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УДК 614 

 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ ПРИНЦИПОВ БИОЭТИКИ В ОТДЕЛЕНИИ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

 

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF THE PRINCIPLES OF BIOETHICS AT THE 

DEPARTMENT OF PROSTHODONTICS 

 

Аннотация: Человечество век назад сформировало и адаптировало различные морально-

этические принципы и правила в медицине. Стоматология - обширная отрасль медицины, разделяющая 

основные направления, такие как протезирование. Роль биоэтики в стоматологии зависит от 

утверждения прав пациента. Эти правила создавались в соответствии с развитием самого общества, в 

тесной связи с прогрессом биотехнологий, изменениями религиозных, культурных, этнических, 

социально-экономических отношений. В преобладающем разнообразии критериев нравственности в 

исцелении выделяются 4 основные сосуществующие модели: модель Гиппократа (принцип «не 

навреди»), модель Парацельса (принцип «делай добро»), деонтологическая модель (принцип «не 

навреди»). принцип «уважения  долга») и биоэтики (принцип «уважения прав и достоинства пациента». 

Наша цель - связать отношения между биоэтикой и протезированием. 

Abstract: Humanity a century ago formed and adapted various moral and ethical principles and rules in 

medicine. Dentistry is an extensive branch of medicine that shares major areas such as prosthetics. The role of 

bioethics in dentistry depends on the assertion of patient rights. These rules were created in accordance with the 

development of society itself, in close connection with the progress of biotechnology, changes in religious, 

cultural, ethnic, socio-economic relations. In the prevailing variety of criteria for morality in healing, 4 main 

coexisting models stand out: the Hippocratic model (the principle of "do no harm"), the Paracelsus model (the 

principle of "do good"), and the deontological model (the principle "do no harm"). the principle of “respect for 

duty”) and bioethics (the principle of “respect for the rights and dignity of the patient.” Our goal is to link the 

relationship between bioethics and prosthetics. 

Ключевые слова: биоэтика, протезирование, пациенты, здоровье, медицина, мораль, 

деонтология. 

Keywords: bioethics, prosthodontics, patients, health, medicine, morality, deontology. 

 

Relevance:  patients of prosthodontics department  and their family members are a special observance of 

bioethical aspects by Dentists. Even experienced prosthodontist  often face ethical dilemmas when providing 

prosthesis and palliative care to patients [1, 3]. Historically, a paternalistic approach has developed in dentistry, 

when doctors didn’t inform their patients about severity of deseases. This “heavy burden” was traditionally 

communicated first to the patient’s relatives, to a lesser extent to the patient himself, and sometimes the patient 

was not disclosed the diagnosis, especially in cases where the provision of specialized care is no longer possible 

[2,4, 6]. Nowadays availability of Internet technologies, the paternalistic model of the relationship between a 
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doctor and a patient is losing its positions. 

In our time patient  and dentist discussing  treatment methods and prognosis together [5, 7]. Thus, in the 

Republic of Uzbekistan, the relationship between the doctor and the patient is a model of the contact (collegial) 

type, the patient has the freedom to control his life and fate, and this, in turn, is a manifestation of the principle 

of personality autonomy [8, 9]. Now, collusion is often practiced in prosthodontics, when families ask to hide 

the truth from patients and it is still not uncommon for family members to be informed before patients [10]. Do 

all patients always need to detail the diagnosis and voice the prognosis [11, 12, 14]? There moral ethics and 

legal regulation in such cases [13]. That is why bioethics and its basic principles are becoming increasingly 

important in modern prosthodontics: - personality autonomy, based on respect for the patient's free choice, who 

has the right to refuse treatment;  Dentist must act in the interests of the patient; for practical activities 

understanding of bioethics in dentistry will reduce the likelihood of ethical problems in the relationship between 

a doctor and a patient, and reduce the likelihood of developing professional burnout syndrome.   

It is known that it is the professional burnout syndrome that is considered as a marker of ethical problems in 

modern medicine, proceeding in several phases, accompanied by symptoms of “emotional and moral 

disorientation”, “emotional deficit”, “emotional detachment” [15, 17]. 

The aim:The purpose of the work is to assess the level of knowledge in the field of bioethics and 

deontology among residents in the discipline "prosthodontics". 

Material and methods. 1) give a general description of knowledge and understanding in bioethics in 

dentistry; 2) comparative analysis of the results of the questionnaire bioethical aspects of doctor's behavior in 

prosthodontics  among residents).  Holding questionnaires for masters of 1 and 2 years of study developed by 

the Department of prosthetic dentistry. 

The results of the study: The survey involved 18 students of master degree of prosthetic dentistry 

department. Of them 2nd year residents - 11 people, 2years of study - 7 people. Questions in the questionnaire 

are written in the context of moral reasoning about the best options for providing information to a prosthodontic 

patient and his close environment. According to the survey, 65% of residents are fully familiar with the 

principles of ethical orientation of doctors, partially familiar -35%. These principles are universal and 

familiarize students with them in elementary training courses. This knowledge is not firmly fixed for some 

residents, or the understanding of these issues is unclear. 30% of residents, who confidently answered about 

their knowledge and understanding of ethical orientation, considered patient autonomy as the freedom to choose 

a medical institution, 10% of respondents found it difficult to answer this question. The principle of autonomy 

as freedom of choice and freedom the patient's actions by no means imply he doctor's indifference to the 

patient's fate or shifting responsibility entirely to sick. Conscious use of all necessary information by the patient 

allows make a deliberate decision about their examination and treatment. The respondents residents expressed 

100% confidence in willingness to independently report the diagnosis to their patients. When detailing this topic 

(messages diagnosis) in the overwhelming majority of cases (90%) residents considered it necessary  informing 

the patient of a detailed diagnosis and prognosis of life in compliance with the principles of truth and respect for 

the patient. The principle of truthfulness is an extension the principle of autonomy (respect) and allows achieve 

an open, trusting relationship between doctor and patient and exclude unfounded claims in case of failures in 

treatment. Compliance with the principle of truthfulness requires special delicacy from the doctor. In cancer 

patients, providing poor information and poor prognosis makes the doctor violate to some extent the principle of 

truthfulness, but in this case the doctor acting in the interests of the patient, follows a different principle - the 

principle of no harm. Masters surveyed in 75% are ready to inform objectively, but whenever possible leave 

hope for a favorable outcome, and 25% - report only minimal information without specifying the prognosis of 

the disease. 

Conclusions: 1. Prosthodontist should have high medical skills, enough trained. 2. Bioethics must be 

taught to students of master degree in department of prosthodontics like individual decipline  4. When 

comparing the results of the questionnaire, no differences were noted in the preparedness of residents of 1 and 2 

years of study. Answers residents were somewhat intuitive and partially contradicted to yourself with a deeper 

disclosure of individual topics 
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УДК 174 

 

ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ПРИ АУТОПСИИ В БИОЭТИКЕ 

 

ETHICAL PROBLEM IN AUTOPSY IN BIOETHICS 

 

Аннотация:  Вскрытие обычно проводится в двух случаях: судебно-медицинском ( когда 

государство просит сделать это для установления истины, если оно дает подозрение в преступном 

насильственном действии) и клиническом ( проводится по согласованию с законным опекуном и/или 

членами семьи с целью выяснения полезных исследований и большого вклада в медицину по поводу 

конкретного заболевания или процесса). В последнее время потребность и важность этого процесса 

резко возрастают. Однако есть одна вещь, которая должна быть глубоко обеспокоена - этические и 

гуманные вопросы, поскольку экспериментальный материал-это человек, и его ценности должны быть 

приняты во внимание. В статье обсуждаются некоторые вопросы и соображения, возникающие в 

биоэтике при аутопсии.  

Annotation: Autopsy is usually carried out in two cases: forensic (when the state requests to do to 

discover the truth if it gives suspicion of criminal violent action) and clinical (performed on the agreement of the 

legal guardian and/or family members on purpose of find out beneficial research and big contribution to the 

medicine about a particular illness or process).[4] Recently, the need and the importance of this process are 

increasing. However, there is one thing that needs to be concerned deeply- ethic and humanity matters as the 

experiment material is a person and his values are to be taken into account. The paper is discussing on some 

issues and consideration encountered in bioethics in case of autopsy.  

Ключевые слова: аутопсия, генетическое/ медицинское исследование, мораль, труп, 

судмедэкспертиза согласие 

Keywords: autopsy, genetic/ medical research, morality, the body, the forensic medical examination, 

consent 

 

 In 1341, the first autopsy occurred in the world and it slowly grew in progress in the 1900s. Since that 

time, the use of corps made learning and teaching autonomy for medical students and affiliated medical 

researchers with an enormous hand of help in the clinical treatments, all in all, it works for the good of whole 

humankind showing a sufficiently reasonable need.[3] Still, there are notions that violence and immorality exist 

in those practices. 

Autopsy must be a moral obligation and conceivable if three conditions are satisfied at the same time: 

 If autopsy is to protect the good or prevent the damage that is anticipated; 

 If it  is the only available and most proper way to achieve the same result in other experiment 

material; 
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 If the benefits lack when compared with harm done to the corps.  

 Any utilization of deceased which values the demand of natural ethics would be acceptable. Moreover, 

civil law also generously supports autopsy and ensures the proper care of the dead body and integrity deeming 

them significant matters in those experiences. This is what makes mutual consent so important as emotional 

decisions are so characteristic since they are the sufferers who tolerate the elimination of relative.[2] Most 

people prefer to take oral consent which is true and very common form in cases of autopsy. On the other hand, 

written agreement is more adored and recommended as it implies mutual complete consent which respects 

jurisdiction and his rights avoiding misunderstanding and lack of proof.  

It is completely impossible not to consider the morality of autopsy while a very genuine reason is 

required or real abuse may happen. Main problems indicate the necessity of this action and whether it should 

stay as practical in medicine or attaining the entirely sure consent of the next of kin. The difficulty is that the 

scientific subjects are not to have any doubts and may propagate mistake but responsibility is on the side 

medical profession. It produces some issues that doctor may meet: 

 Deformation of the corps: as it is clear any experiment is carried out without clothes so key help 

would be the process should not be undertaken in openness. The pathologist is to do this properly causing 

disfiguration of the body.[1] 

 Let the autopsy done in another body, not in our relative: this is selfish attitude towards 

humanity. If this occupies everyone, then there would not be any development in medicine. The legal guardian’s 

consent would be a wish and share to contribute generously to the healthcare and mankind benefits from this 

autopsy. 

 The deceased would not have wanted it: it is really reasonable situation that everyone is in care 

of their body and would not like to have any damage to his well-being emerging tissues from the organisms, 

taking every organ out of body. Secondly, it is challenging to be objective about oneself when he is sick. An 

individual is always unselfish about himself and in the state of his desires and values.[7]  

 Death is usual condition and well understood: the medical information is not expressed prior 

known or suspected in routine autopsies. In cases of achieving no fruitful findings in unexpected situations, 

autopsy is always adored to be a tool to reveal various types of modes of clinical treatment.  

 Strong privacy concerns: any individual is occupied with the private life and relevant 

information is always under control of himself and taken seriously. That feature must be strictly contemplated 

by the deceased’ family previously.[5] 

 The experiment cannot bring him back: absolutely right, however, this sacrifice would prolong 

his member of family by discovering their hereditary illness that is living in their body. This contribution can 

add years to their lives.  

 People do not care what they had: one may relieve from losing someone close to us after 

putting them to grief, however, time passes and w starts to come over with unanswered questions taking peace 

from him. This raises concerns about the cause of the death. Autopsy is the key help which ensures everything 

available in medicine was done and possibly brings comfort.  

 Autopsy is counted as cruel and everyone is aware too much about them: generally people 

imagine some brutal activities are taken in hospitals but physicians claim this process to be not offensive.[4] A 

qualified doctor monitors the dead body with reverence. In the beginning, the pathologist prays quietly for the 

dead person’s soul and raises his attitude towards it.  

Emotional prejudices are likely to change people’s notions and may seem reasoning. For the sake of 

progress medicine which saves millions lives, medical profession should come up with explanations and 

literature to teach population on the benefits of autopsy with legally justified examples and elevating humane 

position. As there is true argument: sound medicine is sound morality.  

Conclusion 

The importance of autopsy in the life is increasing due to the reason of unlimited beneficence to the 

world of healthcare. There is always proposals, practices, morality and law argues for their dignity in life that 

determines problems and solutions within conditions. This makes the issue to be more considered from other 

perspectives and be helpful to the society and science simultaneously. In terms of autopsy, discussions go on 

support of both moral and scientific medical development. Experiments that are connected with life of human 

kind is always given a good attention and are welcomed by public if there is respect for autonomy, beneficence 

and justice and person’s private rights and cultural preference and humane morality are adequately 

maintained.[6]  

Yet excitement surrounding the autopsy is not eliminated without justification and enough medical 

literacy to the nation. To avoid widespread scare and unwanted moral reasons, the use of autopsy should be 
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proved with concrete contribution to the determination of death and other illnesses by government and authority 

to prevent them beforehand making medical profession is away from violent actions and works only for the well 

being of the public. 
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УДК 614 

 

БИОЭТИКА В ФАРМАЦИИ 

 

BIOETHICS IN PHARMACY  

      

   Аннотация: В этой статье рассматриваются биоэтические, правовые, социальные и 

экологические вопросы, возникающие в процессе создания, тестирования, регистрации, производства, и 

доставки лекарств потребителю 

   Annotation: this article deals with the bioethical, legal, social, environmental and legal issues arising 

in the process of creation, testing, production, retail sale and delivery of medicines to consumers. 

   Ключевые слова: фармация, лекарство, биомедицина, талидамид, эксперимент 

   Key words: pharmacy, medicine, biomedicine, thalidomide,  experiment 

 

   The ideology of the ecological movement, which arose in response to threats to human (natural) 

development, is an important condition for the formation of bioethics. The impact of ecological thinking on the 

field of biomedicine was especially pronounced after the thalidamide disaster in 1966. This tragedy 

fundamentally changed the relationship between science and applied medicine. Not only the development of 

new effective drugs or medical technologies, but also the prevention of their harmful effects has become the 

goal of biomedical science. A lot of time and money was spent on achieving the last goal. As a result, the time 

between the development of a new therapeutic active substance and its clinical use has increased dramatically. If 

in the early 60s it was several weeks, in the early 80s - up to 10 years. Moreover, the development cost exceeded 

20 times. 

   Safety, that is, the prevention of side effects of drugs, has become one of the fastest growing areas of 

medical science - pharmaceutical bioethics. This course explores the ethical, legal, social, environmental, and 

legal issues that arise in the creation, testing, registration, manufacturing, retailing, and delivery of medicines to 

consumers. Among the factors shaping pharmaceutical bioethics are the current state and trends in the 

development of economics, sociology and biology, as well as a set of situations arising in the circulation of 

medicines, sanitary-epidemiological and medical activities, research and the use of the results obtained. A model 

of the influence of these factors on bioethics has been developed, which allows solving the problems arising in 

the development of codes of ethics for pharmaceutical workers and all specialists involved in the drug treatment 

system. 

   In the post-war period, the pharmaceutical industry developed quite rapidly. By the 1960s, more than 

20,000 different pharmaceuticals had appeared on the market. In 1958, the first tragedy mentioned above 

occurred in the pharmaceutical industry: in Germany, about 20,000 babies were born without limbs to mothers 
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taking thalidamide as a sleeping pill. In 1960 in Japan, there was a massive poisoning of people taking drugs for 

diarrhea. As a result, they developed the Smoon disease. This situation has caused great concern for the World 

Medical Association. In 1964 he adopted the Declaration in Helsinki. Eleven years later, a number of new 

provisions were added to the declaration (the following conferences followed the work on the provisions of the 

declaration: 29th General Assembly of the World Medical Association, Tokyo, Japan, October 1975; 35th 

General Assembly of the World Medical Association, Venice., Italy, October 1984; 41st General Assembly of 

the World Medical Association, Hong Kong, October 1989; 48th General Assembly of the World Medical 

Association, Somerset West, South Africa, October 1996; 52nd General Assembly of the World Medical 

Association, Edinburgh., Scotland, October 2000   

   The Declaration of Helsinki and Tokyo emphasizes the need to maximize the requirements for 

experiments on humans in order to obtain new information in the field of physiology. Recommendations for 

human clinical trials suggest that independent panels or committees should oversee research protocols. In 

addition, the right to publish original materials without proper expertise was limited. Then the GCP (Good 

Clinical Practice) rules were developed. 

   At the end of the 1980s, at a time when medical and biological sciences were developing rapidly and 

the negative consequences of their application in practice posed a real threat, the Council of Europe decided to 

adopt an appropriate pan-European document. In 1993, the General Assembly of the Council of Europe adopted 

the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the 

Application of Biology and Medicine. Most European countries are currently members of the convention. [ 1 ] 

   Nevertheless, the pharmaceutical industry and the pharmaceutical market are developing in accordance 

with the mechanisms of commodity-money relations that define the concept of "pragmatism". However, the 

doctor should not seek personal enrichment in his work, but should act only in the interests and benefit of the 

patient. The problems associated with the functioning of medicine as a socio-economic institution remain 

relevant. These include the collusion of the growing pharmaceutical business with medical practice and 

marketing (educating the patient to use new, more expensive drugs), the selfishness of researchers and the haste 

of pharmaceutical companies, the introduction of untested drugs, and the methodological poverty of 

chemotherapy.  

   Compulsory health insurance (MTS) and the displacement of paid medicine by national health systems 

is one way to combat this trend. Recently, this process has been taking place in almost all countries. Under these 

conditions, the task of bioethics is to protect the doctor and patient from the harmful effects of modern medicine 

and pharmacy (evidence-based medicine plays an important role in this, which we will discuss below). It is 

known that advertising is one of the main means of marketing drugs. Ensuring the safe and effective use of 

medicines is essential. At the same time, drug marketing ethics should be respected. 

   The negative trends that have arisen in the global pharmaceutical market in recent years, the need to 

protect the rights of patients have led to the introduction of mandatory ethical examination of drugs involved in 

clinical trials. In other words, activities in the field of pharmaceuticals in the twentieth century, in addition to 

positive results, led to certain negative consequences. As a result, it becomes necessary to talk about 

pharmaceutical ethics and recognize it as a new area of scientific knowledge - one of the areas of bioethics. 

Therefore, it is important to conduct ethical review of clinical trials with human participation. Its story begins 

with the Declaration of Helsinki. The document was a public response to the cruel Nazi experiments on humans 

and racial discrimination against patients in research. In order to protect the rights of patients participating in 

trials, the United States / Military Europe has begun to form a screening system through ethics committees. 

Today, no Western country can conduct experiments on humans without the conclusion of an ethical 

examination. 

   The Committee on Bioethics was also created under the Ministry of Health of the Republic of 

Uzbekistan. At the suggestion of the National Commission of the Republic of Uzbekistan for UNESCO and the 

decision of the Board of the International Avicenna Foundation, the National Committee for Bioethics of the 

Republic of Uzbekistan was established at this foundation. The purpose of this committee is to assist in ensuring 

the observance of ethical standards in research in the field of medicine, biology and pharmaceuticals, to 

coordinate the activities of ministries and departments interested in solving these issues at the regional and 

international levels. [ 1 ] 

   The Bioethics Committee under the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan approved the 

Constitution of the Republic of Uzbekistan, the Law of the Republic of Uzbekistan “On Public Health” (adopted 

in 1996, with amendments in 1999, 2001) and the Law “On Medicines and Pharmaceutical Activities” (1997). 

and the principles of the Declaration of Helsinki, the Balmont Guidelines on Ethical Principles and the 

Protection of Researchers, the Good Clinical Practice (GCP) Guidelines and the WHO Biomedical Research 
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Ethics Committee recommendations (2000–2002). documents, the charter of the commission were approved by 

order of the Minister of Health of the Republic of Uzbekistan dated July 10, 2000.    [ 2 ] 

Problems of safety and effectiveness of medicines from the point of view of scientifically proven 

medicine 

   The work of the ethics committees that oversee pharmaceutical bioethics is based on the ethical and 

legal principles set out in the Declaration of Helsinki of the World Medical Association (adopted at the 18th 

General Assembly of the World Medical Association in June 1964 in Helsinki, Finland). The purpose of the 

WHO Guidelines for Ethics Committees is expressed in the following words: "Ethics committees should be 

independent of political, administrative, departmental, professional and financial and economic influence on 

their composition, procedures and decision-making mechanisms." Problems of safety and effectiveness of drugs, 

new methods of diagnosis, treatment, prevention are associated with the development of a new field of 

knowledge in medicine - scientific evidence-based medicine and the rapid development of information 

technologies.  [ 5 ] 

   The first views on evidence-based medicine were published in 1972 by the British physician A.J. 

