Системы управления контентом (CMS). Почему WordPress

1) Что такое WordPress?
WordPress — это система управления контентом (CMS).
Это платформа, которая используется для создания и управления онлайнконтентом. Существует много разных типов систем управления контентом, но
что отличает WordPress, так это то, что вы можете использовать его, не имея
реальных технических знаний. Существует небольшая кривая обучения, но,
чтобы использовать основные функции WordPress, вам вообще не нужно
иметь никакого опыта разработчика. Еще одна интересная вещь о WordPress
— это программное обеспечение с открытым исходным кодом, то есть никто
не владеет им. Вместо этого сообщество разработчиков работает над этим
вместе и бесплатно публикует его для широкой публики. Первая версия
WordPress была запущена в 2003 году, но с тех пор было множество
обновлений. В настоящее время WordPress работает как некоммерческая
организация под названием WordPress Foundation. Первоначальный
основатель, Мэтт Малленвег, создал этот фонд для защиты имени WordPress,
а также для защиты его статуса программного обеспечения с открытым
исходным кодом. То, что WordPress является бесплатным, не приносит
прибыли, но используется миллионами людей по всему миру, является частью
того, что делает программное обеспечение таким интересным. Трудно найти
что-то столь же альтруистическое в современном мире.

2) Как WordPress изменил Интернет?
Трудно недооценить роль WordPress, но его основная функция в развитии
Интернета заключается в том, чтобы облегчить людям запуск веб-сайта. В
первые дни интернета создание сайта, на который приятно смотреть и который
работал,
было
тяжелой
работой.
Нужно
было
несколько
высокотехнологичных навыков и много терпения — две вещи, которые
большинство людей не имеют. Таким образом, когда появился WordPress, он
заполнил пустоту на рынке, сделав очень простым для обычных людей запуск
и создание веб-сайта. В этом смысле мы можем утверждать, что WordPress
помог сделать Интернет свободным и открытым пространством. Программное
обеспечение помогло устранить многие из барьеров для входа, когда дело
дошло до Интернета, что позволило большему количеству людей высказать
свое мнение или начать тот бизнес, который они всегда хотели открыть.
Сегодня популярность WordPress продолжает расти, а это значит, что мы
можем ожидать, что он будет продолжать оказывать влияние на Интернет по
мере нашего продвижения вперед и становиться все более цифровым. Тем не
менее, как интернет повлияет на WordPress, остается без ответа. До сих пор
ему удавалось сохранять свою свободную и открытую философию, но стоит
задаться вопросом, может ли это когда-нибудь стать слишком сложным для
поддержания. Будем надеяться, что нет.
3) WordPress доминирует на рынке CMS
Что бы понять объем всех сайтов, которые работают на WordPress давайте
обратимся к статистике, собранной за последнее время. Объемы вы можете
увидеть на следующей диаграмме:

Есть еще как минимум 20 вариантов в категории «Все остальное», и они
контролируют менее 25 процентов рынка. В результате у WordPress явно есть
монополия. Поскольку это некоммерческая организация, а также потому, что
она бесплатна и так проста в использовании, похоже, не многие люди
обращают внимание на тот факт, что на рынке CMS доминирует, по сути, одна
организация.
Первоначально WordPress предлагался только на английском языке, но
по мере его роста он предлагался на все большем количестве языков. Теперь
полные версии WordPress доступны на более чем 60 языках. Наиболее
распространенными являются: английский, китайский, испанский,
индонезийский, португальский, французский, немецкий, русский, арабский,
японский и бенгальский. Есть переведенные версии, доступные на многих
других языках, но они неполные. На самом деле, в 2014 году загрузка
WordPress не на английском языке превысила загрузку на английском языке,
демонстрируя, насколько быстро WordPress распространяется по всему миру.
Помимо версий WordPress, контент публикуется на WordPress более чем на
120 языках, наиболее популярными из которых являются английский,
испанский, португальский и индонезийский.

4) WordPress бесплатна на 100 процентов
Это может стать одним из самых удивительных фактов о WordPress,
учитывая его популярность и ценность, если бы он приносил доход.
Первоначальные основатели WordPress создали программное обеспечение,
чтобы людям было легче создавать веб-сайты, а не разбогатеть. Они смогли
сохранить эту философию до сегодняшнего дня. WordPress собирает
пожертвования, но они на 100% добровольные.
5) О зарплате разработчиков WordPress
Разработчикам WordPress платят от 20 до 100 долларов в час. Благодаря
повсеместному распространению WordPress, существует большой спрос на
людей, которые знают, как работать с ним вне уровня поверхности и создавать
действительно уникальные и захватывающие сайты. Это включает в себя
разработку пользовательских макетов и дизайнов помимо того, что доступно,
а также они помогают создавать уникальные плагины и другие специальные
функции для вашего сайта. Конечно, вы можете делать что-то самостоятельно,
так как WordPress прост в использовании, но для перехода на новый уровень
иногда требуется профессионал. Благодаря этому можно зарабатывать на
достойную жизнь, помогая другим людям создавать свои сайты на WordPress.
Нижний предел диапазона составляет 20 долларов в час, но многие
разработчики WordPress зарабатывают до 100 долларов в час за свои услуги.

Заключение
Трудно найти часть программного обеспечения, которая более влиятельна,
чем WordPress. Он используется миллионами людей по всему миру, и потому
что он хорош и потому что он бесплатный. Вероятно, Wordpress останется

предпочтительной CMS на долгие годы. Но независимо от того, что
происходит, мы всегда благодарны WordPress за то, что он упростил нам
создание веб-сайтов, соединение друг с другом и превращение Интернета в то,
чем оно должно было быть всегда: безопасное пространство для свободы
слова и самоцензуры.

