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Где тебя слушают
Анонимные чаты это удивительное 
изобретение нашего времени. Попи-
вая чай в уютном кресле, в холодной 
Сибири, вы можете пообщаться с 
человеком из какого-нибудь Сочи, где 
ярко светит солнце. Но всё ли так 
гладко, как видно на первый взгляд? 
В чём причина того, что люди сидят в 
анонимных чатах, вместо настояще-
го общения? Люди зачастую боятся 
показать себя: выставить фото или 
имя. Ведь гораздо проще, когда твоего 
лица никто не видит, да и имени, как 
такого, у тебя тоже нет. За этим легче 
спрятаться, при этом раскрыв свой 
мир. Но тут не стоит забывать об от-
рицательных сторонах. Надо быть 
аккуратным в общении, потому что 
можно нарваться в лучшем случае на 
психически нездорового человека, 
а в худшем – на маньяка. Бывает за 
легким общением, даже в анонимном 
чате ты узнаешь родственную душу и 
тут тоже велика сила обмана, ведь это 
может быть и не родственная душа, а 
просто человек, примеряющий маску. 
Стоит сказать, что анонимные чаты 
можно использовать себе на пользу. 
Они могут не только помочь в обще-
нии закрытым социофобам и интро-
вертам, но также вполне могут послу-
жить добрую службу самым обычным 
людям. Я иногда использую аноним-
ные чаты, чтобы выслушивать про-
блемы людей со всех уголков России. 
Как показывает практика – обычные 
люди не так уж часто сидят в аноним-
ных чатах и тут много людей с чем-то 
тяжёлым на душе. Они рассказывают 
свои истории, говорят, что не так с их 

жизнью, а я, представляясь не каким-
то школьником из Сибири, решаю их 
проблемы.
Если же анонимные чаты так прият-
ны, почему же их до сих пор не запо-
лонили люди с их проблемами? Самая 
главная причина — встреча с неадек-
ватными или озабоченными людь-
ми. После таких встреч у некоторых 
людей пропадает желание посещать 
анонимные чаты, создается впечатле-
ние, что таких людей там много, но это 
далеко не так, как говорят опытные 
пользователи. 

Ещё одна причина непопулярности 
анонимных чатов — бесперспектив-
ность общения. У людей, что здесь об-
щаются, всегда есть мысль, что боль-
шинство интересных собеседников 
между собой остаются все-таки вир-
туальными друзьями. Они могут знать 
друг о друге очень многое: начиная от 
обычных привычек, до дней рожде-
ний и любимых блюд. Но всё это оста-
ётся на стадии интернет-общения, а 
ведь возможно, что каждый из таких 
интересных собеседников мог бы за-
нять важное место в реальной жизни 
друг-друга. Но тысячи километров, 
разделяющие людей, преодолеть бы-

вает очень и очень трудно: наши устои 
и личный мирок вокруг держит всех 
на коротком поводке. Поэтому инте-
рес к анонимным чатам постепенно 

ослабевает, превращая чат в убийцу 
времени, к которому возвращаешься 
лишь иногда, чтобы провести время с 
очередным человеком. 
Тем не менее, все пользователи перед 
началом диалога находятся в состоя-
нии желания общаться здесь и сейчас. 
Анонимность же помогает легче на-
чать диалог. В анонимном чате легко 
могут общаться даже те, кто проблем-
но взаимодействует в реальности. 
Психологи называют это «эффектом 
случайного попутчика», когда незна-
комому человеку можно легко сказать 
какие-то вещи без страха и опасения, 
что это может навредить образу, ко-
торым мы живём. Если же говорить о 
плохих людях, обитающих в чатах — 
их сюда влечёт безнаказанность и воз-
можность самоутверждения за счет 
других. 
Начало беседы всегда привычное: 
приветствие, уточнение пола, возрас-
та, имени, места проживания и тому 
подобное. Обычно, с первых фраз по-
нятна степень адекватности и наме-
рения собеседника. После осознания 
получается интересный диалог или же 
уход к другому человеку.
Иногда, в реальной жизни и школьной 
суете мы зачастую забываем одно из 
самых дорогих наших богатств – об-
щение. Но если у вас не так много дру-
зей в школе, лучше искать общение не 
на анонимных чатах, а в социальных 
сетях, где можно понять человека по 
его образу мыслей, его предпочтени-
ям, да и попросту сразу зная его имя.
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