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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы. В современном обществе большую роль играет 

информация, конечно, современное общество – это еще не то общество, 

которое описывали в своих теориях классики «Информационного 

общества» (Д. Белл, Г. Кан, Т. Стоуньер и другие). Увеличение качества, и 

количества информации и ее роли в современной жизни можно обусловить 

техническим прогрессом, исторически начавшимся в первой половине ХХ 

в., с бурного роста производственных линий. Такие обстоятельства 

требовали нового подхода к осмыслению информации. 

Несколько позже, в середине ХХ в., ученые всерьез заговорили об 

информационных средах. Сегодня термин информационная среда оброс 

множественными вариациями интерпретаций, исследователи выделяют 

такие среды в учебных заведениях, на предприятиях, в виртуальном 

пространстве и прочих местах. Проблема состоит в том, что в физических 

местах выявить интерес к объекту находящемуся в информационной среде 

очень сложно. Приведем пример, предположим, что такой 

информационной средой является библиотека, а объектом работы Л. Н. 

Толстого. Архив библиотеки хранит 100 разных работ Л. Н. Толстого. Как 

определить, исходя из данных условий, насколько популярен автор у 

читателей библиотеки? Очевидно, что самый простой вариант, как 

установить популярность автора, это выявить количество запросов по 

данному автору за интересующий нас период времени, допустим, за 

полгода. Но, данный подход, для физической библиотеки, по-настоящему, 

не будет отражать объективной популярности автора. Поскольку, 

статистика библиотеки ведется по факту выдачи на руки книги и не 

учитывает количество обратившихся читателей, если все книги автора 

розданы. То есть, если допустить, что все книги автора находятся на руках 

в течение полугода, то статистика популярности автора будет равна 100, но 

на самом деле в период полгода за книгами данного автора обращалось 
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гораздо больше людей, а им было отказано, поскольку все книги 

находились в других руках. И в этом отношение информационная среда 

интернет ресурса являет собой более объективное место для выявления 

популярности объекта, потому что, нет количественного ограничения для 

информационного объекта, которым интересуется посетитель, в нашем 

случае, для книг автора. 

В современном мире существуют два критерия оценки явления, 

говорящих о его востребованности – это популярность и актуальность 

данного явления. Но, при этом, актуальность явления, ничего не говорит о 

популярности этого явления. Если предметом нашего исследования 

выступает история русской философии, то об ее актуальности можно 

судить исходя из того, что русская философия, хоть и частично, входит в 

список литературы, обязательный для изучения в школьной программе 

(Повесть временных лет, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, 

М. Горький1). Но, что можно сказать о популярности русской философии 

вне каких-либо обязательных программ?   

Данное исследование ставит перед собой целью выяснить 

популярность истории русской философии не в среде узкой прослойки 

людей профессионально занимающихся историей и философией. И не тех, 

кто в некотором смысле вынужден знакомиться с работами русских 

философов, а со стороны широких масс интернет пользователей, которые 

обращаются к русской философии не из-за профессиональных 

обязанностей, а по иным причинам.  

Выяснение подобного отношения интернет пользователей к истории 

русской философии в информационной среде является уникальным 

исследованием, поскольку впервые будет получен ответ, насколько 

 
1 Школьная программа по литературе, 5-11 класс: список произведений – [Электронный ресурс] – URL: 

https://childage.ru/obuchenie-i-obrazovanie/starshie-klassyi/shkolnaya-programma-po-literature-5-11-klass-

spisok-proizvedeniy.html (дата обращения: 10.01.2020). 
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востребована история русская философия современным человеком. Данное 

исследование будет базироваться на эмпирических данных собранных с 

популярных интернет ресурсов, что позволит сделать большой охват 

аудитории.       

Разработанность темы исследования. Теоретические положения 

информационной среды в разной степени прорабатывались такими 

учеными, как: Ю. А Шрейдером, А. Е. Садчиковой, А.М.Акимовым, К. А. 

Калюжным, Е. В. Петровым и другими. 

Подходы к определению понятия «информация» отражены в 

работах: Э. Шеннона, У. Эшби, Н. Винера, А.Н. Колмогорова, А. Д. 

Урсула, Л. Флориди и других. 

История русской философии всесторонне разработана: Б. В. 

Емельяновым, О. Б. Ионайтис, Н. О. Лосским, В. В. Зеньковским, А. Ф. 