Recorded by Cochran. He can be called the first clinical epidemiologist. The main goal of evidence-based 

medicine is to prove or disprove the hypothesis about the effectiveness of a particular method of treatment or 

diagnosis in a certain group of patients, as its name suggests. For technical and many other reasons, it is not 

possible to conduct research with all members of the population, so tests are usually conducted on a group of 

people selected from that population.  [ 3 ] 

   In 1972, British epidemiologist Archie Cochran pointed out that "society is not aware of the true 

effectiveness of the drugs used." "Medical scientists have not yet developed a system for the analytical 

summarization of all relevant randomized clinical trials conducted in all fields and specialties," he writes. 

Cochran proposed to create scientific reviews in the field of medicine based on the collection and analysis of 

data on a systematic basis and regularly supplement them with new data. Particular attention is paid to research 

ethics (drug research, treatment).   Clinical trials of new, previously unused drugs, as well as generics (from the 

English word "generic" - kalka, so-called copies of original drugs) cross a number of ethical issues. This is due 

to the fact that the object of research is a person. Can clinical trials be conducted in humans, and if so, what 

should be the conditions for conducting them? What is clinical experience? How to reduce the risk to the 

patient, ensure confidentiality? How are generics tested in healthy volunteers? How can abuse during scientific 

research be prevented? [ 4 ] 

   It is necessary to test a new drug or treatment in humans to prevent dangerous side effects from 

developing with the drug. For this, multicenter clinical trials are carried out, and in some cases international 

trials. It also raises ethical questions. For example, how to properly organize randomized surveys, taking into 

account the specific legislation and social conditions in different countries, and also ensure that the rights of 

those involved are respected and protected? These and many other ethical, legal and social issues require special 

attention and are discussed by professionals and members of the public around the world from the point of view 

of bioethics, law and religious traditions. 

   Conclusion: Ethical and legal issues are interconnected in biomedical research. Therefore, they need to 

be considered together. Not only does ethics apply to the entire set of patient rights, but ethics is much broader 

than law. If compliance with certain rules is sufficient to comply with the law, ethics requires honesty and 

impartiality from the doctor, and these qualities cannot be regulated by any law. Ethics imposes certain 

obligations on the doctor and provides guarantees of safety to patients before these obligations are legally 

defined and enshrined in law. International law has come a long and long way in the field of human rights in 

general, including human rights medicine. Many aspects of the relationship between a doctor and a patient have 

not yet been regulated by law. In this case, the high ethical principles and spiritual culture that underlie the work 

of the doctor conducting clinical research must play a decisive role. 
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УДК 614 

 

БИОЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ 

 

BIOETHICAL PROBLEMS OF TRANSPLANTOLOGY 

 

Аннотация: Изучение этических проблем пересадки органов в клинической практике 

обусловлена тем, что в каждом случае она связана с решением сразу двух людей -донора-человека, 

который может отдать свои органы или ткани для пересадки-и реципиента-лица, нуждающегося в такой 

пересадке. 

Abstract: The study of the ethical problems of organ transplantation in clinical practice is due to the fact 

that in each case it is associated with the decision of two people at once - a donor - a person who can donate his 

organs or tissues for transplantation - and a recipient - a person in need of such a transplant. 

Ключевые слова: биоэтика, трансплантация, донор, реципиент. 

Key words: bioethics, transplantation, donor, recipient 

 

Трансплантология - раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов.(в 

частности, почек, печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов, в том числе 

выращивание органов из стволовых клеток. 

Организм, от которого берут органы или ткани для пересадки, называют донором. 

Организм, которому пересаживают ткани или органы, называют реципиентом. Трансплантология 

органов и тканей человека - замещение отсутствующих или поврежденных органов и тканей, которое 

основано на заборе органов и тканей у донора или трупа человека, их типизировании, консервации и 

хранении. Известно, что уровень развития трансплантологии в стране является одним из индикаторов 

развития медицины. С этой отраслью связана разработка новейших медицинских технологии высшей 

категории сложности, которые затем находят своё широкое применение и в других областях 

практической медицины. Поэтому, некоторое перераспределение ресурсов в пользу трансплантологии, 

как направления разработки и внедрения высоких медицинских технологий, обеспечивает 

прогрессивное развитие здравоохранения и в конечном итоге оказывается благом для населения в 

целом[1]. 

Установлено, что трансплантация почки позволяет существенно снизить затраты на лечение 

хронической почечной недостаточности гемодиализом и добиться при этом лучших результатов лечения 

и реабилитации пациентов. Лечение хронического, периодически повторяющегося гепатита с 

трансформацией в цирроз печени (частые госпитализации, применение интерферонов, полная 

инвалидизация  больных и т.д.) в целом обществу обходиться дороже, чем трансплантация печени у того 

же пациента [2]. 

Профессиональная врачебная этика в отношении трансплантации органов однозначна: помочь 

больному-реципиенту необходимо и обязательно, но не за счет здоровья донора. Законом запрещается 
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пересадка органа, если заведомо известно, что эта операция нанесет необратимый вред донору. Второе 

правило объясняет механизм принятия решения врачом: трансплантация органов допустима, если 

результат операции оправдывает нежелательные побочные эффекты. Однако следует отметить, что 

общество в целом не подготовлено в полный мере к восприятию идей трансплантации и донорства, 

поэтому именно в этой отрасли медицины, необходимо создание морально-этических норм и 

соответствующего законодательства, которые адекватно бы регулировали процесс пересадки органов и 

тканей. С другой стороны, единственным методом лечения ранее безнадежных больных является 

трансплантация и это так же высочайшая степень врачебного риска и последняя надежда для пациента. 

На сегодняшний день современными исследователями выделяется целый ряд проблем, связанных 

с вопросами биоэтических норм, которые становятся актуальными в связи с активным развитием 

трансплантологии. К наиболее острым относят проблемы справедливости в распределении между 

потенциальными реципиентами дефицитных ресурсов (органов и тканей) трансплантологии, моральные 

проблемы процедуры забора органов от живых доноров, пересадки органов от трупа, этические 

проблемы, связанные с торговлей человеческими органом и тканями, проблему донора (особенно при 

трансплантации таких непарных жизненно важных органов, как сердце, печень, поджелудочная железа и 

т.д.) [3]. 

Существует несколько видов трансплантации. Они отличаются друг от друга не только с 

медицинской, но и с этической точки зрения. Сложности ситуации заключается в том, что 

трансплантологи должны сделать всё для спасения жизни пациента, но одновременно с этим, чем 

раньше они начнут забор органов и тканей из тела, тем больше шансов, что пересадка пройдет успешно. 

В случае изъятия и пересадки органов и тканей от умершего донора долгое время оставался 

нерешенным вопрос относительно критериев понятия "умерший донор". В соответствии с 

традиционными критериями, необратимое прекращение работы сердца и легких - достаточное 

основание для констатации смерти, тогда какой смысл пересаживать нежизнеспособные органы? В 

обратном случае, нет оснований признать человека умершим. Со временем использовать органы 

умерших доноров стало возможным, когда был узаконен новый критерий смерти человека-смерть 

мозга[4].Именно после этого в течение нескольких дней можно искусственно поддерживать работу 

сердца, легких, печени. 

Коллизия очевидна, борьба за жизнь умирающего и необходимость скорейшего получения 

органов и тканей для пересадки реципиенту. Нет единого мнения в решений этой проблемы. 

Существуют две полярные позиции. Либеральная биоэтика всесторонне поддерживает трансплантацию 

как перспективное направление в медицине. Её представители акцентируют внимание на 

гуманистических ценностях, исключая экономические выгоды. Консервативно-христианская позиция 

сводится к тому, что нанесение повреждений телу означает потерю уважения к живущему. 

Трансплантация органов от живых доноров не менее проблематична в этическом плане, чем 

превращение умершего человека в донора. Нравственно ли продлевать жизнь на какое-то время ценою 

ухудшения здоровья, сознательной травматизации и сокращения жизни здорового, донора? 

Гуманная цель продления и спасения жизни реципиента теряет статус гуманности, когда 

средством ее достижения становится нанесение вреда жизни здорового донора. 

Не менее дискуссионным является вопрос дефицита донорских органов. Определенной гарантией 

справедливости при распределении донорских органов является включение реципиентов в 

трансплантологическую программу, которая формируется на базе "листа ожидания"[4]. 

Реципиенты получают равные права на соответствующего или донора в пределах этих программ, 

которыми предусмотрен также обмен донорскими трансплантантами между трансплантационными 

объединениями. Обеспечение "равных прав" реализуется через механизм выбора по сугубо 

медицинским показаниям, тяжестью состояния пациента-реципиента, показателям иммунологической 

или генотипической характеристик донора. 
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С помощью рыночных экономических реформ, которые проводит в последние годы Россия, 

полностью были изменены взгляды на роль государственных структур, их функции, влияние на 

экономическую область. Приватизационная программа в отношении государственных предприятий, 

госсобственности, проведенная в рамках реформ в экономике, оценивается далеко неоднозначно.  

Важную роль при реформировании играет знание всех возможностей и функций структуры 

государственной собственности, из каких составных слагаемых она состоит, учитывать их особенности 

и взаимосвязи при взаимодействии, оказываемое влияние одних элементов структуры на другие. Знание 

всех особенностей системы управления госсобственностью и правильное их использование обеспечат 

эффективность политики государства в области экономики.     

Каждая система управления обладает двумя неразрывно связанными подсистемами, которые 

называются управляемая и управляющая. В системе управления действует целенаправленное влияние и 

действие со стороны управляющего субъекта на некие экономические взаимоотношения, которые 

являются объектом управления и которые должны прийти к совершенно иному состоянию, к 

достижению поставленных целей. Опираясь на общетеоретический подход к системе (по Л. фон 

Берталанфи) как «комплексу взаимодействующих компонентов, а также совокупности элементов, 

находящихся в определенных отношениях друг с другом и со средой, следует определить наиболее 

существенные элементы системы управления государственным имуществом и основные взаимосвязи 

между ее компонентами» [2]. 

По мнению А.В. Винницкого: «земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в 

собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются государственной 

собственностью. Средства соответствующего бюджета и иное государственное имущество, не 

закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями, составляют государственную казну 

Российской Федерации, казну субъекта Российской Федерации» [3]. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о значительной сложности структуры государственного 

имущества. И соглашаясь с позицией А.В. Винницкого, к государственному имуществу можно отнести: 

«во-первых, имущество государственных коммерческих некоммерческих организаций; во-вторых, 

имущество, входящее в состав государственной казны. Эти виды имущества составляют отдельные 

подсистемы в рамках всей системы» [3]. 

Важное место в системе управления государственным имуществом отводится казне. В настоящее 

время отсутствует единое мнение относительно состава ее элементов. Российский экономист Д.Л. 

Комягин отмечает, что «сегодня имеет место уникальная ситуация, когда под единственной дефиницией 

«казна» объединяются несоединимые отношения и понятия, что бюджет, не являясь имуществом, в 

состав казны входить не может» [6]. Другой российский ученый С.Г. Еремин выносит за пределы казны 

«значительную часть имущества, исключая из нее земельные, водные, биологические и иные ресурсы, 
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госкорпорации, акции предприятий» [5].  

Н.А. Абдуллаев и Ю.Н. Максимова полагают, что  «в состав казны, помимо всего прочего, 

следует включать также государственные казенные предприятия, а саму казну разделить на два вида: 

имущественную и финансовую» [1]. 

При этом «систему управления государственным имуществом следует признать сложной 

системой, поскольку она состоит из элементов разных типов, между которыми существуют разнородные 

связи» [7].  

Основное свойство, присущее системе управления государственным имуществом - свойство 

целостности. Для понимания данного свойства исследователи теории систем В.Н. Волкова и А.А. 

Денисов делают акцент на том, что, «во-первых, свойства системы не являются простой суммой свойств 

составляющих ее элементов, т.е., по сути, речь идет о свойстве синергичности; во-вторых, свойства 

системы как целого зависят от свойств составляющих ее элементов; в-третьих, элементы объединенной 

системы, как правило, утрачивают часть своих свойств, присущих им как полностью самостоятельным 

элементам вне системы» [4]. Основным результатом при функционировании системы и всех её 

элементов служит устойчивое её развитие, сохранение целостности, степень противодействия 

губительному влиянию внешних и внутренних сил, достижение целей, ради которых она создавалась.  

Система управления государственной собственностью обладает определенной структурой, ведь 

работа, все действия, которые исполняются системой, а также отдельными её элементами определены и 

их уникальными свойствами, и всей структурой в целом. Сама структура служит основой всем 

элементам системы, соответственно наличие у неё свойства фундаментальности в отношении к 

составляющим частям, обеспечивает для системы определенную устойчивость, противодействие 

неблагоприятным усилиям.  

Согласно мнению С.Г. Еремина: «спецификой системы является иерархичность, выраженная в 

соподчиненности элементов, распадающихся на подсистемы более низкого порядка. В рамках целой 

системы управления государственным имуществом существует многообразие управленческих структур 

на различных подуровнях, начиная с федеральных органов власти до административного персонала 

конкретного имущественного объекта» [5]. 

По мнению Янина Д.А., в России «система управления государственным имуществом 

характеризуется сложным составом, динамичной средой функционирования, наличием типичных 

системных признаков и особенностей и напрямую влияет на весь спектр организационных и правовых 

механизмов, охватывая значительное количество отраслей народного хозяйства. Сложность данной 

системы связана с наличием большого числа объектов, находящихся как на территории страны, так и за 

ее пределами и охватывающих самые разнообразные направления - от объектов социальной сферы до 

крупнейших предприятий военно-промышленного комплекса. В конечном итоге результаты 

деятельности системы управления государственным имуществом влияют на развитие человеческого 

капитала, определяют параметры функционирования важнейших сфер жизни общества» [8]. 

Для осуществления государственного управления имуществом в России сформирован 

специализированный федеральный орган государственного управления - Федеральное агентство по 

управлению государственным имуществом (Росимущество). 

Янин Д.А. справедливо полагает, что «существующие проблемы системы управления 

государственным имуществом, связанные с недостаточной определенностью состава, статуса ее 

элементов (например, государственной казны), противоречивыми тенденциями управления системой 

имущественных отношений, разнонаправленными процессами трансформации государственного 

имущества, переменной эффективностью управления, не способствуют приведению системы в 

состояние, при котором должны достигаться цели государственной экономической политики» [8].  

Чтобы обеспечить эффективность в управлении госсобственностью следует обеспечить 

системность в подходе выявления и решения проблемных моментов, которые могут появиться при 

функционировании системы, когда в жизнь воплощаются идеи и задачи. Для достижения эффективности 

следует выбрать самое правильное направление управления госсобственностью, которое должно 

предусмотреть формирование надежных средств, решающих насущные проблемы в системе управления, 

проверить их работоспособность и эффективность и лишь потом внедрять их в конкретные процессы, 

например, такие как, национализация, приватизация, пр. Без такого рационального подхода сложно 

выстроить четкое представление о составе структуры управления, о необходимых элементах 

управляющей системы, о путях, позволяющих достигнуть поставленные цели. 
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УДК 614 

 

БИОЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ   В СТОМАТОЛОГИИ   

 

BIOETHICAL PRINCIPLES IN DENTISTRY  

 

Аннотация: В этой статье подчеркиваются основные этические принципы и кодексы 

профессионального поведения, о которых должен помнить каждый стоматолог. В современном мире 

медицина претерпевает процесс цивилизационных  преобразований - развитие новейших 

информационно-компьютерных технологий, которое не могло не сказаться  на поведенческих моделях в 

медицине.    

Annotation:   This article highlights the basic ethical principles and codes of professional conduct, 

which should be remembered by every dentist. In the modern world, medicine is undergoing a process of 

civilizational transformations - the development of the latest information and computer technologies, which 

could not but affect the behavioral models in medicine.  

Ключевые слова: биоэтика, этические принципы, компьютеризация здравоохранения, факторы  

биоэтического регулирования в стоматологии  

Key words:  bioethics, ethical principles, computerization of health care, factors of bioethical regulation 

in dentistry. 

 

Биоэтика — относительно новый предмет в системе медицинского образования. Сегодня 

биоэтика является актуальной в   авангарде гуманитарного знания, оценивая наиболее острые моральные 

проблемы не только в медицине,  но и других проблем современного общества. Знакомство с биоэтикой 

необходимо каждому человеку независимо от профессии. Не случайно, В. Р. Поттер-американский врач-

онколог, определяет биоэтику в качестве «науки выживания», требующей объединения 

естественнонаучного и гуманитарного подходов. В широком смысле термин биоэтика относится к 

исследованию социальных, экологических, медицинских и социально-правовых проблем, касающихся 

не только человека, но и любых живых организмов, включённых в экосистемы, окружающие человека. 

В этом смысле биоэтика имеет философскую направленность, оценивает результаты развития новых 

технологий и идей в медицине и биологии в целом. Введение данного предмета в качестве 

обязательного в медицинские ВУЗы Узбекистана соответствует парадигме гуманизации современной 

медицины.  Главной целью овладения биоэтикой и биомедицинской этикой на стадиях до дипломного и 

пост дипломного   обучения  является формирование у студентов моральных ценностей, осознанного 

нравственного отношения к здоровью, жизни и смерти человека, а также приобретение эффективных 

навыков взаимодействия с пациентами, населением и СМИ. Развитие биоэтики обусловлено тем, что в 

современном мире медицина претерпевает процесс цивилизационных  преобразований. Она становится 
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качественно иной, не только более технологически оснащенной, но и более чувствительной к правовым 

и этическим аспектам врачевания. Этические принципы для новой медицины хотя и не отменяют 

полностью, но радикально преобразуют основные положения «Клятвы Гиппократа», которая была 

эталоном врачебного морального сознания на протяжении веков. Традиционные ценности милосердия, 

благотворительности, не нанесения вреда пациенту и другие получают в новой культурной ситуации 

новое значение. Именно это и определяет содержание биоэтики. Забота о человеке, охрана его здоровья 

постоянно в поле зрения правительства, приняты  меры по решению  проблем коренного 

реформирования здравоохранения, улучшению качества оказываемых медицинских услуг.[1] Тетрада 

двухролевых моделей врачевания, заложенная американским философом Робертом Витчем, является 

разнообразной и многовекторной системой, по которой функционируют все отношения между 

медицинским работником и пациентом. Роберт Витч определил инженерную, паттерналистскую, 

коллегиальную и наиболее морально обоснованную договорную модели [2] Однако,  развитие новейших 

информационно-компьютерных технологий не могло не сказаться и на поведенческих моделях в 

медицине, что привело к смене двухролевых моделей на трехролевые, третью роль в которых теперь 

выполняет «машина» - компьютер. Именно в компьютере – автономном субъекте, обладающем 

искусственным интеллектом, теперь фиксируется, хранится, сортируется, обрабатывается и 

анализируется вся информация. Этот новый агент врачевания участвует в постановке диагнозов, 

мониторинге состояния больного, проведении терапевтических и хирургических вмешательств, уходе за 

больными. [3] 

Роль пациента в треугольнике врач – машина – пациент так же становится  качественно  иной.  

Он  в  большей  степени,  чем  раньше  может  защищать  свою  автономию, опираясь  на  поддержку  

разнообразных  информационно-коммуникационных  платформ. 

Во всём мире подобная компьютеризация здравоохранения, являясь одним из проявлений 

интеграции электронных систем в сферу охраны здоровья, набирает обороты. Трансформация 

классических моделей при участии ИКТ представляет огромные перспективы, поскольку позволяет, в 

первую очередь, сделать медицинские услуги более доступными для населения, тем самым расширив 

охват медицинской помощью. Однако, с улучшением систем искусственного интеллекта, разработкой 

новых,  более  успешно  работающих  диагностических  и терапевтических программ, пространство 

автономии машинного агента врачевания будет возрастать, ограничивая автономию врачей и пациентов. 

По этой причине уже сегодня немаловажно определить юридические и морально-этические рамки 

функционирования компьютеризированных систем в медицине во избежание каких-либо проблем в 

дальнейшем. [3] 

Биоэтика определяется как междисциплинарное исследование всех условий, необходимых для 

ответственного управления человеческой жизнью, ввиду быстрого развития и сложности 

биомедицинских знаний и технологий. Биоэтика объединяет широкий круг социально-экономических, 

моральных, этических и правовых вопросов, которые рассматриваются не только медицинским 

сообществом, но и органами государственной власти, общественности и СМИ. Биоэтические вопросы 

обсуждается авторитетными международными организациями - ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, 

Европейский Совет и ВОЗ. Соответствующие декларации, конвенции, соглашения, рекомендации и 

резолюции этих организаций обеспечивают развитие национальных правовых и этических норм. 

Биоэтика основана на четырех принципах: автономии, милосердия, не причинения вреда и 

справедливости. [2] Автономия - это принцип, лежащий в основе согласия, то есть способности думать,  

действовать  и принимать свободное и независимое решение. Польза связана с критическим анализом 

рисков, максимизацией выгоды, что идеально подходит для исследований с участием людей. Отсутствие 

вреда представлено в исследованиях на людях, проводимых при получении знаний из предыдущих 

исследований, будь то с животными или компьютерным моделированием, чтобы исключить 

предсказуемые повреждениями.  Принцип справедливости требует справедливости в распределении   

благ в области здравоохранения. 

