
 
В своё время К. Шеннон ввёл термин информация в узком техническом смысле, применительно к 

теории связи или передачи кодов (это направление названо «Теория информации»). Почти одновременно с 
ним Норберт Винер обосновал необходимость подхода к «информации» как к общему явлению, имеющему 
значение для существования природы, человека и общества. Информация - глобальное явление. В 
предыдущей лекции мы проиллюстрировали роль информации в микро- макромире. 
 В данной лекции мы рассмотрим информацию, распространяемую в биологических системах и 
обществе.  
 
1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Начнем с определения трёх понятий:  
Объект – нечто устойчивое во времени и ограниченное в пространстве интересующее нас как единое целое.  
Среда – множество всех других потенциальных «Объектов» интересующих нас только с точки зрения их влияния на 
состоянии выделенного «Объекта» и обратного влияния «Объекта» на их состояния. 
Взаимодействие – растянутый во времени процесс взаимозависимого изменения параметров состояния «Объекта» и 
«Среды». Эта схема является замкнутой в том смысле, что «Среда» включает в себя все потенциальные «Объекты» 
способные влиять на состояние выделенного «Объекта». 

В природе существует два фундаментальных вида взаимодействия: обмен веществом и энергией. Все 
прочие взаимодействия происходят только через их посредство. Эти виды взаимодействия подчиняются 
закону сохранения. Потери, происходящие при передаче, не рассматриваются, ибо потери вещества и 
энергии в замкнутой среде невозможны и то, что называют потерями, является отдельными актами 
взаимодействия с другими объектами той же среды. Среда замкнута именно в том смысле, что все 
взаимодействия происходят только внутри её. Энергетическое и вещественное взаимодействие объектов 
является симметричным, т.е. сколько один отдал, столько же другой получил. Переходы между веществом и 
энергией не влияют на общий баланс. Так же не влияет на общий баланс разрушение объекта в результате 
таких взаимодействий, так как сохраняется сумма констант соотношения вещества и энергии, 
образовавшихся в результате разрушения частей. Если между объектами происходит взаимодействие более 
высокого порядка, при котором от одного к другому переходит некоторая субстанция и при этом потери 
одного не совпадают с приобретением другого, то такое взаимодействие является несимметричным. В 
предельном случае несимметричного взаимодействия при передаче субстанции между объектами один из 
них её приобретает, а другой не теряет. Именно такое явление имеет место при передаче информации: один 
субъект получат информацию от другого, при этом передающий ничего не теряет. 
Любое взаимодействие между объектами, в процессе которого один приобретает некоторую 
субстанцию, а другой её не теряет, называется информационным взаимодействием. При этом 
передаваемая субстанция называется информацией.  

Из этого определения следует два свойства информации: 
1) Информация не может существовать вне взаимодействия объектов.  
2) Информация не теряется ни одним из них в процессе этого взаимодействия.  
Здесь основным понятием является информационный процесс. Информация - концентрированное 
выражение состояния этого процесса на некотором условно завершенном его этапе. Информация появляется 
во время взаимодействия и исчезает вместе с ним. При этом отрезок времени между передачей и приёмом 
информации всегда больше нуля и меньше бесконечности. 

Мы уже неоднократно упоминали знаменитый тезис Н. Винера: «Информация – это информация, а не 
материя или энергия». Это означает, что информация представляет собой всеобщее свойство 
взаимодействия материального мира, определяющее направленность движения энергии и вещества. Эта 
всеобщее нематериальное свойство взаимодействия материального мира включает в себя первичную и 
вторичную информацию. 
Первичная информация - направленность движения вещества, при которой возникает не только направленность его 
движения в пространстве, но и форма (структура, морфология) как результат направленности движения 
составляющих вещество элементов. 
Вторичная информация - отражение первичной информации в поле в виде формы (структуры) пространственных 
сил, сопровождающих всякое движение вещества. 

Информация объединяет в себе три вида – направленность движения, форму вещества и форму 
окружающих вещество полей, которую мы наблюдаем в результате действия пространственных сил, 
сопровождающих движение вещества. 

Начало пониманию сущности информации как всеобщего свойства материи было положено Н. 
Винером в его монографии «Кибернетика», которая по замыслу автора должна была стать наукой об 
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управлении, объединяющей все виды управления в живой и неживой природе. Недаром Н. Винер 
использовал для названия новой науки термин, предложенный ещё Ампером в его классификации наук. 
Ампер предлагал назвать кибернетикой науку об управлении государством. Объединяющим началом для 
всех видов управления Н. Винер считал именно информацию. Понимал Н. Винер и существование двух 
видов информации, но он не смог объяснить их взаимосвязь, сущность механизма информационного 
взаимодействия как механизма управления.  

Огромное значение для понимания сущности информации имели работы английского биолога У. 
Эшби, однако, и они не смогли сдержать превращения кибернетики как науке об управлении в науку об 
обработке информации с помощью вычислительной техники. Мешала математика: предложенная К. 
Шенноном формула для «измерения информации» заслонила от ученых физику информации, о которой 
говорили Винер и Эшби. Более того, вмешательство в выяснение сущности информации таких известных 
физиков, как Э. Шредингер и Л. Бриллюэн, только усугубило проблему: информацию стали 
противопоставлять энтропии энергии, т.к. математическое выражение для измерения количества 
информации Шеннона по форме совпадало с соотношением Больцмана для энтропии (отличие было в 
знаках). Заявление Н. Винера о том, что «настоящую информацию» измерить нельзя, осталось без внимания, 
т.к. он не пояснил, что же такое настоящая информация. После работ У. Эшби, Р.Хартли и К. Шеннона, 
установившими связь между информацией и энтропией, под информацией стали понимать не любые 
сообщения, передаваемые в системе связи, а лишь те, которые уменьшают неопределенность у получателя 
информации. Чем больше уменьшается эта неопределенность, т.е. чем больше снижается энтропия 
сообщения, тем выше информативность поступившего сообщения. Энтропия - минимум информации, 
который необходимо получить, чтобы ликвидировать неопределенность алфавита, используемого 
источником информации. Однако и количественная мера информации Р. Хартли и энтропия К. Шеннона не 
измеряют саму вторичную информацию в её смысловом или физическом виде, а лишь характеризуют 
используемую для передачи по каналам связи систему кодирования этой информации, алфавит, 
примененный для её передачи. 

Физическая сущность вторичной информации – это форма физических полей, которая и несёт 
смысловое содержание этой информации, реализуя его через информационное взаимодействие материи. В 
этом взаимодействии и проявляется связь вторичной и первичной информации. Смысловое содержание 
вторичной информации в человеческом обществе – это знание об окружающем нас мире, определяющее 
поведение человека, т.к. опираясь на эти знания, человек взаимодействует с остальной Природой. Сама эта 
Природа в виде формы (структуры) окружающих нас вещественных тел и их движения представляет собой 
первичную информацию. 

Вторичная информация постоянно присутствует в окружающем нас мире в составе 
электромагнитных колебаний светового диапазона волн в виде различных видов модуляции (кодирования) 
этих электромагнитных колебаний. Эта информация существует объективно, независимо от воли и сознания 
людей. Вторичная информация не является изобретением человека, человек только научился её 
дополнительно кодировать и декодировать в своих практических интересах. При этом электромагнитное 
поле не единственный носитель вторичной информации - вторичную информацию несут и другие 
физические поля, например гравитационное поле. Когда Винер утверждал, что настоящую информацию 
измерить нельзя, он имел ввиду первичную информацию, т.к. принципиально невозможно измерить форму 
или структуру вещества. Всякое измерение есть сравнение с эталоном, а создать эталон формы или 
структуры вещественных тел нельзя. То же самое можно сказать и о «настоящей вторичной информации» 
как форме (структуре, модуляции) поля. 

Человек воспринимает мир через образы, но анализирует увиденное, мыслит словами. Это означает, 
что в нашей памяти одновременно хранится образная вторичная информация об окружающем нас мире в 
своем естественном голографическом виде и перекодированная вторичная информация в символике нашего 
языка. Каждый человек постоянно занимается кодированием-декодированием, наблюдая окружающий мир. 
При этом символьную информацию, хранящуюся в нашей памяти, мы можем анализировать количественно 
по Хартли или Шеннону, используя одинаковый алфавит и двоичную систему счисления, но образная 
информация – основа нашего мироощущения сравнительному анализу не подлежит.  

Настоящая информация не измеряется. 
Перейдём теперь к третьему виду информации - направленности движения.  
Материя находится в вечном и бесконечном движении, а всякое движение характеризуется 

скоростью и направленностью. Направленность движения - информация особого вида, которую в теории 
информации называют простой, или примитивной. Простая информация порождает все другие виды 
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информации, т.к. любая форма вещества является результатом прошлого направленного движения 
составляющих эту форму элементов. Но в отличие от первичной и вторичной информации простая 
информация существует только в движении и исчезает после прекращения движения или изменения 
направленности этого движения. После исчезновения мы никогда и нечего о ней не можем узнать. 
Примитивная информация – это тот таинственный созидатель, который, создавая все сущее в мироздании, 
ни в чём себя не проявляет после своего титанического труда. Рожденная из небытия, простая информация 
опять исчезае» в небытие, оставляя нам «таинственно возникшие» формы и структуры вещественных тел. 
Итак, простая информация создаёт мир, первичная – вещественные тела мироздания, вторичная несёт нам 

знания об окружающем мире. Главное отличие действия информационного дуализма в природе от его 
действия в человеческом обществе состоит в том, что природа не умеет перекодировать вторичную 
информацию опосредованно, перенося её на другой носитель и изменяя код. Информационное 
взаимодействие в природе происходит путем непосредственного взаимодействия полей и вещественных тел. 
Но и в природе в результате этого взаимодействия первичной и вторичной информации возникает 
определенное направленное движение – основа возникновения любой другой формы, другой информации 
Информация - это организованное по определенным правилам пространственное размещение 
материи. 

Организация порядка в пространственном размещении первичной информации в соответствии с 
информационным содержанием вторичной информации - это и есть смысловое содержание 
информационного взаимодействия, информационного дуализма. Смысловым критерием в развития природы 
является создание все новых и новых устойчивых, упорядоченных материальных форм, а инструментом 
этого созидательного процесса является информационный дуализм. Тем самым перебрасывается мост из 
неживой в живую материю. Живая природа становится логическим развитием неживой природы через 
развитие вторичной информации.  

 
2. ЭВОЛЮЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Рассмотрим теперь возможное развитие информационного взаимодействия объекта со средой в 
зависимости от уровня развития самого объекта. 

 
2.1 Неживые формы 

Явление информации существует, как живой, так и в неживой природе. Объекты и процессы неживой 
природы являются носителями информации (дискета, рисунок мелом на доске, ток) и средой для 
распространения информации (провод по которому идёт ток).  

Все объекты в природе состоят из элементарных частиц, объединенных в более или менее сложные 
структуры. Поэтому все взаимодействия между объектами сводятся к взаимодействию элементарных частиц 
и происходят по законам физики микромира. Эти взаимодействия симметричны и приводят к образованию 
разнообразных структур. Эти структуры с определенного уровня устойчивости могут рассматриваться как 
самостоятельные объекты. Взаимодействия этих объектов между собой складывается из большого числа 
взаимодействий составляющих их частиц. Свойства этих суммарных взаимодействий определяется 
совокупностью свойств составляющих их частиц и той структуры, в которую они объединены. 

Та часть взаимодействий частиц, которая служит для поддержания устойчивости объекта как 
структуры, определяет его как «вещь в себе». Другая часть, которая проявляется во взаимодействиях 
объекта в целом с другими объектами, определяет его как «вещь для других». Законы взаимодействия 
объектов вытекают из законов взаимодействий их частиц, но чем больше частиц, чем разнообразнее они и 
чем сложнее их взаимодействие в структуре объекта, тем сложнее выводятся законы общего взаимодействия 
из частных. При этом всё большую роль играют статистические законы больших чисел, обеспечивающие 
возрастание устойчивости законов взаимодействия объектов в целом и с определенного уровня 
устойчивости эти законы уже можно рассматривать как самостоятельные не учитывающие законы каждого 
отдельного частичного взаимодействия. Так из законов взаимодействия элементарных частиц возникают 
законы взаимодействия атомов, молекул и т.д. до известных нам законов макромира и социальных законов. 
Законы взаимодействия объектов более высокого уровня строятся на основе интеграции законов 
взаимодействия составляющих их объектов более низкого уровня. Кстати, одной из причин неустойчивости 
законов социального взаимодействия является недостаточно большое количество элементов составляющих 
взаимодействующие социумы. Социальные законы в значительной мере зависят от конкретных наборов 
свойств отдельных членов социумов, которые сами являются уже достаточно сложными объектами. 
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Повышение уровня сложности объектов всегда связано с тенденцией уменьшения степени их подобия друг 
другу. Законы больших чисел действуют для них со всё более возрастающей погрешностью. 

