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В работе уточняется содержание понятия отражения, 
раскрывается диалектическая связь принципа 
отражения с принципом развития и определяется 
информационная составляющая отражательного 
процесса.  В свете этого формируется представление 
об информационном критерии развития и выявляется 
его значение для более адекватного решения 
вопроса о преемственности форм отражения, 
включая так называемое опережающее отражение 
и его наивысшую форму, какой является свободное 
человеческое творчество.

The paper specifies contents of reflection concept, a dia-
lectic link between reflection principle and development 
principle is disclosed, and informational constituent of re-
flection process is defined. In light of this, an idea about 
informational criterion of development is generated, and 
its significance is revealed to resolve the issue on succes-
sion of reflection forms more adequate including so-called 
advancing reflection, and its paramount form, which is 
free human creation.

Информационный критерий развития

Informational criterion of development

Принцип развития связан диалектическими отно-
шениями взаимоисключения, взаимополагания и взаи-
мопроникновения с принципом отражения, который, 
будучи таким же всеобщим принципом бытия, возводит 
отражение в ранг абсолютно-всеобщего свойства материи, 
всеобщего способа её существования, её атрибута. В соот-
ветствии с этим отражение оказывается существенным 
свойством, характеризующим все уровни структурной 
организации материи и, стало быть, присущим всем 
без исключения явлениям действительности. В силу 
этого оно, естественно, не может быть представлено в 
виде чего-то, относящегося исключительно только к 
прежним состояниям отдельных вещей, к их истории. 
Говоря иначе, отражение есть не только «внутреннее» 
состояние вещей, аккумулирующее лишь их историю в 

качестве внутреннего содержания их прошлых взаимо-
действий со средой (т.е. друг с другом), как это утверж-
дается иногда в литературе [см., например: 16, с. 5; 18, 
с.112–113; 19, с. 614]. Оно помимо того является чем-то 
существенно характеризующим собой как настоящее, 
так и будущее этих вещей. Поэтому в единой структуре 
отражательного процесса необходимо, на мой взгляд, 
различать три элемента: а) отражение прежнего опыта 
(прошлого), б) отражение непосредственно существу-
ющих условий (настоящего) и, наконец, в) отражение 
возможных изменений среды (возможного будущего). 
Правда, последний элемент следует понимать условно 
в том смысле, в каком я в другой своей работе употре-
бляю понятие «целевая причинность», под которой я 
понимаю относительную определяемость (детерми-
нируемость) старого (прошлого) зачаточным новым 
(будущим) [см.: 1, с. 5]. 

