
Дина Рубина

Однажды, много лет назад, я разговорилась со знакомым программистом и среди прочих 
реплик помню его фразу о том, что изобретена некая гениальная штука, благодаря которой 
все знания человечества станут доступны любому субъекту, – Всемирная информационная 
сеть.

–Это восхитительно, – вежливо отозвалась я, всегда скучнеющая на слове «человечество» и 
ненавидящая слово «индивидуум».

– Представьте, – продолжал он, – что для диссертации о производстве глиняной посуды у 
этрусков, например, уже не нужно копаться в архивах, а достаточно набрать определенный 
код, и на экране вашего компьютера появится все, что требуется для работы.

– А вот это – прекрасно! – воскликнула я. 

Он между тем продолжал:

– Перед человечеством открываются неслыханные возможности – в науке, в искусстве, в 
политике. Каждый сможет донести свое слово до сведения миллионов. В то же время любой 
человек, – добавил он, – станет гораздо более доступен спецслужбам и не защищен от 
разного рода злоумышленников, особенно когда возникнут сотни тысяч интернет-сообществ. 

– Но это ужасно… – задумалась я.

Прошло много лет, а я отлично помню этот разговор. И сегодня, сменив добрый десяток 
компьютеров, переписываясь – под аккомпанемент клавиатуры – с сотнями корреспондентов,
прогоняя очередной запрос из Гугла в Яндекс и мысленно благословляя великое изобретение,
я так и не могу однозначно ответить себе: Интернет – «прекрасно» это или «ужасно»?

Томас Манн писал: «…Где ты, там и мир – узкий круг, в котором живешь, познаешь и 
действуешь; остальное – туман…»

Интернет – во благо или во зло – рассеял туман, врубив свои беспощадные прожектора, 
пронизывающие режущим светом до мельчайшей песчинки страны и континенты, а заодно и 
хрупкую человеческую душу. И что, кстати, стряслось за последние лет двадцать с этой 
пресловутой душой, перед которой открылись ослепительные возможности для 
самовыражения?

Интернет для меня третий перелом в истории человеческой культуры – после появления 
языка и изобретения книги. В Древней Греции оратора, выступавшего на площади в Афинах, 
слышали не более двадцати тысяч человек. Это был звуковой предел общения: география 
языка – это племя. Потом пришла книга, которая расширила круг общения до географии 
страны. С изобретением Всемирной сети возник новый этап существования человека в 
пространстве: география Интернета – земной шар!

СОЧИНЕНИЕ

    Какое значение в нашей жизни имеет интернет? Пользу или вред  мы получаем от него? 
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Ответы на данные вопросы можно найти в данном нам тексте.
    В современном мире интернет занимает ведущую позицию, мы  уже не в силах 
представить свою жизнь без этого. Почему? Ответ весьма очевиден: это своеобразное 
взаимодействие человека с внешним миром. Сегодняшнее интернет-пространство заполнено 
разносторонней информацией. Зайдя в эту "всемирную паутину", можно найти новости о 
любой точке земного шара, что и привлекает все большую массу людей. 
    Так в тексте автор  рассматривает проблему истинных и ложных ценностей. Д.Рубина  
рассуждает о значении интернета в нашей жизни. Чтобы привлечь внимание читателей к 
этому вопросу, она вспоминает о разговоре с программистом, который утверждал, что «перед 
человечеством открываются неслыханные возможности – в науке, в искусстве, в политике.» 
Писательница не может дать однозначного ответа на вопрос: «Интернет – «прекрасно» это 
или «ужасно»?». Конечно, втексте нет однозначного ответа..   
    Позиция автора очевидна: «Интернет для меня третий перелом в истории человеческой 
культуры – после появления языка и изобретения книги.» 
    Я согласна с мнением  Д.Рубиной, так как считаю, что интернет как полезен, так и вреден.
Каждый должен сам определить, как к таким современным технологиям относиться, поэтому

мы  должны понимать разницу между истинными и ложными ценностями. 
     В литературе данной проблеме было уделено немало внимания. В качестве первого 
аргумента может послужить рассказ И.Бунина «Господин из Сан-Франциско». На примере 
главного героя   показана судьба человека, который служил ложным ценностям. Он много 
работал ради того, чтобы стать богатым. Мечта сбылась, и господин с женой и дочерью едет 
в путешествие на большом корабле «Атлантида»,   но когда американский миллионер 
умирает, то оказывается, что подлинное счастье в жизни он так и не узнал. Его тело 
поместили в трюм, чтобы не портить отдых окружающим, то есть все про него забыли. Это 
яркий пример того, что мы должны помнить о настоящих жизненных ценностях.
    В качестве второго аргументы может послужить   рассказ К. Г. Паустовского «Корзина с 
еловыми шишками», в котором повествуется   о композиторе Григе и его случайной встрече с
маленькой девочкой. Дагни удивила Грига своей непосредственностью, и он обещает девочке
подарок, но только через десять лет.  Дагни выросла,  и однажды на концерте симфонической
музыки услышала своё имя. Великий композитор сдержал  слово: посвятил девочке 
музыкальную пьесу, ставшую знаменитой. После концерта Дагни,  потрясённая музыкой, 
понимает ради чего она теперь будет жить. Это является примером истинных ценностей в 
нашей жизни.  
    В заключение хочется хочется сказать о том, что ко всему на свете надо подходить 
избирательно. Если определённое время тратить и на развлечения, и на поиск полезной 
информации, то это будет только на пользу. Если же пользоваться для игр  всети, то это 
нанесёт вред развитию любого из нас. 

