


Возможна ли анонимность в сети? Многим до сих пор не дает 
покоя этот вопрос, но на него есть однозначный ответ. 

АНОНИМНОСТЬ В СЕТИ – МИФ!
Многим людям до сих пор кажется, что Интернет – безопасное 

и абсолютно анонимное место, где каждый может писать и 
делать все, что ему вздумается. Но это не так. Поэтому тебе 
следует помнить две важных истины:

1. Всё, что однажды попало в Интернет, остаётся там навсегда.
2. В Интернете можно найти кого-угодно, даже если пользователь 

попытался скрыть о себе всю информацию.

Многие пытаются скрыть свою личность в Интернете. Например, простые 
пользователи делают это, чтобы друзья или близкие не узнали о каких-то 
их увлечениях. Но гораздо чаще это делают хулиганы или преступники, 
которым важно, чтобы их действия остались в тайне. Они боятся проблем с 
законом и пользуются различными способами: создают фейковые профили 
в соцсетях, используют специальные программы-анонимайзеры.

Однако следует помнить, что каждое твое действие в Интернете 
содержит информацию о том устройстве, с которого ты это делал – 
например о телефоне или компьютере. А твой Интернет-провайдер 
видит все, что ты делаешь в Интернете несмотря на любую программу. 
Следовательно, эта информация может быть доступна кому угодно: от 
сотрудника полиции до преступника.

Важно помнить, что Интернет – это такое же публичное 
пространство, как улица, парк или школа. Там действуют те же 
правила – общайся прилично, соблюдай правила вежливого 
поведения и относись к другим людям так же, как хочешь, чтобы 
относились к тебе.

Ведь каждое действие или грубость в Интернете может иметь последствия. 
Клевета и оскорбление являются противоправными деяниями, за 
совершение которых предусмотрена ответственность. Уважай других 
людей, относись с пониманием и состраданием к чужой беде. Научись 
ставить себя на место другого человека. А также больше времени проводи 
в реальном мире, общаясь с друзьями по-настоящему, а не в сети.

АНОНИМНОСТЬ В СЕТИ – МИФ!
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