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Аннотация. В статье рассматриваются информаци-
онные аспекты, связанные с глобализацией. Несмотря 
на ее неизбежность и повсеместность, определены при-
чины, влияющие на снижение уровня качества жизни 
человека в связи с процессами глобализации. Отмечено, 
что всеобщая сетизация ведет к накоплению инфор-
мационного мусора и, наряду с проблемами информа-
ционного загрязнения, – вплоть до информационной 
агрессии, а сетизация, как формат глобализации, долж-
на быть включена в задачи информационной экологии.
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Введение. В ответ на вызовы современного 
мира общество ждет качественного изменения 
жизни. Современные инновационные процессы, 
связанные с глобализацией и виртуализацией, как 
следствия радикальных инноваций, трансформи-
руют социокультурную среду [1]. Эти процессы 
развиваются когерентно и порождают сетизацию, 
т.е. новый принцип самоорганизации в обществен-
но-культурных реалиях – их сетевой структуре [1]. 
Этого нельзя не видеть и не учитывать при ана-
лизе качественных процессов в различных сферах 
жизни. Но всегда, когда устанавливается новый 
социокультурный порядок, требуется глубокий 
комплексный анализ его ограничений, условий 
перехода в негативные сферы, поиск и определение 
факторов, приводящих к этим переходам. Другими 
словами, следует проанализировать последствия 
развития глобализации, виртуализации и сетиза-
ции на системном уровне. В данной работе пред-
принята попытка постановки задачи такого анали-
за для области информационных технологий (ИТ) 
как фундамента радикальных инноваций. 

Обзор проблемы. На сегодняшний день уже не 
так бескомпромиссно выдвигаются задачи повсе-
местного внедрения ИТ как тенденции глобализаци-
онных процессов [2‒4]. Безусловно, ИТ повышают 

качество жизни в целом, и их прикладное значение 
для автоматизации рутинных работ широко извест-
но. Но неизбежным спутником автоматизации в це-
лом и ИТ в различных областях является избыточ-
ность информации. Это связано как с необходимым 
дублированием (в рамках особенностей построения 
ИТ), так и с накоплением «лишней» информации 
в связи с удешевлением ее хранения: дешевле со-
хранить излишнюю, продублировать текущую ин-
формацию, чем создавать методы ее фильтрации 
и отбора. Этим, например, объясняется переход на 
безмодельный подход в современных хранилищах 
данных и применение так называемого NоSQL, при 
котором способ структуризации данных заключа-
ется в избавлении от ограничений при хранении и 
использовании информации. Базы данных NoSQL, 
используя неструктуризированный подход, пред-
лагают много эффективных способов обработки 
данных в отдельных случаях, например при работе с 
хранилищем текстовых документов [5]. 

С другой стороны, рост объемов информа-
ции определяется технологиями Big data (большие 
данные) [6, 7]. Объемы данных растут с угрожаю-
щей скоростью. Председатель совета директоров 
Google Эрик Шмидт утверждает: «С момента воз-
никновения цивилизации до 2003 года челове-
чество создало 5 эксабайтов данных. Теперь мы 
создаем 5 эксбайтов за два дня, и скорость лишь 
увеличивается» [6]. Согласно исследованию IDC 
Digital Universe, в ближайшие пять лет объем дан-
ных на планете вырастет до 40 зеттабайтов, то есть 
к 2020 г. на каждого, живущего на Земле, человека 
будет приходиться по 5200 Гб [7]. Однако какой бы 
избыточной не казалась хранимая информация, 
реализация деятельности государства по сохра-
нению безопасности своих граждан требует этих 
масштабов и «избыточности». В Российском союзе 
промышленников и предпринимателей подсчита-
ли, что к началу 2019 г. объем информации, хра-
нимой только одним из крупных операторов связи 
(по антитеррористическому «пакету Яровой»), мо-
жет достигнуть 20 эксабайт [8].

В связи с ростом объемов информации следу-
ет обратить внимание на ее состав: наряду с каче-
ственной информацией от источников различного 
типа (в том числе дублированной, репликсирован-
ной, архивированной) растут объемы некачествен-
ной, т.е. непроверенной, не точной, не достоверной 
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информации, информации, намеренно искаженной 
(вследствие процессов политического и экономи-
ческого характера), а также незначимой, потоковой 
информации – «мусора». Под информационным 
мусором (ИМ) понимается сумма потребляемой 
человеком информации, которая не только не сни-
жает уровень энтропии человека, как приемника 
этой информации, но и способствует ее росту. Без-
условно, это лишь рамочное определение ИМ, но 
оно дает понимание тех его свойств, которые явля-
ются неявными факторами разбалансировки пока-
зателей качества жизни человека. 

