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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: ПУТЬ К РАЗРЕШЕНИЮ ПАРАДОКСОВ  
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В статье изложена оригинальная точка зрения автора на информацию, как существую-
щую всегда во времени информационную систему.  Цель данной статьи – построить такую 
простую модель взаимодействующих с нами объектов любой природы, чтобы научиться пони-
мать, как и почему возникают парадоксы, прояснить роль информационной системы и превра-
тить её в инструмент на методологическом уровне.  В статье предлагается рассматривать 
наряду с длинными циклами Н. Д. Кондратьева соответствующие им коммуникационные циклы, 
ведущие к пониманию развития мировой производственно-экономической среды как информа-
ционной системы. Показаны коммуникации в социуме, а также каналы связи отдельного чело-
века. На основе рассмотренных систем предлагается модель двухполюсной информационной 
системы, в которой информация существует всегда во времени. Установлено, что такая мо-
дель может использоваться для анализа известных парадоксов, обнаруживая причины суще-
ствующих в них противоречий. В заключительной части приводятся примеры эффективно ра-
ботающих сложных информационных систем, и делается вывод о дальнейшем использовании 
простейшей модели двухполюсной информационной системы. 
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Все мы взаимодействуем с объектами 
разной природы: конкретными простыми и бо-
лее сложными, как компьютер и гаджеты, а 
также абстрактными – математическими, фи-
лософскими, экономическими. Нередко воз-
никают затруднения, и мы не справляемся с 
обычными простыми вещами, не говоря о бо-
лее сложных объектах техники. В областях с 
абстрактными объектами, например, в мате-
матике и философии мы сталкиваемся с пара-

доксами, т. е. неразрешимыми противоречи-
ями, которые имеют свою длительную исто-
рию. Цель данной статьи – попытаться найти 
такую точку зрения и построить такую про-
стую модель объектов любой природы (од-
нако включающую наше взаимодействие с 
ними), чтобы понимать, как и почему возни-
кают затруднения и парадоксы – хотя бы часть 
из них – при нашем взаимодействии с тем, что 
мы обычно называем объектом.  
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Чтобы найти правильный подход будем 
моделировать все объекты, с которыми мы так 
или иначе взаимодействуем, как информаци-
онные системы и убедимся, что это полезная 
модель. Казалось бы, прежде всего надо опре-
делиться с тем, что мы понимаем под инфор-
мационной системой. Однако цель работы как 
раз и состоит в том, чтобы прояснить понятие 
информационной системы и превратить его в 
инструмент методологии.  Вопрос о том, что 
такое информационная система и даже само 
определение информации – непростые задачи, 
находящиеся в состоянии исследования.  По-
этому в первой части мы будем оперировать 
нестрогим интуитивно понимаемым представ-
лением о таких системах, постепенно уточняя 
его смысл, а во второй части дадим определе-
ние.  

1. Коммуникационные и информаци-
онные системы. В середине 1920-х гг. рус-
ский учёный-экономист Н. Д. Кондратьев вы-
двинул обоснованную им из статистических 
данных экономик Западной Европы и США 
эмпирическую теорию длинных 40–60 лет 
экономических циклов развития. У него были 
предшественники (Дж. Кларк, С. И. Гель-
фанд), отмечавшие периодические процессы в 
развитии экономик, но их наблюдения и ана-
лиз были проведены недостаточно система-
тично и, в результате, оказались не приняты во 
внимание научным сообществом. Позднее ав-
стрийско-американский экономист Й. Шумпе-
тер развил «кондратьевскую циклическую па-
радигму», привнеся очень важный индикатор 
влияния инноваций (введённого им понятия) 
на циклическое изменение производственно-
экономической среды. Если теперь мы по-
смотрим на историю этих циклов несколько с 
иных позиций, а именно с точки зрения цик-
лических изменений информационной струк-
туры экономики и общества, то можем конста-