Таким образом, отражение представляет собой не 
только активность уже реализовавшуюся, но вместе 
с тем оно есть активность реализующаяся. Другими 
словами, оно является таким атрибутивным свойством 
материи, которое выражает её субстанциальную актив-
ность как непрерывное изменение, а стало быть, и как 
постоянное развитие; в этом плане развитие высту-
пает основным содержанием, сущностью или непо-
средственной основой (предпосылкой) отражения. 
Вот собственно почему в процессе «жизнедеятель-
ности», т.е. функционирования и изменения различных 
явлений реального мира их прежняя активность не 
исчезает бесследно, а наоборот, аккумулируется  в виде 
их внутреннего «отражательного опыта». Более того, 
именно на базе данного опыта, аккумулирующего резуль-
таты прежних взаимодействий этих явлений, может 
формироваться впоследствии их будущая активность 
в виде их всевозможных реакций на соответствующие 
изменения условий их существования. Поэтому трудно 
согласиться с теми философами, которые рассматри-
вают отражение только как абстрактную способность 
вещей отвечать на внешнее воздействие и тем самым 
явно обедняют его реальное, более богатое содержание 
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[см., например: 5, с. 32; 12, с. 94; 13, с. 79; 4, с. 9]. Некор-
ректно, на мой взгляд, и другое, достаточно распро-
странённое в литературе понимание отражения, в соот-
ветствии с которым последнее определяется как такое 
взаимодействие между двумя вещами, при котором 
свойства  и особенности одной из них (отображаемого) 
воспроизводятся в соответствующих свойствах и особен-
ностях другой вещи (отображающего) [см., например: 
15, с. 315; 14, с. 131, 133; 11, с. 154; 22, с. 27; 17, с. 129]. 
Такое понимание отражения совсем не учитывает 
обратного влияния отображающего на отображаемое и 
поэтому взаимоотношение между этими двумя поляр-
ностями оно сводит по существу к одностороннему 
воздействию второго на первое. Между тем в отра-
жательном процессе имеет место не только опреде-
ляющее влияние отображаемого на отображающее, 
но и обратное активное воздействие отображающего 
на отображаемое. Иными словами, между данными 
полярностями существует не одностороннее действие, 
а богатое диалектическое взаимодействие, в котором 
отображаемое является первичным лишь в конечном 
счёте. Ввиду этого противопоставление отображаемого 
и отображающего друг другу может быть абсолютным 
лишь тогда, когда они берутся вне их динамики, вне их 
процессуальности как мертвые (неподвижные) моменты 
связи. Однако, как стороны живого диалектического 
взаимодействия, как полярные моменты отражатель-
ного процесса, они могут быть противопоставлены друг 
другу только в относительном смысле. Это так, потому 
что взаимоисключение отображаемого и отображаю-
щего друг другом одновременно обусловлено как их 
взаимополаганием, так и их взаимопроникновением 
друг в друга. Взаимополагание данных противополож-
ностей друг другом в самом общем виде выражается 
в том, что отображающее не может существовать без 
отображаемого и независимо от него, точно так же, 
как и это последнее может приобрести свой статус 
или определённость в качестве отображаемого лишь 
при наличии отображающего и благодаря ему. Что же 
касается взаимопроникновения между ними, то оно 
имеет своим непосредственным основанием их взаи-
мополагание, т.е. то обстоятельство, что каждая из них 
может стать самой собой лишь постольку, поскольку 
оно вместе с тем оказывается и «своей другой». Ведь 
именно благодаря данному обстоятельству отобража-
емое и отображающее в своём диалектическом взаи-
модействии могут свободно переходить друг в друга. 
Так, прямое воздействие отображаемого на отобра-
жающее как одну из существенных составляющих 
отражательного процесса представляет собой по суще-
ству не что иное, как имманентный переход первого 
во второе. В пределах данного воздействия отобража-
емое само себя полагает, таким образом, как отобража-
ющее, как бы непосредственно обращаясь в него. Между 
тем на уровне обратного воздействия отображающего 

на отображаемое происходит обратное превращение 
первого в последнее. В данном случае отображающее 
само как бы становится отображаемым.

При попытке более конкретно раскрыть общее содер-
жание (механизм) отражательного процесса как диалек-
тического взаимодействия между отображаемым и 
отображающим можно, на мой взгляд, выделить две 
следующие взаимодополняющие друг друга всеобщие 
закономерности отражения. Первая из них состоит 
во внутреннем «усвоении» отображающим вещества, 
энергии и информации, поступающих от отображае-
мого. Иными словами, данная закономерность выража-
ется в превращении внешнего во внутреннее. В ходе её 
реализации отображающее выступает не как простое 
копирующее средство, т.е. не как голая страдатель-
ность, не как абсолютная пассивность, а как вполне 
активное начало. При этом активность отображаю-
щего проявляется двояко: а) как акт его самоусвоения 
вещества, энергии и информации отображаемого, и б) 
как акт его обратного воздействия на это последнее. 
Если в первом акте проявляется, как было отмечено, 
первая закономерность отражательного процесса, 
то во втором акте получает своё выражение вторая 
закономерность этого процесса. Следовательно, вторая 
закономерность процесса отражения состоит в превра-
щении внутреннего во внешнее.  

Итак, отражение непременно должно снимать в себя 
всё богатство диалектики внешнего и внутреннего и, 
стало быть, включать в себя в качестве собственных 
моментов как превращение внешнего во внутреннее, 
так и обращение внутреннего во внешнее. И только 
благодаря этому непрерывному взаимопроникновения 
внутреннего и внешнего друг в друга конкретные вещи 
могут обогатить содержание своего отражательного 
опыта, расширить свои отражательные возможности, 
и тем самым перейти из одной формы своего существо-
вания в принципиально иную и таким образом разви-
ваться. Отсюда следует, что отражение непременно 
являет собой сущность развития как взаимного имма-
нентного перехода внешнего во внутреннее и обратно, 
или, что одно и то же, развитие выступает непосред-
ственным результатом отражения как диалектиче-
ского взаимодействия между внешним и внутренним.