 Есть два элемента в создании биоэтики как отдельного занятия: специалисты по биоэтике 

должны выполнять как интеллектуальную работу по определению и утверждению права собственности 

на юрисдикцию, так и организационную работу, необходимую для обеспечения признания и 

легитимности этого утверждения.     

Биоэтика должна быть плюралистической, мульти-транс дисциплинарной и не корпоративной, 

чтобы заниматься научными областями здоровья, жизни или окружающей среды, а также 

повседневными проблемами. Стоматологи также должны соблюдать определенные этические правила, 

заботясь  о  пациентах. Главная цель каждого специалиста медицинской профессии -  служение 
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интересам и благу пациентам, которое выше собственных интересов [4] . В последние годы 

стоматологическая помощь приобрела все большую востребованность и  популярность в обществе. 

Большая часть этого связана с прогрессом науки и технологий, новейшими достижениями в 

стоматологической практике, увеличением количества информационных программ. 

Профессия стоматолога  требует относительно долгой и целенаправленной подготовки и все эти 

усилия контролируются определенными кодами и принципами  этики [4] . В последние десятилетия в 

стоматологической практике и профессии стоматолога произошла смена парадигмы с абсолютизации 

естественнонаучного, биотехнологического контекста в биоэтический, устремленный на  гуманизацию 

медицины.  В последние годы в повседневной стоматологической практике наблюдается постоянный 

рост этических проблем. Исследования показали, что врачи общей практики почти каждый день 

сталкиваются с этическими проблемами.  Какие этические проблемы? Это:  компетентность 

стоматолога, конфликт интересов, медикализация, нехватка времени, практика защитной медицины, 

патернализм, конфиденциальность и ее ограничения, информированное согласие, инфекционные 

заболевания, недостаток осведомленности, проблемы управления, такие как коммерциализация 

стоматологической практики, высокая стоимость стоматологической помощи, обучение стоматологов-

профессионалов, политика управления больницей, появление новых технологий и отсутствие 

рекомендаций со стороны профессиональных организаций.  

Национальный опрос практикующих стоматологов в Америке назвал кроме названных:   

обманчивую рекламу и низкое качество работы, критику работы стоматологов друг другом, 

злоупотребление наркотиками, «пиратство пациентов», неадекватные коммуникативные навыки врача.[5 

]  В связи с повышением уровня санитарной грамотности также участились судебные тяжбы против 

практикующих стоматологов. 

При реализации международных программ в области биомедицинкой этики,   осознаетмя  

ценность и роль национальных этических традиций, а также наличие некоторых характерных черт 

биоэтической практики, положения в многонациональных обществах. По данным ВОЗ, биоэтика в 

настоящее время является одной из   актуальных  проблем, преподается в большинстве экономически 

развитых странах  мира.  

В Узбекистане  курсы биоэтики начали преподавать как обязательный предмет и     одним из 

первых   в котором курс  начал преподаваться в начале как факультативный, затем как предмет по 

выбору был Ташкентский государственный  стоматологический институт, но учебно-методического 

персонала не хватает.  Настоятельно необходимо подготовить и опубликовать  современные 

отечественные учебники, учебные пособия, монографии и информатику. Отметим, что   первые  

отечественные учебные программы и учебные  пособия на родном языке  появились в 2003-2004 годах. 

[6 ]   

Целью клинической этики является обеспечение безопасности пациентов, повышение качества 

медицинских услуг и принятие мудрых решений этических проблем, возникающих в стоматологической 

практике[7]  

Медицинская этика «душа медицины, мудрость врачевания» - зародилась на заре развития медицины и 

развивалась параллельно с ней и с улучшением здравоохранения. Стоматологическая этика следует из 

этого как отдельная отрасль, как часть медицинской этики, которая выступает как раздел биоэтики (от 

греч. Биос-жизнь и этикос-этика, мораль, обычаи) - науки о моральной стороне жизни. Основными 

факторами биоэтического регулирования в стоматологии являются: 

* отношения врача и пациента; 

* отношения вне и внутри профессионального коллектива врачей; 

* отношение к новым научным достижениям и критерии их использования в стоматологической 

практике;  

* эстетические стандарты стоматологической помощи; 

* взаимоотношения внутри профессиональной группы медицинских специалистов в 

стоматологической практике; 

* моральное состояние пациента по отношению к его здоровью и рекомендации врача.  

Модель взаимоотношений врача и пациента формируется на основе личных качеств, такта и 

интуиции врача. Конфликты между дантистом и пациентом, способы их разрешения представляют  

важную этическую проблему. Одна категория касается конфликтов со стороны дантиста. Например, 

пациент, который не может или не хочет соблюдать процедуры, предписанные в домашних условиях, 

заставляют врача  задуматься вопросом необходимости вообще  продолжать лечение? Другая проблема - 

это жесткое обращение с ребенком, когда действия врача направлены на оказание помощи маленькому 
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пациенту, но со стороны родителей это выглядит как жестокое поведение по отношению к их ребенку. 

Проблема использования техники контроля непослушных детей, которым требуется стоматологическое 

лечение, может быть также источником этического конфликта. [3] 

Право человека на здоровье в большинстве стран мира защищено соответствующими законами и 

документами медицинских организаций. Принципиальной особенностью профессиональной 

медицинской этики является ее универсальный, наднациональный, всеобщий характер. Несомненно, что 

по мере дальнейшего продвижения технического прогресса в медицине будут возникать новые 

этические и правовые проблемы. Не зависимо от того, какими этическими установками владеет 

общество, в котором врач выполняет свою миссию, вне зависимости от общественно-экономической 

формации он должен руководствоваться принципом «не навреди». Врач обязан следовать всем 

логическим этапам выполнения диагностических мероприятий, начиная с анализа полученной 

информации. Во-первых, это не подвергать пациента  риску ненужных обследований, а во-вторых, 

обеспечить ему диагностическую и лечебную помощь, используя самые безопасные средства. 

Профессиональная и юридическая ответственность с точки зрения деонтологии является постоянной 

требовательностью врача к себе. Соблюдение нравственно-этических принципов позволяет охранять 

интересы пациента и общества в целом, способствует прогрессу медицинской науки и стимулирует 

полезную инициативу врача в интересах пациента.  

Медицинская этика и деонтология - вещи неоднозначные, в том числе отношения между 

пациентом и обществом, родственниками и коллегами. Врач играет важную роль для пациента, потому 

что пациент ставит свою жизнь в свои руки. Биоэтика развивается и по сей день, потому что общество 

стало больше осознавать свое здоровье, выбирая определенные методы лечения, и это касается 

врачей. Стоматологи должны расширять свой кругозор, быть разносторонними, критически 

настроенными, самоотверженными специалистами с большим сердцем.  

 Библиографический список 

1. Закон Республики Узбекистан  Обеспечение гарантий прав граждан на охрану здоровья со 

стороны государства; ... (абзац десятый статьи 4 в редакции  13 июня 2017 года № ЗРУ-436 — СЗ РУ, 

2017 г., № 24, ст. 487); Закон Республики Узбекистан  О защите прав потребителей. №221-I 26.04.1996 

,25.12.2019 г., № 03/19/597/4193); Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан  о мерах 

по завершению эксперимента и углублению реформ в системе здравоохранения. 

https://www.lex.uz/acts/303433; Закон Республики Узбекистан  Об обязательном медицинском 

страховании. https://regulation.gov.uz/oz/document/4930; Постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан  О гарантированных объемах бесплатной медицинской помощи, 

покрываемых за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан  

https://regulation.gov.uz/oz/document/3710; Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан  

о внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан 

(Указ Президента Республики Узбекистан от 7 декабря 2018 года № УП-5590 «О комплексных мерах по 

коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан») 

https://regulation.gov.uz/ru/document/2043 

2. Robert V. Veath. The basics of bioethics / Robert V. Veath ; Kennedy Institute of Ethics ; 

Georgetown University. — New Jersey : Prentice Hall ; Upper Saddle River, 2003. — 205 p 

3. Мухамедова, З.М. Актуальные проблемы этики в стоматологическом 

образовании. Гуманитарный трактат. Выпуск № 14, 2017; Мухамедова З. М. Этические категории в 

клинической стоматологии. Гуманитарный трактат. Выпуск № 15, 2017. 

4. Мухамедова.З.М.Бабаджанов Ж.Б. Проблемы биоэтических аспектов регулирования 

моделей врачевания в электронном здравоохранении Узбекистана. Журнал Гуманитарный трактат.№ 75, 

С.14-20. 27.01.2020. 

5.  Kress GC, Hasegawa TK Jr., Guo IY. A survey of ethical dilemmas and practical problems 

encountered by practicing dentists. J Am Dent Assoc 1995;126:1554-62.  

6. Мухамедова З.М. Введение в биоэтику. 1ТашГосМИ.2004, Мухамедова З. М. Биоэтика. - 

Т.:ЎзМУ, Ресурс маркази, 2006. ; Мухамедова З. М и др. Биоэтика. – ТашИУВ.2009. 22.  Мухамедова 

З.М. и др. Биоэтика. Учебное пособие. Ташкент. 2009 г. ; Мухамедова З.М. и др. Биоэтика: основные 

проблемы и принципы.Учебно-методическое пособие. Ташкент. 2015 г.; Мухамедова З.М., Умирзакова 

Н.А. Биоэтик атамаларнинг изоҳли луғати.Тошкент. 2020 й. ; Мухамедова З.М., Умирзакова Н.А. 

“BIOETIKА” oʼquv qoʼllanma. Т.2020 

7. Singer PA, Pellegrino ED, Siegler M. Clinical ethics revisited. BMC Med Ethics 2001;2:E1.   

Зиятдинова Тамара Викторовна, Рогачёва Елена Александровна 

https://www.lex.uz/acts/303433
https://regulation.gov.uz/oz/document/4930
https://regulation.gov.uz/oz/document/3710
http://lex.uz4096199/
https://regulation.gov.uz/ru/document/2043


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

22 
 

  

Гариева Гузелия Фанисовна 

Ziyatdinova Tamara Viktorovna, Rogacheva Elena Aleksandrovna 

Garieva Guzelia Fanisovna 

 воспитатели муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №4» комбинированного вида п.г.т. Уруссу Ютазинского муниципального района Республики 

Татарстан 

 

УДК 373.2 

 

МЕТОД ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ – ГИБКАЯ СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

THE METHOD OF ECOLOGICAL PROJECTS - A FLEXIBLE SYSTEM OF EDUCATION AND 

TRAINING FOR PRESCHOOL CHILDREN 

 

Аннотация: в статье рассматривается применение метода экологических проектов, как 

инновационной педагогической технологии, описываются этапы реализации экологических проектов с 

детьми дошкольного возраста и раскрываются возможности, которые дает данный метод в воспитании и 

развитии современных детей. 

Annotation: the article examines the application of the method of environmental projects as an 

innovative pedagogical technology, describes the stages of implementation of environmental projects with 

preschool children, and reveals the possibilities that this method provides in the upbringing and development of 

modern children. 

Ключевые слова: метод экологических проектов, природоохранная деятельность, «зона 

ближайшего развития», этапы игровых экологических проектов. 

Key words: method of environmental projects, environmental protection, "zone of proximal 

development", stages of game environmental projects. 

 

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 4» комбинированного вида п.г.т. Уруссу 

Ютазинского района с 2018 года реализует на практике инновационную педагогическую технологию – 

метод экологических проектов. 

В настоящее время учёные и практики считают, что проектная деятельность является основой 

технологического образования, которое необходимо на современном этапе развития мировой 

цивилизации, так как именно в таком виде деятельности происходит активное усвоение знаний, умений 

и навыков. 

Участие ребёнка-дошкольника в проектной деятельности может стать первой ступенью в его 

дальнейшем развитии, воспитании и образовании. 

Методической базой для наших разработок послужил опыт работы Цветковой Ирины 

Владимировны - кандидата педагогических наук, старшего научного сотрудника РАО. Она разработала 

более 50 экологических проектов для младших школьников с интересными названиями и содержанием. 

Мы изучили и адаптировали данную методику для детей старшего дошкольного возраста. 

Почему именно экологические проекты? Дети дошкольного и младшего школьного возраста 

познают мир эмоциями. Поэтому для них первично - отношение к информации, а сама информация – 

вторична. Экологический проект как раз и помогает ребёнку-дошкольнику быть готовым к 

взаимодействию с окружающей природной и социальной средой, проявляя эмоционально 

положительное отношение к её объектам, чувство удивления и восторга, применяя знания и умения в 

экологически значимой деятельности. 

Экологические проекты развивают мотивационную сферу и творчество, произвольность и начала 

самопознания – осмысления своих собственных действий и поступков. 

Тематику и содержание экологических проектов разрабатываем с учётом особенностей и 

возможностей конкретной возрастной группы детей, предусматривая «зону ближайшего развития» 

каждого ребёнка. Главное условие при разработке проекта – включение регионального компонента и 

учёт реальных условий и возможностей детского сада. 

В процессе работы мы пришли к выводу, что краткосрочные проекты доступны детям уже с 

четырёх лет. Темы игровых проектов, которые мы предлагаем детям и составляем вместе с ними, имеют 

большую педагогическую ценность.  Так как отражают природные и общественные явления «здесь и 
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сейчас», положительные стороны нашего быта, что благотворно влияет на поведение ребёнка не только 

в игре, но и в окружающем его мире, активизирует его чувства и отношения. 

При выборе тем мы учитываем стремление ребёнка старшего дошкольного возраста брать на себя 

обязанности «защитника». Такая позиция способствует становлению природоохранной деятельности 

ребёнка. Отсюда и названия проектов: «Красная книга Татарстана», «Спасатели природы», «Школа 

добрых волшебников», «Зеленая аптека», «Разведчики прекрасного и удивительного», «Школа 

Здоровья» и др. 

Из практики мы видим, что в рамках экологических проектов можно решить широкий круг задач 

нравственно - трудового и духовного воспитания. Это можно объяснить тем, что дети участвуют в 

новых более интересных видах деятельности: в различных акциях, трудовых десантах, экологических 

практикумах, опытах и экспериментах. 

Так как основной вид деятельности дошкольника – игра, экологические проекты для них носят 

игровой характер. По своей структуре они схожи с сюжетно-ролевыми играми и дают возможность 

расширить тематику этих игр. Структура проекта состоит из 4 этапов, на каждом из которых проводятся 

определённые мероприятия. Перед началом проекта проводится большая подготовительная работа с 

целью уточнения интересов и объёма знаний детей для того, чтобы спланировать детскую деятельность 

с учётом психофизических возможностей каждого ребёнка: беседы по выбранной теме, чтение 

литературы, просмотр фильмов, передач, рассматривание альбомов, журналов, плакатов, создание 

игровых обучающих ситуаций «А что будет, если…?» 

На первом этапе выбирается тема проекта и ставится цель. Возрастные особенности дошкольника 

не позволяют ставить перед ним отдалённые задачи и требовать от него охватить одновременно 

несколько направлений деятельности. Поэтому мы разрабатываем в основном краткосрочные проекты, 

рассчитанные на неделю и месяц, но в подготовительных группах можно использовать долгосрочные 

проекты, рассчитанные на учебный год. 

На втором этапе идёт пошаговая разработка проекта: определяем, что необходимо для игры, 

изготавливаем оборудование, распределяем роли и обязанности. 

Третий этап – выполнение проекта - самый интересный для детей и самый ответственный для 

воспитателя. Этот этап включает в себя последовательные взаимосвязанные мероприятия, которые 

воспитатель для себя планирует до конца проекта. Именно от экологической образованности педагога, 

от его эмоционального настроя зависит успешное выполнение поставленной цели. Каждый раз он 

должен заинтересовать ребёнка каким-то важным сообщением, новым видом деятельности, новой 

ролью. В процессе игры-проекта рождаются новые идеи, планы, которые подсказывает нам окружающая 

действительность. 

Четвёртый этап – подведение итогов. Он предполагает организацию и проведение праздников, 

выставок, акций, в которых принимают участие полюбившиеся детям герои: хозяин экологической 

тропинки, Витаминка, Знайка, Айболит, Мойдодыр. На такие мероприятия мы приглашаем детей 

младших групп и родителей. 

Экологический проект – это не только увлекательная игра, но и гибкая система воспитания и 

обучения, организации интегрированного воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. Данная модель ориентирована на развитие интеллектуальных и физических возможностей 

дошкольника, его волевых и нравственных качеств, творческих способностей в процессе выполнения 

различных видов экологически значимой деятельности. 

Проектная деятельность межпредметна и полифункциональна. Интеграция знаний и умений 

детей из различных областей детской деятельности, необходимых для участия в проекте, переводит его 

в интеллектуально насыщенный метод и повышает его значимость. 

Каждый специалист нашего учреждения с начала учебного года включается в общий 

педагогический процесс со своими предложениями и планами. Решая свои специфические задачи, они 

участвуют в интегрированных занятиях, акциях, мини - походах, экскурсиях, целевых прогулках, 

праздниках и развлечениях в рамках экологических проектов. 

Метод экологического проекта даёт педагогам большую возможность: 

- для выявления «зоны ближайшего развития» ребёнка и соответственно планировать 

дальнейшую работу с ним; 

-   для становления нравственных начал ребёнка – дошкольника, посредством более глубокого 

ознакомления с природным окружением, бытом, культурой и искусством людей своей малой Родины; 

- развивать интеллектуальный и творческий потенциал посредством использования несложных 

схем, карт, моделей, алгоритмов; 
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- прививать навыки культурного поведения, самообслуживания, стремления к здоровому образу 

жизни; 

- развивать артистизм и яркость речи в постановке спектаклей в экологическом театре; 

- инструктору по физкультуре развивать детей физически во время интегрированных занятий-

прогулок по экологической тропе здоровья; 

- музыкальным руководителям развивать музыкальные и танцевальные способности. 

В совместной работе с воспитателем и сверстниками ребёнок получает довольно обширные и 

глубокие знания, активно участвуя в различных видах практической деятельности: опытах, 

экологических практикумах и экспериментах, экскурсиях и походах. Несмотря на то, что экологический 

проект для дошкольников – только коллективный, разнообразие видов деятельности способствует 

развитию в каждом ребёнке его индивидуальных наклонностей и способностей. 
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РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ГУМАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНЫ 

 

ROLE OF CIVIL SOCIETY IN SOLVING PROBLEMS OF HUMANIZATION OF MEDICINE 

 

Аннотация: В статье рассмотрена  роль гражданского общества в решении проблем биоэтики в 

аспекте  гуманизации медицины, противодействии ее дегуманизации. Негосударственные институты 

гражданского общества  уделяя внимание проблемам биоэтики,    затрагивают    ряд жизненно важных 

вопросов,   формируют новые общественные институты,   новые системы взаимоотношений между 

врачами,  учеными и  пациентами. 

Annotation: The article examines the role of civil society in solving problems of bioethics in the aspect 

of humanizing medicine, counteracting its dehumanization. Non-state institutions of civil society, paying 

attention to the problems of bioethics, touch on a number of vital issues, form new social institutions, new 

systems of relationships between doctors, scientists and patients. 

Ключевые слова: гражданское общество, гуманизация медицины, проблемы биоэтики, новые 

биомедицинские технологии. 

Key words: civil society, humanization of medicine, problems of bioethics, new biomedical 

technologies. 

 

Термин «гражданское общество» введен Аристотелем, который называл гражданским обществом 

сообщества свободных и равных граждан, связанных между собой определенной формой политического 

устройства (государство-полис). В распространенном современном значении гражданское общество 

обозначает совокупность отношений в сфере экономики, культуры и других сферах, развивающихся в 

рамках демократического общества независимо, автономно от государства. Гражданское общество 

предполагает существование широкого круга демократических прав и свобод членов гражданского 

общества. Полное огосударствление общественных отношений ведет к свертыванию демократии, 

установлению тоталитаризма. В гражданском обществе, понимаемом как совокупность 

негосударственных институтов и отношений во всех сферах жизнедеятельности человека, особое 

внимание следует уделить проблемам биоэтики, поскольку тут затрагиваются не только ряд жизненно 

важных вопросов, но и формируются новые общественные институты. Целью данных институтов есть 

не предоставление человеку абсолютной свободы в биомедицинских вопросах, а построение новой 

системы взаимоотношений, основанной на принципах толерантности, взаимоответственности и 

сотрудничества. Философская дисциплина  раскрывающая понимание о добре и зле, правильном и 

неправильном в нашей моральной жизни и обществе -этика , а  применение этики в области медицины и 

здравоохранения называют биоэтикой. Именно биоэтика входит в одно из   актуальных направлений 

современной науки, которая способствует гуманизации медицины, противодействует ее дегуманизации. 

