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Цифровая эпоха 

В наше время уже сложно представить мир без 
компьютеров, интернета и прочих сопутствующих гаджетов. 
Используется все это не только для общения и развлечений, но и 
для работы. Доступность цифровых устройств растет с каждым 
годом, и даже самые закоренелые скептики по заслугам оценили 
то, как интернет и подобные технологии облегчают жизнь и 
помогают в работе. 

 Само собой, растет и количество виртуальных развлечений. 
Психологи давно озадачиваются тем, насколько молодые 
поколения привязаны к интернету, и всему, что ему сопутствует. И 
порой это заканчивается довольно печально, к примеру, есть 
несколько случаев, когда подростки гибли, пытаясь сделать 
эффектное селфи. Наряду с Instagram, "Твиттером" и прочими 
похожими сервисами для обмена своими фотографиями или 
мыслями, сейчас набирает популярность такая вещь, как вайны. 
Так что такое вайны, и в чем секрет их популярности? В этом мы и 
разберемся. 

Определение 
Само слово «вайн» происходит от английского Vine, что в 

свою очередь является названием сервиса для размещения 
коротких видео, и он был приобретен "Твиттером". Проще говоря, 
вайн – это своеобразный видеотвит, которым делятся люди. Но, в 
чем причина их популярности и что они собой представляют? На 
самом деле все просто. Как и твиты, вайны ограничены в 
длительности, и к примеру, загружать туда длинные ролики, как в 
"Ютуб", нельзя. Смысл же их кроется в том, что вайн – это 
короткий ролик длиной обычно от двух до двадцати секунд 
юмористического характера, в котором происходит нечто забавное 
или смешное, и понятное сразу же, в отличие от иных длинных 
записей. 

Как и в случае с Instagram, на который «подсело» 
множество людей, героями вайнов чаще всего являются сами 
авторы, и действия подобных видео носят постановочный 
характер. Впрочем, никто и не требует от них правдивости, 
главное, чтобы было смешно и забавно. Так что теперь мы знаем, 
что такое вайны.  

 
История 

Смешные ролики, которыми пестрит интернет, берут свое 
начало еще с периода зари всеобщей «компьютеризации», когда 
стали доступны дешевые мобильные телефоны с видеокамерами. 
И с тех пор смешные ситуации, которые ранее пересказывались 
устно, стали часто запечалятся на камеру.  

До открытия "Ютуба" или широкого доступа в интернет 
распространялись они от человека к человеку и с телефона на 
телефон, но постепенно такая практика стала лишней, так как в 
сети появилось множество сервисов, где можно выложить свое 
видео и просмотрит его огромное количество людей. Но со 
временем интерес к ним несколько охладел, так как среди 
действительно чего-то смешного или интересного стало 
попадаться много откровенно глупых или неуместных роликов, 
да и смотреть длинные видео в ожидании развязки люди не 
любят.  

То же самое можно наблюдать на примере того же 
"Твитера" - сейчас из-за обилия лишней информации в интернете 
в моде краткость, и люди хотят сразу понимать суть. Так что 
теперь мы знаем, что такое вайны. 

 
 - Читайте подробнее на FB.ru: 

http://fb.ru/article/247625/chto-takoe-vaynyi-i-pochemu-oni-
populyarnyi 
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