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A todos que (info)navegam

sem recorrer, contudo,

ao piloto automático...

Não podemos fugir das nossas responsabilidades com nós mesmos

e com os outros, se quisermos usufruir da sociedade e da interação

com outros, porque os direitos não resistirão por muito tempo em

um espaço isento de nossas responsabilidades para com o outro.

O autocontrole é especialmente necessário no ciberespaço – onde

são nos atribuídas a responsabilidade e a oportunidade de forjar

uma nova cultura (John Thompson 1995).
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