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Если сын «живет»  
в Интернете 

Наши дочка и сын выросли. Дочка замуж вы-
скочила, вылетела из семейного гнезда, а сын 
пока с нами. Умный, общительный человек 21 

года. Сколько могли, берегли детей от компьютера. 
Но пришло время – и школа стала рассылать зада-
ния по электронной почте, требовать работы в виде 
презентаций и т.д. Пришлось и нам комп купить. Тут 
сынок быстро наверстал «упущенное» в детстве: во 
все игры переиграл, на форумах тусуется, в чатах ча-
тится… Только вот беда – на человеческое общество 
у него времени нет, да ему как будто и не надо: он в 
курсе всех мировых и музыкальных событий, пробует 
работать онлайн. Мы с отцом (а также бабушкой и де-
дом) волнуемся: как он будет жить дальше? Где и как 
найдет свою половинку, если он учится и живет только 
в Интернете? Как помочь ему посмотреть на себя со 
стороны и, может быть, изменить жизнь? 

Елизавета Сенина, Зеленоград

– Практически все 
люди от кого-то или 
чего-то зависят. От 
привычек, увлечений, 
о т  д р у г и х  л ю д е й … 
Химическая зависи-
мость (алкогольная, 
наркотическая), сек-
суальная, финансовая, 
шоппинг-зависимость 
давно известны и за-
рекомендовали себя 
не с лучшей стороны. 
Новый вид зависимо-
сти – компьютерная 
(игровая) или циф-
ровая. Радикальных 
способов ее излече-
ния пока нет, над этим 
работают врачи (пси-
хиатры, психотера-
певты) и психологи. 
Медикаментозно врачи 
заглушают эту зависи-
мость, но никто не дает 
гарантии, что она не 
вернется. В таких слу-
чаях нужно анализиро-
вать внутренний мир 
человека, подвержен-
ного этой зависимости.

У меня возникает во-
прос: а если бы в век 
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научно-технического 
прогресса не был так 
развит компьютер, то 
какое иное испытание 
для человечества дал 
бы Всевышний? Любая 
зависимость и болезнь 
– огромное испытание 
для души. Ведь не все 
же зависят от компьюте-
ра! У кого-то срабатыва-
ет «особый иммунитет», 
как, например, в таком 
случае: одни врачи 
сразу заболевают при 
вспышке инфекционных 
заболеваний, а другим – 
ничего. Так и тут.

«Особый 
иммунитет»

Западные ученые вы-
двинули идею о том, 
что жизненная про-
грамма любого чело-
века может быть опи-
сана языком цифр. 
Могу предположить, 
что данная информа-
ция полезна при тера-
пии человека, подвер-
женного цифровой за-
висимости. Когда че-
ловек впервые садит-
ся за компьютер, его 
жизненная программа 
начинает взаимодей-
ствовать с компьютер-
ной программой – про-
исходит считывание 
чисел, первоначальная 
установка обеих про-
грамм относительно 

друг друга – на совме-
стимость или, наобо-
рот, на подчинение. 
Золотая середина – 
«особый иммунитет» к 
действию программы 
извне (неподчинению 
ей). То есть способ-
ность ощущать и чув-
ствовать, контроли-
ровать: в каком со-
стоянии вы владеете 
ситуацией, а в каком – 
вами руководят извне. 

Когда цифровая 
программа компьюте-
ра начинает подчинять 
человека, его психи-
ческое состояние на-
ходится в поле бес-
сознательных сил, он 
зависит от непонятной 
ему силы. Призывать 
к совести и разуму 
тут не всегда имеет 
смысл. Ведь челове-
ком управляет 
мощная сила, 
которая за-
крывает 
его созна-

ние. Это равносильно 
тому, что больного ра-
ком стыдить за то, что 
он заболел. 

