ни, в ко то рых нет мес та для ку хон-
но го сто ла, офис ные зда ния, в ко то рых не от кры ва ют ся ок на, и ла би-
рин ты аэ ро пор тов с ука за те ля ми, ве ду щи ми не ту да. 

При чи ны по яв ле ния пло хих зда ний, как и пло хих вебсай тов, кро ют ся 
в сход ных ар хи тек тур ных про сче тах. Вопер вых, час то ар хи тек то ры не 
жи вут са ми в тех строе ни ях, ко то рые про ек ти ру ют. Они пло хо по ни ма-
ют по треб но сти сво их за каз чи ков, и им не при дет ся ис пы ты вать на се бе 
дол го сроч ные по след ст вия не удач ных ре ше ний. Вовто рых, соз да вать 
по строй ки, ко то рые вы дер жат ис пы та ние вре ме нем, дей ст ви тель но 
труд но. По треб но сти ме ня ют ся, и не ожи дан но сти воз ни ка ют сплошь 
и ря дом. Стрем ле ние к ста биль но сти долж но со че тать ся с обес пе че ни ем 
гиб ко сти и мас шта би руе мо сти. Ар хи тек то ры час то стал ки ва ют ся со 
слож ны ми тех ни че ски ми тре бо ва ния ми, про ти во ре чи вы ми за да ча ми 
и вы со ким уров нем не оп ре де лен но сти. Пре вра тить та кой ха ос в по ря-
док край не труд но, и для это го тре бу ют ся осо бые про ни ца тель ность 
и даль но вид ность.

Од на ко раз ра бот чи кам вебсай тов не сле ду ет за мы кать ся в ме та фо ре 
строи тель ной ар хи тек ту ры. В этой кни ге мы так же бу дем го во рить об 
ин фор ма ци он ной эко ло гии, эко но ми ке ин фор ма ции, циф ро вых биб-
лио те ках и вир ту аль ных со об ще ст вах. Из ка ж дой ана ло гии мы возь-
мем все важ ное и от бро сим не су ще ст вен ное.
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Определение
Те, кто не зна ком с этой об ла стью, ве ро ят но, все еще раз мыш ля ют: что, 
соб ст вен но, та кое ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра? Этот раз дел ад ре со-
ван им.

ин·фор·ма·ци·он·ная ар·хи·тек·ту·ра сущ.

1. Струк тур ное про ек ти ро ва ние со вме ст ных сред ин фор ма ции.

2. На бор сис тем ор га ни за ции, пред ме ти за ции (labeling), по ис ка и на-
ви га ции в пре де лах вебсай тов и ин тра се тей.

3. Ис кус ст во и нау ка фор ми ро ва ния ин фор ма ци он ных про дук тов и свя-
занного с ними опыта взаимодействия для обеспечения требуемого 
уровня юзабилити и поисковой доступности (finda bi lity).

4. Раз ви ваю щая ся дис ци п ли на и со об ще ст во прак ти ков, ста вя щее сво-
ей за да чей рас про стра не ние прин ци пов про ек ти ро ва ния и ар хи тек-
ту ры на циф ро вых про сто рах.

Вы рас счи ты ва ли, что оп ре де ле ние бу дет од но? Чтони будь ко ро тень-
кое и не вин ное? Не сколь ко слов, в ко то рых крат ко схва че ны суть и гра-
ни цы об лас ти ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры? Раз меч та лись!

В при чи не, по ко то рой мы не мо жем сфор му ли ро вать един ст вен ное, 
все мо гу щее и уни вер саль ное оп ре де ле ние, ле жит ключ к по ни ма нию 
то го, по че му так труд но про ек ти ро вать хо ро шие вебсай ты. Речь идет 
о про бле мах, внут рен не при су щих язы ку и пред став ле нию. Ни один до-
ку мент не мо жет все сто рон не и точ но пред ста вить за мы сел сво его ав то-
ра. Ни од но на зва ние или оп ре де ле ние не мо гут це ли ком ох ва тить 
смысл до ку мен та. И ни ка кие два че ло ве ка не вос при ни ма ют и не по ни-
ма ют один и тот же до ку мент, оп ре де ле ние или обо зна че ние оди на ко-
вым об ра зом. Связь ме ж ду сло ва ми и смыс лом ока зы ва ет ся в луч шем 
слу чае не на деж ной1.

Сой дем с на шей фи ло соф ской три бу ны и об ра тим ся к ос но вам ве щей. 
Рас кро ем ши ре на ши оп ре де ле ния и ис сле ду ем не ко то рые ба зо вые по-
ня тия ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры.

Ин фор ма ция

Тер мин ин фор ма ция упот реб ля ет ся на ми, чтобы различать ин фор-
ма ци он ную архитектуру и управ ле ние дан ны ми и зна ния ми. Дан-
ные – это фак ты и циф ры. Ре ля ци он ные ба зы дан ных об ла да ют вы-
со кой сте пе нью ор га ни за ции и ге не ри ру ют кон крет ные от ве ты на 
кон крет ные во про сы. Зна ния – это то, что на хо дит ся в го ло вах у лю-
дей. Спе циа ли сты по управ ле нию зна ния ми раз ра ба ты ва ют ин ст ру-
мен ты, про це ду ры и сти му лы для кол лек тив но го ис поль зо ва ния 
этих зна ний. Ин фор ма ция за ни ма ет не ко то рое про ме жу точ ное ме-

1 Юмо ри сти че ский взгляд на ко вар ст ва анг лий ско го язы ка мож но най ти 
в кни ге Бил ла Брай со на (Bill Bryson) «The Mother Tongue: English & How It 
Got That Way».
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сто. Ин фор ма ци он ные сис те мы час то не мо гут дать един ст вен ный 
«пра виль ный» от ве т на за дан ный во прос. Нас бу дет ин те ре со вать 
ин фор ма ция, пред став лен ная в лю бых фор мах и объ емах: вебсай-
ты, до ку мен ты, про грамм ные при ло же ния, гра фи ка и т. д. Нас так-
же ин те ре су ют ме та дан ные: тер ми ны, опи сы ваю щие и пред став-
ляю щие та кие объ ек ты со дер жи мо го, как до ку мен ты, лю ди, про це-
ду ры и ор га ни за ции.

Струк ту ри ро ва ние (structuring), ор га ни за ция (organizing) и пред ме
ти за ция (labeling) 

Это то, что луч ше все го уда ет ся ин фор ма ци он ным ар хи тек то рам. 
В струк ту ри ро ва ние вхо дит вы бор сте пе ни де та ли за ции1 для «ин-
фор ма ци он ных ато мов» сай та и ус та нав ли ва ют ся от но ше ния ме ж ду 
ни ми. Ор га ни за ция со сто ит в объ еди не нии этих ком по нен тов в от-
дель ные смы сло вые ка те го рии и те мы. Пред ме ти за ция за клю ча ет ся 
в оп ре де ле нии на зва ний этих ка те го рий и ве ду щих к ним на ви га ци-
он ных ссы лок.

По иск и управ ле ние

Воз мож ность най ти информацию – ре шаю щий фак тор для удоб ст ва 
сай та в це лом. Ес ли поль зо ва те ли ока зы ва ют ся не в со стоя нии най-
ти нуж ные им све де ния, про смат ри вая вебстра ни цы, вы пол няя по-
иск по сай ту и за да вая во про сы, сайт на до счи тать про ва лив шим ся. 
Но не дос та точ но лишь ори ен ти ро вать ся на ко неч но го поль зо ва те ля 
при про ек ти ро ва нии. Не об хо ди мо учесть за да чи ор га ни за ций и тех, 
кто управ ля ет ин фор ма ци ей. Ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра долж-
на при во дить в рав но ве сие по треб но сти поль зо ва те лей и за да чи биз-
не са. Боль шое зна че ние име ют эф фек тив ное управ ле ние со дер жи-
мым, чет ко оп ре де лен ные про це ду ры и ин фор ма ци он ная по ли ти ка 
сай та.

Ис кус ст во и нау ка 

Та кие дис ци п ли ны, как эр го но ми ка и эт но гра фия, по зво ля ют вне-
сти стро гость на уч ных ме то дов в ана лиз по треб но стей поль зо ва те-
лей и их по ве де ния при по ис ке ин фор ма ции. На ши воз мож но сти 
в изу че нии шаб ло нов по ве де ния поль зо ва те лей и со вер шен ст во ва-
нии сво их вебсай тов не ук лон но рас тут. Од на ко прак ти че ская ра бо-
та в об лас ти ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры ни ко гда не бу дет све де на 
ис клю чи тель но к ме ха ни че ским действиям – слиш ком ве ли ки не од-
но знач ность и слож ность. Ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры долж ны 
по ла гать ся на свой опыт, ин туи цию и твор че ский под ход. Они долж-
ны быть го то вы ми ид ти на риск и до ве рять сво ей ин туи ции. В этом 
и со сто ит «ис кус ст во» ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры.

1 Уро вень де та ли за ции (granularity) оз на ча ет сте пень обоб ще ния при раз бие-
нии ин фор ма ции на фраг мен ты или их от но си тель ный раз мер. Раз лич ные 
уров ни де та ли за ции мо гут быть та ки ми: от дель ный но мер жур на ла, ста-
тья, аб зац, пред ло же ние.
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Глиняные таблички, свитки, книги и библиотеки 
Лю ди ве ка ми за ни ма лись струк ту ри ро ва ни ем, ор га ни за ци ей и пред-
ме ти за ци ей ин фор ма ции. Еще в 660 г. до н. э. гли ня ные таб лич ки ас-
си рий ско го ца ря бы ли раз ло же ны по те мам. В 330 г. до н. э. биб лио гра-
фия Алек сан д рий ской биб лио те ки бы ла раз ме ще на на 120 свит ках. 
В 1873 го ду Мел вил Дьюи (Melvil Dewey) при ду мал «де ся тич ную сис те-
му Дьюи» для ор га ни за ции и уп ро ще ния дос ту па к не ук лон но рас ту ще-
му ко ли че ст ву книг.

В на ше вре мя боль шин ст во лю дей зна ко мы с ос но ва ми ор га ни за ции ин-
фор ма ции по опы ту ра бо ты с кни га ми и биб лио те ка ми. В табл. 1.1 по-
ка за но при ме не ние по ня тий ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры (ИА) к ми-
ру пе чат но го сло ва и к World Wide Web. 

Таблица 1.1. Раз ли чия ме ж ду кни га ми и вебсай та ми

По ня тие ИА Кни ги Вебсай ты

Эле мен ты Об лож ка, за гла вие, ав тор, 
гла вы, раз де лы, стра ни цы, 
но ме ра стра ниц, ог лав ле ние, 
пред мет ный ука за тель.

Глав ная стра ни ца, па нель на ви-
га ции, ссыл ки, стра ни цы со дер-
жи мо го, кар та сай та, пред мет-
ный ука за тель, по иск по сай ту.

Из ме ре ния Дву мер ные стра ни цы, пред-
став лен ные в по сле до ва тель-
ном ли ней ном по ряд ке.

Мно го мер ное ин фор ма ци он ное 
про стран ст во с ги пер тек сто вой 
на ви га ци ей.

Гра ни цы Ося зае мые и ко неч ные, с чет-
ки ми на ча лом и окон ча ни ем.

Сла бо ося зае мые, не чет кие, че-
рез ко то рые ин фор ма ция «про-
са чи ва ет ся» на дру гие сай ты.

Ес ли пе рей ти от еди нич ных книг к книж ным со б ра ни ям, то срав не ние 
ста но вит ся еще ин те рес нее. Пред ста вим се бе книж ный ма га зин, в ко-
то ром нет ни ка кой ор га ни за ци он ной струк ту ры. Ты ся чи книг про сто 
сва ле ны в ог ром ные стоп ки на сто лах. Та кие ма га зи ны дей ст ви тель но 
су ще ст ву ют, на при мер Gould’s Book Arcade в Нью то не, Ав ст ра лия. Он 
по ка зан на рис. 1.1. 

С фи ло соф ской точ ки зре ния мож но до пус тить, что та кое слу чай ное на-
гро мо ж де ние книг да ет воз мож ность с об лег че ни ем ото рвать ся от стро-
го го по ряд ка по все днев ной жиз ни. И в этом книж ном ма га зи не дей ст-
ви тель но мож но с ув ле че ни ем рыть ся в кни гах, де лая не ожи дан ные 
на ход ки. Но ес ли вы при шли с це лью при об ре сти кон крет ную кни гу 
ли бо вас ин те ре су ет оп ре де лен ный ав тор или те ма, то вам га ран ти ро-
ван дол гий и му чи тель ный по иск игол ки в сто ге се на.
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Рис. 1.1. Книжный магазин Gould’s Book Arcade 
(фотография любезно предоставлена Сетом Гордоном)

Срав ни те ха ос это го ма га зи на с по ряд ком, ца ря щим в биб лио те ке 
(рис. 1.2). Да же на пер вый взгляд кон траст ра зи те лен. При смот рев шись 
же, вы об на ру жи те, что библиотека – это не про сто склад для книг, жур-
на лов и му зы каль ных за пи сей. В ней есть слож ные сис те мы и хо ро шо 
обу чен ные про фес сио на лы, ко то рые дей ст ву ют не за мет но и от би ра ют, 
оце ни ва ют, по ме ча ют, опи сы ва ют, струк ту ри ру ют и ор га ни зу ют кол-
лек ции, что бы чи та те ли биб лио те ки мог ли най ти тре буе мое для них. 
Не смот ря на то, что ин фор ма ци он ная сре да биб лио те ки стро го ор га ни-
зо ва на, пред мет ноори ен ти ро ван ный под ход, ха рак тер ный для де ся-
тич ной сис те мы Дьюи и схе мы клас си фи ка ции Биб лио те ки Кон грес са, 
до пус ка ет так же ис сле до ва тель ский про смотр и слу чай ные от кры тия. 

Рис. 1.2. Просмотр книг в библиотеке (фотография любезно 
предоставлена http://intergate.sdmesa.sdccd.cc.ca.us/lrc/stacks.jpg)
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Крат ко мож но ска зать, что ос нов ной путь уве ли че ния цен но сти пе чат-
ных ма те риа лов биб лио те ка ми и биб лио те ка ря ми со сто ит в раз ме ще-
нии этих ма те риа лов в стро гом по ряд ке, соз дан ном по пра ви лам ин фор-
ма ци он ной ар хи тек ту ры и об лег чаю щем дос туп к ним чи та те лей. Ин-
фор ма ци он ные ар хи тек то ры вы пол ня ют ана ло гич ную за да чу, но обыч-
но она ре ша ет ся в кон тек сте вебсай тов и циф ро во го со дер жи мо го. 
Ко неч но, ме ж ду биб лио те ка ми и вебсай та ми есть су ще ст вен ные раз-
ли чия. Часть из них при ве де на в табл. 1.2. 

Таблица 1.2. Раз ли чия ме ж ду биб лио те ка ми и вебсай та ми

По ня тия ИА Биб лио те ки Вебсай ты

На зна че ние Пре дос тав ле ние дос ту па 
к яс но оп ре де лен но му со б-
ра нию фор маль но опуб ли-
ко ван но го со дер жи мо го.

Пре дос тав ле ние дос ту па к со-
дер жи мо му, про да жа то ва ров, 
обес пе че ние тран зак ций, со-
дей ст вие со труд ни че ст ву и т. д.

Ге те ро ген ность Раз но об раз ные кол лек-
ции, со стоя щие из книг, 
жур на лов, про грамм, зву-
ко за пи сей, баз дан ных 
и фай лов.

Вы со кое раз но об ра зие ти пов 
но си те лей, ви дов до ку мен тов 
и фор ма тов фай лов.

Цен тра ли за ция Вы со кая сте пень цен тра-
ли за ции, час то внут ри од-
но го или не сколь ких фи-
зи че ских зда ний.

За час тую функ цио ни ро ва ние 
де цен тра ли зо ва но, и воз мож но 
су ще ст во ва ние под сай тов, под-
дер жи вае мых не за ви си мо от 
ос нов но го сай та.

При раз ра бот ке ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры биб лио те ки при хо дит ся 
ре шать мно го про блем, но биб лио те ка пред став ля ет со бой от но си тель но 
чет ко оп ре де лен ную сре ду и от кры ва ет дос туп к об шир но му на ко п лен-
но му опы ту. На про тив, вебсай ты вы дви га ют це лый ряд но вых про блем. 
Вир ту аль ные про стран ст ва об ла да ют боль шей гиб ко стью по срав не нию 
с фи зи че ски ми и по это му мо гут быть ор га ни зо ва ны на мно го слож нее. 
Кро ме то го, к на стоя ще му вре ме ни вы ра бо та но слиш ком ма ло пра вил 
для соз да ния ин фор ма ци он ных архитектур в циф ро вых про стран ст вах.

Оче вид но, что для ил лю ст ра ции клю че вых во про сов в этих срав не ни ях 
мы коегде по зво ли ли се бе гру бые обоб ще ния и чрез мер ные уп ро ще-
ния. Но ко гда вы са ми по пы тае тесь объ яс нить ко мули бо ос нов ные по-
ня тия ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, вам, ве ро ят но, при дет ся по сту-
пить точ но так же1.

1 Ге те ро ген ность – сте пень раз ли чия объ ек тов, со став ляю щих кол лек цию 
в це лом. – Прим. на уч. ред.
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Как объяснить, что такое ИА
Од но из са мых боль ших раз оча ро ва ний, свя зан ных с ра бо той ин фор ма-
ци он но го ар хи тек то ра, со сто ит в том, что в боль шин ст ве слу ча ев ни чле-
ны ва шей се мьи, ни со се ди ни как не мо гут взять в толк, чем же вы за ни-
мае тесь. Чем боль ше вы ста рае тесь объ яс нить им это, тем не по нят нее 
или скуч нее им ста но вит ся. Они от во дят гла за в сто ро ну, веж ли во ки ва-
ют, а за тем от ча ян но пы та ют ся пе ре ме нить те му: «Кста ти, об ин фор ма-
ци он ной архитектуре – вы не слы ша ли про гноз по го ды на зав тра?».

Ау ди то рию, с ко то рой труд но объ яс нять ся, со став ля ют не толь ко дру-
зья и род ст вен ни ки. Ино гда при хо дит ся из ла гать идею кол ле гам, кли-
ен там или ру ко во ди те лям. В ка ж дой из этих групп воз ни ка ют свои 
про бле мы. Уни вер саль но го под хо да нет, но по лез но под го то вить за ра-
нее «раз го вор в лиф те» и ана ло гию, уме ст ную в кон крет ной ау ди то рии.

Раз го ва ри вая в лиф те, вы долж ны объ яс нить суть то го, чем вы за ни-
мае тесь, од нойдву мя фра за ми на че ло ве че ском язы ке. Еще луч ше, ес-
ли при этом вы смо же те при вес ти ана ло гию, ко то рая со звуч на ва шей 
ау ди то рии.

Вот не сколь ко под хо дов, ко то рые мож но по про бо вать:

•	 Я ин фор ма ци он ный ар хи тек тор. Я ор га ни зую боль шие объ емы ин-
фор ма ции на круп ных веб- сай тах и в ин тра се тях, что бы лю ди дей ст-
ви тель но мог ли най ти в них то, что ищут. Мо же те счи тать ме ня ин-
тер нет- биб лио те ка рем».

•	 «Я ин фор ма ци он ный ар хи тек тор. Я по мо гаю ком па нии тем, что 
упро щаю для на ших кли ен тов про цесс по ис ка то ва ров на сай те. Я, 
в не ко то ром ро де, се те вой мер чен дай зер.1 Я реа ли зую прин ци пы пер-
со на ли зи ро ван но го мар ке тин га (onetoone) толь ко в Ин тер не те».

•	 «Я ин фор ма ци он ный ар хи тек тор. Я тот, кто ре ша ет про бле мы пе ре-
гру жен но сти ин фор ма ци ей, на ко то рую все жа лу ют ся в по след нее 
вре мя».

Ино гда нам труд но взгля нуть со сто ро ны на то, чем мы за ни ма ем ся. 
В та ких слу ча ях по лез но об ра тить ся за по сто рон ней по мо щью. По про-
си те ко гони будь, кто зна ком с ва ми и ва шей ра бо той, опи сать од ним-
дву мя пред ло же ния ми то, чем вы за ни мае тесь. Ино гда по сто рон ним 
уда ет ся сде лать это по ра зи тель но точ но, и ос та ет ся лишь по бла го да-
рить их за яс ность и крат кость.

1 Мер чан дай зинг (так же мер чен дай зинг, от англ. merchandising) – спо соб по-
вы сить объ ем про даж за счет бо лее гра мот но го рас по ло же ния то ва ров 
и оформ ле ния вит рин. – Прим. на уч. ред.
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Чем информационная архитектура не является
Один из эф фек тив ных спо со бов оп ре де лить чтоли бо со сто ит в обо зна-
че нии его гра ниц. Мы де ла ем это по сто ян но. Это моя соб ст вен ность. Это 
твоя соб ст вен ность. Это Анг лия. Это Шот лан дия. Она ней ро хи рург. Он 
оф таль мо лог.

Ино гда объ яс нить раз ли чия очень про сто. Мле ко пи таю щие ды шат лег-
ки ми и яв ля ют ся жи во ро дя щи ми. Оче вид но, что со ба ки, кош ки, дель-
фи ны и люди – мле ко пи таю щие. Ры бы жи вут в во де, ды шат жаб ра ми 
и ме чут ик ру. Оче вид но, что ло сось и окунь – ры бы.

Но, как час то бы ва ет при ис поль зо ва нии по доб ной клас си фи ка ции, ско-
ро на чи на ют ся про бле мы. А ес ли у ры бы есть лег кие? Как быть с ры ба-
ми, ко то рые не по хо жи на рыб? Дей ст ви тель но ли аку лы, ска ты, уг ри 
и мор ские конь ки яв ля ют ся ры ба ми? (В дей ст ви тель но сти яв ля ют ся.) 
А ку да от не сти не сча ст но го ут ко но са?1 Био ло гисис те ма ти ки спо ри ли 
по этим про бле мам клас си фи ка ции ве ка ми.

Про ве де ние гра ниц ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры ока зы ва ет ся еще бо-
лее не три ви аль ной за да чей. На при мер, не ко то рые ве щи оп ре де лен но не 
от но сят ся к ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре:

•	 Гра фи че ское оформ ле ние НЕ яв ля ет ся ин фор ма ци он ной ар хи тек ту-
рой.

•	 Раз ра бот ка про грамм но го обес пе че ния НЕ яв ля ет ся ин фор ма ци он-
ной ар хи тек ту рой.

•	 Про ек ти ро ва ние юза би ли ти НЕ яв ля ет ся ин фор ма ци он ной ар хи тек-
ту рой.

Ра зум но, не так ли? Но как толь ко вы столк не тесь с бес по ря доч ной ре-
аль но стью про ек ти ро ва ния и соз да ния вебсай та, то ока же тесь пря мо 
в бе лых пят нах ме ж ду раз лич ны ми дис ци п ли на ми. Рас смот рим, на-
при мер, вез де су щие па не ли на ви га ции, по ка зан ные на рис. 1.3.

На па не лях на ви га ции рас по ло же ны темы – на зва ния ка те го рий и ссыл-
ки, ве ду щие к дру гим раз де лам и стра ни цам вебсай та. Эти те мы за ви сят 
от ле жа щей в ос но ве струк ту ры и ка те го ри за ции сай та. Соз да ние ка те го-
рий и пред ме ти за ция яв но от но сят ся к ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре.

Но по до ж ди те, а как на счет внеш не го ви да па не ли на ви га ции? Как на-
счет вы бо ра цве тов, гра фи ки, сти ля и раз ме ра шриф тов? Тут мы по па да-
ем в сфе ру гра фи че ско го про ек ти ро ва ния, про ек ти ро ва ния ин тер фей са 
и ин фор ма ции. А что ес ли ди зай нер воз ра жа ет про тив на зва ний тем, 
пред ло жен ных ин фор ма ци он ным ар хи тек то ром? Эти на зва ния мо гут 
ока зать ся слиш ком длин ны ми и не уме щать ся на па не ли на ви га ции. 
Что то гда де лать?

1 Мо же те уз нать это из кни ги Гар ри ет Рит во (Harriet Ritvo) «The Platypus and 
the Mermaid: And Other Figments of the Classifying Imagination» (Ут ко нос 
и ру сал ка, а так же про чие до мыс лы клас си фи ци рую ще го во об ра же ния).
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Рис. 1.3. Верхняя и нижняя панели навигации на сайте 
Организации Объединенных Наций

Как быть, ес ли ин фор ма ци он ный ар хи тек тор хо чет по мес тить в па нель 
на ви га ции ссыл ку на по ис ко вый ме ха низм, а раз ра бот чик про грамм но-
го обес пе че ния за яв ля ет, что вво дить в вебсайт сред ст ва по ис ка слиш-
ком до ро го и дол го? Что де лать, ес ли спе циа лист по юза би ли ти за яв ля-
ет, что тес ти ро ва ние сай та поль зо ва те ля ми вы яви ло, что в па не ли на ви-
га ции слиш ком мно го кно пок? 

Имен но та кие во про сы и про бле мы ока зы ва ют ся в по гра нич ных ме ж ду 
дис ци п ли на ми об лас тях. Не ко то рых эти об лас ти бу к валь но сво дят с ума. 
По пыт ки про вес ти чет кие гра ни цы час то вы зы ва ют го ря чие спо ры. Мы 
счи та ем, что на ли чие по гра нич ных об лас тей не об хо ди мо и они име ют 
свою цен ность. Они вы ну ж да ют пред ста ви те лей раз лич ных дис ци п лин 
со труд ни чать ме ж ду со бой, что, в ко неч ном сче те, по вы ша ет ка че ст во 
про дук та. 

Ос та вив в сто ро не по гра нич ные об лас ти и свя зан ные с ни ми про бле мы, 
по про бу ем про вес ти не ко то рое раз гра ни че ние ме ж ду ин фор ма ци он ной 
ар хи тек ту рой и ря дом тес но свя зан ных с ней дис ци п лин.

Гра фи че ский ди зайн 

Тра ди ци он но ди зай нер от ве чал за все ас пек ты ви зу аль ной ком му ни-
ка ции, от раз ра бот ки ло го ти па и фир мен но го сти ля кор по ра ции до 
струк ту ры от дель ных стра ниц. Во Все мир ной пау ти не все за мет нее 
ста но вит ся уз кая спе циа ли за ция, вы зван ная воз рас таю щей слож но-
стью сре ды. Не смот ря на это, мно гие ди зай не ры вме сте с гра фи че ским 
ди зай ном вы пол ня ют и ра бо ты по ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре.

Про ек ти ро ва ние взаи мо дей ст вия

Про ек ти ров щи ки взаи мо дей ст вия (interaction designers) за ни ма ют-
ся за да ча ми и про це ду ра ми, с ко то ры ми поль зо ва те ли стал ки ва ют ся 
при ра бо те с про грамм ны ми и ин фор ма ци он ны ми сис те ма ми. Они 
час то име ют под го тов ку в об лас ти че ло ве кома шин но го взаи мо дей ст-
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вия, и их цель – по мочь поль зо ва те лям ус пеш но дос тичь ре зуль та та 
и ре шить свои за да чи.

Про ек ти ро ва ние юза би ли ти

Про ек ти ров щи ки в об лас ти юза би ли ти (usability engineers) при ме ня-
ют стро гий на уч ный под ход к изу че нию, тес ти ро ва нию и ана ли зу 
дея тель но сти поль зо ва те лей. Их под го тов ка в об лас ти че ло ве кома-
шин но го взаи мо дей ст вия и опыт на блю де ния за поль зо ва те ля ми 
обес пе чи ва ют цен ный вклад в про ек ти ро ва ние. Имен но про ек ти ров-
щи ки юза би ли ти за ни ма ют ся изу че ни ем и тес ти ро ва ни ем все го опы-
та взаимодействия в це лом, воз ни каю ще го при ра бо те с сай том, 
вклю чая ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру и гра фи че ский ди зайн. 

Про ек ти ро ва ние опы та взаимодействия 

Про ек ти ро ва ние опы та взаимодействия (experience design) – ши ро-
кий тер мин, вклю чаю щий в се бя ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру, 
юза би ли ти, гра фи че ский ди зайн и про ек ти ро ва ние ин тер фей са как 
со став ляю щие час ти цель но го опы та взаимодействия. Спе циа ли сты 
по про ек ти  ро ва нию опы та взаимодействия от но си тель но ред ки, по-
сколь ку не мно го най дет ся лю дей, об ла даю щих зна ния ми во всех 
этих об лас тях. Сам тер мин по ле зен тем, что по ощ ря ет зна ком ст во 
с со сед ни ми дис ци п ли на ми и со труд ни че ст во.

Раз ра бот ка про грамм но го обес пе че ния 

Ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру ред ко пу та ют с раз ра бот кой про-
грамм но го обес пе че ния, од на ко эти об лас ти тес но взаи мо свя за ны. 
Ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры по ла га ют ся на раз ра бот чи ков в реа-
ли за ции их идей. Раз ра бот чи ки по мо га ют нам по нять, что воз мож-
но, а что нет. По ме ре то го как Все мир ная пау ти на по сте пен но сти ра-
ет раз ли чия ме ж ду про грамм ны ми при ло же ния ми и ин фор ма ци он-
ны ми сис те ма ми, по доб ное со труд ни че ст во при об ре та ет все боль шее 
зна че ние.

Ар хи тек ту ра пред при ятия

В 80-е и 90-е го ды в об лас ти изу че ния сис тем ин фор ма ции воз ник ло 
дви же ние под названием ар хи тек ту ра пред при ятия. В то вре мя 
как ран ние ста дии это го дви же ния фо ку си ро ва лись на ин те гра ции 
дан ных и сис тем, по сле дую щие оп ре де ле ния рас про стра ни лись на 
ар хи тек ту ру биз не са, про цес са, ин фор ма ции и тех но ло гии.

Управ ле ние со дер жи мым

Управ ле ние со дер жи мым (content management) и ин фор ма ци он ная 
ар хи тек ту ра – это две сто ро ны од ной ме да ли. ИА пред став ля ет «мо-
мен таль ный сни мок» ин фор ма ци он ной сис те мы, в то вре мя как 
управ ле ние со дер жи мым опи сы ва ет жиз нен ный цикл во вре ме ни, 
по ка зы вая, как ин фор ма ция долж на по па дать в ин фор ма ци он ную 
сис те му, цир ку ли ро вать в ней и из вле кать ся. Управ ле ние кон тен том 
ох ва ты ва ет во про сы вла де ния со дер жи мым и ин те гра ции по ли тик, 
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про цес сов и тех но ло гий, под дер жи ваю щих сре ду для ди на ми че ской 
пуб ли ка ции.

Управ ле ние зна ния ми 

Управ ле ние зна ния ми (knowledge management) под ра зу ме ва ет раз ра-
бот ку ин ст ру мен тов, по ли ти ки и сти му лов для пре дос тав ле ния людь-
ми сво их зна ний в об щее поль зо ва ние. Соз да ние со вме ст но ис поль зуе-
мой сре ды зна ний пред по ла га ет ре ше ние слож ных про блем, со пут ст-
вую щих кор по ра тив ной куль ту ре, та ких как не же ла ние де лить ся 
сво ей ин фор ма ци ей и не до ве рие к све де ни ям, по черп ну тым в дру гих 
под раз де ле ни ях. Ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры в ос нов ном оза бо че-
ны обес пе че ни ем дос туп но сти то го, что уже уда лось по лу чить.

Значение информационной архитектуры
Те перь вы долж ны по ни мать, что от но сит ся к ин фор ма ци он ной ар хи-
тек ту ре, а что нет. Так в чем же ее важ ность и по че му сле ду ет за бо тить-
ся о ней? За чем ва шей ком па нии и кли ен там тра тить вре мя и день ги на 
раз ра бот ку ар хи тек ту ры сво ей ин фор ма ци он ной сис те мы? Ка ко ва оку-
пае мость ка пи та ло вло же ний (ROI)?

Эти ми труд ны ми во про са ми мы под роб но зай мем ся да лее в на стоя щей 
кни ге, а по ка лишь оки нем их взгля дом, не вни кая в тон ко сти. Оце ни-
вая важ ность ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры для сво ей ор га ни за ции, 
не об хо ди мо учесть сле дую щие во про сы це ны и стои мо сти:

Стои мость по ис ка ин фор ма ции

Во сколь ко обой дут ся еже днев ные лиш ние пять ми нут, за тра чи вае-
мые на по иск ин фор ма ции в ва шей ин тра се ти все ми слу жа щи ми 
ком па нии?1 И во что обой дет ся раз оча ро ва ние кли ен тов от пло хо ор-
га ни зо ван но го вебсай та?

Стои мость не уда чи при по ис ке ин фор ма ции

Сколь ко оши боч ных ре ше ний еже днев но при ни ма ет ся в ор га ни за-
ции изза то го, что слу жа щие не мо гут най ти тре бую щую ся им ин-
фор ма цию? Сколь ко лиш ней энер гии тра тит ся по этой при чи не? 
Сколь ко кли ен тов вы по те ря ли изза то го, что они не смог ли най ти на 
ва шем вебсай те нуж ный им про дукт? Во сколь ко об хо дит ся вам 
еже днев ная под держ ка по те ле фо ну тех кли ен тов, ко то рых не уст ра-
и ва ет ва ша он лай но вая ба за дан ных тех ни че ской под держ ки?

Стои мость об ра зо ва ния

Во что обой дет ся пре дос тав ле ние кли ен там ин фор ма ции о но вых то ва-
рах и ус лу гах, свя зан ных с те ми, ко то рые они ищут на ва шем сай те?

1 Яко бу Ниль се ну (Jakob Nielsen) при над ле жит за слу га в об на ро до ва нии то го 
фак та, что стои мость не удач ной ор га ни за ции сис те мы на ви га ции в се ти 
круп но го пред при ятия мо жет обер нуть ся мил лио на ми дол ла ров убыт ков 
изза сни же ния про из во ди тель но сти тру да ра бот ни ков.
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Стои мость соз да ния

Ка ко ва стои мость раз ра бот ки и соз да ния вебсай та? Во что обой дет ся 
его пол ная пе ре дел ка че рез пол го да, ко гда воз ник нет не об хо ди мость 
в сред ст вах по ис ка или рос те, пре вы шаю щем ре сурс мас шта би ро ва-
ния сай та?

Стои мость со про во ж де ния

Сколь ко при дет ся по тра тить, что бы из на чаль но хо ро шо спро ек ти ро-
ван ный сайт не умер с те че ни ем вре ме ни? Смо гут ли те, кто под дер-
жи ва ет сайт, ра зо брать ся, ку да по мес тить но вое и ко гда уда лить 
уста рев шее со дер жи мое?

Стои мость обу че ния

Сколь ко, на при мер, бу дет сто ить обу че ние слу жа щих ра бо те с внут-
рен ни ми кри ти че ски важ ны ми ин фор ма ци он ны ми сис те ма ми, обес-
пе чи ваю щи ми ра бо ту цен тров под держ ки кли ен тов? Сколь ко уда-
лось бы сэ ко но мить, будь эти сис те мы про ще в экс плуа та ции?

Стои мость ре пу та ции

Как бы ни был при вле ка те лен сайт внеш не, ре пу та ция фир мы в гла-
зах кли ен тов по стра да ет, ес ли они не смо гут най ти не об хо ди мое. 
Сколь ко де нег по тра че но на те ле ви зи он ную рек ла му, при зван ную 
соз дать имя ком па нии?

Этот спи сок мож но про дол жить. В ка ж дой кон крет ной си туа ции на вер-
ня ка оты щет ся мас са воз мож но стей за ра бо тать или сэ ко но мить день ги, 
улуч шить ус ло вия для слу жа щих и кли ен тов или про сто сде лать этот 
мир не мно го со вер шен нее. Вы яс ни те, ка кие воз мож но сти вам дос туп-
ны, и по ста рай тесь вы ра зить их мак си маль но яс но и пря мо.

Мы не ут вер жда ем, что это про сто. На са мом де ле очень труд но рас счи-
тать, ка кую при быль при не сут вло же ния в ин фор ма ци он ную ар хи тек-
ту ру – слиш ком мно ги ми па ра мет ра ми она оп ре де ля ет ся. Та кое же по-
ло же ние сло жи лось и в боль шин ст ве дру гих сфер де ло вой ак тив но сти. 
Про сто у лю дей из бо лее тра ди ци он ных об лас тей, та ких как тор гов ля, 
мар ке тинг, ма ши но строе ние, кад ро вая по ли ти ка и управ ле ние, бы ло 
боль ше вре ме ни, что бы на ко пить не об хо ди мый опыт.

Практическое воплощение нашей работы
Ин фор ма ци он ная архитек ту ра скры та от глаз поль зо ва те ля. Гля дя на 
веб-сайт, ред ко кто вос клик нет: «О, ка кая ве ли ко леп ная схе ма клас си-
фи ка ции!». И на ша ра бо та час то ока зы ва ет ся не ося зае мой: мно гие из 
тех, кто не по сред ст вен но за ни ма ет ся вебди зай ном, име ют лишь поверх-
ностное пред став ле ние об ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре. Они на вер ня-
ка по ни ма ют, что на зва ния тем в па не ли на ви га ции долж ны быть яс ны-
ми, но мо гут не иметь ни ка ко го пред став ле ния о том, что управ ляе мый 
сло варь мо жет сде лать по иск удоб нее. То, че го нель зя уви деть, по тро-
гать, по про бо вать на вкус или по ню хать, про сто не су ще ст ву ет.
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И эта не ви ди мость пре крас на, ес ли речь идет о поль зо ва те лях. Нам во-
все не на до, что бы поль зо ва тель ви дел, ка кую тя же лую ра бо ту мы про-
де ла ли. Нам важ но, что бы он вы пол нил свою за да чу и на шел тре буе-
мую ин фор ма цию, ос та ва ясь в со вер шен ном не ве де нии о на ших уси ли-
ях. Но не ви ди мость этих тру дов ста но вит ся ис точ ни ком труд но стей, 
ко гда при хо дит ся обос но вы вать на ше су ще ст во ва ние пе ред кол ле га ми 
по ра бо те и не об хо ди мость вы де ле ния средств пе ред ру ко во дством. При-
хо дит ся по сто ян но ра бо тать над разъ яс не ни ем слож но сти ре шае мых 
на ми за дач и вы го ды, при но си мой в ко неч ном ито ге пред ла гае мы ми на-
ми ре ше ния ми.

Не об хо ди мо на хо дить яс ные фор му ли ров ки клю че вых по ня тий на ше го 
ре мес ла, об лег чая по ни ма ние за мы сло ва той сущ но сти за про сов и по ве-
де ния поль зо ва те лей. Мы долж ны по ка зы вать вза им ные свя зи ме ж ду 
людь ми и со дер жи мым, на ко то рые опи ра ют ся се ти зна ний, и разъ яс-
нять, как при ме нять эти по ня тия для пре вра ще ния ста ти че ских веб- 

сай тов в слож ные адап тив ные сис те мы (рис. 1.4)1.

Понятия

Контекст

Содержимое Пользователи

Сложные системы

Интерфейс

Информационная
архитектура

Невидимая работа

Сети знаний Поведение при поиске информации

Поиск

Запрос

Просмотр

Рис. 1.4. Понятия информационной архитектуры

1 Раз ра бот чи ком при во ди мых схем яв ля ет ся Май ра Мес синг Клэр ман (Myra 
Messing Klarman) из Studio Mobius (http://studiomobius.com/). 
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Рис. 1.5. Системы информационной архитектуры

Мы долж ны быть го то вы глуб же по гру зить ся в де та ли, вы чле няя и да-
вая оп ре де ле ния сис те мам эле мен тов, под дер жи ваю щих на ши сай ты 
(рис. 1.5). Мы долж ны по ка зать, как се ман ти че ские се ти мо гут со ста-
вить ос но ву лег кой на ви га ции. И мы долж ны убе дить сво их кли ен тов 
и кол лег в том, что для ор га ни за ции эф фек тив но го по ис ка тре бу ют ся 
не толь ко хо ро ший по ис ко вый ме ха низм или удач ный ин тер фейс, но 
и тща тель но ин тег ри ро ван ная сис те ма, со стоя щая из взаи мо за ви си-
мых час тей.

На ко нец, мы долж ны быть го то вы вы дать кон крет ную про ект ную до-
ку мен та цию (рис. 1.6). Нам нуж но нау чить ся чет ко и убе ди тель но ото-
бра жать на ши се ман ти че ские и струк тур ные по строе ния. В об щем, мы 
долж ны по мочь лю дям уви деть не ви ди мое.

В этой кни ге мы рас ска зы ва ем о по ня ти ях, сис те мах и до ку мен та ции 
ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. С по мо щью слов, рас ска зов, ме та фор, 
об ра зов и ри сун ков мы сде ла ли все, что бы пре тво рить на ши уси лия 
в жизнь. Од на ко ни ка кой на бор слов и изо бра же ний не мо жет слу жить 
всем це лям. Клю че вым в ис кус ст ве ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры яв-
ля ет ся уме ние до не сти нуж ную ин фор ма цию до кон крет ной ау ди то рии, 
а для это го на до иметь пред став ле ние о том, что и в ка ком ви де хо тят 
ус лы шать ва ши ме нед же ры, кли ен ты и кол ле ги.
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Мы не го во ри ли о том, что в ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре есть не ко то-
рая до ля ма гии? А как ина че мож но чи тать чу жие мыс ли и де лать не ви-
ди мое ви ди мым? По это му на день те на го ло ву чер ный ци линдр, при зо-
ви те чув ст во юмо ра и при го товь тесь к всту п ле нию в тай ное об ще ст во 
ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров. 

Принятый термин

Схемы

Схема метаданныхУправляемые словари

Варианты термина

Email Electronic mail
E�mail

Fax Facsimile
Photocopier Copier

Photostat
Xerox

Logo Ad

Holiday Sale
Welcome

Search

Browse

Recommended

New

Your Store Books Music Games

Каркасы

Выходные документы

Рис. 1.6. Выходные документы информационной архитектуры



2
Глава 2. Применение информационной 

архитектуры

В этой главе:

•	 Ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра по всю ду

•	 Нуж ны ли ми ру ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры

•	 На вы ки и ис ход ные дис ци п ли ны для ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров

•	 Ин фор ма ци он ные эко ло гии и их влия ние на при ме не ние ин фор ма ци-
он ной ар хи тек ту ры

Что есть ин фор ма ци он ная архитектура – ис кус ст во, нау ка или ре мес-
ло? Кто дол жен за ни мать ся этой ра бо той? Ка кая ква ли фи ка ция тре бу-
ет ся для это го? С та ки ми фи ло соф ски ми во про са ми стал ки ва ем ся мы, 
чле ны со об ще ст ва ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров. Мы пи шем ста тьи 
и пуб ли ку ем кни ги. Мы де ба ти ру ем в дис кус си он ных фо ру мах и го ря-
чо спо рим на кон фе рен ци ях. Рвем во ло сы на го ло ве. Те ря ем сон. Все 
очень серь ез но.

И все же, не за ви си мо от на ших ин тел лек ту аль ных тео рий и эк зи стен-
ци аль ных аго ний про ис хо дит не что очень су ще ст вен ное. Ин фор ма ци-
он ная ар хи тек ту ра, впол не бу к валь но, бе рет нас в коль цо.

Вам слу ча лось ко гдани будь про хо дить но чью че рез ТаймсСквер в Нью-
Йор ке? Это очень зре лищ но. Вы на уг лу 42й ули цы и Брод вея. На стек-
лян ных фа са дах зда ний пуль си ру ет ин фор ма ция, вы во ди мая в ре жи ме 
ре аль но го времени – по след нее дос ти же ние тех но ло гий соз да ния пло-
ских дис пле ев и про ек то ров. Но во сти биз не са, фи нан со вые дан ные, ло-
го ти пы ком па ний и URL го рят не оно вы ми ог ня ми. На кры шах так си, 
гу дя щих в по то ке транс пор та, кра су ют ся рек лам ные щи ты. Пе ше хо ды 
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(или сле ду ет на звать их «поль зо ва те ля ми»?) спе шат, об го няя друг дру га 
и раз го ва ри вая по со то вым те ле фо нам, ли бо ос та нав ли ва ют ся на уг лу, 
что бы по лу чить элек трон ную поч ту или ин ст рук ции на свои бес про вод-
ные PDA. Это ки бер про стран ст во Уиль я ма Гиб со на, вы вер ну тое на из-
нан ку, ко гда фи зи че ская ар хи тек ту ра встре ти лась с ин фор ма ци он ной, 
мир со дер жи мо го, ме ток и ме та дан ных, ко то рые на пе ре бой ста ра ют ся 
за вла деть ва шим вни ма ни ем1. 

И это не идет ни в ка кое срав не ние с ре аль ным киберпространством – 
но вой ре аль но стью, в ко то рой мы про во дим все боль ше вре ме ни. Сколь-
ко ча сов вы про во ди те ка ж дый день, гля дя на мо ни тор ком пь ю те ра? Как 
час то про ве ряе те элек трон ную поч ту или за пус кае те веббро узер? Ка-
ко вы ва ши ощу ще ния, ко гда раз ры ва ет ся со еди не ние с Ин тер не том?

Все мир ная пау ти на (World Wide Web) ста ла дос той на сво его име ни. Она 
со еди ни ла весь мир и пре об ра зо ва ла его. Хо ти те уз нать, что про ис хо-
дит в ми ре? Зай ди те на nytimes.com, bbc.co.uk или на ва ши лю би мые 
бло ги. Со би рае тесь в по езд ку? Во всем по мо гут orbitz.com и kayak.com. 
Воз ник ли про бле мы с жи ву щей у вас в до ме зе ле ной игуа ной? Мо же те 
не вы хо дить из дома – от вет вы най де те на iguana.com.

С тех пор как об ра зо ва лась Все мир ная пау ти на, бы ли соз да ны мил ли-
ар ды стра ниц. И, по ве ри те ли, – ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры ни как 
не уча ст во ва ли в раз ра бот ке боль шин ст ва из них! Это бы ло вне зап ное 
яв ле ние, иду щее сни зу, от кор ней. Од на ко у всех су ще ст вую щих се го-
дня сай тов есть ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра. Они на шпи го ва ны раз-
мет кой и сис те ма ти за ци ей, сло ва ря ми и ме та дан ны ми, кар та ми сай тов 
и ука за те ля ми. Од ни пор та лы ве дут на дру гие пор та лы, ко то рые, в свою 
оче редь, ве дут к по ис ко вым ме ха низ мам. Чис тая навигация – ино гда 
хо ро шая, часто – не очень. Мож но кри ти ко вать или иро ни зи ро вать, но 
это дви же ние не удер жи мо. Ро ж да ет ся ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра!

Нужны ли информационные архитекторы?
Что бы ни слу чи лось, ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра все рав но бу дет су-
ще ст во вать, так нуж ны ли ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры? Ес ли вы бы-
ли на ка койли бо из кон фе рен ций по ИА2 в по след ние го ды, то долж ны 
знать, что эта те ма об су ж да лась там го ря чо. Бы ло не сколь ко вы сту пав-
ших, ко то рые осо бен но под ли ва ли мас ло в огонь. Эн д рю Дил лон (An-
drew Dillon) лю бит го во рить: «Я знаю, что ин фор ма ци он ная ар хи тек ту-
ра нуж на. Я не уве рен в том, что нуж ны ин фор ма ци он ные ар хи тек то-
ры». А Пи тер Мер хольц (Peter Merholz) пред ла га ет: «Не об хо ди мо учить 

1 Смот ри те под бор ку фо то гра фий на Flickr «Everyday Information Ar chi tec tu-
re»: http://www.flickr.com/groups/everydayinformationarchitectu re/pool.

2 Information Architecture Summit фи нан си ру ет ся American Society for Infor-
ma tion Science & Technology, и про во дит ся ка ж дый год в фев ра ле или мар те. 
Уз нать боль ше мож но на стра ни це IASummit: http://iasummit.org.
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всех за ни мать ся ин фор ма ци он ной ар хи тек ту рой, а не до ве рять ее гор ст-
ке про фес сио на лов».

На до от дать долж ное со об ще ст ву ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров за 
сме лость за да вать та кие во про сы пуб лич но. Но мы хо те ли бы твер до за-
явить, что ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры со вер шен но не об хо ди мы. Не 
столь важ но, как бу дет на зы вать ся эта про фес сия: ес ли вы хо ти те на зы-
вать их проектировщиками опыта взаимодействия (userexperience), 
ме нед же ра ми зна ний или ин же не ра ми по по ис ко вой дос туп но сти (fin-
da bi li ty engineers), пусть бу дет так. Главное – нуж ны про фес сио на лы со 
спе ци аль ны ми зна ния ми и опы том, спо соб ные соз да вать по лез ные 
и удоб ные в ра бо те ин фор ма ци он ные сис те мы в очень слож ной сре де.

Про грам ми сты и ди зай не ры пре крас но справ ля ют ся со свои ми за да ча-
ми, но они не столь ус пеш ны в том, чем за ни ма ем ся мы. Про ек ти ро ва-
ние ин фор ма ци он ной архитектуры – не тот на вык, ко то рый мож но ос-
во ить на се ми на ре за пол дня. В этой дис ци п ли не есть своя глу би на. Ин-
фор ма ци он ная ар хи тек ту ра по хо жа на та кие иг ры, как Отел ло или Го: 
пра ви ла мож но ос во ить за ми ну ту, а мас тер ст вом при хо дит ся ов ла де-
вать всю жизнь.

Сле ду ет ли из это го, что пре ж де чем при сту пать к на пи са нию ко да 
в ко ман ду вебраз ра бот чи ков не об хо ди мо вклю чить ли цен зи ро ван но го 
ин фор ма ци он но го ар хи тек то ра? Ко неч но, нет. Ин фор ма ци он ная ар хи-
тек ту ра воз ни ка ет с уча сти ем ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров или без 
них, с чем мы не спо рим. По это му Пи тер Мер хольц прав, под чер ки вая 
важ ную роль, ко то рую ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры долж ны иг рать 
в обу че нии. Мы мо жем ока зать важ ное по ло жи тель ное влия ние, по де-
лив шись свои ми зна ния ми со все ми, кто соз да ет ин фор ма ци он ную ар-
хи тек ту ру в про цес се ка който дру гой ра бо ты.

Од на ко наи бо лее важ ные и слож ные ин фор ма ци он ные сре ды уже за ви-
сят от про фес сио наль ных ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров. В боль ших 
ор га ни за ци ях, та ких как IBM, Microsoft и Vanguard, уже есть ко ман ды 
ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров, вы де лен ные для осу ще ст в ле ния дол-
го сроч ных стра те гий и про ек ти ро ва ния их вебсай тов и ин тра се тей. 
В бо лее мел ких ор га ни за ци ях су ще ст ву ет тен ден ция при вле кать ин-
фор ма ци он ных ар хи тек то ров в ка че ст ве кон суль тан тов во вре мя ре кон-
ст рук ции сай тов. Это да ет воз мож ность ин фор ма ци он ным ар хи тек то-
рам вне сти важ ный вклад, не сры вая при этом банк.

Та кое из би ра тель ное при ме не ние спе ци аль ных зна ний ха рак тер но не 
толь ко для ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры и встре ча ет ся до воль но час-
то. Рас смот рим, на при мер, при ме не ние за ко но да тель ст ва. Зна чи тель-
ное ко ли че ст во пра во вых ре ше ний при ни ма ет ся еже днев но ме нед же-
ра ми биз не са, а не их юри ста ми.

Ме нед жер #1: «Долж ны ли мы одоб рить это со гла ше ние о не раз гла ше-
нии?»

Ме нед жер #2: «Да, ко неч но. Смот рим даль ше».
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В шта те боль шин ст ва ком па ний нет юри стов. Юри сты при вле ка ют ся то-
гда, ко гда си туа ция осо бен но за пу тан ная, слож ная или важ ная. То же 
про ис хо дит и бу дет про ис хо дить с ин фор ма ци он ны ми ар хи тек то ра ми.

В свя зи с рос том слож но сти и важ но сти сай тов и ин тра се тей спрос на 
ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров бу дет воз рас тать. Этот спрос час тич но 
бу дет сни жать ся по ме ре ос вое ния ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры дру-
ги ми про фес сио на ла ми. На нас как на ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров 
ля жет от вет ст вен ность за то, что бы раз дви гать рам ки, учить ся де лать 
свое де ло бы ст рее и луч ше, а за тем де лить ся свои ми зна ния ми и опы том 
с ок ру жаю щи ми. Всем нам пред сто ит мно го му нау чить ся и мно гое сде-
лать. Есть все ос но ва ния по ла гать, что ин фор ма ци он ным ар хи тек то рам 
бу дет дос та точ но ра бо ты в те че ние, по край ней ме ре, не сколь ких бли-
жай ших сто ле тий.

Кто обладает достаточной квалификацией 
для того, чтобы заниматься ИА?

В от ли чие от ме ди ци ны и пра ва, в ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре нет 
офи ци аль ной про це ду ры сер ти фи ка ции. Не су ще ст ву ет уни вер си тет-
ских кон сор циу мов, ко мис сий или эк за ме нов, ко то рые по ме ша ли бы вам 
за ни мать ся прак ти кой в об лас ти ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. Как 
рас ска зы ва ет ся в гла ве 13, по яв ля ет ся ряд ака де ми че ских про грамм, 
слу жа щих по треб но стям бу ду щих ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров, но 
по ка у очень не мно гих есть сте пень по ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре.

Необходимая специальная подготовка
В при ве ден ном ни же спи ске вы мо же те не най ти ва шей род ной дис ци п-
ли ны. Не от чаи вай тесь: лю бая об ласть ис сле до ва ний, свя зан ная с ин-
фор ма ци ей и ее ис поль зо ва ни ем, яв ля ет ся хо ро шим ис точ ни ком ин-
фор ма ци он ных ар хи тек то ров. И на ша дис ци п ли на еще на столь ко мо-
ло да, что для эф фек тив ной и уве рен ной ра бо ты в ИА прак ти че ски всем 
при хо дит ся по ла гать ся на соб ст вен ный жиз нен ный опыт.

Ес ли вы ище те спе циа ли стов по ИА, при ми те во вни ма ние, что эта об-
ласть дея тель но сти поя ви лась не дав но и спрос на ин фор ма ци он ных ар-
хи тек то ров про дол жа ет рас ти, так что не рас счи ты вай те на то, что как 
толь ко вы опуб ли куе те опи са ние ва кан сии, так на по ро ге сра зу поя вит-
ся тол па ком пе тент ных и опыт ных кан ди да тов. Вме сто это го вам при-
дет ся ак тив но за ни мать ся най мом ра бот ни ков, при вле кать со вмес ти те-
лей или са мо му ста но вить ся ин фор ма ци он ным ар хи тек то ром в сво ей 
ор га ни за ции. Тем, кто хо чет по дыс кать ко гото для вы пол не ния этой 
ра бо ты, мы пред ла га ем спи сок дис ци п лин, в ко то рых долж ны быть све-
ду щи кан ди да ты в ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры. А тем, кто со би ра ет-
ся за ни мать ся ин фор ма ци он ной ар хи тек ту рой са мо стоя тель но, не вред-
но оз на ко мить ся с ка ж дой из этих об лас тей хо тя бы в ми ни маль ном 
объ е ме. В лю бом слу чае сле ду ет пом нить, что для вы пол не ния функ ций 
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ин фор ма ци он но го ар хи тек то ра не дос та точ но зна ния ка кой-ли бо од ной 
из ука зан ных дис ци п лин. В ка ж дой из них есть свои силь ные и сла бые 
сто ро ны.

А те перь да вай те пе рей дем к спи ску:

Гра фи че ский ди зайн и ин фор ма ци он ное про ек ти ро ва ние

Мно гие из тех, кто пи шет об ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре и прак-
ти че ски за ни ма ет ся ею, об ла да ют под го тов кой в об лас ти гра фи че-
ско го ди зай на. Это не уди ви тель но, по сколь ку гра фи че ский ди зайн 
и ин фор ма ци он ное про ек ти ро ва ние да ле ко не ог ра ни чи ва ют ся ри со-
ва ни ем кра си вых кар ти нок. Эти про фес сии ско рее свя за ны с соз да-
ни ем свя зей ме ж ду гра фи че ски ми эле мен та ми и ин те гра ци ей этих 
эле мен тов для бо лее эф фек тив ной пе ре да чи ин фор ма ции.

Ин фор ма ти ка и биб лио теч ное де ло

На ша под го тов ка в ин фор ма ти ке и биб лио теч ном де ле ока за лась 
очень по лез ной, ко гда потребовалось ус та но вить свя зи ме ж ду стра-
ни ца ми и дру ги ми эле мен та ми, об ра зую щи ми сайт в це лом. Биб лио-
те ка ри дав но за ни ма ют ся ор га ни за ци ей ин фор ма ции и дос ту па 
к ней, имея под го тов ку в тех но ло ги ях по ис ка, про смот ра и ин дек си-
ро ва ния. Даль но вид ные биб лио те ка ри по ни ма ют, что их опыт при-
ме ним в но вых сфе рах, да ле ко вы хо дя щих за рам ки биб лио тек. 

Жур на ли сти ка

Жур на ли сты, как и биб лио те ка ри, уме ют ор га ни зо вы вать ин фор ма-
цию, но в ус ло ви ях, под чер ки ваю щих ее свое вре мен ность. Ес ли ваш 
вебсайт свя зан с пре дос тав ле ни ем ди на ми че ской ин фор ма ции, на-
при мер это служ ба но во стей или се те вой жур нал, то на ли чие жур на-
ли ст ской под го тов ки по зво ля ет очень хо ро шо по чув ст во вать, как 
луч ше все го ор га ни зо вать и пре дос тав лять эту ин фор ма цию. Бла го-
да ря опы ту на пи са ния тек ста жур на ли сты мо гут быть весь ма по лез-
ны при раз ра бот ке ар хи тек ту ры сай тов с боль шим объ е мом тек сто-
во го со дер жа ния.

Про ек ти ро ва ние юза би ли ти

Про ек ти ров щи ки юзабилити – спе циа ли сты по тес ти ро ва нию и на-
блю де нию за тем, как че ло век ра бо та ет в сис те ме. Эти спе циа ли сты 
по взаи мо дей ст вию че ло ве ка с ком пь ю те ром оце ни ва ют та кие ха-
рак те ри сти ки, как про дол жи тель ность обу че ния ра бо те в сис те ме, 
вре мя ре ше ния за да чи и по ис ка ре зуль та та, ко ли че ст во оши бок, со-
вер шае мых при этом поль зо ва те ля ми. Из всех пе ре чис лен ных на ми 
дис ци п лин про ек ти ро ва ние юза би ли ти, ве ро ят но, в наи боль шей сте-
пе ни при вле ка ет на уч ные ме то ды при изу че нии поль зо ва те лей и их 
по ве де ния.

Мар ке тинг

Спе циа ли сты по мар ке тин гу по ни ма ют раз лич ные ау ди то рии и уме-
ют эф фек тив но до не сти до них нуж ную ин фор ма цию. Они осо бен но 
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цен ны при про ек ти ро ва нии вебсай тов, об ра щен ных к по ку па те лям, 
где ре шаю щее зна че ние име ют про да жа то ва ров и по да ча тор го вой 
мар ки. Мар ке тин го вый опыт обес пе чи ва ет пред став ле ние ин фор ма-
ции язы ком, близ ким той ау ди то рии, на ко то рую она на це ле на. Мы 
не раз стал ки ва лись с тем, что спе циа ли сты по тор гов ле че рез Ин тер-
нет ста но ви лись ква ли фи ци ро ван ны ми ин фор ма ци он ны ми ар хи-
тек то ра ми.

Вы чис ли тель ная тех ни ка

Про грам ми сты и раз ра бот чи ки ПО вно сят в ин фор ма ци он ную ар хи-
тек ту ру важ ный вклад бла го да ря сво ему мас тер ст ву и вос при им чи-
во сти, осо бен но в «вос хо дя щих» про це ду рах. На при мер, боль шин-
ст во раз ра бот чи ков ПО от лич но справ ля ет ся с мо де ли ро ва ни ем со-
дер жи мо го и ме та дан ных, вклю чае мых в ба зу дан ных или сис те му 
управ ле ния кон тен том. Они так же хо ро шо справ ля ют ся с за да чей 
со вме ще ния в ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре всех под сис тем и тех-
но ло гий.

Со став ле ние тех ни че ской до ку мен та ции

Про фес сио на лы, за ни мав шие ся на пи са ни ем тех ни че ской до ку мен-
та ции или раз ра бот кой элек трон ных спра воч ных сис тем, час то хо-
ро шо соз на ют как по треб но сти поль зо ва те лей, так и воз мож но сти 
струк ту ри ро ва ния, раз мет ки и опи са ния тек сто во го со дер жи мо го.

Ар хи тек ту ра

Оче вид но, что путь от кир пи чей и це мент но го рас тво ра к би там и бай-
там не бли зок, но нам из вест ны мно гие ар хи тек то ры, став шие ин-
фор ма ци он ны ми ар хи тек то ра ми. Обыч но у этих лю дей боль шой 
опыт изу че ния по треб но стей и по ис ко во го по ве де ния лю дей, а так же 
от лич ная под го тов ка в во про сах и за да чах, свя зан ных со стра те ги ей 
и про ек ти ро ва ни ем.

Управ ле ние про дук том

Мно гие ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры иг ра ют роль «ди ри же ра ор-
ке ст ра». Они уме ют рас крыть по бу ди тель ные мо ти вы и та лан ты 
в раз но шер ст ной груп пе про фес сио на лов и соз дать не что це лое, пре-
вос хо дя щее сум му сво их час тей. Лю ди, имею щие опыт ру ко во дства 
про дук том, про грам мой или про ек том, мо гут ока зать ся очень ус-
пеш ны ми ин фор ма ци он ны ми ар хи тек то ра ми, осо бен но при фор ми-
ро ва нии стра те гии и в об лас ти управ ле ния бри га да ми спе циа ли стов 
из раз ных об лас тей.

…И мно гие дру гие

Этот спи сок да ле ко не по лон. Су ще ст ву ют де сят ки при знан ных об-
лас тей, зна ния в ко то рых мо гут быть по лез ны (рис. 2.1). Ни ка кие 
спи ски или диа грам мы не смо гут от ра зить ис тин ное раз но об ра зие 
ре аль но ра бо таю щих ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров.
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Промышленное проектирование

Маркетинг    Библиотечное дело    Информатика

                           Этнография             Торговля           Абстрагирование

                        Антропология                                                        Связь

                Когнитивная                                                                 Журналистика
              психология

        Человеческий                                                                           Писательство и
          фактор                                                                                      редактирование

  Взаимодействие                                                                                  Графический
      человека                                                                                                дизайн
  с компьютером

 Проектирование                                                                                        Языки
     юзабилити                                                                                           разметки

  Проектирование                                                                                      Социология
     интерфейсов

       Объектное                                                                                   Поведение
          моделирование                                                                    в организации

          Администрирование                                                           Управление
                   баз данных

                     Разработка программного обеспечения       Бизнес�анализ

                         Искусственный интеллект               Программирование

                               Управление проектами   Вычислительная наука

                                               Системное проектирование

Признанные области деятельности
(обеспечивающие инструменты, технологии,

опыт, доверие, наследие)

Проектирование
информационных

систем в эпоху Интернета
(новые междисциплинарные

области предоставили единые
методы и способы мышления)

Информационная Проектирование
архитектура информации

Условия работы  Управление
пользователя знаниями

Проектирование условий работы пользователя
Проектирование взаимодействия

Управление содержимым
Управление связями

с клиентом

Рис. 2.1. Про ек ти ро ва ние ин фор ма ци он ных сис тем в эпо ху Web (со став ле но 
при со труд ни че ст ве Джесс МакМэл лин (Jess McMullin)

Свои и чужие
При под бо ре ис пол ни те лей про ек та по раз ра бот ке ин фор ма ци он ной ар-
хи тек ту ры по лез но учи ты вать пре иму ще ст ва и не дос тат ки внут рен ней 
и внеш ней то чек зре ния. С од ной сто ро ны, по лез но, что бы был ин фор-
ма ци он ный ар хи тек тор, спо соб ный мыс лить как «аут сай дер», гля дя на 
сайт све жим взгля дом и пред став ляя се бе по треб но сти поль зо ва те лей, 
не отя го щен ный ба га жом внут рен ней по ли ти ки. С дру гой сто ро ны, «ин-
сай дер» дей ст ви тель но в со стоя нии по нять це ли ор га ни за ции, со дер жи-
мое и пред по ла гае мую ау ди то рию; к то му же со труд ни че ст во с ним бу-
дет дол го сроч ным, оно про дол жит ся на ста ди ях про ек ти ро ва ния, реа-
ли за ции и управ ле ния.

Вви ду труд но сти вы бо ра ме ж ду эти ми дву мя точ ка ми зре ния, мно гие 
ин тел лек ту аль ные ор га ни за ции фор ми ру ют сме шан ные ко ман ды из 
кон суль тан тов и соб ст вен ных слу жа щих. Час то кон суль тан ты уча ст ву-
ют в вы ра бот ке ос нов ных пред ло же ний по стра те гии и ди зай ну, а так же 
пре дос тав ля ют вы со ко спе циа ли зи ро ван ные ва ри ан ты ИА ус луг, в то 
вре мя как слу жа щие обес пе чи ва ют не пре рыв ность пе ре хо да про ек тов 
в про грам мы. Ес ли да же вы един ст вен ный ин фор ма ци он ный ар хи тек тор 



46 Глава 2� Применение информационной архитектуры

в ком па нии, вы долж ны стре мить ся к ра бо те с чужими – ли бо убе ж дать 
ру ко во дство на нять кон суль тан тов или спе циа ли стов по ИА для со вме-
ст ной ра бо ты, ли бо про сто об щать ся с дру ги ми спе циа ли ста ми по ИА 
на ме ст ных встре чах и кон фе рен ци ях.

Дей ст ви тель но, тот факт, что и свои, и чу жие поль зу ют ся ус пе хом, яв-
ля ет ся при зна ком взрос ле ния об лас ти: в ран ние го ды ИА (во вре мя вы-
хо да пер во го из да ния дан ной кни ги), боль шин ст во спе циа ли стов бы ли 
чу жи ми, со труд ни ка ми агентств и кон суль тан та ми. В те че ние кри зи са 
(смот ри вто рое из да ние), мно гие из нас из со об ра же ний безо пас но сти 
пред по чли ра бо тать на од ну ком па нию, час то при ни мая уча стие в реа-
ли за ции и на строй ке боль ших при ло же ний, та ких как CMS (сис те ма 
управ ле ния кон тен том) или сис те ма по ис ка. И сей час, в мо мент вы хо да 
третье го из да ния, об ласть при шла в равновесие – в ней есть ме сто и для 
сво их, и для чу жих, с сим био зом ме ж ду те ми и дру ги ми. Это ре аль ный 
при знак здо ро вья от рас ли и хо ро шая стра хов ка от пре врат но стей сле-
дую ще го вне зап но го кри зи са. Мы ни ку да не де нем ся.

Мастера на все руки и узкие специалисты
Ран ние прак ти ки ИА по лу чи ли свою ра бо ту ча ще все го по то му, что ни-
кто боль ше не хо тел ей за ни мать ся или да же не знал, что по доб ный вид 
дея тель но сти су ще ст ву ет. Струк ту ри ро ва ние ин фор ма ции? Ее ин дек-
си ро ва ние? Обес пе че ние по ис ко вой дос туп но сти? Да же ес ли эти за да чи 
и зву ча ли при вле ка тель но, ма ло у ко го был дос та точ ный ба гаж зна ний, 
а тем бо лее опыт для их ре ше ния. Так что ин фор ма ци он ные ар хи тек то-
ры ка мен но го ве ка бы ли, по оп ре де ле нию, ес те ст вен ны ми мас те ра ми 
на все ру ки, и час то за ни ма лись по доб ны ми за да ча ми в си лу сте че ния 
об стоя тельств или про сто по то му, что ко муто на до бы ло вы пол нять 
эту ра бо ту.

В те че ние про шед ших пя тисе ми лет на ша дис ци п ли на по взрос ле ла, 
и прак ти ка ИА ук ре пи лась. Ра бо та ин фор ма ци он но го ар хи тек то ра сей-
час зна чи тель но луч ше по ня та и за до ку мен ти ро ва на; вы да же мо же те 
за ме тить при зна ки стан дар ти за ции в опи са ни ях про фес сио наль ных 
обя зан но стей та ко го спе циа ли ста. В об щем, ИА пре вра ти лась из эк зо-
ти ки в по все днев ность, и всё ча ще ра бот ни ки на мес тах зна ют наи зусть 
до ме ло чей ме то ды ИА. Это ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры, ко то рые 
нуж ны вам на пе ре до вой, они соз да ют ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру 
из хао тич ной сме си поль зо ва те лей, со дер жа ния и кон тек ста ва шей ор-
га ни за ции. Эти уз кие спе циа ли сты не пер во про ход цы, но, тем не ме нее 
они ока зы ва ют на ше му со об ще ст ву важ ную ус лу гу.

Ко неч но, с при хо дом уз ких спе циа ли стов мас те ра на все ру ки не ис чез-
ли. Они на шли но вые воз мож но сти раз ви тия, дру гие сла бые мес та – 
толь ко в этот раз в пре де лах са мой об лас ти ИА, а не внут ри кон крет ных 
ко манд или ор га ни за ций. Ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры сей час за ра-
ба ты ва ют на жизнь в ка че ст ве не за ви си мых кон суль тан тов, час то в та-
ких уз ких об лас тях, как соз да ние клас си фи ка ции, или в ро ли ли де ров 
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ко ман ды по опыту взаимодействия, ли бо как учи те ля и на став ни ки ин-
фор ма ци он ных ар хи тек то ров от дель ных ком па ний. Всё ча ще мно гие 
из нас ста но вят ся не за ви си мы ми пред при ни ма те ля ми, раз ви ваю щи ми 
свои соб ст вен ные про дук ты и ус лу ги в сфе ре ИА; здесь все гда мож но 
най ти но вые об лас ти для при ме не ния сво их зна ний.

По ка на ша об ласть про дол жа ет свое здо ро вое раз ви тие, мас те ра на все 
ру ки и уз кие спе циа ли сты бу дут и даль ше брать на се бя раз лич ные обя-
зан но сти. Ес ли вы хо ти те на брать ко ман ду, на нять кон суль тан та или 
оп ре де лить, есть ли ме сто для ИА в ва шем лич ном бу ду щем, важ но 
знать о том, что эта об ласть дос та точ но ве ли ка и пер спек тив на, что бы 
по дой ти са мым раз но об раз ным лич но стям.

Объединяя все вместе
Ес ли вы же лае те стать ин фор ма ци он ным ар хи тек то ром или на нять та-
ко го спе циа ли ста, пом ни те: ка ж до му свой ст вен на пред взя тость в си лу 
его пред ше ст вую щей под го тов ки (это от но сит ся и к ав то рам кни ги). По 
воз мож но сти ста рай тесь сде лать так, что бы в ко ман де раз ра бот чи ков 
вебсай та уча ст во ва ли спе циа ли сты из раз лич ных об лас тей, то гда ар-
хи тек ту ра бу дет сба лан си ро ван ной.

Кро ме то го, ка ко вы бы ни бы ли лич ные взгля ды ин фор ма ци он но го ар-
хи тек то ра, в идеа ле он дол жен от ве чать ис клю чи тель но за ар хи тек ту ру 
сай та, а не дру гие его ас пек ты. Ес ли он бу дет за ни мать ся ины ми, бо лее 
прак ти че ски ми ас пек та ми, та ки ми как гра фи че ское свое об ра зие ре-
сур са или его про грам ми ро ва ние, то мо жет силь но от влечь ся, и ар хи-
тек ту ра сай та не за мет но и не умыш лен но пе рей дет в ранг вто ро сте пен-
ной за да чи, по сколь ку ес те ст вен но, что он со сре до то чит ся на бо лее ви-
ди мых и ма те ри аль ных про бле мах.

Од на ко ес ли ор га ни за ция не боль шая, то ог ра ни чен ность ре сур сов мо-
жет при вес ти к то му, что все или боль шин ст во за дач раз ра бот ки сай-
та – ди зайн, ре дак ти ро ва ние, тех но ло гии, ар хи тек ту ра и реализация – 
ока жут ся на пле чах од но го че ло ве ка. Со вет, ко то рый мож но дать тем, 
кто очу тил ся в та ком по ло же нии, оче ви ден, но все же мы его при ве дем. 
Вопер вых, под бе ри те груп пу дру зей и кол лег, го то вых вы слу ши вать 
ва ши идеи. Вовто рых, при учи тесь к сво его ро да кон тро ли руе мой ши-
зоф ре нии, за ста вив се бя смот реть на сайт с раз ных то чек зре ния: с по-
зи ции ар хи тек то ра, за тем с точ ки зре ния ди зай не ра и т. д. По пы тай тесь 
най ти ком па нию с по хо жи ми про бле ма ми; по ду май те о всту п ле нии 
в Ин сти тут ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры1 и по се ще нии еже год ных 
кон фе рен ций ASIS&T Information Architecture Summit.

1 Information Architecture Institute: http://www.iainstitute.org.
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Специалисты по информационной архитектуре
Эти об щие рас су ж де ния о ро ли, зна че нии и под го тов ке ин фор ма ци он-
ных ар хи тек то ров при всей их цен но сти не пол ны. Со об ще ст во ин фор-
ма ци он ных ар хи тек то ров ис пы ты ва ет то, что эво лю ци он ные био ло ги 
на зы ва ют «пе рио ди че ски на ру шае мым рав но ве си ем», для ко то ро го ха-
рак тер ны бур ные из ме не ния и спе циа ли за ция.

Те, кто на чи на ет свою дея тель ность в ка че ст ве уни вер саль ных ин фор-
ма ци он ных ар хи тек то ров, по сте пен но за ни ма ют от дель ные ни ши, в ко-
то рых их силь ные ка че ст ва при хо дят в со от вет ст вие с по треб но стя ми 
ор га ни за ции, что осо бен но ха рак тер но для круп ных ор га ни за ций. Вот 
лишь не ко то рые из су ще ст вую щих долж но стей:

•	 Раз ра бот чик сло ва ря

•	 Ре дак тор со дер жи мо го сис те мы по ис ка

•	 Спе циа лист по ме та дан ным

•	 Ме нед жер со дер жи мо го

•	 Стра тег ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры

•	 Ме нед жер по ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре

•	 Ди рек тор по опыту взаимодействия (user experience)

Су ще ст ву ет мас са ва риа ций и раз лич ных ас пек тов. На при мер, ин фор-
ма ци он ные ар хи тек то ры мо гут спе циа ли зи ро вать ся по сле дую щим на-
прав ле ни ям:

•	 Про из вод ст вен ные на прав ле ния (в ча ст но сти, фи нан со вые ав то транс-
порт ные служ бы)

•	 Про из вод ст вен ные от де лы (на при мер, кад ро вый, тех ни че ский, мар-
ке тин га)

•	 Тип сис те мы (на при мер, ин тра се ти, веб- сай ты, экс т ра се ти, се те вые 
пе рио ди че ские из да ния, циф ро вые биб лио те ки, се те вые со об ще ст ва)

•	 Ау ди то рия (на при мер, вла дель цы ма ло го биз не са, учи те ля на чаль-
ной шко лы, спе циа ли сты в ра ке то строе нии, ти нэй дже ры, де душ ки 
и ба буш ки)

На ко нец, боль шая часть ра бо ты спе циа ли ста по ИА за клю ча ет ся в том, 
что бы по ве де ние круп но мас штаб ных при ло же ний со от вет ст во ва ло то-
му, что бы ло за яв ле но в рек ла ме. Так что мно гие ин фор ма ци он ные ар-
хи тек то ры спе циа ли зи ру ют ся на раз но об раз ных ин ст ру мен тах, ча ще 
все го та ких как:

•	 Сис те мы управ ле ния кон тен том

•	 По ис ко вик

•	 Пор та лы

По сколь ку ис поль зо ва ние сред се те вой ин фор ма ции не пре рыв но рас-
ши ря ет ся, воз мож но сти спе циа ли за ции не ог ра ни чен ны и не пред ска-
зуе мы. Мы яв ля ем ся сви де те ля ми бы ст ро про ис хо дя щей ре во лю ции. 
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Это од на из при чин, по ко то рым уча стие в со об ще ст ве ин фор ма ци он ной 
ар хи тек ту ры ока зы ва ет ся столь за хва ты ваю щим.

Информационная архитектура в реальном мире
Поль зо ва те ли. Со дер жи мое1. Кон текст. Эти три сло ва не од но крат но 
встре тят ся вам в этой кни ге. Они об ра зу ют ос но ву на шей мо де ли эф фек-
тив но го про ек ти ро ва ния ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. Эта мо дель 
пред по ла га ет, что не воз мож но про ек ти ро вать по лез ные ин фор ма ци он-
ные ар хи тек ту ры, на хо дясь в ва куу ме. Ар хи тек тор не мо жет за брать ся 
в тем ную ком на ту, взяв с со бой кус ки со дер жи мо го, со еди нить их там 
и вый ти с по тря саю щим ре ше ни ем. Оно про сто не вы дер жит яр ко го 
днев но го све та.

Вебсай ты и интрасети – не без жиз нен ные ста ти че ские кон ст рук ции. 
На про тив, как для ин фор ма ци он ных сис тем, так и бо лее об шир ных 
сред, в ко то рых они су ще ст ву ют, ха рак тер на ди на мич ная ор га ни че ская 
при ро да. Это со всем не то, что преж ние жел тею щие кар точ ки биб лио-
теч но го ка та ло га. Мы го во рим о слож ных адап тив ных сис те мах с вновь 
воз ни каю щи ми свой ст ва ми. Мы го во рим о мощ ных по то ках ин фор ма-
ции, про те каю щих внут ри и за пре де ла ми от де лов, де ло вых пред при я-
тий, ор га ни за ций и стран. Мы го во рим о бес по ря доч но сти и за блу ж де-
ни ях, про бах и ошиб ках, о вы жи ва нии силь ней ших.

Су ще ст вую щие слож ные за ви си мо сти мы обо зна ча ем по ня ти ем «ин-
фор ма ци он но го ареа ла»2, вклю чаю щим в се бя поль зо ва те лей, со дер жи-
мое и кон текст. Для об лег че ния ви зуа ли за ции и по ни ма ния этих свя-
зей мы при бе га ем к на шим вер ным диа грам ма м Вен на (рис. 2.2). Три 
кру га ил лю ст ри ру ют взаи мо за ви си мую при ро ду поль зо ва те лей, со дер-
жи мо го и кон тек ста в слож ном адап тив ном ин фор ма ци он ном ареа ле.

Ко ро че го во ря, тре бу ет ся по ни мать, ка ким це лям биз не са дол жен слу-
жить вебсайт и ка кие ре сур сы для про ек ти ро ва ния и реа ли за ции име-
ют ся. Не об хо ди мо знать, ка ко вы при ро да и объ ем со дер жи мо го, соз дан-
но го на се го дняш ний день, и как они мо гут из ме нить ся за год. Кро ме 
то го, мы долж ны уз нать, ка ко вы по треб но сти на ших ос нов ных ау ди то-
рий и как они се бя ве дут в про цес се по ис ка ин фор ма ции. В хо ро шем 
про ек те ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры учи ты ва ют ся все три об лас ти.

1 В дан ном слу чае по ня тия «со дер жи мое» и «кон тент» (англ. «content») яв ля-
ют ся си но ни ма ми. – Прим. на уч. ред.

2 Под роб нее об ин фор ма ци он ных ареа лах мож но про честь в кни гах «Informa-
ti on Ecology» То ма са Де вен пор та (Thomas Davenport) и Ло урен са Пру са ка 
(Law rence Prusak), а так же в «Information Ecologies» Бон ни Нар ди (Bonnie 
Nar di) и Вик ки О'Дей (Vicki O’Day). Нар ди и О'Дей оп ре де ля ют ин фор ма ци-
он ный аре ал как «сис те му, об ра зо ван ную в кон крет ной ло каль ной сре де 
людь ми и тех но ло гия ми, а так же при ня ты ми в ней цен но стя ми и об ра зом 
дей ст вия».
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Контекст

Содержимое Пользователи

Цели бизнеса, финансирование,
политика, культура, технология,
ресурсы и ограничения

Аудитория, задачи,
потребности, действия
при поиске информации,
ощущения

Типы документов/данных,
объекты содержимого,

объем, имеющаяся структура

Рис. 2.2. Три пе чаль но из вест ных кру га ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры

Та кое пред став ле ние ре аль но сти чрез мер но уп ро ще но? Да. Есть ли в нем, 
тем не ме нее поль за? Не со мнен но. Мы при ме ня ем эту мо дель уже боль-
ше 10 лет. Она вы дер жа ла ис пы та ние во всех ти пах ок ру же ния, от гло-
баль ных вебсай тов ком па ний, вхо дя щих в Fortune 100, до ав то ном ных 
при ло же ний ин тра се тей ма лень ких не ком мер че ских ор га ни за ций. Еще 
бо лее важ но то, что эти три кру га ока зы ва ют ся очень по лез ны ми для 
нас, ко гда на на шем пу ти встре ча ет ся слож ный во прос. По сле про из не-
се ния не из мен ной фра зы «Это за ви сит от мно же ст ва фак то ров»,  – как 
де ла ют все ум ные ин фор ма ци он ные архитекторы – мы на хо дим от вет, 
раз би рая во прос на три час ти, в со от вет ст вии с на ши ми тре мя кру га ми. 
На при мер, от вет на во прос, ка ки ми наи бо лее важ ны ми ка че ст ва ми дол-
жен об ла дать ин фор ма ци он ный ар хи тек тор, ста но вит ся очень прост: 
не ко то рое зна ние поль зо ва те лей и их тре бо ва ний (ко то рое мож но по лу-
чить в об лас ти изу че ния взаи мо дей ст вия че ло ве ка с ком пь ю те ром, 
а так же во мно гих дру гих об лас тях), зна ние со дер жа ния (тех ни че ские 
ком му ни ка ции и жур на ли сти ка), и кон тек ста (про чи тать кни гу по ор га-
ни за ци он ной пси хо ло гии).

Три кру га по мо га ют оты скать от вет и на дру гие слож ные во про сы:

•	 С ка ки ми ме то да ми ис сле до ва ния и оцен ки долж ны быть зна ко мы 
ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры?

•	 Ка ким, в идеа ле, долж но быть об ра зо ва ние ин фор ма ци он но го ар хи-
тек то ра?

•	 Ка кие лю ди долж ны вхо дить в ко ман ду по ин фор ма ци он ной ар хи-
тек ту ре?

•	 Ка кие кни ги и бло ги мне чи тать, что бы ос та вать ся в кур се со бы тий, 
про ис хо дя щих в об лас ти ИА, и уз на вать о но вых ме то дах?

•	 Что долж но со дер жать ся в ИА стра те гии, ко то рую я со би ра юсь пред-
ло жить мо ему но во му кли ен ту?

От вет на ка ж дый во прос на чи на ет ся с ба лан са ме ж ду тре мя об лас тя ми: 
поль зо ва те ли, со дер жи мое и кон текст.
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Дол жен ли на диа грам ме быть свой кру жок и у тех но ло гии? Воз мож но. 
Но мы счи та ем, что тех но ло гии обыч но уде ля ет ся чрез мер ное вни ма-
ние, по это му до бав лять чет вер тый кру жок бы ло бы глу по.

Кста ти, нам ка жет ся важ ным, что бы ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры 
об ла да ли хо ро шим чув ст вом юмо ра. Ве ро ят но, вы са ми об этом уже до-
га да лись. То, чем мы за ни ма ем ся, под ра зу ме ва ет вы со кую сте пень аб-
ст рак ции, не оп ре де лен но сти, а ино гда и аб сур да, и в не ко то рой сте пе ни 
мы все про дол жа ем ми рить ся с этим. Хо ро ший ин фор ма ци он ный ар хи-
тек тор уме ет сде лать де ло, и при этом не мно го по ве се лить ся.

Мно гие го ды кон суль ти ро ва ния в об лас ти ин фор ма ци он ной ар хи тек ту-
ры, без ус лов но, нау чи ли нас то му, что ка ж дая си туа ция уни каль на. 
Име ет ся в ви ду не то, что вебсай ты от ли ча ют ся от ин тра се тей или что 
экс т ра се ти в ка ж дой от рас ли долж ны быть свои ми. Мы под ра зу ме ва ем, 
что все ин фор ма ци он ные ареа лы уни каль ны, как от пе чат ки паль цев 
или сне жин ки. 

Ин тра сеть DaimlerChrysler весь ма от ли ча ет ся от ин тра се тей Ford или 
GM. Fidelity, Vanguard, Schwab и Etrade соз да ли соб ст вен ные уни каль-
ные элек трон ные фи нан со вые служ бы. Не смот ря на рас про стра не ние 
в де ло вом ми ре в по след ние го ды под ра жа тель ст ва, оце нок про из во ди-
тель но сти и оп ре де ле ний луч ших по от рас ли ме то дов ор га ни за ции ра-
бот, ка ж дая из этих ин фор ма ци он ных сис тем со вер шен но уни каль на.

В та кой си туа ции чрез вы чай но удоб ной ока зы ва ет ся на ша мо дель. Это 
пре крас ный ин ст ру мент, по зво ляю щий уз нать, ка кие спе ци фи че ские 
по треб но сти мо жет удов ле тво рить кон крет ный вебсайт или ин тра сеть, 
и ка кие воз мож но сти они пре дос тав ля ют. По смот рим, ка ков вклад ка-
ж до го из на ших трех кру гов в по яв ле ние со вер шен но уни каль но го ин-
фор ма ци он но го ареа ла.

Контекст
Все вебсай ты и ин тра се ти су ще ст ву ют в кон тек сте кон крет но го пред-
при ятия или ор га ни за ции. У ка ж дой ор га ни за ции есть за да чи, це ли, 
стра те гия, пер со нал, про цес сы и про це ду ры, фи зи че ская и тех но ло ги-
че ская ин фра струк ту ра, бюд жет и куль ту ра, оп ре де лен ные яв но или 
кос вен но. Эта со во куп ность воз мож но стей, ожи да ний и ре сур сов уни-
каль на для ка ж дой ор га ни за ции.

Сле ду ет ли из это го, что ин фор ма ци он ная струк ту ра ка ж дой ор га ни за-
ции долж на быть уни каль ной? В кон це кон цов, ком па нии по ку па ют од-
но тип ную офис ную ме бель. Они тра тят сред ст ва на стан дарт ные тех но-
ло ги че ские плат фор мы. Они да же пе ре да ют важ ные функ ции внеш ним 
ор га ни за ци ям, ко то рые об слу жи ва ют их кон ку рен тов.

И все же от вет бу дет бе зо го во роч но ут вер ди тель ным. Ин фор ма ци он ные 
ар хи тек ту ры долж ны од но знач но со от вет ст во вать сво им кон тек стам. 
Сло варь и струк ту ра вебсай та и ин тра се ти яв ля ют ся важ ны ми ком по-
нен та ми рас ши ряю ще го ся диа ло га, ко то рый ваш биз нес ве дет со свои ми 
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кли ен та ми и слу жа щи ми. От них за ви сит мне ние о про дук тах и ус лу-
гах. Они го во рят о том, че го мож но ждать от вас в бу ду щем. Они спо соб-
ст ву ют взаи мо дей ст вию ме ж ду кли ен та ми и слу жа щи ми или ог ра ни-
чи ва ют его. Воз мож но, ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра пре дос тав ля ет 
са мый ре аль ный мо мен таль ный сни мок за дач, ви де ния, цен но стей, 
стра те гии и куль ту ры ор га ни за ции. Раз ве вы хо ти те, что бы этот сни-
мок вы гля дел та ким же, как у ва ше го кон ку рен та?

Как бу дет позд нее рас ска за но бо лее под роб но, клю чом к ус пе ху яв ля ет-
ся по ни ма ние и при ве де ние в со от вет ст вие (alignment). Вопер вых, на до 
уяс нить кон текст биз не са. В чем его уни каль ность? Ка ко во его ме сто 
се го дня и ка кое ме сто он рас счи ты ва ет за нять зав тра? Во мно гих слу ча-
ях это скры тое зна ние. Оно ни где не за фик си ро ва но, оно в го ло вах лю-
дей и не вы ра же но сло ва ми. Мы об су дим ряд ме то дов, обес пе чи ваю щих 
та кое по ни ма ние кон тек ста. За тем на до су меть вы стро ить ин фор ма ци-
он ную ар хи тек ту ру в со от вет ст вии с за да ча ми, стра те ги ей и куль ту рой 
биз не са. Мы об су дим под хо ды и ин ст ру мен ты, по зво ляю щие вы пол нить 
та кую спе ци аль ную на строй ку.

Содержимое
Мы оп ре де ля ем со дер жи мое («кон тент») весь ма ши ро ко, вклю чая в не го 
до ку мен ты, при ло же ния, сер ви сы, схе му и ме та дан ные, ко то ры ми мож-
но вос поль зо вать ся на сай те или най ти на нем. Наш преж ний биб лио-
теч ный опыт оче ви ден в на шем ук ло не в сто ро ну тек сто вой ин фор ма-
ции, что не так пло хо, ес ли учесть пре иму ще ст вен но тек сто вую при ро-
ду мно гих вебсай тов и ин тра се тей. По ми мо все го про че го Все мир ная 
пау ти на пре дос тав ля ет чу дес ное ком му ни ка тив ное сред ст во, а ком му-
ни ка ция ос но вы ва ет ся на сло вах и пред ло же ни ях, с по мо щью ко то рых 
мы пы та ем ся пе ре дать смысл. Ко неч но, мы так же вос при ни ма ем Все-
мир ную пау ти ну как сред ст во ре ше ния за дач и про ве де ния опе ра ций, 
гиб кую тех но ло ги че скую плат фор му, на ко то рую опи ра ют ся по куп ки 
и про да жи, вы чис ле ния и на строй ки, сор ти ров ка и мо де ли ро ва ние. Но 
да же у са мо го ори ен ти ро ван но го на кон крет ную за да чу ком мер че ско го 
вебсай та есть со дер жи мое, и по ку па те ли долж ны иметь воз мож ность 
най ти его.

При изу че нии со дер жи мо го раз лич ных сай тов вы яв ля ют ся сле дую щие 
ас пек ты, слу жа щие от ли чи тель ны ми фак то ра ми ка ж дой ин фор ма ци-
он ной эко ло гии.

Вла де ние

Кто соз да ет со дер жи мое и вла де ет им? Цен тра ли зо ва но ли вла де ние 
внут ри груп пы, соз даю щей со дер жи мое, или оно рас пре де ле но ме ж-
ду про из вод ст вен ны ми от де ла ми? Ка кая часть со дер жи мо го ли цен-
зи ро ва на у внеш них по став щи ков ин фор ма ции? От ве ты на эти во-
про сы в ог ром ной ме ре оп ре де ля ют уро вень кон тро ля над все ми про-
чи ми из ме ре ния ми.
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Фор мат

Вебсай ты и ин тра се ти ста но вят ся объ е ди няю щим сред ст вом дос ту-
па ко всем циф ро вым фор ма там в ор га ни за ции. Ба зы дан ных Oracle, 
ка та ло ги про дук тов, ар хи вы дис кус сий в Lotus Notes, тех ни че ские 
от че ты в MS Word, еже год ные от че ты в PDF, при ло же ния для за куп-
ки кан це ляр ских то ва ров и ви део кли пы с уча сти ем гла вы компа-
нии – вот лишь не ко то рые ти пы до ку мен тов, баз дан ных и при ло же-
ний, ко то рые мож но об на ру жить на кон крет ном сай те.

Струк ту ра

Не все до ку мен ты по яв ля ют ся на свет рав ны ми. В важ ной док лад-
ной за пис ке мо жет не на брать ся и 100 слов. Тех ни че ское ру ко во дство 
мо жет со дер жать бо лее 1 000 стра ниц. Не ко то рые ин фор ма ци он ные 
сис те мы по строе ны на па ра диг ме до ку мен та, то есть наи мень шей 
дис крет ной еди ни цей в них яв ля ет ся це лый до ку мент. В дру гих сис-
те мах при нят под ход, ос но вы ваю щий ся на ком по нен тах со дер жи мо-
го или циф ро вых объ ек тах с при ме не ни ем то го или ино го ви да струк-
тур ной раз мет ки (на при мер, XML или SGML), по зво ляю ще го управ-
лять или об ра щать ся к бо лее мел ким еди ни цам ин фор ма ции. 

Ме та дан ные

В ка кой ме ре уже раз ра бо та ны ме та дан ные, опи сы ваю щие со дер жи-
мое и объ ек ты сай та? Осу ще ст в ля лась ли раз мет ка до ку мен тов вруч-
ную или ав то ма ти че ски? Ка ков уро вень ка че ст ва и еди но об ра зия? 
Име ет ся ли управ ляе мый сло варь или поль зо ва те лям раз ре ше но до-
бав лять свои «фолк со но ми че ские» мет ки к со дер жи мо му? Эти фак-
то ры оп ре де ля ют, в ка кой ме ре из вле че ние ин фор ма ции и управ ле-
ние со дер жи мым при дет ся ор га ни зо вы вать с чис то го лис та.

Объ ем

Ка ков объ ем об су ж дае мо го со дер жи мо го? Сот ня при ло же ний? Ты ся-
ча стра ниц? Мил ли он до ку мен тов? Ка ков раз мер ва ше го вебсай та?

Ди на мизм

С ка кой ско ро стью рас тут или из ме ня ют ся дан ные? Сколь ко но во го 
со дер жи мо го до ба вит ся в сле дую щем го ду? Как бы ст ро оно ока жет-
ся ус та рев шим?

Все эти па ра мет ры оп ре де ля ют уни каль ную ком би на цию со дер жи мо го 
и при ло же ний, в свою оче редь обу слов ли ваю щую не об хо ди мость в осо-
бой ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре.

Пользователи
Ра бо тая в се ре ди не 1990х го дов на пер вом кор по ра тив ном сай те Borders 
Books & Music, еще до то го, как он по лу чил на зва ние Amazon, мы мно го 
уз на ли о при ме не нии ре зуль та тов ана ли за и изу че ния кли ен тов к про-
ек ти ро ва нию и ар хи тек ту ре фи зи че ских кни го хра ни лищ.
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В Borders чет ко по ни ма ли, чем де мо гра фия, эс те ти че ские пред поч те ния 
и стиль осу ще ст в ле ния по ку пок их кли ен тов от ли ча ют ся от со от вет ст-
вую щих ка честв кли ен тов Barnes & Noble. Не со мнен но, фи зи че ское раз-
ме ще ние книг и их от бор в этих двух ма га зи нах су ще ст вен но от ли ча ют-
ся, да же ес ли они на хо дят ся в од ном го ро де. Это раз ли чие не слу чай но 
и ос но вы ва ет ся на по ни ма нии осо бых сег мен тов по ку па те лей и рын ка.

Раз ли чия в пред поч те ни ях кли ен тов и их по ве де нии в фи зи че ском ми-
ре транс фор ми ру ют ся в раз лич ные ин фор ма ци он ные по треб но сти и по-
ве де ние при по ис ке ин фор ма ции на вебсай тах и в ин тра се тях. На при-
мер, стар шим ру ко во дя щим ра бот ни кам мо жет по тре бо вать ся бы ст ро 
най ти не сколь ко хо ро ших до ку мен тов по кон крет ной те ме. Ана ли ти-
куис сле до ва те лю мо жет по на до бить ся оты скать все от но ся щие ся к де-
лу до ку мен ты, для че го он го тов по тра тить не сколь ко ча сов. Ме нед же-
ры, воз мож но, хо ро шо зна ют свою от расль, но не об ла да ют дос та точ ны-
ми на вы ка ми на ви га ции и по ис ка. Мо ло дежь мо жет быть не зна ко ма 
с пред мет ной об ла стью, но уме ет управ лять ся с по ис ко вой ма ши ной.

Знае те ли вы, кто по се ща ет ваш вебсайт? Знае те ли вы, как поль зо ва те-
ли с ним ра бо та ют? И, воз мож но, са мый важ ный во прос, знае те ли вы, 
ка кую ин фор ма цию они хо тят по лу чить на ва шем сай те? От ве та на та-
кие во про сы вы не най де те с по мо щью моз го вых штур мов или спе ци аль-
ных групп. Как лю бит го во рить наш друг и кол ле га, ин фор ма ци он ный 
ар хи тек тор Крис Фар нум (Chris Farnum), вам при дет ся вер нуть ся в ре-
аль ный мир и изу чать сво их поль зо ва те лей, про би ра ясь сквозь ту ман. 

Что нас ждет впереди
Итак, ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра воз ни ка ет са ма. Ин фор ма ци он ные 
ар хи тек ту ры соз да ют ся изо дня в день уни вер са ла ми и спе циа ли ста ми, 
штат ны ми и при гла шен ны ми ра бот ни ка ми, лю би те ля ми рис ка и про-
сты ми тру дя га ми, а так же те ми, кто ни ко гда не слы шал слов «ин фор ма-
ци он ная ар хи тек ту ра». Они соз да ют ся внут ри ин фор ма ци он ных ареа-
лов всех ти пов с уни каль ны ми со че та ния ми поль зо ва те лей, со дер жи мо-
го и кон тек ста.

В этом за клю ча ет ся двой ная про бле ма ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры 
как дис ци п ли ны. Бу ду чи про фес сио на ла ми, мы долж ны со вер шен ст во-
вать соб ст вен ное по ни ма ние и соб ст вен ное уме ние вы пол нять эту очень 
труд ную ра бо ту в рам ках весь ма слож ных сред. Нам все еще мно го му 
пред сто ит нау чить ся! А яв ля ясь чле на ми со об ще ст ва, мы долж ны стре-
мить ся к раз ви тию прак ти ки ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, обу чая 
тех сре ди на ше го ок ру же ния, кто соз да ет ин фор ма ци он ные ар хи тек ту-
ры или име ет от но ше ние к ним, но со сре до то чен при этом на ка кихто 
дру гих за да чах. Нам все еще мно го му пред сто ит нау чить!

Во вся ком слу чае, нам ка жет ся, что мы спра ви лись с на чаль ным эта-
пом. На ста ло вре мя по гру зить ся в са мые не дра ин фор ма ци он ной ар хи-
тек ту ры, так что за су чи вай те ру ка ва и при ни май тесь за ра бо ту.
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В этой главе:

•	 Опас но сти уп ро щен но го под хо да к то му, как мы на хо дим ин фор ма цию

•	 Как ме ня ют ся на ши ин фор ма ци он ные по треб но сти

•	 Как ме ня ет ся наш об раз дей ст вий при по ис ке ин фор ма ции

•	 Как уз нать боль ше об оп ре де ле нии ин фор ма ци он ных по треб но стей и по-
ис ко во го об раза дей ст вий поль зо ва те ля, а так же за чем это нуж но

В двух пред ше ст вую щих гла вах мы оп ре де ли ли по ня тие ин фор ма ци-
он ной ар хи тек ту ры и ее ме сто в бо лее ши ро ком контексте – где, ко гда 
и кто дол жен ею за ни мать ся. Но пре ж де чем пе рей ти к фак ти че ско му 
«пред ме ту» ин фор ма ци он ной архитектуры – ком по нен там, ко то рые ее 
об ра зу ют, ме то до ло ги ям, при ме няе мым в про цес се ее про ек ти ро ва ния, 
и т. д., бро сим взгляд на поль зо ва те лей. Ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра 
не ог ра ни чи ва ет ся клас си фи ка ци ей, по ис ко вы ми ме ха низ ма ми и про-
чим, что обес пе чи ва ет поль зо ва те лям по иск ин фор ма ции на сай те. Ин-
фор ма ци он ная ар хи тек ту ра на чи на ет ся, пре ж де все го, с са мих поль зо-
ва те лей и при чин, по ко то рым они при хо дят на сайт: у них есть по треб-
ность в ин фор ма ции.

Это трю изм, но в нем за клю че но боль ше, чем ка жет ся на пер вый взгляд. 
По треб но сти в ин фор ма ции мо гут быть очень раз лич ны ми, и ка ж дый 
их тип вле чет осо бое по ве де ние поль зо ва те лей при по ис ке ин те ре сую-
щих их све де ний. Ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры долж ны раз би рать ся 
в этих по треб но стях и ви дах по ве де ния, учи ты вая их в сво их про ек тах. 
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При про ек ти ро ва нии ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры нет бо лее важ ной 
за да чи, чем удов ле тво ре ние по треб но стей поль зо ва те лей.

На при мер, ес ли сайт пред став ля ет со бой спра воч ник по пер со на лу, то, 
ви ди мо, ча ще все го поль зо ва те ли бу дут ис кать но мер те ле фо на по фа-
ми лии, и эта по треб ность опи шет боль шин ст во по ис ко вых за про сов. 
При воз ник но ве нии та кой по треб но сти поль зо ва те ли, ве ро ят но, при-
бег нут к встро ен ным по ис ко вым ме ха низ мам, и бу дет ра зум но пре ду-
смот реть в ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре воз мож ность по ис ка по име-
ни. На про тив, ес ли сайт при зван по мочь не ис ку шен ным ин ве сто рам 
оз на ко мить ся с вза им ны ми фон да ми и сде лать сре ди них вы бор, то та-
кая по треб ность мо жет быть удов ле тво ре на с по мо щью дру гих средств. 
Ре аль ную по мощь поль зо ва те лям мо жет ока зать «мас тер», ко то рый 
про ве дет их по ру ко во дству, но они мо гут пред по честь и са мо стоя тель-
ный про смотр со от вет ст вую щих ка те го рий. 

Ес ли по се ти тель ищет чтото, что за ве до мо долж но на хо дить ся на сай-
те, на при мер те ле фон сво его кол ле ги, то его ин фор ма ци он ная по треб-
ность весь ма от ли ча ет ся от той, ко то рую он ис пы ты вал бы, же лая оз на-
ко мить ся с не ко то рой те мой, на при мер вза им ны ми фон да ми с ма лым 
ка пи та лом. Ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра долж на про ек ти ро вать ся 
с уче том этих раз ли чий. Ука зан ные по треб но сти яв ля ют ся при ме ра ми 
об раза дей ст вий при по ис ке ин фор ма ции, и не уди ви тель но, что по иск 
кон крет ных ре зуль та тов силь но от ли ча ет ся от про смот ра с не из вест ной 
за ра нее це лью. Про вес ти раз ли чия ме ж ду эти ми по треб но стя ми и ре-
жи ма ми ра бо ты, а так же вы яс нить при ори те ты поль зо ва те лей чрез вы-
чай но важно – это по зво лит оп ре де лить пра виль ное на прав ле ние для 
при ло же ния сил, ре сур сов, вре ме ни и де нег при раз ра бот ке ин фор ма-
ци он ной ар хи тек ту ры.

«Упрощенная» информационная модель
Есть раз ные мо де ли, опи сы ваю щие то, что про ис хо дит во вре мя по ис ка 
ин фор ма ции поль зо ва те ля ми. При мо де ли ро ва нии их по треб но стей 
и по ве де ния при хо дит ся за да вать важ ные во про сы о том, ка кая ин фор-
ма ция нуж на поль зо ва те лю, в ка ком ко ли че ст ве и как поль зо ва тель 
в дей ст ви тель но сти взаи мо дей ст ву ет с ар хи тек ту рой.

К со жа ле нию, наи бо лее рас про стра не на «уп ро щен ная» мо дель, ко то-
рая и вы зы ва ет боль ше все го про блем. Вы гля дит она при мер но так, как 
по ка за но на рис. 3.1.

А вот ее пред став ле ние в ви де про сто го ал го рит ма:

1. Поль зо ва тель за да ет во прос.

2. Вы пол ня ют ся не кие дей ст вия (на при мер, по иск или про смотр).

3. Поль зо ва тель по лу ча ет от вет.

4. Финал.
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«Черная магия»

Пользователь
получает ответ

Пользователь
задает вопрос

Рис. 3.1. «Упрощенная» модель информационных потребностей

Ввод, вы вод, ко нец ис то рии. Это ме ха ни сти че ская и со вер шен но обес-
че ло ве чен ная мо дель по ис ка поль зо ва те ля ми ин фор ма ции на вебсай-
тах. На са мом де ле, в этой мо де ли поль зо ва те ли, как и сам сайт, пред-
став ля ют со бой дру гие сис те мы, с пред ска зуе мым по ве де ни ем и ра цио-
наль ной мо ти ва ци ей.

Чем пло ха эта «уп ро щен ная» мо дель? Тем, что в дей ст ви тель но сти де ла 
ред ко об сто ят по доб ным об ра зом. Су ще ст ву ют ис клю че ния, на при мер 
поль зо ва тель мо жет знать, что он ищет (как в си туа ции со спра воч ни-
ком по пер со на лу). В этом слу чае по се ти тель сай та за да ет во прос, на ко-
то рый су ще ст ву ет пра виль ный от вет, он зна ет, где ис кать этот от вет, 
зна ет, как сфор му ли ро вать во прос и зна ет, как для это го поль зо вать ся 
сай том.

Но поль зо ва те лям не все гда точ но из вест но, что имен но им нуж но. Вы 
са ми ни ко гда не за хо ди ли на сайт, толь ко что бы по ко пать ся в нем? Ис-
сле дуя та кой ре сурс, вы изу чае те ин фор ма цию оп ре де лен но го сор та 
и не знае те в точ но сти, что вы ище те. Но да же ес ли знае те, то не все гда 
мо же те это точ но опи сать: вам ну жен «PDA», «Palm Pilot» или «на ла-
дон ный ком пь ю тер»?

Поль зо ва те ли час то за кан чи ва ют по иск ин фор ма ции, бу ду чи удов ле-
тво ре ны лишь час тич но или со вер шен но не удов ле тво ре ны. При мер: 
«Я оты скал об щие све де ния о син хро ни за ции мое го Palm Pilot, но не 
на шел ни че го кон крет но го о том, как сде лать син хро ни за цию с Macin-
tosh». Ли бо в про цес се изу че ния сай та мо жет быть по лу че на но вая ин-
фор ма ция, бла го да ря ко то рой поль зо ва тель со вер шен но ме ня ет на-
прав ле ние по ис ка. На при мер: «Я по нял, что план пен си он ных на ко п ле-
ний Keough для ме ня идеа лен, хо тя вна ча ле я пы тал ся уз нать об IRA».

Нам так же не нра вит ся «уп ро щен ная» мо дель, так как она учи ты ва ет 
толь ко то, что про ис хо дит во вре мя взаи мо дей ст вия поль зо ва те ля с ин-
фор ма ци он ной ар хи тек ту рой. Кон текст ин фор ма ци он ной потребнос-
ти – всё, что от но сит ся к про ис хо дя ще му до или по сле дей ст вий поль-
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зо ва те ля с кла виа ту рой, – ока зы ва ет ся за рам ка ми мо де ли. Она так же 
пред по ла га ет не све ду ще го поль зо ва те ля, ин фор ма ци он ный вклад ко-
то ро го не зна чи те лен или от сут ст ву ет. Та ким об ра зом, дан ная мо дель, 
по су ще ст ву, иг но ри ру ет вся кий кон текст, в ко то ром этот сце на рий вы-
пол ня ет ся.

На ко нец, вслед ст вие чрез мер но го уп ро ще ния дан ная мо дель пре неб ре-
га ет мно го чис лен ны ми воз мож но стя ми ра зо брать ся в том, что про ис хо-
дит в го ло вах поль зо ва те лей, и под роб но про сле дить ха рак тер взаи мо-
дей ст вия че ло ве ка с ин фор ма ци он ной ар хи тек ту рой.

Та кая мо дель опас на, так как она ос но ва на на оши боч ном пред по ло же-
нии, что по иск информации – за да ча не слож ная, ре шае мая с по мо щью 
про сто го ал го рит ми че ско го под хо да. При этом счи та ют, что по иск ин-
фор ма ции, под ко то рой под ра зу ме ва ют ся фак ты и чи сло вые дан ные, 
реа ли зу ет ся с по мо щью тех но ло гий баз дан ных, та ких как SQL, по это-
му аб ст ракт ные идеи и по ня тия, со дер жа щие ся в час тич но струк ту ри-
ро ван ных тек сто вых до ку мен тах, пред ла га ет ся об ра ба ты вать ана ло-
гич ным об ра зом.

Та кая по зи ция при ве ла к бес цель ной тра те мно гих мил лио нов дол ла-
ров на про грамм ное обес пе че ние по ис ко вых ме ха низ мов и про чих тех-
но ло ги че ских па на цей, ко то рые ока за лись бы дей ст вен ны ми, ес ли бы 
дан ное пред по ло же ние бы ло спра вед ли во. Мно гие тех но ло гии про ек ти-
ро ва ния, со сре до то чен ные во круг поль зо ва те ля, про дол жа ют базиро-
вать ся на этом за блу ж де нии, пред по ла гая, что про цесс по ис ка дос та-
точ но прост и мо жет быть лег ко ос но ван на ко ли че ст вен ных ме то дах. 
По это му счи та ет ся, что мож но оце нить ка че ст во по ис ка, из ме ряя его 
про дол жи тель ность или под счи ты вая ко ли че ст во щелч ков мы ши или 
чис ло про смот рен ных стра ниц для на хо ж де ния «пра виль но го» от ве та, 
то гда как это го пра виль но го от ве та за час тую не су ще ст ву ет.

Од на ко хва тит кри ти ко вать эту мо дель. Рас смот рим при сталь нее ин-
фор ма ци он ные по треб но сти и ре жи мы по ис ка, по сле че го по ста ра ем ся 
по стро ить мо де ли бо лее удач ные.

Информационные потребности
Чего же в дей ст ви тель но сти хо чет поль зо ва тель, за шед ший на вебсайт 
в по ис ке че голи бо? В «уп ро щен ной» мо де ли он хо чет по лу чить «пра-
виль ный от вет» на свой во прос. Пра виль ный от вет дей ст ви тель но мож-
но по лу чить при по ис ке в ба зе дан ных, хра ня щей фак ты, циф ры и от ве-
ты на во про сы, дей ст ви тель но имею щие пра виль ные от ве ты, ти па «ка-
ко ва чис лен ность на се ле ния СанМа ри но?» Для мно гих из нас по иск 
в ба зе данных – са мая зна ко мая мо дель по ис ка.

Од на ко со дер жи мое вебсай тов да ле ко не ог ра ни чи ва ет ся хо ро шо струк-
ту ри ро ван ны ми дан ны ми. Ни че го уди ви тель но го в том, что са мым рас-
про стра нен ным ти пом со дер жа щей ся на сай те ин фор ма ции яв ля ет ся 



Информационные потребности 59

текст, а сам текст со сто ит из не яс ных и за пу тан ных мыс лен ных об ра зов 
и по ня тий. Ко гда мы за хо дим на вебсайт за ре ко мен да ция ми по вы бо ру 
пен си он но го пла на, све де ния ми о рес то ра нах в ок ру ге Мен до си но или 
но во стя ми о фут боль ной ко ман де Manchester United, то, в сущ но сти, 
ищем та кие об ра зы и по ня тия, что бы со дер жа щая ся в них ин фор ма ция 
по мог ла нам при нять ре ше ние. От вет, ес ли он во об ще су ще ст ву ет, ме ня-
ет ся со вре ме нем. 

По это му сно ва вер нем ся к то му же во про су: чего хо чет поль зо ва тель? 
Что бы по лу чить на не го от вет, об ра тим ся к ме та фо ре ры бал ки.

Иде аль ный улов

Ино гда поль зо ва те ли дей ст ви тель но ищут пра виль ный от вет. Пред-
ста вим се бе это, как рыб ную лов лю с удоч кой в на де ж де пой мать 
иде аль ную ры бу. Ка ко ва чис лен ность на се ле ния СанМа ри но? От-
прав ля ем ся на CIA Fact Book или ка койни будь дру гой под хо дя щий 
для на шей це ли сайт, на пич кан ный дан ны ми, и вы ужи ва ем ис ко-
мое чис ло (кста ти, это бу дет 29 251). Вот и все, по иск за кон чен, точ но 
как в «уп ро щен ной» мо де ли.

Ло вуш ки для ома ров

Что про ис хо дит то гда, ко гда тре бу ет ся най ти не про сто од но знач ный 
от вет? До пус тим, раз ве дать, ка кие хо ро шие гос ти ни цы с зав тра ком 
есть в Стрэт фор де, в про вин ции Он та рио. Или ра зуз нать чтони будь 
об экс пе ди ции Льюи са и Клар ка. Ли бо по лу чить пред став ле ние 
о том, ка кие фи нан со вые схе мы по мо гут на ко пить сред ст ва для вы-
хо да на пен сию. Поль зо ва те лю не мно гое из вест но о све де ни ях, ко то-
рые он ищет, и он го тов к то му, что бы по лу чить не сколь ко по лез ных 
от ве тов или пред ло же ний, где мож но до пол ни тель но их по ис кать. 
Он не рас счи ты ва ет вы удить иде аль ную ры бу, по то му что не смо жет 
уз нать, пой мал ли ее. Он уст раи ва ет эк ви ва лент ло вуш ки для ома-
ров в на де ж де, что все по пав шее в нее ока жет ся по лез ным, и ес ли 
на шлось чтото дей ст ви тель но по лез ное, то это уже хо ро шо. Воз мож-
но, он по лу чит пе ре чень не сколь ких рес то ра нов и изу чит их под роб-
нее, по зво нив и вы яс нив ча сы ра бо ты и про чие осо бен но сти. Мо жет 
быть, он оты щет пе строе со б ра ние ма те риа лов, от но ся щих ся к Льюи-
су и Клар ку, от ре цен зий на кни ги до оциф ро ван но го днев ни ка Клар-
ка и дан ных о кол лед же Lewis & Clark в Оре го не. Ка кието из по лу-
чен ных до ку мен тов мо гут его удов ле тво рить, а ос таль ные ока жут ся 
не нуж ны ми.

Не раз бор чи вый от лов

И на ко нец, ино гда поль зо ва тель го тов кам ня на кам не не ос та вить 
при по ис ке ин фор ма ции на не ко то рую те му. Это мо жет быть ис сле до-
ва ние для док тор ской дис сер та ции, ана лиз дан ных о кон ку рен тах, 
изу че ние ин фор ма ции, ка саю щей ся бо лез ни близ ко го дру га или соб-
ст вен ной пер со ны. В та ких слу ча ях не об хо ди мо вы ло вить всю рыб ку, 
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ко то рая во дит ся в океа не, по это му он за ки ды ва ет се ти и вы тас ки ва ет 
все, что по па дет ся.

Я ви дел те бя рань ше, Мо би Дик…

Су ще ст ву ет ин фор ма ция, ко то рую хо те лось бы ни ко гда не те рять, 
ко то рую вы по ме чае те мет кой (tag) или за клад кой. Бла го да ря об ще-
дос туп ным служ бам за кла док, та ким как del.icio.us – из на чаль но 
пред на зна чен ным для улуч ше ния по втор ной находимости – те перь 
мож но вы бро сить ры бу об рат но в мо ре и быть уве рен ным в том, что 
ее мож но бу дет най ти сно ва.

На ша ры бо лов ная ме та фо ра по лез на, по сколь ку ил лю ст ри ру ет че ты ре 
рас про стра нен ных ви да ин фор ма ци он ных по треб но стей. Рас счи ты вая 
на точ ный улов, по се ти тель обыч но зна ет, что он ищет, как оно на зы ва-
ет ся и где на хо дит ся, – это на зы ва ет ся по ис ком из вест но го эле мен та 
(knownitem seeking). Пример – по иск но ме ра те ле фо на кол ле ги в слу-
жеб ном те ле фон ном спра воч ни ке.

Рас счи ты вая, что в его се ти по па дет не сколь ко по лез ных объ ек тов, по-
се ти тель осу ще ст в ля ет ис сле до ва тель ский по иск (exploratory seeking). 
В этом слу чае он не зна ет точ но, что ищет. В дей ст ви тель но сти, он мо-
жет и не соз на вать, что хо чет уз нать чтото в про цес се по ис ка и про смот-
ра. На при мер, поль зо ва тель мо жет от пра вить ся на сайт от де ла кад ров 
сво ей ком па нии, на ме ре ва ясь вы яс нить чтото от но си тель но пла нов 
пред ла гае мо го ра бо то да те лем пен си он но го обес пе че ния. Од на ко при 
этом ему мо жет по па сть ся ка каято пер вич ная ин фор ма ция о пла нах 
IRA, и он из ме нит на прав ле ние по ис ка, что бы боль ше вы яс нить об этих 
пла нах. Уз нав об IRA под роб нее, он сно ва из ме ня ет на прав ле ние по ис-
ка, что бы уточ нить, ка кой план боль ше ему подходит – про стой или 
Roth IRA. Цель ис сле до ва тель ско го по ис ка обыч но не фор му ли ру ет ся 
чет ко, он не на прав лен яв но на по лу че ние «пра виль но го» от ве та, и поль-
зо ва тель мо жет быть не в со стоя нии точ но сфор му ли ро вать, что он ищет. 
Он бу дет удов ле тво рен, по лу чив не сколь ко хо ро ших ре зуль та тов и ис-
поль зо вав их в ка че ст ве трам пли на для оче ред но го эта па по ис ка. Не все-
гда уда ет ся уве рен но оп ре де лить, на ка ком эта пе ис сле до ва тель ский по-
иск за вер шен.

Ес ли нуж на лю бая ин фор ма ция, то вы пол ня ет ся пол ный по иск (exhaus
tive research). Поль зо ва тель ищет все, что от но сит ся к оп ре де лен ной те-
ме, на де ясь ни че го не про пус тить. В этом слу чае он час то в со стоя нии 
не сколь ки ми спо со ба ми опи сать то, что он ищет, и не ле нит ся про вес ти 
по иск с при ме не ни ем всех воз мож ных тер ми нов и си но ни мов. На при-
мер, ес ли нек то хо чет боль ше уз нать о бо лез ни сво его дру га, он мо жет 
вы пол нить не сколь ко про це дур по ис ка с за про са ми «ВИЧ», «СПИД», 
«син дром при об ре тен но го им му но де фи ци та» и т. д. Здесь так же не обя-
за те лен «пра виль ный» от вет. При этом поль зо ва тель дол жен за пас тись 
тер пе ни ем для про смот ра боль ше го ко ли че ст ва ре зуль та тов, чем обыч-
но по лу ча ет ся при иных ви дах по ис ка.
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На ко нец, на ша не со вер шен ная па мять и плот ный гра фик ра бо ты по-
сто ян но за став ля ют за но во ис кать по лез ную ин фор ма цию, ко то рую мы 
уже на хо ди ли рань ше. На при мер, ко гда вы на ра бо те, вы мо же те по тра-
тить не сколь ко ми нут на про смотр Ин тер не та и на ткнуть ся на ве ли ко-
леп ное, хо тя и дол гое, опи са ние ги тар ной тех ни ки Джан го Рейн хард та 
(Djan go Reinhardt). Ес те ст вен но, вы не бу де те на ра бо чем мес те чи тать 
его пол но стью, рис куя по те рять ра бо ту. Вме сто это го вы най де те это 
опи са ние поз же, в бо лее удоб ный мо мент. Не уди ви тель но, что поль зо-
ва те ли del.icio.us час то ис поль зу ют в сво их за клад ках та кие мет ки, как 
«readme», «toread», или «readlater1».

Эти че ты ре раз лич ных ти па ин фор ма ци он ных по треб но стей ил лю ст-
ри ру ет рис. 3.2. 

Ука зан ные че ты ре ви да да ле ко не ис чер пы ва ют все ин фор ма ци он ные 
по треб но сти, но в эти ка те го рии по па дут очень мно гие из по треб но стей 
ва ших поль зо ва те лей.

Все 
(полный поиск)

Несколько
хороших результатов

(исследовательский
поиск) То, что нужно 

(поиск известного
элемента)

Нужно найти снова
(повторный поиск)

Рис. 3.2. Четыре стандартных вида информационных потребностей

Поведение при поиске информации
Как поль зо ва те ли вебсай тов на хо дят нуж ную ин фор ма цию? Они вво-
дят за про сы в по ис ко вые сис те мы, пе ре хо дят с од ной ссыл ки на дру гую 
и об ра ща ют ся к ко муни будь за по мо щью (по элек трон ной поч те, на фо-

1 «Про чи тай ме ня», «про чи тать» или «про чи тать поз же». – Прим. на уч. ред.
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ру мах, в ча тах и т. д.). Поль зо ва тель, стре мя щий ся по лу чить ин фор ма-
цию, осу ще ст в ля ет соб ст вен но по иск (searching), про смотр (browsing) 
и за да ет во про сы (asks) – та ко вы его ме то ды и, в то же вре мя, стан дарт-
ные ком по нен ты, со став ляю щие при этом его по ве де ние.

У по ве де ния при по ис ке есть две дру гие важ ные ха рак те ри сти ки: ин те-
гра ция и ите ра тив ность. Мы час то ин тег ри ру ем по иск, про смотр и во-
про сы в рам ках од но го се ан са. На рис. 3.3 по ка зан при мер по ис ка в кор-
по ра тив ной се ти ре ко мен да ций по по езд кам за ру беж. Воз мож но, вы 
сна ча ла прой де те че рез пор тал ин тра се ти на сайт от де ла кад ров, про-
смот ри те раз дел по ли тик ком па нии, а за тем по ище те по ли ти ку, со дер-
жа щую стро ку «по езд ки за гра ни цу». Ес ли в ре зуль та те вы не най де те 
от ве та на свой во прос, мо же те по слать пись мо Биф фу, от вет ст вен но му 
за эту по ли ти ку, и пря мо спро сить, ка ко вы бу дут ва ши су точ ные при 
по езд ке на не де лю в Тим бук ту. Ос та ет ся на де ять ся, что ин фор ма ци он-
ная ар хи тек ту ра ва шей ин тра се ти бы ла спро ек ти ро ва на так, что под-
дер жи ва ет та кую ин те гра цию! 

Рис. 3.3 ил лю ст ри ру ет так же цик лы, ко то рые мо гут по вто рять ся во 
вре мя од но го се ан са по ис ка. В кон це кон цов, не все гда все по лу ча ет ся 
с пер во го раза, и в про цес се по ис ка по треб но сти в ин фор ма ции мо гут 
из ме нить ся: как ре зуль тат, в ка ж дом но вом цик ле мо гут быть при ме не-
ны иные под хо ды. Так что ес ли вы на ча ли с по ис ка по ши ро кой те ме 
«по ли ти ка по по езд кам за гра ни цу», к мо мен ту окон ча ния вас мо жет 
уст ро ить та кой кон крет ный ре зуль тат, как «ре ко мен до ван ные су точ-
ные при по езд ке в Тим бук ту». Ка ж дый цикл по ис ка, про смот ра, во про-
са, и взаи мо дей ст вия с со дер жи мым мо жет очень силь но из ме нить из-
на чаль ную цель на ше го по ис ка.

НАЧАЛО ПРОСМОТР
структуры отделов

ПРОСМОТР главной
страницы отдела кадров

ПОИСК по списку
политик и процедур

ЗАДАНИЕ
ВОПРОСА

Портал
интрасети

Административный

Маркетинга

Кадров

Информационных
технологий

Библиотека

Отчет о расходах

Политики
и процедуры

Пенсионные
планы

Поездки внутри
страны

Зарубежные
поездки

Аренда
автомашин

Бифф

Рис. 3.3. Интеграция просмотра, поиска и вопросов с возможностью 
многократного повторения
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Рис. 3.4. Модель «сбора ягод» для перемещения пользователей 
по информационной системе

Эти раз лич ные ком по нен ты по ве де ния при по ис ке ин фор ма ции объ-
еди ня ют ся в слож ных мо де лях, та ких как мо дель «сбо ра ягод»1, раз ра-
бо тан ной дром Мар шей Бэйтс (Marcia Bates) из Уни вер си те та Юж ной 
Ка ли фор нии. В этой мо де ли (при ве ден ной на рис. 3.4) поль зо ва те ли на-
чи на ют с ин фор ма ци он ной по треб но сти, фор му ли ру ют за прос (query), 
а за тем ите ра тив но пе ре ме ща ют ся по ин фор ма ци он ной сис те ме по тен-
ци аль но слож ны ми мар шру та ми, по пут но со би рая час ти цы ин фор ма-
ции («яго ды»). В про цес се по ис ка они все луч ше по ни ма ют, что им нуж-
но и что есть в сис те ме, и мо ди фи ци ру ют свои за про сы. 

Диа грам ма «сбо ра ягод» вы гля дит запутанной – не срав нить с «уп ро-
щен ной» мо де лью. Так и долж но быть: схо жим об ра зом час то ра бо та ет 
наш мозг. В кон це кон цов, мы же не ав то ма ты.

Ес ли по ве де ние поль зо ва те лей сай та со от вет ст ву ет мо де ли «сбо ра ягод», 
то не об хо ди мо обес пе чить сред ст ва для бы ст ро го пе ре хо да от по ис ка 
к про смот ру и об рат но. Мож но рас смот реть ин тег ри ро ван ный под ход, 
при ме няе мый на Yahoo!: он по зво ля ет осу ще ст в лять по иск в под ка те-
го ри ях, об на ру жен ных по се ти те лем пу тем про смот ра, как на рис. 3.5. 
А мож но про смат ри вать ка те го рии, най ден ные в ре зуль та те по ис ка, как 
на рис. 3.6.

1 На сы щен ная идея ми ра бо та Бэйтс «The design of browsing and berrypicking 
tech niques for the online search interface» (Про ек ти ро ва ние тех но ло гий про-
смот ра и ите ра тив но го по ис ка ин фор ма ции для ин тер фей са се те во го по ис-
ка), Online Review, vol. 13, no. 5, 1989, вхо дит в чис ло обя за тель ных для чте-
ния ка ж дым ин фор ма ци он ным ар хи тек то ром ма те риа лов. См. http://www.
gse is.ucla.edu/faculty/bates/berrypicking.html.
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Рис. 3.5. Сначала поиск, потом просмотр: поиск слова «baseball» 
на Yahoo! возвращает категории, которые можно просматривать

Рис. 3.6. Сначала просмотр, потом поиск: в категориях Yahoo! 
можно выполнять поиск

Дру гая по лез ная модель – «вы ра щи ва ние жем чу га». Поль зо ва те ли на-
чи на ют с од но го или не сколь ких хо ро ших до ку мен тов, в точ но сти пред-
став ляю щих то, что им нуж но. Они хо тят по лу чить дру гие до ку мен ты, 
по хо жие на дан ный. Google и мно гие дру гие по ис ко вые ма ши ны пре-
дос тав ля ют поль зо ва те лям та кую воз мож ность: ря дом с ка ж дым най-
ден ным ре зуль та том Google рас по ла га ет ссыл ку «По хо жие», по на жа-
тию на ко то рую по се ти те лю де мон ст ри ру ют ся по хо жие стра ни цы. При 
ана ло гич ном под хо де поль зо ва те лю да ет ся воз мож ность пе рей ти по 
ссыл кам с «хо ро ше го до ку мен та» на вебстра ни цы, ин дек си ро ван ные 
с те ми же клю че вы ми сло ва ми. На сай тах, где раз ме ща ют ся на уч ные 
ста тьи и дру гие до ку мен ты с боль шим ко ли че ст вом ци тат, мож но най ти 
дру гие ста тьи, в ко то рых мно го та ких же ци тат, как во взя той за ос но ву, 
или ко то рые ци ти ру ют ся со вме ст но с ней. Del.icio.us и Flickr яв ля ют ся 
све жи ми при ме ра ми сай тов, по зво ляю щих поль зо ва те лям на хо дить 
ссыл ки с об щи ми осо бен но стя ми; в дан ном слу чае, с об щи ми поль зо ва-
тель ски ми мет ка ми. Все эти ар хи тек тур ные ре ше ния по мо га ют нам 
оты скать до пол ни тель ные до ку мен ты, «по хо жие на дан ный».

На кор по ра тив ных пор та лах и в ин тра се тях час то при ме ня ет ся «двух-
сту пен ча тая» мо дель. Зай дя на пор тал, со дер жа щий ссыл ки на сот ни 
внут рен них сай тов под раз де ле ний, поль зо ва те ли сна ча ла должны уз-
нать, где ис кать ин фор ма цию. Они мо гут вы пол нять по иск или про смат-
ри вать ка та лог, по ка не оты щут па ру под хо дя щих ссы лок, а за тем пе рей-
дут ко вто ро му ша гу: по ис ку ин фор ма ции на этих внут рен них сай тах. 
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На ка ж дом из упо мя ну тых здесь двух эта пов по ве де ние при по ис ке мо-
жет быть в кор не раз лич ным: ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра, ти пич ная 
для пор та ла, мо жет со вер шен но от ли чать ся от той, ко то рая реа ли зо ва-
на на сай тах под раз де ле ний.

Изучение информационных потребностей 
и образа действий при поиске информации

Как же изу чать ин фор ма ци он ные по треб но сти и по ис ко вый об раз дей-
ст вий сво их поль зо ва те лей? Су ще ст ву ют раз но об раз ные ме то ды ис сле-
до ва ния: слиш ком мно го, что бы рас смот реть их все детально – так что 
мы ре ко мен ду ем вам два на ших из люб лен ных под хо да: ана лиз по ис ка1 
(se arch analytics) и кон тек ст ный за прос (contextual inquiry). Ана лиз по-
ис ка за клю ча ет ся в рас смот ре нии наи бо лее час тых по ис ко вых за про сов 
на ва шем сай те (обыч но они хра нят ся в логфай лах ва шей по ис ко вой 
служ бы) с це лью вы яв ле ния воз мож ных про блем со ско ро стью по ис ка, 
ме та дан ны ми, на ви га ци ей и со дер жи мым. Ана лиз по ис ка да ет об щее 
пред став ле ние о том, что обыч но ищут поль зо ва те ли, по мо жет по нять 
их ин фор ма ци он ные по треб но сти и по ис ко вый об раз дей ст вий (а так же 
по ле зен в дру гих ве щах, на при мер для соз да ния уп раж не ний по ана ли-
зу за дач). 

В то вре мя как ана лиз по ис ка ос но вы ва ет ся на боль шом объ е ме ре аль-
ных дан ных от поль зо ва те лей, в нем от сут ст ву ет воз мож ность взаи мо-
дей ст вия с поль зо ва те ля ми, что по зво ли ло бы на пря мую уз нать об их 
по треб но стях. Кон тек ст ный за прос2, ме тод ис сле до ва ния поль зо ва те-
лей, про ис хо дя щий из эт но гра фии, яв ля ет ся пре крас ным до пол не ни ем 
ана ли за по ис ка, так как он по зво ля ет на блю дать, как поль зо ва те ли 
взаи мо дей ст ву ют с ин фор ма ци ей в «ес те ст вен ных» ус ло ви ях, и, в этом 
от но ше нии по зво ля ет спро сить их, по че му они вы пол ня ют имен но эти 
дей ст вия.

К дру гим ме то дам ис сле до ва ния, на ко то рые нуж но об ра тить вни ма-
ние, от но сят ся ана лиз за дач, об зо ры, и, с боль шой ос то рож но стью, фо-
кус ные груп пы. В кон це кон цов, вы долж ны об ра щать вни ма ние на лю-
бой ме тод, по зво ляю щий на пря мую уз нать от поль зо ва те лей их по треб-
но сти; по воз мож но сти при ме няй те ком би на ции ме то дов, что бы по лу-
чить как мож но боль ше дос то вер ной ин фор ма ции.

1 По лу чить боль ше ин фор ма ции об ана ли зе по ис ка вы смо же те, про чи тав 
кни гу «Search Analytics for Your Site: Conversations with Your Customers» 
Ро зен фель да (Rosenfeld) и Виг гин са (Wiggins), ко то рая бы ла опуб ли ко ва на 
в 2007 го ду из да тель ст вом Rosenfeld Media.

2 О кон тек ст ных за про сах мож но про чи тать бо лее де таль но в кни ге «Con tex-
tu al Design: Defining Customer-Centered Systems» (Hugh Beyer, Karen Holtz-
blatt).
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На ко нец, пом ни те, что ин фор ма ци он ный ар хи тек тор дол жен по ста-
рать ся вы яс нить ин фор ма ци он ные по треб но сти поль зо ва те лей и их ве-
ро ят ное по ве де ние при по ис ке ин фор ма ции. Луч шее по ни ма ние то го, 
че го имен но поль зо ва те ли хо тят от ва ше го сай та, ес те ст вен но, по мо жет 
вам оп ре де лить, ка кие имен но ар хи тек тур ные ком по нен ты не об хо ди мо 
соз дать, и в ка кой по сле до ва тель но сти. Это зна чи тель но уп ро стит ва шу 
ра бо ту, осо бен но учи ты вая то, что кон крет ную ин фор ма ци он ную ар хи-
тек ту ру мож но спро ек ти ро вать мно ги ми раз ны ми спо со ба ми. У вас 
так же бу дет боль шой на бор све де ний о ва ших по се ти те лях, что по мо-
жет урав но ве сить дру гие фак то ры, ко то рые так час то влия ют на про ек-
ти ро ва ние, та кие как бюд жет, вре мя, по ли ти ка, уко ре нив шие ся тех но-
ло гии и лич ные пред поч те ния ди зай не ров.
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В этой главе:

•	 По че му так важ но (и труд но) сде лать ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру 
как мож но бо лее ося зае мой

•	 При ме ры, ко то рые по мо гут вам ви зуа ли зи ро вать как вос хо дя щую, так 
и нис хо дя щую ин фор ма ци он ные ар хи тек ту ры

•	 Спо со бы рас пре де ле ния ком по нен тов ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры 
с це лью луч ше го по ни ма ния и объ яс не ния ИА

В пре ды ду щих гла вах мы об су ж да ли ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру 
с тео ре ти че ской точ ки зре ния. Здесь же мы да дим бо лее кон крет ное пред-
став ле ние о том, что та кое на са мом де ле ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра, 
что бы, столк нув шись с ней, вы ни с чем ее не спу та ли. Мы так же по зна-
ко мим ся с ком по нен та ми ар хи тек ту ры. Ра зо брать ся в том, что они со бой 
пред став ля ют, важ но, по сколь ку они со став ля ют па лит ру ин фор ма ци он-
но го ар хи тек то ра. Бо лее под роб но мы рас ска жем о них в гла вах 5–9. 

Визуализация информационной 
архитектуры
По че му важ но уметь ви зуа ли зи ро вать ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру? 
Есть не сколь ко от ве тов на этот во прос. Один за клю ча ет ся в том, что это 
но вая об ласть, а мно гие лю ди мо гут по ве рить в су ще ст во ва ние че голи-
бо, толь ко уви дев это соб ст вен ны ми гла за ми. А вот и дру гой от вет: это 
аб ст ракт ная об ласть, и те, кто тео ре ти че ски го тов вос при нять ба зо вые 
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пред по сыл ки ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, ре аль но «про ник нут ся» 
ею, толь ко уви дев ее и по тро гав. На ко нец, хо ро шо спро ек ти ро ван ная 
ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра не ви ди ма для поль зо ва те лей (что, как ни 
па ра док саль но, яв ля ет ся весь ма не за слу жен ной на гра дой за ус пех ИА).

От сут ст вие ося зае мо сти в ИА за став ля ет всех ин фор ма ци он ных ар хи-
тек то ров быть в ка комто смыс ле бро дя чи ми тор гов ца ми. Так как впол-
не ве ро ят но, что вам при дет ся рас ска зы вать об ин фор ма ци он ной ар хи-
тек ту ре не сколь ким важ ным лю дям, вклю чая кол лег, ру ко во дство, по-
тен ци аль ных и су ще ст вую щих кли ен тов и, воз мож но, ва шу вто рую по-
ло ви ну, в ва ших же ин те ре сах, ес ли вы су мее те ви зу аль но объ яс нить, 
что со бой фак ти че ски пред став ля ет ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра.

По смот рим сна ча ла на глав ную стра ни цу сай та кол лед жа Гус та ва Адоль-
фа (Gustavus Adolphus) (рис. 4.1) в Свя том Пет ре (Saint Peter), штат Мин-
не со та, США.

Что здесь бро са ет ся в гла за? Пре ж де все го гра фи че ский ди зайн дан но го 
ре сур са. Нель зя не об ра тить вни ма ние на цве та сай та (по верь те нам на 
сло во), вы бор гар ни ту ры шриф тов и гра фи ки. И еще на ин фор ма ци он-
ную струк ту ру, на при мер чис ло столбцов – и их ширины – ме ня ют ся 
в пре де лах стра ни цы. 

Что еще? При вни ма тель ном рас смот ре нии мож но вы де лить эле мен ты 
взаи мо дей ст вия с сай том, та кие как ре ак ция на на ве де ние мы ши (mou-
se overs) на ос нов ных эле мен тах ме ню, вы па даю щий спи сок для ссыл ки 
«Go Quickly To» (бы ст ро пе рей ти к) и воз мож но сти по ис ка. Хо тя на име-
но ва ние и ло го тип кол лед жа на хо дят ся на вид ном мес те, сайт по ла га ет-
ся на тек сто вое со дер жи мое (т. е., «Excellence» (со вер шен ст во), «Com mu-
nity» (со об ще ст во), и так да лее) для вы ра же ния сво ей мис сии и брен да. 
И хо тя дан ный ре сурс в це лом ра бо та ет хо ро шо, час то уже по глав ной 
стра ни це мож но уз нать чтото об ис поль зо ван ной тех но ло гии (и опы те 
раз ра бот чи ков) – на при мер, ес ли сайт ото бра жа ет ся с ошиб ка ми в обыч-
ном брау зе ре, мож но пред по ло жить, что ди зай не ры не зна ли или не за-
бо ти лись о со блю де нии стан дар тов.

По ка что мы го во ри ли о раз лич ных ве щах, не вхо дя щих в ин фор ма ци-
он ную ар хи тек ту ру. Так что же мы мо жем счи тать ин фор ма ци он ной 
ар хи тек ту рой? Ес ли уметь смот реть, то мож но уви деть очень мно го то-
го, что от но сит ся к ин фор ма ци он ной архитектуре – да же уди ви тель но, 
на сколь ко мно го. На при мер, ин фор ма ция на упо мя ну том вы ше сай те 
бы ла струк ту ри ро ва на не сколь ки ми спо со ба ми, суть ко то рых мы объ-
яс ним в по сле дую щих гла вах.

Сис те мы на ви га ции

По мо га ют поль зо ва те лям пе ре ме щать ся по со дер жи мо му, на при мер 
«A–Z Directory» (А–Я ка та лог) и ме ню «Go Quickly To…» (бы ст ро пе-
рей ти к) со ссыл ка ми на по пу ляр ные стра ни цы.
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Сис те мы по ис ка

По зво ля ют поль зо ва те лю вы пол нить по иск по со дер жи мо му. Здесь 
по умол ча нию по иск про во дит ся по сай ту кол лед жа, но ин тер фейс 
по ис ка сай та так же по зво ля ет ис кать в ка лен да ре кол лед жа, в ка та-
ло ге или по все му Ин тер не ту.

Рис. 4.1. Главная страница сайта колледжа Густава Адольфа
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Сис те мы пред ме ти за ции

Опи сы ва ют ка те го рии, воз мож но сти и ссыл ки на язы ке, ко то рый 
(бу дем на де ять ся) по ня тен поль зо ва те лям. При ме ры вы уви ди те на 
стра ни це, не ко то рые из них (на при мер, «Admission» – при ем) бо лее 
по нят ны, чем дру гие.

Эти ком по нен ты ар хи тек ту ры вы де ле ны на рис. 4.2.

Система
навигации

Система
поискаСистемы организации

*

Система
навигации

Рис. 4.2. Множество архитектурных компонентов на одной странице
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Как вид но из дан но го ри сун ка и рис. 4.3, эти об лас ти пред став ля ют со-
бой лишь вер ши ну айс бер га. Стра ни цы и при ло же ния со все го сай та 
объ еди не ны в груп пы; мет ки сис те ма ти че ски пред став ля ют со дер жи-
мое сай та, а сис те мы на ви га ции и по ис ка обес пе чи ва ют пе ре ме ще ние 
по его со дер жи мо му. Вот сколь ко ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры уме-
сти лось на од ном сним ке эк ра на!
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Рис. 4.3. Главная страница сайта переполнена ответами 
на вопросы пользователей
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Фак ти че ски глав ная стра ни ца кол лед жа Гус та ва Адоль фа пы та ет ся 
пре ду га дать ос нов ные ин фор ма ци он ные по треб но сти поль зо ва те лей, на-
при мер «как уз нать о по сту п ле нии» или «пла ни руе мые со бы тия в кам-
пу се на этой не де ле». Ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры сай та по ста ра лись 
вы яс нить, ка кие во про сы ча ще все го за да ют ся, и от ра зи ли дан ные све-
де ния в струк ту ре сай та. Мы на зы ва ем это нис хо дя щей ин фор ма ци он ной 
ар хи тек ту рой (topdown information architecture), и глав ная стра ни ца 
сай та да ет от вет на мно гие ти пич ные, «нис хо дя щие» во про сы, с ко то ры-
ми поль зо ва те ли при хо дят на эту стра ни цу, та кие как:

1. Где я на хо жусь?

2. Я знаю, что имен но хо чу най ти. Как осу ще ст вить по иск?

3. Как пе ре ме щать ся по сай ту?

4. Что самое важное и уникальное в этой организации?

5. Что дос туп но на сай те?

6. Что здесь про ис хо дит?

7. Хо тят ли они уз нать мое мне ние о сво ем сай те?

8. Как мне свя зать ся с че ло ве ком (пред ста ви те лем кол лед жа)?

9. Ка кой у них ад рес?

На рис. 4.4 при ве ден не сколь ко иной пример – стра ни цы, по ме чен ные 
(tagged) од ним из ав то ров на сай те del.icio.us (служ ба за кла док) как от-
но ся щие ся к те ме опы та (впе чат ле ний) биз несполь зо ва те лей.

Рис. 4.4. Закладки, помеченные «enterprise_UX», на сайте del.isio.us, 
предоставляющем услугу закладок
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Здесь поч ти ни че го нет по ми мо ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры и соб-
ст вен но со дер жи мо го. Фак ти че ски, по сколь ку со дер жи мым яв ля ет ся 
толь ко на бор за кла док – ссы лок на стра ни цы с дру гих сай тов, ар хи тек-
ту ра со став ля ет боль шую часть стра ни цы. Она по ка зы ва ет кон текст со-
дер жи мо го и со об ща ет, ка кие дей ст вия мож но вы пол нить, на хо дясь 
здесь.

•	 Ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра го во рит нам о том, где мы на хо дим ся 
(на сай те del.icio.us, на стра ни це поль зо ва те ля «louisrosenfeld», ко-
то рая со дер жит ссыл ки, по ме чен ные им как «enterprise_ux»).

•	 Она по мо га ет нам пе рей ти на дру гие, очень по хо жие до ку мен ты (на-
при мер, про лис ты вая сайт по стра нич но (ссыл ки на по до бие «<< пре-
ды ду щая стра ни ца | сле дую щая стра ни ца >>»), или на стра ни цы, 
по ме чен ные дру ги ми мет ка ми (че рез «tags» (мет ки) и «related tags» 
(род ст вен ные мет ки)).

•	 Она по мо га ет нам пе ре ме щать ся по сай ту ие рар хи че ски (на при мер, 
мы мо жем пе рей ти на глав ную стра ни цу del.icio.us ли бо к не дав ним 
или по пу ляр ным мет кам) и пе ре ме щать ся кон тек ст но (на при мер, 
на жав на «saved by 4 other people» (со хра не но четырьмя дру ги ми 
поль зо ва те ля ми) или по смот рев, кто еще по ме тил эти стра ни цы  
такой же мет кой).

•	 По зво ля ет вы пол нить над со дер жи мым дей ст вия, об лег чаю щие его 
про смотр (мы мо жем ото бра зить мет ки в ал фа вит ном по ряд ке, как 
есть, ли бо как «об ла ко ме ток», дру гие раз но об раз ные воз мож но сти 
по ка за ны в «options» (оп ции).

•	 Со об ща ет, ку да мож но пе рей ти для дос ту па к ба зо вым функ ци ям, 
та ким как ло гин или по лу че ние по мо щи («contact us» и «help»).

Во мно гих от но ше ни ях эта стра ни ца с сай та del.icio.us яв ля ет ся ни  чем 
иным, как ин фор ма ци он ной ар хи тек ту рой.

Ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра мо жет быть встрое на соб ст вен но в со-
дер жи мое. На рис. 4.5 пред став лен ре цепт пи та тель но го на пит ка с сай-
та Epicurious.

За ис клю че ни ем средств на ви га ции в верх ней час ти стра ни цы, ин фор-
ма ци он ная ар хи тек ту ра осо бо не вид на. Или она всета ки там есть?

Сам ре цепт об ла да ет по нят ной и стро гой струк ту рой: за го ло вок, за тем 
спи сок ин гре ди ен тов, ука за ния по при го тов ле нию и све де ния по сер ви-
ров ке. Эта ин фор ма ция «на ре за на на час ти», так что по нят но, что к че-
му от но сит ся, да же в от сут ст вие под за го лов ков «ин гре ди ен ты» или 
«ин ст рук ции». Ес те ст вен ное раз де ле ние ре цеп та на кус ки бу дет спо соб-
ст во вать по ис ку и про смот ру. На при мер, поль зо ва тель мо жет осу ще ст-
вить по иск стро ки «salty dog» в бло ках на зва ний ре цеп тов и най ти дан-
ный. Бло ки ин фор ма ции ло ги че ски упо ря до че ны: какни как, сна ча ла 
на до вы яс нить, ка ко вы ин гре ди ен ты («Есть ли у ме ня 4 ун ции грейп-
фру то во го со ка?»), и толь ко по том на чи нать сме ши вать кок тейль. Бла-
го да ря оп ре де ле нию бло ков ин фор ма ции и их по сле до ва тель но му рас по-
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ло же нию, а так же свя зям ме ж ду ни ми вы бы ст ро по ни мае те, что пе ред 
ва ми ре цепт, да же еще не про чи тав его. А ко гда вы уже знае те, что это 
та кое, вам лег че по нять со дер жи мое, вы яс нить, как им поль зо вать ся, 
пе ре ме щать ся по не му и по пасть с этой стра ни цы в дру гое ме сто. 

Рис. 4.5. Рецепт для жаждущих (epicurious.com)

По это му при вни ма тель ном рас смот ре нии мож но об на ру жить ин фор-
ма ци он ную ар хи тек ту ру, да же ес ли она вне дре на в со дер жи мое. Фак-
ти че ски, бла го да ря под держ ке по ис ка и про смот ра имею щая ся в кон-
тек сте струк ту ра вскры ва ет от ве ты на во про сы поль зо ва те лей. Это при-
мер вос хо дя щей (bottomup) ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. Струк ту ра 
со дер жи мо го, упо ря до че ние и мет ки по мо га ют вам от ве тить на та кие 
во про сы, как:

•	 Где я на хо жусь?

•	 Что здесь?

•	 Ку да я мо гу пе рей ти с этой стра ни цы?

Вос хо дя щая ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра важ на, по то му что поль зо-
ва те ли всё ча ще об хо дят нис хо дя щую ар хи тек ту ру ва ше го сай та. Вме-
сто это го они поль зу ют ся сред ст ва ми по ис ка по Ин тер не ту, та ки ми как 
Google, при хо дят че рез рек лам ные ссыл ки, а так же че рез ссыл ки, со-
хра нен ные у них в за клад ках, и в ре зуль та те ока зы ва ют ся сра зу в глу-
би нах ва ше го сай та. По сле сво его по яв ле ния на сай те поль зо ва те ли, ско-
рее все го, за хо тят пе рей ти на дру гие ин те ре сую щие их стра ни цы на пря-
мую, без изу че ния нис хо дя щей струк ту ры. Хо ро шая ин фор ма ци он ная 
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ар хи тек ту ра про ек ти ру ет ся с рас че том на та кое ис поль зо ва ние. Про-
стой и прак тич ный тест на ви га ции (Navigation Stress Test) от Кей та Ин-
сто уна (Keith Instone) яв ля ет ся за ме ча тель ным спо со бом оцен ки вос хо-
дя щей ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры сай та (http://userexpe ri en ce.org/
uefiles/navstress/).

Те перь вы знае те, что ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру мож но уви деть, 
ес ли знать, что ис кать. Но важ но по ни мать, что час то ин фор ма ци он ная 
ар хи тек ту ра ос та ет ся не ви ди мой. На при мер, на рис. 4.6 пред став ле ны 
ре зуль та ты по ис ка по сай ту BBC. 

Рис. 4.6. Результаты поиска по сайту BBC включают три «Best Links» 
(три наилучших ссылки)

Что здесь наи бо лее лю бо пыт но? Мы ис ка ли «chechnya», и сайт воз вра-
тил не сколь ко ре зуль та тов, сре ди ко то рых наи бо лее ин те рес ны три, по-
ме чен ные как «BBC Best Link» (Луч шая ссыл ка BBC). Ес те ст вен но, все 
ре зуль та ты бы ли об на ру же ны не ко то рым про грамм ным обеспечением – 
по ис ко вой ма ши ной, не ви ди мой для поль зо ва те ля. Эта про грам ма на-
строе на так, что ин дек си ру ет оп ре де лен ные час ти сай та и вы пол ня ет 
в них по иск, вы во дит об на ру жен ную ин фор ма цию на ка ж дой стра ни це 
ре зуль та тов (ска жем, за го ло вок стра ни цы, крат кое со дер жа ние и да ту) 
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и не ко то рым об ра зом об ра ба ты ва ет поль зо ва тель ские за про сы, в ча ст-
но сти, уда ляя слу жеб ные сло ва (на при мер, «a», «the» и «of»). Все эти на-
строй ки по ис ко вой сис те мы не из вест ны поль зо ва те лю и яв ля ют ся со-
став ной ча стью ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. 

Ин те рес но то, что ре зуль та ты раз де ла «Best Link» бы ли соз да ны вруч-
ную: нек то в BBC ре шил, что тер мин «chechnya» яв ля ет ся важ ным, 
и что часть наи бо лее важ но го со дер жи мо го BBC не яв ля ет ся но во стя ми, 
ко то рые обыч но до ми ни ру ют сре ди ре зуль та тов по ис ка. По это му бы ла 
про де ла на ре дак тор ская ра бо та по вы яв ле нию трех наи бо лее под хо дя-
щих для тер ми на «chechnya» стра ниц, в ре зуль та те че го при по ис ке по 
за про су «chechnya» вы во дят ся три по ка зан ных ре зуль та та. Поль зо ва-
те ли мо гут счи тать, что ре зуль та ты сге не ри ро ва ны ав то ма ти че ски, но 
при этом в ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру ру ка ми вно сят ся не зри мые 
для по се ти те ля сай та коррекции – еще один при мер не ви ди мой ин фор-
ма ци он ной ар хи тек ту ры.

Ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра да ле ко не ог ра ни чи ва ет ся про ек ти ро ва-
ни ем струк ту ры и мар шру тов на ви га ции для гра фи че ско го ди зай на. 
Эта об ласть ох ва ты ва ет зна чи тель но боль ше раз лич ных об лас тей, и как 
ви ди мые, так и не ви ди мые ас пек ты ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры по-
мо га ют оп ре де лить, чем мы за ни ма ем ся и на сколь ко слож на в дей ст ви-
тель но сти на ша за да ча. 

Компоненты информационной архитектуры
Вы яс нить точ но, ка кие со став ляю щие об ра зу ют ин фор ма ци он ную ар-
хи тек ту ру, мо жет ока зать ся не про сто. С од ни ми ком по нен та ми поль зо-
ва те ли взаи мо дей ст ву ют не по сред ст вен но, а дру гие (как мы ви де ли 
толь ко что) ос та ют ся за сце ной, и поль зо ва те ли не по доз ре ва ют об их 
су ще ст во ва нии. 

В сле дую щих че ты рех гла вах мы пред ста вим и об су дим ком по нен ты 
ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, раз бив их на че ты ре ка те го рии:

Сис те мы ор га ни за ции

Спо со бы рас пре де ле ния ин фор ма ции по ка те го ри ям, на при мер по 
те ме или хро но ло ги че ски. См. главу 5.

Сис те мы по мет ки

Спо со бы пред став ле ния ин фор ма ции, на при мер упот реб ле ние на уч-
ной («acer») или обы ден ной («maple») тер ми но ло гии. См. гла ву 6.

Сис те мы на ви га ции

Спо со бы про смот ра или на ви га ции по ин фор ма ции, на при мер с ис-
поль зо ва ни ем ие рар хи че ской струк ту ры. См. главу 7.

Сис те мы по ис ка

Спо со бы по ис ка ин фор ма ции, на при мер пу тем вы пол не ния по ис ко-
во го за про са или с по мо щью ука за те ля. См. главу 8.
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В дан ной со во куп но сти ка те го рий, как и во вся кой дру гой, воз ни ка ют 
оп ре де лен ные про бле мы. На при мер, сис те мы ор га ни за ции ино гда труд-
но от де лить от сис тем пред ме ти за ции и име но ва ния (под сказ ка: ес ли со-
дер жи мое ор га ни зу ет ся с по мо щью групп, ка ж дую груп пу мож но по ме-
тить раз лич ны ми спо со ба ми). В та ких слу ча ях бы ва ет по лез но сгруп пи-
ро вать объ ек ты поно во му. По это му, пре ж де чем де таль но раз би рать эти 
сис те мы, при ве дем дру гой ме тод рас пре де ле ния ком по нен тов ин фор ма-
ци он ной ар хи тек ту ры по ка те го ри ям. Этот ме тод со став ля ют сред ст ва 
про смот ра, сред ст ва по ис ка, со дер жи мое и за да чи, а так же «не ви ди-
мые» ком по нен ты.

Средства просмотра
Дан ные ком по нен ты обес пе чи ва ют поль зо ва те ля го то вым на бо ром мар-
шру тов, об лег чаю щих на ви га цию по сай ту. Поль зо ва те ли не вво дят за-
про сы, а на хо дят не об хо ди мое с по мо щью ме ню и ссы лок. В чис ло средств 
про смот ра вхо дят:

Сис те мы ор га ни за ции

Глав ные сред ст ва рас пре де ле ния или груп пи ров ки со дер жи мо го сай-
та по ка те го ри ям (на при мер, по те ме, по за да че, по ау ди то рии или по 
вре ме ни). Их на зы ва ют так же так со но мия ми (taxonomies) и ие рар-
хия ми (hierarchies). Об ла ка ме ток или, как еще при ня то го во рить, 
те гов (tag clouds), ос но ван ные на поль зо ва тель ских мет ках, так же 
яв ля ют ся од ним из ви дов сис тем ор га ни за ции.

Гло баль ные сис те мы на ви га ции по сай ту

Ос нов ные сис те мы на ви га ции, ко то рые по мо га ют поль зо ва те лю по-
нять, в ка ком мес те сай та он на хо дит ся и в ка кое ме сто сай та он мо-
жет пе рей ти (на при мер, на ви га ци он ная це поч ка в ви де бло ка ссы-
лок, от глав но го сай та до те ку щей стра ни цы (breadcrumbs).

Ло каль ные сис те мы на ви га ции

Ос нов ные сис те мы на ви га ции, по мо гаю щие поль зо ва те лю по нять, 
в ка ком раз де ле сай та он на хо дит ся и к ка ко му до ку мен ту это го раз-
де ла он мо жет пе рей ти (на при мер, на под сай те).

Кар ты сай тов/ог лав ле ния

Сис те мы на ви га ции, слу жа щие до пол не ни ем к глав ным сис те мам 
на ви га ции. Пре дос тав ля ют крат кий об зор раз де лов ос нов но го сай та 
и его под чи нен ных сай тов со ссыл ка ми на них, обыч но в ви де об щей 
струк ту ры.

Ука за те ли со дер жи мо го сай та

До пол ни тель ные сис те мы на ви га ции, со дер жа щие упо ря до чен ный 
по ал фа ви ту спи сок ссы лок на со дер жи мое сай та. 
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Ру ко во дства по ис поль зо ва нию сай та

До пол ни тель ные сис те мы на ви га ции, пре дос тав ляю щие спе ци аль-
ную ин фор ма цию по кон крет ным те мам, а так же ссыл ки на со от вет-
ст вую щее под мно же ст во со дер жи мо го сай та.

Спе ци аль ные мас те ра

До пол ни тель ные сис те мы на ви га ции, обес пе чи ваю щие поль зо ва те-
лям воз мож ность по ша го во го про хо ж де ния не сколь ких эта пов для 
дос ти же ния не кой за дан ной це ли; так же мо гут пре дос тав лять ссыл-
ки на со от вет ст вую щее под мно же ст во со дер жи мо го сай та.

Кон тек ст ноза ви си мые сис те мы на ви га ции

Еди но об раз но пред став лен ные ссыл ки на со от вет ст вую щее со дер жи-
мое. Час то встраи ва ют ся в текст и обыч но при ме ня ют ся для свя зи 
с уз ко спе циа ли зи ро ван ным со дер жи мым на сай те.

Средства поиска
Эти ком по нен ты обес пе чи ва ют поль зо ва те лю воз мож ность вво да соб ст-
вен ных за про сов (на при мер, для вы пол не ния по ис ка) и ав то ма ти че ски 
воз вра ща ют ему на бор ре зуль та тов. Мож но пред став лять их се бе как ди-
на ми че ские и по боль шей час ти ав то ма ти зи ро ван ные до пол не ния к сред-
ст вам про смот ра. Ком по нен ты по ис ка вклю ча ют в свой со став:

Ин тер фейс по ис ка

Сред ст ва для вво да и ре дак ти ро ва ния по ис ко во го за про са, обыч но 
вме сте с ин фор ма ци ей о том, как усо вер шен ст во вать за прос, и о сред-
ст вах на строй ки по ис ка (на при мер, об ог ра ни че нии по ис ка кон крет-
ны ми зо на ми).

Язык за про сов

Спе ци аль ный на бор ко манд, по зво ляю щий уточ нить за прос. Язы ки 
за про сов мо гут со дер жать бу ле вы опе ра то ры (на при мер, «И», «ИЛИ», 
«НЕ»), опе ра то ры бли зо сти (ADJACENT, NEAR) или сред ст ва за да-
ния кон тек ст но го по ля, в ко то ром дол жен осу ще ст в лять ся по иск (на-
при мер, AUTHOR=«Shakespeare»).

Кон ст рук то ры за про сов

Спо со бы улуч ше ния ре зуль та тов за про са, на при мер про вер ка пра во-
пи са ния, мор фо ло ги че ский по иск, по иск по об ще му пред став ле нию 
(concept searching) и ис поль зо ва ние си но ни мов из те зау ру са.

Ал го рит мы из вле че ния ин фор ма ции

Часть по ис ко во го ме ха низ ма, ко то рая оп ре де ля ет, ка кое со дер жи мое 
со от вет ст ву ет за про су поль зо ва те ля, наи бо лее из вест ным при ме ром, 
на вер ное, яв ля ет ся ал го ритм PageRank, ис поль зуе мый ком па ни ей 
Google.
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Зо ны по ис ка

Под мно же ст ва со дер жи мо го сай та, от дель но про ин дек си ро ван ные 
для под держ ки су жен но го по ис ка (на при мер, по ис ка толь ко в раз де-
ле тех ни че ской под держ ки на сай те про из во ди те ля про грамм но го 
обес пе че ния).

Ре зуль та ты по ис ка

Пред став ле ние со дер жи мо го, со от вет ст вую ще го вве ден но му поль зо-
ва те лем за про су. Вклю ча ет в се бя оп ре де ле ние ти па со дер жи мо го, 
под ле жа ще го вклю че нию в ка ж дую от дель ную вы да чу, ко ли че ст во 
ото бра жае мых ре зуль та тов и спо соб ран жи ро ва ния, сор ти ров ки 
и объ еди не ния на бо ров ре зуль та тов.

Содержимое и задачи
Это ко неч ные це ли пользователей – в от ли чие от дру гих ком по нен тов, 
с по мо щью ко то рых поль зо ва те ли долж ны эти це ли най ти. Од на ко от-
де лить со дер жи мое и за да чи от ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры слож но, 
по сколь ку есть ком по нен ты, встро ен ные в со дер жи мое, и за да чи, по мо-
гаю щие най ти путь к це ли. При ме ра ми ком по нен тов ин фор ма ци он ной 
ар хи тек ту ры, встро ен ных в со дер жи мое, и за дач слу жат: 

За го лов ки

Мет ки для сле дую ще го за ни ми со дер жи мо го. 

Встро ен ные ссыл ки

Ссыл ки внут ри тек ста; они иг ра ют роль обо зна че ний для со дер жи-
мо го, к ко то ро му ве дут (т. е. пред став ля ют его).

Встро ен ные ме та дан ные

Ин фор ма ция, ко то рая мо жет вы сту пать в ка че ст ве ме та дан ных, но 
ко то рую сна ча ла на до из влечь (на при мер, ес ли в ре цеп те ука зан не-
ко то рый ин гре ди ент, то эту ин фор ма цию мож но про ин дек си ро вать, 
что бы ор га ни зо вать по иск по ин гре ди ен ту). 

Бло ки ин фор ма ции (chunks)

Ло ги че ские еди ни цы со дер жи мо го. Сте пень их де та ли за ции мо жет 
быть раз лич на (на при мер, бло ка ми ин фор ма ции мо гут быть как раз-
де лы, так и гла вы) и они мо гут быть вло жен ны ми (на при мер, раз дел 
яв ля ет ся ча стью кни ги).

Спи ски

Груп пы бло ков ин фор ма ции или ссы лок на бло ки. Их зна че ние 
обу слов ле но груп пи ров кой (на при мер, на ли чи ем об ще го при зна ка) 
и п ред став ле ни ем в оп ре де лен ном по ряд ке (на при мер, хро но ло ги-
че ском).
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Вспо мо га тель ные сред ст ва по сле до ва тель ных про це дур

Ин ди ка ция ме сто на хо ж де ния поль зо ва те ля в про цес се вы пол не ния 
не кой про це ду ры или за да чи, а так же ос тав ше го ся до их за вер ше-
ния пу ти (на при мер, «шаг 3 из 8»).

Иден ти фи ка то ры

Ин ди ка ция ме сто на хо ж де ния поль зо ва те ля в ин фор ма ци он ной сис-
те ме (на при мер, зна чок те ку ще го сай та или под сказ ка о мес те на 
сай те, в ко то ром на хо дит ся поль зо ва тель). 

«Невидимые» компоненты 
Не ко то рые важ ные ком по нен ты ар хи тек ту ры ра бо та ют со вер шен но не-
ви ди мо для поль зо ва те ля, ко то рый с ни ми взаи мо дей ст ву ет ли бо ред-
ко, ли бо со всем не взаи мо дей ст ву ет. Та кие ком по нен ты час то вы сту па-
ют в ка че ст ве ис точ ни ка дан ных для дру гих ком по нен тов, та ких как 
те зау рус, ис поль зуе мый для улуч ше ния по ис ка. В чис ло при ме ров не-
ви ди мых ком по нен тов ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры вхо дят:

Управ ляе мые сло ва ри и те зау ру сы

За ра нее под го тав ли вае мые сло ва ри тер ми нов, пред поч ти тель ных 
для опи са ния кон крет ной об лас ти (на при мер, ав то го нок или ор то пе-
ди че ской хи рур гии). Обыч но со дер жат не сколь ко ва ри ан тов од но го 
и то го же тер ми на. Те зау ру сом на зы ва ет ся управ ляе мый сло варь, 
ко то рый мо жет со дер жать ссыл ки на бо лее ши ро кие или бо лее уз кие 
по ня тия, а так же опи са ния пред поч ти тель ных тер ми нов. Сис те мы 
по ис ка мо гут улуч шить ре зуль та ты за про са с по мо щью си но ни мов 
из управ ляе мо го сло ва ря.

Ал го рит мы ото бра же ния ре зуль та тов (retrieval)

Ис поль зу ют ся для ран жи ро ва ния ре зуль та тов по зна чи мо сти; с по-
мо щью ал го рит мов ото бра же ния про грам ми сты пы та ют ся оп ре де-
лить зна чи мость ре зуль та тов по ис ка.

Наи луч шие ре зуль та ты

Пред поч ти тель ные ре зуль та ты, вруч ную до бав ляе мые к ре зуль та-
там по ис ка. Ре дак то ры и экс пер ты в об лас ти, по ко то рой про во дит ся 
по иск, оп ре де ля ют, к ка ким имен но за про сам до бав лять наи луч шие 
ре зуль та ты и ка кие стра ни цы мож но вклю чить в по доб ный на бор.

Ка кой бы ме тод рас пре де ле ния ком по нен тов ар хи тек ту ры по ка те го ри ям 
вы ни вы бра ли, по лез но не ог ра ни чи вать ся аб ст ракт ным по ня ти ем ин-
фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, а ос во ить ся с ее бо лее ре аль ны ми и, по воз-
мож но сти, ви зу аль ны ми ас пек та ми. В по сле дую щих гла вах мы рас смот-
рим тех ни че ские де та ли ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры еще глуб же.
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В ос но ве вся ко го по ни ма ния ле жит клас си фи ка ция.

Гайдн Уайт

В этой главе: 

•	 Субъ ек тив ность, по ли ти ка и дру гие при чи ны труд но стей в ор га ни за-
ции ин фор ма ции

•	 Точ ные и не од но знач ные схе мы ор га ни за ции

•	 Струк ту ры на ос но ве ие рар хии, ги пер тек ста и ре ля ци он ных баз дан ных

•	 Фолк со но мии, мет ки и со ци аль ные клас си фи ка ции

На ше по ни ма ние ми ра в зна чи тель ной ме ре оп ре де ля ет ся спо соб но стью 
сис те ма ти зи ро вать ин фор ма цию. Где вы жи ве те? Чем за ни мае тесь? Кто 
вы? От ве ты на эти во про сы да ют сис те мы клас си фи ка ции, ко то рые об-
ра зу ют са мую ос но ву на ше го ми ро воре ния. Мы жи вем в го ро дах, вхо-
дя щих в со став шта тов (об лас тей), вхо дя щих в со став го су дарств. Мы 
ра бо та ем в под раз де ле ни ях ком па ний, вхо дя щих в не ко то рые от рас ли 
про мыш лен но сти. Мы – ро ди те ли, де ти, бра тья и се ст ры, и ка ж дый из 
нас яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью ге неа ло ги че ско го де ре ва. 

Сис те ма ти за ция нуж на, что бы по ни мать, объ яс нять и управ лять. На-
ши сис те мы клас си фи ка ции не из беж но от ра жа ют со ци аль ные и по ли-
ти че ские точ ки зре ния и це ли. Мы жи вем в пер вом ми ре. Они жи вут 
в треть ем ми ре. Она бо рет ся за сво бо ду. Он – тер ро рист. Спо соб, ко то-
рым мы ор га ни зу ем, по ме ча ем и со об ща ем ин фор ма цию, влия ет на то, 
как лю ди ее по ни ма ют. 
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Мы, ар хи тек то ры ин фор ма ции, ор га ни зу ем ее так, что бы лю ди мог ли 
най ти вер ные от ве ты на свои во про сы. Мы стре мим ся под дер жи вать 
про из воль ный про смотр стра ниц и на прав лен ный по иск. На ша цель – 
спро ек ти ро вать сис те мы ор га ни за ции и пред ме ти за ции, ко то рые по-
нят ны поль зо ва те лям.

Все мир ная пау ти на да ет ин фор ма ци он ным ар хи тек то рам чрез вы чай но 
гиб кую сре ду для ор га ни за ции. У нас по яв ля ет ся воз мож ность при ме-
нять к од но му и то му же со дер жи мо му не сколь ко сис тем ор га ни за ции 
и из бе гать фи зи че ских ог ра ни че ний, при су щих пе чат ным до ку мен там. 
По че му же на мно гих круп ных сай тах на ви га ция за труд не на? По че му те, 
кто про ек ти ру ет эти сай ты, не мо гут обес пе чить про стой по иск ин фор ма-
ции? Эти стан дарт ные во про сы на прав ля ют на ше вни ма ние на ре аль ные 
труд но сти, со пут ст вую щие по пыт кам ор га ни зо вать ин фор ма цию.

Как организовать информацию
В по след ние го ды все боль ше за ду мы ва ют ся о том, как ор га ни зо вать 
ин фор ма цию. Од на ко эта про бле ма не но ва, и над ее ре ше ни ем лю ди ду-
ма ют уже мно гие ве ка. Та кая об ласть зна ний, как биб лио теч ное де ло, 
в зна чи тель ной ме ре по свя ще на ор га ни за ции ин фор ма ции и обес пе че-
нию дос ту па к ней. Так по че му же та кой шум под нял ся имен но сей час?

Хо ти те верь те, хо ти те нет, но все мы ста но вим ся биб лио те ка ря ми. Эта 
не за мет ная, но важ ная ре во лю ция про ис хо дит бла го да ря де цен тра ли-
зую ще му воз дей ст вию Ин тер не та. Не так дав но от вет ст вен ность за 
пред ме ти за цию, ор га ни за цию и пре дос тав ле ние дос ту па к ин фор ма ции 
ле жа ла це ли ком на пле чах биб лио те ка рей, ко то рые на стран ном язы ке 
рас су ж да ли о де ся тич ной клас си фи ка ции Дьюи и анг лоаме ри кан ских 
пра ви лах ка та ло ги за ции. Они за ни ма лись клас си фи ка ци ей, со став ле-
ни ем ка та ло гов и по мо га ли в по ис ке ин фор ма ции.

Ин тер нет по ме ре сво его рос та вы ну ж да ет все боль шее ко ли че ст во лю дей 
са мо стоя тель но за ни мать ся ор га ни за ци ей ин фор ма ции. Сколь ко се го-
дня су ще ст ву ет кор по ра тив ных вебсай тов? А сколь ко бло гов? И сколь-
ко их бу дет зав тра? Пре дос тав ляя поль зо ва те лям сво бо ду пуб ли ко вать 
ин фор ма цию, Ин тер нет не за мет но воз ла га ет на них обя зан ность эту ин-
фор ма цию ор га ни зо вы вать. Но вые ин фор ма ци он ные тех но ло гии при-
во дят к экс по нен ци аль но му рос ту объ ема кон тен та, что вы зы ва ет не об-
хо ди мость в но вых ме то дах его ор га ни за ции (рис. 5.1).

Тем, кто еще не до кон ца убе дил ся, что мы столк ну лись с серь ез ны ми 
про бле ма ми пе ре груз ки ин фор ма ци ей, ре ко мен ду ем оз на ко мить ся с ре-
зуль та та ми пре вос ход но го ис сле до ва ния1, про ве ден но го в Берк ли. Его 

1 «How Much Information?» (Сколь ко име ет ся ин фор ма ции?) – ис сле до ва ние, 
про ве ден ное со труд ни ка ми и сту ден та ми фа куль те та управ ле ния и сис тем 
ин фор ма ции в Ка ли фор ний ском уни вер си те те Берк ли. См. http://www.sims.
berkeley.edu/research/projects/how  much info/.
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ав то ры об на ру жи ли, что за год в ми ре соз да ет ся от од но го до двух эк за-
байт уни каль ной ин фор ма ции. Эк за байт ра вен мил ли ар ду ги га байт 
(еди ни ца с 18 ну ля ми), и эта рас ту щая го ра ин фор ма ции ра но или позд-
но дос та вит нам всем дос та точ но хло пот. 

Пы та ясь спра вить ся с эти ми про бле ма ми, мы, са ми то го не ве дая, ус-
ваи ва ем язык биб лио те ка рей. Как сле ду ет оза глав ли вать это со дер жи-
мое? Мож но ли вос поль зо вать ся ка койли бо из су ще ст вую щих сис тем 
клас си фи ка ции? Кто бу дет со став лять ка та ло ги всей этой ин фор ма ции?

Ско ро соб ст вен ный кон тент бу дут пуб ли ко вать и ор га ни зо вы вать ог-
ром ные мас сы лю дей. По ме ре при бли же ния это го вре ме ни про бле мы, 
со пут ст вую щие по пыт кам ор га ни зо вать ин фор ма цию, ста но вят ся все 
бо лее об ще при знан ны ми и важ ны ми. Рас смот рим не ко то рые при чи ны, 
по ко то рым так слож но эф фек тив но ор га ни зо вать ин фор ма цию.

660 до н.э.
Ассирийский царь

раскладывает
таблички по темам

Организация содержимого

Рост содержимого

Объем

Время

330 до н.э.
Библиография Александрийской

библиотеки состоит из 120 свитков

1876
Десятичная

система Дьюи

1970
Разработка

SGML

1994
Появление

информационных
архитекторов

3000 до н.э.
Появление

письменности

500
Монахи

переписывают
книги вручную

1450
Ручной пресс
Гутенберга 1480

Библиотека
Ватикана

(3500 томов)

1884
Первая наборная

механическая
машина

1992
Взрывное развитие

Интернета

1900
Лондонская библиотека

(500 000 томов)

Рис. 5.1. Рост объема содержимого вызывает потребность в новых методах

Неоднозначность
В ос но ве сис тем клас си фи ка ции ле жит язык, а язы ку свой ст вен на не-
од но знач ность: в сло ва мо жет быть вло жен раз лич ный смысл. Возь мем 
анг лий ское сло во «pitch». Что мож но пред ста вить се бе, ус лы шав его? 
Оно име ет бо лее 15 зна че ний, в том чис ле:
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•	 Бро сок, по да ча, ме та ние.

•	 Чер ное вяз кое ве ще ст во, при ме няе мое для гид ро изо ля ции.

•	 Дви же ние кор мы и но са суд на вверх- вниз в бур ном мо ре.

•	 На стой чи вое пред ло же ние тор гов ца.

•	 Свой ст во зву ка, оп ре де ляе мое час то той ко ле ба ний.

Та кая не од но знач ность обу слов ли ва ет шат кость ос но ва ний на ших сис-
тем клас си фи ка ции. Мы обо зна ча ем ка те го рии сло ва ми, и в ре зуль та те 
их смысл мо жет ус кольз нуть от поль зо ва те ля. Это серь ез ная про бле ма. 
(Под роб нее об име но ва нии и пред ме ти за ции рас ска за но в гла ве 6.)

Ху же то го, на до ус та но вить пра ви ла не толь ко для ме ток и их оп ре де ле-
ний, но и для то го, ка кие до ку мен ты в ка кие ка те го рии долж ны быть 
по ме ще ны. Возь мем обыч ный по ми дор. Со глас но сло ва рю Веб сте ра по-
ми дор пред став ля ет со бой «крас ный или жел то ва тый плод с соч ной мя-
ко тью, упот реб ляе мый в ка че ст ве ово ща; с точ ки зре ния бо та ни ки, это 
яго да». Я в за ме ша тель ст ве: что это – фрукт, овощ или яго да?1 

Ес ли та кие труд но сти воз ни ка ют в свя зи с клас си фи ка ци ей обык но вен-
но го по ми до ра, мож но пред ста вить се бе, ка кие слож но сти нас ждут при 
по пыт ке сис те ма ти зи ро вать со дер жи мое вебсай та. Осо бен но труд но 
клас си фи ци ро вать аб ст ракт ные по ня тия, та кие как пред мет, те ма или 
функ ция. На при мер, что име ет ся в ви ду под «аль тер на тив ны ми ме то-
да ми ле че ния»? В ка кую ка те го рию их сле ду ет за не сти: «фи ло со фия», 
«ре ли гия», «здо ро вье и ме ди ци на» или во все пе ре чис лен ные? Ор га ни-
за ция слов и фраз, с уче том при су щей им не од но знач но сти, пред став ля-
ет ре аль ную и важ ную про бле му.

Гетерогенность
Ге те ро ген ность (не од но род ность) – свой ст во объ ек та или груп пы объ-
ек тов, со став лен ных из не свя зан ных или не схо жих час тей. Ге те ро ген-
ной мож но на звать по хлеб ку до маш не го при го тов ле ния, со дер жа щую 
ово щи, мя со и мас су дру гих раз но об раз ных ин гре ди ен тов. На про тив, 
од но род ным (го мо ген ным) мы на зы ва ем то, что со сто ит из схо жих или 
оди на ко вых эле мен тов. На при мер, кре ке ры «Ритц» од но род ны: ка ж-
дый кре кер на вид и вкус та кой же, как дру гие. 

Ус та рев ший биб лио теч ный ка та лог, со стоя щий из кар то чек, от но си-
тель но од но ро ден. С его по мо щью ор га ни зу ет ся хра не ние книг и осу ще-

1 Фор маль но по ми дор пред став ля ет со бой яго ду, т. е. фрукт, не смот ря на то, 
что Вер хов ный Суд США в 1893 го ду объ я вил его ово щем. (Джон Никс, им-
пор тер то ма тов из ВестИн дии, вы дви нул иск с це лью ос во бо ж де ния от уп-
ла ты 10% на ло га на им пор ти руе мые ово щи, вве ден но го Кон грес сом. Никс 
ут вер ждал, что помидор – фрукт. Суд по ста но вил, что по сколь ку по ми дор 
упот реб ля ет ся в пи щу в ка че ст ве ово ща, а не де сер та, как фрук ты, то он 
и яв ля ет ся ово щем.) Де ни за Грей ди (Denise Grady) «Best Bite of Summer», 
«Self», июль 1997 г.
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ст в ля ет ся дос туп к ним. Он не обес пе чи ва ет дос туп к от дель ным гла вам 
кни ги или груп пам книг. Он не все гда обес пе чи ва ет дос туп к жур на лам 
или ви део ма те риа лам. Его од но род ность по зво ля ет при ме нять струк ту-
ри ро ван ную сис те му клас си фи ка ции. Для ка ж дой кни ги в ка та ло ге су-
ще ст ву ет за пись. Ка ж дая за пись со дер жит оди на ко вые по ля: ав тор, за-
гла вие и те ма. Это сис те ма верх не го уров ня с еди ным но си те лем, ко то-
рая дей ст ву ет дос та точ но хо ро шо. 

На про тив, боль шин ст во вебсай тов во мно гих от но ше ни ях не од но род-
ны. На при мер, они час то обес пе чи ва ют дос туп к до ку мен там и их час-
тям с раз ным уров нем де та ли за ции (granularity). На вебсай те мо гут 
быть од но вре мен но пред став ле ны ста тьи, жур на лы и ба зы дан ных жур-
на лов. Ссыл ки мо гут ука зы вать на стра ни цы, раз де лы стра ниц или 
дру гие вебсай ты. Кро ме то го, вебсай ты обыч но пре дос тав ля ют дос туп 
к до ку мен там не сколь ких фор ма тов. На них мож но об на ру жить фи нан-
со вые но во сти, опи са ния то ва ров, до маш ние стра ни цы ра бот ни ков ком-
па нии, ар хи вы изо бра же ний и фай лы про грамм. Ди на ми че ское со дер-
жи мое с но во стя ми со сед ст ву ет со ста ти че ской ин фор ма ци ей о со труд-
ни ках. Тек сто вая ин фор ма ция со сед ст ву ет со зву ко вы ми и ви део фай-
ла ми, ин те рак тив ны ми при ло же ния ми. Вебсайт пред став ля ет со бою 
ог ром ный муль ти ме дий ный ко тел и дол жен со вмес тить ка та ло ги ши ро-
ких и уз ких по ня тий с раз ны ми но си те ля ми.

Не од но род ная при ро да вебсай тов за труд ня ет при ме не ние к со дер жи-
мо му еди ной сис те мы струк тур ной ор га ни за ции. Обыч но нет смыс ла 
со вме ст но клас си фи ци ро вать до ку мен ты с раз лич ной сте пе нью де та ли-
за ции. Под ход к от дель ной ста тье и це ло му жур на лу дол жен быть раз-
лич ным. Ана ло гич но, ед ва ли есть смысл в оди на ко вой ме то ди ке ра бо-
ты с до ку мен та ми раз лич но го ти па. У ка ж до го фор ма та есть важ ные 
уни каль ные ха рак те ри сти ки. На при мер, о гра фи ке на до знать оп ре де-
лен ные све де ния, та кие как фор мат фай ла (GIF, TIFF и т. д.) и раз ре ше-
ние (640×480, 1024×768 и т. д.). При ме не ние под хо да «уни вер саль но го» 
раз ме ра к ор га ни за ции не од но род но го со дер жи мо го вебсай та со пря же-
но с труд но стя ми и не ред ко ве дет к ошиб кам. Это глав ный по рок мно-
гих про ек тов клас си фи ка ции со дер жи мо го про мыш лен ных ин тер-
нетре сур сов. 

Различие точек зрения
При хо ди лось ли вам ко гдани будь ис кать файл на ком пь ю те ре кол ле ги 
по ра бо те? Воз мож но, вам да ли на это раз ре ше ние. А мо жет быть, вы за-
ни ма лись низ ко сорт ным про мыш лен ным шпио на жем. Во вся ком слу-
чае, вам был ну жен этот файл. Ино гда файл на хо дит ся мгно вен но, 
а ино гда на по иск ухо дят ча сы. Струк ту ра и на зва ния фай лов и па пок на 
ком пь ю те рах поль зо ва те лей бы ва ют чу до вищ но не ло гич ны. При этом 
поль зо ва те ли час то за яв ля ют, что их сис те ма ор га ни за ции со вер шен-
но ра зум на. «Это же оче вид но: я кла ду те ку щие пред ло же ния в пап ку 



88 Глава 5� Системы организации

/office/clients/green (зе ле ная), а ста рые предложения – в пап ку /office/
clients/red (крас ная). Не по ни маю, по че му вы их не на шли!»1

Де ло в том, что сис те мы пред ме ти за ции, име но ва ния и ор га ни за ции 
силь но за ви сят от то чек зре ния их соз да те лей2. Мы ви дим это на уров не 
пред при ятия, ко гда вебсай ты ор га ни зу ют ся со от вет ст вен но имею щим-
ся под раз де ле ни ям или штат ной струк ту ре, объ еди няя в се бе мар ке тинг, 
тор гов лю, под держ ку кли ен тов, ра бо ту с пер со на лом и ин фор ма ци он ные 
сис те мы. Как по се ти те лю, впер вые при шед ше му на сайт, уз нать, где 
най ти тех ни че скую ин фор ма цию о про дук те, ко то рый он толь ко что 
при об рел? Что бы спро ек ти ро вать эф фек тив ную сис те му ор га ни за ции, 
не об хо ди мо уй ти от соб ст вен ных мыс лен ных мо де лей пред ме ти за ции 
и ор га ни за ции со дер жи мо го.

Для то го что бы по нять си туа цию, мы при ме ня ем це лый на бор ме то дов 
изу че ния и ана ли за поль зо ва те лей. Как по се ти те ли груп пи ру ют ин фор-
ма цию? Ка кой тип за го лов ков они пред по чи та ют? Как они осу ще ст в ля-
ют на ви га цию? Про бле ма ос лож ня ет ся тем, что вебсай ты соз да ют ся 
для раз ных поль зо ва те лей, ко то рые вос при ни ма ют ин фор ма цию ин ди-
ви ду аль но. Сте пень их зна ком ст ва с ва шей фир мой и со дер жи мым сай-
та мо жет быть раз лич ной. По это му, да же ин тен сив но изу чая поль зо ва-
те лей, нель зя соз дать со вер шен ную сис те му ор га ни за ции. Один сайт не 
мо жет ока зать ся иде аль ным для всех! Од на ко, со гла сив шись с тем, что 
точ ка зре ния поль зо ва те ля име ет важ ное зна че ние, по зна ко мив шись 
с по тен ци аль ной ау ди то ри ей пу тем изу че ния по се ти те лей, про ве де ния 
тес тов и обес пе чив мно же ст вен ность мар шру тов на ви га ции, мож но 
спра вить ся с за да чей ор га ни за ции от кры той для об ще ст ва ин фор ма ции 
луч ше, чем это де ла ет ваш кол ле га на сво ем ра бо чем ком пь ю те ре. 

Внутренняя политика
По ли ти ка есть в ка ж дой ор га ни за ции. От дель ные ли ца или под раз де ле-
ния по сто ян но пы та ют ся дос тичь боль ше го влия ния или ува же ния. Ор-
га ни зуя ин фор ма цию, мож но фор ми ро вать об ще ст вен ное мне ние, по это-
му в раз ра бот ке ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры для вебсай тов и ин тра-

1 На прак ти ке за да ча ус лож ня ет ся еще боль ше, по сколь ку по треб но сти, 
взгля ды и об раз дей ст вий от дель ных лю дей со вре ме нем пре тер пе ва ют из-
ме не ния. Не ма ло ис сле до ва те лей в об лас ти биб лио теч но го де ла и ин фор ма-
ти ки за ни ма ет ся изу че ни ем слож ной при ро ды ин фор ма ци он ных мо де лей. 
См., на при мер, ста тью N. Belkin «Anomalous States of Knowledge as a basis 
for information retrieval» (Ано маль ное со стоя ние зна ний как ос но ва по ис ка 
ин фор ма ции) в жур на ле Canadian Journal of Information Science, 5 (1980).

2 За хва ты ваю щее ис сле до ва ние уни каль ных спо со бов, ко то ры ми лю ди ор га-
ни зу ют про стран ст во сво его ра бо че го сто ла и офи са, см. в ста тье T. W. Ma lo-
ne «How Do People Organize their Desks? Implications for the Design of Office 
Information Systems» (Как лю ди ор га ни зу ют свой ра бо чий стол? Ма те ри ал 
для уче та при про ек ти ро ва нии офис ных ин фор ма ци он ных сис тем) в жур-
на ле ACM Transactions on Office Information Systems 1 (1983).
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се тей мо гут уча ст во вать влия тель ные «по ли ти че ские си лы». Вы бор сис-
те мы ор га ни за ции и пред ме ти за ции мо жет ока зать боль шое влия ние на 
мне ние по се ти те лей сай та о ком па нии, ее под раз де ле ни ях и вы пус кае-
мых про дук тах. На при мер, сле ду ет ли по мес тить на глав ную стра ни цу 
кор по ра тив ной ин тра се ти ссыл ку на сайт биб лио те ки? Как на звать эту 
ссыл ку – «биб лио те ка», «ин фор ма ци он ная служ ба» или «управ ле ние 
зна ния ми»? Сле ду ет ли раз мес тить в той же об лас ти ин фор ма ци он ные 
ре сур сы, пре дос тав ляе мые дру ги ми под раз де ле ния ми? Ес ли на глав-
ной стра ни це есть ссыл ка на биб лио те ку, по че му там нет ссыл ки на от-
дел свя зи? А чем ху же служ ба те ку щих но во стей?

Ин фор ма ци он ный ар хи тек тор дол жен учи ты вать по ли ти че скую об ста-
нов ку в ор га ни за ции. В не ко то рых слу ча ях при хо дит ся на по ми нать 
кол ле гам, что за да ча со сто ит в соз да нии та кой ар хи тек ту ры, ко то рая 
от ве ча ет по треб но стям поль зо ва те лей. Ино гда при хо дит ся ид ти на ком-
про мис сы, что бы из бе жать серь ез но го кон флик та. По ли ти че ская ком-
по нен та ус лож ня ет и за труд ня ет соз да ние эф фек тив ной ин фор ма ци он-
ной ар хи тек ту ры. Од на ко тот, кто чув ст ву ет по доб ные про бле мы, мо-
жет управ лять их влия ни ем на ар хи тек ту ру.

Организация веб-сайтов и интрасетей
Струк ту ра ин фор ма ции на вебсай тах и в интрасетях – важ ный фак тор 
об ще го ус пе ха, и тем не ме нее мно гие ко ман ды вебраз ра бот чи ков не-
дос та точ но в ней раз би ра ют ся. В этой гла ве мы из ло жим ос нов ные 
идеи, ко то рые по мо гут вам спра вить ся да же с са мы ми слож ны ми про-
ек та ми ор га ни за ции ин фор ма ции.

Сис те мы ор га ни за ции со сто ят из схем ор га ни за ции (organization sche
mes) и струк тур ор га ни за ции (organization structures). Схе ма ор га ни за-
ции оп ре де ля ет об щие ха рак те ри сти ки эле мен тов со дер жи мо го и ока зы-
ва ет влия ние на груп пи ров ку этих эле мен тов. Струк ту ра ор га ни за ции 
оп ре де ля ет ти пы свя зей ме ж ду эле мен та ми со дер жи мо го и груп па ми.

Пре ж де чем вда вать ся в де та ли, по лез но уяс нить ме сто ор га ни за ции 
ин фор ма ции в кон тек сте раз ра бот ки вебсай та. Ор га ни за ция тес но свя-
за на с на ви га ци ей, пред ме ти за ци ей и ин дек си ро ва ни ем. Ие рар хи че-
ские струк ту ры ор га ни за ции вебсай тов не ред ко вы пол ня ют функ ции 
глав ной сис те мы на ви га ции. На зва ния ка те го рий иг ра ют важ ную роль 
в оп ре де ле нии со дер жи мо го этих ка те го рий. Ин дек си ро ва ние вруч ную 
и рас ста нов ка те гов ме та дан ных (metadata tagging) в ко неч ном ито ге 
слу жат ин ст ру мен том объ еди не ния эле мен тов со дер жи мо го в груп пы на 
очень де таль ном уров не. Не смот ря на та кие тес ные свя зи, мож но и нуж-
но от дель но рас смат ри вать раз ра бот ку сис тем ор га ни за ции, ко то рые со-
ста вят ос но ву сис тем на ви га ции и пред ме ти за ции. Це ли ком со сре до то-
чив шись на ло ги че ском объ еди не нии ин фор ма ции, мож но не от вле-
кать ся на де та ли реа ли за ции и луч ше спро ек ти ро вать вебсайт.
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Схемы организации
Мы еже днев но осу ще ст в ля ем на ви га цию по схе мам ор га ни за ции. И в те-
ле фон ных спра воч ни ках, и в су пер мар ке тах, и в про грам мах те ле ви де-
ния для об лег че ния дос ту па при ме ня ют ся раз лич ные схе мы ор га ни за-
ции. Не ко то рые схе мы ин туи тив но по нят ны. Обыч но не труд но най ти 
но мер те ле фо на по ал фа вит но му ука за те лю бе лых стра ниц. Не ко то рые 
схе мы при во дят в пол ное от чая ние. По пыт ки най ти кон фе ты mar sh-
mallows или поп корн в боль шом и не зна ко мом су пер мар ке те мо гут све-
сти с ума. Где они долж ны быть – на пол ке с чип са ми, в кон ди тер ском 
от де ле, в обо их мес тах, или ни там, ни там?

