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На конференциях рассматривают Web3.0 больше с концептуальной точки зрения, мы же 

сделаем упор на технологическую часть. Доклад должен быть интересен для разработчиков 

открытых социальных сетей нового поколения. С другой стороны, инициаторы Интернет-

проектов могут увидеть в новых технологиях новые тенденции и возможности. 

Задекларированные тезисы 

 Данные социальных сетей должны принадлежать пользователям и информация из одной 

социальной сети может быть использована в другом сервисе (инициатива 

DataPortability.org). 

 Уникальная идентификация пользователя по персональному URL (обзор стандартов 

OpenID). 

 Контролируемое предоставление информации другим людям или сторонним сервисам 

(спецификация OAuth). 

 Технологии Веб3.0 для обмена информацией: микроформаты (hCard, XFN, APML), RDF 

(RDF/XML, RDFa), RSS/Atom-синдикация. 

 Уход от независимых социальных сетей (FaceBook, Одноклассники.ру) к открытой 

архитектуре c использованием 'виджетов' (RESTful API, Google SocialGraph API, Yahoo Search 

Open Platform). 

 Пользовательские сценарии открытых социальных сетей: регистрация в новом Интернет 

сервисе, персональные рекомендации в Интернет магазинах, релевантный семантический 

поиск, эффективные системы идентификации социальных групп и борьбы со спамом. 

 Будущее Интернета: Семантический Веб и компьютерные агенты. 

План 
1. Краткое описание презентации. 

2. Текущее положение вещей – доминирование закрытых социальных сетей. 

3. Данные должны принадлежать пользователям – определение открытой социальной сети и 

термина Веб3.0. 

4. Сценарий 1: Регистрация в новом Интернет сервисе. 

5. Инициатива DataPortability.org и её технологическая база: RESTful APIs, OpenID, OAuth, 

микроформаты, RDF, синдицированные форматы Atom/RSS. 

6. Вырождение отдельных проприетарных платформ в единую открытую платформу Веб3.0 – 

проекты Google SocialGraph API и Yahoo Search Open Platform. 

7. Сценарий 2: Интеграция и персонализация данных на примере виджета с информацией о 

фильме (Wikipedia.ru), его рейтинге (ImhoNet.ru, Озон.ру) и программе показа в 

ближайшем кинотеатре (Афиша.ру). 

8. Доминирование узкоспециализированных открытых сервисов и ‘виджетов’ для работы с 

ними (профили, адресные книги, фото- и видео-альбомы, закладки, рейтинги, микро- и 

традиционный блогинг, френдленты, предпочтения в музыке, литературе, еде, отдыхе и 

др.). 



Веб3.0: переход к открытым социальным сетям, 22-23 мая, Social Experience 2008 

2 
 

9. Появление принципиально новых подходов к идентификации социальных групп и борьбы 

со спамом.1 

10. Размывание границ между Интернетом и персональным компьютером, увеличение 

масштабов использования протокола XMPP (Jabber) как универсального инструмента 

для уведомлений и асинхронной передачи данных. 

11. Сценарий 3. Хранение записной книжки пользователя в сети и её использование в 

традиционных приложениях, сотовых телефонах, проекты Mozilla Weave и Evernote. 

12. Подведение итогов презентации. 

Конспект 
Раньше видимая активность Интернет пользователей ограничивалась персональными 

страничками, форумами, блогами – это была эпоха “компьютерщиков”. Теперь же даже наши 

мамы, папы, бабушки и дедушки, которые до этого держались подальше не только от Интернета, 

но и вообще от компьютера, увидели в нем эффективный инструмент для поиска и общения с 

друзьями, коллегами, родственниками. Наравне с “компьютерщиками” они стали активными 

пользователями Интернета, начали выкладывать свои фотографии, создать группы по-интересам, 

переписываться друг с другом. В этом мы видим заслугу первых социальных сетей, закрытых 

социальных сетей. 

 

В закрытых социальных сетях пользовательские данные принадлежат сети. В каждом новом 

сервисе пользователь вынужден заново вводить одни и те же регистрационные данные, искать 

одних и тех же друзей, размещать одни и те же фотографии и заметки. Тем самым, переход из 

одной закрытой социальной сети в другую затруднен. Более того, зачастую закрытые социальные 

сети навязывают свои собственные ‘ограниченные’ сервисы взамен уже имеющихся у 

пользователя ‘полнофункциональных’ аналогов. Из-за этого наметился переход к открытым 

социальным сетям. 

