
В Природе информация самоценна, она не предполагает существование какого-либо потребителя и 
служит мерой упорядоченности системы. Однако, помимо физической и технической информации 
существует ещё и смысловая информация, имеющая прагматическое значение для животного, человека или 
общества. Такая информация характеризует не столько само сообщение, сколько соотношение между 
сообщением и его потребителем, т.е. смысловая информация предусматривает наличие потребителя, хотя 
бы потенциального. 

В данной лекции мы рассмотрим семантическую, смысловую и прагматическую и информацию. 
Основное внимание уделим свойствам смысловой информации и её мере и участию в информационном 
процессах, в том числе – процессах распространения информации. 

 
 
 До сих пор мы занимались физической и технической информацией. Информация интересовала нас 
как мера детерминированного хаоса и как нагрузка на радиста, передающего некий текст на Большую 
Землю азбукой Морзе, причём с ошибками и на фоне грозовых разрядов. Иногда мы пребывали в мире 
молекул, Космоса и радиоволн. Теперь нам придётся вернуться в мир людей и вспомнить, что в отличие от 
энтропии, информация ещё несёт и содержание. Распространение слухов в стиле ОБС (Одна Баба Сказала), 
передачи радио и телевидения, газеты, учёные книги, учебники и т.д. и т.п. – всё это процессы 
распространения смысловой информации (бессмысленной информации и дезинформации).  

В этой части курса мы ими и займёмся. 
Одно и то же информационное сообщение (статья в газете, объявление, письмо, телеграмма, справка, 
рассказ, чертёж, радиопередача и т. п.) может содержать разное количество информации для разных людей в 
зависимости от их накопленных знаний, от уровня понимания этого сообщения и интереса к нему. Так, 
сообщение, составленное на японском языке, не несёт никакой новой информации человеку, не знающему 
этого языка, но может быть высокоинформативным для человека, владеющего японским. Никакой новой 
информации не содержит и сообщение, изложенное на знакомом языке, если его содержание непонятно или 
уже известно. 
Информация есть характеристика не сообщения, а соотношения между сообщением и его 
потребителем. Без наличия потребителя, хотя бы потенциального, говорить об информации 
бессмысленно. 
В случаях, когда говорят об автоматизированной работе с информацией посредством каких-либо 
технических устройств, обычно в первую очередь интересуются не содержанием сообщения, а тем, сколько 
символов это сообщение содержит. 
Применительно к компьютерной обработке данных под информацией понимают некоторую 
последовательность символических обозначений (букв, цифр, закодированных графических образов и 
звуков и т. п.), несущую смысловую нагрузку и представленную в понятном компьютеру виде. Каждый 
новый символ в такой последовательности символов увеличивает информационный объем сообщения. 
Информация - осознанные сведения об окружающем мире, которые являются объектом хранения, 
преобразования, передачи и использования. Сведения - это знания, выраженные в сигналах, сообщениях, 
известиях, уведомлениях и т. д. Каждого человека в мире окружает море информации различных видов. 

Сейчас выражение: кто обладает информацией, тот обладает всем - поменялось на: всем обладает тот, 
кто обладает навыком извлечения ответа на вопрос из любой случайно выбранной информации. Здесь 
имеется ввиду именно смысловая информация. 
 Если ранее под теорией информации мы понимали общие свойства процессов, которые худо-бедно, 
но всё же можно было описать математически в рамках теории алгоритмов,  автоматов или кодирования, 
математической логики, методов операций и др., то теперь мы вспомним такие свойства информации, как 
1. Информация, которая у меня есть, не та, которую я хотел бы получить.  
2. Информация, которую я хочу получить, не та, которая мне на самом деле нужна.  
3. Информация, которая мне на самом деле нужна, мне недоступна.  
4. Информация, которая в принципе мне доступна, стоит больше, чем я могу за неё заплатить.  
 Здесь мы будем заниаться теми аспектами информации, которые математически не опишешь, но 
которые в жизни каждого очень важны. Нас будут интересовать информационные потоки информации в 
различных сложных системах, проблемы их оптимизации, структурирования, в так же принципы хранения и 
поиска информации.  
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Информация (речь идёт о смысловой информации) - это совокупность сведений о предметах, явлениях или процессах, 
представляющая интерес и подлежащая обработке, или информация - это значения данных с определенными 
условностями. Информация - результат взаимодействия материальных предметов, передаваемый по материальному 
каналу. Смысловая информация - поток сведений, сообщенный кем-то или полученный в результате исследования, 
анализа или обучения. Информация первична по отношению к знаниям, она несёт всё необходимое для знаний.  
Знание - это проверенный практикой результат познания действительности, верное отражение её, в конечном счёте, в 
мышлении человека. Знание - это зафиксированная информация в памяти человека, общества или технического 
устройства. Формализованное определение знания гласит: знание - это представление фактов, утверждений о фактах 
или правило получения утверждений о фактах из имеющихся фактов. Информация - это поток сообщений, 
передаваемых по материальному каналу для динамического воздействия на систему, человека или общество, знание - 
это фиксированное сообщение, которое воздействует на систему, общество или человека, в конечном счёте.  

Создание оптимальных условий передачи, хранения и переработки информации – важная задача 
информатики. Обращение с информацией – постоянная забота биосферы, но и в практической деятельности 
людей обмен информацией играет большую роль, причём объём информации необходимый для 
нормального функционирования современного общества растёт пропорционально квадрату развития 
промышленного потенциала.  

Информация наряду с материей и энергией является первичным понятием нашего мира и её нельзя 
чётко определить. Можно лишь перечислить её основные свойства:  
1) информация приносит сведения, об окружающем мире которых в рассматриваемой точке не было до её 
получения;  
2) информация не материальна, но она проявляется в форме материальных носителей дискретных знаков 
или сигналах; 
3) знаки и сигналы несут информацию только для получателя способного её распознать.  
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 В практическом смысле под информацией понимают совокупность сведений об окружающем мире, 
которые надо хранить, передавать и преобразовывать. Знаки или сигналы несут информацию не потому, что 
они повторяют реальные объекты, а по договоренности об однозначной связи знаков и объектов (например, 
предметам сопоставляются слова для их обозначения). Первичные сигналы могут порождаться 
естественными законами реального мира (например, напряжение на выходе термопары под действием 
температуры). Информация, основанная на однозначной связи знаков или сигналов с объектами реального 
мира, называется семантической (смысловой). Информация, заключенная в характере следования знаков 
сообщения называется синтаксической. В науке о знаках (семиотики) есть сигматический и прагматический 
аспекты информации. В первом случае выбираются знаки для обозначения объектов реального мира, во 
втором случае речь идёт о ценности информации для достижения поставленной цели. Наибольший 
практический интерес представляют смысловой, семантический и прагматический аспекты. Впрочем, до сих 
пор не определены объективные количественные критерии ценности и полезности информации.  
 В предыдущей лекции мы рассмотрели теорию информации применительно к системам типа 
идеального газа, теперь мы перейдём к прикладным аспектам теории – передаче информации, в частности, к 
статистической теории связи. Действительно, доставки получателю информации как совокупности знаков, 
входит в задачи информатики. В отличие от животного и растительного мира, в мире людей (небольшой 
части биоты) синтаксическая мера информации имеет практическую ценность потому, что интересующая в 
конечном итоге получателя (имеется в виду человек) семантическая информация заключена в заданной 
последовательности знаков или первичных сигналов. Чем больше знаков передаются в определенный 
интервал времени, тем в среднем больше передается и смысловой информации. 
Таким образом, в данной лекции мы займёмся теорией информации исключительно с эгоистической точки 
зрения человека. 

 
1. СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА 

Занимаясь термодинамикой и теорией связи, мы не обращали никакого внимания на содержание 
информации, но всё же интуитивно предполагали, что оно у неё есть, причём не только в смысле  
уменьшения информационной энтропии, т.е. ожидания появления какой-то буквы в тексте, выползающем из 
телеграфа, а в смысле расширения наших знаний о мироздании. 
Информационная энтропи́я - мера хаотичности информации, неопределённость появления какого-либо символа 
первичного алфавита. При отсутствии информационных потерь численно равна количеству информации на символ 
передаваемого сообщения. 

Понятие информации близко понятию данные. Однако между ними есть различие: данные - это 
сигналы, из которых еще надо извлечь информацию. Обработка данных есть процесс приведения их к 
пригодному для этого виду. Процесс их передачи от источника к потребителю и восприятия в качестве И. 
может рассматриваться как прохождение трёх фильтров: 
1) физического, или статистического (чисто количественное ограничение по пропускной способности 
канала, независимо от содержания данных, т. е. с точки зрения синтактики); 
2) семантического (отбор тех данных, которые могут быть поняты получателем, т. е. соответствуют 
тезаурусу его знаний); 
3) прагматического (отбор среди понятых сведений тех, которые полезны для решения данной задачи). 

Соответственно выделяются три аспекта изучения проблем информации - синтаксический, 
семантический и прагматический. 
 Дадим определение информации, которой мы будем заниматься в заключительной части лекций. Для 
определённости будем называть такую информацию смысловой, хотя в научной литературе она обычно 
называется то семантической, то прагматической информацией. 
Информация – сведения об окружающем мире (объекте, процессе, явлении, событии), которые являются объектом 
преобразования (включая хранение, передачу и т.д.) и используются для выработки поведения, для принятия решения, 
для управления или для обучения. 
Смысловая информация - смысл речевого произведения, являющийся результатом сопоставления семантической и 
ситуационной информации. 
 Поясним терминологию. 
Семио́тика («знак, признак») - наука, исследующая свойства знаков и знаковых систем (естественных и 
искусственных языков). Семиотика выделяет три основных аспекта изучения знака и знаковой системы: 
1) синтактика изучает внутренние свойства систем знаков безотносительно к интерпретации;  
2) семантика рассматривает отношение знаков к обозначаемому;  
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3) прагматика исследует связь знаков с «адресатом», то есть проблемы интерпретации знаков теми, кто их 
использует, их полезности и ценности для интерпретатора 
Семантика (греч. - обозначающий) - наука о понимании определённых знаков, последовательностей 
символов и других условных обозначений. 

Существует также отдельная самостоятельная дисциплина общая семантика, рассматривающая 
общую теорию оценки фактов, отношений, ощущений и т. д. не с точки зрения просто вербальных 
определений того, что говорится о значениях, но с точки зрения того, как в действительности происходят 
оценочные реакции у человека. 
Сема́нтика в программировании - система правил определения поведения отдельных языковых конструкций. 
Семантика определяет смысловое значение предложений алгоритмического языка. 
Семантика - отрасль семиотики, изучающая отношение между знаком и означаемым. Раскрытие содержания 
означаемого называется интерпретацией. Наряду с синтаксисом семантика – неотъемлемая характеристика каждого 
языка. 

