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Введение 

 
Актуальность темы исследования. Современная философия уже полвека 

как впитала в себя информационную проблематику, особенно актуальную сей-

час в связи со становлением информационного общества. Информационный 

подход к проблемам естествознания, техники, психологии, социологии, лин-

гвистики, эстетики и т.д. стал распространенным междисциплинарным методом 

концептуализации и решения соответствующих проблем. Однако сам он до по-

следнего времени не успел сложиться в систематизированную методологиче-

скую концепцию ни в науке, ни в философии, хотя элементов для подобной 

систематизации в нем вполне достаточно: это – сложившееся множество ин-

формационных понятий и их содержательных концептов, выявленные законо-

мерности существования, поведения и взаимосвязи этих концептов, развитый 

методический аппарат, богатая апробация в различных областях знания и дея-

тельности. Отсутствие концептуально оформленного информационного подхо-

да, прежде всего, в его цельной философской версии, охватывающей методоло-

гические, онтологические, гносеологические, аксиологические и праксеологи-

ческие аспекты,  негативно сказывается на системном осмыслении стихийно 

развивающейся инфосферы и обоснованном предвидении результатов такого 

развития, связанных с добровольным переходом человека из естественной ин-

теллектуальной среды обитания в искусственную интеллектуальную среду. По-

следнее таит слабо осознаваемую угрозу самой природе человека, имеющего 

принципиально другой генезис, нежели машина.  

Нельзя сказать, что философия находится в стороне  от этих проблем. Од-

нако накопившиеся за полвека частные успехи философии в рефлексивном ос-

мыслении феномена информации и связанных с ним реалий бытия еще не при-

вели к созданию целостной философской концепции информационного подхо-

да. При этом для нас очевидно, что создание такой концепции не может быть 

осуществлено в отрыве от общенаучной концепции, а только на основе послед-

ней.  
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В связи с вышеизложенным построение и обоснование философской кон-

цепции информационного подхода представляется  актуальной проблемой. 

Создание такой концепции не есть имманентная проблема философии самой по 

себе, а есть именно проблема такой синтетической облоасти знания как фило-

софия науки и техники. Ее создание имеет праксеологический аспект, связан-

ный не только с преподаванием современной философии в вузах, особенно в 

инженерно-технических, и с философствованием вообще перед любой аудито-

рией в информационном обществе, в котором все  более бурно растут такие 

разновидности современного человека как homo informaticus и homo faber. 

Степень разработанности темы. На философскую значимость информа-

ционного подхода первыми обратили внимание Н. Винер [32] и У.Р. Эшби 

[170]1. Винер исходил из того, что в основе любой целенаправленной деятель-

ности лежит информация. При этом природа субъекта и объекта деятельности 

несущественна. Эта идея вместе с идеей обратной связи легла в концептуаль-

ную основу кибернетики. Кибернетика обратила внимание философии на ак-

тивный, производительный (функциональный) характер информации, что заста-

вило переосмыслить традиционные представления о категориях отражения и 

производительных сил. Винер и Эшби на богатом фактическом материале дока-

зали релевантность новой науки и плодотворность информационно-кибернети-

ческой философской рефлексии. Эшби ввел в обиход одно из концептуальных 

понятий информатики – разнообразие, обосновал закон необходимого разнооб-

разия и принцип усиления. Оба ученых, наряду с вербально-логическими, пло-

дотворно использовали математические средства в философских обобщениях. 

Идеи кибернетики породили неослабевающий интерес философов к поня-

тию информации и информационным проблемам. Из философских публикаций 

50-90 г.г. наиболее близкими к теме диссертации являются труды А.Д. Урсула 

[147-150], который философски обобщил достижения кибернетики и теории 

информации и создал философскую концепцию понятия информации как отра-

                                                 
1 Винер и Эшби явно не пользовались понятием «информационный подход», однако факти-
чески рефлексировали в его рамках. 
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женного разнообразия. Урсул одним из первых философов размышлял о более 

общем характере понятия информации по сравнению с понятиями материи и 

сознания, о философско-категориальном статусе информации (вслед за И. Зе-

маном [62,186]), о внутренней информации как атрибуте материи и о неэнер-

гетических формах познания и управления. Л. Бриллюэн обосновал негэнтро-

пийную концепцию связанной (физической) информации [19,20] как предтечу 

общенаучного атрибутивного подхода к понятию информации. А.Д. Урсул, а 

позже и Д.И. Дубровский [56,57] широко пользовались словосочетанием «ин-

формационный подход», не вкладывая в него понятийного содержания. Впро-

чем, они и не ставили перед собой такой задачи, как и основоположники кибер-

нетики.  

Впервые это сделал Э.П. Семенюк [129], введя понятие информационного 

подхода как общенаучного «логико-гносеологического и методологического 

образования» [с.7] и развивая его в рамках фнкционально-кибернетических 

представлений, не претендующих, однако, на концептуальность. Попытку об-

щенаучной онцептуализации информационного подхода на базе субстанцио-

нальных представлений об информации предпринял И.И. Юзвишин [171]. Как 

показано в  диссертации (раздел 1.1),  эта попытка оказалась скорее деклара-

тивной, чем обоснованной. В результате сейчас известны лишь отдельные ме-

тодические компоненты информационного подхода, не систематизированные 

ни в одну из трех названных концепций, хотя необходимость в этом ощущается 

постоянно. В частности, известны принцип роста разнообразия (Е.А. Седов 

[127]), принцип взаимной информации, следующий из теории информации  

К.Э. Шеннона [160], принципы кодирования и связи (Шеннон, В.А. Котельни-

ков [72], Эшби и др.), составляющие методический базис теории связи и ин-

форматики и имеющие не только частнонаучное, но и философское значение.  

Однако состояние физики 60-х г.г. позволило А.Д. Урсулу утверждать, что 

в неживой природе нет «органа», специализирующегося на информации и ин-

формационных процессах [147, с. 113]. Сейчас приходится вернуться к этому 

тезису с позиций нового физического знания, которое подталкивает науку и 
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философию к переосмыслению феномена информации, что и делается в форме 

бурной полемики. Из философских работ, затрагивающих онтологические ос-

нования феномена информации, выделим труды В.В. Налимова по концепции 

семантического вакуума и семантического поля [94,95]. Эти и другие работы 

Налимова, а также фундаментальные труды А.Н. Колмогорова по теории ин-

формации [68] методологически созвучны диссертации и в философском ос-

мыслении плодотворности математических абстракций, хотя потребность в 

этом осознавали еще древние эллины, а из философов ХХ века – Б. Рассел, К. 

Ясперс, М. Хайдеггер, Х. Ортега-и- Гассет, Л. Витгенштейн, Р. Ингарден.  

Философские приложения информационного подхода достаточно развиты, 

что само по себе симптоматично, ибо свидетельствует о его эксплицитной, эв-

ристической и аппликативной потенциях. Так, А.И. Ракитов [115] и А.И. Ува-

ров [146] выделяют в самостоятельный раздел гносеологии информационную 

эпистемологию, основной задачей которой определяют исследование способов 

и механизмов превращения информации в знание. У. Рейтман [120], А.Н. Ко-

чергин [73], Ракитов, Уваров, Г. Саймон [125], Семенюк, обращая внимание на 

то, что информационные модели позволяют лучше, чем классическая психоло-

гия, логика и философия, понять интеллектуальные процессы, философски 

обобщают идеи, проблемы и практические наработки когнитивной психологии 

и теории искусственного интеллекта, фактически конституируют философскую 

значимость информационного подхода к когнитивным процессам. Информаци-

онные теории сознания и психики в целом плодотворно исследовали Д.И. Дуб-

ровский [57], А.А. Братко и А.Н. Кочергин [18], Л.М. Веккер [27], показавшие, 

что информационный подход является одним из важнейших концептуальных 

базисов единой теории психических процессов и прежде всего – сознания. Дуб-

ровский, в частности, исследовал кодообразование и кодовую взаимозависи-

мость структур мозга, что важно для экспликации сознания как информацион-

ного процесса, обосновал гносеологическую значимость задачи расшифровки 

кода. Братко и Кочергин обосновали психологический аспект принципа взаим-

ной информации, семантико-прагматический и модельный подходы к познанию 
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информационной природы психики. Сложность исследования феномена психи-

ки объясняет наличие принципиально разного понимания ее информационной 

природы – функционального (Дубровский, Кочергин) и атрибутивного (Век-

кер). Это противостояние позиций важно для философского осмысления ин-

формационного подхода в целом, а не только к проблемам сознания и психики. 

Биохимик М. Эйген в своей известной теории биоэволюции [168] пришел к 

выводу, что «решающим фактором эволюции является использование инфор-

мации, ассоциированной  с высокой селективной ценностью, а не экономия 

расходования свободной энергии» [с.192]. Этим была заложена научно-

философская основа теории прагматической ценности информации. 

Разработаны информационные теории творческих актов (Рейтман, Г.А. Го-

лицын и В.М. Петров [43]), памяти (Р. Аткинсон [10], Н.Н. Моисеев [88], Сай-

мон), эстетики (А. Моль [90]), подтверждающие презумпцию Винера о решаю-

щей роли информации в любой целенаправленной деятельности. Голицын, раз-

вивая идеи Эйгена о максимизации селективно ценной информации, предложил 

принцип максимума информации для биосистем. Вслед за И. Бар-Хиллелом и Р. 

Карнапом [174], И.А. Полетаевым [109] и др., создавшими семантическую тео-

рию информации, Петров осуществил «…экспансию теоретико-информацион-

ного подхода на материале языка» [43, с. 154].   

 Г.Л. Смолян предложил информационную концепцию человеко-машинно-

го интерфейса [130], важную в праксеологическом аспекте информационного 

подхода к проблемам отношений естественного и искусственного интеллектов, 

философии техники в информационном обществе. 

 Информационный императив в теориях развития систем характерен для 

трудов И. Пригожина и его школы [39,97,110,111], Эйгена, И.И. Шмальгаузена 

[166], Н.Н. Моисеева и его школы [3,88], Е.А. Седова, И.А. Полетаева [108], 

А.Н. Кочергина и З.Ф. Цайера [74], В.В. Дружинина и Д.С. Конторова [53-55], 

Р.Ф. Абдеева [1]. Моисеев вслед за Пригожиным, вскрывшим закономерности 

минимизации энтропии в самоорганизующихся неравновесных системах, 

сформулировал принцип минимума диссипации, концептуально важный для 
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поиска синергетической версии закона сохранения информации в открытых 

системах. Седов обосновал роль феномена разнообразия и избыточного коди-

рования в информационном взаимодействии развивающихся систем. Полетаев 

использовал информационный подход в кибернетических приложениях. Кочер-

гин и Цайер разработали философскую концепцию информациогенеза в эволю-

ционирующих гетерогенных структурах. Дружинин и Конторов с позиций сис-

темного анализа исследовали механизмы эволюции тезауруса в системах раз-

личной природы и вслед за И.Б. Новиком [100] поставили вопрос о существо-

вании закона сохранения информации. А. Реньи [121], А.К. Айламазян и Е.В. 

Стась [3], Юзвишин предложили качественные (без доказательства) версии 

данного закона. Абдеев предложил информационную модель спиралевидного 

характера развития систем, которая, однако (как показано в диссертации), не 

вполне адекватна информационной природе процесcов развития. Известный 

японский физик Р. Утияма предложил физическую доктрину информационного 

А-поля [151], породившую широкий спектр нетрадиционных научно-

философских (в том числе, девиантных1) теорий и концепций информации, фи-

зического вакуума [4,26,162,184]. Близкую к ним концепцию семантического 

вакуума и семантического поля (применительно к информационным аспектам 

психики) развил известный математик и философ В.В. Налимов. Обращает на 

себя внимание плодотворное сотрудничество философов и ученых в решении 

перечисленных проблем, где наряду с вербально-логической формой философ-

ской рефлексии широко использована математическая форма. 

И.А. Кузнецов, И.Л. Мусхелишвили, Ю.А. Шрейдер  обосновывают необ-

ходимость научного исследования информационного взаимодействия вплоть до 

создания соответствующей теории [77]. Справедливости ради отметим, что та-

ковой уже является теория информации, восходящая к Шеннону и Винеру и за-

нимающаяся именно вопросами информационного взаимодействия, т.е. связи 

(коммуникации). В этом смысле классическая теория информации фактически 

                                                 
1 Девиантная наука - область теоретического знания, «отклоняющаяся» от критериев научно-
сти, принятых в действующем научном сообществе. 
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есть теория связи. Другое дело – теория информации как наука об информации, 

о ее сущности, существовании и поведении (включая ее коммуникативную 

функцию) . Такая теория, действительно, необходима2, и авторы [77], по-

видимому, имели в виду именно ее, обосновывая сущностный характер инфор-

мации  и анализируя ее (информации) соответствующие свойства.  

Мы сослались на этапные, на наш взгляд, работы по избранной теме, хотя 

и отдаем дань другим многочисленным публикациям и их авторам, в разной 

степени касавшимся данной проблематики. Подводя итог, отметим непреходя-

щий интерес ученых и философов к информационному подходу и его приклад-

ным аспектам, явное понимание его философской значимости. Логически за-

вершающим этапом проведенных исследований должны быть методологиче-

ские работы,  конституирующие системность информационного подхода, его 

философскую концептуальность – функциональную, атрибутивную или суб-

станциональную. Такие работы в философии, за исключением, пожалуй, упо-

мянутой монографии Э.П. Семенюка, нам неизвестны. Однако и Семенюк раз-

рабатывал информационный подход как научно-методологический конструкт, 

не наделяя его специфическими концептуально-философскими атрибутами. 

Изложенное послужило основанием для выбора темы «Философская сущ-

ность информационного подхода», объектом исследования которой является 

информационный подход как общенаучный комплекс (инструмент) познания 

действительности в информационных понятиях. Предмет исследования – фи-

лософские сущность, основания и возможности информационного подхода. 

Основная проблема исследования - философское переосмысление (об-

ще)научной концепции информационного подхода, построение и обоснование 

на ее основе соответствующей атрибутивной философской концепции, ее апро-

бация при решении ряда философских проблем (природы априорного знания, 

возможности верификации научного знания, противостояния эволюционизма и 

креационизма и др.). 

                                                 
2 Э.П. Семенюк предложил назвать эту теорию информологией (там же, с. 159), И.И. Юзви-
шин - информациологией. 
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Цель и задачи исследования. Цель – сформулировать и обосновать атри-

бутивную философскую концепцию информационного подхода и оценить ее 

эксплицитные и эвристические возможности. 

Для достижения этой цели автор ставит перед собой следующие задачи: 

• выявить и обосновать онтологическую и методологическую взаимообуслов-

ленность научного и философского содержания информационного подхода; 

•  оценить возможность философской категоризации понятия информации; 

•  определить сущность и границы информационного феномена разнообразия и 

сформулировать закономерности его изменения и развития; 

•  вскрыть специфику феномена информации как свойства и отношения объек-

тов; 

•  выявить гносеологические и праксеологические закономерности генерирова-

ния и преобразования информации в актах познания и управления; 

•  вскрыть информационные механизмы реализации аксиологических устано-

вок в познании и управлении; 

•  оценить эвристические возможности философской концепции информацион-

ного подхода, апробировав ее на актуальных методологических проблемах 

науки, имеющих философское значение: 

  - проблеме природы априорного знания; 

- проблеме онтологической относительности позитивного знания; 

- проблеме однозначности и верифицируемости языка науки; 

- проблеме дискуссионных отношений эволюционизма и креационизма. 

Теоретико-методологические основы и источники исследования. Ис-

ходя из предмета и цели исследования, основное внимание в диссертации уде-

ляется методологическому аспекту проблемы, в частности, методологии и эф-

фективности исследования философских проблем науки, принципам диалекти-

ческой взаимосвязи философского и конкретно-научного знания, конкретности 

истины, историзму, восхождению от абстрактного к конкретному, системности, 

практическому обоснованию предложенных решений, их эвристичности.  

Основным результатом действия этой установки является трансформация 
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общенаучной концепции, какой до сих пор является информационный подход, 

в философскую концепцию. Прецеденты подобного рода возникали неодно-

кратно, когда наука ревизовала фундаментальные представления, законы и 

принципы, относящиеся к совместной юрисдикции науки и философии. Такими 

в работе являются онтологические представления об информации и соответст-

вующие  законы и принципы информационного подхода. 

Продуктивный диалог философии с наукой подразумевает общее семиоти-

ческое пространство. Поэтому, сознавая необходимость в традиционных каче-

ственных методах философствования, мы не вправе игнорировать зарекомендо-

вавшие себя точные методы научнго мышления и, прежде всего, количествен-

ные (математические) методы, разумеется,  там, где они уместны и эффектив-

ны. Многие философы, начиная с пифагорейцев и до наших дней,  полагали, 

что истинное философствование возможно только в результате сочетания ин-

туитивного проникновения в сущности и последующего выражения этих сущ-

ностей в понятиях числа и меры. Используемая в  диссертации методология ис-

ходила из данного императива. 

Второй, но не менее значимый методологический принцип диссертации – 

герменевтическая установка на понимание сущего как слияние с его сущностью 

через «вопрошание» и опыт (Г. Гадамер [35]). Для этого используются феноме-

нологическая редукция (по Э. Гуссерлю [49,179]), комплексный (многомерный) 

подход к исследуемой сущности (прежде всего к информации), мысленный 

эксперимент и диалог оппонентов, математическое моделирование.  

Третий методологический принцип - гносеологический плюрализм, опи-

рающийся на междисциплинарность и толерантность в духе «модельной гно-

сеологии» (А.П. Назаретян [92]) и «системного плюрализма» (Л.Н. Столович 

[134], В.В. Шкода [163]).  

Научная новизна исследования.  

•  систематизированы и проинтерпретированы в рамках единой философской 

концепции общенаучные понятия информации, разнообразия, информационно-

го процесса, информационного поля (и производные от них понятия), а также 
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их всеобщие закономерные взаимосвязи, отражающие специфику онтологиче-

ских, гносеологических, праксеологических и аксиологических аспектов ин-

формации и информационных процессов; 

• обосновано предложение  о возможном повышении общенаучного статуса 

понятия информации до уровня философской категории, при этом атрибутив-

ный подход к данному понятию принят не априори, а явился закономерным ре-

зультатом исследования; 

• вскрыта динамика развития действительного информационного разнообразия 

в рамках его  возможных и необходимых границ, обоснованных впервые; 

• выявлены закономерные взаимосвязи между категориями свойства и отно-

шения в феномене информации, включающем внутреннюю информацию  как 

свойство объектов, а внешнюю  как отношение между ними; 

• предложена новая трактовка процесса информациогенеза, состоящая  в его 

сходстве  с процессом и принципами работы «неймановского» компьютера; 

• обнаружена закономерность экспансии информации при одновременном 

снижении ресурсно-энергетических затрат на информационные процессы по 

мере интеллектуализации участников данных процессов в актах познания и 

управления, что актуализирует проблему нетрадиционных малоэнергетических 

информационных процессов; 

• выявлена информационная природа априорного знания – кантовским апри-

орным формам чувственности, рассудка и разума поставлены в соответствие 

ментальные акты обработки информации, подчиняющиеся закономерностям, 

сформулированным в философской концепции информационного подхода. 

Новые результаты даны в их соотношении с целью и задачами работы и 

содержат ее основные, но не все выводы Полные выводы по работе представ-

лены в заключении.  

Положения, выносимые на защиту.  

1. Объективная взаимообусловленность общенаучной и философской кон-

цепций информационного подхода характеризуется тем, что а) информацион-

ный подход междисциплинарен, понятие информации относится к общенауч-
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ным категориям, но одновременно имеет продуктивное философское содержа-

ние; б) наиболее активная часть социума в информационном обществе склонна 

к рефлексии в понятиях точного знания, с чем нельзя не считаться; в) философ-

ская система рефлексии о сущем для своей доказательности нуждается в опоре 

на соответствующее научное знание. 

Новым является обоснование взаимообусловленности математической, 

общенаучной и философской форм абстрагирования на уровне информацион-

ной деятельности. 

2. Категория информации всеобща и вместе с тем понятийно самостоя-

тельна по отношению к другим философским категориям; она взаимосвязана с 

материей и сознанием отношением включенности в них, все объекты вселенной 

взаимозависимы по передаваемой и хранимой информации, любое поле содер-

жит информацию о своем источнике, информация и подчиняется закону сохра-

нения, она присутствует в основаниях познания и мышления, квант информа-

ции (бит) неделим, смысл, переносимый внешней информацией от источника к 

потребителю, невозможен без смысла, содержащегося во внутренней информа-

ции источника.  

       Новизна состоит в выявлении факторов философской категориальности по-

нятия информации. 

3. Информационное разнообразие, будучи всегда отношением, по меньшей 

мере, двух переменных, характеризует, с одной стороны, морфологическое со-

держание внутренней информации гетерогенных систем в их отношении к са-

мим себе, а с другой - внешнюю информацию как результат взаимодействия 

двух разных объектов. Рост разнообразия развивающейся системы потенциаль-

но ограничен только логически допустимым комбинированием элементов сис-

темы в различающиеся структуры и взаимосвязи между ними. Действительное 

разнообразие меньше потенциально возможного, оно обусловлено реально до-

пустимой  сложностью системы и ограничивается пороговыми механизмами 

селекции ценных для нее состояний. Необходимое разнообразие обусловлено 

минимально требуемой (для самосохранения) сложностью системы и ограни-
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чивается гомеостатическим законом необходимого разнообразия У.Р. Эшби, но 

не может быть меньше разнообразия неделимого информационного кванта.  

Обоснование возможных, необходимых и действительных  границ инфор-

мационного феномена разнообразия произведено впервые.  

4. В информацинном взаимодействии имеет место закон сохранения ин-

формации, согласно которому сумма количеств внешней (явленной) информа-

ции и дефицита информации (неявленной части внутренней информации) по-

стоянна и равна  количественной мере совместной внутренней информации 

субъекта и объекта (системы и среды). При этом внешняя информация переда-

ется от среды открытой системе в количестве не более потенциальных возмож-

ностей системы по усваиванию информации. Разные системы получают коли-

чественно разную внешнюю информацию от среды даже в общем информаци-

онном процессе. Любая внешняя информация конечна, что в гносеологическом 

отношении обусловливает  относительность любой предметной истины как 

продукта конечного во времени и пространстве акта познания. Субъект, воз-

действуя на объект с целью его познания, информационно взаимодействует с 

объектом, не только принимая от него (о нем) информацию, но и передавая 

объекту (даже вопреки своей «воле») информацию о себе в том же количестве. 

Поэтому все объекты вселенной информационно взаимозависимы, открыты, 

деление их на объекты и субъекты любого информационного процесса условно. 

Количественная симметрия взаимной информации тем не менее совместима с 

соответствующей  семантической, аксиологической, телеологической и перцеп-

тивной информационной асимметрией субъекта и объекта.  

Новым является введение закона сохранения информации и формулирова-

ние количественных отношений, связывающих внутреннюю информацию с 

внешней.  

5. Изменение разнообразия системы сопровождается изменением (гене-

рацией или рассеянием) ее внутренней  информации, при этом генерация осу-

ществляется по специальной заложенной в систему программе в процессе ос-

воения системой приобретенного разнообразия в форме его перекодирования 
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во внутренние более ценные информационные коды. Программа работает со-

гласно принципам хранимой программы и  программного управления «нейма-

новского» компьютера. Общая проблема связи как процесса установления по-

нимания источника потребителем информации имеет герменевтический харак-

тер. Частная проблема связи – распознавание скрытой в шумах1 информации  

(особенно важная для интеллектуальных систем и, прежде всего, для человека) 

разрешима на базе известных методов выделения информации из шума, реали-

зующих принцип эффективного познания: субъект должен уподобиться объек-

ту, чтобы его познать 

Общность принципов информациогенеза и работы «неймановского» ком-

пьютера, герменевтическая интенция связи выявлены впервые. 

6. Процесс генерирования информации постоянно и объективно сопровож-

дается возмущающими воздействиями на нее с последующей диссипацией 

(рассеянием) информации, что в совокупности поддерживает потенциал разви-

тия систем; абсолютная безопасность информации онтологически недостижима 

и не полагается ни одним информационным процессом. 

Данная праксеологическая закономерность генерирования информации в 

явном виде сформулирована впервые. 

7. Такие актуальные методологические проблемы как онтологическая от-

носительность предметных истин, неоднозначность и неверифицируемость на-

учного знания и его языка, природа априорного знания, проблемы эволюции 

имеют информационную природу и могут быть эффективно объяснены в ин-

формационных понятиях.  

В частности, вскрытие информационной природы рефлексирующего соз-

нания стимулирует информационный подход к проблеме генезиса кантовского 

априоризма. Априорные формы чувственности, «схватывающие» предмет в его 

пространственно-временном единстве информационного разнообразия, корре-

лированы с имманентными механизмами восприятия в понятиях числа и меры 

                                                 
1 Шум здесь понимается в самом широком смысле как востребованная бесполезная инфор-
мация, имеющая нулевую ценность. 
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(сравнения и предпочтения) и реализуются психическими процедурами деко-

дирования и классификации внешней информации о предмете. Априоризм рас-

судка (кантовский «синтез воспроизведения в воображении») функционально 

проецируется на  психологическую процедуру идентификации «схваченного» 

предмета, завершающую этап его распознавания в виде образа-мыслеформы. 

Априоризм разума (трансцендентальный кантовский «синтез узнавания в поня-

тии») присутствует в логико-семантических процедурах селекции ценной ин-

формации, содержащейся в образе предмета, и, наконец, в познании последнего 

через циклическое чисто информационное (трансцендентальное, «ресурсосбе-

регающее») взаимодействие «правополушарного» образа и его «левополушар-

ной» абстракции (кантовской «схемы»). 

Новым является вскрытие информационной природы априорного знания. 

Это относится к решению и других указанных выше проблем. 

 Теоретическая и практическая значимость полученных результатов. 

Материалы диссертации использовались при чтении курсов «Философия», 

«Прикладная теория информации» на факультете автоматизированных систем 

ТГТУ, «Информатика и вычислительные машины», «Математические методы 

анализа в социологии» - на гуманитарном факультете ТГТУ, «Информатика» -

на факультете последипломного образования ТГТУ, на психологическом и фи-

лологическом отделениях негосударственного вуза – института «Верхневол-

жье», «Информационные ресурсы и информационные рынки» - в Тверском фи-

лиале МЭСИ. 

Возможность использования полученных в диссертации результатов выте-

кает из прагматической направленности предложенной философской концеп-

ции. Это позволяет с единых методологических позиций подойти к решению 

актуальных философских и научных проблем, что продемонстрировано в рабо-

те. Кроме того, предложенная философская концепция может дать толчок пло-

дотворным философским исследованиям в психологии, логике, педагогике, 

лингвистике, синергетике, культурологии в рамках информационного импера-

тива. Предложенные в диссертации решения могут быть учтены в педагогиче-
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ской практике, ориентированной на герменевтическую установку, методологи-

ческий плюрализм и проблемность обучения. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на международном 

симпозиуме по роли философии в формировании научно-технической элиты 

(Тверь, 1994), на международной научной конференции по математическим 

моделям нелинейных возбуждений, переноса, динамики, управления в конден-

сированных системах и других средах (Тверь, 1996), на I и II Российских фило-

софских конгрессах (Санкт-Петербург, 1997; Екатеринбург , 1999), на юбилей-

ной конференции ТГТУ в 1998 г., на международной научной конференции по 

проблемам семьи и государства (Тверь, 1998), на семинаре докторантов ИППК 

МГУ в 2000/2001 г., на международной научной конференции по философии 

культуры на рубеже XXI века (Тверь, 2001), на II Всероссийской конференции 

по проблемам психологии и эргономики (Тверь, 2001). 

Структура диссертации. Диссертация включает в себя введение, четыре 

главы, заключение, библиографический список и три приложения, напечатана 

на 402 машинописных страницах. Библиографический список включает 188 на-

именований. 

 

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы: 

1. Философия информационного подхода. Монография, Тверь:ТГТУ 2000 

(10,5 п.л.). 

2. Информатика в системе философского доказательства. Уч. пособие, 

Тверь:ТГТУ 1998 (17,25 п.л.). 

3. Философия. Уч. пособие (в соавторстве с Т.П. Долговой, И.Н. Лаврико-

вой), Тверь:ТГТУ 1997 (0,5 п.л.). 

4. О месте информатики в системе философского дискурса // Человек- Фи-

лософия-Гуманизм: Материалы I Российского философского конгресса, 

С-Птб 1997, в 4-х т. Т. III. Онтология, гносеология, логика и аналитиче-

ская философия (0,1 п.л.). 

5. Информация и предпосылки информационного монизма // ХХI век: бу-
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дущее России в философском измерении: Материалы II Российского фи-

лософского конгресса, Екатеринбург 1999, в 4-х т. Т. I, ч. 1. Онтология, 

гносеология и методология науки, логика (0,1 п.л.). 

6. Марковская модель механизма адаптации развивающейся системы // Ма-

тематические модели нелинейных возбуждений, переноса, динамики, 

управления в конденсированных системах и других средах: Труды меж-

дународной конференции, Тверь 1997 (0,25 п.л.). 

7. Генетический код с позиций теории кодирования // Там же (0,25 п.л.). 

8. К информационной природе психики // Проблемы психологии и эргоно-

мики, №2 2000 (0,5 п.л.). 

9. О философской значимости количественных мер информации // Роль фи-

лософии в формировании научно-технической элиты: Материалы между-

народного симпозиума, Тверь 1994 (0,1 п.л.). 

10. Информатика и философское знание // Труды юбилейной конференции 

ТГТУ, Тверь:ТГТУ 1998 (0,1 п.л.). 

11. Информационные основы жизни // Там же (0,1 п.л.). 

12. Субъективное сознание как информационный феномен // Экология чело-

века: ценностные ориентации молодежи на пороге XXI века: Материалы 

научно-практической конференции, Тверь:ТГТУ 2000 (0,5 п.л.) 

13. Теперь питание компьютера можно отключить // Компьютерра, №1 (378) 

2001 (1/8 п.л.). 

14.  Обучение и обучаемость как информационные феномены – пути повы-

шения эффективности // Проблемы психологии и эргономики № 2(12)*, ч. 

II, 2001 (1/8 п.л.). 

15.  Единица, деленная на нуль // Компьютерра № 21 (398) 2001 (0,25 п.л.). 

16. Информатизация культуры или окультуривание информатики – проблема 

границ //Культура мира: перспективы на рубеже XXI века: Материалы 

международной научной конференции. Тверь 2001 (0,25 п.л.). 
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Глава 1. Взаимообусловленность научного и философского в 

             информационном подходе (методологический аспект) 
 

1.1. Объективные факторы взаимообусловленности общенаучной и фи-

лософской концепций информационного подхода 

Введем понятие философской концепции информационного подхода1. Су-

ществуют разные представления о понятиях концепции и подхода, а также об их 

отношениях. Так, Э.П. Семенюк полагает, что концепция как «система взгля-

дов, составляющая определенное понимание (курсив В.Г.) какого-либо явления, 

… исключает все другие концепции данного явления» [129, с.140]. В этом 

смысле принятие информационной концепции явления означало бы признание 

несостоятельности других его концепций – системной, структурной, операцио-

нальной, а принятие философской концепции отрицало бы возможность науч-

ной концепции явления и наоборот. Более того, отрицались бы любые продук-

тивные отношения между философской и научной концепциями, как отрицает-

ся подчас наличие научной компоненты в философии и философской компо-

ненты в науке. В свою очередь, подход как «совокупность способов, приемов 

рассмотрения (курсив В.Г.)» явления, определяющая предельно строго одноас-

пектную направленность этого рассмотрения, но не его методические средства, 

сосуществует и конкурирует с другими подходами [с.с.7,140]. В этом смысле 

подход – методологически более плюралистическое понятие, чем концепция. 

Отношения между концепцией и подходом суть методологически транс-

формированные отражения отношений между пониманием и объяснением (рас-

смотрением), между концептами (смыслами) явлений и их денотатами (значе-

ниями). Следовательно, словосочетание «i-ая концепция j-го подхода» сродни 

«i-ому пониманию j-го объяснения», «i-ому смыслу j-го значения» и не должно 

вызывать принципиальных возражений. Соответственно, понятие «философ-

ская концепция информационного подхода» имеет право на существование.  

                                                           
1 В Приложении 2 приведен перечень основных информационных понятий диссертации. 



 21

Другое дело – отношения между концепциями как разными системами 

взглядов, или, вернее, разными системами понимания одного и того же явле-

ния. Уточним, что мы понимаем под системой. Система как объект характери-

зуется тремя основными свойствами: целостностью (уникальностью, фазовой 

обособленностью от среды), внутренней организацией (закономерностями, 

упорядоченностью внутренних отношений между элементами), взаимосвязан-

ностью частей (все элементы участвуют в метаболических отношениях друг с 

другом). В концепции системными элементами являются концепты понятий, 

взаимосвязанные друг с другом, иерархически упорядоченные и подчиняющие-

ся в совокупности закономерностям, специфичным для данной концепции. В 

этом смысле философская концепция информационного подхода должна опе-

рировать философскими концептами информационных понятий, актуализи-

рующими онтологическую компоненту этих понятий. Данные концепты долж-

ны быть онтологически, гносеологически и праксеологически взаимосвязаны 

всеобщими (т.е. философски значимыми) закономерностями. Такая концепция 

сможет претендовать на методологическую системность. 

Итак, философская концепция информационного подхода есть методоло-

гическая система миропонимания, включающая онтологические структуры – 

концепты информационных понятий, онтологические, гносеологические и 

праксеологические механизмы – закономерности существования и взаимодей-

ствия данных концептов. 

Под информационным подходом понимается методологический комплекс 

(инструмент) познания сущностей и явлений на основе понятия информации и 

закономерностей ее существования. 

Означает ли создание философской концепции информационного подхода 

отрицание его (обще)научной концепции, если таковая имеется, или их отно-

шения должны характеризоваться взаимными толерантностью, дополнительно-

стью, обусловленностью? Во-первых, если мы признали концепции идеальны-

ми системами, то должны согласиться, что, поскольку все материальные и иде-

альные системы в мироздании (Универсуме) - открытые, то и разные концеп-
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ции должны быть открытыми, взаимодействующими друг с другом. Во-вторых, 

по аналогии с общечеловеческой практикой, когда разные концепции общест-

венного устройства и социальной активности сосуществуют, конкурируют и 

взаимно обогащают друг друга, нет оснований для бескомпромиссного методо-

логического противопоставления философской и (обще)научной концепций 

информационного подхода. Иными словами, взаимодействие данных концеп-

ций не должно привести к их «аннигиляции» или войне до победы/поражения, 

тем более, что эти концепции занимают разные иерархические уровни позна-

ния, «обитая» в общей среде – информационном подходе. Вероятней всего, ме-

жду философской и (обще)научной концепциями существуют метаболические 

отношения, характер которых нам и предстоит выяснить в данном параграфе. 

Информационный подход в науке сложился стихийно за последние полсто-

летия, многократно апробирован в различных прагматических аспектах,  но как 

самостоятельный научно-методологический конструкт впервые был предложен 

Э.П. Семенюком [129]. Суть предложенного информационного подхода  состо-

ит в том, что при исследовании любого объекта рассматривается его информа-

ционный «срез» через а) выявление источника и приемника информации, кана-

ла связи между ними; б) изучение соответствующего информационного про-

цесса; в) выявление специфики типа и вида конкретного проявления информа-

ции. Семенюк признавал данные положения всего лишь пролегоменами к ин-

формационному подходу, однако дальше их апробации не пошел. Тем самым 

было найдено плодородное поле деятельности, установлены первые вехи, но 

вспашка еще предстояла. 

Ранее В.С. Готт, Э.П. Семенюк и А.Д. Урсул обосновали статус информа-

ции как общенаучной категории [45]. Поэтому предложенная доктрина инфор-

мационного подхода по праву может считаться общенаучной. Сам автор не 

придавал ей концептуально-философского значения. Действительно, проведен-

ного им обзора онтологических представлений о понятии информации и кон-

ституирования приведенных выше установок информационного подхода без 

вскрытия соответствующих закономерностей и взаимосвязей онтологических 
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концептов явно недостаточно для концептуализации. Сознавая это, Э.П. Семе-

нюк, тем не менее, не отделяет информационный подход от философии. Наобо-

рот, он неоднократно подчеркивает, что продуктивное развитие информацион-

ного подхода возможно лишь при активном участии философского знания, ко-

торое, в свою очередь, испытывает, «все большее воздействие проблематики и 

средств этого подхода» [с.201], что вся история его развития доказывает целе-

сообразность союза философии с наукой [с.188], что информационный подход 

важен для формирования мировоззрения и адекватного философского миропо-

нимания [с.172]. Однако  эта вполне релевантная философская рефлексия не 

нашла конструктивного продолжения.  

Важными для нас представляются суждения Семенюка о единстве воз-

можностей применения информационного подхода в качественных и количест-

венных исследованиях для более глубокого познания сущностей и явлений в 

диалектике их количественно-качественных отношений и свойств. 

Таким образом, в общенаучной доктрине информационного подхода под-

разумеваются факторы ее взаимообусловленности с философией. Однако, что 

это за факторы, предстоит еще установить – вопрос остался открытым. 

Следующий шаг, явно направленный на общенаучную концептуализацию 

информационного подхода, предпринял И.И. Юзвишин [171], предложив в ка-

честве исходного принципа своей концепции – информациологии - следующий 

принцип : «…сначала производится анализ и синтез не свойств вещей, предме-

тов или их элементов, а отношений внутри них и их отношений с внешним ок-

ружающим миром. После классификации внутренних отношений свойств и их 

внешних отношений по признакам последних анализируются и синтезируются 

свойства на базе (относительной) информации» [с.39-40].  

Категория отношения не столь однозначна – отношение может быть влия-

нием (воздействием, зависимостью), отражением (сообщением, моделью, отпе-

чатком, корреляцией) или тем и другим одновременно. Последнее представля-

ется нам онтологически наиболее реальным, остальные формы отношений, ско-

рее, – идеализации, ибо любому влиянию сопутствует отражение и наоборот. 
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Вопрос лишь в степени проявления обеих форм в каждом конкретном отноше-

нии. Соответственно, отношение может проявляться энергетически, если пре-

обладает влияние, и символически (информационно), если преобладает отраже-

ние. Далее под отражением объекта (отражаемого) в субъекте (отражающем) 

мы понимаем отношение и результат воспроизведения разнообразия объекта в 

свойствах субъекта. Влияние же для нас – это управление как информационный 

(информационно-энергетический)  процесс целенаправленного  изменения су-

бъектом состояния объекта или причинение – энергоинформационный процесс 

нецеленаправленного изменения субъектом состояния объекта. В этом смысле 

придание отношению только информационного содержания представляется 

нам сомнительным – информационный подход к конкретному отношению, на 

наш взгляд, должен состоять в выделении информационной составляющей из 

реального информационно-энергетического отношения.  

Справедливости ради заметим, что последние достижения науки (в том 

числе,  паранауки1) создают проблему отношений, энергетическая составляю-

щая которых стремится к нулю. Однако, даже если они и физичны, нет основа-

ний для распространения их свойств на все без исключения отношения.  

В свою очередь, противопоставление отношений и свойств тоже представ-

ляется нам некорректным. Свойство, будучи самотождественно устойчивым, в 

то же время и изменчиво, динамично в своем саморазвитии, процессуально. 

Поэтому любые свойства, состояния, сущности – фактически устойчивые, 

стационарные, равновесные процессы. Когда эти процессы становятся  неус-

тойчивыми, нестационарными, неравновесными, свойства приобретают черты 

образующих их отношений, состояния – событий, а сущности – явлений («сущ-

ности являются»), и наоборот. Свойство можно также характеризовать как ста-

тистически устойчивую закономерность поведения композиции большого чис-

ла отношений, их равнодействующую, «центр тяжести».  

                                                           
1 Паранаука в данном контексте включает протонауку (первичную форму осмысления ре-
альности, «игру» творческого воображения с наличным эмпирическим материалом) и деви-
антную науку. 
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Изложенное только приоткрывает завесу над сложным клубком проблем, 

который предстоит распутать. Предложенный же Юзвишиным исходный прин-

цип концепции уязвим  именно своей необоснованностью. 

Методологическое обеспечение информациологии включает семь инфор-

мационных законов и логико-математический аппарат, названный Юзвишиным 

«информационной математикой». Анализ предложенной концепции показал1:       

1) закон сохранения информации интенциально верен, но не содержит количе-

ственных констант сохранения и в этом смысле не ушел дальше аналогичного 

феноменологического предсказания  И.Б. Новика, сделанного в 1961 г. [100]; 

2) закон информационного равновесия Вселенной неправомерно трактует рав-

новесные процессы как взаимопереходы информации, с одной стороны, и энер-

гии, массы, движения, с другой; 

3) закон постоянного изменения информации – вольная трактовка физического 

принципа взаимности, не имеющая специфического информационного смысла; 

4) генерализационный закон информации  необоснованно трактует пространст-

во, время, материю, энергию, скорость, массу как информационные феномены, 

однако «информация есть информация, а не материя и не энергия» [32,с.201]; 

5) всемирный закон информационного единства – вольное вербальное изложе-

ние известного принципа взаимной информации; 

6) всемирный закон генерализационно-единого информационно-сотового взаи-

модействия постулирует известный в информационных и физических системах 

закон обратных квадратов как всеобщий информационный закон Вселенной, 

частными случаями которого являются законы всемирного тяготения и элек-

тростатического взаимодействия зарядов, что неправомочно идентифицирует 

информацию с гравитацией и электричеством; закон обратных квадратов – кор-

релят трехмерного линейного пространства, всеобщность такого пространства 

даже для нашей Вселенной – не аксиома; 

7) закон симметризации и десимметризации информационных процессов и 

технологий в микро- и макромирах  Вселенной бездоказательно постулирует, 

что все процессы симметризации и десимметризации в природе суть объек-                                                           
1 Далее названия законов даются в редакции оригинала [171]. 
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все процессы симметризации и десимметризации в природе суть объективные 

отображения процессов материализации и дематериализации информации; 

8) законы количественно не обоснованы, большинство из них  носят аксиома-

тический характер; 

9) информационная математика не содержит специфически информационного 

математического аппарата и неадекватна задачам информационного подхода; 

10) предложенная концепция в своей существенной части содержит элементы 

паранаучного знания, не подкрепленные доказательной базой. 

Таким образом, оправданная попытка создания общенаучной концепции 

информационного подхода практически свелась к декларации, но не к обосно-

ванной концепции; проблема остается открытой. 

Особенность решения этой проблемы на данном этапе заключается в том, 

что такая концепция – уже не самоцель, цель же -  философская интерпрета-

ция данной концепции, содержащая раскрытие сущности информации (в онто-

логическом смысле), всеобщие закономерности ее существования и поведения. 

Суть в том, что информационный подход давно «перерос» свой общенаучный 

статус и вполне созрел для современной философии, которая также испытывает 

потребность во встречном движении, что отмечалось выше. Последнее обу-

словлено, во-первых, давно понятым философами междисциплинарным значе-

нием информационного подхода и плодотворной апробацией его идей и мето-

дов в философских приложениях. Этому способствует и методологическая то-

лерантность информационного подхода, целеполагающего не отрицание, а до-

полнение других методов философской рефлексии своими полиморфными мо-

делями, что согласуется с современными императивами «модельной гносеоло-

гии» [92] и «системного плюрализма» [134,163]. Ведущей идеей модельной 

гносеологии является взаимодополнительность и конкурентность  моделей, что 

способствует комплексному (многомерному, системному) исследованию объ-

екта моделирования. Сравнительные достоинства моделей оцениваются не 

столько по степени их близости к «мифологической» объективной истине и/или 

по когерентности с «авторитетными» (классическими, парадигматическими) 
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моделями, сколько по функциональной продуктивности – эксплицитной, эври-

стической, аппликативной. Системный плюрализм – антипод эклектического 

плюрализма, т.к. предполагает наличие единой глубинной сущности в разных 

сочетаемых принципах, разных сторонах единого целого. Такой плюрализм по-

лезен даже «в одной голове», чего нельзя сказать об эклектическом плюрализме 

- механическом, поверхностном «миксере». Информационный подход обладает 

всеми атрибутами концепций модельной гносеологии и системного плюрализ-

ма и, в частности, атрибутами взаимодополнительности и взаимообусловленно-

сти многообразных форм научной и философской рефлексии на базе единых 

информационных понятий. Естественное вписывание информационного подхо-

да в эти гносеологические концепции способствует обоснованности знания, 

реализации количественно-качественных преобразований субъективного пони-

мания (как постижения, генерации смысла) во внешнюю интерпретацию смыс-

ла (для репликации понимания) по принципу «каждому качеству понимания – 

свое количество объяснения» (в аспекте гегелевской меры). 

Во-вторых, философская значимость информационного подхода обуслов-

лена возрастающей информатизацией современного социума на уровне эконо-

мики, психологии, рефлексии. От 1/3 до 1/2 части социума в информационном 

обществе – сциентистски и технократически ориентированные представители 

интеллектуально-деятельностной элиты, рационально мыслящие в информаци-

онных понятиях, воспитанные в информационной среде, воспринимающие и 

рационализирующие ее как повседневный атрибут своего бытия, не мыслящие 

себя вне этой среды [115]. Формируется особый тип мышления, ориентирован-

ный на широкое использование компьютеров как усилителей интеллектуальной 

деятельности [130]. Философия как эпоха, схваченная мыслью, дабы быть по-

нятой и принятой таким обществом, не может не мыслить в информационных 

понятиях, игнорировать их, даже если это противоречит ее антропоцентризму.  

Третий не менее значимый фактор состоит в прогрессирующей тенденции 

развития паранаучного знания, апеллирующего к информации как к одному из  

своих базовых понятий и конфликтующему с современной научной парадиг-
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мой. В немалой степени этому способствуют сохраняющаяся научная неопре-

деленность и непознанность самого феномена информации и сопутствующих 

ему феноменов разнообразия, информационного процесса, информационного 

поля, знания, сознания, ценности информации и т.п., неоднозначность научно-

философского статуса информации.  

Наконец, поскольку математизированный научный дискурс базируется на 

арифметике, он внутренне не свободен от противоречивости и неполноты (со-

гласно известной теореме К. Геделя). Нужны «внешние» дискурсивные систе-

мы, свободные от данного изъяна или, по крайней мере, не пересекающиеся 

друг с другом в своей неполноте и противоречивости. Логическая дихотомия 

математизированной науки, целеполагающей истинность одних и ложность 

других теорий, должна компенсироваться и дополняться многомерным дискур-

сом объяснения, континуальным мышлением и интуицией понимания, практи-

куемыми в философской рефлексии. В свою очередь, онтология природы (в ча-

стности, природы информации) не может быть значимой вне связи с научным 

знанием, а философские категории и понятия не могут быть полноценно рас-

крыты лишь в рамках философской рефлексии. Но познание сущности, смысла 

научных понятий – философский вопрос. Продуктивность дискурсивного по-

лиморфизма, взаимообогащение философского и научного знания приводят к 

выводу: обе концепции информационного подхода – общенаучная и философ-

ская - должны методологически взаимообусловливать друг друга.    

Данный вывод имплицирует необходимость методологических пролего-

менов к переосмыслению общенаучной концепции в философскую. Необычность 

задачи – в самой попытке прописать общенаучную концепцию в философии. 

Правда, в истории философии известны прецеденты подобного рода. Все они 

относились к этапам смены научных парадигм по самым фундаментальным ос-

новам мироздания – пространству, времени, материи, жизни, которые в силу 

своей всеобщности являются также и предметами философского исследования. 

Такие ревизии, например, в физике и астрономии связаны с именами Галилея, 

Коперника, Ньютона, Эйнштейна, Бора, в биологии – с именем Дарвина, в хи-
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мии и биохимии -  с именами Пригожина, Эйгена, в математике и логике – с 

именами Лейбница, Лобачевского, Буля, Гильберта, Геделя, Фреге, Рассела. 

Многие из этих гигантов науки, понимая философскую значимость своих кон-

цепций и подходов, делали их философскими и в равной степени занимались на 

их основе наукой и философией. Это был естественный приход в философию, 

но не с пустыми руками. Привнесенные в философию методологические сред-

ства науки предоставили возможность обоснованного философского осмысле-

ния важных научных результатов и субстанциональных представлений, отно-

сящихся к совместной юрисдикции науки и философии. 

Следовательно, отдельные (обще)научные концепции приобретали статус 

философских, некоторые временно, а некоторые навсегда. Так, математическая 

логика вошла в философию вывода (пропозициональное исчисление, исчисле-

ние предикатов и др.), частная и общая теории относительности – в ядро совре-

менной философской концепции пространства-времени-поля, кибернетическая 

теория формальных грамматик – в лингвистическую философию, химическая 

теория диссипативных систем – в синергетическую философскую парадигму. 

Ньютон разрабатывал математические начала натуральной философии, Рассел 

и Уайтхед– математическую философию [183].  

При этом, наряду с методологической родственностью научно-

теоретической и философской форм рефлексии, есть и отличия, обусловленные 

разными степенями мыслительной свободы и целями  ученого (истина) и фило-

софа (смысл, благо). Чтобы научная концепция могла  стать философской, ее 

методологическая компонента должна содержать специфические философские 

признаки. К числу этих признаков мы прежде всего отнесем теоретичность 

(внеопытность). Наука считается неполноценной без эксперимента. Но любой 

эксперимент не отвечает на вопрос экспериментатора о природе исследуемого 

объекта. Он лишь сообщает о реакции объекта на наше воздействие на него. 

Это воздействие понадобилось экспериментатору, чтобы принудить объект к 

ответу. Следовательно, все ответы науки о реальности зависимы от экспери-

ментатора, его принуждающих действий. Философию же интересует онтологи-
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ческая реальность - вещь сама по себе, не зависящая от наших действий, т.е. от 

эксперимента и его интерпретации. В этом плане философский подход и метод 

принципиально внеопытны, а значит, и неверифицируемы в отличие от науки. 

Заметим, что внеопытность не предполагает внемодельность. Философия, как и 

наука, имеет право на моделирование, мысленный и вычислительный экспери-

менты [6]. И мы этим правом воспользуемся. 

Второй признак – синтетичность. Философский подход, как, впрочем, и 

научный, должен быть адекватен своему объекту исследования. Объект фило-

софии – мир и человек в нем - всегда синтетичен, универсален, целостен. Фило-

софа не интересуют или, по крайней мере, мало интересуют частности, детали, 

которыми интересуется наука. Соответствующими свойствами должен обла-

дать и философский подход, философская концепция. 

Даже если мы философствуем о части целого, методологически мы долж-

ны идти от целого, редуцируя к части, держа все время целое под прицелом, не 

упуская его из виду. Для этого философский подход должен быть дедуктив-

ным. Индукция может быть полезна в науке, особенно экспериментальной, для 

философа она часто опасна. Именно поэтому дедуктивная логика была отнесе-

на к философскому подходу. Именно поэтому, индуцируя от элементов к сис-

теме, включающей эти элементы, мы часто грубо ошибаемся в интерпретации 

системы, забывая об эмерджентности - неприводимости свойств элементов к 

свойствам системы. Сумма или суперпозиция частей – еще не целое. Образно 

говоря, в науке дедукция и индукция равно любимы, в философии любимица 

одна – дедукция. 

Четвертый признак – неаксиоматичность. Философ не должен делать 

никаких предпосылок, ограничивающих степени его свободы. Единственная 

предпосылка – проблема: «я в тупике и не знаю выхода!». Известное перестает 

быть философской проблемой, если, конечно, оно достоверно известно. Но что 

мы можем знать достоверно о целом, если нет уверенности в познании даже его 

части? Поэтому философские проблемы, однажды возникнув, как правило, ста-

новятся вечными. Неаксиоматичность делает системный методологический 
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плюрализм философа менее стесненным, более богатым по сравнению с мо-

дельным плюрализмом ученого.  

Пятый признак философской концепции – комплексность, т.е. методоло-

гический полиморфизм. Учитывая сложность и неверифицируемость философ-

ской концепции, в ее методологию следует включать многообразие методов с 

общей интенцией. В определенном смысле комплексность – комплементарный 

антипод «бритвы Оккама» – разнообразие методов не следует уменьшать без 

необходимости. Такая необходимость может появиться только в одном случае – 

если методы зависимы. По возможности, частные методы должны быть мини-

мально зависимы между собой. Только тогда сходимость их результатов может 

косвенно свидетельствовать о правдоподобии результатов и работоспособности 

концепции в целом.  

Верифицируемые научные концепции существенно в меньшей степени по 

сравнению с философией ориентируются на признак комплексности, но в оди-

наковой степени – на связанный с ним признак системности. Последний, как 

сказано в начале параграфа, означает упорядоченность концепции, взаимосвя-

занность входящих в нее частей (законов, принципов, методов), целостность. 

Детализируем характеристики системности. Упорядоченность означает, что 

концепция внутренне организованна, т.е. ее структура и правила применения 

подчиняются некоторым закономерностям и ограничениям,  делающим резуль-

тат применения если не предсказуемым, то хотя бы ожидаемым в рамках нор-

мальной науки (по Т. Куну [78]). Такова, например, гелиоцентрическая концеп-

ция Коперника. У некоторых концепций упорядоченность и организованность  

связаны обратной зависимостью. Так, концепциям случайного поиска, мозгово-

го штурма, рыночных отношений, глобальных компьютерных сетей и других 

децентрализованных объектов свойственна стохастическая организованность 

(через управляемое разупорядочивание).  

Взаимосвязанность частей означает,  что все они  участвуют во  внутрен-

ней  организации системы – концепции -  и доступны для взаимодействия друг 

с другом  непосредственно  или  опосредованно  через другие части. Вне зави-
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симости от способа организации концепции входящие в нее принципы, законы 

и методы должны быть взаимосвязаны, но не по априорным аксиомам, а по це-

леполаганию. Здесь надо четко различать понятия связи и зависимости частей. 

Связь нужна, зависимость вредна для доказательности концепции. Связь по ис-

ходным аксиомам имплицирует зависимость частей и, следовательно, их кор-

реляционное тавтологическое группирование в одну часть, а это противоречит 

признаку комплексности. Связь по целеполаганию имплицирует анализ про-

блемы с разных, независимых аксиоматических платформ, что приемлемо как 

для комплексности, так и для системности концепции. 

    Свойство целостности позволяет отделить систему от среды и характе-

ризует уникальность системы. Этим свойством не обладает ни одна ее часть 

при любом способе членения.  Соответственно, целостная концепция уникальна 

в ряду других концепций,  не сводима к своим частям и не выводима из них, 

т.е. системная концепция эмерджентна.  

Указанные три свойства системности определяют ее только вместе. Вы-

членив хотя бы одно из них, мы лишаем концепцию признака системности. Хо-

тя истинно научные и философские концепции системны, однако как системы 

они обладают разной степенью открытости. Научные концепции по сравнению 

с философскими методологически более взаимопроницаемы и взаимодополни-

тельны. В то же время каждая чего-нибудь стоящая философская концепция – 

свой мир, ревниво оберегающий свою методологическую целостность. 

Шестой признак – критицизм. Картезианское сомнение как метод отли-

чает, например, научные и философские концепции от теологических, но не 

столько в смысле критики чужого (тут теология, мягко говоря, «на высоте»), 

сколько в смысле самокритики. Истинно философская концепция не имеет 

права на ортодоксию. Она имеет право на скепсис, прежде всего, по отношению 

к самой себе, на рациональный критицизм, чуждый амбициозности и непогре-

шимости собственных умозаключений. Это особенно важно именно для фило-

софской концепции, ибо в отличие от научной философская концепция невери-

фицируема..   
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Седьмой признак - интенциальность, т.е. непосредственное обращение к 

самой сути (концепту, смыслу) исследуемого объекта в ее взаимосвязи с бы-

тийной надстройкой. Научные концепции, подходы и методы, как правило,  

опосредованы через эксперимент и логику. Проблема же внеопытной филосо-

фии состоит в том, что, теоретизируя над концептами, она должна их познавать 

неэкспериментально. Это предъявляет особые требования к  технике философ-

ствования. Обычно эту технику связывают с феноменологическими, герменев-

тическими методами исследования.  

Восьмой признак – антропоцентричность, т.е. ориентация на человека, 

на его ценности и место в мире. Неантропоцентричная концепция в лучшем 

случае будет системной, но не философской. В центре последней – человек. 

Наконец, девятый признак – мировоззренческая значимость. Не любая 

антропоцентричная концепция значима, она должна «возбуждать» ум и сердце 

не столько индивида, сколько социума, влиять на его систему взглядов .  

Итак, философская концепция информационного подхода методологиче-

ски должна быть,  по возможности,  внеопытной, синтетической, логико-

дедуктивной, неаксиоматической, комплексной, системной, критической, ин-

тенциальной, антропоцентричной, мировоззренчески значимой. При этом ни-

каких формальных ограничений на методы философствования нет: они могут 

быть вербальными и/или символическими, например, математическими. 

Философия пользуется разными семиотическими системами в своей ар-

гументации, в частности, несколькими логическими языками. Математика как 

продукт эволюции логики имеет свою символику, свой словарный запас (опе-

ранды математических выражений), свою фразеологию и правила синтаксиса. 

Математический язык ничуть не хуже русского или английского. Люди «мате-

матической  национальности» воспринимают русские или английские вставки в 

математические тексты так же, как англичане или русские воспринимают от-

ветные математические атаки на их родную речь. Но здесь, на наш взгляд, есть 

одна тонкость. Принципиальная особенность математического и музыкального 

(нотного) языков в том, что они синтетические, объединяющие, а значит, фило-
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софские по замыслу, в то время как естественные языки различных популяций 

аналитические, разъединяющие, не философские. Не в этом ли природа  взаим-

ного недопонимания философов и их невысказанности на естественных язы-

ках? В своих философских трудах Фреге, Рассел, Уайтхед, Витгенштейн, Поп-

пер и др. не избегали аргументирующих математических высказываний, когда 

вербальная философская аргументация казалась им недостаточной. Полагаем, 

что и в данной работе математический язык  релевантен при условии его со-

вместимости с признаком интенциальности философствования – ведь матема-

тика – дитя логики, а интенциальность в приведенном смысле возможна, ско-

рее, как продукт интуиции. Для разрешения данной коллизии выявим латент-

ные механизмы информационной деятельности рефлексирующего сознания. 

 

1.2. Субъективные факторы взаимообусловленности конкретно-научного 

и абстрактно-философского в информационном подходе 

 Проведем мысленный эксперимент по уточнению информационной при-

роды субъективного сознания как феномена в рамках герменевтического импе-

ратива. Известные научно-философские теории сознания, в частности, 

[18,27,57] сходятся во мнении о его информационной (семантической) природе, 

что соответствует и взглядам автора. Приближают ли нас эти теории к понима-

нию природы сознания, сказать трудно, т.к. методологически они, в основном, 

служат для косвенного объяснения событий и явлений, свойственных и сопут-

ствующих сознанию, но не для системного понимания самого сознания. С дру-

гой стороны, сознание не может быть однозначно отнесено ни к вещи, ни к 

сущности в философском понимании, в результате может оказаться, что тео-

рии, ориентированные, как правило, на вещи и сущности, просто бьют мимо 

цели. Не в этом ли причина отношения многих философов к сознанию как к па-

радоксальности, к которой невозможно привыкнуть (М. К. Мамардашвили). 

 Поставленная задача не ревизует указанных теорий, это лишь попытка ин-

туитивного вторжения в парадокс, именуемый сознанием. Скорей всего, нами 

движет интуитивное представление о возможности понять парадокс 

парадоксальными методами. Доверие к интуиции – важный методологический 
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сальными методами. Доверие к интуиции – важный методологический аспект 

феноменологии Э. Гуссерля [167,179], почему бы и нам не последовать этому 

принципу, который, возможно, прояснит и генезис  кантовского a priori? 

Объяснение объекта интерпретируем как кодирование сообщений о нем в 

кодах известных теорий (гипотез). Объяснение полагает предшествующее ему 

понимание объекта, а иначе что ж объяснять? В этом смысле за пониманием  

нет предшествующих известных теорий. Понимание всегда связано с рождени-

ем новой теории – оно порождает эту теорию и порождается ею же. 

Трудность проблемы понимания сродни решению системы из К уравнений 

с L  неизвестными, где К<L, а это – математически некорректная задача, 

имеющая бесчисленное множество решений, если ей не сопоставить некоторые 

ограничения, порождаемые не столько математическим дискурсом, сколько ин-

туицией, воображением, надсознанием – всем тем, что творит предпосылочные 

теории, какими были большинство научных теорий – догадок, лишь позже 

подтвержденных эмпирическими данными. Таким образом, понимание объекта 

невозможно без творческого отношения к нему как к феномену, постигаемому в 

чувственном опыте, в отличие от умопостигаемых сущностей и вещей. 

Поэтому конституируем субъективное сознание как феномен, что позволя-

ет нам предпринять попытку феноменологического и герменевтического анали-

за в надежде на выяснение концепта субъективного сознания – ведь изначаль-

ная цель этих методов философского анализа – понимание. Для этого использу-

ем метод трансцендентальной феноменологической редукции субъективного 

сознания (по Гуссерлю) с элементами герменевтического диалога – вопрошания 

(по Х. Гадамеру [35]).  

Фундаментальное значение феноменологии Гуссерль характеризует тем, 

что «не существует науки в ее тылах, на которую она могла бы возложить ка-

кую-либо работу» [49, с.234]. Этим определяется изначальная ненаучность фе-

номенологии в общепринятом смысле, что давало повод современникам счи-

тать ее путем в мистику (Р. Карнап [175] и др.). Действительно, главной проце-

дурой феноменологического анализа является т.н. «трансцендентальная редук- 
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ция», или эпохе (греч. - воздержание от суждения), суть которой - переход от 

феноменов как явленных сознанию смыслов предметов к «чистому сознанию» 

как полю интенциональных актов сознания, в котором (поле) следует искать 

начальные истоки любого акта познания, любой науки. Сами понятия транс-

цендентальности,  интуиции в кантианском смысле внеопытны, а потому гони-

мы натурфилософией, диалектическим материализмом, среди удобренных фи-

зических полей которых нет поля чистого сознания, конституирующего мир. 

Тем не менее, вопреки Карнапу и материалистам, Гуссерль считает само собой 

разумеющимся, что интуиционизм должен не вырождаться в мистицизм, а про-

яснять концепты в ситуации, когда перед лицом экспансии науки, обогатившей 

нас не пониманием мира, а лишь его полезностью, разум «видит присущую ему 

цель, а именно - понимание мира, проникновение в истину, все более удаляю-

щейся от него» [49, с.236]. 

Исходя из определения эпохе, трансцендентальная редукция означает воз-

держание от привычных суждений и верований в момент феноменологического 

анализа. Следовательно, в постижении сущностей феноменология скептически 

относится как к естественнонаучным методам познания объектов, включая чув-

ственный опыт субъектов познания и экспериментальную психологию, так и к 

соответствующей философской рефлексии натурализма, сенсуализма, психоло-

гизма, сциентизма. 

Итак, феноменология в своей принципиальной установке не ориентирована 

ни на субъект, ни на объект познания. Значит ли это, что она вообще отрицает 

познание как коммуникативный акт? На самом деле для феноменологического 

анализа субъект и объект познания коммуникативно объединены в структуре 

сознания субъекта как глубинный субстанциональный смысл объекта, интуи-

тивно явленный сознанию. В таком понимании субъект и объект, физически 

обособленные, психологически неразрывно связаны друг с другом. Образно го-

воря, они взаимно «телепатируют», представляя один виртуальный информа-

ционный объект - мыслеформу, сенсибилизация которого обусловлена повы-



 37

шенной психологической способностью субъекта к интуиции, воображению, 

изобретательности, «воздержанию от суждений». Но это же психологизм, ска-

жем мы и ошибемся. Ошибка в том, что психологизм натурализует психику, 

полагая психологию одной из естественных научных дисциплин, в то время как 

феноменология трансцендентирует психику, полагая ее самодостаточной для 

анализа вне ее естественной психофизичности. К этой же психологической док-

трине, отталкиваясь от экспериментальной психиатрии, пришел З. Фрейд, тем 

самым подтверждая правоту Гуссерля. Итак, Гуссерль делает различие между 

естествознанием сознания и феноменологией сознания, между эксперимен-

тальной психологией и подлинной психологией (по аналогии с различием соци-

альной статистики и подлинной науки о социальном).  Феноменология, по Гус-

серлю, делает то, «чего не может сделать никакой эксперимент, - именно ана-

лиз самого сознания» [48, с.142].  

Поскольку каждый объект являет свой смысл, постольку трансценденталь-

ная редукция имеет к этим смыслам весьма косвенное отношение, как Универ-

сум к входящим в него вещам. Поэтому для прямого редуцирования фактов и 

понятий к их сущностям Гуссерль ввел понятие «эйдетической редукции» как 

техники позитивного прояснения фактов и понятий [167,179]. Эти сущности 

универсальны, ибо только благодаря своей универсальности они могут исполь-

зоваться для сравнения единичных фактов в их подобии или различии. Эти 

сущности могут оказаться даже метафизическими, но в любом случае в силу 

своей универсальности, инвариантности они позволяют классифицировать и 

опознавать реальные и ирреальные феномены. Поэтому в эйдетической редук-

ции используется метод элиминирующего варьирования для поиска сущностей 

с инвариантными свойствами. 

Отметим отличие и сходство обеих феноменологических процедур. Объек-

тами трансцендентальной редукции являются сознание как таковое, интуиция 

как таковая вне связи с их материально-энергетическими (психофизическими) 

проявлениями. Объектами эйдетической редукции являются любые другие по-

стигаемые явления, сущности, понятия внешнего мира. Иными словами, транс-
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цендентальная редукция нацелена на имманентную сущность сознания, эйдети-

ческая редукция - на прочие сущности. Их объединяет метод редуцирования - 

ничем не ограниченная интуиция, доверие к которой определяется принципом 

Гуссерля: «все, что обнаруживает себя посредством интуиции, должно при-

ниматься так, как оно себя обнаруживает, и в тех пределах, в которых оно 

себя обнаруживает» [179, p.92]. Отсюда феномен сознания или любого друго-

го объекта лишь постольку оправдывает себя, поскольку он действительно об-

наруживает сущность объекта  - концепт. В этом смысле следует понимать кон-

цептуальность феноменологии. 

Доверие Гуссерля к адекватности интуиции основано на недоверии к адек-

ватности научного метода. Любое научное знание приблизительно, в то время 

как априорное интуитивное «является точным и достоверным раз и навсегда»   

[103, с.119]. К этому выводу вслед за Гуссерлем пришел Ортега-и-Гассет, при-

ветствуя возврат математиков начала ХХ века от противоречий математической 

логики к ясности геометрической интуиции. Геометрия для обоих философов - 

априорное знание о формах «чистого пространства-времени», существующее 

благодаря особому феномену - геометрической традиции. Частичная иррацио-

нальность математики - философское достоинство. 

Для практического использования феноменологических процедур необхо-

димо понять, какие формы интуиции в них допустимы. Известны интеллекту-

альная (Декарт) и чувственная (Кант) интуиции постижения смысла. Гуссерль 

использует обе формы интуиции, но, в отличие от Декарта и Канта, они исполь-

зуются не только как постигающие, но и как созидающие формы: «Цель прояс-

нения можно понимать в смысле уже совершенного, а также и таким образом, 

что оно намерено создать заданное понятие в известном смысле вновь, вскор-

мить его из первичного источника понятийной значимости…» [49, с.239]. 

Иными словами, придавая осмысленность миру, сознание, с одной стороны, 

раскрывает искомый смысл как данный, с другой стороны, само творит этот 

смысл. Дизъюнктивный характер этого вывода, однако, не столь очевиден, ибо 

он объединяет материалистов с идеалистами без их согласия. Ортодоксы мате-



 39

риализма и идеализма, скорей, воспринимают логику этого вывода как исклю-

чающее ИЛИ – « либо раскрывает, либо творит». 

Реализация обеих форм интуитивной феноменологической редукции - не-

простое дело. Описание стадий феноменологической редукции у Гуссерля - са-

мые сложные разделы его учения. Немудрено - адекватное вербальное описа-

ние этих стадий со стороны (ведение протокола редуцирования вне редуци-

рующего субъекта, внешняя фиксация его вчувствований в смысл познаваемого 

объекта, экстатических состояний, озарения, психологической телепортации) 

вряд ли возможно. Для этого, как минимум, надо овладеть имманентными, эзо-

терическими методами получения информации, которые основаны, в частно-

сти, на обращении к подсознанию, на экстрасенсорном погружении субъекта в 

транс - «полет сознания». Экстрасенс - руководитель полета - ставит вопросы, 

на которые пилот отвечает в режиме диалога или автоматического (при выклю-

ченном мышлении) письма и рисования [9]. До настоящего времени данные ме-

тоды непопулярны в академической науке, однако они существуют и развива-

ются в рамках девиантной науки интуитивизма. Если серьезно заниматься фе-

номенологией, то игнорировать эти методы было бы, по крайней мере, нера-

зумно и расточительно, тем более, что мы так мало знаем о подсознании, над-

сознании, интуиции, о деятельности мозга в целом и даже о его происхожде-

нии, пребывая в своем традиционном незнании где-то между физикализмом и 

фрейдизмом и шарахаясь от одного к другому, не зная, где же истина. Поэтому 

максимум, на что мы можем отважиться в этой работе, это предпринять попыт-

ку феноменологической редукции методом интеллектуальной интуиции. 

Пусть объект феноменологической редукции – субъективное сознание. На-

правление редукции сознания зависит от априорных предпосылок о его суб-

станциональном характере, а именно – монистично (материально, идеально) 

или дуально сознание. При этом традиционные формы монизма вряд ли исчер-

пывают до конца монистические представления. Однако нам пока достаточно и 

этих для иллюстрации феноменологического метода. Поскольку априори нет 

достаточных оснований постулировать ту или иную субстанциональную пред-
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посылку, примем их все для феноменологического анализа, сознавая (а пра-

вильнее, «подсознавая»), что субстанционально мир все же един и иерархичен. 

Однако, редуцируя тот или иной феномен, вряд ли обязательно опускаться до 

субстанциональных стадий. Все зависит от уровня, занимаемого в иерархии по-

нятий исходным редуцируемым феноменом. Так, сознание занимает один из 

самых верхних уровней этой иерархии, и, редуцируя, мы не имеем права опус-

каться до уровней, не свойственных сознательной деятельности. Действитель-

но, психофизически редуцируя субъективное сознание, например, до квантовых 

оснований материи или пространства [157], разве мы проясним смысл созна-

ния? Аналогично обстоит дело с психологической редукцией до «первичного 

духа». Редукция сознания, предпринятая Г. Гегелем в его «Феноменологии ду-

ха», имела дело, главным образом, с трансцендентальным феноменом объек-

тивного сознания как универсалии бытия, как всеобщего, а не индивидуально-

го. Поэтому Гегель был вправе трансцендентально редуцировать сознание че-

рез дух к Абсолютному Знанию религиозного толка, но применительно к субъ-

ективному индивидуальному сознанию мы этого делать не вправе. В нашей ре-

дукции серия редуцируемых феноменов должна включать в себя стоп-

феномен, прекращающий редукцию, как только намечается попытка «выплес-

нуть с водой» текущих этапов редукции «ребенка» - искомый концепт созна-

ния. 

Учитывая, что редукция наблюдаемого субъективного сознания проводит-

ся отстраненным от него другим субъективным сознанием (наблюдающим), ко-

торое, в свою очередь, согласно феноменологическому принципу эпохе должно 

быть в сеансе редукции девственно чисто от естественных суждений, мы ока-

жемся в исключительном затруднении, ибо наблюдающее, т.е. наше сознание, 

очищенное от предрассудков, будет скорее пустым, чем девственным. Любое 

наблюдение пристрастно; решая задачу, мы ожидаем вполне определенный от-

вет. Более того, не является ли подобная редукция саморедукцией, наблюдение 

самонаблюдением, отстраненность самоотстраненностью? Эта проблема – одно 

из непроясненных мест в феноменологическом методе. 
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Итак, априори сомневаясь, «вступим в лужу», дабы измерить ее глубину. 

1). Начнем с психофизической (материалистической) ветви редукции. Что 

есть сознание, в чем его смысл? В веществе мозга? Обладает ли сознание мас-

сой покоя, протяженностью, структурой, как любое вещество? Нет. Является ли 

сознание свойством вещества мозга, как его плотность, цвет, форма, пластич-

ность и др.? Если бы это было так, сознание присутствовало бы в веществе моз-

га всегда, потому что свойства вещества связаны с его структурой. Сознание же 

присутствует «эпизодически» в зависимости от возраста субъекта, его психо-

физиологического состояния, наличия обучающей среды. Может быть, созна-

ние – функция вещества мозга, подобная  физиологическому выделению, сек-

рету некоей «железы»? Любая физиологическая функция мозга может быть за-

фиксирована приборно на электрохимическом уровне. Сознание физиологиче-

ски не фиксируемо в опыте, вычленить его по опытным данным невозможно. 

Значит, сознание - не вещество мозга, не его свойство, не его функция.  

Но наш мозг – непосредственная среда обитания нашего сознания, его ма-

териальная база. Это несомненно, как несомненно, что скрипка, смычок и воз-

душная масса вокруг них – среда обитания и материальная база музыки. Одна-

ко музыка - не вещество скрипки, смычка и воздуха, не их свойство и не их 

функция. Состояние скрипки, смычка и акустика зала оказывают существенное 

влияние на качество звука. Аналогично физико-химическое состояние мозга 

оказывает влияние на качество работы активного сознания (интенсивность, бы-

стродействие, длительность, глубину ассоциаций и воспоминаний и др.). В 

свою очередь, влияет ли работа сознания на вещество мозга? Влияет, причем 

существенно [16], как влияет деятельность скрипача на состояние его инстру-

мента. Работающее сознание требует ценных (высоких) форм энергии – хими-

ческой, механической, электрической, которые, выполнив свою функцию, рас-

сеиваются в виде тепла – самой низкой по ценности энергетической формы. В 

таком случае не является ли сознание энергией, имеющей размерность работы? 

Если бы это было так, то нам пришлось бы отождествить и музыку с энергией, 

затраченной на ее извлечение. Но значение этой энергии и музыка – явно не 
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корреляты. Аналогично работа сознания и само сознание – не корреляты. Сле-

довательно, сознание – не энергия мозга.  

Итак, мозг вместе с его энергетикой – не источник и не причина, а лишь 

носитель, инструмент естественного сознания, как компьютер – носитель, ин-

струмент искусственного интеллекта (воздержимся пока от понятия «искусст-

венного сознания»). Непосредственный смысл, базис искусственного интеллек-

та составляют базы знаний и программно-аппаратные модели метапроцедур 

решения человеком творческих задач. По аналогии, непосредственный смысл 

естественного интеллекта – базиса сознания – в накопленной базе знаний (те-

заурусе) мозга и приобретенных программах (метапроцедурах) творческого 

управления тезаурусом для решения интеллектуальных и нравственных задач. 

Учитывая, что тезаурус и метапроцедуры порознь не активны, назовем базис 

сознания активным знанием. Соответственно первая стадия психофизической 

редукции сознания – феномен активного знания. 

Редуцируем ли феномен активного знания? Да, ведь знание есть высшая, 

наиболее ценная форма информации, приобретаемая в результате поиска и от-

бора ценной (полезной) информации как одного из этапов информационной 

деятельности «сознательного» субъекта. Следовательно, активное знание реду-

цируется к феномену ценной информации. При этом не всякая ценная информа-

ция включается в знание. В противном случае многие условные рефлексы пре-

вратились бы в сознательные акты. Но этого не происходит - управление ус-

ловными рефлексами делегируется мозгом в подсознание, и лишь изредка мы 

можем сознательно управлять ими (например, при патологиях, в экстремальных 

обстоятельствах, при специальной тренировке). Нормальное сознание контро-

лирует не рефлексы, а мысли и поступки, управляет ими на основе полезного 

знания: сознание есть акт работы со знанием [85, с.633], [57, с.147]. 

 Ценная информация редуцируется просто к информации1. Феномен ин-

формации имеет пограничный статус, ибо присущ не только имманентно соз-

                                                           
1 Феномен информации и соответствующие информационные понятия – см. главу 2  и При-
ложение 2. 
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нанию, но и внешним объектам, находящимся с сознанием в информационно-

метаболических отношениях (внешним для сознания является и сам субъект 

(его тело)– носитель сознания). Данные отношения поддерживаются через 

внешнюю информацию, передаваемую по каналу связи от источника к потреби-

телю информации. Но чтобы нечто передавать, надо его иметь. Источник ин-

формации содержит ее в некоторой внутренней форме, частично реплицируе-

мой во внешнюю в метаболических актах отражения (извне) или самоотраже-

ния (изнутри)1. Означает ли это, что информация в целом – тот самый стоп-

феномен? Полагаем, что нет, т.к. психофизически субъективное сознание имеет 

дело только с внешней информацией, воплощаемой в мыслеформах как копиях 

внутренней информации, которая в оригинале сознанию недоступна. Поэтому, 

строго говоря, ценная информация редуцируется к внешней информации субъ-

екта, получаемой от его среды обитания и от собственного Эго через соответст-

вующие информационные процессы. Редукция же сознания к внутренней ин-

формации объекта и Универсума в целом выходит за психофизические рамки. 

Работает ли сознание на более низком, чем внешняя информация, уровне 

феноменологической иерархии? Полагаем, что да, ибо внешняя информация 

содержится в сообщениях, анализируемых сознанием. Именно анализ сообще-

ний позволяет сознанию осуществить предварительный отбор внешней инфор-

мации, которая в результате окончательного интеллектуального отбора пре-

вращается в знание. 

Сообщение представляет собой конечный набор знаков (кодов) некоей се-

миотической системы (языка), объединенных синтаксически, семантически и 

прагматически на основе соответствующих языковых (кодовых) конвенций. 

Если не знать планов значений и использования кодов, входящих в сообщение, 

то есть ли смысл в знании одного синтаксиса – плана выражения? Что дает нам 

синтаксис «хливких шорьков», которые «пырялись по наве» у Л. Кэррола (в пе-

реводе С. Маршака)? Синтаксис сообщения – внешний план, выразительное 

                                                           
1 Автор сознает априорность данного суждения, которое следует считать презумпцией, нуж-
дающейся в философском анализе – см. главу 2.  
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средство смысла. Один и тот же синтаксис может соответствовать разной се-

мантике и прагматике, и, наоборот, одну и ту же семантику и/или прагматику 

можно выразить разным синтаксисом. Следовательно, само по себе сообщение 

в воспринятой синтаксической форме не несет смысла и пользы. Последние 

глубже – в семантическом и прагматическом планах значения и использования 

сообщения. 

Анализируя синтаксис сообщения, сознание выделяет из него субъектив-

ные смысл (концепт) и пользу («прагму» -  от греч. πραγµα  - действие, практи-

ка), которые составляют предмет для предварительного отбора внешней ин-

формации. При этом анализ синтаксиса и выделение  смысла сообщения хроно-

логически предшествуют первичной обработке информации, содержащейся в 

сообщении. В свою очередь, прагма сообщения выделяется позже - на этапе от-

бора ценной информации.  Таким образом, внешняя информация, воспринима-

ется сознанием через синтаксис, концепты и прагмы сообщений.  

Сообщение переносится материально-энергетическим сигналом. Обработку 

сигнала производят материальные элементы канала связи (передатчик, линия 

связи, приемник) безотносительно к сознанию. Таким образом, редукционным 

стоп-феноменом сознания в нашем понимании можно было бы принять сооб-

щение, ибо апперцепция как метапроцедура восприятия сообщений есть психи-

ческий акт. Однако не будем забывать, что очередной этап редукции приводит 

нас к феномену лишь постольку, поскольку последний являет сущность исход-

ного феномена, а не его внешний символ или образ, используемый только как 

«доверенное лицо» для оповещения об исходном феномене, не неся при этом 

его содержания. Таким доверенным лицом выступает сообщение. Поэтому 

примем в качестве стоп-феномена не само сообщение, а его информационное 

наполнение в виде синтаксиса, концепта и прагмы. А это и есть внешняя ин-

формация в широком смысле. 

Все стадии проделанной редукции показаны на рис.1. Они совпадают со 

стадиями (по Гегелю - фигурами) гегелевской  феноменологии сознания. Этими  

фигурами являются чувственная достоверность (у нас – внешняя информация), 
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Сознание 

                             Активное знание 
 
                              Ценная информация  
 

                                 Внешняя информация  
                             
Рис.1. Феноменологическая редукция сознания (психофизический аспект) 

 

восприятие (ценная информация), рассудок (активное знание) [119, с.с.79-80]. 

Что касается остальных стадий (фигур) гегелевской редукции сознания (а их  

достаточно много),  то они выходят за  психофизический  аспект и  относятся к  

субстанциональным аспектам психологии, к чему мы еще вернемся. 

2. Теперь проредуцируем сознание по психологической ветви. Здесь мы 

прежде всего столкнемся с проблемой отношений сознательного и бессозна-

тельного, надсознания и подсознания, ассоциативной памяти и внутреннего 

представления, эго, супер-эго и либидо, эросом и танатосом,  инстинктами и ду- 

хом и др. Последовательно (линейно) редуцировать эти феномены один из дру-

гого, как мы это делали выше, по-видимому, не удастся, ибо их взаимосвязи не 

однонаправленны. Топология функциональных связей психологических струк-

тур, как правило, сотово-иерархическая с кольцевыми одно- или двунаправлен-

ными списками, элементы которых связаны адресами – по типу адресации в 

динамических списках, программно организуемых в оперативной памяти ком-

пьютера [50, с.с.201-206]. К тому же разные структуры  психики в разной сте-

пени участвуют в работе сознания. 

Назовем совокупность психологических феноменов, участвующих в работе 

сознания,  «психе» и попробуем проредуцировать феномен психе, но не в геге-

левском, а в гуссерлевском понимании, т.е. «назад, к вещам». Для этого прове-

дем мысленный эксперимент. С момента рождения полностью изолируем гипо-

тетического носителя психе от среды обитания и оценим его психику где-то в 

зрелом возрасте. Очевидно, что, кроме наследственных эмоций и безусловных 
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рефлексов, свойственных любому биоорганизму, эта психика ничего не проду-

цирует, и прежде всего она не продуцирует сознания, «духа». Очевидно также, 

что, стоит нам поместить испытуемого с момента рождения в специфическую 

среду, например, в стаю волков, как мы получим психику Маугли и соответст-

вующую психе.  

Что изменилось во втором случае относительно первого? Добавился важ-

ный, а возможно, и самый важный акт – познание среды и своего места в ней 

(самопознание) как подсознательная интенция инстинкта самосохранения (вы-

живания). Психологически познание (вместе с самопознанием) есть психиче-

ский акт (метапроцедура), сопутствующий психофизическому процессу созда-

ния активного знания. Познание, в свою очередь, последовательно редуцирует-

ся к психологическим актам, которые сопутствуют психофизическим актам ре-

дукции активного знания, и так же как процедурный феномен познания, эти 

психологические акты именуются в деятельностной форме: поиск, отбор, клас-

сификация, декодирование, идентификация. Таким образом, сознание через 

психе редуцируется к процедурным психическим феноменам, сопутствующим 

психофизическим феноменам интеллектуальной редукции. Следовательно, 

стоп-феноменом психологического варианта феноменологической редукции 

сознания является метапроцедура обработки внешней информации.  

При этом психологические феномены не самодостаточны, т.е. психофизика 

сознания – стимул, психология – реакция, но вместе они – единое целое.  

С позиций дуализма феноменологическая редукция должна осуществлять-

ся параллельно и одновременно по двум ветвям, где каждой психофизической 

стадии будет соответствовать своя психологическая стадия редукции (рис. 2). 

Проведенная в качестве примера редукция сознания антропна. Поэтому 

она не претендует на обобщение, тем более что у нас нет достаточных основа-

ний выделять сознание в  безусловную прерогативу человека.  Возможно, пред- 

ставители фауны и флоры и даже минералы имеют свое особое сознание. Если 

оно есть, то  пока оно вне пределов нашего понимания – вот все, что мы сейчас 
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Сознание 
 
                      Психе 
 
 
         Активное знание           Познание и самопознание 

 Ценная информация            Поиск и отбор  
Внешняя информация      Декодирование, идентификация и классификация  
 

Рис. 2.  Феноменологическая редукция сознания (дуалистический аспект) 

 

имеем право сказать.  Глубину прояснения феномена сознания в будущем пред-

сказать затруднительно. Но это как раз самое интересное! 

Гуссерль тоже полагал, что мир феноменов безграничен не только вширь, 

но и вглубь. Зафиксировав некий феномен, мы только встали на путь феноме-

нологического исследования – путь, который должен привести нас к дальней-

шему прояснению феномена. Не напоминает ли нам этот путь бесконечный 

регресс онтологических вопросов типа «что это?», «почему это?» 

Можно ли строго классифицировать по Гуссерлю примеры проделанной 

нами редукции как трансцендентальной или эйдетической? Хотя редукция была 

направлена на трансцендентальный объект – «чистое сознание», она проводи-

лась с использованием рациональных представлений и верований науки, а так-

же т.н. «здравого смысла». 

Мы не смогли полностью реализовать канонизированные Гуссерлем уста-

новки на чисто интуитивную, отграниченную от науки редукцию. Более того, 

мы не имели права ее описывать и объяснять, т.к. истинную интуицию можно 

только переживать. Любая внешняя вербальность «гасит фонарь» интуиции, а 

следовательно, и феноменологическую редукцию в ее классическом понима-

нии. Единственным оправданием может служить определенная виртуальность 
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редуцированных феноменов, как виртуальны «чистое сознание» и «чистая ин-

туиция». 

Здесь явно прослеживается противоречие: картезианская интеллектуальная 

интуиция не означала отказа от обоснованных наукой редукций. Для Декарта 

такая интуиция была понятием ясного и внимательного ума, настолько просто-

го и отчетливого, что не оставляла никакого сомнения в том , что мы мыслим 

[51]. Возможно, что осознать сознание как непонятную парадоксальность, - 

слишком сложная задача, а освоить технику феноменологической редукции на 

основе чистого интуитивизма (интеллектуального и чувственного), находясь в 

рамках ясного сознания, нельзя в принципе. В таком случае, в интересах иссле-

дователей – феноменологов должны существовать феноменологические лабо-

ратории, где интуиция исследователя очищалась бы от «шумов» естествозна-

ния, здравомыслия и языка для ничем не замутненного прояснения феноменов. 

Не получится ли так, что в рамках феноменологического подхода мы будем по-

верять сознательное бессознательным или надсознательным, понимая, однако, 

что все они взаимосвязаны и поэтому чистая, независимая от сознания редук-

ция невозможна. 

В связи с этим спорным остается вопрос и об уникальности феноменологи-

ческих процедур редукции. Возможно, в этом плане не исчерпали своих воз-

можностей традиционные методы логического позитивизма и лингвистической 

философии, психосемантические методы (семантический  дифференциал Осгу-

да, латентно-структурный анализ Лазарсфельда, факторный анализ [139] и др.).  

Наконец, обратим внимание на неокончательность любой феноменологи-

ческой редукции, т.е. неокончательность прояснения смысла феноменов. Про-

блема остается открытой. 

Из проведенного анализа следует: субъективное сознание редуцируется к 

феноменам информационной природы, психологические проявления которых, в 

частности, поиск и отбор, базируются на процедурах сравнения и предпочте-

ния (ранжирования); соответственно, философская рефлексия в информаци-

онных понятиях эффективна. 
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К сходному выводу с совершенно других позиций и гораздо ранее автора 

пришел Д.И. Дубровский: «Сознание есть информация» [57, с. 146]. 

Выявленные психологические процедуры могут быть как вербально-

логическими (при классификации, идентификации, поиске, отборе и познании 

номинативной информации), так и логико-математическими (порядковая или 

интервальная (количественная) информация).  

Проведем анализ особенностей вербально-логической и логико-математи-

ческой форм рефлексии с позиций аналитической философии  и информацион-

ного подхода.  

Вербальная рефлексия – предмет лингвистической философии.как одной из 

развитых ветвей философского аналитизма ХХ века. При своем возникновении 

лингвистическая философия (лингвофилософия) отражала энтузиазм филосо-

фов, обнаруживших, как им казалось, эзотерическую языковую природу науч-

ного познания: «Все знание является знанием лишь в силу его формы… Позна-

ваемо все, что может быть выражено» [164, с.30]; «Высказывание есть картина 

реальности» [34, с.276]; «Вся философия – это “критика языка”» [33, с.19]. Л. 

Витгенштейн пришел к выводу, что философские проблемы возникают в ре-

зультате неверного понимания языка или порождаются языком. Надо признать, 

что в этом он не был оригинален, мысль лежала на поверхности. Это было ясно 

еще А. Пуанкаре («Люди не понимают друг друга потому, что они не говорят 

на одном и том же языке, и потому, что есть языки, которые не могут быть изу-

чены» [112, с.616] ) и Б. Расселу.  

Пуанкаре пришел к феномену языка, анализируя спор двух математиче-

ских школ теории множеств [с.с.605-612]. Школы не могли придти к согласию 

в понимании бесконечных множеств, потому что исходили из разных употреб-

лений понятия бесконечности: для прагматистов бесконечность происходит из 

конечного, для канторианцев бесконечность существует раньше конечного. По 

опыту мы знаем о неадекватном восприятии неконтекстуального цитирования, 

чем часто пользуются для «аргументированной» дезинформации, о важности 

взаимопонимания в терминологии, о значении эмоционального сопровождения 
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устной речи и т.п. Все это лишний раз подтверждает, что отношение между 

смыслом текста и референциями зависит от правил употребления референций. 

Только прояснив эти правила, можно придти к пониманию смысла предложе-

ний. 

Эти посылки Витгенштейн и заложил в концепцию лингвистической фило-

софии, осознав, что философствование, как и любая  деятельность, выступает в 

форме языка, и от правильного употребления этой формы зависит смысл по-

добной деятельности. При этом предметом исследования лингвофилософии яв-

ляется не столько специальный язык (научный, математический, сленг и др.), 

сколько обыденный естественный язык, ибо он и никто другой лежит в основе 

всех специальных языков. Итак, язык - это философская проблема в том плане, 

что она как истинная философская проблема не имеет решения: «…каждый 

язык – это особое уравнение между тем, что сообщается, и тем, что умалчива-

ется» [103, с. 345]. Добавим, что это уравнение со многими неизвестными, зна-

чит, строго говоря, решения есть, но их бесчисленно много. При этом только 

человек, пожалуй, единственное существо, которое осознает это и создает из 

языка и посредством языка проблему. 

«Ранний» Витгенштейн настаивал, а «поздний» отказался от необходимо-

сти в протокольных (атомарных) предложениях для осмысленного общения. В 

«Логико-философском трактате» он так и не привел ни одного примера прото-

кольного предложения – и это не случайно. Такие предложения логически и 

лингвистически невозможны, ибо они по определению должны быть абсолют-

но однозначными, определенными. Но любой язык неоднозначен, неточен. И 

так же, как в арифметике действительных чисел мы производим вычисления с 

заранее оговоренной, исходя из контекста задачи, точностью, так и при упот-

реблении действительного языка существует известная степень точности, за-

висящая от контекста сообщения и допустимая для осмысленного общения. 