тировать параллельное индустриальным цик-
лам существование коммуникационных цик-
лов, соответствующих информационным ре-
волюциям в технологиях коммуникаций. То 
есть мир развивался как огромная информаци-
онная система, дополняющаяся на каждом 
этапе новой сетью коммуникации. Эта идея 
[12] допускает следующее уточнение. Пользу-
ясь языком дискретной математики [15], 
можно заметить, что внутри каждого комму-
никационного цикла происходит процесс, 
близко отражаемый замыканием матрицы до-
стижимости графа коммуникаций по транзи-
тивности. Когда возможности этого замыка-
ния практически исчерпаны, возникают пред-
посылки для перехода на новый уровень. Вся-
кий раз осуществляется новая информацион-
ная революция, и на соответствующем длин-
ном цикле строится граф новой коммуникаци-
онной системы, вложенной в старые доста-
точно уже развитые системы. Понятие комму-
никационной системы, воплощаемой сетями 
коммуникации, начиная от сетей грунтовых 
дорог, сети железных дорог, сети автомобиль-
ных дорог, авиалиний, сети трубопроводов, 
электросетей, радиосетей и т. д., заканчивая 
Интернетом и космической навигацией, здесь 
обобщает понятие информационной системы, 
расширяя способы её реализации.  

Но и сама деятельность человека эволю-
ционировала, насыщаясь информационной 
технологической составляющей. Действи-
тельно, рабский труд, феодальные формы, ра-
бота по найму, конвейер, сервисная деятель-
ность, сетевые формы, дистанционное обуче-
ние – все эти формы деятельности выстраива-
ются в ряд, организуемый фактором информа-
ционности. Возьмём, например, сервисную 
деятельность. Осмысление её наиболее про-
дуктивно продвигается изнутри деловых прак-
тик (см., например, [14]). В отличие от разви-
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того на предшествующих стадиях тренда ин-
дустриализации с его обязательными атрибу-
тами общего подхода и унификации на стадии 
доминирования сервисной деятельности появ-
ляются адресность и синхронизация как ха-
рактеристики более развитой информацион-
ной среды [14]. В настоящее время, в свою 
очередь, тенденция к доминированию сервис-
ной деятельности сменяется реиндустриали-
зацией, т. е. индустриализацией, содержащей 
в снятом виде преимущества сервисной орга-
низации производственно-экономической 
среды, а если сказать точнее, реализующей 
преимущества информационно-сервисной 
структуры деятельности. Учитывая специ-
фику современного коммуникационного 
цикла – развитие электронных средств теле-
коммуникации – и сопоставляя результаты 
транзитивного замыкания этих коммуникаци-
онных систем и их интеграции со всеми пред-
шествующими системами, мы можем заклю-
чить: наблюдаемые процессы глобализации 
являются естественным следствием развития 
коммуникационных длинных циклов. В этом 
последнем контексте встаёт проблема куль-
турно-ценностного суверенитета, а в более 
формализованном виде – защиты от информа-
ции, негативных сторон её избытка или даже 
умышленного вреда информации (информа-
ционные войны). Отметим здесь, что ярким 
примером наступления эпохи коммуникацион-
ных войн является торпедирование силовой 
дипломатией американцев проекта «Южный 
поток» – важнейшей для западноевропейцев 
коммуникации углеводородов – с целью нару-
шения транзитивного замыкания по ресурсам 
и технологиям России и Германии, в частно-
сти.  

Кратко рассмотрим социум как инфор-
мационную систему. В настоящее время с раз-
витием сетевых проектов, таких как: поиско-

вые системы, социальные сети, интернет-тор-
говля, Википедия – стало понятно, что человек 
как элемент социума – это ещё и (а, может 
быть, и прежде всего) информационное живот-
ное. Ещё до бурного развития социальных се-
тей математики довели до строгих результатов 
теорию «малого мира»: достаточности всего 
нескольких случайных связей-сообщений 
между кластерами интенсивно общающихся 
внутри малого круга знакомых людей для того 
чтобы весь мир был связан буквально через 
пять – шесть рукопожатий [16]. Этому пред-
шествовали эксперименты с отсылкой писем 
на территории США. После строгого обосно-
вания теории «малого мира» поведение соци-
ума как информационной системы интен-
сивно изучается. На его основе применяются 
методы манипуляции большими социальными 
группами с применением математического 
моделирования в режиме реального времени и 
дистанционного управления как внутри стран, 
так и извне. 