Лосевым и другими. 

Вышеназванные обстоятельства предопределили тему магистерской 

диссертации: «История русской философии в информационной среде». 

Объект исследования. Информационная среда интернет ресурсов. 

Предмет исследования. Популярность истории русской философии 

у интернет пользователей. 

Цель работы: изучить теоретические аспекты информационной 

среды, собрать и проанализировать данные, на основе которых дать 

заключение о популярности среди интернет пользователей истории 

русской философии в информационной среде интернет ресурсов. 

Исходя из цели, необходимо решить следующие задачи: 

1) Проанализировать теории информационных сред, описать виды и 

типы информационных сред. 

2) Исследовать в ретроспективе генезис и эволюцию термина 

информация и среда. 
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3) Выявить существующие теории информации и провести их анализ и 

дать им оценку. 

4) Рассмотреть концепцию «Философия информации» Л. Флориди. 

5) Охарактеризовать подходы теоретиков «Информационного 

общества» будущего и проанализировать отношения между информацией 

и техникой.  

6) Сформулировать критерии и описать рекомендации для 

последующего количественного анализа информационных сред интернет 

ресурсов.   

7) Привести результаты количественного анализа информационных 

сред, и проинтерпретировать полученные результаты.  

Методы исследования: анализ научной литературы по исследуемой 

проблеме, обобщение, сравнение, метод научного синтеза, метод отбора и 

анализа фактов, иллюстративный метод, метод анализа сочиненных 

произведений. Количественный метод сбора и обработки данных 

позволяет работать с большим объемом данных, и входит в 

инструментарий интеллектуальных систем. 

Структура и объем магистерской диссертации: Магистерская 

диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

литературы.  

Во введении обоснована актуальность и степень изученности 

исследуемой проблемы, определены цель, задачи, объект, предмет 

исследования, а также указаны методы исследования.  

Первая глава «Роль информации и среды в понятии информационная 

среда» является теоретической частью работы, в ней на основе изученной 

научной литературы были приведены разнообразные подходы к понятиям 

информации и среды, и дано определение информационной среде.  

Вторая глава «Количественный анализ истории русской философии в 

информационной среде» посвящена практической части работы, в ней 
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даны методологические инструкции сбора данных, описаны критерии, по 

которым происходил сбор данных, и приведены результаты 

количественного метода сбора данных с их интерпретацией. В заключении 

излагаются основные выводы по теме исследования.  

В работе имеется список литературы, состоящий из 70 источников. 
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ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА: ТИПОЛОГИЯ, ВИДЫ, 
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  

1.1. Анализ существующих определений информационной среды 

Интерес к проблематике информационной среды (ИС) в 

отечественной научной среде возник во второй половине ХХ века. 

Особенно можно выделить Ю. А. Шрейдера, стоявшего у истоков 

отечественного дискурса об ИС. Шрейдер под ИС понимал: «…мир 

информации вокруг человека и мир его информационной деятельности. 

Особенность этой среды в получении необходимых данных, сведений, 

гипотез, теорий. Воспитание и вырабатывание умений получать и 

преобразовывать информацию приобретается в процессе обучения»1. При 

всех точностях теории Шрейдера, можно указать  на следующие 

упущение, не совсем раскрыто понятия «информации». Также не ясно, 

зачем Шрейдер создает два мира: «мир информации вокруг человека» и 

«мир информационной деятельности человека», в чем их различия, и 

почему это не может быть один мир? Если в одном «мире» можно 

получать данные, сведения и т.д., то на каких предпосылках происходит 

обучение в другом мире? Такое наивно-теоретическое определение ИС 

может носить формальный характер, и требовать сущностного дополнения. 

Брать данное определение за основу работы, мы не станем.          

Из современных авторов можно отметить К. А. Калюжного, который 

в своей статье: «Информационная среда и информационная среда науки: 

сущность и назначение»2, достаточно широко освещает проблемное поле 

ИС. Однако при описании понятия информации К. А. Калюжный упускает 

из виду теорию Л. Флориди, одного из главных мировых теоретиков 

«Философии информации», что в некотором смысле ограничивает 

 
1 Ганаева Е. А., Акимов А. М. Роль информационной среды в системе непрерывного образования – 
[Электронный ресурс] – URL:  https://docplayer.ru/35507423-Udk-rol-informacionnoy-sredy-v-sisteme-
nepreryvnogo-obrazovaniya.html (дата обращения: 12.01.2020). 
2 Калюжный К. А. Информационная среда и информационная среда науки: сущность и назначение – 
[Электронный ресурс] – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-sreda-i-informatsionnaya-
sreda-nauki-suschnost-i-naznachenie (дата обращения: 13.01.2020). 
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теоретические построения К. А. Калюжного. Также можно выделить 

исследование Е. В. Петровой1, в котором автор раскрывает 

информационную среду в социокультурном аспекте, и анализирует место 

человека в информационной культуре. 