Будучи объектом преобразования и использования, информация характеризуется следующими 
свойствами: 

 синтаксис – свойство, определяющее способ представления информации на носителе (в сигнале). 
Синтактическая информация – это Шенноновская информация. Так, данная информация представлена на 
электронном носителе с помощью определенного шрифта. Здесь же можно рассматривать такие параметры 
представления информации, как стиль и цвет шрифта, его размеры, междустрочный интервал и т.д. 
Выделение нужных параметров как синтаксических свойств, очевидно, определяется предполагаемым 
способом преобразования. Например, для плохо видящего человека существенным является размер и цвет 
шрифта. Если предполагается вводить данный текст в компьютер через сканер, важен формат бумаги;  

 семантика – свойство, определяющее смысл информации как соответствие сигнала реальному миру. 
Так, семантика сигнала «информатика» заключается в данном ранее определении. Семантика может 
рассматриваться как некоторое соглашение, известное потребителю информации, о том, что означает 
каждый сигнал (так называемое правило интерпретации). Например, именно семантику сигналов изучает 
начинающий автомобилист, штудирующий правила дорожного движения, познавая дорожные знаки (в этом 
случае сигналами выступают сами знаки). Семантику слов (сигналов) познаёт обучаемый какому-либо 
иностранному языку. Можно сказать, что смысл обучения информатике заключается в изучении семантики 
различных сигналов – суть ключевых понятий этой дисциплины; 

 прагматика – свойство, определяющее влияние информации на поведение потребителя, например, 
студента, одолевшего, наконец, данную лекцию.  
Прагматика (дело, действие), раздел - семиотики, посвященный рассмотрению и изучению отношения субъектов, 
воспринимающих и использующих какую-либо знаковую систему (её "интерпретаторов"), к самой знаковой системе. 
В отличие от синтактики, изучающей чисто структурные отношения между правильно построенными выражениями 
знаковой системы (безотносительно к их возможным интерпретациям), и семантики, внимание которой сосредоточено 
как раз на этих интерпретациях, прагматика изучает свойства и отношения какой-либо знаковой системы 
невыразимыми средствами самой этой знаковой системы; к ним относятся, например, стилистические характеристики 
языка, обеспечивающие наиболее успешное восприятие сообщений, характеристики допустимой сжимаемости текста, 
сохраняющей его понятность, критерии оптимальности структуры такого сжатого текста, индивидуальные 
"разрешающие" способности интерпретаторов. Прагматика предполагает максимальный учёт свойств и возможностей 
человеческого интеллекта и сама претендует на выявление условий, обеспечивающих успешную работу по 
моделированию этих свойств и возможностей. 
Прагматический аспект информации – характеристика информации с точки зрения полезности, пригодности для 
решения задачи. При этом оценка может быть субъективной, отражая точку зрения получателя информации 
(интерпретатора). Если получатель хотя и понял поступившую информацию, но не счел ее полезной, важной, то это 
означает наличие прагматического шума - такая информация отсеивается. Проблемы прагматического отбора 
информации изучает прагматика - раздел семиотики, науки о знаках и знаковых системах. Исследования в этой 
области важны для проектирования информационно-поисковых систем, систем машинного распознавания образов, 
машинного перевода и др. 
Семантическая информация - характеристика содержания, которая передаётся в некотором сообщении. При 
измерении семантической информации, сообщение понимается как высказывание и измеряется числом состоянии 
универсуума, при которых эта формула ложна. Это реализация идеи Г. В. Лейбница о том, что логически истинные 
предложения, верные во всех возможных мирах, не могут нести фактической информации. Ценность информации 
можно измерять через изменение вероятности достижения определённой цели, возникающее под воздействием 
данного сообщения. Семантическую информацию сообщения любой природы можно оценивать как степень 
изменения системы знаний адресата в результате восприятия данного сообщения. Эта мера одновременно оценивает 
новизну и доступность сообщения относительно данного адресата, тем самым такая трактовка семантической 
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информации является в  прагматической. Отправитель сообщения тоже получает семантическую информацию, 
которая характеризуется возникшим у него новым знанием о состояниях тезаурусов адресатов. 
Семантическая информация - информация, содержащаяся в высказывании и передаваемая через значения единиц 
речи 

Различные по синтаксису сигналы могут иметь одинаковую семантику. Например, сигналы «ЭВМ» и 
«компьютер» означают электронное устройство для преобразования информации. В этом случае обычно 
говорят о синонимии сигналов. С другой стороны, один сигнал (т.е., информация с одним синтаксическим 
свойством) может иметь разную прагматику для потребителей и разную семантику. Так, дорожный знак, 
известный под названием «кирпич» и имеющий вполне определенную семантику («въезд запрещен»), 
означает для автомобилиста запрет на въезд, а на пешехода никак не влияет. В то же время, сигнал “ключ” 
может иметь разную семантику: скрипичный ключ, родниковый ключ, ключ для открытия замка, ключ, 
используемый в информатике для кодирования сигнала с целью его защиты от несанкционированного 
доступа (в этом случае говорят об омонимии сигнала). Есть сигналы - антонимы, имеющие 
противоположную семантику. Например, «холодный» и «горячий», «быстрый» и «медленный» и т.д. 

В семантической теории информации под информацией принято понимать сведения, обладающие 
новизной. Возможны две ситуации. Ситуация первая - когда вам сообщают что-либо уже известное, 
например, что дважды два - четыре, или что после ночи наступает день. Ситуация вторая - когда вам 
сообщают что-либо на неизвестном вам языке, когда вы видите совершенно незнакомую математическую 
формулу, пусть даже имеющую богатый смысл, т.е. нечто совершенно вам непонятное. Обе ситуации можно 
описать при помощи выражений «известно всё» или неизвестно «ничего». Эти выражения говорят о 
противоположности двух описанных ситуаций. Однако у них есть и нечто общее. Этим общим является 
наличие всех компонентов коммуникации: источника и приёмника информации, потока информации от 
источника к приемнику. Однако, как в первой, так и во второй ситуации знания последнего остались без 
изменений, т.е. информация была передана, приёмник её получил, но обнаружить это невозможно! Если 
мозг приёмника не отразил никаких изменений о внешнем мире после получения сообщения, а это 
случилось как впервой, так и во второй ситуациях, следовательно, передачи, точнее говоря, получения 
информации не произошло.  

Таким образом, суть семантической теории информации состоит в том, что количество информации, 
извлекаемое человеком из сообщения, можно определить степенью изменения его знаний. Действительно, 
если о получении информации судить только по изменениям в знаниях, то чем больше изменений 
произошло в знаниях, тем больше информации было получено.  

Получение информации (её увеличение) одновременно означает увеличение знания, что, в свою 
очередь, означает уменьшение незнания или информационной неопределенности.  
Неопределенность знаний о некотором событии - количество возможных результатов события. 

Пылкий влюбленный, находясь в разлуке с объектом своей любви, посылает телеграмму: «Любишь?». В ответ 
приходит не менее лаконичная телеграмма: «Да!». Сколько информации несет ответная телеграмма? Альтернатив 
здесь две- либо Да, либо Нет. Их можно обозначить символами двоичного кода 1 и 0. Таким образом, ответную 
телеграмму можно было бы закодировать всего одним двоичным символом. Можно ли сказать, что ответная 
телеграмма несет одну единицу информации? Если влюбленный уверен в положительном ответе, то ответ «да» почти 
не даст ему никакой новой информации. То же самое относится и к безнадежно влюбленному, уже привыкшему 
получать отказы. Ответ “нет” также принесет ему очень мало информации. Но внезапный отказ уверенному 
влюбленному (неожиданное огорчение) или ответ «да» безнадежному влюбленному (нечаянная радость) несет 
сравнительно много информации, настолько много, что радикально изменяется все дальнейшее поведение 
влюбленного, а, может быть, его судьба! 

Таким образом, с точки зрения на информацию как на снятую неопределенность количество 
информации зависит от вероятности получения данного сообщения. Причём, чем больше вероятность 
события, тем меньше количество информации в сообщении о таком событии. Иными словами, количество 
информации в сообщении о каком-то событии зависит от вероятности свершения данного события.  

Любая информация может рассматриваться как уменьшение неопределенности наших знаний об 
окружающем мире (в теории информации принято говорить именно об уменьшении неопределенности, а не 
об увеличении объема знаний). Математически это высказывание эквивалентно простой формуле I=H1-Н2, 
где I - это количество информации, a H1 и Н2 - начальная и конечная неопределенность соответственно 
(очевидно, что H1 Н2). Здесь, как ранее Н - энтропия. Важным частным случаем является ситуация, когда 
некоторое событие с несколькими возможными исходами уже произошло, а, значит, неопределенность его 
результата исчезла. Тогда Н2=0 и формула для информации упрощается: I=Н. Энтропия опыта равна той 
информации, которую мы получаем в результате его осуществления. И наоборот: информация, получаемая 
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из опыта, может быть вычислена через его энтропию. Очевидно, что единицы измерения информации и 
энтропии совпадают. 

 
2. СВОЙСТВА СМЫСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Характерными чертами смысловой информации являются следующие: 
1) это наиболее важный ресурс современного производства: он снижает потребность в земле, труде, 
капитале, уменьшает расход сырья и энергии;  
2) информация вызывает к жизни новые производства. Например, изобретение лазерного луча явилось 
причиной возникновения и развития производства лазерных (оптических) дисков; 
3) информация является товаром, причем продавец информации её не теряет после продажи.; 
4) информация придает дополнительную ценность другим ресурсам, в частности, трудовым.  

Под информацией в быту (житейский аспект) понимают сведения об окружающем мире и 
протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или специальными устройствами. Под 
информацией в технике понимают сообщения, передаваемые в форме знаков или сигналов. Под 
информацией в теории информации понимают не любые сведения, а лишь те, которые снимают полностью 
или уменьшают существующую до их получения неопределенность. По определению К. Шеннона, 
информация – это снятая неопределенность. 

Для человека информация - знания человека. Получение новой информации приводит к расширению 
знаний. Если некоторое сообщение приводит к уменьшению неопределенности нашего знания, то можно 
говорить, что такое сообщение содержит информацию. Отсюда следует вывод, что сообщение 
информативно (т.е. содержит ненулевую информацию), если оно пополняет знания человека. Например, 
прогноз погоды на завтра - информативное сообщение, а сообщение о вчерашней погоде неинформативно, 
т.к. нам это уже известно. Нетрудно понять, что информативность одного и того же сообщения может быть 
разной для разных людей. Например: «2⋅2=4» информативно для первоклассника, изучающего таблицу 
умножения, и неинформативно для старшеклассника. Но для того чтобы сообщение было информативно 
оно должно еще быть понятно. Быть понятным, значит быть логически связанным с предыдущими знаниями 
человека. Определение «значение определенного интеграла равно разности значений первообразной 
подынтегральной функции на верхнем и на нижнем пределах», скорее всего, не пополнит знания и 
старшеклассника, т.к. оно ему не понятно. Для того, чтобы понять данное определение, нужно закончить 
изучение элементарной математики и знать начала высшей. 

