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Аннотация: 
В статье рассматривается проблема циклично-
сти и функционирования информационных про-
цессов в структуре современного общества. Вы-
деляют каналы обратной связи как элементы цик-
личности информационных явлений социума. Под 
иерархическими сущностями понимается: а) «пер-
вичный» уровень: сообщение, сигнал (техническая 
информация); б) «вторичный» уровень: знак, сим-
вол (коммуникативная); в) знания (обучающая). 
Отмечено, что сигнал характеризует количе-
ственную сторону информации, знак – качествен-
ную, знания – взаимодействие количественной и 
качественной информации. 
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Summary: 
The article discusses the problem of cyclicity and func-
tioning of information processes in the modern society 
structure. The authors consider the feedback channels as 
elements of the recurrence of information society phe-
nomena. The hierarchical entities are interpreted as: a) 
primary level: a message, a signal (technical information); 
b) secondary level: a sign, a symbol (communicative in-
formation); c) knowledge (training information). The pa-
per notes that the signal describes the quantitative aspect 
of information, the sign describes the quality of infor-
mation, and the knowledge describes the interaction of 
quantitative and qualitative aspects of the information. 
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В структуре информационного общества осуществляется процесс цикличности, и относитель-

ная замкнутость процесса управления (хотя само оно представляет собой открытую систему) объяс-
няется его сущностью, структурой и механизмом, постоянным воспроизводством его основных функ-
ций на всех уровнях и во всех звеньях социосистем, постоянным движением информации по каналам 
обратной связи. Иерархическая структура требует, чтобы на каждый следующий уровень иерархии 
поступала информация, соответствующая его пропускной способности и обеспечивающая принятие 
решений на этом уровне [1, с. 28–30]. Этот процесс начинается с осмысления проблемы, далее идут 
постановка цели, ее реализация, после чего на основе обратной связи и информации о результатах 
управленческих решений ставятся новые задачи, и цикл повторяется [2, с. 34–38]. Принцип эффек-
тивности (принцип Парето) наиболее ярко иллюстрирует эффективный выбор действий для нахож-
дения возможного компромисса. Циклический процесс управления социосистемами требует четкого 
установления соотношения централизации и децентрализации и уровня сложности и специфики 
управляемого объекта. Это объясняется тем, что становление и развитие социосистемы означает 
усиление взаимозависимости элементов, известное ограничение их самостоятельности, а ее услож-
нение приводит к дифференциации элементов и связей между ними [3, с. 18–20]. При этом актуали-
зируется проблема их согласованности, синергии. Поэтому в структуре системы должно быть опти-
мальное соотношение между взаимозависимостью и автономностью элементов, между требовани-
ями «свободы» и «необходимости», что в конечном счете определяется степенью нестабильности 
условий бытия системы, особенностями среды, типом системы и т. п. 



Централизация и децентрализация выражают различную степень распределения прав, от-
ветственности и контроля по уровням управления и связаны с иерархичностью систем управле-
ния, которая накладывает ограничения на пропускную способность информационных каналов 
системы, делает затруднительной или даже невозможной своевременную обработку информа-
ции как основы управления. Но все же главным при этом оказывается распределение полномо-
чий между звеньями и уровнями управления, которое различно для централизованного и децен-
трализованного управления. Материальный аспект информационного процесса связан с таким 
видом управления, как менеджмент. Он напрямую связан с человеческим фактором и включает 
людей, методы, процессы и действия, которые позволяют целенаправленно и эффективно ста-
вить и достигать цели, решать проблемы и задачи, которые постоянно возникают перед челове-
ком, организацией или человечеством в целом. Поэтому для методологической ориентации в 
управлении, понимаемом как менеджмент, важнейшими оказываются не только субъект-объект-
ные, но и субъект-субъектные отношения, интерсубъективные феномены рефлексии, выдвигаю-
щие на передний план вопросы информационно-коммуникативного плана. 