Далее, если обратиться к научным словарям, справочникам, 

энциклопедиям, можно встретить следующее обобщающее определение 

ИС, это: «совокупность технических и программных средств хранения, 

обработки и передачи информации, а также политические, экономические 

и культурные условия реализации процессов информатизации»2. Данное 

определение, во-первых, сужает область ИС до процессов связанных с 

компьютерными системами. По мнению авторов определения, ИС 

возникает там, где установлены технические и программные средства, 

которые занимаются хранением, обработкой и передачей информации. Это 

возможное, но не единственное условие существования ИС.  

Во-вторых, в определении ИС отсутствует конкретика, поскольку 

приведенное выше определение из словаря содержит понятия, которые так 

же требуют определения. Сложность состоит в том, что такого рода 

определение неизбежно отсылает к другим определениям, раскрывающим 

следующие вопросы: что такое политические, экономические, культурные 

условия, как они взаимосвязаны, какими они бывают, что такое 

информатизация, информация и так далее. К тому же, политическое, 

экономическое, культурологическое, информационное условия реализации 

таких процессов, охватывает разные области знания, которым присущ свой 

терминологический аппарат.  

На основе указанных замечаний, нам следует предложить свое 

видение структуры ИС. Наш метод будет включать две фазы исследования, 

к первой фазе мы отнесем разбор понятия ИС на терминологические 
 

1 Петрова Е.В. Человек в информационной среде: социокультурный аспект / Е.В. Петрова ; Рос. акад. 
наук, Ин-т философии. – М. : ИФРАН, 2014. – 137 с. 

2 Толковый словарь по информационному обществу и новой экономике. – [Электронный ресурс] – М. 2007. 
ULR: http://information_society.academic.ru  (дата обращения: 15.01.2020). 
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единицы и всесторонне рассмотрим их; вторая фаза, будет приведена в 

конце главы, как эквивалент сборки понятия ИС. Такой метод наиболее 

пригоден для данной главы. Поскольку он дает возможность максимально 

широко осветить объект исследования, учесть разные взгляды ученых на 

проблему и получить результат, который, возможно, будет удовлетворять 

все заинтересованные стороны.  

Но прежде чем приступить к разбору на терминологические единицы 

понятия ИС, для пояснения видения структуры ИС, нам следует описать 

типологию ИС  (рис.1) на примере общего представления 

информационного пространства с точки зрения физики, в котором 

существует ИС, и показать с какими другими элементами она 

взаимодействует1: 

 
Рисунок 1. – Структура информационной среды 

1) Информационное пространство. 2) Информационное поле. 3) 

Информационная среда. 4) Объект, либо группа объектов. 

На схеме (Рис. 1) цифрой 1., обозначено информационное 

пространство (ИП) это безучастное отражение окружающего мира, либо 

модели мира. ИП можно разделить на естественное и искусственное. В ИП 

включено информационное поле (2.). Информационное поле содержит 

 
1 Майоров А.А. Информационные объекты в информационном поле – [Электронный ресурс] – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-obekty-v-informatsionnom-pole/viewer (дата обращения: 
18.01.2020). 
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некоторый набор количественных и качественных параметров ИП, то есть 

служит некоторым уточнением ИП, но в отличие от информационного 

поля,  ИС и объекта, ИП – пассивно. Если ИП естественное, то 

информационное поле отражает объективную реальность. Если ИП 

искусственное, то информационным полем является модель созданная 

человеком с какой-то целью, именно в этом отношении чаще всего 

информационное поле связано с ИП. Приведем пример, естественное ИП – 

это совокупность физических, географических, временных, биологических 

и так далее переменных. То есть, все перечисленное существовало задолго 

до изобретения различных приборов позволяющих произвести замер 

физических явлений ИП, так же как и время существовало до изобретения 

часов, и планета состояла из разных континентов до появления карт.  

