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Каждый из нас -  так или иначе -  живет в собственной реальности. 
Так было всегда… 
Кто-то считал, что Земля держится на спинах трех китов. Другие – на спинах слонов.
Уже в древности люди сами создавали свой мир.  
И мы до сих пор не утратили этой удивительной способности – видеть жизнь без 

определенных границ, создавая свою реальность.
А Всемирная паутина дает такую, казалось бы, необходимую свободу.  
Когда ты общаешься с незнакомыми людьми через Интернет, ты можешь быть кем 

угодно…  Да и, оставаясь собой, ты все равно ведешь себя более раскованно, когда между 
тобой  и  твоим  собеседником  несколько  километров,  а  знак  соединения  лишь  экран 
монитора. 

Самое сложное в такой игре - не запутаться, не потерять Себя…
Моя история в Интернете началась с увлечения «Сумерками». 
Однажды,  перейдя  по  какой-то  ссылке  в  одном  из  блогов,  я  попала  на  сайт  с 

ролевой игрой по тогда безумно популярным книгам Стефани Майер.  И я, как всегда,  
окуналась в свое новое увлечение с головой. 

Это было странно – проживать чью-то жизнь… Даже если это жизнь героя, которого 
ты сама создала и в котором непременно есть частичка тебя настоящей. 

Я  ведь  с  детства  любила  придумывать  различные  истории,  и  вот  моему 
воображению нашлось применение… Но, если честно, дело было не в наборе постов и не 
в  том,  что,  возвращаясь  из  школы,  я  думала:  а  что  же  случится  с  моим  персонажем 
сегодня?

Дело было в людях! В абсолютно незнакомых мне парнях и девчонках, которые 
любили то же, что и я, хоть мы с ними совсем не похожи. 

Это  был  уже  сплоченный  дружный  коллектив,  большинство  ребят  были  старше 
меня, и я иногда чувствовала себя лишней… В реальной жизни так бывало очень часто, но 
что я могла сделать? У меня опускались руки… А во Всемирной Паутине, ты – это ты и не  
ты… 

Я создала свой сайт. Свою ролевую игру. И хоть она просуществовала около года, я 
ничуть не жалею о потраченном времени.

Там  я  нашла  настоящих  друзей,  которые  выслушивали  меня в  трудную  минуту, 
помогали  с  докладами  и  переводом  текстов  на  английский,  рассказывали  смешные 
истории и смеялись вместе со мной. 

Прошло три года, но, удивительно, я до сих пор общаюсь с двумя девушками, что 
были со мной с  самого начала.   Лену я  даже считаю своей старшей сестрой,  которую 
всегда хотела иметь. Мы с ней порой перезваниваемся, иногда вместе гуляем (она живет в 
соседнем городе), но чаще списываемся в Контакте.  
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Для меня Интернет  –  это  не быстрый поиск  информации и не общение с  теми 
людьми, которых я вижу каждый день, в социальных сетях… Для меня – это возможность 
знакомиться  с  интересными  людьми,  быть  немножко  другой  и  говорить  о  своих 
проблемах,  не  опасаясь,  что  это  вскоре  станет  известно всей  школе;  это  возможность 
помогать незнакомым людям, которых ты, может, и не увидишь, но зато понимаешь; это 
возможность  радовать  людей  своим  творчеством,  будь  это  фш-арты,  фан-видео  или 
фанфики.  Для  меня  свобода  в  Интернете  –  свобода  от  самой  себя,  от  комплексов  и 
проблем…

Но во Всемирной паутине, как и в жизни, все имеет две стороны.  И за правдой 
может всегда прятаться ложь…Иногда, мне кажется, такие понятия неразделимы, как инь 
и янь. 

Сейчас век информации и компьютеризации. И очень много преступлений связано 
с Интернетом…  

Ведь обмануть, не глядя в глаза, совсем несложно... 
Наверно,  всем  нам  в  детстве  говорили,  что  с  незнакомыми  «дядечками»  и 

«тетеньками»  разговаривать  нельзя.  Но  как  можно  придерживаться  этого  правила  в 
виртуальной  реальности,  если  Интернет  –  это,  прежде  всего,  средство  общения?  И 
зачастую общения с теми, кого ты не знаешь… 

Как мне кажется, в таких условиях важен не сам факт разговора, а та информация, 
которую  ты  сообщаешь  своему  собеседнику.  Несложно  догадаться,  что  номер  твоей 
кредитной карточки ему вряд ли потребуется, если он не мошенник. 

И все-таки продуманный обман может выглядеть очень правдоподобно…
Поэтому стоит быть осторожным. Осторожным даже в заполнении полей с личной 

информацией  на  страничке  в  том  же  Контакте…  Страшно  даже  представить,  сколько 
информации о нас есть в интернете, как легко нас найти…

Мы живем в двадцать первом веке. 
Сейчас можно грабить банки, не выходя из дома, шантажировать людей, набирая 

угрозы  на  клавиатуре,  обманывать  и  обворовывать  их,  представляясь  тем  человеком, 
которому можно доверять…

И это не считая спама и множества вирусов, что обитают на просторах виртуальной 
реальности… 

Так  что…  Интернет  дает  практически  безграничные  возможности  всем  людям, 
независимо  от  их  моральных  принципов,  и  там  каждый  создает  свою  реальность,  в 
которой кто-то ищет выгоду, а кто-то себя…