Витгенштейн избегает априорных требований «раннего» Витгенштейна к 

ясности того, что может быть сказано (т.е. к ясности научных предложений), и 

обращается к детальному изучению ненаучного, обыденного языка, полного 
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неясностей и, тем не менее, успешно употребляемого благодаря ассоциативно-

му и остенсивному подобию слов (принцип «семейного сходства»). Конечно, 

нельзя экстраполировать лингвистический релятивизм новой философии на 

всю территорию языка. В некоторых случаях сам контекст требует максималь-

но возможного совпадения дефиниций и сущности, как например, в юридиче-

ской терминологии. Кроме того, один из основателей неопозитивизма Б. Рассел 

вовсе не настаивал на том, что атомарный редукционизм предложений необхо-

дим для осмысленного общения. Более того, можно показать, что в общении на 

уровне атомарных предложений просто нет необходимости. Достаточно заста-

вить нас общаться с компьютером в двоичном коде, чтобы понять это. Редук-

ционизм до двоичного кода необходим лишь постольку, поскольку требуется 

полная ясность того, что может быть сказано о компьютерных технологиях, но 

осмысленно общаться с компьютером можно и с помощью алгоритмических 

языков программирования, стандартного интерфейса операционных систем и 

др. Семейное сходство запросов пользователей, операторов программ, команд с 

машинными словами, понятными компьютеру, обеспечивается соответствую-

щими трансляторами – переводчиками в двоичный код. 

Витгенштейн переосмыслил и понятие простоты атомарных предложений 

как адекватных образов, моделей простых элементов реальности. Вслед за Пу-

анкаре  и гештальтпсихологами он пришел к выводу, что простота не самодос-

таточна, а обусловлена контекстом заданного вопроса. В зависимости от кон-

текста простота может обернуться сложностью и наоборот, вне контекста поня-

тия простоты и сложности бессмысленны. Так, если поставить вопрос о языке 

графического интерфейса современных компьютерных технологий с точки зре-

ния конечного пользователя, то можно сказать, что этот язык достаточно прост. 

Но стоит спросить о его программном обеспечении, как встанет проблема язы-

ковой сложности. Программы «простых» Windows-технологий на несколько 

порядков сложнее предшествующих им программ DOS-технологий. 

Таким образом, в лингвистической философии ясность научных предложе-

ний не целеполагается, а сами научные предложения из привилегированных 
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превращаются в равноправных участников контекстуальных «языковых игр» - 

наряду с другими типами предложений – этическими, метафизическими, эсте-

тическими, обыденными и т.п. Согласно Н. Гудмену «деспотическая дихото-

мия» научно постигаемого и художественно эмоционального безосновательна, 

нет никаких оснований говорить о разной природе научного и эстетического 

опыта [178].  В этом Витгенштейн и Гудмен – единомышленники: оба полагают 

эстетический и научный опыты в равной степени когнитивными, а наслаждение 

свойственным не только эстетическому восприятию, но и переживанию удач-

ного научного открытия, технического изобретения, математического доказа-

тельства. 

Итак, предложения не являются картинами мира. Мир не отражается в 

языке.  Отсюда цель лингвистической философии из поиска смысла предложе-

ний трансформируется в описание языковых игр и тех «форм жизни», которые 

запечатлены языком, а также в прояснение употреблений слов и изъятие зло-

употреблений, бессмыслиц из языка. При этом под формами жизни понимается 

«то, что следует принимать как данное нам» [33, с.314]. 

Что касается логических и математических языковых игр, то Витгенштейн 

теперь рассматривает их как конвенциональные, не имеющие онтологического 

значения. Условности логических и математических конвенций сродни услов-

ностям других языковых конвенций: «Сравни понятие со стилем живописи: не 

является ли тогда лишь условным и наш стиль?» [33, с.318].Следовательно, це-

ли новой философии распространяются и на логико-математические языки. 

Разрыв между языком и отражаемым им миром, условность языка означали 

бы возврат к кантовскому идеализму или картезианскому субъективизму, тем 

более, что в «Философских исследованиях» Витгенштейна вслед за исследова-

ниями гештальтпсихологов полагается, что не ассоциации реальности порож-

дают теорию, а, наоборот, теория (организация вопросов) инициирует ассоциа-

ции. На наш взгляд, взаимодействие ассоциаций и теорий носит все же рекур-

сивно-циклический характер диалектической триады и не вписывается в жест-

кие дихотомические схемы только материализма или только идеализма. 
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Если языки условны и, описывая формы жизни, тем не менее, не отражают 

реальности, а лишь то, что нам дано, логическим следствием этого является не-

верифицируемость языка любым другим языком. Это, в свою очередь, порож-

дает проблему генезиса языковых игр и грамматик, проблему инициирования 

грамматических изменений и объективной эксплицитной оценки этих измене-

ний. Наконец, если язык по происхождению не физичен, а ментален, то как 

лингвистически проинтерпретировать ментальные образы другими ментальны-

ми образами или придется все же «докопаться» до образов реальности? 

Наконец, каждое слово значимо только в предложении, а значимость пред-

ложения зависит от контекста. Следовательно, сколько контекстов, столько 

значений одного и того же предложения; сколько предложений, столько значе-

ний может иметь одно и то же слово в этих предложениях. Так, значения идеа-

ла и очарования разные в эстетике, математике и физике. В математике функция 

может быть рациональной, комплексной, гармонической, обратной, дифферен-

цируемой, разрывной, кусочно-непрерывной и т.п. В программировании она же 

– встроенная, библиотечная, пользовательская, рекурсивная, с параметрами, без 

параметров и др. В политике функция может быть правовой, социальной, обо-

ронной, экономической, внешнеполитической и др. Любить можно что-угодно 

и кого-угодно. 

Язык неоднозначен, языковые игры существенно ассоциативны, контек-

стуальны, стохастичны. Нет эталонного языка – арбитра. Попытки Д.Э. Мура, 

Н. Малкольма  сделать арбитром обыденный язык [84,91] натолкнулись на про-

тиводействие других философов, полагавших, что обыденный язык не слишком 

значим для философии (Б. Рассел, Р. Чизолм, Д. Остин [105,116,158 ]). Дейст-

вительно, поиск истины в современном мире средствами обыденного языка – 

арбитра других языков – может привести нас  к азбучной ереси откровения из 

уст невежд. 

Что же значимо, что может служить арбитром в языковых играх, где пра-

вит некая лингвистическая неопределенность, сходная с физической неопреде-

ленностью в квантовой механике? Для точного измерения скорости или поло-
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жения элементарной частицы одно из них надо просто зафиксировать, чтобы 

измерить другое – одновременное точное измерение скорости и положения не-

возможно. В языке то же самое – какая-то пропозиция должна быть принята a 

priori, безусловно, чтобы остальные, с ней связанные, были обоснованы: «Если я 

хочу, чтобы дверь отворялась, петли должны быть закреплены» (Л. Витген-

штейн [33, с.362]). Но точки крепления петель субъективны, условны, и дверь 

может отворяться хуже или лучше или вовсе не отворяться – безусловного ар-

битра нет. 

 Философы в отличие от ученых и просто «здравомыслящих людей» не 

спрашивают ничего в частности, а задают вопросы о бытии, времени, Универ-

суме, духе, сознании, свободе и т.п. С позиций лингвофилософии это – псевдо-

вопросы, на которые можно дать только псевдоответы, ибо последние носят ха-

рактер предположений, а не утверждений. Нельзя говорить об истинности или 

ложности предположений, можно только оценивать их правдоподобность в ве-

роятностном смысле, и то, если предположение основано на опытных данных. 

Значимость метафизических предположений вообще не подлежит оценке. Не 

потому ли истинная философия в расхожем понимании – генератор проблем, 

вопросов, но не решений, ответов, свободная рефлексия, цель которой – «пока-

зать мухе выход из мухоловки» [33, с.186]. Эта мухоловка построена языком, 

околдовавшим наш разум.  

На относительную истинность научных теорий объективно налагается лин-

гвистический релятивизм, обусловленный неоднозначностью интерпретации 

теорий как разновидности межлингвистического перевода одной теории в дру-

гую. От этого онтологическая относительность теорий возрастает вдвойне – 

«онтология дважды относительна» (В. Куайн [76, с.35]. Даже если теория реду-

цирована до предпосылочных аксиоматических утверждений, когда, вроде бы, 

вопрос перевода не возникает, мы имеем дело с вырожденным внутрилингви-

стическим (омофоническим) переводом, который тоже релятивен. Так, любое 

высказывание «X есть Y» можно неправильно понять даже на родном языке, и 

тогда мы вправе спросить: «В каком смысле X есть Y?» 
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Перевод упрощается, когда он имеет дело с фактуальными высказывания-

ми, но чем дальше от опыта (и тем ближе к метафизике), тем перевод затрудни-

тельней, произвольней. А уж чисто метафизические высказывания иногда про-

сто непереводимы. Любой перевод находится под контролем нашего граммати-

ческого и семантического «полицейского» аппарата. В этих условиях благора-

зумный переводчик будет следовать предписаниям этого аппарата даже в 

ущерб тексту (теории) – оригиналу, т.е. попросту предаст последний. Traduttore 

– traditore (ит.) – переводчик – предатель [32, с.237], [103, с.337]. Это имма-

нентная аксиома лингвистики. 

Логическая и математическая формы рефлексии – предмет логического 

позитивизма (логицизма, неопозитивизма, логического атомизма) – самой ран-

ней, романтической стадии аналитической философии. Вдохновленные  дости-

жениями Г. Кантора, Г. Фреге и Д. Пеано в математической логике, Б. Рассел и 

А.Н. Уайтхед  с ее помощью строго доказали, что вся математика выводится из 

символической логики, а математическое мышление - не что иное как манипу-

ляция символами согласно предписанным правилам, наподобие шахматной иг-

ры [183]. Для этого авторы вначале «арифметизировали» математику, а затем 

уже редуцировали арифметику к атомарным логическим терминам ИЛИ, 

НЕТ, ВСЕ, НЕКОТОРЫЕ, где два последних – кванторы. В этом смысле Рас-

сел называл свое учение логическим атомизмом. Если математика – символиче-

ская логика науки, то всякое научное понятие, суждение и умозаключение, об-

леченные в математическую форму, должны подвергаться  дедуктивной экс-

пликации на предмет их истинности или ложности. 

В определенной мере логицизм был ответом на эмпириокритицизм Э. 

Маха и Р. Авенариуса, которые сводили мышление к комплексам ощущений 

(принцип экономии мышления). Это был заочный, разнесенный во времени 

спор двух поколений философствующих ученых о философских началах науч-

ного познания, о законах мышления, типичная реализация «бритвы Оккама» - 

редукция внешне сложного мира математики к небольшому числу логических 
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операций – атомарных высказываний, из которых слагается бесчисленное мно-

жество символических предложений математики. 

В естественном стремлении ученого к научной обоснованности своей 

теории Рассел пришел к выводу о необходимости логического анализа любых 

высказываний, ибо только через лингвистические структуры и конвенции 

мысль, содержащая истину или ложь, становится достоянием научного сообще-

ства. В результате возникла расселовская теория дескрипций, основными поня-

тиями которой были предметное значение (референция) и смысл предложений, 

фраз (впервые эти понятия появились в трудах Г. Фреге). Под смыслом Фреге и 

Рассел понимали реальность, стоящую за внешней логической формой предло-

жения и значениями входящих в него фраз. Поиск этой реальности через отно-

шения значений фраз составлял, по мнению Рассела, задачу философии. Логи-

ка, в свою очередь, отвечала за правильность этого поиска, т.е. за правильность 

научного доказательства. Истинность или ложность предложений должна опре-

делить наука. В этом смысле философия и логика, философия и математика, 

философия и наука смыкаются в анализе реальности, стоящей за грамматиче-

ской формой предложений. При этом анализ смысла методически должен быть 

редукцией, сходящейся к нередуцируемым атомарным предложениям (по ана-

логии с редукцией операторов абстрактного действия к базисным алгоритмиче-

ским структурам в программировании). 

Итак, логика исследует правильность доказательств, наука – истинность 

доказуемого, философия – смысл доказуемого через редукцию молекулярных 

(сложных) предложений к атомарным. Молекулярные предложения получают 

свое логическое значение (истина, ложь) и, следовательно, ценность от порож-

дающих их атомарных предложений. 

Рассел пришел к выводу, что многие ошибки метафизики обусловлены 

«плохой философской грамматикой», и надеялся, что новая логика позволит их 

обнаружить и, возможно, исправить. Предпринятые попытки привели, однако, 

к известной расселовской «машине противоречий» при анализе асимптотически 

бесконечных классов «вещей» и действительных чисел. 
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Например, множество-класс S студентов (студенчество) – не студент. 

Следовательно, S не является своим собственным элементом, ибо тогда это бы-

ло бы множество студенчеств, что неадекватно множеству студентов. А теперь 

рассмотрим множество U всех вещей, о которых рассуждали философы всех 

времен и народов. В это множество входит, кстати, и Универсум, т.е. множест-

во всех вещей, о которых можно рассуждать. Ибо что же такое Универсум, как 

не всеобщее, включающее в себя и материю, и логос, ее отражающий и вообра-

жающий?! Следовательно, множество U является элементом самого себя. Назо-

вем его рекурсивным множеством, т.к. его свойство включенности в самое се-

бя совпадает с аналогичным свойством математической рекурсии. Образуем 

множество N как множество всех нерекурсивных множеств. Это значит, что 

произвольное множество V принадлежит N тогда и только тогда, когда V не 

принадлежит V. Поэтому S принадлежит N, а U не принадлежит N. Следуя Рас-

селу, спросим: а само N принадлежит N? Согласно данному выше определению 

N принадлежит N тогда и только тогда, когда N не принадлежит N. Антиномия! 

Рассел открыл ящик Пандоры, обнаружив, что число подобных противоречий в 

математической и формальной логике может оказаться необъятным. Сам он, а 

также Бурали-Форти, Ришар, Цермело и др. подтвердили это [112,117].  

Надо отдать должное Б. Расселу - он счел проблему противоречивости 

логики при переходе от дискретной реальности конечных множеств к контину-

альной виртуальности бесконечных множеств интеллектуальным вызовом,  

требующим ответа, отказ от которого был бы признаком научной немощи1. 

Рассел создал несколько теорий для решения этой проблемы (зигзаг-теорию, 

теорию ограничения размеров, теорию типов [117], суть которых, в итоге, све-

лась к следующему. Рекурсивные бесконечные множества бессмысленны, ибо 

нереальны, как нереальна сама бесконечность, являющаяся всего лишь фено-

менологическим символом ∞ , который характеризует асимптотические свойст-

ва очень больших конечных множеств. 
                                                           
1  Непрерывная (континуальная) логика как детище теории нечетких множеств Л. Заде поя-
вилась позже (1965г.). 
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Логическая цепочка рассуждений, связанных с рекурсивными бесконеч-

ными множествами, превращается в порочный круг, ибо элементы этих мно-

жеств определяются через сами множества, которые, в свою очередь, опреде-

ляются через свойства входящих в них элементов. Подобные определения не-

предикативны, следовательно, невыразимы ни на каком конечном языке. Для 

понимания этого достаточно попытаться выполнить компьютерную программу,  

включающую в себя бесконечную рекурсивную процедуру. Попытка всегда по-

терпит фиаско, ибо результативная, конечная во времени компьютерная про-

грамма заканчивается командой STOP, которая в нашей программе будет не-

достижима. 

Но приведенные выводы – еще не самое главное. Действительно, найден-

ные противоречия касаются всего лишь абстрактных классов, внешне далеких 

от логики реальности. Всегда есть соблазн отнести возникшую проблему к им-

манентным проблемам самой логики. Но проблема противоречивости оказалась 

гораздо серьезней.  

Ориентация на поиск атомарных (протокольных) предложений, несущих 

достоверное  априорное знание, приведет к тавтологии, ибо только тавтологии 

аксиоматичны. Все остальные высказывания носят вероятностный или метафи-

зический характер в зависимости от того, стоит ли за ними опыт (реальность) 

или идея (сознание). Из системы априорных тавтологий можно вывести другую 

систему тавтологий – не более того: если А есть А и В есть В, то В есть А, если 

В есть А. Выход из тупика «ранний» Л. Витгенштейн и вслед за ним «Венский 

кружок» (М. Шлик, Р. Карнап и др.) усмотрели в строгом логическом анализе 

языка и в теории верификации.  

Согласно [33,164,165] все философские проблемы порождаются и могут 

быть разрешены так же, как порождаются и решаются логические парадоксы - 

через порождение и преодоление неправильного понимания логики нашего 

языка. Философский смысл невыразим через познавательные предложения; 

сущность вещей нельзя высказать, ее можно только молча показать в опыте. В 

результате философская проблема аксиоматического знания-базиса сводится к 
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научной проблеме «встречи» познания с реальностью для достижения «радости 

констатации», «чувства окончательности», но не радости (чувства) истинности, 

ибо с точки зрения истинности (ложности) все научные высказывания – гипоте-

зы. Философия же – не наука: «…нигде не записано, что Царица Наук сама 

должна быть наукой» [164, с.31]. В этой концепции просматривается первич-

ная, пока еще чисто феноменологическая идея неполноты логики. 

Витгенштейн и «Венская школа» характеризовали язык как вербальный 

образ реальности (по аналогии с рисунком – графическим образом реальности -  

или измерительным прибором относительно объекта измерения). Отсюда, если 

цель философии по Витгенштейну – логическое прояснение смысла предложе-

ний, сводящееся к узкой констатации фактов, отображаемых предложениями, 

то философия должна высказываться только естественнонаучными предложе-

ниями. Места для собственно философских предложений просто не остается, 

они бессмысленны, ибо внефактуальны. Философские предложения служат 

прояснению, «…тот, кто поймет меня, поднявшись с их помощью – по ним – 

над ними, в конечном счете признает, что они бессмысленны… Ему нужно 

преодолеть эти предложения, тогда он правильно увидит мир» [33, с.73]. 

Таким образом, «философская лестница» должна быть отброшена, после 

того как мы поднимемся по ней до фактов – смыслов предложений. Естествен-

нонаучными предложениями ограничивается область того, что «может быть 

сказано». Обо всем, что вне этих предложений (философия и, в частности, ме-

тафизика, логика) «следует молчать», ибо оно бессмысленно. Но существует ли 

невысказываемое? Да, отвечает Витгенштейн, оно показывает себя, проявляясь 

в значимых (истинных или ложных) предложениях. Это – мистическое, метафи-

зическое. 

Следствием идей логического анализа языка стала теория верификации, 

согласно которой область осмысленного исчерпывается эмпирически верифи-

цируемыми научными предложениями. Для метафизики по условиям осмыс-

ленности нет места: просто не о чем сказать. Все, познаваемое метафизически,  

фактуально бессодержательно, незначимо, ибо не проверяемо по критериям ис-
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тинности. Согласно теории верификации экспериментально-фактуальная под-

тверждаемость высказывания достаточна для его аксиоматизации. Но, хотя не-

которые опыты (факты) могут подтвердить высказывание (теорию), всегда 

представится случай его неподтверждаемости, например, при выходе за область 

применимости теории, что a priori не предсказывалось. Так, целые пласты вы-

сказываний  выпадают из области применимости самой теории верификации, 

хотя частично они проверяемы на истинность. Это, например, этические, эсте-

тические, эмоциональные, феноменологические высказывания, которые хотя 

ничего и не утверждают, но их смысл косвенно связан с объективной реально-

стью, поскольку отражает психологическое и физиологическое устройство вы-

сказывающихся субъектов. Правда, этого явно недостаточно для значимых ве-

рифицируемых протокольных предложений. Но и любые верифицируемые на-

учные предложения не аксиоматичны, не протокольны, ибо высказаны ограни-

ченным, конечным  по пространству-времени человеческим разумом на основе 

данных, полученных от ограниченных, конечных (в том же пространственно-

временном смысле) органов чувств и приборов. 

Таким образом, аксиоматичность протокольных предложений столь же 

относительна, как и истинность научных предложений. Тогда, может быть, ис-

тина состоит во взаимном согласии ( когерентности) нескольких предложений, 

где согласие – не тавтология, а непротиворечивость предложений (теория ко-

герентности)? Отметим, что непротиворечивость предложений сама по себе 

недостаточна,  в число анализируемых должны включаться только специальные 

предложения, которые выражают «факты непосредственного наблюдения» 

[165, с. 39]. Например, когерентность фантастических предложений не означает 

их аксиоматичности, т.к. в фантазиях нет вопроса о наблюдениях. Каков же 

принцип отбора специальных предложений?  Принцип экономии – выбирать те, 

в которых требуется минимум изменений для обеспечения когерентности. Но 

отбираемый состав предложений и их когерентность – функции времени, т.к. 

«судьба предложений» зависит от  происхождения методов их получения. А 

этим методам разные поколения философствующих субъектов доверяют (или 
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не доверяют) по-разному. Следовательно, когерентные предложения отбирают-

ся субъективно, и не исключено, что наиболее значимыми могут полагаться 

наши собственные предложения, с которыми мы будем согласовывать чужие 

предложения, а не наоборот. Если мое – последний критерий, то это тупик ана-

литизма. 

Расселовская машина антиномий и последующее развитие логического 

позитивизма продемонстрировали его принципиальную неполноту как метода 

аналитической философии. Нам представляется, что проблема состоит в искус-

ственной природе общепризнанных дискретных форм логики (формальной и 

математической) как дискретного, конечномерного образа мышления, претен-

дующего на понимание и объяснение континуального (или близкого к контину-

альному), бесконечномерного бытия. Абстрактно-логическим мышлением за-

нимается даже не весь мозг, а, в основном, только его левое полушарие, начи-

ная с определенного возраста владельца, и уже это настораживает. Но ведь соз-

нание, мышление, мироощущение и миропонимание – продукты всего мозга 

или того неведомого Логоса, который, возможно, использует наш мозг в каче-

стве вторичного инструмента, а не первичного генератора. Более того, у нас нет 

никаких оснований отрицать участие в мышлении всего тела, ибо состояние 

последнего непосредственно или опосредованно влияет на сознание и когни-

тивные акты.  

Философский поиск смысла реальности, доведенный до результата, тож-

дественен пониманию реальности. В то же время «наука, взятая сама по себе, в 

своем результате, действительно не мыслит, поскольку мыслит рассудочно… 

Истинно мыслит лишь человек, когда он мыслит разумно, чувственно, пережи-

вая предмет мысли… Именно такое мышление ведет к пониманию предмета 

мысли, знать же нечто можно и не понимая того, что знаешь» [122, с.26 ]. 

Дискретность дискурса как его объективное свойство – негатив мышления, 

часто упускаемый из виду. Пожалуй, первым на это обратил внимание Л. Заде 

[185], предложивший в 1965 г. концепцию нечетких, «размытых» множеств 

(fuzzy sets), которая привела к развитию, в частности, нечеткой логики и теории 



 62

приближенных рассуждений. Б. Рассел в то время основное внимание уделял 

общественно-политической деятельности и адекватно не среагировал на новую 

логико-математическую парадигму, впрочем, как и остальные философы. А она 

заслуживала того. 

Ведь традиционная логика (формальная, математическая, машинная) – такой 

же артефакт, как и человеческий язык. Базирующийся на них дискурс ограни-

чен правилами логического вывода и дискретностью языка, а потому и сам 

дискретен и запрограммирован логикой. Дискретность всегда беднее контину-

альности. Комбинаторика букв,  конечных слов и фраз дает конечное (хоть и 

чрезвычайно большое) разнообразие  сообщений. Только при бесконечном ал-

фавите или/и бесконечных словах (фразах) разнообразие сообщений будет бес-

конечным, но это нереально. Отсюда проблема адекватности объяснения и  по-

нимания. Так,  внутреннее, интуитивное  понимание  Бога не так-то просто вы-

разить словами («Не помяни имя Господа твоего всуе»), душевную, от сердца 

музыку,  поэзию,  живопись  невозможно  воспроизвести  в форме «объясни-

тельных записок», слова любви бледнеют  перед  языком чувств. 

 Если обратиться к математической теории множеств,  то сошлемся на пара-

докс Ришара, состоящий в том, что лишь небольшая часть действительных чи-

сел  допускает  словесное  определение: «язык,  пригодный для печатания на 

пишущей машинке, недостаточен для того, чтобы охарактеризовать каждое 

число (каждую точку континуума) индивидуально» [12, с.83]. 

    На рис. 3 показано, как дискретизация непрерывного процесса F(t) с по-

мощью конечного числа отсчетов скрывает,  искажает его истинный характер.   

            F(t) 

 

 

                  t  

           

                 

                     Рис. 3.  Дискретизация непрерывного процесса 
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Нечто подобное происходит и при  вербальной интерпретации  понимания 

с помощью конечного множества комбинаций звуков, фонем, букв и слов. Во-

обще, любая дискретизация приводит к неминуемым ошибкам познания, объ-

яснения и,  в конце концов, к ошибкам понимания бытия. 

   Расчленение познания целого объекта на познание его отдельных свойств,  

обусловленное ограниченностью средств  познания,  - это та же дискретизация 

с неминуемыми ошибками субъективного понимания,  даже если каждое из  

средств  в отдельности -  аналоговое,  а  не дискретное по принципу действия. 

Объект как бы рассматривается в нескольких проекциях и cечениях, чиcло ко-

торых конечно и определяется числом средств. Чтобы познать целый объект, 

это число должно стремиться к бесконечности, что нереально. 

Арифметика (и математика в целом) - тоже не исключения. Сотрудничав-

ший с Венским кружком профессиональный математик К. Гедель доказал упо-

мянутую выше теорему, согласно которой любая адекватная непротиворечивая 

арифметическая логика неполна,  т.е. существует истинное утверждение о це-

лых числах,  которое нельзя доказать в такой логике. Кроме того, из этой тео-

ремы следует, что невозможно  доказать  непротиворечивость  арифметической 

логики (пусть даже неполной) методами,  которые выразимы в самой этой ло-

гике [7].  

Теорема Геделя ставит под вопрос всеобщность математического языка 

объяснения (доказательства).  Заслуга Геделя в том, что он строго математиче-

ски доказал интуитивно понятные отношения между языком понимания и дис-

кретным математическим языком объяснения,  неполноту последнего. Фило-

софским следствием теоремы Геделя о неполноте можно полагать также недос-

тижимость абсолютно точного (полного и непротиворечивого) научного объяс-

нения бытия, основанного на математике. Математика и основанная на ней со-

временная наука из разряда т.н. «точного знания» переходят в гуманитарный 

статус. Чем в таком случае восполнить дискурс, компенсировать неполноту его 
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информационной упорядоченности, жесткости, творческой несвободы?  На-

прашивается ответ - неупорядоченностью, нежесткостью, свободной волей,  ко-

торые несет в себе  иррационализм интуиции, воображения, вчувствования, ве-

ры, дополняющий конечное бесконечным,  дискретное непрерывным,  речь ин-

тонацией, мимикой и жестом,  текст воображением,  музыкой и живописью,  

формальное неформализуемым,  познаваемое  понимаемым,   детерминирован-

ное случайным, действительное возможным. В математике и информатике, в 

системах искусственного интеллекта все больший вес приобретает парадигма 

нечеткой (многозначной, бесконечнозначной, непрерывной) логики [60,96]. 

Теорема Геделя, справедливая для арифметической логики счетных множеств, 

пока не распространяется на непрерывную логику континуумов. По крайней 

мере, нам неизвестны подобные приложения этой теоремы. Сам же Гедель не 

дожил до появления новой логико-математической парадигмы. 

Теорема Геделя о неполноте логики и последовавшие за ней работы ма-

тематиков, логиков и философов подправили Витгенштейна, утверждавшего, 

что «тайны не существует. Если вопрос вообще может быть поставлен, то на 

него можно и ответить» [33, с.72]. Оказывается, тайны существуют, ибо суще-

ствуют неполнота и противоречивость логик и дискурса, приводящие к недока-

зуемости многих научных и ненаучных утверждений. 

Итак, общая характеристическая особенность вербально-логической и 

логико-математической форм рефлексии состоит в онтологической неодно-

значности и неверифицируемости их языковых средств.  Тогда отличительные 

особенности следует искать в степени этой неоднозначности и этой невери-

фицируемости. На подобный поиск нас нацеливает существенно разный уро-

вень доказательности утверждений, прорефлексированных в разных семиоти-

ческих системах. Так, доказательность математических утверждений обычно 

выше, чем вербальных, дедуктивных – выше, чем индуктивных. Научный метод 

принуждает принять результат теории силой своих абстрагированных дока-

зательств в отличие от  ненаучного метода, лишенного такого принуждения и 

потому прибегающего к таким сомнительным средствам, как приведение кон-
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курирующей теории к противоречию, спекуляция на ее ошибках и/или затруд-

нениях, отказ от научной «ереси» в пользу императива веры, не требующей до-

казательств. В отличие от веры, эксплуатирующей чувство, доказательство  

взывает к разуму, ибо «вера имеет  силу только над некоторыми, разум же - над 

всеми» (А. Пуанкаре [112, с.654]). 

Здесь возникает проблема философского доказательства. Специфично ли 

оно по сравнению с традиционным научным  (логико-математическим и демон-

страционным) доказательством  или это одно и то же? 

Философская аргументация использует традиционный логический дис-

курс, ставя при этом в центр своего  внимания не истину (это прерогатива нау-

ки), а смысл, не мир, а человека в мире, не природу, а разум, познающий ее, ибо 

философия антропоцентрична по своей сути. И если естествознание интересу-

ют вопросы «как?» и «почему?», каузальность  явлений,  доказательность ис-

тин, то философию в не  меньшей  степени интересует вопрос «зачем?», сущ-

ность явлений, понимание истин.  Следовательно, полное философское доказа-

тельство должно включать в себя,  как  минимум,  две составляющих: научную 

(рациональную) и аксиологическую, ориентированную на человека и согла-

сующую научные результаты с  его ценностным  императивом.  Среди ценно-

стей человека (эстетической,  нравственной, экономической, интеллектуальной, 

религиозной и пр.) прежде всего выделим нравственную ценность,  которая,  по 

нашему мнению, фундаментальна для остальных и не заменима остальными. 

 Опираясь только на дискурсивное научное доказательство, философия 

рискует скатиться до уровня частной науки и лишить себя  права  считаться  

интегральным  мировоззренческим знанием. Но как донести аксиологическую, 

в частности, нравственную составляющую  доказательства? Ценностная  ориен-

тация человека образуется в результате сложного взаимодействия его иррацио-

нализма  с  рациональным знанием.  Понять  механизм этого взаимодействия 

уму не дано: «У сердца свой порядок, у ума же свой, состоящий в опоре на 

принцип и доказательство. Сердце обладает иными доказательствами, нежели 

ум» (Б. Паскаль, «Мысли»). Можно ли  формально-логически обосновать про-
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цессы воспитания,  наслаждения, депрессии, феномены красоты, добра, зла в 

виде системы строго доказуемых теорем? Мы полагаем, нельзя; есть понятия, 

категории, не подвластные философскому дискурсу, в частности, категория по-

нимания, имеющая свои языковые средства. Но когда речь идет о фундамен-

тальных сущностях бытия, находящихся в сфере интересов науки, онтологии и, 

возможно, теологии,  тут без дискурса,  голой верой и зачастую обманчивой 

интуицией не обойтись, все должно быть обосновано согласно принципу доста-

точного основания Г. В. Лейбница. 

Итак, для  объяснения и доказательства превалирующим должен быть язык 

объяснения; творческая интуиция понимания при этом должна быть направлена 

прежде всего на поиск максимально эффективных приемов использования это-

го языка.  Как только от некоторого  источника понимания требуется доказа-

тельство, экспликация понимаемого, язык субъективного понимания перево-

дится (перекодируется)  в язык объяснения (интерпретации) и обратно – по-

следний декодируется в язык субъективного  понимания  потребителя(ей) до-

казательства. Между этапами кодирования и декодирования обязательна связь 

(передача-прием сигналов, несущих информацию). В совокупности это  типич-

ный информационный процесс (рис. 4), за кажущейся простотой которого скры- 
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           Рис. 4.   Информационный процесс взаимопонимания 

 

вается  целый  пласт  сложных  проблем: проблема понимания («ничего не по-

нимаю»), проблема кодирования (интерпретации) понимания («понимаю,  но 

объяснить не  могу»), проблема  декодирования (деинтерпретации) объяснения 

в понимание («объяснение (доказательство) непонятно»),  проблема взаимопо-

нимания  («мы не понимаем друг друга»). Исследованию этих проблем посвя-

щены [6,12,32,53,55-57,125,170] и др.  Для нас важно  понять,  что подобные 

информационные процессы составляют предмет исследования информатики,  в 

частности,  теории искусственного интеллекта. 

Остановимся на  проблеме интерпретации «понимания 0» (нуль-понимания 

источника доказательств на рис. 4).  Это особенно важно,  если объект познания 

нематериален (дух, Бог, интеллект,  сознание,  любовь, ненависть и др.) и от 

философа - источника понимания - требуются  доказательства, если чувства, 

воображение, вера, интуиция потребителя глухи к иррациональному «верь!»,  а 

его психика взывает «докажи!». Если интерпретатор преобразует   континуаль-

ные  (непрерывные,  целостно-образные) символы языка понимания в дискрет-

ные (конечномерные, абстрактно-логические)  коды  языка объяснения, то, как 

показано выше,  это приводит к неполноте  и искажению  пониманий потреби-

телей (1,2,...N) по сравнению с нуль-пониманием источника. В подобной ситуа-

ции философу рекомендуется пользоваться не двоичной («истина-ложь»), а 

многозначной логикой, не только дедукцией, но и индукцией, не одной-двумя 

рассудочными формами языка объяснения, а полиморфными научными (на 

языке объяснения) и даже герменевтическими (на языке понимания, минуя язык 

объяснения) способами доказательства, когда источник и потребители доказа-

тельства взаимодействуют не только и даже не столько на уровне рассудка, 

сколько на уровне разума, чувства, интуиции, не только воспринимая, но и пе-

реживая доказательство. Ученый, художник, мудрец, стоик, пророк, наконец, 

харизматическая личность - и все это в одном лице - таков истинный философ, 
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стремящийся доказать всем, а не рефлексировать для себя: «Художник должен 

вдохновлять, а не вдохновляться» (С. Дали).  

 Итак, требуется комплексность философского доказательства,  когда 

объект познания исследуется с разных (лучше независимых) методологических 

позиций,  с помощью  разных  (лучше  независимых) языков и языковых форм.  

Так, в дополнение и в развитие относительно  бедной  вербальной формы, гла-

венствующей в философии,  существуют разнообразные математические фор-

мы языка объяснения, которые рассматривают непрерывность как  абстрактный  

предел дискретности при  числе  дискретов,  стремящемся к бесконечности в 

конечном фазовом пространстве объекта познания (арифметика действитель-

ных чисел и др.). Уже более 20 лет развиваются теории нечетких множеств, не-

четкой логики, приближенных рассуждений. В информатике используются  по-

нятия непрерывного источника информации и непрерывного канала связи (на-

ряду с дискретными). В неклассической физике, в информатике, эксперимен-

тальной психологии имеются серьезные наработки по информационным про-

цессам на уровне т.н. информационного поля, что  требует непредвзятого науч-

ного осмысления. Иными словами, тенденция к системности, континуальности 

философского доказательства, возврату к идеям герменевтики на новых натур-

философских основах имеет реальную методологическую поддержку.  

Прежде всего это справедливо для математики. Не  будем  забывать, одна-

ко, что так же, как все мы вышли из гоголевской «Шинели», современные ма-

тематики вышли из аристотелевой «Логики», евклидовых «Начал» и «Матема-

тического анализа логики» Дж. Буля. Поэтому полностью независимые матема-

тические методы и языки  объяснения вряд ли существуют. Правда, современ-

ная математика (в частности,  математическая  логика)  существенно продвину-

лась вперед с эллинских времен,  так что геделевские «черные дыры» логиче-

ской противоречивости  и неполноты за более чем 2000 лет значительно сузи-

лись,  и этим мы просто обязаны  воспользоваться.  Достоинство математиче-

ского  языка  - в его высокой степени абстрактности, порождающей массу ассо-

циаций из всех областей знания,  что позволяет справедливо считать математи-
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ку универсальным  языком научного объяснения.  В этом смысле математику 

часто отождествляют с философией науки,  полагая,  что наряду с общеприня-

тым логико-математическим  дискурсом  существует математическая интуиция, 

математическое воображение, чувство  задачи и красоты доказательства, фило-

софский уровень абстрагирования. Не случайно многие выдающиеся математи-

ки были не менее выдающимися философами. К  сожалению, «...все это  вызы-

вает страшное раздражение со стороны представителей гуманитарных наук,  

для которых язык математики все же остается лишь  плохо  выученным  ино-

странным языком.  Их точку зрения можно сформулировать так:  зачем гово-

рить и мыслить  на неродном языке?» [93, с.18]. Язык математики должен стать 

«родным» для философии XXI века, культурная среда которого без этого языка 

будет неполноценной.  

На это недвусмысленно указывают работы А.Н. Колмогорова, В.В. Нали-

мова, Н.Н. Моисеева, М. Клайна, Д. Пойа, Г. Биркгоффа, А. Реньи 

[12,66,107,121] и др. Так, Клайн находит в истории науки, особенно физики,  

массу примеров эксплицитно-эвристической мощи математики, не связанной с 

чувственным опытом: «Математика, сбросившая с себя оковы чувственного 

опыта, занимается не описанием реальности, а строит модели реальности, 

предназначенные для объяснения, вычисления и предсказания» [с.230]; «Мы 

математически описываем призрачные «поля-духи», не имеющие аналогий в 

реальности, приходя к следствиям, проверяемым экспериментально» [с.225]; 

«Трудно, если вообще возможно, избежать вывода: математическим знанием 

исчерпываются все наши знания относительно различных аспектов реальности» 

[с.227]. Чувство и интуиция по Клайну часто обманчивы и ограничены в своих 

возможностях; гипотезы, имплицированные ими, следует использовать с из-

вестной осмотрительностью, даже если они подтверждены экспериментально.  

Но эффективность математики для Клайна непостижима – ее удачи напо-

минают ему удачу человека, случайно нашедшего стодоллларовую купюру 

[с.230]. Действительно, если чувство, интуиция, экспериментальная верифика-

ция обманчивы, какое оружие остается в руках математика? 
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 На наш взгляд, ответ следует искать в двух направлениях: 1) в системно-

сти математики; 2) в информационной природе абстрагирования. Системность 

означает, что в математическом доказательстве используются в той или иной 

степени все доступные средства (интуиция, формализованные опытные дан-

ные, априорное знание), сбалансированно взаимосвязанные друг с другом абст-

рактными отношениями (математическим аппаратом) в целостную теорию. Ап-

риорное знание, возможно, базируется на выявленных выше имманентных 

функциях сознания по обработке информации. Тогда проблема природы апри-

орного знания становится предметом информационного подхода. 

Абстрагирование как процесс представляет собой взаимосвязанную цепь 

(последовательность, однонаправленный граф) формализованных суждений - 

силлогизмов (от исходных посылок до конечного умозаключения), каждое из 

которых имплицируется предыдущим суждением и фильтрует содержащуюся в 

нем информацию, постепенно освобождая ее от исходного информационного 

шума посылок с целью максимально возможного выявления концепта доказа-

тельства. Согласно данному определению высокий уровень абстрагирования 

отличается от низкого результирующей степенью фильтрации сигнала, несуще-

го информацию о концепте доказательства (рис. 5).  

       сигнал (концепт) 

 

     шум          

  а) 

      сигнал +шум  

          б) 

  посылка                       умозаключения 

Рис. 5. К понятиям низкого (а) и высокого (б)  уровней абстрагирования  

 

 Природу зависимости доказательности рефлексии от степени абстрактно-

сти языка автор усматривает во влиянии многозначного ассоциативного фона 

(«шума»), создаваемого обыденным языком. Чем ближе язык к обыденному, 
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тем больше шум, тем, соответственно, искаженнее (неопределеннее) сигнал, 

исходящий  от рефлексии  и  составляющий с  шумом   аддитивную смесь. Чем 

дальше язык  от обыденного, тем влияние данного шума меньше, и сигнал  луч-

ше (однозначней) обнаруживается и распознается, что особенно важно для кон-

цептов, как правило, скрытых в ассоциативном шуме денотатов и извлекаемых 

лишь при соответствующей степени абстракции. Понимание концептов, в свою 

очередь, требует континуальных форм абстрагирования.  

Вербальный шум – это шум не только морфологии, синтаксиса и семанти-

ки отображающего языка, но и шум отображаемого языком объекта  в виде 

случайных отклонений в нем несущественного от существенного, выборочных 

оценок частных свойств объекта от истинных значений генеральной совокуп-

ности свойств (качества) целого объекта, единичного от общего.  

Отсюда следует, что философский язык как отображающий и философия 

как отображаемое, обладая соответственно высокой степенью абстрактности и 

малым внутренним информационным шумом по сравнению с обыденными 

языком и знанием, существенно доказательнее последних.  

В связи с изложенным абстрагирование (кантовская «схематизация») пред-

ставляется как интуитивное стремление освободить мышление от вербального 

шума ассоциаций с целью повышения чувствительности сознания к латентным 

смыслам абстрагируемых объектов мышления (абстрагирование обесцвечивает 

краски жизни, зато обнажает ее суть). В пределе такое «освобождение» должно 

привести к выходу за пределы сознательного мышления – к другим по своей  

информационной природе формам «мышления».   

Отсюда логически следует парадоксальная презумпция об общей инфор-

мационной природе  абстрагирования и интуиции и, более того, об их синони-

мичности. Интенциально они одинаковы, ибо ориентированы на концепты, а 

операционально мы более-менее понимаем абстрагирование, но никак не ин-

туицию. Генетически интуиция предшествует абстрагированию, как правопо-

лушарное мышление левополушарному. Но два полушария образуют один 

мозг, и хотя они «…действительно обладают специализированными функция-
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ми, но в интактном мозге они работают вместе, обусловливая поразительную 

приспособляемость человека и его необыкновенные способности к решению 

задач» [16, с.186]. Возможно, абстрагирование и интуиция суть проявления 

единой работы «интактного мозга» и обозначают одно и то же обозначаемое - 

смысл. Впрочем, более чем на гипотезу это утверждение пока не претендует. 

Изложенными факторами автор объясняет парадоксальную для самих ма-

тематиков  эффективность математики – философии науки, в том числе (и пре-

жде всего!) – эффективность континуальной математики. Многие философы 

уповали, пусть и интуитивно, на математизированное философствование как 

методологический прогресс философии, усматривая в числовых соотношениях 

единую сущность и инструмент познания порядка в Универсуме. В этой связи 

нельзя игнорировать факт, что многие реалии бытия наглядны только в виде 

геометрических и алгебраических моделей, рожденных творческим воображе-

нием рефлексирующего сознания вне какого-либо отношения к «копирова-

нию», «фотографированию», отображению объективной реальности. К этим 

реалиям относится и информация, в частности, в аспекте порядка в Универсу-

ме. Поэтому обусловленность философского научным при философской кон-

цептуализации информационного подхода понимается, в том числе, и как ис-

пользование логико-математических процедур рефлексии, свойственных соот-

ветствующему блоку наук, прежде всего - информатике. 

Информатика в своей научной части высоко абстрактна и системна в 

приведенном выше смысле.  Поэтому в философской системе доказательств ей 

должно быть  предоставлено  достойное место хотя бы потому,  что сам про-

цесс доказательства является сугубо информационным, как и более общий про-

цесс – познание. Процессы развития (самоорганизации и самообучения),  

управления,  взаимодействия (взаимовлияния) и творчества,  феномены слож-

ности (разнообразия),  памяти, жизни, сознания и разума тоже имеют непосред-

ственное отношение к информационным процессам.  Информатика позволяет 

интерпретировать эти и более общие метафизические понятия и категории  в 

терминах количества информации и информационной энтропии,  кодирования  
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и  декодирования,  абстрактных конечных и вероятностных автоматов, сигна-

лов и помех, обнаружения и распознавания,  программного управления и сор-

тировки, генерирования, запаздывания, усиления и др. Информатика способна  

количественно обосновать, доказать многие  философские истины. 

Предоставляемая математикой, информатикой и другими науками воз-

можность количественного философского анализа дает философии позитивный 

методологический импульс, пренебрегать которым в современном мире было 

бы для нее, по нашему мнению, непростительной ошибкой.   

   Информатика находится  на стыке естествознания и гуманитарного зна-

ния. Поэтому, на наш взгляд, ее возможности не ограничиваются вкладом толь-

ко в методологию философского доказательства. Ее виртуальная реальность 

решаемых задач,  моделируемых объектов  и  явлений, мультимедийных обра-

зов,  анимаций  и звуков (возможно,  вскоре осязаний и запахов),  телекомму-

никационных и нейрокомпьютерных технологий,  информационных, обучаю-

щих  и развлекательных приложений, искусственного интеллекта,  роботов-

«киборгов», автоматов с процедурной памятью  и экспертных систем (и т.д.) 

оказывает влияние на психологию индивидов и социума в целом, на их миро-

воззрение и  миропонимание,  все  более сравнимое с влиянием реальной среды 

обитания. Поэтому информатика может уже сейчас помочь в поиске  ответов  

не  только  на частнонаучные вопросы  «как?» и «почему?»,  но и на гумани-

стическо-философский вопрос «зачем?».  Важно только, чтобы мнимая реаль-

ность информационных технологий не подменила собой неповторимость и са-

моценность природы, жизни, человека. 

   Вместе с тем,  мы далеки от мысли,  что конвергенция математики, 

информатики и других наук с философией  есть некая панацея для философии с 

ее непреходящими  проблемами. Возможности любой науки  ограничены обла-

стью ее категорий,  методов и средств познания. Так, одним  из  основных  

средств  информатики является компьютер и связанная с ним прикладная мате-

матика.  Возможности компьютера далеко не скоро приблизятся к возможно-

стям людей мыслить,  понимать, познавать, воспринимать, творить и т.д.,  хотя 
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теоретических ограничений такого сближения нет,  разве что генетическая 

компьютерная дискретность и конечномерность его аппаратно-программных 

средств в пространстве-времени.  Существует и аналоговая информационная  

техника,  современные возможности и ближайшие перспективы интеллектуали-

зации которой тоже проблематичны.  Полагаем,  что лишь симбиоз этих 

средств с человеком и,  соответственно, симбиоз современной информатики с  

человекознанием  (психологией, нейрофизиологией  и др.),  системным анали-

зом,  кибернетикой и прочими системными антропоцентрическими науками  

способны  более-менее  доказательно ответить на некоторые философские  во-

просы, в том числе и на поставленные в данной работе. 

При этом проблема онтологической относительности научного знания 

будет объективно сопутствовать нашим усилиям. Рассмотрим эту проблему. 

Локальность принципов верифицируемости и когерентности научных ут-

верждений и, что еще тревожней, методологическая неполнота логики застави-

ли постпозитивистов К. Поппера, И. Лакатоша, В. Куайна, Л. Фейерабенда и др. 

возвести недостижимость позитивного знания в эпистемологический принцип: 

«…мы не можем дать нашим теориям и верованиям какое-либо позитивное 

обоснование или какое-либо позитивное основание» [182, р.19].  

Действительно, пытаясь в традициях анимизма и эпистемологического 

фундаментализма выяснить сущность вещей и явлений с помощью бесконечно-

го регресса вопросов типа «что это?» или «почему это?», мы обязаны придти к 

окончательному  объяснению, которому потребуется самообъяснение, что не-

возможно. Дело в том, что «окончательное объяснение» нуждается в аксиома-

тичном абсолютно точном базисе. Однако мы всегда вправе спросить, действи-

тельно ли «абсолютно точный базис» абсолютно точный базис. И пока мы не 

дойдем  до рекурсивного обращения очередного «базиса» к самому себе, бес-

конечный регресс вопросов не остановить. Любая рекурсия бесконечна, если 

алгоритм не имеет точки останова. Как только такая точка будет субъективно 

задана, естественен вопрос: почему эта точка, а не другая. В результате 

«окончательное объяснение» лингвистически будет редуцировано к некоей не-
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убедительной метафоре , связывающей законы природы со структурой вещей и 

их отношениями. 

Бессмысленность бесконечного регресса эпистемологических вопросов 

сродни бессмысленности рассмотренных ранее рекурсивных бесконечных 

множеств. Более того, при ближайшем рассмотрении это одна и та же проблема 

– проблема понятия бесконечности, которое имеет чисто феноменологический 

генезис и количественно может быть определено только бесконечным числом 

символов. «Можно ли рассуждать об объектах, которые не могут быть опреде-

лены конечным числом слов? Можно даже  говорить о них, зная, о чем говорят, 

и произнося нечто иное, чем пустые слова? Или же наоборот, их следует рас-

сматривать как непознаваемые?» На эти вопросы, заданные А. Пуанкаре, он же 

сам и отвечает: «Что касается меня, то я не колеблюсь ответить, что они просто 

не существуют» [112, с.600]. 

С физикалистской точки зрения любой акт познания есть некое физическое 

отношение между субъектом и объектом познания. Оно, как правило, иниции-

руется субъектом, сводясь к воздействию последнего на объект, т.е. к измене-

нию (возмущению, возбуждению) априорного состояния объекта. В результате 

апостериорный образ возмущенного объекта на выходе акта познания неаутен-

тичен априорному невозмущенному оригиналу. Снятие возмущения равнознач-

но разрыву отношения, т.е. прекращению познания. 

С другой стороны, свойства указанного отношения параметрически суще-

ственно скуднее свойств объекта. Любой прибор, как и орган чувства, основан 

на определенном принципе действия, имеет определенные конечномерные па-

раметры воздействия и восприятия и уже в силу этого не универсален. Следо-

вательно, с его помощью мы можем познать только фрагмент (часть) объекта, а 

не весь объект как целое. Познание части не дает знания целого. Множество 

приборов и органов чувств, работающих на разных принципах и параметриче-

ски перекрывающих широкий диапазон свойств объекта, все равно не дает пол-

ной уверенности в его познании, тем более, что сам объект по принципу допол-

нительности Н. Бора при взаимодействии с субъектом может проявлять различ-
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ные свойства, часто комплементарные , несовместимые ни в одной из ситуаций 

(дуализм элементарных частиц, химических реагентов, психических проявле-

ний и т.п.). 

Но можно ли в принципе ставить вопрос о познании целого объекта? По-

знание объекта означает построение его идеальной модели. С помощью имею-

щихся средств познания строятся частные модели как модели частей целого. 

Модель целого объекта по системотехнической теореме А. Тьюринга не может 

быть проще самого объекта [144]. Здесь под простотой (сложностью) понима-

ется комбинаторное разнообразие состояний объекта. Исходя из определения 

Универсума как всеобщего целого, какая модель может быть сложнее его? Ни-

какая. Что может включать его как свою часть? Ничто. 

Изложенное, скорей всего, и дало основание возникновению антипозити-

вистского (негативного) подхода – принципа фальсифицируемости науки 

(Поппер): если нельзя позитивно обосновать теории и верования, давайте под-

вергнем их критике – та теория, то верование, которые лучше противостоят 

критике, предпочтительнее других.  

Идея негативного философского знания развивалась также Ортега-и-Гассе-

том, который утверждал, что поскольку Универсум как объект философии не 

дан ей, а только иском, он изначально – неразрешимая проблема [103, с.с.83-

91]. Задача философии – не обязательно решать эту проблему, но обязательно 

аргументировать невозможность ее решения: «наука - ученое незнание». 

Теория фальсифицируемости нашла благодарную поддержку в теологии, 

где она применялась в споре с наукой задолго до ХХ века - со времен Св. Фомы 

Аквината, так что авторство постпозитивистов здесь сомнительно. Сущность 

томистской версии теории фальсифицируемости выражается принципом «вы не 

доказали, что…». При этом «критика доказательств – одна из главнейших 

функций теолога; …прежде всего теолог должен приобрести необходимый за-

пас научных и философских знаний, без которых эту функцию он не сможет 

осуществить» [59, с.с.18-181]. 
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Привести научную теорию или верование к противоречию – задача прин-

ципа фальсифицируемости. Означает ли подобная фальсификация познанного 

его опровержение как ложного знания? Скорей всего, нет, ибо факты, не под-

тверждающие его, могут свидетельствовать лишь об ограниченной области 

применения данного знания. За пределами этой области оно фальсифицируется, 

но не опровергается. Внутри же области применения  это знание даже не фаль-

сифицируемо (механики микро- и макромиров, евклидова и неевклидовы гео-

метрии, психические и психофизические акты и др.). Значит, теория фальсифи-

кации не носит всеобщего характера. Более того, ее сторонники в глазах науч-

ного сообщества выглядят не лучше, чем задорные теологи в глазах эволюцио-

нистов или литературные критики в глазах литераторов. Всегда более ценимы 

созидатели, чем критики, особенно если учесть, что критика научных теорий не 

обязательно приводит к их краху. И все же, означает ли нефальсифицируемость 

некоторого знания его истинность? Строго говоря, нет, не означает. Максимум, 

на что может претендовать такое знание, - на правдоподобие истине, ибо, как 

показано выше, ошибки и заблуждения познания неизбежны. 

В естествознании под ошибкой (погрешностью)  измерений понимают от-

клонение результата измерения некоторой величины от ее истинного значения.  

Заменим понятие истинного значения на истину,  и мы перейдем из естество-

знания в гносеологию, где истина - основная категория, а отклонение от истины 

-  заблуждение. Последнее есть не что иное как психическая погрешность по-

знающего субъекта в акте познания. В свою очередь, эта погрешность характе-

ризует меру неадекватного отражения субъектом  объекта познания. Причина-

ми заблуждения могут быть неточные  измерения,  приближенные теории,  гру-

бые идеализации и модели, недостоверная информация (ложь,  искажения по-

мехами),  незнание  (неопределенность), субъективные ошибки восприятия и 

др. Все эти причины и их следствие - заблуждение,  по существу,  -  отклоне-

ния,  т.е. ошибки. Часто полагают, что ошибки не следует путать с невозможно-

стью точного знания объекта. Но если в результате ограниченного во времени 

(конечного) опыта субъективное знание объекта не совпало с объектом ,  лучше 



 78

и проще,  чем ошибкой назвать это  несовпадение затруднительно, по крайней 

мере, для нас. Только поэтому далее мы будем пользоваться понятием ошибки 

в расширительном смысле (в контексте данного раздела), вовсе не отрицая пра-

ва других пользоваться понятием  заблуждения в иных контекстах. Впрочем, 

сравнительная опасность ошибок и заблуждений весьма изменчива. Так, со-

гласно [15, с.436] «квалифицированный специалист - это человек,  который 

удачно избегает маленьких ошибок,  неуклонно двигаясь к какому-нибудь гло-

бальному заблуждению».  

 Любая эмпирика неокончательна, исторична. Человек-индивид в этом мире 

– тоже историческое существо, результат опыта, «...а любая историческая и тем 

самым неокончательная реальность на настоящий момент есть ошибка (кур-

сив В.Г.). Обрести историческое самосознание и научиться расценивать себя 

как ошибку – одно и то же» (Ортега-и-Гассет,[103, с.350]). Так что позитивная 

самооценка и историческое самосознание в приведенном смысле вполне со-

вместимы, и восприятие себя и результатов своей деятельности как ошибку не 

стоит драматизировать. 

Когда задается точность численного решения, скажем, 10-6 , на самом деле 

речь идет об ошибке решения,  не превышающей  этого значения. Устраивает  

ли нас такое неточное решение?  Конечно, ведь мы сами инициировали допус-

тимую ошибку.  Если бы это было не так, мы повысили бы требуемую точ-

ность, например, до 10-10. Поэтому не следует вкладывать в понятие ошибки 

только негативное содержание. Весь путь науки можно назвать «повышением 

точности решения», где допустимые и реальные ошибки (как отклонения от ис-

тины) стремятся к нулю, никогда его не достигая. Любое эмпирическое  позна-

ние  сопровождается ошибками. Соответственно, и наука без ошибок (в приве-

денном выше смысле) невозможна, а любая эмпирическая научная истина от-

носительна.  

Но кроме  эмпирического есть внеэмпирическое знание (трансценденталь-

ное,  теоретическое). Так может быть,  трансцендентальное знание свободно от  

ошибок, свойственных «грубой» эмпирике? 
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И. Кант относил к трансцендентальному знанию теоретическое знание как 

продукт мозга, как мысленную (феноменологическую) модель материи.  На-

пример, природе не свойственна геометрическая строгость прямых,  окружно-

стей,  шаров и т.д. - плодов нашего абстрактного мышления.  Точка тоже  абст-

рактна, в природе нет объектов с нулевыми размерами. Следовательно,  по Кан-

ту, евклидова геометрия – трансцендентальное знание. Дополнив геометриче-

ский список идеалов  понятиями идеального газа, абсолютно черного тела, аб-

солютного нуля температур,  «белого шума»,  прямоугольного импульса и др., 

отметим,  что  этот  список состоит из упрощений и приближений реальных 

сущностей и явлений.  А упрощения, приближения, идеализации,  цель  кото-

рых - познание существенных,  общих свойств объектов в ущерб несуществен-

ным,  частным -, по самому определению не свободны от ошибок, сознатель-

ных или неосознанных. Значит,  любое абстрагирование как форма процесса 

познания невозможно  без ошибок в приведенном выше смысле.  Поэтому все 

без исключения теории и модели,  придуманные человеком за всю  его исто-

рию,  описывают мир неточно, с разной мерой правдоподобия. Да иначе и быть 

не может,  ибо модель всегда проще, беднее моделируемого объекта,  идеализа-

ция всегда направлена на выделение нескольких (или даже одного) общих 

свойств объектов познания.  

Итак,  ошибки моделирования, ошибки идеализации, осмысливания и опи-

сания объекта неизбежны.  Что уж тут  говорить  о точности познания духа,  

внутреннего мира человека, если мы не можем абсолютно точно познать даже 

бумагу,  которую вы  сейчас  держите в руках?! Наконец, познание высшего 

трансцендентного существа - Бога - разве оно может быть точным, если о Боге 

известно только Слово,  за которым стоят люди - пророки, апостолы, миссионе-

ры и писцы,  переводчики и издатели,  писатели  и  читатели, толкователи,  лек-

торы  и  слушатели, изначально передававшие Слово изустно и лишь спустя 

определенное время – письменно (по крайней мере, это известно для Библии и 

Корана). Не случайно, что они до сих пор не могут придти к общему мнению о 

Боге и вряд ли придут. Для истории акты канонизации Священных Книг - сек-
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рет  полишинеля: это были заурядные многоэтапные действа коллегиального 

принятия решений в борьбе мнений и интересов, с ущемлением прав и пресле-

дованием меньшинств, с особыми мнениями и расколами (меж- и внутрикон-

фессиональными) [86].  

Право на сомнение в истинности трансцендентального знания подтвержда-

ется противоречивостью и неоднозначностью многих священных текстов,  их 

неоднозначным  толкованием самими теологами,  скрытостью истины, особен-

но в восточных канонах. На последнее обстоятельство указывают переводчики 

Корана, Е..П. Блаватская,  ссылающаяся на конфуцианские книги «Цзин» и 

«Шу» ( недоступные без комментариев даже сведущим ученым), на десятки ты-

сяч (!!!) томов Сокровенного Буддийского Канона,  индуистских Вед, оккульт-

ной литературы Вавилона и др.,  которые существуют «по сей день в тайных 

святилищах, библиотеках, принадлежащих Оккультному Братству» и недос-

тупных непосвященным ([13, с.с.3-34], данные конца XIX века).  

Трансцендентальное знание часто,  а в материалистической  гносеологии  

всегда не отождествляют с теоретическим [6,82]. Считается, что в отличие от 

последнего трансцендентальное (по)знание полностью отчуждено от эмпириче-

ского отражения объекта и поэтому трансцендентальные психические образы и 

феноменологические  модели  объекта  принципиально  не  могут быть адек-

ватными ему. В то же время,  к теоретическому знанию человек приходит от 

реального, эмпирического знания, синтезируя и абстрагируя его. Нельзя придти 

к теоретической физике, минуя экспериментальную, к алгебре без  арифметики,  

к  философии  без  естествознания. Нельзя придти к осознанию себя человеком 

вне человеческого общества. Ребенок развивается от чувственного опыта к его 

языковой и, наконец, осознанной интерпретации. Следовательно, в обретенное 

теоретическое знание человек поневоле привносит «груз ошибок»  своего  эм-

пирического  знания,  относительность своих выстраданных истин. 

   Теоретическое знание по Бэкону и Локку есть  идеальный продукт рацио-

нального опыта, и критерием истинности этого знания является все тот же 

опыт. В этом суть эмпиризма, гегелевская диалектическая  триада  «созерца-
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ние(эксперимент)-мышление(теория)-практика». Им можно  противопоставить  

идеализм  Декарта, Канта, томизм  и неотомизм религиозных философов,  ста-

вивших в ряд с опытом и даже на первое место интуицию,  веру, озарение. Но 

если эмпиризм доказуем для «непосвященных» своей постоянной связью с 

практикой,  то идеализм и (нео)томизм таких простых и веских доказательств 

не имеют,  оставаясь вотчиной философов и «посвященных»: «Истины веры 

сверхъестественны -  поэтому  они находятся вне досягаемости науки...  ника-

кие доводы естественнонаучного характера не могут быть приняты во  внима-

ние,  если речь идет о том,  что по определению трансцендентно по отношению 

к природе» [59, с.179]. 

      Когда теологи обвиняют естествоиспытателей в ограниченности их тео-

рий, неспособности возвыситься до понимания Слова Божьего и самого Бога,  

они,  безусловно, правы. Человеческая природа, природа познания не позволя-

ют человеку абсолютизировать свое знание,  познать трансцендентальность Бо-

га, минуя его рациональное, эмпирическое познание. Но эта же природа власт-

на и над самими теологами. Значит, и они могут ошибаться, заблуждаться или, 

в худшем случае, демонстрировать фрейдовский синдром раздвоения личности. 

Теология должна считаться с объективным характером относительности любо-

го знания и вправе подвергать сомнению не только чужие  результаты исследо-

ваний,  но и свои собственные.  Иначе позволительно подвергнуть сомнению ее 

саму. Вслед за П.Л. Капицей ошибки следует признать способом поиска истины 

[65]. Никогда не надо преувеличивать их вред и уменьшать их пользу. Лженау-

ка начинается с непризнания ошибок. 

 Таким образом, любое знание погрешимо. Это дало веское основание 

постпозитивистам продекларировать еще один радикальный принцип – прин-

цип фаллибилизма, постулирующий погрешимость любой научной теории вне 

зависимости от того, фальсифицируема она или нет. Поэтому принцип фалли-

билизма носит более общий характер, чем принцип фальсифицируемости. 

Но и этого философам ХХ века было мало. Идеи Эйнштейна, Копенгаген-

ской физической школы положили начало развитию доктрины эпистемологиче-
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ского релятивизма, утверждающего онтологическую относительность, неус-

тойчивость, непреемственность любого знания.  

Одними из наиболее маститых представителей эпистемологического реля-

тивизма считаются В. Куайн и Т. Кун.  Релятивизм Куайна исходит из относи-

тельности любых онтологических вопросов типа «что есть Х?» (онтологическая 

относительность) [76]. Ответ на подобный вопрос может быть осмысленным, 

только если они оба некритически переформулированы в терминах более уни-

версального словаря, т.е. косвенно (по Куайну «смещенная остенсия») или явно 

(«непосредственная остенсия») соотносятся с этими терминами путем поведен-

ческой демонстрации их применения (бихевиористский подход). В абсолютной 

постановке онтологический вопрос бессмыслен, ибо приобретает известное нам 

свойство бесконечного регресса – свойство порочного круга. 

 Любая теория интерпретируется не иначе, чем относительно включен-

ных в нее слов – спецификаций и стоящей за ней предпосылочной теории, ко-

торая, в свою очередь, подлежит интерпретации и т.д. Таким образом, онтоло-

гическая относительность постпозитивизма – это переформулированная нео-

позитивистская проблема бесконечного регресса (бесконечной редукции моле-

кулярных предложений к атомарным). 

 Второе, но не менее важное обстоятельство – позитивное познание объек-

та осуществляется, как правило, опосредованно, условно, ситуативно: X есть Y 

по данным P в ситуации Z, где P – средство познания, Z – состояние среды, со-

путствующее акту познания. При других P и Z значение предиката Y может 

быть иным. Так, любая начальная точка отсчета в пространстве-времени, на 

шкале духовных ценностей или параметров фазового пространства объекта по-

знания условна, относительна. Например, в теории чисел ничего не изменится, 

если в качестве начала натурального ряда принять не 1, а, к примеру, 1961. 

Любая научная теория (верование) исходит из некоторых интуитивных или 

нормативных конвенций: «допустим, что…», «пусть…», «примем…», «очевид-

но…», «если…то…иначе…»,  «А  (авторитет)…утверждает,  что…»,   «соглас-

но N  (нормативному  акту)…» и т.п.  Все эти предпосылки самоочевидно отно-



 83

сительны, условны. Безусловна только их условность, абсолютна только их от-

носительность. Онтологическая относительность есть прямое следствие фило-

софского суждения «есть не может предполагать должно быть» [78, с.261]. 

Это значит, не надо торопиться с трансформацией дескрипций в нормативы, 

ибо процесс познания носит перманентный характер, вносящий неоднозначную 

динамику в их отношения.  

Именно эта неоднозначность, непредсказуемость исторического развития 

науки и составляет основу научно-исторического релятивизма Т. Куна, хотя по-

следний и отрицал свою причастность к релятивизму. По Куну развитие науки 

представляет собой периодическую последовательность нормальных 

(эволюционных, кумулятивных) и революционных этапов, неоднородных по 

длительности. В этом Кун идет дальше кумулятивных эпистемологических 

представлений П. Дюгема. Собственно говоря, развитие науки по Куну в 

приведенном смысле не представляет ничего нового по сравнению с 

количественно-качественным трендом развития систем произвольной природы. 

Можно даже полагать, что в этой части своей теории Кун – эволюционный 

эпистемолог.  Релятивизм Куна проявляется, когда он декларирует непредсказуемую 

ломку ведущих научных представлений (парадигм, «дисциплинарных матриц») 

в начале каждого революционного этапа, т.е. при возникновении нового знания. 

Релятивность этой ломки обусловлена по Куну самим характером выбора одной 

из альтернативных революционных теорий – не только на основе объективных 

критериев выбора, но и при существенном участии субъективных идиосинкра-

зических факторов, зависящих от индивидуальной биографии и характеристик 

личности ученого. Эта идея Куна, естественно, аргументированная им, оказа-

лась достаточно неожиданной для эпистемологов. Кун прямо вопрошает: 

«…как философы науки могли так долго пренебрегать субъективными начала-

ми, которые…регулярно участвуют в выборе теории, совершаемом отдельным 

ученым? Почему эти начала казались им признаками исключительно человече-

ской слабости, а не природы научного знания?»[79, с.40]. 
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Психологизм всегда считался случайным, ситуативным, слабо предска-

зуемым, что, на первый взгляд, плохо согласуется  с логикой научного мышле-

ния. Поэтому психологизм Куна подвергался критике со стороны имманентной 

школы историографии науки (И. Лакатош, Х. Патнем и др.). Представители 

этого направления утверждали, что творческий акт в науке имманентен по от-

ношению к ней и не требует внешних социально-психологических инициаций. 

Так ли это? Каждый ученый прежде всего человек, и ничто человеческое ему не 

чуждо в том смысле, что плоды своей работы он, подчас сам того не сознавая, 

истолковывает через фильтр своих привычек и предрассудков, нужд и предпоч-

тений. Чистый факт и незаинтересованный глаз – мифы [177]. 

Выше мы уже отмечали важность «переживания предмета мысли» для ис-

тинного понимания и творчества. Последнее наряду с использованием накоп-

ленного знания и  расчетливого разума требует огромной дозы воображения,  

вдохновения, интуиции, озарения, эмоционального подъема, мобилизации па-

мяти и всех духовных возможностей, т.е. всего того, что принято относить к 

иррациональному в человеке.  Более того, есть серьезные основания полагать, 

что иррациональное мышление (если можно так выразиться) и является двига-

телем творчества, в то время как рациональное знание и рациональное мышле-

ние - лишь инструменты творчества.  Иначе чем объяснить  «муки  творчест-

ва»? Здесь логика – не помощник, «...сама по себе она не может дать начала ни-

какой науке... Для того чтобы создать геометрию или какую бы то ни было нау-

ку, нужно нечто большее, чем чистая логика. Для обозначения этого другого у 

нас нет иного слова, кроме слова интуиция» [112, с.210]. 

Восхищение, испытываемое  меломаном от  музыки Моцарта и Шопена, в не 

меньшей степени испытывает ученый от изящества уравнений электродинами-

ки Максвелла и преобразований Лоренца,  от красоты и законченности атома  

Резерфорда-Бора и периодической таблицы элементов Менделеева. Известно, 

что Максвелл перед созданием своей электродинамики отказался читать любые 

научные публикации по электричеству, кроме  чисто  экспериментальных.  Ре-

зерфорд был «не в ладах» с математикой.  Гаусс не интересовался физическими  
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экспериментами. Фарадей вообще не имел систематического образования. Лан-

дау о последних новостях теоретической физики узнавал из бесед с  коллегами 

и учениками или на семинарах,  но сам читал мало. Историки науки объясняют  

это  стремлением  выдающихся  ученых сохранить  независимость своего мыш-

ления от чужих мнений,  ибо излишнее рациональное знание вредно отража-

лось на их иррациональном творческом начале и прежде всего на интуиции и 

воображении. Если угодно, Создатель наилучшим образом олицетворяет ирра-

циональное творческое начало, ибо ему не мешало ничье просвещенное мне-

ние, ничьи опытные данные; и если быть последовательным, то Универсум и 

мы в нем – продукты иррационализма Господа.  Вероятно, знай Бог все, что по-

ложено конструктору, в том числе системный анализ,  информатику,  синерге-

тику,  квантовую физику,  генетику,  биохимию и т.д., он и не взялся бы за Тво-

рение. Эйнштейн на вопросы о том, как возникла теория относительности, от-

шучивался, ссылаясь на свою безграмотность, которая стимулировала его рабо-

ту над проблемами, изначально безнадежными для мало-мальски образованно-

го физика. Эти проблемы возникли у него в отрочестве и в равной степени за-

трагивали науку и эстетику.  

В итоге можно согласиться с Куном,  что наклеивание на него ярлыка ре-

лятивиста, скорей всего, преувеличение, обусловленное болезненным непри-

ятием эпистемологами – современниками Куна - субъективных факторов и не-

привычных критериев выбора конкурирующих теорий [78, с.с.257-260; 79]. Кун 

не отрицает важности объективных факторов и критериев выбора, а именно: 

точности, непротиворечивости, области приложения, простоты и плодотворно-

сти теорий [79, с.38]. Но возникновение нового знания – это не только выбор 

одной из готовых теорий, это еще и генерация новых идей, неготовых теорий. 

Природу подобной генерации Т. Кун не рассматривает, возможно, потому, что 

она – эта природа – граничит с областью бессознательного, иррационального: 

«Откуда берутся идеи? Только из упорных поисков, граничащих с безумием» 

(Ч.С. Чаплин). Если Чаплин прав, то что это как не психологический реляти-

визм, вытекающий из сущностного субъективизма психики? 
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Таким образом, есть серьезные сомнения в окончательности любых из-

вестных математизированных законов и теорий мироздания – в той же мере, в 

какой существует опасность некритического доверия к факту, чувственному 

опыту и интуиции «здравого смысла». Во-первых, математика неполна и про-

тиворечива в геделевском смысле. Во-вторых, столь ценимая учеными верифи-

цируемость научного знания (в том числе, математического) как его важный 

отличительный признак от паранаучного знания необходима, но недостаточна 

для неоспоримости знания. Всегда представится случай его неподтверждаемо-

сти, например, при выходе за область его применимости. Всегда найдутся, осо-

бенно в философии, неверифицируемые в принципе или условно верифицируе-

мые знания (например, об уникальных, экстремальных, этических, эстетиче-

ских, исторических, социальных, психологических, мифологических и т.п. фе-

номенах). Когерентность научного знания, состоящая  во взаимном согласии, 

непротиворечивости включенных в него теорий, тоже необходима, но одновре-

менно и недостаточна для признания его истинности, ибо отбор когерентных 

теорий – существенно субъективный процесс, в котором наиболее значимыми 

могут оказаться не самые адекватные теории, а всего лишь теории домини-

рующей научной «корпорации». И когда конкурирующая теория подвергается 

такой корпорацией испытанию на фальсифицируемость, то фальсификация 

теории не обязательно тождественна ее опровержению, т.к. опыты, не подтвер-

ждающие испытуемой теории, могут быть проведены вне области ее примени-

мости, либо с нарушением чистоты эксперимента, либо, наконец, могут пред-

взято интерпретироваться. В свою очередь, максимум, на что может претендо-

вать общепризнанная теория, - на правдоподобие истине здесь и теперь, но не 

обязательно там и всегда. 

 Поэтому-то для адептов феноменологии, предмет исследования которой – 

сущности (смыслы) феноменов, не существует науки в ее тылах. Исследуя 

сущности, феноменология элиминирует из предмета исследования существова-

ние сущностей [48, с.с.152-154]. В нашу же задачу входит, в частности, фило-

софское осмысление как сущности информации, так и ее существования в бы-
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тии. Постижение сущности феномена (смысла текста) есть одновременно фе-

номенологическая и герменевтическая задача, которая философски самодоста-

точна. Постижение же существования феномена требует опоры на абстрагиро-

ванный научный базис (для феномена информации – на теоретико-

информационный базис). Проведенный выше анализ особенностей реализации 

феноменологической редукции показал, что как метод она не всегда самодоста-

точна. Чистый интуитивизм в рамках ясного рефлексирующего сознания не-

возможен в принципе: интуитивные акты можно переживать, но нельзя описы-

вать и объяснять, наблюдающее сознание должно быть отстранено от наблю-

даемого и девственно чисто от привходящих факторов, что в рамках одного 

сознания невозможно. Наконец, рефлексивное постижение сущности объекта 

путем абстрагирования противоречит ее интуитивному постижению в эйдети-

ческой форме, сохраняющей насыщенную смысловую конкретику объекта. По-

скольку постигается одна и та же сущность, рефлексивный и интуитивный под-

ходы взаимообусловлены, впрочем, как и любые комплементарные сущности и 

явления. 

Общие выводы комплексного анализа: 

 эффект «недоказанности доказанного»1 наиболее отчетливо проявля- 

ется в вербальных процедурах рефлексии, особенно на обыденном языке; чем 

абстрактнее язык, тем меньше проявление эффекта; 

 сочетание высших форм абстрактной рефлексии – философской и ма-

тематической, философствование в математических понятиях  наиболее до-

казательны; 

 языки понимания континуальны, т.е. имеют другую природу, нежели 

дискретные языки объяснения; 

 дискретность и конечность языка обусловливают  неадекватность 

объясняемого понимаемому, а ассоциативность языка – его полисемию и неве-

рифицируемость; 

                                                           
1 Доказательство принято, если оно безупречно и понято (Д. Пойа [107]). В таком смысле 
«недоказанность» означает и небезупречность (в том числе, непонятность), и непонятость. 
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 дополнительную неопределенность в рефлексию могут внести неполно-

та и противоречивость  вербально-логического дискурса, онтологическая от-

носительность научного знания.  

 взаимообусловленность конкретно-научного и абстрактно-философс-

кого в информационной деятельности рефлексирующего сознания объективно 

необходима для анализа сущности информации и ее существования в бытии.  

Отсюда следует, что философская концепция информационного подхода, 

не элиминируя мировоззренческого аспекта, должна в существенной мере со-

трудничать с научной методологией исследований, более того, опираться на 

нее, трезво относясь к онтологической относительности знания. Этим затраги-

вается одна из «болевых точек» современной философии – ее интеллектуаль-

ный статус, хотя, казалось бы, кто, как не философия, – средоточие интеллекта, 

«царица наук». Но именно «царственность» философии и инициировала вопрос 

о ее статусе по отношению к науке. Этот вопрос не имманентен для философии, 

ибо он затрагивает отношение общества к философии и философам на фоне по-

ка еще общепризнанного авторитета науки. Скорее имманентным стал статус 

сверхнаучности, а следовательно (как полагают многие), и вненаучности фило-

софии, пропагандируемый самими философами.  

Взаимообусловленность философии и науки в разрабатываемой концепции 

заставляет нас пристальней взглянуть на их общие взаимоотношения, от кото-

рых в немалой степени зависит прочность и продуктивность намеченного 

«брачного союза». 

Рассмотрим взаимоотношения философии и науки (мировоззренческий 

аспект). Только философы и историки науки помнят о том, что современная 

наука с ее натуралистической парадигмой существовала не всегда, а сложилась 

как особый подход к миру, отличный от философского подхода, лишь в XVI-

XVIII в.в., т.е. более чем на два тысячелетия позже становления философии. 

Современное миропонимание – опосредованный продукт развития науки, а не 

непосредственная данность. Наука приняла на себя бремя ответственности за 

истинность своих утверждений, заставив логику отвечать за правильность их 
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доказательств, что обеспечило науке методологический тыл ее атак на тайны 

природы. В этой прагматической связке науки с логикой как частью философии 

остальной рефлексивной философии не нашлось конкретного рабочего места, 

как пенсионеру сейчас нет  достойного места на рынке труда. В результате фи-

лософия оказалась свободной от серьезной ответственности перед обществом, 

кроме внутрицеховой ответственности логически, непротиворечиво мыслить. 

Однако ум ученого не равноценен мудрости философа, и при всех относитель-

ных успехах науки, сделавших мир якобы полезным, комфортным для челове-

ка, она не слишком преуспела в миропонимании, включающем понимание са-

мого человека. Поэтому блудный сын (дочь) философии – наука – в трудные 

для себя времена возвращается к мудрости философии, и так было, есть и будет 

всегда. Но если логически безукоризненные философские тексты о мироздании 

претендуют на общечеловеческую значимость, иначе, чем в контексте обще-

человеческого знания о мироздании, т.е. в научном контексте, понятном праг-

матическому человечеству, их рассматривать нельзя, как бы к этому ни отно-

силось философское сообщество. В противном случае философия рискует ос-

таться в представлении многих интеллектуалов, не говоря уж об обывателях, 

«остроумными, но безрезультатными словами» (Дж. Бернал), эксплицитной 

рефлексией на заданную (научную) тему, но не важнейшим. 

Если философия – только рефлексия и, следовательно, субъективное миро-

созерцание, мироощущение, мировоззрение и миропонимание, выражаемое ка-

ждым философом в меру его интересов, эрудиции и литературных способно-

стей вне научного метода исследований, если она – творимое, показываемое, но 

не значимое, не утверждаемое, не то, о чем можно сказать ясно, а лучше мол-

чать (в витгенштейновском понимании), то и уважение к философии и филосо-

фам со стороны большей части социума соответствующее. Получается, что ав-

торитет философов зиждется не на том, что они действуют по высшим законам, 

недоступным простому смертному (пусть и ученому),  и не на том, что они 

мудрее или умнее других (пусть и ученых), но единственно на том, что их не 

понимают. «Лишь пока нас не понимают, этот сомнительный авторитет рабо-
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тает на нас» (М. Хайдеггер [154, с.336]). Как только философов начинают по-

нимать, авторитет исчезает или обнаруживается, что его и не было, ибо все мы 

в известной мере философы, способные на саморефлексию. И если в хайдегге-

ровском смысле авторитет философии – миф, то этот миф непроизвольно вну-

шают нам рефлексирующие философы прошлого и настоящего. В результате 

соблазн философской саморефлексии приобретает размах псевдоинтеллекту-

альной эпидемии, родственной самолечению и самопродвижению во власть. 

Если же авторитет философии – не миф и она, действительно, - 

τιµιϖτατον (важнейшее) по Плотину, то философия – не просто рефлексия, не 

одна только рефлексия. В ней есть нечто, находящее отклик через тысячелетия, 

и не только в силу принципа историцизма и периодического интеллектуального 

резонанса поколений. Это нечто – «ностальгия, тяга повсюду быть дома» – так 

романтическими словами поэта Новалиса Хайдеггер обозначает, что философ-

ствующий «повсюду не дома», но хочет быть там «всегда и, главное, в целом»  

[153, с.330]. И хотя «философия и поэзия стоят на противоположных вершинах, 

но говорят одно и то же» [с.154]. Естественен вопрос: разве наука в лице ее 

лучших представителей не испытывает подобную тягу быть дома всегда и в це-

лом? Прав ли Хайдеггер, полагая, что «науку и мысль разделяет пропасть» 

[с.150]? Мы не можем с этим согласиться.  

 Философия – открытая система, как и реальные системы любой приро-

ды, и ей свойственны метаболические процессы, включающие информацион-

ный метаболизм. Только за счет своей открытости философия развивается, за-

крытость, хайдеггеровская автономность, одиночество, отрешенность филосо-

фии имплицитно привела бы ее к энтропийной смерти. Даже если речь идет не 

об инкапсулировании философской мысли, а лишь о недоступной науке степе-

ни философской абстракции, полностью вывести мир за скобки абстракции не 

удастся – небольшой шум да останется (см. рис. 5). Даже учитель и единомыш-

ленник Хайдеггера Гуссерль признавал: «…не через философии становимся мы 

философами… Толчок к исследованию должен исходить не от философии, а 

от вещей и проблем» [48, с.173]. О том же Ортега-и Гассет: «…сначала живи, 
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затем философствуй» [103, с.170]. Рассел полагал, что философия должна опи-

раться на научное знание и быть его квинтэссенцией. Собственное философст-

вование Рассела, по его признанию, проистекало из физики, физиологии, пси-

хологии и математической логики [116]. 

Философия интенциально родственна науке. Их роднит стремление к веч-

ности, вневременности открываемых истин (вопреки некоторым дефинициям, 

исторически ограничивающим философию), наличие собственных объектов ис-

следования. Если объектом физики является материя и формы ее движения, 

химии – вещество, биологии – жизнь, математики – число и пространство, то 

объектом исследования философии является Универсум и Мультиверсум.  

Если следовать терминологии Куна, философия родственна революционной 

науке с ее творческой раскованностью, элементами интуитивизма и фейерабен-

довского анархизма, частой сменой парадигм. Но истинная наука не может все 

время петь на революционной ноте. Между научными революциями должны 

быть периоды нормальной науки, важнейшим признаком которой является на-

личие методов исследования, признанных научным сообществом, и собствен-

ных средств (аппарата) исследования. Полагается [6], что наиболее общими ме-

тодологическими подходами классической философии являются диалектиче-

ский дискурс и метафизический редукционизм, традиционно комплементарные 

друг другу, а также герменевтический подход и картезианский скептицизм. В 

рамках общих подходов применяются частные подходы применительно к част-

ным разделам философии. Однако при этом «реалистическая философия 

…чужда цехового методологического высокомерия и не содержит в себе запре-

та на использование методов других наук в решении частных задач философ-

ского познания или при главенстве специфически философских средств иссле-

дования» [с.85]. В частности, не отрицается и возможность участия «философов 

– специалистов по философским вопросам естествознания в осуществлении ка-

ких-либо мировоззренчески значимых экспериментов», так же как и специали-

стов по социальной философии – в соответствующих социальных эксперимен-

тах [с.94]. 
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Одной из своих главных задач аналитическая философия полагала полную 

элиминацию метафизики. В свою очередь, диалектический дискурс аналитиче-

ской философии подвергался непрерывной критике со стороны метафизических 

школ феноменологии и герменевтики. В своих отношениях с метафизикой ана-

литическая философия эволюционировала от полного отрицания (Рассел, Вит-

генштейн и др.) до сдержанного признания [136]. Впрочем, Ортега-и-Гассет 

считал философию Рассела-Уайтхеда метафизической [103, с.85]. Сейчас фило-

софами-аналитиками признано право на существование абстрактных сущно-

стей, например, в виде классов, необходимых для понимания математики, ко-

торая, в свою очередь, существенно важна для эмпирических наук. Задача со-

временной аналитической философии усматривается в отыскании наилучшей 

теории понимания всего [136]. Что это как не герменевтика? Что это как не воз-

врат к метафизической задаче, настолько же старой, насколько стара сама ме-

тафизика ? 

Классическими философскими средствами познания полагаются формаль-

ная логика, идеализация, экстраполяция, мысленный эксперимент, «трансцен-

дирующее мышление» по К. Ясперсу, интуиция [6]. Сами философы признают 

существенный субъективизм своего аппарата исследования, в немалой степени 

способствующий «вечности» философских проблем. Так, онтологическая про-

блема генезиса бытия  была  поставлена в глубокой древности и до настоящего 

времени будоражит  умы.  Гносеологическая  проблема истины, диалектика 

развития, экзистенциальная проблема свободы и другие философские пробле-

мы,  по признанию философов, никогда до конца не разрешимы.  Прогресс в 

решении проблем усматривается ими «в развитии мысли одного и того  же  фи-

лософа, школы,  ориентации; прогресс в том, что так или иначе выявляются ту-

пиковые пути, что становится ясно, какие предпосылки необходимо принять,  

чтобы лучше осмыслить проблему» [6, с.35].  Согласимся,  такой прогресс не 

слишком конструктивен,  философия гораздо инерционнее и скромнее частных 

наук  в решении  своих проблем.  Десятичный счет,  механика макромира, элек-

тромагнетизм,  синтез белка, экономика процветания, генетический код, транс-
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плантация органов - эти и многие другие частнонаучные проблемы считаются 

во многом решенными,  несмотря на объективную неизбежность ошибок по-

знания. 

   Почему же философские проблемы веками занимают мудрецов,  и у 

каждого из них свой, непохожий взгляд на их решение? Вероятней всего, дело 

не в объективной неизбежности ошибок познания, а в субъективизме средств 

философского познания. В частных науках степень гносеологического 

субъективизма в среднем меньше, чем  в  философии.  Однако это справедливо 

по отношению лишь к тем из них,  где средства познания ближе к абстрактно-

логическим,  формальным, фактуальным, нежели к целостно-образным,  

эвристическим, ре-флексивным. Специалисты в области т.н.  точных  наук,  как 

правило, приходят к взаимопониманию (положительному или отрицательному) 

лучше и быстрее, нежели в области наук гуманитарных, ибо абстрактный язык 

математики и логики (язык объяснения), как доказано выше, объективно 

способствует взаимопониманию в большей степени, чем неформализуемые 

языки трансцендентирующего мышления, интуиции, вчувствования, 

идеализации и др. (языки понимания)1.  Вообще говоря, понимание всегда 

субъективно, его объективность a priori сомнительна. Можно лишь говорить о 

той или иной степени совпадения субъективных пониманий, влияющей на 

«результаты голосования» по проблеме, не более того. 

   Означает ли сказанное,  что языки понимания должны быть заменены 

языками объяснения или хотя бы формализованы? Ни в коей мере! Каждый 

язык  лучший  в  своей области применения.  За ее пределами он просто не ну-

жен.  Люди не разговаривают на машинном  языке,  а машины - на человече-

ском.  Герменевтика нуждается в своих языках не менее, чем наука объяснения 

в своих. Более того, достоинства  этих  языков эффективно дополняют друг 

друга в человеческой практике,  ибо «логика,  которая одна может дать досто-

                                                           
1 Взаимопонимание как отношение между субъектами не означает понимания как отношения 
между субъектом и объектом. Субъекты, «взаимопонимая» нечто, могут его не понимать. 
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верность,  есть  орудие  доказательства;  интуиция есть орудие изобретательст-

ва» [112, с.215].  

   Согласимся, что создавать (изобретать) новое все же труднее, чем объяс-

нять, критиковать существующее. Для  созидания надо владеть не только и да-

же не столько языком объяснения,  сколько языком понимания.  В  этом плане 

логика,  математика  и в целом языки объяснения (доказательства) легче языков 

понимания.  По Хайдеггеру  изначальная задача философии – «делать вещи бо-

лее тяжелыми (трудными), более сложными» [153, с.146]. Языки, ориентиро-

ванные  на целое,  сложное - это философские языки понимания. Логика, мате-

матика как языки научного объяснения (доказательства)  ориентированы на ча-

стное,  простое,  ибо невозможно конечным числом конечных предложений и 

формул выразить  бесконечномерное целое. 

   Взаимопонимание в простом, частном достигается быстрее, чем в слож-

ном, целом. Поэтому естествоиспытатели легче договариваются друг с другом, 

чем философы. Впечатление такое, что философы даже не стремятся догово-

риться. Может быть, они полагают, что т.к. любое конечное объяснение объек-

тивно связано с  частным, оно (объяснение) есть откат от философии с ее мен-

тальностью целого,  всеобщего. Так стоит ли снисходить до объяснения, взаи-

мопонимания?! Не в этом ли хайдеггеровская «мысль – всегда немного одино-

чество. Когда ее вовлекают, она может отклониться» [с.152]? 

Философия находится в более трудном положении, чем естествознание, 

ибо, в отличие от последнего, объект исследования – Универсум – ей не дан. 

Целое нам дано лишь в частностях, занимающих науку. Как фазообособленная 

самость целое нам не дано, особенно если мы – элемент этого целого, как в 

случае с Универсумом. В этом смысле между объектом и субъектом должно 

быть отношение отстраненности, а не включенности. И в этом же смысле целое 

постоянно искомо, но не находимо.  

Для науки поставить проблему означает наметить пути ее решения. Любой 

ученый нацелен на решение проблемы, на познание своего объекта исследова-

ния. Познание может быть неточным, добытые истины относительными, но ве-
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ра в познаваемость объекта незыблема. Если наука сталкивается с неразреши-

мой проблемой, она доказывает эту неразрешимость и отказывается, хотя бы 

на время, от проблемы. Для философии мир – a priori неразрешимая проблема, 

но философия не имеет права от нее отказываться, ибо, отказавшись, филосо-

фия откажется от познания Универсума, т.е. от себя самой. 

Но возможно ли позитивное знание Универсума, если все, что мы о нем 

можем сказать (в витгенштейновском смысле) – это сплошное отрицание: 

Универсум – это не часть, не элемент системы, это – нечто целое, за пределами 

которого ничего нет. Естествоиспытатель может экспериментировать с приро-

дой, философу и это не дано. В этом смысле любая наука, даже чистая матема-

тика в сравнении с философией несет на себе отпечаток практицизма. Филосо-

фия же немыслима вне философствования, т.е. теоретизирования, ибо когда ра-

зум оказывается один на один с Универсумом, «то нам дается толь-

ко…проблема» [103, с.99]. Философская проблема, таким образом, имеет вит-

генштейновскую форму: «Я в тупике» [33, с.130]. 

В связи с изложенным состояние философии и, в частности, аналитической 

философии можно охарактеризовать как перманентный кризис (непрекращаю-

щаяся революция, «вечный бой») в отличие от естествознания, переживающего 

периодические кризисы. В промежутках между кризисами своих парадигм есте-

ствознание переживает периоды нормальной науки, работающей в рамках по-

бедившей парадигмы. Философии же несвойственна форма нормальной науки, 

ибо философские парадигмы сосуществуют и максимум, на что они способны 

(если не впадают в политику, как исторический материализм или политическая 

экономия), это плюралистически критиковать друг друга.  

Плохо это или хорошо? Во-первых, вслед за Ортега-и-Гассетом и Куном, 

утверждавшими, что кризисы науки говорят не о ее упадке, а о ее здоровье, по-

зволим себе утверждать, что и перманентный кризис философии – ее естест-

венное, здоровое состояние. Заявлять все время о кризисе своих принципов или 

о множестве кризисов одновременно может позволить себе только здоровая 

философия, чему свидетельство – ее почтенный возраст, завидная любозна-
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тельность и самокритичность. Подчеркнем, что мы говорим о здоровье фило-

софии-рефлексии, а не философии-науки. 