Простейшие виды информационного взаимодействия можно выделить уже в неживой природе. 
Таковым, например, является каталитическое взаимодействие. Оно состоит в том, что один объект 
(катализатор) изменяет скорость протекания химической реакции между группой других объектов 
называемых реагентами, после чего сам катализатор остается неизменным по всем своим свойствам. Этот 
процесс можно представить как примитивное информационное взаимодействие между катализатором и 
реагентами состоящее в том, что последние получают от первого некую информацию, которую они 
реализуют в виде изменения их собственного взаимодействия. Этот примитивный вид информационного 
взаимодействия представляет собой не сложный комплекс симметричных взаимодействий и легко может 
быть выведен из них. Например, это взаимодействие может состоять из простой последовательности 
симметричных взаимодействий между катализатором и отдельными реагентами, в ходе которых он 
перераспределяет между ними вещество и энергию и тем самым организует взаимодействие между ними, 
оставаясь в итоге в своем прежнем состоянии. С другой стороны в этом взаимодействии уже проявляются в 
примитивном виде присущие информационному взаимодействию основные факторы. 

Информационное взаимодействие имеет в своей основе комплекс симметричных взаимодействий и 
таким образом информация между объектами переносится с помощью обмена веществом или энергией.  
Формы вещества или энергии, с помощью которых переносится информация называются 
информационными кодами или кратко - кодами.  

Информационное взаимодействие может происходить только при определенном взаимном соответствии 
свойств объектов. Так в каждом каталитическом взаимодействии могут участвовать только объекты, 
обладающие необходимым для него набором свойств. Восприятие информации на основе получаемых кодов 
определяется через возможность её реализации в соответствии со свойствами принимающего объекта. От 
его свойств зависит в конечном итоге то, какую информацию он принимает, получая конкретный набор 
кодов. 
Комплекс свойств объекта позволяющих ему воспринимать получаемые коды как некоторую информацию 
называется аппаратом интерпретации информационных кодов или кратко - аппаратом интерпретации. 

Информация реализуется в принимающем объекте через связанное с ней определенное изменение его 
состояния (внутренних или внешних свойств). Причём это изменение возможно и без получения 
информации, но при этом оно будет менее вероятным. Информация способствует переходу принимающего 
её объекта в одно из потенциально присущих ему состояний, т.е. является сообразной его свойствам. 
Сообразность информации принимающему объекту в значительной мере определяется наличием у него 
аппарата интерпретации, поскольку и то и другое основывается на одних и тех же свойствах объекта.  
Информация, принимаемая объектом, необходимо является для него целесообразной. 

Для протекания взаимодействия необходимы три фактора. Это наличие кодов, переносящих 
информацию, наличие аппарата интерпретации этих кодов у принимающего объекта и обязательная 
целесообразность информации для принимающего объекта. Можно сказать, что информационное 
взаимодействие, это один из видов взаимодействий, связанных с переходом от объективного к 
субъективному. Это взаимодействие с независимо существующими от объекта явлениями, в которых он 
участвует как «вещь для других», но результат которых воспринимается им как «вещь в себе».  

 
2.2 Простейшие формы жизни 

Живой объект содержит набор генетических элементов, имеющих свойство при определенных 
условиях контролировать процесс синтеза из потребляемой материи объекта, содержащего подобный набор 
генетических элементов. Первым условием, отличающим живую форму от неживой, является наличие у неё 
возможности воспроизведения других форм, которые будут подобны ей самой по внутреннему строению и 
по видам взаимодействия с внешней средой. Для реализации этой возможности живая форма получает из 
внешней среды вещество и энергию и преобразовывает их внутри себя, создавая копии своих элементов и 
организуя их в структуру, где они будут взаимодействовать между собой так же, как они взаимодействовали 
в исходной форме. Эти действия означают постоянное изменение внутреннего состояния живой формы, при 
сохранении свойств её взаимодействия с внешней средой. Наличие постоянных внутренних изменений 
является основной причиной того, что живая форма в каждый следующий момент отличается от себя в 
предыдущем моменте и, в конце концов, её свойства настолько изменяются, что она перестает существовать 
как таковая и происходит её разрушение. Живые формы не столь долговечны, как неживые, в которых 
внутренние изменения обусловлены напрямую симметричными взаимодействиями с внешней средой. 
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Возьмем за объект простейшую живую форму - вирус. Его взаимодействие со средой обитания 

сводится к питанию (потреблению вещества), потреблению энергии, выделению отходов (в виде вещества и 
энергии), размножению (построению своей копии) и умиранию (распад на отдельные химические 
молекулы). Вирус состоит из молекулы нуклеиновой кислоты и белковой оболочки, предотвращающих 
распад друг друга. В этом состоит основное назначение их внутреннего взаимодействия. Нуклеиновая 
кислота играет главную роль в воспроизведении другого такого же вируса при наличии соответствующих 
условий внешней среды.  

Механизм воспроизведения вирусов сводится к тому, что он, попадая в определенную среду, 
изменяет комплекс происходящих между её объектами химических взаимодействий таким образом, что в их 
результате происходит синтез зрелых вирусных частиц - вирионов, из которых в определенных условиях 
образуются другие такие же вирусы. Этот вид взаимодействие вируса со средой подобен каталитическому 
взаимодействию, но имеет более высокий уровень сложности. Реагентами этого взаимодействия являются 
уже не простые химические молекулы, а более сложные высокомолекулярные соединения. Кодами, 
переносящими информацию, служат уже не простые физические объекты и элементарные энергетические 
влияния, а значительно более сложные по составу и структуре их комплексы. Действие аппарата 
интерпретации кодов основано здесь на столь сложных комплексах действий химических законов, что уже 
не представляется возможным вывести строгую зависимость одного от другого. В этом взаимодействии 
начинают проявляться биологические законы как более высокие по уровню сложности, нежели химические. 

Принцип целесообразности информации по-прежнему имеет место в том смысле, что вся 
совокупность реакций ведущих к появлению нового вируса могла бы произойти и без участия такого же 
вируса, но стечение нужного комплекса обстоятельств для этого события гораздо менее вероятно, чем для 
реагентов каталитического взаимодействия, т. е., может проявиться гораздо реже. Но иногда это случается. 
Среда высокомолекулярных соединений сама производит время от времени новые вирусы. 
Информационное взаимодействие вируса со средой имеет особенность, отличающую его от каталитического 
взаимодействия. Результат реакции не имеет никакого отношения к катализатору, а результат 
информационного воздействия вируса на среду значим для вируса, поскольку обеспечивает поддержание 
его существования как вида. Тут проявляется четвёртый фактор информационного обмена, который можно 
назвать направленностью передачи информации, или более широко - целенаправленностью. 
Целенаправленность информационного взаимодействия - фактор его значимости для существования конкретного 
объекта передающего информацию или для существования его вида. 

Фактор целенаправленности передачи информации как побуждение перехода принимающего объекта 
в состояние, отвечающее интересам передающего объекта - фактор процесса управления. Процесс 
управления - информационный процесс, но рассмотренный с точки зрения доминирования целей объекта 
передающего информацию над целями объекта, который её принимает. 

 
2.3 Клеточная форма жизни 

Принципиальным отличием клеточной формы жизни от вирусной является объединение в ней, как в 
единой структуре, всех компонент, взаимодействие которых обеспечивает воспроизведение другой такой же 
формы. Конечно, для обеспечения такого внутреннего взаимодействия компонент клетки необходима 
возможность взаимодействия её как целого с внешней средой. Непосредственно для существования и 
самовоспроизведения клетки ей необходимы только симметричные взаимодействия, в ходе которых она 
получает из внешней среды вещество и энергию, поддерживающие взаимодействие её компонент. 

Внутренний механизм самовоспроизведения клетки является развитием механизма воспроизведения 
вируса. В клетке имеется основной элемент, целенаправленное информационное воздействие которого на 
прочие элементы приводит к построению другого такого же элемента. Но этим ещё не исчерпываются его 
функции. Этот элемент вступает с остальными элементами клетки в такие информационные 
взаимодействия, которые направляют взаимодействие между ними на создание всего комплекса элементов 
клетки. Действуя подобно вирусу в направлении самовоспроизведения, этот основной элемент клетки 
организует ещё и воспроизведение среды, в которой его собственное воспроизведение становится 
возможным. Этот основной элемент клетки представляет собой разновидность молекулы нуклеиновой 
кислоты, а именно, молекулу дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Напомним, что ДНК состоит из 
элементов называемых нуклеотидами, отдельные группы которых, участвуя в разных информационных 
взаимодействиях, организуют отдельные этапы процесса воспроизведения клетки и в совокупности 
организуют весь процесс. 
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Само первичное возникновение клетки как живой формы, произошло, потому что оно могло 

произойти в определенных, хотя и очень маловероятных, ситуациях взаимодействия вируса со средой. В 
какой-то момент функционирование некоего вируса привело к тому, что в одной оболочке оказалась 
молекула его ДНК и те объекты, с которыми он вступал в информационные взаимодействия, причём 
каждый из них мог возникать как реализация информационного взаимодействия вируса с другими 
объектами. Стечение всех этих обстоятельств случается настолько редко, что за всю истории развития 
жизни на нашей планете произошло, видимо всего несколько таких случаев образования клеток, которые 
обладали бы достаточной устойчивостью существования и воспроизведения себя как вида. При этом 
устойчивость не оказалась настолько полной, чтобы воспроизведение клеток вело бы в каждом случае к 
появлению полной копии родительской клетки. Отсюда стали появляться новые клетки, наиболее 
устойчивые из которых сохранялись как виды. Это и послужило основой возникновения того многообразия 
форм жизни, которые сейчас существуют. Живая клетка интересна тем, что является почти замкнутой 
средой с точки зрения происходящих в ней внутренних информационных взаимодействий. Число их 
достаточно ограничено, что даёт возможность изучать каждое из них отдельно и всю взаимосвязанную их 
структуру в целом. 

Информационное взаимодействие ДНК с каким либо элементом клетки происходит не через 
непосредственные симметричные взаимодействия одного с другим, а опосредованно через промежуточные 
взаимодействия с некоторыми другими элементами. Таковыми в клетке служат несколько видов молекул 
рибонуклеиновой кислоты (РНК). При взаимодействии с ДНК они приобретают такие свойства, которые 
при последующем взаимодействии их с другими элементами клетки приводят к передаче им информации 
уже непосредственно реализуемой в процессах поддержания жизни или воспроизведения клетки. Коды, с 
помощью которых осуществляется передача информации от ДНК, не совпадают с кодами, с помощью 
которых принимается информация. Промежуточный этап информационного взаимодействия может быть 
растянут во времени, и момент передачи информации не совпадает с моментом её получения. Наличие этого 
промежутка и перекодировки информации создают предпосылки искажения (и потери) информации в 
процессе её перехода от одного объекта к другому. Искажение информации ведёт к снижению 
целесообразности для объекта изменений, происходящих в нём при её реализации. Для клетки это чревато 
нарушением общей устойчивости её жизнедеятельности и разрушением. 

Для того чтобы клетка сохранялась как вид в течение длительного времени, должен существовать 
механизм защиты информации от искажений, которые происходят время от времени. Такой механизм может 
иметь различную природу, но он должен быть заложен и в свойствах самой передаваемой информации. 
Таким свойством является избыточность информации, которая может быть реализована через простое 
повторение кодов или более сложным образом – через самовосстанавливающиеся коды. 
Самовосстановление кодов основывается на том, что в передаче участвуют не только коды непосредственно 
несущие информацию, но и дополнительные, по которым при приёме информации, проверяется верность 
основных кодов, и если это необходимо и возможно, информация реализуется таким же образом, как будто 
коды не были искажены. Собственно восстанавливаются не сами коды, а в допустимых пределах их 
искажений и потерь сохраняется переносимая ими информация. Деление на основные и дополнительные 
коды условно. Одна и та же информация может передаваться различными участками одной ДНК, и 
исключение каких либо из них не приводит к нарушениям её функций. Возможность использования 
свойства избыточности информации требует наличия соответствующих свойств у объекта принимающего 
информацию. Молекулы ДНК имеют большее количество групп нуклеотидов, чем это необходимо для 
нормального функционирования клетки. Причём доля избыточных групп возрастает по отношению к доле 
основных по мере усложнения функций самостоятельной клетки или организма, в который клетка входит 
составной частью. При переносе информации от ДНК участвуют большее число кодов, чем это 
непосредственно необходимо. Представляется, что именно этим изначально обеспечивается защита 
информации от искажений и потерь в процессе обмена ею внутри клетки. 