Но сам отдельный человек может быть 
представлен в достаточно простой и плодо-
творной модели как информационная система 
с четырьмя каналами связи, отвечающими его 
мышлению, ощущениям, сенсорике и интуи-
ции. Такие информационные каналы выде-
лила, например, литовская исследовательница 
А. Аугустунавичюте, отталкиваясь от идей 
философии К. Юнга [Приводится по: 5, с. 258]. 
Первостепенное значение имеет канал, задаю-
щий программу информационно-логического 
взаимодействия с миром. Но крайне важны 
также каналы: творческий, суггестивный и 
наименьшего сопротивления (эмоций). В ре-
зультате ею были выделены шестнадцать пси-
хологических типов взаимодействия человека 
с миром, которые теперь широко использу-
ются. Однако все или почти все эти каналы 
связи в настоящее время представляют угрозу 

© 2011–2015 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

3(25)2015                            www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

67 

для отдельного человека: интернет-зависи-
мость, перегруженность ненужной информа-
цией, пристрастие к гаджетам, часто болезнен-
ное, превращают жизнь в хаос, приводят к бес-
порядку в делах, снижению самооценки. Для 
того чтобы достигнуть спокойствия и сосредо-
точенности, усмирить «цифровую обезьяну» в 
себе, даже для некоторых людей с тренирован-
ным вниманием и мышлением в настоящее 
время стали необходимыми специальные про-
граммные средства, блокирующие на время 
Интернет, электронную почту: Freedom, Dark 
Room, Write Room [7]. Для сосредоточения во 
время творческой работы за компьютером 
стали разрабатывать специальные текстовые 
редакторы предельно свободные от различных 
управляющих кнопок, иконок, всплывающих 
окон (в отличие от Word): OmmWriter, SelfCon-
trol, Leechblock [7]. Советы и рекомендации 
цитированного автора: дышите (канал эмоций 
перекрывает дыхание при просмотре почты), 
упрощайте (упрощающие программы), меди-
тируйте (по сути, настройка всех четырёх ка-
налов), перестраивайтесь (моделируйте свой 
образ в виртуальной реальности), эксперимен-
тируйте (сообразил, что лучше почитать или 
поспать чем тратить время на имейлы), скон-
центрируйтесь (почти сорок лет Чарльз Дар-
вин ежедневно прогуливался по специально 
спроектированной им для уединения и «выша-
гивания» мыслей любимой аллее в окрестно-
стях поместья Даун-Хаус), отдыхайте («бес-
цифровая суббота»). 

Может показаться странным, что даже 
обыкновенная кружка для чая или кофе явля-
ется информационной системой с точки зре-
ния разработки правильного дизайна, приспо-
собленного к взаимодействию с человеком [6]. 
Был период, когда обычные вещи создавались 
без учёта этого информационного содержания 
их дизайна, и тогда возникали казусы такого 
рода: человек, оказавшись, например, между 

двух дверей, не мог выбраться из «клетки», 
потому что логика функционирования двер-
ных ручек ему была не понятна. Позднее по-
явились исследования этого вопроса, и оказа-
лось, что при проектировании любой простой 
вещи, не говоря о более сложных, необходимо 
выполнить ряд информационных требований 
к дизайну вещи. И эти требования коррели-
руют с выводами науки об управлении инфор-
мационными системами – кибернетики, вклю-
чая требование обратной связи [17]. 

