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Дежурный по номеру

В доме совсем тихо. На подоконник 
и одеяло, из-под которого видны 
голые пятки, мягко ложится золо-
тистый свет уличных фонарей. Из 
приоткрытого окна слышен лишь 
шум слабого ветра и изредка про-
носящихся мимо сонных многоэта-
жек машин. Стены комнаты окра-
шены в тускло-голубой цвет свече-
нием экрана смартфона. Давным-
давно за полночь, а сна ни в одном 
глазу. Пальцы быстро набирают ты-
сячное сообщение за день, губы не-
осознанно растягиваются в улыб-
ке… И, казалось бы, завтра рано 
вставать, следует выспаться. Но у 
человека за сотни километров, – то-
го, что скрывается за безликими со-
общениями, – сейчас едва ли десять 
вечера,  до сна ещё далеко, и пого-
ворить ещё немного так хочется.

Если вам хоть немного знако-
ма описанная ситуация, значит, у вас 
есть интернет-друг. Не все воспри-
нимают всерьёз подобный вид обще-
ния: наверняка вы не раз слышали от 
родителей, что общение в Интернете 
ничего собой не представляет, люди 
там врут и вообще всё это глупости. 
Так ли это? Мы попробуем выяснить. 
Об опыте дружбы в социальных сетях 
нам расскажут сами пользователи.

KUROO SHIRO:
– Дружба на расстоянии? На мой 

взгляд, такой тип дружбы, если мож-
но его таковым назвать, зависит от от-
дачи с обеих её сторон. В такой друж-
бе должно быть что-то особенное, что 
вообще подстегнуло этих людей не-
ожиданно взять и написать друг дру-
гу. И причина эта должна существо-
вать постоянно: то есть обыденное 
«привет, как дела, какие новости» по-
степенно сойдут на нет. Общаться с 
человеком на расстоянии следует точ-
но так же, как с твоим близким, в зна-
чении достижимым физически, дру-
гом. И несмотря на большую редкость 
искренней и настоящей дистанцион-
ной дружбы, я верю в её существова-
ние и отношусь к ней в большей сте-
пени положительно.

Возможно ли стать человеку дру-
гом, ни разу его не увидев в живую? 
Если имеется в виду визуализация 

второй стороны, то, хмм… Чисто те-
оретически, представляется мне, 
что да. Если по какой-то причине од-
на сторона (или обе) желает остать-
ся анонимной, но исключительно во 
внешнем плане, то можно использо-
вать и обоюдное согласие, например, 
на личное воображение каждого, или 
дать описание. Это сложно объяснить, 
ведь даже если человек не видит дру-
гого, он может сложить полный образ 
из вещей, которые ему доступны в по-
знании. К примеру, стиль сообщений, 
подбор нужных слов, пунктуация, ор-
фография, частые или редкие опечат-
ки and vice versa. К тому же в наш век 
социальных сетей можно использо-
вать и аудиосвязь.

Опыт подобной дружбы? Увы, мне 
не довелось иметь такое знакомство. 
Если сейчас и есть в числе моих дру-
зей люди, которые находятся на далё-
ком расстоянии, то это те, с кем мне 
доводилось видеться или жить в од-
ной местности. Поэтому поддержи-
вать с ними связь значительно легче.

СОФЬЯ АКСЮК:
– По моему мнению, дружба на 

расстоянии порой бывает ничуть не 
хуже самой обычной (когда твой друг 
всегда физически рядом, когда ты мо-
жешь увидеть его при желании, по-
щупать, поговорить вживую).

Я более чем уверена, что можно 
быть друзьями, не имея возможно-
сти увидеться. Мне кажется, что для 
дружбы некое духовное совпадение 
куда важнее физической близости (в 
плане расстояния между людьми). 
Все компоненты дружбы могут суще-
ствовать и на расстоянии, необяза-
тельно быть с человеком в одном го-
роде или даже стране.

У меня был опыт «любовных от-
ношений» на расстоянии, но на тот 
момент это было слишком наивно, 
сейчас я понимаю, что это было от 
скуки и желания быть кому-то нуж-
ной, наверное.

