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Статья посвящена раскрытию рыночной сущности понятия «информация». Наглядно указано на двой-
ственность информация в условиях рыночной экономики. Сделан вывод о трансформации рынком поня-
тия «информации» от знаний к абстрактным умозаключениям, а также, что сама природа рынка, рыночные 
отношения, в условиях которых сознание человека выделяет сущность явления, отбирают у информации 
функцию познания и, естественно, дают, навязывают ей новую сущность. Предварительно эту сущность 
можно охарактеризовать как синтез объективного и субъективного в соотношении, устанавливаемом рын-
ком. Следовательно, в данной статье мы приходим к вполне определенному выводу: если люди сегодня име-
ют вопросы к информации, то ответ на них им следует искать в рамках рынка, рыночных отношений. Собы-
тия, происходящие сегодня в мире, дают достаточно достоверных данных, чтобы выдвинуть философскую 
гипотезу: проникая в общечеловеческие отношения, информация привносит в них все свои противоречивые 
качества, приобретенные и развиваемые в рынке.
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Казалось бы, зачем ещё раз возвращать-
ся к проблеме, рассмотренной с разных 
сторон несколько десятилетий тому назад, 
ведь сегодня термин «информация» широ-
ко используется практически во всех сфе-
рах человеческой жизни и понятен даже 
школьнику. Но именно в этом и скрывается 
проблема. Мало кто знает, что сам термин 
«информация» появился сравнительно не-
давно (в 1928 г.) и в достаточно узкой тех-
нической области (телеграф) служил для 
обозначения меры вполне определенной 
технической единицы (объем передаваемых 
сигналов). Прошло всего несколько деся-
тилетий, и этот термин был востребован 
уже в другой научной области – киберне-
тике, в которой он существенно расширил 
и изменил свое содержание. Специалисты, 
ученые и философы вынуждены были при-
знать этот технический термин в качестве 
понятия, выработав следующее его опреде-
ление: «Информация (лат. Informatio – разъ-
яснение, изложение) – 

а) некоторые сведения, совокупность 
каких-либо данных, знаний; 

б) одно из основных понятий в киберне-
тике» [7].

С тех пор произошли коренные изме-
нения в жизни человечества, в том числе 
в общественном устройстве многих стран, 
в научных сферах, а философско-науч-
ное определение понятия «информация» 
оставалось прежним. Время от времени 
учеными предпринимались попытки скор-
ректировать данное определение, но без-
результатно. Мнения ученых и философов 
разделились, а все споры свелись к следу-
ющим вопросам: «что такое информация 
и информация – это понятие или категория? 
С философских позиций, если это понятие, 
то оно должно служить для обозначения 
чего-то объективного; если это категория, 
то она должна обозначать какой-то момент 
движения (или развития) какой-то объек-
тивной формы материи. Пока ясного ответа 
в сегодняшних дискуссиях на данный во-
прос не найдено [3].

В данной статье представлены наши 
предварительные заключения относительно 
сущности информации на базе рассмотре-
ния её с позиций философской категории 
«Сущность и явление» [6].

Безусловно, широкому кругу людей се-
годня постановка такой задачи в отношении 
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информации покажется довольно стран-
ной, отвлеченной от практики жизни. И это 
вполне закономерно, если подходить к дан-
ной задаче с позиций рыночных отноше-
ний, властвующих сегодня в общественной 
жизни людей. Информация как рыночный 
термин или, возможно, как рыночное поня-
тие сегодня не требует ни определения, ни 
философского исследования. Ниже кратко 
изложим наши соображения относительно 
рыночной сущности информации.

Никто не может отрицать тот факт, что 
ни один бизнес и связанные с ним области 
человеческой деятельности просто не смогут 
существовать, развиваться и конкурировать 
без информации. Точнее – без получения 
и обмена необходимыми для функциониро-
вания рынка данными и сведениями.

Сегодня следует также принять как 
данное, что информация, в тех формах, 
в которых она существует, просто необ-
ходима людям для принятия правильных 
решений при выборе товаров и услуг на 
рынке. Особо подчеркнем – мы говорим 
о рыночных решениях, о рыночных вы-
борах, о поступках, диктуемых правилами 
и законами рынка, а не о жизненно необхо-
димых решениях и поступках. Поскольку 
рыночный уклад жизни, рыночные прави-
ла и потребности нередко вступают в про-
тиворечие с жизненными потребностями 
человека, постольку эти противоречия 
в определенных формах и проявлениях не-
сет в себе и рыночная информация.