Во внутриклеточном обмене информации проявляется ещё один фактор, который необходимо 
учитывать при рассмотрении этого процесса. Он присутствует в процессе взаимодействия вируса с 
элементами клетки. Клетка, в которую попадает вирус, является для него внешней средой. Вступая в 
информационный обмен с элементами клетки, вирус целенаправленно изменяет их взаимодействия и, тем 
самым, заставляет их создавать другой такой же вирус. Для клетки такое взаимодействие приводит к 
нарушению её внутренних информационных взаимодействий. Если возникающие при этом искажения 
информации становятся слишком значительными, клетка теряет возможность поддерживать своё 
существование и разрушается. С одними искажениям информации клетка может бороться, с другими нет, а 
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третьи могут оказаться нейтральными или даже способствующими её существованию. Судя по структуре 
вирусов, основой которых может являться молекула либо ДНК либо РНК, у них имеется несколько 
возможностей вмешиваться во внутриклеточный информационный обмен - либо исказить информацию в 
процессе её переноса, изменив состояние клеточной РНК, либо передавать информацию, вступив в 
непосредственное взаимодействие с определенными элементами клетки вместо соответствующей РНК. 
Возможен вариант, когда молекула ДНК вируса внедряется в структуру молекулы ДНК клетки, и та 
начинает посылать изначально искаженную информацию. 
Фактор целенаправленной передачи информации от одного объекта другому в ситуации, когда её 
реализация оказывается целесообразной для первого и нецелесообразной для второго называется 
дезинформацией. 
Понятия Информация и Дезинформация, обозначают одну и ту же субстанцию, но имеют разные этические категории. 
Они соотносятся между собой как понятия разведчик и шпион. Рассмотренные с точки зрения соответствия 
различным целям они переходят из одного в другое. 

На примере живой клетки можно разобрать ещё один вид информационного взаимодействия. ДНК 
клетки не только посылает информацию другим элементам клетки, но и получает её от них. Если 
передаваемую информацию можно назвать управляющей, то последнюю можно определить как 
информацию слежения. Эта информация переносится с помощью РНК (тех же или других, что участвуют в 
переносе управляющей информации). Принимаемая ДНК информация реализуется в ней через изменение её 
состояния, и обуславливает формирование управляющей информации. В результате реализуется изменение 
управления процессами, происходящими в клетке в соответствии с изменением условий её существования. 
В частности, реализацией следящей информации может быть комплекс управляющих информационных 
взаимодействий ДНК с другими элементами клетки, реализуемый ими в процессе самовоспроизведения 
именно в тот момент, когда клетка в целом уже готова к этому. 

Информация слежения играет ещё одну важную роль для обеспечения устойчивости существования 
клетки. Взаимодействие клетки как объекта со средой, влечёт за собой изменение состояний отдельных её 
элементов, и соответствующая информация поступает в ДНК. Реализация такой информации в изменении 
управляющих информационных воздействий заставляет клетку в целом перейти в состояние наиболее 
адекватное для её сохранения в данных условиях взаимодействия со средой. Каждая существующая клетка 
обладает такими способностями в определенных пределах просто потому, что те, которые не обладали ими, 
прекратили свое существование как вид. Здесь действует известный тезис Гегеля – «Все существующее 
разумно». Адекватная реакция клетки на состояние внешней среды представляет собой реализацию 
получаемой из внешней среды информации. Механизм этой реализации основан на изменении 
взаимодействий элементов внутри клетки, в том числе и информационных. Информационное 
взаимодействие клетки со средой, эта та часть её взаимодействий, значение которых для её существования 
определяется не вещественным и энергетическим обменом поддерживающим необходимые для её 
существования взаимодействия внутренних элементов, а та, которая влечёт за собой изменение этих 
внутренних взаимодействий в направлении наиболее выгодном для существования клетки в целом как 
единицы или как вида. 

Каждый элемент клетки в отдельности крайне неустойчив. Его существование заключается в 
регулярном обновлении большой части входящих в него субэлементов и энергетической подпитке их 
взаимодействий. Относительная устойчивость достигается в комплексе взаимодействий всех элементов 
клетки по обмену веществом и энергией, изначальным источником которых является взаимодействие с 
внешней средой клетки. Согласованность внутренних взаимодействий по обмену веществом и энергией 
достигается комплексом следящих и управляющих информационных взаимодействий, центральным 
элементом которых является молекула ДНК. Среди управляемых этими информационными 
взаимодействиями процессов присутствует комплекс каталитических процессов реализуемых определенной 
группой элементов клетки – ферментами, каталитический процесс, - процесс примитивнейшего 
информационного взаимодействия. Таким образом, информационное взаимодействие может иметь 
иерархическую структуру, согласованно объединяющую разные уровни взаимодействий. 

Даже в самых идеальных условиях внешнего взаимодействия клетки со средой, неустойчивость 
отдельных элементов клетки приводит к нестабильности их внутренних взаимодействий, в том числе и 
информационных. Нарушение последних особенно важно, так как влияет на согласованность всех 
остальных процессов через потерю их значимости друг для друга. Это в свою очередь влияет на внутренние 
информационные взаимодействия и с определенного момента процесс их нарушения становится 
необратимым, клетка стареет, теряя способность обеспечивать существование своих элементов, и умирает. 
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Одноклеточные организмы как объекты информационного взаимодействия со средой отличаются от 

вируса, тем, что последние являются передающей стороной, а одноклеточные принимающей. Поэтому у 
одноклеточных более развит аппарат интерпретации информационных кодов, через который они принимают 
информацию и реализуют в своих действиях. Аппарат интерпретации информационных кодов у клеток 
имеет безусловный и непосредственный характер. Безусловность его заключается в том, что одинаковые 
комбинации кодов всегда воспринимаются конкретной клеткой как одна и та же информация реализуемая в 
одних и тех же действиях. Непосредственность действия этого аппарата заключается в почти немедленной 
реализации информации. Клетка не может долго, хранить принимаемую информацию и реализовывать её 
некоторое время спустя. Этапы интерпретации информационных кодов и реализации полученной 
информации в клетке практически не разделяются. 

Можно привести простейший пример приёма и интерпретации информации из внешней среды 
такими одноклеточными организмами как бактерии в процессе поиска ими питания. Само событие 
получения питания у бактерий одновременно является событием получения информации о наличии 
питания. Реализация этой информации происходит через изменение длины их единичных перемещений 
(направление всегда случайное). Чем чаще встречается пища, тем короче пробеги. Таким образом, 
увеличивается вероятность, того что, попав в питательную среду, бактерии проводят в ней большее время, 
чем то время, которая они проводят в бедной питанием среде. Это самый примитивный способ реализации 
информации живой формой при её взаимодействии с внешней средой через управление своими действиями 
(управление как выбор действий из имеющихся альтернативных возможностей). Аппарат интерпретации 
информации получаемой клеткой из внешней среды полностью и однозначно определяется структурой 
молекулы ДНК (поскольку именно она управляет его построением) и передается от родительской клетки к 
дочерней через копию этой ДНК. Он не меняется в течение всей жизни клетки и одинаков у всех клеток 
одного вида. 
 Коротко остановимся на проблеме информационного самоуправления живой клеткой. 
Живая клетка – информационная управляющая система, представляющая собой центр по синхронной 
переработке трёх составляющих – органического вещества, химической энергии и молекулярной 
информации. Она является той элементарной биологической единицей, которая обладает всеми свойствами 
живого. Именно из неё каждый из нас появляется на свет как информационный биологический аналог своих 
близких и далёких предков.  

Исследование биологической формы движения материи традиционно сводится к изучению физико-
химических процессов обмена веществ и энергии в живых системах, т. е. к поиску путей и изучению 
прохождения многочисленных биохимических реакций, объединённых общим понятием – метаболизм. 
Одна из основных формулировок биологии, определяющая сущность жизни, гласит, что «жизнь - это обмен 
веществ и энергии в организме». Когда говорят о клетке как об элементарной структурно-функциональной 
единице всего живого, то под этим понятием, понимают биохимическую часть её сущности. Именно с этой 
точки зрения, её изучают и исследуют различные биологические науки: биофизика, биохимия, 
молекулярная биология, генетика, геномика, цитология и многие другие дисциплины. В изучении живой 
формы материи доминирует культ физико-химического направления. Между тем, все целенаправленные и 
упорядоченные химические превращения в клетке формируются не сами по себе, а являются результатом 
деятельности весьма сложной управляющей системы. 

Ясно, что живая клетка должна обладать своими устройствами, предназначенными для 
«автоматизированной» переработки органического вещества, химической энергии и молекулярной 
информации. В противном случае эти процессы просто не могли бы иметь места. Поэтому многочисленные 
последовательности химических реакций основных путей клеточного метаболизма, по своей сути, могут 
относиться только к процессам управляемым. 
 Подробнее о них мы поговорим в разделе «генетическая информация». 

 
2.4 Многоклеточные формы жизни 

Предпосылкой к появлению многоклеточных форм жизни стали колониальные одноклеточные 
организмы. Их дочерние клетки после воспроизведения не отделяются от материнской и существуют в 
непосредственном соприкосновении. Являясь, как и все одноклеточные принимающей стороной в 
информационных взаимодействиях они способны вступать только в самые примитивные виды взаимного 
обмена информацией, связанные, например, с информацией о физическом их контакте. Внешняя 
информация из среды принимается и реализуется каждым членом колонии самостоятельно. Их совместная 
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деятельность ограничивается самим фактором создания единого тела, которое по своим физическим 
параметрам имеет более высокую живучесть, чем составляющие его элементы. 

Амёбы, хотя и не являются колониальными организмами, способны на создание временных колоний. 
В голодном состоянии они выпускают вещество (одна из составляющих ДНК), которое воспринимается 
другими как информация заставляющая их сближаться и группироваться. Образуется единая слизь (некое 
подобие колониального организма). Эта слизь может перемещаться в пространстве под воздействием 
внешней среды на значительно большие расстояния, чем отдельные амёбы. При этом сами амёбы не тратят 
свою энергию на передвижение и потому дольше живут в условиях её дефицита. Достигая питательной 
среды, слизь распадается на отдельные амёбы, и они опять действуют как самостоятельные объекты. 

Многоклеточные организмы отличаются от колониальных разделением функций отдельных групп 
клеток при взаимодействии со средой. Их общей особенностью является то, что, как и колония 
одноклеточных, многоклеточный организм вырастает из одной материнской клетки. Разделение функций 
клеток в совместной их деятельности как целого требует согласования их действий между собой. Это 
согласование достигается комплексом происходящих между ними управляющих и следящих 
информационных взаимодействий. В многоклеточном организме появляются клетки способные вступать в 
информационные взаимодействия с другими клетками в качестве передающей стороны. Во всем остальном 
клетка в многоклеточном организме взаимодействует с другими клетками принципиально так же, как 
одноклеточный организм взаимодействует с элементами его внешней среды. Принципиальное отличие 
проявляется только в процессе самовоспроизведения клетки. Дочерняя клетка не всегда становится полной 
копией материнской клетки. На процесс самовоспроизведения клетки оказывает влияние её 
информационное взаимодействие с окружающими клетками и внешней средой организма. ДНК в дочерней 
клетке полностью копируется с ДНК материнской клетки, а комплекс остальных элементов может 
значительно отличаться. Таким образом, центральный элемент информационного управления 
взаимодействий элементов клетки в каждой клетке один и тот же, но выполняет только ту часть своих 
функций, которая соответствует взаимодействию с имеющимися в клетке другими элементами. 

Разные по строению клетки организма выполняют разные функции. В комплексе они обеспечивают 
взаимодействие организма с его внешней средой, которое в итоге должно поддерживать существование 
каждой отдельной клетки. Чтобы так оно и было необходима согласованность действия различных клеток 
через их информационные взаимодействия (следящие и управляющие). У простейших многоклеточных 
такие информационные взаимодействия осуществляются теми же клетками, которые поддерживают обмен 
веществом и энергией с внешней средой. Но уже на довольно ранней стадии развития многоклеточных форм 
сопровождаемого усложнением необходимого для их существования комплекса взаимодействий со средой 
(у кишечно-полостных) возникают клетки специализирующиеся на организации информационного обмена 
между остальными клетками. Эти клетки называют нейронами. Строение нейронов у всех многоклеточных 
имеет общие особенности - они обладают несколькими короткими отростками (дендритами) и одним 
длинным (аксоном или нервным волокном или в просторечии нервом). Дендриты служат для 
информационного взаимодействия с соседними клетками, а аксоны с клетками расположенными на 
значительном расстоянии (их длина может быть свыше метра). Почти изначально возникает и 
функциональное разделение нейронов по участию в следящих и управляющих внутренних 
информационных взаимодействиях (в биологии соответствующие функции называют чувствительными и 
двигательными). В простейшем случае информационное взаимодействие организма со средой, основанное 
на участии в нем нейронов, строится через нервные (рефлекторные) дуги. Нервная дуга начинается с клеток-
рецепторов, вступающих с внешней средой в симметричные взаимодействия, изменяющие их внутреннее 
состояние. Изменение их состояния приводит к изменению их взаимодействия с чувствительным нейроном. 
Это взаимодействие уже является информационным. Нейрон получает информационные коды от рецептора 
безусловно и непосредственно интерпретируемые им в изменении его состояния и реализует через передачу 
другому нейрону своих информационных кодов, а тот в свою очередь передает его информационные коды 
двигательным клеткам, которые уже непосредственно меняют свое состояние, тем самым, организуя 
ответное взаимодействие со средой целесообразное для организма в целом в сложившихся условиях. 