Получение всяких знаний должно идти от простого к сложному. И тогда каждое новое сообщение 
будет в то же время понятным, а значит, будет нести информацию для человека. Сообщение несет 
информацию для человека, если содержащиеся в нем сведения являются для него новыми и понятными. 
Очевидно, различать лишь две ситуации: «нет информации» — «есть информация» для измерения 
информации недостаточно. Нужна единица измерения, тогда мы сможем определять, в каком сообщении 
информации больше, в каком - меньше. Единица измерения информации была определена в науке, которая 
называется теорией информации. Эта единица носит название «бит». Её определение звучит так: Сообщение, 
уменьшающее неопределенность знаний в два раза, несет 1 бит информации.  

Пример: после сдачи зачета или выполнения контрольной работы ученик мучается неопределенностью, он не 
знает, какую оценку получил. Наконец, учитель объявляет результаты, и он получаете одно из двух информационных 
сообщений: «зачет» или «незачет», а после контрольной работы одно из четырех информационных сообщений: «2», 
«3», «4» или «5». Информационное сообщение об оценке за зачет приводит к уменьшению неопределенности знания в 
два раза, так как получено одно из двух возможных информационных сообщений. Информационное сообщение об 
оценке за контрольную работу приводит к уменьшению неопределенности знания в четыре раза, так как получено 
одно из четырех возможных информационных сообщений. Неопределенность знаний о некотором событии - это 
количество возможных результатов события. 

 
Целесообразность информации 

Количество I получаемой вместе с сообщением информации с позиций её целесообразности 
(полезности) определяется по формуле: 

2

1log
p
pI = , (1) 

где p1, p2 – вероятности достижения цели после и до получения сообщения, соответственно. 
Пример 1. Пусть вероятность p2 сдачи экзамена по информатике до получения сообщения (подсказки от соседа) 

оценивается студентом со значением 0,2. После того, как ему удалось получить подсказку, вероятность сдачи 
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увеличилась: p1 = 0,8. Определить количество информации, содержащейся в подсказке, с точки зрения ее 
целесообразности. В соответствии с приведенной формулой имеем: I = log2(0,8/0,2) = log24 = 2. 

Пример 2. Пусть положение студента до получения подсказки оценивается аналогично предыдущему примеру. 
После получения подсказки, вопреки ожиданиям, вероятность сдачи еще уменьшилась, поскольку  подсказка 
содержала неверную информацию: p1 = 0,1. Определить количество информации, содержащейся в подсказке, с точки 
зрения ее целесообразности. В соответствии с приведенной формулой имеем: I = log2(0,1/0,2) = log20,5 = -1. Таким 
образом, полученная информация является дезинформацией, поскольку имеет отрицательный знак при измерении. 

Количество усваиваемой потребителем информации Iусв тесно связано с теми знаниями, которые имеет 
потребитель к моменту получения информации – с тезаурусом потребителя. Действительно, смысловая 
составляющая информации индивидуальна. (Я, к примеру, не способен извлечь никакой информации из 
текста на японском языке).  
Тезаурус - совокупность сведений, которыми располагает пользователь или любая другая система. 

Зависимость усваиваемой потребителем 
информации от его тезауруса представлена на Рис.1. 

 
Рис.1. Зависимость усвояемой потребителем 

информации от количества предыдущих знаний. 
 
Как видно из графика, при тезаурусе, равном нулю и 
максимальному значению в точке max, информация 
не усваивается: в первом случае, потребителю 
непонятна принимаемая информация, во втором – 
она ему уже известна (когда человек много знает, 
его ничем е удивишь . Максимально усваивается 

информация (т.е. она наиболее полезна) в точке opt, когда потребитель обладает достаточным (но не 
максимально возможным) тезаурусом для понимания получаемой информации. При значении тезауруса i-го 
потребителя ТЗi количество усваиваемой им информации определяется как Iусв = f(ТЗi). Сам тезаурус ТЗi 
может быть практически определен как результат интеллектуального тестирования, которое проводится, 
например, в некоторых западных странах. При таком тестировании человеку выставляется некоторый балл, 
который и может расцениваться как его ТЗi. 

н )  

Очевидно, что информативность любых сведений и сообщений существенно зависит от воспринимающего 
их человека, его предыдущих знаний, опыта, интересов, отношения к источнику информации и множества 
других факторов личного характера, т.е. по своей сути является субъективной. 

Из графика Рис. 1 можно сделать практические вывод, что передаваемая информация должна 
определенным образом соотноситься с уже имеющимися в её приёмнике сведениями, иначе данные могут 
оказаться бесполезными и только напрасно будут загружать каналы связи и узлы обработки.  
Истинность информации 

Эта мера оценивает информацию с позиций её соответствия отображаемому источнику информации, 
т.е. реальному миру. Пусть r(mess) – функция, оценивающая истинность сообщения mess как соответствие 
его реальному положению вещей: 0 ≤ r(mess) ≤ 1, причем при r(mess) = 1 сообщение истинно, а при r(mess) = 
0 сообщение ложно. Например, r(«данное пособие посвящено информатике») = 1, r («данное пособие имеет 
объем 5 страниц») = 0. Оценить истинность сложного сообщения можно, разбив его на простые. Например, 
сообщение mess: «данное пособие посвящено информатике и имеет объем 5 страниц» можно представить 
как два простых сообщения mess1 и mess2:  
mess1 - «данное пособие посвящено информатике», 
mess2 - «данное пособие имеет объем 5 страниц».  

Тогда можно предложить рассчитывать истинность сложного сообщения как среднее арифметическое 
значение истинностей сообщений, его составляющих (что называют - «истинно лишь наполовину»). В таком 
случае имеем: 

r(mess) = Ѕ (r(mess1) + r(mess2)) = Ѕ (1 + 0) = 0,5. 
 

Качество информации 
Характерной отличительной особенностью информации является дуализм: на свойства информации 

влияют как свойства исходных данных, составляющих ее содержательную часть, так и свойства методов, 
фиксирующих эту информацию. 

Возможность и эффективность использования информации обусловливаются такими основными ее 
потребительскими показателями качества, как объективность, полнота, репрезентативность, 
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содержательность, достаточность, доступность, актуальность, своевременность, точность, достоверность, 
устойчивость, полезность, ценность, понятность, кратность и пр.  
1. Репрезентативность – правильность отбора и формирования информации в целях адекватного 
отражения свойств объекта (источника информации). Важнейшее значение здесь имеют: 1) правильность 
концепции, на базе которой сформулировано исходное понятие; 2) обоснованность отбора существенных 
признаков и связей отображаемого явления. Нарушение репрезентативности информации приводит нередко 
к существенным её погрешностям.  
2. Содержательность – семантическая ёмкость информации. Рассчитывается как отношение 
количества семантической информации к ее количеству в геометрической мере (т.е. к объёму 
обрабатываемых данных). С увеличением содержательности информации растет семантическая пропускная 
способность информационной системы, так как для получения одних и тех же сведений требуется 
преобразовать меньший объем данных.  Это характеристика сигнала, про который говорят, что «мыслям в 
нём тесно, а словам просторно». В целях увеличения содержательности сигнала, например, используют для 
характеристики успеваемости абитуриента не полный перечень его аттестационных оценок, а средний балл 
по аттестату;  
3. Достаточность (полнота) – минимальный, но достаточный состав данных для достижения 
целей, которые преследует потребитель информации (т.е. для принятия правильного решения). Эта 
характеристика похожа на репрезентативность, но разница в том, что в данном случае учитывается 
минимальный состав информации, который не мешает принятию решения. Понятие полноты информации 
связано с её смысловым содержанием (семантикой) и прагматикой. Как неполная, т.е. недостаточная для 
принятия правильного решения, так и избыточная информация снижает эффективность принимаемых 
пользователем решений.  
4. Доступность – простота (или возможность) выполнения процедур получения и преобразования 
информации. Например, в информационной системе информация преобразовывается к доступной и удобной 
для восприятия пользователя форме. Это достигается, в частности, и путем согласования ее семантической 
формы с тезаурусом пользователя. Эта характеристика применима не ко всей информации, а лишь к той, 
которая не является закрытой. Для обеспечения доступности бумажных документов используются 
различные средства оргтехники для их хранения, а для облегчения их обработки используются средства 
вычислительной техники. 
5. Актуальность – зависит от динамики изменения характеристик информации и определяется 
степью сохранения ценности информации для пользователя в момент её использования. Она зависит от 
динамики изменения ее характеристик и от интервала времени, прошедшего с момента возникновения 
данной информации. Актуальность информации – важность для настоящего времени, злободневность, 
насущность. Только вовремя полученная информация может быть полезна.  
6. Своевременность – поступление не позже заранее назначенного момента времени, 
согласованного с временем решения поставленной задачи.  
7. Точность – степень близости информации к реальному состоянию объекта, процесса, явления и 
т.п. Для информации, отображаемой цифровым кодом, известны четыре классификационных понятия 
точности: 1) формальная точность, измеряемая значением единицы младшего разряда числа; 2) реальная 
точность, определяемая значением единицы последнего разряда числа, верность которого гарантируется; 3) 
максимальная точность, которую можно получить в конкретных условиях функционирования системы; 4) 
необходимая точность, определяемая функциональным назначением показателя.  
8. Достоверность – свойство информации отражать реально существующие объекты с 
необходимой точностью. Эта характеристика вторична относительно точности. Измеряется достоверность 
информации доверительной вероятностью необходимой точности, т.е. вероятностью того, что отображаемое 
информацией значение параметра отличается от истинного значения этого параметра в пределах 
необходимой точности. На практике достоверность источника определяется уровнем поступающей от него 
(из него) информации. Чем выше процент подтвержденной информации (сбывшихся прогнозов, 
подтвержденных сообщений и т.п.), тем достовернее источник, тем выше его репутация. Репутация - вот 
один из главных критериев достоверности источника информации. Только не следует забывать, что человек 
всю жизнь может прикидываться порядочным, чтобы однажды совершить обман, дорого продав свою 
репутацию. Немаловажным критерием достоверности является ангажированность источника информации. 
Естественно, чем более независим источник, тем более объективна поступающая от него информация, а 
значит, и более достоверна. Еще один существенный критерий - компетентность и профессионализм. Ведь 
можно взять информацию с абсолютно объективного сайта, пользующегося отменной репутацией, но она в 
итоге окажется малодостоверной. А всё потому, что информацию по чёрной металлургии нельзя брать с 
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новостного сайта агропромышленного комплекса. Информация достоверна, если она отражает истинное 
положение дел. Объективная информация всегда достоверна, но достоверная информация может быть как 
объективной, так и субъективной. Достоверная информация помогает принять нам правильное решение. 
Недостоверной информация может быть по следующим причинам: 1) преднамеренное искажение 
(дезинформация) или непреднамеренное искажение субъективного свойства; 2) искажение в результате 
воздействия помех («испорченный телефон») и недостаточно точных средств ее фиксации.  
9. Устойчивость – способность информации реагировать на изменения исходных данных без 
нарушения необходимой точности. Устойчивость информации, как и репрезентативность, обусловлена 
выбранной методикой ее отбора и формирования. 
10. Объективность информации. Объективный – существующий вне и независимо от 
человеческого сознания. Информация – это отражение внешнего объективного мира. Информация 
объективна, если она не зависит от методов ее фиксации, чьего-либо мнения, суждения. Пример. Сообщение 
«На улице тепло» несет субъективную информацию, а сообщение «На улице 22°С» – объективную, но с 
точностью, зависящей от погрешности средства измерения. Объективную информацию можно получить с 
помощью исправных датчиков, измерительных приборов. Отражаясь в сознании конкретного человека, 
информация перестает быть объективной, так как, преобразовывается (в большей или меньшей степени) в 
зависимости от мнения, суждения, опыта, знаний конкретного субъекта.  
11. Полнота информации. Информацию можно назвать полной, если ее достаточно для понимания 
и принятия решений. Неполная информация может привести к ошибочному выводу или решению.  
12. Полезность (ценность) информации. Полезность может быть оценена применительно к 
нуждам конкретных ее потребителей и оценивается по тем задачам, которые можно решить с ее помощью.  

