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Термин «информация» (от латинского in-
formation – разъяснение, изложение) возник в 
социальной среде и первоначально применял-
ся для обозначения сведений, которые один 
человек передает другому различными спосо-
бами, будь то устный или письменный. Одна-
ко такое понимание не может считаться уни-
версальным. Изменение социальных, эконо-
мических, культурных условий, в частности 
развитие информационных процессов, обу-
славливает соответственно и трансформацию 
самого термина. Это и предопределило неод-
нократность исследований в различные пе-
риоды времени сущности, природы «инфор-
мации». 

Необходимость перехода от бытового 
уровня употребления термина «информация» 
к научному, теоретически разработанному, 
была осознана в конце XIX века. В этот пери-
од свое начало берет теория информации, т.е. 
«наука о свойствах информации и закономер-
ностях информационных процессов» [14]. 
Осуществлялся этот процесс в рамках такого 
явления, как энтропия, связанного с количест-
вом информации, точнее с возможностью по-
лучения различного ее количества при раз-
личных исходах испытаний, опытов. Значи-
мыми на этом этапе стали научные разработ-
ки Л. Больцмана, Д. У. Гиббса, Д. Неймана 
[22]. Однако более конкретную «форму» тео-
рия информации получает в XX веке с разра- 
 

боткой теории множеств и комбинаторики 
Р. В. Хартли (1928 г.) [19, с. 122] и теории ве-
роятностей К. Шеннона (1948 г.) [21, с. 23].  

Подход Р. Хартли основан на выборе од-
ного элемента из существующего множества. 
При этом осуществляется сообщение опреде-
ленного количества информации, которое 
ставится в зависимость от множества элемен-
тов. Если элемент один, то и выбор становит-
ся понятен, отсутствует неопределенность, а, 
следовательно, и возможность получения но-
вой информации. Если множество состоит из 
двух элементов, то неопределенность выбора 
есть, но она минимальна. 

Дальнейшее развитие теории информации 
связано с деятельностью К. Шеннона. Он про-
тивопоставляет равновероятным элементам 
подхода Р. Хартли неопределенность и раз-
личные по мощности варианты исхода собы-
тий. 

Рассмотренные выше подходы составля-
ют так называемую традиционную теорию 
информации, связанную с управленческими 
процессами, выбором возможностей. Цен-
ность данной теории заключается в допуске 
количественной оценки информации, иными 
словами, в определении одного из ее аспек-
тов.   

Большой вклад в развитие и обобщение 
теории информации внесли отечественные 
ученые А. Н. Колмогоров, А. А. Харкевич и 
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Р. Л. Стратанович [18, с. 53–57]. 
Другой аспект информации – качествен-

ный – раскрывается в синергетической теории 
информации. В настоящее время она активно 
разрабатывается учеными, в том числе 
В. Б. Вяткиным, который понимает информа-
цию как «сведения о конечном множестве как 
едином целом» [7, с. 2]. В основе теории ле-
жат две формулы. Первая – самоотражаемая 
множеством информация, т.е. отражение про-
извольным множеством сведений о самом се-
бе как о целостном образовании. Вторая – от-
ражение друг о друге, как едином целом, двух 
пересекающихся конечных множеств. При 
этом в информационных процессах принима-
ют участие все элементы, варианты, события. 
Управленческий аспект в виде выбора отсут-
ствует, что и обеспечивает получение качест-
венных характеристик информации. 

И все же вернемся к понятию «информа-
ции». Одни ученые определяли его через ин-
формационные процессы, другие – через 
свойства материи.  

Так, Н. Винер полагал, что «информация 
– это обозначение содержания, полученного 
из внешнего мира в процессе нашего приспо-
собления к нему и приспособления к нему 
наших чувств. Процесс получения и исполь-
зования информации является процессом на-
шего приспособления к случайностям внеш-
ней среды и нашей жизнедеятельности в этой 
среде» [6, с. 31].  

Н. С. Полевой к информации относил «то, 
что может быть воспринято познающим субъ-
ектом или техническим устройством, и тем 
самым она как бы отделена от ее первоисточ-
ника – отображения источника объекта по-
знания; она может быть перенесена в про-
странстве, сохранена во времени, передана 
другому познающему субъекту или техниче-
скому устройству, подвергнута другим опера-
циям, совокупность которых именуется ин-
формационными процессами» [12, с. 61].  