Во-вторых, полагаем, что отсутствие явной формы нормальной (по Куну) 

науки не позволяет считать философию наукой. Парадигмы, которые предла-

гают апологеты научности философии, не содержат атрибутов «нормальности» 

в указанном смысле. Аналитическая философия тоже не избежала этой обще-

философской проблемы. Ее методы и средства не проработаны до уровня, по-

зволяющего в рамках очередной парадигмы достаточно длительное время на-

капливать позитивные результаты, верифицируемо решать задачи не столько 

авторами этой парадигмы, сколько всем мировым сообществом философов. 

В нашем представлении, причин этого положения несколько. Во-первых, 

известная часть философов, не исключая и философов-аналитиков, вовсе не со-

биралась делать из философии науку в общепринятом смысле: «…сегодня, по-

сле того как философы с краской мучительного стыда сносили презрение уче-

ных, бросавших им в лицо, что философия не наука, нам – по крайней мере мне 

– нравится в ответ на это оскорбление заявлять: да, философия не наука, ибо 

она нечто гораздо большее (курсив В.Г.)» [103, с.70]. Автор согласен с этим те-

зисом, не исключающим, однако, научности философии как одного из ее част-

ных свойств, что согласуется с гегелевским тезисом о философии как науке о 

всеобщем. Во-вторых, современные философы приложили максимум усилий к 

разработке логико-лингвистических основ аналитической философии, постпо-

зитивизма, постмодернизма, превратив язык в их основной объект исследова-

ний. При этом они не пошли глубже представления о языке как форме жизни 

или игре, среде существования человека, хотя Витгенштейн в «Философских 

исследованиях» признавал, что скрытая сущность языка гораздо глубже явлен-

ной. Согласимся, что язык, как и любая система кодирования, - лишь составная 

часть Универсума, и, следовательно, генезис языка – в Универсуме. Чтобы по-

нять язык, надо понять его место в Универсуме, а значит, надо понять Универ-

сум. Складывается впечатление, что играя в «языковые игры», современные 
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философы несколько уходят от главного объекта философии – мира с его ре-

альными проблемами и реальным смыслом вещей.  

Далее мы сознательно подставляем термин понимание взамен термина ис-

следование, ибо конечная цель любого исследования – понимание. Объяснение 

же – интерпретация понимания.  Средства (аппарат) понимания любого объекта 

напрямую зависят от его свойств. Нам не придет в голову изучать звезды с 

помощью микроскопа, а микроорганизмы наблюдать в телескоп. Но нам придет 

в голову описывать и объяснять результаты наблюдений тех и других в кодах 

одной и той же семиотической системы кодирования – естественной или 

искусственной. Поэтому и средства понимания Универсума должны быть 

адекватны его свойствам. Что же это за свойства? 

Согласно Ортега-и-Гассету Универсум, или все имеющееся, - это не 

совокупность имеющихся вещей, а только то, что в каждой вещи универсально, 

и, стало быть, лишь одна сторона каждой вещи, соединяющая ее с целым 

[с.103]. Можно не соглашаться с этим, усматривая лишь языковую игру в 

отождествлении двух разных понятий по морфологической общности 

лингвистических корней. Но рациональное зерно данного определения состоит, 

на наш взгляд, в том, что для понимания любой вещи в Универсуме (реальной и 

ирреальной, отображаемой и воображаемой, материальной и идеальной) 

требуется понять свойства латентной универсальной стороны всего 

имеющегося, которое включает в себя все существующее и несуществующее. 

Но что же может быть этой универсалией – субстрат или субстанция? 

Субстраты не единичны, т.е. не универсальны. Значит, искомое – субстан-

ция. Наиболее известны две комплементарные субстанции – материя и дух, ка-

ждая из которых лежит в основе своей части имеющегося. Даже если материа-

лизм отрицает субстанциональность духа, полагая его вторичным по отноше-

нию к единственной субстанции – материи, сознание, как мы выяснили, нема-

териально, материальны лишь его проявления в форме сигналов. Если бы мате-

риализм был прав, психическое происходило бы из физического, а следова-

тельно, само стало бы физическим, ибо энергия преобразования материи в соз-
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нание не может уйти в «психическое ничто», она должна согласно закону со-

хранения энергии преобразоваться в другой вид физической энергии. С другой 

стороны, если спиритуализм и отрицает субстанциональность материи, отдавая 

предпочтение духу, тем не менее, материя существует вне духа. Преобразова-

ние же психического в физическое означало бы возникновение материи и энер-

гии из «психического ничего» в масштабах Универсума. Остается только пове-

рить в бога, но не объяснить его.  

Итак, ни одна из двух изначальных философских субстанций, по нашему 

мнению, не может быть доказательной универсальной стороной каждой вещи 

Универсума и в целом его самого. Что же может быть универсальным для ма-

терии и духа, т.е. что позволит нам перейти от онтологического дуализма к 

психофизическому монизму? Ответ на этот вопрос имел бы далеко идущие по-

следствия, в том числе, мировоззренческого характера для современной фило-

софии разума и интуиции, постижения и понимания сложнейших феноменов 

бытия. И если их непостижимую загадочность тоже считать феноменом, то он 

«возникает в значительной степени потому, что математика еще не может вы-

разить все сущее на  своем языке чисел и формул». Это сказал не философ от 

математики, а философ от психиатрии К. Ясперс («Маленькая школа философ-

ских размышлений»). В современном представлении математическая невыра-

зимость редуцируется к информационной невыразимости на языке кодов и сиг-

налов, ибо, как показано выше, эксплицитно значимым становится императив 

прояснения прежде всего феномена информации, лежащего в основе производ-

ных от них семиотических и символических систем, в частности, математики. 

Как только это будет сделано, многие покровы таинственности и непостижимо-

сти должны, по нашему мнению, упасть. Первые шаги в этом направлении де-

лает информационная эпистемология. Ее предметом исследования являются 

феномен информации, его онтология, отношения информации с метафизиче-

скими категориями и формами развития материи и сознания, отношения ин-

форматики с наукой и философией.  
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Время информационной эпистемологии, судя по всему, только наступает. 

Сами эпистемологи (А.И. Ракитов, А.И. Уваров и др.) полагают причину воз-

никновения информационной эпистемологии не онтологической, а историче-

ской как естественной реакцией философов на информационно-компьютерную 

революцию (взрыв) 60 – 80 г.г. ХХ века [115,146]. В их понимании информаци-

онная эпистемология – продукт своей эпохи, как в гегелевском понимании лю-

бая философия – это эпоха, схваченная мыслью. Полагаем, что ретроспективно 

исторический горизонт информационной эпистемологии шире современности, 

ибо феномен информации возник не в ХХ веке, он был всегда, а не начиная с 

середины ХХ в., он лишь прятался под другими метафизическими и идеальны-

ми понятиями согласно философской традиции того или иного времени. 

 Поэтому далее рассмотрим онтологический аспект философской концеп-

ции информационного подхода. 

Выводы  

 Философская концепция информационного подхода есть методологическая 

система миропонимания, включающая онтологические структуры – концепты 

информационных понятий, онтологические, гносеологические и праксеологи-

ческие механизмы – закономерности существования и взаимодействия данных 

концептов. 

 Методологическая взаимообусловленность научного и философского 

содержаний информационного подхода базируется на следующих факторах: 

1) на концептуальном уровне (объективные факторы) – междисциплинар-

ность и методологический полиморфизм информационного подхода; сциенти-

стско-технократическое мировоззрение значительной части современного со-

циума; повышенное внимание науки и паранауки к онтологическим аспектам 

феномена информации; порознь научная и философская системы  доказательств 

и рефлексии логически не самодостаточны; 

2) на уровне информационной деятельности рефлексирующего сознания (субъ-

ективные факторы) -  взаимообусловленность математической и философской 

форм абстрагирования в психологических процедурах декодирования, класси-
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фикации, идентификации, поиска и отбора информации; доказательность абст-

рактных форм рефлексии. 

 Философская концепция информационного подхода методологически 

должна быть теоретической, синтетической, дедуктивной, неаксиоматической, 

комплексной, системной, критической, интенциальной, антропоцентрической, 

мировоззренчески значимой; при этом никаких формальных ограничений на 

методы философствования не накладывается - они могут быть вербальными 

и/или символическими, например, математическими. 
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Глава 2. Онтологический аспект философской концепции  
информационного подхода 

 
2.1. Факторы философской категориальности понятия  информации 

 

2.1.1. Многозначность понятия и феномена информации как  

онтологическая проблема 

Что такое информация? Этот вопрос не так прост, как кажется на пер-

вый взгляд.  Почти  50 лет с момента опубликования первых работ по ки-

бернетике и теории информации  понятие информации считается одним из 

самых дискуссионных в философии и науке. Практически не было ни од-

ной научно-философской работы, посвященной информационной пробле-

матике, чтобы в ней не давалось очередное определение понятия информа-

ции. Общего же определения, устраивающего всех, не существует. Этого 

следовало ожидать с самого начала, ибо наравне с понятиями материи, бы-

тия, идеального и т.п. информация относится к первичным, т.е. категори-

альным понятиям мироздания и, следовательно, не может иметь однознач-

ного определения,  ее можно познать только через присущие ей свойства и  

проявления. Другая точка зрения, впрочем, приходящая примерно к тому 

же выводу, состоит в категоризации информации как абстрактной формы 

отражения в мышлении, а категории не поддаются содержательным опре-

делениям [137, с.с.37-54.]. Поэтому главное – не определение, а выявление 

места информации в ряду категорий.  

Большинство философов признают феномен информации символиче-

ским отношением между формами, однако в вопросе о том, между какими 

формами информация выступает как символическое отношение, вектор 

мнений дихотомичен. Одна часть философов придерживается функцио-

нальной (ограничительной) концепции, согласно которой информация есть 

отношение познания между объектом любой природы и субъектом, в каче-

стве которого может быть а) биосистема; б) кибернетическая система; в) 

сознание, либо отношение управления между кибернетическими система-
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ми.  Другая (меньшая) часть философов полагает информацию имманент-

ной системой онтологических отношений между элементами структуры 

любого (материального, идеального) объекта. Поскольку данные отноше-

ния свойственны конкретному объекту всегда и характеризуют структур-

ную организацию (упорядоченность) объекта, система этих отношений од-

новременно образует самотождественное свойство – атрибут объекта [ат-

рибутивная (расширительная) концепция]. Эта внутренняя (латентная, 

связанная) информация частично проявляется в актах отражения объекта 

субъектом в форме внешней (явленной, свободной) информации1. Вне ин-

формационного процесса (акта отражения) внутренняя информация имеет 

потенциальное значение, недостаточное для ее использования и накопле-

ния.  Так, согласно Колмогорову «наиболее содержательным является 

представление о количестве информации «“в чем-либо”…и “о чем-либо”» 

[68, с.218]. Иными словами, чтобы передать внешнюю информацию о чем-

либо, надо ее иметь внутри чего-либо. Источник информации должен об-

ладать ею в той же мере, в какой источник мысли - обладать мыслью, ис-

точник воды – водой, источник добра – добром. Внешняя информация, 

востребованная субъектом, после преобразования может стать фрагментом 

его внутренней информации.  

Частичность проявления внутренней информации в информационных 

процессах  обусловлена объективной пространственно-временной конеч-

ностью свойств потребителей (избирательности,  чувствительности, вос-

приимчивости, информационной производительности,  времени взаимо-

действия) и мешающим влиянием среды передачи (главным образом,  по-

мех - естественных  и  искусственных, непреднамеренных и умышленных).  

В целом отражение источника в потребителе информации всегда неполно 

и неточно. 

Количественная мера внутренней и внешней информации  зависит от 

того,  каким  множеством ( разнообразием ) возможностей  обладает  ис-

                                                           
1 В частном случае объект и субъект совмещены в акте самоотражения. 
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точник  информации. Если эта возможность единственная и мы априори ее  

знаем,  то  ее отражение в потребителе неинформативно («нуль информа-

ции»). При двух возможностях  появляется значимый минимум информа-

ции, т.к. заранее неизвестно, какую из возможностей  в  каждый  момент  

времени реализует источник.  Чем больше возможностей у источника,  тем 

он потенциально информативней.  Игральная кость информативнее моне-

ты,  карты информативнее кости. Следовательно, внутренняя информация 

системы количественно  связана  с  разнообразием  ее  возможностей – чем 

больше это разнообразие, тем больше внутренняя (потенциальная) инфор-

мация системы или,  другими словами, тем больше ее информативность. 

Соответственно, система богатая возможностями, может  передать  взаи-

модействующим с ней системам больше внешней информации, чем менее 

«эрудированная» система. 

    Отсюда родилось определение  внутренней информации как разно-

образия возможностей  (или  просто разнообразия) системы [170] и внеш-

ней информации как отраженного разнообразия [147]. Такое определение,  

как будто, решает проблему существования информации в  физических 

системах неживой природы. Однако сторонники ограничительного подхо-

да считают,  что информация свойственна только кибернетическим систе-

мам,  а физические системы неживой природы хорошо обходятся  фунда-

ментальными законами физики и химии,  в том числе физическим поняти-

ем энтропии, и не требуют для своего объяснения понятия информации 

[88]. Часть философов идет еще дальше, полагая информацию неотъемле-

мым свойством только сознания [57]. Сторонники расширительного под-

хода распространяют  информационное взаимодействие  на  системы во-

обще,  т.е.  на природу в целом.  В философском аспекте противостояние 

школ сводится также к ответу на вопрос, относить информацию к фило-

софской категории  или оставить за ней общенаучный статус [45, 150]. 

Вопрос о приеме информации в «элитарный клуб» философских ка-

тегорий упирается в решение свойственных всем философским категориям 
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проблем а) онтологической всеобщности, б) гносеологической необходи-

мости, в) метафизического статуса, г) мировоззренческой значимости, д) 

отношений с другими философскими категориями [69].  

В частности, признание всеобщности  информации зависит, в конеч-

ном счете,  от того,  считать ли информационной любую форму  взаимо-

действия или разделять физическую и информационную формы по энерге-

тике взаимодействий [115,146].  Ответ не так прост, если признать, что 

внутренняя информация любого объекта - не константа, а переменная, и 

что любое взаимодействие содержит информационную компоненту вне за-

висимости от энергетики силовой компоненты данного взаимодействия.  

   Ограничительный подход к понятию информации во многом  развит 

потому,  что его развивают люди – высокоорганизованные кибернетиче-

ские системы, существующие среди многообразия других кибернетиче-

ских систем, у которых информационные процессы,  что называется, «на 

виду», в то время как в неживой природе они (если доказать их существо-

вание) ведут  себя  скрытно.  Только начиная с 60-х годов, благодаря Л. 

Бриллюэну [19,20],  школе И. Пригожина [39,97, 110,111] и, наконец, по-

явлению синергетики расширительный подход к понятию информации об-

рел право  на  существование.  В этой связи следовало бы упомянуть также 

Э.  Шредингера, М. Эйгена,  Г. Хакена и др. ученых. 

В рамках любого (ограничительного или расширительного ) подхода 

понятия информации и информационного процесса инвариантны  к приро-

де  источников и потребителей, регламентированных данным подходом. В 

частности, это могут быть материальные и идеальные, рациональные и ир-

рациональные источники и потребители информации в актах познания, 

(само)организации, управления, экстраполяции. Поэтому известны опре-

деления информации как  

меры: (по)знания [57,62], ограничения разнообразия [149], организованно-

сти систем [53], их предсказуемости [53], снятой опытом (познанием) не-

определенности [19,160], используемой определенности [74], сложности 
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структур [90], отрицания энтропии [19,32], вероятности выбора [172], ор-

ганизованности отражения[100]; 

передачи: разнообразия [170], изменений [115]; 

свойства: материи [106,180], отражения [149], поля [40];  

 отношения: коммуникации и связи [160], отражения [139].  

  Здесь приведены основные философские определения инфор-

мации, известные автору, хотя в научно-философском аспекте мы будем 

пользоваться и теоретико-информационными определениями. 

Отметим, что использование во всех  приведенных определениях по-

нятия информации в отрыве от ее смысла  и  прагматической  ценности не  

позволяет до конца понять направленность и значение информационных 

процессов. Кроме того, ни одно определение информации не  накладывает 

сколько-нибудь серьезных ограничений на разнообразие самих систем - 

источников и потребителей информации. Даже понятие информации как 

меры познания системы - источника вовсе не означает, что оно имеет от-

ношение только к живым высокоорганизованным кибернетическим систе-

мам.  Познание - одна из форм отражения материи, и в свете современных 

знаний провести жесткую границу между познанием и отражением как 

функциями соответственно живых и неживых систем довольно затрудни-

тельно. Как только в компьютер загружается программа самообучения и 

данные, так мы вынуждены признать, что неживое способно к познанию, 

что неживое содержит информацию  в том же смысле, что и живое. Проис-

хождение этой информации непринципиально, главное – компьютер может 

ее использовать для управления и диагностики.  

Природа вне зависимости от своего происхождения едина и  недели-

ма,  она не знает ни о нашем понятийном аппарате, ни о наших проблемах 

в связи с ним. И так же как облака и птицы не ведают о межгосударствен-

ных границах, придуманных людьми, так и любые другие,  самые скрытые 

от нашего взора границы - не более, чем плод нашего мышления. Конечно, 

в физических системах есть разрешенные и запрещенные дискретные со-
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стояния сущностей и  явлений,  и мы о них говорили.  Но границы между 

этими состояниями носят внутренний, не «межгосударственный» характер. 

В кибернетических системах,  в частности,  в биологических, популяцион-

ных,  социальных системах тоже есть понятия «можно», «нельзя». Так что, 

по нашему мнению,  упражнения в классификации и установке погранич-

ных столбов между различными системами, если где-то и  необходимы, то 

только не в информатике. 

   Несмотря на пристальное внимание современной философии к он-

тологии информации, дальше чисто феноменологического подхода, пола-

гающего это понятие научной абстракцией,  общенаучной категорией, фи-

лософы еще не пошли, считая, что понятие информации так же, как и лю-

бой математической абстракции (например, геометрической) и  категории, 

помогает дискурсивному объяснению мира. Но сейчас достаточно теорий, 

утверждающих, что у информации, как и у материи, есть натурфилософ-

ские корни. Если это так, то вопрос об отношении сознания и реальности 

как основной вопрос философии материализма принципиально изменит 

свою постановку. Феномен информации оказывается на субстанциональ-

ном стыке материи и духа, эпистемологическом стыке естествознания и 

гуманитарного знания. Поэтому так важно прояснение этого феномена. 

Ниже, не делая априори никаких предпочтений, мы попытаемся обос-

новать свою позицию в данном вопросе на основе комплексного философ-

ского анализа феномена информации в трех аспектах – теоретико-

информационном, физическом и философском (онтологическом), причем 

наибольшее внимание уделим онтологическому аспекту как наиболее дис-

куссионному. 
 

2.1.2.Теоретико-информационный аспект феномена информации 

Согласно теории информации источник вне зависимости от его при-

роды информативен (содержит внутреннюю информацию), если множе-

ство его отличающихся состояний (разнообразие) имеет численность не 
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менее двух . В связи с этим будем считать каждую вещь в Универсуме по-

тенциальным источником информации. Наиболее общей мерой информа-

тивности источника Y  вне связи со средой (закрытый источник) принято 

считать безусловную информационную энтропию источника [160]: 

                                 )(YH ∑
=

−=
n

i iypiyp
1

),(log)(                        (1)                         

где n - число возможных состояний источника; p(y i ) - вероятность перехо-
да источника в состояние y i ; основание логарифма в общем случае произ-
вольно. 

Здесь под состоянием источника понимается его точно определенное 

дискретное свойство ,  которое не зависит от опыта,  но  может быть мно-

гократно опознано по опытным данным, а именно, по значениям характер-

ных для источника физических величин.  При этом у некоторых  простей-

ших источников состояния и события могут совпадать.  Так,  монета имеет 

два pазличимых состояния,  каждое из которых  (но только одно) в 

pезультате опыта может стать событием.  Аналогично, игpальная кость - 

шесть состояний, одно событие.  В pезультате многокpатных под-

бpасываний все pавновеpоятные состояния монеты и игpальной кости мо-

гут стать  событиями.  Hо для этого тpебуется вpемя.  Очевидно,  такие со-

бытия - это апостеpиоpные состояния («состоявшиеся состояния») источ-

ника,  а  сами  состояния хаpактеpизуют его апpиоpные свойства. Следова-

тельно, состояния не зависят от опыта, а их разнообразие отpажает 

апpиоpную сложность объектов - источников информации. Можно счи-

тать, что в состояниях отpажаются все пpошлое, настоящее и будущее лю-

бого объекта вне зависимости от событий,  котоpые пpоизошли,  

пpоисходят или пpоизойдут  с  этим объектом за вpемя его существования. 

Формула (1) инвариантна к природе источника, т.к. понятия состоя-

ния и вероятности в равной степени релевантны к физическим и математи-

ческим объектам, в отличие от термодинамической энтропии, связанной 

только с тепловыми состояниями физических закрытых систем. Так, если 

источником информации является атом, его состояниями могут считаться 
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возможные варианты ионизации. При этом вероятность каждого состояния 

зависит от кратности ионизации и номеров электронно обедненных орбит: 

вероятность однократной ионизации выше, чем многократной, вероятность 

потери валентных электронов выше, чем вероятность потери электронов 

внутренних орбит. Если источник информации - художественная книга, то 

ее состояниями могут считаться, например, все употребленные разные 

слова. Тогда вероятности состояний суть контекстуальные частоты слово-

образований в данной книге или в художественной литературе в целом. В 

другом роде литературы (научном, техническом, политическом, канцеляр-

ском и др.) эти частоты будут другими. Наконец, если источники инфор-

мации - мыслеформа, идея, образ, то состояниями могут служить возни-

кающие ассоциации, и вероятности их тем меньше, чем они фантастичнее, 

оригинальнее, сенсационнее. 

 Конечно, информационная энтропия вне теории и техники связи, где 

она имеет вполне определенный прагматический смысл, -  всего лишь фе-

номенологическая модель внутренней информации источника. Определить 

для любого источника состояния и их вероятности, по-видимому, можно 

лишь с известной степенью приближения и субъективизма. Однако для нас 

главное - понять, что, во-первых, внутренняя информация в принципе вы-

числима в одних и тех же единицах для любого источника в Универсуме 

вне зависимости от содержания его состояний и, следовательно, вычисли-

ма для самого Универсума как сложного источника информации. Во-

вторых, обратим внимание на априорность безусловной энтропии – она и, 

соответственно,  внутренняя информация источника не зависят от опыта. 

Если полагать, что число состояний Универсума (через состояния 

всех входящих в него реальных и ирреальных источников) n ∞→ , т.е. 

множество его состояний континуально, а сам Универсум - непрерывный 

источник информации, то формула (1) преобразуется к виду [52]: 

                             )(YH −= ∫
∞

∞−
− εlog)(log)( dyyfyf              (2)                        
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где f(y) - плотность вероятностей состояний непрерывного источника, ε  - 

ошибка дискретности различения (распознавания) состояний. При гипоте-

тически абсолютно точном различении  ( →ε 0) согласно (2) H(Y) ∞→ , 

т.е. Универсум как непрерывный источник обладает потенциально беско-

нечной информативностью. 

Это, пожалуй, одно из немногих прямых доказательств бесконечно-

сти Вселенной на фоне научно-философской полемики о ее пространст-

венно-временной бесконечности. Если Вселенная и бесконечна, то прежде 

всего в информационном смысле. Мы сознаем, что подобное умозаключе-

ние настолько же важно, насколько кажется претенциозно-поспешным, 

ибо так же как нельзя строить храм на фундаменте из одного камня, так 

нельзя строить и научную и философскую теорию на первом же правдопо-

добном умозаключении, в основе которого единственная феноменологиче-

ская модель. 

Напомним, что трудность нашего положения обусловлена изначаль-

ной неразрешимостью проблемы Универсума. Нам неизвестны экспери-

ментальные или имитационно-вычислительные методы проверки его ин-

формативности как наиболее доказательные в науке. Единственное, что 

наука может позволить себе в подобной ситуации, это использовать не-

сколько апробированных феноменологических моделей (лучше, независи-

мых) и проверить их сходимость по заданным критериям.  

Поэтому используем вместо непрерывной дискретную модель (1) 

информативности Универсума и оценим его энтропию при n ∞→ . При 

этом будем опираться на концепцию дискретности А.Н. Колмогорова, сво-

дящуюся к тому, что при анализе мира существенна не диалектика беско-

нечного, а диалектика большого – чисто арифметическая комбинация 

большого числа элементов создает и непрерывность, и новые качества 

[67]1.  

                                                           
1 Данная концепция, строго говоря, выдвинута А.Н. Колмогоровым применительно к 
феномену жизни. По нашему мнению, она всеобща. 



 110

Для начала воспользуемся известным в теории вероятностей услови-

ем нормировки вероятностей дискретных событий: 

                                             ∑
=

=
n

i iyp
1

1)(  ,                     (3)   

т.е. вероятность события,  заключающегося в том,  что источник перешел в 

какое-то из n возможных состояний ( 1-ое, 2-ое,...n-ое), равна 1 (если, ко-

нечно, нет неучтенных состояний). 

Нет никаких оснований полагать, что схема событий, состоящих в пе-

реходе Универсума из одного состояния в другое, и, соответственно, рас-

пределение вероятностей niiyp ...1|)( =  подчиняются центральной предель-

ной теореме, которая сводит результирующее распределение вероятностей 

суммы n случайных величин (при n ∞→ ) к т.н. нормальному (гауссовому) 

распределению [29]. В частности, одним из требований этой теоремы явля-

ется наличие измеряемой случайной величины как суммы достаточно 

большого числа независимых (или слабо зависимых) элементарных сла-

гаемых, каждое из которых в отдельности одинаково мало влияет на сум-

му. В нашей задаче рассматривается распределение вероятностей событий, 

а не случайных величин. Каждое событие как переход из одного состояния 

в возможное другое не сводится к арифметической сумме событий. 

Итак, центральная предельная теорема к дискретной модели Универ-

сума неприменима, следовательно, распределение niiyp ...1|)( =  несводимо 

к нормальному. Очевидно только, что с ростом n при соблюдении норми-

ровки (3) значения слагаемых )( iyp должны уменьшаться , асимптотиче-

ски (при n ∞→ ) стремясь к 1/n, т.е. к нулю, впрочем, никогда его не дости-

гая. В противном случае (при 0)( =iyp ) любое из событий (состояний) 

физически стало бы невозможным, а это абсурд, следующий, кстати, из 

нефизичности, т.е. абсурдности равенства n= ∞ . Подставляя в (1) вероятно-

сти nnypypypyp /1)(...)3()2()1( ≈≈≈≈≈ , получим: 
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             ∞=∞→=∞→ nnYHn loglim)(lim    (4) 

  
 Таким образом, модели (1) и (2) сходятся в оценке информационной 

энтропии при n ∞→ , →ε 0. Но эти модели зависимы. Поэтому рассмотрим 

третью независимую феноменологическую модель. Допустим, что источ-

ник информации пространственно конечен и геометрически представляет 

собой путь длиной L, который мы проходим с «шагом познания» h. Соот-

ветственно, число шагов познания (т.е. число вопросов, задаваемых источ-

нику) равно 

                                             K=L/h     (5) 

 Если h>0, наше познание дискретизируется (число дискретов K), при 

этом с увеличением h (0<h<L) и, соответственно, с выигрышем во времени 

познания уменьшается внешняя информация об источнике. Действительно, 

познание источника целеполагается актом преобразования его внутренней 

информации во внешнюю. В промежутках между дискретами познания со-

стояния источника неизвестны, как неизвестны все особенности рельефа, 

пропускаемые при перешагивании через них. И чем длиннее шаг h, тем 

меньше K, а значит, при той же внутренней информации источника H(Y) 

меньше внешняя информация о нем I(Y). Чтобы узнать все мыслимое, ко-

торое может встретиться на пути L, придется укоротить шаг до h 0→ , что 

приведет к  K ∞→ . В результате, вступив на путь познания, мы по проше-

ствии бесконечного времени так и останемся в начале пути в состоянии 

максимальной информационной неопределенности об источнике, хотя и 

зададим за это время ему бесконечное число вопросов, т.е. I(Y) ∞→ . Оче-

видно, что эта неопределенность тем выше, чем большей внутренней ин-

формацией обладает источник, т.е. чем больше его информационная эн-

тропия. При этом h*K=0*∞  - математическая неопределенность, разреши-

мая согласно (5) как 0*∞ =L. 

Итак, попытка абсолютного, полного познания источника, число воз-

можных состояний которого стремится к бесконечности, приводит к по-
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рочному кругу, внутри которого мы вынуждены вращаться бесконечно 

долго, задавая бесконечное число вопросов и получая на них столько же 

ответов, которые для своего хранения потребуют бесконечной памяти. 

Причина одна – внутренняя информация такого источника практически 

бесконечна, что согласуется с выводами предыдущих теоретико-

информационных моделей. 

Кроме того, геометрическая остенсивная модель показывает недос-

тижимость абсолютного познания Универсума. Из последней модели 

также следует, что информационная энтропия прямо коррелирована с ап-

риорной неопределенностью знания источника информации, являясь об-

щепринятой мерой этой неопределенности. 

Мы рассмотрели три феноменологические модели информации, не 

исчерпывающие, однако,  всего перечня подобных моделей. В частности, 

нельзя не упомянуть комбинаторной  модели внешней информации, ос-

новной вклад в развитие которой внес Колмогоров [68]. Приложения этой 

модели к феномену внешней информации дают результаты, аналогичные 

по своему философскому смыслу результатам предыдущих моделей. 

Мы определили Универсум как сложный источник информации. 

Сложный источник отличается от простого не только тем, что включает в 

себя N простых источников, но и тем, что эти N источников в общем слу-

чае зависимы друг от друга, как становятся зависимыми N пауков, поме-

щенных в одну банку. Понятие зависимости источников настолько же 

принципиально, насколько принципиально понятие открытости систем 

произвольной природы. Закрытая (замкнутая) система – такая же идеали-

зация, артефакт, не свойственные Универсуму, как прямая линия, абсо-

лютно черные или абсолютно белые тела, идеальный муж или передовое 

общество. Закрытые системы независимы друг от друга. Но эта независи-

мость метафизична. Физична только зависимость систем, пусть и очень 

слабая, даже неощутимая.  
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Поэтому информационная энтропия открытого влияемого источника 

условна в том смысле, что она характеризует его потенциальную информа-

тивность при условии, что состояния остальных N-1 влияющих источников 

известны, т.е. на момент оценки они (состояния) приобрели конкретные 

значения. Следовательно, условная энтропия источника апостериорна. 

Обозначим ее как H(Y|X), где Y – анализируемый (влияемый) источник 

информации (система), X – сложный источник, объединяющий остальные 

(влияющие) источники (назовем его условно средой обитания системы Y).  

Итак, в общем случае состояния системы Y зависят от состояний сре-

ды X. Лишь в вырожденном случае полной независимости от среды (поте-

ря адаптации,  подавляющие помехи) энтропия системы безусловна,  но 

это уже закрытая система. Возможен ли вырожденный случай?  Если до-

пустить, что между возмущающими воздействиями материальной среды,  с 

одной стороны,  и  ответными реакциями  материальной  системы,  с дру-

гой,  нет соответствия (полная информационная  независимость),  то  теп-

лообмен  между средой  и  системой  как примитивнейшую форму движе-

ния материи исключить невозможно.  Поэтому понятие закрытой  (вырож-

денной) системы является скорее идеальным,  нежели реальным. Т.к. теп-

лообмен связан с «перетягиванием  каната»  между  молекулярным поряд-

ком и хаосом,  что характерно и для привычного нам информационного 

обмена,  энтропия любой открытой  системы содержит две составляющих: 

                                                           H(Y|X)=Ht & Hi,                   (6)         

где H(Y|X) - условная энтропия системы Y относительно среды X; Ht  -  

термодинамическая  составляющая,  Hi  -  информационная (связная) со-

ставляющая, & - математическая композиция.    Формула (6) носит качест-

венный характер и, скорей всего, не отражает  всей  глубины количествен-

ных отношений между членами уравнения. 

   В кибернетических  системах  часто  ориентируются только на связ-

ную составляющую Hi в смысле Шеннона-Винера. Это и понятно - ведь 
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кибернетика и определена Винером как наука об управлении и связи1 в ор-

ганизмах и машинах,  а Шеннон использовал  понятие информационной 

энтропии для исследования и проектирования каналов связи.  Однако 

нельзя отрицать, что кибернетические  системы являются одновременно и 

физическими системами,  раз они подчиняются общим физическим зако-

нам (в том числе, второму  началу  термодинамики) и состоят из тех же 

химических элементов (и отчасти веществ), что и неживая природа.  По-

этому в кибернетической системе постоянно  происходит  борьба  между  

порядком (неравновесностью, жизнью,  информацией) и хаосом (тепловым 

равновесием, смертью, энтропией).  В  этом  плане необходимо более вни-

мательно относиться к взаимодействию эволюционного механизма со вто-

рым  началом  термодинамики и взаимосвязи термодинамической и связ-

ной составляющих в рамках общей энтропии системы. 

   Неумолимая смерть  биологических систем воочию свидетельствует 

о подобных связях и дуализме природы каждой системы. Последнее озна-

чает, что любая биологическая система проявляет себя в разное время и в 

разной степени как открытая и закрытая системы одновременно. Этот те-

зис можно распространить на все системы,  считающиеся открытыми,  - 

физические и кибернетические. Разница  между ними лишь в целеполага-

нии.  У физических систем единственная «цель» - умереть (через  энерге-

тическое  равновесие).  У  кибернетических систем противоположная цель 

- выжить (через адаптацию как одну из форм развития).  Если адаптацион-

ных возможностей для выживания не хватает, кибернетическая система 

развивается бифуркационно. Среда вносит возмущения в системы, невзи-

рая на их классификацию, придуманную людьми, и часто в прямом проти-

воречии с целеполаганиями.  В результате  погасший вулкан оживает, а 

цветущий мафиози погибает от пустяковой дырки в голове.   

                                                           
1 Строго говоря, Винер имел в виду коммуникацию. Термин «связь» в русском языке 
многозначен. 
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   Связная составляющая  Hi на разных стадиях жизненного цикла сис-

темы может проявляться в  разной  степени,  увеличиваясь  с ухудшением 

и уменьшаясь с увеличением адаптационной способности системы,  в то 

время как термодинамическая составляющая  Ht никогда не уменьшается.  

В крайнем случае она может оставаться постоянной.  Поэтому общая эн-

тропия системы может  возрастать, уменьшаться и оставаться постоянной, 

никогда не достигая нуля.  

Рассмотрим этот механизм на примере развивающейся системы Y  и 

ее среды обитания X.  Вместе они представляют сложный источник ин-

формации (X,Y).    Каждый из  источников  X  и Y можно полагать дис-

кретным или непрерывным. В первом случае источник характеризуется 

конечным множеством состояний (разнообразием) и их вероятностей, во 

втором  случае он  описывается  континуумом  состояний  и  непрерывной 

плотностью  (законом)  распределения  вероятностей  состояний. Можно 

строго математически доказать [42],  что при  асимптотически бесконеч-

ном числе состояний срабатывает эпистемологический принцип соответст-

вия Н. Бора и информационные характеристики  дискретного источника 

трансформируются в аналогичные характеристики непрерывного источни-

ка. Поэтому для простоты примем,  что система и среда дискретны и обла-

дают конечными очень большими разнообразиями состояний.  

Примем, что сложный источник (X,Y), т.е. совокупность системы Y и 

среды X, дискретен в том смысле, что он имеет счетное множество состоя-

ний (X i ,Y j ) (i=1,2,…n; j=1,2,…m) и соответствующую ему схему взаимо-

связей этих состояний (рис 6). Очевидно, что численность множества со-

стояний равна n*m. 

X          x1        x2     x3      x4. . . .xn 

 
 
Y                               y1  . . . .    ym 
 
Рис. 6.  Взаимосвязи состояний системы Y и среды X 
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Событие, состоящее  в переходе источника (X,Y) в состояние 

(X i ,Y j ), возможно с вероятностью p(x i ,y j ). Тогда по аналогии с энтро-

пией простого источника (1) совместная энтропия сложного источника 

(X,Y)  равна: 

        Y)H(X, ∑
=

∑
=

−=
n

i jyixpjyixp
m

j1
),,(log),(

1
          (7) 

а при взаимозависимости системы и среды [42,52] 

   H(X,Y) = H(X) + H(Y|X) = H(Y) + H(X|Y),          (8)

  

где H(Y|X), H(X|Y) - полные условные энтропии соответственно системы 

Y относительно среды X и среды относительно системы. 

Полная условная энтропия одного источника относительно другого 

характеризует меру апостериорной неопределенности состояния первого 

источника при условии,  что все состояния  второго источника полностью 

известны. Так, энтропия H(Y|X) есть усредненная мера неопределенности 

состояния системы Y при  условии, что  среда  X  примет одно из  извест-

ных системе состояний x1. . . . xn .  В свою очередь, энтропия H(X|Y) опи-

сывает неопределенность состояния среды при условии, что система при-

мет одно из известных среде состояний y1   . . . .    ym. 

   При взаимонезависимости   системы   и   среды  H(Y|X)=H(Y), 

H(X|Y)=H(X).  Тогда  совместная энтропия H(X,Y) согласно (8) становится 

равной сумме безусловных энтропий системы и среды: 

                                         H(X,Y) = H(X) + H(Y),                                        (9) 

При жесткой  зависимости (однозначной предсказуемости) состояний 

системы от состояний среды значение H(X,Y) определяется соотношением 

энтропий H(X) и Н(Y).  Дело в том, что разнообразия состояний системы и 

среды,  как правило, удовлетворяют неравенству m<n. Это равносильно 

неравенству H(Y)<H(X), т.е. безусловная энтропия среды выше  безуслов-
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ной  энтропии  системы. Это значит, что одна реакция системы, жестко за-

висимой от среды,  может соответствовать нескольким состояниям среды,  

но не наоборот.  На рис.  7 изображена эта ситуация.  
                               

X  x1        x2     x3     x4. . . . xn 
 
 
Y                               y1              y2 
 

                 Рис. 7. Жесткая зависимость между средой X и  системой Y 

 

Здесь состояние x1 среды вызывает  однозначную  реакцию y1 системы,  но 

реакция y2 может  быть вызвана любым из остальных состояний  среды. 

Как показано в [50], жесткая зависимость источников при H(Y)<H(X) им-

плицирует равенство H(Y|X) =0 при H(X|Y)>0. 

   Итак, по мере роста зависимости системы от среды ее  условная  эн-

тропия  «тает»,  изменяясь (по связной составляющей) от максимального 

значения H(Y)  (полная  независимость) до  нуля (полная зависимость).  

Действительно, при полной независимости от среды реакции (состояния) 

системы на возмущения (состояния) среды неадекватны,  случайны,  рав-

новероятны.  Это происходит, например,  при попадании системы в абсо-

лютно незнакомую среду, при подавляющих помехах в каналах связи,  ко-

гда система просто ничего не знает о сигналах,  посылаемых средой. В 

этих случаях энтропия системы должна быть максимальна и согласно (4) 

равна  H(Y|X)=H(Y)==log m. По мере  адаптации  к среде реакции системы 

все более неслучайны, предсказуемы, адекватны. Система поведенчески 

все более коррелируется со средой,  и ее условная энтропия H(Y|X) стано-

вится меньше H(Y).  Наконец,  при полной адаптации системы среда ста-

новится настолько родной, что любое ее состояние (за исключением,  ко-

нечно, термодинамического) вызывает предсказуемую реакцию системы.  

Наступает этап жесткой зависимости от среды, и энтропия H(Y|X) стано-

вится равной нулю. 
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   Запишем динамику энтропии H(Y|X) в виде системы неравенств: 

                                     H(Y) ≥ H(Y|X) ≥  0                             (10)  

                     независимость                  жесткая зависимость 

   Возрастание адаптационной способности системы возможно  как ре-

зультат ее развития.  Cледовательно, развитие системы обязательно сопро-

вождается уменьшением ее условной энтропии относительно среды. При 

полной адаптации, когда эта энтропия исчезает,  дальнейшее развитие сис-

темы в данной среде  прекращается. Если изменить среду обитания, воз-

можно, развитие системы получит новый  импульс,  т.к.  может измениться 

множество состояний сложного источника (X,Y) и связей состояний на 

рис. 6, что приведет к новым значениям совместной и условных энтропий 

H(X,Y), H(Y|X), H(X|Y), причем энтропия H(Y|X) опять изначально нену-

левая. Означает ли уменьшение энтропии H(Y|X) ее бесследное исчезнове-

ние или она оставляет след? Ведь мир подчиняется законам сохранения 

энергии,  материи и т.д.  Даже смерть организма оставляет след, например, 

в памяти тех, кто его знал. 

Для ответа на поставленный вопрос вспомним о внешней информа-

ции, через которую внутренняя информация среды (системы) проявляется 

при взаимодействии с системой (средой). Очевидно, что при отсутствии 

взаимодействия система и среда независимы друг от друга. В свою оче-

редь, т.к. любой опыт есть взаимодействие, отношение, то отсутствие 

взаимодействия означает априорность ситуации и, как следствие, безус-

ловность энтропии простых источников X и Y [H(X), H(Y)].  

Апостериорная ситуация характеризуется, как показано выше, умень-

шением условных энтропий [H(X|Y)<H(X), H(Y|X)<H(Y)], которые в пре-

деле (при жесткой зависимости – «суперопыт») равны нулю. Означает ли 

это, что внутренняя информация просто исчезла? Нет, конечно. Внутрен-

няя информация источника, если  в результате опыта  он не был уничто-

жен, осталась неизменной. Ведь потенциальная информативность бестсел-

лера H(Y) не уменьшилась, если даже полмира прочитали его. Но, начиная 
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с первого же читателя (состояние x1 среды X) по мере чтения им и другими 

читателями (x2, x3, x4,…) внутренняя информация бестселлера отражается в 

среде X (в виде внешней информации) тем полнее, чем больше читателей 

до конца прочитают его. В пределе, когда все потенциальные читатели 

прочитают и поймут (по-своему) информацию, заключенную в этом бест-

селлере, вся его информация без остатка будет отражена в среде X, вос-

принята ею. Математически это можно выразить так: 

                                 I(Y)=H(Y)-H(Y|X),                                      (11)              

где I(Y) – количество внешней информации, полученной (отраженной, 

воспринятой, познанной) средой (субъектом) X о системе (объекте) Y.  

Максимальное значение I(Y) при H(Y) – const достигается, когда 

H(Y|X)=0 (жесткая зависимость). В нашем примере это соответствует пол-

ному познанию источника Y средой X. Аналогично уменьшение энтропии  

среды Х за счет ее познания системой Y и генерация при этом соответст-

вующей информации выражаются зависимостью: 

                                              I(Х)=H(Х)-H(Х|Y)                                 (12)            

Сопоставляя (11) и (12) с (8), находим: 

                                     H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X)                     (13) 

 или                       I(X ←Y) = I(X→Y)                                               (14) 

 Здесь I(X←Y)= I(X) – информация о среде X, содержащаяся в системе Y, 

I(X→Y)=I(Y) - информация о системе,  содержащаяся в среде. 

Если в (11), (12) выразить одну из условных энтропий через  совмест-

ную H(X,Y), то согласно (8) получим: 

                      I(X←Y)=I(X→Y) = H(X) + H(Y) - H(X,Y)                      (15) 

   Таким образом, в сложном источнике (среда,система) взаимная ин-

формация простых источников друг о друге (назовем ее I(X,Y)) одинакова.  

Это значит,  что в результате каждого акта взаимопознания полное 

количество генерируемой информации не  зависит от того,  кто субъект,  

а кто объект познания. Значение I(X,Y) согласно (15) зависит только от 
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безусловных  энтропий  и  совместной энтропии субъекта и объекта позна-

ния. При этом граничные значения I(X,Y) согласно (10) - (14) равны: 

I(X,Y)=








адаптация полная- среды от зависит жестко система  H(Y)

           адаптация нулевая - среды от  зависит не система     0
(16)                       

Нулевая адаптация (неспособность к адаптации) характерна для не-

развитых систем, полная адаптация означает предкл (конец) развития. 

Из (14), (15) следует, что, воздействуя на объект с целью получения 

некоторого количества информации о нем, мы на самом деле взаимодейст-

вуем с ним, не только принимая внешнюю информацию о нем, но и пере-

давая ему (даже вопреки нашей воле) внешнюю информацию о нас в том 

же количестве через это взаимодействие. Именно в этом смысле инфор-

мация количественно взаимна, более того, всегда взаимна (принцип вза-

имной информации). 

При этом количественная взаимность вовсе не предполагает, хотя и не 

исключает качественной (смысловой, ценностной) взаимности. Смысл и 

ценность одинаковой количественно информации для субъекта и объекта в 

общем случае разные. Данное интуитивное предположение представляется 

важным для более глубокой рефлексии и требует доказательства.    

  Философское значение принципа взаимной информации проявляется, 

например, в сложном источнике  (природа, человек).  Нам кажется,  что 

только мы познаем природу.  На самом деле все акты познания взаимны - 

природа тоже познает нас и реагирует на это познание  управляющими  

(защитными)  воздействиями.  При этом полная взаимная информация как 

мера снятой  неопределенности  (мера  познания, упорядоченности, разви-

тия, уменьшения энтропии) является приобретением всего источника 

(природа, человек)  и, порознь, человека  и  природы.  Для понимания это-

го человечеству достаточно подняться над собственным Эго и ощутить се-

бя  в  единстве  с природой, не утешаясь иллюзией интеллектуального пре-

восходства и научно-технической вседозволенности. 
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Соответственно, все объекты вселенной информационно взаимозави-

симы, открыты, деление их на объекты и субъекты информационного 

процесса условно. В данном смысле принцип взаимной информации согла-

суется с физическим принципом взаимности источников полей. 

Если субъект и объект, в частности система и среда, человек и приро-

да, получают количественно равную информацию, следовательно, у объ-

екта должна быть некая структура, подобная памяти субъекта, чтобы хра-

нить полученную информацию. Тогда логично полагать память атрибутом 

бытия – без памяти отражение, информация не имеют смысла. Более того, 

в силу информационной взаимосвязанности субъекта и объекта (субъ-

ект⇔объект) эта память может (должна?) быть общей.  

Если перевести данное рассуждение в сферу понятия «чело-

век⇔природа», общую память следует включить в ноосферу – область 

«общего разума» человека и природы. Современная девиантная физика  

утверждает, что такая память существует [162].  

Почему природа «по умолчанию» хранит всю имеющуюся в ней ин-

формацию, ничего не забывая? Не потому ли, что нет Логоса, который 

принимал бы решение, что хранить, а что забывать? Как бы то ни было, 

принцип взаимной информации распространяется и на память, которая 

должна быть не только у субъекта, но и у объекта; при их онтологиче-

ской неразделенности память должна быть общей. 

Факт получения информации субъектом об объекте  есть выбор, при-

водящий к ограничению разнообразия и неопределенности, но только в 

гносеологическом смысле. Аналогично факт получения информации объ-

ектом о субъекте (от субъекта), в том числе в праксеологическом смысле, 

есть выбор, принуждаемый (навязываемый) субъектом и приводящий к ог-

раничению разнообразия и неопределенности состояний объекта, управ-

ляемых субъектом. Мерой уменьшения разнообразия и неопределенности 

и является количество информации.  
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Поэтому мы вправе полагать, что не только субъект, но и объект в ин-

формационном процессе осуществляет свой выбор в форме одного из сво-

их возможных состояний как информационно эквивалентную реакцию на 

выбор субъекта. Отличие объектного информационного выбора от субъ-

ектного усматривается нами в том, что первый не приводит к уменьшению 

разнообразия и неопределенности последующих объектных выборов, т.к. 

каждый из них – всего лишь ситуативная фиксация очередного выбранного 

состояния. Если представить состояния объекта как шары в урне, то опо-

средованный (виртуальный) выбор шаров эффективно познающим субъек-

том производится без возврата в урну, в то время как объект выбирает 

(предъявляет) их с возвратом. И это понятно – объект один, а субъектов, 

пытающихся его познать, много; если «шары» не возвращать в урну, на 

всех не хватит. Такой выбор есть не что иное как генерирование копии 

«шара», т.е. копии состояния объекта.  

 Количественной мерой разнообразия и неопределенности объектного 

выбора является безусловная информационная энтропия (1) (далее просто 

энтропия), величина которой (как следует из предыдущих рассуждений) 

для стационарного объекта предполагается постоянной, априорной, вне-

опытной (в отличие от апостериорного количества информации) и измеря-

ется в единицах измерения информации. Априорность энтропии и апосте-

риорность количества информации имплицируют априорность внутренней 

(скрытой, стационарной) информации объекта и апостериорность внешней 

(явной, нестационарной) информации.  

В свою очередь, акт (отношение) управления как информационное 

воздействие (команда, стимул, вопрос)1 на любой (а не только кибернети-

ческий ) объект с целью изменения его состояния необходимо включен в 

акт познания (как исполнение, реакцию, ответ). Обратная включенность 

                                                           
1 В общем случае управление есть информационно-энергетическое воздействие, но мы 
сознательно пренебрегаем его относительно малой энергетикой, чтобы подчеркнуть 
главенствующую, определяющую роль информационной компоненты. 
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(познания в управление) возможна, но не необходима. Действительно, 

объект управления, принимая команду, должен понять ее и через это по-

нимание познать управляющего субъекта, иначе «между приказом и его 

выполнением существует пропасть. Соединить их должно понимание» [33, 

с.212]. Но, во-первых, не исключено неадекватное исполнение команд, на-

пример, в условиях помех, и, во-вторых, возможно «силовое управление» 

(причинение, физическое воздействие), при котором энергия «управления»  

 соизмерима с энергией вызываемого действия,  а информационная компо- 

нента практически несущественна. Это справедливо для любых систем 

управления, включая и социальные. 

Из (15)  следует,  что сумма полной (совместной) энтропии и полной 

(взаимной) информации для сложного источника 

                     H(X,Y) + I(X,Y) = H(X) + H(Y)     (17)  

есть величина  постоянная,  определяемая  только  безусловными энтро-

пиями простых источников.   Выражение (17) есть не что иное как закон  

сохранения информационной  энтропии ,  не менее фундаментальный,  чем 

другие известные законы сохранения, и, как и они, справедливый для 

замкнутого (сложного) источника.  

Этот закон еще не обрел достойного места ни в  науке, ни в филосо-

фии, возможно, потому,  что  до сих пор не достигнуто взаимопонимания о 

месте информации в ряду философских и общенаучных категорий,  об от-

ношениях  информационной и термодинамической энтропий .  Когда это 

случится,  данный закон,  скорей всего, будет назван законом сохранения 

информации, ведь лексически разные понятия энтропии и количества ин- 

формации концептуально суть одно и то же - информация1. Предвосхищая 

это событие, возьмем на себя смелость на основе проведенного выше дока-

зательства сформулировать этот закон. Но прежде чем  это сделать, выяс-

                                                           
1 Отношения между энтропией и количеством информации как мерами внутренней и 
внешней информации аналогичны отношениям между мерами потенциальной и кине-
тической энергии, объединяемыми  законом сохранения энергии. 
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ним онтологию совместной энтропии H(X,Y) – единственное недостающее 

звено предыдущих рассуждений. 

Выразим (17) в следующем виде: H(X,Y) = [H(X) + H(Y)] - I(X,Y). В 

правой части – разность априорной внутренней информации источника 

(X,Y) и его же апостериорной внешней информации. Тогда совместная эн-

тропия H(X,Y) характеризует ту часть полной (совместной) внутренней 

информации сложного источника (X,Y), которая не проявилась во внешней 

взаимной информации и которая, оставшись скрытой, не воспринятой, не 

познанной, не использованной, в сущности, является дефицитом взаимной 

информации.  

Тогда статический закон сохранения информации для замкнутого 

субъект-объектного информационного процесса с фиксированными вели-

чинами энтропий субъекта и объекта. предлагается в следующей формули-

ровке: сумма количеств взаимной информации и ее дефицита постоянна и 

равна  сумме энтропий объекта и субъекта.  

В данной количественной форме закон сформулирован впервые. Ка-

чественно он был предсказан в 1961 г. И.Б. Новиком, утверждавшим, что в 

сущности речь идет о сохранении не информации, а суммарной величины 

информации и шума в замкнутой системе  [100]. В [55] утверждается, что 

«информация не возникает из «ничего»; хотя закон сохранения информа-

ции не сформулирован на строгом уровне, можно с полным основанием 

утверждать, что информация, как и энергия, генерируется, т.е. преобразу-

ется из одной формы в другую, и диссипируется (термин «разрушение ин-

формации» вряд ли отражает суть дела)» [с.14].  

В нашем понимании «преобразование информации» означает копиро-

вание внутренней информации во внешнюю и преобразование внешней во 

внутреннюю. Не будь внутренней информации, внешняя информация по-

являлась бы «из ничего». Внутренняя информация накапливается за счет 

внешней и хранится,  внешняя информация передается и диссипирует. 

Диссипация внутренней информации возможна при гибели ее носителя. 
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 Количественный закон  (17) в его качественной формулировке кон-

цептуально совпадает с известными качественными формулировками А. 

Реньи [121, с.235],  А.К.Айламазяна и Е.В. Стась [3,с.17] и И.И. Юзвишина 

[171,с.51], полагающими, что некоторая композиция (мультипликативная 

или аддитивная) энтропии и количества информации должна быть кон-

стантой. Однако количественной оценки этой константе никем из них не 

дано. В классической теории информации, которая, в сущности, есть тео-

рия коммуникации (связи) и потому исследует только аспекты внешней 

информации, не рассматривается внутренняя информация и, соответствен-

но, не формулируется закон сохранения информации.  

Сформулированный закон – идеализация в том смысле, что субъект и 

объект реально не статичны, в динамике развития их внутренняя информа-

ция переменна, и ее самотождественность как свойство диалектически вза-

имодействует с ее же изменчивостью как отношением. Следовательно, не-

обходим динамический закон сохранения информации и, возможно, другие 

законы, постулирующие онтологическую взаимосвязь между свойством и 

отношением в феномене информации. Тем не менее, уже сейчас можно 

предположить, что в каждый случайный момент на «стреле времени» для 

текущих фиксированных значений энтропий субъекта и объекта статиче-

ский закон сохранения информации соблюдается строго.  

Важным  следствием данного закона   является жесткое количествен-

ное ограничение, накладываемое на информационный процесс текущей 

информативностью его участников (субъекта – объекта, системы – среды). 

Их внутренняя информация инвариантна к интенсивности информацион-

ного процесса, характеризуемой градиентом соотношения между внешней 

информацией и ее дефицитом. Это соотношение может колебаться в поль-

зу как внешней информации, так и дефицита информации, не затрагивая, 

однако, текущего постоянства внутренней информации сложного источни-

ка. Следовательно, внешняя информация частично отражает, копирует, 

реплицирует внутреннюю  информацию, не уменьшая ее (рис. 8). 
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Описанная кинетика возникновения внешней информации из внут-

ренней отличается от превращения потенциальной энергии  в кинетиче-

скую тем, что условная энтропия H(Y|X) не есть мера остатка внутренней  

  среда 
 
            Н(Х)                   Н(XY) 
         I(X,Y) 
 
         cистема                H(YX)           H(YX)=0 

        Н(XY)>0 
            Н(Y)            I(X,Y)          H(X,Y)=H(X)+H(YX)=H(Y)+H(XY) 
                              H(X,Y)+I(X,Y)=H(X)+H(Y) 
 
Источники X и Y          Источники X и Y            Источники X и Y 
  независимы                     зависимы                      жестко зависимы 
 
            Рис. 8. К статическому закону сохранения информации 
 
информации объекта Y после  генерации внешней информации I(X,Y) , как 

это  казалось бы  при тривиальном  энергетическом подходе.  В отличие  от 

энергии информация не преобразуется из потенциальной внутренней фор-

мы в кинетическую внешнюю. Условная энтропия H(Y|X) количественно 

характеризует лишь апостериори недополученную (неотраженную, невос-

принятую, непознанную) субъектом Х часть внутренней информации объ-

екта Y. В отличие от совместной энтропии H(X,Y), характеризующей апо-

стериорный полный дефицит внешней информации сложного источника 

(X,Y), условные энтропии H(Y|X) и H(X|Y) выражают частичный инфор-

мационный дефицит (информдефицит) соответственно простых источни-

ков Х и Y, входящих в сложный. Частичный информдефицит в общем слу-

чае разный для разных источников и в теории информации ассоциируется 

с апостериорной неопределенностью состояний объектов.  

Таким образом, а) внутренняя информация не превращается во внеш-

нюю, а лишь частично реплицируется (тиражируется, копируется) в нее; 

                           б) нереплицированная часть внутренней информации 

есть дефицит внешней информации, а количественно – часть энтропии.  
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Этим информационные процессы отличаются от энергетических, где 

превращение имеет буквальный смысл – энергия нереплицируема. 

Итак, в основе развития систем лежит совместная динамика внешней 

информации и информдефицита. При этом достижение жесткой зависимо-

сти системы от среды,  соответствующее  полной  адаптации и нуль-

дефициту внешней информации, означает конец развития системы в дан-

ной среде. Ведь информдефицит как одна из форм энтропии (условная или 

совместная) не может быть отрицательным, что следует из самого понятия 

и количественных выражений энтропии, а развитие, связанное с генераци-

ей внешней информации, предполагает уменьшение информдефицита. То-

гда нуль-энтропия – тупик развития. Термодинамический аналог - состоя-

ние системы при абсолютном нуле температур, соответствующем нулевой 

термодинамической энтропии (третье начало термодинамики). В реальных 

информационно-физических процессах соответствующие нуль-энтропии 

недостижимы: всякая физическая система не полностью определена. По-

этому потенциал развития систем всегда есть. Была бы нужда в науке,  ес-

ли все было бы познано?  Возможно ли  развитие  общества,  достигшего 

своего «последнего состояния»? Информационно неполная определенность 

систем и неполнота арифметической логики – не корреляты ли? 

Отметим также смысловую дуальность понятия дефицита информа-

ции, объединяющего объект и субъект взаимодействия (познания) в еди-

ный сложный источник информации. Если объект – Универсум как позна-

ваемое, воспринимаемое, отражаемое, а субъект – нечто его познающее, 

воспринимающее, отражающее, причем любое нечто a priori не может не 

быть элементом Универсума, то выходит, что информдефицит – это ин-

формационный аналог «монадного микрокосма» Лейбница, в котором 

представлены все остальные информационные микрокосмы [81]. При этом 

вырожденные случаи, когда H(Y|X)=H(X|Y)=0, абстрактны, ибо внешняя 

информация всегда неполна. Очевидно, что число таких информационных 

монад равно числу пар (X,Y) в Универсуме, т.е. их разнообразие стремится 
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к бесконечности. При этом есть пары (X,Y) с примитивными перцепциями 

(и таких большинство) и апперцепциями. Латентность информдефицита в 

любом мыслимом опыте обусловливает его метафизический статус, анало-

гичный статусу монад Лейбница. 

Дефицит внешней информации можно представить также как инфор-

мационный аналог энергетической разности потенциалов – разность «ин-

формационных потенциалов» между внутренней информацией и внешней 

информацией. При полной внешней информации [I(Х,Y)=H(Y)] согласно 

(11)-(16) информационная разность потенциалов равна нулю, передача ин-

формации прекращается. При отсутствии внешней информации  [I(Х,Y)=0] 

информационная разность потенциалов максимальна и равна внутренней 

информации объекта, «информационный ток» максимален. 

Эта физикалистская аналогия не должна нас отпугивать, т.к. между 

энергетическими и информационными процессами не пропасть, а мост, и 

«…мы должны сосредоточить свое внимание, главным образом, не столько 

на сходствах и различиях, сколько на тех аналогиях, которые часто скры-

ваются в кажущихся различиях» [112, с.377]. Наличие таких аналогий, а их 

немало, говорит в пользу субстанционального единства мира, который он-

тологически не нуждается ни в каком объединении и/или разграничении 

знания. Необходимость в подобных гносеологических «операциях» возни-

кает из-за непознанности мира, и прежде всего – в субстанциональном 

смысле. 

Приведенная аналогия полезна и для прояснения роли информации 

вне кибернетических систем. Используемый выше понятийно-математи-

ческий аппарат теории информации не ограничивает природу объектов 

информационного процесса. Если согласиться, что любое взаимодействие, 

в том числе физическое, есть одновременно информационный процесс, 

пусть и слабо выраженный1, то информдефицит как информационная раз-

                                                           
1 Поле любой природы содержит информацию о своем источнике, иначе мы ничего не 
узнали бы  о последнем [40,151]. 
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ность потенциалов питает информационный процесс в любых сочетаниях 

системных пар (X,Y) – кибернетических и биологических, физических и 

технических, материальных и идеальных. Дефицит информации питает по-

знание и развитие систем любой природы. Как следует из изложенного, 

исчезновение информдефицита прекращает познание и развитие систем. 

Известные законы сохранения связаны с фундаментальными принци-

пами симметрии (инвариантности) природы, согласно которым (в самом 

общем виде) при изменении одного другое остается неизменным. Напри-

мер, энергия, импульс и момент количества движения сохраняются пото-

му, что пространство и время изотропны и однородны. Если мы одновре-

менно или последовательно в одном и том же месте или в разных местах в 

неподвижной или движущейся инерциальной системе координат проводим 

один и тот же эксперимент, получая всегда почти одинаковый результат ( в 

пределах погрешности метода),  то демонстрируем этим одно – фундамен-

тальный принцип симметрии природы на субстанциональном уровне про-

странства-времени. Электрон вечен в силу закона сохранения заряда, про-

тон бессмертен по закону сохранения барионного заряда. 

Законы сохранения выполняются не только для наблюдаемых, но и 

для ненаблюдаемых физических величин, например, для волновых функ-

ций, странностей [176]. Информация как идеальное тоже не наблюдаема. 

Свойственный ей закон сохранения свидетельствует об информационном 

принципе симметрии (инвариантности). Этот принцип сводится к неиз-

менности внутренней информации изолированного объекта при любых 

изменениях внешней информации и связанного с ней дефицита информа-

ции. Негэнтропийный принцип Л. Бриллюэна, согласно которому негэн-

тропия1 и информация взаимно превращаемы, - еще один аргумент в поль-

зу данных предположений. Наконец, философско-математические работы 

Р. Ингардена и К. Урбаника [181]., А.Н. Колмогорова [68] и др. о незави-

симости понятий теории информации от понятий  теории вероятностей  

                                                           
1 Негэнтропия («связанная информация»)– аналог информационной энтропии [19,с.212] 
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логически приводят к концепции неслучайной природы информации и 

концепции случайности как отсутствия информационной закономерности 

вследствие влияния случайных помех. 

Изложенное требует рассмотрения физического аспекта феномена 

информации. 

2.1.3. Физический аспект феномена информации 

Внутренняя информация не может быть физической в общепринятом 

смысле, т.е. наблюдаемой в опыте, однако подчинение информации закону 

сохранения заставляет предположить, что информация может быть физич-

ной в том же нетрадиционном смысле, в каком физичен, например, нена-

блюдаемый физический вакуум. Тогда требуется физический ответ на во-

прос, как латентная, пассивная внутренняя информация объекта реплици-

руется во внешнюю информацию, как трансцендентальное, внечувствен-

ное становится доступным чувству и ощущению подобно эмпирическому. 

Используем метод аналогий, в частности, родственный круг проблем, 

связанных с отношением идеального и материального. Со времен Платона 

продолжается спор, где сокрыто идеальное – в сознании или материи. Для 

нас важно найти ответ на вопрос, не где, а как идеальное (духовное) 

трансформируется в материальное (телесное). Этот вопрос близок нашему, 

как и призыв Т. Нагеля «..построить – как часть научной теории сознания – 

третье понятие, из которого непосредственно вытекают и ментальное, и 

физическое и благодаря которому их актуальная необходимая связь друг с 

другом станет для нас прозрачной» [Вопросы философии №8 2001, с.112].  

Мы согласны с Д.И. Дубровским в том, что «…«внутренний меха-

низм» действия идеальных причин…представляет собой кодовое преобра-

зование» [57, с.198], которое «…необходимо включает физические и хими-

ческие изменения в субстрате…» [с.197], в результате чего  «информация 

неотделима от своего конкретного материального носителя» [там же]. Но 

Дубровский не вскрывает физических оснований кодового преобразования 

идеального в материальное, да он как философ и не обязан этим занимать-



 131

сяю. Аналогично может быть поставлена и физическая проблема: какой 

механизм, какое «третье понятие» стоит за превращением ускорения тел, 

частиц, зарядов в физические поля? Популяризаторы науки усматривают 

между ускорением и полем некий закавыченный «сигнал». От ученых тре-

буется его раскавычить – задача, достойная Фарадея. 

Итак, проблема трансформации идеального в материальное, трансцен-

дентального в эмпирическое, духовного в телесное, ускорения в поле, про-

блема репликации внутренней информации во внешнюю суть прежде всего 

проблемы физических оснований кодовых преобразований латентных 

сущностей в явления, кантовского ноумена в феномен. Это одна из «хро-

нически больных» проблем гносеологии. Вероятно, поиск этих оснований - 

весьма непростая задача, от решения которой зависит объективность фи-

лософского знания и ради решения которой философы могли бы поддер-

жать физиков, работающих в этой области, или, по крайней мере, не ме-

шать им периодическими «охотами  на ведьм», столь популярными в оте-

чественных научно-философских угодьях [5,21,75]. В свою очередь, физи-

ки, проводя тонкие исследования на грани «посю- и потустороннего», не 

должны превращать полученные результаты в одно лишь спекулятивное 

знание, не поддающееся убедительной верификации и граничащее с «фи-

зической религией» [4,26,162,184]. В качестве положительного примера 

достаточно сослаться на историю признания частной и общей теорий отно-

сительности, верификация которых, как нам представляется, требовала го-

раздо более изощренных экспериментов, чем это требуется для верифика-

ции, например, теорий торсионного, хронального, скалярного полей. И тем 

не менее обе теории Эйнштейна были верифицированы, хотя споры о них 

не иссякли до сих пор. Философия и наука должны объединить усилия в 

разрешении поставленной проблемы, придерживаясь известного правила: 

«не выплеснуть с водой ребенка»: «Будущая физика включит как первич-

ное, простейшее явление «способность, сходную с ощущением», и на ее 

основе будет объяснять многое. А в результате самое содержание физики 
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может кардинально измениться» (С.И. Вавилов, цит. по [92, с.81]).   

Потенциально плодотворными в этом плане представляются совре-

менные физические теории калибровочного, информационного, квантово-

го, спинорного полей, теории физического вакуума. Ключевым здесь явля-

ется понятие информационного поля. Почему не материи или энергии? На-

помним, внутренняя информация – не материя и не энергия  в физическом 

смысле. Из всех форм материи наиболее близко к понятию внутренней ин-

формации, пожалуй, только понятие поля. М. Клайн называет поля при-

зрачными «духами» [66, с.225]. Если бы не силовая функция поля, его сле-

довало бы вообще исключить из форм материи в физическом понимании. 

Не означает ли это, что при стремлении силовой компоненты поля к исче-

зающе малой величине оно асимптотически дематериализуется? Что же 

остается от поля и остается ли вообще что-нибудь? Если остается, значит, 

произошел количественно-качественный переход и поле стало качествен-

но иным. Каким? Если не остается ничего, поле исчезло. Куда? И означает 

ли это, что исчезла и материя? 

Поля на микро- и макроуровнях сопутствуют всем взаимодействиям и 

обязательно несут информацию о своих источниках вне зависимости от 

характера поля и его энергетики, при этом нет оснований к аподиктиче-

ским утверждениям о том, что силовая составляющая поля не управляется 

этой информацией, даже если речь идет не о целенаправленном силовом 

действии, а лишь о причинении действия. Только наличие обнаруживае-

мой силовой компоненты поля позволяет интерпретировать его как особую 

форму материи. С равным правом поле можно интерпретировать и как 

особую (силовую) форму информации, где силовая компонента второсте-

пенна. Тогда можно предположить, что информация передается не только 

с целью управления или причинения - существует и другой необходимый 

смысл информационного процесса, связанный с сохранением информации, 

т.е. с памятью. Данное предположение считаем правдоподобным хотя бы 

потому, что информация, действительно, передается не только в про-
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странстве, но и во времени, причем в последнем случае – через память. В 

этом смысле память всеобща, понятие памяти – онтологическое понятие, в 

памяти весь Универсум в своем самоотражении и самосохранении. Рассу-

ждая последовательно, приходим к следующей презумпции: «несиловое 

поле», если таковое возможно, есть информационное поле, назначение 

которого – хранить внутреннюю информацию; передача внешней инфор-

мации – прерогатива силовых физических полей.   

Остается предположить, что силовые формы поля, традиционно назы-

ваемые физическими полями, появляются и исчезают на фоне постоянно 

существующего информационного поля. 

Мы пришли к выводу, что онтологическим фундаментом всех физиче-

ских полей вне зависимости от их энергетики может быть информацион-

ное поле, из которого каждое конкретное физическое поле черпает порцию 

информации в объеме, необходимом для управления силовой функцией 

данного физического поля. Заметим, что данное умозаключение – продукт 

всего лишь философской рефлексии, гипотеза, требующая подтверждения. 

Что касается исчезновения материи, то данному философскому вопро-

су, возникшему на фоне естественнонаучной революции в физике микро-

мира, без малого век. Если «понятие материи…не означает гносеологиче-

ски ничего иного, кроме как: объективная реальность, существующая неза-

висимо от человеческого сознания и отображаемая им» [82, с.246], то надо 

признать, что информационное поле включено в это философское опреде-

ление  диалектического материализма, как и «неисчерпаемый электрон». 

Что касается Винера с его отрицанием материальности информации, то и 

он прав по-своему, ибо отталкивался в своих рассуждениях не от филосо-

фии, тем более не от диалектического материализма, а от физических 

представлений своего времени. Таким образом, вопрос об исчезновении 

материи в вышеизложенном контексте существенно терминологический. 

Ответ на него через введение философского понятия информационного 
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поля1 представляется нам вполне уместным, не конфронтирующим с тра-

диционными философскими и физическими теориями материи (последнее 

- при условии, что будет физически доказано существование несиловых 

взаимодействий и информационного поля). 

В свою очередь, материя как корпускулярно-вещественный субстрат и 

информационное поле как память – это не товары на складе, они не ста-

тичны. Существование материи – это не состояние как константа, а со-

стояние как переменная, т.е. процесс, более того, стохастический процесс 

(хотя бы внешне). Мгновенная вероятность любого значения этого процес-

са близка к нулю. Здесь мы сошлемся на общепринятые в физике пред-

ставления о состоянии как устойчивом, стационарном процессе, а о собы-

тии как неустойчивом, нестационарном процессе. Следовательно, и адек-

ватная модель процесса, именуемого «текущее состояние Универсума», - 

тоже процесс, именуемый «информация», а носитель этого процесса – поле 

(физическое или информационное) – тоже процессуален, динамичен. При 

этом внешняя информация – не что иное, как дискретная выборка отсчетов 

внутренней информации – квазинепрерывного процесса. В этом смысле 

отсчеты информации не отличаются от отсчетов артериального давления, 

координат судна, социометрии. При числе отсчетов, стремящемся к беско-

нечности, внешняя информация асимптотически отражает всю внутрен-

нюю информацию, однако это нереально, как нереально абстрактное поня-

тие бесконечности.  

Из изложенного следует: а) любая внешняя информация устаревает 

уже в момент ее восприятия (принцип временной недостоверности); б) па-

мять как структура хранения информации – тоже процесс (принцип дина-

мической памяти); в) участники информационного процесса как открытые  

системы обладают переменной внутренней информацией, динамика кото-

рой зависит от характера информационного метаболизма (принцип пере-

менной информации).  

                                                           
1 Определение данного понятия см. в следующем разделе.  
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Изложенные выше предпосылки сопоставим с известными физиче-

скими теориями и, прежде всего, с теорией информационного А-поля Р. 

Утиямы (обобщенного калибровочного поля) [151, с.185-195].  Утияма по-

лагает информационное А-поле физическим фундаментом реального про-

явления (в форме внешней информации) латентной внутренней информа-

ции элементарной частицы о совокупности (векторе) ее свойств А (а1 – за-

ряд,  а2 – масса, а3  - спин и т.д.)  

Пусть объект материален. Модель объекта требует его спецификации, 

т.е. количественно-качественной дескрипции свойств, поддающихся фор-

мализации (кодированию в математических, лингвистических, физических, 

химических и т.п. кодах). Чем больше свойств специфицировано, тем аде-

кватнее модель объекта. В идеале асимптотически специфицируются все 

без исключения свойства, а соответствующая модель полностью адекватна 

объекту. Эта асимптотическая модель и есть полная внутренняя информа-

ция объекта, но сам объект ее «не знает». Ее может знать (и то лишь час-

тично) субъект, если он умеет извлекать внутреннюю информацию из объ-

екта, т.е. реализовывать информационный процесс, в котором внутренняя 

информация реплицируется во внешнюю через скрытые кодовые преобра-

зования. Субъекты любой природы умеют это делать, не подозревая о суб-

станциональном механизме информационного процесса, не задумываясь    

( если субъект - человек) над проницательным гносеологическим вопросом 

Канта «что я могу знать?». Перефразируя Канта, зададим вопрос «как я 

могу знать?», в котором нам интересен лишь начальный этап познания, 

когда внутренняя информация побуждается к репликации во внешнюю. 

 Представим источник электрического поля в виде заряженного шара, 

неподвижно подвешенного на нити в вакууме. Величина заряда Q, масса 

покоя шара M – это набор свойств шара, его спецификация, характери-

зующая текущее состояние шара. Спецификация (и, соответственно, мо-

дель) неполна, ибо мы не учитываем полярность заряда, размер, вещество, 

структуру шара и др. свойства. Но как я, субъект, могу знать Q и M , не бу-



 136

дучи объектом? Ведь заряд и масса не существуют без шара – своего носи-

теля. Иначе нам пришлось бы поверить в существование улыбки Чешир-

ского кота без самого кота.  О величинах Q и M мы судим опосредованно, 

регистрируя электрическую и гравитационную  силы взаимодействия  это-

го шара с другими заряженными телами, обладающими массой и удален-

ными от него. Агентами электрической и гравитационной сил служат со-

ответственно электромагнитное и гравитационное поля. Следовательно, 

эти поля информируют нас в точке x2 о состоянии шара, находящегося в 

точке x1, удаленной от точки x2, и тем самым устанавливают взаимоодно-

значное информационное соответствие между точками x1 и x2. В этом 

смысле данные поля можно трактовать как посланцев, передающих из точ-

ки x1 в точку x2  внешнюю информацию о текущем состоянии объекта, т.е. 

о части его внутренней информации, соответствующей набору свойств А 

(а1 - заряд, а2 - масса). Поэтому суперпозицию этих физических полей 

можно назвать информационным А-полем. Отсюда любое известное науке 

физическое поле является в изложенном смысле прежде всего потенциаль-

ной компонентой (в вырожденном случае – единственной) информацион-

ного А-поля, несущего в каждую влияемую точку пространства специфич-

ное этому полю комплексное силовое сообщение (внешнюю информацию) 

о текущем А-состоянии объекта – источника физических полей ( компо-

нент А-поля) – рис. 9.  

                                  Информационное А-поле 

 Объект (х1)                                                                       Субъект (x2) 

                     Q                      А1- физическое E – поле   

           M      А2- физическое  G –поле 

Рис. 9. К определению информационного А-поля 

Таким образом, информационные А-поля – это физический фунда-

мент реального проявления внутренней информации объектов.. В развитие 

теории Р. Утиямы они известны сейчас в квантовой физике как калибро-

вочные (обобщенные калибровочные) поля.  
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Физичность информационного А-поля основана на том, что 

1) каждому независимому свойству (параметру) аi элементарных час-

тиц из А-вектора свойств соответствует своя компонента информационно-

го поля - физическое поле Аi , которое несет информацию об этом свойст-

ве и через которое осуществляется взаимодействие между частицами, со-

ответствующее данному свойству; 

2)  уравнения потенциала компоненты Аi информационного поля и 

способ связи частицы, обладающей свойством аi , с этой компонентой оп-

ределяются законом сохранения свойства аi (заряда, массы, импульса и 

т.п.); 

3)  передача информации между частицами осуществляется посредст-

вом корпускулярных агентов (квантов) с нулевой или близкой к нулю мас-

сой покоя. 

Свойства частиц могут быть независимыми (тогда им соответствуют 

коммутативные физические компоненты калибровочного поля) и зависи-

мыми. В последнем случае, как утверждает теория калибровочных полей, 

некоммутативным зависимым компонентам свойственно самопорождать 

физических «собратьев» – другие компоненты того же калибровочного по-

ля. Иными словами, информационное А-поле способно порождать физи-

ческие поля в виде своих субкомпонент. Поскольку в общем случае свойст-

ва объектов взаимозависимы, эффект самопорождения физических суб-

компонент калибровочного поля в дополнение к исходным физическим 

компонентам важен для понимания субстанциональной природы инфор-

мационного А-поля. В связи с этим обратим внимание на некоммутатив-

ность спина элементарных частиц, что согласно Утияме  приводит к само-

порождению соответствующего спинового поля при взаимодействии ка-

либровочного поля с частицей. 

Согласно [151] за состоянием элементарных частиц как физических 

объектов можно следить только с помощью калибровочных полей, соот-

ветствующих свойствам частиц. Это является следствием общей теории 
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калибровочных полей, утверждающей, что фундаментальные частицы об-

мениваются между собой соответствующими силами благодаря калибро-

вочным полям. 16-компонентное калибровочное поле, объединяющее 

электромагнитное и слабое ядерное взаимодействия, стало первым практи-

ческим «объединением» полей в рамках общей теории поля (С. Вайнберг, 

А. Салам, Ш. Глэшоу; Нобелевская премия 1979 г. [159]). Согласно Утияме 

сильные (глюонные) внутриядерные взаимодействия осуществляются по-

средством некоммутативного калибровочного поля. Усилия физиков на-

правлены сейчас на «суперобъединение» четырех известных типов взаи-

модействий (полей) в рамках единого многокомпонентного калибровочно-

го поля – информационного А-поля , подчиняющегося единому фундамен-

тальному принципу.  

В качестве такого единого поля предлагается, например, физический 

вакуум [162], единым фундаментальным принципом которого является 

EGS-концепция его универсальных поляризационных (фазовых) состоя-

ний, проявляющихся на микро- и макроскопическом уровнях: в состоянии 

зарядовой поляризации физический вакуум проявляется как электромаг-

нитное поле (E), в состоянии спиновой продольной поляризации – как гра-

витационное поле (G), в состоянии спиновой поперечной поляризации – 

как спиновое поле (S)– рис 10. 

 

            П    Р    О    С    Т    Р    А    Н    С    Т    В    О 

                                 Физический вакуум  

                                 (виды поляризации) 

 

                 Зарядовая ( Е)       Гравитационная (G)       Спиновая (S) 

                                                                                             

            Электромагнитное      Гравитационное            Спиновое     

                                     Физические поля  

                           Рис. 10.  EGS -концепция 
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Теория полагает возможными и другие поляризационные состояния 

физического вакуума, а, следовательно, и другие поля. Но самый трудный 

вопрос– о физических носителях внутренней информации и волновых по-

тенциалов полей. Ясно лишь,  что эти носители имеют общую физическую 

природу, связанную со свойствами пространства (Р. Утияма [с.с.32-33]).  

В связи с изложенным представление о том, что «в неживой природе 

нет структур, «специализирующихся» на отражательных процессах» [149, 

с.20], подлежит пересмотру. Спин элементарных частиц, корпускулярно-

волновые пакеты, физический вакуум, «квантовые точки» как локальные 

электронные ловушки [102] – по-видимому, далеко не полный перечень 

таких структур, живо обсуждаемых в физических публикациях. На октябрь 

2001 г. Интернет ссылается почти на 8000 подобных публикаций, из них 

около 2500 русскоязычных (поисковые серверы www.yahoo.com.,  

www.rambler.ru, www.yandex.ru). 

В частности, дихотомический спин элементарных частиц полагается 

физическим полевым переносчиком и хранителем двоичной информации, 

откуда следует рефлексивная гипотеза об онтологическом генезисе двоич-

ного кода. Электронно-позитронный волновой пакет как элементарная 

квантово-полевая структура физического вакуума (с взаимно скомпенси-

рованными спинами входящих в него частиц) полагается многими физи-

ками как возможный виртуальный переносчик и хранитель информации в 

первичном информационном поле, возбуждаемом при любой спиновой по-

ляризации подобных пакетов. Т.н. квантовые точки – атомарные системы с 

размером 10-9 м (своеобразные нанометрические «электронные ловушки») 

позволяют уже в обозримом будущем конструировать компьютерные ло-

гические элементы с использованием спина электрона, безэнергетического 

информационного процесса «квантовой телепортации». 

  Часть указанных структур не наблюдаема, однако при определенных 

условиях содержащаяся в них информация проявляется в форме сигналов, 
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как это происходит, например, с информацией, идущей из бессознательно-

го в сознание, из сознания в действие, с информацией, выделяемой в фор-

ме голограмм из когерентных волн света или радиосигналов из когерент-

ных спектральных составляющих смесей «сигнал+шум». И если современ-

ная физика всерьез обсуждает ненаблюдаемую структуру физического ва-

куума как среды наблюдаемого волнового распределения полевых потен-

циалов, то она вплотную подошла к представлению о ненаблюдаемой 

трансцендентальности как объективной реальности, к признанию метафи-

зики частью физики (подобно математике и метаматематике).  

При всей дискуссионности обсуждаемых физических моделей фило-

софия по своему статусу не имеет морального права элиминировать их из 

своей «базы проблем». Требуется непредвзятый методологически выве-

ренный философский анализ. В частности, философ, «паря над схваткой», 

должен, как нам представляется, обращать пристальное внимание на два 

фактора: а) степень изоморфности выходных параметров моделей и соот-

ветствующих выводов; б) степень независимости  моделей по аппарату 

исследования, терминологии, первоисточникам, опытным данным.  

Именно изоморфность и независимость (в указанном смысле) амери-

канской и советской математических моделей последствий глобальной 

ядерной войны (руководители проектов К. Саган и Н.Н. Моисеев) дали од-

но из веских оснований ООН принять в свое время ряд известных судьбо-

носных ограничений на ядерные испытания и ядерные вооружения. Изо-

морфность и независимость многих исторически параллельных научных 

открытий и технических изобретений (исчисление бесконечно малых, за-

коны сохранения материи и энергии, радио, самолет, компьютер и др.) все-

гда давали немедленный толчок их развитию и практическому внедрению, 

в то время как уникальные достижения воспринимались с «восхищенным 

недоверием» и требовали неоднократного подтверждения (например, част-

ная и общая теории относительности). 
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Один из важных методологических изоморфизмов трех независимых 

физических моделей вакуума и информационного поля [26,162,184], выяв-

ленный автором , состоит в их волновой ориентации. Согласимся, что кор-

пускула ассоциируется, скорее с материей как вещественным субстратом, а 

волна – с полем как более тонкой, почти виртуальной формой существова-

ния материи. Не сговариваясь, авторы всех трех моделей приходят к об-

щим фундаментальным выводам:  

• волны поля несут информацию об источнике поля и препятствиях 

его распространению; 

• степень когерентности (синфазности) разных волн одного и того же 

поля существенно влияет на его информативность; 

• виртуальная информация, содержащаяся в волне некоторого поля, 

при определенных условиях может стать явной информацией в материаль-

но-энергетической форме сигнала. 

Для подтверждения их релевантности достаточно сослаться на голо-

графию Д. Габора, использующую при создании и воспроизведении объ-

емных изображений свойства интерференции и дифракции когерентных 

световых волн. Информация, неявно присутствующая в волнах поля, ока-

зывается явной! Сошлемся также на реализованные в технике связи и ло-

кации оптимальные фильтры и компрессоры сигнала, позволяющие за счет 

синфазирования его спектральных составляющих выделить субпороговый 

сигнал на фоне маскирующего шума [142]. Скрытые в шумах сигналы, о 

которых наблюдатель даже не подозревает, становятся наблюдаемыми! 

Если техника, созданная человеком, демонстрирует такие возможно-

сти, может быть, и сам человек способен извлекать информацию из небы-

тия за счет самонастройки мозга и всего тела (мыслит весь организм!) на 

синфазный прием волн информационного поля. Объемность человеческого 

зрения – не голографический ли способ записи и воспроизведения изобра-

жений лежит в его основе? Не объясняет ли понятие информационного по-

ля природу априорного знания, кантовского «чистого разума»? 
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И тем не менее, указанные модели мы относим к девиантной науке, 

ибо в рамках господствующей физической парадигмы мироздания им пока 

не находится места. Остается надеяться, что адепты данной парадигмы 

сознают свою ответственность перед научным сообществом в равной сте-

пени за негативное или позитивное решение по девиантным моделям ин-

формационного поля и физического вакуума.  

Известно, что информационный процесс эффективен, если передаю-

щая сторона (кодер, передатчик)  и приемная сторона (приемник, декодер) 

согласованы (подобны) между собой по параметрам (спецификациям) ко-

дов и сигналов. На языке философии это означает, что в актах отражения 

субъект уподобляется объекту для восприятия внешней информации от 

последнего: «…ум, познавая, уподобляется вещи» [103, с.92]. На языке оп-

тимальной фильтрации это означает совпадение амплитудно-фазо-

частотных характеристик приемника и передаваемого сигнала [142]. 

Принцип подобия обратим: если, познавая, мое мышление должно уподоб-

ляться вещи, то это возможно лишь постольку, поскольку познаваемая 

вещь совпадает со структурой моего мышления, имеет с ней родство. Эти 

представления согласуются с известными принципами «настройки» мозга 

на взаимодействие с объектами познания в актах медитации, телепатии, 

вдохновения, озарения, догадки и т.п.[87,95,131], а также с теоретическим 

принципом взаимной информации, согласно которому Универсум как сре-

да обитания включенных в него систем информационно открыт для них в 

той же количественной мере, что и системы для Универсума.  

Вывод: при отсутствии бесспорных физических доказательств су-

ществования несиловых взаимодействий и информационного поля рефлек-

сивно обоснована целесообразность введения философского понятия ин-

формационного поля. Данный вывод заставляет рассмотреть комплекс 

проблем, связанных с данным понятием – от его определения до философ-

ского статуса информации.  
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2.1.4. Философский аспект феномена информации 

Начнем с обсуждения проблемы отображения и отображаемого: 

имеют ли они одинаковую природу или разную. Общепринятой считается 

концепция диалектической теории отражения о независимости природы 

отображения от природы отображаемого [82,115,149]. Здесь важен харак-

тер акта отражения, инициируемого извне.  

Если этот акт материально-энергетический, то в отображении фикси-

руется не содержание и даже не форма отображаемого, а его реакция на 

принуждающий (силовой) стимул внешнего инициатора – потребителя 

информации (познание) или ее источника (управление). Эта реакция столь 

же избирательна, как и сам стимул, конретный по своей природе и тре-

бующий от объекта познания или управления соответствующей конкрет-

ной реакции. Тогда, действительно, отображение как фиксация реакции 

отображаемого и само отображаемое неадекватны по содержанию (смыс-

лу) и независимы по форме. Если убрать стимул, такой акт отражения (ин-

формационный процесс) делается невозможным. «Силовое» отражение 

связано с потерями внутренней информации в физическом смысле: 

«…невозможно проделать никакого измерения без потребления того или 

иного количества негэнтропии» [20, с.30]. Силовой эксперимент требует 

энергии, отбираемой от одного (познающего, управляющего, причиняю-

щего) объекта другому (познаваемому, управляемому, причиняемому). Это 

приводит к деструктуризации первого объекта, т.е. к уменьшению его не-

гэнтропии.   

Подобные представления, по нашему мнению, не окончательны, ибо 

отдельные потребители информации (в частности, человек) всегда (пусть и 

неосознанно) ищут смысл в отображении, пытаясь через него понять 

смысл отображаемого (как цель и результат его понимания). Для таких 

потребителей отражение есть смысловое слияние потребителя с источ-

ником информации (герменевтический подход), по возможности, элимини-
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рующее обязательные для традиционной гносеологии этапы материально-

энергетического знакового кодирования→передачи→декодирования  смы-

сла, зашумляющие смысл отображаемого. Само интуитивное стремление к 

проникновению в смысл – косвенное свидетельство его скрытого сущест-

вования. Не все потребители информации целеполагают ее смысл или хотя 

бы часть смысла. Главное, он есть и доступен в специфических актах от-

ражения, исключающих энергетический «шум» знаковых преобразований. 

Как отмечалось выше, познать нечто, т.е. понять его можно, только 

уподобившись ему, что возможно при мысленном родстве с нечто. Со-

стояние мысленного родства, адекватности, по-видимому, требует больше, 

чем просто сознательной работы психики с ее шумящими знаковыми пре-

образованиями. Логично предположить, что та значительно большая часть 

мозга, которая не участвует в работе сознания, осуществляет параллельные 

с сознанием  латентные процедуры познания (З. Фрейд [152]) через нешу-

мящие, малоэнергетические каналы связи (В.В. Налимов [94,95]). Вопрос 

лишь в «малом» - существуют ли такие каналы, и, если да, то как их ис-

пользовать для овладения скрытой информацией.  

Выводы: а) онтологическая природа отображения и отображаемого 

должна быть одинаковой – смысловой,  информационно-семантической; 

б) открываемый в объекте и создаваемый субъектом смыслы сливаются в 

акте отражения. 

Данные выводы согласуются с концепциями семантического поля и 

семантического вакуума Налимова и имплицируют дополнение негэнтро-

пийного  принципа (т.е. возможны информационные процессы, в которых 

генерирование внешней информации не сопровождается потреблением 

внутренней информации). Для таких процессов закон сохранения инфор-

мации соблюдается безусловно. Но поскольку этот закон инвариантен  к 

характеру информационных процессов, он должен соблюдаться и для их 

энергетической формы. Это возможно, если только внутренняя информа-

ция имеет неэнергетическую природу, а  внешняя информация есть реп-
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ликация части  внутренней информации. Данный вывод получен незави-

симо от аналогичных выводов двух предыдущих этапов анализа и изомор-

фен им, что указывает на правдоподобие результатов анализа в целом.  

Следствия:  

         а) смысл, переносимый внешней информацией от источника к по-

требителю, невозможен без смысла, содержащегося во внутренней ин-

формации источника; б) максимально возможная адекватность смыслов 

отображения и отображаемого достижима в акте отражения, не со-

держащем знаковых преобразований. 

Если физический вакуум (или некоторое его состояние) – информаци-

онное А-поле, то вектор свойств А, порождающий это поле, может быть 

отнесен только к одной субстанции – нередуцируемому пространству, изо-

тропно и однородно заполненному физическим вакуумом. Значит, первич-

ное информационное А-поле субстанционально редуцируемо только к суб-

станции – пространству и более ни к чему. Следовательно, первичное ин-

формационное поле согласно концепции физического вакуума субстан-

ционально предшествует другим полям и субстанциям – корпускулярно-

вещественной форме материи (антиматерии), духу, но не пространству. В 

частности, что бы ни понималось под духом как метафизической субстан-

цией, он, «проницая все и вся», должен иметь не менее вездесущего мета-

физического агента. На эту роль может претендовать только один агент – 

производное (вторичное) информационное поле. 

