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Интернет и его сила
Интернет уже давно стал частью жизни каждого человека.
Социальные сети, интернет-покупки, мессенджеры, криптовалюта. Вряд
ли сегодня можно встретить человека, который не слышал бы этих слов. И
все мы каждый день пользуемся социальными сетями, читаем статьи,
заказываем что-то онлайн.
Люди плотно влипли в мировую паутину и зачастую не хотят из неё
выбираться, т. к. не осознают или не хотят осознавать наличие в ней паука.
Но он периодически приходит и забирает самых ранимых, доверчивых или
беззаботных из нас.
Криптовалютой оплачиваются сделки по покупке оружия и
наркотиков, мессенджеры используют для сбыта или вербовки
сотрудников в запрещенные организации. Социальные сети рекламируют
магазины в даркнете и заманивают молодых людей легкими и большими
деньгами. Но значит ли это, что Интернет —бесспорное зло?
Человеку свойственно исследовать мир вокруг него. В исследованиях
мы, люди, открываем новые вещества, более подробно изучаем
психологию и свой организм, изобретаем механизмы, упрощающие нашу
жизнь. Так, когда-то появились каменные топоры, затем луки, порох и
огнестрельное оружие. В противовес изобретались доспехи, щиты,
крепости и ДОТы. Человек уже очень давно перешел ту черту, когда
основной опасностью были дикие звери, голод или болезни. Теперь
опасность остается одна — другие люди.
Так вот и каменный топор, и наркотические вещества, и атомная бомба
— абсолютно нейтральные вещи, не являющиеся по своей сути как ничем
хорошим, так и ничем плохим. И Интернет не имеет души, он такой же
объект, как камень, лежащий у вас под окном. Только с тем отличием, что
интернет является более удобным инструментом для коммуникации, чем
камень. Хорошим примером послужит газетная статья, написанная
Дональдом К. Мартином: «Вчера я оставил свой дробовик на крыльце,
снабдив его шестью патронами. Учитывая то, что у дробовика нет ног, я
посадил его в инвалидное кресло, чтобы он мог двигаться. Пока меня не
было, почтальон принёс почту, парень через дорогу прибрал мой двор,
девушка выгуляла свою собаку и, наконец, несколько машин
останавливались на знаке «стоп» рядом с моим домом. Спустя 10 часов я
проверил дробовик. Он не выехал на улицу и никого не убил, и всё это
несмотря на все те возможности, которые у него были! Можете себе

представить, как я был удивлён, учитывая все эти гипотезы насчёт
опасности оружия и разговоров о том, как оно убивает людей! Получается,
либо убийство всё-таки совершают люди, использующие оружие не по
назначению, либо у меня самый ленивый дробовик в мире! Теперь я,
пожалуй, проверю ложки на кухне. Я слышал, они делают людей
жирными.»
Подобно заряженному дробовику в руках террористов и наркоторговцев
Интернет. Он даёт им возможности для совершения ужасных вещей. Но, как
я и говорил ранее, в противовес стрелам нужно носить щит. Но что же может
стать этим щитом для пользователей мировой паутины? Разум.
Человеку не свойственно убивать других людей. Если обычного
человека заставить надеть на себя бомбу или стрелять по толпе из
револьвера — он не сможет этого сделать или получит серьёзную
психологическую травму. Однако, люди вступают в террористические
организации, вешают на себя бомбы и раскидывают наркотики. Почему?
Ответ прост: их не устраивает собственная жизнь. Подросткам кажется
романтичным противопоставлять себя полиции, разбрасывая наркотики.
Взрослые или отчаявшиеся люди берут оружие и учатся убивать, потому что
не видят другой возможности что-то изменить или другого выхода из какойлибо жизненной ситуации. И самое страшное происходит не только в
Интернете. Да, кибербуллинг стал серьёзной проблемой для молодых
людей, которые не находят себя в реальном мире. Для них всё
происходящее в Сети гораздо ближе, чем что-либо в их родном городе или
дворе. Пока что это происходит не со всеми, но чем больше Интернет
распространяется на нашу жизнь, тем уязвимее мы становимся к обработке
плохими людьми. Ведь, когда они пишут людям в первый раз, они не
предлагают пострелять из автомата или попробовать наркотики. Они просто
спрашивают, как у человека дела, как тот себя чувствует. Они знакомятся,
втираются в доверие к одиноким людям. И это не так уж и сложно, особенно
есличеловек чувствует себя одиноко.
Лучшим способом защиты людей от такого воздействия станет их
уверенность в свободном и счастливом завтра. Ведь люди приходят в
Интернет за спокойствием, это их зона комфорта. Там они могут
высказаться, не боясь преследования, найти единомышленников и
поддержку. Но порой жизнь вокруг становится настолько нестабильна, что
за мнение, высказанное в Сети, человек может получить реальный срок.
Люди, совершающие противозаконные действия, из изгоев и бандитов,
порой, становятся героями, потому что вера в закон падает. Вокруг растет
социальное напряжение, люди больше не доверяют друг другу и не хотят
доверять. О каком сближении с реальностью тогда может идти речь?
Ситуацию может усугубить ещё и политика страны, направленная на
милитаризацию. Детей с детства приучают к оружию, оно становится частью
окружающей действительности. Оно становится обыденностью. Это бьёт по
убеждениям, что война и убийство других людей — это ужасно и
недопустимо. И выход из этой ситуации может быть только один и он
непростой.
Для начала нужно научить людей доверять своему государству.

Доказать им, что оно их защитит, что оно отстоит их права и свободы. Пусть
это долгий и непростой путь, но только так, проводимая им политика
демилитаризации и создание курса на улучшения доверия людей людям,
будет вызывать не насмешку, а радость. Люди должны гордиться
достижениями науки и искусства, а не испытанием новых ракет.
Только так большую часть людей можно убедить в мирном разрешении
их жизненных конфликтов. Тогда же вернётся и доверие к полиции, к
представителям закона и правопорядка. Тогда люди будут уверены, что
полицейские будут их защищать а не отнимать то, что осталось. Спадёт
тренд на борьбу с законом, люди будут хотеть его соблюдать, ведь они
будут видеть результат своих действий и государственной политики.
Насилие всегда порождает ещё большее насилие и Интернет должен
стать инструментом борьбы с ним. Ведь, он гораздо удобнее камня для того,
чтобы донести до людей свои мысли.