Динамический характер социосистем, выраженный в возможности достижения устойчивого 
состояния в своем развитии, и циклический характер, определяющий сохранение прежних элемен-
тов в системе и получение новых, недостаточно полно отражают картину информационных процес-
сов современного общества. Причем два этих процесса представляются информационными, а свя-
зующие законы – это закон устойчивости и принцип эффективности социоструктур. Типы управле-
ния этими объектами – силовые, энергетические и информационные – которые действуют интегра-
тивно или дифференцированно в зависимости от информационного объема и информационного 
содержания социосистем. Эти понятия характеризуются как внешними параметрами системы (как 
реакция на окружающую среду), так и внутренними (как процесс самоорганизации) [4, с. 15–16]. 

Для более точного отражения информационных процессов необходимо спроецировать 
матрицу синергетическо-социодинамических параметров на динамическо-циклический характер 
социосистем и получить новый взгляд на динамику и развитие информационного общества. Та-
ким образом, приходим ко множеству различных аспектов анализа информационных процессов, 
используя при этом во взаимодействии помимо принципов устойчивости и эффективности еще 
семь принципов: два принципа бытия – гомеостатичность и иерархичность, которые характери-
зуют фазу стабильного функционирования системы, ее жесткую онтологию, прозрачность и про-
стоту описания, иерархическое подчинение, и пять принципов становления, предложенных Г. Ха-
кеном: нелинейность, неустойчивость, незамкнутость, динамическую иерархичность, наблюдае-
мость. Два последних принципа включают принципы дополнительности и соответствия, кольце-
вой коммуникативности и отношения к средствам наблюдения [5, с. 38–40]. 

Категориальная сетка, выступающая методологическим основанием нового постнекласси-
ческого мира, становится принципиально иной. Соответственно, новые представления вносят 
существенные коррективы в понимание информационного общества. Синергетический подход – 
это поиск новой модели научной рациональности, во многом антропоцентрической, пытающейся 
снять противопоставление человека и мира. Новая постнеклассическая картина мира расширяет 
культурное пространство бытия, формирует новый взгляд на такие основополагающие понятия, 
как хаос, развитие, реальность, информация и т. д. Согласно синергетике, мир всегда имеет 
определенные структуры, упорядоченные тем или иным образом. Нет абсолютной бесструктури-
рованности и абсолютного беспорядка, как нет и абсолютного порядка. Есть структуры и упоря-
доченные формы, не укладывающиеся в известные до сих пор науке модели описания. Струк-
туры зарождаются, эволюционируют, претерпевая самые разные катаклизмы и трансформации, 
и они могут быть описаны с помощью типов взаимодействий (силовых, энергетических, инфор-
мационных) с учетом законов хаоса [6, с. 114–116]. 

Развитие информационного общества определяется как столкновение макрозаконов и их интер-
претаций на уровне индивидуального восприятия. С одной стороны, на макроскопическом уровне ин-
дивидуальные стили разрушают стилистические формации и направления, а с другой – стилистические 
формации и направления разрушают индивидуальные стили. Следовательно, закон, объединяющий 
процессы, происходящие на макро- и микроуровне в структуре информационного общества, – это прин-
цип Ле Шателье – Брауна, или закон индукции структур. Противоречие между усложнением системы и 
ее деградацией с переходом к равновесному стационарному состоянию удалось разрешить И. Приго-
жину. «Разрушение структур, – подчеркивает он, – наблюдается, вообще говоря, в непосредственной 
близости к термодинамическому равновесию. Напротив, рождение предельно просто: бегущая волна 
экономической экспансии "отразилась" от условных границ земного шара и устремилась обратно, 
вследствие чего в физическом и смысловом пространствах образовалось нечто вроде "стоячей 
волны"». Деление различных процессов на обратимые и необратимые дает более полное объяснение 
типов взаимодействия (силовых, энергетических, информационных) в рамках структуры информаци-
онного процесса. Понятие энтропии, характеризующее устойчивое состояние системы (обратимость и 
необратимость), при анализе взаимодействий социосистем в структуре информационного общества 
логически заменяется социальной энергией, так как исходя из принципа индукции структур показано, 



что взаимное движение социосистем в определенной темпоральности и возможности нахождения 
устойчивого состояния систем предполагает обмен энергией с окружающей средой [7, с. 48–52]. 

