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В современном мире информация играет важную, фундаментальную роль 

во всех сферах жизнедеятельности человека. Но необходимость использования 
понятия «информация» с той смысловой нагрузкой, которую оно сегодня несет, 
возникает на определенном этапе познавательного процесса. Обычно (повсе-
дневно, в житейском смысле) информация понимается как сумма сведений, ко-
торую получает субъект об окружающей действительности, о самом себе, а другом 
субъекте. Информация необходима субъекту для обеспечения возможностей не-
которых целенаправленных действий.  

Исследование сложнейших процессов возникновения жизни, углубленное 
познание объективного мира, связанное с понятием саморазвития, использова-
ние междисциплинарных исследований, развитие вычислительной техники, ки-
бернетики и т. д. – всѐ это связано с понятием информации, возникновением ин-
формации.  

Как известно, Норберт Винер впервые предложил рассматривать инфор-
мацию как новую физическую переменную. Понятие «информация» многоас-
пектное, мы же ставим себе задачей показать с позиций сложноорганизованных 
систем возникновение информации. Информация как феномен познавательного 
процесса, несущего в себе определенные сведения, знания, стала использоваться 
в биологических науках. 

В настоящее время имеется развитая теория информации, начало которой 
положили работы Дж. Фон Неймана, Н. Винера, К. Шенона и др. 

В современной литературе существует множество определений информа-
ции. Все они дискуссионные. Исходя из принципа «бритвы Оккама», «не следует 
умножать сущности сверх необходимого». Считается, что информация появляет-
ся в процессе субъект-объектных отношений, когда субъект «начинает изучать 
целенаправленные действия» (Н. Моисеев). Понятие «субъект» распространяется 
на все живые системы. 

Попытки связать информацию с понятием материи или энергии не увен-
чались успехом. Стало ясно, что информация есть информация, а не материя и не 
энергия (Н. Винер). Данное определение указывает на отсутствие вещественного, 
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полевого происхождения информации. Попытки связать информацию с энтро-
пией также оказались безуспешными. 

Для познания особенностей взаимодействия живого с окружающей средой 
недостаточно таких характеристик, как мера материи и мера движения (энергия), 
требуется ввести принципиально новое понятие [3, c. 97]. Для того чтобы отли-
чить данный феномен, вводят новое понятие «информация» (Н. Винер, Н. Мои-
сеев, Г. Жданов и др.). Вопрос о возникновении информации тесно связан с во-
просом определения информации. Современная философская литература по 
проблемам информации отражает всю богатую палитру определений. 

Исходя из анализа вышеуказанных определений понятия информации, 
можно представить следующую классификацию: возникновение информации 
связано с феноменом жизни (Г. Кастер, М. Эйген, Г. Жданов, В. Корогодин и др.); 
информация связана с целенаправленным действием субъекта (Н. Моисеев); ин-
формация возникает в определенных условиях, необходима функциональная 
упорядоченность, функциональная организация (М. Эйген и др.); информацию 
представляют как некий алгоритм (В. И. Корогодин), информация есть «ин-
струкция к самоорганизации в процессе эволюции биологических структур» 
(Янч). 

Да, действительно, информация основана на алгоритме, в ней отражена 
определенная последовательность, поскольку само понятие «алгоритм» отражает 
«общее название любой системы вычислений, выполняемых по строго опреде-
ленным правилам, совокупность формальных правил, последовательно реализу-
емых при решении конкретного вида задач» [4, c. 52]. Алгоритм как метод науч-
ного познания не выявляет механизма возникновения информации. 

Сейчас область применения информационного подхода существенно рас-
ширилась. Понятие «информация» используется при исследовании практически 
всех процессов самоорганизации.  

М. Эйген в своих работах анализирует происхождение биологической 
жизни. Возникновение информации связано с самоорганизацией, и для биологии 
важна ценность информации, а не еѐ количество. Посредством принципа селек-
ционной ценности М. Эйген объясняет не только отбор случайно возникших ком-
бинаций молекул, но и возникновение информации. «Информация рассматрива-
ется в качестве свойства макромолекул и оценивается по их способности к авто-
репродукции» [2, c. 137]. Самоорганизация по смыслу указывает на внутренний 
источник организации системы, вопрос о взаимодействии такого рода систем с 
внешней средой оказывается весьма существенным. Возникновение самооргани-
зации происходит так, что, хотя организация возникает «изнутри», важные еѐ 
компоненты система извлекает из окружающей среды. 

В основе самоорганизующихся систем лежит эволюционный принцип, со-
зидательная тенденция, выражаемая через необратимые процессы, закрепляе-
мые в информации. 

Одним из первых Г. Кастлер в книге «Возникновение биологической орга-
низации» применил теорию информации в биологии. Автор излагает свои пред-
ставления о таких тонких и весьма неясных вещах, как возникновение сложного 
порядка из хаоса, смысл акта создания информации. Проблема возникновения ор-
ганической организации, каким образом из неживой природы возникает жизнь, 
каково различие между живой и неживой природой – эти вопросы всегда волнова-
ли умы человечества. По мнению Г. Кастлера, жизнь возникает в результате воз-
никновения информации. Им показан механизм возникновения информации. 