На са мом де ле схе мы ор га ни за ции те ле фон но го спра воч ни ка и су пер-
мар ке та со вер шен но раз лич ны. Ал фа вит ная ор га ни за ция бе лых стра-
ниц те ле фон ной кни ги точ на. Гиб рид ная схе ма ор га ни за ции по те мам/
за да чам в су пер мар ке те не од но знач на.

Точные схемы организации
Нач нем с про сто го. Точ ные, или «объ ек тив ные», схе мы ор га ни за ции 
раз де ля ют ин фор ма цию на кор рект но оп ре де лен ные и взаи мо ис клю-
чаю щие час ти. От лич ным при ме ром слу жит ал фа вит ная сис те ма бе лых 
стра ниц те ле фон ной кни ги. Ес ли вам из вест на фа ми лия че ло ве ка, ко то-
ро го вы ище те, дви гать ся по схе ме лег ко. «Porter» на хо дит ся под ли те-
рой «P», рас по ло жен ной по сле «O», но пе ред «Q». Это так на зы вае мый 
по иск из вест но го эле мен та (known item search). Из вест ны и пред мет, 
и об ласть по ис ка. Не воз ни ка ет ни ка кой не од но знач но сти. Про бле ма 
схем точ ной ор га ни за ции в том, что они тре бу ют от поль зо ва те лей зна-
ния кон крет но го име ни или на име но ва ния ра зы ски вае мо го ре сур са. Бе-
лые стра ни цы бу дут не слиш ком эф фек тив ны, ес ли вы ра зы ски вае те 
во до про вод чи ка.

Соз да вать и со про во ж дать точ ные схе мы ор га ни за ции от но си тель но 
лег ко, по сколь ку осо бых ум ст вен ных уси лий для раз не се ния эле мен тов 
по ка те го ри ям не тре бу ет ся. Ра бо тать с ни ми так же лег ко. В сле дую-
щих раз де лах рас смат ри ва ют ся три час то при ме няе мые схе мы точ ной 
ор га ни за ции.

Алфавитная организация
Ал фа вит ная схе ма ор га ни за ции ле жит в ос но ве эн цик ло пе дий и сло ва-
рей. Поч ти в ка ж дой кни ге, не от но ся щей ся к бел лет ри сти ке (вклю чая 
дан ную), есть ал фа вит ный ука за тель. Те ле фон ные кни ги, спра воч ни ки 
уни вер саль ных ма га зи нов, книж ные лав ки и библиотеки – во всех пе-
ре чис лен ных слу ча ях со дер жи мое рас сор ти ро ва но по ал фа ви ту. Ал фа-
вит ная ор га ни за ция час то слу жит при кры ти ем для дру гих схем ор га-
ни за ции. Ин фор ма ция пред став ля ет ся упо ря до чен ной в ал фа вит ном 
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по ряд ке по фа ми лии, то ва ру или ус лу ге, по от де лу и по фор ма ту. На 
рис. 5.2 при ве ден при мер спра воч ни ка по пер со на лу от де ла, упо ря до-
чен но му в ал фа вит ном по ряд ке по фа ми лии.

Рис. 5.2. Справочник сотрудников Microsoft Research

Хронологическая организация
Не ко то рые ти пы ин фор ма ции до пус ка ют хро но ло ги че скую ор га ни за-
цию. На при мер, ар хив прессре ли зов мо жет быть ор га ни зо ван по да те 
пуб ли ка ции до ку мен тов. Оче вид но, что схе мы хро но ло ги че ской ор га-
ни за ции мо гут ока зать ся же ла тель ны ми в при ме не нии к ар хи вам пресс-
ре ли зов (рис. 5.3). Да та пуб ли ка ции со став ля ет важ ный кон текст ре ли-
за. Од на ко сле ду ет пом нить, что поль зо ва те ли мо гут по же лать про смот-
реть ре ли зы по за го лов кам, ка те го ри ям про дук тов, гео гра фи че ским 
при зна кам ли бо вы пол нить по иск клю че во го сло ва. Час то тре бу ет ся 
взаи мо до пол няю щее со че та ние схем ор га ни за ции. Кни ги по ис то рии, 
ар хи вы жур на лов, днев ни ки и те ле ви зи он ные про грам мы обыч но ор га-
ни зу ют ся в хро но ло ги че ском по ряд ке. Ес ли мо жет быть оп ре де ле но вре-
мя ка ж до го кон крет но го со бы тия, то труд но стей с раз ра бот кой и при ме-
не ни ем хро но ло ги че ских схем не воз ни ка ет.
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Рис. 5.3. Прессрелизы в обратном хронологическом порядке

Организация по географическим признакам
Час то важ ной ха рак те ри сти кой ин фор ма ции яв ля ет ся гео гра фи че ское 
по ло же ние. Мы пу те ше ст ву ем из од но го мес та в дру гое. Нас ин те ре су-
ют но во сти или по го да, от но ся щие ся к мес ту на ше го про жи ва ния или 
ра бо ты. По ли ти че ские, со ци аль ные и эко но ми че ские во про сы так же 
час то за ви сят от гео гра фи че ско го по ло же ния. Кар та как ин тер фейс 
при об ре та ет но вое зна че ние в ми ре, в ко то ром мо биль ные уст рой ст ва, 
по доб ные Blackberry и Treo, зна ют свое ме сто на хо ж де ние, а ком па нии, 
та кие как Google и Yahoo!, уси лен но раз ви ва ют ус лу ги по ло каль но му 
по ис ку и ка та ло ги за ции.

Ес ли не счи тать по гра нич ных спо ров, то про ек ти ро вать и при ме нять 
гео гра фи че ские схе мы ор га ни за ции до воль но про сто. На рис. 5.4 по ка-
зан при мер гео гра фи че ской схе мы пред став ле ния ин фор ма ции. Поль-
зо ва тель вы би ра ет ме сто по ло же ние на кар те с по мо щью мы ши.
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Рис. 5.4. Схема организации по географическому признаку

Неоднозначные схемы организации
А те перь для тех, у ко го креп кие нер вы. В не од но знач ных или субъ ек-
тив ных схе мах ин фор ма ция де лит ся на ка те го рии, не под даю щие ся 
точ но му оп ре де ле нию. При чи ны это го ле жат в не од но знач но сти язы ка 
и сис тем ор га ни за ции, не го во ря уже о че ло ве че ской субъ ек тив но сти. 
Эти схе мы труд но соз да вать и под дер жи вать, и ра бо тать с ни ми бы ва ет 
не лег ко. Пом ни те при мер с по ми до ром? К ка кой ка те го рии его отнес-
ти – к фрук там, яго дам или ово щам? 

Од на ко час то та кие схе мы ор га ни за ции ока зы ва ют ся важ нее и по лез-
нее точ ных схем. Рас смот рим ти пич ный биб лио теч ный ка та лог. Су ще-
ст ву ют три глав ные схе мы ор га ни за ции: по иск кни ги мож но вы пол-
нять по име ни ав то ра, по на зва нию и по пред ме ту. Схе мы ор га ни за ции 
по ав то ру и названию – точ ные, по это му их про ще соз да вать, под дер-
жи вать и при ме нять. Од на ко мно го чис лен ные ис сле до ва ния по ка зы ва-
ют, что кли ен ты биб лио тек ча ще об ра ща ют ся к не од но знач ным схе-
мам, ос но ван ным на пред ме те кни ги, на при мер к де ся тич ной схе ме 
Дьюи и сис те ме клас си фи ка ции Биб лио те ки Кон грес са. 
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Есть про стая при чи на, по ко то рой не од но знач ная схе ма клас си фи ка ции 
ока зы ва ет ся для мно гих та кой удоб ной: мы не все гда зна ем, что кон-
крет но мы ищем. В од них слу ча ях не из вест но точ ное на зва ние. В дру-
гих по треб ность в ин фор ма ции бы ва ет на столь ко смут ной, что ее не уда-
ет ся од но знач но сфор му ли ро вать. По это му по иск нуж ных дан ных час то 
ока зы ва ет ся ите ра тив ным и ин те рак тив ным. Пер вые ре зуль та ты по ис-
ка мо гут по вли ять на на прав ле ние даль ней ше го по ис ка и ко неч ные ито-
ги. В этом про цес се мо жет при сут ст во вать за ме ча тель ный эле мент ас со-
циа тив но го обу че ния. Ищи те и об ря ще те, а ес ли сис те ма хо ро шо спро-
ек ти ро ва на, то смо же те чтото уз нать по пут но. Это од но из боль ших дос-
то инств вебсер фин га.

Объ е ди няя эле мен ты в груп пы по смыс лу, не од но знач ная ор га ни за ция 
под дер жи ва ет ре жим по ис ка ин фор ма ции, спо соб ный да вать не ожи-
дан но по лез ные ре зуль та ты. В ал фа вит ной схе ме близ кие по рас по ло же-
нию эле мен ты мо гут не иметь ме ж ду со бой ни че го об ще го, за ис клю че-
ни ем то го, что их на зва ния на чи на ют ся с од ной и той же бу к вы. В не од-
но знач ной схе ме ор га ни за ции нек то дру гой, не поль зо ва тель, ре шил, 
как сгруп пи ро вать эле мен ты по смыс лу. Та кая груп пи ров ка близ ких 
эле мен тов да ет воз мож ность осу ще ст в лять про цесс ас со циа тив но го обу-
че ния, бла го да ря ко то ро му поль зо ва тель мо жет осу ще ст в лять но вые 
ло ги че ские со еди не ния и дос ти гать луч ших ре зуль та тов. Хо тя не од но-
знач ные схе мы ор га ни за ции тре бу ют боль ших за трат тру да и вво дят 
про из воль ный эле мент субъ ек тив но сти, они час то ока зы ва ют ся по лез-
нее точ ных схем. 

Ус пех не од но знач ных схем ор га ни за ции за ви сит от ка че ст ва схе мы 
и тща тель но сти рас по ло же ния от дель ных эле мен тов внут ри этой схе-
мы. Важ но про во дить стро гое тес ти ро ва ние раз ра бо тан ной ва ми струк-
ту ры поль зо ва те ля ми. В боль шин ст ве си туа ций тре бу ет ся по сто ян но 
клас си фи ци ро вать но вые эле мен ты и мо ди фи ци ро вать схе му ор га ни за-
ции в со от вет ст вии с из ме не ния ми, про ис хо дя щи ми в от рас ли. Со про во-
ж де ние та ких схем мо жет по тре бо вать вы де ле ния спе ци аль но го пер со-
на ла со зна ния ми в пред мет ной об лас ти. Рас смот рим не ко то рые из наи-
бо лее рас про стра нен ных и по лез ных схем не од но знач ной ор га ни за ции. 

Тематическая организация
Ор га ни за ция ин фор ма ции по пред ме ту или теме – один из наи бо лее по-
лез ных и труд ных под хо дов. Жел тые стра ни цы те ле фон но го спра воч ни-
ка ор га ни зо ва ны те ма ти че ски, по это му здесь и на до ис кать но мер во до-
про вод чи ка. Учеб ные кур сы и фа куль те ты, га зе ты, гла вы в боль шей 
час ти не бел лет ри сти че ской ли те ра ту ры ор га ни зу ют ся по те ма ти че ским 
ли ни ям. 

Хо тя вебсай тов, ин фор ма ция на ко то рых струк тур но ор га ни зо ва на ис-
клю чи тель но по те ме, не мно го, боль шин ст во их долж но в том или ином 
ви де пред став лять те ма ти че ский дос туп к со дер жи мо му. Про ек ти руя 
те ма ти че скую схе му ор га ни за ции, важ но оп ре де лить ши ро ту ох ва та 
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тем. В не ко то рых схе мах, на при мер в эн цик ло пе дии, пред став лен весь 
спектр че ло ве че ских зна ний. Ори ен ти ро ван ные на ис сле до ва ния веб-
сай ты, та кие как Consumer Reports (рис. 5.5), в зна чи тель ной ме ре ос но-
вы ва ют ся на схе ме те ма ти че ской ор га ни за ции. Дру гие, на при мер веб-
сай ты кор по ра ций, ог ра ни че ны по ох ва ту и ос ве ща ют лишь те мы, не-
по сред ст вен но свя зан ные с про дук та ми и ус лу га ми этой ком па нии. 
При про ек ти ро ва нии схе мы те ма ти че ской ор га ни за ции сле ду ет пом-
нить, что вы оп ре де ляе те пол ное мно же ст во объ ек тов со дер жи мо го (на 
дан ный мо мент и на бу ду щее), ко то рое поль зо ва те ли рас счи ты ва ют об-
на ру жить в этой об лас ти ва ше го вебсай та.

Рис. 5.5. Эта тематическая таксономия показывает 
категории и подкатегории

Организация по задачам
Схе мы, ори ен ти ро ван ные на за да чи, ор га ни зу ют со дер жи мое и при ло-
же ния в ви де со во куп но сти про цес сов, функ ций или за дач. Эти схе мы 
це ле со об раз ны в тех слу ча ях, ко гда мож но пред по ла гать, что поль зо ва-
те лям по тре бу ет ся вы пол нять не ко то рое ко ли че ст во за дач с вы со ким 
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при ори те том. При ме ром мо гут слу жить тек сто вые ре дак то ры и элек-
трон ные таб ли цы. На бо ры от дель ных опе ра ций ор га ни зо ва ны в ви де 
це ле вых ме ню ти па «Прав ка», «Встав ка», «Фор ма ти ро ва ние» и т. д.

Во Все мир ной пау ти не ор га ни за ция по за да чам ча ще все го встре ча ет ся 
в кон тек сте сай тов элек трон ной ком мер ции, где цен траль ную роль иг-
ра ет взаи мо дей ст вие с кли ен том. Ори ен ти ро ван ность на за да чи так же 
хо ро шо под хо дит для ин тра се тей и экс т ра се тей, по сколь ку час то их 
мощ ные при ло же ния или «элек трон ные сер ви сы» ин тег ри ро ва ны с со-
дер жи мым.

Труд но най ти вебсайт, ор га ни зо ван ный ис клю чи тель но по за да чам. 
Обыч но схе мы, ори ен ти ро ван ные на за да чи, дей ст ву ют в пре де лах  
оп ре де лен ных под чи нен ных сай тов или ин тег ри ру ют ся в гиб рид ные 
сис те мы на ви га ции по те мам, ли бо функ цио наль но му при зна ку, как на 
рис. 5.6.

Рис. 5.6. Задача и тема сосуществуют на домашней странице eBay
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Организация по аудитории
В тех слу ча ях, ко гда мож но вы де лить хо тя бы две чет ко раз ли чаю щие-
ся ау ди то рии сре ди поль зо ва те лей вебсай та или ин тра се ти, оп рав дан-
ной мо жет ока зать ся схе ма ор га ни за ции, ори ен ти ро ван ная на ау ди то-
рию. Та кая схе ма наи бо лее эф фек тив на, ко гда поль зо ва те ли по се ща ют 
сайт мно го крат но и мо гут по ме тить ин те ре сую щие их раз де лы за клад-
ка ми. Она по лез на и в тех слу ча ях, ко гда есть смысл в по ка зе для ка ж-
дой ау ди то рии спе ци фи че ско го со дер жи мо го. Схе мы, ори ен ти ро ван-
ные на ау ди то рии, де лят сайт на бо лее мел кие спе ци фич ные для кон-
крет ных ау ди то рий ми нисай ты, что по зво ля ет раз гру зить стра ни цы, 
не за гро мо ж дая их тем, что пред став ля ет ин те рес толь ко для кон крет-
ной груп пы поль зо ва те лей. Глав ная стра ни ца dell.com, по ка зан ная на 
рис. 5.7, де мон ст ри ру ет ори ен ти ро ван ную на ау ди то рию схе му ор га ни-
за ции (в пра вой час ти), ко то рая пред ла га ет по се ти те лям оп ре де лить, 
к ка кой ка те го рии они се бя от но сят.

Рис. 5.7. Dell предлагает посетителям определить, к какой категории 
они себя относят
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Это му спо со бу ор га ни за ции при су щи все пер спек ти вы и не дос тат ки, 
свя зан ные с пер со на ли за ци ей в лю бой фор ме. На при мер, Dell хо ро шо 
пред став ля ет се бе, из ка ких сег мен тов со сто ит ау ди то рия ком па нии, 
и ото бра жа ет этот со став на глав ной стра ни це сво его вебсай та. Ес ли я, 
зай дя на глав ную стра ни цу, ука жу, что при над ле жу к груп пе «Ho me 
& Home Office», то Dell ус та но вит для ме ня со от вет ст вую щий на бор па-
ра мет ров и на стро ек сис те мы. В дан ном слу чае Dell мо жет обос но ван но 
пред по ло жить, что мне тре бу ет ся мо дем для под клю че ния к Ин тер не ту 
из до ма. Од на ко это пред по ло же ние мо жет ока зать ся не вер ным, по-
сколь ку я те перь мо гу се бе по зво лить ско ро ст ной дос туп к Ин тер не ту. 
Мне ну жен не мо дем, а кар та Ethernet. В лю бых не од но знач ных схе мах 
тре бу ет ся, что бы ин фор ма ци он ный ар хи тек тор де лал та кие ос но ван-
ные на опы те пред по ло же ния и вре мя от вре ме ни пе ре смат ри вал их.

Ори ен ти ро ван ные на ау ди то рию схе мы мо гут быть от кры ты ми или за-
кры ты ми. В от кры той схе ме чле нам од ной ау ди то рии раз ре шен дос туп 
к со дер жи мо му, пред на зна чен но му для дру гих ау ди то рий. В за кры той 
схе ме поль зо ва те лям не раз ре ша ет ся пе ре ме щать ся в раз де лы, пред на-
зна чен ные для дру гих ау ди то рий. Это мо жет быть оп рав да но по со об ра-
же ни ям без опас но сти или ес ли дос туп к ин фор ма ции плат ный.

Метафоры
Ме та фо ры час то при ме ня ют ся для то го, что бы объ яс нить поль зо ва те-
лям чтото но вое с по мо щью уже зна ко мых по ня тий. За при ме ром да ле-
ко хо дить не надо – по смот ри те на ра бо чий стол сво его ком пь ю те ра с его 
пап ка ми, фай ла ми и Кор зи ной. При ме не ние ме та фор к ин тер фей су по-
мо га ет поль зо ва те лям ин туи тив но по ни мать его со дер жи мое и функ-
ции. Кро ме то го, в про цес се изу че ния воз мож ных схем ор га ни за ции, 
ос но ван ных на ме та фо рах, мо гут воз ни кать за ме ча тель ные но вые идеи, 
свя зан ные с ди зай ном, ор га ни за ци ей и функ цио ни ро ва ни ем вебсай та.

Схе мы ор га ни за ции, ос но ван ные на ме та фо рах, мо гут ока зать ся по лез-
ны ми при моз го вом штур ме, но к их при ме не нию в мас шта бах все го 
сай та сле ду ет от не стись с ос то рож но стью. Вопер вых, ме та фо ры хо ро-
ши толь ко то гда, ко гда они зна ко мы поль зо ва те лям. Ор га ни за ция веб-
сай та про из во ди те ля ком пь ю тер ных уст ройств в со от вет ст вии с внут-
рен ней ар хи тек ту рой ком пь ю те ра бу дет не удоб на для поль зо ва те лей, 
ко то рые не раз би ра ют ся в том, как уст рое на ма те рин ская пла та.

Вовто рых, ме та фо ры мо гут соз да вать не же ла тель ную до пол ни тель-
ную на груз ку или на ла гать не ко то рые ог ра ни че ния. Так, поль зо ва тель 
мо жет пред по ло жить, что в шта те циф ро вой биб лио те ки есть биб лио те-
карь, ко то рый от ве ча ет на во про сы, но в боль шин ст ве циф ро вых биб-
лио тек та кой ус лу ги нет. Кро ме то го, от циф ро вой биб лио те ки мо гут 
ожи дать не ко то рых ус луг, не имею щих оче вид но го ана ло га в ре аль ном 
ми ре. На при мер, соз да ния ин ди ви ду аль ных вер сий биб лио те ки для 
кли ен тов. В этом слу чае вы вы хо ди те за рам ки ме та фо ры и де лае те схе-
му ор га ни за ции не по сле до ва тель ной.
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В при ме ре с сай том «Те ле пу зи ков» на рис. 5.8 об ласть игр ор га ни зо ва-
на в ви де ска зоч но го мес та, на се лен но го жи вот ны ми и объ ек та ми. Этот 
кра соч ный под ход по бу ж да ет к ис сле до ва нию, и де ти бы ст ро по ни ма-
ют, что они долж ны зай ти в «Home Hill», ес ли хо тят по иг рать с ма ши-
ной по име ни «Nu Nu». Так как боль шая часть це ле вой ау ди то рии не 
уме ет чи тать, об щая ви зу аль ная ме та фо ра яв ля ет ся за ме ча тель ным ре-
ше ни ем. Но ес ли ваш сайт не ори ен ти ро ван на де тей ран не го воз рас та, 
то ме та фо рам луч ше от вес ти вспо мо га тель ную роль.

Рис. 5.8. Игровой сайт «Телепузиков» на основе метафоры игры

Гибридные схемы организации
Си ла стро гой схе мы ор га ни за ции со сто ит в том, что она пред по ла га ет 
про стую мыс лен ную мо дель, ко то рую поль зо ва тель мо жет бы ст ро по-
нять. Поль зо ва те ли лег ко рас по зна ют ор га ни за цию по ау ди то рии или 
по те ма ти ке. Кро ме то го, до воль но ком пакт ные «чис тые» схе мы ор га-
ни за ции мож но при ме нять к боль шим объ емам со дер жи мо го, не жерт-
вуя его це ло ст но стью или про сто той ис поль зо ва ния.

Од на ко при объ еди не нии эле мен тов не сколь ких схем час то воз ни ка ет 
пу та ни ца, и ре ше ния ред ко ока зы ва ют ся мас шта би руе мы ми. Рас смот-
рим при мер, пред став лен ный на рис. 5.9. Эта гиб рид ная схе ма вклю ча-
ет в се бя эле мен ты схем ор га ни за ции: ори ен ти ро ван ной на ау ди то рию, 
те ма ти че ской, ос но ван ной на ме та фо ре, ори ен ти ро ван ной на за да чи 
и ал фа вит ной. В ре зуль та те поль зо ва тель не мо жет соз дать мыс лен ную 
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мо дель и ему при хо дит ся про би рать ся по всем пунк там ме ню в по ис ках 
нуж но го ва ри ан та.

Общая библиотека
Взрослые ориентация на аудиторию
Искусство и гуманитарные науки тематическая
Центр микрорайона использование метафоры
Получить читательский билет функциональная
Узнать о нашей библиотеке функциональная
Наука тематическая
Общественные науки тематическая
Подростки ориентация на аудиторию
Молодые люди ориентация на аудиторию

Рис. 5.9. Гибридная схема организации

Рис. 5.10. Stanford предоставляет несколько схем организации
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Эти пре дос те ре же ния про тив гиб рид ных схем не ка са ют ся внеш не го 
уров ня на ви га ции. Как ил лю ст ри ру ет eBay (см. рис. 5.6), мно гие веб-
сай ты ус пеш но со че та ют те мы и за да чи на глав ной стра ни це и внут ри 
гло баль ной сис те мы на ви га ции. Из это го вид но, что и ор га ни за ция, 
и ее поль зо ва те ли оп ре де ля ют по иск со дер жи мо го и вы пол не ние глав-
ных за дач как наи бо лее при ори тет ные функ ции. По сколь ку име ют ся 
в ви ду толь ко за да чи с наи выс шим при ори те том, та кое ре ше ние не обя-
за тель но долж но быть мас шта би руе мым. Про бле мы воз ни ка ют толь ко 
в слу чае при ме не ния по доб ных схем для ор га ни за ции боль ших объ-
емов со дер жи мо го и за дач. Ины ми сло ва ми, хо ро ши лишь не глу бо кие 
гиб рид ные схе мы.

К со жа ле нию, гиб рид ные схе мы боль шой глу би ны все еще час то встре-
ча ют ся. Де ло в том, что при раз ра бот ке бы ва ет труд но до го во рить ся 
о при ме не нии ка който од ной схе мы, по это му соз да те ли сай та объ еди-
ня ют эле мен ты не сколь ких схем, соз да вая пу та ни цу. Есть вы ход получ-
  ше. Ко гда на од ной стра ни це на до пред ста вить не сколь ко схем, сле ду ет 
убе дить про ек ти ров щи ков в не об хо ди мо сти со хра не ния це ло ст но сти 
ка ж дой из них. Ес ли пред ста вить схе мы на стра ни це по от дель но сти, то 
у поль зо ва те лей со хра ня ет ся воз мож ность соз да ния мыс лен ных мо де-
лей этих схем. На при мер, при взгля де на стра ни цу Stanford University 
(рис. 5.10) об на ру жи ва ют ся те ма ти че ская и ори ен ти ро ван ная на ау ди-
то рию схе мы, ал фа вит ный ин декс и функ ция по ис ка. По ка зы вая их от-
дель но од ну от дру гой, Stanford обес пе чи ва ет гиб кость, не соз да вая при 
этом пу та ни цы.

Структуры организации
Струк ту ра ор га ни за ции иг ра ет внеш не не за мет ную, но очень важ ную 
роль в про ек ти ро ва нии вебсай тов. Хо тя мы еже днев но всту па ем во 
взаи мо дей ст вие со струк ту ра ми ор га ни за ции, мы ред ко за ду мы ва ем ся 
о них. Ки но филь мы по сво ей фи зи че ской струк ту ре ли ней ны. Мы вос-
при ни ма ем их кадр за ка дром, с на ча ла до кон ца. Од на ко сю жет мо жет 
быть не ли ней ным и со дер жать рет ро спек тив ные сце ны и па рал лель-
ные под чи нен ные сю же ты. Кар ты об ла да ют про стран ст вен ной струк-
ту рой. Их объ ек ты раз ме ща ют ся в со от вет ст вии с фи зи че ским рас стоя-
ни ем ме ж ду ни ми, но са мые удоб ные кар ты жуль ни ча ют, жерт вуя точ-
но стью ра ди яс но сти.

Струк ту ра ин фор ма ции оп ре де ля ет глав ные мар шру ты, по ко то рым 
мо гут пе ре ме щать ся поль зо ва те ли. Ос нов ны ми струк ту ра ми ор га ни за-
ции, при ме ни мы ми к ар хи тек ту рам вебсай тов и ин тра се тей, яв ля ют-
ся ие рар хия, мо дель, ори ен ти ро ван ная на ба зу дан ных, и ги пер текст. 
У ка ж до го ти па струк ту ры есть свои дос то ин ст ва и не дос тат ки, ко то-
рые де ла ют их бо лее или ме нее при год ны ми в раз ных си туа ци ях. Час то 
име ет смысл взаи мо до пол няю щее при ме не ние всех трех струк тур.
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Иерархия: нисходящий подход
В ос но ве прак ти че ски лю бой хо ро шей ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры 
ле жит пра виль но спро ек ти ро ван ная ие рар хия или клас си фи ка ция.1 
По от но ше нию к ги пер тек сто во му про стран ст ву та кое ут вер жде ние мо-
жет по ка зать ся ере сью, но оно спра вед ли во. Взаи мо не пе ре се каю щие ся 
раз де лы и от но ше ния на сле до ва ния в ие рар хи ях ока зы ва ют ся про сты-
ми и зна ко мы ми. Ин фор ма ция из дав на ор га ни зу ет ся ие рар хи че ским 
спо со бом. Ие рар хич ны ге неа ло ги че ские де ре вья. Де ле ние жи вой при-
ро ды на цар ст ва, клас сы и ви ды яв ля ет ся ие рар хи че ским. Ор га ни за ци-
он ные схе мы уч ре ж де ний обыч но ие рар хич ны. Кни ги под раз де ля ют ся 
на гла вы, раз де лы, аб за цы, пред ло же ния, сло ва и бу к вы. Ие рар хии 
встре ча ют ся в жиз ни по всю ду. Они при да ют глу би ну и со дер жа ние на-
ше му по ни ма нию ми ра в це лом. Бла го да ря та кой рас про стра нен но сти 
ие рар хий поль зо ва те ли лег ко и бы ст ро на чи на ют ори ен ти ро вать ся на 
вебсай тах, ор га ни зо ван ных по доб ным же об ра зом. Они мо гут вы ра бо-
тать мыс лен ную мо дель струк ту ры ин тер нетре сур са и ло ка ли зо вать 
свое ме сто на хо ж де ние в этой струк ту ре. В ре зуль та те обес пе чи ва ет ся 
кон текст, в ко то ром поль зо ва те ли чув ст ву ют се бя удоб но. На рис. 5.11 
по ка зан при мер про стой ие рар хи че ской мо де ли.

Иерархии – удоб ный и зна ко мый путь для ор га ни за ции ин фор ма ции, 
по это му их соз да ние час то ока зы ва ет ся хо ро шей от прав ной точ кой при 
раз ра бот ке ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. Нис хо дя щий под ход да ет 
воз мож ность бы ст ро оп ре де лить об ласть ох ва та вебсай та без тру до ем-
кой про це ду ры ин вен та ри за ции все го кон тен та. Мож но на чать с вы де-
ле ния ос нов ных об лас тей со дер жи мо го и изу че ния схем ор га ни за ции, 
ко то рые мо гут пре дос та вить дос туп к это му со дер жи мо му.

Растения

Цветы Деревья

Однолетние Многолетние Хвойные Лиственные

Рис. 5.11. Простая иерархическая модель

1 В по след ние го ды де ло вой мир по лю бил сло во «так со но мии» (клас си фи ка-
ции). Мно гие био ло ги и биб лио те ка ри оше лом ле ны взрыв ным рос том упо-
треб ле  ния это го тер ми на. Мы при бе га ем к не му для обо зна че ния ие рар хи че-
ской ор га ни за ции ка те го рий в поль зо ва тель ском ин тер фей се вебсай та или 
ин тра се ти. Ес ли нель зя по бе дить про тив ни ка, на до при сое ди нить ся к не му.
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Разработка таксономий
Раз ра ба ты вая так со но мии для Все мир ной пау ти ны, сле ду ет пом нить не-
сколь ко прак ти че ских пра вил. Вопер вых, на до пред став лять се бе, что 
ка те го рии в ие рар хии долж ны быть взаи мо ис клю чаю щи ми, но нель зя 
быть свя зан ным этой мыс лью. В рам ках од ной схе мы ор га ни за ции при-
хо дит ся со блю дать рав но ве сие ме ж ду взаи мо ис клю че ни ем и пе ре се кае-
мо стью. Так со но мии, до пус каю щие пе ре се че ние, на зы ва ют ся по ли иерар
хи че ски ми. Не од но знач ные схе мы ор га ни за ции по ро ж да ют осо бые труд-
но сти при по пыт ке вы де ле ния взаи мо ис клю чаю щих ка те го рий в со дер-
жи мом. К ка кой ка те го рии при над ле жат помидоры – к фрук там, ово щам 
или яго дам? Час то мож но по мес тить наи бо лее не од но знач ные эле мен ты 
в две или бо лее ка те го рии, что бы поль зо ва те ли на вер ня ка смог ли их най-
ти. Од на ко ес ли эле мен тов, раз ме щен ных в не сколь ких ка те го ри ях, ока-
зы ва ет ся слиш ком мно го, ие рар хия те ря ет свой смысл. Этот кон фликт 
ме ж ду взаи мо ис клю че ни ем и пе ре се кае мо стью не су ще ст ву ет ме ж ду 
раз лич ны ми схе ма ми ор га ни за ции. Пред по ла га ет ся, что спи сок про дук-
тов, ор га ни зо ван ный по фор ма ту, бу дет со дер жать те же са мые эле мен-
ты, что и па рал лель ный спи сок про дук тов, ор га ни зо ван ный по те ме. Те-
ма и формат – про сто два раз ных взгля да на од ну и ту же ин фор ма цию. 
Или, упот реб ляя тех ни че ский тер мин, это два не за ви си мых ас пек та 
(facets). Под роб нее о ме та дан ных, ас пек тах и по ли ие рар хии см. главу 9.

Вовто рых, важ но учи ты вать рав но ве сие ме ж ду про тя жен но стью так-
со но мии вглубь и вширь. Под ши ри ной име ет ся в ви ду ко ли че ст во ва ри-
ан тов на ка ж дом уров не ие рар хии. Глу би на оз на ча ет ко ли че ст во уров-
ней в ие рар хии. Ес ли ие рар хия слиш ком уз кая и глу бо кая, поль зо ва-
тель при по ис ке вы ну ж ден про би рать ся сквозь чрез мер ное ко ли че ст во 
уров ней. В верх ней час ти рис. 5.12 по ка за на уз кая и глу бо кая ие рар-
хия, в ко то рой поль зо ва те лю при хо дит ся сде лать шесть щелч ков, что-
бы до б рать ся до со дер жи мо го на са мом ниж нем уров не. В от но си тель но 
ши ро кой и не глу бо кой ие рар хии на до вы брать од ну из 10 ка те го рий, 
что бы дос тичь од но го из 10 эле мен тов со дер жи мо го. Ес ли ие рар хия 
слиш ком ши ро кая и мел кая, как в ниж ней час ти рис. 5.12, то в глав ном 
ме ню ока зы ва ет ся слиш ком мно го ва ри ан тов, и не при ят ной не ожи дан-
но стью ока зы ва ет ся от сут ст вие со дер жи мо го при вы бо ре од но го из них.

Оп ре де ляя глу би ну, сле ду ет учи ты вать воз мож но сти че ло ве ка в про-
смот ре ин фор ма ции и пре де лы по зна ва тель ных спо соб но стей че ло ве че-
ско го ума. Мы не ут вер жда ем, что вы долж ны сле до вать из вест но му 
пра ви лу «семь плюсми нус два»1. Об ще при зна но, что ко ли че ст во ссы-
лок, ко то рые мож но, не опа са ясь, раз мес тить на сай те, ог ра ни че но воз-
мож но стя ми поль зо ва те лей про смот реть стра ни цу гла за ми, а не их 
крат ко вре мен ной па мя тью.

1 Дж. Мил лер (G. Miller) «The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: So me 
Limits on our Capacity for Processing Information» (Ма ги че ское чис ло 7 плюс 
или ми нус 2: не ко то рые пре де лы на ших спо соб но стей к об ра бот ке ин фор ма-
ции), Psychological Review 63, no. 2 (1956).
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Узкая и глубокая
(от страницы А до страницы В 6 щелчков)

Страница А

Страница B

Широкая и неглубокая
(10 элементам содержимого соответствуют 10 вариантов выбора)

Рис. 5.12. Компромисс между глубиной и шириной

Мы пред ла га ем:

•	 При знать опас ность пе ре груз ки поль зо ва те лей слиш ком боль шим 
ко ли че ст вом ва ри ан тов.

•	 Груп пи ро вать и струк ту ри ро вать ин фор ма цию на уров не стра ни цы.

•	 Под вер гать свои раз ра бот ки су ро вой про вер ке со сто ро ны по се ти те-
лей.

По смот ри те на глав ную стра ни цу за слу жен но го сай та National Cancer 
Institute, пред став лен ную на рис. 5.13. Это од на из са мых по се щае мых 
(и про тес ти ро ван ных) го су дар ст вен ных стра ниц в Ин тер не те, а так же 
пор тал в дос та точ но круп ную ин фор ма ци он ную сис те му. Ие рар хи че-
ское пред став ле ние ин фор ма ции на уров не стра ни цы, как у NCI, мо жет 
ока зать зна чи тель ное по ло жи тель ное воз дей ст вие на удоб ст во ис поль-
зо ва ния.

На глав ной стра ни це NCI око ло 75 ссы лок, объ еди нен ных в не сколь ко 
ос нов ных групп (табл. 5.1).

Эти 75 ссы лок раз би ты на во семь от дель ных ка те го рий, в ка ж дой из ко-
то рых со дер жит ся лишь не боль шое чис ло ссы лок.
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Рис. 5.13. Группировка элементов на странице National Cancer Institute

Таблица 5.1. Груп пы ссы лок на глав ной стра ни це сай та NCI

Груп па Опи са ние

Гло баль ная на ви га ция Па нель на ви га ции в пра вом верх нем уг лу 
(Can cer To pics, Clinical Trials, Cancer Statis-
tics…) со дер жит 7 ссы лок и Search.

Ти пы ра ка Со дер жит 13 об щих ти пов ра ка и 4 ва ри ан та 
ото бра же ния всех ти пов ра ка.

Кли ни че ские опы ты Со дер жит 4 ссыл ки.

Те мы из об лас ти ра ка Со дер жит 6 ссы лок.

Бы ст рые ссыл ки Со дер жит 8 ссы лок.

NCI Highlights Здесь 7 за го лов ков и ссыл ка на ар хив.

Ос нов ные те мы На пра вой сто ро не на хо дит ся 5 ос нов ных тем.

На ви га ция в кон це стра ни цы Со дер жит 11 ссы лок.
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По срав не нию с ши ри ной, еще боль шую сдер жан ность на до про яв лять, 
за да вая глу би ну. Ес ли поль зо ва те лям при дет ся про хо дить бо лее двух-
трех уров ней, они мо гут про сто уй ти с ва ше го вебсай та. Или, во вся-
ком слу чае, они ос та нут ся очень не до воль ны.

От лич ное ис сле до ва ние, про ве ден ное Microsoft Research, по ка зы ва ет, 
что наи луч ший ре зуль тат дос ти га ет ся при сред нем со от но ше нии ши ри-
ны и глу би ны1.

Для но вых вебсай тов и ин тра се тей, раз мер ко то рых, пред по ло жи тель-
но, бу дет рас ти, сле ду ет пред по честь ши ро кую ие рар хию с не боль шой 
глу би ной. Это об лег чит до бав ле ние но во го со дер жи мо го. Вклю чать но-
вые эле мен ты во вто рич ные уров ни ие рар хии про ще, чем на глав ную 
стра ни цу. Вопер вых, глав ная стра ни ца слу жит для поль зо ва те лей наи-
бо лее за мет ным и важ ным ин тер фей сом на ви га ции. Из ме не ния на этой 
стра ни це мо гут при вес ти к раз ру ше нию мыс лен ной мо де ли веб-сай та, 
уже сфор ми ро вав шей ся у поль зо ва те лей. Вовто рых, изза за мет но сти 
и важ но сти глав ной стра ни цы ком па нии час то тра тят боль шие уси лия 
(и сред ст ва) на ее гра фи че ский ди зайн и внеш ний вид. Мо ди фи ка ция 
глав ной стра ни цы мо жет по тре бо вать боль ше вре ме ни и ока зать ся до-
ро же, чем из ме не ние вто рич ных стра ниц. 

На ко нец, от ме тим, что при про ек ти ро ва нии струк ту ры ор га ни за ции не 
сле ду ет ог ра ни чи вать ся рас смот ре ни ем ие рар хи че ской мо де ли. Для не-
ко то рых ви дов со дер жи мо го удоб ным ока зы ва ет ся под ход на ос но ве ба-
зы дан ных или ги пер тек ста. На чать с ие рар хии бы ва ет хо ро шо, но это 
лишь от дель ная со став ляю щая в еди ной сис те ме ор га ни за ции.

Модель, основанная на базе данных: 
восходящий подход

Ба за дан ных оп ре де ля ет ся как «со во куп ность дан ных, ор га ни зо ван ных 
спе ци аль ным об ра зом с це лью уп ро ще ния и ус ко ре ния по ис ка и из вле-
че ния». Про стой при мер ба зы дан ных на пло ских фай лах да ют кар точ-
ки Rolodex (рис. 5.14). Ка ж дая кар точ ка пред став ля ет от дель ное кон-
такт ное ли цо и об ра зу ет за пись. В ка ж дой за пи си есть не сколь ко по лей, 
та ких как имя и фа ми лия, ад рес, но мер те ле фо на. Ка ж дое по ле мо жет 
со дер жать кон крет ные све де ния о дан ном кон такт ном ли це. Со во куп-
ность за пи сей об ра зу ет ба зу дан ных.

В ста ро мод ных кар точ ках Rolodex кон крет ное ли цо мож но ис кать толь-
ко по фа ми лии. В бо лее со вре мен ных сис те мах управ ле ния кон так та-
ми, ис поль зую щих ком пь ю те ры, под дер жи ва ет ся по иск и по дру гим 
по лям. На при мер, мож но за тре бо вать спи сок всех кон такт ных лиц из 
шта та Кон нек ти кут, упо ря до чен ный в ал фа вит ном по ряд ке по го ро дам.

1 «Web Page Design: Implications of Memory, Structure and Scent for Infor ma-
tion Retrieval», Kevin Larson and Mary Czerwinski, Microsoft Research. См. 
http://research.microsoft.com/users/marycz/chi981.htm.
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A
Name:    Jane Appleseed
Street:   10 Blossom Lane
City:        Ann Arbor
State:     MI
Zip:         48103
Phone:   (734) 997�0942

B
Name:    John Bartholemew
Street:   109 Main Street
City:        Waterford
State:     CT
Zip:         06385
Phone:   (203) 442�4999

Рис. 5.14. Печатная карточка Rolodex представляет простую базу данных

Боль шин ст во ис поль зуе мых на ми баз дан ных с боль шой за груз кой по-
строе но на ре ля ци он ной мо де ли. В струк ту рах ре ля ци он ных БД дан-
ные хра нят ся в не ко то ром мно же ст ве от но ше ний, или таб лиц. Стро ки 
таб лиц пред став ля ют за пи си, а колонки – по ля. Дан ные в раз ных таб-
ли цах мо гут быть свя за ны ме ж ду со бой с по мо щью клю чей. На при мер, 
на рис. 5.15 по ля au_id и title_id fields в таб ли це Author_Title дей ст ву ют 
в ка че ст ве клю чей, свя зы ваю щих дан ные, хра ня щие ся от дель но в таб-
ли цах Author и Title.

В чем важ ность струк тур, ос но ван ных на ба зах дан ных, для ин фор ма-
ци он ных ар хи тек то ров? Ра нее в этой кни ге мы уже по ста ра лись от ме-
тить, что нас ин те ре су ет не столь ко из вле че ние дан ных, сколь ко дос туп 
к ин фор ма ции. К че му мы кло ним?

Ес ли од ним сло вом, то к ме та дан ным. Метаданные – глав ный ключ, 
свя зы ваю щий ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру с про ек ти ро ва ни ем схе-
мы ба зы дан ных. Они по зво ля ют при ме нить струк ту ру и мощь ре ля ци-
он ных баз дан ных к не од но род ным и не струк ту ри ро ван ным сре дам веб-
сай тов и ин тра се тей. Раз ме чая те га ми до ку мен ты и дру гие ин фор ма-
ци он ные объ ек ты с ис поль зо ва ни ем ме та дан ных кон тро ли руе мых сло-
ва рей1, мы за кла ды ва ем воз мож ность реа ли за ции мощ но го по ис ка, 
про смот ра, фильт ра ции и ди на ми че ских ссы лок. (Мы об су дим ме та дан-
ные и кон тро ли руе мые сло ва ри бо лее де таль но в гла ве 9). 

Свя зи ме ж ду эле мен та ми ме та дан ных мо гут ока зать ся дос та точ но 
слож ны ми. Для оп ре де ле ния и ор га ни за ции этих фор маль ных свя зей 
тре бу ют ся су ще ст вен ные на вы ки и по ни ма ние тех ни че ской сто ро ны.

На при мер, диа грам ма свя зей сущ но стей (Entity Relationship Diagram – 
ERD) на рис. 5.16 ил лю ст ри ру ет струк ту ри ро ван ный под ход к оп ре де-
ле нию схе мы ме та дан ных. У ка ж дой сущ но сти (на при мер, Resource) 
есть ат ри бу ты (на при мер, Name, URL). Эти сущ но сти и ат ри бу ты ста но-
вят ся за пи ся ми и по ля ми. ERD при ме ня ет ся для ви зуа ли за ции и уточ-
не ния мо де ли дан ных пе ред на ча лом кон ст руи ро ва ния и за пол не ния 
ба зы дан ных. 

1 В главе 9 при ме не ние и зна че ние ме та дан ных и управ ляе мых сло ва рей рас-
смот ре ны го раз до глуб же.
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Рис. 5.15. Схема реляционной базы данных (пример взят из обозрения модели 
реляционной базы данных на сайте Университета шт. Техас в Остине  
http://www.utexas.edu/cc/database/datamodeling/rm/)

Мы не ут вер жда ем, что все ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры долж ны 
стать спе циа ли ста ми по SQL, оп ре де ле нию схем XML, соз да нию диа-
грамм свя зей сущ но стей и про ек ти ро ва нию баз дан ных, хо тя пе ре чис-
лен ные здесь на вы ки яв ля ют ся весь ма цен ны ми. Час то луч ше все го 
при гла сить к со труд ни че ст ву про фес сио наль но го про грам ми ста или 
про ек ти ров щи ка баз дан ных, ко то рые дей ст ви тель но раз би ра ют ся в по-
доб ных за да чах. А в слу чае круп ных вебсай тов мож но рас счи ты вать 
на про грамм ное обес пе че ние сис те мы управ ле ния кон тен том (CMS), ко-
то рое по мо жет ра бо тать с ме та дан ны ми и управ ляе мы ми сло ва ря ми.
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Resource Type
Resource Type Num

Type Description
Display Order

Resource

Location

Facility
Resource Keyword

Controlled Keyword
Keyword ID

Keyword Type Num (FK)
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Рис. 5.16. Диаграмма связей между сущностями, демонстрирующая 
структурированный подход к определению схемы метаданных  
(любезно предоставлена InterConnect of Ann Arbor)

Но ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры долж ны по ни мать, как по сред ст вом 
ме та дан ных, управ ляе мых сло ва рей и струк тур баз дан ных мож но:

•	 ав то ма ти че ски ге не ри ро вать ал фа вит ные ука за те ли (на при мер, ука-
за тель про дук тов);

•	 ди на ми че ски пред став лять ссыл ки ви да «см. так же»;

•	 осу ще ст в лять по иск в по лях;

•	 вы пол нять раз ви тые фильт ра цию и сор ти ров ку ре зуль та тов по ис ка.
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Мо дель ба зы дан ных осо бен но по лез на, ко гда ее при ме ня ют внут ри от-
но си тель но од но род ных под чи нен ных сай тов, та ких как ка та ло ги про-
дук тов и спра воч ни ки по пер со на лу. Од на ко управ ляе мые сло ва ри 
пред при ятия час то мо гут соз дать тон кий го ри зон таль ный слой струк-
ту ры, ох ва ты ваю щий сайт це ли ком. За тем для от дель ных под раз де ле-
ний, тем или ау ди то рий мож но раз ра бо тать бо лее глу бо кие вер ти каль-
ные сло ва ри.

Гипертекст
Гипертекст – от но си тель но но вый и весь ма не ли ней ный спо соб струк ту-
ри ро ва ния ин фор ма ции. В ос но ван ной на ги пер тек сте сис те ме уча ст ву-
ют два глав ных ти па ком по нен тов: эле мен ты, или бло ки ин фор ма ции, 
и свя зи ме ж ду эти ми бло ка ми. Ука зан ные ком по нен ты мо гут об ра зо вы-
вать ги пер ме дий ные сис те мы, объ еди няю щие бло ки тек ста, дан ных, 
гра фи ки, ви део и ау дио. Бло ки ги пер тек ста мож но свя зы вать ие рар хи-
че ски, не ие рар хи че ски или обо и ми спо со ба ми, как по ка за но на рис. 5.17. 
В ги пер тек сто вых сис те мах бло ки со дер жи мо го со еди ня ют ся ссыл ка ми 
и об ра зу ют сво бод ную сеть от но ше ний.

Рис. 5.17. Сеть гипертекстовых соединений

Та кая струк ту ра ор га ни за ции обес пе чи ва ет боль шую гиб кость, но впол-
не ве ро ят но, что она ока жет ся слож ной и за пу та ет поль зо ва те ля. Де ло 
в том, что ги пер тек сто вые ссыл ки от ра жа ют лич ные вку сы. При на ви-
га ции по вебсай там, на сы щен ным ги пер тек сто вы ми ссыл ка ми, мож но 
лег ко за блу дить ся. При мер но так че ло век, за блу див ший ся в ле су, вы ну-
ж ден пры гать с од но го де ре ва на дру гое в по пыт ке опре де лить на прав-
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ле ние на ме ст но сти. Поль зо ва те ли про сто не смо гут соз дать мыс лен ную 
мо дель ор га ни за ции сай та. Вне кон тек ста они бы ст ро на чи на ют чув ст-
во вать раз оча ро ва ние и по те рян ность. Кро ме то го, ссыл ки от ра жа ют 
ин ди ви ду аль ные пред поч те ния, по это му свя зи, ко то рые один че ло век 
ус мат ри ва ет ме ж ду эле мен та ми со дер жи мо го, для дру го го мо гут быть 
не оче вид ны ми.

По этим при чи нам вы бор ги пер тек ста в ка че ст ве ос нов ной струк ту ры 
ор га ни за ции ред ко бы ва ет оп рав дан. Ско рее он мо жет вы сту пать в ка-
че ст ве до пол не ния струк тур, ос но ван ных на мо де лях ие рар хии или ба-
зы дан ных.

Ги пер текст учи ты ва ет по лез ные и со зи да тель ные от но ше ния ме ж ду 
эле мен та ми и об лас тя ми в ие рар хии. Обыч но име ет смысл сна ча ла раз-
ра бо тать ие рар хию ин фор ма ции, а за тем оп ре де лить, ка ким об ра зом 
ги пер текст мо жет до пол нить эту ие рар хию.

Социальные классификации
В по след ние го ды сис те мы с уча сти ем поль зо ва те лей при влек ли вни ма-
ние и за вла де ли во об ра же ни ем мно гих уча ст ни ков со об ще ст ва вебди-
зай не ров. Хо ро шо за мет ные ус пе хи, та кие как Flickr и del.icio.us, де-
мон ст ри ру ют по тен ци ал по при вле че нию поль зо ва те лей к соз да нию 
и клас си фи ка ции со дер жи мо го, и они вы зва ли боль шой эн ту зи азм по 
от но ше нию к мет кам как фор ме опи са ния и ор га ни за ции.

Сво бод ное на зна че ние ме ток, так же из вест ное как со вме ст ная ка те го-
ри за ция, кол лек тив ное ин дек си ро ва ние (mob indexing), и эт но клас си-
фи ка ция, яв ля ет ся про стым, но тем не ме нее мощ ным ин ст ру мен том. 
Поль зо ва те ли по ме ча ют объ ек ты од ним или не сколь ки ми клю че вы ми 
сло ва ми. Эти мет ки дос туп ны всем и слу жат ос но ва ни ем со ци аль ной 
на ви га ции. Поль зо ва те ли мо гут лег ко пе ре дви гать ся ме ж ду объ ек та-
ми, ав то ра ми, мет ка ми и ин дек са ми. И при уча стии боль шо го ко ли че-
ст ва лю дей воз ни ка ют ин те рес ные воз мож но сти по пре об ра зо ва нию по-
ве де ния поль зо ва те ля и схем соз да ния ме ток в но вые сис те мы ор га ни-
за ции и на ви га ции.

На при мер, на рис. 5.18 мы ви дим, что сайт «IxDG Resource Library» 
наи бо лее час то встре ча ет ся в за клад ках, по ме чен ных мет кой interacti
on design, и мы мо жем лег ко пе рей ти к род ст вен ным мет кам, та ким как 
de sign, patterns, ia, and ui. Так со но мия, опи сы ваю щая эти взаи мо от но-
ше ния, соз да на не од ним че ло ве ком и не цен тра ли зо ван ной груп пой. 
Ско рее, эти взаи мо от но ше ния по яви лись са ми (и про дол жа ют по яв-
лять ся) в ре зуль та те ме ток, до бав лен ных мно ги ми людь ми.



112 Глава 5� Системы организации

Рис 5.18. Популярные записи на del.icio.us

Ана ло гич но, сайт Flickr реа ли зо вал ал го рит мы груп пи ро ва ния фо то-
гра фий (рис. 5.19) , имею щих пе ре се каю щие ся на бо ры ме ток, что при-
во дит к соз да нию раз ви ваю щих ся так со но мий, ко то рые са ми се бя опи-
сы ва ют.

С точ ки зре ния ин фор ма ци он но го ар хи тек то ра, это вос хи ти тель ные экс-
пе ри мен ты по со вме ст но му соз да нию струк ту ры и ор га ни за ции. И, как 
вы мог ли ожи дать, мы хо те ли бы дать имя это му но во му фе но ме ну. На-
при мер, в поч то вой рас сыл ке по ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре Джин 
Смит (Gene Smith) опи сал рас ту щее ис поль зо ва ние поль зо ва тель ских 
ме ток для ор га ни за ции ин фор ма ции и спро сил: «су ще ст ву ет ли имя для 
та ко го ти па не фор маль ной со ци аль ной клас си фи ка ции?» По сле ко рот-
кой дис кус сии То мас Ван дер Вал (Thomas Vander Wal) от ве тил:

«Так да вай те на зо вем вос хо дя щее соз да ние ка те го ри аль ной струк ту ры 
с воз ни каю щим в про цес се те зау ру сом – фолк со но ми ей1?» 

1 От прав ле но в спи сок рас сыл ки Ин сти ту та ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры 
24 ию ля 2004 года.
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Рис 5.19. Группирование на Flickr

Ко неч но, ре во лю ция ме ток не обош лась без про блем. В сво ем эн ту зи аз-
ме мно гие чрез мер но усерд ные уче ные му жи пред ска за ли за кат тра ди-
ци он ных форм ор га ни за ции. На при мер, Да вид Сиф ри (David Sifry), ос-
но ва тель и ге не раль ный ди рек тор сай та Technorati, зая вил: 

«Мет ки – это про стое, и тем не ме нее мощ ное нов ше ст во в со ци аль ном 
про грамм ном обес пе че нии. Се го дня мил лио ны лю дей сво бод но и от кры-
то до бав ля ют ме та дан ные к кон тен ту и за пи сям. В от ли чие от же ст ких 
так со но ми че ских схем, ко то рые не нра вят ся лю дям, лег кость соз да ния 
ме ток для лич ной ор га ни за ции в со че та нии с со ци аль ны ми сти му ла ми 
ве дет к бо га той и ви ди мой фолк со но мии. Ин фор ма ция по сту па ет от ре-
аль ных лю дей сни зу вверх и спо соб ст ву ет бо лее лег ко му об на ру же нию. 
И с по мо щью пра виль но го по ис ка и на ви га ции по мет кам, фолк со но-
мия ра бо та ет луч ше, чем бо лее струк ту ри ро ван ные под хо ды к клас си-
фи ка ции1».

1 Это от ры вок из «Technorati Launches Tags», пись мо от 17 ян ва ря 2005 го да, 
раз ме щен ное в бло ге Да ви да Сиф ри (David Sifry), ос но ва те ля и ге не раль но-
го ди рек то ра сай та Technorati, ко то рый опи сал се бя как «круп ный спе циа-
лист на те му со бы тий в ми ре б ло гов».
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А в дис кус сии с Лу Ро зен фель дом (Lou Rosenfeld) Клей Шир ки (Clay 
Shir ky) воз ра зил: 

«Пре иму ще ст во фолк со но мий за клю ча ет ся не в том, что они луч ше кон-
тро ли руе мых сло ва рей, а в том, что они луч ше чем ни че го, по то му что 
кон тро ли руе мые сло ва ри нель зя рас про стра нить на боль шин ст во слу ча-
ев, в ко то рых нуж ны мет ки <…> Это то, чего сто рон ни ки «хо ро шо спро-
ек ти ро ван ных ме та дан ных» ни ко гда не по ни ма ли <…> стои мость тща-
тель ной раз мет ки боль ших сис тем очень ве ли ка, так что фан та зии на 
те му ис поль зо ва ния кон тро ли руе мых ме та дан ных в та ких сре дах, как 
Flickr, на са мом де ле фан та зии о поль зо ва те лях, вне зап но ре шив ших 
стать по сле до ва те ля ми ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры1».

Эти кра соч ные ут вер жде ния хо ро шо вос при ни ма ют ся в бло го сфе ре, но 
они как не спра вед ли вы, так и не вер ны. Вопер вых, про сто нет до ка за-
тельств, что фолк со но мия ра бо та ет луч ше, чем тра ди ци он ные под хо ды 
к ор га ни за ции, и лю бой, кто ищет ин фор ма цию по сай ту Flickr, мо жет 
сам ви деть про бле мы на хо ди мо сти, воз ни каю щие при пол ном от сут ст-
вии кон тро ля сло ва ря. Вовто рых, эти ар гу мен ты иг но ри ру ют кри ти-
че скую важ ность кон тек ста. На се го дняш ний день мет ки про цве та ют 
в край не ог ра ни чен ном на бо ре сред. По это му те же са мые при ме ры, 
Flickr и del.icio.us, ис поль зу ют ся сно ва и сно ва. Еще пред сто ит вы яс нить, 
мож но ли ус пеш но ин тег ри ро вать со ци аль ные клас си фи ка ции в бо лее 
ши ро кий на бор вебсай тов, ин тра се тей и ин те рак тив ных про дук тов.

Есть на де ж да, что ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры от ве тят на этот вы зов 
и возь мут на се бя ве ду щую роль в син те зе тра ди ци он ных и но вых спо-
со бов ор га ни за ции. Во мно гих кон тек стах мы про дол жим струк ту ри ро-
вать и ор га ни зо вы вать ин фор ма цию для на ших поль зо ва те лей. В дру-
гих мы спро ек ти ру ем сре ды и ин ст ру мен ты, ко то рые по зво лят на шим 
поль зо ва те лям соз да вать фолк со но мии. И в не ко то рых про ек тах у нас 
бу дет воз мож ность объ еди не ния, ис поль зо ва ния как ме ток, так и так-
со но мий для свя зи поль зо ва те лей с тем со дер жи мым, ко то рое они ищут.

Создание единых систем организации
Опыт ный раз ра бот чик На тан Щед ров (Nathan Shedroff) счи та ет, что 
пер вым ша гом при пре об ра зо ва нии дан ных в ин фор ма цию долж но быть 
изу че ние их ор га ни за ции2. Как по ка за но в дан ной гла ве, сис те мы ор га-
ни за ции мо гут быть до воль но слож ны ми. Не об хо ди мо рас смат ри вать 
раз лич ные точ ные и не од но знач ные схе мы. Ка кую ор га ни за цию вы-

1 Из со об ще ния в бло ге «folksonomies + controlled vocabularies» (http://www.
co ran te.com/many/archives/2005/01/07/folksonomies_controlled_vo ca bu la 
ries.php).

2 Ин те рес ный взгляд на ор га ни за цию мож но най ти в ста тье На та на Щед ро ва 
(Nathan Shedroff) «Unified Theory of Design» (Об щая тео рия про ек ти ро ва-
ния) по ад ре су http://www.nathan.com/thoughts/unified/6.html.
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брать – по те ме, за да че или ау ди то рии? При ме ни мы ли хро но ло ги че ская 
или гео гра фи че ская схе мы? Мож но ли ис поль зо вать не сколь ко схем ор-
га ни за ции?

На до так же по ду мать о струк ту ре ор га ни за ции, влияю щей на спо со бы 
пе ре ме ще ния поль зо ва те лей по этим схе мам. На до ли вы брать ие рар хи-
че скую струк ту ру или бо лее струк ту ри ро ван ная мо дель ба зы дан ных 
ока жет ся эф фек тив нее? Или сво бод ная ги пер тек сто вая сеть обес пе чит 
мак си маль ную гиб кость? От ве тить на все эти во про сы в кон тек сте 
круп но го про ек та вебсай та бы ва ет труд но, по это му по лез но раз де лить 
ре сурс на ряд ком по нен тов и за ни мать ся эти ми во про са ми по оче ред но. 
Еще сле ду ет пом нить, что все сис те мы из вле че ния ин фор ма ции наи бо-
лее эф фек тив ны, ко гда при ме ня ют ся к уз ким об лас тям од но род но го со-
де ржи мо го. Раз ло жив весь имею щий ся кон тент на та кие уз кие об лас ти, 
мож но вы явить те из них, где при ме ни мы вы со ко эф фек тив ные сис те мы 
ор га ни за ции.

Од на ко важ но не те рять из ви ду и об щую кар ти ну. Как на кух не: что бы 
по лу чить хо ро шие ре зуль та ты, на до взять пра виль ные про дук ты и сме-
шать их пра виль ным об ра зом. Ес ли вы лю би те гри бы и ола дьи, это не 
зна чит, что они бу дут хо ро шо со че тать ся вме сте. Ре цепт об щей сис те мы 
ор га ни за ции для ка ж до го сай та бу дет сво им. Од на ко есть не ко то рые 
прин ци пы, о ко то рых не об хо ди мо пом нить.

Вы би рая схе му ор га ни за ции, пом ни те о раз ли чии ме ж ду точ ны ми и не-
од но знач ны ми схе ма ми. Точ ные схе мы луч ше все го под хо дят для по ис-
ка из вест ных эле мен тов, ко гда поль зо ва те лю точ но из вест но, что имен-
но он ищет. Не од но знач ные схе мы луч ше все го под хо дят для про смот ра 
и ас со циа тив но го обу че ния, ко гда по треб ность в ин фор ма ции не оп ре-
де ле на чет ко. По воз мож но сти сле ду ет при ме нять схе мы обо их ти пов. 
Кро ме то го, на до учи ты вать про бле мы, воз ни каю щие при ор га ни за ции 
ин фор ма ции в Ин тер не те. Язы ки не од но знач ны, со дер жи мое не од но-
род но, лю ди смот рят на ве щи пораз но му, воз ни ка ют по ли ти че ские про-
бле мы. Обес пе чив дос туп к од ной и той же ин фор ма ции не сколь ки ми 
спо со ба ми, мож но об лег чить ре ше ние этих за дач.

Вы би рая струк ту ру ор га ни за ции, пом ни те, что круп ным вебсай там 
и ин тра се тям обыч но тре бу ют ся не сколь ко ти пов струк ту ры. Ар хи тек-
ту ра верх не го уров ня, ско рее все го, долж на быть ие рар хи че ской. Раз ра-
ба ты вая эту ие рар хию, смот ри те, не встре тят ся ли со во куп но сти струк-
ту ри ро ван ной од но род ной ин фор ма ции. Для та ких по тен ци аль ных под-
чи нен ных сай тов впол не мо жет по дой ти мо дель, ос но ван ная на ба зе дан-
ных. На ко нец, пом ни те, что ме нее струк ту ри ро ван ные и бо лее об раз ные 
свя зи ме ж ду эле мен та ми со дер жи мо го мож но ор га ни зо вать с по мо щью 
ав тор ско го ги пер тек ста или поль зо ва тель ских ме ток. Та ким об ра зом, 
ми риа ды ор га ни за ци он ных струк тур в со во куп но сти мо гут соз дать 
цель ную сис те му ор га ни за ции.
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В этой главе:

•	 Что та кое пред ме ти за ция, име но ва ние и по че му это важ но

•	 Об щие ти пы обо зна че ний

•	 Прин ци пы соз да ния обо зна че ний

•	 Соз да ние обо зна че ний: за им ст во вать из су ще ст вую щих ис точ ни ков или 
на чать за но во

Сис те ма обозначений – это фор ма пред став ле ния ма те риа ла. Так же, 
как с по мо щью слов мы вы ра жа ем свои по ня тия и мыс ли, по сред ст вом 
обо зна че ний мы пред став ля ем на вебсай тах бо лее круп ные бло ки ин-
фор ма ции. На при мер, ссыл ка «Как с на ми свя зать ся» пред став ля ет со-
бой блок со дер жи мо го, час то со дер жа щий имя, ад рес, те ле фон, факс 
и ад рес элек трон ной поч ты. Всю эту ин фор ма цию нель зя бы ст ро и эф-
фек тив но раз мес тить на стра ни це, где уже и так тес но, не вы звав не га-
тив ной ре ак ции у не тер пе ли вых поль зо ва те лей, ко то рым она, воз мож-
но, не нуж на. Вме сто нее мы по ме ща ем ссыл ку «Как с на ми свя зать ся», 
ко то рая дей ст ву ет в ро ли обо зна че ния, вы зы ваю ще го в го ло ве поль зо-
ва те ля вер ную ас со циа цию и не по ка зы ваю ще го все эти све де ния в яв-
ном ви де. Поль зо ва тель ре ша ет сам, щелк нуть ли по ссыл ке, что бы по-
лу чить до пол ни тель ную кон такт ную ин фор ма цию. Та ким об ра зом, за-
да ча обозначения – пе ре дать ка киели бо све де ния эф фек тив но, т. е. пе-
ре дать смысл, при этом не за ни мая слиш ком мно го мес та на стра ни це 
и ща дя ог ра ни чен ные воз мож но сти поль зо ва те ля к вос при ятию.

О по го де го во рят все, хо тя бес силь ны из ме нить ее; на про тив, о сис те ме 
обо зна че ний не го во рит ни кто (кро ме не ко то рых свих нув ших ся биб-
лио те ка рей, лин гвис тов, жур на ли стов и рас ту ще го по го ло вья ин фор-
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ма ци он ных ар хи тек то ров), хо тя ка ж дый мог бы при ло жить здесь свои 
си лы. На са мом де ле мы этим за ни ма ем ся, хо тя и не осоз нан но: все, кто 
раз ра ба ты ва ет со дер жи мое или ар хи тек ту ру для вебсай та, соз да ют 
сис те му пред ме ти за ции, да же не за ду мы ва ясь об этом. Име но ва ние не 
ог ра ни чи ва ет ся од ни ми толь ко сайтами – оно от но сит ся к от ли чи тель-
ным осо бен но стям че ло ве ка с тех пор, как Адам дал име на жи вот ным. 
В сущ но сти, раз го вор ный язык пред став ля ет со бой сис те му име но ва-
ний для по ня тий и пред ме тов. Ве ро ят но, изза то го что мы за ни ма ем ся 
этим по сто ян но, про цесс име но ва ния стал чемто обы ден ным. По это му 
обо зна че ния и име на на вебсай тах час то ока зы ва ют ся не удач ны ми, 
а в ре зуль та те стра да ют поль зо ва те ли. В дан ной гла ве мы да ем не ко то-
рые со ве ты о том, как про ду мать сис те му обо зна че ний, пре ж де чем 
брать ся за ее реа ли за цию.

Как свя за на сис те ма пред ме ти за ции с дру ги ми об су ж дав ши ми ся на ми 
сис те ма ми? Час то имена – са мый на гляд ный спо соб по ка зать поль зо ва-
те лю, как ор га ни зо ван сайт, и про яс нить сис те му на ви га ции по не му. 
Так, вебстра ни ца мо жет со дер жать не сколь ко групп имен (обо зна че-
ний), при чем ка ж дая груп па пред став ля ет свою сис те му ор га ни за ции 
или на ви га ции. На при мер, обо зна че ния мо гут со от вет ст во вать сис те-
ме ор га ни за ции сай та («До маш ний офис», «Ма лый биз нес», «Сред ний 
и круп ный биз нес», «Пра ви тель ст во», «Здра во охра не ние»), гло баль ной 
сис те ме на ви га ции сай та («Глав ная», «По иск», «Со об щи те нам») и сис те-
ме на ви га ции под чи нен но го сай та («До ба вить в кор зи ну», «Вве сти дан-
ные для рас че та», «Под твер дить по куп ку»).

Почему важен правильный выбор имени
Пе ре да ча за ра нее под го тов лен ной или уже за пи сан ной ин фор ма ции, 
в том чис ле пе чат ных ма те риа лов, вебстра ниц, тек ста, за чи ты вае мо го 
в ра дио или те ле эфи ре, весь ма от ли ча ет ся от ин те рак тив ной свя зи в ре-
аль ном вре ме ни. В раз го во ре с дру гим че ло ве ком мы по сто ян но поль зу-
ем ся об рат ной свя зью с ним, что бы кор рек ти ро вать спо соб до не се ния до 
не го сво ей ин фор ма ции. Мы под соз на тель но за ме ча ем, что наш парт нер 
пе ре ста ет слу шать и со би ра ет ся вы ска зать соб ст вен ное мне ние или 
гнев но сжи ма ет ку ла ки, и в от вет ме ня ем свой стиль об ще ния, по вы шая 
гром кость го ло са, боль ше при бе гая к жес ти ку ля ции, из ме няя ри то ри-
че ские прие мы или спа са ясь бег ст вом. 

К не сча стью, ко гда мы «раз го ва ри ва ем» с поль зо ва те ля ми при по мо щи 
спро ек ти ро ван ных на ми вебсай тов, об рат ная связь ока зы ва ет ся не та-
кой не по сред ст вен ной, ес ли она во об ще су ще ст ву ет. Ко неч но, су ще ст ву-
ют ис клю че ния, на при мер блоги – но в боль шин ст ве слу ча ев сайт вы сту-
па ет в ро ли мед лен но го по сред ни ка в об ме не со об ще ния ми ме ж ду вла-
дель ца ми и раз ра бот чи ка ми ин тер нетре сур са с од ной сто ро ны, и поль зо-
ва те ля ми – с дру гой. Эта «иг ра в ис пор чен ный те ле фон» де ла ет со об ще ние 
не яс ным. По это му в та кой сре де, в ко то рой ма ло ви ди мых зна ков, об-
щать ся труд нее, и роль сис те мы пред ме ти за ции за мет но воз рас та ет.
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Что бы умень шить влия ние этой ра зоб щен но сти, ин фор ма ци он ные ар-
хи тек то ры долж ны как мож но тща тель ней про ек ти ро вать обо зна че ния, 
от ра жаю щие со дер жи мое сай та, что бы они бы ли по нят ны его поль зо ва-
те лям. Так же, как и в обыч ном раз го во ре, не об хо ди мо да вать по яс не-
ния, ес ли обо зна че ние не по нят но или со мни тель но. Обо зна че ния долж-
ны обу чать поль зо ва те лей но вым тер ми нам и по мо гать бы ст ро уз нать 
зна ко мые по ня тия.

Раз го вор поль зо ва те ля с вла дель цем сай та обыч но на чи на ет ся на глав-
ной стра ни це. Что бы пред ста вить се бе, на сколь ко удач ным мо жет ока-
зать ся этот раз го вор, по смот ри те на глав ную стра ни цу сай та, при этом 
по воз мож но сти иг но ри руя дру гие осо бен но сти ди зай на, и за дай те се бе 
не сколь ко во про сов. Бро са ют ся ли в гла за глав ные обо зна че ния этой 
стра ни цы? Ес ли да, то по че му? (Час то ока зы ва ет ся, что удач ные обо-
зна че ния не видны – они ос та ют ся не за ме чен ны ми.) Ес ли обо зна че ние 
но вое, не ожи дан ное или сби ва ет с тол ку, то есть ли к не му по яс не ние? 
Или для то го, что бы по лу чить до пол ни тель ные све де ния, на до вы пол-
нить не кое дей ст вие, на при мер щелк нуть кноп кой мы ши? Та кое тес ти-
ро ва ние обо зна че ний не на уч но, но оно по зво ля ет по лу чить пред став ле-
ние о том, как бу дет про те кать об ще ние с ре аль ны ми поль зо ва те ля ми. 

Рис. 6.1. Как вы реагируете на такие обозначения?
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Про ве рим та кой под ход на обыч ной, за уряд ной стра ни це сай та UHaul1, 
по ка зан ной на рис. 6.1. 

Обо зна че ния на глав ной стра ни це UHaul не ка жут ся ка ки мито ис клю-
чи тель ны ми. Од на ко за уряд ность не слу жит по ка за те лем цен но сти или 
ус пе ха. На са мом де ле при ес те ст вен ных пе ре хо дах по ссыл кам (обо зна-
че ни ям) этой стра ни цы вы яв ля ют ся мно гие тре во жа щие об стоя тель ст-
ва. Мы вы де ли ли сре ди них сле дую щие.

Main (Глав ная)

К че му от но сят ся обо зна че ния груп пы «Main»? В Ин тер не те так при-
ня то на зы вать чтото, имею щее от но ше ние к глав ной стра ни це. В дан-
ном слу чае это обо зна че ние опи сы ва ет ряд по лез ных ссы лок, та ких 
как «Get Rates & Reservations» (Рас цен ки и пред ва ри тель ный за каз) 
и «Find a UHaul Location» (Ад ре са UHaul). За чем по ме чать эти важ-
ные ссыл ки как «Main»? Мож но бы ло дать дру гой за го ло вок или вы-
де лить дан ные ссыл ки, при бег нув к прие мам гра фи че ско го ди зай на, 
что бы не соз да вать пу та ни цы при ис поль зо ва нии та ко го об ще при ня-
то го тер ми на, как «Main». Что скры ва ет ся за ссыл кой «Col le ge Con-
nection» (связь с учеб ны ми за ве де ния ми)? Зву чит как не кая фир мен-
ная про грам ма. Воз мож но, за ссыл кой скры ва ет ся важ ное со дер жи-
мое или функ цио наль ность, но по хо же, что обо зна че ние от ра жа ет 
внут ри кор по ра тив ный жар гон UHaul, а не язык, на ко то ром го во рят 
поль зо ва те ли.

Products & Services (То ва ры и ус лу ги)

Ес ли мне нуж на руч ная те леж ка, я бу ду ис кать ее в груп пе «Hand 
trucks», а не в «Dollies»2. Та кое раз но чте ние мо жет вы зы вать ся ме ст-
ны ми осо бен но стя ми: UHaul на хо дит ся в Фе ник се, а я жи ву в Нью- 

Йор ке. Но ка кое из этих слов бо лее рас про стра не но? Ес ли оба на зва-
ния встре ча ют ся при мер но оди на ко во час то, не сле до ва ло ли пе ре-
чис лить оба тер ми на?

SuperGraphics

Вы ко гдани будь слы ша ли та кое сло во? Ви ди мо, это не гра фи ка, а не-
что луч шее («super»). Анг лий ский язык чрез вы чай но ги бок, и но вые 
сло ва соз да ют ся еже днев но. Но есть ли ре аль ные ос но ва ния ду мать, 
что не тер пе ли вые поль зо ва те ли уго нят ся за ва ши ми лин гвис ти че-
ски ми изо бре те ния ми? Дей ст ви тель но ли «SuperGraphics» та кой же 
важ ный раз дел, как «Products & Services»? А что скры ва ет ся за ссыл-
кой «Pictorial Tribute to North America» – фо то гра фии или фильм 

1 По со вес ти го во ря, раз ра бот чи ки сай та UHaul зна чи тель но улуч ши ли его 
с тех пор, как мы сде ла ли эту ил лю ст ра цию. Но так как ста рый ди зайн ос-
та ет ся за ме ча тель но по лез ным при ме ром про блем с обо зна че ния ми, мы ре-
ши ли его ос та вить.

2 Од но из зна че ний сло ва dolly – те леж ка. – Прим. ред.
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о пу те ше ст вии? А ка кое во об ще от но ше ние мо гут иметь та кие кар-
тин ки к арен де гру зо ви ков?

Corporate (кор по ра тив ный)

Пой мут ли поль зо ва те ли, что оз на ча ет сло во «кор по ра тив ный»? Оно 
зву чит до воль но, из ви ни те за тав то ло гию, кор по ра тив но, как ес ли бы 
раз дел пред на зна чал ся для слу жа щих, под ряд чи ков и про чих, имею-
щих от но ше ние к кор по ра ции. Ве ро ят но, бо лее уме ст ным был бы 
обыч ный за го ло вок «About Us» (О ком па нии). «Corporate Move» ока-
зы ва ет ся служ бой по пе ре воз ке ком па ний, а не со об ще ни ем о пе ре ез-
де UHaul в но вое ме сто. Про чие ссыл ки вы гля дят здесь столь же не-
уме ст ны ми: ссыл ке (обо зна че нию) «Truck Sales» (Про да жа гру зо ви-
ков) бы ло бы ло гич нее на хо дить ся под за го лов ком «Products & Ser vi-
ces» (Про дук ты и ус лу ги). «Real Estate» (Не дви жи мость) и «Mis sing 
or Abandoned Equipment» (Про пав шее и бро шен ное обо ру до ва ние) 
во об ще не ку да от не сти. По хо же, что «кор по ра тив ный» – это но вое 
сло во для обо зна че ния груп пы «Раз ное».

Buy Online

Как и «SuperGraphics», это обо зна че ние опи сы ва ет груп пу, со дер жа-
щую един ст вен ную ссыл ку, а по то му она по про сту лиш няя. Са ма 
ссыл ка, «The UHaul Store» (Ма га зин UHaul), пови ди мо му, ве дет ту-
да, где мож но ку пить или арен до вать про дук ты и ус лу ги. За чем здесь 
от дель но по ме щен «The UHaul Store»? По ка кой при чи не UHa ul ре-
ши ла об ра тить на этот за го ло вок осо бое вни ма ние? Ес ли эта при чи-
на не свя за на с поль зо ва те ля ми, то все мо жет объ яс нять ся внут рен-
ней по ли ти кой: ве ро ят но, один из ви цепре зи ден тов UHaul управ-
ля ет «Products & Services», а другой – «The UHaul Store», и по ка 
в ре зуль та те борь бы за сфе ры влия ния один из них не одер жит по бе-
ду, на сай те ни че го не из ме нит ся.

Ре зуль та ты это го крат ко го ис сле до ва ния мож но про сум ми ро вать в сле-
дую щих ка те го ри ях:

Обо зна че ния не пред став ля ют со дер жи мое и не сис те ма ти зи ру ют его

Очень мно гие обо зна че ния на сай те UHaul не пред став ля ют со дер-
жи мое, с ко то рым они свя за ны или ко то ро му пред ше ст ву ют. Для то-
го что бы вы яс нить, что оз на ча ет «Corporate Move» или в чем раз ни-
ца ме ж ду «Products & Services» и «The UHaul Store», поль зо ва те лю 
при дет ся щел кать по ссыл кам. Объ е ди не ние не схо жих эле мен тов 
(на при мер, «Truck Sales», «Public Relations» и «Missing or Abandoned 
Equip ment») не обес пе чи ва ет кон тек ста для обо зна че ний этих эле-
мен тов. Ши ро кие воз мож но сти не пра виль ной ин тер пре та ции не по-
зво ля ют счи тать эти обо зна че ния удач ны ми.

В обо зна че ни ях упот реб ля ет ся жар гон, а не язык поль зо ва те лей

Обо зна че ния, по доб ные «College Connection» и «SuperGraphics», го во-
рят о том, что, не смот ря на свои луч шие на ме ре ния, фир ма не при да-
ет по треб но стям кли ен тов та ко го же боль шо го зна че ния, как внут-
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рен ним за да чам, по ли ти ке и куль ту ре. Имен но это час то име ет ме сто, 
ко гда в обо зна че ни ях вебсай тов упот реб ля ет ся жар гон, при ня тый 
в ор га ни за ции. Та кие сай ты, ве ро ят но, вам встре ча лись: обо зна че-
ния на них кри сталь но яс ные, оче вид ные и ин фор ма тив ные, ес ли, ко-
неч но, вы при над ле жи те к той од ной со той про цен та поль зо ва те лей, 
ко то рые ра бо та ют в ор га ни за ции, под дер жи ваю щей сайт. Вер ный 
спо соб по те рять клиента – дать сис те ме за ка за то ва ра на ва шем сай те 
на зва ние вро де «Сред ст ва для об ра бот ки и вы пол не ния за ка зов». 

Обо зна че ния как спо соб пус тить день ги на ве тер

Слиш ком ве ли ка ве ро ят ность, что поль зо ва тель по па дет в од ну из 
ло ву шек оши боч но го вос при ятия, соз дан ных обо зна че ния ми на сай-
те UHaul. А ес ли ар хи тек ту ра не учи ты ва ет вос при ятие поль зо ва те-
ля и за став ля ет его ос та нав ли вать ся в не до уме нии, то он по про сту 
уй дет с это го сай та ку дани будь в дру гое ме сто, что осо бен но ве ро ят-
но, ес ли учесть кон ку рен цию, свой ст вен ную Все мир ной пау ти не. 
Ины ми сло ва ми, труд ные для вос при ятия обо зна че ния мо гут обес це-
нить сред ст ва, вло жен ные в раз ра бот ку и соз да ние по лез но го сай та, 
а так же в его мар ке тинг в це ле вых ау ди то ри ях.

Обо зна че ния не про из во дят бла го при ят но го впе чат ле ния

Стиль из ло же ния и пред став ле ния ин фор ма ции на сай те мно го го во-
рит об ав то ре, его ор га ни за ции и тор го вой мар ке этой ор га ни за ции. 
Тот, ко му при хо ди лось чи тать жур на лы, рас про стра няе мые авиа-
ком па ния ми, на вер ня ка стал ки вал ся с рек ла мой раз лич ных се рий 
об ра зо ва тель ных дис ков, обе щаю щих раз вить его сло вар ный за пас. 
«Сло ва, ко то рые вы упот реб ляе те, мо гут стать при чи ной ус пе ха или 
про ва ла ва ших де ло вых пе ре го во ров», или чтото еще в этом ду хе. То 
же от но сит ся и к обо зна че ни ям на вебсай те: не про фес сио наль ная 
сис те ма обо зна че ний мо жет раз ру шить до ве рие поль зо ва те ля к ор га-
ни за ции. Воз мож но, в UHaul по тра ти ли не ма ло средств на пред-
став ле ние брен да обыч ны ми спо со ба ми, но по хо же, что они не да ли 
се бе тру да хо ро шень ко по ду мать над раз мет кой са мой важ ной час ти 
сво ей вир ту аль ной недвижимости – глав ной стра ни цы сай та. У кли-
ен тов мо жет воз ник нуть по доз ре ние, что UHaul точ но так же бес-
сис тем но и бес печ но ру ко во дит сво им пар ком ав то транс пор та или 
об слу жи ва ет го ря чую ли нию под держ ки кли ен тов.

Обо зна че ния иг ра ют не мень шую роль, чем на пи са ние тек ста или лю-
бая дру гая фор ма про фес сио наль ной пе ре да чи ин фор ма ции. Мож но 
ска зать, что сис те мы обо зна че ний со став ля ют та кую же не отъ ем ле мую 
часть эф фек тив но го при сут ст вия во Все мир ной пау ти не, как лю бой дру-
гой ас пект ва ше го вебсай та, будь то фир мен ная мар ка, гра фи че ский 
ди зайн, со дер жи мое или сред ст ва на ви га ции.
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Виды обозначений
Обыч но в Ин тер не те встре ча ют ся два ти па обо зна че ний: тек сто вые 
и в ви де знач ков. В на стоя щей гла ве мы уде лим глав ное вни ма ние тек-
с то вым обо зна че ни ям (т. к. не смот ря на то, что Все мир ная пау ти на име-
ет в зна чи тель ной ме ре гра фи че скую при ро ду, тек сто вые обо зна че ния 
ос та ют ся наи бо лее рас про стра нен ны ми). К этим обо зна че ни ям от но-
сят ся:

Кон тек ст ные ссыл ки

Ссыл ки на бло ки ин фор ма ции, раз ме щен ные на дру гих стра ни цах, 
или на ка киели бо эле мен ты, рас по ло жен ные на той же стра ни це.

За го лов ки

Обо зна че ния, опи сы ваю щие свя зан ное с ни ми со дер жи мое (ана ло-
гич но за го лов кам в пе чат ных из да ни ях).

Обо зна че ния сис те мы на ви га ции

Обо зна че ния, пред став ляю щие ва ри ан ты пе ре ме ще ния в сис те мах 
на ви га ции.

Тер ми ны ука за те ля

Клю че вые сло ва, мет ки и на зва ния тем, пред став ляю щие со дер жи-
мое при по ис ке или про смот ре.

Не сле ду ет счи тать эти ка те го рии со вер шен ны ми или взаи мо ис клю чаю-
щи ми. Од но и то же обо зна че ние мо жет вы пол нять две функ ции. На-
при мер, кон тек ст ная ссыл ка «Naked Bungee Jumping» мо жет вес ти на 
стра ни цу с обо зна че ни емза го лов ком «Naked Bungee Jumping», и быть 
ин дек си ро ва на как рас ска зы ваю щая о (уга да ли?) «Naked Bungee Jum-
ping». Не ко то рые из этих обо зна че ний мо гут быть знач ка ми, а не тек-
стом, хо тя луч ше не ду мать о том, как мо жет вы гля деть гра фи че ское 
пред став ле ние прыж ков с банд жи в го лом ви де.

В сле дую щем раз де ле мы рас смот рим эти раз но вид но сти обо зна че ний 
бо лее под роб но и при ве дем не сколь ко при ме ров.

Обозначения как контекстные ссылки
Обо зна че ния опи сы ва ют ги пер тек сто вые ссыл ки внут ри те ла до ку мен-
та или бло ка ин фор ма ции и ор га нич но впи сы ва ют ся в ок ру жаю щий их 
кон текст. Кон тек ст ные ссыл ки лег ко соз да вать, и они слу жат ос но вой 
за хва ты ваю щей взаи мо свя зан но сти, в зна чи тель ной ме ре обу слов ли-
ваю щей ус пех Все мир ной пау ти ны.

Од на ко от но си тель ная лег кость соз да ния кон тек ст ных ссы лок не оз на-
ча ет, что они не пре мен но бу дут хо ро шо ра бо тать. На са мом де ле их ви ди-
мая про сто та вы зы ва ет оп ре де лен ные труд но сти. Кон тек ст ные ссыл ки 
час то соз да ют ся не на сис те ма ти че ской ос но ве, а вво дят ся им про ви зи ро-
ван но, ко гда ав тор ус та нав ли ва ет связь ме ж ду сво им тек стом и чемли бо 
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еще и ко ди ру ет эту связь в сво ем до ку мен те. По это му ги пер тек сто вые 
свя зи ме нее од но род ны и ча ще от ра жа ют лич ные вку сы, чем, ска жем, 
свя зи ме ж ду эле мен та ми ие рар хии, где ссыл ки долж ны со еди нять ро-
ди тель ские эле мен ты с до чер ни ми. В ре зуль та те мет ки кон тек ст ных 
ссы лок вос при ни ма ют ся раз ны ми людь ми пораз но му. Уви дев ссыл ку 
«Шек спир», один по се ти тель щел ка ет по ней и ожи да ет по пасть на 
сайт, по свя щен ный био гра фии ве ли ко го по эта. Дру гой же ду ма ет, что 
по па дет на ви кистра ни цу о Шек спи ре. На са мом де ле, ссыл ка при во-
дит нас на стра ни цу о де рев не Шек спир, штат Нью Мек си ко, США. Вот 
и по про буй ра зо брать ся…

Что бы луч ше пред став лять со дер жи мое, с ко то рым ус та нов ле на взаи-
мо связь, кон тек ст ные ссыл ки долж ны, ес те ст вен но, за ви сеть от кон-
тек ста. Ес ли ав тор со дер жи мо го су мел соз дать этот кон текст, то смысл 
обо зна че ния по ня тен из ок ру жаю ще го тек ста. Ес ли не су мел, то обо зна-
че ние те ря ет свое пред ста ви тель ное зна че ние, и поль зо ва те ли ча ще ис-
пы ты ва ют, воз мож но, не при ят ные сюр при зы.

Так как сайт Fidelity (рис. 6.2) по свя щен пре дос тав ле нию ин фор ма ции 
вклад чи кам, кон тек ст ные ссыл ки долж ны быть про сты ми и под даю-
щи ми ся ин тер пре та ции. Кон тек ст ные обо зна че нияссыл ки, та кие как 
«stocks» (ак ции) «mutual funds» (вза им ные фон ды) и «Learn how to in-
vest» (Изу ча ем ин ве сти ро ва ние), ре пре зен та тив ны и об ре та ют смысл 
бла го да ря ок ру жаю ще му их тек сту и за го лов кам, по яс няю щим, ка ко го 
ро да ин фор ма цию мож но по лу чить, ес ли пе рей ти по дан ным ссыл кам. 
Эти весь ма ре пре зен та тив ные ссыл ки ста но вят ся еще по нят нее бла го-
да ря кон тек сту: по яс не ния, чет кие за го лов ки и сам сайт, вы пол няю-
щий не боль шое ко ли че ст во про стых функ ций.

На про тив, кон тек ст ные ссыл ки в лич ном вебднев ни ке («бло ге») не обя-
за тель но долж ны быть столь же по нят ны ми. Ав тор на хо дит ся сре ди 
дру зей и мо жет пред по ла гать, что по сто ян ные чи та те ли об ла да ют оп ре-
де лен ной под го тов кой и дей ст ви тель но зна ют кон текст. Или он по ни ма-
ет, что сде лав ссыл ки ме нее ре пре зен та тив ны ми, ав то ма ти че ски сде ла-
ет их ко неч ное на зна че ние ме нее оче вид ным.

Ав тор до ку мен та, пред став лен но го на рис. 6.3, пред по ла га ет, что нам 
из вест но, кто та кой Эрик Синк лер (Eric Sinclair). Ве ро ят но, он уже упо-
ми нал ся в этом бло ге. Ли бо ав тор ду ма ет, что мы оп ре де лим связь обо-
зна че ния «Eric Sinclair» с не ко то рым ли цом, и за да ет ми ни маль ный 
кон текст, по бу ж дая поль зо ва те ля щелк нуть по ссыл ке. «They Rule» – 
та кая же та ин ст вен ная над пись: мы не име ем ни ка ко го по ня тия, к че-
му от но сит ся это обо зна че ние, но ав тор бло га соз да ет для этой ссыл ки 
кон текст, опи сы вая ее как «за хва ты ваю щую» и «страш ную». Не ре пре-
зен та тив ные ссыл ки мо гут ока зать ся уме ст ны ми: ес ли пред по ло жить, 
что мы уже ис пы ты ва ем до ве рие к мне нию ав то ра, то, ве ро ят но, мы 
щелк нем по ссыл ке, что бы уз нать боль ше. Но ес ли та ко го до ве рия нет, 
не ре пре зен та тив ные ссыл ки мо гут при нес ти толь ко вред.
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Рис. 6.2. Контекстные ссылки Fidelity просты и легко интерпретируются

Как мы уви дим, есть и дру гие раз но вид но сти обо зна че ний, ко то рые по-
лу ча ют свой кон текст, а сле до ва тель но, смысл, бла го да ря то му, что вхо-
дят в со став груп пы или сис те мы обо зна че ний. Но сис те ма тич ная связ-
ность для ссы локобо зна че ний труд но дос ти жи ма. Эти обо зна че ния со-
еди ня ют ся вме сте с по мо щью ма те риа ла и кон тек ста, а не об щим пред-
ста ви тель ст вом в груп пе. Од на ко нуж но пом нить о под держ ке связ но сти 
ме ж ду эти ми обо зна че ния ми и бло ка ми ин фор ма ции, к ко то рым они 
ве дут.

Ин фор ма ци он ный ар хи тек тор дол жен га ран ти ро вать ре пре зен та тив-
ность кон тек ст ных ссы локме ток, по это му пре ж де чем соз да вать кон-
тек ст ную ссыл ку и да вать ей обо зна че ние, он дол жен за дать се бе во-
прос: «Ка кую ин фор ма цию рас счи ты ва ет по лу чить поль зо ва тель в ре-
зуль та те пе ре хо да по этой ссыл ке?». Кон тек ст ные ссыл ки соз да ют ся 
в ка ж дом слу чае на столь ко спе ци аль ным об ра зом, что мож но улуч-
шить ка че ст во пред став ле ния, про сто за дав се бе та кой во прос. (Есть 
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про стой спо соб уз нать, как поль зо ва те ли ин тер пре ти ру ют мет ки: рас пе-
ча тать стра ни цу, яс но вы де лив на ней все ссыл ки, и по про сить ко гони-
будь опи сать, ку да, по его мне нию, долж на вес ти ка ж дая из них.)

Сле ду ет при знать, что кон тек ст ные ссыл ки не все гда на хо дят ся под кон-
тро лем ин фор ма ци он но го ар хи тек то ра. Обыч но за кон тек ст ные ссыл ки 
от ве ча ют ав то ры кон тен та. Ни кто луч ше них не по ни ма ет смысл сво их 
пуб ли ка ций и воз мож ность свя зать их с дру гим со дер жи мым. Мо жет 
по явить ся же ла ние по тре бо вать со блю де ния оп ре де лен ных пра вил для 
кон тек ст ных ссы локобо зна че ний (на при мер, ку да долж на ука зы вать 
ссыл ка с име нем со труд ни ка), но мо жет быть, луч ше все го пред ло жить 
ав то рам, что бы они при дер жи ва лись не ко то рых прин ци пов (на при мер, 
что бы фа ми лии слу жа щих по воз мож но сти ука зы ва ли на со от вет ст-
вую щий спра воч ник).

Рис. 6.3. Эти контекстные ссылки не очень репрезентативны, 
но это допустимо, когда есть доверие к автору 

Обозначения как заголовки
Обо зна че ния час то вы сту па ют в ка че ст ве за го лов ков, опи сы ваю щих сле-
дую щие за ни ми бло ки ин фор ма ции. За го лов ки, та кие как на рис. 6.4, 
час то слу жат для соз да ния ие рар хи че ской струк ту ры в тек сте. Как 
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и в обыч ной кни ге, где за го лов ки по мо га ют от ли чать гла вы от раз де лов, 
обо зна че нияза го лов ки оп ре де ля ют под чи нен ные сай ты или по зво ля ют 
от де лить ка те го рии от вло жен ных ка те го рий.

Ие рар хи че ские от но ше ния ме ж ду заголовками – ро ди тель ски ми, до чер-
ни ми или одноуровневыми – обыч но ус та нав ли ва ют ся ви зу аль но с по-
мо щью ну ме ра ции, раз ме ра шриф тов, цве тов и сти лей, про бель ных 
сим во лов, от сту пов или ком би на ций вы ше пе ре чис лен но го. Яс но раз ли-
чи мая гла зом ие рар хия, час то пред став ляю щая со бой ре зуль тат тру дов 
раз ра бот чи ков кон тен та или гра фи ки, мо жет об лег чить за да чу ин фор-
ма ци он ных ар хи тек то ров, умень шив по треб ность в соз да нии обо зна че-
ний, от ра жаю щих эту ие рар хию. По это му груп па иг раю щих не очень 
боль шую роль обо зна че ний мо жет вне зап но стать весь ма важ ной, ес ли 
пред ста вить ее в ви де ие рар хии. Так, сле дую щий не строй ный на бор за-
го лов ков мо жет по ка зать ся дос та точ но бес тол ко вым:

Офис ные сту лья
Что у нас по ку па ют
Сту лья Steelcase
Из де лия Hon

Рис. 6.4. Нумерация, абзацы, полужирный шрифт и отбивки помогают 
читателю выделить обозначения+заголовки
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Herman Miller
Aerons
Шка фы кар то тек

Од на ко по сле пред став ле ния в ви де ие рар хии ссыл ки ста но вят ся го раз-
до бо лее ос мыс лен ны ми:

Ас сор ти мент на шей ме бе ли
Офис ные сту лья
        Что у нас по ку па ют
                Сту лья Steelcase
                Из де лия Hon 
                Herman Miller
                        Aerons
Шка фы кар то тек

Не сле ду ет слиш ком яв но по ка зы вать ие рар хи че ские свя зи. На рис. 6.5 
та кие обо зна че нияза го лов ки, как «Background» и «Scouting report», 
пред став ля ют текст, рас по ло жен ный под ка ж дым из них. Од на ко ста-
ти сти ка, вы ве ден ная бли же к на ча лу стра ни цы, не удо стои лась чес ти 
иметь соб ст вен ный за го ло вок, т. к. боль шин ст во чи та те лей мо жет зри-
тель но об на ру жить ее, да же не вчи ты ва ясь. Ины ми сло ва ми, ес ли по-
мес тить пе ред циф ра ми за го ло вок «Statistics», вы де лив его тем же сти-
лем, что и «Background» или «Scouting report», поль зо ва те ли ни че го 
осо бен но го не вы иг ра ют, по то му что, бу ду чи бейс боль ны ми бо лель щи-
ка ми, они и так сра зу об на ру жат ста ти сти ку.

Рис. 6.5. Иерархия в заголовках этой статьи нарушена, но это нормально
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Ин те рес но от ме тить од на ко, что дос та точ но труд но от ли чить од ну ко-
лон ку ста ти сти ки от дру гой, по это му у ка ж дой есть свое обо зна че-
ниеза го ло вок.

Про ек ти руя ие рар хи че ские за го лов ки, мож но по зво лить се бе не сколь ко 
боль шую гиб кость, но очень важ но со блю дать еди но об ра зие при за да-
нии ме ток эта пов вы пол не ния не ко то рой про це ду ры. Что бы ус пеш но 
про дви гать ся по про це ду ре, обыч но не об хо ди мо, что бы поль зо ва те ли по-
пут но вы пол ни ли ка ж дый шаг, по это му обо зна че нияза го лов ки долж-
ны от ра жать по сле до ва тель ность дей ст вий и быть оче вид ны. Ис поль зо-
ва ние чи сел яв ля ет ся оче вид ным спо со бом ото бра же ния про дви же ния, 
а свя зать вме сте по сле до ва тель ность ша гов по зво ля ет еди но об раз ное 
оформ ле ние обо зна че ний в ви де дей ст вийгла го лов. В сущ но сти, обо зна-
че ния долж ны со об щать поль зо ва те лям, от ку да на чать, где про дол жить 
и ка кое дей ст вие бу дет вы пол нять ся на ка ж дом про ме жу точ ном эта пе. 
На рис. 6.6 при ве де на стра ни ца сай та Northwest Airlines, на ко то рой 
мет ки яс но про ну ме ро ва ны, по сле до ва тель но рас по ло же ны и име ют 
еди но об раз ный син так сис, опи сы ваю щий за да чу, ре шае мую на ка ж дом 
ша ге про це ду ры.

Обо зна че нияза го лов ки, рас по ло жен ные ие рар хи че ски или по сле до ва-
тель но, со став ля ют це лые груп пы, и их сле ду ет про ек ти ро вать бо лее 
сис те ма тич но, чем кон тек ст ные обо зна че нияссыл ки. 

Рис. 6.6. Последовательная нумерация и единообразный синтаксис 
делают эти обозначения ясными
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Обозначения в системах навигации
Так как в сис те мах на ви га ции обыч но ма ло ва ри ан тов вы бо ра, их обо-
зна че ния тре бу ют боль ше го еди но об ра зия в при ме не нии по срав не нию 
с дру ги ми ти па ми обо зна че ний. Един ст вен ный дис со ни рую щий ва ри-
ант мо жет с боль шей ве ро ят но стью пре вра тить сис те му на ви га ции, в ко-
то рой обыч но не бо лее де сят ка эле мен тов, во чтото вро де сме си «буль до-
га с но со ро гом», чем груп па тер ми нов ука за те ля, в ко то рой ты ся чи эле-
мен тов. Кро ме то го, сис те ма на ви га ции обыч но вид на на сай те поч ти 
все гда, по это му не удач ные обо зна че ния здесь го раз до за мет нее.

Поль зо ва те ли по ла га ют ся на «ра зум ное» по ве де ние сис те мы на ви га-
ции, ко то рая долж на еди но об раз но раз ме щать ся и вы гля деть на стра-
ни це: обо зна че ния обя за ны вес ти се бя так же. Эф фек тив ное при ме не-
ние обо зна че ний не об хо ди мо для соз да ния ощу ще ния ком фор та, в свя-
зи с чем они не долж ны ме нять ся от стра ни цы к стра ни це. По это му ес ли 
раз мес тить ссыл ку «Глав ная» на од ной стра ни це, «Глав ная стра ни ца» 
на дру гой и «До маш няя стра ни ца» на треть ей, то ощу ще ние зна ком ст-
ва, не об хо ди мое поль зо ва те лю в про цес се на ви га ции по сай ту, мо жет 
быть раз ру ше но. На рис. 6.7 по ка за ны че ты ре обо зна че ния сис те мы на-
ви га ции, раз ме щен ной го ри зон таль но, – «Getting Started» (На ча ло ра-
бо ты), «Our Funds», (На ши фон ды), «Planning» (Пла ни ро ва ние) и «My 
Acc ount» (Мой счет). Они при ме ня ют ся еди но об раз но на всех стра ни цах 
сай та и бу дут еще эф фек тив нее, ес ли их цвет и рас по ло же ние так же не 
ста нут ме нять ся.

Рис. 6.7. Эти обозначения системы навигации сохраняют единообразие 
на всем пространстве сайта 

Не су ще ст ву ет ка ко голи бо стан дар та, но есть не сколь ко рас про стра-
нен ных ва ри ан тов обо зна че ний сис те мы на ви га ции. Ре ко мен ду ет ся вы-
брать од но обо зна че ние в ка ж дой из этих ка те го рий и вез де при ме нять



130 Глава 6� Системы предметизации и именования

его по сле до ва тель но, т. к. они уже хо ро шо зна ко мы боль шин ст ву поль-
зо ва те лей Ин тер не та. Вот их пе ре чень, не пре тен дую щий на пол но ту:

•	 Main, Main Page, Home (Глав ная, Глав ная стра ни ца, До маш няя стра-
ни ца)

•	 Search, Find, Browse, Search/Browse (Ис кать, Най ти, Про смот реть, 
По иск/Про смотр)

•	 Site Map, Contents, Table of Contents, Index (Кар та сай та, Со дер жа-
ние, Ог лав ле ние, Ука за тель)

•	 Contact, Contact Us (Кон так ты, Как с на ми свя зать ся)

•	 Help, FAQ, Frequently Asked Questions (По мощь, Ча Во, Час то за да-
вае мые во про сы)

•	 News, News & Events, News & Announcements, Announcements (Но во-
сти, Но во сти и со бы тия, Но во сти и объ яв ле ния, Объ яв ле ния)

•	 About, About Us, About <company name>, Who We Are (О нас, О <на-
зва ние фир мы>, Кто мы та кие)

Ко неч но, од но и то же обо зна че ние не ред ко пред став ля ет ин фор ма цию 
раз но го ро да. Так, на од ном сай те обо зна че ние «Но во сти» мо жет ссы-
лать ся на раз дел, где опи са ны но во вве де ния на сай те. На дру гом ре сур-
се та кая же ссыл ка мо жет ука зы вать на руб ри ку с из вес тия ми о со бы-
ти ях в стра не или за ру бе жом. Оче вид но, что ес ли оди на ко вые обо зна-
че ния име ют раз ный смысл в пре де лах од но го сай та, то поль зо ва те ли 
мо гут запутаться.

Эти труд но сти мож но обой ти, до ба вив к обо зна че ни ям на ви га ции крат-
кое опи са ние (на зы вае мое так же «scope notes» – опи са ние об лас ти дей-
ст вия) там, где они из на чаль но появляются – на глав ной стра ни це. На 
рис. 6.8 обо зна че ния сис те мы на ви га ции в со кра щен ном ви де по ме ще-
ны в ле вой час ти стра ни цы, а в те ле глав ной стра ни цы опи сы ва ют ся об-
лас ти их дей ст вия.

В дан ном слу чае бо лее ре пре зен та тив ные обо зна че ния сис те мы на ви га-
ции по зво ли ли бы сэ ко но мить столь дра го цен ное на глав ной стра ни це 
про стран ст во, не об хо ди мое для их опи са ния. Аль тер на ти вой опи са нию 
об лас ти дей ст вия, не мо но по ли зи рую щей про стран ст во стра ни цы, мо-
жет быть ис поль зо ва ние сце на ри ев на JavaScript или дру гих язы ках, 
ана ли зи рую щих со бы тие по яв ле ния кур со ра мы ши над ссыл кой, но он 
не по лу чи л дос та точ но го рас про стра не ния. Ко неч но, эти аль тер на ти вы 
мож но рас смот реть, ес ли пред по ла га ет ся, что на сайт бу дут ре гу ляр но 
за хо дить при вер жен ные ему поль зо ва те ли, го то вые ос во ить при ня тые 
на дан ном ин тер нетре сур се со гла ше ния. В про тив ном слу чае мы со ве-
ту ем по сту пить про ще и сде лать ва ши обо зна че ния на ви га ции ре пре-
зен та тив ны ми.
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Рис. 6.8. Для каждого обозначения системы навигации дано описание 
области его действия

Обозначения как термины указателя
Груп пы обозначений – тер ми нов ука за те ля, час то на зы вае мые клю че-
вы ми сло ва ми, мет ка ми, опи са тель ны ми ме та дан ны ми, так со но мия-
ми, управ ляе мы ми сло ва ря ми и спра воч ни ка ми, по зво ля ют опи сать 
кон тент лю бо го ти па: сай ты, под чи нен ные сай ты, стра ни цы, бло ки со-
дер жи мо го и т. д. Пред став ляя зна че ние фраг мен та со дер жи мо го, тер-
ми ны ука за те ля да ют воз мож ность осу ще ст в лять по иск точ нее, чем 
при пол но тек сто вом по ис ке по все му сай ту. Не об хо ди мо пред ва ри тель-
но вы яс нить смысл со дер жи мо го и опи сать его с по мо щью тер ми нов 
ука за те ля, в ре зуль та те че го ра бо та по ис ко вой ма ши ны ста нет эффек-
тивнее – ей про ще най ти эти тер ми ны, чем ус та нав ли вать со от вет ст вия 
ме ж ду за про сом и пол ным тек стом вебстра ниц.

С по мо щью тер ми нов ука за те ля так же об лег ча ет ся про смотр: ме та дан-
ные в со во куп но сти до ку мен тов мо гут слу жить ис точ ни ком для ме ню 
или спи сков, до пус каю щих про смотр. Это мо жет обес пе чить поль зо ва-
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те лям боль шие удоб ст ва, т. к. тер ми ны ука за те ля соз да ют аль тер на ти-
ву ос нов ной сис те ме ор га ни за ции сай та, на при мер ин фор ма ци он ной 
ар хи тек ту ре, сфор ми ро ван ной под раз де ле ния ми фир мы. Тер ми ны ука-
за те ля в ви де ин дек са сай та и дру гих спи сков обес пе чи ва ют важ ное 
аль тер на тив ное представление – чтото вро де «по пе реч но го сре за» ор га-
ни за ции.

На рис. 6.9 при ве ден ука за тель сай та BBC, сге не ри ро ван ный по мет кам 
тер ми нов, ко то рые, в свою оче редь, при ме ня ют ся для иден ти фи ка ции 
со дер жи мо го мно го чис лен ных под раз де ле ний BBC. Зна чи тель ная часть 
со дер жи мо го, уже дос туп но го сред ст вам ос нов ной сис те мы ор га ни за-
ции сай та BBC, ста но вит ся так же дос туп на пу тем про смот ра этих тер-
ми нов ука за те ля (на при мер, клю че вых слов).

Рис. 6.9. Указатель сайта BBC

Час то поль зо ва те ли во об ще не ви дят тер ми ны ука за те ля. Обыч но за пи-
си, ко то ры ми до ку мен ты пред став ле ны в сис те мах управ ле ния кон тен-
том и дру гих ба зах дан ных, со дер жат по ля для тер ми нов ука за те ля, 
при сут ст вие ко то рых час то скры то, но зна чи мо: их роль про яв ля ет ся 
толь ко при вы пол не нии по ис ка. Ана ло гич но, тер ми ны ука за те ля мо гут 
быть скры ты в ви де ме та дан ных до ку мен та HTML, встро ен ных в те ги 
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<META…> или <TITLE>. На при мер, на сай те про из во ди те ля ме бе ли 
в те гах <META…> для за пи сей пред ме тов, имею щих обив ку, мо гут пе-
ре чис лять ся та кие тер ми ны ука за те ля:

<META NAME="keywords" CONTENT="обив ка, оби тый, со фа, ди ван, 
крес ло на дво их, раз бор ный ди ван, крес ло, мяг кое крес ло, шез лонг">

По это му ес ли ис кать «ди ван», то бу дет воз вра ще на стра ни ца, со дер жа-
щая эти тер ми ны ука за те ля, да же ес ли в тек сте стра ни цы нет тер ми на 
«ди ван». На рис. 6.10 по ка зан ана ло гич ный, еще бо лее кра си вый при-
мер с сай та Epicurious.com. По иск «snack» (за кус ка) воз вра ща ет ку ли-
нар ный ре цепт, хо тя в са мом ре цеп те нет упо ми на ния это го тер ми на. 
Ско рее все го, «snack» хра нит ся от дель но как тер мин ука за те ля в за пи-
си ба зы дан ных, от но ся щей ся к это му ре цеп ту. 

Рис. 6.10. Результатом поиска «snack» оказывается данный рецепт, 
хотя в тексте нет такого термина

Ин те рес но, что на глав ных стра ни цах мно гих сай тов не со дер жат ся тер-
ми ны ука за те ля. Фир мы тра тят боль шие сред ст ва и пораз но му изо щря-
ют ся, что бы на их сайт об ра ти ли вни ма ние, на при мер пи шут свои URL 
на транс па ран тах, вы ве ши вае мых над фут боль ны ми ста дио на ми. Но го-
раз до де шев ле по мес тить в опи са ние глав ной стра ни цы тер ми ны ука за-
те ля, что бы глав ная стра ни ца и сайт в це лом бы ли про ин дек си ро ва ны 
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и ста ли дос туп ны по ис ко вым сис те мам, а поль зо ва те ли, ве ду щие по иск 
в Ин тер не те, ско рее мог ли най ти их.1

Сде лать так, что бы ва ши стра ни цы вы де ля лись на фо не друг дру га, – 
еще од на и го раз до бо лее труд ная за да ча. Здесь при об ре та ет боль шое 
зна че ние сис те ма ти че ский под ход к соз да нию обо зна че ний: ис поль зо ва-
ние тер ми нов ука за те ля, взя тых из управ ляе мых сло ва рей или те зау ру-
сов. Эти груп пы обо зна че ний опи сы ва ют оп ре де лен ную об ласть, на при-
мер то ва ры и ус лу ги, и ис поль зо вать их сле ду ет еди но об раз ным и пред-
ска зуе мым об ра зом. Бо лее под роб но мы опи шем эти сло ва ри в гла ве 9.

Обозначенияпиктограммы
Од на кар тин ка сто ит ты ся чи слов. Но лю бых ли слов?

Пик то грам мы мо гут пред став лять ин фор ма цию во мно гом так же, как 
это де ла ет текст. Ча ще все го они встре ча ют ся нам в ви де обо зна че ний 
сис те мы на ви га ции. Кро ме то го, пик то грам мы ино гда слу жат в ка че ст-
ве за го лов ков и да же, в ред ких слу ча ях, обо зна че нийссы лок.

Про бле ма при ме не ния обо зна че нийпик то грамм со сто ит в том, что их 
язык го раз до скром нее по сво им воз мож но стям по срав не нию с тек стом. 
По это му обыч но они при ме ня ют ся в сис те мах на ви га ции или в ка че ст-
ве обо зна че ний не боль шой сис те мы ор га ни за ции с ма лень ким спи ском 
ва ри ан тов, а не для боль ших групп обо зна че ний вро де тер ми нов ука за-
те ля, ко то рые бы ст ро ис чер пы ва ют воз мож но сти «сло ва рей» из пик то-
грамм. (Они так же мо гут хо ро шо ра бо тать для пуб ли ки, ме нее ори ен ти-
ро ван ной на текст, на при мер для де тей.)

Да же при та ких ог ра ни че ни ях ра бо тать с обо зна че ния мипик то грам-
ма ми рис ко ван но, по сколь ку за труд не на пра виль ная ин тер пре та ция их 
смыс ла. На рис. 6.11 при ве де ны пик то грам мы для на ви га ции по сай ту 
авиа ком па нии jetBlue. Уве ре ны ли вы, что по ни мае те их смысл?

Рис. 6.11. Пиктограммы системы навигации сайта авиакомпании jetBlue

1 Са мым по лез ным ис точ ни ком для изу че ния ме ха низ ма ра бо ты по ис ко вых 
ма шин и спра воч ни ков во Все мир ной пау ти не яв ля ет ся Search Engine 
Watch (http://www.searchenginewatch.com). Там мож но уз нать, как ин дек си-
ро вать глав ную и дру гие стра ни цы сво его сай та, что бы под нять их в спи-
сках ре зуль та тов по ис ка.
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Да же в та ком дос та точ но спе ци фи че ском кон тек сте сай та авиа ком па-
нии боль шин ст ву поль зо ва те лей, ве ро ят но, не сра зу ста нет по ня тен этот 
язык, хо тя смысл од но годвух из этих обо зна че ний они смо гут уга дать 
пра виль но. По сколь ку обо зна че нияпик то грам мы пред став ле ны вме сте 
с тек сто вы ми по яс не ния ми, наш тест был не впол не че ст ным. Но ин те-
рес но от ме тить: да же раз ра бот чи ки сай та при зна ют, что обо зна че-
нияпик то грам мы не са мо дос та точ ны и по то му тре бу ют тек сту аль ной 
рас шиф ров ки.

Та ко го ро да обо зна че нияпик то грам мы по вы ша ют эс те ти че скую при-
вле ка тель ность сай та, и ес ли они не на но сят ущер ба удоб ст ву поль зо ва-
ния, нет ос но ва ний от них от ка зы вать ся. В дей ст ви тель но сти, ес ли 
поль зо ва те ли по се ща ют сайт ре гу ляр но, «язык» пик то грамм мо жет от-
ло жить ся у них в го ло вах бла го да ря час то му упот реб ле нию. В та ких 
слу ча ях знач ки ока зы ва ют ся осо бен но удоб ны ми со кра ще ния ми, од но-
вре мен но ре пре зен та тив ны ми и лег ко узнаваемыми – двой ная вы го да. 
Но ин те рес но за ме тить, что на дру гих стра ни цах jetBlue обо зна че-
нияпик то грам мы не име ют са мо стоя тель но го смыс ла: в пре де лах все го 
сай та они идут в па ре с тек стом. Мы со ве ту ем при ме нять обо зна че-
нияпик то грам мы толь ко в сис те мах с ог ра ни чен ным на бо ром ва ри ан-
тов вы бо ра и не зло упот реб лять фор мой в ущерб функ ци ям, ес ли толь ко 
у сай та нет по сто ян ной груп пы вер ных поль зо ва те лей, го то вых ос во ить 
ваш ви зу аль ный язык.

Создание обозначений
Соз да ние эф фек тив ных обо зна че ний пред став ля ет со бой, ве ро ят но, са-
мый труд ный ас пект ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. Де ло в том, что 
язы ку свой ст вен на слиш ком боль шая не од но знач ность, что бы мож но 
бы ло чув ст во вать уве рен ность, что соз дан ные обо зна че ния со вер шен ны. 
Сле ду ет все гда пом нить о на ли чии си но ни мов и омо ни мов, а так же 
о влия нии кон тек ста на вос при ятие смыс ла кон крет ных тер ми нов. Но 
да же при ня тые стан дар ты не бес спор ны: со вер шен но нель зя быть уве-
рен ным, что ссыл ку «Глав ная стра ни ца» пра виль но ин тер пре ти ру ют 
100 про цен тов поль зо ва те лей сай та. Обо зна че ния ни ко гда не бу дут со-
вер шен ны, и мож но толь ко на де ять ся, что уси лия, за тра чен ные на их 
соз да ние, при не сут свои пло ды, по сколь ку из ме рить эф фек тив ность обо-
зна че ний край не труд но. 

Те, ко му ка жет ся, что соз да ние обо зна че ний ско рее ис кус ст во, чем нау-
ка, аб со лют но пра вы. И как все гда в та ких слу ча ях, не рас счи ты вай те, 
что су ще ст ву ют не кие не пре лож ные пра ви ла, а по ла гай тесь на об щие 
прин ци пы. Да лее из ла га ют ся ос нов ные ру ко во дя щие мо мен ты и свя-
зан ные с их при ме не ни ем труд но сти, что долж но по мочь тем, кто зай-
мет ся та ин ст вен ным ис кус ст вом про ек ти ро ва ния обо зна че ний.
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Общие принципы
Пом ни те, что со дер жи мое (content), поль зо ва те ли (users) и кон текст 
(con text) влия ют на все ас пек ты ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, и в осо-
бен но сти это ка са ет ся обо зна че ний. Лю бой эле мент не оп ре де лен но сти, 
свя зан ный с поль зо ва те ля ми, со дер жи мым и кон тек стом, мо жет при-
вес ти к не чет ко сти смыс ла обо зна че ний. 

Вер нем ся к тер ми ну «pitch». У не го не мень ше 15 раз лич ных оп ре де ле-
ний, имею щих от но ше ние к раз лич ным сфе рам: от бейс бо ла (то, что 
бро са ют) до фут бо ла (так на зы ва ют по ле для иг ры в Анг лии), от тор гов-
ли (ко то рую ино гда осу ще ст в ля ют на по ле для голь фа) до мо ре пла ва ния 
(кач ка суд на). По это му нет ни ка кой уве рен но сти, что поль зо ва те ли сай-
та пой мут его в том же смыс ле, ко то рый он име ет в со дер жи мом и в кон-
тек сте. Изза та кой не чет ко сти смыс ла труд но вы би рать обо зна че ния 
для опи са ния со дер жи мо го, а поль зо ва те лям труд но оп ре де лять, что 
фак ти че ски оз на ча ют кон крет ные фор му ли ров ки.

Так что же пред при нять, что бы обо зна че ния (име на) бы ли ме нее дву-
смыс лен ны ми и бо лее ре пре зен та тив ны ми? По лез но при дер жи вать ся 
сле дую щих двух пра вил.

По возможности сузьте область действия сайта
На це ли вая сайт на бо лее уз кую ау ди то рию, мы со кра ща ем ко ли че ст во 
воз мож ных то чек зре ния, с ко то рых бу дет оце ни вать ся смысл обо зна че-
ния. Ог ра ни че ние ко ли че ст ва пред мет ных об лас тей при во дит к бо лее 
оче вид но му и эф фек тив но му пред став ле нию. Чем уже биз нескон текст, 
тем по нят нее за да чи сай та, его ар хи тек ту ра, а сле до ва тель но, и обо зна-
че ния.

Ины ми сло ва ми, соз да вать обо зна че ния лег че, ес ли стре мить ся к про-
сто те со дер жи мо го, со ста ва поль зо ва те лей и кон тек ста. Слиш ком мно-
гие сай ты ока за лись ши ро ки ми по ох ва ту и по сред ст вен ны ми по ка че-
ст ву изза то го, что раз ра бот чи ки стре ми лись ре шить все за да чи сра зу 
вме сто то го, что бы вы брать не сколь ко глав ных. Со от вет ст вен но, сис те-
мы обо зна че ний час то ох ва ты ва ют слиш ком мно гое и не мо гут быть эф-
фек тив ны ми. При пла ни ро ва нии об лас ти дей ст вия сво его сай та в лю-
бом аспекте – кто бу дет им поль зо вать ся, ка ко во бу дет его со дер жи мое, 
как, где и за чем с ним бу дут ра бо тать – стре ми тесь к про сто те, и ва ши 
обо зна че ния бу дут бо лее эф фек тив ны ми.

Ес ли же сайт всета ки дол жен быть уни вер саль ным, из бе гай те обо зна-
че ний, ад ре сую щих со дер жи мое все го сай та. Оче вид ное ис клю че ние со-
став ля ют обо зна че ния гло баль ной сис те мы на ви га ции, ко то рые дей ст-
ви тель но долж ны ох ва ты вать весь сайт. Но что ка са ет ся обо зна че ний 
дру гих ти пов, то, сде лав со дер жи мое бо лее про стым и мо дуль ным и раз-
мес тив его на под чи нен ных сай тах, пред на зна чен ных для кон крет ных 
ау ди то рий, мож но соз дать бо лее про стые мо дуль ные груп пы обо зна че-
ний, дей ст вую щие внут ри этих кон крет ных об лас тей.
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Та кой мо дуль ный под ход мо жет при вес ти к то му, что в раз ных об лас тях 
сай та бу дут дей ст во вать свои сис те мы обо зна че ний. На при мер, мо жет 
ока зать ся це ле со об раз ным соз дать для за пи сей в спра воч ни ке по пер со-
на лу спе ци аль ную сис те му, ко то рая бу дет бес по лез на для дру гих раз де-
лов сай та, при этом обо зна че ния гло баль ной сис те мы на ви га ции сай та 
фак ти че ски не бу дут при ме ни мы к за пи сям спра воч ни ка по пер со на лу.

Разрабатывайте не обозначения, 
а их последовательные системы 
Важ но пом нить, что обо зна че ния, как и сис те мы ор га ни за ции или на-
ви га ции, то же об ра зу ют са мо стоя тель ные сис те мы. Эти сис те мы мо гут 
соз да вать ся по оп ре де лен но му пла ну или без не го. В удач но спро ек ти-
ро ван ной сис те ме есть од на или не сколь ко ха рак те ри стик, при су щих 
всем ее чле нам. В удач ных сис те мах обо зна че ний од ной из ха рак те ри-
стик обыч но ока зы ва ет ся по сле до ва тель ность.

По че му последовательность – это хо ро шо? По сле до ва тель ность оз на ча-
ет пред ска зуе мость, а пред ска зуе мые сис те мы лег че ос ваи вать. Встре-
тив од нодва обо зна че ния, вы уже знае те, как бу дут вес ти се бя ос таль-
ные, ес ли сис те ма по сле до ва тель на. Осо бен но это важ но для тех, кто 
при хо дит на сайт впер вые, но вы го ду от по сле до ва тель но сти по лу ча ют 
все поль зо ва те ли, по сколь ку сис те ма обо зна че ний ста но вит ся про стой 
в изу че нии и при ме не нии, а по то му про зрач ной.

По сле до ва тель ность оп ре де ля ет ся мно ги ми об стоя тель ст ва ми:

Сти лем

Не сис те ма ти че ское при ме не ние пунк туа ции и ре ги ст ра символов – 
рас про стра нен ный не дос та ток сис тем обо зна че ний. Его мож но сде-
лать ме нее за мет ным или во об ще уст ра нить, опи ра ясь на ру ко во-
дства по вы бо ру сти лей. По про буй те при влечь кор рек то ра или ку пи-
те эк зем п ляр ру ко во дства по сти лю Strunk & White.

Пред став ле ни ем

Ана ло гич но, еди но об раз ное при ме не ние шриф тов, кег лей, цве тов, 
про бель ных сим во лов и груп пи ров ка мо гут спо соб ст во вать зри тель-
но му вы де ле нию сис те ма ти че ской при ро ды груп пы обо зна че ний.

Син так си сом

Час то при хо дит ся встре чать ся со сме шан ным упот реб ле ни ем обо-
зна че ний, ос но ван ных на гла го лах (на при мер, «При че ши те свою со-
ба ку»), су ще ст ви тель ных (на при мер, «Дие та для со ба ки») или во-
про сах (на при мер, «Как при учить свою со ба ку к чис то те?»). Вы бе ри-
те еди ный син так сис для ка ж дой кон крет ной сис те мы обо зна че ний 
и ста рай тесь при дер жи вать ся его.

Сте пе нью де та ли за ции

В рам ках од ной сис те мы обо зна че ний по лез но, что бы они бы ли пред-
став ле ны при мер но с оди на ко вой сте пе нью кон крет но сти. За не ко то-
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ры ми ис клю че ния ми (та кими как ука за те ли) не при ят но встре чать 
на бо ры обо зна че ний, от но ся щих ся к раз ным уров ням де та ли за ции. 
На при мер: «Ки тай ские рес то ра ны», «Рес то ра ны», «Рес то ра ны мек-
си кан ской кух ни», «Рес то ра ны бы ст ро го пи та ния», «Рес то ра ны Bur-
ger King».

Пол но той

Поль зо ва те лей мо гут оза да чить яв ные про бе лы в сис те ме обо зна че-
ний. На при мер, ес ли на сай те тор гов ли оде ж дой есть «брю ки», «гал-
сту ки», «обувь», но по че муто про пу ще ны «ру баш ки», воз ни ка ет не-
до уме ние. У них дей ст ви тель но нет ру ба шек или до пу ще на ошиб ка? 
Пол но та ох ва та не толь ко со дей ст ву ет еди но об ра зию, но и по мо га ет 
поль зо ва те лям бы ст ро уви деть и со об ра зить, ка кое со дер жи мое пред-
ла га ет ся на сай те. 

Ау ди то ри ей

Сме ше ние на сай те та ких тер ми нов, как «лим фо ма» и «рас строй ство 
жи во та», так же мо жет от толк нуть поль зо ва те лей, хо тя бы вре мен-
но. По ду май те, на ка ком язы ке го во рят ос нов ные ау ди то рии ва ше го 
сай та. Ес ли у ка ж дой ау ди то рии своя спе ци фи че ская тер ми но ло гия, 
то, мо жет быть, име ет смысл соз дать от дель ную сис те му обо зна че-
ний для ка ж дой из них, да же ес ли эти сис те мы бу дут опи сы вать од-
но и то же со дер жи мое.

Су ще ст ву ют и дру гие пре пят ст вия на пу ти к еди но об ра зию. Спра вить-
ся с ни ми не труд но, но вы, не со мнен но, убе ре же те се бя от лиш не го тру-
да и тре вог в бу ду щем, ес ли за бла го вре мен но по ду мае те об этих про бле-
мах до прак ти че ско го соз да ния сис тем обо зна че ний.

Источники систем обозначений
Те перь вы го то вы к про ек ти ро ва нию сис тем обо зна че ний, и на ста ло вре-
мя от ве тить на во прос: «С че го на чать?». Мо же те по ве рить, что этот во-
прос ре ша ет ся до воль нота ки лег ко. Ес ли толь ко де ло не ка са ет ся та-
ких идей, по ня тий и тем, ко то рые до сих пор бы ли не ве до мы че ло ве че-
ст ву, то, ско рее все го, уже есть, что по ло жить в ос но ву. И луч ше, ес ли 
у вас уже го то во не сколь ко обо зна че ний, чем на чи нать все с чис то го 
лис та, осо бен но ко гда сло ва ри име ют боль шой объ ем.

Уже имею щие ся сис те мы пред ме ти за ции и име но ва ния мо гут вклю-
чать в се бя обо зна че ния, ко то рые есть в дан ный мо мент на ва шем сай те, 
ли бо на по хо жем сай те или сай тах кон ку рен тов. По ду май те, кто уже 
за ни мал ся этим рань ше. Ис сле дуй те, ос ваи вай те и «за им ст вуй те» то, 
что най де те на дру гих ин тер нетре сур сах. И пом ни те, что глав ное пре-
иму ще ст во изу че ния уже имею щих ся сис тем пред ме ти за ции со сто ит 
в том, что они пред став ля ют со бой сис те мы, а не про сто на бо ры не со гла-
со ван ных стран ных и раз но род ных обо зна че ний.

При смат ри ва ясь к су ще ст вую щим сис те мам обо зна че ний, об ра щай те 
вни ма ние на то, что в них удач но, а что нет. На ка ких сис те мах мож но 
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по учить ся и, что еще важ нее, ка кие из ис поль зуе мых ими обо зна че ний 
сто ит взять? Не ко то рые ис точ ни ки сле ду ет изу чить.

Ваш собственный сайт
Ве ро ят но, на ва шем вебсай те уже есть ка кието сис те мы пред ме ти за-
ции. Во вре мя соз да ния сай та на вер ня ка бы ли при ня ты не ко то рые ра-
зум ные ре ше ния, по это му не сто ит сра зу от бра сы вать все уже имею щие-
ся обо зна че ния. Возь ми те их как от пра вную точ ку для раз ра бот ки за-
кон чен ной сис те мы пред ме ти за ции, при ни мая во вни ма ние ре ше ния, 
при ня тые при соз да нии пер во на чаль ной сис те мы 

По лез но све сти все имею щие ся обо зна че ния в один до ку мент. Для это го 
обой ди те сайт вруч ную или ав то ма ти че ски и со бе ри те все эти обо зна че-
ния. Мож но по мес тить их в про стую таб ли цу с ука за ни ем обо зна че ния 
или его опи са ния и кон тен та, им пред став ляе мо го. Соз да ние таб ли цы 
обо зна че ний час то мо жет быть ес те ст вен ным про дол же ни ем про це ду-
ры ин вен та ри за ции со дер жи мо го. Это по лез ное уп раж не ние, хо тя мы 
не ре ко мен ду ем вы пол нять его, ес ли речь идет о сло ва рях тер ми нов 
ука за те ля, ко то рые про сто слиш ком ве ли ки для таб ли цы, ес ли не ог ра-
ни чить ся их не боль ши ми спе ци аль ны ми фраг мен та ми.

В табл. 6.1 при ве де ны обо зна че ния сис те мы на ви га ции глав ной стра ни-
цы сай та jetBlue.

Таблица 6.1. Обо зна че ния сис те мы на ви га ции глав ной стра ни цы  
сай та jetBlue

Обо зна че ние За го ло вок ад ре са та  
обо зна че ния

Мет ка <TITLE> ад ре са та 
обо зна че ния

Обо зна че ния сис те мы на ви га ции, по ме щен ные в верх ней час ти стра ни цы

Buy tickets – Online booking

Hotels/cars Book hotels and rent cars online Hotels – jetBlue

Travel info – Travel info – JetBlue

Work here – Work here – JetBlue

Learn more Welcome from our CEO Learn more – JetBlue

Speak up – Speak up – JetBlue

ShopBlue Now you’re ready to shopBlue Welcome to shopBlue!

Обо зна че ния сис те мы на ви га ции, по ме щен ные в те ло стра ни цы

Track your flight Real- Time Flight Tracking Travel info – JetBlue

Our cities Route map Travel info – JetBlue

What to expect 
at the airport

Important security information JetBlue Airways

Have fun – Have fun – jetBlue

Register with us – Member Profile
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Таблица 6.1 (продолжение)

Обо зна че ние За го ло вок ад ре са та  
обо зна че ния

Мет ка <TITLE> ад ре са та 
обо зна че ния

Обо зна че ния сис те мы на ви га ции, по ме щен ные вни зу стра ни цы

Home jetBlue JetBlue

Sitemap Sitemap siteMap – JetBlue

Faqs FAQs Get help – jetBlue

Your privacy Privacy Privacy policy – JetBlue

Contact us Contacts Learn more – JetBlue

Jobs – Learn more – JetBlue

Travel agents Travel agency login Agency and Corporate 
Bookings

Espanol jetBlue en espanol jetBlue en espanol

Рас по ло же ние эле мен тов в таб лич ном ви де да ет бо лее сжа тое, пол ное 
и точ ное пред став ле ние обо зна че ний на ви га ции сай та как сис те мы. 
Лег че об на ру жить не по сле до ва тель ность в вы бо ре обо зна че ний: в дан-
ном слу чае да же на пи са ние на зва ния ком па нии встре ча ет ся в трех 
ва ри ан тах – «jetBlue», «JetBlue» и «JetBlue Airways». Об на ру жи ва ет ся 
не по сле до ва тель ность в обо зна че ни ях, ука зы ваю щих на од ну и ту же 
стра ни цу: стра ни ца для свя зи ука зы ва ет ся как «Contact us», «Contacts» 
и «Learn more – JetBlue». У мно гих стра ниц ос нов ной за го ло вок от сут-
ст ву ет. Есть и дру гие слу чаи не по сле до ва тель но го при ме не ния сти лей, 
ко то рые мо гут сму тить поль зо ва те лей. Ряд обо зна че ний мо жет не удов-
ле тво рять на шим лич ным пред поч те ни ям. Не ко то рые из имею щих ся 
про блем мож но при знать не су ще ст вен ны ми. Во вся ком слу чае, те перь 
нам по нят на дей ст вую щая сис те ма обо зна че ний сай та, и ста но вит ся яс-
но, как ее мож но улуч шить.

Родственные и конкурирующие сайты
Тот, у ко го нет го то во го сай та или кто ищет но вые идеи, дол жен изу-
чить сис те мы обо зна че ний в дру гих мес тах. От кры тость Все мир ной 
пау ти ны да ет нам воз мож ность учить ся друг от дру га и по ощ ря ет ат мо-
сфе ру «бла го твор но го пла гиа та». По это му мож но не толь ко по смот реть 
ис ход ный код пре крас но спро ек ти ро ван ной стра ни цы, но и по за им ст-
во вать с чу жо го сай та удач ную сис те му пред ме ти за ции.

На до оп ре де лить за ра нее, ка ко вы бу дут ве ро ят ные по треб но сти ау ди то-
рий, а за тем по се тить сай ты кон ку рен тов, вы брать удач ные ре ше ния 
и об ра тить вни ма ние на пло хие (для это го то же мож но соз дать таб ли цу 
обо зна че ний). Ес ли кон ку рен тов нет, на до зай ти на по хо жие сай ты или 
сай ты, ка жу щие ся луч ши ми в сво ем клас се.
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В ре зуль та те изу че ния не сколь ких кон ку ри рую щих или срав ни мых по 
сво ему со дер жа нию сай тов мо гут про яс нить ся не ко то рые схе мы сис тем 
пред ме ти за ции. Воз мож но, эти схе мы еще не ста ли от рас ле вы ми стан-
дар та ми, но они мо гут оп ре де лить вы бор обо зна че ний. На при мер, в не-
дав нем срав ни тель ном ана ли зе вось ми сай тов фи нан со вых служб бы ло 
об на ру же но, что обо зна че ние «personal finance» фак ти че ски ста ло стан-
дарт ным в срав не нии с воз мож ны ми си но ни ма ми. Та ко го ро да дан ные 
мо гут по бу дить вас от ка зать ся от ис поль зо ва ния аль тер на тив ных обо-
зна че ний.

На рис. 6.12 при ве де ны сис те мы пред ме ти за ции ком па ний Compaq, Ga-
te way, Dell и IBM, кон ку ри рую щих ме ж ду со бой в про из вод ст ве PC. 
Улав ли вае те тен ден цию?

Compaq

Dell

Gateway

IBM

Рис. 6.12. Системы обозначений Compaq, Gateway, Dell и IBM

Управляемые словари и тезаурусы
Дру гим важ ным ис точ ни ком ин фор ма ции слу жат имею щие ся в ва шем 
рас по ря же нии управ ляе мые сло ва ри и те зау ру сы (под роб но эта те ма бу-
дет об су ж дать ся в главе 9). Эти чрез вы чай но по лез ные ре сур сы соз да-
ют ся про фес сио на ла ми, имею щи ми под го тов ку в биб лио теч ном де ле 
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или кон крет ной пред мет ной те ме, ко то рые уже в зна чи тель ной ме ре 
про де ла ли ра бо ту, обес пе чи ваю щую точ ность и еди но об ра зие пред став-
ле ния. Та кие те зау ру сы час то об ще дос туп ны и раз ра бо та ны для ши ро-
ко го при ме не ния. Осо бен но по лез ны ми они мо гут ока зать ся при соз да-
нии сис тем обо зна че ний для ин дек си ро ва ния со дер жи мо го.

Од на ко да дим со вет: ищи те те зау ру сы по уз ким те мам, ко то рые по мо-
гут ор га ни зо вать дос туп кон крет ных ау ди то рий к кон крет ным ти пам 
со дер жи мо го. На при мер, ес ли сайт ори ен ти ро ван на спе циа ли стов в об-
лас ти вы чис ли тель ной тех ни ки, то те зау рус по вы чис ли тель ной тех ни-
ке луч ше пред став ля ет по ня тия дос туп ным для ва ших поль зо ва те лей 
спо со бом, чем это де ла ет бо лее об щая схе ма ти па пред мет ных за го лов-
ков Биб лио те ки Кон грес са.

Хо ро шим при ме ром спе ци фи че ско го управ ляе мо го сло ва ря слу жит 
Edu  ca ti on al Resources Information Center (ERIC) Thesaurus. Этот те зау-
рус был раз ра бо тан для опи са ния пред мет ной об лас ти об ра зо ва ния. На 
рис. 6.13 по ка за на за пись ERIC Thesaurus для тер ми на «scholarships» 
(сти пен дии).

Рис. 6.13. Управляемые словари и тезаурусы служат богатым 
источником для выбора обозначений
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Ес ли ваш сайт име ет от но ше ние к сис те ме об ра зо ва ния или ва ша ау ди-
то рия со сто ит из ее ра бот ни ков, мо же те на чать вы бор обо зна че ний для 
сво его сай та с ERIC. Те зау ру са ми ти па ERIC мож но поль зо вать ся для 
ре ше ния от дель ных за дач, воз ни каю щих при соз да нии обо зна че ний, 
та ких как вы бор луч ше го ва ри ан та для осо бен но за труд ни тель но го обо-
зна че ния. Мож но пой ти даль ше и при нять сло варь в це лом в ка че ст ве 
сис те мы пред ме ти за ции сай та.

К со жа ле нию, управ ляе мые сло ва ри и те зау ру сы есть не для всех об лас-
тей зна ний. Ино гда под хо дя щий в об щем сло варь ори ен ти ро ван боль ше 
на дру гую ау ди то рию. Тем не ме нее пре ж де чем соз да вать сис те му обо-
зна че ний с чис то го лис та, все гда име ет смысл по смот реть, нет ли го то-
во го управ ляе мо го сло ва ря или те зау ру са, ко то рый мо жет ока зать ся 
по лез ным. При по ис ке хо ро ше го ис точ ни ка обо зна че ний про смот ри те 
сле дую щие че ты ре за ме ча тель ных пе реч ня:

•	 Taxonomy Warehouse: http://taxonomywarehouse.com/

•	 ThesauriOnline (American Society of Indexers): http://www.asindexing.
org/site/thesonet.shtml

•	 Controlled vocabularies (Michael Middleton): http://sky.fit.qut.edu.
au/~middletm/cont_voc.html

•	 WebThesaurusCompendium (Barbara Lutes): http://www.ipsi.fraunhofer.
de/~lutes/thesoecd.html

Создание новых систем обозначений
Ес ли го то вых сис тем пред ме ти за ции нет или они тре бу ют боль шей мо-
ди фи ка ции, чем вы пред по ла га ли, то воз ни ка ет бо лее серь ез ная за да ча 
соз да ния та кой сис те мы обо зна че ний. Са мы ми глав ны ми ре сур са ми 
при этом ста нут со дер жи мое сай та и поль зо ва те ли.

Анализ содержимого
В ка че ст ве ис точ ни ка обо зна че ний мо жет вы сту пить со дер жи мое сай-
та. Про смот ри те дос та точ но ре пре зен та тив ную часть кон тен та ва ше го 
ре сур са, ре ги ст ри руя по не сколь ко опи са тель ных клю че вых слов для 
ка ж до го встре тив ше го ся до ку мен та. Это про це ду ра дол гая и уто ми-
тель ная, и она, оче вид но, не эф фек тив на, ес ли до ку мен тов очень мно го. 
Вы би рая этот путь, по про буй те ус ко рить ра бо ту и об ра ти те вни ма ние 
в пер вую оче редь на имею щие ся пред став ле ния со дер жи мо го в ви де за-
го лов ков, ре зю ме, крат ких об зо ров. По иск обо зна че ний в содержимом – 
это еще од на об ласть, в ко то рой ис кус ст во пре ва ли ру ет над нау кой.

Те перь есть про грамм ные сред ст ва, спо соб ные ав то ма ти че ски из вле-
кать из со дер жи мо го важ ные тер ми ны. При ме не ние этих средств по зво-
ля ет сбе речь не ма ло вре ме ни, ес ли объ ем кон тен та ве лик. Как час то бы-
ва ет с про грамм ны ми ре ше ния ми, сред ст ва ав то ма ти че ско го из вле че-
ния при бли зят вас к це ли лишь на 80 про цен тов. Ре зуль тат ра бо ты этой 
про грам мы мож но взять за ос но ву управ ляе мо го сло ва ря, но чтото по-
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тре бу ет ся сде лать и вруч ную. (Так же сто ит от ме тить, что сред ст ва ав то-
ма ти че ско го извлечения – плюс их изу че ние и под гон ка для по лу че ния 
хо ро ше го результата – мо гут обой тись весь ма до ро го) Не ко то рые сред ст-
ва ав то ма ти че ско го из вле че ния тер ми нов мы пе ре чис лим в главе 16.

Авторы содержимого
Еще один не ав то ма ти зи ро ван ный под ход за клю ча ет ся в том, что бы по-
про сить ав то ров со дер жи мо го са мим пред ло жить обо зна че ния для сво-
его тек ста. Это удоб но, ес ли есть кон такт с ав то ра ми, на при мер ес ли вы 
мо же те по го во рить с ис сле до ва те ля ми из сво ей ком па нии, ко то рые пи-
шут тех ни че ские от че ты и офи ци аль ные до ку мен ты, ли бо с со труд ни-
ка ми от де ла по свя зям с об ще ст вен но стью, пи шу щи ми прессре ли зы.

Од на ко да же ес ли ав то ры бу дут вы би рать для обо зна че ний в сво ем со-
дер жи мом тер ми ны из управ ляе мо го сло ва ря, они мо гут не за ду мы-
вать ся о том, что их до ку мент пред став ля ет со бой лишь один из мно гих 
в бо лее об шир ной со во куп но сти, и по то му ука зан ные ими обо зна че ния 
ока жут ся не дос та точ но спе ци фи че ски ми. Кро ме то го, мно гие ав то ры 
мо гут не иметь опы та со став ле ния ука за те лей.

По это му от не си тесь к пред ло жен ным обо зна че ни ям с до лей скеп ти циз-
ма и не слиш ком по ла гай тесь на их точ ность. Ав тор ские обо зна че ния 
так же, как обо зна че ния из дру гих ис точ ни ков, долж ны рас смат ри вать-
ся лишь как воз мож ные кан ди да ты на окон ча тель ный ва ри ант.

Представители пользователей и эксперты 
в предметной области
Еще один под ход со сто ит в том, что бы най ти про дви ну тых поль зо ва те-
лей или тех, кто мо жет вы сту пать от их име ни. Это мо гут быть биб лио-
те ка ри, опе ра то ры те ле фон ной свя зи или экс пер ты в пред мет ной об лас-
ти, знаю щие, в ка кой ин фор ма ции ну ж да ют ся поль зо ва те ли в бо лее 
ши ро ком кон тек сте. Не ко то рые из этих людей – на при мер, биб лио те ка-
риреференты – ве дут жур нал то го, что про сят у них чи та те ли. У всех 
этих лю дей вы ра бо та лось хо ро шее внут рен нее чув ст во поль зо ва тель-
ских по треб но стей бла го да ря по сто ян но му об ще нию с ни ми.

Мы об на ру жи ли поль зу об ще ния с пред ста ви те ля ми поль зо ва те лей, ра-
бо тая с од ним из на ших клиентов – круп ной сис те мой здра во охра не ния. 
При со дей ст вии со труд ни ков их биб лио те ки и спе циа ли стов в пред мет-
ных об лас тях мы на ча ли соз да вать две сис те мы пред ме ти за ции, од на из 
ко то рых со дер жа ла ме ди цин ские тер ми ны и долж на бы ла по мочь спе-
циа ли стамме ди кам оз на ко мить ся с ус лу га ми, пре дос тав ляе мы ми дан-
ной сис те мой, а другая – слу жить для дос ту па к то му же са мо му со дер-
жи мо му со сто ро ны обыч ных гра ж дан. Вы брать ме ди цин ские тер ми ны 
бы ло не слож но, по сколь ку су ще ст ву ет мно го те зау ру сов и управ ляе мых 
сло ва рей, свя зан ных с обо зна че ния ми по доб но го кон тен та. Го раз до 
труд нее ока за лось со ста вить спи сок тер ми нов для не спе циа ли стов. Иде-
аль но го управ ляе мо го сло ва ря мы не на шли, а взять обо зна че ния из со-
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дер жи мо го сай та не мог ли, по то му что его еще не бы ло. По это му нам 
дей ст ви тель но при шлось на чать с чис то го лис та.

Про бле ма бы ла ре ше на с по мо щью нис хо дя ще го под хо да: вме сте с со-
труд ни ка ми биб лио те ки мы по пы та лись оп ре де лить, что, по их мне-
нию, мог ло по на до бить ся поль зо ва те лям на сай те. Мы изу чи ли их об-
щие по треб но сти и вы де ли ли из них не сколь ко глав ных:

1. Поль зо ва те лю нуж на ин фор ма ция по по во ду воз ник шей про бле мы, 
бо лез ни или со стоя ния.

2. Про бле ма свя за на с оп ре де лен ным ор га ном или ча стью те ла.

3. Поль зо ва тель хо чет уз нать о ди аг но сти че ских про це ду рах или тес-
тах, ко то рые бу дут про во дить ся ме ди цин ски ми спе циа ли ста ми для 
изу че ния про бле мы.

4. Поль зо ва те лю нуж на ин фор ма ция о ле че нии, ле кар ст ве или ре ше-
нии, ко то рые бу дут ему пред ло же ны.

5. Поль зо ва тель хо чет знать о сис те ме оп ла ты за ме ди цин ское об слу-
жи ва ние.

6. Поль зо ва тель хо чет знать, как ему под дер жи вать со стоя ние сво его 
здо ро вья.

По сле это го мы со ста ви ли спи сок ос нов ных тер ми нов, ко то рые долж ны 
ох ва ты вать все эти шесть ка те го рий, по ста рав шись ог ра ни чить ся оп ре-
де ле ния ми, по нят ны ми дан ной ау ди то рии не спе циа ли стов. Не ко то рые 
при ме ры при ве де ны в табл. 6.2:

Таблица 6.2. При ме ры обо зна че ний

Ка те го рия При ме ры обо зна че ний

Про бле ма/за бо ле ва ние/со стоя ние ВИЧ, пе ре лом, арт рит, де прес сия

Ор ган/часть те ла Серд це, сус та вы, пси хи че ское здо ро вье

Ди аг но сти ка/ис сле до ва ние Из ме ре ние АД, рент ген

Ле че ние/ле кар ст во/ре ше ние Хос пис, би фо каль ные оч ки, ре план та ция 
сус та ва

Оп ла та Ад ми ни ст ра тив ный от дел, ле чеб нооз до-
ро ви тель ное уч ре ж де ние, ме ди цин ская 
кар та

Про фи лак ти ка за бо ле ва ний Фи зи че ские уп раж не ния, вак ци на ция

На чав с не сколь ких групп, мы смог ли вы ра бо тать обо зна че ния для соз-
да ния ука за те ля по сай ту. У нас бы ло не ко то рое пред став ле ние об ау ди-
то рии (не спе циа ли сты в ме ди ци не), по это му мы смог ли сге не ри ро вать 
пра виль ные тер ми ны, со от вет ст вую щие их по треб но стям (на при мер, 
«но га» вме сто «ниж няя ко неч ность»). Сек рет за клю чал ся в том, что мы 
ра бо та ли с людь ми (в дан ном слу чае, со труд ни ка ми биб лио те ки), знав-
ши ми, ка ко го ро да ин фор ма ция нуж на поль зо ва те лям.
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Напрямую от пользователей
Под ска зать, ка ки ми долж ны быть обо зна че ния, пря мо или кос вен но мо-
гут поль зо ва те ли. Та кую ин фор ма цию по лу чить не про сто, но это луч-
ший из воз мож ных ис точ ни ков обо зна че ний.

Сор ти ров ка кар то чек. При ме не ние сор ти ров ки кар то чек (card sort) – 
один из луч ших спо со бов уз нать, что поль зо ва те ли бу дут де лать с ин-
фор ма ци ей. (Тех но ло гия сор ти ров ки карт1 под роб нее опи са на в гла-
ве 10.) Есть две ос нов ных раз но вид но сти сор ти ров ки карт: от кры тая 
и за кры тая. При от кры той сор ти ров ке уча ст ни ки про це ду ры груп пи-
ру ют обо зна че ния для имею ще го ся со дер жи мо го в ка те го рии по сво ему 
ус мот ре нию, а за тем да ют этим ка те го ри ям обо зна че ния (яс но, что сор-
ти ров ка кар то чек по лез на при про ек ти ро ва нии сис тем ор га ни за ции, 
а так же сис тем обо зна че ний). При за кры той сор ти ров ке уча ст ни кам 
да ют уже го то вые ка те го рии и про сят от сор ти ро вать по ним со дер жи-
мое. В на ча ле за кры той сор ти ров ки мож но по про сить поль зо ва те лей 
объ яс нить, что, по их мне нию, оз на ча ет ка ж дое обо зна че ние ка те го рии, 
и срав нить их от ве ты со свои ми соб ст вен ны ми. Для оп ре де ле ния обо-
зна че ний по лез ны оба ме то да, хо тя они бо лее под хо дят для не боль ших 
групп обо зна че ний, на при мер тех, ко то рые при ме ня ют ся в сис те мах 
на ви га ции.

В сле дую щем при ме ре мы по про си ли поль зо ва те лей раз де лить по ка те-
го ри ям кар точ ки, от но ся щие ся к раз де лу для ав то вла дель цев сай та 
круп ной ав то мо биль ной ком па нии (ус лов но на зо вем ее «Tucker»). Со брав 
ре зуль та ты этой от кры той сор ти ров ки, мы уви де ли, что поль зо ва те ли 
пораз но му оза гла ви ли по лу чен ные ка те го рии. В обо зна че ни ях для пер-
вой ка те го рии час то упот реб ля лись сло ва «maintenance» (тех ни че ское 
об слу жи ва ние), «maintain» (об слу жи ва ние) и «owner’s» (для вла дель-
цев), что де ла ло их хо ро ши ми кан ди да та ми в обо зна че ния (табл. 6.3).

Од на ко в ос таль ных слу ча ях за мет ных по вто ре ний не об на ру жи лось 
(табл. 6.4).

В со от вет ст вую щей за кры той сор ти ров ке кар то чек мы по про си ли уча-
ст ни ков опи сать мет ку ка ж дой ка те го рии, пе ред тем как раз би вать кар-
точ ки на ка те го рии. Фак ти че ски, мы пред ло жи ли им дать оп ре де ле ние 
для ка ж до го из этих обо зна че ний и срав ни ли по лу чен ные от ве ты. Боль-
шое ко ли че ст во сход ных от ве тов долж но сви де тель ст во вать об удач ном 
вы бо ре обо зна че ния.

Не ко то рые обо зна че ния, на при мер «Service & Maintenance» (тех об слу-
жи ва ние и уход), бы ли хо ро шо по нят ны и оп ре де ле ния со от вет ст во ва-
ли со дер жи мо му, ко то рое фак ти че ски вы во ди лось в этой ка те го рии 
(табл. 6.5).

1 Об этой тех но ло гии мож но про чи тать в кни ге Дон ны Спен сер (Donna Spen-
cer), Card Sorting: The Book, Rosenfeld Media, 2009 (http://www.rosen feld me
dia.com/books/cardsorting).
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Таблица 6.3. Груп па 1 

Уча ст ник Ка те го рии

Уча ст ник 1 Со ве ты и тех об слу жи ва ние

Уча ст ник 2 Со ве ты ав то вла дель цу

Уча ст ник 3 Что тре бу ет ся для тех об слу жи ва ния

Уча ст ник 4 Ру ко во дство для ав то вла дель ца

Уча ст ник 5 Ре ко мен да ции ди ле ра

Уча ст ник 6 –

Уча ст ник 7 Тех об слу жи ва ние и со ве ты по ухо ду

Уча ст ник 8 Со ве ты ав то вла дель цу и ру ко во дство вла дель ца по тех об слу жи-
ва нию

Таблица 6.4. Груп па 2

Уча ст ник Ка те го рии

Уча ст ник 1 Тех ни че ские ха рак те ри сти ки Tucker 

Уча ст ник 2 –

Уча ст ник 3 Бы ст рый дос туп к ин фор ма ции о ма ши не

Уча ст ник 4 Ин фор ма ция об ав то мо би лях

Уча ст ник 5 Связь с ди ле ром

Уча ст ник 6 Ин фор ма ция о вебсай те Tucker

Уча ст ник 7 Ру ко во дства по экс плуа та ции для кон крет ных мо де лей

Уча ст ник 8 –

Таб ли ца 6.5. Тех об слу жи ва ние и уход за ав то мо би лем

Уча ст ник Со дер ж и мое

Уча ст ник 1 Пе рио дич ность за ме ны жид ко стей, пе ре ста нов ки по кры шек; 
ку да об ра тить ся, ко гда тре бу ет ся об слу жи ва ние транс порт но го 
сред ст ва

Уча ст ник 2 Как об слу жи вать транс порт ное сред ст во: пра виль ное тех об слу-
жи ва ние, ха рак те ри сти ки ав то мо би ля, где на хо дят ся пре до хра-
ни те ли и т. п., ру ко во дство вла дель ца

Уча ст ник 3 Най ти пункт об слу жи ва ния, ко то рый мо жет быть от крыт в вос-
кре се нье

Уча ст ник 4 Ко гда мне по тре бу ет ся об слу жи ва ние, и где мне мож но его по-
лу чить

Уча ст ник 5 На по ми на ние о том, ко гда ре ко мен ду ет ся про во дить об слу жи-
ва ние
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Таб ли ца 6.5 (продолжение)

Уча ст ник Со дер ж и мое

Уча ст ник 6 Гра фик тех об слу жи ва ния и ухо да

Уча ст ник 7 Рас пи са ние тех об слу жи ва ния и со ве ты по по лу че нию наи луч-
ших ха рак те ри стик и уд ли не нию сро ка служ бы ав то мо би ля

Уча ст ник 8 Со ве ты по ухо ду, ку да об ра тить ся при воз ник но ве нии не ис прав-
но стей, при мер ные це ны

С ос таль ны ми ка те го рия ми обо зна че ний ока за лось слож нее. Од ни уча-
ст ни ки по ня ли за го ло вок «Tucker Features & Events» (Осо бен но сти и со-
бы тия Tucker) в со от вет ст вии с на шим за мыс лом, т. е. как из ве ще ния 
об ав то мо биль ных вы став ках, скид ках и т. д. Дру гие вос при ня ли эту 
мет ку в смыс ле фак ти че ских ха рак те ри стик или осо бен но стей (fea tu-
res) ав то мо би ля, на при мер есть ли в нем про иг ры ва тель ком пактдис-
ков (табл. 6.6).

Таблица 6.6. Tucker Features & Events

Уча ст ник Со дер жи мое

Уча ст ник 1 Но вые пред ме ты для мое го ав то мо би ля; ожи дае мые новинки – 
но вые мо де ли и мо ди фи ка ции; фи нан со вые но во сти, на при мер 
0% пер во на чаль но го взно са

Уча ст ник 2 Спонсорство – ме ст ное и на цио наль ное; как по лу чить спон сор-
скую по мощь у Tucker; об ще ст вен ная дея тель ность

Уча ст ник 3 Рас ход то п ли ва, на ли чие CD или кас сет но го маг ни то фо на, про-
стран ст во для ног, ко ли че ст во пас са жи ров, эф фек тив ность обо-
г ре ва/кон ди цио не ра, съем ные си де нья, ав то ма ти че ское от кры-
ва ние две рей 

Уча ст ник 4 Вся ин фор ма ция о мо де ли Tucker, ко то рую я ра зы ски ваю, и об 
осо бых ус ло ви ях ее про да жи

Уча ст ник 5 По иск ин те рес ных фи нан со вых пред ло же ний

Уча ст ник 6 Об зор имею щих ся мо де лей и фа куль та тив ных до пол не ний к ним; 
ме сто и вре мя ав то мо биль ных са ло нов

Уча ст ник 7 О Tucker, тор гов ля, скид ки, осо бые ус ло вия

Уча ст ник 8 Не ин те ре су ет (sic!)

При ме не ние сор ти ров ки кар то чек да ет мно го ин фор ма ции, но важ но 
по ни мать, что эти кар точ ки не пред став ля ют обо зна че ния в кон тек сте 
ре аль но го сай та. Вне сво его ес те ст вен но го кон тек ста обо зна че ния ху же 
пе ре да ют смысл, ко то рый за ни ми скры ва ет ся. По это му, как и все дру-
гие ме то ды, сор ти ров ка кар то чек име ет цен ность, но не долж на рас-
смат ри вать ся в ка че ст ве един ст вен но го спо со ба оцен ки ка че ст ва обо-
зна че ний.
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Про из воль ный спи сок. Хо тя сор ти ров ка кар то чек не обя за тель но до ро-
го стоя щий и дол гий ме тод, со став ле ние про из воль но го спи ска по зво ля-
ет по лу чить от поль зо ва те лей воз мож ные обо зна че ния еще де шев ле1. 
Со ста вить про из воль ный спи сок очень про сто: вы бе ри те эле мент со дер-
жи мо го и по про си те уча ст ни ков при ду мать воз мож ные обо зна че ния. 
Вы мо же те сде лать это лич но (за пи сы вая дан ные на бу ма ге) или уда-
лен но, с по мо щью бес плат но го или де ше во го ин ст ру мен та он лайноб зо-
ров, ти па SurveyMonkey или Zoomerang. Это всё, что нуж но сде лать.

Ну, не со всем: вы за хо ти те вы брать участников – кто (в идеа ле пред-
став ляю щих всю ва шу ау ди ен цию) и сколь ко (трое или пя те ро рес пон-
ден тов мо гут не дать на уч но зна чи мых ре зуль та тов, но это оп ре де лен но 
луч ше чем ни че го и мо жет при вес ти к до воль но ин те рес ным ре зуль та-
там). Вы мо же те так же по про сить уча ст ни ков ран жи ро вать пред ло-
жен ные ими обо зна че ния, что бы оп ре де лить наи бо лее под хо дя щие.

Еще вам по на до бит ся вы брать эле мен ты со дер жи мо го, для ко то рых 
нуж но при ду мать обо зна че ния. Оче вид но, что вы смо же те это сде лать 
толь ко для час ти ва ше го со дер жи мо го. Наи бо лее оче вид ным ша гом бы-
ло бы вос поль зо вать ся ре пре зен та тив ны ми эле мен та ми кон тен та, на-
при мер, взять не сколь ко про дук тов ва шей ком па нии. Но да же в этом 
слу чае воз ник нет про бле ма вы бо ра: сле ду ет ис поль зо вать наи бо лее по-
пу ляр ные или ма ло из ве ст ные про дук ты? Важ но вы брать пра виль ные 
обо зна че ния для ва ших по пу ляр ных про дук тов, но обыч но у них уже 
до воль но ус то яв ший ся имидж. Ма ло из ве ст ные про дук ты? Это бо лее 
пер спек тив но, но ин те рес ны они не мно гим. Так что вам, ско рее все го, 
при дет ся ис кать ба ланс в на бо ре эле мен тов, уча ст вую щих в со став ле-
нии про из воль ных спи сков. Это один из тех слу ча ев, ко гда ис кус ст во 
ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры не ме нее важ но, чем нау ка.

Что де лать с ре зуль та та ми? Об ра ти те вни ма ние на воз ни каю щие мо де-
ли и час то ту их ис поль зо ва ния; на при мер, боль шин ст во уча ст ни ков 
при ме ня ли обо зна че ние «со то вый те ле фон» и толь ко не ко то рые вы бра-
ли «мо биль ный те ле фон». Та кие мо де ли не толь ко по мо га ют оп ре де-
лить обо зна че ние кон крет но го эле мен та, но так же мо гут про де мон ст ри-
ро вать об щий тон язы ка по се ти те лей ва ше го сай та. Вы мо же те за ме-
тить, что они час то ис поль зу ют жар гон, или на обо рот; воз мож но вы 
най де те в их обо зна че ни ях мно го аб бре виа тур, или ка куюто дру гую 
мо дель. Ре зуль тат не бу дет за кон чен ной сис те мой обо зна че ний, но он 
по мо жет вам луч ше по нять, ка кой тон и стиль вы брать при соз да нии 
сис те мы обо зна че ний.

1 Наи луч шее опи са ние это го ме то да мож но уви деть в ко рот кой, но очень по-
лез ной ста тье «Beyond cardsorting: Freelisting methods to explore user ca te-
go rizations» Раш ми Си на (Rashmi Sinha), от фев ра ля 2003 го да, в из да нии 
Boxes & Arrows, (http://www.boxesandarrows.com/view/beyond_cardsor ting_
free_listing_methods_to_explore_user_categorizations).
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Кос вен но от поль зо ва те лей
Мно гие организации – осо бен но те, у ко то рых на сай те есть встро ен ная 
по ис ко вая сис те ма, – об ла да ют боль шим ко ли че ст вом поль зо ва тель-
ских дан ных, опи сы ваю щих их по треб но сти. Ана лиз по ис ко вых за про-
сов мо жет стать очень цен ным спо со бом на строй ки сис тем обо зна че ний, 
не го во ря уже о ди аг но сти ро ва нии мно гих дру гих про блем ва ше го сай-
та. До пол ни тель но, не дав нее по яв ле ние фолк со но мий на ос но ве ме ток 
так же соз да ет по лез ный, хо тя и кос вен ный, ис точ ник дан ных о по треб-
но стях поль зо ва те лей, ко то рый в со стоя нии по мочь ин фор ма ци он ным 
ар хи тек то рам в соз да нии сис тем обо зна че ний.

Ана лиз жур на ла по ис ка. Ана лиз жур на ла по ис ка (так же из вес тен, как 
по ис ко вый ана лиз (search analytics) яв ля ет ся са мым не на вяз чи вым 
спо со бом сбо ра дан ных о том, ка ки ми обо зна че ния ми фак ти че ски поль-
зу ют ся по се ти те ли ва ше го сай та. При мер ные ре зуль та ты ана ли за по ис-
ко вых за про сов1 пред став ле ны в табл. 6.7. В ко неч ном ито ге это те обо-
зна че ния, с по мо щью ко то рых поль зо ва те ли опи сы ва ют соб ст вен ные 
ин фор ма ци он ные по треб но сти на сво ем язы ке. Воз мож но, вы уви ди те 
ак ро ни мы, на зва ния про дук тов и дру гие жар гон ные сло ва, и это мо жет 
по вли ять на ваш вы бор оп ре де ле ний в обо зна че ни ях. В од них за про сах 
поль зо ва те ли ищут един ст вен ный тер мин, а в других – сра зу не сколь-
ко, и это, в свою оче редь, влия ет на вы бор ме ж ду ко рот ки ми или про-
стран ны ми обо зна че ния ми. И, на ко нец, в за про сах мо жет не ока зать ся 
тер ми нов, ко то рые, по ва шим рас че там, долж ны бы ли упот реб лять ся 
для оп ре де лен ных по ня тий. В этом слу чае мож но мо ди фи ци ро вать со-
от вет ст вую щим об ра зом обо зна че ния или под клю чить по иск по сло ва-
рю, что бы свя зать тер мин, вве ден ный поль зо ва те лем (на при мер, «двор-
ня га»), с вы бран ным ва ми (на при мер, «со ба ка»).

Таблица 6.7. Сорок наи бо лее по пу ляр ных за про сов на сай те  
уни вер си те та шта та Ми чи ган (Michigan State University),  
Фев раль 8–14, 2006. Ка ж дый за прос го во рит нам о том,  
что наи бо лее час то ищет боль шин ст во поль зо ва те лей  
и как они обо зна ча ют свои ин фор ма ци он ные по треб но сти

Ранг Чис ло Сум ма Про цент от об ще го чис ла За прос

1 1184 1184 1,5330 capa

2 1030 2214 2,8665 lon+capa

3 840 3054 3,9541 study+abroad

4 823 3877 5,0197 angel

1 Ес те ст вен но, мы хо тим по ре ко мен до вать еще од ну кни гу, ко то рая по ка не 
со всем дос туп на, но тем не ме нее долж на быть по лез на: Search Analytics for 
Your Site: Conversations with Your Customers, Лу ис Ро зен фельд (Louis Ro sen-
feld) и Рич Виг гинс (Rich Wiggins). Она бу дет опуб ли ко ва на из да тель ст вом 
Ro senfeld Media и долж на по явить ся в про да же в 2010 го ду (http://www.ro
sen feldmedia.com/books/searchanalytics).
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Ранг Чис ло Сум ма Про цент от об ще го чис ла За прос

5 664 4541 5,8794 lon- capa

6 656 5197 6,7287 library

7 584 5781 7,4849 Olin

8 543 6324 8,1879 campus+map

9 530 6854 8,8741 Spartantrak

10 506 7360 9,5292 Cata

11 477 7837 10,1468 housing

12 467 8304 10,7515 Map

13 462 8766 11,3496 im+west

14 409 9175 11,8792 computer+store

15 399 9574 12,3958 State+news

16 395 9969 12,9072 wharton+center

17 382 10351 13,4018 chemistry

18 346 10697 13,8498 payroll

19 340 11037 14,2900 breslin+center

20 339 11376 14,7289 honors+college

21 339 11715 15,1678 calendar

22 334 12049 15,6002 human+resources

23 328 12377 16,0249 registrar

24 327 12704 16,4483 dpps

25 310 13014 16,8497 breslin

26 307 13321 17,2471 tuition

27 291 13612 17,6239 spartan+trak

28 289 13901 17,9981 menus

29 273 14174 18,3515 uab

30 267 14441 18,6972 academic+calendar

31 265 14706 19,0403 im+east

32 262 14968 19,3796 rha

33 262 15230 19,7188 basketball

34 255 15485 20,0489 spartan+cash

35 246 15731 20,3674 loncapa

36 239 15970 20,6769 sparty+cash

37 239 16209 20,9863 transcripts

38 224 16433 21,2763 psychology

39 214 16647 21,5534 olin+health+center

40 206 16853 21,8201 cse+101
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Ана лиз ме ток. Не дав ний бур ный рост чис ла сай тов, ис поль зую щих 
фолк со но мии на ос но ве поль зо ва тель ских ме ток оз на ча ет по яв ле ние но-
во го кос вен но го ис точ ни ка обо зна че ний. На мно гих та ких сай тах поль-
зо ва тель ские мет ки дос туп ны всем по се ти те лям для про смот ра. Ко гда 
вы ото бра зи те их все вме сте, вы по лу чи те на бор воз мож ных обо зна че-
ний, по хо жий на ре зуль тат со став ле ния про из воль но го спи ска. До пол-
ни тель но, дан ные от ана ли за ме ток мож но ис поль зо вать тем же спо со-
бом, что и дан ные по сле ана ли за жур на ла по ис ка. Об ра ти те вни ма ние 
на об щие тер ми ны, а так же на жар гон, ак ро ни мы и тон. Да же ор фо гра-
фи че ские ошиб ки мо гут при го дить ся, ес ли вы соз дае те кон тро ли руе-
мый сло варь.

В при ме рах, по ка зан ных на рис. 6.14 и 6.15, вы мо же те за ду мать ся, 
как соз дать обо зна че ния для но во го ма га зи на ак сес суа ров iPod. Для на-
ча ла мож но об ра тить ся к по пу ляр ной фолк со но ми че ской сис те ме ти па 
del.icio.us и про ве рить, не по ме ти ли ли поль зо ва те ли не сколь ко рас-
про стра нен ных ак сес суа ров iPod, и ка кие тер ми ны они при этом ис-
поль зо ва ли. Да вай те по про бу ем па ру ак сес суа ров: ра дио пульт и ко жа-
ный че хол. По сле по ис ка обо их тер ми нов на del.icio.us мы на шли мно го 
раз ных ре зуль та тов и вы бра ли те, ко то рые бы ли по ме че ны наи бо лее 
час то.

Рис. 6.14. РадиопультIPod (Radio Remote) от Griffin Technology 
(помечен 298 пользователями сайта del.icio.us)
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Рис. 6.15. Продукты из кожи для PDA от Vaja 
(помечены 92 пользователями сайта del.icio.us)

Не ко то рые из ме ток слиш ком об щие, что бы быть по лез ны ми (на при-
мер, «iPod» или «shopping» (по куп ки). Но не ко то рые по мо гут вам оп ре-
де лить обо зна че ния для ка те го рий; в пер вом при ме ре «hardware» встре-
ча ет ся бо лее час то, чем «media». Это по мо жет вам улуч шить обо зна че-
ние ка те го рии. Во вто ром при ме ре вы мо же те вы брать в ка че ст ве обо-
зна че ния про дук та «case» (че хол) по срав не нию с ме нее по пу ляр ным 
«ca ses» (чех лы).

Настройка и доводка
Ваш спи сок обо зна че ний мо жет ока зать ся пред ва ри тель ным и быть по-
лу чен пря мо из со дер жи мо го ва ше го или дру го го сай та, не по сред ст вен-
но от поль зо ва те лей или на ос но ве ва ших соб ст вен ных пред став ле ний 
о том, ка ки ми долж ны быть обо зна че ния. Ли бо он мо жет быть взят из 
от шли фо ван но го управ ляе мо го сло ва ря. В лю бом слу чае его на до под-
верг нуть не ко то рой об ра бот ке, что бы соз дать эф фек тив ную сис те му 
пред ме ти за ции.

Вопер вых, от сор ти руй те спи сок тер ми нов в ал фа вит ном по ряд ке. Ес ли 
спи сок боль шой (на при мер, жур нал по ис ка), мо гут об на ру жить ся дуб-
ли ка ты, ко то рые не об хо ди мо уда лить.
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Вовто рых, на до от ре дак ти ро вать спи сок, что бы дос тичь еди но об ра зия 
при ме не ния, пунк туа ции, ре ги ст ра букв и т. д., уч тя со об ра же ния по 
со блю де нию еди но об ра зия, из ло жен ные ра нее в этой гла ве. Вспом ни те, 
на при мер, оче вид ные не по сле до ва тель но сти, об на ру жен ные в таб ли це 
обо зна че ний вебсай та jetBlue: ино гда обо зна че ния за кан чи ва лись точ-
кой, иногда – нет, обо зна че нияссыл ки не со от вет ст во ва ли за го лов кам 
стра ниц, на ко то рые они ве ли, и т. д. На этом эта пе не об хо ди мо из ба-
вить ся от та кой не по сле до ва тель но сти и при нять со гла ше ния о пунк-
туа ции и сти ле.

Ре ше ние о том, ка кие тер ми ны долж ны быть вклю че ны в сис те му пред-
ме ти за ции, на до при ни мать с уче том то го, на сколь ко об шир ная и пол-
ная сис те ма вам тре бу ет ся. В пер вую оче редь вы яс ни те, нет ли в сис те-
ме пред ме ти за ции оче вид ных про пус ков. Ох ва ты ва ет ли она все воз-
мож но сти, ко то рые в ко неч ном ито ге при дет ся вклю чить в сайт?

Ес ли, на при мер, сайт элек трон ной тор гов ли раз ре ша ет поль зо ва те лям 
вы пол нять по иск лишь в не ко то рой час ти ба зы дан ных то ва ров, по ста-
рай тесь оп ре де лить, по тре бу ет ся ли в даль ней шем рас ши рить по иск на 
все то ва ры. Ес ли уве рен но сти нет, сле ду ет до пус тить, что та кой ши ро-
кий дос туп все же по тре бу ет ся, и раз ра бо тать со от вет ст вую щие обо зна-
че ния для до пол ни тель ных то вар ных по зи ций.

Ес ли сис те ма обо зна че ний сай та ор га ни зо ва на по те мам, по пы тай тесь 
пре ду га дать, ка кие из них еще не ох ва че ны сай том. Вы мо же те с удив-
ле ни ем об на ру жить, что до бав ле ние та ких «мни мых» тем ока жет су ще-
ст вен ное влия ние на сис те му обо зна че ний и, воз мож но, да же по тре бу ет 
из ме нить уже при ня тые со гла ше ния. Не вы пол не ние по доб ных «уп ре ж-
даю щих» дей ст вий чре ва то боль ши ми не при ят но стя ми, ес ли впо след-
ст вии ока жет ся, что но вое со дер жи мое не впи сы ва ет ся в ваш сайт, по-
сколь ку не по нят но, как до ба вить для не го обо зна че ния, или по явят ся 
нев нят ные ка те го рии ти па «Раз ное», «До пол ни тель ная ин фор ма ция» 
или клас си че ская «Stuff» (Про чее). За ра нее по ста рай тесь убе речь ся от 
то го, что бы обо зна че ния, ко то рые, воз мож но, при дет ся до ба вить в бу-
ду щем, не оп ро ки ну ли уже соз дан ную сис те му пред ме ти за ции.

Ко неч но, та кое пла ни ро ва ние сле ду ет про во дить с уче том те ку щих тре-
бо ва ний к сис те ме пред ме ти за ции. Не сто ит про ек ти ро вать сис те му, 
спо соб ную ох ва тить все на ко п лен ные че ло ве че ст вом зна ния, а не толь-
ко те ку щее и пред по ло жи тель ное со дер жи мое ва ше го сай та: на это уш-
ла бы вся ва ша ос тав шая ся жизнь. Ста рай тесь су зить об ласть дей ст вия 
сис те мы и сде лать ее дос та точ но кон цен три ро ван ной, что бы она от чет-
ли во со от вет ст во ва ла тре бо ва ни ям уни каль но го со дер жи мо го ва ше го 
ин тер нетре сур са, кон крет ным ну ж дам ау ди то рий, на ко то рые он рас-
счи тан, и те ку щим биз несза да чам, но об ла да ла дос та точ ной пол но той 
в пре де лах этой чет ко очер чен ной сфе ры дей ст вия. Это тя же лое за ня-
тие, как и все дей ст вия по дос ти же нию рав но ве сия. Счи тай те это при-
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чи ной но мер 64, по ко то рой ин фор ма ци он ным архитекторам – та ким 
как вы – нуж но хо ро шо пла тить.

На ко нец, пом ни те, что вво ди мую в дей ст вие сис те му обо зна че ний че рез 
не про дол жи тель ное вре мя по тре бу ет ся кор рек ти ро вать и со вер шен ст-
во вать. Это про изой дет по то му, что обо зна че ния пред став ля ют со бой 
связь ме ж ду со дер жи мым и поль зо ва те ля ми, ко то рая не пре рыв но ме-
ня ет ся. Ва шей сис те ме пред ме ти за ции, за жа той ме ж ду эти ми дву мя 
дви жу щи ми ся объ ек та ми, так же при дет ся из ме нять ся. По это му при-
го товь тесь к не об хо ди мо сти изу чать по ве де ние поль зо ва те лей, ре гу ляр-
но ана ли зи руй те жур на лы ре ги ст ра ции опе ра ций по ис ка и при не об хо-
ди мо сти кор рек ти руй те свою сис те му пред ме ти за ции.
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– По го ди, Гре тель, вот ско ро лу на взой дет, мы и оты щем  
до ро гу до мой по хлеб ным крош кам, ко то рые я раз бро сал.

«Ген зель и Гре тель»

В этой главе:

•	 Ба ланс со дер жи мо го и гиб ко сти в ин тер нетна ви га ции

•	 Ин те гра ция гло баль ной, ло каль ной и кон тек ст ной на ви га ции

•	 До пол ни тель ные сред ст ва на ви га ции, та кие как кар та сай та, ука за те-
ли, ру ко во дства, мас те ра и кон фи гу ра то ры

•	 Пер со на ли за ция, ви зуа ли за ция, об ла ка те гов, со вме ст ная фильт ра ция 
и со ци аль ная на ви га ция

Как яв ст ву ет из ска зок, заблудиться – это очень пло хо. В по доб ной си-
туа ции воз ни ка ют смя те ние, от чая ние и страх. В от вет на эту опас ность 
лю ди раз ра бо та ли ин ст ру мен ты на ви га ции, по мо гаю щие не по те рять ся 
и най ти до ро гу к до му. Че ло ве че ст во про де мон ст ри ро ва ло боль шую изо-
бре та тель ность в кон ст руи ро ва нии и при ме не нии на ви га ци он ных ин ст-
ру мен тов, а так же стра те гий по ис ка нуж ных путей – от раз бра сы ва ния 
хлеб ных кро шек до ком па са, ас т ро ля бии, карт, улич ных ука за те лей 
и гло баль ных сис тем оп ре де ле ния ко ор ди нат.

С по мо щью этих ин ст ру мен тов мы про кла ды ва ем курс, оп ре де ля ем свое 
ме сто по ло же ние и на хо дим об рат ный путь. Они обес пе чи ва ют нас по-
ни ма ни ем об ста нов ки и ощу ще ни ем ком фор та при ис сле до ва нии но вых 
мест. Вся кий, ко му при хо ди лось ехать по не зна ко мо му го ро ду в то вре-
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мя, ко гда на сту па ет тем но та, по ни ма ет, ка кую важ ную роль эти ин ст-
ру мен ты и стра те гии иг ра ют в на шей жиз ни.

На ви га ция по Все мир ной пау ти не ред ко ока зы ва ет ся во про сом жиз ни 
и смер ти. Од на ко за блу див шись на боль шом вебсай те, мож но прий ти 
в за ме ша тель ст во и от чая ние. Не смот ря на то, что хо ро шо про ду ман ная 
стра те гия упот реб ле ния тер ми нов и клю че вых слов сни жа ет ве ро ят-
ность за пу тать поль зо ва те ля, час то тре бу ют ся вспо мо га тель ные сред ст-
ва на ви га ции, обес пе чи ваю щие по ни ма ние те ку ще го кон тек ста и до-
пол ни тель ную гиб кость. Ес ли про вес ти ана ло гию ме ж ду сай том и зда-
ни ем, то струк ту ра и организация – это по ме ще ния, а сис те ма на ви га-
ции – это две ри и ок на.

Мы раз де ли ли на ви га цию и по иск, по свя тив им со от вет ст вую щие гла-
вы. В дан ной гла ве рас смот ре ны сис те мы на ви га ции, обес пе чи ваю щие 
пе ре ход с од ной стра ни цы на дру гую, а в следующей – сис те мы по ис ка, 
ко то рые так же, оче вид но, от но сят ся к на ви га ции. В дей ст ви тель но сти 
эф фек тив ную на ви га цию обес пе чи ва ет сра зу це лый ряд компонентов – 
струк ту ра, ор га ни за ция, обо зна че ния, сис те мы про смот ра и по ис ка.

Типы систем навигации
Сис те мы на ви га ции со сто ят из не сколь ких ос нов ных эле мен тов, или 
под сис тем. Вопер вых, име ют ся гло баль ные, ло каль ные и кон тек ст ные 
сис те мы на ви га ции, встро ен ные в са ми вебстра ни цы. Эти встро ен ные 
сис те мы на ви га ции обыч но ох ва ты ва ют со дер жи мое сай та и вне дре ны 
в не го. Они обес пе чи ва ют кон текст и гиб кость, да вая поль зо ва те лям 
воз мож ность по нять, где они на хо дят ся и ку да мо гут пе рей ти. Эти три 
глав ные сис те мы, по ка зан ные на рис. 7.1, обыч но не об хо ди мы, но са ми 
по се бе не дос та точ ны.

Глобальная навигация

  Контекстная
навигация
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Рис. 7.1. Глобальная, локальная и контекстновстроенная системы

Кро ме то го, су ще ст ву ют вспо мо га тель ные сис те мы на ви га ции, та кие 
как кар ты сай та, ука за те ли и ру ко во дства, на хо дя щие ся вне страниц – 
но си те лей со дер жи мо го. Они пред став ле ны на рис. 7.2.
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Карта сайта Указатель Руководство

Категория 3
   Подкатегория 1, Подкатегория 2, Подкатегория 3

Категория 2
   Подкатегория 1, Подкатегория 2, Подкатегория 3

Категория 1
   Подкатегория 1, Подкатегория 2, Подкатегория 3

C

B

A

Шаг 3

Шаг 2

Шаг 1

Рис. 7.2. Вспомогательные системы навигации

Как и сис те ма по ис ка, эти вспо мо га тель ные сис те мы на ви га ции пре дос-
тав ля ют иные спо со бы дос ту па к той же са мой ин фор ма ции. Кар та сай-
та по зво ля ет взгля нуть на ин тер нетре сурс с вы со ты птичь е го по ле та. 
Ука за те ли от A до Z обес пе чи ва ют не по сред ст вен ный дос туп к со дер жи-
мо му. Ру ко во дства час то обес пе чи ва ют ли ней ную на ви га цию, ори ен ти-
ро ван ную на оп ре де лен ную ау ди то рию, за да чу или те му.

Как бу дет по ка за но да лее, ка ж дый тип вспо мо га тель ной сис те мы на ви-
га ции слу жит уни каль ной це ли и дол жен быть со гла со ван с бо лее ши-
ро кой струк ту рой ин тег ри ро ван ных сис тем по ис ка и про смот ра.

Пограничная зона
При раз ра бот ке сис тем на ви га ции мы втор га ем ся да ле ко вглубь по гра-
нич ной зо ны ме ж ду ин фор ма ци он ной ар хи тек ту рой, про ек ти ро ва ни ем 
взаи мо дей ст вия, ин фор ма ци он ным про ек ти ро ва ни ем, ви зу аль ным кон-
ст руи ро ва ни ем и раз ра бот кой юза би ли ти, ко то рые все вме сте мо гут быть 
от не се ны к ка те го рии про ек ти ро ва ния ус ло вий ра бо ты поль зо ва те ля 
или про ек ти ро ва ния опы та взаимодействия (user experience design).

На чав раз го вор о гло баль ной, ло каль ной и кон тек ст ной на ви га ции, мы 
всту па ем на скольз кий путь, со еди няю щий стра те гию, струк ту ру, про-
ек ти ро ва ние и реа ли за цию. Что эффективнее – раз мес тить па нель ло-
каль ной на ви га ции в верх ней час ти стра ни цы или пус тить ее по ле во му 
краю? На до ли соз да вать вы па даю щие, всплы ваю щие и кас кад ные ме-
ню, что бы со кра тить ко ли че ст во не об хо ди мых щелч ков? Об ра тят ли 
поль зо ва те ли вни ма ние на ссыл ки се ро го цве та? Не луч ше ли при нять 
для ссы лок си ний и крас ный цве та?

Ка ким бы ни бы ло на ше к этому от но ше ние, но ин фор ма ци он ные ар хи-
тек то ры час то ока зы ва ют ся втя ну ты ми в по доб ные спо ры, и то гда им 
при хо дит ся при ни мать эти ре ше ния. Мож но за нять твер дую по зи цию 
и до ка зы вать, что эф фек тив ная на ви га ция есть все го лишь про яв ле ние 
хо ро шей ор га ни за ции сис те мы, а мож но ни че го не до ка зы вать и ос та-
вить ин тер фейс на ус мот ре ние ди зай не ров.
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Но мы так не по сту пим. В ре аль ном ми ре нет чет ких гра ниц, и раз лич-
ные тен ден ции по сто ян но сме ши ва ют ся. Ин фор ма ци он ные ар хи тек то-
ры за ни ма ют ся ди зай ном, а дизайнеры – ин фор ма ци он ной ар хи тек ту-
рой. Са мые удач ные ре ше ния час то ока зы ва ют ся ре зуль та том са мых 
на пря жен ных спо ров. Иде аль но, ко гда пред ста ви те ли раз лич ных дис-
ци п лин со труд ни ча ют ме ж ду со бой, хо тя это не все гда по лу ча ет ся, 
и наи бо лее ус пеш ным это со труд ни че ст во ока зы ва ет ся то гда, ко гда ка-
ж дый из спе циа ли стов име ет не ко то рые зна ния в дру гих об лас тях.

По это му в дан ной гла ве мы за су чим ру ка ва, не бу дем ду мать о гра ни-
цах спе циа ли за ций, рас слаб лять ся и бо ять ся ис пач кать ру ки гряз ной 
ра бо той. Мы под хо дим к про ек ти ро ва нию сис те мы на ви га ции с точ ки 
зре ния ин фор ма ци он но го ар хи тек то ра. Но пре ж де чем за та щить вас 
в это топ кое бо ло то, бро сим вам спа са тель ный круг. В при ло же нии упо-
мя ну то не сколь ко пре вос ход ных книг, в ко то рых эти те мы рас смот ре-
ны с раз лич ных то чек зре ния. Весь ма ре ко мен ду ем про честь их все!

Средства навигации броузеров
Про ек ти руя сис те му на ви га ции, важ но учи ты вать, в ка кой сре де она 
бу дет дей ст во вать. Для на ви га ции и про смот ра вебсай тов при ме ня ют-
ся бро узе ры, та кие как Mozilla Firefox и Microsoft Internet Explorer. 
У этих бро узе ров мно го встро ен ных функ ций на ви га ции.

Ко ман да «Open URL» (От крыть URL) по зво ля ет не по сред ст вен но об ра-
тить ся к лю бой стра ни це вебсай та. Ко ман ды «Back» (На зад) и «For-
ward» (Впе ред) да ют воз мож ность пе ре ме щать ся по уже по се щен ным 
стра ни цам в обо их на прав ле ни ях. Ме ню «History» (Жур нал) по зво ля ет 
пе ре мес тить ся к про из воль ной стра ни це из по се щен ных во вре мя те ку-
ще го се ан са, а «Bookmark» (За клад ки) или «Favorites» (Из бран ное) да-
ют воз мож ность за по ми нать ад ре са кон крет ных стра ниц, что бы впо-
след ст вии воз вра щать ся на них. Веббро узе ры не ог ра ни чи ва ют ся кноп-
кой «Back» и под дер жи ва ют функ цию «раз бра сы ва ния хлеб ных кро-
шек», ок ра ши вая ги пер тек сто вые ссыл ки в раз ные цве та. По умол ча нию 
цве та ги пер тек сто вых ссы лок для по се щен ных и не по се щен ных стра-
ниц раз лич ны. Эта функ ция по мо га ет поль зо ва те лям оп ре де лить, где 
они уже бы ли, а где еще нет, и воз вра тить ся по сво им соб ст вен ным сле-
дам на вебсай те.

На ко нец, веббро узе ры да ют воз мож ность пред ва ри тель но го про смот-
ра, спо соб но го по вли ять на пе ре ме ще ние поль зо ва те лей по стра ни цам. 
Ко гда поль зо ва тель по ме ща ет кур сор мы ши над ги пер тек сто вой ссыл-
кой, в ниж ней час ти ок на по яв ля ет ся URL, на ко то рый она ука зы ва ет, 
что да ет не ко то рые све де ния о при ро де ад ре суе мо го со дер жи мо го. Хо ро-
ший при мер при ве ден на рис. 7.3, где кур сор на хо дит ся над ссыл кой 
«Pricing». В ниж ней час ти ок на ото бра жа ет ся URL этой стра ни цы. Ес ли 
вдум чи во под би рать на зва ния для ка та ло гов и фай лов, то этот URL даст 
поль зо ва те лю пред став ле ние о его мес те в ие рар хии со дер жи мо го. Ес ли 
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же ги пер тек сто вая ссыл ка ве дет на вебсайт, на хо дя щий ся на дру гом 
сер ве ре, то ото бра же ние URL пе ре хо да да ет поль зо ва те лю ис ход ную ин-
фор ма цию об этом внеш нем ад ре се.

Раз ра бот ка этих на ви га ци он ных функ ций бро узе ров ста ла ре зуль та том 
объ ем ных ис сле до ва ний, все сто рон не го ана ли за и тес ти ро ва ния. При-
ме ча тель но, од на ко, на сколь ко час то соз да те ли сай тов не пред на ме рен-
но пе ре оп ре де ля ют или ис ка жа ют дей ст вие этих функ ций. Ча ще все го 
со вер ша ют ся сле дую щие зло дея ния:

•	 Не ра зум но из ме ня ют ся цве та по се щен ных/не по се щен ных ссы лок.

•	 Уда ля ет ся кноп ка «Back».

•	 Ис ка жа ет ся дей ст вие функ ции об ра бот ки за кла док.

Ес ли вы на ме ре вае тесь со вер шить ка коени будь из этих тяж ких пре-
сту п ле ний, про верь те, есть ли у вас для это го дос та точ но серь ез ные ос-
но ва ния, а так же хо ро ший ад во кат.

Рис. 7.3. Встроенный в броузер просмотр URL перехода 
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Создание контекста
В лю бой сис те ме на ви га ции сна ча ла не об хо ди мо оп ре де лить свое ме сто-
по ло же ние и толь ко по том про кла ды вать курс. Не за ви си мо от то го, где 
мы находимся – в Йел ло усто ун ском на цио наль ном пар ке или на тор го-
вой пло щад ке Mall of America (Аме ри кан ский Пас саж), – знак «Вы на-
хо ди тесь здесь» на кар те, раз ме щен ной в оп ре де лен ном мес те, – зна ко-
мый и по лез ный ори ен тир. Без не го при шлось бы оп ре де лять свое по ло-
же ние с по мо щью три ан гу ля ции по сред ст вом ме нее на деж ных средств 
вро де улич ных зна ков и близ ле жа щих ма га зи нов. Ука за тель «Вы на хо-
ди тесь здесь» в один шаг пе ре во дит вас от ощу ще ния пол ной по те рян-
но сти к яс но му пред став ле нию о сво ем ме сто по ло же нии.

При раз ра бот ке слож ных вебсай тов осо бен но важ но обес пе чить кон-
текст в рам ках бо лее круп но го це ло го. Мно гие пу те вод ные ни ти, имею-
щие ся в фи зи че ском ми ре, от сут ст ву ют во Все мир ной пау ти не. Нет ес-
те ст вен ных ори ен ти ров, се ве ра и юга. В от ли чие от фи зи че ско го пу те-
ше ст вия, ги пер тек сто вая на ви га ция пе ре но сит поль зо ва те лей пря мо 
в центр не зна ко мо го вебсай та. Ссыл ки с уда лен ных вебстра ниц и ре-
зуль та ты дей ст вия по ис ко вых ме ха низ мов да ют поль зо ва те лям воз мож-
ность пол но стью обой ти вход ную дверь, ка ко вой яв ля ет ся глав ная стра-
ни ца вебсай та. Еще бо лее ос лож ня ет си туа цию то, что час то стра ни цу 
вы во дят на прин тер, что бы про честь позд нее или пе ре дать кол ле ге, 
и в этом слу чае кон текст ут ра чи ва ет ся в еще боль шей сте пе ни. В си лу 
этих при чин при про ек ти ро ва нии сис тем на ви га ции глав ную роль дол-
жен иг рать кон текст!

Сле ду ет все гда при дер жи вать ся не сколь ких прак ти че ских пра вил, 
что бы обес пе чить на ли чие кон тек ст ной ин фор ма ции на сво ем ин тер-
нетре сур се. На при мер, поль зо ва те ли все гда долж ны знать, на ка ком 
сай те они на хо дят ся, да же ес ли они обош ли вход ную дверь – глав ную 
стра ни цу, вос поль зо вав шись ре зуль та та ми ра бо ты по ис ко во го ме ха-
низ ма или ссыл кой на под чи нен ный раз дел. Дос та точ но оче вид ный 
спо соб до бить ся этого – рас про стра нить на зва ние ор га ни за ции, ее ло го-
тип и гра фи че ский стиль на все стра ни цы сай та.