Искусственное ИП часто употребляют как синоним семантического 

пространства (СП), такое понятие предложил американский физик Д. Бом. 

Концепция СП Д. Бома1 стремится преодолеть дуализм объективной и 

субъективной реальности. Так, согласно концепции Д. Бома, сознание 

(смысл) состоит в единстве с материальным миром (материей). Реальность 

нельзя поделить на объективную и субъективную. ИП не ограничивается 

одним информационным полем, ИП может содержать множество 

информационных полей как естественных, так и искусственных.  

В информационное поле входит ИС (3.). ИС всегда включает в себя 

некоторый объект, либо группу объектов (4.). Перечислим несколько 

характеристик ИС. Во-первых, ИС создается человеком, то есть она 

искусственная. Во-вторых, ИС всегда содержит объект (или группу 

объектов). В-третьих, объект определяет границы ИС, посредством обмена 

информацией. В-пятых, вне ИС информации нет, информация 

детерминирована ИС и объектом. Приведем аналогию с интернетом, чтобы 

 
1 Кришнамурти Д. Окончание времени. Будущее человечества : беседы Джидду Кришнамурти с Дэвидом 
Бомом / [пер. с англ. Т. Богатыревой]. –  Москва : ГАНГА, 2006. – 315 с.   
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исключить дальнейшее углубление в физику. Структура ИС аналогична 

интернет ресурсу, где размещен объект или группу объектов содержащих 

информацию (объект): статьи, рассказы, новости и т.п., это – объекты. 

Интернет ресурс (ИС), с которой объект в определенном смысле 

взаимодействует, подстраиваясь под вариации возможностей, к таковым 

можно отнести визуальные, графические и прочие возможности, которыми 

обладает (наделен) ИС, объект, таким образом, инкорпорирован в интернет 

ресурс. Однако, существуют и другие интернет ресурсы, которые являют 

собой другие ИС. Веб-сервер (информационное поле), к которому 

привязан интернет ресурс (ИС). И глобальная сеть интернет (ИП), внутри 

которого все перечисленное содержится, и без которого никакой ИС не 

было. Пользователь, как правило, обращается за информацией 

(объектом/объектами), которая находится внутри интернет ресурса (ИС).    

Повторим, ИС является искусственным образованием. Для 

рассмотрения видов ИС, следует провести разделение между условно 

аналоговой (нецифровой) информационной средой (АИС) и в полной мере 

цифровой информационной средой (ЦИС). Они суть искусственные. АИС 

– это среда, которая существовала до появления (либо существующая вне) 

компьютерных и цифровых систем. ЦИС – это среда, в которую включены 

компьютерные и цифровые системы. ЦИС – это продукт цифровизации и 

компьютеризации сфер общества.  

ЦИС может быть общей, тогда она квазиинформационная среда, и 

частной (во второй главе будет приведен пример различия между общей и 

частной ЦИС). Обе ИС могут существовать в одном информационном 

поле. Ограничить информацию, а, следовательно, и информационную 

среду сугубо цифровой и компьютерной областью невозможно. К 

позитивной стороне ЦИС можно отнести их влияние на скорость 

распространения информации. 

Условием существования АИС и ЦИС может быть и библиотека, и 

конференция, и множество других мест, где пересекаются новые и старые 
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технологии, например, книги и компьютеры. Тоже можно сказать и об 

информации, она не огранивается цифровыми носителями. 

Переосмысливая известную библейскую цитату, можно сказать, что 

информация там: «…где двое или трое собраны…, там Я (информация) 

посреди них»1, но это совершенно не значит, что из информации создан 

весь мир. Разница между АИС и ЦИС обнаруживается в эффективности 

сбора, распространения и хранения информации. 

С распространением ЦИС, АИС не исчезает, она уменьшается, 

поскольку обмен информацией в основном уходит в цифровое и 

компьютерное пространство. 

Очевидный аргумент нашего утверждения о превосходстве ЦИС над 

АИС можно привести, сославшись на фундаментальный труд Б. В. 

Емельянова и О. Б. Ионайтис: «История отечественной философии XI – 

XX веков». Давайте предположим, что мы живем во времена АИС, в 

которых нет компьютерных и цифровых систем. В АИС данная книга 

вышла тиражом 100 экземпляров, на материальном носителе – бумаге. 

