
Интернет-достижения

В 2010 г. Международный союз
элект росвязи (МСЭ) разработал реко-
мендации для расширения пользова-
тельской сети Интернета с тем, чтобы к
2015 г. не менее половины населения
мира имели доступ к широкополосной
связи. С рекомендациями МСЭ пере-
кликаются исследования компании
Boston Consulting Group (BCG) с их
прогнозом, согласно которому число
интернет-пользователей на крупней-
ших развивающихся площадках мира —
Брази лии, России, Индии, Китая и
Индонезии (BRICI) — удвоится к 2015 г.
В BCG говорят, что пять вышеперечис-
ленных стран — это почти 45 % мирово-
го населения и 15 % глобального ВВП
(валовый внутренний продукт — показа -
тель экономического роста страны. —
Прим. ред.). Сейчас в BRICI насчитыва-
ется около 610 млн интернет-пользова-
телей, но в 2015 г. это число возрастет
до 1,2 млрд человек.

Главной особенностью интернет-
сервисов нового поколения являются
именно инструменты поиска нужных
контактов и установления связей между
людьми. И такими инструментами в
последние пять лет неожиданно для
многих стали так называемые социаль-
ные сети. Как, к примеру, пользователи
Интернета сегодня узнают новости?
Телекомпании CNN тоже было любо-
пытно это узнать, и её специалисты
проанализировали поведение читате-
лей различных стран в отношении полу-
чения новостей. Было обнаружено, что
43 % новостей распространяются через
социальные се ти Facebook, Twitter,
MySpace и YouTube. Остальные значи-
мые методы доставки новостного кон-
тента включают в себя электронную
почту — 30 %, SMS — 15 % и мгновен-
ные сообщения (ICQ и прочие). 

Социальные сети

В общеупотребительном значении
термин "социальная сеть" обозначал
сообщество людей, связанных общими
интересами, общим делом или имею-
щих другие причины для непосредст -
венного общения между собой. Интер -
нет весьма органично вошел в это об -
щение, и изначально в сети пользовате-
ли общались посредством электронной
почты и чатов. Впо следствии стали воз-
никать более удобные средства обще-
ния "по интересам" — гостевые книги,
форумы и блоги. Из них и стали форми-

роваться социальные сети, в которых
между пользователями прослежива-
лись яв ные связи: одна школа, один
город и т. д. Применительно к сегод -
няшней социальной сети в Интернете
можно отметить, что это виртуальная
сеть, в которой пользователям доступ-
ны различные сервисы взаимного
общения для образования между ними
новых связей с помощью сопутствую-
щих интерфейсов. 

С помощью инструментов социаль-
ной сети каждый пользователь может
создать свой виртуальный портрет —
сформировать профиль, в котором ука-
зать подробно данные о себе, свой
опыт работы, увлечения, интересы и
цели. Наличие профиля уже позволяет
использовать механизмы поиска еди-
номышленников, единоверцев, коллег,
людей, общение с которыми необходи-
мо по работе и учёбе. В процессе раз-
вития социальных сетей стали форми-
роваться их общие черты: обязательная
регистрация пользователей, т. е. заве-
дение уникальной учётной записи; ввод
некоторых данных для идентификации
пользователя; ввод дополнительной
информации о себе; некоторые другие
сервисы (загрузка фотографий и пр.).
То есть человек получает как бы собст-
венную "прописку" в Интернете, причем
даже близко не похожую на персональ-
ные web-сайты, столь распространив-
шиеся на заре создания Интернета.

В настоящее время социальные сети
являются местом общения сотен мил-
лионов пользователей по всему миру.
Осенью 2010 г. сооснователь се ти мик-
роблоггинга Twitter Эван Уильямс со -
общил, что суммарное чис ло пользова-
телей сети превысило 145 млн человек.
При этом в сети Twitter работали поряд-
ка 300 000 сторонних приложений, вы -
полняющих самые различные задачи. А
Facebook обслуживает уже свыше
400 млн пользователей, и на них прихо-
дится почти 25 % всего интернет-тра-
фика. 

