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Информационный подход при построении картины мира

Information approach in constructing the world picture

В статье излагаются особенности построения картины мира с использованием информационного подхода. 
Раскрываются фазы построения картины мира. Показано, что новая картина мира строится на основе 
существующей картины мира. Отмечено значение когнитивной модели мира субъекта. Показано, что 
информационные компоненты являются основой современного построения картины мира.

В частности, показано, что материализация составляющей информационного поля включает в себя 
последовательные фазы: наблюдение, осмысление, предположение, интерпретация, теория, проверка, 
формализация, формирование (знания, картины мира, законом алгоритмов).

Выделены и рассмотрены наиболее значимые информационные описания для построения картины мира: 
информационное пространство, информационное поле, информационная кострукция, информационная 
среда, информационные отношения и информационные единицы.

Среди множества информационных отношений выделены два вида: вид, обусловленный прямым отражением 
реальных отношений в виде информационных описаний, и вид информационных отношений, обусловленный 
появлением дополнительных связей и отношений между информационными конструкциями.

Ключевые слова: познание, информация, философия информации, картина мира, модель картины мира, 
информационное описание картины мира
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The article describes the construction of the picture of the world using the information approach. This article 
describes the steps of constructing a picture of the world. The article argues that a new picture of the world based 
on the existing picture of the world. The article describes the importance of the cognitive model of the world of the 
subject. This article describes the information components that's just are the basis for constructing a modern picture 
of the world.

In particular, it is shown that the materialization of a component of an information field includes consecutive phases: 
supervision, judgment, assumption, interpretation, theory, check, formalization, formation (knowledge, world 
pictures, law of algorithms).

The most significant information descriptions for creation of a picture of the world are allocated and considered: 
information space, information field, information kostruktion, information environment, information relations and 
information units.

Two look is distinguished from a set of information relations: the look caused by direct reflection of the real relations 
in the form of information descriptions and the type of information relations caused by emergence of additional 
communications and the relations between information designs.

Keywords: knowledge, information, philosophy of information, the picture world model picture of the world, 
information description pictures of the world
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Введение

Ц елью всех наук является построение мо-
дели картины мира [1-5]. Научная картина 
мира это создание научных представле-

ний о мире и формирования объективного зна-
ния о нем в рамках состояния науки на текущий 
период. В системном аспекте научная картина 
мира может быть рассмотрена как система пред-
ставлений о свойствах и закономерностях реаль-
но существующего мира. В теоретическом плане 
научная картина мира может быть рассмотрена 
как множество согласованных теорий, в совокуп-
ности описывающих природный мир, и научная 
система представлений об общих принципах и 
законах мироздания. Как форма познания науч-
ная картина мира может быть рассмотрена как 
метод освоения окружающего мира в соответ-
ствии с имеющимися теоретическими и интел-
лектуальными ресурсами

Фазы построения картины мира

Анализ деятельности человека показывает, 
что основным направлением его общественной 
практики была материализация объектной со-
ставляющей мира в орудия труда, машины, в 
информационные и интеллектуальные системы. 
Это обусловило ускорение темпов естественной 
эволюции. В общественной практике к этому про-
цессу оказались привлечены накопленные ранее 
ресурсы, которые стали использоваться с гораздо 
большей эффективностью, чем это было в пред-
шествующих цивилизации природных условиях.

Человек получает информацию и сведения 
об окружающем мире в информационном поле 
[6]. Материализация составляющей информаци-
онного поля включает в себя последовательные 
фазы: наблюдение → осмысление → предполо-
жение → интерпретация → теория → проверка 
→ формализация → формирование (знания, кар-
тины мира, законом алгоритмов) [7, 8].

На первой фазе познания происходит выде-
ление и фиксация в общем информационном 
потоке событий внешней среды тех, которые от-
сутствуют в представлениях индивидуума [9, 10], 
т.е. из внешней среды выделяются некоторые 
новые сущности, которые затем рассматривают-
ся отдельно от среды. У разных людей разные 
представления о мире, и они будут выделять 
разные события и их связки, соответственно 
этим представлениям. Влияние внешнего мира 
воспринимается индивидуумом через текущую 
модель мира и собственное психофизическое со-
стояние на этот момент времени [9, 10]:

Научное освоение мира включает в себя разные 
составляющие, из которых следует выделить [11]: 

•	 познавательную деятельность человека, 
приводящую к созданию новых концепций, 
принципов, теорий, моделей, методов;

•	 прикладную активность человека, приво-
дящую к созданию автоматизированных 
производств, т.е. процесс материализа-
ции научных исследований; 

•	 обобщение накопленного опыта, позволя-
ющего формировать модели мира, адек-
ватные достигнутому уровню научного 
развития и познания окружающего мира. 