Бумажный формат ограничивает круг читателей, одновременно его могут 

читать 100 человек. Но также возникает еще одно ограничение – география 

читателей. Как, например, житель Нью-Йорка сможет получить книгу 

вышедшею в количестве 100 экз., в издательстве Уральского 

государственного университета? Возможно два варианта ответа на данный 

вопрос: либо никак, либо жителю Нью-Йорка потребуется приложить 

большие усилия и времени для поиска данной книги. Но, если данную 

книгу перенести на цифровой носитель с входом в глобальную сеть 

интернет, то круг читателей будет ограничен количеством устройств 

поддерживающий формат для чтения данной книги, а это сотни миллионов 

читателей, не зависимо от их места пребывания. Мы сознательно не 

касаемся вопроса качества: по этому показателю и АИС, и ЦИС стоят в 

 
1 Библия. – М.: Сибирская Благозвонница, 2010. – C. 1207. 
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одном ряду. Однако количественно материальный носитель уступает 

цифровым устройствам.  

Таким образом, например, публикация «Философического письма» 

П. Чаадаевым и последующая реакция на него, с противоположными 

точками зрения, могла возникнуть только в информационной среде. 

Можно сказать, что человечество сотворило условия для информационной 

среды, в которой циркулирует информация.  

Поскольку данное исследование ориентировано на настоящее, то 

есть на выявление популярности истории русской философии в 

информационной среде, то нам следует ограничиться этим небольшим 

описанием АИС, и сфокусировать свое внимание на ЦИС. 

В данном параграфе было рассмотрено несколько определений 

информационной среды, а именно были приведены в качестве примера 

частные определения Ю. А. Шрейдера и К. А. Калюжного и приведено 

определение из толкового словаря по информационному обществу и новой 

экономике, данные определения нас не устраивают, поскольку они не 

охватывают всю глубину понятия ИС. Также предложен метод разбора и 

сборки понятия ИС, с помощью которого будет предпринята попытка дать 

определения ИС в конце первой главы. 

Помимо того, в данном параграфе было проиллюстрирована 

физическая концепция структуры ИС, которое визуально максимально 

точно описывает ИС. Таким образом, ИС – это искусственное образование. 

ИС содержит объект (группу объектов), между ИС и объектом существует 

взаимовлияние. Объект определяет границы ИС, при этом сам объект 

получает информацию из ИС. Объект и ИС оказывают влияние друг на 

друга. ИС может являться практически любой интернет ресурс. 

Онтологические варианты ИС: АИС и ЦИС. ИС могут быть двух видов, 

общие и частные. ИС входит в информационное поле. А информационное 

поле входит в ИП.  
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1.2. Генезис и эволюция понятий «информация» и «среда» 

Приступим к разбору понятия ИС. ИС состоит из двух терминов: 

информация и среда. Каркасом, на котором выстраивается ИС, является 

информация. В этом смысле, неправильное понимание «информации» 

неизбежно ведет к неправильному пониманию ИС. Поскольку проводить 

исследование, без выявления сущности важнейшего понятия для этого 

процесса – информации – сложно, если не сказать – невозможно, следует 

предпринять попытку найти решение, определив значение этого термина, 

попытаться охватить генезис, эволюцию, описать существующие теории, 

интерпретирующие данное понятие.  

Тем самым мы сможем уйти от ошибочных и ненужных, а в 

некоторых случаях и опасных выводов, которые содержатся в разных 

областях наук относительно этого понятия. При этом, следует отдавать 

отчет тому, что результаты осмысление сущности информации, во-первых, 

могут быть противоречивыми, во-вторых, существенно отличаться от ее 

локальных значений в определенных сферах человеческой деятельности. 

Информация, являясь объектом познания, с одной стороны, и 

предметом практической деятельности субъекта с другой, изменяется 

вместе с представлениями о реальности. По мере развития и 

совершенствования технологического и научного прогресса, меняется 

отношение и к познанию. Новое поколение, обращаясь к историческим 

парадигмам своего общества, делают для себя открытие, что они 

существует в другой информационной реальности, чем та, в которой 

существовали их предки. 

Рассмотрим некоторые определения понятия «Информация». Если 

ввести в интернет-поисковик «Yandex.ru» запрос «информация 

определение», то можно найти порядка 30 уникальных определений 

информации, и порядка 1000 синтезированных. В качестве определений: 
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«Справочник технического перевода»1 предлагает следующее: 1) 

Значимые данные, [ГОСТ Р ИСО 9000-2008]2. 2) Любой вид знаний о 

предметах, фактах, понятиях и т. д. проблемной области, которыми 

обмениваются пользователи информационной системы [ГОСТ 34.320-96]3. 

3) Сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

Примечание. В соответствии с определением, приведенным в ГОСТ Р ИСО 

9000, информацией являются значимые данные. [ГОСТ Р 52653-2006]4. 4) 

Сведения, воспринимаемые человеком и (или) специальными 

устройствами как отражение фактов материального или духовного мира в 

процессе коммуникации [ГОСТ 7.0-99]5. 5) Сведения о лицах, предметах, 

фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их 

представления. [Руководящий документ «Основные положения развития 

Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации на перспективу до 

2005 года»] [ОСТ 45.127-99]»6. Финансовый словарь предлагает такое 

определение информации: «…по законодательству РФ сведения о лицах, 

предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы 

их представления. Информация уменьшает степень неопределенности, 

неполноту знаний о лицах, предметах, событиях и т.д.». Что касается 

Философской энциклопедии, то в ней после термина «информация» стоит 

– «см. Теорию информации»7. Такая полифония определений говорит об 

 
1 Справочник технического перевода – [Электронный ресурс] – URL: 
https://technical_translator_dictionary.academic.ru/78859/информация (дата обращения: 21.01.2020). 
2 ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь – [Электронный 
ресурс] – URL: https://internet-law.ru/gosts/gost/47957/ (дата обращения: 21.01.2020). 
3 ГОСТ 34.320-96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Концепции и 
терминология для концептуальной схемы и информационной базы – [Электронный ресурс] – URL: 
https://internet-law.ru/gosts/gost/6625/(дата обращения: 21.01.2020). 
4 ГОСТ Р 52653-2006 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины и определения 
– [Электронный ресурс] – URL: https://internet-law.ru/gosts/gost/30/ (дата обращения: 21.01.2020). 
5 ГОСТ 7.0-99 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно- 
библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения  – [Электронный ресурс] – URL: 
https://internet-law.ru/gosts/gost/8548 (дата обращения: 21.01.2020). 
6 ОСТ 45.127-99 Система обеспечения информационной безопасности взаимоувязанной сети связи 
Российской Федерации. Термины и определения  – [Электронный ресурс] – URL: 
http://gostrf.com/normativ/1/4293855/4293855564.htm (дата обращения: 21.01.2020).. 
7 Философская энциклопедия. Т. 2. Дизъюнкция - Комическое / Науч. совет изд-ва «Сов. энцикл.», Ин-т 
философии Акад. наук СССР ; гл. ред. Ф. В. Константинов . – Москва : Советская энциклопедия, 1962.  –  
576 с. : портр. –  (Энциклопедии. Словари. Справочники / науч. совет изд-ва: Б. А. Введенский (пред.) и 
др.). – С. 303. 
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«информации» как о нетипичном, многоликом и сложном явлении, а 

«Философская энциклопедия» вообще умалчивает определение и дает 

отсылку к Теории информации. Для построения нашего определения, нам 

следует углубиться в историю вопроса. 

 Термин «информация» в современном смысле слова стала 

приобретать предметные контуры самостоятельного феномена 

относительно недавно, сначала в узкоспециализированных 

математических и инженерных кругах, и далее разросшись до огромных 

размеров, вовлекая в свою орбиту множество других научных дисциплин. 

Примерно с середины ХХ века, под влиянием кибернетики, понятие 

информации приобрело более широкое значение; в кибернетике 

«информация» совместно с другими понятиями, такими как «связь» и 

«управление» стала системообразующей категорией. 

Для частных наук понятие информации является общим, а 

информационный подход, состоящий из совокупности идей и комплекса 

математического инструментария – общенаучным средством для 

проведения исследовательских работ. С одной стороны, следует 

согласиться, что информация как феномен находится на границе между 

естественнонаучными и гуманитарными знаниями, то есть информация 

вызывает интерес и у одних, и у других ученых. С другой же, следует 

различать (о чем пойдет речь ниже) те измерения, в которых информация 

оказывается предметом изучения; их задачи, методы и результаты – 

разняться. 