Сис те ма на ви га ции долж на так же яс ным и по сле до ва тель ным об ра зом 
пред став лять струк ту ру ин фор ма ци он ной ие рар хии и ука зы вать на ме-
сто на хо ж де ние поль зо ва те ля, как на рис. 7.4. Сис те ма на ви га ции 
Walmart по ка зы ва ет ме сто на хо ж де ние по се ти те ля с по мо щью раз но-
вид но сти зна ка «Вы на хо ди тесь здесь», раз ме щен но го в верх ней час ти 
стра ни цы. Бла го да ря это му поль зо ва тель мо жет мыс лен но по стро ить 
схе му ор га ни за ции, что об лег ча ет на ви га цию и спо соб ст ву ет ощу ще-
нию ком фор та.

Ес ли у вас уже есть го то вый сайт, ре ко мен ду ем про ве рить его на не сколь-
ких поль зо ва те лях с по мо щью тес та удоб ст ва на ви га ции (Na viga ti on 
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Stress Test).1 Вот ос нов ные его эта пы, как их опи сал Кейт Ин сто ун (Keith 
Instone):

1. Про пус ти те до маш нюю стра ни цу и пе рей ди те сра зу в се ре ди ну сай-
та.

2. Вы брав про из воль ную стра ни цу, по про буй те оп ре де лить свое ме сто-
по ло же ние на сай те. В ка ком ос нов ном раз де ле вы на хо ди тесь? Где 
рас по ло же на ро ди тель ская стра ни ца?

3. Мо же те ли вы оп ре де лить, ку да по па де те с этой стра ни цы? Дос та-
точ но ли опи са тель ны ссыл ки, что бы мож но бы ло по нять, ку да они 
ве дут? Дос та точ но ли за мет но раз ли чие ме ж ду ссыл ка ми, что бы 
мож но бы ло вы брать наи бо лее пред поч ти тель ную?

Пе рей дя сра зу в се ре ди ну сай та, мож но про ве рить пре де лы дей ст вия 
сво ей сис те мы на ви га ции и оп ре де лить, мож но ли ее усо вер шен ст во вать.

Рис. 7.4. Система навигации Walmart демонстрирует местоположение 
пользователя в иерархии

Повышение гибкости
Как рас ска зы ва лось в главе 5, ие рар хия слу жит зна ко мым и мощ ным 
сред ст вом ор га ни за ции ин фор ма ции. Во мно гих слу ча ях име ет смысл 
по ло жить ие рар хию в ос но ву ор га ни за ции со дер жи мо го вебсай та. Од-
на ко ие рар хии мо гут на кла ды вать ог ра ни че ния с точ ки зре ния на ви га-
ции. Тем, кто ко гдали бо имел де ло с древ ней тех но ло ги ей про смот ра ин-

1 Кит Ин сто ун по пу ля ри зи ро вал идею тес та Navigation Stress Test в сво ей 
ста тье 1997 го да под на зва ни ем «Stress Test Your Site» (Ис пы тай те свой сайт 
под на груз кой). См. http://userexperience.org/uefiles/navstress.
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фор ма ции под на зва ни ем Gopher, пред те чей World Wide Web, долж ны 
быть по нят ны ог ра ни че ния ие рар хи че ской на ви га ции1. В Go pherпро-
стран ст ве при хо ди лось пе ре ме щать ся вверхвниз по дре во вид ным струк-
ту рам ие рар хий со дер жи мо го (рис. 7.5). По ощ рять (и да же до пус кать) 
пе ре хо ды с од ной вет ки на дру гую (по пе реч ная на ви га ция) или че рез не-
сколь ко уров ней (вер ти каль ная на ви га ция) ие рар хии бы ло не воз мож но.

Рис. 7.5. Чисто иерархическая организация Gopherпространства

Ги пер тек сто вые воз мож но сти Все мир ной пау ти ны сня ли эти ог ра ни че-
ния, со об щив на ви га ции чрез вы чай ную сво бо ду. Ги пер текст под дер-
жи ва ет как по пе реч ную, так и вер ти каль ную на ви га цию. На ка кой бы 
вет ви ие рар хии ни на хо дил ся поль зо ва тель, мож но, а час то же ла тель-
но, раз ре шить ему пе ре ме щать ся го ри зон таль но на дру гие вет ви, вер-
ти каль но на бо лее вы со кий уро вень той же са мой вет ви или вер нуть ся 
в са мое на ча ло на глав ную стра ни цу вебсай та. То гда поль зо ва тель мо-
жет пе ре ме щать ся по сай ту про из воль но. Од на ко, как по ка за но на 
рис. 7.6, до воль но бы ст ро по ло же ние за пу ты ва ет ся. Кар ти на на чи на ет 
на по ми нать ар хи тек ту ру, ко то рую мож но уви деть в ра бо тах М. К. Эше-
ра (M. C. Escher).

Про ек ти руя сис те мы на ви га ции, сле ду ет стре мить ся обес пе чить вы со-
кую гиб кость, не за гро мо ж дая при этом стра ни цы. На боль шом и слож-
ном вебсай те пол ное от сут ст вие средств го ри зон таль ной и вер ти каль-
ной на ви га ции мо жет очень ме шать. С дру гой сто ро ны, их из ли шек мо-
жет за тмить ие рар хи че скую ор га ни за цию и воз дей ст во вать на поль зо-
ва те ля по дав ляю ще. Сис те мы на ви га ции на до про ек ти ро вать так, что бы 
они до пол ня ли и уси ли ва ли ие рар хию пу тем обес пе че ния до пол ни тель-
но го кон тек ста и гиб ко сти.

1 Ес ли вы слиш ком мо ло ды, что бы пом нить Gopher, пред ставь те се бе вме сто 
это го на ви га цию по ка те го ри ям/под ка те го ри ям на iPod.
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Рис. 7.6. Гипертекстовая паутина позволяет совершенно 
игнорировать иерархию

Встроенные системы навигации
На боль шин ст ве круп ных вебсай тов есть все три глав ные встро ен ные 
сис те мы на ви га ции, по ка зан ные на рис. 7.1. Гло баль ная, ло каль ная 
и кон тек ст ная на ви га ция чрез вы чай но рас про стра не ны во Все мир ной 
пау ти не. Ка ж дая из сис тем ре ша ет спе ци фи че ские за да чи и соз да ет соб-
ст вен ные труд но сти. Для раз ра бот ки ус пеш но го сай та важ но по ни мать 
сущ ность этих сис тем и их взаи мо дей ст вие, обес пе чи ваю щее кон текст 
и гиб кость.

Глобальные (в рамках сайта) системы навигации
По оп ре де ле нию, гло баль ная сис те ма на ви га ции долж на при сут ст во-
вать на ка ж дой стра ни це сай та. Час то она реа ли зу ет ся в ви де па не ли 
на ви га ции, рас по ла гае мой в верх ней час ти стра ни цы. Та кие гло баль-
ные сис те мы на ви га ции да ют воз мож ность пря мо го дос ту па к глав ным 
раз де лам и функ ци ям не за ви си мо от то го, в ка кой час ти ие рар хи че ско-
го де ре ва на хо дит ся поль зо ва тель в дан ный мо мент.

По сколь ку па не ли гло баль ной на ви га ции час то ока зы ва ют ся един ст-
вен ным по сле до ва тель но реа ли зо ван ным эле мен том на сай те, они име-
ют ог ром ное влия ние на юза би ли ти. По этой при чи не их про ек ти ро ва-
ние и тес ти ро ва ние долж ны осу ще ст в лять ся с осо бой тща тель но стью 
и уче том по треб но стей поль зо ва те лей.

Па не ли гло баль ной на ви га ции бы ва ют са мых раз лич ных форм и раз-
ме ров. При ме ры при ве де ны на рис. 7.7.
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Рис. 7.7. Панели глобальной навигации сайтов Dell, Apple и Amazon

Боль шин ст во па не лей гло баль ной на ви га ции со дер жат ссыл ку на до-
маш нюю стра ни цу. Во мно гих есть ссыл ка на функ цию по ис ка. Не ко-
то рые, как на Apple и Amazon, по вто ря ют струк ту ру сай та и соз да ют 
кон текст, под ска зы ваю щий те ку щее по ло же ние поль зо ва те ля внут ри 
сай та. Дру гие, как на сай те Dell, реа ли зо ва ны про ще и не вы пол ня ют 
та ких функ ций. В ре зуль та те за да ча пре дос тав ле ния кон тек ста пе ре но-
сит ся на бо лее низ кий ло каль ный уро вень, что соз да ет поч ву для не по-
сле до ва тель но сти и дез ори ен та ции. Про ек ти ро ва ние гло баль ной сис те-
мы на ви га ции тре бу ет при ня тия слож ных ре ше ний, ко то рые долж ны 
оп ре де лять ся по треб но стя ми поль зо ва те лей, а так же за да ча ми, ко то-
рые ста вит пе ред со бой ор га ни за ция, со дер жи мым, тех но ло ги ей и куль-
тур ной сре дой. Уни вер саль ных ре ше ний здесь нет.

Час то не воз мож но вы де лить гло баль ную сис те му на ви га ции на глав ной 
стра ни це вебсай та. Ино гда глав ная стра ни ца ока зы ва ет ся един ст вен-
ной, где от сут ст ву ет вез де су щая па нель гло баль ной на ви га ции. В од них 
слу ча ях про ек ти ров щи ки ре ша ют по ка зать здесь рас ши рен ное пред-
став ле ние гло баль ной на ви га ци он ной сис те мы, в других – на глав ной 
стра ни це при сут ст ву ет мно же ст во средств на ви га ции, и уз нать, ка кие 
из них ока жут ся гло баль ны ми, мож но лишь пу тем даль ней ше го ис сле-
до ва ния сай та.

Имен но так уст рое на глав ная стра ни ца Microsoft, по ка зан ная на рис. 7.8. 
Здесь при сут ст ву ют три от дель ные па не ли на ви га ции, и не яс но, вхо дят 
ли ка киени будь из них в гло баль ную сис те му. Од на ко по сле за груз ки 
по сле дую щих стра ниц ста но вит ся оче вид но, что лишь од на из этих па-
не лей дей ст ви тель но яв ля ет ся гло баль ной. С по мо щью двух дру гих про-
ек ти ров щи ки про сто ото бра зи ли на глав ной стра ни це важ ные из ме ре-
ния, ха рак те ри зую щие струк ту ру сай та.

Как вид но по рис. 7.9, па нель гло баль ной на ви га ции Microsoft очень 
ком пакт на, что впол не оп рав дан но. Эта па нель гло баль ной на ви га ции 
со став ля ет су ще ст вен ную часть все го эк ран но го про стран ст ва, за ни-
мая важ ное ме сто на не сколь ких сот нях ты сяч стра ниц. Эти стра ни цы 
при над ле жат де сят кам под чи нен ных сай тов, «вла дель ца ми» ко то рых 
яв ля ют ся круп ные под раз де ле ния и служ бы Microsoft.

Не смот ря на убе ди тель ные ар гу мен ты в поль зу кон ст рук ции, ори ен ти-
ро ван ной на поль зо ва те ля, не так про сто со блю сти еди но об ра зие на всех 
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под чи нен ных сай тах со вре мен ных де цен тра ли зо ван ных ор га ни за ций. 
Боль шин ст ву круп ных пред при ятий уда ет ся по мес тить ло го тип ком па-
нии и про стую па нель гло баль ной на ви га ции не бо лее чем на 80 про цен-
тах стра ниц, и это еще хо ро шо.

Рис. 7.8. Навигация на главной странице Microsoft

Рис. 7.9. Панель глобальной навигации Microsoft

Локальные системы навигации
На мно гих вебсай тах гло баль ную сис те му на ви га ции до пол ня ют од на 
или не сколь ко ло каль ных на ви га ци он ных сис тем, даю щих поль зо ва те-
лям воз мож ность ис сле до вать близ ле жа щую об ласть. Не ко то рые же ст-
ко управ ляе мые сай ты объ еди ня ют гло баль ную и ло каль ную на ви га-
цию в еди ную по сле до ва тель ную сис те му. На при мер, на вебсай те New 
York Times па нель гло баль ной на ви га ции рас ши ря ет ся, пре дос тав ляя 
воз мож но сти ло каль ной на ви га ции для ка ж дой ка те го рии но во стей. 
Чи та тель, вы брав ший ка те го рию «Business», уви дит иные сред ст ва ло-
каль ной на ви га ции, не же ли чи та тель, вы брав ший ка те го рию «Sports», 
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но обе груп пы ва ри ан тов бу дут пред став ле ны в рам ках од ной и той же 
сре ды на ви га ции (рис. 7.10).

Рис. 7.10. Локальная навигация на nytimes.com

На про тив, на круп ных сай тах вро де Microsoft.com (рис. 7.11) час то есть 
не сколь ко ло каль ных сис тем на ви га ции, имею щих ма ло об ще го ме ж ду 
со бой и с гло баль ной на ви га ци он ной сис те мой.

Эти ло каль ные сис те мы на ви га ции и со дер жи мое, к ко то ро му они ве дут, 
час то на столь ко раз лич ны, что со от вет ст вую щие ло каль ные об лас ти 
час то на зы ва ют под чи нен ны ми сай та ми (subsites)1, или сай та ми внут ри 
сай тов. Су ще ст во ва ние под чи нен ных сай тов обу слов ле но дву мя глав ны-
ми при чи на ми. Вопер вых, не ко то рые об лас ти со дер жи мо го и функ цио-
наль но сти дей ст ви тель но за слу жи ва ют то го, что бы к на ви га ции по ним 

1 Тер мин «под чи нен ный сайт» (subsite) был вве ден в обо рот Яко бом Ниль се-
ном (Jakob Nielsen, «The Rise of the SubSite», 1996) для опи са ния со во куп-
но сти вебстра ниц внут ри бо лее круп но го сай та, ко то рые на пра ши ва ют ся 
на при ме не ние осо бо го об ще го сти ля и ме ха низ ма на ви га ции. Смот ри те 
www.useit.com/alertbox/9609.html. 
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был при ме нен осо бый под ход. Вовто рых, изза де цен тра ли зо ван ной 
при ро ды боль ших ор га ни за ций за раз лич ные об лас ти со дер жи мо го час-
то от ве ча ют раз ные груп пы лю дей, и ка ж дая та кая груп па мо жет из-
брать свой под ход к по строе нию на ви га ции.

В слу чае Microsoft оп рав да на реа ли за ция раз ных спо со бов на ви га ции 
в раз де лах, по свя щен ных имею щим ся ва кан си ям, ба зе дан ных под-
держ ки и ка та ло гу про дук тов. Со от вет ст вую щие ло каль ные сис те мы 
на ви га ции при спо соб ле ны к по треб но стям поль зо ва те лей и к ло каль-
но му со дер жи мо му. К со жа ле нию, во Все мир ной пау ти не мож но най ти 
мас су при ме ров, ко гда раз ли чия ме ж ду ло каль ны ми сис те ма ми на ви-
га ции про сто ока зы ва ют ся ре зуль та том не ско ор ди ни ро ван ных дей ст-
вий не сколь ких групп раз ра бот чи ков. Во мно гих ор га ни за ци ях все еще 
не мо гут ре шить, на сколь ко цен тра ли зо ван ным долж но быть управ ле-
ние внеш ним ви дом ло каль ных на ви га ци он ных сис тем. На фо не та ких 
про блем ло каль ных сис тем на ви га ции раз ра бот ка гло баль ных на ви га-
ци он ных сис тем мо жет по ка зать ся про стым де лом.

Рис. 7.11. Локальная навигация на Microsoft.com
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Контекстная навигация
Не ко то рые свя зи пло хо впи сы ва ют ся в струк ту ри ро ван ные ка те го рии 
гло баль ной и ло каль ной на ви га ции. Они тре бу ют соз да ния кон тек ст-
ных ссы лок на ви га ции, спе ци фи че ских для оп ре де лен ной стра ни цы, 
до ку мен та или объ ек та. На сай те элек трон ной тор гов ли та кие ссыл ки 
(на при мер, «См. так же») мо гут ука зы вать на род ст вен ные то ва ры или 
ус лу ги. На учеб ных сай тах они не ред ко ве дут на ана ло гич ные ста тьи 
или близ кие те мы.

Та ким об ра зом, кон тек ст ная на ви га ция под дер жи ва ет ас со циа тив ное 
обу че ние. Поль зо ва те ли учат ся, ис сле дуя свя зи, ко то рые вы за дае те ме-
ж ду эле мен та ми кон тек ста. Они мо гут уз нать о по лез ных про дук тах, 
с ко то ры ми не бы ли ра нее зна ко мы, или за ин те ре со вать ся те мой, о ко-
то рой ра нее ни че го не зна ли. Кон тек ст ная на ви га ция по зво ля ет соз-
дать не кую со еди ни тель ную ткань, от че го вы иг ры ва ют и поль зо ва те-
ли, и ор га ни за ция.

Ре аль но соз да ние та ких ссы лок час то яв ля ет ся за да чей ско рее ре дак ти-
ро ва ния, чем раз ра бот ки ар хи тек ту ры. Обыч но ав тор, ре дак тор или спе-
циа лист в пред мет ной об лас ти ус та нав ли ва ет над ле жа щие ссыл ки по-
сле то го, как со дер жи мое уже раз ме ще но в ар хи тек тур ной сре де веб-сай-
та. На прак ти ке для это го, как пра ви ло, тре бу ет ся пред ста вить сло ва 
или фра зы внут ри пред ло же ний или аб за цев (т. е. про зу) в ви де встро ен-
ных ги пер тек сто вых ссы лок. Стра ни ца с сай та уни вер си те та Stan  ford, 
по ка зан ная на рис. 7.12, да ет при мер тща тель но вы бран ных встро ен-
ных кон тек ст ных на ви га ци он ных ссы лок.

Та кой под ход мо жет по ро дить труд но сти, ес ли эти кон тек ст ные ссыл ки 
важ ны для об ра зо ва ния со дер жи мо го, по сколь ку ис сле до ва ния по ка-
зы ва ют, что поль зо ва те ли час то склон ны про смат ри вать стра ни цы на-
столь ко бы ст ро, что про пус ка ют та кие не очень бро саю щие ся в гла за 
ссыл ки. По это му ино гда же ла тель но от вес ти для кон тек ст ных ссы лок 
от дель ную часть стра ни цы или не ко то рым об ра зом зри тель но вы де-
лить их. На рис. 7.13 по ка за но, как на сай те REI кон тек ст ные ссыл ки 
на род ст вен ные то ва ры сде ла ны от дель ным эле мен том струк ту ры стра-
ни цы. Глав ное при соз да нии та ких ссылок – чув ст во ме ры. При эко ном-
ном упот реб ле нии (как в этом при ме ре) кон тек ст ные ссыл ки мо гут до-
пол нять имею щие ся сис те мы на ви га ции, соз да вая еще од ну сте пень 
сво бо ды. В из лиш нем ко ли че ст ве они бу дут за гро мо ж дать стра ни цы 
и за пу ты вать по се ти те лей. Ав то ры со дер жи мо го мо гут по сво ему ус мот-
ре нию за ме нить или до пол нить кон тек ст ные ссыл ки внеш ни ми, ко то-
рые бо лее за мет ны поль зо ва те лям.

На ка ж дой стра ни це вы бор под хо да дол жен оп ре де лять ся при ро дой 
и важ но стью кон тек ст ных ссы лок. Ес ли ссыл ки не очень важ ны и слу-
жат лишь для удов ле тво ре ния лю бо пыт ст ва, мож но сде лать их встро-
енными – удоб ное и не на вяз чи вое ре ше ние.
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Рис. 7.12. Встроенные контекстные навигационные ссылки

Раз ра ба ты вая сис те му кон тек ст ной на ви га ции, сле ду ет пред став лять 
се бе ка ж дую стра ни цу сай та как глав ную или как са мо стоя тель ный 
пор тал. По сле то го как поль зо ва тель ос та но вил ся на оп ре де лен ном про-
дук те или до ку мен те, все ос таль ное на сай те от сту па ет на зад ний план. 
Те перь ин тер фей сом к ос таль но му со дер жи мо му яв ля ет ся дан ная стра-
ни ца. Ку да те перь мо жет пой ти поль зо ва тель? Возь мем в ка че ст ве при-
ме ра сайт REI. Ка кая до пол ни тель ная ин фор ма ция мо жет по тре бо вать-
ся по се ти те лю, пре ж де чем он при мет ре ше ние сде лать по куп ку? Ка кие 
еще то ва ры он мо жет за хо теть ку пить? Кон тек ст ная на ви га ция да ет ре-
аль ную воз мож ность для про да жи род ст вен ных то ва ров (crosssell), 
про да жи по по вы шен ной це не (upsell), соз да ния брен да и соз да ния цен-
но сти кли ен та (customer value). По сколь ку эти ас со циа тив ные свя зи так 
важ ны, мы вер нем ся к этой те ме в главе 9.
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Рис. 7.13. Внешние контекстные навигационные ссылки

Реализация встроенной навигации
При про ек ти ро ва нии сис те мы на ви га ции по сто ян но при хо дит ся ис кать 
ком про мисс ме ж ду гиб ко стью пе ре ме ще ния и опас но стью пе ре гру зить 
поль зо ва те ля слиш ком бо га тым вы бо ром ва ри ан тов. Од но из воз мож-
ных ре ше ний со сто ит в том, что бы про сто при знать, что эле мен ты гло-
баль ной, ло каль ной и кон тек ст ной на ви га ции мо гут со су ще ст во вать на 
боль шей час ти стра ниц (см. ус лов ное пред став ле ние вебстра ни цы на 
рис. 7.14). При удач ной ин те гра ции они мо гут до пол нять друг дру га.

Од на ко ес ли эти три сис те мы раз ра ба ты ва ют ся не за ви си мо од на от дру-
гой, то при пуб ли ка ции они мо гут за нять зна чи тель ную часть эк ра на. 
С ка ж дой из них в от дель но сти не труд но спра вить ся, но при раз ме ще-
нии на од ной стра ни це ко ли че ст во ва ри ан тов мо жет ока зать ся для поль-
зо ва те ля чрез мер ным, а для кон тен та ос та нет ся ма ло мес та. В не ко то-
рых слу ча ях мо жет по тре бо вать ся пе ре смот реть ко ли че ст во ва ри ан тов 
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вы бо ра на ка ж дой из па не лей на ви га ции. В дру гих слу ча ях ост ро ту 
про бле мы мож но умень шить пу тем тща тель но го про ек ти ро ва ния и раз-
ме ще ния.

Глобальная навигация

Контекстная
навигация

Л
ок

ал
ьн

ая
на

ви
га

ци
я

Контекстная
навигация

Содержимое

Рис. 7.14. Навигация может заглушить содержимое

В про стей шем ви де па нель на ви га ции пред став ля ет со бой от дель ную 
груп пу ги пер тек сто вых ссы лок, со еди няю щих ряд стра ниц, по зво ляя 
пе ре ме щать ся с од ной из них на дру гую. Они мо гут под дер жи вать гло-
баль ную, ло каль ную и кон тек ст ную на ви га цию. Реа ли зо вать на ви га-
цию мож но са мы ми раз лич ны ми спо со ба ми, ис поль зуя текст или гра-
фи ку, вы па даю щие, всплы ваю щие и кас кад ные ме ню, ре ак цию на кур-
сор (rollovers) и т. д. Мно гие из этих прак ти че ских ре ше ний от но сят ся 
к сфе рам ди зай на взаи мо дей ст вия и тех ни че ской реа ли за ции, а не 
к ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре, но мы не на дол го вторг нем ся на чу-
жую тер ри то рию и кос нем ся ря да смеж ных во про сов.

На при мер, ка кие па не ли на ви га ции лучше – тек сто вые или гра фи че-
ские? Ко неч но, гра фи че ские па не ли на ви га ции обыч но вы гля дят сим-
па тич нее, но мо гут за мед лить за груз ку стра ни цы, а их раз ра бот ка 
и под держ ка об хо дят ся до ро же. Вы би рая гра фи че ские па не ли на ви га-
ции, на до учи ты вать, что у поль зо ва те лей мо гут быть низ ко ско ро ст ные 
со еди не ния и не под дер жи ваю щие гра фи ку бро узе ры1. Дру гие две груп-
пы, ко то рые на до при нять во вни ма ние, это поль зо ва те ли с не дос тат ка-
ми зре ния и с бес про вод ны ми уст рой ст ва ми. При пра виль ном ис поль-
зо ва нии ат ри бу та <ALT>, ко то рый оп ре де ля ет текст, слу жа щий за ме-
ной гра фи ке, мож но обес пе чить под держ ку на ви га ции и для та ких 
поль зо ва те лей.

А в ка ком мес те стра ни цы долж ны на хо дить ся па не ли на ви га ции? Об-
ще при ня тым ста ло раз ме ще ние па не ли гло баль ной на ви га ции ввер ху 
стра ни цы, а ло каль ной навигации – по ее ле во му краю. Од на ко ус пеш-
ны ми мо гут ока зать ся и лю бые дру гие рас ста нов ки. Не об хо ди мо лишь 

1 В по след нее вре мя та кие бро узе ры не име ют ши ро ко го рас про стра не ния, 
од на ко сле ду ет учи ты вать ин те ре сы вла дель цев мо биль ных уст ройств. – 
Прим. на уч. ред.
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вы пол нить дос та точ ный объ ем тес ти ро ва ния на поль зо ва те лях, осо бен-
но ес ли вы от кло няе тесь от при ня тых со гла ше ний.

Что мож но ска зать о тек сто вых мет ках в срав не нии с пик то грам ма ми? 
Тек сто вые мет ки про ще соз да вать, и они яс нее ука зы ва ют на со дер жа-
ние ка ж до го пунк та ме ню. На про тив, пик то грам мы от но си тель но 
слож нее в из го тов ле нии, а их смысл час то ока зы ва ет ся не впол не оче ви-
ден. С по мо щью гра фи ки труд но пред став лять аб ст ракт ные по ня тия. 
Кар тин ка мо жет за ме нить ты ся чу слов, но час то это ока зы ва ют ся не те 
сло ва – осо бен но ес ли вы об ра щае тесь к ин тер на цио наль ной ау ди то рии.

Од на ко пик то грам мы в со стоя нии ус пеш но до пол нять тек сто вые обо-
зна че ния. Ре гу ляр ные поль зо ва те ли сай та мо гут на столь ко при вык нуть 
к гра фи ке, что пе ре ста нут ну ж дать ся в тек сто вых обо зна че ни ях и бу дут 
об ра щать ся к пик то грам мам для бы ст ро го вы бо ра пунк тов ме ню. На 
рис. 7.15 по ка за на гло баль ная сис те ма на ви га ции, в ко то рой фор ма со че-
та ет ся с функ ция ми, соз дан ная Скот том МакКлау дом (Mc Clo ud, Scott) 
по сред ст вом ком би ни ро ва ния тек ста с гра фи кой. Но смо же те ли вы уга-
дать, ку да при ве дут пик то грам мы от b до e? На этом шут ли вом вебсай те 
изо бре та те лей та ин ст вен ные знач ки вы зы ва ют лю бо пыт ст во и соз да-
ют при под ня тое на строе ние. На де ло вом вебсай те та кой стиль был бы 
убий ст вен ным.

Рис. 7.15. Навигация, объединяющая текст и графику
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Как на счет все бо лее час то го ис поль зо ва ния ак тив ных эле мен тов DHTML 
и JavaScript (rollovers) для по ка за функ ций на ви га ции, свя зан ных с ка-
те го ри ей или эле мен том ме ню (см. рис. 7.16)? Ко гда как. С од ной сто ро-
ны, этот пред по ла гае мый вид «ме ню на сте рои дах» по зво ля ет эф фек-
тив нее ис поль зо вать ог ра ни чен ное про стран ст во эк ра на, улуч шая 
плот ность ин фор ма ции и час то умень шая чис ло стра ниц и щелч ков мы-
ши, од но вре мен но до бав ляя стра ни це ощу ще ние ди на мич но сти и ин те-
рак тив но сти. С дру гой сто ро ны, хо ро шо сде лать та кую навигацию – не-
про сто. Юза би ли ти и дос туп ность час то стра да ют изза пло хо го ди зай-
на и реа ли за ции. Так же ис поль зо ва ние рол ло верна ви га ции не яв ля ет-
ся за ме ной тща тель но го вы бо ра ос нов ных ка те го рий и обо зна че ний, 
спо соб ст вую ще го бы ст ро му ви зу аль но му про смот ру. Нель зя ожи дать от 
поль зо ва те ля, что он в сти ле иг ры «са пер» бу дет на во дить кур сор мы ши 
на ка ж дый пункт ме ню. 

Рис. 7.16. Ролловернавигация на сайте Audi
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И на ко нец, как от но сить ся к фрей мам? В 1990х го дах ди зай не ры слег-
ка по ме ша лись на этой тех но ло гии, реа ли зуя па не ли на ви га ции и бан-
нер ную рек ла му внут ри от дель ных окон без про крут ки. В на ши дни 
фрей мы встре ча ют ся не так час то, и это весь ма ра ду ет. Да же ес ли не 
при ни мать во вни ма ние про бле мы тех ни че ско го про ек ти ро ва ния и про-
из во ди тель но сти, на до от ме тить, что обыч но от фрей мов стра да ет юза-
би ли ти. В ко неч ном сче те, в ос но ве Все мир ной пау ти ны ле жат стра ни-
цы, у ка ж дой из ко то рых есть уни каль ный ад рес, или URL. Идея стра-
ни цы по нят на поль зо ва те лям. А фрей мы их за пу ты ва ют, по сколь ку 
раз ре за ют стра ни цы на от дель ные не за ви си мые еди ни цы со дер жи мо го. 
В ре зуль та те от хо да от стра нич ной мо де ли фрей мы час то на ру ша ют 
дей ст вие важ ных на ви га ци он ных функ ций бро узе ров, та ких как опе-
ра ции с за клад ка ми, раз ли че ние по се щен ных и не по се щен ных ссы лок 
и бу фе ри за ция по се щен ных стра ниц. Кро ме то го, фрей мы сби ва ют 
с тол ку поль зо ва те лей, пы таю щих ся вы пол нить та кие про стые опе ра-
ции, как воз врат с по мо щью кноп ки «Back», пе ре за груз ка стра ни цы 
или ее пе чать. Веббро узе ры ста ли луч ше справ лять ся с фрей ма ми, но 
они не мо гут из ба вить от пу та ни цы, свя зан ной с от хо дом от па ра диг мы 
стра ни цы.

Вспомогательные системы навигации
Вспо мо га тель ные сис те мы на ви га ции (по ка зан ные вы ше на рис. 7.2) 
вклю ча ют в се бя кар ты сай тов, ин дек сы и ру ко во дства. Они яв ля ют ся 
внеш ни ми по от но ше нию к ба зо вой ие рар хии вебсай та и пре дос тав ля-
ют до пол ни тель ные сред ст ва по ис ка со дер жи мо го и вы пол не ния за дач. 
По иск так же от но сит ся к вспо мо га тель ным сред ст вам на ви га ции, но 
его важ ность столь ве ли ка, что мы ре ши ли от дель но по свя тить этой те-
ме главу 8.

Вспо мо га тель ные сис те мы на ви га ции мо гут ока зать ся ре шаю щим фак-
то ром для обес пе че ния эф фек тив но сти ис поль зо ва ния и по ис ка со дер-
жи мо го на круп ных вебсай тах. Од на ко они час то ли ше ны то го вни ма-
ния и за бо ты, ко то рых за слу жи ва ют. Мно гие вла дель цы сай тов пре бы-
ва ют в за блу ж де нии, что все про бле мы их поль зо ва те лей мо гут быть 
ре ше ны с по мо щью хо ро шо раз ра бо тан ной сис те мы при ме не ния тер ми-
нов и клю че вых слов. Адеп ты юза би ли ти пи та ют эти фан та зии, про по-
ве дуя уп ро ще ние: поль зо ва те ли, дес кать, не лю бят при ни мать ре ше ния 
и при бе га ют к кар там сай тов, ука за те лям и сред ст вам по ис ка, толь ко 
ес ли их не удов ле тво ря ет так со но мия.

Тео ре ти че ски эти ут вер жде ния вер ны, но не учи ты ва ют то го, что для 
зна чи тель ной час ти поль зо ва те лей и за дач ока зы ва ет ся не дос та точ но 
так со но мии и встро ен ных сис тем на ви га ции. Это так же не из беж но, 
как смерть и на ло ги. Вспо мо га тель ные сред ст ва навигации – ава рий-
ный ре зерв поль зо ва те лей. Вы дей ст ви тель но счи тае те, что рем ни  
без опас но сти не нуж ны?
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Карты сайтов
Для кни ги или жур на ла ог лав ле ние пред став ля ет не сколь ко верх них 
уров ней ие рар хии ин фор ма ции. Оно де мон ст ри ру ет ор га ни за ци он ную 
струк ту ру пе чат но го из да ния и под дер жи ва ет как про из воль ный, так 
и ли ней ный дос туп к со дер жи мо му с по мо щью но ме ров глав и стра ниц. 
На про тив, кар та, от пе ча тан ная на бу ма ге, по мо га ет нам пе ре ме щать ся 
в фи зи че ском про стран ст ве, ко гда мы дви жем ся по се ти улиц и до рог, 
ли бо пы та ем ся най ти нуж ный тер ми нал в круп ном аэ ро пор ту.

На за ре раз ви тия Все мир ной пау ти ны тер ми ны «sitemap» (кар та сай та) 
и «table of contents» (ог лав ле ние) упот реб ля лись взаи мо за ме няе мо. Ко-
неч но, нам, биб лио теч ным ра бот ни кам, «ог лав ле ние» ка за лось бо лее 
удач ной ме та фо рой, но «кар та сай та» зву чит при вле ка тель нее и мень-
ше ас со ции ру ет ся с ие рар хи ей, бла го да ря че му это сло во со че та ние ста-
ло стан дар том дефак то.

Ти пич ная кар та сай та (рис. 7.17) пред став ля ет не сколь ко верх них уров-
ней ие рар хии ин фор ма ции. Она обес пе чи ва ет об щий об зор со дер жи мо-
го вебсай та и об лег ча ет воз мож ность пря мо го дос ту па к вы де лен ным 
уча ст кам это го со дер жи мо го. Кар та сай та мо жет со дер жать гра фи че-
ские или тек сто вые ссыл ки, пре дос тав ляю щие поль зо ва те лю не по сред-
ст вен ный дос туп к стра ни цам дан но го ре сур са.

Кар ты сай та наи бо лее ес те ст вен ны для вебре сур сов, имею щих ие рар-
хи че скую ор га ни за цию. Для не стро го ие рар хи че ских сай тов бо лее под-
хо дя щи ми мо гут ока зать ся ука за тель или аль тер на тив ное ви зу аль ное 
пред став ле ние. При ни мая ре ше ние о соз да нии кар ты сай та, сле ду ет 
так же учи ты вать его раз мер. Ес ли сайт не боль шой и в нем все го два 
или три уров ня ие рар хии, то, мо жет быть, луч ше обой тись без кар ты.

Уст рой ст во кар ты сай та су ще ст вен но влия ет на его юза би ли ти. Ес ли 
в ра бо те над сай том уча ст ву ет гра фи че ский ди зай нер, то он обя зан по-
ни мать сле дую щие прак ти че ские пра ви ла, ко то рым долж на удов ле тво-
рять кар та:

1. Под кре п лять ин фор ма ци он ную ие рар хию, что бы поль зо ва тель мог 
луч ше оз на ко мить ся с тем, как ор га ни зо ва но со дер жи мое.

2. Об лег чать бы ст рый не по сред ст вен ный дос туп к со дер жи мо му сай та 
для тех поль зо ва те лей, ко то рые зна ют, что им нуж но.

3. Не пе ре гру жать поль зо ва те ля из бы точ ной ин фор ма ци ей. На до по-
мочь по се ти те лю, а не ис пу гать его.

На ко нец, сто ит от ме тить, что кар ты сай та так же по лез ны с точ ки зре-
ния по ис ко вой оп ти ми за ции, так как они на прав ля ют ро бо тов по ис ко-
ви ка на пря мую к важ ным стра ни цам вебсай та1.

1 В ча ст но сти, по ис ко вая сис те ма Google пред ла га ет раз ра бот чи кам вебсай-
тов с по мо щью спе ци аль но го ин тер фей са пе ре да вать URL раз де ла, со дер жа-
ще го кар ту сай та, на пря мую ро бо ту, что зна чи тель но улуч ша ет ка че ст во 
и ско рость ин дек са ции та ко го ре сур са. – Прим. на уч. ред.
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Рис. 7.17. Карта сайта Intel

Указатель сайта
Ана ло гич но ука за те лям, имею щим ся в кон це мно гих пе чат ных из да-
ний, ука за те ли во Все мир ной пау ти не пред став ля ют клю че вые сло ва 
и фра зы в ал фа вит ном по ряд ке, без ка койли бо ие рар хии. В от ли чие от 
ог лав ле ний, ука за те ли яв ля ют ся срав ни тель но пло ски ми, имея в глу-
би ну один или два уров ня. По это му ука за тель эф фек ти вен, ес ли поль-
зо ва тель уже зна ет на зва ние ис ко мо го эле мен та. Бы ст ро про смот рев ал-
фа вит ный спи сок, поль зо ва тель по па дет в нуж ное ме сто: ему не тре бу-
ет ся знать, где имен но в ие рар хии на хо дит ся этот эле мент. На рис. 7.18 
по ка зан про стой, но удоб ный ал фа вит ный ука за тель сай та AOL. Ссыл-
ки в ин дек се, соз дан ные вруч ную, при во дят не по сред ст вен но на нуж-
ные стра ни цы.
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Рис. 7.18. Простой, но удобный алфавитный указатель сайта AOL

На боль ших и слож ных вебсай тах час то нуж ны как кар та сай та, так 
и ука за тель (и, кста ти, сред ст ва для по ис ка). Кар та под кре п ля ет ие рар-
хию и по ощ ря ет ис сле до ва ние ин те рнетре сур са поль зо ва те ля ми, то гда 
как ука за тель ми ну ет ие рар хию и об лег ча ет по иск из вест ных эле мен-
тов. На не боль ших вебсай тах бы ва ет дос та точ но од но го ука за те ля. На-
при мер, на пор та ле Usable Web (рис. 7.19) Кейт Ин сто ун (Instone, Keith) 
сде лал ука за тель еще бо лее удоб ным, от ме тив ко ли че ст во эле мен тов, 
стоя щих за ка ж дой ссыл кой.

При соз да нии ука за те ля вебсай та серь ез ные труд но сти свя за ны с вы бо-
ром уров ня де та ли за ции. Вклю чать ли в ука за тель толь ко вебстра ни-
цы? Вклю чать ли в ука за тель от дель ные аб за цы или по ня тия, пред став-
лен ные на вебстра ни цах? Вклю чать ли в ука за тель груп пы вебстра-
ниц те ма ти че ские раз де лы? Во мно гих слу ча ях сле ду ет ут вер ди тель но 
от ве тить на все пе ре чис лен ные во про сы. Воз мож но, важ нее знать, ка-
кие тер ми ны бу дут ис кать по се ти те ли? Про ек ти руя ука за тель, сле ду ет 
ру ко во дство вать ся от ве та ми на эти во про сы. А что бы най ти эти от ве ты, 
на до знать ау ди то рию сво их поль зо ва те лей и по ни мать их по треб но сти. 
Уз нать, ка кие тер ми ны они бу дут ис кать, мож но пу тем ана ли за жур на-
лов, ре ги ст ри рую щих опе ра ции по ис ка, и изу че ния ау ди то рии.
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Рис. 7.19. Очень удобный указатель сайта Usable Web

Су ще ст ву ет два весь ма раз ли чаю щих ся спо со ба соз да ния ука за те ля 
сай та. Ес ли вебсайт не боль шой, то мож но под го то вить ука за тель вруч-
ную и вклю чить в не го ссыл ки, опи ра ясь на зна ние все го со дер жи мо го. 
Та кой цен тра ли зо ван ный руч ной спо соб по зво ля ет соз дать од но уров не-
вый ука за тель, как на рис. 7.18. Дру гой при мер при ве ден на рис. 7.20. 
Это ди на ми че ски ге не ри руе мый ука за тель с ро та ци ей тер ми нов и ссыл-
ка ми ви да «см./см. так же».

На боль шом сай те, где реа ли зо ва но рас пре де лен ное управ ле ние со дер-
жи мым, це ле со об раз ным мо жет ока зать ся ав то ма ти че ское соз да ние 
ука за те ля с по мо щью ин дек си ро ва ния по управ ляе мо му сло ва рю на 
уров не до ку мен та.

Мно гие тер ми ны управ ляе мых сло ва рей бу дут при ме не ны не к од но му, 
а к не сколь ким до ку мен там, по это му дан ный тип ука за те ля дол жен 
пред по ла гать двух сту пен ча тую про це ду ру. Сна ча ла поль зо ва тель вы-
би ра ет тер мин из ука за те ля, а за тем осу ще ст в ля ет вы бор в спи ске до ку-
мен тов, про ин дек си ро ван ных в со от вет ствии с этим тер ми ном.

По лез ный при ем при соз да нии ука за те ля за клю ча ет ся в ро та ции тер
ми нов (term rotation), на зы вае мой так же пе ре ста нов кой (permutation). 
В та ком ин дек се сло ва, со став ляю щие фра зу, пе ре ме ща ют ся, бла го да ря 
че му поль зо ва те ли мо гут най ти ее в ал фа вит ной по сле до ва тель но сти 
два ж ды. На при мер, в ука за те ле сай та Vanguard поль зо ва те ли об на ру-
жат «refund, IRS» и «IRS refund». Так обес пе чи ва ет ся под держ ка раз-
лич ных спо со бов по ис ка ин фор ма ции. Ро та цию тер ми нов не ре ко мен-
ду ет ся при ме нять без ог ра ни че ний. Не об хо ди мо най ти ба ланс ме ж ду 
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го тов но стью поль зо ва те ля ис кать оп ре де лен ный тер мин, и раз дра же ни-
ем, ко то рое он ис пы та ет изза на гро мо ж де ния пе ре ста но вок в ука за те ле. 
На при мер, ед ва ли есть смысл в пе ре ста нов ках «Вос кре се нье (Рас пи са-
ние)» и «Рас пи са ние (Вос кре се нье)» в тер ми не «ка лен дарь со бы тий». Хо-
ро шо, ес ли у вас най дут ся вре мя и день ги на тес ти ро ва ние поль зо ва те-
лей или фо кус ных групп. В про тив ном слу чае при дет ся по ло жить ся на 
здра вый смысл.

Рис. 7.20. Динамически генерируемый указатель сайта Vanguard 

Руководства
Ру ко во дства мо гут быть пред став ле ны пораз но му, в том чис ле в ви де 
экс кур сий, учеб ни ков и ми ни- пор та лов, на це лен ных на оп ре де лен ные 
ау ди то рии, те мы или за да чи. В ка ж дом из этих слу ча ев ру ко во дства 
слу жат до пол не ни ем к су ще ст вую щим сред ст вам на ви га ции и улуч ша-
ют по ни ма ние со дер жи мо го сай та.

Ру ко во дства час то слу жат по лез ным сред ст вом для оз на ком ле ния но-
вых поль зо ва те лей с со дер жи мым и функ цио наль но стью вебсай та. 
Они так же мо гут быть цен ным ин ст ру мен том мар ке тин га для вебсай-
тов с ог ра ни чен ным дос ту пом (на при мер, се те вых средств ин фор ма ции 
с плат ным або не мен том), по зво ляя по ка зать по тен ци аль ным кли ен там, 
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что они по лу чат за свои день ги. Они мо гут так же пред став лять цен-
ность для внут рен не го по треб ле ния, да вая воз мож ность про де мон ст ри-
ро вать глав ные осо бен но сти пе ре про ек ти ро ван но го сай та кол ле гам, ру-
ко во дству и ин ве сто рам.

Обыч но в ру ко во дствах на ви га ция ор га ни зо ва на ли ней но (но вич ков на-
до про вес ти за ру ку, а не бро сать в сво бод ное пла ва ние), од на ко ги пер-
тек сто вая на ви га ция то же долж на при сут ст во вать, что бы обес пе чить 
до пол ни тель ную гиб кость. Сним ки эк ра нов ос нов ных стра ниц на до 
снаб дить со про во ж даю щим тек стом, со об щаю щим о том, что мож но 
най ти в ка ж дой об лас ти вебсай та.

На рис. 7.21 по ка зан The Wall Street Journal, пре дос тав ляю щий экс-
кур сию по сред ст вам на ви га ции и ре дак ци он ным стать ям сай та, ко то-
рый в ос нов ном дос ту пен толь ко под пис чи кам.

При раз ра бот ке ру ко водств сле ду ет при дер жи вать ся та ких пра вил:

1. Ру ко во дство долж но быть ко рот ким.

2. Поль зо ва тель дол жен иметь воз мож ность в лю бой мо мент вый ти из 
ру ко во дства.

3. Ссыл ки на ви га ции (пре ды ду щая стра ни ца, на чаль ная, сле дую щая) 
на ка ж дой стра ни це долж ны раз ме щать ся в од ном и том же мес те, 
что бы поль зо ва те лям лег ко бы ло пе ре ме щать ся по ру ко во дству.

Рис. 7.21. Экскурсия по сайту The Wall Street Journal
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4. Ру ко во дство долж но быть скон ст руи ро ва но в ви де от ве тов на во-
про сы.

5. Сним ки эк ра нов долж ны быть чет ки ми, яс ны ми и оп ти маль ны ми, 
с уве ли чен ны ми де та ля ми глав ных функ ций.

6. Ес ли в ру ко во дстве дос та точ но мно го стра ниц, для не го мо жет по-
тре бо вать ся соб ст вен ное ог лав ле ние.

Пом ни те, что ру ко во дство пред на зна че но для оз на ком ле ния но вых поль-
зо ва те лей с сай том и для мар ке тин га вебсай та. Боль шин ст во поль зо ва-
те лей ни ко гда не об ра тят ся к не му и лишь не мно гие за гля нут в не го по-
втор но. У вас обя за тель но по явят ся гран ди оз ные идеи о том, как соз дать 
за ме ча тель ное, ди на мич ное, ин те рак тив ное ру ко во дство, но при этом 
не об хо ди мо по ни мать, что оно не бу дет иг рать цен траль ной ро ли при по-
все днев ном ис поль зо ва нии вебсай та.

Мастера (Wizards) и конфигураторы
Хо тя их мож но рас смат ри вать как спе ци аль ный класс ру ко водств, 
мас те ра, по мо гаю щие поль зо ва те лям скон фи гу ри ро вать про дук ты или 
ра зо брать ся со слож ны ми де ревь я ми ре ше ний, за слу жи ва ют от дель но-
го упо ми на ния. Слож ные кон фи гу ра то ры, та кие как Mini Cooper на 
рис. 7.22, раз мы ва ют гра ни цы ме ж ду про грам мой и вебсай том. 

Сайт Mini ус пеш но объ еди ня ет бо га тый на бор функ ций на ви га ции, из-
бе гая при этом бес по ряд ка. Поль зо ва тель мо жет дви гать ся по сле до ва-
тель но по ша гам или пе ре ме щать ся взад и впе ред, а гло баль ная на ви га-
ция сай та, ко то рая все гда на ви ду, обес пе чи ва ет кон текст и под ска зы-
ва ет сле дую щие ша ги.

Поиск
Как от ме ча лось вы ше, по ис ко вая сис те ма яв ля ет ся цен траль ной ча-
стью вспо мо га тель ной на ви га ции. Поиск – из люб лен ный ин ст ру мент 
поль зо ва те лей, по сколь ку они буд то бы са ми са дят ся за ры ча ги управ-
ле ния и мо гут ука зы вать соб ст вен ные клю че вые сло ва, оты ски вая нуж-
ную ин фор ма цию. По иск так же обес пе чи ва ет пре дель ную кон крет-
ность. Поль зо ва те ли мо гут ис кать в со дер жи мом ка куюли бо фра зу (на-
при мер, «socially translucent systems failure»), ко то рая ед ва ли бу дет 
при сут ст во вать на кар те или в ука за те ле сай та.

Од на ко не од но знач ность язы ка вы зы ва ет ог ром ные труд но сти в боль-
шин ст ве слу ча ев по ис ка. Поль зо ва те ли, ав то ры и ин фор ма ци он ные ар-
хи тек то ры обо зна ча ют од ни и те же по ня тия раз ны ми сло ва ми. По-
сколь ку про ек ти ро ва ние эф фек тив ных сис тем по ис ка име ет боль шую 
важ ность и свя за но с труд но стя ми, мы по свя ти ли этой те ме всю сле-
дую щую гла ву.
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Рис. 7.22. Конфигуратор для Mini Cooper

Более сложные подходы к навигации
До сих пор на ше вни ма ние бы ло об ра ще но на по все днев но встре чаю-
щие ся ком по нен ты сис тем на ви га ции, на эле мен ты, со став ляю щие ос-
но ву по лез ных и удоб ных вебсай тов. Хо ро шие сред ст ва на ви га ции дей-
ст ви тель но важ ны и дей ст ви тель но слож ны в раз ра бот ке. Толь ко ов ла-
дев мас тер ст вом объ еди не ния этих фун да мен таль ных кон ст рук тив ных 
эле мен тов, сле ду ет сту пать на опас ный путь соз да ния бо лее слож ных 
средств на ви га ции.

Персонализация и адаптация 
Пер со на ли за ция со сто ит в предъ яв ле нии поль зо ва те лю стра ниц, со-
став лен ных спе ци аль ным об ра зом, ис хо дя из его лич но го по ве де ния, по-
треб но стей или пред поч те ний. В от ли чие от это го адап та ция (cus to mi
za  tion) под ра зу ме ва ет пе ре да чу поль зо ва те лю пря мо го управ ле ния не ко-
то ры ми эле мен та ми пред став ле ния, на ви га ции и со дер жи мо го. Ко ро че, 
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при пер со на ли за ции мы пы та ем ся уга дать, че го хо чет поль зо ва тель, 
а при адап та ции он со об ща ет о сво их же ла ни ях сам.

Как пер со на ли за цию, так и адап та цию мож но при ме нять для на строй-
ки или до пол не ния имею щих ся сис тем на ви га ции. К не сча стью, оба ти-
па на строй ки бы ли пре воз не се ны кон суль тан та ми и по став щи ка ми про-
грамм но го обес пе че ния как па на цея для ре ше ния всех про блем на ви га-
ции. В дей ст ви тель но сти о пер со на ли за ции и адап та ции мож но ска зать, 
что они:
•	 обыч но иг ра ют важ ную, но ог ра ни чен ную роль;
•	 тре бу ют проч ной ос но вы в ви де струк ту ры и ор га ни за ции;
•	 реа ли зу ют ся с боль шим тру дом.

По след ние го ды мар ке то ло ги бы ли весь ма оза бо че ны пер со на ли за ци ей, 
час тич но изза влия ния, ока зан но го кни гой До на Пеп пер са (Don Pep-
pers) и Мар ты Род жерс (Martha Rogers) «The One to One Future» (Do ub le-
day). Ес ли речь идет о вебсай те, то мож но об ра тить ся к де мо гра фи че-
ским дан ным (воз раст, пол, уро вень до хо дов, поч то вый ин декс) и дан ны м 
о сде лан ных ра нее по куп ках, что бы вы не сти обос но ван ное пред ло же ние 
о том, ка кие про дук ты ото бра зить в кон тек ст ной сис те ме на ви га ции, ко-
гда по ку па тель в сле дую щий раз по явит ся на сай те. Ес ли речь идет об 
ин тра се ти, то мож но на ос но ва нии долж но сти и функ цио наль ных обя-
зан но стей про вес ти оп ре де лен ную фильт ра цию но во стей и при ло же ний 
элек трон ных служб. На при мер, пер со на ли за ция су ще ст вен на для кон-
тро ля дос ту па к при ло же ни ям, имею щим от но ше ние к на чис ле нию ком-
пен са ций и льгот.

Ча ще все го в ка че ст ве при ме ра ус пеш ной пер со на ли за ции при во дят 
Ama zon, и коечто на их сай те дей ст ви тель но сде ла но хо ро шо. За ме ча-
тель но, что Amazon за по ми на ет, как вас зо вут, пом нит ваш ад рес и дан-
ные кре дит ной кар точ ки. Не уда чи на чи на ют ся, ко гда Amazon пы та ет-
ся ре ко мен до вать кни ги, ис хо дя из то го, что вы ку пи ли в про шлый раз 
(рис. 7.23). В этом при ме ре у Пи те ра уже есть две из трех ре ко мен до ван-
ных книг, но сис те ма не зна ет об этом, по то му что он ку пил их не че рез 
Ama zon. И это не зна ние яв ля ет ся пра ви лом, а не ис клю че ни ем. Так как 
у нас нет вре ме ни на обу че ние сис те мы, или по то му, что мы хо те ли бы 
ос та вить эту ин фор ма цию лич ной, мы час то пре дос тав ля ем сис те ме не-
дос та точ но ин фор ма ции для эф фек тив ной пер со на ли за ции. Вдо ба вок, 
во мно гих слу ча ях очень слож но уга дать, что че ло век за хо чет сде лать, 
уз нать или ку пить зав тра. Как го во рят в ми ре фи нан сов, про шлые дей-
ст вия не га ран ти ру ют бу ду щих ре зуль та тов. Ко ро че го во ря, пер со на ли-
за ция бы ва ет ус пеш ной в ог ра ни чен ных кон тек стах, но от ка зы ва ет ся 
ра бо тать, ес ли по пы тать ся рас ши рить ее на все дей ст вия поль зо ва те ля.

При адап та ции воз ни ка ет ана ло гич ный на бор на дежд и рис ков. Идея 
о пре дос тав ле нии поль зо ва те лям кон тро ля, ко то рый ос ла бит ряд про-
блем про ек ти ро ва ния, яв ля ет ся, оче вид но, весь ма со блаз ни тель ной. 
И ино гда адап та ция мо жет ока зать ся весь ма цен ной. Ли ди рую щим об-
раз цом адап та ции слу жат сай ты MyYahoo! (рис. 7.24) и MySpace, пре-
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дос тав ляю щие все воз мож ные ви ды на строй ки, ко то рые мно гие поль зо-
ва те ли ис поль зу ют во всю – к до б ру или к ху ду.

Про бле ма адап та ции со сто ит в том, что боль шин ст во лю дей не же ла ет 
тра тить вре мя на на строй ку и го то во за ни мать ся этим толь ко на гор ст ке 
сай тов, пред став ляю щих для них осо бую важ ность. По сколь ку у кор по-
ра тив ных ин тра се тей су ще ст ву ет ус той чи вая ау ди то рия по сто ян ных 
поль зо ва те лей, у адап та ции го раз до боль ше шан сов на ус пех в этой сфе-
ре, чем на боль шин ст ве от кры тых вебсай тов.

Од на ко су ще ст ву ет и дру гая про бле ма. Да же са ми поль зо ва те ли не все-
гда зна ют, что им по тре бу ет ся уз нать или сде лать зав тра. Адап та ция 
пре крас но ра бо та ет, ко гда вы сле ди те за ре зуль та та ми вы сту п ле ний сво-
ей лю би мой бейс боль ной ко ман ды или це ной ак ций, ко то ры ми вла дее-
те, но не столь ус пеш на, ес ли де ло ка са ет ся бо лее ши ро ко го кру га но во-
стей или по треб но стей в ис сле до ва ни ях. Се го дня вы за хо ти те уз нать ре-
зуль та ты вы бо ров во Фран ции, а зав тра уточ нить, ко гда впер вые бы ли 
одо маш не ны со ба ки. А мож но ли пред ска зать, что вам по тре бу ет ся че-
рез ме сяц?

Рис. 7.23. Персонализированные рекомендации Amazon
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Рис. 7.24. Персонализация на сайте My Yahoo!

Визуализация
С по яв ле ни ем Все мир ной пау ти ны лю ди ста ли бо роть ся за соз да ние 
удоб ных ин ст ру мен тов, спо соб ных обес пе чить на ви га цию бо лее ви зу-
аль ны ми сред ст ва ми. Сна ча ла пред при ни ма лись по пыт ки на ос но ве 
ме та фор ото бра зить в Ин тер не те му зеи, биб лио те ки, тор го вые цен тры 
и дру гие вебсай ты в ви де фи зи че ских объ ек тов. За тем по яви лись ди на-
ми че ские «кар ты сай тов» с вы со ты птичь е го по ле та, пы тав шие ся про-
де мон ст ри ро вать свя зи ме ж ду стра ни ца ми вебсай та. Оба ви да карт вы-
гля де ли очень при вле ка тель но и бу ди ли во об ра же ние. Од на ко и тот, 
и дру гой ти пы ока за лись не очень удоб ны ми.

Да же в на стоя щее вре мя не ко то рые за мет ные ком па нии, на при мер 
Gro xis, про дол жа ют ис сле до вать воз мож но сти при ме не ния ви зуа ли за-
ции для на ви га ции. Про грамм ное обес пе че ние Grokker про из вод ст ва 
Gro xis (рис. 7.25) по зво ля ет соз да вать ви зу аль ную сре ду на ви га ции для 
поль зо ва те лей. За эти ми экс пе ри мен та ми ин те рес но на блю дать, но мы 
со мне ва ем ся, что та кие под хо ды ока жут ся по лез ны ми в ос нов ных при-
ме не ни ях по ис ка и на ви га ции в се ти.
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Рис. 7.25. Результаты визуального поиска Grokker

Социальная навигация
Так на зы вае мая со ци аль ная на ви га ция (social navigation)1, ос но ван ная 
на том, что для от дель но го поль зо ва те ля мо гут пред став лять цен ность 
ре зуль та ты на блю де ния за дей ст вия ми дру гих поль зо ва те лей, про дол-
жа ет по да вать боль шие на де ж ды и на хо дит ся на пу ти к по все ме ст но му 
при ме не нию. В ка че ст ве про сто го при ме ра мож но при вес ти раз но об раз-
ные спи ски наи бо лее по пу ляр ных ре сур сов, та кие как спи сок Most Po-
pu lar на сай те New York Times (см. рис. 7.26).

Бо лее слож ные при ме ры да ют со вме ст ная фильт ра ция Amazon (рис. 7.27), 
ме ха низм ре ко мен да ций Epinions (см. http://www.epinions.com/) и лю-
би мые об ла ка те гов (или, как ино гда го во рят, ме ток) сай та Flickr, по ка-
зан ные на рис. 7.28, ис поль зую щие раз мер шриф та для ото бра же ния 

1 Тер мин «со ци аль ная на ви га ция» был вве ден в об ра ще ние По лом Ду ри шем 
(Pa ul Dourish) и Мэт тью Чал мер сом (Matthew Chalmers) в 1994 г. в ра бо те 
«Run ning Out of Space: Models of Information Navigation» и оз на ча ет, что 
пе ре ме щать ся в ин фор ма ци он ном про стран ст ве поль зо ва те лю по мо га ют 
дру гие поль зо ва те ли, на хо дя щие ся в этом же про стран ст ве. – Прим. ред.
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по пу ляр но сти со от вет ст вую ще го те га (мет ки). Воз мож но, у ви зуа ли за-
ции все-та ки есть бу ду щее.

Хо тя боль шин ст во ком па ний еще не при ме ня ют ме то ды со ци аль ной на-
ви га ции на сво их вебсай тах и в ин тра се тях, мы пред по ла га ем, что 
в бли жай шие го ды рас про стра нен ность это го под хо да бу дет рас ти. По 
мень шей ме ре, ком па нии най дут спо соб ис поль зо вать дан ные, хра ня-
щие ся в их жур на лах ре ги ст ра ции опе ра ций по ис ка, ста ти сти ку по се-
ще ния и ба зы дан ных кли ен тов, что бы сде лать кон тек ст ную на ви га цию 
бо лее эф фек тив ной. Мы так же на де ем ся, что по явят ся еще бо лее ам би-
ци оз ные ре ше ния, ко то рые вне дрят ся в эту пет лю об рат ной свя зи ме ж-
ду про ек ти ро ва ни ем и по ве де ни ем и соз да дут адап тив ные сис те мы на-
ви га ции, су ще ст вен но по вы сив эф фек тив ность ис поль зо ва ния вебсай-
тов и ин тра се тей.

В по след ние не сколь ко лет про ек ти ро ва ние сис тем на ви га ции со вер-
шен ст во ва лось бы ст рым и за мет ным об ра зом. Ес ли вы в этом не уве ре-
ны, возь ми те не сколь ко сай тов се ре ди ны 1990х го дов с по мо щью «ма-
ши ны вре ме ни» Internet Archive Wayback Machine (http://www.archive.
org/). Бу дем на де ять ся, что эту ско рость уда ст ся со хра нить, по то му что 
путь пред сто ит еще длин ный.

Рис. 7.26. Список наиболее популярных ресурсов сайта New York Times
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Рис. 7.27. Совместная фильтрация на сайте Amazon

Рис. 7.28. Облака тегов на сайте Flickr
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Глава 8. Системы поиска

В этой главе:

•	 Как оп ре де лить, нуж на ли ва ше му сай ту сис те ма по ис ка

•	 Ба зо вая ана то мия сис те мы по ис ка

•	 Вы бор объ ек тов для по ис ка

•	 Ба зо вое по ни ма ние ал го рит мов из вле че ния (retrieval)

•	 Как ото бра зить ре зуль та ты из вле че ния

•	 Ди зайн ин тер фей са по ис ка

•	 Где мож но уз нать боль ше

В гла ве 7 рас ска зы ва лось о том, как соз дать для сво его вебсай та луч-
шую сис те му на ви га ции. В дан ной гла ве опи сы ва ет ся еще один спо соб 
на хо ж де ния ин фор ма ции: ис поль зо ва ние сис тем по ис ка. По иск, или, 
в бо лее ши ро ком смыс ле, из вле че ние ин фор ма ции (information ret rie-
val) – об шир ная, слож ная и проч но ус та но вив шая ся об ласть, по это му 
мы смо жем кос нуть ся ее лишь по верх но ст но. Здесь мы об су дим, из ка-
ких ком по нен тов со сто ит сис те ма по ис ка, ко гда сле ду ет соз да вать та-
кие сис те мы, и да дим не ко то рые прак ти че ские со ве ты по про ек ти ро ва-
нию ин тер фей са по ис ка и ото бра же нию его ре зуль та тов.

В этой гла ве час то при во дят ся при ме ры по ис ко вых сис тем, по зво ляю-
щих вес ти по иск во всем Ин тер не те, а так же ме ха низ мов по ис ка на кон-
крет ных сай тах. Ин ст ру мен ты гло баль но го по ис ка в Ин тер не те ин дек-
си ру ют очень ши ро кий спектр со дер жи мо го, тем не ме нее их изу че ние 
чрез вы чай но по лез но. Ни ка кие дру гие ин ст ру мен ты по ис ка не мо гут 
по хва стать та ким объ емом тес ти ро ва ния, при ме не ния и ка пи та ло вло-
же ний, как гло баль ные по ис ко вые сис те мы, так по че му же не вос поль-
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зо вать ся ре зуль та та ми про ве ден ных для них ис сле до ва ний? Мно гие из 
этих ин ст ру мен тов мо гут быть при ме не ны и для по ис ка на ло каль ных 
сай тах.

Нужна ли вашему сайту поисковая система?
Пре ж де чем под роб но за нять ся по ис ко вы ми сис те ма ми, мы хо тим сде-
лать пре ду пре ж де ние: тща тель но об ду май те, дей ст ви тель но ли ва ше му 
сай ту нуж на сис те ма по ис ка.

Ко неч но, вла де лец сай та дол жен обес пе чить воз мож ность най ти на нем 
нуж ную ин фор ма цию. Но, как по ка за но в пре ды ду щих гла вах, есть 
и дру гие спо со бы под держ ки по ис ка. По ста рай тесь не пред по ла гать, 
как де ла ют мно гие, что од но го лишь по ис ко во го ме ха низ ма бу дет дос та-
точ но, что бы удов ле тво рить все по треб но сти по се ти те лей в ин фор ма-
ции. Мно гие поль зо ва те ли хо тят по ис кать чтони будь на сай те, но не ко-
то рые ско рее пред поч тут про дол жить про смотр, чем при мут ся за пол-
нять ок но по ис ко во го за про са. Пре ж де чем ре шить ся на соз да ние сис те-
мы по ис ка, же ла тель но от ве тить на сле дую щие во про сы.

Дос та точ но ли ве лик объ ем со дер жи мо го ва ше го сай та?

Ка кой объ ем со дер жи мо го за слу жи ва ет при ме не ния по ис ко во го ме-
ха низ ма? От ве тить на этот во прос слож но. Мо жет быть, пять стра-
ниц, пять де сят, пятьсот – стан дарт ной гра ни цы нет. Важ нее по нять, 
за ка ким ти пом ин фор ма ции при хо дят поль зо ва те ли на ваш сайт. 
Ин ст ру мент по ис ка ско рее мо жет по тре бо вать ся поль зо ва те лям сай-
та тех ни че ской под держ ки, ищу щим кон крет ную ин фор ма цию, не-
же ли поль зо ва те лям бан ков ско го сай та. Ес ли ваш ре сурс боль ше по-
хож на биб лио те ку, чем на про грамм ное при ло же ние, то соз да ние 
сис те мы по ис ка мо жет быть оп рав дан но. В та ком слу чае оце ни те 
объ ем опуб ли ко ван но го кон тен та и ре ши те, оку пит ся ли вре мя, по-
тра чен ное на ор га ни за цию и со про во ж де ние сис те мы по ис ка, удоб-
ст ва ми, ко то рые по лу чат поль зо ва те ли сай та.

От вле чет ли соз да ние по ис ко вой сис те мы часть ре сур сов от раз ра
бот ки бо лее по лез ных сис тем на ви га ции? 

Мно гие раз ра бот чи ки рас смат ри ва ют по ис ко вые ме ха низ мы как ре-
ше ние про блем, воз ни каю щих у поль зо ва те лей при по пыт ках най ти 
нуж ную ин фор ма цию, по это му на сай тах с пло хо спро ек ти ро ван ной 
сис те мой на ви га ции и дру ги ми ар хи тек тур ны ми сла бо стя ми ме ха-
низм по ис ка ста но вит ся на ско ро на ло жен ной за плат кой. По чу яв эту 
ло вуш ку, луч ше при ос та но вить реа ли за цию сис те мы по ис ка и сна-
ча ла ре шить про бле мы сис те мы на ви га ции. Эф фек тив ность по ис ко-
вых сис тем по вы ша ет ся, ес ли им дос туп ны не ко то рые воз мож но сти 
мощ ных сис тем на ви га ции, на при мер раз мет ка со дер жи мо го те га-
ми с тер ми на ми из управ ляе мо го сло ва ря. И поль зо ва тель вы иг ра ет 
еще боль ше от при ме не ния обо их ме то дов по ис ка ин фор ма ции, ес ли 
они хо ро шо взаи мо дей ст ву ют друг с дру гом. Ко неч но, на ви га ция 
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ва ше го сай та мо жет быть ужас ной по по ли ти че ским при чи нам, на-
при мер ска жет ся не спо соб ность ме нед же ров ор га ни за ции до го во-
рить ся о еди ной сис те ме на ви га ции сай та. В та ких слу ча ях ре аль-
ность бе рет верх, и по иск мо жет дей ст ви тель но ока зать ся ва шим луч-
шим вы бо ром.

Есть ли у вас вре мя и зна ние тех но ло гий для оп ти ми за ции по ис ко вой 
сис те мы ва ше го сай та? 

Ус та но вить и за пус тить по ис ко вый ме ха низм до воль но про сто, но, 
как час то бы ва ет во Все мир ной пау ти не, труд но за ста вить его ра бо-
тать эф фек тив но. Ка ж дый поль зо ва тель Ин тер не та, не со мнен но, 
встре чал не по нят ные ин тер фей сы по ис ка и по лу чал до воль но стран-
ные ре зуль та ты об ра бот ки вве ден ных за про сов. Час то это ока зы ва-
ет ся след ст ви ем сла бо го пла ни ро ва ния раз ра бот чи ка ми сай та, ко то-
рые мог ли ус та но вить по ис ко вый ме ха низм, со хра нив на строй ки по 
умол ча нию, на це лить этот ме ха низм на ка който сайт и за быть про 
не го. Ес ли вы не го то вы вы де лить до воль но зна чи тель ный объ ем вре-
ме ни для пра виль ной на строй ки сво его по ис ко во го ме ха низ ма, луч-
ше по ду май те, сто ит ли во об ще его реа ли зо вы вать.

Су ще ст ву ют ли луч шие аль тер на ти вы? 

По ис ко вый ме ха низм спо со бен ока зать ся по лез ным для об слу жи ва-
ния по се ти те лей сай та, но мо гут най тись и луч шие спо со бы. Тот, 
у ко го нет дос та точ ных тех ни че ских зна ний или уве рен но сти в том, 
что он смо жет на стро ить по ис ко вый ме ха низм, ли бо от сут ст ву ют 
день ги, ко то рые на до за не го вы ло жить, мо жет по про бо вать вме сто 
это го соз дать ука за тель. По се ти те лям, ко то рые зна ют, что им нуж но, 
мо гут ока зать ся по лез ны как ука за те ли, так и по ис ко вые ме ха низ-
мы. Соз да ние ука за те ля сай та, ско рее все го, по тре бу ет зна чи тель-
ных уси лий, но обыч но он соз да ет ся вруч ную, а по то му его мо жет 
под дер жи вать лю бой, кто зна ком с HTML.

Ста нут ли поль зо ва те ли ва ше го сай та ут ру ж дать се бя по ис ком? 

Ино гда за ра нее яс но, что по се ти те ли сай та пред поч тут на ви га цию, 
а не по иск. На при мер, поль зо ва те ли сай та по здра ви тель ных от кры-
ток, ве ро ят но, вы бе рут про смотр ми ниа тюр ных изо бра же ний кар то-
чек. Ли бо поль зо ва те ли ну ж да ют ся в по ис ке, но он для них не очень 
ва жен, и то гда вам при дет ся ре шать судь бу сис те мы по ис ка при рас-
пре де ле нии средств, от пу щен ных на ва шу ин фор ма ци он ную ар хи-
тек ту ру.

По кон чив с пре дос те ре же ния ми и за пу ги ва ни ем, рас смот рим слу чаи, 
ко гда по ис ко вую сис те му реа ли зо вать всета ки сле ду ет. Как из вест но, 
боль шин ст во вебсай тов стро ит ся без де таль но го пла на и раз ви ва ет ся 
ес те ст вен ным об ра зом. Это мо жет быть при ем ле мо для не боль ших ин-
тер нетре сур сов, ко то рые не пред по ла га ет ся су ще ст вен но рас ши рять, 
но ес ли сайт ста но вит ся по пу ляр ным, его со дер жи мое и функ цио наль-
ные воз мож но сти все хао тич нее на гро мо ж да ют ся друг на дру га, со вер-



Нужна ли вашему сайту поисковая система? 193

шен но за пу ты вая на ви га цию. Да лее пе ре чис ле ны при зна ки, по зво ляю-
щие оп ре де лить, ко гда сайт ну ж да ет ся в по ис ко вой сис те ме.

По ис ко вый ме ха низм по ле зен, ко гда ин фор ма ции слиш ком мно го и имею
щих ся средств на ви га ции ста но вит ся не дос та точ но

Здесь мож но про вес ти удач ную ана ло гию с обыч ной ар хи тек ту рой. 
Книж ный ма га зин Powell’s Books (http://www.powells.com), пре тен-
дую щий на зва ние круп ней ше го в ми ре, за ни ма ет це лый го род ской 
квар тал (68 800 кв. фу тов) в Порт лэн де, штат Оре гон. Мож но пред по-
ло жить, что все на ча лось с не боль шо го ма га зи на на пер вом эта же, но 
по ме ре раз ви тия биз не са был про руб лен про ход в со сед ний ма га зин, 
за тем в сле дую щий и так да лее, по ка не был за нят весь квар тал. В ито-
ге воз ник ла не во об ра зи мая смесь по ме ще ний, про хо дов со стран ны-
ми по во ро та ми и не ожи дан но по яв ляю щих ся ле ст ниц. Этот хао ти че-
ский лабиринт – со вер шен но оча ро ва тель ное ме сто для тех, кто хо чет 
по бро дить и по рыть ся в кни гах, но тем, кто ищет кон крет ное из да-
ние, по на до бит ся уда ча. Най ти же лае мое труд но ва то, но ес ли по ве-
зет, мож но слу чай но на толк нуть ся на чтони будь очень хо ро шее.

Yahoo! од но вре мя яв лял ся вебраз но вид но стью Powell’s. Сна ча ла там 
бы ло все, и най ти нуж ное не со став ля ло тру да. По че му? По то му что 
Yahoo!, как и Все мир ная пау ти на, был от но си тель но не ве лик и со-
дер жал в то вре мя ссыл ки на не сколь ко со тен ре сур сов Ин тер не та, 
дос туп к ко то рым осу ще ст в лял ся че рез лег ко про хо ди мую ие рар хию 
ка те го рий. Функ ция по ис ка от сут ст во ва ла, что се го дняш ним поль-
зо ва те лям Yahoo! труд но се бе пред ста вить. Но вско ре по ло же ние из-
ме ни лось. Yahoo! рас по ла гал от лич ной тех ни че ской ар хи тек ту рой, 
по зво ляв шей вла дель цам сай тов без тру да са мо стоя тель но ре ги ст ри-
ро вать свои сай ты, но ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра Yahoo! бы ла 
спла ни ро ва на не дос та точ но хо ро шо и не мог ла спра вить ся с воз рас-
таю щим объ емом ре сур сов, ко то рые до бав ля лись еже днев но. В ито ге 
на ви га ция по пред мет ной ие рар хии ста ла слиш ком уто ми тель ной, 
и на Yahoo! бы ла ус та нов ле на по ис ко вая сис те ма в ка че ст ве аль тер на-
тив но го сред ст ва по ис ка ин фор ма ции на сай те. Се го дня боль шин ст во 
поль зу ет ся по ис ко вым ме ха низ мом Yahoo!, а не про смот ром так со но-
мии, ко то рая дав но уже ис чез ла с ос нов но го сай та Yahoo!.

Ваш сайт, на вер ное, не на столь ко ве лик, как Yahoo!, но то же вы рос. 
Со дер жи мое вы шло за рам ки воз мож но стей сис тем на ви га ции? Поль-
зо ва те ли схо дят с ума в по пыт ках най ти ссыл ку в не по мер но раз рос-
ших ся стра ни цах с пе реч ня ми те ма ти че ских ка те го рий? Не на зре ла 
ли не об хо ди мость под клю че ния по ис ко во го ме ха низ ма?

По ис ко вый ме ха низм по ле зен на фраг мен ти ро ван ных сай тах

Ана ло гия с бес ко неч ны ми ком на та ми, за пол нен ны ми кни га ми, ма-
га зи на Powell’s под хо дит и для тех за би тых со дер жи мым хра ни лищ, 
из ко то рых со сто ит из ряд ная часть ин тра се тей и от кры тых сай тов. 
Как это час то бы ва ет, под раз де ле ния ком па нии од но за дру гим бур-
но и са мо стоя тель но раз ви ва ют ся, бес сис тем но рас ши ряя кон тент, 
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не оченьто при дер жи ва ясь ка кихли бо стан дар тов и не обес пе чи вая 
вклю че ние в со дер жи мое ме та дан ных, ко то рые по зво ли ли бы ор га-
ни зо вать сколь кони будь при ем ле мый про смотр.

Ес ли у вас сло жи лась та кая си туа ция, то вам пред сто ит про де лать 
даль ний путь, и по ис ко вый ме ха низм не уст ра нит всех ва ших труд-
но стей, не го во ря уже о труд но стях ва ших поль зо ва те лей. Но пер во-
оче ред ной за да чей долж на стать ус та нов ка сис те мы по ис ка и вы пол-
не ние пол но тек сто вой ин дек са ции как мож но боль ше го объ ема со-
дер жи мо го не за ви си мо от его при над леж но сти к раз лич ным руб ри-
кам. Это лишь вре мен ная ме ра, но ор га ни за ция по ис ка по слу жит 
ре ше нию на сущ ной по треб но сти поль зо ва те лей в по ис ке ин фор ма-
ции не за ви си мо от то го, в ка ком сег мен те сай та она фак ти че ски рас-
по ло же на. Кро ме то го, по ис ко вый ме ха низм по мо жет вам как ин-
фор ма ци он но му ар хи тек то ру луч ше по нять, ка кое со дер жи мое уже 
опуб ли ко ва но на сай те.

По иск как сред ст во изу че ния

С по мо щью ана ли за жур на ла по ис ка, о ко то ром мы упо ми на ли в гла-
ве 6, мож но со брать по лез ные дан ные о том, чего имен но хо тят поль-
зо ва те ли от ва ше го сай та и как они фор му ли ру ют свои по треб но сти 
(при со став ле нии по ис ко вых за про сов). С те че ни ем вре ме ни вы мо-
же те ана ли зи ро вать эти цен ные дан ные для ди аг но сти ки и на строй-
ки по ис ко вой сис те мы сай та, а так же для на строй ки дру гих ас пек-
тов ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, оп ти ми за ции кон тен та и мно гих 
дру гих об лас тей.

По ис ко вый ме ха низм ну жен, по сколь ку поль зо ва те ли счи та ют, что 
он дол жен быть

Ве ро ят но, на ва шем сай те мень ше со дер жи мо го, чем на Yahoo!, но ес-
ли это со лид ный пор тал, то, ве ро ят но, он за слу жи ва ет, что бы на нем 
ус та но ви ли по ис ко вый ме ха низм. У поль зо ва те лей не все гда есть же-
ла ние бро дить по ла би рин там сай та: их вре мя ог ра ни че но, а по рог 
вос при ятия ин фор ма ции ни же, чем вам ка жет ся. Ин те рес но, что 
ино гда поль зо ва те ли от ка зы ва ют ся от про смот ра по оши боч ным со-
об ра же ни ям, а имен но ищут, не зная точ но, что ис кать, – в по доб ных 
слу ча ях по лез нее бы ла бы на ви га ция по стра ни цам. Но са мое глав-
ное, поль зо ва те ли ожи да ют, что это ма лень кое окош ко «по иск» бу-
дет ря дом с ни ми, ку да бы они ни от пра ви лись. Это ус та но вив шая ся 
тра ди ция, и бо роть ся с ней труд но.

По ис ко вый ме ха низм по мо жет спра вить ся с ди на ми кой со дер жи мо го

О соз да нии сис те мы по ис ка сле ду ет за ду мать ся и в тех слу ча ях, ко-
гда со дер жи мое сай та очень ди на мич но. На при мер, ес ли ин тер нет-
ре сурс пред став ля ет со бой элек трон ную га зе ту, то на не го, ве ро ят но, 
еже днев но до бав ля ют де сят ки фай лов с со об ще ния ми но во ст но го 
ка на ла или с по мо щью спе ци аль но го ме ха низ ма, де мон ст ри рую ще-
го анон сы опуб ли ко ван ных ста тей. По этим при чи нам у вас вряд ли 
най дет ся вре мя, что бы вруч ную еже днев но ка та ло ги зи ро вать со дер-
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жи мое или под дер жи вать под роб ное ог лав ле ние и ука за тель сво его 
сай та. По ис ко вый ме ха низм по мо жет ав то ма ти че ски ин дек си ро вать 
кон тент один или не сколь ко раз в день. Ав то ма ти за ция этой про це-
ду ры обес пе чит эф фек тив ность дос ту па поль зо ва те лей к ма те риа-
лам, а вы смо же те за нять ся чемни будь дру гим вме сто со став ле ния 
ука за те ля и соз да ния ссы лок ме ж ду фай ла ми вруч ную по ме ре их 
по сту п ле ния.

Анатомия поисковой системы
На пер вый взгляд по иск ка жет ся до воль но про стым де лом. Най ти по ле 
с кноп кой по ис ка, на брать и от пра вить за прос, про из не сти не боль шую 
мо лит ву по ка за гру жа ют ся ре зуль та ты. Ес ли мо лит ва ус лы ша на, вы 
уви ди те по лез ные для се бя ссыл ки и пе рей де те к дру гим де лам.

Под ка по том, ко неч но, все слож нее. По ис ко вая про грам ма ин дек си ру ет 
со дер жи мое сай та. Все со дер жи мое? Толь ко часть? Как поль зо ва тель, 
вы ни ко гда не уз нае те на вер ня ка. И ка кую часть со дер жи мо го? Обыч но 
по ис ко вая про грам ма ин дек си ру ет весь текст ка ж до го до ку мен та. Но 
она так же мо жет ин дек си ро вать ин фор ма цию, свя зан ную с докумен-
том, – та кую как за го лов ки, тер ми ны управ ляе мо го сло ва ря, и так да-
лее – в за ви си мо сти от кон фи гу ра ции. А еще есть ин тер фейс по ис ка, 
ва ше ок но в ин декс по ис ко вой сис те мы. Про грам ма по ис ка ищет ваш 
за прос в сво ем ин дек се и воз вра ща ет най ден ные ре зуль та ты. 

Здесь про ис хо дит мно го все го. Мы име ем са му про грам му по ис ка1; от-
дель но от ин ст ру мен тов ин дек са ции и об нов ле ния (spidering), в ко то рую 
за ло же ны ал го рит мы по пре об ра зо ва нию ва ше го за про са на по нят ный 
про грам ме язык и по ран жи ро ва нию ре зуль та тов. Так же име ют ся ин-
тер фей сы: од ни для вве де ния за про сов (на при мер, про стой и рас ши рен-
ный по иск), дру гие для ото бра же ния ре зуль та тов (вклю чая вы бор то го, 
что по ка зы вать для ка ж до го кон крет но го ре зуль та та и как ото бра зить 
весь ре зуль ти рую щий на бор). Еще боль ше ос лож ня ют кар ти ну воз мож-
ные ва риа ции в язы ках за про сов (на при мер, мож но ли ис поль зо вать 
в за про се бу ле вые опе ра то ры ти па И (AND), ИЛИ (OR), НЕ (NOT) и ге не-
ра то ры за про сов (query builders) на по до бие сис те мы се ман ти че ско го 
раз бо ра, ко то рые мо гут су зить диа па зон по ис ка.

1 Про грам му, вы пол няю щую по иск в ин дек се по вве ден но му поль зо ва те лем 
за про су, так же при ня то на зы вать по ис ко вым ме ха низ мом, про грам му, до-
бав ляю щую в ин декс ин фор ма цию о со дер жи мом сайта – ро бо том или «спай-
де ром» (англ. Spider, «па ук») по ис ко вой сис те мы, сам индекс – это ба за дан-
ных, в ко то рой хра нят ся све де ния о кон тен те. Про цесс за не се ния та ких све-
де ний в ин декс на зы ва ет ся ин дек са ци ей. Вебстра ни цу с ре зуль та та ми 
по ис ка на зы ва ют вы да чей по ис ко вой сис те мы. Сре ди спе циа ли стов так же 
ши ро ко рас про стра нен по лу жар гон ный си но ним это го термина – «серп», от 
англ. SERP, Search Engine Results Page (стра ни ца ре зуль та тов по ис ко вой 
сис те мы). – Прим. на уч. ред.
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Оче вид но, в по ис ке есть мно гое, что не за мет но на пер вый взгляд. Вдо-
ба вок к это му, есть еще ваш за прос, ко то рый обыч но не так лег ко сфор-
му ли ро вать. От ку да он по явил ся? Вы чув ст вуе те про бел, ко то рый нуж-
но за пол нить ин фор ма ци ей, но не все гда уве ре ны, как это вы ра зить. 
По иск за час тую яв ля ет ся по вто ряю щим ся процессом – не толь ко по то-
му, что вам не нра вят ся по лу чае мые ре зуль та ты, но еще и по то му, что 
для пра виль ной фор му ли ров ки за про са час то тре бу ет ся не сколь ко по-
пы ток. За тем вы взаи мо дей ст вуе те с ин тер фей сом по ис ка, ис поль зуя 
про стое ок но, на при мер та кое же, как в Google, или, ес ли вы «про дви-
ну тый поль зо ва тель», рас ши рен ный ин тер фейс по ис ка. И, на ко нец, вы 
взаи мо дей ст вуе те со стра ни цей вы да чи. Бу дем на де ять ся, что на этом 
ша ге вы смо же те бы ст ро оп ре де лить, ка кие ре зуль та ты по смот реть, ка-
кие про иг но ри ро вать, и нуж но ли вер нуть ся к по ис ку с дру гим за про-
сом. Рис. 8.1 по ка зы ва ет не ко то рые из этих пу тей.

Язык запросов
Генераторы запросов

Метаданные

Управляемый
словарь

Алгоритмы ранжирования
и группировки

Дизайн интерфейса

Запрос
пользователя

Интерфейс
поиска

Поисковый
механизм Содержимое Результаты

Пользователи выполняют запрос, просматривают страницы и снова выполняют
операцию поиска, пока не получат нужную информацию или не откажутся от поиска

Рис. 8.1. Основы анатомии поисковой системы (взято из статьи «In Defense 
of Search», Semantic Studios, http://www.semanticstudios.com/publications/
semantics/search.html)

Так вы гля дит ра бо та по ис ко вой сис те мы с вы со ты 15 ки ло мет ров. Все-
воз мож ные тех ни че ские под роб но сти мож но ос та вить спе циа ли стам по 
ИТ, вы же, как ин фор ма ци он ный ар хи тек тор, боль ше все го долж ны 
быть оза бо че ны фак то ра ми, влияю щи ми на эф фек тив ность из вле че ния 
ин фор ма ции, а не тех ни че ской на чин кой по ис ко во го ме ха низ ма. Но, 
и об этом го во рит ся в сле дую щем раз де ле, не на до от да вать в ру ки ИТ 
слиш ком мно гое.

Поиск – дело не только специалистов по ИТ
По ис ко вые ме ха низ мы со став ля ют ос но ву сис тем по ис ка и пред став ля-
ют со бой про грамм ные при ло же ния. А про грамм ные приложения – не 
ва ша за бо та, ими долж ны за ни мать ся спе циа ли сты по ИТ: вы би рать, 
ус та нав ли вать, кон тро ли ро вать. Пра виль но? Пра виль но, но не со всем.

Ор га ни за ция вебсервера – то же обя зан ность ИТ, но мы всета ки не по-
ру ча ем пер со на лу ИТ обес пе чи вать ин фор ма ци он ное на пол не ние сай-
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та, про ек ти ро вать гра фи че ские эле мен ты или раз ра ба ты вать его ин-
фор ма ци он ную ар хи тек ту ру: в идеа ле этим долж ны за ни мать ся лю ди 
с иной под го тов кой. По че му же ор га ни за ция по ис ко вой сис те мы долж-
на осу ще ст в лять ся ина че? Тем не ме нее очень час то ин фор ма ци он ным 
ар хи тек то рам со об ща ют, что в по ис ко вую сис те му им вход за пре щен.

При чи ны по нят ны: по ис ко вый механизм – слож ный уча сток тех но ло-
гии. Здесь час то тре бу ют ся спе циа ли сты в тех ни че ских во про сах, та-
ких как рас пре де ле ние на груз ки по сер ве рам, ог ра ни че ния раз лич ных 
плат форм и т. д., что бы пра виль но вы брать по ис ко вый ме ха низм и на-
стро ить его.

Но в ко неч ном ито ге по ис ко вый ме ха низм су ще ст ву ет для поль зо ва те-
лей, а пред став лять их пра ва дол жен ин фор ма ци он ный ар хи тек тор. 
Обыч но он луч ше спе циа ли ста по ИТ по ни ма ет, что вы иг ра ют по се ти те-
ли сай та от при ме не ния в по ис ко вом ме ха низ ме ме та дан ных, как его 
на до ин тег ри ро вать с про смот ром стра ниц или как мож но улуч шить 
ин тер фейс по ис ка. Вдо ба вок, об ра ти те вни ма ние на все сто ро ны сис те-
мы по ис ка, рас смот рен ные вы ше; по ис ко вый ме ха низм яв ля ет ся толь ко 
ча стью це ло го. На до ре шить так же мно же ст во дру гих во про сов для то-
го, что бы сис те ма в со во куп но сти бы ла при ем ле мой для поль зо ва те лей.

В идеа ле при оцен ке при ло же ний по ис ко вых ме ха низ мов ин фор ма ци-
он ный ар хи тек тор, ИТспе циа лист и спе циа ли сты из дру гих об лас тей 
оп ре де ля ют свои тре бо ва ния, об су ж да ют их взаи мо влия ние и в ко неч-
ном сче те пред став ля ют еди ный спи сок тре бо ва ний. К со жа ле нию, это 
не все гда воз мож но по по ли ти че ским и про чим со об ра же ни ям. По это му 
ин фор ма ци он ный ар хи тек тор дол жен быть го тов пред ста вить убе ди-
тель ное обос но ва ние то го, что он не сет та кую же от вет ст вен ность, как 
и ос таль ные, при вы бо ре и реа ли за ции по ис ко во го ме ха низ ма, ко то рый 
луч ше все го бу дет слу жить поль зо ва те лям, а не то го, ко то рый ра бо та ет 
на чьейто лю би мой плат фор ме или на пи сан на чьемто лю би мом язы ке 
про грам ми ро ва ния.

Выбор объектов для поиска
Пред по ло жим, что по ис ко вый ме ха низм вы бран. Ка кое со дер жи мое 
сле ду ет ин дек си ро вать для по ис ка? Ра зу ме ет ся, мож но на це лить по ис-
ко вый ме ха низм на ваш сайт, вклю чить ин дек си ро ва ние пол но го тек-
ста ка ж до го об на ру жен но го до ку мен та и уда лить ся. В зна чи тель ной 
ме ре этим и обу слов ле на цен ность по ис ко вых систем – они мо гут быть 
все сто рон ни ми и бы ст ро по крыть боль шой объ ем со дер жи мо го.

Од на ко ин дек си ро ва ние все го под ряд не все гда наи луч шим об ра зом от-
ве ча ет по треб но стям поль зо ва те лей. В об шир ной и слож ной вебсре де, 
пол ной раз но род ных вло жен ных сай тов и баз дан ных, сле ду ет раз ре-
шить поль зо ва те лям вы пол нять по иск в хра ни ли ще тех ни че ских от че-
тов или в спра воч ни ке по пер со на лу, но ни к че му за му со ри вать ре зуль-
та ты по ис ка ди рек ти ва ми от де ла кад ров о вве де нии рыб ных па ло чек 
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в ме ню ка фе те рия. Соз дав зо ны поиска – оча ги дос та точ но од но род но го 
со дер жи мо го, вы умень ши те эф фект сме си яб лок с апель си на ми и да-
ди те поль зо ва те лю воз мож ность вес ти бо лее точ ный по иск.

Оп ре де ле ние пред ме та по ис ка со сто ит не толь ко в вы бо ре пра виль ных 
зон для по ис ка. У ка ж до го до ку мен та или за пи си в ба зе есть не ко то рая 
струк ту ра, оп ре де ляе мая HTML, XML или по ля ми ба зы дан ных. В свою 
оче редь, эта струк ту ра хра нит ком по нен ты содержимого – его фраг мен-
ты или «ато мы», ко то рые обыч но мень ше, чем до ку мент. Часть этой 
струк ту ры, на при мер имя ав то ра, мо жет быть ис поль зо ва на по ис ко-
вым ме ха низ мом, то гда как ос таль ные час ти, та кие как со об ще ние об 
ав тор ских пра вах вни зу ка ж дой стра ни цы, мо гут быть опу ще ны.

На ко нец, по сле ин вен та ри за ции и ана ли за со дер жи мо го сай та у вас по-
яв ля ет ся не ко то рое пред став ле ние о том, ка кое со дер жи мое до пус ти мо 
счи тать «доб рот ным». Его мож но по ме тить вруч ную те га ми или с по мо-
щью ка ко гони будь дру го го ме ха низ ма. Мож но рас смот реть для это го 
«хо ро ше го» со дер жи мо го воз мож ность от дель но го по ис ка на ря ду с гло-
баль ным по ис ком в рам ках сай та. Мож но да же за про грам ми ро вать по-
ис ко вый ме ха низм так, что бы он сна ча ла вы пол нял по иск в пре де лах 
это го «хо ро ше го» ма те риа ла, и толь ко при от сут ст вии зна чи мых ре зуль-
та тов рас ши рял по иск на ос таль ную часть сай та. На при мер, ес ли боль-
шин ст во поль зо ва те лей сай та элек трон ной тор гов ли ищет то ва ры, то 
мож но по умол ча нию осу ще ст в лять по иск сре ди то ва ров, а по иск по все-
му сай ту про из во дить при за да нии со от вет ст вую ще го па ра мет ра по ис ка.

В этом раз де ле мы об су дим про бле мы вы бо ра объ ек тов для по ис ка как 
на гру бом уров не де та ли за ции (зо ны по ис ка), так и на бо лее низ ком, ато-
мар ном уров не по ис ка внут ри до ку мен тов (в ком по нен тах со дер жи мо го).

Определение зон поиска
Зо ны по ис ка пред став ля ют со бой под мно же ст ва со дер жи мо го вебсай-
та, ко то рые ин дек си ру ют ся от дель но от ос таль но го со дер жи мо го сай та. 
Ко гда поль зо ва тель вы пол ня ет по иск в не ко то рой зо не, это зна чит, что 
в ре зуль та те взаи мо дей ст вия с сай том он уже обо зна чил се бя как за ин-
те ре со ван но го в этой кон крет ной ин фор ма ции. В идеа ле зо ны по ис ка на 
сай те долж ны со от вет ст во вать его кон крет ным по треб но стям, что по-
вы сит эф фек тив ность из вле че ния ин фор ма ции. Пу тем ис клю че ния со-
дер жи мо го, не имею ще го от но ше ния к его по треб но стям, поль зо ва тель 
дол жен по лу чить мень ше ре зуль та тов, но эти ре зуль та ты бу дут бо лее 
ре ле вант ны ми1.

На сай те Dell (рис. 8.2) поль зо ва те ли мо гут вы би рать зо ны по ис ка по ти-
пу ау ди то рии: дом/до маш ний офис, ма лый биз нес и т. д. (Об ра ти те вни-
ма ние на ус та нов ку по умол ча нию «all» (все).) Впол не воз мож но, что эти 
раз де лы от ра жа ют ор га ни за цию ком па нии, и ка ж дый из них хра нит ся 

1 Ре ле вант но стью на зы ва ет ся сте пень со от вет ст вия ре зуль та тов по ис ка (вы-
да чи по ис ко вой сис те мы) ис ход но му за про су. – Прим. на уч. ред.
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в от дель ной фай ло вой сис те ме или на сво ем сер ве ре. Ес ли это так, то зо-
ны по ис ка уже вы де ле ны и оп ре де ля ют спо соб ло ги че ско го, а воз мож-
но, и фи зи че ско го хра не ния дан ных.

По группам
пользователей

По темам

Рис. 8.2. Два вида зон поиска

Кро ме то го, поль зо ва те ли мо гут вы брать од ну или не сколь ко ка те го рий 
и под ка те го рий сай та. Ве ро ят но, эти стра ни цы на хо дят ся на под чи нен-
ных сай тах, со от вет ст вую щих раз лич ным ау ди то ри ям, и Dell до пус ка-
ет ре ком би на цию сво их до ку мен тов в ви де но вых зон по ис ка пу тем ин-
дек си ро ва ния их по клю че вым сло вам, пред став ляе мым эти ми зо на ми. 
Ин дек си ро вать кон крет ное со дер жи мое, осо бен но вруч ную, до ро го, но 
од но из пре иму ществ это го спо со ба со сто ит в гиб ком соз да нии зон по ис-
ка: ка ж дая ка те го рия мо жет быть са ма зо ной по ис ка или вклю че на 
в со став бо лее круп ной зо ны.

Зо ны по ис ка мож но соз да вать мно ги ми спо со ба ми, в за ви си мо сти от то-
го, как вам уда ст ся раз де лить до ку мен ты фи зи че ски или по ме тить их 
те га ми ло ги че ски. Ре ше ния, при ня тые при вы бо ре схем ор га ни за ции 
сай та, час то по мо га ют так же оп ре де лить зо ны по ис ка. По это му на ши 
ста рые дру зья из главы 6 то же мо гут со ста вить ос но ву соб ст вен ных зон 
по ис ка:

•	 Тип со дер жи мо го

•	 Ау ди то рия

•	 Роль
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•	 Пред мет/те ма

•	 Гео гра фия

•	 Хро но ло гия

•	 Ав тор

•	 От дел/под раз де ле ние

И так да лее. Как и сис те мы про смот ра, зо ны по ис ка по зво ля ют пе ре-
страи вать зна чи тель ную часть со дер жи мо го но вы ми спо со ба ми, обес пе-
чи вая поль зо ва те ля не сколь ки ми «пред став ле ния ми» сай та и его кон-
тен та. Но, ес те ст вен но, у зон по ис ка есть и свои не дос тат ки. Су же ние 
по ис ка с по мо щью зо ны мо жет улуч шить ре зуль та ты, но зо ны са ми по 
се бе до бав ля ют уро вень слож но сти. Будь те ос то рож ны: мно гие иг но ри-
ру ют зо ны в на ча ле по ис ка, пред по чи тая про стой по иск по ин дек су все-
го сай та. Так что по се ти те ли мо гут вос поль зо вать ся ва ши ми тща тель но 
по доб ран ны ми зо на ми толь ко при по втор ном по ис ке, че рез рас ши рен-
ный ин тер фейс.

Да лее рас смат ри ва ют ся не сколь ко воз мож ных пу тей по доб ной пе ре-
строй ки.

Страницы навигации и целевые страницы
Боль шин ст во вебсай тов со дер жит, по край ней ме ре, два ос нов ных ти па 
стра ниц: стра ни цы на ви га ции и це ле вые стра ни цы. На це ле вых стра-
ни цах раз ме ща ет ся фак ти че ская ин фор ма ция, ко то рая и пред став ля ет 
со бою кон тент: ре зуль та ты спор тив ных со рев но ва ний, ре цен зии на кни-
ги, до ку мен та цию по про грам мам и т. д. В чис ло стра ниц на ви га ции мо-
гут вхо дить глав ная, стра ни цы по ис ка и стра ни цы, по мо гаю щие пе ре-
ме ще ни ям поль зо ва те ля по сай ту. Ос нов ное на зна че ние стра ниц нави-
гации – дос тав лять по се ти те лей на це ле вые стра ни цы.

Ко гда поль зо ва тель вы пол ня ет по иск на сай те, ра зум но пред по ло жить, 
что он ищет це ле вые стра ни цы. Ес ли вклю чить в про це ду ру из вле че-
ния ин фор ма ции стра ни цы на ви га ции, они про сто за му со рят ре зуль та-
ты по ис ка.

Возь мем про стой при мер. Ком па ния про да ет че рез Ин тер нет раз лич-
ные про грам мы для ком пь ю те ров. Це ле вые стра ни цы со дер жат опи са-
ния, це ны и ин фор ма цию о том, как сде лать за каз, по од ной стра ни це 
для ка ж до го про грамм но го про дук та. Кро ме то го, ряд стра ниц на ви га-
ции по мо га ет поль зо ва те лям най ти нуж ные то ва ры, ска жем, со дер жит 
пе ре чень ПО для раз ных плат форм (на при мер, Macintosh и Windows), 
пе реч ни при ло же ний для раз ных сфер при ло же ний (на при мер, тек сто-
вые ре дак то ры, бух гал тер ские про грам мы), пе реч ни про грамм от дель-
но для биз не са и для до ма и от дель ные спи ски ап па рат ных и про грамм-
ных про дук тов. Что мо жет про изой ти, ес ли поль зо ва тель ищет Quicken 
раз ра бот ки Intuit? Вме сто то го что бы про сто по лу чить стра ни цу про-
дук та Quicken, он мо жет ока зать ся вы ну ж ден ным раз би рать ся со сле-
дую щи ми стра ни ца ми:
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•	 Стра ни ца ука за те ля по фи нан со вым про дук там

•	 Стра ни ца ука за те ля по про дук там для до ма

•	 Стра ни ца ука за те ля по про дук там Macintosh 

•	 Стра ни ца про дук та Quicken 

•	 Стра ни ца ука за те ля по про грамм ным про дук там

•	 Стра ни ца ука за те ля по про дук там для Windows 

Поль зо ва тель по лу чит нуж ную це ле вую стра ни цу (т. е. стра ни цу про-
дук та Quicken), но кро ме нее еще пять дру гих, чис то на ви га ци он ных. 
Ины ми сло ва ми, 83 про цен та по лу чен ных им дан ных за труд ня ют поль-
зо ва те лю на хо ж де ние ис ко мо го ре зуль та та.

Ко неч но, ин дек си ро вать схо жее со дер жи мое не все гда про сто, по то му 
что схо жесть ока зы ва ет ся весь ма от но си тель ной. Не все гда яс но, где 
про хо дит чер та ме ж ду стра ни ца ми на ви га ции и це ле вы ми стра ни ца-
ми: в не ко то рых слу ча ях мож но счи тать, что стра ни ца от но сит ся к обе-
им ка те го ри ям. Этим объ яс ня ет ся не об хо ди мость тес ти ро ва ния раз ли-
чий ме ж ду на ви га ци он ны ми и це ле вы ми стра ни ца ми пе ред фак ти че-
ским при ме не ни ем та ко го раз де ле ния. Сла бость под хо да, раз ли чаю ще-
го на ви га ци он ные и це ле вые стра ни цы, со сто ит в том, что, в сущ но сти, 
от не сти стра ни цу к це ле вым или на ви га ци он ным тре бу ет точ ная схе ма 
ор га ни за ции (об су ж дав шая ся в главе 6). В сле дую щих трех под хо дах, 
опи сы вае мых ни же, ор га ни за ци он ные схе мы не од но знач ны, а по то му 
тер пи мее вос при ни ма ют от не се ние стра ниц не к од ной, а сра зу к не-
сколь ким ка те го ри ям.

Индексирование для специальных аудиторий
Ес ли при ня то ре ше ние по стро ить ар хи тек ту ру, ори ен ти ро ван ную на 
ау ди то рию, то мо жет ока зать ся це ле со об раз ным соз да ние зон по ис ка по 
при над леж но сти к ау ди то рии. Мы вы бра ли этот под ход при соз да нии 
ис ход ной вер сии сай та биб лио те ки шта та Ми чи ган.

У биб лио те ки три глав ных ау ди то рии: чле ны за ко но да тель но го со б ра-
ния шта та Ми чи ган и их со труд ни ки, биб лио те ки шта та Ми чи ган 
и гра ж да не шта та Ми чи ган. Ин фор ма ция, ко то рая нуж на на этом сай-
те ка ж дой из ау ди то рий, раз лич на. Для всех трех групп поль зо ва те лей 
оп ре де ле на своя по ли ти ка вы да чи книг на дом.

В ито ге мы соз да ли че ты ре ука за те ля: по од но му для ка ж дой из трех 
ау ди то рий и один объ еди нен ный ука за тель для все го сай та на слу чай, 
ес ли ин декс для не ко то рой ау ди то рии не сра бо та ет в кон крет ном по ис-
ко вом за про се. В табл. 8.1 пред став ле ны ре зуль та ты вы пол не ния за про-
са по сло ву «circulation» с ка ж дым из че ты рех ука за те лей.

Для лю бой зо ны по ис ка умень ше ние пе ре кры тия ме ж ду ин дек са ми по-
вы ша ет эф фек тив ность. Ес ли ко ли че ст во до ку мен тов в ре зуль та тах по-
ис ка со кра ща ет ся не зна чи тель но, ска жем, на 10 или 20 про цен тов, то 
соз да ние ука за те лей для от дель ных ау ди то рий мо жет се бя не оп рав дать. 
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Но в дан ном слу чае зна чи тель ная часть со дер жи мо го ока зы ва ет ся спе-
ци фич ной для от дель ных ау ди то рий.

Таблица 8.1. Ре зуль та ты вы пол не ния за про сов с раз ны ми ин дек са ми

Ука за тель Ко ли че ст во по лу чен
ных до ку мен тов

Со кра ще ние ко ли
че ст ва до ку мен тов

Объ е ди нен ный 40 –

Для за ко но да тель но го со б ра ния 18 55%

Для биб лио тек 24 40%

Для гра ж дан 9 78%

Индексирование по теме
Сайт Ameriprise Financial ис поль зу ет сво бод но за дан ные зо ны по ис ка 
по те мам. На при мер, ес ли вы ище те ин фор ма цию по ин ве сти ци ям, ко-
то рые мог ли бы обес пе чить вас по сле вы хо да на пен сию, вы мо же те за-
дать зо ну по ис ка «Individual» (лич ная), как по ка за но на рис. 8.3.

Мо жет по ка зать ся, что 85 по лу чен ных результатов – это мно го, но ес ли 
ис кать по все му сай ту, то бы ло бы най де но 580 ре зуль та тов, мно гие из 
ко то рых не име ют ни че го об ще го с те мой ин ве сти ро ва ния в свя зи с вы-
хо дом на пен сию. 

Рис. 8.3. Выполнение поиска в зоне поиска «Individual»
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Индексирование свежего содержимого
Хро но ло ги че ская ор га ни за ция со дер жи мо го да ет воз мож ность реа ли-
зо вать зо ны по ис ка са мым про стым, ве ро ят но, спо со бом. (Не уди ви тель-
но, что зо ны по ис ка та ко го ти па встре ча ют ся весь ма час то.) Ма те риа лы, 
имею щие да ту, обыч но не стра да ют не од но знач но стью, а по лу чить ин-
фор ма цию о да те не труд но, по это му соз да ние зон по ис ка по это му при-
зна ку, да же ес ли да та вы би ра ет ся ди на ми че ски, не со став ля ет тру да.

Раз ви тый ин тер фейс по ис ка сай та New York Times да ет по лез ную ил-
лю ст ра цию фильт ра ции по диа па зо ну дат (рис. 8.4).

Ре гу ляр ные поль зо ва те ли мо гут вер нуть ся на сайт и по лу чить но во сти 
с по мо щью од ной из хро но ло ги че ских зон по ис ка (на при мер, но во сти за 
се го дняш ний день, за про шед шую не де лю, за по след ние 30 или 90 дней, 
с 1996 го да). Кро ме то го, по се ти те ли, ра зы ски ваю щие но во сти в кон-
крет ном диа па зо не дат, мо гут сге не ри ро вать со от вет ст вую щую зо ну 
по ис ка.

Рис. 8.4. Есть много способов сузить поиск в New York Times по дате
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Выбор компонентов содержимого для индексирования
Так же, как ино гда по лез но обес пе чить дос туп к оп ре де лен но му под мно-
же ст ву со дер жи мо го сай та, удоб но дать поль зо ва те лям воз мож ность по-
ис ка по оп ре де лен ным ком по нен там до ку мен тов. Бла го да ря это му по се-
ти те ли сай та смо гут по лу чить бо лее кон крет ные и точ ные ре зуль та ты. 
Ес ли не ко то рые час ти до ку мен тов име ют ад ми ни ст ра тив ное или ка-
коели бо иное спе ци аль ное на зна че ние и не пред став ля ют цен но сти для 
поль зо ва те лей, их мож но ис клю чить из по ис ка.

В ста тье с сай та Salon, по ка зан ной на рис. 8.5, боль ше ком по нен тов со-
дер жи мо го, чем мож но уви деть на пер вый взгляд. У нее есть за гла вие, 
имя ав то ра, опи са ние, гра фи ка, ссыл ки и не ко то рые ат ри бу ты (на при-
мер, клю че вые сло ва), ко то рые не вид ны поль зо ва те лю. Есть так же 
ком по нен ты, по иск в ко то рых не тре бу ет ся, на при мер пол ный спи сок 
ка те го рий в ле вом верх нем уг лу. Они мог ли бы вне сти пу та ни цу в ре-
зуль та ты по ис ка. Так, ес ли про ин дек си ро ван пол ный текст до ку мен та, 
то при по ис ке сло ва «comics» бу дет воз вра ще на дан ная ста тья о том, 
как най ти пе ре во дчи ка в Егип те. (За ме ча тель ным по боч ным про дук-
том по яв ле ния сис тем управ ле ния кон тен том и язы ков раз мет ки, та-
ких как XML, ста ло то, что те перь зна чи тель но лег че ис клю чить со дер-
жи мое, ко то рое не нуж но ин дек си ро вать, в том чис ле на ви га ци он ные 
ссыл ки, рек ла му, дис клай ме ры, и дру гие ве щи, ко то рые мо гут ока зать-
ся в раз мет ке до ку мен та.)

По ис ко вая сис те ма сай та Salon да ет воз мож ность ис поль зо вать струк-
ту ру сай та, под дер жи вая по иск, в ко то ром уча ст ву ют толь ко сле дую-
щие ком по нен ты со дер жи мо го:

•	 Ос нов ная часть стра ни цы

•	 За гла вие

•	 URL

•	 Имя сай та

•	 Ссыл ка

•	 Ссыл ка на гра фи ку

•	 Аль тер на тив ный текст для гра фи ки

•	 Опи са ние

•	 Клю че вые сло ва

•	 Текст яко ря ги пер ссыл ки

Ста нут ли поль зо ва те ли за ни мать ся по ис ком по ка ко мули бо из этих 
ком по нен тов? В слу чае с сай том Salon мы мо жем вы яс нить это по жур-
на лам ре ги ст ра ции по ис ко вых за про сов. Но что мож но ска зать об этом, 
ес ли сис те ма по ис ка еще не реа ли зо ва на? Как вы яс нить, бу дут ли поль-
зо ва те ли при бе гать к ка кимли бо спе ци аль ным функ ци ям, пре ж де чем 
на чать про ек ти ро ва ние са мой сис те мы?
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Рис. 8.5. В этой статье полно компонентов содержимого, 
как видимых, так и невидимых

Этот во прос при во дит к труд но раз ре ши мо му па ра док су: да же ес ли по-
се ти те ли по лу чат пре иму ще ст ва от та кой уси лен ной функ цио наль но-
сти, во вре мя на чаль но го изу че ния по треб но стей поль зо ва те лей они ед-
ва ли по про сят ее реа ли зо вать. Обыч но поль зо ва те ли не слиш ком хо ро-
шо раз би ра ют ся в уст рой ст ве и воз мож но стях по ис ко вых сис тем. Мож-
но раз ра бо тать сце на рии ра бо ты с сис те мой и вы явить ос но ва ния для 
соз да ния по доб но го де та ли зи ро ван но го ме ха низ ма по ис ка, но луч ше 
вме сто это го рас смот реть дру гие ин тер фей сы, ко то рые поль зо ва те ли 
ва ше го сай та счи та ют удоб ны ми, и ре шить, нуж но ли реа ли зо вы вать 
ана ло гич ные функ ции.

Есть еще од на при чи на, что бы вос поль зо вать ся струк ту рой до ку мен та. 
Ком по нен ты до ку мен та по лез ны не толь ко для то го, что бы сде лать по-
иск бо лее точ ным, они мо гут по вы сить со дер жа тель ность фор ма та по ис-
ко вой вы да чи. В ре зуль та тах по ис ка по сай ту Salon, при ве ден ных на 
рис. 8.6, ука за ны ка те го рия и за гла вие до ку мен та («Salon Travel | In ot her 
words»), опи са ние («The scoop on finding a translator in Egypt…») и URL. 
Ин дек си ро ва ние раз лич ных ком по нен тов со дер жи мо го для по ис ка обес-
пе чи ва ет до пол ни тель ную гиб кость в оформ ле нии ре зуль та тов по ис ка. 
(См. ни же раз дел «Пред став ле ние ре зуль та тов».)
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Рис. 8.6. Заглавие, расписание и URL выступают в качестве 
компонентов содержимого, участвующих в поиске

Алгоритмы поиска
Из вест на мас са спо со бов, ко то ры ми по ис ко вые ме ха низ мы ищут ин-
фор ма цию. На прак ти ке при ме ня ет ся око ло 40 ал го рит мов из вле че ния 
дан ных, боль шая часть ко то рых из вест на де сят ки лет. Мы не со би ра ем-
ся рас ска зы вать обо всех из них; за под роб но стя ми мож но об ра тить ся 
к лю бо му из стан дарт ных учеб ни ков по из вле че нию ин фор ма ции1. 

Эта те ма за тро ну та здесь по то му, что важ но по ни мать: ал го ритм из вле-
че ния по су ще ст ву пред став ля ет со бой ин ст ру мент, и, как вся кие ин ст-
ру мен ты, кон крет ные ал го рит мы по зво ля ют ре шать кон крет ные за да-
чи. А по сколь ку ал го рит мы из вле че ния со став ля ют серд це ви ну по ис ко-
вых ме ха низ мов, важ но от ме тить, что не су ще ст ву ет ка ко голи бо од но-
го ме ха низ ма по ис ка, спо соб но го удов ле тво рить лю бые по треб но сти 
всех поль зо ва те лей в ин фор ма ции. Пом ни те об этом, ко гда в оче ред ной 
раз ус лы ши те за яв ле ние раз ра бот чи ка по ис ко во го ме ха низ ма о том, что 
его но ве хонь кий па тен то ван ный ал го ритм ре ша ет все эти за да чи.

Алгоритмы поиска по шаблону
В боль шин ст ве ал го рит мов из вле че ния ин фор ма ции при ме ня ет ся по-
иск по шаб ло ну. Это оз на ча ет, что они срав ни ва ют за прос поль зо ва те ля 

1 Хо ро шей от прав ной точ кой мо жет стать кни га «Modern Information Ret ri e-
v al» (Со вре мен ные ме то ды из вле че ния ин фор ма ции) под ред. Ри кар до Бае-
заЯти са (Ricardo BaezaYates) и Бер тье Ри бей роНе то (Berthier Ri bei roNe-
to), AddisonWesley, 1999.
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с ин дек сом, (ко то рый обыч но яв ля ет ся ре зуль татом ин дек си ро ва ния 
пол но го тек ста всех до ку мен тов ва ше го сай та), оты ски вая та кую же 
стро ку тек ста. При об на ру же нии со от вет ст вия до ку мент до бав ля ет ся 
к мно же ст ву ре зуль та тов. По это му ко гда поль зо ва тель вво дит текст за-
про са «элек три че ская ги та ра», из вле ка ют ся все до ку мен ты, со дер жа-
щие тек сто вую стро ку «элек три че ская ги та ра». Все вы гля дит до воль но 
про сто, но та кая про це ду ра по ис ка мо жет дей ст во вать раз ны ми спо со-
ба ми и по ро ж дать раз ные ре зуль та ты.

Полнота и точность
Од ни ал го рит мы воз вра ща ют мно го чис лен ные ре зуль та ты раз ной ре ле-
вант но сти, а другие – лишь не мно го ре зуль та тов вы со ко го ка че ст ва. 
Эти край ние точ ки спек тра обо зна ча ют ся тер ми на ми пол но та (recall) 
и точ ность (precision). Есть да же фор му лы для их вы чис ле ния (об ра ти-
те вни ма ние на раз ни цу в зна ме на те лях): 

Точность = ко ли че ст во из вле чен ных ре ле вант ных документов /  
об щее ко ли че ст во най ден ных до ку мен тов.

Полнота = ко ли че ст во из вле чен ных ре ле вант ных документов /  
об щее ко ли че ст во ре ле вант ных до ку мен тов в сис те ме.

Ка кую за да чу ре ша ют ва ши пользователи – ищут за ко но да тель ные ак-
ты, вы яс ня ют те ку щее со стоя ние ис сле до ва ний в не ко то рой об лас ти 
нау ки или про яв ля ют долж ную ос мот ри тель ность при со вер ше нии 
круп ной по куп ки? В та ких слу ча ях они ну ж да ют ся в вы со кой пол но те. 
Ка ж дый из со тен и ты сяч по лу чен ных ре зуль та тов по ис ка бу дет иметь 
не ко то рую сте пень ре ле вант но сти, пусть не боль шую. На при мер, ес ли 
поль зо ва тель за ни ма ет ся «эгосер фин гом», то ему нуж ны все упо ми на-
ния его име ни, и по это му он рас счи ты ва ет на вы со кую пол но ту. Про бле-
ма, ко неч но, в том, что на ря ду с нуж ны ми ре зуль та та ми воз вра ща ет ся 
мно же ст во не ре ле вант ных.

На про тив, ес ли тре бу ет ся най ти од нудве хо ро ших за мет ки о том, как 
вы вес ти пят на с ков ра, рас чет де ла ет ся на вы со кую точ ность ре зуль та-
тов. Не важ но, сколь ко все го есть ре ле вант ных ста тей, ес ли мож но сра-
зу по лу чить удов ле тво ри тель ный от вет.

Как бы ло бы здо ро во, ес ли бы ре зуль та ты бы ли од но вре мен но пол ны ми 
и точными – мно же ст во ре зуль та тов и все вы со ко го ка че ст ва! Увы, 
нель зя со вмес тить не со вмес ти мое: пол но та и точ ность на хо дят ся в об-
рат но про пор цио наль ной за ви си мо сти. Вам при дет ся ре шить, ка кое со-
от но ше ние ме ж ду ни ми ока жет ся наи бо лее вы год ным для поль зо ва те-
лей. По сле это го мож но вы брать по ис ко вый ме ха низм, от даю щий пред-
поч те ние пол но те или точ но сти, ли бо, в не ко то рых слу ча ях, на стро ить 
ме ха низм в поль зу од но го или дру го го.

На при мер, по ис ко вый ме ха низм мо жет ав то ма ти че ски вы де лять ос но ву 
сло ва и рас ши рять тер мин, вклю чая в по иск од но ко рен ные с ним (auto-
ma tic stemming). Раз ви тый ме ха низм та ко го ти па мо жет рас ши рять 
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по иск тер ми на «computer» на та кие од но ко рен ные сло ва, как «com pu-
ters», «computation», «computational», и «computing», т. е. в ре зуль та ты 
по ис ка бу дут вклю че ны все до ку мен ты, со дер жа щие лю бой из пе ре чис-
лен ных тер ми нов. Та кой рас ши рен ный за прос воз вра тит боль ше ре ле-
вант ных до ку мен тов, т. е. обес пе чит бо лее вы со кую пол но ту.

На про тив, в от сут ст вие по ис ка од но ко рен ных слов за прос «computer» 
воз вра тит толь ко до ку мен ты с тер ми ном «computer» и про иг но ри ру ет 
дру гие ва ри ан ты. В слу чае ис поль зо ва ния со кра щен ной фор мы рас ши-
ре ния ос но вы за прос мо жет быть из ме нен для по ис ка мно же ст вен но го 
чис ла и воз вра тит до ку мен ты, со дер жа щие «computer» или «computers». 
При сла бом или от сут ст вую щем по ис ке од но ос нов ных слов точ ность вы-
ше, а пол но та ни же. Вы бор сис те мы по ис ка, ори ен ти ро ван ной на пол но-
ту или точ ность, за ви сит от ин фор ма ци он ных по треб но стей ва ших 
поль зо ва те лей.

Сле ду ет так же учи ты вать сте пень струк ту ри ро ван но сти со дер жи мо го. 
Есть ли в нем по ля, вы де лен ные с по мо щью HTML, XML или оп ре де-
лен ные в струк ту ре за пи си, со дер жа щей до ку мент, ко то рые по ис ко вый 
ме ха низм мо жет опо знать и ис поль зо вать в сво ей ра бо те? Ес ли да, то 
по иск стро ки «Уиль ям Фолк нер» в по ле с име нем ав то ра даст боль шую 
точ ность при по ис ке книг, на пи сан ных Фолк не ром. В про тив ном слу-
чае при хо дит ся осу ще ст в лять по иск во всем тек сте всех до ку мен тов, 
ко то рые по па дут в вы да чу, ес ли в них упо мя нут Фолк нер, да же ес ли он 
не яв ля ет ся ав то ром.

Другие подходы
Ес ли под ру кой уже есть под хо дя щий до ку мент, то мож но при ме нить 
ал го рит мы, пре об ра зую щие этот до ку мент в эк ви ва лент за про са (этот 
под ход обыч но на зы ва ют по ис ком схо жих до ку мен тов). Из под хо дя ще-
го до ку мен та уда ля ют ся «стопсло ва»1, ос тав ляя се ман ти че ски зна чи-
мые тер ми ны, ко то рые долж ны хо ро шо пред став лять до ку мент. Эти 
тер ми ны пре об ра зу ют ся в за прос, ко то рый дол жен воз вра тить по хо жие 
ре зуль та ты. Аль тер на тив ный подход – пред ста вить ре зуль та ты, про ин-
дек си ро ван ные сход ны ми ме та дан ны ми. На рис. 8.7 пер вый из ре зуль-
та тов, по лу чен ных по ис ко вой ма ши ной WebMD, до пол нен ссыл кой «See 
More Content like this» (ото бра зить по хо жее со дер жи мое). 

Та кие под хо ды, как объ еди нен ная фильт ра ция (collaborative filtering) 
и по иск ци тат, идут еще даль ше по пу ти по лу че ния рас ши рен ных ре-
зуль та тов по ре ле вант но му до ку мен ту. В сле дую щем при ме ре из Ci te Se er 
(рис. 8.8) мы ука за ли ста тью, ко то рая нам под хо дит: «Ap pli ca ti on Fa ult 
Le vel Tolerance in Heterogeneous Networks of Work sta tions» («Уровень 
то ле рант ности от казов приложений в гетерогенных сетях рабочих стан-

1 «Стопсло ва ми» на зы ва ют сло ва, спо соб ные «за му со рить» за прос, сни зив 
его точ ность, и умень шив тем са мом ре ле вант ность вы да чи, на при мер пред-
ло ги, ме сто име ния и т. д. – Прим. на уч. ред.



Алгоритмы поиска 209

ций»). Re se arch Index ав то ма ти че ски на хо дит до пол ни тель ные до ку-
мен ты, при ме няя раз лич ные спо со бы:

Cited by (ста тьи, в ко то рых ци ти ру ет ся дан ная)

Ка кие еще ста тьи ци ти ру ют дан ную? Связь ме ж ду ци ти руе мы ми 
и ци ти рую щи ми стать я ми пред по ла га ет не ко то рую сте пень вза им-
ной ре ле вант но сти. Воз мож но, ав то ры да же зна ко мы друг с дру гом.

Active bibliography (related documents) (биб лио гра фия, свя зан ные до ку
мен ты) 

На обо рот, эта ста тья ци ти ру ет в биб лио гра фии дру гие ста тьи, что 
пред по ла га ет об щую ре ле вант ность ана ло гич но го ти па.

Similar documents based on text (до ку мен ты с ана ло гич ным тек стом)

До ку мен ты ав то ма ти че ски пре об ра зу ют ся в за про сы и ис поль зу ют-
ся для по ис ка ана ло гич ных до ку мен тов.

Related documents from cocitation (со вме ст но ци ти руе мые до ку мен ты)

Еще один ва ри ант, свя зан ный с ци ти ро ва ни ем. Со вме ст ное ци ти ро-
ва ние пред по ла га ет, что ес ли до ку мен ты по яв ля ют ся вме сте в биб-
лио гра фии дру гих ста тей, то у них, ве ро ят но, есть не что об щее.

Рис. 8.7. Функция «похожие страницы» сайта WebMD
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Рис. 8.8. CiteSeer предоставляет несколько способов расширить поиск 
исходя из одного полученного результата

Есть и дру гие ал го рит мы из вле че ния ин фор ма ции, на ко то рых мы не 
име ем воз мож но сти ос та нав ли вать ся. Важ но за пом нить, что глав ная 
цель этих алгоритмов – оп ре де лить луч ший на бор до ку мен тов, ко то рые 
долж ны быть пред став ле ны в ре зуль та тах по ис ка. Од на ко «луч ший» 
от ра жа ет субъ ек тив ную оцен ку, и вам при дет ся как сле ду ет ра зо брать-
ся в том, что на де ют ся най ти поль зо ва те ли, осу ще ст в ляю щие по иск по 
ва ше му сай ту. По няв, что они же ла ют по лу чить, на чи най те по иск ин-
ст ру мен та, ко то рый реа ли зу ет ал го ритм из вле че ния ин фор ма ции, спо-
соб ный удов ле тво рить их по треб но сти.

Генераторы запросов
Кро ме соб ст вен но ал го рит мов по ис ка есть мно го дру гих спо со бов воз-
дей ст вия на ка че ст во вы да чи. Ге не ра то ры за про сов (query builders) мо-
гут по вы сить эф фек тив ность по ис ка ин фор ма ции. Они час то не вид ны 
поль зо ва те лям, ко то рые мо гут не по ни мать, в чем их цен ность или как 
ими поль зо вать ся. Вот наи бо лее рас про стра нен ные при ме ры:
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Сред ст ва про вер ки ор фо гра фии

Поль зо ва тель мо жет вве сти тер мин с ошиб кой и все же по лу чить тре-
буе мый ре зуль тат бла го да ря ав то ма ти че ско му ис прав ле нию ор фо-
гра фии в по ис ко вых за про сах. На при мер, «accomodation» бу дет ра-
зы ски вать ся как «accommodation», что обес пе чит по лу че ние ре зуль-
та тов, со дер жа щих пра виль ное на пи са ние.

Фо не ти че ские сред ст ва 

Та кие сред ст ва (сре ди них боль ше все го из вес тен «Soundex») пред-
став ля ют осо бую поль зу при по ис ке имен. Они мо гут рас ши рить за-
прос «Smith» так, что он бу дет со дер жать ре зуль та ты по ис ка тер ми на 
«Smyth».

Сред ст ва соз да ния сло во форм

Сред ст ва соз да ния сло во форм да ют воз мож ность вве сти тер мин (на-
при мер, «lodge») и по лу чить до ку мен ты, со дер жа щие тер ми ны с тем 
же кор нем (на при мер, «lodging», «lodger»).

Сред ст ва об ра бот ки ес те ст вен ных язы ков

Они мо гут ана ли зи ро вать син так сис за про са, на при мер оп ре де лять, 
что это во прос ти па «как…» или «кто…», и ис поль зо вать по лу чен ные 
дан ные для су же ния по ис ка.

Управ ляе мые сло ва ри и те зау ру сы

О них под роб но рас ска зы ва ет ся в главе 9. Эти сред ст ва рас ши ря ют 
се ман ти че скую при ро ду за про са, ав то ма ти че ски вклю чая в не го си-
но ни мы.

Сред ст ва про вер ки ор фо гра фии ре ша ют поч ти уни вер саль ную про бле му 
со став ле ния за про сов и, ско рее все го, бу дут очень по лез ны для ва шей 
по ис ко вой сис те мы. (По смот ри те жур нал по ис ка ва ше го сай та, и вы бу-
де те удив ле ны ко ли че ст вом опе ча ток и ор фо гра фи че ских оши бок в по-
ис ко вых за про сах.) У дру гих ге не ра то ров за про сов есть свои дос то ин ст-
ва и не дос тат ки, ко то рые мо гут про яв лять ся в раз лич ных си туа ци ях. 
Еще раз на пом ним, что по ни ма ние ин фор ма ци он ных по треб но стей 
поль зо ва те лей долж но оп ре де лять вы бор наи бо лее уме ст но го под хо да. 
Уч ти те так же, что ге не ра то ры за про сов мо гут и от сут ст во вать в ме ха-
низ ме по ис ка.

Представление результатов
Что про ис хо дит по сле то го как по ис ко вый ме ха низм со брал все ре зуль-
та ты, ко то рые на до по ка зать? Пред ста вить ре зуль та ты мож но мно ги ми 
спо со ба ми, по это му вам сно ва пред сто ит при нять не ко то рые ре ше ния. 
При этом не об хо ди мо рас по ла гать дос то вер ной ин фор ма ци ей о со дер жи-
мом сай та и по ни мать, как поль зо ва те лям хо те лось бы ра бо тать с этим 
со дер жи мым.
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Вы би рая спо соб пред став ле ния ре зуль та тов, по лу чен ных по ис ко вым 
ме ха низ мом, на до по ни мать, ка кие ком по нен ты со дер жи мо го по ка зы-
вать для ка ж до го из вле чен но го до ку мен та и как пе ре чис лять или груп-
пи ро вать эти ре зуль та ты.

Какое содержимое показывать?
Прин цип очень простой – на до по ка зы вать мень ше ин фор ма ции поль-
зо ва те лям, ко то рые зна ют, что ищут, и боль ше информации – тем, кто 
не очень хо ро шо по ни ма ет, че го хо чет. Есть еще один ва ри ант: по ка зы-
вать тем, ко му яс но, что они ищут, толь ко эле мен ты, пред став ляю щие 
со дер жи мое, та кие как за гла вие или имя ав то ра, что бы по мочь бы ст ро 
оп ре де лить нуж ный ре зуль тат. Поль зо ва те лям, не знаю щим точ но, что 
они ищут, по лез но по ка зать опи са тель ные эле мен ты со дер жи мо го, та-
кие как ре зю ме, часть крат ко го со дер жа ния или клю че вые сло ва, что-
бы они мог ли оце нить по лу чен ные ре зуль та ты. Мож но раз ре шить поль-
зо ва те лям вы би рать, что по ка зы вать, а что нет. Пре ж де чем за да вать 
на строй ки ото бра же ния по умол ча нию, уз най те, что ча ще все го ищут 
поль зо ва те ли. На рис. 8.9 и 8.10 по ка зан сайт, пре дос тав ляю щий по се-
ти те лям обе воз мож но сти.

Рис. 8.9. Salon показывает результаты поиска вместе 
с кратким изложением, чтобы помочь пользователям узнать, 
что за документы они получили…
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Рис. 8.10. …и без краткого изложения для пользователей, 
которые лучше понимают, что им нужно 

Ко гда по лу чен ные до ку мен ты труд но от ли чить друг от дру га изза то го, 
что де мон ст ри руе мое по ле (на при мер, за гла вие) оди на ко во, вы ве ди те 
до пол ни тель ную ин фор ма цию, на при мер но мер стра ни цы, что бы поль-
зо ва те лям бы ло лег че раз ли чить ре зуль та ты.

Дру гой под ход с та кой же иде ей пред став лен на рис. 8.11, где по ка за ны 
три вер сии од ной и той же кни ги. Не ко то рые из раз ли чий су ще ст вен ны 
(на при мер, важ но, в ка кой биб лио те ке она есть), а не ко то рые нет (воз-
мож но, вам без раз лич но, где она из да на).

Объ ем ин фор ма ции, ото бра жае мой для ка ж до го ре зуль та та, за ви сит 
так же от раз ме ра ти пич но го на бо ра вы да чи. Ес ли сайт не очень боль-
шой или за про сы поль зо ва те лей кон крет ны, то ко ли че ст во воз вра щае-
мых ре зуль та тов не ве ли ко. Ес ли вы по ла гае те, что в та ких слу ча ях 
поль зо ва те ли хо те ли бы по лу чать боль ше ин фор ма ции, то в ка ж дом ре-
зуль та те мож но ото бра жать боль ше со дер жи мо го. Но пом ни те, что боль-
шин ст во поль зо ва те лей не дви нет ся даль ше пер вой стра ни цы вы да чи 
не за ви си мо от то го, ка ким спо со бом их про ин фор ми ру ют, что ре зуль та-
тов боль ше, чем на ней уме сти лось. И не пе ре гру жай те ка ж дую стра-
ни цу эле мен та ми со дер жи мо го, ведь пер вые ссыл ки мо гут за те нить ос-
таль ные.
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Рис. 8.11. Элементы содержимого помогают различить три варианта 
одной и той же книги

Вы бор эле мен тов со дер жи мо го, по ка зы вае мых в ка ж дом ре зуль та те, за-
ви сит так же от то го, ка кие ком по нен ты есть в ка ж дом до ку мен те (т. е. 
от спо со ба струк ту ри ро ва ния со дер жи мо го ва ше го сай та) и как бу дет 
ис поль зо вать ся кон тент. При по ис ке в те ле фон ном спра воч ни ке, на-
при мер, пре ж де все го ну жен но мер те ле фо на, по это му есть смысл по ка-
зать дан ные по ля, хра ня ще го те ле фон ный но мер, в са мом ре зуль та те, 
а не за став лять поль зо ва те ля пе ре хо дить в дру гой до ку мент, что бы по-
лу чить эту ин фор ма цию (рис. 8.12).

Рис. 8.12. Поиск по желтым страницам не требует дальнейшего перехода 
к номеру телефона нажатием на ссылку 
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Ес ли струк ту ра, из ко то рой мож но из вле кать дан ные, не силь но раз ви-
та, или ме ха низм осу ще ст в ля ет пол но тек сто вый по иск, то мож но об ра-
тить ся к по лез ной ва риа ции на дан ную те му, по ка зы вая тер ми ны за-
про са в «кон тек сте» до ку мен та (рис. 8.13). В при ве ден ном ни же при ме-
ре E*Trade ото бра жа ет тер ми ны за про са жир ным шрифтом – за ме ча-
тель ная прак ти ка, так как это по мо га ет поль зо ва те лю бы ст ро най ти 
в вы да че сло ва, по ко то рым он вы пол нял по иск. Сайт E*Trade еще боль-
ше вы де ля ет кон текст, под све чи вая пред ло же ние во круг об на ру жен но-
го со от вет ст вия.

Рис. 8.13. E*Trade отображает жирным шрифтом термины запроса 
и подсвечивает окружающий контекст

Сколько документов показывать?
Ко ли че ст во по ка зы вае мых до ку мен тов за ви сит, в ос нов ном, от двух 
фак то ров. Ес ли ме ха низм по ис ка на стро ен так, что для ка ж до го най-
ден но го до ку мен та вы во дит ся боль шой объ ем ин фор ма ции, то сле ду ет 
рас смот реть воз мож ность умень ше ния чис ла воз вра щае мых до ку мен-
тов, и на обо рот. Кро ме то го, ко ли че ст во ре зуль та тов, ко то рые мож но 
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эф фек тив но по ка зать, за ви сит от раз ре ше ния мо ни то ра, ско ро сти со-
еди не ния и на стро ек бро узе ра поль зо ва те ля. Са мое безопасное – стре-
мить ся к про сто те, де мон ст ри руя не боль шое ко ли че ст во ре зуль та тов 
и раз ре шая поль зо ва те лю осу ще ст в лять на строй ку в со от вет ст вии со 
свои ми по треб но стя ми.

Очень со ве ту ем со об щать поль зо ва те лям о сум мар ном ко ли че ст ве най-
ден ных ре зуль та тов, что бы при их про смот ре они зна ли, сколь ко еще 
до ку мен тов ос та лось. По про буй те так же соз дать сис те му на ви га ции по 
ре зуль та там. На рис. 8.14 сайт ICON Advisers пре дос тав ля ет та кую сис-
те му на ви га ции, ото бра жая об щее чис ло ре зуль та тов и по зво ляя поль-
зо ва те лям про смат ри вать на бор ссы лок в вы да че по 10 за раз.

Уви дев ко ли че ст во ре зуль та тов по ис ка, поль зо ва тель час то сра зу ре ша-
ет, что оно чрез мер но. Вот тутто и на до дать ему воз мож ность от ре дак-
ти ро вать и уточ нить за прос. Сайт ICON Advisers мог бы это сде лать про-
сто с по мо щью по вто ре ния за про са «retirement» в ок не по ис ка в верх-
нем пра вом уг лу.

Рис. 8.14. ICON Advisers позволяет пролистывать сразу по десять 
результатов поиска
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Порядок вывода результатов
Итак, у нас есть ре зуль та ты по ис ка и мы пред став ля ем се бе, ка кие ком-
по нен ты со дер жи мо го вы во дить для ка ж до го из них. По ра ре шить, 
в ка ком по ряд ке по ка зы вать эти ре зуль та ты. Как все гда, от вет в зна чи-
тель ной ме ре за ви сит от то го, ка ко вы бы ли ин фор ма ци он ные по треб но-
сти поль зо ва те лей, ка ко го ро да ре зуль та ты они рас счи ты ва ют по лу-
чить и что они на ме ре ны де лать с эти ми ре зуль та та ми.

Есть два стан дарт ных ме то да оп ре де ле ния по ряд ка вы во да ре зуль та тов 
по ис ка: сор ти ров ка и ран жи ро ва ние. Ре зуль та ты мож но от сор ти ро вать 
по да те ли бо в ал фа вит ном по ряд ке по лю бо му чис лу ком по нен тов со-
дер жи мо го (по за гла вию, ав то ру или под раз де ле нию). Кро ме то го, ал го-
ритм по ис ка мо жет про ран жи ро вать ре зуль та ты (ска жем, по ре ле вант-
но сти или час то те об ра ще ния).

Сор ти ров ка осо бен но по лез на для тех поль зо ва те лей, ко то рым на до 
при нять ре ше ние или осу ще ст вить дей ст вие. На при мер, по се ти те лям, 
срав ни ваю щим то ва ры из спи ска, мо жет по тре бо вать ся сор ти ров ка по 
це не или дру гой ха рак те ри сти ке, что бы сде лать свой вы бор. Сор ти ро-
вать мож но по лю бо му ком по нен ту со дер жи мо го, но тут ра зум но пре-
дос та вить поль зо ва те лям воз мож ность вы бо ра. Ко неч но, в ка ж дой кон-
крет ной си туа ции ком по нен ты мо гут быть раз ны ми.

Ран жи ро ва ние по лез нее все го, ко гда не об хо ди мо по нять ин фор ма цию 
или чтони будь вы яс нить. Обыч но оно при ме ня ет ся для опи са ния ре ле-
вант но сти по лу чен ных до ку мен тов в по ряд ке ее убы ва ния. Ко неч но, 
как мы уви дим, релевантность – ха рак те ри сти ка от но си тель ная и под-
ход к ран жи ро ва нию на ее ос но ве сле ду ет при ме нять с ос то рож но стью. 
Обыч но поль зо ва те ли пред по ла га ют, что луч ши ми яв ля ют ся не сколь-
ко пер вых ре зуль та тов.

В сле дую щих раз де лах при во дят ся при ме ры сор ти ров ки и ран жи ро ва-
ния, а так же не ко то рые со об ра же ния по по во ду то го, что мо жет ока-
зать ся наи бо лее при ем ле мым для ва ших поль зо ва те лей.

Сортировка по алфавиту
Ал фа вит ную сор ти ров ку мож но при ме нить прак ти че ски к лю бо му 
ком по нен ту со дер жи мо го (рис. 8.15). Ал фа вит ная сор ти ров ка пред став-
ля ет со бой хо ро ший уни вер саль ный подход – осо бен но при сор ти ров ке 
имен – (боль шин ст ву поль зо ва те лей зна ком по ря док букв в ал фа ви те!). 
Луч ше все го она дей ст ву ет, ес ли не учи ты вать ар тик ли «a» и «the» (не-
ко то рые ме ха низ мы по ис ка да ют та кую воз мож ность): поль зо ва те ли 
ско рее все го бу дут ис кать «The Naked Bungee Jumping Guide» под ли те-
рой «N», а не «T».
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Рис. 8.15. BaseballReference.com выводит результаты поиска 
в алфавитном порядке

Хронологическая сортировка
Ес ли со дер жи мое сай та (или его по се ти те ли) чув ст ви тель ны ко вре ме-
ни, сле ду ет пред по честь сор ти ров ку в хро но ло ги че ском по ряд ке. Ес ли 
нет дру гих ис точ ни ков ин фор ма ции о да те, то час то мож но ос но вы вать-
ся на встро ен ной да ти ров ке фай ло вой сис те мы.

Ес ли сайт пре дос тав ля ет дос туп к прессре ли зам или дру гой ин фор ма-
ции, свя зан ной с но во стя ми, оп рав дан ной мо жет ока зать ся сор ти ров ка 
в об рат ном хро но ло ги че ском по ряд ке (рис. 8.16 и 8.17). Хро но ло ги че-
ский по ря док встре ча ет ся ре же и мо жет быть по ле зен в пред став ле нии 
ис то ри че ских дан ных.

Ранжирование по релевантности
В ос но ву ал го рит мов ран жи ро ва ния по ре ле вант но сти (их мно го) обыч-
но кла дет ся од на или не сколь ко сле дую щих ха рак те ри стик:
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•	 Ко ли че ст во тер ми нов за про са, встре тив ших ся в най ден ном до ку-
мен те.

•	 Час то та встре чае мо сти этих тер ми нов в до ку мен те.

•	 Бли зость рас по ло же ния тер ми нов в до ку мен те (на при мер, они мо гут 
быть со сед ни ми, на хо дить ся в од ном пред ло же нии или аб за це).

•	 Ме сто, в ко то ром най ден тер мин (на при мер, ес ли тер мин на хо дит ся 
в за гла вии, то до ку мент мо жет быть бо лее ре ле вант ным, чем ес ли 
тер мин встре тил ся в ос нов ном тек сте).

•	 По пу ляр ность до ку мен та, в ко то ром най де ны тер ми ны за про са (т. е. 
час то ли на не го ссы ла ют ся и по се щае мы ли те сай ты, ко то рые ссы-
ла ют ся?).

Рис. 8.16. На Washington Post сортировка по умолчанию производится 
в обратном хронологическом порядке
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Рис. 8.17. как и на сайте Digg

Для раз ных ти пов со дер жи мо го мо жет быть оп рав да но при ме не ние раз-
лич ных под хо дов к ре ле вант но сти, но для боль шин ст ва ме ха низ мов 
кон тент, в ко то ром вы пол ня ет ся по иск, пред став ля ет со бой раз но род-
ную смесь. На при мер, до ку мент A мо жет иметь боль ший рей тинг, чем 
до ку мент B, но при этом до ку мент B яв но бо лее ре ле ван тен. По че му? 
По то му что до ку мент B пред став ля ет со бой ссыл ку в биб лио гра фии на 
дей ст ви тель но ре ле вант ную ра бо ту, то гда как A – боль шой до ку мент, 
в ко то ром ока за лось мно го тер ми нов из за про са по ис ка. По это му чем 
вы ше раз но род ность ва ших до ку мен тов, тем ос то рож нее сле ду ет под хо-
дить к ран жи ро ва нию по ре ле вант но сти.

Еще од ним спо со бом ус та нов ле ния ре ле вант но сти мо жет быть руч ное 
ин дек си ро ва ние. Мож но вы пол нить по иск в по лях клю че вых слов и опи-
са ни ях, что по зво лит учесть цен ные мне ния тех, кто ин дек си ро вал до-
ку мен ты. На при мер, в ка че ст ве ре ле вант ных ре зуль та тов мо гут быть 
воз вра ще ны вруч ную вы бран ные «ре ко мен да ции» – хо ро шо из вест ные 
как «Best Bets» (луч шие став ки). На рис. 8.18 ре зуль та ты в пер вом на бо-
ре бы ли пред ва ри тель но ас со ции ро ва ны с за про сом «monty python».



Представление результатов 221

Рис. 8.18. Поиск сайта BBC возвращает ряд документов, помеченных 
вручную, а также автоматические результаты; рекомендации названы 
Best Links, чтобы избежать намека на казино (Best Bets)

Реа ли за ция за вое вы ваю ще го все боль шую по пу ляр ность под хо да Best 
Bets тре бу ет зна чи тель ных рас хо дов, т. к. для это го нуж ны зна ние пред-
ме та и вре мя, и по то му он не мо жет при ме нять ся ко всем за про сам по се-
ти те лей. Вме сто это го, ре ко мен да ции обыч но ис поль зу ют ся для наи бо-
лее час тых за про сов (по ре зуль та там ана ли за жур на ла по ис ка) в со че та-
нии с ав то ма ти че ски ге не ри руе мы ми ре зуль та та ми.

Есть и дру гие труд но сти, свя зан ные с ран жи ро ва ни ем по ре ле вант но-
сти. Воз ни ка ет со блазн по ка зать ря дом с ре зуль та том чис лен ную оцен-
ку ре ле вант но сти; в кон це кон цов, имен но она оп ре де ля ет ме сто, на ко-
то рое по ме ще на та или иная ссыл ка. На рис. 8.19 по ка зан а вы да ча по 
клю че во му за про су «storage» на сай те Computer Associates.
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Рис. 8.19. Что на самом деле означают эти оценки релевантности?

Пер вый ре зуль тат не про из во дит впе чат ле ние удач но го. Но в чем в дей-
ст ви тель но сти со сто ит раз ни ца ме ж ду до ку мен та ми с уров ня ми ре ле-
вант но сти 50 про цен тов и 49 про цен тов? Их оцен ки близ ки друг дру гу, 
но луч ший из них – ка лен дарь со бы тий CA (Computer Associates). Ин те-
рес но от ме тить, что этот ка лен дарь да же не со дер жит сло ва «storage». 
Хо тя дру гие ре зуль та ты не сколь ко бо лее ре ле вант ны, это пре вос ход ная 
ил лю ст ра ция то го, что ал го рит мы дей ст ву ют слож ным и не по нят ным 
об ра зом. Нам в дей ст ви тель но сти не из вест но, по че му ре зуль та ты ран-
жи ро ва ны имен но та ким об ра зом. Де мон ст ра ция оце нок толь ко усу губ-
ля ет это ощу ще ние не по нят но сти, и ими сле ду ет поль зо вать ся с ос то-
рож но стью. Час то луч ше все го обой тись без это го.

Ранжирование по популярности
Ис точ ни ком по пу ляр но сти Google яв ля ет ся по пу ляр ность.

Ины ми сло ва ми, ус пех Google во мно гом ос но ван на том, что он ран жи-
ру ет ре зуль та ты по по пу ляр но сти. Это де ла ет ся пу тем под сче та ко ли че-
ст ва ссы лок, ве ду щих на из вле кае мый до ку мент. Google так же оце ни ва-
ет ка че ст во этих ссы лок: ссыл ка с сай та, ко то рый сам яв ля ет ся объ ек-
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том боль шо го ко ли че ст ва ссы лок, сто ит боль ше, чем ссыл ка с ма ло из-
ве ст но го сай та (этот ал го ритм из вес тен как PageRank).

Су ще ст ву ют и дру гие спо со бы оп ре де ле ния по пу ляр но сти, но пом ни те, 
что для не боль ших сай тов или со во куп но стей от дель ных не свя зан ных 
сай тов (час то на зы вае мых «silos» – си лос ны ми яма ми) ран жи ро ва ние по 
по пу ляр но сти мо жет не быть та ким эф фек тив ным, как в боль ших мно-
го сай то вых сре дах с об шир ной ау ди то ри ей, имею щих ши ро кий спектр 
при ме не ния и бо га тый на бор ссы лок. На ма лень ком сай те ед ва ли раз ли-
чия в по пу ляр но сти бу дут дос та точ но за мет ны, что бы оп рав дать при ме-
не ние это го под хо да, а в сре де с изо ли ро ван ны ми сай та ми не дос та ток «пе-
ре кре ст но го опы ле ния» обу слов ли ва ет не зна чи тель ное ко ли че ст во ссы-
лок. Так же сто ит от ме тить, что при вы чис ле нии ре ле вант но сти Google 
ис поль зу ет не толь ко PageRank, но и бо лее сот ни дру гих кри те ри ев.

Ранжирование по оценкам пользователей или экспертов
Всё ча ще поль зо ва те ли го то вы вы ста вить ин фор ма ции оцен ку. Рей тин-
ги, ус та нав ли вае мые поль зо ва те ля ми, мож но по ло жить в ос но ву упо ря-
до чи ва ния ре зуль та тов по ис ка. В слу чае с Digg (рис. 8.20) эти рейтинги – 

Рис. 8.20. Ранжирование результатов поиска на Digg опирается 
на оценки пользователей
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ос но ван ные на го ло со ва нии поль зо ва те лей Digg по стра ни цам, пред ло-
жен ным дру ги ми поль зо ва те ля ми Digg, – яв ля ют ся важ ной ча стью 
в оцен ке поль зо ва те ля ми цен но сти эле мен тов и по ло же ны в ос но ву всей 
ин фор ма ци он ной эко но ми ки. Ко неч но, у Digg есть мас са поль зо ва те-
лей, не боя щих ся вы ска зать свое мне ние, по это му при ран жи ро ва нии 
мож но опе реть ся на их пред ста ви тель ную вы бор ку.

У боль шин ст ва сай тов нет дос та точ но го ко ли че ст ва мо ти ви ро ван ных 
поль зо ва те лей, что бы реа ли зо вать серь ез ную сис те му поль зо ва тель-
ских рей тин гов. Од на ко ес ли та кая воз мож ность есть, то це ле со об раз но 
по ка зы вать поль зо ва тель ский рей тинг вме сте с до ку мен том, ес ли это 
не вхо дит в ал го ритм пред став ле ния.

Ранжирование соответственно плате за размещение
Тор гов ля бан нер ной рек ла мой пе ре ста ла быть жиз не спо соб ной эко но ми-
че ской мо де лью, по это му в гло баль ном по ис ке во Все мир ной пау ти не рас-
тет по пу ляр ность пла ты за раз ме ще ние (PayForPlacement – PFP). Раз-
лич ные сай ты со рев ну ют ся за пра во под нять ся вы ше в спи сках вы да чи, 
воз вра щае мых поль зо ва те лям. Сайт Yahoo! Search Marketing (рис. 8.21) – 
один из наи бо лее по пу ляр ных, ос но ван ных на та ком под хо де.

Ес ли на сай те со б ран кон тент из не сколь ких раз лич ных ис точ ни ков, 
мож но по про бо вать при ме нить PFP для пред став ле ния ре зуль та тов по-
ис ка. Дан ный под ход мо гут оце нить поль зо ва те ли, чтото по ку паю-
щие, – ска жем, са мы ми ус той чи вы ми и ус пеш ны ми сай та ми ока зы ва-
ют ся те, ко то рые мо гут по зво лить се бе раз ме ще ние спи ска в верх ней 
час ти стра ниц. При мер но с тем же ус пе хом мож но ис кать для по чин ки 
убор ной сле са ря с са мым боль шим объ яв ле ни ем в жел тых стра ни цах.

Рис. 8.21. Overture(теперь Yahoo! Search Marketing) выставляет 
на аукцион право высоко подняться в рейтинге



Представление результатов 225

Группировка результатов
Есть мно го спо со бов вы во да ре зуль та тов, но ни один под ход не со вер ше-
нен. Гиб рид ные схе мы (вро де при ме няе мых Google) вы зы ва ют боль шие 
на де ж ды, но обыч но для то го что бы об ра щать ся с ин ст ру мен том на та-
ком уров не, на до са мо му за ни мать ся раз ра бот кой ме ха низ мов по ис ка. 
Во вся ком слу чае, на ши сай ты обыч но рас тут, а не умень ша ют ся. Со от-
вет ст вен но, рас тет объ ем по ис ко вой вы да чи и ве ро ят ность то го, что 
иде аль ные ре зуль та ты по ис ка ока жут ся так да ле ко, что поль зо ва тель 
уй дет с сай та рань ше, чем до них до бе рет ся.

Од на ко мно го обе щаю щим ка жет ся аль тер на тив ный под ход к сор ти-
ров ке и ран жи ро ва нию: объ еди не ние по лу чен ных ре зуль та тов по ка ко-
муни будь об ще му при зна ку. Пре вос ход ное ис сле до ва ние1 про ве ден ное 
со вме ст но ком па ни ей Майк ро софт и Ка ли фор ний ским уни вер си те том 
в Берк ли, по ка за ло, что про из во ди тель ность рас тет, ко гда ре зуль та ты 
объ еди ня ют ся по ка те го ри ям, а так же по ран жи ро ван но му спи ску. Как 
мож но объ еди нять ре зуль та ты? Оче вид ные спо со бы, к со жа ле нию, наи-
ме нее по лез ны: мож но ис поль зо вать су ще ст вую щие ме та дан ные, та кие 
как тип до ку мен та (т. е. .doc, .pdf) и вре мя соз да ния/из ме не ния фай ла, 
для де ле ния ре зуль та тов по ис ка на груп пы. Зна чи тель но бо лее по лез но 
объ еди не ние на ос но ве за дан ных вруч ную ме та дан ных, та ких как те-
ма, ау ди то рия, язык и се мей ст во про дук та. К со жа ле нию, соз да ние ме-
та дан ных вруч ную мо жет ока зать ся не по мер но до ро гим.

Не ко то рые ав то ма ти зи ро ван ные ин ст ру мен ты де мон ст ри ру ют про гресс 
в ап прок си ма ции бо лее по лез ных ти пов объ еди не ния по те мам, ко то-
рые ча ще все го нуж ны поль зо ва те лям. На рис. 8.22 и рис. 8.23 Clus ty 
и WiseNut в ка че ст ве кон тек ста за про са «RFID» пред ла га ют та кие те-
мы, как «Privacy», «Barcode», и «RFID implementation» (реа ли за ция 
RFID).

Эти кла сте ры обес пе чи ва ют кон текст для ре зуль та тов по ис ка: вы брав 
ка те го рию, ко то рая, пови ди мо му, луч ше все го со от вет ст ву ет ва шим 
ин те ре сам, вы по лу чае те для ра бо ты зна чи тель но мень ший на бор ре-
зуль та тов и (в идеа ле) груп пу до ку мен тов, ко то рые от но сят ся к той же 
те ма ти че ской об лас ти. Та кой под ход на по ми на ет ге не ра цию по ис ко вых 
зон на ле ту.

1 Dumais, S.T., Cutrell, E. and Chen, H. «Optimizing search by showing results 
in context», Proceedings of CHI ’01, Human Factors in Computing Systems 
(April 2001).
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Рис. 8.22. Clusty находит контекст для результатов поиска «RFID»…

Рис. 8.23. …как и WiseNut; отличия только в категориях и их расположении
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Экспорт результатов
Итак, поль зо ва те лю пре дос тав лен на бор ре зуль та тов по ис ка. Что про-
ис хо дит за тем? Ра зу ме ет ся, поль зо ва тель, уточ нив за прос и свое пред-
став ле ние о том, что он ищет, мо жет про дол жить по иск. Ли бо он на шел 
то, что ис кал, и го тов дви нуть ся даль ше. Ана ли зи руя кон текст и за да-
чи, мож но вы яс нить, что поль зо ва те ли со би ра ют ся де лать с по лу чен-
ны ми ре зуль та та ми. Не ко то рые рас про стра нен ные ва ри ан ты об су ж да-
ют ся в сле дую щих раз де лах.

Вывести результат на печать, сохранить 
или отправить электронной почтой
Поль зо ва тель на ко нец дос тиг же лан ной це ли. Он мо жет по ме тить ре-
зуль тат по ис ка за клад кой, но впол не воз мож но, что он не за хо чет воз-
вра щать ся на то ме сто сай та, где на хо дит ся най ден ный до ку мент. Вме-
сто это го он, воз мож но, пред поч тет за брать до ку мент с со бой.

Ко неч но, он мо жет на пе ча тать вебстра ни цу, но не все до ку мен ты при-
год ны для пе ча ти: в них мо гут при сут ст во вать рек лам ные бан не ры или 
слиш ком мно го средств на ви га ции. Ес ли у поль зо ва те лей час то воз ни-
ка ет же ла ние на пе ча тать до ку мент, но со дер жи мое не го дит ся для пе ча-
ти, мож но встро ить функ цию «вер сия для пе ча ти», ко то рая соз даст очи-
щен ный от все го лиш не го и бо лее при год ный для пе ча ти ва ри ант до ку-
мен та. Поль зо ва тель мо жет так же за хо теть по лу чить элек трон ную вер-
сию фай ла. Мно гим из нас поч то вые про грам мы по мо га ют управ лять 
лич ной ин фор ма ци ей, по это му мо жет при го дить ся функ ция «от пра-
вить до ку мент по элек трон ной поч те» (рис. 8.24).

Рис. 8.24. Статьи New York Times можно форматировать для печати 
или отправлять электронной почтой
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Сайт New York Times по зво ля ет поль зо ва те лям со хра нять ста тьи для из-
вле че ния в бу ду щем. Ин те рес но, мно гие ли ис поль зу ют функ цию со-
хра не ния вебстра ни цы в файл так как боль шин ст во поль зо ва те лей по-
ла га ют ся на ус лу ги за кла док, не свя зан ные с кон крет ным сай том. Сайт 
Times так же пре дос тав ля ет функ цию «reprints» (пе ре пе ча тать) и по зво-
ля ет пе ре клю чать ся ме ж ду де мон ст ра ци ей ста тьи на од ной или не-
сколь ких стра ни цах. Боль шей ча стью, эти функ ции соз да ны на ос но ве 
хо ро ше го по ни ма ния то го, что поль зо ва те ли за хо тят сде лать даль ше, 
по сле то го как они на шли ин те ре сую щую их ста тью.

Отобрать подмножество результатов
Ино гда тре бу ет ся по лу чить не один, а не сколь ко до ку мен тов. Вы хо ти те 
«по ку пать» до ку мен ты так же, как вы по ку пае те кни ги на Amazon. 
И ес ли про смат ри ва ют ся де сят ки или сот ни ре зуль та тов, же ла тель но 
иметь воз мож ность по ме чать по нра вив шие ся до ку мен ты, что бы не за-
быть и не по те рять их.

Функ ция кор зи ны по ку пок мо жет быть весь ма по лез на при ин тен сив-
ном по ис ке, на при мер в ка та ло ге биб лио те ки. На рис. 8.25 и 8.26 по ка-
за но, как поль зо ва те ли мо гут «за пом нить» под мно же ст во ре зуль та тов 
по ис ка, а по за вер ше нии по ис ка об ра бо тать со дер жи мое сво ей «кор зин-
ки по ку пок».

Рис. 8.25. Пользователи могут «сохранить» несколько записей…
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Рис. 8.26. …и отправить результаты почтой или загрузить 
на локальный диск 

Сохранение поискового запроса
Ино гда тре бу ет ся со хра нить сам по ис ко вый за прос, а не его ре зуль та ты. 
Осо бен но удоб ны со хра нен ные за про сы в ди на ми че ских об лас тях, за 
ко то ры ми хо те лось бы по сто ян но следить, – мож но пе рио ди че ски вы-
пол нять со хра нен ный за прос вруч ную или за пла ни ро вать его ре гу ляр-
ное ав то ма ти че ское вы пол не ние. Не ко то рые сред ст ва по ис ка, та кие 
как ScienceNOW на сай те Science Magazine, по зво ля ют и то, и дру гое, 
как по ка за но на рис. 8.27.

Так как ре зуль та ты по ис ка ста но вят ся бо лее «дос туп ны ми» – поль зо ва-
те ли мо гут по лу чить дос туп к ним не за хо дя на сайт сис те мы поиска, – 
их мож но объ еди нять с по мо щью RSS или Atom. На при мер, вы мо же те 
со хра нить и ав то ма ти че ски по вто рить по иск в Google с по мо щью ус лу ги 
Google Alerts, как по ка за но на рис. 8.28, а ре зуль та ты ва ше го со хра нен-
но го за про са мож но от сле жи вать че рез RSS или Atom (и че рез e- mail).
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Рис. 8.27. Сохраненные запросы можно периодически выполнять 
в автоматическом режиме

Рис. 8.28. Отслеживание запросов с помощью Google Alerts; результаты 
могут быть получены через RSS или Atom, а также через email

Разработка интерфейса поиска
Все рас смот рен ные на ми факторы – что ис кать, что из вле кать и как 
пред став лять результаты – со вме ст но про яв ля ют ся в ин тер фей се по ис-
ка. В ус ло ви ях та ко го раз но об ра зия поль зо ва те лей и тех но ло гий не мо-
жет быть ка ко гото од но го иде аль но го по ис ко во го ин тер фей са. Хо тя 
в ли те ра ту ре по по ис ку ин фор ма ции встре ча ют ся мно го чис лен ные ис-
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сле до ва ния, по свя щен ные про ек ти ро ва нию ин тер фей са, су ще ст ву ет 
мно го пе ре мен ных фак то ров, де лаю щих не воз мож ным ука за ние «един-
ст вен но пра виль но го» пу ти про ек ти ро ва ния по ис ко вых ин тер фей сов. 
Не ко то рые из этих фак то ров пе ре чис ле ны ни же:

Уро вень спе ци аль ной под го тов ки и мо ти ва ции

Зна ко мы ли поль зо ва те ли со спе ци аль ны ми язы ка ми за про сов (на-
при мер, бу ле вы ми опе ра то ра ми) или они пред по чи та ют ес те ст вен-
ный язык? Ка кой ин тер фейс им нужен – про стой или рас ши рен ный? 
Бу дут ли они ста рать ся дос тиг нуть ус пе ха в по ис ке, или им хва тит 
«дос та точ но хо ро ших» ре зуль та тов? Как мно го раз они го то вы по вто-
рять по иск?

Тип ре зуль та тов, нуж ный поль зо ва те лям

Что нуж но пользователям – об щее пред став ле ние или пол ный по-
иск? Ка кие ком по нен ты со дер жи мо го по мо гут им ре шить, сто ит ли 
от кры вать до ку мент? Долж ны ли ре зуль та ты быть крат ки ми или 
под роб ны ми? На сколь ко де таль ный за прос го то вы сфор му ли ро вать 
поль зо ва те ли?

Тип ин фор ма ции, в ко то рой про во дит ся по иск

Что пред став ля ет со бой информация – струк ту ри ро ван ные по ля или 
текст? Где вы пол нять поиск – в стра ни цах на ви га ции, це ле вых стра-
ни цах или в стра ни цах обо их ти пов? Ка ков фор мат страницы – 
HTML или иной, в том чис ле и не тек сто вый? Ме ня ет ся ли со дер жи-
мое со вре ме нем или ос та ет ся в ос нов ном тем же? Свя за но ли оно 
с ме та дан ны ми, име ет мно го по лей или толь ко текст?

Объ ем ин фор ма ции, в ко то рой осу ще ст в ля ет ся по иск

Не бу дут ли поль зо ва те ли по дав ле ны чис лом най ден ных до ку мен-
тов? Ка кое ко ли че ст во ре зуль та тов бу дет «пра виль ным»?

Здесь есть над чем по ду мать. К сча стью, мы мо жем дать ос нов ной со вет, 
ко то рым сле ду ет ру ко во дство вать ся при про ек ти ро ва нии ин тер фей са 
по ис ка.

На за ре раз ви тия Все мир ной пау ти ны мно гие по ис ко вые ме ха низ мы 
эму ли ро ва ли функ ции «тра ди ци он ных» по ис ко вых ма шин, ка та ло гов, 
се те вых биб лио тек и баз дан ных на CD ROM ли бо бы ли пря мо пе ре не се-
ны из этих сред. Та кие тра ди ци он ные сис те мы час то пред на зна ча лись 
для ис сле до ва те лей, биб лио теч ных ра бот ни ков и дру гих лю дей, умев-
ших вы ра жать свои ин фор ма ци он ные по треб но сти с по мо щью слож ных 
язы ков за про сов и имев ших для это го ос но ва ния. Вот по че му мно гие по-
ис ко вые сис те мы то го вре ме ни до пус ка ли при ме не ние бу ле вых опе ра то-
ров, за да ние по лей для по ис ка и т. д. Фак ти че ски от поль зо ва те лей час-
то тре бо ва лось уме ние при ме нять эти слож ные язы ки.

По ме ре безу держ но го рос та ко ли че ст ва поль зо ва те лей Ин тер не та до ля 
тех из них, кто об ла дал опы том и зна ния ми в по ис ке, дос тиг ла ниж не го 
пре де ла, а но вое по ко ле ние поль зо ва те лей не от ли ча лось тер пе ни ем. 
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Обыч но по се ти те ли сай тов про сто вво ди ли одиндва тер ми на без вся ких 
опе ра то ров, на жи ма ли кноп ку «по иск» и на дея лись на уда чу.

Раз ра бот чи ки ме ха низ мов по ис ка от реа ги ро ва ли на это, уп ря тав преж-
ние хит рые фо ку сы в ин тер фей сы «рас ши рен но го по ис ка», ли бо сде ла-
ли их не ви ди мы ми для поль зо ва те ля, встро ив бо лее слож ные функ ции 
пря мо в по ис ко вый ме ха низм. Так, Google де ла ет ряд пред по ло же ний 
от но си тель но то го, ка кие ре зуль та ты нуж ны поль зо ва те лю (с по мо щью 
ал го рит ма ре ле вант но сти), и ка кое пред став ле ние ре зуль та тов бы ло бы 
для не го же ла тель но (с по мо щью ал го рит ма по пу ляр но сти). Не ко то рые 
идеи Google о по ис ке в Ин тер не те весь ма оп рав дан ны, что и при ве ло 
к его ус пе ху. Од на ко боль шин ст во сис тем по ис ка, гло баль ных и ло каль-
ных, так не ра бо та ет.

По это му в ко неч ном сче те ма ят ник мо жет кач нуть ся об рат но в сто ро ну 
под держ ки тех поль зо ва те лей, ко то рые, не бу ду чи удов ле тво ре ны ре-
зуль та та ми по ис ка, луч ше ра зо бра лись с по ис ко вы ми тех но ло гия ми 
и го то вы по тра тить вре мя на изу че ние слож но го ин тер фей са и по строе-
ние за про сов. Но по ка мож но счи тать, что ес ли поль зо ва те ли ва ше го сай-
та не от но сят ся к биб лио теч ным ра бот ни кам, ис сле до ва те лям или уз ким 
про фес сио на лам (на при мер, юри стам, за ни маю щим ся па тен та ми), они 
не бу дут тра тить мно го вре ме ни или уси лий на соз да ние хо ро шо сфор му-
ли ро ван ных за про сов. Это зна чит, что ус пех по ис ка за ви сит в ос нов ном 
от ме ха низ ма по ис ка, его ин тер фей сов, а так же ме ток и ин дек са со дер-
жи мо го; сле до ва тель но, луч ше все го сде лать ин тер фейс по ис ка как мож-
но бо лее про стым: по ка зать обыч ное тек сто вое ок но и кноп ку «ис кать».

Окно поиска
На вер ное, на ва шем сай те есть вез де су щее ок но по ис ка, ана ло гич ное 
по ка зан но му на рис. 8.29.

Про сто и яс но. Вве сти не ко то рые клю че вые сло ва («directions Somers») 
или вы ра же ние на обыч ном язы ке («What are the directions to the So-
mers offices?» – «как до б рать ся до офи са IBM в Со мер се»), на жать кноп-
ку «search», и вам бу дут по ка за ны ре зуль та ты по ис ка по все му сай ту.

У поль зо ва те лей мо гут быть свои пред по ло же ния о ме ха низ ме ра бо ты 
ин тер фей са по ис ка, и при про ек ти ро ва нии сво ей сис те мы не пло хо их 
вы яс нить. Час то поль зо ва те ли де ла ют та кие пред по ло же ния:

•	 «Я мо гу про сто вве сти тер ми ны, ко то рые опи сы ва ют то, что я ищу», 
и по ис ко вый ме ха низм сде ла ет всё ос таль ное

•	 «Я не дол жен вво дить все эти стран ные AND, OR и NOT»

•	 «Я не дол жен ду мать о том, есть ли си но ни мы для мое го тер ми на; 
ес ли я ищу со ба ку, то про сто вво жу „со ба ка“, а не „ки но ло гия“»

•	 «По иск в по лях? У ме ня нет вре ме ни вы яс нять, в ка ких по лях мож-
но вы пол нять по иск»

•	 «По иск по мо ему за про су бу дет вы пол нять ся на всем сай те»
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Рис. 8.29. Вездесущее окно поиска (в данном случае с ibm.com) 

Ес ли у ва ших поль зо ва те лей та кие пред став ле ния и нет осо бой мо ти ва-
ции для уг луб лен но го изу че ния осо бен но стей по ис ка на ва шем сай те, 
не плы ви те про тив те че ния. Дай те им од но про стое ок но. Ко неч но, мож-
но соз дать стра нич ку «под сказ ки» и объ яс нить на ней, как соз да вать 
бо лее слож ные и точ ные за про сы, но поль зо ва те ли ред ко по се ща ют та-
кую стра ни цу.

Луч ше по ду май те, как по мочь обу че нию поль зо ва те лей, ко гда они бу-
дут к это му го то вы. Луч ший мо мент для это го на сту па ет, ко гда по сле 
вы пол не ния пер во на чаль но го за про са поль зо ва тель ока зы ва ет ся в со-
стоя нии не ре ши тель но сти или не удов ле тво рен но сти. На де ж да поль зо-
ва те ля по лу чить ис ко мое с пер вой же по пыт ки угас ла. А ко гда поль зо-
ва тель го тов пе ре смот реть свой за прос, ему на до знать, как это сде лать. 
На при мер, ес ли на сай те IBM по ис кать «servers» (рис. 8.30), то ре зуль-
та тов ока жет ся не сколь ко боль ше, чем вам хо те лось бы.

Рис. 8.30. При показе результатов поиска на сайте IBM дается много 
возможностей уточнить поиск…
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Те перь по ис ко вая сис те ма IBM уже не ог ра ни чи ва ет ся ок ном. Ее со об ще-
ние поль зо ва те лю име ет при мер но та кой смысл: «Вот 729 288 ре зуль та-
тов, ко то рые вы про си ли. Не слиш ком ли мно го? То гда по про буй те уточ-
нить по иск с по мо щью на ше го мощ но го ин тер фей са «advanced se arch» 
(рас ши рен ный по иск), как по ка за но на рис. 8.31. Или зай ди те за со ве-
том на стра ни цу „tips“». Или вы бе ри те из пред ло жен но го спи ска ка те го-
рию (на са мом де ле, так обо зна ча ют ся зо ны по ис ка), для то го что бы су-
зить по ис ко вый диа па зон. 

Рис. 8.31. …включая возможность сужения к данной категории

Ес ли ре зуль та тов слиш ком мно го или слиш ком ма ло (обыч но ноль), зна-
чит, са мое вре мя дать поль зо ва те лю воз мож ность уточ нить за прос. Под-
роб нее об этом рас ска за но да лее в раз де ле «Уточ не ние за про са».

Ок но по ис ка мо жет при вес ти к пу та ни це, ес ли оно со сед ст ву ет с дру ги-
ми ок на ми. На рис. 8.32 по ка за на глав ная стра ни ца с мно го чис лен ны-
ми ок на ми, ря дом с ко то ры ми всю ду на хо дит ся кноп ка «go», не за ви си-
мо от функ цио наль но сти. Мож но с боль шой ве ро ят но стью ут вер ждать, 
что поль зо ва тель не ста нет чи тать то, что на пи са но ря дом с ка ж дым ок-
ном, а пе ре пу та ет все что мож но, на при мер вве дет за прос в ок но для па-
ро ля, а URL – в ок но для по ис ка. (Жур на лы по ис ка по сто ян но ре ги ст-
ри ру ют та кую пу та ни цу с ок на ми.)
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Рис. 8.32. Куда пользователь введет поисковый запрос?

Луч ше раз мес тить ок но по ис ка бли же к гло баль ной сис те ме на ви га ции 
по сай ту в верх ней час ти стра ни цы и пе ре име но вать его кноп ку «go» 
в «search» (по иск). Ос таль ные ок на мож но бы ло сде лать ме нее за мет ны-
ми или во об ще ку дани будь пе ре мес тить их. Еди но об раз ное рас по ло же-
ние ок на по ис ка ря дом с дру ги ми функ ция ми гло баль ной на ви га ции на 
ка ж дой стра ни це сай та, а так же по сле до ва тель ное при ме не ние кноп ки 
с над пи сью «search», свя зан ной с этим ок ном, зна чи тель но спо соб ст во-
ва ло бы то му, что бы поль зо ва те ли, по край ней ме ре, зна ли, ку да вво-
дить за прос.

На рис. 8.33 есть три ок на по ис ка, ко то рые мож но бы ло бы све сти в од но 
для по ис ка в объ еди нен ном ука за те ле ста тей, ком мен та ри ев и поль зо ва-
те лей. В ре зуль та те и ме сто бы ло бы сэ ко ном ле но, и поль зо ва те лям бы ло 
бы удоб нее. Три раз лич ные зо ны по ис ка мож но бы ло бы по ка зать (и вы-
брать) в вы па даю щем ме ню или рас ши рен ном по ис ко вом ин тер фей се.

Оче вид но, что за не вин ным ма лень ким ок ном по ис ка скры ва ет ся мно го 
до пу ще ний, часть из ко то рых де ла ет ся поль зо ва те лем, а часть – ин фор-
ма ци он ным ар хи тек то ром, ре шаю щим, ка кую функ цио наль ность со-
об щить ок ну. Зна че ния по умол ча нию, ус та нав ли вае мые при про ек ти-
ро ва нии про сто го ин тер фей са, долж ны оп ре де лять ся на ос но ве до пу-
ще ний, ко то рые де ла ют поль зо ва те ли.
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Рис. 8.33. Эти три окна можно объединить в одно

Расширенный поиск: просто скажите нет
В ин тер фей сах рас ши рен но го по ис ка поль зо ва те лю «от кры ва ет ся» зна-
чи тель ная часть функ цио наль но сти по ис ко вой сис те мы. Силь но от ли-
ча ясь от про сто го ок на по ис ка, рас ши рен ные ин тер фей сы пре дос тав ля-
ют зна чи тель но боль ше воз мож но стей ма ни пу ля ции с сис те мой по ис ка 
и обыч но ин те ре су ют поль зо ва те лей двух ти пов: луч ше под го тов лен-
ных (биб лио те ка ри, юри сты, ас пи ран ты, ис сле до ва те лиме ди ки) и не-
удов ле тво рен ных ре зуль та та ми и ну ж даю щих ся в уточ не нии пер во на-
чаль но го за про са (как пр ави ло, тех, кто об на ру жил, что про стое ок но 
по ис ка не обес пе чи ва ет их по треб но сти).

Час то в ин тер фейс рас ши рен но го по ис ка втис ну то все мыс ли мое и не-
мыс ли мое. По иск по по лям, ин тер ва лы дат, вы бор зо ны по ис ка и спе-
циа ли зи ро ван ные язы ки запросов – тут мож но об на ру жить все. Так не-
дол го пе ре гру зить ин тер фейс и поль зо ва те лю бу дет труд но в нем ра зо-
брать ся. На при мер, ин тер фейс рас ши рен но го по ис ка Gartner (рис. 8.34) 
да же не уме ща ет ся на од ной стра ни це.

Не ста нем в этой гла ве рас ска зы вать обо всех этих функ ци ях, по сколь-
ку об на ру жи ли, что во пре ки на шим пер во на чаль ным пред по ло же ни ям 
ими поль зу ют ся очень не мно гие поль зо ва те ли. Уч ти те, что стра ни цу 
рас ши рен но го по ис ка по се тит ог ра ни чен ное чис ло лю дей, и не вкла ды-
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вай те в ее раз ра бот ку слиш ком мно го сил. Луч ше по тра тить вре мя на 
то, что бы поль зо ва те ли мог ли уточ нить за прос при необходимости, – 
дру ги ми сло ва ми, в под хо дя щем кон тек сте. Бо лее под роб но об этом рас-
ска за но ни же.

Что же ка са ет ся рас ши рен но го по ис ка, к со жа ле нию, его нель зя пол но-
стью про иг но ри ро вать. Это уже поч ти стан дарт ная функ ция, и боль-
шин ст во поль зо ва те лей ожи да ют его уви деть. Воз мож но, име ет смысл 
опи сать рас ши рен ные функ ции сво его по ис ко во го ме ха низ ма на от дель-
ной стра ни це для тех, кто за хо чет их оп ро бо вать, но при этом по ста рай-
тесь спро ек ти ро вать свою по ис ко вую сис те му так, что бы ос нов ной час ти 
поль зо ва те лей ни ко гда не по на до би лось об ра щать ся к рас ши рен но му 
по ис ку.

Рис. 8.34. Бесконечный расширенный интерфейс поиска Gartner, 
кто будет им пользоваться?
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Уточнение запроса
Мы рас ска за ли о том, что мо жет про ис хо дить по сле то го, как поль зо ва-
тель най дет ис ко мую ин фор ма цию и по иск бу дет за вер шен. Но очень 
час то си туа ция скла ды ва ет ся ина че. Вот не ко то рые прин ци пы, ру ко во-
дству ясь ко то ры ми вы мо же те по мочь поль зо ва те лю уточ нить за прос 
(бу дем на де ять ся, что в про цес се уточ не ния он смо жет час тич но изу-
чить по ис ко вый ме ха низм ва ше го сай та).

Копируйте запрос на страницу результатов
А что я ис кал? Ино гда поль зо ва те ли ока зы ва ют ся за быв чи вы ми, осо-
бен но по сле про смот ра де сят ков ре зуль та тов. Очень по лез но по ка зать 
пер во на чаль ный за прос в ок не по ис ка (как на рис. 8.35): по вто ре ние вы-
пол нен но го за про са да ет поль зо ва те лю воз мож ность мо ди фи ци ро вать 
его, не вво дя за но во.

Рис. 8.35. Первоначальный запрос показывается на странице результатов, 
чтобы его можно было модифицировать и выполнить снова
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Объясняйте, откуда получены результаты
Все гда по лез но по ка зать, в ка ком со дер жи мом вы пол нял ся по иск, осо-
бен но ес ли по ис ко вая сис те ма под дер жи ва ет не сколь ко зон по ис ка 
(рис. 8.36). Та кое на по ми на ние удоб но, ес ли поль зо ва тель ре шит рас ши-
рить или су зить по иск: в мо ди фи ци ро ван ном ва ри ан те мож но ис поль зо-
вать боль шее или мень шее ко ли че ст во зон.

Рис. 8.36. Поисковая система Dell сообщает, где выполнялся поиск 
(то есть в «Product Information»)

Объясняйте, что сделал пользователь
Ес ли ре зуль та ты по ис ка не удов ле тво ри тель ны, мо жет ока зать ся по лез-
ным под твер дить, ка кие дей ст вия вы пол ня лись по ис ко вым ме ха низ-
мом, дав поль зо ва те лю луч шее по ни ма ние си туа ции и от пра вную точ-
ку для уточ не ния за про са.

Опи сы вая, что про изош ло, мож но по вто рить уже упо мя ну тые два эле-
мен та, а так же:

•	 По вто рить за прос

•	 Опи сать со дер жи мое, в ко то ром про из во дил ся по иск

•	 Опи сать фильт ры, ко то рые мог ли быть ак тив ны (на при мер, ин тер-
ва лы дат)
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•	  По ка зать не яв ные бу ле вы или дру гие опе ра то ры, на при мер AND, 
при ме няе мый по умол ча нию

•	 По ка зать дру гие те ку щие ус та нов ки, на при мер по ря док сор ти ров ки

•	 Ука зать ко ли че ст во по лу чен ных ре зуль та тов

На рис. 8.37 по ка зан сайт New York Times, слу жа щий пре крас ным при-
ме ром та ко го объ яс не ния.

Рис. 8.37. Все аспекты запроса на поиск отмечены в странице результатов

Интегрируйте поиск с просмотром
Од на из важ ных идей, со дер жа щих ся в этой кни ге, – не об хо ди мость 
ин те гра ции по ис ка и про смот ра (в со во куп но сти пред став ляю щих «на-
хо ж де ние» ин фор ма ции), но мы не ста нем сей час за ост рять на ней вни-
ма ние. Про сто не за бы вай те о воз мож но стях со еди не ния по ис ка и про-
смот ра, ко то рые обес пе чи ли бы поль зо ва те лям воз мож ность лег ко пе-
ре хо дить от од ной сис те мы к дру гой.

На рис. 8.38 и 8.39 по ка за на та кая функ ция, дей ст вую щая в обо их на-
прав ле ни ях на Business.com.
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Рис. 8.38. Поиск ведет к просмотру: запрос возвращает категории 
и документы

Рис. 8.39. Просмотр ведет к поиску: можно выполнить поиск 
в конкретной категории
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Когда пользователь спотыкается
Вы мо же те стре мить ся обес пе чить ите ра тив ный по иск с пол но стью ин-
тег ри ро ван ным про смот ром и но вей ши ми ал го рит ма ми пред став ле-
ния, и все же поль зо ва те ли бу дут раз за ра зом стал ки вать ся с не уда ча-
ми. Что сле ду ет сде лать, ес ли при хо дит ся предъ я вить по се ти те лю ноль 
ре зуль та тов или слиш ком боль шое их ко ли че ст во?

По след нюю за да чу ре шать не сколь ко лег че, по сколь ку в боль шин ст ве 
слу ча ев ме ха низм по ис ка обес пе чи ва ет ран жи ро ва ние ре зуль та тов по 
ре ле вант но сти. В сущ но сти, про сеи ва ние ре зуль та тов по ис ка пред став-
ля ет со бой раз но вид ность уточ не ния за про са, и час то поль зо ва тель сам 
мо жет оп ре де лить, ко гда он го тов пре кра тить про смотр ре зуль та тов. Но 
все же по лез но по ка зать не ко то рые ин ст рук ции по со кра ще нию ко ли-
че ст ва ре зуль та тов, как на рис. 8.40.

Поль зо ва те лям мож но по мочь умень шить ко ли че ст во ре зуль та тов, раз-
ре шив по иск внут ри те ку щей по ис ко вой вы да чи. На рис. 8.41 пер во на-
чаль ный по иск «naked bungee jumping» воз вра тил свы ше 9 000 до ку-
мен тов. Ко ли че ст во ре зуль та тов мож но умень шить, су зив по иск до оты-
ска ния в те ку щих ре зуль та тах «figure skating».

Рис. 8.40. На странице подсказки технической поддержки Dell есть совет, 
как справиться с излишним количеством результатов
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Рис. 8.41. Exalead дает пользователям возможность поиска 
в уже полученных результатах

Про ти во по лож ная си туа ция, ко гда ре зуль та тов нет, не при ят нее и для 
поль зо ва те лей, и для ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров. Мы со ве ту ем при 
ре ше нии этой про бле мы при дер жи вать ся по ли ти ки «ту пи ков не бы ва-
ет». То есть у поль зо ва те ля все гда дол жен быть ка който ва ри ант, да же 
ес ли по лу чен ноль ре зуль та тов. Ва ри ан ты мо гут быть та ки ми:

•	 Сред ст во мо ди фи ка ции за про са

•	 Под сказ ка по по ис ку или ка кой- ни будь со вет о том, как улуч шить 
по иск

•	 Сред ст во про смот ра (в том чис ле сис те ма на ви га ции сай та или кар та 
сай та)

•	 Кон такт с со труд ни ком при не уда че по ис ка или про смот ра

Нуж но от ме тить, что ес ли нам и по па да лись сис те мы по ис ка, удов ле-
тво ряю щие всем этим кри те ри ям, то их бы ло не мно го. 

Где получить дополнительную информацию
Эта гла ва в кни ге са мая длин ная, но мы ос ве ти ли в ней лишь вер хуш ку 
айс бер га сис тем по ис ка. Ес ли она про бу ди ла ваш ин те рес, оз на комь-
тесь с те мой по ис ка ин фор ма ции глуб же. Вот три на ших лю би мых 
учеб ни ка:

•	 «Modern Information Retrieval» (Со вре мен ные ме то ды из вле че ния ин-
фор ма ции), на пи сан ный Ри кар до Бае за- Яти сом (Ricardo Baeza- Yates) 
и Бер тье Ри бей ро- Не то (Berthier Ribeiro- Neto), Addison- Wes ley.
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•	 «Concepts of Information Retrieval» (Тео рия из вле че ния ин фор ма-
ции), на пи сан ный Ми ран дой Ли Пао (Miranda Lee Pao), Libraries 
Un limited. Эта кни га боль ше не из да ет ся, но на Amazon.com мож но 
най ти ее по дер жан ные эк зем п ля ры.

•	 «On Search, the Series» (на те му по ис ка, се рия книг), ав тор Тим Брэй 
(Tim Bray), ве ли ко леп ный на бор очер ков от ав то ра XML.

Для тех ко му ну жен бы ст рый прак ти че ский со вет, са мым по лез ным сай-
том для ос вое ния ин ст ру мен тов по ис ка яв ля ет ся, ес те ст вен но, Se arch-
tools.com (http://www.searchtools.com) – соз дан ный Ави Рап по пор том (Avi 
Rappoport) ком пен ди ум со ве тов по ус та нов ке и на строй ке, спи сков про-
дук тов и но во стей по те ме. Дру гой от лич ный ис точ ник – Search En  gine 
Watch (http://www.searchenginewatch.com) Дэн ни Сал ли ва на (Dan  ny 
Sullivan)1, со сре до то чен ный на по ис ке в Ин тер не те, но имею щий от но ше-
ние и к ло каль но му по ис ку на сай те.

1 Рус скоя зыч ным чи та те лям мож но по со ве то вать об ра тить ся к очень по лез-
но му ин фор ма ци он но му пор та лу Searchengines (http://searchengines.ru), со-
дер жа ще му боль шой объ ем инфор ма ции о прин ци пах ра бо ты со вре мен ных 
по ис ко вых сис тем. – Прим. на уч. ред.
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Глава 9. Тезаурусы, управляемые 

словари и метаданные

В этой главе:

•	 Оп ре де ле ния ме та дан ных и управ ляе мых сло ва рей

•	 Об зор ко лец си но ни мов, нор ма тив ных фай лов, схем клас си фи ка ции 
и те зау ру сов

•	 Ие рар хи че ские, эк ви ва лент ные и ас со циа тив ные свя зи

•	 Фа сет ная клас си фи ка ция и управ ляе мая на ви га ция

Вебсайт пред став ля ет со бой со во куп ность взаи мо свя зан ных сис тем со 
слож ны ми за ви си мо стя ми. От дель ная ссыл ка на стра ни це мо жет од но-
вре мен но быть со став ной ча стью струк ту ры, ор га ни за ции, сис тем раз-
мет ки, на ви га ции и по ис ка. Эти сис те мы по лез но изу чать не за ви си мо, 
но важ но так же рас смат ри вать их взаи мо дей ст вие. Ог ра ни чив се бя, мы 
не уз на ем всей прав ды.

Ме та дан ные и управ ляе мые сло ва ри да ют нам вол шеб ное стек ло, че рез 
ко то рое мож но рас смот реть сеть свя зей ме ж ду сис те ма ми. На мно гих 
вебсай тах, вклю чаю щих ме та дан ные, управ ляе мые сло ва ри ста ли свя-
зую щим ве ще ст вом, удер жи ваю щим сис те мы вме сте. Те зау рус на сер-
ве ре мо жет обес пе чить бо лее глад кие и удов ле тво ри тель ные ус ло вия ра-
бо ты поль зо ва те ля на сто ро не кли ен та.

Кро ме то го, при про ек ти ро ва нии те зау ру са мож но пе ре крыть раз рыв, 
су ще ст вую щий ме ж ду про шлым и бу ду щим. Пер вые те зау ру сы бы ли 
раз ра бо та ны для биб лио тек, му зе ев и пра ви тель ст вен ных уч ре ж де ний 
за дол го до по яв ле ния Все мир ной пау ти ны. Ин фор ма ци он ные ар хи тек-
то ры мо гут опи рать ся на де ся ти ле тия на ко п лен но го при этом опы та, но 
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нель зя ко пи ро вать все под ряд. Про ек ти руе мые на ми вебсай ты и ин-
тра се ти вы дви га ют но вые за да чи и тре бу ют твор че ских ре ше ний.

Од на ко мы за бе га ем впе ред. Нач нем с оп ре де ле ния не ко то рых ба зо вых 
тер ми нов и по ня тий, по сле че го вер нем ся к рас смот ре нию об щей кар-
ти ны.

Метаданные
Дать оп ре де ле ние по ня тию ме та дан ных не так про сто. Фор му ли ров ка 
«дан ные о дан ных» не слиш ком со дер жа тель на. Не сколь ко луч ше  
оп ре де ле ние в от рыв ке, взя том с Dictionary.com:

В об ра бот ке ин фор ма ции ме та дан ные пред став ля ют со бой опи са тель-
ные дан ные, со дер жа щие све де ния или до ку мен та цию о дру гих дан ных, 
с ко то ры ми осу ще ст в ля ют ся дей ст вия в при ло же нии или сре де. На при-
мер, в ме та дан ных мо гут ре ги ст ри ро вать ся све де ния об эле мен тах дан-
ных или ат ри бу тах (та ких как имя, раз мер, тип и т. д.), дан ные о за пи-
сях или струк ту рах дан ных (дли на, по ля, ко лон ки и т. д.) и дан ные 
о дан ных (где они на хо дят ся, как свя за ны, кто вла де лец и т. д.). Ме та-
дан ные мо гут со дер жать опи са тель ную ин фор ма цию о кон тек сте, ка че-
ст ве и со стоя нии ли бо ха рак те ри сти ки дан ных.

Эти тав то ло гич ные объ яс не ния мо гут уве сти нас в деб ри гно сео ло гии 
и ме та фи зи ки, но мы ту да не пой дем. Вме сто это го мы со сре до то чим ся 
на ро ли ме та дан ных в прак ти ке ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры.

Те ги ме та дан ных при ме ня ют ся для опи са ния до ку мен тов, стра ниц, 
гра фи ки, про грамм, зву ко вых, ви део фай лов и дру гих объ ек тов со дер-
жи мо го для то го, что бы об лег чить пе ре хо ды по ссыл кам и из вле че ние 
ин фор ма ции. Про стой при мер да ет тег HTML <meta>, ис поль зуе мый 
мно ги ми вебсай та ми. Ав то ры мо гут сво бод но ука зы вать в нем сло ва 
и фра зы, опи сы ваю щие со дер жи мое. Эти клю че вые сло ва не ото бра жа-
ют ся в ин тер фей се, но дос туп ны для по ис ко вых ма шин.

<meta name="keywords" content="information architecture, content management, 
knowledge management, user experience">

Мно гие ком па нии ис поль зу ют ме та дан ные бо лее изо щрен ны ми спо со-
ба ми. При ме няя сис те мы управ ле ния кон тен том и управ ляе мые сло ва-
ри, они соз да ют ди на ми че ские вебсай ты, управ ляе мые ме та дан ны ми, 
ко то рые под дер жи ва ют рас пре де лен ное соз да ние со дер жи мо го и мощ-
ную на ви га цию. Эта мо дель управ ляю щих ме та дан ных пред став ля ет 
со бой глу бо кое из ме не ние в тех но ло гии соз да ния и ад ми ни ст ри ро ва-
ния вебсай тов. Вме сто во про са «как клас си фи ци ро вать этот до ку мент» 
мы те перь мо жем спро сить «как опи сать этот до ку мент». Про грамм ное 
обес пе че ние и сло ва ри возь мут на се бя все ос таль ное.
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Управляемые словари
Управ ле ние сло ва ря ми при ни ма ет раз лич ные фор мы. Са мое рас плыв-
ча тое оп ре де ле ние со сто ит в том, что управ ляе мый словарь – это лю бое 
за дан ное под мно же ст во ес те ст вен но го язы ка. В про стей шем слу чае 
управ ляе мый сло варь пред став ля ет со бой спи сок эк ви ва лент ных тер
ми нов в ви де ко лец си но ни мов (synonym rings), или спи сок пред поч ти-
тель ных тер ми нов в ви де нор ма тив но го фай ла (authority file). Оп ре де-
ли те ие рар хи че ские от но ше ния ме ж ду тер ми на ми (на при мер, «ши ре», 
«уже»), и по лу чит ся схе ма клас си фи ка ции. Смо де ли руй те ас со циа тив-
ные свя зи ме ж ду по ня тия ми (на при мер, «см. так же», «см. близ кое»), 
и по лу чит ся те зау рус. На рис. 9.1 по ка за ны свя зи ме ж ду раз лич ны ми 
ти па ми управ ляе мых сло ва рей.

