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В данной статье рассматривается категориально-понятийный аппарат, ко-
торый является базовой основой современной науки и представляет собой 
сложное методологическое явление, без которого не возможен процесс по-
знания. Проблематика категоризации «информации» актуальна именно се-
годня, когда информатика завершает этап стихийного и хаотичного разви-
тия и превращается в фундаментальную науку. 
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«INFORMATION»AS A CATEGORY OF INFORMATICS 
SCIENCE: AN ESSENTIAL ASPECT 

 
This article discusses the categorical and conceptual apparatus, which is the 
basic Foundation of modern science and is a complex methodological phenome-
non, without which impossible the process of cognition. The problems of cate-
gorization of «information» relevant today, when the Informatics finalizing the 
spontaneous and chaotic development, and turns into the fundamental science. 
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Очень часто авторы учебников по информатике сетуют на то, что «не существует 
до сих пор единого общепринятого определения информации», четкого, научного. Тем 
не менее, это понятие остается одним из самых дискуссионных в современной науке. 
Это связано с актуализацией описания основ информатики как фундаментальной 
науки, включая и категориально-понятийный аппарат, без которого невозможен процесс 
познания. Содержательные оценки явлений и рождающиеся на их основе понятия ин-
формации объясняются, с одной стороны, многими научными направлениями исполь-
зующими это понятие. Так, под информацией понимают  

− в философском аспекте – отраженное разнообразие, возникающее в результате 
взаимодействия объектов; 

− в технике - отражение предметного мира с помощью знаков и сигналов; 
− в кибернетике – часть знаний, которая используется для ориентирования, ак-

тивного действия, управления, т.е. в целях сохранения, совершенствования, развития 
системы; 

− в теории связи – любая последовательность сигналов, которая храниться, пере-
дается или обрабатывается с помощью технических средств, не учитывая их смысл; 

− в биологии – обмен сигналами в животном и растительном мире; 
− в генетике - передача признаков от клетки к клетке; 
− в журналистике – сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии че-

го-нибудь; 
− в юриспруденции - сведения о людях, предметах, фактах, событиях и процес-

сах, независимо от формы их представления; 
− в документалистике – все то, что, так или иначе, зафиксировано в знаковой 

форме в виде документов; 
− в житейском смысле – сведения об окружающем мире и протекающих в нем 

процессах, воспринимаемые человеком или специальными устройствами; и др. 
С другой стороны это понятие наполняется многочисленными авторскими трак-

товками. Так, выдающиеся ученые современности определяют информацию как «обо-
значение содержания, полученного от внешнего мира в процессе приспособления к 
нему» (Н. Винер);  «отрицательная энтропия (негэнтропия)» (Л. Бриллюэн);  «вероят-
ность выбора» (А.М. Янглом, И.М. Янглом); «снятая неопределенность» (К. Шеннон); 
«мера сложности структур, мера упорядоченности материальных систем» (А. Моль);  
«степень организационной сложности технических, природных и социальных систем» 
(У.Р. Эшби); «отраженное разнообразие» (А.Д. Урсул); «мера неоднородности распре-
деления материи и энергии в пространстве и времени» (В.М. Глушков) и др. 

Уважаемые авторы учебников и учебных пособий по информатике 
интерпретируют информацию по-разному. Это объясняется многообразием подходов к 
определению предмета и основных задач информатики как науки, что является вполне 
закономерным. Так, А.Я. Савельев в учебнике «Основы информатики» подчеркивает, 
что это понятие может рассматриваться как в узком смысле – сведения, являющиеся 
объектом хранения, передачи, преобразования, так и в широком, - отражение реального 
мира. Он рассматривает информацию как меру количества, качества, полезности и 
ценности в трех аспектах: структурном, статистическом и семантическом [1,с.11]. 

А.Н. Данчул, также подчеркивает широту диапазона этого понятия от 
абстрактного, философского, до прикладного. И предлагает три подхода к анализу 
этого феномена: атрибутивный, функциональный и антропоцентрический. 
Атрибутивный подход полагает информацию всеобщим свойством материи, 
проявляющимся во взаимодействии; неотъемлемым, вечно существующим атрибутом 
всех систем объективной реальности, организующим началом в живой и неживой 
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природе. Этот подход нашел развитие в физике и системологии. Функциональный 
подход констатирует: информация и информационные процессы возникают лишь на 
определенной стадии развития форм движения материи, тем самым этот подход 
отрицает существование информации в неживой природе, подчеркивая, что 
информация - это есть основное отличие живой природы от неживой; применяется в 
кибернетике и биологии. Антропоцентрический подход рассматривает информацию как 
содержание (смысл) сигнала или сообщения, получаемого системой из внешнего мира, 
иначе - семантическая информация; используется лингвистикой, психологией, 
социологией [2, с.23]. 