2. Модели информационных систем. 
Прежде чем моделировать даже простейшую, 
как мы увидим, информационную систему 
нужно определиться, что понимать под просто 
системой? В чём её мощь? Рассмотрим про-
стой пример. Пусть передо мной на лужайке 
стоит студент Петя. В руках у него мяч. Пусть 
моя игровая задача – забрать у него этот мяч, 
и я легко это сделаю. Пусть теперь передо 
мной Петя и Вася, отделённые друг от друга 
(но не от меня) бесконечной сеткой. Неважно 
у кого из них в руках мяч – я его также легко 
заберу.  Пусть теперь разделяющей сетки нет, 
и студенты могут перебрасывать мяч друг 
другу – взаимодействовать с целью не дать 
мне мяч. И вот тогда мне уже не забрать у них 
мяч. Теоретически – никогда. Вот – сила и 
мощь системы. Это могут быть и два бюро-
крата, которые, перебрасывая друг другу мой 
насущный вопрос, никогда не позволят мне 
приблизиться к его решению. Это тоже мощь 
– мощь бюрократической системы.  

Теперь мы попытаемся показать, что все 
значимые для нас, для нашего существования 
объекты взаимодействуют с нами и/или между 
собой как информационные системы. Человек 
не сразу осознал, что все вещи вокруг него, по-
падая в круг его бытия, становятся объектами 
такого тесного, иногда такого тонкого, взаи-
модействия с ним, так интегрируются с его 
субъектностью и даже субъективностью, что 
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уже трудно делить мир на субъект-объектные 
типы отношений, как это было принято в ев-
ропейской научной традиции почти до сере-
дины двадцатого века. Представление об объ-
екте трансформируется в понятие актуальной 
взаимодействующей системы. Почему это 
так? Потому что система – это такая струк-
тура, которая не просто агрегат или нагромож-
дение элементов. Она обязательно служит 
чему-то и прежде всего тому, чтобы наше су-
ществование было: а) обеспечено; б) без-
опасно; в) познаваемо.  

Почему объекты трансформируются в 
наших отражениях реальности не просто в си-
стемы, а в системы информационные? Уже из 
простого примера со студентами Петей и Ва-
сей видно, что система имеет минимум три со-
ставляющие: коммуникации (функции), хране-
ния информации и интерпретации информа-
ции.  

Информационные системы – это взаимо-
действующие системы. Модель взаимодей-
ствующих систем представляется в виде ком-
позиции функций информационных систем. 
При этом операция композиции над функци-
ями определяется так, как это принято в дис-
кретной математике [15]. 

Теперь следовало бы определиться более 
точно со схемой простейшей информацион-
ной системы. Пусть это будет двухполюсная 
информационная система, в которой инфор-
мация существует (хранится) в постоянном 
движении между полюсами. Образно выража-
ясь, «масса покоя» информации равна нулю. 
Принято разделять понятия информации как 
абстрактной сущности и сигналов как реаль-
ных носителей информации. Из нашего опре-
деления информационной системы следует, 
что информация с одной стороны, не матери-
альна, а с другой – обнаруживается, измеря-
ется и интерпретируется в реальной информа-
ционной системе. Действительно, если бы это 

было не так, то мы бы не могли говорить об 
информации как о чём-то реальном. Таким об-
разом, информация не материальна, но суще-
ствует во времени.  