По сколь ку пол ный те зау рус объ еди ня ет все свя зи и воз мож но сти бо лее 
про стых форм, рас смот рим ка ж дый из этих кон ст рук тив ных эле мен тов 
и толь ко по том вплот ную зай мем ся «швей цар ским ар мей ским но жом» 
управ ляе мых сло ва рей.

(Словари)

(Отношения)

Простое Сложное

Кольца
синонимов

Нормативные
файлы

Схемы
классификации

Тезаурусы

Эквивалентности Иерархические Ассоциативные

Рис. 9.1. Типы управляемых словарей

Кольца синонимов
Коль цо си но ни мов (рис. 9.2) со еди ня ет груп пу слов, ко то рые оп ре де ле-
ны как эк ви ва лент ные для за дач из вле че ния ин фор ма ции. На прак ти-
ке эти сло ва не все гда яв ля ют ся под лин ны ми си но ни ма ми. Пред ставь те 
се бе, на при мер, что про ек ти руе те за но во пор тал по тре би те лей, пре дос-
тав ляю щий ин фор ма цию о рей тин гах бы то вой тех ни ки, про из во ди мой 
раз ны ми ком па ния ми. 

Изу чая жур на лы по ис ка и бе се дуя с поль зо ва те ля ми, мож но об на ру-
жить, что лю ди, ко то рые ищут од ну и ту же вещь, вво дят раз ные тер ми-
ны. Тот, кто хо чет ку пить ку хон ный ком байн, мо жет вве сти «blender» 
или од но из на зва ний из де лия (воз мож но, с ор фо гра фи че ски ми ошиб-
ка ми). Взгля ни те на со дер жи мое, и вы най де те мно го та ких ва риа ций.
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cuisinart

cuizinart

кухонный
комбайн

кухонный комбайн

миксер

кухонный
процессор

Рис. 9.2. Кольцо синонимов

Пред поч ти тель ный тер мин мо жет от сут ст во вать, как и дос та точ ное ос-
но ва ние для его вы бо ра. Вме сто это го мож но об ра тить ся к го то вым воз-
мож но стям по ис ко во го ме ха низ ма и по стро ить коль ца си но ни мов. Для 
это го мо жет по тре бо вать ся все го лишь вне сти эк ви ва лент ные сло ва 
в тек сто вый файл. Ко гда поль зо ва тель вво дит сло во в по ис ко вый ме ха-
низм, оно срав ни ва ет ся с со дер жи мым это го тек сто во го фай ла. Ес ли сло-
во най де но, за прос «рас ши ря ет ся» пу тем до бав ле ния всех эк ви ва лент-
ных слов. На при мер, с при ме не ни ем бу ле вой ло ги ки:

(kitchenaid) пре вра ща ет ся в (kitchenaid or "kitchen aid" or blender or 
"food processor" or cuisinart or cuizinart)

Что бу дет, ес ли не поль зо вать ся коль ца ми си но ни мов? По смот ри те на 
рис. 9.3, где по ка за ны ре зуль та ты по ис ка по за про су «pocketpc». Не 
очень-то вдох нов ля ет, не прав да ли? По хо же, что при дет ся по ис кать 
в дру гом мес те. Но по смот ри те, что про изой дет, ес ли по мес тить про бел 
ме ж ду «pocket» и «pc» (рис. 9.4).

Вне зап но на сай те по яви лась тьма ин фор ма ции о Pocket PC. Про стое 
коль цо си но ни мов, свя зы ваю щее «pocketpc» и «pocket pc», ре ши ло бы 
эту рас про стра нен ную и серь ез ную про бле му с обе их то чек зрения – 
и по ку па те ля, и про дав ца.

Од на ко коль ца си но ни мов мо гут стать ис точ ни ком дру гих труд но стей. 
Ес ли рас ши ре ние тер ми на про ис хо дит не яв но, поль зо ва тель мо жет быть 
сму щен ре зуль та та ми, в ко то рых нет вве ден ных им клю че вых слов. Кро-
ме то го, при ме не ние ко лец си но ни мов мо жет сни зить ре ле вант ность ре-
зуль та тов. Мы сно ва воз вра ща ем ся к про бле ме точ но сти и пол но ты.

Вспом ним главу 8: точ ность (precision) ха рак те ри зу ет ре ле вант ность 
до ку мен тов в дан ном на бо ре ре зуль та тов. Что бы по тре бо вать вы со кой 
точ но сти, мож но по про сить: «По ка жи те мне толь ко ре ле вант ные до ку-
мен ты». Пол но та ха рак те ри зу ет до лю ре ле вант ных до ку мен тов в ре-
зуль ти рую щем на бо ре по от но ше нию ко всем ре ле вант ным до ку мен там 
в сис те ме. Что бы по тре бо вать вы со кой пол но ты, мож но по про сить: «По-
ка жи те мне все ре ле вант ные до ку мен ты». Со от но ше ния, свя зы ваю щие 
ко эф фи ци ен ты точ но сти и пол но ты, по ка за ны на рис. 9.5.
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Рис. 9.3. Результаты поиска на Computershopper

Рис. 9.4. Другой поиск на том же сайте

Коэффициент полноты = Количество извлеченных релевантных документов
Общее количество релевантных документов в системе

Коэффициент точности = Количество извлеченных релевантных документов
Общее количество найденных документов

Рис. 9.5. Коэффициенты точности и полноты
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Ко неч но, иде аль но бы ло бы до бить ся вы со кой точ но сти и вы со кой пол-
но ты од но вре мен но, но те, кто за ни ма ет ся из вле че ни ем ин фор ма ции, 
по ни ма ют, что од но мож но уве ли чить толь ко за счет дру го го. Это име ет 
важ ные по след ст вия для при ме не ния кон тро ли руе мых сло ва рей.

Как мож но до га дать ся, коль ца си но ни мов рез ко уве ли чи ва ют пол но ту. 
В од ном из ис сле до ва ний, про ве ден ных в Bellcore в 1980х го дах1, при-
ме не ние ко лец си но ни мов (на зван ное то гда «unlimited aliasing» – не ог-
ра ни чен ное на зна че ние псев до ни мов) с не боль шой тес то вой ба зой дан-
ных уве ли чи ло пол но ту с 20 про цен тов до 80 про цен тов. Од на ко коль ца 
си но ни мов так же сни жа ют точ ность. Оп ти маль ное со от но ше ние мож но 
обес пе чить за счет по ни ма ния за дач поль зо ва те лей и пра виль но го про-
ек ти ро ва ния ин тер фей са. На при мер, мож но при ме нять коль ца си но ни-
мов, но упо ря до чи вать спи сок ре зуль та тов так, что бы точ ные сов па де-
ния с клю че вы ми сло ва ми на хо ди лись в его на ча ле. А мож но иг но ри ро-
вать коль ца си но ни мов при на чаль ном по ис ке, но ес ли ре зуль та тов ма-
ло или нет во об ще, дать воз мож ность «рас ши рить по иск, ис поль зо вав 
близ кие по смыс лу сло ва».

Ко ро че, коль ца си но ни мов да ют про стую и по лез ную фор му управ ле-
ния сло ва рем. Со вер шен но не про сти тель но, что на круп ней ших вебсай-
тах бро са ет ся в гла за яв ное от сут ст вие та кой воз мож но сти.

Нормативные файлы
Стро го го во ря, нор ма тив ный файл (authority file) – это спи сок пред поч-
ти тель ных тер ми нов или при ем ле мых зна че ний. В не го не вхо дят аль-
тер на ти вы или си но ни мы. Нор ма тив ные фай лы тра ди ци он но при ме ня-
лись в биб лио те ках и пра ви тель ст вен ных уч ре ж де ни ях, что бы оп ре де-
лять пра виль ные на зва ния для груп пы сущ но стей внут ри не ко то рой 
ог ра ни чен ной об лас ти.

Как по ка за но на рис. 9.6, служ бой Utah State Archives & Records Service 
опуб ли ко ван спи сок ав то ри тет ных на име но ва ний об ще ст вен ных уч ре-
ж де ний шта та Юта. Он по ле зен в ос нов ном с точ ки зре ния соз да ния со-
дер жи мо го и ин дек си ро ва ния. Ав то ры и со ста ви те ли ука за те лей мо гут 
ис поль зо вать этот нор ма тив ный файл как ис точ ник тер ми нов, что обес-
пе чи ва ет точ ность и еди но об ра зие.

На прак ти ке нор ма тив ные фай лы час то со дер жат как пред поч ти тель-
ные, так и аль тер на тив ные тер ми ны. Ины ми сло ва ми, нор ма тив ные 
файлы – это коль ца си но ни мов, в ко то рых один из тер ми нов оп ре де лен 
как пред поч ти тель ный или как при ем ле мое зна че ние.

1 То мас К. Лан дау эр (Thomas K. Landauer) «The Trouble with Computers: Use-
ful ness, Usability, and Productivity» (Труд но сти с ком пь ю те ра ми: по лез-
ность, удоб ст во ра бо ты и про дук тив ность) (MIT Press).
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Рис. 9.6. Нормативный файл

В ка че ст ве по учи тель но го при ме ра при ве дем двух бу к вен ные ко ды стан-
дарт ных со кра ще ний на зва ний шта тов, оп ре де лен ные поч то вой служ-
бой США. Со глас но стро го фор маль но му оп ре де ле нию нор ма тив ный 
файл со дер жит толь ко до пус ти мые ко ды: 

AL, AK, AZ, AR, CA, CO, CT, DE, DC, FL, GA, HI, ID, 
IL, IN, IA, KS, KY, LA, ME, MD, MA, MI, MN, MS, MO, MT, NE, NV, NH, 
NJ, NM, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, PR, RI, SC, SD, TN, TX, UT, VT, 
VA, WA, WV, WI, WY.

Од на ко для то го что бы от это го спи ска бы ла поль за, не об хо ди мо вклю-
чить в не го хо тя бы со от вет ст вия на зва ни ям шта тов:

AL Alabama
AK Alaska
AZ Arizona
AR Arkansas
CA California
CO Colorado
CT Connecticut
....

Дан ный спи сок ста нет еще бо лее по лез ным в се те вом кон тек сте, ес ли 
кро ме офи ци аль но го на зва ния шта та вклю чить в не го рас про стра нен-
ные ва ри ан ты:

CT Connecticut, Conn, Conneticut, Constitution State
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Те перь воз ни ка ет ряд важ ных во про сов об ис поль зо ва нии и цен но сти 
нор ма тив ных фай лов в се те вом ок ру же нии. Поль зо ва тель мо жет вы-
пол нить по иск клю че во го сло ва, при ко то ром не сколь ко тер ми нов ото-
бра жа ют ся в од но по ня тие, по это му не яс но, дей ст ви тель но ли нам на до 
оп ре де лять пред поч ти тель ные тер ми ны или дос та точ но обой тись коль-
ца ми си но ни мов? За чем ну жен лиш ний шаг, вы де ляю щий «CT» как до-
пус ти мое зна че ние?

Вопер вых, есть ос но ва ния, свя зан ные с сер ве ром. Нор ма тив ный файл 
мо жет ока зать ся по лез ным ин ст ру мен том для ав то ра со дер жи мо го и со-
ста ви те лей ука за те лей, да вая им воз мож ность эф фек тив но и по сле до ва-
тель но упот реб лять одоб рен ные тер ми ны. По ми мо это го, с точ ки зре ния 
ад ми ни ст ри ро ва ния управ ляе мо го сло ва ря пред поч ти тель ный тер мин 
мо жет слу жить уни каль ным иден ти фи ка то ром ка ж дой груп пы эк ви ва-
лент ных по ня тий, по зво ляю щим эф фек тив но до бав лять, уда лять и мо-
ди фи ци ро вать аль тер на тив ные тер ми ны.

Кро ме то го, от на ли чия пред поч ти тель ных тер ми нов в ря де слу ча ев вы-
иг ры ва ют поль зо ва те ли. По смот ри те на рис. 9.7, где Drugstore.com на-
ря ду с фир мен ным на зва ни ем Tylenol при во дит эк ви ва лент ный тер мин 
«ti le nol». По ка зы вая поль зо ва те лям пред поч ти тель ные тер ми ны, вы 
рас ши ряе те их зна ния. Ино гда вы ис прав ляе те ошиб ки их пра во пи са-
ния. В дру гих слу ча ях вы при во ди те про мыш лен ную тер ми но ло гию 
или спо соб ст вуе те за кре п ле нию фир мен но го на зва ния. 

Та кое «обу че ние» мо жет ока зать ся по лез ным в раз лич ных кон тек стах, 
на при мер при по сле дую щем те ле фон ном раз го во ре кли ен та с ва шей ор-
га ни за ци ей или при не по сред ст вен ном кон так те с ним. Это лиш ний 
шаг к ус вое нию все ми еди но го язы ка, ко то рый не пред по ла га ет и не 
тре бу ет та ко го еди но об ра зия в по ис ко вой сис те ме. Фак ти че ски си туа-
ция при по ис ке на по ми на ет диа лог с тор го вым аген том, по ни маю щим 
язык, на ко то ром изъ яс ня ет ся по ку па тель, и от ве чаю щим ему с при ме-
не ни ем тер ми но ло гии, при ня той в фир ме или от рас ли.

Пред поч ти тель ные тер ми ны важ ны так же в том слу чае, ко гда поль зо-
ва тель пе ре хо дит из ре жи ма по ис ка в ре жим про смот ра. При раз ра бот-
ке так со но мий, па не лей на ви га ции и ука за те лей воз ник нет не во об ра-
зи мая пу та ни ца, ес ли для ка ж до го тер ми на по пы тать ся пред ста вить 
все си но ни мы, со кра ще ния, ак ро ни мы и рас про стра нен ные ошиб ки на-
пи са ния.

На Drugstore.com в ука за тель вклю че ны толь ко тор го вые мар ки (рис. 9.8): 
эк ви ва лент ные тер ми ны ти па «tilenol» от сут ст ву ют. Это сде ла но для со-
хра не ния крат ко сти и яс но сти ука за те ля, а в дан ном примере – и для 
под твер жде ния тор го вых ма рок. Од на ко при этом до пус ка ет ся не ко то-
рый ком про мисс. Ес ли эк ви ва лент ные тер ми ны на чи на ют ся с раз ных 
букв ал фа ви та (на при мер, aspirin и Bayer), име ет смысл соз дать ссыл ку:

Aspirin см. Bayer
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Рис. 9.7. Соответствие эквивалентных терминов 

Рис. 9.8. Указатель торговых марок на Drugstore.com
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В про тив ном слу чае, ес ли поль зо ва те ли ста нут ис кать ас пи рин под бу к-
вой A, они не най дут Bayer. При ме не ние ссы лок на зы ва ет ся ро та ци ей 
тер ми нов (term rotation). На Drugstore.com она не при ме ня ет ся во все. 
За хо ро шим при ме ром ро та ции тер ми нов в ука за те ле, с по мо щью ко то-
рой поль зо ва те ли на прав ля ют ся от аль тер на тив ных тер ми нов к пред-
поч ти тель ным, об ра тим ся к сфе ре фи нан со вых ус луг.

На рис. 9.9 поль зо ва те ли, ко то рые ищут «beforetax contributions» (часть 
зар пла ты слу жа ще го, пе ре чис ляе мая в счет пен сии и не под ле жа щая об-
ло же нию по до ход ным на ло гом), пе ре на прав ля ют ся к пред поч ти тель но-
му тер ми ну «pretax contributions». Та кое под клю че ние сло ва ря мо жет 
рез ко по вы сить по лез ность ука за те ля по сай ту. Од на ко под хо дить к это-
му сле ду ет из би ра тель но, по сколь ку ина че ука за тель мо жет чрез мер но 
раз рас тись, и юза би ли ти в це лом по стра да ет. Здесь сно ва на до тща тель-
но все взве сить, про ве дя ис сле до ва ния и при ме нив здра вый смысл.

Рис. 9.9. Указатель сайта с ротацией терминов

Схемы классификации
Под схе мой клас си фи ка ции мы по ни ма ем ие рар хи че скую ор га ни за цию 
пред поч ти тель ных тер ми нов. В на стоя щее вре мя мно гие упот реб ля ют 
сло во «так со но мия». В лю бом слу чае важ но по ни мать, что эти ие рар хии 
мо гут при ни мать раз лич ную фор му и слу жить раз ным це лям, в чис ло 
ко то рых вхо дят:



Управляемые словари 255

•	 Ие рар хия на сто ро не кли ен та, ти па Yahoo, до пус каю щая на ви га цию 
и яв ляю щая ся ви ди мой со став ной ча стью поль зо ва тель ско го ин тер-
фей са.

•	 Ин ст ру мент на сер ве ре, при ме няе мый ин фор ма ци он ны ми ар хи тек-
то ра ми, ав то ра ми со дер жи мо го и соз да те ля ми ука за те лей для ор га-
ни за ции до ку мен тов и раз мет ки их с по мо щью те гов.

Рас смот рим, на при мер, де ся тич ную клас си фи ка цию Дьюи (DDC – УДК, 
или уни вер саль ную де ся тич ную клас си фи ка цию). Впер вые об на ро до-
ван ная в 1876 го ду, УДК в на стоя щее вре мя яв ля ет ся «наи бо лее рас-
про стра нен ной схе мой клас си фи ка ции в ми ре. Биб лио те ки бо лее чем 
135 стран при ме ня ют УДК для ор га ни за ции сво их со б ра ний и обес пе-
че ния дос ту па к ним»1. В ка но ни че ской фор ме УДК пред став ля ет со бой 
ие рар хи че ский пе ре чень, на чи наю щий ся с 10 ка те го рий верх не го уров-
ня и ухо дя щий глу бо ко вниз в ка ж дой из них.

 000 Computers, information, & general reference
 100 Philosophy & psychology
 200 Religion
 300 Social sciences
 400 Language
 500 Science
 600 Technology
 700 Arts & recreation
 800 Literature
 900 History & geography

[000 Ком пь ю те ры, ин фор ма ция и об щие во про сы
 100 Фи ло со фия и пси хо ло гия
 200 Ре ли гия
 300 Об ще ст вен ные нау ки
 400 Язык
 500 Нау ка
 600 Тех ни ка (при клад ные нау ки)
 700 Ис кус ст во
 800 Ли те ра ту ра
 900 Гео гра фия и ис то рия] 

Как бы то ни бы ло, УДК про ни ка ет во все воз мож ные ви ды ин тер фей-
сов. На рис. 9.10 по ка за но ис поль зо ва ние УДК На цио наль ной биб лио-
те кой Ка на ды в ка че ст ве дос туп ной для про смот ра ие рар хии.

Схе мы клас си фи ка ции мо гут быть ис поль зо ва ны в кон тек сте по ис ка. 
Очень эф фек тив но их при ме ня ет Yahoo!. На рис. 9.11 по ка за ны ре зуль-
та ты по ис ка на Yahoo! с раз де лом «Category Matches» (сов пав шие ка те-
го рии), ко то рый спо соб ст ву ет оз на ком ле нию поль зо ва те лей со схе мой 
клас си фи ка ции Yahoo!.

1 Из «Вве де ния в де ся тич ную клас си фи ка цию Дьюи» на http://www.oclc.org/
dewey/about/about_the_ddc.htm.
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Рис. 9.10. УДК в действии

Рис. 9.11. Соответствие категорий на Yahoo!

Важ но от ме тить, что схе мы клас си фи ка ции не свя за ны с ка кимли бо 
од ним пред став ле ни ем или слу ча ем. Им мож но най ти са мое раз но об-
раз ное при ме не ние как на сер ве ре, так и у кли ен та. В этой гла ве мы рас-
смот рим схе мы клас си фи ка ции бо лее под роб но, но сна ча ла взгля нем на 
«швей цар ский ар мей ский нож» управ ле ния словарями – те зау рус.
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Тезаурусы
Dictionary.com оп ре де ля ет те зау рус как «кни гу си но ни мов, час то со дер-
жа щую близ кие или про ти во по лож ные сло ва и ан то ни мы». Та кое при-
ме не ние воз вра ща ет нас к уро кам язы ка в стар ших клас сах, ко гда мы 
на хо ди ли в те зау ру се та кие сло ва, ко то рые мог ли про из ве сти впе чат ле-
ние на учи те лей.

На ша раз но вид ность тезауруса – та, ко то рая ин тег ри ру ет ся с вебсай-
том или ин тра се тью, – име ет об щее со зна ко мым учеб ным спра воч ни-
ком про ис хо ж де ние, но от ли ча ет ся фор ма том и функ ция ми. Как и этот 
спра воч ник, наш те зау рус пред став ля ет со бой се ман ти че скую сеть по-
ня тий, свя зы вая сло ва со свои ми си но ни ма ми, омо ни ма ми, ан то ни ма-
ми, вы ше стоя щи ми и ни же стоя щи ми де ск рип то ра ми, а так же с ас со-
циа тив ны ми де ск рип то ра ми.

Од на ко наш те зау рус име ет фор мат се те вой ба зы дан ных, тес но свя зан-
ной с поль зо ва тель ским ин тер фей сом для вебсай та или ин тра се ти. 
И в то вре мя как обыч ный те зау рус по мо га ет пе рей ти от од но го сло ва ко 
мно гим, наш те зау рус вы пол ня ет про ти во по лож ную функ цию. Это важ-
ней ший ин ст ру мент управ ле ния си но ни ма ми, ко то рый ото бра жа ет мно-
гие рав но знач ные тер ми ны и аль тер на ти вы слов в один пред поч ти тель-
ный тер мин или по ня тие, что бы не од но знач ность язы ка не по ме ша ла 
поль зо ва те лю най ти нуж ную ин фор ма цию.

Та ким об ра зом, за да чи на шей кни ги обу слов ли ва ют сле дую щее оп ре де-
ле ние те зау ру са:

Управ ляе мый сло варь, в ко то ром оп ре де ле ны эк ви ва лент ность, ие рар-
хи че ские и ас со циа тив ные свя зи для це лей улуч ше ния из вле че ния ин-
фор ма ции1.

Те зау рус ос но вы ва ет ся на кон ст рук ци ях бо лее про стых управ ляе мых 
сло ва рей, мо де ли руя ука зан ные три ба зо вые ти па се ман ти че ских от но-
ше ний.

Как яв ст ву ет из рис. 9.12, ка ж дый пред поч ти тель ный тер мин ста но вит-
ся цен тром соб ст вен ной се ман ти че ской се ти. От но ше ние эк ви ва лент но-
сти со сре до то че но на управ ле нии си но ни ма ми. Ие рар хи че ские от но ше-
ния по зво ля ют клас си фи ци ро вать пред поч ти тель ные тер ми ны по ка-
те го ри ям и под ка те го ри ям. Ас со циа тив ные от но ше ния обес пе чи ва ют 
важ ные свя зи, не учи ты вае мые ие рар хи че ски ми от но ше ния ми или от-
но ше ния ми эк ви ва лент но сти. Все три ти па от но ше ний мо гут быть раз-
лич ны ми спо со ба ми ис поль зо ва ны для ре ше ния за дач из вле че ния ин-
фор ма ции и на ви га ции.

1 «Guidelines for the Construction, Format, and Management of Monolingual 
The sa u ri». ANSI/NISO Z39.19 – 1993 (R1998).
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Ассоциативный
дескриптор

Нижестоящий
дескриптор

Ассоциативный
дескриптор

Вышестоящий
дескриптор

Предпочтительный
термин

Альтернативный
термин

Отношение
иерархии

Отношение
эквивалентности

Отношение
эквивалентности

Отношение
иерархии

Отношение
ассоциативности

Отношение
ассоциативности

Альтернативный
термин

Рис. 9.12. Семантические отношения в тезаурусе 

Технический жаргон
При ра бо те с управ ляе мы ми сло ва ря ми и те зау ру са ми по лез но знать ос-
нов ные тер ми ны, упот реб ляе мые экс пер та ми в дан ной пред мет ной об-
лас ти, что бы ис поль зо вать эти тер ми ны в оп ре де ле ни ях и от но ше ни ях. 
Та кой спе циа ли зи ро ван ный тех ни че ский язык мо жет обес пе чить эф-
фек тив ность и кон крет ность при об ще нии сре ди спе циа ли стов. Од на ко 
не сле ду ет рас счи ты вать, что этот язык бу дет по ня тен ва шим по се ти те-
лям. Нель зя тре бо вать, что бы поль зо ва те ли дей ст вую щей в Ин тер не те 
ин фор ма ци он ной сис те мы сна ча ла про шли курс биб лио те ко ве де ния.

Preferred Term (PT) – пред поч ти тель ный тер мин

Дру гие названия – accepted term (при ня тый тер мин), acceptable va lue 
(при ем ле мое зна че ние), subject heading (за го ло вок те мы) или des crip-
tor (де ск рип тор). Все свя зи оп ре де ля ют ся от но си тель но пред поч ти-
тель но го тер ми на.

Variant Term (VT) – аль тер на тив ный тер мин

Дру гие названия – вход ной тер мин (entry term) и не пред поч ти тель-
ный тер мин (nonpreferred term). Аль тер на тив ные тер ми ны оп ре де-
ля ют ся как эк ви ва лент ные или поч ти си но ни мич ные пред поч ти-
тель но му тер ми ну.

Broader Term (BT) – вы ше стоя щий де ск рип тор

Вы ше стоя щий (ши ро кий) де ск рип тор яв ля ет ся ро ди тель ским по от-
но ше нию к пред поч ти тель но му тер ми ну. В ие рар хии он рас по ла га-
ет ся на один уро вень вы ше.



Технический жаргон 259

Narrower Term (NT) – ни же стоя щий де ск рип тор

Ни же стоя щий (уз кий) де ск рип тор яв ля ет ся до чер ним для пред поч-
ти тель но го тер ми на. В ие рар хии он рас по ла га ет ся на один уро вень 
ни же.

Related Term (RT) – ас со циа тив ный де ск рип тор

Ас со циа тив ный де ск рип тор свя зан с пред поч ти тель ным тер ми ном от-
но ше ни ем ас со циа тив но сти. Эта связь час то вы ра жа ет ся по сред ст вом 
ссыл ки «см. так же». На при мер: Tylenol см. так же «Го лов ная боль».

Use (U) – смот ри (см.)

В тра ди ци он ном те зау ру се для со ста ви те лей ука за те ля и поль зо ва-
те лей час то при ме ня ет ся сле дую щий син так сис: аль тер на тив ный 
тер мин Use пред поч ти тель ный тер мин. На при мер, Tilenol Use Tyle-
nol. Мно гим бо лее зна ко мо «See» (см.): Tilenol см. Tylenol.

Used For (UF) – си но ним (с)

Обо зна ча ет об рат ное от но ше ние: пред поч ти тель ный тер мин си но ни
ми чен аль тер на тив но му тер ми ну. По зво ля ет по ка зать пол ный спи-
сок аль тер на тив в за пи си для пред поч ти тель но го тер ми на. На при-
мер, Tylenol си но ни ми чен Tilenol.

Scope Note (SN) – лек си че ское при ме ча ние к те зау рус ной ста тье

По су ще ст ву, это оп ре де ле ние пред поч ти тель но го тер ми на осо бо го 
ти па, имею щее це лью ог ра ни чить зна че ние это го тер ми на, что бы по 
воз мож но сти уст ра нить не од но знач ность.

Как ви ди те, пред поч ти тель ный тер мин пред став ля ет со бой чтото вро де 
цен тра сво его се ман ти че ско го ми ра. Ко неч но, тер мин, пред поч ти тель-
ный в од ном пред став ле нии, мо жет стать вы ше стоя щим, ни же стоя-
щим, ас со циа тив ным и да же альтернативным – в дру гом (рис. 9.13).

Тот, у ко го есть опыт в клас си фи ка ции вин, воз мож но, ос по рит вы бор 
пред поч ти тель ных тер ми нов и се ман ти че ских свя зей в этом при ме ре. 
Дей ст ви тель но ли «иг ри стое ви но» долж но быть вы бра но в ка че ст ве 
пред поч ти тель но го тер ми на? Ес ли да, то по че му? По то му что это бо лее 
по пу ляр ный тер мин? Или по то му, что это тех ни че ски пра виль ный тер-
мин? И нет ли бо лее род ст вен ных тер ми нов, чем свадь ба и ми мо за? По-
че му бы ли вы бра ны имен но они? Ис ти на за клю ча ет ся в том, что «пра-
виль ных» от ве тов на эти во про сы не су ще ст ву ет, как нет «пра виль но го» 
спо со ба раз ра бот ки те зау ру са. Все гда есть силь ный эле мент про фес сио-
наль но го су ж де ния, ос но ван но го на ис сле до ва нии. Мы вер нем ся к этим 
во про сам и да дим не ко то рые со ве ты по по во ду вы бо ра «пра виль ных» 
от ве тов, но сна ча ла возь мем из Ин тер не та ре аль ный те зау рус.
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Полусухое шампанское
(альтернативный термин)

Полусухое шампанское
(альтернативный термин)

Очень сухое шампанское
(ассоциативный

дескриптор)

Шампанское брют
Deutz 1993

(нижестоящий дескриптор)

Полусухое шампанское
(ассоциативный

дескриптор)

Игристое вино
(вышестоящий дескриптор)

Шампанское брют
(предпочтительный термин)

Шипучка
(альтернативный термин)

Шампанское
(альтернативный термин)

Свадьбы
(ассоциативный дескриптор)

Шампанское брют
(нижестоящий дескриптор)

Мимозы
(ассоциативный дескриптор)

Вино
(вышестоящий дескриптор)

Игристое вино
(предпочтительный термин)

Рис. 9.13. Семантические отношения в тезаурусе вин

Тезаурус в действии
Не так про сто най ти хо ро ший при мер от кры то го вебсай та, где при ме-
ня ет ся те зау рус. До не дав не го вре ме ни не столь мно гие груп пы раз ра-
бот чи ков рас по ла га ли зна ния ми или под держ кой, дос та точ ны ми для 
та ко го су ще ст вен но го ка пи та ло вло же ния. Мы счи та ем, что в бли жай-
шие го ды по ло же ние долж но из ме нить ся, по сколь ку те зау ру сы ста но-
вят ся важ ным сред ст вом, по зво ляю щим спра вить ся с рас ту щи ми раз-
ме ра ми и важ но стью вебсай тов и ин тра се тей. Дру гое пре пят ст вие на-
хо ж де нию хо ро ших при ме ров со сто ит в том, что не все гда оче вид но, 
ис поль зу ет ся ли на сай те те зау рус. При доб рот ной ин те гра ции те зау рус 
мо жет ока зать ся не ви ди мым для не тре ни ро ван но го взгля да. Что бы об-
на ру жить его, на до знать, что ис кать. Вспом ни те при мер с Tilenol/Ty le-
nol. Мно гие ли поль зо ва те ли во об ще об ра тят вни ма ние на то, что сайт 
ис прав ля ет ошиб ки их пра во пи са ния?

Хо ро ший при мер, к ко то ро му мы бу дем об ра щать ся на про тя же нии 
этой гла вы, пред став ля ет со бой сайт PubMed – служ ба На цио наль ной 
ме ди цин ской биб лио те ки США (National Library of Medicine). PubMed 
от кры ва ет дос туп к бо лее чем 16 мил лио нам вы дер жек из MEDLINE 
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и жур на лов из об лас ти на ук о жиз ни. MEDLINE в те че ние мно гих лет 
слу жит пер во сте пен ной по зна чи мо сти служ бой элек трон ной ин фор ма-
ции для вра чей, уче ных и дру гих ме ди цин ских спе циа ли стов. Здесь 
при ме ня ет ся ог ром ный те зау рус, со дер жа щий бо лее 19 900 пред поч ти-
тель ных тер ми нов или «ос нов ных те ма ти че ских за го лов ков» и пре дос-
тав ляю щий мощ ные воз мож но сти для по ис ка.

PubMed пре дос тав ля ет уп ро щен ный от кры тый ин тер фейс со сво бод ным 
дос ту пом к вы держ кам, но без дос ту па к пол ным тек стам жур наль ных 
ста тей. По смот рим сна ча ла на ин тер фейс, а по том за гля нем глуб же 
и раз бе рем ся, что про ис хо дит.

До пус тим, мы изу ча ем аф ри кан скую сон ную бо лезнь. Ввод со от вет ст-
вую щей фра зы в по ис ко вый ме ха низм PubMed воз на гра ж да ет нас пер-
вы ми 20 ре зуль та та ми из об ще го чис ла 2 778 най ден ных (рис. 9.14). По-
ка в этой опе ра ции по ис ка не за мет но че голи бо осо бен но го. На ос но ва-
нии то го, что нам из вест но, мож но пред по ло жить, что был вы пол нен 
пол но тек сто вый по иск по 16 мил лио нам жур наль ных ста тей. По нять, 
что про ис хо дит, мож но, лишь за гля нув глуб же.

Рис. 9.14. Результаты поиска на PubMed

На са мом де ле ни ка ко го по ис ка в пол ном тек сте ста тей не бы ло. А был 
по иск в за пи сях ме та дан ных для этих ста тей, со дер жа щих ком би на-
цию крат ких об зо ров и те ма ти че ских за го лов ков (рис. 9.15).

Вы брав в ре зуль та тах по ис ка дру гой эле мент, мы уви дим за пись с пред-
мет ны ми за го лов ка ми («MeSH Terms»), но без крат ко го со дер жа ния 
(рис. 9.16).
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Рис. 9.15. Образец записи PubMed, содержащей краткий обзор

Рис. 9.16. Пример записи PubMed, содержащей термины указателя 

Про кру чи вая весь спи сок тер ми нов, мы не об на ру жим в нем аф ри кан-
ской сон ной бо лез ни. Что про изош ло? По че му в ре зуль та ты по ис ка бы-
ла вклю че на эта ста тья? Что бы от ве тить на дан ный во прос, сни зим ско-
рость и по смот рим на MeSH Browser, ин тер фейс для на ви га ции по 
струк ту ре и сло ва рю MeSH (рис. 9.17).



Тезаурус в действии 263

Рис. 9.17. Броузер MeSH

MeSH Browser обес пе чи ва ет на ви га цию пу тем про смот ра ие рар хи че-
ских схем клас си фи ка ции внут ри те зау ру са или с по мо щью по ис ка. За-
дав по иск стро ки «African sleeping sickness», мы уви дим, по че му ста тья 
«Wol bachia. A tale of sex and survival» по па ла в ре зуль та ты по ис ка. «Af-
ri can sleeping sickness» в дей ст ви тель но сти пред став ля ет со бою вход-
ной тер мин для пред поч ти тель но го тер ми на за го лов ка MeSH «Try pa no-
so miasis, African» (рис. 9.18). Во вре мя по ис ка в PubMed наш аль тер на-
тив ный тер мин не ви ди мо для нас был ото бра жен в пред поч ти тель ный. 
К со жа ле нию, PubMed при ра бо те с те зау ру сом MeSH на этом ос та нав-
ли ва ет ся. Как удоб но бы ло бы, на при мер, пре вра тить все эти тер ми ны 
MeSH из на ше го при ме ра за пи си в дей ст вую щие ссыл ки и пре дос та-
вить рас ши рен ные воз мож но сти по ис ка и про смот ра, ана ло гич ные тем, 
ко то рые пред ла га ет Amazon, и по ка зан ные на рис. 9.19.

В дан ном при ме ре Amazon пре дос тав ля ет мощ ные функ ции по ис ка 
и про смот ра, опи ра ясь на ие рар хи че скую схе му клас си фи ка ции и пред-
мет ные за го лов ки, и да ет поль зо ва те лям воз мож ность ите ра тив но уточ-
нять свои за про сы. Та кое усо вер шен ст во ва ние, не со мнен но, по шло бы 
на поль зу PubMed.

К пре иму ще ст вам при ме не ния те зау ру са сле ду ет от не сти ог ром ные 
мощь и гиб кость в фор ми ро ва нии и по сте пен ном уточ не нии ин тер фей са 
поль зо ва те ля. Нель зя сра зу ра бо тать со все ми функ ция ми, но их мож но 
про ве рять на поль зо ва те лях, по пут но при об ре тая опыт и при спо саб ли-
ва ясь. PubMed, воз мож но, за дей ст во вал еще не пол но стью всю мощь 
MEDLINE, но при ят но иметь в сво ем рас по ря же нии та кую бо га тую сеть 
се ман ти че ских свя зей, про дол жая про ек ти ро ва ние и раз ра бот ку.
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Рис. 9.18. Запись MeSH для trypanosomiasis (верхняя и нижняя 
части страницы)

Рис. 9.19. Использование структуры и предметных заголовков 
для расширенной навигации на Amazon 
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Типы тезаурусов
При няв ре ше ние о соз да нии те зау ру са для сво его вебсай та, на до вы-
брать один из трех воз мож ных для не го ти пов: клас си че ский, ин декс-
ный или по ис ко вый (рис. 9.20). Этот вы бор бу дет иметь важ ные по след-
ст вия для про ек ти ро ва ния, и его сле ду ет де лать, ос но вы ва ясь на пред-
по ла гае мой сфе ре при ме не ния дан но го те зау ру са.

Тезаурус для индексирования

Те
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ур
ус

, 
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по
ль
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Поисковый тезаурус
Теги в содержимом

не обогащают запрос

Классический тезаурус
Полноценный инструмент

со всеми функциями

Без тезауруса
Поиск на естественном

языке

Индексирующий тезаурус
Допускает просматриваемые

значения в указателях,
пропускаемые при поиске

Рис. 9.20. Типы тезаурусов

Классический тезаурус
Клас си че ский те зау рус при ме ня ет ся в опе ра ци ях ин дек си ро ва ния и по-
ис ка. С его по мо щью со ста ви те ли ука за те ля ото бра жа ют аль тер на тив-
ные тер ми ны в пред поч ти тель ные при ин дек си ро ва нии на уров не до ку-
мен та. Те, кто вы пол ня ет по иск, при ме ня ют этот те зау рус для из вле че-
ния ин фор ма ции, да же ес ли не ос ве дом ле ны о том, ка кую роль он иг ра-
ет в опе ра ци ях по ис ка. Уча ст вую щие в за про се тер ми ны срав ни ва ют ся 
с бо га тым сло ва рем те зау ру са, по зво ляю щим управ лять си но ни ма ми, 
осу ще ст в лять ие рар хи че ский про смотр и ас со циа тив ное свя зы ва ние. 
Это пол но цен ный, пол но стью ин тег ри ро ван ный те зау рус, о ко то ром мы 
мно го го во ри ли в дан ной гла ве.

Индексирующий тезаурус
Од на ко соз да ние клас си че ско го те зау ру са не все гда не об хо ди мо или воз-
мож но. До пус тим, у вас есть воз мож ность раз ра бо тать управ ляе мый 
сло варь и про ин дек си ро вать до ку мен ты, но вы не мо же те встро ить сред-
ст ва управ ле ния си но ни ма ми в опе ра ции по ис ка. На при мер, по ис ко вый 
ме ха низм на хо дит ся в ве де нии дру го го под раз де ле ния, не же лаю ще го 
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со труд ни чать с ва ми, ли бо он мо жет под дер жи вать та кую функ цию 
толь ко по сле су ще ст вен ной мо ди фи ка ции.

Как бы то ни бы ло, вы мо же те вы пол нить ин дек си ро ва ние по управ ляе-
мо му сло ва рю, но не мо же те при ме нить ре зуль тат при по ис ке и ото бра-
же нии аль тер на тив ных тер ми нов поль зо ва те лей в пред поч ти тель ные. 
Это су ще ст вен ный не дос та ток, но луч ше иметь ин дек си рую щий те зау-
рус, чем ни че го, по сле дую щим при чи нам:

•	 Он сис те ма ти зи ру ет про це ду ру ин дек си ро ва ния, спо соб ст вуя дос ти-
же нию по сле до ва тель но сти и эф фек тив но сти. Со ста ви те ли ука за те-
ля мо гут дей ст во вать как еди ное це лое бла го да ря об ще му по ни ма-
нию пред поч ти тель ных тер ми нов и прин ци пов ин дек си ро ва ния.

•	 Он по зво ля ет стро ить дос туп ные для на ви га ции ука за те ли из пред-
поч ти тель ных тер ми нов, ко то рые да ют поль зо ва те лям воз мож ность 
на хо дить все до ку мен ты по кон крет ной те ме или про дук ту че рез 
един ст вен ную точ ку дос ту па.

Та кая со гла со ван ность в ин дек си ро ва нии мо жет пред став лять ре аль-
ную цен ность для ин фор ма ци он ных сис тем с ус той чи вой ау ди то ри ей. 
В ус ло ви ях, ко гда не ко то рое при ло же ние ин тра се ти сис те ма ти че ски 
ис поль зу ет ся од ни ми и те ми же людь ми, мож но рас счи ты вать, что эти 
лю ди по про ше ст вии не ко то ро го вре ме ни вы учат пред поч ти тель ные 
тер ми ны. В та кой сре де со гла со ван ность в ин дек си ро ва нии по цен но сти 
на чи на ет со пер ни чать с ка че ст вом ин дек си ро ва ния.

И на ко нец, ин дек си рую щий те зау рус об лег ча ет сле дую щий шаг – пе ре-
ход к клас си че ско му те зау ру су. Ко гда сло варь раз ра бо тан и при ме нен 
к со б ра нию до ку мен тов, мож но со сре до то чить уси лия на ин те гра ции 
на уров не ин тер фей са поль зо ва те ля. На ча ло это му мо жет быть по ло же-
но в ре зуль та те до бав ле ния ис ход но го сло ва ря к про смат ри вае мым ука-
за те лям в на де ж де, что уда ст ся по дог нать ту да же и по иск, так что бы 
в по ис ке и про смот ре бы ла за дей ст во ва на вся си ла те зау ру са.

Поисковый тезаурус
Ино гда клас си че ский те зау рус нель зя при ме нить изза труд но стей, свя-
зан ных с со дер жи мым, пре пят ст вую щим ин дек си ро ва нию на уров не 
до ку мен тов. Кон тент мо жет при над ле жать треть ей сто ро не или со сто-
ять из об нов ляе мых еже днев но ди на ми че ских но во стей. Объ ем со дер-
жи мо го мо жет быть на столь ко ве лик, что его руч ное ин дек си ро ва ние 
обош лось бы в ас тро но ми че скую сум му. (В та ком слу чае мож но соз дать 
клас си че ский те зау рус, при ме нив опи сы вае мое в гла ве 16-про грамм ное 
обес пе че ние для ав то ма ти че ской ка те го ри за ции.) По раз ным при чи нам 
во мно гих сре дах Ин тер не та и ин тра се тей ин дек си ро ва ние с по мо щью 
управ ляе мо го сло ва ря всей со во куп но сти до ку мен тов ока зы ва ет ся не-
осу ще ст ви мым. Это не оз на ча ет, что те зау рус ни как не мо жет улуч-
шить ус ло вия ра бо ты поль зо ва те лей.
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По ис ко вый те зау рус при ме ня ет управ ляе мый сло варь в мо мент по ис ка, 
а не в мо мент ин дек си ро ва ния. На при мер, ко гда поль зо ва тель вво дит 
тер мин в по ис ко вый ме ха низм, по ис ко вый те зау рус мо жет ото бра зить 
этот тер мин на управ ляе мый сло варь, пре ж де чем вы пол нять за прос 
в пол но тек сто вом ука за те ле. Этот те зау рус мо жет про сто вы пол нять 
рас ши ре ние эк ви ва лент ны ми тер ми на ми, как мы это ви де ли на при ме-
ре ко лец си но ни мов, ли бо не ог ра ни чи вать ся от но ше ни ем эк ви ва лент-
но сти и рас ши рить за прос, вклю чив все ни же стоя щие со глас но ие рар-
хии де ск рип то ры (обыч но это на зы ва ют «posting down»). Оче вид но, та-
кие ме то ды по вы ша ют пол но ту за счет точ но сти.

Кро ме то го, су ще ст ву ет воз мож ность пре дос та вить боль ший кон троль 
поль зо ва те лям, дав им пра во за дать в сво ем за про се лю бую ком би на-
цию из пред поч ти тель ных, аль тер на тив ных, вы ше стоя щих, ни же стоя-
щих или ас со циа тив ных де ск рип то ров. При тща тель ной ин те гра ции 
в ин тер фейс по ис ка и ре зуль та ты по ис ка та кие сред ст ва да ют поль зо ва-
те лям воз мож ность при не об хо ди мо сти су жать, рас ши рять и мо ди фи-
ци ро вать свои по ис ко вые за про сы.

По ис ко вый те зау рус мо жет так же обес пе чить боль шую гиб кость на ви-
га ции. Мож но раз ре шить поль зо ва те лям про смат ри вать весь те зау рус 
или его часть, пе ре ме ща ясь по не му в со от вет ст вии с от но ше ния ми эк-
ви ва лент но сти, ие рар хии и ас со циа тив но сти. Тер ми ны (или ком би на-
цию пред поч ти тель ных и аль тер на тив ных тер ми нов) мож но ис поль зо-
вать как за ра нее под го тов лен ные или «за кон сер ви ро ван ные» за про сы, 
вы пол няе мые в пол но тек сто вом ука за те ле. Ины ми сло ва ми, ваш те зау-
рус мо жет стать под лин ным пор та лом, пре дос тав ляя но вый спо соб на-
ви га ции и по лу че ния дос ту па к по тен ци аль но не объ ят но му со дер жи-
мо му. Глав ное пре иму ще ст во по ис ко во го те зау ру са в том, что стои мость 
его раз ра бот ки и со про во ж де ния фак ти че ски не за ви сит от объ ема кон-
тен та. С дру гой сто ро ны, он предъ яв ля ет зна чи тель но бо лее вы со кие 
тре бо ва ния к ка че ст ву эк ви ва лент но сти и ото бра же ния.

По ис ко вые те зау ру сы под роб но рас смот ре ны в сле дую щих стать ях:

•	 Anderson, James D. and Frederick A. Rowley. «Building End User The-
sauri From Full Text» (По строе ние те зау ру сов ко неч но го поль зо ва те-
ля на ба зе пол но го тек ста) в Advances in Classification Research, Vo-
lu  me 2; Proceedings of the Second ASIS SIG/CR Classification Re se-
arch Workshop, October 27, 1991, eds. Barbara H. Kwasnik and Raya 
Fi del, 1–13. Medford, NJ: Learned Information, 1992.

•	 Bates, Marcia J. «Design For a Subject Search Interface and Online The-
 saurus For a Very Large Records Management Database» (Про ек ти ро ва-
ние ин тер фей са те ма ти че ско го по ис ка и се те во го те зау ру са для ба зы 
дан ных, управ ляю щей очень боль ши ми за пи ся ми). Ame ri can So ci e-
ty for Information Science. Annual Meeting. Proceedings, v. 27, 20–28. 
Med ford, NJ: Learned Information, 1990.
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Стандарты тезаурусов
Как от ме ча лось вы ше, раз ра бот ка те зау ру сов ве дет ся уже дав но. В ра-
бо те 1997 го да «The Evolution of Guidelines for Thesaurus Construction» 
(Эво лю ция прин ци пов по строе ния те зау ру сов) Дэ вид А. Крукс (David 
A. Kro oks) и Ф. У. Лан ка стер (F. W. Lancaster) вы ска за ли пред по ло же-
ние, что «боль шин ст во глав ных про блем по строе ния те зау ру сов вы яв-
ле но и ре ше но к 1967 го ду». 

Та кой бо га тый опыт по зво ля ет опи рать ся на ряд на цио наль ных и ме ж-
ду на род ных стан дар тов, от но ся щих ся к по строе нию мо но языч ных те-
зау ру сов. На при мер:

•	 ISO 2788 (1974, 1985, 1986, ме ж ду на род ный)

•	 BS 5723 (1987, бри тан ский)

•	 AFNOR NFZ 47-100 (1981, французский)

•	 DIN 1463 (1987–1993, не мец кий)

•	 ANSI/NISO Z39.19 (1994, 1998, 2005, американский)1

В дан ной кни ге мы ос но вы ва ем ся в це лом на ори ги наль ном аме ри кан-
ском стан дар те ANSI/NISO Z39.19 (1998), весь ма близ ком к ме ж ду на род-
но му стан дар ту ISO 2788. Стан дарт ANSI/NISO име ет за го ло вок «Gui de-
li nes for the Construction, Format and Management of Monolingual The-
sau ri» (Прин ци пы по строе ния, фор ма та и управ ле ния мо но языч ны ми 
те зау ру са ми). Тер мин «прин ци пы» в за го лов ке весь ма при ме ча те лен. 
Срав ни те с тем, что го во рит о сво ей ин тер пре та ции это го стан дар та про-
из во ди тель про грамм но го обес пе че ния Oracle:

Фра за… стан дарт те зау ру са не сколь ко вво дит в за блу ж де ние. В вы-
чис ли тель ной тех ни ке «стан дар том» счи та ет ся спе ци фи ка ция по ве де-
ния или ин тер фей са. Дан ные стан дар ты ни ка кой спе ци фи ка ци ей не яв-
ля ют ся. Ес ли вы ище те здесь функ цио наль ный ин тер фейс стан дар та 
или стан дарт ный фор мат фай ла те зау ру са, то на прас но. Это ру ко во дя-
щие прин ци пы для ком пи ля то ров те зау ру сов, при чем под ком пи ля то-
ром по ни ма ет ся че ло ве че ская лич ность, а не про грам ма.

Труд спе циа ли стов Oracle со сто ял в том, что бы взять идеи, ко то рые есть 
в этих прин ци пах и в ANSI Z39.19… и ис поль зо вать их как ос но ву для 
спе ци фи ка ции соб ст вен ной раз ра бот ки… Итак, Oracle под дер жи ва ет от-
но ше ния ISO-2788 или те зау ру сы, со вмес ти мые с ISO-2788.

Изу чив не сколь ко при ме ров, вы пой ме те, что стан дарт ANSI/NISO обес-
пе чи ва ет про стые прин ци пы, при ме нять ко то рые очень труд но. Стан-
дарт со дер жит важ ную кон цеп ту аль ную струк ту ру и в не ко то рых слу-
ча ях пред ла га ет кон крет ные пра ви ла, ко то рым мож но сле до вать, но 
это аб со лют но не сни ма ет с вас не об хо ди мо сти кри ти че ски ду мать, при-

1 В Рос сии осо бен но сти по строе ния те зау ру сов ре гу ли ру ет стан дарт ГОСТ 
7.252001. – Прим. на уч. ред.
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ме нять твор че ский под ход и брать на се бя риск в про цес се по строе ния 
стан дар та.

Мы со вер шен но не со глас ны с пред по ло же ни ем Крук са и Лан ка сте ра, 
что ос нов ные про бле мы в этой об лас ти ре ше ны, и не все гда со глас ны 
с прин ци па ми, из ло жен ны ми в стан дар те ANSI/NISO. Что про ис хо дит? 
Про сто дух про ти во ре чия? Нет, за эти ми кон флик та ми в дей ст ви тель-
но сти сто ит раз ру ши тель ная си ла Ин тер не та. Мы на хо дим ся в се ре ди-
не пе ре хо да от те зау ру са в его тра ди ци он ном ви де к но вой па ра диг ме, 
при су щей ми ру се тей.

Тра ди ци он ные те зау ру сы воз ник ли в на уч ных и биб лио теч ных кру гах. 
Они име ли пе чат ный вид и бы ли пред на зна че ны в ос нов ном для опыт-
ных поль зо ва те лей. Ко гда мы слу ша ли кур сы по биб лио теч но му де лу 
в 80е и 90е го ды, глав ным в из вле че нии элек трон ной ин фор ма ции бы-
ло обу чить ся на ви га ции по ги гант ским то мам пе чат ных те зау ру сов 
в биб лио те ке с це лью оп ре де ле ния те ма ти че ских де ск рип то ров для се-
те во го по ис ка в ин фор ма ци он ной служ бе Dialog. Не об хо ди мо бы ло обу-
чать лю дей ра бо те с эти ми ин ст ру мен та ми, ис хо дя из пред по ло же ния, 
что спе циа ли сты долж ны поль зо вать ся ими ре гу ляр но и с те че ни ем вре-
ме ни все бо лее уме ло и эф фек тив но. Вся сис те ма бы ла по строе на с уче-
том то го, что про цес сор ное вре мя и пе ре да ча дан ных по се ти об хо дят ся 
до ро го.

За тем мир из ме нил ся. Сей час мы ра бо та ем с чис то элек трон ны ми сис те-
ма ми. Мы не мо жем по про сить сво их кли ен тов, что бы они сбе га ли в биб-
лио те ку, пре ж де чем они нач нут ра бо тать с на шим вебсай том. Обыч но 
мы об слу жи ва ем не опыт ных поль зо ва те лей, не про шед ших фор маль-
ной под го тов ки по тех ни ке по ис ка ин фор ма ции в се ти. Ско рее все го, по-
се щать сайт они бу дут не ре гу ляр но, по это му нель зя по ла гать ся на то, 
что с те че ни ем вре ме ни они к не му при вык нут. Кро ме то го, мы дей ст ву-
ем в бо лее ши ро кой биз нессре де, за да чи ко то рой мо гут весь ма от ли-
чать ся от ре шае мых в на уч ных уч ре ж де ни ях и биб лио те ках.

В рам ках этой но вой па ра диг мы воз ни ка ет не об хо ди мость оп ре де лить, 
ка кие из преж них прин ци пов со хра ня ют ак ту аль ность, а какие – нет. 
Бы ло бы чрез вы чай ной рас то чи тель но стью вы бро сить та кие цен ные ре-
сур сы, как стан дарт ANSI/NISO, ос но ван ный на мно го лет них ис сле до-
ва ни ях и прак ти ке. Очень мно гое в нем ос та ет ся в си ле. Од на ко бы ло бы 
ошиб кой сле по сле до вать этим принципам – так же как пе ре дви гать ся 
по со вре мен ным шос се, поль зу ясь кар та ми из да ния 1950х го дов.

К пре иму ще ст вам, ко то рые мы по лу чим, при дер жи ва ясь это го стан-
дар та, мож но от не сти сле дую щие:

•	 Эти прин ци пы ос но ва ны на здра вых рас су ж де ни ях и ин тел лек те.

•	 Боль шая часть про грамм но го обес пе че ния для управ ле ния те зау ру-
са ми спро ек ти ро ва на с уче том со вмес ти мо сти со стан дар том ANSI/
NISO, по это му по лез но при дер жи вать ся это го стан дар та с точ ки зре-
ния ин те гра ции тех но ло гий.
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•	 Со от вет ст вие это му стан дар ту обес пе чи ва ет луч шие воз мож но сти со-
вмес ти мо сти ме ж ду ба за ми дан ных, по это му объ еди не ние двух ком-
плек тов сло ва рей при слия нии кон ку ри рую щих ком па ний вы зо вет 
мень ше труд но стей.

Наш со вет: про чти те эти прин ци пы, сле дуй те им, ко гда это ока зы ва ет-
ся ра зум ным, но не бой тесь от сту пить от стан дар та, ко гда это не об хо ди-
мо. В кон це кон цов, имен но воз мож ность ид ти про тив ус та нов лен ных 
пра вил де ла ет жизнь ин фор ма ци он но го ар хи тек то ра ин те рес ной и ув-
ле ка тель ной!

Семантические отношения
Что от ли ча ет те зау рус от про стых управ ляе мых сло ва рей, так это бо га-
тый на бор се ман ти че ских от но ше ний. Рас смот рим ка ж дый тип от но-
ше ний бо лее под роб но.

Эквивалентность
От но ше ние эк ви ва лент но сти (рис. 9.21) ус та нав ли ва ет ся ме ж ду пред-
поч ти тель ным тер ми ном и его ва ри ан та ми. С не ко то рой на тяж кой это 
мож но на звать «управ ле ни ем си но ни ма ми», но не об хо ди мо по ни мать, 
что эквивалентность – бо лее ши ро кий тер мин, чем си но ни мич ность.

A = B

Рис. 9.21. Отношение эквивалентности

На ша за да ча со сто ит в том, что бы объ еди нить тер ми ны, «эк ви ва лент-
ные для це лей по ис ка ин фор ма ции». В та ком объ еди не нии мо гут при-
сут ст во вать си но ни мы, близ кие си но ни мы, ак ро ни мы, аб бре виа ту ры, 
лек си че ские ва ри ан ты и рас про стра нен ные ва ри ан ты оши боч но го на-
пи са ния, на при мер:

Пред поч ти тель ный тер мин

Palm m505

Аль тер на тив ные тер ми ны (эк ви ва лен ты)

Palm, Palm Pilot, Palm 505, Palm505, Palm V, Handheld, Pocket PC, 
Hand spring Visor
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Ес ли де ло ка са ет ся ба зы дан ных из де лий, то мо гут так же учи ты вать ся 
на зва ния из де лий, сня тых с про из вод ст ва, и про дук ты кон ку рен тов. 
В за ви си мо сти от вы бран ной сте пе ни кон крет но сти управ ляе мо го сло-
ва ря в от но ше ние эк ви ва лент но сти мо гут так же быть вклю че ны бо лее 
об щие и бо лее кон крет ные тер ми ны, что бы из бе жать лиш них уров ней 
ие рар хии. За да ча со сто ит в том, что бы соз дать бо га тый сло варь вход-
ных тер ми нов, дей ст вую щий ана ло гич но во рон ке, со еди няю щей поль-
зо ва те лей с про дук та ми, ус лу га ми и со дер жи мым, ко то рое они ищут 
и ко то рое вы хо ти те по мочь им най ти.

Иерархичность
От но ше ние ие рар хии (рис. 9.22) де лит ин фор ма ци он ное про стран ст во 
на ка те го рии и под ка те го рии, со об щая о бо лее ши ро ких (вы ше стоя щих) 
и бо лее уз ких (ни же стоя щих) по ня ти ях че рез зна ко мое от но ше ние ме ж-
ду ро ди те ля ми и по том ка ми.

A

B

Рис. 9.22. Отношение иерархии

Есть три под ти па от но ше ния ие рар хии:

Ро до вое 

Это тра ди ци он ное от но ше ние ме ж ду клас сом и ви дом, за им ст во ван-
ное из био ло гии. Вид B при над ле жит клас су A и на сле ду ет ха рак те-
ри сти ки сво его ро ди те ля. На при мер: Пти ца NT Со ро ка.

Це лое–часть

При этом ие рар хи че ском от но ше нии B яв ля ет ся ча стью A. На при-
мер, Ступ ня NT Боль шой па лец.

Эк зем п ляр

В этом слу чае B яв ля ет ся эк зем п ля ром или при ме ром A. В дан ном 
от но ше нии час то уча ст ву ют име на соб ст вен ные. На при мер, Мо ря NT 
Сре ди зем ное мо ре.

На пер вый взгляд от но ше ние ие рар хии ка жет ся до воль но про стым. Од-
на ко тот, ко му до во ди лось ко гдали бо раз ра ба ты вать ие рар хию, зна ет, 
что не все так про сто. Вся кое ин фор ма ци он ное про стран ст во мож но ие-
рар хи че ски ор га ни зо вать раз ны ми спо со ба ми (на при мер, по те ме, ка те-
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го рии про дук тов или по гео гра фи че ско му при зна ку). Как бу дет ско ро 
по ка за но, фа сет ный (faceted) те зау рус под дер жи ва ет час то встре чаю-
щую ся по треб ность в не сколь ких ие рар хи ях. Кро ме то го, при хо дит ся 
ре шать не про стые про бле мы сте пе ни де та ли за ции, оп ре де ляя ко ли че-
ст во раз ра ба ты вае мых уров ней ие рар хии.

Еще раз на пом ним, что ко неч ная цель на ших трудов – уси ле ние воз-
мож но стей на ших поль зо ва те лей по по ис ку не об хо ди мой им ин фор ма-
ции. На чать фор ми ро ва ние ие рар хий ис хо дя из по треб но стей и по ве де-
ния поль зо ва те лей мож но с при вле че ни ем ме то до ло гий сор ти ров ки кар-
то чек, опи сан ных в главе 10.

Ассоциативность
От но ше ние ас со циа тив но сти (рис. 9.23) час то ока зы ва ет ся наи бо лее 
слож ным, и за да вать его обыч но при хо дит ся по сле то го, как в ка който 
ме ре ус та нов ле ны от но ше ния двух дру гих ти пов. При по строе нии те-
зау ру сов ас со циа тив ные от но ше ния час то оп ре де ля ют как силь но им-
пли ци ро ван ные се ман ти че ские свя зи, не ох ва ты вае мые от но ше ния ми 
эк ви ва лент но сти или ие рар хии.

A B

Рис. 9.23. Отношение ассоциативности

В этом оп ре де ле нии уча ст ву ет пред став ле ние об ас со циа тив ных свя зях 
как «силь но им пли ци ро ван ных». На при мер, мо ло ток RT гвоздь. Од на-
ко на прак ти ке оп ре де ле ние та ких от но ше ний осу ще ст в ля ет ся весь ма 
субъ ек тив но.

В стан дар те те зау ру сов ANSI/NISO опи са ны мно гие под ти пы от но ше-
ния ас со циа тив но сти (табл. 9.1).

В об лас ти элек трон ной ком мер ции ас со циа тив ные от но ше ния обес пе-
чи ва ют пре крас ное сред ст во со еди не ния по ку па те лей с род ст вен ны ми 
про дук та ми и ус лу га ми. Ас со циа тив ные свя зи да ют воз мож ность осу-
ще ст в лять то, что в мар ке тин ге на зы ва ют «тор гов лей род ст вен ны ми то-
ва ра ми». На при мер, сайт мо жет со об щить: «От лич ные шта ны. К ним 
очень пой дет вот эта ру баш ка». При удач ном оп ре де ле нии ас со циа тив-
ные от но ше ния мо гут соз дать удоб ст ва для поль зо ва те ля и спо соб ст во-
вать дос ти же нию це лей биз не са.
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Таблица 9.1. Под ти пы от но ше ния ас со циа тив но сти

Под тип свя зи При мер

Об ласть ис сле до ва ний и объ ект  
ис сле до ва ний

Кар дио ло гия RT серд це

Про цесс и его агент Сдер жи ва ние тер ми тов RT пес ти ци ды

По ня тия и их свой ст ва Яды RT ток сич ность

Дей ст вие и его ре зуль тат При ем пи щи RT пи ще ва ре ние

По ня тия, свя зан ные при чин ной 
за ви си мо стью

Празд но ва ние RT ка нун Но во го го да

Предпочтительные термины
Тер ми но ло гия име ет ре шаю щее зна че ние. В сле дую щих раз де лах под-
роб но изу ча ют ся не ко то рые ас пек ты тер ми но ло гии. 

Формат терминов
Ка жет ся, что оп ре де лить фор мат пред поч ти тель ных тер ми нов не труд-
но, но это толь ко в тео рии. Вне зап но раз го ра ет ся го ря чая дис кус сия 
о грам ма ти че ских под роб но стях. Ка кую взять часть речи – су ще ст ви-
тель ное или гла гол? Ка кое пра во пи са ние «пра виль ное»? Ка кое чис ло 
ис поль зовать – един ст вен ное или мно же ст вен ное? Мо жет ли пред поч-
ти тель ным тер ми ном быть аб бре виа ту ра? Та кие де ба ты мо гут от нять 
мас су вре ме ни и сил. 

К сча стью, по доб ные во про сы под роб но рас смот ре ны в стан дар те те зау-
ру са ANSI/NISO. Мы ре ко мен ду ем ру ко во дство вать ся прин ци па ми, 
при ве ден ны ми в табл. 9.2, до пус кая от кло не ния от них, ес ли вы го ды от 
это го оче вид ны. В чис ло ох ва ты вае мых стан дар том про блем вхо дят:

Таблица 9.2. Ре ко мен да ции по фор ма ту тер ми нов

Те ма На ша ин тер пре та ция и со вет

Грам ма ти че ская 
фор ма

Стан дарт на стоя тель но ре ко мен ду ет при ме нять су ще ст ви-
тель ные в ка че ст ве пред поч ти тель ных тер ми нов. Это хо-
ро ший прин цип, по сколь ку поль зо ва те ли луч ше по ни ма-
ют и за по ми на ют су ще ст ви тель ные, а не гла го лы и при ла-
га тель ные. Од на ко на прак ти ке в управ ляе мых сло ва рях 
очень час то упот реб ля ют ся гла го лы (на при мер, сло ва, свя-
зан ные с вы пол не ни ем за дач) и при ла га тель ные.

Пра во пи са ние В стан дар те от ме че но, что в ка че ст ве «при знан но го ав то ри-
те та» мож но вы брать кон крет ный сло варь или глос са рий 
ли бо пред по честь чтото свое, «до мо ро щен ное». Мож но так-
же по смот реть, ка кое пра во пи са ние ча ще все го при ме ня ют 
поль зо ва те ли. Са мое важ ное здесь – од на ж ды при нять ре-
ше ние и при дер жи вать ся его. По сле до ва тель ность об лег-
чит жизнь со ста ви те лям ука за те лей и поль зо ва те лям.



274 Глава 9� Тезаурусы, управляемые словари и метаданные

Таблица 9.2 (продолжение)

Те ма На ша ин тер пре та ция и со вет

Един ст вен ное 
или мно же ст вен-
ное чис ло 

Для «ис чис ли мых су ще ст ви тель ных» стан дарт ре ко мен ду-
ет мно же ст вен ное чис ло (на при мер, ма ши ны, до ро ги, кар-
ты). По ня тий ные су ще ст ви тель ные («ма те ма ти ка», «био ло-
гия») сле ду ет ос тав лять в един ст вен ном чис ле. Тех но ло гии 
по ис ка ста ли ме нее чув ст ви тель ны к это му, чем бы ли ра-
нее. Здесь так же важ но со блю дать еди но об ра зие.

Аб бре виа ту ры 
и ак ро ни мы 

Нор ма ти вы со ве ту ют ис поль зо вать по умол ча нию то, что 
бо лее рас про стра не но. По боль шей час ти пред поч ти тель-
ные тер ми ны бу дут пол ны ми сло ва ми, но в та ких слу ча ях, 
как RADAR, IRS, 401K, MI, TV и PDA, мо жет быть, луч ше 
ука зы вать ак ро ним или аб бре виа ту ру. Все гда мож но рас-
счи ты вать, что аль тер на тив ные тер ми ны при ве дут поль зо-
ва те лей от од ной фор мы к дру гой (на при мер, Internal Re ve-
nue Service, см. IRS).

Выбор термина
Ко неч но, вы бор пред поч ти тель но го тер ми на со сто ит не толь ко в вы бо ре 
его фор мы: пре ж де все го, сле ду ет вы брать пра виль ный тер мин. От стан-
дар та ANSI/NISO по мо щи здесь не мно го. Возь ми те сле дую щие от рыв ки:

Раз дел 3.0. «Ли те ра тур ные тре бо ва ния (встре чае мость тер ми нов в до ку-
мен тах) – ве ду щий прин цип в вы бо ре пред поч ти тель ных (тер ми нов)».

Раз дел 5.2.2. «Пред поч ти тель ные тер ми ны долж ны вы би рать ся так, что-
бы удов ле тво рять по треб но стям боль шин ст ва поль зо ва те лей».

Этот кон фликт ме ж ду ли те ра тур ны ми тре бо ва ния ми и тре бо ва ния ми 
поль зо ва те лей мож но раз ре шить толь ко пу тем по втор но го рас смот ре-
ния по став лен ных за дач и уче та спо со ба ин те гра ции те зау ру са с вебсай-
том. Хо ти те ли вы, что бы поль зо ва те ли изу ча ли сло варь, при ня тый 
в ва шей от рас ли, по пред поч ти тель ным тер ми нам? Бу дут ли пред поч ти-
тель ные тер ми ны со став лять ваш вход ной сло варь (на при мер, в ука за-
те ле бу дут от сут ст во вать ва ри ан ты)? На до от ве тить на эти во про сы, пре-
ж де чем ре шить, ка кой ис точ ник ста нет глав ным при вы бо ре тер ми нов.

Определение термина
Внут ри са мо го те зау ру са мы стре мим ся к пре дель ной кон крет но сти 
в упот реб ле нии язы ка. Пом ни те, что мы пы та ем ся управ лять сло ва-
рем. По ми мо вы бо ра осо бых пред поч ти тель ных тер ми нов есть не ко то-
рые дру гие сред ст ва, по зво ляю щие бо роть ся с не од но знач но стью. 

С омо ни ма ми мож но бо роть ся по сред ст вом ква ли фи ка то ров, за клю чен
ных в скоб ки. В за ви си мо сти от кон тек ста те зау ру са мож но уточ нить 
тер мин «Cells» од ним из сле дую щих спо со бов:
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Cells (био ло гия)

Cells (элек три че ст во)

Cells (тюрь ма)

Лек си че ские при ме ча ния к те зау рус ной ста тье (scope notes) да ют еще 
один спо соб по вы сить кон крет ность. Ино гда на по ми ная оп ре де ле ния, 
они от ли ча ют ся от них. Лек си че ские при ме ча ния (крат кие объ яс не ния, 
уточ няю щие зна че ние де ск рип то ра) при зва ны ог ра ни чить зна че ние од-
ним по ня ти ем, то гда как оп ре де ле ния час то пред ла га ют не сколь ко зна-
че ний. Лек си че ские при ме ча ния очень по мо га ют со ста ви те лям ука за-
те лей вы брать пра виль ный пред поч ти тель ный тер мин. Ино гда они так-
же при ме ня ют ся при по ис ке или ото бра же нии ре зуль та тов, что по мо га-
ет поль зо ва те лям.

Специфичность терминов
Спе ци фич ность терминов – дру гая слож ная про бле ма, ко то рую при хо-
дит ся ре шать всем раз ра бот чи кам те зау ру сов. На при мер, как пред ста-
вить «knowledge management software» (про грам мы управ ле ния зна-
ния ми) – од ним, дву мя или тре мя тер ми на ми? Вот что го во рят по это му 
по во ду стан дар ты: 

ANSI/NISO Z39.19. «Ка ж дый де ск рип тор… дол жен пред став лять един-
ст вен ное по ня тие»

ISO 2788. «По об ще му пра ви лу… со став ные тер ми ны долж ны быть раз-
де ле ны на про стые эле мен ты»

И здесь стан дар ты не об лег ча ют нам жизнь. Оп ре де ле ние из ANSI/NISO 
вы зы ва ет спо ры о том, что пред став ля ет со бой «един ст вен ное по ня тие». 
ISO дик ту ет при ме не ние уни тер мов (на при мер, knowledge, ma na gement, 
software), что в дан ном слу чае вряд ли бу дет пра виль ным вы бо ром.

Не об хо ди мо со блю дать рав но ве сие, ос но вы ва ясь на кон тек сте. Осо бое 
зна че ние име ет раз мер сай та. С уве ли че ни ем объ ема со дер жи мо го воз-
рас та ет не об хо ди мость при ме не ния со став ных тер ми нов для по вы ше-
ния точ но сти. В про тив ном слу чае в ка ж дой опе ра ции по ис ка (и для ка-
ж до го пред поч ти тель но го тер ми на) поль зо ва те ли по лу чат сот ни и ты-
ся чи ре зуль та тов.

Важ но так же, на сколь ко ши ро кую об ласть ох ва ты ва ет кон тент. Так, 
ес ли мы ра бо та ем на вебсай те жур на ла Knowledge Management, то мо-
жет быть оп рав дан еди ный тер мин «knowledge management software» 
или «software (knowledge management)». На ме нее спе циа ли зи ро ван ном 
сай те, свя зан ном с ИТ, та ком как CNET, мо жет быть луч ше ис поль зо-
вать не за ви си мые пред поч ти тель ные тер ми ны «knowledge manage ment» 
и «software».
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Полииерархичность
В стро гой ие рар хии ка ж дый тер мин по яв ля ет ся в од ном и толь ко в од-
ном мес те. Это из на чаль но под ра зу ме ва лось в био ло ги че ской так со но-
мии. Пред по ла га лось, что ка ж дый вид точ но най дет свое ме сто на од-
ной из вет вей де ре ва жиз ни.

цар ст во:
    тип: 
        под тип: 
            класс: 
                от ряд: 
                    се мей ст во: 
                               вид

Од на ко этот план осу ще ст вить не уда лось. На прак ти ке био ло ги де ся-
ти ле тия ми спо рят о том, ку да сле ду ет по мес тить тот или иной вид. Не-
ко то рые ор га низ мы име ют дер зость про яв лять ха рак те ри сти ки раз ных 
ка те го рий.

Ес ли по скла ду ума вы пу рист, мо же те по пы тать ся от стаи вать на сво ем 
вебсай те стро гую ие рар хию. Ес ли же вы праг ма тик, мо же те до пус тить 
оп ре де лен ную ме ру по ли ие рар хич но сти и раз ре шить не ко то рым тер ми-
нам на хо дить ся в не сколь ких ка те го ри ях. При мер при ве ден на рис. 9.24.

В боль ших ин фор ма ци он ных сис те мах из бе жать по ли ие рар хич но сти 
не уда ет ся. По ме ре рос та ко ли че ст ва до ку мен тов тре бу ет ся все боль-
ший уро вень пред ва ри тель ной ко ор ди на ции (с по мо щью со став ных тер-
ми нов), что бы по вы сить точ ность, а это при во дит к по ли ие рар хич но сти. 
На при мер, на MEDLINE ви рус ная пнев мо ния по па да ет од но вре мен но 
в ви рус ные за бо ле ва ния и за бо ле ва ния ды ха тель ной сис те мы (рис. 9.25).

Yahoo! – дру гой круп ный сайт, изо би лую щий по ли ие рар хи ей (рис. 9.26). 
Сим во лом @ обо зна ча ют ся ка те го рии, встре чаю щие ся в дру гих вет вях 
ие рар хии. При клас си фи ка ции и раз ме ще нии фи зи че ских объ ек тов по-
ли ие рар хич ность вы зы ва ет про бле мы. Обыч но фи зи че ские объ ек ты 
мо гут на хо дить ся толь ко в од ном мес те в ка ж дый дан ный мо мент вре-
ме ни. Схе ма клас си фи ка ции Биб лио те ки Кон грес са США бы ла раз ра-
бо та на так, что бы ка ж дую кни гу мож но бы ло по мес тить (и най ти) толь-
ко в од ном мес те на пол ке. В циф ро вых ин фор ма ци он ных сис те мах 
един ст вен ная ре аль ная про бле ма, воз ни каю щая изза по ли ие рар хич-
но сти, свя за на с пред став ле ни ем кон тек ста на ви га ции. Боль шин ст во 
сис тем пред по ла га ет по ня тие пер вич но го и вто рич но го ад ре сов в ие рар-
хии. Зна ки @ на Yahoo! ве дут поль зо ва те лей от вто рич ных к пер вич-
ным ад ре сам.
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Чистая иерархия Полииерархия

Рис. 9.24. Иерархия и полииерархия

Болезни

Заболевания
дыхательной

системы

Вирусная
пневмония

Вирусные
заболевания

Рис. 9.25. Полииерархия на MEDLINE

Рис. 9.26. Полииерархия на Yahoo!
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Фасетная классификация
В 1930х го дах ин дий ский биб лио те карь С. Р. Ран га на тан (S. R. Ranga-
na than) соз дал но вый тип сис те мы клас си фи ка ции. По няв труд но сти 
и ог ра ни че ния та ких нис хо дя щих ре ше ний, ос но ван ных на еди ной так-
со но мии, Ран га на тан по стро ил свою сис те му на той идее, что у до ку мен-
тов и объ ек тов не сколь ко из ме ре ний и гра ней.

В ста рой мо де ли за да ет ся во прос: «Ку да мне это по мес тить?». Это тес но 
свя за но с на шим опы том фи зи че ско го ми ра с его иде ей сво его мес та для 
ка ж до го эле мен та. В от ли чие от это го при фа сет ном под хо де за да ет ся 
во прос: «Как мне опи сать это?».

Как мно гие дру гие биб лио теч ные ра бот ни ки, Ран га на тан был идеа ли-
стом. Он ут вер ждал, что на до стро ить не сколь ко «чис тых» так со но мий, 
од но вре мен но ис поль зуя один прин цип раз де ле ния. Он пред ло жил пять 
уни вер саль ных из ме ре ний для ор га ни за ции че го угод но:

•	 Лич ность (Personality)

•	 Ве ще ст во (Matter)

•	 Энер гия (Energy)

•	 Про стран ст во (Space)

•	 Вре мя (Time)

По на ше му опы ту, фа сет ный под ход пред став ля ет со бой ог ром ную цен-
ность, но мы не счи та ем воз мож ным ис поль зо вать уни вер саль ные из ме-
ре ния, пред ло жен ные Ран га на та ном. В ми ре биз не са стан дарт ны ми из-
ме ре ния ми слу жат:

•	 Те ма

•	 Про дукт

•	 Тип до ку мен та

•	 Ау ди то рия

•	 Гео гра фия

•	 Це на

Все еще со мне вае тесь в фа сет ной сис те ме? По смот ри те на рис. 9.27. На 
са мом де ле мы все го лишь при ме ня ем струк ту ру по лей ба зы дан ных 
к ге те ро ген ной сме си до ку мен тов и при ло же ний на вебсай те. Вме сто 
под хо да Yahoo! с од ной уни вер саль ной так со но ми ей мы при дер жи ва ем-
ся идеи о не сколь ких так со но ми ях, со сре до то чен ных на от дель ных из-
ме ре ни ях со дер жи мо го.

Сайт Wine.com да ет про стой при мер фа сет ной клас си фи ка ции. Ви но ха-
рак те ри зу ет ся по не сколь ким ас пек там, ко то рые мы учи ты ва ем, вы би-
рая его в рес то ра не или ма га зи не (табл. 9.3).
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Единственная иерархия
(модель Yahoo)

Множественные иерархии
(фасетная модель)

Рис. 9.27. Сравнение единственной иерархии с многомерными 
(многогранными)

Таблица 9.3. Не ко то рые при зна ки клас си фи ка ции вин

При знак При ме ры зна че ний в управ ляе мом сло ва ре

Тип Крас ное (Merlot, Pinot Noir), бе лое (Chablis, Char-
don nay), иг ри стое, ро зо вое, де серт ное

Рай он (про ис хо ж де ние) Ав ст ра лия, Ка ли фор ния, Фран ция, Ита лия

Вин ный за вод  
(про из во ди тель)

Blackstone, Clos du Bois, Cakebread

Год 1969, 1990, 1999, 2000

Це на $3.99, $20.99, < $199, низ кая, сред няя, вы со кая

Об ра ти те вни ма ние, что не ко то рые ас пек ты ока зы ва ют ся про сты ми 
спи ска ми (на при мер, це на), то гда как дру гие долж ны быть пред став ле-
ны ие рар хи ей (на при мер, тип). Ко гда мы ищем ка ли фор ний ское Мер ло 
по уме рен ной це не, то бес соз на тель но за да ем и ком би ни ру ем раз ные 
ас пек ты. На сай те Wine.com для ор га ни за ции та ко го по ве де ния в се те-
вом ре жи ме при ме ня ет ся фа сет ная клас си фи ка ция. Глав ная стра ни ца 
ма га зи на (рис. 9.28) пре дос тав ля ет три ти па на ви га ции, при во дя щих 
к од ной и той же ин фор ма ции раз ны ми пу тя ми.

Стра ни ца рас ши рен но го по ис ка, при ве ден ная на рис. 9.29, да ет воз мож-
ность объ еди нить раз лич ные при зна ки в один мощ ный за прос, ка ки ми 
мы обыч но поль зу ем ся в ес те ст вен ном язы ке.
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Рис. 9.28. Фасетная классификация на Wine.com 

Рис. 9.29. Усиленный поиск на Wine.com

На стра ни це ре зуль та тов (рис. 9.30) при ве ден спи сок ка ли фор ний ских 
вин Мер ло по уме рен ной це не. Об ра ти те вни ма ние, что раз ны ми при-
зна ка ми мож но поль зо вать ся не толь ко при по ис ке, но и при сор ти ров-
ке ре зуль та тов. На Wine.com в ка че ст ве еще од но го из ме ре ния по ме ще-
ны оцен ки, дан ные не ко то ры ми жур на ла ми (WE = Wine Enthusiast, 
WS = Wine Spectator).

Ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры и про ек ти ров щи ки на Wine.com обес пе-
чи ли еди но об раз ное раз ме ще ние при зна ков в ин тер фей се по все му сай ту. 
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Так, с глав ной стра ни цы нель зя на чать про смотр по це не или рей тин гу. 
На до по ла гать, что это мо ти ви ро ван ные ре ше ния, сде лан ные на ос но ве 
взве ши ва ния и по ни ма ния по треб но стей поль зо ва те лей (как они пред-
по чи та ют осу ще ст в лять про смотр и по иск) и по треб но стей биз не са (как 
eVineyard мо жет уве ли чить про да жи вы со ко до ход ных то ва ров).

Рис. 9.30. Гибкий поиск и отображение результатов

Дос то ин ст вом фа сет ной клас си фи ка ции яв ля ет ся то, что она обес пе чи-
ва ет вы со кую мощь и гиб кость. При на ли чии опи са тель ных ме та дан-
ных и струк ту ры ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры и про ек ти ров щи ки 
ин тер фей са мо гут экс пе ри мен таль но ис про бо вать сот ни спо со бов пред-
став ле ния функ ций на ви га ции. По хо ду де ла мож но тес ти ро вать и уточ-
нять ин тер фейс, по сколь ку фа сет ная клас си фи ка ция обес пе чи ва ет 
проч ную ос но ву.

В по след ние го ды по ис ко вые ре ше ния на ос но ве фа сет ных клас си фи ка-
ций ста ли весь ма по пу ляр ны, во мно гом бла го да ря по ис ко вой ком па-
нии Endeca и ее мо де ли «Guided Navigation» (управ ляе мая на ви га ция), 
(рис. 9.31 и 9.32), ко то рая пред ла га ет поль зо ва те лям улуч шить или су-
зить ре зуль та ты по ис ка на ос но ве по лей ме та дан ных и их зна че ний.
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Рис. 9.31. Управляемая навигация сайта Ace Hardware

Управ ляе мая на ви га ция бы ст ро рас про стра ни лась сре ди ин тер нетма-
га зи нов, где есть пря мая связь ме ж ду по ис ко вой дос туп но стью и при бы-
лью. В по след нее вре мя эта гиб рид ная мо дель по ис ка/про смот ра при об-
ре ла боль шую по пу ляр ность в ин ду ст рии, пра ви тель ст ве, здра во охра-
не нии, из да тель ском де ле, и об ра зо ва нии. Как по ка за но на рис. 9.32, 
управ ляе мая на ви га ция ис поль зу ет ся да же для улуч ше ния биб лио теч-
ных ка та ло гов. Ран га на тан (Ranganathan) был бы до во лен.

Вдо ба вок ко все бо лее ши ро ко му при ме не нию управ ляе мых сло ва рей 
мы так же на блю да ем рас ту щее чис ло по свя щен ных им ре сур сов. Здесь 
при ве де ны толь ко не ко то рые из них: 

ANSINISO Z39.192005

Guidelines for the Construction, Format, and Management of Monolin
gu al Controlled Vocabularies (Прин ци пы по строе ния, фор мат и ис
поль зо ва ние од но языч ных управ ляе мых сло ва рей). Пол но стью пе ре-
пи са на (и пе ре име но ва на) в 2005 го ду; http://www.niso.org/standards/
stan dard_detail.cfm?std_id=814
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Рис. 9.32. Управляемая навигация сайта NCSU

Controlled Vocabularies: A GlossoThesaurus (Управ ляе мые сло ва ри: глос
са рий – те зау рус)

Ав то ры Фред Ляй зе (Fred Leise), Карл Фаст (Karl Fast) и Майк Сте-
кель (Mike Steckel); http://www.boxesandarrows.com/view/controlled_
vo cabularies_a_glosso_thesaurus

Dublin Core Metadata Initiative

http://dublincore.org

Flamenco Search Interface Project (Про ект ин тер фей са по ис ка Fla
men co)

http://flamenco.berkeley.edu

Glossary of Terms Relating to Thesauri (Глос са рий тер ми нов, свя зан ных 
с те зау ру са ми)

http://www.willpowerinfo.co.uk/glossary.htm
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Taxonomy Warehouse (Склад так со но мий)

http://www.taxonomywarehouse.com/

ThesauriOnline (Те зау ру сы он лайн)

http://www.asindexing.org/site/thesonet.shtml

Ме та дан ные, управ ляе мые сло ва ри и те зау ру сы по сте пен но ста но вят ся 
кон ст рук тив ны ми эле мен та ми боль шин ст ва круп ных вебсай тов и ин-
тра се тей. Ре ше ния на ос но ве еди ных так со но мий ус ту па ют бо лее гиб-
ким мно го мер ным под хо дам. Про ще го во ря, ес ли вы ин фор ма ци он ный 
ар хи тек тор, мы ви дим ва ше бу ду щее мно го мер ным!1

1 Под роб нее о Yahoo!, Wine.com и фа сет ной клас си фи ка ции см. http://www.
semanticstudios.com/publications/semantics/speed.html.
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10
Глава 10. Иcследование

В этой главе:

•	 Ин те гра ция ИА в про цесс вебпро ек ти ро ва ния

•	 Как и ко гда изу чать поль зо ва те лей, кон текст и со дер жи мое

•	 Ме то ды ис сле до ва ния, вклю чая бе се ды с от вет ст вен ны ми ли ца ми, эв ри-
сти че ские оцен ки, тес ти ро ва ние поль зо ва те ля ми и сор ти ров ка кар то чек

До сих пор на ше вни ма ние бы ло со сре до то че но на по ня ти ях и ком по-
нен тах. Те перь мы пе ре клю чим ся на ис сле до ва ние про цес са и ме то дов 
соз да ния ин фор ма ци он ных ар хи тек тур.

Ес ли бы де ло ог ра ни чи ва лось не об хо ди мо стью на ри со вать не сколь ко 
стан дарт ных схем, на ша про фес сия бы ла бы лег кой. Но, как мы уже го-
во ри ли, ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра су ще ст ву ет не в без воз душ ном 
про стран ст ве. Для то го что бы спро ек ти ро вать слож ный вебсайт, нуж-
на ком плекс ная бри га да, в со став ко то рой вой дут гра фи че ские ди зай не-
ры, раз ра бот чи ки про грамм но го обес пе че ния, ад ми ни ст ра то ры кон тен-
та, ин же не ры по юза би ли ти и дру гие экс пер ты.

Что бы со труд ни че ст во бы ло эф фек тив ным, не об хо ди мо сис те ма ти зи ро-
вать про цесс раз ра бот ки. Да же в скром ных про ек тах, соз да вае мых не-
боль ши ми груп па ми, в ко то рых от дель ные ли ца вы пол ня ют не сколь ко 
функ ций, ус пех оп ре де ля ет ся пра виль ным вы бо ром по ряд ка ре шае мых 
за дач.

В по сле дую щих гла вах да ет ся об щий об зор это го про цес са и со пут ст-
вую щих ему про блем. Уси лен ное вни ма ние, ко то рое мы уде ля ем на-
чаль ным ста ди ям ис сле до ва ний, стра те гии и про ек ти ро ва ния, а не бо-
лее позд ним эта пам реа ли за ции и управ ле ния, сви де тель ст ву ет, что 
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в про шлом мы за ни ма лись кон суль та ци он ной дея тель но стью. Хо тя 
в по дав ляю щем боль шин ст ве слу ча ев наш опыт свя зан со стра те ги ей 
и раз ра бот кой про ек тов ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, осу ще ст в ляв-
ших ся бы ст ры ми тем па ми, мы глу бо ко ве рим в не об хо ди мость за кре п-
ле ния де та лей в реа ли за ции и раз ра бот ке на деж ных про грамм ин фор-
ма ци он ной ар хи тек ту ры. Пре дан ные де лу штат ные со труд ни ки, ко то-
рые обе ре га ют и со вер шен ст ву ют ин фор ма ци он ные ар хи тек ту ры на 
всем дол гом пути, – вот не вос пе тые ге рои.

Обзор процесса
На за ре вебпро ек ти ро ва ния во мно гих ком па ни ях при ме нял ся од но-
сту пен ча тый про цесс под на зва ни ем «ко ди ро ва ние на HTML». Ка ж дый 
хо тел сра зу на чать стро ить сайт. Ни у ко го не бы ло тер пе ния за ни мать-
ся ис сле до ва ния ми и стра те ги че ским пла ни ро ва ни ем. Мы пом ним, как 
один та кой энер гич ный кли ент в раз гар пла нер ки за да вал во прос: «Так 
ко гда же мы зай мем ся ре аль ной ра бо той?». К сча стью, не сколь ко лет 
му чи тель ной уче бы не про шли да ром, и все боль ше лю дей по ни ма ют, 
что про ек ти ро ва ние вебсайтов – слож ный про цесс, тре бую щий по этап-
но го под хо да. На рис. 10.1 по ка за на про це ду ра соз да ния ин фор ма ци он-
ной ар хи тек ту ры.

Ста дия ис сле до ва ний на чи на ет ся с рас смот ре ния имею щих ся ис ход-
ных ма те риа лов и со ве ща ний с раз ра бот чи ка ми стра те гии, цель кото-
рых – по лу чить об щее пред став ле ние о за да чах и кон тек сте биз не са, 
уже соз дан ной ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре, со дер жи мом и пред по ла-
гае мых ти пах ау ди то рий. За тем она бы ст ро пе ре хо дит в ста дию ис сле-
до ва ний, при ме няю щих раз лич ные ме то ды изу че ния ин фор ма ци он но-
го ареа ла.

Это ис сле до ва ние обес пе чи ва ет по ни ма ние кон тек ста, со став ляю ще го 
ос но ву раз ра бот ки стра те гии ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. В нис хо-
дя щем на прав ле нии дан ная стра те гия оп ре де ля ет два верх них уров ня 
ор га ни за ции сай та и струк тур на ви га ции. В вос хо дя щем на прав ле нии 
она пред ла га ет воз мож ные ти пы до ку мен тов и при мер ную схе му ме та-
дан ных. Эта стра те гия обес пе чи ва ет струк ту ру верх не го уров ня для ин-
фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, оп ре де ляя на прав ле ние и ох ват, ко то рые 
бу дут ори ен ти ро вать реа ли за цию про ек та.

Проект

Программа

Исследования Стратегия Проектирование Реализация Администрирование

Рис. 10.1. Процесс разработки информационной архитектуры
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Про ек ти ро ва ние пре об ра зу ет стра те гию выс ше го уров ня в фор му ин-
фор ма ци он ной ар хи тек ту ры пу тем соз да ния де таль ных эс ки зов, кар ка-
сов и схе мы ме та дан ных, ко то ры ми ста нут поль зо вать ся гра фи че ские 
ди зай не ры, про грам ми сты, ав то ры кон тен та и про из вод ст вен ная бри га-
да. Обыч но это та фа за, где ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры вы пол ня ют 
бо ль шую часть ра бо ты, од на ко ко ли че ст во не мо жет за ме нить ка че ст во. 
Пло хо вы пол нен ный про ект спо со бен по хо ро нить са мую луч шую стра-
те гию. Для ин фор ма ци он но го ар хи тек то ра суть в глав ном, а все ме ло чи 
и подробности – от лу ка во го.

На эта пе реа ли за ции, ко гда сайт соз дан, про тес ти ро ван и за пу щен, ва-
ши раз ра бот ки под вер га ют ся про вер ке. Для ин фор ма ци он но го ар хи-
тек то ра эта ста дия оз на ча ет ор га ни за цию и раз мет ку до ку мен тов, тес-
ти ро ва ние и ис прав ле ние оши бок, под го тов ку до ку мен та ции и обу чаю-
щих про грамм, га ран ти рую щих по сле дую щее эф фек тив ное со про во ж-
де ние ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры.

По след ним по по ряд ку, но не по важ но сти, идет администрирование – 
не пре рыв ная оцен ка сай та и со вер шен ст во ва ние его ин фор ма ци он ной 
ар хи тек ту ры. Ад ми ни ст ри ро ва ние вклю ча ет в се бя еже днев ную пуб-
ли ка цию но вых до ку мен тов и уда ле ние ус та рев ших. Оно так же тре бу ет 
осу ще ст в лять кон троль за ра бо той сай та и по сту паю щи ми от поль зо ва-
те лей со об ще ния ми, вы яв ле ние воз мож но стей улуч ше ния сай та по-
сред ст вом круп ных или мел ких мо ди фи ка ций. Бла го да ря эф фек тив но-
му ад ми ни ст ри ро ва нию хо ро ший сайт мо жет стать от лич ным.

До пус тим, это уп ро щен ное пред став ле ние про цес са. Ме ж ду раз лич ны-
ми ста дия ми ред ко уда ет ся про вес ти чет кие гра ни цы, и лишь не мно гие 
про ек ты на чи на ют ся с чет ко го пла на. Бюд жет, гра фик ра бо ты и по ли-
ти ка не из беж но уве дут вас в сто ро ну с пря мо го пу ти.

Мы не ста вим се бе за да чей соз дать ру ко во дство по про ек ти ро ва нию, 
в ко то ром все бу дет рас пи са но по кле точ кам. В ре аль ном ми ре слиш ком 
мно го не раз бе ри хи. Вме сто это го мы пред ста вим об щую схе му, а так же 
не ко то рые ме то ды и сред ст ва, ко то рые мо гут ока зать ся по лез ны ми при 
ра зум ном при ме не нии.

Пре ж де чем при сту пить, не сколь ко обод ряю щих слов. Эта ра бо та в от-
ры ве от кон тек ста по боль шей час ти вы гля дит мо но тон ной и скуч ной. 
Да ле ко не всех ув ле ка ет ко па ние в сис тем ных жур на лах и ана лиз со-
дер жи мо го. Но в ре аль ных ус ло ви ях та кая ра бо та мо жет ока зать ся на 
удив ле ние ин те рес ной. И ко гда вдруг, как по вол шеб ст ву, вы све чи ва ет-
ся не ко то рая за ко но мер ность и от кры ва ет ся ос но ван ное на ней ре ше-
ние, вы по ни мае те, что не зря по тра ти ли вре мя и сде ла ли нуж ное де ло.

Структура изучения
Хо ро шее исследование – это пра виль но по став лен ные во про сы. А для 
вы бо ра пра виль ных во про сов нуж на кон цеп ту аль ная ос но ва в бо лее 
ши ро ких рам ках.



290 Глава 10� Иcследование

Мы об на ру жи ли, что на ша вер ная схе ма из трех ок руж но стей, по ка зан-
ная на рис. 10.2, очень спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию сба лан си ро ван но го 
под хо да к ис сле до ва ни ям. Она по мо га ет ре шить, ку да на до на пра вить 
яр кий свет и как ин тер пре ти ро вать уви ден ное. По это му мы ис поль зо-
ва ли дан ную мо дель для ор га ни за ции изу че ния ис сле до ва тель ско го 
про цес са.

Контекст

Содержимое Пользователи

Цели бизнеса, финансирование,
политика, культура, технология,
ресурсы и ограничения

Аудитория, задачи,
потребности, действия
при поиске информации,
ощущения

Типы документов/данных,
объекты содержимого,

объем, имеющаяся структура

Рис. 10.2. Сбалансированный подход к исследованиям

Нач нем с об зо ра средств и ме то дов ис сле до ва ния (рис. 10.3). Оче вид но, 
что нет ни смыс ла, ни воз мож но сти при ме нять все сред ст ва в ка ж дом 
про ек те. И, ко неч но, со вер шен но не об хо ди мо вы ис ки вать и оп ро бо вать 
ме то ды, о ко то рых здесь не го во рит ся.

Исследование
имеющихся
материалов

Презентации
и совещания

Беседы
с ответственными

лицами
Оценка

технологийКонтекст

Анализ
метаданных

и содержимого
Отображение
содержимого

Оценочные
испытанияСодержимое

Анализ
журналов поиска

и переходов
Примеры

использования
Контекстный

опрос

Беседы
с пользователями
и тестирование

Пользователи

Эвристические
оценки

Рис. 10.3. Средства и методы исследований

На ша задача – дать вам кар ту и ком пас. Ваша – до б рать ся до це ли.
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Контекст
На прак ти ке изу че ние биз нескон тек ста мо жет стать хо ро шей от прав-
ной точ кой. Важ но на чи нать про ект, яс но по ни мая за да чи и трез во оце-
ни вая об ста нов ку. Иг но ри ро вать ре аль но сти биз не са так же опас но, 
как иг но ри ро вать поль зо ва те лей. Иде аль ный в ра бо те сайт, не от ве чаю-
щий за да чам биз не са, дол го не про тя нет. Со блю де ние прин ци пов «ори-
ен ти ро ван но го на поль зо ва те ля про ек ти ро ва ния» (usercentered design) 
иг ра ет по ло жи тель ную роль до тех пор, по ка оно сме ща ет центр тя же-
сти от про ек ти ро ва ния, ори ен ти ро ван но го на тех ни че ский пер со нал. 
Но тут не об хо ди мо со блю дать ме ру.

Ко неч но, кон текст не ог ра ни чи ва ет ся вы бран ной стра те ги ей. Мы долж-
ны так же ра зо брать ся в за да чах, фи нан си ро ва нии, гра фи ках, тех но ло-
ги че ской ин фра струк ту ре, кад ро вых во про сах и кор по ра тив ной куль-
ту ре. Важ ное зна че ние мо гут иметь и юри ди че ские во про сы, осо бен но 
в от рас лях, в зна чи тель ной ме ре ре гу ли руе мых за ко но да тель ст вом. Все 
эти фак то ры мо гут и долж ны по вли ять на фор ми ро ва ние стра те гии ин-
фор ма ци он ной ар хи тек ту ры.

Получение поддержки
Исследования – не ули ца с од но сто рон ним дви же ни ем. Во вре мя их 
про ве де ния важ но сде лать так, что бы о ва шем про ек те зна ли и под дер-
жи ва ли его. В кон це кон цов, вы ста ви те опы ты не на кры сах. У об сле-
дуе мых воз ник нут соб ст вен ные во про сы и за бо ты. На при мер:

•	 Кто вы та кой и по че му за дае те мне та кие во про сы?

•	 Что та кое ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра и по че му она долж на ме ня 
вол но вать?

•	 Ка кую ме то до ло гию вы при ме няе те и как она от но сит ся к мо ей ра бо-
те?

От то го как вы от ве ти те на эти во про сы, за ви сит уро вень под держ ки, 
ко то рую по лу чит ваш про ект. По сколь ку боль шин ст во круп ных сай тов 
за ви сят се го дня от ор га ни за ции со труд ни че ст ва ме ж ду раз лич ны ми 
под раз де ле ния ми и рас пре де лен но го вла де ния со дер жи мым, ус пеш ная 
ра бо та не воз мож на без ши ро кой под держ ки. По этой при чи не на про тя-
же нии все го про цес са ис сле до ва ния вам по тре бу ет ся объ еди нять эле-
мен ты пред став ле ния и убе ж де ния.

Изучение общего фона
На на чаль ном эта пе раз ра бот ки про ек та в го ло ве ин фор ма ци он но го ар-
хи тек то ра ро ят ся раз но об раз ные по лез ные во про сы.

•	 Ка кие сто ят крат ко сроч ные и дол го сроч ные за да чи?

•	 Ка кой су ще ст ву ет биз нес-план? Ка кая по ли ти ка ве дет ся?

•	 Ка ко вы гра фик и бюд жет ра бот?
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•	 Ка ко вы пред по ла гае мые ау ди то рии сай та?

•	 За чем лю ди ста нут об ра щать ся к сай ту? По че му они бу дут сно ва воз-
вра щать ся на не го?

•	 Ка ко го ро да за да чи смо гут ре шать поль зо ва те ли?

•	 Как бу дет соз да вать ся со дер жи мое и кто им бу дет управ лять? 

•	 Ка кая соз да на тех ни че ская ин фра струк ту ра?

•	 Ка кой есть по ло жи тель ный и от ри ца тель ный опыт ра бо ты в про-
шлом?

Од на ко не дос та точ но иметь пра виль ные во про сы. Их на до за дать нуж-
ным лю дям в долж ной фор ме и во вре мя. На до быть очень вни ма тель-
ным к рас хо до ва нию чу жо го вре ме ни и трез во оце ни вать, кто в со стоя-
нии от ве тить на те или иные во про сы.

По это му по лез но на чать с об зо ра имею щих ся ма те риа лов. Ино гда бу ду-
щее ста но вит ся яс нее, ес ли хо ро шень ко по ко пать ся в про шлом. До будь-
те все до ку мен ты, имею щие от но ше ние к за да че сай та, его ви ду, це лям, 
пред по ла гае мым ау ди то ри ям и со дер жи мо му. По ста рай тесь так же най-
ти до ку мен ты, даю щие бо лее ши ро кую кар ти ну струк ту ры и куль ту ры 
управ ле ния. Ор га ни за ци он ные схе мы бу дут иметь боль шую цен ность 
для при гла шен ных кон суль тан тов, осо бен но при про ек ти ро ва нии ин-
тра се ти. Они от ра жа ют важ ную со став ляю щую мо де ли ор га ни за ции, 
сфор ми ро вав шую ся у поль зо ва те лей, и по мо гут оп ре де лить по тен ци-
аль ных от вет ст вен ных лиц и груп пы поль зо ва те лей для по сле дую щих 
бе сед и тес ти ро ва ния.

Весь ма по ка за тель ным ока зы ва ет ся срав не ние ви да имею ще го ся сай та 
с тем, что ему пред ше ст во ва ло. Нам встре ча лись под роб ные пре зен та ции 
PowerPoint дли ной в сот ни стра ниц, ри сую щие край не пре тен ци оз ную 
кар ти ну то го, ка ким дол жен быть вебсайт. За тем мы об на ру жи ва ли 
в Ин тер не те не боль шой, сла бо спро ек ти ро ван ный ре сурс с ог ра ни чен-
ны ми функ ция ми. Та кой раз рыв ме ж ду ви де ни ем и реальностью – тре-
вож ный сиг нал, сви де тель ст вую щий о не по ни ма нии ме ж ду ме нед же ра-
ми, соз да вав ши ми слай ды, и раз ра бот чи ка ми, ко то рые долж ны стро-
ить сайт. Бо га тые зри тель ные фан та зии бес по лез ны, ес ли нет вре ме ни, 
де нег или зна ний для их реа ли за ции. Та кие ги пер тро фи ро ван ные ожи-
да ния не об хо ди мо бы ст ро брать под кон троль.

Ознакомительные презентации
За пус кая в ра бо ту про ект, в ко то ром пред по ла га ет ся со блю дать прин ци-
пы ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, сто ит по тра тить вре мя и соз дать оз-
на ко ми тель ную пре зен та цию. Она нуж на для то го, что бы ав то ры, про-
грам ми сты, гра фи че ские ди зай не ры, мар ке тин го вые ра бот ни ки и ме-
нед же ры бы ли еди ны в по ни ма нии сле дую щих во про сов:
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•	 Что та кое ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра и в чем ее зна че ние?

•	 Как ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра свя за на с дру ги ми ком по нен та-
ми сай та и с са мой ор га ни за ци ей?

•	 Ка ко вы глав ные кон троль ные точ ки про ек та и вы ход ные ре зуль та ты?

Эти пре зен та ции и вы зы вае мые ими об су ж де ния мо гут вы явить скры-
тые опас но сти и спо соб ст во вать ус та нов ле нию про дук тив ных де ло вых 
от но ше ний ме ж ду раз лич ны ми ко ман да ми. Они осо бен но по лез ны для 
вы ра бот ки об ще го сло ва ря, бла го да ря ко то ро му об ще ние ме ж ду людь-
ми мо жет стать бо лее ус пеш ным.

Совещания, связанные с исследованиями
В на ча ле 1990х го дов мы про во ди ли с ко ман да ми вебраз ра бот чи ков 
на ших кли ен тов со ве ща ния, длив шие ся це лы ми дня ми, что бы как 
мож но боль ше вы яс нить, ка ко вы за да чи, ви де ние, ау ди то рия, со дер жи-
мое и ин фра струк ту ра, и при сту пить к во пло ще нию кар ка са ин фор ма-
ци он ной ар хи тек ту ры. В те вре ме на, ко гда ко ман ды вебраз ра бот чи ков 
бы ли не боль ши ми и цен тра ли зо ван ны ми, од но го та ко го круп но го со ве-
ща ния, по свя щен но го ис сле до ва ни ям, час то ока зы ва лось дос та точ но. 
Сей час про ек ти ро ва ние и по строе ние вебсай тов час то ока зы ва ет ся зна-
чи тель но бо лее слож ным, и в нем мо гут уча ст во вать не сколь ко групп 
раз ра бот чи ков из раз ных под раз де ле ний. Та кое рас сре до то че ние мо жет 
по тре бо вать про ве де ния це ло го ря да спе циа ли зи ро ван ных со ве ща ний, 
по свя щен ных ис сле до ва нию. Ни же при во дят ся три ти па со ве ща ний 
и их по ве ст ки дня.

Совещание команды разработчиков стратегии
Во мно гих ор га ни за ци ях се го дня есть глав ная ко ман да, или ра бо чая 
груп па, пе ред ко то рой по став ле на за да ча управ лять про ек том вебсай-
та или ин тра се ти. Имен но эта груп па ста вит стра те ги че ские це ли, фор-
му ли ру ет за да чу, об щий вид, пред по ла гае мую ау ди то рию, со дер жи мое 
и функ цио наль ность. Она оп ре де ля ет глав ное со от но ше ние ме ж ду цен-
тра ли за ци ей и не за ви си мо стью.

Для то го что бы ус та но вить от но ше ния вза им но го до ве рия и ува же ния, 
не об хо ди мы лич ные встре чи с этой груп пой. Толь ко на та ких встре чах 
мож но уз нать о ре аль ных це лях про ек та и под сте ре гаю щих вас скры-
тых опас но стях. И толь ко при не по сред ст вен ном лич ном кон так те вы 
дос тиг не те той сте пе ни ком форт но сти, ко то рая по зво лит вам и ва шим 
кол ле гам за дать труд ные, но не об хо ди мые во про сы.

Важ но, что бы эти со ве ща ния про во ди лись с ма лым чис лом уча ст ни ков 
и не фор маль но. В идеа ле в них долж но уча ст во вать от 5 до 7 че ло век. 
Ес ли груп па бу дет боль ше, возь мет верх по лит кор рект ность, и лю ди не 
ста нут го во рить. Что ка са ет ся об су ж дае мых во про сов, то в их чис ло 
мож но вклю чить сле дую щие:
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•	 Ка ко вы за да чи раз ра ба ты вае мо го сай та?

•	 Что пред став ля ет со бой пред по ла гае мая ау ди то рия?

•	 Ка кое со дер жи мое и ка кие функ ции пред по ла га ет ся раз мес тить на 
сай те?

•	 Кто бу дет уча ст во вать в про ек те?

•	 Ко гда не об хо ди мо предъ я вить ре зуль та ты?

•	 Ка кие ожи да ют ся слож но сти?

Од на ко глав ное на этих совещаниях – про явить хо ро шее чу тье. Не про-
пус ти те ми мо вни ма ния ин те рес ные и важ ные те мы, ко то рые мо гут воз-
ник нуть. Са мое худшее – стро го при дер жи вать ся фор маль ной по ве ст ки 
дня. Счи тай те се бя по сред ни ком, а не дик та то ром. Не бой тесь, ес ли дис-
кус сия не мно го уй дет в сто ро ну. Вы смо же те боль ше уз нать, и у всех ос-
та нет ся бо лее при ят ное впе чат ле ние от встре чи.

Совещание с администраторами контента
Вла дель цы кон тен та и менеджеры – это те, с кем вы долж ны за нять ся 
де таль ным об су ж де ни ем его при ро ды и про це ду ры управ ле ния со дер-
жи мым сай та. Обыч но у этих лю дей мас са прак ти че ско го опы та и ви де-
ние, под кре п лен ное су ще ст вую щей ре аль но стью. До бив шись взаи мо по-
ни ма ния с ни ми, вы так же мно гое уз нае те о кор по ра тив ной куль ту ре. 
Вот во про сы, ко то рые не об хо ди мо им за дать:

•	 Ка ко ва фор маль ная и не фор маль ная по ли ти ка в от но ше нии вклю-
чае мо го в со став сай та кон тен та?

•	 Есть ли сис те ма управ ле ния кон тен том, ко то рая обес пе чи ва ет пуб-
ли ка цию и оформ ле ние со дер жи мо го?

•	 При ме ня ют ся ли в этих сис те мах для ад ми ни ст ри ро ва ния со дер жи-
мо го управ ляе мые сло ва ри и ат ри бу ты?

•	 Ка ким об ра зом со дер жи мое вво дит ся в сис те му?

•	 Ка кие тех но ло гии при ме ня ют ся?

•	 Ка ким кон тен том управ ля ет ка ж дый вла де лец?

•	 Ка ко во на зна че ние кон тен та? Ка кие це ли и ви де ние сто ят за этой об-
ла стью со дер жи мо го?

•	 Кто со став ля ет ау ди то рию сай та?

•	 Ка ков фор мат кон тен та? Ка ков тип содержимого – ди на ми че ский 
или ста ти че ский?

•	 Кто со про во ж да ет кон тент?

•	 Ка кой кон тент или ка кие ус лу ги пла ни ру ют ся в бу ду щем?

•	 Ка ко вы ис точ ни ки кон тен та? Как он фильт ру ет ся?

•	 Ка кие юри ди че ские во про сы ока зы ва ют влия ние на про це ду ру  
уп рав ле ния со дер жи мым?



Контекст 295

Совещание со специалистами 
по информационным технологиям
Не сле ду ет от кла ды вать на дол гое вре мя встре чи с сис тем ны ми ад ми ни-
ст ра то ра ми и раз ра бот чи ка ми про грамм но го обес пе че ния, во вре мя ко-
то рых вы мо же те уз нать об имею щей ся и пла ни руе мой тех ни че ской ин-
фра струк ту ре для под держ ки вебсай та или ин тра се ти. При этом воз ни-
ка ет бла го при ят ная воз мож ность об су дить свя зи ме ж ду ин фор ма ци он-
ной ар хи тек ту рой и тех ни че ской ин фра струк ту рой, а так же ус та но вить 
от но ше ния до ве рия и ува же ния. Пом ни те, что от этих лю дей за ви сит, 
на сколь ко бу дут реа ли зо ва ны ва ши идеи. Им мож но за дать сле дую щие 
во про сы:

•	 Смо жем ли мы при ме нить про грамм ное обес пе че ние для управ ле-
ния кон тен том (CMS)?

•	 Мож но ли соз дать ре естр ме та дан ных для под держ ки рас пре де лен-
ной раз мет ки дан ных те га ми?

•	 Под дер жи ва ет ли CMS ав то ма ти че скую клас си фи ка цию до ку мен-
тов?

•	 Ка кие есть мыс ли от но си тель но ав то ма ти че ско го соз да ния про смат-
ри вае мо го ука за те ля?

•	 Ка кие есть идеи от но си тель но пер со на ли за ции?

•	 На сколь ко боль шую гиб кость обес пе чи ва ет по ис ко вый ме ха низм?

•	 Мож но ли ин тег ри ро вать по ис ко вый ме ха низм с те зау ру сом?

•	 Мож но ли по лу чить ре гу ляр ный дос туп к жур на лам по ис ка и ста ти-
сти ке ис поль зо ва ния сай та?

К со жа ле нию, во мно гих ор га ни за ци ях под раз де ле ния ИТ за ва ле ны ра-
бо той и не име ют вре ме ни для уча стия в про ек тах ин фор ма ци он ной ар-
хи тек ту ры и юза би ли ти. Эту про бле му, ес ли она есть, не об хо ди мо вы-
явить в са мом на ча ле и ре шить прак ти че ски. В про тив ном слу чае весь 
про ект мо жет за сто по рить ся, ко гда на сту пит вре мя для реа ли за ции.

Беседы с ответственными лицами
Бе се ды с те ми, чье мне ние яв ля ет ся оп ре де ляю щим или кто при ни ма ет 
ре ше ния, час то со став ля ют важ ней шую часть изу че ния биз нескон тек-
ста. Та кие ин тер вью со стар ши ми ру ко во ди те ля ми и ме нед же ра ми раз-
лич ных от де лов и под раз де ле ний фир мы пред по ла га ют ши ро кое уча-
стие в про цес се и вы дви га ют но вые точ ки зре ния, идеи и ре сур сы.

Во вре мя этих бе сед с от вет ст вен ны ми ли ца ми ин фор ма ци он ный ар хи-
тек тор за да ет от кры тые во про сы1 от но си тель но их оцен ки су ще ст вую-
щей ин фор ма ци он ной сре ды и ви де ния ор га ни за ции и ее вебсай та. Не 

1 От кры тый во прос (openended question) – во прос, за дан ный в ко ли че ст вен-
ном ис сле до ва нии и пред по ла гаю щий от вет рес пон ден та в про из воль ной 
фор ме (http://www.glossary.ru/cgibin/gl_sch2.cgi?RCuvwux:). – Прим. ред.
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сто ит жа леть вре ме ни на то, что бы из ло жить свой про ект этим лю дям: 
их по ли ти че ская под держ ка мо жет ока зать ся важ нее в дол го сроч ном 
пла не, чем те от ве ты, ко то рые они да дут во вре мя бе се ды. Вот при мер 
во про сов, ко то рые мож но за дать при раз ра бот ке про ек та ин тра се ти:

•	 Ка ко ва ва ша роль в ор га ни за ции? Чем за ни ма ет ся ва ше под раз де-
ле ние?

•	 Ес ли бы не су ще ст во ва ло ни ка ких ог ра ни че ний, как бы ва ша ком-
па ния ис поль зо ва ла свою ин тра сеть для дос ти же ния пре иму ществ 
над кон ку рен та ми?

•	 Ка ко вы, по ва ше му мне нию, ос нов ные про бле мы, свя зан ные с ин-
тра се тью ва шей ком па нии?

•	 Ка кие осу ще ст в ля ют ся ини циа ти вы, за тра ги ваю щие все пред при-
ятия, о ко то рых сле ду ет знать стра те ги че ской груп пе ин тра се ти?

•	 Поль зуе тесь ли вы имею щей ся ин тра се тью? Ес ли нет, то по че му? Ес ли 
да, то ка ки ми ком по нен та ми ин тра се ти вы поль зуе тесь? Как час то?

•	 Ка кие су ще ст ву ют сти му лы для под раз де ле ний или от дель ных ра-
бот ни ков, спо соб ст вую щие их го тов но сти де лить ся имею щей ся ин-
фор ма ци ей?

•	 Ка ко вы ре шаю щие фак то ры ус пе ха ин тра се ти?

•	 Как из ме рить эти фак то ры? Ка ков ко эф фи ци ент оку пае мо сти ка пи-
та ло вло же ний (ROI)?

•	 Ка кие три са мые глав ные за да чи ре кон ст рук ции ин тра се ти?

•	 Ес ли бы вы мог ли вы ска зать стра те ги че ской груп пе ин тра се ти толь-
ко од но по же ла ние, ка ким бы оно бы ло?

•	 Ка кой во прос мы не за да ли из чис ла тех, ко то рые долж ны бы ли бы 
за дать?

Как и встре чи со стра те ги че ской груп пой, эти ин тер вью долж ны быть 
не фор маль ны ми об су ж де ния ми. Пусть от вет ст вен ные ли ца рас ска жут, 
что у них на уме.

Оценка технологий
В на шем во об ра же нии мы про ек ти ру ем ин фор ма ци он ные ар хи тек ту ры 
не за ви си мо от тех но ло гии, а за тем груп па сис тем ных ад ми ни ст ра то ров 
и раз ра бот чи ков про грамм но го обес пе че ния соз да ет ин фра струк ту ру 
и ин ст ру мен ты, ко то рые во пло тят на ше ви де ние.

В ре аль но сти это бы ва ет не час то. Обыч но при хо дит ся ра бо тать с те ми 
ин ст ру мен та ми и ин фра струк ту рой, ко то рые есть. Это оз на ча ет не об хо-
ди мость оце нить ИТсре ду в са мом на ча ле про ек та, что бы мы мог ли ос-
но вы вать свои стра те гии и раз ра бот ки на ре аль ной поч ве.

По это му очень важ но за ра нее по го во рить с со труд ни ка ми ИТпод раз де-
ле ний. На до вы яс нить, что уже го то во, что на хо дит ся в про цес се ста-
нов ле ния, и кто мо жет прий ти на по мощь. По сле это го про ве ди те ана



Содержимое 297

лиз раз ры вов (gap analysis) ме ж ду биз несце ля ми, по треб но стя ми поль-
зо ва те лей и прак ти че ски ми ог ра ни че ния ми су ще ст вую щей тех но ло ги-
че ской ин фра струк ту ры.

Уз най те, как при об ре сти ин ст ру мен ты, ко то рые по зво лят за крыть эти 
бре ши, и вы яс ни те воз мож ность их ин те гра ции в кон тек сте дей ст вую-
ще го про ек та. (Под роб нее об ин ст ру мен тах ин фор ма ци он ных ар хи тек-
то ров см. в главе 16.) Во вся ком слу чае, луч ше ула дить эти про бле мы 
ИТ в на ча ле.

Содержимое
Мы оп ре де лим по ня тие со дер жи мо го (кон тен та) ши ро ко: как «все, чем 
за пол нен вебсайт». Это мо гут быть до ку мен ты, дан ные, при ло же ния, 
се те вые ус лу ги, гра фи ка, зву ко вые и ви део фай лы, лич ные вебстра ни-
цы, ар хи вы поч то вых со об ще ний и т. д. При этом мы бу дем учи ты вать 
как то, что уже есть, так и то, что по явит ся позд нее.

Прежде чем пользователи смогут что-то сделать с содержимым, они 
долж ны его найти – возможность найти предшествует возможности ра-
ботать. А для того чтобы создать объекты, которые можно найти, надо 
потратить некоторое время на изучение этих самых объектов. Придет-
ся определить, чем один объект отличается от другого, и как структура 
документов и метаданные влияют на возможности поиска. Надо будет 
отыскать равновесие между этим исследованием снизу вверх и взгля-
дом на нисходящую информационную архитектуру сайта.

Эвристическая оценка
Мно гие про ек ты вклю ча ют в боль шей сте пе ни ре кон ст рук цию су ще ст-
вую щих вебсай тов, а не соз да ние но вых. В та ких си туа ци ях мож но 
встать на пле чи пред ше ст вен ни ков. К со жа ле нию, лю ди час то упус ка ют 
та кую воз мож ность изза склон но сти со сре до то чи вать ся на не дос тат ках 
и же ла ния на чать все с чис то го лис та. На ши кли ен ты час то по но сят соб-
ст вен ные вебсай ты, рас ска зы вая, что это про сто ка та ст ро фа, и не сто ит 
да же тра тить вре мя на то, что бы их по смот реть. Это клас си че ский слу-
чай – вме сте с во дой вы пле ски ва ет ся мла де нец. При вся кой воз мож но-
сти ста рай тесь че муни будь нау чить ся, гля дя на дей ст вую щий сайт, 
и вы яс нить, что в нем сто ит со хра нить. Один из спо со бов на чать эту про-
це ду ру со сто ит в том, что бы дать сай ту эв ри сти че скую оцен ку.

Эв ри сти че ское оце ни ва ние (heuristic evaluation) – это ква ли фи ци ро-
ван ная кри ти ка, при ко то рой вебсайт под вер га ет ся про вер ке по ря ду 
фор маль ных и не фор маль ных кри те ри ев. Луч ше все го, ес ли та кую 
кри ти ку осу ще ст вит ктони будь, не при над ле жа щий дан ной ор га ни за-
ции, не свя зан ный по ли ти че ски ми со об ра же ния ми и спо соб ный по-
смот реть на си туа цию све жим взгля дом. В идеа ле эв ри сти че ское оце-
ни ва ние долж но пред ше ст во вать об зо ру имею щих ся ма те риа лов, что-
бы из бе жать пред взя то сти.
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В про стей шем слу чае эв ри сти че скую оцен ку вы пол ня ет один экс перт, 
ко то рый изу ча ет вебсайт и оп ре де ля ет ос нов ные про бле мы и воз мож-
но сти его усо вер шен ст во ва ния. Этот экс перт ру ко во дству ет ся не пи са-
ным на бо ром пра вил, оп ре де ляю щих, что мож но и че го нель зя, ос но вы-
ва ясь на опы те мно гих про ек тов во мно гих ор га ни за ци ях.

Та кой ме тод ра бо ты на по ми на ет дей ст вия те ра пев та, ста вя ще го ди аг-
ноз и вы пи сы ваю ще го ре цепт. Ес ли у ре бен ка бо лит гор ло, врач ед ва ли 
бу дет об ра щать ся к спра воч ни кам или на зна чать боль шое ко ли че ст во 
ана ли зов. Ис хо дя из жа лоб па ци ен та, ви ди мых сим пто мов и соб ст вен-
ных зна ний о та ких бо лез нях, врач по ста вит ди аг ноз и пред ло жит спо-
соб ле че ния. Эти пред по ло же ния не все гда ока зы ва ют ся вер ны ми, но 
та кая эв ри сти че ская оцен ка, осу ще ст в ляе мая од ним спе циа ли стом, 
час то обес пе чи ва ет хо ро шее со от но ше ние це ны и ка че ст ва.

В бо лее стро гом и до ро гом ва ри ан те эв ри сти че скую оцен ку да ют не-
сколь ко экс пер тов, про ве ряю щих вебсайт со глас но ус та нов лен но му 
спи ску1 прин ци пов и кри те ри ев. В этом спи ске мо гут быть та кие прин-
ци пы, ос но ван ные на здра вом смыс ле:

•	 Сайт дол жен обес пе чи вать раз лич ные спо со бы дос ту па к од ной и той 
же ин фор ма ции.

•	 В до пол не ние к так со но мии долж ны быть реа ли зо ва ны ука за тель 
и кар та сай та.

•	 Сис те ма на ви га ции долж на да вать поль зо ва те лям ощу ще ние кон-
тек ста.

•	 На сай те дол жен по сле до ва тель но упот реб лять ся язык, по нят ный 
ау ди то рии.

•	 По иск и про смотр долж ны ин тег ри ро вать ся и уси ли вать друг дру га.

Ка ж дый экс перт изу ча ет сайт не за ви си мо от дру гих и от ме ча ет, на-
сколь ко ус пе шен дан ный ин тер нетре сурс по от но ше нию к ка ж до му из 
этих кри те ри ев. За тем экс пер ты срав ни ва ют свои за пи си, об су ж да ют 
рас хо ж де ния и вы ра ба ты ва ют кон сен сус. Бла го да ря по доб ной тех но ло-
гии лич ное мне ние ка ко гото од но го из них не бу дет иг рать слиш ком 
силь ную роль, и по яв ля ет ся воз мож ность при вле че ния экс пер тов из 
раз ных об лас тей. На при мер, в чис ле экс пер тов мо гут быть ин фор ма ци-
он ный ар хи тек тор, ин же нер по юза би ли ти и про ек ти ров щик ин тер фей-
сов. Ка ж дый из них посво ему оце нит про бле мы и воз мож но сти. Оче-
вид но, что та кой под ход обой дет ся до ро же, по это му, в за ви си мо сти от 
мас шта бов про ек та, нуж но бу дет ос та но вить ся на ра зум ном ко ли че ст ве 
экс пер тов и сте пе ни фор маль но сти оцен ки.

1 Хо ро ший при мер та ко го списка – спи сок Яко ба Ниль се на «Де сять эв ри стик 
юза би ли ти» (http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html).
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Анализ содержимого
Ана лиз содержимого – глав ная со став ляю щая нис хо дя ще го под хо да 
к ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре. Он со сто ит в тща тель ном рас смот ре-
нии фак ти че ски су ще ст вую щих до ку мен тов и объ ек тов. То, что на хо-
дит ся на сай те, мо жет не со от вет ст во вать ви де нию, сфор му ли ро ван но му 
стра те ги че ской груп пой и ав то ри тет ны ми ру ко во ди те ля ми. Вы долж ны 
бу де те вы явить эти рас хо ж де ния ме ж ду ви де ни ем свер ху и ре аль но стью 
сни зу и ра бо тать над ни ми.

Ана лиз со дер жи мо го мо жет про во дить ся как не фор маль ный об зор или 
как де таль ный ау дит. В на ча ле ис сле до ва ния об щее ис сле до ва ние со-
дер жи мо го слу жит по лез ным сред ст вом для вы яс не ния его мас шта ба 
и при ро ды. В даль ней шем по стра нич ный ау дит или ин вен та ри за ция 
со дер жи мо го мо гут по слу жить соз да нию до рож ной кар ты для пе ре хо да 
к сис те ме управ ле ния кон тен том (CMS) или хо тя бы об лег чить ор га ни-
зо ван ный под ход к со став ле нию и раз ра бот ке со дер жи мо го на уров не 
стра ниц.

Сбор контента
Для на ча ла на до най ти, на пе ча тать и про ана ли зи ро вать дос та точ но 
пред ста ви тель ный об ра зец со дер жи мо го сай та. Луч ше из бе гать слиш-
ком на уч но го под хо да к оп ре де ле нию об раз ца. Ни ка кие фор му лы или 
про грамм ные па ке ты не га ран ти ру ют здесь ус пе ха. Сле ду ет ру ко во-
дство вать ся ин туи ци ей и здра вым смыс лом, оп ре де ляя раз мер та ко го 
об раз ца с уче том вре мен ных ог ра ни че ний про ек та.

Ре ко мен ду ем под ход, из бран ный в свое вре мя Но ем. По про буй те взять 
«ка ж дой тва ри по па ре». На ши ми тва ря ми бу дут офи ци аль ные до ку-
мен ты, го до вые от че ты и элек трон ные за яв ки на по кры тие рас хо дов, но 
труд ность за клю ча ет ся в том, что бы вы явить уни каль ные ви ды. Сле-
дую щие при зна ки по мо гут от ли чить од но го зве ря от дру го го и при бли-
зить ся к соз да нию раз но тип но го и по лез но го об раз ца со дер жи мо го:

Фор мат

По ста рай тесь, что бы бы ли ши ро ко пред став ле ны раз лич ные фор ма-
ты, та кие как тек сто вые до ку мен ты, про грамм ные при ло же ния, 
зву ко вые и ви део фай лы и ар хи вы поч то вых со об ще ний. По пы тай-
тесь при сое ди нить не се те вые ре сур сы, та кие как кни ги, лю ди, обо-
ру до ва ние и ор га ни за ции, ко то рые пред став ле ны на сай те за ме щаю-
щи ми их за пи ся ми.

Тип до ку мен та

Пер во оче ред ная задача – по лу чить на бор раз но об раз ных ти пов до-
ку мен тов. Это мо гут быть час ти ка та ло га про дук ции, мар ке тин го-
вые бро шю ры, прессре ли зы, но во сти, го до вые от че ты, тех ни че ские 
от че ты, офи ци аль ные до ку мен ты, фор мы, таб ли цы рас че тов, пре-
зен та ции, элек трон ные таблицы – спи сок бес ко не чен.
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Ис точ ник

Ваш об ра зец дол жен пред став лять раз лич ные ис точ ни ки кон тен та. 
На кор по ра тив ном вебсай те или в ин тра се ти он бу дет от ра жать струк-
ту ру ор га ни за ции. Сле ду ет про ве рить, что бы при сут ст во ва ли об раз-
цы из под раз де ле ний, за ни маю щих ся тех ни че ски ми во про са ми, мар-
ке тин гом, под держ кой кли ен тов, фи нан са ми, кад ра ми, про да жей, 
ис сле до ва ния ми и т. д. Это не про сто полезно – это по ли ти че ски гра-
мот но. Ес ли на сай те есть со дер жи мое, при над ле жа щее по сто рон ним, 
на при мер элек трон ные жур на лы или служ бы ASP, бе ри те их то же.

Те ма

Это хит рый во прос, по сколь ку у вас мо жет не быть те ма ти че ской так-
со но мии это го сай та. Мож но по ис кать об ще дос туп ную схе му клас си-
фи ка ции или те зау рус для дан ной от рас ли. Пред ста вить в об раз це 
со дер жи мо го ши ро кий спектр тем и пред ме тов бу дет хо ро шим  
уп раж не ни ем, но не слиш ком усерд ст вуй те в этом.

Имею щая ся ар хи тек ту ра

Вме сте с дру ги ми пе ре чис лен ны ми ас пек та ми струк ту ра сай та мо-
жет пре крас но по мочь вы брать раз лич ные ти пы со дер жи мо го. Про-
сле до вав по ка ж дой из ссы лок для ос нов ных ка те го рий на глав ной 
стра ни це или в гло баль ной па не ли на ви га ции, час то мож но со брать 
ре пре зен та тив ные об раз цы кон тен та. Пом ни те од на ко, что ста рая 
ар хи тек ту ра не долж на ока зы вать чрез мер ное влия ние на про во ди-
мый ана лиз.

По ищи те дру гие из ме ре ния, ко то рые по зво лят со брать ре пре зен та тив-
ный об ра зец со дер жи мо го сай та. В их чис ле мо гут быть пред по ла гае-
мая ау ди то рия, раз мер до ку мен тов, ди на мич ность, язык и т. д.

Со из ме ряя ве ли чи ну об раз ца со свои ми вре мен ны ми и фи нан со вы ми 
воз мож но стя ми, вы бе ри те от но си тель ное ко ли че ст во эк зем п ля ров ка-
ж до го ви да. Так, ес ли на сай те хра нят ся сот ни тех ни че ских от че тов, то 
на вер ня ка на до при вес ти па ру их при ме ров. Но ка който офи ци аль ный 
до ку мент, най ден ный в един ст вен ном эк зем п ля ре, ве ро ят но, мож но 
в об ра зец не вклю чать. С дру гой сто ро ны, не об хо ди мо учи ты вать важ-
ность не ко то рых ти пов со дер жи мо го. На вебсай те мо жет ока зать ся 
лишь не сколь ко го до вых от че тов, но со дер жи мо го в них мо жет быть 
мно го и они мо гут иметь боль шое зна че ние для ин ве сто ров. Как все гда, 
не об хо дим ра зум ный под ход.

По след ний учи ты вае мый фактор – за кон убы ваю щей до ход но сти. Во 
вре мя ана ли за кон тен та час то воз ни ка ет ощу ще ние, что ни че го но во го 
вы уже не уз нае те. Это мо жет быть при зна ком то го, что со б ран ных об-
раз цов дос та точ но или, по край ней ме ре, по ра сде лать пе ре рыв. Ана лиз 
со дер жи мо го по ле зен лишь в той ме ре, в ко то рой вы вы яс ни те, ка кой 
ма те ри ал есть на сай те и как пре дос та вить поль зо ва те лям дос туп к это-
му ма те риа лу. Не на до не пре мен но про хо дить ка ж дый шаг до кон ца. 
Это не про дук тив но и не ве ро ят но скуч но. 
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Анализ содержимого
Что мы ищем во вре мя ана ли за со дер жи мо го? Что на де ем ся уз нать? 
Один из по боч ных по лез ных ре зуль та тов ана ли за контента – зна ком ст-
во с пред мет ной об ла стью. Это осо бен но важ но для кон суль тан тов, ко-
то рые долж ны бы ст ро нау чить ся бег ло го во рить на язы ке сво его кли ен-
та. Но глав ная за да ча ана ли за со дер жи мо го со сто ит в по лу че нии дан-
ных, не об хо ди мых для раз ра бот ки проч ной ин фор ма ци он ной ар хи тек-
ту ры. Ана лиз по мо га ет вскрыть за ко но мер но сти и свя зи в со дер жи мом 
и ме та дан ных, с по мо щью ко то рых мож но луч ше струк ту ри ро вать, ор-
га ни зо вать и обес пе чить дос туп к та ко му со дер жи мо му. При этом ана-
лиз кон тен та осу ще ст в ля ет ся со всем не на уч ны ми ме то да ми. Мы счи-
та ем, что луч ше на чать с ко рот ко го спи ска то го, что на до ис кать, а даль-
ней ший ход про цес са оп ре де ля ет ся са мим со дер жи мым.

На при мер, мож но сна ча ла об ра тить вни ма ние на сле дую щие ха рак те-
ри сти ки ка ж до го объ ек та кон тен та:

Струк тур ные ме та дан ные

Опи ши те ин фор ма ци он ную ие рар хию это го объ ек та. Есть ли у не го 
за го ло вок? Есть ли в нем раз де лы или фраг мен ты со дер жи мо го? Мо-
жет ли поль зо ва те лям по на до бить ся воз мож ность не за ви си мо го об-
ра ще ния к этим фраг мен там?

Опи са тель ные ме та дан ные

Пред ставь те се бе все раз лич ные спо со бы, ко то ры ми вы мог ли бы 
опи сать этот объ ект. Мо гут ли это быть те ма, ау ди то рия и фор мат? 
На бе рет ся не ме нее де сят ка раз лич ных спо со бов опи са ния мно гих 
изу чае мых объ ек тов. На ста ло вре мя вы ло жить их все на стол.

Ад ми ни ст ра тив ные ме та дан ные

Опи ши те, как этот объ ект свя зан с биз нескон тек стом. Кто его соз-
дал? Кто им вла де ет? Ко гда он был соз дан? Ко гда его сле ду ет уда лить?

Мож но на чать с это го ко рот ко го спи ска. Ино гда у объ ек та уже есть ме та-
дан ные. Бе ри те их то же. Од на ко важ но не за мы кать ся на го то вом на бо ре 
по лей ме та дан ных. Пусть са мо со дер жи мое под ска жет вам и пред ло жит 
но вые, еще не рас смот рен ные по ля. Не пе ре ста вай те спра ши вать се бя:

•	 Что пред став ля ет со бой этот объ ект?

•	 Как я мо гу опи сать этот объ ект?

•	 Что от ли ча ет этот объ ект от дру гих?

•	 Как сде лать, что бы этот объ ект мож но бы ло най ти?

Не ог ра ни чи вай тесь рас смот ре ни ем от дель ных объ ек тов, ищи те за ко-
но мер но сти и свя зи, про яв ляю щие ся при изу че нии мно гих объ ек тов со-
дер жи мо го. Не об на ру жи ва ют ся ли воз мож но сти груп пи ров ки со дер-
жи мо го? Вид ны ли чет кие ие рар хи че ские от но ше ния? Не за ме чае те ли 
вы воз мож ность ус та но вить ас со циа тив ные свя зи, быть мо жет, на ос но-
ве уча стия от дель ных эле мен тов в об щем биз неспро цес се?
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Не об хо ди мость рас по зна ния сис тем в кон тек сте пол но го об раз ца пре-
вра ща ет ана лиз со дер жи мо го в ите ра тив ный про цесс. Воз мож но, лишь 
при вто ром или треть ем про смот ре не ко то ро го до ку мен та вас оза рит, 
и вы об на ру жи те под лин но но вое и по лез ное ре ше ние.

За ис клю че ни ем на стоя щих фа на ти ков вос хо дя ще го под хо да (а мы на-
зы ва ем их так ува жи тель но), все мы, по боль шей час ти, не счи та ем ана-
лиз со дер жи мо го осо бен но за хва ты ваю щим и при вле ка тель ным. Од на-
ко опыт по ка зы ва ет, что эта ак ку рат ная и тща тель ная ра бо та мо жет 
прив не сти но вое по ни ма ние и при вес ти к ус пеш ным стра те ги ям ин фор-
ма ци он ной ар хи тек ту ры. В ча ст но сти, ана лиз со дер жи мо го по мо га ет на 
эта пе про ек ти ро ва ния, ко гда вы на чи нае те оп ре де лять ти пы до ку мен-
тов и схе му ме та дан ных. Но он так же пред став ля ет со бой цен ное под-
спо рье при раз ра бот ке сис тем ор га ни за ции, пред ме ти за ции и име но ва-
ния, на ви га ции и по ис ка.

Карта содержимого
Эв ри сти че ская оцен ка по зво ля ет взгля нуть свер ху на струк ту ры ор га ни-
за ции и на ви га ции сай та, то гда как ана лиз кон тен та обес пе чи ва ет 
взгляд на его объ ек ты сни зу. По ра пе ре ки нуть мос тик ме ж ду дву мя эти-
ми точ ка ми зре ния и раз ра бо тать од ну или не сколь ко карт со дер жи мо го.

Кар та со дер жи мо го (content map) – это ви зу аль ное пред став ле ние су ще-
ст вую щей ин фор ма ци он ной сре ды (рис. 10.4). Обыч но кар ты со дер жи мо-
го име ют об щую, кон цеп ту аль ную при ро ду. Они слу жат ин ст ру мен том 
по ни ма ния, а не кон крет ным вы ход ным до ку мен том про ек ти ро ва ния.

Источники
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Модель
содержимого

Типы содержимого

Шаблоны содержимого

Маркетинг Поддержка
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«How To»

ТаблицаШаги

Рис. 10.4. Небольшая часть карты содержимого
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Кар ты со дер жи мо го бы ва ют очень раз ными. Не ко то рые со сре до то чи ва-
ют ся на вла де нии кон тен том и его пуб ли ка ции. Дру гие ви зуа ли зи ру ют 
от но ше ния ме ж ду ка те го рия ми со дер жи мо го. Тре тьи ис сле ду ют пу ти 
на ви га ции внут ри раз лич ных об лас тей кон тен та. Цель соз да ния кар ты 
со дер жи мо го в том, что бы по мочь вам и ва шим кол ле гам со сре до то чить 
ум ст вен ные уси лия на струк ту ре, ор га ни за ции и раз ме ще нии имею ще-
го ся со дер жи мо го и в ито ге вы звать мыс ли о том, как усо вер шен ст во-
вать дос туп.

Установление контрольных точек
Тер мин кон троль ная точ ка (benchmark) упот реб ля ет ся на ми не фор-
маль но, что бы обо зна чить на чаль ную точ ку, от ко то рой про из во дят ся 
кон троль ные из ме ре ния или оцен ки. В дан ном кон тек сте ус та нов ле ние 
кон троль ных то чек оз на ча ет сис те ма ти че ское вы яв ле ние, оцен ку и срав-
не ние ха рак те ри стик ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры вебсай тов и ин-
тра се тей.

Срав не ния мо гут быть ко ли че ст вен ны ми и ка че ст вен ны ми. Мы мо жем 
из ме рить, сколь ко се кунд тре бу ет ся поль зо ва те лю, что бы вы пол нить не-
ко то рую за да чу на кон ку ри рую щих ме ж ду со бой сай тах, или от ме тить 
наи бо лее ин те рес ные осо бен но сти ка ж до го сай та. Срав ни вать мож но 
раз лич ные вебсай ты (кон ку ри рую щие кон троль ные из ме ре ния) или 
раз ные вер сии од но го и то го же вебсай та (из ме ре ния до и по сле). Мы 
счи та ем, что кон троль ные измерения – гиб кий и важ ный ин ст ру мент.

Конкурирующие контрольные измерения
Спо соб ность за им ст во вать хо ро шие идеи, ка ков бы ни был их ис точ-
ник – кон ку рен ты, дру зья, вра ги, не зна ком цы, – за ло же на в нас при ро-
дой. Она – од но из пре иму ществ че ло ве ка в кон ку рент ной борь бе. Ес ли 
бы ка ж дый из нас дол жен был са мо стоя тель но изо бре тать ко ле со, мно-
гие до сих пор хо ди ли бы на ра бо ту пеш ком.

Од на ко, пы та ясь со кра тить путь с по мо щью та ко го ко пи ро ва ния, мы 
рис ку ем по за им ст во вать не толь ко хо ро шие идеи, но и пло хие. И во Все-
мир ной пау ти не это про ис хо дит по сто ян но. С ран них дней про ек ти ро-
ва ния вебсай тов мно го крат но со вер ша лась ошиб ка, ко гда боль шие фи-
нан со вые рас хо ды и мощ ные мар ке тин го вые кам па нии при ни ма лись 
за при знак хо ро шей ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. Тща тель ные кон-
троль ные из ме ре ния мо гут свое вре мен но об на ру жить та кое оши боч ное 
под ра жа ние.

На при мер, ра бо тая с круп ной фи нан со вой ком па ни ей, мы столк ну лись 
с тем, что пред став ле ние о проч ном по ло же нии фир мы Fidelity Invest-
ments – ли де ра в этой области – ав то ма ти че ски пе ре но си лось на ее 
вебсайт. Мы не сколь ко раз пред ла га ли зна чи тель ные усо вер шен ст во-
ва ния для сай та на ше го кли ен та, но вся кий раз нас ос та нав ли ва ли ар-
гу мен том, что «Fidelity так не де ла ет».
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Дей ст ви тель но, Fidelity – круп ный иг рок в сфе ре фи нан сов, с ши ро ким 
на бо ром ус луг и мар ке тин гом ми ро во го клас са. Од на ко в 1998 го ду ин-
фор ма ци он ная ар хи тек ту ра их вебсай та на хо ди лась в пол ном бес по-
ряд ке. Это бы ла не та мо дель, ко то рой стои ло при дер жи вать ся. К чес ти 
на ше го кли ен та, он за ка зал про ве де ние фор маль ных кон троль ных из-
ме ре ний, в хо де ко то рых мы оце ни ли и срав ни ли функ ции не сколь ких 
кон ку ри рую щих сай тов. В ре зуль та те это го ис сле до ва ния не дос тат ки 
Fidelity ста ли оче вид ны, и мы смог ли дви нуть ся даль ше, не сдер жи вае-
мые лож ны ми до пу ще ния ми о ее не по гре ши мо сти.

Вы вод: за им ст во вать осо бен но сти ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры у кон-
ку рен тов мож но, но ос то рож но.

Контрольные измерения до и после реконструкции
Кон троль ные из ме ре ния мож но так же про во дить на од ном сай те, что-
бы от ме чать про ис хо дя щие по хо ду де ла улуч ше ния. С их по мо щью 
мож но от ве чать на та кие свя зан ные с оку пае мо стью ин ве сти ций (ROI) 
во про сы, как:

•	 На сколь ко ре кон ст рук ция ин тра се ти сни зи ла сред нее вре мя по ис ка 
со труд ни ка ми ос нов ных до ку мен тов?

•	 На сколь ко ре кон ст рук ция веб-сай та по вы си ла для на ших кли ен тов 
воз мож ность най ти не об хо ди мые им про дук ты?

•	 Ка кие сто ро ны ре кон ст рук ции от ри ца тель но ска за лись на эф фек-
тив но сти ра бо ты поль зо ва те лей?

Кон троль ные из ме ре ния, про во ди мые до и по сле ре кон ст рук ции, за-
став ля ют свя зать круп ные це ли, вы ра жен ные в из ло же нии за дач и ви-
де ния, с кон крет ны ми, из ме ряе мы ми кри те рия ми. Та кое вы ну ж ден ное 
разъ яс не ние и де таль ная ори ен ти ро ван ность сти му ли ру ют луч шую 
про ра бот ку ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры в те ку щем про ек те, и кро ме 
то го, соз да ет ся точ ка от сче та для оцен ки ус пеш но сти ра бо ты.

Вот пре иму ще ст ва кон троль ных из ме ре ний до и по сле ре кон ст рук ции, 
а так же пре иму ще ст ва кон ку ри рую щих кон троль ных из ме ре ний.

Пре иму ще ст ва кон троль ных из ме ре ний, про во ди мых до и по сле ре кон
ст рук ции:

•	 Вы яв ля ют ся и оце ни ва ют ся осо бен но сти ин фор ма ци он ной ар хи тек-
ту ры су ще ст вую ще го сай та.

•	 Сти му ли ру ет ся пе ре ход от ши ро ких обоб ще ний (на при мер, «сис те-
ма на ви га ции на ше го сай та ни ку да не го дит ся») к кон крет ным фор-
му ли ров кам, с ко то ры ми мож но ра бо тать.

•	 Соз да ет ся точ ка от сче та, от но си тель но ко то рой мож но оце ни вать 
усо вер шен ст во ва ния.

Пре иму ще ст ва кон ку ри рую щих кон троль ных из ме ре ний: 

•	 Соз да ет ся длин ный спи сок ха рак тер ных черт ин фор ма ци он ной ар-
хи тек ту ры, бла го да ря че му по яв ля ет ся мно го но вых идей.
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•	 Сти му ли ру ет ся пе ре ход от ши ро ких обоб ще ний (на при мер, «Ama-
zon – хо ро шая мо дель») к кон крет ным фор му ли ров кам, с ко то ры ми 
мож но ра бо тать («на Amazon’е хо ро шо ра бо та ет пер со на ли за ция для 
по сто ян ных по се ти те лей»).

•	 Ос па ри ва ют ся уко ре нив шие ся пред по ло же ния (на при мер, «у нас 
долж но быть, как у Fidelity») и пре дот вра ща ет ся оши боч ное ко пи ро-
ва ние пло хих функ ций.

•	 Оп ре де ля ет ся по ло же ние от но си тель но кон ку рен тов и соз да ет ся точ-
ка от сче та для за ме ра ско ро сти усо вер шен ст во ва ний.

Пользователи
Их на зы ва ют поль зо ва те ля ми, рес пон ден та ми, по се ти те ля ми, ис пол-
ни те ля ми, со труд ни ка ми, кли ен та ми и т. д. Их ко ли че ст во из ме ря ют 
«кли ка ми», впе чат ле ния ми, до хо да ми от рек ла мы и про даж. Как бы вы 
их ни на зы ва ли и ни из ме ря ли, это они в ко неч ном ито ге фор ми ру ют 
Все мир ную пау ти ну. По строй те вебсайт, на ко то ром кли ен ты чув ст ву-
ют се бя не удоб но, и они уй дут в дру гие мес та. Соз дай те ин тра сеть, ко-
то рая от тал ки ва ет со труд ни ков, и они не ста нут ею поль зо вать ся.

Это тип бы ст рой эво лю ции, ха рак тер ный для Ин тер не та. Пом ни те пер-
вую вер сию вебсай та Pathfinder, при над ле жав ше го Time Warner? Они 
по тра ти ли мил лио ны дол ла ров на вуль гар ную гра фи че скую буф фо на ду. 
Поль зо ва те ли его не на ви де ли. Че рез не сколь ко ме ся цев по сле от кры тия 
он был пол но стью ре кон ст руи ро ван. Это был до ро го стоя щий и по стыд-
но пуб лич ный урок о важ но сти уче та вку сов поль зо ва те лей в ди зай не.

Итак, мы ус та но ви ли, что поль зо ва те ли об ла да ют вла стью. Кро ме то го, 
они слож ны и не пред ска зуе мы. Нель зя сле по пе ре но сить опыт, по лу-
чен ный на Amazon, на про ек ти ро ва ние ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры 
Pfizer.com. Не об хо ди мо учи ты вать уни каль ный ха рак тер сай та и ау ди-
то рии его поль зо ва те лей.

Су ще ст ву ет мно го спо со бов уз нать, кто по се ща ет сайт1. Фир мы, за ни-
маю щие ся мар ке тин го вы ми ис сле до ва ния ми, ра бо та ют с фо кус ны ми 
груп па ми, что бы вы яс нить, ка кие мар ки они пред по чи та ют. В по ли ти-
ке при ме ня ют ся оп ро сы по те ле фо ну, по зво ляю щие уточ нить от но ше-
ние об ще ст ва к кан ди да там или ка кимли бо со ци аль ным про бле мам. 
Фир мы, за ни маю щие ся юза би ли ти, про во дят бе се ды, что бы уз нать, ка-
кие пик то грам мы и цве то вые схе мы наи бо лее эф фек тив ны. Ан тро по ло-
ги на блю да ют за дей ст вия ми лю дей в их ес те ст вен ном ок ру же нии, что-
бы изу чить их куль ту ру, по ве де ние и ве ро ва ния.

1 Ес ли хо ти те коп нуть глуб же, ре ко мен ду ем про честь «User and Task Analysis 
for Interface Design» (Ана лиз за дач и поль зо ва те лей при про ек ти ро ва нии 
ин тер фей са), ав то ры Joann Hackos и Janice Redish (Wiley). И, ко неч но, все-
воз мож ные за ме ча тель ные ста тьи и кни ги гу ру юза би ли ти Яко ба Ниль се на 
(http://useit.com/).
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Ни один под ход в от дель но сти не мо жет быть при нят в ка че ст ве един ст-
вен но го пра виль но го спо со ба изу че ния поль зо ва те лей и их за про сов, 
при ори те тов, спо со бов мыш ле ния и дей ст вий при по ис ке ин фор ма ции. 
Это мно го мер ная загадка – что бы по лу чить хо ро шее пред став ле ние 
о це лом, на до рас смот реть его с не сколь ких раз лич ных то чек зре ния. 
Го раз до луч ше про вес ти пять бе сед и пять тес тов юза би ли ти, чем де-
сять раз вы пол нить ка койли бо один тест. Ка ж дый под ход под вер жен 
дей ст вию за ко на убы ваю щей до ход но сти. 

Вы би рая ме то ды ис сле до ва ния поль зо ва те лей, вклю чае мых в про цесс 
про ек ти ро ва ния, на до учи ты вать не сколь ко фак то ров. Вопер вых, пом-
ни те зо ло тое пра ви ло: лю бая про вер ка луч ше, чем ее от сут ст вие. Не-
хват ка бюд же та или вре ме ни не мо жет слу жить оп рав да ни ем. Вовто-
рых, уч ти те, что поль зо ва те ли мо гут стать ва ши ми са мы ми мо гу чи ми 
со юз ни ка ми. Кол ле гам или на чаль ни ку лег ко спо рить с ва ми, но пусть 
они по про бу ют спо рить с кли ен та ми и с ре аль ным по ве де ни ем поль зо-
ва те лей. Изу че ние пользователей – очень эф фек тив ный по ли ти че ский 
ин ст ру мент.

Статистика работы пользователей
Боль шин ст во со вре мен ных про ек тов по свя ще но ре кон ст рук ции су ще-
ст вую щих сай тов. В та ких си туа ци ях име ет смысл на чать с изу че ния 
дан ных о том, как лю ди поль зу ют ся сай том и где они стал ки ва ют ся 
с про бле ма ми.

Ра зум ной на чаль ной точ кой бу дет изу че ние ста ти сти ки по се ще ния сай-
та поль зо ва те ля ми. Боль шин ст во ста ти сти че ских про грамм ных про-
дук тов, та ких как Google Analytics (рис. 10.5), да ет сле дую щие от че ты:

Дан ные о по се ще нии стра ниц

Ко ли че ст во еже днев ных по се ще ний для ка ж дой стра ни цы сай та. 
Эти дан ные по ка жут, ка кие стра ни цы наи бо лее по пу ляр ны. Сле дя за 
из ме не ни ем по се щае мо сти стра ниц во вре ме ни, мож но вы явить тен-
ден ции и свя зать по пу ляр ность стра ниц с та ки ми со бы тия ми, как 
рек лам ные кам па нии или из ме не ние сис те мы на ви га ции по сай ту.

Дан ные о по се ти те лях

Ста ти сти че ские про грам мы яко бы мо гут со об щить, кто при хо дит на 
ваш сайт и от ку да. В дей ст ви тель но сти они мо гут со об щить толь ко 
до мен (на при мер, aol.com, mitre.org) про вай де ров ус луг Ин тер не та 
этих поль зо ва те лей, что час то име ет ог ра ни чен ную цен ность.

Ста ти сти че ские про грам мы мо гут дать до пол ни тель ное пред став ле ние 
о поль зо ва те лях, ука зав вре мя и да ту по се ще ния, сай ты, с ко то рых они 
при шли, и ти пы бро узе ров, как по ка за но на рис. 10.5.

Путь, по ко то ро му поль зо ва те ли пе ре ме ща ют ся по вебсай ту, на зы ва ет-
ся мар шру том пе ре ме ще ния (clickstream). Для то го что бы по лу чить бо-
лее слож ную ста ти сти ку по се ще ния, мож но при об ре сти па кет, ана ли-
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зи рую щий мар шру ты пе ре ме ще ния. Мож но про сле дить, от ку да при-
шел поль зо ва тель, мар шрут его пу те ше ст вий по сай ту и уз нать, ку да он 
ушел даль ше. По пут но мож но вы яс нить, сколь ко вре ме ни про вел поль-
зо ва тель на ка ж дой стра ни це ва ше го ре сур са. Объ ем по лу чае мых дан-
ных ог ро мен, их ин те рес но изу чать, но труд но най ти им прак ти че ское 
при ме не ние. Со об щить цен ность дан ным о мар шру те пе ре ме ще ния мог-
ли бы объ яс не ния пользователя – за чем он при шел на ваш сайт, что на 
нем на шел и по че му ушел. Не ко то рые ком па нии по ка зы ва ют всплы-
ваю щие фор мы оп ро са, что бы по лу чить эти дан ные от по се ти те лей, ко-
гда они ухо дят с вебсай та.

Рис. 10.5. Статистика работы, представленная Google Analytics

Анализ журналов поисковых операций
Бо лее про стой и чрез вы чай но по лез ный ме тод со сто ит в ре ги ст ра ции 
и ана ли зе за про сов, вво ди мых в по ис ко вый ме ха низм. Изу чая эти за-
про сы, мож но уз нать, что ищут поль зо ва те ли и ка кие сло ва и фра зы они 
при этом упот реб ля ют. Это за ме ча тель ные дан ные, ес ли вы раз ра ба ты-
вае те управ ляе мые сло ва ри. Они по лез ны так же для ус та нов ки при ори-
те тов тер ми нов для стра те гии «луч шей до гад ки» (Best Bets). (Под роб нее 
о Best Bets см. в гла ве 20.)

На эле мен тар ном уров не ана лиз жур на ла по ис ка даст вам по чув ст во-
вать, как же в дей ст ви тель но сти осу ще ст в ля ют по иск ва ши поль зо ва те-
ли. Обыч но по се ти те ли вво дят од нодва клю че вых сло ва, и ес ли они не 
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сде ла ют при этом ор фо гра фи че ских оши бок, то вам по вез ло. Изу че ние 
жур на лов по ис ка да ет по лез ное об ра зо ва ние тем ин фор ма ци он ным ар-
хи тек то рам, ко то рые не дав но окон чи ли учеб ное за ве де ние и вы со ко це-
нят си лу бу ле вых опе ра то ров и слож ных вы ра же ний со скоб ка ми. Тот 
же эф фект мо жет быть по лу чен с по мо щью по ка за по ис ка «живь ем»1, 
на при мер «ме таш пио на» на Metacrawler, ко то рый де мон ст ри ру ет, ка-
кие тер ми ны ре аль ные поль зо ва те ли ищут в дан ный мо мент (рис. 10.6).

Рис. 10.6. Открытая служба подглядывания за поиском

Но го раз до боль ше вы уз нае те из жур на лов по ис ка соб ст вен но го сай та. 
По са мым ми ни маль ным мер кам вы долж ны по лу чать еже ме сяч ный 
от чет, в ко то ром по ка за но, сколь ко раз поль зо ва те ли ис ка ли кон крет-
ные тер ми ны в те че ние это го ме ся ца, как по ка за но ни же:

54 e-victor
53 keywords:"e-victor"
41 travel
41 keywords:"travel"
37 keywords:"jupiter"
37 jupiter31 esp

1 До пол ни тель но о «жи вых» эк ра нах по ис ка см. на http://searchenginewatch.
com /facts/searches.html.
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30 keywords:"esp"
28 keywords:"evictor"
28 evictor
28 keywords:"people finder"
28 people finder
27 fleet
27 keywords:"fleet"
27 payroll
26 eer
26 keywords:"eer"
26 keywords:"payroll"
26 digital badge
25 keywords:"digital badge"

Бу дем на де ять ся, од на ко, что вы мо же те в со труд ни че ст ве со сво ей 
ИТгруп пой соз дать (или ку пить) бо лее раз ви тый ин ст ру мент ана ли за 
за про сов, ко то рый по зво лит вы пол нять фильт ра цию по да те, вре ме ни 
и IPад ре су. На рис. 10.7 при ве ден хо ро ший при мер та ко го ин ст ру мен та. 

Рис. 10.7. Средство анализа поисковых запросов
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Этот ин ст румент по мо жет вам от ве тить на та кие во про сы:

•	 Ка кие час то встре чаю щие ся за про сы воз вра ща ют ноль ре зуль та тов?

•	 Ес ли за прос без ре зуль та тен, с чем это связано – с не пра виль ным вво-
дом поль зо ва те лем клю че вых слов или с тем, что ис ко мый ма те ри ал 
от сут ст ву ет на сай те?

•	 Ка кие по пу ляр ные за про сы воз вра ща ют сот ни ре зуль та тов?

•	 Что в дей ст ви тель но сти ищут те, кто вво дит та кие за про сы?

•	 Ка кие за про сы встре ча ют ся все ча ще? Все ре же?

В за ви си мо сти от от ве тов мож но пред при нять не мед лен ные и кон крет-
ные ша ги для уст ра не ния про блем и улуч ше ния по ис ка ин фор ма ции. 
Для это го мо жет по тре бо вать ся до ба вить в управ ляе мый сло варь пред-
поч ти тель ные и ва ри ант ные тер ми ны, из ме нить мет ки на ви га ции на 
важ ных стра ни цах сай та, дать бо лее по лез ные со ве ты по по ис ку или 
от ре дак ти ро вать со дер жи мое сай та. Уч ти те, что ум ные мар ке то ло ги 
то же ин те ре су ют ся жур на ла ми по ис ка как цен ным ис точ ни ком ин фор-
ма ции о по треб но стях поль зо ва те лей. 

Данные службы поддержки клиентов
По ми мо изу че ния ста ти сти ки вебсай та по лез но об ра тить ся в от де лы 
под держ ки кли ен тов или тех ни че ской под держ ки, ко то рые мо гут ре ги-
ст ри ро вать и ана ли зи ро вать про бле мы, во про сы и со об ще ния, по сту-
паю щие от поль зо ва те лей вебсай та или ин тра се ти. Опе ра то ры служ бы 
под держ ки, со труд ни ки цен тра об ра бот ки за ка зов, биб лио теч ные ра-
бот ни ки и референты – все они так же мо гут ока зать ся бо га тым ис точ-
ни ком ин фор ма ции: во мно гих круп ных ком па ни ях это те лю ди, у ко-
то рых по лу ча ют от ве ты кли ен ты или со труд ни ки. Зна чит, это те лю ди, 
ко то рые зна ют во про сы.

Определение и набор участников
Все ос таль ные ме то ды изу че ния поль зо ва те лей, в том чис ле оп ро сы, фо-
кус ные груп пы, бе се ды и эт но гра фи че ские ис сле до ва ния, тре бу ют уча-
стия ре пре зен та тив ных групп кли ен тов1. Ис клю чая, воз мож но, оп ро-
сы, об сле до вать ка ж до го по се ти те ля вебсай та уда ет ся ред ко.

Оче вид но, что су ще ст вен ным фак то ром яв ля ет ся вы яв ле ние и оп ре де-
ле ние важ но сти пред по ла гае мых и фак ти че ских ау ди то рий сай та. Как 

1 На са мом де ле, наи бо лее наи бо лее рас про стра нен ным и про стым спо со бом 
ис сле до ва ния ау ди то рии сай та (о ко то ром ав то ры кни ги по че муто не упо-
ми на ют) яв ля ет ся ре ги ст ра ция по се ти те лей на сай те с обя за тель ным за пол-
не ни ем не боль шой ан ке ты, на при мер для дос ту па к ка ко мули бо за кры то-
му раз де лу. Пом ни те, что вве де ние ре ги ст ра ции долж но быть оп рав да но, 
а мо ти ва ция ва ших кли ен тов долж на быть су ще ст вен ной, ина че это тре бо-
ва ние от пуг нет поль зо ва те лей. – Прим. на уч. ред.
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уже от ме ча лось, су ще ст ву ет тьма спо со бов пе ре та сов ки этих ау ди то-
рий. Так же, как вы оп ре де ляе те глав ную ие рар хию для сво его ин тер-
нетре сур са, вы мо же те оп ре де лить глав ную ие рар хию для вы бо ра уча-
ст ни ков. Эта ие рар хия долж на со блю дать рав но ве сие ме ж ду тра ди ци-
он ны ми спо со ба ми рас смот ре ния ор га ни за ци ей сво их кли ен тов (на при-
мер, до маш ние поль зо ва те ли, поль зо ва те липред при ятия, по сред ни ки) 
и от ли чия ми, в ко то рых за ин те ре со ван ин фор ма ци он ный ар хи тек тор 
(на при мер, лю ди, зна ко мые с преж ним сай том (не зна ко мые с преж ним 
сай том).

Ес ли про ект боль шой, то ин фор ма ци он но му ар хи тек то ру на до по ду мать 
о со труд ни че ст ве с фир мой, за ни маю щей ся ис сле до ва ния ми обыч но го 
рын ка и об ла даю щей опы том оп ре де ле ния ка те го рий ау ди то рий, соз да-
ния про фи лей уча ст ни ков из этих ка те го рий, под бо ра уча ст ни ков и ре-
ше ния во про сов обес пе че ния, та ких как обо ру до ва ние, сти му лы и ре ги-
ст ра ция.

Опросы
Оп ро сы пред став ля ют со бой сред ст во ис сле до ва ния с ши ро ким, но не-
глу бо ким ох ва том, даю щее воз мож ность со брать дан ные от боль шо го 
ко ли че ст ва лю дей от но си тель но бы ст ро и де ше во. Оп ро сы мож но про во-
дить с по мо щью элек трон ной поч ты, Ин тер не та, те ле фо на, поч ты или 
лич но го кон так та. С их по мо щью со би ра ют ся ка че ст вен ные или ко ли-
че ст вен ные дан ные.

Пла ни руя оп рос, на до ог ра ни чить чис ло за да вае мых во про сов, что бы 
по лу чить при ем ле мую ско рость от ве тов. Мо жет так же по тре бо вать ся 
га ран ти ро вать ано ним ность и пред ло жить не кое воз на гра ж де ние. По-
сколь ку воз мож но сти до пол ни тель ных во про сов или диа ло га не ве ли-
ки, оп ро сы не по зво ля ют со брать мно го дан ных о по ве де нии поль зо ва-
те лей при по ис ке. Луч ше все го они по зво ля ют оп ре де лять:

•	 Ка кое со дер жи мое и за да чи поль зо ва те ли счи та ют наи бо лее цен ны ми

•	 Что боль ше все го не уст раи ва ет поль зо ва те лей на дей ст вую щем сай те

•	 Ка кие пред ло же ния есть у поль зо ва те лей для улуч ше ния сай та

•	 Те ку щий уро вень удов ле тво рен но сти поль зо ва те лей

По ми мо соб ст вен ной цен но сти мне ний ре аль ных поль зо ва те лей ре зуль-
та ты опроса – мощ ный по ли ти че ский ин ст ру мент. Ес ли 90 про цен тов 
по се ти те лей за яв ля ет, что спра воч ник по персоналу – са мый важ ный 
и са мый не удоб ный ре сурс в ин тра се ти, это убе ди тель ный ар гу мент 
в поль зу его улуч ше ния.

Контекстный опрос
Изу че ние в ре аль ных условиях – важ ная со став ляю щая ис сле до ва тель-
ских про грамм во мно гих об лас тях, от по ве де ния жи вот ных до ан тро-
по ло гии. Кон текст ок ру жаю щей сре ды тес но пе ре пле тен с поведением – 
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вы не мно го уз нае те о лы сом ор ле или дель фи не, изу чая их в ла бо ра то-
рии. То же спра вед ли во в от но ше нии лю дей и их об ра ще ния с ин фор ма-
ци он ны ми тех но ло гия ми. На прак ти ке в де ло вом ми ре к про ек ти ро ва нию 
про дук тов все ча ще пы та ют ся при влечь ан тро по ло гов с их ме то да ми эт-
но гра фи че ских ис сле до ва ний.

Эти ме то ды кон тек ст ных ис сле до ва ний мо гут ока зать ся по лез ны ми 
для ин фор ма ци он но го ар хи тек то ра1. Так, дос та точ но об ра тить вни ма-
ние на ус ло вия ра бо ты поль зо ва те лей, что бы уз нать, ка ков спектр ин-
фор ма ци он ных ре сур сов, к ко то рым они об ра ща ют ся еже днев но (на-
при мер, ком пь ю тер, те ле фон, дос ка объ яв ле ний, за мет ки Postit).

Цен но по на блю дать за тем, как лю ди взаи мо дей ст ву ют с сай том при 
обыч ном хо де дел, ес ли есть та кая воз мож ность. Ре кон ст руи руя жиз-
нен но важ ное при ло же ние цен тра об ра бот ки за ка зов, с ко то рым по се-
ти те ли взаи мо дей ст ву ют на про тя же нии це ло го дня, по трать те не сколь-
ко ча сов и по на блю дай те за ни ми. Ес ли же ре кон ст руи ру ет ся обыч ный 
вебсайт фир мы, та кой со зер ца тель ный под ход при не сет ма ло поль зы 
вви ду спо ра ди че ско го об ра ще ния к сай ту. Боль шин ст во поль зо ва те лей 
за хо дит на не го раз в не сколь ко не дель или да же ме ся цев. Тут на до по-
ло жить ся на тес ти ро ва ние кли ен та ми, хо тя ино гда со хра ня ет ся воз-
мож ность вы пол не ния этих тес тов в ес те ст вен ной сре де их оби та ния.

Ино гда по лез но про сто по на блю дать лю дей за ра бо той. Гля дя, как поль-
зо ва те ли вы пол ня ют обыч ные еже днев ные за да чи, хо дят на со ве ща-
ния, при ни ма ют звон ки и т. д., мож но по лу чить пред став ле ние о том, 
как ин тра сеть или вебсайт спо соб ст ву ет (или не спо соб ст ву ет) рос ту 
про из во ди тель но сти. Слож ной про бле мой при дан ном под хо де (и в не-
ко то рой ме ре при всех на блю да тель ных под хо дах) яв ля ет ся то, что ин-
фор ма ци он ная ар хи тек ту ра на чи на ет про са чи вать ся в ре ин жи ни ринг 
управ ле ния зна ния ми и биз неспро цес са ми. В иде аль ном ми ре ро ли 
и обя зан но сти под раз де ле ний, бри гад и от дель ных лиц долж ны раз ра-
ба ты вать ся ин тег ри ро ван но. На прак ти ке (осо бен но в круп ных ор га ни-
за ци ях) боль шин ст во про ек тов ог ра ни че но об ла стью дей ст вия, гра фи-
ка ми и бюд же том этих раз ных под раз де ле ний. Те, кто от ве ча ет за про-
ек ти ро ва ние ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, ред ко ока зы ва ют влия ние 
на то, как ра бо та ют дру гие под раз де ле ния. По это му, про во дя ис сле до-
ва ние, ре гу ляр но за да вай тесь во про сом, мо же те ли вы фак ти че ски дей-
ст во вать на ос но ва нии по лу чен ных дан ных. Ес ли вы хо ти те до ве сти 
про ект до кон ца, луч ше, что бы от вет был ут вер ди тель ным.

Фокусгруппы
Фо кусгруппы – один из наи бо лее рас про стра нен ных и наи ме нее пра-
виль но при ме няе мых ин ст ру мен тов по лу че ния све де ний от поль зо ва те-

1 Под роб нее о кон тек ст ных ис сле до ва ни ях мож но про честь в кни ге «Con tex-
tu al Design» (Кон тек ст ное про ек ти ро ва ние), ав то ры Hugh Beyer и Karen 
Holtz blatt (Morgan Kaufmann).
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лей. Они со сто ят из фак ти че ских или по тен ци аль ных поль зо ва те лей 
ва ше го сай та. В ти пич ном се ан се ра бо ты фо кусгруп пы за да ет ся ряд за-
ра нее под го тов лен ных во про сов о том, что поль зо ва те ли хо те ли бы уви-
деть на сай те, де мон ст ри ру ет ся ма кет или сам сайт. За тем рес пон ден тов 
спра ши ва ют, как они вос при ни ма ют сайт и что, по их мне нию, мож но 
в нем улуч шить.

Фо кусгруп пы хо ро шо по мо га ют ге не ри ро вать идеи о воз мож ном со дер-
жи мом и ра бо те сай та. Со брав не сколь ко че ло век из сво их це ле вых ау-
ди то рий и ор га ни зо вав моз го вой штурм, мож но бы ст ро по лу чить длин-
ный спи сок пред ло же ний. Од на ко фо кусгруп пы не так эф фек тив ны 
для ин фор ма ци он ных ар хи тек тур, как, ска жем, для то ва ров по треб ле-
ния. На при мер, лю ди мо гут рас ска зать вам, что им нра вит ся или не 
нра вит ся и ка ких функ ций не хва та ет в их хо ло диль ни ках, но боль-
шин ст во из них не по ни ма ет или не вла де ет не об хо ди мым язы ком для 
об су ж де ния ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры.

Фо кусгруп пы так же очень пло хой ин ст ру мент для тес ти ро ва ния юза-
би ли ти сай та. Пуб лич ный по каз очень да лек от вос про из ве де ния фак-
ти че ской об ста нов ки, в ко то рой поль зо ва тель пе ре ме ща ет ся по сай ту. 
По этой при чи не пред ло же ния, воз ни каю щие на фо кусгруп пах, час то 
не име ют боль шой цен но сти. К со жа ле нию, фо кусгруп пы час то при ме-
ня ют ся толь ко для то го, что бы до ка зать или оп ро верг нуть ра бо то спо-
соб ность ка ко голи бо под хо да, и ими мож но лег ко управ лять в поль зу 
то го или ино го ре ше ния, уме ло вы би рая и фор му ли руя во про сы.

Сеансы изучения пользователей
Диа ло ги, в ко то рых од но вре мен но уча ст ву ет лишь один поль зо ва тель, 
со став ля ют глав ную часть про це ду ры ис сле до ва ния поль зо ва те лей. Од-
на ко та кие се ан сы до ро ги и от ни ма ют мно го вре ме ни. Мы вы яс ни ли, 
что поль за по доб ных се ан сов обыч но по вы ша ет ся, ес ли объ еди нить 
в них два или бо лее ме то дов ис сле до ва ний. Обыч но мы объ еди ня ем бе-
се ды с сор ти ров кой кар то чек или тес ти ро ва ни ем поль зо ва те лей. При 
та ком под хо де ог ра ни чен ное вре мя ва шей ра бо ты с ре аль ны ми поль зо-
ва те ля ми рас хо ду ет ся наи бо лее эф фек тив но. 

Интервью
Мы час то на чи на ем и за кан чи ва ем се ан сы изу че ния поль зо ва те лей се-
ри ей во про сов. Ес ли на чать с крат ко го оп ро са, это ус по каи ва ет уча ст-
ни ка. В этот мо мент хо ро шо по ин те ре со вать ся об щи ми при ори те та ми 
и по треб но стя ми в от но ше нии сай та. В кон це се ан са мож но за дать во-
про сы в раз ви тие про блем, вы явив ших ся во вре мя тес ти ро ва ния поль-
зо ва те лей. Тут уме ст но спро сить, что от тал ки ва ет их на дей ст вую щем 
сай те и что они мог ли бы пред ло жить для его усо вер шен ст во ва ния. 
Этим ко неч ным оп ро сом и за вер ша ет ся се анс. Вот не ко то рые из во про-
сов, ко то рые мы за да ва ли, за ни ма ясь про ек та ми для ин тра се тей.
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Под го тов ка

•	 Чем вы за ни мае тесь в ва шей ны неш ней ро ли?

•	 Ка ко ва ва ша под го тов ка?

•	 Как дол го вы ра бо тае те в ком па нии?

Ис поль зо ва ние ин фор ма ции

•	 Ка кая ин фор ма ция тре бу ет ся вам для ра бо ты?

•	 Ка кую ин фор ма цию труд нее все го най ти?

•	 Как вы по сту пае те, ес ли не мо же те что-то най ти?

Ис поль зо ва ние ин тра се ти

•	 Поль зуе тесь ли вы ин тра се тью?

•	 Ка ко вы ва ши впе чат ле ния от ин тра се ти? Лег ко или тя же ло ею поль-
зо вать ся?

•	 Как вы на хо ди те ин фор ма цию в ин тра се ти?

•	 Поль зуе тесь ли вы ка ки ми-ни будь воз мож но стя ми адап та ции или 
пер со на ли за ции?

Пуб ли ка ция до ку мен тов

•	 Соз дае те ли вы до ку мен ты, с ко то ры ми ра бо та ют дру гие лю ди или 
под раз де ле ния?

•	 Рас ска жи те, что вам из вест но о жиз нен ном цик ле ва ших до ку мен-
тов. Что про ис хо дит с ни ми по сле соз да ния?

•	 Поль зуе тесь ли вы сред ст ва ми управ ле ния со дер жи мым для пуб ли-
ка ции до ку мен тов в ин тра се ти?

Пред ло же ния

•	 Ес ли бы вы мог ли сде лать три из ме не ния в ин тра се ти, ка ки ми бы 
они бы ли?

•	 Ес ли бы вы мог ли сде лать три функ ции веб-сай та, ка ки ми бы они 
бы ли?

•	 Ес ли бы вы мог ли сде лать стра те ги че ской груп пе веб-сай та три пред-
ло же ния, ка ки ми бы они бы ли?

Ре шая, ка кие во про сы за дать, важ но по ни мать, что боль шин ст во поль-
зо ва те лей не яв ля ет ся ин фор ма ци он ны ми ар хи тек то ра ми. Они не рас-
по ла га ют зна ния ми или сло ва рем, ко то рые по зво ли ли бы им уча ст во-
вать в тех ни че ском диа ло ге о су ще ст вую щей или бу ду щей ин фор ма ци-
он ной ар хи тек ту ре. Ес ли спро сить у них, нра вит ся ли им дей ст вую щая 
схе ма ор га ни за ции или со глас ны ли они с тем, что те зау рус по вы сит 
юза би ли ти сай та, вы встре ти те не по ни маю щие взгля ды и не ус лы ши те 
ни че го тол ко во го.
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Сортировка карточек
Хо ти те по лу чить дос туп к од но му из са мых мощ ных ин ст ру мен тов для 
ис сле до ва ния ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры? Возь ми те пач ку кар то-
чек для уче та, не сколь ко на кле ек и авторуч ку. Сор ти ров ка кар то чек не 
от но сит ся к вы со ким тех но ло ги ям, но хо ро шо дей ст ву ет при вы яс не-
нии по треб но стей поль зо ва те лей.

Что для это го тре бу ет ся? Не так уж и мно го, как мож но ви деть из 
рис. 10.8. По меть те учет ные кар точ ки за го лов ка ми из ка те го рий, под-
ка те го рий и са мо го кон тен та сай та. Обыч но для это го дос та точ но 20–
25 кар то чек. Про ну ме руй те кар точ ки, что бы впо след ст вии бы ло лег че 
ана ли зи ро вать дан ные. По про си те поль зо ва те ля рас сор ти ро вать эту 
пач ку кар то чек по стоп кам так, как он счи та ет ра зум ным, и по ме тить 
стоп ки с по мо щью на кле ек Postit. По про си те его вслух объ яс нять 
свои дей ст вия во вре мя ра бо ты. За пи ши те то, что ус лы ши те, а так же 
обо зна че ния по лу чив ших ся сто пок и их со дер жи мое. Вот и все!

Справочник служащих Технология программирования
настройка, повторное

использование, взаимодействие,
переносимость, проекты,

организации

Процедура найма
руководство по ориентации
и обучению новых служащих,

включая формы

Форма изменения 401К

1 2

3 4

Рис. 10.8. Учетные карточки

При ис сле до ва нии с по мо щью сор ти ров ки кар то чек мож но по нять схе-
му мыш ле ния по се ти те лей, поль зу ясь ко то рой они мол ча груп пи ру ют, 
сор ти ру ют и по ме ча ют за да чи и со дер жи мое в сво их го ло вах. Про сто та 
это го ме то да обес пе чи ва ет его чрез вы чай ную гиб кость. На са мых ран-
них ста ди ях изу че ния мож но при ме нять ис сле до ва тель ские, от кры
тые (openended) ме то ды сор ти ров ки кар то чек, по доб ные опи сан но му. 
Позд нее мож но об ра тить ся к за кры той сор ти ров ке кар то чек, в ко то рых 
поль зо ва те ли долж ны ра бо тать с под го тов лен ны ми ва ми обо зна че ния-
ми, что бы ос по рить или под твер дить пред ла гае мую ин фор ма ци он ную 
ар хи тек ту ру. Мож но так же пред ло жить поль зо ва те лям от сор ти ро вать 
кар точ ки по сте пе ни важ но сти; или да же сде лать стоп ку для то го, что 
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«не име ет ни ка ко го зна че ния». Ко ли че ст во пе ре ста но вок мо жет быть 
ог ром ным. Рас смот рим та кие спо со бы сор ти ров ки кар то чек:

От кры тые/за кры тые

В пол но стью от кры тых сор ти ров ках поль зо ва те ли пи шут соб ст вен-
ные обо зна че ния кар то чек и ка те го рий. В пол но стью за кры тых сор-
ти ров ках до пус ка ют ся толь ко за ра нее обо зна чен ные кар точ ки и ка-
те го рии. От кры тые сор ти ров ки при ме ня ют ся для об на ру же ния но-
во го. За кры тые сортировки – с це лью под твер жде ния. И ме ж ду ни-
ми ос та ет ся очень боль шой про стор для про ме жу точ ных ре ше ний. 
Ба ланс со блю да ет ся в за ви си мо сти от по став лен ной за да чи.

Фор му ли ров ка

Обо зна че ния на кар точ ках мо гут пред став лять со бой од но сло во, фра-
зу, пред ло же ние или ка те го рию с при ме ра ми под ка те го рий. Мож но 
да же при ло жить кар тин ку. Мож но со ста вить обо зна че ние кар точ ки 
в ви де во про са или от ве та, ис поль зо вать сло ва, ори ен ти ро ван ные на 
те му или за да чу.

Сте пень де та ли за ции

Кар точ ки мо гут быть об щи ми или де та ли зи ро ван ны ми. Обо зна че-
ния долж ны быть ка те го рия ми глав ной стра ни цы, или на зва ния ми 
под чи нен ных сай тов, ли бо ука зы вать кон крет ные до ку мен ты или 
да же эле мен ты со дер жи мо го внут ри до ку мен тов.

Не од но род ность

Сна ча ла мож но по мес тить на кар точ ках смесь из на зва ний под чи нен-
ных сай тов, за го лов ков до ку мен тов, те ма ти че ских за го лов ков и т. д., 
на пол нив их раз но об раз ны ми ка че ст вен ны ми дан ны ми. Это за ста-
вит поль зо ва те лей раз го ва ри вать вслух, ко гда они бу дут пы тать ся 
ра зо брать ся с та кой не од но род ной сме сью кар то чек. Впо след ст вии 
мож но ос та вить од но род ные дан ные (на при мер, толь ко те ма ти че ские 
за го лов ки), что бы по лу чить ко ли че ст вен ные ре зуль та ты (на при мер, 
80 про цен тов поль зо ва те лей объ еди ни ли не кие три эле мен та).

Пе ре се каю щие ся спи ски

Чем вы занимаетесь – реа ли за ци ей глав ной ие рар хии сай та или ис-
сле до ва ни ем аль тер на тив ных пу тей на ви га ции? В по след нем слу чае 
мож но раз ре шить поль зо ва те лям сде лать ко пии кар то чек и раз мес-
тить их в не сколь ких ка те го ри ях. Мож но так же по про сить их по-
мес тить на кар точ ках опи са тель ные тер ми ны (т. е. ме та дан ные) или 
на зва ния ка те го рий.

Слу чай ность

Обо зна че ния кар то чек мож но вы би рать с умыс лом, что бы до ка зать 
не ко то рую ги по те зу, а мож но на зна чать слу чай но из спи ска. Как 
обыч но, воз мож ность вли ять на ре зуль та ты ока зы ва ет ли бо по ло жи-
тель ное ли бо от ри ца тель ное влия ние.
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Ко ли че ст вен ное/ка че ст вен ное

Сор ти ров ка кар то чек вы сту па ет в ка че ст ве ин ст ру мен та для ин тер-
вью или сред ст ва сбо ра дан ных. Наш опыт го во рит о том, что луч ше 
все го она при год на для сбо ра ка че ст вен ных дан ных. Ес ли вы пой де-
те по пу ти ко ли че ст вен ных оце нок, стре ми тесь при дер жи вать ся ба-
зо вых прин ци пов на уч но го ме то да и не пред взя то от но сить ся к воз-
мож ным ре зуль та там.

В свя зи с по пу ляр но стью это го ме то да ис сле до ва ния не сколь ко ком па-
ний соз да ли про грам мы, под дер жи ваю щие уда лен ную сор ти ров ку кар-
то чек (см. рис. 10.9), так что вам да же не обя за тель но на хо дить ся в од-
ной ком на те с поль зо ва те ля ми! Сто ит ли го во рить, что это чрез вы чай но 
гиб кий ме тод?

Рис. 10.9. Программа удаленного исследования Mind Canvas

Из вест на мас са спо со бов как сор ти ров ки кар то чек, так и ана ли за ре-
зуль та тов. С ка че ст вен ной точ ки зре ния, вы долж ны уз на вать но вое 
и фор ми ро вать идеи по хо ду этих тес тов, ко гда поль зо ва те ли от кры то 
рас су ж да ют, рас ска зы ва ют о во про сах и соб ст вен ных не уда чах. За да вая 
до пол ни тель ные во про сы, мож но глуб же про ник нуть в спе ци фи ку и ра-
зо брать ся в воз мож но стях ор га ни за ции и пред ме ти за ции со дер жи мо го.

С ко ли че ст вен ной точ ки зре ния, есть оче вид ные мет ри ки, ко то рые тре-
бу ет ся по лу чить:
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•	 Про цент слу ча ев, ко гда поль зо ва те ли кла дут две кар точ ки вме сте. 
Силь ная связь ме ж ду эле мен та ми ука зы ва ет на их бли зость в схе-
мах мыш ле ния поль зо ва те лей.

•	 Про цент слу ча ев, ко гда кон крет ную кар точ ку по ме ща ют в од ну и ту 
же ка те го рию. Это хо ро шо дей ст ву ет в за кры тых сор ти ров ках. Для 
от кры тых сор ти ро вок мо жет по тре бо вать ся нор ма ли зо вать обо зна-
че ния ка те го рий (на при мер, Human Resources = HR = Admin/HR).

Эти мет ри ки мож но пред ста вить ви зу аль но на диа грам ме сте пе ни бли-
зо сти (рис. 10.10), ко то рая по ка жет кла сте ры и свя зи ме ж ду ни ми. 
Мож но вве сти дан ные в про грам му ста ти сти че ско го ана ли за и ав то ма-
ти че ски соз дать гра фи че ское пред став ле ние. Од на ко та кие ав то ма ти че-
ски ге не ри руе мые ви зуа ли за ции час то ока зы ва ют ся слож ны ми и труд-
ны ми для вос при ятия. Обыч но они луч ше под хо дят для вы яв ле ния 
шаб ло нов, чем пе ре да чи ре зуль та тов. 

Рис. 10.10. Автоматически сгенерированная модель степени близости 
(сделал Эдвард Вильметти (Edward Vielmetti) для Луиса Розенфельда 
и Мишеля де ля Иглесиа (Michele de la Iglesia) с помощью программы 
сетевого анализа InFlow 3.0, созданной Валдисом Кребсом (Valdis Krebs))
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Под го то вив шись пред ста вить ре зуль та ты ис сле до ва ний сво им кли ен-
там, мо же те вруч ную соз дать бо лее про стую мо дель. Та кие диа грам мы, 
сге не ри ро ван ные вруч ную, да ют воз мож ность со сре до то чить ся на от-
дель ных важ ных ре зуль та тах сор ти ров ки кар то чек.

Из рис. 10.11 видно, что 80 про цен тов поль зо ва те лей по мес ти ли кар точ-
ки «How to set DHTML event properties» (Как за дать свой ст ва со бы тия 
DHTML) и «En terprise Edition: Deployment» (Enterprise Edition: раз вер-
ты ва ние) в од ну груп пу, пред по ла гая, что они долж ны быть тес но свя-
за ны на сай те. Об ра ти те вни ма ние, что кар точ ка «Load balancing web 
servers» (рас пре де ле ние на груз ки по вебсер ве рам) рас по ла га ет ся на 
гра ни це и, воз мож но, долж на быть вклю че на в обе ка те го рии.

Ра зум ное при ме не ние мо де ли сте пе ни бли зо сти мо жет вдох но вить про-
це ду ру моз го во го штур ма и по лез но для пред став ле ния ре зуль та тов ис-
сле до ва ний и обос но ва ния стра те ги че ских ре ше ний. Од на ко сле ди те, 
что бы ка че ст вен ное ис сле до ва ние не бы ло за сло не но ко ли че ст вен ным 
ана ли зом. Ес ли про ве де но лишь пять тес тов поль зо ва те лей, то по лу чен-
ные циф ры мо гут не быть ста ти сти че ски зна чи мы ми. По это му, хо тя 
при сор ти ров ке кар то чек об ра зу ют ся очень при вле ка тель ные на бо ры 
дан ных, мы счи та ем, что их глав ная польза – в ка че ст вен ном по ни ма-
нии, ко то ро му они спо соб ст ву ют.
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Рис. 10.11. Модель степени близости, созданная вручную

Тестирование пользователями
Тес ти ро ва ние поль зо ва те ля ми (user testing) име ет и дру гие на зва ния, 
в том чис ле про ек ти ро ва ние юза би ли ти (usability engineering) и ана лиз 
ин фор ма ци он ных по треб но стей (information needs analysis). Тес ти ро ва-
ние пользователями – до воль но про стое по ня тие, на зва ние мо жет быть 
лю бым. Как лю бит го во рить экс перт по юза би ли ти Стив Круг (Ste ve Krug) 
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из Advanced Common Sense, «это не ра кет ная хи рур гия» («It’s not rocket 
surgery»).

В са мом про стом ва ри ан те вы про си те поль зо ва те ля сесть пе ред ком пь-
ю те ром, от крыть веббро узер и по про бо вать най ти ин фор ма цию или 
вы пол нить за да ние с по мо щью то го сай та, ко то рый вы изу чае те. Дай те 
поль зо ва те лю ми ну ты три на ка ж дое за да ние и по про си те вслух ком-
мен ти ро вать свои дей ст вия во вре мя на ви га ции. Тща тель но за пи сы вай-
те, что он про из но сит и ку да пе ре хо дит. Мож но счи тать щелч ки мы шью 
и хро но мет ри ро вать ка ж дый се анс при по мо щи се кун до ме ра.

По вто рим, что ор га ни зо вать это ис сле до ва ние мож но бес чис лен ны ми 
спо со ба ми. Мож но за пи сать се анс на ау дио или ви део, ли бо за ре ги ст ри-
ро вать пе ре ме ще ние поль зо ва те ля по сай ту с по мо щью спе ци аль но го 
про грамм но го обес пе че ния. Мож но вос поль зо вать ся су ще ст вую щим 
сай том, ма ке том вы со ко го ка че ст ва, раз ме щен ным в Ин тер не те, или да-
же ма ке том низ ко го ка че ст ва, изо бра жен ным на бу ма ге. Мож но пред-
ло жить поль зо ва те лю вы пол нить толь ко про смотр или толь ко опе ра ции 
по ис ка.

По воз мож но сти ста рай тесь при вле кать ау ди то рии раз лич ных ти пов. 
Осо бен но важ но, что бы сре ди поль зо ва те лей бы ли как зна ко мые, так 
и не  зна ко мые с сай том лю ди: дей ст вия опыт ных по се ти те лей и но вич-
ков обыч но силь но раз ли ча ют ся. Важ но так же пра виль но вы би рать за-
да ния. Они долж ны оп ре де лять ся хо дом ис сле до ва ния. В на чаль ной, 
оз на ко ми тель ной ста дии мож но рас пре де лить за да ния по та ким на-
прав ле ни ям:

От про сто го к не воз мож но му

Час то по лез но на чать с про стой за да чи, что бы поль зо ва тель чув ст во-
вал се бя уве рен нее и удоб нее. За тем мож но вклю чить ка киени будь 
труд ные или не воз мож ные за да чи и уз нать, как сайт ве дет се бя под 
на груз кой.

От из вест но го эле мен та к ис чер пы ваю ще му по ис ку

По про си те поль зо ва те ля най ти кон крет ный от вет или эле мент (на-
при мер, те ле фон служ бы под держ ки кли ен тов). Мож но так же по-
про сить его оты скать все, что от но сит ся к не ко то рой те ме.

От те мы к за да нию

За дай те ка киени будь те ма ти че ские или пред мет ноори ен ти ро ван-
ные во про сы (на при мер, най ти чтоли бо о мик ро элек тро ни ке). Дай-
те так же за да ния, ко то рые на до вы пол нить (на при мер, при об ре сти 
со то вый те ле фон).

От ис кус ст вен но го к ре аль но му

Хо тя боль шин ст во за да ний бу дут ис кус ст вен ны ми, по про буй те 
встро ить ка киени будь реа ли сти че ские си туа ции. Вме сто про сто го 
пред ло же ния «най ди те прин тер X», по ставь те про бле му. На при мер, 
«Вы от кры вае те биз нес на до му и ре ши ли при об ре сти прин тер». Сти-



В защиту исследований 321

му ли руй те ро ле вую иг ру поль зо ва те лей. Пусть они по се тят дру гие 
вебсай ты в по ис ках не за ви си мых оце нок дан но го прин те ра. Мо жет 
быть, поль зо ва тель ре шит так же ку пить факс и ко пир.

Как и при ана ли зе со дер жи мо го, на до рас пре де лить эти за да ния по не-
сколь ким об лас тям и уров ням вебсай та.

Обыч но в ре зуль та те тес ти ро ва ния поль зо ва те ля ми соз да ет ся об шир-
ный на бор дан ных для ана ли за. Вы мно гое уз нае те, на блю дая и слу-
шая. Оче вид ны ми мет ри ка ми яв ля ют ся «ко ли че ст во щелч ков» и «вре-
мя по ис ка». Их мож но ис поль зо вать в срав не ни ях эф фек тив но сти до 
и по сле ре кон ст рук ции, в на де ж де уви деть, на сколь ко улуч шил ся сайт 
в ре зуль та те по след ней мо ди фи ка ции. На до так же про сле дить, ка кие 
рас про стра нен ные ошиб ки уво дят поль зо ва те лей по лож ным пу тям.

