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Раздумья об Интернете 

  Прежде чем говорить об Интернете, мне хотелось бы вспомнить 

притчу об Эзопе. Помните? Ему вначале приказали принести самое 

прекрасное, что есть на свете. И он принес язык. Затем ему приказали 

принести самое ужасное, что есть на свете. И он опять принес язык. Разве эта 

притча не напоминает вам разговоры об Интернете? 

Вот так и мы задаемся вопросом: «Интернет – это добро или зло?»  

Люди старшего поколения, скорее всего ответят: «Однозначно -  это зло». 

Молодежь  почти единогласно скажет: «Добро». А мне кажется, что этот 

вопрос не имеет однозначного ответа.  

 Всю свою историю человек стремился к более комфортной жизни, это 

стремление способствовало развитию прогресса. В каждом поколении есть 

свои изобретения. Когда-то для удобства жизни были придуманы молоток, 

пила, топор. Потом появились машины, телефоны, телевидение и, наконец,  

Интернет. Да, именно так. Я бы поставил Интернет в один ряд с топором. И 

если мы смотрим на Интернет, как на инструмент, то становится понятно, 

что добром или злом он будет в зависимости от того, кто им пользуется. Ведь 

и топор Родион Раскольников использовал для убийства человека, а 

неизвестный создатель Кижей одним топором соорудил чудо зодчества, 

которое уже несколько столетий  радует людей своей красотой.  

В 50-е годы прошлого столетия была изобретена атомная энергия, 

новый источник энергии для совершенно мирных целей, но первым 

применением этого изобретения стала атомная бомба, уничтожившая два 

японских города Хиросиму и Нагасаки.  

Вот так и Интернет – пространство добрые люди используют во благо, 

размещая в сети положительный контент и используя его для позитивных 

целей. Но есть и те, кто в сети Интернет сеет зло. И каждый из нас сам делает 



выбор, как использовать этот инструмент. Думаю, об этом нужно 

обязательно говорить, и помогать людям формировать культуру пользования 

Интернет-пространством.   

Самое главное - не потерять чувство реальности при использовании 

Интернета, нельзя только играть в стрелялки и в другие игры. Надо помнить, 

что за наши души идет жесточайшая война и, в том числе, на просторах 

Интернета. Чего только стоят различные сайты, призывающие нас, молодых 

людей, то в клуб самоубийств, то вовлекая в различные террористические 

организации. А весной, вспомните, как нас призывали выйти на митинг в 

поддержку Навального. И ведь кто-то поверил, пошел, не задумываясь, а 

зачем нас привлекают? Для чего мы нужны этим деятелям? Ведь мы в 

большинстве своем ничего не знаем о Навальном: кто он, чего хочет. Стоит 

задуматься, а правильно ли в данном случае используется Интернет. 

Интернет имеет огромное влияние на сознание людей и является не 

просто инструментом, а и мощным оружием, используемым в извечной битве 

между добром и злом, а полем этой битвы, как сказал Ф. М. Достоевский,  

являются сердца человеческие. 


