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Краткая информация, отражающая основное содержание статьи.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Социальная сет ь, Web,инт ернет -прост ранст во,
инт ерф ейс, реклама, инт ернет -коммуникации, инт еллект уальные ресурсы.

ВКонт акт е,

сервис,

Концепция Web 2.0 характ еризует появление как т аковой инт ернет -журналист ики и различных
т ехник продвижения в инт ернет е. Данную концепцию описал в своей ст ат ье американский
исследоват ель Тим О’Рейли «Чт о т акое Веб 2.0. Шаблоны дизайна и бизнес-модели для нового
поколения программ», кот орая была опубликована в 2005 году. В вышеупомянут ой ст ат ье он от мет ил,
чт о возникает новое направление в развит ии Инт ернет а, кот орое от крывает совершенно новые
возможност и СМИ и продвижения услуг в инф ормационном прост ранст ве.
Крат ко можно определит ь концепцию Web 2.0 как мет одику проект ирования сист ем, кот орые
пут ём учёт а сет евых взаимодейст вий ст ановят ся т ем лучше, чем больше людей ими пользуют ся.
По определению О’Рейли данная концепция не имеет чет ких границ и скорее являет собой цент р
прит яжения. Таким образом, нужно от мет ит ь, чт о Web 2.0 не являет собой какую-т о определенную
т ехнологию или ст иль Web-дизайна, а скорее определяет ся как комплексный подход организации
и реализации поддержки и продвижения Web-ресурсов.
Так, до появления ст ат ьи О’Рейли, где он описал данное явление и определил его как Web 2.0,
характ ерист ики, приписанные эт ой концепции проявляли себя ранее, например, в 1995 году был
создан сайт , где пользоват ели могли ост авлят ь свои рецензии и инст рукции. Таким образом, если
говорит ь о концепции О’Рейли как о новом явлении в Инт ернет —прост ранст ве, т о его зачат ки
и основные элемент ы присут ст вовали с создания Всемирной Паут ины. Инт ернет —прост ранст во
в эт ом случае предст авляет собой не т олько дост упност ь инф ормации, но и ее обмен среди
пользоват елей, и как следст вие, общение и взаимодейст вие.
В своей ст ат ье О’Рейли попыт ался сист емат изироват ь данное явление и описат ь его как новую
ст рукт уру от ношений пользоват елей внут ри web-прост ранст ва. В т екст е ст ат ьи авт ор от мечает
условия соот вет ст вия компании ст андарт ам Web 2.0, чт о и характ еризует основные элемент ы данной
концепции. Ст андарт ами Web 2.0. являют ся:
— подвижные сервисы, от крыт ые для развит ия, пополнения, совершенст вования, чт о придает
гибкост ь и позволяет уйт и от конечного гот ового продукт а;
— пополнение сервиса уникальными ист очниками данных, возникающих благодаря привлечению
большего числа пользоват елей;
— парт нерские от ношения с пользоват елем;
— использование коллект ивных инт еллект уальных ресурсов;
— Самообслуживание пользоват елей;
— Использование прост ого инт ерф ейса, дост упного любого пользоват елю.
Исходя из изложенных ст андарт ов, можно выделит ь два главных аспект а понят ия и концепции
Web 2.0:

1. концепция, включающая предст авление о новом подходе к пониманию роли пользоват еля
в инт ернет е, а т акже новый подход к организации средст в коммуникации в Web — прост ранст ве;
2. т ехнические средст ва, позволяющие реализоват ь перечисленные нами подходы и компонент ы.
В наст оящее время одними из самых крупных и всемирно извест ных проект ов Web 2.0. являют ся
различные социальные сет и, как Facebook, Вконт акт е, Twitter и прочие, а т акже Myspace, YouTube,
Livejournal, iT unes, Wikipedia, сервисы Google, Яндекс и другие.
Нужно от мет ит ь, чт о Web 2.0 ничем не от личает ся от Инт ернет а, а именно его первоначального
вида с ф ункциональной т очки зрения, т о ест ь эт и два понят ия неразделимы. Разница заключает ся
в т ом, чт о в ст рукт уре Web 2.0 во главе ст ановит ся пользоват ель, кот орый при помощи всех
сущест вующих Инт ернет — ресурсов может вест и свои ст раницы, создават ь свое Инт ернет —
прост ранст во, где все сущест вует по т ем правилам, кот орые уст ановит авт ор, производит ь обмен
инф ормацией безгранично, а т акже пополнят ь свой инт еллект уальный коммуникационный ф он.
До появления Web 2.0 и его ст рукт урирования в Инт ернет —коммуникациях, в сет и сущест вовали
персональные сайт ы, где, как и в социальных сет ях и других ресурсах, люди обменивались своими
мнениями, создавали ф орумы, вели ст раницы, чт о и привело к появлению и от делению от общих
ресурсов в персональные проф или. От личит ельная черт а современной Инт ернет -коммуникации —
персонализация, т о ест ь каждый человек сам создает свой инт ернет -мир, характ еризующий т олько
его и личност ное восприят ие мира.
Исходя из данного подхода, возникает особое инф ормационное поле, созданное
пользоват елями, т ем самым, рождая новый вид коммуникации и журналист ики соот вет ст венно. Уже
сф ормировалось понят ие «гражданской журналист ики», где в качест ве журналист ов работ ают
обычные пользоват ели Инт ернет а, сущест вуют «гражданские» СМИ, целиком сост оящие из user
generated content (самое извест ное из них — южнокорейское Ohmy News). Чт о же касает ся
оф ициальных СМИ, т о они, от вечая времени, т акже переносят свое наполнение в социальные сет и,
т ак например у всех ф едеральных каналах ест ь свои ст раницы ВКонт акт е: Первый канал m.vk.com/1tv;
Россия 2 m.vk.com/russia2tv; Культ ура m.vk.com/tv_kultura_ru и т.д. Все группы, созданные в социальных
сет ях позволяют ост ават ься для аудит ории дост упными, создавая имидж от крыт ост и
и современност и. Презент уемые новост и и ролики от вечают т ой инф ормации, кот орая от ражена
на т елеканале, но при эт ом позволяет ост авлят ь свои мнения и создают эф ф ект инт еракт ивност и.
То ест ь любой человек, россиянин, чувст вует себя включенным в общест венный, культ урный,
полит ический процесс. Позиционирование себя в социальных сет ях т акже ст ановит ся
альт ернат ивным вариант ом гражданских СМИ, кот орые в свою очередь обладают большей свободой.
Таким образом, реальная жизнь и социальное взаимодейст вие перенесено в вирт уальную жизнь
при помощи различных социальных сервисов, чт о позволяет легко копироват ь, моделироват ь,
изменят ь общест венные ст рукт уры при помощи Инт ернет а. Так, в сет евом прост ранст ве возникают
сложные и многоуровневые коммуникации среди пользоват елей, от раженные в социальных сет ях.
В наст оящее время, мы можем наблюдат ь развит ие и акт ивное использование социальных
сет ей во взаимодейст вии людей между собой. Как извест но, любые социальные сет и включают
в себя элемент арные компонент ы анкет ы, где человек корот ко характ еризует себя
по географ ическому положению, общест венному и семейному ст ат усу, проф ессиональной
деят ельност и и другим парамет рам, позволяющим людям узнават ь и определят ь т от или иной круг
общения, и вероят ност ь плодот ворного инф ормационного взаимодейст вия. Сущест вование
множест ва возможност ей показат ь свои способност и, например, с помощью, ф от о, видео или аудио
т рансляции, или же высказат ь свое мнение по т ому или иному вопросу, т акже т ранслируя в сет и
инт ернет , определяя дост упност ь данной инф ормации либо определенному кругу пользоват елей,
либо всем желающим. Именно т акой подход от крыт ост и каждого пользоват еля дает новые
коммуникационные возможност и инт ернет а и как следст вие рождает новые т ехнологии социального
взаимодейст вия, а т акже продвижения, как личност и, т ак и компании.

Взаимодейст вие различных социальных сет ей друг с другом, а т акже возможност ь т рансляции
т ой или иной инф ормации на различных ресурсах, дает неограниченные возможност и в передачи
и ф ормировании новых коммуникационных ст рукт ур.
Нужно от мет ит ь, чт о т акой подход к выражению своего мнения и т рансляции индивидуального
видения мира, придает инт ернет у и социальным сет ям демократ ичный характ ер, чт о с одной
ст ороны, не ф ормирует определенного, чет ко очерченного мнения большинст ва, а с другой — может
ф ормироват ь т о или иное мнение пользоват елей при помощи убедит ельной и масшт абной
т рансляции определенного событ ия, продукт а или человека.
Так, при помощи новых социальных Инт ернет возможност ей легко возникают и ф ормируют ся
авт орит ет ные люди и мнения, но т акже легко меняют ся на другие, т ак как инф ормационное поле
не сдерживает ся никакими ст рукт урами и практ ически не имеет цензуры. Однако, в связи с развит ием
и акт ивным использованием социальных сет ей как медийной ст рукт уры, в законодат ельст ве
Российской Федерации определили любого человека имеющего свыше 3000 подписчиков
оф ициальными предст авит елями СМИ, кот орые обязаны следоват ь определенным правилам, чт о уже
рождает своего рода границы.
Таким образом, концепция Web 2.0 характ еризует ся особым мест ом пользоват еля в Инт ернет прост ранст ве, чт о позволяет создават ь особые социальные и коммуникат ивные ст рукт уры, кот орые
способны влият ь на общест венное мнение, а т акже дают возможност ь от крыт ого взаимодейст вия
любого пользоват еля с другим, проявления своей индивидуальност и, дост упной т акже для каждого
пользоват еля. Развит ие социальных вирт уальных взаимоот ношений позволяет рождат ь все новые
виды взаимодейст вия и возникновения различных т ехнологий рекламы, журналист ики и PRдеят ельност и в Инт ернет -прост ранст ве.
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