Таким образом, по разным причинам: как праг-
матичным, связанным с безопасностью, так и по 
причинам информационного «наводнения» вслед-
ствие сетизации и виртуализации социокультурной 
среды, рост информационного хаоса очевиден.

Сопровождающий ИТ рост информационного 
хаоса также проникает и в сознание человека, при 
котором его мозг, приспосабливаясь к условиям 
работы в информационном мусоре, может дей-
ствовать непродуктивно. Следует учесть и направ-
ленные воздействия информационной среды на 
человека, такие как: информационный вандализм, 
криминал, терроризм, то есть активное информа-
ционное воздействие на человека с целью форми-
рования устойчивых мотивационных факторов че-
ловеческой деятельности. 

В работе профессора А.А. Борисенко [9] пред-
ложено рассматривать две формы информации: 
структурную и свободную, причем их сумма на 
разных этапах работы системы постоянна. Каче-
ство энергии в системе с точки зрения эффектив-
ности и сложности выполняемой работы зависит 
от соотношения в ней количества информации 
и неупорядоченного движения информации – ха-
оса [9, с. 154].

Таким образом, показатель информационного 
мусора может быть оценен как энтропийный рост 
в сознании человека относительно суммы его не-
гэнтропийных показателей, связанных с основа-
ниями качества жизни: биосферно-ноосферными, 
экономическими, социальными, духовными.

Примером такой разбалансировки человече-
ского сознания может служить виртуализация его 
повседневной жизни, начиная от личных решений, 
принимаемых по согласованию с подписчиками 
в социальных сетях; принятие навязанных (в том 
числе специальными сетевыми агентами или даже 
так называемыми «ботами») образов и траекторий 
мышления; абсолютизм технологий «интернета ве-
щей» как однозначного показателя прогресса.

Здесь как раз и возникает вопрос, поставлен-
ный в начале статьи: где проходит граница без-
условной прогрессивности ИТ в частности и гло-

бализации в целом? Например, того же «интернета 
вещей», когда эта технология является единствен-
ной нитью, связывающей человека с ограниченны-
ми возможностями с миром, и технологии, которая 
проникает в дом обывателя, следит за его частной 
жизнью посредством камеры на смарт-телевизоре? 

Вывод однозначен: анализ экологичности тех-
нологий должен быть неизбежен и обязателен, как 
список противопоказаний к лекарственному сред-
ству. Противодействием этому процессу, возможно, 
станет бизнес, навязывающий человеку «сверхтех-
нологичность» в рамках псевдо-повышения каче-
ства жизни, а главное – собственной прибыли. Госу-
дарство, на мой взгляд, должно выступить врачом, 
предлагающим человеку технологии как рецепт с 
вариантами применения, взаимодействия с другими 
технологиями и последствиями ее применения. Ведь 
вряд ли найдется родитель, выслушавший объясне-
ния пагубности длительной виртуализации его ре-
бенка и ее конкретных последствиях из официаль-
ных источников (а не со страниц тех же социальных 
сетей или телевизионных передач, зачастую дающих 
противоположные «советы»), будет продолжать раз-
вивать свое чадо именно таким способом. Известны 
катастрофические последствия сетизации подрост-
ков, связанные с суицидами и психотравмами («си-
ние киты», секты и т.п.). 

Следовательно, наряду с глобализационны-
ми изменениями, касающимися информатизации 
и влияющими на качество жизни человека, долж-
ны быть выявлены и применены принципы оценки 
эффективности этих изменений. 

Формирование решений. Стратегия развития 
информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017‒2030 гг. от 9.05.2017 г. предусматри-
вает применение термина «экосистема цифровой 
экономики» (ЭЦЭ) как партнерство организаций, 
обеспечивающее постоянное взаимодействие при-
надлежащих им технологических платформ, при-
кладных интернет-сервисов, аналитических систем, 
информационных систем органов государственной 
власти РФ, организаций и граждан. В «Стратегии» 
говорится, что значительное увеличение объема 
данных, источниками и средствами распростране-
ния которых являются промышленные и социаль-
ные объекты, различные электронные устройства, 
приводит к формированию новых технологий. По-
всеместное применение таких технологий способ-
ствует развитию нового этапа экономики – цифро-
вой экономики и образованию ее экосистемы.

Эти и ряд других положений данного документа 
напрямую относят к целесообразности формиро-
вания оценки качественных преобразований, в том 
числе в области реализации экосистемы цифровой 
экономики.   
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Возникает актуальная задача совер-
шенствования критериев качества жиз-
ни с принципиальным разграничением 
экологии как науки о взаимодействии 
живых существ в природной среде и ин-
формационной экологии как системы 
принципов совершенствования инфор-
мационной среды, влияющей на человека. 