Специалисты по этике и биоэтике задают  важные вопросы и отвечают,  как правильно поступать и как 

быть в контексте современной медицины и здравоохранения. Они опираются на множество 

плюралистических традиций, как светских, так и религиозных, чтобы породить гражданский дискурс по 

спорным вопросам моральных различий и другим вопросам, с которыми большинство людей 

согласны. Специалисты по биоэтике способствуют общественному знанию и пониманию, как моральной 
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философии, так и научных достижений в области здравоохранения. Медицинские технологии наряду с 

невероятно замечательными открытиями уже  изменили многое, связанное с пониманием людей о 

здоровье  и болезни, проблемами  донорства, суррогатного материнства,  криоконсервации  

биоматериалов,   способствовали  появлению новых проблем в  коммерциализации, медикализации.  

Понятие гражданского общества в эпоху глобальной информатизации играет стратегически важную 

роль. Биоэтика поднимает ряд моральных проблем, вызванных научно-техническим прогрессом в 

области медицины, требующих морального и юридического урегулирования. Биомедицинская этика — 

относительно новый предмет в системе медицинского образования. Сегодня она остается актуальной в   

авангарде гуманитарного знания, оценивая наиболее острые моральные проблемы современности. 

Знакомство с биоэтикой необходимо каждому человеку независимо от профессии. Недаром В. Р. Поттер 

определяет ее в качестве «науки выживания», требующей объединения естественнонаучного и 

гуманитарного подходов. Введение данного предмета в качестве обязательного в медицинские Вузы 

Узбекистана является пониманием необходимости и  новым   шагом к   новой форме взаимодействия с 

окружающим   миром  на основе  идеи  коэволюции и  принципов биоцентризма. Пациенты часто 

недовольны медицинской помощью, потому что врачи порой не могут проявить необходимые в этой в 

профессии гуманистические качества. Верно, что погружение в науку является необходимой частью 

медицинского образования, но верно и то, что оно не достаточно. Призывы усилить, улучшить, 

технически переоснастить медицину и образование ведет к ее технологизации, создает объективные, 

системные условия для разрушения гуманитарной культуры в медицине. Курсы по истории медицины, 

медицинскому нарративу в литературе, биоэтике, медицине и искусству, а также духовности в медицине 

необходимы в обучении врачей, так как именно эти знания помогут уравновешивать технологическую 

сторону медицины с гуманистической и противостоять процессам дегуманизации.[1 ] 

Главной целью овладения биомедицинской этикой в рамках университетского образования 

является формирование у студентов моральных ценностей, осознанного нравственного отношения к 

здоровью, жизни и смерти человека, а также приобретение эффективных навыков взаимодействия с 

пациентами, населением и СМИ. 

 Гражданское общество — важнейшая составляющая демократического государства. В таком 

случае гражданское общество является регулятором общественных процессов без участия самого 

государства. К основным проблемам в биоэтике относят: проблемы новых репродуктивных технологий, 

трансплантации органов и тканей, современной генетики, защиту  прав пациентов, в том числе ВИЧ 

инфицированных, психиатрических больных, детей и других уязвимых слоев населения, справедливости 

в здравоохранении; взаимоотношения с живой природой (экологические аспекты развития 

биомедицинских технологий); оказания помощи умирающим пациентам (хосписы и организации 

паллиативной помощи) [ 2 ]     

Одна из теорий, основанная на принципах, - это теория принципализма , cформулированная    T. 

Beauchamp и J. Childress  [ 3 ]Она занимает важное 

место среди господствующих этических теорий ХХ века. Принципализм имеет много общего с 

теорией Росса, в которой концепция « первичного» ma facie ». В переводе с латыни этот термин означает 

« по номиналу ».  Модели отношений врача и пациента в биоэтике были представлены   RobertV.Veath 

[4].   Условные обязательства не имеют единой основы и проистекают из множества морально значимых 

взглядов, таких как отношение к государству, одного человека - к другому, отношение родителей к 

своему ребенку, мужа - к жене, отношение кредитора к должнику, лицо, давшее обещание – лицу, кого 

касается это обещание, и т. д. Каждое из этих взглядов основано на определенное условное 

обязательство: оно оказывает большее или меньшее моральное давление в зависимости от обстоятельств 

конкретного дела.   

В число принципов T. Beauchamp и J. Childress  входят : принцип уважения автономии пациента, 

которым обосновывается, в частности, концепция информированного согласия; восходящий к 

Гиппократу принцип «не навреди», который требует минимизации ущерба, наносимого пациенту при 

медицинском вмешательстве; принцип «делай благо», подчёркивающий обязанность врача 

предпринимать позитивные шаги для улучшения состояния пациента; принцип справедливости, 

указывающий на необходимость как справедливого и равного отношения к пациентам, так и 

справедливого распределения ресурсов (которые всегда ограничены) в системе здравоохранения[ 3 ].          

Мы рассматриваем биоэтику именно в контексте гражданского общества, поскольку она исходит 

из идеи «активного пациента», который, будучи моральным субъектом, вступает в сложные 

диалогические (а подчас и конкурентные) отношения с другими субъектами — врачами и учеными. 

Новые технологии приводят и к возникновению ряда ситуаций, в которых врач уже не в 
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состоянии самостоятельно принимать решения (трансплантация, эвтаназия, пренатальная диагностика и 

т. д.), будучи вынужденным предоставить пациенту гораздо большую автономность в процедуре 

принятия совместного решения. Так постепенно слабеет классическая патерналистская модель 

отношения врача и пациента, и на смену ей всё более приходит новый тип отношений, построенный на 

принципах автономности и информированного согласия. 

Внимание к конфликту ценностей, который является основой моральных проблем, порожденных 

биоэтическими вопросами в условиях гражданского общества, обусловлено способностью такого 

общества к саморегуляции и умению решать подобные проблемы в правовом поле. Основное отличие 

биоэтики от традиционной, гиппократовской этики — в том, что последняя носит сугубо корпоративный 

характер. Она рассматривает врача в качестве единственного морального субъекта, выполняющего долг 

перед пациентом, который пассивен и не принимает участия в выработке жизненно важного для него 

решения, поскольку пребывает в роли страдающего индивида.   

В вопросах биоэтики мы ясно видим противостояние двух позиций — либеральной и 

консервативной. Первая преувеличивает биологическую сторону проблемы, вторая — моральную. Так, в 

вопросе об абортах, например, либералы считают эмбрион частью материнского организма, 

следовательно, дают женщине право самой распоряжаться своим телом. Консерваторы же 

рассматривают эмбрион как человека уже с момента зачатия, следовательно, приравнивают аборт к 

убийству. 

Либеральная позиция может оправдывать эвтаназию, утверждая право больного на «достойную 

смерть». Консерваторы же выступают против любого вида эвтаназии, мотивируя решение тем, что 

существует опасность чрезмерного расширения такой практики.  

Главенствующая роль в осуществлении этих принципов принадлежит этическим комитетам. 

Этические комитеты составляют многоуровневую сеть общественных, государственных и 

международных организаций при больницах и исследовательских центрах, являясь субъектами 

гражданского правозащитного движения. 

Роль этических комитетов может состоять в том, чтобы успокоить, информировать и разъяснить 

суть вопроса, а также подождать с принятием решения до тех пор, пока не будут созданы условия для 

проведения настоящих гражданских дебатов (проведение которых с целью решения столь значимых 

вопросов может быть действительно затруднительным, но, вместе с тем, и необходимым). Внедрение 

сети этических комитетов порождает, в свою очередь, ряд вопросов, прежде всего, проблему 

бюрократизации этих комитетов, рамки их полномочий, урегулирование разногласий внутри комитетов. 

Однако в любом случае не следует отрицать их роль в правозащитном движении, в гуманизации 

биомедицины, в развитии этического самосознания граждан. Создание этических комитетов, как 

социальной базы гражданского общества способно улучшить механизм обратной связи от общества до 

государства, расширить сферу судебной защиты прав и свобод человека, преодолеть социальную 

пассивность, наладить систему международных контактов с целью обмена опытом и сотрудничества. 

Создание этических комитетов, как социальной базы гражданского общества способно улучшить 

механизм обратной связи от общества до государства, расширить сферу судебной защиты прав и свобод 

человека, преодолеть социальную пассивность, наладить систему международных контактов с целью 

обмена опытом и сотрудничества. Способствуя, таким образом, созданию новых форм общественной 

самоорганизации. Если в условиях гражданского общества самоопределение индивида есть наивысшая 

ценность, то медицинский аспект не является исключением. Происходит отмена «пассивной» позиции 

пациента, свободный выбор своих поступков и возможность их контроля. Для этого необходим 

определенный набор знаний о различных вариантах развития событий и их последствиях. И именно 

пациенту надлежит сделать выбор, основываясь не только на статистических данных риска, но и 

определяя приемлемый именно для себя вариант. Однако, минимизировать роль врача нельзя, поскольку 

наиболее успешным вариантом есть взаимодействие врача и пациента, построенное на принципе 

«информированного согласия». Формирование институтов биоэтики на постсоветском пространстве 

имеет свою специфику. Выступая как  область междисциплинарных исследований моральных проблем 

биомедицины, биоэтика выступает и  как источник медицинского права, как  средство формирования 

новых социальных институтов, способствующих развитию гражданского плюралистического общества.   

Каждая из указанных биоэтических проблем имеет свою специфику, в том числе и 

национальную. Гражданское общество с присущим ему плюрализмом идей и возможностью их 

обсуждения — достаточное условие для появления системы норм, призванной разрешить моральные 

проблемы, порожденные эволюцией современного общества. Урегулирование биоэтических вопросов 

сверху посредством закона не способно в полной мере решить проблему без предшествующего 
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публичного обсуждения. В этических вопросах, более чем в каких бы то ни было еще, граждане должны 

взять на себя инициативу коллективного обсуждения, высказывая свои идеи и подвергая их критике. 

Ядром концепций гражданского общества является индивид, его интересы. Именно удовлетворение 

зачастую противоречащих друг другу интересов граждан и является основной целью гражданского 

общества, осуществляемой посредством определенных общественных отношений и институтов — 

структурных элементов гражданского общества. 

Одним из таких структурных элементов является институт биоэтики, призванный провести 

правовые границы, решить моральные коллизии, возникающие в ходе научных исследований в области 

биомедицины. Необходимость в биоэтике возникает в момент осознания опасности технократического 

мышления в медицине, когда человек становится не только «целью», но и «средством». 
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ОТ ВОСПРИЯТИЯ - К ИНФОРМАЦИИ 

 

FROM PERCEPTION TO INFORMATION 

 

                                                                        Мысль является самой живой жизненной силой, 

                                                                        наиболее живой, тонкой и неотразимой,  

                                                                        какая только существует во Вселенной... 

                                                                        Мысли - живые существа. 

Свами Сивананда. 

 

Аннотация. “Развитие Знания и обогащение тезауруса путем активного управления на основе 

обратной связи Разума с Информацией - средством взаимодействия в социуме”. Становление 

постнеклассической науки сопровождается как введением новых терминов и понятий, так и изменением 

их внутреннего содержания. В настоящей работе предпринимается попытка упорядочивания 

использования понятия информации, как одного из основных терминов современной кибернетики, 

информационной индустрии и технологии. 

Abstract.  “Development of Knowledge and enrichment of the thesaurus through active management  

based on feedback between Reason and Information - a means of interaction in society”. The formation of post-

nonclassical science is accompanied by both the introduction of new terms and concepts, and a change in their 

internal content. In this work, an attempt is made to streamline the use of the concept of information, as one of 

the main terms of modern cybernetics, information industry and technology. 

Ключевые слова: информация, Разум, мысль, реальная информация, потенциальная, 

кинетическая информация. 

Key words: information, Reason, thought, real information, potential, kinetic information. 

Введение 

Постнеклассическая наука на современном уровне развития естествознания характеризуется не 

только бурным ростом экспериментальных фактов и теоретического знания, но и т.н. информационным 

всплеском (бумом, взрывом) в различных областях научного познания мироустройства. 

Действительно, благодаря кибернетике, информационным технологиям, всеобщей 

компьютеризации развитых стран, информация из различных источников знания стала доступна 

большинству населения этих государств; объем и качество информации, например в Интернете, растет 

постоянно в реальном времени, превращая сам Интернет в самоорганизующуюся устойчивую Систему 

взаимосвязи и взаимодействий. 

Вместе с тем, использование понятия информации в различных областях знания носит порой 

неадекватный, многозначный характер, доходящий до размытости понятия и даже его 

неопределенности. Ставится, даже довольно известными учеными вопрос о неопределяемости данного 

понятия, об использовании в каждой отрасли знаний своего «приемлемого» определения. В частности, 

по мнению академика Н.Н. Моисеева, “... строгого и достаточно универсального определения 

информации не только нет, но оно вряд ли возможно” [1]. 

В соответствии со сказанным, вопрос об определении понятия «Информация» является 

актуальным и необходимым для выявления существенных подобных связей и взаимодействий в 

различных научных направлениях исследования природы с целью их интеграции в единое Знание и 

построения адекватной физической картины Мира. 

1. Генезис понятия информации. 

Действительно, термин «Информация», как говорят - «на слуху». В отличие от таких понятий, как 

масса, гравитация, гены, ион, спин и прочие термины науки, слово «Информация» широко используется 

и в быту: на радио, в 

телевидении, в общении людей. Такую значимость и распространенность «Информация» 

приобрела примерно с 50-ых годов прошлого столетия - начала разработки и внедрения ЭВМ. Из 
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методологии науки известно, что название терминов науки часто происходит от понятий, используемых 

в быту, в повседневной жизни людей. Так, например: 1) заряд - порох в оружейных патронах, (быт.),

 - свойство электронов и протонов, порождающее 

электрическое поле, (физ.); 2) ядро - внутренняя, серединная часть 

растительного ореха, зерна, (быт.), - внутренняя, центральная часть атома, (физ.) и др. И в этом 

нет ничего негативного, т.к. наука чаще всего заимствует известные вербальные понятия, вкладывает в 

них новый смысл и конвенционально вводит их в новую теорию, методологию. При этом, как правило, 

старые и новые смысловые значения терминов относятся к понятиям, характеризующим объекты, 

процессы и явления материального мира, как известные исстари на бытовом уровне, так и - изучаемые и 

познаваемые наукой. 

С понятием «Информация» дело обстоит несколько иначе из-за противоречивой особенности 

смысловой нагрузки на данный термин. С одной стороны, изначально, в это понятие вкладывались чисто 

человеческие суждения в процессе познания: разъяснение, изложение, осведомленность. С другой 

стороны, а именно с подачи Клода Шеннона, этот термин не просто расширил границы своего 

применения, а кардинально изменил свое предназначение. Из категории познавательных понятий Разума 

человека он моментально перешел в категорию технических терминов науки - описательных 

характеристик окружающей действительности и параметров техники, создаваемой человеком. 

Детерминированным продолжением «Театра абсурда» стало использование этого понятия в формулах 

энтропии и всевозможных построениях и выводах, связей информации с упорядоченностью и хаосом в 

природе. 

Слово Информация происходит из латинского языка (information) и означает - разъяснение, 

изложение, осведомленность. Словарь Русского Языка (сост. С.И. Ожегов, М.,1952г., стр.220): 

Информация - Сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего - либо. Словарь 

иностранных слов (под ред. д. фил. наук В.В. Иванова, М., 1983г., стр.70): Информация - 1)Сообщение, 

освещающее какие-либо события, положение и ход каких-либо событий; 2)Сведения об окружающем 

мире и происходящих в нем процессах, получаемые человеком визуально или с помощью специальных 

устройств. Логика, как одна из теоретических основ информатики, представляет термин «Информация» 

следующим образом: Информация - сообщение, осведомление о положении дел, сведения о чем-либо, 

передаваемые людьми. [2]. Как видно из смысла определений Информации - все они схожи друг с 

другом и характеризуют чисто познавательную сторону мышления человека. 

Термин информация стал использоваться в русском языке в Петровскую эпоху; от лат. informatio 

через польское informacja (возможно также посредством фр. и нем.). Впервые фиксируется в «Духовном 

регламенте» 1721 г. в значении «представление, понятие о чем-л.». (В европейских языках оно 

закрепилось раньше - около XIV в.) [3]. 

Понятие информации используется в философии с давних времен и только в последнее время 

получило новое, более широкое значение благодаря развитию кибернетики, где оно выступает как одна 

из центральных категорий наряду с понятиями связи и управления. 

Первоначальное понимание информации как передачу сведений от одного человека к другому 

человеку или группе людей с помощью устной или письменной речи, передачу условных знаков 

(символов) посредством специальных передающих и принимающих устройств сохранялось вплоть до 

сер. XX в. В 1948 американский математик Норберт Винер, “отец” современной кибернетики, в работе 

«Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине» предложил «информационное видение» 

кибернетики как науки об управлении и связи в живых организмах, обществе и машинах. 

В 1949г. в статье К.Шеннона и У. Уивера «Математическая теория связи» была сформулирована 

математическая теория Информации, опирающаяся на понятие вероятности. Под Информацией здесь 

понимаются не произвольные сообщения, которыми обмениваются люди, а лишь такие, которые 

уменьшают неопределенность у получателя информации. За единицу измерения количества информации 

приняли такую информацию, которая позволяет осуществить выбор из двух равновеликих 

возможностей, и назвали ее бит. Английским кибернетиком и биологом У.Р. Эшби предложено 

определение Информации на основании категории разнообразия: «Информация существует там, где есть 

разнообразие». За простейшую единицу измерения количества информации принимается различие двух 

объектов или элементарное различие: два различных объекта несут 1 бит информации. 

Стремительное возрастание роли информационной сферы, способов ее автоматизации привело к 

созданию компьютеров и в целом - компьютеризации науки и общества, что привело к появлению 

философско-социологических и футурологических концепций будущего «информационного общества». 

Информация и ее свойства являются объектом исследования целого ряда научных дисциплин, 
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таких как теория информации (математическая теория систем передачи информации); кибернетика 

(наука о связи и управлении в машинах и животных, а также в обществе и человеческих существах); 

семиотика (наука о знаках и знаковых системах); прагматика (теория исследования аксиологии 

информации, ее ценности); теория массовой коммуникации (исследование средств массовой 

информации и их влияния на общество); информатика (изучение процессов сбора, преобразования, 

хранения, защиты, поиска и передачи всех видов информации и средств их автоматизированной 

обработки); соционика (теория информационного метаболизма индивидуальной и социальной психики); 

информодинамика (наука об открытых информационных системах) и т.д. 

Развитие понятия информации в современной науке привело к появлению ее различных 

мировоззренческих, в особенности философских, интерпретаций (трансцендентальная, т.е. 

сверхъестественная, природа информации в неотомизме; информация как субъективный феномен в 

неопозитивизме и экзистенциализме и т.д.). 

К сожалению, до сих пор не решен вопрос, ведет ли рост количества информации к уменьшению 

или к увеличению энтропии (теория информации и кибернетика отвечают на этот вопрос 

противоположным образом). Возникает множество до конца не решенных философских вопросов, в 

частности, например, о предметной области понятия «информация»: является ли она свойством всех 

материальных объектов, или только живых и самоуправляющихся, или только сознательных существ и 

т.д. 

Автоматизация вычислений на базе новых технологий в электронике явилась базой для создания 

компьютеров и в целом компьютеризации науки и общества. Новое научное направление - 

Информатика, объединила разделы математики, физики, техники, кибернетики и разработала новые 

машинные и логические языки для ЭВМ. В информатике гармонично интегрировались производство, 

переработка, хранение и распространение всех видов информации в обществе, природе и технических 

устройствах. 

2. К истории информатики в России. 

                                                                       Именно информация, управление и организация, 

                                                                       как могучие “локомотивы” прогресса, умчали 

                                                                       развитые страны в новую цивилизацию. 

                                                                                                                                         Р.Ф. Абдеев 

Становление кибернетики, современной информатики, как правило, связывают с возникновением 

инфраструктуры, поддерживающей новое научное направление. В этот период с 1955 года по 1959 год, 

до создания в АН СССР Научного совета по комплексной проблеме «Кибернетика», возникла 

упомянутая выше инфраструктура. 

Своим возникновением она обязана А.И.Бергу, чей талант организатора науки позволил 

преодолеть препоны и рогатки бюрократического государства. В лице адмирала Берга, в 1953 - 1957 

годах занимавшего пост заместителя министра обороны СССР по радиоэлектронике, кибернетика 

обрела того человека, который обеспечил этой науке условия для её становления и расцвета. ...В 1950 

году в ИТМиВТ АН СССР начал работать постоянный семинар по программированию, которым 

руководил Л.А.Люстерник. В 1952 году в МГУ была создана кафедра вычислительной математики 

(кафедру возглавил С.Л.Соболев), для студентов и аспирантов которой в 1952 - 53 учебном году 

А.А.Ляпунов впервые прочитал курс «Принципы программирования». В этом же году появилась первая 

доступная всем интересующимся этой областью книга по программированию [7]. В 1955 году был 

создан Вычислительный центр МГУ, специализирующийся на разработке и применении 

вычислительных методов для решения сложных научных и прикладных задач [5, с.15]. 