Ес ли вы ув ле че ны ин фор ма ци он ной ар хи тек ту рой, эти тес ты со об щат 
вам силь ный за ряд. Ма ло что дру гое так под стег нет ин те ре сую ще го ся 
поль зо ва те ля ми про фес сио на ла, как на блю де ние за дей ст вия ми и пе ре-
жи ва ния ми ре аль ных лю дей на ра бо таю щем сай те. Ви дя бес плод ные 
по пыт ки, ви дя, как чтото не ра бо та ет, вы не из беж но на чи нае те при ду-
мы вать луч шие ре ше ния. Не про хо ди те ми мо за ме ча тель ных идей, воз-
ни каю щих в эти мо мен ты. Не ду май те, что твор че ский под ход ну жен 
толь ко на ста дии стра те ги че ско го пла ни ро ва ния. Куй те же ле зо, по ка 
оно го ря чо. За пи сы вай те идеи, воз ни каю щие во вре мя се ан сов изу че-
ния поль зо ва те лей, бе се дуй те с кол ле га ми и кли ен та ми в про ме жут ках 
ме ж ду ис сле до ва ния ми и раз ви вай те эти идеи, как толь ко у вас най дет-
ся сво бод ная ми ну та. Та кие за мет ки и об су ж де ния ока жут ся очень 
цен ны ми, ко гда вы пе рей де те к ста дии стра те ги че ско го пла ни ро ва ния.

В защиту исследований
Кон ст руи ро ва ние и ре кон ст руи ро ва ние вся ко го слож но го вебсай та 
долж но на чи нать ся с ис сле до ва ний, ве ду щих к фор ми ро ва нию стра те-
гии ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. С по мо щью ис сле до ва ний мы стре-
мим ся уз нать о за да чах биз не са, поль зо ва те лях и ин фор ма ци он ном 
ареа ле, что бы вы ра бо тать на деж ную стра те гию. Пу тем соз да ния, пред-
став ле ния и уточ не ния этой стра те гии мы мо жем дос тичь кон сен су са 
от но си тель но на прав ле ния и об лас ти ох ва та струк ту ры и ор га ни за ции 
сай та.

Эта стра те гия по слу жит до рож ной кар той во всей по сле дую щей ра бо те 
по про ек ти ро ва нию и реа ли за ции. Она бу дет не толь ко управ лять про-
цес сом ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, но и оп ре де лять ра бо ту гра фи-
че ских ди зай не ров, про грам ми стов и ав то ров кон тен та. Хо тя ка ж дая 
из этих групп идет сво им пу тем, стра те гия ин фор ма ци он ной ар хи тек-
ту ры га ран ти ру ет, что все дви жут ся в од ном на прав ле нии.

Ино гда эти фа зы раз лич ны. Ино гда они груп пи ру ют ся в один этап ис-
сле до ва ния и стра те ги че ско го пла ни ро ва ния. В обо их слу ча ях важ но, 
что бы в про ве де нии ис сле до ва ний и в раз ра бот ке стра те гии уча ст во ва ла 
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од на и та же груп па лю дей. В тех слу ча ях, ко гда эти за да чи ре ша ют ся 
раз ны ми груп па ми, ко ман да, за ни маю щая ся ис сле до ва ния ми, мо жет 
по те рять на прав ле ние и цель, на хо дя ин те рес ные, но бес по лез ные от ве-
ты, а груп пе вы ра бот ки стра те гии не хва тит пря мо го об ще ния с поль зо-
ва те ля ми, от вет ст вен ны ми ли ца ми и кон тен том. Фор маль ные пре зен-
та ции и от че ты по зво ля ют пе ре дать лишь не боль шую часть прак ти че-
ски на ко п лен ных зна ний.

Что про изой дет, ес ли не вы де лить вре мя на ис сле до ва ния? Не га дай те: 
мы са ми ви де ли край не бес по ря доч ные ре зуль та ты не ско ор ди ни ро ван-
ных раз ра бо ток вебпро ек тов. Один из на ших кли ен тов, ко то рый до вел 
до се ре ди ны круп но мас штаб ный про ект элек трон ной тор гов ли, ре шил 
про пус тить фа зы ис сле до ва ния и стра те ги че ско го пла ни ро ва ния, по-
сколь ку хо тел «бы ст ро ид ти впе ред». Гра фи че ские ди зай не ры соз да ли 
кра си вые шаб ло ны стра ни цы; ав то ры со дер жи мо го ре ст рук ту ри ро ва ли 
и про ин дек си ро ва ли мно го ста тей. Тех ни че ская груп па вы бра ла и ку-
пи ла сис те му управ ле ния кон тен том. Ни один из этих ком по нен тов не 
мог ра бо тать с дру гим. Не бы ло об ще го пред став ле ния о том, как свя-
зать поль зо ва те лей и со дер жи мое. На са мом де ле не бы ло да же до го во-
рен но сти о том, ка кие ос нов ные за да чи дол жен ре шать вебсайт. Про-
ект, как вы ра зил ся один из уча ст ни ков, «во шел в што пор», по сколь ку 
ка ж дая груп па пы та лась убе дить дру гую, что толь ко ее ви де ние пра-
виль ное. В ко неч ном сче те, кли ент плю нул на все и ре шил, что луч ше 
на чать все сна ча ла, чем пы тать ся спа сти не со вмес ти мые и пло хо управ-
ляе мые про ек ты ка ж дой груп пы.

К со жа ле нию, по доб ные ситуации – не ред кость. В се го дняш нем бы ст ро 
ме няю щем ся ми ре ка ж дый стре мит ся со кра тить се бе путь. Ино гда 
очень труд но убе дить лю дей, осо бен но выс шее ру ко во дство, у ко то ро го 
нет прак ти че ско го опы та вебраз ра бо ток, в важ но сти ис сле до ва ния 
и вы ра бо тать твер дую стра те гию. Тем, кто столк нул ся с этой про бле мой, 
мо жет ока зать ся по лез ным сле дую щий раз дел.

Как преодолеть сопротивление 
проведению исследования

Во мно гих фир мах вы встре чае те мгно вен ный от пор, ед ва про из не ся 
сло во «ис сле до ва ние». Ча ще все го при во дят ся та кие ар гу мен ты:

1. У нас нет для это го вре ме ни (или де нег).

2. Мы и так зна ем, что нам нуж но.

3. Мы уже про ве ли ис сле до ва ние.

Эти ар гу мен ты небез ос но ва тель ны. Ка ж дый из нас дей ст ву ет в ус ло ви-
ях ог ра ни че ния по вре ме ни и сред ст вам. У ка ж до го есть свое мне ние 
(ино гда вер ное) о том, что ра бо та ет нор маль но, и как ис пра вить то, что 
ра бо та ет пло хо. И во всех про ек тах, кро ме аб со лют но но вых, уже про де-
лан не ко то рый объ ем ис сле до ва ний, имею щих от но ше ние к те ку щей си-
туа ции. Опа са ясь «ана ли ти ковпа ра ли ти ков», ад ми ни ст ра то ры очень 
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стре мят ся к ак тив ным дей ст ви ям. «Да вай те опус тим ис сле до ва ния 
и сра зу нач нем ра бо тать» – рас хо жая фра за.

Од на ко в лю бом круп ном про ек те, свя зан ном с кон ст руи ро ва ни ем или 
ре кон ст рук ци ей, ин фор ма ци он ный ар хи тек тор дол жен най ти спо соб 
объ яс нить важ ность ис сле до ва ния ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. Без 
та ко го тща тель но го рас сле до ва ния и экс пе ри мен тов ва ша стра те гия бу-
дет ос но вы вать ся на пес ке пред взя тых мне ний и лож ных пред по ло же-
ний. Рас смот рим еще раз обыч ные ар гу мен ты в поль зу ис сле до ва ния 
ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры.

Ис сле до ва ние по зво ля ет сбе речь вре мя и сред ст ва

В ру ко во ди те ле про ек та стрем ле ние про пус тить ис сле до ва ния и сра-
зу уг лу бить ся в про ек ти ро ва ние час то ока зы ва ет ся раз но вид но стью 
па ра док са ак тив но го поль зо ва те ля1. Стрем ле ние к бы ст ро му про-
грес су час то от ри ца тель но ска зы ва ет ся на эф фек тив но сти в це лом. 
Ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра об ра зу ет ос но ву все го вебсай та, по-
это му ошиб ки в ней бу дут ощу щать ся по все ме ст но.

Наш опыт (по ды то жен ный на рис. 10.12) по сто ян но под кре п ля ет нас 
в мыс ли, что, по тра тив вре мя на ис сле до ва ния, вы на столь ко со кра ти-
те про дол жи тель ность про ек ти ро ва ния и реа ли за ции (из бе жав мно-
гих об су ж де ний и пе ре де лок), что сум мар ное вре мя ра бо ты над про ек-
том умень шит ся.

Од на ко са мая боль шая эко но мия свя за на с тем, что сайт бу дет дей ст-
ви тель но ра бо тать, и вам не при дет ся пол но стью ре кон ст руи ро вать 
его че рез пол го да. 

Стратегия Проектирование РеализацияВыстрели,
потом прицелься

ИсследованияПрицелься,
потом выстрели

Стратегия Проектирование Реализация

Рис. 10.12. Парадокс активного пользователя

Ме нед же ры не зна ют, что нуж но поль зо ва те лям

Для мно гих ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров по ста нов ка ин те ре сов 
поль зо ва те лей в центр про ек ти ро ва ния ста ла ре ли ги ей. Для мно гих 
биз несменеджеров – нет. Они пу та ют то, че го они хо тят, че го хо тят 
их на чаль ни ки и че го, как им ка жет ся, хо тят поль зо ва те ли, с тем че-
го же ла ют эти поль зо ва те ли на са мом де ле. Луч ший спо соб об ра тить 

1 Поль зо ва те ли от да ют пред поч те ние ил лю зии ско ро сти, а не ре аль ной эф-
фек тив но сти. Вот по че му они по втор но вво дят клю че вые сло ва в по ис ко вый 
ме ха низм не смот ря на пло хие ре зуль та ты. На ви га ция ка жет ся бо лее мед-
лен ной.



324 Глава 10� Иcследование

этих неверующих – дать им по уча ст во вать в ка комни будь тес ти ро ва-
нии, про во ди мом по се ти те ля ми. По смот ри те на это, и ни что не срав-
нит ся с тем ощу ще ни ем, ко то рое вы ис пы тае те, уви дев, как обыч ные 
лю ди пы та ют ся пе ре ме щать ся по ва ше му сай ту.

Нам нуж но вы пол нить ис сле до ва ние ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры

Ин фор ма ци он ным ар хи тек то рам не об хо ди мо за дать осо бые во про сы 
осо бым об ра зом. Ис сле до ва ния рын ка или уни вер саль ные тес ты 
юза би ли ти мо гут дать цен ные дан ные, но их не дос та точ но. Кро ме то-
го, же ла тель но, что бы в тес ти ро ва нии и про ек ти ро ва нии уча ст во ва-
ли од ни и те же лю ди. Ес ли вам че рез за бор ки нут ста рые от че ты об 
ис сле до ва ни ях, тол ку в этом ока жет ся ма ло.

Эти сра же ния в за щи ту исследований – часть бо лее ши ро кой во ен ной 
кам па нии в за щи ту цен но сти ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. Еще бо-
лее ва шу обо ро ну ук ре пит чте ние глав с 17 по 19.



11
Глава 11. Стратегия

В этой главе:

•	 Эле мен ты стра те гии ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры

•	 Прин ци пы пе ре хо да от ис сле до ва ния к стра те гии

•	 Ис поль зо ва ние ме та фор, сце на ри ев и кон цеп ту аль ных диа грамм при 
раз ра бот ке стра те гии

•	 Про ект ные пла ны, пре зен та ции и от чет о раз ра бот ке стра те гии (вклю-
чая под роб ный при мер с сай та Weather.com)

Ис сле до ва тель ская дея тель ность за тя ги ва ет: чем боль ше уз на ешь, тем 
боль ше воз ни ка ет во про сов. По этой при чи не ас пи ран там ино гда не хва-
та ет де ся ти лет, что бы за вер шить дис сер та цию. Ин фор ма ци он ные ар-
хи тек то ры ред ко мо гут по зво лить се бе та кую рос кошь. Обыч но при хо-
дит ся пе ре хо дить от ис сле до ва ний к про ек ти ро ва нию со глас но гра фи ку 
ра бот в счи тан ные не де ли или ме ся цы.

Мос том ме ж ду ис сле до ва ни ем и про ек ти ро ва ни ем яв ля ет ся стра те гия 
ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. Важ но по ду мать о по строй ке это го мос-
та еще до на ча ла ис сле до ва ния и про дол жать ду мать об этом на про тя-
же нии все го про цес са. А по ка строи те этот мост, про дол жай те свои изы-
ска ния, не пре рыв но про ве ряя и уточ няя ва ши пред по ло же ния.

Ко ро че, нель зя про вес ти чет кую гра ни цу ме ж ду ис сле до ва ния ми и стра-
те ги ей. Все ока зы ва ет ся слож нее, чем про сто пе ре вер нуть стра ни цу и из 
главы 10 пе ре не стись в главу 11. Хо тя про цесс пе ре хо да от ис сле до ва ний 
к ад ми ни ст ри ро ва нию с боль шой вы со ты пред став ля ет ся ли ней ным, 
как на рис. 11.1 (он есть и в пре ды ду щей гла ве), но ес ли спус тить ся к де-
та лям, об на ру жи ва ет ся, что он весь ма ите ра тив ный и ин те рак тив ный 
про цесс.
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Проект

Программа

Исследования Стратегия Проектирование Реализация Администрирование

Рис. 11.1. Процесс разработки информационной архитектуры

Ин фор ма ци он ный ар хи тек тор дол жен пе рио ди че ски воз вра щать ся, а за-
тем ид ти впе ред, что бы од но вре мен но иг рать ро ли ис сле до ва те ля и раз-
ра бот чи ка стра те гии на фо не бюд жет ных или вре мен ных ог ра ни че ний. 
Кста ти, мы го во ри ли, что эта ра бо та свя за на со стрес са ми? Ра бо та, нет 
со мне ний, тя же лая, но она мо жет быть ин те рес ной и при но сить удов ле-
тво ре ние.

Что такое стратегия информационной 
архитектуры?

Стра те гия ин фор ма ци он ной архитектуры – это кон цеп ту аль ная ос но ва 
вы со ко го уров ня для струк ту ри ро ва ния и ор га ни за ции вебсай та или 
ин тра се ти. Она ука зы ва ет вер ное на прав ле ние и сфе ру ох ва та, обес пе чи-
вая уве рен ный пе ре ход к ста ди ям про ек ти ро ва ния и реа ли за ции. Она 
так же спо соб ст ву ет об ме ну мне ния ми и фор ми ро ва нию еди ных взгля-
дов до на ча ла до ро го стоя щей ста дии про ек ти ро ва ния. Так же, как опе-
ра тив ные пла ны ка ж до го под раз де ле ния долж ны управ лять ся еди ной 
биз несстра те ги ей, про ек ти ро ва ние под роб ной ин фор ма ци он ной ар хи-
тек ту ры долж но управ лять ся це ло ст ной стра те ги ей ин фор ма ци он ной 
ар хи тек ту ры.

Что бы до бить ся ус пе ха, нам тре бу ет ся ре ше ние, ко то рое бу дет ра бо тать 
в имею щем ся уни каль ном ин фор ма ци он ном ареа ле. Ис хо дя из на ше го 
ис сле до ва ния кон тек ста, поль зо ва те лей и со дер жи мо го, мы стре мим ся 
вы ра бо тать стра те гию, учи ты ваю щую их по треб но сти и фак ти че ское 
со стоя ние.

Стра те гия ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры обес пе чи ва ет ре ко мен да ции 
вы со ко го уров ня для пе ре чис ляе мых ни же ви дов дея тель но сти:

Ад ми ни ст ри ро ва ние ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры

Важ но за гля нуть впе ред и соз дать реа ли стич ную стра те гию для раз-
ви тия и со про во ж де ния ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. Сю да вхо-
дят не из беж ные во про сы со от но ше ния цен тра ли за ции и де цен тра-
ли за ции, тес но свя зан ные с по ли ти кой, де ле ни ем на под раз де ле ния 
и вла де ни ем со дер жи мым. Что вам симпатичнее – ад ми ни ст ра тив-
ная мо дель или фе де ра тив ный под ход? Бу дет ли ва ша ар хи тек ту ра 
от прав лять поль зо ва те лей на под чи нен ные сай ты или сра зу при во-
дить их к со дер жи мо му и при ло же ни ям? Мо жем ли мы по ла гать ся 
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на то, что ав то ры со дер жи мо го ста нут ис поль зо вать ме та дан ные? Кто 
бу дет ад ми ни ст ри ро вать управ ляе мые сло ва ри?

Ин те гра ция тех но ло гий

Стра те гия долж на учи ты вать воз мож ность при ме не ния су ще ст вую-
щих ин ст ру мен тов и оп ре де лить не об хо ди мость в раз ра бот ке до пол-
ни тель ных тех но ло гий для раз ви тия или ад ми ни ст ри ро ва ния ин-
фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. Клю че вы ми тех но ло ги че ски ми ка те-
го рия ми яв ля ют ся ме ха низ мы по ис ка, управ ле ние со дер жи мым, 
ав то ма ти че ская клас си фи ка ция, объ еди нен ная фильт ра ция и пер-
со на ли за ция.

Пред поч те ние нис хо дя щей или вос хо дя щей ар хи тек ту ры

Есть мно го фак то ров, оп ре де ляю щих, ку да бу дет на прав ле на энер-
гия ин фор ма ци он но го ар хи тек то ра, в том чис ле те ку щее со стоя ние 
сай та, по ли ти че ское ок ру же ние и мо дель управ ле ния ИА. На при-
мер, ес ли уже име ет ся проч ная нис хо дя щая ин фор ма ци он ная ар хи-
тек ту ра или силь ная груп па про ек ти ро ва ния ин тер фей сов, ко то рая 
«вла де ет» ос нов ной ие рар хи ей, ве ро ят но, сле ду ет из брать нис хо дя-
щий под ход.

Сис те мы ор га ни за ции и по мет ки (нис хо дя щие)

Здесь не об хо ди мо оп ре де лить глав ные схе мы ор га ни за ции для сай та 
(на при мер, поль зо ва те ли долж ны иметь воз мож ность на ви га ции со-
от вет ст вен но про дук ту, за да нию и ка те го рии поль зо ва те лей) и ус та-
но вить до ми ни рую щую схе му ор га ни за ции, слу жа щую глав ной ие-
рар хи ей.

Оп ре де ле ние ти па до ку мен та (вос хо дя щее)

Здесь дол жен быть оп ре де лен на бор ти пов до ку мен тов и объ ек тов (на-
при мер, ста тья, от чет, офи ци аль ный до ку мент, фи нан со вый каль ку-
ля тор, мо дуль се те во го обу че ния), что тре бу ет тес но го со труд ни че ст-
ва с груп па ми соз да ния и ад ми ни ст ри ро ва ния кон тен та.

Оп ре де ле ние по лей ме та дан ных

Здесь про ис хо дит оп ре де ле ние по лей ад ми ни ст ра тив ных, струк тур-
ных и опи са тель ных ме та дан ных. Не ко то рые по ля мо гут быть гло-
баль ны ми (т. е. при ме ни мы ми к ка ж до му до ку мен ту), другие – ло-
каль ны ми (т. е. при ме ни мы ми толь ко к до ку мен там кон крет но го 
под чи нен но го сай та), а тре тьи мо гут ас со ции ро вать ся толь ко с до ку-
мен та ми оп ре де лен но го ти па (на при мер, для ка ж дой за мет ки но во-
стей сле ду ет ука зать стро ку за го лов ка).

Про ек ти ро ва ние сис те мы на ви га ции

Стра те гия долж на объ яс нить, как ин тег ри ро ван ная и вспо мо га тель-
ная сис те мы на ви га ции бу дут при ме нять нис хо дя щую и вос хо дя щую 
стра те гии. На при мер, зо ны по ис ка мо гут дать поль зо ва те лям воз мож-
ность при ме нить нис хо дя щую ие рар хию про дук тов, а по иск в полях – 
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най ти кон крет ный офи ци аль ный до ку мент. Это мо жет так же ох ва-
ты вать по след ст вия для средств адап та ции и пер со на ли за ции.

Здесь пе ре чис ле но мно го пунк тов, но этот спи сок, ко неч но, не по лон. 
Каж дый ин фор ма ци он ный аре ал тре бу ет от ар хи тек то ра вклю чить 
в стра те гию и об ра тить осо бое вни ма ние на чтото свое. Как обыч но, не-
об хо ди мы твор че ский под ход и здра вый смысл.

Все это обыч но под роб но опи сы ва ет ся в от че те о стра те гии ин фор ма ци-
он ной ар хи тек ту ры, вклю чае мом в пре зен та цию гло баль ной стра те гии, 
и при ни ма ет ся к ру ко во дству в со ста ве пла на для про ек ти ро ва ния ин-
фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. Од на ко не сле ду ет уде лять слиш ком боль-
шое вни ма ние соз да нию иде аль ных вы ход ных до ку мен тов. Глав ное, что 
стра те гия ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры долж на быть по ня та и при ня-
та ди зай не ра ми, раз ра бот чи ка ми, ав то ра ми, от вет ст вен ны ми ра бот ни-
ка ми и все ми дру ги ми уча ст ни ка ми про ек ти ро ва ния, соз да ния и со-
про во ж де ния сай та. Для ус пе ха важ но, что бы лю ди про ник лись ва шим 
ви де ни ем.

Враждебное отношение к стратегии
По сколь ку мы кос ну лись те мы при вле че ния на свою сто ро ну, сто ит об-
су дить не сколь ко важ ных про блем, ко то рые ре гу ляр но воз ни ка ют при 
раз ра бот ке стра те гий ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. Не ред ко вра ж-
деб но на стро ен ное от вет ст вен ное ли цо в ор га ни за ции за да ет во вре мя 
ин тер вью та кие во про сы:

•	 Как вы мо же те раз ра ба ты вать ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру, ко гда 
у нас нет биз нес-стра те гии?

•	 Как вы мо же те раз ра ба ты вать ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру, ко гда 
у нас еще нет кон тен та?

Та кие во про сы мо гут оза да чить не опыт но го ин фор ма ци он но го ар хи тек-
то ра, осо бен но ко гда их за да ет ди рек тор по ин фор ма ци он ным тех но ло-
ги ям или ви цепре зи дент по биз несстра те ги ям ком па нии, вхо дя щей 
в спи сок Fortune 500. В та кие мо мен ты ино гда жа ле ешь, что не про чел 
ка койни будь из тех книг, в ко то рых опи сы ва ет ся, как об щать ся с труд-
ны ми людь ми или как рас тво рить ся в воз ду хе.

К сча стью, от сут ст вие до ку мен та с биз неспла ном или хра ни ли ща с на-
бо ром кон тен та для сай та не оз на ча ет, что мож но скла ды вать свои схе-
мы и ид ти до мой. За те го ды, что мы кон суль ти ро ва ли кли ен тов из вы-
ше упо мя ну то го спи ска, мы ни ко гда не ви де ли биз неспла на, ко то рый 
был бы до пи сан до кон ца или не был ус та рев шим, и ни ко гда не ви де ли 
со б ра ния со дер жи мо го, ко то рое не при шлось бы серь ез но пе ре ра бо тать 
в те че ние по сле дую ще го го да.

Здесь вы стал ки вае тесь с про бле мой яй ца и ку ри цы в клас си че ском ви-
де. Нет чет ких от ве тов на во про сы:



Враждебное отношение к стратегии 329

•	 Что пер вич но: биз нес-стра те гия или ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра?

•	 Что пер вич но: кон тент или ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра?

Биз несстра те гии, со б ра ния со дер жи мо го и ин фор ма ци он ные ар хи тек-
ту ры су ще ст ву ют не в без воз душ ном про стран ст ве, и они не по яв ля ют-
ся на свет сфор ми ро вав ши ми ся. Они раз ви ва ют ся со вме ст но, ак тив но 
взаи мо дей ст вуя друг с дру гом.

Раз ра бот ка ин фор ма ци он ной стратегии – хо ро ший спо соб вы явить бре-
ши в биз несстра те ги ях и со б ра ни ях кон тен та. При этом лю ди вы ну ж-
де ны при ни мать слож ные ре ше ния, че го им уда ва лось из бе гать рань-
ше. Про стые на пер вый взгляд во про сы, свя зан ные с сис те мой ор га ни-
за ции и обо зна че ний, час то вы зы ва ют вол ны, ко то рые за тро нут биз-
несстра те гию или по ли ти ку в от но ше нии со дер жи мо го. На при мер:

Не вин ный во прос, по став лен ный ин фор ма ци он ным ар хи тек то ром:

«Пы та ясь раз ра бо тать ие рар хию для это го вебсай та Consumers Ener-
gy, я стал ки ва юсь с боль ши ми труд но стя ми при соз да нии струк  ту-
ры, в ко то рой мож но раз мес тить со дер жи мое Consumers Ener gy и ее 
ро ди тель ской ком па нии CMS Energy. Не ка жет ся ли вам, что сле ду ет 
соз дать две раз ные ие рар хии и раз де лить кон тент?»

Дол го сроч ные по след ст вия за дан но го во про са:

Этот про стой во прос по ро дил об су ж де ние, ко то рое при ве ло к при ня-
тию ре ше ния о соз да нии двух от дель ных вебсай тов с соб ст вен ны ми 
се те вы ми дан ны ми и соб ст вен ны ми со б ра ния ми кон тен та для двух 
ор га ни за ций:

http://www.consumersenergy.com/

http://www.cmsenergy.com/

Это ре ше ние за дер жа лось бо лее чем на де сять лет. Мо же те про ве рить 
эти URL.

Ана ло гич ная дву сто рон няя связь су ще ст ву ет ме ж ду биз несстра те ги ей 
и по ли ти кой в от но ше нии со дер жи мо го. На при мер, наш кол ле га уча ст-
во вал в про ек ти ро ва нии ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры для сай та Aust-
ra lian Yellow Pages. Биз несстра те гия бы ла на прав ле на на уве ли че ние 
до хо дов за счет бан нер ной рек ла мы. Вско ре ста ло оче вид но, что по ли-
ти ка в от но ше нии кон тен та яв ля ет ся клю че вым фак то ром для этой 
стра те гии, и стра те гия при ве ла в ко неч ном ито ге к ус пе ху.

В идеа ле ин фор ма ци он ный ар хи тек тор дол жен взаи мо дей ст во вать не по-
сред ст вен но с груп па ми раз ра бот ки биз несстра те гии и по ли ти ки в от-
но ше нии со дер жи мо го, изу чая и оп ре де ляя свя зи ме ж ду эти ми тре мя 
кри ти че ски ми об лас тя ми. Так же, как раз ра бот чи ки биз несстра те гий 
и ад ми ни ст ра то ры кон тен та долж ны быть го то вы к то му, что раз ра бот-
ка стра те гии ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры мо жет вы явить про бе лы 
или по ка зать но вые воз мож но сти для их об лас тей, так и ин фор ма ци он-
ный ар хи тек тор дол жен пом нить (и на по ми нать дру гим), что стра те гия 
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ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры то же не на кам не вы се че на. Ко гда на бо-
лее позд них ста ди ях про ек та в нем нач нут уча ст во вать раз ра бот чи ки 
ин тер фей сов и про грам ми сты, их ра бо та мо жет вы явить про бе лы или 
по ка зать но вые воз мож но сти для ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры.

От исследования к стратегии
Хо ро ший ин фор ма ци он ный ар хи тек тор на чи на ет рас смат ри вать воз-
мож ные стра те гии струк ту ри ро ва ния и ор га ни за ции сай та еще до на-
ча ла ис сле до ва ний. На ста дии ис сле до ва ний во вре мя ин тер вью с поль-
зо ва те ля ми, ана ли за со дер жи мо го и кон троль ных из ме ре ний на до не-
пре рыв но про ве рять и уточ нять ра бо чие ги по те зы в со от вет ст вии с со-
би рае мым ва ми по то ком дан ных. Ес ли вы дей ст ви тель но рья но взя лись 
за де ло (или, как вам ка жет ся, со би рае тесь сде лать это), то бу де те бить-
ся над ор га ни за ци он ны ми струк ту ра ми и сис те ма ми обо зна че ний да же 
в ду  ше. Кста ти, там очень удоб но по мес тить бе лую дос ку для ри со ва ния 
фло ма сте ра ми!

В лю бом слу чае, не на до ждать эта па вы ра бот ки стра те гии, что бы на-
чать ду мать и го во рить со сво ей ко ман дой о стра те гии. Это бес спор но. 
Слож нее ре шить, ко гда мож но на чать фор му ли ро вать, про па ган ди ро-
вать и про ве рять свои мыс ли о воз мож ных стра те ги ях. Ко гда соз да вать 
пер вые прин ци пи аль ные схе мы и ске ле ты? Ко гда по ка зы вать их кли ен-
там? Ко гда про ве рять свои пред по ло же ния в бе се дах с поль зо ва те ля ми?

Как обыч но, про сто го от ве та нет. Этап ис сле до ва ний ну жен для про вер-
ки сво их (или чу жих) преж них пред став ле ний о со дер жи мом, кон тек сте 
и поль зо ва те лях. Не об хо ди ма струк ту ри ро ван ная ме то до ло гия, пре дос-
тав ляю щая дос та точ но вре ме ни для изу че ния. Од на ко в про цес се ис сле-
до ва ния дос ти га ет ся не кая точ ка, в ко то рой на чи на ет дей ст во вать за кон 
убы ваю щей до ход но сти. Вы пе ре стае те уз на вать чтоли бо но вое, за да-
вая все те же во про сы в сво бод ных бе се дах с поль зо ва те ля ми, и на чи нае-
те бес по ко ить ся о том, что бы реа ли зо вать од ну или две ие рар хии и на-
чать зна ко мить поль зо ва те лей, кли ен тов и кол лег с ва ши ми струк ту ра-
ми и за го лов ка ми.

Не за ви си мо от то го, со от вет ст ву ет ли этот мо мент фор маль но му пла ну 
про ек та, в этом мес те вы пе ре хо ди те от ис сле до ва ний к стра те гии. Ос-
нов ные уси лия пе ре но сят ся со сво бод но го изу че ния на про ек ти ро ва ние 
и тес ти ро ва ние. На этом эта пе мож но про дол жать поль зо вать ся ме то до-
ло гия ми ис сле до ва ний, но ва ше вни ма ние долж но быть об ра ще но на ви-
зу аль ное оформ ле ние идей (прин ци пи аль ные схе мы и ске ле ты), по каз 
этих на гляд ных пред став ле ний кли ен там и кол ле гам на со ве ща ни ях по 
вы ра бот ке стра те гий и тес ти ро ва ние ва ших ор га ни за ци он ных струк-
тур и схем обо зна че ний с уча сти ем поль зо ва те лей.



Разработка стратегии 331

Разработка стратегии
Пе ре ход от ис сле до ва ний к раз ра бот ке стра те гии свя зан со сме ще ни ем 
фо ку са вни ма ния от про цес са к рав но ве сию ме ж ду про цес сом и про-
дук том. Ме то до ло гия попреж не му со хра ня ет зна че ние, но в центр вни-
ма ния пе ре ме ща ют ся ра бо чие про дук ты и ито го вые до ку мен ты, соз да-
вае мые на ос но ве этой тех но ло гии.

Пе ре ход из ре жи ма на ко п ле ния зна ний в ре жим со зи да ния не ред ко 
тру ден для ин фор ма ци он но го ар хи тек то ра. Сколь ко бы ка че ст вен ных 
или ко ли че ст вен ных ис сле до ва ний ни бы ло про ве де но, раз ра бот ка стра-
те гии ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры по су ти сво ей яв ля ет ся твор че-
ским про цес сом со все ми вы те каю щи ми последствиями – бес по ряд ком, 
раз оча ро ва ния ми, му ка ми и ра до стя ми.

На рис. 11.2 пред став ле ны схе ма про цес са раз ра бот ки стра те гии и по-
лу чае мые в ре зуль та те до ку мен ты. Об ра ти те вни ма ние на оби лие стре-
лок. Этот про цесс в зна чи тель ной ме ре ите ра ти вен и ин те рак ти вен. Рас-
смот рим че ты ре сту пень ки на этом пу ти: об ду мы ва ние, фор му ли ро ва-
ние, ин фор ми ро ва ние и тес ти ро ва ние (Thinking, Articulating, Com mu-
ni  ca ting и Testing – TACT).

Процедура разработки стратегии

Обдумывание
(превращение данных

исследования
в творческие идеи)

Формулирование
(диаграммы, метафоры,

рассказы, сценарии,
схемы, каркасы)

Информирование
(презентация, реакция,

мозговой штурм)

Тестирование
(закрытые сортировки

карточек, макеты)

Отчет о стратегии ИА
(подробная стратегия,

направления, охват)

Представление
стратегии ИА

(принципы стратегии,
направления, охват)

План проектирования
как часть всего проекта

(группы разработчиков,
выходные документы,

график, бюджет)

Выходные документы этапа
разработки стратегии

Рис. 11.2. Этапы разработки стратегии ИА
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Обдумывание
Че ло ве че ский ум – это аб со лют но чер ный ящик. Ни кто тол ком не по ни-
ма ет про цесс, бла го да ря ко то ро му вход ные дан ные (на при мер, дан ные 
ис сле до ва ния) пре вра ща ют ся в вы ход ные (на при мер, в твор че ские мыс-
ли). Со ве ту ем по сту пать так, как вам боль ше все го под хо дит. Од ни лю-
ди ду ма ют в оди но че ст ве, во вре мя дол гой про гул ки или ма ши наль но 
ри суя на клоч ке бу ма ги. Дру гие луч ше все го со об ра жа ют в кол лек ти ве. 
Главное – по нять, что не об хо ди мо вы кро ить не мно го вре ме ни и най ти 
ме сто, что бы пе ре ва рить все, что бы ло вы яс не но во вре мя ис сле до ва-
ния, и под го то вить ся к со зи да тель ной дея тель но сти.

Формулирование
Важ но на чать оформ ле ние по яв ляю щих ся идей. Луч ше все го сна ча ла 
де лать это в сво бод ной фор ме, та кой как диа грам мы и за мет ки на бу ма-
ге или дос ке. По ка из бе гай те про грамм ви зу аль но го про ек ти ро ва ния, 
ина че по тра ти те энер гию на рас по ло же ние и фор ма ти ро ва ние, то гда как 
на до со сре до то чить ся на раз ви тии идей.

Опятьта ки, не ко то рым луч ше все го ра бо та ет ся в оди ноч ку, а дру гим 
ну жен ре зо на тор. Мы стал ки ва лись с си туа ция ми, ко гда два или три 
ин фор ма ци он ных ар хи тек то ра вме сте во пло ща ют идеи, раз ра ба ты вая 
обоб щен ные гра фи че ские ма те риа лы на бе лой дос ке. Ино гда во семь 
или бо лее человек – спе циа ли стов из раз ных об лас тей – за пи ра ют ся на 
весь день в ком на те, про во дя «се ми нар по со вме ст но му про ек ти ро ва-
нию». По на ше му опы ту, эти ме ро прия тия весь ма не эф фек тив ны и не-
про из во ди тель ны, они при во дят к груп по во му мыш ле нию и ис то ще-
нию. Со ве ща ния в боль ших груп пах мо гут быть по лез ны для моз го во го 
штур ма или об ме на впе чат ле ния ми, но не для про ек ти ро ва ния слож-
ных сис тем.

Информирование
В ко неч ном сче те, вы пе рей де те от соз да ния идей к их рас про стра не-
нию. Вы долж ны бу де те оп ре де лить наи бо лее эф фек тив ные спо со бы ин-
фор ми ро ва ния це ле вой ау ди то рии об этих кон крет ных иде ях. В ар се-
нал ар хи тек то ра мо гут вхо дить ме та фо ры, рас ска зы, сце на рии при ме-
не ния, кон цеп ту аль ные диа грам мы, эс ки зы, кар ка сы, от че ты и пре-
зен та ции. Пусть фор ма сле ду ет за функ ци ей при вы бо ре пра виль но го 
ком му ни ка ци он но го сред ст ва для ва шей за да чи.

Час то луч ше на чать с не фор маль но го об су ж де ния с на деж ны ми кол ле-
га ми, ко то рые по мо гут вам уточ нить идеи и об рес ти уве рен ность. По сле 
это го мож но по де лить ся свои ми про ек та ми ра бо чих до ку мен тов с «не-
на деж ны ми» кол ле га ми – людь ми, ко то рые на вер ня ка ста нут за да вать 
труд ные и ка верз ные во про сы. Этот про цесс дол жен по мочь вам раз-
вить свои идеи и при об ре сти уве рен ность, что бы быть го то вым пред ста-
вить их бо лее ши ро кой груп пе кли ен тов или кол лег.
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На ос но ва нии боль шо го опы та мы вы яс ни ли, что со об щать свои идеи 
луч ше рань ше и ча ще. У мно гих из нас су ще ст ву ет ес те ст вен ное не же-
ла ние де лить ся не впол не сфор ми ро вав ши ми ся идеями – на ше «я» не 
лю бит рис ко вать. Один из спо со бов умень шить опа се ние быть вы став-
лен ным напоказ – зая вить, что этот труд вы пол нен «фик тив ным ли-
цом», что долж но вы звать ре ак цию и стать толч ком к дис кус сии. Та кой 
яв ный от каз от от вет ст вен но сти дол жен об лег чить пред став ле ние и об-
су ж де ние аль тер на тив ных то чек зре ния, а так же дос ти же ние кон сен су-
са. За ра нее вы брав та кой объ еди нен ный под ход, вы по лу чи те в ито ге 
стра те гию ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, ко то рая ока жет ся луч ше, 
и в боль шей ме ре бу дет раз де лять ся кли ен та ми и кол ле га ми.

Тестирование
Ка ким бы ни был бюд жет проекта – очень стес нен ным или мно го мил-
ли он ным, вам не мо жет быть оп рав да ния, ес ли вы не про тес ти руе те 
свои идеи, пре ж де чем замк нуть ся на вы ра бот ке стра те гии ин фор ма ци-
он ной ар хи тек ту ры. Да же не фор маль ный тест юза би ли ти на близ ких 
род ст вен ни ках луч ше, чем ни че го.

Мно гие из тех но ло гий, при ме нен ных на эта пе ис сле до ва ния, по мо гут 
и в тес ти ро ва нии воз мож ных стра те гий по сле не зна чи тель ных мо ди фи-
ка ций. Пред ставь те свои пред ва ри тель ные ра бо чие про дук ты не сколь-
ким ав то ри тет ным и от вет ст вен ным ли цам и убе ди тесь, что вы на пра-
виль ном пу ти в смыс ле биз нескон тек ста. Ана ло гич но мо же те про ве рить 
свою мо дель на до ку мен тах и при ло же ни ях, не вклю чен ных в об ра зец 
со дер жи мо го для ана ли за, и убе ди тесь, что ва ша стра те гия в со стоя нии 
ох ва тить весь кон тент. Од на ко мы об на ру жи ли, что наи бо лее цен ны ми 
ме то да ми тес ти ро ва ния на этом эта пе яв ля ют ся не ко то рые раз но вид но-
сти сор ти ров ки кар то чек и ана ли за вы пол не ния за дач.

За кры тая сор ти ров ка карточек – хо ро ший спо соб по на блю дать за ре ак-
ция ми поль зо ва те лей на ва ши схе мы ор га ни за ции и обо зна че ний. Из го-
товь те «кар точ ки ка те го рий» для ка ж дой из ка те го рий верх не го уров-
ня, ис поль зо вав ре ко мен до ван ные ва ми обо зна че ния ка те го рий. За тем 
вы бе ри те не сколь ко эле мен тов, ко то рые от но сят ся к ка ж дой из этих ка-
те го рий. Мож но вы пол нить та кое уп раж не ние не сколь ко раз с эле мен-
та ми раз ной сте пе ни де та ли за ции (на при мер, с обо зна че ния ми ка те го-
рий вто ро го уров ня, ко неч ны ми до ку мен та ми и при ло же ния ми). Пе ре-
ме шай те кар точ ки и по про си те поль зо ва те лей раз ло жить их по со от вет-
ст вую щим ка те го ри ям. Ко гда поль зо ва те ли, вы пол няя уп раж не ние, 
ста нут вслух объ яс нять свои дей ст вия, вы смо же те по нять, удов ле тво-
ря ют ли их пред ло жен ные ва ми ка те го рии и обо зна че ния.

Ана лиз вы пол не ния заданий – то же по лез ный под ход. Вме сто тес ти ро-
ва ния воз мож но стей поль зо ва те лей по пе ре ме ще нию на имею щем ся 
вебсай те, как во вре мя ис сле до ва ния, мож но соз дать для на ви га ции 
ма ке ты на бу ма ге или с по мо щью HTML. Раз ра бот ка та ких тес тов на 
ма ке тах мо жет ока зать ся не про стым де лом: на до тща тель но про ду мать, 
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что вы хо ти те тес ти ро вать, и как соз дать тест, ко то рый даст на деж ные 
ре зуль та ты.

На од ном краю спек тра мож но вы де лить ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру 
вы со ко го уров ня (на при мер, ка те го рии и мет ки) из ком по нен тов ин тер-
фей са (гра фи че ский ди зайн, рас по ло же ние эле мен тов). К та ко му идеа лу 
тес ти ро ва ния чис той ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры мож но при бли-
зить ся, ес ли пред ста вить поль зо ва те лям ие рар хи че ские ме ню и по про-
сить их оты скать не ко то рое со дер жи мое или вы пол нить за да ние. Так, 
мож но пред ло жить поль зо ва те лю най ти те ку щую це ну ак ций Cisco пу-
тем на ви га ции по ря ду ие рар хий:

Ис кус ст во и гу ма ни тар ные нау ки
Биз нес и эко но ми ка
Ком пь ю те ры и Ин тер нет

Ко неч но, не воз мож но пол но стью обой ти по след ст вия про ек ти ро ва ния 
ин тер фей са. На ре зуль та ты по влия ет да же про стое ре ше ние об упо ря до-
че нии ка те го рий (на при мер, по ал фа ви ту, по важ но сти, по по пу ляр но-
сти). Еще важ нее, что, пред став ляя ие рар хии, вы долж ны при нять ре-
ше ние об ин тер фей се пред став ле ния об раз цов ка те го рий вто ро го уров-
ня. Ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что пред став ле ние ка те го рий вто ро го 
уров ня мо жет су ще ст вен но улуч шить по ни ма ние поль зо ва те ля ми со-
дер жи мо го глав ной ка те го рии. До бав ляя ка те го рии вто ро го уров ня, вы 
улуч шае те «аро мат» ин фор ма ции1:

Ис кус ст во и гу ма ни тар ные нау ки

Ли те ра ту ра, фо то гра фия

Биз нес и эко но ми ка

B2B, фи нан сы, ма га зи ны, ра бо та…

Ком пь ю те ры и Ин тер нет

Ин тер нет, WWW, про грам мы, иг ры…

К пре иму ще ст вам тес ти ро ва ния та ко го уко ро чен но го ма ке та ин фор ма-
ци он ной ар хи тек ту ры от но сят ся:

•	 Для соз да ния ма ке тов тре бу ет ся очень не мно го тру да.

•	 Эти тес ты га ран ти ру ют, что поль зо ва те ли со сре до то чат ся в ос нов-
ном на ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре и на ви га ции, а не на ин тер-
фей се.

Не дос тат ки вклю ча ют в се бя:

•	 Опас ное пред став ле ние, что ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра изо ли ро-
ва на от ин тер фей са, ко гда в дей ст ви тель но сти это не так.

1 По ня тие аро ма та ин фор ма ции вос хо дит к «ин фор ма ци он нопро до воль ст-
вен ной» тео рии (information foraging theory), раз ра бо тан ной в Xerox PARC.
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•	 Ут ра ту воз мож но сти ви деть, как ин тер фейс мо жет из ме нить вос при-
я тие поль зо ва те лем ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры.

На дру гом краю спек тра на хо дит ся ма кет, пол но стью про ра бо тан ный 
и раз ме щен ный в Ин тер не те. В боль шин ст ве слу ча ев та кое тес ти ро ва-
ние про во дит ся на позд них ста ди ях. Соз да ние по доб ных ма ке тов тре бу-
ет зна чи тель ных уси лий, ино гда с уча сти ем раз ра бот чи ков ин тер фей са 
и про грам ми стов. Кро ме то го, са ми тес ты вво дят столь ко пе ре мен ных, 
что мож но ут ра тить спо соб ность за ме чать ре ак цию поль зо ва те лей на 
ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру.

Час то вы пол ня ют ком би на цию тес тов, од ни из ко то рых на це ле ны на 
вы де ле ние чис той ие рар хии, а дру гие ис поль зу ют про стые кар ка сы. 
Кар ка сы (wireframes) не яв ля ют ся пол но стью про ра бо тан ны ми ма ке та-
ми, но по зво ля ют уви деть, как поль зо ва те ли взаи мо дей ст ву ют с ин фор-
ма ци он ной ар хи тек ту рой, ко гда она встрое на в бо лее ши ро кий кон текст 
вебстра ни цы, как на рис. 11.3.

В идеа ле эти тес ты долж ны под твер дить раз ра бо тан ную ва ми стра те-
гию ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. Прак ти че ски же они по мо гут вы-
явить про бле мы в ва шей стра те гии и дать не ко то рое пред став ле ние 
о том, как эту стра те гию уточ нить.

Рис. 11.3. Образец каркаса с кодом слежения за выбором пользователя 
при тестировании бумажного макета
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Пом ни те, что раз ра бот ка стратегии – ите ра тив ный про цесс. В рам ках 
бюд же та и гра фи ка ра бот, чем ча ще вы смо же те пе ре хо дить от «об ду-
мы ва ния» к «фор му ли ро ва нию», да лее к «ин фор ми ро ва нию» и «тес ти-
ро ва нию», а по том об рат но, тем боль ше уве рен но сти по лу чи те в том, 
что раз ра бот ка стра те гии ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры идет по пра-
виль но му пу ти.

Результаты работы и выходные документы
В дан ной гла ве мы ссы ла лись на це лый ряд ре зуль та тов ра бо ты и вы-
ход ных до ку мен тов (на при мер, об раз цы ар хи тек ту ры, ор га ни за ци он-
ные схе мы и сис те мы по мет ки), ко то рые мо гут ока зать ся по лез ны ми 
для разъ яс не ния стра те гии ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. Рас смот-
рим пре иму ще ст ва, не дос тат ки и ре ко мен да ции по ис поль зо ва нию не-
ко то рых из них.

О метафорах
Метафора – мощ ное сред ст во для пе ре да чи слож ных идей и соз да ния ат-
мо сфе ры эн ту зи аз ма. Ме та фо ры, ко то рые пред ла га ют ори ги наль ные 
свя зи или ото бра жа ют зна ко мые по ня тия на но вые, по зво ля ют объ яс-
нять, сти му ли ро вать, убе ж дать (см. кни гу George Lakоff, Mark Jоhnsоn 
«Me taphors We Live By», University of Chicago Press, 1980)1. В 1992 г. 
кан ди дат в ви цепре зи ден ты Ал Гор ввел в мас со вый оби ход тер мин «ин-
фор ма ци он ная су пер ма ги ст раль» (information superhighway)2. Этот тер-
мин ото бра жал зна ко мую ме та фо ру ин фра струк ту ры фи зи че ской ав то-
ма ги ст ра ли в США на но вое и не зна ко мое по ня тие на цио наль ной ин-
фор ма ци он ной ин фра струк ту ры. Гор вос поль зо вал ся этой ме та фо рой, 
что бы вы звать у из би ра те лей ин те рес к сво ему ви де нию бу ду ще го. Хо тя 
тер мин слиш ком уп ро щен и впо след ст вии упот реб лял ся слиш ком час-
то, он по бу дил лю дей к изу че нию и об су ж де нию важ но сти и на прав ле-
ния гло баль ной се ти Ин тер нет.

К про ек ти ро ва нию вебсай тов мо жет быть при ло же но мно же ст во ме та-
фор. Рас смот рим три наи бо лее важ ные.

Ор га ни за ци он ные ме та фо ры 

Они ис поль зу ют зна ком ст во с ор га ни за ци ей од ной сис те мы для то го, 
что бы бы ст ро дать по нять, ка ко ва ор га ни за ция дру гой, но вой сис те-
мы. На при мер, при дя к ав то мо биль но му ди ле ру, вы долж ны ре шить, 
ку да об ра тить ся: в от дел про да жи но вых ав то мо би лей, тор гов ли по-

1 Ла кофф Дж., Джон сон М. «Ме та фо ры, ко то ры ми мы жи вем // Тео рия ме та-
фо ры». М., 1990, с. 387–416.

2 «Ме та фо ра ин фор ма ци он ной су пер ма ги ст ра ли воз ник ла не позд нее 1988 г., 
ко гда Ро берт Кан пред ло жил по стро ить вы со ко ско ро ст ную на цио наль ную 
ком пь ю тер ную сеть, ко то рую он час то срав ни вал с сис те мой ав то ма ги ст ра-
лей ме ж ду шта та ми». Internet Dreams, Mark Stefik (MIT Press).
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дер жан ны ми ма ши на ми, ре мон та и об слу жи ва ния или зап ча стей 
и при над леж но стей. Лю ди пред став ля ют се бе, как ор га ни зо ва но ав-
то мо биль ное агент ст во. Ес ли вы соз дае те сайт для ав то мо биль но го 
агент ст ва, то мо жет быть оп рав дан ным при ме не ние ме та фо ры ор га-
ни за ции, ос но ван ной на этой мо де ли.

Функ цио наль ные ме та фо ры 

Они об ра зу ют связь ме ж ду за да ча ми, ко то рые мож но вы пол нить 
в обыч ной сре де, и те ми, ко то рые мож но вы пол нять в но вой сре де. 
На при мер, в обыч ной биб лио те ке мож но про смат ри вать кни ги на 
пол ках, ис кать в ка та ло ге или об ра тить ся за по мо щью к биб лио те ка-
рю. Мно гие биб лио теч ные вебсай ты да ют поль зо ва те лям воз мож-
ность вы бо ра та ких за дач, тем са мым при ме няя функ цио наль ную 
ме та фо ру.

Зри тель ные ме та фо ры

Эти ме та фо ры за дей ст ву ют зна ко мые гра фи че ские эле мен ты, та кие 
как об ра зы, пик то грам мы и цвет, что бы соз дать связь с но вы ми эле-
мен та ми. Та ко вы, на при мер, жел тый цвет стра ниц и пик то грам мы 
с изо бра же ни ем те ле фо на в элек трон ном спра воч ни ке ад ре сов и но-
ме ров те ле фо нов пред при ятий, вы зы ваю щие ас со циа цию с бо лее 
при выч ны ми пе чат ны ми жел ты ми стра ни ца ми.

Про цесс изу че ния ме та фор мо жет дей ст ви тель но стать ис точ ни ком 
вдох но ве ния. Вме сте с кли ен та ми или кол ле га ми об су ди те ме та фо ры, 
ко то рые мо гут по дой ти к ва ше му про ек ту. По ду май те, как эти ме та фо-
ры мож но при ме нить ор га ни за ци он ным, функ цио наль ным и ви зу аль-
ным спо со ба ми. Как бы вы ор га ни зо ва ли вир ту аль ный книж ный ма га-
зин, биб лио те ку или му зей? Есть ли у ва ше го сай та сход ст во с од ним из 
этих объ ек тов? В чем раз ли чия? Ка кие дей ст вия сле ду ет раз ре шить 
поль зо ва те лям? Как дол жен вы гля деть сайт? Вы и ва ши кол ле ги долж-
ны по дой ти к де лу дей ст ви тель но не пред взя то и по лу чить от это го уп-
раж не ния удо воль ст вие. Вы бу де те удив ле ны тем, ка кие за ме ча тель-
ные идеи при этом у вас воз ник нут.

По сле та ко го моз го во го штур ма на до под верг нуть все идеи бо лее кри ти-
че ско му рас смот ре нию. Нач ни те за пол нять при мер ную ар хи тек ту ру, 
ос но ван ную на ме та фо ре, слу чай но вы бран ны ми эле мен та ми из пред по-
ла гае мо го кон тен та и по смот ри те, на сколь ко удоб но они раз ме ща ют ся. 
По про буй те про ве рить один или два сце на рия поль зо ва те ля и по смот-
реть, вы дер жит ли их ме та фо ра. Не смот ря на по лез ность рас смот ре ния 
ме та фор, не счи тай те се бя обя зан ны ми пе ре не сти все свои идеи в ин фор-
ма ци он ную ар хи тек ту ру. На прак ти ке бы ва ет, что ме та фо ры, ока зав-
шие ся по лез ны ми ка та ли за то ра ми мыс ли на ста дии кон цеп ту аль но го 
про ек ти ро ва ния, вы зы ва ют слож но сти при пе ре не се нии на сайт.

На при мер, ме та фо ру вир ту аль но го со об ще ст ва час то чрез мер но экс плуа-
ти ру ют. В не ко то рых се те вых со об ще ст вах по яв ля ют ся поч то вые от де-
ле ния, му ни ци па ли те ты, тор го вые цен тры, биб лио те ки, шко лы и по ли-
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цей ские уча ст ки. Поль зо ва те лю бы ва ет труд но оп ре де лить, ка ко го ро да 
дея тель но стью за ни ма ют ся в том или ином «зда нии». В та ких слу ча ях 
ме та фо ра ухуд ша ет юза би ли ти. Ар хи тек тор дол жен стре мить ся к то му, 
что бы ме та фо ры рас ши ря ли воз мож но сти, а не ог ра ни чи ва ли их.

В на ча ле сво ей ра бо ты от кры тая ин тер нетбиб лио те ка Internet Public 
Lib rary (рис. 11.4) для обес пе че ния дос ту па к спра воч ной об лас ти при-
ме ня ла ор га ни за ци он ные и ви зу аль ные ме та фо ры. Поль зо ва те ли мог ли 
по рыть ся на пол ках или за дать во прос. Од на ко ме та фо ра тра ди ци он ной 
биб лио те ки не под дер жи ва ла ин те гра цию, на при мер, мно го поль зо ва-
тель ской объ ект ноори ен ти ро ван ной сре ды (MOO), и в ко неч ном ито ге 
сайт был пе ре про ек ти ро ван. На вя зан ные столь яв ным об ра зом ме та фо-
ры мо гут бы ст ро стать фак то ром, ог ра ни чи ваю щим раз ви тие ар хи тек-
ту ры и ди зай на сай та.

Рис. 11.4. Использование метафоры на главной странице 
Internet Public Library
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Учи ты вай те так же, что лю ди час то силь но при вя зы ва ют ся к сво им ме-
та фо рам. Объ яс ни те всем, что это все го лишь уп раж не ние, и обыч но пе-
ре нос ме та фо ры в про ект ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры не оп рав дан. 
Жи вое об су ж де ние опас но стей ме та фор см. в раз де ле «The Myth of Me-
ta phor» кни ги Ала на Ку пе ра (Alan Cooper) «About Face: The Essentials 
of User Interface Design»(Wiley)1.

Сценарии
Схе мы архитектуры – хо ро ший ин ст ру мент для под роб ной и струк тур-
ной фик са ции под хо да к ор га ни за ции дан ных, но они обыч но не во оду-
шев ля ют лю дей. Ар хи тек тор, стре мя щий ся убе дить кол лег в ра зум но-
сти сво его под хо да, дол жен по мочь им пред ста вить сайт так, как он ви-
дит его сам. Хо ро шим сред ст вом, по мо гаю щим по нять, как поль зо ва-
тель бу дет пе ре ме щать ся по сай ту и чув ст во вать се бя на нем, яв ля ют ся 
сце на рии2, так же спо соб ст вую щие по яв ле нию но вых идей, ка саю щих-
ся ар хи тек ту ры и сис те мы на ви га ции.

Что бы по лу чить пред став ле ние о под лин ных воз мож но стях сай та во 
всех ас пек тах, луч ше на пи сать не сколь ко сце на ри ев, ко то рые по ка жут, 
как лю ди с раз лич ны ми по треб но стя ми и по ве де ни ем смо гут осу ще ст в-
лять на ви га цию по сай ту. Очень цен ным ис точ ни ком дан ных для этой 
про це ду ры, оче вид но, мо гут стать ре зуль та ты ис сле до ва ния ау ди то рии. 
По трать те не ко то рое вре мя и ос вой те имею щие ся дан ные, а по том за-
дай те сле дую щие во про сы и по лу чи те на них от ве ты.

Кто по се ща ет ваш сайт? За чем и как они бу дут его ис поль зо вать? Бу дут 
они спе шить или най дут вре мя по бро дить по сай ту? По про буй те оп ре де-
лить триче ты ре ос нов ных «ти па» поль зо ва те лей, по ве де ние ко то рых на 
сай те бу дет су ще ст вен но раз ли чать ся. Соз дай те пер со на жи, пред став-
ляю щие ка ж дый тип, дай те им име на, про фес сии и ука жи те цель по се-
ще ния сай та. За тем нач ни те ра зыг ры вать при мер се ан са по се ще ния 
сай та этим ли цом, вы яв ляя в сце на рии луч шие ха рак те ри сти ки сво его 
сай та. Ес ли у вас за пла ни ро ва на функ ция адап та ции, по ка жи те, как 
ктото ее при ме ня ет.

Здесь есть боль шой про стор для твор че ст ва. Воз мож но, вам по ка жет ся, 
что пи сать та кие сце на рии лег ко и ин те рес но. И, бу дем на де ять ся, они 
по мо гут убе дить кол лег, что ва ши идеи име ют цен ность.

Пример сценария
Рас смот рим про стой при мер ко рот ко го сце на рия. Ро за ли на, уче ни ца 
10го клас са из СанФран ци ско, ре гу ляр но за хо дит на сайт LiveFun, 

1 А. Ку пер, Р. Рей ман, Д. Кро нин «Алан Ку пер об ин тер фей се. Ос но вы про ек-
ти ро ва ния взаи мо дей ст вия». – Пер. с англ. – СПб:  Сим волПлюс, 2009.

2 Бо лее фор маль ная ме то до ло гия пред став ле на при ме ра ми при ме не ния и сце-
на рия ми при ме ров при ме не ния на сай те http://www.usecases.org/.
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по то му что ей нра вит ся учить ся ин те рак тив но. Она поль зу ет ся сай том 
как в ре жи ме «ис сле до ва ния», так и в ре жи ме «слу чай но го от кры тия».

Ко гда на уро ках ана то мии в шко ле изу ча ли ске лет че ло ве ка, она ис ка-
ла со от вет ст вую щие ре сур сы в ре жи ме ис сле до ва ния. И на шла «ин те-
рак тив ный ске лет че ло ве ка», с по мо щью ко то ро го су ме ла про ве рить, 
хо ро шо ли она зна ет на зва ния и функ ции кос тей ске ле та. Она сде ла ла 
на этой стра ни це за клад ку, что бы по том по вто рить ма те ри ал на ка ну не 
эк за ме на.

Вы пол нив до маш нее за да ние, Ро за ли на ино гда за ни ма ет ся на сай те «сер-
фин гом» в ре жи ме слу чай но го по ис ка. Ин те ре су ясь ядо ви ты ми змея ми, 
она на хо дит ста тьи о том, как раз лич ные ти пы ядов дей ст ву ют на нерв-
ную сис те му че ло ве ка. Од на из этих ста тей при во дит ее к ин те рак тив-
ной иг ре, из ко то рой она уз на ет о дру гих хи ми че ских ве ще ст вах (та ких 
как спирт), ко то рые мо гут пе ре се кать ге ма то эн це фа ли че ский барь ер. 
Эта иг ра об ра ща ет ее ин те рес к хи мии, ко то рую она и на чи на ет изу чать, 
пе рей дя в ре жим ис сле до ва ния.

 Этот про стой сце на рий по ка зы ва ет, по че му и как поль зо ва те ли мо-
гут при ме нять на веб-сай те как по иск, так и про смотр. Воз мож ные 
по треб но сти поль зо ва те лей, при над ле жа щих к раз ным ау ди то ри-
ям, вы яв ля ют ся по сред ст вом бо лее слож ных сце на ри ев.

Рассказы и конкретные примеры
Не такто про сто сде лать слож ный аб ст ракт ный пред мет вро де ин фор-
ма ци он ной ар хи тек ту ры дос туп ным для раз но род ной ау ди то рии. Об ща-
ясь с дру ги ми ин фор ма ци он ны ми ар хи тек то ра ми, мож но сра зу пе рей ти 
к де лу, ис поль зуя тех ни че ский сло варь, ко то рый всем бу дет зна ком 
и по ня тен. Од на ко в раз го во ре с бо лее ши ро кой ау ди то ри ей, со стоя щей 
из кли ен тов и кол лег, мо жет по тре бо вать ся бо лее твор че ский под ход, 
что бы при влечь ин те рес и обес пе чить по ни ма ние.

Изу че ние кон крет ных при ме ров и рас сказ ис то рий (как в гла вах 20 и 21) 
мо гут ока зать ся за ме ча тель ным спо со бом ожи вить кон цеп ции ин фор-
ма ци он ной ар хи тек ту ры. При по пыт ке объ яс нить ре ко мен дуе мую стра-
те гию ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры очень по лез но бы ва ет срав нить 
и про ти во пос та вить дан ный слу чай с про шлы ми, об су ж дая, что в преж-
них про ек тах ока за лось удач ным, а что нет.

Концептуальные диаграммы
Рисунки – еще один спо соб ожи вить аб ст ракт ные по ня тия. Ин фор ма-
ци он но му ар хи тек то ру час то при хо дит ся объ яс нять об щие тер ми ны 
и сис те мы, не ог ра ни чи ва ясь схе ма ми ор га ни за ции и по мет ки.

Не ред ко тре бу ет ся на ри со вать кар ти ну бо лее ши ро ко го ин фор ма ци он-
но го ареа ла в биз не се. Так, раз ра бот чи ки кор по ра тив ной се ти с те че ни-
ем вре ме ни час то на чи на ют рас смат ри вать ее как един ст вен ный ис точ-
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ник ин фор ма ции для сво их со труд ни ков. Мож но объ яс нить им оши-
боч ность та ко го взгля да, но это как раз тот слу чай, ко гда луч ше один 
раз уви деть, чем сто раз ус лы шать.

Кон цеп ту аль ная диа грам ма рис. 11.5 по ме ща ет в центр ми ро зда ния ра-
бот ни ка, а не ин тра сеть. Раз ме ры «ин фор ма ци он ных об ла ков» при мер-
но со от вет ст ву ют важ но сти ре сур сов, как она ука за на в ря де ин тер вью 
с поль зо ва те ля ми. Эта диа грам ма по ка зы ва ет, что лю ди счи та ют важ-
ней ши ми ин фор ма ци он ны ми ре сур са ми лич ные се ти и кол лег, а дей ст-
вую щая ин тра сеть име ет от но си тель но не боль шое зна че ние в их тру до-
вой дея тель но сти. Диа грам ма по ка зы ва ет так же фраг мен ти ро ван ность 
ин фор ма ци он ной сре ды и на ли чие ис кус ст вен ных тех но ло ги че ских 
(но си тель или фор мат) или гео гра фи че ских гра ниц ме ж ду пу ла ми ин-
фор ма ции. Все это мож но опи сать сло вес но, но мы при шли к вы во ду, 
что та кое на гляд ное пред став ле ние ока зы ва ет бо лее глу бо кое и дли-
тель ное впе чат ле ние. Оно дей ст ви тель но хо ро шо пе ре да ет смысл.
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Рис. 11.5. Концептуальная диаграмма, отражающая представление 
служащими компании ее информационного ареала

Схемы и каркасы
Про цесс со вме ст но осу ще ст в ляе мо го моз го во го штур ма за хва ты ва ет, он 
ин те ре сен и хао ти чен. Од на ко ра но или позд но не об хо ди мо уе ди нить ся 
и при вес ти этот ха ос в по ря док. Схе мы (по ка зы ваю щие свя зи ме ж ду 
стра ни ца ми и дру ги ми ком по нен та ми со дер жи мо го) и кар ка сы (чер но-
вые до ку мен ты, де мон ст ри рую щие со дер жи мое и свя зи глав ных стра-
ниц сай та) – это луч шие ин ст ру мен ты ин фор ма ци он но го ар хи тек то ра 
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для та ко го пре об ра зо ва ния. Схе мы и кар ка сы го раз до под роб нее об су ж-
да ют ся в главе 12.

Отчет о разработке стратегии
По на ше му опы ту, этот вы ход ной до ку мент слу жит ка та ли за то ром для 
воз мож но бо лее де таль ной и пол ной фор му ли ров ки стра те гии ин фор ма-
ци он ной ар хи тек ту ры. Про цесс ин те гра ции пред ше ст вую щих ре зуль-
та тов, ана ли за и идей в од ном тек сто вом до ку мен те тре бу ет при ня тия 
твер дых ре ше ний, ин тел лек ту аль ной че ст но сти и чет ко го из ло же ния. 
За ме ча тель ные идеи, ко то рые не со гла су ют ся с бо лее ши ро кой сре дой, 
долж ны быть от бро ше ны во имя по сле до ва тель но сти и един ст ва. Гло-
баль ные и не очень яс ные идеи долж ны быть раз де ле ны на час ти и из-
ло же ны так, что бы всем за ин те ре со ван ным ста ли по нят ны их смысл 
и по след ст вия.

Для груп пы раз ра бот чи ков ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры от чет о раз-
ра бот ке стра те гии час то ока зы ва ет ся са мым боль шим, труд ным и важ-
ным вы ход ным до ку мен том. Он за став ля ет чле нов груп пы объ еди нить-
ся во круг об ще го ви де ния ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры и тре бу ет от 
них най ти спо со бы из ло жить и про ил лю ст ри ро вать это ви де ние, что бы 
кли ен ты и кол ле ги (не яв ляю щие ся ин фор ма ци он ны ми ар хи тек то ра-
ми) мог ли по нять, о чем идет речь.

Од ной из труд ней ших за дач при на пи са нии это го от че та яв ля ет ся его 
ор га ни за ция. Здесь еще раз воз ни ка ет про бле ма яй ца и ку ри цы. Стра те-
гия ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры не ли ней на, од на ко от чет тре бу ет ли-
ней но го пред став ле ния. «Как они пой мут этот раз дел, ес ли еще не чи та-
ли то го бо лее позд не го раз де ла?» – вот час то воз ни каю щий во прос. Най-
ти иде аль ное ре ше ние уда ет ся ред ко, но есть спо со бы спра вить ся с этой 
про бле мой. Вопер вых, вклю чив в от чет на гляд ные ма те риа лы об ще го 
ха рак те ра, мож но на ри со вать боль шую не ли ней ную кар ти ну и до пол-
нить ее ли ней ны ми тек сто вы ми по яс не ния ми. Вовто рых, пом ни те, что 
от чет о стра те гии не мо жет и не дол жен вы сту пать в пол ном оди но че ст-
ве. Не об хо ди мо уметь в лю бой мо мент сло ва ми объ яс нить свои идеи 
и от ве тить на воз ни каю щие во про сы. В идеа ле, нуж на лич ная пре зен та-
ция стра те гии ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, и, как ми ни мум, сле ду ет 
со брать со ве ща ние для об су ж де ний и от ве тов на во про сы.

Есть толь ко од на вещь, бо лее труд ная и аб ст ракт ная, чем со став ле ние 
от че та о раз ра бот ке стра те гии ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, – это по-
пыт ка на пи сать о том, как пи сать та кой от чет. Что бы ожи вить эту те му, 
при ве дем ре аль ный от чет, ко то рый Argus соз да ла для Weather Channel 
(http://www.weather.com/) в 1999 го ду.

Пример отчета о разработке стратегии
Сайт Weather.com вхо дит в бо лее ши ро кое се мей ст во служб Weather 
Chan nel (в не го так же вхо дят ка бель ное те ле ви де ние, пе ре да ча дан ных 
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и те ле фон ная связь, ра дио, га зе та и Ин тер нет), ре гу ляр но пре дос тав-
ляю щих ин фор ма цию о по го де, на чи ная с 1982 го да. Вебсайт Weather 
Channel – один из са мых по пу ляр ных сай тов в ми ре, ко то рый по ка зы-
ва ет те ку щие  свод ки по го ды и про гно зы по бо лее чем 1 700 го ро дам ми-
ра, а так же ме ст ным и ре гио наль ным ра дио ло ка ци он ным стан ци ям.

В 1999 го ду Weather Channel за клю чил с Argus Associates кон тракт на 
ис сле до ва ния и вы бор стра те гии для улуч ше ния ин фор ма ци он ной ар-
хи тек ту ры сай та Weather.com. По смот рим ог лав ле ние окон ча тель но го 
от че та о раз ра бот ке стра те гии, пред став лен но го со глас но это му кон-
трак ту (рис. 11.6).

По это му ог лав ле нию мож но со ста вить се бе при мер ное пред став ле ние 
о раз ме ре и мас шта бе дан но го от че та. Хо тя не ко то рые на ши от че ты 
(в т. ч. схе мы и ске ле ты) ино гда за ни ма ют бо лее 100 стра ниц, мы стре-
мим ся, что бы они бы ли не длин нее 50. Ес ли объ ем до ку мен та пре вы ша-
ет эту ве ли чи ну, воз ни ка ет опас ность, что ни у ко го не ока жет ся дос та-
точ но вре ме ни или же ла ния, что бы его про чи тать. Глав ные раз де лы 
это го от че та до воль но ти пич ны. Рас смот рим ка ж дый из них по оче ре ди.

Ог лав ле ние

Ре зю ме для ру ко во дства 1

Ау ди то рии, за да ча и ви де ние сай та 2

Уро ки, из вле чен ные из ана ли за и ис сле до ва ний 3

Ор га ни за ция и со дер жи мое для ме ст ных про гно зов 3

Ор га ни за ция и со дер жи мое в це лом 4

На ви га ция 5

Име но ва ние и пред ме ти за ция 5

Функ ции 6

Ар хи тек тур ные стра те гии и под хо ды 7

Ар хи тек тур ная стра те гия ло каль ных уз лов 8

Ар хи тек тур ная стра те гия гео гра фи че ских уз лов 10

Ма ке ты об лас тей со дер жи мо го 12

Стра те гия на строй ки и пер со на ли за ции 21

Эле мен ты на ви га ции 25

Ар хи тек тур ная стра те гия рас пре де лен но го со дер жи мо го 26

Управ ле ние со дер жи мым 31

Рис. 11.6. Оглавление отчета о разработке стратегии для Weather.com

Резюме для руководства
Ре зю ме для ру ко во дства (рис. 11.7) долж но со дер жать об щий очерк за дач 
и ме то до ло гии, и пред став ля ет со бой взгляд с вы со ты птичь е го по ле та на 
ос нов ные про бле мы и глав ные ре ко мен да ции. Ре зю ме для ру ко во дства 
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Ре зю ме для ру ко во дства

Ком па ния Weather.com за клю чи ла кон тракт с Argus Associates, Inc. («Argus») на 
раз ра бот ку двух стра те гий ар хи тек ту ры сай та верх не го уров ня, ос но ван ных на 
ис сле до ва нии ау ди то рий, кон ку рен тов, со дер жи мо го и по ни ма нии стра те ги че-
ских за дач ком па нии. Argus про вел ин тер вью с поль зо ва те ля ми, вы пол нил кон-
троль ные из ме ре ния и ана лиз кон тен та для раз ра бот ки стра те ги че ских ре ко мен-
да ций по ар хи тек ту ре сай та.

Дей ст вую щий сайт Weather.com от ли ча ет ся очень вы со кой по се щае мо стью и яв-
ля ет ся наи бо лее при знан ным в Ин тер не те сай том по го ды. Со дер жи мое сай та ори-
ен ти ро ва но на удов ле тво ре ние лю бых поль зо ва те лей – тех, ко го ин те ре су ет по го да 
в оп ре де лен ном мес те, тех, кто ин те ре су ет ся по го дой во об ще, и тех, ко му ин фор-
ма ция о по го де нуж на толь ко то гда, ко гда ее удоб но по лу чить. Хо тя на сай те кро-
ме под роб ных дан ных о по го де есть мно го цен но го фир мен но го со дер жи мо го, 
прак ти че ски не воз мож но со брать весь кон тент в рам ках од но го сай та, что бы удов-
ле тво рить ну ж ды всех ау ди то рий.

По это му на ши стра те ги че ские ре ко мен да ции со дер жат два пред ло же ния:

 • Раз ра бо тать на деж ную ар хи тек ту ру, ко то рая при вле чет и удер жит поль зо ва те-
лей, ин те ре сую щих ся ме ст ной по го дой или свя зан ной с ней ин фор ма ци ей, а так-
же даст ин фор ма цию тем поль зо ва те лям, ко то рые хо тят боль ше уз нать о фор ми-
ро ва нии по го ды.

 • Раз ра бо тать и про вес ти рек лам ную кам па нию для со дер жи мо го Weather.com, 
пред на зна чен но го к рас про стра не нию сре ди раз но об раз ных внеш них ис точ ни-
ков, вклю чая пор та лы, про грамм ные и ап па рат ные при ло же ния и спе циа ли зи-
ро ван ные ау ди то рии. Это при вле чет поль зо ва те лей, же лаю щих по лу чать дос-
туп к про гно зам по го ды с ми ни маль ны ми за тра та ми тру да, а так же тех, ко го 
ин те ре су ют осо бые свя зан ные с по го дой те мы, на при мер са до вод ст во и на блю де-
ние звезд но го не ба.

Ре ко мен да ции в дан ном от че те ка са ют ся всех 5 глав ных об лас тей, вы де лен ных 
как осо бо важ ные для раз ви тия сай та Weather.com:

 • Сде лать кон тент бо лее ре ле вант ным для пользователей – по стро ить ар хи тек ту-
ру ло каль ных уз лов, ко то рые обес пе чат поль зо ва те лям дос туп к дан ным о ме ст-
ной по го де и свя зан но му с ни ми со дер жи мо му из од но го и то го же мес та.

 • Усо вер шен ст во вать функ ции пер со на ли за ции – пре дос та вить воз мож но сти адап-
та ции и пер со на ли за ции, наи бо лее под хо дя щие для поль зо ва те лей, ин те ре сую-
щих ся по го дой.

 • Улуч шить ло ка ли за цию по год ных данных – соз дать об ласть ло каль ных уз лов, 
пред став ляю щих са мые ак ту аль ные по год ные дан ные в при вле ка тель ном ви де.

 • Фор ми ро вать при вер жен ность пользователей – пред ла гать им воз мож но сти 
адап ти ро ва ния дан ных по го ды и со дер жи мо го в со от вет ст вии с их по треб но стя-
ми, рас про стра нять кон тент в раз лич ные мес та за пре де ла ми сай та и пре дос та-
вить поль зо ва те лям, ин те ре сую щим ся по го дой, воз мож ность об щать ся ме ж ду 
со бой.

 • Соз да вать и уси ли вать воз мож но сти рас про стра не ния – рас ши рять ба зу поль зо-
ва те лей, рас про стра няя со дер жи мое Weather.com че рез Ин тер нет в ряд внеш-
них ис точ ни ков.

Рис. 11.7. Резюме для руководства Weather.com
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за да ет тон все го до ку мен та и долж но быть на пи са но очень тща тель но. 
По лез но пред став лять се бе его как един ст вен ную стра ни цу во всем от-
че те, ко то рую про чтет боль шой на чаль ник. Не об хо ди мо по ду мать о по-
ли ти че ской на прав лен но сти это го ре зю ме и о том, что оно долж но быть 
дос та точ но ин те рес ным, что бы воз ник ло же ла ние про дол жить чте ние.

При ме нив ре ко мен да ции дан но го от че та по раз ра бот ке жиз не спо соб-
ных стра те ги че ских ре ше ний, ком па ния Weather.com бу дет в со стоя-
нии по мочь поль зо ва те лям най ти ин те ре сую щие их дан ные и при вле-
кать все бо лее ши ро кий круг по се ти те лей, ко то рые бу дут по втор но воз-
вра щать ся на сайт. Уже сей час Weather.com на хо дит ся в аван гар де раз-
ра бот ки вебсай тов, по свя щен ных по го де, бла го да ря из вест нос ти мар ки 
и кон тен ту. Эти ре ко мен да ции по зво лят уве ли чить со кра щаю щий ся 
от рыв от сай тов кон ку рен тов.

Ре зю ме для ру ко во дства на рис. 11.7 пре крас но вы пол ни ло свои за да чи 
в рам ках од ной стра ни цы. Мы смог ли пи сать в та ком оп ти ми стич ном 
то не, по сколь ку сайт Weather.com уже хо ро шо ор га ни зо ван и рас по ла-
га ет до воль но проч ной ин фор ма ци он ной ар хи тек ту рой. В этом ре зю ме 
цен траль ное ме сто от ве де но ре ко мен да ци ям по улуч ше нию ин фор ма-
ци он ной ар хи тек ту ры, ко то рые обес пе чат еще бо ль шие пре иму ще ст ва 
в кон ку рент ной борь бе.

Аудитории, задача и видение сайта
Не об хо ди мо оп ре де лить ау ди то рии и за да чи сай та, что бы от чет (и его 
чи та тель) опи рал ся на бо лее ши ро кий кон текст. Здесь не пло хо под твер-
дить за да чу, по став лен ную пе ред вебсай том.

Вот фор му ли ров ка за да чи из от че та по раз ра бот ке стра те гии Weather.
com:

Weather.com ста нет луч шим веб-сай том, по свя щен ным по го де. Как ли-
дер пре дос тав ле ния ин фор ма ции о по го де в Ин тер не те, Weather.com ста-
нет пре дос тав лять са мую ак ту аль ную важ ную ин фор ма цию о по го де 
лю бо му поль зо ва те лю. Глав ная цель сай та – пре дос тав ле ние ло ка ли зо-
ван ных дан ных о по го де и до пол ни тель но го фир мен но го и экс клю зив-
но го кон тен та, не по сред ст вен но или кос вен но свя зан но го с по го дой, под-
дер жи вае мо го тес но свя зан ным со дер жи мым сто рон них вла дель цев. 
Weather.com бу дет при ме нять тех но ло гию, ко то рая эф фек тив но ис поль-
зу ет пер со на ли за цию и адап та цию со дер жи мо го и по зво ля ет удов ле тво-
рить по треб но сти поль зо ва те лей, по пав ших в чрез вы чай ные по год ные 
ус ло вия.

Здесь не пло хо так же оп ре де лить сло варь для об су ж де ния ро лей поль зо-
ва те лей и сег мен тов ау ди то рии. На рис. 11.8. по ка за но, как это бы ло 
сде ла но для от че та Weather.com.
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Роль Со кра ще ние Ау ди то рии Weather.coma

Ин те ре су ет ся по го дой, толь ко  
ко гда это удоб но 

Удоб ст во Тор го вая 

Ин те ре су ет ся по го дой для своего 
го ро да

Мой го род Пла ни ру ют, со став ля ют  
рас пи са ния, дей ст ву ют

Ин те ре су ет ся по го дой для друго го 
го ро да

Дру гие го ро да На блю да ют

Ин те ре су ет ся по го дой всю ду 
и в прин ци пе

По ни ма ние Ана ли ти ки

a Взя то из ис сле до ва ния сег мен ти ро ва ния, про ве ден но го Envision в 1996 го ду. 

Рис. 11.8. Аудитории и роли для Weather.com

Извлеченные уроки
Этот раз дел об ра зу ет мос тик ме ж ду ис сле до ва ния ми и ана ли зом с од-
ной сто ро ны и рекомендациями – с дру гой. По ка зы вая, что ва ши ре ко-
мен да ции ос но ва ны на ре зуль та тах ис сле до ва ния кон ку рен тов (кон-
троль ных за ме рах), бе се дах с поль зо ва те ля ми и ана ли зе со дер жи мо го, 
вы соз да ди те до ве рие и на деж ность.

В от че те для Weather.com мы соз да ли в этом раз де ле пять под ка те го-
рий. В табл. 11.1 по ка за ны при ме ры на блю де ний в ка ж дой из них.

Таблица 11.1. Ре зуль та ты на блю де ний в раз ных под ка те го ри ях

На блю де ние За клю че ние По след ст вия для  
ар хи тек ту ры сай та

Ло каль ная ор га ни за ция и со дер жи мое

Поль зо ва те ли зая ви ли, 
что сна ча ла хо тят ви деть 
по го ду для сво его го ро да.

(Ин тер вью с поль зо ва те-
ля ми)

Ло каль ная, ло-
каль ная, ло каль-
ная

Дос туп к ме ст ной по го де дол-
жен про ис хо дить че рез за мет-
ное ок но по ис ка и на ви га цию 
с по мо щью кар ты или ссы лок.

Об щая ор га ни за ция и со дер жи мое

На сай тах по го ды вре-
мен ное со дер жи мое час то 
раз бро са но по не сколь-
ким об лас тям со дер жи-
мо го.

(Кон троль ные из ме ре-
ния)

Од но днев ное со-
дер жи мое не раз-
ме ща ет ся в от-
дель ных об лас тях 
со сво им ме стом 
в ар хи тек ту ре 
сай та

Те ма ти че ски свя зан ное со дер-
жи мое долж но рас по ла гать ся 
в спе ци аль ной об лас ти, да же 
ес ли оно вре мен ное. Бла го да ря 
это му об лег ча ет ся эф фек тив-
ное управ ле ние со дер жи мым 
всех об лас тей со дер жи мо го
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На блю де ние За клю че ние По след ст вия для  
ар хи тек ту ры сай та

На ви га ция

Поль зо ва те ли не мо гут 
по нять, ло каль ная или 
гло баль ная на ви га ция 
при ве ла их на сайт пор-
та ла, со дер жа щий дан-
ные о по го де вме сте 
с дру гим кон тен том.

(Ин тер вью с поль зо ва те-
ля ми & кон троль ные из-
ме ре ния)

По го да лишь 
часть кон тен та, 
вот по че му то, что 
на спе циа ли зи ро-
ван ном сай те по-
го ды бы ло бы гло-
баль ной на ви га-
ци ей, ста но вит ся 
ло каль ной, за пу-
ты вая поль зо ва-
те ля

На ви га ция по со дер жи мо му, 
свя зан но му с по го дой и не свя-
зан но му с ней, не долж на со-
вме щать ся в рам ках сис те мы 
на ви га ции

Пред ме ти за ция и име но ва ние

Мно гие обо зна че ния не 
точ но опи сы ва ют скры-
тое за ни ми со дер жа ние. 

(Кон троль ные из ме ре-
ния)

Обо зна че ния 
долж ны точ но 
опи сы вать скры-
тое за ни ми со 
дер жа ние

Ис поль зо вать опи са ние или 
опи са ние об лас ти дей ст вия, 
про яс няю щее зна че ние мет ки. 
Из бе гать раз го вор ной и жар-
гон ной лек си ки

Функ ции

Сай ты по го ды не обес пе-
чи ва ют эф фек тив ной 
пер со на ли за ции; не ко то-
рые про во дят ее очень 
пло хо.

(Кон троль ные из ме ре-
ния)

Наи бо лее эф фек-
тив на пер со на ли-
за ция на ос но ве 
ано ним но го сле-
же ния и бли зо сти 
со дер жи мо го

Взять Amazon как точ ку от-
сче та. Соз дать та кие функ ции, 
как «10 са мых по пу ляр ных 
рас ска зов о по го де» или «5 по-
ку пок, са мых по пу ляр ных 
у поль зо ва те лей из Ми чи га на». 
Сде лать на них ссыл ки со стра-
ниц ме ст ной по го ды

Архитектурные стратегии и подходы
Те перь пе рей дем к глав но му со дер жа нию отчета – опи са нию ре ко мен дуе-
мых стра те гий и под хо дов. Это дос та точ но про стран ный раз дел, по это му 
мы не мо жем при вес ти его пол но стью, но пред ста вим и крат ко опи шем 
не ко то рые ма те риа лы, при зван ные ил лю ст ри ро вать ре ко мен да ции.

Этот от чет пред став ля ет две стратегии – ло каль ных уз лов и рас пре де-
лен но го со дер жи мо го, ко то рые пред по ла га ет ся ис поль зо вать со вме ст-
но. Стра те гия ло каль ных уз лов ос но вы ва ет ся на том фак те, что поль зо-
ва те ли в ос нов ном ин те ре су ют ся сво ей ме ст ной по го дой. Кон цеп ту аль-
ная схе ма на рис. 11.9 пред став ля ет ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру, 
по стро ен ную на этой стра те гии ло каль ных уз лов.
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Адаптация

Погодные
условия

и прогнозы

Карты

Погода
в новостях

Как повлияет
погода

на ваше...?

Что такое
погода

Главные области
содержимого

Главная
страница

Страница
локального

узла

Тотализаторы Междуна�
родные сайты О компании

Периферийные области содержимого

Глобальные/локальные задачи

Магазин
Weather
Channel

Взаимо�
действие

Глобальные задачи

ПоискКарта
сайта

Погода
у вас

на сайте

Доступ
по географичес�
кому признаку

Местный город,
например Мэдисон,
штат Висконсин

Рис. 11.9. Концептуальная схема для Weather.com

Эту схе му до воль но труд но по нять без со про во ди тель но го тек ста и кон-
тек ста, от час ти по ка зан ных на рис. 11.10. В са мых об щих чер тах, она 
обес пе чи ва ет дос туп в со от вет ст вии с гео гра фи че ским по ло же ни ем (ло-
каль ный узел) и оп ре де ля ет ос нов ные об лас ти со дер жи мо го и за да чи, 
ко то рые бу дут в ито ге пре об ра зо ва ны в функ ции на ви га ции на ло каль-
ной вебстра ни це. За эти ми кон цеп ту аль ны ми схе ма ми сле ду ет ряд 
кар ка сов, под роб нее ил лю ст ри рую щих уз ло вые во про сы.

Для ка ж дой по ме чен ной бу к вой вы нос ки на ма ке те мы соз да ли тек сто-
вое опи са ние. При ме ры двух та ких опи са ний при ве де ны в табл. 11.2.

На про тив, стра те гия ар хи тек ту ры рас пре де лен но го со дер жи мо го ос но-
вы ва ет ся на том об стоя тель ст ве, что су ще ст ву ет мно го пор та лов по ми-
мо Weather.com, с по мо щью ко то рых поль зо ва те ли по лу ча ют ин фор ма-
цию о по го де. На при мер, для мно гих лю дей об щим пор та лом слу жит 
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Yahoo!. Дан ные о погоде – лишь од на из со став ляю щих в ши ро ком спек-
тре ин фор ма ци он ных по треб но стей поль зо ва те лей Yahoo!.

Weather Channel со труд ни ча ет с не ко то ры ми из этих пор та лов, пре дос-
тав ляя адап ти ро ван ный дос туп со дер жи мо му Weather.com. Стра те гия 
ар хи тек ту ры рас пре де лен но го со дер жи мо го, по ка зан ная на рис. 11.11, 
пред став ля ет мо дель струк ту ри ро ва ния ин фор ма ци он ной ар хи тек ту-
ры для та ко го со труд ни че ст ва.

Рис. 11.10. Сопроводительный макет для Weather.com
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Таблица 11.2. При ме ры опи са ний элементов каркаса

Бу к ва Эле мен ты Опи са ние След ст вия (из «По
лу чен ных уро ков»)

A Ок но по ис-
ка по го ро-
ду, шта ту 
или поч то-
во му ин-
дек су

По иск ме ст ной по го ды дол жен рас по-
ла гать ся в са мом вер ху стра ни цы. 
Он дол жен быть за мет ным и оче вид-
ным, ина че поль зо ва те ли прой дут 
ми мо

Дос туп к ло каль-
ной по го де дол жен 
вы пол нять ся че рез 
за мет ное ок но по-
ис ка и пу тем про-
смот ра с по мо щью 
кар ты или ссы лок

B Най ти ме-
ст ную по-
го ду (по-
иск, кар-
та, «хлеб-
ные 
крош ки»)

Поль зо ва те ли мо гут щелк нуть по 
ссыл ке «Browse for local weather» ря-
дом с ок ном по ис ка, щелк нуть по кар-
те или ссыл кам спра ва, что бы по-
пасть в не ко то рый ре ги он, ли бо щелк-
нуть по ссыл ке «World» и под нять ся 
на уро вень вы ше. Это да ет поль зо ва-
те лям воз мож ность пе ре хо дить к по-
го де на всех уров нях. Ес ли есть кар-
та, она не от вле ка ет вни ма ние от ок на 
по ис ка глав но го ме то да дос ту па.

[То же.]

Программные приложения

Встроенное
погодное содержимое

Weather.com

Тематическое
погодное содержимое

Сведения
о погоде и новости

Аппаратные приложения

Модульное
погодное содержимое

Часто
возвращаются

Редко
возвращаются

Прочее тематическое
содержимое

Встроенное
тематическое

погодное содержимое

Тематический сайт
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Рис. 11.11. Архитектура распределенного содержимого Weather.com
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Од на из глав ных за дач этой ар хи тек тур ной стра те гии – за ста вить поль-
зо ва те лей вер нуть ся ту да, где на хо дит ся весь этот контент, – на вебсайт 
Weather.com. При рас про стра не нии со дер жи мо го не воз мож но пре дос та-
вить поль зо ва те лям все, что им не об хо ди мо, по это му важ но пред ло-
жить «сред ст ва для воз бу ж де ния ап пе ти та», ко то рые при влек ли бы их 
на сайт.

Эта ар хи тек тур ная диа грам ма об ра ща ет вни ма ние на час то ту воз вра та 
на сайт Weather.com. Она ут вер жда ет, что бо лее ве роя тен при ход поль-
зо ва те лей на Weather.com с те ма ти че ских вебсай тов и об щих пор та лов, 
чем со встро ен ных про грамм ных при ло же ний (на при мер, ото бра жае-
мо го с по мо щью Java ин дек са жа ры в Miami) или с бес про вод ных уст-
ройств (Palm Pilot или со то вый те ле фон).

Управление контентом
За клю чи тель ный раз дел это го от че та со дер жит ре аль ную про вер ку 
влия ния ре ко мен да ций по ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре на ин фра-
струк ту ру управ ле ния кон тен том. Вся кие рас су ж де ния об управ ле нии 
со дер жи мым в ог ром ной сте пе ни оп ре де ля ют ся кон тек стом, т. к. управ-
ле ние осу ще ст в ля ют кон крет ные лю ди с по мо щью тех но ло гии и кон-
тен та. В дан ном от че те мы ре ши ли объ яс нить связь ме ж ду ин фор ма ци-
он ной ар хи тек ту рой и управ ле ни ем со дер жи мым в це лом. Раз дел на чи-
на ет ся с крат ко го опи са ния трех со став ляю щих эф фек тив но го управ-
ле ния кон тен том.

Пра ви ла

Это про цес сы, обес пе чи ваю щие управ ле ние кон тен том. Обыч но это 
по сле до ва тель ность дей ст вий, вы пол няе мых пер со на лом при соз да-
нии, пуб ли ка ции и со про во ж де нии со дер жи мо го на сай те. Эти про-
це ду ры мо гут осу ще ст в лять ся в рам ках по куп но го или раз ра бо тан-
но го соб ст вен ны ми си ла ми ПО управ ле ния кон тен том или не за ви си-
мо от не го. Внеш ние до ку мен ты по об ра бот ке со дер жат ука за ния по 
сти лю и стан дар там.

Ро ли

Это со труд ни ки, управ ляю щие кон тен том. Они сле ду ют про це ду рам 
и ин ст рук ци ям, а так же по мо га ют соз да вать их и со про во ж дать. 
Воз мож но вы де ле ние уз ко спе циа ли зи ро ван ных ро лей для тех, кто 
соз да ет ме та дан ные, ре ви зу ет со дер жи мое, пи шет кон тент, ор га ни-
зу ет связь с внеш ни ми по став щи ка ми кон тен та или ис прав ля ет сбои 
про грамм но го обес пе че ния. Оди на ко вые ро ли мо гут ис пол нять не-
сколь ко че ло век, на при мер со ста ви те ли ин дек са.

Ре сур сы

Они вклю ча ют в се бя соб ст вен но со дер жи мое в раз лич ных ви дах соз-
да ния, мо ди фи ка ции или уда ле ния, а так же хра ни ли ще для ста ти че-
ско го кон тен та и ди на ми че ские дан ные. Кро ме то го, сю да от но сит ся 
про грамм ное обес пе че ние, об лег чаю щее вы пол не ние пра вил и ро лей.



352 Глава 11� Стратегия

За тем мы пе ре хо дим к кон крет ным ре ко мен да ци ям для сай та Weather.
com, ко то рые мог ли бы по вы сить эф фек тив ность управ ле ния кон тен-
том. Вот не ко то рые из них:

Шаб ло ны

Зна чи тель ная часть кон тен та, уже имею ще го ся на сай те, пред став-
ля ет со бой ди на ми че ские дан ные, по лу чен ные из внеш них ис точ ни-
ков (на при мер, точ ка ро сы, кон цен тра ция пыль цы, рас пи са ние при-
бы тия рей сов). Дан ные очень удоб ны для при ме не ния шаблонов – 
лег ко по стро ить стан дарт ные струк ту ри ро ван ные стра ни цы, мно го-
крат но ис поль зуе мые для дан ных од но го и то го же ти па. Тек сто вое 
со дер жи мое раз ме щать в шаб ло нах труд нее, по сколь ку оно раз но об-
раз нее по сво ей при ро де, хо тя для не ко то рых ти пов до ку мен тов это 
не об хо ди мо (на при мер, шаб лон но во ст ных за ме ток). Как для ста ти-
че ско го, так и для ди на ми че ско го кон тен та тре бу ют ся струк ту ри ро-
ван ные шаб ло ны на ви га ции, по сле до ва тель ная ор га ни за ция, при 
ко то рой поль зо ва те лю лег ко най ти сред ст ва на ви га ции раз ных ти-
пов – гло баль ные, ло каль ные и кон тек ст ные.

Ме та дан ные

Что бы об лег чить за пол не ние ар хи тек ту ры сай та ре ле вант ным со дер-
жи мым, тре бу ет ся соз дать опи са тель ные ме та дан ные. На при мер, 
для ка ж дой за мет ки в раз де ле «По го да в но во стях» на глав ной стра-
ни це сле ду ет ука зать та кие опи са тель ные дан ные (табл. 11.3).

Таблица 11.3. Ме та дан ные для за мет ки раз де ла «По го да в но во стях»

Эле мент ме та дан ных При мер

ав тор Terrell Johnson

из да тель Jody Fennell

за гла вие Antigua hardest hit by Jose (ура ган «Хо се» 
об ру шил ся на о. Ан ти гуа)

да та Thu Oct 21 1999

да та ис те че ния сро ка хра не ния 1031999 12:01:23

ссыл ки /news/102199/story.htm

тип до ку мен та но во сти, тер мин сло ва ря

пред мет ная об ласть тро пи че ский ура ган

клю че вые сло ва Хо се, Ан ти гуа, раз ру ше ния, ин тен сив ность

свя зан ные об лас ти вне зап ные из ме не ния, но во сти, кар ты пло-
хой по го ды

уров ни ге о гра фи че ско го дос ту па го род, ре ги он, стра на

гео гра фи че ские об лас ти Ан ти гуа, Сев. Ка ро ли на, Юж. Ка ро ли на
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Те зау рус

По строе ние те зау ру са для ме та дан ных об лег ча ет по се ти те лям сай та 
по иск ин фор ма ции. На при мер, ес ли поль зо ва тель не уве рен в вы бо-
ре термина – «тро пи че ский шторм» или «ура ган», он мо жет най ти 
в те зау ру се пред поч ти тель ный тер мин. По лез но соз дать те зау ру сы 
для тер ми нов по го ды и гео гра фи че ских рай онов, а так же еще один, 
ко то рый нор ма ли зу ет по ле ме та дан ных «клю че вое сло во» для це лей 
ин дек си ро ва ния. Обыч но те зау ру сы соз да ют ся для со труд ни ков, 
соз даю щих ме та дан ные для фраг мен тов кон тен та (на при мер, для 
под бо ра тер ми на, на зна чае мо го фраг мен ту), но они по лез ны в том 
чис ле для ор га ни за ции по ис ка и про смот ра на сай те.

План проекта
Мы час то при хо дим к вы во ду, что по лез но не ог ра ни чи вать ся об су ж де-
ни ем управ ле ния кон тен том, а фак ти че ски соз дать план про ек та по 
раз ра бот ке ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры как один из вы ход ных до ку-
мен тов эта па раз ра бот ки стра те гии.

Этот план про ек та мо жет ре шать две глав ные за да чи. Вопер вых, при 
па рал лель ной раз ра бот ке вме сте с от че том по стра те гии он за став ля ет 
груп пу по сто ян но за да вать ся та ки ми во про са ми:

•	 Как мы это сде ла ем?

•	 Сколь ко вре ме ни это зай мет?

•	 Кто бу дет это де лать?

•	 Ка кие вы ход ные до ку мен ты по на до бят ся?

•	 Ка кие есть за ви си мо сти?

Этим га ран ти ру ет ся, что стра те гия ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры бу-
дет иметь ре аль ное ос но ва ние. Вто рая за да ча пла на проекта – со еди-
нить стра те гию и про ек ти ро ва ние. Мож но ин тег ри ро вать ее с пла на ми 
дру гих групп (на при мер, про ек ти ро ва ни ем ин тер фей са, соз да ни ем со-
дер жи мо го или раз ра бот кой при ло же ний), при бли жа ясь к соз да нию 
струк ту ри ро ван но го гра фи ка про ек ти ро ва ния сай та в це лом.

Ис хо дя из то го, что час то тре бу ет ся про де мон ст ри ро вать дос тиг ну тые 
ре зуль та ты, мы обыч но раз ра ба ты ва ем крат ко сроч ные и дол го сроч ные 
пла ны. В крат ко сроч ном пла не мы об ра ща ем вни ма ние на лег ко дос ти-
жи мые це ли, оп ре де ляя из ме не ния, ко то рые мож но и нуж но не мед лен-
но вы пол нить для со вер шен ст во ва ния ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. 
В дол го сроч ном пла не мы пред став ля ем ме то до ло гию реа ли за ции ин-
фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, от ме чая взаи мо за ви си мо сти с дру ги ми 
груп па ми, ес ли та ко вые су ще ст ву ют.
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Презентации
Вы про ве ли стро гие ис сле до ва ния и ор га ни зо ва ли по иск твор че ских 
идей. Соз да ли под роб ный ка че ст вен ный от чет о стра те гии и креп кий 
план про ек та. На пря жен но тру ди лись. Ус пеш но за вер ши ли ста дию раз-
ра бот ки стра те гии, прав да? Не прав да!

Наш горь кий опыт по ка зы ва ет, что вы ход ные до ку мен ты ин фор ма ци-
он ной ар хи тек ту ры мо гут уме реть ти хой смер тью, ес ли пре дос та вить 
их са мим се бе. Лю ди за ня ты, не мо гут дол го со сре до то чи вать ся на од-
ном и том же и обыч но не лю бят чи тать 50стра нич ные от че ты о стра те-
гии ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. Ес ли не ор га ни зо вать в ка комто 
ви де пред став ле ние и об су ж де ние, ва ши луч шие ре ко мен да ции мо гут 
ни ко гда не уви деть бе ло го све та.

Час то бы ва ет по лез но ор га ни зо вать од ну или бо лее пре зен та ций для 
тех, ко му не об хо ди мо по нять ва ши ре ко мен да ции. В од них слу ча ях это 
мо жет быть един ст вен ная пре зен та ция для груп пы стра те гии вебсай та 
или ин тра се ти. В дру гих слу ча ях пре зен та ции осу ще ст в ля ют ся де сят-
ка ми для раз ных от де лов в рас че те на по ни ма ние и при ем в рам ках всей 
ор га ни за ции. От но си тесь к этим пре зен та ци ям как про да вец к то ва ру. 
Ус пех оп ре де ля ет ся тем, на сколь ко по нят ным и убе ди тель ным об ра зом 
вы смо же те пред ло жить свои идеи.

Вопер вых, стре ми тесь к то му, что бы из ло жить ос нов ные по ло же ния. 
Вы бе ри те в сво их ре ко мен да ци ях имен но то, что на вер ня ка при вле чет 
вни ма ние имен но той груп пы, к ко то рой вы об ра щае тесь. За тем ор га-
ни зуй те свои мыс ли в ло ги че ском по ряд ке, что бы пре зен та ция бы ла 
плав ной и при ят ной.

Ра зо брав шись со все ми эти ми де та ля ми, мо же те по ду мать о спо со бах 
про ве де ния пре зен та ции. На гляд ные материалы – схе мы, гра фи ки, 
кон цеп ту аль ные диаграммы – мо гут су ще ст вен но по вли ять на ре зуль-
та ты ва ше го вы сту п ле ния, как и при ме не ние ме та фор. Пом ни те, что вы 
долж ны про дать идеи. Ме та фо ра мо жет ока зать ся мощ ным ин ст ру мен-
том, пре вра щаю щим идеи оран же рей ные в идеи за ра зи тель ные, как 
ви ру сы и са мо вос про из во дя щие ся идеире п ли ка то ры (memes).

Возь мем та кой при мер. Мы про ек ти ро ва ли стра те гию ин фор ма ци он ной 
ар хи тек ту ры для ос нов но го вебсай та ком па нии, вхо дя щей в Global 100. 
Мы раз ра бо та ли три воз мож ных стра те гии с та ки ми ра бо чи ми на зва-
ния ми:

Umbrella Shell for Separate Hubs (обо лоч казон тик для от дель ных уз лов)

Раз ра ба ты ва ет ся ши ро кий, но не глу бо кий веб-сайт, на прав ляю щий 
поль зо ва те лей на не за ви си мо под дер жи вае мые вло жен ные сай ты, 
или «уз лы». Рас пре де лен ное управ ле ние. Не вы со кая стои мость, не-
вы со кая юза би ли ти.
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Integrated Content Repository (ин тег ри ро ван ное хра ни ли ще кон тен та)

Соз да ет ся еди ная струк ту ри ро ван ная ба за дан ных для все го кон тен-
та, обес пе чи ваю щая мощ ный, гиб кий, еди но об раз ный по иск и про-
смотр. Цен тра ли зо ван ное управ ле ние. Вы со кая стои мость, вы со кая 
юза би ли ти.

Active InterHub Management (ак тив ное ме жуз ло вое управ ле ние)

Соз да ют ся стан дар ты для гло баль ных ат ри бу тов ме та дан ных, но 
раз ре ша ет ся так же иметь ат ри бу ты ло каль ным вло жен ным сай там 
(«уз лам»). Со еди ня ет ся кор по ра тив ны ми и ин тер нет-уз ла ми. Ин тег-
ри ро ван ная мо дель. Сред няя стои мость, сред няя юза би ли ти.

На зва ния весь ма со дер жа тель ны, но они не «сле та ют» с язы ка и не сти-
му ли ру ют ин те рес. Для пре зен та ции мы по доб ра ли му зы каль ную ме-
та фо ру, бла го да ря ко то рой эта слож ная те ма ста ла бо лее ин те рес ной 
и за ни ма тель ной (табл. 11.4).

Таблица 11.4. Стра те гии и му зы каль ные ме та фо ры

Мо дель Ра бо чее на зва ние Опи са ние Ком мен та рии

Кон ку ри-
рую щие 
«му зы каль-
ные ящи ки»

Umbrella Shell for 
Separate Hubs

По бе ж да ет тот, кто 
гром че шу мит

«Status Quo». Не удов-
ле тво ря ет ни ком па-
нию, ни кли ен тов

Сим фо ния Integrated Con-
tent Repository

Не сколь ко ин ст ру-
мен тов, иг раю щих 
как один; боль шие 
ка пи та ло вло же ния

Под ход «пан или про-
пал», чре ва тый боль-
шим рис ком

Джаз-бэнд Active Inter- Hub 
Management

Об щая то наль ность 
и ритм; хо ро ший 
ан самбль; со че та-
ние твер до го рит ма 
с им про ви за ци ей

Пред поч ти тель ный ва-
ри ант. Обес пе чи ва ет 
бо га тую функ цио наль-
ность, но мень ше рис-
ка, чем в «сим фо ни че-
ском» под хо де

Та кие ме та фо ры не толь ко спо соб ст ву ют соб ст вен но дискуссии – весь ма 
ве ро ят но, что лю ди про дол жат их об су ж де ние с кол ле га ми по сле пре-
зен та ции, и ва ши идеи рас про стра нят ся, как ви рус.

Те перь, на ко нец, вы мо же те по ра до вать ся сво ей про ни ца тель но сти, не-
мно го от дох нуть и го то вить ся к про ра бот ке де та лей на эта пе про ек ти-
ро ва ния и соз да ния до ку мен та ции.
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Глава 12. Проектирование и документация

В этой главе:

•	 Роль диа грамм на эта пе про ек ти ро ва ния

•	 По че му, ко гда и за чем ис поль зо вать схе мы и кар ка сы, два наи бо лее час-
тых ти па диа грамм ИА

•	 Как ото бра зить и пе ре чис лить со дер жи мое ва ше го сай та

•	 При ме не ние мо де лей со дер жи мо го и управ ляе мых сло ва рей для свя зы-
ва ния бло ков со дер жи мо го друг с дру гом и управ ле ния ими

•	 Спо со бы улуч ше ния ва ше го со труд ни че ст ва с дру ги ми чле на ми про-
ект ной ко ман ды 

•	 Со ве ты по ме то дам со хра не ния ва ших про шлых ре ше ний и при ня тия 
ре ше ний в бу ду щем

При пе ре хо де из об лас ти ис сле до ва ний и раз ра бот ки стра те гии к про ек-
ти ро ва нию ланд шафт рез ко ме ня ет ся. Те перь все вни ма ние на прав ле но 
не на про це ду ру, а на вы ход ные до ку мен ты: кли ен ты и кол ле ги ждут от 
вас пе ре хо да от об ду мы ва ния к реа ли за ции по нят ной и кор рект ной ин-
фор ма ци он ной ар хи тек ту ры.

Этот пе ре ход мо жет ока зать ся не про стым. Нуж но от ка зать ся от бе ло го 
во рот нич ка ис сле до ва те ля, по ки нуть баш ню из сло но вой кос ти стра те га 
и всту пить на тер ри то рию со зи да ния и про ек ти ро ва ния, где вы ока зы-
вае тесь безза щит ны. Из ла гая свои идеи на бу ма ге, вы со стра хом по ни-
мае те, что на зад до ро ги нет. Те перь вы об ле кае те в фор му то, что ста нет 
сре дой оби та ния поль зо ва те ля. Страх и дис ком форт не столь ве ли ки, ес-
ли у вас бы ло дос та точ но вре ме ни и воз мож но стей вы пол нить ис сле до-
ва ние и вы ра бо тать стра те гию. Од на ко очень час то си туа ция вы ну ж да-
ет за нять ся про ек ти ро ва ни ем сра зу, и то гда вы по па дае те в не про стую 
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об ласть, где при хо дит ся ру ко во дство вать ся ин туи ци ей и жи вот ны ми 
ин стинк та ми.

О про ек ти ро ва нии пи сать труд но, по то му что ра бо та на этой ста дии 
очень силь но за ви сит от кон тек ста и под ра зу ме вае мых зна ний. Воз мож-
но, вы соз дае те ма лень кий вебсайт с са мо го ос но ва ния, ра бо тая в тес-
ном со труд ни че ст ве с гра фи че ским ди зай не ром. Воз мож но, вы раз ра ба-
ты вае те управ ляе мый сло варь и ука за тель ре кон ст руи руе мо го сай та 
круп но го пред при ятия с уча сти ем сот ни лю дей. Ва ши про ект ные ре ше-
ния и соз да вае мые вы ход ные до ку мен ты бу дут ос но вы вать ся на всей со-
во куп но сти на ко п лен но го ва ми опы та.

Ко ро че, мы го во рим о твор че ском про цес се. Ин фор ма ци он ный ар хи тек-
тор тво рит на об шир ном, слож ном и не пре рыв но ме няю щем ся хол сте. 
Час то луч шим спо со бом обу че ния ис кус ст ву яв ля ет ся про ве рен ная вре-
ме нем прак ти ка по ка за и объ яс не ния. По это му в дан ной гла ве мы вос-
поль зу ем ся ра бо чи ми про дук та ми и до ку мен та ми, что бы со ста вить 
рас сказ о том, чем за ни ма ет ся ин фор ма ци он ный ар хи тек тор на ста дии 
про ек ти ро ва ния.

Но сна ча ла сде ла ем пре дос те ре же ние. Хо тя эта гла ва со сре до то че на на 
вы ход ных до ку мен тах, во вре мя про ек ти ро ва ния тех но ло гия так же 
важ на, как во вре мя ис сле до ва ния и вы ра бот ки стра те гии. Это оз на ча ет, 
что ра нее опи сан ные прие мы долж ны при ме нять ся и на этих, бо лее позд-
них ста ди ях, хо тя и к бо лее кон крет ным и де таль ным объ ек там, в чис-
ло ко то рых мо гут вхо дить сло ва ри, кар ка сы и дей ст вую щие ма ке ты.

И еще од но пре ду пре ж де ние: по не за ви ся щим от вас при чи нам иногда – 
а мо жет быть, и зачастую – вы мо же те ока зать ся в си туа ции, ко гда эта-
пы ис сле до ва ния и стра те гии про пус ка ют ся, и ра бо та на чи на ет ся сра зу 
с про ек ти ро ва ния. В та ких слу ча ях осо бен но важ ны вы ход ные ре зуль-
та ты (deliverables); они яв ля ют ся яко ря ми, за став ляю щи ми груп пу ос-
та но вить ся, за до ку мен ти ро вать и про ве рить свою ра бо ту, от ре гу ли ро-
вать и пе ре смот реть про ект, вы шед ший изпод кон тро ля. С по мо щью 
вы ход ных ре зуль та тов так же мож но об на ру жить про бле мы в раз ра бот-
ке и за ста вить про ект вер нуть ся к за да чам ис сле до ва ния и про ек ти ро-
ва ния, ко то рые долж ны бы ли быть сде ла ны зна чи тель но рань ше.

Описание информационной архитектуры 
с помощью диаграмм

Об стоя тель ст ва тре бу ют от ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров чет ко пред-
став лять ре зуль та ты сво его тру да. Ка кая бы за да ча ни стояла – убе дить 
по тен ци аль но го кли ен та в важ но сти ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры 
или объ яс нить про ект кол ле ге, – ин фор ма ци он ным ар хи тек то рам не об-
хо ди мо при бе гать к на гляд но му пред став ле нию, что бы рас ска зать о сво-
ей фак ти че ской ра бо те.
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И вме сте с тем ин фор ма ци он ные ар хи тек ту ры пред став ля ют со бой, как 
не од но крат но го во ри лось, аб ст ракт ные кон цеп ту аль ные объ ек ты. Са-
ми сай ты не име ют гра ниц, и час то не воз мож но ска зать, где окан чи ва-
ет ся один и на чи на ет ся дру гой. Под чи нен ные сай ты и «не ви ди мая 
сеть» баз дан ных еще боль ше за пу ты ва ют во прос о том, что сле ду ет или 
не сле ду ет вклю чать в кон крет ную ар хи тек ту ру. Са ма циф ро вая ин фор-
ма ция мо жет быть ор га ни зо ва на и пе ре на це ле на бес чис лен ны ми спо со-
ба ми, что обыч но при во дит к мно го мер но сти ар хи тек ту ры. Изза это го 
ее край не труд но пред ста вить в дву мер ном про стран ст ве, на при мер на 
дос ке или лис те бу ма ги.

По это му мы стал ки ва ем ся с не при ят ным па ра док сом. Мы вы ну ж де ны 
де мон ст ри ро вать зна че ние и сущ ность сво ей ра бо ты на ви зу аль ном но-
си те ле, хо тя по су ти она не слиш ком под да ет ся ви зуа ли за ции.

Иде аль но го ре ше ния нет. Об ласть ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры воз-
ник ла слиш ком не дав но, что бы за ни маю щие ся ею мог ли прий ти к вы-
во ду о том, как луч ше все го зри тель но пред став лять ин фор ма ци он ные 
ар хи тек ту ры, а не толь ко вы ра бо тать стан дарт ный на бор диа грамм, 
оди на ко во при год ный для всех ау ди то рий и во всех си туа ци ях1. И ма-
ло ве ро ят но, что идеи, ко то рые мы хо тим со об щить, ко гдали бо мож но 
бу дет раз мес тить на лис те стан дарт но го фор ма та.

Тем не ме нее есть прин ци пы, ко то рым по лез но сле до вать при до ку мен-
ти ро ва нии ар хи тек ту ры:

1. Соз дай те «пред став ле ния» ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры не сколь-
ких ти пов. Циф ро вые ин фор ма ци он ные сис те мы слиш ком слож ны, 
что бы их мож но бы ло по ка зать це ли ком; по пыт ка соз дать уни вер-
саль ную диа грам му, ко то рая удов ле тво рит всех и вся, об ре че на на 
про вал. Луч ше оп ро буй те раз лич ные прие мы для по ка за раз лич ных 
ас пек тов ар хи тек ту ры. Как в прит че про слеп цов и сло на (бас ня Джо-
на Год фри Сак се на (John Godfrey Saxe) (смот ри раз дел «Мно го хо ро-
ших спо со бов» в главе 18), ни ка кой от дель ный взгляд не даст всей 
кар ти ны, но со че та ние не сколь ких диа грамм мо жет при бли зить 
к це ли.

2. Пред став ле ния сле ду ет раз ра ба ты вать для кон крет ных ау ди то рий 
и це лей. Зри тель но эф фект ная диа грам ма мо жет про из ве сти впе чат-
ле ние на по тен ци аль ных кли ен тов, и это оп рав да ет рас хо ды на ее 
соз да ние. Од на ко в ра бо чих ус ло ви ях, ко гда диа грам мы при хо дит ся 
из ме нять по не сколь ко раз в день, это мо жет ока зать ся не по зво ли-

1 Сто ит от ме тить, что хо тя стан дар ты на вы ход ные ре зуль та ты еще не по яви-
лись, са ми диа грам мы уже дос тиг ли зре ло сти. Осе нью 2006 го да вы шла 
кни га Communicating Design: Developing Web Site Documentation for Design 
and Planning (New Riders), пол но стью по свя щен ная вы ход ным ре зуль та-
там; ав тор Дэн Бра ун (Dan Brown), ин фор ма ци он ный ар хи тек тор, ра бо та 
ко то ро го ши ро ко из вест на. Ее рус ский пе ре вод под на зва ни ем «Раз ра бот ка 
вебсай та. Взаи мо дей ст вие с за каз чи ком, ди зай не ром и про грам ми стом» 
был опуб ли ко ван в из да тель ст ве «Пи тер» в 2009 го ду.
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тель ной рос ко шью. Пре ж де чем соз да вать диа грам мы, по ста рай тесь 
оп ре де лить, что тре бу ет ся от них дру гим лю дям. На при мер, Кит Ин-
сто ун (Keith Instone), ин фор ма ци он ный ар хи тек тор в IBM, об на ру-
жил, что он де ла ет од ни диа грам мы для ру ко во ди те лей и за ин те ре-
со ван ных сто рон «на вер ху» (upstream) и со вер шен но дру гие для ди-
зай не ров и раз ра бот чи ков «вни зу» (downstream).

Ста рай тесь пред став лять диа грам мы ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры 
лич но, осо бен но ес ли ау ди то рия с ни ми не зна ко ма. (Ес ли лич ное об ще-
ние не воз мож но, ис поль зуй те хо тя бы те ле фон ную связь.) Мы не од но-
крат но бы ли сви де те ля ми (и жерт ва ми) зна чи тель но го раз ры ва ме ж ду 
тем, что долж на бы ла до не сти диа грам ма, и тем, как был по нят ее 
смысл. И это не уди ви тель но, по сколь ку по ка нет стан дарт но го гра фи-
че ско го язы ка для опи са ния ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. По это му 
не об хо ди мо ва ше лич ное при сут ст вие, что бы объ яс нить, опи сать и при 
не об хо ди мо сти за щи тить ва шу ра бо ту.

Еще луч ше, ес ли вы бу де те ра бо тать вме сте с те ми, ко му пред став ляе те 
свои диаграммы, – кли ен та ми, ме нед же ра ми, ди зай не ра ми, про грам-
ми ста ми – и за ра нее вы яс ни те, что им нуж но от диа грамм. Ва ши пред-
став ле ния о том, ка ким об ра зом они со би ра ют ся ис поль зо вать ва ши 
диа грам мы, мо гут ока зать ся со вер шен но не вер ны ми. Мы бы ли сви де-
те ля ми то го, как круп ная ува жае мая фир ма бы ла от стра не на от боль-
шо го про ек та, по сколь ку она по тра ти ла не сколь ко не дель, что бы из го-
то вить при вле ка тель ные диа грам мы, от пе ча тан ные в цве те и пе ре пле-
тен ные. Кли ент пред по чел (и по тре бо вал), что бы как мож но ско рее бы-
ли из го тов ле ны про стые эс ки зы, да же ес ли они на ри со ва ны от ру ки.

В пре ды ду щих гла вах мы ви де ли, что ча ще все го ис поль зу ют ся диа-
грам мы в ви де схем и кар ка сов. Они от ра жа ют ско рее струк ту ру кон тен-
та сай та, чем его се ман ти че ское со дер жа ние. Схе мы и кар ка сы эф фек-
тив но де мон ст ри ру ют струк ту ру, пе ре ме ще ние, по то ки и свя зи внут ри 
кон тен та, но не пе ре да ют се ман ти че скую при ро ду со дер жи мо го или ме-
ток. В сле дую щих раз де лах мы под роб но ос ве тим оба ти па диа грамм, 
но вна ча ле бы ло бы по лез но по нять «язык», ко то рый они ис поль зу ют.

Визуальное отображение
Диа грам мы по лез ны для пе ре да чи двух ба зо вых ас пек тов струк тур ных 
эле мен тов ин фор ма ци он ной сис те мы (се ман ти че ские ас пек ты, та кие 
как управ ляе мые сло ва ри, тя же ло пред ста вить ви зу аль но). Диа грам мы 
оп ре де ля ют: 

Ком по нен ты со дер жи мо го 

Что яв ля ет ся еди ни цей со дер жи мо го, и как на до груп пи ро вать и упо-
ря до чи вать эти ком по нен ты

Свя зи ме ж ду эти ми ком по нен та ми

Свя зи, обес пе чи ваю щие на ви га цию ме ж ду ком по нен та ми
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Это все до воль но про сто, и не важ но, на сколь ко слож ны ми в ко неч ном 
ито ге ста нут ва ши диа грам мы, их ос нов ной за да чей все гда бу дет ото бра-
же ние ком по нен тов со дер жи мо го ва ше го сай та и свя зей ме ж ду ни ми.

Для то го что бы по мочь ин фор ма ци он ным ар хи тек то рам и дру гим ди-
зай не рам в соз да нии диа грамм, по яви лось мно же ст во ви зу аль ных сло-
ва рей, обес пе чи ваю щих син так сис и по нят ный на бор тер ми нов для на-
гляд но го ото бра же ния ком по нен тов и свя зей ме ж ду ни ми. Са мым из-
вест ным и наи бо лее влия тель ным яв ля ет ся сло варь Джес си Джейм са 
Гар рет та (Jesse James Garrett)1, пе ре ве ден ный на во семь язы ков. Сло-
варь Джес си рас счи тан на мно же ст во раз но об раз ных при ме не ний, но ос-
нов ной при чи ной его ус пе ха, ско рее все го, яв ля ет ся про сто та: прак ти че-
ски ка ж дый мо жет соз да вать диа грам мы с его по мо щью, да же вруч ную.

Ви зу аль ные словари – ос но ва мно гих шаб ло нов, ис поль зуе мых при соз-
да нии схем и кар ка сов. Бла го да ря щед ро сти их раз ра бот чи ков су ще ст-
ву ет боль шое чис ло сво бод ных шаб ло нов, ко то рые мож но ис поль зо вать 
для соз да ния ва ших вы ход ных ре зуль та тов. Ни же при ве де на таб ли ца 
с по лез ны ми при ме ра ми. Ка ж дый из них тре бу ет на ли чия ре дак то ра 
диа грамм, та ко го как Visio от Microsoft (для PC) или OmniGraffle от 
Om ni Group (для ком пь ю те ров Macintosh). 

На зва ние Ав тор Ре дак тор URL

OmniGraffle Wi-
re frame Palette

Michael Angeles OmniGraffle http://urlgreyhot.com/per so
nal/resources/omnigraffle_
wi reframe_palette/

Sitemap Stencil 
and Template

Garrett Dimon Visio http://www.garrettdimon.
com/resources/templates
sten cilsforvisioomnigraff le

Wireframe 
Stencil

Garrett Dimon Visio http://www.garrettdimon.
com/resources/templates
sten cilsforvisioomnigraff le

Wireframe 
Template

Garrett Dimon Visio http://www.garrettdimon.
com/resources/templates
sten cilsforvisioomnigraffle

Sitemap Stencil Nick Finck Visio http://www.nickfinck.com/
sten cils.html

Wireframe 
Stencil

Nick Finck Visio http://www.nickfinck.com/
sten cils.html

Block Diagram 
Shapes Stencil

Matt Leacock, 
Bryce Glass, and 
Rich Fulcher

OmniGraffle http://www.paperplane.net/
om nigraffle/

1 http://www.jjg.net/ia/visvocab
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На зва ние Ав тор Ре дак тор URL

Flow Map Shapes 
Stencil

Matt Leacock, 
Bryce Glass, and 
Rich Fulcher

OmniGraffle http://www.paperplane.net/
omnigraffle/

OmniGraffle GUI 
Design Palette

Robert 
Silverman

OmniGraffle http://www.applepi.com/
graffle/

Wireframe 
Stencil

Jason Sutter OmniGraffle http://jason.similarselection.
org/omnigraffle/web wire fra
me.html

А что, ес ли вы не сто рон ник гра фи че ско го пред став ле ния ин фор ма ции 
и вам пре тит са ма мысль изу че ния ре дак то ра Visio? Или лю ди, ко то-
рым вы хо ти те рас ска зать о сво их иде ях, пред по чи та ют текст? Долж на 
ли ва ша ра бо та быть ви зу аль ной?

Аб со лют но нет. Хоть это и не кра си во, схе мы мож но сде лать как эс ки зы 
(outlines) в тек сто вом ре дак то ре, или ис поль зо вать для это го ячей ки 
таб ли цы. Тек сто вые опи са ния впол не мо гут за ме нить ва ши схе мы. 
Прак ти че ски все мож но пе ре дать сло ва ми и, в кон це кон цов, вы ход ные 
ре зуль та ты яв ля ют ся в пер вую оче редь сред ст вом об ще ния. Вам на до 
об ра тить ся к ва шим силь ным сто ро нам в об ще нии и, что бо лее важ но, 
ис поль зо вать стиль, луч ше все го под хо дя щий ва шей ау ди то рии.

Од на ко пом ни те, что не зря го во рят: «луч ше один раз уви деть, чем сто 
раз ус лы шать». Гра ни цы ме ж ду ин фор ма ци он ной ар хи тек ту рой и бо-
лее ви зу аль ны ми ас пек та ми ди зай на не очень чет кие, и в ка който мо-
мент вам при дет ся свя зать ва ши тек сто вые опи са ния ИА с ра бо той ди-
зай не ров гра фи ки и взаи мо дей ст вий. По это му мы по тра тим боль шую 
часть этой гла вы на ви зу аль ные сред ст ва ото бра же ния ин фор ма ци он-
ных ар хи тек тур.

Схемы
Схе мы (blueprints) по ка зы ва ют свя зи ме ж ду стра ни ца ми и дру ги ми 
ком по нен та ми со дер жи мо го и мо гут при ме нять ся для ото бра же ния 
сис тем ор га ни за ции, на ви га ции и по мет ки. Их час то на зы ва ют «кар та-
ми сай та», и у них дей ст ви тель но мно го об ще го с дру гим оп ре де ле ни ем 
это го термина – вспо мо га тель ны ми сис те ма ми на ви га ции, ко то рые опи-
са ны в главе 7. Как диа грам ма, так и сис те ма на ви га ции по ка зы ва ют 
об щие «очер та ния» ин фор ма ци он но го про стран ст ва и по доб ны кар те 
мел ко го мас шта ба для раз ра бот чи ков сай та и его поль зо ва те лей.

Схемы архитектуры высокого уровня
Схе мы вы со ко го уров ня час то соз да ют ся ин фор ма ци он ны ми ар хи тек-
то ра ми как часть нис хо дя ще го про цес са ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры 
(сто ит так же от ме тить, что их мож но соз да вать и на эта пе стра те гии). 
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На чав с глав ной стра ни цы, ин фор ма ци он ный ар хи тек тор мо жет в про-
цес се раз ра бот ки схе мы ите ра тив но рас ши рять ар хи тек ту ру все бо лее 
и бо лее, до бав ляя под чи нен ные стра ни цы, уси ли вая де та ли за цию и соз-
да вая на ви га цию свер ху вниз. (Схе мы мо гут под дер жи вать и вос хо дя-
щее про ек ти ро ва ние, на при мер по ка зы вать фраг мен ты со дер жи мо го 
и свя зи в мо де ли со дер жи мо го; под роб нее об этом бу дет рас ска за но да-
лее в этой гла ве.)

Не об хо ди мость пре вра ще ния идей в бо лее фор маль ную струк ту ру схе-
мы за став ля ет дей ст во вать бо лее реа ли стич но и прак тич но. Ес ли моз го-
вой штурм воз но сит его уча ст ни ков в за об лач ные вы си, то со став ле ние 
схе мы за став ля ет спус тить ся на зем лю. Идеи, ка зав шие ся бле стя щи ми 
на дос ке, мо гут ока зать ся не со стоя тель ны ми при по пыт ке их прак ти че-
ской реа ли за ции. Лег ко бро сать ся та ки ми по ня тия ми, как «пер со на ли-
за ция» или «адап тив ные ин фор ма ци он ные ар хи тек ту ры», но не так 
про сто опи сать на бу ма ге, как в дей ст ви тель но сти эти кон цеп ции долж-
ны быть при ме не ны к кон крет но му вебсай ту.

На ста дии про ек ти ро ва ния схе мы вы со ко го уров ня наи бо лее по лез ны 
для ис сле до ва ния схем и под хо дов к ос нов ной ор га ни за ции. Схе мы вы-
со ко го уров ня ото бра жа ют ор га ни за цию и по мет ку глав ных об лас тей 
и обыч но на чи на ют с де мон ст ра ции вебсай та «с вы со ты птичь е го по ле-
та» – с его глав ной стра ни цы. Это ис сле до ва ние мо жет вклю чать в се бя 
не сколь ко ите ра ций, ка ж дая из ко то рых со от вет ст ву ет бо лее де таль но-
му оп ре де ле нию ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. 

Схе мы вы со ко го уров ня хо ро шо сти му ли ру ют об су ж де ние ор га ни за ции 
кон тен та и управ ле ния им, а так же же ла тель ных мар шру тов про хо ж де-
ния поль зо ва те лей. Эти схе мы мож но ри со вать вруч ную, но мы пред по-
чи та ем про грам мы для чер че ния диа грамм, та кие как Visio или Om ni-
Graffle. Дан ные ин ст ру мен ты не толь ко по зво ля ют бы ст ро изо бра зить 
схе му ар хи тек ту ры, но и по мо га ют при реа ли за ции сай та и его ад ми ни-
ст ри ро ва нии. Они так же пред ста вят ва шу ра бо ту в бо лее про фес сио-
наль ном ви де, что, к со жа ле нию, ино гда бо лее важ но, чем ка че ст во са-
мо го про ек та.

На рис. 12.1 при ве де на схе ма вы со ко го уров ня, вклю чаю щая ком по нен-
ты на стра ни цах, груп пы стра ниц и свя зи ме ж ду стра ни ца ми. Груп пи-
ров ка стра ниц мо жет от ра зить ся на их вза им ном рас по ло же нии. На-
при мер, эта схе ма ус та нав ли ва ет, что три до пол ни тель ных ру ко во дства 
долж ны быть пред став ле ны вме сте, то гда как «По иск & про смотр», «Об-
рат ная связь» и «Но во сти» долж ны быть пред став ле ны от дель но.

Раз бе рем схе му рис. 12.1, как ес ли бы мы пред став ля ли ее кли ен там 
или кол ле гам. Кон ст рук тив ным эле мен том этой ар хи тек ту ры слу жит 
под чи нен ный сайт (под сайт). В этой ком па нии вла де ние и управ ле ние 
кон тен том рас пре де ле но сре ди мно гих лиц в раз лич ных под раз де ле ни-
ях. Уже су ще ст ву ют де сят ки ма лых и боль ших вебсай тов, у ка ж до го 
из ко то рых есть соб ст вен ное гра фи че ское свое об ра зие и ин фор ма ци он-
ная ар хи тек ту ра. Вме сто то го что бы ус та нав ли вать еди ный стан дарт 
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для всей со во куп но сти сай тов, эта схе ма пред ла га ет под ход «зон тич ной 
ар хи тек ту ры», ко то рый до пус ка ет су ще ст во ва ние мно же ст ва не од но-
род ных под чи нен ных под сай тов.

дополнительные
руководства

Главная
страница

Записи
подсайтов

Проекты

Программы

Серии

полный поиск и просмотр записей подсайтов

подсайты

каталог подсайтов

Легенда
Вход на сайт

Связи между страницами
и/или компонентами

Компоненты страниц (содержимое
или приложение на странице)

Страница

Динамическая
доска
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Информационная архитектура
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ПРИМЕЧАНИЯ:
Руководства служат
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новых пользователей
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создаваться и сопровождаться
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Рис. 12.1. Схема высокого уровня
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Дви га ясь по схе ме вверх, мы ви дим ка та лог за пи сей о под чи нен ных 
сай тах. Этот ка та лог вы сту па ет как «ко ло да кар то чек», обес пе чи ваю-
щих бы ст рый дос туп к ка ж до му из под сай тов. Та кие за пи си есть для 
всех под чи нен ных сай тов. Ка ж дая за пись со сто ит из по лей, хра ня щих 
на зва ние, опи са ние, клю че вые сло ва, ау ди то рию, фор мат и те му и опи-
сы ваю щих со дер жи мое ка ж до го из этих под чи нен ных сай тов.

Соз да вая стан дар ти зо ван ную за пись для ка ж до го под чи нен но го сай та, 
мы фак ти че ски ор га ни зу ем ба зу дан ных за пи сей под сай тов. Та кой под-
ход на ос но ве ба зы дан ных пре дос тав ля ет мощ ные функ ции по ис ка из-
вест но го эле мен та и про смот ра с це лью ис сле до ва ния. Как вид но из 
стра ни цы «По иск & про смотр», поль зо ва те ли мо гут осу ще ст в лять по-
иск и про смотр по за гла вию, ау ди то рии, фор ма ту и те ме.

На схе ме так же по ка за ны три ру ко во дства. Они име ют вид про стых по-
ве ст во ва ний, или «рас ска зов», ко то рые зна ко мят но вых поль зо ва те лей 
с хо зяи ном сай та и от дель ны ми об лас тя ми это го ин те ретре сур са.

На ко нец, мы ви дим дос ку объ яв ле ний для ди на ми че ских но во стей (ее 
мож но реа ли зо вать по сред ст вом Java или JavaScript), на ко то рой про-
кру чи ва ют ся за го лов ки но во стей и объ яв ле ния. По ми мо не ко то ро го 
ожив ле ния глав ной стра ни цы эта дос ка да ет до пол ни тель ное сред ст во 
дос ту па к важ но му со дер жи мо му, ко то рое в про тив ном слу чае ока за-
лось бы по гре бе но на под чи нен ном сай те.

В этом мес те об су ж де ния схе мы на вер ня ка воз ник нут не ко то рые во-
про сы. Как ви ди те, из схе мы не все гда все яс но, и это то, что нам нуж но. 
Обоб щен ные схе мы пре крас но по мо га ют объ яс нить вы бран ный ар хи-
тек тур ный под ход и вы звать ин те рес кли ен та или ме нед же ра. Поя вят-
ся во про сы ти па «нуж ны ли эти ру ко во дства, ес ли ком па ния пла ни ру-
ет в бу ду щем осо бый под ход к кли ен там, учи ты ваю щий их гео гра фи че-
ское по ло же ние?», ко то рые да ют пре крас ную воз мож ность при влечь 
кли ен та к уча стию и обез опа сить се бя от та ких во про сов на бу ду щее, 
ко гда ис прав ле ния обой дут ся до ро же.

Пред став ляя схе мы лич но, мож но сра зу от ве тить на во про сы и раз ве ять 
тре во ги, а так же рас смот реть но вые идеи, по ка они еще све жи. Мож но 
так же со про во дить свои схе мы ко рот ким тек стом, по яс няю щим ва ши 
мыс ли и со дер жа щим от ве ты на наи бо лее ве ро ят ные во про сы. Как ми-
ни мум, по ду май те о до бав ле нии мес та для «за ме ток» (Notes) (как мы 
сде ла ли в этом при ме ре), что бы крат ко объ яс нить ос нов ные по ня тия.

Более подробно о схемах
При соз да нии схем не сле ду ет за мы кать ся на ка комли бо од ном ти пе 
рас по ло же ния ма те риа ла. Пусть фор ма со от вет ст ву ет функ ции. Об ра-
ти те вни ма ние на раз ни цу в рис. 12.2 и 12.3.

Рис. 12.2 да ет цель ное пред став ле ние об ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре 
для гло баль ной кон суль та ци он ной фир мы. Это часть ини циа ти вы по 
соз да нию об ще го ви де ния еди но го дос ту па к со дер жи мо му и ус лу гам 
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фирмуча ст ни ков. На про тив, рис. 12.3 кон цен три ру ет ся лишь на од-
ном ас пек те на ви га ции для вебсай та Weather Channel, что бы по ка зать, 
как поль зо ва те ли смо гут пе ре ме щать ся ме ж ду ме ст ны ми и на цио наль-
ны ми свод ка ми по го ды и но во стя ми. Обе схе мы прин ци пи аль ны и кон-
цеп ту аль ны по сво ей при ро де, од на ко ка ж дая име ет свое об раз ную фор-
му, со от вет ст вую щую ее на зна че нию.

Рис. 12.2. Общая схема, иллюстрирующая картину в целом для сайта 
консалтинговой фирмы…

На рис. 12.4 мы ви дим прин ци пи аль ную схе му вебсай та элек трон ных 
по здра ви тель ных от кры ток Egreetings.com. На этой схе ме под чер ки ва-
ет ся, что поль зо ва тель име ет воз мож ность фильт ро вать кар точ ки по 
фор ма ту или то наль но сти на лю бом уров не на ви га ции по глав ной так-
со но мии.

Для ин фор ма ци он но го ар хи тек то ра, осо бен но с под го тов кой в об лас ти 
биб лио теч но го де ла, очень важ но не за бы вать, что вебсайты – это не од-
но лишь со дер жи мое; ин фор ма ци он ный ар хи тек тор то же мо жет вне сти 
свой вклад в про ек ти ро ва ние се те вых при ло же ний и элек трон ных сер-
ви сов. Для этой ра бо ты тре бу ют ся схе мы за дач, по хо жие на диа грам мы 
про цес сов, час то соз да вае мые про ек ти ров щи ка ми ин тер фей сов.
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Рис. 12.3. …в то время как эта схема отражает навигацию 
по географическим узлам сайта Weather Channel

–
–
–
–

Рис. 12.4. …а эта схема демонстрирует фильтрацию на сайте Egreetings.com

Так, на рис. 12.5 при ве де но пред став ле ние с точ ки зре ния поль зо ва те-
ля про це ду ры от прав ки кар то чек с Egreetings.com, су ще ст во вав шей до 
про ек та ре кон ст рук ции. Оно по зво ля ет раз ра бот чи кам про ек та ра зо-
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брать ка ж дый шаг про цес са, осу ще ст в ляе мо го с по мо щью вебин тер-
фей са и элек трон ной поч ты, и вы явить воз мож но сти улуч ше ния ус ло-
вий ра бо ты поль зо ва те ля.

Легенда

Рис. 12.5. Ориентированная на задачу схема процесса отправки карточки
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На рис. 12.6 схе ма ин фор ма ци он но го ар хи тек то ра Ос ти на Го вел лы (Aus-
tin Govella) по ка зы ва ет, как не ре гу ляр ные по се ти те ли сай та мо гут со 
вре ме нем втя нуть ся в по ли ти че скую кам па нию, взаи мо дей ст вуя с кон-
тен том. Эта схе ма опи сы ва ет воз мож ное по ве де ние поль зо ва те ля, а так-
же со дер жи мое и на ви га цию сай та.

Вы уже, на вер ное, за ме ти ли, что при бо лее под роб ном рас смот ре нии мы 
пе ре шли от схем вы со ко го уров ня к диа грам мам, от ра жаю щим ско рее 
от дель ные ас пек ты ар хи тек ту ры, не же ли об щее раз ви тие сай та. Схе мы 
яв ля ют ся очень гиб ким ин ст ру мен том. Хо тя бло ки диа грамм и стрел ки 
ме ж ду ни ми не в си лах пол но стью опи сать ди зайн, они дос та точ но про-
сты и все мо гут ими поль зо вать ся.

Вы так же долж ны за ме тить, что во всех этих прин ци пи аль ных схе мах 
опу щен боль шой объ ем ин фор ма ции. Они со сре до то че ны на ос нов ных об
лас тях и струк ту рах сай та и иг но ри ру ют мно гие эле мен ты на ви га ции 
и от но ся щие ся к стра ни цам под роб но сти. Это умыш лен ные, а не слу чай-
ные про пус ки. За пом ни те эм пи ри че ское пра ви ло, спра вед ли вое как для 
этих схем, так и для про ек ти руе мых вебсай тов: мень ше зна чит боль ше.

Рис. 12.6. Схема, описывающая растущий уровень вовлеченности 
в политическую кампанию

Соблюдение простоты схем
По ме ре раз ви тия про ек та от вы ра бот ки стра те гии к про ек ти ро ва нию 
и реа ли за ции на зна че ние схем ста но вит ся все бо лее утилитарным (по-
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зво лить ин фор ма ци он но му ар хи тек то ру об щать ся с ос таль ны ми уча ст-
ни ка ми про ек ти ро ва ния и раз ра бот ки) и ме нее на прав лен ным на стра-
те гию и оп ре де ле ние про дук та. Схе мы «ниж не го уров ня» тре бу ет ся бы-
ст ро, мно го крат но соз да вать и мо ди фи ци ро вать, и час то вы чер чи вать 
с раз ных то чек зре ния в за ви си мо сти от ад ре са тов, ко то ры ми мо гут 
быть гра фи че ские ди зай не ры, ре дак то ры, про грам ми сты. Этим уча ст-
ни кам про ек та на до ра зо брать ся в ар хи тек ту ре, по это му важ но раз ра-
бо тать про стой крат кий сло варь объ ек тов и по яс нить их в крат кой ле-
ген де. См. при мер на рис. 12.7.

Ле ген да, пред став лен ная на этом ри сун ке, опи сы ва ет три уров ня де та-
ли за ции со дер жи мо го. На са мом круп ном уров не на хо дят ся груп пы 
(со стоя щие из стра ниц), за ни ми сле ду ют са ми стра ни цы. Ком по нен ты 
кон тен та пред став ля ют со бой са мые мел кие еди ни цы, ко то рые име ет 
смысл по ка зы вать на схе ме. Стрел ки опи сы ва ют свя зи ме ж ду объ ек та-
ми со дер жи мо го; они мо гут быть од но или дву на прав лен ны ми.

Это ми ни маль ный на бор объ ек тов: мы при шли к вы во ду, что при не-
боль шом объ еме сло ва ря ин фор ма ци он но му ар хи тек то ру лег че из бе-
жать со блаз на пе ре гру зить диа грам му ин фор ма ци ей. В кон це кон цов, 
для дру гих пред став ле ний ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры бо лее эф фек-
тив ны ми мо гут ока зать ся дру гие диа грам мы.

Рис. 12.7. Эта легенда к схеме описывает намеренно упрощенный словарь

Подробные схемы
По ме ре уг луб ле ния в про цесс реа ли за ции ва ше вни ма ние ес те ст вен-
ным об ра зом пе ре ме ща ет ся от внеш них де та лей к внут рен ним. Те перь 
ва ша за да ча со сто ит не в том, что бы до не сти до кли ен та прин ци пи аль-
ные идеи ар хи тек ту ры, а в том, что бы со об щить сво им коллегам – раз-
ра бот чи кам сайта – под роб но сти ре ше ний, ка саю щих ся ор га ни за ции, 
обо зна че ний и на ви га ции. В ми ре «фи зи че ской» ар хи тек ту ры этот пе-
ре ход мож но упо до бить пе ре хо ду от соб ст вен но ар хи тек ту ры к кон ст-
руи ро ва нию. Ар хи тек тор мо жет вме сте с кли ен том при нять об щие ре-
ше ния о рас по ло же нии ком нат и окон в них, од на ко в вы бо ре раз ме ра 
гвоз дей или пу тей про клад ки труб кли ент обыч но не уча ст ву ет. На са-
мом де ле, в та кие де та ли час то не на до во вле кать и ар хи тек то ра.

Под роб ные схе мы ар хи тек ту ры слу жат весь ма прак ти че ским це лям. 
Они яв ля ют ся пол ным пла ном сай та, ко то рый ра бо чая бри га да мо жет 
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в точ но сти реа ли зо вать без ва ше го уча стия. Схе мы долж ны от ра жать 
пол ную ин фор ма ци он ную ие рар хию от глав ной стра ни цы до ко неч ных. 
Они долж ны так же де таль но опи сы вать сис те мы обо зна че ний и на ви га-
ции, ко то рые тре бу ет ся реа ли зо вать в раз лич ных раз де лах сай та.

В ка ж дом про ек те тре бу ют ся свои схе мы, в за ви си мо сти от мас шта ба. 
В не боль ших про ек тах глав ны ми ад ре са та ми схем мо гут быть одиндва 
гра фи че ских ди зай не ра, от вет ст вен ных за ин те гра цию ар хи тек ту ры, 
ди зай на и со дер жи мо го. В круп ных про ек тах они мо гут ад ре со вать ся 
тех ни че ским спе циа ли стам, от вет ст вен ным за ин те гра цию ар хи тек ту-
ры, ди зай на и со дер жи мо го на ос но ве ба зы дан ных. Рас смот рим не сколь-
ко при ме ров, при зван ных по ка зать, ка кую ин фор ма цию не сут схе мы 
и ка ко вы мо гут быть раз ли чия ме ж ду ни ми.

На рис. 12.8 по ка за на схе ма кон фе рен ции SIGGRAPH 96, зна ко мя щая 
нас с не ко то ры ми по ня тия ми (да, мы зна ем, что это ста рый при мер, но 
он до сих пор ос та ет ся по лез ным и обос но ван ным). При сваи вая ка ж до-
му ком по нен ту, т. е. стра ни цам и фраг мен там со дер жи мо го уни каль-
ные но ме ра (на при мер, 2.2.5.1), ар хи тек тор за кла ды ва ет ос но ву ор га ни-
зо ван но го про из вод ст вен но го про цес са, в ко то ром, в идеа ле, уча ст ву ет 
ба за дан ных, хра ня щая кон тент для за пол не ния струк ту ры вебсай та.

На том же рисунке сде ла но раз ли чие ме ж ду ло каль ны ми и уда лен ны ми 
стра ни ца ми. На этой схе ме ло каль ная стра ни ца яв ля ет ся до чер ней для 
глав ной и на сле ду ет от по след ней та кие ха рак те ри сти ки, как гра фи че-
ское свое об ра зие и эле мен ты на ви га ции. В дан ном при ме ре стра ни ца Pa-
pers Committee (Ко мис сия по стать ям) на сле ду ет цве то вую схе му и сис те-
му на ви га ции глав ной стра ни цы Papers (Ста тьи). На про тив, уда лен ная 
стра ни ца при над ле жит дру гой вет ви ин фор ма ци он ной ие рар хии. Стра-
ни ца Session Room Layout об ла да ет гра фи че ской ин ди ви ду аль но стью 
и сис те мой на ви га ции, уни каль ны ми для об лас ти Maps.

Дру гое важ ное по ня тие об ра зу ют ком по нен ты со дер жи мо го, или бло ки 
(chunks). Про из вод ст вен ный про цесс час то тре бу ет от де лить со дер жи мое 
(т. е. бло ки) от кон тей не ра (т. е. стра ниц). Та кие бло ки со дер жи мо го, как 
«Contact Us About Papers» и «Contact Us About This Web Site», пред став-
ля ют со бой час ти кон тен та, со стоя щие из од но го или не сколь ких аб за-
цев, ко то рые мо гут вы сту пать ав то ном ны ми и не за ви си мы ми па ке та ми 
ин фор ма ции. (О де ле нии со дер жи мо го на бло ки бу дет под роб но рас ска-
зы вать ся да лее в этой гла ве.) Пря мо уголь ник, в ко то рый за клю че ны все 
эти бло ки со дер жи мо го, по ка зы ва ет, что они тес но свя за ны ме ж ду со-
бой. При та ком под хо де ар хи тек тор пре дос тав ля ет ди зай не ру воз мож-
ность гиб ко го рас пре де ле ния ма те риа ла. В за ви си мо сти от про стран ст-
ва, за ни мае мо го ка ж дым бло ком, ди зай нер мо жет по ка зать все бло ки на 
од ной стра ни це или соз дать груп пу стра ниц, тес но свя зан ных друг 
с дру гом.

Эти под роб ные схе мы мо гут рас ска зать и о сис те ме на ви га ции. Ино гда 
на ви га цию по ка зы ва ют с по мо щью стре лок, но они мо гут вве сти в за-
блу ж де ние и ока зать ся не за ме чен ны ми в про цес се реа ли за ции. Луч ше 
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все го изо бра зить сис те мы гло баль ной и ло каль ной на ви га ции с по мо-
щью врез ки, как на рис. 12.8. Врез ка в пра вом верх нем уг лу этой схе мы 
объ яс ня ет, как сис те мы гло баль ной и ло каль ной на ви га ции дей ст ву ют 
в этой об лас ти вебсай та.

Рис. 12.8. Схема основного раздела сайта конференции SIGGRAPH
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Организация схем
Раз ра ба ты вае мая схе ма долж на вме стить не толь ко верх ние стра ни цы 
сай та. Мож но ис поль зо вать те же са мые про стые обо зна че ния, но как 
уме стить все до ку мен ты на од ном лис те бу ма ги? Мно гие при ло же ния 
по зво ля ют вы пол нять рас пе чат ку на не сколь ких лис тах, но в этом слу-

Рис. 12.9. Подробная схема, иллюстрирующая несколько идей
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чае боль ше вре ме ни уй дет на склеи ва ние лис тов, чем на про ек ти ро ва-
ние. А ес ли диа грам ма при пе ча ти не по ме ща ет ся на од ном лис те, то 
впол не воз мож но, что она слиш ком ве ли ка для удоб но го про смот ра и ре-
дак ти ро ва ния на обыч ном мо ни то ре.

В этом слу чае мы пред ла га ем раз де лить схе му на от дель ные мо ду ли. 
Прин ци пи аль ная схе ма ока зы ва ет ся свя зан ной с до пол ни тель ны ми 
и т. д. Диа грам мы свя зы ва ют ся вме сте сис те мой уни каль ных иден ти-
фи ка то ров. На при мер, на прин ци пи аль ной схе ме (рис. 12.9) глав ная 
стра ни ца, пред став ляю щая раз дел «Committees and officers», име ет 
но мер 4.0. Эта стра ни ца ста но вит ся «ве ду щей» на но вой диа грам ме 
(рис. 12.10), где она так же име ет но мер 4.0. Ее до пол ни тель ные стра ни-
цы и ком по нен ты со дер жи мо го по лу ча ют ко ды, на чи наю щие ся с 4.0, 
что бы свя зать их с ро ди тель ской стра ни цей.

С по мо щью сис те мы уни каль ной иден ти фи ка ции, свя зы ваю щей не-
сколь ко диа грамм, мож но от час ти ос ла бить ти ра нию стра ни цы раз ме-
ром 8.5×11 дюй мов. (Хо тя попреж не му ока зы ва ет ся, что ар хи тек ту ра 
тре бу ет де сят ки лис тов бу ма ги.) Эта сис те ма мо жет быть по лез на и для 
вве де ния в ар хи тек тур ный про цесс ин вен та ри за ции со дер жи мо го: у ком-
по нен тов кон тен та мо гут быть оди на ко вые иден ти фи ка то ры как в спи-
ске со дер жи мо го, так и на схе мах. В ре зуль та те на ста дии про из вод ст ва 
до бав ле ние кон тен та на сайт ма ло от ли ча ет ся от пе ре но са ри сун ка по 
кле точ кам.

При же ла нии глуб же оз на ко мить ся со схе ма ми мож но зай ти на сайт 
IAwiki, где есть пре вос ход ное об су ж де ние этой те мы (http://iawiki.net/
SiteMaps).

Рис. 12.10. Эта дополнительная схема служит продолжением 
принципиально

Каркасы
Схе мы по мо га ют ин фор ма ци он но му ар хи тек то ру оп ре де лить, где долж-
но на хо дить ся со дер жи мое и как долж на быть ор га ни зо ва на на ви га ция 
по не му в кон тек сте сай та, под чи нен но го сай та или со во куп но сти кон-
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тен та. Кар ка сы (wireframes) слу жат дру гой це ли: они по ка зы ва ют, как, 
с точ ки зре ния ар хи тек ту ры, долж на вы гля деть от дель ная стра ни ца 
или шаб лон. Кар ка сы на хо дят ся на пе ре се че нии ин фор ма ци он ной ар-
хи тек ту ры сай та и его ви зу аль но го и ин фор ма ци он но го ди зай на.

На при мер, кар кас за став ля ет ар хи тек то ра рас смат ри вать та кие во про-
сы, как ме сто по ло же ние сис те мы на ви га ции на стра ни це. А уви дев ран-
нюю вер сию стра ни цы, мож но за ду мать ся о том, не слиш ком ли мно го 
ока за лось спо со бов на ви га ции. Про вер ка идей на кар ка се мо жет за ста-
вить вас вер нуть ся об рат но к вы чер чи ва нию схе мы, но уж луч ше де лать 
из ме не ния на бу ма ге, чем в ка който мо мент по чув ст во вать не об хо ди-
мость в пе ре дел ке сай та.

Кар ка сы опи сы ва ют со дер жи мое и ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру, 
пред на зна чен ные для срав ни тель но ог ра ни чен но го дву мер но го про-
стран ст ва, из вест но го как стра ни цы, по это му са ми кар ка сы долж ны 
быть ог ра ни че ны по раз ме ру. Эти ог ра ни че ния за став ля ют ин фор ма ци-
он но го ар хи тек то ра ре шить, ка кие ком по нен ты ар хи тек ту ры долж ны 
быть ви ди мы и дос туп ны поль зо ва те лям: ес ли ком по нен ты ар хи тек ту-
ры по гло ща ют слиш ком боль шую часть про стран ст ва эк ра на, то не ос та-
нет ся мес та для фак ти че ско го со дер жи мо го!

Раз ра бот ка кар ка сов по мо га ет ин фор ма ци он но му ар хи тек то ру ре шить, 
как сле ду ет объ еди нить ком по нен ты кон тен та, как их упо ря до чить 
и ка ким груп пам ком по нен тов от дать пред поч те ние. На рис. 12.11 ин-
фор ма ци он ный ар хи тек тор ре шил, что «Reasons to Send» име ют боль-
шее зна че ние, чем «Search Assistant». Это пе ре да но с по мо щью раз ме ще-
ния кон тен та на вид ном мес те и ис поль зо ва ния бо лее круп но го шриф та 
за го лов ка.

Обыч но кар ка сы соз да ют ся для са мых важ ных стра ниц сайта – та ких 
как глав ные стра ни цы, стра ни цы ос нов ных ка те го рий и ин тер фей сы 
поиска – и дру гих важ ных при ло же ний. Они так же опи сы ва ют шаб ло-
ны, по сле до ва тель но при ме няе мые ко мно гим стра ни цам, на при мер 
к стра ни цам со дер жи мо го сай та. Они так же мо гут при ме нять ся к лю-
бым стра ни цам, ко то рые дос та точ но слож ны и за слу жи ва ют бо лее под-
роб ной ви зуа ли за ции во вре мя про ек ти ро ва ния. За да ча за клю ча ет ся 
в том, что бы соз дать кар кас не для ка ж дой стра ни цы сай та, а толь ко 
для тех, ко то рые дос та точ но слож ны, не ор ди нар ны или за да ют шаб лон 
для дру гих стра ниц.

От ме тим, что кар ка сы при ме ня ют ся не толь ко для опи са ния стра ниц. 
На рис. 12.12 по ка за ны два эта па взаи мо дей ст вия поль зо ва те ля со всплы-
ваю щим ок ном.

Кар ка сы в не ко то рой ме ре от ра жа ют внеш ний вид стра ни цы, всту па ют 
в об ласть ви зу аль но го про ек ти ро ва ния и раз ра бот ки ин тер фей са. Кар-
ка сы (и ди зайн стра ни цы в це лом) пред став ля ют со бой по гра нич ную 
об ласть, в ко то рой взаи мо дей ст ву ют и час то стал ки ва ют ся ме ж ду со-
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бой мно гие дис ци п ли ны вебди зай на. То, что кар ка сы соз да ет ин фор-
ма ци он ный ар хи тек тор (т. е. неди зай нер) и они со дер жат не ко то рые 
утвер  жде ния от но си тель но ви зу аль но го оформ ле ния (бу ду чи в то же 
вре мя дос та точ но урод ли вы ми), час то ока зы ва ет ся очень не при ят ным 
для гра фи че ских ди зай не ров и дру гих ви зу аль но ори ен ти ро ван ных 
лю дей. По это му мы пред ла га ем со про во ж дать кар ка сы не дву смыс лен-
ным пре ду пре ж де ни ем, что они не за ме ня ют «на стоя щий гра фи че ский 
ди зайн». Шрифт, цвет (или его от сут ст вие), пус тое про стран ст во и про-
чие ви ди мые ха рак те ри сти ки кар ка сов долж ны лишь по ка зы вать, как 
ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра сай та бу дет вли ять на кон крет ную стра-
ни цу и взаи мо дей ст во вать с ней. Яс но по ка жи те, что вы на ме ре ны со-
труд ни чать с гра фи че ским ди зай не ром с це лью улуч ше ния эс те ти че-
ско го ха рак те ра сай та в це лом, и с про ек ти ров щи ком интерфейсов – 
для улуч ше ния гра фи че ских эле мен тов на стра ни цах.

Рис. 12.11. Каркас главной страницы сайта поздравительных открыток
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Рис. 12.12. Каркасы могут представлять любой тип содержимого

Мы со ве ту ем так же объ яс нить эту мысль сло ва ми, до ба вив при этом, 
что ваш кар кас из ба вит гра фи че ских ди зай не ров и про ек ти ров щи ков 
от час ти ра бо ты, ко то рая мог ла бы по ка зать ся им не ин те рес ной и вы хо-
дя щей за рам ки их ком пе тен ции. На при мер, вы бы пред по чли, что бы 
цве та или рас по ло же ние па не ли на ви га ции вы брал ди зай нер, но из ба-
ви ли бы его от не об хо ди мо сти оп ре де лять над пи си на кноп ках па не ли 
на ви га ции.

На ко нец, так как кар ка сы тре бу ют и ви зу аль но го про ек ти ро ва ния, их 
соз да ние пре дос тав ля ет ве ли ко леп ную воз мож ность со вме ст ной ра бо ты 
с ви зу аль ны ми ди зай не ра ми, ко то рые на дан ный мо мент мо гут очень 
мно гое до ба вить. Не рас смат ри вай те кар ка сы как ко неч ный ре зуль тат, 
ухо дя щий к ди зай не рам и раз ра бот чи кам, ис поль зуй те их в ка че ст ве 
ос но вы со вме ст ной ра бо ты ме ж ду раз ны ми от де ла ми. Хо тя со вме ст ная 
ра бо та за мед ля ет про дви же ние по рас пи са нию про ек та, ко неч ный про-
дукт толь ко вы иг ра ет (и кро ме то го, это мо жет сэ ко но мить вам вре мя 
при раз ра бот ке).
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Типы каркасов
Так же, как и схе мы, кар ка сы мо гут иметь раз ную фор му и от ли чать ся 
раз ме ром, а сте пень под роб но сти мо жет за ви сеть от по став лен ных це-
лей. В про стей шем слу чае мож но бы ст ро на бро сать кар кас на бу ма ге 
или на дос ке. Дру гой край ний случай – соз да ние кар ка са с по мо щью 
HTML или ин ст ру мен та ти па Adobe Illustrator. Боль шин ст во кар ка сов 
ока зы ва ет ся гдето в се ре ди не. Рас смот рим не сколь ко при ме ров.

На рис. 12.13 пред став лен кар кас от но си тель но не вы со кой сте пе ни де та-
ли за ции: в нем нет гра фи че ских эле мен тов и ре аль но го со дер жи мо го. 
Это об ра ща ет вни ма ние ви зу аль но го ди зай не ра на эле мен ты гло баль ной, 
ло каль ной и кон тек ст ной на ви га ции, при сут ст вую щие на стра ни це.

Рис. 12.13. Каркас с низкой детализацией, сделанный Тодом Уорфеллом 
(Todd Warfel) из MessageFirst, заметьте, что само содержимое замещено 
случайным текстом, чтобы заострить внимание на расположении 
и визуальных элементах

Для рис. 12.14, взя то го из про ек та ре кон ст рук ции сай та Egreetings.
com, ха рак тер ны бо лее вы со кие точ ность и сте пень де та ли за ции. Соз да-
ние это го кар ка са име ло це лью вы звать дис кус сию по не ко то рым ас пек-
там со дер жи мо го, рас по ло же ния эле мен тов и на ви га ции, и он был од-
ним из мно гих, ис поль зо ван ных для пе ре да чи ин фор ма ци он ной ар хи-
тек ту ры ме нед же рам, гра фи че ским ди зай не рам и про грам ми стам.

На ко нец, на рис. 12.15 пред став лен кар кас от но си тель но вы со кой сте-
пе ни точ но сти, слу жа щий весь ма близ ким представлением то го, как 
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долж на вы гля деть стра ни ца. При мер но до та ких пре де лов мо жет дой ти 
боль шин ст во ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров, не при вле кая к ра бо те 
гра фи че ско го ди зай не ра.

У та ко го кар ка са вы со кой сте пе ни точ но сти есть сле дую щие пре иму ще-
ст ва:

•	 Со дер жи мое и цвет ожив ля ют стра ни цу, по мо гая при влечь вни ма-
ние кли ен тов или кол лег.

•	 Мо де ли руя ши ри ну и раз мер шриф та ре аль ной стра ни цы, этот кар-
кас вы ну ж да ет осоз нать ог ра ни че ния стра ни цы HTML.

•	 Та кой точ но сти дос та точ но, что бы про тес ти ро вать бу маж ный ма кет 
стра ни цы на поль зо ва те лях.

–

  

Рис. 12.14. Более детальный каркас для Egreetings.com, больше объяснений 
и уникального содержимого



Каркасы 379

С дру гой сто ро ны, есть и не дос тат ки:

•	 Бо лее вы со кая точ ность тре бу ет боль ших уси лий. Раз ра бот ка та ко го 
де таль но го кар ка са за ни ма ет мно го вре ме ни. Это мо жет за мед лить 
про цесс и уве ли чить из держ ки.

•	 При объ еди не нии гра фи че ских эле мен тов с со дер жи мым в струк ту-
ри ро ван ном рас по ло же нии вни ма ние мо жет преж де вре мен но сме-
стить ся с ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры на про ек ти ро ва ние ин тер-
фей са и ви зу аль ное про ек ти ро ва ние.

Ес ли пра виль но вос при ни мать силь ные и сла бые сто ро ны этих раз лич-
ных уров ней ка че ст ва, то кар ка сы мо гут стать чрез вы чай но мощ ны ми 
ин ст ру мен та ми для об ще ния и со труд ни че ст ва в про цес се раз ра бот ки 
ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры.

Рис. 12.15. Каркас высокой степени детализации для Weather.com
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Рекомендации по созданию каркасов
Крис Фар нум (Chris Farnum), наш быв ший кол ле га по Argus Associates 
и спе циа лист по кар ка сам, пред ла га ет при ме нять при соз да нии кар ка-
сов сле дую щие оп рав дав шие се бя прие мы:

•	 Очень важ но со блю дать по сле до ва тель ность, осо бен но ес ли на до пред-
ста вить не сколь ко кар ка сов. То гда их про фес сио на лизм бу дет га ран-
ти ро ван но за ме чен кли ен та ми. Еще важ нее, что ва ши кол ле ги вос-
при ни ма ют кар ка сы со вер шен но бу к валь но, по это му по сле до ва тель-
ность обес пе чит еди но об ра зие их про ек ти ро ва ния и реа ли за ции.

•	 Visio и дру гие стан дарт ные сред ст ва соз да ния диа грамм под дер жи-
ва ют фо но вые слои, что по зво ля ет по втор но ис поль зо вать па не ли на-
ви га ции и струк ту ру стра ни цы для не сколь ких стра ниц сай та. Ана-
ло гич но функ ция тра фа ре та Visio обес пе чи ва ет под держ ку стан дарт-
ной биб лио те ки гра фи че ских объ ек тов, по зво ляю щей опи сы вать эле-
мен ты стра ни цы.

•	 Вы нос ки пред став ля ют со бой эф фек тив ное сред ст во соз да ния при-
ме ча ний о функ цио наль но сти эле мен тов стра ни цы. Ос тав ляй те для 
вы но сок ме сто спра ва и сле ва от кар ка са и над ним.

•	 Как и дру гие вы ход ные до ку мен ты, кар ка сы долж ны быть про фес-
сио наль но раз ра бо та ны и прак тич ны в ра бо те. По это му свя жи те их 
во еди но с по мо щью но ме ров и на зва ний стра ниц, на зва ний про ек тов 
и дат по след них ре ви зий.

•	 Ес ли над кар ка са ми про ек та ра бо та ет не сколь ко ин фор ма ци он ных 
ар хи тек то ров, оп ре де ли те про це ду ры раз ра бот ки, со вме ст но го ис-
поль зо ва ния и со про во ж де ния об щих шаб ло нов и тра фа ре тов (мож-
но оп ре де лить «управ ляю щий» кар кас). За пла ни руй те в сво ем про-
ек те про це ду ры син хро ни за ции соз да вае мых кар ка сов, что обес пе-
чит их еди но об раз ный вид и под твер дит, что эти от дель ные до ку мен-
ты дей ст ви тель но функ цио наль но со вмес ти мы.

От лич ное опи са ние вы ход ных до ку мен тов ин фор ма ци он ной ар хи тек-
ту ры, кар ка сов и до пол ни тель ной ин фор ма ции пред став ле но на сай те 
IAwiki (http://iawiki.net/WireFrames).

Отображение содержимого и его перечисление
Во вре мя ис сле до ва ний и раз ра бот ки стра те гии вы со сре до то че ны на 
нис хо дя щем под хо де к оп ре де ле нию ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, 
ко то рый учи ты ва ет за да чу, ви де ние, ау ди то рии и со дер жи мое сай та. 
При пе ре хо де к про ек ти ро ва нию и про из вод ст ву вы за вер шае те вос хо-
дя щий под ход к сбо ру и ана ли зу кон тен та. В ото бра же нии со дер жи мо го 
нис хо дя щая ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра встре ча ет ся с вос хо дя щим 
под хо дом.
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Про цесс де таль но го ото бра же ния со дер жи мо го со сто ит в раз бие нии или 
объ еди не нии кон тен та в бло ки (content chunks), ко то рые по лез но вклю-
чить в ваш сайт. Блок со дер жи мо го не обя за тель но пред став ля ет со бой 
пред ло же ние, аб зац, или стра ни цу. Это, ско рее, са мый мел кий фраг-
мент кон тен та, за слу жи ваю щий или тре бую щий от дель но го об ра ще ния.

Со дер жи мое, час то по лу чае мое из не сколь ких ис точ ни ков и пред став-
лен ное раз лич ны ми фор ма та ми, долж но быть ото бра же но на ин фор ма-
ци он ную ар хи тек ту ру, что бы в про цес се реа ли за ции сай та бы ло по нят-
но, что и ку да сле ду ет по мес тить. Вви ду раз ли чий ме ж ду фор ма та ми 
нель зя рас счи ты вать на вза им но од но знач ное со от вет ст вие ис ход ной 
и ко неч ной стра ниц: стра ни ца пе чат ной бро шю ры не обя за тель но ото-
бра жа ет ся в од ну вебстра ни цу. По этой при чи не важ но от де лить со дер-
жи мое от кон тей не ра как в ис ход ном пунк те, так и в ко неч ном. Кро ме 
то го, в со че та нии с управ ле ни ем кон тен том на ос но ве XML или ба зы дан-
ных раз де ле ние со дер жи мо го и кон тей не ра об лег ча ет по втор ное ис поль-
зо ва ние кон тент ных бло ков на раз лич ных стра ни цах. На при мер, кон-
такт ная ин фор ма ция для от де ла об слу жи ва ния кли ен тов мо жет быть 
пред став ле на в со дер жи мом сре ди раз но об раз ных стра ниц вебсай та. Ес-
ли кон такт ная ин фор ма ция из ме нит ся, мо ди фи ка ция по тре бу ет ся толь-
ко для за пи си ба зы дан ных, в ко то рой со дер жит ся этот блок кон тен та, 
и ее мож но бу дет при ме нить ко все му вебсай ту на жа ти ем од ной кноп ки.

Да же ес ли вы соз дае те для сай та но вое со дер жи мое, без ото бра же ния 
кон тен та все рав но не обой тись. Час то име ет смысл соз дать со дер жи мое 
в тек сто вом про цес со ре, а не в ре дак то ре HTML, по сколь ку та кие сред-
ст ва, как Microsoft Word, обыч но пре дос тав ля ют боль ше воз мож но стей 
для ре дак ти ро ва ния, раз ме ще ния ма те риа ла и про вер ки ор фо гра фии. 
В та ких слу ча ях тре бу ет ся ото бра жать до ку мен ты Word в стра ни цы 
HTML. Не об хо ди мость в тща тель ном ото бра же нии кон тен та ока зы ва ет-
ся еще силь нее, ко гда но вое со дер жи мое соз да ет ся раз ны ми ав то ра ми 
в раз ных под раз де ле ни ях: про це ду ра ото бра же ния ста но вит ся важ ным 
ад ми ни ст ра тив ным ин ст ру мен том для сле же ния за со дер жи мым из этих 
раз лич ных ис точ ни ков.

Субъ ек тив ная про це ду ра оп ре де ле ния бло ков со дер жи мо го долж на ос-
но вы вать ся на от ве тах на сле дую щие во про сы:

•	 Нуж но ли раз де лить это со дер жи мое на не сколь ко бло ков, к ко то-
рым поль зо ва те ли за хо тят об ра щать ся по от дель но сти?

•	 Ка ко ва ми ни маль ная часть кон тен та, ко то рую сле ду ет от дель но 
вклю чить в ука за тель?

•	 Бу дет ли это со дер жи мое рас пре де ле но по не сколь ким до ку мен там 
или про цес сам?

По сле то го как бу дут оп ре де ле ны бло ки со дер жи мо го, мож но ото бра зить 
их на мес та на зна че ния, т. е. вебстра ни цы, стра ни цы PDA или дру гой 
но си тель. Вам по тре бу ет ся сис те ма тич ный спо соб до ку мен ти ро ва ния 
ис точ ни ка и при ем ни ка для все го кон тен та, что бы те, кто за ни ма ет ся 
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реа ли за ци ей, мог ли вы пол нить ва ши ин ст рук ции. Как уже от ме ча лось, 
од ним из спо со бов для это го слу жит при сваи ва ние ка ж до му бло ку со-
дер жи мо го уни каль но го иден ти фи ка ци он но го ко да.

На при мер, при соз да нии вебсай та кон фе рен ции SIGGRAPH 96 по тре бо-
ва лось пе ре вес ти от пе ча тан ный кон тент в се те вую сре ду. В та ких слу ча-
ях при ото бра же нии кон тен та на до ука зать, как имен но бло ки со дер жи-
мо го в пе чат ных ма те риа лах бу дут раз ме щать ся на стра ни цах вебсай та. 
Для SIGGRAPH 96 нам при шлось ото бра зить со дер жи мое ис кус но из го-
тов лен ных бро шюр, объ яв ле ний и про грамм на вебстра ни цы. По сколь-
ку не бы ло смыс ла пы тать ся од но знач но пе ре но сить пе чат ные стра ни цы 
на сайт, мы фраг мен ти ро ва ли со дер жи мое и ото бра зи ли его с по мо щью 
ре дак то ра. Раз би ли ка ж дую стра ни цу бро шюр на ло ги че ские бло ки 
кон тен та, пе ре чис ли ли ре зуль та ты и при ду ма ли про стую схе му, ос но-
ван ную на но ме рах стра ниц, для по мет ки ка ж до го бло ка (рис. 12.16).

Как вы ви де ли на рис. 12.9, мы уже соз да ли под роб ную схе му ин фор ма-
ци он ной ар хи тек ту ры со сво ей сис те мой иден ти фи ка ции бло ков со дер-
жи мо го. За тем нам при шлось соз дать таб ли цу ото бра же ния кон тен та, 
в ко то рой опи сы ва лось, как ка ж дый блок со дер жи мо го из пе чат ной бро-
шю ры дол жен быть пред став лен на вебсай те (рис. 12.17).

В этом при ме ре P361 яв ля ет ся уни каль ным иден ти фи ка ци он ным ко-
дом, ука зы ваю щим на пер вый блок со дер жи мо го на стра ни це 36 ори ги-
наль ной пе чат ной бро шю ры. Этот блок ис ход но го кон тен та ото бра жа ет-
ся на блок со дер жи мо го на зна че ния с мет кой 2.2.3, ко то рый на хо дит ся 
в раз де ле вебсай та Papers (2.2).

Воо ру жив шись ис ход ны ми пе чат ны ми до ку мен та ми, схе ма ми ар хи тек-
ту ры и таб ли цей ото бра же ния со дер жи мо го, груп па раз ра бот чи ков соз-
да ла и на пол ни ла кон тен том вебсайт кон фе рен ции SIGGRAPH 96. Как 
мож но ви деть на рис. 12.18, со дер жи мое этой вебстра ни цы (2.2) вклю-
ча ет в се бя три бло ка кон тен та из P36.

По боч ным про дук том про це ду ры ото бра же ния со дер жи мо го яв ля ет ся 
пе ре чень кон тен та, опи сы ваю щий его и ме сто его на хо ж де ния (на при-
мер, дей ст вую щий сайт или еже год ный от чет), а так же про бе лы в со-
дер жи мом, ко то рые не об хо ди мо за пол нить. Су ще ст ву ет мно го спо со бов 
пред ста вить этот спи сок в за ви си мо сти от раз ме ра, слож но сти вебсай-
та, дей ст вую щей про це ду ры и тех но ло гии соз да ния сай та. Для круп-
ных сай тов мо жет по тре бо вать ся сис те ма управ ле ния кон тен том, ра бо-
таю щая с боль ши ми мас си ва ми со дер жи мо го при по мо щи тех но ло гии 
баз дан ных. Мно гие из этих при ло же ний обес пе чи ва ют так же тех но ло-
ги че ский про цесс, ко то рый оп ре де ля ет груп по вой под ход к раз ра бот ке 
и ре дак ти ро ва нию стра ниц. На бо лее про стых сай тах мож но обой тись 
таб ли цей (см. рис. 12.19). Са ра Райс (Sarah Rice) из Seneb Consulting 
соз да ла от лич ную таб ли цу, ко то рую мож но ска чать и ис поль зо вать (по 
ад ре су http://www.seneb.com/example_content_inventory.xls); в этом при-
ме ре она при ме ни ла свою таб ли цу к сай ту ин сти ту та Ин фор ма ци он ной 
ар хи тек ту ры (быв ший AIfIA).
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Рис. 12.16. Страница, полученная при отображении содержимого; 
P361 соотв. 2.2.3, P363 соотв. 2.2.2, и P364 соотв. 2.2.1

Или, ес ли вы бо лее чес то лю би вы, мож но соз дать пе ре чень в стан дар те 
HTML, ука зав в нем за гла вия и уни каль ные иден ти фи ка ци он ные но-
ме ра ка ж дой стра ни цы сай та, как по ка за но на рис. 12.20. При вы бо ре 
но ме ра в ги пер тек сте всплы ва ет дру гое ок но бро узе ра, ко то рое де мон ст-
ри ру ет со от вет ст вую щую вебстра ни цу.
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Рис. 12.17. Таблица отображения содержимого сопоставляет блоки 
содержимого с их пунктами назначения

2.2.3

2.2.2

2.2.1

Рис. 12.18. Вебстраница, созданная на основе блоков печатного буклета 
с уникальными идентификаторами (например, данные из «Р361» 
размещаются в блоке 2.2.3, Р363 – в блоке 2.2.2, и т. д.)
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Рис. 12.19. Раздел описи содержимого, выполненный в Microsoft Excel 

Рис. 12.20. Перечисление содержимого на основании вебсайта
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Пе ре чень кон тен та1 мож но соз дать, как толь ко за вер шит ся про це ду ра 
ото бра же ния со дер жи мо го. В за ви си мо сти от об стоя тельств он мо жет 
вы сту пать как спи сок кон тен та, ко то рый еще пред сто ит соз дать, пе ре-
чень ар хи тек тур ных ма ке тов стра ниц, ко то рые на до раз ра бо тать, и пе ре-
чень раз ра бо тан ных стра ниц, ко то рые сле ду ет рас смот реть пе ред вклю-
че ни ем в вебсайт. 

Модели содержимого
Мо де ли со дер жи мо го яв ля ют ся «мик роин фор ма ци он ны ми» ар хи тек ту-
ра ми и со сто ят из ма лень ких бло ков свя зан но го кон тен та. Эти мо де ли 
де мон ст ри ру ют кри ти че ский эле мент, не дос таю щий на очень мно гих 
сай тах: кон тек ст ную на ви га цию, ра бо таю щую глу бо ко внут ри ин тер-
нетре сур са. По че му не дос таю щий эле мент? По то му что для ор га ни за-
ции легко – мо жет быть, да же слиш ком легко – на ко пить мно го эле мен-
тов кон тен та, но очень тя же ло свя зать их вме сте эф фек тив ным об ра зом.

Почему они важны?
Мы все вре мя встре ча ем мо де ли со дер жи мо го в Ин тер не те и бо лее тра-
ди ци он ных ис точ ни ках. Хо ро шим при ме ром яв ля ет ся ре цепт. Он со-
сто ит из спи ска ин гре ди ен тов, ука за ний, за го лов ка и так да лее. Ес ли 
из ме нить язык ре цеп та, он все рав но бу дет уз на ва ем. Но ес ли из ме нить 
ло ги ку, по мес тив ука за ния пе ред ин гре ди ен та ми или про пус тив важ-
ный объ ект, мо дель раз ру шит ся. Мо де ли со дер жи мо го по ла га ют ся на 
со гла со ван ные на бо ры объ ек тов и ло ги че ские свя зи ме ж ду ни ми.

Поддержка контекстной навигации
Пред ставь те се бе, что прав да ми и не прав да ми вы за бра лись в глу би ны 
сай та ма га зи на по про да же оде ж ды в по ис ках ши кар ной но вой си ней 
ру баш ки «окс форд». Как поль зо ва тель, вы толь ко что зая ви ли о край не 
спе ци фич ной ин фор ма ци он ной по треб но сти. Эта по треб ность го раз до 
бо лее уз кая, чем у поль зо ва те лей, при шед ших на глав ную стра ни цу. 
Для про дав ца бы ло бы ра зум но при ме нить это зна ние для ва шей поль-
зы (не го во ря уже о вы го де для са мо го про дав ца).

По это му боль шин ст во ин тер нетма га зи нов к это му мо мен ту пред ло жат 
вам под хо дя щие по цве ту брю ки или дру гие ак сес суа ры. «Вас воз мож-
но так же за ин те ре су ет…». Про дав цу про ще пред ло жить, чем на де ять ся 
и ожи дать, ко гда вы 1) пред по ло жи те, что здесь про да ют ся под хо дя щие 
к ва шей по куп ке ве щи, и 2) са ми най де те эти ве щи с по мо щью сис те мы 
нис хо дя щей ор га ни за ции сай та и сис те мы на ви га ции. Го ри зон таль ный 

1 Мы пред ла га ем про чи тать за ме ча тель ный и ко рот кий очерк Джеф фа Ви на 
(Jeff Veen) на те му пе ре чис ле ния со дер жи мо го «Doing a Content Inventory 
(Or, A Mind-Numbingly Detailed Odyssey Through Your Web Site)» (http://
www.adap tivepath.com/publications/essays/archives/000040.php).
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пе ре ход по ие рар хии яв ля ет ся фор мой кон тек ст ной на ви га ции, в ко то-
рой ва ше дви же ние ос но ва но боль ше на ва ших по треб но стях как поль-
зо ва те ля, а не на струк ту ре сай та. И мо де ли со дер жи мо го су ще ст ву ют 
в ос нов ном для обес пе че ния та кой на ви га ции: ли бо для пе ре кре ст ной 
про да жи про дук ции, со еди няя лю би те лей бейс бо ла со спор тив ным ас-
сор ти мен том, ли бо пред ла гая по тен ци аль ным по ку па те лям опи са ния 
про дук тов.

Работа с большими объемами содержимого
Мо де ли кон тен та так же по мо га ют при уве ли че нии объ е ма про даж. При 
пе ре чис ле нии со дер жи мо го не ред ко мож но об на ру жить боль шое ко ли-
че ст во од но род ной ин фор ма ции, на хо дя щей ся в сис те мах управ ле ния 
кон тен том и ба зах дан ных. На при мер, по сле ин вен та ри за ции кон тен та 
ком па ния, пре дос тав ляю щая дан ные о мо биль ных те ле фо нах, мо жет 
об на ру жить де сят ки бло ков с ин фор ма ци ей о про дук те для ка ж дой мо-
де ли, ты ся чи от зы вов от чи та те лей и мно го дру гих бло ков, со дер жа щих 
све де ния о род ст вен ных ак сес суа рах. Все эти стра ни цы с ин фор ма ци ей 
о те ле фо нах вы гля дят, ра бо та ют и ве дут се бя оди на ко во. Так же оди на-
ко вы стра ни цы с от зы ва ми и ак сес суа ра ми. 

Ес ли ка ж дый тип бло ков кон тен та ра бо та ет оди на ко во, по че му бы не 
вос поль зо вать ся этим и не свя зать их вме сте? По зволь те поль зо ва те лям 
ес те ст вен ный пе ре ход со стра ни цы кон крет но го те ле фо на на стра ни цы 
с от зы ва ми о нем и ак сес суа ра ми. А еще луч ше, ав то ма ти зи руй те этот 
про цесс, что бы ссыл ки соз да ва лись мгно вен но, вме сто то го, что бы ар мия 
вебраз ра бот чи ков ре ша ла, что с чем долж но быть свя за но. Ав то ма ти за-
ция соз да ния ссы лок ме ж ду бло ка ми со дер жи мо го оз на ча ет, что поль-
зо ва те ли по лу чат бо лее раз но об раз ные и ка че ст вен ные спо со бы на ви га-
ции, а ва ша ор га ни за ция улуч шит оку пае мость ин ве сти ций в кон тент.

Мо де ли мо гут ока зать ся осо бен но по лез ны, ко гда име ет ся мно го од но-
род ных, пло хо свя зан ных бло ков ка че ст вен но го со дер жи мо го и тех но-
ло гия ав то ма ти за ции свя зей. Ко неч но, мож но соз да вать мо де ли и для 
не боль шо го на бо ра блоков, на при мер для ин фор ма ции о де сят ке чле нов 
ва ше го со ве та директоров, но их очень лег ко со еди нить и вруч ную. 
Мож но соз да вать та кие мо де ли и для все го ва ше го кон тен та, но это мо-
жет ока зать ся очень тру до ем ким про цес сом, так что мы ре ко мен ду ем 
де лать это толь ко для наи бо лее цен ных раз де лов сай та (где цен ность  
оп ре де ля ет ся ра зум ной ком би на ци ей по треб но стей как поль зо ва те лей, 
так и ор га ни за ции).

Пример
Да вай те пред ста вим се бе, что вы соз дае те про ект для ор га ни за ции, ко-
то рая вло жи ла боль шие сред ст ва в сбор ин фор ма ции о по пу ляр ной му-
зы ке. Не ко то рые бло ки кон тен та, та кие как опи са ния ар ти стов и стра-
ни цы аль бо мов, ис чис ля ют ся ты ся ча ми, и все они вы гля дят и ра бо та-
ют оди на ко во. Мож но пред по ло жить, что это под хо дя щий слу чай для 
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мо де ли со дер жи мо го, ори ен ти ро ван ной на лю би те лей по пу ляр ной му-
зы ки. По че му бы не соз дать та кую мо дель, ко то рая по мо жет по се ти те-
лям не ис кать че рез ие рар хию сай та по хо жее со дер жи мое по те ме дан-
но го ар ти ста или аль бо ма вруч ную?

По сле пе ре чис ле ния и ана ли за кон тен та по яв ля ет ся не сколь ко объек-
тов – хо ро ших кан ди да тов для на шей мо де ли. Они по ка за ны на рис. 12.21.

Как долж ны быть свя за ны эти объ ек ты? Мож но пред по ло жить, что 
стра ни ца с опи са ни ем му зы каль но го аль бо ма долж на ука зы вать на со-
от вет ст вую щую ре цен зию, био гра фии ар ти стов и опи са ния аль бо мов 
долж ны ука зы вать друг на дру га, и т. д. Но не все гда так про сто ус та но-
вить воз мож ные свя зи; да же ес ли свя зи весь ма оче вид ны, мо жет по на-
до бить ся про вес ти ис сле до ва ние ау ди то рии для под твер жде ния сде лан-
но го ва ми вы бо ра.

В та ких слу ча ях мож но об ра тить ся к раз но вид но сти кар точ ной сор ти-
ров ки. Рас пе ча тай те при мер ка ж до го объ ек та со дер жи мо го и убе ри те 
эле мен ты на ви га ции (что бы из бе жать пред взя то сти поль зо ва те лей к те-
ку щей ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре). За тем по про си те уча ст ни ков по-
смот реть на ка ж дый объ ект и пред по ло жить, ку да бы они хо те ли дви-
нуть ся даль ше. За тем по про си те их сгруп пи ро вать объ ек ты и ото бра-
зить на ви га цию с по мо щью свя зей ме ж ду ни ми (свя зи мож но изо бра-
зить с по мо щью ни ток ли бо при кре пить объ ек ты к дос ке и на ри со вать 
ли нии). Стрел ки бу дут ука зы вать, нуж на ли на ви га ция толь ко в од ном 
на прав ле нии или в обе сто ро ны.

Страницы альбомов

Описания альбомов

Биографии артистов

Рецензии на альбомы

Рис. 12.21. Объекты содержимого, которые могут стать основой модели 
информации о альбомах
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Что бы про вес ти ана лиз не дос таю щих час тей, по про си те уча ст ни ков 
ука зать не дос таю щие объ ек ты. Это по мо жет по нять, что нуж но до ба-
вить в мо дель. Ес ли вам по вез ло, то не дос таю щие объ ек ты уже су ще ст-
ву ют в дру гих мес тах сай та. Ес ли нет, то вы, по край ней ме ре, по лу чи те 
пред став ле ние о том, ка кое со дер жи мое же ла тель но до ба вить (соз дать 
или ли цен зи ро вать).

В кон це этой работы – на ос но ве ис сле до ва ния поль зо ва те лей или про-
сто на ос но ве интуиции – вы пой ме те, как долж на вы гля деть же лае мая 
мо дель со дер жи мо го. По лу чен ный ре зуль тат мо жет вы гля деть как на 
рис. 12.22.

Воз мож но, что бы ли об на ру же ны но вые объ ек ты, на при мер дис ко гра-
фия, ко то рые нуж но бу дет соз дать. За тем вы ус та но ви ли свя зи с род ст-
вен ным со дер жи мым, та ким как про грам мы кон цер тов и ка лен дарь 
вы сту п ле ний (и, воз мож но, свя зи с бу ду щи ми кан ди да та ми на мо де ли 
со дер жи мо го). Вы так же иден ти фи ци ро ва ли ло ги че ские точ ки «вхо да» 
в дан ный кон тент. И, на ко нец, те перь вы знае те, как поль зо ва те ли хо-
те ли бы пе ре ме щать ся в дан ном те ма ти че ском раз де ле сай та.

К со жа ле нию, это еще не ко нец. Как же реа ли зо вать все эти свя зи ме ж-
ду объ ек та ми?

Страницы альбомов Описания альбомов

Календарь концертов

Программа телепередач

Биографии артистовДискографияРецензии на альбомы

Рис. 12.22. Идеальная модель содержимого, показывающая навигацию 
и отсутствующие объекты содержимого
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Ес ли вы вла де лец пор та ла на по до бие Amazon, то мож но ис поль зо вать 
боль шой объ ем поль зо ва тель ских дан ных. Сайт Amazon ис поль зу ет 
дан ные о по ве де нии по ку па те лей для соз да ния в сво ей мо де ли со дер жи-
мо го свя зей ме ж ду род ст вен ны ми про дук та ми; на при мер, по се ти те лям 
де мон ст ри ру ют ся спи ски из раз ря да «те, кто ку пил этот про дукт, так-
же при об ре ли…» или «что еще по ку па ли поль зо ва те ли, оз на ко мив шие-
ся с этим про дук том». Но не у ка ж дой ор га ни за ции есть столь ко дан-
ных об ау ди то рии.

Так что обыч но при хо дит ся по ла гать ся на ме та дан ные, как ос но ву ло ги-
ки со еди не ния бло ков со дер жи мо го. Об щие ме та дан ные по зво ля ют соз-
дать связь. На при мер, ес ли вы хо ти те свя зать стра ни цу с опи са ни ем аль-
бо ма и ре цен зию на не го, ло ги ка мо жет вы гля деть сле дую щим об ра зом:

ЕС ЛИ НА ЗВА НИЕ АЛЬ БО МА НА СТРА НИ ЦЕ АЛЬ БО МА И НА ЗВА НИЕ АЛЬ БО МА 
НА СТРА НИ ЦЕ ОБ ЗО РА АЛЬ БО МА СОВ ПА ДА ЮТ,
ТО ГДА: СВЯ ЗАТЬ СТРА НИ ЦУ АЛЬ БО МА И СТРА НИ ЦУ ОБ ЗО РА АЛЬ БО МА

Это го пра ви ла дос та точ но для аль бо мов с уни каль ным на зва ни ем, та-
ких как «Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band». Но что де лать, ко-
гда это по пу ляр ное на зва ние, на при мер «Greatest Hits»? Ес ли вам по вез-
ло, у объ ек та есть уни каль ный иден ти фи ка тор, та кой как ISBN, ко то-
рый мож но ис поль зо вать как ат ри бут ме та дан ных (у мно гих аль бо мов 
с клас си кой есть свой иден ти фи ка тор; к со жа ле нию, у аль бо мов с по пу-
ляр ной му зы кой та ко го нет):

ЕС ЛИ УНИ КАЛЬ НЫЙ ID СТРА НИ ЦЫ АЛЬ БО МА И УНИ КАЛЬ НЫЙ ID СТРА НИ ЦЫ 
ОБ ЗО РА АЛЬ БО МА СОВ ПА ДА ЮТ,
ТО ГДА: СВЯ ЗАТЬ СТРА НИ ЦУ АЛЬ БО МА И СТРА НИ ЦУ ОБ ЗО РА АЛЬ БО МА

Но так как иден ти фи ка то ра, ско рее все го, нет, ло ги ка по ус та нов ле нию 
свя зей долж на быть рас ши ре на и нам по на до бят ся до пол ни тель ные ат-
ри бу ты:

ЕС ЛИ НА ЗВА НИЕ АЛЬ БО МА НА СТРА НИ ЦЕ АЛЬ БО МА И НА ЗВА НИЕ АЛЬ БО МА 
НА СТРА НИ ЦЕ ОБ ЗО РА АЛЬ БО МА СОВ ПА ДА ЮТ
И ЕС ЛИ ИМЯ АР ТИ СТА НА СТРА НИ ЦЕ АЛЬ БО МА И ИМЯ АР ТИ СТА 
НА СТРА НИ ЦЕ ОБ ЗО РА АЛЬ БО МА СОВ ПА ДА ЮТ,
ТО ГДА: СВЯ ЗАТЬ СТРА НИ ЦУ АЛЬ БО МА И СТРА НИ ЦУ ОБ ЗО РА АЛЬ БО МА

Как мож но ви деть, эти пра ви ла ос но ва ны на ме та дан ных. Су ще ст ву ют 
ли уже тре буе мые ат ри бу ты на ва шем сай те? К со жа ле нию, вам на вер-
ня ка при дет ся за нять ся соз да ни ем тре буе мых ме та дан ных или их при-
об ре те ни ем.

Ко неч но, на ли чие ме та дан ных нуж но учи ты вать прак ти че ски в лю бом 
про ек те по ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре не за ви си мо от его раз ме ра. 
Есть и до пол ни тель ная вы го да, про цесс мо де ли ро ва ния со дер жи мо го 
по мо жет вам ре шить, ка кие ат ри бу ты ме та дан ных наи бо лее по лез ны 
из ши ро ко го спи ска воз мож ных кан ди да тов.
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Рас смот ри те на ши свя зи на рис. 12.22. Ка кие ме та дан ные не об хо ди мы 
для ло ги ки ка ж дой свя зи? Сде лай те про стую таб ли цу, в ко то рой ука-
зан ка ж дый объ ект со дер жи мо го, объ ек ты, с ко то ры ми он дол жен быть 
свя зан, и ат ри бу ты ме та дан ных, не об хо ди мые для ус та нов ле ния свя зи. 
Таб ли ца мо жет вы гля деть сле дую щим об ра зом:

Объ ек ты  
со дер жи мо го…

….свя за ны с дру ги ми  
объ ек та ми…

…с по мо щью сле дую щих  
об щих ат ри бу тов

стра ни ца аль бо ма ре цен зия, дис ко гра фия, 
ар тист

на зва ние аль бо ма, имя ар ти-
ста, сту дия, да та вы хо да

ре цен зия на аль бом стра ни ца аль бо ма на зва ние аль бо ма, имя ар ти-
ста, ав тор ре цен зии, ис точ-
ник, да та пуб ли ка ции

дис ко гра фия ре цен зия, опи са ние ар-
ти ста

имя ар ти ста, на зва ние аль-
бо ма, да та вы хо да

опи са ние ар ти ста био гра фия ар ти ста, дис-
ко гра фия, ка лен дарь 
кон цер тов, те ле про-
грам ма

имя ар ти ста, ав тор опи са-
ния, да та опи са ния

био гра фия ар ти ста опи са ние ар ти ста имя ар ти ста, пол ное имя ар-
ти ста

ка лен дарь кон цер тов опи са ние ар ти ста имя ар ти ста, тур, ме сто, да-
та, вре мя

те ле про грам ма опи са ние ар ти ста имя ар ти ста, ка нал, да та, 
вре мя

Уже за ме ти ли шаб лон? Не ко то рые ат ри бу ты ме та дан ных по яв ля ют ся 
ча ще, чем дру гие. Они наи бо лее не об хо ди мы для ус пе ха мо де ли со дер-
жи мо го. Ес ли ва ши ре сур сы ог ра ни че ны (а ко гда это не так?), у вас по-
явил ся пре вос ход ный спо соб рас ста вить при ори те ты при соз да нии или 
ли цен зи ро ва нии ат ри бу тов.