Действительно, никто не сможет от-
рицать, что информация, с одной стороны, 
способствует получению необходимых 
данных и сведений для принятия соответ-
ствующего решения, но, с другой стороны, 
является также прекрасным, изысканным 
средством заблуждения. Благодаря этому 
она одновременно может служить в обще-
ственной среде как средство объединения 
людей ради каких-то целей, но и с таким же 
успехом она несет в себе свойство разъеди-
нять людей, сеять между ними неприязнь 
и вражду. «Любая информация может быть 
потенциально опасной. Для любого режи-
ма, любого правительства» [4].

На современном этапе практически все 
философы, несмотря на различный подход 
к проблеме, отмечают, что само понятие 
«информация» во многом остается интуи-
тивным и получает различные смысловые 
наполнения в многочисленных отраслях 
человеческой деятельности, включая ее 
противоречивость при рыночном укладе 
жизни, где она довольно часто используется 
для манипулирования сознанием потенци-
альных потребителей, что усложняет опре-
деление ее сущности.

Сегодня часто можно услышать утверж-
дение вида: «Информация – это знание,… 
это общение!» Но так ли это на самом деле?

Если человек читает, то он «получает», го-
воря философским языком, форму. Сущность 
содержится в содержании тех терминов, слов, 
понятий, словосочетаний, предложений, умо-
заключений и т.п. Филологи подскажут нам, 
что сущность всего этого комплекса (в фило-
софии этот «комплекс» обозначается одним 
термином – «абстракции»), воспринимаемого 
сознанием человека, далека от сущности той 
реальности, к которой у человека проявлен 
интерес познания. 

Если человек слышит, то здесь воспри-
нимаемая сущность ещё дальше от сущно-
сти реальной. Не вдаваясь в филологические 
и физиологические аспекты, достаточно 
признать, что практически человек воспри-
нимает некоторое «эхо» сущности.

Если человек видит, слышит и читает 
одновременно, например, новости по теле-
видению, то разрыв сущностей ещё более 
увеличивается. В этом случае восприятие 
индивидом в значительной степени зави-
сит не только от технических средств, но 
и от особенностей индивидуальных орга-
нов чувств.

Мы не будем останавливаться на извест-
ной философской проблеме адекватности 
сущностей реальной и воспринимаемой чело-
веческим сознанием. Этот вопрос достаточно 
глубоко и разносторонне проработан в фило-
софском аспекте в рамках теории познания. 

Для нас главное прояснить следующий 
вопрос: что человек получает под названи-
ем «информация»? Человеческое сознание 
во всех случаях имеет дело с формами, но 
не с сущностью, оно не имеет непосред-
ственного контакта с реальностью. Оно 
получает только её форму, организованную 
вне воспринимающего человека. Это озна-
чает, что формирование сущности реаль-
ности и последующее формирование к ней 
отношения происходит в сознании воспри-
нимающего человека.

В таких случаях большинство специ-
алистов – политологов и обществоведов – 
склонны считать, что здесь виновниками 
являются сами люди, но на самом деле 
это свойство природы самой информации. 
Свойство, ярко проявляемое в рыночных 
отношениях. Также в настоящее время ча-
сто появляются дискурсы на тему инфор-
мационных войн, без должного рассмотре-
ния самой информации. «Любой серьезный 
труд о каком-либо ином виде оружия начи-
нается с базовых понятий. Например, в слу-
чае ядерного оружия сначала рассказыва-
ется о таких понятиях, как атом и атомное 
ядро. По аналогии логично было бы, говоря 
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об информационном оружие, начать с от-
ветов на вопросы: «Что такое информация? 
Что такое информационная система?» Уди-
вительно, но большинство статей или до-
кладов на тему информационной войны, 
сразу начинаются с определений, даваемых 
«информационной войне» и «информаци-
онному оружию» [5]. 

Важность междисциплинарного стату-
са информации и влияние ее на социокуль-
турные механизмы описаны в статье Луко-
ва Вал. А. и Погорского Э.К. «Информатика 
и новая информационная реальность: фило-
софский взгляд» [2].

Не менее наглядно проявляется двой-
ственная сущность рыночной информации 
в личностном плане. Так, например, интер-
нет, неразрывно связанный с информаци-
ей и являющийся ее флагманом, вызывает 
информационную зависимость и приводит 
к разрушению мозга, что доказали экспер-
ты под руководством Хао Леи из Китайской 
академии наук в городе Ухань [8]. 