Действительно, между пространством и физическим вакуумом нет 

места для посредника – духа, ибо физический вакуум информирует о про-

странстве непосредственно. Здесь имеется в виду пространство вообще, 

включающее в себя любое мыслимое пространство – наше наблюдаемое и 

иные (параллельные) ненаблюдаемые пространства. Значит, то, что мы на-

зываем «агентом духа» – по меньшей мере, вторичное (или N-ичное) ин-

формационное (калибровочное) поле. Первичное же информационное поле 

субстанционально предшествует духу. В этом плане вызывают возражение 
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попытки называть первичное информационное поле полем «сверхсозна-

ния» или высшим Логосом [162]. В лучшем случае это поле представляет-

ся нам носителем тезауруса (самоотражения) вселенной. (Сверх)сознание 

же, Логос – это должен быть не только тезаурус, но еще и метапроцедуры 

управления тезаурусом, явно не просматриваемые в первичном информа-

ционном поле – хранителе информации. 

Остается возможность поставить вопрос о внепространственном Ло-

госе-Духе, т.е. о субстанции, предшествующей пространству, к которой 

пространство редуцировалось бы как к первичной субстанции. Это чисто 

метафизический вопрос, достойный гегелевской «Феноменологии духа». 

Вместе с тем Гегель в своем Всеобщем Духе видел неорганическую приро-

ду индивида, субстанцию с собственным самосознанием, становлением и 

собственным отражением. В этих свойствах просматриваются знакомые 

черты внутренней информации Универсума. 

Итак, информационное поле субстанционально предшествует физиче-

ской материи и метафизическому духу, храня созданную ими информацию 

и питая их же этой информацией. Поэтому информационное поле можно 

представить как динамический носитель тезауруса вселенной, содержаще-

го ее изменчивую внутреннюю информацию, которая, в свою очередь, 

имеет философский смысл самоотражения всего сущего, но не в гносео-

логическом, а в онтологическом контексте. Гносеологический смысл имеет 

внешняя информация, генерируемая в актах познания.  

В связи с изложенным принимаем в качестве доминанты атрибутив-

ный подход к понятию информации вне зависимости от представлений о ее 

физической природе. Соответственно, далее понятие информационного 

поля используется только в философском (онтологическом) смысле как 

непрерывно распределенного в пространстве неэнергетического носителя 

информации с бесконечным числом степеней свободы.  

В данном определении отсутствует физическое разделение про-

странства на локальное (для локальных, вторичных информационных по-
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лей) и глобальное (для первичного информационного поля). Соответствен-

но, введенное понятие инвариантно к формам пространства и физическим 

понятиям информационного поля. Это имплицирует предпосылки для  

преодоления противоречия между атрибутивной и функциональной кон-

цепциями информации. Данное противоречие может оказаться  надуман-

ным, если рассматривать внутреннюю информацию как потенциальную 

внешнюю, которая приобретает кинетику реальной внешней информации в 

информационном процессе через материализацию информационного поля 

в физические поля. Отражение как материалистическая категория с гно-

сеологическим подтекстом приобретает и онтологический смысл, ибо лю-

бые структурные изменения материи и физического вакуума могут имма-

нентно самоотражаться в физических и виртуальных информационных 

полях как жестких коррелятах спиновой поляризации модифицированных 

структур. Следовательно, внутреннюю информацию любого объекта, в том 

числе и Универсума в целом, придется конституировать как онтологиче-

ский феномен и определить ее как самоотражение объекта. Соответствен-

но, внешняя информация отчасти сохраняет статус гносеологического по-

нятия:  она дается субъекту произвольной природы в актах отражения как 

экстрагированная часть внутренней информации объекта.  

Изложенное создает предпосылки и для философской концепции ин-

формационного психофизического монизма.  

Монистическая традиция в онтологии уходит своими корнями в веч-

ную проблему универсальной субстанции, поставленную еще эллинскими 

философами-анимистами и, прежде всего, Аристотелем, полагавшим, что 

все сущее является либо субстанцией, либо формой ее проявления. В во-

просе о субстанции монистам материализма, спиритуализма и теологии 

традиционно противостоят дуалисты картезианского и кантианского толка. 

Те и другие вращаются в кругу двух субстанций - материи и духа - с неко-

торыми вариациями. Известен также психофизический монизм, для кото-

рого субстанция - ни материя, ни дух, они - лишь проявления латентной 
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универсальной субстанции. Именно поэтому  рассмотрим идеи психофи-

зического монизма. Наиболее последовательно, на наш взгляд, они изло-

жены в трудах Г.В. Лейбница [81] и Е.П. Блаватской [13,14].  

Один из первооткрывателей дифференциального и интегрального ис-

числений Лейбниц математически тонко чувствовал взаимодействие бес-

конечно малых элементов целого с самим целым в статике и динамике. 

Эти математические открытия предшествовали субстанциональным иссле-

дованиям Лейбница и, вне сомнения, наложили на них свой отпечаток. В 

качестве элемента, неделимого кванта универсальной субстанции Лейбниц 

ввел понятие монады - идеального метафизического аналога физического 

атома (Лейбниц называл монаду просто субстанцией). Как истинный уче-

ный Лейбниц философствовал на основе физических понятий: протяжен-

ности материи и ее движения во времени. Задолго до современных теорий 

пространства-времени он понял, что протяженность материи есть свойство 

отношения между одновременно сосуществующими телами, исчезающее 

вместе с телами и изменяемое вместе с изменениями тел. Лейбниц строго 

показал, что движение и протяженность тел не выводимы друг из друга, 

что материальное не может быть в одно и то же время и материальным, и 

совершенно неделимым, т.е. обладать истинным единством. Все матери-

альное делимо. Субстанция же неделима. Здесь, по-видимому, надо пони-

мать делимость материи в том смысле, что у материального делимого нет 

такого материального частного, которое нельзя было бы разделить еще. У 

субстанционального делимого есть субстанциональное частное, которое 

более неделимо - в этом смысл неделимости субстанции. Отсюда Лейбниц 

приходит к выводу, что действительные элементы (частные), из которых 

слагается материя (делимое), должны иметь другое, т.е. не действитель-

ное (нематериальное) происхождение.  

Как показано в разделе 1.2, сознание тоже делимо в указанном смыс-

ле. Следовательно, его субстанциональное единство под таким же вопро-

сом, что и у материи. И нам уже более-менее ясно, что элементы (частные) 
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сознания (делимого) имеют не только психологическую, но и психофизи-

ческую природу, причем дескрипции и дефиниции психофизических и 

психологических элементов формулируются в терминах информации, ин-

формационного процесса  и связанных с ними понятий знания, декодиро-

вания и т.п. Таким образом, редуцированные элементы сознания имеют 

другую природу, нежели нередуцированное  сознание, а именно, информа-

ционную природу. 

Время по Лейбницу - свойство последовательности вещей, сменяю-

щих друг друга в отношениях прошлого, настоящего и будущего. Если бы 

не существовала «хронология вещей» (материальных и идеальных), не бы-

ло бы и хроноса.  

Таким образом, материя и время по Лейбницу не субстанциональны, 

это - вторичные феномены. Что же первично? Лейбниц пришел к выводу, 

что стоящая за материей, движением и временем субстанция имеет сило-

вую, деятельностную природу, но характер этих первичных сил не физиче-

ский, а метафизический, идеальный в том смысле, что идеи при известных 

условиях становятся силой.  

Возьмем, например, информацию, лежащую в основе любой целена-

правленной деятельности, любого акта управления. Как показано выше, 

информация нематериальна, но, будучи воспринятой, она может 

активизироваться через материально-энергетические проявления. 

Кибернетический принцип управления гласит: большие массы и большие 

порции энергии контролируются и управляются малыми порциями 

энергии, несущими информацию. Управляющая информация  может быть в 

виде макрокоманд (макросов), команд, микрокоманд. С появлением 

квантовых компьютеров, возможно, появятся нано- и пикокоманды. 

Значит, информация, как и материя, делима? В отличие от неисчерпаемой 

делимости материи делимость информации (как некоторого функционала 

от разнообразия материи ) исчерпаема минимальным разнообразием n=2, 

что соответствует информационному «кванту» 1 бит. Разнообразие n=1 

уже не несет информации. Бит неделим! И в этом смысле информация 
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неделим! И в этом смысле информация неделима (в отличие от материи), 

следовательно, она, по Лейбницу, может претендовать на субстанциональ-

ный статус. Обладает ли управляющая информация силовой, деятельност-

ной природой, приписываемой Лейбницем метафизическим монадам? Не-

сомненно, ибо большие массы и большие порции энергии контролируются 

и управляются малыми порциями энергии, несущими информацию.  В ин-

формационном обществе знание как высшая форма информации буквально 

по Ф. Бэкону приобретает свойства производительной силы.  

Эти примеры демонстрируют релевантность монадологии Лейбница в 

современном информационном смысле.  

Монада Лейбница - неделимый квант универсальной субстанции, пер-

вичная деятельностная сила, способная к восприятию впечатлений  извне  

и представлению впечатлений. Монады Лейбница образуют тела – упоря-

доченные агрегаты, а «всякая монада есть живое зеркало, наделенное внут-

ренним действием, воспроизводящее (отражающее! – В.Г.) универсум со 

своей точки зрения и упорядоченное точно так же, как и сам универ-

сум»[81, с.405]. Лейбниц устанавливает иерархию монад – от монад с при-

митивной перцепцией (нижний уровень) до монад с апперцепцией на 

уровне сознания, разума (верхний уровень). Герметичность монад («мона-

ды вовсе не имеют окон» [с.413]) Лейбниц постулирует для «фигур и дви-

жений» [с.415], т.е. для вещества и энергии, но не для восприятий (т.е. на 

современном языке – для полей и информации). 

Разнообразие Универсума есть проявление разнообразия его универ-

сальной субстанции. Последнее слагается из разнообразия сочетаний мо-

над и из многообразия самой монады, которая для Лейбница есть микро-

косм. В этом микрокосме – одной монаде – представлены все остальные. В 

каждой монаде и в целом во всей монадной субстанции хранятся, как в 

бесконечной памяти, прошлые, настоящие и даже будущие (!) события, 

полная история Универсума. Как это может быть? Разве точка может быть 

многообразной? Может, если говорить не о ее морфологии, а о ее отноше-



 151

ниях с миром. Например, в точке могут пересекаться бесчисленно много 

путей – прямых или кривых. В точке на экране неисправного телевизора 

есть динамическое изображение – стоит только исправить блоки разверток, 

как мы его увидим. Каждый нейрон коры головного мозга  может быть 

элементом различных контуров – клеточных ансамблей, что является ней-

рофизиологической основой ассоциативной памяти. Но разве память мо-

жет «помнить будущее»? Может, утверждает Лейбниц, ибо настоящее все-

гда несет в себе каузальный зародыш будущего. Может, с некоторой веро-

ятностью утверждают парапсихологи, ссылаясь на феномены ясновидения, 

предсказательства. Может, утверждаем мы, ибо каждому объекту свойст-

венно уникальное множество состояний, в которых он мог находиться в 

прошлом, может находиться в настоящем  и сможет находиться в будущем 

вне зависимости от событий, которые произошли, происходят или про-

изойдут с данным объектом за время его существования. 

Разве могут в одной монаде быть представлены все остальные подоб-

но древнегреческой концепции о «заговоре всех вещей между собой»? Это 

же идеализм чистейшей воды! Но как тогда объяснить многократно под-

тверждаемые факты практически одновременного и независимого возник-

новения одной и той же идеи у нескольких ученых или изобретателей? Ис-

тория  многих открытий в математике, физике, биологии, технике и др. – 

тому свидетельства. А телепатическая связь – разве это не аргумент для 

непредвзятого и серьезного научного исследования, даже если среди мно-

жества шарлатанов есть один истинный телепат [87,131]? 

Поскольку всякая субстанция по определению неделима, нетленна и 

способна к репликации, все ее проявления в виде рождения, размножения 

и смерти суть по Лейбницу видоизменения от меньшего к большему и на-

оборот (прирост, развитие, снижение и регресс). Все проявления универ-

сальной субстанции как практически бесконечного множества монад носят 

непрерывный характер. Закон непрерывности, провозглашенный Лейбни-

цем, гласит: «природа никогда не делает скачков». Следовательно, всякому 
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изменению, даже самому быстрому, сопутствует переходный процесс с 

длительностью τ>0; ни один процесс, происходящий в мире, даже катаст-

рофический, не описывается разрывными или ступенчатыми функциями, 

все процессы дифференцируемы по Лейбницу. 

Конечно, в монадологии Лейбница много спорных мест, по крайней 

мере для нас: принцип предустановленной гармонии монад, исключающий 

необходимость в их взаимодействии, концепции божественности монад, 

множественности субстанций и др. А какая рефлексия не спорна? Если со-

временные философы не отказывают себе в ней, какие могут быть претен-

зии к Лейбницу? Даже если его феноменологическая теория спорна, она 

поражает смелостью и глубиной, логикой и интуицией математически 

мыслящего гения, опередившего время. Перефразируя Н. Бора, теорию 

Лейбница можно назвать достаточно сумасшедшей, чтобы она была пра-

вильной или хотя бы правдоподобной. 

Можно ли с позиций современного знания эксплицитно представить 

себе универсальную субстанцию Лейбница? Для ответа на этот вопрос 

следует сравнить свойства и функции монад с соответствующими атрибу-

тами известных субстанций и моделей Универсума. Вот эти свойства и 

функции: разнообразие, память, восприятие, представление, репликация, 

управление, внематериальность, внеэнергетичность, перевоплощаемость, 

иерархичность, неделимость. При этом, исходя из определения субстан-

ции, мы будем дистанционироваться от лейбницевского представления 

множества монад как множества субстанций. Субстанций не может быть 

множество, тем более бесконечное множество.  

Анализ показывает, что в наибольшей степени аналогичными свойст-

вами и функциями обладает информация. Следовательно, феномен инфор-

мации может рассматриваться как возможный претендент на роль универ-

сальной психофизической субстанции. 

Это подтверждает и Е.П. Блаватская (одна из самых значительных и 

незаслуженно умалчиваемых отечественных философов) своей монадоло-



 153

гией, базирующейся на интерпретации древних ведических текстов ок-

культного и эзотерического характера. 

Эзотерическая система духовных монад иерархична, как и у Лейбни-

ца, перевоплощаема (перекодируема) в процессе эволюции от «минераль-

ной монады» к «божественной монаде», т.е. от рудиментарных форм отра-

жения материи до высших форм – эзотерического знания. Подобная кон-

цепция есть иносказательная форма информационного монизма, где руди-

ментарные полевые формы отражения внутренней информации матери-

альных тел эволюционируют к высшим формам – знанию как высшей 

форме информации. Путь от внутренней информации объекта  к знанию 

как тезаурусу субъекта – многошаговая последовательность информаци-

онных процессов с кодированием-декодированием информации, повы-

шающей на каждом таком шаге свою ценность.  

Но для Блаватской монады – не субстанция (первооснова). В качестве 

последней выступает «единое сокрытое Пространство» [13, с.43] - то, что 

было, есть и будет, несмотря на судьбу вселенной и богов – есть они или 

нет их. Есть, было, будет – атрибуты времени, которое Блаватская считает 

иллюзией, создаваемой последовательными чередованиями состояний соз-

нания на протяжении странствования в вечности. Время связано с про-

странством, время вторично по отношению к пространству. К этому выво-

ду теософ-философ Блаватская приходит вслед за ученым-философом 

Лейбницем и оба – задолго до современной физической теории простран-

ства- времени.  

Таким образом, космогенетический монизм сводится к пространству 

как универсальной субстанции, психофизический монизм – к некоей мета-

физической субстанции, возможно, к информации. Последнее предполо-

жение нуждается в разработке субстанционально-информационной фило-

софской концепции, что выходит за рамки настоящей работы.  

Автор осознает опасность неосторожных аналогий, в частности, меж-

ду монадами и информацией, уповая на философский характер изложен-
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ной рефлексии, что вряд ли простительно в науке без должных оснований. 

Правда, А. Пуанкаре и Д. Пойа полагают аналогию мощным методологи-

ческим средством и в науке, но только на этапах формулирования теорий, 

догадок, гипотез [107,112], что близко соприкасается с философией. Кроме 

того, в рамках герменевтического императива историцизм в нашем пони-

мании есть мышление о старом в современных понятиях, что созвучно Га-

дамеру: «…мыслить исторически – значит проделать те изменения, кото-

рые претерпевают понятия прошедших эпох, когда мы сами начинаем 

мыслить в этих понятиях» [35, с.462]. 

Монизм как онтологическая интенция в определенной мере присущ и 

современной аналитической философии. Так, Д.М. Армстронг приходит к 

выводу, что связь между ментальными и физическими явлениями может 

быть только при одном условии – в основе ментального лежит физическое, 

связующее мозговые процессы с действиями, а за физическим усматрива-

ются неизвестные пока физические законы и субстанции [8]. Д. Дэвидсон 

не сводит ментальное к физическому, разумно, на наш взгляд, полагая, что 

статистическая корреляция между психическими и физическими явления-

ми не тождественна их каузальным зависимостям [58]. И тем не менее, 

свою теорию он называет «аномальным монизмом», поскольку корреляция 

все же есть и за ментальным – непознанные состояния физического плана. 

В сущности, к подобному монизму призывает и Т. Нагель (см. выше). 

Изложенное приводит к презумпции информационного 

психофизического монизма, основные положения которой могут быть 

сформулированы в следующем виде: 

а) многообразие мироздания – проявление информационного разнообразия; 

 б) все смыслы сущего суть содержание его внутренней информации, все 

значения смыслов – информационные символы (коды), все взаимодействия 

– информационные (информационно-энергетические) процессы; 

 в) делимость информации (в отличие от материи) исчерпаема, конечна, 

следовательно, будучи рассеянной (диссипированной), она может быть 
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восстановлена; 

 г) информация существует в материи, сознании и в их отношениях, одно-

временно являясь их сущностью - подобно смыслу как сущности текстов 

и отношений между текстами; 

 д) информация – самоотражение Универсума, частично данное в актах 

отражения. 

Последнее положение есть философское определение информации, 

вытекающее из проведенного  комплексного анализа. В данном определе-

нии отсутствуют какие-либо (обще)научные понятия и ограничения на 

природу объекта и субъекта. В этом просто нет необходимости. Здесь са-

моотражение Универсума как фундаментального объекта философии име-

ет смысл и результата, и процесса, ибо, как показано выше, информация 

никогда не статична. Такое понимание самоотражения является логиче-

ским следствием понимания Универсума как динамического объекта. Его 

адекватное отражение тоже должно быть динамическим, т.е. процессом. 

Что касается общенаучного определения информации, то его форму-

лировка в нашем понимании такова: информация - полевое самоотраже-

ние (тезаурус) Универсума, частично данное субъекту в актах отраже-

ния через физические поля. 

Здесь в развитие философского определения введены общенаучные 

понятия динамического тезауруса и полей - носителей информации. В 

обоих определениях самоотражение Универсума тождественно внутренней 

информации всего имеющегося в нем - проявленного и непроявленного. 

Внешняя информация дана субъекту в актах отражения. 

Из философского определения информации следует, что она онтоло-

гически всеобща, включена в бытие на субстанциональном уровне и по-

этому может быть отнесена к философским понятиям. Как родовое фило-

софское понятие она двойственна, будучи одновременно онтологическим 

(внутренняя информация) и гносеологическим (внешняя информация) по-

нятием. Заметим, что внешняя информация важна не только в актах позна-
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ния, но и управления. Поэтому отнесение внешней информации к гносео-

логическим понятиям условно в том смысле, что управляющая информа-

ция, как и информация познания, тоже  познается объектом управления, 

прежде чем она причиняет действие.  

Обосновав философский статус информации, можно ли пойти еще 

дальше и признать ее философской категорией?  

Монистический статус внутренней информации как неотъемлемого 

фундаментального свойства, а возможно, и самой сущности материи и ду-

ха, ставит вполне резонный вопрос о ее отношении с метафизическими ка-

тегориями – вопрос, активно исследуемый уже полстолетия, особенно оте-

чественными философами (А.Д. Урсул, Д.И. Дубровский, В.С. Тюхтин, 

И.Б. Новик, Н.И. Жуков, Б.С. Украинцев, Л.А. Петрушенко и др.). Квинт-

эссенцию философской рефлексии на этот счет можно выразить следую-

щим умозаключением А.Д. Урсула: «Возможность возведения категории 

информации в «ранг» философских категорий является проблематичной, 

хотя вероятность такого превращения не равна нулю» [150, с.279]. Это бы-

ло сказано в 70-е годы, когда указанная возможность ставилась в зависи-

мость от дальнейшего развития научного понятия информации и от эво-

люции представлений о самом философском знании - ассимилирует ли 

философия понятие информации, будет ли оно способствовать прираще-

нию философского знания. Не будем игнорировать и историчности про-

цесса формирования любых философских категорий и, в частности, того 

факта отечественной истории, что на момент публикации [150] еще были 

свежи воспоминания о гонениях на кибернетику как «буржуазную лженау-

ку» и были живы и увешаны властными регалиями политизированные 

апологеты этих гонений.  В этих условиях подобное философствование 

А.Д. Урсула было поступком. 

Отношение к философскому статусу информации с тех пор мало из-

менилось. За прошедшее время информация «прошла» свою часть пути, 

ассимилировавшись в философии и способствуя философскому осмысле-
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нию реалий информационного общества. В свою очередь, философия тоже 

сделала шаги навстречу информации, правда не столь решительные, чтобы 

признать ее философской категорией, за исключением, может быть, Р.Ф. 

Абдеева [1]. Более решительными оказались системные аналитики 

(«…понятие информации, обладая всеобщностью, приобрело смысл фило-

софской категории» [106, с.122] ) и инженеры («…информацию как фило-

софскую категорию рассматривают как один из атрибутов материи, отра-

жающий ее структуру» [104, с.8] ). 

Может быть, решительность нефилософов в признании информации 

философской категорией связана с субъективной профессиональной заин-

тересованностью в повышении статуса их деятельности? С другой сторо-

ны, возможно, «всеобщность информации» ассоциируется нефилософами с 

ее вселенской значимостью на уровне философской категории - и никак не 

меньше, на что философы, памятуя о «бритве Оккама», смотрят с изряд-

ным скепсисом. Ведь уже имеются несколько десятков философских кате-

горий, стоит ли их плодить еще? Есть, наконец, свойство отражения мате-

рии, зависимым коррелятом которого является информация. И если отра-

жение некоторые философские школы признают философской категорией, 

а информацию – одной из ее сторон, то информация как часть отражения 

уже не может быть всеобщей и в силу этой своей включенности в отраже-

ние уже не может считаться самостоятельной философской категорией. 

Разве ей недостаточно статуса общенаучного понятия?  

Переход от частнонаучного (функционального, кибернетического) к 

общенаучному (атрибутивному1) статусу информации совершился в 70-80 

годы, т.е. с точки зрения историографии науки – только «вчера». Не слиш-

ком ли торопят нас и не торопимся ли мы сами, ставя уже сегодня вопрос о 

философской категориальности информации?  

Во-первых, обратим внимание на  взрывной характер развития ин-

форматики и информационных технологий за последние 20-30 лет, в тече-

                                                           
1 Общенаучный статус понятия аподиктически имплицирует его атрибутивность. 
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ние которых «одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса» – так 

можно образно пушкинской строкой охарактеризовать перманентную ин-

формационную революцию, где этапы чисто нормальной (по Куну) науки 

практически были незаметны на фоне чуть ли не ежегодных смен компью-

терных и телекоммуникационных парадигм. Персональный компьютер, 

волоконно-оптическая связь, графический интерфейс конечного пользова-

теля, глобальная сеть Internet, мультимедиа, визуальное программирова-

ние, цифровое телевидение, квантовый алгоритм, сетевые, квантовые и 

нейрокомпьютеры, спинэлектроника – далеко не полный перечень пара-

дигмальных новаций, часть из которых еще предстоит реализовать в бли-

жайшем будущем. Появились вычислительная геометрия, когнитивная 

психология, компьютерная вирусология, нейролингвистическое програм-

мирование (НЛП), компьютерная криминалистика, теория информацион-

ного поля. Зарегистрированы новые заболевания на почве компьютерофи-

лии и компьютерофобии. 

Казалось бы, надо переждать этот этап бурь и потрясений, а затем 

уже с позиций философского историцизма взвешенно прорефлексировать 

и оценить «случившееся», приняв некую философскую концепцию про-

гнозного характера, как это обычно и делается. Но время не ждет. Ситуа-

ция не только в информатике, но и в целом в сфере науки такова, что мы 

на пороге полного пересмотра в ХХI веке ряда фундаментальных пара-

дигм, особенно в пограничных областях естественно-научного и гумани-

тарного знания, когда затрещат искусственно (и искусно) воздвигнутые 

поколениями ученых  перегородки между нишами, занятыми разными 

науками, и возобладает парадигма естественного единства Универсума на 

уровне его структур и процессов, а также на уровне знания об Универсуме 

(глобалистика, синергетика, системология, теории глобальной эволюции, 

ноосферы, физического вакуума, информационного поля и т.п.). 

Этот обвал парадигм коснется и философии (прежде всего онтоло-

гии), которой уже вряд ли удастся сохранить свой чисто рефлексирующий 
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характер. И детонатором этого взрыва станет информатика, которая будо-

ражит своими революционными идеями и запросами все без исключения 

естественные и социальные науки. Информационный взрыв несет очисти-

тельную идею единства не только в науку, исподволь подталкивая ее к ан-

тропоцентричности вместо господствующих сциентистского и технокра-

тического императивов, но и в мировой социум, гуманизируя его, ставя 

этику, нравственность, демократичность, альтруизм телекоммуникацион-

ных отношений, дружественность компьютерных интерфейсов, право ин-

дивида на информацию без границ в приоритетное положение по сравне-

нию с эгоистическими политико-экономическими интенциями обществен-

ных институтов. Не видеть этого, ждать непредсказуемого результата оз-

начало бы для философии потерю времени и авторитета. В этой ситуации 

прежде всего надо эксплицитно понять движущие силы информатики, 

скрытые за внешней ситуативной стороной ее развития в латентной сущ-

ности самой информации. 

Несмотря на пристальное внимание современной философии к онто-

логии информации, дальше чисто феноменологического подхода, пола-

гающего это понятие научной абстракцией, идеальной моделью материи, 

большинство философов еще не пошло. По принятому мнению, понятие 

информации, как и любой математической абстракции (например, геомет-

рической), помогает дискурсивному объяснению мира. Но, как показано 

выше, сейчас достаточно теорий, утверждающих, что у информации воз-

можны натурфилософские корни. Если это так, то вопрос об отношении 

сознания и реальности как «основной вопрос» философии диалектического 

материализма принципиально изменит свою постановку, ибо феномен ин-

формации оказывается на субстанциональном стыке материи и духа, эпи-

стемологическом стыке естествознания и гуманитарного знания. 

С другой стороны, понять и определить философский статус инфор-

мации не означает a priori утвердить его на уровне философской категории. 

Для этого нужны веские основания, не поддающиеся моде и конъюнктур-
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ной эйфории информационного общества. Философов будут не хвалить за 

своевременность и тактическую лояльность решения, а порицать за недоб-

рокачественное стратегическое решение («или срочно, или точно»).  

Для ответа на поставленные вопросы проанализируем соответствие 

между современным понятием информации и понятием философской кате-

гории, свойства которого известны: а) онтологическая всеобщность2, б) 

гносеологическая необходимость (продуктивность), в) мировоззренческая 

значимость, г) метафизический статус, д) отношения бимодальности с 

одними и независимости с другими философскими категориями [69].  

Вначале выясним, является ли общенаучное понятие одновременно и 

философским понятием (категорией)? Совсем не обязательно, если учесть, 

что философские понятия охватывают не только научное, но и любое ми-

ровоззрение, в том числе и вненаучное (например, этическое, религиоз-

ное). Это значит, что информация может претендовать на философский 

статус, если она обладает свойством действительной всеобщности, т.е. 

принадлежности к бытию во всем его разнообразии, явленном и скрытом. 

Принадлежность к бытию можно понимать как включенность в бытие, в 

том числе и на субстанциональном уровне. 

Выше мы пришли к выводу, что внутренняя информация присутст-

вует в живой и неживой природе, в материи и сознании, в телах и поляри-

зованном физическом вакууме, в мыслях и полях, в бессознательном и 

надсознательном. В таком понимании внутренняя информация всеобща и 

абсолютна. Внешняя информация без внутренней невозможна, как невоз-

можно отображение без отображаемого, реакция без стимула. Частичность 

проявления внутренней информации во внешней по большому счету обу-

словлена объективной пространственно-временной конечностью свойств 

потребителей (избирательности, чувствительности, восприимчивости, ин-

формационной производительности, времени взаимодействия) и мешаю-

                                                           
2 Не как свойство некоторого признака быть сходным для всех элементов множества, а 
как их внутренняя основа, род, закон существования. 
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щим влиянием среды передачи (главным образом, помех – естественных и 

искусственных, непреднамеренных и умышленных). В целом отражение 

источника в потребителе информации всегда неполно и неточно. Но это не 

мешает всеобщности внешней информации, присутствующей во всех без 

исключения взаимодействиях (отношениях) двух и более систем (объек-

тов). В таком понимании внешняя информация всеобща и относительна.  

Все предложения человеческого языка, любые знаковые системы фауны и 

флоры – все это внешняя информация, для внешней информации. В целом, 

независимо от формы информация всеобща, значит, она может быть отне-

сена к философским понятиям и, возможно, к философским категориям. 

Но философская категория – это предельно общее, фундаментальное 

философское понятие формы или отношения, как например, бытие, систе-

ма, мера, закон, символ, пространство, время. Такие понятия не подлежат 

дальнейшему обобщению, они сами – фундамент любых возможных поня-

тий, и в этом смысле они предельны, фундаментальны, независимы. В том 

же смысле материю, идеальное, на наш взгляд, можно относить к фило-

софским категориям с известными оговорками. За материей стоят физиче-

ский вакуум, пространство, рядом с ней – антиматерия1. За сознанием сто-

ит информация, рядом с ним – бессознательное. Информация субстрагиро-

вана не только в сознание, но и в материю, она – более общее, более фун-

даментальное понятие, чем материя и сознание. Но внешняя информация 

вторична, относительна, следовательно, ее онтология в отрыве от внутрен-

ней информации не категориальна. Зато внешняя информация значима в 

гносеологическом и праксеологическом аспектах, ибо только через нее 

осуществляется познание и действие. Без осознания необходимости в по-

нятии внешней информации современная гносеология (в частности,  ин-

формационная эпистемология ) просто не будет соответствовать своему 

названию, ибо превращение моря данных в реку знания без этого понятия 

останется непознанным: «…то, что известно, еще не есть оттого познан-

                                                           
1 Здесь материя отождествляется с природой, а не с «объективной реальностью». 
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ное» (Г. Гегель). Признак гносеологической необходимости обязателен для 

философской категории в контексте места, занимаемого ею в системе кате-

горий, значимости, полезности, продуктивности ее в этой системе. Должно 

быть ясно, чему в философии данная категория помогает и от чего избав-

ляет. 

За информацией в ее самой предельной (субстанциональной) форме 

– первичным информационным полем как одним из фазовых состояний 

физического вакуума– лишь  пространство. Значит, строго говоря, внут-

ренняя информация – тоже не предельное философское понятие, она вто-

рична по отношению к пространству, зависима от него. Да, как форма 

(субстанция) внутренняя информация представлена в полевом виде и по-

этому вторична, философски не категориальна. Но как отношение между 

формами (в контексте отражения и самоотражения, модели, поля) ин-

формация в ее внутренней форме предельна, фундаментальна, а потому 

философски категориальна. 

Заметим, что предельное повышение степени общности понятия 

(вплоть до философской категории) делает его метафизическим, т.е. соот-

ветствующее этому понятию субъект-предикатное предложение не содер-

жит научных или даже общенаучных терминов. Категория должна отра-

жать сущности более высокого порядка, нежели отражают понятия Если 

достичь этого не удается, понятие не может стать философской категори-

ей. Приведенное в концепции информационного психофизического мо-

низма философское определение информации метафизично, в нем нет на-

учных и даже общенаучных терминов. Значит, и по этому, пусть даже чис-

то формальному критерию информация - философская категория. 

Наконец, прояснение отношений информации с материей и сознани-

ем снимает проблему отношений информации с основным вопросом диа-

лектического материализма о «первородности». Дело в том, что в филосо-

фии материалистического монизма отнесение формы или отношения к фи-

лософской категории существенно зависело от их генетической близости к 
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одной из двух диалектических противоположностей - материи или созна-

нию.  Для диалектического  материализма это –  вопрос  номер один: поня- 

тие, близкое к  «первородному» материальному,  имело больше  шансов на 

философскую  элитарность, чем  понятие,  относимое к сфере  идеального. 

.Естественно, что одной из первых в философскую категорию была зачис-

лена материя.  

Для информационной монистической концепции основной вопрос 

диалектического материализма перестает играть роль приоритетного кри-

терия, ибо этот вопрос вторичен. Это понимали некоторые философы 

[129,150], отмечая большую широту понятия информации по сравнению с 

понятием материи и сознания. Но они отказывали понятию информации в 

праве на самостоятельную методологическую доктрину,  независимую от 

диалектико-материалистической методологии, мотивируя это излишней 

абстрактностью такого понятия, далекого от реалий материализма. Пола-

галось, что все, находящееся вне материи, абстрактно, метафизично, отда-

ет мистикой и «поповщиной». Концепция информационного монизма 

«впрягла в одну телегу коня и трепетную лань» – материю и сознание, бо-

лее не противопоставляя их друг другу - в отличие от диалектического ма-

териализма. И в этом ее мировоззренческая новизна и значимость. 

Наконец, в отношениях с другими философскими категориями ин-

формация достаточно независима и самостоятельна. В то же время хотя бы 

с одной категорией информация должна быть сопряженной по признаку 

бимодальности (взаимодополнительности и противоположности), свой-

ственному другим философским категориям. В науке данный признак из-

вестен как комплементарность, но для научных понятий, категорий он не 

обязателен в отличие от категорий философии [69]. Информация бимо-

дальна – она там, где есть различие, разнообразие, порядок, гетерогенная 

структура, асимметрия, смысл, изменчивость, ее нет там, где есть тождест-

во, однообразие, гомогенный хаос, симметрия, бессмыслица, постоянство. 

Кроме того, внутри категории информации признак бимодальности прояв-
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ляется во взаимообусловленности и противоположности внутренней и 

внешней форм информации, энтропии и количества информации. Анализ 

показывает, что и в философии признак бимодальности обязателен не для 

всех категорий, Так, категория меры сопряжена сразу с двумя категориями 

– качеством и количеством. Информация также участвует в «тройственных 

союзах» с категориями материи и идеального, возможности и действи-

тельности.  

Изложенная концепция позволяет признать, что если материя – фило-

софская категория, тем более таковой является информация как всеоб-

щее фундаментальное отношение между формами (в том числе между 

материальными формами и сознанием), между категориями материи и 

идеального, как гносеологически продуктивное и мировоззренчески значи-

мое понятие. 

2.2. Границы информационного феномена разнообразия и  

закономерности его развития 

Информациогенез как процесс порождения информации возможен 

только через (само)отражение феномена разнообразия гетерогенных струк-

тур или их состояний [74]. Отсюда внутренняя информация любого объек-

та есть самоотражение в первую очередь его разнообразия. Под разнообра-

зием объекта понимается множество отличающихся друг от друга состоя-

ний объекта, а численность этого множества считается количественной 

мерой разнообразия. Являясь отношением, по меньшей мере,  двух состоя-

ний, разнообразие характеризует морфологическое содержание внутрен-

ней информации гетерогенных систем и внешней информации как репли-

кации этого содержания. Через понятие разнообразия информация может 

интерпретироваться в контексте категории различия. 

2.2.1. Верхняя граница возможного разнообразия 

Разнообразие Q системы Ψ, имеющей B типов элементов (объем алфавита  

В), которые группируются в системообразующие структуры (атомы, моле-

кулы, ткани, сообщения, семьи, цепи, ансамбли и т.п.) со среднестатисти-
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ческой емкостью m , определяется по формуле комбинаторной информа-

ционной меры:                                 

                                             QΨ=Bm                                             (18)                 

Если система Ψ, в свою очередь, является алфавитом другой системы 

Ω, имеющей среднестатистическую емкость своих структур n (например, в 

стратифицированнной системе, состоящей из двух страт), то разнообразие 

системы  будет равно                          

                                 QΩ = Q n
Ψ = B nm                      (19) 

         Иерархия показателей степеней может быть сколь угодно «много-

этажной» в зависимости от сложности иерархии страт.                                  

Пусть  Ψ- система словарного, а  Ω - система фразеологического запа-

са русского языка, где B=32 (без «Ё»), m и n - среднестатистическая длина 

соответственно слов и фраз. Расчеты по формулам (18), (19)  для m=n=6 

при условии, что только 0,01%  полученных слов и фраз имеют хоть  ка-

кой-нибудь отдаленный смысл (сами формулы этого не учитывают) дали  

следующие результаты: QΨ =326 ≈ 109;  осмысленных слов ≈  105;  QΩ ≈ (105)6 

=1030; осмысленных фраз ≈  1026.  Если теперь перейти к текстам из алфа-

вита фраз (среднестатистическая длина текста - порядка 6 фраз, почти как 

в телеграмме), то разнообразие таких осмысленных «телеграмм» будет со-

ставлять примерно 10150!!! 

 А ведь у природы иерархия алфавитов,  слов и фраз несоизмеримо 

мощнее, чем у телеграмм. Это и дало основание Ю.А. Седову [127] считать 

комбинаторную формулу (18) проявлением всеобщего принципа роста 

разнообразия ,  характеризующего,  с  одной  стороны,  простоту сложно-

сти природы, с другой стороны, сложность и бесконечное разнообразие ее 

основополагающей простоты. Мы полагаем, что более представительной 

для данного принципа является комбинаторно-иерархическая формула 

(19), которую и принимаем в качестве основной. 
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Другой пример: Ψ- система передачи наследственной информации, а  

Ω - система синтеза белка, где В=4 (объем алфавита генетического кода), 

m=3 (длина генетического закодированного сообщения - кодона (трипле-

та)), n - длина молекулы информационной (матричной) РНК и соответст-

вующей ей полипептидной белковой цепи (порядка сотен - тысяч элемен-

тов - нуклеотидов в молекуле РНК, аминокислот - в полипептидной цепи).  

Результаты расчетов при условии, что только 20 кодонов имеют смысл (по 

объему алфавита аминокислот) и n ≥ 100, следующие: QΨ =43= 64;  осмыс-

ленных кодонов 20; QΩ ≥  20100 ≈ 10130. Это немыслимое число примерно на 

50 порядков превосходит число атомов  нашей Вселенной [170] и объясня-

ет неохватное разнообразие жизни.  

В [50] показано, что комбинаторная мера (18) и принцип роста разно-

образия (19) позволяют достаточно просто оценить разнообразие нашей 

Вселенной на атомарных уровнях состояний и событий и даже сделать не-

которые выводы о правдоподобии той или иной модели элементного со-

става вещества Вселенной.  

Если в основе принципа роста разнообразия лежит столь  очевидная 

простота информационной комбинаторной меры,  то не преувеличиваем ли 

мы сложность Универсума? С нашей стороны было бы наивным предпола-

гать, что все так просто. Универсум таков не только  и  даже  не  столько  

благодаря принципу  роста разнообразия,  сколько тем познанным и еще 

непознанным взаимосвязям (законам) ,  которые эмерджентно проявляют-

ся  с  переходом  на каждый более высокий уровень иерархии форм суще-

ствования материи и духа, энтропии и информации. При  этом  интеграль-

ные  показатели  сложности этих страт определяются не простейшим (ад-

дитивным и  мультипликативным) образом,  а гораздо сложнее, ибо нели-

нейности правят миром и каждая страта в присутствии других ведет  себя  

не так, как в одиночку. 

Каждая форма существования вещи в Универсуме подчиняется  не  

только законам низших форм иерархии,  но и своим собственным законам, 
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не выводимым из более простых и не сводящимся к их совокупности. Бла-

годаря этим законам природа умеет из всего разнообразия «букв,  слов, 

фраз и текстов», предоставляемых принципом роста разнообразия,  выби-

рать  ту  ничтожную  долю смысла,  который, собственно, и оправдывает 

существование каждой формы бытия в отдельности  и их сосуществование 

в едином пространстве-времени-поле.  Так рождаются символы (коды), 

языки форм бытия, столь же разнообразные,  как и эти формы. Например, 

сложность живого организма обусловлена не только сложностью его мор-

фологических кодов разного уровня (атомарного,  молекулярного,  клеточ-

ного, тканевого и т.д.),  но и сложностью функциональных,  информацион-

ных и др. кодов.  При  этом взаимодействия разнообразных элементов ор-

ганизма осуществляются как  внутри  системы,  так и вовне - со средой 

обитания, и каждое взаимодействие осуществляется либо на своем языке, 

либо требует перевода (перекодировки) с одного языка на другой. 

Обратим внимание, что из всех мер, известных в комбинаторике как 

соединения (перестановки, сочетания, размещения), комбинаторная мера 

разнообразия  (18) (размещения с повторениями) – самая мощная по чис-

ленности создаваемого ею множества комбинаций (состояний). Она вклю-

чает в себя как частные случаи остальные комбинаторные меры и в этом 

смысле обладает всеобщностью. Следовательно, принцип роста разнообра-

зия в количественном смысле пределен, потенциален, всеобщ и, как все 

предельное, всеобщее, является предметом философии, прежде всего, ма-

тематической философии 

. Принцип роста разнообразия благодаря показательно-степенной ие-

рархии комбинаций обеспечивает неимоверно большое разнообразие по-

тенциальных состояний Универсума, т.е. его практически бесконечную 

потенциальную информативность.  

Принцип роста разнообразия инвариантен к вероятности нахождения 

объекта в каждом из возможных состояний. С позиций этого принципа все 

возможные состояния объекта равновероятны, что не соответствует дейст-
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вительности. Действительное всегда есть ограничение возможного и 

асимметрия возможностей. В Универсуме действуют механизмы ограни-

чения потенциального разнообразия и его вероятностной десимметризации 

– это механизмы поиска и отбора. Из потенциального числа морфологиче-

ских и синтаксических возможностей, равновероятно «предлагаемых» 

Универсуму принципом роста разнообразия, Универсум через эти меха-

низмы управления налагает на потенциальные возможности свое неравно-

вероятное распределение, «выбирая» согласно последнему  относительно 

незначительную долю реальных возможностей, доминирующих по веро-

ятности как наиболее ценных в информационно-семантическом отноше-

нии. Остальные, неценные состояния (а их – подавляющее большинство)- 

это неактуальный (маловероятный) резерв Универсума. Благодаря  количе-

ственной мощности принципа роста разнообразия даже отобранная незна-

чительная часть ценных возможностей количественно оказывается доста-

точно большой для их эффективного использования во всем многообразии 

условий, что следует из приведенных выше примеров.  

Выводы: 

 а) в основе разнообразия материи, ее кажущейся сложности лежит 

комбинаторная простота информационного принципа роста 

разнообразия; сложность есть материальное проявление информационно-

морфологичес-кой  простоты Универсума; 

б) принцип роста разнообразия конституирует потенциальную верхнюю 

количественную границу разнообразия состояний систем;  

в) в Универсуме действуют механизмы ограничения потенциального раз-

нообразия, одним из которых является механизм поиска и отбора ценных 

для систем состояний, ограничивающий сверху реальное разнообразие. 

 
2.2.2. Нижняя граница необходимого разнообразия 

 
Там, где есть ограничение сверху, должны быть и механизмы ограни-

чения снизу. Известны два таких механизма. Онтологически наиболее зна-
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чимым является ограничение разнообразия снизу неделимостью информа-

ционного кванта, соответствующего двум состояниям. Меньше (одно со-

стояние) - однообразие с нулевой информативностью. Данный механизм 

работает на уровне внутренней информации систем (потенциальный ми-

нимум в один бит энтропии). Можно возразить, что рассуждения о мини-

мальной информативности кванта в один бит и неинформативности одно-

образия суть абстрактные суждения, исходящие из свойств логарифмиче-

ской функции от аргумента – разнообразия. На самом деле логарифмиче-

ская мера информации вполне физична. Так, психофизический закон Вебе-

ра-Фехнера постулирует интенсивность ощущения как величину, пропор-

циональную логарифму интенсивности физического раздражения [32, 

с.68], время реакции на k раздражителей пропорционально логарифму k 

[172, с.59-61,88-91] . Что есть передача раздражения, как не информацион-

ный процесс? Что есть интенсивность ощущения, как не количество ин-

формации, полученное в этом процессе? Из теории поиска известно, что 

число шагов наиболее эффективного  по быстродействию двоичного поис-

ка в системе с равновероятными состояниями равно логарифму числа со-

стояний (размера поискового пространства). Наконец, утверждение о ну-

левой информативности системы с одним известным состоянием не проти-

воречит интуиции здравого смысла, что также немаловажно.  

Механизм ограничения разнообразия на уровне внешней информации 

известен как закон  необходимого разнообразия, обоснованный  У.Р. Эш-

би для гомеостатических систем [170]: минимизировать разнообразие вы-

ходов (реакций) системы при постоянном разнообразии входов (возмуще-

ний)   можно, максимизируя разнообразие управлений (команд).  Если раз-

нообразие входов изменяется, то стабилизировать разнообразие выходов 

можно, изменяя разнообразие управлений пропорционально изменению 

разнообразия входов. 

Эшби обосновал свой закон как кибернетический, но философы об-

ратили внимание на его философскую всеобщность. Суть закона основана 
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на принципе работы гомеостатической замкнутой системы управления с 

отрицательной обратной связью (рис. 11). 

                          (М) 

Установка      Управления   Случайные возмущения Выход 

                  Регулятор (R)            Объект управления 

    (Yo)           (Y) 

    Отрицательная обратная связь 

                           Рис. 11. Замкнутая система управления 
 
 

Согласно теории регулирования,  если цель регулятора - постоянство 

выхода на уровне Yo,  то любое отклонение Y  вызывает со стороны регу-

лятора управление, компенсирующее это отклонение ( с учетом  знака сиг- 

нала рассогласования Y-Yo).  При этом Y возвращается к заданному уров-

ню Yo.    Для безотказной работы такой системы  цепь  обратной  связи 

должна быть постоянно включена (сторожевой режим).  При этом сколь-

ко бы ни было воздействий, столько же будет и управлений. Если умень-

шить число управлений, то выход системы получает некоторую степень 

свободы,  что при  неблагоприятной  последовательности событий на вхо-

де может вывести объект из равновесия. Это значит, что сигнал рассогла-

сования по абсолютному значению вышел за допустимый разброс ε и от 

регулятора требуется управление для выполнения условия гомеостаза     

|Y-Yo|≤ ε . Чем больше ε,  тем меньше требуемое число управлений. Об-

ратно, чем жестче требования к стабильности (ε→0),   тем больше требует-

ся управлений от регулятора.  Поэтому минимизировать разнообразие ис-

ходов Y  можно, только максимизируя разнообразие управлений R. 

Подобные рассуждения и легли в основу закона необходимого  разно-

образия, согласно математической формулировке которого разнообразие 

множества исходов (Ny) не может быть меньше, чем отношение разнообра-

зия множества возмущений (Nm) к разнообразию множества управлений 

(Nr): 
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rN
mN

yN ≥             (20) 

Если под управлением как процессом понимать формирование целе-

сообразного поведения, то гомеостаз как императив поведения характерен 

для многих классов систем управления, прежде всего для биологических, 

кибернетических, интеллектуальных, социальных. Предпосылки гомеоста-

за наблюдаются и в косной природе (принцип ле Шателье – Брауна). В та-

ком контексте закон необходимого разнообразия приобретает философ-

скую значимость. А поскольку управление - также и информационный 

процесс, то данный закон значим для философской концепции информа-

ционного подхода. 

Согласно теории управления (регулирования) разнообразие  управ-

лений (Nr) прямо коррелировано с разнообразием  возмущающих воздей-

ствий (Nm). При этом разнообразие поведений (выходов) объекта (Ny), как 

правило, удовлетворяет неравенству: 

    Ny< Nm           (21)    
Действительно, если мы управляем изготовлением вещества, оно 

должно обладать небольшим числом конкретных свойств (согласно стан-

дарту), прибор (устройство, машина) должен выполнять заданное по стан-

дарту небольшое число функций, теория (способ, метод) должна дать 

правдоподобное решение, как правило, одной проблемы, выкристаллизо-

ванной из многих аномальных опытных данных.  

Если представить (21) как logNy< logNm, то согласно  разделу 2.1 

приходим к выводу: информационная энтропия Нy как мера неопределен-

ности выхода объекта должна быть меньше энтропии Нm его входа. Это со-

гласуется со здравым смыслом: неопределенность решенной задачи долж-

на быть меньше неопределенности той же нерешенной задачи. Отсюда 

уменьшение энтропии задачи в результате ее решения означает генерацию 

информации в количестве I(m,y)=Нm-Нy. 

Но кто должен реализовывать эти информационные процессы? Оче-

видно, регулятор – решатель задач. И чем сложнее задача (больше Nm), тем 
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сложнее должен быть регулятор (больше Nr): разнообразие входов париру-

ется разнообразием управлений. Это может создать значительные трудно-

сти для регулятора, т.к. разнообразие его управлений ограничено его же 

интеллектом (естественным или искусственным). При этом основным ис-

точником трудностей является разнообразие возмущений, против которого 

направлена регулирующая (решающая, парирующая)  функция интеллекта.  

Исходя из этих достаточно прозрачных посылок, Эшби рассмотрел 

взаимодействие регулятора и вектора возмущений как игру двух партне-

ров, когда вектор входов делает ход, а регулятор его парирует с целью по-

падания в требуемое разнообразие выходов (решений). В результате Эшби 

удалось сформулировать закон необходимого разнообразия (20), логариф-

мируя который получаем его информационную формулировку  

                                   Нy ≥  Нm- Hr ,      (22) 
где все три операнда неравенства – информационные энтропии соответст-

венно выхода (y), входа (m) объекта и регулятора (r). 

Преобразуем (20) к виду: 

                                 
yN
mN

rN ≥                                                       (23)         

Из (23) следует, что закон необходимого разнообразия регламентиру-

ет лишь нижнюю границу разнообразия управлений, в то время как верх-

няя граница произвольна. Значит, в принципе эффективность двух одно-

типных (по Nm и Ny) систем с разными значениями Nr (Nr1> Nr2) будет оди-

накова, если Nr2 (и тем более N r1) удовлетворяет закону необходимого раз-

нообразия. В результате часто встречаются сравнительно простые кибер-

нетические системы (особенно, искусственные), обладающие не меньшей 

эффективностью, чем их более сложные аналоги. В неоптимальных (в ука-

занном смысле) системах требуемая эффективность достигается за счет 

большого числа малоэффективных по информационной ценности управле-

ний, в то время как оптимальные системы используют минимум необхо-

димых управлений при максимальной информационной ценности каждого 
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из них. Следовательно, систему с избыточным разнообразием N r1 можно 

упростить без потери эффективности, если только эта избыточность не 

служит надежности, живучести системы (например, биологической, тех-

нической, военной).  

Подобные коллизии неоптимальности, игнорирования закона необ-

ходимого разнообразия свойственны, например, бюрократическим систе-

мам с их тенденцией как к излишним, так и к неадекватным управлениям, 

снижающим эффективность системы (например, «своекорыстные» управ-

ления). Такие системы нуждаются в оптимизации сразу по двум направле-

ниям - необходимому разнообразию управлений и их эффективности. 

Из закона необходимого разнообразия следует, что при ограничен-

ном разнообразии управлений (например, при недостаточном интеллекте) 

регулятора сложные объекты, существенно превышающие по разнообра-

зию входов (возмущений) разнообразие управлений (Nm>>Nr), просто «не-

подъемны» для управления. С другой стороны, ограниченный человече-

ский разум с пространственно малым мозгом, ничтожной оперативной  

памятью (7 ± 2 адресуемых элемента), ограниченной долговременной памя-

тью (порядка 1 гигабайта), смехотворно малым быстродействием (скорость 

распространения электрохимических сигналов в нервных волокнах не пре-

вышает 100-150 м/с), наконец, с жизнью - мгновением берется за слож-

нейшие задачи (полные исходные данные к которым содержат необозри-

мое число переменных и констант) и решает их, приводя мировую дина-

мику к элементарным формулам типа E=mc2 ,ε=hν, F=ma , «жизнь – способ 

существования белковых тел», «государство – это Я!» и т.п. 

Не противоречит ли сказанное закону Эшби? Полагаем, что нет – 

при одном условии: неограниченный рост разнообразия входов системы 

(Nm) при постоянстве разнообразия управлений (Nr) и выходов  (Ny) допус-

тим, если система способна ограничивать разнообразие входов до необхо-

димого согласно (20), (23) значения Nm. 
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 Для ограничения разнообразия возмущений используются их корре-

лированность, повторяемость, репрезентативность. На рис. 12 показано, 

как переход от иерархически коррелированных к некоррелированным вхо-

дам  уменьшает их общее разнообразие.   

N m =2……….     
N m =3………. 

N m =5………. 

N m =9………. 

 

                Рис. 12. Иерархическая зависимость возмущений 

 

Всего на систему воздействуют 9 входных возмущений (нижний уро-

вень иерархии). По мере учета корреляций между ними (        ) число 

независимых возмущений (     ) уменьшается до двух (верхний уровень ие-

рархии). Так, осатаневший от  экономической нестабильности  и галопиро- 

вания цен народ «возмущает» власть своими требованиями, для которой 

было бы непростительной ошибкой реагировать на  них индивидуально в 

режиме «пожарной команды». Согласно закону необходимого разнообра-

зия либо не хватит  «пожарных» управлений, либо  число контролируемых 

выходов превысит гомеостатический порог стабильности системы. Гораз-

до вернее ограничить огромное исходное разнообразие коррелированных 

возмущений небольшим разнообразием некоррелированных входов - ла-

тентных причин экономического хаоса, поддающихся адекватному пари-

рованию реальным числом управлений в рамках закона необходимого раз-

нообразия - гаранта стабильности гомеостатической системы - государст-

ва. Вопрос только в экстрагировании некоррелированных входов, как на 

рис. 12. Но это и есть самое трудное в управлении. Коррелированность су-

ждений в математическом доказательстве позволяет регулятору – матема-

тику ограничить разнообразие своих управлений исходными посылками и 

методом доказательства.       
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Повторяемость возмущений означает, что все они относятся к неко-

торому базовому множеству, численность которого относительно невели-

ка. Это позволяет регулятору существенно упростить свою структуру, све-

дя разнообразие входов к разнообразию базового множества. Например, 

двоичный код  как базовое множество имеет Nm=2 (0 и 1). 32-разрядный 

регистр компьютера, воспринимая по входу числовые векторы нулей и 

единиц, способен реализовать 232 ≈1010 целых чисел (Nm ≈1010). В принципе 

можно представить 32-разрядный компьютер, в котором каждому из 1010 

чисел будет предоставлен свой регистр. Но эта фантастически неопти-

мальная машина не нужна, т.к. повторяемость возмущений (на уровне букв, 

а не слов и фраз) позволяет сократить число регистров с 1010 до одного. 

Наконец, ранжирование входов по репрезентативности, характери-

зующей  вклад того или иного входа объекта в выход последнего (фактор-

ный, компонентный, дисперсионный, кластерный виды анализа) позволяет 

отсечь несущественные входы до необходимого согласно закону Эшби 

минимума репрезентативных входов. 

Гомеостаз как императив существования чрезвычайно распространен 

в виде функций стабилизации процессов и демпфирования отклонений, 

свойств устойчивости, стационарности, равновесия, консерватизма. При-

рода столь распространенной формы существования вещей проистекает, 

по-видимому,  из реликтового свойства самости каждой вещи как нерав-

новесной диссипативной системы, как опосредованного проявления некое-

го закона сохранения диссипативных систем. Это свойство проявляется в 

непрерывном противодействии самоорганизующего (информационного) 

начала каждой вещи разрушительным термодинамическим (энтропийным) 

процессам. На уровне живой природы самость организма проявляется че-

рез инстинкт самосохранения. 

Для поддержания гомеостаза каждая вещь в Универсуме обладает 

ограниченными ресурсами на фоне практически неограниченных ресурсов 

враждебной среды. Вещь – это Давид против Голиафа – Универсума. Раз-
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нообразие вещи не идет ни в какое сравнение с разнообразием Универсу-

ма. В этих условиях вещи ничего не остается как перекодировать разнооб-

разие среды в собственное разнообразие, для чего потребуется укрупнение 

(группирование, таксономия) информационных блоков, т.е. ограничение, 

упрощение внешней информации. Иначе среда не будет познана, предска-

зана, парирована. В актах познания методологическими приемами ограни-

чения разнообразия входных переменных являются «бритва Оккама», ме-

тод Декарта, сигнатура Кастлера, формулы законов природы, в практике 

конструирования - стандартизация и унификация, двоичное кодирование 

информации в ЭВМ, наукоемкие информационные технологии с простым 

интерфейсом. 

Вопрос сохранения самости вещи упирается в ее возможность (ис-

кусство) оптимального ограничения внешней информации, сводящееся к 

умению сохранить существенное для себя при группировании возмущений 

среды. Отсюда цель ограничения разнообразия открытой системой– най-

ти оптимальную простоту в сложности, чтобы парировать сложность, 

или на языке информационного подхода  - оптимально перекодировать 

разнообразие среды в собственное ограниченное разнообразие с целью па-

рирования среды. Назовем этот принцип поведения принципом ограниче-

ния разнообразия (или принципом простоты).  

В частности, для человека  природа этого принципа проистекает из 

преодоления мучительного противоречия между бесконечной информа-

тивностью мира и бесконечностью желаний человека познать его, с одной 

стороны, и конечностью ресурсов человека, с другой стороны. По-

видимому, принцип простоты как следствие закона необходимого разно-

образия является одной из важных закономерностей символической дея-

тельности человека, его метода познания и философствования. 

Из изложенного вовсе не следует, что ограничению подлежит только 

разнообразие входов. Функция управления распространяется на все три 
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операнда закона Эшби – входы, управления, выходы,  и в этом смысле 

данный закон фундаментален для управления в целом. 

Диалектика разнообразия состоит в поступательных количественно-

качественных преобразованиях его владельцев - форм (структур). При про-

грессивном развитии сначала в гетерогенной структуре (информационном 

блоке) устанавливаются дополнительные отношения (информационные 

связи) между элементами структуры в количестве, ограниченном сверху 

границей возможного разнообразия, а снизу -  границей необходимого раз-

нообразия1. Структура эволюционирует, используя накопленное разнооб-

разие состояний для парирования среды и при необходимости включая ме-

ханизмы ограничения разнообразия входов согласно принципу простоты. 

Когда все комбинации связей, формирующие состояния структуры и необ-

ходимые для регулятивного парирования среды, исчерпаны и возникают 

сбои в соблюдении закона необходимого разнообразия,  структура услож-

няется за счет среды, в результате потенциальный спектр связей благодаря 

включению новых иерархических уровней расширяется.  Процесс «нала-

живания» новых информационных связей, сопровождаемый ростом разно-

образия состояний,  повторяется в пределах тех же ограничений до насту-

пления потребности в новой структуризации. При регрессе процессы об-

ратны описанным и сопровождаются уменьшением разнообразия состоя-

ний из-за разрыва связей между элементами структур. 

Таким образом, информационные связи как отношения между эле-

ментами структуры в динамике ее развития закрепляются или разрушают-

ся, имплицируя количественное изменение разнообразия состояний струк-

туры, что трансформируется в ее свойства и, в конечном счете, в качество 

структуры.  

 

 
                                                           
1 Ограничение снизу означает, что разнообразие состояний должно быть не меньше то-
го, которое обеспечивает необходимый минимум разнообразия управлений. 
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Выводы: 

 а) закон необходимого разнообразия конституирует нижнюю грани-

цу разнообразия управлений в гомеостатической  системе и опосредован-

но (через это разнообразие) – реальную нижнюю границу разнообразия со-

стояний системы; 

б) диалектика разнообразия имплицирует диалектику взаимосвязи 

философских понятий свойства и отношения в феномене информации. 

 

2.3. Взаимосвязь между свойством и отношением 
в феномене информации 

 
Данная проблема, во-первых, имманентна для внутренней информа-

ции, которая может интерпретироваться одновременно как отношение и 

как свойство. Во-вторых, между внутренней информацией как фундиро-

ванным свойством – атрибутом объекта – и внешней информацией как от-

ношением между объектами действует собственное отношение, управляе-

мое законом сохранения информации. 

Нет ли противоречия в том, что внутренняя информация как система 

онтологических отношений между элементами структуры объекта переоп-

ределена в его свойство? Противоречия нет, если не мыслить информацию 

в отрыве от движения, если рассматривать ее дуально - не только в контек-

сте результата, но и как процессуальный феномен. Для этого есть все ос-

нования, заложенные еще аксиомами Гераклита (все в мире изменяется) и 

Парменида (все в мире неизменно). Все означает здесь все имеющееся, а не 

обязательно все существующее (если под существующим понимать то в 

бытии, что в нем явлено внешне). Имеющееся – это явленное и не явлен-

ное: ирреальное, фантастическое, трансцендентальное, идеальное, включая 

философские понятия, в том числе - понятия свойства и отношения.  

Тогда свойство (атрибут), будучи самотождественно устойчивым и 

неизменным, в то же время и изменчиво, динамично в своем саморазвитии, 

процессуально. Поэтому любые свойства, состояния, сущности – факти-
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чески устойчивые, стационарные, равновесные процессы. Когда эти про-

цессы становятся  неустойчивыми, нестационарными, неравновесными, 

свойства приобретают черты образующих их отношений, состояния – со-

бытий, а сущности – явлений («сущности являются»), и наоборот. Свойст-

во можно также характеризовать согласно вероятностному закону больших 

чисел как статистически устойчивую закономерность (вектор) поведения 

композиции большого числа отношений, их равнодействующая, «центр 

тяжести», математическое ожидание. В этом смысле внутренняя информа-

ция есть свойство, сущность, а внешняя информация - отношение, явле-

ние. В модальных категориях внутренняя информация возможна (потен-

циальна) в качестве внешней информации, которая действительна1. 

Образно отношение между внутренней и внешней формами инфор-

мации объекта можно представить как отношение между внутренностью 

Солнца и солнечным протуберанцем - явленной внутренностью звезды, 

вырвавшейся наружу. И подобно тому, как внутренние и/или внешние фи-

зико-химические причины вызывают извержение протуберанцев, сущест-

вуют похожие информационные причины генерирования объектом внеш-

ней информации, например, любознательность субъекта. И так же как 

Солнце и планеты имеют свои физические мантии, любой объект, включая 

Солнце и планеты, может иметь информационную мантию как переход-

ную область между внутренней и внешней формами информации.   

Закон сохранения информации, обоснованный в разделе 2.1, посту-

лирует статическое отношение между внутренней и внешней формами ин-

формации для замкнутой субъект-объектной системы – сложного источни-

ка (X,Y). Но реальное отношение динамично, как любой метаболизм (в 

данном случае – информационный метаболизм), и требуется обобщенный 

закон сохранения информации (в его философской интерпретации) для 

замкнутой среды, включающей зависимую от нее открытую систему. Сре-

                                                           
1 «Возможность» объективна, а не связана с субъектом, «творящим» информацию. 
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да и система информационно взаимодействуют, образуя сложный источ-

ник информации «среда-система», в котором энтропия среды больше эн-

тропии системы, ибо последняя включена в среду, а не наоборот. 

Представим Универсум как замкнутую среду Х, включающую в себя 

зависимую от нее открытую систему Y, информационно взаимодействую-

щую со средой. Характер этого взаимодействия достаточно сложен и зави-

сит во многом от целей системы и среды. Если цель системы – самоорга-

низация, то внешняя информация, воспринятая системой из среды, имеет 

смысл негэнтропии и, только отображаясь в тезаурусе, приобретает смысл 

собственно внутренней информации, количественной мерой которой явля-

ется энтропия, характеризующая потенциальную информативность тезау-

руса. Если цель системы – самообучение, то внешняя информация есть ме-

ра взаимного познания системы и среды. Практически указанные цели сис-

темы не альтернативны и даже не комплементарны – они диффузионны по 

отношению друг к другу, между ними нет однозначной границы. 

Поскольку X ⊃ Y, энтропия среды больше энтропии системы: 

                                             H(X) > H(Y)   (24)           

 Согласно (11)…(15) полная взаимная информация (или просто пол-

ная информация) I(X,Y) сложного источника выражается через безуслов-

ную и условную энтропии как среды Х, так  и системы Y, т.е. внешняя ин-

формация взаимообратима для среды и системы. При этом входящие в 

(11)…(13) условные энтропии, как и безусловные в (24), подчиняются не-

равенству: 

                                           H(X|Y) > H(Y|X)                        (25)  

Следовательно, при жесткой зависимости Y от X условная энтропия 

системы будет исчерпана, в то время как условная энтропия среды оста-

нется ненулевой: 
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                                   H(Y|X) = 0 ; H(X|Y) >0   (26)  

 Это значит, что система будет полностью познана средой, а среда 

системой – нет. Полное познание источника Y означает, что его потенци-

альная информативность, характеризуемая безусловной энтропией H(Y), 

без остатка превратится во внешнюю информацию, и эта информация ко-

личественно будет максимальна: 

                                  max I(X,Y) = H(Y)   (27)  

 Жесткая зависимость, при которой максимизируется I(X,Y), достига-

ется, когда система полностью адаптирована к среде, полностью предска-

зуема. Такое состояние для сложной системы теоретически достижимо, 

практически же -  никогда . Минимум I(X,Y)=0, как показано в разделе 2.1, 

достигается при полной независимости X и Y, что нереально и, кстати, не 

соответствует исходному условию зависимости Y от X. 

Таким образом, полная информация сложного источника «среда-

система» не превышает энтропии системы. Это значит, что внешняя ин-

формация передается от среды открытой системе в количестве I(X,Y), 

не превышающем ее потенциальных возможностей H(Y) по усваиванию 

информации.  

С позиций синергетики это значит, что система приобретает инфор-

мацию в количестве не более того, сколько может «переварить», использо-

вать для своей самоорганизации. Очевидно, что это количество теоретиче-

ски не может превысить безусловной энтропии H(Y) как меры накоплен-

ного системой разнообразия, а практически всегда меньше H(Y).  

С точки зрения когнитивной психологии равенство (27) означает: ка-

ждый познает то, что может, а если хочет познать больше, должен увели-

чить свои информационные возможности, т.е. потенциальную информа-

тивность своего тезауруса. 

С позиций информационного монизма это значит - информационное 

поле открыто нам лишь в меру возможностей нашего тезауруса. Поскольку 

тезаурусы разных систем различны, системы получают разную внешнюю 
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информацию I(X,Y) от среды даже в общем информационном процессе. Но 

и источник генерирует при этом разную для всех информацию (согласно 

принципу взаимной информации). Так, несколько наблюдателей могут 

сделать на основе одного и того же наблюдения разные выводы. Разные 

социумы и разные индивиды недопонимают менталитет друг друга (и до 

конца не поймут!), потому что, вероятно, «взрыхляют» разные (в лучшем 

случае частично пересекающиеся) участки информационного поля. Таким 

образом, информационное разнообразие систем в Универсуме обусловлено 

в существенной мере разнообразием системных тезаурусов, селектирую-

щих доступную им информацию в информационном поле Универсума. 

Перейдем к формулированию динамического закона сохранения ин-

формации. Для этого вначале представим статические соотношения ин-

формационного баланса между полной информацией и полной энтропией 

сложного источника «замкнутая среда (X) - открытая система (Y)»: 
 

      Таблица 1.  Информационный баланс в сложном источнике (X,Y) 
Зависимость      I(X,Y)  H(Y|X)      H(X,Y)     I(X,Y) +H(X,Y) 

     нет 

 нежесткая   

   жесткая 

         0 

H(Y) - H(Y|X) 

      H(Y) 

  H(Y) 

 H(Y|X) 

     0 

  H(X) + H(Y) 

H(X) + H(Y|X) 

        H(X) 

       H(X) + H(Y) 

       H(X) + H(Y) 

       H(X) + H(Y) 

 

 
Обратим внимание на уменьшение «производства» условной энтро-

пии H(Y|X) системы относительно среды (т.е. дефицита информированно-

сти среды о системе) по мере развития системы (перехода системы от не-

зависимости к полной адаптации – жесткой зависимости от среды). 

Поскольку развитие – процесс, представим информационное взаимо-

действие системы и среды через динамику полной информации I(X,Y) во 

времени. Тогда при постоянстве энтропии системы H(Y) согласно (13)  

                    
dt

X)|dH(Y
dt

Y)dI(X, −=                H(Y) tcons≡            (28)                     
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Если полагать, что самоорганизация и самообучение системы приво-

дят к развитию тезауруса, энтропия которого при этом возрастает 

(H(Y) var≡ ), и это развитие происходит дискретно (скачкообразно) [50], то 

закон (31) остается в силе для каждого из множества My дискретных со-

стояний развитости тезауруса системы, где i-ому состоянию соответствуют 

свои значения энтропий H(Yi) и H(Yi|X): 

                    
dt

X)|idH(Y
dt

)iYdI(X,
−=          )yM)(iiH(Y ∈∀             (29)              

При этом ограничения информационного баланса, приведенные в таб-

лице 1, - закон для текущего состояния тезауруса системы. Когда в процес-

се информационного метаболизма система наращивает за счет среды свое 

разнообразие и тезаурус самообучается владению новым разнообразием до 

качественно нового уровня стационарного поведения в среде, она (систе-

ма) переходит на этот уровень, и закон сохранения информации начинает 

действовать для нового аттрактора с перераспределением совместной эн-

тропии H(X,Y) и полной взаимной информации I(X,Y) в рамках законов 

(11), (17), табл. 1. 

В результате процесс информационного метаболизма развивающейся 

открытой системы приобретает вид, изображенный на рис. 12. 
I(X,Y), H(Y|X) 
              H(Y 4 )                                                              I(X,Y) 
              H(Y 3 ) 
 
              H(Y 2 ) 
 
           H(Y)=I(X,Y)+H(Y|X) 
              H(Y1 ) 
 
 
                            H(Y|X) 

       
                           Время 

 
Рис.12.  Процесс информационного метаболизма открытой системы 

(феноменологическая модель) 
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Сформулируем две версии закона сохранения информации:  

синергетическая версия: динамика количества внешней информации в 

открытой системе обратна динамике ее условной энтропии относительно 

среды при максимуме количества информации, не превышающем текущей 

безусловной энтропии системы; при этом сумма количества информации и  

совместной энтропии системы и среды постоянна и равна сумме безуслов-

ных энтропий системы и среды; 

гносеологическая версия: динамика внешней информации открытой 

системы обратна динамике дефицита информации среды о системе при 

максимуме внешней информации, количественно не превышающем теку-

щей информативности тезауруса системы; при этом сумма полной взаим-

ной информации и совместной энтропии системы и среды постоянна и 

равна сумме текущей информативности тезауруса системы и внутренней 

информации среды. 

Сформулированные версии закона сохранения информации согласу-

ются с известными синергетическими принципами поведения диссипатив-

ных систем,  в частности, с принципом минимума  производства  энтропии  

И. Пригожина  [110].  Там, где действует  этот  принцип, справедлив и 

комплементарный ему принцип максимума производства информации – 

ведь энтропия и информация строго комплементарны. Но если асимптоти-

ческий минимум энтропии известен (нуль), то соответствующий асимпто-

тический максимум информации был не столь очевиден. Согласно пред-

ложенным версиям закона сохранения он определяется внутренней ин-

формацией системы (количественно – ее безусловной энтропией). 

Перейдем от общенаучных версий закона сохранения к обобщенному 

философскому закону, памятуя, что энтропия – мера внутренней информа-

ции, а полная взаимная информация - мера внешней информации. Тогда 

феноменологический обобщенный закон сохранения информации может 

быть сформулирован в следующем виде: 
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динамика внешней информации сложного источника «замкнутая 

среда - открытая система» обратна динамике дефицита информации 

при максимуме внешней информации, количественно не превышающем 

текущей внутренней информации системы; при этом сумма количеств 

взаимной информации и взаимного дефицита информации постоянна и 

равна текущей сумме энтропий  системы и среды. 

Учитывая, что любая система состоит из подсистем, такая формули-

ровка информационного закона сохранения справедлива для любой под-

системы Универсума. В данной формулировке закон сохранения информа-

ции философски значим, т.к. он охватывает все открытые системы и любую 

среду. При этом отношения между ненаблюдаемой внутренней информа-

цией, наблюдаемой внешней информацией и законом сохранения инфор-

мации таковы, что возможные изменения внутренней информации объекта  

не обязательно сопровождаются изменением внешней информации и ни-

когда – нарушением  закона сохранения информации.  

Отметим, что все приведенные версии не совпадают с предложен-

ным в [3] законом сохранения информации. Вся логика нашего доказатель-

ства исходит из аддитивного характера отношений между количеством 

информации и энтропией как логарифмическими информационными ме-

рами разнообразий системы и среды, в то время как в [3] это отношение 

мультипликативно. Последнее, возможно, было бы справедливым в ком-

бинаторной интерпретации информационных мер, однако понятие энтро-

пии исторически связано с логарифмированием комбинаторной меры раз-

нообразия и поэтому ее комплементарность с информацией математически 

аддитивна, а не мультипликативна. Тем не менее, концептуально оба под-

хода сходны в том, что комплементарная суперпозиция информации и эн-

тропии количественно есть некая константа. Как показано выше, эта кон-

станта определяется внутренней информацией каждого из источников – 

среды и системы. 
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А.И. Вейник предложил закон сохранения информационной энергии 

(информэнергии) как меры количества поведения изучаемой системы [26, 

с.с.287, 552-554]. Полагается, что поведение системы характеризует ее 

проявление вовне в самом широком смысле при взаимодействии с окру-

жающей  средой. 

 Взаимодействие, как известно, может быть вещественным, энерге-

тическим и информационным. Энергия характеризует интенсивность 

взаимодействия, а информация – его разнообразие, а вместе энергия и ин-

формация с разных сторон характеризуют изменение состояния систем. 

Информация – не энергия, но поведенчески они во многих частностях 

схожи. Если по аналогии с кельвиновской градацией ценности видов энер-

гии перейти к градации ценности видов взаимодействия, то по убыванию 

ценности их можно расположить в следующей последовательности: ин-

формационное→энергетическое→вещественное. По степени своего воз-

действия на объекты энергия и информация, пожалуй, не уступают друг 

другу. При этом энергия воздействует на объекты непосредственно в сило-

вой форме, а информация опосредованно – через энергию, которой она 

(информация) управляет. Во всяком случае, это справедливо для большин-

ства явленных процессов нашего вещного мира. Более того, в этом мире 

все информационные процессы энергозависимы и энергетические процес-

сы информационно зависимы в том смысле, что перенос информации, как 

правило, производится материально-энергетическим носителем (сигна-

лом),  а перенос энергии обычно инициируется информацией. Поэтому 

введение в научно-философский обиход феноменологического понятия 

информэнергии, по-видимому, правомочно.  

Но, как только мы переходим от феноменологии этого понятия к его 

физической природе, возникает проблема интерпретации: что это – смесь 

независимых сущностей или самодостаточная сущность, не разложимая на 

информационную и энергетическую компоненты? Так, если информэнер-

гию приложить к системе «человек», то можем ли мы количественно оце-
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нить поведение человека, если вслед за Вейником будем понимать поведе-

ние «в самом широком смысле этого термина»? Задача не из легких, и при-

ступать к ее решению следует лишь после того, как будет прояснено физи-

ческое отношение между информацией и энергией – причинно-

следственное, корреляционное или независимое. Если это разные сущно-

сти, то правомочна ли физическая единица бит-ватт-секунда, вытекаю-

щая из предложенной в [26] формулировки закона сохранения информ-

энергии: 

                         idQ
n

1i iППdUudQdW ∑
=

===  ,                 (30)                                   

где dW – изменение информэнергии; dQu- изменение информационной ра-

боты, совершенной системой; П – информациал (мера «интенсивности 

информационного взаимодействия»); dU – изменение энергии; Пi, dQi- ча-

стные значения информациала и изменения работы для i-го вещества, вхо-

дящего в систему (n – число веществ). 

В уравнении (30) явно не указаны параметры сохранения и налагае-

мые на них ограничения (свойство постоянства или значения констант). 

Поэтому вызывает возражение попытка назвать его законом сохранения. 

Вейник утверждает, что переносится (передается) не информация, а 

энергия под действием разности информациалов; информация же системы, 

как и температура или электрический потенциал, способна лишь изменять-

ся в процессе передачи энергии. Со ссылкой на раздел 2.1 полагаем это 

суждение неубедительным, по крайней мере, для нас. Во-первых, оно эли-

минирует само понятие информационного процесса (информационного 

взаимодействия). Если быть последовательным, то согласно Вейнику в ми-

ре остаются только вещественные и энергетические взаимодействия, ин-

формационный метаболизм исключен. Но это же не так – все энергетиче-

ские процессы информационны, обратное утверждение под вопросом. 

Энергия – мера работы, совершаемой носителем информации в этих про-

цессах. Кто же работодатель? – информация! –  этот вывод следует из все-
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го хода предшествующих обоснований - именно информация телеологиче-

ски фундирована во все взаимодействия. С другой стороны, информацион-

ный процесс принципиально может не нуждаться в известных формах 

энергии – быть безэнергетическим в традиционном понимании. Если под 

информэнергией в [26] понимается нетрадиционная латентная для матери-

ального мира энергия «тонких миров» (по Вейнику - наномира, пикомира, 

фемтомира, аттомира), переносящая информацию об их состояниях, то-

гда нет повода для критики. Но утверждать наверняка мы этого не можем, 

ибо Вейник не дает убедительных обоснований на этот счет.  

В связи с изложенным мы не отрицаем возможности информацион-

ной энергии как понятия, связующего воедино информацию и энергию не 

просто как две стороны одного процесса, а в его более глубоком онтологи-

ческом понимании. Более того, с позиций единства природы взаимодейст-

вий эта связь правдоподобна. И если мы по-своему отстаиваем ее сущест-

вование, нет оснований отказать А.И. Вейнику и другим ученым в анало-

гичном праве. Более глубокое обоснование обобщенного информационно-

энергетического закона сохранения (с привлечением экспериментальных 

данных) – благодарная область исследований для ученых и философов.  

Согласно закону сохранения информации внешняя информация как 

репликация части внутренней информации источника не уменьшает его 

информативность, количественной мерой которой является безусловная 

энтропия источника. Действительно,  в результате познания некоторого 

объекта Х его исходная энтропия уменьшается на величину I(X), которая в 

теории информации называется количеством информации. Означает  ли  

это,  что  при бесконечной априорной энтропии H(X) непрерывного источ-

ника апостериорная энтропия H(X|Y) конечна? Нет,  не означает. Количе-

ство информации как опытная мера познания не изменяет качества (при-

роды) источника - из  непрерывного он не превращается в дискретный:    

∞-const=∞.  Следовательно, энтропия H(X|Y) также бесконечна. Тогда в 

выражении (12 ) для I(X) получаем неопределенность вида ∞-∞. Логически 
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сознавая, что величина I(X) конечна,  тем не менее разрешим математиче-

ски эту неопределенность относительно I(X). Для этого рассмотрим задачу 

определения  положения точки на отрезке прямой с точностью  ε - задача 

Л. Бриллюэна (рис.13) [19, с.264-265]. 

 

                                                   L 
   
                                    λ           ε 
                        Рис.13. К закону конечной  информации 

 

       Пусть этот отрезок длиной L разбит на конечное число (nн) малых 

отрезков длиной λ,  так что в интервал  ε умещается  тоже целое число (nк) 

таких отрезков: 

                              nн =L/λ          ;        nк = ε/λ                                 (31) 

Тогда с учетом равновероятности положения точки на интервалах L и ε  и 

асимптотической формулы (4) получим: 

              I(X)=log nн - log nк = log L/ε = log L – log ε                      (32) 

   При λ →0 nн →∞, nк →∞,  H(X)=log nн →∞ , H(X|Y)=log nк →∞ . Но I(X) 

согласно (32) не зависит от nн, nк и остается конечным.  

Данная задача может быть распространена на объект любой размер-

ности, в том числе на мироздание, и мы это делаем. Вывод: количество 

информации, получаемой в опыте, акте познания,  всегда конечно. Отсюда 

любая истина как продукт познания относительна. 

Физически этот результат объясняется тем же, что и неистребимые  ошиб-

ки  познания, - взаимодействием субъекта и объекта познания,  в результа-

те чего субъект познает  не «вещь саму по себе»,  а «вещь для себя», за-

шумленную, искаженную, приближенную, упрощенную этим взаимодей-

ствием. Стоит нам избавиться от этой помехи (шума),  и процесс познания 

становится невозможным.  Следовательно, ошибки, неточности, прибли-

жения, упрощения и в конечном счете относительность добываемых истин 

являются непременным  спутником  процесса  познания. Более того, без 
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них познание просто невозможно. Абсолютная истина и познание несо-

вместимы. 

Рассмотрим другой – динамический – аспект данной задачи. Пусть 

производительность источника информации (R) и пропускная способность 

канала связи (C) в совокупности удовлетворяют принципу надежного ко-

дирования Шеннона R ≤ C, где R и C измеряются в бит/сек [42,52]. Тогда за 

Т секунд источник Х сгенерирует I(X,Y)=RT бит внешней информации, 

воспринимаемой потребителем Y. Но R и T реально конечны, в противном 

случае любой информационный процесс теряет смысл. Значит, количество 

информации I(X,Y) тоже конечно. 

Изложенное позволяет сформулировать закон конечной информа-

ции: любая внешняя  информация конечна. 

Из совместного рассмотрения законов конечной информации и 

сохранения информации следует, что если количество взаимной 

информации I(X,Y) всегда конечно, а внутренняя информация системы-

потребителя Y (как подсистемы-«микрокосма» Универсума Х) стремится к 

бесконечности, то закон конечной информации усиливает закон 

сохранения информации в части верхнего предела I(X,Y, а именно 

равенство (27) трансформируется в неравенство: 

                         max I(X,Y) < H(Y) ,                                       (33) 

т.е. максимум взаимной информации между системой и средой количест-

венно должен быть меньше стремящейся к бесконечности информацион-

ной энтропии системы. 

В гносеологическом аспекте закон конечной информации постулиру-

ет относительность любой истины как продукта конечного во времени и 

пространстве акта познания. 

Выводы 

 Факторами повышения философского статуса феномена информации до 

уровня философской категории являются: а) гноселогическая продуктив-

ность понятия информации в познании субъект-объектных, телесно-
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духовных, межсистемных и внутрисистемных  отношений – информаци-

онных процессов – произвольной природы; б) мировоззренческая значи-

мость деления понятия информации на онтологическое понятие внутрен-

ней информации как атрибута всего сущего и на гноселогическое (прак-

сиологическое) понятие внешней информации как всеобщего отношения; 

в) более высокий (метафизический) уровень абстракции понятия информа-

ции по сравнению с научными и общенаучными понятиями; г) относи-

тельная самостоятельность понятия информации в ряду других философ-

ских понятий и категорий при одновременной взаимосвязи с категориями 

материи и идеального. 

 Разработанная концепция информационного монизма утверждает, что 

информация лежит в основаниях мироустройства, определяя его многооб-

разие как информационное разнообразие, все значения и смыслы сущего 

как, соответственно, его информационные символы (коды) и содержание 

его внутренней информации, все взаимодействия как информационные 

(информационно-энергетические) процессы.  

 Возможные (сверху) и необходимые (снизу) границы информационно-

го феномена разнообразия как морфологического содержания информации 

имеют потенциальное и реальное значения, обусловленные закономерно-

стями накопления (генерирования) внутренней информации и динамикой 

внешней информации, а диалектика разнообразия состоит в поступатель-

ных количественно-качественных преобразованиях элементного состава 

гетерогенных структур и их внутренних информационных связей.  

 Внутренняя информация как свойство объектов объективна в виде па-

мяти и возможна (потенциальна), внешняя информация как отношение 

между объектами (субъектом и объектом) действительна в виде сигнала; 

Обе формы информации взаимосвязаны законом сохранения, постули-

рующим количественное постоянство суммы внешней информации и не-

явленной части внутренней информации в статике и динамике информа-

ционного метаболизма, законом конечной информации, постулирующим 
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конечность любой внешней информации, принципом взаимной информа-

ции (взаимная информация двух объектов друг о друге количественно 

одинакова).  

 Внешняя информация передается от среды открытой системе в количе-

стве, не превышающем ее потенциальных возможностей по усваиванию 

информации, что значит: 

•  с позиций синергетики: система приобретает информацию в количест-

ве не более того, сколько может использовать для своей самоорганизации; 

•  с позиций когнитивной психологии: каждый познает то, что может, а 

если хочет познать больше, должен увеличить свои информационные воз-

можности, т.е. потенциальную информативность своего тезауруса; 

•  с позиций информационного монизма: информационное поле открыто 

нам лишь в меру возможностей нашего тезауруса. 
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Глава 3. Гносеологический и праксеологический аспекты 
философской концепции информационного подхода 

 
3.1. Закономерности генерирования и преобразования информации в 

актах познания и управления 
 

3.1.1. Закономерности информациогенеза в актах познания  
и управления 

Информациогенез - генерация информации - морфологически (как из-

менение разнообразия открытой  системы) происходит по синергетиче-

ским законам. Для нас важно, что это изменение сопровождается семан-

тическим изменением  внутренней информации системы, синтаксически 

отображаемым в ее кодах. Такое изменение может быть либо генерацией 

(при росте разнообразия), либо диссипацией (при уменьшении разнообра-

зия) информации. 

Все исследователи в области системного анализа сходятся во мнении, 

что тезаурус интеллектуальной системы в процессе развития строится на 

комбинаторно-иерархическом принципе за счет постепенного объединения 

информационных блоков – сначала самых простых, затем все более слож-

ных [16,53,120]. Эти блоки используют коды системы – наследственные 

и(или) инкорпорированные из среды – и представляют в действительности 

клеточные ансамбли нейронных сетей (естественных или искусственных). 

Укрупнение блоков , а также их внутренняя морфологическая и функцио-

нальная модификация, сводящаяся к креации связей между клетками (ней-

ронами), стимулируется средой (познание) или системой  (самопознание).  

При этом интеллектуальная система с тезаурусом  - либо индивид (естест-

венный, искусственный), либо популяция, социум, сеть с распределенной 

базой знаний – корпоративным тезаурусом. 

Сначала происходят количественные изменения внутри блоков: уста-

навливаются связи между информационными элементами блоков по прин-

ципам идентичности (00,11) и комплементарности (01,10). Когда все 

комбинации связей, формирующих знание, необходимое для регулятивно-
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го парирования среды, исчерпаны, вступает в действие закон необходимого 

разнообразия – тезаурус более не способен помочь системе в парировании 

среды, требуется укрупнение информационных блоков, что и делается. 

При этом потенциальный спектр связей расширяется (триады 000,001,010, 

011,100,101,110,111, тетрады 0000,0001,0010,0011,0100,0101, 0110,0111, 

1000,1001,1010,1011,1100,1101,1110,1111 и т.д.). Любое укрупнение, как 

мы видим, приводит к росту разнообразия в информационном смысле, т.е. 

к генерации новой информации – происходит качественный скачок знания. 

Обратим внимание, что приведенные в качестве примера информационные 

тетрады (биологические квадруплеты) нулей и единиц базируются на 

триадах (триплетах), те, в свою очередь, на диадах (дуплетах) и, наконец, 

последние – на монадах двоичного кода,  способных только не две комби-

нации (0 и 1). 

 Реальные коды тезаурусов (генетический, белковые, метаболические 

– в широком смысле) оказывают существенное влияние на темпы самоор-

ганизации тезауруса. Чем сложнее код (по объему алфавита), тем большим 

разнообразием обладает каждый информационный блок тезауруса по срав-

нению с аналогичным блоком при простом коде. Так, монада («буква») ге-

нетического кода способна дать 4 комбинации, монада белкового кода – 

20, русского языка  – 33 комбинации, а дуплет - соответственно 16, 400 и 

1089 комбинаций (у дуплета двоичного кода – 4 комбинации). Следова-

тельно, при очередном качественном скачке (укрупнении блоков) тезауру-

са, кодированного неизменным сложным кодом, внутриблочные связи 

комбинируются дольше, чем при простом кодировании, и только потому, 

что их потенциально больше. Эти механизмы объяснимы в рамках прин-

ципа роста разнообразия (22), где переход к очередному показателю степе-

ни (уровню иерархии) и есть укрупнение информационных блоков. 

Увеличение длительности внутриблочных комбинаторных процессов 

функционально-морфологического связывания информационных элемен-

тов тезауруса по мере его развития приводит к тому, что частота качест-
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венных скачков знания на поздних стадиях развития уменьшается по срав-

нению с ранними стадиями самоорганизации тезауруса. Это подтверждает, 

например, график скорости восприятия человеком новых знаний на рис. 

14, заимствованном из [53, с.25]. Здесь явно видна тенденция уменьшения 

скорости восприятия знаний после 4-хлетнего возраста – вначале медлен-

ная, а к старости катастрофически быстрая.  

        Относительная скорость  
       восприятия  
       1,0         
                        
                    0,8                знания 
                                  навыки 
                    0,6 
 
                    0,4 
 
         0,2       
                            
                                                                                                
                 5                 20               80        Возраст 
          Рис. 14. Возрастная тенденция восприятия знаний и навыков 
 
Конечно, этот эффект объясняется сложнее, чем мы это сделали. Ведь 

объединение информационных блоков и комбинирование связей внутри 

них (по принципу роста разнообразия) –  лишь внешнее  имплицитное про- 

явление латентных информационных факторов, которые нам еще предсто-

ит выявить. Свидетельство тому – инкрементная часть графика (до 4-

хлетнего возраста)  на рис. 14. Кроме того, согласно разделу 2.2 интеллект 

не использует без разбора (а вернее, без отбора) все потенциальные ком-

бинации внутри- и межблочных информационных связей для обогащения 

тезауруса. Механизм интеллектуального отбора выбирает наиболее ценные 

из этих связей в соответствии с некоторой целью. И если первые шаги в 

становлении и развитии тезауруса начинаются с первоначального накоп-

ления некоторого минимума разнообразия связей (состояний) по принципу 

«лучше что попало,  чем ничего», то целенаправленный отбор ценных и 
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отбраковка бесполезных (вредных) связей осуществляются по принципу  

«лучше ничего,  чем что попало».  

Накопление, связывание, комбинирование, укрупнение, отбор и, на-

конец, генерирование информации - операции (действия), составляющие 

целенаправленную последовательность – алгоритм, реализуемый через 

программу. Логично назвать ее программой генерирования информации . 

Откуда ей взяться и где ее хранить? Когда учащегося выручает память, 

ему не нужна такая программа. Но как только в результате нескольких 

провалов он почувствует,  что метод простого накопления  данных  не по-

могает и,  более того, опасен, возникает потребность в другом методе,  ос-

нованном не на запоминании,  а на  понимании данных и взаимосвязей 

между ними. Подобная ломка метода мучительна,  но необходима. Удастся 

- система выживет и будет развиваться, не удастся - система умрет , не жи-

вя, или деградирует вплоть до полного разложения. 

