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В .  Я .  Ц в е т к о в

Гипотеза  об эволюции термина  «информация»

Анализ теории информации проводится с  учетом, что само понятие информации 
находится в постоянном развитии, а также с  учетом ряда особенностей информации: 
ее ценности, способов передачи и получения, информационного объема, информационной 
емкости, содержательности и количества информации, методов моделирования 
источников информации, интерпретации информации. Поэтому, на современном 
этапе, теория информации должна включать вопросы лингвистики, информационного 
поиска, семиотики, кодирования, восприятия и представления информации.

В статье анализируется термин «информация». Раскрывается связь термина с 
термином «информация». Дается лингвистический анализ термина «информация». 
Рассматривается эволюция термина «информация». Раскрывается связь термина 
«информация» с работами Аристотеля. Показана связь термина с учением о «форме» и 
«сущности». Исследуются работы Аристотеля «Метафизика» и «Категории». Дается 
сравнение отечественного перевода и зарубежного. На  основе исследования дается вывод  
о сущности термина «информация». В этой связи дается вывод  о сущности термина 
«геоинформация».
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философия информации
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The hypothesis about the evolution of the term 
«information»

Analysis of information theory takes into  account that the  concept of information 
is in constant development, and taking into  account the  peculiarities of information: 
its values, modes of transmission and receipt of information volume, information 
capacity, content and amount of information modeling methods sources of information, 
interpretation of information. Therefore, at the  present stage, information theory should 
include  questions of linguistics, information retrieval, semiotics, coding, perception and 
presentation of information.

This article  analyzes the  term "information." Expands to  link  the  term with the 
term "information". It give  a linguistic analysis of the  term "information". It give 
the  evolution of the  term "information". It reveals the  relationship of the  term 
"information" with the  works of Aristotle. It shows the  relationship with the  doctrine 
of the  term "form" and "essence." We study the  works of Aristotle, "Metaphysics" and 
"Categories". It provides a comparison of domestic and foreign translation. Based on 
the  study provides a conclusion about the  nature  of the  term "information".. In this 
connection, we  derive  the  essence  of the  term "Geoinformation".

Keywords: informatics, information, analysis, categories, linguistics, philosophy of 
information

Введение 

П онятие информации эволюциониро-
вало и продолжает эволюциониро-
вать. Поэтому использование пер-

воначально введенных определений несколько 
столетий назад для любого термина нельзя счи-
тать корректным. Это относится и к термину 
информация. К сожалению, в качестве основы 
теории информации используют математиче-
скую теорию связи, которая не отражает и в 

принципе не может дать теоретическое описа-
ние того многообразия информации и инфор-
мационных объектов, информационных кон-
струкций, которые существуют в реальности. 
При создании теории информации [1] необхо-
димо учитывать ее особенности, приводимые 
ниже.

• Информация является источником получе-
ния знаний.

• Ценность информации определяется в 
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первую очередь количеством содержащихся в 
ней знаний, а во вторую очередь объемом ин-
формационного сообщения.

• Ценность информации зависит от харак-
теристик ее качества: актуальности, полноты, 
репрезентативности и др.

• Существуют качественные и количествен-
ные меры оценки и измерения информации

• Информация о системе может характери-
зовать меру упорядоченности системы в проти-
воположность энтропии, которая характеризу-
ет неупорядоченность системы.

• Информация может характеризовать не-
определенность или определенность (содержа-
тельность) системы

• Информация может передаваться посред-
ством сообщений.

• Информационная асимметрия создает си-
туаци ю, способствующую передачи информа-
ции.

• Информационная потребность является 
одним из мотивов получения и передачи ин-
формации.

Необходимо различать понятия информа-
ционный объем, информационная емкость, 
содержательность и количество информации. 
Количественная мера информации пока не соз-
дана. Использование в качестве таковой меры 
Шеннона - некорректно, так как даже он сам 
предупреждал о нерелевантности такого под-
хода к оценке содержательности сообщений. 
Существуют различные модели источников 
информации, в том числе и такие, которые не 
описаны теорией К.Шеннона. Информацион-
ные сообщения создаются на основе кодиро-
вания. По аспекту интерпретации необходимо 
различать методы кодирования на два вида: че-
ловеко-интерпретируемые (коды первого типа) 
и человеко не интерпретируемые (коды второ-
го типа).