Для меня тот опыт сейчас кажется 
смешным, потому что это был само-
обман. Это не было отношениями, это 
были странные переписки с элемен-
тами ролевых. Иногда мы даже обме-
нивались фотками. Но мы друг о дру-
ге ничтожно мало знали.

Но и в дружбу, и в отношения на 
расстоянии я искренне верю.

КИРИЛЛ КРИСТ:
– Дружба на расстоянии это де-

ло относительное. Относительное и 
хрупкое. Тут всё зависит от людей. От 
людей и их желания.

Бывает такое, что знаешь челове-
ка больше года, но в один момент по-
нимаешь, что это маска. Что, по сути, 
ты ничего не знаешь об этом челове-
ке. Поэтому важную роль играют ис-
кренность и доверие.

Как я и сказал, я действительно 
считаю, что дружбе на расстоянии 
есть место быть. Я, к примеру, путе-
шествовал по городам, где у меня бы-
ли интернет-друзья. И могу сказать, 
что ещё ни разу не пожалел, что на-
звал их своими друзьями.

Самый яркий пример из моей жиз-
ни: мы общались с девушкой четыре 
года в приложении «Друг вокруг». Об-
щались неплохо. Даже назвали друг 
друга хорошими друзьями, но я всег-
да ждал какого-то подвоха. Только 

его не случилось. Лера, моя подруга, 
приняла меня, когда я был подавлен 
и слаб. Помогла с работой. Я жил у неё 
дома пару недель. Хотя до этого мы 
не виделись. Ни разу. Как назвать это 
иначе, нежели дружбой?!

В наше время, когда Интернет 
уже неотделим от быта любого чело-
века, границы между жизнью «вир-
туальной» и «реальной» постепенно 
стираются. Всё больше нас заботит 
то, что происходит в ленте, как оце-
нён наш аккаунт и что говорят под-
писчики. Это не должно быть пло-
хо, ведь по ту сторону экрана оби-
тают точно такие же люди, живые, 
способные дышать и чувствовать. 
Общение в Интернете становится 
неизбежным для любого, а возмож-
ность найти во Всемирной паутине 
«родственную душу», того, кто смо-
жет угадать ваше настроение по на-
личию точки в конце сообщения, – 
это спасательный круг для немного 
застенчивых в силу своего возрас-
та молодых людей, которые только-
только начинают понимать, как вза-
имодействовать с обществом. Это не 
значит, что интернет-дружба приве-
дёт к тому, что подросток станет за-
творником и перестанет контакти-
ровать с реальным окружением – на-
против, люди, поддерживающие его 
«там», способны вдохновить его на 
большее.

Интернет-дружба – это не просто 
«подписался, поставил лайк, отком-
ментил». Это связь, постепенно фор-
мирующаяся между людьми, заинте-
ресованными именно в общении, же-
лающими поддерживать продолжи-
тельные разговоры на интересую-
щие их темы – ведь в социальных се-
тях мы в основном можем лишь пи-
сать друг другу, сколько душе угодно. 
Стоит отметить, что на этом общение 
не заканчивается, ведь существует 
столько возможностей уделить дру-
гу внимание: позвонить, чтобы услы-
шать голос, прислать подарок на день 
рождения, чтобы сделать приятное, 
пересечься по возможности.

Тебя умиляют забавные мемы с ко-
тиками, тебе надоели шутки про 
прошлогодний хлеб, а все группы 
со смешными картинками забиты 
карикатурами на предстоящие вы-
боры? Тогда этот текст для тебя!

Понятие «мем», активно исполь-
зующееся в Интернете для обозначе-
ния вирусного контента, имеет, как ни 
странно, научное происхождение. Что 
общего у смешной картинки с теори-
ей Дарвина?

Известный учёный и популяриза-
тор науки Ричард Докинз считает, что 
теория Дарвина уходит далеко за пре-
делы науки обо всём живом. Напри-
мер, в культуру. «Мем» – этим словом 
почти полвека назад учёный назвал 
аналог генов в информационном по-
ле. И то, и другое – единица опреде-
лённой информации, которая может 
мутировать и размножаться, они обе 
конкурируют за место под Солнцем. 
Данное понятие гораздо шире при-
кольной картинки из Интернета. По 
определению Докинза, мемом можно 
назвать даже веру в высшие силы.