 Так возникает программа генерирования информации как  меры  орга-

низованности системы знаний. Без такой программы самоорганизация сис-

темы, а следовательно, и сама система невозможны.  Далее под самоорга-

низацией системы будем понимать плановый процесс роста ее разнообра-

зия за счет вещества и энергии среды. Рост разнообразия эквивалентен ге-

нерированию информации в морфологических кодах. 

   Таким образом,  программа  генерирования  информации  может 

возникнуть параллельно с процессом роста разнообразия. Естественным 

местом ее хранения является тезаурус системы. Очевидно, что  до  возник-

новения  потребности  в такой программе не было потребности и в тезау-

русе.  Но, однажды образовавшись как запоминающее устройство (ЗУ), те-

заурус, так же как ЗУ ЭВМ, позволяет хранить и редактировать помещен-

ные в него программы (дополнять,  модифицировать,  стирать)  наряду  с 

данными (принцип хранимой программы в неймановской машине [64,114]).  

При этом разнообразие элементного  состава системы (данных)  растет  за 

счет  вещественно-энергетических обменных процессов под управлением 
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генетической программы, а разнообразие связей (отношений) между эле-

ментами - за счет информационного метаболизма под управлением про-

граммы генерирования информации, которая, в свою очередь, возникает и 

совершенствуется в процессе этого же метаболизма (рис. 15а). Обе про-

граммы взаимосвязаны.  

Генерирование информации, предположительно, дискретно и совпа-

дает с моментами самопознания системой своего возросшего разнообразия 

N>n (рис. 15б). Сгенерированная информация согласно закону конечной 

информации конечна. В соответствии с принципом хранимой программы 

программа генерирования информации хранится в кодах тезауруса.  
 
         СРЕДА 
    СИСТЕМА Разнообразие         Вещество, энергия 
    (морфология)          
           а)  
       Программа генерирования        Информация 
           информации (тезаурус) 
 
 

       СРЕДА                 СРЕДА 
  СИСТЕМА  (t 1 )       СИСТЕМА   (t 2 > t 1 )         б) 

  
           I = log N - log n   
 
    Рис. 15. Генерирование информации при самоорганизации системы 
 
 

Благодаря этой  программе рост разнообразия приобретает более цен-

ный для системы характер,  ибо  ее  состояния  включают комбинации уже 

не только свойств отдельных элементов, но и образованных этой програм-

мой свойств  взаимосвязей  и  групповых свойств элементов. И так же как 

случай оказывает основное влияние на раннее морфологическое развитие 

системы,  так по  мере наполнения  и совершенствования ее тезауруса все 

большее влияние на самоорганизацию системы оказывает программа гене-

рирования информации и информационный обмен со средой. Система, 

сначала запасавшая впрок что попало, по мере развития становится раз-

борчивой,  отметает случайные данные и заполняет память уже не ими,  а 

n   N > n 
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знаниями,  где все элементы накопленного  разнообразия увязаны между 

собой в единую систему, отвечающую цели развития. 

 Это нивелирование  случайности  развития по мере усложнения тезау-

руса приводит и к уменьшению естественных мутаций биосистем [53]. Ве-

роятность ощутимых генетических мутаций высокоразвитых систем исче-

зающе мала. Правда, это может оказаться опасным для таких систем в том 

смысле,  что они теряют способность быстро адаптироваться к резко изме-

нившейся среде обитания. Передозировка информации,  генерируемой 

сверхсложным тезаурусом, устойчивость систем к мутациям по своим по-

следствиям сходны  с судьбой консервативных систем, потерявших спо-

собность развиваться.  

    Отметим, что  любая система со стабильным тезаурусом в разных 

условиях может обладать разной степенью  организованности. Так,  доста-

точно  организованная  целостная  система житейских знаний некоторого 

человека может вносить слишком малый вклад в систему  его  производст-

венных и,  тем более,  научных знаний. Причин здесь две - нехватка дан-

ных на каждом из более  высоких уровней и нехватка связей между дан-

ными.  В результате целостная система знаний сужается и(или) рассыпает-

ся на более мелкие целостные  системы  вплоть  до полного исчезновения 

систем как таковых.    На рис. 16 согласно [170] показан пример разруше-

ния целостной системы за счет разрывов связей между элементами при  

увеличении некоторого порога U (порога обнаружения,  порога понима-

ния,  порога терпения и т.д.).  Выше порога  возможны  связи (взаимовлия-

ния) элементов, ниже порога связей нет (элементы не реагируют на со-

стояния друг друга).  

Таким образом,  понятие порога гносеологически и  онтологически 

значимо и заслуживает специального исследования. 

С другой стороны, система, однажды организованная в некоторой  

среде,  может  сохранять свою организацию в других средах без поврежде-

ния ( «принцип  бетона» ).  Целостность такой системы  можно  нарушить  
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          Порог  U1           U2> U1     U3> U2 

     Рис. 16. Нарушение целостности системы в зависимости от условий  
 
 

только экстремальными воздействиями.  Так, если человек что-то понял и 

полученное знание закрепилось, целостность системы знаний может быть 

нарушена только при патологических изменениях мозга. 

Словом, результат  самоорганизации открытой системы зависит от 

программы генерирования информации,  хранимой в тезаурусе системы и 

управляющей процессом самоорганизации с соблюдением законов и прин-

ципов информационного подхода, в частности, закона сохранения инфор-

мации, гносеологическая версия которого позволяет утверждать, что пол-

ная взаимная информация развивающейся системы и среды всегда ограни-

чена достигнутой информативностью тезауруса. 

Обратим внимание на технологию работы программы генерирования 

информации. Эта технология базируется на синергетическом принципе 

программного управления, реализованном в эволюционном механизме раз-

вивающихся систем и в неймановском компьютере [64,114]. Суть принци-

па состоит в том, что программа планирует поведение системы (компьюте-

ра)  не на весь жизненный цикл (сеанс работы), а всего на один следующий 

шаг (одну команду). Для развивающегося тезауруса реализация этого 

принципа сводится к  незначительному увеличению базы знаний на оче-

редном шаге самоорганизации по отношению к предыдущему шагу. 

Все в  мире  развивается именно таким путем - от простого к сложно-

му, пошагово,  постепенно.  Ничто не совершается  сразу. Наличие пере-

ходного  (эволюционного)  процесса - закон. Точно предсказать его исход 
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невозможно, т.к. это вероятностный процесс, в котором корреляции между 

случайными событиями не жестко детерминированы. Для биосистем и те-

зауруса это правило может быть сформулировано так: «Каждая отдельная 

система,  возникающая в результате мутаций и отбора, непредсказуема в 

отношении своей структуры, тем не менее неизбежным результатом всегда 

является процесс эволюции -  это закон» [168, с.207]. 

Малая дозировка  сложности,  как  и  незнакомого  лекарства, пред-

ставляется единственно разумным способом поведения системы в услови-

ях априорной неопределенности последствий. Передозировка чревата ле-

тальным исходом, если «лекарство» вредно для системы, в частности, если 

оно не оптимизирует ее целевую функцию развития. Малая доза не спо-

собна убить систему. Но если система своевременно не распознает вреда,  

она может продолжать наращивать  свою  сложность в избранном ложном 

направлении,  и в конце концов, при очередной бифуркации сработает от-

рицательный кумулятивный  эффект вредной сложности - система дегра-

дирует и погибает. Куда программа развития (генерирования информации) 

заведет систему - к правильному решению или сбою - зависит только от 

программы и использованных ею данных. Для этого в ней должны быть 

предусмотрены средства защиты от ошибок выполнения и некачественных 

данных. 

Самоорганизация - статистический процесс, и наряду с безнадежными 

системами найдутся и такие,  которые благодаря  средствам  защитного  

программирования своевременно отказались от вредных данных и выпол-

нения сбойных команд. Приращение сложности таких систем направлено 

на оптимизацию их целевой функции. При очередной количественно-

качественной бифуркации такие системы будут прогрессировать. Но и эти 

системы наращивают свою сложность осторожно,  малыми дозами,  поша-

гово,  не «переедая».   

Достоинство пошагового достижения заданной сложности и  эффек-

тивности  в  том,  что система может это сделать сама,  без внешней помо-
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щи.  Так, начинающий спортсмен может сразу стать олимпийским  чем-

пионом разве что с помощью Бога.  Но, упорно тренируясь, он шаг за ша-

гом сам (и никто за него!) придет к олимпийскому пьедесталу.  Если же 

его программа тренировок была тупиковой,  что ж,  олимпийским чемпио-

ном станет  другой. 

На вопрос, почему прогрессивное развитие идет от простого к слож-

ному, а не наоборот,  отвечает закон необходимого разнообразия Эшби, 

согласно которому чем больше (разнообразнее,  сложнее) среда возмущает 

(стимулирует) развивающуюся систему, тем больше должно быть ответ-

ных реакций системы для ее эффективного существования в среде, т.е. 

система должна усложняться.  И наоборот,  чем меньше  стимулируется 

система,  тем  проще  она может быть.  Но это уже регрессивное развитие - 

деградация системы. 

 Платой за самостоятельность (в изложенном смысле) является время. 

Самоорганизация систем требует существенно большего времени,  чем по-

требовалось бы их создателю. Есть феноменальные люди, способные прак-

тически мгновенно «создать» ответ некоторой вычислительной задачи. Ес-

ли же для ее решения использовать итерационный алгоритм  вычислитель-

ной математики,  то  чем  более  точный (а следовательно,  и более слож-

ный - по числу точных знаков после десятичной запятой) результат мы хо-

тим получить,  тем больше итераций должна сделать программа и, соот-

ветственно, тем дольше она занимает компьютер. 

   Эволюция космических тел согласно научным данным проходит в 

течение нескольких миллиардов лет, эволюция живой природы на Земле - 

сотни миллионов лет, эволюция разума – десятки миллионов лет. А Бог на 

третий день создал «зелень,  траву, сеющую семя по роду и по подобию ее, 

и дерево плодовитое, приносящее  по роду своему плод,  в котором семя 

его на земле»,  на четвертый день – «светила на тверди небесной» (Библия, 

Бытие, 1). За следующие  два  дня  Господь создал всю фауну и человека.  
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Мы восхищаемся проворностью Творца. Эволюции же Творец не требует-

ся. Господь Бог или эволюция? – извечная дилемма.  

   Многошаговые (бесконечношаговые)  процессы  с  оптимизацией 

некоторой целевой функции, подобные эволюции и самоорганизации те-

зауруса, часто встречаются в задачах динамического планирования,  рас-

пределения ресурсов,  оптимизации транспортных перевозок и др. Для ре-

шения подобных задач есть свой аппарат - метод динамического програм-

мирования [11,30], суть которого сводится к следующему: из двух возмож-

ных способов решения  многошаговых задач  (искать сразу все элементы 

решения на всех шагах либо  строить оптимальное  управление шаг за ша-

гом,  на каждом этапе оптимизируя только один шаг) второй способ опти-

мизации проще,  чем первый, особенно при большом числе шагов.  Обра-

тим внимание,  что задачи распределения ресурсов  и оптимизации транс-

портных перевозок, по существу, являются основными в биологических и 

интеллектуальных процессах метаболизма.  Соответственно, нет  основа-

ний полагать, что природа для решения задач самоорганизации выбирает 

сложные пути (созидание) вместо простых  (эволюция).  Ее  существую-

щая сложность изначально проста. Наша задача - понять эту простоту. 

 Было бы наивным полагать,  что простота механизма самоорганиза-

ции в нашем понимании идентична простоте в «понимании» природы. По-

иск простоты в сложности природы как одна из сторон реализации прин-

ципа простоты,  по возможности, не должен быть слишком антропным. 

Достичь такого понимания природы, не ограниченного человеческим опы-

том, дано немногим. В физике XX века это,  пожалуй,  Бор, Эйнштейн, Ло-

ренц, де Бройль, Паули,  Гейзенберг, Ландау. Известный афоризм Н. Бора 

о теориях, недостаточно безумных, чтобы быть правильными, образно де-

монстрирует стиль, исповедуемый современной наукой. 

 Проанализируем некоторые эмпирические примеры самоорганиза-

ции.  В [111]  приводятся  примеры  биологической  самоорганизации (по-

пуляций амеб и термитов): при угрозе голода амебы стягиваются в единую 
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многоклеточную массу,  личинки термитов концентрируются в ограничен-

ной области термитника. Подобная кооперативная самоорганизация свой-

ственна любой популяции, т.к. «общий котел» всегда выгодней, эконом-

ней, чем раздельное питание. В этих примерах (вне зависимости от кон-

кретного механизма  самоорганизации каждой популяции) важно понять, 

что стимулом самоорганизации было достижение величиной разнообразия 

популяции некоторого контролируемого порога, вызывающего  подпро-

грамму принятия «организационного решения». Подобный алгоритм само-

организации  характерен для коацерватных капель [101],  развивающихся и 

конкурирующих фирм,  государств, избирательных блоков, студентов пе-

ред экзаменом, семей и кланов и т.д. При этом глубинным мотивом коопе-

ративной самоорганизации  в  общем  случае является инстинкт самосо-

хранения (выживания), проявляющийся не только при угрозе голода,  но и 

при любой опасности со стороны враждебной среды. Так, «сытые» пооди-

ночке предприниматели объединяются перед угрозой национализации ча-

стной  собственности, слабые объединяются в стаи,  племена,  государства, 

(кон)федерации, союзы перед угрозой силы.  Вполне вероятно, что и мно-

гоклеточные организмы появились в результате кооперативной самоорга-

низации одноклеточных, что облегчило совместное выживание, усвоение 

энергии и вещества, устойчивость в агрессивной среде [88]. 

В основе (на входе) любого организационного решения лежит инфор-

мация - пока система не осознала входной информации, ни о каком реше-

нии речи быть не может.  Это,  если угодно,  аксиома теории управления.  

Следовательно, к самоорганизации, действительно, можно придти только 

через познание собственного разнообразия.  А  познание  без  тезауруса,  

хранящего информацию и программу ее генерирования, невозможно. 

Итак, генерация информации происходит в процессе освоения (само-

познания) системой приобретенного разнообразия, и этот процесс состоит 

в опосредованном (через разнообразие) распознавании и перекодировании 

внешней информации среды во внутренние более ценные информацион-
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ные коды упорядоченности, смысла, знания (в зависимости от достигнуто-

го системой уровня развития). Такое распознавание и перекодирование эк-

вивалентно генерации все более ценных видов информации и возможно 

только при наличии  программы развития  и, в частности, программы ге-

нерирования информации1, по принципам своей работы сходной с принци-

пами «неймановского компьютера».  

Это не случайное совпадение – фон Нейман тесно сотрудничал с 

Винером и другими пионерами кибернетики в выработке компьютерных и 

кибернетических концепций [32]. 

Программное управление объектом осуществляется посредством ко-

манд. При этом априори полагается, что энергетика команд может быть 

малой – значительно меньшей, чем энергетика объекта управления. И чем 

меньше потребная энергетика управления по сравнению с энергоресурсом 

объекта при неизменном качестве управления, тем управление эффектив-

нее. Следовательно, наиболее эффективно в указанном смысле управление, 

вообще не требующее энергии – безэнергетическое управление. 

С другой стороны, из закона необходимого разнообразия следует, 

что ограничение, т.е. уменьшение разнообразия выходов объекта как цель 

управления достигается увеличением разнообразия управлений, т.е. ростом 

сложности регулятора. Но чем регулятор сложнее, тем он энергозатратнее. 

Налицо энергетическая антиномия оптимального управления: для 

достижения эффективного управления его энергетику надо одновременно 

уменьшать и увеличивать. Это говорит о скрытом энергетическом опти-

муме управления как консенсусе разнополярных тенденций. Для поиска 

этого оптимума перейдем от энергетического базиса управления к инфор-

мационному, опираясь на известный тезис Шеннона о том. что с информа-

цией можно обращаться почти так же, как с массой и энергией, т.е. давать 

информации физическую интерпретацию по метапринципу аналогии. 

Начнем с того, что фундаментальную значимость закона необходимо-

                                                           
1 Диссипация информации происходит «внепрограммно». 
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го разнообразия для управления, на наш взгляд, не следует преувеличи-

вать. Во-первых, этот закон выведен только для гомеостатического управ-

ления в кибернетических системах. В иерархии задач управления гомео-

стаз состояний и процессов занимает самую нижнюю ступень [53], и это не 

случайно. Гомеостаз, как отмечалось, генетически связан с законами со-

хранения физических систем и поэтому, несмотря на свою распространен-

ность, уступает по сложности многим алгоритмам управления, встречаю-

щимся в кибернетических системах. В этих алгоритмах, связанных не с со-

хранением, а с изменением состояний и процессов, единичными актами 

поведения, сериями и комбинациями единичных актов, закон необходимо-

го разнообразия в лучшем случае соограничивает  управления наравне с 

другими ресурсными ограничениями (по энергетике, запаздыванию, стои-

мости, живучести и т.п.), а в худшем случае излишен, если ни прямо, ни 

косвенно не связан с критерием эффективности управления, как при го-

меостазе. 

Во-вторых, целеполагание любого управления в определенном 

смысле оптимально, т.е. либо максимизируется эффективность при задан-

ных ресурсных ограничениях, либо минимизируются  ресурсные затраты 

при заданной эффективности. Иными словами, любое управление решает 

экстремальную задачу относительно некоторой целевой функции при за-

данных ограничениях. Можно ли считать необходимый оптимум (мини-

мум) разнообразия управлений, предлагаемый законом Эшби, достаточ-

ным для гомеостатического управления? На наш взгляд, нельзя, ибо этот 

оптимум априорен, т.е. зависим от априорного разнообразия воздействий 

среды на объект управления. 

Достаточный оптимум достижим только в адаптивном регуляторе, в 

котором ресурс разнообразия управлений закладывается с учетом возмож-

ных вариаций разнообразия возмущений от ожидаемой среды обитания 

объекта, а  необходимые управления адаптивно формируются с учетом те-

кущего разнообразия возмущений. Поскольку текущее разнообразие 
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управлений не превышает своего максимально возможного значения для 

адаптивного регулятора, последний всегда имеет резерв управлений, тре-

бующий ресурсных затрат и, как показывают системные исследования, не 

беспредельный.  

В системных исследованиях подобные задачи  известны как пробле-

ма отношений «эффективность-ресурс», «эффективность-сложность», 

«эффективность-стоимость», где ресурс и сложность могут быть сведены к 

понятию стоимости как количественной меры любой платы (материаль-

но-энергетической, финансовой, психологической, социальной и т.п.) за 

ресурс или сложность [46,53,126]. Эффективность управления тоже может 

измеряться в единицах стоимости как доход, обеспечиваемый ресурсными 

затратами на управление, его усложнением. Далее рассмотрим задачу 

управления как проблему отношения «эффективность-стоимость-

сложность», где под сложностью будем понимать функционал от разнооб-

разия управлений . 

Известные в системном анализе типовые зависимости эффективно-

сти и стоимости от сложности системы представлены на рис. 17, где эф-

фективность и стоимость приведены к общим условным единицам измере-

ния, а сложность характеризует разнообразие управлений.   Здесь же – со-

ответствующая кривая отношения «эффективность/стоимость». 

    Рис. 17. Эффективность-стоимость-сложность (вариант) 

Сложность

стоимость
эфф-ть
эфф./стоим.
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На рис. 18 приведена типичная зависимость безусловной информа-

ционной энтропии источника (системы) от  объема алфавита его состоя-

ний. Напомним, что согласно принципу роста разнообразия алфавит состо- 

                                Рис. 18. Энтропия - сложность 
                             

яний реальных источников информации стратифицирован по сложности, 

т.е. представляет многократную показательно-степенную функцию типа 

(22), где каждый показатель степени соответствует своему иерархическому 

уровню сложности вплоть до того надуровня, для которого и оценивается 

разнообразие состояний. Последнее, в свою очередь, будет служить объе-

мом алфавита для вышележащего уровня иерархии страт сложности. По-

этому аргумент n на рис.18, имеющий смысл объема алфавита на i-ом 

уровне иерархии сложности, является разнообразием состояний Q на (i-1)-

ом уровне стратификации согласно формуле (19). Иными словами, слож-

ность регулятора как источника команд (информации) управления на рис. 

17 и 18 имеет одинаковый смысл – смысл разнообразия управлений. 

Обратим внимание на следующие особенности поведения эффектив-

ности, стоимости и информационной энтропии регулятора с изменением 

его сложности: 

1) существует оптимальное (максимальное) отношение Эффектив-

ность/Стоимость; недостаточное разнообразие управлений вредно не 

меньше, чем и его излишняя избыточность; 

Объем алфавита состояний
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2) тренды  Эффективность-Сложность и Энтропия-Сложность по-

добны, хотя математически логистическая кривая Эффективность(n) отли-

чается от зависимости H(n) тем, что первая содержит  экспоненциальное 

ядро, а вторая – логарифмическое; 

3) с ростом сложности регулятора его стоимость растет непропор-

ционально быстро по сравнению с ростом эффективности управления; 

4) кривая Эффективность(n) имеет предел, а  H(n) его не имеет, мед-

ленно, но монотонно стремясь к бесконечности.  

За внешним подобием тенденций поведения эффективности и инфор-

мативности регулятора с изменением разнообразия его управлений, по-

видимому, скрывается их сущностная корреляция. Для этого достаточно 

вспомнить (см. раздел 2.1), что «ограничение разнообразия» есть одно из 

определений внешней информации. И оно же есть одно из определений 

управления. 

Можно возразить, что поведенчески энтропия подобна эффективности 

лишь в математическом смысле – просто потому, что мы используем из 

некоторых соображений логарифмическую меру информации. На самом 

деле такая мера вполне физична (см. раздел 2.2.2).  

Проинтерпретируем характер зависимостей эффективности и стоимо-

сти регулятора от его сложности. Грань между  реальностью и мнимостью 

любой системы обусловливается, в конце концов, ее сложностью. Так, ста-

бильная кибернетическая  система  согласно  закону необходимого разно-

образия должна иметь определенный минимум сложности для  самоорга-

низации  и жизнеспособности.  Слишком простая система не  способна 

адекватно  реагировать  на  многообразие  возмущающих воздействий 

внешней среды.    В то же время увеличение сложности сверх некоторого  

порога увеличивает вероятность отказа системы, если последняя не пред-

принимает мер по ресурсному обеспечению возросшей сложности. Для 

поддержания ее живучести при отказах требуется введение  резервных  це-

пей,  узлов,  агрегатов,  взаимосвязанных через сложную систему саморе-
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гулирования,  т.е. дальнейшее усложнение. Пример этому - растения, жи-

вотные и человек, которые, несмотря на болезни, раны и даже клиниче-

скую смерть, выкарабкиваются снова и  снова  за  счет  включения внут-

реннего горячего резерва в экстремальных ситуациях.  

При этом нельзя считать, что резервирование всегда полезно для 

сложной системы.  Занимая некоторую физическую часть системы, резерв 

отнимает часть ее энергетического и информационного ресурсов и иногда 

вступает в неожиданные и конфликтные взаимодействия с основным (ак-

тивным)  ресурсом системы.    Так, в  технических  системах  известны  не-

спровоцированные срабатывания аварийных агрегатов,  сбои и внутренние 

конфликты переусложненных  аппаратно-программных   средств   компь-

ютеров (например, при внедрении мультимедийных и телекоммуникаци-

онных технологий) и т.д.  Аналогичные проблемы свойственны  биологи-

ческим  системам  (мозг  в  состоянии психической перегрузки), крупным 

популяциям,  сложным организационным системам. Сложная сверх  меры 

система становится внутренне противоречивой (конфликтной) и как бы 

«пожирает саму себя», уплатив слишком высокую цену за свою эффектив-

ность - вот в  чем  проблема, во  многом давшая начало современной тео-

рии конфликтных ситуаций [55,124]. При этом стоимость каждого грана 

эффективности для развитой системы непропорционально выше, чем для 

неразвитой, что и отражает график стоимости на рис. 17. 

   Следовательно, есть предел сложности, выше которого реальность 

стабильного материального существования  системы так же сомнительна, 

как и при ее недостаточной сложности.  Поэтому жизнеспособная система, 

приблизившись  по  сложности к этому пределу,  если и развивается даль-

ше,  то только не  в сторону усложнения своей морфологии. Возможно, по-

этому многие виды  жизни на Земле или не эволюционируют в течение де-

сятков тысячелетий,  или их эволюция протекает очень медленно, или они 

вымирают, превысив допустимую (по стоимости)  сложность.  Возможно,  

по той же пpичине  развитие мозга высших животных и человека давно 
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уже идет не по морфологическому  пути  (пpедел  достигнут),  а  по инфоp-

мационному и функциональному (накопление и генеpация новых знаний и 

умений, личностная и популяционная интеллектуализация). 

Итак, предельность эффективности регулятора обусловлена его ре-

сурсными, прежде всего материально-энергетическими ограничениями, 

налагающими запрет на безудержный рост стоимости управлений. В то же 

время беспредельность энтропии (информативности) можно объяснить ее 

внеэнергетической природой. Так, ограниченный по памяти и быстродей-

ствию компьютер в то же время не имеет принципиальных информацион-

ных ограничений по сложности решаемых задач, т.к. программы в потен-

ции сгенерируют любую недостающую ему информацию. Аналогично не 

существует принципиальных теоретических ограничений на уровень есте-

ственного и искусственного интеллектов, управляемых программами са-

мообучения. Но плата за программы неизбежна со стороны как компьюте-

ра, так и программистов, и здесь возникает оптимизационная задача, при-

водящая нас к информационному принципу управления:  

управление информационно-энергетически оптимально, если выбра-

но такое разнообразие управлений, при котором потенциально достижим 

максимум информативности управления на единицу ресурсных затрат. 

Оптимальность разнообразия управлений физически означает невоз-

можность ни убавить управления (во избежание опасной несенситивности 

регулятора в результате нарушения закона необходимого разнообразия), 

ни прибавить их (во избежание чрезмерных для регулятора ресурсных за-

трат). Если разнообразие управлений меньше требуемого по закону необ-

ходимого разнообразия, информативность управления будет низкой, дале-

кой от оптимума, ибо при этом не достигается необходимое ограничение 

разнообразия возмущений. Поэтому информационный принцип управле-

ния может включать в себя закон необходимого разнообразия в качестве 

ограничения.  
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Информационный принцип управления созвучен феноменологиче-

скому определению эстетического качества Гемстергейса (XVIII в.) как 

«сообщению возможно большего числа представлений в возможно мень-

шее время» [12, с.74], эстетической мере Г.Д. Биркгоффа как отношению 

меры «порядка» к мере «сложности» (усилий понимания) [там же], прин-

ципу «наименьшей затраты сил» Р. Авенариуса и отчасти принципу «эко-

номии мышления Э. Маха . 

Воспользуемся математическими дескрипциями кривых информа-

тивности и стоимости регулятора для вывода закона на основе сформули-

рованного информационного принципа управления. Математическая фор-

мулировка этого принципа имеет следующий вид: 

                           0βndα

nbdlog
=

e
                                                     (34)   

где α, β- константы (α- константа первоначальных ресурсных затрат, β>0 – 

константа скорости (темпа) роста стоимости ресурса ). 

Решение (34) относительно β при b=e имеет следующий вид: 

                             
nln n 

1β =                                 (35)   

На рис.19 приведена зависимость β(n). 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Рис. 19.  К информационному принципу управления 
 
 
Представим теперь информативность регулятора не в логарифмиче-
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ской, а комбинаторной форме nm , где m – длина сообщений (команд). То-

гда информационный принцип управления ( 34) приобретает вид: 

                                                0βndα

mdn =
e

      (36) 

Решение (36) :                  
n
mβ =     (37)   

Из ( 35) и (37) следует, что вне зависимости от формального пред-

ставления информативности регулятора оптимальные информационно-

энергетические управления по мере роста n, т.е. с повышением сложности 

(«интеллекта») регулятора в ходе его развития требуют все меньшего при-

роста ресурсных затрат, а в пределе (при n→∞) – нулевого прироста 

(β→0). Следовательно, у высокоинформативных интеллектуальных систем 

информационные процессы, начиная с некоторого достаточно большого n, 

практически не требуют дополнительной энергетики (и других ресурсов). 

Налицо информационная экспансия – с ростом сложности  системы 

ее информативность (внутренняя информация) растет, а потребность в 

увеличении ресурсных затрат уменьшается и в пределе фиксируется на ну- 

левом приросте, что соответствует исходному уровню затрат α (рис. 20).                    
 

. 

  

 

 

                                          

 

                         Рис. 20. К закону информационной экспансии. 

 

  Поэтому назовем выведенный закон законом информационной экспансии 

и сформулируем его в следующем виде: чем более информативна систе-

ма, тем меньше должен быть темп роста ее стоимости, при этом сама 

Сложность  

Информация Стоимость 
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стоимость должна стабилизироваться на уровне первоначальной (до на-

чала развития) ресурсной платы.     

Философский смысл закона информационной экспансии  мы усмат-

риваем в следующем. Если перейти от понятия регулятора к понятию сис-

темы, то вопреки материально-энергетической тенденции убыстрения 

роста стоимости системы по мере ее усложнения и роста информатив-

ности задача согласно выведенному закону состоит как раз в обратном – 

с усложнением системы темп β роста стоимости (а значит, энергетических 

затрат) должен асимптотически стремиться к нулю,  стабилизируя  стои-

мость оптимальной системы на уровне ее первоначальных ресурсных за-

трат α (рис. 20). Такой парадоксальный вывод противоречил бы всем ка-

нонам классической науки и здравому смыслу, если бы мы игнорировали 

возможность безэнергетического (несилового) или, по крайней мере, мало-

энергетического информационного управления, обсужденного в главе 2. 

Но мы не будем этого делать, мы не будем игнорировать такой возможно-

сти, хотя аподиктических, общепризнанных данных на этот счет нет. Что 

ж,  все научные и философские концепции при своем возникновении не 

были  аподиктическими. Часть из них приводила к отрицательным (пока!) 

результатам, другая – к положительным (пока!). Из этого вовсе не следуют 

умозаключения об абсолютной  пользе общепринятых и абсолютном вреде 

непризнанных концепций. Последуем мудрости Н. Винера, который при-

зывал: «Когда единственный недостаток доказательства – его необыч-

ность, пусть у вас достанет смелости принять и его, и эту необычность» 

[31, с.343]. 

Закон информационной экспансии по своей природе интенционален, 

обусловлен сознанием, поэтому пока возможные  области его действия – 

гносеология, праксеология, но не онтология. Впрочем, с вероятностью, от-

личной от нуля, не исключены и онтологические корни данного закона, 

что представляет интерес для дальнейших исследований 
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Закон информационной экспансии с позиций, внешне весьма  дале-

ких от концепции информационного монизма и герменевтического подхо-

да к понятию отражения, от теорий информационного и калибровочного 

полей, косвенно указывает на оптимальность чисто информационного 

управления как перспективы развития традиционного информационно-

энергетического управления с его проблематичной оптимальностью. У 

простейших систем с конечным относительно малым разнообразием 

управлений (n>1) скорость β>0, что означает допустимость энергозатрат-

ного управления. У сложных систем (биосистем, животных, человека, пер-

спективных компьютеров) с n→∞ скорость β 0→ , и энергозатратное 

управление становится недопустимым (первоначальные затраты α не уве-

личиваются). Если предположить, что человек как система (регулятор) оп-

тимален (а на этом настаивают все антропоцентрические учения), то все 

его высшие управления, направленные вовне и внутрь себя, чисто инфор-

мационны. Высшие формы управления (регуляции) требуют погружения 

системы (регулятора) в информацию и только в нее, разрешая использо-

вать для этого минимум имеющихся ресурсов.  

Физически это может быть объяснено тем, что с ростом сложности 

(и, соответственно, энергозатрат) материальных регуляторов обычно воз-

растает их внутренний уровень шумов, что загрубляет чувствительность 

каналов связи. Достаточно сравнить эти чувствительности у насекомых, 

рептилий, птиц и далее по восходящей - вплоть до человека, чтобы убе-

диться в этом. У высших (сверхсложных) регуляторов  шумы, если не 

предпринять специальных мер, могут вообще элиминировать связь как та-

ковую. Такими мерами, на наш взгляд, и являются чисто информационные 

управления, инициируемые особыми состояниями регулятора, далекими от 

«шумящей» энергетики традиционных управлений. На необходимость и, 

более того, на реальность таких особых состояний указывает закон инфор-

мационной экспансии, подтверждаемый на практике прогрессом энерго-

сбережения в компьютерах по мере их эволюции от энергозатратных вы-
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числительных машин (мэйнфреймов)  50-70 г.г. к  современным и, тем бо-

лее, перспективным микроминиатюрным информационным  компьютерам, 

возможности которых по обработке информации ушли далеко вперед по 

сравнению с ЭВМ – «большими калькуляторами» прошлых десятилетий - 

и все больше конкурируют с информационными возможностями человека. 

Другой пример – эволюция постиндустриального общества в информаци-

онное с его культом знаний, информацией как национальным ресурсом и 

производительной силой, перекачкой трудовых ресурсов из сферы матери-

ального производства в информационную сферу. 

Из закона информационной экспансии следует, что хороший регуля-

тор отличается от плохого оптимальным разнообразием своего командного 

языка. Но разве мало примеров, что при одинаковом уровне оптимально-

сти одни регуляторы эффективны, а другие нет? Дело в том, что информа-

ционный оптимум управления интенциально возможен (достижим по ин-

формационному принципу  управления), он  целеполагается,  но он не ри-

гористичен (как не ригористичен закон информационной экспансии). 

Именно в этом смысле надо понимать его принципиальную достижимость. 

И суть здесь в том, что каждая из потенциально возможных команд управ-

ления не равновозможна , а разновозможна в использовании. Равновоз-

можность – лишь гипотетический частный случай разновозможности ко-

манд. Во-первых, разновозможны элементарные команды (микрокоман-

ды), причем степень разновозможности применения даже одной микроко-

манды зависит от области применения (литературной, научной, бытовой, 

публицистической и т.п.). Во-вторых, разновозможны комбинации микро-

команд (команды, макрокоманды), ибо ценность каждой команды (макро-

команды) зависит от ситуации управления. В этом смысле управления по 

ценности должны быть релевантны, адекватны ситуации, сложившейся для 

объекта управления в его среде обитания. 

В этом состоит интенциональный принцип максимума внешней ин-

формации, или просто принцип максимума информации как следствие за-



 216

кона информационной экспансии: любой информационный процесс управ-

ления направлен на максимизацию информационно-регулятивного эффек-

та при допустимых ресурсных затратах.  

Этот принцип так же всеобщ, как и изложенные выше принципы и 

законы. Он действует в  косной и живой природе,  будь то взаимодействие 

лекарства с вирусом, произведения искусства с созерцателем, власти с на-

родом и т.п. В синергетике этот принцип был обоснован М. Эйгеном в 

рамках развитой им теории   биоэволюции как принцип селективной цен-

ности информации [168], а также Н.Н. Моисеевым (принцип минимума 

диссипации [88]). 

В [43] принцип максимума информации для биосистем сформулиро-

ван в следующем виде: «организм стремится  обеспечить  максимум  вза-

имной информации между стимулами и реакциями» [с.16]. 

 

3.1.2. Закономерности преобразования информации в актах  

познания и управления 

Рассмотрим элементарный  информационный процесс - односторон-

нюю связь:  

источник (внутренняя информация в форме символов) → кодер (ко-

ды) → передатчик (сигналы) → среда (сигналы, помехи) → приемник (ко-

ды) → декодер (символы) → потребитель (внутренняя информация). 

 Данный процесс фундаментален, т.к. включен во все более сложные  

информационные процессы (двусторонний, иерархический, многосвязный, 

сотовый, циркулярный, кольцевой и др.). Именно поэтому мы его исследу-

ем. Если информационный процесс явлен в материально-энергетической 

форме, то коды – знаковая интерпретация внутренней информации источ-

ника, сигналы – материально-энергетические носители кодов. В безэнерге-

тических (несиловых) информационных процессах коды – символы ин-

формационного поля, сигналы – безэнергетические носители этих кодов. 

Помехи – возмущающие воздействия среды на сигналы. 
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 Из предъявленной схемы связи, пограничными феноменами которой 

являются внутренняя информация источника и внутренняя информация 

потребителя, следует: связь как процесс есть установление понимания ис-

точника потребителем информации; связь как результат есть понимание 

источника потребителем.  

Отсюда проблема связи есть герменевтическая проблема. Понимание 

как цель связи имплицирует адекватность кодов символам, переданных 

сигналов  кодам, принятых сигналов  переданным и, наконец, отображения 

в потребителе отображаемому источнику. Установление понимания есть 

коммуникативный процесс, для которого важны надежность и быстро-

действие.  

Данные утверждения в определенной мере расходятся с общеприня-

тым понятием связи как коммуникации (и только!). Возможно, такое пред-

ставление о связи обусловлено этимологической полисемией словарей - в 

частности, английскому слову communication соответствуют более десятка 

русских слов, в том числе связь;  возможно, это представление перекочева-

ло из кибернетики, теорий информации и связи, устойчиво ориентирован-

ных на процессуальную роль связи1. Как бы то ни было, но философское 

понятие связи представляется нам шире его традиционной интерпретации. 

Первыми рассмотрим принципы кодирования, которые должны реа-

лизовывать коды, оптимальные в изложенном выше информационном 

смысле. Во-первых, речь идет о лингвистической оптимальности. Язык ко-

дера должен обеспечить первичное преобразование знаков исходного со-

общения источника в кодовые символы, понятные передатчику сообще-

ний. И чем больше разных кодовых символов, различаемых передатчиком, 

тем сложнее должны быть и кодер, и передатчик. Отсюда проблема про-

стоты кода. Она особенно важна для простых систем, например, искусст-

венных. Не менее важна и проблема краткости кода, напрямую связанная 

с быстродействием информационного процесса. Эта проблема важна для 

                                                           
1 Внимание автора на данную проблему обратил И.Н. Ястремский. 
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систем с ограниченным ресурсом времени, например, для  биосистем. Тре-

бования простоты и краткости взаимопротиворечивы. 

Во-вторых, кодер, находясь между источником информации и кана-

лом связи, должен быть по входу информационно согласован с выходом 

источника, а по выходу - со входом канала связи. Цель этого двукратного 

согласования - обеспечение своевременности и сохранности информации 

при ее передаче по зашумленному каналу связи. Если в технических сис-

темах необходимость информационного согласования кодера в указанном 

смысле уже давно очевидна, то хотелось бы обратить внимание на всеобщ-

ность принципа согласования кодера вне зависимости от природы объект-

субъектной системы. 

Исходное сообщение объекта-источника информационно всегда из-

быточно, будь то извержение вулкана или речь политика, поворот руля или 

смена парадигмы, мысль или слово. Избыточность здесь понимается в 

том смысле, что каждый знак исходного сообщения из-за объективной не-

равновероятности использования и межзнаковой зависимости несет ин-

формацию, заведомо меньшую максимально возможной, которая, в свою 

очередь, достигается только при равновероятности и независимости знаков 

[42,52]. Следовательно, одну и ту же информацию можно передать мень-

шим числом знаков, если каким-то образом компенсировать их неравнове-

роятность и коррелированность. Вот эта разница между реальным и опти-

мальным числом знаков и характеризует избыточность исходного сообще-

ния, которая, в свою очередь, ответственна за запаздывание (несвоевре-

менность приема) информации в целом. 

С другой стороны, объективная открытость реальной системы про-

извольной природы означает наличие у нее не менее одного входа, не за-

висимого от системы, но зависимого от ее среды обитания. Следовательно, 

в общем случае цель системы и цель среды тоже независимы, а в частном 

худшем для системы случае связаны жесткой обратной зависимостью, т.е. 

противоположны.. В результате воздействия среды на открытую систему 
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чаще не способствуют, а мешают цели системы. Эти мешающие воздейст-

вия  (помехи) на канал связи системы приводят к ошибкам несовпадения 

переданной и принятой информации. Для компенсации (обнаружения и 

коррекции) этих ошибок испытанное средство - избыточность, например, в 

виде простейшего повторения сигнала. Очевидно, что число таких повто-

рений не должно быть слишком большим во избежание недопустимого за-

паздывания. 

Итак, для обеспечения своевременности информации избыточность 

сообщений источника должна быть минимизирована (согласование входа - 

кодер источника), для обеспечения сохранности информации избыточ-

ность закодированного сообщения должна быть согласована с состоянием 

канала связи, т.е. с характером и уровнем помех (согласование выхода - 

кодер канала). Оба вида согласования взаимно противоречивы, но объек-

тивно необходимы кодеру. В результате обобщенные структуры кодера и 

декодера имеют вид, изображенный на рис. 21, где кодер источника и ко-

дер канала объединены в т.н. кодер Шеннона [42,52]. 

 
От источника         Первичный   Кодер    Кодер  К каналу связи 

 (лингвистический)           источника          канала        
   кодер       К О Д Е Р   Ш Е Н Н О Н А 
 
        Знаки                    Первичные        Эффективные   Помехоустойчивые            

        коды                коды          коды 
 

    Лингвистический          Декодер  Декодер  
К потребителю         декодер        источника  канала          Из канала связи 

 
Рис. 21.  Кодеры и декодеры 

 
                     
Напомним, что кодеры входят в структуры как естественных, так и 

искусственных систем, приобретая самые причудливые, а часто латентные 

формы, о которых мы можем только догадываться. 

Лингвистический (первичный) кодер и кодер Шеннона подчиняются 

каждый своим принципам кодирования, которые мы и рассмотрим.  
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Принцип сохранения разнообразия (информации). Кодирование на 

языке математики есть однозначное функциональное отображение F счет-

ного (конечного) множества А неповторяющихся знаков на множество В 

кодов : В=F(A). Здесь А – множество с разнообразием NА, равным числен-

ности множества, т.е. все элементы ai (ai∈A) i=1,2,…N A
 не повторяются. Со-

ответственно и множество В есть множество с разнообразием NB, равным 

разнообразию множества А (bi∈B) i=1,2,…N B
 где  NA= NB. При этом объем 

исходного алфавита знаков (nи) в общем случае не равен объему алфавита 

кодера (nк) и, соответственно, при NA= nи  NB.≠ nк . 

Равенство разнообразий множеств А и В принципиально. Задача ко-

дирования и состоит в том, чтобы отображение F при разных (в общем 

случае) алфавитах источника и кодера обеспечило равенство NA= NB. В 

этом и состоит принцип сохранения разнообразия, сформулированный У.Р. 

Эшби: при кодировании посредством взаимооднозначного преобразования 

разнообразие не изменяется [170]. 

Математическая строгость этого принципа при однозначном функ-

циональном отображении очевидна, т.к. каждому элементу ai отображение 

F сопоставляет элемент bi при NA= NB. Проблема состоит в реализации F, и 

эту проблему природа и человек решают в меру своих возможностей и от-

пущенного времени. 

Итак, кодирование – это преобразование исходного разнообразия ис-

точника информации с сохранением разнообразия. Или проще, кодирова-

ние – это преобразование информации без ее потери. Поэтому в равной 

степени принцип сохранения разнообразия можно называть кодовым прин-

ципом сохранения информации.  

 Принцип выбора кода (лингвистический кодер). Вопрос о выборе кода 

привычен для человеческой практики. Он ставится всякий раз при созда-

нии новой  информационной системы - компьютерной, связной, диагно-

стической, библиотечной и т.п. У нас нет оснований полагать, что подоб-

ный вопрос не возникал при возникновении (создании) Универсума (Тво-
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рения) и жизни в нем. Решался ли он длительным естественным отбором 

(эволюция) или однократным выбором (Логос, Бог), непринципиально. 

На рис. 22 nи - объем первичного алфавита (основание знакового ко-

да), nк - основание кода кодера. 

 

            Источник   Знаки    Коды 
             информации        Кодер 
        (nи)          (nк)  
     Двоичный код 

        З н а к и 
          nи =10 

   0        1        2         3          4        5       6       7       8        9  

  Равно-
мерный 

0000  0001  0010   0011  0100   0101 0110  0111 1000  1001  
Код 
nr =2 Неравно-

мерный 
  0         1      10       11      100     101   110    111  1000  1001

 
Рис. 22. К выбору лингвистического кода 

 
 

 В принципе каждому знаку (букве,  символу) можно сопоставить свой 

код,  т.е.  объемы первичного  и вторичного алфавитов можно сделать  

одинаковыми: nи= nк . Это обеспечивает максимально возможное быстро-

действие кода,  т.к. одному знаковому символу соответствует один кодо-

вый  символ.  Но при большом знаковом алфавите кодер получится слиш-

ком сложным, ненадежным и дорогостоящим. Так, если nи= nк=32, в элек-

тронном кодере потребуются элементы с 32 устойчивыми состояниями 

(токовыми, потенциальными, полевыми). Современные  электроника,   оп-

тоэлектроника и спинэлектроника вряд ли смогут предложить нечто при-

емлемое в обозримом будущем.  Поэтому,  как  правило, алфавит кодера, 

предназначенного для кодирования текстов и десятичных чисел, удовле-

творяет неравенству nи> nк.                                                    

Но уменьшая алфавит кодера, мы расплачиваемся удлинением кодо-

вых комбинаций, соответствующих знакам первичного алфавита.  Как 

следствие, удлиняются закодированные сообщения.  При этом увеличива-

ется память (место) для их хранения и время для их передачи. Например,  
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при nк=10  (десятичный  код)   представим некоторое закодированное   со-

общение в  виде цепочки независимых кодов от 0 до 9:  591704852  (9   

символов). То же сообщение в равномерном двоичном коде (nк= 2) имеет 

вид: 010110010001011100000100100001010010 (36 символов). Длина со-

общения получилась в 4 раза больше, чем в десятичном коде, т.к. каждой 

десятичной цифре  соответствует тетрада двоичных символов (квадруплет 

на языке биологии). 

В неравномерном двоичном коде сообщение укоротится до 24 симво-

лов: 101100111110100100010110. И все равно проигрыш в лаконичности 

по сравнению с десятичным  кодом составляет примерно 2,7 раза.  При 

этом,  начиная с первого же символа сообщения, закодированного нерав-

номерным кодом,  оно  неоднозначно  -  первым  декодируемым знаком 

может оказаться 1 (1) или 2 (10) или 5 (101).  Неоднозначность (трек оши-

бок) декодирования охватывает все сообщение. Таким образом, за лако-

ничность (быстродействие) неравномерного кода приходится платить его 

неоднозначностью, для компенсации которой потребуются специальные 

меры [99]. 

Лаконичность первичного лингвистического кода чрезвычайно важна 

для систем, существующих в конечном времени («смертных» ). От дли-

тельности информационных процессов зависит их жизнь – скорость разви-

тия во враждебной среде, конкурентоспособность, реакции на возмущения, 

адаптивность. Чем лаконичнее код информационного процесса, тем систе-

ма жизнеспособнее, чем длиннее код, тем система уязвимее. С другой сто-

роны, как показано выше, за лаконичность кода приходится платить его 

сложностью – ростом основания nк, что приводит к морфологическим ос-

ложнениям для системы.  

Налицо противоречие -  необходимость  в одновременном удовлетво-

рении двум противоположным требованиям: минимизации кодового алфа-

вита (nк) и длины  кода (m). Выход один – минимизировать мультиплика-

тивную суперпозицию nк и  m, например, их произведение nк ⋅ m. В [50] 
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показано,  что устойчиво оптимальным по критерию min(nк ⋅ m) является 

троичный код.  Практически мало уступают ему двоичный (компьютер-

ный) и четверичный (генетический) коды. Конструкторы ЭВМ останови-

лись на двоичном коде,  т.к. его аппаратно-программная реализация оказа-

лась наиболее простой,  надежной и удобной для арифметическо-

логических  операций  и современной схемотехники.  Если бы этим усло-

виям удовлетворяли троичный  или четверичный коды,  один из них, несо-

мненно, стал бы компьютерным кодом в силу своей экономичности по 

длине кода  m.  А поскольку  природе  в результате длительной эволюции 

оказалось под силу то,  чего пока не могут добиться инженеры за отпу-

щенное им время,  смехотворно короткое по сравнению с  эволюцией, чет-

веричный код как самый лаконичный из тройки оптимальных кодов стал 

генетическим,  хотя он и несколько проигрывает троичному коду по инте-

гральному критерию оптимальности. 

 Итак, первый принцип кодирования - принцип выбора кода - может 

быть сформулирован так: если для объект-субъектной системы безраз-

лична скорость информационного процесса («бессмертная» система), то 

асимптотически оптимальным является самый простой - единичный код, 

при котором разнообразие состояний обеспечивается за счет разного числа 

одинаковых кодовых символов; в противном случае («смертная» система) 

асимптотически оптимальным является код максимально достижимой 

для системы сложности, в пределе - с объемом алфавита, равным разно-

образию состояний объекта. 

Данный принцип проясняет, почему в системах живой природы, на-

чиная с биоклетки и выше, существует тенденция нарастания сложности 

кодов: от генетического к белковому, от белкового к тканевому, от ткане-

вого к кодам органов и далее – вплоть до языков человеческого общения. 

Очевидно также, что эти языки – естественные и искусственные (символи-

ческие) – не исчерпывают по объему алфавита всего разнообразия состоя-

ний объекта, в частности человека,  и, следовательно,  не оптимальны по 
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скорости. Причина – трудность реализации оптимальных кодов, следствие 

– неисчерпаемые резервы в кодировании и, соответственно, в быстродей-

ствии информационных процессов, когда единственным ограничением 

этого быстродействия будет скорость передачи сигналов в канале связи. Не 

являются ли реализацией этих резервов «быстрые» образные, интуитив-

ные, под- и надсознательные языки парапсихологического общения в сис-

темах «человек-человек», «человек-информационное поле» с кодовыми 

символами в виде гештальтов и с сообщениями в виде последовательно-

стей ассоциативно связанных гештальтов? 

В то же время простейшие системы - химические элементы - отли-

чаются друг от друга числом электронов (ne) и протонов (np) в атомах, при-

чем в одном нейтральном атоме ne=np, что позволяет утверждать о «еди-

ничном атомном коде» – число единиц электронов или протонов одно-

значно характеризует «сообщение» о химическом элементе. 

Принципы согласования кодов (кодер Шеннона). Как следует из из-

ложенного, кодер источника (КИ) в составе кодера Шеннона ликвидирует 

избыточность сообщения, насколько это возможно, а кодер канала восста-

навливает ее, насколько это необходимо. Подобная нелогичность манипу-

ляций с избыточностью объяснима, если учесть, что кодеру источника из-

вестна реальная, но не оптимальная (необходимая) избыточность. Это объ-

ясняется отсутствием информации у кодера источника о состоянии канала 

связи. Последнее известно только кодеру канала (КК) при условии, что у 

него есть средства «зондирования» канала, например с помощью «разве-

дывательных» пилот-сигналов, о качестве прохождения которых через ка-

нал сообщается кодеру по каналу обратной связи. 

Поэтому проще сначала максимально возможно сократить избыточ-

ность сообщения в кодере источника, а затем добавить ее ни больше, ни 

меньше той, которая действительно необходима для заданного качества 

передачи сигналов и переносимой ими информации, что обычно и делает-

ся. При этом, если помехи в канале несущественны, от избыточности со-
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общений целесообразно избавиться полностью, а кодер и декодер канала 

могут вообще не потребоваться. Если же избыточность сообщений несу-

щественна, а помехи в канале велики, кодер Шеннона может не содержать 

кодер источника (аналогично не нужен и декодер источника). Эти ситуа-

ции показаны в таблице 2. 

                                  Таблица 2. Варианты кодера Шеннона1 
Избыточность Помехи 

есть нет 
есть КИ, КК,  

ДИ, ДК   
КК, ДК 

нет КИ, ДИ - 
  
Принцип экономного кодирования. Пусть лингвистический кодер как 

источник информации создает на входе кодера Шеннона сообщения дли-

ной L символов с информативностью каждого символа (энтропией) HИ. 

Тогда информативность всего сообщения будет    LHИ. Пусть кодер источ-

ника посимвольно перекодирует это сообщение в неравномерный (в общем 

случае) код2, причем на один символ исходного сообщения требуется в 

среднем  ν символов нового кода с информативностью каждого символа 

HК. Тогда информативность выходного сообщения кодера источника будет 

равна  LνHК. Исходя из принципа сохранения разнообразия (информации), 

                                      LHИ = LνHК                                          (38) 

Отсюда  

                                          ν = HИ / HК            (39) 

Безизбыточное (экономное) кодирование, соответствующее мини-

мальному ν, очевидно, достигается при максимуме HК, что, как следует из 

(4), возможно, если символы кода равновероятны и независимы друг от 

друга. Это соответствует значению HК = log nк, где nк - объем алфавита ко-

дера источника. Отсюда 

                                         νmin = HИ / log nк 

                                                           
1 ДИ – декодер источника, ДК – декодер канала. 
2 Кодовые комбинации неравномерного кода имеют разную длину.  
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А поскольку абсолютная безизбыточность кода недостижима, реаль-

ный экономный код удовлетворяет неравенству 

                                        ν ≥  HИ / log nк                                     (40) 

Итак, принцип экономного кодирования по Шеннону требует макси-

мальной информативности каждого кодового символа («словам должно 

быть тесно, мыслям просторно»), т.е. максимальной энтропии кодера ис-

точника. При этом сообщения передаются без задержек со средней скоро-

стью (производительностью), сколь угодно близкой к пропускной способ-

ности канала связи. 

Реализация этого принципа состоит в следующем [42,99]: 

• наиболее вероятным (часто встречающимся) символам первичного со-

общения должны соответствовать самые короткие кодовые комбинации и, 

наоборот, маловероятным символам – самые длинные;  

• при неравновероятности появления символов первичного алфавита в со-

общениях экономный код должен быть неравномерным, т.е. кодовые ком-

бинации должны иметь разную длину, при равновероятности символов 

экономный код вырождается в равномерный – все кодовые комбинации по 

длине равны. 

Знакомство с частотными словарями различных естественных подъя-

зыков (разговорных, публицистических, литературных, научно-техничес-

ких) показывает, что в подъязыках (и, значит, в языке в целом) наиболее 

часто используются самые короткие части речи – предлоги, союзы, артик-

ли, частицы, местоимения, междометия [133]. Таким образом, в естествен-

ных языках выполняется принцип экономного кодирования. Надо пола-

гать, что и в языках фауны и флоры преобладают по частоте тоже короткие 

словоформы, в частности, междометия, что подтверждает зоопсихология.  

В искусственных языках принцип экономного кодирования состав-

ляет основу т.н. эффективного кодирования [99] (коды Морзе, Шеннона-

Фано, Хаффмена, коды дорожных знаков, алфавитных клавиатур и т.п.). 

Само существование эффективных кодов базируется на неравновероятно-
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сти символов первичных (естественных ) алфавитов,  подтверждением че-

му являются текстуальные частоты букв русского алфавита и соответст-

вующие им эффективные коды Шеннона-Фано [29]:  

 
Таблица 3. Кодирование букв кодами Шеннона-Фано 

Буква Пробел    О     Е         А     …    Ц            Щ           Э              Ф 

Частота   0,145     0,095   0,074    0,064   …   0,004         0,003        0,003          0,002      

Код 000         001      0100     0101   …11111101  11111110  111111110  111111111 

 
Принцип надежного кодирования. В отличие от идеального канала 

связи без помех, которому не свойственны ошибки передачи, в реальном 

канале подобные ошибки возникают всегда. Для их компенсации в кодере 

Шеннона предусмотрен кодер канала (в декодере ему соответствует деко-

дер канала). Таким образом, согласование кодера Шеннона с каналом свя-

зи означает минимизацию вероятности ошибки передачи сообщений до 

некоторого допустимого значения, отличного от нуля. Для этого кодер ка-

нала, прежде чем послать на передатчик сообщение, кодирует последнее 

конечным избыточным (помехоустойчивым) кодом – таким, что декодер 

канала может обнаружить и даже исправить ошибки передачи [42,52].  

Шеннон доказал возможность помехоустойчивого кодирования [160], 

сформулировав известную теорему: если производительность источника 

информации не превышает пропускной способности канала связи, то все-

гда можно закодировать сообщение так, чтобы оно было передано без 

задержек с вероятностью ошибки, сколь угодно близкой к нулю. 

Примем эту теорему в качестве принципа надежного кодирования. 

Заметим, что сколь угодная близость к нулю не означает равенства 

нулю. Абсолютное исключение ошибок (вероятность ошибки равна нулю) 

невозможно, ибо потребовало бы бесконечно длинных сообщений (беско-

нечной избыточности). 

Принцип надежного кодирования лежит в основе деятельности сис-

тем, информационные каналы связи которых подвержены помехам (шу-
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мам). А поскольку таковы все системы, то и принцип надежного кодирова-

ния является всеобщим. При этом вид помехоустойчивого кода специфи-

чен для каждой отдельной системы. 

      Принципы экономного и надежного кодирования взаимно проти-

воречивы, поэтому выбор оптимального по лаконичности и помехоустой-

чивости кода, адекватного передаваемой информации, - непростая задача, 

решаемая индивидуально в каждой объект-субъектной системе. 

Принципы кодирования имеют прямое отношение к общим гносеоло-

гическим проблемам понимания, объяснения, взаимопонимания, доказа-

тельства, к проблеме отражения в целом. Через уяснение принципов коди-

рования можно понять, почему не существует объективного информаци-

онного отражения. Главная причина различий в  отражениях одного и того 

же объекта – в различном кодировании-декодировании внешней информа-

ции («языковом барьере»).  При этом иногда различия начинаются прямо с 

этапа кодирования, если декодер функционально не согласован с кодером, 

являющимся, в свою очередь, составной частью объекта.  

За этапом кодирования информации следуют этапы передачи-приема 

сигналов, подчиняющиеся принципам коммуникации (связи в традицион-

ном понимании). Рассмотрим их. 

Принцип объективности помех. В любом канале связи всегда присут-

ствуют помехи. Это и есть принцип объективности помех. Докажем его.  

Внутренний шум, как и внутренняя информация, свойствен любому 

объекту. Он обусловлен естественным теплообменом  элементов объекта,  

хаотическим движением  зарядов  при ионизации атомов и молекул (тер-

моэмиссия,  инжекция и др.),  квантовой природой излучений.  Внешний 

шум  обусловлен аналогичными процессами в среде, а также помехами ис-

кусственного происхождения.  Шумы вредны для связи, и их всегда ста-

раются уменьшить. Однако наши возможности в этом ограничены. 
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Так, чувствительность Р (как минимальная мощность обнаруживаемо-

го сигнала) для радиоприемника с конечной полосой пропускания ∆ f оп-

ределяется по  формуле [142]: 

                                     P = k[T0(Ш-1)+TА] ∆ f,                           (41)                                      

где k - постоянная Больцмана, To - абсолютная температура приемника  по  

Кельвину  (обычно 290-300°К);  Ш - коэффициент шума приемника - от-

ношение сигнал/шум по мощности,  необходимое для обнаружения  сигна-

ла  обнаружителем  (человеком или автоматом);  TА - шумовая температура  

антенны,  обусловленная внешними  шумами  подстилающей (земной,  

водной) поверхности и неба, а также омическими потерями в антенне. 

 Из (44) следует, что для достижения абсолютной чувствительности 

(P 0→ ) при ненулевой полосе пропускания нужно снизить температуры  T0  

и TА до абсолютного нуля, когда теплообмен и наличие свободных элек-

тронов исключены.  А это противоречит третьему началу термодинамики,  

утверждающему,  что абсолютный нуль температуры недостижим. Ведь 

даже реликтовое излучение Вселенной, которому столько же лет, сколько 

и ей, не остыло ниже -270°C. 

Наряду с шумами на систему воздействуют внутрисистемные помехи, 

обусловленные внутренними второстепенными информационными про-

цессами, мешающими основному (на данный момент) информационному 

процессу. Внутрисистемные (в указанном смысле) помехи свойственны 

любой сложной системе, элементы которой являются потенциальными ис-

точниками и потребителями информации внутри системы. Например, че-

ловек как сложная система постоянно подвержен внутрисистемным поме-

хам на уровне тканей и органов, информационно взаимодействующих друг 

с другом  помимо воли хозяина и даже во сне. Мозг как сложная система 

постоянно «шумит», мешая восприятию информации. 

 Принцип неопределенности сигнала. Помимо объективного ограни-

чения, налагаемого помехами на качество связи между передатчиком и 

приемником, канал связи имеет и другое фундаментальное ограничение – 
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конечность пространственно-временных параметров передатчика и при-

емника. Рассмотрим влияние этого ограничения. 

В физике и ее технических приложениях известны т.н. соотношения 

неопределенности, природа которых и заключается в пространственно-

временной конечности физических объектов. Так, соотношение неопреде-

ленностей Гейзенберга в квантовой физике утверждает,  что нельзя одно-

временно точно измерить положение и импульс (скорость) элементарной 

частицы. Аналогичное соотношение неопределенностей в радиолокации не 

позволяет  одновременно  точно измерять дальность до цели и ее скорость 

[142].  Вообще в системах эхо-локации (радары, сонары, летучие мыши, 

дельфины и др.) абсолютно точное измерение координат (дальности,  ази-

мута и угла места) потребовало бы  передатчиков с бесконечной мощно-

стью,  антенн с бесконечно большой апертурой, абсолютно бесшумных 

приемников с бесконечно широкой полосой пропускания. Некоторые из 

этих гипотетических устройств не обязательны при совместном использо-

вании, но даже одного из них достаточно,  чтобы повергнуть конструкто-

ров в мистический ужас. 

Рассмотрим передачу сообщения через канал связи. Предположим, 

что оно конечно во времени. Это согласуется с практикой. У любого ко-

нечного процесса есть начало и конец в виде некоторых скачков из «небы-

тия в бытие» (начало) или наоборот -  из «бытия в небытие» (конец). В мо-

менты скачков крутизна процесса бесконечна. При этом длительность 

скачка, естественно, равна нулю. Значит, частотный спектр этого процесса 

включает бесконечную спектральную составляющую (частота обратна 

длительности), и, следовательно, ширина спектра конечного во времени 

процесса бесконечна, что нереально. Если ограничить ширину спектра 

сигнала некоторой конечной максимальной частотой, свойственной резо-

нансной системе генератора передатчика, то сигнал, строго говоря, не име-

ет начального и конечного скачков и поэтому бесконечен во времени, что 

тоже нереально. 
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 Иными словами, в природе не существует процессов, имеющих од-

новременно конечные длительность и спектр, а следовательно,  нет и та-

ких сигналов в каналах связи. Но поскольку и длительность, и спектр сиг-

налов реально ограничены, конечны в силу пространственно-временной 

конечности параметров каналов связи, точное воспроизведение конечных 

сообщений невозможно любыми сигналами в любом канале связи. 

Примем это положение, вытекающее из известной теоремы Котель-

никова-Шеннона, в качестве принципа неопределенности сигнала и сми-

римся с тем, что даже в идеальном – без помех – канале связи переносимые 

сигналами закодированные сообщения искажены по сравнению с теми же 

сообщениями на входе передатчика. Не меньшие искажения претерпевает 

сигнал и в приемнике, ибо вероятность абсолютно точного совпадения ам-

плитудно-фазо-частотных характеристик передатчика и приемника или 

(хотя бы неухудшение этих характеристик в приемнике) как залог безоши-

бочного приема сигналов в идеальном канале связи близка к нулю, а фор-

мы переданного и принятого сигналов никогда не совпадают. Таким обра-

зом, конечные по длительности сообщения искажаются согласно принципу 

неопределенности сигнала дважды – сначала в передатчике, затем в при-

емнике. 

Представляется важным для философского осмысления сопоставить, 

на первый взгляд, несопоставимое - принцип неопределенности сигнала и 

логику связи. Если сигнал по длительности и спектру не противоречит сво-

ей реализуемости, он не полон в одном из смыслов (спектральном или 

временном) или в обоих сразу . Если же сигнал полон в указанных смыс-

лах, он противоречив в своей реальности,  ибо он не может быть одновре-

менно (во времени и по спектру) и даже порознь (во времени или по спек-

тру) реально бесконечным. 

Подобная аналогия наводит на размышление, что известные физиче-

ские   соотношения  неопределенности,  проистекающие  из  эмпирических  
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реалий конечного пространства-времени и обобщаемые на общенаучном 

языке математики теоремой Геделя о неполноте арифметической логики, 

приоткрывают завесу над латентной квазибесконечной «логикой» Универ-

сума, данной нам лишь частично в своей конечной (дискретной) неполноте 

и кажущейся противоречивости. Из изложенного также следует, что при-

рода «логики» Универсума, предположительно, информационна и конти-

нуальна (непрерывна).  

Принцип порога.В традиционных материально-энергетических кана-

лах связи в дополнение к объективным спектральным искажениям сигна-

лов добавляются искажения и потери сигналов, обусловленные конечным 

отношением «сигнал/шум» на входе приемника.  

Дело в том, что обнаружение сигнала на фоне шумов (детектирова-

ние) возможно, если сигнал превысил порог обнаружения (44), характер-

ный для приемников любой природы – электрических, электромагнитных, 

химических, оптических, вибрационных, психических, социальных, циф-

ровых, аналоговых и т.п. Часть сигнала или даже весь сигнал могут ока-

заться ниже порога и, соответственно, потеряться для приемника. Инфор-

мация, переносимая этим сигналом, будет искажена или утеряна для по-

требителя. 

Пороговый эффект объективно обусловлен маскированием слабых 

(субпороговых) сигналов шумами, внешними и внутрисистемными поме-

хами. Для обнаружения  субпороговых (подпороговых) сигналов пришлось 

бы повысить чувствительность приемника, уменьшая порог обнаружения, 

и, следовательно, пустить в оконечное устройство шумы и другие помехи.  

А это чревато ложными срабатываниями оконечных устройств от шумов 

(помех). Последнее не менее опасно, чем пропуск сигналов. Поэтому по-

вышать чувствительность приемника целесообразно до определенного 

предела, зависящего от допустимой вероятности ложных срабатываний 

при заданном шуме (уровне помех). Этот предел и есть порог обнаружения 

сигнала.  
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Желая избежать ложных сигналов от внутреннего шума, внутрисис-

темных и внешних помех, потребитель загрубляет вход приемника (ухуд-

шает его чувствительность) и тем самым вместе с шумом и помехами теря-

ет субпороговую информацию. В результате у сложных систем со сравни-

тельно большим энергоинформационным внутренним шумом (высокоин-

теллектуальные системы) относительная доля субпороговой информации 

оказывается больше, чем у простых малошумящих (неинтеллектуальных) 

систем, и сложные системы теряют больше субпороговой информации, 

чем простые. Такова плата за сложность, за интеллект, приводящая к не-

чувствительности сложных систем к информации «тонких миров» - той 

информации, которая, возможно, доступна «братьям нашим меньшим» и 

лишь редким представителям человечества.  

В теории и технике связи и локации хорошо известны методы опти-

мальной фильтрации сигналов, позволяющие выделить субпороговые сиг-

налы из шумов [142]. Не такой ли способностью обладают гении, провид-

цы, телепаты, йоги и т.п., воспринимая субпороговые сигналы реальных 

информационных полей и метафизического информационного поля Уни-

версума? Механизмы подобного восприятия субпороговой информации до 

сих пор не познаны, часто игнорируются научным сообществом даже во-

преки очевидным фактам. Может, специалистам стоит поискать ответ в 

технических системах, где эти механизмы давно реализованы? Ведь про-

блема потерь субпороговой информации, возможно, - одна из важных для 

развития человеческой цивилизации. Поэтому принцип оптимальной 

фильтрации выделен ниже в самостоятельный принцип связи. 

Более общим по сравнению с порогом обнаружения является понятие 

порога различения сигналов. Ведь обнаружение, в сущности, есть не что 

иное как различение сигнала и шума (помехи). Порог различения в инфор-

мационном процессе есть проявление весьма широкого спектра философ-

ских отношений: различия и тождества, существенного и несущественно-

го, определенного и неопределенного, дискретного и непрерывного, ко-
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нечного и бесконечного. Если бы не существовало порогов различения 

(обнаружения), не существовало бы и информации, ибо ее нельзя было бы 

отличить от шума, помех и дезинформации, один сигнал отличить от дру-

гого. Связь как передача разнообразия была бы невозможна, т.к. в прием-

нике отсутствовали бы пороговые критерии отбора сигналов. Важно отме-

тить, что эти пороги устанавливает потребитель информации, ибо только 

он решает, какая информация имеет для него значение.  

Насколько философски широки и значимы понятия кода и сигнала,  

настолько же значимо и понятие  порога.  Так,  одна  из важнейших проце-

дур развития систем -  процедура отбора  - невозможна без ограничений 

разнообразия, накладываемых критериями отбора,  которые физически ре-

ализуются через пороги обнаружения и различения сигналов, а онтологи-

чески – через закон необходимого разнообразия и диалектический закон  

количественно-качественных переходов. 

Именно пороги защищают систему, ограничивая разнообразие ее 

входных воздействий до необходимого разнообразия согласно закону (20). 

Итак, принцип порога состоит в объективном существовании поро-

гов различения сигналов и помех (обнаружение), одних сигналов от других 

(распознавание). Принцип порога позволяет отделить значимую инфор-

мацию от незначимой, распознать информационный элемент в ряду дру-

гих информационных элементов. 

Отметим также, что сообщение, переносимое сигналом, представляет 

его (сигнала) переменную компоненту в отличие от самого носителя – по-

стоянной компоненты сигнала. Информативно разнообразие. Примени-

тельно к сигналу это значит,  что информативны его переменные асиммет-

ричные составляющие,  ибо передаваемое разнообразие заключено  имен-

но  в  них. Постоянная, симметричная составляющая, не обладая разнооб-

разием,  соответственно,  неинформативна и как незначимая для потреби-

теля отсекается в приемнике при детектировании информативной пере-

менной составляющей, значимой для потребителя. 



 235

.  О каком разнообразии,  о какой  информации можно рассуждать,  

наблюдая на экране осциллографа прямую линию развертки или уставясь в 

чистый лист  бумаги?  Разве что зафиксировать наличие самого носителя, 

разнообразие которого равно двум состояниям  «есть-нет».  Таким  же раз-

нообразием состояний обладает рубильник, монета. Этого явно недоста-

точно, чтобы считать рубильник  и монету информативными развитыми 

системами,  впрочем, как и носители сигналов.  

Таким образом, коммуникация как установление понимания морфоло-

гически есть передача разнообразия. 

 Принцип усиления.Известно, что в N-мерном пространстве сила взаи-

модействия объектов обратно пропорциональна (N-1)-ой степени от рас-

стояния между ними [50]. В нашем трехмерном пространстве этот закон 

сводится к закону обратных квадратов. Ему подчиняются и сигналы в ин-

формационных каналах связи, использующих открытый эфир в пределах 

нашей Вселенной. Кроме того, любой сигнал мультипликативно ослабля-

ется средой распространения, «вязнет» в ней в степени, зависящей от при-

роды среды. Наконец, сигнал аддитивно маскируется или разрушается по-

мехами (согласно принципу объективности помех). Все эти факторы при-

водят к объективной необходимости усиления переданных сигналов на 

приемной стороне канала связи до уровня, превышающего порог различе-

ния сигналов (порог срабатывания декодера) (рис. 23). 

Приемник-усилитель не работает без источника питания (энергии). 

Коэффициент усиления сигнала  конечен  и  определяется  тепловым экви-

валентом полученной энергии за вычетом тепла,  бесполезно рассеянного 

на элементах схемы (рис. 24). 

Мы рассмотрели вкратце информационный аспект усиления, когда 

выходом усилителя является сигнал, несущий информацию. В общем слу-

чае выходом усилителя может быть любой субстрат – информация, энер-

гия, вещество (масса), но рабочая характеристика такого усилителя всегда 

соответствует логистической тенденции, приведенной на рис. 24 .  
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                     С и г н а л            СИГНАЛ        
Передатчик      Приемник (усилитель)  
                                                     к декодеру 

  
а) к информационному принципу усиления              

   Источник питания 
                    

   

                          П р о ц е с с          ПРОЦЕСС 
                                Передатчик                                          Усилитель   
  

                                             (информация)     
 

     б) к общему принципу усиления                            Источник питания 
  

   
                                 Рис. 23. К принципу усиления 
 

Выход 
 
 
                                                                    1 - зона нечувствительности 
                                                                    2 - рабочая зона 
                                                                    3 - зона насыщения 
                  1         2           3     Вход 
       
Коэффициент усиления 
                                                                           
 
 

           Рис.24. Рабочая характеристика усилителя 
 
 
     Вход 
 

Феномен усиления в приведенном общем смысле свойствен открытым 

системам самой различной природы,  например, химической (катализ,  

ферментация), биологической (размножение, рост), психологической (раз-

витие интеллекта), технической (связь, управление) и др. В каждом из этих 

примеров используется свой источник питания - среда обитания,  преобра-

зователи энергии, вещества, информации. Материально-энергетические 

системы черпают первичную энергию из первичных форм теплового дви-

жения,  которые, в свою очередь, подчиняются известным началам термо-
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динамики; и, как внешне ни далеки друг от друга  эти системы,  их усили-

тельная (эволюционная) способность в итоге определяется конечной рабо-

той теплообмена при соблюдении законов сохранения энергии и вещества.  

Информационные системы черпают первичную информацию из пер-

вичных форм информационного поля, которые подчиняются изложенным 

выше началам информационного подхода. Усилительная способность 

этих систем (коэффициент усиления информации) определяется конечной 

внешней информацией, полученной ими в результате информационного 

взаимодействия со средой за вычетом информации, бесполезно рассеянной 

на элементах системы, и при соблюдении закона сохранения информации. 

Аналогично можно интерпретировать феноменологические модели усиле-

ния в энергоинформационных и материально-энерго-информационных 

системах.  

Усиление сигнала не означает только увеличение его амплитуды – это 

частный  физикалистский аспект усиления сигнала, распространяющегося 

в пространстве-времени. Синергетический аспект усиления состоит в уси-

лении разнообразия(самоорганизация), усилении интеллекта (самообуче-

ние) [170]. При этом технологически усиление может состоять не только в 

умощнении, но и в выделении (фильтрации) латентного сигнала из шумов, 

латентной информации из информационного шума и дезинформации, су-

щественного из несущественного, значимого из незначимого и вредного и 

т.п. В этом смысле мы имеем дело с философским обобщением понятия 

усиления.  

Иными словами, сигнал – это любой процесс, и он может быть уси-

лен до пределов, потенциально ограниченных мощностью источника пи-

тания приемника (рис. 23б). В этом и состоит общий принцип усиления. 

Если усиливаются разнообразие (сложность) и(или) интеллект системы, то 

потенциальный предел усиления определяется информационной мощно-

стью (информативностью)  ее источника питания – а именно, разнообрази-
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ем и интеллектом среды. В этом состоит частный информационный прин-

цип усиления. 

Другая формулировка общего принципа усиления: малое количество 

энергии, несущее информацию, управляет большими массами и большими 

количествами энергии. Здесь важно, что энергия, инициирующая управле-

ние, несет информацию - иначе управление несостоятельно. Информация 

– вот первоисточник любого управления. В теории управления этот прин-

цип называют кибернетическим принципом управления. 

 Принцип оптимальной фильтрации. Из принципа порога следует, что 

субпороговый сигнал не обнаруживается. Однако обращено внимание на 

механизм оптимальной фильтрации, реализованный технически и, воз-

можно, биологически и психически. Согласимся, что каждому из нас при-

ходится сталкиваться с феноменами вспоминания давно «похороненных» 

следов памяти, вдохновенного творчества, когда неизвестными путями к 

нам приходит информация, нужная для решения задачи и обычно недос-

тупная, спрятанная в информационном шуме. Полагаем, что за этими фе-

номенами в определенной мере скрываются биологические и психические 

механизмы оптимальной фильтрации, обнаруживающие скрытый шумами 

сигнал. Возможно, самонастройка медиумов на взаимодействие с инфор-

мационным полем означает именно сосредоточенную внутреннюю на-

стройку психического оптимального фильтра. Эффект оптимальной 

фильтрации существен для понимания нестандартных информационных 

процессов, связанных с восприятием латентной информации.  

На рис. 25а приведен пример оптимальной фильтрации сигнала за 

счет синфазирования трех частотных составляющих сигнала в момент 

времени t 0 . Здесь же показано, что при малейшем сдвиге фаз относительно 

момента t 0  пик сигнала рассыпается и может скрыться под порогом (рис. 

25б). Заметим, что при оптимальной фильтрации происходит сжатие сиг-

налов  и, следовательно, улучшение их разрешения во времени. 

 



 239

                                 

                    1u  

                                 

                                                       2u  

                                 

                                              3u  

      порог обнаружения 

           1u + 2u + 3u  

          t           t 

                  а)                                                                               б) 

             Рис. 25. Оптимальная фильтрация (вариант) 

 

Техническая реализация оптимальных фильтров достаточно разнооб-

разна [142]. Для нас важно их общее свойство – подобие (т.е. совпадение с 

точностью до постоянных коэффициентов) информационных характери-

стик передаваемого сигнала и приемника (оптимального фильтра) этого 

сигнала. Такими взаимосвязанными характеристиками являются ампли-

тудно-фазо-частотный спектр сигнала и соответствующая рабочая харак-

теристика приемника. Очевидно, что оптимальная фильтрация в приведен-

ном смысле возможна при условии априорного знания информационных 

характеристик ожидаемого сигнала. 

На основании изложенного сформулируем обобщенный принцип оп-

тимальной фильтрации в следующем виде: для эффективного обнаруже-

ния латентного сигнала в маскирующем шуме информационные парамет-

ры приемника и сигнала должны быть подобны. 

Этот принцип, доведенный до схемотехнических решений, материа-

лизует философскую суть эффективного познания объекта: субъект дол-

жен уподобиться объекту, чтобы эффективно познать последний. Сосре-

доточение мысли субъекта на объекте познания, феноменологическая ин-

тенциональность сознания, по нашему мнению, суть процессы именно та-

кого уподобления, самонастройки интеллектуального приемника субъекта 

t 0  t 0
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на режим оптимальной фильтрации сигналов познания, передаваемых объ-

ектом. Важно, что для адекватного уподобления объекту познания субъект 

должен априори, если не знать, то,  по крайней мере, представлять латент-

ные познаваемые свойства объекта. Следовательно, для эффективного по-

знания субъект априори должен иметь теорию объекта, чтобы настроить 

свои средства познания (чувства, приборы, мозг) на режим оптимальной 

фильтрации сигналов, несущих внешнюю информацию об объекте.  

Отсюда возникает неожиданная точка соприкосновения с априориз-

мом И. Канта, согласно которому в каждом акте познания познающий 

субъект заранее обладает некими существовавшими до него формами, ка-

тегориями, которые  придают смысл познанию объекта и обеспечивают 

познание его смысла. В этом априоризм Канта «находит взаимопонима-

ние», во-первых, с концепцией информационного поля как хранителя ин-

формации, во-вторых, с принципом оптимальной фильтрации. Воистину 

мудрость Канта – на все времена!  

Принцип оптимальной фильтрации – не сциентистский домысел, а 

прагматическое правило поведения интеллектуальных систем: «решая за-

дачу, знай ответ» (математики), «нужная информация – тому, кто ее ожи-

дает» (ученые, экстрасенсы), «каждый видит (слышит) то, что хочет видеть 

(слышать)» (социум в целом). 

Принцип оптимальной фильтрации согласуется с законом сохранения 

информации и подтверждает его следствия [см. (36) и последний вывод к 

главе 2] с гносеологических и праксеологических позиций. 

Остается вопрос о взаимопревращениях символов и знаков (кодов) не-

посредственно на выходе источника и на входе потребителя информации. 

Это знакомые нам проблемы физических оснований кодового преобразо-

вания идеального в материальное, трансцендентального в эмпирическое, 

репликации внутренней информации во внешнюю , подробно рассмотрен-

ные в разделе 2.1.2. 
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 Из изложенного следует, что коды–знаки  суть продукты  материаль-

ного проявления информационного поля  (носителя символов) в физиче-

ских полях, если по самому характеру информационного процесса внеш-

няя информация должна быть явленной, а ее носитель, соответственно, - 

энергетическим. Тогда декодирование кодов в символы должно быть об-

ратным процессом, т.е. виртуализацией физических полей в информацион-

ное поле. При неэнергетическом характере информационного процесса та-

кие взаимопревращения излишни, кодирование превращается в неявлен-

ную символьную интерпретацию объекта в том же информационном поле. 

Данная гипотеза представляет интерес для дальнейшего философского 

анализа. 

Изложенные принципы коммуникации работают не порознь, а в ком-

плексе. Объективный рост  уровня естественных и искусственных помех 

по мере интенсификации информационного метаболизма в развивающейся 

системе имплицирует рост порогов отбора («проходной балл») ценной ин-

формации, в результате чего ее все более значительная часть оказывается 

субпороговой, нераспознанной, рассеянной, не выявляемой усилением и с 

трудом поддающейся оптимальной фильтрации.  

Данная проблема должна быть рассмотрена в аспекте безопасности 

информации. Здесь требуется четко различать несколько подходов: а) за-

щита информации от рассеяния и искажения помехами; б) защита потре-

бителя от дезинформации и информационного шума; в) защита информа-

ции от несанкционированного доступа, копирования и имитации. Каждый 

из данных подходов требует самостоятельного глубокого исследования во 

всех аспектах существования информации, включая социальный. Наша 

рефлексия ограничивается первым подходом  в онтологическом аспекте. 

Налицо энтропийная тенденция, диссипативная по отношению к 

внешней информации, но, как ни парадоксально, благоприятная для внут-

ренней информации в аспекте поддержания эволюционного потенциала 

развивающихся систем. В данном смысле «умеренная» диссипация внеш-
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ней информации есть стимул ее потенциального генерирования, а накоп-

ление без рассеяния опасно для развития в целом, как опасно отсутствие 

информационного дефицита в «заорганизованной» системе (см. раздел 

2.1.2). Нуль-энтропия системы означает конец ее развития, ее свободы. Не 

только художник, но и любая развивающаяся («творческая») система 

должна быть свободной. 

Возникает проблема меры «умеренности» рассеяния информации. 

Данную проблему интерпретируем как  проблему гармонии между генери-

рованием и рассеянием информации.  

Гармония между генерированием и рассеянием информации может 

пониматься в контексте либо гармоничного лечения, целеполагающего по-

зитивный эффект  при допустимом уровне неизбежных негативных «по-

бочных» эффектов, либо эстетической гармонии золотого сечения, либо 

принятия оптимального решения (по Байесу, Парето, Нейману-Пирсону и 

др.). Выбор методологии защиты информации зависит от целей обороны.  

Проблема безопасности информации в рассмотренном аспекте приоб-

ретает философский смысл.  

 

3.2.Информационные механизмы реализации аксиологических  

установок познания и управления 

Для связи как процесса (коммуникации) важно количество передавае-

мой информации, для связи как результата (понимания) важно ее качество, 

т.е. ценность. Дело в том, что прирост количества информации в разви-

вающейся системе явно недостаточен,  чтобы судить, куда пойдет разви-

тие. Одно и то же количество информации, как отмечалось выше,  может 

быть для системы полезным  (информация, прогресс),  вредным  (дезин-

формация,  регресс) или бесполезным (шум, стагнация). Например, вос-

принятая растением информация о весеннем  тепле может оказаться полез-

ной для его развития, вызвав сокодвижение и выброс почек,  но может и 

дезинформировать, т.к. от внезапных заморозков погибнут почки и, воз-
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можно, все растение.  Однако количественно информация и дезинформа-

ция были одинаковы. 

Таким образом, для полной характеристики развития требуется ввести 

функцию полезности (ценности) информации, которая определяет эффек-

тивность развития системы.  Именно поэтому следует отличать абстракт-

ную  информацию (количество  информации) от  конкретной информации  

(смысла или  просто  информации).  Количество  информации  важно  для 

каналов связи с их ограниченной пропускной способностью и безразличи-

ем к смыслу  передаваемых сообщений, будь то информация, дезинформа-

ция или шум (бессмыслица).  В свою очередь, смысл (информация) как 

ценностная категория важен для управления.   Двухпозиционная кнопка 

«вкл-выкл» несет один бит внешней информации вне зависимости от того,  

включает она освещение в кабине летчика,  катапульту или открывает  

бомболюк. Метеосводка о погоде в Твери имеет разную ценность для тве-

ритян и парижан, вызывая с их стороны и разные реакции (управления). 

 Основополагающие исследования   развития  систем  с  учетом функ-

ции полезности информации провел М. Эйген,  показавший,  что  прогрес-

сивное развитие систем возможно лишь за счет отбора и накопления ими 

«информации, ассоциированной с высокой «селективной ценностью» [168, 

с.192]. 

Что такое  ценность информации , и как ее измерить, чтобы судить, 

будет она способствовать развитию системы или нет? 

   Очевидно, что для системы  ценность  информации  связана  с целью 

ее развития,  а цели могут быть разные. Накануне экзаменационной сессии 

ценность информации о причудах профессора гораздо выше,  чем в начале 

семестра,  а о своем профессоре несравнимо выше,  чем о чужом. Измене-

ние цели изменяет и ценность информации,  но не наоборот, т.к. ценность 

информации аксиологически вторична по отношению к цели, преследуе-

мой потребителем информации. 
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   Можно ли сравнивать ценность информации по абсолютной шкале 

измерений или это относительная категория?  Скорей всего, второе,  ибо 

практика свидетельствует:  ни одна информация за всю историю Вселен-

ной,  жизни и разума не обрела статуса абсолютно ценной. Наоборот, оче-

редной виток развития ставил новые цели и изменял критерии ценности, а 

то, что казалось прежде абсолютно ценным  на все времена,  приобретало 

статус относительной ценности или вообще низвергалось на свалку исто-

рии.. Одна и та же информация,  как показано выше, может обладать раз-

ной ценностью для разных субъектов - потребителей информации - или 

для одного и того же субъекта в разное время.  Так что если мы научимся 

измерять ценность информации, то шкала измерений представляется нам 

относительной.    Правда, в [53] предлагается ввести абсолютную шкалу 

ценности: ценнее считать ту информацию, которая генерирует новую ин-

формацию  с  большей вероятностью.  Но как оценить эту вероятность?! 

   Если взять некоторую систему,  обладающую внутренней упорядо-

ченностью (информационным кодом), то информация об этом коде для 

внешнего потребителя может обладать одной ценностью, а для самой сис-

темы совершенно другой,  т.к. цели потребителя информации и системы, 

как правило, не совпадают. В таблице 4 с использованием [53] приведены 

некоторые  виды  информации  в  порядке возрастания их относительной 

ценности для развивающейся системы согласно ее целям. 

 
Таблица 4. Относительная ценность информации и цели развития 

 
                   Цель развития                             Вид информации       Ценность информации 
 
 Самовосстановление                                  Автогенная                                Ц1           
 Стимулирование самовосстановления     Автокаталитическая            Ц2 > Ц1      
 Самовоспроизведение                                Репликационная                  Ц3 > Ц2      
 Улучшенное самовоспроизведение          Эволюционная                     Ц4 > Ц3      
 Стимулирование улучшенного                 Эволюционно-                      Ц5 > Ц4      
        самовоспроизведения                          каталитическая        
 

   Шкалу ценностей  в этой таблице тоже не следует абсолютизиро-

вать,  ибо она отражает точку зрения  некоторого  стороннего наблюдателя 
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и не согласована с «мнением» системы. Эта несогласованность шкал ин-

формационной ценности часто приводит к диссенсусу систем,  в результа-

те чего они ведут себя неадекватно  придуманным инструкциям, наши тео-

рии периодически конфликтуют с практикой,  государства воюют, фунда-

менталисты всех ориентаций не идут на мировую, ткани разных организ-

мов несовместимы,  а студент никак не возьмет в толк, чего от него хочет 

профессор. 

   В [113,148]  ценность информации в философском смысле опреде-

ляется как прагматическое  отношение   между  информацией, субъектом 

(ее потребителем или источником)  и целью субъекта. Заменим понятие 

субъекта на понятие системы и представим ее отношение с целью и ин-

формацией в виде треугольника (рис. 26).   

                                                Информация 
 
                                                  ЦЕННОСТЬ 
                                              ИНФОРМАЦИИ  

                                      Система                Цель  
 
                Рис. 26. К определению понятия ценности информации 

 

Система в каждый момент своего существования ставит  перед  собой 

цели,  реализовать которые она может только через информацию, обла-

дающую  для  этого необходимыми свойствами и являющуюся импульсом 

целенаправленной деятельности системы. И чем больше необходимых 

свойств, тем  ценней информация. С позиций теории управления система 

как регулятор имеет два  информационных входа (прямой и  обратный), 

позволяющих ей управлять выходом – реализацией  своей цели. Отсюда 

ценность информации есть непосредственный аргумент функции полезно-

сти информации, определяющий эффективность системы. Именно в этом 

смысле ценность информации является прагматическим отношением и ни 

одну из вершин треугольника на рис. 26 нельзя удалить, чтобы не сделать 
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беспредметным само понятие ценности информации, не разрушить эту 

ценность. 

 Элиминация цели в актах постижения смысла  текста, когда вроде бы 

объективное содержание цели совпадает с информацией [148, с. 128], вы-

зывает возражение. Информация ценна лишь постольку, поскольку она 

способствует достижению цели. Если цель - семантический аспект текста,  

а его синтаксис и морфология не способствуют достижению этой цели, то 

прагматическое отношение между «осиротевшими» без нее системой и 

информацией просто разрушается – ценность информации недоступна. 

Морфология (разнообразие), синтаксис (значение) и семантика (смысл) – 

три неразрывных стороны информации, участвующие в любых прагмати-

ческих отношениях систем. При этом, конечно, смысл и есть ценностная 

компонента информации.  

 Известные количественные меры ценности информации – прирост 

вероятности достижения цели (А.А.  Харкевич [155]),  значение штрафа 

(потерь) при принятии решения (Р.Л.  Стратонович [135]),  количество ин-

формации,  заключенной в правильном ответе (М.М.  Бонгард [17]) и др.  - 

исходят из того, что ценность измеряется степенью достижения цели. 

«Близость реализованного к поставленной  цели - вот  самый общий кри-

терий ценности» [148, с.126].  Но эти меры не канонизированы в теории 

информации и философии, и, как нам кажется, причина – в их утилитарно-

сти. Ведь цели от системы к системе разные, соответственно, разнятся и 

критерии ценности информации. Поэтому представляется важным обра-

титься к онтологии понятия информации в попытке поиска обобщенной, 

философски значимой  меры ценности информации.   

 Выше отмечалось, что количество информации, передаваемой по ка-

налу связи,  инвариантно к ее смыслу и ценности,  и  поэтому оно не может 

характеризовать ценность информации.  Пожалуй,  с позиций теории 

управления это слишком сильно сказано. Действительно,  если в результа-

те получения некоторого количества информации о системе на ту же  ве-
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личину  снизилась  неопределенность  ее состояния,  значит,  мы получили 

действительно ценную информацию,  а не дезинформацию  (которая эту 

неопределенность, наоборот, увеличила бы) или шум (который оставил бы 

априорную неопределенность неизменной).    Таким образом,  количество 

информации как мера снятой неопределенности,  мера познания вполне 

может претендовать на роль апостериорной количественной меры цен-

ности информации1. Такой подход проистекает из классической (шенно-

новской) теории информации:  «понятие  неценной информации чуждо 

шенноновской теории - сведения, не уменьшающие неопределенности, 

информацией просто не являются» [147, с.54]. Но в теории Шеннона-

Винера отсутствуют понятия цели информационного процесса и его безо-

пасности,  из  которых явно следовало бы,  что информация всегда селек-

тируется от дезинформации и шума. Соответственно, метрика ценности, 

связанная с количеством информации, не обеспечивает такой селекции.   В 

этом-то и проблема  данной метрики.  