Самая ценная информация – объективная, достоверная, полная, и актуальная. При этом следует 
учитывать, что и необъективная, недостоверная информация (например, художественная литература), имеет 
большую значимость для человека. Социальная (общественная) информация обладает еще и 
дополнительными свойствами: 
- имеет семантический (смысловой) характер, т. е. понятийный, так как именно в понятиях обобщаются 
наиболее существенные признаки предметов, процессов и явлений окружающего мира.  
- имеет языковую природу (кроме некоторых видов эстетической информации, например изобразительного 
искусства). Одно и то же содержание может быть выражено на разных естественных (разговорных) языках, 
записано в виде математических формул и т. д.  

С течением времени количество информации растет, информация накапливается, происходит ее 
систематизация, оценка и обобщение. Это свойство назвали ростом и кумулированием информации. 
(Кумуляция – от cumulatio – увеличение, скопление). 

Старение информации заключается в уменьшении ее ценности с течением времени. Старит 
информацию не само время, а появление новой информации, которая уточняет, дополняет или отвергает 
полностью или частично более раннюю. Научно-техническая информация стареет быстрее, эстетическая 
(произведения искусства) – медленнее. 

Логичность, компактность, удобная форма представления облегчает понимание и усвоение 
информации. 

Отметим, что такие параметры качества информации, как репрезентативность, содержательность, 
достаточность, доступность, устойчивость, целиком определяются на методическом уровне разработки 
информационных систем. Параметры актуальности, своевременности, точности и достоверности 
обусловливаются в большей степени также на методическом уровне, однако на их величину существенно 
влияет и характер функционирования системы, в первую очередь её надежность. При этом параметры 
актуальности и точности жестко связаны соответственно с параметрами своевременности и достоверности. 
 
3. МЕРА СМЫСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Создание новой информации в результате творческой деятельности человека имеет характер 
случайного выбора. У информации имеется два важных аспекта: первый- количество информации, 
рассматриваемое в равновесных условиях, второй - её ценность, определяемая необратимым процессом 
восприятия. Можно условно определить ценность информации как степень её неизбыточности. Проблема 
качества, смысла, содержания или ценности информации стала предметом исследования не только в 
биофизике, но и в технике. Будем пользоваться термином «ценность информации». Это понятие может быть 
определено лишь в связи с восприятием информации, поскольку мерой ценности информации являются 
последствия её рецепции воспринимающей системой. 
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Невозможно дать определение ценности информации, подобное определению её количества. В 
определение ценности органически входит понятие об уровне восприятия, связанное, в частности, с запасом 
ранее зафиксированной информации - тезаурусом рецептора. В эволюции мы постоянно встречаемся с 
запоминанием случайного выбора. 
Вообще говоря, существуют следующие подходы к измерению информации: 
1. структурный. Измеряет количество информации простым подсчётом информационных элементов, 
составляющих сообщение. Применяется для оценки возможностей запоминающих устройств, объемов 
передаваемых сообщений, инструментов кодирования без учета статистических характеристик их 
эксплуатации. 
2. статистический. Учитывает вероятность появления сообщений: более информативным считается то 
сообщение, которое менее вероятно, т.е. менее всего ожидалось. Применяется при оценке значимости 
получаемой информации. 
3. семантический. Учитывает целесообразность и полезность информации. Применяется при оценке 
эффективности получаемой информации и её соответствия реальности. 
 В предыдущей лекции мы занимались первыми двумя, теперь займёмся третьим. 

В отличие от физической и технической информаций, количество смысловой информации не может 
быть измерено: мы не можем сравнить и сказать, где больше информации: в «Войне и мире», мазне 
абстракциониста или в завываниях битлов. Субъективный характер восприятия информации не позволяет 
измерять информацию весьма затруднительным. Кроме того, современным компьютерам смысл 
обрабатываемых данных вообще принципиально недоступен, что делает еще более призрачной надежду на 
решение проблемы автоматического измерения «количества» содержания, которое в этих данных заключено. 
Мы можем только рассуждать о полезности (и вредности) информации. Формально же (по объёму 
переносимых данных) мы количество информации измерить, конечно, можно (например, способом 
Шеннона). 

Семантический подход к измерению информации учитывает целесообразность и полезность 
информации. Он применяется при оценке эффективности получаемой информации и её соответствия 
реальности. Здесь используются такие меры, как целесообразность, полезность (учитывают прагматику 
информации) и истинность информации (учитывает семантику информации). 

При содержательном подходе к анализу информации, количество информации заключённое в 
сообщении, определяется объёмом знаний, который несёт это сообщение получающему его человеку. 
Сообщение содержит информацию для человека, если заключенные в нем сведения являются для этого 
человека новыми и понятными и, следовательно, пополняют его знания. При содержательном подходе 
возможна качественная оценка информации: полезная, безразличная, важная, вредная ... Одну и ту же 
информацию разные люди могут оценить по-разному 

Для измерения информации вводятся два параметра: количество информации I и объем данных Vд. 
Эти параметры имеют разные выражения и интерпретацию в зависимости от рассматриваемой формы 
адекватности. Каждой форме адекватности соответствует своя мера количества информации и объёма 
данных (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Меры смысловой информации 
 
Синтаксическая мера информации 
Эта мера количества информации оперирует с обезличенной информацией, не выражающей смыслового 
отношения к объекту. 

http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.htm



Объем данных Vд в сообщении измеряется количеством символов (разрядов) в этом сообщении. В 
различных системах счисления один разряд имеет различный вес и соответственно меняется единица 
измерения данных: в двоичной системе счисления единица измерения - бит; в десятичной системе 
счисления единица измерения — дит (десятичный разряд). 
Пример. Сообщение в двоичной системе в виде восьмиразрядного двоичного кода 10111011 имеет объём данных Vд= 
8 бит. Сообщение в десятичной системе в виде шестиразрядного числа 275903 имеет объём данных Vд = 6 дит. 
Количество информации /на синтаксическом уровне невозможно определить без рассмотрения понятия 
неопределенности состояния системы (энтропии системы). Действительно, получение информации о какой-
либо системе всегда связано с изменением степени неосведомленности получателя о состоянии этой 
системы. Пусть до получения информации потребитель имеет некоторые предварительные (априорные) 
сведения о системе α. Мерой его неосведомленности о системе является функция Н(α), которая в то же 
время служит и мерой неопределенности состояния системы. 

После получения некоторого сообщения β получатель приобрел некоторую дополнительную 
информацию Iβ(α), уменьшившую его априорную неосведомленность так, что апостериорная (после 
получения сообщения β неопределенность состояния системы стала Hβ(α). 

Тогда количество информации Iβ(α) о системе, полученной в сообщении β, определится как 
( ) ( ),)( ααα ββ HHI −=  (2) 

т.е. количество информации измеряется изменением (уменьшением) неопределенности состояния системы. 
Если конечная неопределенность Hβ(α) обратится в нуль, то первоначальное неполное знание заменится 
полным знанием и количество информации Iβ(α)=\(α). Иными словами, энтропия системы Н(α)) может 
рассматриваться как мера недостающей информации. 
Энтропия системы Н(α), имеющая N возможных состояний, согласно формуле Шеннона, равна: 

∑
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где Pi — вероятность того, что система находится в i-м состоянии. 
Для случая, когда все состояния системы равновероятны, т.е. их вероятности равны, её энтропия 

определяется соотношением 
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N=mn, 
где N — число всевозможных отображаемых состояний; т — основание системы счисления (разнообразие 
символов, применяемых в алфавите); п — число разрядов (символов) в сообщении. 
Пример. По каналу связи передается n-разрядное сообщение, использующее т различных символов. Так как 
количество всевозможных кодовых комбинаций будет N = тn, то при равновероятности появления любой из них 
количество информации, приобретенной абонентом в результате получения сообщения, будет I = log N = п log т  - 
формула Хартли. Если в качестве основания логарифма принять т, то I = п. В данном случае количество информации 
(при условии полного априорного незнания абонентом содержания сообщения) будет равно объему данных I=Vд, 
полученных по каналу связи. Для неравновероятных состояний системы всегда I < Vд=п. 

Наиболее часто используются двоичные и десятичные логарифмы. Единицами измерения в этих 
случаях будут соответственно бит и дит. 
Коэффициент (степень) информативности (лаконичность) сообщения Y определяется отношением 
количества информации к объему данных. С увеличением Y уменьшаются объемы работы по 
преобразованию информации (данных) в системе. Поэтому стремятся к повышению информативности, для 
чего разрабатываются специальные методы оптимального кодирования информации. 
Семантическая мера информации 
Для измерения смыслового содержания информации, т.е. ее количества на семантическом уровне, 
наибольшее признание получила тезаурусная мера, которая связывает семантические свойства информации 
со способностью пользователя принимать поступившее сообщение. Для этого используется понятие 
тезаурус пользователя. В зависимости от соотношений между смысловым содержанием информации S и 
тезаурусом пользователя Sp изменяется количество семантической информации Iс, воспринимаемой 
пользователем и включаемой им в дальнейшем в свой тезаурус. Характер такой зависимости показан на Рис. 
3. Рассмотрим два предельных случая, когда количество семантической информации Iс равно 0: 
• при Sp = 0 пользователь не воспринимает, не понимает поступающую информацию; 
• при Sp→∝ пользователь всё знает, и поступающая информация ему не нужна. 
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Рис. 3. Зависимость количества семантической информации, 
воспринимаемой потребителем, от его тезауруса Ic=f(Sp) 
 

Максимальное количество семантической информации Iс 
потребитель приобретает при согласовании ее смыслового 
содержания S со своим тезаурусом Sp (Sp = Spopt), когда 
поступающая информация понятна пользователю и несет ему ранее 
не известные (отсутствующие в его тезаурусе) сведения. 