Безусловно, шаги в этом направлении 
уже предпринимаются, но количествен-
ные оценки информационных процессов, 
обуславливающих качество жизни чело-
века, в том числе с учетом экологической 
составляющей как цифровой экономики 
в частности, так и экологичности ИС в 
целом, пока не получены. 

На рис.1. схематично изображены задачи, связан-
ные с формированием критериев оценки качества 
жизни с включенным этапом оценки качества ЭЦЭ. 
Представляется важным уточнение моделей форми-
рования и анализа критериев, что предполагает соз-
дание систем поддержки принятия решений (СППР) 
с учетом принципов информационной экологии.

Направление дальнейших исследований. Ак-
цент на экологичности ИС как факторе качества 
жизни в целом не случаен: современное общество, 
переступившее порог глобализации, неизбежно 
столкнулось с отрицательными ее последствиями: 
информационным мусором, информационным ха-
осом, информационной агрессией. Понимание от-
рицательных черт современного мира должно быть 
частью образовательного и просветительского про-
цессов.

Развитие вопросов, поставленных в статье, 
подразумевается в направлении как прикладной 
области (создания СППР локального уровня), так 
и в области создания моделей определения инфор-
мативных параметров качества жизни для задач, 
реализуемых в режиме оперативного организа-
ционного управления. Эти задачи имеют большое 
значение при интенсивных экономических и поли-
тических процессах, а также при интенсификации 
гибкого управления локальными процессами на 
предприятиях и в организациях. Безусловно, эти 
вопросы должны решаться с привлечением знаний 
об экологии информационных процессов как в эко-
системах цифровой экономики, так и всего обще-
ства в целом. 
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Рис. 1. Схема задач в рамках моделей формирования 
и анализа критериев оценки качества жизни
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Аннотация. Когнитивное восприятие роботов 
и аватаров в условиях активного развития гибридных 
коммуникаций становится важной сферой исследова-
ния человека и общества – от нейронауки до философии. 
Приписывание «когнитивного» статуса (когнитивных со-
стояний) неоморфным объектам в повседневном взаимо-
действии влияет на то, станут ли роботы полноценными 
социальными ко-агентами по примеру того, как это уже 
происходит с животными и человеческими эмбрионами. 
Основная проблема, которая стала всесторонне изучать-
ся в когнитивных исследованиях, начиная с 2005 г., каса-
ется восприятия т.н. андроидных роботов, максимально 
приближенных к образу и поведению человека. Эта про-
блема, получившая известность как феномен «зловещей 
долины», открывает возможность проникнуть не только 
в эволюционные структуры человеческого сознания, но 
и понять механизмы воспроизводства социального по-
рядка в целом. В статье предлагается обзор социальных, 
культурных и когнитивных теорий происхождения эф-
фекта «зловещей долины» и обобщается десятилетний 
опыт научных исследований в этой области.

Ключевые слова: зловещая долина, зловещий обрыв, 
зловещая стена, андроидные роботы, гуманоидные ро-
боты, теория управления ужасом, теория анимализма, 
теория негативных установок, теория эмпатии, теория 
нарушения ожиданий, морфотаксис.

Когда в 1919 г. З. Фрейд в небольшом эссе [1] 
о немецких сказках под названием «Unheimlich» 
(«жуткое», «зловещее») исследовал психоаналити-
ческие истоки чувства страха смерти («все то, что 
связано со смертью, с трупами и возвращением 
мертвых, с духами и призраками») и ужаса перед ее 
отдельными жуткими проявлениями («отрублен-
ные члены, отсеченная голова, отрезанная от руки 
кисть, как в сказке Гауфа, ноги, пляшущие сами по 
себе, как в книге А. Шеффера, имеют в себе нечто 
необычайно зловещее, особенно когда они, как 
в последнем примере, наделяются еще и какой-то 
самостоятельной активностью»), он и не подозре-
вал, как скоро все эти сказочные герои и события 
шагнут в реальную жизнь.

В 1970 г. японский робототехник Масахиро 
Мори на основе личного интроспективного наблю-
дения открыл и описал явление необычного психо-
логического эффекта отторжения при восприятии 
искусственных объектов, максимально реплици-
рующих живого человека, а также его части тела. 
В частности, это касалось получавших в то время 
распространение довольно реалистичных миоэ-
лектрических рук и протезов. Для небольшой за-
казной статьи о гуманоидной робототехнике, эра 
которой как раз начиналась в Японии, он построил 
гипотетический график, который, по его мнению, 
должен был отражать связь человекоподобности 
и перцептивной привлекательности разных субъ-
ектов и объектов, включая роботов. Гипотеза Мори 
состояла в утверждении, что чем сильнее объект 
похож на человека, тем более сильную симпатию он 
вызывает, но лишь до определенного предела, по-

Keywords: Information system, information garbage, 
quality of life, setization (networking), globalization.
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