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Статья посвящена анализу влияния информационных технологий на жизнедеятель-
ность человека. В статье доказывается, что современные технологии делают человека за-
программированным, так как попадая в сетевой оборот, он становится его частью, что ве-
дет к смешению реального и виртуального, действительного и вымышленного. Особое 
внимание в статье уделяется анализу современных научных исследований, которые об-
основывают процесс деградации человеческого сознания под воздействием длительного 
общения с компьютером, когда человек, теряя свою подлинную сущность. Делается вывод 
о том, что основная глобальная проблема современного информационного общества — 
это проблема экологии человека и его сознания. 
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The article is devoted to the analysis of the influence of information technologies on human 
life. The article proves that modern technologies make a person programmed, since getting into a 
network circulation, he becomes a part of it, which leads to a mixture of real and virtual, real and 
fictional. Particular attention is paid to the analysis of modern scientific research, which substanti-
ate the process of degradation of human consciousness under the influence of long-term commu-
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problem of the modern information society is the problem of human ecology and his conscious-
ness. 
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Если триумф информационно-коммуни-
кативных инноваций 80—90-х гг. XX в. привел 
к технологической революции, то трансформа-
ция систем связи на основе информационных 
технологий в единую мировую систему ком-
муникации привела к становлению цифрового 
общества.  История человечества начиналась 
тогда, когда люди начали создавать знаки и 
символы, то есть жить в искусственном зна-
ково-символическом мире. Поэтому можно 
утверждать, что человека сформировали знаки 
и символы. А значит, человек живет в смешан-
ном мире реального и вымышленного, действи-
тельного и виртуального. Доступность инфор-
мации связала современного человека со всем 
миром, но и пронизала его мощным информа-
ционным полем, изменив его взгляды на все 
стороны человеческой жизни.  

Информация развивает познавательные 
возможности человека, но одновременно уда-
ляет его не только от природы, частью которой 
он является, но и от других людей, общение с 
которыми делает человека человеком. При-
родную (естественную) сферу и социальное 
общение человек начинает получать не в непо-
средственном контакте с миром, а в опосредо-
ванном виде — через информационную среду, 
которая кем-то запрограммирована и мифоло-
гизирована с определенной целью. Информа-
ционная среда упрощает реальность, подменяя 
собой подлинный смысл явлений. Современ-
ная информационная среда становится объ-
ектом манипулирования сознанием людей. 
Борьба за сознание человека — это самое глав-
ное сражение в современном мире. Подав-
ление сознания человека, зомбирование его и 
подавление его воли при помощи информа-
ционного потока, — все это позволяет без войн 
и оружия владеть миром. 

Благая цель в форме доступности инфор-
мации в мировом масштабе на деле оборачива-
ется угнетением человеческой индивидуально-
сти. Поэтому между глобализацией и инфор-
матизацией общества существуют глубинные 
связи, так как современные информационные 
технологии изменяют саму структуру обще-

ства, превращая его, по словам М. Кастельса, в 
«информационный капитализм» [1, с. 13], 
стержнем которого становится «компьютер-
ный» (или «информационный») человек. 
Такой человек «имеет систематический кон-
такт с информационной средой, так и осознан-
ные реакции на события» [1, с. 13]. При этом 
надо отличать человека, который работает на 
компьютере, от человека, который порабощен 
компьютером и живет в социальных сетях. Та-
кого человека можно назвать «информацион-
ным человеком», так как он, обслуживая ин-
формационные потоки, перестает развивать 
себя, строя свои взаимоотношения с миром и 
другим человеком опосредованно, погружаясь 
в виртуальное пространство. Неслучайно со-
временный этап общественного развития часто 
определяют как «виртуальную революцию», 
ибо человек начинает существовать в виртуаль-
ной реальности, особенности которой заклю-
чаются в том, что человек погружается в кибер-
пространство, где господствует искусственный 
(а не естественный) трехмерный мир, который 
представляет собой электронную сеть, где свер-
нуты виртуальные реальности. Дж. Ланье 
такую революцию назвал интерактивной ими-
тацией реалистичных и выдуманных сред, то 
есть иллюзорный мир, куда погружается чело-
век, формируя особые стимулы в своем сенсор-
ном поле [2]. 