Проблема также в том, что такая мера ценности слишком инерционна, 

ибо только по прошествии некоторого  времени  можно определить,  что 

мы передали или получили - информацию, дезинформацию или шум. Ино-

гда эта инерционность может оказаться  фатальной  для системы - меха-

низм поиска и отбора начинает работать,  не дожидаясь решения о ценно-

сти полученной информации.  Например, так случается с общественно-

политическими системами в периоды бурь и потрясений. Стоит ли потом 

удивляться или кусать себе локти, что сделанный выбор оказался ложным? 

В целом проблема сводится к оценке априорной ценности информации. 

   Итак, эффективность развития системы зависит от  ее  умения без-

ошибочно отобрать среди своих состояний (пусть даже упорядоченных) те, 

которые полезны для цели развития, и закрепить их в потомстве. Так, если 

цель – самовосстановление, выживание гомеостатической системы  во 

враждебной среде, то система должна поддерживать свои жизненно важ-

                                                           
1 Данная метрика релевантна и в социально-экономическом аспекте [71, с.6]. 
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ные переменные в допустимых границах вне зависимости  от воздействий 

среды.  Иными словами, система своими управлениями должна защитить 

эти переменные  от  информации  среды.  Задача внутрисистемного  регу-

лятора и состоит в блокировании этой информации. Если мы заболели, 

значит наш «регулятор» не справился с таким блокированием. В этом пла-

не отбор полезных (ценных) состояний равноценен обеспечению устойчи-

вости выходов (существенных  переменных)  системы и подчиняется зако-

ну необходимого разнообразия. Если цель - улучшенное самовоспроизве-

дение, при отборе оцениваются состояния системы на соответствие изме-

нившейся среде, а  еще  лучше  - прогнозу среды.  При этом неудачные со-

стояния вместе с их консервативными носителями отбраковываются,  а по-

лезные состояния передаются по наследству.  Так происходит, например, с 

мутирующими генными наборами флоры и фауны, новыми технологиями,  

машинами и товарами, наукой и искусством, социально-экономическими 

укладами. 

   Сама технология  отбора носит статистический (массовый),  а не 

индивидуальный характер и состоит в поиске  (обнаружении  и распозна-

вании)  полезных  состояний,  включении  их в тезаурус  системы.  В свою 

очередь,  поиск носит случайный характер  из-за  вероятностной природы 

массовых явлений и связанной с этим хронической априорной неопреде-

ленности состояний сложной системы. Поиск и отбор в совокупности об-

разуют механизм селекции. 

   Известны несколько методов случайного поиска [118]  -  метод проб 

и ошибок,   метод Монте-Карло, метод рандомизации, гомеостат Эшби,  

набросовые, адаптивные, блуждающие, бионические алгоритмы  поиска  и 

др.  Какой или какие из них реализуются в конкретной системе, для нас не 

столь важно. Важно, что  результатом  поиска  являются удачные вариан-

ты, отбираемые на основе информации об устойчивых формах 

и накопленного опыта  [125, с.117]. Следовательно, поиску и отбору цен-

ных для  системы  состояний,  имеющих  будущее,  предшествует генери-
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рование информации системой;  а иначе откуда взяться  «информации  об  

устойчивых формах» или «накопленному опыту»? 

В [50] автором исследованы некоторые популярные процедуры поис-

ка (метод проб и ошибок, линейный и двоичный методы).  

Методу проб и ошибок свойственны два предположения: нероковой 

характер ошибок и отсутствие априорных соображений о том,  в каком на-

правлении делать пробы. Поэтому случайность для этого метода является 

единственной разумной мерой: она почти ничего не стоит и приведет в 

конце концов к решению.  Но для этого, очевидно,  поиск должен быть 

достаточно длительным. Быстродействие поиска  важно в любой инфор-

мационной технологии,  будь то автоматизированная система управления 

(АСУ) технологическими  процессами,  системы  управления  базами дан-

ных  (СУБД) и базами знаний,  диагностические системы и др. Тем более 

оно важно в алгоритмах развития  систем.  Ведь  речь идет  об их судьбе,  

здесь промедление смерти подобно в буквальном смысле слова.  Поэтому 

вряд ли метод проб и  ошибок  в чистом виде реализуется в алгоритмах 

развития. 

        Обратимся к решению проблемы быстродействия поиска в современ-

ных СУБД,  файловых мониторах.  В них принято перед поиском осущест-

влять лексикографическую, календарную  или размерную (числовую) сор-

тировку (упорядочивание) данных (файлов).  Идея упорядочивания не но-

ва,  она лежит в основе любого быстрого поиска. Документы в офисах, 

книги в библиотеках,  солдаты в строю, деньги в кассах, товары на скла-

дах,  списки избирателей, домашние вещи, знания в голове - всюду надо 

«наводить порядок» для быстрого поиска.  А что такое упорядочивание,  

как не генерирование информации?  Ведь согласно одному из распростра-

ненных определений информация есть мера упорядоченности систем. Это 

подтверждает необходимость информации для быстрого поиска. 

Из всех рассмотренных методов наиболее быстрым (по числу шагов 

поиска) оказывается двоичный поиск. Для алгоритма двоичного поиска 
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характерны а) жесткая  зависимость между шагами по интервалу и месту 

поиска,  б) равновероятность выбора на каждом шаге в пределах текущего  

интервала поиска. В свою очередь, зависимость шагов обусловлена упоря-

доченностью состояний системы, т.е. ее информативностью. Что будет,  

если  устранить всякую зависимость между шагами поиска?  Это имеет ме-

сто,  например,  при случайном поиске с возвратом проб. Поиск становится 

бесконечным  (зацикленным),  ибо неопределенность на каждом шаге не 

уменьшается, как при двоичном поиске. Словом, независимость шагов по-

иска делает его бессмысленным.  Если она обусловлена игнорированием 

упорядоченности состояний системы,  это свидетельствует о  неинтеллек-

туальности  внешнего по отношению к системе механизма отбора. Если 

независимость шагов поиска вынужденная (из-за отсутствия упорядочен-

ности),  это свидетельствует о внутренней неинтеллектуальности системы.  

Оба варианта потенциально  гибельны для системы в смысле достижения 

ее целей. Таким образом, для реализации конечного поиска нужна упоря-

доченность состояний системы - внутренняя или внешняя,  вносимая са-

мим алгоритмом поиска,  например,  за  счет  невозврата проб при линей-

ном поиске. 

 Результаты исследования [50] приводят к следующим выводам: 

  селекция (поиск и отбор) сводится к целенаправленному ограниче-

нию разнообразия состояний системы по априорным или адаптавным кри-

териям ценности с соответствующей генерацией селективной информации; 

  селективная информация при любом конечном (результативном) по-

иске одинакова и равна log n, где n – число состояний, из которых произ-

водится отбор; метод поиска определяет лишь его длительность (рис. 27); 

  величина log n имеет двойственную природу - это и количество се-

лективной информации,  и длина программы селекции (количество «во-

просов, задаваемых системе» для поиска и отбора ее состояний по задан-

ному критерию ценности) -, что согласуется с алгоритмической концепци-

ей понятия количества информации по А.Н. Колмогорову [68, с.с.218-222];  
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 продолжительность (длина) программы селекции находится в пря-

мой зависимости от информативности системы и непосредственно харак-

теризует эту информативность. 

 

Накопленная информация (бит) 
 4 

            n=16 
   3 
     Двоичный                                                         Линейный 
   2 
         
   1 
                                           Случайный  
   
   0     1     2     3     4     5      6     7     8     9    10    11   12   13   14   15   16 
         Шаги поиска 
Рис. 27. Информационная динамика методов поиска (вариант) 

 

Конечный поиск и отбор ликвидируют  априорную  неопределенность 

(энтропию) в отношении состояний системы,  трансформируя ее в ценную 

поисковую информацию.  Чем система  организованней,  тем меньше ее 

энтропия, тем меньше усилий (шагов поиска) надо предпринять для транс-

формации ее в селективную информацию. Следовательно,  чем  больше  

информации система сгенерирует на этапе самоорганизации,  тем эффек-

тивней (быстрей) механизм поиска  и  отбора трансформирует оставшуюся 

системную энтропию в полезную селективную информацию (найти иголку 

в стоге сена проблематичней, чем в игольнице). 

С другой стороны,  эффективный поиск  должен  заканчиваться одно-

значным  (определенным) результатом с нулевой неопределенностью.  

Следовательно, начальная (максимальная) энтропия поиска не может ос-

таться таковой до конца – это все равно,  что бессистемно искать выход из 

леса.  Вместо  результата  -  бесконечный процесс его поиска.  Поэтому эн-

тропия шагов эффективного поиска должна быть меньше максимальной 

(исходной), а после последнего шага - нулевой: log 1 = 0. 
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   На основании изложенного можно предположить,  что из многочис-

ленных  методов  поиска ценной информации механизмы естественного и 

искусственного отбора должны  были  бы  использовать поиск, основан-

ный на максимально возможной зависимости шагов и равновероятности 

исходов каждого шага поиска.  Зависимость шагов поиска возможна толь-

ко за счет ненулевой памяти, использующей информацию предыдущих 

шагов о накопленных полезных состояниях для  отбора на текущем шаге.  

При нулевой памяти (бесконечный случайный поиск) новые состояния 

элементов системы  отбираются независимо от того,  какими состояниями 

обладают другие элементы. В результате нет накопления, концентрации 

ценных состояний; такая система не развивается. 

Селективная информация, используемая при отборе, по-видимому, 

более ценна для развития системы,  чем информация упорядочивания (ор-

ганизации),  которая,  в свою очередь,  более ценна  по сравнению  с  ин-

формацией  как  мерой отраженного разнообразия состояний системы.  Но 

самой ценной принято считать информацию в форме знания, приобретен-

ного и внесенного в тезаурус системы в результате поиска и отбора.  У 

энергии тоже есть градация по ценности  [1,20]:  наименее  ценной счита-

ется тепловая энергия, более ценной - химическая,  еще более ценными - 

механическая и электрическая формы энергии. 

   Таким образом, многоэтапный алгоритм генерирования информации  

в  системе,  развивающейся  в направлении некоторой цели, сводится к 

увеличению ценности информации от  этапа  к  этапу, т.е.  к увеличению 

количества ценной информации в системе. При этом информация,  как и 

энергия,  не создается из ничего,  она только  изменяет  свою форму (код) с 

каждым переходом от менее ценного уровня к более ценному (рис. 28), от 

полного незнания  к  знанию. Многоэтапное перекодирование информации 

позволяет  системе  в  конце концов реализовать цели своего развития. 

Любая задача  развития (познание, конструирование,  размножение,  

борьба за существование и т.д.),  в сущности, сводится к поиску и отбору. 
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Открытие, изобретение  как  формы  развития науки и техники включают в 

себя,  наряду с многими творческими этапами, этап  подготовки  патентной 

заявки,  т.е.  упорядочивание всех данных о новом явлении, устройстве, 

веществе, способе (объекте заявки),  об  известных аналогах и,  наконец,  о 

самом  близком  аналоге - прототипе.  Сгенерированная   на этом этапе ин- 
Ценность информации 
 
 
            Познание 
                     Поиск и           (снятая 
          Ограничение             отбор            неопреде-    
   Отраженное        разнообразия           (ценная     ленность) 
       Разнообразие    разнообразие    (упорядоченность)   информация)    

   (внутренняя         (внешняя              значение      смысл         знание 
   информация)     информация) 
 

Рис. 28. Ценностная шкала информации 
 

 
формация используется для поиска и отбора отличительных признаков за-

являемого объекта - наиболее важной,  ценной информации,  свидетельст-

вующей о его новизне и полезности.  Словом, информационный код харак-

теристик заявляемого объекта, аналогов и прототипа перекодируется в 

наиболее ценный код его отличительных признаков. 

   Самоорганизация и обучение развивающейся  системы  суть  не что 

иное,  как последовательное генерирование все более ценных информаци-

онных кодов согласно рис. 28. Важное место в этой цепи преобразований 

занимает поисковая активность системы, потребность в поиске, которая 

является «… движущей силой саморазвития и самоусовершенствования  

каждого индивида,  делая его активным соучастником прогресса всей по-

пуляции» [123, с.22]. Поисковая активность  учащегося  награждается эпи-

тетами «пружина развития», «предпосылка здоровья»,  «механизм ускоре-

ния  развития  мозга» (чем мозг сложнее,  тем выше темп его развития и 

совершенствования как функция поисковой активности) [123, с.с.18-26]. В 

[3] поисковая  активность считается  одним из важнейших факторов выжи-

вания систем за счет интенсификации обмена информацией с внешней 
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средой для формирования активного знания как базиса сознания и основы 

творчества, без которого знание мертво, ибо неподвижно. 

 
 

Выводы 
 Рост разнообразия системы сопровождается генерированием информа-

ции, осуществляемым с помощью программы, принципы работы которой 

аналогичны компьютерным принципам хранимой программы и программ-

ного управления; 

 Выявлена энергетическая антиномия оптимального управления, кото-

рая  преодолима а) при максимизации информативности управления на 

единицу  ресурсных затрат (информационный принцип управления) и б) 

при асимптотическом снижении темпа роста ресурсных затрат системы до 

нуля по мере возрастания ее сложности и  информативности (данный закон 

обоснован и назван автором как закон информационной экспансии); 

 Связь как процесс (коммуникация) направлена на установление пони-

мания источника потребителем информации, связь как результат и есть это 

понимание; вся технология  связи подчинена данному императиву, поэто-

му философская проблема связи имеет герменевтический характер; 

 На генерируемую информацию постоянно и объективно воздействуют 

помехи с последующим рассеянием и обесцениванием информации, что в 

совокупности поддерживает потенциал развития систем; абсолютная безо-

пасность информации онтологически недостижима и не полагается ни од-

ним информационным процессом. 

 Вскрыты пороговые механизмы селекции (поиска и отбора) ценной 

информации, реализующие аксиологические установки познания и управ-

ления через целенаправленное ограничение упорядоченного разнообразия 

состояний системы с соответствующей генерацией селективной информа-

ции; последняя зависит от внутренней информации системы, накопленной 

на момент селекции, и не зависит от метода селекции – метод определяет 

лишь ее длительность. 
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Глава  4. Эксплицитно-эвристический потенциал философ-
ской концепции информационного подхода 

 
Прежде чем апробировать разработанную в предыдущих главах кон-

цепцию, проанализируем ее на соответствие установкам, сделанным в кон-

це раздела 1.1 и регламентирующим ее философский статус.  

По своему метафизическому характеру, всеобщности и инвариантно-

сти понятия информации и Универсума родственны и философичны. Со-

ответственно, философичен и информационный подход, базирующийся на 

понятии информации и полагающий своим объектом Универсум. Успехи 

информатики, способствовавшие реальным достижениям информационно-

го общества, не приземлили философскую концептуальность, синтетич-

ность, дедуктивность, мировоззренческую значимость информационного 

подхода, а скорее, наоборот – лишний раз доказали их. В этих доказатель-

ствах важное место заняли феноменологические и герменевтические мето-

ды, обращенные к смыслам, нацеленные на сущности. Отсюда интенцио-

нальность информационного подхода.  

В философской концепции информационного подхода отсутству-

ют исходные предпосылки - аксиомы как данности Универсума. Есть 

только проблема – сам Универсум и информация как его (само)отражение. 

Предложенные в диссертации презумпция информационного монизма и 

философско-категориальный статус информации – результаты философ-

ской рефлексии, а не аксиоматические утверждения. 

Предложенная концепция и ее методический базис отвечают требова-

ниям системности, т.е. внутренней организованности и взаимосвязанно-

сти элементов системы, ее целостности. Внутреннюю организованность 

(подчиненность закономерностям) и целостность (законченность, обособ-

ленность от «методической среды», уникальность) философской концеп-

ции информационного подхода придают понятия разнообразия, информа-

ции, информационного процесса, принципы и законы, методически взаи-

мосвязанные через указанные понятия. 
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Если принять любую философскую концепцию за источник информа-

ции, то, как и любой источник, она информативна, если разнообразна, по-

лиморфна. Концепция, базирующаяся на единственной возможности, не-

информативна. Предложенная концепция богата разнообразием взаимодо-

полняющих методик исследования, внутренне организованна, целостна и в 

известной мере самодостаточна – в этом ее системность. 

Информационному подходу и его философской концепции, как ин-

форматике и информационному обществу в целом, чужды догматизм, ор-

тодоксальная стагнация, пока основной двигатель прогресса – молодежь. 

Пожалуй, поэтому нигде, как в информатике, от философской рефлексии и 

«сумасшедших» идей – всего один шаг до технологий. Философская кон-

цепция информационного  подхода несет интеграционное начало, позволяя 

сблизить методологические позиции гуманитарного знания и точных наук, 

естествознания и теологии, достичь консенсуса между ними.  

Вывод: предложенная философская концепция информационного под-

хода соответствует признакам философичности и пригодна к апробации.  

 

4.1. Информационная трактовка неполноты и противоречивости  

дискурсивного вывода 

В главе 1 мы пришли к выводу, что вербально-логический дискурс не 

может быть гарантом достоверного доказательства. Попытки отыскать та-

кого гаранта в принципах верифицируемости и когерентности высказыва-

ний тоже безнадежны.  

Мы предположили, что причину этой проблемы следует усматривать 

в дискретной природе самого дискурса, неспособного из-за этой генетиче-

ской дискретности доказательно обосновать значимость (истин-

ность/ложность) высказываний, смысл которых по своей природе конти-

нуален. Релевантность данной презумпции подтверждается появлением 

наряду с двузначной четкой логикой (значения истина или ложь) «нечет-

ких» логик, базирующихся на лингвистических переменных, значениями 
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которых могут быть, например, истина, скорее истина, не знаю, скорее 

ложь, ложь и т.п. Однако и нечеткая логика, базирующаяся на конечном 

множестве значений лингвистических переменных, дискретна и потому, 

как и двузначная логика, может гарантировать лишь правдоподобность до-

казательства. Правда, дискурс при этом будет более гибким и адекватным. 

Проведем проверку «на прочность» эффекта дискурсивной дискретно-

сти на базе информационного подхода. Сразу же отметим, что возведение 

дискретности в причину неполноты и противоречивости дискурса при 

ближайшем рассмотрении не столь очевидно. Фортепиано ведь тоже дис-

кретно, как и нотный стан, а как доказателен Шопен! Ненависть контину-

альна, но как она бездоказательна! 

Смешение рассудка и чувства здесь не случайно: доказательность 

многомерна, полиморфна. Например, доказательство, основанное на един-

ственной методике, единственном аргументе, единственном авторитете, не 

впечатляет. Одномерная континуальная числовая ось не дает доказатель-

ного представления о N-мерном пространстве; нужны N таких осей. И в то 

же время N дискретизированных числовых осей описывают «сеточное 

пространство», в котором потенциально доказуемы сущности и явления, 

имеющие место лишь в узлах сетки, но не внутри ее ячеек. Если дискур-

сивная «сетка» вносит регулятивное начало во входной поток высказыва-

ний в рамках дедуктивной системы доказательств, то, очевидно, часть вы-

сказываний будет упущена сквозь дыры «сеточной» дискретности. Тем бо-

лее это справедливо для одномерного дискурса (рис. 29). 

Представим дискурс как регулятор, дедуктивное доказательство неко-

торого утверждения (теоремы) как объект регулирования (управления), по-

ток высказываний как входы объекта, а значимость высказываний как его 

выход. Шкала значимостей обычно ограничена малым объемом шкальных 

значений (например, «истина» и «ложь»), и в это прокрустово ложе значи-

мости должны быть втиснуты  через  доказательство все высказывания. Та- 
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                                                 2-значная логика  
    
 
 
 
 
 
             6-значная логика 
3-значная логика 
 
           Рис. 29. Трехмерный дискурс (к понятию N-мерного дискурса) 
 
 

кая логическая система управления гомеостатична. Следовательно, она 

должна подчиняться информационному закону необходимого разнообразия 

и связанным с ним принципам информационного подхода. 

Согласно закону необходимого разнообразия разнообразие высказы-

ваний (возмущений) парируется разнообразием логических операций  

(управлений). Каждый объект - дедуктивное доказательство - может быть 

возмущен практически бесконечным множеством высказываний. Значи-

тельная часть этих высказываний внерассудочна, не меньшая часть - мета-

физические высказывания - вообще не может быть высказана, а только по-

казана (по Витгенштейну). В то же время одномерность пространства ло-

гических управлений доказательством (даже с учетом вложенности, иерар-

хичности этих управлений в рамках принципа роста разнообразия, даже с 

переходом к нечеткой логике) не позволит парировать все высказывания. 

Дедукции не хватает многомерности, в результате нарушается закон необ-

ходимого разнообразия и гомеостаз  доказательства. Следствие - остаточ-

ная неопределенность доказательства, имеющая, как мы знаем, информа-

ционное измерение и  характеризующая неполноту логики. 

Аналогично известные физические соотношения неопределенности 

имеют информационное измерение и тоже характеризуют неполноту логи-

ки физических доказательств. В частности, соотношение неопределенно-

стей Гейзенберга-Бора характеризует неполноту логики доказательств 

квантовой физики. Этот пример не случаен - просматривается общность 
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природы подобных неопределенностей, обусловленная дискретностью 

(квантованностью) логических моделей и недостаточной мерностью ло-

гик - одномерностью, в лучшем случае - двумерностью (корпускулярно-

волновая логика). 

В социометрии известен эффект нетранзитивности матриц парных 

сравнений, когда респондент, предпочитающий объект А объекту Б, а объ-

ект Б объекту В, неожиданно для социолога может предпочесть объект В 

объекту А, чем нарушает транзитивную логику: если А>Б и Б>В, то А>В. 

Но такова данность многомерной логики респондента, и социологу ничего 

не остается, как считаться с ней [140]. 

Напомним также, что создатели компьютерных сетей во избежание 

проблем неполноты и противоречивости (конфликтности) взаимодействий 

прикладных программ успешно реализовали семиуровневую систему про-

токолов связи (правил сетевой логики) OSI (Open Systems Interconnection), 

что является ничем иным, как технической реализацией многомерной ло-

гики взаимопонимания открытых кибернетических систем (рабочих стан-

ций, серверов, хостов и т.п.) [114].    

Формальная логика - продукт человеческого разума, основанный на 

человеческом опыте, но абстрагированный от последнего, как и положено 

дедуктивному методу. В результате вместо конкретных вещей - Солнца, 

этого муравья, того камня, Сократа, моей мысли - формальная логика име-

ет дело с абстрактными классами вещей - звездами, муравьями, камнями, 

греками, мыслями - в лучшем случае, с некоторыми из них, где  «некото-

рые» - логический квантор, но никак не переход к конкретным вещам. Ло-

гика оперирует с классами в силлогизмах, пропозициях и предикатах, не 

заботясь об индивидуальности элементов класса. И если в высказывании 

упоминается конкретный Иван, то для логики он равнозначен «некоторому 

русскому». Однако есть высказывания, достоверность которых зависит от 

индивидуального значения слов, обозначающих вещи. В этой ситуации 

формальная логика бессильна; она не улавливает индивидуальные значе-
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ния слов своей дискретной «сетью», предназначенной для более крупной 

«рыбы» - классов вещей. Здесь важно семантическое измерение, обладаю-

щее, по-видимому, меньшей дискретностью, чем формально-логическое и 

потому используемое в языках понимания. 

В ряду многозначных антропных логик наряду с нечеткой логикой 

лингвистических переменных (Заде [60,185]) нельзя не упомянуть трех-

значную модальную логику Лукасевича, k-значную логику Поста, непре-

рывную логику [96]. Но и эти логики апеллируют к схематизму «левопо-

лушарного» объяснительного мышления. На уровне понимающего мыш-

ления требуется принципиально другая логика, возможно, кантовская 

трансцендентальная логика, предметом которой являются не столько фор-

мально-логические конструкции высказываний и предикатов, сколько их 

смыслы и ценности для рефлексирующего субъекта. 

Если нам не хватает для доказательства лингвистического, семантиче-

ского или какого-то другого антропного логического измерения, что ж, мы 

вправе обратиться к внечеловеческой логике, например, логике фауны или 

флоры, к логике других цивилизаций, оставивших свои следы памяти в 

информационном поле. Иными словами мы должны не пренебрегать, а 

учиться и другой логике как продукту другого разума, основанному на дру-

гом опыте. Эти другие логику, разум, опыт мы не заключаем в кавычки, 

полагая, что только высокомерие человека игнорирует и даже отвергает их 

без должных оснований, даже когда человек со своими логикой, разумом и 

опытом оказывается перед тупиковой проблемой. Тупик - это знак для по-

иска в других направлениях, в других измерениях. Логический тупик - не 

исключение. Полагаем, что только полиморфный логический вывод позво-

ляет в рамках закона необходимого разнообразия успешно регулировать 

гомеостаз системы мыслимых доказательств.  

Максимы единства знания единого Универсума и методологического 

полиморфизма не противоречат друг другу. Именно для достижения пер-

вой максимы так важно придерживаться второй. Методологический моно-
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морфизм во все времена приводил к застою и заблуждению, ибо, сам того 

не подозревая, нарушал закон необходимого разнообразия тем, что не па-

рировал разнообразие опытных данных методологическим регулятивным 

разнообразием. Логический мономорфизм нарушает информационный 

принцип ограничения разнообразия - логике не удается оптимально пере-

кодировать разнообразие высказываний в собственное разнообразие де-

дукций с целью эффективного управления доказательством. 

Дискурсивная левополушарная логика рассудка должна быть компле-

ментарно дополнена логикой других измерений - целостно-образной пра-

вополушарной логикой чувства, интуиции, под- и надсознания, логикой 

сверхчувства (информационного поля), логикой ноосферы. Тогда, возмож-

но, она приблизится по своим свойствам к понятиям полноты и непроти-

воречивости.  

В качестве типичного примера сошлемся на системы доказательств, 

базирующиеся на комплементарных или даже антагонистических доктри-

нах (научных, идеологических, философских, экономических и пр.). Здесь 

достаточно даже двух доктринных измерений, не связанных в систему ло-

гических координат, чтобы каждая из логик порознь оказалась бессильной, 

а гомеостаз недостижимым. Особенно это справедливо для философии, 

ибо, напомним, если логика и наука несут ответственность за правиль-

ность доказательств и истинность утверждений, то философия никакой от-

ветственности не несет - поиск смысла высказываний безответственен, не 

наказуем, направленность вектора поиска произвольна, рефлексия имеет 

бесконечное число степеней свободы. Философ может, но не обязан деду-

цировать в своей рефлексии. И тем не менее, рефлексируя (пусть и вне ло-

гики), философ (пусть и непроизвольно) обосновывает свою концепцию, 

свое видение исследуемой проблемы. 

 Значит, философское доказательство требует к себе эксплицитного 

отношения не меньше, чем научное доказательство. 
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Чего же добивается философ, дедуцируя или фантазируя в своих до-

казательствах? Он добивается апостериорного минимума неопределенно-

сти доказуемого, т.е. максимума информативности. Поэтому применим к 

проблеме философского доказательства принцип максимума информации1.  

Для этого представим утверждение X и его доказательство Y как 

сложный источник информации (X,Y). Полная взаимная информация 

I(X,Y) согласно (11) – (14) равна: 

                              I(X,Y)=H(X)-H(X|Y)=H(Y)-H(Y|X),          (42)                               

где H(X) и H(Y), H(X|Y) и H(Y|X) - априорные и апостериорные энтропии 

(меры неопределенности) утверждения и доказательства.  

Апостериорная условная энтропия H(X|Y) характеризует остаточную 

(после уяснения доказательства) неопределенность утверждения, H(Y|X) - 

остаточную (после уяснения утверждения) неопределенность доказатель-

ства. Нас будет интересовать первая пара равенств в (42): I(X,Y)=H(X)-

H(X|Y). 

В разделе 2.1.2 показано, что H(X)>0, H(X|Y)≥0, H(X) ≥ H(X|Y). Тогда 

максимум информации при фиксированной H(X) достигается, если 

H(X|Y)=0, и он равен I(X,Y)=H(X).  Это возможно при полном снятии не-

определенности утверждения после его доказательства. Такое доказатель-

ство считается идеальным. Здесь «идеальность» следует понимать двояко - 

как высшую меру качества и как низшую меру реальности доказательства. 

Реально полное снятие неопределенности (абсолютное доказательство на 

все времена) невозможно, поэтому всегда H(X|Y)>0 и I(X,Y)<H(X). Таким 

образом, по мере близости I(X,Y) к H(X) (если оба операнда поддаются 

вычислению) можно судить об адекватности доказательства, степени дове-

рия к нему. Как мера качества доказательства количество информации 

I(X,Y) тем больше, чем прагматически ценнее (правильнее) доказательство 

в смысле Шеннона, т.е. чем больше исходной неопределенности H(X) ут-

                                                           
1 Интенция максимума информативности управления в общем случае не совпадает с 
интенцией гомеостаза. Поэтому закон необходимого разнообразия здесь не работает. 
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верждения это доказательство снимает, чем меньше остаточная неопреде-

ленность H(X|Y). Естественно, философ, как и любой исследователь, стре-

мится к максимуму полной взаимной информации I(X,Y). 

В максимизации информативности доказательства интенционально 

смыкаются цели логики, науки и философии. Было бы странным, мягко го-

воря, философствование, не преследующее этой цели, когда априорная не-

определенность высказываний, смысл которых философ должен был бы 

прояснить, ни на йоту не уменьшилась или уменьшилась несущественно. 

До сих пор мы не обсуждали средств максимизации информативности 

доказательства. Из изложенного, однако, следует, что они довольно жестко 

связаны с семантикой доказуемых утверждений. Чем глубже последние, 

т.е. чем большее разнообразие состояний утверждаемых сущностей или 

явлений эти утверждения описывают, тем больше должно быть и разнооб-

разие средств доказательства, адекватных содержанию доказуемого утвер-

ждения. Назовем это свойство валидностью доказательства  Так, если ут-

верждение явно или опосредованно содержит информацию о биофизиче-

ских и математических феноменах, то валидное доказательство должно 

использовать адекватные биофизические и математические законы и зако-

номерности в их логической взаимосвязи для полной, непротиворечивой 

аргументации. Если утверждение классифицируется как этическое, эстети-

ческое, эмоциональное, метафизическое и т.п., то валидное доказательство 

(если оно возможно) должно использовать адекватные средства, выходя-

щие за рамки логики с ее информационной упорядоченностью, структур-

ной жесткостью, творческой несвободой. Валидность доказательства ана-

логична омическому и амплитудно-фазо-частотному согласованию канала 

связи с нагрузками по входу-выходу. Без такого согласования значитель-

ная часть энергетического спектра сигнала может быть утеряна в канале 

связи. Аналогично, невалидное доказательство разрушает свою информа-

тивность, свое разнообразие. 
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Напомним также, что доказательство - информационный процесс, и, 

следовательно, к нему применимы принципы кодирования и  коммуника-

ции. Начнем с принципов кодирования. 

Ни одно конечное доказательство не достигает цели стопроцентно. 

Обязательны недопонимание и вопросы. По опыту, новый материал ока-

зывается воспринятым и понятым максимум наполовину даже коллегами, 

не говоря об учащихся. Причин этому несколько: 

• частично непересекающаяся многомерность логик мышления ис-

точника и потребителей  доказательства; 

• ограниченность оперативной памяти потребителей; 

• помехи в канале связи и низкая чувствительность приема (высокие 

пороги обнаружения и различения сигналов); 

• нарушение требуемого соотношения (R ≤ C) между информацион-

ной производительностью R источника доказательства и пропуск-

ной способностью C канала связи; 

• неоднозначность вербальной логической формы, проистекающая 

из лингвистической неоднозначности высказываний; 

• невостребованность доказательства. 

Для компенсации этих факторов в код доказательства вводится избы-

точность (повторение, кодовая многомерность), согласование R и C, пере-

кодирование. Последнее, в нашем понимании, означает изменение формы 

доказательства с целью повышения его информативности.  

Понятие информативности сообщений в канале связи не может игно-

рировать их длительности. Ведь производительность источника и пропу-

скная способность канала - темповые характеристики. Поэтому введем 

темповое понятие информативности доказательства как отношение пе-

реданной им информации к его длительности. Если информация измеряет-

ся в битах, то размерность темповой информативности доказательства 

(бит/сек) и ее смысл совпадают с размерностью и смыслом R - информа-

ционной производительности источника информации (доказательства). 
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Отсюда следует, что доказательство должно кодироваться согласно прин-

ципу выбора кода, по возможности, самыми лаконичными из лингвистиче-

ских (первичных) кодов, понятных передатчику и приемнику. Но такие ко-

ды, как показано в разделе 3.1.2, одновременно и самые сложные из выби-

раемых (по объему алфавита nк). Следовательно, каждый символ такого 

кода несет максимум информации log nк согласно (40) по сравнению с 

символами более простых (по nк) и, как следствие, более «длинных» кодов. 

Применительно к темповой информативности доказательства приоб-

ретает реальный смысл и принцип надежного кодирования Шеннона: если 

темп производства информации в процессе доказательства не превышает 

возможностей (пропускной способности) потребителей, то доказательство 

всегда можно закодировать так , что оно будет передано потребителям без 

задержек с вероятностью ошибки, сколь угодно близкой к нулю (но не 

равной нулю). 

Напомним, что так же, как логика доказательства не отвечает за ис-

тинность его исходных посылок и результата, так и канал связи не отвеча-

ет за содержание переданного доказательства.  

Что касается неоднозначности вербального кодирования, то, полага-

ем, что предпочтение, отдаваемое ему по традиции большинством фило-

софов перед другими формами кодов неубедительно, когда речь идет о 

дискурсе. Для потребителей с развитым абстрактно-логическим мышлени-

ем предпочтительными являются коды формальной логики, математики, 

эксперимента. Для потребителей с развитым целостно-образным мышле-

нием предпочтительны «эйдетические» коды, гештальты. Философствова-

ние с применением этих кодов существенно повышает информативность и 

достоверность философского доказательства. 

Наконец, с позиций принципов коммуникации обратим внимание на 

специфические внутрисистемные помехи, создаваемые каналу передачи 

доказательства самими потребителями этого доказательства. Подобные  

помехи субстрагируются в виде априорных установок потребителя, сопут-
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ствующих или препятствующих приему доказательства данным потреби-

телем. Эти помехи объективны в том смысле, что любое субъективное 

мышление в процессе приема (восприятия) доказательства обладает апри-

орной информацией, в общем случае не совпадающей (в лучшем случае, 

частично совпадающей) с исходными посылками логики доказательства и 

ее кодами. Эта информация в той или иной степени конфликтует с доказа-

тельством, мешает его адекватному приему, недопустимо загрубляет вход 

приемника, повышая сверх меры пороги обнаружения и различения сигна-

лов. При особо интенсивных помехах возможны коллизии типа «не хочу 

понимать», «не понимаю, значит, неправильно» и т.п. В этих условиях 

«кодер канала» должен учитывать характер и интенсивность подобных 

помех и вводить адекватную им избыточность в логику доказательства, 

например, через механизмы повторения, апробирования, аналогий и т.п. 

Конечная длительность доказательства не позволяет реализовать в 

пользу его достоверности весь возможный спектр аргументов. Значит, ар-

гументы должны быть подобраны так, чтобы их суммарная информатив-

ность была, по возможности, эквивалентна информативности подавляю-

щей части этого спектра. В теории сигнала используется понятие ширины  

(∆ωэкв) эквивалентного спектра сигнала, который характеризует гипотети-

ческий конечный прямоугольный энергетический спектр сигнала, равный 

по площади (в системе координат спектр-частота ω) реальному спектру 

S(ω) - рис. 30.  Реальные частоты ω спектральных составляющих сигнала 

изменяются от 0 до ∞, но в эквивалентном спектре - от 0 до ∆ωэкв, при этом 

энергетически оба спектра равнозначны. Часто эквивалентный спектр на-

зывают эффективным спектром сигнала. 

По аналогии, в доказательстве должно присутствовать конечное число 

аргументов, равное по информативности (насколько это возможно) их ре-

альному количеству. Условно назовем такое доказательство эффектив-

ным. В пределах эффективного доказательства суммарная информатив-

ность попавшей  в него части наиболее значимых аргументов  должна  рав- 
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Рис. 30. К понятию эквивалентного  спектра сигнала 
                       

равняться суммарной информативности всех мыслимых аргументов. Ква-

лификация логика прямо коррелирована с его умением формулировать 

эффективные доказательства в указанном смысле. 

Итак, ключевой характеристикой философского доказательства, как, 

впрочем, и любого другого, является его информативность. Согласно (42) 

из доказательства можно извлечь максимум  информации, если оно обну-

ляет апостериорную неопределенность исходного утверждения X (при 

этом условная энтропия H(X|Y)=0). Но, кроме вычитаемого в формуле (42) 

есть уменьшаемое H(X) - безусловная энтропия утверждения как мера его 

априорной неопределенности. Если допустить вариабельность энтропии 

H(X), то глобальный максимум информации I(X,Y) достигается при мак-

симуме H(X) и минимуме H(X|Y). 

Из теории информации известно, что максимальная безусловная эн-

тропия источника информации достигается при равновероятности его воз-

можных состояний [42,52]. Источник информации у нас - исходное утвер-

ждение, имеющее с точки зрения доказательства два состояния - истина 

(И) и ложь (Л). Для такого двоичного источника график энтропии Н(Х) 

имеет вид, изображенный на рис. 31. Здесь Р - вероятность одного из двух 

состояний - И, Л. Очевидно, что при обязательной нормировке вероятно-

стей (сумма вероятностей всех состояний равна единице), если РИ=1, то 

РЛ=0 и наоборот. При таких вероятностях состояний одно из них достовер-
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но, второе невозможно. Энтропия такого источника равна 0, т.к. заведомо 

ложное или истинное утверждение неинформативно. Максимум энтропии 

(Н(Х)= log 2 2=1 бит)  достигается при Р= РИ= РЛ=0,5, когда мы априори не 

можем склониться ни к одной из версий (И, Л) истинности утверждения. 

Итак, максимальная информация, получаемая в результате доказательства 

одного утверждения, равна I(X,Y)=1-0=1 бит. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 31.  Энтропия двоичного источника 
 

Осмыслим результат. Чтобы доказать свою правоту, человек тратит 

массу ресурсов, пишет книги, доносы, диссертации, проводит длительные 

дорогостоящие опыты и изнурительные дискуссии, затевает войны, убива-

ет, погибает сам (иногда геройски) - и все это ради одного или нескольких 

бит информации, за которыми эфемерные истина или ложь! Какова же це-

на информации, заключенной во всех апробированных доказательствах че-

ловека и исчисляемой многими миллиардами бит?! И сколько потерь понес 

человек в процессе ее добычи, доказывая свою правоту ценой здоровья и 

даже жизни, а также силой, измором, дезинформацией, подкупом?! Что 

полезного, кроме явного вреда, дали и дают человечеству антагонистиче-

ские отношения культур, опирающихся на различные религиозно-

конфессиональные или политико-идеологические платформы?  

Такова цена единицы информации – бита - неизмеримо большая по 

сравнению с ценой единицы энергии или единицы массы вещества. Во-

первых, это косвенно свидетельствует о существенной ценности инфор-

мации (идей, знаний) по сравнению с материей и энергией, во-вторых, - о 
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невостребованных пока резервах разума человека. Если эти резервы в обо-

зримом будущем не включатся в работу, следует говорить уже не о резер-

вах разума, а о неразумности человечества.  

Доказать нечто можно только через взаимопонимание, достигаемое в 

некоем полевом взаимодействии через его информационную компоненту 

при исключении искажающего (шумящего) влияния силовой компоненты. 

Традиционное информационно-энергетическое, «затратное» доказатель-

ство как управление должно уступить место чисто информационному, ре-

сурсосберегающему взаимопониманию как связи. Именно в этом заключа-

ется, по нашему мнению, герменевтическая суть диалога культур; реали-

зация же усматривается в без- или малоэнергетических информационных 

процессах, элиминирующих шумящие знаковые преобразования кодиро-

вания-передачи-декодирования информации, которые свойственны тради-

ционному диалогу. Найдут ли распространение в XXI веке такие информа-

ционные процессы, известные скорее в эзотерических, восточных культу-

рах, а также в отдельных феноменальных проявлениях человеческой пси-

хики [9,87,95,131,152], сказать трудно. Однако закон информационной экс-

пансии целеполагает именно такие информационные процессы, на реаль-

ность которых, помимо известных фактов, указывают некоторые результа-

ты современной девиантной науки, нуждающиеся в проверке, а также кос-

венно - история развития материальной культуры и социально-

экономических формаций, в частности, информационного общества. 

Важно понять, что в современном мире глобальной информатизации и 

глобальных телекоммуникаций, где права человека на информацию и за-

щиту от информации, на конфиденциальность информации и интеллекту-

альную собственность закреплены законодательно, традиционные доказа-

тельные, внушающие, воспитательные, обучающие функции культуры  

(условно назовем их насильственными функциями) требуют все больших 

ресурсных затрат, достойных лучшего применения. Это значит, что от на-

вязывания (пропаганды) субъективных культурных ценностей («культур-
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ного причинения»), от воспитательных «мероприятий», наконец, от тради-

ционных форм обучения требуется переход к герменевтическим и феноме-

нологическим технологиям взаимопонимания культур, самовоспитания, 

самопознания и самообучения в благоприятной информационной среде. 

 

4.2. Информационные закономерности развития знания 
 

Исследуем природу знания как высшей формы информации. Выше мы 

попытались доказать, что апостериорное количество информации всегда 

конечно. Следовательно, любая истина как продукт познания и элемент 

знания квазибесконечного Универсума относительна. Соответственно, ре-

альное знание как некая композиция относительных истин онтологически 

относительно. Абсолютное знание – абстрактное, метафизическое понятие, 

ибо абсолютная истина и познание несовместимы. 

К этим утверждениям задолго до нас пришли многие философы, и не 

стоило повторяться, если бы не одно обстоятельство: мы доказали данные 

утверждения количественно, чего, насколько нам известно, традиционная 

философская рефлексия избегает. Повторимся, что привнесение количест-

венных методов исследования в философию является одним из доктрин-

ных положений данной работы. И здесь мы тоже не оригинальны. Так, 

давно известны количественные методы анализа в истории и историогра-

фии, в языкознании и логике, в психологии и социологии, эстетике и куль-

турологии. Указанные области гуманитарного знания в той или иной сте-

пени входят в юрисдикцию философии, поэтому к суждению Ортега-и-

Гассета о том, что «…философствование – это нечто очень точное» [103, 

с.333], следовало бы относиться с пониманием. 

Приведем несколько количественных доказательств онтологической 

относительности знания. 

Известно, что точность ε вычислений действительных чисел  в ком-

пьютере  определяется суммарной разрядностью (r) регистров, выделяе-

мых для мантиссы этих чисел [64]: 
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                                                                 ε ≈ 2-r                         (43)                                     

При  ε→  0  r →  ∞ . Таким образом,  абсолютно точные вычисления требу-

ют  бесконечной разрядности мантисс и регистров ЭВМ,  что нереально. 

 Аналогично, если  мы хотим абсолютно точно измерить координаты 

точки,  нам придется использовать излучатель  электромагнитных волн 

бесконечно короткой длины  λ .  Но  энергия  кванта электромагнитного 

излучения равна 

                                                              e=hc/ λ ,                                   (44)                             

где h и c - соответственно постоянная Планка и скорость  распространения 

электромагнитных волн. 

Из (44) следует,  что при λ →  0  e → ∞ . Следовательно,  в момент на-

чала  подобного  гипотетического  опыта  установка взорвется прежде, чем 

будут получены результаты. Даже если предположить, что опыт удался,  то 

получаемое при этом количество информации по любой из линейных ко-

ординат равно  [50] 

                                                        I=lim log L/ε = ∞ ,                         (45)                           
                                                           ε → 0 
где ε- точность,  L - длина отрезка по данной  координате,  в пределах ко-

торого производится уточнение местоположения точки. 

Мы пришли к совпадению (45) и (32). Вывод очевиден: для воспри-

ятия бесконечного количества информации требуется бесконечная память 

и бесконечный по времени акт познания, что нереально. Разрядность реги-

стров  ЭВМ  и  нейронных «регистров памяти» мозга ограничена.  Длины 

волн,  генерируемых и  воспринимаемых измерительными установками и 

органами чувств,  конечны. У всех естественных и  искусственных  ин-

формационных  систем  конечны мощности передатчиков,  размеры ан-

тенн, энергетические (амплитудные)  чувствительности  приемников,  ог-

рубляемые  реальными тепловыми шумами. Конечна избирательность при-

емников по амплитуде,  частоте, длительности и фазе сигналов. Сами сиг-

налы конечны  и по длительности,  и по спектру.  Всегда конечно время 
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познания (наблюдения,  приемо-передачи). И всегда есть помехи. Чего ни-

когда нет, так это идеальных условий для познания. Принципы коммуни-

кации (связи) конституируют объективность задержек, искажений и даже 

потерь передаваемой информации1 в любом акте познания. 

Согласимся, что, обосновав относительность любого акта познания, 

невозможность абсолютного знания и неизбежность ошибок и заблужде-

ний любого опыта, любой теории, основанной на опыте, и любой транс-

ценденции, оторванной от опыта, концептуально мы не узнали ничего но-

вого. Лишний раз подтверждена онтологическая относительность позитив-

ного знания. Единственную пользу сделанных выкладок мы усматриваем в 

количественном обосновании этой проблемы на основе информационного 

подхода, в явном доказательстве ее информационной природы. Это дает 

нам основание применить законы и принципы информационного подхода 

к данной проблеме, рассмотрение которой мы начнем с самоорганизации 

тезауруса  - базы знаний системы.  

Условимся называть информационные элементы (блоки), приобретае-

мые (формируемые) тезаурусом в процессе самоорганизации, данными. 

Данные превращаются в знание на этапе самообучения, когда система, в 

основном (но не только), познает собственное разнообразие (с учетом но-

вых информационных блоков) и отображенную среду, ищет, отбирает и 

запоминает ценную информацию в потоке данных, устанавливая дополни-

тельные связи между ними. 

Строго говоря, этапы самоорганизации и самообучения не поддаются 

разделению во времени, характер отношений между ними – диффузион-

ный. Действительно, организация (упорядочивание) как ограничение раз-

нообразия невозможно без познания последнего, без поиска и отбора цен-

ных данных, без использования первичных механизмов памяти. В свою 

очередь, самоорганизация не прекращается на этапе самообучения, как при 

                                                           
1 Строго говоря, информация не теряется, она просто не доходит до потребителя, оста-
ваясь непроявленной в виде «информационного дефицита» (см. раздел 2.1.2). 
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освоении приобретенных метаболитов не прекращаются обменные процес-

сы между системой и средой. 

Поэтому в современной теории развития вряд ли есть смысл отделять 

самоорганизацию от самообучения, тем более когда речь идет о развитии 

тезауруса. Это означает, что количественные и качественные преобразова-

ния тезауруса происходят постоянно и параллельно. 

Процесс роста сложности (разнообразия) системы  напоминает из-

вестный в информационной технике процесс многокаскадного усиления 

сигнала с задержкой К этому  процессу применим информационный прин-

цип усиления.Итак, представим  эволюцию  тезауруса как усиление слож-

ности открытой информационной системы, питаемое от ее среды обитания 

и имеющее предел, который  зависит  от информационного ресурса среды,  

полезно усвоенного системой.  Эволюционирующая от энтропийного хаоса 

к информационному порядку подобная открытая система одновременно 

проявляет признаки движения закрытой системы от порядка к хаосу,  тем 

большие,  чем  меньше  информационная составляющая в приращении 

полной энтропии системы, т.е. чем меньше доля знаний в объеме данных, 

приобретаемых тезаурусом. Уменьшение информационной составляющей 

прогрессирует по мере приближения  к концу жизненного цикла системы,  

что в усилителе соответствует переходу в зону насыщения  его  рабочей  

характеристики. Этот процесс можно представить в виде качественной 

формулы,  отражающей зависимость прироста энтропии системы от при-

роста ее термодинамической (dHt/dt) и эволюционной (dHi/dt) составля-

ющих во времени (t):  dH/dt = dHt/dt + K(t) dHi/dt.    

    Характер поведения коэффициента усиления во времени K(t) ана-

логичен зависимости коэффициента усиления от входа на рис. 24. На эта-

пах «молодости» и «зрелости» системы (что соответствует  рабочей  зоне  

на рис. 24) эволюционная (связная) составляющая ее прироста преобладает 

над термодинамической. В результате, учитывая  разные знаки этих со-

ставляющих,  общая энтропия системы уменьшается (dH/dt<0). На «стар-
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ческом» этапе (спад K(t) в зоне 2  и  зона  3) начинает преобладать и в кон-

це концов побеждает термодинамическая составляющая прироста энтро-

пии. Общая энтропия  системы возрастает,  система деградирует и погиба-

ет (рис. 32а). Именно этими факторами можно объяснить  типовые S-

образные кривые эволюции (самоорганизации) открытых систем 

[46,111,168], изображенные на рис. 32б. В системотехнике,  синергетике,  

логистике их принято называть логистическими кривыми или кривыми 

роста. Они похожи на рабочую характеристику усилителя  на рис. 24, хотя 

получены совершенно из других по своей природе предпосылок. В мате-

матике подобные кривые относятся к классу экспоненциальных. Они ис-

пользуются для описания эволюционных процессов в экологии (динамика 

развития популяций [97,111] , психологии и педагогике (динамика обучае-

мости [28,61]) и др.  Сюда же можно отнести описание итерационных ал-

горитмов вычислительной математики (динамика сходимости решений)  и 

автоматического регулирования (огибающая переходного процесса). 

Идея «усиления»,  правда несколько в ином смысле, использовалась и 

прежде - в психологии, биохимии, кибернетике [43,168,170]. Это говорит о  

ее плодотворности.  Новым является использование типовой рабочей   ха-

рактеристики  усилителя  для  интерпретации характера процесса самоор-

ганизации, в частности, для интерпретации развития тезауруса. 
     Энтропия         Размер системы  
    
  
 
 
       
                        Время         Время 
                   Кривая роста системы [46] 
Сложность           Объем популяции  
 
       
        1   2  3   
                                                  

     
       Время                                                                 Время 
          Кривая роста популяции [111] 
                         а)                б) 
               Рис. 32.  Логистическая эволюция (самоорганизация)      
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Сложность самоорганизующегося тезауруса, как, впрочем, и любой 

реальной самоорганизующейся системы, растет по логистическому закону 

из-за объективных ограничений материально-энергетического системного 

ресурса. При этом эффективность на единицу стоимости самоорганизации 

достаточно быстро проходит свой максимум и стремится к нулю из-за ла-

винообразного роста стоимости усложняющейся системы, когда на каж-

дую «добываемую» единицу эффективности приходится все больше еди-

ниц стоимости (рис. 17). В основе стоимостного феномена лежат все те же 

материально-энергетические ограничения. При снятии этих ограничений 

остается только метафизическое информационное ограничение, не имею-

щее логистического предела (рис. 18) и подчиняющееся закону информа-

ционной экспансии (рис. 20). Поэтому в чисто информационном смысле 

пределов самоорганизации тезауруса нет. 

Коллективный и индивидуальные тезаурусы человеческой популя-

ции могут прогрессивно эволюционировать только информационно, тра-

диционный затратный информационно-материально-энергетический путь 

тупиковый. На справедливость этого вывода косвенно указывает бурно 

развивающаяся глобальная информационная сеть Internet, использующая, 

как правило, имеющиеся телекоммуникации и абонентскую аппаратуру 

(компьютеры) и минимум дополнительной аппаратуры (модемы). 

При этом простое наращивание количества элементов в некоторой 

замкнутой области еще не дает права считать ее системой и,  тем более, 

развивающейся системой.  Нельзя же считать разрозненные, случайные, не 

связанные между собой данные системой  знаний,  так же как нельзя счи-

тать разрозненные файлы в долговременной памяти ЭВМ базой знаний. 

Вот если эти данные будут совместно осмыслены в виде упорядоченных,  

взаимосвязанных продукций, фреймов и(или) семантической сети как 

средств представления знаний в ЭВМ,  тогда можно говорить о системе 

(базе) знаний, о тезаурусе организма, машины. 



 276

 Иными словами, информационные связи между данными, входящими 

в тезаурус, надежнее, чем их связи с данными, находящимися вне тезауру-

са. Надежность связей поддерживается в рамках принципов кодирования и 

коммуникации (см. раздел 3.1.2). Организация связей обеспечивается под 

управлением программы генерирования информации (см. раздел 3.1.1) и 

системной аксиологической установки познания (см. раздел 3.2). 

Перейдем теперь  к логистической кривой зависимости эффективно-

сти от сложности (рис. 17), характеризующей качественный этап разви-

тия  открытой  системы - этап самообучения. Известно, что  неаппрок-

симированное  поведение кривых роста (развития)  носит (ква-

зи)ступенчатый характер (рис. 33). Переход на каждую следующую сту-

пень соответствует  скачку  качества системы - она приобретает новые 

свойства. При этом тренд поведения - логистический.  

Выше мы объяснили природу логистического тренда развития. В до-

полнение к изложенному отметим, что развитие (эволюция) является необ-

ратимым процессом, стрела времени которого обращена только в будущее 

и  перемена знака времени  (t на  -t)  для  него невозможна.  Для необрати-  
               Эффективность 
 
 
 
 
 
 
 
        Стоимость 
        Сложность 
    Рис. 33. Ступенчатый характер кривой роста (развития) 
 
 
мых  процессов доказано  [39,110],  что  прирост энтропии у них асимпто-

тически (при t →∞) равен  0 (принцип Пригожина-Гленсдорфа). 

Это соответствует стационарному (по эффективности) состоянию сис-

темы,  когда каждое мгновение организующий эволюционный механизм 

максимально компенсирует дезорганизующие попытки тепловой или иной 
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смерти. В общем это согласуется с усилительной моделью эволюции, рас-

смотренной выше.  Динамика эволюции систем описывается нелинейными 

дифференциальными уравнениями без запаздывания [54], решением  кото-

рых и являются те самые логистические кривые,  которые изображены на 

рис. 17, 32. В результате  развивающаяся система способна только на под-

держание своей эффективности в некотором стационарном состоянии, со-

ответствующем участку насыщения логистической кривой. Но тогда за 

счет чего система повышает свою эффективность  в моменты качествен-

ных скачков в рабочей зоне логистической кривой? 

   При выводе закона информационной экспансии (раздел 3.1.1) мы 
обратили внимание на взаимосвязь поведения логистической кривой эф-
фективности и логарифмической кривой информативности развивающейся 
системы (рис. 17, 18). Полагаем, что и ступенчатый характер кривых роста 
объясняется дискретностью процесса генерирования информации тезауру-
сом системы, хранящим соответствующую программу. Попытаемся дока-
зать эту гипотезу. 

Выше отмечалось, что информация генерируется развивающейся сис-
темой при ее самоорганизации (количественный этап), а главным образом - 
на последующем качественном этапе развития. Для этого система должна 
постоянно самообучаться, познавая возрастающее в результате самоорга-
низации разнообразие своих состояний. Иначе  новая информация не воз-
никнет. Но любое познание, как мы неоднократно убеждались, невозмож-
но без ошибок. В нашем случае ошибки обусловлены действием информа-
ционных принципов коммуникации, проявляющихся в конечной чувстви-
тельности  и конечной избирательности алгоритмов  распознавания  и  
классификации  разнообразия,  используемых системой на этапе самоорга-
низации. 

Чем обусловлена конечная чувствительность?  На входе любого алго-
ритма распознавания и классификации находится канал связи, поставляю-
щий первичные (необработанные) данные. Приемником  может быть,  на-
пример,  сенсорное устройство  некоторого прибора, органа чувств,  ней-
ронной сети.  Ограниченная чувствительность  приемника обусловлена 
объективными факторами двоякой природы: внутренними шумами прием-
ника и внешними помехами (шумом) среды.   
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Конечно,  обнаружение прироста разнообразия и обнаружение сигна-
ла не одно и  то же.  Более  того,  выявить  механизмы порогового обнару-
жения и распознавания прироста разнообразия систем совсем  не  просто. 
Но они существуют. В частности, тонкие химические и термохимические 
исследования живой клетки делают их  весьма  вероятными [1,57].  Эти  
механизмы  объединяют с обнаружением сигналов общие ограничения - 
наличие помех (внутренних и внешних) и конечного порога обнаружения.  
На рис. 34 показан принцип дискретизации отсчетов прироста разнообра-
зия ∆ n = N - n за счет конечного порога обнаружения. 
    ∆ n (прирост разнообразия) 
 
 
               Порог обнаружения 
 
          Разнообразие  
 

Рис. 34. Дискретный механизм обнаружения прироста разнообразия 
 

Внутренние и внешние шумы, наряду с ухудшением качества обнару-
жения прироста разнообразия,  ухудшают  и  избирательность алгоритмов  
распознавания и классификации новых элементов системы,  т.к.  в шумах 
«размываются» границы между  характерными признаками этих элемен-
тов, что справедливо для любых алгоритмов и их схемных  решений, будь 
то алгоритмы наблюдения, мышления, познания или игры. 

Итак, система  объективно неспособна распознать слишком малый 
(субпороговый) прирост разнообразия, меньший некоторой величины Ψ . 
Это лишний раз подтверждает фундаментальную значимость дискретности 
и вызываемых ею ошибок для процесса  познания и других связанных с  
ним информационных процессов.  Одновременно это показывает объек-
тивный  характер дискретности процессов познания и развития. 

   Следовательно, система способна распознать новое разнообразие N 
и адекватно отреагировать на  него  порцией  информации, если  оно отли-
чается от прежнего разнообразия n не менее,  чем на конечную величину 
порога обнаружения N-n > Ψ . Таким образом, в развивающейся системе 
генерирование информации - объективно дискретный процесс, в основе 
которого- квантование разнообразия. Дискретное генерирование инфор-
мации является причиной ступенчатого изменения (скачков) эффективно-
сти развивающейся системы. 
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Уточним понятие качественного скачка. Природой не предусмотре-

ны материально-энергетические процессы  с  бесконечными градиентами,  

описываемые разрывными функциями с бесконечными производными во 

времени. Следовательно,  вообще некорректно говорить об идеальных 

скачках применительно к реальным процессам,  даже к тем, что составля-

ют предмет  исследования  теории катастроф. Любой самый «крутой» ска-

чок при рассмотрении его на  достаточно  быстрой  развертке  во времени 

выглядит как переходный процесс, логистическая кривая,  затухающее или 

нарастающее колебание,  но не как вертикальная ступень.  Так, Большой 

Взрыв, если он был, развивался во времени: «Первая сотая доля секунды», 

«Первые три минуты»  -  эти  названия  глав книги С. Вайнберга [22]  о 

теории  Большого Взрыва говорят сами за себя.  Любой самый мощный 

сигнал имеет конечные фронт и спад,  обусловленные реальными постоян-

ными времени (временной инерционностью)  приемо-передающих уст-

ройств.  Словом,  «никакое изменение не происходит скачком» (Г.В. Лейб-

ниц [81, с.263] ). Эта сентенция справедлива и для законов общественного  

развития, действующих в рамках (а не вовне) природы  и не подчиняю-

щихся лишь Воле и Логосу. 

   Поэтому, если  мы  до сих пор использовали понятие скачка и далее 

будем это делать,  то только в философском смысле. В физическом  смыс-

ле  скачок -  это полезная идеализация, помогающая познанию природы, и 

только. Возможно, неприятие  природой  идеальных скачков и есть одно из 

наглядных косвенных подтверждений ее эволюционности вопреки креа-

ционизму.  

В связи с изложенным эволюционное понятие «качественный скачок» 

тоже нефизично, а между процессами самоорганизации и самообучения,  

сопровождающими количественный и качественный этапы развития, не 

может быть четкой временной границы, графическим  отображением ко-

торой были  бы разрывные или ступенчатые зависимости Информа-

ция(Время),  Эффективность(Время).  Подтверждением тому служит рас-
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смотренное выше генерирование информации, соответствующее ему по-

вышение эффективности и «начальное обучение» системы в процессе са-

моорганизации (через познание  возросшего разнообразия и его упорядо-

чивание). Следующие ступени «образования» система проходит в процессе 

самообучения, после которого  возможен  новый прирост разнообразия и 

новая самоорганизация. Иными словами, самоорганизация и самообучение 

циклически взаимосвязаны. 

Освоение системой прироста своего разнообразия происходит через 

алгоритм адаптации к нему,  т.е. через  настройку системной матрицы 

управлений (реакций,  переходов).  В [127] это называется  дифференци-

ровкой  вероятностного распределения состояний системы.  В определен-

ной степени алгоритм адаптации можно считать элементарным самообу-

чением системы,  т.к.  именно в этом алгоритме впервые встречается поня-

тие памяти как непременной структуры  любой  обучающейся  системы. 

Правда, это еще не память тезауруса, полновесно используемая в алгорит-

мах самообучения. И тем не менее это дает нам лишний повод полагать, 

что самоорганизация и самообучение диффундируют друг в друга, между 

ними нет жесткой границы. Напомним, что изменение  разнообразия со-

стояний системы на входе алгоритма самоорганизации возможно не только 

за счет метаболизма системы, но и за  счет изменения связности (упорядо-

чивания) элементов в результате самообучения, а некоторые этапы само-

обучения (запоминание, восприятие и др.) можно интерпретировать как 

самоорганизацию интеллекта. 

 Выше мы достаточно подробно рассмотрели эти особенности. Здесь 

лишь обратим внимание, что цикличность упорядочивания и самообучения 

системы означает не столько  повторение  ее прошлого, сколько обновлен-

ный возврат к прошлому с учетом текущей ситуации. Это и есть спираль. 

Ведь даже в программировании любой шаг цикла есть очередной виток 

спирали,  на  котором одна или более переменных меняются по сравнению 

с предыдущим шагом. Если бы циклы просто повторялись без спиралевид-
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ности (все  переменные постоянны),  они были бы бесконечными,  замкну-

тыми на себя,  как круги или эллипсы (с проходом одних и тех же  точек на  

каждом витке,  в отличие от спирали,  где эти точки всякий раз новые).  

Именно в этом  смысл спиралевидности  упорядочивания состояний и са-

мообучения - на каждом витке приводить к новому порядку, новой инфор-

мации, новому знанию (или наоборот – в зависимости от целей системы). 

Известные информационные модели развития систем, даже опираю-

щиеся на экспериментальные данные, носят достаточно общий феномено-

логический характер и не склонны к излишнему взаимному изоморфизму, 

что требует известной осторожности при их использовании. Так, модель 

«сходящейся  спирали» в [1], на наш взгляд, неадекватна информационной 

природе процесса развития, т.к., во-первых, охватывает только его началь-

ный высокоградиентный  этап, игнорируя логистический загиб S-образ-

ной кривой «зрелого» развития, во-вторых, прогресс подразумевается   

только как однонаправленное «возрастание уровня организации данного 

объекта в процессе его развития» [с. 108] и не учитывает вполне возмож-

ных децентрализованных тенденций развития. В-третьих, модель допуска-

ет колебания энтропии вокруг нуля, в том числе в область отрицательных 

значений, что принципиально невозможно. В-четвертых, в [1] информаци-

онная природа «сходящейся спирали» усматривается в затухающем авто-

колебании негэнтропийного процесса вокруг устойчивого нуля энтропии 

по типу гомеостаза, но гомеостаз в таком понимании – не развитие, он за-

нимает низший уровень в   иерархии системных процессов [53] и целепо-

лагает сохранение, а не изменение ситуации. Природа спирали развития, в 

том числе гомеостатических систем не столь абстрактна и, по нашему 

мнению, состоит совсем в другом (см. Приложение 1). 

Большинство известных моделей развития концептуально концентри-

руется вокруг синергетической парадигмы Брюссельской школы (И. При-

гожин) и М. Эйгена. Важно отметить присутствие в этих моделях нели-

нейных механизмов усиления флуктуаций, порога воздействия  аттракто-
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ров, поиска и отбора ценной информации, что обусловливает примени-

мость информационного подхода в данных моделях. Как выявлено выше, 

важным аспектом информационного подхода к синергетическим моделям 

является исследование влияния памяти систем на характер их развития – 

проблема, не нашедшая должного места в данных моделях. Для решения 

этой задачи автором проведено моделирование процессов самоорганизации 

и адаптации гомеостатической и автостимуляционной систем1 (вычисли-

тельный эксперимент, модель типа эргодической однородной односвязной 

цепи Маркова с возвратными состояниями – см. Приложение 1). 

Моделирование дало следующие результаты.  

По мере роста разнообразия длительность  адаптации  системы (ее 

«память» в марковском смысле)   растет,  если  самоорганизация  направ-

лена на обеспечение гомеостаза, и остается постоянной при автостимули-

ровании. При гомеостазе достижение стационарных  вероятностей реакций 

по всем состояниям  на  уровне,  существенно превышающем  по  абсо-

лютной величине точность   адаптации,   естественно, требует  большего  

времени,  чем при автостимулировании, когда в процессе адаптации сис-

темы повышается вероятность только одной  реакции,  а  остальные по аб-

солютной величине быстро сходятся к точности адаптации. И чем больше 

состояний,  тем достижение системой гомеостаза длительней.  При авто-

стимулировании одного  состояния  рост  их числа  практически слабо ска-

зывается на величине памяти.  Так, если при ограниченных ресурсах доби-

ваться стабилизации экономики сразу по всем направлениямя, потребуется 

значительно больше времени, чем если стимулировать одно-два приори-

тетных направления. 

   Отсюда также следует, что при уменьшении разнообразия, т.е. при  

деградации  настройка гомеостатической системы ускоряется (уменьшает-

ся «память» марковского процесса адаптации),  и  тем сильнее, чем меньше 

разнообразие. Значит, скачки между стационарными  состояниями  гомео-

                                                           
1 Автостимулирование - усиление доминирования одного состояния над остальными. 
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статической  деградирующей  системы становятся  все  короче и круче по 

мере приближения к концу ее жизненного цикла.  Не этим ли отчасти объ-

ясняется  чувство  убыстрения биологического времени с годами? Отметим 

также что в реальной системе с практически  безграничным множеством  

состояний  длительность  адаптационных  переходных процессов (скачков 

в философском смысле) сопоставима с интервалами  стационарности, и  

поэтому любое изменение длительности скачков оказывает ощутимое 

влияние на время пребывания системы в том или  ином  качестве, т.е. на 

ширину ступеней дискретно-логистической кривой развития системы. 

Гомеостатическая система на очередном  витке  развития стремится 

увеличить вероятность перехода каждого  состояния  в самое себя,  т.е.  

стабилизировать реакции (управления). Упорядочивание состояний сво-

дится к финальному выравниванию (по возможности) вероятностей реак-

ций. Этот процесс сопровождается ростом энтропии и,  соответственно, 

уменьшением генерируемой информации1. Следовательно, перед нами не 

упорядочивание, а разупорядочивание системы. Разупорядочивание в при-

веденном смысле составляет цель самоорганизации гомеостатической сис-

темы и сродни децентрализации ее управления. Таким образом, гомеостаз, 

стабильность достижимы в такой систем только при  децентрализации 

управления. В этом нет ничего необычного. Так, децентрализованное 

управление  в кибернетических системах играет не меньшую роль,  чем 

централизованное  управление.  Жизнеустойчивость   практически всех  

биологических  систем  обеспечивается  в немалой степени именно  благо-

даря  развитой  децентрализованности  управлений. Аналогичные  тенден-

ции (надежные системы из ненадежных элементов,  отказоустойчивые ап-

паратно-программные средства)  свойственны   развитию   систем  рыноч-

ной  экономики  и  техносферы [25,37,53,71]. 

   В процессе развития моделируемой автостимуляционной системы  

явно прослеживается тенденция упорядочить разнообразие состояний та-

                                                           
1 Здесь и ниже имеются в виду информационная энтропия и количество информации 
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ким образом,  чтобы одно из  них стало доминирующим (наиболее вероят-

ным).  Финальная матрица управлений  становится  все  более асиммет-

ричной,  энтропия падает до нуля, генерируемая информация растет.  Это 

соответствует росту организованности системы, в  пределе  - «заорганизо-

ванности»,  когда достоверно возможно только одно состояние,  а осталь-

ные невозможны.   

   Полученные результаты заставляют  нас  переосмыслить  связь 

между возникновением  нового  качества  и генерированием новой инфор-

мации в процессе развития.  В  гомеостатических  системах эта связь мо-

жет быть отрицательно коррелированной, если цель их развития - децен-

трализация.  В результате, по мере развития таких  систем их упорядочен-

ность (различимость состояний) уменьшается и, соответственно, уменьша-

ется количество информации, генерируемой на каждом шаге развития.  

Соответственно по закону сохранения информации увеличивается энтро-

пия, комплементарная информации и характеризующая внутреннюю ин-

формацию системы. У автостимуляционной системы все информационные 

тенденции обратны изложенным.  В результате эволюционные гомеоста-

тические системы с конечной памятью имеют значительный периодически 

пополняемый информационный резерв развития в отличие от автостиму-

ляционных (революционных) систем, естественный информационный ре-

зерв которых быстро исчерпывается, и от гомеостатических систем без па-

мяти (стохастических, анархических) или с бесконечной памятью (детер-

минированных, консервативных), которые не способны развиваться вооб-

ще. При этом генерирование не только новой информации, но и новой эн-

тропии может быть признаком развития системы - та или иная тенденция 

определяется целью развития.  Этот парадоксальный, на первый взгляд,  

результат  может  оказаться  не столь неожиданным, если учесть также 

диалектику взаимного  отрицания преемственности и новизны в ходе  раз-

вития.  Гомеостаз как тенденция к устойчивости больше тяготеет к преем-

ственности, чем к новизне (изменчивости), пытаясь, по-возможности, «со-
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хранить достигнутое»  вместо поисков чего-то «лучшего - врага хороше-

го», как при автостимулировании. Здоровый консерватизм гомеостатиче-

ских систем часто оправдан, будь то организм или машина, популяция 

или государство, система образования или спорт. Эти реалии, надеемся, 

позволяют считать результаты моделирования не  противоречащими сис-

темному анализу и информационным  аспектам  теории эволюции. 

Проанализируем некоторые эмпирические примеры самообучения. 

Дискретность процесса генерирования информации развивающейся 

системой подтверждается, например, в психологических экспериментах  

по  определению  зависимости показателей обучаемости операторов (бы-

строты реакции,  вероятности ошибочных реакций и др.) от времени обу-

чения и сложности навыков (стратегий) [28]. На экспериментальных зави-

симостях обучаемости от времени (рис. 35) прослеживаются две устойчи-

вые тенденции: логистический характер трендов и наличие ступенек (пла-

то,  горбов). В терминах нашей задачи подобные зависимости относятся к 

типу  Эффективность(Время)  Э(t),  хотя в действительности это более 

сложный тип  Эффективность(Сложность(Время)) Э(n(t)).  

                      Скорость реакции 

 

        

                         

         Время  

   Рис. 35. Кривая обучения (по данным [28]) 

 

 Трансформация типов производится по аналогии с преобразованием 

зависимости типа Выход(Вход(Время))  в  зависимость Выход(Время) в 

усилителе (рис. 36).  

Таким  образом,  анализ  любой  зависимости  Э(t)  должен  включать  в  

себя учет эволюционной  зависимости n(t) и рабочей характеристики уси-

лителя эффективности Э(n), где n и Э – соответственно разнообразие и 
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эффективность системы. Из рис. 37 следует, что при ступенчатости рабо-

чей характеристики Э(n) аналогичной будет и зависимость Э(t).  Отсюда 

можно предположить, что причиной немонотонности кривых обучения 

может быть немонотонный  характер  зависимости Э(n),  обусловленный 

описанной выше дискретностью процесса  генерирования  информации.  
         Выход       Рабочая х-ка     Выход Усиленный сигнал 
            усилителя 
    
 
 
     

Вход         Время 
    Вход 
 
 
    Входной сигнал                Рис. 36. Усиление во времени 
 
         Время  
 
      Э                 Э 

 
 
 
 
 
 
 
           n                 t 

           n   

 

 

      Рис. 37. Развитие во времени   
       t 

В принципе каждый из нас сталкивался с этим пороговым (релейным) 

эффектом  обучения,  когда  понимание или умение как показатель эффек-

тивности обучения приходило к нам не сразу после  первого обучающего 

импульса.  Требовался не один такой импульс,  бьющий в одну точку с 

разных сторон,  прежде чем срабатывала эвристика понимания или умения.   

Так люди учатся ходить, танцевать,  плавать, ездить на велосипеде, обуча-

ются токарному делу, программированию, музыке, хирургии, тензорному 
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анализу, входят в сложные миры Блаватской, Гуссерля, Хайдеггера, Берг-

сона и т.п. Словом, в каждом акте  обучения требуется накопление на суб-

пороговом уровне некоторого минимума разнообразия состояний тезауру-

са,  прежде чем оно (разнообразие) достигнет порогов обнаружения и рас-

познавания генератора информации тезауруса, что приведет к срабатыва-

нию генератора и повышению эффективности системы. 

И здесь отметим важность реализации в тезаурусе принципа опти-

мальной фильтрации (раздел 3.1.2), обеспечивающего даже на субпорого-

вом уровне разнообразия его обнаружение за счет уподобления информа-

ционных характеристик входа генератора информации  аналогичным ха-

рактеристикам накопленного разнообразия.  

Исследования зависимости обучаемости операторов  от  сложности 

приобретаемых ими навыков показали [28], что по мере усложнения навы-

ка увеличивается ширина (длительность) ступеней (плато, горбов) на кри-

вых обучения. Подобное явление может быть объяснено увеличением по-

рога обнаружения разнообразия с ростом самого  разнообразия (рис.38). В 

результате рабочая характеристика усилителя эффективности с перемен-

ной  (по разнообразию n) шириной ступеней модулирует кривую роста n(t)  

 
Прирост разнообразия      разнообразия 
     обнаружения 
   Порог 
                
 
                Разнообразие  
 
Эффективность 
   
 
 
 
 

  
  
    Разнообразие 

Рис. 38. Рабочая характеристика усилителя эффективности как 
функция от переменного порога обнаружения разнообразия 
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так, как показано на рис. 37, трансформируя ее в зависимость Э(t) с пере-

менной (по времени t) длительностью ступеней.  

Физически это  может  быть объяснено несколькими взаимосвязанны-

ми причинами.  Во-первых,  усложнение системы  обычно связано  с рос-

том  ее внутреннего и внешнего энергообмена и усилением энергетическо-

го метаболизма.  Это приводит к возрастанию  уровня  внутреннего  и 

внешнего шума системы, что, как правило, загрубляет энергетическую 

чувствительность и избирательность ее приемников. Последние обнаружи-

вают лишь достаточно мощные сигналы, отсекая слабые высокими поро-

гами обнаружения и различения. Это не что иное как ограничение разнооб-

разия входов в рамках реализации онтологического закона необходимого 

разнообразия и потому объективно необходимо1.  

Так, по энергетической чувствительности и избирательности боль-

шинства своих  рецепторов человек значительно уступает животным и 

птицам, которые, в свою очередь, уступают пресмыкающимся, насекомым, 

рыбам, растениям, микроорганизмам. При этом показательно, что эволю-

ция каждого вида  требовала  особой чувствительности и избирательности 

не от всех, а лишь от части его приемников, которые эволюционировали 

вместе с ростом ценности энергии, усваиваемой видом: вначале термопри-

емники (наименее ценная – тепловая - энергия), затем обонятельные (хи-

мические), вибро- и ультразвуковые приемники (механические), наконец, 

электромагнитные приемники(самая ценная из известных – электрическая 

– энергия). Полагаем, что аналогичную эволюцию вместе с ростом ценно-

сти информации, усваиваемой видом (рис. 28), претерпевали и входные 

приемники генераторов информации его тезаурусов. При этом внутри и 

вне тезаурусов уровень информационного шума возрастал вместе с интен-

сификацией информационного метаболизма и усложнением метаболиче-

ских кодов (языков) на каждом уровне ценности информации. В результате 

                                                           
1 В данном смысле ухудшение чувствительности и избирательности полезно. 
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и информационная чувствительность, и избирательность тезаурусов ухуд-

шалась (см. сноску на предыдущей странице), и тому немало примеров.  

Так, при  обучении  по принципу «от простого к сложному» рост 

внутреннего шума обучаемой системы обусловлен интенсификацией ин-

формационного обмена и увеличением трафика (объема информации) во 

внутренних каналах связи,  что требует в конечном счете все того же -  

энергии  и вещества. В результате то, что до обучения воспринималось как  

информация, после обучения перешло в разряд «шума» и перестало быть 

сигналом – повысился порог различения информации (психофизически),  

сработал закон необходимого разнообразия (онтологически). 

Такая пороговая  процедура,  как  отбор (естественный и искусствен-

ный), характеризуется известным из практики динамизмом значений поро-

гов, что связано с оптимальным целеполаганием любого отбора в условиях  

непрерывного  изменения  внутренней и внешней информации развиваю-

щихся систем.  Это справедливо  для биологического отбора [166,168], для 

отбора абитуриентов, для выбора решения из нескольких альтернатив, для 

выделения сигнала из помех (адаптивная фильтрация) и т.д. Если система 

прогрессирует, а не деградирует, то, как правило, ее порог отбора растет. 

Так, с увеличением конкурса абитуриентов  повышается  приемный балл, с  

прогрессом в том или ином виде спорта растут квалификационные нормы,  

с развитием личности растут пороги ее духовных запросов, с развитием 

товарного производства – требования к качеству товаров. 

   Во-вторых, как показано выше, усложнение системы - это процесс,  

т.е.  функция от времени. Ни в одном приемнике (естественном, искусст-

венном) чувствительность не остается постоянной во времени.  Она всегда 

флуктуирует вокруг некоторого среднего значения 
_

Ψ , которое, в свою 

очередь, дрейфует во времени, т.е. мы всегда имеем дело не с константой, 

а с функцией  Ψ (t), быстрой или медленной в зависимости от настройки и 

«схемного решения» приемника. Порог Ψ дрейфует,  как правило, в рост, 

ухудшая чувствительность приемника, т.е. повышая его порог. Если бы это 
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было не так, т.е. чувствительность улучшалась бы по мере старения эле-

ментов приемника, его не приходилось бы периодически настраивать, ре-

монтировать и в конечном счете списывать за негодностью.  

  На основании  изложенного  можно предположить,  что по мере 

старения системы и ее тезауруса  частоты срабатываний генератора  ин-

формации и соответствующих качественных изменений падают. Не в этом 

ли одна из причин замедления и прекращения развития, консерватизма 

«старых» систем, ухудшения восприятия ими новых знаний (см. рис. 14)? 

 С другой стороны, старение системы может сопровождаться ее  ус-

ложнением,  пусть относительно малым, но зато относительно ценным. 

Искусственный приемник,  отслуживший свое,  можно модернизировать в  

сторону улучшения чувствительности и избирательности. Аналогично мо-

гут «модернизироваться»  и естественные приемники развивающихся ор-

ганизмов. «Заскорузлый» рационалист может переквалифицироваться в 

философа-экзистенциалиста, рефлексирующего над тонким миром челове-

ческого существования, как в свое время русские помещики-крепостники – 

в писателей – выразителей народного духа.  Однако количественно (по 

сложности) и качественно (по  эффективности)  это - новые  приемники, 

процесс  внешней и внутренней организации которых носил скорее не 

адаптивный,  а бифуркационный характер . Поэтому однозначно утвер-

ждать,  что порог обнаружения разнообразия в развивающихся системах 

изменяется только в сторону повышения, было бы, по крайней мере, неос-

торожно. Тем более,  что  бифуркации,  резко изменяющие закономерное 

развитие или стагнацию системы,  могут случиться в любой момент вре-

мени и дать толчок как новому прогрессивному развитию, так и деграда-

ции системы. 

Приведенные выше результаты моделирования подтверждают пред-

посылки, сделанные в разделе 3.1.1 при феноменологическом анализе про-

цесса роста разнообразия, о том, что с развитием системы длительность ее 

адаптации к возросшему разнообразию увеличивается, а к уменьшенному 
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разнообразию сокращается . В целом, сочетание приведенных факторов, 

по-видимому, и дает интегральный эффект  уширения  (укорачивания)  

ступеней  на экспериментальных  кривых обучения по мере усложнения 

(упрощения) осваиваемых навыков. 

   Обобщая, можно сказать, что данные факторы приводят к последо-

вательному уменьшению  частоты  качественных  скачков  в  ходе про-

грессивного развития систем и могут увеличить частоту таких скачков в 

регрессирующих гомеостатических системах,  если доминирующим фак-

тором для последних будет уменьшение памяти. Последнее означает, что 

за один и тот же интервал  времени  степень упадка системы при регрессе 

превосходит степень ее подъема при прогрессивном развития. Этот вывод, 

полученный нами на основе моделирования гомеостатических систем,  по-

видимому, - не новость для специалистов в области экономики,  политики,  

социологии,  системотехники и для «инженеров человеческих душ»:  «...я 

заметил,  что  упадок гораздо стремительнее  прогресса.  Мало  того,  про-

гресс имеет границы. Упадок же - беспределен...» (С. Довлатов. «Ремес-

ло»). Чтобы вырастить дерево или человека, нужно много лет, а чтобы их 

«спилить», достаточно мгновения. 

Теперь на примере абстрактной биосистемы рассмотрим самообуче-

ние как усиление ее интеллекта.  

Коэффициент усиления усилителя интеллекта согласно информаци-

онному принципу усиления определяется информативностью среды, пи-

тающей тезаурус биосистемы, и диссипацией информации на элементах 

последней. Если среда неинформативна, коэффициент усиления интеллек-

та близок к единице, т.е. выход усилителя примерно равен интеллектуаль-

ному входу. Эффективность такой системы определяется только ее генным 

набором. Если среда информативна и система способна к самообучению, 

бесполезная диссипация внешней информации несущественна, коэффици-

ент усиления интеллекта больше единицы – система самообучается и са-

мосовершенствуется. 
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Так, согласно Эшби, если генетически в биосистеме возник мозг как 

потенциальный хранитель ее тезауруса и интеллекта, программ генериро-

вания информации и усиления, то в процессе информационного метабо-

лизма мозг работает как любой усилитель – увеличивает эффект от входа к 

выходу. Количество информации, полученное от генов, при самообучении 

дополняется значительно большим количеством информации от среды 

[170]. Интеллект усиливается по сравнению с генетическим интеллекту-

альным уровнем. Подчеркнем еще раз, что для такого усилителя нужен ин-

теллектуальный источник питания, иначе усилитель не работает. 

Итак, в биологии существует многократно апробированный меха-

низм создания одним естественным регулятором (генами) другого естест-

венного регулятора (мозга), который способен к самообучению в среде 

обитания и в результате становится гораздо эффективнее, интеллектуаль-

нее своего исходного состояния. Если человек как естественный регулятор 

создает компьютер как искусственный регулятор и наделяет его програм-

мой самообучения, нет оснований утверждать, что компьютер не сможет 

усилить свой исходный «интеллект», в том числе, до уровня, сравнимого 

или превосходящего интеллект своего генетического создателя – человека. 

Вопрос лишь в качестве программы. Принципиальных теоретических ог-

раничений нет, за исключением разве что конечномерности пространст-

венно-временных параметров материальных систем искусственного интел-

лекта, о чем уже говорилось.  Поэтому  современные  способности компь-

ютерных систем искусственного интеллекта к самообучению - наверняка 

не предел.  Тем более, согласно [120] перечень операций, необходимых  в 

реализации алгоритмов самообучения,  включает в себя инструкции,  под-

дающиеся программированию,  а  именно:  запомнить  (в программирова-

нии - записать в файл, динамический список, массив или переменную),  

выбрать данные (читать из файла, списка, массива, переменной), условный 

переход (алгоритм выбора «если..то..иначе..»), забыть (стереть файл, спи-
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сок и  пр.), установить сходство (сравнить), повторить стимул (алго-

ритм повторения - цикл). 

И здесь обратим внимание на хорошо известные факты. Стандартный 

мозг хранит намного больше информации, чем нужно его владельцу. Так, 

человек осознанно использует лишь несколько процентов своей долговре-

менной памяти [16,56,152]. Основная доля информации воспринимается 

нами неосознанно, и, чтобы ее использовать, нужна соответствующая под-

программа в рамках программы самообучения. В стандартной программе 

самообучения такая подпрограмма отсутствует. В результате КПД стан-

дартной программы самообучения недопустимо низок, чтобы считать ее 

качественной.  

Осознанное восприятие новой информации в процессе самообучения тре-

бует больших энергетических затрат и сопровождается значительной ин-

формационной диссипацией. Последнее подтверждается тем, что новый 

материал осознанно усваивается учащимися при традиционных способах 

обучения не более, чем наполовину [123]. При таком самообучении энер-

гетическое ограничение наступает достаточно быстро, усиление ограниче-

но узкой рабочей зоной, коэффициент усиления сравнительно невысок. 

Неосознанное восприятие информации требует значительно меньших 

энергетических затрат, т.к. бессознательное есть категория преимущест-

венно психологическая1, полевая, из области «тонких миров» - информа-

ционных полей. Если научиться в полной мере использовать неосознанные 

данные и знания информационно-полевой природы, эффективность само-

обучения, как нам представляется, может существенно  возрасти, т.к. в 

этом случае коэффициент усиления интеллекта и ширина рабочей зоны 

усиления должны превысить значения, потенциально достижимые при 

традиционном информационно-энергетическом самообучении.  Здесь в 

полной мере должен проявить себя закон информационной экспансии. 

Впрочем,  пока все  это  не выходит  за рамки философской рефлексии. 

                                                           
1 Психоанализ утверждает, что бессознательное принципиально психологическое [152]. 
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Приведенные примеры также лишний раз свидетельствуют в пользу  

предположения  о  том,  что алгоритмы самоорганизации и самообучения 

имеют общие подпрограммы, что эти подпроцессы следует рассматривать  

как единое целое,  если мы хотим их познать.  При этом целостность сово-

купного процесса развития следует понимать не в  смысле «стыковки» во 

времени  двух  частных  независимых подпроцессов,  а как их взаимопро-

никновение,  взаимовлияние,  взаимостимулирование,  не создающее внут-

реннего противоречия.  

Самоорганизация  и  самообучение протекают на фоне друг друга,  

при этом самообучение  интенсифицирует  информационный обмен со 

средой и усиленную работу системной памяти как важнейшей структур-

ной составляющей системного тезауруса. Согласно принципу взаимной 

информации («информационной симметрии» субъекта и объекта – см.  

раздел 2.1.2) память – объективная динамическая структура сущего, пред-

мет онтологии.  Информация не только функциональна через сигнал, реа-

лизуемый физическими полями, но и атрибутивна через память, реализуе-

мую информационным полем. Проще говоря,  информация не только пере-

дается, но и хранится. И если функциональный подход, главным образом, 

ориентирован на информационный процесс как метаболический акт субъ-

ект-объектного и(или) объект-объектного взаимодействия посредством 

внешней информации, атрибутивный подход в неменьшей степени должен 

ориентироваться на информационный процесс как внутриобъектный мета-

болический акт формирования, накопления, хранения внутренней инфор-

мации объекта на основе усвоения внешней информации и реструктуриза-

ции объектного тезауруса с помощью собственной программы информа-

циогенеза. Функционально информация – отражение, атрибутивно – само-

отражение. 

Информационная природа процедурной и декларативной памяти на-

столько важна для понимания процесса самообучения, что заслуживает 

самостоятельного исследования.  



 295

Обладают ли памятью,  способной к обучению,  любые  системы или 

только кибернетические?  Вопрос не так прост, как кажется. Так,  в ин-

форматике и кибернетике под памятью понимается «устройство или среда, 

которая  может сохранять информацию для последующего ее извлече-

ния»1, «способность сохранять результаты прежних действий для исполь-

зования в будущем» [32, с.188]. Эти определения, несмотря на их доста-

точную широту, слишком прагматичны.  Н.Н.  Моисеев не без оснований 

полагает, что «понятие памяти гораздо глубже:  оно тесно связано с про-

блемой времени и с феноменом необратимости процессов, протекающих в 

нашем мире» [88, с.90].  Понимаемая в столь широком, философском 

смысле память может быть одинаково приписана камню со следами лед-

ника или динозавра,  генному набору растений и  животных, мозгу и запо-

минающим устройствам ЭВМ, марковскому процессу адаптации системы 

и переходным  процессам  в  электрических цепях. 

   Но все это разные виды памяти, не все из них могут участвовать в 

процессе самообучения.  Так, применительно к физическим системам не-

живой природы понятие памяти без специальных оговорок  столь  же 

спорно,  как и понятие внешней информации - здесь можно обойтись и без 

этих понятий, используя физические и химические законы.  Генетическая 

память возникла, скорей всего, с появлением биологических систем,  

жизнь которых, в отличие от «бессмертных»  физических систем,  была 

конечной.  Для сохранения и развития жизни остро потребовался механизм 

хранения и передачи наследственной информации.  И он был создан (кем, 

чем? – можно только предполагать) в виде генетического кода и механизма 

его наследования.  Поразительное  изобретение!  Но если оно обрело 

жизнь в результате конкуренции и естественного отбора,  это не противо-

речит синергетическим принципам самоорганизации материи (более под-

робно генезис  генетической  памяти  можно  проследить, например,  по 

                                                           
1 Толковый словарь по вычислительным системам. Пер. с  англ. под ред. Е.К. Маслов-
ского, М., 1991, с.288.  
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[41,63,88,125]).  Таким образом, генетическая память имеет весьма отда-

ленное,  косвенное отношение к  самообучению, примерно такое же,  как 

механизм наследования имущества к умению создавать последнее собст-

венными руками. 

   Самообучение обычно связывают с высшей, негенетической фор-

мой памяти, которую, в свою очередь, принято разделять на процедурную  

(деятельностную)  и декларативную (интеллектуальную) память [16,88]. 

Процедурная память способствует приобретению навыков,  умений и зна-

ний того,  как нужно действовать в аналогичных ситуациях.  Декларатив-

ная  память позволяет формулировать понятия и суждения, оценивать 

прошлый опыт и текущую ситуацию, прогнозировать  ситуацию  и прини-

мать решения.  Нормальный современный человек обладает процедурной и 

декларативной памятью. Животным (а возможно,  и другим представите-

лям фауны),  ребенку до двух лет, умственно отсталым людям свойственна 

процедурная память. 

   Означает ли  сказанное,  что  генетическая и негенетическая формы 

памяти никак не связаны между собой? Утверждать это значило бы,  на 

наш взгляд, вступить в противоречие с логистическо-дискретным характе-

ром развития сложных структур, в частности,  памяти,  мозга, интеллекта. 