Таким образом, если рассматривать ин-
формацию в философском аспекте в каче-
стве рыночного явления, следует признать, 
что никакого общего определения сущ-
ности информации выработать на данном 
этапе невозможно. Мы можем, как это ча-
стично показано выше, только выделить те 
или другие проявления этой сущности. Не 
более. Не определив сущность, мы не смо-
жем прояснить содержание этого термина, 
и, следовательно, нет никакой возможности 
дать однозначный ответ на вопрос: «Это 
понятие или категория?». Вполне возмож-
но, что в одних моментах рынка это вспо-
могательный термин, в других – понятие, 
в третьих – категория, а в некоторых слу-
чаях – просто яркий символ без какой-либо 
либо сущности, т.е. без содержания, но необ-
ходимый для привлечения внимания участ-
ников рынка (например, реклама). Однако 
всем участникам рынка абсолютно понятно 
без какого-либо научного или философского 
объяснения, что информация – это важный, 
а в некоторых моментах и ключевой инстру-
мент поддержания успешного функциониро-
вания рынка, рыночных правил, рыночных 
отношений, рыночного уклада жизни. 

Предварительное философское осмыс-
ление ряда жизненных наблюдений позво-
ляет нам выдвинуть гипотезу, что в рынке 
природа информации трансформируется – 
из продукта знания она превращается 
в продукт абстрактного человеческого со-
знания. Никто не будет возражать, что в об-
щем виде информация представляет собой 
продукт, получаемый человеком из сферы 
абстрактных умозаключений. Человече-
ское сознание, воспринимая информацию, 

обязательно подключает воображение. Это 
происходит объективно и нередко может 
служить причиной заблуждения челове-
ка. Например, при определенных условиях 
человеческое сознание имеет способность 
обратить воображаемый образ в степень 
фантазии, даже в определенной степени 
осмыслить его, описать, изобразить с по-
мощью различных видов искусства, диску-
тировать о нем, но не более. Это означает, 
что в определенных случаях воображение 
может способствовать формированию пред-
ставления, далекого от реальности. Обычно 
это результат оперирования абстракция-
ми – терминами, понятиями, высказыва-
ниями, словосочетаниями и т.п. – взятыми 
произвольно из разных областей человече-
ской жизнедеятельности. «Они передают-
ся и продаются «реципиентам», «целевым 
группам», «аудиториям», эти «знания» — 
не качественны, а избыточная «информа-
ция» создает многообразие семантических 
знаков и смыслов [9]. Могущество челове-
ческого сознания ограничено – это призна-
вали в прежние времена, этим следует руко-
водствоваться и сегодня.

Если в процессе целенаправленного по-
знания человеком объективной реальности 
абстракция есть продукт отражения реаль-
ности в человеческом сознании, то в рынке 
абстракция – продукт оперирования други-
ми, подобранными стихийно, абстракциями 
в человеческом сознании. 

Следовательно, можно прийти к заклю-
чению, что сама природа рынка, рыночные 
отношения, в условиях которых сознание 
человека выделяет сущность явления, от-
бирают у информации функцию познания 
и, естественно, дают, навязывают ей новую 
сущность. Предварительно эту сущность 
можно охарактеризовать как синтез объек-
тивного и субъективного в соотношении, 
устанавливаемом рынком. Таким образом, 
мы приходим к вполне определенному выво-
ду: если люди сегодня имеют вопросы к ин-
формации, то ответ на них им следует искать 
в рамках рынка, рыночных отношений. 

Конечно, это не означает полное игно-
рирование философского взгляда на инфор-
мацию. Например, философия, безусловно, 
может подсказать, что развитие форм функ-
ционирования информации в рынке неиз-
бежно ведет к изменению её содержания 
и ‒ закономерное следствие – к изменению 
её роли в развитии рыночных отношений, 
её роли в развитии рыночного уклада обще-
ства. Человеческое сознание может только 
способствовать такому развитию информа-
ции, но не может ему препятствовать, не 
обладает способностью изменить направле-
ние этого развития.
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С философских позиций вполне оче-

видно, опять-таки опираясь на законы диа-
лектики, что рано или поздно рыночные 
отношения приобретут другое качество, ры-
ночный уклад жизни заменит другой уклад, 
а вместе с этим изменятся также форма 
и содержание информации.

События, происходящие сегодня в мире, 
дают достаточно достоверных данных, 
чтобы выдвинуть философскую гипоте-
зу: проникая в общечеловеческие отноше-
ния, информация привносит в них все свои 
противоречивые качества, приобретенные 
и развиваемые в рынке. Очень емко это яв-
ление описано, например, в монографии 
Баевой Л.В. «Информационная эпоха: мета-
морфозы классических ценностей» [1].

На наш взгляд, философия, которая испо-
кон веков уделяла главное внимание пробле-
мам, касающимся существования и развития 
человеческого общества, и ставила перед со-
бой вопросы, относящиеся к будущему чело-
вечества, должна подходить к проблеме ин-
формации в аспекте развития человечества.
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