Для кодовых знаков имеет место знаковая 
ситуация «знак-концепт-денотат», которая 
может служить основой смыслового анализа 
содержательности сообщения. Теория инфор-
мации должна органически включать вопросы 
лингвистики, информационного поиска, семи-
отики, кодирования, восприятия и представле-
ния информации. Но при все этом представляет 
интерес возникновение термина «информация»

Методика
В качестве методики анализа будем исполь-

зовать дихотомический анализ. «Дихотомия 
(греч. διχοτομία: δiχη, «надвое» + τομή, «деление») 
– раздвоенность, последовательное деление 
на две части, не связанные между собой» [2]. 
В этом определении содержится логическая 
ошибка. Она состоит в том, что две части всег-
да связаны между собой через объект, к ко-
торому они принадлежать и частями которого 
они являются. Две части всегда находятся в 
определенном отношении. 

Пример дихотомии, который приводя во 
множестве словарей [2, 3] «Объем понятия «че-
ловек» можно разделить на два взаимоисклю-
чающих класса: мужчины и не мужчины». К 
факторам «не человек» можно отнести стол, 
карандаш, автомобиль, животное, явление при-
роды и так далее. Это не дихотомия, а разные 
объекты Недостатком анализа при сравнении 
по принципу «Да — Нет» является неоднознач-
ность или множественность вариантов [4]. В та-
ких случаях речь идет не о делении, а рассмо-
трении разных объектов. Поэтому необходимо 
различать выделение объектов из случайной (не 
связанной признаками или отношениями) сово-
купности и выделение частей класса из класси-
фицированной (связанной общими признаками 
или отношениями) совокупности.

Для дихотомии необходима общность кате-
горий объектов деления [5-7]. Два подклас-
са всегда связаны между собой через общий 
класс. Дихотомия подразумевает одновремен-
но различие и общность. Общность существует 
через косвенные (неявные) признаки, различие 
выражается через явные признаки.

В широком смысле слова дихотомия это де-
ление объекта исследования на две разные ча-
сти, которые принадлежат одному объекту, в 
рамках одной категории. Дихотомическое де-
ление – это деление на разные части по ха-
рактерным признакам, в рамках одного общего 
класса или объекта.

Степень различия может быть разной, 
включая и непересекающиеся понятия. Но для 
существования дихотомии необходима связь 
между объектами дихотомического деления. 
Пример, «явное знание» – «неявное знание», 
«полное знание» – «неполное знание», «це-
лостность- нецелостность». Рекурсивное деле-
ние может быть дихотомией (парадокс Зенона 
Элейского). Дихотомия может быть основана 
на оппозиционном делении [8]. Но возможна, 
хотя и реже встречается, дихотомия по допол-
няющим признакам. Такая дихотомия дана в 
[9], где она определяется как дихотомия между 
дескриптивными и прескриптивными моделями

Цель дихотомического деления в получении 
нового знания. Например, две точки зрения на 
один объект могут дать новое знание. Они мо-
гут быть близкими или далекими. Диаметраль-
но противоположные точки зрения, как и пол-
ностью совпадающие точки зрения, чаще всего, 
не дают новое знание.

Методика дихотомического анализа заклю-
чается в сравнении двух понятий, на основе 
выбранного критерия сравнения. В простей-
шем виде этот анализ применяет парадигмы: 1 
«объект – не объект», 2 «объект – часть объ-
екта», 3 «процесс – подпроцесс», 4 «система 
– надсистема», 5 «часть системы – другая – 
часть системы», 6 «часть системы – элемент 
подсистемы». 
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Дихотомия всегда связана с треугольником 
понятий: объединяющая сущность U; первый 
член дихотомического деления d1; второй член 
дихотомического деления d2. Существует еще 
некий критерий деления. При манипуляции с 
этой тройкой (U, d1, d2) возникают разные за-
дачи и результаты

Первая задача дихотомического анализа на-
зывается прямой. Исходное условие в том, что 
сущность U – известна. Первая задача состоит 
в делении сущности U по заданному критерию 
на две части или два члена дихотомического 
деления. Результатом решения прямой зада-
чи будет определение первого d2 и второго d2 
члена дихотомии.