Обращает на себя внимание определение информации, данное С.В. Симонович. 
Информация им трактуется как результат взаимодействия информационных методов, 
рассматриваемых в контексте этого взаимодействия [3,75]. Автор подчеркивает 
двойственную природу информации: как состояние, и как процесс [3, с.70].  

Феномен информации по-разному проявляет себя в различных информационных 
средах, в конкретных условиях, в которых протекают информационные процессы, 
закономерности и методы, реализации которых и изучает информатика как 
фундаментальная наука. В различных направлениях развития информатики 
(техническом, биологическом, социальном, физическом) анализируются лишь вполне 
определенные аспекты проявления феномена информации и информационных 
процессов, которые обусловлены тем или иным видом информационной среды. Так, 
например, в технической информатике анализируются различные методы генерации, 
кодирования, передачи, приема, преобразования и хранения сигналов, которые 
представляют собой лишь внешние отражения, т.е. некоторую форму представления 
информации. При этом ее внутреннее содержание, т.е. смысловое значение, а также 
ценность и значимость для потребителя игнорируются [4,с.14 ]. 

Исследования, проводимые в разных направлениях, способствуют углублению 
понятия информации, подчеркивают в нем оттенки, специфичные для той или иной 
области знаний. В определении этого понятия немало разногласий и это, конечно, 
усложняет оценку их объемов, однако все дискуссии относительно содержания и объема 
понятия информация не дают сомневаться в высокой степени их общности. По этому 
показателю оно находится на уровне философской категории или близко к нему, и, 
следовательно, может работать в любой области знания [5,с.13]. 

Рассмотрим информацию как научную категорию. В качестве одной из 
характеристик категории выделим фундаментальность и предметную общность 
информации. Информация как категория может использоваться разными областями 
знаний, не теряя своего смыслового содержания. Так, М.Н.Розенталь, рассуждая о 
философских категориях, отмечает, что они носят характер всеобщности и 
универсальности и поэтому способны выполнять методологические функции в любом 
процессе познания.  

Другим признаком категории является всеобщность или предельно широкий объ-
ем, «всеобщность». Использование его в человеческом познании принципиально не име-
ет границ (И.С. Готт), поэтому категория информация употребляется во всех науках 
без исключения. Категория создается на более широкой основе, чем понятие, в ней 
обобщен и экстраполирован опыт познания, а не одного какого либо определенного объ-
екта. В тоже время история развития категории информация показывает, что круг обо-
значенных ею явлений – вначале довольно ограниченный – постепенно и неуклонно 
расширялся: менялись содержательные трактовки понятия информация. 

Эвристическая функция является еще одним признаком категории. Категории не 
только обогащают достижения специального научного знания, но и предвосхищают 
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новые достижения, открывают возможности для научного творчества, ведут его в 
опосредованном направлении. Категория информация служит непосредственной основой 
важнейших общих методов научного познания, которые имеют неоценимое значение для 
науки в целом. Информация как категория позволяет подойти к исследованию самых 
разнообразных объектов и отношений с единой точки зрения. Иначе говоря, с точки 
зрения информационного подхода к научному познанию мира. 

Также в качестве признака информации как категории следует отметить 
всеобщее методологическое значение. Оно является своеобразным «опорным пунктом» 
научного познания, т.к. отражает всеобщие связи и закономерности объективного мира. 

Но наиболее интересен признак категории, его можно определить как 
общенаучность. Рассмотрением этого вопроса занимались И.С. Готт, А.Д. Урсул и 
Э.П. Семенюк, они говорят об отдельном типе категорий – общенаучных, – которые 
обладают возможностью продуктивно использоваться в самых разных областях знания. 
По мнению авторов, общенаучные категории представляют собой качественно новый 
тип понятий науки, рожденный научно-технической революцией. По своему 
содержанию они занимают промежуточное значение между философскими категориями 
и терминами специальных дисциплин (И.Б. Новак) и выделяются по принципу 
возможности содержательного, качественного и количественного исследования самых 
разнообразных объектов реальности при отсутствии специфически философской 
направленности их анализа [6,с.111]. 

Анализируя варианты трактовок термина «категория», можно отметить 
присутствие некоторой неоднозначности в отношении к нему. Причина скрывается в 
том, что сами категории «являются предельно широкими понятиями». Данный признак 
играет важную роль, так как обуславливает их фундаментальность. В этом плане их 
ценность определяется тем, что в своем содержании они отражают не только само 
объективное бытие (и природное, и общественное), но и его восприятие, и осмысление 
субъектом. 

И еще один важный аспект. Суть процесса категоризации заключается в том, что 
категория должна выполнять аналитическую функцию [7,с.133]. Это значит, что 
отнесение объекта, события, переживания к некоторому классу, в качестве которого 
могут выступать вербальные, невербальные значения, символы, сенсорные и 
перцептивные эталоны, социальные стереотипы и др., позволяет расширить область 
применения конкретных категорий, в том числе и категории «информация». 
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