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В статье рассматривается процесс преобразования информации, который состоит из некоторой конеч-
ной последовательности отдельных этапов, соединенных между собой начальными и конечными граница-
ми. Каждое конечное множество информации состоит из двух множеств: одного, находящегося в процессе 
активного преобразования, и другого, составляющего своеобразный информационный шум, когерентный 
активной зоне преобразования информации. Активная зона является той частью преобразовательного про-
цесса, которая называется научным исследованием. Преобразование информации в обществе в процессе 
научного исследования осуществляется поэтапно. Как считают авторы, в результате образуется целая се-
рия подсистем, в которых совершается «перевод» с одного языка на другой. В ходе этого перевода научные 
факты теряют свой первоначальный вид и постепенно все более приобретают характер необходимых истин, 
то есть абстракций с неопределенной областью их применения. Из абстракций как составных элементов 
организуется научная теория. 
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In article process of transformation of information which consists of some fi nal sequence of the separate stages 
connected among themselves by initial and fi nal borders is considered. Each fi nal set of information consists of two 
sets: one, being in process active transformation, and another, making a peculiar information noise, coherent to an 
active zone of transformation of information. The active zone is that part of converting process which is called as 
scientifi c research. Transformation of information in society in the course of scientifi c research is carried out step 
by step. As authors consider, the whole series of subsystems in which «translation» from one language on another is 
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as components the scientifi c theory will be organized.
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Для преобразования общественной 
информации в научном исследовании 
в общественной системе наиболее важ-
ными являются подсистемы, представ-
ленные ниже.

Определенные фильтры ограничи-
вают научное исследование как систему 
и служат границей входа в систему. В то 
же время эти фильтры служат границей 
и для выхода информации из системы: 
интуитивные догадки, не переведенные 
на соответствующий язык данной науки, 
«оседают» внутри исследования. Филь-
тры оказывают влияние на подсистемы 
внутри самого научного исследования. 
Информация, проникая в систему, но 
в действительности не соответствующая 
ни контекстуальной основе, ни цели ис-
следования, отсеивается, «фильтруется» 

при движении анализа. В зависимости от 
социальных условий развития науки [2] 
фильтрующее влияние на преобразование 
информации оказывает и другая граница 
системы, учитывающая требование за-
секречивания результатов научного ис-
следования, делает систему исследования 
«закрытой». Это же имеет место для рас-
пространения информации в обществе
[14; 15], когда та же цель преследуется 
в случае «конкуренции» в науке.

Входные преобразователи осущест-
вляют «перевод» (перекодирование) 
входной информации на «язык», который 
может быть понят внутри научного иссле-
дования как системы. Этот «перевод» ре-
ализуется логическими структурами тех 
исходных принципов, категорий, гипотез 
и теорий, из которых исходит ученый. 
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Иными словами, логическая структура 
контекстуальной основы исследования 
преобразует поступающую извне ин-
формацию.

Внутренние преобразователи осущест-
вляют отбор информации, переработку ее 
на основе исходных понятий, принятых 
исследователем гипотез и теоретических 
положений, «стыковку» (если она воз-
можна) с этими гипотезами. Преобразо-
ватели внутри системы научного исследо-
вания находятся в постоянном изменении, 
их структура как бы «деформируется» 
под влиянием поступающей информа-
ции. Если эта информация «стыкуется» 
(то есть близка по значению к логиче-
ским структурам, используемым иссле-
дователем для обработки информации), 
то она просто включается, преобразуясь 
в содержание соответствующих структур. 
В случае полной противоположности ин-
формационных сведений контекстуальной 
основе исследования последняя изменяет-
ся коренным образом, вплоть до замены 
исходных понятий и принципов, то есть 
путем «переконструирования» объекта 
изучения. Но система исследования всег-
да содержит действующие преобразовате-
ли; она никогда не находится в вакуумном 
состоянии. Это существенный признак ее 
функционирования.

Декодирующая подсистема, произво-
дит «перевод» информационных сведений 
на язык тех понятий, категорий, формул, 
графиков, которые общеприняты и понят-
ны в данном исследовании для ученого, 
реализующего научное открытие. Напри-
мер, чтобы полученные в эксперименте 
данные стали внутренним содержанием 
теоретических положений, они должны 
быть декодированы, то есть переведе-
ны в логическую форму этих положе-
ний (включены в качестве их составных 
элементов).