Напомним, что самоорганизация приводит к качественному изменению 

системы (структуры, органа, функции)  в результате достижения некоторо-

го критического значения разнообразия (диалектика количественно-

качественных преобразований).  Иными словами, преобразование накоп-

ленного разнообразия системы в ее новое качество - это, скорее, необхо-

димость,  чем случайность. И негенетическая память возникла тоже как 

необходимость самоорганизации биологических систем  не  на пустом  

месте.  Ей предшествовал прототип - генетическая память,  которая, как 

известно, передает некоторые жизненно важные  навыки  по  наследству в 

виде безусловных рефлексов и без этапа обучения.  Например, только что 

вылупившиеся утята умеют плавать, как и щенки большинства пород, ба-
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бочка (только-только из личинки) летает, да так, что траектория ее полета 

оптимальна  с  точки зрения защиты от возможных врагов,  коты выясняют 

отношения между собой и с кошками, нигде не учась языку и правилам 

моветона,  и все от рождения умеют открывать рот, требуя хлеба и зрелищ 

(не отсюда ли извечное «Дай!», адепты которого, по-видимому, дальше ге-

нетической памяти не продвинулись в своем развитии?). 

   Но на определенном  этапе самоорганизации (вероятней всего, коо-

перативном) генетической памяти популяций оказалось недостаточно для 

их выживания и развития. Быстротечность жизни во враждебной быстро 

меняющейся среде молодой Земли,  инстинктивная  забота  и тревога о по-

томстве не позволяла биосистемам опираться только на наследственные 

способности и свой короткий опыт.  Надо было учиться у более опытных, 

у самых жизнестойких членов своей популяции. Так, по-видимому, и воз-

никла необходимость  в процедурной памяти,  в механизме процедурного 

обучения младших старшими,  менее опытных более опытными.   

Как  возникли  физико-химические структуры, органы, которые реа-

лизовали процедурную память,  мы вряд ли узнаем наверняка. Но естест-

венное происхождение этих структур вполне вероятно. В [53] показано, 

что даже в абстрактной системе в результате предельно интенсивного 

взаимодействия ее подсистем может образоваться новый «орган» с неко-

торой полезной для системы функцией.  Если в организме человека есть 

атавизмы типа аппендикса,  волосатости тела и др., почему мы не вправе 

считать, что когда-то они были крайне важными (например, волосы для 

защиты от холода), но самоорганизация человеческой популяции привела 

к развитию новых более важных и полезных для человека органов (рук,  

мозга, речевого аппарата и др.) в ущерб не слишком нужным,  но пока еще  

зримым. 

Так  могло произойти и с процедурной памятью как одной из ранних 

подструктур быстро развивающегося мозга.  
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Процедурная память обеспечивает простые формы самообучения- - 

привыкание, условные рефлексы, запоминание и воспроизведение дейст-

вий, сенсомоторных актов. Важную роль при этом играют поощрение и 

наказание (штраф) со стороны обучающей среды, с которой память ин-

формационно взаимодействует по некоторой программе. 

Любой преобразователь информации с памятью,  выполняющий свою 

функцию по  некоторой программе,  можно считать информационным ав-

томатом, и для его исследования (моделирования) можно использовать 

теорию автоматов [24,25,53]. Моделирование автоматов  разной  структу-

ры  в разных средах, проведенное также и автором,  приводит к следую-

щим важным для нас выводам [50,53]: 

• чем больше память автомата (коллектива автоматов),  тем меньше 

его энтропия и, соответственно, тем больше генерируемая  информация 

и степень обученности; 

• коллектив автоматов обучается эффективнее, чем одиночные авто-

маты, при наличии внутриколлективной программы информационного 

взаимодействия; 

• если однотипные по памяти и количеству действий  (навыков) автома-

ты  обучаются в разных средах, то  их степень обученности (сгенериро-

ванная информация) примерно одинакова  и не зависит от среды, но цена  

за это (по времени обучения)  разная от  среды к среде; 

• самоорганизующемуся и самообучающемуся автомату свойственна ко-

нечная переменная память, автомат с нулевой или бесконечной памятью 

не способен развиваться и адаптироваться к среде. 

Эти выводы в значительной мере очевидны для педагогической прак-

тики и робототехники. Они лишний раз подчеркивают важность памяти и 

режима самообучения, ибо «человек до конца понимает лишь то, до чего 

додумывается сам, подобно тому как растение усваивает лишь ту влагу, 

которую впитывают его корни» (А. Реньи ). 
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Выигрыш или штраф по времени обучения характеризует  совместно 

автомат  и среду-учителя,  а  сгенерированная тезаурусом информация как 

мера познания - только автомат. Именно этим объясняется третий вывод, 

транслирующий в терминах теории автоматов  известный  педагогический 

феномен, что не столько личность учителя и уровень обучения в школе 

определяют подготовленность ученика, сколько личность самого ученика 

и эффективность его самообучения. Этим подтверждается вывод раздела  

3.2 о том, что информативность поиска зависит только от разнообразия ис-

точника информации, но не от самого метода поиска, последний определя-

ет лишь выигрыш (штраф)  в  виде длительности поиска  и  отбора ценных 

состояний. Самообучение – тот же поиск и отбор! Это косвенно свидетель-

ствует еще раз в пользу предположения об изоморфизме отдельных  тех-

нологических элементов самоорганизации и самообучения,  о диффузион-

ном характере их отношений. 

   Итак, не столько обучение, умение учить, сколько самообучение,  

умение и желание учиться определяют успех процедурной, а также, по-

видимому, и более интеллектуальной деятельности обучаемого (автомата,  

биосистемы, человека). Учитель (среда) влияет только на цену, которую 

ученик заплатит за свое самообучение  -  по затратам времени,  энергии и 

серого вещества. С физикалистской точки зрения эффективность самообу-

чения напрямую зависит от коэффициента усиления обучающих сигналов 

в приемном канале тезауруса (согласно связному принципу усиления). 

Как показано в Приложении 1, система с бесконечной памятью не 

способна к самонастройке внутрисистемных управлений при необходимо-

сти адаптации к возрастающему разнообразию своих состояний. Взаимные 

переходы между состояниями в такой системе исключены, возможны 

только самопереходы состояний в самих себя. Энтропия такой системы 

равна нулю и поэтому не может уменьшаться («заорганизованная» систе-

ма) . Будучи изначально запрограммированной на некоторое множество 

управлений, система с бесконечной памятью и нулевой энтропией сохра-
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няет неизменным это множество вне зависимости от среды. Такова закры-

тая система. 

Не имеет шансов на развитие и максимально энтропийная система с 

нулевой памятью («анархическая» система), у которой отсутствуют связи 

между состояниями, а все переходы между состояниями и самопереходы 

равновероятны. Самонастройка управлений в такой системе тоже невоз-

можна, энтропия не уменьшается, оставаясь максимально достижимой для 

данной системы. 

Перейдем  к  рассмотрению декларативной памяти и связанных с ней 

интеллектуальных форм самообучения. Возникновение декларативной па-

мяти и интеллекта, как и процедурной памяти,  было необходимостью са-

моорганизации – такова общая гипотеза эволюционной теории и синерге-

тики.  Правда, существуют косвенные археологические данные, подтвер-

ждающие, что на определенном этапе своего развития наши далекие пред-

ки, обладая уже процедурной памятью и коллективно  обучаясь  друг  у 

друга по принципу «делай,  как я»,  вынуждены были резко изменить среду 

обитания и относительно быстро решить дилемму - выжить или погибнуть 

в новых условиях [88]. 

 Смена среды для автомата с  процедурной памятью  означает измене-

ние распределения вероятностей штрафов за неудачные действия.  Если 

среда настолько необычна,  что  в ней  практически непригоден ни один из 

выученных автоматом навыков (действий),  значит, вероятности штрафов 

за все действия очень высоки. Следовательно, автомат будет циклически 

«метаться» от действия к действию,  ища поощрение и постоянно подвер-

гаясь штрафам. В результате ни одно действие (навык) не фиксируетя в 

памяти как удачное (поощряемое средой). Это значит, что процедурная 

память в этих условиях бесполезна. 

 По-видимому, на определенном этапе такого опасного цикла,  в ре-

зультате жесткого отбора процесс самоорганизации привел  человеческую 

популяцию к необходимсти в новых действиях, которые бы чаще поощря-
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лись, а не наказывались средой. Этими действиями оказались осмыслен-

ный труд и накопление знаний - человек начал создавать орудия охоты, 

наблюдать и использовать в своих интересах повадки зверей,  метеороло-

гические явления, свойства материалов, применяемых в трудовой деятель-

ности, и т.д. А это, в свою очередь,  потребовало создания новой памяти - 

декларативной, давшей толчок развитию тезауруса - первооосновы интел-

лекта.  Сама по себе история декларативной памяти, тезауруса, интеллекта 

очень поучительна и загадочна, но не сверхъестественна. 

   Рассмотрим процесс декларативного самообучения. При этом, как  и  

в  случае процедурной памяти,  нас не интересует физико-химическая,  

анатомо-физиологическая природа  декларативной памяти  и самообуче-

ния.  Мы будем рассматривать память как информационную структуру, а 

самообучение как информационный процесс,  ибо информация и память 

так же, как информация и познание неразрывно связаны друг с другом. 

Есть серьезные основания считать  память  тоже  процессом,  а не статиче-

ской структурой,  т.к.  накопленные знания непрерывно  изменяются, про-

веряются и дополняются нашим мыслящим мозгом. Возможно, поэтому 

выявить свойства памяти нелегко [16]. 

Общепринято, что декларативная  память  функционирует по ассоциа-

тивному алгоритму и имеет иерархическую списочную структуру [16,120]. 

Ассоциативность памяти базируется на связи представлений,  которая, 

безусловно, может быть значительно сложнее, чем у чеховского персонажа 

из «Лошадиной фамилии». Так, учащийся с хорошей зрительной памятью,  

отвечая на экзамене, может представить себе страницу книги с ответом, 

потом абзац,  с  которого  следует начать ответ,  содержание этого и после-

дующих абзацев.  Такая связь напоминает  последовательную цепочку 

(список) представлений А→Б→…→В, где после каждого текущего пред-

ставления известен адрес следующего. 

   В информатике,  в частности, в программировании такой однона-

правленный список реализуется в виде специфического типа данных – ди-
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намического списка, имеющего адрес начала (вершины) списка, группу 

элементов, каждый из которых содержит информационный блок и адрес 

следующего элемента списка, пустой адрес (конец списка) [50]. Информа-

ционный блок включает несколько одно- или разнотипных полей,  как 

учетный бланк в некоторой картотеке, представляющей с точки зрения 

программирования тоже список. 

   Часто однонаправленная списковая структура недостаточна для эф-

фективного самообучения. Так, для реализации двунаправленной логиче-

ской импликации А↔Б↔В («если А, то Б; если Б, то А»  и  т.д.) желатель-

но связать следы памяти в двунаправленный список. В этом списке, в от-

личие от однонаправленного, каждый элемент содержит не один, а два ад-

реса - в прямом (следующий элемент) и обратном (предыдущий элемент) 

направлениях.  Для входа в список с каждого  из направлений используют-

ся два входных адреса. 

   Если при формировании суждений требуется периодически  возвра-

щаться к исходной посылке по схеме →А→Б→В    или →А↔Б↔В←      , 

желателен кольцевой список.  

 В нейронной сети элементам списка соответствуют нейроны, а адрес-

ным связям между элементами – синаптические связи между нейронами (с 

ненулевой проводимостью).  

 Наконец, при объединении отдельных представлений,  понятий, суж-

дений  в  систему (базу) знаний требуется связать соответствующие раз-

розненные списки (как подсписки) в единую  иерархическую  структуру - 

дерево подсписков,  соответствующее некоторому участку нейронной  сети 

в  разделе  памяти мозга. В свою очередь, математические деревья широко 

используются в программных реализациях нейронных и семантических се-

тей, в архитектуре нейрокомпьютеров. 

   Иерархическая списочная структура и представляет собой,  по по-

следним данным, информационную структуру декларативной памяти зре-

лого человека.  Косвенным подтверждением этого  является иерархическая  
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классификация  человеческого знания во всех без исключения областях 

деятельности. Все классификационные схемы, будь то структура власти, 

классификация членистоногих или план войсковой операции,  внешне на-

поминают иерархическую списочную структуру на рис. 39а.  И это, скорей 

всего, не случайно. Приверженность людей подобной классификации как 

нельзя лучше соответствует внутреннему ассоциативному  механизму  

деятельности интеллекта. 
          А        А 

 
  Б             В          Б       В         Г 

         Д 
Г    Д     Е  Ж  З  И  Й  К  Л        Е        Ж    З 

          И      
       М      Н              
                                            Й  К  Л  М  Н 

 
а) простая иерархия                                    б) сотовая иерархия 

 
        Рис. 39.  Иерархические списочные структуры (вариант) 
 
Ассоциативный алгоритм  самообучения  запускается некоторым 

ключевым мысленным представлением  - дескриптором, имеющимся  в  

информационном  блоке хотя бы одного элемента списочной структуры 

декларативной памяти.  Далее  по  адресным связям между элементами 

воспроизводятся подсписки,  необходимые для данного конкретного акта 

самообучения.  При  этом  важное значение приобретает правильная адре-

сация элементов списка.  Стоит потеряться  одному  адресу, как список 

разрывается,  знание, заключенное в нем, становится поверхностным,  не-

полноценным,  отрывочным.  Поэтому  реальная декларативная память 

имеет мощное дублирование и взаимопересечение списковых структур, 

когда один и тот же (под)список полностью или частично может использо-

ваться для формирования разных представлений,  понятий и суждений,  

разных  форм  знания. Например, понятие «функция» может ассоцииро-

ваться с совершенно разными представлениями в математике, программи-

ровании, физиологии,  бизнесе. Даже в одной области знаний это понятие 
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может вызвать разные ассоциации.  Например,  в программировании есть 

функции стандартные и пользовательские,  внешние и внутренние, встро-

енные и библиотечные, с параметрами и без параметров, рекурсивные и 

простые и т.д.  Человек, не подозревает о том, что в зависимости от кон-

текста изменяется включенность  подсписка, ответственного  в  деклара-

тивной памяти за это понятие,  и оно используется разными областями па-

мяти по-разному.  

 Это заставляет предполагать, что структура декларативной памяти не 

просто иерархическая, а сотово-иерархическая (рис. 39б). В [55] показано, 

что простая иерархическая структура эффективна (экономна) при решении 

задач с жесткой программой, многосвязная структура («все со всеми») – 

при решении интеллектуальных задач, сотовая структура – естественный 

компромисс между простой иерархией и многосвязностью. В этом смысле 

сотовая структура оптимальна по информативности. 

Аналогично, по опыту, устроена и коллективная память (распреде-

ленная база знаний).  Ее носители взаимосвязаны самым причудливым об-

разом через непосредственные контакты,  книги,  радио,  TV,  электронные 

коммуникации,  биополя, информационные поля и т.д.  При этом списко-

вые  структуры образуются за счет переходов от носителей фундаменталь-

ных знаний   к  узким специалистам (от философов к «технарям»,  от тео-

ретиков к практикам) и обратно. Это  тоже  сотово-иерархическая списко-

вая   структура.  По-видимому,  именно  благодаря  такой структуре кол-

лективная память (впрочем, и индивидуальная тоже) столь живуча. Отказ 

(уничтожение, забвение) отдельных ее подсписков не приводит к исчезно-

вению знания,  поддерживаемого оставшимися  подсписками.  В этом муд-

рость самоорганизации интеллекта. 

   Память, хранящая  опыт  поколений и приумножаемая каждым из 

них,  представляет собой коллективный тезаурус -  сокровищницу знаний  

- особо ценное достояние популяции.  Не беречь ее,  не пополнять за счет 

коллективного самообучения, не поощрять труд ее хранителей и созидате-
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лей равноценно самоубийству популяции. Не этим ли объясняется запрет 

«Не убий!»,  возникший  на  заре становления  человеческого интеллекта,  

когда мудрость,  опыт, мастерство,  знание стали значить для первобытных 

племен  даже больше, чем сила и выносливость? 

   Почему при самоорганизации  памяти  биосистем  естественный от-

бор  выбрал в качестве информационной структуры данных сотовую ие-

рархию (под)списков,  а не массив, множество или файл, с успехом ис-

пользуемые в компьютере наравне с динамическими списками? По нашему 

мнению, такой выбор оказался наиболее удачным для реализации в нерв-

ной системе,  устроенной по принципу сотово-иерархической сети, где си-

наптические связи между нейронами реализуются так же, как и между 

абонентами в искусственных телекоммуникациях - адресно.  При этом со-

товый принцип связи нейронов удачно решает проблему экономии памя-

ти,  т.к. одни и те же нейроны могут использоваться в разных контурах 

нервной системы,  что позволяет реализовать ассоциативное  мышление в 

приведенном выше смысле.  Принцип экономии памяти имеет прямое от-

ношение к принципу экономного кодирования (раздел 3.1.2), постулирую-

щему минимизацию избыточности кода вне зависимости от природы коде-

ра. А память – тоже кодер. 

 В сотовой иерархии нейронной сети реализуется также принцип на-

дежного кодирования, т.к. связанность контуров сети способствует дубли-

рованию путей поиска следов памяти и восстановлению забытой инфор-

мации.  Сам факт существования ассоциативного механизма памяти под-

тверждает это. Отметим также, что развитие нервной системы, с одной 

стороны, памяти и интеллекта, с другой стороны, - не последовательные, а 

параллельные взаимозависимые процессы,  сущность которых до настоя-

щего времени не совсем ясна. 

   Достоинство списковых структур с точки зрения самообучения - в 

простоте их редактирования (вставки, замены, удаления, дополнения,  сор-

тировки) [50]. Для этого не требуются физические перестановка и сдвиг 
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информационных блоков памяти,  как при работе с массивами, достаточно 

произвести переадресацию небольшого числа элементов списка, не затра-

гивая  остальных. Энергетически переадресация ячеек памяти всегда эко-

номнее,  чем перекачка информации между ними.  

Как все это делается в памяти  биосистем  при  самообучении ней-

ронной  сети,  что  из  себя  физико-химически представляют списковые 

структуры этой сети - вопросы для анатомов, биохимиков, биофизиков и 

нейрофизиологов. На информационном уровне важно лишь учитывать, что 

процесс самообучения складывается из усвоения (запоминания), хранения 

и воспроизведения знаний. Если нарушен хотя бы один из этих этапов,  

самообучение может не состояться. 

   При запоминании (образовании) списков действуют  три  взаимосвя-

занных  механизма  (фазы) памяти:  кратковременная (К),  долговременная 

(Д)  и  сверхоперативная (непосредственная) (С-память).  В  вычислитель-

ной  технике  им  соответствуют оперативная (внутренняя), долговремен-

ная (внешняя) и два вида сверхоперативной памяти - регистровая  и кэш-

память. Фазы памяти взаимодействуют в следующей последовательности:  

С→К→Д.  Они характеризуют память как канал связи - по пропускной 

способности, скорости (времени) передачи. В свою очередь, понятия «про-

цедурная», «декларативная» являются функциональными характеристика-

ми памяти.  В вычислительной технике они соответствуют разным спосо-

бам организации баз знаний. 

   Память как канал связи отличается от привычных каналов связи,  

передающих иформацию в пространстве от одного абонента к другому, 

тем, что она передает информацию не в пространстве, а во времени.  Это 

могут быть телесно разные абоненты (например, предки и потомки, учите-

ля и ученики), но может быть один и тот же абонент в разные периоды 

жизни. Строго говоря, не существуют каналы связи,  передающие инфор-

мацию только в  пространстве или только во времени.  Любая передача 

осуществляется за время t > 0 на расстояние R > 0. Поэтому феномен памя-
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ти, как, впрочем, и любой канал связи, следует рассматривать в контексте 

философской категории пространства-времени. 

   Поскольку любое  проявление бытия ограничено по координатам 

пространства-времени, память тоже имеет ограничения по объему, произ-

водительности и т.д. Ограничения человеческой памяти составили важный 

и сложный предмет исследования психологов,  нейрофизиологов киберне-

тиков [16,83,120,125]. Три основных ограничения, выявленных ими, сво-

дятся к следующему: 1) кратковременная  память человека может одно-

временно хранить не более семи ( ± 2) единиц информации (элементов спи-

ска); 2) перенос  единицы информации из кратковременной в долговре-

менную память требует не менее пяти секунд; 3) информационный  блок  

элемента  списка содержит не более 3-4 полей. 

   Поэтому человек, прежде чем запомнить в кратковременной памя-

ти большой объем входной обучающей информации, пытается перекоди-

ровать ее в меньшее число блоков - примерно 7 («телефонная память»),  

используя для этого связность символов,  текстов и чисел, мнемонические 

правила, ассоциации. Есть серьезные основания полагать, что числа 7 ± 2 и 

3 связаны между собой равенством 23 = 8, где 2 – число полюсных значе-

ний (позитив – негатив, горячо-холодно, одобрить-осудить и т.п.) каждого 

из трех помещенных в память параметров (информационных блоков) [43]. 

Эта идея, на наш взгляд, находит поддержку в психосемантической синэ-

стезии Осгуда, ориентирующей социо- и психометрию на биполярные 

шкалы сбора и анализа данных  по трем обобщенным признакам – силе, 

активности и отношению (оценке)[140]. 

 Подчеркнем,  что числа 7 ± 2, 5,  3-4 - верхние пределы соответст-

вующих параметров нормально развитой кратковременной памяти. Поэто-

му подчас не все обучаемые в силу своего развития способны воспринять и 

усвоить  даже небольшие порции информации. Основные затраты времени 

обучаемого уходят на  освобождение места  в  кратковременной  памяти 

для вновь поступающих данных (извне и из долговременной памяти),  а 
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также для хранения промежуточных  результатов  мышления.  Человек  

вынужден находить место для текущих  данных  путем  освобождения  за-

нятых  ячеек кратковременной  памяти  с  пересылкой  содержания по-

следних в долговременную память (после принятия решения,  что сохра-

нить, а что забыть).  А это требует значительного времени, т.к. скорость 

передачи между соответствующими областями мозга  ограничена. Из-за 

приведенных ограничений люди не всегда способны  выбрать  правильную 

стратегию поиска и познания,  решать комбинаторные и многофакторные 

задачи, адекватно реагировать на сложные ситуации в быстро изменяю-

щейся многофакторной среде.   

   Подобные ограничения в той или иной степени свойственны любой 

интеллектуальной кибернетической системе, самообучающейся в нашем  

пространстве-времени.  Таким  образом,  в основе многих сложностей и 

особенностей самообучения таких систем лежат,  на поверку,  немногочис-

ленные и довольно простые ограничения декларативной памяти естествен-

ного происхождения,  даже если мы имеем дело с искусственными систе-

мами. Разница между естественными и искусственными  системами  лишь  

в  значениях верхних пределов пространственно-временных параметров 

памяти и в  ее  организации. 

   Системы искусственного интеллекта с более емкой (по сравнению 

с человеком) оперативной памятью, более высокой внутренней скоростью 

обмена данными имеют преимущество перед людьми в решении нетворче-

ских задач, переборе вариантов решений, управлении технологическими 

процессами и объектами в реальном масштабе времени и др. Человек вы-

игрывает (пока!) за счет более мощной организации своей ассоциативной 

памяти в решении  творческих,  некорректных и плохо формализуемых за-

дач,  в самообучении и принятии решений при неполных и противоречи-

вых данных,  в задачах классификации и распознавания образов и т.п. 

Искусственный интеллект вторгся в творческую лабораторию челове-

ка, опираясь на принципы рациональности, исчисляемости и господства 
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техники как следствия «позиции, безгранично открытой принуждению ло-

гической мысли и эмпирической объективности, которые постоянно долж-

ны быть понятны каждому»[173, с.297]. А это уже – проблема, требующая 

пристального внимания как скрытая угроза самой сути человека и мирово-

го культурного процесса. Проблема – не в отказе от информатизации твор-

ческих актов, а в выявлении ее позитивных границ, за которыми - негатив, 

регресс человека и человеческой культуры. Важно отличать прогресс есте-

ственно-человеческого, первоприродного в культуре, пусть и воплощенно-

го в предметах, знаках «второй природы» (в том числе, в файлах баз зна-

ний), от культуры искусственного, второприродного происхождения, в ча-

стности, от информационной (компьютерной) культуры1 искусственного 

интеллекта. Для естественного и искусственного интеллектов как носите-

лей конкурирующих культур, как отмечалось, не существует принципи-

альных ограничений на коэффициент интеллекта (IQ), за исключением 

конечномерности в пространстве-времени мозга, компьютерного «железа»  

и программ (включая коллективный - социальный или сетевой - мозг).  

Но существующие отношения между человеком и компьютером как 

между рабовладельцем и рабом ставят искусственный интеллект в нерав-

ноправное положение по отношению к естественному интеллекту, что де-

лает некорректной проблему сравнения их IQ, ибо любое сравнение подра-

зумевает равенство прочих (кроме сравниваемых) условий. При техноло-

гическом обеспечении одинаковых с человеком прав компьютера на ин-

формацию, на конфиденциальность информации, на защиту от информа-

ции и на интеллектуальную собственность компьютер будущего способен 

обогнать человека по уровню интеллекта благодаря своим несомненным 

преимуществам в быстродействии, объемах оперативной и долговремен-

ной памятей. Возможно ли это, вопрос времени – и только. Технологиче-

ская автономность компьютера в телекоммуникационных сетях под управ-

лением развитой программы самообучения – вот, в сущности, все, что для 

                                                           
1 Данный термин не канонизирован и употреблен здесь в локальном значении. 
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этого нужно и что технологически, в основном, решено и уже внедряется. 

Существующие отношения между человеком и машиной однажды уступят 

место отношениям свободных интеллектуалов открытого информационно-

го общества, как бы этому ни сопротивлялись компьютерные агностики и 

гомо сапиенс. Другие гомо – гомо информатикус, электроникус, интерне-

тус, майкрософтус и т.п. – вместе с «яйцеголовыми» доведут свои ноу-хау 

до реализации в харде и софте, даже если для этого потребуется лоббиро-

вание соответствующего законодательства. Впрочем, данная проблема фи-

лософски еще не осмыслена в должной мере. 

Итак, следует ожидать, что параллельно с естественной традиционной 

культурой как первичным продуктом логики, духа и души человека будет 

развиваться вторичная искусственная самодостаточная культура человече-

ской (опосредованной через компьютер)  и компьютерной логик. Но ма-

шина – продукт человеческой логики, человек же генитален, нелогичен по 

своему генезису и лишь отчасти логичен по приобретенной ментальности. 

Поэтому между обеими  культурами неизбежен конфликт, известный сей-

час лишь в зачаточном состоянии как конфликт между материальностью и 

духовностью, рассудком и разумом, рационализмом и иррационализмом, 

создателем и созданием, человеком и машиной. «Человеческое, слишком 

человеческое» чуждо машине, расчетливая бесстрастность претит челове-

ку. Итак, назревающий конфликт не нов, он присущ  человеко-машинным 

отношениям и в индустриальном обществе, но конфликту человека с ком-

пьютером свойственно новое качество – это конфликт конкурирующих ин-

теллектов. Сегодня компьютер – всего лишь усилитель человеческого ин-

теллекта, завтра – носитель собственного. 

Можно ли оценить, указать, установить пределы бесконфликтного (в 

указанном смысле) развития искусственного интеллекта, наложить табу на 

нежелательные моменты его развития? С учетом изложенного полагаем – 

нет, в информационном обществе этого сделать не удастся вовне человека. 

Но это можно сделать внутри него на уровне интроспективного «само» - 
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самосознания, самовоспитания, самообучения, самопознания. Весь про-

цесс воспитания и обучения в информационном обществе должен быть на-

правлен на креацию внутреннего пограничного императива, взвешенно 

защищающего человеческое в человеке от внечеловеческого, естественное 

от искусственного, страстную душу и дух человеческого интеллекта от 

бесстрастной логики интеллекта искусственного [80], свободный стиль 

жизни человека культурного от программно-аппаратно зависимого Web-

стиля жизни человека делового [37]. Не следует, однако, полагать данный 

императив «категорическим», ибо любой культуре свойственно не только 

саморазвитие, но и способствующий ему диалог с другими культурами, в 

том числе, с Web-культурой.  

Таким образом, рассматриваемая проблема приобретает психологиче-

ский аспект, имманентный для каждого индивида в отдельности и через 

гармоничную («золотое сечение»!) мотивацию всех участников культур-

ного процесса – общий аспект для социума в целом . 

Изложенное не означает, что достижения человеческой мысли,  духа и 

мастерства могут быть легко превзойдены  искусственным  интеллектом.  

На  этом  пути еще огромные трудности,  как практические,  так и теорети-

ческие, тем более что человек динамичен в своем самосовершенствовании 

и далеко не исчерпал потенциальных возможностей. Эти возможности 

представляются нам, как неоднократно отмечалось выше, на пути позна-

ния человеком самого себя и перехода от информационно-энергетического 

к чисто информационному самообучению, обеспечивающему максималь-

ный коэффициент усиления интеллекта и творческого потенциала.  

Творчество - многотрудный процесс не только для творцов,  но и для 

аналитиков творчества. С одной стороны,  многие творения ограничивают 

разнообразие бытия в том смысле, что привносят в него организованность, 

порядок. Так, научные открытия, новые теории дают ключи к познанию  

законов  мироздания.  Число  этих законов конечно на фоне практически 

бесконечного разнообразия состояний мироздания.  И чем глубже мы про-
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никаем в его тайны, тем более взаимосвязанными представляются нам эти 

законы.  Там, где был хаос незнания, появляются островки знания, потом 

между ними наводятся мостки, мосты,  дамбы, и появляются континенты 

знания. Число континентов  всегда меньше числа островов.  И весь этот 

процесс упорядочивания знания,  ограничения его факторного пространст-

ва возможен только за счет творчества ученых,  интуитивно (в силу чело-

веческой природы принципа простоты) стремящихся к обобщению, при-

ведению в соответствие безграничного разнообразия мира с ограниченны-

ми возможностями человеческого сознания, мышления, познания. Анало-

гичный процесс  характерен  для созидательного труда в сфере производ-

ства, культуры, политики, быта. Достаточно сравнить Европу до эпохи 

Возрождения с современной Европой, ремесленный труд с конвейерным 

производством,  чтобы  понять  смысл творчества отдельных людей и це-

лых народов, неуклонно творящих организованность,  порядок в своем до-

ме,  ограничивающих хаос, беспредел нецивилизованной жизни. 

   Т.к. мерой ограничения разнообразия,  организованности систем  

является информация (точнее,  количество информации),  то логично,  что 

она может служить и мерой такого  творчества.  В этом  плане в теории 

творчества вполне применим информационный подход, базирующийся на 

понятии информации и количества информации. 

   С другой стороны,  если следовать этой количественно-информаци-

онной  логике дальше,  то ограничение разнообразия до нуля считалось бы 

высшей целью творчества.  Тогда «Черный  квадрат» К. Малевича воспри-

нимался бы как вершина живописи, однобуквенный алфавит как средство 

высшей  выразительности,  стандартные дома-коробки как шедевры архи-

тектуры, тоталитарные режимы как панацея от болезней общества,  а  ком-

пьютерно-симметричные  лица как образцы красоты.  Но большинству 

людей нравится живопись, будящая воображение своей недосказанностью,  

загадочностью,  полутональностью,  нас волнует поэзия живого,  богатого, 

метафоричного языка, нам приятно бродить по неповторимым тропам,  
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странам,  улицам, среди неповторимых домов,  дворцов и соборов,  нас ра-

дуют живые, нешаблонные лица и всегда манит свобода выбора.  

   Иными словами,  полный порядок,  нуль степеней свободы, безаль-

тернативность  выбора как итог творчества приводят к отрицанию его 

плодов человеческим духом.  Если в формуле (1) из n возможных состояний 

системы достоверно реализуется только одно k-ое, а остальные невозмож-

ны, значит, с учетом нормировки (3)  p(yk) = 1, а  p(yi) = 0 для всех i, не 

равных k. Тогда слагаемые в (1) будут двух типов:  1⋅log(1) (одно слагае-

мое)  и  0⋅log(0) (остальные).  Легко показать,  что каждое слагаемое равно 

нулю и, следовательно, энтропия H(X)=0 (для n=2 см. рис. 31). 

   Таким образом, духовный, чувственный, идеальный мир человека 

примет и оценит творение только при условии ненулевой  энтропии.  Он 

сопротивляется жесткому упорядочиванию, ограничению разнообразия и 

свободы.  Можно сказать, что ментально человек энтропиен. 

   В свою очередь,  телесность (материальность) человека стремится к 

детерминированности, порядку, организованности, предсказуемости,  

комфорту. Можно сказать, что человек телесный антиэнтропиен. Если в 

результате деятельности (опыта) человека Х условная (послеопытная) эн-

тропия познаваемой им системы H(Y|Х) обратилась  в нуль,  то  согласно 

(14) это означает,  что человек телесный стремится получить максимум 

информации,  равный  потенциальной информативности  системы  (ее 

внутренней информации) H(Y). Поскольку энтропия принципиально по-

ложительна, обращение ее в нуль прекращает познание системы - даль-

нейшее упорядочивание, ограничение разнообразия знаний невозможны. 

Если этой абстрактной системой является сам человек в состоянии самопо-

знания, то окончательная (в приведенном смысле) реализация принципа 

максимума информации гибельна для человека – его развитие как лично-

сти на этом прекращается. Можно ли (а главное, зачем) упорядочивать 

систему,  находящуюся в «абсолютном  порядке»,  уменьшать  разнообра-

зие,  которого не существует?  Чтобы система развивалась в указанном  
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смысле,  ее  энтропия  должна быть ненулевой.  И здесь интересы духовно-

сти человека вступают в информационное противоречие с интересами 

его телесности. 

   В итоге человек информационно противоречив,  и это неспроста. 

Его творческий потенциал и развитие питаются этим противоречием. Те-

лесность, исходя из инстинктов самосохранения, выживания и самовос-

произведения,  взывает к познанию бытия и созиданию порядка, информа-

ции. Духовность, которая произрастает из глубин человеческого Эго,  ин-

туитивно выполняющего  алгоритм развития,  заложенный то ли Богом,  то 

ли природой,  взывает к творчеству и созиданию разнообразия,  энтропии.  

И так же  как тело  и  дух причудливо взаимодействуют в человеке,  пре-

вращая его в двуликого Януса,  так и творчество человека  дуально  по 

своей  природе.  Проявления  творческого дуализма носят обычно цикли-

ческо-спиральный и одновременно  квазиоптимальный  характер,  перехо-

дя от информационного вектора к противоположному - энтропийному и 

обратно и обеспечивая некоторую оптимальную равнодействующую этих 

векторов,  которая количественно,  возможно,  исходит из  принципа золо-

того сечения - одного из важных принципов гармонии мира [43].  Челове-

ку претит не только рабство,  но и анархия, не только догма,  но и слово-

блудие,  не только запрет,  но и безответственность.  Человек всегда где-то 

«между»,  в том числе и в  творчестве. В этом диалектика творчества. 

   Но в этом диалектика и самого человека как сложной системы. 

Мир сложных  систем - вероятностно-детерминированный.  С одной сто-

роны, этим системам свойственны физические вероятности  как внутрен-

няя тенденция  поведения,  которая  в процессе взаимодействия систем со 

средой проявляется случайным образом, их вероятностное поведение   по-

рождается  нелинейностью,  большим числом степеней свободы и памятью 

[54]. Вероятностная составляющая человека определяет его духовность, 

стремление к свободе, риску, к энтропии. С другой стороны, сложные сис-

темы состоят  из соединенных между собой простых элементов. Детерми-



 315

нированная составляющая сложной системы определяет ее самость (струк-

туру, закономерности поведения, стремление к упорядоченности,  предска-

зуемости,  информации).  

С учетом изложенного информационная интерпретация творчества,  

базирующаяся только на количестве информации, принципе простоты и 

законе необходимого разнообразия, представляется неполноценной.  Она 

должна объединять информационную составляющую, характеризующую 

детерминистскую (организующую) направленность творчества, с энтро-

пийной составляющей, характеризующей его стохастическую  («свободо-

любивую»)  направленность. Последняя не ограничена ресурсными воз-

можностями телесности творца и базируется на законе информационной 

экспансии. 

Дуальность информационной природы творчества заставляет считать-

ся с законом сохранения информации. Этот закон постулирует (в культуро-

логической транскрипции), что совокупная творческая информация - явная 

(внешняя) в творении и скрытая (внутренняя) в творце – постоянна и коли-

чественно равна суммарной энтропии творца и его творения как мере их 

общей потенциальной информативности. Следуя Платону («все, что вызы-

вает переход из небытия в бытие - творчество» (цит. по [138, с.117]), будем 

считать творчеством все, что превращает внутреннюю информацию творца 

во внешнюю информацию его творения при соблюдении ззакона сохране-

ния информации.. 

Как оценивать энтропийную составляющую творчества? Степень сво-

боды оценивается степенями свободы, т.е. разнообразием n в формуле (1). 

Чем больше разнообразие состояний системы, тем выше ее энтропия. Это 

можно строго доказать [42,52], но не так-то просто применить к системе, 

называемой «творчеством». 

 Творческий потенциал ученого часто оценивают по его цитируемо-

сти. Если считать, что любая научная работа содержит элементы творчест-

ва и ссылки ученых на чужие труды (а значит,  и знакомство с ними) слу-
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жат отправными точками для собственного честного творчества как разви-

тия (или отрицания) идей предшественников,  то цитирование способству-

ет размножению идей,  увеличению их разнообразия. Логарифмическая 

мера  критерия цитируемости сводится к энтропии. Конечно, все это не бо-

лее,  чем качественная картина.  Но она позволяет понять,  что  научное  (а 

впрочем,  и любое) творчество питается разнообразием идей,  энтропией 

бытия.  

С другой стороны, творчество, как и свобода, есть осознанная необхо-

димость разрешения конфликта. Немотивированная  случайность исклю-

чена,  даже если кажется,  что именно она дала результат. Случайность по-

могает только подготовленному уму. Конфликт как мотив  творчества  

обусловлен противоречием  между  непрерывно возрастающими потребно-

стями и ограниченными возможностями человека,  между его мирами кон-

тинуального понимания и дискретного объяснения, между его психиче-

ской и символической формами бытия,  рациональностью и иррациональ-

ностью  мышления,  чувственной  и  рациональной формами познания.  

Перечисленные категории человеческого бытия сложным образом  корре-

лированы  между  собой,  периодически создавая у творческой личности 

внутренние конфликты, дискомфорт сознания. Эти конфликты разрешают-

ся через муки творчества, комфортным итогом которых являются дости-

жения человеческой цивилизации. Любой конфликт, в том числе творче-

ский, есть «способ взаимодействия сложных систем» [55, с.8], т.е. наряду с 

энергетической он имеет информационную природу. 

Итак, для творчества необходим сплав рационального и  иррацио-

нального, разумного и чувственного в творце.  Знание,  не нашедшее от-

клика в чувстве, бесплодно. Чувство, не подкрепленное знанием,  бессиль-

но. Чувство может воплощаться не только в радость, но и в горе созидания. 

Единственно что противопоказано творчеству -  чувство равнодушия.  
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С учетом изложенного мироздание как Творение может быть воспри-

нято нами как продукт чистого иррационализма Бога,  божественной фан-

тазии. Ведь тезаурус Бога накануне акта  творения был пуст: «Все чрез Не-

го начало быть,  и без Него ничто не начало быть,  что  начало быть» (Биб-

лия, Ев. от Иоанна, 1). Значит, до Бога не могло быть не только материи, 

но и рационального знания. В терминах принципа усиления усилитель ир-

рациональной идеи Господа (как сигнала к творению) не имел рациональ-

ного источника питания и, соответственно, не мог сгенерировать рацио-

нальный процесс на выходе. Наконец, в Священных Книгах нет никаких 

указаний на конфликт как мотив акта творения. Тогда все Творение - мате-

рия и мы вместе с ней - изначально иррациональны, а сам акт творения – 

немотивированный каприз. Реальность нашего мира кажущаяся, это всего 

лишь форма проявления  ирреального мира Творца. Материя не объектив-

на, ибо существует только в связи со сверхсознанием Логоса, производна 

от него.   Если это не так,  если материя «реально» реальна и объективна,  

то приходится усомниться в божественном происхождении бытия и суще-

ствовании Творца. 

Представим себе ребенка в том замечательном возрасте, когда его не 

обременяет знание.  Может ли ему придти в  голову  нечто рациональное? 

Если он достиг зрелости, но всю жизнь тщательно оберегался от «дурного 

влияния улицы»,  то-бишь  среды  обитания,  пребывая в полной изоляции 

от нее,  может ли он придумать что-нибудь путное? И наконец,  что будет с 

разумом этого несчастного?  

Непростые вопросы Творения и эволюции, проблемы отношений ме-

жду эволюционными и противостоящими им креационными теориями раз-

вития специально рассмотрены в параграфе 4.5. 

Информационный подход к проблеме творческих отношений рацио-

нального и иррационального, видимого и скрытого, чувственного и логи-

ческого, априорного и апостериорного, на наш взгляд, продуктивен и в ис-

следовании одной из изящнейших философских идей, ставшей в последние 
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десятилетия предметом и естествознания – кантовской идеи априорного 

знания. И. Кант, философски досконально исследуя  идею a priori в «Кри-

тике чистого разума», избегал вопросов, связанных с возможной природой 

подобного априоризма. В параграфе 4.4 предпринята попытка интерпрета-

ции природы априорного знания с позиций информационного подхода (с 

привлечением информационных закономерностей, систематизированных в 

философской концепции информационного подхода)  . 

  

4.3. Информационный генезис естественных и искусственных язы-

ков как кодовых форм и сигнальных отношений 

Аналитическая философия, принявшая язык в качестве основного 

предмета своего исследования, считает его конвенциональной «игрой», где 

любой конкретный язык не верифицируется другими языками и «играми». 

При этом язык полагается ментальным явлением, что немедленно иниции-

рует проблему его генезиса. Конфликты, коллизии взаимопонимания тоже 

непосредственно связаны с языком, в частности с проблемой перевода. 

Язык – тот же код. Следовательно, он подчиняется принципам коди-

рования. Язык – это отношение. Следовательно, он подчиняется принци-

пам связи как отношения между передатчиком и приемником. Язык – это 

сложная структура с динамическим разнообразием. Следовательно, он 

подчиняется информационным принципам и законам поведения разнооб-

разия и управления этим разнообразием.  

Сказанного достаточно, чтобы сделать предположение о глобальном 

подчинении языка принципам и законам информационного подхода, о ге-

нетической связи аналитико-философской проблемы языка с философской 

проблемой информации1. 

Начнем с генезиса языка. На этот счет издавна существует широкий 

спектр мнений – от божественного происхождения языка [Библия. Ветхий 
                                                           
1  Впрочем, это даже не предположение, а констатация. Вопрос лишь в исследовании 
информационной природы языка. В этом смысле мы предполагаем, а не констатируем. 
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Завет, Бытие, 11] до материального [169], между ними – ментальный гене-

зис языка [47]. 

С позиций информационного монизма полагаем, что язык – высшая 

форма существования внешней информации, циркулирующей между от-

крытыми системами в рамках механизмов информационного метаболизма. 

Информационные процессы и сопутствующие им кодово-сигнальные сис-

темы существовали задолго до семиотических систем связи. И даже сейчас 

«…общественные животные могут иметь активные, разумные (курсив 

В.Г.), гибкие средства связи задолго до появления языка» [32, с.229]. На 

длительном пути своего развития язык как один из артефактов символиче-

ской деятельности человека прошел путь от примитивного чувственно-

образного копирования реальности с генерацией ее ассоциативных образов 

к комбинационным связям между копиями (корреляционный анализ и от-

бор «сильных» связей) и, наконец, к абстрактно-логической грамматике 

языковых инвариантов – классов образов. Что это, как не все та же комби-

наторно-иерархическая информационная структура, которая состоит из 

информационных блоков, укрупняющихся по мере повышения уровня ие-

рархии и подчиняющихся принципу роста разнообразия? 

Единообразная субстратность этого принципа по отношению к языку 

и знанию не случайна – оба они эволюционировали совместно, ибо знание 

проявляется в форме языка, а язык мертв без знания. Если последнюю ме-

тафору принять за априорную установку, то, следовательно, жизнь языку 

дает знание, или, еще конкретнее, знание порождает язык. И так же, как 

свойства детей генетически наследуют свойства родителей, так и неодно-

значность языка наследует онтологическую относительность знания. Чего, 

например, стоит приведенная выше пропозиция: «знание порождает 

язык»?! Здесь по синтаксическим правилам русского языка каждое суще-

ствительное может быть  подлежащим или дополнением с соответствую-
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щей инверсией смысла. И только рефлексивно-контекстная  исходная ус-

тановка позволяет нам выбрать одну из альтернатив. 

Отношения между знанием и языком, как и между классами кур и 

яиц, родителей и детей, не столь тривиальны, как они были в самом нача-

ле. Как только линейная списковая структура знание →язык  превратилась  

в кольцевую  →знание→язык      , а это произошло, вероятно, достаточно 

быстро, возник тезаурус, элементы которого содержали информационные 

и адресные поля. Наполнение этих полей возможно только в языковой 

форме, пусть разной и необычной. Отметим еще одно важное обстоятель-

ство. Переход от примитивных сигнальных ассоциаций правополушарного 

мышления к комбинированию и отбору связей между ассоциативными об-

разами означал переход от реликтового долингвистического континуаль-

ного языка понимания к первичному дискретному языку объяснения, венец 

которого – язык логических абстракций как продукт левополушарного 

мышления. Не в этом ли генетическая дискретность языков объяснения со 

всеми их достоинствами и недостатками? 

Итак, согласно нашим представлениям природа языка – информаци-

онная и все языковые проблемы и коллизии - чисто информационного 

свойства. В этом плане  проблема лингвистического «авторства» Бога, че-

ловеческого духа или материального труда становится вторичной, фило-

софски менее значимой, чем проблема отношения языка и информации.  

Практически все принципы и законы информационного подхода уча-

ствуют в «работе» языка. Мы уже проанализировали роль принципа роста 

разнообразия в структуризации языка. Другому информационному аспекту  

лингвистики -  языковой избыточности (см. принципы надежного кодиро-

вания и объективности помех – раздел 3.1.2) посвящено немало исследо-

ваний [43,127,133,141]. Обратим внимание лишь на один аспект лингвис-

тического приложения принципа объективности помех.  

Помехи по сравнению с сигналом обладают большей энтропией, т.к. 

они априори слабо предсказуемы, неопределенны в силу своей стохастич-
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ности и практической независимости от сигнала. Сигнал же переносит ин-

формацию - это его предназначение, и именно поэтому в канале связи 

предприняты все возможные меры для сохранения в сигнале исходного (до 

передачи) количества информации. Помехи, аддитивно или мультиплика-

тивно взаимодействуя с сигналом, превращают часть переносимой им ин-

формации в энтропию, и, чем разрушительней  это превращение, тем 

больше сигнал на входе приемника похож на помеху, тем более он стохас-

тичен, вероятностен. В языковой практике, помимо естественных помех, 

внешних по отношению к языку (внесистемных помех), присутствуют 

внутрисистемные помехи, создаваемые самим языком. Так, командные 

языки управления (в армии, программировании, автоматизированных сис-

темах управления и др.), научно-технические языки, языки математики и 

логики, нацеленные на однозначные информационные понятия, суждения 

и умозаключения, не всегда, а вернее, часто не достигают цели, ибо под-

вергаются неосознанному, объективному мешающему воздействию неод-

нозначных, энтропийных языков (обыденного, литературного, публици-

стического), привычных и неизбежных для любой языковой среды.  

Эти языки-помехи создают т.н. языковый шум, не позволяющий даже 

самому организованному языку – искусственному языку программирова-

ния – добиться нуль-энтропии. Начиная с определенного порога сложно-

сти, ни одна программа не работает без ошибок, многократно редактирует-

ся, и все равно «самая грубая ошибка будет выявлена, лишь когда  про-

грамма пробудет в производстве по крайней мере полгода» [15, с.430]. 

Тщательный анализ причин алгоритмических (наиболее опасных) ошибок 

в программировании (в грамматике это синтаксические ошибки) показыва-

ет, что у неопытных программистов в большей, у опытных в меньшей сте-

пени проявляется влияние языкового шума, выражающееся в неосознан-

ных попытках навязать командному языку программирования логические 

структуры обыденного языка. 
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Особенно опасен языковый шум на этапе постановки задач. Решение 

неоднозначно поставленной или неверно понятой задачи может нанести 

больший вред, чем просто отсутствие решения: «Ежегодно расходуются 

миллионы долларов, чтобы получить  изящные и хитроумные ответы на 

некорректно поставленные вопросы» [161, с.40]). 

Полагаем, что энтропия языкового шума слишком высока , чтобы ее 

игнорировать даже в частных случаях решения т.н. «точных» (нуль-

энтропийных) задач, где каждый потерянный или отвоеванный бит инфор-

мации имеет очень высокую цену. Поэтому проблема языкового шума за-

служивает, по нашему мнению, отдельного исследования в рамках 

когнитивной психологии и математической лингвистики. 

С другой стороны, нуль-энтропия любого языка согласно закону со-

хранения информации означает информационный предел развития от пол-

ной неопределенности, недосказанности к полному порядку и безальтерна-

тивности выбора смысла, отсутствию каких бы то ни было степеней сво-

боды у потребителя информации. Выше мы показали, что подобное языко-

творчество чуждо энтропийному менталитету человеческого духа: «…там, 

где обнаружена соизмеримость вещи с пересказом,  там простыни не смя-

ты… поэзия не ночевала» (О. Мандельштам). Филология – любовь к слову 

– закончилась бы немедленно, как только это слово достигло бы макси-

мально возможной информативности и, следовательно, нуль-энтропии 

своего смысла. Живопись, музыка потускнели бы в своих неповторимых 

красках, будучи бесстрастно разложенными на мазки и ноты, однозначно 

упорядоченные и объясненные искусствоведами: «Звуки умертвив, музыку 

я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонию» (А.С. Пушкин. Моцарт 

и Сальери). Гносеологическая форма закона сохранения информации, оп-

ределяя энтропию тезауруса в качестве верхней границы количества по-

требляемой внешней информации, одновременно утверждает, что эта ин-

формация, заполнив тезаурус, не оставляет в нем ни одного бита для новой 

внешней информации, постижения иного смысла «языковых игр», для 
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творческого мышления. К счастью, закон конечной информации исключает 

такую печальную возможность, делая ее чисто гипотетической. 

Изложенное приводит к постановке экстремальной задачи, а именно: 

между внешней и внутренней информацией языка, между количеством 

информации и энтропией языка существует некий подвижный оптимум. 

Полагаем, что этот оптимум может определяться «золотым сечением» - 

одним из основополагающих принципов гармонии мира. Принцип золото-

го сечения устанавливает такое количественное отношение между двумя 

однородными частями целого, что само целое психологически восприни-

мается «гармонично», т.е. пропорционально, соразмерно, красиво, консо-

нансно, согласованно, эстетично и т.п. Количественно это отношение от-

дает одной части примерно 60% целого, другой, соответственно, 40%, и в 

этих границах допустимы флуктуации, не нарушающие гармонии. Соглас-

но [43] золотое сечение является оптимальным (наиболее эффективным) в 

том смысле, что доставляет наблюдателю максимум информации при наи-

меньшей затрате ресурсов, т.е. максимум эстетического удовольствия. 

Человеческий язык имеет самое прямое отношение к психологии и эс-

тетике.  Поэтому есть достаточные основания полагать, что его восприятие 

в высшей степени эффективно, если отношение воспринятой через него 

информации к энтропии соответствует золотому сечению. При этом можно 

предположить, что в разных языках и в разных предложениях одного и то-

го же языка отношение «информация/энтропия» изменяется от «трех к 

двум» до «двух к трем» (первое – в абстрактно-логических языках и пред-

ложениях, второе – в целостно-образных языках и предложениях).  

В этом смысле свойственная аналитической философии проблема не-

однозначности языка перестает быть актуальной. Язык имеет право на не-

однозначность. Более того, он должен быть неоднозначным. Отсюда ста-

новится понятным гадамеровское определение философии как «постоян-

ной муки нехватки языка» [36, с.34]. 
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Рассмотрим проблему перевода. Если рассуждать о переводе с одного 

естественного (человеческого) языка на другой, то объективная неодно-

значность первого даже при абсолютно точном переводе воспроизведется 

во втором языке. На эту исходную неоднозначность языка оригинала нала-

гается неоднозначность языка перевода и неточность самого перевода, 

обусловленная разным пониманием смысла предложений их автором и пе-

реводчиком при одинаковом понимании значения предложений. Неточ-

ность перевода в указанном смысле заставляет утверждать: хочешь до 

конца понять автора, читай его в оригинале, зная для этого в совершенстве 

язык оригинала и культурно-историческую ауру этого языка. Иначе неиз-

бежна проблема - непереведенность переведенного. 

С позиций информационного подхода перевод (трансляция) есть про-

цесс и результат перекодирования принятых сообщений. Перекодирование 

- специфическая форма декодирования сообщений, когда на выходе деко-

дера знаки, понятные потребителю информации, не совпадают со знаками, 

сгенерированными источником сообщений (рис. 40), при совпадении смы-

слов исходного и декодированного сообщений. Декодер-транслятор ис-

пользует систему кодирования (алфавит, морфологию, синтаксис, семан-

тику), не совпадающую с системой кодирования кодера. Только в этом от-

личие информационного процесса с трансляцией от традиционного ин-

формационного процесса. Перекодирование встречается в лингвистике не 

только естественного языка, но и искусственных языков кибернетических 

систем (трансляция языков программирования, эмуляция программ, кон-

вертирование форматов файлов и др.), белкового «языка» биосистем.  
 
              Система кодирования оригинала  

   знаки  источника                  коды 
       Источник                                  Кодер         Передатчик 
      
    знаки                        сигналы   
         потребителя                       коды 
       Потребитель         Декодер                              Приемник              
      

 Система кодирования перевода 



 325

 
              
         Рис. 40.  Информационный процесс с трансляцией  кода 
 

По-видимому, трансляция, столь широко используемая в системах 

различной природы, телеологически обоснована. Действительно, если со-

поставить цели (в широком смысле) переводчика текстов, компьютерного 

и белкового трансляторов, то обнаруживается общая цель - жизнь. Белок - 

вещество жизни, компьютерный транслятор дает жизнь программе в виде 

загрузочного двоичного модуля, конвертор реплицирует файлы в новую 

программную «среду обитания», переводчик - тот же репликатор текста и 

речи в новую языковую среду. В свою очередь, каждая новая или реплици-

рованная жизнь белковых тел, программ, файлов, текста и речи - это гене-

рация новой информации или ее репликация как непременные атрибуты 

развития. 

Телеологически одинаковые трансляторы естественного, искусствен-

ного и белкового языков, тем не менее, существенно отличаются друг от 

друга по точности трансляции смысла. И если мы обосновали объектив-

ную неточность трансляции естественных языков, то аналогично конста-

тируем более высокую точность трансляторов искусственных языков и, 

наконец, наивысшую точность белковой трансляции. Любой технологиче-

ский успех требует ресурсов, прежде всего, времени. У биосистем техно-

логия аминокислотной трансляции нуклеотидов ДНК в белок отрабатыва-

лась настолько дольше по сравнению с антропными технологиями перево-

да, насколько длительней эволюция жизни по сравнению с периодом су-

ществования человеческой цивилизации. Этим во многом объясняется, по 

нашему мнению, сравнительная эффективность белкового  транслятора по 

отношению к другим. 

Трансляционный процесс синтеза «ДНК→белок» типично информа-

ционный, подчиняющийся, соответственно, принципам и законам инфор-

мационного подхода. Рассмотрим этот процесс более подробно. 
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В результате продолжительного,  практически бесконечношагового  

процесса эволюции (если теория эволюции права!) созданы многочислен-

ные системы с высокой степенью сложности. Однако мы уже знаем, что 

сложность может быть чисто внешней, впрочем, как и простота в антроп-

ном понимании.  На этот счет Г. Саймон заметил: «…человек, рассматри-

ваемый как поведенческая система, весьма прост. Кажущаяся сложность 

его поведения во времени в основном отражает сложность окружающей 

его среды» [125, с.66]; «…чтобы предсказывать это поведение, нужно 

лишь самое приближенное знание системы переработки информации чело-

веком» [с.46] .  Можно не соглашаться с мнением известного специалиста 

в области искусственного интеллекта, но «что-то в этом есть».  Во всяком 

случае,  даже высшие формы развития систем в виде тезауруса,  знаний,  

разума,  сознания, мышления, творчества появились в результате длитель-

ных процессов  самоорганизации и самообучения,  которые,  как показано 

выше,  немыслимы вне среды обитания и непосредственно или опосредо-

ванно  связаны с этой средой.  И даже самые изощренные формы поведе-

ния человека, обусловленные его сознанием и мышлением,  уходят  свои-

ми  корнями в настоящее или прошлое взаимодействие со средой, в кото-

рой человек и развился как высокоорганизованная биологическая система. 

Преломим поведенческий принцип Саймона на структурные основы 

биологических систем,  т.е.  предположим,  что их сложность кажущаяся и 

является лишь отражением сложности среды и  эволюции  в ней.  Если это 

предположение окажется справедливым,  то тем более его можно принять 

для менее  сложных  технических  и физических систем. В противном слу-

чае мы на ложном пути. Заметим также, что скрытая простота систем в по-

нимании Саймона соседствует  со  сложностью среды,  вызывающей 

внешнюю сложность поведения систем.  Такое взаимовлияние,  приводя-

щее к  некоему подобию  симметрии  как  сочетанию комплементарных 

сущностей - простоты и сложности - не противоречит  метафилософским  

законам.  Поэтому предъявляемые Саймону и его единомышленникам об-
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винения в бихевиоризме представляются,  по меньшей мере, сомнитель-

ными. Саймон не отрицает роли сознания,  он только подчеркивает, что 

наши знания и поведение «говорят лишь о том, чему научились люди, раз-

виваясь в определенной социальной среде» [с.47]. 

   Анализ показывает, что в основе сложности биологических систем, 

как и рассмотренных ранее физических, действительно,  лежат простые за-

кономерности, в частности, информационная комбинаторная мера. 

Так, перекодировка нуклеотидов ДНК в полипептидные белковые 

структуры осуществляется с помощью нуклеотидных триплетов (кодонов), 

разнообразие которых объясняется свойствами информационной комбина-

торной меры. Исключительно богатое разнообразие белков описывается 

этой же мерой (см. раздел 2.2.1). Сам информационный процесс синтеза 

«нуклеотиды ДНК→ информационная РНК (и-РНК)→аминокислоты→по-

липептиды→ белок» (рис. 41) подчиняется принципу роста разнообразия: 

         4                 43      20 ( с ограничением)      20сотни-тысячи   практически ∞ 
разнообразие нуклеотидов→разнообразие кодонов1→  разнообразие белков 
 

                   Клетка        Среда 
          ЯДРО 
                     Информация  

       ДНК                         Транскриптор в РНК 
                                      нуклеотиды                        
                                           Помехи 
         ЦИТОПЛАЗМА                и-РНК 
 
                       полипептиды        Транслятор              Энергия 
       Белок              в аминокислоты 
 
                          Регулятор (гены)              аминокислоты              Вещество  

                                  
       Рис. 41. Синтез белка как информационный процесс 
 
 
Проведенные оценки дают разнообразие белковых структур порядка 

10130…101300 [50]. Даже если малая толика этих структур действительно 

                                                           
1  Потенциальное разнообразие кодонов равно 43 = 64, используемое разнообразие 20 
(по числу аминокислот). 
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ценна для жизни, их разнообразия хватит, чтобы каждая биологическая 

особь (в том числе человек телесный) в пределах своего вида была так же 

неповторима, как неповторимы мелодии, слагаемые композиторами всего 

из 7 тонов и 5 полутонов нотного стана, как неповторимы литературные 

произведения, слагаемые из конечных буквенных алфавитов.   

Кажущаяся сложность человека телесного, как и любой биосистемы, 

наследуема через заданную генетическую программу. Однажды изучив ре-

зультаты работы этой программы (а еще лучше, ее саму), можно с большой 

степенью уверенности предсказать структуру и функциональные возмож-

ности любого грядущего человека телесного. Следовательно, человек те-

лесный информационно несложен, его внутренняя информация тиражиро-

вана в ему подобных, и по мере ее познания в отдельных подоопытных 

особях мы узнаем ее опосредованно во всех остальных. В этом смысле че-

ловек телесный объективен. 

Совсем другое дело – человек духовный. Он самопрограммируется 

своей (и ничьей больше!) программой генерирования информации в при-

сутствии среды. Поэтому самопрограммирование (самоорганизация и са-

мообучение) уникально, не тиражируемо, непредсказуемо – в этом суть 

уникальности личности и неработоспособности метода аналогий примени-

тельно к человеку духовному. Выше мы пришли к выводам, что степень 

совершенства программы генерирования информации, развитость тезауру-

са и его базы знаний, степень активности знания зависят, в первую оче-

редь, от интенсивности информационного метаболизма и информативно-

сти среды как источника питания усилителя интеллекта. В несравнимо 

меньшей степени оказывает влияние генетическая программа. Иными сло-

вами, сложность человека духовного обусловлена, главным образом, ин-

формационной сложностью среды (в информационном смысле) и субъек-

тивной программы генерирования информации. Поэтому полагаем, что че-

ловек духовный субъективен. 
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Так справедлив ли тезис Саймона? Мы склонны ответить положи-

тельно на уровне телесных кодов человека и отрицательно на уровне его 

духовных кодов. 

Простота телесного языка проявляется, в частности, в информацион-

ной природе генетического кода. Четверичный генетический код лаконич-

нее двоичного компьютерного по длине кодовых комбинаций, хотя и 

сложнее в реализации. Он практически оптимален для «смертных» инфор-

мационных систем, борющихся за существование. Исследования показали 

[50,63,89], что при всех своих достоинствах этот код, не предусматриваю-

щий разделительных знаков между своими кодовыми комбинациями (три-

плетами), должен быть крайне уязвимым к воздействию помех, производ-

ных от генных (ферментных) ошибок управления транскрипцией молекул 

ДНК в молекулы и-РНК. При декодировании хотя бы одного ошибочного 

триплета возникает обвальный «эффект домино», приводящий к треку 

ошибки, охватывающему все сообщение (молекулу и-РНК). Природа (или 

Бог!)1 пошла на это ради быстродействия процесса синтеза белка. Ведь 

каждый разделительный символ требует энергии и времени на свою пере-

дачу. Если  представить,  что между двумя соседними триплетами стоит 

один знак препинания - разделитель,  то общая длина молекулы и-РНК 

(при том же  количестве  триплетов)  и,  соответственно, время  ее  синтеза 

возрастет на треть.  А с учетом последующей трансляции и-РНК в цепочку  

аминокислот  общее  время  синтеза белка  увеличится  на  две трети.  Со-

ответственно увеличится и время развития зародышей и молодых клеток,  

время  регенерации клеток и органов.  Также на 2/3 должны возрасти энер-

гетические затраты биосистем на синтез белка.  Плюс к этому  материаль-

ные затраты на постройку разделителей.  Словом,  природа (или Созда-

тель) оказалась перед выбором, и  выбор был сделан в пользу экономично-

сти кода (принцип экономного кодирования) даже в ущерб его надежно-

                                                           
1 Здесь мы дистанционируемся от извечного спора о генезисе жизни. В данном контек-
сте он непринципиален. По данному вопросу см. Приложение 2. 
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сти - природе в ходе эволюции пришлось отказаться от знаков препинания 

между триплетами (кодонами). Не в этом ли причина ненадежности всех 

прочих кодов-языков, наследующих генетический код? 

 «Выбор», «отказ» эволюционисты на рассматривают как проявление 

Воли и Разума. Согласно теории эволюции здесь действуют фундамен-

тальные (возможно, еще не познанные) синергетические законы природы. 

Это, в частности, может быть один из информационных законов  самоор-

ганизации  открытых  неравновесных систем.  

Направленность эволюции (или творения) на быстродействие алго-

ритма синтеза белка подтверждается и тем,  что одну молекулу и-РНК об-

рабатывают параллельно несколько рибосом  (полисома),  синтезирующих 

одинаковые полипептидные цепи.  Более того,  вне полисомы одиночная 

рибосома неактивна. Кодоны-синонимы согласно [63] могут обеспечивать 

разную быстроту сборки полипептидной цепи.  Наконец,  целевая функция 

тысяч ферментов, управляемых генами, - каталитическое ускорение хими-

ческих реакций. Есть и другие более тонкие доказательства [63,89]. 

Итак, дилемма «или срочно, или точно» разрешилась в ущерб точно-

сти декодирования генетического кода. Как же природа (или Логос) охра-

няет его от повреждений, обеспечивая помехоустойчивость и эксплуатаци-

онную надежность всей системы  биосинтеза  белка? Для  решения этой  

проблемы используются,  во-первых,  высокоточные «схемные решения»,  

минимизирующие влияние шумов и  «программно-аппаратных  сбоев» на 

генетический канал связи.  Это прежде всего высокая термохимическая 

энергетика  генетических  сигналов, что позволяет выставить достаточно 

высокие энергетические пороги их приема (связной принцип порога),  ми-

нимизирующие срабатывания  от  помех  («ложные тревоги»). Не этим ли 

отчасти объясняются большие  энергетические  затраты  молодого расту-

щего организма, в котором интенсивно синтезируется белок? Во-вторых, 

сотни ферментов среди прочих задач управления обеспечивают  высоко-

точную синхронизацию подпроцессов приема-передачи генетических сиг-
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налов, что минимизирует сдвиговые ошибки считывания триплетов.  В-

третьих, согласно принципу надежного кодирования используется избы-

точность (резервирование) кодов и кодовых сообщений.  Последнее про-

является  в  парности нуклеотидов в молекуле ДНК (двойная спираль),  в 

множественной транскрипции молекул и-РНК,  в полисомной трансляции  

и-РНК  в полипептид,  в  информационной избыточности последнего (тре-

тьего) нуклеотида в большинстве триплетов,  в наличии  синонимов кодо-

нов и синонимов транспортных РНК [63,89]. 

Подобный компромисс между экономичностью кода и его надежно-

стью используется и в информационной технике [141].  В целом достигну-

тая в результате эволюции  надежность  генетического кода обеспечивает 

вероятности ошибок трансляции по разным данным на уровне 10-9...10-6.  

Отметим, что описанные биотехнические «решения» имеют физико-

химическую природу.  На уровне генетики выявить механизмы этих реше-

ний  не  удастся. Здесь нужны биохимики и биофизики. 

Если энергетическо-временная экономичность генетического кода 

оказалась первостепенно значимой,  то эту проблему природа (или Творец) 

должна была решать еще на этапе выбора структуры кода. Почему, собст-

венно, основание кода оказалось равным четырем, а не двум или пяти? 

Есть ли в этом выборе закономерность или это игра случая?  До настояще-

го времени этот факт,  как правило, просто констатируется наукой как не-

кая данность,  аксиома  биологии.  Теология, естественно, считает этот фе-

номен проявлением божьей воли. Принцип выбора кода позволяет иссле-

довать и объяснить  этот  факт на  примере  технических информационных 

систем.  Ведь вопрос о выборе кода ставится всякий раз при проектирова-

нии  новой  информационной системы - компьютерной, связной, диагно-

стической, библиотечной и т.п. В разделе 3.1.2 в рамках этого принципа 

доказана оптимальность четверичного кода для биосистем. 

Не менее важным доводом в пользу четверичного кода как четного  

является необходимость  в однозначном  (непересекающемся) «компле-
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ментарном инструктировании» при транскрипции и трансляции [168].  С 

этих позиций двоичный и четверичный коды предпочтительней троичного,  

который оказался бы  вообще  непригодным для однозначных комплемен-

тарных (обязательно парных) связей между нуклеотидами. Так что по со-

вокупности причин выходит,  что четверичный код, действительно, 

оптимален для биосистем.  

Следующий вопрос – почему генетический код равномерный, т.е. его 

кодовые комбинации имеют одинаковую длину – 3 символа? Ответ дает 

принцип экономного кодирования, согласно которому экономный неравно-

мерный код вырождается в равномерный при равновероятности использо-

вания (появления) символов в кодовых комбинациях (см. раздел 3.1.2). В 

таблице 5 этот случай показан на примере кодов Шеннона-Фано. 

    Таблица 5. Неравномерный и равномерный коды Шеннона-Фано 
 

                   Условный символ  Вероятность     Код      Вероятность      Код 
                                                     появления                      появления 
 
          Х 1           0,45            1  0,25                11 
                                Х 2                    0,3                   01            0,25                10 
                                Х 3                     0,2                 001           0,25                 01 
                                Х 4                     0.05              000            0,25                00 
 

Символы генетического кода - нуклеотиды молекулы ДНК.  Следова-

тельно,  равномерность или неравномерность этого кода может зависеть от 

распределения вероятностей нуклеотидов в молекулах ДНК. Исследования 

показали [63], что нуклеотиды в спиралях ДНК следуют друг за другом в 

порядке,  произвольном для популяции,  но специфичном для каждого  ор-

ганизма. При этом у каждого вида организмов (и даже отдельного орга-

низма) количественное соотношение нуклеотидов специфично,  хотя и ко-

леблется для каждого нуклеотида около 25%  (18...31%%),  что делает 

правдоподобным предположение об их межвидовой  равновероятности.  

При этом экспериментальный разброс частостей большинства аминокис-

лот в белках (0,03...0,1) вокруг среднего значения  0,05 косвенно тоже сви-

детельствует в пользу межвидового равновероятного включения нуклеоти-
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дов в молекулы ДНК. Учитывая изобилие видов,  межвидовую универ-

сальность кода, жесткую статистическую зависимость комплементарных 

нуклеотидов и экспериментальные  результаты статистических исследова-

ний состава ДНК разных организмов, можно принять, что средневзвешен-

ное по всем видам  организмов  распределение  нуклеотидов  в молекулах 

ДНК близко к равновероятному.  Поэтому  экономный генетический  код 

объективно должен быть равномерным. 

Наконец, еще один вопрос следует из полемики креационизма с эво-

люционизмом. Известно, что при адаптации, скрещивании и мутациях но-

вый генетический материал не образуется, используется все тот же генети-

ческий код в своей неизменной форме. Отсюда креационисты делают вы-

вод об одноразовом творении генетического кода Творцом, незыблемости 

кода на все времена и отсутствии видового мутагенеза (Б. Хобринк [156]). 

Данные науки и практики говорят об обратном [50]. Мы не будем на них 

останавливаться, т.к. это не соответствует тематике данной работы. Обра-

тим внимание лишь на информационную избыточность генетического ко-

да, т.к. именно она, а не гипотетический Творец является гарантом ста-

бильности кода в прошлом, настоящем и обозримом будущем. При этом 

генезис кодовой избыточности имеет достаточно обоснованные естествен-

но-эволюционные корни и не нуждается в креационной идее [50]. 

Как отмечено выше, потенциальное разнообразие кодонов (триплетов) 

равно 64, реально же используются только 20 кодонов – по числу амино-

кислот. 44 кодона (70%) избыточны. Любая кодовая избыточность реали-

зует принцип надежного кодирования. В рамках этого принципа избыточ-

ные 44 кодона могут  использоваться  двояко.  Во-первых, как показано в 

[63,89], большинство аминокислот кодируются не одним,  а двумя-

четырьмя кодонами-синонимами. Во-вторых, некоторые  кодоны запреще-

ны - это обнаруживается по неудачным попыткам синтеза белка с их по-

мощью (в экспериментах  генерировался стоп-сигнал и синтез белка бло-

кировался).  Бессмысленные кодоны,  генерирующие стоп-сигналы,  могут 
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быть  использованы  для знаков  пунктуации  в алгоритмах синтеза белка,  

в частности для надежного обозначения начала и конца синтеза.   

Можно также предположить (и это, на наш взгляд, философски наи-

более значимо),  что  часть пока бессмысленных кодонов законсервирована 

природой для последующих  ступеней  эволюции,  когда  нынешние фор-

мы жизни под напором резко изменившейся среды обитания частично 

вымрут, частично видоизменятся на основе видоизмененного генетическо-

го кода. Подобное резервирование «на будущее» часто  практикуется  в 

искусственных (технических) системах,  в частности, в информационных. 

Так, в современных персональных компьютерах, как правило,  предусмот-

рены  пустые  посадочные  места для т.н.  плат (карт) расширения,  допол-

нительных элементов памяти, сопроцессоров, дисководов, портов и т.д. 

Информационные коды в каналах связи любой природы очень часто избы-

точны (по количеству  символов) для защиты от возможных помех.  Про-

стейший пример такой избыточности - повтор символов и сообщений.  Эта  

избыточность может  быть и излишней в нешумящем канале.  Но канал в 

любой момент может быть зашумлен,  тогда обработка избыточных разря-

дов кода позволит защитить информацию от помехи. 

Помехи, воздействующие на систему со стороны  среды  обитания, 

могут быть случайными и преднамеренными, кратковременными и долго-

временными. Можно предположить, что перестройка генетического кода 

биосистем с использованием резервных (сейчас) кодонов потребуется при-

роде,  если помехи будут носить катастрофически подавляющий и дли-

тельный характер. В этом плане представляет интерес анализ нуклеотид-

ных кодов аминокислот в  органических остатках древнейших геологиче-

ских периодов, когда такие помехи биосистемам имели место. При кратко-

временном  возмущении канал связи системы «ДНК-белок» может защи-

щаться более щадящими средствами,  хотя и  здесь понадобится некоторая 

информационная избыточность.   



 335

Упомянутое видоизменение генетического кода, однако, не будет фа-

тальным для его нынешней структуры. Ведь, в худшем случае потребуется 

лишь изменение (дополнение) словаря транслятора на рис. 44, не затраги-

вающее нуклеотидов ДНК и РНК. Однако даже это непринципиальное для 

кода изменение потребуется лишь в том случае, если такие структурные 

реформы как изменение длины молекул ДНК и белка,  порядка  следования  

нуклеотидов  и аминокислот соответственно в молекулах ДНК и белка не 

обеспечат создание новых форм жизни вместо нынешних. 

В этом плане,  действительно,  следует подтвердить вслед за Б. Хоб-

ринком, что для мутантов - новых видов растений и животных - не потре-

буется новый  генетический  материал.  Имеющийся материал  существует  

в  настолько  совершенной и одновременно простой форме,  что все буду-

щие самые немыслимые сейчас  формы жизни смогут им успешно пользо-

ваться.  Так, элементарный компьютерный двоичный код позволяет реали-

зовывать  все  новые  виды аппаратно-программных  средств  вычисли-

тельной техники (компьютеров самой замысловатой архитектуры  и  эле-

ментного  состава, операционных систем,  систем (языков) программиро-

вания, прикладных программ, структур данных). Сам же двоичный код - 

генетический материал компьютеров,  сложившийся в результате эволю-

ции информатики и искусственного отбора, еще долго останется неизмен-

ным. И здесь информатика и креационизм неожиданно (для креационизма) 

приходят к общей точке зрения на проблемы развития естественных и ис-

кусственных био- и кибернетических систем. 

 Даже если со временем двоичный  компьютерный  код  уступит ме-

сто  более  оптимальному троичному коду,  от этого компьютер как вид 

техники не превратится в автомобиль  или  другой  вид. Эволюционная  

мимикрия старых форм под новое содержание и старого содержания под 

новые формы встречается не  только  в  искусственных системах.  Поэтому 

не стоит, на наш взгляд, однозначно отождествлять смену генетического 

материала с межвидовой мутацией - это не столь очевидно. 
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Что касается контраргумента, что за совершенством генетического 

кода (в том числе, за его избыточностью) стоит все тот же Творец и никто 

(ничто) более, то это требует прямых самодостаточных доказательств и, 

прежде всего, доказательств существования Творца, без которого не было 

бы и Творения.  

4.4. Информационная природа априорного знания 

Современная философская мысль в условиях продолжающейся научно-

технической революции все чаще возвращается к кантовскому априоризму  

как  к фундаментальной идее критического осмысления человеческого ра-

зума, продуктивно проецируемой на развитие научного знания1. Неоканти-

анцы еще в XIX веке искали в «Критике чистого разума» И. Канта2 пана-

цею от вульгарного материализма, с одной стороны, и от метафизического 

и субъективного умозрения, с другой стороны [119]. В ХХ веке постепенно 

возобладала междисциплинарная рефлексия с позиций натурализма (эво-

люционная эпистемология, генетическая эпистемология), аналитизма (ло-

гический позитивизм, лингвистическая философия) и феноменологии. Од-

нако адепты неокантианства и сотрудничающих с ним философских уче-

ний не просто подтвердили вслед за Кантом релевантность синтетического 

априорного знания, но и пошли дальше Канта, пытаясь вскрыть природу 

априоризма. Поиск велся в разных направлениях: филогенетический био-

когногенез (К. Лоренц), онтогенетический психокогногенез (Ж. Пиаже), 

дарвиновская теория естественного отбора, апплицированная к генезису 

научных теорий (К. Поппер, С. Тулмин), синергетическая эпистемология 

(Д. Кэмпбелл), логические и лингвистические основания научного мышле-

ния (Г. Фреге, Б. Рассел, А.Н. Уайтхед, Л. Витгенштейн), трансценден-

тальная феноменология сознания и герменевтика (Э. Гуссерль, М. Хайдег-

гер, Г. Гадамер). Между тем, при ближайшем рассмотрении во всех ука-
                                                           
1 Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. М. 1991. Кричевец А.Н. 
Проблема условий возможного опыта в математике, психологии и «искусственном ин-
теллекте». Диссертация. М:МГУ, 1999. 
2 Собрание сочинений в 8 томах. Т. 3. М.:Чоро, 1994 
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занных теориях обнаруживается общее – информационное – начало и со-

путствующий ему информационный подход к проблеме априорного знания. 

Так, Лоренц с позиций биологии пытается объяснить «превращение сис-

тем, которые суть просто хранилища информации (курсив В.Г.), в субъек-

тов познания» [187]3. Пиаже исследует параллелизм между прогрессом в 

логической и рациональной организации знания, с одной стороны, и соот-

ветствующим формирующим психологическим (по сути, информацион-

ным) процессом, с другой стороны [там же, с.109].  Поппер, Тулмин и 

Кэмпбелл озабочены проблемами конкуренции и отбора научных теорий, 

концептуальных изменений в научном знании, т.е. проблемой селекции 

ценной информации. Философов-аналитиков, феноменологов и герменев-

тов занимают проблемы неполноты и противоречивости логики, неодно-

значности и неверифицируемости языка, проблемы объяснения и понима-

ния, имеющие изначально информационную природу. С позиций информа-

ционного подхода знание есть высшая форма информации (ее семантиче-

ский компонент), а сознание (со-знание), в сущности, - информационный 

процесс работы со знанием, что давно уже понято учеными и философами.    

Изложенное наталкивает на мысль – не является ли априорное знание 

по своей природе информационным феноменом? Именно эта мысль и раз-

вивается ниже.  

Априорные формы чувственности и внутренняя информация. 

Начнем с априорных (пространственно-временных) форм чувственно-

го созерцания предмета. Согласно Канту они проявляются через схватыва-

ние многообразия предмета как «модификацию души в созерцании» 

[c.625]. Многообразие (разнообразие) предмета в нашем понимании есть 

морфологическое содержание внутренней информации предмета и/или 

внешней информации о предмете. Такая информационно-атрибутивная ин-

                                                                                                                                                                                     
. 
3 См. рус. пер. Хахлвег К., Хукер К. Исторический и теоретический контекст / Совре-
менная философия науки. М. 1994, с.106. 
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терпретация предмета в актах познания не противоречит кантовской гно-

сеологии априоризма, согласно которой данность предмета есть некая 

композиция   его   самостоятельного  существования  ( в  нашем   контек-

сте – самостоятельного существования внутренней информации предмета), 

его влияния на субъект (через внешнюю информацию) и специфики 

восприимчивости субъекта (специфики канала связи между предметом и 

субъектом и специфики тезауруса, хранящегося в памяти субъекта).  За ка-

дром остался вопрос о природе данной композиции.  

Во-первых, существует ли вообще внутренняя информация предмета 

как его априорное, не зависящее от познающего субъекта неотъемлемое 

свойство (атрибут) или априорные информационные формы свойственны 

только чувственности и разуму субъекта? Любой предмет в Универсуме, в 

том числе познающий субъект, имеет свой генезис, и нет оснований ут-

верждать, что априорные формы - пространство, время – заложены (кем, 

чем?) в чувственность субъекта на эмбриональном этапе его развития, как 

закладываются априорные формы безусловного инстинкта самосохране-

ния. Так, обратное (по законам оптики) отображение зрительного образа 

предмета на сетчатке глаза младенца переворачивается зрительным разде-

лом мозга в нормальное положение не сразу, адекватность поведения ре-

бенка в пространстве и времени тоже приобретается постепенно и может 

быть нарушена (утеряна) в старости. Аналогично изменчивы и пространст-

венно-временные свойства, состояния познаваемых предметов – живых и 

неживых, что, на наш взгляд, свидетельствует лишь об одном: было бы 

ошибкой искать или устанавливать однозначную границу существования 

априорных форм чувственности между человеком и остальными биоида-

ми; более того, в той же мере, в какой подвижна и неопределенна граница 

между жизнью и «нежизнью», подвижна и неопределенна граница между 

априорными формами чувственности живого и внутренней информацией 

неживого.  Конечно, и сам субъект как один из элементов множества 

предметов обладает собственной внутренней информацией, доступной 
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другим элементам множества. 

Можно возразить, что внутренняя информация как таковая воочию не 

наблюдаема и рассуждения о ней неверифицируемы и спекулятивны. Но 

это же относится и к  априорным формам чувственности как таковым, яв-

ленным лишь опосредованно. Аналогично внутренняя информация пред-

мета проявляется  опосредованно - через внешнюю информацию. Повто-

рим философские аргументы существования  внутренней информации. Во-

первых, существование закона сохранения информации. Во-вторых, в от-

личие от энергии, преобразуемой в движущейся материи из одной формы в 

другую, внешняя информация – всего лишь закодированная копия части 

внутренней информации; последняя не трансформируется во внешнюю 

информацию и не исчезает (даже частично) при передаче внешней инфор-

мации. Третий аргумент – наше сознание как идеальная, физически не на-

блюдаемая форма существования внутренней информации человека. Соз-

нание проявляется, частично копируясь во внешнюю информацию через 

знаково-кодовые отражения идеального в материально-энергетические 

сигналы, где, казалось бы, идеальное виртуально, а его сигналы вполне ре-

альны (и эта материализация виртуального объекта воспринимается как 

норма!). Необходимость в таких сигналах обусловлена материально-

энергетической природой известных приемников информации, включая 

биоидные рецепторы и органы чувств. Поэтому и в актах познания пред-

метов, включая предметы косной природы, человек стимулирует внешнюю 

информацию о (от) них в материально-энергетической форме. В то же 

время из человеческой практики известны неэнергетические каналы связи 

между источниками информации и ее нетрадиционными потребителями, 

не требующими знакового копирования внутренней информации во внеш-

нюю для постижения смысла источника. Само физическое поле  как дина-

мический волновой носитель внешней информации относится к специфи-

ческой форме материи лишь постольку, поскольку в нем присутствует си-

ловой компонент, без которого остается одна информация.  Если отрицать 



 340

существование информации в веществе, то, логично рассуждая, мы не 

должны делать исключения для высокоорганизованного вещества мозга, и, 

следовательно, надо отрицать существование в нем сознания.  

Аналогичная коллизия характерна для искусственных средств хране-

ния внутренней информации, образовавшейся из воспринятой этими сред-

ствами внешней информации. Если неживые книга или компьютер хранят 

информацию во всех ее компонентах – морфологическом, синтаксическом 

и семантическом – и эта информация может быть востребована  вовне, не 

дает ли это основания для предпосылки, что неживому свойственна внут-

ренняя информация в той же мере, что и живому - вне зависимости от сте-

пени организации «вещества»? Будь то драгоценный кристалл или комок 

коровяка, мудрец или новорожденный – любой предмет многое сообщит 

познающему субъекту сверх своих физико-химических свойств. И только 

ли физико-химические рецепторы наших органов чувств связываются с 

соответствующими (пере)датчиками познаваемых вещей, а «сам по себе» 

смысл  последних мы лишь домысливаем «для нас»? Тогда откуда берутся 

априорные формы этого домысливания?   

Появление квантовых носителей и алгоритмов обработки информации 

стимулирует рефлексию в следующем направлении: если спин электрона, 

«квантовые точки» и т.п. используются в искусственных информационных 

системах [102] специально для «отражательных процессов»,  можно ли на-

верняка утверждать, что то же самое не происходит в естественных ин-

формационных системах, какими являются все предметы в Универсуме и 

он сам как сверхсложная система? Ведь до сих пор мы, в сущности, только 

использовали готовые рецепты природы, мучительно открывая, осмысли-

вая и используя их, иногда в полном противоречии с т.н. «здравым смыс-

лом». И чем глубже мы познаем природу, тем чаще наш здравый смысл 

отказывается понимать познанное. Но познание-то состоялось! – благодаря 

синтетическому априоризму мышления с его неведомыми пока(!) путями 

познания. 
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Изложенное дает основания для информационного подхода к априор-

ным формам чувственности и к их возможной взаимосвязи с психологиче-

скими процедурами обработки информации (кантовскими «модификация-

ми души»). Для этого, полагаем, следует редуцировать субъективное соз-

нание к его психофизическим основаниям и соответствующим им психо-

логическим перцепциям, фиксируя все этапы редукции, важные для после-

дующего осмысления природы более сложных априорных форм рассудка и 

разума в их связи с соответствующими апперцепциями.  

Подобная редукция произведена в разделе 1.2. Последние элементы 

редуктивных цепочек на рис. 1, 2 - те самые основополагающие феномены 

(стоп-феномены), дальше которых редукция субъективного сознания 

представляется нам некорректной, ибо именно с этих феноменов начинает-

ся собственно сознание и сознательная деятельность – обработка внешней 

информации, точнее, ее синтаксиса, семантики и прагматической ценно-

сти.  

Из полученных схем следует, во-первых, что Пиаже, вероятно, прав – 

параллелизм психофизических структур знания и соответствующих психо-

логических процедур его синтеза имеет место и носит информационный 

характер (назовем его информационным параллелизмом).  

Во-вторых, кантовские элементы чувственного созерцания («схваты-

вания» предмета) – «обозрение многообразия» и «синтез схватывания» - в 

информационном аспекте суть соответственно декодирование внешней 

информации и ее классификация, рассмотрением которых мы и займемся. 

Декодирование, классификация внешней информации и  

«синтез схватывания» 

Внешняя информация, идущая от предмета (объекта) к субъекту по-

знания, аффицирует чувственность последнего именно своим разнообрази-

ем, отражающим многообразие свойств и состояний предмета. Однообра-

зие неинформативно, как неинформативна карточная «игра» с картами од-

ной масти и одного ранга. Через декодирование внешней информации,  
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тождественное кантовскому  «обозрению многообразия», наша чувствен-

ность в своем признаковом пространстве регистрирует это отраженное 

многообразие.  

формации в рассмотренном смысле есть подготовка данных для распозна-

вания (идентификации) предмета, но уже на более высоком уровне – уров-

не рассудка – и тождественна кантовской сборке многообразия («синтезу 

схватывания»). 

Философская спекулятивность приведенных сопоставлений рассеива-

ется, если обратиться к современному состоянию теории и практики рас-

познавания образов [40,43,188]. Задача распознавания образа (а вернее, об-

разца1) в биологии и кибернетике включает в себя три этапа, два из кото-

рых рассмотрены выше. Перейдем к третьему этапу. 

 

Идентификация внешней информации и «синтез воспроизведения» 

По Канту «синтез схватывания неразрывно связан с синтезом воспро-

изведения» [c.628]. В редуктивных последовательностях на рис. 2 синтез 

воспроизведения предмета соответствует психологической процедуре его 

идентификации по чувственно классифицированной внешней информации. 

Таким образом, информационный механизм идентификации предмета, т.е. 

принятия решения об отнесении его к одному из известных классов-обра-

зов (в том числе, к классу «новый, неопознанный»)2 соответствует способ-

ности рассудка мыслить предмет чувственного созерцания через интегри-

рующее суждение, дающее сознанию единое однозначное представление 
                                                           
1 Понятие «распознавание образов» - неточный перевод исходного «pattern recognition», 
где pattern – образец (конкретный предмет), а не образ (image). Из-за этой путаницы 
иногда неправомерно отождествляют классификацию с распознаванием..Образ – класс 
образцов. Задача же состоит в распознавании образца, а не образа. 
 
2 Данное общепринятое понятие идентификации, к сожалению, не совпадает с поняти-
ем, принятым в теории идентификации, которую, по нашему мнению, было бы пра-
вильней назвать теорией «черного ящика», ибо она направлена на известную в кибер-
нетике одноименную задачу «определения структуры и параметров систем по наблю-
дениям» [Цыпкин Я.З. Основы информационной теории идентификации. М. 1984, c. 
11].  
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предмета (это и есть «синтез воспроизведения»).  

 

 

Механизм идентификации действует по априорным правилам приня-

тия решения в условиях неопределенности. Адаптивная структура решаю-

щего механизма связана со структурой механизма классификации и реали-

зует пороговый критерий распознавания. Результат решения – класс (об-

раз) предмета (образца). Подобный механизм реализован в кибернетиче-

ских системах, и у нас нет оснований полагать его принципиально иным в 

биологических и интеллектуальных системах, в том числе, в человеческом 

сознании. 

Процедуры формирования классов, классификации и идентификации 

реализуются на ассоциативных структурах памяти, имеющих сотово-

иерархи-ческую организацию, подобную организации динамических спи-

сков, семантических сетей и нейросетей в программировании и компью-

терных технологиях [50,120]. На языке Канта ассоциативность механизма 

синтеза воспроизведения есть «присоединение различных представлений 

друг к другу» [c.108], а синтез в самом широком смысле включает, наряду 

с объединением представлений, «понимание их единства в едином акте по-

знания» [там же] .  

Селекция ценной информации, познание и «синтез узнавания» 

Итак, кантовское воспроизведение в воображении как форма деятель-

ности рассудка – лишь первый шаг сознания от чувственного схватывания 

образца (перцепция)  к его «узнаванию в понятии» образа предмета (ап-

перцепция), что равносильно переходу от первичной обработки внешней 

информации о предмете к его познанию. Следовательно, идентификация 

(распознавание) предмета как информационно-психологическая функция 

сознания предшествует другим его функциям, информационно более цен-

ным, что и отражено в редуктивной схеме на  рис. 2 – поиск и отбор цен-
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ной информации, познание с целью формирования активного знания. По-

следнее и является по Канту результатом совместной деятельности опыт-

ного и внеопытного познания в формировании понятий.  

Для этого вслед за идентификацией предмета в форме образа, лишен-

ного предметных деталей, сознание согласно Канту формирует абстракт-

ную схему предмета на пути к его пониманию (постижению смысла). При-

рода схематизма мышления для Канта скрыта. Но, следуя своему импера-

тиву единства сознания в синтезе многообразия представлений и в то же 

время понимая дискурсивный (аналитический) характер абстрактных рас-

суждений в рамках формальной логики, Кант предлагает «синтетическую» 

трансцендентальную логику, предметом которой являются не только фор-

мальные отношения между суждениями и понятиями, но и их содержа-

тельная (т.е. информационная) ценность для синтезирующей деятельности 

сознания, направленной на объединение представлений в суждениях и по-

нятиях с целью постижения априорного смысла опытных данных. Транс-

цендентально-логическим подходом в указанном смысле Кант неявно кон-

ституирует селекцию (поиск и отбор) ценной информации в качестве пер-

вого этапа апперцепции.  