Восприятие внешнего мира осуществляется 
с использованием текущей модели мира, ин-
формации о внешнем мире и применяемых ин-
струментов познания [12]. Это служит основой 
построения новых моделей мира. Такой подход 
дает основание изобразить процесс построения 
модели мира в виде выражения (1).

F{M(ti), Q(ti-1), P (ti-1) } → Q(ti) (1)

M(ti) – актуальные текущие сведения о внеш-
нем мире, доступные человеку; Q(ti-1) – опыт 
(модель мира предшествующая); P (ti-1) – ин-
струменты познания (концепции, теории, мето-
ды) полученные, на основе накопленного опыта 
изучения мира. Q(ti) – модель мира построен-
ная на основе процесса моделирования. F - 
функционал, описывающий способ обработки 
индивидуумом информации о внешнем мире 
на текущий момент времени. Этот функционал 
зависит от текущего момента времени, состоя-
ния внешнего мира и модели мира индивиду-
ума. выражение (1) является рекуррентным и 
используется многократно при внесении изме-
нений в любой параметр.

На второй фазе (осмысление) процесса по-
знания начинается упорядочение и систематиза-
ция полученной информации и новых сведений.

На третей фазе (предположение) предприни-
маются первые попытки найти подходящее объ-
яснение для выявленных фактов. В соответствии 
с уровнем своего интеллекта и накопленного 
опыта субъекты инфосферы [13] будут выдвигать 
гипотезы (абдукции) замеченных событий и их 
причинно-следственные связи с уже известными 
событиями. Успешность или безуспешность [14] 
этого процесса будет зависеть от используемых 
правил перестройки собственной модели мира, 
направленных на более адекватное отображе-
ние происходящих во внешней среде процессов. 
На этой фазе характерным является построение 
множества моделей [15], связывающих новые 
факты и требующих проверки.

На четвертой фазе (интерпретация) начинает-
ся трансформация отдельных моделей в системы 
моделей. На этом этапе начинается трансформа-
ция неявного знания в явное [16]. После пони-
мания индивидуумом происходящего процесса 
начинается работа по его использованию, т.е. 
создание устройств и механизмов, работающих 
на данных принципах и удовлетворяющих обще-
ственным потребностям. На этой фазе происхо-
дит перевод событий с языка понятий на техни-
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ческий или информационный язык моделей и 
информационных конструкций, который значи-
тельно беднее и менее гибок, чем естественный 
язык. С развитием информационных и интел-
лектуальных систем емкость технического языка 
увеличиваются, что позволяет передавать техни-
ческим и информационным системам реализа-
цию процессов, описываемых более сложными 
понятиями и представлениями.

На пятой фазе (теория) начинается системное 
построение новых знаний в том числе получен-
ных из неявных знаний. Теория формируется как 
целостная система из разрозненных теоретиче-
ских положений.

На шестой фазе (проверка) выполняют экс-
периментальные исследования для проверки 
теории. согласованности моделей и выявления 
противоречий и несогласованности 

На седьмой фазе (формализация) создают со-
гласованное формализованное описание теории 
с учетом фактов, выявленных в ходе эксперимен-
та. На этой фазе происходит глубинный процесс 
формализации связей между различными фраг-
ментами модели мира как самого индивидуума, 
который происходит благодаря рефлексии, так и 
обкатка полученных представлений на моделях 
мира других индивидуумов путём общения с 
ними. Возникает диалог, который лавинообраз-
но усиливает процесс формализации новых сущ-
ностей и способствует включению их в накоплен-
ный общественный опыт. 