Ценность процесса
Как мож но ви деть, мо дель содержимого это и уп раж не ние, и вы ход-
ной ре зуль тат. Хо тя ос нов ным яв ля ет ся вы ход ной ре зуль тат ИА, опи-
сы ваю щий про ек ти ро ва ние кон тек ст ной на ви га ции глу бо ко внут ри 
сай та, про цесс соз да ния мо де ли при во дит и к по лез ным по боч ным ре-
зуль та там.

Во-пер вых, та кое мо де ли ро ва ние за став ля ет оп ре де лить, ка кое со дер-
жи мое наи бо лее важ но для на шей мо де ли. Как вы ви де ли, это тре бу ет 
не ко то рой работы – не осо бен но труд ной, но тем не ме нее. Ско рее все го, 
у вас не по лу чит ся соз дать мо де ли для все го кон тен та. Так что при дет ся 
вы би рать со дер жи мое, удов ле тво ряю щее тре бо ва ни ям од но род но сти, 
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боль шо го объ е ма и, что важ нее все го, вы со кой цен но сти. В ре зуль та те 
это го уп раж не ния у вас, ве ро ят но, по явит ся на бор при ори те тов; на при-
мер, в этом го ду нуж но соз дать мо дель со дер жи мо го стра ниц про дук та, 
в сле дую щем году – мо дель вспо мо га тель ных стра ниц, а по том свя зать 
эти две мо де ли вме сте для дос ти же ния еще боль ше го ус пе ха сай та.

Во-вто рых, мо де ли ро ва ние за став ля ет вы брать из боль шо го на бо ра ат-
ри бу тов ме та дан ных имен но те, ко то рые нуж ны для ра бо ты мо де ли. Со-
че та ние фо ку си ро ва ния и су же ния к кри ти че ско му со дер жа нию и ме-
та дан ным при во дит к ог ром но му уп ро ще нию и про яс не нию в ре ше нии 
боль шой и слож ной про бле мы. И это как раз то, что ре ко мен ду ет прин
цип Па ре то1, луч ший друг ин фор ма ци он но го ар хи тек то ра (час то на зы-
вае мый пра ви лом 20/80).

Управляемые словари
Есть два глав ных ти па ра бо чих про дук тов, свя зан ных с соз да ни ем  
уп рав ляе мых сло ва рей. Вопер вых, не об хо ди мы мат ри цы ме та дан ных, 
ко то рые об лег ча ют об су ж де ние при ори те тов, на зна чае мых сло ва рям 
(табл. 12.1). Вовто рых, не об хо ди мо про грамм ное обес пе че ние для 
уп рав ле ния тер ми на ми сло ва рей и их свя зя ми.

Таблица 12.1. Мат ри ца ме та дан ных для 3Com

Сло варь Опи са ние При ме ры Слож ность  
со про во ж де ния

Пред мет Тер ми ны, опи сы ваю-
щие се те вое взаи мо-
дей ст вие

До маш ние се ти; сер-
ве ры

Вы со кая

Тип про дук та Ти пы про дук тов, про- 
да вае мых 3Com

Кон цен тра то ры; мо-
де мы

Сред няя

На зва ние про-
дук та

На зва ния про дук тов, 
про да вае мых 3Com

PC Digital WebCam Вы со кая

Тор го вая мар-
ка про дук та

Тор го вые мар ки про-
дук тов, про да вае мых 
3Com

HomeConnect; Super 
Stack

Низ кая

Тех но ло гия Ви ды тех но ло гий, 
свя зан ных с про дук-
та ми

ISDN; ши ро ко по лос-
ная связь; Frame 
relay

Сред няя

1 Прин цип Па ре то, или прин цип «20/80», – эм пи ри че ское пра ви ло, вве ден-
ное со цио ло гом Вильф ре до Па ре то (Vilfredo Pareto), в наи бо лее об щем ви де 
фор му ли ру ет ся сле дую щим об ра зом: «20% уси лий да ют 80% ре зуль та та, 
а ос таль ные 80% уси лий – лишь 20% ре зуль та та». – Прим. на уч. ред.
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Сло варь Опи са ние При ме ры Слож ность  
со про во ж де ния

Про то ко лы Ти пы стан дар тов 
и про то ко лов, свя зан-
ных с про дук та ми

TCP/IP; Ethernet Сред няя

Ап па рат ное 
обес пе че ние

Ти пы уст ройств, в ко-
то рых ис поль зу ют ся 
про дук ты

PDA; бес про вод ной 
те ле фон; уст рой ст ва 
для Ин тер не та; PC

Сред няя

Гео гра фи че-
ское ме сто по-
ло же ние:  
ре ги он

На зва ние гео гра фи че-
ско го ре гио на

Ев ро па; Ази ат-
скоТи хо оке ан ский 
ре ги он

Низ кая

Гео гра фи че-
ское ме сто по-
ло же ние:  
стра на

На зва ние стра ны Гер ма ния; Рес пуб-
ли ка Че хия

Низ кая

Язык На зва ние язы ка Не мец кий; чеш ский Низ кая

При ме не ние 
тех но ло гии

На зва ния при ме не-
ний тех но ло гий

Центр об ра бот ки за-
ка зов; элек трон ная 
ком мер ция

Сред няя

От расль От рас ли про мыш лен-
но сти, с ко то ры ми ра-
бо та ет 3Com

Здра во охра не ние; 
пра ви тель ст вен ные 
уч ре ж де ния

Низ кая

Ау ди то рия Ти пы ау ди то рий, для 
ко то рых при вле ка те-
лен сайт 3Com

По ку па те ли; но вые 
по се ти те ли; сред ст-
ва ин фор ма ции

Низ кая

Груп па кли ен-
тов: ра бо чее 
ме сто

Ти пы ра бо чих мест, 
где тру дят ся кли ен ты

Дом; офис Сред няя

Груп па кли ен-
тов: пред при я-
тие

Раз мер пред при ятий, 
где тру дят ся кли ен ты

Ма лое пред при ятие; 
круп ное пред при-
ятие; по став щик ус-
луг

Сред няя

Ро ли Ви ды ро лей, вы пол-
няе мых кли ен та ми

ITме нед жер; кон-
суль тант

Сред няя

Тип до ку мен та На зна че ние объ ек та 
со дер жи мо го

Фор ма; ин ст рук ции; 
ру ко во дство

Низ кая

Как вид но из табл. 12.1, не дос тат ка в воз мож ных сло ва рях нет. За да ча 
ин фор ма ци он но го ар хи тек то ра за клю ча ет ся в том, что бы по мочь оп ре-
де лить, ка кие сло ва ри на до раз ра бо тать, с уче том при ори тет но сти и ог-
ра ни че ний по вре ме ни и фи нан сам. Мат ри ца ме та дан ных по мо жет про-
вес ти кли ен тов и кол лег че рез труд ный про цесс при ня тия ре ше ний, 
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со блю дая про пор цию ме ж ду цен но стью ка ж до го сло ва ря для ус ло вий 
ра бо ты поль зо ва те лей и стои мо стью раз ра бот ки и ад ми ни ст ри ро ва ния.

Пе ре хо дя от вы бо ра сло ва рей к их соз да нию, сле ду ет вы брать ба зу дан-
ных для хра не ния тер ми нов и свя зей ме ж ду ни ми. При соз да нии слож-
но го те зау ру са, в ко то ром есть от но ше ния эк ви ва лент но сти, ие рар хии 
и ас со циа тив но сти, сто ит за ду мать ся о по куп ке про грамм но го обес пе-
че ния для управ ле ния те зау ру са ми (под роб нее об этом рас ска за но в гла-
ве 16). Од на ко ес ли речь идет о про стом сло ва ре с пред поч ти тель ны ми 
и ва ри ант ны ми тер ми на ми, мож но обой тись тек сто вым про цес со ром, 
элек трон ной таб ли цей или про стым па ке том ба зы дан ных.

На при мер, управ ляе мый сло варь об ще при ня тых и ва ри ант ных тер ми-
нов, с ко то рым мог ли бы ра бо тать ты ся чи пред ста ви те лей в цен трах об-
ра бот ки вхо дя щих звон ков AT&T, мы под го то ви ли с по мо щью Microsoft 
Word (табл. 12.2).

Таблица 12.2. Блок ба зы дан ных управ ляе мо го сло ва ря для AT&T

Уни каль ный 
ID

Об ще при ня тый 
тер мин

Код про дук та Ва ри ант ные тер ми ны

PS0135 Access Dialing PCA358 10-288; 10-322; dial around

PS0006 Air Miles PCS932 AirMiles

PS0151 XYZ Direct DCW004 USADirect; XYZ USA Direct; 
XYZDirect card

В этом про ек те мы ра бо та ли над се мью от дель ны ми сло ва ря ми, со дер-
жа щи ми око ло 600 об ще при ня тых тер ми нов.

•	 Про дук ты и ус лу ги (151 об ще при ня тый тер мин)

•	 Парт не ры и кон ку рен ты (122 об ще при ня тых тер ми на)

•	 Пла ны и раз ви тие (173 об ще при ня тых тер ми на)

•	 Гео гра фи че ские ко ды (51 об ще при ня тый тер мин)

•	 По пра воч ные ко ды (36 об ще при ня тых тер ми нов)

•	 Кор по ра тив ная тер ми но ло гия (70 об ще при ня тых тер ми нов)

•	 Ко ды вре ме ни (12 об ще при ня тых тер ми нов)

Да же не смот ря на от но си тель но не боль шой раз мер и про сто ту этих сло-
ва рей, воз мож но стей Microsoft Word ед ва хва ти ло для ре ше ния дан ной 
за да чи. Мы соз да ли один очень боль шой до ку мент с таб ли ца ми для ка-
ж до го сло ва ря. «Вла дель цем» это го до ку мен та, ко то рый был от крыт 
для дос ту па в ло каль ной се ти, яв лял ся один ад ми ни ст ра тор управ ляе-
мых сло ва рей. Груп па спе циа ли стов по ин дек си ро ва нию смог ла осу ще-
ст в лять по иск об ще при ня тых и ва ри ант ных тер ми нов в «ба зе дан ных» 
с по мо щью функ ции по ис ка MS Word. В по мощь про грам ми стам, соз да-
вав шим сайт AT&T, мы вы ве ли фай лы, раз де лив ко лон ки сим во лом та-
бу ля ции.



Совместное проектирование 395

Совместное проектирование
По сле окон ча ния раз ра бот ки схем, кар ка сов, мо де лей со дер жи мо го 
и сло ва рей вы об на ру жи те, что всё боль ше ра бо тае те со вме ст но с дру ги-
ми людь ми, уча ст вую щи ми в раз ви тии сайта, – ви зу аль ны ми ди зай не-
ра ми, раз ра бот чи ка ми, ав то ра ми со дер жи мо го или ме нед же ра ми. Вы 
пе рей де те от эта па раз ви тия сво их про ект ных идей и рас ска за о них 
к эта пу ин те гра ции этих идей с идея ми дру гих чле нов груп пы. Ес те ст-
вен но, это так же слож но, как и са мо проектирование, – ка ж дый хо чет 
вне сти свой вклад в соз да ние ко неч но го про дук та, и так как уча ст ни ки 
обыч но при над ле жат к раз ным дис ци п ли нам, в об ще нии час то воз ни-
ка ют кон флик тую щие оп ре де ле ния и не до по ни ма ние. Но ес ли ка ж дый 
бу дет под хо дить не пред взя то и с хо ро ши ми ин ст ру мен та ми для со вме-
ст ной ра бо ты, этот труд ный этап при не сет наи боль шее удов ле тво ре ние 
и вы по лу чи те об щее ви де ние про ек та, ко то рое бу дет зна чи тель но луч-
ше, чем то, что бы ло у ка ж до го в от дель но сти. Про ект ные эс ки зы и ма-
кеты – два ин ст ру мен та объ еди не ния раз ных идей.

Эскизы проекта
На ста дии ис сле до ва ния груп па ди зай не ров вы ра бо та ла же ла тель ное 
гра фи че ское свое об ра зие или пред став ле ние сай та. Тех ни че ские спе циа-
ли сты оце ни ли ин фор ма ци он ную ин фра струк ту ру ор га ни за ции и ог ра-
ни че ния плат форм пред по ла гае мых ау ди то рий и вы яс ни ли, что еще 
мож но сде лать с уче том та ких ха рак те ри стик, как управ ле ние ди на ми-
че ским со дер жи мым и ин те рак тив ность. Ар хи тек тор, ра зу ме ет ся, раз-
ра бо тал об щую ин фор ма ци он ную струк ту ру сай та. Про ект ные эс ки зы 
слу жат хо ро шим спо со бом объ еди нить об щие зна ния этих трех групп 
в пер во на чаль ной про бе ди зай на ин тер фей са верх них стра ниц сай та. 
Это за ме ча тель ная воз мож ность раз ра бот ки ин тер фей са поль зо ва те ля 
с уча сти ем спе циа ли стов в раз ных дис ци п ли нах.

Ру ко во дству ясь кар ка са ми, ди зай нер на чи на ет соз да вать эс ки зы стра-
ниц на лис тах бу ма ги. Соз дан ные ди зай не ром эс ки зы для ка ж дой стра-
ни цы вы зы ва ют во про сы, ко то рые не об хо ди мо об су дить. Вот при мер 
диа ло га, воз ни каю ще го во вре мя соз да ния эс ки за:

Раз ра бот чик: «Мне нра вит ся рас по ло же ние эле мен тов на глав ной стра-
ни це, но для на ви га ци он ной сис те мы хо те лось бы при ду мать что-то бо-
лее ин те рес ное».

Ди зай нер: «Мож но ли реа ли зо вать на ви га ци он ную сис те му с по мо щью 
вы па даю щих ме ню? Оп рав дан но ли это с точ ки зре ния ар хи тек ту ры?».

Ин фор ма ци он ный ар хи тек тор: «Это мож но сде лать, но то гда труд но бу-
дет по ка зать кон текст в ие рар хии. Не сде лать ли ог лав ле ние в ви де рас-
кры ваю ще го ся спи ска? Пре ж де поль зо ва те ли хо ро шо реа ги ро ва ли на 
та кую функ цию».
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Раз ра бот чик: «Чис то тех ни че ски это, ко неч но, мож но сде лать. Как бу-
дет вы гля деть рас кры ваю щий ся спи сок? Мож но ли сде лать его эс киз? 
Я бы хо тел сде лать ма кет на ско рую ру ку».

Как ви ди те, соз да ние этих эс ки зов тре бу ет уча стия чле нов ка ж дой груп-
пы. Го раз до де шев ле и про ще, что бы груп па ра бо та ла вме сте с ди зай не-
ром над эти ми пред ва ри тель ны ми эс ки за ми, а не на чи нать с ре аль ной 
раз ра бот ки стра ниц HTML и гра фи ки. Та кие эс ки зы да ют воз мож ность 
бы ст рой пе ре дел ки и тес но го со труд ни че ст ва. Окон ча тель ный ре зуль-
тат раз ра бот ки эс ки за мо жет вы гля деть, как на рис. 12.23.

Stock Ticker (JAVA Applet)

Intranet

Employee Handbook

Library

News

Top Story (Stories)

Headline
Story Lead (12�20 words).
Possible JAVA applet.

Examples:
http://cnet.com

Search/Browse Guidelines/Policies

Contact Webmaster

Рис. 12.23. Базовый эскиз дизайна

В этом при ме ре Employee Handbook (спра воч ник со труд ни ка), Library 
и News объ еди не ны как ос нов ные раз де лы вебсай та. Search/Browse 
и Gui de lines/Policies об ра зу ют па нель на ви га ции стра ни цы. Об ласть 
News от во дит про стран ст во для ди на ми че ско го по ка за но во стей с по мо-
щью Java. Этот эс киз от час ти по хож на кар кас. На са мом де ле, груп па 
мо жет взять кар кас, сде лан ный ин фор ма ци он ным ар хи тек то ром, и по-
сле не сколь ких цик лов раз ра бот ки по лу чить дан ный эс киз, ко то рый 
в свою оче редь спо со бен стать ос но вой для улуч шен но го и ко неч но го 
кар ка са.

На чать с эскиза – фор маль но го кар ка са или не фор маль но го наброска – 
очень важ но для ус пе ха об щих со ве ща ний. Эс киз обес пе чи ва ет фо ку си-
ров ку для ка ж до го уча ст ни ка, умень шая вни ма ние, уде ляе мое ка ж дой 
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лич но сти за сто лом. Так же бо лее ве ро ят но, что уча ст ни ки бу дут ис-
поль зо вать еди ную тер ми но ло гию при об су ж де нии про ек та, а об щие 
тер ми ны для про ект ных идей час то воз ни ка ют из са мо го эс ки за.

На ко нец, об ра ти те вни ма ние, что «вла дель цем» эс ки зов ди зай на не 
обя за тель но яв ля ет ся ин фор ма ци он ный ар хи тек тор. На при мер, эс ки-
зы, опи сы ваю щие функ цио наль ные тре бо ва ния, мо гут на хо дить ся 
в ком пе тен ции ди зай не ра или раз ра бот чи ка. Будь те ос то рож ны и по-
ста рай тесь не за пу тать ся в том, что ко му при над ле жит; вклад в об щее 
про ек ти ро ва ние го раз до бо лее ва жен для ус пе ха про ек та не за ви си мо от 
то го, кто управ ля ет ре дак то ром Visio, OmniGraffle или Illustrator.

Размещение макетов в Интернете
Для ин фор ма ци он но го ар хи тек то ра куль ми на ци ей про цес са про ек ти-
ро ва ния ста но вит ся мо мент соз да ния ма ке тов, ос но ван ных на вебин-
тер фей се. Эти циф ро вые изо бра же ния луч ше, чем эс ки зы или сце на-
рии, по ка зы ва ют, как бу дет вы гля деть и функ цио ни ро вать сайт. Они 
кон крет ны и час то эс те ти че ски при вле ка тель ны; вы ви ди те, как ва ша 
ра бо та вы гля дит на са мом де ле, и да же мо же те са ми ее оп ро бо вать.

Хо тя те перь ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся эс те ти че ским со об ра же ни ям, 
та ким как рас по ло же ние эле мен тов на стра ни це и гра фи че ское свое об-
ра зие, эти ма ке ты час то вы яв ля ют пре ж де не ви ди мые про бле мы или 
воз мож но сти, свя зан ные с ин фор ма ци он ной ар хи тек ту рой. По сле то го 
как ар хи тек ту ра и сис те ма на ви га ции во пло ще ны в ре аль ных вебстра-
ни цах, вам и ва шим кол ле гам ста но вит ся го раз до про ще уви деть, пра-
виль но ли они функ цио ни ру ют.

Ди зай нер мо жет сна ча ла пред ло жить две кон цеп ции, ос но ван ные на 
еди ной ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре. Вы яс нив мне ние кли ен та, ди-
зай нер и ар хи тек тор мо гут со вме ст но адап ти ро вать и рас ши рить пред-
поч ти тель ную кон цеп цию. Этот мо мент мож но счи тать офи ци аль ным 
окон ча ни ем кон цеп ту аль но го про ек ти ро ва ния и на ча лом про цес са про-
из вод ст ва. На этом за кан чи ва ет ся ре ше ние са мых вол ную щих про блем 
и на чи на ет ся ра бо та над де та ля ми.

Информационная архитектура в процессе реализации 
Бы ло бы за ме ча тель но, ес ли бы про цесс про из вод ст ва мог прой ти, как 
по мас лу, а ар хи тек тор мог рас сла бить ся и от ды хать. На прак ти ке не об-
хо ди мо ак тив но уча ст во вать в про из вод ст вен ном про цес се, сле дя за 
реа ли за ци ей ар хи тек ту ры со глас но пла ну и ре шая воз ни каю щие про-
бле мы. В кон це кон цов, ни один ар хи тек тор не мо жет пред ви деть аб со-
лют но все.

Во вре мя про из вод ст ва при хо дит ся при ни мать мно го ре ше ний. Мо жет 
быть, эти бло ки со дер жи мо го дос та точ но ма лы, что бы объ еди нить их 
на од ной стра ни це, а не раз де лять по не сколь ким? Не сто ит ли до ба вить 
ло каль ную на ви га цию в эту часть сай та? Нель зя ли уко ро тить за го ло-
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вок этой стра ни цы? Уч ти те, что на этой ста дии от ве ты на та кие во про-
сы мо гут по вли ять на объ ем ра бо ты про из вод ст вен ной бри га ды и юза-
би ли ти сай та. Не об хо ди мо со от не сти за про сы кли ен та с за груз кой про-
из вод ст вен ной бри га ды, бюд же том и гра фи ком ра бот, а так же ва шим 
ви де ни ем ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры сай та.

Не об хо ди мость в при ня тии серь ез ных ар хи тек тур ных ре ше ний на эта-
пе про из вод ст ва ед ва ли мо жет воз ник нуть, по сколь ку, как сле ду ет на-
де ять ся, они уже бы ли сде ла ны рань ше. Ес ли на дан ной ста дии об на ру-
жи ва ет ся серь ез ный про счет в ар хи тек ту ре, это ста но вит ся кош ма ром 
для ин фор ма ци он но го ар хи тек то ра. Но ес ли вы по сле до ва тель но про-
шли эта пы ис сле до ва ния, раз ра бот ки стра те гии и ди зай на, круп ные 
ошиб ки ма ло ве ро ят ны. Вы тща тель но оп ре де ли ли за да чу, ви де ние, ау-
ди то рии и со дер жи мое вебсай та. Вы до ку мен ти ро ва ли при ни мае мые 
ре ше ния. Вы раз ре ши ли нис хо дя щий и вос хо дя щий под хо ды с по мо-
щью ото бра же ния со дер жи мо го и под роб ных схем. Бла го да ря тща тель-
но му пла ни ро ва нию вы соз да ли на деж ную ин фор ма ци он ную ар хи тек-
ту ру, ко то рая долж на вы дер жать про вер ку вре ме нем.

Все же сто ит на по ми нать се бе, что ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра ни ко-
гда не бы ва ет со вер шен ной. Та кие фак то ры, как со дер жи мое, поль зо ва-
те ли и кон текст, по сто ян но из ме ня ют ся, то же про изой дет и с ин фор ма-
ци он ной ар хи тек ту рой. Важ нее на пра вить свою энер гию на убе ж де ние 
кол лег в том, что про ек ти ро ва ние ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры – по-
сто ян ный про цесс, чем до ка зы вать им, что они долж ны все де лать «пра-
виль но».

Собирая всё вместе: руководства по стилю 
информационной архитектуры

Вебсайт все гда на хо дит ся в со стоя нии раз ви тия и из ме не ния. Ин фор-
ма ци он ный ар хи тек тор дол жен ру ко во дить его развитием – да же по сле 
за пус ка сайта – или сми рить ся с воз мож но стью не управ ляе мо го дрей-
фа ар хи тек ту ры. Горь ко ви деть, как тща тель но и гиб ко спро ек ти ро ван-
ные сис те мы ор га ни за ции, на ви га ции, обо зна че ний и ин дек си ро ва ния 
ка ле чат ся по ме ре то го, как со про во ж даю щие сайт до бав ля ют в не го со-
дер жи мое, не при ни мая во вни ма ние по след ст вий для ар хи тек ту ры. 
Пол но стью пре дот вра тить влия ние эн тро пии, воз мож но, не уда ст ся, но 
ру ко во дство по сти лю ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры мо жет на пра вить 
со про во ж де ние сай та в пра виль ном на прав ле нии.

Ру ко во дство1 по ар хи тек тур но му стилю – это до ку мент, ко то рый объ яс-
ня ет, как ор га ни зо ван сайт, по че му он ор га ни зо ван имен но так, для ко-

1 Пре вос ход ным при ме ром яв ля ет ся об щее ру ко во дство по сти лю про ек ти ро-
ва ния, вклю чаю щее в се бя ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру и дру гие об лас-
ти: «Best Practices for PBS Member Stations», раз ра бо тан ное с по мо щью 
Adap tive Path: http://www.pbs.org/remotecontrol/bestpractices.
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го, и как сле ду ет рас ши рять ар хи тек ту ру по ме ре рос та сай та. Это ру ко-
во дство долж но на чи нать ся с из ло же ния за да чи и ви де ния сай та, по-
сколь ку важ но по ни мать по став лен ные из на чаль но це ли. За тем долж но 
сле до вать опи са ние пред по ла гае мых ау ди то рий. Для ко го раз ра ба ты-
вал ся сайт? Ка кие у них це ли? Ка кие пред по ло же ния бы ли сде ла ны от-
но си тель но ин фор ма ци он ных по треб но стей поль зо ва те лей? По сле это го 
по мес ти те опи са ние по ли ти ки раз ра бот ки со дер жи мо го. Ка кие ти пы 
кон тен та на до или не на до вклю чать в про ект и по че му? Как час то сле-
ду ет об нов лять со дер жи мое? Ко гда его уда лять? Кто дол жен не сти от-
вет ст вен ность за это?

Почему так было сделано
Очень важ но за фик си ро вать вы во ды и ре ше ния, сде лан ные на ста ди ях 
ис сле до ва ния, раз ра бот ки стра те гии и ди зай на. Эти ба зо вые кон цеп-
ции не толь ко на прав ля ют про ек ти ро ва ние и под держ ку ин фор ма ци-
он ной ар хи тек ту ры, они так же на прав ля ют сайт че рез зиг за ги круп-
ных из ме не ний, ко то рые со вре ме нем мо гут слу чить ся с лю бой ор га ни-
за ци ей.

На при мер, ва ша ор га ни за ция мо жет объ еди нить ся с дру гой или вы де-
лить под раз де ле ние в от дель ную ком па нию. Она мо жет пред ло жить но-
вые про дук ты, или по пы та ет ся ос во ить но вые рын ки и стать гло баль-
ной. Та кие круп ные из ме не ния час то сов па да ют с круп ны ми ор га ни за-
ци он ны ми из ме не ния ми, на при мер но вые стар шие ме нед же ры, мно гие 
из ко то рых за хо тят ос та вить свой след во всех об лас тях, вклю чая ди-
зайн сай та. Но обя за тель но ли но вые тре бо ва ния к ор га ни за ции и круп-
ные из ме не ния в ней по тре бу ют боль ших из ме не ний в ин фор ма ци он-
ной ар хи тек ту ре сай та? В идеа ле нет; хо ро шо за до ку мен ти ро ван ное ло-
ги че ское обос но ва ние объ яс ня ет ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру и де-
мон ст ри ру ет ее гиб кость, что долж но смяг чать край но сти, ко то рые так 
час то встре ча ют ся при об нов ле нии про ек та.

Воз мож но, наи боль шее «по че му», ко то рое вам встре тит ся, это во про сы 
от ви цепре зи ден тов, ме нед же ров по мар ке тин гу и про дук там, ко то рые 
обыч но сво дят ся к од но му: «по че му моя лю би мая осо бен ность или под-
го тов лен ный мо им от де лом кон тент не мо жет стать бо лее за мет ным/по-
лу чить наи боль ший при ори тет?». Ру ко во дство по сти лю ин фор ма ци он-
ной ар хи тек ту ры обес пе чи ва ет вас кон крет ной до ку мен та ци ей, ко то рая 
по мо жет рас ста вить при ори те ты при рас смот ре нии мно же ст ва та ких 
за про сов в бу ду щем. Оно мо жет да же по мочь, ко гда нуж но обос но ва ние 
для ре ши тель но го от ка за.

Как это было сделано
Ва ше ру ко во дство долж но со дер жать не сколь ко ос нов ных ком по нен тов, 
ко то рые по мо гут в даль ней шей под держ ке сай та. По ду май те о вклю че-
нии сле дую щих раз де лов:
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Стан дар ты

Обыч но су ще ст ву ет как ми ни мум не сколь ко пра вил, ко то рые нуж-
но со блю дать при под держ ке и из ме не нии сай та. На при мер, но вые 
до ку мен ты долж ны быть про ин дек си ро ва ны с тер ми на ми из со от-
вет ст вую ще го управ ляе мо го сло ва ря пе ред их пуб ли ка ци ей на сай-
те. Или мо гут су ще ст во вать спе ци аль ные про це ду ры, ко то рые долж-
ны вы пол нять ся для то го, что бы но вое со дер жи мое бы ло сра зу же 
об ра бо та но и про ин дек си ро ва но по ис ко вой сис те мой сай та. В этом 
мес те на до пе ре чис лить пра ви ла…

Прин ци пы

….и под черк нуть от ли чие пра вил от прин ци пов, ко то рые советуют – 
но не настаивают – как долж на под дер жи вать ся ин фор ма ци он ная ар-
хи тек ту ра. Прин ци пы мо гут быть ос но ва ны на наи луч ших прак ти-
ках ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры1, и час то тре бу ют ос мыс ле ния для 
ка ж дой кон крет ной си туа ции; на при мер со вет, как из бе жать слиш-
ком длин ных спи сков ссы лок и ре ко мен да ций в за го лов ке стра ни цы.

Про це ду ры под держ ки

Ре гу ляр но вы пол няе мые за да чи, не об хо ди мые для ра бо ты сай та, 
долж ны быть пол но стью за до ку мен ти ро ва ны, на при мер, сле ду ет 
уточ нить, ко гда и как до бав лять но вые тер ми ны в управ ляе мый 
сло варь.

Биб лио те ка шаб ло нов

По ду май те о соз да нии биб лио те ки шаб ло нов2, ко то рая до ку мен ти-
ру ет и пре дос тав ля ет дос туп к мно го крат но ис поль зуе мым эле мен-
там про ек та сайта – та ким как блок на ви га ции, по мо гаю щий поль-
зо ва те лям про лис ты вать стра ни цы с результатами, – что бы из бе-
жать по втор но го изо бре те ния ко ле са.

В ва шем ру ко во дстве так же долж ны быть схе мы, кар ка сы, опи са ние 
управ ляе мых сло ва рей и дру гая до ку мен та ция, по явив шая ся в хо де 
про цес са про ек ти ро ва ния, ко то рая бу дет ис поль зо вать ся при по сле дую-
щей под держ ке сай та. По сколь ку нель зя рас счи ты вать, что вы все гда 
смо же те лич но сде лать по яс не ния, воз мож но, они долж ны быть из ло-

1 Не сколь ко при ме ров эв ри стик ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры мож но най ти 
по сле дую щим ссыл кам: Лу ис Ро зен фельд (Lou Rosenfeld’s) «IA heuristics» 
на http://www.louisrosenfeld.com/home/bloug_archive/000286.html, Лу ис Ро-
зен фельд (Lou Rosenfeld’s) «IA heuristics for search systems» на http://louis
ro senfeld.com/home/bloug_archive/000290.html, и Джеймс Ро берт сон (James 
Ro bert son/StepTwo’s) «Intranet Review Toolkit» на http://www.intra net re vi
ew toolkit.org.

2 Что бы по нять, как Yahoo! раз ра бо та ла свою за ме ча тель ную биб лио те ку, чи-
тай те «Implementing a Pattern Library in the Real World: A Yahoo! Case Stu-
dy», ав то ры Эрин Ма ло не (Erin Malone), Матт Ли кок (Matt Leacock), и Cha nel 
Whe eler (Boxes & Arrows, April 29, 2005): http://www.boxesandarrows.com/vi
ew/im plementing_a_pattern_library_in_the_real_world_a_yahoo_ca se_stu dy.
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же ны в пись мен ном ви де и со про во ж дать эти схе мы. Не об хо ди мо так же 
на пи сать ру ко во дство по до бав ле нию кон тен та, что бы обес пе чить со-
хра не ние це ло ст но сти сис тем ор га ни за ции, по мет ки, на ви га ции и по-
ис ка. Это мо жет ока зать ся труд ной за да чей. Ко гда сле ду ет до ба вить 
в ие рар хию но вый уро вень? При ка ких ус ло ви ях мож но вво дить но вые 
тер ми ны для ин дек си ро ва ния? Как нуж но рас ши рять ло каль ные сис-
те мы на ви га ции по ме ре рос та сай та? За ра нее по ду мав об этом и за фик-
си ро вав ре ше ния, вы соз да ди те весь ма не об хо ди мое для ад ми ни ст ра то-
ров сай та руководство – ко то рое мож но да же на звать ру ко во дством 
поль зо ва те ля.

При ми те во вни ма ние воз мож ные ау ди то рии, ко то рые бу дут ис поль зо-
вать дан ное ру ко во дство. На при мер, в боль шой ор га ни за ции ав то рам 
кон тен та, ра бо таю щим уда лен но, мо жет быть по лез ней знать про ог ра-
ни че ние на чис ло сим во лов в за го лов ке, а не об щую стра те гию сай та. 
Ди зай не рам взаи мо дей ст вий мо жет по на до бить ся по нять пра ви ла соз-
да ния ALT тэ гов, ис поль зуе мых на ви га ци он ной сис те мой при на ве де-
нии мы ши на ка койли бо эле мент. Рас смат ри вай те ру ко во дство по сти-
лю ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры как до ку мент, от ве чаю щий на во-
про сы «как и по че му», как до ку мент, ко то рый на до про ек ти ро вать для 
поль зо ва те лей (как и лю бую дру гую ин фор ма ци он ную сис те му). И пом-
ни те, что в ва шей ор га ни за ции уже мо жет быть ру ко во дство по брен ду, 
по со дер жи мо му, и дру гим ас пек там ее при сут ст вия в ин тер не те; по воз-
мож но сти, ин тег ри руй те ру ко во дства ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры 
в уже су ще ст вую щие ру ко во дства сти ля.
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Глава 13. Образование

В этой главе:

•	 Те ку щее со стоя ние об ра зо ва ния по ИА

•	 Цен ность по лу чен но го об ра зо ва ния при по ис ке ра бо ты в ИА

•	 Уни вер си те ты, пред ла гаю щие ди пло мы и кур сы по ИА

Мы по лу ча ем мас су пи сем от лю дей, же лаю щих стать ин фор ма ци он ны-
ми ар хи тек то ра ми. Тех ни че ский пи са тель из Ав ст ра лии за яв ля ет о сво-
ем на ме ре нии рез ко из ме нить карь е ру, став ин фор ма ци он ным ар хи тек-
то ром, и спра ши ва ет: «Ка ко вы мои шан сы на ус пех, и ка кие на вы ки вы 
мне по со ве туе те при об ре сти?» Сту дент, изу чаю щий биб лио теч ное де ло 
и ин фор ма ти ку во Фло ри де, рас ска зы ва ет, что ре шил стать ин фор ма ци-
он ным ар хи тек то ром, но за ме ча ет, что чет кие по ка за ния для та ко го вы-
бо ра об на ру жить труд но.

Мы так же об ща ем ся со мно ги ми прак ти кую щи ми ин фор ма ци он ны ми 
ар хи тек то ра ми, стре мя щи ми ся уг лу бить свои зна ния. Од ним нуж но 
ши ро кое ос ве ще ние, ох ва ты ваю щее все ба зо вые све де ния, а дру гим тре-
бу ет ся от то чить свое мас тер ст во в кон крет ной об лас ти. Коекто хо чет 
и мо жет учить ся в учеб ном за ве де нии для по лу че ния со от вет ст вую ще-
го ди пло ма, но боль шин ст во ищет та кую фор му обу че ния, ко то рая бы 
луч ше под хо ди ла к их на пря жен но му гра фи ку ра бо ты.

На ко нец, мы ре гу ляр но встре ча ем лю дей, ко то рые не же ла ют ста но-
вить ся ин фор ма ци он ны ми ар хи тек то ра ми, но хо тят боль ше уз нать об 
ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре. Это мо гут быть спе циа ли сты, от ве чаю-
щие за при ня тие ре ше ний, или ме нед же ры с ши ро кой сфе рой от вет ст-
вен но сти, в ко то рую вклю че на раз ра бот ка вебсай тов и ин тра се тей. Их 
ис ход ная под го тов ка мо жет быть свя за на с мар ке тин гом, раз ра бот кой 
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про грамм но го обес пе че ния, про ек ти ро ва ни ем ин тер фей сов или дю-
жи ной дру гих об лас тей. Ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра иг ра ет не боль-
шую, но важ ную роль в их дея тель но сти.

Ко ро че, все эти лю ди ищут пу ти по лу че ния зна ний об ин фор ма ци он ной 
ар хи тек ту ре, и мно гим не лег ко най ти не об хо ди мое.

Переходный период в образовании
Не уди ви тель но, что су ще ст ву ет та кая не раз бе ри ха. Дис ци п ли на но вая, 
и все пу ти ока зы ва ют ся «ма ло хо же ны ми». Учеб ные за ве де ния не зна-
ют, че му учить, а уча щие ся не зна ют, что им сле ду ет изу чать.

В та ких ста биль ных об лас тях, как ме ди ци на, юрис пру ден ция или биз-
нес, ог ром ное ко ли че ст во об ра зо ва тель ных про грамм про шло ес те ст вен-
ный от бор в ус ло ви ях по сто ян но го дав ле ния тре бо ва ний рын ка. Вы жи-
ли толь ко те про грам мы, ко то рые по мо га ют соз дать до ба воч ную стои-
мость то ва рам и ус лу гам, пред став лен ным на рын ке. Не за ви си мо дей ст-
вую щие си лы спро са и пред ло же ния при шли в оп ре де лен ное рав но ве сие.

В на шей об лас ти и ры нок тру да, и ры нок об ра зо ва ния еще не со всем дос-
тиг ли зре ло сти. При вле че ние про фес сио наль ных ин фор ма ци он ных ар-
хи тек то ров на ра бо ту в кон суль та ци он ные фир мы и круп ные кор по ра-
ции пред став ля ет со бой до воль но но вое яв ле ние. Ос та ет ся не яс ным, ка-
кой объ ем про ек ти ро ва ния ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры по тре бу ет ся 
в бли жай шие го ды и кто бу дет его вы пол нять. Не дав ние эко но ми че ские 
труд но сти в ITин ду ст рии еще боль ше за му ти ли во ду. На ша область – не 
един ст вен ная, ока зав шая ся в этом хао се. Мощ ные си лы вы зы ва ют из ме-
не ния в бо лее ши ро ких сфе рах го су дар ст вен но го управ ле ния, эко но ми-
ки, свя зи, ин ду ст рии раз вле че ний и об ра зо ва ния. От дель но му че ло ве ку 
не лег ко ос мыс лить бы ст ро про ис хо дя щие в ми ре из ме не ния, осо бен но 
ес ли они ка са ют ся его карь е ры. В этой ди на мич ной сре де, на сы щен ной 
кон ку рент ной борь бой, ка ж дый дол жен взять на се бя от вет ст вен ность за 
свое об ра зо ва ние, и всем нам над ле жит учить ся всю жизнь.

Мир свободного выбора
За ме ча тель ная осо бен ность жиз ни в XXI ве ке со сто ит в том, что мы, как 
по тре би те ли, мо жем вы би рать то, что мы хо тим. В об ра зо ва нии клю чом 
к ус пе ху слу жит ос ве дом лен ность о бо гат ст ве имею щих ся воз мож но-
стей. Ни ко гда еще не су ще ст во ва ло та ко го мно го об ра зия форм обу че ния. 
Осо бен но это вер но в та ких об лас тях, как ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра, 
од ной из пер вых при няв шая на воо ру же ние ин тер неттех но ло гии для об-
ще ния и со труд ни че ст ва. В чис ло ре сур сов и ме то дов обу че ния вхо дят:

Опыт

Ни что не мо жет за ме нить про ве рен ный вре ме нем спо соб обу че ния на 
прак ти ке. Боль шин ст во се го дняш них ин фор ма ци он ных ар хи тек то-
ров ос вои ли свое ре мес ло в про цес се вы пол не ния про ек тов. Но вич ки 
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мо гут на чать с доб ро воль ной ра бо ты в не ком мер че ской ор га ни за ции 
или с соз да ния лич но го вебсай та.

Уче ни че ст во

Са мый бы ст рый и на деж ный спо соб стать из но вич ка экспертом – 
ра бо тать в тес ном кон так те с тем, кто экс пер том уже стал. По про буй-
те най ти на став ни ка, ко то рый был бы го тов по де лить ся свои ми со-
кро вен ны ми зна ния ми.

Офи ци аль ное об ра зо ва ние

По ме ре ста нов ле ния на шей об лас ти, ве ро ят но, бу дет рас ти ко ли че-
ст во ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров, же лаю щих по лу чить офи ци-
аль ное об ра зо ва ние. В ко неч ном ито ге ра бо то да те ли бу дут пред по чи-
тать кан ди да тов, имею щих од но вре мен но об ра зо ва ние и опыт. К этой 
важ ной про бле ме мы об ра тим ся в сле дую щем раз де ле.

Кон фе рен ции и се ми на ры

К че му бы вы ни стремились – к бы ст ро му оз на ком ле нию или глу бо-
ко му изу че нию, вы най де те все воз мож ные кур сы, мас терклас сы и се-
ми на ры, про во ди мые уни вер си те та ми, кон фе рен ция ми и кон сал тин-
го вы ми фир ма ми. Ес ли вам нуж но вы брать толь ко один, мы ре ко мен-
ду ем еже год ный се ми нар ASIS&T Summit (http://iasummit.org/).

Ли те ра ту ра

Ко ли че ст во книг и ста тей, по свя щен ных ин фор ма ци он ной ар хи тек-
ту ре, оше лом ля ет. Вни ма тель но по ис кав, мож но так же най ти от че-
ты об ис сле до ва ни ях, ре зуль та ты оп ро сов и об раз цы про ект ной до-
ку мен та ции.

Со об ще ст ва

Про фес сио наль ные ас со циа ции и се те вые со об ще ст ва да ют хо ро-
шую воз мож ность уз нать о луч ших ре ше ни ях и свя зать ся с людь ми, 
ра бо таю щи ми в этой об лас ти. Час то луч ше все го на чать с се те вых 
фо ру мов.

Но во сти и мне ния

Вы пус ки но во стей и «бло ги» (blogs), рас ска зы ваю щие об ин фор ма-
ци он ной ар хи тек ту ре и про ек ти ро ва нии опы та взаимодействия, 
так же мо гут ока зать ся очень по лез ны ми для то го, что бы быть в кур-
се по след них идей.

Нель зя объ ять не объ ят ное, но ссыл ки на не ко то рые об ра зо ва тель ные 
ре сур сы мы при ве ли в при ло же нии. Этот спи сок важ ней ших ре сур сов 
ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры дол жен по слу жить хо ро шим на ча лом 
в осу ще ст в ле нии ва ше го стрем ле ния к зна ни ям.

Нужен ли мне диплом?
Се го дня вам не нуж на спе ци аль ная уче ная сте пень, что бы стать ин фор-
ма ци он ным ар хи тек то ром, но она мо жет вам по мочь. С взрос ле ни ем 
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на шей об лас ти она ста но вит ся бо лее кон ку рент ной, и фор маль ное об ра-
зо ва ние при об ре та ет всё боль шее зна че ние.

В на стоя щее вре мя толь ко не сколь ко учеб ных за ве де ний пред ла га ют 
сте пень в ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре, од на ко зна чи тель но боль ше 
за ве де ний пред ла га ют близ кие сте пе ни, вклю чаю щие кур сы по ин фор-
ма ци он ной ар хи тек ту ре.

На при мер, мно гие ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры из бра ли про грам мы 
ас пи ран ту ры (graduate programs) по биб лио теч но му де лу и ин фор ма ти-
ке (Library and Information Science – LIS) или че ло ве кома шин но му 
взаи мо дей ст вию (HumanComputer Interaction – HCI), в ко то рых мож но 
са мо му по доб рать на бор кур сов, от но ся щих ся к вы бран ной про фес сии 
и бу ду щей карь е ре. Не ко то рые про грам мы LIS вы хо дят за рам ки тра ди-
ци он но го биб лио теч но го де ла, изу чая ор га ни за цию ин фор ма ции в ус ло-
ви ях элек трон ных ин фор ма ци он ных сис тем, а не ко то рые про грам мы 
HCI вы шли за гра ни цы про грамм ных ин тер фей сов, ис сле дуя муль ти-
ме дий ные при ло же ния и сре ды, а так же по ве де ние при по ис ке ин фор-
ма ции.

Фак ти че ски есть раз но об раз ные про грам мы для соз да ния проч ных ос-
нов карь е ры в об лас ти ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. Не об хо ди мо 
учесть со став ба зо вых кур сов, це ли, стоя щие пе ред ка фед ра ми, и на ли-
чие род ст вен ных кур сов. На при мер, мож но ли, обу ча ясь по про грам ме 
LIS, слу шать кур сы по уни вер си тет ским про грам мам биз не са и про ек-
ти ро ва ния?

Ос ваи вая про грам му, мож но ис поль зо вать на ши три кру га (поль зо ва те-
ли, со дер жи мое и кон текст) для вы бо ра глав ных и вто ро сте пен ных на-
прав ле ний. На при мер, в про грам ме HCI мож но вы брать про фи ли рую-
щим на прав ле ни ем изу че ние поль зо ва те лей (взаи мо дей ст вия поль зо ва-
те лей с ин тер фей са ми), а второстепенным – со дер жи мое (про слу шать 
не сколь ко кур сов LIS по ор га ни за ции и из вле че нию ин фор ма ции). Важ-
но иметь креп кий фун да мент по вы бран ной спе циа ли за ции, а так же 
иметь хо ро шее пред став ле ние об ос таль ных.

Состояние области
Не дав но мы про ве ли оп ро сы сре ди пре по да ва те лей и прак ти ков ин фор-
ма ци он ной ар хи тек ту ры, что бы по лу чить чет кое пред став ле ние этой 
бы ст ро ме няю щей ся об лас ти1. Как по ка за но в табл. 13.1, мы об на ру жи-
ли, что при мер но у по ло ви ны ра бо таю щих в ИА есть фор маль ное об ра-
зо ва ние.

Сре ди имею щих фор маль ное об ра зо ва ние око ло 70 про цен тов ука за ли 
ди плом ма ги ст ра, и, как по ка за но в табл. 13.2, Биб лио теч ное Де ло за-
ни ма ет пер вое ме сто.

1 Пол ные ре зуль та ты об зо ра см. на http://iainstitute.org/pg/polar_bear_book_
third_edition.php.
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Таблица 13.1. Фор маль ное об ра зо ва ние

Есть ли у вас лю бое фор маль ное (например, кол ледж, уни вер си тет) 
об ра зо ва ние по Ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре, Че ло ве кома шин но му  
взаи мо дей ст вию, Биб лио теч но му де лу или род ст вен ной об лас ти? 

Да 48,6%

Нет 48,6%

Не уве рен 2,8%

Таблица 13.2. Ос нов ная об ласть изу че ния

Ва ша ос нов ная об ласть изу че ния? (ес ли вы от ве ти ли «Да» вы ше)

Library Science (Биб лио теч ное Де ло) 40,3%

Human-Computer Interaction (Взаи мо дей ст вие че ло ве ка и ком пь ю те ра) 12,3%

Information Management (Управ ле ние ин фор ма ци ей) 8,4%

Information Architecture (Ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра) 4,5%

Human Factors (Че ло ве че ский фак тор) 3,9%

Information Science (Ин фор ма ти ка) 3,9%

Usability (Юза би ли ти) 3,2%

Interaction Design (Про ек ти ро ва ние взаи мо дей ст вия) 2,6%

Technical Communication (Тех ни че ское об ще ние) 2,6%

Cognitive Psychology (Пси хо ло гия по зна ния) 1,3%

Computer Engineering (Ком пь ю тер ная тех ни ка) 1,3%

Design (Ди зайн) 1,3%

Information Systems (Ин фор ма ци он ные сис те мы) 1,3%

Multimedia Design (Ди зайн муль ти ме диа) 1,3%

Software Development (Про ек ти ро ва ние про грамм) 1,3%

Communications Design (Про ек ти ро ва ние ком му ни ка ций) 0,6%

Computer-Based Instructional Design (Ав то ма ти за ция учеб ных раз ра-
бо ток)

0,6%

Computer Science (Ин фор ма ти ка) 0,6%

Ergonomics (Эр го но ми ка) 0,6%

Industrial Design (Про мыш лен ный ди зайн) 0,6%

Interactive Multimedia (Ин те рак тив ное муль ти ме диа) 0,6%

Learning Design and Technology (Изу ча ем ди зайн и тех но ло гию) 0,6%

Library Science and Human Factors (Биб лио теч ное де ло и че ло ве че ский 
фак тор)

0,6%

User-Centered Design (Ди зайн, ори ен ти ро ван ный на поль зо ва те ля) 0,6%

Visual Communication (Ви зу аль ное об ще ние) 0,6%
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Сре ди прак ти ков, так же от ве чаю щих за при ем но вых со труд ни ков, 
око ло 50 про цен тов счи та ют на ли чие фор маль но го об ра зо ва ния в род-
ст вен ной об лас ти цен ным или очень цен ным фак то ром при от бо ре кан-
ди да тов.

К сча стью, уве ли чи ва ет ся ко ли че ст во и раз но об ра зие про грамм, пред-
ла гаю щих кур сы по ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре. К шко лам, пред ла-
гаю щим сте пе ни по ИА, от но сят ся:

•	 Уни вер си тет Бал ти мо ра, «Master of Science in Interaction Design and 
Information Architecture» (IDIA, ма гистр в об лас ти про ек ти ро ва ния 
взаи мо дей ст вия и ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры)

•	 Тех но ло ги че ский ин сти тут Ил ли ной са, «Master of Science in Infor-
ma ti on Architecture» (ма гистр в об лас ти ин фор ма ци он ной ар хи тек-
ту ры)

•	 Уни вер си тет г. Кент (Kent State University), «Master of Science in In-
for mation Architecture and Knowledge Management» (IAKM, ма гистр 
в об лас ти ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры и управ ле ния зна ния ми)

К учеб ным за ве де ни ям, пред ла гаю щим раз лич ные кур сы на те му ин-
фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, от но сят ся:

•	 Ка ли фор ний ский университет – Берк ли, «School of Information» 
(Шко ла ин фор ма ти ки)

•	 Кар не ги-Мел лон, «School of Design» (Шко ла ди зай на)

•	 Уни вер си тет Ми чи га на, «School of Information» (Шко ла ин фор ма-
ти ки)

•	 Уни вер си тет Те ха са, «School of Information» (Шко ла ин фор ма ти ки)

•	 Ва шинг тон ский уни вер си тет, «Information School» (Шко ла ин фор-
ма ти ки)

В об щем, об ласть ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры на хо дит ся в пе ре ход-
ном пе рио де. По сле бо лее чем де ся ти лет дан ная сфе ра уже про шла ран-
нюю ста дию раз ви тия, но еще есть ме сто для рос та. Ка кой бы ди плом 
вы ни по лу чи ли, есть две ве щи, в ко то рых мож но не со мне вать ся, гля дя 
в бу ду щее. Вопер вых, из ме не ния бу дут бы ст ры ми и не ук лон ны ми. 
Вовто рых, вре мя и воз мож ность по се ще ния за ня тий бу дут ог ра ни че-
ны. По это му вы учить аб со лют но все нель зя ни ко гда, и ва ше об ра зо ва-
ние бу дет не пре рыв ным про цес сом. Вы би рай те пред ме ты тща тель но 
и нау чи тесь лю бить обу че ние.
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Глава 14. Этика

В этой главе:

•	 По ли ти ка ка те го рий и клас си фи ка ции

•	 Про бле мы ин тел лек ту аль но го и фи зи че ско го дос ту па к ин фор ма ции

•	 Эти че ская от вет ст вен ность ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров

Вы поч ти за вер ши ли чте ние кни ги. Вы раз би рае тесь в кон цеп ци ях. Вы 
зна ко мы с ме то да ми. Но пре ж де чем дви нуть ся впе ред и вверх, от веть-
те, по жа луй ста, на сле дую щие во про сы:

•	 Знае те ли вы, что за ня тие ин фор ма ци он ной ар хи тек ту рой час то со-
пря же но с серь ез ны ми мо раль ны ми ди лем ма ми?

•	 По ни мае те ли вы, что ре ше ния от но си тель но име но ва ния или сте пе-
ни де та ли за ции мо гут ока зы вать серь ез ное влия ние на жизнь лю-
дей?

•	 Бу дут ли раз ра ба ты вае мые ва ми ин фор ма ци он ные ар хи тек ту ры 
этич ны ми?1

Ес ли вы ни ко гда не за ду мы ва лись над эти ми во про са ми, не бес по кой-
тесь: это не ва ша ви на, а ви на ва ших ро ди те лей. Раз ве, ко гда вы бы ли 
ре бен ком, они на шли вре мя, что бы объ яс нить, что ис то рия Ген зе ля 
и Гре тель в дей ст ви тель но сти слу жит ме та фо рой ужа сов не эф фек тив-
ной на ви га ции с по мо щью хлеб ных кро шек? Они объ яс ня ли ко гдани-
будь, что че ло векпа ук сим во ли зи ру ет эф фек тив ность ги пер тек сто вых 

1 Эта гла ва ос но ва на на ста тье «Strange Connections», на пи сан ной Пи те ром 
Мор ви лем (Peter Morville), (http://argusacia.com/strange_connec ti ons/stran
ge008.html).
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воз мож но стей Все мир ной пау ти ны? Раз ве мож но в от сут ст вие су пер ге-
ро ев и суперзлодеев – ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров как об раз цов по-
ве де ния – рас по знать соб ст вен ный по тен ци ал до б ра и зла?

Этические соображения
Прав да за клю ча ет ся в том, что эти ка пред став ля ет со бой од но из скры-
тых из ме ре ний ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. Как от ме ча ют Джеф-
фри Бау кер (Geoffrey C. Bowker) и Сью зен Стар (Susan Leigh Star) в сво-
ей кни ге «Sorting Things Out: Classification and its Consequences», MIT 
Press (1999):

Хо ро шие удоб ные сис те мы ис че за ют поч ти по оп ре де ле нию. Чем про ще 
ими поль зо вать ся, тем труд нее их за ме тить.

Боль шие ин фор ма ци он ные сис те мы, та кие как Ин тер нет или гло баль-
ные ба зы дан ных, не сут с со бой важ ную и зна чи мую по ли ти ку, ко то рая 
час то ока зы ва ет ся не ви ди мой, бу ду чи по гре бе на в уров нях ин фра струк-
ту ры.

Вся кни га Бау кер и Стар по свя ще на серь ез ным эти че ским ас пек там ор-
га ни за ции и пред ме ти за ции ин фор ма ции.

Не вол нуй тесь. Мы не рвем ся на три бу ну рас ска зы вать, как спа сти мир, 
а пред ста вим струк ту ру, ил лю ст ри рую щую шесть эти че ских ас пек тов, 
с ко то ры ми стал ки ва ют ся ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры; а при ни мать 
ре ше ния вы бу де те са ми. Итак, мы по пы та ем ся сде лать не ви ди мое ви-
ди мым.

Интеллектуальный доступ
В ос нов ном ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра пред на зна че на для то го, что-
бы по мо гать лю дям эф фек тив нее на хо дить ин фор ма цию или вы пол-
нять за да чи. Мы на де ем ся умень шить ко ли че ст во по мех, по мо гая вам 
из бе жать раз оча ро ва ний и/или по те ри вре ме ни и де нег.

Но мы не толь ко свя зы ва ем поль зо ва те лей с ин фор ма ци ей, ко то рую они 
ищут не по сред ст вен но, а с ис поль зо ва ни ем те зау ру сов и ме ха низ мов ре-
ко мен да ций ос ве дом ля ем их о не из вест ных им до пол ни тель ных про-
дук тах, ус лу гах или зна ни ях. Это ра бо та не бо лее ней траль на в мо раль-
ном от но ше нии, чем соз да ние пер вой атом ной бом бы.

Не дав но Amazon из ме ни ла свой ме ха низм по ис ка, так как ор га ни за ция 
по за щи те пра ва на аборт по жа ло ва лась, что ре зуль та ты скло ня лись 
в сто ро ну книг про тив абор тов1. По хо же, что, ко гда поль зо ва те ли ис ка-
ли «abortion» (аборт), ав то кор рек ция сай та Amazon спра ши ва ла: «Воз-
мож но вы име ли в ви ду усы нов ле ние (adoption)?». Ком па ния объ яс ни-

1 «Amazon Says Technology, Not Ideology, Skewed Results» (Amazon ут вер-
жда ет, что тех но ло гия, а не идео ло гия по влия ла на ре зуль та ты), Лау ра 
Флинн (Laurie J. Flynn). New York Times. 20 мар та, 2006.
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ла, что это бы ла про грамм ная, а не ре дак тор ская кор рек ция, но ре ше-
ние от клю чить ав то кор рек цию в дан ном слу чае ста ло ре дак тор ским 
ре ше ни ем с эти че ски ми (а так же по ли ти че ски ми и фи нан со вы ми) по-
след ст вия ми.

Хо ро шая ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра по мо жет и вра чу, оты ски ваю-
ще му не дос таю щее зве но в от гад ке тай ны ле че ния бо лез ни, и разъ я рен-
но му под ро ст ку, рыс каю ще му в по ис ках ин ст рук ции по соз да нию са мо-
дель но го взрыв но го уст рой ст ва.

Где бы вы ни работали – в биз не се, не ком мер че ской ор га ни за ции, уни-
вер си те те, пра ви тель ст вен ном уч ре ж де нии, по ли ти че ской пар тии, воо-
ру жен ных си лах или на атом ной элек тро стан ции, – этич ность ин фор-
ма ци он ной ар хи тек ту ры оп ре де ля ет ся кон крет ной си туа ци ей. По это-
му пре ж де чем за нять ся но вым за да ни ем или про ек том, по лез но оце-
нить его в ши ро ком эти че ском кон тек сте.

Именование и предметизация
На име но ва ния от но сят ся к ве щам, си ла ко то рых не за мет на. Мы ок ру-
же ны ими по всю ду, и влия ние их по боль шей час ти ос та ет ся не ви ди-
мым. Их за ме ча ют толь ко те, ко му они на но сят вред.

Бау кер и Стар при во дят па ру хо ро ших при ме ров. Они об су ж да ют со ци-
аль ные кол ли зии и не при ят но сти, свя зан ные с пе ре хо дом не сколь ко 
лет на зад от тер ми на «gayrelated immune disorder» (GRID) – «им мун-
ное на ру ше ние, свя зан ное с го мо сек суа лиз мом» к при ня то му те перь 
«acquired immune deficiency syndrome» (AIDS) – «син дром при об ре тен-
но го им му но де фи ци та». В дру гом при ме ре они объ яс ня ют, что «од ной 
из са мых боль ших не при ят но стей, свя зан ных с за бо ле ва ни ем «син-
дром хро ни че ской ус та ло сти» (chronic fatigue syndrome), яв ля ет ся са мо 
его на зва ние». Сло во «fatigue» оз на ча ет обыч ную ус та лость, изза че го 
дру зья, се мья, ра бо то да те ли и кол ле ги мо гут не вос при ни мать бо лезнь 
все рь ез.

При раз ра бот ке сис тем на име но ва ния и управ ляе мых сло ва рей мы ста-
ра ем ся урав но ве сить тре бо ва ния точ но сти (упот реб ле ние тер ми но ло-
гии ав то ров) и тре бо ва ния поль зо ва те лей (тер ми ны, пред по ло жи тель но 
упот реб ляе мые поль зо ва те ля ми). Мы стре мим ся к чет ко сти, пред ска-
зуе мо сти и еди но об ра зию. Ве ро ят но, нам сле до ва ло бы так же учи ты-
вать влия ние, ко то рое дан ные на ми на име но ва ния мо гут ока зать на 
лю дей и их ощу ще ния.

Категории и классификация
На ли чие или от сут ст вие ка те го рий и оп ре де ле ние то го, что долж но или 
не долж но быть вклю че но в ка ж дую ка те го рию, то же мо жет иметь су-
ще ст вен ные по след ст вия. Бау кер и Стар от ме ча ют, что хо тя на ру ше ние 
прав де тей, не со мнен но, су ще ст во ва ло до XX ве ка, в ли те ра ту ре его сле-
дов бы ло не най ти: са ма та кая «ка те го рия» про сто не су ще ст во ва ла. 
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И од но толь ко ее соз да ние сде ла ло яв ле ние бо лее за мет ным со ци аль но 
и юри ди че ски.

Ав то ры так же об су ж да ют, что про ис хо дит, ес ли объ ек ты нель зя от не-
сти к из вест ным ка те го ри ям («мон ст ры») или ко гда они по па да ют в не-
сколь ко ка те го рий («ки бор ги»). Они вклю ча ют ци та ту (Harriet Ritvo 
1997)1, ука зы ваю щую на рас про стра не ние мон ст ров в во сем на дца том 
и де вят на дца том ве ках, ко то рая от ме ча ет, что «мон ст ров объ еди ня ло не 
столь ко фи зи че ское урод ст во или не обыч ность, сколь ко не воз мож ность 
со от не се ния их с обыч ны ми ка те го рия ми».

Раз ра ба ты вая схе мы клас си фи ка ции, не ста но вим ся ли мы от вет ст вен-
ны ми за соб ст вен ных Фран кен штей нов? Строя щие ся на ми так со но мии 
не за мет но влия ют на ра зум лю дей и мо гут по влечь не же ла тель ную 
пред взя тость в де ли кат ных во про сах. Да вай те за ни мать ся клас си фи-
ка ци ей с ос то рож но стью.

Степень детализации
Бау кер и Стар изу ча ли ра бо ту груп пы спе циа ли стов мед се ст рин ско го 
де ла, что бы раз ра бо тать клас си фи ка цию вме ша тель ст ва медсестер – 
Nur sing Interventions Classification (NIC). Они на дея лись, что эта клас-
си фи ка ция по мо жет сде лать ра бо ту мед се стер бо лее за мет ной и пра-
виль ной.

Во вре мя про ек та вы бор сте пе ни де та ли за ции за нял цен траль ную по зи-
цию при на хо ж де нии про пор ции ме ж ду по ли ти кой оп ре де лен но сти 
и по ли ти кой не оп ре де лен но сти.

Сущ ность этих по ли тик со сто ит в том, что бы прой ти по на тя ну то му ка-
на ту над про па стью ме ж ду боль шей про зрач но стью и уве ли че ни ем над-
зо ра, ме ж ду чрез мер ным оп ре де ле ни ем обя зан но стей мед се ст ры и ли-
ше ни ем от дель но го ра бот ни ка сво бо ды вы бо ра.

Ин те рес но рас смот реть этич ность сте пе ни де та ли за ции в кон тек сте веб- 

сай тов и ин тра се тей. Ка кие не пред ви ден ные по след ст вия мо гут стать ре-
зуль та том на ше го пе ре рас пре де ле ния кон тен та? Кто по стра да ет, ес ли 
мы сме стим рав но ве сие ме ж ду оп ре де лен но стью и не од но знач но стью? 
Ино гда дья вол скры ва ет ся не в де та лях, а в вы бо ре сте пе ни де та ли за ции.

Физический доступ
Ар хи тек то ры, биб лио те ка ри и ди зай не ры хо ро шо зна ко мы с осо бен но-
стя ми фи зи че ско го дос ту па к круп но фор мат ным из да ни ям и зву ко вым 
кни гам в тра ди ци он ных биб лио те ках: по ле ст ни цам и подъ ем ни кам. 

1 Ritvo, Harriet «The Platypus and the Mermaid: and other figments of the Vic-
to rian classifying imagination». Cambridge, Mass., Harvard University Press, 
1997.
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К со жа ле нию, пе ре не се ние это го опы та в циф ро вую сре ду пред став ля ет 
слож но сти.

Не смот ря на не по сред ст вен ную дос туп ность ре ко мен да ций W3C Web 
Con tent Accessibility Guidelines1 и раз де ла 508 Ак та Реа би ли та ции2, да-
же се го дня мно гие про грамм ные при ло же ния и вебсай ты раз ра бо та ны 
без уче та фи зи че ских воз мож но стей и ог ра ни че ний раз лич ных ау ди то-
рий. Эти че ский ко декс ACM гла сит:

В спра вед ли вом об ще ст ве все лю ди долж ны иметь рав ные воз мож но сти 
уча ст во вать в ис поль зо ва нии ком пь ю тер ных ре сур сов или из вле кать из 
них вы го ду не за ви си мо от ра сы, по ла, ре ли гии, воз рас та, фи зи че ских 
ог ра ни че ний, на цио наль но сти и дру гих ана ло гич ных фак то ров.

Бен Шней дер ман (Ben Schneiderman), ве ду щий спе циа лист в об лас ти 
че ло ве кома шин но го взаи мо дей ст вия, рас ши рил этот эти че ский ко-
декс, соз дав по ня тие уни вер саль ной юза би ли ти:

Уни вер саль ная юза би ли ти (Universal Usability) бу дет дос тиг ну та, ко гда 
дос туп ные, по лез ные и удоб ные тех но ло гии ох ва тят по дав ляю щее боль-
шин ст во на се ле ния пла не ты: это тре бу ет ре ше ния про блем раз но об ра-
зия тех но ло гий, раз ли чия поль зо ва те лей и раз ры вов в зна ни ях поль зо-
ва те лей в на прав ле ни ях, толь ко на чи наю щих по лу чать при зна ние об ра-
зо ва тель ных, кор по ра тив ных и пра ви тель ст вен ных уч ре ж де ний3.

Ко неч но, ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры долж ны сыг рать свою роль 
в соз да нии по лез ных удоб ных сис тем, рас счи тан ных на раз лич ные ау-
ди то рии. А вы учи ты вае те тре бо ва ния уни вер саль ной юза би ли ти в сво-
их про ек тах?

Постоянство
Как уже от ме ча лось, ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра за ни ма ет ся не на-
ве де ни ем глян ца на по верх но сти, а соз да ни ем ин фра струк тур для кри-
ти че ски важ ных при ло же ний. А ин фра струк ту ра ока зы ва ет ши ро кое 
и дол го сроч ное воз дей ст вие. По след ст вия на ших про ек тов рас про стра-
ня ют ся во вне, вли яя на дея тель ность раз ра бот чи ков ин тер фей сов, про-
грам ми стов, ав то ров и в ко неч ном ито ге поль зо ва те лей. А по опы ту нам 
из вест но, что сде лан ный на ско рую ру ку вре мен ный сайт мо жет стать 
веч ным па мят ни ком ак сио ме «де лай хо ро шо или не де лай во об ще». 
Раз ра ба ты вая ин фор ма ци он ные ар хи тек ту ры, ко то рые пе рей дут в зав-
траш ний день, на до пом нить о сво ей от вет ст вен но сти пе ред бу ду щим. 
Пом ни те ошиб ку Y2K? Этим все ска за но.

1 Web Accessibility Initiative, http://www.w3.org/WAI.
2 Раз дел 508 Ак та Реа би ли та ции (Rehabilitation Act, Electronic and Informati-

on Technology), http://www.accessboard.gov/508.htm.
3 Ben Schneiderman, Communications of the ACM, 2000. См. http://uni ver sa lu

sa bi lity.org.
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Думая о будущем
Всем нам, лю дям, уда ет ся из бе гать ре ше ния час ти эти че ских ди лемм, 
от ри цая их су ще ст во ва ние. Мы ре ша ем, что они не в на шей вла сти, 
и от ве ча ет за них ктото дру гой.

Ин фор ма ци он ный ар хи тек тор мо жет ре шить, что все или не ко то рые из 
этих эти че ских ас пек тов «не его про бле ма». Воз мож но, от вет ст вен ность 
дей ст ви тель но ле жит на кли ен те, ме нед же ре, ав то рах, ин же не рах по 
юза би ли ти или са мих поль зо ва те лях. А мо жет быть, все мы про сто 
ждем, что не кий су пер ге рой спа сет мир.

Кста ти, не сколь ко су пер ге ро ев в об лас ти опы та взаимодействия на пи са-
ли кни ги, рас смат ри ваю щие эти не про стые во про сы. На при мер, кни га 
Фог га (B. J. Fogg) «Persuasive Technology: Using Computers to Change 
What We Think and Do» (По все ме ст ная тех но ло гия: ис поль зо ва ние ком-
пь ю те ров ме ня ет на ши мыс ли и де ла) (Morgan Kaufmann) со дер жит гла-
ву, по свя щен ную эти ке по все ме ст ной тех но ло гии. Кни га Джеф фри Зелд-
ма на (Jef f rey Zeldman) «Designing with Web Standards»1 (Pe ach pit Press)  
де та ли зи ру ет эти ку и эко но ми ку про ек ти ро ва ния с уче том дос туп но сти 
(accessibility). И кни га Ада ма Грин фил да (Adam Greenfield) «Everyware: 
The Dawning Age of Ubi qu i to us Computing» (Про грам ма на ка ж дый день: 
на сту паю щая эра вез де су щих вы чис ле ний) (Peachpit Press) со дер жит 
эти че ские прин ци пы про ек ти ро ва ния опы та взаимодействия (user 
experience) в мно го чис лен ных ком пь ю тер ных сре дах. Мы при зы ва ем вас 
про честь эти кни ги и при нять их идеи на воо ру же ние для соз да ния луч-
ше го бу ду ще го.

1 Джеф фри Зелд ма н «Web-ди зайн по стан дар там», НТПресс, 2005.
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Глава 15. Формирование команды 

информационных архитекторов

В этой главе:

•	 Дос ти же ние ба лан са ме ж ду штат ны ми со труд ни ка ми и кон суль тан та ми

•	 Как тео рия на ли чия не сколь ких сло ев с раз ной ско ро стью дви же ния 
влия ет на фор ми ро ва ние ко ман ды ИА

•	 На бор со труд ни ков на про ек ты и про грам мы ИА (крат ко сроч ные и дол-
го сроч ные пер спек ти вы)

•	 Пре иму ще ст ва ра бо ты с про фес сио наль ны ми ин фор ма ци он ны ми ар хи-
тек то ра ми

Од но на зва ние этой гла вы мо жет вы звать тихую ярость на ших кол лег, 
по это му нач нем с не ко то рых ого во рок. Вопер вых, об ра щая свое вни ма-
ние на под бор кад ров для ко ман ды раз ра бот чи ков ин фор ма ци он ной ар-
хи тек ту ры, мы ни ко им об ра зом не со би ра ем ся воз дви гать сте ны ме ж ду 
вы пол няе мы ми ро ля ми и дис ци п ли на ми. На про тив, мы твер до ве рим 
в цен ность креп ко спло чен ных ко манд, со став лен ных из спе циа ли стов 
раз но го про фи ля. Вовто рых, мы от да ем се бе от чет в том, что на ше опи-
са ние иде аль ной ко ман ды раз ра бот чи ков ин фор ма ци он ной ар хи тек ту-
ры ис пол не но ам би ций и мо жет раз дра жать. На ше ви де ние мож но пол-
но стью реа ли зо вать толь ко в боль ших про ек тах и ор га ни за ци ях. 

На ше на ме ре ние со сто ит в том, что бы раз дви нуть гра ни цы и ис сле до вать 
сце на рии для не боль шо го, но влия тель но го со об ще ст ва про фес сио наль-
ных ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров. Как про ек ти ро вать и ад ми ни ст ри-
ро вать са мые круп ные сай ты в ми ре? Кто бу дет вы пол нять эту ра бо ту? 
Сле ду ет ли пе ре да вать ее сто рон ним ор га ни за ци ям или осу ще ст в лять 
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свои ми си ла ми? Сле ду ет ли со брать пер со нал в од ном мес те или он мо-
жет ра бо тать уда лен но?

Эти ми во про са ми серь ез но оза бо че ны мно гие. «Стать ли мне штат ным 
ин фор ма ци он ным ар хи тек то ром и по лу чать зар пла ту или луч ше ос-
тать ся в кон суль та ци он ной фир ме? Что на деж нее? Где мож но ожи дать 
боль ше го рос та?»

Ад ми ни ст ра то ры ин тра се тей и вебсай тов за да ют та кие же во про сы: 
«Как мне спро ек ти ро вать ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру? Нуж ны ли 
мне по сто ян ные ра бот ни ки или мож но обой тись кон суль тан том? В лю-
бом слу чае, где их ис кать? Ка кая со во куп ность на вы ков нуж на?».

Это труд ные во про сы. Они по ро ж да ют де ба ты о ро ли и мес те ин фор ма-
ци он ной ар хи тек ту ры. Они за став ля ют нас за ду мы вать ся о бу ду щем на-
ших вебсай тов, ин тра се тей и ком па ний. Они тре бу ют, что бы мы от ли-
ча ли сию ми нут ное от по сто ян но го. Они сму ща ют нас и ли ша ют уве рен-
но сти. Ины ми сло ва ми, это как раз те во про сы, ко то рые на до за да вать.

Эти во про сы осо бен но труд ны, по сколь ку мы вы ну ж де ны чи нить са мо-
лет во вре мя по ле та. Еще ху же, что мы еще да же не дос тиг ли крей сер-
ской вы со ты. И по ка мы стре мим ся за брать ся вы ше об ла ков, что бы 
улуч шить об зор, важ но по ни мать, что мы на хо дим ся в се ре ди не пу те-
ше ст вия, имею ще го ог ром ное зна че ние.

В 1990х го дах ком па нии рас смат ри ва ли свои вебсай ты и ин тра се ти 
как крат ко сроч ные про ек ты. Счи та лось, что на до на не сколь ко ме ся цев 
на нять кон суль тан тов по ди зай ну или IT, и на этом де ло за кон чит ся. 
К сча стью, эта на ив ная по зи ция по сте пен но ус ту па ет ме сто бо лее ква-
ли фи ци ро ван ным взгля дам. Мно гие ме нед же ры за ме ча ют, что функ-
цио ни ро ва ние их вебсай тов и ин тра се тей ста но вит ся кри ти че ски важ-
ной за да чей. Они по ни ма ют дол го сроч ное зна че ние стра те гии и ар хи-
тек ту ры и соз на ют, что ко ли че ст во про блем ин фор ма ци он ной ар хи тек-
ту ры рас тет по ме ре уве ли че ния раз ме ра и слож но сти их сай тов.

По это му мно гие ве ду щие ком па нии вве ли в свои шта ты ин фор ма ци он-
ных ар хи тек то ров. Это по ло жи тель ный шаг для об лас ти в це лом, но он 
нер ви ру ет кон суль тан тов и кон суль та ци он ные агент ст ва. Не при ве дет 
ли это к то му, что вско ре все про ек ти ро ва ние ин фор ма ци он ной ар хи-
тек ту ры бу дет осу ще ст в лять ся штат ны ми ра бот ни ка ми? Ра зу ме ет ся, 
нет. Но это оз на ча ет, что мы долж ны оп ре де лить наи бо лее дей ст вен ные 
под хо ды в раз ных си туа ци ях и в раз ные мо мен ты вре ме ни, и это при во-
дит нас к важ ной про бле ме жиз нен но го цик ла вебпро ек ти ро ва ния.
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Разрушительное созидание
В про ек тах ре кон ст рук ции вебсай тов и ин тра се тей нас боль ше все го 
бес по ко ит, что очень час то вме сте с во дой вы пле ски ва ют мла ден ца1. 
Про цесс раз ра бот ки сай та про хо дит ста дии вы ра бот ки стра те гии, про-
ек ти ро ва ния и реа ли за ции. За тем, по сле ка ко гото пе рио да со про во ж-
де ния, ко то рый час то про дол жа ет ся ме ся цы, а не го ды, нек то ре ша ет, 
что тре бу ет ся ре кон ст рук ция. Воз мож но, это но вый ге не раль ный ди-
рек тор, ко то рый же ла ет при дать сай ту «све жий об лик», ли бо ITпод раз-
де ле ние при об ре та ет сис те му управ ле ния кон тен том. А мо жет быть, 
про сто ко ман да по про ек ти ро ва нию опы та ус та ла от мо но тон но го со-
про во ж де ния сай та.

Ка ким бы ни бы ло обос но ва ние, но ктото ре ша ет про вес ти ре кон ст рук-
цию в сти ле «плен ных не брать», унич то жив все эле мен ты преж не го 
сай та. В са мых тя же лых слу ча ях на би ра ет ся со вер шен но но вая груп па 
раз ра бот чи ков, что бы «на этот раз сде лать все пра виль но», что га ран ти-
ру ет уте рю все го опы та, на ра бо тан но го ор га ни за ци ей за вре мя жиз ни 
вебсай та, ко то рый те перь под ле жит ре кон ст рук ции. 

Мы оп ти ми сты и счи та ем, что нам уда ст ся вы рвать ся из бес ко неч но го 
цик ла раз ру ши тель но го со зи да ния (рис. 15.1), но сна ча ла на до луч ше 
по нять и рас пу тать пе ре пле тен ные ме ж ду со бой уров ни ар хи тек ту ры, 
со дер жи мо го и ин тер фей са.

стратегия

сопровождение

реализация

проектирование

этап
разрушительного

созидания

Рис. 15.1. Бесконечный цикл разрушительного созидания

Быстрые и медленные слои
В сво ей кни ге «The Clock of the Long Now» Стю арт Брэнд (Stewart Brand) 
пред ста вил об ще ст во как кон ст рук цию из не сколь ких сло ев, у ка ж до го 
из ко то рых своя ско рость из ме не ний (рис. 15.2). Мед лен ные слои обес-

1 Час ти этой гла вы взя ты из ста тьи Пи те ра Мор ви ля «The Speed of Informati-
on Ar chi tecture» (http://semanticstudios.com/publications/semantics/000003.
php).



420 Глава 15� Формирование команды информационных архитекторов

пе чи ва ют ста биль ность; бы ст рые управ ля ют ин но ва ция ми. Не за ви си-
мость ско ро стей для раз ных слоев – ес те ст вен ный и здо ро вый ре зуль тат 
эво лю ции об ще ст ва. Пред ставь те се бе аль тер на ти ву. Что бу дет, ес ли тор-
гов ля ста нет дви гать ся та ки ми же тем па ми, как го су дар ст вен ные чи-
нов ни ки? Вспом ни ли Со вет ский Со юз?

Быстрые

Мода и искусство

Торговля

Инфраструктура

Управление

Культура

Природа

Медленные

Рис. 15.2. Слои общества 

Эта идея не за ви си мо сти ди на ми че ских сло ев об ла да ет мно го обе щаю-
щим по тен циа лом для уз кой об лас ти ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. 
Изо ли ро вав дол го вре мен ную часть ИА от ее адап тив ной час ти, мы мо-
жем про из во дить ос мыс лен ные ин ве сти ции в дол го сроч ную ин фра-
струк ту ру, обес пе чи вая при этом гиб кость там, где она тре бу ет ся. На 
рис. 15.3 пред став ле на ран няя по пыт ка вы де лить эти слои.

Быстрые

Содержимое, сервисы, интерфейс

Адаптивные инструменты поиска

Настраиваемые словари

Вспомогательные технологии

Встроенная система навигации

Фасетные схемы классификации

Медленные

Рис. 15.3. Слои информационной архитектуры

Са мые ниж ние и мед лен ные слои – это фа се ты (ас пек ты) и их ие рар хии. 
Они со став ля ют ос но ву ин фра струк ту ры ИА пред при ятия.

За тем сле ду ет встро ен ная сис те ма на ви га ции, со стоя щая из про смат-
ри вае мых так со но мий, ин дек совука за те лей и сис те мы по ис ка, ко то-
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рые на фун да мен таль ном уров не оп ре де ля ют, как поль зо ва те ли мо гут 
осу ще ст в лять по иск и про смотр. Эти два ниж них уров ня долж ны быть 
ста биль ны ми. Они пе ре пле та ют ся с со дер жи мым, тех но ло ги ей и про-
цес сом и ста но вят ся ядром мен таль ных мо де лей поль зо ва те лей. Из ме-
не ния на ниж них уров нях бо лез нен ны и до ро ги. В то же вре мя вам вряд 
ли за хо чет ся час то ме нять та кие вспо мо га тель ные сред ст ва, как сис те-
мы управ ле ния кон тен том, по ис ко вые ме ха низ мы и про грамм ное обес-
пе че ние пор та ла, по сколь ку они не ме нее тес но ин тег ри ру ют ся с со дер-
жи мым и ра бо чим про цес сом.

На бо лее ди на мич ных уров нях на хо дят ся эле мен ты на страи вае мо го 
сло ва ря, ко то рые раз ви ва ют ся вме сте с пред ло же ни ем про дук тов и ус-
луг и бо лее ши ро ким язы ком биз не са и тех но ло гии. Адап тив ные ин ст-
ру мен ты по ис ка, та кие как ру ко во дства по кон крет но му про ек ту, пред-
мет ные ука за те ли и сред ст ва со ци аль ной фильт ра ции, вы иг ры ва ют от 
не пре рыв ной адап та ции. И на ко нец, со дер жи мое и служ бы сай та мо гут 
пе рио ди че ски из ме нять ся на ря ду с поль зо ва тель ским ин тер фей сом.

Сравнение проекта и программы
Все это ука зы ва ет на важ ность точ ной оцен ки по треб но стей ком плек то-
ва ния груп пы раз ра бот чи ков ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры с то чек 
зре ния про ек та и про грам мы. 

Сна ча ла ком па ния долж на уком плек то вать груп пу под ко рот кий, но 
ос но ва тель ный про ект по раз ра бот ке ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, 
при зван ной вы сту пить в ка че ст ве на деж но го фун да мен та. В за ви си мо-
сти от мас шта ба сай та про дол жи тель ность про ек та мо жет со ста вить от 
6 не дель до 18 ме ся цев, при этом бу дут про ве де ны ис сле до ва ния и фак-
ти че ски раз ра бо та на стра те гия ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. Вам по-
тре бу ют ся ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры, ко то рые об ла да ют гло баль-
ным ви де ни ем всей сис те мы в це лом и мо гут спро ек ти ро вать об щий 
стра те ги че ский кар кас, ин тег ри рую щий сис те мы ор га ни за ции и на ви-
га ции с про грам ма ми, про цес са ми и обя зан но стя ми пер со на ла, не об хо-
ди мы ми, что бы за пус тить и под дер жи вать сис те му в ра бо чем со стоя-
нии. Вам так же по тре бу ют ся ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры, «ори ен-
ти ро ван ные на де та ли», ко то рые мо гут вы пол нить важ ную ра бо ту по 
соз да нию на страи вае мо го сло ва ря для ка ж до го фа се та. Ра зу ме ет ся, ра-
бо ту и тех и дру гих на до ко ор ди ни ро вать. Ины ми сло ва ми, не об хо ди мо 
на брать для про ек та хо ро шо ор га ни зо ван ную ко ман ду про фес сио наль-
ных ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров, спо соб ных про де мон ст ри ро вать 
ре аль ные зна ния и опыт. Ка че ст во ра бо ты, вы пол нен ной ими во вре мя 
это го про ек та, оп ре де лит су ще ст во ва ние ва шей ор га ни за ции на дол гое 
вре мя.

Вовто рых, на до раз ра бо тать про грам му ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, 
це лью ко то рой яв ля ет ся ад ми ни ст ри ро ва ние и не пре рыв ное со вер шен-
ст во ва ние. Для нее по тре бу ют ся в ос нов ном ин фор ма ци он ные ар хи тек-
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то ры, «ори ен ти ро ван ные на де та ли», ко то рые бу дут от ве чать за про во ди-
мую вруч ную ин дек са цию и ад ми ни ст ри ро ва ние на страи вае мо го сло ва-
ря. Вам мо жет так же по тре бо вать ся «кар то граф», ко то рый пре об ра зу ет 
об на ру жен ные за ко но мер но сти в со дер жи мом, струк ту ре и при ме не нии 
ин фор ма ци он ной сис те мы в по лез ные кар ты и дру гие ин ст ру мен ты на-
ви га ции. Ес ли вы ком плек туе те пер со нал для круп но го пред при ятия, то 
вам, воз мож но, сто ит со хра нить сво их стра те ги че ских ин фор ма ци он-
ных ар хи тек то ров. (Под роб нее об ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре для 
пред при ятия см. главу 19.) Они мо гут обес пе чить дол го сроч ное ви де ние 
и не пре рыв ность раз ви тия сай та, а так же мо гут слу жить кон суль тан та-
ми в ра бо те над про ек та ми под сай тов, по мо гая со хра нить еди но об ра зие 
во пло щае мых ре ше ний в рам ках всей ор га ни за ции.

Покупать или арендовать?
Ос та ет ся во прос: как ком па нии оп ре де лить со от но ше ние ме ж ду кон-
суль тан та ми и штат ны ми со труд ни ка ми? Нач нем с при гла шен ных ра-
бот ни ков. Есть мно же ст во при чин, по ко то рым ком па нии обыч но на ни-
ма ют кон суль тан тов, и боль шин ст во из них мо жет быть от не се но кон-
крет но к ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре. 

Про ек ты

Ком па нии час то на ни ма ют кон суль тан тов, что бы за вер шить про ект 
с ог ра ни чен ным сро ком вы пол не ния. Это от но сит ся к раз ли чию про-
ект/про грам ма, ко то рое мы толь ко что об су ж да ли. Ни к че му на ни-
мать по сто ян ных ра бот ни ков на пол ную став ку для про ек та дли ной 
в пол го да. По этой при чи не ком па ни ям сле ду ет рас смат ри вать ин-
тен сив ное при вле че ние кон суль тан тов (но не толь ко их) для соз да-
ния фун да мен та ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры или зна чи тель но го 
из ме не ния про ек та.

День ги и по ли ти ка

Изза крат ко сроч ной при ро ды та ких ин ве сти ций час то ока зы ва ет ся 
лег че вы бить сред ст ва на кон суль тан тов, чем на по сто ян ных ра бот-
ни ков. Кро ме то го, у ме нед же ров ор га ни за ции су ще ст ву ет склон-
ность с го раз до боль шим ува же ни ем от но сить ся к «объ ек тив ным со-
ве там экс пер тов», не ра бо таю щих в ком па нии, чем к «пред взя тым 
мне ни ям» сво их под чи нен ных или кол лег. Учи ты вая но вое и не на-
деж ное по ло же ние прак ти ки ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры во мно-
гих ком па ни ях, для ус та нов ле ния внут рен не го до ве рия и ус пеш но го 
на ча ла дей ст вий час то тре бу ют ся «влия тель ные кон суль тан ты».

Точ ки зре ния

Хо тя кон суль тан ты ни ко гда не бы ва ют аб со лют но не пред взя ты ми, 
они мо гут вне сти све жий взгляд сто рон не го че ло ве ка. Это осо бен но 
важ но, ес ли вы пы тае тесь вый ти за рам ки взгля да из нут ри ор га ни за-
ции и по нять по треб но сти и по ве де ние сво их поль зо ва те лей. Кон суль-
тан ты мо гут так же опи рать ся на су ще ст вую щие луч шие ре ше ния, 
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ко то рые они ви де ли в дру гих ком па ни ях, что по мо жет вам учить ся 
на чу жих ус пе хах и ошиб ках.

С дру гой сто ро ны, есть весь ма серь ез ные при чи ны, по ко то рым ком па-
нии на ни ма ют по сто ян ных ра бот ни ков, и эти при чи ны от но сят ся так-
же к ин фор ма ци он ным ар хи тек то рам.

Про грам мы

Для дей ст вую щих про грамм обыч но вы год нее на ни мать по сто ян-
ных ра бот ни ков на пол ный ра бо чий день. Воз мож но, по тре бу ет ся 
на нять ра бот ни ков для управ ле ния бы ст ро ме няю щи ми ся слоя ми 
ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры (на страи вае мы ми сло ва ря ми, вто-
рич ны ми сис те ма ми на ви га ции). По ме ре то го как кри ти че ская важ-
ность вебсай тов и ин тра се тей для пред при ятий все ши ре осоз на ет ся 
ме нед же ра ми и ру ко во ди те ля ми, во прос ста вит ся уже не в ви де «на-
до ли на ни мать ин фор ма ци он но го ар хи тек то ра», а транс фор ми ру ет-
ся в «сколь ко ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров на ни мать и для ка ких 
за дач».

Биз нескон текст

С те че ни ем вре ме ни штат ные ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры на чи-
на ют глу бо ко по ни мать биз нескон текст, что да ет им ре аль ное пре-
иму ще ст во над кон суль тан та ми. Их глу бо кое зна ние стра те гии, кли-
ен тов и куль ту ры ор га ни за ции мо жет при вес ти к по ни ма нию по-
треб но стей и воз мож но стей, ко то рые не вид ны при гла шен но му со-
труд ни ку.

От но ше ния

Штат ные ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры име ют воз мож ность по-
стро ить с кол ле га ми, кли ен та ми и парт не ра ми дол го сроч ные стра те-
ги че ские от но ше ния, ко то рые час то не об хо ди мы для про ве де ния ре-
аль ных из ме не ний в боль шой ор га ни за ции.

В боль ших ор га ни за ци ях час то луч ше все го на чать со сме шан ной груп-
пы из кон суль тан тов и по сто ян ных со труд ни ков. До пол ни тель ные уси-
лия кон суль тан тов по на до бят ся в про ек те ин фор ма ци он ной ар хи тек ту-
ры, на ча том с ну ля. Тща тель ный под бор кон суль тан тов по мо жет уз нать, 
ка кие спе циа ли сты вам тре бу ют ся и ка ки ми на вы ка ми они об ла да ют. 
Это ока жет ся по лез ным при пе ре хо де от про ек та к про грам ме и от кон-
суль тан тов к по сто ян но му шта ту. Ко неч но, очень хо ро шо со хра нять 
бюд жет для кон суль тан тов, что бы иметь воз мож ность справ лять ся со 
спе ци аль ны ми про ек та ми и вре мя от вре ме ни да вать штат ным со труд-
ни кам воз мож ность по зна ко мить ся со све жим взгля дом на ве щи.

В ма лень кой ор га ни за ции, где ин тер нетпро ек та ми за ни ма ет ся лишь 
не сколь ко слу жа щих, ед ва ли уда ст ся оп рав дать при ем ин фор ма ци он-
но го ар хи тек то ра на пол ный ра бо чий день. В та ких слу ча ях мы со ве ту-
ем на ни мать про фес сио наль но го кон суль тан та для раз ра бот ки струк-
ту ры, а за тем де лать ко голи бо внут ри ор га ни за ции от вет ст вен ным за 
те ку щее со про во ж де ние в ми ни маль ном объ еме.



424 Глава 15� Формирование команды информационных архитекторов

Действительно ли надо нанимать 
профессионалов?

Мы не пе ре ста ем удив лять ся то му, сколь ко оши бок со вер ша ет ся изза 
лож но го пред став ле ния о том, что с дан ной ра бо той мо жет спра вить ся 
ка ж дый. Кон суль ти руя де сят ки ком па ний из Fortune 500, мы встре ча-
лись с не сколь ки ми си туа ция ми, ко гда бу к валь но мил лио ны (ес ли не 
де сят ки мил лио нов) дол ла ров впус тую тра ти лись ко ман да ми раз ра бот-
чи ков вебсай тов и ин тра се тей, в ко то рых не бы ло ни еди но го про фес-
сио наль но го ин фор ма ци он но го ар хи тек то ра. 

В круп ных ком па ни ях по ли ти ка соб ст вен ных вы дви жен цев ино гда 
при во дит к по яв ле нию све же ис пе чен ных «ин фор ма ци он ных ар хи тек-
то ров», ко то рые мо гут раз би рать ся в биз нескон тек сте, но не по ни ма ют 
поль зо ва те лей и кон тент. Кон сал тин го вые фир мы мо гут да вать ре зуль-
та ты и по ху же. Не так дав но бы ло до воль но рас про стра не но сле дую щее: 
ес ли кли ен ты ин те ре со ва лись ин фор ма ци он ным ар хи тек то ром, то кон-
суль тан ты пред став ля ли им в этом ка че ст ве од но го из гра фи че ских ди-
зай не ров. По ме ня ли визитку – и вот вам ин фор ма ци он ный ар хи тек тор!

Ес ли нам на до, что бы ра бо та бы ла сде ла на бы ст ро и уме ло, мы все гда 
на ни ма ем про фес сио на лов. Мы по сто ян но ре ша ем, на до ли пла тить до-
пол ни тель ную це ну или нет. Ес ли я по ре зал па лец ос кол ком стек ла 
и ре шаю, что на кла ды вать шов не обя за тель но, то иду по пу ти са мо по-
мо щи, взяв бинт и ан ти сеп ти че скую мазь. Но ес ли кро во те че ние силь-
ное, я об ра ща юсь к хи рур гу, ко то рый на кла ды ва ет шов. Та кие же ре-
ше ния мы при ни ма ем при об ра ще нии к юри стам, бух гал те рам и во до-
про вод чи кам.

В не ко то рых слу ча ях про фес сио на лом счи та ет ся тот, у ко го есть со от вет-
ст вую щее об ра зо ва ние, сер ти фи кат и опыт. Нам ну жен юрист, ко то рый 
окон чил юри ди че ский фа куль тет, сдал эк за мен на ад во ка та и не ко то рое 
вре мя за ни мал ся прак ти кой. В иных слу ча ях, на при мер, ко гда ну жен 
во до про вод чик, нас мо гут удов ле тво рить опыт и хо ро шие от зы вы.

По это му мы не ут вер жда ем, что про фес сио наль ный ин фор ма ци он ный 
ар хи тек тор ну жен аб со лют но во всех слу ча ях. Для раз ра бот ки не боль-
шо го вебсай та или со про во ж де ния круп но го впол не мо жет быть дос та-
точ но тол ко во го, тех ни че ски гра мот но го че ло ве ка с про фес сио наль ным 
от но ше ни ем к де лу. И мы не тре бу ем, что бы «про фес сио наль ный ин-
фор ма ци он ный ар хи тек тор» имел со от вет ст вую щий ди плом учеб но го 
за ве де ния.

Но ко гда вы вкла ды вае те не сколь ко мил лио нов дол ла ров в раз ра бот ку 
кор по ра тив но го вебсай та или пор та ла пред при ятия, не у же ли вам не 
ка жет ся, что хо ро шо бы иметь ко гото с ре аль ным опы том про ек ти ро-
ва ния ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры? То го, кто уме ет струк ту ри ро-
вать и ор га ни зо вы вать ин фор ма цию?
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Это дей ст ви тель но труд ная ра бо та! Да же имея со от вет ст вую щие ди пло-
мы и де ся ти лет ний опыт кон суль ти ро ва ния, а так же воз мож ность ра-
бо тать вме сте с луч ши ми спе циа ли ста ми в этой об лас ти, мы (ав то ры) 
про дол жа ем учить ся раз ра ба ты вать ин фор ма ци он ные ар хи тек ту ры бо-
лее эф фек тив но. Ин фор ма ци он ная архитектура – не то, че му мож но 
бы ст ро нау чить ся, про чтя па ру кни жек и прой дя кур сы.

Мы при но сим свои из ви не ния за эту ти ра ду и зна ем, что ло мим ся в от-
кры тую дверь. Ра ду ет, что в по след нее де ся ти ле тие сло жи лась тен ден-
ция на ни мать на ра бо ту про фес сио наль ных ар хи тек то ров. Луч шие ком-
па нии, с ко то ры ми мы ра бо та ли в по след ние го ды, объ еди ня ют штат-
ных ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров со спе ци аль ны ми кон суль тан та ми 
по ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре и соз да ют мощ ные, гиб кие сай ты, ко-
то рые жи вут дол го. Ус пех этих пер во про ход цев при ве дет в ито ге к ши-
ро ко му при зна нию це ле со об раз но сти ин ве сти ро ва ния в про фес сио-
наль ных ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров. По ка это го не про изош ло, мы 
бу дем го то вы сно ва за брать ся на три бу ну.

Идеальная команда
В про ек тах и про грам мах, осу ще ст в ляе мых в на стоя щее вре мя, уча ст-
ву ет в луч шем слу чае один ин фор ма ци он ный ар хи тек тор. В бли жай шие 
го ды, по ме ре то го как сай ты все ча ще бу дут вы пол нять кри ти че ски 
важ ные функ ции и бу дет про ис хо дить ста нов ле ние от рас ли, мы бу дем 
стал ки вать ся с ко ман да ми спе циа ли стов, со став ляе мых спе ци аль ным 
об ра зом для ре ше ния уни каль ных про блем, воз ни каю щих в кон крет-
ной об ста нов ке. 

В табл. 15.1 по ка за но, ка ких спе циа ли стов в ин фор ма ци он ной ар хи тек-
ту ре мы вклю чи ли бы в со став сво ей иде аль ной ко ман ды для раз ра бот-
ки вебсай та или ин тра се ти дос та точ ной важ но сти и слож но сти. 

Таблица 15.1. Иде аль ная ко ман да ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров

На зва ние долж но сти Опи са ние

Ар хи тек тор  
стра те гии 

Осу ще ст в ля ет об щее ру ко во дство про ек ти ро ва ни ем 
ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры в це лом и ор га ни зу ет 
взаи мо дей ст вие с дру ги ми ко ман да ми, обес пе чи вая 
эф фек тив ную ин те гра цию. Важ ны ми ка че ст ва ми яв-
ля ют ся зна ком ст во с биз нескон тек стом и уме ние ус-
та нав ли вать от но ше ния с выс шим ру ко во дством.

Раз ра бот чик  
те зау ру са

Раз ра ба ты ва ет схе мы клас си фи ка ции, на страи вае мые 
сло ва ри и те зау ру сы. Тре бу ют ся об ра зо ва ние, опыт 
и же ла ние вни кать в де та ли.

Ад ми ни ст ра тор  
управ ляе мых  
сло ва рей

Осу ще ст в ля ет раз ви тие управ ляе мых сло ва рей, вклю-
чая до бав ле ние, мо ди фи ка цию и уда ле ние пред поч ти-
тель ных и ва ри ант ных тер ми нов. Мо жет ко ор ди ни ро-
вать ра бо ту груп пы спе циа ли стов по ин дек са ции.
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Таблица 15.1 (продолжение)

На зва ние долж но сти Опи са ние

Спе циа лист  
по ин дек са ции 

Осу ще ст в ля ет раз мет ку кон тен та и сер ви сов с по мо-
щью ме та дан ных и на страи вае мых сло ва рей. Тре бу ет-
ся вни ма ние к де та лям, стрем ле ние к ка че ст ву и еди-
но об ра зию.

Про ек ти ров щик  
взаи мо дей ст вия

Ра бо та ет в по гра нич ной зо не ме ж ду ин фор ма ци он ной 
ар хи тек ту рой и гра фи че ским ди зай ном. Соз да ет схе-
мы на ви га ции и струк ту ру стра ниц, уде ляя осо бое 
вни ма ние взаи мо дей ст вию с поль зо ва те лем.

Ана ли тик  
про грамм но го  
обес пе че ния ИА

Клю че вое зве но ме ж ду груп па ми ИА и ИТ, за да чей ко-
то ро го яв ля ет ся при ме не ние про грамм но го обес пе че-
ния для соз да ния, ор га ни за ции и управ ле ния ус ло вия-
ми ра бо ты поль зо ва те лей. Тре бу ет зна ком ст ва с про-
грам ма ми для сис тем управ ле ния кон тен том, по ис-
ко вых ме ха низ мов, ав то ма ти че ской клас си фи ка ции, 
со ци аль ной фильт ра ции и управ ле ния те зау ру са ми.

Ин же нер по  
юза би ли ти ИА

Об ласть дей ст вия: пе ре се че ние юза би ли ти с ин фор ма-
ци он ной ар хи тек ту рой. Про во дит ис сле до ва ния, ко то-
рые вы де ля ют эле мен ты ИА (на при мер, на име но ва ния 
ка те го рий). Под го тов ка в об лас ти HCI или эт но гра фии.

Кар то граф Пре об ра зу ет вы яв лен ные за ко но мер но сти в кон тен те, 
струк ту ре и ис поль зо ва нии в кар тах, ру ко во дствах, 
ин дек сах и про чих по лез ных сред ст вах на ви га ции.

Ана ли тик  
по ис ко во го про цес са 

Воз глав ля ет раз ра бот ку, усо вер шен ст во ва ние и те ку-
щий ана лиз эф фек тив но сти сис тем по ис ка. Дей ст ву ет 
в тес ном кон так те с ко ман да ми раз ра бот чи ков, тех ни-
че ских спе циа ли стов, кон тентме нед же ров и ин фор-
ма ци он ных ар хи тек то ров.

Это лишь часть спи ска уз ких спе циа ли за ций ин фор ма ци он ных ар хи-
тек то ров, ко то рый по явит ся в бли жай шие го ды. Мы пред по ла га ем, что 
мо гут воз ник нуть и дру гие ро ли:

•	 Ин фор ма ци он ный ар хи тек тор пред при ятия (Enterprise Information 
Architect)

•	 Ар хи тек тор со ци аль ной на ви га ции (Social Navigation Architect)

•	 Ар хи тек тор управ ле ния кон тен том (Content Management Architect)

•	 Ар хи тек тор управ ле ния зна ния ми (Knowledge Management Ar chi-
tect)

•	 Ар хи тек тор веб-сер ви сов (Web Services Architect)

Ко муто эти идеи по ка жут ся на ив ны ми фан та зия ми, ко то ры ми од ни 
ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры пот чу ют дру гих ин фор ма ци он ных ар хи-
тек то ров. Но слож ность, раз ветв лен ность и важ ность (ре аль ная и вос-
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при ни мае мая) ра бо ты в об лас ти ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры бу дут 
рас ти, и ско ро мы уви дим, как боль шин ст во круп ных ор га ни за ций нач-
нет со став лять та кие ком плекс ные ко ман ды спе циа ли стов.

В дей ст ви тель но сти мы уже от ме ча ем по яв ле ние та ких спе циа ли зи ро-
ван ных ро лей в не ко то рых наи бо лее пе ре до вых ор га ни за ци ях. Мы ра-
бо та ли с ад ми ни ст ра то ра ми на страи вае мых сло ва рей и спе циа ли ста ми 
по ин дек си ро ва нию в AT&T. Мы ви де ли ар хи тек то ровстра те гов и про-
ек ти ров щи ков взаи мо дей ст вия в Vanguard. И мы со труд ни ча ли с раз-
ра бот чи ка ми те зау ру сов и ана ли ти ка ми по по ис ку в HewlettPackard.

За кро ем эту гла ву бес смерт ны ми сло ва ми Уиль я ма Гиб со на (William 
Gib son): «Бу ду щее уже здесь. Про сто оно не рав но мер но рас пре де ле но».
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Глава 16. Инструменты  
и программное обеспечение

В этой главе:

•	 Наи бо лее по лез ные ин ст ру мен ты для ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров 
и как вы брать под хо дя щие про грам мы

•	 Ре дак то ры диа грамм, та кие как Visio и OmniGraffle

•	 Про грам мы соз да ния про то ти пов, та кие как Dreamweaver и iRise

•	 Пор та лы и сис те мы управ ле ния кон тен том

•	 Ме ха низ мы по ис ка и сред ст ва ана ли за, ав то ма ти че ской ка те го ри за-
ции, а так же ис сле до ва ния поль зо ва те лей

Те, кто про фес сио наль но за ни ма ет ся ин фор ма ци ей, свя за ны с ин фор-
ма ци он ной тех но ло ги ей от но ше ния ми люб ви и не на вис ти1. Мы лю бим 
ИТ, по то му что бла го да ря ей су ще ст ву ет на ша работа – соз да ние и со-
еди не ние ог ром ных объ емов кон тен та, при ло же ний и про цес сов. Мы не-
на ви дим ИТ, по то му что она по сто ян но уг ро жа ет унич то же ни ем не об хо-
ди мо сти в нас. Тот, кто ви дел сня тый в 1957 го ду фильм «Desk Set» (Ка-
би нет ный гар ни тур), в ко то ром биб лио те ка ри бо ят ся, что «элек трон ный 
мозг» ли шит их ра бо ты, тот пой мет веч ную при ро ду этой борь бы. 

Лю бим мы ее или не на ви дим, но все мы вме сте с технологией – уча ст ни-
ки па рал лель ной эво лю ции, ко то рая ха рак те ри зу ет ся бы ст ры ми из ме-
не ния ми. Как ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры, мы рас по ла га ем ред кой 
воз мож но стью (ес ли не мо раль ной обя зан но стью) по ло жи тель но вли ять 

1 Эта гла ва ос но ва на на ста тье Пи те ра Мор ви ля «Strange Connections» (Стран-
ные свя зи), см. http://argusacia.com/strange_connections/strange011.html.
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на ко неч ные ре зуль та ты пу тем вне се ния на ше го по ни ма ния и здо ро во го 
скеп ти циз ма в про цесс ов ла де ния тех но ло ги ей и ее ин те гра ции.

Время перемен
О про грамм ном обес пе че нии для ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров мож-
но ска зать толь ко од но: ка мен ный век. Су ще ст вую щие продукты – не-
зре лые, как и на ше пред став ле ние о том, что нам в дей ст ви тель но сти 
нуж но. Глав ной те мой лю бо го раз го во ра о ра бо те с круп но мас штаб ны ми 
при ло же ния ми для под держ ки вебсай тов и ин тра се тей ста но вят ся не-
удоб ст ва и не при ят но сти. Мно гие ор га ни за ции раз оча ро вы ва ют ся в сво-
ем пер вом вебпри ло же нии на столь ко, что не же ла ют и за ду мы вать ся об 
изу че нии ре ше ний сход ных ка те го рий.

Это из ме нит ся. В бли жай шие го ды все круп ные вебсай ты и ин тра се ти 
ста нут при ме нять про грамм ные при ло же ния с ши ро ким спек тром воз-
мож но стей. Мы не ста нем вы би рать ме ж ду про грам мой ав то ма ти че ской 
клас си фи ка ции и сис те мой со вме ст ной (кол ла бо ра тив ной) фильт ра-
ции – не об хо ди мы бу дут обе, а так же мно гие дру гие. Ин фор ма ци он ные 
ар хи тек то ры бу дут иг рать клю че вую роль, тес но со труд ни чая с ру ко во-
ди те ля ми, кон тентме нед же ра ми и про грам ми ста ми в от бо ре, при об ре-
те нии, ин те гра ции и ос вое нии столь за пу тан но го на бо ра при ло же ний. 
Ни кто из этих спе циа ли стов по от дель но сти не смо жет ус пеш но спра-
вить ся с та кой ра бо той.

Категории в беспорядке
За бав но, что од на из са мых труд ных про блем при оп ре де ле нии ти па не-
об хо ди мо го ин фор ма ци он ным ар хи тек то рам про грамм но го обес пе че-
ния со сто ит в том, что на до обо зна чить чет кие ка те го рии для по ня тий, 
рас пол заю щих ся по доб но не ак ку рат ной штоп ке. Воз мож но сти про дук-
тов пе ре се ка ют ся в ши ро ком диа па зо не, а так же пре уве ли чи ва ют ся 
бла го да ря ста ра ни ям рья ных мар ке то ло гов, убе ж даю щих, что эти про-
грам мы мо гут соз да вать так со но мии, управ лять кон тен том, го то вить 
обед и за вя зы вать шнур ки. И ра зу ме ет ся, по став щи ки и их про дук ты 
мно жат ся, сли ва ют ся и му ти ру ют с гро мад ной ско ро стью. В та кой не-
пре рыв но ме няю щей ся и не оп ре де лен ной об ста нов ке дан ная гла ва мо-
жет слу жить лишь пер вой роб кой по пыт кой оп ре де лить не ко то рые ка-
те го рии про грамм но го обес пе че ния, имею щие от но ше ние к ин фор ма-
ци он ным ар хи тек то рам1. В их чис ло вхо дят:

•	 Ав то ма ти че ское оп ре де ле ние ка те го рий (16.2%)2

1 Мы про ве ли он лайноп рос, что бы при влечь зна ния на ше го со об ще ст ва. Все 
ре зуль та ты дос туп ны на сай те http://iainstitute.org/pg/polar_bear_book_
third_edition.php.

2 Уча ст ни ков оп ро са по про си ли от ве тить по ка те го ри ям про грамм, с ко то ры-
ми у них был не по сред ст вен ный опыт ра бо ты.
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•	 По ис ко вые ме ха низ мы (56.4%)

•	 Сред ст ва управ ле ния те зау ру са ми (19.7%)

•	 Ин фор ма ци он ная плат фор ма пор та ла или пред при ятия (37.6%)

•	 Сис те мы управ ле ния кон тен том (65.8%)

•	 Ана ли ти че ские про грам мы и от сле жи ва ние (Tracking) (62.4%)

•	 Про грамм ное обес пе че ние для соз да ния диа грамм (79.5%)

•	 Про грамм ное обес пе че ние для соз да ния про то ти пов (70.9%)

•	 Ис сле до ва ние поль зо ва те лей и тес ти ро ва ние (не вхо дит в об зор)

В ка ж дой ка те го рии пе ре чис ле ны наи бо лее по пу ляр ные ин ст ру мен ты 
(на ос но ва нии ре зуль та тов оп ро са), в не ко то рых слу ча ях мы до ба ви ли 
еще и ин ст ру мен ты, ко то рые, на наш взгляд, на до бы ло упо мя нуть. На-
ши при ме ры спи ска про грамм ни в ко ей ме ре не яв ля ют ся ис чер пы ваю-
щи ми. Мы на де ем ся лишь соз дать струк ту ру и не кую от пра вную точ ку.

Автоматическое определение категорий 
Про грамм ное обес пе че ние, ко то рое в со от вет ст вии с за дан ны ми пра ви-
ла ми или с по мо щью ал го рит мов по ис ка по шаб ло ну ав то ма ти че ски 
при сваи ва ет до ку мен там ме та дан ные из на страи вае мо го сло ва ря. Это 
рав но силь но на зна че нию до ку мен там ка те го рий из так со но мии. 

Синонимы

Ав то ма ти че ская клас си фи ка ция, ав то ма ти че ское ин дек си ро ва ние, ав-
то ма ти че ское мар ки ро ва ние, груп пи ров ка (clustering).

Примеры

•	 Interwoven Metatagger, http://www.interwoven.com/products/content_
intelligence/index.html 

•	 Entrieva SemioTagger, http://www.entrieva.com/entrieva/semiotagger.
htm

•	 Vivisimo Clustering Engine, http://vivisimo.com/html/vce

•	 Autonomy IDOL Server, http://www.autonomy.com/content/Products/
IDOL/index.en.html

Комментарии

Мы счи та ем, что боль шой по тен ци ал за ло жен в ин те гра ции че ло ве че-
ско го опы та соз да ния так со но мий с про грам ма ми, спо соб ны ми бы ст ро, 
по сле до ва тель но и не до ро го за пол нить эти так со но мии. Од на ко уч ти те, 
что это про грамм ное обес пе че ние:

•	 Луч ше все го ра бо та ет с кол лек ция ми пол но тек сто вых до ку мен тов.

•	 Не мо жет ин дек си ро вать гра фи ку, при ло же ния и про чие муль ти ме-
дий ные объ ек ты.
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•	 Не на страи ва ет ся в со от вет ст вии с по треб но стя ми поль зо ва те лей 
или биз нес-це ля ми.

•	 Не раз ли ча ет смы сло вое на пол не ние до ку мен тов.

Мы уве ре ны, что по пыт ки ав то ма ти че ской ге не ра ции са мих так со но-
мий, на при мер, с по мо щью та ких про грамм, как Vivisimo и Autonomy, 
не смо гут соз дать дос та точ но ка че ст вен ные для боль шин ст ва при ло же-
ний ка те го рии и обо зна че ния.

Ресурсы

•	 Кат Ха ге дорн (Kat Hagedorn) «Extracting Value from Automated Clas-
si  fication Tools» (Из вле че ние зна че ний сред ст ва ми ав то ма ти че ской 
клас си фи ка ции), http://argusacia.com/white_papers/classifi ca ti  on.html 

•	 «Tools for Creating Categories and Browsable Directories» (Ин ст ру-
мен ты для соз да ния ка те го рий и про смат ри вае мых ка та ло гов), Se-
arch Tools, http://www.searchtools.com/info/classifierstools.html 

•	 Пи тер Мор виль (Peter Morville) «Little Blue Folders», http://argus
acia.com/strange_connections/strange003.html 

Поисковые механизмы
Про грамм ное обес пе че ние, пре дос тав ляю щее воз мож но сти пол но тек-
сто во го ин дек си ро ва ния и по ис ка1.

Примеры

•	 Endeca Information Access Platform (плат фор ма дос ту па к ин фор ма-
ции), http://endeca.com

•	 Google Enterprise Solutions, http://www.google.com/enterprise/

•	 Fast, http://www.fastsearch.com

•	 Autonomy, http://autonomy.com

Комментарии

По ме ре рос та объ ема со дер жи мо го ядром боль шин ст ва вебсай тов и ин-
тра се тей ста но вит ся по иск. Од на ко лишь не мно гие по став щи ки при зна-
ют, что они про да ют по ис ко вый ме ха низм: все они пред ла га ют «ре ше-
ния». Ме ж ду тем под лин ная про бле ма со сто ит в том, что бы спе циа ли сты 
по ИТ, ко то рым на прак ти ке при над ле жат по ис ко вые ма ши ны в боль-
шин ст ве ком па ний, не иг ра ли со свои ми иг руш ка ми од ни, а по де ли лись 
ими с те ми, кто по ни ма ет, как и для че го свя зы вать поль зо ва те лей с со-
дер жи мым. То есть се го дняш ние труд но сти свя за ны не с тех но ло гия ми, 
а с людь ми! Од на ко есть ин те рес ные раз ра бот ки и в об лас ти тех но ло гий. 

1 Сле ду ет от ме тить, что не слож ные реа ли за ции по ис ко вых ме ха низ мов и ана-
ли ти че ских сис тем уже ин тег ри ро ва ны в боль шин ст во со вре мен ных сис тем 
управ ле ния кон тен том. – Прим. на уч. ре д.
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По пу ляр ны ми ста но вят ся ре ше ния на ос но ве не сколь ких ал го рит мов, 
как в Google, и ре ше ния с управ ляе мой на ви га ци ей, та кие как Endeca, 
от ко то рых ста ра ют ся не от стать и дру гие раз ра бот чи ки.

Ресурсы

•	 Ави Рап по порт (Avi Rappoport) «Search Tools for Web Sites and Intra-
nets» (Сред ст ва по ис ка для веб-сай тов и ин тра се тей), http://se arch to
ols.com 

•	 Ден ни Сал ли ван (Danny Sullivan) «Search Engine Software for Your 
Web Site» (По ис ко вое про грамм ное обес пе че ние для веб-сай та), http://
www.searchenginewatch.com/resources/software.html 

•	 Enterprise Search Report (от чет по по ис ку на пред при ятии), http://
www.cmswatch.com/Search/Report

•	 Пи тер Мор виль (Peter Morville) «In Defense of Search» (В за щи ту по-
ис ка), http://www.semanticstudios.com/publications/semantics/se arch.
html 

Средства управления тезаурусами
Сред ст ва, обес пе чи ваю щие под держ ку раз ра бот ки и ад ми ни ст ри ро ва-
ния на страи вае мых сло ва рей и те зау ру сов.

Примеры

•	 MultiTes, http://www.multites.com/

•	 Factiva Synaptica, http://www.factiva.com/products/taxonomy/synapti
ca.asp

•	 Lexico, http://www.pmei.com/lexico.html

•	 WebChoir, http://www.webchoir.com

•	 Term Tree, http://www.termtree.com.au

•	 DataHarmony, http://www.dataharmony.com

Комментарии

Ак ту аль ная те ма! Боль шин ст во пер во про ход цев бы ли вы ну ж де ны са-
мо стоя тель но за ни мать ся раз ра бот кой и ин те гра ци ей. Слож ность за-
клю ча ет ся в не об хо ди мо сти обес пе чить ад ми ни ст ри ро ва ние на страи-
вае мых сло ва рей в со вре мен ных ус ло ви ях де цен тра ли зо ван ной сре ды 
пуб ли ка ции.

Ресурсы

•	 «Thesaurus Management Software» (Про грамм ное обес пе че ние для 
ад ми ни ст ри ро ва ния те зау ру сов), опуб ли ко ва но American Society of 
Indexers, http://www.asindexing.org/site/thessoft.shtml 
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•	 «Software for Building and Editing Thesauri» (Про грамм ное обес пе-
че ние для соз да ния и ре дак ти ро ва ния те зау ру сов), опуб ли ко ва но 
Will po wer Information, http://www.willpower.demon.co.uk/thessoft.htm 

Портал, или Платформа знаний предприятия
Сред ст ва, обес пе чи ваю щие «пол но стью ин тег ри ро ван ные ре ше ния для 
кор по ра тив ных пор та лов».

Примеры

•	 Microsoft SharePoint Portal Server, http://www.microsoft.com/share po
int/portalserver.asp

•	 Bea’s AquaLogic, http://bea.com

•	 Oracle Portal, http://www.oracle.com/technology/products/ias/portal/in
 dex.html

•	 IBM’s WebSphere Portal, http://www.ibm.com/websphere/portal

Комментарии

Пред став ле ние о бес пре пят ст вен ном, ин туи тив но по нят ном дос ту пе ко 
все му кон тен ту пред при ятия и сто рон них ор га ни за ций, не за ви си мо от 
гео гра фи че ско го по ло же ния, вла де ния и фор ма та, очень при вле ка тель-
но и со вер шен но не реа ли зо ва но. По мне нию про из во ди те лей, эти ин ст-
ру мен ты спо соб ны де лать все. Вы яс ни те сна ча ла, что они мо гут де лать 
хо ро шо.

Ресурсы

•	 Янус Бойе (Janus Boye) «Portal Software» (Про грам мы для пор та-
лов), http://www.cmswatch.com/Feature/120

•	 Пи тер Мор виль (Peter Morville) «Pandora’s Portal» (Пор тал Пан до ры), 
http://www.semanticstudios.com/publications/semantics/portal.html

Системы управления контентом
Про грамм ное обес пе че ние, управ ляю щее всем про цес сом – от соз да ния 
со дер жи мо го до ре дак ти ро ва ния и пуб ли ка ции.

Примеры (предприятие)

•	 Interwoven, http://www.interwoven.com

•	 Vignette, http://www.vignette.com

•	 Microsoft Content Management Server, http://www.microsoft.com/cm
ser ver/

•	 Stellent, http://www.stellent.com
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Примеры (персональные, а также для рабочих групп)

•	 WordPress, http://wordpress.org

•	 Movable Type, http://www.sixapart.com/movabletype

•	 Drupal, http://drupal.org

•	 Plone, http://plone.org

•	 SocialText, http://www.socialtext.com

Комментарии

На уров не пред при ятия Forrester Research на зы ва ет эти про дук ты «не-
зре лы ми». Про бле мы про ис те ка ют из то го, что управ ле ние кон тен том 
очень слож но и силь но за ви сит от кон тек ста. По сле по куп ки не из беж но 
по тре бу ет ся су ще ст вен ная адап та ция. Не мно гим круп ным ор га ни за-
ци ям уда ет ся из бе жать этой го лов ной бо ли. Про дук ты для пер со наль-
но го поль зо ва ния и для ра бо чих групп мож но до воль но лег ко и бы ст ро 
ус та но вить. Они сде ла ли воз мож ной ре во лю цию бло гов, а сей час при об-
ре та ют по пу ляр ность в кор по ра тив ных сре дах.

Ресурсы

•	 CMSWatch, http://www.cmswatch.com/

•	 CM Professionals, Ка ме рон Бар рет (Cameron Barrett) и Фил Су (Phil 
Suh), http://www.cmslist.org/

Аналитические программы
Про грамм ное обес пе че ние, ана ли зи рую щее ис поль зо ва ние и ста ти сти-
че скую эф фек тив ность ра бо ты вебсай тов, что да ет по лез ные мет ри ки 
по ве де ния и ха рак те ри стик поль зо ва те лей.

Примеры

•	 WebTrends, http://www.webtrends.com

•	 Google Analytics, http://www.google.com/analytics

•	 Omniture, http://www.omniture.com/products/web_analytics

•	 CoreMetrics, http://www.coremetrics.com

•	 Mint, http://www.haveamint.com

Комментарии

Это бы ст ро рас ту щая ка те го рия, ко то рая в по след ние го ды вы зва ла ог-
ром ный ин те рес, так как от сле жи ва ние и ана лиз по ве де ния поль зо ва-
те лей име ют боль шое зна че ние для рек ла мы и мар ке тин га.

Ресурсы

•	 Wikipedia on Web Analytics, http://en.wikipedia.org/wiki/Web_ana ly
tics
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•	 Лу ис Ро зен фельд (Louis Rosenfeld) и Ри чард Виг гинс (Richard 
Wiggins) «Search Analytics for Your Site», http://www.rosenfeldmedia.
com/bo oks/searchanalytics

Программное обеспечение для создания диаграмм
Про грам мы для ви зу аль ной пе ре да чи ин фор ма ции, при ме няе мые ин-
фор ма ци он ны ми ар хи тек то ра ми для соз да ния диа грамм, гра фи ков, 
чер те жей и схем.

Примеры

•	 Microsoft Visio, http://www.microsoft.com/office/visio/ 

•	 OmniGraffle, http://www.omnigroup.com/applications/omnigraffle

•	 Illustrator, http://www.adobe.com/products/illustrator

•	 PowerPoint, http://microsoft.com/powerpoint

•	 Intuitect, http://www.intuitect.com

Комментарии

Это ин ст ру мен ты ви зу аль ной ком му ни ка ции, с по мо щью ко то рых ин-
фор ма ци он ные ар хи тек то ры соз да ют ра бо чие про дук ты и вы ход ные до-
ку мен ты, в осо бен но сти схе мы и чер те жи.

Ресурсы

•	 «Diagramming Tools» (Сред ст ва соз да ния диа грамм) на IAwiki, 
http://www.iawiki.net/DiagrammingTools

•	 Дэн Бра ун (Dan Brown) «Where the Wireframes Are» (Там, где на хо-
дят ся кар ка сы), http://www.boxesandarrows.com/view/where_the_wi
re fra mes_are_special_deliverable_3

Средства создания прототипов
Сред ст ва раз ра бот ки для Ин тер не та, по зво ляю щие соз дать ин те рак тив-
ные кар ка сы и про то ти пы.

Примеры

•	 Dreamweaver, http://www.adobe.com/products/dreamweaver

•	 Visio, http://www.microsoft.com/office/visio

•	 Flash, http://www.adobe.com/products/flash/flashpro

•	 Serena Composer, http://www.serena.com/Products/composer

•	 iRise, http://www.irise.com

•	 Axure, http://www.axure.com
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Комментарии

Мно го функ цио наль ные ин тер нетпри ло же ния (Rich Internet App li ca ti-
ons) (RIA) еще боль ше раз мы ва ют гра ни цы ме ж ду вебсай та ми и про-
грам ма ми, сред ст ва соз да ния про то ти пов по зво ля ют на гляд но ото бра-
зить на ви га цию, взаи мо дей ст вие и дру гую функ цио наль ность в те че-
нии про цес са про ек ти ро ва ния.

Ресурсы

•	 Джу лия Стэн форд (Julie Stan ford) «HTML Wireframes and Proto ty-
pes», http://www.boxesandarrows.com/view/html_wireframes_and_pro  
to                types_all_gain_and_no_pain

•	 Ке вин Хэйл (Kevin Hale) «A Designer’s Guide to Prototyping Ajax»,  
http://particletree.com/features/adesignersguidetoprototypingajax

Исследование пользователей
Про грам мы, под дер жи ваю щие ис сле до ва ние поль зо ва те лей, вклю чая 
кар точ ную сор ти ров ку он лайн и уда лен ное тес ти ро ва ние юза би ли ти.

Примеры

•	 MindCanvas, http://www.themindcanvas.com

•	 Morae, http://www.techsmith.com/morae.asp

•	 Macromedia Captivate, http://www.adobe.com/products/captivate

•	 Ethnio, http://www.ethnio.com

•	 xSort, http://www.ipragma.com/xsort

Комментарии

Эти про дук ты мо гут умень шить вре мя и за тра ты, свя зан ные с ис сле до-
ва ни ем поль зо ва те лей, и мо гут пред ло жить вам но вые идеи о том, как 
луч ше изу чать их по ве де ние и пред поч те ния. Од на ко, ко гда нуж но по-
нять эмо ции поль зо ва те ля, нет ни че го луч ше, чем лич ное тес ти ро ва-
ние. Час то луч ше все го ском би ни ро вать лич ные и уда лен ные ме то ды 
тес ти ро ва ния, что бы не про пус тить че ло ве че ский фак тор.

Ресурсы

•	 Дэб ни Гуф (Dabney Gough) и Хол ли Фи липс (Holly Phillips) «Remote 
Online Usability Testing», http://www.boxesandarrows.com/view/re mo
te_on line_usability_testing_why_how_and_when_to_use_it 

•	 Remote Usability Testing Wiki, http://remoteusability.com
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Обязательные вопросы
Не за ви си мо от ка те го рии, при вы бо ре слож но го и до ро го го про грамм-
но го обес пе че ния на до за дать ряд важ ных во про сов.

Не об хо ди мо ре шить, что лучше – соз дать ПО са мо стоя тель но, ку пить 
го то вый про дукт или за клю чить кон тракт с по став щи ком он лай но вых 
при ло же ний (Application Service Provider – ASP). На до вы яс нить пол-
ную стои мость вла де ния (Total Cost Of Ownership – TCO), вклю чая по-
куп ку, ин те гра цию, адап та цию, со про во ж де ние и об нов ле ние. А так же 
уз нать, ка ко вы пер спек ти вы ва ше го по став щи ка, ины ми сло ва ми, бу-
дет ли в его офи се че рез пол го да хоть ктото, спо соб ный от ве тить на ваш 
те ле фон ный зво нок.

Са мое главное – най ти в фир ме по став щи ка ин же не ра, ко то рый мо жет 
от ве тить на эти во про сы. Один из мно гих трю из мов ми ра Диль бер та со-
сто ит в том, что ин же не ры по хо жи на вул кан цев1: они не уме ют врать. 
Они с удо воль ст ви ем оп ро верг нут рек лам ную шу ми ху сво ей ком па нии, 
к че му их обыч но не нуж но и под тал ки вать, и со об щат вам:

•	 Что их про дукт де ла ет хо ро шо

•	 Что их про дукт де ла ет пло хо

•	 Что бы им хо те лось, что бы их про дукт мог де лать

По это му, не смот ря на то что ин же не ры фак ти че ски ста ра ют ся ли шить 
нас ра бо ты с по мо щью ав то ма ти за ции, мы долж ны их лю бить, по то му 
что они по лез ны и че ст ны. И мы еще по на до бим ся им в бли жай шие го-
ды, что бы с поль зой при ме нять те за ме ча тель ные но вые ин ст ру мен ты, 
ко то рые они соз да ют. 

1 Ино пла нет ная ра са из фан та сти че ско го се риа ла «StarTrek».
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Глава 17. Как доказывать важность 

информационной архитектуры

В этой главе:

•	 Не из беж ность тор гов ли

•	 Оку пае мость ка пи та ло вло же ний (ROI) в слу чае ин фор ма ци он ной ар хи-
тек ту ры

•	 Оши боч ность при ме не ния прин ци па ROI к ин фор ма ци он ной ар хи тек-
ту ре

•	 Дру гие спо со бы убе ж де ния в не об хо ди мо сти ин фор ма ци он ной ар хи тек-
ту ры

•	 Цен ность ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры: пе ре чень

Вез де, где воз ни ка ет или мо жет воз ник нуть ин фор ма ци он ная ар хи тек-
ту ра, ктото дол жен при нять ре ше ние, оп рав ды ва ет ли цель за тра чи вае-
мые на нее ре сур сы. И он ну ж да ет ся в том, что бы его в этом убе ди ли. Вы, 
как ин фор ма ци он ный ар хи тек тор, долж ны най ти ар гу мен ты в поль зу 
то го, чем за ни мае тесь. 

Вы должны уметь торговать
Воз мож но, вы ни ко гда не пы та лись про дать кли ен ту ин фор ма ци он ную 
ар хи тек ту ру: этим за ни ма ют ся лю ди из от де ла про даж, а ес ли вы штат-
ный ин фор ма ци он ный ар хи тек тор, то это за бо та ва ше го бос са. Ва ша 
ра бо та – сде лать и по ка зать все эти схе мы и диа грам мы. Ес ли ва ша по-
зи ция та ко ва, мо же те про пус тить этот раз дел. (Толь ко не удив ляй тесь, 
ес ли вдруг ока же тесь без ра бо ты.)
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Ко гда де ло ка са ет ся то го, как ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра вос при ни-
ма ет ся дру ги ми людь ми, на до сме нить не га тив ное мыш ле ние на по зи-
тив ное. Мно гие до сих пор не слы ша ли тер ми на «ин фор ма ци он ная ар-
хи тек ту ра», мно гие не счи та ют ее чемто ре аль ным или за слу жи ваю-
щим их вни ма ния, а мно гие про сто не по ни ма ют, в чем цен ность та ких 
«рас плыв ча тых» ве щей, осо бен но в срав не нии с ин тен сив но рек ла ми-
руе мы ми кон крет ны ми ве ща ми ти па, ска жем, про грамм ных средств, 
ко то рые, как ут вер жда ет ся, ре шат их про бле мы.

Не ко то рые, да же по ни мая цен ность ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, 
не зна ют, как убе дить в ней сво их кол лег. А дру гие, тео ре ти че ски при-
зна вая цен ность ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, не име ют прак ти че-
ско го опы та убе ж де ния со от вет ст вую щих лю дей в том, что это очень 
цен ное ка пи та ло вло же ние по срав не нию с дру ги ми спо со ба ми по тра-
тить день ги.

Не об хо ди мо быть го то вым ко всем по доб ным ситуациям – не толь ко 
про све тить не ос ве дом лен ных, но и су меть не за мед ли тель но «про дать» 
то, чем за ни ма ешь ся. По то му что слу ча ет ся и худ шее, при чем по сле по-
куп ки. И прав да, оп рос, про ве ден ный в мае 2002 го да в со об ще ст ве ин-
фор ма ци он ных ар хи тек то ров1, по ка зал, что наи бо лее слож ным ас пек-
том вне дре ния ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры ока за лась не воз мож ность 
вве сти ее до то го, как на сту па ли слиш ком позд ние ста дии про цес са про-
ек ти ро ва ния и раз ра бот ки. Мы про да ли мно го круп ных кон суль та ци он-
ных про ек тов ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, в ко то рых ока зы ва лось, 
что как толь ко мы от сы ла ли сво их кон суль тан тов, про ис хо ди ли не ожи-
дан ные и ужас ные со бы тия, ко то рые уг ро жа ли все му про ек ту. На при-
мер, один че ло век, на няв ший нас для ком па нии Fortune 50, уво лил ся за 
день до то го, как мы там по яви лись. Ху же то го, не смот ря на его уве ре-
ния, он, как ока за лось, не об ла дал в ор га ни за ции по ли ти че ским влия-
ни ем для соз да ния бла го при ят но го от но ше ния к на шей ра бо те. И еще 
ху же, что он ни как не под го то вил то го, кто при шел на его ме сто: тот не 
имел чет ко го пред став ле ния о цен но сти ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры 
и, оче вид но, не мог встать на на шу сто ро ну пе ред свои ми кол ле га ми. По-
это му на шим кон суль тан там при шлось рек ла ми ро вать свои спе ци аль-
ные зна ния вме сто не го. Это ос лож ни ло их по ло же ние, но они бы ли под-
го тов ле ны и спра ви лись с си туа ци ей. Ес ли бы они не на шли дос та точ-
ных ар гу мен тов в поль зу ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, весь про ект 
по шел бы на дно.

По это му всем ин фор ма ци он ным ар хи тек то рам при хо дит ся ино гда тор-
го вать как до на ча ла про ек та, так и в хо де его вы пол не ния. 

1 http://www.surveymonkey.com/DisplaySummary.asp?SID=106148&U= 
10614882722
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Два вида деловых людей
Мы рас ска за ли о том, что на до убе ж дать в не об хо ди мо сти ин фор ма ци-
он ной ар хи тек ту ры, но ка кие ар гу мен ты сле ду ет при этом при во дить? 
Это за ви сит от то го, с кем вы имее те де ло. Обоб щая, мож но ска зать, то 
мы вы яви ли две груп пы де ло вых лю дей: «счет чи ков» и «ню ха чей». 

«Счет чи кам» нуж ны дан ные, что бы при нять ре ше ние. Они долж ны ви-
деть циф ры: «ес ли мы вло жим X дол ла ров в эту шту ку, на зы вае мую ин-
фор ма ци он ной ар хи тек ту рой, то за ра бо та ем или сэ ко но мим 2X дол ла-
ров». Они ра цио наль но кла дут в ос но ву сво их биз несре ше ний ко эф фи-
ци ент оку пае мо сти ка пи та ло вло же ний (return of investment – ROI). 
Ра зум но? Как бу дет по ка за но, не впол не. Но в этом скла де ума нуж но 
раз би рать ся, по то му что вы бу де те стал ки вать ся с ним все вре мя.

«Ню ха чи» де ла ют то, что им ка жет ся пра виль ным. Они до ве ря ют сво им 
ин стинк там и час то ос но вы ва ют ся на боль шом опы те. При ни ма ют ин-
туи тив ные ре ше ния. И час то с по доз ре ни ем от но сят ся к чис лам и к то-
му, на сколь ко точ но они от ра жа ют «ре аль ный мир». Ус пех ар гу мен тов, 
предъ яв ляе мых че ло ве ку с чуть ем, час то в та кой же ме ре за ви сит от 
уда чи, как от все го ос таль но го, по сколь ку не ма те ри аль ные ве щи со мни-
тель ны и рас плыв ча ты. По это му на вся кий слу чай под го товь тесь как 
сле ду ет к пе ре го во рам с «ню ха чом».

На ко нец, вы би рая ар гу мен ты в поль зу ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, 
вы не мо же те знать, к ка ко му из этих уз ких и край не при стра ст но вы-
ве ден ных сте рео ти пов от но сит ся кли ент, по это му будь те го то вы об су ж-
дать как циф ры, так и не ве ще ст вен ные до ка за тель ст ва.

Манипуляции с числами
Итак, глав ный во прос: сколь ко фак ти че ски сто ит ин фор ма ци он ная ар-
хи тек ту ра?

Луч шим ис точ ни ком цифр бу дут офи ци аль ные до ку мен ты та ких ана-
ли ти че ских фирм, как Forrester Research и The Gartner Group. Эти 
циф ры час то от но сят ся не к ROI для ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры 
как та ко вой, но к ана ло гич ным или час тич но пе ре кры ваю щим ся прак-
ти че ским сфе рам (на при мер, к ус ло ви ям ра бо ты поль зо ва те лей) или 
мод ным тех но ло ги ям (на при мер, пор та лам), ко то рые мо гут со дер жать 
кон крет ный ар хи тек тур ный под ход.

Для ин тра се тей в боль шин ст ве слу ча ев к оцен ке ROI при ме ня ет ся под-
ход на ос но ве скры тых из дер жек (opportunity cost), ос но ван ный на 
прие ме, по пу ля ри зи ро ван ном в со об ще ст ве вебраз ра бот чи ков Яко бом 
Ниль се ном1. В табл. 17.1 при ве де ны ос но вы рас че та. 

1 «Intranet Portals: The Corporate Information Infrastructure» (http://www.use
 it.com/alertbox/990404.html).
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Таблица 17.1. Ар гу мен ты на ос но ве ROI для ка пи та ло вло же ний  
в ин фор ма ци он ную ин фра струк ту ру ин тра се ти Sun 

Фак тор Це на

По те ри вре ме ни, вы зван ные не дос тат ка ми про ек ти ро ва ния 
(оп ре де ля ют ся тес ти ро ва ни ем поль зо ва те лей)

10 се кунд на ка-
ж дый слу чай

По те ри вре ме ни в те че ние го да на ка ж до го ра бот ни ка (10 сек. 
на ка ж дый слу чай × 3 слу чая в день × 200 дней в го ду)

6 000 се кунд  
(1,67 ча са) в год

Стои мость на од но го ра бот ни ка (на при мер, $50/час/ра бот-
ник, вклю чая до п ла ты)

$83,33/ра бот ник

Ко ли че ст во ра бот ни ков, за тро ну тых про бле мой 5 500

Об щая стои мость, вы зван ная этим не дос тат ком про ек ти ро-
ва ния 

$416 667/год

На при мер, ес ли труд но сти обу слов ле ны пу та ни цей в сис те ме име но ва-
ния, и вы уве ре ны, что их мож но уст ра нить, вло жив $150 000, то мож но 
ут вер ждать, что ROI со ста вит 178 про цен тов ($416 667 – $150 000/$150 000). 
Не пло хо, осо бен но ес ли учесть, что дан ная про бле ма мо жет ока зать ся 
лишь од ной из не сколь ких, ко то рые уда ст ся ре шить.

Вот еще не сколь ко при ме ров та ко го под хо да, ос но ван но го на скры тых из-
держ ках:

•	 Ком па ния Bay Networks вло жи ла $3 мил лио на в ор га ни за цию 23 000 
до ку мен тов для 7 000 сво их поль зо ва те лей. По ми мо про чих вы год, 
Bay ус та но ви ла, что ка ж дый из ее ра бот ни ков тор гов ли сэ ко но мит не 
ме нее двух ми нут в день при по ис ке до ку мен тов или при бли зи тель но 
$10 в год1. Это со став ля ет 233% оку пае мо сти ин ве сти ций.

•	 В от че те за но ябрь 2001 го да «Intranets and Corporate Portals: User Stu-
dy»2 (Ин тра се ти и кор по ра тив ные пор та лы: изу че ние поль зо ва те лей) 
Agency.com оп ро си ла 543 слу жа щих из раз лич ных ком па ний от но си-
тель но ис поль зо ва ния ими пор та лов. Рес пон ден ты от ве ти ли, что ис-
поль зо ва ние пор та ла эко но мит им в сред нем 2,8 ча са в не де лю, или 7 
про цен тов ра бо че го вре ме ни. Ес ли пред по ло жить, что ка ж до му слу-
жа ще му с пол ным ра бо чим днем вы пла чи ва ет ся $55 000 в год, хо ро шо 
ор га ни зо ван ный пор тал сбе ре жет $3 908 на ка ж до го слу жа ще го. Ком-
па ния с пер со на лом 5 000 че ло век сбе ре жет в этих ус ло ви ях $20 000 000 
в год.

•	 При ме няя этот под ход к пор та лам ин тра се тей, Ниль сен при хо дит 
к вы во ду, что «пло хая сис те ма на ви га ции и от сут ст вие стан дар тов 
про ек ти ро ва ния… об хо дит ся, по край ней ме ре, в 10 мил лио нов дол ла-
ров из- за сни же ния про из во ди тель но сти тру да для ком па нии, в ко-
то рой ра бо та ет 10 000 слу жа щих».

1 «You Think Tomaytoes, I Think Tomahtoes» (http://www.cio.com/archive/web
bu si ness/040199_nort.html).

2 См. http://research.agency.com/.
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В по след них двух при ме рах не при во дит ся стои мость ка пи та ло вло же-
ний, по это му мы не мо жем оп ре де лить фак ти че ский ROI. Не за ви си мо 
от это го те, кто при вык жонг ли ро вать циф ра ми, бу дут под боль шим 
впе чат ле ни ем.

Эти при ме ры ка са ют ся ROI для ин тра се тей, из ме ряе мого пре иму ще ст-
вен но, эко но ми ей за трат. А что мож но ска зать о внеш них сай тах, на-
при мер сай тах элек трон ной тор гов ли, ори ен ти ро ван ных на по лу че ние 
воз рас таю щих до хо дов? Са мые впе чат ляю щие циф ры по лу ча ют ся при 
изу че нии сни же ния объ ема по ку пок изза то го, что сай ты сби ва ют 
с тол ку и раз оча ро вы ва ют поль зо ва те лей. На при мер, Creative Good про-
тес ти ро ва ла сайт элек трон ной тор гов ли BestBuy.com и об на ру жи ла, что 
свы ше 78 про цен тов по пы ток сде лать по куп ку ока зы ва ют ся не удач ны-
ми1. По сле это го Creative Good раз ра бо та ла про то тип сай та BestBuy.com 
с усо вер шен ст во ва ния ми, кос нув ши ми ся в том чис ле не ко то рых ас пек-
тов ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. Сре ди по ку па те лей, поль зо вав ших-
ся этим ма ке том, до ля ус пеш ных по ку пок со ста ви ла 88 про цен тов, т. е. 
вчет ве ро боль ше, чем для дей ст вую ще го сай та.

Не яс но, во сколь ко долж ны обой тись эти усо вер шен ст во ва ния, но Crea-
ti ve Good оце ни ла, что на раз ра бот ку и реа ли за цию по тре бу ет ся мень-
ше од но го ме ся ца. Мож но пред по ло жить, что этот про ект обой дет ся 
в $1 000 000 (уме рен но боль шое чис ло). Ес ли те ку щий объ ем про даж 
Best Buy.com со став ля ет $100 000 000, а усо вер шен ст во ва ния лишь уд во-
ят (а не учет ве рят) объ ем про даж до $200 000 000, то ROI все рав но бу дет 
весь ма впе чат ляю щим: ($100 000 000 –− $1 000 000) / $1 000 000 = 9900%!

Для сай тов элек трон ной тор гов ли мож но при вес ти мас су ана ло гич ных 
впе чат ляю щих цифр2. На при мер, IBM по тра ти ла мил лио ны на про ект, 
в ко то ром на про тя же нии 10 не дель ра бо та ло бо лее 100 уча ст ни ков, по-
свя щен ный улуч ше нию ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры ibm.com. Ре-
зуль та том был рост объ ема про даж на 400 про цен тов3. А Tower Records 
смог ла уд во ить ко ли че ст во по ку пок, сде лан ных по се ти те ля ми ее сай та, 
бла го да ря усо вер шен ст во ва нию по ис ко вой сис те мы4. 

1 «Holiday 2000 E- Commerce: Avoiding $14 Billion in «Silent Losses» (http://
www.creativegood.com/holiday2000/).

2 Еще од на хо ро шая ста тья: Najjar, L. J. (2001), «E- commerce user interface de-
 sign for the Web» (Про ек ти ро ва ние ин тер фей са поль зо ва те ля для элек трон-
ной тор гов ли в Ин тер не те) (http://mime1.gtri.gatech.edu/mime/papers/e com
merce%20user%20interface%20design%20 for%20the%20Web.html).

3 Tedeschi, B. (August 30, 1999). «Good Web site design can lead to healthy sa-
les» (Хо ро шая кон ст рук ция веб- сай та уве ли чи ва ет объ ем про даж) (http://
www.nytimes.com/library/tech/99/08/cyber/commerce/30commerce.html).

4 Guernsey, L. «Revving up the search engines to keep the e- aisles clear» (Ус ко-
ре ние ра бо ты по ис ко вых ме ха низ мов очи ща ет элек трон ные при лав ки), The 
New York Times, February 28, 2001.
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Мно гие из по ка за те лей, по ко то рым оце ни ва ет ся ус пех сай та, мож но 
улуч шить, усо вер шен ст во вав ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру. И ка ж до-
му из ар хи тек тур ных усо вер шен ст во ва ний бу дет, ве ро ят но, со от вет ст-
во вать по тря саю щая циф ра. Ес ли ком па ния LL Bean хо чет про дать 
боль ше гал сту ков, то, улуч шив кон тек ст ную на ви га цию из сек ции ру-
ба шек к под хо дя щим для них гал сту кам, мож но под нять при быль. Ес-
ли Sierra Club хо чет улуч шить ос ве дом лен ность о про бле мах ок ру жаю-
щей сре ды, то, воз мож но, бо лее за мет ная ссыл ка на поч то вые рас сыл ки 
и лен ты но во стей уве ли чит ко ли че ст во под пис чи ков. Ес ли American 
Express стра да ет от из дер жек, свя зан ных с пе ча тью, со про во ж де ни ем 
и рас сыл кой фи нан со вым кон суль тан там по всей стра не ли те ра ту ры по 
сво им про дук там, то хо ро шо спро ек ти ро ван ная в ар хи тек тур ном от но-
ше нии экс т ра сеть мо жет сэ ко но мить боль шие день ги. И ес ли Dell пы та-
ет ся со кра тить объ ем звон ков в служ бу тех ни че ской под держ ки, то воз-
мож но, что ре кон ст рук ция по ис ко вой сис те мы сай та при ве дет к бо лее 
ин тен сив но му ее ис поль зо ва нию и по зво лит со кра тить чис лен ность пер-
со на ла.

На ко нец, не ко то рые ас пек ты ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, как лю-
бые дру гие усо вер шен ст во ва ния, обу слов лен ные про ек ти ро ва ни ем, ори-
ен ти ро ван ным на поль зо ва те ля, долж ны ока зы вать пря мое и под даю-
щее ся из ме ре нию влия ние прак ти че ски на лю бую сто ро ну функ цио ни-
ро ва ния сай та. По сколь ку мож но из ме рить стои мость ра бот в об лас ти 
ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, долж ны быть воз мож ны и рас че ты ROI. 
По это му вы долж ны быть в со стоя нии про вес ти по лез ные и пло до твор-
ные пе ре го во ры с «людь ми чи сел». 

Развенчивание аргументов, основанных на ROI
Долж но быть, вы ощу ти ли бес по кой ст во, по сколь ку мы три ж ды вы де-
ли ли «долж ны» в пре ды ду щем аб за це. К со жа ле нию, рас счи тать дей ст-
ви тель ную ве ли чи ну ROI для ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры поч ти ни-
ко гда не уда ет ся. Ее мож но об су ж дать тео ре ти че ски, но ин фор ма ци он-
ным ар хи тек то рам сле ду ет про яв лять ос то рож ность и не де лать лож-
ных ут вер жде ний о воз мож но сти дос тичь ука зан ных цифр ROI.

Есть три глав ные при чи ны, по ко то рым из ме ре ния ROI ин фор ма ци он-
ной ар хи тек ту ры ока зы ва ют ся в луч шем слу чае не на деж ны ми:

Не воз мож но из ме рить циф ра ми все вы го ды ин фор ма ци он ной ар хи тек
ту ры

Обыч но мож но из ме рить цен ность (и ROI) не ко то рых от дель ных со-
став ляю щих ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. На при мер, мы смо жем 
оп ре де лить, на сколь ко ус пеш нее поль зо ва те ли пе ре ме ща ют ся по ши-
ро кой и не глу бо кой ие рар хии, в срав не нии с уз кой и глу бо кой. Или 
из ме рить, как поль зо ва те ли реа ги ру ют на тот или иной спо соб пред-
став ле ния ре зуль та тов по ис ка.
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Од на ко ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра со сто ит из мно же ст ва та ких 
ком по нен тов. Обыч но из ме ре ния от дель ной со став ляю щей ин фор ма-
ци он ной ар хи тек ту ры ока зы ва ют ся не вер ны ми, по сколь ку не ис-
клю че но, что на нее влия ет эф фек тив ность дру гой ком по нен ты. Как 
уже го во ри лось, поль зо ва те ли час то при ме ня ют од но вре мен но сред-
ст ва по ис ка и про смот ра в ка ж дой по пыт ке най ти ин фор ма цию. Хо-
тя ес те ст вен но по пы тать ся от де лить эти сред ст ва од но от дру го го при 
про ве де нии из ме ре ний, бо лее ра зум но из ме рять эф фек тив ность по-
ис ка и про смот ра совместно – ведь имен но так лю ди ра бо та ют с сай-
том. Но оце ни вать обе ха рак те ри сти ки вме сте очень труд но, по сколь-
ку бы ст ро ста но вит ся оче вид ным, что нель зя вы де лить влия ние на 
про из во ди тель ность, ока зы вае мое ка ж дой из со став ляю щих.

Из ме рять эф фек тив ность ком по нен ты ин фор ма ци он ной ар хи тек ту-
ры по лез но, ес ли не сме ши вать та кие из ме ре ния с оцен кой ар хи тек-
ту ры в це лом1.

Вы го ду от мно гих ком по нен тов ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры во об
ще нель зя из ме рить

Хо тя ин фор ма ци он ная архитектура – боль ше, чем сум ма ее час тей, 
эф фек тив ность мно гих ее час тей не воз мож но из ме рить.

На при мер, по пыт ки из ме рить та кую эф фек тив ность час то ос но ва ны 
на под сче те вре ме ни и ко ли че ст ва «кли ков», не об хо ди мых поль зо ва-
те лям, что бы най ти от вет. Это оп рав дан но толь ко при по ис ке поль-
зо ва те ля ми из вест ных им объ ек тов, ко гда име ет ся «пра виль ный» 
от вет на во прос и оп ре де лен ная ко неч ная точ ка по ис ка. Од на ко, как 
уже от ме ча лось в кни ге, на мно гих сай тах боль шин ст во поль зо ва те-
лей не ищет из вест ные объ ек ты. Вме сто это го они хо тят най ти все 
ма те риа лы, от но ся щие ся к ка който те ме, или ка киени будь ин те-
рес ные для них, уз нать но во сти или по разв лечь ся. При та ком по ис ке 
обыч но нет чет кой це ли, а ес ли ее нет, то не воз мож но и под твер дить 
(а по то му ко ли че ст вен но из ме рить) ус пех.

Сле ду ет так же учесть, что мно гие поль зо ва те ли не на хо дят на сай те 
не об хо ди мо го. И об хо дит ся это по тен ци аль но весь ма до ро го, но как 
из ме рить эту стои мость? В этих слу ча ях мож но спро сить поль зо ва-
те лей, до воль ны ли они ре зуль та та ми. И от ве ты да же мо гут сви де-
тель ст во вать, что до воль ны. Но ко гда де ло ка са ет ся по ис ка ин фор-
ма ции, не ос ве дом лен ность час то ока зы ва ет ся бла жен ст вом: поль зо-
ва те ли не зна ют то го, че го они не зна ют. Они мо гут про пус тить са-
мое луч шее, наи бо лее су ще ст вен ное со дер жи мое, да же не по доз ре вая 
о его су ще ст во ва нии.

1 Есть хо ро ший ис точ ник по тех но ло гии из ме ре ния ком по нен тов ин фор ма-
ци он ной ар хи тек ту ры – офи ци аль ный до ку мент ACIA «Evaluating Infor ma-
tion Architecture» (Оцен ка ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры), ав тор Стив Та уб 
(Steve Toub), но ябрь 2000 г. (http://argus  acia.com).
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Боль шин ст во за яв ле ний о вы го дах от ко ли че ст вен ной оцен ки ин фор
ма ци он ной ар хи тек ту ры под твер дить нель зя

Боль шин ст во ко ли че ст вен ных из ме ре ний ин фор ма ци он ной ар хи-
тек ту ры, по доб ных опи сан ным вы ше, не воз мож но до ка зать. Ко гда 
мы чи та ем о том, сколь ко ми нут в день эко но мит слу жа щий, или 
сколь ки ми до пол ни тель ны ми про да жа ми обер ну лась ре кон ст рук-
ция кор зи ны по ку пок, то в сущ но сти га да ем на пес ке. В ко неч ном 
сче те мы не мо жем до ка зать, что сбе ре жен ные ми ну ты тра тят ся про-
дук тив но, а не на иг ру в тет рис или что по ку па те ли при об ре ли боль-
ше или мень ше то ва ров по при чи не ре кон ст рук ции. К со жа ле нию, 
по пыт ки под твер жде ния та ких дан ных ред ки, по то му что об хо дят ся 
до ро го и тре бу ют боль ших за трат вре ме ни. И су ще ст ву ет мно же ст во 
фак то ров, спо соб ных по вли ять на ре зуль та ты из ме ре ний до и по сле 
ре кон ст рук ции, по ми мо са мой ре кон ст рук ции. По че му вы рос объ ем 
про даж на сай те элек трон ной коммерции – изза усо вер шен ст во ва-
ния ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, изза уве ли че ния ко ли че ст ва 
воз мож ных со еди не ний с сер ве ром или изза рос та об ще го ко ли че ст-
ва поль зо ва те лей Все мир ной пау ти ны? Не об хо ди мо учи ты вать ог-
ром ное ко ли че ст во не под даю щих ся кон тро лю, а ино гда и не из вест-
ных па ра мет ров, что де ла ет про вер ку та ких из ме ре ний за труд ни-
тель ной, ес ли во об ще воз мож ной.

Ин фор ма ци он ная архитектура – это че ло ве че ская про бле ма. По этой 
при чи не она не под да ет ся ко ли че ст вен ной оцен ке то го ти па, ко то рый 
мож но бы ло бы пред по ла гать в дру гих об лас тях, на при мер, при оп ре де-
ле нии ти па мар шру ти за то ра, не об хо ди мо го для уве ли че ния се те во го 
тра фи ка. К со жа ле нию, те, кто не име ет дос та точ ных зна ний в ин фор-
ма ци он ной ар хи тек ту ре, час то сме ши ва ют ее с та ки ми тех ни че ски ми 
об лас тя ми.

Чис ла, свя зан ные с ин фор ма ци он ной ар хи тек ту рой, на до вос при ни-
мать тем, чем они и яв ля ют ся: пред ска за ния ми, ос но ван ны ми на при-
бли зи тель ных рас че тах, не под твер жден ных или не мо гу щих быть под-
твер жден ны ми. Это не зна чит, что они со всем бес по лез ны. Ар гу мен ты 
на ос но ве ROI про сто слу жат од ним из мно гих ин ст ру мен тов, ко то рые, 
ес ли они вы гля дят дос та точ но обос но ван ны ми, по зво ля ют уют нее чув-
ст во вать се бя при столк но ве нии с не из ве дан ным. В кон це кон цов, на ша 
задача – вы жить, а ино гда един ст вен ный спо соб убе дить «че ло ве ка чи-
сел» – это по ка зать ему циф ры.

Но ес ли вы дей ст ви тель но оце ни вае те ROI в циф рах для ме нед же ра или 
по тен ци аль но го кли ен та, че ст но при знай тесь, что ни че го не до ка зы вае-
те, а лишь пред ска зы вае те ве ли чи ну, ко то рая, ве ро ят но, ни ко гда не 
смо жет быть из ме ре на, но, тем не ме нее ре аль на. В на ши обя зан но сти, 
уже не го во ря о на ших ин те ре сах, вхо дит обу че ние иг ро ков со вре мен но-
го рын ка. В кон це кон цов, нам все гда бу дет про ще и эф фек тив нее ра бо-
тать, ес ли мы бу дем убе ж дать и взаи мо дей ст во вать с ум ны ми людь ми. 
Ес ли мы про дол жим рас ска зы вать прав ду о циф рах ROI, то не ис клю че-
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но, что ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра ста нет вос при ни мать ся как важ-
ная (но не из ме ри мая ко ли че ст вен но) сфе ра, та кая как об ще ст вен ное об-
ра зо ва ние или пси хо те ра пия. 

Или да же как ме недж мент, мар ке тинг, от дел кад ров и IT (ин фор ма ци-
он ная тех но ло гия).

Как убеждать «нюхачей»
«Ню ха чи» мо гут не за ин те ре со вать ся циф ра ми и час то ос но вы ва ют ся 
на том, что им ка жет ся пра виль ным или со гла су ет ся с соб ст вен ным 
опы том. Та кой под ход за ме ча те лен, ес ли у че ло ве ка есть не по сред ст вен-
ный опыт ра бо ты с ин фор ма ци он ной ар хи тек ту рой или род ст вен ны ми 
во про са ми. То гда при об су ж де нии бу ду щих пла нов мож но про сто ос но-
вы вать ся на его ком пе тен ции.

Но что ес ли у «ню ха ча» нет со от вет ст вую ще го опы та? В та ких слу ча ях, 
как мы вы яс ни ли, луч ше все го за ин те ре со вы вать и обу чать лиц та ко го 
ти па, рас ска зы вая им «ис то рии» из соб ст вен ной прак ти ки. Та кие рас-
ска зы по мо га ют им пред ста вить се бя на мес те то го, кто столк нул ся с по-
доб ной си туа ци ей, по чув ст во вать его эмо ции и уви деть, ка кую по мощь 
при этом ока за ла ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра. Рас ска зы о кон крет-
ных слу ча ях (case studies) так же по лез ны эмо цио наль но, но они не дос-
та точ но пер со наль ны, т. к. свя зы ва ют слу ша те ля не с ним са мим, а с его 
коллегой – ге ро ем рас ска за.

Ис то рия эф фек тив на то гда, ко гда слу ша тель мо жет иден ти фи ци ро вать 
се бя с ро лью и си туа ци ей. Си туа ция долж на быть прав до по доб ной, му-
чи тель ной и труд ной и раз ре шать ся в рас ска зе бла го да ря ин ве сти ци ям 
в ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру.

Ни же при во дит ся прав ди вая ис то рия, ко то рая по мог ла пе ре дать как 
на бор про блем, так и ре ше ние, ос но ван ное на ин фор ма ци он ной ар хи-
тек ту ре:

К нам об ра тил ся ме нед жер сред не го зве на ог ром ной служ бы тех ни че-
ской под держ ки ком па нии, вхо дя щей в Fortune 50. Он от ве чал за до-
ку мен та цию, с ко то рой ра бо та ли ты ся чи опе ра то ров, от ве чав ших по 
те ле фо ну на во про сы кли ен тов 24 ча са в су тки. От ве ты пер во на чаль но 
бы ли от пе ча та ны в ви де ог ром ных сши тых ру ко водств, до ро гих в из го-
тов ле нии и не удоб ных в ра бо те. Най ти в них что- ли бо бы ло не воз мож но, 
а кро ме то го, их бы ло чрез вы чай но труд но об нов лять и со про во ж дать.

Ко гда Все мир ная пау ти на об ре ла по пу ляр ность, ком па ния ре ши ла пре-
вра тить всю до ку мен та цию в HTML- стра ни цы и раз мес тить в ин тра се-
ти. Они так и по сту пи ли: пре об ра зо ва ли ты ся чи стра ниц, нис коль ко не 
за ду мав шись над тем, как осу ще ст в лять про смотр и по иск в ус ло ви ях 
веб- сай та, как раз ра бо тать шаб ло ны со дер жи мо го или как вес ти со про-
во ж де ние. Мож но ска зать, они про сто про пус ти ли пе чат ные ма те риа лы 
че рез мя со руб ку HTML. Ре зуль та ты по лу чи лись та ки ми сквер ны ми, что 
воз ник ряд серь ез ных про блем.
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Са мая боль шая за клю ча лась в том, что опе ра то ры ис ка ли ин фор ма цию 
дол го или не мог ли най ти ее во об ще. Ско рость бы ла важ ным фак то ром, 
по сколь ку ее уве ли че ние оз на ча ло, что в те че ние ча са опе ра то ры мог-
ли об слу жить боль ше кли ен тов. Еще важ нее, что в ре зуль та те кли ен ты 
те ря ли бы мень ше вре ме ни, не за ни мая ли нию и не при хо дя при этом 
в ярость. Но сайт был на столь ко пло хо спро ек ти ро ван, что опе ра то рам 
час то при хо ди лось об ра щать ся в де сят ки и де сят ки раз ных мест, что-
бы со брать всю ин фор ма цию об од ном про дук те, по сколь ку в раз мет ке 
кон тен та не со блю да лось еди но об ра зие. Ра зу ме ет ся, со труд ни ки обыч но 
от чаи ва лись и да ва ли кли ен там не пол ные от ве ты.

Ино гда при хо ди лось по тра тить столь ко вре ме ни на по иск един ст вен но-
го фраг мен та ин фор ма ции, что, в ко неч ном ито ге най дя его, они об лег-
чен но взды ха ли, рас пе ча ты ва ли текст и при кре п ля ли на стен ку, что бы 
в сле дую щий раз не му чить ся. Ко неч но, ес ли ин фор ма ция бы ла ско ро-
пор тя щей ся, как, на при мер, це ны из прей ску ран та, опе ра тор на чи нал 
вы да вать не точ ные, ус та рев шие от ве ты. Еще ху же, что бы ли за фик си-
ро ва ны слу чаи, ко гда опе ра то ры при ду мы ва ли от ве ты. И это не уди ви-
тель но: по лу чая $10 в час, они про сто не чув ст во ва ли мо ти ва ции или 
обя за тельств пе ред ра бо то да те лем или кли ен та ми, что бы про хо дить че-
рез ад по ис ка в ин тра се ти.

Как мож но се бе пред ста вить, все эти факторы – за держ ка на ли нии, не-
пол ные или не вер ные ответы – ока зы ва ли край не от ри ца тель ное воз-
дей ст вие на кли ен тов, на но ся их вер но сти брен ду1 пусть не из ме ри мый, 
но ре аль ный ущерб.

Влия ние этих труд но стей на пер со нал служ бы под держ ки так же об хо-
ди лось очень до ро го. И без то го не ма лая стои мость обу че ния воз рос ла до 
$10 000 за ка ж до го работника – по ра зи тель но, ес ли учесть, что он за ра-
ба ты вал все го $10 в час. Бо лее то го, те ку честь кад ров со став ля ла 25 про-
цен тов, и это оз на ча ло, что да же с уче том до ро го стоя ще го обу че ния лю-
ди на хо ди ли ра бо ту в бли жай шем рес то ра не бы ст ро го пи та ния, ко то рая 
бы ла срав ни ма по оп ла те и при но си ла боль шее удов ле тво ре ние. Все рав-
но, чем за ни мать ся, толь ко бы не иметь де ла с этой ужас ной ин тра се тью!

Итак, у кли ен та бы ли ог ром ные труд но сти. Он уже про бо вал об ра тить ся 
в од ну кон суль та ци он ную фир му, по тер пев шую пол ный крах. Кон суль-
тан ты фир мы из бра ли под ход, при ме няе мый при про ек ти ро ва нии баз 
дан ных, рас смат ри вая весь этот бес по ря доч ный текст как на бор раз роз-
нен ных све де ний. Ко гда этот под ход про ва лил ся, кли ент по пы тал ся ре-
шить про бле мы соб ст вен ны ми си ла ми с по мо щью сво его пер со на ла. Но 
вско ре об на ру жи лось, что у со труд ни ков от сут ст ву ют на вы ки или опыт 
ра бо ты с ин фор ма ци он ной ар хи тек ту рой, ко то рые по зво ли ли бы спра-
вить ся с та кой круп ной про бле мой.

По сле это го они об ра ти лись к нам за по мо щью в раз ра бот ке но вой ин-
фор ма ци он ной струк ту ры. Мы по мог ли им, при ме нив ряд средств:

1  Consumer Loyalty, «вер ность брен ду» или «ло яль ность по тре би те ля» – мар-
ке тин го вый тер мин, оп ре де ля ет ве ро ят ность вы бо ра по тре би те лем оп ре де-
лен ной тор го вой мар ки в од ной груп пе то ва ров или ус луг при по втор ной по-
куп ке. – Прим. на уч. ред.
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•	 Вме сте с ни ми мы со кра ти ли объ ем кон тен та, ко то рый поль зо ва те-
лям при хо ди лось про смат ри вать, а ком па нии управ лять, вы де лив 
то, что от но си лось к из бы точ но му, ус та рев ше му и три ви аль но му со-
дер жи мо му (redundant, outdated, trivial – ROT1). Мы раз ра бо та ли об-
раз дей ст вия и про це ду ры, умень шаю щие до лю ROT в мо мент пер во-
на чаль но го соз да ния кон тен та, и по мо га ли вы яв лять и от сеи вать его 
на про тя же нии все го жиз нен но го цик ла сай та.

•	 Мы раз ра бо та ли спо со бы ор га ни за ции кон тен та и стан дар ти за ции 
сис те мы име но ва ния. По сле это го их со труд ни ки мог ли про смат ри-
вать со дер жи мое, на хо дить ин фор ма цию там, где они и пред по ла га-
ли это сде лать, и чув ст во вать уве рен ность, что все не об хо ди мое им 
на хо ди лось имен но там, в од ном мес те.

•	 Мы раз ра бо та ли не боль шой на бор еди но об раз ных шаб ло нов и нау чи-
ли ав то ров кон тен та поль зо вать ся ими. В ре зуль та те со дер жи мое ста-
ло пред ска зуе мым: все стра ни цы дей ст во ва ли оди на ко во и опе ра то-
ры мог ли лег ко най ти от ве ты.

•	 На ко нец, мы нау чи ли опе ра то ров тех ни че ской под держ ки ра бо тать 
с управ ляе мы ми сло ва ря ми для ин дек си ро ва ния кон тен та и со про-
во ж дать их. Три го да спус тя они по- преж не му при ме ня ли на шу сис-
те му, и она по- преж не му дей ст во ва ла. Мы сде ла ли свое де ло, обу чи-
ли свою сме ну и уш ли.

По жа луй ста: пре не при ят ная си туа ция и хэп пиэнд. Мы на де ем ся, что 
при чте нии этой ис то рии вы вста ли на ме сто ее ге ро ев, по ня ли их про-
бле му (вклю чая ее юмо ри сти че ские сто ро ны) и бы ли ра ды, что ре ше ние 
бы ло най де но. Рас ска зы вать ис то рии ин те рес но, при этом не тре бу ет ся 
слож ных рас че тов, а эф фект мо жет по лу чить ся зна чи тель ный: ваш бу-
ду щий (или на стоя щий) кли ент или кол ле га мо жет при нять точ ку зре-
ния ге роя рас ска за. И в ре зуль та те ста нет его уча ст ни ком, по сле че го 
вклю чит ся уже его соб ст вен ное во об ра же ние. Рас сказ дей ст ви тель но 
тре бу ет уча стия в ней слу ша те ля, и это уча стие по мо га ет обу чать «ню-
ха чей» или тех, кто не зна ком с ин фор ма ци он ной ар хи тек ту рой.

У вас есть лю би мая ис то рия из об лас ти ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры? 
Мо же те опи сать про бле му из про шло го и рас ска зать, как ваш про ект 
вы пра вил си туа цию. Вспом ни те, как вы огор чи лись, зай дя на сайт, по-
хо жий на сайт ва ше го кли ен та. Ес ли не най дет ся под ру кой хо ро ших 
ис то рий, мо же те вос поль зо вать ся на шей. 

Другие приемы убеждения
Истории – лишь один спо соб убе ж де ния в поль зу ин фор ма ци он ной ар хи-
тек ту ры. Есть и дру гие, и вы бор за ви сит от мно гих фак то ров, в том чис ле 
от то го, чем вы заняты – мар ке тин гом, от ве чае те на звон ки по ку па те лей 
или об щае тесь с кол ле га ми во вре мя реа ли за ции про ек та. (Боль шин ст во 
этих прие мов под роб но опи са но в дру гих раз де лах кни ги.)

1 rot – гниль, тру ха (англ.)



452 Глава 17� Как доказывать важность информационной архитектуры

Вы ра бот ка со чув ст вия к поль зо ва те лям ме то дом «кур са мо ло до го 
бой ца»

Ус ло вия здесь про стые: по са ди те от вет ст вен ное ли цо, не слиш ком 
ис ку шен ное в ра бо те с Ин тер не том, пе ред веббро узе ром. По про си те 
его вы пол нить триче ты ре эле мен тар ных стан дарт ных за да чи с по-
мо щью его соб ст вен но го вебсай та (или сай та кон ку рен та, ес ли нет 
соб ст вен но го). Так же, как в стан дарт ном уп раж не нии по ана ли зу 
за дач, пред ло жи те ему «ду мать вслух» и за пи сы вай те на дос ке воз-
ни каю щие про бле мы. По сле это го сде лай те об зор про блем, вы де лив 
те из них, ко то рые вы зва ны сла бой ин фор ма ци он ной ар хи тек ту рой, 
а не дру ги ми ас пек та ми. Вы са ми уди ви тесь, как мно го труд но стей 
на са мом де ле обу слов ле ны ин фор ма ци он ной ар хи тек ту рой, а у от-
вет ст вен но го ли ца, от ве дав ше го, как вы ра жа ет ся ин фор ма ци он ный 
ар хи тек тор Стив Та уб (Steve Toub), «кор ма для соб ст вен ной со ба ки» 
(eating your own dog food – ис поль зо ва ние ус луг сво ей же ком па нии), 
на сту пит про свет ле ние.

Экс перт ная оцен ка сай та

Оце нить ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру сай та мож но бы ст ро и про-
сто. Обыч но от 5 до 10 зна чи тель ных про блем ин фор ма ци он ной ар хи-
тек ту ры вы яв ля ют ся в те че ние пер вых 10 ми нут изу че ния сай та. Эта 
оцен ка, будь она сде ла на в пись мен ном ви де или в про цес се пе ре го во-
ров, мо жет про из ве сти боль шое впе чат ле ние. Вы не толь ко по ка же те 
свою ос ве дом лен ность о сай те бу ду ще го кли ен та, но и, воз мож но, вы-
яви те про бле мы, о ко то рых кли ент не знал или не мог их сфор му ли-
ро вать. Оцен ки сто рон них лиц, осо бен но экс пер тов, очень серь ез но 
вос при ни ма ют ся в ор га ни за ци ях, по сколь ку мне ния по сто рон них 
от вет ст вен ны ми ли ца ми час то це нят ся зна чи тель но вы ше, чем мне-
ния соб ст вен но го пер со на ла. Ес ли вы – штат ный ин фор ма ци он ный 
ар хи тек тор и в ва шем бюд же те еще есть день ги, при гла си те сто рон-
не го экс пер та, и он разъ яс нит ва шим кол ле гам зна че ние ин фор ма ци-
он ной ар хи тек ту ры.

Со ве ща ния по стра те гии

Эти со ве ща ния, про дол жаю щие ся один или два дня, име ют це лью 
со брать от вет ст вен ных и имею щих влия ние лиц, что бы крат ко оз на-
ко мить их с ин фор ма ци он ной ар хи тек ту рой, а за тем спо соб ст во вать 
об су ж де нию стра те гии ком па нии и влия ния ор га ни за ции, дос туп-
но сти и из быт ка ин фор ма ции на эту стра те гию. Как и при оцен ке 
сай та, со ве ща ния по стра те гии час то ока зы ва ют ся эф фек тив ны ми, 
по сколь ку кли ен ты уз на ют о ком плек се ра нее не из вест ных им про-
блем или уз на ют о язы ке, на ко то ром мож но вы ра зить уже из вест-
ные им про бле мы. У со ве ща ний по стра те гии есть до пол ни тель ное 
пре иму ще ст во: по сколь ку они про во дят ся груп пой, уча ст ни ки час то 
об на ру жи ва ют, что они не оди но ки в сво их «ин фор ма ци он ных стра-
да ни ях».
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Ана лиз кон ку рен тов

Про бле мы ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры сай та мо гут при влечь вни-
ма ние, ко гда сайт срав ни ва ет ся с сай та ми кон ку рен тов. «Быть не ху-
же дру гих» яв ля ет ся од ной из наи бо лее силь ных форм пси хо ло ги че-
ско го воз дей ст вия, и вы долж ны здесь это ис поль зо вать. Все гда ищи-
те слу чай срав нить ар хи тек тур ные ком по нен ты и функ ции, что бы 
бу ду щие и на стоя щие кли ен ты мог ли уви деть их не дос тат ки. Во вре-
мя этой про це ду ры у вас по яв ля ют ся бо га тые воз мож но сти про све-
ще ния в об лас ти ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. Или, ес ли вы ра бо-
тае те штат ным со труд ни ком, ис поль зуй те кон ку рент ный ана лиз 
для вы яв ле ния от ли чий ме ж ду сай та ми от дель ных под раз де ле ний 
ва шей ор га ни за ции.

Ана лиз срав ни мых функ ций

Кон ку рен ты есть не у всех, но мож но срав нить сайт с ана ло гич ны-
ми. По про буй те так же срав ни вать кон крет ные функ ции, та кие как 
ин тер фей сы по ис ка и кор зи ны по ку пок, с «луч ши ми в сво ем ро де» 
с дру гих сай тов, ко то рые не обя за тель но от но сят ся к той же от рас ли.

Сле дуй те за про дав ца ми при ло же ний

Ог ром ные сред ст ва вкла ды ва ют ся по став щи ка ми про грамм ных при-
ло же ний, свя зан ных с ин фор ма ци он ной ар хи тек ту рой (та ких как 
по ис ко вые ме ха низ мы, сис те мы управ ле ния кон тен том и пор та лы). 
Тем, кто со труд ни ча ет с та ки ми по став щи ка ми или про сто ин те ре-
су ет ся спи ска ми их кли ен тов, по лез но об ра тить вни ма ние на кли-
ент ский про ект. Эти по став щи ки уже по тра ти лись на обу че ние кли-
ен тов, чем вы мо же те вос поль зо вать ся, но, по сколь ку их вни ма ние 
со сре до то че но на том «ре ше нии», ко то рое обес пе чи ва ет ся их соб ст-
вен ной тех но ло ги ей, это обу че ние обыч но ока зы ва ет ся не пол ным. 
Кли ен там не из беж но по тре бу ют ся ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры, 
что бы на стро ить и до пол нить тех но ло гию, а по то му они бу дут бо лее 
от кры ты для ва ших ар гу мен тов.

Будь те аг рес сив ны и за бла го вре мен но бес по кой тесь

Пусть это не со всем тех но ло гия, но нель зя пе ре оце нить зна че ние 
воз мож но бо лее ран не го про дви же ния ин фор ма ци он ной ар хи тек ту-
ры. Ра бо тая, на при мер, в агент ст ве или кон суль та ци он ной фир ме, 
по ста рай тесь обес пе чить вклю че ние ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры 
в рек ла му и пред став ле ние тор го вой мар ки, ко то рые со став ля ют об-
ще ст вен ное ли цо ва шей ком па нии, не го во ря уже о спи ске пре дос-
тав ляе мых ею ус луг. Ва ше ак тив ное уча стие в тор го вых опе ра ци ях 
мо жет обес пе чить вклю че ние ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры в со-
став пред ло же ний ва шей ком па нии и, что еще важ нее, в пла ны про-
ек та. Как штат но му ар хи тек то ру, так и то му, кто ра бо та ет в кон-
суль та ци он ной фир ме, сле ду ет ак тив но об ра ба ты вать чле нов сво ей 
груп пы про ек тан тов: они долж ны по ни мать его зна че ние, так же 
как и все ос таль ные. В кон це кон цов, та кие не ма те ри аль ные ве щи, 
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как ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра, и вы бра сы ва ют ся за борт при не-
хват ке вре ме ни или средств.

Ка кие бы прие мы вы ни при ме ня ли, не пре неб ре гай те сле дую щи ми 
тре мя со ве та ми:

Стра да ние – ваш луч ший друг

Не столь ко тру ди тесь над циф ра ми ROI или чемли бо еще, сколь ко 
ста рай тесь вы явить ис точ ник стра да ний по тен ци аль но го или ре аль-
но го кли ен та. Хо тя это ка жет ся оче вид ным, но это важ нее, чем вы 
мог ли бы по ду мать сна ча ла. Мно гие встре ча лись с та ки ми тер ми на-
ми, как «ин фор ма ци он ная пе ре груз ка», но да ле ко не все дей ст ви-
тель но рас смат ри ва ют ин фор ма цию как важ ный стра те ги че ский 
ма те ри ал. Они мо гут не соз на вать, что дос туп ная информация – цен-
ный то вар, и для об лег че ния дос ту па к ней, а так же управ ле ния ею 
тре бу ют ся осо бые уси лия и зна ния. Мно гие от вет ст вен ные ли ца не 
ра бо та ют не по сред ст вен но с ин фор ма ци он ны ми сис те ма ми ти па кор-
по ра тив ных ин тра се тей, вме сто них этим за ни ма ют ся слу жа щие. 
Здесь вам луч ше все го по мо гут рас ска зы (они рас ши ря ют кру го зор), 
ана лиз сай тов кон ку рен тов (он про бу ж да ет бес по кой ст во) и та кие 
впе чат ле ния, как «курс мо ло до го бой ца» (бла го да ря им лю ди на чи-
на ют по ни мать, ка кие стра да ния вы зы ва ет их сайт).

Артикуляция – по ло ви на ус пе ха

Да же ко гда лю ди по ни ма ют, в чем при чи на их стра да ний, у них час-
то не хва та ет слов, что бы эти стра да ния опи сать. Про бле мы, свя зан-
ные с ин фор ма ци ей, для них в но вин ку, и по ка они не нау чат ся объ-
яс нять, что у них бо лит, не по мо гут ни ка кие кон суль та ции. Вот по-
че му так важ на ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра: она пре дос тав ля ет 
ряд по ня тий, тер ми нов и оп ре де ле ний, со став ляю щих язык, на ко-
то ром мож но вы ра зить ин фор ма ци он ные стра да ния. Обу чив кли ен-
тов язы ку ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, с ни ми мож но об щать ся 
и на чать со вме ст но из бав лять их от мук. Со ве ща ния по стра те гии, 
ко то рые на чи на ют ся с од но или двух ча со во го вве де ния в ин фор ма-
ци он ную ар хи тек ту ру, – очень хо ро ший спо соб обу че ния кли ен тов. 
По мес ти те не боль шой учеб ный ма те ри ал в пред ва ри тель ный от чет 
или при ло жи те к по след не му эк зем п ля ру сво ей лю би мой кни ги по 
ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре (!) – это то же хо ро шие спо со бы «рас-
ши рить пред став ле ния о ми ре».

Не будь те вы со ко мер ны

Ска жем пря мо: тер мин «ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра» зву чит не-
сколь ко выс прен но. Со глас но на ше му май ско му оп ро су 2002 г. жар-
гон ная при ро да тер ми на бы ла вто рой по зна чи мо сти про бле мой при 
рек ла ми ро ва нии ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. Будь те го то вы к та-
кой ре ак ции, доб ро душ но при зна вая на ли чие про бле мы (шут ки над 
со бой и сво ей про фес си ей все гда хо ро шо вос при ни ма ют ся). Жар гон 
на до обез вре дить с по мо щью «обыч но го» язы ка, а так же аль тер на-
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тив ных опи са ний су ти ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры и ре шае мых 
ею про блем. Это тот са мый мо мент, ко гда уме стен «раз го вор в лиф-
те», опи сан ный в главе 1, по это му по ста рай тесь, что бы у вас в за па се 
бы ли та кие объ яс не ния вме сте с при ме ра ми кон крет ных слу ча ев 
и раз ны ми ис то рия ми.

Аргументы в пользу информационной 
архитектуры

Есть спи сок ар гу мен тов, ко то рые мо гут вам при го дить ся, к ка ким бы 
прие мам вы ни при бе га ли, убе ж дая дру гую сто ро ну в поль зе ин фор ма-
ци он ной ар хи тек ту ры, и ка ким бы ни был при этом ваш подход – ко ли-
че ст вен ным или ка че ст вен ным. Од ни из этих пунк тов бо лее под хо дят 
для ин тра се тей, а другие – для внеш них сай тов. Сна ча ла оце ни те си-
туа цию (тип сай та, на ко то ром вы ра бо тае те, в ка че ст ве кон суль тан та 
или штат но го ар хи тек то ра, и т. д.) и на ка кой ста дии про цес са убе ж де-
ния вы на хо ди тесь (под го тов ка к кон трак ту, пе ре го во ры по кон трак ту 
или ве де ние про ек та). За тем, го то вя ар гу мен ты, про смот ри те этот спи-
сок и про верь те, не про пус ти ли ли чтони будь важ ное:

•	 Умень ша ет стои мость по ис ка ин фор ма ции

•	 Умень ша ет из держ ки на хо ж де ния не вер ной ин фор ма ции 

•	 Умень ша ет из держ ки не на хо ж де ния ин фор ма ции 

•	 Да ет пре иму ще ст ва в кон ку рен ции

•	 Уве ли чи ва ет ос ве дом лен ность о про дук те

•	 Уве ли чи ва ет объ ем про даж

•	 Де ла ет ра бо ту с сай том бо лее при ят ной

•	 По вы ша ет вер ность брен ду

•	 Умень ша ет за ви си мость от до ку мен та ции

•	 Умень ша ет стои мость со про во ж де ния

•	 Умень ша ет за тра ты на обу че ние

•	 Умень ша ет те ку честь кад ров

•	 Умень ша ет не об хо ди мость ре ор га ни за ций

•	 Умень ша ет по ли ти кан ст во в ор га ни за ции

•	 Улуч ша ет со вме ст ное ис поль зо ва ние зна ний

•	 Со кра ща ет дуб ли ро ва ние ра бот

•	 Ук ре п ля ет биз нес- стра те гию

Заключение
Ка кие бы до во ды вы ни при во ди ли, до ка зы вая цен ность ин фор ма ци он-
ной ар хи тек ту ры, пом ни те, что за да ча эта труд ная. В кон це кон цов, вы 
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пы тае тесь на вя зать не что аб ст ракт ное, не ма те ри аль ное и но вое, и для 
ка ж дой си туа ции тре бу ет ся свое ре ше ние. В це лом это го раз до труд нее, 
чем рек ла ми ро вать то вар мас со во го про из вод ст ва, ко то рый все ис поль-
зу ют оди на ко во, как при ло же ние элек трон ных таб лиц, ли бо то, что 
мож но оце нить взгля дом, как порт фо лио фир мы гра фи че ско го ди зай на.

С дру гой сто ро ны, объ ем ин фор ма ции, хра ни мой на боль шин ст ве веб-
сай тов и в ин тра се тях, уве ли чи ва ет ся очень бы ст ро. Кон тент, ле жа щий 
на этих сай тах се го дня, мо жет быть хо ро шим, но зав тра он ста нет не-
год ным, ес ли нет хо ро ше го пла на со про во ж де ния. Про бле мы, свя зан-
ные с ин фор ма ци он ным взры вом, бу дут толь ко усу губ лять ся. В дол го-
сроч ном пла не вам по на до бят ся мень шие уси лия в де ле мар ке тин га 
и про дви же ния ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, по сколь ку все боль шее 
чис ло лю дей ис пы ты ва ет ин фор ма ци он ные стра да ния. Дер жи тесь: вре-
мя ра бо та ет на вас. 
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Глава 18. Стратегия бизнеса

В стра те гии не ожи дан ность тем бо лее дос ти жи ма,  
чем бли же к об лас ти так ти ки она ока зы ва ет ся.

Карл фон Клау зе виц «О вой не», 1832 г.

В этой главе:

•	 Кон ку ри рую щие оп ре де ле ния стра те гии биз не са

•	 Стра те ги че ская со гла со ван ность: при мер Vanguard

•	 Связь ме ж ду ИА и стра те ги ей биз не са

•	 Как ИА мо жет вне сти свой вклад в кон ку рент ное пре иму ще ст во

Ка кое ме сто стра те гия биз не са за ни ма ет в кни ге об ин фор ма ци он ной 
ар хи тек ту ре? Что у них об ще го? В кон це кон цов, нам не чи та ли кур сов 
по стра те гии биз не са в про грам мах биб лио теч но го де ла и ин фор ма ти-
ки, и мож но с уве рен но стью ска зать, что не час то кур сы ин фор ма ци он-
ной ар хи тек ту ры встре ча ют ся в про грам мах MBA (Master of Business 
Administration).

Дей ст ви тель но, до сих пор эти две об лас ти су ще ст во ва ли не за ви си мо 
и в от но си тель ном не ве де нии од на от дру гой. Но эта ис то ри че ски сло-
жив шая ся изо ли ро ван ность долж на прий ти к кон цу. По ме ре про ник-
но ве ния Ин тер не та в об ще ст во ме нед же ры и ру ко во ди те ли на чи на ют 
мед лен но осоз на вать кри ти че скую важ ность сво их вебсай тов и ин тра-
се тей, и вслед за этим не из беж но по сле ду ет по ни ма ние ро ли ин фор ма-
ци он ной ар хи тек ту ры как клю че во го эле мен та ус пе ха. По сле то го как 
они это пой мут, на зад до ро ги не бу дет. Ме нед же ры уже не да дут ин фор-
ма ци он ным ар хи тек то рам од ним иг рать в пе соч ни це. Нра вит ся нам 
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или нет, они за ле зут в нее са ми и вклю чат ся в иг ру. Ра ду ет при этом то, 
что мож но бу дет вос поль зо вать ся не ко то ры ми их иг руш ка ми, ко то рые 
они возь мут с со бой, и ес ли по смот реть на это как на бла го при ят ную 
воз мож ность, а не уг ро зу, то мож но по пут но мно гое уз нать о свя зи стра-
те гии и ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры.

На прак ти ке связь ме ж ду ин фор ма ци он ной ар хи тек ту рой и биз нес-
стра те ги ей долж на быть сим био зом. Оче вид но, что струк ту ра вебсай та 
долж на со от вет ст во вать за да чам и стра те гии биз не са. По это му биз нес-
стра те гия (час то на зы вае мая биз неспра ви ла ми) управ ля ет ин фор ма ци-
он ной ар хи тек ту рой. Ме нее оче вид но, что связь долж на быть дву сто-
рон ней. Про цесс про ек ти ро ва ния ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры вы яв-
ля ет про бе лы и не по сле до ва тель ность в стра те гии биз не са. В тол ко вых 
ор га ни за ци ях ис поль зу ют эту об рат ную связь, как по ка зы ва ет рис. 18.1.

Стратегия
бизнеса

Руководит проектированием

Информационная
архитектура

Направляет практику

Вдохновляет инновации
Выявляет пробелы

Рис. 18.1. Обратная связь между стратегией бизнеса и информационной 
архитектурой

Ес ли го во рить о тео рии, то мы счи та ем, что раз ви ваю щая ся дис ци п ли-
на ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры долж на мно го му нау чить ся у дав но 
оп ре де лив шей ся об лас ти стра те гии биз не са. Это не слу чай ное со пос тав-
ле ние: у обе их об лас тей мно го об ще го. Обе в зна чи тель ной ме ре стра да-
ют не оп ре де лен но стью и рас плыв ча то стью. Они не ма те ри аль ны и их 
труд но под верг нуть кон крет но му ко ли че ст вен но му ана ли зу на эф фек-
тив ность ка пи та ло вло же ний. Обе об лас ти долж ны ох ва ты вать ор га ни-
за цию в це лом, что бы при вес ти к ус пе ху. Ин фор ма ци он ные ар хи тек то-
ры и раз ра бот чи ки стра те гий биз не са не мо гут по зво лить се бе уй ти 
в баш ню из сло но вой кос ти или ог ра ни чить ся уз ки ми рам ка ми сво его 
под раз де ле ния.

И на ко нец, ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра, на ря ду с об щи ми дис ци п-
ли на ми про ек ти ро ва ния ус ло вий ра бо ты поль зо ва те лей и управ ле ния 
зна ния ми, соз да ет но вые воз мож но сти и за да чи для при ме не ния но вых 
стра те гий биз не са. Ин тер нет про дол жа ет про де лы вать в ин ду ст ри аль-
ном об ще ст ве бре ши «со зи да тель но го раз ру ше ния»1, по это му фир мы, 

1 По ня тие со зи да тель но го раз ру ше ния (creative destruction) пер вым сфор му-
ли ро вал эко но мист Джо зеф Шум пе тер (Joseph Schumpeter) (1883–1950).
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ищу щие спа се ния в тех но ло гии, по гиб нут. Ус пе ха дос тиг нут те, кто по-
ни ма ет, как со еди нить тех но ло гию, стра те гию и струк ту ру с уче том сво-
его уни каль но го по ло же ния на рын ке. Ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра 
сыг ра ет свою роль в этом жиз нен но важ ном и не умо ли мом по ис ке пре-
иму ществ в кон ку рент ной борь бе.

Происхождение стратегии
Сайт Dictionary.com оп ре де ля ет стра те гию как «нау ку и ис кус ст во воз-
мож но бо лее эф фек тив но ис поль зо вать все си лы го су дар ст ва для вы-
пол не ния при ня тых пла нов в мир ное или во ен ное вре мя». Как под ска-
зы ва ет это оп ре де ле ние, ис то рия стра те гии свя за на с вой ной. Эти мо ло-
гия это го сло ва ве дет нас в Древ нюю Гре цию, где мы на хо дим тер мин 
«strategos» (вое на чаль ник)1. Та кие ста рые тру ды, как «Ис кус ст во вой-
ны» СуньЦзы и «О вой не» Кар ла фон Клау зе ви ца, попреж не му час то 
ци ти ру ют ся в де ло вом ми ре.

Из вест ные из ре че ния о воо ру жен ной борь бе

«Луч шая стра те гия со сто ит в том, что бы все гда быть воз мож но бо-
лее силь ным: сна ча ла во об ще, а за тем в ре шаю щий мо мент… Нет 
бо лее важ но го и про сто го за ко на, чем кон цен тра ция сво их сил». 

Карл фон Клау зе виц

«По это му тот ге не рал ис ку сен в на па де нии, про тив ник ко то ро го 
не зна ет, что ему за щи щать; и тот ис ку сен в обо ро не, про тив ник 
ко то ро го не зна ет, где на па дать». 

СуньЦзы

«Обыч ная ошиб ка – на чи нать вой ну не с то го кон ца: сна ча ла дей-
ст во вать, и толь ко до ж дав шись ка та ст ро фы, на чи нать об ду мы-
вать про бле му». 

Фу ки дид

«Ка ко ва на ша цель? Я от ве чу од ним сло вом. Победа – по бе да лю-
бой це ной, по бе да, не смот ря на весь ужас, по бе да, ка ким бы труд-
ным и дол гим ни ока зал ся путь; без по бе ды нет спа се ния». 