Термин «информатика» окончательно утвердился в нашей стране в начале 80ых годов прошлого 

столетия, обозначая совокупность научных направлений, связанных с широким распространением 

компьютеров. Ранее, примерно с 1952г. - даты создания Института научной информации АН СССР, 

информатика рассматривалась как «дисциплина, изучающая структуру и общие свойства научной 

информации, а также закономерности ее создания, преобразования, передачи и использования в 

различных сферах человеческой деятельности» [4]. Это определение информатики связывает его с 

методами поиска информации в крупных хранилищах книг, библиографией, библиотековедением. 

В начале 80-х XX века содержание понятия «информатика» стало характеризоваться тем, что в 

США и большинстве других стран называется “computer science”, т.е. «компьютерные науки». 

До этого совокупность научных направлений, называемых теперь информатикой, именовалась 

по-разному. Сначала объединяющим названием был термин «кибернетика», затем на роль общего 

названия той же области исследований стала претендовать «прикладная математика». Следы этой 
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разноголосицы видны в наименовании высших учебных заведений и научных институтов. Факультет в 

МГУ, готовящий специалистов в области информатики, носит название «Вычислительная математика и 

кибернетика», а институты, ведущие исследования в данной области, могут называться и «Институт 

кибернетики Национальной АН Украины», и «Институт прикладной информатики РАН», и «Институт 

прикладной математики РАН» [5]. 

Окончательным официальным признанием кибернетики, как науки, явилось опубликование 

статьи А.Н.Колмогорова «Кибернетика» в 51-ом томе Большой Советской Энциклопедии: «Кибернетика 

- научное направление, задачи которого были сформулированы в работах американского ученого 

Н.Винера в 1948г.; по Винеру и его последователям, кибернетика есть наука о “связи”, “управлении” и 

“контроле” в машинах и живых организмах». Далее в этой статье объясняются новые термины, и 

устанавливается связь кибернетики с теорией информации, опирающейся на идеи К.Шеннона. 

Характеризуя информатику этого периода, А.П.Ершов отмечает, что: «.. .этот термин снова, уже в 

третий раз, вводится в русский язык в новом и куда более широком значении - как название 

фундаментальной естественной науки, изучающей процессы передачи и обработки информации». И 

далее, на той же странице информатика определяется как «наука об информационных моделях, 

отражающих фундаментальное философское понятие “информация”» [6]. 

3. Онтологический статус понятия «Информация». 

Как и расширение границ понимания нового научного направления «Информатики», 

включающей в себя не только научную информацию и методы работы с ней, но и теорию связи, 

прикладную математику и математическую логику, программирование, так и сам термин «Информация» 

претерпел трансформацию и вобрал в себя некоторые технические стороны новой науки. 

Уже в 1955 году в статье академика С.Л.Соболева, А.И.Китова и А.А.Ляпунова «Основные черты 

кибернетики» понятие информации приобретает явно технический оттенок, изменяя первоначальный 

смысл этого понятия. Понятию информации придается очень широкий смысл, включая в него как 

всевозможные внешние данные, которые могут восприниматься, или передаваться какой-либо 

определенной системой, так и данные, которые могут вырабатываться внутри системы. В последнем 

случае система будет служить источником сообщений. В [8] говорится, что информацией могут 

являться, например, воздействия внешней среды на организм человека и животного; 

знания и сведения, получаемые человеком в процессе обучения; сообщения, предназначаемые для 

передачи с помощью какой-либо линии связи; исходные, промежуточные и окончательные данные в 

вычислительных машинах и т.п. Новая точка зрения возникла на основании изучения процессов в 

автоматических устройствах. 

Общим для всех видов информации является то, что сведения или сообщения всегда задаются в 

виде какой-либо временной последовательности, то есть в виде функции времени. 

Количество переданной информации и тем более эффект воздействия информации на получателя 

не определяется количеством энергии, затраченной на передачу информации. Например, при помощи 

телефонного разговора можно остановить завод, вызвать пожарную команду, поздравить с праздником. 

Нервные импульсы, идущие от органов чувств к головному мозгу, могут нести с собой ощущения тепла 

или холода, удовольствия или опасности. 

Сущность принципа управления заключается в том, что движение и действие больших масс или 

передача и преобразование больших количеств энергии направляются, контролируются при помощи 

небольших масс и небольших количеств энергии, несущих информацию. Этот принцип управления 

лежит в основе организации и действия любых управляемых систем: автоматических машин и живых 

организмов. 

Любая автоматически управляемая система состоит из двух основных частей: управляемого 

объекта и системы управления (регулятора) - и характеризуется наличием замкнутой цепи передачи 

информации (рис.1). 

Управляющие сигналы 

 
сигналы обратной связи 

рис. 1. Управляемая система с обратной связью. 
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Регулятор преобразует информацию, характеризующую действительное состояние объекта, в 

информацию управления, то есть информацию, которая должна определять будущее состояние объекта. 

Таким образом, регулятор представляет собой устройство преобразования информации. 

Реакция управляемой системы на воздействие всецело зависит от ценности информации. 

Ценность информации определяется самим объектом, его внутренним устройством, тезаурусом 

вложенной в память информацией. 

Для сложных систем управления, как, например, нервная система животных и человека, 

решающее значение имеет принцип обратной связи. При 

выполнении какого-либо действия управляющие сигналы в виде нервных импульсов передаются 

от головного мозга к исполнительным органам и вызывают, в конечном счете, мышечное движение. 

Линию обратной связи представляют сигналы от органов чувств, а также кинестетические мышечные 

сигналы положений, передаваемые в головной мозг и характеризующие фактическое положение 

исполнительных органов. 

Многие авторы, как указывается в [9], даже спустя 40 лет после становления кибернетики, 

продолжают игнорировать (или не понимать) значения и определяющей роли обратных связей. Так, 

обратные связи, по утверждению А.А. Крушанова, «не являются самым существенным признаком 

управления» [10]. Более того, и «Философский словарь» (1991г.) трактует управление без привлечений 

понятия обратной связи, адаптации и самоорганизации. 

В современной постнеклассической науке самоорганизация, нелинейность, законы управления на 

основе обратных связей выявляются и изучаются и используются не только в живых организмах, 

искусственной механической и электронной технике, но - и в структуре и организации Вселенной 

[11,12]. И что действительно удивительно, даже в математике, ее основе - теории чисел - выявляются 

закономерности самоорганизации на основе принципа обратной связи [13,14]. 

И там, где наше сознание, наш Разум фиксирует взаимодействие - основу движения материи, там 

он своим мышлением выявляет то, что является агентом этого взаимодействия. Фиксация мысли в виде 

художественных образов, абстрактных символов, жестов и пр. для передачи их другим мыслящим 

существам, и есть информация. По Ф. Энгельсу, взаимодействие - вот первое, что выступает перед нами, 

когда мы рассматриваем движущуюся материю в целом... Так естествознанием подтверждается то, что 

говорит Гегель, - что взаимодействие является истинной causa finalis (конечной причиной) вещей. Мы не 

можем пойти дальше познания этого взаимодействия именно потому, что позади его уже нечего 

познавать [15]. Вместе с тем, мы не можем определить, «ощутить» саму информацию, как не можем 

увидеть и пощупать собственно мысль человека. В естествознании аналогичные примеры можно 

привести для понятий времени, пространства, материи, движения, энергии... Как точно отметил 

Ф.Энгельс [16]: «Сперва создают абстракции, отвлекая их от чувственных вещей, а затем желают 

познавать эти абстракции чувственно, желают видеть время и обонять пространство». Такие слова, как 

«материя», «движение», «время», «пространство», «энергия», «информация» являются на самом 

деле сокращениями, обобщенными понятиями, в которых отражаются наиболее общие свойства 

множества различных чувственно воспринимаемых явлений, процессов и объектов окружающей 

действительности. 

4. Причины поризма
1
 понятия “Информация”. 

                                                                         Не следует говорить о том, о чем нечего сказать. 

                                                                                                                Людвиг Витгенштейн [32] 

Информация - сведения, передаваемые одними людьми другим людям устным, письменным или 

каким-либо другим способом (например, с помощью 

условных сигналов, с использованием технических средств и т. д.), а также сам процесс передачи 

или получения этих сведений. Информация всегда играла в жизни человечества очень важную роль. 

Однако в середины XX в. в результате социального прогресса и бурного развития науки и техники роль 

информации неизмеримо возросла. Кроме того, происходит лавинообразное нарастание массы 

разнообразной информации, получившее название "информационного взрыва". В связи с этим возникла 

потребность в научном подходе к информации, выявлении её наиболее характерных свойств, что 

привело к двум принципиальным изменениям в трактовке этого понятия. Во-первых, оно было 

расширено и включило обмен сведениями не только между человеком и человеком, но также между 

человеком и автоматом, автоматом и автоматом; обмен сигналами в животном и растительном мире. 

Передачу признаков от клетки к клетке и от организма к организму также стали рассматривать как 

передачу информации. Во-вторых, была предложена количественная мера информации (работы К. 

Шеннона, А. Н.Колмогорова http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00035/93500.htm и др.), что привело к 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00035/93500.htm
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созданию теории информации. 

Более общий, чем прежде, подход к понятию информации, расширяющий сферу применения 

этого понятия, а также появление точной количественной меры информации пробудили огромный 

интерес к изучению информации. Такой поризм для понятия информации побудил к ней интерес не 

только со стороны гуманитарных, но и - технических наук. С начала 1950-х гг. предпринимаются 

попытки использовать понятие информации (не имеющее пока единого определения) для объяснения и 

описания самых разнообразных явлений и процессов. 

Исследование проблем, связанных с научным понятием информации, идёт в трёх основных 

направлениях. Первое из них состоит в разработке математического аппарата, отражающего основные 

свойства информации в кибернетике. 

Второе направление заключается в теоретической разработке различных аспектов информации 

на базе уже имеющихся математических средств, в исследовании различных свойств информации. 

Например, уже с момента создания теории информации возникла сложная проблема измерения 

ценности, полезности информации с точки зрения её использования. В большинстве работ по теории 

информации это свойство не учитывается. Однако важность его несомненна. В количественной 

теории, выдвинутой в 1960 А. А. Харкевичем, ценность информации определяется как приращение 

вероятности достижения данной цели в результате использования данной информации. Близкие по 

смыслу работы связаны с попытками дать строгое математическое определение количества 

семантической (т. е. смысловой) информации (Р. Карнап и др.). 

Третье направление связано с использованием информационных методов в лингвистике, 

биологии, психологии, социологии, педагогике и др. В лингвистике, например, проводилось измерение 

информативной ёмкости языков. После статистической обработки большого числа текстов, 

выполненной с помощью ЭВМ, а также сопоставления длин переводов одного и того же 

текста на разные языки и многочисленных экспериментов по угадыванию букв текста 

выяснилось, что при равномерной нагрузке речевых единиц информацией тексты могли бы укоротиться 

в 4—5 раз. Так был с этой точки зрения установлен факт избыточности естественных языков и довольно 

точно измерена её величина, находящаяся в этих языках примерно на одном уровне. В нейрофизиологии 

информационные методы помогли лучше понять механизм действия основного закона психофизики - 

закона Вебера - Фехнера, который утверждает, что ощущение пропорционально логарифму 

возбуждения. Именно такая зависимость должна иметь место в случае, если нервные волокна, 

передающие сигналы от акцепторов к мозгу, обладают свойствами, присущими идеализированному 

каналу связи, фигурирующему в теории информации. Значительную роль информационный подход 

сыграл в генетике и молекулярной биологии, позволив, в частности, глубже осознать роль молекул РНК 

как переносчиков информации. Ведутся также исследования по применению информационных методов 

в искусствоведении. 

Такое разнообразное использование понятия информации побудило некоторых учёных придать 

ему общенаучное значение. Основоположниками такого общего подхода к понятию информации были 

английский нейрофизиолог У. Р. Эшби и французский физик Л. Бриллюэн. Они исследовали вопросы 

общности понятия энтропии в теории информации и термодинамике, трактуя информацию как 

отрицательную энтропию (негэнтропию). Бриллюэн и его последователи стали изучать 

информационные процессы под углом зрения II начала термодинамики, рассматривая передачу 

информации некоторой системе как усовершенствование этой системы, ведущее к уменьшению её 

энтропии. В некоторых философских работах был выдвинут тезис о том, что информация является 

одним из основных универсальных свойств материи. Положительная сторона этого подхода состоит в 

том, что он связывает понятие информации с понятием отражения. 

Естественнонаучное понимание информации основано на двух определениях этого понятия, 

предназначенных для различных целей (для теории информации, иначе называемой статистической 

теорией связи, и теории статистических оценок). К ним можно присоединить и третье (находящееся в 

стадии изучения), связанное с понятием сложности алгоритмов. 

Центральное положение понятия информации в кибернетике объясняется тем, что кибернетика 

(ограничивая и уточняя интуитивное представление об информации) изучает машины и живые 

организмы с точки зрения их способности воспринимать определённую информацию, сохранять её в 

"памяти", передавать по "каналам связи" и перерабатывать её в "сигналы", направляющие их 

деятельность в соответствующую сторону. 

В некоторых случаях возможность сравнения различных групп данных, по содержащейся в них 

информации, столь же естественна, как возможность сравнения плоских фигур по их "площади" [17]. 
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Независимо от способа измерения площадей можно сказать, что фигура A имеет не большую площадь, 

чем B, если A может быть целиком помещена в В (сравни примеры 1—3 ниже). Более глубокий факт — 

возможность выразить площадь числом и на этой основе сравнить между собой фигуры произвольной 

формы — является результатом развитой математической теории. Подобно этому, фундаментальным 

результатом теории информации является утверждение о том, что в определённых весьма широких 

условиях можно пренебречь качественными особенностями информации и выразить её количество 

числом. Только этим числом определяются возможности передачи информации по каналам связи и её 

хранения в запоминающих устройствах. 

Теория информации изучает два основных вопроса: 

а) вопрос об измерении количества информации. 

б) вопрос о качестве информации, или ее достоверности; 
Соответственно, направления исследования по первому вопросу связаны с пропускной 

способностью и емкостью различных систем (устройств накопления, каналов передачи), 

перерабатывающих информацию; по второму - надежность и помехоустойчивость этих систем. Для 

измерения количества информации, переданной по какому-либо каналу передачи, принята 

логарифмическая мера: логарифм от общего числа (n) различных возможных равновероятных вариантов 

информации, которые могли быть представлены данным источником за данное время. 

I = logan (1) 

Основание а определяется выбором единицы измерения количества 

информации. Например, а = 2 - для двоичной системы (две равновероятные возможности «да» и 

«нет»). 

Становление кибернетики имело большое методологическое значение для объединения в 

широком плане результатов и достижений различных областей науки: физиология и автоматика, теория 

связи и статистическая механика. Уже в начале 50-х годов прошлого столетия определился ряд понятий, 

имеющих общетеоретическое значение: принцип обратной связи, играющий основную роль в теории 

автоматического регулирования и колебаний и имеющий большое значение для физиологии. Например, 

понятие энтропии в теории вероятностей имеет общетеоретическое значение, а его частные приложения 

относятся как к области статистической термодинамике, так и к области теории связи, а возможно, и к 

другим областям. Эти общие закономерности имеют объективный характер. 

Эйфория обобщений и внедрения новых терминов в различные области науки принесла, 

несомненно, как пользу, так и определенный перекос в понимании терминологии. Так случилось и с 

информацией. Особенный интерес к представлению об информации как о некотором всеобщем свойстве 

материи, связанном с уровнем ее организации, т.е. свойстве, противоположном энтропии, в 50 -70 

годы прошлого столетия, сменился разочарованием и пессимистическим отношением к эвристичности 

информационного подхода. Даже в популярной, научно-технической литературе, авторы меняют свою 

точку зрения со временем. Например, А.Шилейко и Т.Шилейко в книге «Информация или интуиция» 

1983 года приводят несколько взглядов, определений информации: «...существует два сорта 

информации. Первый из них - это информация техническая, та самая, которая передается по 

телеграфным линиям или отображается на экранах локаторов. Количество такой информации может 

быть в точности вычислено, и процессы, происходящие с такой информацией, подчиняются физическим 

законам. Другой сорт информации - информация семантическая, то есть смысловая. Это та самая 

информация, которая содержится к, к примеру, в литературном произведении. Для такой информации 

тоже предлагаются различные количественные оценки и даже строятся математические теории. Но 

общее мнение скорее сводится к тому, что оценки здесь весьма условны и приблизительны и алгеброй 

гармонию всё-таки не проверишь. 

Второй взгляд, которого мы и будем придерживаться в этой книге, состоит в том, что 

информация - физическая величина, такая же, как, например, энергия или скорость. ... информация 

универсальна. Это подтверждается тем, что, скажем, космогоническая информация ничем не отличается 

от информации биологической или физической. Все эти виды информации могут быть измерены в 

одних и тех же единицах. Рост энтропии всякий раз сопровождается уменьшением количества 

информации и, наоборот, увеличение степени информированности системы сопровождается 

повышением качества энергии этой системы» [18]. 

В книге «Беседы об информатике» 1989 года выпуска, тех же авторов, при анализе 

Шенноновской общей теории связи констатируют: «.Однако объектом приложения этой теории является 

отнюдь не информация, а каналы связи. Множество сигналов, распространяющихся в любом канале 

связи, будь то трансатлантический телеграфный кабель, телефонная или радиолиния, составляет 
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статистический ансамбль, к которому применимы понятия статистической физики.. В заключение этой 

беседы мы вынуждены констатировать, что до сих пор мы не только не знаем, в каких единицах мерить 

количество информации, но и не знаем вообще, что такое информация [19]. 

От полного недоумения, “существует ли информация?”[50], до провозглашения нового научного 

направления - ИНФОРМАЦИОЛОГИИ, представляющей концепцию информационной модели 

Вселенной и информатизации мирового сообщества (??!, А.Б.)[51] - таков далеко неполный перечень 

взглядов на понятие информации. 

В нашей философской науке почти 60 лет идет вялый, временами затухающий спор о двух 

различных подходах к феномену информации. Соперничают друг с другом атрибутивная и 

функциональная концепции информации. Первые квалифицируют информацию как свойство, присущее 

всем материальным объектам, как атрибут материи. Примыкающие к функциональной концепции, 

напротив, связывают информацию с функционированием самоорганизующихся систем, считая, что 

информация появилась лишь с возникновением жизни. 

Указанное противоречие по одному из фундаментальных общенаучных понятий, до сих пор не 

разрешенное, существенно тормозит развитие как философии науки, так и естественнонаучных 

дисциплин. 

Р.Ф. Абдеевым в книге «Философия информационной цивилизации» [20] предпринимается 

попытка анализа данного конфликта на основе эволюции представлений об информации и энтропии, 

концепции о двух классах информации (структурной и оперативной) и обосновывается вывод о том, что 

информация является полноправной философской категорией. 

Отстаивая в своей монографии атрибутивный подход к пониманию информации, Р.Ф. Абдеев 

вводит новые понятия структурной и оперативной информации, не приводя определения информации 

как таковой. Критикуя так называемых «функционалистов», он опирается, якобы, на общие 

философские категории отражения, принципа историзма и др. Критикуя «приверженца» 

функциональной концепции академика Н.Н. Моисеева, он пытается обосновать правильность 

атрибутивного подхода логическими противоречиями в книге упомянутого автора «Человек, наука и 

общество» [21]. Уместно привести доводы Р.Ф. Абдеева из его указанной выше книги по этому поводу: 

«В связи с экстенсивным развитием кибернетики, затронувшей большинство областей 

современной науки, особенно усилилось внимание к феномену информации. Это не только одно из 

самых распространенных, но и наиболее дискуссионных понятий. Споры о сущности информации 

продолжаются до сих пор. Показательно в этом отношении, что в нашей философской науке более трех 

десятилетий сосуществуют два различных подхода, две противостоящие друг другу концепции 

информации - атрибутивная и функциональная. 

"Атрибутисты" квалифицируют информацию как свойство всех материальных объектов, т.е. как 

атрибут материи (Б.В. Ахлибининский, Л.Б. Баженов, Б.В. Бирюков, К.Е. Морозов, И.Б. Новик, Л.А. 

Петрушенко, А.Д. Урсул и др.). 

"Функционалисты", напротив, связывают информацию лишь с функционированием 

самоорганизующихся систем (В.В. Вержбицкий, Г.Г. Вдовиченко, И.И. Гришкин, Д.И. Дубровский, Н.И. 

Жуков, А.М. Коршунов, М.И. Сетров, Г.И. Царегородцев и др.). "По нашему мнению, - пишет 

Г.И.Царегородцев, - информация принадлежит лишь управляемым системам (живым и 

кибернетическим)". Дубровский Д.И., утверждая, что "атрибутивная концепция теоретически 

неправомерна", рассматривает самоорганизующиеся системы в отрыве от предшествовавшей эволюции, 

в нарушение принципа историзма. Он лишь констатирует, что самоорганизующиеся системы 

"возникают исторически в период становления жизни на Земле" [22]. Как они возникли, благодаря чему 

произошло становление жизни - этого функционалисты предпочитают не объяснять. ... 