На восьмой фазе (формирование) создают об-
щие концепции, концепты, законы и новые ал-
горитмы решения задач на уровне обобщения и 
междисциплинарного значения. На этом этапе вво-
дятся новые понятия, определяются направления и 
мощности их связей с существующими понятиями, 
возможно, изменяются направления и мощности 
связей между существовавшими понятиями.

Это приводит к завершению построения кар-
тины мира, соответствующей проведенным ис-
следованиям. Такая картина мира приводит к 
перестройке индивидуальной или когнитивной 
картины мира. При успешной перестройке ког-
нитивной модели мира в нее встраиваются но-
вые сущности, новые стереотипы, новые методы 
и новое неявное знание.

Первые три фазы процесса познания известны 
давно. Следующие две фазы до недавнего време-
ни не столь чётко выделялись, т.к. они базируются 
на методах построения нового знания, которые 
постоянно меняются. В частности, они используют 
когнитивную модель мира. Наличие такой моде-
ли у каждого индивидуума было выявлено иссле-
дователями эволюционной психологии человека 
и животных лишь к концу 70-х годов XX века [9]. 
Последние две фазы в данном контексте являют-
ся ключевыми, поскольку они замыкают познава-
тельную цепочку и процесс построения картины 
мира. Далее ускоренный процесс может идти 
без участия человека. Эта модель позволяет по-

нять вектор направленности процесса познания в 
общем ходе мирового эволюционного процесса, 
и его значимость, а, соответственно, место и роль 
субъекта инфосферы [13] в эволюционной цепи 
освоения мира. При этом не следует считать, что 
все восемь фаз процесса познания осуществляют-
ся одним и тем же индивидуумом. Такая ситуация 
бывает редко. Обычно участниками познаватель-
ного процесса являются коллективы, включая 
разделённые в пространстве значительными рас-
стояниями и барьерами, а во времени - длитель-
ными интервалами.

Следует отметить, что модель мира индиви-
дуума, не есть прерогатива только человека. Мо-
дель внешней среды необходима для работы лю-
бых дистанционных органов чувств, в том числе и 
искусственных. Заслугой человека является то, что 
он этот механизм сумел оторвать от обслужива-
ния только дистанционных органов чувств и стал 
использовать его как самостоятельный механизм, 
работающий с абстракциями. В этом отношении 
больше всех преуспела математика.

Таким образом, человек выполняя познава-
тельную функцию, обеспечивает ускоренное 
развитие инфосферы [11] планеты. Причём уско-
рение достигается не за счёт самого процесса 
познания (первые три фазы), а за счёт создания 
автоматических устройств, работающих на тех 
принципах, которые выявлены в процессе про-
хождения фаз познания. Пока не осуществлены 
две последние фазы познания, процесс уско-
рения эволюционного развития может проис-
ходить только при наличии человека в качестве 
движущей (рабочей) силы этого процесса. Ин-
теллект человека используется ещё и потому, что 
это такой элемент общественной практики спо-
собен создавать прибавочную стоимость в про-
цессе своего функционирования.

Для работы информационных и интеллекту-
альных систем необходимы ресурсы. Поэтому не 
удивительно, что сейчас растёт доля формирова-
ние и накопление информационных ресурсов, 
необходимых для поддержания достигнутого 
уровня общественного развития.

Познавательная деятельность человека кон-
центрируется в накопленном общественном 
опыте, который используется для формирования 
моделей мира индивидуумов следующего поко-
ления. Именно этот процесс накопления и пере-
дачи накопленного общественного опыта и явля-
ется ещё одним фактором ускоренного развития 
инфосферы в цивилизационный период развития.

Ранее существовавшие методы построения 
картины мира не включали информационный 
аспект описания. При этом достаточно много го-
вориться о языковой картине мира [17], которая 
является одной из форм информационного опи-
сания. Рассматривается картина мира и в аспекте 
открытых систем [18]. Однако обобщенное ин-
формационное описание картины мира пока не 
рассматривалось.
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Информационные аспекты познания

Объекты реального мира находятся в различ-
ных состояниях и различных отношениях между 
собой. Объекты могут включатьчасти и элемен-
ты, которые также находятся в определенных 
отношениях друг к другу. Свойства и отношения 
объектов могут изменяться во времени. В раз-
личные моменты времени изменения отноше-
ний вызывают события, которые могут вызывать 
другие события.Это многообразие объектов и от-
ношенийнаходит отражение в различных инфор-
мационных описаниях. 

