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Социальная активность в Интернет

Сейчас мне трудно было бы представить свою жизнь без Интернета. Во-первых, он 
мне во многом помогает в учёбе: с помощью него я могу мгновенно найти интересующую 
меня информацию, а не искать её в книжках и энциклопедиях. Во-вторых, через Интернет я 
поддерживаю  связь  с  друзьями,  живущими  в  других  городах.  Но  как  же  появилась 
глобальная сеть? И какова её роль в жизни человечества?

Существуют  источники,  доказывающие,  что  изначально  сеть  Интернет  была 
разработана  для  военных  целей.  Но  ученыё,  изучающие  появление  и  первоначальное 
использование компьютерной сети Интернет, полностью опровергают тот факт, что Интернет 
на первых стадиях своего развития был использован военными. Учёные полагают, что запуск 
СССР  первого  искусственного  спутника  Земли  стал  показателем  отставания  США.  Это  и 
подвигло  американцев  разработать  Интернет.  И  та,  и  другая  теории  имеют  разумное 
обоснование и своих сторонников.

В наше же время функции глобальной сети достаточно многообразны: в Интернете 
можно  разместить  рекламные  объявления,  найти  работу,  получить  как  краткий,  так  и 
развернутый  ответ  на  любой  интересующий  вас  вопрос,  узнать  новости  «звездной»  и 
политической жизни не только своей страны или города, но и зарубежных стран, в общем 
можно получить большой объем полезной информации, не выходя из дома. Но в нынешнее 
время чаще всего люди используют Интернет для общения и знакомства с другими людьми.

Для  общения  в  Интернете  создаются  сайты,  посвященные  знакомству  и  общению 
людей. В  последнее время высоким рейтинг как среди старшего поколения,  так  и среди 
молодёжи имеют сайты  vkontakte.ru и odnoklassniki. С помощью этих сайтов можно: найти 
людей,  с  которыми  вы  когда-либо  учились,  работали  или  отдыхали;  выкладывать 
собственные фотографии и  просматривать  фотографии других  людей;  и  ,наконец,  просто 
общаться и обмениваться новостями и событиями с друзьями и близкими.

С моей точки  зрения,  активность  социума в  Интернет  проявляется  в  объединении 
людей схожих интересов для совместной деятельности в одной и той же области. Например: 
сайт  npf.ru принадлежит  некоммерческому  негосударственному  молодёжному 
объединению,  посвятившему  свою  деятельность  развитию  демократических  ценностей 
среди  молодого  поколения.
Казалось  бы, негатив и Интернет две вещи несовместные.  Ведь Интернет даёт огромные 
перспективы  и  возможность  людям  выражать  свою  индивидуальность.  Виртуальная 
реальность вовсе не так же «полна искушений», как реальная. В виртуальной реальности их 
куда  больше.  
Очень  грустно,  что  оказываясь  в  виртуальной  вселенной  Интернета,  мы  часто  «теряем 
голову».  «Запретный  плод  сладок».  Искушения  преследуют  нас  повсюду  ещё  с  древних 
веков, а в современности центром и обителей «грешных желаний» человечества, по моему 
мнению, считается глобальная сеть - Интернет. 

Так кем же приходится нам Интернет? И как вести себя в виртуальности, чтобы не 
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стать заложником искушений? Как сохранить самоконтроль? Моя точка зрения закреплена в 
следующем: для человека, четко знающего границы собственного поведения и в каких целях 
он хочет использовать Интернет, мировая сеть не представляет для него никакой опасности, 
наоборот  -  послужит  достоверным  источником  полезной  и  интересной  информации.  Я 
уверена, что в виртуальном мире нужно вести себя так же, как и в реальном. Мною лично 
замечено, что люди, думающие, что не представляют никакого интереса для окружающих в 
настоящем  мире,  в   виртуальной  реальности  «примеряют  маску  фальши,  лжи  и 
неадекватности».  Это  лишнее.  Достаточно  научится  принимать  себя  таким,  каким  ты 
являешься по сути, т.е. научится жить в реальности, в том, что происходит сейчас. 

Но  активность  социума  в  Интернете  не  ограничивается  созданием  поля  общения. 
Интернет  позволяет  обществу  удовлетворять  насущные  проблемы,  связанные  с 
распространением  информации,  популяризации  идей,  формированием  сознания. 
Например,  экономические интересы общества удовлетворяются через создание рекламы, 
он-лайн магазинов, веб-кошельков, участие в конкурсах и викторинах. 

Политико-правовая  сфера  может  быть  отражена  в  работе  сайтов  государственных 
органов  с  интерактивной  связью для  граждан.  Любой  гражданин  Российской  федерации 
может  написать  комментарии  в  видеоблоге  президента  России.  Для  того,  чтобы сделать 
правильный выбор, можно воспользоваться сайтами политических партий и общественных 
движений. Политическая заинтересованность удовлетворяется через создание политических 
сайтов, познание самых "свежих" политических новостей, а также подробное ознакомление 
с процессом выборов глав государств и местного управления.

Интернет  представляет  для  развития  духовной  сферы  огромные  ресурсы: 
дистанционное образование, виртуальные экскурсии, электронные библиотеки и всем этим 
богатством,  накопленным  человечеством  за  тысячелетия,  может  воспользоваться  любой 
житель планеты, имеющий доступ в Интернет.
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