Виртуальная революция ведет к транс-
формации сути человеческого существования, 
которое традиционно имело дело с реальными 
материально-вещественными процессами. 
Современные информационные системы де-
лают общение с виртуальной реальностью 
сутью человеческого существования, превра-
щая человека в проводника между реальным 
материальным и виртуальным мирами. Вир-
туальная среда приводит к глубинным изме-
нениям не только в жизнедеятельности чело-
века, который имел дело с вещественно-мате-
риальными процессами, а не с иллюзорными 
явлениями, но и в самой сущности человека, 
непосредственное общение которого с другим 
человеком и делает его таковым.   
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Пагубное влияние современных информа-
ционных технологий предвидел Э. Фромм в 
своей книге «Душа человека». Он писал: «Ком-
пьютеры должны стать функциональной 
частью жизненно ориентированной социаль-
ной системы, а не раковой опухолью, начинаю-
щей разрушать систему и, в конце концов, уби-
вающей ее. Машины или компьютеры должны 
стать средствами для осуществления целей, 
установленных разумом и волей человека для 
их осуществления» [3, с. 292]. В глобальной 
информационной среде формируется новый 
человек — «человек-компьютер» (по аналогии 
с произведением Ж. Ламетри «Человек-ма-
шина»), четой которого становится духовное 
обнищание. Превращение человека в инфор-
мационную машину производится методом 
манипулирующего воздействия на человече-
ское сознание информационной системы 
путем подрыва социально-культурных ценно-
стей, что связано со способностью человека 
критически воспринимать и анализировать ин-
формационный поток, вызывая примитивные, 
подчас животные желания и инстинкты.   

Основным условием жизни человека как 
социального существа является его «духов-
ный труд» как нравственное совершенство-
вание, которое лежит в основе сущностных 
сил человека и реализации его творческих 
возможностей. Если проанализировать вир-
туальные способы коммуникации, то можно 
утверждать, что большинство пользователей 
сети — это молодежь, которая в процессе 
виртуального общения пытается обозначить 
свою значимость, привлечь внимание к своей 
персоне, чтобы получать за это материальные 
блага. А в ближайшей перспективе обознача-
ется необходимость обеспечить успех в своей 
будущей деятельности. Основными ценно-
стями при этом выступают как сама инфор-
мация о себе, так и материальная привлека-
тельность выданной информации. 

Современное социальное пространство на 
первый взгляд создает возможность разных 
моделей поведения, а на самом деле загоняет 
пользователя сети в узко запрограммирован-

ные рамки поведения, чтобы обозначить свое 
присутствие в виртуальном пространстве. Так, 
цифровизация общества ведет к коренным из-
менениям как человека, так и социума в 
целом, которые чреваты серьезными негатив-
ными последствиями. Современному обще-
ству предстоит найти оптимально возможные 
способы существования: как каждого человека 
с виртуальной реальностью, так и существова-
ния самого общества в этой среде, так как вир-
туальность — это необратимый процесс, и 
надо искать путь адаптации человека в совре-
менном интернет-пространстве. Общество се-
годня переходит от «вселенной текстов» к «все-
ленной виртуальных образов», что вызывает 
глобальную проблему человечества — сохране-
ние самого человека как природного существа, 
а главное — его мозга, как главного результата 
эволюционного процесса. 

Технологический прогресс несет и такие 
социальные угрозы, как острая безработица, 
связанная с доступностью информации, нера-
венство людей, национальные противоречия, 
обездоленность населения и др. Общество 
превращается в среду, лишенную гуманности 
и разрушающую саму человеческую природу, 
духовное начало человека и стремление к са-
моорганизации и осуществлению творческих 
возможностей. 