Из сказанного явствует также, что различные 
формы или степени активности конкретных вещей 
предполагают соответствующие уровни развития их 
отражательного опыта, содержания и возможностей 
их отражательной способностей. Поэтому степень 
самоактивности любой вещи как форма выражения 
её отражательных возможностей непременно явля-
ется показателем и, стало быть, служит критерием её 
развития. И в самом деле, чем выше данная степень, 
тем более развита соответствующая вещь, и наоборот. 
Однако  поскольку важнейшим моментом отражатель-
ного опыта выступает его информационная ёмкость 
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или информационное содержание, постольку же можно 
и нужно говорить об информационном (или отража-
тельно-информационном) критерии развития.

В понятие информации обычно вкладывается далеко 
не однозначный смысл и содержание. На различных 
трактовках данного понятия я  остановился в своей 
статье «Смысл и содержание понятия информации» 
[см.: 2]. Что же касается меня, то, рассматривая инфор-
мацию как существенную характеристику бытия 
материи, её важнейшее свойство или атрибут, более 
конкретно определяю её как аккумулированные в вещи 
результаты её взаимодействий со средой (с другими 
вещами) в виде её отражательного опыта. И, есте-
ственно, поэтому, чем богаче данный опыт и, соответ-
ственно, чем больше информацией располагает вещь, 
тем больше самостоятельности от внешних условий 
её существования (среды) она обладает. Ввиду этого 
информацию я рассматриваю как меру независимости 
вещи от условий среды [см.: 3, с. 27]. 

Однако чем выше степень относительной самостоя-
тельности и независимости вещи от условий её среды, 
тем выше степень её развития. И в самом деле, более 
развитая вещь непременно обладает большей незави-
симостью от условий её существования. И поскольку 
информация выступает мерой данной независимости, 
постольку именно она выражает собой степень разви-
тости вещи. Следовательно,  чем больше информации 
обладает вещь, тем выше она стоит в своём развитии. 
И это именно так ввиду того, что развивающаяся вещь 
представляет собой систему открытую, в которую 
вместе с веществом и энергией из внешней среды посту-
пает и отрицательная энтропия (негэнтропия). А эта 
последняя, как указывал в своё время Л. Брюллюэнь, 
есть количественное выражение информации [см.: 9, 
с. 201]. В связи с этим представляется некорректной 
точка зрения некоторых авторов, рассматривающая 
закон возрастания энтропии как естественнонаучное 
обоснование принципа развития [см., например: 20, с. 
225; 6, с. 94]. Второе начало термодинамики в принципе 
не может быть достаточным основанием ни развития 
отдельных вещей, ни развития материи в целом. Дело 
в том, что оно в качестве физической закономерности 
присуще замкнутым системам, между тем как развива-
ющиеся вещи представляют собой, как было отмечено, 
системы открытые. Что же касается материи в целом, 
то к ней как системе бесконечной неприменимы понятия 
«открытость» и «замкнутость». Материя развивается 
исключительно за счёт своих собственных внутренних 
ресурсов и возможностей. Поэтому её развитие явля-
ется подлинным саморазвитием. 

Итак, развивающаяся вещь хотя и включает в себя 
как физический объект энтропийный момент, однако 
не сводится к нему. Она снимает в себя данный момент 
лишь постольку, поскольку обладает относительной 
самостоятельностью (независимостью), проявляющейся, 
в частности, в форме относительной физической замкну-
тости. Однако она вместе с тем есть система открытая и 

в качестве таковой снимает в себя и негэнтропийнный 
момент. Уточняя теперь системный статус развива-
ющейся вещи, можно определять её как замкнуто-
открытую систему. Исходя из этого, можно заклю-
чить, что развитие отдельных вещей (относительно 
локальных систем) представляет собой результат 
взаимодействия энтропии и негэнтропии. Оно, таким 
образом, обладает внутренне противоречивой природой 
и в данном отношении. Поэтому представляется совсем 
несостоятельной попытка некоторых авторов использо-
вать в духе Германа Гельмгольца термодинамический 
запрет для обоснования принципиальной невозмож-
ности появления живого из неживого [см., например: 
21, с. 18]. Превращение неживого в живое как процесс, 
нарушающий термодинамический запрет, оказывается 
в принципе возможным именно благодаря негэнтро-
пийному (информационному) аспекту развития. Более 
того, оно происходит  на том уровне эволюции неживой 
материи, когда достигается та степень в накоплении 
информации и развития отражательного процесса в 
целом, которая необходима для появления биологиче-
ской формы отражения. В свете этого, можно полагать, 
что любая из основных форм движения или отражения 
материи связана с соответствующей степенью нако-
пления информации, т.е. ей присуща определённая 
информационная ёмкость.

