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Свобода + Независимость = Интернет?

Решение  систем  уравнений,  непонятные  неравенства,  скучные  задачи  с  двумя 
переменными – буквально неделю назад для меня это были самые ужаснейшие слова в 
мире. Я яростно поддерживала людей, которые говорили, что в математике абсолютно 
нет  творчества,  это  не  твое.  Но  все  изменилось.  Теперь  я  занимаюсь  в  центре 
дополнительного образования и с уверенностью – без ехидства – говорю: «Я люблю тебя, 
моя милая алгебра!»

Когда  я  ехала  домой  после  очередного  «цифирного»  мозгового  штурма, 
прокручивала в голове темы будущего сочинения, и неожиданно появилось уравнение с 
двумя неизвестными: Свобода + Независимость = Интернет.

Наглядно  в  математике  такие  примеры  выглядят  так:  Х+У=m и  называются  они 
уравнения с двумя неизвестными переменными. Способ их решения заключается в том, 
что нужно «У» выразить через «Х». Теперь нужно осуществить подбор целых или дробных 
чисел. Сумма которых дает «m». Но что с моей формулой? Я приступила к разбору.

Первое неизвестное – свобода.
Свобода  (Толковый словарь Даля) – своя воля, простор, возможность действовать 

по-своему;  отсутствие  стесненья,  неволи,  рабства,  подчинения  чужой  воле.  Свобода 
печати, отсутствие цензуры, но может быть ответ перед судом. Свобода слова, позволенье 
выражать мысли свои. 

В сети я пассивна, не думаю, что там можно как-то раскрыть себя, но определенно 
есть  свобода.  Довольно  часто  задумываюсь,  как  в  сети  не  задеть  человека  обидным 
словом,  стараюсь писать нейтральные комментарии, потому что устаивать дискуссии в 
сети  –  все  равно  что  разводить  грязь  в  решении  математической  системы  –  не 
допускается. Моя мама работает в налоговой инспекции и для нее свобода – возможность 
редактировать ошибочные материалы в любых информационных источниках, или иметь 
реальное право предотвращать разглашение информации.

Второе неизвестное – Независимость. 
Независимость по версии Национальной философской энциклопедии – категория 

бытия и познания,  означающая наличие  у  объектов и  систем собственного начала,  не 
определяемого их внешним окружением и не зависящего от бытия других объектов и 
систем.  Наличие  самоценности  объектов  и  систем  образует  необходимое  условие 
разнообразия в мире.

Влад,  мой  знакомый,  считает,  что  независимость  –  это  свобода  анонимности, 
безопасное свободословие. Он любит разводить дискуссии на различных форумах в сети, 
но не для глупых ссор или просто желания оскорбить читателя. Для него это возможность 
быть услышанным другими сетевыми обитателями. Владу это необходимо как воздух. Его 
главный  интерес  –  вызвать  реакцию,  не  важно  какую,  привлечь  внимание  к  своей 
персоне. Так он ощущает себя интересным и гипер умным. Но не понимает, что вся его 
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сетевая брутальность – липовая и она остается в Паутине вместе с его нереальным героем. 
В реальной жизни Влад не спорит, более того, он даже побоится самостоятельно устроить 
дискуссию. Он зависим от сети:  все свободное и несвободное время – онлайн.  Так  он 
чувствует  жизнь.  Даже друзей заводит  в  сети:  «По общению понимаешь,  стоит  тебе  с  
человеком встречаться или нет».  Я не понимаю, как это? Потому что Интернет – сухое 
общение.  Человек  растет  и  эволюционирует  только  в  том  случае,  если  информацию 
получает  прямым  контактом,  а  в  электронном  мире  этого  сделать  невозможно. 
Независимость  в  интернете  –  это  не  только  возможность  говорить  что  хочешь  и 
освобождение  от  навязчивости  мнений,  это  ответственность,  которую  должен  нести 
каждый.

Таким образом, получается, что Свобода в сумме с Независимостью дают Интернет! 
«У» не может быть «Х», потому что значение «m» станет отрицательным, так же и свобода 
не может быть независимостью. Потому что это целые понятия, которые, как и числа, не 
могут быть взаимно одинаковыми.


