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Д ень БЕ З Инт е рнет а  

Международный день без интернета отме-

чается ежегодно в последнее воскресенье 

января. В 2017 году он выпадает на 29 

января. К торжествам присоединяются 

жители России, Украины, Беларуси и дру-

гих стран мира.  

Событие возникло в западных странах. 

Точных данных о дате и инициаторе празд-

ника не существует. Исследователи пред-

полагают, что его создал Британский Ин-

ститут социальных изобретений. Есть вер-

сия, по которой основатель – один из не-

коммерческих онлайн-проектов. Идея от-

каза от Интернета начала стремительно 

набирать популярность с начала XXI века. 

Ее приверженцами стали активные поль-

зователи.  

Активисты повествуют о необходимости 

живого общения, пропагандируют идеи 

отказа от виртуальной коммуникации.  

 Интернет позитивно воздействует на 

душевное здоровье. У посетителей 

Всемирной паутины среднего и пожи-

лого возраста улучшается деятель-

ность мозговых центров принятия ре-

шений, рассуждений, памяти, чтения, 

зрения, языка. 

 Исследователи установили, что сте-

пень болезненного пристрастия обрат-

но пропорциональна качеству жизни в 

государстве. 

          

Даты праздника на три года 

2018                2019  2020 

28 января    27 января     26 января 

 

Интерес ные фак ты  

 Идея отказа от Интернета возникла до эпо-

хи появления социальных сетей. В те вре-

мена была очевидной проблема зависимо-

сти от Сети. 

 Святой покровитель Интернета пока не 

назначен. С 2000 года защитником Все-

мирной паутины признан испанский епи-

скоп Исидор Севильский (560-636 гг.). Это 

первый энциклопедист, который повлиял 

на средневековую историю. 

 Американский врач А. Голдберг в 1995 

году первым описал Интернет-зависимость 

как психическое расстройство. Официаль-

ная медицина пока не признала ее. По 

оценкам специалистов, 6 % пользователей 

по всему миру страдают данной патологи-

ей. Максимальная часть (10,9%) находится 

в странах Ближнего Востока. В Северной и 

Западной Европе – наименьшая доля 

(2,6%). 

 Проблеме интернет-зависимости посвяща-

ются литературные произведения и теат-

ральные постановки. 


