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ФИЛОСОФИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Автор описывает основные черты нового направления исследований 
в философии, возникшего в качестве необходимости концептуального 
философского осмысления реальности, глубинно и безвозвратно транс-
формированной мощным развитием информационных технологий. Та-
кой философией является философия информации, которая предлагает 
принципиально иную философскую перспективу для решения данной 
задачи и претендует на место главной философской системы информа-
ционного общества.
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THE PHILOSOPHY OF INFORMATIONAL SOCIETY

The Author describes main features of new line of investigation in the 
philosophy, which has appeared as necessity of conceptual philosophical com-
prehension of reality deeply and irrevocable transformed by powerful devel-
opment of informational technologies. Such philosophy is the Philosophy of 
information which offers fundamentally new philosophical perspective as solu-
tion of such issues and also pretend to be the main philosophical system of 
informational society.
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Основной риск информационного общества заключается в от-
сутствии его подготовленности к собственному развитию, то есть 
в отсутствии философии, концептуально «схватывающей» и объ-
ясняющей трансформации, вызванные развитием информацион-
ных технологий. Такой философией является философия инфор-
мации (далее – ФИ), претендующая на роль философии нашего 
времени и философии для нашего времени.

Ее главная задача состоит в том, чтобы развить интегрирован-
ное «семейство» теорий, которые анализируют, оценивают и объ-
ясняют различные принципы и понятия информации, их динами-
ку и использование, а также уделяют особое внимание системным 
проблемам, возникающим от различных контекстов применения 
и соединений с такими ключевыми понятиями философии, как 
знание, истина, значение, реальность и этические ценности [1]. 
Таким образом, подобно другим философским областям, фило-
софия информации задает свой вопрос «что есть …?» по отно-
шению к природе информации и поэтому предлагает не только 
новое поле исследований, но и новую методологию для решения 
прежних и новых проблем. Фундаментальным принципом ФИ яв-
ляется понимание информации как главного конституирующего 
элемента всех уровней бытия [2].

Точкой отчета ФИ информации является четвертая револю-
ция в нашем концептуальном понимании человека. После ко-
перниканской, дарвинской и фрейдистской революций вместе 
с развитием технологий происходит четвертая переоценка челове-
ческой природы. Человечество постепенно принимает идею, что 
люди могут быть информационными организмами среди других 
таких же организмов, значительно, но не радикально отличимы-
ми от природных сущностей и умных инженерных артефактов [2]. 
Так, ФИ формирует инвайроменталистский, или экологический 
подход, который рассматривает абсолютно все формы существо-
вания – и природные и искусственно-инженерные – как равные, 
что позволяет ФИ лучше работать с проблемами, возникшими 
вследствие развития информационно-коммуникативных техно-
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логий [2]. Такого рода холистический инвайроментализм требует 
изменений в онтологической перспективе.

Онтологическое учение в ФИ сменяется с материалистского, 
в котором физические объекты и процессы играют главную роль, 
на информационное, в котором: a) объекты и процессы дефизика-
лизированы, типизированы, а также клонируемы; б) право поль-
зования является таким же важным, как право собственности; 
в) критерий существования больше не является неизменным или 
зависимым от восприятия, но становится функцией от возможно-
сти взаимодействия [2]. Информационная революции усиливает 
последствия еще предшествующей ей индустриальной революции: 
в то время как последняя лишает физические объекты уникально-
сти, тем самым меняя образ мира с номиналистического миром 
уникальных объектов на платоновский мир типовых и заменимых 
объектов, первая революция подобным образом типизирует как 
общества, так и индивидов [2].

Философия информации тем не менее не предлагает романти-
ческой идеи борьбы против технологического зла. Она утвержда-
ет, что технологии становятся нашей средой обитания и при этом 
не отрицает первичную природную среду. Она предлагает иную 
философскую концепцию мира, которая позволяет выявить и ре-
шить многие из проблем, вызванных информационной револю-
цией. Она стремится дать философское осмысление всему, что 
подверглось изменениям, и возвести результаты этого переосмыс-
ления в единую систему. Таким образом, философия информации 
оказывается философией современного общества.
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