Последовательность происходящих в нервной дуге информационных взаимодействий между 
различными клетками образует акт информационного взаимодействия более высокого уровня, в котором 
объектом, принимающим информацию, является уже сам организм. Такой акт носит такой же характер, как 
и акт информационного взаимодействия одноклеточного организма со средой. Используемый в нём аппарат 
интерпретации информационных кодов (основанный на строгой последовательности действий нейронов) 
является безусловным и непосредственным, как и в случае одноклеточного организма. Различие 
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присутствует пока лишь в плане увеличения сложности и разнообразия принимаемых информационных 
кодов и соответственно в более сложных и разнообразных действиях реализующих принимаемую 
информацию. 

Усложнение многоклеточных организмов в ходе их эволюции сопровождается усложнением 
процессов их информационного взаимодействия со средой в соответствии с необходимостью поддержания 
широкого спектра их симметричных взаимодействий с этой средой, обеспечивающих уже не столько 
существование каждой клетки, а существование организма в целом. Усложнение информационного обмена 
со средой обеспечивается в организме через усложнение аппарата интерпретации принимаемых 
информационных кодов. Его действие продолжает основываться на действиях нейронов, но уже 
взаимодействующих между собой в более сложных структурах: нервных узлах, нервных центрах и, наконец, 
в спинном и головном мозге. Сложный акт информационного взаимодействия организма со средой 
происходит на основе иерархического построения простых актов. Следящая информация поступает из 
разных точек в узлы, из них в центры, затем в мозг. Из мозга управляющая информация по другим 
иерархическим путям через соответствующие центры и узлы распределяется к органам, реализующим ее в 
соответствующих действиях. 

Иерархическое построение отдельных простых этапов информационных взаимодействий 
обеспечивает качественное преобразование следящей информации от того вида, в котором она принималась 
из внешней среды к тому, на основе которого инициируется её реализация. Т.е. к тому, которое приводит 
непосредственно к генерации управляющей информации в центрах непосредственно организующих 
ответную реакцию организма целесообразную в текущих условиях внешней среды. Качественное 
преобразование информации при её продвижении с нижних иерархических уровней обработки к верхним 
заключается в её обобщении. 
Обобщение информации, - это преобразование информации о наличии множества простых частных 
событий в информацию о наличии некоего события более высокого уровня, в которое эти частные 
события входят как отдельные его элементы. 

Необходимость обобщения связана с тем, что на любом отдельном этапе информационного обмена 
имеется принципиальное ограничение количества и разнообразия информационных кодов, с которыми 
может работать аппарат интерпретации того объекта, который принимает на этом этапе информацию. 
Обобщение информации заключается в замене информации о конкретных частных событиях на 
информацию о событии, которое заключается в их совместном проявлении. Эта информация переносится 
меньшим числом кодов, чем суммарное количество кодов необходимое для переноса информации обо всех 
частных событиях. При этом неизбежны потери детализации отражения ситуации, но обеспечивается 
возможность её согласованной реализации через передачу командной информации адекватной данной 
ситуации в целом. Реализация обобщенной информации заключается в генерации объектом таких действий, 
которые должны быть целесообразными в условиях всего комплекса имеющих место частных событий, а не 
каждого из них в отдельности. 

Командная информация для обеспечения конечной её реализации проходит обратный путь через 
соответствующие центры и узлы, в которых она детализируется через разветвления, ведущие к конкретным 
органам выполняющим элементарные действия, образующие в целом адекватное поведение организма по 
отношению к внешней ситуации. Множество разных конкретных ситуаций отражается в одной и той же 
обобщенной информации и соответственно реализуется в одних и тех же действиях организма. Если эти 
действия приводят к одинаковому и полезному для организма результату, то обобщение информации 
является правомерным. 

Обобщение информации принимаемой многоклеточным организмом реализуется через её 
поступление из разных точек в нервные узлы, которые меняют параметры своего состояния 
соответствующие каждой конкретной порции информации, и при определенной комбинации значений этих 
параметров инициализируют посылку информации в вышестоящий нервный центр, сообщая ему о событии 
наличия этой комбинации. 

Простейший механизм обобщения может иметь безусловный характер. Одинаковые комбинации 
информационных кодов, поступающие из разных точек в нервный узел, центр или мозг интерпретируются в 
нём детерминированным образом в соответствии с его возможностями, которые остаются постоянными на 
протяжении всего его существования. На их основе возникает одна и та же обобщенная информация. По 
мере эволюции многоклеточных организмов у них появился и стал развиваться аппарат условной 
интерпретации информации. Этот аппарат смог реализоваться только на уровне достаточно развитого 
головного мозга, в котором взаимодействуют миллионы и миллиарды нейронов. Действие этого аппарата 
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интерпретации заключается в том, что нейроны после получения и реализации информации не 
возвращаются сразу в состояние полностью эквивалентное тому, что было до их участия в информационном 
взаимодействии, а некоторое время сохраняют в себе его следы. Кроме того, должны существовать другие 
нейроны, принимающие в обобщенном виде информацию о состоянии первых и сохранять состояние своих 
элементов обусловленное этой информацией. Такие нейроны не принимают непосредственного участия в 
цепочках основных информационных взаимодействий, но способны вмешиваться в них, имитируя 
состояния одних нейронов при наличии комбинаций состояний других достаточно часто встречающихся 
совместно с ними. В результате получается, что комплекс информационных взаимодействий протекает, как 
будто в нем участвует информация, которая на самом деле не поступила в данный момент. В результате 
организм реализует действие соответствующее той ситуации, которая должна иметь место, но напрямую 
ещё не проявилась для организма в его информационном взаимодействии со средой. Такие действия Павлов 
назвал условными рефлексами. Последовательное развитие способности интерпретации информационных 
кодов протекающее в течение жизни организма означает настройку его врожденного аппарата 
интерпретации на конкретные условия существования. 

Для возможности условной интерпретации информационных кодов одновременно необходимо 
должны иметь место несколько важных факторов. Первый из них - память. 
Память объекта, - это изменения, возникающие в его аппарате интерпретации информационных кодов в 
результате отдельных актов информационных взаимодействий объекта, и сохраняющиеся некоторое 
время после завершения этих актов. 

Память сама по себе бесполезна для объекта, если не может быть использована им в процессе 
изменения его информационного взаимодействия со средой в направлении, обеспечивающем повышение 
целесообразности организуемых им взаимодействий с этой средой. Аппарат интерпретации, обладающий 
памятью, может реализовывать её через имитацию информации о событии, которую он ещё не получил, но 
возможно должен получить, исходя из порции информации поступившей в данный момент и её взаимосвязи 
с поступлением других порций информации в прошлом. Такое действие аппарата интерпретации 
представляет собой прогнозирование. 
Прогнозирование, - имитация получения новой информации на основе информации поступающей в текущий 
момент и ее сопоставления с совокупностью информации поступившей ранее. 

Память о том, что было в прошлом, используется в процессе прогнозирования для определения того, 
что будет в будущем. Для обеспечения этой возможности объект должен вступать в такие информационные 
взаимодействия со средой, из которых он получает не только информацию, непосредственно реализуемую в 
данный момент, но и информацию, которая для него в данный момент бесполезна. Чем выше внутренняя 
организация объекта и сложнее комплекс его взаимодействий со средой, тем больше он должен получать 
бесполезной в текущем моменте информации, накапливая её в своей памяти. Необходимость этого вытекает 
из неопределенности того, какие конкретно взаимодействия могут произойти в дальнейшем, и какая 
текущая информация будет в них реализована. Совокупное наличие памяти, возможности обобщения и 
прогнозирования стало предпосылкой развития абстрактного мышления. Оно заключается в том, что 
имитируется и обрабатывается информация, связанная с явлениями, которых, может быть, никогда не было 
и никогда не будет. 

Память каждого объекта всегда ограничена, а большая часть поступающей информации так и 
остается невостребованной. При этом общее её количество (с точки зрения переносящих её 
информационных кодов), безусловно, превышает возможности полного её запоминания. Для 
предотвращения переполнения памяти и соответственно потери возможности её нормального 
функционирования обязательно должен существовать механизм её чистки (забывания), дающий 
возможность использовать те же элементы памяти для запоминания новой информации. Механизм чистки 
памяти может быть реализован на основе неустойчивости сохранения активных состояний элементов 
памяти, с помощью которых фиксируется информация. Они постепенно самовосстанавливаются в 
пассивном состоянии и скорость этого восстановления тем больше, чем реже поступает информация 
приводящая их в соответствующее активное состояние. В более сложном случае возобновление активного 
состояния может обуславливаться не в процессе получения, а в процессе использования запомненной 
информации, подтверждающем её полезность. Ещё одна возможность чистки памяти может заключаться не 
в полном стирании следов информации, а в переводе множества отдельных, но взаимосвязанных параметров 
состояния групп элементов памяти в обобщенный вид и сохранении уже обобщенной информации в 
состоянии параметров других элементов. Это требует меньше ресурсов памяти, хотя и влечет потерю 
детализации. 
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Многоклеточный организм вырастает из одной зародышевой клетки, формируемой материнским 

организмом. Главной частью этой клетки является молекула ДНК, управляющая информация, от которой 
реализуется в развитии клетки, последующем многократном ее делении, и затем в развитии и делении ее 
дочерних клеток. На состав и свойства элементов, а значит и функции, дочерних клеток оказывает влияние 
то, какие клетки уже образовались ранее. Неизменным у всех клеток остается только состав и структура 
молекулы ДНК. 

Структура ДНК представляет собой две линейных цепочки нуклеотидов попарно соединенных и 
закрученных в спираль. На каждой позиции цепочки может находиться только один из четырёх возможных 
видов нуклеотидов. Самовоспроизведение клетки начинается с разделения этих двух цепочек и 
формирования к каждой из них такой же парной, какая была ранее. Для одноклеточных организмов этот 
процесс заканчивается появлением второй клетки идентичной первой, для многоклеточных это выполняется 
не всегда. Каждая клетка имеет ограниченное число функции определяемых информационным 
воздействием отдельных участков ее ДНК на остальные элементы. Это воздействие однозначно определено 
комбинацией входящих в данный участок видов пар нуклеотидов. В одноклеточных организмах таких пар в 
ДНК входит от 1 до 10 млн. Поскольку в многоклеточных организмах одинаковые молекулы ДНК 
управляют совершенно разными клетками, то количество необходимых для этого пар нуклеотидов 
возрастает и составляет уже от 100 млн. у простейших до 3,3 млрд. у человека (у земноводных почему-то 
еще больше). При этом упоминавшаяся ранее доля избыточности этих пар растёт вместе с ростом их 
количества. У человека доля управляющих участков составляет 3% в общем количестве пар. Избыточность 
обеспечивает защиту передаваемого от клетки к клетке через ДНК врожденного аппарата интерпретации 
информационных кодов и защиту управляющей информации генерируемой ДНК. Чем сложнее 
информационные взаимодействия, тем больше требуется защита самой ДНК и передаваемой ею 
информации. 

Изменчивость клеток, обуславливается тем, что нарушения структуры ДНК при её воспроизведении 
всё же случаются. Небольшие нарушения ведут к несущественным индивидуальным изменениям свойств 
клеток, значительные, случающиеся крайне редко, к появлению новых их видов, если они окажутся 
жизнеспособными. Появление новых видов даёт материал для естественного отбора и таким образом 
приводит к эволюции живых форм. Индивидуальные изменения важны для сохранения вида, потому что 
обеспечивают возможность появления групп его индивидуальных организмов приспособленных к 
происходящим изменениям внешней среды. Индивидуальная изменчивость даже стимулируется многими 
видами многоклеточных через процесс полового размножения, в котором молекула ДНК зародыша 
формируется из молекул двух родительских организмов и, не совпадая ни с одной из них, обладает своим 
собственным потенциалом информационных взаимодействий. 

В многоклеточных организмах, в ходе их эволюции, процессы обработки информации усложняются 
и приобретают новые качества. Но при этом сохраняется действие и всех существовавших прежде более 
простых процессов (вплоть до каталитического), действующих в отдельных информационных 
взаимодействиях самостоятельно или входящих как часть в более сложные процессы. Все сложное строится 
из простого и, приобретая новые качества, во многом сохраняет прежние. Новые качества, развиваясь, 
обуславливают возникновение еще более сложных новых качеств. 

