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Опасность не в том, что компьютер однажды начнет мыслить как человек, 
а в том, что человек однажды начнет мыслить как компьютер. 

Сидни Харрис 
 
В прежние времена человек получал информацию непосредственно от ее источника. В 

этом случае он сам решал, сколько и какая информация ему нужна, при этом скорость и объ-
ем добычи, обработки, применения были небольшими. Желание увеличить эти параметры 
приводило к созданию новых технологий и технических средств, которые встали между че-
ловеком и информацией: появился посредник, казалось бы, решивший проблемы работы с 
информацией. Но в наше время роль этого посредника настолько велика, что порой кажется, 
мы ему помогаем, а не он нам. 

Современное общество стало обществом потребления [1]. Не стала исключением и ин-
формация. Можно утверждать, что мы есть общество потребления информации. В отличие 
от материальных продуктов потребления, человек не задумывается: кем, когда, из чего, для 
чего, с какой целью была произведена та или информация. 

Человеческое общество производит много информации, и большая ее часть является 
информационным мусором. Информационный мусор – это данные, не несущие полезной 
информации и многократно увеличивающие временные издержки пользователя на извлече-
ние и обработку полезных сведений. 

В чем опасность информационного мусора? Он оседает в голове и не дает там появ-
ляться нужным, светлым и ясным мыслям. Информационный мусор забирает самое ценное и 
дорогое – время нашей жизни. 

Мы привыкаем к простому инфопотоку, не вникая, что там. В этом и кроется главная 
опасность: вырабатывается зависимость от информации. Информационная среда постепенно 
вытесняет влияние экосистемы на человека, и он превращается в антенну, настроенную на 
малейшие проявления активности социума в плане распространения информации. Человече-
ский мозг не может уже усвоить всю информацию, он просто помнит, где она и как хранится. 
Он уже не хочет запоминать причинно-следственные связи. Мозг превращается в быстрый 
компьютер. 

Парадокс социальной коммуникации – явление информационного «взрыва», когда объ-
ем информации растет с такой скоростью, что человек не успевает ее усвоить. Возникает 
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информационный «шум» – человек уже не в состоянии отличить важное от мусора и «по-
требляет» все подряд. Информационный шум – это неотфильтрованный поток информации, 
в котором полезность полученных данных уменьшается прямо пропорционально количеству 
этих данных. Если шум сильный или преобладает над полезностью информации, система бу-
дет работать неустойчиво и с ошибками и, соответственно, неправильно выполнять постав-
ленные задачи. Все вышеизложенное можно отнести и к человеку. 

Зачем производится информационный мусор и шум? 
Благодаря засорению мозгов, человеком становится очень легко управлять. 
Кому-то это выгодно. Перенасыщенность информационного поля влияет на качество 

обработки данных, формируя поверхностное отношение к процессам анализа, синтеза, ис-
ключения и сравнения поступающих извне носителей содержания. 

Информационный мусор засоряет информационные системы, засоряет память людей, 
мешает нормальному ходу жизни общества. В свое время гонка вооружений заставляла об-
щество гоняться за военным превосходством, расходуя огромные материальные ресурсы. По 
аналогии, скажем, поставлено производство информационного мусора на поток. Казалось 
бы, тратятся, в основном, нематериальные информационные ресурсы. Но кто-то ведь еще по-
требляет произведенный товар-мусор. 

Что делать? Универсального рецепта не существует. 
Скорее всего, каждый должен для себя разработать свою систему защиты от информа-

ции, например: 
1. Строгая информационная диета. 
2. Завести разгрузочные дни. 
3. Отказаться от фильмов, газет, передач, вызывающих негативные эмоции. 
4. Всегда под рукой должен быть источник позитивной информации – точка переклю-

чения. 
5. Вычистить лишние группы, подписки и прочее в соцсетях. 
6. Использовать правильные инструменты для работы с информацией (структурирова-

ние, сбор, хранение). 
7. Не включать телевизор «для фона». Неосознанная информация – хуже бомбы замед-

ленного действия. Мышление просто не способно сопротивляться. 
8. Вести дневник. 
9. И самое важное: не генерировать шум самим. 
Мы стремимся к цифровому информационному обществу. Тогда актуальным должно 

стать говорить о производстве экологичной информации или экоинформации. Предлагаем 
ввести этот термин в оборот, который будет означать производство качественной безопасной 
информации. 

В материальной области человечество медленно, веками оттачивало производство ка-
чественных безопасных материальных продуктов. Появлялись и технологии производства, и 
технологии контроля качества и безопасности. С информацией получилось иначе: техноло-
гии сильно опередили потребности общества в ней. В результате сегодня мы имеем немыс-
лимые скорость, объем, доступность и вседозволенность при обращении с информацией. 

Сама того не предполагая, европейская цивилизация запустила производство информа-
ции в основном бесполезной и ненужной, к тому же в больших масштабах. Казалось бы, реа-
лизована мечта – «кто владеет информацией, тот владеет миром». Тем не менее, отчетливо 
видно, миром владеть не получается, мы только потребляем информацию сомнительного ка-
чества все больше и больше. 

В связи с этим предлагаем обратить большее внимание на понятие «качественная безо-
пасная информация». Что значит безопасная качественная информация? В современной ли-
тературе такое понятие встречается крайне редко. 

Белорусский исследователь Крыштафович А.Н. качественную информацию определяет 
как полезную информацию, адекватно отражающую действительность [2]. Больше внимания 
автор уделяет понятию некачественная информация, под которой он понимает вымышлен-
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ную или неточную (извращенную) информацию, а также неполную информацию и непра-
вильно обобщенную информацию. Тогда качественная информация есть полезная информа-
ция, в которой отсутствуют все виды некачественной информации. Качественная информа-
ция обладает следующими характеристиками: 

 она имеет отношение к делу; 
 она невымышленная; 
 она точная; 
 она полная; 
 информация ясная; 
 в ней отсутствует избыточная информация; 
 обобщенная информация является правильной; 
 предполагаемая информация является верной. 
Мы предлагаем наряду с названными характеристиками в качество информации вклю-

чить понятия внутренняя и внешняя защищенность. Подобная информация и сама не сможет 
наносить вред потребителю, и ей самой невозможно будет нанести вред. 

На сегодняшний день в области защиты информации получается иная ситуация: снача-
ла производится продукт (информация, программа) без учета ее безвредности, безопасности, 
и только потом начинают думать о ее защите и защите от нее. Ситуация похожа на употреб-
ление неизвестных грибов: сначала потребляют их, а затем начинают думать об антидоте от 
него, если, конечно же, успеют. Это в корне неверно, перед нами низкий уровень защиты. 

Более высоким уровнем защиты является вариант, когда «сначала антидот, затем про-
дукт». Именно он получил широкое распространение. 

Третьим уровнем защиты – защитой самого высокого уровня – является производство 
изначально качественной безопасной информации. Мы считаем, что именно она и должна 
стать внутренним, неотъемлемым свойством самой информации. Конечно, это сложнее и до-
роже, но мы к этому придем, так как это требование будущего. 

Резюмируем все вышесказанное: 
1. Необходимо ввести в оборот понятие «качественная безопасная информация». 
2. Необходимо ввести в оборот понятие «экологичная информация». 
3. Производство качественной безопасной информации должно быть изначально не-

отъемлемым (внутренним) свойством самой информации. 
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