Новый импульс функциональной концепции информации дала опубликованная в 1982 г. книга 

Н.Н. Моисеева "Человек, наука, общество" [21]. В противоборстве двух концепций функционалисты по 

существу стремятся вновь вернуться (при современном уровне научного познания) к ограниченному 

пониманию информации - лишь как передачи сигналов в управляющих системах, возникших с 

появлением жизни. Но в этом случае ставится под сомнение преемственность материальных 

образований в процессе развития материи от простого к сложному, от неживого к живому. Кроме того, 

возникает ряд трудных вопросов, на которые функционалисты не дают ответ. Так, Н.Н. Моисеев, 

утверждая, что понятия информации и обратной связи "совершенно излишни на уровне организации 

неживой материи" [21], фактически отвергает понятие структурной информации, не признает факты 

передачи элементарных сигналов в неживой природе. В противовес этому приведем следующие 

высказывания: "Хранилищем информации объектов неживой природы является их собственная 
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упорядоченная структура" (Е.А. Седов), "Нейтрино несет информацию о глубинном строении материи, 

процессах в современных галактиках и звездах" (В. Ермолаев). Другие примеры: годичные кольца на 

срезе древесины содержат объективную информацию о жизни данного растения независимо от того, 

воспринял субъект эту информацию или нет; Л.А. Петрушенко писал, что "кроме энергии, заключенной 

в куске угля, там содержится и информация о событиях, происшедших в далекие времена". [24]. 

Что касается Н.Н. Моисеева, то он рассуждает с точки зрения математика- программиста, 

занятого моделированием различных процессов. Но с более широкой, философской точки зрения - 

развития в соответствии с диалектическими законами и принципами историзма - отрицательная 

обратная связь в живых системах возникла не просто так. Ее предпосылкой в неживой природе явился 

принцип отрицательного обратного действия. В живых организмах принцип отрицательного обратного 

действия реализуется в информационных процессах управления. Для таких процессов он получил 

название принципа отрицательной обратной связи" [23]. 

Связь энтропии и информации была (в неявной форме) отмечена Л. Сциллардом в 1929 г. Он 

указал, что энтропия, теряемая газом благодаря разделению частиц с высоким и низким уровнем 

энтропии, равна информации, получаемой "демоном Максвелла" и передающейся наблюдателю 

"эксперимента". 

Позже К. Шенноном было замечено совпадение математического выражения количества 

информации с формулой Л. Больцмана и дано определение информации, основанное на энтропии 

сообщений. Теория информации получила начало с работ К. Шеннона (1948), в которых под 

информацией понималось сообщение, уменьшающее неопределенность (энтропию) у получателя 

сообщений [25]. 

Учитывая вышесказанное и в интересах более полного выявления возможностей атрибутивной 

концепции, мы в данной работе при исследовании поставленных проблем придерживаемся 

атрибутивной концепции информации (см. также [27]) и считаем это методологически целесообразным 

и оправданным. 

Понятие информации настолько всеобъемлюще, что ряд авторов вводит его в свои определения 

понятия жизни. Так, А. А. Ляпунов утверждает: "Жизнь - это высокоустойчивое состояние вещества, 

использующее для выработки сохраняющих реакций информацию, кодируемую состояниями отдельных 

молекул" [28]. 

"Жизнь, - считает Н.С. Кардашев, - возникает благодаря возможности синтеза особого вида 

молекул, способных запоминать и использовать вначале самую простую информацию об окружающей 

среде и собственной структуре, которую они используют для самосохранения, для восприятия и, что для 

нас особенно важно, получения еще большего количества информации" [29]. 

Что касается философского статуса информации, то в отечественной литературе информация до 

сих пор считается лишь общенаучным понятием, 

хотя ряд авторов уже высказались за признание информации философской категорией. Вопрос 

этот дискуссионный, поэтому уместно высказать и нашу точку зрения. 

К философским категориям относятся, как утверждал П.В. Копнин, те понятия, которые 

способствуют решению проблем, составляющих предмет философии. Из изложенного нами материала 

видно, что в решении проблем развития именно информации принадлежит определяющее значение. Все 

философские категории - гносеологические (в широком смысле). Информация - узловой пункт познания 

и, как философская категория, позволяет выявить не только всеобщее, но и частное - конкретные, 

многогранные связи с действительностью, как отражение этой действительность. Поэтому информация, 

как философская категория, является ступенькой развития не только познания, но и общественной 

практики людей, их отношений между собой и природой. 

Один из наиболее общих критериев статуса философских категорий - успешное использование в 

философии (на том или ином этапе ее развития) вновь вводимых понятий, их содействие приращению 

философского знания в целом. Информация, удовлетворяя всем требованиям философской категории, не 

только отражает всеобщие формы бытия, их связи и взаимообусловленность, но и является фактором 

развития от низшего к высшему в природе, обществе и в познании. Материал данного учебника 

свидетельствуют о всеобщности информации как философской категории. Непризнание информации 

философской категорией можно объяснить лишь данью догматическим тенденциям, которые уже 

преодолеваются сегодняшним развитием естествознания. 

Атрибутивная концепция информации, все разнообразие объектов и процессов как двух 

разновидностей информации также позволяют обосновать информацию как философскую категорию. 

Остановимся на этом подобнее. 
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Как следует из содержания первых глав, мы разделяем информацию на: 

1.структурную (или связанную), присущую объектам неживой и живой природы естественного 

и искусственного происхождения. 

2.оперативную (или рабочую), циркулирующую между объектами материального мира, 

используемую в процессах управления в живой природе, в человеческом обществе. 

Таким образом, две разновидности (или два класса) информации тесно связаны взаимными 

переходами и обусловленностью. При этом сигналы могут быть даны одной и приняты другой системой 

благодаря структурной неоднородности самих систем и среды, через которую они передаются. На этой 

основе акад. В. М. Глушков сформулировал следующее определение: "Информация в самом общем ее 

понимании представляет собой меру неоднородности распределения материи и энергии в пространстве 

и времени, меру изменений, которыми сопровождаются все протекающие в мире процессы" [30]. 

Эволюция живой природы и становление наиболее высокоорганизованной биологической (и 

социальной) структуры - человека с его качественно новым уровнем отражения - сознанием, в свою 

очередь, способствовали резкому повышению интенсивности оперативной информации и 

взаимообщению людей 

в процессе их трудовой деятельности. Появилось множество новых взаимосвязей, 

взаимодействий, что в конечном итоге привело к образованию новой метаструктуры - человеческого 

общества. Последнее обусловило резкое возрастание социальной, научно-технической, 

технологической, статистической и прочей оперативной информации, используемой в целенаправленной 

деятельности людей по созданию множества новых искусственных структур (орудий труда, машин, 

предметов быта, наук, произведений искусства и т.п.), т.е. ноосферы[31]». 

К сожалению, мне претит «развешивание ярлыков», деление ученого сообщества на «черных» и 

«белых». Это, скорее, похоже на Ленинский стиль отстаивания своей точки зрения. В том же сообществе 

«атрибутистов» достаточно специалистов, придерживающихся разномастных взглядов и на отражение и 

на энтропию и на теорию информации К.Шеннона. 

Иногда даже мнение одного уважаемого ученого в области точных наук, высказанное, казалось 

бы, в шутку, достаточно, чтобы вызвать страстную и длительную полемику. 

Так, в 1948 году К. Шеннон вновь поднял проблему определения информационного содержания 

сообщения. Он обсуждал ее с фон Нейманом, который предложил: 

«Вы должны назвать информационное содержание энтропией по двум причинам. Во-первых, 

потому, что ваша функция неопределенности уже связана в статической механике с этим понятием и, 

таким образом, оно уже имеет название. Во-вторых, (что, вероятно, более важно) потому что никто в 

действительности не знает, что такое энтропия, и любое обсуждение этого вопроса - уже шаг 

вперед»[33]. 

По поводу возможной корреляции между энтропией и информацией в литературе можно 

встретить различные точки зрения, начиная от глубоко укоренившегося скептицизма [34]: 

«С моей точки зрения, эти аналогии интересны и заслуживают изучения, но они не идут 

достаточно далеко, чтобы открыть новые возможности для взаимного обогащения двух дисциплин», до 

консенсуса: 

«Информация и энтропия, по-видимому, связаны друг с другом: информация измеряет 

вероятность определенного выбора элементов кода, на котором зашифровано сообщение. Энтропия 

измеряет вероятность определенного термодинамического состояния и, следовательно, его тенденцию к 

эволюции - (спонтанному) переходу к более вероятному состоянию (например, переходу сжатого газа в 

разреженное состояние при уменьшении давления)»[35]. 

Интересные исследования информационных процессов в свете новых направлений 

постнеклассической науки: нелинейной динамики (синергетики), представлены И.В. Мелик-Гайказян 

[36]. Отдавая должное становлению многостадийного информационного процесса в неравновесных 

диссипативных структурах, автор, аргументируя многочисленными примерами и обзором литературы, 

предлагает рассматривать феномен информации как информационный процесс, состоящий из ряда 

элементарных актов. Перечень возможных стадий информационного процесса представляет собой, 

собственно говоря, абстрактный процесс от генерации информации, до ее - считывания другой 

рецепторной системой [37]. Настоящая парадигма, с точки зрения автора, представляет наиболее 

содержательное определение информации, позволяющее понять роль информации в 

самоорганизующихся системах, а также подойти к оценке количества информации и ее единице 

измерения. Так, по Генри Кастлеру: «Информация есть случайный запоминаемый выбор варианта из 

многих возможных и равноправных» [39]. 
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Анализируя подход К. Шеннона к измерению количества информации I по формуле: 

I=- 2
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знак минус отвечает условию I>0, ибо log2Pi<0. так как Рi< 1, И.В. Мелик- Гайказян справедливо 

замечает, что эта формула служит всего - лишь основанием для определения пропускной способности 

каналов связи и энтропии источников сообщений. Основные черты математической теории информации 

К. Шеннона можно резюмировать следующим образом: 

1. В ней отсутствует определение понятия «информация», что не является преградой для 

ее создателей, развивающих не теорию информации, а теории. связи. 

2. Термин «количество информации» используется как синоним статистических 

характеристик букв, составляющих сообщение.   

Буквы, сигналы, передаваемые по каналам связи, сами по себе не несут информации, для обмена 

которой существуют системы связи. Передаваемая информация связана с осмысленным сочетанием 

букв. Эта осмысленность никак не учитывается формулой для «количества информации». 

Математическая теория информации полностью игнорирует содержание информации. 
Рассчитывая пропускную способность канала связи, бессмысленно принимать во внимание содержание 

телеграмм [40]. Информация может быть более или менее ценной в зависимости, от преследуемой цели, 

происхождение которой в теории информации Шеннона не обсуждалось. Ценной информация считается 

та, которая помогает достижению цели. В отличие от шенноновского определения количества 

информации, передаваемой по каналам связи, ценность проявляется в результатах рецепции и 

непосредственно с ней связана. Не менее убедительно в книге развенчивается миф энтропийного и 

негэнтропийного исследования информации. Так как энтропия присуща всем термодинамическим 

системам, то и негэнтропия (информация) как дополняющая характеристика должна быть приписана 

всей материи 

 Отсюда следуют такие некорректные, но до сих пор еще довольно популярные философско-

методологические положения. 

- Информация содержится в каждом материальном объекте, она вездесуща и, 

следовательно, является одним из свойств материи. 

- Существуют две степени порядка материальных объектов: 

неупорядоченность (энтропия) и упорядоченность (негэнтропия, равная информации). 

Первое утверждение противоречит представлению об информации как о процессе, ибо процесс, 

да еще связанный со случайным выбором, может протекать, а может и отсутствовать. Генерация 

информации - это событие, которое не является детерминированным и уж конечно не представляет 

собой характеристику любого материального объекта. 

Второе следствие является методологическим абсурдом, что иллюстрирует неблагополучие с 

породившим его негэнтропийным принципом. Получается, что одна и та же сущность - степень 

упорядоченности - потребовала для своего описания двух характеристик: энтропии (степень беспорядка) 

и негэнтропии (степень порядка). Это такой же методологический нонсенс, как утверждения: «тело 

теплое, потому что содержит тепло», «тело холодное, потому что содержит холод» [41]. В отношении 

связи энтропии с информацией, автор приходит к следующему. Только изменение энтропии может быть 

сравнимо с информацией. Так как рецепция информации - процесс необратимый, то есть информация не 

может самопроизвольно обращаться вспять, то и сама рецепция - процесс неуравновешенный, ибо 

потоки информации между источником и рецептором неуравновешенны. Рецепторная система есть 

система диссипативная, переходящая под влиянием информационного потока в состояние с 

уменьшенной энтропией. Сказанное позволяет заключить, что: 

- количество информации - это величина, характеризующая процесс ее рецепции, не 

являющаяся функцией состояния; 

- количество информации, изменяя энтропию рецептирующей системы, связано не с 

функцией состояния системы, не с энтропией, а с величиной ее изменения: 

                                                      I S                                                                  (4) 

где: S  - убыль энтропии. 

В философской литературе часто встречается определение информации посредством термина 
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«отражение». Исходя из установок материалистической теории познания, что всеобщим свойством 

материи является отражение, информации стали приписывать такое же всеобщее свойство материи, как, 

например, движение. Так «информация - это философская категория, рассматриваемая наряду с такими 

понятиями, как пространство, время, материя» [42]. Что это обстоит иначе сформулировано 

П.Копниным: «Превращение понятия информация в ранг философской категории и замена им категории 

отражение будет шагом назад, а не вперед. Задача философов была бы слишком простой, если бы она 

состояла в том, чтобы отобрать из современной науки понятия, обладающие большей степенью 

общности, и включить их в систему философских категорий» [43]. А.Д.Урсул приводит следующее 

определение информации: «Информация есть отраженное разнообразие» [44]. Позже он дает иное 

определение: «Информация не тождественна отображению, а есть лишь инвариантная часть, 

поддающаяся опредмечиванию, объективированию, передаче» [45]. В подобных определениях 

смешиваются понятия «отражение» и «разнообразие», «генерация» и «рецепция». В самом деле, 

«разнообразие» входит в определение генерации информации (случайный выбор из «разнообразных», 

нетождественных элементов), а «отражение» - это элемент рецепции информации. 

Таким образом, становится очевидным, что корни трудностей определения информации 

заключаются в попытках рассмотреть постнеклассический объект - феномен информации - с позиций и 

методами традиционной науки. Всякий раз выход из таких неудач был в отказе от моделей, 

неадекватных реальности, в переходе к новой парадигме [46]. 

На основании проведенного анализа, автор приводит следующее определение информации: 

Феномен информации есть многостадийный, необратимый процесс становления структуры в 

открытой неравновесной системе, начинающийся со случайного запоминаемого выбора, который эта 

система делает, переходя от хаоса к порядку, и завершающийся целенаправленным действием согласно 

алгоритму или программе, отвечающим семантике выбора[38]. 

Такой подход к пониманию информации можно назвать процессуальным, в отличие от 

атрибутивного и функционального подходов. К сожалению, в монографии так и нет определения 

информации, а информационный процесс выдается за феномен информации. Экспликацией этому 

являются, по- видимому, сложность рассмотрения постнеклассического объекта - феномена информации 

- с позиций и методами традиционной науки. 

5. Информация - психологический аспект. 

 

                                                                         Общепризнанные мнения и то, что считают делом  

                                                             давно решенным, чаще всего заслуживают исследования. 

Георг Кристоф Лихтенберг (1742 -1799) 

 

Что же, все-таки, представляет собой феномен “Информация”? Сегодня этот вопрос имеет не 

только риторический и исторический интерес, он становится эпистемологически релевантным. 

Современная теория информации не только не объясняет, например, ценность и восприятие 

информации, но она их просто элиминирует из своего арсенала терминов и понятий. Информация 

качественно имеет всегда много уровней, отличающихся как ценностью, так и потребностью для 

рецептирующего субъекта. Восприятие информации через рецепцию и перцепцию имеет прямое 

отношение с тезаурусом и, в конечном счете, с Разумом и интеллектом рецептирующего субъекта. От 

тезауруса, т.е. - от накопленного знания субъекта, зависит его восприятие окружающей 

действительности. 

Новая, генерируемая информация, т.е. информация более качественная и - более высокого 

уровня, всецело зависит от информации нижнего уровня - имеющегося уровня знаний, иначе - тезауруса. 

Ценность же информации всегда проявляется в результатах рецепции. Все попытки количественного 

определения ценности информации основаны на представлении о цели, достижению которой 

способствует полученная рецептором информация. Информация считается более ценной, чем в большей 

мере она помогает в 

достижении цели. Если говорить о количестве информации, то это - величина, характеризующая 

процесс ее рецепции и не является функцией состояния. 

Важно отметить, что в природе имеют место взаимодействия между системами, между системой 

и внешней средой, между элементами системы, результаты которых не зависят от получаемой системой 

энергии или от количества переданного тепла, импульса, момента импульса. Такие системы принято 

называть информационными системами, существенные черты процессов в которых носят явно не 

энергетический характер. Попытки конструктивного анализа специфических черт информационных 
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систем были предприняты, например, Ю.П.Петровым [47]. 

С тезаурусом связан хорошо известный феномен, получивший у психологов название 

развертывание ощущения во времени. Например, вглядываясь в знакомый предмет, сначала замечаешь 

общие контуры, лишь потом начинают проступать наиболее информативные детали: информация о 

значимости стимула приходит не сразу, одномоментно с его рецепцией, а после извлечения 

соответствующих сведений из памяти, что как бы “высвечивает” детали объекта. То есть, ощущение 

возникает значительно позднее по сравнению со временем прихода информации в кору головного мозга 

от органов чувств. По мнению психологов, оценка сигналов в коре головного мозга совершается на 

основе синтеза данных о физических характеристиках раздражителя и его биологической значимости 

для организма. 

На первом этапе, протекающем в первые 100 мс после воздействия, идет анализ физических 

признаков стимула органами чувств. На следующем (от 100 мс до 200 мс после воздействия) они 

сопоставляются со следами памяти, в результате чего определяется значимость стимула. В этих 

процессах принимают участие ассоциативная кора, центры эмоций и мотиваций. Информация о 

значимости стимула возвращается затем в проекционную кору, где происходил ранее анализ его 

физических признаков и где еще сохранился след стимула. 

По мнению психолога А.М.Иваницкого[48], информационный синтез необходим для 

возникновения ощущения - одного из основных явлений психики, что подтверждается 

психологическими экспериментами. 

Давно замечено: чтобы узнать объект, надо его как-то обозначить у себя в памяти, “наклеить” на 

него ярлык.... Среди множества незнакомых объектов достаточно узнать, выделить из других знакомый 

ранее объект и он, сразу, “бросается” в глаза. Так осознаются только те процессы, которые подкреплены 

информационным синтезом. Следовательно, восприятие оказывается сложнее, многомернее, чем 

вызвавший его стимул. Ощущение не обусловлено только внешними воздействиями, это активный 

процесс, протекающий в результате сложного взаимодействия между мозгом и средой. Чтобы ощущать, 

чувствовать - надо знать. 

Недавно австралийскими нейрофизиологами было обнаружено еще одно необычное состояние 

мозга. Оказывается, некоторые люди не в состоянии распознавать собственное отражение в зеркале. Они 

наблюдают при этом совершенно иные картины, видят других людей или. вообще ничего! 

Действительно, наше восприятие окружающего мира основано на том, что полученные 

визуальные изображения проходят обработку в мозгу путем их 

сравнения по форме и цвету с чем-то знакомым или аналогичным из окружающего мира. Только 

после этой обработки мы ассоциируем то, что увидели. Этот процесс достаточно быстр и занимает 

ничтожные доли секунды По информации Международного Центра современных психотехнологий, 

исследование, проводилось под руководством доктора Норы Брин из Центра когнитивистики 

университета Макквари. Выяснилось, что такой феномен вызван нарушениями в определенных отделах 

коры головного мозга. 

«До настоящего времени подобные видения у людей расценивались как галлюцинации на 

психиатрическом уровне, без каких бы то ни было неврологических причин», - поясняет загадочное 

явление доктор Брин, работающая над проблемой совместно с нейрофизиологами профессором Максом 

Колтардтом и доктором Дианой Каин. 

На основе двух социологических исследований ученые сделали вывод, что имеются два главных 

фактора, способствующие возникновению таких видений. Во-первых, анализ полученной визуальной 

информации нарушается из-за повреждений перцептивных (относящихся к восприятию) участков мозга. 

И в результате сознание производит несуществующие «картинки» - видения в зеркалах и призраков 

(приведений, чертей) наяву. 