Подсистема памяти содержит сово-
купность информации, циркулирующей 
в исследовании, являющейся теми сведе-
ниями, которые получены исследователем 
в процессе обучения [5; 6]. В научном 
исследовании подсистема памяти играет 
двоякую роль: с одной стороны, она слу-
жит тем каркасом, который догматизирует 
рассуждения, а с другой, – именно подси-
стемой памяти отсеиваются поспешные 
заключения, нечеткие формулировки. По-
этому можно сказать, что в исследовании 
подсистема памяти выполняет важней-
шую функцию научного познания [10], 
а именно – оценку информации.

Новая информация, как свидетель-
ствуют многочисленные опыты психо-

логов, несравненно легче запоминается, 
чем та, которая содержит повторяющие-
ся сведения. Тем самым как эффективная 
она оценивается на много порядков выше, 
чем устаревшая информация. Объем не-
посредственной памяти не зависит от 
количества информации, содержащейся 
в каком-либо коде. Дж.А. Миллер пока-
зал, что объем непосредственной памяти 
определяется числом символов, или «ку-
сков», информации. Это число постоян-
но. Память ограничивается длиной ряда 
символов и не зависит ни от количества 
содержащейся в них информации, ни от 
ее новизны [18, с. 11–93; 19, с. 42–46]. 
Относительно долговременной памяти, 
очевидно, этот вывод, как было показано 
опытами, является преувеличением. Объ-
ем памяти как оценивающей подсистемы 
зависит не только от количества инфор-
мации, но также и от ее содержательной 
стороны, то есть тех сведений, которые 
содержатся в информации. Чем большей 
новизной обладает получаемая в иссле-
довании информация, тем большая веро-
ятность того, что она пройдет фильтры 
и, сопоставленная сведениям памяти, ста-
нет их существенным приращением.

Подсистема решения проблемных си-
туаций. Само исследование является всег-
да решением какой-либо научной про-
блемы. Решение в свою очередь состоит 
из большого количества задаваемых во-
просов и ответов на них, получаемых ис-
следователем.

Как правило, могут существовать три 
вида проблемной ситуации: на постав-
ленный вопрос возможен утвердительный 
ответ; на вопрос можно ответить только 
отрицательно; исходная информация не-
достаточна для решения проблемы, и от-
вет может быть неопределенным. Раз-
решимость проблемы, следовательно, 
определяется объемом и ценностью ис-
пользуемой при ее решении информации. 
Подсистемой решения проблемных ситу-
аций реализуется достоверность, объек-
тивность исследования, его соответствие 
истинному положению вещей в действи-
тельности. Методы, используемые в этой 
подсистеме, тесно связаны со способами 
установления истинности теоретических 
положений, научным предсказанием, ин-
терпретацией.

Декодирующие подсистемы преобра-
зования информации содержат правила 
«перевода» научных фактов в научные 
абстракции, способы сопоставления тео-
рий и гипотез с эмпирическими данными 
(эмпирическая интерпретация), конструк-
тивные приемы построения графиков, 
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языковых формул, логических понятий 
разных уровней. В научном исследова-
нии используются разнообразные гипоте-
зы, понятия и из смежных наук [11]. Они 
имеют определенный смысл, границы 
применения. Декодирующие подсистемы, 
преобразуя эти понятия с помощью неко-
торых наборов и приемов, вырабатывают 
единый язык. В зависимости от новизны 
содержащейся в нем информации он мо-
жет воплощать научное открытие в дан-
ной области, зарождение нового научного 
направления, новую теорию или просто 
новую форму изложения тривиальных по-
ложений. Основная функция декодирую-
щих подсистем – информационная: в их 
задачу входит, используя шаблоны логи-
ческого мышления в науке, выработать 
из поступающих извне сведений инфор-
мацию в шаблонно-понятной форме, не 
обладающую новизной по содержанию. 
Среди декодирующих подсистем особое 
значение имеет та, что выдает информа-
цию. Информация имеет научную цен-
ность только в том случае, если язык, на 
котором она изложена, понятен хотя бы 
в пределах данного круга специалистов 
[8]. Это требование, естественно, не от-
носится к содержанию информации: оно 
может быть непонятным, и в истории на-
уки часто были случаи, когда крупные на-
учные открытия прошли незамеченными 
современниками.

В разных исследованиях число деко-
дирующих подсистем, преобразующих 
информацию в единую логическую фор-
му, различно и зависит от специфики из-
учаемых объектов, сложности применяе-
мых методов [3].

