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XXI век ~ это век технического прогресса, век всеобщей компьютеризации. Сколько положительного и 
сколько отрицательного он таит в себе? С одной стороны , это миллионы возможностей, связанные с облегче
нием человеческого труда, с другой - смерть «человека чувствующего» и рождение «человека-робота».

Интернет в своем развитии прошел путь от профессиональной среды общения программистов к среде сво
бодного общения, путь от недосягаемого к вполне доступному. Согласно данным статистики, в мире каждые 
две секунды происходит регистрация нового пользователя сети, который попадает в ранее неизвестный для 
него мир. Интернет именуют «виртуальной реальностью», «параллельным миром», и он в полной мере соответ
ствует такому названию, ведь для миллионов людей Интернет стал реальнее, чем жизнь вне его.

Зависимость от Интернета вырабатывается быстро: у 80% пользователей зависимость возникла в течение 
года активной жизни в среде Интернет. Интернет-зависимость - это болезнь, которую в ряде случаев без посто
ронней помощи вылечить нельзя. Основными признаками данной болезни являются следующие: существенное 
сужение диапазона деятельности, проведение большей части времени за монитором компьютера, потеря кон
троля над временем. Человек становится нервным, раздражительным, у него пропадает интерес к реальной 
жизни, к общению с семьей и друзьями, пропадает интерес к работе. И это еще больше усугубляет положение 
больного, поскольку ему начинает казаться, что окружающий мир жесток и агрессивен, что в этом мире ему не 
найти понимания, сочувствия и поддержки.
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В сети Интернет идентичность человека сводится к прозвищу («nick-name»), а личность - к маскам, которые 
меняются в зависимости от ситуации. «Виртуальные личности» образуют «виртуальные сообщества», где 
большое количество людей обмениваются мнениями, спорят, дискутируют. С каждым годом, по данным стати
стики, все больше людей обращаются к ресурсам глобальной сети в поисках общения, организации досуга, а не 
за пополнением знаний или по причинам профессионального порядка.

Одним из примеров Интернет-зависимости является такая категория пользователей, как хакер. Слово «ха
кер» несет в себе двойное значение: как негативное («взломщик»), так и положительное («мастер»). Но в обоих 
случаях - это образ жизни, при котором общение с компьютером является основополагающим. И это опасно, 
т.к. такой человек начинает ненавидеть себя, свое тело из-за его несовершенства в сравнении с компьютером. 
Духовная сторона также претерпевает серьезные изменения, поскольку хакеры не воспринимают свои действия 
как преступление, им нравится подсматривать и подслушивать и в то же время оставаться незамеченными, а 
значит, и безнаказанными.

Еще одним фактом перехода от действительности к виртуальности является создание электронного государ
ства. Причем она выступает не как дань моде, а как попытка приблизить государственный аппарат к населению. 
Но для создания такого государства необходима техническая оснащенность населения, соответствующая зако
нодательная база. Государство предпринимает шаги по обеспечению электронного документооборота и приме
нения электронной подписи. Традиционно к документам на бумажных носителях предъявляются определенные 
требования (подпись, печать и т.д.). Поэтому требуется большая работа, чтобы адекватно перевести документы 
в электронную форму. В целях избежания «цифрового неравенства» государство берет на себя определенные 
материальные затраты по обеспечению граждан компьютерами и доступом к сети Интернет, в том числе в об
щественно доступных местах. Существуют несколько направлений, которые были определены в странах Евро
союза в 2001 г. по предоставлению государством электронных услуг: уплата налогов, поиск работы, получение 
личных документов, регистрация автомашин, оказание услуг в сфере здравоохранения,

Стремление постоянно быть в глобальной сети, чувствовать свою принадлежность к ней толкает людей на 
изобретение все новых способов достижения цели. Развитие технологии имплантантов, способных через Ин
тернет передавать информацию о человеке (от психофизиологических характеристик до личностных качеств), - 
яркое тому доказательство. При помощи таких имплантантов можно контролировать местонахождение челове
ка, его состояние. И если сегодня эти чипы находятся в часах или телефоне, то в будущем планируется вживле
ние чипа в кожу, волосы человека, причем без его собственного согласия. Последнее свидетельствует о том, что 
Интернет и современные компьютерные технологии из источника информации и общения могут стать инстру
ментом тотального контроля над личностью человека, над его сознанием.

Но неужели это Интернет так негативно влияет на человека? Или же дело в самом человеке? Ведь кроме 
Интернет-зависимости, есть еще много других зависимостей: алкогольная, наркотическая, азартная. Если чело
век психологически предрасположен к зависимости, то она рано или поздно проявит себя в той или иной фор
ме. Форма, в свою очередь, будет зависеть от обстоятельств, в которые попадет человек.

В любом случае компьютеризация и глобализация неизбежны, они уже составляют часть нашей жизни. Но 
суть, как представляется, заключена не в самом процессе, а в нашем к нему отношении. Чтобы не стать жертвой 
Интернета и современных информационных технологий, не следует относиться к ним как к «виртуальной ре
альности». Нужно понимать, что глобальная сеть - это прежде всего источник информации со своей специфи
кой. В противном случае Интернет может оказаться паутиной, освободиться из которой будет крайне сложно.




