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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ:
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Л.Ш. Докумова, Н.С. Какоткин, М.Г. Кулешин
Информационные процессы становятся основным компонентом развития
современных общественных отношений, влияют на социальную структуру общества. В
рамках социально-гуманитарного дискурса, как и в комплексе научно-технических дисциплин,
фактически отсутствует единый подход к определению термина «информация» и
общепринятые критерии этого определения. Детально разработаны критерии меры
количества информации, тогда как исследование ее качественных аспектов, включая такой
важный критерий как ценность информации, является весьма проблематичным в силу
неоднозначности подхода. Именно в связи с этими обстоятельствами данная проблема
относится к числу наиболее сложных в концептуально-теоретическом плане.
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