С развитием социальных сетей пре-
доставляются всё новые и новые сер-
висы, увеличивающие интерес пользо-
вателей к этому виду общения. С разви-
тием технологий Web 2.0 социальные
сети обрели осязаемую основу в виде
порталов и web-сервисов. Так, найдя на
одном из таких сайтов совершенно
незнакомого для себя человека, можно
увидеть цепочку промежуточных зна-
комств, через которую вы с ним связа-
ны. В ноябре 2010 г. Facebook анонси-
ровала свою новую систему обмена

Феномен социальных сетейФеномен социальных сетей
А. ГОЛЫШКО, канд. техн. наук, г. Москва

"Если Вы оставите самый крохот-
ный уголок своей головы на мгновение
свободным, мнения других людей
ворвутся туда со всех сторон".

Джордж Бернард Шоу
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зобретениязобретения
дада

двумя различными способами: либо
через мультисенсорный экран
смарт фона, либо через сканер на
самом Square.

Фотокамера Sony Alpha A55 —
"зеркалка" 

с прозрачным зеркалом

Одно из главных изобретений
2010 г. — фотокамера Sony Alpha

A55, в которой реализована техноло-
гия "полупрозрачных зеркал" Trans -
lucent Mirror Technology. 

Такая конструкция позволяет
свету постоянно и беспрепятствен-
но поступать на матрицу и сенсор
автофокуса. Это обеспечивает пол-
ноценную реализацию визирования
по ЖК экрану, постоянную и более
точную фокусировку, увеличивает
скорость серийной съемки. 

Кроме того, японская новинка
позволяет снимать видео, визируя
через обычный видоискатель. Стои -
мость камеры в зависимости от
типа комплектного объектива — от
750 долл. и выше. 

Медицина в списке Time пред-
ставлена противомоскитным

лазером, родившимся в результате
странного симбиоза программы
"звездных войн" и благотворительных
проектов основателя Microsoft Билла
Гейтса. 

В военном разделе самыми
удачными изобретениями текущего
года Time называет устройство для
уничтожения самодельных бомб,
экзо скелет нового поколения, бе -
зо пасную взрывчатку, пленочное
бронирование стен и гиперзвуко-
вую ракету.

В разделе, посвященном транс-
порту, среди прочего представлены
"беспилотный автомобиль" Google,
реактивный рюкзак, а также китай-
ский "автобус с ногами". Это гран-
диозное сооружение, вмещающее
до 1400 пассажиров, передвигается
по специальным рельсам на краях
дороги. При этом другие автомоби-
ли могут свободно проезжать под
специально поднятой над поверх-
ностью дороги его центральной
частью.

Материал подготовлен 
А. ГОЛЫШКО

г. Москва

* * *

Подробная информация на 
<http://hitech.newsru.com>.
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сообщениями между пользователями,
которые смогут отправить сообщение
через Facebook, сразу выбрав один из
удобных способов коммуникации —
SMS, мгновенные сообщения, элек-
тронную почту и т. д. Ответ от этого че -
ловека также можно будет получить
любым из удобных способов. 

История и современность

Всё началось в 1995 г. с американ-
ского портала Classmates.com (что
означает "Одноклассники", и это мно-
гое объясняет). Проект оказался на -
столько успешным, что в течение сле-
дующих нескольких лет спровоцировал
появление десятков аналогичных сер-
висов. Но официальным началом бума
социальных сетей принято считать
2003—2004 гг., когда были запущены
LinkedIn, MySpace и Facebook. Собст -
венно LinkedIn создавалась с целью
установления/поддержания деловых
контактов, а вот владельцы MySpace и
Facebook сделали ставку, в первую оче-
редь, на удовлетворение человеческой
по требности в самовыражении. И на -
род к ним потянулся. Так социальные
сети стали своего рода интернет-при-
станищем, где каждый может найти тех-
ническую и социальную базы для соз-
дания своего виртуального "Я" и де -
литься плодами своего творчества с
многомиллионной сетевой аудиторией.

