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В статье исследуются процессы циркулирования информационных потоков в науке и общественной 
системе, отличающиеся большим разнообразием. Встречные и перекрещивающиеся потоки образуют зоны 
повышенной информационной емкости, где обычно возникают проблемные ситуации, параллельные ведут 
к расширению фронта исследовательских поисков и снижают темпы накопления информации об объекте за 
счет экстенсивного роста ее массивов. Здесь можно отметить только некоторые особенности информацион-
ных потоков в науке, в процессе общественного развития, обязательно присущие им во всех познавательных 
ситуациях. Эти потоки всегда содержат приближенные результаты, так как современная наука основана на 
допущениях. По мнению авторов, информационные потоки в науке и в обществе являются также дискрет-
ными, то есть они содержат пропуски звеньев, в них образуются отдельные скопления информационных 
сведений вокруг каких-либо логических понятий, обладающих повышенной информационной емкостью, 
создаются децентрализованные параллельные подмножества сходной или смежной информации.
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Получаемые в науке выводы всегда 
дают приближенное по сравнению с дей-
ствительностью описание [5], а научная 
информация и общественная информация 
несет приближенный результат. Все потоки 
в науке фильтрующие, то есть им присуще 
свойство отдавать приоритет некоторым 
сведениям в соответствии с определенным 
набором средств, упорядочивающих дан-
ный поток. Другие же сведения составляют 
фон, на котором выделяется данный поток. 
Фильтруемость потоков создает вокруг них 
сопутствующий им когерентный информа-
ционный шум. Часто оказывается, что ин-
формация о последнем содержалась имен-
но на шумовом фоне и не была выделена 
подсистемой усиления. Поэтому, очевидно, 

есть смысл в разработке специальных до-
полнительных логических приемов поиска 
новой информации на шумовом фоне, со-
провождающем информационные потоки. 
Это особенно важно в экспериментальном 
исследовании, влияющем на общественную 
систему [3; 11].

Информационные потоки – это путь ин-
формации, поэтому они не ограничиваются 
пределами одной подсистемы (например, 
памяти), а, как правило, охватывают сразу 
несколько подсистем, иногда они являются 
стержнем всего процесса научного исследо-
вания. Эта особенность потоков информа-
ции в науке обусловлена их пластичностью 
в том смысле, что каждый дискретный эле-
мент потока обладает множественностью 
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связей, к тому же дополняемой потенци-
альной возможностью установления до-
полнительных взаимодействий с другими 
информационными сведениями. Иными 
словами, информационный поток является 
функционально многонаправленным, и вы-
бор его направленности осуществляется ис-
следователем на основе уровня его квали-
фикации, величины исходной информации, 
целей исследования. Это и обеспечивает не-
обходимую пластичность информационных 
потоков в исследовании. Одно и то же зве-
но какого-либо потока может «замыкаться» 
одновременно с множеством других и об-
разовывать с ними сложное переплетение. 
Каждая такого рода связь – это реализация 
какой-то смысловой функции данного ин-
формационного сведения.

Информационная деятельность в ходе 
развития пришла к системе информации, по-
строенной по иерархической структуре, что 
выражается в различном высотном уровне 
отдельных частей общей системы информа-
ции. Эти отдельные части могут быть назва-
ны информационными системами.

Под информационной системой пони-
мается совокупность средств и приемов 
переработки и передачи информации от од-
ного объекта к другому.

Задачи системы информации, соответ-
ственно, должны выражаться в том, чтобы 
через мобильность внутренней структуры 
и внешних связей и через рост конструктив-
ности системы информации способствовать 
оптимизации процесса управления. Роль 
информационной системы заключается, 
прежде всего, в упорядочении информаци-
онных процессов с целью оптимизации ка-
чественных, количественных и временных 
параметров информационной деятельности 
в системе общественного развития.

Информационная деятельность пред-
ставляет собой комплекс простых и слож-
ных информационных систем, каждая из 
которых включает такие этапы информа-
ционного процесса, как сбор информации, 
первичную обработку, передачу, вторичную 
обработку, хранение, поиск и подборку, 
обобщение, размножение и распределение.

Любая система информации может 
рассматриваться как относительно обосо-
бленная. В соответствии с этим относи-
тельно обособленные системы могут быть 
классифицированы следующим образом: 
информируемые системы – обладающие 
хотя бы одним информационным входом; 
информирующие системы – обладающие 
хотя бы одним информационным выходом; 
информационные системы – являющиеся 
одновременно и информируемыми, и ин-
формирующими, обладающие хотя бы од-

ним информационным входом и одним ин-
формационным выходом.

Практически любая система информа-
ции является и информируемой, и информи-
рующей, то есть информационной системой. 
Следовательно, при анализе работы инфор-
мационных систем можно ставить вопро-
сы только такого типа: информируемой или 
информирующей системой в данный про-
межуток времени является рассматриваемая 
информационная система; какого вида дея-
тельность (прием или выдача информации) 
рассматриваемой информационной систе-
мы; какая ее функция – информируемая или 
информирующая – с учетом назначения си-
стемы является превалирующей.

При воздействии любой отдельно взятой 
информационной системы с множеством 
других систем для ее каждого информаци-
онного входа и информационного выхода, а 
в общем случае и для входящего и выходя-
щего потока информации будут иметь ме-
сто следующие характеристики: информа-
ционный код, информационный календарь, 
информационный репертуар и информаци-
онная траектория. При этом под информа-
ционным кодом входа или выхода понима-
ется отношение информационной емкости 
отдельной информации (сообщения) к ее 
физическому объему. Под информацион-
ным календарем входа или выхода подраз-
умевается информация потока, а также по-
следовательность передачи или получения 
информации. Информационным реперту-
аром будем называть определенное мно-
жество различимых состояний входа или 
выхода, или, иначе, репертуар отдельных 
информаций входящего и выходящего по-
токов. Информационной траекторией назо-
вем функцию отношения информационного 
репертуара данного входа или выхода к его 
информационному календарю. Это – функ-
ция, ставящая в соответствие множество со-
общений множеству моментов времени.