Таким новым качеством стала для многоклеточных организмов способность выступать в 
информационные взаимодействия со средой не только в роли объекта принимающего информацию, но и 
целенаправленно её передающего. Это создало предпосылки для развития информационного 
взаимодействия между организмами в целях согласования их действий ведущих к повышению устойчивости 
существования каждого из них. Стали возникать социальные образования, способные выступать по 
отношению к окружающей среде как самостоятельные объекты, реализующие взаимодействие с нею через 
комплекс специфичных действий отдельных своих членов связанных внутренними информационными 
взаимодействиями. Основное отличие эволюции социальных образований от эволюции живых форм 
заключается в том, что она проистекает не из случайных факторов изменения ДНК, а из постепенного 
развития возможностей информационного взаимодействия между членами этих образований. Общим у 
обоих видов эволюции является естественный отбор наиболее жизнеспособных вариантов. Собственно 
второй вид эволюции не заменяет первый, а происходит на его фоне и только в тех рамках, которые им 
определены.  
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2.5 Социальные образования 

Существование любого социума предполагает согласование действий его членов в направлении 
обеспечения существования самого социума в целом и в направлении обеспечения существования 
отдельных его членов. Согласование действий достигается процессами информационного обмена внутри 
социума. В структуре этих процессов не появляется ничего нового по сравнению с таковыми в 
многоклеточных организмах. Имеются приёмники исходной информации. От них начинаются потоки 
следящей информации, соединяющиеся в промежуточных узлах и доходящие до главного центра. Из центра 
генерируется управляющая информация, расходящаяся через узлы к исполнителям, которые совокупностью 
своих действий реализуют исходную информацию в целесообразном для социума направлении. Некоторые 
цепочки информационных потоков могут не проходить через центр, а разворачиваться в промежуточных 
узлах. У многоклеточных организмов такие цепочки тоже имеются. И у организмов и в социумах основной 
объем потоков следящей и управляющей информации связан с необходимостью взаимного обеспечения 
жизнедеятельности образующих их элементов. Т.е. основная доля информационных процессов служит для 
того, чтобы могла существовать «вещь в себе». И социумы и организмы могут проявляться как «вещь для 
других» во взаимодействиях с внешними объектами, в том числе во взаимодействиях с иными социумами. 
И, наконец, социумы могут входить как элементы в более сложные социумы. 

Самым примитивным социумом является толпа. В толпу объекты объединяются для достижения 
какой-либо одной цели. Толпа характеризуется крайне низким уровнем взаимодействия её членов, это 
определяет примитивный уровень её возможных действий как целого, хотя каждый её член в отдельности 
может обладать большим потенциалом разнообразных действий. Толпа недолговечна, она распадается при 
достижении цели, на основе которой она возникла, или при исчезновении этой цели по другим причинам.  

Основные отличия социума от организма, заключаются в том, что он возникает другим путем, 
нежели многократное последовательное деления одного элемента, и каждый элемент социума обладает в 
некоторой мере способностью существовать автономно от него. Эти отличия нисколько не важны с точки 
зрения рассмотрения механизмов происходящих в них информационных взаимодействий. Принципиальное 
различие имеется лишь в составе, свойствах и возможности изменения средств, используемых для 
организации информационных взаимодействий. Такими средствами у наиболее развитых социумов является 
язык как знаковая система, определяющая правила построения информационных кодов, и совокупность 
носителей этих кодов, обеспечивающих их длительное существование во времени и передачу на большие 
расстояния в пространстве. Эволюция социумов связана с развитием средств информационного 
взаимодействия его членов, и средств построения и использования их совокупной памяти. Скорость этой 
эволюции значительно выше, чем скорость эволюции организмов. Это связано с тем, что средства 
информационных взаимодействий, используемые социумом, могут включать в себя не только средства 
органически присущие его членам, но и средства привносимые в него извне. Высокоразвитые социумы 
могут целенаправленно развивать используемые ими внешние средства информационного взаимодействия. 
Средства, без которых социум уже не способен существовать, можно уже считать органически присущими 
ему элементами. 

Таким образом, в природе имеет место общность принципов информационных взаимодействий 
происходящих между объектами на различных уровнях организации природных явлений. Эта общность 
позволяет нам восполнять пробелы в изучении информационных процессов на одном уровне, пользуясь 
знаниями об аналогичных процессах другого уровня. В конечном итоге, знание общих принципов позволяет 
подойти к организации для какого-либо объекта, таких его внутренних и внешних информационных 
взаимодействий, которые будут наилучшим образом поддерживать цели его существования. 

 
3. ЭНТРОПИЯ и ИНФОРМАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Одна из наиболее поразительных особенностей любой биологической системы - необычайная высокая 
степень координации между её отдельными частями. В клетке одновременно и согласованно могут 
происходить тысячи метаболических процессов. У животных от нескольких миллионов до нескольких 
миллиардов нейронов и мышечных клеток своим согласованным действием обеспечивает 
координированные движения, сердцебиение, дыхание и кровообращение. Распознавание образов — процесс 
в высшей степени кооперативный, равно как и речь и мышление у людей. Совершенно очевидно, что все эти 
высоко координированные, когерентные процессы становятся возможными только путем обмена 
информацией, которая должна быть произведена, передана, принята, обработана, преобразована в новые 
формы и должна участвовать в обмене информацией между различными частями системы и между 
различными иерархическими уровнями. Информация - решающий элемент существования самой жизни. 
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Информация может обретать роль среды, существование которой поддерживается отдельными частями 
системы - среды, из которой эти части получают конкретную информацию относительно того, как им 
функционировать когерентно, кооперативно.  

Биологические структуры упорядочены на всех уровнях от макромолекул до человека – живое 
испытывает антиэнтропийные тенденции. Для утверждения, что упорядоченность одной системы выше, чем 
другой, нужно эти упорядоченности измерить. Измеримая, выражаемая числом упорядоченность может 
относиться лишь к макросостоянию системы. В распоряжении физики имеется лишь одна величина, 
характеризующая степень упорядоченности - энтропия. Оценим поэтому изменения энтропии, связанные с 
возникновением биологической организации. 

Тело человека содержит примерно 1013 клеток. Допустим, что среди них нет ни одной пары 
одинаковых и что ни одну пару нельзя поменять местами без нарушения функционирования организма. Это 
значит, что относительное расположение клеток в теле человека однозначно. Количество информации, 
необходимой для построения такой единственной структуры из 1013 возможных, 

( ) битI 1413
2

1313
2 10410log10!10log ⋅≈≈=            (1) 

 Отсюда следует, что понижение энтропии при построении организма человека из клеток составит 
.10104102 91424 эеS −− ≈⋅⋅⋅≈Δ                      (2) 

При испарении одного грамма воды энтропия повышается примерно на 1 эе. Таким образом, 
понижение энтропии при переходе от хаотически расположенных клеток к организму человека численно 
равно повышению энтропии при испарении 10-9 грамм воды. Принятые постулаты об отсутствии 
одинаковых клеток и о невозможности их перестановок лишь увеличили рассчитанное по формуле (1) 
количество требуемой информации, так что ΔS на самом деле гораздо меньше. 

Количество молекул биополимеров (белков, нуклеиновых кислот, полиуглеводов и др.) в одной 
клетке составляет в среднем 108. Допустим снова, что все молекулы различны, а их относительное 
расположение уникально. Количество информации, необходимой для построения одной клетки из готовых 
биополимеров, 

.106,210log10 98
2

8 битI ⋅≈≈       (3) 
а для всех клеток в организме человека 2,6*1022 бит, что соответствует понижению энтропии примерно на 
6*10-2 эе. 

Организм взрослого человека содержит около 7 кг белков и 150 г ДНК, что соответствует ≈3⋅1025 
аминокислотных и ≈3⋅1023 нуклеотидных остатков. Для создания единственной последовательности из 
203*1025 возможных, для белка необходимо ≈1026 бит. Для ДНК необходимо ≈6⋅1023  бит. В пересчете на 
энтропию получаем для белков и ДНК 300 и 1,4 эе соответственно. 

Таким образом, упорядоченность биологической организации человеческого тела "стоит" 301,5 эе и 
подавляющий вклад вносит упорядоченное распределение аминокислотных остатков в белках. Понижение 
энтропии при возникновении такой биологической организации с легкостью компенсируется тривиальными 
физическими и химическими процессами. Повышение энтропии на 300 эе обеспечивается испарением 170 г 
воды. 

Эти оценки показывают, что возникновение и усложнение биологической организации происходит 
практически «бесплатно». Все разговоры об антиэнтропийных тенденциях биологической эволюции 
основаны на недоразумении. Согласно физическим критериям, любая биологическая система упорядочена 
не больше, чем кусок горной породы того же веса. Хотя эти оценки верны, они вызывают чувство 
неудовлетворенности. Ведь упорядоченность биологических структур и процессов очевидна. Если физика 
говорит, что эта упорядоченность ничего не стоит, то хочется ответить: тем хуже для физики. Интуитивно 
чувствуется, что биоструктуры обладают особой упорядоченностью, измерять которую в энтропийных 
единицах, конечно, можно, но многого для понимания особенностей живой материи при этом не стоит 
ожидать. В основе ощущения особой упорядоченности биологических структур лежит то обстоятельство, 
что она имеет смысл. Осмысленно то, что имеет цель. 

Больцман в 1886 попытался с помощью энтропии объяснить, что такое жизнь. По его мнению, жизнь 
это явление, способное уменьшать свою энтропию. «Всеобщая борьба за существование это борьба против 
энтропии». Согласно Больцману и его последователям, все процессы во Вселенной изменяются в 
направлении хаоса. Вселенная идет к тепловой смерти. Антитезой Больцману выступали эволюционисты. В 
частности Ч.Дарвин показал, что процессы жизни не только не деградируют, но всё время усложняются. И 
если прав Больцман, то почему мы до сих пор ещё живем? 
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4. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 Информация, передаваемая организмами по наследству – наследственная информация – сейчас 
называется генетической информацией. 
Генетическая информация - программа свойств организма, получаемая от предков и заложенная в наследственных 
структурах в виде генетического кода.  
Генетическая информация - информация о строении белков, закодированная с помощью последовательности 
нуклеотидов – генетического кода - в генах (особых функциональных участках молекул ДНК или ПНК). 

Генетическая информация определяет морфологическое строение, рост, развитие, обмен веществ, 
психический склад, предрасположенность к заболеваниям и генетические пороки организма. Реализация 
генетической информации происходит в процессе синтеза белковых молекул с помощью трёх РНК: 
информационной (иРНК), транспортной (тРНК) и рибосомальной (рРНК). Процесс передачи информации 
идет: - по каналу прямой связи: ДНК - РНК - белок; и - по каналу обратной связи: среда - белок - ДНК.  
Транскрипция - биосинтез РНК на матрице ДНК, осуществляющийся в клетках организма. Транскрипция - первый 
этап реализации генетического кода, в ходе которого последовательность нуклеотидов ДНК переписывается в 
нуклеотидную последовательность РНК.  

В хранении, передаче и преобразовании генетической информации центральное место занимают 
нуклеиновые кислоты. Решающим фактором при этом является способность нуклеиновых, оснований к 
специфическому (комплементарному) спариванию. 

Реализация и передача генетической информации проходит по стадиям: 
Хранение информации. Генетическая информация закодирована в последовательности нуклеотидов ДНК , 
организованных в функциональные участки, называемые генами. (РНК как носитель генетической 
информации используется только некоторыми вирусами.) Участки ДНК кодируют белки, т. е. они содержат 
информацию об аминокислотной последовательности белков. Каждый остаток представлен в ДНК своим 
кодовым словом (кодоном), состоящим из трех следующих друг за другом оснований. На уровне ДНК 
кодоны образуют её некодирующую цепь (последовательность нуклеотидов, которой соответствует 
последовательности мРНК). 
Репликация. Во время деления клеток генетическая информация должна перейти в дочерние клетки. Для 
достижения этого вся ДНК клетки копируется в процессе репликации во время S-фазы клеточного цикла, 
при этом каждая ее цепь служит матрицей для синтеза комплементарной последовательности. 
Транскрипция. Для экспрессии гена, т.е. синтеза закодированных в нём белков, последовательность 
нуклеотидов кодирующей цепи ДНК должна быть трансформирована в аминокислотную 
последовательность. Поскольку ДНК не принимает непосредственного участия в синтезе белка, 
информация, хранящаяся в ядре, должна быть перенесена на рибосомы, где и осуществляется биосинтез 
белков. Для этого соответствующий участок кодирующей цепи ДНК считывается (транскрибируется) с 
образованием гетерогенной ядерной РНК, т. е. последовательность этой РНК комплиментарна кодирующей 
цепи ДНК. Поскольку в РНК вместо тимина содержится урацил, AAG триплет ДНК трансформируется в 
UUC-кодон гяРНК. 
Созревание РНК. У эукариот гяРНК, прежде, чем покинуть ядро в виде матричной РНК (мРНК), 
претерпевает существенные изменения: из молекулы вырезаются избыточные (некодирующие) участки 
(интроны), а оба конца транскриптов модифицируются путем присоединения дополнительных нуклеотидов. 
Трансляция. Зрелая мРНК попадает в цитоплазму и связывается с рибосомами, преобразующими 
полученную информацию в аминокислотную последовательность. Рибосомы - рибонуклеопротеидные 
комплексы, включающие несколько десятков белков и несколько молекул рибосомной РНК (рРНК (rRNA). 
Рибосомные РНК выполняют функцию структурного элемента рибосом, а также принимают участие в 
связывании мРНК и образовании пептидных связей. 
Механизм преобразования генетической информации основан на взаимодействии кодонов мРНК с 
транспортной РНК [тРНК (tRNA), которая переносит на рибосому аминокислоты, связанные с 3'-концом 
тРНК, в соответствии с информацией, закодированной в мРНК. Примерно в середине цепи тРНК 
расположен триплет, называемый антикодоном и комплементарный соответствующему кодону а мРНК. 
Если транслируется кодон UUC, то с ним взаимодействует антикодон в составе Phe-тРНК, несущей на 3'-
конце остаток фенилаланина. Таким образом, остаток аминокислоты занимает положение, в котором на него 
может быть перенесена растущая полипептидная цепь, связанная с соседней тРНК. 
Активация аминокислот. Прежде чем связаться с рибосомой, транспортные РНК присоединяют 
соответствующую аминокислоту с помощью специфического «узнающего» фермента, обеспечивающего 
точный перенос (трансляцию) генетической информации с уровня нуклеиновых кислот на уровень белка. 
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Нуклеи́новые кисло́ты - высокомолекулярные органические соединения, биополимеры (полинуклеотиды), 
образованные остатками нуклеотидов. Нуклеиновые кислоты - ДНК и РНК присутствуют в клетках всех живых 
организмов и выполняют важнейшие функции по хранению, передаче и реализации наследственной информации. 
Генети́ческий код - это свойственный всем живым организмам способ кодирования аминокислотной 
последовательности белков при помощи последовательности нуклеотидов. 