А может, ему  
не хватает вашей 
любви? 
В молодости мы по-
знаем себя. И то, чего 
не находим в перво-
начальных источниках 
познания мира (то есть 
в семье), ищем в других 
местах. Этот путь у всех 
разный. Уважаемая чи-
тательница употребила 
выражения: дочка за-
муж «выскочила», «вы-
летела» из семейного 
гнезда. Наверное, не 
все дети быстро убега-
ют от родителей, осо-
бенно если последние 
не достают их своими 

нравоучениями 
и  н е  ж и в у т 

их жизнью. 
К о н е ч н о , 
м о ж н о 
п р я т а т ь 
к о м п ь ю -

тер, но ре-
бенок всегда 

найдет выход 
(пойти к друзьям или в 
интернет-кафе). Если 
ребенок долго сидит 
за компьютером – это 
прежде всего сигнал 
родителям: ему не хва-
тает любви, внимания, 
вашего участия в его 

Внимание: 
Цифровая 
зависимость –  
э т о  б о л е з н ь . 
аналогичные утверж-
дения можно отнести и 
к игровой зависимости: 
человек не понимает, 
что заставляет его идти 
к игровым автоматам, 
разоряя семью и унич-
тожая свою жизнь.
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воспитании! Да, проще 
отдать чадо бездушной 
железяке, которая и 
займется воспитани-
ем. Но только разумно 
выстроенный кропот-
ливый диалог-объяс-
нение поможет умень-
шить влияние компью-
тера на жизнь ребенка. 
Век НТП требует новых 
знаний, технологий, 
быстрых внедрений. 
И уже недостаточно 
одного только желания 
родителей оставить 
все, как было 20–30 лет 
назад. Искать новую, 
прежде всего для себя, 
середину (использо-
вать жизненные зна-
ния, опыт и принимать 
современные техно-
логии, модернизируя 
все это под свои цели). 
Это более трудный, но 
эффективный путь.

Справедливости ра- 
ди отмечу, что компью-
тер – далеко не худший 
способ познания мира, 
ведь в Интернете мно-
го полезного. Другое 
дело, что всегда следует 
осознавать, что в такие 
моменты мы находимся 
в поле цифровой (нежи-
вой) энергии, где нет со-
чувствия, эмоций, радо-
сти или слез и т.д. Дети, 
общаясь языком цифр, 
не чувствуют внутрен-
ний мир своего собе-
седника и во многом не 
знают общения вживую.

Что делать, если 
вы зависимы

  Чем серьезнее вы 
зависите от цифровой 
программы, тем бы-
стрее вы должны дей-
ствовать, включая вну-
тренние резервы.

  Осознать и принять, 

Вокруг нас – везде и во всем – цифровая 
энергия (телевидение, сотовая связь…). 
Оцифровывают все подряд – музыку, живо-
писные полотна, фильмы, литературу, фото-
графии. на Западе уже вовсю вживляют чипы 
в тело человека, чтобы знать о нем все через 
«безобидные» цифры. но это пока еще «ща-
дящий» вариант! можно предположить, что в 
будущем с помощью чипа можно будет воз-
действовать и на психику. Что нас ожидает – 
покажет время. но не стоит забывать, что мы –  
разумные люди (кстати, сами и создающие 
цифровые программы), а не роботы.

 Оказывается 

что вам необходимы 
цель и мотив для обще-
ния с живыми людьми, а 
не с безэмоциональной 
цифровой энергией.

  Помочь себе вы 
можете только сами, 
осознав и приняв, что 
вы зависимы и не жела-
ете, чтобы вами кто-то 
управлял.

  Примите, что зави-
симость – болезнь, а 
любую болезнь надо 
«переболеть».

  Всегда задавайте 
себе вопрос, особенно 
когда вас тянет к ком-
пьютеру: в каком со-
стоянии вы находитесь 
(в сознательном или 
бессознательном).

  Если вы чувствуете, 
что не можете сами спра-
виться с зависимостью, 
то лучше сегодня посети-
те психолога, чтобы зав-
тра вас принудительно не 
отвели к психиатру.
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