Уин стон Чер чилль

1 Кни га Ки та Хос ки на (Keith Hoskin), Ри чар да Ма к ве (Richard Macve) и Джо-
на Сто уна (John Stone) «The Historical Genesis of Modern Business and Mi li ta-
ry Strategy: 1850–1950» (Ис то ри че ский ге не зис со вре мен но го биз не са и во ен-
ная стра те гия: 1850–1950), http://les.man.ac.uk/ipa97/papers/hoskin73.html.
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Это объ яс ня ет, по че му язык стра те гии биз не са на пол нен во ен ной тер-
ми но ло ги ей, пред став ляя ры нок как по ле бит вы, кон ку рен тов как вра-
гов, а стратегию – как план, ко то рый не об хо ди мо вы пол нить, что бы 
дос тичь по бе ды. Это так же по мо га ет по нять, по че му в об лас ти стра те-
гии биз не са до ми ни ру ют лю ди, из лу чаю щие си лу и уве рен ность и убе-
ди тель но до ка зы ваю щие, что их план, или мо дель, или фи ло со фия ука-
зы ва ют «един ст вен ный и луч ший путь». В этом ми ре не ре ши тель ность 
счи та ет ся при зна ком сла бо сти.

И тем не ме нее об ра ти те вни ма ние на упот реб ле ние сло ва «ис кус ст во» 
как в сло вар ном оп ре де ле нии, так и в из вест ном тек сте СуньЦзы. Это 
при зна ние то го, что стра те гия биз не са не яв ля ет ся чис той нау кой, по-
доб но на шей род ной об лас ти ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры.

Определение стратегии бизнеса
В по след ние два де ся ти ле тия Майкл Пор тер (Michael Porter), про фес-
сор Гар вард ской шко лы биз не са и ус пеш ный пред при ни ма тель, иг ра ет 
влия тель ную роль, воз глав ляя и фор ми руя об ласть стра те гии биз не са 
и на ше по ни ма ние пре иму ществ в кон ку рен ции.

В сво ей бле стя щей кни ге «On Competition»1 Пор тер оп ре де ля ет стра те-
гию, со пос тав ляя ее с опе ра ци он ной эф фек тив но стью (operational effec-
ti  veness):

Опе ра ци он ная эф фек тив ность оз на ча ет, что не ко то рая дея тель ность осу-
ще ст в ля ет ся луч ше, чем ана ло гич ная дея тель ность со пер ни ка. Опе ра-
ци он ная эф фек тив ность вклю ча ет в се бя про из во ди тель ность (effec ti ve-
ness), но не ог ра ни чи ва ет ся ею.

Он от ме ча ет, что экс плуа та ци он ная эф фек тив ность не об хо ди ма, но не 
дос та точ на для ус пе ха биз не са. За тем он от ве ча ет на во прос, что та кое 
стра те гия.

Стратегия – это соз да ние уни каль но го и цен но го по ло же ния, в ко то ром 
уча ст ву ют раз ные ви ды дея тель но сти.

Он про дол жа ет да лее, что «сущ ность стра те гии со сто ит в раз ных ви дах 
деятельности – ре ше нии осу ще ст в лять ка кието ви ды дея тель но сти 
ина че или вы брать дру гие ви ды дея тель но сти не так, как это сде лал со-
пер ник». Имен но та кая стра те ги че ская под гон ка (strategic fit) ви дов 
дея тель но сти обес пе чи ва ет ус той чи вые пре иму ще ст ва в кон ку рен ции, 
от ра жаю щие ся в ито ге на дол го сроч ной при бы ли.

Выравнивание
Ка ким же об ра зом мы вы страи ва ем на шу дея тель ность в об лас ти ин фор-
ма ци он ной ар хи тек ту ры вро вень со стра те ги ей биз не са? Ну, для на ча ла 

1 М. Пор тер «Кон ку рен ция», Виль ямс, 2002.



Определение стратегии бизнеса 461

на до оп ре де лить, ка кие стра те ги че ские це ли пре сле ду ет наш биз нес. 
В круп ных ор га ни за ци ях это мо жет ока зать ся поч ти не воз мож ным.

Как кон суль тан ты фирм из Fortune 500 мы ред ко име ли воз мож ность 
об щать ся со стар ши ми ру ко во ди те ля ми, ко то рые (как мы пред по ла га ем) 
мог ли бы сфор му ли ро вать стра те гию биз не са сво ей ком па нии. А те, с кем 
мы ра бо та ли, час то не име ли чет ких пред став ле ний об об щем стра те ги-
че ском на прав ле нии сво ей ор га ни за ции и мес те сво его вебсай та или ин-
тра се ти в об щей кар ти не. Весь ма час то они ос та ва лись в не ве де нии.

В ожи да нии, ко гда стар шие ру ко во ди те ли и кор по ра тив ные стра те ги 
про явят боль ший ин те рес к сво им сай там, мы мо жем коечто сде лать 
са ми. Ин тер вью с от вет ст вен ны ми ли ца ми да ет воз мож ность по бе се до-
вать со стар ши ми ме нед же ра ми. Воз мож но, они не смо гут тут же пол-
но стью опи сать стра те гию сво ей ком па нии, но да дут цен ные све де ния, 
ес ли за дать им пра виль ные во про сы. На при мер:

•	 Что по- на стоя ще му хо ро шо уда ет ся ва шей ком па нии?

•	 Что дей ст ви тель но пло хо уда ет ся ва шей ком па нии?

•	 Что от ли ча ет ва шу ком па нию от кон ку рен тов?

•	 Как вам уда ет ся по бить кон ку рен тов?

•	 Ка кой вклад мо гут вне сти ваш веб- сайт или ин тра сеть в пре иму ще-
ст ва над кон ку рен та ми?

Важ но про дол жать ко пать глуб же. Не об хо ди мо вый ти за рам ки сфор-
му ли ро ван ных це лей вебсай та или ин тра се ти и по пы тать ся по нять бо-
лее ши ро кие за да чи и стра те гию ор га ни за ции. И ес ли вы не ста не те до-
ка пы вать ся до су ти сей час, воз мож но, при дет ся рас пла чи вать ся по том, 
как мы убе ди лись, на соб ст вен ном горь ком опы те. Не сколь ко лет на зад 
у нас был не при ят ный случай – мы кон суль ти ро ва ли не бла го по луч ную 
до чер нюю ком па нию фир мы из Fortune 100.

Мы за вер ши ли оцен ку дей ст во вав ше го вебсай та ком па нии и пред став-
ля ли свои ре ко мен да ции груп пе стар ших ме нед же ров. В раз гар пре зен-
та ции ви цепре зи дент ста ла кри ти ко вать наш про ект, ха рак те ри зуя его 
как не вер ное на прав ле ние. Суть ата ки мож но бы ло вы ра зить во про сом: 
«Как вы мо же те про ек ти ро вать наш вебсайт, ес ли у нас нет стра те гии 
биз не са?».

К не сча стью, в то вре мя мы еще не по ни ма ли суть про бле мы и не вла де-
ли тер ми но ло ги ей в том объ еме, ко то рый по зво лил бы чет ко от ве тить 
на этот во прос. На ше не ве же ст во об рек ло нас на пол ча са стра да ний, 
в те че ние ко то рых ви цепре зи дент энер гич но вы дер ги ва ла нам ног ти. 
Ока зы ва ет ся, ее скры тый план со сто ял в том, что бы за ста вить нас на-
пи сать рез кое ре зю ме (ко то рое она за тем пе ре да ла бы сво ему бос су), ут-
вер ждаю щее, что ес ли этой ком па нии не бу дет вы де ле но боль ше вре ме-
ни и ре сур сов, то ее вебпро ект про ва лит ся.

Она за да ла пра виль ный во прос, ос но ван ный на не вер ной по сыл ке. Мы 
бы ли бо лее чем сча ст ли вы удов ле тво рить ее же ла ние по лу чить та кое 
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ре зю ме (со еди нив на шу ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру с их стра те ги ей 
биз не са) и су ме ли вый ти из кон флик та, от де лав шись не сколь ки ми си-
ня ка ми.

Бо лее да ле ко иду щим ре зуль та том этой стыч ки ста ло на ше лич ное убе-
ж де ние, что ин фор ма ци он ным ар хи тек то рам не об хо ди мо луч ше по ни-
мать стра те гию биз не са и ее свя зи с ин фор ма ци он ной ар хи тек ту рой.

Стратегическая согласованность
Возь мем при мер из кни ги Пор те ра «Кон ку рен ция» и с его по мо щью по-
смот рим, как со еди нять точ ки ме ж ду стра те ги ей биз не са и ин фор ма ци-
он ной ар хи тек ту рой. Пор тер ис поль зу ет в ка че ст ве ин ст ру мен та для 
изу че ния и уси ле ния стра те ги че ской со гла со ван но сти кар ты «дея тель-
ность – сис те ма». На рис. 18.2 по ка за на та кая кар та для Vanguard, ли-
де ра в об лас ти вза им ных фон дов.

Как разъ яс ня ет Пор тер, Vanguard поль зу ет ся ши ро ким при зна ни ем 
за пре дос тав ле ние ус луг кон сер ва тив ным дол го сроч ным ин ве сто рам, 
и бренд ком па нии весь ма от ли ча ет ся от брен дов та ких ее кон ку рен-
тов, как Fidelity и T. Rowe Price.

Vanguard стре мит ся к стра те ги че ской со гла со ван но сти всех ви дов сво ей 
дея тель но сти, на чи ная с ог ра ни че ния рас хо дов на рек ла му и ко ман ди-
ров ки и кон чая по ощ ре ни ем об ра зо ва ния сво их ак цио не ров и дос ту пом 
к ин фор ма ции в се те вом ре жи ме. Низ кие из держ ки со че та ют ся с ин-
фор ми ро ван но стью вклад чи ков.

Та кая стра те гия не слу чай на. Как рас ска зы ва ет ос но ва тель ком па нии 
Джон Богль (John C. Bogle)1, на за ре сво его раз ви тия Vanguard соз да ла 
«не имею щую пре це ден та в ис то рии вза им ную струк ту ру, в ко то рой 
опе ра ции со сред ст ва ми про из во дят ся ис клю чи тель но в луч ших ин те-
ре сах вклад чи ков». От ме чая, что «стра те гия сле ду ет за ор га ни за ци ей», 
он счи та ет, что бы ло ло гич но стре мить ся к «вы со ко му уров ню эко но-
мии и про из во ди тель но сти; функ цио ни ро ва нию с ми ни маль ны ми из-
держ ка ми и за клю че нию кон трак тов с кон суль тан та ми и ди ст рибь ю то-
ра ми без до ве ри тель ных от но ше ний. По то му что чем мень ше мы тра-
тим, тем боль шие до хо ды по лу ча ют дер жа те ли на ших ак ций».

По ра зи тель но, что эта стра те гия яв но про смат ри ва ет ся в кон ст рук ции 
вебсай та Vanguard, глав ная стра ни ца ко то ро го по ка за на на рис. 18.3. 
Вопер вых, об ра ти те вни ма ние на чис тую стра ни цу с ми ни маль ной рек-
ла мой брен да. Нет жир ных ло го ти пов и рек лам ных бан не ров: здесь 
боль шое зна че ние при да ет ся юза би ли ти. Вовто рых, – на от сут ст вие 
спе ци аль ной тер ми но ло гии, так ха рак тер ной для сфе ры фи нан сов. Van-
gu ard яв но ста ра ет ся раз го ва ри вать с по се ти те ля ми «обыч ным язы ком».

1 John C.Bogle «The Vanguard Story», http://www.vanguard.com/bogle_site/oc
to ber192000.html.
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Рис. 18.2. Карта «деятельность – система» для Vanguard

Рис. 18.3. Главная страница вебсайта Vanguard

По ме ре ис сле до ва ния сай та вы об на ру жи вае те, что всю ду боль шое вни-
ма ние уде ля ет ся обу че нию, пла ни ро ва нию и ре ко мен да ци ям. Та кие 
сред ст ва, как сло варь и кар та сай та, а так же экс кур сия по сай ту, по мо-
га ют кли ен там од но вре мен но в на ви га ции и са мо об ра зо ва нии.
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Вебсайт Vanguard от ли ча ет ся свое об ра зи ем, как и долж но быть. Его 
кон ст рук ция име ет свои от ли чия и от ра жа ет осо бую стра те гию ком па-
нии. У вебсай тов струк ту ра сле ду ет за стра те ги ей, а луч шие ком па нии 
де мон ст ри ру ют ин ди ви ду аль ность в обе их об лас тях. По это му сайт фир-
мы Dell от ли ча ет ся от сай тов Compaq и IBM, а Landsend.com от ли ча ет ся 
от сай тов L. L. Bean и J. Crew.

Вме сто то го что бы ко пи ро вать сво их кон ку рен тов и вес ти це но вые вой-
ны с ну ле вой сум мой вы иг ры ша, эти ком па нии ра бо та ют над тем, что-
бы по нять, ис поль зо вать и уси лить свое уни каль ное по ло же ние внут ри 
от рас ли. И их вебсай ты по лу ча ют все боль шее при зна ние как важ ные 
стра те ги че ские ак ти вы, по мо гаю щие дос тичь пре иму ще ст ва в кон ку-
рент ной борь бе.

Выявление пробелов в стратегии бизнеса
Ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры долж ны ре шать про бле мы и от ве чать на 
во про сы. По это му они долж ны оты ски вать про бле мы и за да вать во про-
сы. В сво ем стрем ле нии по нять, как свя за ны кон текст, поль зо ва те ли и со-
дер жи мое, мы час то вскры ва ем серь ез ные не по сле до ва тель но сти и про-
бе лы в стра те гии биз не са, осо бен но в ее от но ше нии к вебок ру же нию.

Во мно гих слу ча ях эти про бле мы уст ра ни мы. Не кая ком па ния, из вест-
ная от лич ным об слу жи ва ни ем кли ен тов, пре неб рег ла воз мож но стью 
ин тег ри ро вать под держ ку кли ен тов в свой вебсайт. Или весь ма ува жае-
мый се те вой книж ный ма га зин рис ку ет по те рять до ве рие сво их кли ен-
тов, тай но пре дос тав ляя за пла ту ре зуль та ты по ис ка из да те лям. В здо-
ро вой ор га ни за ции ар хи тек тор мо жет под нять та кие во про сы и до бить-
ся их ре ше ния.

В иных слу ча ях про бле мы сви де тель ст ву ют о том, что ор га ни за ция дей-
ст ви тель но на хо дит ся в бед ст вен ном по ло же нии. Рас смот рим сле дую-
щие при ме ры, опус тив име на ви нов ных.

•	 Ком па ния, вхо дя щая в Global 500, не дав но уча ст во ва ла в круп ном 
слия нии. В ее от де ле нии, на хо дя щем ся в США, есть кор по ра тив ная 
ин тра сеть с цен тра ли зо ван ным управ ле ни ем и нис хо дя щей струк-
ту рой. В ев ро пей ском от де ле нии су ще ст ву ет не сколь ко де цен тра ли-
зо ван ных не фор маль ных ин тра се тей под раз де ле ний с вос хо дя щей 
струк ту рой. Це ли и идеи, ка саю щие ся ин тра се тей, у от вет ст вен ных 
ис пол ни те лей по обе сто ро ны Ат лан ти ки весь ма раз лич ны. Ка ков 
план? Раз ра бо тать еди ную ин тег ри ро ван ную ин тра сеть, вос пи ты-
ваю щую чув ст во од ной объ еди нен ной ком па нии. Ка ко ва ре аль ность? 
Столк но ве ние двух раз ных куль тур в гло баль ном мас шта бе. Хвост – 
ин фор ма ци он ная архитектура – не мо жет ви лять этой со ба кой.

•	 Ком па ния, вхо дя щая в Fortune 100, ре ша ет под дать ся зо ло той ли хо-
рад ке элек трон ной тор гов ли и вло жить 40 мил лио нов дол ла ров в по-
тре би тель ский пор тал, по свя щен ный здо ро вью. Об на ру жив, что на 
внут рен нем рын ке у них есть де сят ки кон ку рен тов, они ре ши ли на-



Единственный и лучший способ 465

це лить свои уси лия на не сколь ко ев ро пей ских стран, при чем од но-
вре мен но. Не боль шая за гвозд ка. Они поч ти ни че го не зна ют о по-
треб но стях в об лас ти здо ро вья на се ле ния этих стран и его по ве де нии 
при по ис ке ин фор ма ции. И не со би ра ют ся вы яс нять это. В ко неч ном 
ито ге этот не управ ляе мый элек трон ный биз нес при хо дит ся за крыть.

Ока зав шись в си туа ции, в ко то рой чув ст ву ет ся чтото не нор маль ное, че-
ло ве ку ес те ст вен но пред по ло жить, что вско ре все вы яс нит ся. Мы пред-
по ла га ем, что ру ко во ди те ли зна ют, что де ла ют, и в бли жай шее вре мя 
ста нет яс но, ка ков на стоя щий план. Наш му чи тель ный опыт до ка зы ва-
ет об рат ное. Ес ли чтото вы гля дит не нор маль но, ско рее все го, так оно 
и есть на са мом де ле. До ве ряй те сво им ин стинк там. Пом ни те, что ру ко-
во ди те ли, раз ра ба ты ваю щие стра те гию, то же лю ди. Не столь уж ред ко 
лю ди, ко то рые в этом за вя за ны, зна ют об ос нов ных про бе лах и ошиб ках 
в пла не, но за нять ся ими бо ят ся или не за ин те ре со ва ны в этом. Как ин-
фор ма ци он ный ар хи тек тор, вы впол не мо же те ока зать ся тем, кто крик-
нет, что ко роль го лый, и за тем нач нет ра бо тать с ме нед же ра ми, стра те га-
ми и от вет ст вен ны ми ли ца ми над соз да ни ем бо лее ра зум но го пла на.

Единственный и лучший способ
На рис. 18.4 по ка за на мо дель SWOT – луч шая из из вест ных мо де лей 
фор му ли ро ва ния стра те гии. SWOT рас шиф ро вы ва ет ся как ана лиз силь-
ных и сла бых сто рон (Strengths and Weaknesses) ор га ни за ции, оп ре де-
ляе мых воз мож но стя ми и опас но стя ми (Opportunities and Threats), по-
став лен ны ми внеш ни ми ус ло вия ми1.

Сильные
стороны

Слабые
стороны

Возможности Опасности

Внутренние
возможности

Внешнее
окружение

Рис. 18.4. Модель SWOT формулирования стратегии

SWOT – лю би мая мо дель в шко лах биз не са, учеб ни ках, кон сал тин го-
вых фир мах по управ ле нию и у выс ших ру ко во ди те лей. SWOTана лиз 
мож но вы пол нить в клас се или офи се ру ко во ди те ля не боль шой груп-
пой лю дей за ко рот кий про ме жу ток вре ме ни. Эти «стра те ги» и «мыс ли-
те ли» мо гут объ ек тив но оце нить внут рен ние воз мож но сти и внеш нее 
ок ру же ние, а за тем взве шен но и соз на тель но вы ра бо тать стра те ги че-
ский план, ко то рый долж ны осу ще ст в лять «ис пол ни те ли», имею щие ся 

1 swot – труд ная ра бо та (англ.)
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в ор га ни за ции. Эта мо дель вы со ко адап тив на и мо жет быть при ме не на 
прак ти че ски к лю бой ор га ни за ции в лю бой мо мент. Во мно гих слу ча ях 
SWOT пред став ля ют как «един ст вен ный и луч ший спо соб» фор му ли-
ров ки стра те гии биз не са.

Уже мож но бы ло по чув ст во вать, что мы с этим не со глас ны. И ес ли вам 
ин те рес но, ка кое это все име ет от но ше ние к ин фор ма ци он ной ар хи тек-
ту ре, по до ж ди те. Сей час мы с этим раз бе рем ся.

Много хороших способов
В сво ей оча ро ва тель ной кни ге «Strategy Safari» (Free Press) Ген ри 
Минц берг (Henry Mintzberg), Брюс Аль ст рэнд (Bruce Ahlstrand) и Джо-
зеф Лэм пел (Joseph Lampel)1 под хо дят к пред ме ту стра те гии биз не са 
спо со бом, ко то ро му мог ли бы под ра жать ин фор ма ци он ные ар хи тек то-
ры. Кни га на чи на ет ся с прит чи «Слеп цы и слон» (рис. 18.5), о ко то рой, 
как они от ме ча ют, час то го во рят, но зна ют ред ко. Мы ре ши ли по сле до-
вать их при ме ру.

Ав то ры кни ги «Шко лы стра те гий» про воз гла ша ют: «Мы слеп цы, а фор-
ми ро ва ние стра те гии – наш слон. По сколь ку ни кто не мо жет пред ста-
вить, как вы гля дит этот зверь в це лом, ка ж дый ух ва тил ту или иную 
часть и в пол ном не ве де нии от го ро дил ся от все го ос таль но го». По ме няй-
те «стра те гию» на «ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру», и вы по лу чи те 
пред став ле ние о зна чи тель ной час ти ожес то чен ных де ба тов на на ших 
кон фе рен ци ях и фо ру мах.

Кни га «Шко лы стра те гий» рас ши ря ет фи ло со фию «мно гих хо ро ших спо-
со бов», опи сы вая 10 школ мыс ли в об лас ти стра те гии биз не са (табл. 18.1).

Таблица 18.1. Де сять школ стра те гии биз не са

Шко ла Стра те гия фор ми ру ет ся как:

Шко ла ди зай на (Design School) про цесс ос мыс ле ния

Шко ла пла ни ро ва ния (Planning School) фор маль ный про цесс

Шко ла по зи цио ни ро ва ния (Positioning School) ана ли ти че ский про цесс

Шко ла пред при ни ма тель ст ва (Entrepreneurial 
School)

про цесс ви де ния

Ког ни тив ная шко ла (Cognitive School) ум ст вен ный про цесс

Шко ла обу че ния (Learning School) раз ви ваю щий ся про цесс

Шко ла вла сти (Power School) пе ре го вор ный про цесс

Шко ла куль ту ры (Cultural School) кол лек тив ный про цесс

Шко ла внеш ней сре ды (Environmental School) ре ак тив ный про цесс

Шко ла кон фи гу ра ции (Configuration School) про цесс транс фор ма ции

1 Г. Минц берг, Б. Аль ст рэнд, Дж. Лэм пел «Шко лы стра те гий», Пи тер, 2001.
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Шесть муд ре цов из Ин до ста на,
Лю бовь к по зна нию пи тая,

От пра ви лись к сло ну
(хоть бы ли все сле пы ми),

Что бы свои тео рии про ве рить.

Один ли цом ут кнул ся
В шер ша вый бок сло на
И, па дая, вос клик нул:

«О, Гос по ди, ме ня ты вра зу мил,
Во ис ти ну, слон – проч ная сте на!»

Вто рой, на щу пав би вень, за кри чал:
«Мне со вер шен но яс но!

Чу дес ный слон в мо ей ру ке –
Не что иное,

Как глад кое и ост рое ко пье!»

А тре тий, по дой дя к сло ну,
За хо бот ух ва тил ся,
От бро сил в сто ро ну

И мол вил: «Не со мнен но,
Слон и змея – од но и то же».

Чет вер тый под бе жал к сло ну,
Ко ле но ру ка ми об хва тив,

Ска зал: «Ну что тут спо рить,
Та ким пря мым и ров ным

Быть мо жет толь ко де ре во».

Тут пя тый, он су мел до уха
Доп рыг нуть, за кри чал:

«Лю бой сле пец вам ска жет –
Нет ни ка ких со мне ний:
На ве ер слон по хож».

Шес той не спеш но
До б рал ся до хво ста

И вы мол вил: «Ве рев ка, да и толь ко.
Не мо жет слон

Быть чем-ни будь еще».

Так муд ре цы из Ин до ста на
В го ря чих спо рах

Стоя ли твер до на сво ем.
Был ка ж дый в чем-то прав,

Но оши ба лись все.

Мо раль
Так час то в спо рах лю ди, ис ти ну свою

Пы та ясь до ка зать, не слу ша ют друг дру га.
И прит ча о сло не –

Лишь не боль шой при мер
Все об ще го не по ни ма нья. 

Воль ный пе ре вод Ва ле рия Зем ских

Слеп цы и Слон
Джон Год фри Сакс (1816–1887)

Рис. 18.5. Слепцы и слон

Ав то ры рас ска зы ва ют, как за 50 лет нис хо дя щие вы со ко цен тра ли зо-
ван ные шко лы ди зай на и пла ни ро ва ния эво лю цио ни ро ва ли к вос хо дя-
щим шко лам пред при ни ма тель ст ва, обу че ния и куль ту ры. В ус ло ви ях 
со вре мен ной ин фор ма ци он ной эко но ми ки ста но вит ся все бо лее оче вид-
ным, что мыс ли тель ные про цес сы не мо гут быть де лом толь ко выс ших 
ру ко во ди те лей и элит ной груп пы кор по ра тив ных стра те гов. В фор ми-
ро ва нии стра те гии долж ны иг рать роль ра бот ни ки сфе ры зна ний. Ис-
пол ни те ли то же долж ны быть мыс ли те ля ми, и план дол жен фор ми ро-
вать ся на ос но ве прак ти ки. Дви жу щей си лой этой эво лю ции яв ля ют ся 
ус пе хи ин фор ма ци он ной тех но ло гии, по вы сив шая ся зре лость тео рии 
биз несме недж мен та, луч ше об ра зо ван ная ра бо чая си ла и ди на мич но 
раз ви ваю щее ся об ще ст во.

Ав то ры от ме ча ют, что во вре мя этой 50лет ней эво лю ции биз нессо об ще-
ст во от ча ян но ух ва ты ва лось за ка ж дую но вую шко лу как «един ст вен но 
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пра виль ный путь» и бро са ло ее, как толь ко по яв ля лось чтото луч шее. 
Они объ яс ня ют это тем, что, как и слеп цы, ка ж дая шко ла в чемто пра-
ва, а в чемто – нет. Ни од на из них не за слу жи ва ет без ого во роч но го при-
ятия, как ни од ну не сле ду ет пол но стью от бра сы вать.

Разберемся с нашим слоном
Со об ще ст ву ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры сле ду ет мно го му по учить ся 
у это го все объ ем лю ще го, че ст но го и мно го гран но го под хо да к стра те гии. 
На ша об ласть мо ло да, и мы час то на по ми на ем ил лю ст ра цию к «Слеп-
цам и сло ну» (рис. 18.6). Нам еще пред сто ит раз ра бо тать свои шко лы 
мыс ли. А наш слон – слож ное, ди на мич ное и труд но по сти жи мое жи вот-
ное. Про дви же ние к кол лек тив но му по ни ма нию ин фор ма ци он ной ар хи-
тек ту ры про хо дит не вы но си мо труд но. 

Рис. 18.6. Слепцы и слон (рисунок с http://www.jainworld.com/literature/
sto ry25i1.gif)

Про дол жая фор му ли ро вать на ши идеи и ме то ды, нам сле ду ет опа сать ся 
тех, кто про по ве ду ет «един ст вен ный и луч ший спо соб». Мы долж ны ус-
во ить мас су оп ре де ле ний и ме то дов, уви деть мас су но вых гра ней. А так-
же бди тель но сле дить за про яв ле ни ем ран них при зна ков воз ник но ве-
ния но вых на прав ле ний и школ мыс ли в ин фор ма ци он ной ар хи тек ту-
ре. Бы ло бы на ив ным по ла гать, что ме нее чем за де ся ти ле тие на ше за-
ня тие дос тиг ло дос та точ ной зре ло сти.

Это не оз на ча ет, что мы уже не до би лись боль ших ус пе хов. При ме не ние 
ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры про шло боль шой путь с на ча ла 1990х го-
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дов. Мы на ча ли с силь но цен тра ли зо ван ных нис хо дя щих под хо дов, пы-
та ясь соз да вать ус той чи вые ре ше ния на ос но ве тща тель но го пла ни ро ва-
ния. Мы про де ла ли боль шую ра бо ту, но на соб ст вен ном труд ном опы те 
убе ди лись, что по сто ян ны толь ко из ме не ния и нас все гда ждут не ожи-
дан но сти. Позд нее мы ста ли изу чать вос хо дя щие под хо ды, ко то рые вы-
ужи ва ют ин тел лект, рас пре де лен ный по на шим ор га ни за ци ям, и слу-
жат пи та тель ной поч вой для раз ви ваю щих ся адап тив ных ре ше ний. 
В табл. 18.2 срав ни ва ют ся клас си че ская «нис хо дя щая» ИА с со вре мен-
ной «нис хо дя щей».

Таблица 18.2. Срав не ние клас си че ской и со вре мен ной ИА

Клас си че ская ИА Со вре мен ная ИА

Пред пи сы ваю щая Опи сы ваю щая

Нис хо дя щая Вос хо дя щая

За пла ни ро ван ная Раз ви ваю щая ся

Ста биль ная Адап тив ная

Цен тра ли зо ван ная Рас пре де лен ная

При раз мыш ле нии над эти ми идея ми воз ни ка ет ин те рес ный во прос: 
мы соз да ем ин фор ма ци он ные ар хи тек ту ры или от кры ва ем их?

В кни ге «Information Ecology» То мас Дэ вен порт (Thomas Davenport) 
и Ло ренс Пру сак (Laurence Prusak) го во рят по это му по во ду сле дую щее:

С точ ки зре ния эко ло гии го раз до ра зум нее с по мо щью ар хи тек тур но го 
про ек ти ро ва ния оп ре де лять, ка кая ин фор ма ция дос туп на на се го дняш-
ний день и где ее мож но най ти, чем пы тать ся мо де ли ро вать бу ду щее. 
Кар та информации – это про вод ник в се го дняш нюю ин фор ма ци он ную 
сре ду. Она мо жет опи сы вать не толь ко ме сто на хо ж де ние ин фор ма ции, 
но и ука зы вать, кто от ве ча ет за нее, для че го она ис поль зу ет ся, кто име-
ет пра во с ней ра бо тать и как по лу чить к ней дос туп.

Это про во ка ци он ное за яв ле ние от час ти вер но, но от час ти и лож но. Кар-
та информации – по лез ный под ход, ко то рый мно гим из нас сле ду ет ос-
во ить, но он не от ри ца ет цен но сти дру гих под хо дов. Пом ни те, что все 
мы – слеп цы, а ин фор ма ци он ная архитектура – это наш слон.

Конкурентные преимущества
То об стоя тель ст во, что мы не мо жем ви деть всей кар ти ны, не оз на ча ет, 
что мы не долж ны про дви гать ся впе ред. Стра те гия биз не са и ин фор ма-
ци он ная архитектура – дис ци п ли ны пу гаю ще аб ст ракт ные и слож ные. 
Но мы не долж ны стать жерт ва ми, «ана ли ти ка мипа ра ли ти ка ми». В биз-
не се обе дис ци п ли ны ока жут ся бес по лез ны ми, ес ли не бу дут спо соб ст во-
вать фор ми ро ва нию ус той чи вых кон ку рент ных пре иму ществ. 
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В этой жиз нен но важ ной сфе ре стра те гия биз не са мо жет пре по дать нам 
не один урок. Ко ро че го во ря, не ви ди мая сущ ность на шей ра бо ты мо жет 
вне сти свой вклад в на ши кон ку рент ные пре иму ще ст ва. Джеф фри Мур 
(Geoffrey Moore) рас кры ва ет эти тай ные воз мож но сти в том, что ка са ет-
ся стра те гии биз не са. В кни ге «Living on the Fault Line» он при во дит 
ие рар хию кон ку рент ных пре иму ществ, что бы по ка зать мно го слой ное 
ос но ва ние, на ко то ром стро ит ся стра те гия (рис. 18.7).

Дифференцированные предложения

Корпоративный исполнительный уровень – Ценностные дисциплины

Лидерство в сегментах рынка

Управление цепочками

Технологическая волна

Рис. 18.7. Иерархия конкурентных преимуществ

Мур объ яс ня ет, что хо тя боль шин ст во лю дей со сре до то чи ва ет вни ма ние 
на верх нем слое диф фе рен ци ро ван ных пред ло же ний (на при мер, брен-
дин га и по зи цио ни ро ва ния), фир мы мо гут дос тичь ус той чи вых кон ку-
рент ных пре иму ществ толь ко при строи тель ст ве стра те гии сни зу вверх.

В ос но ва нии ле жит са ма тех но ло гия, ос но ва всех ос нов. По верх нее об ра-
зу ют ся це поч ки на чис ле ния стои мо сти, что бы сде лать по тен ци ал ре аль-
но стью. По верх это го об ра зо ва ния ле жат кон крет ные рын ки… На всех 
рын ках ком па нии кон ку ри ру ют друг с дру гом на ос но ве сво ей спо соб но-
сти осу ще ст вить стра те ги че ский план… Ко неч ное вы ра же ние этой кон-
ку рен ции, ви ди мый всем по верх но ст ный слой, пред став ля ет со бой со во-
куп ность диф фе рен ци ро ван ных при ло же ний, ко то рые не по сред ст вен но 
со рев ну ют ся за по ку па те лей и по тре би те лей с по мо щью цен, дос туп но-
сти, ха рак те ри стик то ва ра и ус луг… На тех но ло гич ных рын ках кор по-
ра ции, как вы сот ные зда ния, долж ны глу бо ко за кла ды вать свой фун да-
мент, что бы он про хо дил че рез все слои и обес пе чи вал на деж ное ос но ва-
ние в кон ку рент ных пре иму ще ст вах.

Не смот ря на то что уче ные ком мен та то ры в прес се и раз ные мо шен ни ки 
взах леб пре воз но сят брен динг и по зи цио ни ро ва ние, стра те ги че ские ре-
ше ния с дол го сроч ны ми по след ст вия ми при ни ма ют ся в глу би не, не ви-
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ди мо для внеш не го ми ра и да же для мно гих «ин сай де ров» ком па нии. 
Не ви ди мая при ро да этой стра те ги че ской ра бо ты да ет боль шие пре иму-
ще ст ва ли де рам и ли ша ет шан сов на ус пех тех, кто за ни ма ет ся под ра-
жа тель ст вом.

Конец начала
Как ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры, мы то же мо жем вос поль зо вать ся 
пре иму ще ст ва ми не ви ди мо сти. Нет со мне ний, что на шей дис ци п ли не 
свой ст вен на про бле ма айс бер га, как она по ка за на на рис. 18.8. Боль шин-
ст во на ших кли ен тов и кол лег со сре до то чи ва ет свое вни ма ние на ин тер-
фей се, не учи ты вая рас по ло жен ных ни же струк ту ры и се ман ти ки.

Ди зай не ры зна ют, что на до смот реть ни же ва тер ли нии, по сколь ку им 
по нят но, ка кое зна че ние име ют схе мы и кар ка сы для раз ра бот ки сай та. 
Но лишь не мно гие лю ди, да же внут ри со об ще ст ва вебраз ра бот чи ков, 
по ни ма ют, ка кую важ ную роль ниж ние слои иг ра ют в соз да нии хо ро-
ших ус ло вий ра бо ты поль зо ва те ля. Та кое не по ни ма ние глу би ны ин-
фор ма ци он ной ар хи тек ту ры при во дит к не дол го веч ным, по верх но ст-
ным и да же об ре чен ным про ек там.

Те, кто по ни ма ет, что струк ту ры не об хо ди мо стро ить сни зу вверх, сра зу 
по лу ча ют пре иму ще ст во пе ред те ми, кто пла ва ет на по верх но сти. И, 
по сколь ку это струк тур ное про ек ти ро ва ние скры то от внеш не го ми ра, 
те, кто ра но ра зо брал ся в си туа ции, по лу ча ют ры вок на стар те. И ко гда 
кон ку рен ты за ме ча ют то, что в епи ско паль ной церк ви на зы ва ют «внеш-
ни ми и ви ди мы ми при зна ка ми внут рен ней и ду хов ной бла го да ти», час-
то ока зы ва ет ся уже слиш ком позд но. К то му мо мен ту, ко гда в Borders 
Books & Music осоз на ли си лу ок ру же ния, в ко то ром ра бо та ли поль зо ва-
те ли Amazon, они от ста ва ли на го ды.

Пользователи
потребности, поведение

Содержимое
структура, смысл

Контекст
культура, технология

Интерфейс

Метаданные, схемы классификации, тезаурусы

Скелеты, схемы

Стратегии информационной архитектуры, планы проектов

Рис. 18.8. Айсберг информационной архитектуры
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Но не ви ди мость не да ру ет ав то ма ти че ски ус той чи вые пре иму ще ст ва. 
В се го дняш ней эко но ми ке, ко то рая раз ви ва ет ся бы ст ро и под виж но, 
лег ко вос про из во ди мые удач ные ре ше ния рас про стра ня ют ся со ско ро-
стью лес но го по жа ра. По этой при чи не ком па нии боль ше не мо гут рас-
смат ри вать тех но ло гии, как сред ст во для вы жи ва ния. Сни зив на чаль-
ный барь ер и по ощ ряя от кры тые стан дар ты, Ин тер нет соз дал бо лее ров-
ное иг ро вое по ле.

Майкл Пор тер хо ро шо ска зал об этом в ста тье, опуб ли ко ван ной в Har
vard Business Review:1

По ме ре то го как все ком па нии ока жут ся ох ва чен ны ми ин тер нет- тех но-
ло гия ми, соб ст вен но Ин тер нет пе ре ста нет слу жить ис точ ни ком пре иму-
ще ст ва. Ба зо вые ин тер нет- при ло же ния ста нут про стой неизбежностью – 
ком па нии не смо гут без них жить, но не бу дут по лу чать от них ни ка ких 
пре иму ществ.

Се го дняш ние пе ре до вые тех но ло гии зав тра ста но вят ся обыч ны ми пред-
ме та ми по треб ле ния. Ес ли их мож но ско пи ро вать, они бу дут ско пи ро-
ва ны. Пор тер про дол жа ет:

Что бы по лу чить эти пре иму ще ст ва, ком па нии долж ны пре кра тить по-
спеш но ус та нав ли вать го то вые «ко ро боч ные» при ло же ния и вме сто это-
го на чать при спо саб ли вать раз вер ты ва ние ин тер нет- тех но ло гий к сво им 
кон крет ным стра те ги ям. Хо тя адап ти ро вать го то вые при ло же ния по- 

преж не му труд но, са ма слож ность этой за да чи вно сит вклад в ус той чи-
вость дос ти гае мых кон ку рент ных пре иму ществ.

По след няя строч ка зву чит в кон тек сте ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры 
очень гром ко. В сущ но сти, мы мо жем пре вра тить не ви ди мость и труд-
ность на шей ра бо ты из обу зы в цен ное дос тоя ние. Воз мож но сти при ве-
де ния в со от вет ст вие ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры и стра те гии биз не-
са с це лью соз да ния ус той чи во го кон ку рент но го пре иму ще ст ва во оду-
шев ля ют.

Нам мно го му пред сто ит нау чить ся, и мы на хо дим ся лишь в на ча ле 
пу ти. Ог ля ды ва ясь сей час на преж ние го ды, мы мо жем лишь ус ме хать-
ся бес тол ко во сти на ших пер вых про ек тов для Ин тер не та. Вы зы ва ет 
лишь удив ле ние, как мы мог ли счи тать, что ин фор ма ци он ная струк ту-
ра и стра те гия биз не са мо гут су ще ст во вать не за ви си мо друг от дру га. 
Нам не яс ны еще по ка все от ве ты, но мы хо тя бы на ча ли за да вать пра-
виль ные во про сы.

Как ска зал од на ж ды Уин стон Чер чилль: «Это не ко нец. Это да же не на-
ча ло кон ца. Но воз мож но, что это ко нец на ча ла».

1 «Strategy and the Internet» – ста тья Майк ла Пор те ра в Harvard Business Re
vi ew, март 2001 г.
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Глава 19. Информационная архитектура 

для предприятия

В этой главе:

•	 Что та кое ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра пред при ятия (EIA – enterprise 
information architecture) и за чем о ней нуж но знать

•	 Цель EIA (не цен тра ли за ция)

•	 Прак ти че ские ме то ды про ек ти ро ва ния EIA в слу ча ях нис хо дя щей 
и вос хо дя щей на ви га ции, по ис ка, а так же «пар ти зан ских» под хо дов 
(«emer  gent» или «guerrilla») 

•	 Как мо жет вы рас ти (и ча ще все го рас тет) ком пе тент ность штат ных со-
труд ни ков в об лас ти EIA, как стра те ги че ская, так и опе ра тив ная

•	 Ка кую ра бо ту не об хо ди мо вы пол нять в об лас ти EIA и ка кие лю ди долж-
ны этим за ни мать ся

•	 Как оп ла чи вать и по зи цио ни ро вать штат ную груп пу EIA 

•	 Ка кие ус лу ги EIA долж ны быть пре дос тав ле ны

•	 Как вы ра щи вать груп пу EIA

Информационная архитектура 
и предприятие
Что та кое ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра пред при ятия (Enterprise In-
for mation Architecture, EIA)? Очень про сто: это ра бо та с ин фор ма ци ей 
в ус ло ви ях пред при ятия. 

Это пра виль ное, но, к со жа ле нию, не слиш ком по лез ное оп ре де ле ние. 
Да вай те вер нем ся на зад и по пы та ем ся ра зо брать ся в том, что та кое 
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пред при ятие. Мно гие ска за ли бы, что это боль шое пред при ятие, со-
стоя щее из не сколь ких под раз де ле ний, рас по ло жен ных в раз ных мес-
тах; обыч но это кор по ра ция или пра ви тель ст вен ное агент ст во, но мо-
жет быть и на уч ная или не ком мер че ская ор га ни за ция. Про бле мы, с ко-
то ры ми стал ки ва ют ся пред при ятия, обыч но боль шие и слож ные, что 
оп рав ды ва ет при ме не ние серь ез ных и до ро гих ре ше ний. (Сле до ва тель-
но, как об на ру жи ли спе циа ли сты по про да жам про грамм но го обес пе че-
ния, до бав ле ние тер ми на «уров ня пред при ятия» к опи са нию сво их про-
дук тов при но сит не пло хой до ход.)

Но тер ми ны «боль шое» и «не сколь ко офи сов» не яв ля ют ся на стоя щим 
оп ре де ле ни ем пред при ятия. На са мом де ле наи бо лее ха рак тер ная осо-
бен ность круп ных компаний – то, что «од на ру ка не зна ет, чем за ни ма-
ет ся дру гая». Или же од на ру ка иг но ри ру ет или не за бо тит ся о том, чем 
за ни ма ет ся дру гая. Ли бо пра вая ру ка аб со лют но пре зи ра ет ле вую и изо 
всех сил ста ра ет ся ей по ме шать. Ин те рес но, что эти осо бен но сти мож но 
най ти прак ти че ски в лю бых ор га ни за ци ях не за ви си мо от их раз ме ра 
или на ли чия уда лен ных офи сов. Так что да же ес ли вы не ра бо тае те 
в ExxonMobil, Thomson или ООН, ско рее все го, вам то же при хо дит ся ре-
шать про бле мы ИА уров ня пред при ятия.

Для пред при ятий ха рак тер на по сто ян ная вой на ме ж ду си ла ми цен т   -
рали за ции и ав то но мии. При хо дит но вая ко ман да ме нед же ров и ви дит 
рас то чи тель ное дуб ли ро ва ние уси лий и рас хо дов, а так же об на ру жи ва-
ет от сут ст вие ко ор ди на ции и со вме ст ной ра бо ты ме ж ду под раз де ле ния-
ми. Они пы та ют ся вос ста но вить кон троль с по мо щью мак си маль ной 
цен тра ли за ции. Обыч но этот про цесс не при во дит к же лае мо му ре зуль-
та ту и да же вы зы ва ет не ко то рые не ожи дан ные от ри ца тель ные по след-
ст вия, та кие как по дав ле ние ин но ва ций на мес тах. За тем ко ман да ме-
нед же ров ме ня ет ся, но вые ме нед же ры ви дят дру гой на бор про блем и, 
спе ша ос та вить свой след, рас ка чи ва ют ма ят ник в дру гую сто ро ну: 
«пусть за цве тут ты ся чи цве тов». Со труд ни ки уда лен ных офи сов бе рут 
де ла в свои ру ки, что, ско рее все го, при во дит к рас то чи тель но сти, дуб-
ли ро ва нию и по те ре ко ор ди на ции. Мы вер ну лись к то му, с че го на ча ли.

Это по сто ян ное пе ре тя ги ва ние ка на та влия ет на при сут ст вие ор га ни за-
ции в Се ти, как внеш нее, так и внут рен нее. На са мом де ле Ин тер нет  
бла го да ря его де мо кра тич ной струк ту ре еще боль ше уси ли ва ет вро ж-
ден ное про ти во ре чие ме ж ду ав то но ми ей и цен тром. В ко неч ном ито ге 
это при во дит к се те во му ок ру же нию, со стоя ще му из со тен или да же ты-
сяч от дель ных мел ких вебсай тов, ко то рые ра бо та ют пораз но му, или 
к не удач ным по пыт кам вве де ния об щих стан дар тов и плат форм про ек-
ти ро ва ния. Раз ра бот ка ус пеш ной ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры на та-
ком бе зум ном фоне – это, на вер ное, са мая боль шая про бле ма из стоя-
щих пе ред на ми на се го дняш ний день. И ес ли это тя же ло для нас, соз да-
те лей, пред ставь те се бе, ка кие ужас ные впе чат ле ния воз ни ка ют у поль-
зо ва те лей.
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Попытка работы с информационной 
архитектурой предприятия

Да вай те пред ста вим, что вы ра бо тае те в гло баль ной кон сал тин го вой 
фир ме. Вы толь ко что вер ну лись из ра бо чей ко ман ди ров ки к кли ен ту 
и при вез ли с со бой ку чу сче тов по ко ман ди ро воч ным рас хо дам, ко то-
рые сей час хо ти те оп ла тить. Это ру тин ная за да ча, так что впол не ве ро-
ят но, ее мож но вы пол нить с по мо щью ин тра се ти ва шей ком па нии. Как 
же при сту пить к ре ше нию этой про бле мы?

К со жа ле нию, как и в слу чае боль шин ст ва та ких се тей, ин фор ма ци он-
ная ар хи тек ту ра ва шей ком па нии от ра жа ет ее ор га ни за ци он ную струк-
ту ру и уст рое на так, как по ка за но на рис. 19.1. Знае те ли вы, как ор га-
ни зо ва на ва ша фир ма? (Возь ми те лист бу ма ги и по пы тай тесь ото бра-
зить ее струк ту ру. Не так лег ко, не прав да ли?) Пред ставь те се бе ва шу 
рас те рян ность, ес ли бы вы бы ли но вым со труд ни ком. А ес ли учесть по-
сто ян ные ре ор га ни за ции, про ис хо дя щие на мно гих пред при яти ях, то 
да же дол го жи те ли по рой мо гут рас те рять ся.

Итак, вы на ча ли изу чать ва шу ин тра сеть. В юри ди че ском от де ле мо гут 
быть све де ния о воз мож ном мак си маль ном раз ме ре ком пен са ции, про-
пи сан ном в кон трак те с кли ен том. А в от де ле кад ров есть раз но об раз-
ные по ли ти ки и про це ду ры, ко то рые то же на до при нять во вни ма ние. 
Они ука зы ва ют на ин ст ру мен ты, фор мы и дру гие ма те риа лы, ко то рые, 
воз мож но, по мо гут вам оп ла тить сче та.

Ко неч но, ес ли вы ра бо тае те в Се ве роАме ри кан ском фи лиа ле, то мо жет 
су ще ст во вать (а мо жет, и нет) ана ло гич ный на бор кон тракт ной ин фор-
ма ции, по ли тик, ин ст ру мен тов и т. д., при ме ни мый толь ко к ра бо те 
в стра нах Се вер ной Аме ри ки.

На вер ное, вам уже на дое ли га да ния и про смотр. Что даль ше?

Мо жет быть, вы от ка же тесь от этой за теи со всем на ра дость сво его ра бо-
то да те ля, взяв все ко ман ди ро воч ные рас хо ды на се бя. Но в дол го сроч-
ной пер спек ти ве это пло хо для са мой ком па нии, так как сни жа ет ло-
яль ность со труд ни ков.

Но, ско рее все го, вы об ра ти тесь за по мо щью к то му, кто, на ваш взгляд, 
мо жет по мочь. Вы от ка за лись от интрасети, соз да ние и под держ ка ко-
то рой об хо дит ся ва шей ком па нии недешево, и об ра ти лись к «экс пер ту», 
у ко то ро го есть дру гая ра бо та, и при этом нет ни ка кой га ран тии, что он 
вла де ет нуж ны ми вам све де ния ми.

В обо их слу ча ях по лу чен пло хой ре зуль тат, и по это му мы по свя ти ли от-
дель ную гла ву ИА пред при ятия (EIA). Это, воз мож но, не са мая ин те рес-
ная или вол ную щая тема – мно гие из прак ти ков ИА, на вер ное, пред по-
чли бы изу чить пе ре се че ние Веб 2.0, шаб ло нов про ек ти ро ва ния и се ман-
ти че ских се тей (с до бав ле ни ем не мно го Ajax). Но всё боль ше и боль ше 
ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров об на ру жи ва ют се бя в ро ли ар бит ров – 
ко гда нуж но най ти ба ланс не в бюд же те, а ме ж ду цен тра ли зо ван ным 
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и ав то ном ным со дер жи мым, ме ж ду мо ти ва ция ми, же ла ния ми и людь-
ми, стоя щи ми за эти ми си ла ми. И мы ма ло на что мо жем опе реть ся при 
ре ше нии про блем ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры в по доб ных ус ло ви ях. 
На ша цель в этой главе – пре дос та вить прак ти че ский со вет по улуч ше-
нию ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры пред при ятия.
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Рис. 19.1. Интрасеть, которая выглядит как схема организации компании; 
рутинные задачи не поддерживаются, так как нужные сведения погребены 
в «бункерах» разных отделов
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Какая же цель у EIA
Мы еще не встре ча ли сайт пред при ятия, ко то рый не стра дал бы от про-
блем, свя зан ных с ав то ном но стью. Ина че го во ря, в при ро де су ще ст ву ет 
очень ма ло сай тов, ко то рые дос та точ но цен тра ли зо ва ны. Те перь, ко гда 
но виз на Ин тер не та ста ла про хо дить и вебсай ты рас смат ри ва ют ся как 
од на из ос нов биз не са в XXI ве ке, мно гие пер во на чаль ные ис точ ни ки со-
про тив ле ния цен тра ли за ции по сте пен но ухо дят. От де лы ком па нии на-
чи на ют по ни мать пре иму ще ст ва об щих ре сур сов и со гла со ван но го опы-
та взаимодействия как для по се ти те лей их сай тов, так и для доходов. 

Нахождение общего языка
Но еще не всем яс но, ка кую вы го ду мо гут при нес ти оп ре де лен ные ас-
пек ты цен тра ли за ции. По это му при ве ден ный ни же спи сок пре иму-
ществ мо жет при го дить ся:

Уве ли че ние до хо дов

Осо бен но в слу чае элек трон ной тор гов ли по ку па те ли не хо тят уз на-
вать о струк ту ре пред при ятия в про цес се на ви га ции по сай ту. Они 
хо тят сде лать по куп ку и пой ти даль ше. Цен тра ли зо ван ная ин фор-
ма ци он ная ар хи тек ту ра по мо жет поль зо ва те лям сфо ку си ро вать ся 
на их ну ж дах, а не на по ли ти ке и струк ту ре ва шей ор га ни за ции.

Умень ше ние рас хо дов

Цен тра ли за ция по мо га ет пред при ятию сэ ко но мить день ги очень 
мно ги ми спо со ба ми. Мож но из бе жать по куп ки не сколь ких из бы точ-
ных ли цен зий для та ких тех но ло гий, как по ис ко вый ме ха низм, 
а вме сто это го до го во рить ся о еди ной ли цен зии на все пред при ятие. 
Объ е ди не ние ре сур сов мо жет об лег чить соз да ние спе циа ли зи ро ван-
ных ин ст ру мен тов (или на строй ку стан дарт ных), а так же уве ли чит 
спе циа ли за цию со труд ни ков. Кро ме то го, мож но уст ра нить дуб ли-
ро ва ние уси лий, на при мер ко гда две ис сле до ва тель ские груп пы ра-
бо та ют над од ним и тем же про ек том. И ко неч но, умень ше ние вре -
мени на по иск ин фор ма ции мо жет дать зна чи тель ную эко но мию, 
ко гда вре мя по ис ка оп ла чи ва ет ся пред при яти ем.

Бо лее чет кая связь

Будь это со труд ни ки, поль зую щие ся ин тра се тью, или ин ве сто ры, 
же лаю щие уз нать о не дав но ку п лен ных ком па ни ях, в слу чае цен т-
ра ли за ции все поль зо ва те ли мо гут ви деть со гла со ван ную и точ ную 
кар ти ну пред при ятия.

Об щее экс перт ное зна ние

Цен тра ли за ция под ра зу ме ва ет на ли чие средств груп по во го взаи мо-
дей ст вия и при ня тия ре ше ний. По ми мо де мон ст ра ции то го, что ор га-
ни за ция ори ен ти ро ва на на об ще ние и со вме ст ное ис поль зо ва ние зна-
ний, это так же оз на ча ет, что она кол лек тив но изу ча ет ин фор ма ци он-
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ную ар хи тек ту ру и дру гие об лас ти, по мо гаю щие «скле ить» со дер жи-
мое из раз ных «бун ке ров». И это мо жет быть толь ко на поль зу.

Умень ше ние ве ро ят но сти ре ор га ни за ции

Воз мож но это пре уве ли че ние, но ес ли не дос та точ ные об ще ние и ко-
ор ди на ция яв ля ют ся ос нов ны ми при чи на ми кор по ра тив ных ре ор-
га ни за ций, то силь ная цен тра ли зо ван ная ин фор ма ци он ная ар хи-
тек ту ра долж на умень шить их не об хо ди мость. Ре ор га ни за ции – ча-
ще все го са мое бо лез нен ное и до ро гое со бы тие в ком па нии, так что 
все, что умень ша ет их ве ро ят ность, яв ля ет ся весь ма цен ным.

Цен тра ли за ция все рав но не из беж на

Боль шин ст во пред при ятий уже на ча ло про цесс цен тра ли за ции сво-
их ин фор ма ци он ных ар хи тек тур, соз на тель но или нет. По че му бы 
не при знать эту ре аль ность, вос поль зо вать ся ею и по воз мож но сти 
офор мить, ус ко рить и на пра вить ее с по мо щью осоз нан ной, разум-
ной стра те гии?

Централизация превыше всего?
Учи ты вая все эти хо ро шие ре зуль та ты, хо чет ся рас смат ри вать цен тра-
ли за цию как ко неч ную цель ИА пред при ятия (что, на до при знать ся, 
мы и сде ла ли во вто ром из да нии дан ной кни ги). Это дей ст ви тель но вы-
гля дит не пло хим спо со бом ре ше ния про бле мы ин тра се ти, опи сан ной 
в при ме ре вы ше. Не слож но спро ек ти ро вать ин фор ма ци он ную ар хи тек-
ту ру, свя зы ваю щую вме сте по лез ным об ра зом бун ке ры с со дер жи мым 
из раз ных от де лов, и за тем реа ли зо вать ее по все му пред при ятию.

Та кие мыс ли по пу ляр ны на мно гих пред при яти ях. И лю бой, кто при-
сут ст во вал при этом, зна ет, как труд но за ста вить раз ные от де лы ис-
поль зо вать об щие стан дар ты. Это в прин ци пе возможно – на при мер, 
все стра ни цы сай та IBM.com сей час ис поль зу ют стан дарт ные шаб ло ны, 
что про из во дит силь ное впе чат ле ние, при ни мая во вни ма ние раз мер 
сай та и раз но об ра зие раз лич ных отделов, – но мно гие ас пек ты ИА тя-
же лее для по ни ма ния и, сле до ва тель но, реа ли за ции. На при мер, в то 
вре мя как об щие шаб ло ны стра ниц яв ля ют ся на гляд ным ас пек том опы-
та взаимодействия, бо лее аб ст ракт ные по ня тия, та кие как об щие ме та-
дан ные, осоз на ют ся медленно – и еще мед лен нее реа ли зу ют ся со труд-
ни ка ми ор га ни за ции.

Так какова же цель?
Це лью ИА пред при ятия не яв ля ет ся цен тра ли за ция все го, что вы ви-
ди те. На са мом де ле цель EIA не от ли ча ет ся от це лей дру гих ви дов ИА: 
иден ти фи ци ро вать не сколь ко наи бо лее эф фек тив ных средств досту
па поль зо ва те лей к ин фор ма ци и, ко то рая нуж на им боль ше все го. Это 
час то вклю ча ет в се бя не ко то рую цен тра ли за цию, но так же мо жет 
озна чать и ав то ном ный под ход, на при мер мож но по зво лить со труд ни-
кам ис поль зо вать ин ст ру мент со ци аль ных за кла док для соз да ния меток 
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со дер жи мо го ин тра се ти (как сде ла но в упо мя ну той вы ше ком па нии 
IBM). Смысл, как все гда, в том, что бы при ме нить наи бо лее под хо дя-
щий ме тод с уче том ва шей ор га ни за ции, ее поль зо ва те лей, со дер жи мо-
го и кон тек ста.

Ес те ст вен но, это бо лее вдум чи вый под ход, чем про сто стрем ле ние 
к цент ра ли за ции ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры; дру ги ми сло ва ми, 
тре бу ет ся боль ше ра бо ты. Но не от чаи вай тесь: уже по яв ля ют ся об щие 
за ко но мер но сти в опи са нии про блем ИА пред при ятия и их ре ше ний. 
В ос тав шей ся час ти этой гла вы мы опи шем ти пич ное раз ви тие EIA 
в тер ми нах про ек ти ро ва ния, стра те гии и опе ра ций и по ка жем, как вы 
мог ли бы вне сти свой вклад в ка ж дом слу чае.

Проектирование информационной 
архитектуры предприятия

Как и для лю бо го дру го го ви да ИА, не су ще ст ву ет «пра виль но го спо со-
ба» про ек ти ро ва ния ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры пред при ятия. Од-
на ко со вре ме нем ста ло яс но, что оп ре де лен ные под хо ды к про ек ти ро ва-
нию ИА, вы пол няе мые в не ко то рой по сле до ва тель но сти, при но сят боль-
ше все го поль зы в ус ло ви ях пред при ятия1. В этом раз де ле мы раз би ли 
на че ты ре ка те го рии ши ро кий на бор воз мож ных ком по нен тов про ек ти-
ро ва ния ИА и в ка ж дой ка те го рии при во дим прак ти че ские со ве ты, что 
надо делать и чего следует избегать. Мы мог ли бы на пи сать це лую кни гу 
на те му EIA, но на де ем ся, что вам бу дет по ле зен и при ве ден ный здесь 
не боль шой на бор со ве тов.

Нисходящая навигация и EIA
Бла го да ря улуч ше нию ме ха низ мов по ис ка и RSSлен там поль зо ва те-
лям все лег че иг но ри ро вать нис хо дя щую на ви га цию. Но тем не ме нее 
она по ка ни ку да не ухо дит, и нис хо дя щие эле мен ты пре дос тав ля ют вам 
хо ро шую воз мож ность улуч шить EIA.

Пропустите главную страницу
Да, вы про чли пра виль но. Мно гие боль шие про ек ты по ИА пол но стью 
за стря ли на этой един ст вен ной стра ни це из мил лио нов, со став ляю щих 
сайт. По яв ля ет ся все боль ше спо со бов дос ти же ния со дер жи мо го веб- сай-
та в об ход глав ной стра ни цы, та ких как ис поль зо ва ние ши ро ко дос туп-
ных по ис ко вых сис тем в Ин тер не те, лент RSS или рек лам ных ссы лок. 
Тем не ме нее вы знае те, что глав ная страница – са мая важ ная стра ни ца 
ва ше го сай та; про бле ма в том, что все ос таль ные в ва шей ор га ни за ции 

1 Кни га Лу Ро зен фель да (Lou Rosenfeld) «Enterprise Information Architecture 
Ro admap» пы та ет ся опи сать, что нуж но де лать и ко гда; по след нюю вер сию 
(PDF) мож но взять с сай та http://louisrosenfeld.com/publications/index.html 
#en terpriseia.
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то же об этом зна ют. Результат – за се да ния на те му про ек ти ро ва ния, на 
ко то рых ви цепре зи ден ты спо рят по по во ду все го лишь не сколь ких 
пик се лов в оформ ле нии глав ной стра ни цы. 

Ко неч но, вы мо же те по про бо вать на пра вить та кое за се да ние к по лез но-
му результату – сде лать его ме стом про ек ти ро ва ния глав ной стра ни цы 
с уче том нужд пред при ятия как еди но го це ло го и с уче том тре бо ва ний 
поль зо ва те лей, а не ме стом раз бо рок ме ж ду от де ла ми. Но это мо жет за-
нять го ды, а у вас есть дру гая ра бо та. Так что со ве ту ем на вре мя за быть 
о ва шем же ла нии по за бо тить ся о глав ной стра ни це. Рас смат ри вай те ее 
как зло сча ст ный объ ект не дви жи мо сти, ко то рый был бы очень не плох, 
ес ли бы толь ко не бан ды, воюю щие в ок ре ст но стях. Поз же у вас еще бу-
дет шанс; а сей час дви гай тесь даль ше…

Поменяйте вашу карту сайта
…к дру гим час тям ва ше го сай та, ко то рые мог ли бы быть очень по лез ны, 
ес ли бы толь ко ктони будь об ра щал на них вни ма ние. На при мер, ва ша 
кар та сай та (или таб ли ца со дер жи мо го, как об су ж да лось в гла ве 7) мо-
жет уже иметь ссыл ки на раз де лы по все му сай ту. Это при да ет ей зна чи-
тель ную цен ность. И тем не ме нее час то она яв ля ет ся сиротой – не яс но, 
кто за нее от ве ча ет, и ма ло кто ею поль зу ет ся. Мож но ли их ви нить? 
Боль шая часть карт про сто от ра жа ет ос нов ную сис те му ор га ни за ции 
сай та, и во мно гих ор га ни за ци ях эта сис те ма сов па да ет со струк ту рой 
пред при ятия. Не оченьто по лез но.

Обыч но ва ше вни ма ние бу дет на прав ле но на улуч ше ние сис те мы ор га-
ни за ции сай та, на то, что бы пред при ятие пе ре ста ло по ла гать ся на свою 
струк ту ру как ос но ву уст рой ст ва ин тер нетре сур са. Но это до воль но 
труд но осу ще ст вить в ус ло ви ях пред при ятия и тре бу ет зна чи тель но го 
со гла сия и ко ор ди на ции.

Ес ли вы хо ти те чтото сде лать на пред при ятии, час то про ще про сить 
о про ще нии, чем о раз ре ше нии. Так что вам нуж но по ду мать о скры тых 
ме то дах в сти ле Ма киа вел ли для улуч ше ния ва шей ин фор ма ци он ной 
ар хи тек ту ры. Од на из хитростей – пе ре про ек ти ро вать кар ту сай та та-
ким об ра зом, что бы она пе ре ста ла от ра жать струк ту ру пред при ятия, 
а вме сто это го на ме ка ла на воз мож ную орга ни за цию сай та в бу ду щем. 
Дру ги ми сло ва ми, ис поль зуй те кар ту сай та как пе соч ни цу для экс пе-
ри мен тов с но вой, ори ен ти ро ван ной на поль зо ва те лей сис те мой ор га ни-
за ции. Ско рее все го, ма ло кто бу дет жа ло вать ся, а вы по сле вне се ния 
из ме не ний смо же те от сле жи вать тра фик к дан ной стра ни це с це лью 
оцен ки ре зуль та тов. Это мо жет по мочь вам со брать ар гу мен ты в поль зу 
мо ди фи ка ции сис те мы ор га ни за ции сай та или, ко гда ва ше пред при-
ятие со бе рет ся улуч шать на ви га цию, вы смо же те про де мон ст ри ро вать 
дос туп ную мо дель то го, как мож но бы ло бы это сде лать. Весь этот за пу-
тан ный при мер мо жет за ста вить вас по чув ст во вать се бя не мно го не уют-
но, од на ко жизнь ко рот ка, и кро ме то го, ни кто не по стра да ет в ре зуль-
та те ва ших экс пе ри мен тов с кар той сай та.
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Облегчите индекс сайта
Дру гой важ ной ча стью сай та яв ля ет ся ин декс (так же рас смот рен ный 
в гла ве 7). Как и кар та сай та, ин декс свя зы ва ет вме сте со дер жи мое раз-
ных бун ке ров ва ше го пред при ятия, что де ла ет его ве ли ко леп ным ин -
стру мен том EIA. Од на ко раз ра бот ка и под держ ка ин дек са об хо дит ся 
до воль но до ро го. Ин дек сы сай тов за час тую ус та ре ва ют при вве де нии 
сис тем по ис ка: и те и дру гие под дер жи ва ют по иск по из вест но му эле-
мен ту, но при этом по ис ко вый ме ха низм бо лее ав то ма ти зи ро ван и по-
лон1.

Оз на ча ет ли это, что вы долж ны из ба вить ся от ин дек са ва ше го сай та? 
В об щем слу чае нет. Мно гие сис те мы по ис ка спро ек ти ро ва ны не очень 
хо ро шо, так что поль зо ва те ли мо гут попреж не му по ла гать ся на ин декс 
как на за пас ной ва ри ант. Что мож но бы ло бы сде лать для по вы ше ния 
эф фек тив но сти это го за пас но го ва ри ан та, од но вре мен но со кра щая рас-
хо ды на его со дер жа ние?

По ду май те о спе циа ли зи ро ван ном ин дек се сай та. Вме сто то го что бы 
пы тать ся ох ва тить все со дер жи мое ва ше го ин тер нетре сур са, сфо ку си-
руй тесь на од ном кри ти че ском ти пе ин фор ма ции. На при мер, ин декс 
Цен тра по кон тро лю бо лез ней, по ка зан ный на рис. 19.2, не вклю ча ет 
в се бя ука за ния, как про ехать к цен тру или био гра фии его ди рек то ров. 
Вме сто это го он пре дос тав ля ет ал фа вит ный спи сок тер ми нов на те му 
здо ро вья и болезней – ос нов ное со дер жи мое, ра ди ко то ро го поль зо ва те-
ли при хо дят на сайт.

Та кой ин декс го раз до про ще под дер жи вать, чем об щую вер сию, а так 
как он сфо ку си ро ван на важ ном ти пе кон тен та, он це нен для мно гих 
поль зо ва те лей сай та пред при ятия.

В ка че ст ве аль тер на ти вы мож но рас смот реть дру гой ва ри ант об лег чен-
но го ин дек са. Уни вер си тет шта та Ми чи ган (MSU) соз да ет ин декс сво его 
сай та, по ка зан ный на рис. 19.3, ав то ма ти че ски на ос но ве об щих клю че-
вых слов, ко то рые бы ли най де ны при ана ли зе жур на ла по ис ка и ис-
поль зо ва лись для ото бра же ния наи бо лее ве ро ят ных ре зуль та тов (Best 
Bets). По су ти, ес ли за прос дос та точ но хо ро ший, что бы вой ти в чис ло 
Best Bets, он вклю ча ет ся в ин декс. Об ра ти те вни ма ние, что ка ж дый 
тер мин ука зы ва ет на со от вет ст вую щий ре зуль тат в Best Bets.

1 На ша быв шая ком па ния, Argus Associates, бы ла од на ж ды на ня та ком па ни-
ей из спи ска Fortune 500 с це лью соз да ния спе ци аль но го A–Z ин дек са для 
сво его вебсай та. Мы ре ко мен до ва ли вло жить день ги в улуч ше ние по ис ка, 
но ме ха низм по ис ка был нам в тот мо мент не дос ту пен, так что мы на ча ли 
ра бо тать с ин дек сом. Спустя мно го ме ся цев плюс $250 000 был соз дан 
и запу  щен все объ ем лю щий ин декс и бы ла обу че на ко ман да его под держ ки. 
Че рез два го да от ин дек са от ка за лись, так как IT-от дел со гла сил ся на улуч-
ше ния в сис те ме по ис ка. Вот что по рой слу ча ет ся в ус ло ви ях пред при ятия.
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Рис. 19.2. Специализированный индекс Центра по контролю болезней, 
посвященный темам здоровья

Создавайте руководства
Ру ко во дства, так же рас смот рен ные в гла ве 7, от ли ча ют ся от дру гих 
форм вспо мо га тель ной на ви га ции. Хо тя они мо гут ука зы вать на со дер-
жи мое лю бо го бун ке ра, они не пред ла га ют пол ное по кры тие ва ше го 
сай та, в от ли чие от карт и тра ди ци он ных ин дек сов. Ру ко во дства, та кие 
как на рис. 19.4, выборочны – они на по ми на ют спи сок час то за да вае-
мых во про сов о предприятии – и по это му яв ля ют ся иде аль ным «кле-
ем» для сай та пред при ятия.

Мы ре ко мен ду ем соз дать не сколь ко ру ко водств, описывающих наи бо-
лее важ ные ин фор ма ци он ные тре бо ва ния и за да чи поль зо ва те лей. Че го 
на са мом де ле хо тят и тре бу ют поль зо ва те ли от ва ше го сай та? Здесь 
у вас есть воз мож ность удов ле тво рить эти ну ж ды очень про стым спо со-
бом; руководства – это про сто от дель ные вебстра ни цы, ко то рые не тре-
бу ют для сво ей реа ли за ции спе циа ли зи ро ван ных тех ни че ских зна ний 
или при ло же ний. Вы мо же те оп ре де лить об щие тре бо ва ния к сай ту 
с по мо щью раз но об раз ных ме то дов, та ких как ана лиз жур на ла по ис ка 
(об су ж дав ший ся в гла вах 6 и 10), пер со наль ное об ще ние и да же об ще-
ние с опе ра то ра ми ва ше го коллцен тра.
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Рис. 19.3. Индекс сайта MSU создается автоматически на основе общих 
ключевых слов поиска; его качество неодинаково, но тем не менее он полезен

Рис. 19.4. Сайт компании Vanguard предлагает доступ к руководствам 
прямо на главной странице (в разделе «Я хочу…»)
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Нам осо бен но нра вит ся идея ру ко водств в кон тек сте пред при ятия, так 
как они хо ро шо мас шта би ру ют ся. Вы мо же те соз дать столь ко ру ко-
водств, сколь ко вам по зво лят ре сур сы. Наи боль шая про бле ма обыч но 
со сто ит в иден ти фи ка ции экс пер та в со от вет ст вую щей об лас ти. Но во 
мно гих слу ча ях эксперт – в при ве ден ном вы ше при ме ре это бе до ла га, 
к ко то ро му все об ра ща ют ся за по мо щью в об ра бот ке ко ман ди ро воч ных 
чеков, – бу дет толь ко рад офор мить свои зна ния в ви де ру ко во дства, 
что бы из ба вить ся от не об хо ди мо сти сно ва и сно ва от ве чать на од ни и те 
же во про сы.

Ру ко во дства так же яв ля ют ся хо ро шим на по ми на ни ем о том, как нуж-
но под хо дить к раз ме ще нию ва ших EIAре сур сов. Да вай те ска жем пря-
мо: мож но по тра тить де ся ти ле тия, пы та ясь соз дать иде аль ную ин фор-
ма ци он ную струк ту ру, свя зы ваю щую все ва ше со дер жи мое со все ми 
поль зо ва те ля ми. На сколь ко нам из вест но, ни у ко го нет столь ко вре ме-
ни или тер пе ния. Рас ста нов ка приоритетов – един ст вен ная воз мож ная 
аль тер на ти ва, и ру ко во дства яв ля ют ся иде аль ным сред ст вом, по мо гаю-
щим рас ста вить при ори те ты раз ви тия EIA. Сде лай те не сколь ко ру ко-
водств, описывающих об щие за да чи и ин фор ма ци он ные ну ж ды, и вы 
уви ди те, как не боль шие уси лия мо гут дать за мет ную от да чу.

Восходящая навигация и EIA
В то вре мя как нис хо дя щая на ви га ция пред ла га ет не сколь ко ва ри ан-
тов бы ст рых по бед, вос хо дя щая на ви га ция не так про ста. Хоть и тя же-
ло ин тег ри ро вать верх ние слои не сколь ких ин фор ма ци он ных ар хи тек-
тур, в ниж них сло ях го раз до боль ше «дви жу щих ся час тей», по это му 
мо жет быть зна чи тель но тя же лее ин тег ри ро вать раз но об раз ные мел-
кие час ти со дер жи мо го все го на бо ра стра ниц, из ко то рых со сто ит ин-
тра сеть или внеш ний сайт пред при ятия.

Создавайте модели содержимого 
в рамках одного бункера
Что бы на чать дви же ние в сто ро ну ам би ци оз ных про ек тов ин те гра ции 
со дер жи мо го, на до на чать с ма лень ких ша гов. Пер вым ша гом бу дет 
по строе ние не сколь ких мо де лей кон тен та (ко то рые об су ж да лись в гла-
ве 12). 

Да вай те вер нем ся к об щим ин фор ма ци он ным ну ж дам и за да чам, рас-
смот рен ным ра нее. Ка ж дая из них мо жет по тре бо вать на ви га ции в глу-
би ны ва ше го сай та; хо ро шая кон тек ст ная на ви га ция тре бу ет хо ро ших 
мо де лей со дер жи мо го. Ко неч но, не ко то рые из наи бо лее кри тич ных за-
дач и ин фор ма ци он ных нужд по тре бу ют мо де ли кон тен та, пе ре се каю-
щие гра ни цы от дель ных бун ке ров; да вай те по ка за бу дем о них и со сре-
до то чим ся на тех, что ос та ют ся в пре де лах вебсай та од но го от де ла. Так 
бу дет лег че, по то му что 1) с ни ми свя за но мень ше лю дей и 2) нам не 
встре тят ся про бле мы ме та дан ных, ко то рые мы опи шем поз же.
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Ва ша задача – по зна ко мить дру гих со труд ни ков пред при ятия с иде ей 
и ме то да ми реа ли за ции мо де лей со дер жи мо го, что мо жет ока зать ся 
для них до воль но слож ным. Так что да вай те сфо ку си ру ем ся на про-
стых за да чах и ну ж дах, ко то рые мож но ре шить в рам ках од но го бун ке-
ра. Ка кую по лез ную мо дель со дер жи мо го мож но по стро ить в от де ле 
кад ров? В служ бе мар ке тин га? В ка та ло ге пер со на ла? В ка ж дом из ва-
ших про дук тов? Поль зо ва те ли сай та вы иг ра ют да же от не боль ших 
улуч ше ний в кон тек ст ной на ви га ции, а ва ша ор га ни за ция в ко неч ном 
ито ге вы иг ра ет как от опы та, по лу чен но го в про цес се мо де ли ро ва ния 
со дер жи мо го, так и от по сле дую щей воз мож но сти со еди не ния друг 
с дру гом от дель ных мо де лей из раз ных бун ке ров.

Уменьшайте зависимость от метаданных
Как бы мы ни хо те ли по стро ить взаи мо свя зан ные се ман ти че ские се ти 
по все му со дер жи мо му на ше го пред при ятия, ме та дан ные нам по сто ян-
но ме ша ют. На рис. 19.5 по ка за на про стая ил лю ст ра ция с по мо щью мо-
де ли со дер жи мо го BBC. Здесь мы хо тим со еди нить на шу мо дель с со от-
вет ст вую щим контентом, на при мер с со бы тия ми из ка лен да ря кон цер-
тов и те лепрограмм, ко то рый на хо дит ся в дру гих бун ке рах внут ри BBC.

Страницы альбомов Описания альбомов

Календарь концертов

Программа телепередач

Биографии артистовДискографияРецензии на альбомы

Рис. 19.5. Мы хотели бы соединить (вдоль пунктирных линий) 
нашу модель содержимого с другими моделями из других отделов;  
есть ли у нас правильные метаданные?
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Это долж но ра бо тать, ес ли мы ис поль зу ем те же са мые ме та дан ные для 
свя зи. К со жа ле нию, это не все гда так. На при мер, да вай те пред ста вим, 
что имя ар ти ста яв ля ет ся ме та дан ны ми, со еди няю щи ми «опи са ние ар-
ти ста» и «те ле про грам мы». Ес ли лю ди, под дер жи ваю щие от дел те ле-
про грамм, вы бра ли дру гую вер сию име ни артиста,  на при мер с со кра-
ще ния ми или на бра ли имя боль ши ми бу к ва ми, и ва ши ме та дан ные 
от ли ча ют ся, мо жет ока зать ся не лег ко ав то ма ти зи ро вать соз да ние свя-
зи ме ж ду эти ми дву мя бло ка ми со дер жи мо го.

Обыч но про грам му мож но нау чить по ни мать и справ лять ся с та ки ми 
про сты ми раз ли чия ми. Но ко гда ме та дан ные ста но вят ся бо лее опи са-
тель ны ми, да же наи луч ший ис кус ст вен ный ин тел лект мо жет не спра-
вить ся. На при мер, ес ли один от дел BBC клас си фи ци ру ет му зы ку Джон-
ни Кэ ша (Johnny Cash) как «кан три», а дру гой как «Americano», ме та дан-
ные жан ра не смо гут нам по мочь в ав то ма ти за ции свя зи ме ж ду мо де ля-
ми со дер жи мо го. Дос тиг нуть соглашения – да же та ко го, как стан дарт ное 
ис поль зо ва ние тер ми нов управ ляе мо го словаря, – мо жет ока зать ся до-
воль   но тя же ло, час то по по ли ти че ским со об ра же ни ям. И до ро го виз на 
уси лий по пе ре клас си фи ка ции кон тен та мо жет стать еще од ним пре пят-
ст ви ем для ис поль зо ва ния об щих ме та дан ных по все му пред при ятию.

Од на ко все не так уж пло хо. При соз да нии мо де ли со дер жи мо го вам 
при хо дит ся вы би рать наи бо лее по лез ные ме та дан ные из ши ро ко го спи-
ска воз мож но стей. То же са мое вер но, ко гда вы со еди няе те мо де ли со дер-
жи мо го из раз ных отделов; это по мо жет вам об на ру жить не сколь ко ти-
пов ме та дан ных, на ко то рых нуж но сфо ку си ро вать уси лия в рам ках 
все го пред при ятия. Так что соз да ние мо де лей со дер жи мо го на уров не 
пред при ятия име ет по лез ный по боч ный ре зуль тат: вы иден ти фи ци руе-
те не сколь ко наи бо лее важ ных ти пов ме та дан ных, в ко то рые мож но ин-
ве сти ро вать.

«Последовательное» создание метаданных
В при ве ден ном вы ше при ме ре BBC вы мог ли ви деть, что не ко то рые ти-
пы ме та дан ных лег че под да ют ся стан дар ти за ции. Так как EIA – это до-
ро гой, дол го сроч ный про ект, вам нуж но рас став лять при ори те ты при 
лю бой воз мож но сти, дос ти гая бы ст рых по бед од но вре мен но с про дви-
же ни ем по пу ти ре ше ния бо лее слож ных про блем. В слу чае ме та дан-
ных не ко то рые их ви ды дей ст ви тель но про ще, чем дру гие, хо тя и нет 
ни че го лег ко го.

Ис поль зуй те уп раж не ния по соз да нию мо де ли со дер жи мо го для вы бо-
ра ти пов ме та дан ных, ко то рые нуж но раз ви вать или при об ре сти. Но 
при этом уч ти те, что чем ме нее ам би ци оз ны ме та дан ные, тем де шев ле 
и лег че их соз дать (или при об ре сти) и за тем под дер жи вать. В табл. 19.1 
при ве ден спи сок не ко то рых об щих (но ни в ко ей ме ре не пол ных) ти пов 
ат ри бу тов ме та дан ных, упо ря до чен ный от ме нее к бо лее слож ным.
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Таблица 19.1. От но си тель ная слож ность ат ри бу тов ме та дан ных;  
от про стых к слож ным

Уро вень слож но сти Ат ри бут ме та дан ных Ком мен та рии

Лег кий На зва ния от де лов Они обыч но уже дос туп ны 
и стан дар ти зо ва ны

Легкий – уме рен ный Хро но ло гия Раз ни цу в фор ма тах (на при-
мер, 12/31/07 и 31/12/07) 
мож но ре шить с по мо щью 
про грамм но го обес пе че ния

Умеренный – слож ный На зва ния мест Хо тя су ще ст ву ет мно го стан-
дар тов (на при мер, со кра ще-
ния шта тов и поч то вые ин-
дек сы), мно гие пред при ятия 
(и их от де лы) ис поль зу ют 
свои на зва ния для ре гио нов 
(та ких как ре ги он про даж)

Умеренный – слож ный На зва ния про дук тов Де та ли за ция про дук та мо-
жет очень силь но ме нять ся; 
от дел мар ке тин га мо жет ра-
бо тать с группами про дук-
тов; от дел про даж – с эле-
мен та ми, у ко то рых есть ин-
вен тар ный но мер (SKU), 
а служ ба под держ ки – с час-
тями про дук тов, ко то рые 
мо гут про да вать ся от дель но

Слож ный Ау ди ен ции Ау ди ен ции, та кие как по ку-
па те ли или ти пы со труд ни-
ков, мо гут силь но ме нять ся 
от от де ла к от де лу

Слож ный Те мы Наи бо лее ам би ци оз ный тип 
ме та дан ных; для лю дей, 
а тем бо лее для от де лов тя-
же ло прий ти к со гла сию по 
это му ти пу ме та дан ных

Ана ло гич но, как мы уже зна ем из рас смот ре ния те зау ру сов в гла ве 9, 
ме та дан ные мо гут под дер жи вать слож ные се ман ти че ские свя зи, та кие 
как си но ни мы, бо лее ши ро кие/уз кие тер ми ны и свя зан ные (ре ле вант-
ные) по ня тия (см. табл. 19.2). Нач ни те ва шу ра бо ту с ме та дан ны ми 
уров ня пред при ятия, по ла га ясь на бо лее про стые сло ва ри, обес пе чи-
ваю щие толь ко си но ни мы, из бе гая пол но цен ных (и бо лее до ро гих) те-
зау ру сов.
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Таблица 19.2. От но си тель ная слож ность соз да ния се ман ти че ских свя зей 
внут ри ме та дан ных; от про стых к слож ным

Уро вень сложности Тип связи При ме ры

Тя же лый Си но ни мы Коль ца си но ни мов и спи ски от вет ст вен-
ных (autho rity lists)

Бо лее тя же лый Ие рар хия Схе мы клас си фи ка ции

Са мый тя же лый Ас со циа ции Те зау ру сы

Бо лее про стые сло ва ри оз на ча ют бо лее про стые ин фор ма ци он ные ар хи-
тек ту ры. Вы, на вер ное, смо же те со брать ме та дан ные, не об хо ди мые для 
не сколь ких верх них сло ев сис те мы на ви га ции сай та, но не смо же те 
про дви нуть ся на бо лее глу бо кие слои изза по ли ти ки и ва ше го не зна-
ния ло каль но го со дер жи мо го. И ва ша ар хи тек ту ра, ско рее все го, не 
смо жет вос поль зо вать ся ссыл ка ми ти па «смот ри так же» до тех пор, по-
ка в ва шей ор га ни за ции не по явит ся хоть ка каято EIA.

Уди ви тель но, что по сле столь ких лет пре бы ва ния на за двор ках кор по-
ра тив но го соз на ния сло во «ме та дан ные» вне зап но ста ло мод ным. Тем 
не ме нее мно гие со труд ни ки, от вет ст вен ные за при ня тие ре ше ний, сей-
час пол но стью по ла га ют ся на ме та дан ные в та кой же ме ре, в ка кой они 
рань ше по ла га лись на пор та лы, пер со на ли за цию и по иск. Мы все долж-
ны по ни мать, что не су ще ст ву ет се реб ря ной пу ли, осо бен но в слу чае ин-
фор ма ци он ной ар хи тек ту ры; ка ж дый ин те рес ный под ход, но вый он 
или нет, не сет в се бе мно гие скры тые рас хо ды. По ни ма ние раз лич ных 
сте пе ней слож но сти в реа ли за ции ме та дан ных по мо жет вам – и ва ше му 
предприятию – уве ли чить ин ве сти ро ва ние в ре ше ния на ос но ве ме та-
дан ных обос но ван ным и в ко неч ном ито ге ус пеш ным спо со бом.

Системы поиска и EIA
Хо тя мы и ис пы ты ва ем боль шой пес си мизм по по во ду вве де ния об щих 
ме та дан ных на уров не пред при ятия, мы ви дим боль шой по тен ци ал 
в сис те мах по ис ка уров ня пред при ятия. Они бли же все го к то му, что бы 
стать ос нов ным пре иму ще ст вом ин фор ма ци он ных ар хи тек тур уровня 
предприятия. Сис те мы по ис ка мо гут обес пе чить дос туп ко все му или 
поч ти все му кон тен ту пред при ятия не за ви си мо от бун ке ра. Жур на лы 
по ис ко вых за про сов пре дос тав ля ют вам цен ные дан ные, ко то рые по мо-
гут ди аг но сти ро вать и ре шить наи боль шие про бле мы ва шей ин фор ма-
ци он ной ар хи тек ту ры. И так как обыч но оди на ко вый ал го ритм из вле-
че ния при ме ня ет ся ко все му кон тен ту сай та, по иск ос та ет ся вне по ли-
ти ки на столь ко, на сколь ко это воз мож но в ус ло ви ях пред при ятия. 
Ина че го во ря, ме нед жер про дук та мо жет кри чать на вас в свя зи с про-
ек ти ро ва ни ем сис тем на ви га ции, ор га ни за ции и обо зна че ний сай та, но 
вряд ли по по во ду сис те мы по ис ка. 
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Тем не ме нее мы не со ве ту ем ог ра ни чивать ся по куп кой и ус та нов кой са-
мо го по след не го и хо ро ше го по ис ко во го ме ха низ ма по кон тен ту пред-
при ятия. Не боль шие мо ди фи ка ции мо гут зна чи тель но улуч шить ин-
тер фейс. Мы уже рас смот ре ли мно гие улуч ше ния сис те мы по ис ка в гла-
ве 8, но тем не ме нее по вто рим не ко то рые из них здесь, имен но в ус ло ви-
ях пред при ятия.

Простой согласованный интерфейс
Это важ но вез де и осо бен но на пред при ятии: про стой ин тер фейс поиска – 
«Ок но» – дол жен вес ти се бя оди на ко во и на хо дить ся в од ном и том же 
мес те на ка ж дой стра ни це не за ви си мо от то го, ка ко му раз де лу она при-
над ле жит. К сча стью, это ста но вит ся об щим пра ви лом, час тич но бла го-
да ря по яв ле нию сис тем управ ле ния кон тен том и их стан дарт ным шаб ло-
нам, по зво ляю щим до ба вить про стой ин тер фейс по ис ка (рис. 19.6).

Рис. 19.6. Если компания IBM смогла разместить простой интерфейс 
поиска на каждой странице, то сможете и вы!

Воз мож но, ва ше пред при ятие не мо жет или не хо чет обес пе чи вать стан-
дарт ный ин тер фейс. Не ос та нав ли вай тесь, про стой по иск яв ля ет ся хо ро-
шим ос но ва ни ем для ор га ни за ции кам па нии по дви же нию в сто ро ну 
цен тра ли за ции. При ме ры мож но най ти вез де (в Ин тер не те мож но бы ст-
ро убе дить ся в этом), а так же мож но пре дос та вить хо ро шие ар гу мен ты, 
на при мер про ци ти ро вать гу ру, та ко го как Якоб Ниль сен (Jakob Niel sen), 
ко то рый ут вер жда ет1, что при мер но 50 про цен тов поль зо ва те лей на чи-
на ют свою сес сию на лю бом сай те с по ис ка. Очень ма ло лю дей мо гут при-
вес ти обос но ван ные ар гу мен ты про тив по все ме ст но го и про сто го ин тер-
фей са по ис ка, и ко гда вы дос тиг не те по бе ды в этом во про се, вам бу дет 
лег че спра вить ся с бо лее слож ны ми про бле ма ми, тре бую щи ми ко ор ди-
на ции на уров не пред при ятия.

Анализируйте журналы
Ес ли сис те мы по ис ка яв ля ют ся наи луч шим при ло же ни ем для сай тов 
пред при ятий, то ана лиз по ис ко вых жур на лов яв ля ет ся наи луч шим ин-
ст ру мен том ди аг но сти ки. Не ко то рые кри ти че ские про бле мы сис те мы 
по ис ка и кон тен та не тре бу ют ме ся цев для ана ли за жур на ла. Об щие 

1 Якоб Ниль сен (Jakob Nielsen) «Search and You May Find». AlertBox, 15 ию-
ля, 1997. http://www.useit.com/alertbox/9707b. html.
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при ме ры: склон ность поль зо ва те лей к ошиб кам и опе чат кам в за про сах 
(до бавь те к ва шей сис те ме по ис ка про грам му про вер ки ор фо гра фии), 
час тое ис поль зо ва ние со кра ще ний и жар го на (до бавь те глос са рий), по-
ис ки по ко дам про дук тов (убе ди тесь, что стра ни цы с про дук та ми со дер-
жат со от вет ст вую щий код!) и так да лее.

Расставьте приоритеты в запросах
Кроме того, ана лиз по ис ко во го жур на ла по мо жет об на ру жить наи бо лее 
час то встре чаю щие ся за про сы. Эти дан ные мож но ис поль зо вать для 
соз да ния вспо мо га тель ных ре зуль та тов по ис ка по стра те гии Best Bets 
(луч шие став ки) (опи сан ных в гла ве 8) и ру ко водств, ко то рые мож но на-
звать Best Bets для глав ной стра ни цы.

Чис ла го во рят в ва шу поль зу: пред по ло жим, что вы соз да ли Best Bets 
для 200 наи бо лее час тых за про сов. Эти 200 за про сов со став ля ют 25% от 
чис ла всех за про сов на ва шем сай те. Ес ли, как пред по ла га ет Якоб Ниль-
сен, 50% поль зо ва те лей сай та на чи на ют с по ис ка, ум но жим эти 50% на 
25; в ре зуль та те по лу чим улуч ше ние опы та взаимодействия для 12,5% 
поль зо ва те лей. С эти ми чис ла ми, как и со все ми чис ла ми в ИА, мож но 
лег ко спо рить, но за ло жен ный в них смысл – улуч ше ние производи-
тельности – тем не ме нее ос та ет ся.

По ка вы еще здесь, про смот ри те эти час тые за про сы, оп ре де ли те те, ко-
то рые не да ли ре зуль та тов, и за крой те най ден ные дыр ки в со дер жи-
мом. Это мо жет до ба вить еще 3–5 про цен тов улуч ше ния опы та взаимо-
действия? Не пло хо. До бавь те еще ка който про цент по се ти те лей, ко то-
рые рань ше не мог ли най ти же лае мо го изза оши бок и опе ча ток, и чис-
ла нач нут за мет но рас ти.

Разбираемся в содержимом и метаданных
Не важ но, как вы бу де те улуч шать ва шу сис те му по ис ка уров ня пред-
при ятия, пло хой кон тент и ме та дан ные мо гут све сти на нет все ва ши 
уси лия. Му сор на вхо де, му сор на вы хо де. А в рас пре де лен ном ок ру же-
нии бы ва ет труд но да же най ти ав то ров, и еще тя же лее убе дить их мо ди-
фи ци ро вать свое со дер жи мое с уче том ус ло вий ра бо ты Ин тер не та или 
ин тра се ти.

Ко гда у вас по яв ля ет ся воз мож ность об ще ния с ав то ра ми, вы долж ны 
быть хо ро шо под го тов ле ны к то му, что бы убе дить их луч ше соз да вать 
кон тент, при ме нять со от вет ст вую щие ме та дан ные и ста вить под хо дя-
щий за го ло вок. Про изой дет ли это в рам ках ру ко во дства по сти лю пред-
при ятия или при лич ной встре че, будь те го то вы пре дос та вить при мер 
пло хих ре зуль та тов поиска – воз мож но, вклю чая до ку мен ты са мо го ав-
тора, – что бы про де мон ст ри ро вать, как его ра бо та ска зы ва ет ся на поль-
зо ва те лях.

На при мер, по иск тер ми на «financing» на сай те DaimlerChrysler вер нул 
ре зуль та ты в пло хом фор ма те, с пло хим за го лов ком, как по ка за но на 
рис. 19.7.
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Рис. 19.7. Разве вы не смутились бы, если бы являлись автором одного 
из этих документов (или отвечали за систему поиска)?

У вас те перь есть воз мож ность по ка зать ав то рам этих до ку мен тов важ-
ность хо ро шо про ду ман ных за го лов ков. Так же ав то рам кон тен та мож-
но про де мон ст ри ро вать, что их до ку мен ты встре ча ют ся в ре зуль та тах 
по ис ка не так вы со ко, как мог ли бы, и объ яс нить, что это мож но ис пра-
вить, ес ли при дер жи вать ся ру ко во дства по на пи са нию за го лов ков и на-
зна че нию ме та дан ных.

Пло хие ре зуль та ты по ис ка эф фек тив но де мон ст ри ру ют ав то рам, что 
слу ча ет ся, ко гда они пе ре ста ют вос при ни мать соз да вае мый ими кон-
тент и свою ра бо ту как часть че гото большего, а имен но как часть сай-
та пред при ятия или ин тра се ти, об слу жи ваю щих ты ся чи поль зо ва те-
лей. «Раз бор» ре зуль та тов по ис ка выявляет воз мож но сти улуч ше ния 
ав то ра ми сво ей ра бо ты, на гляд но де мон ст ри ру ет, за чем это нуж но, 
и позволяет по сте пен но выполнять «ор га ни за ци он ные из ме не ния»: ав-
тор за ав то ром.

«Партизанская» EIA
Все три ме то да, опи сан ные вы ше, сво дят ся к то му, что на су ще ст вую-
щий кон тент на кла ды ва ют ся ори ен ти ро ван ные на поль зо ва те лей спо-
со бы на ви га ции и по ис ка. Эти под хо ды все ча ще до пол ня ют ся но вы ми, 
час то са мо про из воль но воз ни каю щи ми ме то да ми предоставления поль -
зо ва те лям контента в ус ло ви ях пред при ятия. Один из «пар ти зан ских» 
под хо дов ос но ван на соз да нии кон тен та, ко то рый по оп ре де ле нию не 
при над ле жит ка ко мули бо от де лу (в ос нов ном с по мо щью бло гов и ви-
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кистра ниц). Дру гой со сто ит в рас ту щем ис поль зо ва нии фолк со но мий 
на ос но ве ме ток для обес пе че ния дос ту па к со дер жи мо му. Оба этих под-
хо да име ют смысл при ис поль зо ва нии в ин тра се ти.

Блоги знаний для внутренних экспертов
Пом ни те че ло ве ка, знаю ще го, как за пол нить от чет о ко ман ди ро воч ных 
рас хо дах в на шей вы мыш лен ной кон сал тин го вой фир ме? Это экс перт 
в от дель ной об лас ти (SME – subject matter expert), зна ния ко то ро го ох ва-
ты ва ют не сколь ко ве домств. Од ной из це лей EIA яв ля ет ся фор ма ли за-
ция этих зна ний и их рас про стра не ние внут ри пред при ятия. Для это го 
мно гие ком па нии пре дос тав ля ют сво им экс пер там (SME) про стые блог- 

инструменты, ино гда на зы вае мые бло га ми зна ний1 (klogs, know led ge 
blogs), что бы по мочь им по де лить ся сво им опы том.

Реа ли зо вать бло ги зна ний внут ри ком па нии тех ни че ски про сто; до-
воль но слож но мо жет ока зать ся иден ти фи ци ро вать экспертов – осо бен-
но та ких, ко то рые об ла да ют цен ны ми меж ве дом ст вен ны ми зна ния ми. 
Куль ту ра не ко то рых пред при ятий мо жет быть на прав ле на про тив то го, 
что бы со труд ни ки де ли лись сво ей ин фор ма ци ей. К со жа ле нию, мно гие 
ор га ни за ции по ощ ря ют про ти во по лож ное по ве де ние: скры тое на ко п ле-
ние зна ний. Вдо ба вок к это му мно гие экс пер ты не го то вы де лить ся сво-
им опы том про сто по то му, что бо ят ся потерять свою ра бо ту. Так что не 
сто ит ожи дать мно го го от бло гов зна ний, осо бен но в ус ло ви ях, ко гда 
рас про стра не ние ин фор ма ции не при вет ст ву ет ся. Но тех ни че ски они 
про сты и за слу жи ва ют, по край ней ме ре, рас смот ре ния. Мно гие со-
труд ни ки уже са ми де лят ся свои ми зна ния ми, осо бен но ес ли это по вы-
ша ет их за мет ность как экс пер та внут ри ком па нии (и ес ли это по мо га ет 
им из бе жать по сто ян ных от ве тов на од ни и те же во про сы).

Вики-страницы для групп
В то вре мя как бло ги зна ний по зво ля ют от дель ным со труд ни кам фор-
ма ли зо  вать и де лить ся свои ми меж ве дом ст вен ны ми зна ния ми, ви-
кистра ни цы и дру гие ин ст ру мен ты со вме ст но го соз да ния кон тен та по-
зво ля ют сде лать это для групп. На ка ж дом пред при ятии есть про ек ты, 
тре бую щие уча стия не сколь ких от де лов; они обыч но со про во ж да ют ся 
вре мен но соз дан ны ми ко ми те та ми и ра бо чи ми груп па ми.

Ви кистра ни цы в со стоя нии по мочь этим ко ми те там за про то ко ли ро вать 
свою работу, ко то рая по оп ре де ле нию име ет меж ве дом ст вен ную цен-
ность. Во мно гих слу ча ях ви кисо дер жи мое, соз да вае мое эти ми груп па-
ми, в кон цекон цов по лу чит офи ци аль ное одоб ре ние и бу дет опуб ли ко-
ва но в бо лее тра ди ци он ном фор ма те, воз мож но, как до ку мент Word или 

1 Сле ду ет от ме тить, что пуб лич ные вебсай ты все ча ще де мон ст ри ру ют бло ги 
сво их со труд ни ков как спо соб по ло жи тель но го влия ния на по ку па те лей. 
Это осо бен но вер но в тех ни че ских об лас тях, где вы год но по ка зать тех ни че-
ские зна ния со труд ни ков.
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PDF. Но да же в сво ем пер во на чаль но гиб ком и не за кон чен ном со стоя нии 
та кое со дер жи мое мо жет иметь зна чи тель ную цен ность для поль зо ва те-
лей пред при ятия. Вдо ба вок к это му, ви кисо дер жи мое, ско рее все го, бу-
дет бо лее дос туп но для сис тем по ис ка, не же ли фай лы Word или PDF.

Доступ к внутренним экспертным знаниям 
через каталог сотрудников
Во мно гих слу ча ях мы ищем в ин тра се ти лю дей, а не кон тент. В ка че ст-
ве меж ве дом ст вен ных ин фор ма ци он ных сис тем ка та ло ги со труд ни ков 
уже яв ля ют ся за ме ча тель ной де мон ст ра ци ей цен но сти EIA. Мы мо жем 
уве ли чить эту цен ность, свя зы вая за пи си ка та ло га с со от вет ст вую щи-
ми бло га ми зна ний и со дер жи мым ви ки. В ре зуль та те поль зо ва те ли мо-
гут уз нать о сво их кол ле гах боль ше, чем про сто ад рес элек трон ной поч-
ты; они мо гут по лу чить их экс перт ные кон суль та ции, вы яс нить, в ка-
ких про ек тах они со сто ят и вме сте с кем ра бо та ют. Поль зо ва те ли мо гут 
так же ис кать по те ме и в ко неч ном ито ге най ти че ло ве ка.

Тра ди ци он ные ка та ло ги мож но так же рас ши рить до бав ле ни ем дру гих 
свя зей ме ж ду кол ле га ми, та ких как под чи нен ность. На при мер, бы ло бы 
по лез но уз нать, че го мож но ожи дать от но во го на чаль ни ка, рас спро сив 
не сколь ко его быв ших под чи нен ных. В ка че ст ве при ме ра прак ти че ских 
спо со бов рас ши рить и улуч шить ка та ло ги со труд ни ков мож но при вес ти 
та кие со ци аль ные сай ты, как LinkedIn (по ка зан на рис. 19.8) и Ryze.

Собираем вместе экспертные знания 
сотрудников… и всё остальное
Ес ли ва ше пред при ятие всета ки на ча ло ин ве сти ро вать в бло ги и дру-
гие сред ст ва сбо ра меж ве дом ст вен но го кон тен та, то есть од на хо ро шая 
но вость: боль шин ст во этих но вых ин ст ру мен тов пуб ли ка ции ге не ри ру-
ют лен ты RSS или Atom на ос но ве не дав но до бав лен но го со дер жи мо го 
(осо бен но бло ги). Но вость еще лучше: су ще ст ву ет мно же ст во ин ст ру-
мен тов (аг ре га то ров), ра бо таю щих как онлайн1, так и ав то ном но, по зво-
ляю щих поль зо ва те лям со би рать лен ты, на ко то рые они под пи са ны. 
Пред ставь те се бе штат ных ис сле до ва те лей, ко то рые по ла га ют ся на аг-
ре га то ры для от сле жи ва ния толь ко что опуб ли ко ван ных ре зуль та тов 
сво их кол лег из ис сле до ва тель ских цен тров по все му пред при ятию.

Еще бо лее хо ро шая но вость: ко гда лен ты ста нут ис поль зо вать ся по все-
ме ст но, поль зо ва те ли ва ше го пред при ятия смо гут под пи сать ся на лен-
ты сай тов раз но об раз ных от де лов. Аг ре га тор ста но вит ся сред ст вом 
досту па к но во му со дер жи мо му предприятия – не за ви си мо от бункера – 
в од ном ок не. Пред ставь те се бе сбор но во стей со всех ис точ ни ков внут ри 
ва шей ор га ни за ции, так что вы смо же те сле дить за тем, что происхо-
дит, или этим мо гут за ни мать ся поль зо ва те ли внеш не го сай та.

1 Ес ли вы не  зна ко мы с аг ре га то ра ми, со ве ту ем по про бо вать пре вос ход ную 
и бес плат ную ус лу гу Bloglines (http://www.bloglines.com).
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Рис. 19.8. Запись с сайта LinkedIn; возможно, это будущее 
вашего каталога сотрудников?

Социальные услуги закладок на предприятии 
Со ци аль ные служ бы за кла док, та кие как del.icio.us, по мо га ют поль зо-
ва те лям по ме тить най ден ный в Ин тер не те кон тент и по том вер нуть ся 
к не му. И так как все мет ки опуб ли ко ва ны для об ще го дос ту па (поль зо-
ва те лям вид но все, что бы ло по ме че но эти ми мет ка ми), под пис чи ки сай-
та del.icio.us вы иг ры ва ют от ис поль зо ва ния та ко го кол лек тив но го ра-
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зу ма, по лу ча ют дос туп к дру гим ре ле вант ным до ку мен там (и на хо дят 
лю дей с об щи ми ин те ре са ми).

Бу дет ли по доб ный под ход ра бо тать на пред при ятии? Хо тя об этом еще 
ра но го во рить, боль шие ком па нии, та кие как IBM, ре ши ли это вы яс-
нить1. Сре ды пред при ятий оче вид но мень ше, чем весь Ин тер нет, но они 
оп ре де лен но об ла да ют по хо жи ми ха рак те ри сти ка ми, та ки ми как бур-
ный рост, пло хая ор га ни за ция и по сто ян ные из ме не ния. Служ бы за-
кла док мо гут по мочь со труд ни кам пред при ятия вос поль зо вать ся со-
вме ст ны ми мет ка ми и най ти коллег с по хо жи ми ин те ре са ми. На бор 
ме ток так же да ет пре вос ход ную воз мож ность улуч шить и мо дер ни зи-
ро вать тра ди ци он ные управ ляе мые сло ва ри. 

Стратегия и операции EIA
Мы опи са ли ра бо ты по про ек ти ро ва нию EIA, фо ку си рую щие ся на не-
боль ших ша гах и бы ст рых по бе дах, ко то рые, на вер ное, не по тре бу ют 
мно го ре сур сов, вре ме ни или со труд ни ков. Так как мно гие из этих из-
ме не ний мож но реа ли зо вать бо лееме нее не за мет но, они час то не тре бу-
ют одоб ре ния со сто ро ны раз но об раз но го на чаль ст ва. 

Ко неч но, су ще ст ву ют го раз до бо лее ам би ци оз ные про ек ты, ко то рые 
мож но реа ли зо вы вать в рам ках ка ж дой из че ты рех рас смот рен ных вы-
ше об лас тей. Но не за ви си мо от то го, фо ку си ру ем ся ли мы на крат ко-
сроч ных или дол го сроч ных це лях, ктото дол жен от ве чать за про ек ти-
ро ва ние, реа ли за цию, под держ ку и управ ле ние ин фор ма ци он ной ар хи-
тек ту рой пред при ятия. И на чаль ст во в ко неч ном ито ге долж но уча ст-
во вать в вы ра бот ке по ли тик, по ис ке фи нан си ро ва ния и ула жи ва нии 
по ли ти че ских раз но гла сий, ко то рые не пре мен но по явят ся.

К со жа ле нию, на мно гих пред при яти ях нет вы де лен ных со труд ни ков, 
за ни маю щих ся имен но этой ра бо той, а ес ли они и есть, то, ско рее все го, 
по гре бе ны в раз ных от де лах и за ня ты де ла ми, ко то рые от вле ка ют их от 
ос нов ных це лей. И на чаль ст во, не смот ря на по сто ян ные раз го во ры 
о том, что «ин фор ма ция яв ля ет ся са мым цен ным на шим про дук том», 
еще не пе ре шло к де лу. Как раз ви ва ет ся от вет ст вен ность за ин фор ма-
ци он ную ар хи тек ту ру пред при ятия?

Общий путь эволюции
В при ве ден ной ни же таб л. 19.3 опи сан об щий путь раз ви тия как опе ра
тив но го, так и стра те ги че ско го ас пек та EIA. Стра те ги че ская ра бо та 
фо ку си ру ет ся на рос те, по зи цио ни ро ва нии, фи нан си ро ва нии и управ-
ле нии ре сур са ми и со труд ни ка ми EIA, в то вре мя как опе ра тив ная часть 

1 Дэ вид Мил лен (David Millen), Джо на тан Фейн берг (Jonathan Feinberg) 
и Бер нард Керр (Bernard Kerr) «Social Bookmarking in the Enterprise» 
в ACM Queue, vol. 3, no. 9. Nov. 2005 (http://acmqueue.com/modules.php?na
me=Con tent&pa=showpage&pid=344&page=1).
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от но сит ся к тем, кто в ко неч ном ито ге реа ли зу ет и под дер жи ва ет EIA. 
Таб ли ца по ка зы ва ет, как оба ас пек та, рас по ло жен ные ря дом, раз ви ва-
ют ся со вре ме нем, час то со гла со ван но, в «ти пич ной» сре де пред при ятия.

Таб ли ца 19.3. Об щий путь раз ви тия опе ра тив но го и стра те ги че ско го 
ас пек тов EIA

Опе ра тив ный ас пект EIA Стра те ги че ский ас пект EIA

Со труд ни ки по ни ма ют,  
что су ще ст ву ют про бле мы EIA.
Не ко то рые со труд ни ки на мес тах, от-
вет ст вен ные за часть ин фор ма ци он-
ной ар хи тек ту ры сво их от де лов, не за-
ви си мо на чи на ют по ни мать, что су ще-
ст ву ют про бле мы EIA, за тра ги ваю-
щие пред при ятие в це лом. Они мо гут 
чув ст во вать не об хо ди мость в ко ор ди-
на ции или в со вме ст ной ра бо те (на-
при мер, управ ле ние по ис ко вым ме ха-
низ мом, соз да ние ме та дан ных про-
дук та или ру ко во дства сти ля), но 
у них поч ти нет свя зи друг с дру гом. 
Так же их ни что не по бу ж да ет к ко ор-
ди на ции уси лий.

Ме нед же ры за стря ли в ре жи ме  
пе ре про ек ти ро ва ния.
Ме нед же ры боль шей ча стью не зна ют 
или не ин те ре су ют ся про бле ма ми EIA, 
хо тя ино гда мо гут за нять ся близ ки ми 
про бле ма ми, та ки ми как брен динг. 
Обыч но внеш ний веб- сайт пред при я-
тия от но сит ся к мар ке тин гу, а ин тра-
сеть управ ля ет ся IT-служ бой. По пыт-
ки улуч шить тот или дру гой сайт ча-
ще все го сво дят ся к пол но му пе ре про-
ек ти ро ва нию; по сле это го все за ту ха ет 
и не со хра ня ет ся поч ти ни ка ких зна-
ний.

В этот мо мент нет осо бо го смыс ла пы-
тать ся при влечь мно гих ме нед же ров 
к про цес су соз да ния ко ор ди ни ро ван-
ной EIA. Од на ко не ко то рые из них мо-
гут стать в бу ду щем за щит ни ка ми 
EIA- про ек тов.

По яв ля ет ся со об ще ст во с по хо жи ми 
ин те ре са ми.
С по сте пен ным рас про стра не ни ем ИА 
на пред при ятии все боль ше лю дей по-
лу ча ют долж ность «ин фор ма ци он ный 
ар хи тек тор»; им ста но вит ся лег че 
най ти друг дру га. Им так же по мо га ют 
встре тить ся внеш ние со бы тия, та кие 
как по се ще ние ме ст ных про фес сио-
наль ных встреч и кон фе рен ций по ИА 
или ус та нов ка при ло же ния уров ня 
пред при ятия (та ко го как сис те ма 
управ ле ния кон тен том, пор тал или 
по ис ко вый ме ха низм уров ня пред при-
ятия), тре бую ще го зна чи тель ной на-
строй ки штат ны ми со труд ни ка ми.

На пред при ятии по яв ля ет ся не фор-
маль ное со об ще ст во с об щи ми ин те ре-
са ми, обыч но бла го да ря уси ли ям од-
но го или не сколь ких ор га ни за то ров, 
ко то рое ча ще все го ис поль зу ет спи сок

Дру же люб ные ме нед же ры пре до
став ля ют мол ча ли вую под держ ку.
По яв ля ет ся не сколь ко «про све щен-
ных» ме нед же ров; их осоз на ние про-
блем EIA час то ос но ва но на ана ли зе 
оши бок про шлых ра бот по пе ре про ек-
ти ро ва нию. Эти про све щен ные ме нед-
же ры еще не мо гут пре дос та вить ре-
сур сы или со труд ни ков для уси лий по 
EIA, но они под дер жи ва ют (или по 
край ней ме ре, не пре пят ст ву ют) сво их 
со труд ни ков, же лаю щих уча ст во вать 
в не фор маль ной дея тель но сти со от-
вет ст вую ще го со об ще ст ва.
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Опе ра тив ный ас пект EIA Стра те ги че ский ас пект EIA

рас сыл ки и ре гу ляр ные об щие обе ды. 
В этот мо мент ма ло уси лий на прав ле-
но на ко ор ди на цию ак тив но сти по 
ИА; уча ст ни ки боль ше за ня ты срав-
не ни ем сво их за пи сей о том, «как это 
сде ла но у нас» (на при мер, как был ло-
каль но реа ли зо ван ме тод Best Bets), 
а так же де лят ся опы том, по лу чен ным 
на кон фе рен ци ях.

Со об ще ст во прак ти ков по лу ча ет 
фор маль ное при зна ние.
Со об ще ст во по ин те ре сам пре вра ща ет-
ся в со об ще ст во прак ти ков, где ин фор-
ма ци он ные ар хи тек то ры раз ных от де-
лов на чи на ют не за мет но ко ор ди ни ро-
вать свою дея тель ность в рам ках пред-
при ятия. В ка че ст ве при ме ров мож но 
при вес ти соз да ние ори ен ти ро ван ных 
на поль зо ва те ля тре бо ва ний для вклю-
че ния в функ цио наль ную спе ци фи ка-
цию при вы бо ре но вых при ло же ний 
уров ня пред при ятия, а так же объ еди-
не ние бюд же тов на при об ре те ние 
програм м ных ли цен зий или оп ла ту 
консуль тан тов по ИА (на при мер, в об-
лас ти так со но мий). В со об ще ст ве по-
яв ля ет ся по лу фор маль ное ру ко во дст-
во в ос нов ном для под дер жа ния свя зи 
внут ри груп пы (а не управ ле ния дея-
тель но стью или ре сур са ми). Ра бо та по 
ИА внут ри ка ж до го от де ла по-преж не-
му име ет боль ший при ори тет, чем 
EIA.

По яв ля ет ся кон суль та тив ный  
ко ми тет.
Фор ма ли за ция со об ще ст ва EIA внут-
ри пред при ятия про ис хо дит в ви де 
офи ци аль но го «одоб ре ния» от час ти 
ме нед же ров. Это час то ли бо дру же-
люб ные, ли бо «ак тив ные» ме нед же ры 
(шум ные ме нед же ры, от ве чаю щие за 
ос нов ные об лас ти кон тен та, груп пы 
про дук тов или груп пы поль зо ва те-
лей), ко то рые фор ми ру ют по лу офи ци-
аль ный кон суль та тив ный ко ми тет. 
Встре чи про хо дят не ре гу ляр но и со-
став уча ст ни ков час то ме ня ет ся.

Офи ци аль ные обя зан но сти кон суль та-
тив но го ко ми те та ми ни маль ны. В этот 
мо мент его глав ная роль – под дер-
живать свя зи ме ж ду от де ла ми на те му 
EIA и род ст вен ные те мы и ино гда об-
ра щаться к стар шим ме нед же рам от 
име ни все го со об ще ст ва, ко гда по яв-
ля ют ся кон крет ные тре бо ва ния или 
нуж на по мощь в вы ра бот ке по ли тик 
и ре ше нии внут рен них раз но гла сий.

Рас пре де лен ные ко ман ды за ни ма
ют ся кон крет ны ми про ек та ми в сфе
ре EIA.
Рас ту щая по треб ность в улуч ше нии 
ко ор ди на ции EIA при во дит к на зна-
че нию со труд ни ков ИА на кон крет-
ные про ек ты пред при ятия, осо бен но 
в слу чае реа ли за ции и кон фи гу ри ро-
ва ния при ло же ний уров ня пред при-
ятия, а так же в слу чае ме та дан ных 
и ру ко водств по про ек ти ро ва нию ин-
тер фей сов. Со труд ни ки ИА из раз ных 
от де лов про дол жа ют ра бо тать в ос нов-
ном на ме ст ных про ек тах, но они все

Кон суль та тив ный ко ми тет дос ти га ет 
зре ло сти; ему по мо га ет стра те ги че
ский со вет
Кон суль та тив ный ко ми тет ста но вит ся 
пол но прав ной груп пой по при ня тию 
ре ше ний; он вы да ет ре ко мен да ции ко-
ман дам, за ни маю щим ся EIA, фор му-
ли ру ет по ли ти ку и стра те гию EIA 
и по мо га ет в тех слу ча ях, ко гда тре бу-
ет ся со дей ст вие стар ших ме нед же ров. 
Ко ми тет встре ча ет ся бо лее ре гу ляр но, 
а его со став на чи на ет луч ше от ра жать 
ос нов ные от де лы пред при ятия (вы хо-
дя за рам ки IT и мар ке тин га).
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Таб ли ца 19.3 (продолжение)

Опе ра тив ный ас пект EIA Стра те ги че ский ас пект EIA

ча ще уча ст ву ют в про ек тах уров ня 
пред при ятия, хо тя и на вре мен ной ос-
но ве, и на чи на ют не сти офи ци аль ную 
от вет ст вен ность за про ек ты, свя зан-
ные с EIA.

Ко ман ды EIA, вна ча ле соз да вае мые 
под кон крет ные про ек ты, ста но вят ся 
все бо лее по сто ян ны ми. Для со дей ст-
вия уси ли ям по EIA все ча ще при вле-
ка ют ся внеш ние ИА- спе циа ли сты.

Кон суль та тив ный ко ми тет по ни ма ет, 
что его рас ту щая об ласть от ветст вен-
но сти тре бу ет до пол ни тель ных пол но-
мо чий и фи нан си ро ва ния; он пред ла-
га ет соз дать стра те ги че ский со вет из 
стар ших ме нед же ров (ана лог со ве та 
ди рек то ров ком па нии), что бы по лу-
чить под держ ку хо тя бы на сло вах для 
пред ла гае мых по ли тик (да же ес ли эта 
под держ ка бу дет за клю чать ся в про-
стом одоб ре нии этих по ли тик). Со вет, 
за се даю щий раз в не сколь ко ме ся цев, 
так же по мо га ет обес пе чить фи нан си-
ро ва ние боль ших EIA- про ек тов.

Воз ни ка ет от дель ный от дел,  
по свя щен ный EIA.
По яв ля ет ся по сто ян ный EIA- от дел, 
обыч но на ос но ве штат ных со труд ни-
ков, со сво ей струк ту рой управ ле ния. 
Раз мер ко ман ды за ви сит от по став лен-
ных за дач (не ко то рые от де лы сфо ку си-
ро ва ны на бо лее ши ро ких за да чах, та-
ких как опыт взаимодействия пред-
при ятия или управ ле ние ин фор ма ци-
ей). Ко гда со труд ни ков ста но вит ся 
боль ше де сят и, в ко ман де по яв ля ют ся 
спе циа ли сты по уз ким об лас тям, та-
ким как соз да ние ме та дан ных, тес ти-
ро ва ние поль зо ва те ля ми, сис те мы по-
ис ка и мет ри ки. Хо тя в ос нов ном отдел 
от вечает за ар хи тек ту ру всего пред-
при ятия, все со труд ни ки от де ла так-
же пре дос тав ля ют кон суль та ции по 
ИА дру гим от де лам по ме ре не об хо ди-
мо сти. Ко ман да так же за ни ма ет ся 
обу че ни ем ме ст ных со труд ни ков 
в сфе ре ИА, соз да ни ем ру ко во д ст ва 
сти ля и стан дар тов ме та дан ных.

Чле ны стра те ги че ско го со ве та  
фор ма ли зу ют и рас ши ря ют свои  
обя зан но сти.
Убе див шись в важ ном зна че нии ин-
фор ма ции на пред при ятии, стра те ги-
че ский со вет рас ши ря ет свои обя зан-
но сти, де лая воз мож ным соз да ние 
но во го цен тра рас хо дов (cost center) – 
от де ла, по свя щен но го EIA и род ст-
вен ным об лас тям.

На чи на ют воз ни кать дру гие груп пы, 
яв ляю щие ся ча стью стра те гии EIA, 
та кие как со вет по ин те ре сам поль зо-
ва те лей (по лез но для соз да ния груп пы 
поль зо ва те лей, уча ст вую щей в тес ти-
ро ва нии и оцен ке).

Кон суль та тив ный ко ми тет на чи на ет 
иг рать бо лее офи ци альн ую, ак тив ную 
роль в ка че ст ве ос нов ной груп пы при-
ня тия ре ше ний, за ни мая по зи ции 
стар ших ме нед же ров от де ла EIA.

Так слу ча ет ся не все гда, но в сред нем это до воль но близ кое опи са ние. 
(Дру гой об щий путь в сто ро ну соз да ния штат ной ком пе тен ции EIA – 
ми гра ция ко ман ды элек трон ной тор гов ли или вебраз ра бо ток в ко ман-
ду, ко то рая так же за ни ма ет ся и EIA.) Что бо лее важ но, опи сан ный вы-
ше путь обес пе чи ва ет вас идея ми, а мо жет быть и за го тов кой, ко то рую 
мож но ис поль зо вать при про клад ке сво его соб ст вен но го кур са.
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Идеальные качества и состав группы EIA
Как и в слу чае ре аль ной ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, к соз да нию 
груп пы EIA нуж но под хо дить как свер ху вниз, так и сни зу вверх. Под-
ход свер ху вниз за клю ча ет ся в вы ра бот ке стра те гии, ко гда стар шие ме-
нед же ры пы та ют ся по нять, в ка кую сто ро ну дол жен раз ви вать ся от дел 
EIA и ка ким об ра зом. Под ход сни зу вверх со сто ит из опе ра тив ных за-
дач, ко то рые нуж но вы пол нить для дос ти же ния ре зуль та тов. По пы тай-
тесь мак си маль но раз де лить эти две об лас ти; у них бу дут со всем раз ные 
мис сии, за да чи и уча ст ни ки. 

Стратеги
Стратеги – чле ны кон суль та тив но го ко ми те та и стра те ги че ско го сове-
та – фо ку си ру ют ся на ро ли от де ла EIA внут ри пред при ятия. Их мис-
сия – обес пе чить пред при ятие нуж ной ему ка че ст вен ной ин фор ма ци-
он ной ар хи тек ту рой по сред ст вом уси лий груп пы EIA. Их це ли: 

•	 По нять стра те ги че скую роль ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры на пред-
при ятии

•	 Про дви гать ус лу ги ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры как по сто ян ную 
часть ин фра струк ту ры пред при ятия

•	 Со гла со вы вать ко ман ду опе ра ций EIA и ее ус лу ги с це ля ми пред-
при ятия

•	 Обес пе чи вать фи нан со вую и по ли ти че скую со стоя тель ность

•	 Ин фор ми ро вать ко ман ду опе ра ций EIA об из ме не ни ях в стра те гии, 
ко то рые мо гут по вли ять на пла ны по ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре 
пред при ятия

•	 По мо гать в соз да нии по ли тик опе ра ций EIA 

•	 Под дер жи вать управ ле ние ко ман дой EIA

•	 Оце ни вать ре зуль та ты ра бо ты ко ман ды EIA 

В об щем, стра те ги от ве ча ют за ус пех опе ра ций EIA. Это оз на ча ет по ли-
ти че ский опыт, уме ние до го ва ри вать ся с ме нед же ра ми по все му пред-
при ятию, обес пе че ние фи нан си ро ва ния и дру гих ре сур сов. Так же тре бу-
ет ся соз да ние мет рик для оцен ки об ще го ус пе ха ин фор ма ци он ной ар хи-
тек ту ры пред при ятия и кон крет ных ре зуль та тов ра бо ты опе ра ций EIA.

Лю ди, под хо дя щие на роль ди рек то ра, об ла да ют сле дую щи ми ка че ст-
ва ми:

•	 Ра бо та ли на пред при ятии дос та точ но дол го, име ют ши ро кий кру го-
зор, свя зи и опыт

•	 Пред при ни ма те ли; мо гут про чи тать и да же со ста вить биз нес- план

•	 Уча ст во ва ли в ус пеш ных ини циа ти вах пред при ятия

•	 Уча ст во ва ли в цен тра ли зо ван ных уси ли ях, ус пеш ных или нет (не-
уда чи так же ин фор ма тив ны, как и ус пе хи)

•	 Об ла да ют по ли ти че ским опы том
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•	 Мо гут «про дать» но вые, аб ст ракт ные по ня тия; име ют опыт по ис ка 
внут рен не го фи нан си ро ва ния

•	 На по ми на ют или, по край ней ме ре, по ни ма ют ва ших кли ен тов в тер-
ми нах взгля да на жизнь, по ло же ния в ор га ни за ции, ин ди ви ду аль-
но сти и на вы ков иг ры в гольф

•	 Име ют опыт кон сал тин га в ка че ст ве кон суль тан та или кли ен та

•	 Уча ст во ва ли в пе ре го во рах по ли цен зи он ным со гла ше ни ям с по став-
щи ка ми

Операционисты
Ко ман да опе ра ций EIA за ни ма ет ся так ти че ской ра бо той по ин фор ма-
ци он ной ар хи тек ту ре: ис сле до ва ние и ана лиз фак то ров, свя зан ных 
с со дер жи мым, поль зо ва те ля ми и биз нескон тек стом; про ек ти ро ва ние 
ин фор ма ци он ных ар хи тек тур, отражающих эти фак то ры, и реа ли за-
ция этих про ек тов. Кро ме пре дос тав ле ния ус луг груп пы EIA груп па 
опе ра ций со блю да ет (и за щи ща ет) по ли ти ки и про це ду ры по управ ле-
нию со дер жи мым и ар хи тек тур ной под держ ке.

Кто дол жен быть в со ста ве этой груп пы? Су ще ст ву ет мно же ст во спе-
циа ли стов, ко то рых бы ло бы не пло хо иметь в этой ко ман де, в их числе: 

•	 Ар хи тек тор по стра те гии

•	 Про ек ти ров щик те зау ру сов

•	 Ар хи тек тор взаи мо дей ст вий

•	 Спе циа лист по ин те гра ции тех но ло гии

•	 Спе циа лист по юза би ли ти ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры

•	 По ис ко вый ана ли тик

•	 Ме нед жер управ ляе мых сло ва рей

•	 Спе циа лист по ин дек си ро ва нию

•	 Ар хи тек тор мо де ли ро ва ния кон тен та

•	 Эт но граф

•	 Ме нед жер про ек та

Ко неч но, вряд ли уда ст ся по лу чить ва кан сии под все эти функ ции, но 
этот иде ал, по край ней ме ре, по ка зы ва ет, к че му стре мить ся. Что бо лее 
важ но, он по мо га ет оп ре де лить, ко го мож но при влечь в ка че ст ве кон-
суль тан та. У вас нет в шта те спе циа ли ста по юза би ли ти? Биз несмо дель 
ва ше го пред при ятия мо жет по зво лить вам спи сать на счет кли ен та рас-
хо ды на кон суль тан та.

При по ис ке кан ди да тов в ва шу меж ве дом ст вен ную ко ман ду опе ра ций 
об ра щай те вни ма ние на сле дую щие ка че ст ва:

•	 Склон ность к ини циа ти ве

•	 Уме ние ра бо тать кон суль тан том (т. е. вы пол няя ра бо ту, и обос но вы-
вать ИА, и раз би рать ся в по ли ти ке)
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•	 Го тов ность при знать свое не зна ние и ис кать по мо щи

•	 Спо соб ность к об ще нию с людь ми из дру гих об лас тей

•	 Опыт ра бо ты в ор га ни за ции

•	 Уча стие в пре ды ду щих про ек тах по цен тра ли за ции на пред при ятии

•	 Чув ст ви тель ность к ну ж дам поль зо ва те лей

•	 Зна ния по ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре и род ст вен ным об лас тям

На ко нец, об ра ти те вни ма ние, ка кие про бе лы за пол ня ет ваш от дел EIA 
внут ри пред при ятия. Вы мо же те об на ру жить, что хо ти те рас ши рить 
по став лен ный круг за дач, на при мер в сто ро ну обыч ных ITус луг, та ких 
как хос тинг, или в сто ро ну ви зу аль но го ди зай на, ре дак ти ро ва ния 
и дру гих об лас тей, от но ся щих ся к про ек ти ро ва нию опы та взаимодейст-
вия. Вы би рай те сво их со труд ни ков и кон суль тан тов в со от вет ст вии 
с ну ж да ми пред при ятия. 

Выполняем работу и оплачиваем счета
Эво лю ци он ный под ход, опи сан ный вы ше, за кан чи ва ет ся оп ти ми стич-
ным результатом – соз да нием от де ла EIA, не за ви си мо го от ба га жа IT, 
мар ке тин га, кор по ра тив ных ком му ни ка ций и дру гих ро ди тель ских 
групп. По че му нас так при вле ка ет са мо стоя тель ность? 

Уси лия по соз да нию со гла со ван ной ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры 
пред при ятия ес те ст вен но тре бу ют боль шо го меж ве дом ст вен но го взаи-
мо дей ст вия и об ще ния. И от де лы обыч но не до ве ря ют дру гим от де лам. 
По пыт ка цен тра ли за ции ар хи тек ту ры по все му пред при ятию бу дет дос-
та точ но слож ной без до бав ле ния ба га жа из ро ди тель ско го от де ла, де пар-
та мен та Х. И ес ли мис си ей де пар та мен та Х яв ля ет ся ра бо та кор по ра тив-
ной се ти или под держ ка кор по ра тив но го брен да, его ме нед же ры обыч но 
не бу дут понимать – и тем бо лее поддерживать – ра бо ты по EIA; эта дея-
тель ность, ско рее все го, не бу дет со от вет ст во вать ос нов ной мис сии и це-
лям ка ко голи бо из су ще ст вую щих от де лов. Так за чем их за став лять?

Вдо ба вок к это му, так как ра бо та по цен тра ли за ции дол го сроч на и про-
во дит ся по сто ян но, а ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра и управ ле ние кон-
тен том ста ли по сто ян ной ча стью пред при ятия, не об хо ди ма ин фра-
струк ту ра под держ ки. Пред при ятия про сто не мо гут по зво лить се бе 
«пе ре дел ку» сво их ин фор ма ци он ных ар хи тек тур че рез ка ж дый год или 
два; это свя за но с боль ши ми на клад ны ми рас хо да ми и ут ра той ор га ни-
за ци он ных зна ний. По этим при чи нам в идеа ле дол жен су ще ст во вать 
не за ви си мый от дел со сво им бюд же том и управ ле ни ем, вла дею щий EIA 
и вы пол няю щий опе ра ции EIA.

Ин те рес но от ме тить, что ко гда вто рое из да ние этой кни ги (вы шед шее 
в 2002 го ду) пред ло жи ло не за ви си мые груп пы EIA, эта идея не бы ла по-
пу ляр на. Она ка за лась слиш ком оп ти ми стич ной, учи ты вая как сла бое 
про ник но ве ние ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры на мно гих пред при яти-
ях, так и эко но ми че ские ус ло вия в тот мо мент. Тем не ме нее се го дня эта 
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мо дель ста но вит ся ши ро ко рас про стра нен ной, так как мно гие пред при-
ятия об на ру жи ва ют не воз мож ность раз ви тия EIA, ес ли за нее не от ве-
ча ет ав то ном ный (хо тя бы час тич но) и сво бод ный от ба га жа от дел. Здесь 
очень ма ло жиз не спо соб ных ва ри ан тов.

Создание нового отдела
Идея не за ви си мо го от де ла сра зу при во дит к во про су: а как он бу дет фи-
нан си ро вать ся? Вре мя от вре ме ни дей ст ви тель но по яв ля ют ся но вые 
цен тры затрат – в ка който мо мент де пар та мент IT, от дел кад ров и дру-
гие груп пы на шли фи нан си ро ва ние, не об хо ди мое им для удов ле тво ре-
ния нужд всей ком па нии. Но на до при знать, что на пред при ятии та кое 
про ис хо дит ред ко. Так от ку да при дут день ги?

Нет ни че го не воз мож но го, и су ще ст ву ет мно го по тен ци аль ных ис точ-
ни ков до хо дов, на ко то рые сто ит об ра тить вни ма ние. Ни же при ве де ны 
пять из них:

На чаль ный ка пи тал

В не ко то рых слу ча ях но вый про ект дос та точ но це нен для ор га ни за-
ции и за слу жи ва ет на чаль ных вло же ний. На чаль ный капитал – это 
фик си ро ван ная сум ма де нег, ко то рую обыч но нуж но из рас хо до вать 
в те че ние за дан но го вре ме ни, пред на зна чен ная для под держ ки от де-
ла, по ка он не ста нет са мо стоя тель ным. Ее нуж но тща тель но рас пре-
де лить по на чаль ным го дам жиз ни про ек та, со вре ме нем умень шая, 
так как бу дут рас ти до хо ды из дру гих ис точ ни ков.

Опе ра ци он ные рас хо ды

Цен траль ное фи нан си ро ва ние так же мо жет быть в ви де опе ра ци он-
ных рас хо дов, с по мо щью ко то рых все от де лы (вклю чая но вые и осо-
бен но цен тры за трат) оп ла чи ва ют ба зо вые ве щи, та кие как сто лы, 
арен ду и, воз мож но, штат ных со труд ни ков. Это го фи нан си ро ва ния 
обыч но хва та ет толь ко на ба зо вую «стои мость жиз ни» от де ла.

Пря мой на лог

Не ко то рые цен тры за трат со би ра ют день ги с дру гих от де лов на по-
кры тие рас хо дов ба зо вых и об щих ус луг, отражающих ну ж ды все го 
пред при ятия. В кон тек сте EIA хо ро шим при ме ром яв ля ет ся не пре-
рыв ная под держ ка и на строй ка сис те мы по ис ка, ко то рая обес пе чи-
ва ет дос туп ко все му кон тен ту пред при ятия не за ви си мо от от де-
ловав то ров со дер жи мо го.

До ход на кон крет ные про ек ты уров ня пред при ятия

Слу чаю щие ся вре мя от вре ме ни боль шие про ек ты, та кие как но вая 
сис те ма управ ле ния кон тен том и ми гра ция со дер жи мо го, ско рее 
все го, бу дут оп ла че ны все ми от де ла ми. Это, ве ро ят но, бу дет од но ра-
зо вый на лог, тре бую щий со гла сия всех от де лов; ли бо счет мо жет  
оп ла тить цен траль ная ад ми ни ст ра ция, ко то рая ви дит важ ность 
про ек та для ус пе ха пред при ятия.
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Оп ла та за ока зан ные ус лу ги

Стан дарт ная мо дель «взаи мо рас че тов»; ус лу ги оп ла чи ва ют ся дру ги-
ми от де ла ми как ус лу ги по став щи ков. В иде аль ном ми ре от дел EIA 
под дер жи ва ет свою не за ви си мость за счет де нег от ло яль ных кли ен-
тов внут ри пред при ятия. К со жа ле нию, эта мо дель час то про ти во ре-
чит оп ре де лен ным ор га ни за ци он ным куль ту рам, осо бен но в не ком-
мер че ской и ака де ми че ской об лас тях.

На рис. 19.9 по ка за но, как эти ис точ ни ки фи нан си ро ва ния мо гут ме-
нять ся в те че ние не сколь ких пер вых лет жиз ни от де ла EIA.

Цен ность этих ис точ ни ков до хо дов для вас за ви сит от то го, как ор га ни-
зо ва на ра бо та на ва шем пред при ятии. На при мер, не ко то рые ор га ни за-
ции ос но ва ны на мо де ли взаи мо рас че тов, в то вре мя как в дру гих эту 
мо дель сра зу от верг нут. Яс но, что наи луч шим под хо дом бу дет по пыт ка 
«раз но об ра зить ис точ ни ки до хо дов», что бы не скла ды вать все яй ца в од-
ну кор зи ну. Есть на де ж да, что ваш кон суль та тив ный ко ми тет и стра те-
ги че ский со вет (или их ана ло ги) зай мут ся оп ре де ле ни ем под хо дя щей 
мо де ли до хо дов; в идеа ле у них уже бу дет опыт соз да ния та ких мо де лей 
в рам ках ва ше го пред при ятия.

2010200920082007

Операционные расходы

«Начальный капитал»
для первоначального роста

Прямой «налог»
на «бесплатные» услуги

Переменный доход на конкретные
проекты уровня предприятия

Переменный доход
от полноценных услуг

От отделов

Из центральных фондов

Рис. 19.9. Разнообразные источники доходов, поддерживающие 
независимый отдел EIA 

Создание предприимчивого отдела
Мы осо бен но со ве ту ем по ло жить ся на один из опи сан ных вы ше ис точ ни-
ков до хо дов: взи ма ние де нег с внут рен них «кли ен тов» за ока зан ные 
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услу ги (мо дель взаи мо рас че тов). Оче вид но, что не за ви си мый центр за-
трат бу дет луч ше се бя чув ст во вать, ес ли ста нет от ве чать за свои до хо ды. 
Пред став ле ние сре ды пред при ятия в ви де ло каль ной эко но ми ки и стрем-
ле ние стать по став щи ком ус луг в этой эко но ми ке со от вет ст ву ет кри ти че-
ской ис ти не пред при ятия: нель зя до бить ся ус пе ха без до ве рия и сти мула. 

Мы уже об су ж да ли, как от де лы обыч но не до ве ря ют дру гим от де лам 
и как но вый, сво бод ный от ба га жа от дел EIA мо жет это го из бе жать. Он 
мо жет не дос тиг нуть до ве рия, но, по край ней ме ре, из бе жать не до ве рия. 
Бо лее важ ный спо соб дос ти же ния доверия – при нять по ве де ние, зна ко-
мое ва шим «кли ен там». Дру ги ми сло ва ми, ес ли они ра бо та ют внут ри 
кор по ра тив ной экономики – име ют де ло с бюд же та ми, за тра та ми и дохо-
дами, – то и вы долж ны вес ти се бя так же. Ес ли они ви дят, что вы ра бо-
тае те по тем же пра ви лам, к вам бу дет боль ше до ве рия и по ни ма ния, не-
же ли в слу чае, ко гда вы ка же тесь ми мо лет ным лю би мым про ек том ка ко-
гото ви цепре зи ден та. Ес ли вы бу де те дей ст во вать как пред при им чи вый 
по став щик ус луг для пред при ятия, у вас по явит ся на бор ус луг, на прав-
лен ных на ре аль ные ну ж ды ва ших кли ен тов (мы рас ска жем об этих услу-
гах не мно го поз же).

Что ка са ет ся до ве рия, лю ди не мо гут до ве рять то му, что они не по ни ма ют. 
Так что, как лю бой пред при им чи вой ор га ни за ции, не за ви си мой ко ман де 
EIA нуж но серь ез но от но сить ся к мар ке тин гу. Мы об на ру жи ли, что об ра-
зо ва ние яв ля ет ся од ним из луч ших спо со бов рек ла мы та ко го аб ст ракт но-
го по ня тия, как ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра. Про грам ма ввод ных 
семи на  ров по ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре, ре гу ляр но по вто ряе мая в те-
че ние го да, мо жет по мочь по тен ци аль ным кли ен там по нять, что их про-
бле мы не уни каль ны, что есть тер ми но ло гия для вы ра же ния этих 
про блем, что су ще ст ву ет спе ци аль ная об ласть (ин фор ма ци он ная ар хи-
тек ту ра), ко то рая мо жет им по мочь, что дру гие от де лы ис пы ты ва ют схо-
жие про бле мы и, на ко нец, что су ще ст ву ет груп па EIA, спе ци аль но пред-
на зна чен ная для по мо щи в по доб ных си туа ци ях.

Как на счет сти му ла? Про ще го во ря, у от де ла, ко то рый за ра ба ты ва ет се бе 
сам, есть боль ший сти мул к хо ро шей ра бо те, осо бен но ес ли он со рев ну ет-
ся с внеш ни ми по став щи ка ми ус луг. Та кая груп па EIA бу дет вни ма тель-
ней вы слу ши вать кли ен тов и луч ше по ни мать их про бле мы, бу дет соз да-
вать под хо дя щие ус лу ги и рас ска зы вать о пре иму ще ст вах сво их ус луг по 
срав не нию с кон ку рен та ми.

Сти мул ра бо та ет в обе сто ро ны. Ес ли от дел EIA не опи ра ет ся на кли ен тов 
при соз да нии бюд же та, кли ен ты не бу дут чув ст во вать, ка кую имен но 
поль зу при но сят ин фор ма ци он ные ар хи тек то ры. Они час то не бу дут знать 
ре аль ную це ну ус луг, так как ни ко гда до это го не по ку па ли та кие ус лу ги. 
Ис кус ст вен ное от де ле ние уров ня и ка че ст ва ус лу ги от раз ме ра оп ла ты 
вно сит не яс ность, ухуд шаю щую взаи мо от но ше ния ме ж ду ко ман дой EIA 
и ее кли ен та ми изза не по ни ма ния и пло хих ком му ни ка ций. В об щем, 
у дру гих от де лов нет сти му ла к то му, что бы быть хо ро ши ми кли ен та ми.
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Предоставление клиентам модульных услуг
Ка кие ти пы ус луг нуж но про да вать кли ен там? Ес те ст вен но, эти ти пы 
ог ра ни че ны уров нем зна ний ко ман ды EIA. Ба зо вые ме то ды ис сле до ва-
ния рын ка по мо гут вам по нять, что имен но нуж но кли ен там, будь это 
по мощь в на строй ке ме ха низ ма по ис ка или про ек ти ро ва ние улуч шен-
ных сис тем на ви га ции. Важ но оп ре де лить ус лу ги так, что бы они бы ли 
кон крет ны ми и мо дуль ны ми. Это по мо га ет сде лать ин фор ма ци он ную 
ар хи тек ту ру бо лее кон крет ной и ме нее пу гаю щей. Сле до ва тель но, она 
бу дет бо лее при вле ка тель ной для кли ен тов и им бу дет лег че оп рав дать 
рас хо ды.

В табл. 19.4 пе ре чис ле ны не ко то рые ус лу ги, ко то рые от дел EIA мо жет 
пре дос тав лять сво им кли ен там.

Таблица 19.4. Воз мож ные ус лу ги EIAот де ла

При об ре те ние кон тен та Ар хи ва ция кон тен та

Соз да ние кон тен та При об ре те ние ин ст ру мен та управ ле-
ния кон тен том

Кон троль ка че ст ва и ре дак ти ро ва ние Под держ ка ин ст ру мен та управ ле ния 
кон тен том

Про вер ка ссы лок При об ре те ние по ис ко во го ме ха низ ма

Ат те ста ция HTML Под держ ка по ис ко во го ме ха низ ма

Про ек ти ро ва ние шаб ло нов При об ре те ние ин ст ру мен та ав то клас-
си фи ка ции

При ме не ние шаб ло нов Под держ ка ин ст ру мен та ав то клас си-
фи ка ции

Про ек ти ро ва ние об щей ин фор ма ци-
он ной ар хи тек ту ры

Обу че ние со труд ни ков от де ла в об лас-
ти ИА и управ ле ния кон тен том

Под держ ка об щей ин фор ма ци он ной 
ар хи тек ту ры

Обес пе че ние пуб лич но сти но во го 
и мо ди фи ци ро ван но го кон тен та

Ин дек си ро ва ние (вруч ную) Раз ви тие стан дар тов

Ин дек си ро ва ние (ав то ма ти зи ро ван-
ное)

Тес ти ро ва ние поль зо ва те ля ми и оцен-
ка об рат ной свя зи

Соз да ние управ ляе мо го сло ва ря/те-
зау ру са

Оцен ка по ис ко во го жур на ла

Под держ ка управ ляе мо го сло ва ря/те-
зау ру са

Взаи мо дей ст вие с со труд ни ка ми по 
ви зу аль но му про ек ти ро ва нию

Соз да ние по ли ти ки по раз ра бот ке 
кон тен та

Взаи мо дей ст вие с со труд ни ка ми от де-
ла IT

Под держ ка по ли ти ки по раз ра бот ке 
кон тен та

Взаи мо дей ст вие с по став щи ка ми

Про вер ка кон тен та и уда ле ние не-
нуж но го (ROT – redundant, outdated, 
trivial)
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Этот спи сок ус луг сфо ку си ро ван на ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре и, 
в мень шей сте пе ни, на управ ле нии кон тен том. Его мож но рас ши рить 
и вклю чить дру гие ас пек ты опы та взаимодействия, та кие как ви зу аль ное 
про ек ти ро ва ние, про ек ти ро ва ние взаи мо дей ст вий, раз ра бот ка при ло же-
ний, соз да ние ме диа, во про сы ав тор ско го пра ва, хос тинг и пуб лич ность.

Соз да ние спи ска по тен ци аль ных ус луг яв ля ет ся так же по лез ным 
упраж не ни ем для оп ре де ле ния воз мож но стей ва шей ко ман ды. У вас нет 
ни ко го, кто мог бы соз дать те зау рус? Те перь вы знае те, что вам ну жен 
та кой спе циа лист ли бо в штат, ли бо в ка че ст ве кон суль тан та. Это  
уп ра ж не   ние по мо жет вам на чать оп ре де ле ние силь ных и сла бых сто рон 
ва шей ко ман ды и ука жет на про бе лы в зна ни ях, ко то рые мож но за пол-
нить с по мо щью кон суль тан тов или кон трак то ров. В об щем, те перь вы 
знае те, ко гда нуж но при вле кать по мощь из вне, а так же ко го на нять 
в штат при воз ник но ве нии дос та точ ных по треб но стей. (Этот ме тод при-
вле че ния по мо щи из вне го раз до луч ше обыч но го; внеш них кон трак то-
ров и кон суль тан тов час то при гла ша ют в не пра виль ный мо мент и по не-
пра виль ным при чи нам.)

По ду май те о соз да нии двух вер сий ка ж дой ус лу ги: бес плат ной «рек лам-
ной» и пол но цен ной плат ной (premium). Так как об ласть ИА по-преж не-
му яв ля ет ся но вой для мно гих лю дей на ва шем пред при ятии, дай те им 
воз мож ность по про бо вать то, что вы пред ла гае те. В идеа ле, им по нра-
вится бес плат ная вер сия, они най дут ее не за ме ни мой и в ко неч ном ито ге 
перей дут на плат ную. В табл. 19.5 по ка зан при мер од ной та кой ус лу ги 
в меню.

Таблица 19.5. Бес плат ная и плат ная вер сии ус лу ги

Ус лу га: При об ре те ние кон тен та
Опи са ние  
ба зо во го  
уров ня

Оп ла та 
ба зо вой 
ус лу ги

Опи са ние  
пол но цен ной  
ус лу ги

Оп ла та  
пол но цен
ной ус лу ги

Тре бо ва ния 
к кли ен ту

Ин тер вью с кли ен-
том и не бо лее чем 
пя тью поль зо ва те-
ля ми для оп ре де-
ле ния тре буе мо го 
кон тен та. Иден ти-
фи ка ция сво бод-
ных и не сво бод-
ных (proprietary) 
ис точ ни ков кон-
тен та. 

Пер вые 
25 ча сов 
бес плат-
но; за тем 
$125/час.

Ба зо вый уро вень 
плюс: ин тер вью 
с 15 поль зо ва те-
ля ми (в це лом), 
соз да ние пла на 
по ин те гра ции 
но во го и су ще ст-
вую ще го кон тен-
та, вклю чая план 
по ин те гра ции 
ме та дан ных. 

$5,000 за 
60 ча сов; 
за тем $125/
час.

Кли ент со гла-
сен иден ти фи-
ци ро вать, свя-
зать ся и обес пе-
чить встре чи по 
те ме не об хо ди-
мо го кон тен та 
с от вет ст вен-
ны ми за кон-
тент и с поль зо-
ва те ля ми. 

Кро ме до бав ле ния бес плат ной ус лу ги по ду май те о дру гих спо со бах по-
вы ше ния при вле ка тель но сти струк ту ры оп ла ты ва ших ус луг. На при-
мер, кли ен там мо жет быть удоб но оп ла чи вать оп ре де лен ные рас хо ды 
как фик си ро ван ные, та кие как еже не дель ное об нов ле ние ин дек са по ис-
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ко во го ме ха низ ма (spidering), а дру гие рас хо ды как гиб кие, на при мер по-
ча со вая оп ла та за из ме не ние на стро ек ме ха низ ма по ис ка.

На ко нец, мож но рас смот реть про грам мы сти му ли ро ва ния; на при мер, 
от де лу мож но пре дос та вить скид ку за час тое об нов ле ние кон тен та или за 
точ ное со блю де ние оп ре де лен но го сти ля при до бав ле нии ме ток вруч ную. 
Су ще ст ву ют це лые эко но ми ки ин фор ма ции, та кие как сайт evolt. org 
(опи сан ный в гла ве 21), ко то рым уда ет ся под дер жи вать ши ро кое со об ще-
ст во и бес плат ный об мен ин фор ма ци ей. Бло ги и ви кистра ни цы все боль-
ше при вле ка ют к се бе вни ма ние в ка че ст ве воз мож ных средств управ ле-
ния зна ния ми в кон тек сте пред при ятия. Вам сто ит об ра тить вни ма ние 
на та кие ин но ва ци он ные под хо ды при рас смот ре нии то го, как бу дет ра-
бо тать ва ша биз несмо дель.

Пе ред тем как оп ре де лить це ны на ус лу ги, об ра ти те вни ма ние на уже су-
ще ст вую щие мо де ли в рам ках ва ше го пред при ятия. Есть ли там отделы, 
пре дос тав ляю щие цен тра ли зо ван ные ус лу ги? Это может быть ITот дел, 
биб лио те ка или ис сле до ва тель ский центр, либо от дел, управ ляю щий 
офи са ми, от дел кад ров и так да лее. Как они изу ча ют ры нок, как рек ла-
ми ру ют свои ус лу ги и как по лу ча ют фи нан си ро ва ние? Что рабо та ет, 
а что нет?

Правильный выбор времени: 
поэтапное развертывание

Ра бо ты по EIA час то за кан чи ва ют ся не уда чей изза же ла ния ра бо тать 
сра зу со все ми кли ен та ми и сде лать все од но вре мен но. Оче вид но, это при-
ве дет к ка та ст ро фе, но есть ли дру гой ва ри ант? От вет очень прост: тща-
тель но вы би рай те то, чем бу де те за ни мать ся, и будь те тер пе ли вы. Ни же 
при ве де ны на ши со ве ты.

Идентификация потенциальных клиентов
Вам не нуж но ра бо тать сра зу со все ми кли ен та ми. Не ко то рые из них про-
сто за стря ли в ре жи ме «ков боя», про ти во пос тав ляя свой ин ди ви дуа лизм 
ва шей цен тра ли за ции. Не ко то рые слиш ком за ня ты. Дру гие чрез мер но 
ос то рож ны по от но ше нию к но вым ве щам. Не ко то рые хо те ли бы ра бо-
тать с ва ми, но у них нет ре сур сов или, воз мож но, нет цен но го кон тен та. 
Не ко то рые про сто еще не по ни ма ют, что та кое ин фор ма ци он ная ар хи-
тек ту ра, не смот ря на все ва ши уси лия по их об ра зо ва нию. И не за бы вай-
те: не ко то рые бу дут по ни мать ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру зна чи тель-
но луч ше вас.

В та ком сме шан ном окружении – ко гда оба кон ца эво лю ци он но го спект-
ра су ще ст ву ют на од ном и том же кор по ра тив ном этаже – вам нуж но при-
нять ре аль ность: вы бу де те ра бо тать толь ко с те ми кли ен та ми, с ко то ры-
ми мож но дос тичь бы ст ро го ус пе ха, и ждать, по ка под тя нут ся ос таль ные.
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Не ко то рые кли ен ты во об ще не долж ны ис поль зо вать ва шу ин фор ма ци-
он ную ар хи тек ту ру; они мо гут быть бо лее под го тов ле ны для управ ле ния 
ин фор ма ци ей сво его от де ла. Вам нуж но по нять, как из вле кать эту ин фор-
ма цию и ин тег ри ро вать ее с дру гой ин фор ма ци ей. На при мер, дан ные от-
де ла кад ров, на вер ное, ни ко гда не бу дут под ва шим кон тро лем, но к ним 
есть дос туп че рез раз ные ин тер фей сы (сеть, ба за дан ных и т. д.). Вы мо же-
те ра бо тать с от де лом кад ров над из вле че ни ем не об хо ди мой вам ин фор ма-
ции и ее ин те гра ци ей с ва шей ар хи тек ту рой, но что бы это ра бо та ло, вам 
нуж но бу дет по стро ить мост между вашими отделами. Ва шей за да чей яв-
ля ет ся ин те гра ция всех этих ва ри ан тов в об щую стра те гию, со че та ние 
раз лич ных нужд и тре бо ва ний в ва шей ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре.

Так кто же яв ля ет ся «пра виль ным» кли ен том? И сно ва вос поль зуй тесь 
диа грам мой Вен на для ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, со стоя щей из 
трех кру гов. Пра виль ные кли ен ты об ла да ют сле дую щи ми ха рак те ри сти-
ка ми:

Со дер жи мое

Ка кое со дер жи мое луч ше все го в ор га ни за ции? Это мо жет быть то, что 
ис поль зу ет ся наи бо лее ши ро ко и, сле до ва тель но, име ет наи луч шую 
ви ди мость в пре де лах пред при ятия. Ве ли ко леп ный при мер, по край-
ней ме ре, в ин тра се ти – ка та лог со труд ни ков; он не толь ко име ет боль-
шую цен ность, но и все им поль зу ют ся. Для пуб лич ных сай тов хо ро-
шим кан ди да том слу жит ка та лог про дук ции. Оба час то слу жат при-
ме ром пре вос ход ной ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. Так что их хозя-
ин – по тен ци аль но пре вос ход ный кли ент. Кроме того, у ко го есть 
хо ро шо струк ту ри ро ван ный кон тент с хо ро ши ми ме та дан ны ми? Это 
при знак то го, что уже про во ди лось хоть ка което про ек ти ро ва ние ин-
фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, и, сле до ва тель но, кон тент со зрел для 
вклю че ния в ва шу ар хи тек ту ру.

Поль зо ва те ли

Вы хо ти те ра бо тать с кли ен та ми, взаи мо дей ст вую щи ми с наи бо лее 
важ ны ми и влия тель ны ми ау ди то рия ми на пред при ятии. Поль зо ва те-
ли этих кли ен тов уже, на вер ное, жа лу ют ся по по во ду ка койли бо про-
бле мы, свя зан ной с ИА, и тре бу ют из ме не ний. Кро ме сво его влия ния 
эти поль зо ва те ли мо гут так же иметь боль шой бюд жет, что все гда хо ро-
шо. Хо ро шим при ме ром клю че вой ау ди то рии мож но на звать груп пу 
R&D (research and development) – у них боль шое влия ние, и они очень 
тре бо ва тель ны к ка че ст ву дос ту па и ка че ст ву кон тен та. Спе циа ли сты, 
ко то рые их об слу жи ва ют, уже на вер но зна ют об ИА (да же ес ли они 
на зы ва ют это подру го му), и им, ско рее все го, не по тре бу ют ся уси лия 
по про да жам с ва шей сто ро ны.

Кон текст

У ко го есть день ги (а так же хо ро шие тех но ло гии и знаю щие со труд ни-
ки)? В кон це кон цов, вам ну жен пла те же спо соб ный кли ент; вы не 
смо же те за ни мать ся бла го тво ри тель но стью слиш ком дол го. С кем из 
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кли ен тов бу дет лег че все го ра бо тать? Как да ле ко они про шли по эво-
лю ци он но му пу ти от ав то но мии к цен тра ли за ции? Кто луч ше все го 
смо жет вас по ре ко мен до вать ос таль ным кли ен там? Ес ли ваш луч ший 
кли ент име ет плохую ре пу та цию и не по пу ля рен, ра бо та с ним мо жет 
да же ухуд шить ва ше по ло же ние.

В про цес се по ис ка наи луч ших кли ен тов рас смат ри вай те эти про бле мы 
как часть ис сле до ва ния рын ка и про цес са вы бо ра. Так же уч ти те, что 
ваш пер во на чаль ный на бор про ек тов яв ля ет ся сред ст вом мар ке тин га, он 
де мон ст ри ру ет мо де ли и стиль ва шей ра бо ты по тен ци аль ным дол го сроч-
ным кли ен там.

По сле пер во на чаль ной оцен ки по тен ци аль ных кли ен тов вы мо же те про-
вес ти бо лее глу бо кий ана лиз. С по мо щью спи ска, при ве ден но го в табл. 
19.4, соз дай те кон троль ный пе ре чень для ва ших со труд ни ков «по про да-
жам», ко то рый они мо гут ис поль зо вать при бо лее глу бо кой оцен ке нужд 
ка ж до го от де ла. Это по мо жет вам оп ре де лить, на сколь ко дан ный от дел 
«го тов» к ИА, а так же оце нить ры нок для ус луг ва шей груп пы EIA. Ни-
же приведен контрольный список, в котором перечислены услуги из 
табл. 19.4.

Ус лу га

Что они 
де ла ют 
сей час?

Есть ли 
в от де ле 
зна ния 
в этой  
об лас ти?

Есть ли у них 
ин ст ру мен ты 
или при ло же
ния, дос туп ные 
в этой об лас ти?

Дру гие 
за ме ча
ния

При об ре те ние кон тен та     

Соз да ние кон тен та     

Кон троль ка че ст ва и ре дак-
ти ро ва ние

    

Про вер ка ссы лок     

Ат те ста ция HTML     

Про ек ти ро ва ние шаб ло нов     

При ме не ние шаб ло нов     

Про ек ти ро ва ние об щей ин-
фор ма ци он ной ар хи тек ту ры

    

Под держ ка об щей ин фор ма-
ци он ной ар хи тек ту ры

    

Ин дек си ро ва ние (вруч ную)     

Ин дек си ро ва ние (ав то ма ти-
зи ро ван ное)

    

Соз да ние управ ляе мо го сло-
ва ря/те зау ру са

    

Под держ ка управ ляе мо го 
сло ва ря/те зау ру са
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Ус лу га

Что они 
де ла ют 
сей час?

Есть ли 
в от де ле 
зна ния 
в этой  
об лас ти?

Есть ли у них 
ин ст ру мен ты 
или при ло же
ния, дос туп ные 
в этой об лас ти?

Дру гие 
за ме ча
ния

Соз да ние по ли ти ки по раз ра-
бот ке кон тен та

    

Под держ ка по ли ти ки по раз-
ра бот ке кон тен та

    

Про вер ка кон тен та и уда ле-
ние не нуж но го (ROT – redun-
dant, outdated, trivial)

    

Ар хи ва ция кон тен та     

При об ре те ние сис те мы 
управ ле ния кон тен том

    

Под держ ка сис те мы управ-
ле ния кон тен том

    

При об ре те ние по ис ко во го 
ме ха низ ма

    

Под держ ка по ис ко во го ме ха-
низ ма

    

…и так да лее     

Ин те рес но от ме тить, что это уп раж не ние так же по мо жет оп ре де лить, 
что мо жет пред ло жить ка ж дый от дел для осу ще ст в ле ния ра бот по 
центра  ли за ции. На при мер, вы мо же те уз нать, что от да лен ный и ма ло из-
ве ст ный от дел при об рел до ро гую ли цен зию на но вый по ис ко вый ме ха-
низм. Воз мож но, он бу дет не про тив по де лить ся сво им ин ст ру мен том? 
Со вме ст ная оп ла та ли цен зии по мо жет от де лу, а пред при ятие в це лом мо-
жет вы иг рать от ис поль зо ва ния тех но ло гии по бо лее низ кой це не.

Поэтапная централизация
Ко неч но, наи луч ший по тен ци аль ный кли ент в III квар та ле 2007 го да 
мо жет очень силь но от ли чать ся от наи луч ше го кли ен та во II квар та ле 
2009. Ес ли пре ды ду щий раз дел пы тал ся по мочь иден ти фи ци ро вать 
«низ ко ви ся щий плод», ко то рый мож но сра зу же со рвать, то этот по свя-
щен то му, как под го то вить ся к сбо ру пло дов, ко то рые еще со зре ва ют. 

Сре ди от де лов пред при ятия су ще ст ву ет ес те ст вен ная эво лю ция в сто ро-
ну цен тра ли за ции. Мо дуль ный под ход к ус лу гам ИА яв ля ет ся иде аль-
ным спо со бом, по зво ляю щим вос поль зо вать ся этой эво лю ци ей, так как 
вы мо же те под клю чить кли ен тов к ба зо вым ус лу гам пря мо сей час и со 
вре ме нем под клю чить их к до пол ни тель ным ус лу гам. Идея за клю ча ет-
ся в том, что се го дняш ние кли ен ты ба зо вых ус луг эво лю цио ни ру ют 
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в кли ен тов бо лее слож ных ус луг с по вы ше ни ем их нужд и с умень ше-
ни ем не до ве рия к цен тра ли за ции.

По пы тай тесь соз дать план, ос но ван ный на «по сте пен ном вы пус ке» ва-
ших ус луг на пред при ятии. На при мер, ва ше ис сле до ва ние рын ка мо-
жет по зво лить вам со ста вить про гноз, та кой как опи сан в таб л. 19.6 ни-
же. Эта таб ли ца от сле жи ва ет эво лю цию по треб но стей во все бо лее 
слож ных ус лу гах со вре ме нем, по зво ляя груп пе EIA обос но вать найм 
до пол ни тель ных со труд ни ков.

Таб ли ца 19.6. Про гноз раз ви тия ус луг на пред при ятии

От де лы (все го 16): ис поль зо ва ние ус луг (в про шлом и про гноз)

 В про шлом → Про гноз →

 2007 
кв. III

2007 
кв. IV

2008 
кв. I

2008 
кв. II

2008 
кв. III

2008 
кв. IV

2009 
кв. I

2009 
кв. II

Про ек ти ро ва ние 
шаб ло нов

        

Нет ус лу ги 11 11 10 10 9 9 8 7

Ба зо вая ус лу га 4 4 5 4 4 4 5 5

Пол но цен ная  
ус лу га

1 1 1 2 3 3 3 4

Ин дек си ро ва ние 
(вруч ную)

        

Нет ус лу ги 14 6 1 1 0 0 0 0

Ба зо вая ус лу га 2 8 11 11 10 10 8 8

Пол но цен ная  
ус лу га

0 2 4 4 6 6 8 8

Под держ ка управ
ляе мо го сло ва ря

        

Нет ус лу ги 8 3 3 3 3 1 0 0

Ба зо вая ус лу га 4 7 6 5 4 5 6 4

Пол но цен ная  
ус лу га

4 6 7 8 9 10 10 12

Про гноз бу ду ще го спро са по мо жет вам бо лее эф фек тив но раз мес тить 
ре сур сы от де ла EIA, по зво лит соз дать по этап ный план ра бо ты с ка ж-
дым уров нем по тен ци аль ных кли ен тов с те че ни ем вре ме ни и га ран ти-
ру ет, что ус лу ги от де ла EIA бу дут все гда го то вы к по вы ше нию спро са. 
Про гноз по мо жет вам луч ше по нять, ко гда об ра тить ся к внеш ним спе-
циа ли стам и дру гим ти пам по мо щи. Что, на вер ное, наи бо лее важ но, 
реа ли стич ный про гноз спро са ока жет ся весь ма по ле зен, ко гда вы об ра-
ти тесь к стар шим ме нед же рам за до пол ни тель ны ми ин ве сти ция ми.
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На ко нец, мо дуль ность ус луг по зво ля ет раз ным от де лам ос та вать ся на 
раз ных уров нях цен тра ли за ции. Дру ги ми сло ва ми, пе щер ный че ло век 
мо жет со су ще ст во вать с вы со ко раз ви ты ми людь ми. В ре зуль та те по лу-
чится чтото ти па таб л. 19.7 («мо мен таль но го сним ка» пред при ятия), 
при ве ден ной ни же, где три от де ла на хо дят ся на очень раз ных уров нях 
ме ж ду ав то но ми ей и цен тра ли за ци ей. Гиб кая струк ту ра под дер жи ва ет 
тре бо ва ния ка ж до го от де ла. Эта таблица тоже основана на элементах 
из табл. 19.4.

Таб ли ца 19.7. Уров ни цен тра ли за ции и ис поль зо ва ние ус луг  
от де ла ми пред при ятия

От дел

Ус лу га От дел кад ров Кор по ра тив ные 
ком му ни ка ции

Снаб же ние 
и дос тав ка

При об ре те ние кон тен та – Пол но цен ная –

Соз да ние кон тен та – – Ба зо вая

Кон троль ка че ст ва и ре дак ти-
ро ва ние

– Ба зо вая –

Про вер ка ссы лок Ба зо вая Ба зо вая –

Ат те ста ция HTML Ба зо вая Пол но цен ная –

Про ек ти ро ва ние шаб ло нов – Пол но цен ная Ба зо вая

При ме не ние шаб ло нов – Ба зо вая –

Про ек ти ро ва ние об щей ин фор-
ма ци он ной ар хи тек ту ры

Ба зо вая – –

Под держ ка об щей ин фор ма ци-
он ной ар хи тек ту ры

Ба зо вая – –

Ин дек си ро ва ние (вруч ную) – Ба зо вая Ба зо вая

Ин дек си ро ва ние (ав то ма ти зи-
ро ван ное)

Ба зо вая Ба зо вая –

Соз да ние управ ляе мо го сло ва-
ря/те зау ру са

Ба зо вая – –

Под держ ка управ ляе мо го сло-
ва ря/те зау ру са

Ба зо вая – –

Соз да ние по ли ти ки по раз ра-
бот ке кон тен та

Ба зо вая Ба зо вая –

Под держ ка по ли ти ки по раз ра-
бот ке кон тен та

Ба зо вая Ба зо вая –

Про вер ка кон тен та и уда ле ние 
не нуж но го (ROT – redundant, 
outdated, trivial)

– – –
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От дел

Ар хи ва ция кон тен та Ба зо вая – Ба зо вая

При об ре те ние сис те мы управ-
ле ния кон тен том

Ба зо вая Ба зо вая –

Под держ ка сис те мы управ ле-
ния кон тен том

Ба зо вая Ба зо вая –

При об ре те ние по ис ко во го ме-
ха низ ма

– Пол но цен ная Ба зо вая

Под держ ка по ис ко во го ме ха-
низ ма

– Ба зо вая Ба зо вая

При об ре те ние ин ст ру мен та 
авто клас си фи ка ции

– – –

…и так да лее    

Основа для продвижения вперед
В этой гла ве мы опи са ли пло хо оп ре де лен ную и ам би ци оз ную струк-
тур ную ос но ву, ко то рая, да же ес ли вы не со глас ны с на ши ми от дель ны-
ми ре ко мен да ция ми, обес пе чит вас идея ми для раз ви тия соб ст вен но го 
под хо да. С по мо щью де ле ния очень слож ных про блем на при ем ле мые 
час ти мы на де ем ся, что эта ос но ва по мо жет ин фор ма ци он ной ар хи тек-
ту ре за нять свое по сто ян ное ме сто на тех пред при яти ях, ко то рым она 
нуж на. Бла го да ря по этап но му под хо ду мы уве ре ны, что эта ос но ва вы-
сто ит со вре ме нем. И бла го да ря вне сен но му ду ху пред при ни ма тель ст ва 
эта ос но ва мо жет умень шить же ла ние «за ста вить» ав то ном ные от де лы 
под чи нить ся уси ли ям по цен тра ли за ции.

В идеа ле, дан ная ос но ва долж на быть дос та точ но гиб кой, что бы пе ре-
жить не из беж ные кор по ра тив ные слия ния, де ле ния и ре ор га ни за ции. 
Мы на де ем ся, что она по мо жет вам и ва шей ор га ни за ции из бе жать  
раз оча ро ва ния, слу чаю ще го ся, ко гда соз дан ная на бу ма ге эле гант ная 
ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра не мо жет быть реа ли зо ва на в не по кор-
ных рас пре де лен ных ин фор ма ци он ных ок ру же ни ях, су ще ст вую щих 
на со вре мен ном пред при ятии.
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В этой главе:

•	 Ис то рия о том, как бы ла улуч ше на боль шая ин фор ма ци он ная ар хи тек-
ту ра пред при ятия

•	 Как три ти па «так со но мий» – сло варь ин дек си ро ва ния, схе ма и мет ки 
ка те го рий – бы ли ус пеш но ис поль зо ва ны для опи са ния цен но го со дер-
жи мо го

•	 Тех ни че ская ар хи тек ту ра, соз дан ная для опи са ния этих так со но мий

•	 Как мо дуль ный под ход и ак цент на ус лу гах по мог ли ко ман де MSWeb 
улуч шить ин тра сеть MSWeb

Что есть Свя той Гра аль для ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров? Это сек-
рет, ко то рый по мо жет им раз ра ба ты вать и со про во ж дать ори ен ти ро ван-
ную на ин те ре сы поль зо ва те ля ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру боль шо-
го рас пре де лен но го пред при ятия, ко то рая со сто ит из все воз мож ных ав-
то ном ных кон флик тую щих ме ж ду со бой под раз де ле ний со свои ми за да-
ча ми, сай та ми и ин фра струк ту ра ми, свои ми поль зо ва те ля ми и свои ми 
пред став ле ния ми о том, что и как на до де лать (гла ва 19 бо лее под роб но 
рас ска зы ва ет об ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре пред при ятия).

Поч ти не воз мож но раз ра бо тать ус пеш ную ин фор ма ци он ную ар хи тек-
ту ру на фо не взрыв но го рос та объ ема, дуб ли ро ва ния и ус та ре ва ния кон-
тен та и по ли ти че ских хит ро спле те ний, ха рак тер ных для лю бой ор га-
ни за ции. И мы с со жа ле ни ем долж ны при знать, что Свя то го Граа ля нет 
ни у ко го. Но мы име ли воз мож ность близ ко по зна ко мить ся с мас сой 
кор по ра тив ных ин тра се тей, и луч ший из ви ден ных на ми подходов – 
тот, ко то рый из бран ко ман дой пор та ла ин тра се ти Microsoft (MSWeb).
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Не воз му щай тесь: мы впол не до пус ка ем, что в ва шем рас по ря же нии нет 
та ких же ре сур сов, как у ко ман ды Microsoft. Но мы счи та ем, что на их 
про ек тах мо гут по учить ся все: то, что они де ла ют се го дня, че рез трипять 
лет бу дут де лать в боль шин ст ве ин тра се тей, и на то есть две при чи ны. 
Вопер вых, под ход MSWeb дос та точ но ги бок, что бы адап ти ро вать его 
во мно гих круп ных ор га ни за ци ях. Вовто рых, зная Microsoft, мож но 
пред по ло жить, что опи сы вае мые здесь хо ро шие идеи вско ре най дут до-
ро гу в про дук ты, пред ла гае мые Microsoft, и в ва ше под раз де ле ние ИТ. 
По это му воз мож но, что в не да ле ком бу ду щем ка каято часть это го под-
хо да ока жет ся в ва шем рас по ря же нии. Рас смот рим его здесь, что бы вы 
за ра нее бы ли к это му го то вы.

Проблемы, встающие перед пользователями
Как и соб ст вен но Microsoft, ин тра сеть MSWeb бе зум но ве ли ка и рас сре-
до то че на. При ве дем не сколь ко цифр, что бы об ри со вать по ло же ние ве-
щей. MSWeb – это:

•	 Свы ше 3 300 000 стра ниц

•	 Бо лее 50 000 со труд ни ков, соз даю щих и ис поль зую щих кон тент в 74 
стра нах

•	 Бо лее 8000 от дель ных сай тов ин тра се ти

Из ви нив шись пе ред Гер бер том Гу ве ром, ска жем, что Microsoft за су ну ла 
вебсер вер в ка ст рю лю прак ти че ски ка ж до го сво его слу жа ще го1. Слу-
жа щие, как и мож но бы ло ожи дать от слу жа щих од ной из круп ней ших 
в ми ре ком па ний, от ве ти ли тем, что при ня ли эту тех но ло гию и по ро ди-
ли не ве ро ят ный объ ем со дер жи мо го.

Но эти чис ла сви де тель ст ву ют и о труд но стях. По оцен кам Microsoft, ее 
ти пич ный слу жа щий еже днев но тра тит 2,31 ча са на об ра бот ку ин фор-
ма ции, из ко то рых 50 про цен тов ухо дит на ее по иск. Мы с со мне ни ем 
от но сим ся к при ме не нию та ких рас че тов для оцен ки ре аль ных рас хо-
дов ор га ни за ции, но счи та ем, что эти циф ры по ка зы ва ют, что, по край-
ней ме ре, часть цен но го вре ме ни слу жа щих тра тит ся на по иск ин фор-
ма ции в та кой ги гант ской сре де.

Вот лишь не сколь ко ас пек тов, по ка зы ваю щих, ка кой вред на но сит слу-
жа щим Microsoft этот ок ру жаю щий их ха ос.

От ку да на чать?

Это ти пич ный слу чай «кош ма ра от дель ных сай тов». Ко гда су ще ст-
ву ет ни мно го ни ма ло 8 000 воз мож но стей, слу жа щим не лег ко оп ре-
де лить, от ку да на чать по иск не об хо ди мой им ин фор ма ции. Хо тя не-
ко то рые от прав ные точ ки очевидны – пой ти на сайт управ ле ния кад-

1 Гер берт Гу вер стал пре зи ден том в 1928 г., по обе щав аме ри кан цам «цы п лен-
ка в ка ж дой ка ст рю ле и две ма ши ны в ка ж дом га ра же». – Прим. пе рев.
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ров за ин фор ма ци ей о ме ди цин ской стра хов ке или пла не 401K1, – 
про чие об лас ти, та кие как тех ни че ская ин фор ма ция, раз бро са ны по 
всей ин тра се ти Microsoft.

Не по сле до ва тель ные сис те мы на ви га ции

Сис те мы на ви га ции со вер шен но не по сле до ва тель ны, по то му что 
в них при ме ня ют ся раз лич ные сис те мы име но ва ния и пред ме ти за-
ции. В ре зуль та те поль зо ва те ли при хо дят в за ме ша тель ст во ка ж дый 
раз, ко гда стал ки ва ют ся с оче ред ной из них. Это не толь ко ос лаб ля ет 
воз мож ность на ви га ции, но и за пу ты ва ет пред став ле ние поль зо ва-
те ля о сво ем ме сто на хо ж де нии.

По ня тия оди на ко вы, мет ки раз ные

По сколь ку од ни и те же по ня тия обо зна ча ют ся пораз но му, поль зо ва-
те ли про пус ка ют важ ную ин фор ма цию, ес ли не ищут или про смат-
ри ва ют все воз мож ные обо зна че ния для дан но го по ня тия. Так, поль-
зо ва те ли мо гут ис кать «Windows 2000», не ду мая, что долж ны так же 
охо тить ся за «Microsoft Windows 2000», «Windows2000», «Win 2000», 
«Win2000», «Win2k», «Win 2k» и «w2k».

По ня тия оди на ко вые, обо зна че ния раз ные

И на обо рот, тер мин не все гда име ет то зна че ние, ко то рое вы пред по-
ла гае те. Так, ASP мо жет оз на чать «active server pages» (ак тив ные 
стра ни цы сер ве ра), «application service providers» (по став щи ки при-
клад ных ус луг) или «actual selling price» (фак ти че ская от пу ск ная 
це на). А сло во «Merlin» упот реб ля ет ся в ка че ст ве ко до во го на име но-
ва ния для трех со вер шен но раз ных про дук тов.

Не ве де ние не оз на ча ет бла го да ти

Час то поль зо ва те лям дос та точ но по лу чить лю бую ре ле вант ную ин-
фор ма цию. Но в та кой на сы щен ной зна ния ми сре де, как в MSWeb, 
поль зо ва те ли ока зы ва ют ся на мно го бо лее тре бо ва тель ны ми: их ра-
бо та за ви сит от воз мож но сти най ти са мую луч шую ин фор ма цию. 
В дан ном слу чае слу жа щие час то при хо дят в от чая ние, по сколь ку 
не зна ют, ко гда мож но пре кра тить по иск. Мо жет быть, та ко го со дер-
жи мо го про сто нет? Или гдето от клю чен сер вер? Или они вве ли не-
пра виль ный за прос на по иск?

Не труд но пред ста вить се бе, как ти пич ным слу жа щим мо гут быть впус-
тую по тра че ны 1,155 ча са в день. Ко ро че, со труд ни ки Microsoft стал ки-
ва ют ся с про стран ной и за пу тан ной ин фор ма ци он ной сре дой, столь же 
пу гаю щей, как са ма Все мир ная пау ти на.

1 План 401(k) – схе ма от чис ле ний в пен си он ный фонд, по лу чив шая на зва ние 
от но ме ра ста тьи на ло го во го ко дек са США. – Прим. ред.



520 Глава 20� MSWeb: интрасеть предприятия

Трудности, встающие перед 
информационным архитектором

Об рат ная сто ро на этой про бле мы со сто ит в том, как дей ст ву ют эти циф-
ры на тех, кто от ве ча ет за соз да ние кон тен та Microsoft или объ еди не ние 
это го кон тен та в пор та лы. При ве дем еще од но срав не ние с бо лее об шир-
ной средой – Ин тер не том. Соз да ние и со про во ж де ние пор та ла Yahoo! 
ста ло мас штаб ным на чи на ни ем, на счи ты ваю щим го ды жиз ни и со-
брав шим ог ром ное ко ли че ст во контента – Все мир ную пау ти ну в це лом. 
MSWeb то же пред став ля ет со бой пор тал, и хо тя 8000 сайтов – го раз до 
бо лее обо зри мое чис ло, чем то, с ко то рым имел де ло Yahoo!, уч ти те раз-
ли чие в мо ти вах и за бо тах тех, кто вла де ет эти ми не за ви си мы ми сай та-
ми и со про во ж да ет их. К то му же, Microsoft не мо жет взи мать с вла-
дель цев сай тов внут ри ком па нии пла ту или за став лять их ре ги ст ри ро-
вать ся. Вме сто это го ко ман да MSWeb долж на соз да вать в сво ей мо де ли 
сти му лы для со труд ни че ст ва. Но у вла дель цев сай тов ин тра се ти слиш-
ком мно го соб ст вен ных за бот (та ких как об слу жи ва ние сво его ок ру же-
ния), что бы ду мать о том, как их сайт впи сы ва ет ся в бо лее об щую кар-
ти ну ин тра се ти Microsoft.

Сайт, ко то рый вво дит ся в сеть MSWeb, об ла да ет соб ст вен ной ин фор ма-
ци он ной ар хи тек ту рой. Его сис те мы ор га ни за ции, име но ва ния и пред-
ме ти за ции, а так же про чие ком по нен ты ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры 
долж ны быть ин тег ри ро ва ны в бо лее ши ро кую ар хи тек ту ру MSWeb или 
во об ще за ме не ны. На при мер, для ин тра се ти Microsoft бы ло соз да но це-
лых 50 раз лич ных сло ва рей про дук тов. Ре ше ние та ких проблем – слож-
ная и за пу тан ная за да ча для лю бо го ин фор ма ци он но го ар хи тек то ра.

По ло же ние на са мом де ле да же ухуд ша ет ся: все эти сай ты ин тра се ти 
Microsoft ос но вы ва ют ся на той или иной про грамм ной ар хи тек ту ре. 
Не ко то рые из них спро ек ти ро ва ны, по строе ны и со про во ж да ют ся соб-
ст вен ным тех ни че ским пер со на лом, весь ма слож ны и де таль но раз ра-
бо та ны. Про ти во по лож ность им со став ля ют сай ты, соз дан ные вруч ную 
или про сты ми сред ст ва ми ти па MS FrontPage. Про грамм ные ар хи тек-
ту ры, со став ляю щие ос но ву ин тра се ти Microsoft, су ще ст вен но раз ли-
ча ют ся по сте пе ни слож но сти, и ко ман да MSWeb долж на най ти пу ти 
для нор ма ли за ции и уп ро ще ния сре ды, что бы сде лать управ ле ние кон-
тен том бо лее про стым и эф фек тив ным. Кро ме то го, мно гие из этих ар-
хи тек тур не пред на зна че ны для под держ ки пор та лов или ка койли бо 
дру гой ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры мас шта ба пред при ятия, и это 
дру гой важ ный фак тор, ко то рый долж на учи ты вать ко ман да MSWeb.

У вас го ло ва еще не за бо ле ла?

Нам нужны таксономии, что бы они ни означали
Мно гие умы в Microsoft уже ис пы ты ва ли бес по кой ст во. И в ко ри до рах 
Ред мон да ста ло про из но сить ся не при выч ное и час то не пра виль но по ни-
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мае мое сло во «так со но мии». Ко гда это сло во на чи на ет час то зву чать 
в по все днев ных раз го во рах, это вер ный при знак то го, что ор га ни за ция 
со зре ла для бо лее глу бо ко го взгля да на ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру.

Итак, ко ман да MSWeb в Microsoft ус лы ша ла это сло во и по ня ла, что на-
ста ло вре мя для бо лее ам би ци оз но го под хо да к усо вер шен ст во ва нию 
MSWeb. Ко ман да из ме нее, чем 10 че ло век, но об ра зо ван ная впе чат-
ляю щей сме сью спе циа ли стов по ин фор ма ти ке, ди зай не ров, тех но ло гов 
и по ли ти че ски гра мот ных лю дей, ста ла раз ду мы вать над тем, что име-
ли в ви ду поль зо ва те ли, при зы вая к улуч ше нию (или соз да нию) так со-
но мий. Слу жа щие Microsoft пред став ля ли се бе так со но мии не в тра ди-
ци он ном для био ло гии смыс ле, а как кон ст рук ции, ко то рые обес пе чи ли 
бы им бо лее эф фек тив ный по иск, про смотр и управ ле ние кон тен том ин-
тра се ти.

Ко ман да MSWeb раз ра бо та ла бо лее об щее ра бо чее оп ре де ле ние так со но-
мий, ко то рое луч ше со гла со вы ва лось с осо бен но стя ми его упот реб ле-
ния слу жа щи ми. Та кая гибкость – го тов ность го во рить язы ком кли ен-
тов, а не це п лять ся за «пра виль ное», но со вер шен но не по пу ляр ное зна-
чение – ока за лась очень важ на. Она за да ла тон для ус пеш но го об ще ния 
ме ж ду ко ман дой MSWeb и ее кли ен та ми по всей ор га ни за ции.

Три вида таксономий
В MSWeb оп ре де ли ли так со но мию как лю бую груп пу тер ми нов, об ра зо-
ван ную по не ко то ро му об ще му прин ци пу ор га ни за ции. На при мер, опи-
са тель ные сло ва ри рас смат ри ва лись как управ ляе мые, ох ва ты ваю щие 
оп ре де лен ную об ласть (ска жем, гео гра фию, про дук ты или тех но ло гии) 
и со дер жа щие ва ри ан ты тер ми нов для од но го и то го же по ня тия. Схе мы 
ме та дан ных ока зы ва лись со во куп но стя ми по ме чен ных ат ри бу тов до ку-
мен та по доб но за пи си в ка та ло ге. Мет ки ка те го рий бы ли на бо ром тер-
ми нов, обо зна чаю щих ва ри ан ты дей ст вий в сис те мах на ви га ции. Эти 
три об лас ти со ста ви ли ос но ву под хо да MSWeb. Улуч ше ния по ис ка, про-
смот ра и управ ле ния кон тен том мож но бы ло дос тичь, раз ра бо тав так со-
но мии, ко то рые при ме ня лись бы по все ме ст но на пред при я тии.

Описательные словари для индексирования
Ко ман да MSWeb ре ши ла, что име ет смысл раз ра бо тать тер ми ны для 
ин дек си ро ва ния вруч ную важ ных уча ст ков кон тен та. Это ста ло бы до-
пол не ни ем к ав то ма ти че ско му ин дек си ро ва нию, осу ще ст в ляе мо му по-
ис ко вым ме ха низ мом, ко то рое на тот мо мент бы ло глав ным сред ст вом 
обес пе че ния дос туп но сти со дер жи мо го сай та. Но соз да ние и при ме не-
ние опи са тель ных словарей – до ро гое удо воль ст вие, осо бен но внут ри 
та кой боль шой ин фор ма ци он ной сре ды, как у Microsoft. К то му же су-
ще ст ву ет мно го раз лич ных спо со бов ин дек си ро ва ния кон тен та. По это-
му очень важ но бы ло оп ре де лить, ка кие сло ва ри пред ста ви ли бы наи-
боль шую цен ность для ор га ни за ции в це лом.
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Ре ше ние о том, ка кие сло ва ри на до раз ра бо тать, бы ло при ня то ко ман-
дой MSWeb с уче том ря да со об ра же ний. Не уди ви тель но, что на мно гие 
ре ше ния по влия ли ха рак те ри сти ки со дер жи мо го.

Ана лиз жур на лов по ис ка

По ис ко вые за про сы в MSWeb ре ги ст ри ру ют ся в ба зе дан ных SQL, 
по это му их про ще изу чать и ана ли зи ро вать. Ана лиз жур на лов по ис-
ка по зво лил ко ман де MSWeb оце нить по треб ность поль зо ва те лей 
в кон тен те их соб ст вен ны ми сло ва ми и оп ре де лить со от вет ст вую щие 
сло вар ные тер ми ны. Изу че ние жур на лов по ис ка да ло так же воз мож-
ность по лу чить хо ро шее пред став ле ние о том, ка кие об лас ти со дер-
жи мо го ча ще все го ин те ре су ют поль зо ва те лей.

Дос туп ность

Был осу ще ст в лен по иск хо ро ших управ ляе мых сло ва рей, уже раз ра-
бо тан ных ра нее в ор га ни за ции или дос туп ных на рын ке. Ви ви ан 
Блисс (Vivian Bliss), ана ли тик управ ле ния зна ния ми MSWeb, го во-
рит об этом про сто: «Не на до изо бре тать ко ле со!». Ес ли удоб ный сло-
варь уже су ще ст ву ет, го раз до де шев ле ку пить на не го ли цен зию 
и адап ти ро вать, чем соз да вать за но во. К со жа ле нию, боль шин ст во не-
об хо ди мых сло ва рей от но си лось к спе ци фи че ско му кон тен ту Mic ro-
soft, и их при шлось соз да вать са мо стоя тель но.

Дру гие ре ше ния оп ре де ля лись биз нескон тек стом. Ко ман да MSWeb рас-
смат ри ва ла та кие про бле мы:

По ли ти ка

Ко ман да по ста ра лась по бе се до вать с вла дель ца ми кон тен та и вы яс-
нить, как, по их мне нию, мож но сде лать со дер жи мое бо лее дос туп-
ным. В не ко то рых слу ча ях вла дель цы кон тен та про яв ля ли ин те рес 
как к иде ям ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, так и к со труд ни че ст ву 
с MSWeb. Иные из них не бы ли за ин те ре со ва ны ни в том, ни в дру-
гом. В ре зуль та те та ких об су ж де ний ста ло яс но, ка кие вла дель цы 
бы ли го то вы к со труд ни че ст ву, а какие – нет.

При ме ни мость

Не ко то рые сло ва ри бы ли слиш ком спе ци фич ны, что бы пред став лять 
цен ность для ком па нии в це лом. В ре зуль та те ко ман да MSWeb со-
сре до то чи лась на тех, ко то рые име ли боль шую при вле ка тель ность 
и цен ность.

При няв во вни ма ние все пе ре чис лен ные со об ра же ния, Microsoft ог ра-
ни чи ла раз ра бот ку сло ва рей сле дую щи ми те ма ми:

•	 Гео гра фия

•	 Язы ки

•	 Име на соб ст вен ные

•	 На име но ва ния ор га ни за ций и их под раз де ле ния
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•	 Те мы

•	 На зва ния про дук тов, стан дар тов и тех но ло гий

Раз ра бо тать не ко то рые из этих сло ва рей ока за лось слож нее, чем мож но 
пред по ло жить. На при мер, гео гра фию при шлось раз бить на два от дель-
ных сло ва ря: об щие гео гра фи че ские на име но ва ния и на зва ния тех 
мест, где ус та нов ле ны про дук ты Microsoft. С дру гой сто ро ны, раз ра бо-
тать те ма ти че ский сло варь ока за лось про ще, чем пред по ла га лось: в ос-
нов ном при шлось ус та нав ли вать от но ше ния эк ви ва лент но сти. В MSWeb 
не ста ли соз да вать об шир ные ие рар хи че ские и ас со циа тив ные свя зи: 
это по тре бо ва ло бы от влечь зна чи тель ные си лы и ре сур сы от раз ра бот-
ки дру гих сло ва рей, ко то рые сра зу при нес ли бы боль шую вы го ду. (В бу-
ду щем пла ни ру ет ся вы бо роч но ра зо брать ся с эти ми дру ги ми ви да ми 
от но ше ний, ес ли по зво лят вре мя и ре сур сы.)

Схема метаданных
Раз ра ба ты вае мая в плот ной связ ке с управ ляе мы ми сло ва ря ми, схе ма 
ме та дан ных опи сы ва ет, ка кие ме та дан ные на до ис поль зо вать для опи-
са ния или ка та ло ги зи ро ва ния ре сур са кон тен та. В то вре мя как ос но-
вой опи са тель ных сло ва рей Microsoft слу жат со дер жи мое и кон текст, 
схе ма ме та дан ных в боль шей сте пе ни ос но вы ва ет ся на во про сах поль-
зо ва те лей и со дер жи мо го.

Ко ман да MSWeb раз ра бо та ла еди ную схе му, пред став ляю щую цен ность 
как для MSWeb, так и для дру гих сай тов ин тра се ти. Пред по ла га лось, 
что со став лен ная на ба зе на бо ра Dublin Core Metadata Element Set (см. 
http://dublincore.org), схе ма MSWeb долж на быть в дос та точ ной ме ре «ра-
зо бра на», что бы вла дель цы кон тен та опи сы ва ли ре сур сы с ее по мо щью, 
по лу чая в ре зуль та те боль ше за пи сей, а по то му и бо лее по лез ное в сум ме 
со дер жи мое. Про сто та схе мы со от вет ст во ва ла задаче – пре дос та вить 
дос та точ но опи са тель ной ин фор ма ции, об лег чаю щей по иск и про смотр, 
вы пол няе мые поль зо ва те ля ми.

По тре бо ва лось так же обес пе чить на ли чие в за пи сях, соз да вае мых с по-
мо щью схе мы, по лей, удоб ных для опи са ния ре сур са, по ка за и ин те-
гра ции с дру ги ми ком по нен та ми ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры (кон-
крет но, пу тем ин те гра ции с ре зуль та та ми по ис ка и схе ма ми про смот-
ра). Про це ду ра, при ме нен ная для раз ра бот ки этой схе мы ме та дан ных, 
бы ла, по сло вам од но го из чле нов груп пы, «тя го ст ной и уто ми тель ной». 
Хо тя су ще ст ву ют бо лее от ра бо тан ные тех но ло гии, на мо мент реа ли за-
ции это го пер во на чаль но го про ек та раз ра бот ки схе мы не ока за лось дос-
та точ ных ре сур сов. По этой при чи не важ но бы ло ор га ни зо вать схе му 
так, что бы на ря ду с «ба зо вым» на бо ром по лей обес пе чи ва лась гиб кость, 
не об хо ди мая для по сле дую щих рас ши ре ний схе мы дру ги ми биз неспод-
раз де ле ния ми. К се го дняш не му дню эту схе му ме та дан ных ис поль зу-
ют еще семь круп ных пор та лов, на мно гих из ко то рых она рас ши ре на 
и адап ти ро ва на для соб ст вен но го кон тек ста.



