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Свобода. Безопасность. Интернет

Тема перед глазами…
И невозможно не поразмышлять над вопросом: так ли уж безопасен Интернет? Так 

ли уж свободен от «игр манипуляторов»? 
Итак, Интернет…. Что же это? Место общения. Место, где современные люди – и 

обратите внимание:  не только подростки -   проводят большую часть времени, то есть 
«публичное  место».  Странно:  в  прошлом  «публичным  местом»  называли  кинотеатр, 
различные площади, аэропорты...

Эту популярность можно легко объяснить, ведь с помощью него можно свободно 
попасть в тот же кинотеатр на любую премьеру или панорамно осмотреть какую – либо 
площадь. При этом свобода действий практически ничем не ограничивается,  разве что 
рамками экрана.

Ну и само собой, что при таком «контакте» с различного рода объектами человек 
практически  не  задумывается  о  безопасности:  ведь  он  может  легко  защитить  себя  и 
информацию,  хранящуюся  на  его  компьютере,  ну,  предположим,  установив  хорошую 
антивирусную программу, что, конечно же, спасет его – «обезопасит».  Но это глубокое 
заблуждение.

Интернет  уже  давным-давно  перестал  быть  безопасным,  именно  потому  что 
«чересчур» свободный. Конечно, та проблема, о которой говорю я, не повредит драйвера, 
не уничтожит информацию и не покажет вам «синий экран смерти»… Она  просто легко 
может  растоптать  всю  мораль,  которую  пытались  воспитать  родители,  она  может 
уничтожить нормы поведения, установленные обществом. 

Примеры такой «испорченности» «свободным и безопасным Интернетом» я вижу 
каждый день в школе, «здороваюсь» с ними вечерами в программе Skype и наблюдаю 
абсурдные  комментарии  в  социальных  сетях  ежедневно.  И  таких – большинство. 
По  идее,  Интернет  создавался  для  быстрого  обмена  информацией,  но  информации 
достойной,  а  не  позорящей  весь  род  человеческий.  Чем  дальше  заходит  свобода 
сказаний в  социальных сетях, тем больше я задумываюсь о безопасности окружающих 
меня людей.

На  сегодняшний  день  человек,  имеющий  веб-камеру,  может  повести  за  собой 
толпу  народа  и  заставить  его  делать  все,  что  захочет,  научить  этих  людей различным 
лозунгам или образовать новую субкультуру без всякого смысла. Примером легко может 
служить ставшая популярной, благодаря Интернету, программа «+100500», содержащая 
огромнейшее количество нецензурной брани. Кроме того, она стала точкой отсчета еще 
для миллиона программ подобного типа, порой еще более аморальных. И это смотрят 
дети, подростки, наполняя, порой и так  пустые головы, низостью. 

Но программа «+100500» и рядом не стояла с рекламами, «выскакивающими» на 
различных сайтах общего доступа. Примером может стать любой ресурс сети с готовой 
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домашней работой, на который заходит каждый школьник без исключения. Что же чаще 
всего  он  видит?  «Куча»  навязчивых  реклам  непристойного  характера,  содержащих 
картинки и «зазывающие» слоганы, которые теперь еще и «бегают» за курсивом. Ну и как 
тут уберечь ребенка от знаний, не положенных ему по возрасту?

Никто не спорит с тем, что Интернет важен и нужен всем. Нельзя недооценивать 
его  «полезность»:  огромное  количество  нужной  информации,  «место  встречи», 
возможность  общения  со  сверстниками.  Не  говоря  уже  о  том,  что  дистанционное 
обучение  открывает  перспективы  практически  перед  каждым  ребенком,  имеющим 
доступ в Интернет… Раньше об этом все могли только мечтать (к примеру, о видеоуроках с 
преподавателями ВУЗов). 

Но как всегда, «У медали две стороны…», как поется в современной песне.
Интернет, на мой взгляд, сегодня вряд ли обеспечивает безопасность. Речь я веду и 

о личной информации, и о нравственной. Достаточно вспомнить о различных «взломах» 
баз  данных  (недавнее  происшествие  с  сетью  мобильной  связи  «Мегафон»,  когда  в 
Интернете  несколько  дней  бродила  не  только  личная  переписка  абонентов,  но  и  их 
паспортные данные). 

 На сегодняшний день  Интернету можно дать звание «публичного места». Теперь 
здесь  есть  все,  благодаря  свободе  и  отсутствию  безопасности,  связанной  с  нормами 
морали, информация нужная и ненужная хлещет через край, подвергая опасности весь 
окружающий  мир  и  выводя  непристойность,  хамство,  нецензурную  лексику  на 
угрожающий уровень.

Но стоит задуматься, наверное, не только тем, кто контролирует всемирную сеть, 
но  и  нам:  всегда  ли  мы  соблюдаем  так  названную  мной  «нравственную»  чистоту 
Интернета? Или и сами часто грешим тем же?..

Вот в чем вопрос…