Из различных информационных описаний 
можно выделитьнесколько наиболее значимых 
для построении картины мира. Это следующие 
информационные описания: информационное 
пространство, информационное поле, инфор-
мационная кострукция, информационная среда, 
информационные отношения, информационные 
единицы [19].

Информационное пространство и инфор-
мационное поле служит основой для описания 
большинства процессов и явлений. Следует раз-
личать эти понятия.

Информационное пространство [19] — это 
информационно определенное пространство, в 
котором человек может получать информацию 
о внешнем мире. Оно является исходным хра-
нилищем информации. В нем человек получает 
сведения, которые анализирует, интерпретирует 
и использует по-разному. Информационное про-
странство не требует каких либо условий для по-
лучения информации.

Информационное поле— это информацион-
но определенное пространство, которое харак-
теризуется полевым параметром [6] Полевой па-
раметр является характеристикой пространства, 
который меняется от точки к точке и фактически 
отражает некий закон, связывающий полевой па-
раметр с точкой пространства. Информационное 
поле требует задания информационно опреде-
ленных характеристик пространства (например, 
координат) и задания метода оценки или мето-
да определения полевого параметра или группы 
параметров. Информационное поле делится на 
естественное как отражение внешнего мира и 
искусственное, создаваемое человеком [6].

Следует подчеркнуть различие между инфор-
мационным полем и многими другими полями. 
Например, поля в физике задают связи. Инфор-
мационное поле задает в первую очередь ин-
формационные отношения. Такое условие не 
является жестким и позволяет на основе инфор-
мационных отношений строить в дальнейшем 
множество функций и зависимостей и находить 
связи. Информационные отношения позволя-
ют организовывать информационные процессы 
взаимодействия и обработки информации.

Информационное пространство наполнено 

объектами, процессами, ситуациями и пр. Обоб-
щеной модельюдля информационных описаний 
объектов, процессов,ситуаций и явлений - может 
служить модель, обозначаемая термином «ин-
формационная конструкция».

Информационная конструкция— это инфор-
мационно определенный обобщенный образ от-
ражения: реальных объектов, ситуаций, явлений 
или процессов. Обязательным для модели «ин-
формационная конструкция» является структура 
и элементы структуры [20]. Это сближает инфор-
мационную конструкцию как модель со сложной 
системой. Данное условие позволяет применять 
методы системного анализа для исследования 
этой обобщенной информационной модели.

В информационном пространстве мир пред-
стает в виде информационных объектов, явле-
ний, процессов, моделей. Он также определяется 
через информационные отношения, информа-
ционные формы, формообразование, самоорга-
низацию, саморазвитие. Отношения реального 
мира - это его объективная часть.

Между информационными конструкциями 
существуют различные отношения, которые яв-
ляются информационными [21]. Среди множе-
ства информационных отношений следует выде-
лить два вида. Первый вид обусловлен прямым 
отражением реальных отношений в виде инфор-
мационных описаний. Этот вид отношений мож-
но назвать естественным отражением реальных 
отношений.

Второй вид информационных отношений об-
условлен появлением дополнительных связей и 
отношений между информационными конструк-
циями. Информационная конструкция не всегда 
точно отражает реальный объект или ситуацию. 
Например, нелинейные процессы упрощают. 
Сложные модели заменяют простыми. Нестаци-
онарные процессы рассматривают как квазиста-
ционарные или стационарные. Все эти упроще-
ния оговаривают определенными условиями. 
Таким образом, в описание реальных объектов 
и процессов вводят определенную условность. 
Эта условность находить отражение в инфор-
мационных отношениях второго вида. Этот вид 
отношений можно назвать искусственным, при-
внесенным человеком при создании упрощен-
ной картины мира. 

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод, что 
творческое построение картины мира включает 
в себя следующие составляющие: углубленное 
исследование информационного поля; когни-
тивную активность человека, приводящую к соз-
данию автоматизированных производств, т.е. 
процесс научных поисков и исследований и их 
материализацию; трансформацию неявных зна-
ний в явные; накопление и использование ин-
формационных и интеллектуальных ресурсов.
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