В ДНК используется четыре нуклеотида - 
аденин (А), гуанин (G), цитозин (С), тимин (T), 
которые в русскоязычной литературе обозначаются 
буквами А, Г, Ц и Т. Эти буквы составляют алфавит 
генетического кода. В РНК используются те же 
нуклеотиды, за исключением тимина, который 
заменён похожим нуклеотидом - урацилом, который 
обозначается буквой U (У в русскоязычной 
литературе). В молекулах ДНК и РНК нуклеотиды 
выстраиваются в цепочки и, таким образом, 
получаются последовательности генетических букв. 

Для построения белков в природе 
используется 20 различных аминокислот. Каждый 
белок представляет собой цепочку или несколько 
цепочек аминокислот в строго определённой 
последовательности. Эта последовательность 

определяет строение белка, а следовательно все его биологические свойства.  
Реализация генетической информации в живых клетках (т. е. синтез белка, кодируемого геном) 

осуществляется при помощи двух матричных процессов: транскрипции (то есть синтеза иРНК на матрице 
ДНК) и трансляции генетического кода в аминокислотную последовательность (синтез полипептидной цепи 
на матрице иРНК). Для кодирования 20 аминокислот, а также сигнала «стоп», означающего конец белковой 
последовательности, достаточно трёх последовательных нуклеотидов. Набор из трёх нуклеотидов 
называется триплетом.  

К свойствам генетического кода относятся триплетность - значащей единицей кода является 
сочетание трёх нуклеотидов (триплет, или кодон); непрерывность - между триплетами нет знаков 
препинания, то есть информация считывается непрерывно; неперекрываемость - один и тот же нуклеотид не 
может входить одновременно в состав двух или более триплетов; однозначность - определённый кодон 
соответствует только одной аминокислоте; вырожденность (избыточность) - одной и той же аминокислоте 
может соответствовать несколько кодонов; универсальность - генетический код работает одинаково в 
организмах разного уровня сложности - от вирусов до человека (на этом основаны методы генной 
инженерии).  
Трансляция - финальная стадия синтеза рибосомой белка из аминокислот на матрице информационной (или 
матричной) РНК. 
Транскри́пция - процесс синтеза РНК с использованием ДНК в качестве матрицы, происходящий во всех живых 
клетках. Другими словами, это перенос генетической информации с ДНК на РНК. 
 
5. ЭНТРОПИЯ И ОБЩЕСТВО 

Многие ученые не считают феноменологические законы термодинамики законами природы, а 
рассматривают их как частный случай при работе с газом с помощью тепловой машины. Поэтому не 
рекомендуются расширенная трактовка энтропии в физике. Но необратимость протекающих физических 
процессов и самой жизни – это факт. Поэтому вполне оправдано использование понятия энтропии в 
нефизических дисциплинах для характеристики состояния системы.  

Все природные системы, включая человеческий организм и человеческие сообщества, не являются 
замкнутыми. Открытость системы позволяет локальным образом уменьшать энтропию за счёт обмена 
энергией с окружающей средой, что приводит к упорядочению и усложнению структуры системы. 
Человеческие сообщества в любом виде, от племен и групп до народов и социальных обществ, также 
являются системами. Каждое человеческое сообщество имеет свои законы и структуру взаимодействий. 
Рассмотрим общество в целом, ограничивая его рамками государств. Любое общество как система старается 
сохранить себя в окружающем мире. Для этого существуют государственные, общественные, социальные и 
другие институты. Применение энтропии для характеристики общества позволяет установить рамки, в 
пределах которых общество может успешно развиваться или, наоборот, деградировать. В настоящее время 
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существует множество параметров, характеризующих то или иное общество. Но большинство из этих 
параметров сводится к двум видам: параметры, характеризующие открытое демократическое общество, и 
параметры, описывающие тоталитарные системы.  

Почему западные государства достигли такого впечатляющего прогресса в экономике и государственном 
устройстве и существенно опережают в своем развитии другие общественные системы? Западное общество 
характеризуется большей степенью открытости. Более открытая система, с одной стороны, впускает в себя 
больше энергии из внешнего мира и дает больше степеней свободы своим элементам, с другой стороны – 
позволяет увеличить отток «недоброкачественной» энергии. Таким образом, энтропия системы 
уменьшается. При этом усложняется структура системы. В более замкнутой общественной системе имеют 
место обратные процессы. Энтропия увеличивается. Структура общества упрощается. Пример - Северная 
Корея. Структура общества упростилась до трёх основных элементов – партийная элита, армия и всё 
остальные.  

Для успешного развития общества необходимо соблюдение некоторых условий. Главное -степень 
свободы элементов общества, т.е. людей. Степень свободы человека можно определять в терминах прав 
человека, политических свобод, экономических возможностей. Человек должен иметь право на свободу 
выбора целей и путей их достижения. Если право выбора человека слишком ограничивается, то в обществе 
начинаются застойные процессы, и оно постепенно приходит в упадок. Как пример можно привести СССР. 
Выбор человека ограничивался идеологическими установками и партийной принадлежностью. Добиться 
успеха, сделать карьеру вне партии было сложно. В конце концов, осталась одна возможность продвижения: 
школа, институт комсомол, партия. Партийная принадлежность была необходима для достижения успеха в 
любой сфере деятельности. Такой вариант общественных отношений, в конечном счете, привёл к 
упрощению структуры общества и последующему упадку.  

Открытость общества не является панацеей от всех бед, но создает предпосылки для дальнейшего 
прогресса. Демократия - не лучшая система управления. Но это одна из необходимых степеней свободы. 
Можно вычислить необходимое для развития количество степеней свободы личности. Перебор не 
желателен. В этом случае отдельные части общества получают слишком большую независимость, что может 
привести к распаду целого на отдельные независимые составляющие. Поэтому на Западе наблюдается такое 
огромное количество норм и правил, регулирующих все сферы жизни человека. Большое количество норм и 
законов необходимо для регулирования сложной структуры общества и сохранения его целостности. Не 
следует также путать экономическую и военную мощь государства с общественными институтами. 
Замкнутые общества могут иметь оболочку в виде мощных и сильных государств. СССР тому пример. 
Государство является вторичным по отношению к обществу. Государства могут исчезать, но люди на 
территории остаются, и, следовательно, остаётся общество, которое в отсутствии государства может 
получить новый импульс к развитию. Если же распадается общество, то государство исчезает навсегда. В 
России государственное устройство неоднократно менялось, но общество, видоизменяясь, не распадалось.  

При использовании понятия энтропии нельзя обойтись без закона сохранения. К сожалению, он гласит, 
что если энтропия где-то убывает, то где-то она прибывает. Прогресс человечества в целом, и общественных 
институтов - в частности, приводит к уменьшению энтропии системы. Значит, энтропия окружающей 
человека среды увеличивается. Это приводит к гибели природы и экологическим катастрофам. На земле 
кроме человека есть и другая жизнь. Реакция живой природы на разрушающие действия человеческой 
системы может быть многообразной: от новых болезней и эпидемий до мутантов и планетарных катастроф. 

Чем больше свободы, тем быстрее растёт энтропия. В самом деле, скорость роста энтропии – это 
скорость появления разнообразных способов организации сущностей, а свобода способствует этому 
появлению, ускоряет рост числа способов организации. Это означает, что чем больше свободы, тем быстрее 
низкоэнтропийные сущности превращаются в высокоэнтропийные. Обсуждаемое здесь свойство энтропии 
можно рассматривать как с физических, так и с социальных позиций, связанных с понятием прав человека и 
политической свободы в обществе. Известно  что чем больше у художника свободы, тем хуже он творит. 
Свобода – необходимое условие для роста энтропии, ликвидации различий и, следовательно, разрушения 
любой сущности, в том числе и человеческой. Чем больше свободы, тем труднее человеку и обществу 
сконцентрировать свои способности и энергию на достижении определённой цели, ибо свобода 
препятствует концентрации. Парадоксально, но из второго начала следует, что неограниченная свобода – 
враг творчества. Высокое творчество требует от автора сосредоточенности (низкой энтропийности) и 
самоограничения свободы. 

Политический синоним свободы – демократия. Чем более демократична политическая система, тем 
больше возможностей, свободы она предоставляет для создания разнообразных политических, 
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экономических и других институтов – партий, общественных объединений и движений, форм 
собственности, способов управления и т.д. Чем больше скорость появления новых способов существования 
политической системы, тем выше скорость роста её энтропии. Таким образом, демократия – чрезвычайно 
высокоэнтропийная политическая система, отличающаяся от других систем высоким уровнем производства 
политического, экономического и другого многообразия и, значит, энтропии.  

Термодинамическая деградация идей. Ещё одно важное социальное проявление второго начала 
термодинамики состоит в том, что рост энтропии вызывает деградацию не только материальных сущностей, 
но и идей. Идею можно рассматривать как некую идеальную сущность, идеализированную модель 
материальной сущности. В момент генерации идеи её автором она выражена единственным способом и её 
энтропия минимальна. Но как только идея становится общественным достоянием и начинает обсуждаться, 
появляется множество разных точек зрения, других пониманий этой идеи. Это означает, что растёт 
множество способов существования идеи, то есть растёт её энтропия. В результате идея превращается в 
некое расплывчатое понятие, люди перестают понимать её первоначальный смысл, она теряет свою 
мобилизующую силу. Процесс роста идеологической энтропии - термодинамическая деградация идеи.  

Примером термодинамической деградации крупных социальных идей может служить коммунистическая 
идея. В исходном состоянии она была сформулирована в 1848 в «Коммунистическом манифесте» Маркса и 
Энгельса предельно ясно: коммунизм – это отмена частной собственности. А к концу ХХ века, после 
обсуждения коммунистами многочисленных различных точек зрения, в проекте последней программы 
КПСС она в соответствии со вторым началом деградировала и трансформировалась в предельно туманную 
формулировку: «общественный идеал, основанный на общечеловеческих ценностях, на гармоничном 
соединении прогресса и справедливости, свободной реализации личности». Под этим определением мог бы 
подписаться любой капиталист. 

Другой пример - термодинамическая деградация демократической идеи в нашей стране после 1991. 
Вначале она воспринималась однозначно, как идея свободы. Но идея свободы получила множество 
интерпретаций. Оказалось, что свободу можно понимать не только как свободу слова, шествий и собраний, 
но и как свободу быть независимым от общества, действовать вопреки его интересам, грабить народ, лгать, 
умирать с голоду и т.д. В итоге демократическая идея стала высокоэнтропийной и тоже потеряла сейчас 
свою мобилизующую силу.  

