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Социальная активность в Интернет

Скорее  всего,  в  наше,  совсем  не  скромное  для  технологий  время,  стало  вполне 
обычным  проводить  вечера  перед компьютером.  Не  удивительно,  ведь он  заменил нам 
практически  все  обыденные  вещи.  Телевизор,  радио,  и  что  самое  главное  –  реальное 
человеческое  общение доступны  теперь  в  одной машине.  Век  технологий скажите вы,  и 
будите правы. 

Как и следовало ожидать,  развитие подобных вещей не стоит на месте.  С каждым 
новым днем в наш мир приходят все более новые и мощные технологии,  попутно делая 
нашу с вами прозаичную жизнь заметно легче и проще. Век компьютеризации скажите вы, и 
снова будите правы.  

Но,  пожалуй,  самое большое влияние в  нашем компьютерном мире сейчас  имеет 
такая  простая  вещь  как  интернет.  Судите  сами,  он  есть  практически  у  каждого  второго 
пользователя  компьютером.  Даже  маленький  ребенок  сейчас  запросто  “плавает”  по 
просторам  бескрайней  паутины.   Слово  “погуглить”  давно  стало  синонимом   поиска,  а 
социальные сети с  каждым новым  днем увеличивают  количество  активных  аккаунтов  на 
несколько  тысяч.  Провайдеры  же,  готовые  за  смешные  цены  провести  в  ваши  дома 
“цифровое  счастье”  расплодились  как  грибы после дождя.  Прав был тот,  кто сказал,  что 
интернет не стоит на месте. Аминь.

Как же было реагировать обществу на такой бурный шаг вперед? Оказывается, все 
очень просто – сформировать свой, уникальный социум, запереться в нем словно тайны в 
старинном сундуке, и посмотреть, что же из этого все же получится. Социальная активность 
непременно растет.

Сегодня  около  80%  всех  пользователей  интернета  составляют  подростки.  Самые 
обыкновенные школьники, студенты, юноши, девушки, все они чувствуют себя в интернете 
намного лучше, чем представители “старого” поколения. И поверьте мне, для них так даже 
лучше. 

Реальный мир жесток, в нем полно коррупции, насилия, преступности, непонимания. 
Все эти вещи отпугивают, а спрятаться можно только в одном месте. Вы спросите где? Ответ 
прост. Там, где тебя не осудят за вид, не поймают в подворотне из-за несоответствующей 
району одежде,  или,  что  еще хуже,  расовой принадлежности.  Где почти  нет  правил,  где 
каждый самовыражается как может. И что самое главное, что бы попасть в такой укромный 
уголок, даже из дома выходить не нужно. 

Сегодня  многие  субкультуры  подвергаются  насмешке,  если  хотите,  гонению  в 
реальном мире. Как часто вы видите в своем городе эмо или готов? Панков, рокеров? Не 
думаю что на каждом втором углу вы натыкаетесь на Ролевиков, ведь, правда? Все это ушло 
в  интернет.  Свой  круг  есть  у  всех,  и  у  каждого  по  отдельности.  Там  люди  находят 
единомышленников,  понимают,  что они не одни в этом мире, что есть поддержка, и что 
движение их живее всех живых. Поверьте, это важно. Общение с понимающими людьми 
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всегда было очень значимо в подростковом возрасте. Не хочется напоминать к чему может 
приводить  зажатость  и  потерянность,  отсутствие  возможности  высказаться  и  полное 
одиночество, словно тень в пыльном уголке, про который все забыли. 

Огромный  шаг  в  этом  направлении  делают  так  называемые  “социальные  сети”  . 
Места (сайты),  где каждый может найти что-то свое. И ведь все, что для этого требуется, 
просто создать свою страничку где-нибудь в “вконтакте” или буржуйском “FaceBook”. Тут уж 
дело вкуса, а о вкусах, как говориться, не спорят. Таких сетей сейчас миллион, у каждой свои 
плюсы и свои минусы, если рассматривать каждую в отдельности и пятидесяти страниц не 
хватит. 

Благодаря такой социальной активности многие открывают в себе немало талантов. 
Да  и  за  конкретными  примерами  далеко  ходить  не  нужно.  Кто-то  учится  рисовать 
(графический  планшет  помогает  развитию),  кто-то,  четко  выражать  свои  мысли  в 
письменной форме. И все это, благодаря только одной простой вещи – интернету. 

Как видите, активность в нем идет полным ходом и даже не думает останавливаться. 
Если спросить меня, знаю ли я, чем все это кончится, к чему приведет и во что выльется в 
итоге. То, ответом будет, конечно же – нет. Жизнь ведь долгая, так что поживем – увидим. А 
там уж будь что будет…
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