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Хороший слуга или плохой хозяин

Люди  всегда  мечтают.  Мечтают,  и  воплощают  мечты  в  жизнь.  Когда-то, 
человечество задумывалось о том, чтобы подняться в небо – сейчас это норма жизни. 
Когда-то  появилась  литература,  и  люди  получили  ещё  больше  возможностей.  Можно 
создать свой удивительный мир, населить его добром и злом, стать его героем, если ты 
писатель. Есть и другой вариант: можно открыть книгу, одну, вторую, третью и погрузится 
с головой в уже созданные кем-то миры, прожить там сотни жизней и использовать потом 
эти знания в реальности, но….

Все это бледнеет, тускнеет, отходит на второй план, как собственно и сама жизнь, в 
сравнении с гениальным изобретением человечества. Веками люди искали то место где, 
человеческие души находились бы в бесконечном наслаждении. Сами не понимая того, 
они уже давно нашли замену раю, уже давно существует это удивительное государство. 

Где же оно? Всего в нескольких шагах. К нему не нужно пробираться неведомыми 
тропами. Дверь в этом мир есть почти в каждом доме. Одно нажатие кнопки, два щелчка 
и весь мир у твоих ног. Да что там мир? Сотни, тысячи миров, целая вселенная!

Кем бы ты ни был на самом деле, здесь - ты можешь быть любым. Все будут знать 
о тебе только то, что ты захочешь. 

Щелчок  –  и  ты  король,  ты  строишь  города  и  собираешь  войска,  ты  грозный, 
ужасный, могучий. И не важно, что в школе тебя обижают даже девчонки, здесь – ТЫ 
КОРОЛЬ!

Щелчок – и ты писатель, критик, всевидящее око и всезнающий разум. У тебя есть 
свой сайт, дневник или блог, а любой, кто не согласен с твоим мнением, может идти в 
любую сторону сети Интернет. 

Щелчок – и ты маг, в твоих руках все тайны мирозданья.
У тебя много друзей, ты нужный человек, к тебе в список уже «стукнулись» три 

симпатичные эльфини. Тебя все так любят. 
А кто все? Такие же маски. Гоблины, эльфы, колдуны - нарисованные чей-то чужой 

рукой персонажи. 
Здесь нет границ, норм, рамок. Каждый найдет что-то для себя, неважно ищет ли 

он любви, дружбы, смерти или драки. Это – мечта человечества, рай. 
Ты заходишь домой,  бросаешь вещи, и включаешь «комп»,  на душе становится 

приятно, когда жужжит процессор. Вот теперь, ты действительно «дома». Ведь ты узнал 
сколько сообщений у тебя в чате, выиграл несколько сражений и оставил пару десятков 
комментариев. Можно жить дальше.

Мы говорим: «Я гражданин России!». На самом деле, более половины населения 
мира могут сказать:  «Я гражданин электронной сети!»,  ведь именно там они проводят 
большую часть своей жизни.

Неужели,  такое  гениальное  изобретение  существует  только  для  того,  что  бы 
заменить собой реальность? 

Нет! Электронная сеть дает огромные возможности человеку для работы, развития, 
самообразования. Благодаря ей, можно найти людей с которыми давно не виделся или 
связаться с теми, кто на другом конце света.
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Огромные пространства и возможности электронной сети – что это? Плохой хозяин 
или хороший слуга? Каждый решает для себя, будет он использовать ресурсы системы 
или она его. Надеюсь, что мы сделаем правильный выбор…
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