Данный путь определения «информации» 
фиксирует внешние связи рассматриваемой 
категории, что, безусловно, значимо в теоре-
тическом плане, однако он не в полной мере 
характеризует ее сущность. Усматривается 
ценность второго пути. Но и среди его пред-
ставителей нет единства мнений, выделились 
две концепции: атрибутивная и функциональ-
ная, каждая из которых имеет своих сторон-
ников. К первой относят В. М. Глушкова, 
А. Д. Урсула, ко второй – Г. Г. Вдовиченко, 

Д. И. Дубровского, Н. И. Жукова, Б. С. Укра-
инцева, М. Янкова. 

«Атрибутивисты» определяют информа-
цию как свойство всех без исключения мате-
риальных объектов – как живых, так и нежи-
вых, т.е. как атрибут материи»… «Функцио-
налисты», напротив, связывают информацию 
лишь с функционированием самоорганизую-
щихся систем, считая, что информация нераз-
рывно связана лишь с высшими видами отра-
жения, с высокоактивными его формами, ха-
рактеризующими процессы управления. Ин-
формация понимается при этом как свойство 
не всей, а лишь высокоорганизованной мате-
рии» [20].  

Вторая концепция представляется нам 
более оправданной. Действительно, все объ-
екты несут в себе определенные сведения, 
однако в категорию «информация» они будут 
преобразованы исключительно под действием 
высокоорганизованной системы, ярким при-
мером которой является человек. Все без ис-
ключения материальные объекты содержат не 
столько информацию, сколько сигнал, спо-
собный удовлетворить определенную потреб-
ность лица, который впоследствии и прибега-
ет к его раскрытию. 

Воздействие материального объекта на 
органы чувств человека приводит к формиро-
ванию в его сознании образа этого объекта, 
некой модели, которая в дальнейшем и нахо-
дит свое выражение с помощью знаковых 
средств. Таким образом, информация, полу-
ченная субъектом в результате его взаимодей-
ствия с объективным миром, есть результат 
отражения, есть сведения, знания об объек-
тивной действительности. Другими словами, 
это «не только образно-знаковая, но и образ-
но-понятийная модель, так как знак, будучи 
специфической разновидностью сигнала, ис-
пользуется только в языковом общении меж-
ду людьми и, в конечном итоге, применяется 
для классификации образов и выражения их с 
помощью понятий, суждений, умозаключе-
ний» [3, с. 25].  

Все многообразие подходов и точек зре-
ния, касаемо «информации», можно объеди-
нить присутствием в них определенной роли 
категории «отражения», пусть где-то в боль-
шей, а где-то в меньшей степени. На взаимо-
связь сущности информации и категории от-
ражения впервые указал в 1959 году И. Б. Но-
вик [10, с. 165–181]. Рассмотрим их соотно-
шение. 
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Возникновение самой теории отражения 
как основы познания связывается с марксист- 
ской философией, которая активно воздейст-
вовала на внешний мир путем взаимодействия 
чувственного и рационального познания, 
мыслительной и практической деятельности. 
Именно она заложила в данную категорию 
аспект взаимодействия нескольких объектов. 
Четкого же понятия отражения как свойства 
материи не выработано до настоящего момен-
та. «Этот аспект заключается в том, что из 
всего содержания взаимодействия выделяется 
лишь то, что в одной системе появляется в 
результате воздействия другой системы и со-
ответствует (тождественно) этой последней» 
[16, с. 132]. Иными словами, существенными 
признаками отражения являются взаимодей-
ствие и появляющееся в результате его тож-
дество систем. 

Соотношение категорий «отражение» и 
«информация» различно, причем существую-
щие суждения взаимоисключают друг друга. 

Представители первой позиции, напри-
мер, Б. В. Ахлибининский [2, с. 114], склонны 
утверждать, что информация не связана с от-
ражением. Другие полагают, что отражение 
это и есть информация. Этого мнения при-
держивается Л. Е. Анисимова [1]. 

Наиболее правильной кажется третья по-
зиция, которая существенно связывает с поня-
тием отражения информацию как нечто такое, 
что содержится в одном объекте относительно 
другого. «Информация представляет собой 
качественную и количественную характери-
стики организованности, упорядоченности 
отражения», – утверждал И. Б. Новик [11, 
с. 22]. Ф. П. Тарасенко полагал, что отраже-
ние и информация «являются абстракциями 
одного и того же свойства материи» [15, 
с. 80]. Также А. Р. Белкин видел в информа-
ции «меру связи события и вызванных этим 
событием изменений в среде» [4, с. 56]. Об-
стоятельное изучение этого вопроса было 
проведено А. Д. Урсулом, который пришел к 
выводу о том, что информацию «можно опре-
делить в самом общем случае как отраженное 
разнообразие» [17, с. 137]. Теория отражения 
в широком понимании являет собой отноше-
ние между передатчиком информации, ин-
формацией и субъектом. Передача информа-
ции происходит в форме сигнала, при этом ее 
содержание должно представлять собой осо-
бенную форму адекватности, соответствия,  
 

возникающего в процессе отражения. Важ-
ным моментом также следует считать, что с 
позиции теории отражения информация мо-
жет быть представлена как отраженное разно-
образие, как разнообразие, которое отражаю-
щий объект содержит об отражаемом. Из это-
го следует, что информация – это часть со-
держания отражения, это воспроизведение 
разнообразия одного объекта в другом объек-
те в результате их взаимодействия. 

