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Предисловие

Бум! Ученые полагают, что луна появилась в результате катастрофического столкновения доисторической планеты размером с Марс под названием Тея и молодой планеты Земля.
Это планетарная авария, случившаяся примерно четыре миллиарда лет назад, привела к тому, что отколовшиеся фрагменты Земли и Теи унесло в космос, и позже они сформировали
сегодняшнюю Луну. Глядя на глобус или карту мира, вы когданибудь замечали огромную дыру посередине? Глубокий Тихий
океан, окруженный вулканами с обеих сторон, — так Земля
пытается «залечить себя» от этого древнего удара.
Почему эти фрагменты планет объединились? Почему Луна продолжает вращаться вокруг Земли и ее не уносит в космос? Почему в нашей солнечной системе всего одно солнце
и восемь планет, а не сотни и тысячи? Ответом является невидимая, почти магическая сила притяжения.
Именно эта физическая сила стала центральной идеей
этой книги. В 2013 году, когда я читал удивительную книгу
друга моей семьи, профессора Росса Тейлора, о том, как образовалась наша солнечная система, я тоже размышлял над
вопросами, которыми задавался в течение двадцати лет
в своих частных исследованиях о том, что работает онлайн,
а что нет. Почему некоторые предприятия, такие как Google,
Facebook и LinkedIn, пользуются колоссальным успехом,
а некогда доминирующие конкуренты, такие как AltaVista,
MySpace и Spoke, с трудом борются за выживание?
Для меня и для многих других людей, работающих в области технологий, вполне ясно, что Сеть работает, используя ряд
правил, которые обычно содействуют определенным результатам. А потом меня осенило: это похоже на гравитацию!
И физический мир, и онлайн-миры сформированы законами,
которые способствуют созданию суперструктур, подобных
планетам, между которыми есть большое количество пространства. Наряду с существующей физической гравитацией,
у нас есть и Онлайн-гравитация.
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Поскольку традиционные отрасли, — такие как СМИ, путешествия, фотография и музыка, — неуклонно поглощаются и преобразуются теми, кого я называю «гравитационными
гигантами», мир все больше попадает под действие Онлайнгравитации, и к системе добавляются новые планеты. Примеры включают в себя Планету Поиска (Google), Планету Покупок и Продаж (eBay), Планету-справочник (Википедия),
Планету Социальных Сетей (Facebook), Планету Управления
Отношениями с Клиентами (Sales-force) и Планету Розничной
Торговли (Amazon).
В этой книге обобщены мои два десятилетия исследований этого явления. Она дает уникальное и оригинальное понимание нового набора правил, которые изменяют мир бизнеса, образования, здравоохранения и занятости населения.
Используя четкие и простые примеры, она объясняет, как
вы можете использовать эти идеи, чтобы обуздать невидимые силы интернета для преумножения вашего богатства,
укрепления вашего здоровья и даже улучшения образования ваших детей.
Как и все писатели, я обязан великим теоретикам, которые оказали влияние на мои идеи, и постепенно я познакомлю вас с их удивительными работами. Но эта книга в наибольшей степени опирается на мой собственный опыт
в качестве технологического руководителя, предпринимателя и инвестора. В течение почти десяти лет в 1990-х я проработал в IBM, где помогал развивать ранние попытки компании по освоению возможностей интернета и выявлял, что
эти возможности значили для их клиентов в сфере банковского дела, развлечений и здравоохранения.
В 1995 году я побывал в компании Digital Domain в ЛосАнджелесе, в которую IBM вложила крупные инвестиции.
Digital Domain является одной из ведущих мировых компаний в цифровой анимации и визуальных эффектах для кино
и телевидения. Я встретился с её генеральным директором
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Скоттом Россом для создания совместного предприятия
в Австралии в преддверии запуска Fox Studios в Сиднее, и я
помню, как меня поразил его интерес к нашей работе в интернете и как не заинтересован он был в наших планах
в сфере кино! Как же он был прав.
В конце 1990-х я ушёл из IBM и возглавил технологический
стартап, финансируемый венчурным капиталом, который я основал совместно со школьным другом. Нашим флагманским
продуктом был EquityCafé — новаторский социальный сервис
для более чем 30000 инвесторов на фондовом рынке. Руководить своим собственным стартапом — отличный шанс для изучения вещей, которые вы, как правило, уже не забудете. Это
больше всего напоминает работу в прямом эфире, только 24/7.
Многие из уроков EquityCafé отразились в концепции Онлайнгравитации. Когда вы строите и управляете масштабной онлайн-службой с десятками тысяч индивидуальных клиентов,
вы можете своими глазами видеть, что работает, а что нет, как
люди ведут себя онлайн и что они действительно любят.