Острейшей проблемой информацион-
ного общества становится потеря идентифи-
кации. В условиях крушения реальности свя-
зей и отношений человек, чувствуя себя оди-
ноким и никому не нужным, перестает 
ощущать себя частью этого этноса, отож-
дествляя себя с совершенно чуждой ему 
общностью. Так, Э. Гидденс доказывал, что 
идентификация — это единственный способ 
включения человека в социальные связи и 
отношения; потеря чувства самопричастно-
сти к природной общности приводит к де-
формации его ментальности, что можно на-
звать процессом деиндивидуализации, в ос-
нове которой лежит крушение нравственных 
норм и ценностей, утрата человеческой не-
повторимости.  
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Виртуализация социального пространства 
ведет к переводу ценностно-содержательного 
наполнения информации в обесцененный 
цифровой формат. Виртуализированные цен-
ности становятся мнимыми, эмоционально-
бедными, формальными. Они основаны только 
на эмоциях как первичной телесной реакции 
на раздражение (в отличие от чувств как уже 
осознанного реагирования). Для формирова-
ния подлинных духовно-нравственных ценно-
стей требуется реальное социальное простран-
ство и взаимоотношение человека с человеком 
в реальном времени, когда осуществляется рас-
кодирование содержательно значимой для че-
ловека информации, формирующей его духов-
ный мир. Только в процессе диалогического 
взаимоотношения человека с человеком 
оформляются границы поведения людей на ос-
нове законов нравственности. В виртуальном 
пространстве возможна вседозволенность и 
безнаказанность. 

Если говорить о профессиональной дея-
тельности человека, то она отнюдь не вирту-
альна, а реальна, то есть выходит на соци-
ально-практическую деятельность и реальные 
социальные отношения. Вместе с тем как дли-
тельное пребывание в виртуальной реальности 
формирует двойственную систему нравствен-
ных ценностей: одна — примитивно-вседозво-
ленная, так как «спрятана» от социальных 
норм человеческих взаимоотношений, а дру-
гая — «показушная». Таким образом происхо-
дит раздвоение человеческой личности и ее 
нравственных ориентиров. 

Помимо сказанного следует отметить, что 
долгое присутствие в виртуальном простран-
стве создает интернет-зависимость, при под-
ключении к гаджетам ухудшается самочув-
ствие. Цифровизация существенно влияет 
мозг человека, изменяет психику. Человече-
ский мозг при выборе вариантов решения 
проблемы всегда выбирает более простой и 
легкий (и не потому, что ленив). Несмотря на 
малую массу, мозг человека потребляет огром-
ное количество энергии и, чтобы сохранить ее, 
он идет по более простому пути. Коллектив 

ученых под руководством профессора М. Рей-
чела, исследуя работу мозга в 2001 г., опреде-
лила два его основных режима: пассивный 
режим (дефолт-система мозга), в процессе ко-
торого возникают самые ценные творческие 
решения; и сеть оперативного решения про-
блем (центральная исполнительная сеть), ко-
торая активизируется во время потребления 
информации [4]. Дефолт-система мозга пред-
ставляет собой нейронную сеть, которая ста-
новится активной только тогда, когда человек 
погружается в себя и не занят решением задач, 
которые связаны с внешним миром. Именно 
в этом пассивном режиме работы мозга осу-
ществляются самые творческие решения — 
мозг выстраивает внутреннюю систему отно-
шений, просчитывает разные варианты реше-
ний. Эта работа требует состояния покоя и 
внешнего бездействия. 

Современные научные исследования до-
казывают, что в первые 25 лет мозг человека 
осуществляет локализацию, то есть происхо-
дит программирование мозга (формируется 
«программный сервер»), создаются «нейро-
нные связи, которые в будущем начнут отве-
чать за базовые режимы мозга» [4]. Сеть пас-
сивного режима мозга (дефолт-система) и сеть 
оперативного решения работают в противопо-
ложных фазах (активность одной сети соот-
ветствует угасанию другой). Другими словами, 
эти две системы проявляют себя как антаго-
нисты. Если активность мозга возрастает в ис-
полнительской сети (что происходит во время 
переизбытка информации), то эта энергия не 
поступает в мозг, и он как бы «впадает в 
спячку», то есть перестает думать. Если дети к 
14—17 годам около 70 % времени находятся в 
состоянии потребления информации (из ком-
пьютера), то их мозг «уходит в спячку», то есть 
перестает формироваться. Чтобы активизиро-
вать дефолт-систему мозга, чтобы он начинал 
думать, необходимы, как доказывают ученые, 
20—30 минут для ее запуска, что не выдержи-
вают дети. Исследователи также утверждают, 
что в период дефолта системы мозга создается 
социальная система, то есть дефолт-система 
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эволюционно формировала социальные отно-
шения людей: человек перестает видеть цен-
ность другого человека, теряя при этом свою 
сущность. 

