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В одно прекрасное летнее утро семья Ивановых пребывала в радостноприподнятом настроении: наконец-то им подключают Интернет.
До этого все члены семейства только с завистью слушали на работе и в
школе о тех возможностях, какие предоставляет эта всемирная паутина:
общение в социальных сетях, просмотр любых передач, фильмов и
мультфильмов в он-лайн режиме, увлекательные игры и соревнования с
виртуальным противником. Но до сих пор подключение Интернета не
удавалось осуществить из-за различных мелких, но досадных причин.
Теперь же всем желаниям суждено было осуществиться.
Но вечером начались первые проблемы. Оказывается, каждый из
Ивановых почему-то считал, что Интернет – только его личная
собственность, и каждый с жаром отстаивал своё приоритетное право на
пользование этим чудом. Папа-Иванов мотивировал своё право тем, что он
глава семьи и что он, чёрт побери в конце концов, просто так хочет.
Мама-Иванова доказывала, что Интернет нужен ей для работы: она
работала библиотекарем в районном Доме культуры и хотела посмотреть
новейшие каталоги различных издательств.
Сын-Иванов, ученик седьмого класса, размахивал в воздухе заданием
по географии и утверждал, что без анализа Интернет-данных он обязательно
принесёт завтра двойку.
Дочь-Иванова, пятиклассница, срочно хотела что-то сообщить своей
подружке, а без этого сообщения жизни двух девочек, можно сказать,
находились под угрозой.
И даже бабушка-Иванова, пенсионерка со стажем, шантажировала
семью угрозами неприготовления завтрашнего обеда, потому что рецепт
блюд надо непременно искать на Интернет-сайтах.
В конце концов все перессорились, надулись друг на друга, растеряли
хорошее настроение, пролили даже несколько капель слёз и валерьянки, но
потом худо-бедно всё же установили очерёдность.
Через некоторое время жизнь семьи Ивановых потекла по привычному
руслу, Интернет стал таким же обыденным, как стиральная машина,
микроволновка или мультиварка. Ссор больше не было, но всё же что-то
изменилось, изменилось во взаимоотношениях членов семьи друг с другом.
Не стало больше доверительных, уютных вечерних чаепитий, когда все
рассказывали о прожитом дне и о своих успехах и неудачах… Не стало
совместных прогулок по выходным дням, походов в зоопарк или кино,
лыжных катаний в ближайшем парке… Обязанности «сходить в магазин»,
«вымыть посуду», «убрать в квартире», «выгулять собаку» исполнялись
подрастающим поколением чуть ли не с боем, но в то же время можно было
услышать и вскрики: «Опять в доме есть нечего?» или «Где же тот мужчина,
который хотя бы ножи наточит?» В общем, жить стало весело.
Но самое ужасное – в один из зимних дней все дружно забыли про
бабушкин день рождения. Раньше все дни рождения были любимыми
праздниками, с тёплыми, искренними поздравлениями, с милыми подарками

и радостными сюрпризами. А теперь все чувства пожрал Интернет; именно
он претендовал на внимание и любовь всех ранее близких людей.
Ещё ужаснее – всем стало нечего сказать друг другу; все темы для
разговора крутились вокруг сайтов, блогов, вирусов, хакеров, как будто в
мире больше ничего не происходило. Сын и дочь Ивановы стали гораздо
хуже учиться, несмотря на то, что в поте лица доказывали необходимость
использования Интернета для подготовки домашних и творческих заданий.
Какое уж тут творчество, если рука так и тянется выйти на нужный сайт и
списать сочинение, реферат или проект.
Слава богу, задумались Ивановы: так что же такое Интернет – благо
или вред? Нужен ли он в повседневной жизни? Может ли он заменить живое
общение, театр, концерт, кино, поездку в лес за грибами или ягодами, работу
на дачном огороде?
И все дружно решили: скажем такой уничтожающей личность
зависимости «нет!»
Конечно, это не значит, что Ивановы отключили Интернет или сломали
и выбросили компьютер. Они просто действительно стали использовать его в
практических целях, не подменяя им настоящую, деятельную, созидающую
жизнь.