В разных регионах популярность
социальных сетей различна. Так, сети
MySpace, Facebook, Twitter и LinkedIn
более популярны и распространены в
Северной Америке. Другие сети:
Nexopia (Канада); Bebo (Вели кобри та -
ния); Facebook, Hi5, dol2day (Гер мания),
англоязычные Tagged.com, XING и
Skyrock (в разных странах Европы);
Public Broadcasting Service, Orkut,
Facebook и Hi5 (Южная и Центральная
Америка — 55 % бразильских пользова-
телей сетей предпочитает Orkut);
Friendster, Multiply, Orkut, Xiaonei и
Cyworld (Азия). Русскоязычные сети: В
Контакте; Мой Круг; Мой Мир@mail.ru;
Одно клас сники.ru; ЖЖ (Живой Жур -
нал), а также украиноязычный Connect с
русскоязычным интерфейсом. 

По данным исследовательского
цент ра Pew Research Center, за по -
следние четыре года число зарегистри-
рованных совершеннолетних пользова-
телей в социальных сетях Facebook,
LinkedIn, MySpace возросло в четыре
раза. Создатели социальных сетей ори-
ентировались в основном на несовер-
шеннолетнюю молодёжь, но данные
отчета показывают, что взрослые люди
достаточно часто используют этот вид
интернет-ресурсов. Но молодёжь в со -
циальных сетях более активна. Со глас -
но статистике, около 75 % американцев
в возрасте от 18 до 24 лет посещают со -
циальные сети, тогда как пожилых аме-
риканцев старше шестидесяти только
7 %. В основном в социальных сетях
регистрируются, чтобы общаться со
знакомыми. Если пользователю нужна
сеть в профессиональных целях, он
обычно создаёт профиль на другом
web-сайте. Большинство совершенно-
летних пользователей социальных се -
тей очень щепетильно относятся к сво -

им страничкам: ограничивают доступ,
чтобы их могли видеть только друзья (во
всяком случае, им так кажется).

Помимо перечисленных выше соци-
альных сетей имеются и виды, тесно
свя занные с ними сетевые ресурсы в
формате Web 2.0, о котором уже расска-
зывалось на страницах журнала. Во-
первых, это так называемые социаль-
ные закладки (social bookmarking). Не -
которые web-сайты (например, Deli -
cious) позволяют пользователям предо-
ставлять в распоряжение других список
закладок или популярных web-сайтов.
Такие сайты также могут использовать-
ся для поиска пользователей с общими
интересами. Во-вторых, это социаль-
ные каталоги (social cataloging), которые
ориентированы на использование в ака-
демической сфере, позволяя пользова-
телям работать с базами данных ци тат
из научных статей (Academic Search
Premier, LexisNexis Academic University,
CiteULike, Connotea). В-треть их, это
социальные библиотеки, которые пред-
ставляют собой приложения, позволяю-
щие посетителям оставлять ссылки на
их коллекции, книги, аудиозаписи и т. п.,
доступные другим. Там обычно преду -
смотрена поддержка системы рекомен-
даций, рейтингов и пр. (discogs. com,
IMDb.com). Следу ющий вид — это соци-
альные сети, которые используются для
анонсирования полезных материалов и
позволяют авторам оставлять ссылки на
их посты, общаться, голосовать за инте-
ресные анонсы и т. п. Они часто имеют
рейтинги или рекомендации, и их
довольно много (grabr.ru; community-
seo; webdigg; blogistica; showblogs; slo-
ger.net; Пакурю 2.0; BDig; uzeit.ru;
LivePress; toptags.ru и др.). И наконец,
это многопользовательские сетевые
игры (Mas sively Multiplayer Online
Games), которые имитируют виртуаль-
ные миры с различными системами
подсчёта очков, уровней, состязатель-
ности, победителей и проигравших
(например, World of Warcraft). 