Мемы – это мысли и идеи, кочую-
щие от одного разума к другому. Мы 
рассказываем где-то услышанную за-
бавную, а может, и не очень, историю, 
заменяя исходные слова более смеш-
ными и ёмкими. Со временем наш рас-
сказ видоизменяется, и его копии ста-
новятся смешнее оригинала. Став по-

пулярным, он выиграет естественный 
отбор – получается анекдот или забав-
ная картиночка-мем, которую репост-
нут более тысячи человек.

«Кто-то назвал интернет-мемы 
«двигателем деградации», но я так 
не считаю. Наша группа «Historical 
Shaverma» во ВКонтакте – тому под-
тверждение. Мы создаём не обычные 
мемы со сверхразумами или лягушка-

ми (например, «Лягушка Пепе» – попу-
лярный мем), мы превращаем в смеш-
ные картинки исторические факты 
и фотографии. Аудитория у «пабли-
ка» немаленькая – сто пятьдесят ты-
сяч человек», – рассказывает Арсе-
ний Захаров, администратор паблика 
«Historical Shaverma».

«Образовательные мемы» – разви-
вающийся в Сети тренд на забавные 
картинки с образовательным подтек-
стом. В их основе лежат факты из раз-
ных наук. Их главная цель не столь-
ко развеселить подписчика паблика, 
сколько заинтересовать его в предме-
те, ведь он, увидев сложный прикол, 
захочет в нём разобраться. «Подобные 
мемы тем и хороши, что информация в 
простой и красочной форме восприни-
мается гораздо лучше, чем скучные па-
раграфы учебников. Тогда мемы стано-
вятся способом запоминания полезной 
информации», – продолжает Арсений.

Как сделать такой мем? Легко! 
Нужно всего лишь взять факт, приду-
мать шутку и соединить её с картин-
кой в любом графическом редакто-
ре. Ни в коем случае нельзя искажать 
исторические или любые другие фак-
ты. Главное, чтобы тебе было смешно, 
тогда и аудитории понравится.

Если друг познаётся в беде,  
то виртуальный друг может быть 
настоящим?

Пример образовательного мема  
взят из паблика ВКонтакте  
«какие-то биохимические мемы» 

Дарья БЕРСЕНЕВА,  
14 лет, Талица,  
школа №1, 8-й класс

Ксения БОРОДИНА, 
17 лет, Екатеринбург,  
школа №7, 11-й класс

Ксения@Бородина.фото

Миллионы людей разного 
возраста ежедневно 
пользуются социальными 
сетями. С ними мы всегда  
в курсе последних событий, 
можем найти нужную книгу, 
посмотреть только что 
вышедший фильм. С помощью 
Интернета мы решаем 
домашние задания, готовимся  
к контрольным или пишем 
эссе. Но самое главное –  
в социальных сетях мы 
остаёмся на связи со своими 
близкими, которые находятся в другом городе  
и даже стране или в соседнем доме.

Но мир не делится на чёрное и белое, поэтому 
социальные сети не могут быть лишь добрыми 
помощниками человека XXI века, они таят в себе 
множество опасностей. Например, участились случаи, 
когда зайдёт человек в Интернет, чтобы посмотреть только 
одно видео на Youtube, а через пару часов понимает,  
что уже давно читает бесполезные статьи о битве 
селёдок. Но петли времени – не самое страшное, что 
может случиться с тобой в Интернете. Мошенники и 
даже преступники могут подстерегать тебя на каждом 
переходе по неизвестной ссылке на сторонний сайт или за 
странным предложением в самой социальной сети.

Молодые журналисты посмотрели на социальные сети 
буквально со всех сторон. Поэтому вы узнаете  
о малоизвестных, но невероятно полезных соцсетях,  
о том, как проходят будни начинающих блогеров, бывает 
ли интернет-дружба,  как учиться с помощью мемов  
и о многом другом. Открывайте с нами «СверхНовую Эру»!
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