При этом важным условием уяснения 
сущности информации является адекватное 
отображение объекта отображающим его объ-
ектом. Каждый представитель социума обла-
дает своим неповторимым мироощущением, 
мировосприятием и миропониманием. Конеч-
ный продукт, т.е. информация, всегда отража-
ет своеобразие мировоззрения человека, более 
того, она ориентирована на его потребности и 
интересы. «Руководствуясь интересом, чело-
век рассматривает открывающиеся его выбо-
ру возможности как благоприятные или не-
благоприятные, желательные или нежела-
тельные. Информация служит оценке этих 
возможностей» [8], а, значит, носит субъек-
тивную окраску. Соблюдение же принципа 
адекватного отображения объекта отобра-
жающим его объектом позволит достичь цели 
получения объективной, достоверной, истин-
ной информации. 

Существование информации, ее значение 
и роль в общественной жизни можно отра-
зить, полагаем, посредством выделения в ней 
двух важнейших составляющих, статической 
и динамической.  

Первая включает в себя «сведения». Воз-
никает вопрос: что есть сведения и как они 
соотносятся с понятием «информация»? В 
словаре русского языка С. И. Ожегова инфор-
мация определяется как сведения об окру-
жающем мире и протекающих в нем процес-
сах, воспринимаемые человеком или специ-
альным устройством [9, с. 248]. Там же рас-
крывается понятие «сведения» – это познания 
в какой-либо области, известия, сообщения, 
знания, представление о чем-либо [9, с. 688].  

Данное определение отражает непосред-
ственное взаимодействие этих понятий, выво-
дит область их пересечения и взаимопроник-
новения. Также в общих чертах закрепляет 
все вышесказанное, обладает некой степенью 
универсализма, в то же время оставляет почву 
для размышлений об элементах и алгоритмах 
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информационного процесса.  
Сведения являются источником инфор-

мации. В этом качестве прослеживается одно- 
родность их по назначению с фактами, знака-
ми, сообщениями и другими идеальными ото-
бражениями материальных явлений в созна-
нии человека.  

Сведения представляют собой элементы, 
отражающие наличествование информации, 
создающие соответствующие предпосылки 
для дальнейшего продвижения по пути ее 
преобразования и использования. Эта состав-
ляющая является воплощением традиционно-
го подхода к данной категории. 

Однако среди ученых встречаются и про-
тивники отождествления понятий «информа-
ция» и «сведения». Это Ю. В. Жолобов, раз-
мышляющий следующим образом: «В соци-
альной сфере пользователь информации инте-
ресуется не количеством добытых сведений, а 
конечным результатом работы информацион-
ных систем. Этим результатом, на наш взгляд, 
является новое, дополнительное знание о 
проблемной ситуации, необходимое для срав-
нения, оценки и выбора альтернатив» [8]. 
Данную позицию нельзя оставить без внима-
ния. Здесь мы также видим определенную 
взаимосвязь количественного и качественного 
аспектов информации, причем акцент сделан 
на качественном аспекте, что наталкивает на 
необходимость подробного рассмотрения 
свойств информации, раскрывающихся по-
средством еще одной составляющей.  

Вторая составляющая категории «инфор-
мация», на наш взгляд, демонстрирует некий 
действенный аспект. Это «функция отражения 
свойств реального мира», о которой уже упо-
миналось ранее. Сведения становятся факто-
ром выбора решений в конкретной проблем-
ной ситуации. Рассматриваемая категория 
приобретает ценностную, аксиологическую 
окраску только при изучении этих состав-
ляющих вкупе. 

Вопрос о свойствах информации не столь 
плюралистичен, как вопрос о понятии инфор-
мации, однако и здесь ряд ученых имеет свое 
видение. 

Так, В. М. Хургин в качестве основных 
свойств информации выделял ее неразрывную 
связь с определенной саморегулирующейся 
системой, структурированность и ценность. 

«Структурированность информации – это 
свойство, которое позволяет рецептивной 
системе выделять информацию из физических 
процессов или объектов, воспринимать неко-

торые явления внешнего мира как сигналы... 
Структурирование информации происходит 
параллельно с формированием модели внеш-
него мира» [20].  

