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ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ СОЗДАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ WEB-УЗЛОВ
В статье содержится обзор технологий создания интерактивных Web-узлов. Рассматриваются 

основные элементы интерактивности, методы реализации интерактивности в Web. Дана краткая 
характеристика технологий реализации интерактивности (СGI, ISAPI, технологий создания интерак-
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Web-документы создаются не только для пе-
чати. Повсеместно идет смещение акцента с Web-
узлов как набора страниц на Web-узлы как набо-
ры программ, например Web-узел, обрабатываю-
щий заявки на вакантные места. Он должен опе-
ративно обновлять список вакансий, поддержи-
вать поиск по ключевым словам, уметь прини-
мать резюме, составлять расписание собеседова-
ний и выполнять множество других задач. При-
чем делать все это необходимо с учетом различий 
в браузерах, которыми могут пользоваться его по-
сетители. 

Теперь уже повсеместно Web-узлы делают ин-
терактивными. Несмотря на то что акцент на про-
граммы усилился, это вовсе не значит, что язык 
гипертекстовой разметки HTML вскоре канет в 
Лету. Еще до появления клиент-серверных тех-
нологий HTML пересекался с идеями програм-
мирования. В создании серверных программ в 
Web всегда присутствовал незримый дух HTML, 
в особенности при появлении серверных вста-
вок и условных HTML-конструкций – типа ак-
тивных серверных страниц компании Microsoft 
(ASP – Active Server Pages) или программного па-
кета Cold Fusion компании Allaire. Данные техно-
логии стирают грань между HTML и программи-
рованием, так как в них используются специаль-
ные теги разметки, которые либо выводят опре-
деленную информацию, либо выполняют опреде-
ленные действия. 

По своей сути Web – это форма взаимодей-

ствия клиента и сервера. Web-браузеры дела-
ют запросы к Web-серверам, которые выполняют 
какое-либо действие, либо возвращают файл, от-
правляемый обратно браузеру, который его и вы-
водит на экран. Схема этого взаимодействия изо-
бражена на рис. 1.

По данной схеме Web-сервер выступает как 
обычный файловый сервер, который доставляет 
HTML-файлы Web-браузеру.

Самыми основными элементами интерактив-
ности в Web, помимо выбора ссылок, являют-
ся формы, которые обрабатываются программа-
ми. Обычно это CGI-программы, которые запу-
скаются на Web-сервере и возвращают пользова-
телю результат своей работы. Возникает вопрос: 
где должны осуществляться вычисления и с по-
мощью какой технологии? На ранних стадиях раз-
вития Web браузер практически никакими вычис-
лениями не занимался. Его задачей было только 
вывести страницу на экран. Теперь с появлением 
клиентских технологий, например Java, ActiveX и 
JavaScript, многие вычисления можно делать пря-
мо в браузере. Если бы весь этот груз вычислений 
перенести на сервер, пользователи стали бы жа-
ловаться на медленную реакцию сервера на свои 
действия. Тем не менее, при переносе вычисле-
ний на сторону клиента могут возникнуть пробле-
мы с совместимостью, так как очень трудно пред-
угадать, какой программой пользуется клиент. 
Вопросы безопасности тоже надо учесть. Наи-
лучшим решением является сочетание: некото-
рые вещи хорошо делать на стороне клиента, дру-
гие – на сервере.
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Для проверки содержимого формы перед от-
правкой данных CGI-программе лучше всего вос-
пользоваться программой на JavaScript, чем осу-
ществлять проверку в самой CGI-программе. Но 
на сервере все равно должна производиться про-
верка на тот случай, если клиент пользуется ста-
рым браузером или отключил в браузере обработ-
ку сценариев. Проверка нужна и на тот случай, 

когда неправильные данные отправляются наме-
ренно каким-либо злоумышленником. При по-
строении программы на основе Web разработчик 
должен сделать выбор, где размещать программу 
(на стороне сервера или клиента) и какой техно-
логией надо воспользоваться для ее написания. 
По таблице 1 можно судить, насколько широк вы-
бор программных технологий в Web.