Для научного исследования возникновения информации решающую роль 
играет открытие в 70-х годах ХХ столетия явления самоорганизации материи 
вдали от равновесного состояния. В работах, использовавших теорию информа-
ции, как правило, применялось лишь понятие количества информации. Теорети-
ко-физические исследования биологических проблем основываются на неравно-
весной термодинамике и теории информации. М. Эйген четко показал, что про-
цессы развития принципиально нельзя рассматривать в рамках линейной термо-
динамики, т. е. вблизи состояния равновесия. Если Г. Кастлер основывался на 
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теории информации, то здесь круг привлекаемых научных обоснований расши-
ряется. Вводится понятие функциональной организации и селективной ценности. 
«Информация обретает ценность в реальном физико-химическом процессе, и эта 
ценность должна быть выражена в измеряемых физических величинах. М. Эйген 
предлагает теорию отбора и эволюции макромолекул, основанную на ценности 
информации, определяемой как селективная ценность. Селективная ценность 
выражается через конкретные кинетические параметры» [1, c. 7]. 

Вопросам возникновения живого, связи информации и самоорганизации в 
живых системах, применения теории информации и подходов неравновесной 
термодинамики посвящено множество работ. Проблемы возникновения инфор-
мации в самоорганизующихся системах, ее ценности были исследованы приме-
нительно к биологическим системам. Количественная информация обеспечивает 
сохранение символов, игнорируется смысл и значение сообщения. В ходе иссле-
дований было выявлено, что для биологии важна ценность информации, а не еѐ 
количество. 

Рассматриваемые вопросы весьма сложны и требуют теоретико-
методологических подходов, которые помогли бы построить обобщающую мо-
дель. Г. Кастлер, исследовавший самоорганизацию макромолекул, впервые ука-
зал на различие между возникновением информации и выявлением уже имею-
щейся из маскирующих еѐ шумов. М. Эйген вводя такие понятия, как возникно-
вение, функциональная упорядоченность, ценность информации, и отмечая воз-
растание еѐ роли в ходе биологического развития, несомненно, показал, что эти 
понятия имеют фундаментальное значение для понимания характера феномена 
информации. 

Представленные модели в какой-то степени отражают некоторые стороны 
этого процесса, но целостного воспроизведения не дают. Более целостное пред-
ставление об информации, об информационных структурах дается в определении: 
«информация есть запомненный выбор одного варианта из нескольких возмож-
ных и равноправных» [9, c. 8]. Обобщенная модель генерации ценной информа-
ции, включающей процессы самоорганизации в неживой природе, отражена в ра-
боте Д. И. Чернавского «Генерация информации – выбор, сделанный случайно без 
подсказки извне» [9, c. 10]. Генерация информации осуществляется параметриче-
скими способами. Выбор осуществляется, соответственно, как силовыми, так и не-
специфическими факторами (изменение температуры, давления и т. д.). 

Ценность информации генерируется самоорганизующимися системами. 
Генерирование ценной информации присуще биологическим системам. Можно 
ли наблюдать генерирование информации в структурах неживой природы? И. 
Пригожин считает, что «обнаружение феномена бифуркаций ввело в физику 
элемент исторического подхода, в физику и химию вводится элемент истории, 
что до сих пор, по-видимому, было только особенностью наук, изучающих явле-
ния, относящиеся к области биологии, социологии и искусства» [5, c. 195]. Смена 
последовательности бифуркаций приводит нас к новому взгляду на развитие в 
природе. Развитие в природе характеризуется теми же свойствами, которые при-
сущи живой природе: стрела времени, бифуркация, событие. 

По Пригожину, система, находящаяся между двумя точками бифуркации, 
повинуется детерминистским законам. Если система находится вблизи точек би-
фуркации, существенную роль играют флуктуации, которые и определяют пове-
дение систем. 

Биологическая система, как показывают данные науки, исторически 
направленное развитие, благодаря своим внутренним качествам самостоятельно 
достигает вышестоящего уровня организации. Ход эволюции обусловлен услож-
нением системы. «Исторический процесс включает в себя ,,возникновение‖, а не 
просто ,,выявление информации‖. В материальных деталях он лишен всякой 
диалектический необходимости» [10, c. 88].  

