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Abstract: The content of “information” conception is discussed. It is drawn a conclusion that the 
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Понятия «информация» и «информационное взаимодействие», несмотря на широкое 

использование в науке и повседневной жизни, до сих пор не имеют однозначного 

толкования, что негативно отражается на проникновении идей теории информации и 

кибернетики в разные области знания, в том числе в науки о Земле, где такие попытки 

предпринимались неоднократно [1, 2, 4]. Один из наиболее сложных вопросов связан с 

определением области проявления информационных взаимодействий. Поскольку наличие 

информационного взаимодействия в органическом мире сомнений не вызывает, для решения 

данного вопроса достаточно выяснить, существует ли информация в неживой природе. 

                                                             
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 14–05–00624). 
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Понятие «информация» происходит от латинского слова information, обозначающего 

осведомленность, разъяснение, изложение, и в общем случае означает сведения о чем-либо. 

Согласно Толковому словарю русского языка [3], слово «информация» обозначает 1) 

сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком 

или специальным устройством; 2) сообщения, осведомляющие о положении дел о состоянии 

чего-нибудь. В обоих случаях информация связана с человеком и его взаимоотношением с 

окружающей средой, включая других людей. Поэтому часто информацией называют 

осознанные сведения или знания об окружающем мире, являющиеся объектом хранения, 

преобразования, передачи и использования. Такое понимание информации закреплено в ряде 

международных стандартов [10, 11]. 

В настоящее время сфера приложения понятия «информация» сильно расширилась, и 

оно уже не используется исключительно для обозначения сведений об окружающем мире, 

которые получает человек посредством органов чувств, приборов и иных технических 

устройств. Характерной чертой информации в обычном, житейском понимании как сведений 

служит ее участие в целенаправленной деятельности человека, которая в разной степени 

свойственна также живым организмам и техническим кибернетическим устройствам (машинам 

с управлением). Данное обстоятельство стало основанием для распространения понятия 

информации на все объекты живой природы, а точнее на объекты с целеполагающим 

поведением. 

Если абстрагироваться от конкретного содержания сведений, то они всегда 

характеризуют состояние того или иного объекта материального мира (источника 

информации) и существуют только в форме определенного состояния другого объекта 

(приемника информации). Передача сведений происходит по так называемым каналам связи 

посредством разного рода физических взаимодействий, обладающих конечной скоростью 

распространения и представляющих собой разные виды энергомассопереноса. Поэтому 

некоторые авторы идут дальше и полагают, что информация, наряду с массой и энергией, 

является общим свойством материи. Основанием для этого служат аналогии, 

обнаруживаемые во взаимодействии с окружающей средой объектов живой и неживой 

природы. Эти аналогии, не всегда четко выраженные и строго обоснованные, стали 

причиной появления большого числа различных определений информации как общего 

свойства материи (устраненная неопределенность, отрицательная энтропия, сложность 

структуры, разнообразие, отраженное разнообразие и др.). 

Среди многочисленных определений информации чаще других используются ее 

трактовки как выбора, разнообразия и отражения. 

Поскольку в некоторый момент времени может реализоваться только одно из 

конечного множества возможных состояний объекта, исходящее от него физическое 

воздействие на окружающую среду, находящееся в соответствии с данным состоянием, 

может рассматриваться как сообщение о том, какое именно состояние было «выбрано» 

объектом. Отсюда следует представление об информации как о выборе. Если информацией 

считать сведения, уже полученные адресатом, то ее можно определить как «запомненный 

выбор» [8]. 

Все возможные состояния объекта образуют конечное множество различных 

состояний, которое связывают с информацией. Согласно У.Р. Эшби, «понятие 

«разнообразие» … и понятие «информация» … подразумевают ссылку не на 

индивидуальный предмет, а на некоторое множество» [9, с. 215–216]. В этом случае 

информацию рассматривают как разнообразие множества состояний. 

Еще одна трактовка понятия информации связывает его с явлением отражения, под 

которым подразумевается установление определенного соответствия между состояниями 

двух взаимодействующих объектов. Информация рассматривается как результат 

воспроизведения разнообразия одного объекта в другом в результате их взаимодействия [7]. 
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Сторонники признания за информацией статуса фундаментального свойства 

(атрибута) материи исходят из того, что любой объект материального мира может 

находиться в некотором конечном множестве состояний, но в каждый определенный момент 

времени реализуется только одно из них. Множество состояний они называют объективной 

или потенциальной информацией: в первом случае потому, что множество состояний 

относится фундаментальным свойством всех материальных объектов; во втором – в силу 

возможности реализации каждого из множества состояний. Факт нахождения объекта в том 