 

Открытые социальные сети построены вокруг свободно передаваемых пользовательских данных, 

они получают эти данных от других сервисов по открытым протоколам и публикуют генерируемые 

новые данные. Пользователь свободен в выборе альтернативной сети и может мгновенно 

переключатся с использования одного сервиса на другой, одновременно забирая с собою все 

свои данные. Именно в реализации такой открытой сервисной инфраструктуры мы видим 

основную задачу Веб3.0. В оставшейся части презентации мы на нескольких примерах 

продемонстрируем потенциал такого подхода и затронем технические моменты реализации. 

 

Рассмотрим сценарий регистрации в открытой социальной сети. Пользователю достаточно 

указать URL одного из своих профилей. Сервис автоматически перенаправляет его на этот URL, 

чтобы он указал какую информацию и на каких условиях предоставить новой сети. Например, 

пусть это будут стандартные регистрационные данные, такие как ФИО и адрес электронной почты, 

какие-то фотографии, список увлечений и друзей. После этого происходит перенаправление назад 

                                                             
1 Пунктиром выделены дополнительные темы, которые будут затронуты лишь при наличие свободного 
времени. 
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в новую сеть с уже заполненной регистрационной формой и импортированными фотографиями и 

увлечениями. При этом пользователю отображается список уже зарегистрировавшихся в данном 

сервисе друзей, и по мере их появления он будет получать уведомления. 

 

В рамках инициативы DataPortability.org с конца прошлого года идет активное обсуждение и 

выработка готовых практических рекомендаций для реализации такого рода сценариев. Многие 

крупные игроки почти сразу поддержали эту инициативу, в их числе Google, Microsoft, Facebook, 

LinkedIn, Twitter, Plaxo, Drupal, Flickr, Six Apart, Digg и другие. Рассмотрим кратко, на каких 

открытых стандартах и протоколах основываются эти рекомендации. 

 

Для идентификации пользователей рекомендуется встраивать поддержку OpenID. С её помощью 

на сервис смогут заходить пользователи с любыми OpenID эккаунтами, и, если это необходимо, 

регистрационные данные будут импортированы автоматически. Это значительно упрощает 

регистрацию новых пользователей и отпадает необходимость в хранении множества логинов и 

паролей. Также появляется возможность уникальной идентификации пользователя по его URL. 

 

Задача контролируемого доступа к пользовательским данным является краеугольным элементом 

концепции отрытой социальной сети. Открытый протокол OAuth позволяет делегировать часть 

прав пользователя. Принцип его работы легко пояснить на примере. У дорогих машин есть второй 

ключ для парковщика, позволяющий им проехать лишь ограниченный маршрут. Этим ключом 

делегируется право парковки и запирания машины. Аналогично, используя OAuth, пользователи 

могут делегировать права чтения и записи части их данных любому внешнему сервису или 

другому пользователю. 

 

Помимо идентификации и делегирования прав пользователей нужны форматы данных для 

обмена информацией между сервисами. На данный момент самое широкое распространение 

получили микроформаты. По сути это более продвинутый чем HTML метатеги способ 

аннотирования Веб-страниц и более ‘семантически насыщенный’. По аналогии как в ООП 

создается иерархия классов для описания той или иной предметной области, например, можно 

создать микроформаты для описания профиля пользователя, списка его друзей и увлечений. Эти 

микроформаты уже созданы (hCard, XFN, APML соответственно) и их рекомендуют использовать 

во всех открытых социальных сетях для свободного обмена социальными графами пользователей. 

 

Другим подходом, концептуально более мощным чем микроформаты, является Семантический 

Веб и модель данных RDF. Именно с ними на Западе многие ассоциируют термин Веб3.0 и 

появление нового поколения ‘интеллектуальных агентов’ в сети Интернет. Но из-за своей 

громоздкости и академического происхождения Семантический Веб пока не получил 

достаточного распространения. Исключением является формат RDFa, который, по аналогии с 

микроформатами, позволяет аннотировать Веб-страницы, но для описания предметных областей 

используются уже полноценные онтологии Семантического Веба. 
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Не потеряют своей актуальности синдицированные форматы Atom и RSS, они наоборот будут 

использоваться повсеместно. В них, также как и на Веб-страницах, найдут широкое применение 

микроформаты и форматы данных основанные на модели данных RDF. 