Исходя из сказанного, можно прийти к выводу, что 
уровень негэнтропии, или иначе, количество (и каче-
ство) аккумулированной в вещи информации служит 
показателем её отражательных возможностей (способ-
ностей), а стало быть, и критерием её развития. При 
этом возрастание негэнтропии вещи и, следовательно, 
расширение её отражательных возможностей непре-
менно означает повышение степени её относительной 
независимости и самоактивности во взаимодействии со 
средой и, таким образом, оказывается существенными 
признаком (показателем) её прогрессивного развития. 
Между тем как обратное уменьшение негэнтропии вещи 
и, соответственно, сужение  её отражательного опыта 
(информационного содержания) непременно ведут к 
снижению её самоактивности и увеличению её зави-
симости от условий среды и потому служат показа-
телем господства регресса в её развитии. 

Итак, на основе накопленного в вещи количества 
информации можно судить о степени её развития. 
Говоря более определённо, чем большей и разноо-
бразной информацией обладает вещь, тем она более 
развита, и, наоборот, чем меньшей и бедной инфор-
мацией она располагает, тем она менее развита.

С помощью такого информационного критерия 
развития удастся более адекватно, как представля-
ется, решать и вопрос о преемственности форм отра-
жения, а значит, и лучше понять природу и объек-
тивную основу так называемого опережающего отра-
жения. Опережающее отражение не есть, на мой взгляд, 
нечто исключительно присущее только человеку или 
живому существу вообще. Оно как возможная реакция 
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на изменение условий среды, на самом деле, свой-
ственно любому явлению действительности. Дело в том, 
что опережающее отражение по самой своей сути не 
может быть нечем иным, как важнейшей и всеобщей 
формой выражения и воплощения относительной неза-
висимости, а стало быть, и самоактивности отобража-
ющего (вещи) по отношению к отображаемому (среде). 
Следовательно, именно относительная автономность 
отображающего и его самоактивность и составляют 
собой объективное основание и содержание опережа-
ющего отражения как необходимого момента любого 
отражательного процесса. Только такой подход, на 
мой взгляд, может выявить объективные, имеющие 
место, как в живой природе, так и в неорганическом 
мире аналоги и предпосылки сознательного целепо-
лагания как исключительно социального феномена 
и тем самым полностью исключить элементы явного 
или скрытого телеологизма из процесса развития 
вообще и эволюции форм отражения в частности. Более 
того, именно он позволяет объяснить любое состояние 
развивающейся вещи не только её прошлым, но и её 
возможным будущим, её «самоориентацией» на это 
будущее, в смысле упомянутой выше «целевой» детер-
минации, и таким образом исключить фаталистиче-
скую связь между предыдущим (прошлым) и после-
дующим (настоящим) в развитии. 

Таким образом, можно полагать, что в любом 
конкретном отражательном процессе непременно 
должен наличествовать опережающий момент в выше-
указанном смысле. Однако, будучи такой всеобщей 
формой выражения автономности и самоактивности 
конкретных вещей в их взаимодействиях друг с другом 
(со средой), опережающее отражение на  различных 
уровнях структурной организации материи проявляется 
по-разному. В первом приближении можно было бы, 
на мой взгляд, выделить три основных формы опере-
жающего отражения (или, что то же самое, опережа-
ющего момента отражательного процесса): а) вероят-
ностная реактивность неорганического тела (нежи-
вого объекта), б) целесообразная активность живого 
организма и в) целеполагающая и целеустремлённая 
деятельность отдельного человека, человеческого 
коллектива и социума в целом.

Под вероятностной реактивностью неорганиче-
ского тела я понимаю его возможную реакцию на 
любое будущее (возможное) изменение среды, которая 
объективно базируется на небольшом наборе по сути 
дела равновероятных его возможностей. Она, следо-
вательно, является выражением и воплощением срав-
нительно узкого отражательного опыта  неорганиче-
ского тела, а значит, и низкого уровня его негэнтропии, 
его бедного информационного содержания. И тем не 
менее вероятностная реактивность неорганического 
тела, особенно на надмеханических уровнях струк-
турной организации неорганической формы существо-
вания материи, бывает иногда достаточно разруши-
тельным для среды фактором.