Следовательно, количество семантической информации в 
сообщении, количество новых знаний, получаемых пользователем, является величиной относительной. 
Одно и то же сообщение может иметь смысловое содержание для компетентного пользователя и быть 
бессмысленным (семантический шум) для пользователя некомпетентного. При оценке семантического 
(содержательного) аспекта информации необходимо стремиться к согласованию величин S и Sp. 
Относительной мерой количества семантической информации может служить коэффициент 
содержательности С, который определяется как отношение количества семантической информации к ее 
объему: 

Д

c

V
IС =  

 
Прагматическая мера информации 
Эта мера определяет полезность информации (ценность) для достижения пользователем поставленной цели. 
Эта мера также величина относительная, обусловленная особенностями использования этой информации в 
той или иной системе. Ценность информации целесообразно измерять в тех же самых единицах (или 
близких к ним), в которых измеряется целевая функция. 

Для сопоставления введенные меры информации представим в Табл. 1.  
Табл. 1. Единицы измерения информации и примеры 

Мера информации Единицы измерения Примеры (для компьютерной 
области) 

Синтаксическая: 
шенноновский подход 
компьютерный подход 

Степень уменьшения 
неопределенности 
Единицы представления информации 

Вероятность события Бит, байт. 
Кбайт и т.д. 

Семантическая Тезаурус Экономические показатели Пакет прикладных программ, 
персональный компьютер, 
компьютерные сети и т.д. 
Рентабельность, производительность, 
коэффициент амортизации и т.д. 

Прагматическая ценность использования, ёмкость памяти, производительность компьютера, скорость 
передачи данных и т.д. Денежное выражение. Время обработки информации и принятия решений 
Характеристики ценности информации:  
- ценность информации после N числа использования исчезает 
- ценность любой информации определяется суммой тех материальных и духовных благ, которые может 
дать конкретному человеку ее использование 
- ценность информации определяется ее актуальностью (своевременность), полнота достаточность для 
принятия решения) и достоверность 

Ценность информации определяет такое соотношение ее достоверности и актуальности, которое 
позволяет положительно решать поставленную задачу, при этом наиболее ценная информация это та, 
которая обладает наибольшей степенью непредсказуемости. Ценность одной и той же информации может 
быть различной при решении разноплановых задач. Если информация нужна для принятия оперативного 
решения, то на ее ценность в первую очередь влияет актуальность; если же принимается решение 
стратегическое, долгосрочного характера, то главенствующую роль приобретает именно достоверность 
информации.  

Попытки определять ценность информации предпринимались с биологических и психологических 
позиций, но общепринятых подходов так пока и не существует.  
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 В биологическом аспекте полезность принимаемой информации связана с увеличением 
выживаемости организма или повышением успешности существования популяции. Получение организмом 
полезного информационного сообщения означает совершенствование инструкций его взаимодействия с 
окружающей средой. В психологии поведение обсуждается: не с точки зрения улучшения или ухудшения 
биовыживательных стратегий, а на языке мотиваций. Понятно, что в контекстах различных мотиваций, одно 
и то же информационное сообщение может иметь разную ценность. Вряд ли требует особого объяснения то 
обстоятельство, что далеко не любые мотивации подразумевают действия, объективно полезные с точки 
зрения выживания организма или эволюционного успеха популяции организмов.  

Так или иначе, но и в биологическом и в психологическом аспектах одно и то же информационное 
сообщение не может быть одинаково ценным для любых реципиентов. Его полезность связана с 
особенностями воспринимающей стороны, а эти особенности отличаются у разных организмов и могут 
меняться в течение времени. Поэтому вряд ли возможно предложить способ вычисления ценности того или 
иного информационного сообщения в общем случае. Однако несложно определить эту величину в 
биологическом контексте, если отвлечься от отдельных организмов и воспользоваться популяционным 
подходом.  
Мерой количества информации, связанной с тем или иным объектом или явлением, может служить редкость его 
встречаемости или сложность его структуры.  

Табл. 2. Различные подходы к определению и измерению информации 
 Подход к определению Подход к измерению 

в быту разнообразные сведения, 
сообщения, их новизна 

новизна не измеряется 

в технике сообщения, передаваемые в форме 
знаков и сигналов 

информационная емкость = 
количеству символов 

теория информации снятая неопределенность количество информации зависит 
от вероятности получения 
сообщения 

теория принятия 
решений 

увеличение вероятности достижения 
цели 

 

кибернетика(теория 
управления) 

часть знания, используемая в 
управлении 

 

теория отражения результат отражения, отраженное 
разнообразие 

 

Ценность информации часто определяют как степень её непредсказуемости, поэтому повторение 
«одной и той же информации» всегда приводит к снижению её ценности. Но повторяющиеся 
информационные сообщения совершенно не обязательно сразу теряют свою ценность, если они 
используются, например, для выработки рефлекса. Не теряют ценность и повторные сообщения, 
сигнализирующие о появлении одной и той же опасности. 

В эволюции мы постоянно встречаемся с запоминанием случайного выбора. Согласно законам 
генетики установлено, что у всех живых организмов существует спонтанный мутационный процесс, 
мутации наследуемы и они передаются посредством редупликации следующим поколениям. Размножение - 

запоминание случайного выбора - создание нового 
генотипа в результате рекомбинации родительских 
геномов, так как нет никакого закона, 
предписывающего появление потомства именно у 
данной пары особей. Биологическая иерархия- 
царство, тип, класс, отряд, семейство, род и вид. 
Ценность информации и сложность возрастают от 
царства к виду и достигают максимума в 
индивидууме.  
 
4. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 
Передача информации идёт по каналу связи:  
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 источник информации – тот элемент окружающего мира (объект, процесс, явление, событие), 
сведения о котором являются объектом преобразования. Так, источником информации, которую в данный 
момент получает читатель настоящего учебного пособия, является информатика как сфера человеческой 
деятельности; 

 потребитель информации – тот элемент окружающего мира, который использует информацию (для 
выработки поведения, для принятия решения, для управления или для обучения); 

 сигнал – материальный носитель, который фиксирует информацию для переноса её от источника к 
потребителю. В данном случае сигнал носит электронный характер. Если же студент возьмет распечатку 
данного текста, то та же информация будет иметь бумажный носитель. Будучи прочитанной и запомненной 
студентом, информация приобретет еще один носитель – биологический, когда она “записывается” в память 
обучаемого.  
Структура информационного процесса 

При переносе информации в виде сигнала от источника к 
потребителю она проходит последовательн  следующие 
фазы (говорят – фазы обращения), 

 о
составляющие 

е той или иной природы (бумажном, 

ый процесс, если места выполнения других фаз информационного 

требителем информации). Данная фаза может включать хранение информации 

огическими процессами", 
а пото

  

ется для удобства проведения следующей процедуры или, в 
последнем случае, для удобства потребителя.  

информационный процесс:  
1. 1. Восприятие (если фаза реализуется технической 

системой) или сбор (если фаза реализуется человеком) – 
осуществляет отображение источника информации в 
сигнал. Здесь определяются качественные и 

количественные характеристики источника, существенные для решения задач потребителя информации, для 
чего и собирается или воспринимается информация. Совокупность этих характеристик создает образ 
источника, который фиксируется в виде сигнала на носител
электронном и т.п.).  
2. Передача – перенос информации в виде сигнала в пространстве посредством физических сред любой 
природы. Включается в информационн
процесса территориально разобщены.  
3. Обработка – любое преобразование информации с целью решения определенных функциональных 
задач (они определяются по
как перенос ее во времени.  

 информации является человек) или воздействие (если 
потребителем является техническая система). В первом 
случае выполняется подготовка информации к виду, 
удобному для потребителя (графики, тексты, диаграммы, 
таблицы и т.д.). Во втором случае вырабатываются 
управляющие воздействия на технические средства. Этот 
случай характерен для выпускников специальности 
"Автоматизация управления технол

4. Представление (если потребителем

му здесь не рассматривается  
Схематично информационный процесс изображен на 

рисунке. Прямоугольниками изображены процедуры (фазы), другие фигуры обозначают объекты. 
Пунктирные прямоугольники показывают, что эти фазы могут отсутствовать. Как видно из рисунка, каждая 
фаза в общем случае преобразует (или отображает) входной сигнал в выходной. Например, при обработке 
сигнал S3 преобразуется в сигнал S4. Это дела
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5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ  
 Информационными сообщениями могут обмениваться любые системы, состояние которых может 
управляться с помощью внешних данных. В качестве таких систем могут выступать не только живые 
существа, но и, например, компьютеры, поскольку в общем случае неважно осуществляется ли 
информационный обмен «по собственной воле», или же он кем-то намерено запрограммирован. 
Подразумевается, что для приёма управляющих данных имеются специальные рецепторы или датчики, так 
что те или иные, влияющие на функционирование, но непосредственно не воспринимаемые воздействия 
(например, сильный радиационный фон или яд, подмешанный злоумышленником в пищу), не 
рассматриваются в качестве информационных сообщений.  
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 Частным случаем информационных сообщений, которыми обмениваются люди, являются мемы.  
Информационное сообщение конечной протяженности, имеющее ценность - сообщение, модифицирующее 
некоторые особенности взаимодействия системы со средой.  

Информационное сообщение может вызывать относительно кратковременные, обратимые изменения 
поведения системы; это происходит, когда сообщение сигнализирует об известной ситуации и 
подразумевает стандартную реакцию, запрограммированную устройством системы или имеющимися 
инструкциями, например, рефлексом или программой поведения. Такие сообщения будем называть 
оповещающими или индуцирующими информационными. Однако сообщение может быть и обучающим 
информационным сообщением, и тогда оно вызывает необратимые, или, во всяком случае, весьма 
длительные модификации свойств системы-реципиента. Такие модификации могут вести в дальнейшем к 
изменениям эволюционной траектории всей системы. Обучающее сообщение может быть одновременно и 
индуцирующим, однако обратное утверждение неверно.  

В биологическом контексте такой подход подразумевает, что после восприятия биосистемой 
обучающего информационного сообщения с положительной ценностью ее способности к выживанию при 
некоторых условиях увеличиваются, поскольку эта биосистема приобретает новые возможности в плане 
использования ресурсов среды, избегания опасностей, а также иногда и в плане дальнейшего развития. 
Понятно, что это происходит потому, что в результате восприятия обучающего сообщения, биосистема 
приобретает новые стереотипы поведения, которые обеспечивают адекватность реакций на сходные 
сообщения из того же класса. Ценность информационного сообщения может быть и отрицательной -
сообщение при этом является вредным, если оно, например, содержит какие-нибудь ложные сведения об 
окружающем мире.  
 Частным случаем информационных сообщений являются такие, которые изменяют специализацию 
системы-реципиента; вспоминая о технических системах, их можно назвать переключающими. 
Отличительной чертой таких сообщений является то, что они влекут сразу два последствия: появление 
новых свойств и потерю имевшихся, например, запоминание новых способов поведения и забывание 
некоторых использовавшихся ранее. С формальной точки зрения, каждое переключающее сообщение может 
рассматриваться как два независимых, но приходящих одновременно и вызывающих различные изменения 
у системы-реципиента. Эти изменения могут иметь неодинаковые по длительности последствия; для того, 
чтобы переключающее информационное сообщение было обучающим нужно чтобы, по крайней мере, 
некоторые из последствий носили долговременный характер. 
 
6. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  
Распространение информации - процесс предоставления информации, имеющейся в информационно-поисковой 
системе, потребителям информации. 
Пропага́нда - распространение информации: фактов, аргументов, слухов и других сведений, в том числе заведомо 
ложных, для оказания воздействия на общественное мнение или иную целевую аудиторию 
Слух - неподтверждённая информация, источник которой неизвестен, но при этом достаточно интересная, чтобы быть 
активно распространяемой. 
Классически слухи передаются устным путём в виде сплетен. С удешевлением почты и появлением 
телеграфа, телефона и средств массовой информации темп и масштабы распространения слухов значительно 
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увеличились. С появлением интернета для распространения слухов используют также электронную почту и 
блоги. 

Введенное только что представление об информационном сообщении, как нетрудно видеть, в 
некоторых аспектах близко к представлению о меме.  
Мем - в меметике, единица культурной информации, распространяемая от одного человека к другому посредством 
имитации, научения и др. Мем – единица человеческой культурной эволюции, аналогичная гену в генетике. С 
возникновением Интернета мемы получили новую среду для распространения и легли в основу особого социального 
явления – интернет-мемов. Интернет-мемы обычно представляют собой информацию (тексты, ссылки), добровольно 
передаваемую пользователями друг другу. Обычно это делается в целях развлечения, но так же может 
распространяться и другая информация, в том числе провокационного или злонамеренного характера 
Меме́тика - подход к эволюционным моделям передачи информации, основанный на концепции мемов, 
рассматривающей идеи как единицы культурной информации, распространяемые между людьми посредством 
имитации, научения и др. В настоящее время выделяется как самостоятельная научная дисциплина. 

Однако между этими понятиями есть разница. Понятие информационного сообщения может быть 
распространено на любые, даже небиологические системы, так как не затрагиваются аспекты, связанные с 
человеческим интеллектом и культурной трансмиссией. Иными словами, в отличие от мема здесь, во-
первых, не подразумевается наличия разумного передающего субъекта и поэтому сведения, получаемые, 
например, в результате наблюдения за каким-нибудь явлением природы или за показаниями приборов тоже 
являются информационными сообщениями. Во-вторых, не все информационные сообщения являются 
обучающими, в то время как в случае мемов подспудно подразумевается, что их восприятие приводит к 
долговременным изменениям у системы-реципиента. В третьих, не предполагается, что информационное 
сообщение обязательно «способствует возникновению своих копий», как у мема.  

В мемах, создаваемых разумными субъектами именно для других разумных субъектов, обязательно 
задуманы различимые начало и конец. Поэтому, мемы, передаваемые посредством речи, записи или иной 
символьной системы, имеют ограниченную протяженность во времени и  в пространстве, чего нельзя 
сказать о любых информационных сообщениях. Мемы имеют также ту или иную специфическую 
внутреннюю структуру, от особенностей и «качества» которой зависит насколько легко и однозначно 
передаваемое сообщение может быть воспринято реципиентом. Наконец, мемы − это не просто 
непроизвольные реакции, «реплики» некоторого субъекта, оповещающие других субъектов о собственном 
состоянии или складывающейся ситуации, но обучающие информационные сообщения, выраженные 
средствами какой-нибудь знаковой системы. Иными словами, мемы − это не внешнее выражение 
физиологической функции или реакции, а специально сформированный для передачи себе подобным 
продукт мыслительной деятельности.  

Таким образом, неявно используемая в определениях мемов парадигма о разумности реципиента 
детерминирует многие их особенности; когда мем создается, то в любом случае подразумевается, что он 
должен быть таким, чтобы заключенные в нем сведения были кому-нибудь поняты. Поскольку мемы 
адекватно воспринимаются лишь в рамках какого-то определенного контекста, то это тоже накладывает 
свой отпечаток на их свойства. 

Далее под мемами будем понимать обучающие информационные сообщения конечной 
протяженности, создаваемые одними разумными субъектами именно для передачи другим разумным 
субъектам. Мемы - обучающие сообщения, создаваемые с целью передать их другим.  

Очевидно, что в техническом плане для обеспечения передачи мемов необходим хотя бы один 
достаточно широкий канал обмена, включающий в себя передатчик, приемник и транспортную среду.  

Информационные сообщения (не только мемы) могут иметь, по крайней мере, две компоненты, 
выполняющих различные функции. Это, во-первых, «чистые» данные и, во-вторых, инструктирующие 
сведения, подсказывающие способы интерпретации этих данных. Например, вполне возможна передача 
«чистых» данных, представляющих собой просто перечисление некоторых качеств (скажем, желтая, гладкая, 
холодная), которые не соотнесены с каким-либо объектом. Однако они бессодержательны до тех пор, пока 
не объявлен объект (авторучка), который должен описываться всеми этими качествами. Именно наличие 
дополнительных к данным сведений об объекте формируют здесь контекст и позволяют рассматривать 
последовательность передаваемых данных как содержательное информационное сообщение, в котором 
описаны некоторые подробности, касающиеся этого объекта. Таким образом, любые «чистые» данные вне 
рамок каких-либо инструкций по их интерпретации бессодержательны. В то же время прием человеком и 
животными только инструктирующих сведений, формирующих, например, какое-нибудь эмоциональное 
состояние и подготавливающих тем самым почву для выявления и приема определенного типа данных и их 
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интерпретации, - вполне возможное явление. Примеров этому можно найти множество, в том числе в 
психологии восприятия произведений искусства и в этологии. 

Ту часть сведений информационного сообщения, которая инструктирует каким образом 
обрабатывать и использовать некоторую группу сходных по какому-то признаку данных, назовем 
инструктонами. Здесь напрашивается аналогия с известными из молекулярной биологии промоторами - 
специальными фрагментами ДНК, в которых записаны инструкции, управляющие процессами 
использования генетической информации, кодирующей конкретные. Инструктоны являются необходимыми 
компонентами таких информационных сообщений как мемы. При этом инструктоны способствуют 
интерпретации передаваемых данных, выраженных теми или иными знаковыми средствами (с помощью 
слов, букв, фигур, цифр и т. д.). Однако, инструктоны сами могут быть зашифрованы как данные, например, 
записаны словами.  
 При таком подходе возникает терминологическая трудность, связанная с тем, что животные тоже 
способны передавать друг другу, как некоторые конкретные данные, так и инструктоны, например, 
посредством демонстрации собственного эмоционального состояния. Другое дело, что сообщения между 
животными примитивнее по сравнению с сообщениями между людьми и гораздо чаще выполняют чисто 
оповещающую, но не обучающую роль. Однако, чести пользоваться мемами, как мы видели из приведенных 
выше определений, удостоен только вид Homo sapiens, поскольку только он способен создавать социумы, 
внутри которых возможна культурная трансмиссия. Поэтому, в случае общающихся «прочих земных 
тварей» и компьютеров, включенных в сеть, следует либо вводить еще один термин, либо всякий раз 
говорить об определенным образом закодированных, индуцирующих или обучающих информационных 
сообщениях конечной протяженности, создаваемых в ответ на ту или иную ситуацию для передачи себе 
подобным. Очевидно, что такого рода описание слишком тяжеловесное, чтобы быть удобным и экономнее 
все же ввести новый термин, например, прото-мем или промем, который и определяется так, как это только 
что было сказано про создаваемые для передачи информационные сообщения. Таким образом, промем 
содержит некоторую группу данных и инструктон, но не подразумевает культурную трансмиссию, 
обязательность мышления и разумность. Промем может быть обучающим, но также, в отличие от мема, и 
индуцирующим; посредством промемов могут общаться все, кто способен к общению, включая компьютеры. 
Роль инструктона в последнем случае может выполнять объявление типа данных или типа протокола 
передачи данных. Разумеется, промемами обмениваются и люди (например, при передаче оповещающих 
сообщений, при использовании атавистической системы жестикуляции, если не хватает слов, и т. п.), хотя, 
следует отметить, что человеческое сознание в обычных ситуациях уделяет больше внимания тому 
общению, которое осуществляется с помощью сложных знаковых систем, основанных чаще всего на 
использовании языковых средств. Иное слишком часто вытесняется в подсознание и в этом, возможно, один 
из недостатков современного среднего «завербализированного» человека. Таким образом, «языки» 
промемов - языки подсознательного, до- и внесознательного. 

Инструктоны мемов вполне могут передаваться не одновременно с данными и даже вне конкретных 
данных, поскольку часто они обладают самостоятельной ценностью. Например, это могут быть 
передаваемые объяснения и инструкции. Однако, возможны и иные ситуации. В частности, способностью 
формировать сложные эмоции, контекст и настраивать тем самым на определенную тональность восприятия 
действительности обладают многие произведения искусства, в наиболее абстрактной форме, видимо, 
музыкальные (как писал А.Мень, мысль входит в человек «вратами чувств»). В этом плане они тоже 
являются инструктонами, хотя и весьма высокого уровня. 

Инструктоны промемов передают сравнительно более примитивные, не связанные с человеческой 
культурой контексты и также могут передаваться отдельно от данных (например, индуцирование состояния 
тревоги). В то же время, в отличие от мема, промем иногда может быть редуцированным и не иметь 
инструктон. Это возможно, когда промемы использоваться только для передачи конкретного типа данных, а 
инструкции по их интерпретации уже известны системе в силу её конструктивных технических или, 
например, врожденных особенностей.  

Уже говорилось, что в силу того, что мем это обучающее сообщение, его содержанию соответствует 
тот или иной образ, подразумевающий какую-нибудь долговременную, в том числе и чисто умственную, 
реакцию на него. Промем тоже имеет содержание, однако здесь про соответствующий образ в общем случае, 
очевидно, говорить уже нельзя, поскольку промемами обмениваются отнюдь не только те, кто обладает 
способностью к высшей нервной деятельности. Поэтому под содержанием промема будем понимать просто 
подразумеваемую реакцию системы-реципиента. Понятно, что эволюционный переход от промемов к мемам 
был связан с возникновением абстрактного мышления, оперирующего обобщенными образами объектов и 
событий внешнего мира. Из того, что говорилось выше, также вытекает, что индуцирующие промемы 
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(например, такие, которые вызывают иногда логически необъяснимое чувство страха или сексуального 
влечения) могут являться в свою очередь инструктонами для мемов. Отсюда просматривается наличие 
иерархической системы для мемов (по-видимому, последовательно разворачивающейся в процессе раннего 
постнатального онтогенеза человека), в основании которой находятся промемы, а ближе к вершине - мемы 
различного уровня вложенности и субъективной значимости, связанные с высшими психическими 
функциями.  

Некоторые инструктоны возникли в эволюции раньше тех, весьма сложно устроенных мемов или 
промемов, которые содержат еще и данные. Однако, если это может быть и так в случае мемов человека и 
промемов многоклеточных животных, то не столь очевидна эта ситуация в молекулярной биологии. 
Нетрудно видеть, что система передачи данных по принципу «данные + инструктон» характерна даже для 
вирусов и мобильных генетических элементов (MGE, называемых также в части русскоязычной литературы 
подвижными элементами генома). Часть генетического материала вируса «обучает», инструктирует работу 
зараженной клетки на производство новых вирусных частиц, другая же часть содержит данные, являющиеся 
«проектом», по которому продуцируются новые вирусные частицы. У вирусов реализуется тот случай, когда 
инструктоны точно настроены только на очень конкретный тип данных проекта и, поэтому, в отсутствии 
таких данных как правило работать не могут.  