В процессе эволюции дефолт-система 
мозга формировалась как социально-значи-
мая, предназначенная для того, чтобы человек 
выстраивал свои взаимоотношения с другими 
людьми. Дефолт-система мозга, отражая 
режим его пассивной работы, эволюционно 
вызревала как способ социального общения. 
Современная виртуальная среда нарушает эту 
эволюционную направленность человече-
ского мозга, так как катастрофически сокра-
щает время реального общения людей, что 
ведет к социальной деградации человека. Так 
формируется подросток, который не в состоя-
нии осуществлять длительные психологиче-
ские контакты с другими людьми, оскудевают 
речевые формы общения. Такое состояние 
можно охарактеризовать как «эпидемию циф-
рового аутизма». Кроме того, молодое поко-
ление перестает ценить другого человека и ин-
тересоваться внутренним миром Другого, по-
степенно теряет свое лексическое богатство, 
сводя словесное общение к коротким фразам. 
Общение с реальными людьми, в процессе ко-
торого человек развивает себя и познает Дру-
гого как свою сущность, постепенно заме-
няется процессом, где человек становится 
рабом компьютера.   

Способность человека к мотивации и це-
леполаганию связана с возможностями кон-
струировать свое будущее. Но если дефолт-си-
стема мозга работает все более пассивно, то че-
ловек постепенно утрачивает способность 
прогнозировать свое будущее, ленится ставить 
перед собою цели, довольствуясь сегодняш-
ним своим состоянием. Он теряет желание 
что-либо изменять в себе, а значит, доволь-
ствуется существующим. Изменения в системе 
коммуникации, обусловленные ростом циф-
ровой зависимости, ведут не только к сниже-
нию интеллекта человека, но и к деградации 
его эмоционального мира, в то время как уста-
новка на потребление информации способ-

ствует желанию получать удовольствие, при-
чем легко и быстро. А это в свою очередь по-
рождает нетерпимость к нормам общежития и 
к замедлению («провалам») в получении же-
лаемого, порождая агрессивность и тенденции 
к суициду. Если дефолт-система мозга не ра-
ботает, то постепенно утрачивается способ-
ность целеполагания, теряются навыки к об-
учению, и возможности.  

Информационные технологии сегодня не 
только изменили качество жизни человека и 
общества, но и систему восприятия человеком 
мира. Глобальная информационная сеть и 
виртуальная реальность становятся значимой 
частью современной действительности. Но 
здесь открывается негативная сторона этого 
процесса, что проявляется как в нравственной 
сфере информационной безопасности, так и в 
глобализации сети образования, и в тенден-
циях деградации человеческого сознания. Воз-
действуя на сознание людей в массовом мас-
штабе, глобальные сети создают возможность 
манипуляции ими. Информационное оружие — 
это оружие более опасное, чем реальное, так 
как способно влиять на менталитет, традиции, 
национальный язык, на культуру народа, рас-
пространяясь на все формы бытия человека. 
Сегодня все боле проявляется тенденция паде-
ния общечеловеческих нравственных ценно-
стей, которые являются ядром духовного 
облика нации. Эти проблемы можно обозна-
чить как проблемы «духовной безопасности», 
так как в их основе лежит духовное здоровье 
человека и нации [5]. Угроза духовному здоро-
вью связана с влиянием глобальных факторов, 
потенциально опасных для духовной сферы 
человеческой жизнедеятельности, осуществ-
ляется путем внешнего информационного воз-
действия на человеческое сознание.  

Таким образом, во-первых, экология че-
ловека сегодня должна быть направлена на 
ограничение потребления информации (фор-
мировать культуру ее потребления); во-вто-
рых, необходимо всеми мерами увеличивать 
время реальных социальных коммуникаций, 
уменьшая время виртуальных общений. 
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