Та или другая деятельность информа-
ционной системы предполагает изменение 
информационного выхода по отношению 
к информационному входу. При этом де-
ятельность системы может выражаться: 
в переработке потока информации, то есть 
изменении информационного выхода по от-
ношению к информационному входу хотя 
бы по одной из характеристик (коду, кален-
дарю, репертуару, траектории); в обработке 
потока информации, то есть размножении 
информации – изменении количества мате-
риальных носителей ее; задержке информа-
ции в системе на определенный период вре-
мени (с учетом времени, необходимом для 
переработки информации в системе); изме-
нении вектора потока информации (вектор 
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потока – это различимое направление по-
тока информации, или направление ин-
формационных входов и выходов системы 
при ее взаимодействии с множеством дру-
гих систем).

Наличие иерархии в структуре общей 
системы информации позволяет наметить 
три различимых направления информаци-
онных потоков: от информационной систе-
мы с низким высотным уровнем иерархии 
к системе с более высоким уровнем иерар-
хии (поток информации снизу вверх); от ин-
формационной системы с высоким высот-
ным уровнем иерархии к системе с более 
низким уровнем (поток информации сверху 
вниз); поток информации между информа-
ционными системами с одинаковым высот-
ным уровнем иерархии (параллельный по-
ток информации).

Поэтому можно рассматривать разли-
чимые состояния отклонения направления 
информационного вектора входа от направ-
ления вектора выхода.

Для выполнения действий по перера-
ботке или обработке информации система 
должна обладать определенной внутрен-
ней структурой. Функциональный анализ 
структуры информационной системы, вы-
полняющей переработку и обработку ин-
формации, позволяет выделить в системе 
следующие подсистемы: фильтрующую, 
перекодирующую, задерживающую и раз-
множающую.

Функция фильтрующей подсистемы 
состоит в отборе из потока поступающего 
множества информаций тех, социальные 
риски и нравственная ценность [1; 2; 4] ко-
торых определяется ею как заслуживающая 
внимания. Фильтрующая подсистема изме-
няет свой информационный выход по отно-
шению к входу в информационном реперту-
аре и календаре. Функция перекодирующей 
подсистемы состоит в изменении информа-
ционного кода информации. При этом из-
менение кода может проходить как путем 
изменения языковой системы сообщения, 
так и путем изменения отношения инфор-
мационной емкости к фактическому объему 
информации. Задерживающая подсистема 
выполняет функцию информационного на-
копителя, а размножающая подсистема обе-
спечивает требуемое для системы дублиро-
вание носителей информации.

В первом приближении взаимодей-
ствие подсистемы информационной си-
стемы, обусловливающее возможность 
переработки и обработки информацион-
ного потока системой.

Рассмотренная модель взаимосвя-
зи структуры информационной системы 
в зависимости от информационных пото-

ков (входа и выхода), по нашему мнению, 
применима к любой перерабатывающей 
и обрабатывающей информацию «ячейке» 
научной и экономической сфер общест-
ва [6; 7; 9; 10]. 

Потоком информации представляет-
ся определенное множество сообщений, 
переработанных информационной систе-
мой. Каналом информации будем называть 
совокупность передающих устройств, по-
зволяющих производить съем информа-
ции с источников и ввод ее в приемник 
или передачу ее от одной информацион-
ной системы к другой. В соответствии 
с определением составной частью канала 
информации будут подсистемы, обраба-
тывающие информацию.

Оценкой потока информации может 
служить его информативность. Под ин-
формативностью потока информации по-
нимается отношение движущейся в по-
токе информации к общему количеству 
ее, достаточной для устранения неопре-
деленности [13]. Таким образом, величи-
на информативности носит отчасти субъ-
ективный характер, так как количество 
информации для одной информируемой 
системы может быть вовсе недостаточ-
ным для уничтожения неопределенности 
у другой информируемой системы.

Повышение информативности потока 
информации с учетом шума в информаци-
онном канале и информируемой системе 
достигается наличием избыточности в по-
токе информации. Здесь делается допуще-
ние, что поток информации не несет объ-
ективного шума. 

Всякое сообщение в потоке информа-
ции обладает длительностью, частотой, 
избыточностью. Эти параметры оказыва-
ют существенное воздействие на характер 
потока. Взаимодействие и соотношение 
в сообщении этих величин дает объем со-
общения.

Зная объем потока информации, можно 
говорить о пропускной способности канала 
информации. Для того чтобы поток инфор-
мации мог пройти по данному каналу ин-
формации, пропускная способность канала 
должна превышать сумму объема потока 
информации и объема шума, возникающего 
в канале информации. Критерием надежно-
сти работы информационного канала может 
служить отношение пропускной способно-
сти канала к объему потока информации.

Научное исследование можно рассма-
тривать как информируемую и информи-
рующую системы одновременно, обладаю-
щие входами и выходами по трем уровням 
иерархии: сверху – вниз, снизу – вверх, 
параллельно. Очевидно, что максимальная 
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нагрузка наблюдается при входе информа-
ции сверху и выходе снизу. Векторность 
потоков информации определяется функ-
циями, целями научного исследования, на-
ходящих отражение в социальных явлениях 
и социальных системах [8; 12]. 
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