После продажи своей доли в стартапе я работал в Сиднее
в качестве советника и консультанта правительства Нового
Южного Уэльса. Это позволило мне увидеть широкомасштабные изменения, которые интернет оказывал на общественные сферы, такие как образование, здравоохранение
и искусство. К примеру, государственные галереи, библиотеки и музеи были полностью преобразованы и перестроены
в свете Онлайн-гравитации.
В рамках моих исследований в течение последних пяти лет
я работал в научно-исследовательском секторе с тремя ведущими научными и научно-исследовательскими организациями: Обществом по научным и промышленным исследованиям
(CSIRO), Национальной информационной и коммуникационной технологией Австралии (NICTA) и Исследовательским центром по ценным бумагам в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(SIRCA). Из этого опыта я узнал, как некоторые новые техноПредисловие
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логии, которые займут центральное место в сфере интернета
в течение следующего десятилетия, такие как мобильная широкополосная связь, машинное обучение и Большие данные,
способствуют динамике Онлайн-гравитации.
Я также изучил многие ведущие мировые веб-компании,
включая Google, Amazon и Atlasian, и то, как они используют
интернет новыми увлекательными способами, в том числе
в качестве инструмента для прогнозирования и реагирования на будущий покупательский спрос и в качестве платформы для создания побочных предприятий и низкозатратного канала прямого распределения на рынок.
К счастью для нас, я обнаружил, что Онлайн-гравитация
следует ряду понятных законов, которые могут привести
к интересным, а иногда и неожиданным результатам. Поняв
эти законы, мы сможем лучше позиционировать себя, наш
бизнес и наши семьи, чтобы использовать радикальные изменения в области образования и занятости и мощь интернета в своих интересах.
Многие умные люди, компании и инвесторы уже понимают принципы Онлайн-гравитации и применяют эти знания
на практике. Перед их глазами разворачивается новая эра
глобальных перемен. Я надеюсь, что благодаря этой книге
и вы, читатели, окажетесь в аналогичной привилегированной позиции.
Хотя интернет существует вот уже более двух десятилетий,
он реализует весь свой потенциал только в последние несколько лет, чему поспособствовали два основных фактора.
Во-первых, большинство людей в западном мире теперь имеют доступ к Сети. Во-вторых, система, которая нас соединяет,
всегда включена, всегда находится с нами (через мобильную
широкополосную связь) и работает в сто раз быстрее, чем десять лет назад. Как только у каждого появляется высокоскоростное подключение к интернету, становятся возможными
разные вещи. Десять лет назад просмотр видео онлайн, кото10
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рый требует высокоскоростного интернета для загрузки файлов большого размера и плавного воспроизведения в режиме
реального времени, был доступен немногим. Теперь же большинство людей могут это делать, YouTube привлекает все
больше внимания; вы посмотрите на его стремительный рост
за последние пять лет — это удивительно. Это же касается
и видеозвонков, например, через Skype.
А прямо сейчас появляется масса персональных услуг, основанных на использовании онлайн-видео, которые бы не работали пять лет назад, такие как репетиторский сервис для
китайских студентов, которые хотят поступить в престижные
международные университеты (ChaseFuture), приложения, которые позволяют вам посещать вашего семейного врача онлайн (Doctor on Demand), и сайты, которые позволяют стартапам и компьютерным программистам из любой точки мира
кооперироваться и работать по видео (AirPair).
Все эти новые онлайн-сервисы предлагают невероятные
преимущества, но технологии и интернет слишком быстро
развиваются, и многие из нас обеспокоены тем, что мы не
будем за ними успевать Мы все беспокоимся о переменах,
а глобальные изменения, вызванные невидимыми силами
Онлайн-гравитации, довольно обширны. Знаете ли вы когонибудь, кто потерял работу в сфере IT, финансов или торговли? Эти и многие другие отрасли уже ощущают ее последствия. Онлайн-гравитацию нельзя остановить, и её охват
продолжает расти. В течение следующих десяти лет она будет доминировать в мировой экономике. Я написал что-то
вроде путеводителя, который поможет вам ориентироваться в цифровом пространстве в последующие десять лет.
Надеюсь, что книга будет для вас интересной и полезной.
Пол МакКарти
NB: Все денежные суммы в этой книге указаны в долларах США, если не указано иное.
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Что такое Онлайн-гравитация?
Онлайн-гравитация — это невидимая сила, которая стимулирует развитие экономики в эпоху интернета. На самом
же деле гравитация является ключевой силой, определившей, как образовалась наша солнечная система и как она
выглядит на сегодняшний день. Онлайн-гравитация представляет собой силу, которая управляет формированием
и поведением нашего онлайн-мира.