Поведение энтропии в открытых системах. Энтропия неотвратимо растёт только в закрытых системах, 
не взаимодействующих с другими системами и внешней средой. Но в открытых системах энтропия может 
вести себя по-разному: расти, быть постоянной и даже уменьшаться. В отличие от закрытых систем, где есть 
только собственная, всегда растущая энтропия, в открытых системах существуют, во-первых, собственная 
энтропия, которая, как и в закрытых системах, всегда растёт, во-вторых, энтропия, поступающая в открытую 
систему из внешней среды (импортируемая энтропия), и, в-третьих, энтропия, удаляемая из открытой 
системы во внешнюю среду (экспортируемая энтропия). Следует учесть и свободную энергию 
(негэнтропию), компенсирующую рост собственной энтропии  которая по своему воздействию на систему 
эквивалентную экспорту энтропии. Поведение результирующей энтропии зависит от скорости изменения её 
составляющих, подобно тому как изменение уровня воды в бассейне зависит от скорости подачи и удаления 
воды. Поэтому результирующая энтропия может вести себя как угодно: расти, уменьшаться или быть 
постоянной. Если энтропия постоянна, то система находится в стационарном режиме. 

Термодинамическая движущая сила и её социальный смысл. Любой социум или страну можно 
рассматривать как открытую термодинамическую систему. Её энтропийное состояние удобно 
характеризовать величиной термодинамической движущей силы (ТДС), отражающей разность между 
удалением (экспортом) и приростом энтропии в каждый момент времени. Положительная ТДС 
(положительное энтропийное сальдо) означает преобладание в энтропийном балансе экспорта энтропии над 
её приростом, что ведёт к уменьшению результирующей энтропии, т. е. к укреплению страны. Поэтому 
каждая страна должна стремиться увеличивать свою ТДС. Для этого нужно увеличивать экспорт 
энтропии, т.е.прирост негэнтропии. Например, интеллект, деньги, дешёвое сырьё, дешёвая рабочая сила 
являются источником негэнтропии. Поэтому их выгодно ввозить, а не вывозить. Наоборот, отходы 
производства имеют высокую энтропию, и их выгодно вывозить, а не ввозить. Невыгодно также накопление 
денег и прочих сокровищ, так как это омертвление капитала. Поскольку капитал не работает, то его 
накопление такого неработающего капитала можно рассматривать как рост связанной энергии, т. е. рост 
энтропии. Поэтому накопление правительством России Стабилизационного фонда можно считать 
накоплением энтропии, т. е. вредным явлением для развития страны.  
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С позиций импорта или экспорта энтропии можно рассматривать полезность не только материальных, но 

и идеологических продуктов. Например, стране невыгоден ввоз идей, произведений искусства, 
кинофильмов, печатной продукции и т.д., если они разрушают опорные точки национального самосознания, 
разъединяют и дезорганизуют общество, то есть повышают социальную энтропию внутри страны. 
Аналогичную разрушительную роль играют отечественные произведения из этого ряда. К сожалению, 
сейчас культурная политика власти всё это поощряет, т. е. объективно работает против возрождения России. 
Никакие доводы о рейтинге, о доходах с рекламы, об интересе зрителей и т.д. не могут служить 
оправданием этой разрушительной культурной политики. 

Стационарный режим открытой системы – это режим компенсации прироста энтропии её оттоком 
(экспортом) и приростом негэнтропии: режим с нулевой термодинамической движущей силой. В 
стационарном режиме результирующая энтропия постоянна. Стационарный режим для любой страны 
означает стабильность её социальной жизни. 

 
Рис.1 Рост экспорта энтропии. 
 
Графически этот режим представлен на Рис. 1, где кривая 

линия показывает рост собственной энтропии социума, 
наклон пунктирных касательных, идущих вверх, 
характеризует производство (скорость роста) энтропии в 
точках касания, а наклон пунктирных линий, идущих вниз, – 
скорость роста экспорта энтропии, компенсирующего 
прирост собственной энтропии. При равенстве этих наклонов 

режим стационарен, результирующая энтропия постоянна (горизонтальные линии), а жизнь социума – 
стабильна. 

Жизнь социума в стационарном режиме 1 по сравнению с режимом 2 характеризуется более высокой 
результирующей энтропией и более низким уровнем её производства. Учитывая одно из социальных 
свойств энтропии – чем выше уровень демократии (разнообразия и свободы выбора), тем больше 
производство социальной энтропии, можно сказать, что жизнь социума в режиме 1 менее демократична, чем 
в режиме 2. Чтобы сделать её более демократичной и перейти в режим 2, нужно увеличить рост экспорта 
энтропии (отрицательный наклон нижней пунктирной линии). В этом случае открывается возможность 
более быстрого роста собственной энтропии, т. е. демократии, сопровождаемая одновременным 
уменьшением результирующей энтропии при сохранении стационарного режима. 

Энтропия и национальная демократия. Для каждой страны, если она хочет жить в стабильном режиме, 
уровень демократии должен соответствовать экспорту энтропии. Этот уровень можно назвать национальной 
демократией. В разных странах экспорт энтропии разный, поэтому разным должен быть уровень 
демократии, при котором режим сохраняет свою стабильность. Это значит, что общего для всех стран 
стандарта демократии не существует. Высокий уровень западной демократии обеспечивается высоким 
экспортом энтропии, а требования Запада установить во всех странах демократические режимы по своему 
западному образцу, со своим, присущим Западу уровнем демократии несостоятельны, более того, 
преступны, так как ведут к разрушению общества и страны. Насильственная реализация этих требований в 
странах с низким экспортом энтропии, недостаточным для компенсации роста собственной энтропии, 
соответствующего западной демократии, приводит не к стационарному режиму с постоянной энтропией, а к 
режиму с возрастающей энтропией. В результате в этих странах (страны Африки, Ирак, бывшая 
Югославия), нарастает дезорганизация всех сторон жизни и они становятся лёгкой добычей Запада. 

Почему не разваливаются демократические США, и может ли Россия позволить себе демократию 
западного образца? Возникает вопрос: почему такая страна, как США, с её высоким уровнем свободы, а 
значит, и производства энтропии, не разваливается, сохраняет стационарный режим и имеет низкую 
результирующую энтропию? Объяснить этот феномен можно только существующим в США высоким 
экспортом энтропии, компенсирующим её рост. Может быть, неосознанно, но США, по существу, следуют 
научно-обоснованным рекомендациям по снижению результирующей энтропии, вытекающим из второго 
начала термодинамики для открытых систем. Компенсация роста энтропии обеспечивается: во-первых, 
высоким импортом негэнтропии, обязанным прибыли, получаемой вследствие эксплуатации дешёвых 
трудовых и природных ресурсов других стран непосредственно в этих странах, а также ввозу интеллекта 
зарубежных учёных и специалистов; во-вторых, неограниченным печатанием долларовой валюты, с 1971 не 
обеспеченной золотым запасом США, что эквивалентно генерации негэнтропии или экспорту энтропии; и в-
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третьих, высоким экспортом непосредственно производственной энтропии, так как США выбрасывают в 
окружающую среду 40% мировых высокоэнтропийных отходов. Кроме того, в США действует весьма 
жёсткое законодательство, сурово карающее за налоговые преступления и преступления против личности, 
вплоть до смертной казни, что ограничивает скорость роста собственной энтропии. Это позволяет США 
иметь развитую демократию с высоким производством энтропии и низким уровнем результирующей 
энтропии (Рис. 1, режим 2). Такого же уровня демократии США и Западная Европа требуют от России. Но 
Россия никогда не эксплуатировала, подобно США и другим странам «золотого миллиарда», слаборазвитые 
страны. Россия не печатает мировую валюту. Россия, в отличие от США, подписала Киотский протокол, 
ограничивающий её выбросы отходов в окружающую среду. Россия не ввозит, а экспортирует в США и 
Западную Европу свою интеллектуальную элиту, а взамен импортирует высокоэнтропийные идеи 
индивидуализма. Кроме того, в России действует весьма либеральное, способствующее ускоренному росту 
энтропии уголовное законодательство, вплоть до моратория на смертную казнь по западноевропейскому 
образцу. Всё это приводит к тому, что уровень экспорта энтропии в России оказывается недостаточным для 
компенсации роста своей энтропии и существования западных стандартов демократии. Введение в России 
таких стандартов, не обеспеченных высоким экспортом энтропии, неизбежно ведёт к развалу страны. 
Уровень демократии в России, если она хочет находиться в стабильном режиме, может быть лишь таким, 
который позволяет иметь существующий, невысокий пока российский экспорт энтропии. Именно такая, 
национально-ориентированная демократия и должна называться по современной терминологии суверенной. 

Термодинамическая причина развала СССР и её связь с национальной идеей. Понятие 
стационарного режима позволяет ответить на ряд важных социальных вопросов, в том числе связанных с 
национальной идей. Одним из них является широко дискутируемый до сих пор вопрос о причинах развала 
СССР. Нынешние лидеры КПРФ катастрофу СССР объясняют предательством руководства страны. Однако 
это объяснение выглядит слишком поверхностным и малоубедительным, ибо тогда следует признать крах 
царизма в 1917 году следствием слабости личности царя, а вовсе не всей системы царизма. 

Причины гибели СССР можно объяснить на основе второго начала термодинамики для открытых систем. 
С позиций второго начала фундаментальной причиной гибели СССР является быстрое нарастание 
собственной энтропии, не компенсируемое её экспортом или приростом негэнтропии, вследствие чего 
термодинамическая движущая сила страны стала отрицательной и она вышла из стационарного режима. 
Следовательно, основная причина развала СССР та, которая оказала наибольшее влияние на ухудшение 
энтропийного баланса. Очевидно, в СССР важнейшим источником негэнтропии, поддерживавшей 
энтропийный баланс, была коммунистическая идея социальной справедливости, порождавшая трудовой 
энтузиазм. Благодаря ей долгое время СССР существовал в стационарном режиме. Но к концу ХХ века 
коммунистическая идея по закону термодинамической деградации любых идей потеряла свою 
мобилизующую силу, общество перестало верить в неё, новых мобилизующих идей КПСС не выдвинула, 
объём негэнтропии сократился и перестал компенсировать рост собственной энтропии. СССР стал 
деградировать как социальная система и погиб в соответствии со вторым началом термодинамики. Отсюда 
вытекает важный вывод, что поскольку любая идея, в том числе социальная, подвержена 
термодинамической деградации, то вызываемый ею энтузиазм обязательно закончится, а социальная 
система, основанная лишь на этом энтузиазме, в конце концов обречена на поражение и распад. 

Двуединая задача сохранения России и русской цивилизации. Русская цивилизация, как и другие, 
содержит материальную и духовную составляющие. В настоящее время обе они приходят в упадок. 
Поэтому сохранение русской цивилизации требует решения двух взаимосвязанных задач. Первая задача 
состоит в том, что необходимо принять срочные меры по снижению энтропийности всех компонентов и 
структур русской цивилизации – от отдельной личности до общества и государства, что будет 
способствовать подъёму материальной составляющей. Вторая задача – все компоненты и структуры 
общества одновременно с понижением их энтропии нужно наполнять высокой нравственностью, 
соответствующей сути и духу русской цивилизации, что будет способствовать подъёму духовной 
составляющей. Государство русской цивилизации должно быть низкоэнтропийным и одновременно 
высоконравственным.  

Задача снижения энтропийности русской цивилизации. Судьба русской цивилизации неотделима от 
судьбы России. В период демократической вакханалии 90-х годов скорость роста энтропии русского 
общества сильно возросла, и хотя внутреннее положение России в последние годы несколько 
стабилизировалось, тем не менее, оно характеризуется высоким уровнем энтропии, требующим 
значительного понижения. Дело в том, что Россия – это особая открытая система, характеризуемая большим 
количеством различий – национальных, религиозных и других. Устранение этих различий невозможно, без 
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них Россия не будет Россией. Из второго начала термодинамики следует, что с ростом энтропии системы 
степень различий в ней падает и наступает системный кризис. Сохранение различий в открытой системе 
возможно только при низком уровне результирующей энтропии. Отсюда следует, что Россия, как великая 
многонациональная и многоконфессиональная держава, может существовать только как низкоэнтропийная 
система, иначе она развалится.  

Уровень результирующей энтропии любой открытой системы определяется тремя составляющими: 
собственной энтропией, экспортируемой энтропией и свободной энергией (негэнтропией). Соответственно, 
снижения результирующей энтропии можно добиться уменьшением скорости роста собственной энтропии, 
увеличением экспорта энтропии и созданием новых источников негэнтропии. В совокупности 
перечисленные меры могут стабилизировать результирующую энтропию или даже понизить её. 

Снижение скорости роста собственной энтропии. Главным фактором здесь служит социальная 
свобода, способствующая росту многообразия различных форм социального поведения. Чем больше этой 
свободы, тем быстрее растёт собственная энтропия. Примерами социальных свобод являются личные 
свободы и права человека, политические свободы слова, собраний и шествий, свободы создания 
разнообразных политических и общественных институтов и организаций, политических партий и т.д. Для 
замедления роста собственной социальной энтропии демократия должна быть ограничена чёткими 
границами допустимого социального поведения и мерами по их неукоснительному соблюдению. Эту задачу 
можно решать разными методами: и воспитанием, и законодательством, и наказанием. Соответственно в её 
решении должны принимать участие и семья, и светское общество, и церковь, и государственная власть.  

