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Социальная активность в Интернет

Не секрет что жизнь большинства современных людей нельзя представить без 
Интернета.  Еще  недавно  доступом  к  Информационной  паутине  могли  похвастать 
только частные и государственные предприятия, а на сегодняшний Интернет досту-
пен  каждому  школьнику.  Появилось  множество  информационных  молодежных 
сайтов, за обеспечение информацией которых отвечают органы по делам молодежи. 
Здесь мы можем узнать где, когда и как будет проходить какое-нибудь мероприятие. 
Множество других информационных систем снабжают нас новостями со всего мира. 
Мы уже в 8-10 можем узнать, что сказал мэр Челябинска на выступлении в 8-00. Глав-
ное уметь фильтровать информацию – а то в голове получится «попурри» из самых 
разнообразных фактов.

Свобода слова позволяет нам «плечом к плечу» на форумах поднять и обсу-
дить проблемы, которые нас беспокоят. Это позволяет нам хотя бы надеяться, что в 
некоторых вопросах государство будет действительно действовать в наших интересах 
– интересах народа. И не важно, сколько километров может разделять тех людей, что 
выказываются на форумах.  Интернет действительно как паутина объединяет самых 
разных собеседников, не то, что с разных концов страны - с разных концов света. 

Но важно также осознавать, что нельзя останавливаться на активных высказы-
ваниях на форумах, написании каких-нибудь статей о проблематике родного края – 
нужно действительно действовать, воевать за то чтобы тебя услышали и прислуша-
лись. Социальная активность гражданина может начаться в Интернете, но не имеет 
права там закончиться.  А большинство граждан читают что ели они оставили свой 
комментарий на тему того что в их микрорайоне уже второй месяц не могут починить 
теплопровод, то все, свой гражданский долг они уже выполнили. Поэтому и на третий 
месяц не обязательно теплопровод починят – сходите вы «куда следует» и если пона-
добится – не один раз, пока не делают. 

Итак, подводя итог этой работе, хотелось бы сформировать основную мыль: 
социальная активность в Интернете – это здорово, но давайте не будем зацикливать-
ся только на Всемирной Паутине, есть и реальный мир, в котором все не настолько 
все и сложно.
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