Механизмы функционирования компьютерных вирусов имеют много аналогий с механизмами 
функционирования вирусов биологических. В функциональном аспекте компьютерные вирусы производят, 
в сущности, те же операции, что и обычные и, фактически, распространяются в виде промемов. В самом 
деле: компьютерный вирус является саморазмножающейся программой (точнее - комплексом нескольких, 
последовательно выполняемых на разных фазах его «жизненного цикла» программ более низкого уровня) и 
передается обычно в виде файла, имеющего спецификацию типа «исполняемый файл». Файл содержит 
данные о компонентах вируса, а спецификация типа (например .exe или .com) является инструкцией для 
операционной системы компьютера на запуск программы вируса. После её запуска компоненты 
встраиваются в операционную систему и начинают производить действия, необходимые для его 
размножения. Разворачивая аналогии в обратном направлении, можно сказать, что и обычный вирус это 
саморазмножающийся файл данных (хотя и записанный специфическим «биологическим» способом), 
который с точки зрения «операционной системы» заражаемой клетки тоже имеет спецификацию типа 
«исполняемый». 

Несколько сложнее обстоит дело с аналогиями между распространением вирусов и мемов, но, тем не 
менее, выражение «психические вирусы» вошло в использование. Здесь следует помнить, что изначально 
термин «мем» был введен для описания процессов культурной трансмиссии и, поэтому, он обязательно 
представляют собой обучающее информационное сообщение, в то время как промемы могут быть и просто 
индуцирующими сообщениями, вызывающими ту или иную запрограммированную реакцию системы-
реципиента. 

Отметим ещё одно обстоятельство: создание новых мемов может предшествовать той ситуации, в 
которой они действительно требуются. Это связано с тем, что мемы создаются не только в связи со 
сложившимися обстоятельствами, но для кого-то другого. Упреждающее моделирование ситуаций и 
интеллектуальная деятельность (своего рода «замыкание» мозга самого на себя, когда в качестве входных 
данных используются воспоминания, а деятельность эффекторов ограничивается внутренним миром) 
является важнейшим эволюционным приобретением, позволившим человеку стать человеком и запустить 
новый этап эволюции биосферы. 

Как информационные сообщения распространяются в человеческой популяции и насколько часто в 
ней самопроизвольно создаются, генерируются новые сообщения? Простейшая математическая модель для 
группы участников, или − сети участников, принадлежащих к некоторой однородной субпопуляции 
учитывает насколько ценным представляется сообщение для членов группы, а также ее численность, то есть 
то, со сколькими членами группы, каждый из участников процесса взаимодействует. Социальной иерархии 
нет, это действительно настоящая сеть, все участники равноценны, среди них нет учеников и наставников в 
западном понимании, но возможен более знающий, «тот, кто прошел раньше», то есть сэнсэй. Такая модель 
больше всего подходит для описания явлений на уровне бытовой культуры, например, применена к 
распространению слухов.  

В рамках этой простой модели принимается, что в каждой субпопуляции взаимодействующих между 
собой индивидов «мир идей» - общий, что лежит в русле представлений о коллективном бессознательном и 
вполне вписывается в идеи буддизма. Иными словами, на сознательном ли, или же на внесознательных 
уровнях, но обмен идет между всеми, причем на любые темы. В пользу этого говорит то, в группе людей 
весьма часто усиливается интеллектуальная деятельность отдельных её членов. Не ясно почему это 
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происходит – потому, что в социуме постоянно существует некоторый фоновый информационный обмен 
между совершенно незнакомыми людьми, потому, что для обмена используются материальные носители 
или, напротив, неизвестные современной физике взаимодействия, или же еще как-нибудь? Можно считать, 
что «наполненность» упомянутого «мира идей» пропорциональна всей численности субпопуляции N, и, 
поэтому, вероятность производства нового сообщения (то есть выхода его на уровень сознания) тоже 
пропорциональна N. В итоге для скорости Pi генерации новых сообщений класса знаний i некоторым 
субъектом из группы, состоящей из Ia(i)+1 членов, будем иметь, что она пропорциональна NMi: 

Pi < piVi
2N(Ia(i) + Ip(i)),                    (5) 

где Pi - средняя скорость генерации новых сообщений класса i некоторым субъектом группы в единицу 
времени, N - численность субпопуляции, pi - коэффициент.  

Это соотношение относится к генерации новых мемов. Если же речь идет о создании промемов, 
например сигнализирующих о той или иной ситуации, то здесь предположение о существовании 
гипотетического «мира идей» вряд ли уместно, так что в общем случае для Pi будем иметь  

Pi < piVi
2Ui(Ia(i) + Ip(i)),                 (6) 

где Ui - множитель, характеризующий способность генерировать промем в ответ на некоторую ситуацию в 
рамках представлений класса знаний i. Понятно, что Ui косвенно отражает психофизиологические 
особенности создателей промемов. Отметим, что ни отдельные коэффициенты Ui ни их сумма ΣiUi (где Σi - 
сумма по всем i) вообще говоря, не пропорциональны N.  

Соотношение (5) даёт возможность оценить, как новые мемы класса знаний i рождаются и 
распространяются внутри той или иной группы людей, включенной в некоторую более крупную 
субпопуляцию. Можно ввести величину Wi = PiDi, характеризующую творческую активность этой группы, а 
также до какой-то степени и всей субпопуляции в целом. Эта величина Wi характеризует, образно говоря, 
коллективную творческую силу, «творческий дух», то есть что-то вроде того, о чём так много любили 
рассуждать и что воспевали немецкие романтики и символисты от Фридриха Гельдерлина («…с тем 
необузданным духом, что в недрах земных и душах людских клокочет и бродит») до Стефана Георге («…за 
мглой порой звучит глухой и трудный, миров порабощенных стон подспудный»). Эта величина, очевидно, 
равна 

Wi < wiVi
4NIa(i)(Ia(i)+Ip(i))2,             (7) 

где wi = dipi, а Wi характеризует скорость генерации таких сообщений класса знаний i, которые далее 
распространяются в некоторой группе (сети), состоящей из носителей знаний класса i и принадлежащей 
субпопуляции с численностью N; эти сообщения могут изменять особенности взаимодействия членов этой 
группы и всей субпопуляции с окружающей средой. Если Wi<1, то в группе практически не встречаются 
сообщения класса i и наоборот, если Wi>1, то такие сообщения постоянно производятся и распространяются. 

Во всех соотношениях, характеризующих распространение и генерацию новых мемов в 
субпопуляции людей, фигурирует не действительная апостериорная ценность информационного сообщения, 
а его априорная ценность, причём в степени выше первой. Велика роль априорных представлений при 
выборе конкретной линии поведения в той или иной ситуации, т.е. велика роль упреждающего 
моделирования ситуаций на основе индивидуального и коллективного опыта. Распространяются только 
такие сообщения, которые априорно признаются ценными членами некоторой группы. Например, 
сообщения, которые имеют безусловную биовыживательную ценность, но также и те, к восприятию 
которых члены группы уже подготовлены предшествующим опытом. Такие сообщения распространяются 
внутри группы очень быстро (фактически, в соответствии с механизмом цепной реакции), в то время как 
иные «бесполезные» идеи и сообщения практически сразу затухают. Это означает, что в каждый 
конкретный момент времени существует чрезвычайно высокая селективность в плане того, какие 
информационные сообщения производятся и распространяются как в группе, так и во всей субпопуляции.  

Возникает вопрос: если создание и распространение новых мемов так сильно зависит от традиций и, 
в частности, используемого языка и, в ряде случаев блокирующих возникновение и развитие принципиально 
новых представлений, то каким образом в устоявшихся, «благополучных» этносах все же что-то 
принципиально новое появляется? Проводниками нового являются те «пассионарные» представители этноса, 
которые оказываются в состояниях социальной, экологической, культурной дезадаптации, формирующих 
новые контексты действительности. Появление пассионариев не только одна из причин формирования 
новых этносов, но и следствие нарушений условий существования сложившихся этносов. 
 Информационный обмен между людьми можно рассматривать на языке концепции мемов − единиц 
культурной трансмиссии. Инструктон содержит дополнительные, например, контекстуальные сведения, 
помогающие корректно дешифровывать и использовать массивы передаваемых и принимаемых данных. Это 
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не обязательно дополнительные специфические сведения (ключи), передаваемые тем же способом или в том 
же формате, что и сами данные; например, эмоциональная компонента сообщения также может выступать в 
качестве инструктона. Все это дало возможность описывать информационный обмен между различными 
системами, которые используют информационные сообщения для управления своим состоянием, включая 
такие системы, как генетические и компьютерные.  

При выборе конкретной линии поведения в конкретной ситуации огромную роль играют априорные 
представления о ней, основанные на индивидуальном и коллективном опыте. Производятся и 
распространяются такие сообщения, которые априорно признаются ценными членами некоторой группы; 
все прочие «бесполезные» идеи и сообщения сразу затухают и не распространяются в группе. Однако 
параметры, по которым происходит такая селекция, могут быть неустойчивы во времени из-за быстрых 
модификаций представлений об априорной ценности тех или иных сведений. В случае развитых этносов с 
длительной непрерывной историей имеется больше возможностей для производства знаний, которые 
связаны с их традиционной культурой. Для «молодых» этносов, где традиции ещё до конца не сложились и 
культура этноса находится на стадии становления, производство новых знаний в большей степени 
определяется случайными обстоятельствами, в том числе и выдающимися личностями. Появление 
пассионариев в сложившихся этносах не только одна из причин формирования новых этносов, но и 
следствие нарушений условий существования сложившихся этносов. 

 
7. СЕКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Далеко не всякая информация имеет свойство свободно распространяться. Существует секретная 
информация, распространение которой карается законом и её распространению чинятся всевозможные 
препятствия. Сюда относится государственная тайна, коммерческая, семейная и т.п. информация. 
Секре́тная информа́ция - информация, не подлежащая разглашению, либо на распространение которой наложены 
ограничения вследствие возможного причинения вреда лицам, заинтересованным в её нераспространении, или лицам, 
неосведомлённым о том, что существует информация, получение которой тем или иным лицам способно привести к 
причинению этими лицами им ущерба. Случайное разглашение секретной информации или её распространение за 
пределы конфиденциальности называется утечкой. 
Конфиденциальная информация - информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и представляет собой коммерческую, служебную или личную тайны, 
охраняющиеся её владельцем. 
Служебная тайна - защищаемая по закону конфиденциальная информация, ставшая известной в государственных 
органах и органах местного самоуправления только на законных основаниях и в силу исполнения их представителями 
служебных обязанностей, а также служебная информация о деятельности государственных органов, доступ к которой 
ограничен федеральным законом или в силу служебной необходимости.  

