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Жизнь прекрасна, зачем же загонять себя в рамки?

Разговор двух одноклассников во дворе: 
- Привет! Как дела? 
- Нормально. 
- Понятно. 
Человек,  сказавший  нормально,  через  пару  минут  оставляет  свое  сообщение  в 

блоге:  «Все очень плохо.  Душа просто на куски разрывается!  Не думаю, что смогу это 
пережить. Родилось стихотворение...» И далее идет само произведение.

Вот  он  современный мир,  скажете вы.  Вот  это  молодежь нынче пошла!  Ничего 
подобного.  Современный мир эгоистичен и беспощаден. Люди, как видно на примере 
этих знакомых, безразличны к окружающим, к их переживаниям, или же просто боятся 
сказать о себе какую-либо сугубо личную информацию. Боятся быть непонятыми. А что 
еще  хуже  —  боятся  быть  преданными,  подставленными...  Сейчас  эти  слова  кажутся 
ужасно глупыми, кто-то сочтет все это за вздор, но приглядитесь себе и к близким. Вы всё 
знаете об их переживаниях? Знаете ли вы их мнение, например, о политическом форуме 
или новой музыкальной группе? Нет? Неужели все настолько скрытны, что никому ничего 
не говорят?

Но  все  их  и  ваши  переживания  и  мнения  открыты  огромному  количеству  как 
существующих, так и несуществующих людей. Разумеется в Интернете.  Согласимся, это 
просто  потрясающее  изобретение  человечества  является  ключом  к  разгадке 
безразличности людей. 

Если  в  реальной  жизни  мы  можем  не  заметить  перемен  в  личной  жизни 
окружающих,  то  в  социальной  сети  мы,  скорей  всего,  это  прямо  почувствуем, 
поинтересуемся. К чему это? К тому, что личностная свобода, свобода самовыражения и 
мысли все  чаще встречается  в  виртуальной,  нежели настоящей жизни.  Мы свободны, 
точнее  чувствуем  себя  по-настоящему  свободными  на  просторах  Глобальной  Сети 
больше, чем в жизни. И это не так плохо!  Согласитесь,  если некто Иван Петрович или 
Мария Викторовна являются в жизни обыкновенными, с заурядной внешностью людьми 
со скрытыми способностями, которых в сущности никто не замечает и не обращает на них 
внимания,  то  на  просторах  Сети  они могут  вести  свой блог,  писать  очень интересные 
рассказы и выкладывать фото-отчеты о своей жизни, о любви, да о чем угодно! И их будут 
любить и знать. Так что еще это способ избегания стереотипов, которые часто лишают нас 
некоторой свободы в реальной жизни.

Свобода. Да, в Интернете она возможна, причем абсолютно в любых количествах. 
Но обратная сторона медали все-таки есть и тут. Для Глобальной сети — это безопасность 
личных  данных.  Никто  не  обеспечит  вам  элементарную  конфиденциальность  вашей 
информации,  выложенной в  Интернет.  Никто не обеспечит  вам  полную защиту  вашей 
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страницы или учетной записи от взлома. Никто не сможет обеспечить полное отсутствие 
вредоносных ссылок на различных сайтах.  Никто.  Это проблема,  серьезная и важная... 
Подчас настолько, что никогда больше не воспользуешься той или иной сетью. Просто не 
будет желания.

Вот и посмотри на все это с двух точек зрения: свобода или безопасность? С одной 
стороны,  Интернет  — это  идеальный  старт  для  реализации  своих  идей,  безграничная 
площадка  для  творчества  и  общения,  средство  поиска  новых  друзей  и  еще  куча 
позитивных факторов. С другой — это место, где можно потерять разом все, место, где в 
любой момент надо думать о своей безопасности, готовиться ко всему и быть надежно 
защищенным.  Это  как  одно  громадное  поле  сражения,  окутавшее  весь  земной  шар: 
никогда не знаешь, чего ожидать: победы или поражения.

Выбор, конечно же, за тобой: делать себя в Интернете, преодолевая все трудности 
данного пути, или встать и громко заявить настоящему миру — я есть! Что касается моего 
взгляда на данную проблему, то, мне кажется, нельзя злоупотреблять ни тем, ни другим.

Свобода  и  безопасность...  Быть  свободным  в  опасности  или  замкнутым,  в 
безопасности? И то, и другое! Жизнь прекрасна, зачем же загонять себя в рамки? Ведь все 
создано для вас.