Увеличение экспорта энтропии. Компенсация роста собственной социальной энтропии возможна путём 
увеличения её экспорта путём вывоза высокоэнтропийных промышленных и социальных отходов. Что 
касается промышленных отходов, то, к сожалению, Россия их не вывозит, а, наоборот, ввозит из других 
стран, в том числе ядерные. К социальным энтропийным отходам относится всё то, что увеличивает 
энтропию общества. Например, такими отходами можно считать социальные институты, организации, 
партии, идеи и прочее, если они способствуют развалу общества; а также всевозможные асоциальные 
профессии и занятия (бездуховное искусство, игорный бизнес, проституция и др.), не создающие 
общественных ценностей.  

Для выживания России сейчас необходима мобилизационная, т. е. низкоэнтропийная, экономика, 
основной задачей которой является замедление роста собственной энтропии и обеспечение её высокого 
экспорта. Для реализации мобилизационных мер больше всего подходит власть в виде политического 
единоначалия – диктатуры одного человека или одной партии. Формы мобилизации могут быть разными, но 
их суть в нынешней России, должна быть одна – решение в течение ограниченного срока самых острых, 
первоочередных проблем, например прекращения вымирания народа, снижения преступности и 
социального расслоения до заданного уровня и т.д. 

Увеличение социальной негэнтропии. Замедление роста социальной энтропии требует принятия мер по 
социальному оздоровлению общества, сопровождаемых ограничением демократии. Если такие меры для 
общества неприемлемы, то компенсация собственной энтропии должна быть связана с ростом негэнтропии. 
Роль социальной негэнтропии выполняет всё то, что может прямо или опосредованно совершать полезную 
для общества работу: любые виды энергии, деньги, товары, прибавочная стоимость рабочей силы и т.д. 
Интегральным количественным показателем имеющейся у страны негэнтропии является объём всеобщего 
валового продукта (ВВП). Сейчас большую часть этого объёма образуют денежные доходы от продажи 
энергоносителей. Поскольку это опасно, нынешняя структура негэнтропии должна быть изменена. В основу 
экономики России должны быть положены инновационные проекты, приносящие негэнтропийный доход от 
внедрения наукоёмких высоких технологий. Создание таких технологий требует восстановления 
интеллектуального потенциала России, создания льготных условий для всех тех, кто разрабатывает 
наукоёмкие технологии, способствует воспроизводству интеллекта, т. е. работает в сфере науки и 
образования. Только таким путём можно избавиться от «наркозависимости» экономики от экспорта 
энергоносителей.  

Помимо экономических способов извлечения негэнтропии, существуют и другие, внеэкономические. 
Особенностью русской цивилизации по сравнению с западной является идеологический способ увеличения 
социальной негэнтропии. Если для Запада источник негэнтропии находится в основном извне, в 
окружающем мире, и носит экономический характер, то Россия всегда ориентировалась не на ввоз, а на 
внутреннее производство негэнтропии за счёт идеологии. В СССР многие десятилетия роль внутреннего 
генератора негэнтропии играла коммунистическая идея социальной справедливости, рождавшая трудовой 
энтузиазм. Как только потенциал коммунистической идеи понизился, производство энтропии перестало 
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компенсироваться негэнтропией, термодинамическая движущая сила страны оказалась отрицательной и 
произошла социальная катастрофа. Сейчас России необходим новый мощный внутренний источник 
негэнтропии – новая национальная идея. К сожалению, единой общезначимой национальной идеи у России 
сейчас нет.  

Задача подъёма духовной компоненты русской цивилизации. Низкая энтропийность необходима 
России для обеспечения державной мощи как государственной опоры русской цивилизации. Однако для 
России одного лишь превращения в низкоэнтропийное государство недостаточно. В истории человечества 
низкоэнтропийными были многие государства, но назвать их великими с гуманитарных позиций нельзя – 
они были мощными, но абсолютно безнравственными, бесчеловечными и потому преступными. Низкая 
энтропийность ещё не означает высокой нравственности. Дело в том, что энтропия – объективная 
физическая характеристика законов термодинамики, а нравственность – характеристика субъективная, 
духовная и потому законам термодинамики не подчиняющаяся. В связи с этим однозначной зависимости 
между нравственностью и энтропией не существует.  

Особенностью величия России как государства русской цивилизации всегда была не только её державная 
мощь, но и духовное богатство, высокая нравственность российского общества. В связи с этим возникает 
вторая задача сохранения русской цивилизации – возрождение духовной и нравственной мощи России, т. е. 
наполнение создаваемой низкоэнтропийной державной мощи России традиционными русскими ценностями. 
Национальная идея должна быть не только низкоэнтропийной, обеспечивая державную мощь России путём 
сплочения народа, но и высоконравственной. Общая для многонациональной, многоконфессиональной и 
великодержавной русской цивилизации идея не может быть только религиозной, только национальной или 
только государственной. Она должна выражать интересы всех народов и всех социальных слоёв русской 
цивилизации. Для этого она должна быть связана с общей ключевой чертой русской цивилизации – 
совестью.  

Обе задачи сохранения русской цивилизации: создание низкоэнтропийных государственных и 
общественных структур и их наполнение высокой духовностью и нравственностью – должны решаться 
синхронно, согласованно, гармонично. Согласованность выражается в том, чтобы энтропия уменьшалась 
соразмерно росту нравственности. Если этой согласованности нет и снижение энтропии будет идти быстрее, 
чем рост нравственности, может образоваться сильное низкоэнтропийное, но безнравственное государство 
криминального типа. Или наоборот, если рост свободы и демократии будет опережать снижение энтропии, 
может образоваться слабое высокоэнтропийное государство псевдодемократического типа, которое не 
сможет просуществовать долго. 

Итак  идеологическим обеспечением решения задачи возрождения державной и духовной мощи нашей 
страны может стать национальная идея «жить по совести», организационным – кратковременная 
конституционная диктатура для создания низкоэнтропийной мобилизационной экономики и решения 
наиболее острых проблем, научно-теоретическим – фундаментальные законы Природы, то есть начала 
термодинамики. В совокупности эти компоненты могут и должны обеспечить сохранение России и русской 
цивилизации.  

Энтропия человека -  функция от числа состояний, в которых он может находиться с той или иной 
вероятностью. Чем их больше и чем они равновероятней, тем больше его энтропия. Многие ошибочно 
полагают, что первобытный человек был свободен делать все что захочет. Но в действительности его 
свобода выбора была минимальна. Вся его жизнь была регламентирована строгими правилами выживания. 
Любые отклонения от стандартного поведения, допустим, на охоте могли стоить жизни ему и его семье. 
Тогда как у современного человека гораздо больше выбор, больше свободного времени, большее число 
возможных состояний и значительно выше энтропия. Остается без внимания тот факт, что с ростом числа 
связей в обществе ослабляется влияние внешней среды на человека. На первый взгляд, сельский житель 
свободней городского. Он не скован многими правилами, которые вынужден соблюдать горожанин. Но 
оказывается что у него меньше свободного времени, что его жизнь регламентирована уходом за животными 
и посевами. Он не может себе позволить изменить своё расписание и свои действия – т. е. его энтропия 
ниже, чем у городского жителя. Чем больше энтропия общества, тем больше в нём возможных состояний и 
тем более развитым оно является. Чем больше текущая величина энтропии, тем больше возможностей для 
дальнейшего развития и тем выше темпы её роста. Поэтому энтропия характеризует не только текущий 
уровень развития общества, но и темпы его прогресса. Эта двойственность энтропии приводит к 
экспоненциальному, лавинообразному характеру эволюции.  

Энтропия может передаваться от системы к системе. Рассмотрим две подсистемы: человеческое 
общество и окружающая среда. Предположим, что для того, чтобы выжить, общество на каждое состояние 
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окружающей среды обязано вполне определенным образом изменить и своё состояние. Эти изменения 
станут обязательными, а не возможными, как ранее. Естественно, что энтропия общества при этом 
уменьшится. Если же общество подчиняет и преобразовывает природу, делая её «предсказуемой», то вместе 
с уменьшением энтропии окружающей среды увеличивается энтропия общества.  

Представим теперь себе аморфное общество, в котором совершенно нет никаких упорядоченных 
взаимосвязей между субъектами. У такого общества есть одно состояние, в котором оно и пребывает. 
Поэтому его энтропия равна 0. Это положение соответствует «тепловой смерти». Предположим, что 
общество стало более организованным и у него появилось множество каких-то возможных состояний. Это 
значит, что каждый индивид уже не обладает полной свободой: если общество принимает какое-то 
определенное положение, то и он обязан оказаться в соответствующем состоянии, теряя при этом часть 
своей энтропии. Следовательно, если у общества появляется одно новое состояние, то каждый субъект, 
имеющий отношение к этому институту, должен пожертвовать одним своим свободным состоянием, 
которое становится для него обязательным при переходе общества в это новое положение. Исходя из этого, 
можно предположить, что если каждый субъект «отдаст» обществу определенную величину своей энтропии, 
то энтропия всего общества возрастет на такую же величину.  

Рассмотрим взаимодействие общества с индивидом. Каждый институт можно представить в виде 
множества соответствующих субинститутов, которые назовем сопряженными. Так, например, институт 
государственного строя состоит из субинститутов, связанных с влиянием государственного регулирования 
на субъекты общества. У каждого из них существует ряд состояний, объединенных в субинститут 
государственного строя, который определяет его поведение как гражданина. Множество таких 
субъинститутов всех граждан образует институт государственного строя. Но не все субъинституты являются 
сопряженными и входят в состав институтов. Институт - не просто совокупность сопряженных 
субинститутов, а самостоятельное общественное образование. Так же, как и живой организм, является чем-
то большим, чем механический набор клеток, из которых состоит. Институт и его сопряженные 
субинституты могут обмениваться энтропией. Величина переданной институту энтропии равна среднему 
значению изменения энтропии отдельного сопряженного субъинститута, взятого с противоположным 
знаком. Следовательно, энтропия общества увеличится, если энтропия субъектов в рамках конкретных 
институтов уменьшится. Это говорит о существовании внутри института механизма ограничивающего 
свободу субъекта. Правила, законы, мораль и т.д. И все эти меры призваны увеличить свободу и энтропию 
всего общества. Однако каждый индивид стремится увеличить собственную энтропию. Он «жертвует» ею 
для общества  т.к. существует множество негативных факторов, с которыми в одиночку справиться 
невозможно – только обществу в целом. Субъект отдает часть своей энтропии обществу, чтобы оно 
справилось с определенными задачами, и позволило бы ему увеличивать свой уровень энтропии. 
Ограничение своей свободы правилами вызвано стремлением увеличить уровень своей энтропии. Это 
понятно, вспомним, что предприниматели постоянно отдают свой капитал, но не потому, что он им не 
нужен, а потому что рассчитывают его увеличить в будущем. Правило повышения энтропии посредством 
инвестирования «работает» и в общественной сфере. И так же в случае обманутых ожиданий обществу 
грозит кризис, только на этот раз социальный.  

Основные институты – те, которые обеспечивают основные потребности членов общества. Но каков 
механизм их работы и в чем заключается цель их образования? Если цель развития общества – увеличение 
энтропии, то институты должны способствовать этому. Есть закон инвестиций в изменении энтропии. 
Поэтому если члены общества хотят увеличить свою энтропию, они сначала должны её уменьшить 
«вложив» в институты.  

Каждая система характеризуется свободной энтропией и общим уровнем энтропии. Общество, 
столкнувшись с необходимостью обеспечить притоком энтропии основные институты, может заимствовать 
её у вспомогательных институтов двумя способами. Первый - временно увеличить свободную энтропию и, 
используя эту возможность для развития, преобразовать вспомогательный институт, с целью максимального 
уменьшения общего уровня энтропии. Второй - снизить до нуля только свободную энтропию без 
реформирования. Второй способ менее затратен и более быстр. Но он обеспечивает незначительное 
снижение общего уровня энтропии вспомогательного института, и создает условие для  институциональной 
ловушки. Институциональная ловушка – состояние второстепенного института, когда его общий уровень 
энтропии максимален, а величина свободной энтропии – минимальна. Для общества такое сочетание 
нежелательно, так как высокий уровень энтропии во вспомогательных институтах уменьшает её уровень в 
основных институтах. А минимальная энтропия вспомогательного института, попавшего в ловушку, 
означает его крайне низкую способность к изменениям. Для осуществления реформ необходимо передать 
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ему дополнительную энтропию. Ввыход из институциональной ловушки возможен только при передаче 
части энтропии от основного вспомогательному институту, что воспринимается как непопулярная мера.  

Таким образом, социальные, экономические и культурные явления - различные грани движения 
энтропии между различными системами, подсистемами и структурами. Поэтому, изучив законы изменения 
энтропии, мы выйдем на новый уровень понимания самых разнообразных общественных и экономических 
явлений.  
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