524 Глава 20� MSWeb: интрасеть предприятия

Ба зо вые по ля схе мы:

URL Title

На зва ние ре сур са

URL Description

Крат кое опи са ние ре сур са; при год но для де мон ст ра ции в ре зуль та тах 
по ис ка

URL

Ад рес ре сур са

ToolTip

Текст, по ка зы вае мый при на ве де нии кур со ра мы ши

Comment

Ад ми ни ст ра тив ная ин фор ма ция, об лег чаю щая управ ле ние за пи сью 
(не вид на ко неч но му поль зо ва те лю)

Contact Alias

Имя ли ца, от вет ст вен но го за этот ре сурс

Review Date

Да та оче ред но го пе ре смот ра ре сур са (по умол ча нию шесть ме ся цев со 
дня соз да ния или по след ней мо ди фи ка ции)

Status

Ста тус за пи си, на при мер «ак тив ная» (по умол ча нию), «уда ле на», «не 
ак тив ная» или «пред ло же ние»; ис поль зу ет ся для ад ми ни ст ри ро ва ния 
кон тен та

Схе му час то рас ши ря ют сле дую щи ми не обя за тель ны ми по ля ми:

Strongly Recommended

Ука зы ва ет на ре сур сы, имею щие тес ную связь с дан ными

Products

Тер ми ны из сло ва ря про дук тов, стан дар тов или на зва ний тех но ло гии, 
опи сы ваю щие те му ре сур са

Category Label

Тер ми ны из сло ва ря или ме ток ка те го рий; ис поль зу ют ся, что бы по-
мес тить ре сурс под над ле жа щей мет кой в сис те ме на ви га ции сай та

Keywords

Тер ми ны из опи са тель ных сло ва рей, слу жа щие опи са нию ре сур са 
MSWeb на ча ла при ме нять схе му ме та дан ных для соз да ния за пи сей 
ре сур сов в 1999 го ду; с тех пор соз да но свы ше 1 000 за пи сей. Они со-
став ля ют ос но ву чрез вы чай но по лез ных ре зуль та тов по ис ка «Best 
Bets» и со дер жат ог ром ный по тен ци ал для усо вер шен ст во ва ния та ких 
об лас тей, как управ ле ние кон тен том. Да лее в этой гла ве мы бо лее под-
роб но опи шем роль схе мы ме та дан ных и «Best Bets» в се ти Microsoft.
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Метки категорий
Тре тий тип таксономии – мет ки ка те го рий в гло баль ных сис те мах на-
ви га ции сайтов – был на прав лен на то, что бы обес пе чить поль зо ва те лей 
ре сур сов ин тра се ти Microsoft кон тек стом на ви га ции. Мет ки ка те го рий 
по мо га ют поль зо ва те лям вы яс нить, где они на хо дят ся и ку да мо гут пе-
рей ти. Ко ман да MSWeb при ме ни ла для раз ра бот ки на ви га ци он ных 
сис тем про це ду ру, ори ен ти ро ван ную на поль зо ва те ля, ис поль зуя при 
этом та кие сред ст ва, как сор ти ров ка кар то чек и кон тек ст ный оп рос. На 
рис. 20.1 мет ки ка те го рий рас по ло же ны в ле вой час ти эк ра на. Опи са-
ния уз лов, по ка зан ные в пра вой час ти, по мо га ют ка та ло ги за то рам вы-
брать пра виль ную мет ку ка те го рии.

Ис ход ный на бор ме ток ка те го рий был раз ра бо тан ис клю чи тель но для 
на ви га ци он ной сис те мы пор та ла MSWeb. Пор тал весь ма по пу ля рен, 
а из ме нен ная на ви га ция по ка за лась мно гим поль зо ва те лям су ще ст вен-
ным усо вер шен ст во ва ни ем, по это му вла дель цы дру гих сай тов ин тра се-
ти ста ли об ра щать ся к ко ман де MSWeb за по мо щью в раз ра бот ке сис-
тем на ви га ции.

Рис. 20.1. Группа меток категорий MSWeb, часть из которых 
раскрыта и показывает подкатегории
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В от вет MSWeb пре вра ти ла свою про це ду ру на це лен но го на поль зо ва те-
ля про ек ти ро ва ния и свои спе ци аль ные зна ния в ус лу гу, ко то рой мог ли 
вос поль зо вать ся вла дель цы дру гих сай тов. В хо де рас ши ряю ще го ся со-
труд ни че ст ва с дру ги ми сай та ми бу дет соз да на «стан дарт ная» сис те ма 
на ви га ции ин тра се ти, ве ро ят но, в ви де ком би на ции го то вых функ ций, 
дей ст вую щих гло баль но в ин тра се ти (на при мер, в ви де еще од но го «яд-
ра») и ло каль но оп ре де ляе мо го на бо ра аль тер на тив («рас ши ре ний»), фор-
ми рую щих ся на ос но ве об ще го на бо ра прин ци пов. В на стоя щее вре мя 
пе ре ход ная ста дия рас ту щей ос ве дом лен но сти и обес пе че ние под держ ки 
вла дель цев дру гих сай тов рас смат ри ва ет ся как боль шой шаг впе ред 
и не об хо ди мое ус ло вие даль ней ше го вне дре ния стан дар тов в на ви га цию.

Как все это взаимодействует
Влия ние всех трех так со но мий ста но вит ся яс ным из ре зуль та тов по ис-
ка на MSWeb, при ве ден ных на рис. 20.2. Мет ки ка те го рий обес пе чи ва-
ют кон тек ст ную на ви га цию в кон це ка ж до го ре зуль та та в груп пе «Best 
Bet» (по ка зы ва ют ся пер вые два из них) и со став ля ют «ка те го рии» в сис-
те ме на ви га ции по сай ту, ото бра жае мой в ле вой час ти. Ни же, в об лас ти 
«terms», по ка за ны два ва ри ан та ис ко мо го тер ми на, взя тые не по сред ст-
вен но из опи са тель ных сло ва рей. Са ми ре зуль та ты по ис ка «Best Bet» 
по лу че ны из за пи сей ре сур сов на ос но ве схе мы ме та дан ных.

Из таксономии 
меток 
категорий

На основании 
таксономии 
схемы 
метаданных

Из таксономии 
описательного 
словаря

Из таксономии 
меток категорий

Рис. 20.2. Для создания этих результатов поиска использованы 
все три таксономии
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Под ход «трех так со но мий», раз ра бо тан ный MSWeb, кор ня ми ухо дит 
в тра ди ци он ное биб лио теч ное де ло, что, с уче том под го тов ки мно гих 
уча ст ни ков ко ман ды MSWeb, не уди ви тель но. Но важ но от ме тить, что 
в MSWeb с го тов но стью от бро си ли те тра ди ци он ные по ня тия, ко то рые 
не име ли смыс ла в сре де ин тра се ти. На при мер, не пред при ни ма лись по-
пыт ки соз дать «тра ди ци он ные» те зау ру сы для сво ей схе мы ме та дан ных 
и так со но мий ка те го рий ме ток. Дру гие стан дар ты, зна ко мые биб лио те-
ка рям, та кие как Dublin Core, пер во на чаль но не бы ли при ня ты для схе-
мы ме та дан ных MSWeb, по сколь ку в тот мо мент не бы ли при ем ле мы 
(хо тя схе ма Dublin Core мо жет в ка който мо мент быть час тич но или 
пол но стью при ня та MSWeb).

Техническая архитектура: инструменты для таксономий
Ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра MSWeb не со мнен но ос но вы ва ет ся на иде-
ях, по черп ну тых из биб лио теч но го де ла. Но важ но не за бы вать, что в этой 
ко ман де (не го во ря уже о ком па нии) не ма ло тех ни че ских умов. Та кое со-
че та ние под го тов ки по ро ди ло ряд мощ ных ин ст ру мен тов для управ ле-
ния так со но мия ми MSWeb. И, как уже от ме ча лось, мы не силь но уди-
вим ся, уви дев в ско ром бу ду щем эти ин ст ру мен ты на пол ках ма га зи нов.

На рис. 20.3 в уп ро щен ном ви де по ка за на тех ни че ская ар хи тек ту ра 
MSWeb. Ин ст ру мен та ми слу жат Metadata Registry (MDR), при ме няе-
мый для ад ми ни ст ри ро ва ния, ор га ни за ции хра не ния и со вме ст но го 
дос ту па к так со но ми ям ин тра се ти Microsoft; VocabMan, пре дос тав ляю-
щий дос туп к MDR; URL Cataloging Service (UCS), при ме няе мый для 
соз да ния за пи сей на ос но ве схем ме та дан ных, ме ток ка те го рий и опи са-
тель ных сло ва рей.

MDR

Записи каталога

VocabMan
управляет таксономиями,

хранящимися в MDR

UCS создает и управляет
записями каталога
на основании схемы метаданных

Из записей каталога можно
выбирать и образовывать

специальные коллекции

В записях каталога
пользователи могут
выполнять поиск или просмотр

Термины из описательных
словарей и метки категорий

применяются к каждой
записи каталога

«Best Bets»
или другая коллекция

VocabMan UCS

Страница
интрасети

Рис. 20.3. Упрощенный вид технической архитектуры MSWeb
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VocabMan и MDR вво дят тер ми ны из опи са тель ных сло ва рей и сло ва-
рей ме ток ка те го рий в за пи си, ге не ри руе мые на ос но ве схе мы ме та дан-
ных, хра ня щей ся в UCS.

Ко неч ной це лью яв ля ет ся соз да ние цен ной за пи си ка та ло га, ко то рая 
об лег ча ет поль зо ва те лям по иск и про смотр, а так же уп ро ща ет управ ле-
ние кон тен том.

Создание таксономий и управление ими: 
VocabMan и Metadata Registry
VocabMan и Metadata Registry (MDR) – от дель ные ин ст ру мен ты, со вме-
ст но ис поль зуе мые для управ ле ния так со но мия ми. MDR – это про сто 
ба за дан ных SQL, в ко то рой хра не ние так со но мий MSWeb ос но вы ва ет ся 
на ас со циа тив ной мо де ли дан ных. VocabMan – это кли ент, на пи сан ный 
на Visual Basic, и обес пе чи ваю щий спе циа ли стам по так со но ми ям дос-
туп к MDR; он по зво ля ет соз да вать и ре дак ти ро вать так со но мии и под-
дер жи ва ет соз да ние свя зей ме ж ду ни ми.

Как го во рит ся, луч ше один раз уви деть, по это му о ра бо те VocabMan мы 
рас ска жем с по мо щью сним ков эк ра нов. Пред став лен ная ни же по сле до-
ва тель ность ри сун ков по ка зы ва ет, как так со но мист мо жет най ти кон-
крет ный тер мин и про ве рить, вклю чен ли он в ка койни будь из имею-
щих ся сло ва рей, или про сто по нять его кон текст в кон крет ном сло ва ре.

На чаль ный эк ран VocabMan (рис. 20.4) по ка зы ва ет в ле вой ко лон ке так-
со но мии, су ще ст вую щие для MSWeb и под чи нен ных сай тов. Про смотр 
так со но мий мож но осу ще ст в лять, пе ре ме ща ясь по де ре ву или вы пол-
нив по иск. По ля в пра вой ко лон ке под дер жи ва ют соз да ние но вой «кол-
лек ции» или так со но мии сло вар ных тер ми нов.

Рис. 20.4. Создание и редактирование таксономий в VocabMan
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Рис. 20.5. Выбор таксономии в VocabMan

По сле вы бо ра имею щей ся так со но мии (на рис. 20.5 опи са тель но го сло-
ва ря «Geography»), мож но вы пол нять в ней по иск или мо ди фи ци ро вать, 
на хо дясь на этом эк ра не. Об ра ти те вни ма ние, что «Relation to Pa rent» 
(Связь с ро ди те лем), «Related Terms» (Род ст вен ные тер ми ны), «Ent  ry 
Terms» (Вход ные тер ми ны) и «Scope Note» (Об ласть дей ст вия) – суть ат-
ри бу ты кон крет но го тер ми на, взя тые не по сред ст вен но из кон ст рук ции 
тра ди ци он но го те зау ру са.

Кон крет ный тер мин мож но най ти, про смот рев де ре во в ле вой час ти или 
вы пол нив по иск в пра вой час ти (рис. 20.6). Здесь «entry terms» эк ви ва-
лент ны ва ри ант ным тер ми нам.

На рис. 20.7 по иск «Chicago» по ка зы ва ет, что это ав то ри тет ный тер мин 
в не сколь ких таксономиях – тес то вом сло ва ре, сло ва ре про дук тов и два-
ж ды – в гео гра фи че ском сло ва ре (как го род в шта те Ил ли нойс и как 
под рай он в Midwest Sales District).

Ес ли вы брать «Chicago» как го род в Ил ли ной се, тер мин бу дет рас смот-
рен в бо лее ши ро ком кон тек сте гео гра фи че ско го опи са тель но го сло ва ря 
(рис. 20.8). В ле вой час ти по ка за но, что Чикаго – го род в Ил ли ной се, 
шта те Ве ли ких Озер, и часть Со еди нен ных Шта тов. 

В пра вой час ти мы ви дим, что это «major city» (круп ный го род) по от но-
ше нию к ро ди тель ско му тер ми ну («Illinois») и свя зан с под рай о ном Chi-
ca go Sales (для это го тер ми на нет вход ных тер ми нов или за ме ча ний об 
об лас ти дей ст вия). Об ра ти те вни ма ние, что тот же са мый ин тер фейс да-
ет воз мож ность ре дак ти ро вать за пись для это го тер ми на.
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Рис. 20.6. Нахождение термина в VocabMan

Рис. 20.7. Поиск термина в VocabMan возвращает исходные таксономии
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Рис. 20.8. VocabMan предоставляет контекст для термина таксономии

Рис. 20.9. Просмотр тегов схемы метаданных и ассоциированных словарей 
в VocabMan



532 Глава 20� MSWeb: интрасеть предприятия

VocabMan так же по зво ля ет за да вать в те зау ру се от но ше ния (на при мер, 
ие рар хии, эк ви ва лент но сти и ас со циа тив но сти) ме ж ду тер ми на ми внут-
ри кон крет ных так со но мий и в раз ных так со но ми ях. На сним ке, при ве-
ден ном на рис. 20.9, в ле вой час ти по ка за на кон крет ная схе ма (для «Best 
Bets»). При вы де ле нии «Keywords» в пра вой час ти в по ле «Re la ted 
Vocabularies» по ка зы ва ют ся сло ва ри, свя зан ные с этим кон крет ным те-
гом схе мы. «IS Proper Names», «Subjects» и «Organization and Business 
Unit Names» – опи са тель ные сло ва ри, в ко то рых есть тер ми ны для те га 
«Keywords». («Pivot vocabulary» – слу жеб ный сло варь, не ис поль зуе мый 
при ин дек си ро ва нии.)

Создание записей и управление ими: 
служба каталогизации URL 
Служ ба ка та ло ги за ции URL (URL Cataloging Service – UCS) ра бо та ет 
с так со но мия ми, хра ни мы ми в MDR, и пред став ля ет со бой «ав то ма ти-
зи ро ван ное ра бо чее ме сто» для соз да ния, управ ле ния и по мет ки те га ми 
за пи сей. Она обес пе чи ва ет соз да ние со вме ст но ис поль зуе мых за пи сей 
ка та ло га для ре сур сов в ин тра се ти Microsoft (та ких как «Best Bets»), ос-
но ва на на ре ля ци он ной ба зе дан ных и SQL Server. По доб но VocabMan 
и MDR, UCS пер во на чаль но бы ла раз ра бо та на ко ман дой MSWeb для соб-
ст вен ных нужд, но ее цен ность бы ла вско ре при зна на дру ги ми груп па-
ми, и UCS в ито ге ста ла еще од ной служ бой, пред ла гае мой MSWeb дру-
гим под раз де ле ни ям в сре де ин тра се ти Microsoft.

С по мо щью UCS ка та ло ги за то ры соз да ют ка че ст вен ные за пи си ре сур-
сов, ко то рые не по сред ст вен но улуч ша ют ус ло вия ра бо ты поль зо ва те лей, 
по то му что их мож но ин дек си ро вать для по ис ка и про смот ра. Эти за пи-
си соз да ют ся очень про сто: при вы зо ве UCS по ка зы ва ют ся ат ри бу ты схе-
мы ме та дан ных в ви де по лей фор мы. Соз да вая за пись, вы за пол няе те 
фор му, вы би рая мет ки ка те го рий для клас си фи ка ции за пи си и раз лич-
ные имею щие ся опи са тель ные сло ва ри для ин дек си ро ва ния за пи си. 
У ка та ло ги за то ров есть дос туп ко всем сло ва рям, хра ня щим ся в MDR, 
од на ко у них нет прав для мо ди фи ка ции этих за пи сей, как у так со но-
ми стов, ко то рые об ра ща ют ся к MDR че рез VocabMan.

На чаль ный эк ран UCS (по ка зан ный на рис. 20.10) опи сы ва ет на бор сер-
ви сов, от ка та ло ги за ции ре сур сов до про вер ки ссы лок. Он дос ту пен 
с кон со ли SAS, пре дос тав ляю щей так же дос туп по чте нию к MDR. SAS 
(Search As Service) – это объ еди не ние ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры 
и ус луг управ ле ния кон тен том, ко то рые ко ман да MSWeb пре дос тав ля-
ет дру гим под раз де ле ни ям Microsoft, а кон соль слу жит па не лью управ-
ле ния, пе ре да вае мой MSWeb в ру ки кли ен та (мы опи шем SAS бо лее 
под роб но да лее в этой гла ве).

В дан ном слу чае поль зо ва тель мо жет ре дак ти ро вать или до бав лять за пи-
си ре сур сов к лю бо му из трех на бо ров URL, по ка зан ных в ле вой ко лон-
ке на рис. 20.10. Ка та ло ги за то ры мо гут мо ди фи ци ро вать толь ко те на бо-
ры, ко то ры ми вла де ют и за ко то рые от ве ча ют, од на ко ко ман да MSWeb 
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име ет пра во мо ди фи ци ро вать лю бой на бор. И это хо ро шо. На при мер, 
ес ли ка та ло ги за тор хо чет соз дать на бор из 60 ре сур сов, ко ман да MSWeb 
мо жет об на ру жить, что 28 из них уже ка та ло ги зи ро ва ны. По сколь ку 
ка та ло ги за то ры мо гут «вы пи сать» (но не мо ди фи ци ро вать) эти 28 за пи-
сей ре сур сов или вклю чить их в свой на бор, уст ра ня ет ся зна чи тель ный 
объ ем дуб ли руе мых ра бот. На рис. 20.11 по ка за на но вая за пись, до бав-
ляе мая в кол лек цию «Best Bets».

Рис. 20.10. Начальный экран UCS, доступный с консоли SAS 

Рис. 20.11. Добавление новой записи ресурса с помощью UCS

UCS ав то ма ти че ски про ве ря ет URL до бав ляе мой за пи си, что бы уз нать, 
не бы ла ли уже соз да на за пись для это го ре сур са. В дан ном слу чае та-
кой за пи си не су ще ст ву ет, по это му бу дет соз да на но вая, по ка зан ная на 
рис. 20.12. По ля этой фор мы по су ще ст ву пред став ля ют со бой ин те рак-
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тив ную вер сию схе мы ме та дан ных, и по сле их за пол не ния соз да ет ся 
но вая за пись. Об ра ти те вни ма ние, что этот про цесс от но си тель но несло-
жен – в нем бо гат ст во функ ций и про вер ка до пус ти мо сти дан ных при-
не се ны в жерт ву про сто те соз да ния но вых за пи сей.

Рис. 20.12. Заполнение полей новой записи ресурса

В пра вой час ти но вой фор мы по ка за ны спо со бы, ко то ры ми ее сле ду ет 
ин дек си ро вать, за ко ди ро ван ные в схе ме ме та дан ных (рис. 20.13).

Эти так со но мии ос но ва ны на мет ках ка те го рий и опи са тель ных сло ва-
рях, управ ляе мых в MDR. При щелч ке по кноп ке «Add Terms» от кры-
ва ет ся ок но для вы бо ра тер ми нов сло ва ря, до бав ляе мых в за пись. Для 
об лег че ния про смот ра они вво дят ся в ви де ие рар хий, по ка зан ных на 
рис. 20.14. Ли бо, ес ли так боль ше по нра вит ся ка та ло ги за то ру, он мо жет 
вы пол нить по иск в опи са тель ных сло ва рях тер ми нов, ко то рые его ин те-
ре су ют, как на рис. 20.15. Ре зуль та ты по ис ка по ка зы ва ют ся в ви де пол-
но го пути – в сти ле «хлеб ные крош ки», – что бы пол нее по ка зать кон-
текст сов пав ших тер ми нов.

При вы бо ре тер ми на (или «уз ла», как по ка за но на рис. 20.15) де мон ст-
ри ру ют ся его свя зи с дру ги ми тер ми на ми. Эти свя зи те зау ру са хра нят-
ся в MDR и ад ми ни ст ри ру ют ся спе циа ли ста ми по так со но ми ям, имею-
щи ми дос туп к VocabMan.
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Рис. 20.13. Новая запись готова к индексированию

Рис. 20.14. Каталогизатор может найти термин при просмотре 
таксономии, связанной с этой схемой…
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Рис. 20.15. …или выполнить поиск в таксономии (обратите внимание 
на полезную информацию, выводимую для этого узла)

С дру гой сто ро ны, ес ли за пись для ре сур са уже су ще ст ву ет, ка та ло ги за-
тор мо жет про сто мо ди фи ци ро вать ее, ес ли она вхо дит в ту кол лек цию, 
ко то рой он управ ля ет. Ес ли она вхо дит в дру гую кол лек цию, он не мо-
жет мо ди фи ци ро вать ори ги наль ную за пись, но мо жет «вы пи сать» ее 
и до ба вить к ней осо бые те ги, ис поль зуе мые ло каль но (под пис ка на за-
пи си рас смот ре на ни же в этой гла ве). В лю бом слу чае ка та ло ги за тор 
име ет воз мож ность соз дать ко пию за пи си.

На при мер, из ана ли за жур на ла по ис ка ка та ло ги за тор мо жет знать, что 
по се ти те ли его сай та час то ищут ин фор ма цию о про дук те. Для них от-
лич ным пред ло же ни ем «Best Bet» мо жет ока зать ся ин фор ма ция об ис-
то рии про дук та с http://msw/products. Он вво дит URL и уз на ет, что для 
ре сур са уже су ще ст ву ют две за пи си (рис. 20.16). Од на за пись на хо дит ся 
в кол лек ции MSWeb «Best Bets», а дру гая – в кол лек ции му зея Mic ro-
soft «I Need To» (еще од но цен ное со б ра ние за пи сей на MSWeb, ана ло-
гич ное «Best Bets»). Об ра ти те вни ма ние, что в за пи сях сов па да ют толь-
ко URL, а на зва ния, опи са ния и дру гие свя зан ные с ни ми ме та дан ные 
раз лич ны, и в раз ных кон тек стах час то тре бу ют ся раз ные те ги. В дан-
ном слу чае ка та ло ги за тор вы би ра ет для это го ре сур са за пись му зея.
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Рис. 20.16. Для этого ресурса уже созданы две записи

По сколь ку эта за пись бы ла соз да на в со ста ве от дель ной кол лек ции, ее 
ба зо вые те ги нель зя из ме нить. Од на ко вы пи сан ные за пи си мож но рас-
ши рить для ло каль но го поль зо ва ния. В дан ном слу чае ка та ло ги за тор 
мо жет вы брать рас ши ре ния схе мы ме та дан ных, при ме няе мые в его 
соб ст вен ных кол лек ци ях (рис. 20.17). Эти поля – «Keywords» и «Pro-
ducts» – вы во дят ся в пра вом верх нем уг лу. Ка та ло ги за тор мо жет за пол-
нить их тер ми на ми из опи са тель ных сло ва рей, ко то рые в его ор га ни за-
ции при зна ны имею щи ми наи боль шую цен ность для поль зо ва те лей 
и вла дель цев кон тен та.

UCS пре дос тав ля ет и дру гие по лез ные ин ст ру мен ты для управ ле ния за-
пи ся ми ре сур сов, в том чис ле про вер ку ссы лок, от чет о на ру шен ных 
ссыл ках (рис. 20.18) и ка лен дар ные за да ния по пе рио ди че ско му по се-
ще нию и про вер ке ка че ст ва за пи сей ре сур сов.

Но са мым важ ным ас пек том UCS яв ля ет ся, ве ро ят но, хо ро шее со че та-
ние ба зо вых тре бо ва ний с гиб ким на бо ром рас ши ре ний. Объ е ди няя так-
со но мии и дру гие ре сур сы в про стом ин тер фей се, UCS по зво ля ет лег ко 
соз да вать но вые за пи си. Так же, обес пе чи вая под держ ку со вме ст но го 
дос ту па к этим за пи сям, UCS пре дот вра ща ет дуб ли ро ва ние ин тел лек-
ту аль ных уси лий. Со вме ст ный дос туп ока зы ва ет ся еще бо лее эф фек-
тив ным бла го да ря воз мож но сти рас ши ре ния схе мы метаданных – за-
пи си ре сур сов мож но ус пеш нее адап ти ро вать для ло каль но го при ме не-
ния, что по бу ж да ет «за им ст во вать», а не соз да вать за но во. Ины ми сло-
ва ми, UCS под дер жи ва ет вло же ние че ло ве че ско го ка пи та ла в соз да ние 
и адап та цию кон тен та вме сто дуб ли ро ва ния уси лий, очень час то имею-
ще го ме сто в боль шин ст ве сред мас шта ба пред при ятия.
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Рис. 20.17. Выбранную запись, созданную другим каталогизатором, 
можно дополнить полями из схемы метаданных, используемой 
данным редактором коллекции

Фи ло со фия гиб ко сти и со вме ст но го ис поль зо ва ния про ни зы ва ет весь 
под ход и на бор ин ст ру мен тов MSWeb. На при мер, биб лио те ка Microsoft 
во об ще об хо дит ся без UCS, пред по чи тая свое соб ст вен ное сред ст во соз-
да ния за пи сей ре сур сов. Од на ко этот ин ст ру мент мо жет об ра щать ся 
к MDR и его так со но ми ям весь ма схо жим с UCS об ра зом. В дан ном слу-
чае гиб кость, дос ти гае мая за счет мо дуль но сти, обес пе чи ва ет по треб но-
сти дру гих под раз де ле ний (т. е. в спе циа ли зи ро ван ном сред ст ве соз да-
ния за пи сей), не вы ну ж дая их от ка зы вать ся от всех ас пек тов под хо да 
MSWeb (т. е. так со но мий, хра ня щих ся в MDR).

Этот гиб кий мо дуль ный под ход до пол ни тель но ил лю ст ри ру ет ся при ме-
не ни ем от кры тых стан дар тов. При экс пор те тер ми нов в та кие ин ст ру-
мен ты, как UCS и ана ло гич ное сред ст во биб лио те ки, при ме ня ет ся XML. 
Точ но так же ме то ды, при ме няе мые дру ги ми под раз де ле ния ми, лег ко 
мо гут экс пор ти ро вать дан ные в фор ма те XML. Ана ло гич но, XML при-
нят в UCS в ка че ст ве ос но вы для экс пор та дан ных за пи сей ре сур сов, ис-
поль зуе мых в ре зуль та тах по ис ка на мно го чис лен ных сай тах ин тра се-
ти Microsoft.
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Рис. 20.18. Функции отчетов UCS помогают каталогизаторам 
поддерживать качество записей ресурсов

За рамками таксономий: торговля услугами
Ко ман да MSWeb на чи на ла с об ще го пред став ле ния о весь ма об шир ной 
и слож ной области – таксономиях – и взя лась за ра бо ту, что бы вы яс-
нить, как их мож но ис поль зо вать на пор та ле MSWeb. Они про ве ря ли 
и раз ра ба ты ва ли ин ст ру мен ты и сло ва ри, об лег чаю щие управ ле ние 
кон тен том, а так же по иск и про смотр на сай те MSWeb site.

Этот про ект на чи нал ока зы вать влия ние, про сти раю щее ся за рам ки 
сай та MSWeb. Дру гие круп ные ре сур сы ин тра се ти Microsoft – от де ла 
кад ров, де пар та мен та фи нан сов, биб лио те ки и груп пы ин фор ма ци он-
ных технологий – на ча ли час тич но или пол но стью при ме нять ин ст ру-
мен ты и тех но ло гии, раз ра бо тан ные ко ман дой MSWeb. И бо лее двух 
де сят ков круп ных суб пор та лов реа ли зо ва ли час ти по ис ко вой сис те мы 
MSWeb. Как уда лось ко ман де MSWeb рас про стра нить свой под ход в та-
кой круп ной ор га ни за ции, как Microsoft, ко гда ана ло гич ные про ек ты 
в бо лее мел ких ком па ни ях час то ока зы ва ют ся без ус пеш ны ми?

При чин ус пе ха MSWeb мно го. Рас смот рим не ко то рые из них.
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Место, место и еще раз место
По сколь ку MSWeb пред став ля ет со бою круп ный пор тал ин тра се ти ком-
па нии, им поль зу ют ся поч ти все – 94 про цен та всех слу жа щих Mic ro-
soft. Сайт боль шой и слож ный, бла го да ря че му и ста вит пе ред ко ман-
дой мас су за дач и вы пол ня ет функ ции ис пы та тель но го по ли го на для 
про вер ки но вых ре ше ний. Кро ме то го, из вест ность MSWeb в мас шта бах 
пред при ятия обес пе чи ла от лич ные мар ке тин го вые воз мож но сти для 
про ек тов ко ман ды раз ра бот чи ков и для ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры 
в це лом.

Дей ст ви тель но, в ка че ст ве сай такан ди да та на ре кон ст рук цию ин фор-
ма ци он ной ар хи тек ту ры MSWeb пред став ля ет со бой иде аль ный вы бор: 
он очень за ме тен, его час то по се ща ют мно гие слу жа щие ком па нии, он 
на пол нен цен ным кон тен том, ва жен для ру ко во дства и, на ко нец, им 
управ ля ет ком пе тент ная ко ман да, зна ко мая с ин фор ма ци он ной ар хи-
тек ту рой. Труд но пред ста вить се бе луч шую вит ри ну для де мон ст ра ции 
цен но сти ИА.

Выбор болевых точек
У ка ж до го про ек та ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры есть, в ко неч ном 
ито ге, две ау ди то рии: поль зо ва те ли и ад ми ни ст ра то ры/вла дель цы сай-
та. Не об хо ди мо удов ле тво рить обе ау ди то рии, а луч ший спо соб сде лать 
это – при вес ти в по ря док то, что при чи ня ет бес по кой ст во.

В MSWeb на ме рен но вы бра ли глав ной об ла стью по иск, от усо вер шен-
ст во ва ния ко то ро го су ще ст вен но вы иг ра ли бы как поль зо ва те ли, так 
и ад ми ни ст ра то ры, и раз ра бо та ли так со но мии, при зван ные осо бен но 
уве ли чить эф фек тив ность по ис ка. Удоб ст во по ис ка для поль зо ва те лей 
зна чи тель но по вы си лось в ре зуль та те встраи ва ния в по ис ко вую вы да чу 
спи ска «Best Bets» (под роб нее о «Best Bets» ни же). И ко ман да MSWeb 
ста ла по мо гать ад ми ни ст ра то рам сай тов в ор га ни за ции по ис ка, ино гда 
про сто осу ще ст в ляя не фор маль ное кон суль ти ро ва ние, но час то и бо лее 
кон крет ны ми спо со ба ми, пре дос тав ляя цен тра ли зо ван ный по иск кон-
тен та и служ бу ин дек си ро ва ния. По ощ ряя раз ра бот ку под раз де ле ния-
ми за пи сей ре сур сов, ко ман да MSWeb по ро ди ла со во куп ность за ме ни-
те лей кон тен та, ссы лаю щих ся на не ко то рые наи бо лее цен ные эле мен-
ты со дер жи мо го в ин тра се ти Microsoft. А по сле то го как бы ли соз да ны 
эти за пи си, они ста ли хо ро ши ми от прав ны ми точ ка ми для ав то ма ти че-
ско го по ис ка кон тен та: ро бо ты про сто сле до ва ли по ссыл кам, имею-
щим ся в за пи сях UCS.

Так же, как за мет ность MSWeb вы ста ви ла на все об щее обо зре ние про-
ек ты, осу ще ст в ляе мые ко ман дой, ус пех «Best Bets» под твер дил вер-
ность под хо да, из бран но го MSWeb. То и дру гое про ло жи ло путь к раз-
ви тию со труд ни че ст ва ме ж ду бри га дой MSWeb и мно ги ми дру гим биз-
неспод раз де ле ния ми, пред став лен ны ми в сре де ин тра се ти Microsoft.
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Модульность услуг
С са мо го на ча ла бри га да MSWeb ис ка ла воз мож но сти раз ра бот ки сво их 
так со но мий и ин ст ру мен тов в мо дуль ном ви де, обес пе чи ваю щем их мно-
го крат ное ис поль зо ва ние, и упа ков ки их в ви де ус луг, пре дос тав ляе мых 
в рам ках ком па нии. На са мом де ле, они да же да ли сво им пред ло же ни ям 
тор го вую мар ку «Search and Taxonomies as a Service» (По иск и так со но-
мии как ус лу га), пер во на чаль но на зван ную «Search as a Ser vi ce» и до сих 
пор на зы вае мую SAS. Кон соль SAS, по ка зан ная на рис. 20.19, от лич но 
де мон ст ри ру ет, что эта тех но ло гия пред ла га ет сво им поль зо ва те лям.

Ко ман да MSWeb по ня ла, что у дру гих под раз де ле ний долж ны су ще ст-
во вать раз но об раз ные по треб но сти и иметь ся свои ин ст ру мен ты для ре-
ше ния соб ст вен ных про блем ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры и управ ле-
ния кон тен том. Они зна ли, что не воз мож но убе дить эти под раз де ле ния 
пол но стью при нять под ход MSWeb. По это му SAS раз ра ба ты ва лась в мо-
дуль ном ви де, что бы под раз де ле ния Microsoft мог ли вы би рать тре буе-
мые ус лу ги.

Рис. 20.19. Консоль SAS 

На при мер, SAS пред ла га ет дос туп к так со но ми ям MSWeb че рез MDR. 
Дру гие под раз де ле ния так же мо гут хра нить свои так со но мии в MDR, 
ес ли хо тят, что бы ре зуль та ты их ра бо ты бы ли дос туп ны дру гим. А для 
то го что бы га ран ти ро вать ка че ст во сво их так со но мий, дру гие под раз де-
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ле ния мо гут вос поль зо вать ся ус лу га ми кон суль ти ро ва ния по так со но-
ми ям, пре дос тав ляе мы ми SAS.

Биз неспод раз де ле ния мо гут по лу чать дос туп к так со но ми ям из MDR 
че рез кон соль SAS. Ли бо, по сколь ку так со но мии мож но экс пор ти ро-
вать в XML, под раз де ле ния мо гут раз ра бо тать соб ст вен ные ин тер фей-
сы, как это сде ла ла биб лио те ка Microsoft. Та кая гиб кость оз на ча ет, что 
не тре бу ет ся вы бра сы вать су ще ст вую щие ин ст ру мен ты, са мо дель ные 
или иные, в поль зу вер сии, пре дос тав ляе мой MSWeb. Ана ло гич но, ре-
зуль та ты по ис ка по ка экс пор ти ру ют ся в фор ма те XML, что да ет воз-
мож ность сай ту дру го го под раз де ле ния ис поль зо вать за пи си, хра ня-
щие ся в UCS (ес ли их ме ха низм мо жет при ни мать XML). Да же ин тер-
фейс по ис ка MSWeb мож но экс пор ти ро вать, по сколь ку он на пи сан с по-
мо щью XSL.

Как уже го во ри лось, схе мы ме та дан ных мож но рас ши рять, что по зво-
ля ет раз лич ным под раз де ле ни ям соз да вать адап ти ро ван ные вер сии 
лю бых схем. За пи си, соз да вае мые с по мо щью та ких схем, мож но ис-
поль зо вать по втор но по сред ст вом весь ма гиб кой про це ду ры под пис ки. 
И по след нее, но не ма ло важ ное об стоя тель ст во: SAS сде ла ла служ бы ав-
то ма ти че ско го по ис ка кон тен та и ин дек си ро ва ния так же дос туп ны ми 
для сво их клиентов – под раз де ле ний ком па нии.

Та кая гиб кость обес пе чи ва ет воз мож ность раз но об раз ных кон фи гу ра-
ций служб SAS. Под раз де ле ние Microsoft мо жет спра вить ся с боль шин-
ст вом сво их по треб но стей в ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре или управ ле-
нии кон тен том, ис поль зуя все ус лу ги, пред ла гае мые SAS, ли бо экс плуа-
ти ро вать соб ст вен ную сис те му пуб ли ка ции кон тен та, лишь им пор ти руя 
так со но мии из MDR. Ли бо оно мо жет дей ст во вать со вер шен но са мо стоя-
тель но. Ре ше ние при ни ма ет ся са мим под раз де ле ни ем ком па нии под 
влия ни ем та ких фак то ров, как поль зо ва те ли, со дер жи мое и кон текст, 
ко то рые оп ре де ля ют всю ра бо ту по ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре.

В слу чае HRWeb, пор та ла Microsoft по кад ро вым во про сам, ко ман да 
при ня ла ре ше ние ис поль зо вать боль шую часть ус луг SAS. С по мо щью 
SAS бы ли ре ше ны сле дую щие за да чи:

•	 Оп ре де ле ние кон тен та для ав то ма ти че ско го по ис ка и ин дек си ро ва-
ния в ин те ре сах по ис ка

•	 Соз да ние так со но мии ме ток ка те го рий для про смот ра

•	 Соз да ние «Best Bets» спе ци аль но для при ме не ния на пор та ле HRWeb 

•	 Клас си фи ка ция Best Bets с по мо щью так со но мии ме ток ка те го рий 
HRWeb

•	 Пре дос тав ле ние дос ту па к вы со ко ка че ст вен но му ме ха низ му по ис ка 
SAS

•	 Экс порт ре зуль та тов по ис ка Best Bets на сайт HRWeb

Са мое важ ное, ве ро ят но, то, что на HRWeb спе ци аль ные зна ния ко ман-
ды MSWeb бы ли ис поль зо ва ны пу тем по лу че ния кон суль та ций. Пер со-
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нал MSWeb нау чил ко ман ду HRWeb, как раз ра ба ты вать мет ки ка те го-
рий с по мо щью тех но ло гий ори ен ти ро ван но го на поль зо ва те ля про ек ти-
ро ва ния (UserCentered Design – UCD), та ких как кон тек ст ный оп рос. 
Ко ман да HRWeb бы ла так же обу че на ис кус ст ву и нау ке ка та ло ги за ции 
за пи сей ре сур сов с по мо щью опи са тель ных сло ва рей и об щей схе мы ме-
та дан ных. Соз дан ный в ре зуль та те сайт HRWeb по ка зан на рис. 20.20.

В на стоя щее вре мя в боль шин ст ве под раз де ле ний есть не боль шие ко-
ман ды вебраз ра бот чи ков и ог ра ни чен ные ре сур сы, и они толь ко на чи-
на ют по гру жать ся в труд ные те мы так со но мий, по ис ка и про смот ра. 
Уз нав о SAS, они обыч но весь ма ра ды вос поль зо вать ся ин ст ру мен та ми 
и зна ния ми, ко то рые уже раз ра бо та ны ко ман дой MSWeb. Но по ме ре 
рос та в ка ж дом под раз де ле нии на ко п лен ных зна ний и бюд же та ин фор-
ма ци он ной ар хи тек ту ры оно мо жет стре мить ся к по лу че нию все боль-
ше го кон тро ля. Гиб кость мо ду лей ус луг га ран ти ру ет воз мож ность кон-
фи гу ри ро ва ния SAS в со от вет ст вии с про ис хо дя щи ми из ме не ния ми.

Рис. 20.20. Группа управления кадров Microsoft как полноценный 
клиент SAS, использующий все услуги SAS

Различные типы гибкости
За ис клю че ни ем так со но мий, ос нов ные ком по нен ты под хо да MSWeb – 
ин ст ру мен ты и гиб кая, мо дуль ная, от час ти пред при ни ма тель ская мо-
дель услуг – ма ло ос но вы ва ют ся на биб лио теч ном де ле. И как уже от ме-
ча лось, са ми так со но мии, не го во ря уже о ра бо чем оп ре де ле нии сло ва 
«так со но мия» в MSWeb, не при дер жи ва ют ся обыч но при ня то го в биб-
лио теч ном де ле под хо да.
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Это гиб кость ино го ро да, чем та, на ко то рой ос но ван под ход SAS. Ко-
ман да MSWeb дви жи ма фи ло со фи ей, по стро ен ной на гиб ко сти ума. Хо-
тя у мно гих уча ст ни ков ко ман ды есть под го тов ка в биб лио теч ном де ле, 
они ос та ви ли свой на уч ный ба гаж за две рью, что бы дос тичь при зна ния 
и под держ ки со сто ро ны кол лег с дру гим об ра зо ва ни ем и дру ги ми 
взгля да ми на ве щи.

На при мер, ед ва ли най дут ся гра фи че ские ди зай не ры, ко то рых вдох но-
вит идея раз ра бот ки так со но мий. Но вся кий го тов слу шать не пре ду бе-
ж ден но го кол ле гу, опи сы ваю ще го хо ро ший под ход к ре ше нию круп ной 
про бле мы. В MSWeb стре ми лись к гиб ко сти тер ми но ло гии и ми ро воре-
ния, и по это му смог ли ус пеш нее рас ска зать о сво их ос но ван ных на так-
со но ми ях ре ше ни ях кол ле гам и кли ен там, ко то рых про фес сио наль ный 
«биб лио теч ный жар гон» мог бы от вра тить. Один из стар ших про ек ти-
ров щи ков ко ман ды MSWeb ска зал, что ко гда он осоз нал цен ность так-
со но ми че ско го под хо да и его связь с тех но ло ги ей UCD, то как буд то 
«вы пил KoolAid»1. С это го мо мен та он стал аб со лют ным при вер жен цем 
дан но го под хо да.

Ко ман да бы ла ус пеш ной так же по то му, что она со стоя ла не толь ко из 
биб лио теч ных спе циа ли стов, но и из тех но ло гов, экс пер тов по тех ни че-
ской до ку мен та ции, ди зай не ров и стра те гов. Та кая меж дис ци п ли нар-
ная при ро да, по ми мо то го, что она спо соб ст во ва ла уве ли че нию до ве рия 
со сто ро ны по сто рон них, оз на ча ла, что мно гие идеи при хо ди лось объ-
яс нять и до ка зы вать, пе ред тем как пред ло жить их по тре би те лям. Как 
и все гда, взгляд с то чек зре ния раз ных дис ци п лин при во дит к соз да-
нию на бо ра бо лее ка че ст вен ных ус луг, ко то рые лег че рек ла ми ру ют ся.

Экономия, полученная компанией
Ко ман да MSWeb счи та ет, что лю бой зна чи тель ный про ект ин фор ма ци-
он ной ар хи тек ту ры на до на чи нать с ма ло го. Они по тра ти ли го ды, раз-
ра ба ты вая так со но мии и сред ст ва под держ ки для MSWeb. И вы бра ли 
по сте пен ный под ход к раз вер ты ва нию ус луг SAS для дру гих под раз де-
ле ний.

Важ но так же от ме тить, что в те че ние трех ме ся цев по сле на ча ла ра бо-
ты SAS де вять суб пор та лов реа ли зо ва ли на сво их сай тах по иск, ос но-
ван ный на SAS. Два из них соз да ли так со но мии ме ток ка те го рий для 
сво их сай тов с це лью под держ ки про смот ра, и еще один со би рал ся сде-
лать то же. Все они при ме ня ли в сво их по ис ко вых сис те мах ре зуль та ты 
«Best Bets».

Бы строе при ня тие SAS де мон ст ри ру ет ус пех ко ман ды MSWeb, но го раз-
до боль шее зна че ние име ет для Microsoft в це лом. По ми мо вы год, по лу-
чае мых поль зо ва те ля ми, ко то рые мы опи шем в сле дую щем раз де ле, 

1 To drink the KoolAid – вы пить KoolAid. Стать твер дым по сле до ва те лем ка-
ко голи бо уче ния; при нять его до во ды или фи ло со фию сле по и аб со лют но. – 
Прим. ред.
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бы ло сэ ко ном ле но ко лос саль ное ко ли че ст во тру да. По не ко то рым оцен-
кам, SAS по зво ли ла сэ ко но мить 45 че ло ве колет (ес ли счи тать, что один 
про ект раз ра бот ки тре бу ет 5 че ло ве колет, а все го под раз де ле ний, ко то-
рые не ста ли изо бре тать ко ле со, ока за лось 9). Эта эко но мия бы ла дос-
тиг ну та без уве ли че ния чис лен но сти пер со на ла бри га ды MSWeb, а то, 
что бы ло раз ра бо та но для MSWeb, це ли ком бы ло по втор но ис поль зо ва-
но дру ги ми под раз де ле ния ми.

Выгоды для пользователей
Ко гда ин тра сеть Microsoft дос тиг ла зре ло сти в се ре ди не 90х го дов, она 
ста ла стра дать те ми же не ду га ми, что и боль шин ст во ин тра се тей пред-
при ятий: слиш ком мно го пе ре хо дов тре бо ва лось для по лу че ния нуж ной 
ин фор ма ции, воз ни ка ли труд но сти на ви га ции по сай ту, луч шие до ку-
мен ты те ря лись гдето в ре зуль та тах по ис ка. И, как уже го во ри лось, 
поль зо ва те ли и их за щит ни ки за хо те ли иметь так со но мии, ко то рые 
уст ра ни ли бы эти про бле мы.

От вет MSWeb на эти про бле мы еще не дан окон ча тель но. Мы опи са ли 
толь ко миг в жиз ни круп ной ком па нии и ее ин фор ма ци он ных сис тем. 
Ко ман да при ня ла эво лю ци он ный под ход и не ста вит пред со бой не реа-
ли стич ную за да чу ре шить все про бле мы ка ж до го поль зо ва те ля за не-
сколь ко лет. По это му нет лож ных на дежд. Но да же че рез не сколь ко лет 
уже ощу ща ют ся мно гие кон крет ные вы го ды, и так со но мии на хо дят ся 
в пер вых ря дах этих улуч ше ний. На при мер, бла го да ря так со но мии ме-
ток ка те го рий мет ки ста ли бо лее со дер жа тель ны ми и по сле до ва тель-
ны ми, улуч шив на ви га цию внут ри MSWeb и ме ж ду сай та ми ин тра се ти 
Microsoft.

По иск то же су ще ст вен но улуч шил ся. По ощ ряя соз да ние за пи сей ре-
сур сов с по мо щью UCS, MSWeb по лу ча ет воз мож ность вы явить в сре де 
ин тра се ти цен ный кон тент и, сле до ва тель но, луч ше справ лять ся с ав-
то ма ти че ским по ис ком со дер жи мо го на уда лен ных сай тах. Улуч ше ние 
ав то ма ти че ско го по ис ка ве дет к боль шей пол но те ин дек си ро ва ния. Те-
перь поль зо ва те ли мо гут об ра щать ся к ука за те лям, пред став ляю щим 
бо лее ка че ст вен ный кон тент в зна чи тель но боль шем объ еме. Что важ-
нее, за про сы поль зо ва те лей ста ли бо лее мощ ны ми: они мо гут ис поль зо-
вать опи са тель ные сло ва ри MSWeb для умень ше ния не од но знач но сти 
от дель ных ра зы ски вае мых тер ми нов. Пред ставь те се бе, на при мер, по-
иск та ко го мно го знач но го тер ми на, как «asp». Во вре мя по ис ка ав то ма-
ти че ски вы зы ва ют ся хра ня щие ся в MDR опи са тель ные сло ва ри, что бы 
рас ши рить диа па зон, вклю чив в не го раз лич ные зна че ния («Active Ser-
ver Pages» и «application service providers»). Эти тер ми ны по ка зы ва ют-
ся так же на стра ни це ре зуль та тов по ис ка, бла го да ря че му мож но су-
зить или уточ нить по иск.

Ко ман да MSWeb так же сто ит у ис то ков по ло жи тель но го и все ши ре рас-
про стра няю ще го ся начинания – «Best Bets». Это ре зуль та ты по ис ка, 
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яв ляю щие ся ито гом руч ной об ра бот ки ин фор ма ции (они так же об су ж-
да ют ся в гла ве 8). Они час то вы во дят ся пе ред дру ги ми ав то ма ти че ски 
сге не ри ро ван ны ми ре зуль та та ми и свя зы ва ют поль зо ва те ля с до ку мен-
та ми, ко то рые ка та ло ги за тор оп ре де лил как имею щие вы со кую ре ле-
вант ность с пер во на чаль ным за про сом поль зо ва те ля. «Best Bets» пред-
на зна че ны для об ра ще ния при по ис ке к осо бой об лас ти, со стоя щей из 
не сколь ких ис клю чи тель ных за про сов, ко то рые со став ля ют боль шин-
ст во всех вы пол нен ных за про сов на по иск. По че му бы не рас ши рить не-
боль шое ко ли че ст во час то вы пол няе мых за про сов, до ба вив «Best Bets» 
к их ре зуль та там? 

На рис. 20.21 по ка за ны ре зуль та ты об ра бот ки по ис ко во го за про са «asp» 
в ин тра се ти MSWeb, и, как мож но за ме тить, все пять пер вых ре зуль та-
тов пред став ля ют «Best Bets». Со став ляю щие ре зуль та тов поиска – на-
зва ние ре сур са, URL, опи са ние и категории – из вле ка ют ся из схе мы 
ме та дан ных, по ме ре то го, как при вы пол не нии за про са был про смот-
рен ука за тель тер ми нов управ ляе мо го сло ва ря, на зна чен ных этим за-
пи сям «Best Bet», ко гда они ин дек си ро ва лись с по мо щью UCS.

Рис. 20.21. Результаты поиска Best Bets взяты непосредственно из записей 
ресурсов, созданных с помощью UCS
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Ко ман да MSWeb ис поль зу ет функ цию, вхо дя щую в со став кон со ли SAS, 
что бы оп ре де лить, за слу жи ва ет ли опе ра ция по ис ка по ка за «Best Bet». 
Вы звав ко ман ду кон со ли «View Query Logs» (Про смот реть жур на лы за-
про сов) (рис. 20.22), ука зав вре мен ной ин тер вал и кол лек цию, мож но 
оп ре де лить, сколь ко до ку мен тов из влек ка ж дый за прос. Ес ли па ра метр 
«Where Query Returned» (За прос воз вра тил) ра вен «0 Best Bets», мож но 
уз нать, с ка ки ми из этих час то по вто ряе мых за про сов не свя за ны «Best 
Bets», и соз дать но вые за пи си в дан ной ка те го рии.

Рис. 20.22. Функция «View Query Logs» удобна для определения 
часто повторяемых запросов

Дру гой функ ци ей кон со ли SAS яв ля ет ся «View Metrics» (Про смот реть 
мет ри ки). Функ ция «Ranked Hit Clickthrough» по зво ля ет гра фи че ски 
пред ста вить оче ред ность от кры тия до ку мен тов в ре зуль та тах по ис ка по 
кон крет но му за про су (рис. 20.23). Обыч но Best Bets, раз ме щае мые ввер-
ху, от кры ва ют ся зна чи тель но ча ще, чем дру гие до ку мен ты.

Дей ст ви тель но ли та кой гиб рид ный под ход, со че таю щий ре зуль та ты, 
ге не ри руе мые вруч ную и ав то ма ти че ски, удо бен для поль зо ва те лей? 
Окон ча тель ные вы во ды де лать, быть мо жет, ра но, но по ка дан ные мно-
го обе щаю щие. Поль зо ва те ли ста ли вы пол нять на 18 про цен тов по ис ко-
вых за про сов мень ше с тех пор, как бы ли реа ли зо ва ны Best Bets. Это 
на во дит на пред по ло же ние, что ре зуль та ты пер во го по ис ка ста ли ус-
пеш нее и не об хо ди мость в до пол ни тель ных за про сах воз ни ка ет ре же. 
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И, как по ка зы ва ет рис. 20.24, поль зо ва те ли пе ре хо дят по верх ним ссыл-
кам в ре зуль та тах по ис ка поч ти вдвое ча ще, чем до по яв ле ния Best Bets. 
Это мож но объ яс нить тем, что ре зуль та ты по ис ка с по мо щью Best Bets 
ка жут ся поль зо ва те лям бо лее реа ли стич ны ми, чем те, ко то рые сге не-
ри ро ва ны ав то ма ти че ски.

Рис. 20.23. Best Bets обычно открываются чаще всего

Ко ман да MSWeb по пы та лась из ме рить ку му ля тив ный эф фект, ко то-
рый ока за ли на поль зо ва те лей улуч ше ние про смот ра, по ис ка и кон тен-
та. Про ве дя ана лиз вы пол не ния за да ний до и по сле ос нов ной ре кон ст-
рук ции, они бы ли воз на гра ж де ны об на де жи ваю щи ми ре зуль та та ми 
в от но ше нии про цен та ус пе ха, вре ме ни вы пол не ния за да ния и ко ли че-
ст ва пе ре хо дов. В табл. 20.1 пред став ле ны ре зуль та ты ана ли за вы пол-
не ния за дач. Ре зуль та ты версии 3.0 бы ли за ре ги ст ри ро ва ны в фев ра ле 
1999 го да, до реа ли за ции под хо да на ос но ве так со но мий, а ре зуль та ты 
версии 4.01 бы ли за ре ги ст ри ро ва ны в 1999 го ду, по сле реа ли за ции под-
хо да на ос но ве так со но мий.
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Рис. 20.24. Best Bets указывают на рост удовлетворенности 
результатами поиска

Таблица 20.1. Ана лиз вы пол не ния за да ний до и по сле ос нов ной  
ре кон ст рук ции

Что из ме ря лось v.3.0, в сред нем v. 4.01, в сред нем Из ме не ние

До ля вы пол нен ных  
за да ний (%)

68,30% 79% +10,7%

Вре мя вы пол не ния  
за да ния

3 ми ну ты 26 се кунд 3 ми ну ты 10 се кунд –16 се кунд

Ко ли че ст во щелч ков 
мы ши

13 5 –8 щелч ков

Ко неч но, на эти циф ры мог ли по вли ять и дру гие фак то ры. Но да же ес-
ли не при ни мать их во вни ма ние, ос та ет ся мас са иных сви де тельств 
цен но сти тру дов бри га ды MSWeb.

Планы на будущее
Пер во на чаль ный ус пех под хо да MSWeb вы зы ва ет вос хи ще ние, но это 
лишь пер вый шаг в че ре де гря ду щих лет и эта пов. Ожи да ет ся не ко то-
рый рост то го, что уже соз да но: но вые за пи си ре сур сов, бо лее на деж ные 
так со но мии и боль ше при вле чен ных сай тов, ис поль зую щих все воз рас-
таю щее ко ли че ст во ус луг SAS и кон суль та ций MSWeb. Но ко ман да 
MSWeb на де ет ся так же про ве рить в не да ле ком бу ду щем не ко то рые ин-
те рес ные но вые пла ны.



550 Глава 20� MSWeb: интрасеть предприятия

Од на за ме ча тель ная воз мож ность от кры ва ет ся в свя зи с рос том ро ли 
дру гих под раз де ле ний в соз да нии еще бо лее зре лой ин фра струк ту ры для 
под держ ки ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры мас шта ба пред при ятия 
и управ ле ния кон тен том. MSWeb не стре мит ся ов ла деть этим на чи на ни-
ем, а рас счи ты ва ет иг рать роль ли де ра сре ди дру гих под раз де ле нийпарт-
не ров. При та ком раз ви тии со бы тий Microsoft сбе ре жет день ги, по сколь-
ку ее под раз де ле ния бу дут уча ст во вать в рас ши ре нии со вме ст но го ис-
поль зо ва ния так со но мий и свя зан ных с ни ми ин ст ру мен тов и про ек тов. 
Кро ме то го, боль шая сте пень ос ве дом лен но сти сре ди ад ми ни ст ра то ров 
кон тен та мо жет по влечь боль шую го тов ность со гла шать ся с ини циа ти-
ва ми в об лас ти цен тра ли за ции в бу ду щем, та ки ми как ре ги ст ра ция ре-
сур сов, ко то рые долж ны ин дек си ро вать ся для по ис ка. Та кой ком про-
мисс мо жет по тре бо вать от вла дель цев кон тен та не ко то ро го до пол ни-
тель но го тру да, но при ве дет к об лег че нию по ис ка для поль зо ва те лей, 
а так же бо лее про дук тив но му управ ле нию со дер жи мым пу тем оп ре де ле-
ния то го, кто от ве ча ет за кон тент, ко гда сле ду ет его об нов лять и т. д.

Еще бо лее за хва ты ваю щей яв ля ет ся идея соз да ния че гото вро де «се-
ман ти че ской се ти» Microsoft по тем на прав ле ни ям, ко то рые пред ло жи-
ли соз да тель Все мир ной пау ти ны Тим Бер нерсЛи (Timothy John «Tim» 
Ber nersLee) и дру гие1. Ана ло гич но мо де лям кон тен та, опи сан ным 
в гла ве 12, се ман ти че ская сеть по зво ля ет ав то ма ти че ски ус та нав ли вать 
со еди не ния ме ж ду свя зан ны ми объ ек та ми со дер жи мо го. Не ко то рые из 
опи сан ных в этой гла ве ин ст ру мен тов мож но рас ши рить для под держ ки 
та ких ав то ма ти че ских свя зей. На при мер, мож но сде лать раз ра бо тан-
ные раз лич ны ми под раз де ле ния ми Microsoft так со но мии дос туп ны ми 
для «па рал лель но го дос ту па» (crosswalked), имея в ви ду воз мож ность 
ус та нов ле ния от но ше ний ме ж ду ана ло гич ны ми тер ми на ми или «уз ла-
ми» так со но мий. Эти от но ше ния мо гут зна чи тель но спо соб ст во вать 
улуч ше нию па рал лель но го по ис ка в ин тра се тях Microsoft, обес пе чи вая 
со вме ст ное из вле че ние кон тен та с раз лич ны ми те га ми и ана ло гич ным 
со дер жи мым. VocabMan и кон соль SAS уже име ют встро ен ную под-
держ ку свя зан ных те гов, что в бу ду щем обес пе чит па рал лель ную ра бо-
ту с так со но мия ми.

Идея се ман ти че ской се ти име ет го раз до боль ший по тен ци ал. Алекс 
Уэйд (Alex Wade), ме нед жер служ бы дос ту па к зна ни ям, пред ви дит, что 
в бу ду щем се ман ти че ские объ ек ты, а не фи зи че ские до ку мен ты, ста нут 
ато ма ми все лен ной MSWeb. Он за яв ля ет: «Се го дня мы ред ко про во дим 
гра ни цы ме ж ду объ ек та ми, а ко гда это про ис хо дит, гра ни цы обыч но не 
оп ре де ле ны чет ко; сей час мы пе ре хо дим к се ман ти че ски оп ре де лен ным 
свя зям». Он хо тел бы ви деть, как се ман ти че ская MSWeb пре дос тав ля ет 
дос туп к лю дям, мес там и ве щам, ко то рые свя за ны «силь ны ми пра ви-
ла ми» от но ше ний: по сле то го как соз дан ис ход ный на бор пра вил, мож-

1 Tim Berners- Lee, James Hendler, and Ora Lassila, «The Semantic Web», Sci en
ti fic American, May 2001 (http://www.sciam.com/2001/0501issue/0501ber ners 

lee.html).
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но вво дить но вые пра ви ла. Та кая сеть от но ше ний мог ла бы иметь весь-
ма бла го твор ное зна че ние в се те вом ок ру же нии ти па ин тра се ти Micro-
soft, где бы ва ет столь же важ но най ти нуж но го че ло ве ка, как нуж ную 
ин фор ма цию. Та кой пе ре ход тре бу ет от ин фор ма ци он ных ар хи тек то-
ров сме ны па ра диг мы: как пред по ла га ет Алекс, нам на до бу дет «пре-
кра тить раз ме чать те га ми до ку мен ты и на чать ус та нав ли вать от но ше-
ния ме ж ду объ ек та ми. В ко неч ном ито ге, ме ж ду ни ми бу дут ус та нов ле-
ны раз лич ные ти пы от но ше ний ие рар хии, ас со циа тив но сти и эк ви ва-
лент но сти».

В чем же достижения MSWeb?
Ни что из сде лан но го ко ман дой MSWeb – рас смот ре ние на чаль ной про-
бле мы, вы ра бот ка под хо да, раз ра бот ка ин ст ру мен тов и на ко п ле ние зна-
ний – нель зя на звать ре во лю ци он ным. Ско рее, это ра зум ные ша ги, 
пред при ня тые для ре ше ния слож ных про блем. Так сто ит ли об су ж дать 
здесь их ра бо ту?

Ес ли вам до во ди лось ра бо тать в круп ной организации – или да же во 
мно гих ме нее круп ных, – то вы знае те, что с ра цио наль но стью там мож-
но столк нуть ся не час то. Ра цио наль ное, оче вид ное и по лез ное час то так 
и ос та ет ся в про ек тах бла го да ря из мен чи во сти кор по ра тив ных стра те-
гий, зна чи тель ным ко ле ба ни ям в фи нан си ро ва нии и, что еще ху же, 
ужас ным ре ор га ни за ци ям. Microsoft то же не за щи ще на от та ких про-
блем: у од но го уча ст ни ка ко ман ды MSWeb за пять ме ся цев сме ни лось 
семь на чаль ни ков и три на зва ния долж но сти.

Ко ман да MSWeb раз ра бо та ла не сколь ко тол ко вых так со но мий и ин ст-
ру мен тов. Но мы це ним ее за са мое впе чат ляю щее дос ти же ние: ус пеш-
ную реа ли за цию пла на в круп ной кор по ра тив ной сре де. Чле ны ко ман-
ды по ня ли, что толь ко цель ный под ход, при ко то ром учи ты ва ют ся со-
дер жи мое, поль зо ва те ли и кон текст, мо жет су ще ст вен но из ме нить си-
туа цию. Они уч ли так же, что для осу ще ст в ле ния ре ше ний в мас шта бе 
пред при ятия нуж но про яв лять стой кость в те че ние дос та точ но дли-
тель но го времени – не сколь ких лет, а не ме ся цев.

Ес ли вы при сту пае те к ре ше нию ана ло гич ной про бле мы, со ве ту ем при-
дер жи вать ся со ве та Ви виа на Блис са:

…Усо вер шен ст во ва ние ин фор ма ци он ных сис тем ка са ет ся лю дей, про-
цес сов и тех но ло гий. Не по ни ма ние это го при во дит к вер ной ги бе ли. 
Ины ми сло ва ми, од на лишь технология – не ре ше ние про блем. Точ но так 
же, как не ре ша ют про бле му мел кие из ме не ния в ин тер фей се поль зо ва-
те ля, ее не ре ша ет соз да ние так со но мии, ко то рая не дос та точ но гиб ка 
или не мо жет быть при ме не на для пуб ли ка ции или по ис ка кон тен та. 
Дру гое важ ное обстоятельство – на ли чие ко ман ды, со став лен ной из спе-
циа ли стов в раз ных об лас тях. Ка кая- ли бо од на на уч ная дис ци п ли на не 
мо жет ре шить про бле мы.
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В этой главе:

•	 Как се те вое со об ще ст во соз да ло (в ка че ст ве ос но вы сво его рос та) ин но-
ва ци он ную ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру с ми ни маль ны ми за тра та ми

•	 Ка кие сти му лы мог ли бы лечь в ос но ву эко но ми ки парт нер ст ва соз да те-
лей со дер жи мо го и по тре би те лей

Се те вые со об ще ст ва об ра зу ют ся с тех пор, как воз ник ла Все мир ная 
пау ти на. Не ко то рые из них пре ус пе ли, но боль шин ст во впе чат ляю ще 
про ва ли лись. Од на ко сно ва и сно ва со блазн уви деть, как ты ся чи пла те-
же спо соб ных кли ен тов об су ж да ют оче ред ное вы пу щен ное ком па ни ей 
хит ро ум ное уст рой ст во, за став ля ет да же са мых опыт ных и праг ма тич-
ных де ло вых лю дей те рять вся кую ос то рож ность. Огонь се те вых со об-
ществ раз ду ва ют все воз мож ные но вые ин тен сив но рек ла ми руе мые тех-
но ло гии под держ ки со об ществ, ти па при ло же ний для ча та, обе щаю-
щие, что «ес ли вы его создадите – ес те ст вен но, с по мо щью на ших тех-
но ло гий, – они обя за тель но при дут». 

Яс но, что для ус пе ха се те вых со об ществ не дос та точ но од них лишь эф-
фек тив ных ин ст ру мен тов. Тех но ло гии по зво ля ют тем, у ко го есть об-
щие ин те ре сы, об ме ни вать ся идея ми, но толь ко са ми эти лю ди долж ны 
пре дос тав лять ин те рес ную и от но ся щую ся к де лу ин фор ма цию, при-
дер жи вать ся те мы, быть веж ли вы ми друг с дру гом и дер жать се бя в ру-
ках, ко гда те ря ет ся кон троль. Ка ж дое со об ще ст во уни каль но в смыс ле 
от бо ра но вых чле нов, их при вле че ния и прие ма, ви дов про во ди мых ме-
ро прия тий и на прав ле ний раз ви тия, при вет ст вуе мых ти пов по ве де ния. 
По это му мож но ут вер ждать, что в ка ж дом се те вом со об ще ст ве су ще ст-
ву ет своя соб ст вен ная куль ту ра.
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Куль ту ры и со об ще ст ва не воз ни ка ют са ми со бой: они тре бу ют тща тель-
но го вос пи та ния. С дру гой сто ро ны, они увя да ют от чрез мер но го ад ми-
ни ст ри ро ва ния. Пра виль но спро ек ти ро ван ная ин фор ма ци он ная ар хи-
тек ту ра мо жет урав но ве сить эти две край но сти, гиб ко со че тая сво бо ду 
са мо вы ра же ния и дей ст вия с ор га ни за ци ей и струк ту ри ро ва ни ем кон-
тен та для эф фек тив но го по ис ка. И ес ли дру гие ар хи тек ту ры долж ны 
при спо саб ли вать ся к кон тек сту, то ар хи тек ту ра се те во го со об ще ст ва 
соз да ет этот контекст – это час то един ст вен ное ме сто, где встре ча ют ся 
его чле ны. В сущ но сти, ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра се те во го сооб-
щества – пре дель ное про яв ле ние про ек ти ро ва ния для кон тек ста. Дан-
ное ис сле до ва ние кон крет но го слу чая опи сы ва ет evolt. org, ре аль но су-
ще ст вую щее се те вое со об ще ст во, ко то рое ус пеш но ре ша ет за да чу об ра-
зо ва ния кон тен та и пре дос тав ле ния его сво им поль зо ва те лям.

О сообществе evolt.org в двух словах
Что та кое evolt.org? Это просто – объ яс не ние при ве де но в ниж ней час ти 
ка ж дой стра ни цы сай та:

evolt.org is a world community for web developers, promoting the mutual 
free exchange of ideas, skills and experiences.

What «evolt» means: «evolt» combines the best elements of evolution, revo-
lu tion, with a bit of voltage thrown in for good measure. «Evolt» embodies 
our goals and enthusiasm!

(evolt.org пред став ля ет со бой со об ще ст во веб- раз ра бот чи ков со все го све-
та, раз ви ваю щее сво бод ный об мен идея ми, мас тер ст во и на ко п лен ный 
опыт.

Что оз на ча ет «evolt»: «evolt» со еди ня ет луч шие эле мен ты эво лю ции, ре-
во лю ции с уме рен ным ко ли че ст вом «вольт». «Evolt» во пло ща ет на ши 
це ли и эн ту зи азм!)

Сайт evolt.org пред став ля ет со бой ин те рес ный при мер ин фор ма ци он ной 
ар хи тек ту ры се те во го сообщества – ко ли че ст во его чле нов бы ст ро вы-
рос ло за ко рот кое вре мя, а он не рас пал ся, не смот ря на их рас сре до то-
чен ность и доб ро воль ность уча стия, соб ст вен ный бы ст рый рост, кон ку-
рен цию, не ком мер че ский под ход и дру гие по тен ци аль но опас ные фак-
то ры. Со об ще ст во evolt.org и его уча ст ни ки, ис по ве дую щие но вый и со-
вер шен но не обыч ный под ход к ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре, да ли 
нам ряд по лез ных уро ков.

Проектирование сетевого сообщества
Се те вые со об ще ст ва не ос но вы ва ют ся на при ну ди тель ном уча стии: ус-
пех дос ти га ет ся за счет при вле че ния лю дей, уже чемто за ня тых. А ино-
гда се те вые со об ще ст ва всту па ют в кон ку рен цию с дру ги ми, ко то рые 
реа ли зу ют схо жие на прав ле ния.
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Со об ще ст во evolt.org, на при мер, со сре до то чи ло свое вни ма ние на веб-
раз ра бот ках. Не труд но до га дать ся, что есть мно го дру гих со об ществ, 
пре сле дую щих те же це ли. По это му оче вид но, что уча ст ни ки evolt. org 
чтото де ла ют пра виль но: за пять лет они соз да ли че ты ре ак тив ных 
поч то вых спи ска рас сыл ки, в круп ней шем из ко то рых («thelist») бо лее 
3 000 чле нов. А все го на вебсай те evolt. org за ре ги ст ри ро ва но свы ше 
24 000 поль зо ва те лей. Эти рас ту щие циф ры осо бен но впе чат ля ют, ес ли 
учесть бюд жет evolt. org, ко то рый очень мал. Доб ро воль цы вно сят свой 
вклад в ви де вре ме ни и эн ту зи аз ма. Они соз да ли не сколь ко сер ве ров, 
бла го да ря ко то рым все это ра бо та ет.

Оче вид но, что эн ту зи азм, а так же чрез вы чай но де ше вые и мощ ные со-
вре мен ные тех но ло гии об ра зо ва ли мо гу чую ком би на цию. Но их не дос-
та точ но, что бы га ран ти ро вать ус пех: не об хо ди мо под го то вить сре ду, ко-
то рая свя за ла бы их вме сте. Ктото дол жен иг рать роль Твор ца, ус та-
нав ли вая пра ви ла и ин фра струк ту ру, ко то рая ста но вит ся са мо дос та-
точ ной и в ко то рой лю ди за хо тят при нять уча стие. И здесь про яв ля ет ся 
роль ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. Ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра 
в зна чи тель ной ме ре обес пе чи ва ет ту струк ту ру, ко то рая креп ко свя зы-
ва ет вме сте лю дей, эн ту зи азм, кон тент и тех но ло гию.

Ка кую же кон крет ную роль иг ра ет ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра 
в evolt. org?

Экономика партнерства
Ос нов ная про бле ма, воз ни каю щая пе ред лю бым се те вым со об ще ст вом, 
за клю ча ет ся в том, как при влечь лю дей к уча стию. Уча стие тре бу ет ус-
та но вить рав но ве сие ме ж ду тем, что от да ет ся (соз да ние кон тен та), и тем, 
что бе рет ся (по треб ле ние кон тен та). Труд но обес пе чить вза им ность ме-
ж ду те ми, кто да ет, и те ми, кто бе рет: в че ло ве че ской при ро де за клю че-
но же ла ние за та ить ся и чтото уз нать, то гда как соз да ние хо ро шей ин-
фор ма ции тре бу ет вре ме ни и тя же ло го тру да. Ес ли все толь ко поль зу-
ют ся и ни кто ни че го не соз да ет, се те вое со об ще ст во раз ва ли ва ет ся. Ра-
бо та у тех, кто от ве ча ет за се те вые со об ще ст ва, по труд нее, чем у Бе на 
Бер нар ке (пред се да те ля фе де раль ной ре зерв ной сис те мы США). По ми-
мо на строй ки эф фек тив но сти эко но ми ки пред ни ми сто ит бо лее слож-
ная за да ча: соз дать эко но ми ку с ну ля. А по сколь ку они не мо гут при ну-
дить лю дей к уча стию, здо ро вая эко но ми ка се те во го со об ще ст ва долж-
на быть ори ен ти ро ва на на прин ци пы сво бод но го рын ка: пре дос тав лять 
воз мож ность, не зло упот реб ляя ад ми ни ст ра тив ны ми ме ра ми, соз да-
вать кон тент так, что бы не от ста вать от по треб ле ния.

Ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра уча ст ву ет здесь двоя ким об ра зом. Во-
пер вых, она пре дос тав ля ет важ ный на бор пра вил и прин ци пов, со став-
ляю щих часть ин фра струк ту ры эко но ми ки, по доб но то му, как ми ро вая 
бан ков ская сис те ма ор га ни зу ет опе ра ции в гло баль ной эко но ми ке. По-



Экономика партнерства 555

это му ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра яв ля ет ся важ ней шей ча стью «соз-
да ния» эко но ми ки.

Вовто рых, ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру мож но ис поль зо вать для на-
строй ки уров ня «опе ра ций» в эко но ми ке парт нер ст ва, по доб но то му, 
как из ме не ния став ки ре фи нан си ро ва ния фе де раль ной ре зерв ной сис-
те мы мо гут по ощ рять или за мед лять эко но ми че скую ак тив ность. Ин-
фор ма ци он ная ар хи тек ту ра обес пе чи ва ет ра бо ту эко но ми ки парт нер ст-
ва пу тем под держ ки раз лич ных уров ней соз да ния кон тен та, со гла сую-
щих ся с че ло ве че ской при ро дой, и «мо не та ри зи руя» это уча стие, что бы 
чле ны со об ще ст ва луч ше по ни ма ли, ка ко ва стои мость соз да ния их кон-
тен та и его по треб ле ния.

Поддержка различных уровней партнерства
Ино гда во круг сай та воз дви га ют вы со кую сте ну, ко то рую на до пре одо-
леть. На при мер, у со ис ка те ля мо гут по тре бо вать раз но об раз ные лич ные 
све де ния, пре ж де чем он бу дет при нят в круг уча ст ни ков. Та кая мо дель 
«ноч но го клу ба» в от дель ных слу ча ях ока зы ва ет ся дей ст вен ной, но 
обыч но тер пит не уда чу в се го дняш ней кон ку рент ной сре де, где су ще ст-
ву ет мно же ст во ис точ ни ков кон тен та и мест для об ще ния. Бо лее удач-
ный подход – ус та но вить не сколь ко уров ней уча стия, ко то рые мо гут 
по дой ти са мым раз ным людям – от тех, кто пред по чи та ет ос тать ся в те-
ни, до ги пе рак тив ных на до ед.

Сайт evolt. org под дер жи ва ет раз лич ные уров ни дос ту па к сво ему со дер-
жи мо му и дру гим ре сур сам. Ка ж дый, да же не бу ду чи за ре ги ст ри ро ван-
ным поль зо ва те лем, мо жет при нять не ко то рое уча стие в evolt. org, но за-
ре ги ст ри ро ван ным поль зо ва те лям пре дос тав ля ют ся бо лее вы со кие сту-
пе ни уча стия, и еще бо лее высокие – ад ми ни ст ра то рам. Эти со ци аль-
ные слои пред став ле ны в табл. 21.1.

Таблица 21.1. «Клас сы» поль зо ва те лей evolt.org и раз ре шен ные 
для них уров ни уча стия

Класс Уро вень уча стия

Все Раз ре шен ные воз мож но сти:

•	 По иск и про смотр все го сай та и ар хи вов спи сков рас сыл ки.

•	 Чте ние ста тей.

•	 За груз ка бро узе ров из ар хи ва бро узе ров.

•	 До бав ле ние ре сур сов в спра воч ник ре сур сов веб- раз ра бот ки.

Чле ны  
evolt.org

Мо гут де лать все пе ре чис лен ное, плюс:

•	 Под пи сать ся на спи сок рас сыл ки и от прав лять в не го пись ма.

•	 Оце ни вать и ком мен ти ро вать ста тьи.

•	 Пре дос тав лять ста тьи для пуб ли ка ции на evolt.org.

•	 Соз да вать за пи си в спра воч ни ке чле нов.
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Таблица 21.1 (продолжение)

Класс Уро вень уча стия

•	 Вы пол нять по иск в спра воч ни ке чле нов.

•	 По да вать за яв ку на член ст во в members.evolt.org («m.e.o.»), обес-
пе чи ваю щее дис ко вое про стран ст во и ин ст ру мен ты для экс пе ри-
мен ти ро ва ния.

•	 Вы дви гать пред ло же ния об улуч ше нии спи сков рас сыл ки сай та.

•	 Ока зы вать влия ние на ре ше ния, ка саю щие ся evolt.org, пу тем 
уча стия в спи ске «theforum».

•	 В от дель ных слу ча ях осу ще ст в лять из ме не ния на сай те и его 
сер ве ре.

Ад ми ни-
ст ра то ры 
evolt.org 

Мо гут де лать все пе ре чис лен ное, плюс:

•	 Ре дак ти ро вать, одоб рять/от кло нять пред став лен ные ста тьи.

•	 От ве чать на со об ще ния, при слан ные поль зо ва те ля ми.

•	 Пи сать ста тьи FAQ.

Та кая сис те ма ни в ко ей ме ре не яв ля ет ся ре во лю ци он ной, но она ор га-
ни зу ет сис те му «клас сов» и ло ги че ский путь пе ре ме ще ния, учи ты ваю-
щий же ла ние лю дей «про дви гать ся вверх». Не чле ны сай та по лу ча ют 
о нем на чаль ное пред став ле ние, ко то рое мо жет вы звать же ла ние по вы-
сить уро вень сво его уча стия.

Мож но бы ло бы раз ра бо тать и дру гие клас сы, но это сде ла ло бы сис те му 
каст слиш ком слож ной и тя же лой. В evolt. org ра зум но пред по чли ос та-
вить эту струк ту ру про стой, что бы поль зо ва те ли по ни ма ли, к ка ко му 
клас су они при над ле жат и что им при этом по зво ле но. А об ряд пе ре хо-
да из «всех» в чле ны, при ни маю щие ре ше ния, ко рот кий и от но си тель-
но без бо лез нен ный (ни ка ких та туи ро вок, клей ме ний или дру гих на ка-
за ний).

Капитал в экономике
На вер ное, еще ин те рес нее спо соб «мо не та ри за ции» парт нер ст ва. Эко но-
ми ка evolt. org ос но ва на на не сколь ких ти пах «де нег», имею щих два 
глав ных ви да: пла те жей, осу ще ст в ляе мых про из во ди те ля ми, и пла те-
жей, осу ще ст в ляе мых по тре би те ля ми. Кон крет нее, «пла те жи» evolt. org 
про ис хо дят че рез та кие обыч ные дей ст вия, как от прав ка пись ма в спи-
сок, на пи са ние ста тьи или соз да ние лич ной за пи си в спра воч ни ке, что 
опи сы ва ет ся ни же.

Отправка письма в дискуссионный список
Ко гда ктони будь от прав ля ет во прос, от вет, ком мен та рий или идею 
в дис кус си он ный спи сок evolt. org, он мо жет не осоз на вать, что осу ще ст-
в ля ет опе ра цию в эко но ми ке парт нер ст ва evolt. org. На са мом де ле, та-
кие от прав ки со став ля ют ос но ву эко но ми ки, по сколь ку боль шин ст во 
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при хо дит на evolt. org с це лью об су ж де ния. А по сколь ку evolt. org под-
дер жи ва ет че ты ре глав ных дис кус си он ных спи ска, ка ж дый из ко то-
рых об ра щен к раз лич ным ас пек там вебраз ра бот ки и управ ле ния са-
мим evolt. org, удов ле тво ря ют ся по треб но сти раз лич ных ти пов поль зо-
ва те лей. Спи сок «thelist» об су ж да ет сам смысл evolt. org – раз ра бот ку 
для Все мир ной пау ти ны. Спи ски «theforum» и «thesite» бо лее ори ен ти-
ро ва ны на уст рой ст во и со вер шен ст во ва ние са мо го evolt. org. А спи сок 
«thechat» – ме сто для не из беж ных раз го во ров на об щие те мы (рис. 21.1).

Рис. 21.1. Почтовые списки рассылки evolt.org

Советы
Но, под дер жи вая дис кус си он ные спи ски, evolt. org не об хо ди мо урав но ве-
ши вать ко ли че ст во и ка че ст во. Низ кое со от но ше ние сиг нал/шум яв ля-
ет ся, ве ро ят но, глав ной при чи ной за кры тия спи сков, по это му evolt. org 
при ме ня ет ряд ме то дов и прин ци пов для под дер жа ния ка че ст ва пи сем 
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в дис кус си он ные спи ски (рис. 21.2). Хо тя за ста вить от пра ви те лей при-
дер жи вать ся те мы не воз мож но, их все же про сят при не об хо ди мо сти 
на чи нать стро ку те мы с пре ду пре ж де ния «[OT]» (оффто пик). Бла го да-
ря это му чи та те лю лег ко про смот реть строч ку те мы и оп ре де лить, что 
это пись мо на воль ную те му, не чи тая его це ли ком.

Рис. 21.2. Руководящие указания по участию в дискуссионных 
списках evolt.org

Изо бре та тель на по ли ти ка evolt. org, ко то рая за став ля ет ав то ров по сла-
ний «оффто пик» воз ме щать со об ще ст ву «убыт ки». Не ра ди вых ав то ров 
про сят вклю чать в свои по сла ния на сво бод ную те му «со ве ты» с по лез-
ны ми ре ко мен да ция ми от но си тель но вебраз ра бот ки. Обыч но ав то ры 
со гла ша ют ся; на са мом де ле не ко то рые ав то ры пи шут имен но для то го, 
что бы дать со вет.

Ав то ры долж ны раз ме чать свои со ве ты, что по зво ля ет ав то ма ти че ско-
му «сбор щи ку со ве тов» evolt. org ин дек си ро вать их для по сле дую ще го 
ис поль зо ва ния со об ще ст вом. Это де ла ет ся про сто с по мо щью те га 
<tip> в на ча ле и те га </tip> в кон це. Ав то рам со ве тов ре ко мен ду ет ся 
так же при ме нять до пол ни тель ные воз мож но сти раз мет ки, та кие как 
<tip ty pe="…"> и <tip author="…">. Та кая раз мет ка обес пе чи ва ет хо ро-
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шие воз мож но сти по ис ка для сай та, ко то рый не очень силь но кон тро-
ли ру ет ся (рис. 21.3).

Рис. 21.3. Эти две простые схемы метаданных облегчают поиск советов

Эко но ми ка, ос но ван ная на при ну ж де нии, дол го не жи вет. И на evolt. org 
дей ст ви тель но нет ин фра струк ту ры, а тем бо лее, же ла ния кон тро ли ро-
вать об ще ние и на ка зы вать на ру ши те лей. Вот по че му со ве ты так важ-
ны: в кон це кон цов, про сто не воз мож но все вре мя го во рить на од ну те му, 
и труд но уча ст во вать в со об ще ст ве, не рас кры вая сво их лич ных мыс лей 
и чувств.

Со ве ты по зво ля ют чле нам со об ще ст ва ком пен си ро вать свои воль ные 
по сла ния вло же ни ем ка пи та ла в дру гое ме сто. В сущ но сти, со ве ты яв-
ля ют ся при ме ра ми сде лок в эко но ми ке evolt. org; они по зво ля ют чле нам 
«оп ла чи вать» свое уча стие. И то, что счи та ет ся не сча сть ем во мно гих 
дру гих дис кус си он ных спи сках со об ществ, в evolt.org обес пе чи ва ет взаи-
мо вы год ный об мен.

«Опубликованные» статьи
Ста тья пред став ля ет со бой круп ное вло же ние в эко но ми ку evolt. org как 
для ав то ра, за тра чи ваю ще го зна чи тель ный труд на ее на пи са ние и по-
лу чаю ще го в от вет бла го дар ность, так и для са мо го со об ще ст ва evolt. org, 
не ред ко оце ни вае мое по ка че ст ву та ких ста тей. Кро ме то го, evolt. org 
пре дос тав ля ет стать ям по чет ное ме сто на глав ной стра ни це сай та, как 
по ка зы ва ет рис. 21.4.

Та кое вло же ние ка пи та ла на evolt. org бы ва ет для ав то ров рис ко ван ным, 
т. к. ком мен та рии чи та те лей и их рей тин ги по ме ща ют ся на вид ное ме-
сто. Это по зво ля ет дру гим чи та те лям бы ст ро оп ре де лить, ка ко ва ре ак-
ция их кол лег на кон крет ную ста тью. Ком мен та рии и рей тин ги спо соб-
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ст ву ют по вы ше нию ка че ст ва ста тей на evolt. org. В табл. 21.2 по ка за но 
«дви же ние ка пи та ла» при та ких опе ра ци ях с со дер жи мым.

Рис. 21.4. Свежие статьи занимают около 75 процентов места 
на главной странице evolt. org

Таблица 21.2. Опе ра ция с кон тен том

Уча ст ник опе ра ции «Пла тит» «По лу ча ет»

Ав то ры Ста тьи Ком мен та рии

Рей тин ги

При зна ние

Чи та те ли Ком мен та рии

Рей тин ги

Ста тьи

Ин фор ма цию из ком мен та ри ев 
и рей тин гов дру гих чи та те лей

Уча стие в жиз ни со об ще ст ва; 
чув ст во соб ст вен но сти

evolt.org Цен ное эк ран ное 
про стран ст во

Га ран тия, что ком мен та рии 
и рей тин ги поль зо ва те лей пре-
пят ст ву ют по яв ле нию ста тей 
с низ ким ка че ст вом
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Ав то ры, соз даю щие кон тент, мо гут при об ре сти до пол ни тель ный ка пи-
тал. Это на хо дит от ра же ние на стра ни цах ста тьи, где по ка зы ва ют ся 
«ку би ки» и дру гая на ко п лен ная ин фор ма ция, а так же в био гра фи че-
ских стать ях ав то ров в ка та ло ге чле нов evolt. org.

Ку би ки про сто по ка зы ва ют гра фи че ски, на сколь ко пло до вит дан ный 
ав тор. Ку бик на рис. 21.5 по ка зы ва ет, что поль зо ва тель «Mishka» на пи-
сал от од ной до пя ти ста тей. Врез ка спра ва де мон ст ри ру ет, что в дей ст-
ви тель но сти он на пи сал пять ста тей, ко то рые бы ли оце не ны 54 раза со 
сред ним бал лом 3,86 (по 5балль ной шка ле). А вот, вдо ба вок, его ост ро-
ум ная фо то гра фия.

Рис. 21.5. Кубики дают представление об авторах, 
их плодовитости и качестве статей

Та кая ин фор ма ция по лез на для чи та те лей, ко то рые мо гут бы ст ро оце-
нить ка че ст во про дук ции ав то ра: фо то гра фия, ад рес элек трон ной поч-
ты и дру гая ин фор ма ция ха рак те ри зу ют ав то ра как че ло ве ка. Бли же 
зна ко мя чи та те лей с ав то ра ми, ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра evolt. org 
ук ре п ля ет чув ст во при над леж но сти к со об ще ст ву, ко то рое воз ни ка ет 
при чте нии ста тьи. Это мо жет быть по лез но и для ав то ров, же ла ние ко-
то рых пред ста вить ста тью (не го во ря уже о са мо лю бии!) мо жет воз ник-
нуть бла го да ря зна нию, что кол ле ги по evolt. org чи та ют их ма те риа лы, 
по сы ла ют ком мен та рии и стро го оце ни ва ют ра бо ту. (Ес ли ав тор во вре-
мя на пи са ния ста тьи мыс лен но ви дит пе ред со бой свою ау ди то рию, то 
для не го это от лич ный сти мул.)

Биографические данные
Ес ли чи та те ли за хо тят по боль ше уз нать об ав то ре или чле ны со об ще ст-
ва по же ла ют по боль ше уз нать друг о дру ге в це лом, то на evolt. org они 
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смо гут по лу чить бо лее под роб ную био гра фи че скую ин фор ма цию из 
спра воч ни ка чле нов. Стра ни цы спра воч ни ка со дер жат ин фор ма цию, 
вве ден ную чле ном (на при мер, ад рес элек трон ной поч ты и крат кую био-
гра фию), и ав то ма ти че ски по ка зы ва ют со ве ты, ко то рые тот пред ста вил, 
а так же ста тьи с чи та тель ски ми ком мен та рия ми и рей тин га ми (рис. 21.6). 
Хо тя на evolt. org это не сде ла но, но по лез но бы ло бы так же по ка зать 
ссыл ки на по след ние по сла ния чле на в дис кус си он ные спи ски рас сыл ки.

Рис. 21.6. Записи в справочнике членов служат 
«главными страницами» для членов evolt.org 

Венчурные предприятия
Од но из ве ли ких дос ти же ний на шей эры де ше вых и мощ ных ин фор ма-
ци он ных тех но ло гий за клю ча ет ся в том, что ин фор ма ци он ная тех но ло-
гия… де ше вая и мощ ная! При чем на столь ко, что бес плат ный сайт со об-
ще ст ва ти па evolt. org мо жет пре дос та вить сво его ро да «вен чур ный ка-
пи тал» сво им наи бо лее пред при им чи вым чле нам.

Это за да ча воз ло же на на под сайт members.evolt. org («m.e.o.»): он слу жит 
сре дой раз ра бот ки или «пе соч ни цей» для чле нов evolt. org. Он пре дос тав-
ля ет чле нам дос туп к та ким не об хо ди мым для вебраз ра бот ки ин ст ру-
мен там, как ColdFusion, MySQL, Perl, PHP, Python, Server- Side In clu des 
(SSI), JSP и ASP, FTP, поч те POP3 и, ко неч но, пре дос тав ля ет дис ко вое 
про стран ст во (в на стоя щее вре мя 15 Мбайт на ка ж до го). Не пре дос тав-
ляя тех но ло гию ASP или хос тинг для тес то вых сай тов, m.e.o. по зво ля ет 
сво им чле нам от та чи вать мас тер ст во, ра бо тая над экс пе ри мен таль ны ми 



Экономика партнерства 563

вебраз ра бот ка ми. На рис. 21.7 по ка зан спи сок про ек тов, раз ра ба ты вав-
ших ся в «ис сле до ва тель ских от де лах» m.e.o (ко то рые сей час, к со жа ле-
нию, уже за кры ты).

Рис. 21.7. Сайт members.evolt.org служит приютом 
для эклектического набора проектов

Что по лу ча ет evolt. org, от крыв бес плат ный дос туп ко все му это му бо гат-
ст ву? Не го во ря о доб рой во ле уча ст ни ков, m.e.o. по ощ ря ет их пред при-
им чи вость – раз ра бот ку но вых кон цеп ций, ко то рые мо гут со слу жить 
до б рую служ бу чле нам evolt. org. Один ад ми ни ст ра тор evolt. org опи сы-
ва ет m.e.o. как «пра ви тель ст вен ную сти пен дию для на уч ных ис сле до-
ва ний», и ут вер жда ет, что эта ин ве сти ция ста ла при но сить ди ви ден ды. 
Экс пе ри мен таль ный код, на пи сан ный од ним из уча ст ни ков, стал дей-
ст вую щим спра воч ни ком, ко то рый по зво ля ет чле нам со об ще ст ва уча-
ст во вать в соз да нии рас ши ряю щей ся кол лек ции ре сур сов для вебраз-
ра бо ток (рис. 21.8).

Со об ще ст во evolt. org так же по ло жи ло на ча ло соз да нию по лез но го ар хи-
ва бро узе ров, по ка зан но го на рис. 21.9. Ар хив бро узе ров удо бен для тех 
раз ра бот чи ков, ко то рые хо те ли бы за гру зить эк зем п ля ры раз лич ных 
бро узе ров, что бы про ве рить, как они ра бо та ют с их про ек та ми.
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Рис. 21.8. Справочник, одно из удачных детищ m.e.o.

Рис. 21.9. Архив броузеров
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Принятие решений
Ре ше ния, за тра ги ваю щие на прав ле ние дея тель но сти со об ще ст ва evolt. org, 
пред став ля ют со бой еще один тип опе ра ций в его эко но ми ке. Пер во на-
чаль но сайт от дал при ня тие ре ше ний на от куп ад ми ни ст ра то рам, мно-
гие из ко то рых бы ли ос но ва те ля ми со об ще ст ва. Вы пол няя функ ции 
Твор ца, ад ми ни ст ра то ры соз да ли пра ви ла, ро ли, эко но ми ку и ин фра-
струк ту ру, обес пе чив шие са мо стоя тель ное функ цио ни ро ва ние evolt. org.

По ме ре об ре те ния зре ло сти со об ще ст вом и рос та объ ема ра бот по со-
про во ж де нию, при ня тие ре ше ний ста ло бо лее де мо кра тич ным и бы ло 
от да но не по сред ст вен но в ру ки чле нов evolt. org. Для при ня тия ре ше ний 
бы ло соз да но два спе ци аль ных дис кус си он ных спи ска: «theforum» (об-
щее на прав ле ние и по ли ти ка со об ще ст ва) и «thesite» (ре ше ния и ра бо-
та, ка саю щие ся слу жеб ной час ти сай та). Та кая де мо кра ти за ция и рас-
ши ре ние ба зы при ня тия ре ше ний ста ли воз мож ны и ра зум ны, по сколь-
ку раз мер со об ще ст ва, а так же чув ст во соб ст вен но сти и от вет ст вен но сти 
его чле нов дос тиг ли кри ти че ской мас сы. Фак ти че ски соз да те ли evolt. org 
ор га ни зо ва ли ин фра струк ту ру со об ще ст ва и до ж да лись, ко гда чле ны 
«въе дут» в нее и бу дут спо соб ны уча ст во вать в са мо управ ле нии со об ще-
ст вом. Ко гда они по се ли лись, ста ли чув ст во вать се бя удоб но и сде ла ли 
не ко то рые ка пи та ло вло же ния, мож но бы ло рас счи ты вать, что они возь-
мут на се бя от вет ст вен ность за оп ре де ле ние бу ду ще го evolt. org.

В та ком кон тек сте ре ше ния при ни ма ют ся не фор маль но: раз мер со об-
ще ст ва де ла ет при ня тие ре ше ний на ос но ве кон сен су са не дос ти жи мым, 
а фор маль ное ре ше ние боль шин ст вом го ло сов об ре ме ни тель ным. По-
доб ная не фор маль ность не ме ша ет сис те ме ра бо тать: чле ны не от стра-
ня ют ся от при ня тия ре ше ний, но и уча стие в этом не ста но вит ся для 
них об ре ме ни тель ным.

Не смот ря на по те рю зна чи тель ной час ти сво ей вла сти при при ня тии ре-
ше ний, ад ми ни ст ра то ры со хра ня ют за со бой важ ную роль: они при ни-
ма ют или от кло ня ют при слан ные ста тьи и име ют воз мож ность ре дак-
ти ро вать пуб ли куе мый на сай те ма те ри ал. Они так же от ве ча ют на во-
про сы поль зо ва те лей, пи шут для сай та FAQ, ор га ни зу ют свя зи и пе рио-
ди че ски пред став ля ют evolt. org ши ро кой пуб ли ке. Та кой рас ши рен ный 
на бор прав – наи бо лее от вет ст вен ный на evolt. org, од на ко стать ад ми ни-
ст ра то ром счи та ет ся че стью и не все за это бе рут ся. Что бы быть до пу-
щен ным в дан ный «клуб», нуж но по лу чить при гла ше ние от его ны неш-
них чле нов. Обыч но честь вы па да ет дав ним поль зо ва те лям, ко то рые 
сде ла ли важ ный и за мет ный вклад в дея тель ность со об ще ст ва.

Место информационной архитектуры
Об су ж дая evolt. org, мы до сих пор не слиш ком ка са лись ме ха низ ма ин-
фор ма ци он ной архитектуры – не по ка за ли ни еди ной схе мы или кар ка-
са, не об су ж да ли, как поль зо ва те ли мо гут осу ще ст в лять по иск или про-
смотр сай та.
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В дей ст ви тель но сти ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра evolt. org край не про-
ста и бы ла бы со всем не ин те рес на, ес ли бы мы изу ча ли ее в без воз душ-
ном про стран ст ве. Од на ко очень лю бо пыт но по смот реть, как ин фор ма-
ци он ная ар хи тек ту ра сай та по зво ля ет со об ще ст ву соз да вать и со вме ст-
но ис поль зо вать контент – в кон це кон цов, это глав ная про бле ма сай тов 
се те вых со об ществ. Что де ла ет эту ар хи тек ту ру за ме ча тель ной, так это 
ее ми ни ма лизм.

Те, кто хо тят соз да вать со дер жи мое, про сто не стал ки ва ют ся с ин фор ма-
ци он ной ар хи тек ту рой, но она ак тив но под дер жи ва ет по лу че ние это го 
кон тен та во все воз мож ных объ емах, раз ме рах и ка че ст вах. Она по ка зы-
ва ет кон тент, взя тый где угодно – в рей тин гах, ком мен та ри ях, био гра-
фи че ских дан ных и т. д. – в но вых ус ло ви ях, та ких как за пи си спра воч-
ни ка чле нов, и но вых фор мах, та ких как «ку би ки». Она пре дос тав ля ет 
от кры тое по ле для экс пе ри мен ти ро ва ния, ве ду ще го к ин но ва ци ям.

По это му ар хи тек ту ра evolt. org силь но свя за на с мно ги ми ха рак те ри сти-
ка ми ус пеш но го се те во го со об ще ст ва. Она по ка зы ва ет, как и за чем мож-
но при нять уча стие в со об ще ст ве, пре дос тав ля ет цен ный ори ги наль ный 
кон тент, спо соб ст ву ет раз ви тию чув ст ва соб ст вен но сти сре ди чле нов, 
обес пе чи ва ет при зна ние вклад чи ков со дер жи мо го, под хва ты ва ет и воз-
на гра ж да ет фи лан тро пию и аль труи сти че ские чув ст ва сво их чле нов.

Ска зан ное, ко неч но, не оз на ча ет, что ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру 
evolt. org нель зя бы ло бы улуч шить. Как и во вся кой ин фор ма ци он ной 
ар хи тек ту ре, со гла со ван но раз ра ба ты вае мой гео гра фи че ски ра зоб щен-
ным со об ще ст вом, в evolt. org есть не свя зан ные об лас ти, ко то рые мож-
но бы ло бы луч ше ин тег ри ро вать при под хо де сни зу вверх. А для не ко-
то рых об лас тей сай та по ка не най де ны «эко но ми че ские мо де ли», ко то-
рые обес пе чи ли бы их вы жи ва ние. 

Проблемы интеграции
Ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра evolt. org со дер жит не сколь ко от дель ных 
об лас тей:

•	 Дис кус си он ные спи ски и их ар хи вы

•	 Со ве ты и их ар хи вы

•	 Ста тьи

•	 Спра воч ник чле нов

•	 Спра воч ник ре сур сов для веб- раз ра бот ки

•	 Ар хив бро узе ров

•	 Об ласть раз ра бот ки (m.e.o.)

Пе ре чис лен ные об лас ти ра зум но ин тег ри ро ва ны. На при мер, ста тьи 
и со ве ты вклю ча ют ссыл ки, ве ду щие к за пи сям об их ав то рах в спра-
воч ни ке чле нов. Кро ме то го, ста тьи со дер жат на тех же стра ни цах био-
гра фи че ский кон тент. Со ве ты сде ла ны ис кус но, по то му что спе ци аль но 
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ор га ни зо ва ны так, что бы их мож но бы ло про смат ри вать мно го крат но, 
чи тая по хо ду де ла или из вле кая из ар хи ва со ве тов.

С дру гой сто ро ны, есть и не ис поль зо ван ные воз мож но сти для вос хо дя-
щей ин те гра ции. На при мер, со об ще ния в дис кус си он ных спи сках не 
свя за ны с за пи ся ми об их ав то рах, и на обо рот. Со об ще ния в дис кус си-
он ных списках – чрез вы чай но бо га тый ре сурс, но най ти дан ные их от-
пра ви те лей до воль но труд но: на до пой ти на сайт evolt. org, за ре ги ст ри-
ро вать ся и ис кать в ка та ло ге чле нов ав то ра то го или ино го за ме ча тель-
но го со об ще ния. Це поч ки со об ще ний (так на зы вае мые «тре ды», от англ. 
threads) не рас смат ри ва ют ся как объ ек ты, в ко то рых мож но вы пол нять 
по иск или про смотр. В са мих ар хи вах спи сков осу ще ст в лять по иск не-
лег ко; по лез на бы ла бы воз мож ность не по оче ред но го по ис ка, а по ис ка 
во всех ар хи вах сра зу.

Так же не на деж на ин те гра ция свер ху вниз. Хо тя ос нов ная схе ма ор га ни-
за ции сайта – Join (За ре ги ст ри ро вать ся), Browsers (Бро узе ры), Lists 
(Спи ски), Tips (Со ве ты), Members (Чле ны) и Directory (Спра воч ник) – по-
ка ра бо та ет хо ро шо, но ее, ве ро ят но, бу дет труд но рас ши рить, ко гда из 
ис сле до ва тель ских ла бо ра то рий m.e.o. при дут но вые об лас ти кон тен та.

Хватит ли сил для выживания?
Ес ли ос та вить в сто ро не ин те гра цию, то дру гой круп ной ар хи тек тур ной 
про бле мой, с ко то рой стал ки ва ют ся се те вые со об ще ст ва, ока зы ва ет ся 
соз да ние для всех со став ляю щих дос та точ но ус той чи вых «эко но ми че-
ских мо де лей». Луч ше все го эту про бле му ил лю ст ри ру ет спра воч ник ре-
сур сов evolt. org (рис. 21.10). Соз дан ный и со про во ж дае мый од нимедин-
ст вен ным че ло ве ком, этот спра воч ник при ни ма ет пред ло же ния по 
вклю че нию ре сур сов от всех же лаю щих. Оче вид но, что ес ли та ких ре-
сур сов бу дет пре дос тав ле но не дос та точ но, поль за, при но си мая спра воч-
ни ком, ока жет ся ог ра ни чен ной. Ес ли их бу дет при сла но слиш ком мно-
го, со про во ж даю щий не спра вит ся с ка та ло ги за ци ей и клас си фи ка ци ей.

Как ре шать та кую про бле му? В обыч ном слу чае evolt. org по ста рал ся бы 
рас ши рить со труд ни че ст во, сти му ли руя чле нов со об ще ст ва для уча стия 
в управ ле нии спра воч ни ком. Од на ко раз ра бот ка управ ляе мых сло ва-
рей, иден ти фи ка ция ре сур сов, по сто ян ное ин дек си ро ва ние и клас си фи-
ци ро ва ние контента – не про стые за да чи для обыч но го че ло ве ка (осо бен-
но, доб ро воль ца) в рас пре де лен ной сре де. Управ ляе мые сло ва ри в осо-
бен но сти тре бу ют су ще ст вен но го цен тра ли зо ван но го кон тро ля, что на 
прак ти ке (или в тео рии) не впол не со от вет ст ву ет ха рак те ру функ цио ни-
ро ва ния evolt. org.

Спра воч ник Yahoo! стал ис точ ни ком ана ло гич ных про блем в 1996 го ду, 
но в фи нан си ро ва нии про ек тов Yahoo! ак тив но уча ст во вал вен чур ный 
ка пи тал. Не смот ря на это ка че ст во спра воч ни ка Yahoo! со вре ме нем 
ухуд ши лось, и на прак ти ке мно гие сей час поль зу ют ся дру ги ми служ-
ба ми Yahoo!, а не его спра воч ни ком. Про ект от кры то го ка та ло га (Open 
Directory Project), пол но стью уком плек то ван ный доб ро воль ца ми, то же 
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столк нул ся с ана ло гич ны ми слож но стя ми мас шта би ро ва ния. Ре шить 
эту про бле му evolt. org бу дет труд но: се те вые со об ще ст ва ред ко воз ни ка-
ют или дей ст ву ют на ос но ве за мет но го цен тра ли зо ван но го кон тро ля. 
Воз мож но, это за ме ча тель ное ме сто для при ме не ния фолк со но мий ме-
ток поль зо ва те лей, по ана ло гии с сай та ми del.icio.us и Flickr. Ко неч но, 
бу дет по те рян кон троль над ме та дан ны ми, но вме сто это го по явит ся бо-
лее ус той чи вая мо дель, со от вет ст вую щая фи ло со фии evolt. org.

Рис. 21.10. Полезный справочник, но долго ли он продержится?

«Неинформационная архитектура»
Не смот ря на эти тре во ги, evolt. org и его ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра 
про из во дят бла го при ят ное впе чат ле ние и дей ст ву ют ус пеш но. Сле ду ет 
при вет ст во вать са мо его по яв ле ние и по здра вить его ос но ва те лей с раз-
ра бот кой гиб кой мо де ли, ко то рая мо жет пе ре жить при ход сле дую ще го 
по ко ле ния ад ми ни ст ра то ров.

Тем не ме нее про цесс, в ре зуль та те ко то ро го сфор ми ро вал ся evolt. org, 
дол жен под вер гать ся про кля ти ям со сто ро ны «тра ди ци он ной» ин фор-
ма ци он ной ар хи тек ту ры: пла ни ро ва ние, фор маль ный про цесс или ме-
то до ло гия при сут ст во ва ли в нем в ми ни маль ном объ еме. Во всем этом 
под хо де есть ка който прив кус от ме то да «бро сить на стен ку и по смот-
реть, что при лип нет».

И знае те что? Это нор маль но.

Ко гда сайт по стро ен на фун да мен те го тов но сти доб ро воль цев, соз даю-
щих его ин фра струк ту ру и на пол няю щих со дер жа ни ем, труд но за ста-
вить их дей ст во вать по пла ну. На evolt. org ни че го нель зя де лать си лой, 
вклю чая ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру. Со гла со ва ние, гиб кость и го-



«Неинформационная архитектура» 569

тов ность экс пе ри мен ти ро вать (и жить в со гла сии с эти ми экс пе ри мен та-
ми!) – вот что дви жет ин фор ма ци он ной ар хи тек ту рой, а не на обо рот.

По это му, как и сам сайт, ар хи тек ту ра на хо дит ся в про цес се из ме не ния. 
У ко гото воз ни ка ет хо ро шая идея, и он за пус ка ет ее; дру гие со ве ту ют 
ему оп ро бо вать идею, вот вдруг и по яв ля ет ся на сай те но вый раз дел. 
Ин те гра ция с ос таль ны ми час тя ми ес ли и про ис хо дит, то позд нее. Эти 
по сто ян ные ви до из ме не ния ка са ют ся не толь ко фак ти че ской ар хи тек-
ту ры сай та, но и по ли ти ки, а так же уча ст ни ков сообщества – доб ро-
воль цев и от вет ст вен ных за при ня тие ре ше ний.

Вре мен ные ар хи тек ту ры мо гут быть ус пеш ны ми толь ко в том слу чае, 
ко гда со об ще ст во вер но сво ей за да че ши ро ко го уча стия. В ус ло ви ях, ко-
гда та кие иде аль ные ме то ды, как кон тек ст ный оп рос и ана лиз кон тен та 
слиш ком до ро ги для при ме не ния, сле ду ет по ла гать ся на то, что во лон-
те ры бу дут ак тив но пред ла гать идеи, посво ему спо соб ст вую щие улуч-
ше нию ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры. В ко неч ном сче те, чле ны со об-
ще ст ва раз ра ба ты ва ют ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру друг для дру га. 
Как эко но ми ка парт нер ст ва, так и ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра парт-
нер ст ва ста нут в ито ге при чи ной вы жи ва ния и про цве та ния та ких сай-
тов, как evolt. org. 
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Мы не мог ли вклю чить дан ное при ло же ние в пер вое из да ние этой кни-
ги – кни ги, сай ты и со об ще ст ва, по свя щен ные ин фор ма ци он ной ар хи-
тек ту ре, ес ли и су ще ст во ва ли, то в очень не боль шом ко ли че ст ве. Те-
перь их столь ко, что вклю чить все не воз мож но.

К то му вре ме ни, ко гда эта кни га по па дет в ва ши ру ки, не ко то рые из 
этих ре сур сов ус ту пят ме сто бо лее удач ли вым кон ку рен там, дру гие ка-
нут в веч ность, а не ко то рые пре об ра зят ся в со вер шен но иные ре сур сы, 
ад ре са то же из ме нят ся. Но до воль но оп рав да ний. Это ра зум ный спи сок 
клю че вых, по на ше му мне нию, ис точ ни ков све де ний об ин фор ма ци он-
ной ар хи тек ту ре по со стоя нию на се го дняш ний день. 

Еще од но пре дос те ре же ние: мы ска за ли, что это те ре сур сы, ко то рые 
мы счи та ем су ще ст вен ны ми. Наш вы бор субъ ек ти вен и не пре тен ду ет 
на пол но ту ох ва та. Для ка ж дой те мы мы пе ре чис ли ли не сколь ко объ-
ек тов, ко то рые счи та ем луч ши ми и наи бо лее под хо дя щи ми. Это оз на-
ча ет, что ка куюто часть от лич ных ис точ ни ков при шлось про пус тить, 
и мы за ра нее при но сим свои из ви не ния их ав то рам и вла дель цам. При 
на ли чии воз мож но сти мы бы уч ли и дру гие мне ния по это му по во ду, но 
здесь вы най де те толь ко то, что мы взя ли бы с со бой на пре сло ву тый не-
оби тае мый ост ров. Ваш вы бор, ко неч но, мо жет быть иным.

Сообщества
Обыч но луч шим ис точ ни ком ин фор ма ции ока зы ва ют ся лю ди, осо бен-
но ес ли те ма дос та точ но све жа. А лю дей, све ду щих в ка който те ме, 
луч ше все го ис кать в со об ще ст вах, ор га ни зо ван ных во круг этой об лас-
ти зна ний.

С мо мен та вы хо да 2-го из да ния этой кни ги у ин фор ма ци он ных ар хи-
тек то ров, как у со об ще ст ва, по яви лись но вые воз мож но сти для встреч 
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и об су ж де ний по ИА. Поя ви лась пер вая ор га ни за ция, пол но стью по-
свя щен ная ин фор ма ци он ной архитектуре – Ин сти тут ин фор ма ци он-
ной ар хи тек ту ры (IAI) (http://iainstitute.org, пер во на чаль но Аси ло мар-
ский ин сти тут ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры), ко то рый сей час на счи-
ты ва ет бо лее 1000 чле нов. В те че ние не сколь ких ко рот ких лет эта ор га-
ни за ция со бра ла пред ста ви те лей бо лее чем из 60 стран. Вдо ба вок 
к это му весь ма по пу ляр ны ини циа ти вы снизу – та кие как «ве че рин ки 
с кок тей ля ми», по свя щен ные ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре. На та ких 
встре чах обыч но есть при гла шен ный док лад чик или ор га ни за тор дис-
кус сии и па ра кок тей лей. О про ве де нии ме ст ных кон фе рен ций мож но 
уз нать на IAwiki (http://www.iawiki.net/cgi  bin/wiki.pl?search=Category
Event), так же сто ит по ду мать, не соз дать ли вам свою ме ст ную груп пу.

Го во ря об уси ли ях во лон те ров и соз да нии со об ще ст ва, важ но от ме тить, 
что ни од на об ласть не мо жет пре об ра зо вать ся в пол но цен ное со об ще ст-
во без доб ро воль ных уси лий прак ти ков в этой об лас ти. Ины ми сло ва-
ми, ес ли вы чув ст вуе те, что со об ще ст во ин фор ма ци он ных ар хи тек то-
ров долж но да вать сво им чле нам не что боль шее, будь то кон фе рен ции, 
ин фор ма ция о тру до уст рой ст ве, биб лио те ка или бо лее ло каль ные со бы-
тия, нач ни те это са ми. К сча стью, Ин сти тут ИА, ско рее все го, смо жет 
обес пе чить не об хо ди мые вам ре сур сы и ин фра струк ту ру.

Дискуссионные списки
Чле ны со об ще ст ва ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров ча ще все го под дер-
жи ва ют кон такт друг с дру гом по сред ст вом дис кус си он ных спи сков, 
осо бен но сле ду ет от ме тить спи сок чле нов IAI и SIGIAL. Эти два спи ска 
яв ля ют ся, на вер ное, са мы ми важ ны ми ре сур са ми для ин фор ма ци он-
ных ар хи тек то ров. Там мож но по зна ко мить ся с кол ле га ми, уз нать, над 
чем они ра бо та ют и с ка ки ми про бле ма ми стал ки ва ют ся. В дан ном раз-
де ле мы так же при во дим ин фор ма цию о не ко то рых имею щих очень 
близ кое от но ше ние про фес сио наль ных ас со циа ци ях и груп пах по ин те-
ре сам, в ко то рые вы мо же те всту пить. 

Члены IAI (Института информационной архитектуры)
http://lists.iainstitute.org/listinfo.cgi/iai members iainstitute.org/

IAI под дер жи ва ет мо де ри руе мый дис кус си он ный спи сок, дос туп ный 
толь ко для чле нов IAI. Учи ты вая вы со кое ка че ст во со об ще ний и веж-
ли вое от но ше ние, спи сок сам по се бе уже оп рав ды ва ет всту п ле ние в ин-
сти тут. В спи ске бы ва ет от 100 до бо лее чем 300 со об ще ний в ме сяц.

SIGIA-L
http://www.info arch.org/lists/sigia l/

SIGIA-L под дер жи ва ет ся ASIS&T. Здесь око ло 2000 под пис чи ков из мно-
гих стран и при мер но 10–20 со об ще ний в день. По сла ния в спи сок не мо-
де ри ру ют ся, так что уро вень веж ли во сти мо жет ме нять ся очень силь но.
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AIGA- Experience Design
http://groups.yahoo.com/group/AIGAExperienceDesign/

Со об ще ст во Experience Design при Аме ри кан ском ин сти ту те гра фи че-
ских ис кусств (American Institute of Graphic Arts’ Experience Design) 
под дер жи ва ет этот ожив лен ный поч то вый спи сок, в ко то ром при мер но 
1900 чле нов. Тра фик мо жет быть раз ным: од на ж ды за ме сяц бы ло по-
лу че но 141 со об ще ние, а за тем по сле до вал ме сяц, в ко то ром бы ло все го 
лишь од но по сла ние. Ор га ни зо ван ный в 1998 го ду, спи сок AIGAED – 
хо ро шее ме сто для обу че ния и об ще ния с пред ста ви те ля ми раз лич ных 
дис ци п лин, ин те ре сую щи ми ся во про са ми про ек ти ро ва ния ус ло вий ра-
бо ты поль зо ва те лей или про ек ти ро ва ния опы та (experience design).

CHI- WEB
http://www.sigchi.org/web/

Для то го что бы ощу тить пульс со об ще ст ва ин же не ров по юза би ли ти, 
под пи ши тесь на CHI- WEB. Спон си руе мый спе ци аль ной пред мет ной 
груп пой по ма шин но- че ло ве че ско му взаи мо дей ст вию (ACM SIGCHI), 
CHI- WEB – это ак тив но мо де ри руе мый (и по то му вы со ко ка че ст вен ный) 
дис кус си он ный спи сок, в ко то ром про хо дит от 100 до 200 со об ще ний 
в ме сяц. 

IxDA
http://www.ixda.org/en/join_us/ixd_discussion_list/index.shtml

IxDA, со об ще ст во Interaction Design – не ком мер че ская ор га ни за ция, 
по явив шая ся в 2003 го ду. Она под дер жи ва ет ак тив ный дис кус си он ный 
спи сок, в ко то ром око ло 15 со об ще ний в день.

Профессиональные ассоциации
Не обя за тель но всту пать во все эти ас со циа ции, но знать на до обо всех. 
Боль шин ст во из них про во дит до воль но серь ез ные кон фе рен ции, из да-
ет жур на лы и пред ла га ет дру гие по лез ные ре сур сы. И хо тя эти кон-
крет ные ассоциации – не един ст вен ные, имею щие от но ше ние к на шей 
об лас ти, ка ж дая из них вы ра зи ла же ла ние или пред при ня ла ак тив ные 
ша ги, что бы обес пе чить для ин фор ма ци он ных ар хи тек то ров и дру гих 
про ек ти ров щи ков опы та ка че ст вен ную и ско ор ди ни ро ван ную про фес-
сио наль ную под держ ку. 

ACM SIGCHI
http://www.acm.org/sigchi/

Од на из 35 спе ци аль ных групп Ас со циа ции вы чис ли тель ной тех ни ки, 
груп па по взаи мо дей ст вию че ло ве ка c ма ши ной (ComputerHuman In-
ter ac tion), под дер жи ва ет дис кус си он ный спи сок CHIWEB, вы хо дя щие 
раз в два ме ся ца жур на лы «Interactions» и «SIGCHI Bulletin», а так же 
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про во дя щие ся ка ж дую вес ну кон фе рен ции SIGCHI и пред став ля ет со-
бой си лу, стоя щую за мно ги ми дру ги ми по лез ны ми ре сур са ми и ме ро-
прия тия ми HCI. В SIGCHI око ло 5000 чле нов.

ASIS&T
http://www.asis.org

Аме ри кан ское об ще ст во спе циа ли стов ин фор ма ци он ных на ук и тех но-
ло гий (American Society for Information Science and Technology), ASIS&T 
под дер жи ва ет спе ци аль ную груп пу для ин фор ма ци он ных ар хи тек то-
ров SIGIA, а так же со от вет ст вую щий дис кус си он ный спи сок SIGIA- L 
и сам ми ты по ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре. ASIS&T на счи ты ва ет при-
мер но 3000 чле нов, мно гие из ко то рых за ни ма ют ся ис сле до ва ния ми 
в об лас ти ин фор ма ции, и при шли из ака де ми че ских кру гов и биз не са.

CM Pros
http://www.cmprofessionals.org

Ас со циа ция про фес сио на лов управ ле ния кон тен том (CM Pros) (CM – 
con tent management) по яви лась в 2004 го ду, для то го что бы по зво лить 
про фес сио на лам CM де лить ся ин фор ма ци ей по CM, а так же прак ти кой 
и стра те гия ми.

IAI
http://www.aifia.org/ 

Ин сти тут ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры (быв ший Аси ло мар ский ин-
сти тут ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры, AIfIA) был ос но ван в 2002 го ду. 
На дан ный мо мент в его со став вхо дит бо лее 1000 чле нов из 60 стран. 
Ин сти тут уже дос тиг боль ших ус пе хов в соз да нии биб лио те ки ИА, дос-
ки объ яв ле ний о ва кан си ях, ка лен да ря со бы тий, про грам мы обу че ния 
и т. д.

IxDA
http://www.ixda.org

Ас со циа ция про ек ти ро ва ния взаи мо дей ст вия (IxDA – Interaction De sign 
Association) – это не ком мер че ская ор га ни за ция, по явив шая ся в 2003 го-
ду. Ее це лью яв ля ет ся удов ле тво ре ние нужд ме ж ду на род но го со об ще-
ст ва про ек ти ро ва ния взаи мо дей ст вий.

STC
http://www.stc.org/ 

В Об ще ст ве тех ни че ских ком му ни ка ций (Society for Technical Commu-
ni ca tion) на счи ты ва ет ся око ло 25 000 уча ст ни ков по все му ми ру. Две 
наи бо лее по пу ляр ные его спе ци аль ные группы – Information Design 
с 3200 чле на ми, и Usability с 2500 чле на ми – наи бо лее под хо дят для ин-
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фор ма ци он ных ар хи тек то ров. STC пуб ли ку ет 10 но ме ров жур на ла «In-
ter com» в год. Еже год ное ве сен нее ме ро прия тие при вле ка ет боль шое 
ко ли че ст во уча ст ни ков, 150 ме ст ных от де ле ний STC то же весь ма ак-
тив ны.

UPA
http://www.upassoc.org/ 

Соз дан ная в 1991 го ду, Ас со циа ция про фес сио на лов юза би ли ти (Usabi-
li ty Professionals’ Association) за ни ма ет ся за да ча ми спе циа ли стов по 
юза би ли ти. В UPA сей час на счи ты ва ет ся око ло 2500 чле нов. Ее еже год-
ные кон фе рен ции про хо дят ле том. UPA вы пус ка ет жур нал «User Expe-
ri en ce», ко то рый вы хо дит триче ты ре раза в год.

UXnet
http://uxnet.org

Сеть по опы ту взаимодействия (UXnet – User Experience Network) по-
яви лась в 2002 го ду, что бы по мочь даль ней ше му раз ви тию об лас ти по 
об ме ну опы том взаимодействия с по мо щью со вме ст ных уси лий и коо пе-
ра ции ме ж ду со от вет ст вую щи ми ор га ни за ция ми и от дель ны ми уча ст-
ни ка ми. Хо тя в ней нет член ст ва, у UXnet сей час 95 ме ст ных пред ста-
ви те лей в 29 стра нах.

Справочники
Ес ли чтото на зы ва ют «пол ным» (comprehensive), обыч но это оз на ча ет, 
что ос ве ща ет ся все, что от но сит ся к кон крет ной об лас ти. Од на ко в слу-
чае спра воч ни ков во Все мир ной пау ти не «пол ный» – это тер мин от но-
си тель ный: здесь нет аб со лю тов. Ни ка кой от дель ный сайт не ос ве ща ет 
всех ре сур сов, от но ся щих ся к ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре. А ес ли бы 
и по пы тал ся, ни ка кая биз несмо дель не оси ли ла бы его про дол жи тель-
ное со про во ж де ние. 

И хо тя су ще ст ву ет не сколь ко спра воч ни ков по ре сур сам ин фор ма ци он-
ной ар хи тек ту ры, ни один не обес пе чит вас всем. По это му по лез но ре гу-
ляр но по се щать не сколь ко спра воч ни ков для по ис ка ин фор ма ции о на-
шей об лас ти.

IAwiki
Осе нью 2001 го да Эрик Шейд (Eric Scheid) ор га ни зо вал IAwiki как «со-
вме ст ный про ект для дис кус сий на те му ин фор ма ци он ной ар хи тек ту-
ры». Мож но счи тать IAwiki за ме ча тель ной об щей кол лек ци ей ан но ти ро-
ван ных за кла докги пер ссы лок, до бав лять, мо ди фи ци ро вать и уда лять 
ко то рые мо жет ка ж дый, кем бы он ни был. (О раз ных wiki мож но уз-
нать на пер вом wiki – http://c2.com/cgi/wiki?FrontPage.) Ко неч но, в этом 
есть по ло жи тель ные и от ри ца тель ные сто ро ны. IAwiki рас ши ря ет ся са-
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мо стоя тель но, со дер жит мно же ст во по лез ных ре сур сов и об нов ля ет ся 
еже днев но. Но раз ра бо тать и со про во ж дать об ще дос туп ную ин фор ма-
ци он ную ар хи тек ту ру слож но, по это му не все гда так про сто най ти на 
IAwiki то, что нуж но. Луч ше все го на чать со стра ни цы IAwiki «Re cent 
Changes», на ко то рой пе ре чис ле но, что на сай те по яви лось но во го в по-
след нее вре мя.

Библиотека ИА
Биб лио те ка ИА (Information Architecture Library) на сай те IAI (http://
iain stitute.org/library/) со дер жит рас ту щий спи сок ре сур сов по ИА. Биб-
лио те ка ор га ни зо ва на по те ме, ти пу ре сур са, ав то ру и по язы кам; она 
ак тив но стре мит ся к рас ши ре нию сво их не анг лоя зыч ных ис точ ни ков.

InfoDesign
Пи те ра Бо гар дса (Peter Bogaards) мож но толь ко по хва лить за ре гу ляр-
ную, со гла со ван ную и вдум чи вую фильт ра цию очень боль шо го объ е ма 
ма те риа лов (http://www.informationdesign.org/). На этом сай те рас смат-
ри ва ет ся ин фор ма ци он ное про ек ти ро ва ние, юза би ли ти, ви зу аль ное 
про ек ти ро ва ние и ви зуа ли за ция ин фор ма ции, а так же ин фор ма ци он-
ная ар хи тек ту ра. Всё это так же дос туп но че рез элек трон ную поч ту.

Библиотека ресурсов IxDA
Ас со циа ция IxDA на ча ла соз да вать биб лио те ку ре сур сов по раз ным ка-
те го ри ям, по всем ас пек там про ек ти ро ва ния взаи мо дей ст вия (http://re
so urces.ixda.org/).

Дополнительные ресурсы
Два до пол ни тель ных ре сур са боль ше не об нов ля ют ся, но еще со дер жат 
мно го ин те рес ной ин фор ма ции, осо бен но для новичков – Usable Web 
(http://www.usableweb.com/) и Argus Center for Information Architecture 
IA Guide (http://argus  acia.com/ia_guide/).

Книги и журналы

Журналы в Интернете и периодические издания
Рас тет чис ло жур на лов в Ин тер не те, по свя щен ных ин фор ма ци он ной 
ар хи тек ту ре и опы ту взаимодействия, и есть да же не сколь ко пе чат ных 
пе рио ди че ских из да ний на эти те мы. Ни же при ве де ны не ко то рые, ко-
то рые нам нра вят ся:

A List Apart (http://alistapart.com)

Он лайнжур нал, по свя щен ный вебпро ек ти ро ва нию, а так же ин-
фор ма ци он ной ар хи тек ту ре и опы ту взаимодействия.
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BASIS&T, the Bulletin of the American Society for Information Science 
and Technology (http://www.asis.org/bulletin.html)

Бюл ле тень ASIS&T, вы хо дя щий раз в два ме ся ца; со дер жит ре гу-
ляр ную ко лон ку по ИА.

Boxes and Arrows (http://www.boxesandarrows.com) 

Яв ля ет ся «из да вае мым кол ле га ми по об лас ти жур на лом, по свя щен-
ным об су ж де нию, со вер шен ст во ва нию и рек ла ми ро ва нию ра бо ты 
дан но го со об ще ст ва пу тем пуб ли ка ции об раз цо вых тех ник, ин но ва-
ций и ком пе тент ных мне ний».

Digital Web (http://www.digital  web.com) 

Он лайнжур нал, рас смат ри ваю щий ши ро кий на бор тем из об лас тей 
вебпро грам ми ро ва ния, вебпро ек ти ро ва ния и ин фор ма ци он ной ар-
хи тек ту ры.

GUUUI (http://www.guuui.com) 

За яв лен ный как «из да ние для про ек ти ров щи ка взаи мо дей ст вий во 
вре мя пе ре ры ва на ко фе», этот жур нал пред ла га ет хо ро шо на пи сан-
ные ста тьи по боль шо му на бо ру тем из об лас ти про ек ти ро ва ния взаи-
мо дей ст вия.

Interactions (http://www.acm.org/interactions) 

Пуб ли ку ет ся ACM (Ас со циа ци ей вы чис ли тель ной тех ни ки) с 1994 го-
да. Рас смат ри ва ет те мы из об лас ти взаи мо дей ст вия че ло ве ка с ком-
пь ю те ром. Это пе чат ное из да ние, но его со дер жи мое так же дос туп но 
для под пис чи ков он лайн.

OK/Cancel (http://www.ok cancel.com) 

OK/Cancel пуб ли ку ет ся до воль но ред ко, но за слу жи ва ет упо ми на ния 
в свя зи с тем, что опуб ли ко вал пер вую пес ню на те му HCI (hu man-
com pu ter interaction) – «We Got It», а так же в свя зи с час то об нов ляе-
мы ми ко мик са ми на те мы юза би ли ти и ин тер фей са поль зо ва те ля.

User Experience (http://www.upassoc.org/upa_publications/user_experi
en ce)

Пе чат ное из да ние, пуб ли куе мое Ас со циа ци ей про фес сио на лов юза-
би ли ти; по свя ще но глу бо ко му рас смот ре нию тем юза би ли ти и опы-
та взаимодействия.

UXmatters (http://uxmatters.com) 

Он лайнжур нал, по явив ший ся в кон це 2005 го да; рас смат ри ва ет те-
мы опы та взаимодействия и про ек ти ро ва ния ин тер фей са поль зо ва-
те ля для циф ро вых про дук тов.

Книги
Есть все го не сколь ко цен ных книг, по свя щен ных ин фор ма ци он ной ар-
хи тек ту ре. В то же вре мя на зва ний, от но ся щих ся к дан ной об лас ти, – 
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ты ся чи и, ве ро ят но, сот ни та ких, ко то рые сто ит про честь. Ед ва ли мы 
су ме ем со кра тить этот спи сок до че ты рех или пя ти на зва ний, по это му 
мы по ло жи лись на оп рос, про ве ден ный, что бы вы яс нить, ка кие кни ги 
ис поль зу ют в сво их клас сах пре по да ва те ли ИА. 

Ответы на вопрос «Какие книги или другие обучающие 
материалы вы использовали в ваших курсах?»
About Face: The Essentials of User Interface Design1 by Alan Cooper (Wi ley) 

Ambient Findability2 by Peter Morville (O’Reilly) 

Designing Web Usability: The Practice of Simplicity by Jakob Nielsen 
(Peach pit Press)3

Designing with Web Standards4 by Jeffrey Zeldman (New Riders)

Don’t Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability5 by Ste-
ve Krug (New Riders)

GUI Bloopers: Don’ts and Do’s for Software Developers and Web Designers 
by Jeff Johnson (Morgan Kaufmann) 

Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective 
Tests by Jeffrey Rubin (Wiley)

How to Build a Digital Library by Ian H. Witten and David Bainbridge 
(Mor gan Kaufmann)

Human–Computer Interaction in the New Millennium by John M. Carroll 
(Ad dison- Wesley)

Human–Computer Interaction: Concepts And Design by J. Preece et al. 
(Ad dison- Wesley) 

Information Anxiety 2 by Richard Saul Wurman, David Sume, and Loring 
Lei fer (Que)

Information Architecture: Blueprints for the Web by Christina Wodtke 
(New Riders)

Metadata Solutions: Using Metamodels, Repositories, XML, and Enterprise 
Por tals to Generate Information on Demand by Adrienne Tannenbaum (Ad-
dison- Wesley)

Modern Information Retrieval by Ricardo Baeza- Yates and Berthier Ri bei-
ro- Neto (Addison- Wesley)

1 А. Ку пер, Р. Рей ман, Д. Кро нин «Алан Ку пер об ин тер фей се. Ос но вы про ек-
ти ро ва ния взаи мо дей ст вия», Сим волПлюс, 2009.

2 П. Мор виль «То таль ная ви ди мость», Сим волПлюс, 2008.
3 Якоб Нильсен «Веб-дизайн: книга Якоба Нильсена», Символ-Плюс, 2000.
4 Д. Зельд ман «Webди зайн по стан дар там», НТ Пресс, 2005.
5 С. Круг «Вебди зайн: кни га Сти ва Кру га, или „Не за став ляй те ме ня ду-

мать!“», 2-е издание, Сим волПлюс, 2008.
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Observing the User Experience: A Practitioner’s Guide to User Research by 
Mi ke Kuniavsky (Morgan Kaufmann)

Organizing Knowledge: An Introduction to Managing Access to Information 
by J. E. Rowley and John Farrow (Gower)

Paper Prototyping: The Fast and Easy Way to Design and Refine User In
ter faces by Carolyn Snyder (Morgan Kaufmann)

Persuasive Technology: Using Computers to Change What We Think and Do 
by B. J. Fogg (Morgan Kaufmann) 

Rapid Contextual Design: A How to Guide to Key Techniques for User Cen
te red Design by Karen Holtzblatt, Jessamyn Burns Wendell, and Shelley 
Wo od (Morgan Kaufmann)

Task Centered User Interface Design by Clayton Lewis and John Rieman 
(Le wis and Rieman)

The Design of Everyday Things1 by Donald A. Norman (Basic Books)

The Humane Interface: New Directions for Designing Interactive Systems 
by Jef Raskin (Addison- Wesley)2

The Inmates Are Running the Asylum: Why High Tech Products Drive Us 
Cra zy and How to Restore the Sanity3 by Alan Cooper (Sams)

The Organization of Information by Arlene G. Taylor (Libraries Unlimited) 

The Practical Guide to Information Design by Ronnie Lipton (Wiley)

The Usability Engineering Lifecycle: A Practitioner’s Handbook for User In
ter face Design by Deborah J. Mayhew (Morgan Kaufmann)

Usability for the Web: Designing Web Sites that Work by Tom Brinck, Dar-
ren Gergle, and Scott D. Wood (Morgan Kaufmann)

Usability Inspection Methods by Jakob Nielsen and Robert L. Mack (Wiley)

Visual Revelations: Graphical Tales of Fate and Deception From Napoleon 
Bo naparte To Ross Perot by Howard Wainer (LEA, Inc.)

Дополнительные ресурсы
Вдо ба вок к дис кус си он ным спи скам есть и дру гие хо ро шие мес та, где 
мож но уз нать, ка кие кни ги чи та ют ин фор ма ци он ные архитекторы – 
IAWiki Canon (http://www.iawiki.net/IACanon), ре ко мен да ции со труд ни-
ков из Boxes and Arrows (http://www.boxesandarrows.com/view/our_fa
vo ri  te_books_recommendations_from_the_staff_of_boxes_and_arrows) 
и спи сок книг по ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре от IA ин сти ту та (http://
iainstitute.org/pg/books.php).

1 Д. А. Нор ман «Ди зайн про мыш лен ных то ва ров», Виль ямс, 2008.
2 Джеф Раскин «Интерфейс: новые направления в проектировании компью-

терных систем», Символ-Плюс, 2003.
3 А. Ку пер «Псих боль ни ца в ру ках па ци ен тов», Сим волПлюс, 2009.
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Официальное образование
Как от ме ча лось в гла ве 13, в учеб ных за ве де ни ях по ка толь ко раз би ра-
ют ся, где и как пре по да вать ин фор ма ци он ную ар хи тек ту ру, не го во ря 
уже о мно гих дру гих раз ви ваю щих ся об лас тях под об щим на зва ни ем 
«про ек ти ро ва ние опы та взаимодействия» (user experience design). По-
явил ся ряд учеб ных про грамм, по свя щен ных ин фор ма ци он ной ар хи-
тек ту ре (они пе ре чис ле ны ни же), но в дан ное вре мя хо ро шим ре ше ни ем 
ос та ет ся спе циа ли зи ро ван ное обу че ние в ас пи ран ту ре (graduate- level 
prog rams) в уже ус то яв ших ся об лас тях, свя зан ных с ин фор ма ци он ной 
ар хи тек ту рой (на при мер, в биб лио теч ном де ле, ког ни тив ной пси хо ло-
гии и взаи мо дей ст вии че ло ве ка с ком пь ю те ром) с до пол не ни ем об ра зо-
ва ния род ст вен ны ми кур са ми из дру гих об лас тей.

Список образовательных ресурсов института ИА
http://iainstitute.org/pg/schools_teaching_ia.php

В 2003 го ду ин сти тут ИА опуб ли ко вал очень де таль ный и хо ро шо ор га-
ни зо ван ный спи сок уч ре ж де ний по все му ми ру, пред ла гаю щих кур сы 
и пол но цен ные про грам мы по ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ре.

Опрос преподавателей
http://iainstitute.org/documents/research/results/polar_bear_survey_4.html

В 2006 го ду был со став лен об шир ный, но ме нее де таль ный спи сок об ра-
зо ва тель ных уч ре ж де ний, пред ла гаю щих кур сы или про грам мы, свя-
зан ные с ИА. Он был ча стью од но го из оп ро сов, про ве ден ных для этой 
кни ги. В дан ный спи сок вхо дят все про грам мы, упо мя ну тые кемли бо 
из уча ст ни ков оп ро са. Он так же дос ту пен на сай те ин сти ту та ИА. 

Образовательные ресурсы IxDA
http://resources.ixda.org/archive/category/education

IxDA под дер жи ва ет спи сок об ра зо ва тель ных ре сур сов для про ек ти ров-
щи ков взаи мо дей ст вия.

Human Factors International
http://www.humanfactors.com/downloads/degrees.asp

Ор га ни за ция Human Factors International опуб ли ко ва ла спи сок ас пи-
ран тур по взаи мо дей ст вию че ло ве ка с ком пь ю те ром.

Страница IAwiki «Ученая степень по ИА»
http://www.iawiki.net/DegreeInIA 

Са мая све жая кол лек ция ре сур сов по дан ной те ме; со дер жит пе ре чень 
про грамм и об су ж де ние учеб ных пла нов. 
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U.S. News and World Report
http://www.usnews.com/usnews/edu/grad/rankings/lib/libindex_brief.php 

Ран жи ро ван ный спи сок аме ри кан ских ас пи ран тур по биб лио теч ной 
нау ке. 

Библиография HCI
http://www.hcibib.org/education/#PROGRAMS

http://www.hcibib.org/education/#PROGRAMS 

На стра ни це HCI Education пе ре чис ле но 76 про грамм по HCI.

Университет штата Техас 
об информационной архитектуре

http://www.gslis.utexas.edu/~l38613dw/readings/InfoArchitecture.html 

От лич ная ста тья Ро наль да Уил ли са (R. E. Wyllys) об об ра зо ва нии в об-
лас ти ИА. Она «об су ж да ет идеи, ас со ции руе мые с тер ми ном «ин фор ма-
ци он ная ар хи тек ту ра», и со от но сит их с чер та ми биб лио теч но го де ла 
и ин фор ма ти ки (LIS)». Опуб ли ко ва на в 2000 го ду. 

Конференции и события
С мо мен та по след ней пуб ли ка ции этой кни ги со стоя лось до воль но мно-
го кон фе рен ций. Ни же пе ре чис ле но не сколь ко са мых боль ших, а ин-
фор ма цию о мно гих дру гих кон фе рен ци ях и со бы ти ях мож но най ти 
с по мо щью дис кус си он ных спи сков и ка лен да рей (ни же).

Information Architecture Summit (ASIS&T)
Са мая ста рая и наи бо лее ха рак тер ная кон фе рен ция, по свя щен ная ин-
фор ма ци он ной ар хи тек ту ре, – Information Architecture Summit, ко то-
рая под дер жи ва ет ся ASIS&T и про во дит ся в США ка ж дую вес ну на чи-
ная с 2000 го да. Кон фе рен цию ор га ни зу ют доб ро воль цы, и обыч но на 
ней при сут ст ву ют от 300 до 400 уча ст ни ков. О про ве де нии оче ред ной 
кон фе рен ции мож но уз нать на веб-  сай те ASIS&T (http://www.asis.org/). 

DUX
DUX (кон фе рен ция по про ек ти ро ва нию с уче том опы та взаимодейс-
твия – Designing for User eXperience) по яви лась в 2003 го ду при уча-
стии ACM SIGCHI, ACM SIGGRAPH и AIGA; она про во дит ся раз в два 
го да. Ин фор ма ция о по след нем ме ро прия тии на хо дит ся на сай те http://
www.dux2005.org.
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Дополнительные конференции
Ин сти тут ИА ор га ни зу ет или фи нан си ру ет кон фе рен ции и встре чи на 
те му ИА по все му ми ру, вклю чая IA Retreats, кон фе рен цию IDEA и дру-
гие. Ин фор ма цию о них мож но най ти в ка лен да ре со бы тий IAI (http://
iainstitute.org/calendar). Мно гие дру гие кон фе рен ции и со бы тия мож но 
най ти в пе ре чис лен ных ни же ка лен да рях.

•	 Boxes and Arrows (взаи мо дей ст вие, опыт и дру гое про ек ти ро ва ние): 
http://events.boxesandarrows.com/events 

•	 Brint (управ ле ние зна ния ми): http://www.brint.com/calendar/cal/ca
len dar.cgi 

•	 Стра ни ца кон фе рен ций IAwiki (ин фор ма ци он ная ар хи тек ту ра): 
http://www.IAwiki.net/IAconferences 

•	 InfoDesign (про ек ти ро ва ние ин фор ма ции и мно гие свя зан ные об лас-
ти): http://www.informationdesign.org/ 

•	 Interaction Design Calendar (ка лен дарь на те му про ек ти ро ва ния 
взаи мо дей ст вия): http://www.interaction design.org/calendar 

•	 SearchTools (по иск ин фор ма ции): http://www.searchtools.com/info/con
ferences.html 

Примеры, проектные документы и инструменты
Не су ще ст ву ет окон ча тель ных мне ний о соз да нии до ку мен та ции по ар-
хи тек ту ре, стан дар тах диа грамм или обя за тель ных ин ст ру мен тах, ко-
то ры ми дол жен поль зо вать ся ин фор ма ци он ный ар хи тек тор. Не яс но, 
по явят ся ли они ко гда- ни будь. К сча стью, воз ни ка ет все боль ше по лез-
ных ре сур сов, где мож но по черп нуть ва ри ан ты и идеи, глав ным из ко-
то рых яв ля ет ся IAwiki. 

Инструменты института IA
http://iainstitute.org/tools

Ин сти тут ИА со брал боль шой на бор при ме ров в раз де ле Ин ст ру мен ты 
(Tools).

Выходные документы и продукты на IAwiki
http://www.iawiki.net/DeliverablesAndArtifacts 

Эта стра ни ца со дер жит весь ма впе чат ляю щее со б ра ние ссы лок на про-
дук ты про ек ти ро ва ния ин фор ма ци он ной ар хи тек ту ры от карт сай тов 
и кар ка сов до при ме ров и со ве тов. 
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Инструменты для создания диаграмм на IAwiki
http://www.iawiki.net/DiagrammingTools 

На IAwiki не очень мно го ин фор ма ции о ре аль ных ин ст ру мен тах, но эта 
стра ни ца слу жит хо ро шей от прав ной точ кой и в на стоя щий мо мент 
луч шим ис точ ни ком по дан ной те ме. 

Библиотека ресурсов IxDA
http://resources.ixda.org

Биб лио те ка ре сур сов IxDA со дер жит рас ту щий на бор кон тен та, по свя-
щен но го те ма ти ке шаб ло нов, ра бо чих про дук тов (Work Products), про-
грамм и ин ст ру мен тов, ис сле до ва ний и т. д.

Графическая нотация ИА Джесса Джеймса Гарретта
http://www.jjg.net/ia/visvocab/ 

Вы пу щен ная впер вые в ок тяб ре 2000 г.1, эта кол лек ция ин ст ру мен тов, 
шаб ло нов и идей ре гу ляр но об нов ля ет ся Джес сом Гар ре ттом (Jes se 
James Garrett). Его цель – «опи сать на вы со ком уров не струк ту ру и/или 
ход дей ст вий поль зо ва те ля на веб- сай те». Эле мен ты хо ро шо сис те ма ти-
зи ро ва ны и опи са ны, по это му сайт бу дет по ле зен как ин фор ма ци он-
ным ар хи тек то рам, так и про ек ти ров щи кам взаи мо дей ст вия2.

1 Пе ре вод гра фи че ской но та ции Джес са Джейм са Гар рет та на рус ский язык 
вы пол нен Фи лип пом Чу ди но вым в 2001 го ду и дос ту пен по ад ре су http://
in4arch.ru/VisVocab/. – Прим. ред.

2 Джесс Гарретт «Веб-дизайн: книга Джесса Гарретта. Элементы опыта взаи-
модействия», Символ-Плюс, 2008.
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Thesauri (Willpower Information), 433
Sorting Things Out (Bowker, Star), кни-

га, 412
Status (MSWeb, поле метаданных), 524
Strongly Recommended (MSWeb, поле 

метаданных), 524
Suh, Phil (Су, Фил), 434
Sullivan, Danny (Салливан, Денни), 244, 

432
Sun Microsystems, фирма, 444
SurveyMonkey, 149
SWOT-анализ, 465
Synaptica, 432

T
TACT (обдумывание, формулирование, 

информирование и тестирование), эта-
пы, 331

Taxonomy Warehouse, 284
thechat, список, 557
The Clock of the Long Now, 419
theforum, дискуссионный список, 557, 

565
thelist, список, 557
The One to One Future, книга Дона Пеп-

перса и Марты Роджерс, 184
ThesauriOnline, 143, 284
Thesaurus Management Software 

(American Society of Indexers), 432
thesite, дискуссионный список, 557, 565
Time Warner, владелец веб-сайта 

Pathfinder, 305

TITLE, тег (HTML), 133
ToolsforCreatingCategoriesandBrowsable

Directories (Search Tools), 431
ToolTip (MSWeb, поле метаданных), 524
Toub, Steve (Тауб, Стив), 452
Tower Records, фирма, 445

U
UCS (URL Cataloging Service), 527, 538
U-Haul, веб-сайт, 119
University of Texas on Information 

Architecture, 580
unlimited aliasing (см. синонимы, коль-

ца), 250
URL Cataloging Service (UCS), 527, 532, 

538
URL Description (MSWeb, поле метадан-

ных), 524
URL (MSWeb, поле метаданных), 524
URL Title (MSWeb, поле метаданных), 

524
Usable Web, 178, 575
used for, термин управляемого словаря, 

259
User-Centered Design – UCD, 543
User Experience, 576
User Experience Network (UXnet), 574
use (термин управляемого словаря), 259
U.S. News and World Report, 580
Utah State Archives & Records Service, 

250
UXmatters, 576

V
Vanguard, веб-сайт, 179, 180
Vanguard, компания, 462
Vignette Content Suite, 433
Visio, 360, 435
Visual Vocabulary, 582
VocabMan (инструмент таксономии 

MSWeb), 527, 532

W
Wade, Alex (Уэйд, Алекс), 550
Wall Street Journal, веб-сайт, 181
Weather Channel (weather.com), 342, 353, 

365
WebThesaurusCompendium, 143
Willpower Information, 433
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Wine.com, сайт, 278
расширенный поиск, 280

WiseNut, поисковая машина, 226
www.stanford.edu, сайт, 101
Wyllis, R. E. (Уиллис, Рональд), 580

X
XML, 538, 542

Y
Yahoo!

в сравнении с MSWeb, 520
качество каталога, 567
поиск информации, интегрирован-

ный подход, 63
полииерархия, применение, 276
проблемы роста, 193
результаты поиска, схемы класси-

фикации в, 256

Z
Zeldman, Jeffrey (Зелдман, Джеффри), 

416
Zoomerang, 149

А
автоматическое извлечение терминов из 

содержимого, 143
автоматическое категорирование, сред-

ства, 430
автомобильное агентство, метафора, 336
авторитетные файлы, 250
авторы содержимого, 144
агрегаторы лент и EIA, 493
адаптация, 185

(см. также персонализация), 183
административные метаданные, 301
административные помощники, 310
администрирование

информационной архитектуры, 289
рекомендации стратегии по, 327

акронимы, как предпочтительные тер-
мины, 274

активное межузловое управление, 355
активные библиографии, 209
активный пользователь, парадокс, 323
алгоритмы извлечения информации, 80
алгоритмы отображения результатов, 

82

алгоритмы поиска, 206, 210
по шаблону, 206, 208

алфавитные карты сайтов (см. указате-
ли сайтов), 181

алфавитные схемы организации, 91
альтернативные термины, 258
анализ журнала поиска, 150
анализ поиска, 65
анализ разрывов, 297
анализ, сравнительный и конкурент-

ный, 453
аналитики, 434

по поиску, 426
программные, 426

анатомия, информационной архитекту-
ры, 69

антропологи, 312
аргументы для информационной архи-

тектуры, 441, 456
архив броузеров (evolt.org), 563
архив Интернета, 188
архивы дискуссионных списков (evolt.

org), 567
архитекторы, 44
архитекторы стратегии, 425
архитектура, 23

в процессе реализации, 397
архитектура предприятия, в сравнении 

с информационной архитектурой, 33
архитектурные стратегии и подходы 

(раздел отчета о разработке страте-
гии), 347

Асиломарский Институт информацион-
ной архитектуры (см. Институт ин-
формационной архитектуры), 571

ассоциативное обучение, 94, 169
ассоциативности отношения (в тезауру-

сах), 258, 272, 273
Ассоциация проектирования взаимо-

действия (IxDA), 573
Ассоциация профессионалов управле-

ния контентом (CM Pros), 573
аудитории

для обозначений, 138
для презентаций информационной 

архитектуры, 358
индексирование для конкретных, 

201
проектов информационной архитек-

туры, 540
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аудитории, задачи и видение сайта (раз-
дел отчета о разработке стратегии), 
345

Б
базы данных, 279

доступ к подчиненным сайтам и, 
364

на плоских файлах, 106
белые страницы (телефонные справоч-

ники), 90
Бернерс-Ли,Тим (Berners-Lee, Timothy 

John «Tim»), 550
Библиотека Конгресса США, схема 

классификации, 276
библиотека ресурсов IxDA, 582
библиотекари, 84, 144, 310
библиотека штата Мичиган, 201
библиотеки, 28, 87, 93, 337
библиотечное дело, 43, 84

и информатика (LIS), 408
бизнес-контекст, 423, 522

изучение, 291, 297
изучение подготовки, 291
интервьюирование ответственных 

лиц, 295
ознакомительные презентации, 292
оценки технологии, 296
получение поддержки обследуемых, 

291
(см. также содержимое, пользовате-

ли), 297
совещания, 293

биологическая таксономия, 276
близкие термины, 259
блог знаний, 492
блоги (личные веб-дневники), 123, 407, 

507
блоки (содержимого)

гипертекст и, 110
как компоненты информационной 

архитектуры, 81
на подробных схемах, 370

Богардс, Питер (Bogaards, Peter), 575
более развитые подходы к навигации, 

183, 188
визуализация, 186
персонализация и адаптация, 183, 

185
социальная навигация, 187, 188

более узкие термины, 259

более широкие термины (терминология 
в тезаурусах), 258

бригады, информационной архитекту-
ры, 417

броузеры, средства навигации, 159
функции навигации, 160

булевы операторы, 80, 231

В
Вал, Томас Вандер (Wal, Thomas 

Vander), 112
варианты образования, 406
веб-сайты

архитектура, 24
как источник обозначений, 140
как стратегические активы, 464
критически важная природа, 418, 

457
медицинские, 144
неоднородность, 87
организация, 89
организация информации и, 89
оценка, 452
(см. также системы предметизации 

и именования, метаданные), 24
структура, 458, 464
управляемые метаданными, 245, 

246
усовершенствования, измерение, 

304
формулировка задач, 345
в сравнении с библиотеками, 29
в сравнении с книгами, 27

Венна диаграмма, 290
верность бренду, 450
вертикальная навигация, 163
в защиту исследований, 321
взвимоисключение, в таксономии, 103
видение, 322
визуализация, для навигации, 186

информационной архитектуры, 70, 
78, 359

визуальное отображение, 360
визуальное проектирование заголовков, 

126
визуальный дизайн, 70
вики и EIA, 492
вложенные сайты, 166, 168
внутренняя политика, 89
военная терминология как язык страте-

гии бизнеса, 460
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возможность нахождения (информа-
ции), 297

(см. также поведение при поиске), 
297

вопросы
для владельцев контента, 294
для групп разработки стратегии, 

294
для изучения пользователей, 314
для ответственных лиц, 296, 461
для системных администраторов, 

295
о программном обеспечении, 437
по стратегии, эффект, 329

восходящая информационная архитек-
тура

в сравнении с нисходящей, 469
отображение содержимого и, 380
примеры, 76
рекомендации стратегии по, 327
(см. также содержимое, анализ), 

302
восходящая стратегия бизнеса, разра-

ботка, 467
восходящие структуры организации, 

106
вспомогательные системы навигации, 

175, 182
важность, 175
карты сайтов, 176
руководства, 180
(см .также системы поиска, 175

встроенные гипертекстовые ссылки 
(см. контекстные ссылки), 81, 169

встроенные метаданные, 81, 133
встроенные системы навигации, 164, 

175
глобальные системы навигации, 

164, 166
контекстная навигация, 169
локальные системы навигации, 166, 

168
реализация, 171, 175

входные термины (вариантные терми-
ны), 529

выбор темы, для результатов поиска, 
228

выдача поисковой системы, 81, 195
выноски, в каркасах, 380
выработка сочувствия к пользователям, 

452

высокого уровня схемы, 362
выходные документы

каркасы, 374, 380
карты и перечни содержимого, 380, 

386
размещение макетов в Web, 397
руководства по стилю информаци-

онной архитектуры, 398
степень совершенства, 328
схемы, 361, 373
управляемые словари, 392, 394
эскизы проекта, 395
этапа разработки стратегии, 336, 

353
изучение метафор, 336, 339
концептуальные диаграммы, 340
отчеты о разработке, 342, 353
планы проекта, 353
презентации, 354, 355
рассмотрение конкретных случаев, 

340
схемы и каркасы, 342
сценарии, 339

Г
географические схемы организации, 92
географическое местоположение, орга-

низационные схемы для, 92
география, словари для, 523
гетерогенность, 86
гибкость

в системах навигации, 162, 163
команды MSWeb, 543

гибридные схемы организации, 99
гипермедийные системы, 110
гипертекст, 110
гипертекстовая навигация, 161, 163
гипертекстовые ссылки

обозначения для, 122
проблемы, 111
(см. также контекстные ссылки), 

122
цветовой код, 159

главные страницы
задачи, 74
обозначения на, 118
панели глобальной навигации на, 

165
политика и, 89
термины указателя и, 134
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глобальные системы навигации, 79, 164, 
166

глубина информационной архитектуры, 
игнорирование, 471

глубина таксономий, 103
глубокие гибридные схемы организа-

ции, 101
глубокие иерархии, 106
Говелла, Остин (Govella, Austin), 368
Гор, Ал (Gore, Al), 336
грамматическая форма предпочтитель-

ных терминов, 273
графические дизайнеры, 43
графические панели навигации, 172
графический дизайн, 375
графическое проектирование, 32
групповые совещания, 332
Густава Адольфа колледж, веб-сайт, 70

Д
двухступенчатая модель (поведения при 

поиске информации), 65
деловые люди, типы, 443
деньги, 422, 424
дескриптор, 258
деструктивное действие творчества, 419
детализация

обозначений, последовательность, 
138

каркасов, 377
деятельность-система, карты, 462
диаграмма Венна, 49
диаграмма трех кругов, 49
диаграммы информационной архитек-

туры, 357, 373
моделирования близости, 318, 319
программного обеспечения, 362
программы для составления, 435
 (см. выходные документы), 359

динамическое содержимое, 195
дискуссионные списки (evolt.org), 556
добровольное участие, 568
долгосрочная прибыльность, 460
долгосрочные планы проекта, 353
домашние страницы (см. главные стра-

ницы), 70
дополнительные системы навигации

виды, 79
доступность, панелей навигации, 172

Е
единое видение, важность, 322
единообразие, 127

обозначений, 129
единственное и множественное число 

предпочтительных терминов, 274
естественный язык, 80

Ж
жаргон, 121
желтые страницы (телефонные справоч-

ники), 94
жизненный цикл веб-проектирования, 

418
журналисты, 43
журналы поиска, анализ, 307, 310, 522

З
заголовки, 81, 126

(см. также системы предметизации 
и именования), 81

задание вопросов, как поведение при 
нахождении информации, 62

задание контекста, в системах навига-
ции, 161

задание, формулировка, 345
задания

для тестирования пользователей, 
320

задачи
анализ, 334, 548
(см. также содержимое, задачи), 81

заимствование хороших идей, 303
закон убывающей доходности, 300, 306, 

330
закрытая сортировка карточек, 316, 333
закрытые схемы организации, ориенти-

рованные на аудитории, 98
занятие информационной архитекту-

рой, 54
зрительные метафоры, 337

И
игристое вино (как термин), 259
идеальная команда, 425, 427
идеи, сообщение на ранней стадии, 333
идентификаторы, 82

на схемах, 370
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иерархии, 102
Yahoo!, 193
глубина и ширина, 103
для отбора участников тестирова-

ния пользователей, 311
обозначения и, 126
ограничения, 163
полииерархия, 276
(см. также классификация по ас-

пектам), системы организации, 
278

стабильность, 420
структура и рост веб-сайта, 106

иерархические отношения (в тезауру-
сах), 257, 271

издержки
плохих обозначений, 121

изучение, 287, 324
бизнес-контекста, 291, 297
в реальных условиях, 312
важность, 322
в защиту, 321
группы для, 322
конкретных примеров, 449
концептуальная структура для, 289
организации, 419
подготовки, для бизнес-контента, 

291
преодоление сопротивления, 324
совещания по, 293

изучение пользователей, 305, 321
анализ журналов поиска, 307, 310
данные службы поддержки, 310
контекстный опрос, 312
необходимость в, 88
определение участников и набор, 

310
опросы, 311
сеансы, 313, 314
(см. также бизнес-контекст, изуче-

ние), 320
сортировка карточек, 315, 319
статистика использования, 306
указатели сайтов и, 178
фокус-группы, 313

изучение содержимого, 297, 305 
анализ содержимого, 299, 302
карты содержимого, 302
контрольные измерения, 303, 305
эвристические оценки, 297

индекс, индексация, 195

сайта, 481

индексирование 
вручную, 199
по теме поиска, 202

индексирующий тезаурус (тип тезауру-
са), 266

инновации, 458
Институт информационной архитекту-

ры (IAI), 571
Инстоун, Кейт (Instone, Keith), 77, 178
инструменты

автоматизированные, 429
Института ИА, 581
и ПО, 428, 437

интеграция
поведения при поиске информации, 

62
содержимого, 566

интегрированное хранилище контента, 
стратегия, 355

интеллектуальный доступ, 412
интервью (см. ответственные лица, ин-

тервью), 313
Интернет, децентрализующая сила, 84
интерфейс, проектирование, 334, 395
интрасети, 185

(см. также MSWeb, веб-сайты), 89
и корпоративные порталы,
исследование пользователей 

(Agency.com), 444
предприятия (см. MSWeb), 517

информатика, 43
информационная архитектура, 25

анатомия, 69
визуализация, 70, 78
во время реализации, 397
выгоды, невозможность количест-

венных оценок, 446
границы, 31
значение, 34
инженеры по юзабилити, 426
искусство, 26
как занятие, 54
как объяснить, 30
классическая, 469
компоненты, 78
контрольный список аргументов 

в пользу, 455
невидимость, 35, 77
определение, 23, 38
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партнерства, 569
повседневных вещей, 40
постоянная и адаптивная, 420
представление, 358
проблема яйца и курицы, 328
программы по, 421
продажа, 441, 456
процесс, 288, 289
руководства по стилю, 398
(см. также содержимое, контекст, 

дизайн), 78
современная, 469
сопровождение, 398
составление диаграмм, 357, 373
стратегия, 321
стратегия бизнеса и, 458, 461
трудность, 425
формирование бригад для, 417, 427
ценность, 443, 446

информационная архитектура предпри-
ятия (см. EIA), 473

информационная супермагистраль, 336
информационная технология, 296, 562

совещания по, 295
информационные ареалы, 49, 51
информационные архитекторы

MSWeb и, 520
идеальные команды, 425, 427
как защитники пользователей, 197
как продавцы, 442
как стать, 405
найм, 423, 425
образование, 405, 410
ориентированные на детали, 421
потребность в, 41
с общим видением, 421
специализация, 48
ученые степени для, 408

информационные модели, 56, 58, 88
информационные облака, 341
информационные потребности, 56, 58, 

61
(см. также тестирование пользова-

телей), 320
информационные страдания, 454
информационный дизайн, 70
информация

источники, 310, 341
как организовать, 84
количество в мире, 85
множественные пути к, 280

(см. также блоки информации, кон-
тент, системы организации), 83

информирование, 332
искусственные и реальные задания, 

постановка, 321
Искусство ведения войны (Сунь-Цзы), 

460
искусство стратегии бизнеса, 460
исследование

преодоление сопротивления, 322
переход от стадии разработки стра-

тегии, 330
исследовательский поиск, 60
источники обозначений, 138

управляемые словари и тезаурусы, 
142

авторы содержимого, 144
анализ содержимого, 143
ваш сайт, 139
пользователи, 146
похожие и конкурирующие сайты, 

140
сторонники пользователей, 144
эксперты в предметной области, 144

источники образцов содержимого, 300
итерактивное поведение при поиске ин-

формации, 62
ИТ-подразделения, 196

К
как рассказывать истории, 451
каркасы, 342, 374, 380

высокая детализация, 378
для Weather.com, 348
лучшие приемы, 380
низкая детализация, 377
средняя детализация, 377
типы, 377

карта сайта, 480
юзабилити, 176

картограф, 426
картотеки, 93
карточные каталоги, 87
карты, деятельность-система, 462
карты сайтов, 79, 176

(см. также схемы), 372
каталоги, записей подчиненных сайтов, 

364
каталогизаторы, для MSWeb, 532
категории, 414, 521, 525

второго уровня, 334
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категорирование, средства для, 429
качественная сортировка карточек, 317
квалификаторы, и термины в скобках, 

274
классификация, 414, 429

фасетная, 278, 281
классическая информационная архи-

тектура, 469
классы (общественные), в evolt.org, 556
кластеризация результатов поиска, 226
Клаузевиц, Карл фон (Clausewitz, Carl 

von), 460
клиенты, 359, 521
ключевые слова, 246

(см. также обозначения-термины 
указателя), 132

книги в сравнении с веб-сайтами, 27
когнитивная школа стратегии бизнеса, 

466
кодирование на HTML, 288
количественная сортировка карточек, 

317
коллективное индексирование, 111
команды

информационной архитектуры, 427
операций, из EIA-отделов, 500
разработки стратегии, 293, 322
стратегов, из EIA-отделов, 499

комплексная оболочка для отдельных 
узлов, стратегия, 354

компоненты информационной архитек-
туры, 78

конкурентные преимущества, 459, 460, 
469, 472

конкуренты, анализ, 453
«Конкуренция», книга, 462
конкурирующее контрольное измере-

ние, 303
конкурирующие сайты, как источник 

обозначений, 140
консультанты, 422
контейнеры (содержимого), 381
контекст

в системах навигации, 161
для информационной архитектуры, 

49
информационные ареалы, 51
(см. также бизнес-контекст, изуче-

ние), 312
для стратегии информационной ар-

хитектуры, 326

контекстная навигация, 169, 386
контекстные ссылки, 80, 122, 169
контекстный запрос, 65
контекстный опрос, 312
контекст окружения, 312
контент

владельцы, 294
компоненты, 198
объем, поисковые механизмы и, 191
оптимизация (см. системы организа-

ции), 191
скорость эволюции, 421
(см. также изучение бизнес-контек-

ста, пользователи), 191
контрольное измерение, 303, 305
концептуальные диаграммы, 340
корзина покупок, для результатов поис-

ка, 228
корпоративные сети (см. интрасети, 

MSWeb веб-сайты), 185
корпоративный жаргон, 121
краткосрочные планы проекта, 353
Круг, Стив (Krug, Steve), 320
кубики (на evolt.org), 561
кулинарные рецепты, информационная 

архитектура для, 75
культура, сетевых сообществ, 552
Купер, Алан (Cooper, Alan), 339

Л
легенды, для схем, 369
литература по информационной архи-

тектуре, 407
литературные требования, 274
локальные системы навигации, 79, 166, 

168
локальные страницы, 370
локальных узлов информационная 

стратегия, 347
лояльность потребителя, 450
лучшие приемы, для каркасов, 380
лучший и единственный способ (SWOT-

анализ), 465
Льютс, Барбара (Lutes, Barbara), 143

М
макеты, 334, 335, 397

HTML, 334
на бумаге, 334

размещаемые в Интернете, 335, 397
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Мак-Клауд, Скотт (McCloud, Scott), 173
маркетинг, инструменты, 181
маркетинговые исследования, фирмы, 

311
маршруты перемещения, анализ, 307
мастера сайтов, 80
мастер на все руки, 46
машина времени Интернета, 188
междисциплинарное сотрудничество, 

159
менеджеры 

программ, 44
продуктов, 44
проектов, 44

метаданные, 53, 246
Dublin Core Metadata Element Set, 

523, 527
административные, 301
важность, 107
встроенные, 81
контекстные зависимости, 536
матрицы для, 392
описание, в отчете о разработке 

стратегии, 352
описательные, 301
определения полей, рекомендации 

стратегии по, 327
(см. также управляемые словари), 

245
структурные, 301
схемы, 521, 523, 537
теги, разметка и пометка тегами, 

89, 246
Я видел тебя раньше, Моби Дик, 60

метафоры, 336, 339, 355
рыбалки, 59

метки, значение, 89
методы вывода результатов поиска, 217, 

224
ранжирование по релевантности, 

218, 224
сортировка по алфавиту, 217
сортировка хронологическая, 218

метрики, в сортировке карточек, 317
Миддлтон, Майкл (Middleton, Michael), 

143
мини-порталы, 180
много хороших путей, стратегии бизне-

са, 466
множественные таксономии, 279
модели

информационные, 56, 58, 88
информационных потребностей, 56
мысленная, 161, 315
содержимое, 386, 392
содержимого бункера в EIA, 484

модель выращивания жемчуга (поведе-
ние при поиске информации), 64

модель сбора ягод (поведение при поиске 
информации), 63

модульность, 541
мозговой штурм, 313, 319
монстры, 414
Морвиль, Питер (Morville, Peter), 431
мысленная модель, 161, 315

Н
наблюдение, как технология изучения 

пользователей, 312
набор участников, для изучения пользо-

вателей, 310
навигационные инструменты, примене-

ние, 156
навигационные функции веб-броузеров, 

160
навигация, 71, 75

восходящая, в EIA, 484
нисходящая, в EIA, 480
по сайту (см. системы навигации), 

168
наглядные материалы, в презентациях 

и отчетах, 342, 354
названия, схемы организации для, 93
найденные документы, показ количест-

ва, 216
наилучшие результаты, 82
нарушение прав детей, отсутствие кате-

гории, 414
небольшие организации, информацион-

ные архитекторы в, 47
невербальное общение, 117
невидимость, 471
невидимые компоненты (информацион-

ной архитектуры), 82
независимые мнения, 452
неоднозначность системы организации, 

85
неоднозначные схемы организации, 93
неоднородность, 316

см. гетерогенность, 86
неологизмы, 120
непрерывная адаптация, 421



596 Алфавитный указатель

нерешительность, 460
Нильсен, Якоб (Nielsen, Jakob), 443, 489
нисходящая информационная архитек-

тура
в сравнении с восходящей, 469
примеры, 74
рекомендации стратегии по, 327
(см. также эвристические оценки, 

327
схемы высокого уровня и, 362

нисходящая разработка стратегии биз-
неса, 467

нисходящие структуры организации, 
102

Ноев ковчег, подход к отбору содержи-
мого, 299

ноль результатов поиска, 243
нормативные файлы, 254

О
обдумывание, в разработке стратегии, 

332
области действия, описание, 259, 275
область действия обозначений, последо-

вательность, 138
обозначения

в виде пиктограмм, 134
в системах навигации, 129
жаргонные, 121
задачи, 116
источники, 138

авторы содержимого, 144
анализ содержимого, 143
пользователи, 146
похожие и конкурирующие сай-

ты, 140
сторонники пользователей, 144
управляемые словари и тезауру-

сы, 142
эксперты в предметной области, 

144
как заголовки, 126
как контекстные ссылки, 122
как представление, 116
многофункциональные, 122
область охвата, 154
обучающий аспект, 118
описание области действия, 130
примеры плохих, 119
разновидности, 122
сортировка карточек и, 146

текстовые для панелей навигации, 
173

тонкая настройка, 153
обозначения ссылок (см. контекстные 

ссылки), 124
обозначения-термины указателя, 131
обозначения, тестирование, 118
образование, 405, 410, 454
обратная связь, в стратегии бизнеса 

и информационной архитектуре, 458
общественные слои, 420
объединение результатов поиска, 225
объединенная фильтрация, 208
оглавление отчета о разработке страте-

гии, 343
оглавление (см. карты сайтов), 176
однокоренные слова, автоматический 

поиск, 208
одноэкспертная модель эвристической 

оценки, 298
ознакомительные презентации, для 

изучения бизнес-контекста, 292
окупаемость капиталовложений (ROI)

для информации, 446, 449
для информационной архитектуры, 

35, 443, 446
контрольные измерения и, 304
подход скрытых издержек к оценке, 

443
операторы близости, 80
операторы службы поддержки, 310
операционная эффективность, 460
описание области действия, 130
описательные компоненты содержимо-

го, 212
описательные метаданные, 301
описательные словари, 521, 523, 545
определение и набор участников для 

изучения пользователей, 310
определения, предпочтительных терми-

нов, 274
опросы, 311

преподавателей, 579
опыт, как образование, 407
организационные метафоры, 336
организация, изучение, 419
организация информации, 26, 27

(см. также системы организации), 
89

организация схем, 372
оргструктуры, 292
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ориентированные на задачи схемы орга-
низации, 96

ориентированные на исследования веб-
сайты, 95

ответственные лица, интервью с, 295, 
461

отдел кадров, приложения, 184
открытая сортировка карточек, 316
открытые стандарты, в инструментах 

MSWeb, 538
открытые схемы организации, ориенти-

рованные на аудитории, 98
отношения, 270, 272, 423, 550
отображение 

адреса предполагаемого перехода,  
в веб-броузерах, 160

информации, 469
содержимого, 380, 386

отправить по почте, функция, 227
отход от правил, 270
отчеты, о разработке стратегии, 342, 

353
официальное образование, для инфор-

мационных архитекторов, 407
оценки сайта, 452

П
панели навигации, 31, 164, 172

глобальной навигации, 164, 165, 235
парадокс активного пользователя, 323
партизанская EIA, 491
партнерство, в сетевых сообществах, 

554
Пепперс, Дон (Peppers, Don), 184
перегруженность информацией, 85
пересекающиеся списки, в сортировке 

карточек, 316
пересечение, в таксономии, 103
перестановка терминов указателя, 180
перечень содержимого, 380, 386
персонализация, 98, 183, 185
печать, результатов поиска, 227
пиктограммы, 134, 173

как идентификаторы, 82
планы проекта (выходные документы 

этапа разработки стратегии), 353
плоские файлы и базы данных, 106
поведение при нахождении информа-

ции, 62
возможность оценки, 58
составляющие, 62

поведение при поиске информации, 56, 
66, 94

двухступенчатая модель, 65
интеграция и итеративные дейст-

вия, 62
модель «выращивания жемчуга», 64
модель «сбора ягод», 63

повседневные вещи, информационная 
архитектура, 40

пограничные области, значение, 32
поддержка клиентов, данные от служ-

бы, 310
подробные схемы, 369, 371
подтверждение ROI для информацион-

ной архитектуры, 446, 448
подчиненные сайты, 364
поиск, 62

анализ журнала, 178
запросы, 248, 267, 310
зоны поиска, 198, 203

ориентированные на аудиторию, 
201

свежее содержимое, 203
страницы навигации в сравне-

нии с целевыми, 200
известного элемента и полный по-

иск, постановка задания, 56, 60, 
90, 177, 320

интерфейсы поиска, 80
предположения пользователей, 

232
проектирование, 231
проектирование окон поиска, 

232, 235
проектирование расширенного 

поиска, 236
информации (см. поведение при по-

иске информации, поиск), 191
как дополнение к навигации, 182
как компонент поведения, 56, 62
механизмы поиска

для MSWeb, 521
ИТ-подразделения и, 196
сложность, 197

на MSWeb, 540, 545
обозначения указателя и, 131
однокоренных слов, 208
ожидания пользователей, 194
окно поиска, 232, 235
поисковые механизмы

бренды ПО, 431
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кольца синонимов и, 248
по шаблону, алгоритмы, 207, 208
просмотр, интеграция с, 240
результаты (см. результаты поиска), 

81
системы для (см. системы поиска), 

190
(см. также Best Bets, системы нави-

гации по метаданным, вспомога-
тельные), 158

содержимое для, 197, 205
сохранение запроса, 229
специфичность, 182
средства поиска, 80
тезаурусы для, 266
уточнение, поддержка, 238, 240
цитат, 208, 209

поисковая оптимизация, 176
поисковые системы

настройка, 78
стабильность, 421

поисковый механизм, 195
поисковый тезаурус (тип тезауруса), 266
поиск/просмотр, интеграция, 240
полииерархия, 103, 276
политика, 88, 422, 522
полнота, 248

поиска, 207
полный поиск, 61
получение поддержки исследований, 

291
полученные уроки (раздел отчета о раз-

работке стратегии), 346
пользователи

MSWeb и, 518, 519, 545, 549
влияние, 305
интерфейсы поиска и, 231, 232
информационные ареалы и, 53
информационные архитекторы как 

защитники для, 197
информационные потребности, 58, 

61, 207
как источник обозначений, 146
контекстные ссылки и, 169
обучение, 233, 253
поведение при нахождении инфор-

мации, 62
поведение при поиске информации, 

66
поиск, ожидания, 194
потребности и поведение, 66

расширенный поиск, применение, 
205

(см. также изучение пользовате-
лей), 94

тезаурусы, знакомство с, 269
тестирование, 312, 320

обозначений, 125
пользователями, 94

ценность мнений, 311
помeтка, 26
помидоры, классификация, 86
поперечная навигация, 163
порталы, 267, 349

(см. также MSWeb), 349
решения для, 433

Портер, Майкл (Porter, Michael), 460, 
462, 472

посещения страницы, подсчет, 306
последовательность, 166
последовательные процедуры, 82
поставщик услуг, 504
постановка заданий, 321
по стопам продавцов программ, 453
постоянство, 415
постройки, 24
потребность в комплектовании, 421
похожие сайты, как источник обозначе-

ний, 140
поэтапное развертывание, 507
правила, отход от, 270
правописание, предпочтительных тер-

минов, 273
предметизация, именование и, 413
предметная область, знакомство с, 301
предпочтительные термины, 252, 258, 

273, 275
представление, 116

его разнообразие, 137
презентации, 292, 342, 354, 355, 359
прибыльность, долгосрочная, 460
принципиальные схемы, 368
принципы составления диаграмм ин-

формационной архитектуры, 357, 373
принятие решений, демократизация, 

565
пробелы

анализ, 297
в стратегии бизнеса, 464
в содержимом, 382

проблема айсберга, 471
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проблема яйца и курицы в информаци-
онной архитектуре, 328

проверка орфографии, 211
программисты, 44
программное обеспечение, средства и, 

428, 437
программы, наем информационных ар-

хитекторов для, 421, 423
 продавцы, информационные архитек-

торы как, 442
продажа информационной архитекту-

ры, 441, 456
проектирование

архитектура в процессе реализации, 
397

взаимодействия, 32, 70
и документация, 356, 401
интерфейса, 236
каркасы, 374, 380
опыта, 33
ориентированное на пользователя, 

291
ориентированное на работников, 

291
отображение содержимого и пере-

чень, 380, 386
процедура, 357
размещение макетов в Интернете, 

397
совместное, 395
составление диаграмм информаци-

онной архитектуры, 357, 373
управляемые словари, 392, 394
юзабилити, 33, 43

проектирования стадия, 289
проектировщик взаимодействия, 426
проекты, 421, 422
произвольный список, 149
пропуски в системах предметизации и 

именования, 138
просмотр, 62, 79, 240

(см. также системы навигации, по-
иск, системы поиска), 157

простота, 136
простые и сложные задания, постанов-

ка, 320
прототипы, средства для, 435
профессионалы, найм, 424
процедуры, обозначение этапов, 128

Р
работники сферы знаний, 467
рабочие продукты (см. выходные доку-

менты), 357
разделение, 75
разработка 

обозначений, 135
источники обозначений, 138, 143
общие принципы, 136
тонкая настройка, 153
программного обеспечения, 33

разработчики программного обеспече-
ния, 44, 295

ранжирование 
по популярности, результатов поис-

ка, 222
по релевантности, результатов поис-

ка, 218, 224
распределенное содержимое, стратегия 

информационной архитектуры, 347, 
349

рассказы, 340, 449, 451
рассмотрение конкретных случаев, 340
расширенный поиск, 236

перегруженность результатами, 242
применение пользователями, 205
уточнение поиска, поддержка, 238, 

240
реализация, 289
реальный мир, информационная архи-

тектура в, 49
результаты поиска, 81

влияние таксономий на, 526
выбор подмножества, 228
вывод на печать, 227
ноль результатов, 243
отправка по электронной почте, 227
перегруженность, 242
представление, 211, 229

вывод компонентов контента, 
212, 216

вывод результатов, 217, 224
количество документов, 215
объединение результатов, 225
поддержка уточнения, 238, 240
ранжирование по релевантнос-

ти, 218, 224
расширение, 208, 210
системы навигации для, 216
сортировка в хронологическом по-

рядке, 218
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сортировка по алфавиту, 217
сужение, 242
схемы классификации и, 256
экспорт, 227, 229

резюме для руководства (раздел отчета 
о разработке стратегии), 345

рейтинги 
пользователей, для ранжирования 

результатов поиска, 223
экспертов, для ранжирования ре-

зультатов поиска, 223
релевантность, 198
реляционные базы данных, 107
репрезентативные выборки, для анали-

за содержимого, 299
репрезентативные компоненты содер-

жимого, 212
ресурсы

дискуссионные списки, 571
AIGA Experience Design, 572
CHI-WEB, 572
IxDA (Interaction Design 

Association), 572
список для членов IAI, 571

журналы в Интернете и периодичес-
кие издания, 575, 576

A List Apart, 575
BASIS&T, 576
Boxes and Arrows, 576
Digital Web, 576
Interactions, 576
OK/Cancel, 576
User Experience, 576
UXmatters, 576

инструменты, 581
IAWiki Diagramming Tools, 582
IAWiki выходные документы 

и продукты, 581
jjg.net Visual Vocabulary, 582
библиотека ресурсов IxDA, 582
инструменты Института ИА, 581

книги, 577
Boxes and Arrows Staff 

Recommendations, 578
IAWiki Canon, 578

конференции и события, 580
Boxes and Arrows events page, 

581
DUX, 580
Interaction Design Calendar, 581
календарь событий IAI, 581

официальное образование, 579
HCI Bibliography, 580
Human Factors International, 

579
IA Institute Education, 579
IAWiki Degree in IA Page, 579
University of Texas on 

Information Architecture, 580
U.S. News and World Report, 580
образовательные ресурсы IxDA, 

579
опрос преподавателей, 579

профессиональные ассоциации, 572
CM Pros, 573
IAI, 573
IxDA, 573
UXnet, 574

сообщества
Институт информационной  

архитектуры, 571
справочники, 574

Argus Center for Information 
Architecture IA Guide, 575

IAWiki, 574
InfoDesign, 575
IxDA Resource Library, 575
Usable Web, 575
библиотека ИА, 575

робот поисковой системы, 195
Роджерс, Марта (Rogers, Martha), 184
родитель-потомок, (иерархические) от-

ношения, 271
родовые отношения (в тезаурусах), 271
роли информационных архитекторов, 

425
ротация терминов, 179, 180
руководства, 180, 364, 398, 421
руководства по сайтам, 80, 180
ручное индексирование, 179

(см. также метаданные), 89
рынки занятости, 406

С
сайт, 

своеобразие, 161
указатели

автоматическая генерация, 179
на AOL, 177
ротация терминов, 180
создание вручную, 179

фантазии и реальность, 292
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электронной коммерции, 96
сбор контента, для анализа, 299
сведения о посетителях, статистика, 

306
свежее содержимое, 203
свободное назначение меток, 111
свои (сотрудники), чужие, сравнение, 

46, 422
связанные документы, 209
семантическая веб-среда, 550
семантические отношения, 270, 272

ассоциативные, 272
в тезаурусах, 257
иерархические, 271
примеры, 259
эквивалентности, 270

семинары по информационной архитек-
туре, 407

семь плюс-минус два, правило, непри-
менимость, 103

серп, 195
сетевые сообщества, 552, 569
синдром первого экрана, 213
синонимы, 

кольца, 247, 250
управление, 257

синтаксис, обозначений, 137
система здравоохранения, веб-сайт, 145
систематизация информации

(см. также системы организации), 
115

системные администраторы, 295
системы классификации, 31, 83, 86

(см. также системы организации), 
83

системы навигации, 156, 188
MSWeb, 519
в границах сайта, 164, 166
вспомогательные, 157, 175, 182 
встроенные, 157, 164, 175
гибкость, 162, 163
контекст, 161
необходимость интеграции, 172
обозначения в, 129
проблематичные, 191
развитые подходы к навигации, 

183, 188
рекомендации стратегии по, 328
(см. также иерархии, системы по-

метки, поиск, 157
схемы и, 370

типы, 157
системы обозначений

модификация, 155
модульный подход, 136
последовательность, 137
применение, 117
разработка, 135

общие принципы, 136
рекомендации стратегии по, 327

системы организации, 83
внутренняя политика и, 88
в сравнении с системами предмети-

зации, 79
гетерогенность, 86
как вспомогательные средства про-

смотра, 79
компоненты, 89
личные, 88
неоднозначность, 85
рекомендации стратегии по, 327
создание прочных, 115
структуры организации, 89, 101

восходящие, 106
гипертекст, 110
нисходящие, 102

схемы организации, 90
дополнительные, 91
неоднозначные, 93
точные, 90, 92

точки зрения, различные, 88
системы поиска, 190, 244

EIA, 488
алгоритмы поиска, 206, 210
генераторы запросов, 210
зоны поиска, 198, 203
интерфейсы поиска, проектирова-

ние, 231
необходимость, 191, 195
обзор, 197
оптимизация, 192
представление результатов поиска, 

211, 229
справочные материалы по, 243

системы пометки
на MSWeb, 525

системы предметизации и именования, 
79, 116

важность, 117
на MSWeb, 519
разработка, тонкая настройка, 153

источники, 138
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Сифри, Давид (Sifry, David), 113
скелеты

тестирование с помощью, 335
словари продуктов, 520
словари (см. управляемые словари и те-

заурусы), 142
словоформы, автоматическое создание, 

211
слои

быстрые, 420
медленные, 420
информационной архитектуры, 468, 

469
служащие, время поиска информации, 

518
служба каталогизации URL, 532
служебные слова, 78
случайность, сортировка карточек и, 

316
случайные открытия, 94, 193
Смит, Джин (Smith, Gene), 112
советы, в сообщениях evolt.org, 558
совещания по стратегии, 452
совместная 

категоризация, 111
работа, 395
фильтрация, 188

совместное цитирование, 209
современная информационная архитек-

тура, 469
содержимое

авторы, 125
анализ, 299, 302
блоки (см. блоки содержимого), 370
владение, 52
выбор для индексирования, 197, 205
динамическое, 53, 195
закономерности в, 302
и задачи, 81
инвентаризация, 139
интеграция, 566
информационные ареалы и, 52
как источник для обозначений, 143
карты, 302
компоненты

в результатах поиска, 205
группировка, 374
для индексирования, 204, 205
для показа результатов поиска, 

212, 216
контейнеры, отделение от, 381

модели, 386, 392
написание, 381
объем продаж, 387
отбор образцов, 299
отображение, 380, 386
перенос, 381
перечни, 382, 386
политика в области, 329
разработка политики для, 399
рост объема, 106, 275
со встроенной информационной ар-

хитектурой, 75
структура (см. системы организа-

ции), 53
создание команды информационных ар-

хитекторов, 417
сокращение стоимости исследований, 

323
сообщества, 407
сопровождение, систем обозначений, 

155
сортировка карточек, 146, 315, 319, 333

открытая, 146
закрытая, 146

сортировка результатов поиска
по алфавиту, 217
по хронологии, 218

сотрудничество, 159, 329, 332
социальная классификация, 111
социальная навигация, 111, 187, 188
социальные услуги закладок и EIA, 494
спайдер, 195
специалисты, 417, 425

по маркетингу, 44
специфичность, 275
списки, 81
сравнительный анализ, 453
средства генерации запросов, 210
средства обработки естественного язы-

ка, 211
ссылки, динамически генерируемые, 

179
стандарты 

обозначений, 141
тезаурусов, 268

статистика использования, 306
статьи, об evolt.org, 559
степень детализации

влияние на системы классифика-
ции, 87

в указателях сайтов, 178
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карточек для сортировки, 316
разработка тезаурусов и, 272
этичность, 414

стиль обозначений, 137
стоимость издержек, подход для оценки 

ROI, 443
стоп-слова, 208
сторонники пользователей, как источ-

ники обозначений, 144
страница, парадигма, 175
страницы, 362, 368, 370

навигации, 200, 201
стратегическая согласованность, 462, 

464
стратегические архитекторы, 422
стратегия, 288, 325, 355

атаки на, 330, 328
бизнеса, 457, 472
вопросы по, 329
описание, 326
отчеты о разработке, 342, 353
переход от стадии исследования, 

330
рабочие продукты и выходные доку-

менты, 353
разработка, 331, 336

информирование, 332
итеративная природа, 336
обдумывание, 332
тестирование, 333
формулировка идей, 332

результаты работы и выходные до-
кументы, 336

(см. также стратегия бизнеса), 457
SWOT-модель формулировки, 465
информационная архитектура и, 

458, 461
конкурентные преимущества и, 469
много хороших путей, 466
пробелы в, 464
происхождение, 460
школы мысли в, 466

структура, концептуальная, исследова-
ния, 289

структурные метаданные, 301
сужение результатов поиска, 242
Сунь-Цзы, 460
существующая архитектура, образцы 

содержимого и, 300
существующие сайты, изучение, 297
сущность – связь диаграмма (ERD), 107

схемы, 342, 361, 373
высокого уровня, 362
высокой детализации, 368
демонстрация, 364
для Weather.com, 348
классификации, 247, 254, 278, 281
(см. также таксономии), 254
модульность, 373
обеспечение простоты, 369
организация, 372
организации, ориентированные на 

аудитории, 97
организации по автору (в картоте-

ках), 93
ориентированные на задачи, 365
подробные, 369, 371
система идентификации для, 370, 

373
точной организации, 90

сходство документов (алгоритм поиска), 
208

сценарии, 339
пользователей, 337, 339

счетчики, 443

Т
таблицы обозначений, 139
таксономии, 102

глубина в сравнении с шириной, 103
для MSWeb, 521, 538
множественные, 279
параллельный доступ, 550
разработка, 103
(см. также схемы классификации 

иерархии), 79
стабильность, 421

творческий подход, 321
творческий процесс, 357
творчество, деструктивное действие, 419
тезаурусы, 82, 257, 275

индексирование (тип тезауруса), 266
Интернет как разрушительная  

сила, 269
как генераторы запросов, 211
как источники обозначений, 142
классические, 265
описание, в отчете о разработке 

стратегии, 353
определение, 257
поисковый (тип тезауруса), 266
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предпочтительные термины, 273, 
275

примеры, 260, 263
разработчики, 425
семантические отношения, 270, 272
средства управления, 432
стандарты, 268
терминология, 258
типы, 265, 267

текст, неоднозначность, 59
текстовое сходство, расширение поиска 

и, 209
текстовые панели навигации, 172
текущее местонахождение, показ, в сис-

темах навигации, 161
телефонные справочники, 90, 214
тематические задания, 320
тематические схемы организации, 94
тематический словарь, разработка для 

MSWeb, 523
темы

анализ содержимого и, 300
терминология, для управляемых слова-

рей, 258
термины в скобках, квалификаторы, 

274
тестирование, 333

(см. также сортировка карточек), 
333

тест навигации (Navigation Stress Test), 
77

технические архитектуры, 520, 527, 538
технические писатели, 44
технология, 327, 472

оценки, 296
тип документа, 299

определение, 327
точки зрения

консультантов, 423
различные, создателей систем орга-

низации, 88
точность, 248

поиска, 207
точные схемы организации, 92
три круга, диаграмма, 290

У
удаленные страницы, 370
УДК (универсальная десятичная клас-

сификация), 255
удобные системы, 412

узкие и глубокие иерархии, 103
узкие специалисты, 46
указатели, 79

для поиска, 197, 205
компоненты содержимого, 204, 205
ориентированные на аудиторию, 201
свежее содержимое, 203

указатели сайта
BBC, 132
как альтернатива механизму поис-

ка, 192
как средства просмотра, 79
стабильность, 421
эффективность, 131 
эквивалентные термины в, 252

универсальная юзабилити, 415
управление знаниями, 34
управление контентом

как раздел отчета о разработке стра-
тегии, 351

программное обеспечение для, 433
рекомендации информационной ар-

хитектуры и, 351
совещания по, 294

управление синонимами, 57, 119
управление содержимым

границы с информационной архи-
тектурой, 33

управляемые метафорами, схемы орга-
низации, 98

управляемые словари, 82, 247, 259, 392, 
394

авторитетные файлы, 250
администраторы, 425
администрирование, 394
источники, 143
как генераторы запросов, 211
как источники обозначений, 142
кольца синонимов, 247, 250
масштаба предприятия, 110
нормативные файлы, 254
отношения внутри, 247
при индексировании, 179
скорость эволюции, 421
(см. также тезаурусы), 245
схемы классификации, 254
терминология, 258
централизованное управление, 567

упрощенная модель (информационных 
потребностей), 56
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услуги
команды MSWeb, 526, 532, 539, 545
обеспечиваемие EIA-отделами, 505
скорость эволюции, 421

усовершенствования, измерение, 304
учебники, 180
ученичество, 407
Уэйд, Алекс (Wade, Alex), 550

Ф
файлы, организация именования, 88
фасетная классификация, 103
фасеты, 278

аспекты, 420
физические объекты, полииерархия и, 

276
физический доступ, 415
фокус-группы, 313
фонетические средства, 211
форма, предпочтительных терминов, 

273
форматы

выборка содержимого и, 299
проблемы в обработке, 87
содержимого, 53

формулировка меток, на карточках для 
сортировки, 316

формулировка, стратегических идей, 
332

фрагментированные сайты, 194

фрагменты содержимого
на сайте epicurious.com, 76

фреймы, 175
функции в EIA-отделе, 500
функциональные метафоры, 337

Х
хаос, в обучении информационной архи-

тектуре, 406
хорошие идеи, заимствование, 303
хороший материал (релевантное содер-

жимое), 198
хранилища, 194
хронологические схемы организации, 

91

Ц
целевые страницы, в сравнении со стра-

ницами навигации, 200
целое–часть, отношение (в тезаурусах), 

271
централизация EIA, 478, 507
центр обработки заказов, представите-

ли, 310
Цзы, Сунь, 460

Ч
человеко-машинное взаимодействие 

(HCI), 408
Черчилль, Уинстон, 472
чужие (консультанты) и свои, 422

Ш
шаблоны, 352, 374
ширина таксономий в сравнении с глу-

биной, 103
широкие и мелкие иерархии, 103
школы стратегий (Mintzberg, Ahlstrand, 

and Lampel), 466
власти стратегии бизнеса, 466
внешней среды стратегии бизнеса, 

466
проектирования стратегии бизнеса, 

466
конфигурации стратегии бизнеса, 

466
культуры стратегии бизнеса, 466
обучения стратегии бизнеса, 466
планирования стратегии бизнеса, 

466
позиционирования стратегии бизне-

са, 466
предпринимательства стратегии 

бизнеса, 466
Шнейдерман, Бен (Schneiderman, Ben), 

415
штатные работники, в сравнении с кон-

сультантами, 422
штаты США, почтовые 2-х буквенные 

аббревиатуры, 251

Э
эвристические оценки, 297
эквивалентности отношения (в тезауру-

сах), 257, 270
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экономические модели, компонент сете-
вого сообщества, 567

экскурсии, по сайту, 180
эксперт в предметной области (SME), 

144, 492
экспорт результатов поиска, 227, 229
электронная торговля, сайты, 445
этапы в процедуре, обозначение, 128
этика, 411, 416
этноклассификация, 111
эффективность поиска информации, 26

Ю
юзабилити, 175, 176, 297, 415

разработка
(см. также пользователи, тестиро-

вание, 320
тестирование фокусными группами, 

313

Я
язык, 85, 521
языки запросов, 80
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