или ином состоянии является содержанием сообщения, которое образуют сигналы, 

представляющие собой акты энергомассопереноса, по форме или (и) интенсивности 

находящиеся в соответствии с состоянием объекта-источника информации. Исходящие от 

объекта сигналы распространяются в окружающем пространстве и, если другие объекты 

обладают способностью их воспринимать, передают им информацию о событии, т.е. о 

состоянии объекта-источника информации. При получении информации объект-приемник 

переходит в состояние, находящееся в соответствии с характеристикой поступивших 

сигналов, т.е. принятого сообщения. Это изменение – информационный след – может 

затрагивать не весь объект, а только его часть. Формирование объектом-источником 

информации сигналов, соответствующих его состоянию, называют кодированием, а действие 

сигналов на объект-приемник информации, приводящее к изменению состояния последнего 

– декодированием. 

Очевидно, что такое очень широкое понимание информации делает ее практически 

неотличимой от результатов физического взаимодействия вообще. Но одно различие все же 

имеется. Исходный смысл информации как сведений, получаемых человеком, предполагает 

ее использование для целенаправленной деятельности, т.е. понятие информации неразрывно 

связано с информационным взаимодействием, которое в каком-то виде должно учитываться 

в определении информации. 

В наиболее общем виде взаимодействие определяют как воздействие материальных 

объектов друг на друга, проявляющееся во взаимно обусловленных изменениях состояния, 

включая порождение и разрушение одного объекта другим [6]. В основе всех форм 

взаимодействия лежат четыре вида физического взаимодействия (сильное, 

электромагнитное, слабое, гравитационное), но справедливо также утверждение, что 

взаимодействие объектов осуществляется посредством процессов энергомассопереноса. Это 

относится и к информационным взаимодействиям, в которых информация передается от 

одного объекта к другому с сигналами, обладающими массой и энергией. 

Многие авторы полагают, что отличительной особенностью информационного 

взаимодействия служит непропорциональность изменений состояния объекта, принявшего 

информационные сигналы, величине энергии последних (сигналы малой мощности 

вызывают процессы с большими энергетическими эффектами). В содержательной работе [5], 

посвященной разностороннему анализу понятия информации, С.Г. Середа сформулировал 

эту точку зрения следующим образом: если на функционирование системы существенно 

повлияло некоторое воздействие и в дальнейшем переданная ей энергия или импульс и 

состоявшийся обмен материей (веществом) имеют пренебрежимо малое значение, то такое 

воздействие является информацией. Данный подход привел к тому, что в литературе 

утвердилось не совсем корректное отнесение информационных процессов к «несиловым» 

взаимодействиям. На самом деле, все так называемые несиловые взаимодействия 

подчиняются известным физическим законам, а непропорциональность энергии сигналов и 

вызываемых ими процессов связана с разрядкой потенциальной энергии, накопленной 

объектом ранее. 

Последнее обстоятельство имеет принципиальное значение, поскольку указывает на 

реализацию информационных взаимодействий только в условиях термодинамического 

неравновесия. В этом легко убедиться, рассматривая какой-нибудь равновесный процесс, 

происходящий при бесконечно малой разности термодинамических потенциалов системы и 
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окружающей среды. В таком процессе система в каждый момент времени находится в одном 

единственно возможном состоянии и поэтому равновесная с системой окружающая среда не 

может образовать в ней информационный след и, соответственно, не способна передать 

информацию. Однако принадлежность информационных взаимодействий к неравновесным 

процессам есть необходимое, но еще достаточное условие. 

Каким бы образом мы ни определяли информацию, она всегда связана с сообщением 

о состоянии объекта-источника информации и с выбором источником данного сообщения 

одного из конечного множества возможных состояний. Наиболее существенная сторона 

процесса выбора заключается в том, является ли он случайным или нет. Когда выбор 

производится случайно, нет никаких причин приписывать ему что-либо специфическое, так 

или иначе связанное с особым свойством материи, которое может быть выделено 

терминологически в понятии «информация». Если выбор не случаен, можно говорить о 

наличии цели и использовании информации для совершения целесообразной деятельности, 

которая и отличает действия живых организмов, человека и созданных им кибернетических 

устройств. Здесь использование понятия «информация» вполне оправдано. 

В заключение следует подчеркнуть, что информация не содержится, как часто 

говорят, в объектах природы, безразлично, относятся ли они к неорганическому или 

органическому миру. Информация – это, прежде всего, специфическая форма отношений 

объектов, приводящая к способности целеполагающей деятельности в зависимости от 

состояния внешней среды. Неравновесное состояние объекта-приемника информационных 

сигналов и так называемое «несиловое» взаимодействие есть только условие реализации 

такой деятельности. 
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