Вторая задача дихотомического анализа на-
зывается обратной. Исходное условие в том, 
члены d1, d2 деления – известны, а сущность 
U – неизвестна. Вторая задача состоит в опре-
делении или формировании сущности при из-
вестных членах дихотомии: первом d1 и втором 
d2. Результатом решения обратной задачи бу-
дет определение сущности U. Эта задача назы-
вается еще задачей «реконструкции»

Третья задача дихотомического анализа на-
зывается косвенной. Исходное условие в том, 
один член дихотомии d1 – известен, сущность 
U – известна, а критерий деления и второй 
член d2 деления – неизвестны. Третья задача 
состоит в определении неизвестного члена ди-
хотомии d2 по известным d1 и U.

Все три задачи имеют аналоги в логике и 
теории вывода. Первая задача имеет анало-

гом дедуктивное умозаключение или дедукцию 
Вторая задача имеет аналогом индуктивное 
умозаключение или индукцию. 

Третья задача имеет аналогом абдуктивное 
умозаключение или абдукцию. Поскольку это 
термин менее известен, чем первые два, напом-
ним, что абдукция представляет вид редуктив-
ного вывода, при котором из посылки, которая 
является условным высказыванием, и заключе-
ния вытекает вторая посылка. Иногда абдук-
цию называют «гипотезой». Именно третью за-
дачу будем использовать при анализе термина 
информация.

Результат
Энциклопедия «Британик» (2007) утверж-

дает, что термин «информация» возник в IX 
веке и имеет латинские корни. Из латинского 
он перешел во французский. Из французского 
перешел в английский. Согласно энциклопедии 
«Британик» впервые в официальном докумен-
те этот термин был употреблен в указе короля 
Георга в 1330 году во фразе "Men so wise should 
go and inform their kings." «Мудрые люди, 
должны информировать их короля»*. 

Первоначально термин «информация» трак-
товался как «сведения» описания. В настоящее 
время этот термин является полисемическим 
[1]. 

В табл. 1 приведены некоторые термины на 
разных языках. Расположение иностранных 
терминов слева направо отражает путь, кото-
рый прошел термин «информация» из латин-
ского в английский язык.

* Encyclopædia Britannica - Encyclopædia Britannica, Inc. 2007
Таблица 1

Сравнение некоторых терминов, связанных с информацией

Русс Латынь Итал. Исп. Франц. Англ.
Информация notitia

indicium
informationem
informationes

informazioni 
dati

información information
renseignements
informations
l'information

information

Данные data
notitia

dati datos
información

données
des données

data

Сведения notitia dati datos données data
Факты facta

rerum
rebus

fatti
dati

hechos
datos
nformación

faits facts

Информировать informare
certiorem

informare informar informer inform

Передавать сведения transmittere 
notitia

trasmettere le 
informazioni

transmitir 
información

transmettre de 
l'information

transmit 
information

Форма forma forma forma forme form
Внешняя форма forma forma esterna forma externa forme extérieure external form
Внутренняя форма interno forma forma interna forma interna forme interne the internal form

the inner form
Неформальный tacitae

senatus
temere

informale informal informel informal
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Обращает на себя внимание совпадение тер-
минов «форма» и «информировать» во всех 
языках. Обращает на себя внимание совпаде-
ние термина «форма» и «внешняя форма» на 
латинском языке. 

Объяснение этому могут дать работы Ари-
стотеля [10] «формой я называю суть бытия 
каждой вещи и ее первую сущность», «то, что 
обозначено как форма или сущность, не воз-
никает, а возникает сочетание, получающее 
от нее свое наименование, и что во всем воз-
никающем есть материя, так что одно [в нем] 
есть материя, а другое – форма». Форму Ари-
стотель связывает с материей как внешнее ее 
проявление. Отсюда следует, что форма в по-
нимании Аристотеля несет сведения о внешних 
свойствах и проявлениях объектов и явлений. 
Обращает на себя внимание в приведенной та-
блице различие термина «внешняя форма» на 
латинском языке и других языках На латин-
ском языке отсутствует различие между фор-
мой и внешней формой, поскольку форма и 
есть внешнее проявление. То есть подразуме-
вается форма как внешняя форма.