На биологическом уровне структурной организации 
материи достигается принципиально новая ступень в 
накоплении и использовании  информации и развитии 
отражательного механизма вообще и опережающего 
отражения в частности. Благодаря более высокому 
уровню негэнтропии у живого организма появляется 
более широкий диапазон возможностей (в том числе 
и отражательных), и следовательно, более высокое 
число «степеней свободы». В силу этого организм может 
выступать и действительно выступает по отношению к 
условиям своего существования (к своей среде) гораздо 
более самостоятельно и активно, нежели неорганиче-
ское тело. Существенное возрастание самоактивности 
живого организма по сравнению с реактивностью неор-
ганического тела явно прослеживается и проявляется 
в том, что его обратное воздействие в качестве отобра-
жающего на среду как отображаемое  осуществляется, 
как правило, в виде его хотя и бессознательной, но 
всё же целесообразной реакции, посредством которой 
он как бы преодолевает среду. Это значит, что орга-
низм достаточно активно приспосабливается к своей 
среде, поскольку он «избирательно» самоусваивает 
соответствующие, необходимые для его жизнедеятель-
ности условия. Поэтому следует признать справед-
ливым замечание Н. А. Бернштейна, что «в противовес... 
представлениям о статичной пассивности организма 
современная физиология активности выдвигает суще-
ственно иной тезис: жизнедеятельность и поведение 
организма обусловливается не уравновешиванием со 
средой, а преодолением среды в своем движении по 
пути жизни» [8, с. 72]. И в самом деле, любой организм 
может эволюционировать, лишь непрерывно выходя за 
пределы своего прошлого адаптивного опыта и, стало 
быть, лишь постоянно преодолевая свою среду.

И всё же высшей формой выражения и реализации 
опережающего отражения остаётся при всем этом 
именно целеполагающая и целенаправленная чело-
веческая деятельность. Это значит, что целеполагание 
как вполне сознательное преодоление среды является 
исключительно человеческим качеством, сугубо соци-
альным феноменом. Исходя из этого, вряд ли можно 
считать правомерным то расширительное толкование 
целеполагания, получившее в своё время некоторое 
распространение литературе в связи с успехами биоки-
бернетики, толкование,  согласно которому помимо 
имеющей место у человека идеальной, сознательной 
цели, выделяется ещё некая материальная цель, свой-
ственная как человеку, так и остальным живым суще-
ствам, или точнее, всем кибернетическим системам [см., 
например: 7, с. 352, 354]. На самом же деле, в досоци-
альной действительности существуют и могут суще-
ствовать лишь объективные предпосылки или аналоги 
целеполагания, каковыми как раз и выступают досоци-
альные формы опережающего отражения, о которых 
шла речь выше. 

На уровне целеполагания и целеустремлённой чело-
веческой деятельности не просто существенно увели-
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чивается количество употребляемой информации, но 
и впервые появляется возможность её сознательного 
использования. Более того, переработка, хранение и 
передача информации как важные моменты отра-
жательного процесса на высшем этапе его развёр-
тывания также становятся, как правило, сознатель-
ными актами. И в самом деле, в своей разнообразной 
деятельности человек не только стремится сознательно 
применять отдельные аспекты аккумулированной в 
опыте человечества информации для решения тех или 
иных конкретных задач и реализации определённых 
целей, но и сознательно перерабатывать информацию 
и сохранять её в доступных для дальнейшего исполь-
зования и передачи формах. Так, впервые информа-
ционный процесс как важнейшая составляющая отра-
жательного процесса становится сознательным актом.

Итак, высшей формой опережающего отражения 
выступает именно человеческая целеустремлённая 
активность, целью которой является более или менее 
сознательное преобразование окружающей действи-
тельности (среды) и приведение её в соответствии с 
постоянно растущими человеческими потребностями. 
Ведь мир в его первозданном виде не устраивает чело-
века полностью, и поэтому человек вынужден внести 
в него определённые изменения и тем самым привести 
его в соответствии со своими интересами. Однако мир  
может быть изменён и преобразован только согласно 
действующим в нём закономерностям. Поэтому человек 
(общество) может усваивать его и «снимать равно-
душие природы» (К. Маркс), т.е. изменить, преобра-
зовывать мир, лишь познавая данные закономерности  
и строго действуя сообразно им. Познание мира стано-
вится таким образом важнейшим условием (предпо-
сылкой) его более или менее радикального преобразо-
вания. Отсюда следует важнейший вывод, что человек 
может «свободно» творить только сообразно природе 
и в полном согласии с внутренней логикой (внутрен-
ними законами) её собственного функционирования и 
развития. Говоря иначе, свобода человека и в данном 
отношении оказывается ограниченной в конечном счёте 
строгими рамками действующих в природе законов.