Однозначное определение понятия «служебная тайна» в действующем законодательстве России 
отсутствует. Служебная тайна является одним из объектов гражданских прав по гражданскому 
законодательству РФ. Режим защиты служебной тайны в целом аналогичен режиму защиты коммерческой 
тайны. В ряде случаев за разглашение служебной тайны закон предусматривает уголовную ответственность 
(например, за разглашение тайны усыновления, или за разглашение сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну, лицом, которому такие сведения стали известны по службе). Защита 
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конфиденциальности является одной из трёх задач информационной безопасности (наряду с защитой 
целостости и доступности). 

С момента начала использования компьютерных технологий во всех сферах деятельности человека, 
появилось много проблем, связанных с защитой конфиденциальности. Главным образом это связано с 
обработкой документов с применением компьютерных технологий. Многие административные меры по 
защите конфиденциальности частных лиц и организаций утратили свою силу в связи с переходом 
документооборота в абсолютно новую среду. 

При получении личных писем, при заключении договоров, во время деловой переписки, при 
телефонных разговорах со знакомыми и незнакомыми людьми, человек пользовался различными 
средствами аутентификации. Личные письма отправлялись с указанием существующего почтового адреса 
или имели штамп именно тех почтовых отделений, где проводилась обработка таких писем. При 
заключении договоров применялись бланки, произведённые на типографиях, на которых с использованием 
пишущих машинок, имевших уникальные серийные номера, печатался текст, который затем подписывался 
должностным лицом и заверялся печатью организации. При разговорах по телефону, достоверно было 
известно, что разговор ведётся именно с тем человеком, голос которого был ранее известен. Многие сотни 
административных мер были направлены на защиту конфиденциальности при общении людей. 

С внедрением компьютерных технологий в жизнь человека многое изменилось. При использовании, 
например, электронной почты появилась возможность указания несуществующего обратного адреса или 
имитации получения письма от знакомого человека. При повседневном общении через сеть Интернет 
многие признаки, идентифицирующие того или иного человека в обычной жизни (пол, возраст, степень 
образования), перестали быть таковыми. Появилась так называемая «виртуальная реальность». 

Быстро и эффективно решить проблемы связанные с защитой конфиденциальности в компьютерных 
системах невозможно. Появилась необходимость в комплексном подходе к решению данных проблем. Этот 
подход должен предполагать использование организационных и правовых мер, а также программно-
аппаратных средств, обеспечивающих защиту конфиденциальности, целостности и доступности. 

На сегодняшний день в организациях для обеспечения корректной работы со сведениями 
конфиденциального характера существует набор норм. Руководитель организации подписывает перечень 
сведений, имеющих конфиденциальный характер. В договоре, подписываемом работником и работодателем, 
существует пункт, в котором говориться об ответственности за некорректную работу с конфиденциальными 
сведениями, в результате чего при несоблюдении прописанных в договоре норм по работе с этими 
сведениями, появляется законное основание для привлечения таких сотрудников к административной или 
уголовной ответственности. А также в организациях имеется комплекс мер, направленных на обеспечение 
защиты конфиденциальных сведений. Например, такими мерами могут являться: подбор 
квалифицированного персонала, прогнозирование возможных угроз и проведение мероприятий по их 
предотвращению, использование различного уровня доступа персонала к информации с различной 
секретностью. 
Так как невозможно детально изучить данную область в короткие сроки, было введено направление по 
подготовке специалистов в сфере информационной безопасности. 
Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий её обладателю при существующих 
или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на 
рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду (из закона РФ «О коммерческой тайне»). 

Также коммерческой тайной именуют саму информацию, которая составляет коммерческую тайну, 
то есть, научно-техническую, технологическую, производственную, финансово-экономическую или иную 
информацию, в том числе составляющую секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную 
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности её третьим лицам, к которой нет 
свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введён 
режим коммерческой тайны. 

Обладатель информации имеет право отнести её к коммерческой тайне, если эта информация 
отвечает вышеуказанным критериям и не входит в перечень информации, которая не может составлять 
коммерческую тайну (ст.5 закона «О коммерческой тайне»). Чтобы информация получила статус 
коммерческой тайны, её обладатель должен исполнить установленные процедуры (составление перечня, 
нанесение грифа и некоторые другие). После получения статуса коммерческой тайны информация начинает 
охраняться законом. 

За разглашение (умышленное или неосторожное), а также за незаконное использование информации, 
составляющей коммерческую тайну, предусмотрена ответственность - дисциплинарная, гражданско-
правовая, административная и уголовная. 
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Инсайдерская информация - существенная публично нераскрытая служебная информация компании, которая в 
случае её раскрытия способна повлиять на рыночную стоимость ценных бумаг компании. Сюда можно отнести: 
информацию о готовящейся смене руководства и новой стратегии, о подготовке к выпуску нового продукта и к 
внедрению новой технологии, об успешных переговорах о слиянии компаний или идущей скупке контрольного пакета 
акций; материалы финансовой отчетности, прогнозы, свидетельствующие о трудностях компании; информация о 
тендерном предложении (на торгах) до его раскрытия публике и т.д. В более широком смысле - любая важная 
информация, известная узкому кругу близких к её источнику. 

Проект Федерального закона РФ «Об инсайдерской информации» определяет понятие: 
«инсайдерская информация — любая информация об эмиссионных ценных бумагах и сделках с ними, а 
также об эмитенте этих ценных бумаг и осуществляемой им деятельности, не известная третьим лицам, 
раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную цену этих ценных бумаг» 

Руководство предприятия, как правило, владеет инсайдерской информацией. Другие сотрудники 
компании также владеют ею. Другие лица, с которыми компания может в процессе работы обмениваться 
соответствующими сведениями, тоже становятся инсайдерами. Такими лицами могут быть, например, 
адвокаты, финансовые консультанты, банкиры и пр. В большинстве стран законы о ценных бумагах 
содержат нормы, направленные против использования инсайдерской информации в целях дестабилизации 
рынка и получения ограниченным кругом лиц, имеющих к ней доступ, несправедливой прибыли. В России в 
Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» (1996) используется понятие «служебная информация». 
 
8. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Сре́дство ма́ссовой информа́ции (сокращённо «СМИ», также - масс-медиа) - организационно-технический 
комплекс, обеспечивающий быструю передачу и массовое тиражирование словесной, образной и музыкальной 
информации. 

С течением времени рассмотрение масс-медиа как «информирующих» ушло в прошлое: в 
зависимости от угла рассмотрения используются эпитеты «формирующие», «развлекающие» и т. д. 
Развитие механизма обратной связи, то есть наличие формальной возможности влияния или выражения 
своего мнения со стороны слушателей, зрителей и читателей придает, масс-медиа характер не 
однонаправленной коммуникации. В связи с этим СМИ в социологии именуются как «средства массовой 
коммуникации». 

Согласно российским источникам, СМИ имеют следующие признаки: 
 массовость (Применительно к законодательству РФ, 1000 и более экземпляров для газет, журналов и 
рассылок); 

 периодичность, которая не должна быть меньше одного раза в год; 
 принудительность: один источник сигнала (вещатель, редакция) - много слушателей. 
СМИ - совокупность таких субъектов журналисткой деятельности, как: 

 печать: газеты, журналы, альманахи, сборники, бюллетени; 
 телерадиовещание: радио, телевидение, кинопрограммы, видеопрограммы; 
 цифровые издания: электронные версии газет, издания на компакт-диске; 
 информационные агентства; 
 массовые (1000 и более конкретных адресатов) периодические рассылки с использованием 
телекоммуникационных сетей (как телефонной, так и сетей ЭВМ, в том числе и SMS-рассылки). 
(научная интерпретация крайне неудачной статьи 24 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах 
массовой информации»). СМИ обязаны в России регистрироваться в органах Росохранкулбтуры, 
предоставлять в библиотеки экземпляры своей печатной продукции, либо хранить в течение 1 года записи 
каждого выпуска (телерадиовещание) и т.д. В то же время им предоставлены определённые права и 
гарантии, запрещена предварительная цензура. К СМИ в России не относятся: стенгазеты, малотиражные 
издания, библиотеки, Интернет в целом: интернет-блоги, чаты, форумы, конференции и т.д. Каждое из этих 
средств информации обладает своими особенностями в области производства и подачи сведений. 

С появлением и распространением Интернета появились интернет-СМИ. Они быстро завоевали 
популярность, хотя их аудитория пока гораздо меньше, чем «традиционных» (как их стали называть) СМИ. 
Почти все СМИ имеют сайты в Интернете, на многих из них публикуются регулярно обновляемая 
информация: как правило, это интернет-версии тех же материалов, иногда они выходят с задержкой, иногда 
к материалам и/или архивам доступ является платным. Обычно основные доходы интернет-СМИ поступают 
также от рекламы, хотя СМИ может быть и спонсируемым как вещательный орган какой-либо организации.  
 
9. ДЕЗИНФОРМАЦИЯ  
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Безусловно, бывают случаи намеренной дезинформации, бывают непреднамеренные ошибки, бывает 
подача информации из неверного (ненадежного) источника.  
Дезинформация - сообщение заведомо ошибочных, искаженных, ложных сведений с целью ввести информируемое 
лицо в заблуждение. 
Дезинформация – 1. Введение в заблуждение ложной информацией. 2. Заведомо ложная информация  
Дезинформация - сообщение заведомо ошибочных, искаженных, ложных сведений с целью ввести информируемое 
лицо в заблуждение.  
Дезинформация - распространение искажённых или заведомо ложных сведений. 
Дезинформацией (также дезинформированием) называется один из способов манипулирования 
информацией, как то введение кого-либо в заблуждение путём предоставления неполной информации или 
полной, но уже не нужной информации, искажения контекста, искажения части информации. 

Цель такого воздействия одна - оппонент должен поступить так, как это необходимо манипулятору. 
Поступок объекта, против которого направлена дезинформация, может заключаться в принятии нужного 
манипулятору решения или в отказе от принятия невыгодного для манипулятора решения. Но в любом 
случае конечная цель - действие, которое будет предпринято оппонентом. 
Дезинформация - продукт деятельности человека, попытка создать ложное впечатление и, соответственно 
подтолкнуть к желаемым действиям и/или бездействию.]  

Можно выделить следующие виды дезинформации 
 введение в заблуждение конкретного лица или группы лиц (в том числе и целой нации); 
 манипулирование (поступками одного человека или группы лиц); 
 создание общественного мнения относительно какой-то проблемы или объекта. 
Введение в заблуждение это не что иное как прямой обман - предоставление ложной информации. 
Манипулирование это способ воздействия направленный непосредственно на изменение направления 
активности людей. Выделяют следующие уровни манипулирования: 

 усиление существующих в сознании людей выгодных манипулятору ценностей (идей, установок…); 
 частичное изменение взглядов на то или иное событие или обстоятельство; 
 кардинальное изменение жизненных установок. 
Создание общественного мнения это формирования в обществе определенного отношения к выбранной 
проблеме. 
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