О существовании информации во вре-
мени, обязательно в каком-либо пусть мыс-
ленном процессе никогда нельзя забывать. 
Иначе мы можем попасть в сети парадоксов.  
Возьмём в качестве примера логический пара-
докс известный с четвёртого века до нашей 
эры как «парадокс лжеца» [Цит. по: 11]. Он со-
стоит в обнаружении противоречия в выска-
зывании: то, что я говорю, ложно. Если я 
прав, то я, получается, лгу. Если я лгу, то прав. 
Попытаемся выйти из данного противоречия, 
опираясь на приведённое выше определение 
информации. В этом парадоксе, как и в других 
подобных парадоксах (назовём ещё, извест-
ный парадокс Рассела о вложенных множе-
ствах [15, c. 19–20]), если внимательно при-
глядеться, пренебрегают развёртыванием вы-
сказывания (информации) во времени при его 
актуализации. Если бы мы с самого начала 
рассматривали реальную информационную 
систему «лжец» – «слушатель» и процесс об-
мена информацией в ней, то сразу бы опреде-
лили, что высказывание «лжеца» – «то, что я 
сейчас говорю, ложно» – упускает из виду раз-
вёртывание во времени процесса высказыва-
ния. Нельзя одновременно совершать процесс 
высказывания и присваивать ему его резуль-
тат, не закончив высказывания. Этот пример 
говорит о роли информационных систем при 
поиске правильного описания даже самого 
акта мышления. Мышление происходит в ин-
формационной системе, в процессе её функци-
онирования во времени. Заметим, что вольное 
обращение с фактором времени в мыслитель-
ных актах сна и приводит к спутанной, иска-
жённой картине сновидений, имеющей, впро-
чем, свою субъективную логику важную с 
точки зрения психоанализа подсознательного. 
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Вопросы о том: как произошла логика в 
ходе эволюции и почему логика человече-
ского мышления применима к познанию при-
роды – тесно связаны [1; 9]. Можно просле-
дить, например, «интеллектуальные изобрете-
ния» биологической эволюции: безусловный 
рефлекс, привыкание, условный рефлекс и да-
лее должна следовать логика [4]. Мы автома-
тически принимаем, что безусловный ре-
флекс, привыкание, условный рефлекс реали-
зуются обязательно во времени и никак иначе. 
Что касается логики, то здесь автоматизм 
наших представлений не работает, хотя, если 
стоять на последовательных эволюционных 
позициях, то и логика тоже реализуется во 
времени. Итак, идя двумя разными путями, мы 
пришли к одинаковому выводу: с одной сто-
роны, логика разворачивается во времени, по-
тому что она имеет дело с информацией, су-
ществующей в процессе функционирования 
информационной системы, а с другой сто-
роны, логика – это часть биологического эво-
люционного процесса, следовательно, также 
существует во времени.   

Согласно притче о Буридановом осле, 
стоящем между двумя стогами сена и не вы-
бравшем, какой стог ему съесть, осёл так и 
умирает от голода. На самом деле этот пара-
докс рассматривал ещё Аристотель, и с тех 
пор интерпретации продолжали появляться. 
Попытаемся интерпретировать его с точки 
зрения информационной системы. Заметим 
сразу, что информация в системе отсутствует, 
потому что симметрия приводит к однородно-
сти поля наблюдения, а значит, к невозможно-
сти производить выбор (нет для этого инфор-
мации). Видеть один и один стог в такой ситу-
ации для осла означает то же самое, что не ви-
деть ни одного. Именно поэтому осёл недви-
жим. Этот странный результат даёт всё же ло-
гика, которую мы рассматриваем как суще-

ствующую во времени. Она имеет дело с ин-
формацией, существующей во времени. Ин-
формация появляется тогда и только тогда, ко-
гда что-то в однородном поле наблюдения из-
меняется относительно зафиксированного 
начального положения.  В реальности осёл как 
живое существо не может быть недвижим, и 
любое его хаотическое телодвижение, сколь 
бы малое оно ни было по амплитуде, приведёт 
к изменению однородности поля наблюдения, 
появлению информации в системе и, как след-
ствие, выбору стога. Эта притча поучительна 
тем, что даёт прямую связь между асиммет-
рией и информацией. Бит информации по су-
ществу это «бит асимметрии».    

Все модели, как важнейший инструмент 
освоения мира, можно разделить на матери-
альные и идеальные [2–3]. Посмотрим на при-
мере компьютера, как идеальные модели, ка-
залось бы, оторванные от процессов в реаль-
ном времени связаны с физическими систе-
мами. Абстрактное моделирование идеальных 
систем включает знаковую форму. Как резуль-
тат абстрактного моделирования, компьютер-
ная программа, однако, бесполезна, если она 
не интерпретируется физическим устрой-
ством компьютера. И именно в виде физиче-
ского устройства в процессе интерпретации 
эта абстрактная модель, реализующаяся как 
информационная система, может интегриро-
ваться в другие физические (информацион-
ные) системы: испытательные стенды, трена-
жёры, виртуальные лаборатории.   