Подсистема усиления информации, 
обладающей новизной, по своей функции 
противоположна подсистеме памяти. Под-
система усиления – это логические сред-
ства, психологические средства [16] и ряд 
других средств, позволяющие из отбира-
емой информации выявлять ту, которая 
относительно повторяющихся сведений 
является редко встречающейся, но су-
щественной. Способностью к усилению 
поступающих извне сигналов обладают 
все биологические и социальные систе-
мы, в основе которых утверждение, что 
действительность может быть полностью 
познана интеллектом [1], в научном ис-
следовании эта способность, часто выра-
женная в форме критического скепсиса по 
отношению к информации, хранящейся 
в памяти, играет созидательную научно-
исследовательскую роль. 

Информационные потоки в исследо-
вании – это организованные названными 

подсистемами упорядоченные множества 
информационных сведений, направлен-
но циркулирующих под влиянием целе-
устремленной деятельности исследова-
теля. Они могут быть параллельными, 
встречными, контрастными, ассоциатив-
ными, подобными, смежными. Из них 
особое значение имеют потоки, которые 
образуют проблемную ситуацию: в ме-
стах встречи наибольшего количества 
потоков, несущих информацию, образу-
ется зона повышенной информационной 
емкости. В этой зоне с наибольшей ин-
тенсивностью действуют декодирующие 
подсистемы преобразования информации, 
вырабатывающие именно «на стыках» 
разных потоков наиболее далеко идущие 
научные результаты [4].

Декодирующие подсистемы постоян-
но меняют направленность информацион-
ных потоков, переформируют их структу-
ру, из нескольких массивов информации 
создают один, упорядоченный определен-
ными исходными принципами. При этом 
происходит неизбежная потеря количе-
ства информации по сравнению с той, что 
поступает извне в систему научного ис-
следования. Кроме того, информация ис-
кажается фильтрами, шумом в процессе 
перекодирования, отбора и организации 
информации.

В результате этого получаемая на вы-
ходе информация всегда содержит наряду 
с истинными положениями некоторую со-
вокупность неистинных, привнесенных 
искажениями. Искажения – это необхо-
димая цена, которую исследователь вы-
нужден платить за новое знание. Иногда 
искажения становятся самодовлеющими 
и, будучи логически оформленными в те-
ории, приобретают вид научных заблуж-
дений. Научное заблуждение – это не 
что иное, как логически упорядоченное 
множество информационных сведений, 
являющихся результатом искажений ин-
формационных потоков в научном иссле-
довании. Например, Птоломей, создавая 
теорию эпициклических движений пла-
нет, исходил из того, что если бы Земля 
двигалась вместе с другими тяжелыми те-
лами, то вследствие своей большой массы 
она опередила бы эти тела, оставила бы 
всех животных и другие тяжелые тела без 
всякой опоры в воздухе и в конце концов 
сама выпала бы из небес [7, с. 98]. Как 
видим, рассуждения Птоломея логически 
правильные, но тем не менее представля-
ют собой искажения имевшихся в то вре-
мя научных фактов, которые даже в III в. 
до н.э. позволили Аристарху Самосско-
му говорить о вращении Земли вокруг 
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Солнца. Искажения Птоломеем этих 
фактов явно навеяны господствующей 
в обществе религиозной идеологией 
[17], в частности твердыми убеждениями 
церковников в справедливости геоцен-
трической системы. Научные заблужде-
ния – случайность в научном познании. 
Они – естественный негативный (неосоз-
наваемый, конечно) результат встречи 
разнородных по содержанию информаци-
онных потоков. 

Информационные потоки в науке, кро-
ме перечисленных выше интуитивно-со-
держательных характеристик [9], можно, 
очевидно, описывать и с помощью коли-
чественных мер, таких как ширина диа-
пазона, сдвиг фазы, величина отношения 
сигнала к шуму, скорость передачи по-
ступающей информации через фильтры, 
пропускная способность декодирующих 
подсистем, ширина полосы пропуска-
ния. Этот вопрос исследован мало, но 
во всяком случае, если мы можем гово-
рить о «способах установления пределов 
развития теории» [13, с. 211], то с еще 
большим основанием можно рассуждать 
о границах информационных потоков, из 
которых формируется эта теория. А если 
поток имеет такого рода границы, то 
с известными допущениями его можно 
рассматривать как канал, передающий 
информацию. В связи с этим все количе-
ственные параметры, используемые тео-
рией информации при расчетах пропуск-
ной способности каналов связи, очевидно, 
могут быть в той или иной мере примене-
ны для описания информационных пото-
ков в науке и управления в общественной 
системе [12].
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