В свете сказанного можно заключить, что свободное 
человеческое творчество по сути своей выступает не 
чем иным, как более или менее осознанным воспро-
изведением и продолжением стихийно протекающего 
процесса развития сущего. Иными словами, оно как 
наивысшее проявление и воплощение опережаю-
щего отражения, представляет собой высший способ 
выражения и реализации процесса развития материи. 
Следовательно, можно сказать, что в творческой актив-
ности человека и человеческого общества (подлин-
ного субъекта или сознательного существа вообще) 
материя как бы приходит к самопознанию, к осознанию 
своей собственной сущности как саморазвивающейся 
субстанции. Ввиду этого под свободным творчеством 
следует понимать не любую деятельность, имеющей 
своей целью создание нового, как это часто утверж-

дается в литературе [см., например:10, с. 185], а лишь 
предметную человеческую деятельность по созданию 
нового сообразно объективному процессу развития 
самой действительности и, стало быть, на базе более 
или менее моделирования данного процесса с инту-
итивным извлечением из него тех возможностей, 
которые не были ещё реализованы. Ведь мир пребы-
вает в бесконечном процессе развития, и поэтому он 
никогда не достигнет своего завершения и, стало быть,  
не примет своей окончательной, завершённой формы. 
Отсюда следует, что развитие материи всегда таит в 
себе возможности, которые не успели ещё осущест-
вляться. И именно эти не успевшие ещё реализоваться 
возможности и служат, на мой взгляд, объективной 
основой, объективным источником человеческого твор-
чества. И естественно для реализации таких возмож-
ностей человеку требуются, и им используется гораздо 
большей информации, нежели в его обычной деятель-
ности. Поэтому можно полагать, что свободное твор-
чество обладает гораздо большей информационной 
ёмкостью по сравнению с любым другим видом чело-
веческой активности. 

Итак, в творческой человеческой деятельности 
переход старого в новое происходит не стихийно, а 
сознательно, т.е. осуществляется как сознательное 
превращение человеком первого во второе. Подчёр-
кивая это, необходимо, однако, сделать два замечания. 
Во-первых, осознанный характер развития, реализу-
емого как свободное творчество, не следует понимать 
в буквальном смысле, т.е. абсолютно. Дело в том, что 
человек, постигая общую логику развития сущего, всегда 
может прогнозировать и, следовательно, моделиро-
вать лишь главный, так сказать, магистральный ход 
событий, без того, чтобы быть в состоянии точно пред-
видеть и определить заранее все частности и детали 
данного процесса. Поэтому сколько бы ни увеличивался 
«удельный весь» сознательного компонента в свободном 
человеческом (или общественном) творчестве, всё же 
сохранится известный элемент стихийности в этом 
процессе. Во-вторых, осознанный характер развития, 
осуществляемого как свободное творчество, ничуть не 
умаляет объективного содержания творческого процесса. 
Ведь, как уже подчёркивалось, творческая челове-
ческая деятельность есть по своей сущности выра-
жение (воспроизведение и продолжение) объективного 
процесса развития сущего (материи). И в этом ничего 
удивительного нет, поскольку человек сам представ-
ляет собой материальное существо, частицу природы, и 
в качестве таковой он во всех своих действиях, во всех 
проявлениях своей активности подчинён, в конечном 
счёте, её объективным законам.

Обобщая всё вышесказанное, можно прийти к 
следующим заключениям. Во-первых, информаци-
онный процесс выступает важнейшей составляющей 
развития сущего. Во-вторых, поэтому можно и нужно 
различать информационный критерий развития, 
согласно которому количество и качество информации, 
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каковой обладает вещь, становятся показателем её 
развития, т.е. характеристикой, определяющей собой 
степень её развитости. В-третьих, чем больше и разно-
образнее информации, которую располагает разви-
вающаяся вещь, тем быстрее протекает её развития.  
Следовательно, чем шире и богаче информационной 
составляющей процесса развития, тем высшее его 
темпы. В-четвёртых, на уровне социальной формы 
движения материи информационный процесс как 
аспект развития человека и общества впервые приоб-
ретает более или менее осознанный характер. Данное 
обстоятельство весьма благоприятно сказывается на 
характере протекания социальных процессов. Оно в 
частности способствует существенному увеличению 
темпов общественно-исторического развития по срав-
нению с темпами развития материи на досоциальных 
уровнях её структурной организации, в том числе и 
на биологическом уровне этой последней.   
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