1. Клиент делает запрос 

3. Сервер возвращает результат 

Браузер клиента База данных сервера 

2. Сервер его обрабатывает 

4. Браузер выводит страницу 

Рис. 1. Схема взаимодействия клиент – сервер

Таблица 1
Вариант программных технологий в Web

Клиент Сервер

Вспомогательные программы CGI-программы
Модули plug-in Программы ISAPI (библиотеки DLL)
Элементы AсtiveX Серверные сценарии
Java-апплеты Серверные включения (SSI)
Языки сценариев Активные серверные страницы (ASP)
JavaScript Серверный JavaScript (LiveWire)
VBScript Обработчики баз данных
Динамический HTML Cold Fusion компании Allaire

При добавлении интерактивности в Web-
страницу часто имеет смысл перенести выполне-
ние всех операций на сервер. Для этого существу-
ют две причины. Первая: если браузер будет вы-
полнять только функции вывода HTML-страниц, 
то гораздо проще контролировать все вопро-
сы безопасности и правильности вычислений на 
сервере. Вторая причина: именно на сервере на-
ходится большая масса данных, или база дан-
ных. Например, существует Web-узел, к которо-
му пользователь обращается с запросом, есть ли 
в наличии то или иное изделие. Чтобы пользова-
тель мог оформить свой запрос, разрабатывается 
форма. Содержимое формы передается на сервер 
программе, которая разберет полученные данные 

и сформирует запрос к базе данных. Такие про-
граммы называют посредниками (middleware), 
так как они стоят между сервером базы данных 
и Web-сервером, с которым взаимодействует кли-
ент. СGI-программа и является таким посредни-
ком. После того как система управления базами 
данных выполнит запрос, результаты возвраща-
ются обратно посреднику, который преобразо-
вывает их в HTML-страницу и передает резуль-
тат обратно в браузер. Координатором всего это-
го процесса выступает Web-сервер, он взаимодей-
ствует с программой-посредником и даже запу-
скает ее. Данная идея схематически изображена 
на рис. 2.
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Главный недостаток переноса интерактивно-
сти на серверные программы – слишком много 
работы выполняется на сервере, в результате чего 
уменьшается его скорость и масштабируемость. 
Роль браузера относительно проста, так как вся 
вычислительная работа практически полностью 
перенесена на сторону сервера. Браузеру-клиенту 
нужно только вывести форму и страницу с резуль-
татами. 

Методами реализации интерактивности явля-
ются:

1) единый (общий) шлюзовой интерфейс 
(CGI);

2) программный интерфейс (ISAPI);
3) технологии создания интерактивных стра-
ниц:
3.1) технология ASP (активные серверные 

страницы);
3.2) технология PHP (препроцессор гипер-

текста, или серверный мультиплат-
форменный язык описания сценариев, 
встраиваемый в HTML-текст);

3.3) технология SSI (включения на стороне 
сервера)

Краткая характеристика данных техноло-
гий

CGI (Common Gateway Interface) переводит-
ся как единый (общий) шлюзовой интерфейс. Это 
протокол, который определяет, как информация 
передается из Web-страниц через Web-сервер в 

программу, а затем обратно из программы в брау-
зер в нужном формате. CGI-программа – это прак-
тически обычная, исполняемая программа, напи-
санная, как правило, на языке Perl, по нотации 
сходным с Си, но дополненным рядом специфич-
ных операторов. Транслятор Perl обычно постро-
ен по принципу интерпретатора и должен иметь-
ся на сервере, на котором планируется разме-
стить CGI-программу. Переданный с локального 
компьютера (клиента) запрос принимается CGI-
программой на вход, подобно вводу параметров в 
командной строке при ручном запуске.

ISAPI (Internet Server Application Programming 
Interface) – это программный интерфейс, позволя-
ющий реализовать функции CGI-программы при 
помощи библиотек динамической загрузки DLL. 
Основное различие между CGI и ISAPI заключа-
ется в том, что когда на данный сайт обращают-
ся одновременно несколько пользователей, пере-
сылая на сервер свои информационные запросы, 
CGI-программа запускается на исполнение в не-
скольких экземплярах как параллельные вычис-
лительные процессы; библиотека же DLL загру-
жается в оперативную память лишь при самом 
первом обращении к ней и далее для обработки 
нескольких разных запросов используется только 
одна ее копия. На сервере подобные программные 
файлы, как правило, размещаются в специально 
отведенном каталоге CGI-BIN. Это единственный 
каталог, в котором допускается запуск программ 