Действительно, познающий субъект схематизирует не все чувственно 

синтезированные образы, а лишь прагматически ценные, исходя из своих 

актуальных целей. Метрика ценности информации не абсолютна, а отно-

сительна. Систематизация известных общенаучных ценностных метрик, 

проведенная в разделе 3.2, показала, что для гносеологии, базирующейся 

на материалистической теории отражения и игнорирующей априоризм 

Канта,  наиболее приемлемой является метрика количества информации 

как меры снятой неопределенности. Но данная метрика, во-первых, не по-

зволяет явно селектировать информацию от дезинформации и шума, во-

вторых, из-за своей апостериорности она  слишком инерционна. Последнее 

опасно - механизмы поиска и отбора, модификации тезауруса начинают 

работать,  не дожидаясь решения о ценности полученной информации.  
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Поэтому, полагаем,  ценность информации априорна, и этот априо-

ризм исходно питает кантовский «продуктивный синтез», лежит в основа-

ниях его генезиса. Заметим, что данный вывод – философская аналогия 

принципа «селективной ценности информации», известного в синергети-

ческой теории биоэволюции (М. Эйген, [168]). В кантовских «чистых по-

нятиях рассудка» - категориях – ценность информации входит в категорию 

качества. 

Как показано в разделе 3.2, все методы селекции ориентированы на 

максимизацию быстродействия поиска, для чего собственно селекции обя-

зательно предшествует этап упорядочивания данных, а сама селекция  сво-

дится к целенаправленному ограничению упорядоченных данных (через 

поиск и отбор) по априорным или адаптивным критериям ценности с соот-

ветствующей генерацией селективной информации; из известных методов 

поиска наибольшим быстродействием обладает двоичный поиск. Вероят-

но, априорные психические механизмы селекции ценной информации ра-

ботают аналогично. 

Информационно ценные образы схематизируются (абстрагируются). 

Согласно разделу 1.2 абстрагирование предмета представляется как интуи-

тивное стремление человека максимизировать отношение «сигнал/шум», 

т.е., по возможности, освободить мышление о предмете от ассоциативного 

шума его образа с целью выделения сигнала, несущего информацию о ла-

тентном смысле предмета как цели и результате его познания (понимания).  

Схематизация и образность мышления, вероятно,  имеют общую ин-

формационную природу, обусловленную единой циклически взаимосвя-

занной работой двух полушарий мозга, одно из которых больше склонно к 

образам, другое – к схемам. Данная презумпция высказывалась и Кантом, 

полагавшим, что «…благодаря схеме и сообразно ей становятся возмож-

ными образы» [c.159]. 

Итерационность (цикличность) мышления хорошо проецируется на 

двунаправленные и кольцевые динамические списки, а также на системы 
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управления с положительной обратной связью как кибернетические струк-

туры, аналогичные структурам естественного интеллекта. 

Из изложенного следует, что схематизация образа интуитивно  

тых понятиях рассудка и разума, в новых когнитивно-психологических ме-

тодиках познания, обращенных не только к сознательному, но и к бессоз-

нательному разделам мозга и реализующих известный в технике связи и 

локации принцип оптимальной фильтрации, интенциально и технологиче-

ски родственный медитационным, телепатическим и т.п. методам (са-

мо)познания. 

Кант во главу мышления возводит чистые понятия рассудка и разу-

ма, а закон информационной экспансии – «чисто информационные» меха-

низмы. И в кантовском, и в информационном смыслах речь идет об одном 

и том же – о внечувственном априорном познании, основанном на одной 

лишь информации, которая хранится в еще непознанном до конца виде, 

возможно, информационным полем.   

Итак, кантовское a priori интерпретируемо в информационных терми-

нах. С априоризмом Канта согласуются принципы взаимной информации, 

порога и оптимальной фильтрации, законы сохранения информации и ин-

формационной экспансии.  

В науке известны дедуктивные теории, которые в момент создания не 

имели подтверждающей их эмпирической базы (электродинамика Мак-

свелла, частная и общая теории относительности Эйнштейна, принцип за-

прета Паули, теория электронно-позитронных пар Дирака и многие дру-

гие). Последующие экспериментальные подтверждения следствий из этих 

теорий способствовали их признанию научным сообществом, включению 

их в парадигматические «защитные пояса» науки.  

Не послужит ли однажды признание информационной концепции 

кантовского априоризма основанием для признания философской концеп-

ции информационного подхода в целом?  Изложенное лишь приоткрывает 

завесу над информационной природой априорного знания. За пределами 
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наших рассуждений остаются многие информационные проблемы его про-

исхождения и развития, заслуживающие самостоятельного рассмотрения. 

Априоризм Канта неисчерпаем для информационного подхода. 

 
4.5. Диалог эволюциониста и креациониста на базе информационного  

подхода 
 

Рассмотрим с позиций информационного подхода некоторые сущест-

венные противоречия между теорией эволюции и креационизмом - науч-

ным (исследующим природу гармонии между Священными Писаниями и 

научным знанием) и теологическим. Для этого в целях элементарной объ-

ективности постараемся, по возможности, придерживаться феноменологи-

ческого принципа эпохе (воздержания от суждений ) и изложим суть в виде 

диалога между гипотетическими оппонентами – креационистом и эволю-

ционистом. Существуют многочисленные разновидности теологического и 

научного креационизма, группирующиеся, в основном, по конфессиональ-

ному признаку или по принадлежности к религиозно-философским шко-

лам (теософия, апофатизм и др.). Не менее многочисленны и разновидно-

сти эволюционизма. В этом плане образы креациониста и эволюциониста 

носят собирательный характер. Итак… 

КРЕАЦИОНИСТ. Все т.н.  научные доказательства происхождения миро-

здания, жизни и разума - гипотезы. Чем же они лучше гипотетического, 

как вы утверждаете, Творца, в которого мы верим? Эта вера дает нам силу, 

которой у вас нет, ибо вы ни во что не верите, даже в собственные теории. 

Вы сами убедительно доказали, что  все теории,  основанные на эмпириче-

ском знании, фальсифицируемы, содержат ошибки, если под ошибкой по-

нимать любое отклонение от истины. Кто гарантирует,  что эти ошибки не 

фатальны,  что отклонения от истины находятся в допустимых пределах,  

тем более в такой вечной проблеме, как генезис бытия? 

ЭВОЛЮЦИОНИСТ. Но там же показано,  что и трансцендентальное (в том 

числе креационное) знание не свободно от ошибок. В частности, научный  
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креационизм обязан пользоваться научным методом, включающим,  наря-

ду с теоретической или трансцендентальной компонентами, эмпирическое 

отражение объекта исследования. Но именно этого научному  креациониз-

му  не хватает,  когда речь идет о его главных объектах – Творце и Творе-

нии. Не доказав существования Творца, как можно отстаивать идею Тво-

рения ? 

Наши гипотезы отличаются от ваших тем,  что они для нас  не догмы, 

как вы правильно заметили.  Если факты начинают им противоречить, мы 

корректируем эти гипотезы или даже отвергаем их. Теистическая же гипо-

теза Творения практически ни разу не  корректировалась не потому,  что 

она верна (это не  доказано),  а потому, что  она неприкасаема в вере.  

Правда, ранний  христианский догмат личностного Бога, начиная со сред-

невековья, тихо эволюционировал в пользу неличностного Бога-принципа, 

но это не изменило сомнительной сущ-ности  христианского догмата, раз-

ве что доказав (против воли теологии) релевантность принципа эволюции. 

Примат веры над разумом - кредо церкви и теологии : «Препятствий на пу-

ти христианской мысли было более чем  достаточно  за  эти два тысячеле-

тия,  однако ничто не могло остановить ход ее развития.  Почти все эти 

препятствия,  во всяком случае, наиболее опасные из них, были искуше-

ниями разума, но ни разу выразители мнения Церкви не принесли веру в 

жертву разуму» (неотомист Э. Жильсон [59, с.166]). Не потому ли,  что 

наука,  знание - первородный грех человека, ибо благодаря  знанию чело-

век может сравняться с Богом,  стать его соперником. И тогда больше не 

понадобятся ни боги, ни жрецы. «Выдумав грех, жрец царит...» (Ф. Ницше 

[98, с.71]). 

Что касается силы,  даваемой верой, то, по нашему убеждению, силу 

дает спокойная вера в доказательную истину,  а не исступленная вера, 

единственным аргументом которой является отрицание любых истин, ей 

не угодных: «Если истину защищает адвокат отрицания и небытия,  она 

уже вывернута наизнанку» [98, с.23].  Неправда,  что ученые-рационалис-
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ты ни во что не верят. Мы верим в бэконовскую силу знания.  Эта вера да-

ется теми элементами абсолютной истины, которые  содержатся в относи-

тельной истине каждого отдельного опыта. Эти истины позитивны по сво-

ему характеру в том смысле, что они добыты научным самодостаточным 

методом, вопрошающим природу, а не ищущим антиномии в генетически 

фальсифицируемых научных теориях, как это (и только это!) делает креа-

ционизм. Негатив (отрицательность) ваших истин, проистекающий из ме-

тода креационизма, науке противопоказан. 

   КРЕАЦИОНИСТ. В том-то и дело,  что все научные истины относитель-

ны, ибо они земные,  естественные, посюсторонние. Вы мучительно добы-

ваете  крохи  Абсолютной Истины через относительные (косвенные) исти-

ны,  сознавая всю бесплодность попыток  ее полного познания.  Бесконеч-

ность  Абсолютной  Истины  не может быть понята конечным человече-

ским разумом согласно вашему же закону конечной информации. Посвя-

щенным Абсолютная Истина дана напрямую Космическим Логосом,  она 

сверхъестественна, потустороння.  Поэтому она вне науки.  Поэтому же  

научный креационизм не создает собственных теорий, доказывающих ре-

альность Творца и акта творения.  Любое подобное  доказательство было 

бы дискурсивным, конечным, дискретным,  а значит, обедняющим и иска-

жающим эйдос Бога и его Абсолютную Истину в их целостности,  беско-

нечности и непрерывности. Можно говорить с Богом, но не о Боге. 

ЭВОЛЮЦИОНИСТ. Означает ли это, что вы верите в веру посвященных ? 

КРЕАЦИОНИСТ.   Посвященные знают.  Мы верим в их знание, а не веру. 

ЭВОЛЮЦИОНИСТ. Чтобы верить в чье-то знание, надо, чтобы оно стало 

вашим знанием,  иначе это слепая вера и больше ничего. Познание ини-

циируется и управляется субъектом в форме самообучения. Следователь-

но,  если  вы  искренни  в своих словах,  вы должны принять знание по-

священных своим разумом и своими чувствами. Иначе ваша вера не имеет 

отношения к знанию, и, если вы – научный креационист, ваше учение не 

имеет права называться  научным. Наука требует опоры на знание, а не на 
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одну  «убедительность оснований».  И как отличить истинного посвящен-

ного от плута, если «человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслу-

шивать доводы» [98, с.79]. 

Да, позитивные доказательства привлекают внимание к частному,  а 

не целому.  Но если мы хотим  убедить  человека мыслящего, нам ничего 

не остается, кроме как,  системно объединяя,  абстрагируя и познавая мно-

жество доказанных частностей, приблизиться к пониманию целого, нико-

гда не постигая его до конца.  Такова реальность человеческого познания. 

Посвященные - тоже люди,  с теми  же  ограниченными механизмами 

мышления,  сознания и познания,  что и непосвященные. Могут ли они в 

таком случае быть вместилищем сверхъестественного, бесконечного (как 

вы утверждаете) Абсолютного Знания? Все, что сверхъестественно, преж-

де  всего  неестественно  для людей,  пусть и посвященных. Оно противо-

стоит здоровому человеческому естеству,  и прежде всего -  абстрактная 

бесконечность. Нельзя объять необъятное. 

 КРЕАЦИОНИСТ. Да, мы согласны, нельзя. Посвященные  объемлют Сло-

во Бога,  но не тайну Бога. Бог сокрыт телесно и духовно от любого,  даже 

от мудрейшего,  даже от Сына своего. Откровение, нисходящее от Него 

через пророков,  не  тождественно Богу.  Это  лишь  та толика Абсолютно-

го Духа,  которую он счел возможным донести до человечества.  Разве ка-

ждый отец - открытая книга для своих детей? Бог непознаваем напрямую, 

он познаваем лишь косвенно через свое Слово и Дело. Он пребывает в 

других измерениях и неподвластен законам нашего мира: «Аллаха, кото-

рый создал законы причин, нельзя считать подчиняющимся этим законам» 

[132, с.3]. 

ЭВОЛЮЦИОНИСТ. Предположим, что Творец создал нашу Вселенную, 

находясь вне ее в одном из параллельных миров в материальной форме,  

как конструктор,  находясь в трехмерном мире, создает двумерный чертеж 

на бумаге. Если нам трудно представить материальное существо  в четы-

рехмерном   геометрическом  пространстве,  так  же  трудно ожившему 
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двумерному чертежу представить нас -  своего  трехмерного  материально-

го  создателя. Требуются веские аргументы в  пользу существования иных 

миров,  в которых возможны связанные структуры  (атомы, вещество,  

планеты,  галактики,  организмы) и все виды дальнодействий (включая 

информационное).  Если устойчивые связанные состояния возможны, во 

вселенной есть вещество и все, его предержащее, в противном случае  нет 

ничего - вселенная пуста.  Если возможны свободные, не связанные заряды 

и тела,  возможны дальнодействия, в противном  случае  нет  физических 

агентов дальнодействий и, как следствие, нет самих дальнодействий. Итак, 

реальность  Творца  (как связанной,  фазовообособленной структуры) в па-

раллельных мирах оценим через  реальность в них атомов, а реальность 

Творения – через реальность дальнодействий. Очевидно, что если устой-

чивый атом невозможен, невозможна и любая замкнутая структура, в том 

числе и Творец. Если невозможно дальнодействие, невозможно и Творение 

из параллельной вселенной. 

Физически связанность элементов обеспечивается удерживающими 

силами взаимодействия самих элементов или некоторого  центрального 

тела (ядра). Для атомов материального мира это электромагнитные (в ос-

новном,  электростатические) силы взаимодействия ядра и электронов. 

Дальнодействия в трехмерной вселенной подчиняются закону обратных 

квадратов:  сила взаимодействия, мощность сигнала ослабевает обратно 

пропорционально квадрату расстояния  между зарядами, массами, источ-

никами информации. В информационных эхо-системах, где сигналы про-

ходят двойной путь (до отражающего объекта и обратно), мощность  сиг-

нала ослабевает обратно пропорционально четвертой степени расстояния 

до отражателя, что тоже является следствием закона обратных квадратов. 

В N-мерном пространстве силы F электростатического, гравитацион-

ного и электромагнитного взаимодействий объектов обратно пропорцио-

нальны (N-1)-ой степени от расстояния R между ними F ~ 1/RN-1 (в эхо-

системах мощность сигнала P ослабевает обратно пропорционально      
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2(N-1)-ой степени  от расстояния P ~ 1/R2(N-1)) [50]. Следовательно, при од-

ном и том же расстоянии от источника поля сила F (мощность Р) уменьша-

ется с ростом  размерности  пространства (эффект геометрической расфо-

кусировки энергии). С увеличением R величины F и Р не уменьшаются в  

одномерном  пространстве, линейно уменьшаются в двумерном и нели-

нейно быстро (по мере роста N) уменьшаются в остальных пространствах.  

Из этих простейших рассуждений следует, что для устойчивости ато-

ма благоприятны миры с N ≤ 3 (мы-то существуем!), а миры с N>3 могут 

оказаться неблагоприятными,  т.к.  в них удерживающие электростатиче-

ские силы взаимодействия ядра и электронов катастрофически быстро 

уменьшаются с расстоянием. Для устойчивости атома все будет опреде-

ляться соотношением этих центростремительных сил и центробежных сил 

вращательного движения электронов. В свою очередь, для свободных за-

рядов и частиц как агентов взаимодействий неблагоприятны миры с N<3 и 

благоприятны – с N ≥ 3. Впервые  эти проблемы строго исследовал П.  

Эренфест для электростатических и гравитационных взаимодействий, под-

твердив изложенные предпосылки. Оказалось [44],  что область  существо-

вания  действительных решений обладает следующими свойствами: 

      - в одно- и двумерном пространствах заряды и тела  могут находиться 

только в устойчивых связанных состояниях, свободных зарядов и тел нет,  

в двумерном пространстве  замкнуты  только круговые орбиты; 

      - в четырехмерном пространстве возможно движение  только по круго-

вым орбитам, но они неустойчивы: малейшее возмущение - и заряд (тело) 

падает на ядро или удаляется  в  бесконечность; практически  отсутствуют 

связанные структуры,  в изобилии свободные заряды (тела); 

      - в пространствах размерностью N>4 существуют только ядра и сво-

бодные заряды (тела), связанных структур нет; 

      - в  трехмерном пространстве возможны устойчивые связанные струк-

туры и свободные заряды (тела), все орбиты замкнуты. 
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Из теории Эренфеста следует, что в четырехмерном пространстве 

атомы самопроизвольно ионизируются и разрушаются,  в гиперпростран-

ствах с N>4 атомов не может быть вообще. В целом, во  вселенных  с  N>3 

не может быть ни вещества,  ни замкнутых структур, ни овеществленного 

Бога . Зато возможны любые, в том числе информационные взаимодейст-

вия. Но между чем и кем?!  

В одномерной и двумерной вселенных  атомы вообще  не могут быть 

ионизированы.  Соответственно невозможны химические реакции,  элек-

трический  ток,  электромагнитные  явления,  все дальнодействия. Есть 

только связанные заряды и тела. 

И лишь в трехмерном, «нашем»  пространстве существуют и заряды, и 

тела, и вещество, и дальнодействия. 

Получается, что из параллельного мира,  в котором Творец мог бы 

существовать  в  овеществленно-личностной  форме (N<3),  он не смог бы 

физически и информационно  взаимодействовать  с  нашей вселенной,  а в 

параллельном мире, из которого он мог бы взаимодействовать с ней (N > 

3),  он  не  может  существовать  как замкнутая структура. Остается пред-

положить,  что личностный Бог может  существовать  только  в  трехмер-

ной  вселенной,  как  и другие сложные структуры, в том числе жизнь. Мо-

гут ли несколько разных трехмерных вселенных существовать в пределах 

взаимной досягаемости по всем видам дальнодействий? Случайно ли оп-

тимальная трехмерность нашей вселенной совпала с оптимальным  (тро-

ичным) основанием информационного кода? На эти вопросы наука пока не 

имеет убедительных ответов, но она их ищет. 

КРЕАЦИОНИСТ. Теории, утверждающие нереальность иноразмерных ми-

ров, не слишком убедительны. Эти миры рядом с нами, как для трехмерно-

го оригинала его двумерное TV-изображение или наоборот. При  неис-

правности  одного  из генераторов развертки (строчной или кадровой)  TV-

изображение становится  одномерным (линейным),  а при неисправности 

обоих -  0-мерным (точечным). Но оно же есть в этой точке! Не из подоб-
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ной ли мировой точки развернулось однажды наше пространство-время 

вместе со своими материальными изображениями  в  результате  Творе-

ния?! 

 ЭВОЛЮЦИОНИСТ. Или спонтанного Большого Взрыва?! 

КРЕАЦИОНИСТ. Строго говоря, трехмерность нашего пространства экс-

периментально  доказана  человеком только в пределах досягаемости его 

органов чувств и приборов. Эти пределы невелики: нижний предел -  атом,  

верхний  предел - Солнечная система.  Характеристики пространства-

времени микромира и дальнего космоса пока нам недоступны, разве что 

теоретически. Вы экстраполируете свое эмпирическое знание вглубь и 

вдаль без особых на то оснований. Может  быть,  вы и правы,  но требуют-

ся серьезные доказательства вашей правоты. Мельчайшие частицы веще-

ства, обладающие его свойствами -  молекулы. Атомы и элементарные час-

тицы, входящие в молекулы вещества, не обладают  свойствами  последне-

го. Свойства молекул, атомов и элементарных частиц не сводимы друг к 

другу и не  выводимы однозначно друг из друга.  Это характерно для лю-

бых иерархических систем.  Поэтому вряд ли у вас найдутся веские осно-

вания полагать, что пространственно-временные свойства молекул, атомов 

и элементарных частиц абсолютно идентичны. 

Конечно, пространственно-временные свойства систем настолько оче-

видны «с пеленок» и вошли в наше естество, что нам очень тяжело пред-

ставить себе,  что где-то рядом они могут быть другими. Но, между тем, 

существует и развивается топология N-мерного  пространства - детище А.  

Пуанкаре,  утверждавшего,  что «существует интуиция непрерывностей 

более чем трех  измерений, и если она требует более напряженного внима-

ния, чем обыкновенная геометрическая интуиция, то это, без сомнения де-

ло привычки  и результат быстро возрастающего усложнения свойств не-

прерывностей по мере увеличения числа измерений» [112, с.579]. Частную 

теорию относительности, кроме ее создателей Эйнштейна, Пуанкаре и Ло-

ренца, понимали далеко не все современные им физики,  не говоря о диле-



 355

тантах.  Но так же  как  школьные учебники физики доросли до теории от-

носительности,  так и нам, возможно,  придется вскоре дорасти до  пони-

мания  параллельных N-мерных пространств.  

ЭВОЛЮЦИОНИСТ.  Но для этого требуются экспериментальные доказа-

тельства их существования. 

КРЕАЦИОНИСТ.  Или правомочности  распространения трехмерной мо-

дели пространства на микромир и дальний космос. 

Кроме того, среди современных креационистов преобладающей явля-

ется точка зрения на неличностную форму существования Творца, взаимо-

действующего с вещным миром духовно (информационно)  и избравшего 

богоподобного (по духу) человека для такого взаимодействия. В конце 

концов, современные теории информационного поля, новых дальнодейст-

вий, принцип оптимальной фильтрации сигналов, законы информационной 

экспансии и сохранения информации, обоснованные выше, не противоре-

чат данной креационной доктрине, более того, подтверждают ее. Основной 

закон этой доктрины,  центральная точка,  из которой все возникает, во-

круг которой и к которой все тяготеет и на которой висит вся ее филосо-

фия,  есть «Единая,  Однородная, Божественная СУБСТАНЦИЯ-ПРИН-

ЦИП,  Единая  Начальная  Причина» [13, с.333]. 

ЭВОЛЮЦИОНИСТ. Если Творец не  лично-творящий,  а некий принцип 

творения, то с таким же успехом  в  понятие  Творца  можно вложить лю-

бой физический принцип (закон),  т.е.  в конечном счете  саму  природу  

(пантеистская идея). Отсюда один шаг до атеизма и естествознания. Этот 

шаг и сделали пантеисты Д. Бруно и  Б. Спиноза. О  близости  пантеизма 

Спинозы к естествознанию лучше всего может сказать естествоиспыта-

тель: «Я верю в бога Спинозы,  проявляющегося в гармонии всего сущего, 

но не в бога, занимающегося судьбами и поступками людей» (А.  Эйн-

штейн [38, с.43]). В этом  плане  спор  о  сущности  неличностного Бога 

становится бессмысленным. В частности, законы и принципы информаци-

онного подхода, концепция информационного монизма не нуждаются в 
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креационной доктрине, они эксплицитно и прагматически связаны с есте-

ствознанием. 

 Креационизм,  исповедующий неличностного Творца,  вряд  ли  смо-

жет  отстоять свою  гипотезу Творения в противовес естественнонаучным 

теориям, т.к.  с Богом-природой,  Божьим Словом - законами природы,  

пусть еще  непознанными,  естествознание  в  ладах  и предмета спора про-

сто не существует.  А доказательств у естествознания, мягко говоря, не 

меньше, чем у креационизма. Личностный (нематериальный или матери-

альный) Творец может конкурировать с Богом-природой в авторском праве 

на мироздание, и здесь есть предмет для иссследования.  Поэтому Е.П. 

Блаватской не стоило бы, на наш взгляд, так резко осуждать ортодоксаль-

ные (в частности, христианскую) доктрины личностного Бога, ибо вне этих 

доктрин необходимость в Творце совершенно неочевидна. Крест матери-

альности своего человекоподобного Бога христианство несло не  зря.  Это  

единственный серьезный  аргумент христианской теологии и креациониз-

ма для  спора  с  естествознанием.  Многие христианские  креационисты  

это понимают и игнорируют идею неличностного Бога.  Так, согласно Б. 

Хобринку богоподобие  человека означает,  что «мы почти равны Ему,  что 

мы находимся на одном с Ним уровне... Однако познать Бога лично - и ус-

тановить с Ним личные отношения - можно только через Иисуса Христа» 

[156, с.107]. Такая технология познания чем-то напоминает познание ре-

альной, но недоступной личности через его доверенное лицо.  И хотя мы 

никогда не увидим доверителя, но мы знаем о его вполне материальном 

существовании. Все аврамические религии общего теистического корня 

(иудаизм, христианство и ислам) исповедуют идею «живого Бога» как 

личности [86]. Слово «Бог» Э. Жильсон идентифицирует с именем «реаль-

ной личности» [59, с.11].  Христианские креационисты-адвентисты  Д.  

Вандеман и Е. Уайт идут еще дальше,  полагая,  что «Творец и Cпаситель - 

одно и то же лицо...  Тот,  кто умер  на Голгофе,  и есть Тот, кто запустил 

миры в космос в день сотворения мира.  Христос на Голгофе есть и Творец 
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Бытия.  Отрицать одного  - значит отрицать другого!» [23, с.75] ;  «Кто был 

посвящен во все замыслы Бога,  это Христос.  Через Христа Отец сотворил 

все небесные существа» [145, с.6]. 

Столь неоднозначные толкования одних  и  тех  же  священных тек-

стов не дилетантами, а учеными-теологами наводят на размышления о 

первоисточниках и об эволюции теологии (хотя само  понятие  эволюции  

стало  для теологов чуть ли не сатанинским, ругательным). 

КРЕАЦИОНИСТ.  «Со времени Ламарка  и Дарвина  эволюционные  пара-

дигмы  пытаются преподносить в виде законченных научных теорий,  хотя 

оснований для признания этих теорий научными по сей день нет» [128, 

с.5]. 

ЭВОЛЮЦИОНИСТ.    Если теорию называют законченной,  значит, ей, 

действительно, конец. Как показано выше, энтропия развивающейся  сис-

темы отлична от нуля и только у системы,  потерявшей способность к 

адаптации и развитию в целом, т.е. у «законченной теории» энтропия ну-

левая. Поэтому попытку представить эволюционизм  как  законченную на-

учную теорию с позиций информационного подхода полагаем необосно-

ванной. Кстати, и информационный подход – тоже развивающаяся теория 

с ненулевой энтропией как мерой незнания.  И где гарантия, что его со-

временная логика доказательств не окажется неполной завтра? Любая ло-

гика неполна,  любая теория фальсифицируема, ибо их энтропия всегда 

больше нуля . Это же справедливо по отношению к креационным теориям. 

КРЕАЦИОНИСТ. Мы с этим не согласны: «Все было создано сразу в со-

вершенной форме - Вселенная, Земля и все живые существа.  Улучшаться 

творение уже не могло. Любое реальное изменение привело бы только к 

ухудшению» [156, с.87]. Геном и  информационный  процесс  синтеза  бел-

ка  на его основе, столь мучительно познаваемые человеком из-за их неве-

роятной по остроумию сложности простоты и простоты сложности, были 

совершенными всегда и не улучшались (по данным биологии и палеонто-

логии) ни разу. Не зря ученые одержимы идеей скрещивания  доисториче-
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ского  сибирского мамонта с современным слоном, для чего им нужна 

только сперма мамонта,  сохранившаяся в  естественном  холодильнике  - 

вечной мерзлоте.  Это ли не важное свидетельство одноразового акта тво-

рения жизни?  

ЭВОЛЮЦИОНИСТ. Отличие человеческого логоса от креационного Лого-

са в том, что первому не требуется планировать свое творение сразу и на-

всегда в совершенном виде, как Богу. Человеческий логос,  ведомый  сво-

бодной  волей  и интуицией изобретателей с опорой на рациональное зна-

ние,  почерпнутое из ноосферы, и на кибернетический принцип программ-

ного управления, поэтапно реализовывал в каждом изобретении одну из 

возможных альтернатив,  соответствующих текущему состоянию знаний и 

техносреды, запросам  социума.  

Например, при решении проблемы выбора компьютерного кода из 

возможных  альтернатив  был выбран двоичный  код как наиболее простой 

в реализации при текущем (и на обозримую перспективу) состоянии им-

пульсной техники и  дискретной математики.  Если бы импульсная техни-

ка могла предложить простые трех-четырехстабильные устройства, не ус-

тупающие по надежности двухстабильным спусковым схемам  (триггерам 

и др.), а дискретная математика имела бы удобные для машинной реализа-

ции наработки в  области троичной и четверичной арифметики и логики,  

компьютерный код мог бы по основанию быть оптимальным троичным 

или, как генетический код, четверичным - наиболее экономным из триады 

оптимальных кодов.  

Наконец, пусть будет по-вашему:  Творение столь совершенно,  что 

любое его изменение привело бы только к ухудшению, т.е.  регрессу,  де-

градации.  Следовательно, возможность любой формы прогрессивного 

развития (неорганической,  биологической, социальной) этим тезисом от-

рицается раз и навсегда, как и в рассмотренном выше случае «законченной 

теории». Само понятие развития как формы движения материи  и  духа  

должно  быть исключено из философского и естественнонаучного лекси-
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кона.    Действительно, с позиций информационного подхода  совершенное 

во всех смыслах Творение есть полностью упорядоченная система, энтро-

пия которой равна нулю. Весь информационный ресурс Творения согласно  

закону сохранения информации превращен в негэнтропию (информацию 

порядка),  а энтропия исходного беспорядка (хаоса) обращена в нуль. 

Меньше же хаоса, чем его полное отсутствие, иметь невозможно. Такая 

система не способна прогрессивно развиваться, ибо для этого нужна нену-

левая  энтропия. В результате система может только деградировать,  ухуд-

шаться, умирать. Получается, что мироздание и жизнь в нем были созданы 

Логосом только для того,  чтобы умереть - и тому, и другому.  

Но вопреки этой концепции креационизма мир и жизнь развиваются, 

мутируют, и генетический код в этом смысле не был исключением. Одно 

из двух:  или мир  был  создан  несовершенным, энтропийным, или он во-

обще не был создан Логосом.  Обе альтернативы противоречат концепции 

креационизма.   

Что касается мамонто-слона или слоно-мамонта,  не следует торо-

питься с выводами, не имея для них экспериментальных данных. Априори 

можно только сказать, что время,  прошедшее с эпохи  гибели  мамонтов  

(сотни  тысяч лет), на  четыре  порядка  меньше предполагаемой длитель-

ности эволюции жизни (миллиарды  лет).  Вспомним  логистический  ха-

рактер  эволюции и  сделаем  соответствующие  выводы .  

КРЕАЦИОНИСТ. Ваше теоретико-информационное  толкование  совер-

шенства Творения ошибочно. Это совершенство есть проявление Абсо-

лютной Истины, заключенной в Творении и недоступной конечному чело-

веческому  познанию,  как об этом справедливо и однозначно утверждает 

закон конечной информации. Любая истина прекрасна, а Абсолютная Ис-

тина Творения - само совершенство, так же как на фоне остальных краса-

виц совершенна  «мисс  Вселенная».  Вот  в  чем смысл. Естественно, что 

любое изменение Абсолютной Истины равнозначно уходу с глобального 

экстремума  красоты - совершенства. Следовательно,  это - ухудшение. 
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Информационная энтропия как мера неупорядоченности Творения равна 

нулю, в этом нет ничего противоестественного, ибо  информационная эн-

тропия  как  мера   незнания Творения никогда не  равна нулю. 

Человеку дано право развивать свое знание Творения и самому разви-

ваться вместе с этим знанием,  бесконечно долго  двигаясь от заблуждений  

и относительных истин к Абсолютной Истине.  Но никому и ничему не да-

но право заставлять Творение  развиваться (прогрессивно или регрессивно) 

относительно той  точки,  на которой остановился Творец.  Если человеку 

вздумается присвоить это право себе, он будет покаран, ибо нельзя безна-

казанно рубить сук,  на котором сидишь. Искать же признаки естественно-

го развития Творения бессмысленно.  Человеку  дано  открывать  элемен-

ты созданной Абсолютной Истины в относительной истине каждого опы-

та,  но  не создавать  эти  элементы.  Создание  истины - прерогатива Ло-

госа,  которой Он уже воспользовался. 

ЭВОЛЮЦИОНИСТ. А как быть со вторым началом термодинамики?  

КРЕАЦИОНИСТ. С одной стороны, эволюционизм отстаивает всеобщ-

ность второго начала термодинамики, с другой стороны, - всеобщность си-

нергетических законов самоорганизации и развития. Это, на наш взгляд, 

антиномия. Ее разрешение мы усматриваем только в креационной идее 

Творца, управлявшего и продолжающего управлять всеми этапами и фор-

мами бытия, в том числе т.н. законами природы, ложно понимаемыми че-

ловеком. Сам акт творения или, если вам угодно, самоорганизации вселен-

ной противоречит второму началу. Единственное объяснение мы усматри-

ваем в активности Живого Бога, ибо только живые существа способны 

создавать и сохранять порядок во вселенной. Как возник сверхсложный 

высокоэнергетический порядок жизни, если только жизнь способна его 

создать при том, что первоначально не было никакой жизни? Первопричи-

на – Живой Бог [156].  

ЭВОЛЮЦИОНИСТ. Во-первых, отметим,  что в отличие от первого начала 

термодинамики,  выполняющегося абсолютно, второе начало справедливо 
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лишь  в статистическом смысле с точностью до флуктуаций.  Так, если бы 

в сосуде было всего по паре быстрых и медленных молекул газа,  то со-

гласно второму началу все четыре молекулы распределились бы равно-

мерно по объему сосуда.  И это произойдет с большой,  но не равной еди-

нице вероятностью. Существует малая, но отличная от нуля вероят-

ность ,  что в момент измерения молекулы  каждого  сорта  окажутся в 

разных половинах сосуда.  Чем больше молекул,  тем, конечно, вероят-

ность такого упорядочивания меньше (вероятностный закон больших чи-

сел).  Но,  главное, она не равна нулю,  и если бесконечно долго  наблю-

дать,  можно дождаться этого необычного события. 

Во-вторых, второе  начало  термодинамики  справедливо   для замкну-

тых систем.  Но такие во Вселенной не преобладают. Большинство систем 

(а строго говоря, все) -  физические,  биологические,  общественные - от-

крытые, т.е.  они обмениваются свободной энергией, веществом и инфор-

мацией со средой.  Поэтому попытки понять их  в  рамках только законов 

замкнутых систем изначально некорректны. 

В какой мере открытость системы способствует ее развитию? В той,  

в  которой  открытость обеспечивает прирост разнообразия (информатив-

ности) системы. Открытая система метаболически (в том числе, информа-

ционно) связана  с  внешней  средой.  Поэтому  прирост разнообразия для 

нее столь же естественен,  как естественно разнотравье  и  много-цветье 

для весеннего луга.  В свою очередь,  закрытой системе с ее принципиаль-

ной устремленностью к тепловой смерти разнообразие противопоказано, 

т.к. ему просто неоткуда взяться. Закрытая система равновесна или стре-

мится к равновесию. Не следует путать равновесие закрытых и стацио-

нарность (аттрактор) открытых систем. 

Свойства некоторой абстрактной системы внешне неизменны во вре-

мени как при стационарных, так и при равновесных  процессах  в ней.  Но 

при равновесных процессах свободная энергия системы не изменяется во 

времени,  в  то время  как при стационарных процессах она изменяется не-
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прерывно,  но с постоянной скоростью,  причем  потеря системой  свобод-

ной энергии компенсируется притоком этой энергии от внешней среды. 

При этом в открытой системе возможны флуктуации аттрактора, приводя-

щие его к срыву в неустойчивое состояние – странный аттрактор. На-

пример стационарный ламинарноый поток жидкости при вполне опреде-

ленном возмущении теряет устойчивость и превращается в турбулентный. 

Реальность странных аттракторов подтверждена экспериментально не 

только в гидравлике и газодинамике,  но и в физике плазмы, метеорологии,  

лазерной  технике и др. 

Нам остается только констатировать наличие таких явлений в миро-

здании (не только в микро- , но и в макромире) и познать законы отбора 

обычных («нестранных») аттракторов.   Если теория  катастроф и синерге-

тика вплотную изучают странные аттракторы как реальные явления,  имея 

на этот счет убедительные экспериментальные доказательства, то почему 

мы не вправе предположить, что первозданный хаос,  предшествовавший 

Вселенной, был одним из аттракторов микромира, потерявшим в результа-

те гипотетических причин свою устойчивость и  перешедшим  в  катего-

рию странного аттрактора,  вызвавшего Большой Взрыв?  Постепенно из-

бавляясь от своих многочисленных «странностей», он трансформировался 

в  обычные аттракторы - квазистационарные состояния, давшие начало 

нашей Вселенной.  Такой подход к рассматриваемой нами проблеме не 

требует опоры на Космический Логос и имеет серьезную научную основу. 

КРЕАЦИОНИСТ. И что же это за гипотетические причины, упомянутые 

вами?.. Ответа нет. Он есть у нас. Любое наблюдаемое развитие начина-

лось Словом: «В начале было Слово...», т.е. информация, потом развитие,  

а не наоборот. Вы же сами утверждаете, что в основе (в начале) любой це-

ленаправленной деятельности лежит информация. Простой пример: сигнал 

«SOS» предполагает прежде всего концепцию (опасность,  критическое 

положение). Поэтому «концепция, или логос, первична, а код вторичен» 

[128, с.19]. Под кодом следует понимать любые символы бытия Логоса - 
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его Творение, языки, кодирующие смысл концепций в форме,  понятной 

живой материи (в частности, генетический код) и т.д. Такова наша пози-

ция. 

ЭВОЛЮЦИОНИСТ.  Если ее обобщить,  то мы придем  к  важнейшей фи-

лософской  проблеме - проблеме отношений Духа (в вашем понимании - 

концепций,  идей, Бога-Логоса, информации) и Материи (в вашем понима-

нии - продуктов символической деятельности Духа):  кто из них первичен,  

кто вторичен.  Эта проблема - одна  из самых старых проблем классиче-

ской философии, и нам не хотелось бы возвращаться к ее обсуждению,  

пусть и  в прикладном смысле нашей дискуссии. Отметим только, что яв-

ных доказательств существования носителя Абсолютного Духа (Космиче-

ского Логоса) за всю историю человечества не найдено. 

 С позиций информационного подхода проблема сводится к ответу на  

вопрос  - кого (Дух или Материю) считать источником информации, а кого 

- ее потребителем?  Все остальное - кодирование-декодирование, передача-

прием  сигналов - составляющие информационного процесса.  В этом пла-

не следует рассматривать  и пример с сигналом «SOS». Если мы с любым 

источником информации (носителем «концепции»),  будем в той или иной 

мере ассоциировать Логоса,  то спущенная шина, зубная боль, тонущий 

человек (как концепции сигнала «SOS») и  им  подобные элементарные ис-

точники  информации вместе с неслучайными кодами, заданными Логосом 

через языковые конвенции, возведут  теорию  информации на метафило-

софский уровень, чего ожидать  от  нее вовсе не обязательно.  Метод ана-

логий требует интеллигентного обращения, особенно с эмерджентными 

сложными системами и непростыми понятиями информации и информа-

ционного процесса. В частности, в примере с сигналом «SOS» предшест-

вующие ему «концепции» в виде спущенной шины и т.д. гораздо убеди-

тельнее ассоциируются с Материей как источником информации, нежели с 

Духом. Попробуйте доказать обратное. 
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 КРЕАЦИОНИСТ. Когда эволюционизм не может установить причинно-

следственных связей в системе своих доказательств,  он прибегает к ава-

рийному тормозу материалистов - случайности. Известно, что  даже  в их 

среде не все склонны придавать случайности столь большое значение,  как 

придают ей  основоположники квантовой механики и дарвинисты. Детер-

минизм Лапласа, осторожность Эйнштейна  (который  не верил в «Бога,  

играющего в кости»), Пуанкаре, Бома, Винера, Берга, Вернадского, Опа-

рина, Вавилова, Лима-де-Фариа и др. в подходе к роли случайности в фи-

зике и биологии общеизвестны.  Нас удивляет,  что на этом фоне М. Эйген 

и другие дарвинисты рассматривают языковые конвенции и трансляцию, 

привносящие смысл в упорядоченные последовательности  полимеров  

ДНК и белка,  как продукты одной лишь случайности [128] - случайных 

отношений (связей) между нуклеотидами в молекулах ДНК и между нук-

леинами и аминокислотами при синтезе белковых молекул.  «Единствен-

ной связью с теорией  информации, которую демонстрирует этот постулат 

Эйгена, является его противоречие большинству известных фактов теории  

информации»[с.15]. 

   ЭВОЛЮЦИОНИСТ. Феномен случайности,  столь осторожно восприни-

маемый поначалу естествоиспытателями как результат незнания необхо-

димости, обрел статус реальности в физике микромира и термодинамике,  

в генетике, в системотехнике, информатике и др.  А.  Пуанкаре определил 

случай как «совокупность сложных причин» [112, с.435]. Именно в этом 

смысле  Эйген  полагает,  что эволюция  началась со случайных событий. 

Но он не утверждает, что нуклеотидный код ДНК как языковая конвенция  

возник  за  счет  одной лишь случайности.  Случайность происхождения 

кода ДНК в понимании Эйгена - это вероятностный характер выбора  по  

критерию устойчивости  одной  из  возможных  альтернатив  «кооператив-

ного спаривания» нуклеотидных оснований [168]. Выбор природой именно 

той альтернативы,  которую мы наблюдаем в живой клетке, - дело случая 

как совокупности сложных взаимодействий специфических ферментов (с 
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позиций биохимии), специфических сил (с позиций биофизики) и нефер-

ментативных  нуклеиновых  взаимодействий. Отобранная языковая кон-

венция генетического кода на ценностной информационной шкале облада-

ла большей «селективной ценностью» (в вероятностном смысле) по срав-

нению с конкурирующими конвенциями. В данном смысле случайность, 

вероятностный выбор - не ментальные, а эмпирические феномены, ведь 

вероятность может быть не только мерой недостатка исходных данных,  но 

и мерой объективной стохастичности статистических связей в системах. 

С вероятностным  выбором  языковой  конвенции сталкивается, на-

пример, ребенок перед выбором родного языка.  На каком языке он впер-

вые произнесет «мама», зависит от случая  как  совокупности сложных 

причин   его  зачатия,  происхождения,  перемещения  в пространстве от-

носительно случайной среды обитания,  в которой он однажды (период 

времени тоже случаен) начнет свое  языковое самообучение.  Может ока-

заться  (опять  же случайно),  что таких языковых конвенций (родных язы-

ков) у ребенка будет несколько. Поэтому не будем делать культа из языко-

вых конвенций. 

Что касается происхождения механизма трансляции кода ДНК в бел-

ковые полимеры, то  Эйген ставит вопрос шире, чем ему приписывают 

креационисты. Он анализирует генетический код в поисках  намека  на  его 

естественное (но не сверхъестественное) происхождение и не находит его 

с детерминистских позиций. И тогда Эйген ставит вопрос так: если предо-

пределенные взаимодействия отсутствуют, то не могли ли однозначные 

кодовые  соответствия «аминокислота-(анти)кодон» появиться  из их слу-

чайных комбинаций и закрепиться в результате естественного отбора по 

принципу информационной ценности?  Предосудительна ли такая поста-

новка  задачи  с учетом реальности случая в приведенном выше смысле? 

Мы полагаем, нет, она вполне правомерна, как правомерны закономерные 

результирующие соответствия «человек-закон» на множестве их исходных 

случайных комбинаций. Как истинный ученый Эйген осторожно не  ис-
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ключает возможности того, что его гипотеза о случайном начале транс-

ляции справедлива,  предупреждает о необходимости накопления  экспе-

риментальных данных для более  убедительных доказательств [168, с.с 

170-184]. 

Случайность начала трансляции в понимании Эйгена имеет аналогию 

в информатике при разработке трансляторов для систем программирова-

ния.  Один и тот  же  оператор языка программирования как последова-

тельность символов этого языка в разных трансляторах может соответст-

вовать разным двоичным последовательностям  компьютерного  кода.  

Причина  - свобода воли  автора транслятора.  Ведь  транслятор - та же 

программа.  Сколько авторов - столько  программ;  это  аксиома програм-

мирования.   

   КРЕАЦИОНИСТ. Одно из важнейших  противоречий, мимо которого 

проходят эволюционисты, обнаруживается в факте неслучайности  после-

довательностей генетического кода. Если эволюционисты ищут внеземной 

разум по неслучайным радиоимпульсам на  входе  своих радиотелескопов, 

устремленных в галактическую бездну,  то, логично рассуждая,  разве не-

случайность нуклеотидных  последовательностей в молекулах ДНК,  кото-

рая легко обнаруживается современными химическими методами, не сви-

детельствует о разуме, стоящем за генетическим кодом? 

 ЭВОЛЮЦИОНИСТ. Известно,  что нуклеотиды в спиралях ДНК следуют 

друг за другом в специфичном порядке для каждого организма, но не для 

популяции организмов [63].  В популяции, т.е. в среднем  по всем организ-

мам одного вида,  этот порядок  произволен, случаен ,  близок к равнове-

роятному.  Это подтверждено экспериментально [63],  что выше дало нам 

основание предположить объективный характер равномерности генетиче-

ского кода (с позиций теории кодирования). Неслучайность генетических 

последовательностей у одного организма,  связанного родством с другими, 

объясняется механизмом  наследственности.  Поэтому мы не видим проти-

воречия  в  том,  что  ученые ищут проявления  внеземного  разума по не-
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случайным сигналам из космоса и не усматривают разума за неслучайны-

ми последовательностями генетического кода.  Структура молекул ДНК 

вполне объяснима их физико-химическими свойствами. 

КРЕАЦИОНИСТ.  Всегда остается вопрос о Первопричине, на который 

эволюционизм не может дать однозначный убедительный ответ, кроме 

очередной  более-менее правдоподобной гипотезы: «…то,  что мы сейчас 

делаем с помощью  математики,  было сделано  в очень ранней Вселенной 

с помощью тепла – физические  явления непосредственно демонстрирова-

ли существенную  простоту природы. Но там не было никого,  кто бы это 

увидел   (курсив  - В.Г.)» [22, с.139]. 

ЭВОЛЮЦИОНИСТ. Разве что Творец, которого тоже никто не видел. 

«Пусть мы не в состоянии доказать, что чего-то не существует, но если эту 

несостоятельность считать доказательством существования чего-то, то мы 

должны придти к заключению, что существуют все боги сразу»(А. Азимов 

[2, с.с.42-43]). Следуя Азимову, если мы не можем доказать, что внеземные 

цивилизации, полтергейст, лох-нэсское чудовище, край света и т.п. не су-

ществуют, значит они есть.  Такой алогизм иногда удобен, но неправеден. 

 

На этом мы остановим дискуссию, стиль которой против нашей воли 

отражает антагонистическую тенденцию отношений между эволюциониз-

мом и креационизмом, между теистами и атеистами, наукой и теологией.  

Почему указанные подходы альтернативны, а не взаимодополнитель-

ны?  Ведь,  кто бы ни сотворил Вселенную, Землю и жизнь на ней, эволю-

ция эвезд и жизни имеет место - и это факт,  а  не только  теория.  Если  

Бог сотворил мир за шесть дней,  кто же творит фиксируемые астрономами 

новые звезды и примерно  раз  в столетие  взрывает сверхновые?  Если Бы-

тие - процесс эволюции и его текущий результат, кто завел часы этого 

процесса?  Это не единственная конфронтация в  подлунном мире.  Чей 

бог лучше,  чья истина истинней,  кто раньше застолбил территорию и т.д.  

- несть им числа. Если Бог-Творец есть,  он один, и это мы подчеркиваем 
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 прописными буквами Б и Т.  Истина одна, Земля одна. Поэтому тем, кто 

исповедует ненависть  и  неприятие вместо любви и терпимости,  ортодок-

сальность и замкнутость вместо адаптивности и открытости, следовало  бы 

однажды опомниться и навести мосты над пропастью, а не расширять ее.  

Достаточно взглянуть на природу,  где полярность протонов и электронов, 

частиц и античастиц, тепла и холода, наконец, мужского и женского начал 

не мешает, а наоборот, способствует образованию новых стабильных сущ-

ностей  за  счет взаимодействия друг с другом .  Если бы между протоном 

и электроном отсутствовало электромагнитное взаимодействие - притяже-

ние,  не было бы устойчивого атома,  а следовательно, и вещества, и нас с 

вами. Эту нить взаимных притяжений комплементарных сущностей можно 

продлить выше,  вплоть до человеческого духа и общественных отноше-

ний.  Именно взаимодействие (через поле как физическую субстанцию) 

является  организующим началом мира, основой его существования. По-

этому противостояние эволюционизма  и креационизма, естествознания и 

богословия в вопросе о генезисе бытия противоестественно, у них должно 

быть общее поле. Полагаем, что онтологический консенсус между оппо-

нентами может быть найден в рамках философских концепций  информа-

ционного монизма и информационного подхода.  

Вывод: поскольку в природе антагонистические, комплементарные 

сущности, взаимодействуя друг с другом, способствуют образованию но-

вых стабильных сущностей, есть смысл призвать эволюционизм и креа-

ционизм к взаимодействию, для которого информационный подход мог бы 

предложить философскую концепцию информационного монизма.   

Выводы 

 Неполнота вербально-логического дискурса обусловлена объективной 

дискретностью и маломерностью его информационно-логического про-

странства и может компенсироваться информационной континуальностью 

и кодовой многомерностью тезауруса, структурно входящего в источник 
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дедуктивных доказательств, а противоречивость дискурса комплементарно 

связана с его неполнотой.  

 Традиционное доказательство как информационно-энергетический 

(«затратный») процесс управления должен уступить место чисто информа-

ционному, ресурсосберегающему взаимопониманию как связи.  

 Причинами онтологической относительности знания являются порого-

вые механизмы обнаружения и распознавания разнообразия данных, при-

обретенных тезаурусом в ходе познания, пространственно-временная ко-

нечность субъективных средств познания, асимптотически бесконечная 

информативность объектов познания,  онтологическая конечность любой 

внешней информации и объективность существования помех в каналах 

связи; 

 Для естественного и искусственного интеллектов нет принципиальных 

теоретико-информационных ограничений роста знания,  за исключением 

конечномерности их материализации в пространстве-времени, в том числе, 

конечной длины их программ самообучения, сравнение обоих интеллектов 

в соревновательном аспекте некорректно, пока между ними будут сохра-

няться отношения раба и рабовладельца.  

 Процессы самоорганизации и самообучения системного тезауруса не-

разделимы во времени, перманентны, когнитивно «диффузионны» и дис-

кретны, их эффективность существенно зависит от памяти системы и цели 

развития, при этом генерирование как информации, так и энтропии может 

быть признаком прогрессивного развития в зависимости от  цели системы. 

 Человек-творец информационно дуален – его телесность целеполагает 

внешнюю, а духовность - внутреннюю информацию, обе интенции взаим-

но комплементарны в рамках закона сохранения информации. 

 Язык – код подчиняется принципам кодирования, язык – отношение - 

принципам коммуникации, язык – структура - принципу роста разнообра-

зия и закону необходимого разнообразия. 
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 Неоднозначность языка информационно объективна (в том числе из-за 

онтологической относительности знания) и необходима для его развития, 

естественные языки  от простейшего – генетического кода -  до сложней-

шего – человеческого языка - целеполагают скорее быстродействие связи, 

чем простоту и надежность общения, а искусственные языки – наоборот.  

 Вскрыта информационная природа априорного знания – кантовским 

априорным формам чувственности, рассудка и разума поставлены в соот-

ветствие ментальные акты обработки информации, подчиняющиеся зако-

номерностям, сформулированным в философской концепции информаци-

онного подхода. 

 Между эволюционизмом и креационизмом может быть достигнут кон-

сенсус взаимодействия на базе предложенной философской концепции 

информационного монизма.    

 Апробация предложенной философской концепции информационного 

подхода доказала ее работоспособность.  
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Заключение 
 

Новыми, по мнению автора, являются следующие результаты работы:  

1. Разработана философская концепция информационного подхода 

как методологическая система миропонимания, включающая онтологиче-

ские структуры – концепты информационных понятий, онтологические, 

гносеологические, праксеологические и аксиологические механизмы – за-

кономерности существования и взаимодействия данных концептов. 

2. Систематизированы и проинтерпретированы в рамках единой фи-

лософской концепции основные информационные понятия и закономер-

ные информационные взаимосвязи, в авторской концепции введены также 

новые понятия и закономерности, отражающие специфику онтологиче-

ских, гносеологических, праксеологических и аксиологических аспектов 

информации и информационных процессов; 

         3. Обоснована методологическая взаимообусловленность научного и 

философского содержаний информационного подхода а) на концептуаль-

ном уровне (объективные факторы): междисциплинарность и методоло-

гический полиморфизм информационного подхода; сциентистско-

технократическое мировоззрение и повышенное внимание современного 

социума, науки и паранауки к онтологическим аспектам феномена инфор-

мации, взаимодополнительность научной и философской логических сис-

тем); б) на уровне информационной деятельности рефлексирующего соз-

нания (субъективные факторы): взаимообусловленность математической 

и философской форм абстрагирования в психологических процедурах де-

кодирования, классификации, идентификации, поиска и отбора информа-

ции; доказательность абстрактных форм рефлексии. 

2. Результаты 1-3 методологически значимы. 

4. Комплексно обосновано предложение  о возможном повышении об-

щенаучного статуса понятия информации до уровня философской катего-
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рии, при этом атрибутивный подход к данному понятию принят не априо-

ри, а явился закономерным результатом исследования; 

5. Выдвинута концепция информационного монизма, согласно кото-

рой информация тождественна по своим свойствам субстанции; информа-

ция существует в материи, сознании и в их отношениях, одновременно яв-

ляясь их сущностью; информация – самоотражение Универсума, частично 

данное в актах отражения; введено философское понятие информационно-

го поля. 

6. Введено онтологическое понятие информационного поля как не-

прерывно распределенного в пространстве неэнергетического носителя 

информации с бесконечным числом степеней свободы, инвариантное к 

формам пространства и физическим понятиям информационного поля.  

7. Установлено существование потенциальных и реальных верхней и 

нижней границ разнообразия как морфологического содержания информа-

ции – верхняя граница возможного разнообразия лимитирует рост разно-

образия, нижняя граница необходимого разнообразия – минимально необ-

ходимое разнообразие; выявлены закономерности развития феномена раз-

нообразия в рамках принципа роста разнообразия и порогового механизма 

поиска и отбора ценных состояний (верхняя граница), закона необходимо-

го разнообразия и с учетом онтологической неделимости кванта информа-

ции – бита (нижняя граница).    

8. Обнаружена взаимосвязь внутренней информации как свойства 

систем и внешней информация как отношения между ними в рамках прин-

ципа взаимной информации, закона сохранения информации и закона ко-

нечной информации, количественно обоснованных в данной работе. В ча-

стности, установлено, что внешняя информация передается от среды от-

крытой системе в количестве, не превышающем ее потенциальных воз-

можностей по усваиванию информации. 

Результаты 4-8 онтологически значимы.  
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9. Систематизированы закономерности генерирования и преобразова-

ния информации в актах познания и управления. В частности, обосновано, 

что рост разнообразия системы и ее тезауруса сопровождается генерирова-

нием информации, которое осуществляется программой, аналогичной опе-

рационной системе «неймановского» компьютера. 

10. Выявлена энергетическая антиномия управления (энергетика 

управления должна одновременно уменьшаться и увеличиваться), сформу-

лированы и обоснованы механизмы ее преодоления - информационный 

принцип управления и закон информационной экспансии, из которых сле-

дует, что высшие формы управления требуют только информации при ми-

нимуме ресурсных затрат. Явление информационной экспансии актуали-

зирует проблему малоэнергетических информационных процессов. 

11. Предложена герменевтическая трактовка связи как процесса (ком-

муникация) и результата (понимание), обоснованы всеобщность и фило-

софская значимость систематизированных в работе научно-технических 

принципов связи (кодирования и коммуникации).  

      12. Установлено, что процесс генерирования информации постоянно и 

объективно сопровождается возмущающими воздействиями на нее с по-

следующим рассеянием информации, что в совокупности поддерживает 

потенциал развития систем в рамках принципа объективности помех, 

принципов порога и оптимальной фильтрации при соблюдении закона со-

хранения информации;  абсолютная безопасность информации онтологи-

чески недостижима и не целеполагается ни одним информационным про-

цессом. 

13.  Вскрыты пороговые механизмы селекции (поиска и отбора) ценной 

информации, реализующие аксиологические установки познания и управ-

ления через целенаправленное ограничение упорядоченного разнообразия 

состояний системы с соответствующей генерацией селективной информа-

ции, которая зависит от внутренней информации системы, накопленной на 
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момент селекции, и не зависит от метода селекции – метод определяет 

лишь ее длительность. 

Результаты 9-13 гносеологически и праксеологически значимы. 

14. Такие актуальные методологические проблемы как онтологиче-

ская относительность предметных истин, неоднозначность и неверифици-

руемость научного знания и его языка, природа априорного знания, про-

блемы эволюции имеют информационную природу и могут быть эффек-

тивно объяснены в информационных понятиях.  

        15. Выяснено, что неполнота дискурса обусловлена объективной дис-

кретностью и маломерностью дискурсивного пространства и может быть 

скомпенсирована информационной континуальностью и кодовой много-

мерностью тезауруса, структурно входящего в источник дедуктивных до-

казательств, при этом противоречивость дискурса комплементарно связана 

с его неполнотой.  

16. Обоснована методологическая целесообразность замены традици-

онного доказательства как информационно-энергетического («затратного») 

управления на чисто информационное, ресурсосберегающее взаимопони-

мание как связь в рамках закона информационной экспансии.  

17. Установлено, что причинами онтологической относительности 

знания являются пороговые механизмы обнаружения и распознавания раз-

нообразия данных, приобретенных тезаурусом в ходе познания, простран-

ственно-временная конечность субъективных средств познания, асимпто-

тически бесконечная информативность объектов познания,  онтологиче-

ская конечность любой внешней информации и объективность существо-

вания помех в каналах связи. 

18. Обосновано отсутствие принципиальных теоретико-информацион-

ных ограничений роста знания для естественного и искусственного интел-

лектов,  за исключением конечномерности их материализации в простран-

стве-времени (в том числе, конечной длины их программ самообучения) в 

пределах верхней границы реального разнообразия; сравнение обоих ин-
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теллектов в соревновательном аспекте некорректно, пока между ними бу-

дут сохраняться отношения раба и рабовладельца.  

19. Выявлено, что процессы самоорганизации и самообучения сис-

темного тезауруса неразделимы во времени, перманентны, когнитивно 

диффузионны и дискретны, с помощью математического моделирования  

установлено, что их эффективность существенно зависит от памяти систе-

мы и цели развития, при этом генерирование как информации, так и эн-

тропии может быть признаком прогрессивного развития в зависимости от  

цели системы при соблюдении ззакона сохранения информации. 

20. Выдвинута концепция информационной дуальности человека-

творца как следствия его телесно-духовной дуальности – телесность целе-

полагает внешнюю, а духовность - внутреннюю информацию, обе интен-

ции взаимно комплементарны в рамках закона сохранения информации. 

21. Систематизированы приложения принципов кодирования к языку 

как коду, принципов коммуникации к языку как отношению, принципа 

роста разнообразия и закона необходимого разнообразия к языку как 

структуре. 

22. Выявлена информационная объективность неоднозначности языка 

и ее необходимость для развития языка, обосновано, что естественные 

языки  от простейшего – генетического кода -  до сложнейшего – челове-

ческого языка - целеполагают скорее быстродействие связи, чем простоту 

и надежность общения, а искусственные языки – наоборот.  

23. Разработаны основания для информационного генезиса кантов-

ских априорных форм чувственности, рассудка и разума на основе понятий 

внутренней и внешней информации, закономерностей информационных 

процессов и психических процедур обработки информации.     

24. Намечен путь онтологического консенсуса между эволюциониз-

мом и креационизмом на базе предложенной философской концепции ин-

формационного монизма.  

Результаты 14-24 имеют философско-прикладную значимость. 
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В целом апробация предложенной философской концепции информа-

ционного подхода доказала ее работоспособность, что позволяет с единых 

методологических позиций подойти к решению актуальных философских 

проблем практически во всех областях знания и деятельности, ибо знание 

есть высшая, наиболее ценная форма информации, а любая целенаправ-

ленная деятельность инициируется информацией.  

Автор осознает дискуссионность некоторых аспектов своей работы, 

но не избегает их, полагая, что рано или поздно они всплывут как пробле-

мы и их предстоит осмыслить, отбросив в сторону текущие прагматиче-

ские соображения. А кому, как не философии, создавать «базу проблем»? 

Более того, наряду со спорными местами, в работе не исключены ошибки, 

заблуждения и недоработки, как в любой философской рефлексии. И в 

этом смысле работа не претендует на аподиктичность, на «истинность в 

последней инстанции». Наша цель двояка:  по минимуму – доказать, что и 

такая методология имеет право на существование в философии, по макси-

муму – заложить фундамент для информационной философской системы. 

При этом выявляются следующие основные направления дальнейших ис-

следований: 

• онтология информации (информационный монизм, понятие инфор-

мационного поля, информациогенез, закон сохранения информации); 

• закон информационной экспансии и символьно-кодовые преобразо-

вания в герменевтических актах связи; 

• философская концепция безопасности информации; 

• философские аспекты отношений между естественным и искусст-

венным интеллектами; 

• проблема языкового шума в философской рефлексии; 

• информационная природа априорного знания; 

• приложения информационного подхода к явлениям бытия, не объяс-

нимым в рамках традиционного философствования.   
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Приложение 1 
 

Информационный характер процесса самоорганизации 
 

По информационным аспектам эволюционно-синергетических про-

цессов накоплена чрезвычайно богатая библиография, включающая и тру-

ды философского толка, в том числе таких известных ученых и филосо-

фов, как Н. Винер, У.Р. Эшби, И.И. Шмальгаузен, И. Пригожин, М. Эйген, 

Н.Н. Моисеев, А.Д. Урсул, А.И. Ракитов, Дубровский Д.И., А.Н. Кочергин, 

Ю.А. Седов. Это лишний раз подчеркивает плодотворность информацион-

ного подхода. Здесь мы рассмотрим его философское приложение к про-

блеме, которая, насколько нам известно, пока не нашла должного (по дока-

зательности) отражения в литературе. Это проблема характера эволюци-

онного процесса самоорганизации. 

Общепринято, что поступательно-циклический процесс самооргани-

зации систем существенно информационный, ибо самоорганизация телео-

логически жестко запрограммирована, а в основе любой целенаправленной 

деятельности лежит информация. Поэтому для философского осмысления 

самоорганизации, т.е. для понимания ее смысла всегда полезно использо-

вать информационный подход.  

Итак, имеется открытая абстрактная система, метаболически и ин-

формационно взаимодействующая со средой.  Система развивается,  т.е.  

периодически изменяет свое разнообразие состояний с плюсом (прогресс) 

или с минусом (регресс),  добиваясь при этом некоторой цели своего суще-

ствования в среде. Взаимодействие со средой  реализуется  комплексом 

ответных реакций,  описываемым вероятностной матрицей переходов 

между состояниями.  Эти переходы  (ответные  реакции)  суть овеществ-

ленные внутрисистемные управления с соответствующими вероятностями. 

При этом сами состояния (старые и новые, приобретенные в ходе разви-

тия), представляющие собой отличные друг от друга дискретные свойства 

системы,  находятся друг к  другу  в отношениях от полной независимости 
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до жесткой зависимости. Если зависимость существует, она может охваты-

вать последовательность состояний во времени (трек). 

Будем отличать k-ое по счету состояние в треке длиной q  от j-ого  по  

алфавиту  состояния (из разнообразия состояний n) - рис. 42: 
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Рис. 42.  Алфавит и трек состояний системы 

 
 

По-видимому, только одно состояние в треке может быть независи-

мым от других - самое первое (k=1) - и то при условии, что оно не связано 

с предыдущим треком,  если таковой был. Вероятность появления такого 

состояния,  соответственно,  безусловна. Остальные состояния в общем 

случае зависят от предыдущих,  а их вероятности условны относительно 

всех  предыдущих состояний. При ничтожно  слабой зависимости ею мож-

но пренебречь. 

Если вероятность текущего k-го состояния в треке пренебрежимо сла-

бо зависит от того, какими  были предыдущие состояния (k-1-ое, k-2-

ое,…2-ое, 1-ое),  считается,  что система не имеет памяти (M=0),  т.к. она 

«не помнит» ни одного предыдущего состояния, даже ближайшего по вре-

мени.  Реальные (без патологий) системы имеют память  (M>0),  т.е. пом-

нят,  как минимум,  предыдущее состояние (M=1) и более (М>1).  

Считается, что  система  с  постоянной одношаговой матрицей пере-

ходов имеет постоянную память.  В общем случае память системы  пере-

менна.  В частности, если разнообразие (n) системы изменяется, соответст-

венно изменяется порядок матрицы, и, естественно, все ее элементы долж-

ны быть переопределены. Это похоже на поведение популяции при фикси-
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рованном пищевом ресурсе  -  любое  изменение численности популяции 

ведет к необходимости перераспределения ресурса. В нашей задаче таким 

фиксированным «ресурсом» является сумма (Σp) вероятностей переходов 

из некоторого текущего состояния во все остальные, включая текущее    

(Σp =1).  Т.к. с каждым изменением n одношаговая матрица переходов из-

меняется, развивающаяся система может иметь переменную, т.е. разви-

вающуюся память. 

Изменение исходной  вероятностной  матрицы реакций является не-

обходимым,  но недостаточным ответом  системы  на  изменение своего 

разнообразия.  Чтобы добиться цели развития,  воплощенной, например, в 

некоторых оптимумах, пороговых значениях, устойчивости жизненно важ-

ных параметров системы, последняя нуждается в многошаговой цепи  пе-

реходов  из  состояния  в состояние до устойчивого выполнения этой цели.  

Другими словами,  система должна настроить (адаптировать) свое поведе-

ние  с тем, чтобы ее реакции стали адекватными возмущениям со стороны 

среды. Настройка заканчивается переходом в очередной аттрактор, т.е. 

стационарный  (устойчивый)  режим жизни системы вплоть до следующе-

го изменения разнообразия,  вызывающего повторение описанных опера-

ций,  и так до конца жизни системы. Процесс адаптации в указанном 

смысле может быть смоделирован как многошаговый марковский процесс, 

который, как известно, может сойтись на некотором k-ом шаге к т.н. фи-

нальной матрице переходов, которая остается практически неизменной на 

последующих  шагах адаптации, начиная с k+1-го шага [50]. 

Полученные закономерности показаны на рис 43, где Pф(X1), Pф(X2) – 

финальные вероятности состояний X1 и X2, P(X1 X2),  P(X2 X1) - вероятно-

сти переходов из одного состояния в другое. 

Отсутствие памяти (рис. 43б) означает, что между состояниями X1 и 

X2 нет связи во времени - перейти из одного состояния в  другое  или  ос-

таться  без изменения решает случай с вероятностью выбора 0,5.  
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Вероятность    Вероятность                  Вероятность 
1,0                             P ф (X1 )= P ф (X 2 )=1 
           
0,8 
 
0,6        P ф (X1 )   P ф (X1 )= P ф (X 2 )=0,5 
0,4                                               P ф (X 2 )           
         
0,2 

                                                                                                   P(X1  X 2 )= P(X 2  X1 )=0 
 
       2     3     4     5     6     7      8  k             2     3     4     5  k              2     3     4     5  k 
       а) система с конечной                      б) система без             в) система с бесконечной 
                  памятью                                          памяти                                памятью 
                            

Рис. 43.  Настройка внутрисистемных управлений 
 
 

Неравновероятность переходов,  соответственно, означает зависи-

мость между состояниями,  т.к.  у системы есть  предпочтительные пере-

ходы. Такая система имеет конечную память, ибо, начиная с некоторого 

конкретного состояния, теряется связь с первым состоянием трека, т.е. 

система «забывает» его (рис. 43а). 

Бесконечная память означает, что между состояниями X1 и X2 - жест-

кая связь - система достоверно переходит из состояния X1в X1,  а из X2 в 

X2, т.е. фактически не изменяет своего исходного состояния.  Перекрест-

ные переходы  X1→X2, X2→X1 невозможны.  У такой системы каждое ее 

состояние жестко связано с первым  состоянием  трека вне зависимости от 

длины последнего, а следовательно, и вне зависимости от порядкового но-

мера состояния в треке:  если сначала было X2, то триллионное по счету 

состояние в треке с вероятностью 1 тоже будет X2.  Система, таким обра-

зом,  помнит всю свою историю  -  это  признак бесконечной памяти сис-

темы (рис. 43в). 

Рациональные системы имеют конечную память. 
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Отметим, что сами процессы метаболизма и развития  (изменение 

разнообразия и его освоение системой),  скорей всего,  немарковские [53]. 

Их не следует отождествлять с марковским процессом  настройки внутри-

системных управлений - это разные процессы.  Возможно,  и марковская 

настройка - всего лишь приближенная,  хотя и удачная (как нам представ-

ляется) модель реального процесса адаптации системы к переменному раз-

нообразию. Ни одна теория,  ни одна модель, по нашему глубокому убеж-

дению, не могут претендовать на аподиктичность, абсолютность, нефаль-

сифицируемость.  Все  наши истины - своеобразный театр теней, мимолет-

ные виденья, салон восковых фигур на пиру жизни. 

Таким образом,  при достаточно долгой смене состояний в реальной  

системе с конечной памятью вероятность каждого состояния перестает за-

висеть от первоначального состояния.  Так проявляется  замечательное  

свойство  марковских систем «забывать свое прошлое»,  терять с ним 

связь.  В нашем примере забывание начинается  с  8-го состояния в треке.  

Следовательно,  память системы исчисляется величиной M=7. При k<8 ве-

роятности текущих состояний еще зависят от первого состояния и управ-

ления постепенно настраиваются на стационарный режим переходов,  на-

чинающийся с k=8 и далее. 

 Следовательно, реальная система с конечной памятью, приобретая в 

результате развития дополнительное разнообразие в виде новых состоя-

ний,  должна настроить свои управления  старыми  и новыми состояниями 

(реакции) на стационарный режим существования.  Длительность настрой-

ки адаптационного переходного  процесса («дифференцировки  состоя-

ний» по терминологии [127]) определяется памятью системы и быстродей-

ствием алгоритма настройки. Чем больше  память,  тем длительней (по 

числу шагов) этот процесс. Чем больше разнообразие, тем  дольше  на-

стройка на каждом шаге при ограниченном быстродействии алгоритма.  

Настройка управлений должна производиться и в деградирующих систе-

мах при уменьшении разнообразия (например,  адаптация к старению или 
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болезни организма). После настройки  система  с памятью управляет под-

держанием стационарного режима вплоть до очередного изменения  раз-

нообразия,  т.е.  до очередной настройки. 

В стационарном режиме разнообразие состояний остается  постоян-

ным,  энтропия,  оставшаяся после настройки, не изменяется и, следова-

тельно, информация не генерируется. Означает ли это, что развитие систе-

мы замерло?  Нет, конечно, ибо обмен со средой веществом,  энергией и 

информацией в той или иной  степени продолжается,  внутренние метабо-

лические и информационные (регулирующие и управляющие) процессы 

тоже,  что  необходимо  для поддержания жизнедеятельности системы. В 

целом по мере изменения внешних условий этой жизнедеятельности гото-

вится следующий скачок разнообразия с повторением алгоритма настрой-

ки и стабилизации.  Таким образом, в общем случае развитие системы с 

конечной памятью представляет собой, по-видимому, дискретно-

непрерывный процесс. 

   Означает ли это, что при бесконечной памяти системы процесс ее 

развития непрерывен?  Нет,  не означает.  Такая система, как следует из 

рис. 47в, не имеет переходного режима настройки, вероятности смены ее 

состояний равны нулю (как вероятности невозможных событий). а вероят-

ности сохранения состояний равны единице (как вероятности достоверных 

событий). Соответственно информационная энтропия системы как мера 

неопределенности ее состояний  равна нулю и,  следовательно,  не может 

уменьшаться. В свою очередь, система с недекрементной энтропией не 

способна развиваться. Она просто существует за счет процессов поддер-

жания жизнедеятельности, и только. 

 Соответственно не имеет никаких шансов на развитие и максимально 

энтропийная система без памяти, которая тоже не настраивает свои управ-

ления (рис. 43б)  и  поэтому  неспособна  хоть как-то уменьшить свою эн-

тропию. 
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Таким образом, развивающимся системам свойственна конечная и, 

как показало моделирование [50],  переменная память. Процесс адаптации 

системы к приобретенному ею динамическому разнообразию состояний с 

переменными вероятностями смены и сохранения состояний, сходящийся 

к некоторым постоянным финальным вероятностям, информативен (по 

аналогии с переменной составляющей сигнала в информатике, изменчиво-

стью в биологии, стохастичностью и неопределенностью в синергетике) в 

том смысле, что он характеризует эволюционирующую систему. И чем 

больше конечная память этого процесса, тем более информативен процесс 

самоорганизации. В свою очередь, постоянные во времени вероятности со-

стояний характерны для стагнации системы - такая система неинформа-

тивна, самоорганизация ей несвойственна, ее память либо бесконечна, ли-

бо отсутствует вовсе. Аналогично неинформативна постоянная состав-

ляющая сигнала.  

Аналогии с теориями сигнала и эволюции  позволяют нам надеяться 

на правомочность нашего анализа и, прежде всего, самого метода исследо-

вания. Более того, к полученным предварительным философским обобще-

ниям мы пришли через информационный подход, усиленный языком ма-

тематики как философии науки. Полагаем, что «математическая рефлек-

сия» ничуть не ущербней вербальной, она не сковывает, как общепринято 

считать, образность и метафоричность мышления, свободу методического 

выбора, воображение и интуицию исследователя. Полагаем это хоть и не 

решающим, но все же важным аргументом в пользу выбранного нами ап-

парата философского анализа.  

Итак, развитие (прирост информации) осуществляется дискретно-

поступательно. Между отдельными дискретами конечной длительности 

имеются непрерывные стационарные  участки (аттракторы),  в течение ко-

торых в системе продолжаются обменные процессы с использованием по-

лученной информации, но новая информация не генерируется.  В течение 

каждого дискрета система во взаимодействии со средой циклично настраи-
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вает свои управления  (реакции) на  достижение  некоторой  статистиче-

ской (вероятностной) стабильности (адекватности) реакций.  Длительность 

дискрета индивидуальна для каждой системы,  определяется ее текущей 

памятью и быстродействием алгоритма настройки. Каждое изменение раз-

нообразия  состояний  может  изменять память системы (по крайней мере, 

при гомеостазе) и быстродействие алгоритма. Следовательно,  длитель-

ность дискрета настройки может меняться не только при переходе от од-

ной системы к  другой,  но  и  внутри каждой системы по мере ее развития. 

Понятие цикличности следует из многошаговости  и  повторяемости 

марковского процесса настройки управлений на каждом шаге в пределах 

одного дискрета настройки и  каждого  из  множества дискретов  настрой-

ки в пределах жизненного цикла системы в целом.  Физически настройка - 

это статистический процесс, реализующий  вероятности  переходов  в виде 

пределов статистических частостей соответствующих  массовых  событий,  

происходящих  в множестве однотипных элементов системы. Математиче-

ски этот процесс описан в [50] и заключается в периодическом пересчете 

скалярных произведений строк и  столбцов  переменной одношаговой  

матрицы  переходов при возведении ее в степень до тех пор,  пока не будет 

достигнута заданная точность адаптации ε. Последнее означает, что адап-

тация может считаться завершенной, если итерационное решение сошлось 

по финальным вероятностям состояний с точностью до ε. 

Развитие  -  существенно  циклический  процесс, включающий   в  се-

бя итерационные  (ПОКА...все  ПОКА,  ПОВТОРЯТЬ...ДО) и арифметиче-

ские (ЦИКЛ...все ЦИКЛ) циклы, где только для последних априори из-

вестно число шагов.  Т.к. все циклы конечны, несмотря на их достаточно 

глубокую вложенность, развитие системы внутри ее жизненного цикла,  в 

свою очередь, - существенно поступательный процесс - без этого просто не 

было бы прироста разнообразия как двигателя развития. Простое повторе-

ние циклов с неизменным разнообразием (∆n =0) по существу исключало 

бы развитие. 
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При этом ограниченная,  меняющаяся по мере  развития память сис-

темы «забывает» свое далекое прошлое и использует для очередной на-

стройки  управлений  близкое  прошлое («вчера»),  всякий раз другое, от-

ражающее последнюю на текущий момент ступень развития системы. 

Общее число арифметических и логических операций в алгоритме 

(внутрисистемных взаимодействий) существенно зависит от разнообразия 

состояний системы.  При этом реализация операций на физико-

химическом уровне состоит в накоплении разнообразия (с плюсом или  

минусом)  и  предпочтительных  переходов,  случайном  выборе  той  или 

иной реакции, сравнении результатов реакций (при оценке степени адап-

тации) и др.  Эти  механизмы известны в физике,  химии,  биологии 

[83,111,143,166,168]. С ростом разнообразия n число операций и длитель-

ность настройки (адаптации) растет нелинейно быстро, что существенно 

удлиняет работу алгоритма. Это воочию демонстрирует работу закона не-

обходимого разнообразия (разнообразие возмущений компенсируется раз-

нообразием управлений) и принципа роста разнообразия - с ростом n осу-

ществляется переход на следующий иерархический уровень в формуле 

(19), что приводит к нелинейно большому возрастанию возможных (по-

тенциальных) связей – внутрисистемных управлений. При этом каждая 

связь может быть испытана системой с точки зрения цели системы и цен-

ности проверяемой связи для реализации данной цели. 

Но это  только  абстрактно-математическая «верхушка айсберга».  

Конкретное содержание алгоритма развития  связано  со статистической  

природой вероятностной модели,  т.е.  с массовостью каждой из операций 

и каждого  обращения  к  конкретному состоянию. Только при соблюдении 

вероятностного закона больших чисел (т.е.  при достаточно большом объ-

еме  статистики)  можно оперировать  вероятностями  переходов  (управ-

лений,  реакций). Следовательно, реальное число обращений к каждому 

состоянию за один цикл настройки должно быть, как минимум, умножено 

на объем статистики по эволюционирующей системе. 



 395

Теперь представим себе реальную развивающуюся систему с пере-

менным  огромным  разнообразием состояний,  реальным быстродействи-

ем  адаптационного  механизма,  на  несколько  порядков меньше,  чем у 

современных компьютеров, продолжительными стационарностями,  не 

требующими развития, тенденцией части элементов системы к антиразви-

тию (деградации), и мы поймем, почему развитие систем требует много 

времени, слишком много по сравнению с библейской шестидневкой или с 

«жизненным циклом» не одного,  а многих и многих поколений наблюда-

телей. Поэтому не следует, по нашему мнению,  считать убедительным ар-

гумент христианского креациониста Б.  Хобринка («Никто  никогда  не  

наблюдал  макроэволюцию» [156, с.12]) в пользу божественного происхо-

ждения жизни.  

Также с крайней  осторожностью  надо  относиться  к революционно-

реформаторским системам с шоковым механизмом развития, склонным к 

полному разрушению старого для построения на его обломках нового.  Та-

кие системы согласно рассмотренной модели следует отнести к системам 

без памяти, не способным к  развитию.   Вне зависимости  от  прошлого 

нельзя  развивать настоящее.  Без памяти мозгов и сердец анархо-энтро-

пийное настоящее, этот посткатастрофический «новый мир» будет не луч-

ше тепловой смерти Вселенной. 

 Другая крайность,  вытекающая из модели, - консервативные системы 

с бесконечной памятью, запрограммированные на достоверное (с вероят-

ностью 1) сохранение исходного состояния, от которого они в силу полно-

го  отсутствия  информационной энтропии  не способны отступиться и,  

соответственно,  не способны к развитию в изменяющемся мире. 

 Итак, на основе приведенных доказательств отнесем  конечную  па-

мять  и связанные с ней поступательность, дискретность и цикличность к 

обязательным признакам эволюционирующих систем. Процесс самоорга-

низации таких систем отождествим с их адаптацией к изменению разнооб-

разия своих состояний. Адаптацию, в свою очередь, представим как на-
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стройку множества вероятностных внутрисистемных реакций (управле-

ний) на множестве состояний, что математически описывается полной ве-

роятностной матрицей переходов между состояниями или, что одно и то 

же, соответствующим графом переходов. Характер этого процесса двойст-

венный – с одной стороны, поступательный логистическо-дискретный и, с 

другой стороны, спиралевидный циклический. Общим является свойство 

генерации новой информации или энтропии на каждом шаге цикла (витке 

спирали). 

Рассмотрим, как генерируется эта новая информация или энтропия. 

Для этого в качестве примера обратимся к финальным вероятностям (рис. 

43а),  полученным по окончании адаптации системы к приобретенному 

разнообразию n=2. Данные вероятности переходов в каждое из двух со-

стояний  фактически означают асимптотические (предельные) значения 

вероятностей появления этих состояний. В свою очередь, вероятности по-

явления состояний системы образуют вероятностное распределение этих 

состояний,  используемое при расчете количественных мер информации. 

Следовательно, поступательно изменяя разнообразие системы n  и включая 

ее алгоритм самоорганизации (адаптации) применительно к новым значе-

ниям n и, соответственно, к новым распределениям вероятностей смены 

состояний, мы можем по финальным распределениям вероятностей появ-

ления состояний количественно оценить динамику генерируемых при этом 

информации и энтропии. Поскольку информация и энтропия комплемен-

тарны друг другу, то при соблюдении закона сохранения информации из-

менение количества информации приводит к соответствующему обратно-

му изменению энтропии системы и наоборот.   

Подобная оценка проведена автором в [50], ее результаты философски 

осмыслены в разделе 4.2 применительно к  эволюции тезауруса. Однако 

полученные результаты имеют общее значение для теории эволюции и за-

ставляют  нас  переосмыслить  связь между возникновением  нового  каче-

ства  и генерированием новой информации в развивающихся системах 
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произвольной природы с гомеостатическим или автостимуляционным це-

леполаганиями. В подобных системах генерирование как информации, так 

и энтропии может быть признаком развития системы, причем та или иная 

тенденция определяется целью развития и находится в полном соответст-

вии с диалектикой развития, в частности, с законом отрицания и его геге-

левской формой  двойного отрицания  

Спиралевидное циклическое взаимодействие нового  со  старым, из-

менчивости с наследственностью (преемственностью)  характеризует  ди-

намику прогрессивного  (обогащающего) или регрессивного (обедняюще-

го) развития системы. При  этом новизна, по существу, есть коррелят при-

роста разнообразия ∆n (∆n>0 – прогресс, ∆n<0 – регресс, ∆n=0 - стагнация) 

и причина поступательности эволюционного процесса. Новое и старое 

комплементарны друг другу и одновременно взаимополагают друг друга  в 

той же степени, что информация и энтропия. 

Если с позиций закона отрицания взглянуть на источники развития 

системы, то можно заметить, что часть из них тяготеет к преемственности 

(однообразие, закрытость, симметрия, равновесие), в то время  как другая  

часть - к новизне (разнообразие,  открытость, асимметрия,  неравновес-

ность).  Что касается энтропии и информации, то  здесь  не  все очевидно.  

Новая информация при прогрессивном развитии может возникнуть  только  

из  ненулевой энтропии (знание порождается незнанием, упорядочивание – 

беспорядком, организация - дезорганизованностью). Исходя из закона со-

хранения информации, уменьшение энтропии за счет генерирования ин-

формации уменьшает ресурс дальнейшего развития системы, который при 

нулевой энтропии исчезает полностью (абсолютное знание элиминирует 

познание, абсолютный порядок и организованность– упорядочивание, ор-

ганизацию). Иными словами, для новизны требуется энтропия, новая же 

информация, возникнув, начинает работать на преемственность. В этом 

смысле тенденция прогрессивно развивающихся гомеостатических систем 

к децентрализации управлений и, соответственно, к росту внутрисистем-
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ной энтропии не должна вызывать недоумение ученого и философа. Ведь 

творчески мыслящим ученому и философу чужд абсолютизм своего и чу-

жого знания, их манит свобода выбора, ибо как показано в разделе 4.2, че-

ловек мыслящий по духу тяготеет к информационной энтропии, а не к ин-

формации. Информация – интенция телесности человека жующего. Вопрос 

лишь в том, чего больше намешано в каждом из нас – телесного или ду-

ховного.  

При этом не будем забывать, что прирост информационной энтропии 

– не обязательно негатив, ведь информационная энтропия системы харак-

теризует ее внутреннюю информацию (потенциальную информативность) 

как резерв развития. Поэтому эволюционные гомеостатические системы с 

конечной памятью имеют значительный, периодически пополняемый ин-

формационный резерв развития в отличие от автостимуляционных (рево-

люционных) систем, естественный информационный резерв развития ко-

торых быстро исчерпывается, и от гомеостатических систем без памяти 

(стохастических, анархических) или с бесконечной памятью (детермини-

рованных, консервативных, тоталитарных), которые не способны разви-

ваться вообще. 
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Приложение 2 
 
Основные информационные  понятия, использованные в диссертации 

 
Безопасность информации – комплексная способность информации про-

тивостоять диссипации, искажению, имитации, несанкционированному 

доступу и копированию. 

Быстродействие связи (информационного процесса) – количество кодо-

вых знаков/символов, передаваемых в единицу времени. 

Данные – невостребованная информация. 

Дезинформация – востребованная потребителем ложная (вредная) инфор-

мация, имеющая отрицательную ценность. 

Дефицит информации – непроявленная во внешней информации часть 

внутренней информации объекта.  

Диссипация (рассеяние) информации – информационный процесс, порож-

даемый преобразованием более ценных кодов в менее ценные. 

Знак – материализованный символ. 

Знание – высшая, наиболее ценная форма информации. 

Значение объекта – обозначение  его смысла; синтаксическое содержание 

информации объекта (об объекте). 

Информациогенез (генерирование информации) – информационный про-

цесс, обратный диссипации информации (порождается преобразованием 

менее ценных кодов в более ценные). 

Информация – самоотражение объекта, данное частично в актах отражения 

(содержит разнообразие, значение и смысл объекта); востребованная по-

требителем для достижения некоторой цели имеет положительную цен-

ность.. 

Информация внутренняя (объекта) – самоотражение объекта в совокупно-

сти его свойств (качестве). 

Информация внешняя (об объекте) – частичное проявление внутренней 

информации объекта в актах отражения. 
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Информация взаимная (между субъектом и объектом) – внешняя инфор-

мация, количественно одинаковая для субъекта и объекта. 

Информация селективная – информационная мера ограничения разнообра-

зия ценных состояний системы. 

Информативность объекта – количественная характеристика его разнооб-

разия /неопределенности  выбора состояний (информационная энтропия). 

Информационная природа объектов и явлений – их сводимость (редукция) 

к феномену информации. 

Информационная экспансия – рост информативности системы при одно-

временном уменьшении темпов роста ее ресурсных затрат. 

Информационное поле – непрерывно распределенный в пространстве но-

ситель информации с бесконечным числом степеней свободы (фил.); 

обобщенное калибровочное поле (физ.). 

Информационный подход – методологический комплекс (инструмент) ин-

терпретации сущностей и явлений на основе понятия информации и зако-

номерностей ее существования.  

Информационный процесс -  процесс переноса информации в пространст-

ве-времени от ее источника к потребителю.. 

Информационный шум – востребованная потребителем бесполезная ин-

формация, имеющая нулевую ценность.  

Источник информации – объект/субъект, генерирующий внешнюю ин-

формацию. 

Калибровочное поле – векторное поле, обеспечивающее инвариантность 

квантово-механических уравнений движения относительно калибровочных 

преобразований пространственных координат. 

Канал коммуникации (связи)  – передатчик, приемник и среда распростра-

нения сигнала. 

Квант информации – количество информации, заключенной в одном дво-

ичном знаке/символе ( один бит). 

Код -  знаковая интерпретация внутренней информации источника. 
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Количество информации – количественная характеристика разнообразия 

внешней информации. 

Надежность связи– комплексная характеристика, включающая безотказ-

ность и безошибочность связи. 

Негэнтропия – мера организации (упорядоченности, неоднородности) сис-

темы относительно термодинамического равновесия (однородности ); ана-

лог информационной энтропии. 

Объяснение (интерпретация) объекта – когнитивная процедура выявления 

его содержания. 

Отражение объекта (отражаемого) в субъекте (отражающем) – процесс 

(отношение) и результат воспроизведения разнообразия объекта в свойст-

вах субъекта через внешнюю информацию. 

Память – динамическая структура/процесс хранения информации. 

Память ассоциативная– способ организации памяти, при котором каждая 

из ее ячеек участвует в нескольких контурах хранения информации, а по-

иск осуществляется не адресно, а контекстно. 

Память декларативная – способ организации памяти, хранящей информа-

цию о понятиях, концептах и связях между ними; интеллектуальная па-

мять; память знаний. 

Память процедурная – способ организации памяти, хранящей информа-

цию о навыках. 

Память сверхоперативная (рецепторная), оперативная (сенсорная), долго-

временная (нейронная) – последовательные фазы памяти. 

Помеха – возмущающее воздействие среды на сигнал в канале связи. 

Понимание объекта – постижение, генерация смысла объекта.  

Потребитель информации – субъект/объект, востребовавший внешнюю 

информацию. 

Причинение –энергоинформационный процесс нецеленаправленного изме-

нения субъектом состояния объекта. 
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Программа – конечная последовательность действий с целью либо реше-

ния задачи (проблемы) путем превращения ее исходных данных в один из 

возможных результатов, либо управления поведением системы. 

Простота кода – комплексная характеристика его материальной реали-

зуемости. 

Разнообразие объекта – отношение различия между его состояниями; 

множество отличающихся состояний объекта; морфологическое содержа-

ние информации (внутренней информации объекта, внешней информации 

об объекте). 

Самоотражение объекта – процесс (отношение) и результат воспроизве-

дения разнообразия объекта в его же свойствах. 

Связь – процесс (коммуникация) и результат (понимание) установления 

понимания между источником и потребителем информации. 

Сигнал – носитель кода в канале коммуникации (связи). 

Символ – нематериальный/идеальный объект, обозначающий другой объ-

ект. 

Сложность объекта – материализованное разнообразие объекта. 

Смысл объекта – цель и результат понимания объекта; семантическое со-

держание информации объекта (об объекте). 

Тезаурус – база знаний. 

Трансляция – перевод, перекодирование (одних кодов в другие). 

Управление - информационный/информационно-энергетический  процесс 

целенаправленного  изменения субъектом состояния объекта. 

Физический вакуум -  низшее энергетическое состояние квантовых полей, 

характеризующееся отсутствием реальных частиц и проявлениями через 

флуктуации. 

Ценность информации (для системы) – прагматическое отношение между 

системой, ее целью и информацией. 

Язык – знаковая система, имеющая морфологию, синтаксис и семантику. 

Языковый шум – помеха, создаваемая одним языком другому. 