Помимо сервисных социальных се -
тей есть и коммерческие, которые ори-
ентированы на поддержку бизнес-тран-
закций и формирование доверия людей
к брендам на основе учёта их мнений о
продукте, о том, как сделать его лучше,
и пр., позволяя потребителям участво-
вать в продвижении продукта и расши-
ряя их осведомленность. И уж для рек-
ламодателей социальные сети предо-
ставляют уникальные возможности не -
посредственного контакта с потребите-
лями. Дело это порой рискованное.
Ежедневно миллионы пользователей
ведут беседы о компаниях, их товарах и
услугах, делясь своим мнением и впе-
чатлениями. В результате отдельно взя-
тый участник сетевого сообщества мо -
жет приподнять или испортить репута-
цию компании с многомиллионным
обо ротом. Столь популярные площадки
для размещения рекламы, как поиско-
вые сети, web-сайты крупных газет и
жур налов, интернет-СМИ, теперь вы -
нуждены сокращать рекламные бюдже-
ты или подстраиваться под реалии
Web 2.0, оптимизируя свои сайты под
функционал социальных медиа.

Согласно опубликованным недавно
результатам опроса корпорацией IBM

тысячи своих бизнес-партнеров со
всего мира, 45 % респондентов экспе-
риментируют с деловой стратегией,
использующей социальные медиа для
генерации нового потока доходов. Тем
не менее 75 % все еще не имеют чётко-
го представления о том, как использо-
вать социальные медиа в качестве
эффективного средства управления
объемами продаж. В отчёте отмечает-
ся, что распространение инструментов
социальных медиа и потенциальная
возможность извлечения выгоды из
тенденций развития социальных сетей
могут по мочь повышению объёма про-
даж в сложных, но перспективных эко-
номических условиях. 

Социальные вычисления

Применительно к телекоммуника-
ционной отрасли важно отметить, что
так называемые "социальные вычисле-
ния" включают в себя сервисы Web 2.0,
но и далеко выходят за его рамки.
Внедрение новых технологий в наше
новое окружение, вроде смартфонов и
"интернет-вещей" (доступ в Интернет
будут иметь многие предметы повсе-
дневного обихода — от холодильников
до зубных щеток), позволит формиро-
вать ещё более изощрённые инстру-
менты для взаимодействия виртуально-
го и физического миров в социальных
сетях. Пользователи будут иметь до -
ступ к контенту из любого устройства
или платформы, совместно создавать и
редактировать свои фотографии, ви -
део, тексты и другие инсталляции. Это
будет доступно повсеместно и посто-
янно — от игры на web-сайте до покуп-
ки в торговом центре.

Лёгкость установления с помощью
рейтингов и кликов обратной связи от
огромного числа пользователей позво-
ляет сформировать их агрегированное
мнение, которое представляет собой
мощный механизм для решения раз-
личных задач. К примеру, соединённые
с мобильными устройствами носимые
датчики открывают широкий простор
для различных программных приложе-
ний, для осуществления мониторинга
поведения пользователей не только в
онлайновом, но и физическом мире.
Полученный петабайт данных обо всех
человеческих движениях и поползнове-
ниях позволяет получить представле-
ние о динамике как индивидуального,
так и группового поведения с учетом
связей, местоположения и информа-
ционной деятельности объекта. И необ -
ходимо это не только для мониторинга,
но и для прогнозирования. А примене-
ние технологий фильтрации с успехом
помогает исследовать поведение в
информационном пространстве, на -
при мер, выбор книг на Amazon.com.
Или, к примеру, в области здравоохра-
нения, собирая данные о том, где и с
кем люди тратят свое время, можно
проследить распространение заболе-
вания с беспрецедентным уровнем
детализации, что позволяет получить
более точное представление о меха-
низме инфекции.