 

Мы уверены, что термин Веб3.0 будет ассоциироваться именно с открытыми социальными сетями 

по одной просто причине – отпадет потребность в проприетарных платформах, так как Веб3.0 

сам по себе станет такой платформой и повлечет фундаментальные изменения Интернета. Если 

раньше сеть состояла из независимых закрытых сервисов, которые привлекали к себе 

пользователей, то теперь пользователи будут формировать вокруг себя сервисы, произойдет 

смещение концепции – от сообщества пользователей, непосредственно к самому пользователю, 

Веб станет персонализированным. Новые проекты Google SocialGraph API и Yahoo Search Open 

Platform подтверждают это предположение. 

 

Идея проекта Google SocialGraph API заключается в индексации глобального социального графа и 

в предоставлении доступа к нему через специализированный RESTful API. Особенность проекта в 

том, что первичная информация о социальном графе должна представляться в соответствии с 

описанными выше базовыми рекомендациями DataPortability.org и Google оказался одним из 

первых кто увидел перспективы использования этих открытых протоколов и стандартов. Сейчас 

многие, особенные новые Интернет-сервисы, бравируют поддержкой SocialGraph API, на самом 

деле это означает нечто большее, а именно поддержку платформы Веб3.0 как таковой, но пока 

лишь на отдачу данных. Любой другой сервис, помимо Google, может начать индексацию этой 

информации или использовать её каким-то иным образом. 

 

По аналогичному принципу был запущен проект Yahoo Search Open Platform, но нацелен он не на 

формирование глобального социального графа, а на более релевантный поиск и представление 

его результатов. При индексации страниц учитываются все те же микроформаты и RDFa, а при 

отображении результата поиска выводится дополнительная полезная информация. Например, 

при нахождении ссылки на страницу пользователя, выводится его ФИО, местоположение, 

специализация, а для отеля указывается пользовательский рейтинг, ссылка на фотографии, 

телефоны менеджеров и вилка цен. 

 

В итоге, рассмотрим, как нам кажется, характерный сценарий взаимодействия открытых 

социальных сетей. Допустим, мы решили написать рецензию на фильм, который недавно 

посмотрели. Самое лучшее решение, на наш взгляд, это описать это событие в блоге. Так сейчас 

поступает большинство, что же мы получаем нового при переходе на открытые сервисы? Во-

первых, мы можем воспользоваться специальным виджетом, отображающим общую 

информацию о фильме, например, с русскоязычной части Википедии. Для этого достаточно 

указать URL фильма или найти его по ключевому слову в названии. Во-вторых, используя другой 

виджет, мы можем поставить оценку фильма. Она будет автоматически учтена, к примеру, в 

ImhoNet.ru и Афише.ру и с этих же сайтов будет получена сводная оценка других пользователей. 



Веб3.0: переход к открытым социальным сетям, 22-23 мая, Social Experience 2008 

5 
 

И, наконец, мы можем активизировать виджет, отображающий программу показа 

рецензируемого фильма в ближайшем к посетителю блога кинотеатре, а также ссылки на 

Интернет-магазины где он уже появился в продаже с указанием цены. В описанном сценарии 

показан пример персонализации данных, когда информация отображается в зависимости от 

посетителя сервиса, это также легко реализуется посредством описанных в презентации 

технологий. 

 

В приведенном сценарии видна тенденция к доминированию узкоспециализированных 

открытых сервисов и всевозможных виджетов для интеграции данных. Больше всех выиграют от 

этого обычные пользователи, они не будут привязаны к конкретным социальным сетям, смогут 

буквально одним кликом мыши переносить все свои данные в заинтересовавшие их новые 

сервисы, которые в свою очередь будут решать какую-то одну задачу, но зато очень хорошо 

(философия UNIX). 

 

Подведем итоги презентации. Мы продемонстрировали, что на наших глазах происходит переход 

от закрытых социальных сетей к открытым, в которых данные принадлежат исключительно 

пользователям. Эта трансформация от проприетарных платформ к единой открытой платформе 

Веб3.0 и есть, по нашему мнению, главный тренд ближайших нескольких лет. 


