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Человечество на протяжении всего существо
вания стремилось осознать, что такое информация: 
«Гермес. Творец сотворил весь этот мир, не руками, 
но Словом» [1]. Ещё в античное время информацией 
(лат. Information) называли разъяснение, изложение, 
истолкование. Так понимали слово «информация» в 
общей литературе ещё и в 60-х годах прошлого столетия 
[2]. В словаре русского языка С. И. Ожегова, вышед
шего в 1961 г., слово «информация» истолковывалось 
как «сообщения, осведомляющие о положении дел, о 
состоянии чего-нибудь».

С развитием средств связи и электронно-вычисли
тельных машин потоки информации приняли колос
сальные размеры. Остро встал вопрос, что же такое 
информация, какова её природа и сущность.

Стала развиваться теория информации в основном 
направленная на измерения количества информации 
и её применение в бурно развивающихся инфоком- 
муникационных системах.

Большой вклад в понимание информации в этот 
период внесли: Х. Найквист, Р. Хартли, Н. Винер, 
А. Колмогоров, особенно К. Шеннон -  основоположник 
статистической теории передачи информации.

Дальнейшее осмысление понятия количественной 
меры информации привело к пониманию того, что 
информация существует там, где имеется разноо
бразие, т.е. информация -  это отраженное разноо
бразие, информация существует там, где имеется 
разнообразие, различие.

Основоположником концепции разнообразия явля
ется нейрофизиолог У. Эшби.

Х арактеризуя в целом теорию информации этого 
периода, следует отметить, что в ней отсутствует чело
веческий аспект в информационных процессах, т.е. 
содержание и ценность её для получателя.

В наступивший информационный век тема инфор
мации приобрела основополагающее значение, от кото
рого зависит само существование человечества.

Одним из важнейших аспектов современного миро
воззрения стала информационная картина Мира 
и её влияние на человека. И нформация представ
ляется как универсальное свойство ф изических 
объектов, явлений, процессов, заклю чаю щ ихся в 
способности воспринимать внутреннее состояние 
объектов физической реальности и внешние воздей
ствия, преобразовывать полученные сведения и 
передавать результаты  другим объектам, явл е
ниям, процессам [3-7].

В таком видении информация представляется 
процессом, протекающим во времени в материи и 
является её внутренним содержанием. Это значит, что 
исходно непрерывная субстанция -  энергия превра
щается в частицы путём взаимодействия с ненаблю
даемой дискретной информацией, которая квантует 
энергию, формируя дискретное множество энергоин
формационных квантов частиц.

В данном смысле информация составляет орга
низующую (творящую) составляющую мироздания. 
Так как время характеризуется интервалами между 
событиями, то информацию можно представить в виде 
волны плотности времени, распространяющейся в 
пространстве.

Для переноса волны плотности времени необходима 
энергия, которая должна быть постоянной (неисчер
паемой). Информация при такой картине Мира явля
ется преобразователем энергии из потенциальной в 
кинетическую, создающей мироздание с физическими 
и информационными законами бытия.
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И тогда становится очевидным, что информация и 
энергия являются первичными в мироздании и форми
руют её содержание.

Процесс возникновения информации в мироздании 
предполагает наличие внешнего Фактора, существую
щего вне времени, который с волной плотности времени 
присутствует во всем мироздании, являясь его фокусом.

Информация от фокуса распространяется волной 
мгновенно. Проходя через материю от элемента к 
элементу, волна плотности времени уплотняется, 
создавая множество новых фокусов внутри материи. 
Волны от внутренних фокусов, проходя через материю, 
достигают Фокуса Внешнего Фактора. Таким образом, 
в каждой точке мироздания, как в голограмме, присут
ствует вся информация о мироздании. При таком инфор
мационном устройстве мироздания каждый физиче
ский элемент мироздания подчиняется единым физи
ческим и информационным законам.

В результате уплотнения волны плотности времени 
в фокусах возникает сознание у физических элементов 
реальности от микро до макроэлементов. В этом смысле 
человек есть информация. Информация есть сущность 
человека. Информация неотделима от энергии. Человек, 
формируя цель своих устремлений, определяет объем 
потенциальной энергии необходимой для её реализации.

В процессе реализации своего устремления непре
рывная потенциальная энергия, превращаясь в 
дискретную кинетическую, под воздействием инфор
мации и творит мироздание.

И в этом смысле человек является сотворцом Творца, 
представляющего собой Святую Троицу, о чем говорит 
данное нам Святое Писание.

Информация, переносимая энергией в волне плот
ности времени, исходящей от вневременного Творца, 
из центрального фокуса мироздания присутствует в 
человеке и содержит все информационные законы, 
проявляющиеся в виде совести человека. Совесть -  
это универсальное чувство, интегрирующее объек
тивное самопонимание и ответственное отношение к 
миру человека, сознающего непреложность космиче
ских законов; бескомпромиссное личное стремление 
к поддержанию гармонии во всех возможных инфор
мационно-энергетических процессах [9].

Информация, поступающая от внутренних объектов 
мироздания (информационных фокусов) в виде волн 
плотности времени и преобразованная внутри чело
века, представляет его информационную сущность, 
и если она согласована с исходной чистой информа
цией (с совестью), то человек в гармонии с законами 
мироздания.

Известна пословица (народная мудрость) «человек 
предполагает, а Бог располагает». Всё, что придумает 
человек, если согласуется с Его Волей, процветает, 
а всё, что не согласуется, то распадается как Вави
лонская башня.

Бог хочет, чтобы люди спаслись и пришли к познанию 
истины. Истину раскрывает нам Господь в Святом 
Писании и в познании законов Природы.

Поэтому познание главного вопроса современ
ности: «Как устроена Вселенная?» напрямую влияет 
на будущее каждого человека и человечества в целом.
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