Стоит отметить, что определение
местоположения — лишь только одна
разновидность поведения пользовате-
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лей, которые могут быть обнаружены с
помощью мобильного устройства. Ис -
пользуя преимущества других датчи-
ков, таких как микрофон или встроен-
ный акселерометр в таких современных
устройствах, как iPhone, можно иссле-
довать гораздо более богатый набор
поведения. Например, получить ключи к
причинам возникновения такого забо-
левания, как депрессия. В частности,
при депрессии люди могут говорить
медленнее, чем обычно, и при обнару-
жении таких изменений мобильное
устройство может предупредить людей
и даст советы по безопасности и лече-
нию. Ну а скорость движения пользова-
теля, отслеживаемая акселерометром,
может определить вид перемещения —
идёт, бежит или едет, что, в свою оче-
редь, может быть использовано для
вычисления количества сжигаемых
калорий.

Мобильные телефоны все больше
используются для создания и загрузки
данных во многих существующих соци-
альных вычислительных приложениях.
Например, при обмене фотографиями
на мобильном сайте Flickr трафик уве-
личивается более чем на 50 % и еще
более 100 млн фотографий снабжены
геотегами. Используя огромное число
таких геометок мультимедийных дан-
ных, исследователи из Google разра-
ботали технологии автоматического
распознавания мест, которые являются
популярными у туристов, чтобы строить
свои визуальные модели. Мобильный
сайт социальной сети FourSquare поз-
воляет пользователям получать свое-
образные кредиты через обмен ценной
информацией о местах.

Так называемые вики-системы (wiki)
предназначены для облегчения быст -
рой и лёгкой генерации контента, ре -
дактирования и распространения сре -
ди большого числа пользователей.
Вики обладают огромным потенциалом
для аккумулирования знаний в созна-
нии больших групп людей и эффектив-
ного их пополнения, о чем лучше всего
свидетельствует огромный успех про-
екта Wikipedia. Например, относительно
быстрое старение геопространствен-
ных данных в быстрорастущих городах
помогает корректировать сервис
TomTom'S MapShare, базирующийся на
принципе вики, чтобы пользователи
могли активно предоставлять коррек-
цию карты при использовании навига-
ционных устройств. А при использова-
нии датчиков движения, которые посы-
лают GPS-данные на центральный сер-
вер в режиме реального времени,
можно производить оперативный мони-
торинг трафика и прогнозирование.
Проект OpenStreetMap еще более ам -
би циозен и является попыткой по -
строить открытую базу данных в мире
геопространственной информации, ко -
торую собирают с помощью GPS-на -
вигаторов, комментируют и корректи-
руют сами пользователи.

Но, пожалуй, самым интересным в
парадигме социальных сетей является
попытка привлечь людей не только как
пользователей, но и как часть вычисли-
тельной мощности. Другими словами,
мозг пользователей рассматривается
как процессоры распределенной вы -

числительной социальной системы, и
каждый участник может здесь выпол-
нить небольшую часть очень сложных
вычислений. Такие "совместные чело-
веческие вычисления" называют даже
"виртуальным искусственным интел-
лектом". Потенциально они действи-
тельно обеспечивают решение весьма
серьезных задач, стоящих перед искус-
ственным интеллектом, включая работу
с изображениями и понимание языка.
Они даже легли в основу нового про-
изводственного процесса, называемо-
го краудсорсингом (crowdsourcing) и
выполняемого сотрудниками пред-
приятия или "широкой обществен-
ностью". Предприятия, которым требу-
ется решение задач из разряда "чело-
веческого интеллекта" или HIT (Human
Intelligence Tasks), могут использовать
специализированные интерфейсы для
доступа к сотням тысяч зарегистриро-
ванных работников. Последние будут
выполнять конкретные задачи по запро-
су и возвращать результаты, которые
могут быть непосредственно интегри-
рованы в бизнес-процессы. А можно
сделать более эффективным поиско-
вые системы, чтобы помочь найти мес -
та или объекты, неизвестные этой поис -
ковой системе, или дать ответы на
вопросы, которые требуют анализа в
конкретной обстановке. 