Хотя в нашей вселенной существуют другие фундаментальные силы, например, сила действия магнитного поля,
когда дело доходит до того, как в этой силе все организовано, гравитации нет равных. Это связано с тем, что гравитация имеет бесконечный диапазон, она всегда притягивает
и никогда не отталкивает, она не может быть поглощена,
трансформирована и от нее нельзя укрыться.
Как в Солнечной системе, так и в онлайн-системе, большие тела оказывают гравитационное воздействие на более
мелкие тела на своей орбите, пока все мелкие тела не будут поглощены, а все крупные не превратятся в планеты.
В онлайн-мире планетами являются такие лидеры рынка,
как Google, Amazon и Alibaba, а мелкими телами — их потенциальные конкуренты и их клиенты. Как только онлайнкомпании начинают процветать, они начинают развивать
свое собственное гравитационное поле, которое привлекает к ним все больше клиентов и подписчиков. Чем больше
их сеть пользователей, тем сильнее их гравитационное
притяжение, поэтому темпы роста начинают ускоряться.
В противовес этому, конкурентам в этом секторе становится все труднее выживать, поскольку более крупные онлайн-компании привлекают все больше пользователей. Как
только онлайн-компании становятся «гигантами», такими
как планеты нашей Солнечной системы, они «овладевают»
пространством вокруг себя, то есть своим сектором или
Вступление
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индустрией. Они становятся практически неприступными
в своей отрасли.
У нас у всех есть интуитивное понимание того, как гравитация работает на Земле. Любой, кто любит кататься на лыжах,
серфинге или сноуборде, имеет четкое представление, как
можно весело провести время, играя с этой силой. Американские горки в парках захватывают дух, так как временно изменяют действие гравитации Земли на наши тела, позволяя нам
находиться в свободном падении.
Онлайн-гравитация действует так же. И ее воздействие может быть таким же потрясающим. Даже если вы не знаете, как
она называется, вы скорее всего уже хорошо представляете,
как она работает, и, возможно, даже знаете, как использовать
ее в своих интересах. Поскольку все мы связаны через интернет, никто из нас не может избежать онлайн-гравитационного
воздействия. Однако мы можем сделать столько всего удивительного, если лучше поймем, что это и как она работает.
Онлайн-гравитация создала новую экономическую модель, которая меняет бизнес и работу на каждом шагу. Во
многих отношениях мы находимся на ранней стадии создания онлайн-галактики. И на этом этапе заложения фундамента именно Онлайн-гравитация руководит процессом превращения стартапов в предприятия планетарного масштаба.
Поскольку мир становится все более цифровым, Онлайнгравитации повлияет на то, как мы все будем жить и работать в следующем столетии.
Эта книга демонстрирует, что делает Онлайн-гравитация,
как она развивается и как вы можете ее использовать, чтобы
улучшить свою трудовую жизнь, достаток и здоровье в эпоху
цифровых технологий. Она поможет вам:
• распознавать, кто станет следующим Google и AltaVista;
• узнать, почему нет систем «планет-двойников», таких
как Coca-Cola и Pepsi, Visa и Mastercard, Mercedes-Benz
и BMW, в киберпространстве;
14
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• понять семь законов Онлайн-гравитации и почему они
создают потрясающие компании стоимостью миллиарды
долларов с огромным глобальным воздействием менее чем
за десять лет;
• понять, как вы лучше можете управлять и развивать
малый бизнес, используя ловкие приемы от мировых профессионалов онлайн-маркетинга, таких как удивительная
обувная компания Shoes of Prey, управляемая бывшими сотрудниками Google, которая изготавливает персонализированную обувь;
• понять огромные возможности в нематериальных товарах и увидеть необычайные вещи, которые вы можете
сделать или купить онлайн из дома ради удовольствия
и прибыли, например, как веб-дизайнер, который заработал
более миллиона долларов на шаблоне веб-сайта;
• узнать, как глобальные рабочие места могут возникнуть из ниоткуда, хотя в то же время региональные штабквартиры находятся в упадке, поэтому вам нужно понимать,
где могут возникнуть рабочие места завтрашнего дня;
• узнать, как можно приобрести новые навыки онлайн —
в истории не было еще более удачного времени, чтобы изучать что-то новое с помощью замечательных, зачастую бесплатных ресурсов, таких как Khan Academy, Coursera
и Quora. Любая информация, начиная от того, как починить
сломанную камеру, заканчивая тем, как помочь своему ребенку получить сто баллов по всем тестам по математике,
ждет вас в открытом доступе;
• решить мучающие вас и вашу семью проблемы со здоровьем, имея возможность лучше ориентироваться в огромном количестве бесплатной информации, доступной онлайн, о здоровье, питании, последних медицинских
исследованиях и народных средствах — например, как найти простое лечение от бородавок с помощью банановой кожуры и изоленты;
Вступление
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