Во-вторых, у некоторых пациентов были выявлен и другой фактор: сбой на уровне передачи 

нервных импульсов и нарушение зеркального сопоставления трехмерных картин из окружающего 

пространства. 

Вот почему некоторые люди не способны распознавать себя в зеркале. При этом они, как 

правило, не имеют никаких проблем с распознаванием других лиц и обычно могут сообщить, кто им 

знаком, а кто нет [49]. 

Докибернетическое представление об информации, как о передаче сведений, сообщений 

сохранялось вплоть до середины XX века и относилось непосредственно к умственной деятельности 

человека. Указанные выше примеры исследования психической деятельности мозга человека говорят о 

сложности протекания процессов в коре головного мозга, многочисленных взаимосвязях рецепторов, 
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перцепторов и нейронов, задействованных при определенном внешнем воздействии, тела человека и, 

соответственно, определенных участков коры головного мозга. Ряд современных кибернетиков 

(специалистов по теории информации) крайне злоупотребляя всем тем, что в методологии наук 

называют аналогией, или выводом по аналогии, формально и схематически переносят определенные 

понятия из области нейрофизиологии, общественных наук и т.д. на физические процессы. Такой подход 

к переносу понятий по чисто внешним признакам, не вникая в исторически сложившееся в них 

внутреннее содержание, напоминает бихевиористкий метод анализа. Между тем, метод аналогии сам по 

себе является законным и плодотворным рабочим методом науки. Правда, всегда необходимо 

учитывать, что при переходе от одной области к другой, ей аналогичной в общем, появляются также и 

коренные качественные отличия в особенном. 

В соответствии с диалектическим материализмом, такой прием допустим только тогда, когда обе 

области обладают одинаковой «онтологической» значимостью, когда сравниваются, например, теория 

теплоты и гидродинамика. 

В нашем случае (с понятием «информация») дело обстоит совсем по-иному, отношение по 

аналогии существует между областью, принадлежащей к высшей ступени организации материи, и 

областью, относящейся к низшей ступени организации материи. В этом случае требуется не только 

научная точность, но и тщательная проверка: не теряются ли при переносе существенные качества, 

связанные с более высокой ступенью. С точки зрения диалектического материализма, высшее качество 

характеризуется большей сложностью вещества, структуры и способа поведения. “Недопустимо 

отождествлять два различных качества, когда они указывают на одинаковый способ поведения или 

даже, что весьма возможно, еще и на одинаковую структуру; тождество существует только тогда, когда 

фактически тождественны материал, структура, функция и способ поведения. ... Способ, каким эти 

идеологи постоянно переносят слова, посредством которых мы обозначаем функции мозга, операции 

мышления и т.д., на машины или физические модели операций мышления или, наоборот, употребляют 

понятия из мира машин для описания мозга и его функций, представляют собою небывалое смешение 

платонизма и механического материализма на уровне Ламеттри [52]”. 

Анализ исторической и современной литературы по кибернетике и информатике дает 

возможность определиться как в своей позиции по данному вопросу, так и в - отношении других 

ученых, близких мне по «духу». К ним я бы отнес, в области психологии и философии Б. Спинозу, К.Г. 

Юнга, Ч. Шеррингтона, Г. Клауса; в области естествознания - Э. Шредингера и Н.Н. Моисеева. 

Наиболее скрупулезный, точный, как с философской, так и с естественнонаучной точки зрения, 

анализ понятия информации провел Георг Клаус [53]. 

Общее, что объединяет упомянутую мной группу исследователей феномена информации, это - 

основной вопрос философии и отношение к нему. «Материализм, распространяя физические концепции 

на внутреннюю жизнь человека не в состоянии объяснить феномен свободной воли. Идеализм, 

распространяя на внешний мир концепции, пригодные для описания внутреннего мира и признавая 

свободную волю человека не в состоянии дать объективный критерий истинности. Дуализм, как 

попытка компромисса между материализмом и идеализмом, не в состоянии дать законы, связывающие 

внутренний и внешний мир человека. 

Спор между идеализмом и материализмом продолжается более двух тысяч лет, и не приводит ни 

к какому результату. Это говорит о том, что сама постановка т.н. основного вопроса философии неверна. 

Основной вопрос философии как вопрос об отношении (первичности) духа к материи не имеет смысла. 

Он так же бессмысленен, как, например, вопрос об отношении поля к веществу. Действительно, что 

первично, электрон или излучение? Электрон, двигаясь ускоренно, излучает (порождает) свет, но и 

электрон-позитронные пары рождаются в сильных электромагнитных полях. Так что первично, а что - 

вторично? Ни то, ни другое, т.к. и свет, и электрон есть различные формы проявления 

электромагнетизма. Подобно тому, как электродинамика рассматривает вопросы взаимодействия 

излучения и вещества, философия должна рассматривать вопросы взаимодействия духа и материи и 

основной вопрос философии должен быть сформулирован следующим образом: “Каковы механизмы 

взаимоотношения духа и материи?”. 

Парадокс диалектического идеализма (наиболее продвинутая Западная идеалистическая 

доктрина), как и диалектического материализма (наиболее продвинутая Западная материалистическая 

доктрина), заключается в том, что по сути обе доктрины антидиалектичны, т.к. исключают из 

рассмотрения один из полюсов взаимодействия - материю в первом случае и дух - во втором» [54]. 

Соотношение материального и идеального в психологии имело, да и имеет в настоящее время, 

довольно острый,  непрекращающийся диалог не понимающих друг - друга сторон. 
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“Как свидетельствует подлинная история науки, уже ранние представления древних греческих 

философов возникают в процессе практического познания человека, в тесной связи с накоплением 

древними натурфилософами и врачами реальных знаний, и развиваются они в борьбе зарождающейся 

научной мысли против религии с её мифологическими представлениями о мире вообще и о душе в 

частности. Древнегреческие милетские натурфилософы VII в. до н. э., противопоставляя религиозным 

воззрениям своё стихийно-материалистическое, естественное объяснение мира, выдвигают 

представление о мире как едином целом, и это единство мира выступает у них в форме единой мировой 

материи. Материя у них является ещё не дифференцированным единством материального и духовного. 

Душа включается или, точнее, не выделяется ими из всеобщего единства материального мира. 

Гераклит впервые различает разные уровни души и разные формы связи её с миром: высший 

уровень души порождается связью её с логосом, с мировым законом. Конкретное различение живого и 

неживого, жизни и психики и даже различных уровней психики, души требовало положительных 

знаний. Они накопляются натурфилософами и врачами. Алкмеон ещё в VI в. до н. э., впервые связывая 

душу с мозгом, начинает различать мышление и ощущение и связывает последнее с органами чувств. 

Аристотель первый отчётливо формулирует идею развития применительно к психике. Он 

различает как бы три разных вида души - растительную, животную и разумную. Каждую из них он 

относит к определённому уровню органической жизни: первая специфична для растений, ещё не 

обладающих ни специальными органами восприятия, ни центральным регулирующим органом; вторая - 

для животных, у которых уже имеются дифференцированные органы ощущения и движения; третья - 

для человека, обладающего познающим и деятельным разумом. Являясь, с одной стороны, 

последовательными формами развития психики у растений, животных и человека, они, по Аристотелю, 

вместе с тем все связаны у человека с различными функциями его души - питательной, чувствующей и 

рассудочной. 

Натуралистическая и постольку стихийно-материалистическая внизу, в своих истоках, 

психологическая система Аристотеля является вместе с тем идеалистической вверху - главным образом 

в учении о разуме, познающем самого себя. Именно эта идеалистическая надстройка в сочетании с 

богатством конкретного содержания сделала Аристотеля главным учителем официальной, школьной - 

схоластической - философии в средние века. Аристотеля и его трактат "О душе" можно с полным 

основанием считать итогом и завершением того, что дал в области психологии древний мир. 

... Новая эпоха в развитии как философской, так и психологической мысли начинается с 

развитием в XVII в. (в связи с нуждами промышленности и развитием техники) материалистического 

естествознания, открывающего новые пути научного познания природы, и оформлением на его основе 

новых методов и принципов научного знания. 

Если для каждого этапа исторического развития можно вскрыть преемственные связи, 

соединяющие его как с прошлым, так и с будущим, то некоторые периоды, сохраняя эти преемственные 

связи, всё же выступают как поворотные пункты, с которых начинается новая эпоха; эти периоды 

связаны с будущим теснее, чем с прошлым. Таким периодом для философской и психологической 

мысли было время великих рационалистов (Р. Декарт, Б. Спиноза) и великих эмпириков (Ф. Бэкон, Т. 

Гоббс), которые порывают с традициями богословской "науки" и закладывают методологические 

основы современного научного знания. 

Особое место в истории психологии принадлежит среди них Р. Декарту, идеи которого оказали 

особенно большое влияние на её дальнейшие судьбы. От Декарта ведут своё начало важнейшие 

тенденции, раскрывающиеся в дальнейшем развитии психологии. Декарт вводит одновременно два 

понятия: понятие рефлекса - с одной стороны, современное интроспективное понятие сознания - с 

другой. Каждое из этих понятий отражает одну из вступающих затем в антагонизм тенденций, которые 

сочетаются в системе Декарта. 

Один из основоположников механистического естествознания, объясняющий всю природу 

движением протяжённых тел под воздействием внешнего механического толчка, Декарт стремится 

распространить этот же механистический идеал на объяснение жизни организма. В этих целях он вводит 

в науку понятие рефлекса, которому суждено было сыграть такую большую роль в современной 

физиологии нервной деятельности. Исходя из этих же тенденций, подходит Декарт к изучению 

аффектов - явлений, которые он считает непосредственно связанными с телесными воздействиями. Так 

же, как затем Б. Спиноза, который с несколько иных философских позиций тоже подошёл к этой 

излюбленной философско-психологической проблеме XVII в., посвятив ей значительную часть своей 

"Этики", Декарт стремится подойти к изучению страстей, отбрасывая религиозно-моральные 

представления и предрассудки, - так, как подходят к изучению материальных природных явлений или 
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геометрических тел. Этим Декарт закладывает основы механистического натуралистического 

направления в психологии. 

Но вместе с тем Декарт резко противопоставляет в заострённом дуализме душу и тело. Он 

признаёт существование двух различных субстанций: материя - субстанция протяжённая (и не 

мыслящая), и душа - субстанция мыслящая (и не протяжённая). Они определяются разнородными 

атрибутами и противостоят друг другу как друг от друга независимые субстанции. Этим разрыв души и 

тела, психического и физического, становится в дальнейшем камнем преткновения и сложнейшей 

проблемой философской мысли. Центральное место займёт эта психофизическая проблема у Б. 

Спинозы, который попытается снова объединить мышление и протяжение как два атрибута единой 

субстанции, признав соответствие "порядка и связи идей" - "порядку и связи вещей", а душу идеей тела. 

Заострённый у Р. Декарта дуализм - раздвоение и отрыв духовного и материального, 

психического и физического, который Спиноза пытается преодолеть, приводит к борьбе мировоззрений, 

разгорающейся после Декарта, к созданию ярко выраженных систем механистического материализма 

или натурализма, с одной стороны, субъективизма, идеализма или спиритуализма - с другой. 

Материалисты (начиная с Т. Гоббса) попытаются свести психическое к физическому, духовное к 

материальному; идеалисты (особенно ярко и заострённо у Дж. Беркли) материальное - к духовному, 

физическое - к психическому. 

Но ещё существеннее для психологии, чем заложенное в системе Декарта дуалистическое 

противопоставление души и тела, психического и физического, та новая трактовка, которую получает у 

Декарта само понимание душевных явлений. У Декарта впервые оформляется то понятие сознания, 

которое становится центральным понятием психологии последующих столетий. Оно коренным образом 

отличается от понятия "душа" ("психэ") у Аристотеля. Из общего принципа жизни, каким оно было у 

Аристотеля, душа, дух превращается в специальный принцип сознания. В душе совершается раздвоение 

жизни, переживания и познания, мысли, сознания. Декарт не употребляет термина "сознание"; он 

говорит о духе (mens), но определяет его как "всё то, что происходит в нас так, что мы сами 

непосредственно это в себе воспринимаем" (Р. Декарт, "Принципы", ч. I, § 9; Р. Декарт, Начала 

философии. Ч. I, § 9 // Избр. произв. М., 1950. С. 429.). Другими словами, Декарт вводит принцип 

интроспекции, самоотражения сознания в себе самом. Он закладывает, таким образом, основы 

интроспективного понятия сознания, как замкнутого в себе внутреннего мира, которое отражает не 

внешнее бытие, а самого себя. 

Выделив понятие сознания из более широкого понятия психического и свершив этим дело 

первостепенного значения для истории философской и психологической мысли, Декарт с самого начала 

придал этому понятию содержание, которое сделало его узловым пунктом философского кризиса 

психологии в XX в. Механистическая натуралистическая трактовка человеческого поведения и 

элементарных психофизических процессов сочетается у Декарта с идеалистической, 

спиритуалистической трактовкой высших проявлений духовной жизни. В дальнейшем эти две линии, 

которые у Декарта исходят из общего источника, естественно и неизбежно начинают всё больше 

расходиться. 

Идеалистические тенденции Декарта получают дальнейшее своё развитие у Н. Мальбранша и 

особенно у Г. Лейбница. Представление о замкнутом в себе внутреннем мире сознания превращается у 

Лейбница в общий принцип бытия: всё сущее в его монадологии мыслится по образу и подобию такого 

замкнутого внутреннего мира, каким оказалось у Декарта сознание. Вместе с тем в объяснении 

душевных явлений, как и в объяснении явлений природы, Лейбниц самым существенным образом 

расходится с Декартом в одном для него центральном пункте: для Декарта всё в природе сводится к 

протяжённости, основное для Лейбница - это сила; Декарт ищет объяснения явлений природы в 

положениях геометрии, Лейбниц - в законах динамики. Для Декарта всякое движение - результат 

внешнего толчка; из его системы выпала всякая внутренняя активность; для Лейбница она - основное. С 

этим связаны недостаточно ещё осознанные и освоенные основные его идеи в области психологии. В 

центре его психологической системы - понятие апперцепции. Он оказал в дальнейшем существенное 

влияние на И. Канта, И. Ф. Гербарта и В. Вундта. У Г. Лейбница же в его "бесконечно малых" 

перцепциях, существующих помимо сознания и рефлексии, впервые намечается понятие 

бессознательного. 

Интуитивно - или интроспективно-умозрительный метод, который вводится Декартом для 

познания духовных явлений, и идеалистически-рационалистическое содержание его учения получает 

дальнейшее, опосредованное Лейбницем, но лишённое оригинальности его идей, продолжение в 

абстрактной рационалистической системе Х. Вольфа ("Psychologia empirica", 1732, и особенно 
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"Psychologia rationalis", 1740). Продолжение идеи Вольфа, дополненное эмпирическими наблюдениями 

над строением внутреннего мира, получает своё выражение в сугубо абстрактной и научно в общем 

бесплодной немецкой "психологии способностей" (И. Н. Тетенс); единственное её нововведение, 

оказавшее влияние на дальнейшую психологию, это трёхчленное деление психических явлений на 

разум, волю и чувство. 

С другой стороны, тенденция, исходящая от того же Р. Декарта, связанная с его механистическим 

материализмом, получает продолжение у французских материалистов XVIII в., материализм которых, 

как указывал К. Маркс, имеет двойственное происхождение: от Декарта, с одной стороны, и от 

английского материализма - с другой.
8 

Начало картезианскому течению французского материализма 

кладёт Э. Ле-Руа; своё завершение оно получает у П. Ж. Ж. Кабаниса (в его книге "Rapport du Physique et 

du Morale chez 1'Homme"), у П. А. Гольбаха и особенно у Ж. О. де Ламеттри ("Человек- машина"); 

механистический материализм декартовской натурфилософии сочетается с английским 

сенсуалистическим материализмом Дж. Локка” [55]. 

Вопрос об отношении материи и сознания, будучи основным, определяет не только решение 

частных проблем, но и характер мировоззрения в целом, дает надежный критерий для различения 

основных философских направлений. 

Основной вопрос философии - вопрос об отношении сознания к бытию, мышления к материи, 

природе, рассматриваемый с двух сторон: во-первых, что является первичным - дух или природа, 

материя или сознание - и, во-вторых, как относится знание о мире к самому миру, или, иначе, 

соответствует ли сознание бытию, способно ли оно верно отражать мир. Последовательное решение 

основного вопроса философии возможно лишь при учете обеих его сторон. Философы, являющиеся 

сторонниками материализма, признают первичным материю, бытие, вторичным - сознание и считают 

сознание результатом воздействия на субъект объективно существующего внешнего мира. Философы-

идеалисты принимают за первичное идею, сознание, рассматривая их как единственно достоверную 

реальность. 

Мне представляется, что материальное и идеальное - две стороны одной «медали» и являются 

«движущей силой» рождения, становления, смерти и - вновь повторяющегося цикла возрождения 

Вселенной. 

Позицию Н.Н. Моисеева по проблеме феномена «Информация» отражают его высказывания по 

построению так называемой «картины мира»: “Используя этот термин, надо всегда помнить, что 

информация - чрезвычайно сложное и емкое явление, и что оно обладает множеством характеристик, и 

что его нельзя использовать, не принимая во внимание потребности пользователя. Информация - это 

совокупность сведений, необходимых для принятия решений прежде всего человеком”[57]. 

Анализируя, далее, процесс возникновения жизни и Разума, он пишет: “.способность мыслить - 

разумность в современном понимании этого слова - возникает лишь на определенном уровне 

сложности организации системы нейронов, которую мы называем мозгом, как результат своеобразной 

бифуркации”[58]. При изучении процессов возникновения жизни, становления механизмов отбора, 

которые на высоком уровне совершенствования позволяют назвать его целеполаганием, возникает 

необходимость использования понятия «информация»: “ .но не по Шеннону, а во всей ее сложности 

«понятия памяти с обратной связью», в которой нет прямой необходимости, когда мы описываем 

явления, протекающие в мире косной материи”[59]. 

6. Определение понятия «Информация» методом морфологического анализа. 

Вопрос с феноменом «Информация» может быть разрешен только при рассмотрении его с такими 

понятиями, как материя, дух (идеальное) или что-то третье, граничащее между ними. 

Как и в психологии, основной вопрос философии актуален и в естествознании. Особенно это 

заметно при анализе понятий, относящихся к характеристике высокоорганизованной материи, а также - 

при неадекватном переносе этих понятий на более низкие уровни организации материи. 

Рассмотрим феномен информации посредством морфологического анализа, то есть сравним 

свойства информации, как феномена, со свойствами понятий, так или иначе, связанных с понятием 

информации. 

Прежде всего, необходимо выяснить, как образуется информация (её становление), какие формы 

существования присущи информации (бытие), объективность и субъективность данного феномена в 

рамках ограниченного восприятия действительности органами чувств человека. 

Думаю, что нет сомнения в объективности окружающего мира: существования косной и живой 

материи независимо от разума человека. Планеты, системы звезд, галактики, космос объективно 

существовали, существуют и, вполне вероятно, будут существовать, даже если не будет т.н. 
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наблюдателя - человека. Также не приходится сомневаться в том, что человек (Homo Sapiens) обладает 

сознанием, Разумом и логическим мышлением, субъективным по своей сущности. 

Окружающий мир воспринимается человеком в ограниченном диапазоне чувствительности 

органов зрения, слуха, обоняния, тактильных рецепторов. Поэтому, используя приборы и оборудование, 

как усилители органов чувств, оперируя абстрактным мышлением, человек создает соответствующие 

предельно упрощенные абстрактные модели реальности, подобно конформным отображениям в 

математике. 

Становление, генерация и восприятие информации происходит в сознании человека. Осознанное 

мышление и есть основа, суть Информации. Продуктом логического мышления является сообщение, 

выраженное вербально, либо схематически (символами), либо музыкальными нотами, либо программой 

для ЭВМ, продуктами деятельности людей и т.п. - это Информация потенциальная искусственная, 

т.е. информация “до востребования”. На основе использования этой информации человек создает свой 

социальный, общественный, индустриальный мир. И этот искусственный мир является абстрактной 

моделью реального мира, но мира, в котором человек в развивающейся цивилизации более 

приспособлен к изменениям окружающей действительности. Потенциальная информация 

естественная - сообщения, заключенные в форме, структуре, движении материи как косной, так и 

живой в естественном окружающем мире - Природе. 

Иначе, искусственная потенциальная Информация и есть так называемое “остановленное 

мышление”. Используя терминологию физики, можно назвать считывание потенциальной 

Информации - кинетической Информацией. Т.е. процесс извлечения информации из какого-либо 

сообщения является кинетической Информацией. Кинетическая Информация, полученная 

принимающим реципиентом, становится реальной Информацией только после ее восприятия, 

осмысления и понимания. 

Исследование «онтологического» аспекта понятия информация на основе анализа его структуры 

(морфологии), проведенное Г. Клаусом [56, Таблица 1], показывает, что понятия и представления 

современной кибернетики не приводят к новой постановке основного вопроса философии. 