Что дальше? Использование коллек-
тивного разума. Можно производить
программное обеспечение, которое
автоматически становится тем лучше,
чем больше людей его используют.
Можно интенсифицировать внедрение
инноваций с помощью "виджета эконо-
мики" — социальной платформы, кото-
рая позволяет протестировать любое
стороннее приложение путем мгновен-
ного подключения огромных социаль-
ных сетей. Мы можем повысить удобст -
во пользования смартфонами, вы яснив
удобство тех или иных приложений для
пользователей, чтобы повысить лояль-
ность клиентов и соответственно полу-
чить больше доходов. В конце концов,
каждый абонент имеет "длинный хвост"
из потребляемых услуг и различных
предпочтений, зная которые, можно
наи более полно удовлетворить его за -
просы и получить соответствующую
ответную благодарность. 

К чему все это приведет? Например,
к тому, что в своей повседневной жизни
люди будут использовать коллективный
разум, помогающий избегать пробки на
дорогах, получать информацию о при-
обретаемых продуктах, о качестве услуг
и пр. Будем считать, что это во многом
заменит нам интуицию. Но не отменит,
конечно.

Риски и угрозы

Конечно, есть и технические проб -
лемы во всех этих мобильных социаль-
ных сетях. Поддерживающие их систе-
мы должны обеспечивать связь и
совместную работу пользователей в
реальном времени. Это требует мощ-
ной дина мич ной инфраструктуры для
управления данными. Открытость об -
ще ния и свободы обмена информаци-
ей будет поднимать новые проблемы
безопаснос ти. 

В конечном итоге информация —
самое дорогое, что у нас есть. Однако
многие люди не понимают, что инфор-
мация, размещенная ими в социальных
сетях, может быть найдена и использо-
вана кем угодно, в том числе не обяза-
тельно с благими намерениями. Недав -
но администрация Facebook со общила
об обнаружении сторонних приложений
и группы разработчиков, которые зани-
мались сбором данных о пользователях
этой социальной сети и продавали пер-
сональные сведения различным торго-
вым клиентам. С другой стороны, мно-
гие пользователи обвиняют в различ-
ных недекларируемых операциях с
пользовательскими данными саму ад -
министрацию Facebook. 

Сетевая социальная активность
срод ни демократии с ее высоким уров-
нем социальной активности. У каждого
народа до недавнего времени не было
возможности в конструктивной форме
широко участвовать в управлении биз-
нес-процессами, предприятиями, го -
ро дами и странами. Сегодня такие
воз мож ности появляются во всем
мире. И воспользоваться ими можно
по-разному. 

Издательство "Наука и Техника"
высылает книги 

наложенным платежом:
Корякин—Черняк С. Спутниковое

телевидение в доме и на даче,
240 стр. — 120 руб.

Корякин—Черняк С. Справочник
по ремонту и настройке спутниково-
го оборудования + CD, 288 стр. —
175 руб.

Володин В. Как отремонтировать
сварочные аппараты своими руками,
288 стр. — 164 руб.

Маркировка, обозначения, анало-
ги электронных компонентов. Кар ман -
ный справочник, 288 стр. — 120 руб.

Компьютерная литература
Куравлев А. Как это делается на

компьютере? Практический справоч-
ник начинающих, 352 стр. — 186 руб.

Юдин М. Краткий самоучитель.
НОУТБУК с Windows 7, 256 стр. —
120 руб.

Кропп А. Самоучитель Windows
7+Office 2010, 560 стр. — 263 руб.

Альшанский П. Самоучитель Office
2010. Все программы пакета,
624 стр. — 263 руб.

Цены указаны без учета почтовых
расходов.

Звоните (812) 412-70-26
Пишите admin@nit.com.ru
192029, С.-Петербург, а/я 44

Подробно о книгах на
www.nit.com.ru

* * *
Цветоприставка к телевизору.

Предназначена для повышения зре-
лищности музыкальных телепро-
грамм. Цена цветоприставки —
870 руб. Р/набор — 570 руб.

617100, Пермский край, г. Вере -
ща гино, а/я 74.

http://nikolajj-pinaev.ru

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА
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