Следует добавить, что информационные 
системы также стремительно развиваются в 
самой среде компьютерных технологий.  Воз-
никающие при этом совершенно новые слож-
ные объекты являются информационными си-
стемами. После появления сети Интернет это: 
социальные сети, использование тысяч част-
ных компьютеров для параллельных вычисле-
ний больших научных проектов, это и очень 
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характерный проект «Википедия». При его по-
явлении почти все национальные институты 
образования и науки отнеслись к нему скепти-
чески, но потом этот ресурс обрёл высокий 
статус. Оказывается вики-система (wiki от га-
вайск. – быстрый) – это пример полноценной 
большой информационной системы именно в 
том самом смысле, о котором мы говорим с са-
мого начала. Это не электронный справочник, 
не энциклопедия в электронной форме. В про-
екте «Википедия» появляется нечто каче-
ственно иное. Это стало вызовом передовых 
идей в области глобальных саморазвиваю-
щихся информационных систем, основанных 
на простых правилах.  Автор вики-концепции 
в начале 1980-х гг. очень точно отметил основ-
ную идею: «Лучший способ получить правиль-
ный ответ в Интернете это не задать во-
прос, а разместить ложный ответ» (Цит. по: 
[11]). Именно тогда легче всего возникает дис-
куссия (информационная система), ведущая к 
уточнению понятия.  

В настоящее время и само программиро-
вание эволюционирует к информационным 
системам внутри процесса исполнения про-
грамм. Создаются и широко используются 
объектно-ориентированные языки програм-
мирования как интеллектуальные системы 
[10]. Взаимодействие человека и программы 
рассматривается как информационная система 
– взаимодействие двух полюсов, которые об-
мениваются друг с другом определёнными со-
общениями. Такой вид программирования до-
бавляет ряд новых идей к концепции абстракт-
ных типов данных [8]. И сама работающая 

программа становится информационной си-
стемой. Главная особенность – пересылка со-
общений. Действие инициируется по запросу, 
обращённому к конкретному объекту, а не че-
рез вызов функции. Объекты ведут себя как 
информационные системы: переопределят 
имена, совместно или многократно исполь-
зуют исходный программный код. Объект, об-
разуясь в результате инкапсуляции состояния 
(данных) и поведения (операций), во многих 
отношениях аналогичен модулю или аб-
страктному типу данных. Программа пред-
ставляется в виде совокупности не просто объ-
ектов, а объектов-информационных-систем, 
каждый из которых является экземпляром 
определённого класса, а классы образуют 
иерархию наследования, т. е. композицию си-
стем.   

Пример подхода к моделированию хра-
нения информации в голове обучающегося и 
самого процесса обучения как информацион-
ной двухполюсной системы рассмотрен нами 
в статье «Модель компетентностей в совре-
менном образовании (философский анализ)» 
[13].  

В качестве заключения можно сделать 
вывод о том, что рассмотренные системы раз-
личных масштабов и степени сложности, кон-
кретные и абстрактные могут быть представ-
лены как двухполюсные информационные си-
стемы с достаточно высоким эвристическим 
потенциалом и перспективами дальнейшего 
использования.  

Часть идей этой статьи содержится в от-
крытой лекции автора на сайте ФГБОУ ВПО 
«КубГТУ» (выложена 19 марта 2015 г.) [11].  
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INFORMATION SYSTEMS: A WAY TO RESOLVE THE PARADOXES 

Abstract 
The article presents the author's original point of view on how the information is always there in 

time information system. The purpose of this article – to construct a simple model of interacting with us 
objects of any nature, to learn to understand how and why there are paradoxes, clarify the role of the 
information system and turn it into an instrument at the methodological level. The article proposes to 
consider along with the Kondratieff long cycles corresponding communication cycle, leading to an un-
derstanding of the global production and economic environment as an information system. We consider 
the communication in society, as well as links individual. On the basis of the systems considered a model 
of the bipolar information system in which information is always there in time. It is shown that this 
model can be used for analysis of the known paradoxes, revealing the reasons is these contradictions. 
In the final section provides examples of efficient complex information systems and concludes that fur-
ther use of the simplest model of bipolar information system. 
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