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Social and philosophical analysis of information processes: axiological aspect of the research

L. Dokumova, N. Kakotkin, M. Kuleshin
Information processes become the main component, development of the public relations,
influencing social structure of society. Within the framework of social and humanitarian discourse,
and in a complex of scientific and technical disciplines actually there is no uniform approach to
definition of the term «information» and the generally accepted criteria of this definition. At the
same time, nevertheless criteria of a measuring of amount of information whereas the research of its
qualitative aspects, including such important criterion as information value, is very problematic
owing to ambiguity of approach are in details developed. In connection with these circumstances
this problem is among the most difficult in the conceptual and theoretical terms.
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