Исходя из синергетического анализа развития систем из бифуркационной 
ситуации, ученые установили, что материи изначально присущи как разруши-
тельная тенденция, так и созидательная тенденция развития, которая и объясня-
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ет возникновение нового. «Созидательный путь развития опирается на стремле-
ние материи к созданию и поддержанию неравновесных состояний систем, кото-
рые при определенных условиях могут скачкообразно переходить в качественно 
новое состояние, характеризуемое более высоким уровнем упорядоченности. Та-
кое свойство материи получило название самоорганизации. Созидательная тен-
денция присуща открытым системам, обеспечиваемым притоком извне вещества, 
энергии и информации. В созидательной тенденции развития самоорганизация 
предстаѐт в качестве физической основы механизма созидания. Основное условие 
для проявления самоорганизации – поступающая извне энергия должна уверен-
но перекрывать протекающую в системе диссипацию энергии» [7, c. 166]. Утвер-
ждение о существовании в природе созидательных процессов высказывалось за-
долго до указанного открытия, но теперь удалось раскрыть механизм, теоретиче-
ские основы созидательной способности материи. Такую ситуацию в науке можно 
оценить словами И. Пригожина, что «в равновесии материя слепа, а вне равнове-
сия прозревает» [6, c. 46]. 

Эволюция биосферы представляет собой величественный процесс накоп-
ления информации и образования памяти (М. Эйген), по другим гипотезам, су-
ществует информационная модель будущего. «Какова эта информационная мо-
дель будущего, в каких структурах и каким кодом она записана, на нынешнем 
этапе развития науки неясно» [8, c. 83]. Гносеологически, так же как Мендель, 
Менделеев и другие, сделав свои открытия, не знали механизма открытия, воз-
можно, суть информационной модели раскроется дальнейшим ходом развития 
науки. Том более что в хорошо изученных процессах (таких как организация дей-
ствий человека, животных) информационная модель включает в себя и модель 
будущего, и вероятностное прогнозирование на основе хранимого памятью 
прошлого опыта. Современное научное знание дает определенные основания 
считать, что направленный процесс развития возможен при функционировании 
актов самоорганизации при условии существования информации о будущих со-
стояниях развивающейся системы. И такая информация должна содержаться в 
самой системе [7, c. 168]. Можно предполагать о присущей самоорганизации 
информативности. 

Научное познание позволяет констатировать условия возникновения ин-
формации, информационных моделей в биосфере, но относительно неживой ма-
терии выдвигаются лишь гипотезы. Основываясь на идее, что информация 
должна полностью определяться структурой (Г. Кастлер), принцип, организую-
щий Вселенную, должен опираться на самоорганизацию информативности и на 
научность, что свидетельствует о существовании информационных людей, и, 
возможно, на определѐнном этапе развития науки данную мысль можно будет 
распространить и на и на объекты неживой природы. Вопрос о наличии инфор-
мации в неживой природе весьма дискуссионный. Но первые шаги в этом 
направлении уже сделаны. Так, работа Д. С. Чернавского «Синергетика и инфор-
мация» посвящена модели генерации ценной информации в обобщенной форме. 
Данная концепция включает процессы самоорганизации и в неживой природе. 
Основываясь на концепции Г. Кастлера, он утверждает, что «информация есть 
запомненный выбор одного варианта из нескольких возможных и равноправ-
ных» [9, c. 8]. 

В данном определении информация не связывается конкретно с опреде-
ленным уровнем материи, и по данному определению информацию можно счи-
тать присущей всем структурным образованиям материи. Информация – выбор 
какой-то определенной последовательности, алгоритмы которой адекватны, и 
закрепление этого выбора создает информацию. Информация как объект иссле-
дования появляется в процессе взаимодействия последовательностей, адекват-
ных друг другу. И важную роль в развитии общественного развития имеет ценная 
информация, способы ее генерирования. В настоящее время наука – доминиру-
ющее средство развития систематического знания. Появляются современные, но-
вые возможности для анализа информации. Информация как источник знания 
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подвергается обработке для улучшения генерирования знания, которое является 
источником новых технологий и т. д.  
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Summary. The article discusses the issues of information violence towards children. The authors 

observe different theoretical approaches as a background for the violence studies. The paper presents the 
actual tendencies of information violence as a social issue in the contemporary Russian society and shows 
possible ways of solving the problem. 

Key words: information violence; information violence towards children; social institutions; so-
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Сегодня практически все аналитики, исследующие современное общество, 

отмечают чрезвычайно возросшую роль информации и технологий информаци-
онного воздействия. Однако наряду с преимуществами новых технологий, форм 
организации экономической, политической и социальной жизни развитие ин-
формационной сферы несѐт в себе целый комплекс опасностей, способствующих 
росту степени напряжѐнности в обществе.  

Одной из таких опасностей является информационное насилие, которому 
подвергаются все люди, имеющие доступ к различным источникам информации. 
Вспомним трагедию, произошедшую в Белгороде 22 апреля 2013 года: фактиче-
скими жертвами насилия стали 6 человек, а реально от насилия пострадали 
практически все жители не только Белгорода, но и Белгородского области – по-
лучив практически мгновенно информацию по каналам связи (мобильный теле-
фон, Интернет), люди стали жертвами психотравмирующего воздействия ин-
формации. Данное событие восприняли как угрозу существования, нарушающую 
нормальную жизнедеятельность, не одна сотня тысяч человек.  