Элемент самоорганизации системы он 
связывал с движением, стремлением к цели. 
Все, что обеспечивает это движение, и явля-
ется для системы ценным.  

Следует также обратить внимание на 
свойства информации, отраженные в работе 
Л. Бриллюэна. «Установлено, что количество 
информации связано с изменением разнообра-
зия в системе, которое вызывается наличием 
информации» [5, с. 209]. Информация застав-
ляет материю двигаться. Затрата определен-
ной доли информации оборачивается про-
грессивными изменениями в виде усложнения 
системы. Постепенно информация скаплива-
ется вновь, образуется ее избыток и процесс 
повторяется, информация переходит на новый 
уровень «разнообразия». 

Важнейшим свойством информации яв-
ляется чистота (свобода), т.е. независимость 
ее от интонации, эмоционального сопровож-
дения информационного процесса. Так назы-
ваемые шумы, или «эстетическая информа-
ция» [13, с. 81] (сообщение, передавать субъ-
екту которое источник не собирался), могут 
оказать негативное воздействие на ценност-
ную составляющую информации. 

Несмотря на многоплановость категории 
«информация» и разнообразие подходов к ее 
пониманию, можно выделить ряд неотъемле-
мых ее свойств, характерных для любой сфе-
ры жизни общества. 

Во-первых, информация имеет опреде-
ленную структуру. Можно выделить органи-
зационную (управляющую) и смысловую час-
ти, предопределенные динамическим и стати-
ческим аспектом информации соответствен-
но.  

Во-вторых, информация может транс-
формироваться, частично изменяться, перехо-
дя от источника к субъекту, ее получающему. 
При возникновении необходимости хранения 
и использования смысловой части (сведений) 
свою роль выполняет другой элемент, другая 
составляющая информации – организацион-
ная часть, подразумевающая наличие опреде-
ленных операций, действий, программ. 

В-третьих, информация имеет направлен-
ный характер (от объекта к субъекту). Подле-
жит непосредственному исследованию субъ-
ектом, к которому она обращена. Субъекты и 
объекты-носители имеют различия в воспри-
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ятии и отражении сведений как с качествен-
ной, так с количественной стороны. Воспри-
ятие информации зависит от свойств субъек-
та, таких, как интеллектуальный уровень, в 
том числе словарный запас, психологическое 
своеобразие, уровень эмоциональной устой-
чивости, потребности, интересы. Восприим-
чивость же объектов-носителей связана с фи-
зическими свойствами.  

В-четвертых, информация, будучи всегда 
связана с некоторым материальным носите-
лем, составляет с ним некое единство сведе-
ний.  

В-пятых, она множественна, поскольку 
несколько объектов-носителей могут отра-
жать в себе сведения об одном и том же явле-
нии или событии. На одном и том же носите-
ле может одновременно находиться информа-
ция от нескольких источников, не связанных 
друг с другом. Одна и та же информация мо-
жет переходить с одного носителя на другой. 

В-шестых, информация может быть вы-
ражена в различных формах (устной и пись-
менной). 

Некоторым свойствам информации необ-
ходимо уделить особое внимание и рассмот-
реть их более подробно.  

Отличительным свойством информации 
является полезность, которая оценивается 
субъектом, принимающим решение, с точки 
зрения первичных признаков: релевантности 
(отнесения сведений к проблемной ситуации) 
и новизны (способность сведений дополнить 
знания о проблемной ситуации).  

В данном случае «проблемной для субъ-
екта, принимающего решения, является си-
туация неопределенности (свободы) выбора. 
Проблемная ситуация – расхождение между 
действительным и желаемым состоянием, ко-
торое можно ликвидировать не единственным 
путем» [8]. Назначением информации стано-
вится снятие неопределенности (свободы) вы-
бора. Потенциальная ценность сведений и их 
реальная информационная полезность раз-
личны. Полезность информации находится в 
прямой зависимости от способности сведений 
повлиять на выбор решения в конкретной 
проблемной ситуации.  

Возможность сведений быть точными, 
относимыми, полными, достоверными, свое-
временными, оперативными и достаточными 
делает их статический аспект предрасполо-
женным к воздействию динамического аспек-
та. Активность последнего приводит к опре-

деленной ценностной реализации, удовлетво-
рению потребностей, интересов, достижению 
целей, разрешению проблем.   
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Originally information is connected with communication between people
and it is of a social character but it is not the only way of its existence and appli-
cation. Information is also peculiar to other human beings; moreover, it is pecu-
liar to different devices. Information is a basic source of modern society. It is an
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standing in science. This problem is still to be solved. 
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