Понятие энергии определяется через обобщенную работу как интеграл отношения обобщен-
ной силы, действующей на окружающую среду. В классическом естествознании энтропия рассмат-
ривалась как термодинамическое понятие характеристики неживых систем и выражалась через кон-
кретные физические величины (скрытую теплоту испарения, скрытую теплоту плавления и т. д.), а 
упорядоченное движение социосистемы как целого трансформировалось в беспорядочное «тепло-
вое» движение отдельных ее элементов. Второе начало термодинамики для адиабатического про-
цесса (без протекания теплообмена с внешней средой) показывает, что энтропия является хорошей 
характеристикой приближения адиабатической системы к состоянию равновесия: чем больше значе-
ние энтропии, тем ближе система находится к состоянию устойчивого равновесия. Если изменение 
энтропии системы равно нулю, то она находится в состоянии равновесия. Таким образом, статисти-
ческая причина увеличения энтропии в необратимых процессах состоит в увеличении вероятности 
изменения состояния системы, и энтропия системы есть некоторая функция вероятности ее состоя-
ния. По Р. Клаузиусу, наступает тепловая смерть Вселенной, так как материя утрачивает способность 
к дальнейшим превращениям. На самом деле, этот вывод не может распространяться на безгранич-
ную Вселенную, так как возрастание энтропии возможно только для замкнутой системы. Информа-
ционная сторона понятия энтропии есть негэнтропия (организация системы) [8, с. 58–60]. 

Таким образом, учение об энтропии как интеллектуальной форме, в которой, как в историческом 
единстве, объединяется бесконечная сумма всех событий природы, проработано недостаточно глубоко. 
Чем больше приближается система к своей цели через истощение своих внутренних возможностей, тем 
решительнее выступают исторические моменты, тем сильнее оказывает влияние рядом с неорганиче-
ской необходимостью причинности органическая необходимость судьбы. Структура информационного 
общества как объединение обратимых и необратимых, энтропийных и антиэнтропийных процессов 
определяет модель общества, устойчивое развитие человечества и проблемы глобализации. Инфинит-
ное движение стало финитным, экспоненциальное развитие превратилось в синусоиду, а те силы, кото-
рые раньше задавали пассионарность индустриальной экономике, теперь ее разрушают [9, с. 10–11]. 

Глобализация преследует цель предельного снижения трансакционных издержек в инду-
стриальном производстве. Все социальные системы, препятствующие достижению этой цели, под-
лежат нейтрализации. Глобализация привела к тяжелому кризису национальных государств.           
Поэтому определяющей тенденцией развития является не хаос, не распад и деградация, а процесс 
усложнения порядка, структурности и организованности. Этот вывод имеет непосредственный вы-
ход в теорию и практику управления, особенно в условиях роста нестабильности и сложности вы-
бора путей развития, социально-экономических и политических ориентиров [10, с. 34–36]. 

Итак, в рамках цикличности информационного общества понимается: а) «первичный» уро-
вень: сообщение, сигнал (техническая информация); б) «вторичный» уровень: знак, символ (ком-
муникативная); в) знания (обучающая). Сигнал характеризует количественную сторону информа-
ции, знак – качественную, знания – взаимодействие количественной и качественной информа-
ции. Информационный поток определяет движение, объем информации, то есть возможность 
получать ее в зависимости от пропускной способности системы. Это количественная сторона ин-
формации, характеризующаяся информационным объемом. Информационная деятельность – 
это механизм хранения и переработки информации. Информационная технология – это перера-
ботка и передача информации. Если первый процесс в познании определяется формированием 
определенных понятий, второй вбирает в себя объяснение (репрезентирование) этих понятий в 
определенной картине мира, то третья составляющая информационного кода требует формиро-
вания некоторой модели, состоящей из информационных понятий, определенных некоторыми 
отношениями. Они выстраиваются в изоморфизме информационных связей и привязаны к экви-
валентности количественной и качественной характеристики информационного кода. 
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