Таблица 1. 

Способ 

существования 

сравниваемых 

областей 

Вещи, составные 

элементы и т.д. 

Процессы Законы 

сохранения 

Энтропия Масса 

Материя Электроны, 

органические 

клетки, 

производительны

е силы и т.д. 

Процессы 

расширения, 

процессы 

развития и т.д. 

Существуют в 

физическом 

мире 

Структурная 

энтропия 

Количество, вес, 

единицы измерения 

величин и т.д. 

Энергия Кванты энергии, 

энергия 

гравитации и т.д. 

Процессы 

превращения 

энергии 

Законы 

сохранения в 

плоскости 

физики 

Второй закон 

термодинамики 

Различные массы 

энергии 

(киловатт/час, 

калории и т.д.) 

Информация Сигнал, 

последовательно

сть сигналов 

Коммуникация, 

накопление 

информации и 

т.д. 

Никаких 

законов 

сохранения 

Энтропия 

информации 

(например, через 

проникающие 

шумы) 

Мера количества 

информации 

(например по 

Шеннону) 

Сознание Идеи, понятия и 

т.д. 

Абстагирование, 

логические 

выводы! и т.д. 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Правильно отмечая, что теория Шеннона находит свою настоящую область применения там, где речь 

идет о технической стороне передачи сообщений, а формулы Шеннона являются формулами физических 

величин, но не содержания сознания, Г.Клаус, с моей точки зрения, делает достаточно неопределенный 

вывод: “Информация не является третьим, независимым компонентом бытия наряду с материей и 

сознанием; она является структурой, в которой элементы материи и сознания слиты друг с другом 

особым образом, таким, что вполне оправданно говорить в данном случае об особом качестве, причем 

это особое качество не является ни качеством вещества, ни качеством энергии. Оно имеет, как мы 

видели, свои собственные величины измерения, свою собственную производственную технику, свои 
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собственные машины”[60]. 

Сведем известные свойства основных состояний материи и ее характеристик, а также полученные в 

ходе анализа понятия информация сведений, в морфологическую матрицу для сравнительного анализа. 

Таблица 2. 

Понятие Вид Состояние Стаци 

онарн 

ость 

Стати 

ка 

Динам 

ика 

Диск

ре 

тнос

ть 

Непр

ер 

ывно

сть 

Завис 

имост 

ь от (t) 

Зависи 

мость 

от(х,у,7 

) 

Скорос 

ть 

распрос 

транени я 

Мас

са 

Носитель 

свойства 

Материя 

Веще 

ство 

твердое - + - + - + + V< C + атомы 

жидкое - + + + - + + V< C + молекулы 

газ - + + + - + + V< C + молекулы 

Поле 

термоди 

намическое 
- - + - + + + V< C + молекулы 

плазма - - + - + + + V< C + ионы 

электрос 

татическое 
- + - - + + - - - 

Электрич 

еский 

заряд 

магнитное - + - - + + - - - 
Магнитн 

ый диполь 

электромаг

нитное 
- - + - + + + V=C + фотоны 

Энергия   - - - + + + - - + 
Масса, 

скорость 

Энтропия   -     + +    

Сознание   - + - - + -  - - 

Мозг(жив 

ая 

материя) 

Мысль   + - + + - - - - - Сознание 

Информ 

ация 

потенци 

альная 

(искусст 
в.)

 

Шенно

н 

 

- - + + + + + V< C - материя 

Хартли - + - + + + + - - материя 

Автор - + - + - - - - - материя 

Информ 

ация 

потенци 

альная 

(природ 

ная) 

  - + + + + + + - - 

Косная и 

живая 

материя 

Информ 

ация 

реальная 

  + - + + - - - - - Сознание 

Непосредственно из приведенной таблицы видно, что реальная Информация и Мысль - суть 

одно и тоже, то есть имеют одинаковые характеристики. Если сознание и память являются 

производными деятельности мозга, то мысль - производное сознания. Другими словами, мысль - 

“вторая производная” мозга. И если сознание активно воспринимает действительность в период 

бодрствования человека в реальном времени, то мысль в этот период стационарна и независима от 

реального времени. Как предполагают ученые, наблюдая поражения памяти, или, напротив, ее 

устойчивость даже при обширных повреждениях мозга, что память чем-то напоминает голограмму. “Как 

в каждом, даже маленьком участке голограммы зафиксирована «память» о всей сцене, попавшей в поле 

зрения, так и память не сосредоточена в каком-то одном участке мозга, а, видимо, «рассеяна» по многим 

нервным его клеткам. Впрочем, лучше было бы говорить не о рассеянии, а, напротив, о едином 

согласованном, когерентном состоянии всех мозговых клеток. И уже все меньше сомнений в том, 

что эта согласованная работа нервных клеток мозга есть след синхронизации тех автоволн, которые 
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распространяются по нервным волокнам” [61]. Вполне вероятно, что и мысль, являясь “второй 

производной” мозга, является согласованной работой более тонких структур материи - атомов, 

электронов, структурирующих (поляризующих) нематериальные (плоскостные) элементы 

Вакуума. 

7. Определение понятия «Информация». 

Мысль - свойство Разума познавать вне времени и пространства внешний и внутренний мир 

человека. Внешние восприятия и внутренние воспоминания формируют мысль, как представление 

(воображение) какого-либо объекта или субъекта и логически связанное с ними вербальное описание: 

а) Мысль Разума, выраженная символически: вербально (устно или письменно), музыкальными 

нотами, художественным произведением искусства, символическим кодом и пр., понятая другим 

Разумом, есть Информация Разума; 

б)Логически связанные мысли Разума, синтезированные в ходе размышлений человека, 

основанные на анализе теоретического и практического знания, выраженные символами, принятыми 

конвенционально сообществом людей: вербально (устно или письменно), музыкальными нотами, 

художественным произведением искусства, чертежами конструкций, символическим кодом и пр., 

понимаемые другим Разумом, есть Информация Разума. 
Следовательно, как мысль, так и Информация Разума есть «сущности» вне времени и 

пространства. Только к материи (конкретно для определенного ее вида), с неотделимым свойством 

движения и протяженности, применимы меры времени и объема. Информация Разума - есть 

идеальная сущность, к которой подходят только идеальные меры: качество и количество. Природа 

материальна, открыта и динамична во множестве качественно и количественно отличных друг от друга 

движений. Информационный Мир человека статичен: человек, его Разум, не способны в Информации 

отображать движение. Так, в математике, абстрактной изначально с принятыми конвенционально 

правилами оперирования числами и символами, отсутствует понятие времени. Оно вводится как 

параметр в функциональный анализ и остается там в статичном виде, не действуя без дополнительных 

процедур ввода данных и расчета результатов. Физическая картина Мира, создаваемая статичным 

мышлением, является статичной моделью реального материального динамичного Мира. В силу такой 

особенности мышления человека он ищет в абстрактных построениях моделей окружающей Природы 

сохраняющиеся (не зависящие от времени) постоянные величины, характеризующие его статические 

представления о Мире, т.н. фундаментальные физические постоянные. Математика должна быть 

динамичной! Там, где речь идет о малых (микрокосм) и очень больших (макрокосм) величинах - числа 

должны зависеть от времени, 

т.к. отображают они как короткоживущие, так и долгоживущие материальные частицы. 

В общем случае - Информация может быть двух видов: естественная и искусственная. К 

искусственной информации целесообразно отнести Информацию Разума, обусловленную мышлением 

Разума на основе теоретических и практических знаний; к естественной - Информацию Разума, 

основанную на синтезе мыслей человека при анализе впечатлений от восприятия ощущений, эмоций от 

созерцания объектов, субъектов и явлений Природы. 

Иллюзорный мир фантазий человека путем овеществления мысли - реализуется в виртуальном 

мире современных компьютеров. 

Под информацией можно понимать меру осмысления (понимания) внешних (из физической 

реальности) и внутренних (психологических переживаний) взаимодействий Разума человека, до 

уровня возможности трансляции через объяснение. 

В виртуальном, искусственном (радио, телевидение, компьютер.) мире Информация 

овеществляется. 

Информация - сугубо человеческая категория восприятия окружающей действительности. 

Информация субъекта - мысль субъекта, возникшая посредством взаимодействия: 

а)с внешней средой; 

б)с другими субъектами; 

б) в процессе мышления. 

Информация объекта - реакция на взаимодействие. 

Субъективная Информация есть осознанная или неосознанная мысль. 

Мысль - вне времени и пространства. Овеществление информации вербально или в символах 

носит стационарный характер, как характер вневременных мыслей человека. 

И если информация - вне времени, то и существует она неограниченно долго, вечно и 

является первичной субстанцией всего Мироздания. 
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Мысль структурирует пространство, “поляризует его двумерные составляющие элементы”. 

Живая мысль при переносе ее на материальный носитель становится статичной, стационарной и 

абстрактной. 

Математика - это абстрактное отражение статической мысли человека на материальном 

носителе. Математика отражает виртуальную природу Разума человека, нежели физическую 

реальность. Придавая абстракциям определенные свойства (координаты.): время и пространство, Разум 

моделирует физическую реальность. 

Разуму трудно, невозможно воспроизвести физическую реальность, бренную по своей природе. 

Только через Себя, постигая тонкости своего мышления, ориентируясь на искусственные модели 

природных явлений, человек познает окружающую его действительность. 

Почему Разум стремится к постулированию, аксиоматике, поиску констант? 

Только лишь для согласования внутреннего Я - стационарного Сознания с динамическим 

материальным и бренным миром! (См. Примечание 1). 

Итак, Информация является овеществленной, материализованной мыслью Человека. 

Посредством рефлексии человек переносит абстрактное (смысловое) содержание мысли и чувств - в 

слова и символы. Таким образом, и математика есть не абстрактное отражение действительности, а 

всего лишь ментальная ее модель. Посредством рефлексии мысль фиксируется на носителе информации, 

т.е. становится той информацией, которую можно транслировать, кодировать, размножать и передавать. 

Вербализованная мысль является актом творчества личности. 

Самосознание - Эго - Я, осознает себя и фильтрует мысли как мыслеформы, выделяя те из них, 

которые наиболее логичны и ближе всего отражают реальность. 

Информация или - Вербализованная мысль, есть остановленное мышление, сохраняющее в себе 

внутреннее содержание мысли. Аналогом определению информации является вещество, как одна из 

форм существования материи: Вещество есть остановленное движение света (потока фотонов) как 

целого с сохранением движения внутреннего. 

Созерцая окружающую действительность Разум «строит» свой собственный мир. Разум как часть 

окружающей действительности является Целым для своего искусственного, создаваемого им Мира. И в 

Разуме - как часть, отражается его мир, поэтому там нет человека с его сознанием. 

Бог создал этот Мир, но его (Бога) в нем нет, т.к. этот мир является его Сознанием, его Частью. 

(См. Примечание 2). 

Окружающий мир человека дискретен по своей природе, материален. Материя - мыслится только 

в движении, пространственно оформленная, изменяющаяся во времени. Разум человека - вне времени и 

пространства. 

Мысль - непрерывна и перманентна в смысле целостности (не делима). Для мысли нет 

времени, это не физическая система. (См. Примечание 3). 

Информация - осознанная Разумом (индивидуальным или общественным) мысль, как реакция на 

внутренний (мышление), либо внешний (восприятие) раздражитель (воздействие). Информация, как и 

мысль - не стареет, изменяется только ее материальный носитель. Информация не зависит от 

пространства. Например: Маленькие или большие буквы алфавита; нахождение и транспортировка 

книги из одного региона в другой. 

В косной Природе - материи присуще отражение, как ответная реакция на воздействие. Т.е. 

происходит взаимодействие материальных объектов. 

Биоматерия, живые организмы - обладают т.н. сигнальными системами анализа, обработки 

соответствующей реакции на раздражитель - внешнее или внутреннее воздействие на организм в 

реальном времени. И только Разум способен на переработку внешних и внутренних сигналов в 

виртуальном времени, т.е. даже не во времени, а вне него, без него. Т.е., Разум обладает возможностью 

обработки внешних и внутренних воздействий, как в реальном времени, так и вне него, за счет 

многократного обращения к собственной памяти, генерирования новой информации, извлечения 

информации из т.н. «остановленного» мышления - книг, видео, компьютерной информации (вербальной, 

визуальной и символьной информации). Человек не может представить в своем воображении движение 

объектов, он представляет только статику объектов, т.е. - вне времени. И только во сне, когда память на 

материальном носителе - нейронах коры головного мозга активизируется и воспроизводит смену 

образов - появляется виртуальное движение. (См. Примечание 4). 

Через перцепцию (восприятие) - Разум мыслит. То, что осознанно озвучено, вербально 

отождествлено, выражено в искусстве, в творениях человеческих рук - всё есть остановленное 

мышление - Информация. 
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Восприятие же самой Информации зависит во многом от понимания, т.е. насколько подготовлен 

Разум (каков его тезаурус) к её переработке. Например, если человек не знает иностранного языка, либо 

язык математики, музыки, то для него такая вербальная, символьная информация не дает понимания. 

Т.е. овеществленная мысль не всегда есть информация, а только когда другой (воспринимающий) Разум 

на основе своего тезауруса может её понять и извлечь для себя определенные знания. 

Природа устроена целесообразно: «Каждый сверчок знает свой шесток». Каждому виду 

соответствует своя ниша. Разум - это проявление высокоорганизованной материи в идеальном плане, то 

есть не в материальном. Это позволяет создавать, генерировать идеи, мыслить независимо от 

«течения времени» материи, изменении в конкретном месте нахождения в пространстве. Но, в свою 

очередь, это является и определенным ограничением: мышление статично, а материя - динамична. 

Поэтому Разум постоянно ищет ориентиры: постулаты, аксиомы, константы, законы сохранения в 

Природе, дабы «привязать» свой статический неизменный мир идей к динамическому материальному 

миру вещей. (См. Примечание 5). 

Примечания 

1. Разуму трудно принять положение, что его носитель - организованная материя, также 

бренна как и вся материя и имеет очень короткое время жизни. Поэтому Разум — организованное 

мышление, ищет пути продления жизни своего материального носителя — тела Человека. Познавая 

себя на микро-уровне: генетический код, геном человека, Разум перенесет этот код на новый 

материальный носитель — неорганическую материю со значительно большим временем жизни. В 

перспективе будут созданы машины — разумные роботы на основе символьного кодирования 

генетического кода человека, знаний, информационного опыта и информации о жизни индивидуума в 

определенный промежуток времени и записи этой Информации на неорганический материальный 

носитель. Используя управление, основанное на обратной связи взаимодействий (рефлексия у Человека), 

робот разумный сможет генерировать информацию на основе заложенных знаний и синтаксисе 

употребляемого языка. Но, это уже другая тема. 

2. Человек, являясь элементом (клеткой) общественного организма, не эволюционирует. 

Эволюционирует только сам общественный организм. Например, клетки любого организма - не 

эволюционируют, изменяется только сам организм. Но, в силу того, что любое объединение элементов 

в единую целостную структуру имеет меньшую энтропию, более экономично - это свойство систем 

наиболее выгодно и является преобладающей тенденцией среди прочих. 

3. С точки зрения естественнонаучного математического мышления - континуум связи 

всего происходящего, духовного и материального - реально существует. С точки зрения философии, 

прежде всего у Кьеркегора, подобный континуум постижим как чистая абстракция. Только 

абстрактное мышление создает непрерывность (континуитивность); жизнь, конкретный мир 

переходит из одного состояния в другое внезапно, вдруг, через «скачок». 

Разум, иначе - Ум; способность, деятельность человеческого духа, направленная не только на 

причинное, дискурсивное познание (как рассудок), но и на познание ценностей, на универсальную связь 

вещей и всех явлений и на целесообразную деятельность внутри этой связи. 

4. В естествознании для описания явлений природы, свойств материальных объектов - 

вводят понятия, термины, которые реальны только для Разума, но сами не существуют в Природе. К 

ним можно отнести понятие энергии, энтропии, вероятности, температуры, давления и др. В 

Природе существует материя с присущими ей свойствами движения, структурности, дискретности, 

различными видами агрегатного состояния, взаимодействиями как внешними, так и внутренними, 

изменениями состояния движения от начала «рождения» и до смерти. Исследуя динамичную 

материальную Природу статичным Разумом, человек постоянно вводит понятия и термины, 

различные соответствующие меры, чтобы ориентироваться в пространстве и времени, чтобы понять 

грандиозную динамичную картину мира. К сожалению, все Понимание Природы сводится к созданию 

Человеком своего искусственного Мира, в чем-то похожего на мир Природы, но отличным от него 

кардинально в силу статичности мышления. 

5. Разум - это не физическая система, он не может взаимодействовать с произвольной 

физической системой. Мышление, мысль - непрерывны и стационарны, то есть - не имеют составных 

частей и не зависят от течения времени. Материя - дискретна и изменяется со временем (делима на 

частицы и имеет изменчивое движение). Время - мера длительности движения, либо изменения 

агрегатного состояния материи. Длительность - наблюдение процесса какого-либо движения в 

произвольной его фазе. Пространство - нефизическая континуитивная среда, не имеющая ни формы, 

ни измерений. Основное свойство пространства - индуцировать электромагнитные волны под 
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воздействием переменного электрического тока и передавать их на большие расстояния посредством 

взаимоиндукции; это свойство основано на физическом проявлении нефизической идеальной среды 

(Вакуума) под воздействием периодического движения заряженных частиц материи (металлического 

вибратора, антенны, находящихся под переменным электрическим потенциалом). 
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какой-либо задачи, охватывающее по своему содержанию более широкий круг явлений, чем тот, к 

которому относилась задача. 

http://www.inventech.ru/lib/Rlossary/morphan/ 

Морфологический анализ (морфологический ящик) - метод систематизации перебора вариантов 
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всех теоретически возможных решений, основанный на анализе структуры объекта. 

Метод создан в 30-е гг. XX в. швейцарским астрофизиком Ф. Цвикки. Получил известность с 

1942 г. (США). 

Применяется при поиске решений в различных областях человеческой деятельности. 

Применяется при исследовании проблемных ситуаций и выборе направлений решений. 

Морфологический анализ может быть использован для создания условий, облегчающих поиск новых 

идей и решений при формирования портфеля ценных бумаг. С помощью комбинаторики можно 

получить все теоретически возможные варианты исполнения. 

Цель - создать условия, расширяющие область поиска новых идей и решений проблемы, исходя 

из особенности строения (морфологии) совершенствуемого объекта. Суть метода - с помощью 

комбинаторики путем построения морфологической матрицы постараться 

получить все теоретически возможные варианты реализации объекта с требуемой главной 

функцией. 

Реальная информация - понимание на основе памяти, тезауруса и Разума через восприятие 

органами чувств материальных сигналов окружающей действительности и потенциальной информации. 

Потенциальная информация - семантическое средство взаимосвязи (общения, взаимодействия) 

людей; (нематериальная) мысль человека, перенесенная на материальный носитель в виде знакового 

кода*, потенциально семантически понятного для людей, использующих данный код конвенционально. 

* -используемого людьми конвенционально. 

Потенциальная информация - мысль человека, перенесенная на материальный носитель в 
виде знакового кода, используемого людьми конвенционально. Потенциальная информация является 

семантическим средством взаимосвязи (общения, взаимодействия) людей. 

Кинетическая Информация - мысль, возникшая в процессе восприятия знакового кода. Под 

знаковым кодом подразумевается алфавит к.-л. языка, семантика образования слов и предложений, речь, 

жесты, музыкальные ноты и музыка, скульптуры, рукотворные и машинные изделия, программы для 

ЭВМ и конечные результаты их работы, выводимые на дисплей и т.п. 

Информация м. б. устаревшей, актуальной и преждевременной, востребованной и - 

бесполезной, истинной и ложной, понимаемой и не воспринимаемой в силу интеллекта человека - 

реципиента. 

В становлении и бытие материи особую роль играет обратная связь, что в философии называют 

всеобщим взаимодействием. Линейная причинность при этом выступает в качестве одномоментного 

воздействия. Обратная связь (взаимодействие) является необходимым и достаточным свойством 

материи, ответственным за устойчивость ее во времени от разрушения случайными воздействиями. 

Мысль - свойство Разума познавать вне времени и пространства внешний и внутренний мир 

человека. Внешние восприятия и внутренние воспоминания формируют мысль, как представление 

(воображение) какого-либо объекта или субъекта и логически связанное с ними вербальное описание. 

Мысль Разума, выраженная символически: вербально (устно или письменно), музыкальными нотами, 

художественным произведением искусства, символическим кодом и пр., понятая другим Разумом, есть 

Информация Разума. Следовательно, как мысль, так и Информация Разума есть «сущности» вне времени 

и пространства. Только к материи, с неотделимым свойством движения и протяженности, применимы 

меры времени и объема. Информация Разума - есть идеальная сущность, к которой подходят только 

идеальные меры: качество и количество. 
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