Текст по Солоухину.
В редакции мне сказали…    (1)В редакции мне сказали: поскольку вы всё равно едете в

деревню и будете там некоторое время жить, поинтересуйтесь, пожалуйста, телевизором.
(2)Я обещал.    (3)Было у меня, конечно, и некоторое своё отношение к телевизору. (4)Я

тотчас вспомнил свой разговор с одним английским фермером, гостеприимством которого я
однажды воспользовался. (5)Он назвал тогда телевизор бедствием, в особенности для

молодых его дочерей.    – (6)Телевизор вырабатывает пассивность! – горячился фермер. –
(7)Вы только подумайте, мои дочери, вместо того чтобы упражняться на скрипке или

фортепиано, вместо того чтобы читать и развивать своё воображение, вместо того чтобы
коллекционировать бабочек или лекарственные травы, вместо того чтобы вышивать, сидят



целыми вечерами, уставившись в это серое пятно. (8)Время проходит, всем кажется, что все
заняты делом или, по крайней мере, умело используют досуг. (9)Но потом серое пятно гаснет

и – всё. (10)Пустота. (11)Ничего не осталось, ничего не прибавилось: ни умения играть на
скрипке, ни умения кататься верхом…    (12)Считая, что в формировании грядущих

поколений телевизоры играют не первую роль, я всё же однажды написал статью «Творец
или зритель?» в том смысле, что если раньше в деревне пели сами, то теперь только слушают,

как поют, если раньше плясали сами, то теперь только смотрят, как пляшут, и так далее, то
есть вырабатывается постепенно потребительское отношение к искусству вместо активного,

живого, творческого.    (13)Теперь же предстояло поинтересоваться, как потребляют, что
потребляют и каковы пожелания в области потребления.    (14)С такими-то данными и с

вопросником в кармане я оглянулся вокруг, встав посреди нашей деревни. (15)В ней сейчас
тридцать три дома. (16)Над одиннадцатью крышами поднимаются антенны. (17)Первый

телевизор куплен в 1959 году, последний – неделю назад.    (18)Оказалось, что по степени
интереса на первом месте стоит кино. (19)Затем постановки, то есть спектакли. (20)На

третьем месте – футбол, «Клуб путешественников», пение, концерты, «Огонёк».
(21)Интересно, что, так сказать, наименьшее количество очков, а именно – по круглому нулю,

получили, с одной стороны, симфоническая и всякая оркестровая музыка, и даже опера, а с
другой стороны, беседы по агротехнике и вообще специальные сельскохозяйственные
передачи. (22)Над этим стоит задуматься. (23)Представьте себе передачу об основах

стихосложения. (24)Думаете, её стали бы слушать и смотреть поэты? (25)Отнюдь. (26)Она
была бы интереснее всем не поэтам, желающим коснуться тайны чуждой профессии. (27)Так

и рассказ об уборке чая или культивации почвы интереснее городскому человеку. (По В.
Солоухину) 

СОЧИНЕНИЕ

    Телевидение… Сегодня мы не мыслим жизни без него. Оно открывает пред нами 
невообразимые дали,  и оно же делает нас иногда ограниченными людьми, сводящими свой 
досуг к просмотру бесконечных сериалов, передач не самого высокого качества. В Солоухин 
в данной статье рассматривает проблему истинных и ложных ценностей. 
    Автор рассуждает о значении телевидения в нашей жизни. Чтобы привлечь внимание 
читателей к этому вопросу, он вспоминает о разговоре с английским фермером, который 
назвал телевизор бедствием для молодых людей, потому что «вырабатывает пассивность». 
Писатель напоминает нам о том, что эта проблема для него не нова, он обращался к ней в 
статье «Творец или зритель?». И теперь ему интересно, «как потребляют, что потребляют и 
каковы пожелания в области потребления» при просмотре телепередач.   
    Позиция автора очевидна: «Время проходит, всем кажется, что все заняты делом или, по 
крайней мере, умело используют досуг. Но потом серое пятно гаснет и – всё. Пустота.» 
    Я согласна с мнением  В.Солоухина, так как считаю, что у экрана  мы пассивны. К 
сожалению,   телевидение формирует потребительское отношение к искусству и снижает 
познавательную и творческую активность человека, поэтому каждый из нас должен понимать
разницу между истинными и ложными ценностями. 
      В литературе данной проблеме было уделено немало внимания. В качестве первого 
аргумента может послужить рассказ И.Бунина «Господин из Сан-Франциско». На примере 
главного героя   показана судьба человека, который служил ложным ценностям. Он много 
работал ради того, чтобы стать богатым. Мечта сбылась, и господин с женой и дочерью едет 
в путешествие на большом корабле «Атлантида»,   но когда американский миллионер 
умирает, то оказывается, что подлинное счастье в жизни он так и не узнал. Его тело 
поместили в трюм, чтобы не портить отдых окружающим, то есть все про него забыли. Это 
яркий пример того, что мы должны помнить о настоящих жизненных ценностях.



    В качестве второго аргументы может послужить   рассказ К. Г. Паустовского «Корзина с 
еловыми шишками», в котором повествуется   о композиторе Григе и его случайной встрече с
маленькой девочкой. Дагни удивила Грига своей непосредственностью, и он обещает девочке
подарок, но только через десять лет.  Дагни выросла,  и однажды на концерте симфонической
музыки услышала своё имя. Великий композитор сдержал  слово: посвятил девочке 
музыкальную пьесу, ставшую знаменитой. После концерта Дагни,  потрясённая музыкой, 
понимает ради чего она теперь будет жить. Это является примером истинных ценностей в 
нашей жизни.  
    В заключение хочется хочется сказать о том, что ко всему на свете надо подходить 
избирательно. Нельзя  беспрерывно смотреть телевизор, сидеть в социальных сетях. Если ты 
будешь человеком разумным, то и то и другое поможет тебе в жизни и в учёбе.  