Говоря о противоположностях Аристотель 
[11, 12] отмечает «противоположности отно-
сятся к тому, что тождественно или по виду, 
или по роду». Следовательно, говоря о фор-
ме (внешней форме) мы должны иметь в виду 
ее противоположность – внутреннюю форму. 
Сейчас употребляют термин оппозиционный 
переменные, для которых противоположность 
является частным случаем.

Обращает на себя внимание сходство терми-
на «внутренняя форма» во всех языках, приве-
денных в таблице. Таким образом, если форма, 
как внешняя форма, несет сведения о внешних 
свойствах объектов и явлений, то ее противо-
положность – внутренняя форма несет сведе-
ния о внутренних (скрытых или дополнитель-
ных) свойствах объектов и явлений

Аристотель говорит [2] «формой я называю 
суть бытия каждой вещи и ее первую (внешнюю 
авт) сущность». При слове «первая», мы, вспо-
миная дихотомическое деление, должны поду-
мать о наличии «второй». Что это? Следова-
тельно, существует и вторая сущность, которую 
можно обозначить как внутренняя сущность.

Если посмотреть на словообразование такой 
сущности из составного термина (внутренняя 
форма) то можно придти к следующей пара-
дигме

interno forma → informa

Отсюда вытекает значение термина 
informationem – описание внутренней (неяв-
ной, скрытой) сущности объектов и явлений, 
которая дополняет внешнюю сущность и в со-
вокупности дает полное (целостное) описание 
объектов и явлений окружающего мира.

Обращает на себя внимание различие терми-
на «неформальный» в латыни и других языках. 
Обращает на себя внимание различие термина 
«передавать сведения» на латинском языке и 
других языках

Обсуждение
Это может говорить о том, что информа-

ция в других языках (появившаяся более чем 
через 12 веков) является более общим поня-
тием, чем в латыни. Из этого следует также, 
что в свое время термин «сведения» (notitia 
IV до н.э.) был более общим по отношению 
к термину информация. В настоящее время 
произошла инверсия. Термин «информация» 
является более общим по отношению к тер-
мину «сведения» (notitia). Созвучное слово в 
русском «нотация» – запись, сведения. В на-
стоящее время эти функции выполняет термин 
«информация».

Отсюда следует, что «сведения» (notitia IV 
до н.э.) включали описание первой, второй и 
прочих «сущностей». С позиций прямой за-
дачи, очевидно, что тройка (U, d1, d2) имеет 
значения U, – общая сущность; d1 – первая 
сущность; d2 – вторая сущность.

С позиций третьей задачи можно предпо-
ложить что с IV века до н.э. и еще несколько 
столетий до IX века существовали значения U, 
– notitia; d1 – forma; d2 – interno forma или 
informa.

Теперь проанализируем отношение между 
d1 – forma и d2 – informa. Согласно Ари-
стотелю, [11, 12] сущность отвечает на вопрос: 
«Что есть вещь?» Раскрывая сущность (суб-
станцию) вещи, мы, согласно Аристотелю, 
даем ей определение [13] и получаем понятие 
вещи. Forma дает поверхностей значение сущ-
ности, ее меньшую часть «видимую часть айс-
берга». Informa дополняет ее до полной сущ-
ности, то есть дает большую и основную часть 
значения сущности. Категория сущность яв-
ляется основной. Остальные девять категорий 
отвечают на вопрос: «Каковы свойства вещи?» 
– и определяют признаки, свойства вещи, ее 
атрибуты.

Все остальные категории – качества, коли-
чества, отношения, места, времени, действия, 
страдания, состояния, обладания – соотносятся 
с бытием через категорию сущности. Курсивом 
выделены категории, имеющие прямое отноше-
ние к информации. Эволюция термина привела 
к тому, что первоначальная тройка понятий из-
менила значение. Теперь U -information; d1 – 
forma; d2 – notitia.

Вышеизложенное дает основание трактовать 
термин «информация» следующим образом:

Информация – описание и раскрытие внеш-
них и внутренних сущностей объектов и явле-
ний окружающего мира, основанное на при-
менении категорий как средства структурного 
анализа и интерпретации.
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