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Социальная сеть – ваш проводник в виртуальный мир
Сообщения СМИ кажутся правдоподобными ровно до тех пор,
пока не освещают что-то, с чем ты знаком из личного опыта.
Павел Дуров, основатель «ВКонтакте»
Социальные сети настолько устойчиво внедрились в современную
жизнь, что представить ее без них становится невозможным. Но мало кто знает,
что первые интернет-ресурсы с элементарным набором социальных функций, с
помощью которых люди могли взаимодействовать внутри сети, появились еще
в конце 80-х годов прошлого столетия. И в этом не было ничего неожиданного,
ведь общество само по себе представляло группы людей, связанных
различными отношениями и поэтому вынужденными контактировать между
собой.

Интернет

просто

предоставил

для

этого

новые

технические

возможности. Перенос некоторых видов общения в глобальную паутину
значительно их облегчал, поэтому ресурсы с социальным направлением
пользовались большой популярностью и быстро развивались.
Сначала появились первые доски объявлений, сайтов знакомств,
чатов. Среди них в 1996 году - ICQ (Аська), бесплатная система мгновенного
обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с
поддержкой голосовой и видеосвязи. Первым, наиболее приближенным к
современному виду социальных сетей, стал запущенный в 1997 г сайт «Six
Degrees» (Six degrees separation – теория шести рукопожатий), на котором
можно было не только создать профиль, но и
подружиться

с другими

пользователями.

Следующим шагом стал LiveJournal (Живой
журнал),
сайтов

отличающийся
возможностью

от

предыдущих
постоянного

обновления пользовательских блогов. Далее
возникла первая полноценная социальная сеть в ее сегодняшнем понимании это Friendster, с помощью которой можно было найти своих друзей, потом,
среди их списков, новых друзей и так далее.

2003 год открыл миру Agent Мail.ru (Агент Майл.ру) - программу
для мгновенного обмена сообщениями через интернет, развиваемую компанией
Mail.ru. Также - MySpace, которая к 2006-му году уже стал самой популярной
сетью в мире. Новшество его состояло в возможностях настройки внешнего
вида профиля.
Следующий фаворит - Facebook (Фейсбук) - позволил размещать на
профилях фотографии и видеофайлы. Первоначально он задумывался как
социальная сеть для гарвардских студентов, но быстро включил другие вузы, а
потом и людей, не имеющих отношения к образованию. Основанный в 2004
году, он быстро набирал популярность и уже в 2008 имел наибольшее
количество пользователей среди всех сервисов подобного рода. Такая длинная,
наполненная событиями историческая цепочка, ведет нас к одной из самых
популярных

социальных

сетей

под

названием

VK

(ВКонтакте).

познакомиться с ней более подробно вы сможете в следующей части рубрики.
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