Результаты 
запроса 

SQL-запрос 

Браузер 

База данных 

Результат 
в HTML-странице 

Заполненная 
форма 

CGI Web-сервер 

Преобразование 
назад в HTML 

Преобразование в 
SQL-запрос 

Рис. 2. Доступ к базе данных через Web
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на исполнение (в остальных каталогах запуск ис-
полняемых модулей обычно блокирован при по-
мощи соответствующих настроек серверного про-
граммного обеспечения, чтобы исключить лазей-
ки для непрошеных гостей – хакеров). Обраще-
ние к такой программе (например, в ссылке, щел-
чок на которой загружает страницу, сгенерирован-
ную CGI-программой) может выглядеть, напри-
мер, так: HREF = “http://www.domain.ru/cgi-bin/
proggen.exe”

ASP, или активные серверные страницы (вспо-
могательный процесс), – это один из наиболее из-
вестных компромиссов между клиент-серверной 
и скриптовой технологиями. Основа ASP – скрип-
ты, добавленные в HTML-текст страницы (такой 
файл обычно имеет расширение ASP) и выполня-
емые на сервере. Браузер пользователя получает 
модифицированный файл с «чистым» HTML, то 
есть сами ASP-скрипты пользователю недоступ-
ны, так как ему передается уже результат рабо-
ты этих скриптов. В этом можно увидеть значи-
тельное сходство ASP с Dynamic HTML (DHTML), 
но размещение скрипта на сервере позволяет из-
бавиться от недостатков скриптового программи-
рования (на стороне клиента). Сфера применения 
ASP – это прежде всего создание интерфейсов баз 
данных с использованием специальных ActiveX-
компонентов – ActiveX Data Objects – и общепри-
нятого стандарта формирования запросов к базам 
данных SQL.

PHP (Personal Home Page), или язык програм-
мирования скриптов, – это серверный, не завися-
щий от применяемого программно-аппаратного 
обеспечения язык описания сценариев, встраи-
ваемый в HTML-текст. Название языка расшиф-
ровывается как «препроцессор гипертекста» 
(Hypertext Preprocessor). HTML-файл, содержа-
щий в себе PHP-команды, должен носить рас-
ширение PHP. Команды PHP, заключенные в 
символы <?php ?> и размещаемые в требуемых 
местах HTML-кода, позволяют добавлять на Web-
страницу те или иные элементы, обычно реализу-
емые вызовом CGI-программы, либо фактически 
превращают данный файл в шаблон, по которому 
строятся пересылаемые пользователям результи-
рующие Web-страницы.

SSI (Server Side Includes), или включения на 
стороне сервера, – это тоже разновидность скрип-
товых команд, вставляемых в HTML-текст для пе-
редачи каких-либо указаний серверу. Выглядят 
они как обычные HTML-комментарии, содержи-
мое которых начинается с символа #, состоит из 
имени команды и одного или нескольких парамет-
ров с их значениями. Всего таких команд преду-
смотрено около десятка; обычно они применя-

ются (аналогично PHP) для вставки в некоторый 
шаблонный Web-документ HTML-фрагментов из 
внешних файлов для генерации страниц в зави-
симости от значений переменных. HTML-файл, 
содержащий SSI-команды, имеет тип shtml (или 
shtm). Результирующая Web-страница формирует-
ся сервером непосредственно перед ее пересыл-
кой на компьютер посетителя. И, как и в предыду-
щих случаях, сами эти команды конечному поль-
зователю не «видны», то есть он просматривает 
в своем браузере страницу уже на «чистом» язы-
ке HTML, которую сервер скомпоновал в соответ-
ствии с данными ему указаниями.

Все рассмотренные технологии заметно упро-
щают жизнь Web-дизайнеру, особенно когда тре-
буется реализовать сайт с динамически изменяю-
щимся содержимым. Технологии создания интер-
активных страниц гораздо проще использования 
CGI-программ и во многом сохраняют их преиму-
щества относительно возможности накапливать 
на сервере поступающую от посетителей сайта 
информацию и делать ее доступной для других 
посетителей (что недоступно при использовании 
локально действующих скриптов Javascript и VB-
Script). Если же сравнивать между собой три вы-
шеописанные разновидности серверных скрип-
тов, то наиболее универсальной по сфере приме-
нения и богатой по предоставляемым возможно-
стям является технология PHP, тогда как ASP ори-
ентировано главным образом на поддержку уда-
ленных баз данных, а SSI можно рассматривать 
как упрощенный аналог PHP, более простой в 
освоении, но и менее богатый по возможностям. 
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