Термин информация происходит от лат. Informatio. Первые 

упоминания слова «информация» восходят к т.н. «Biblia Vulgata» 

(Народная Библия) – канонический текст Иеронима Стридонского (342 – 

419 г. н. э.). Близкое по форме к «информации» слово, Иеронимом 

употребляется во Второзаконии, во фразе «de saxis informibus et inpolitis et 

offeres super eo holocausta Domino Deo tuo» – «из камней цельных устрой 
 

 



  

20 
 

жертвенник Господа Бога твоего, и возноси на нем всесожжения Господу 

Богу твоему»1. Буквальный перевод с латинского языка слова «informibus» 

– форма. Но, это не та же «форма», которую можно встретить у философов 

Древней Греции. Так, например, для Аристотеля форма (морфэ), это: «не 

всякое общее начало, а минимально общее, и притом такое, которое 

соответствует самостоятельно существующим вещам, поскольку именно 

они – существительные»2, Аристотель отождествляет «морфэ» с сутью 

бытия вещи. Можно привести пример, для Аристотеля, «морфэ» человека 

заключается в том, что он человек, а не в том, что он личность. А для 

Иеронима, «informibus» – это нечто цельное: «de saxis informibus» – «из 

камней цельных»; цельный в смысле полный, целостный, не 

поврежденный. 

Далее, Блаженный Августин (354 – 430 н.э.) в «Исповеди», 

употребляет однокоренные слова «informibus», но в других трех смыслах. 

В представленных отрывках:  

Глава 7: «…in multis quidem adhuc informis et praeter doctrinae normam 

fluitans»3, в переводе: «…во многом, правда, еще неясная, без опоры в 

догматах». Слово «informis» в первом отрывке употребляется как 

«неясный», интуитивный; отчаявшись найти истину, меня не покидает 

вера (еще не оформленная) без опоры на догматы, что нужно продолжать 

поиск.  

Глава 12: «Nonne tu, domine, docuisti me quod, priusquam istam 

informem materiam formares atque distingueres, non erat aliquid, non color, non 

figura, non corpus, non spiritus?»4, перевод: «Не Ты ли, Господи, наставил 

меня: прежде чем Ты придал форму и красоту этой бесформенной материи, 

 
1 Краткая коллекция латинских текстов Иероним. Вульгата. Второзаконие – [Электронный ресурс] – 
URL: http://lingvo.asu.ru/latin/texsts/vulgata/05/27.html (дата обращения: 25.01.2020) 

2 Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии: Учеб.пособие для филос.фак. и отделений ун-тов. – 
М.: Высш. школа, 1981. – С. 295. 
3 Августин А. Исповедь. Сотавитель: Соколов В. Д. – [Электронный ресурс] – URL: 
http://samlib.ru/s/sokolow_w_d/augustine.shtml (дата обращения: 25.01.2020). 
4 Августин А. Исповедь. Сотавитель: Соколов В. Д. – [Электронный ресурс] – URL: 
http://samlib.ru/s/sokolow_w_d/augustine.shtml (дата обращения: 25.01.2020). 
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не было ничего: ни цвета, ни очертаний, ни тела, ни духа. И все-таки это не 

было полное «ничто»: было нечто бесформенное, лишенное всякого вида». 

Во втором отрывке, слова «informem materiam» обозначает бесформенная 

материя, которая уже была, Господь лишь придал ей форму и красоту. 

В третьем отрывке, в главе 12 слово «informitati», используется как 

«отсутствие формы» в контексте «ничто»: «Quid autem in omnibus mundi 

partibus reperiri potest propinquius informitati omnimodae quam terra et 

abyssus?»1, перевод: «Каким-нибудь обычным словом, конечно. А что во 

всех частях вселенной найдется более близкого к полному отсутствию 

формы, как не земля и бездна?».  

В результате, можно сделать вывод, что слово «inform» (с разными 

окончаниями) может означать: нечто цельное, например камень (Иероним 

Стридонский). Неясный: смутный, интуитивный, находящийся на уровне 

интуиции; бесформенный, в значение не как отсутствие материи, а как 

материя, которая есть, но у ней отсутствует форма или вид (Блаженный 

Августин). Можно предположить, что «информация» – это не «ничто», а 

некоторый «хаос» состоящий из цельных объектов, предметов и прочих 

сущностей. Если следовать логике Августина, то «информация» – это 

бесформенная (неоформленная) материя. 

В эпоху Средневековья, слово «informa» встречается в 

«Божественной комедии» Данте (1265 – 1321 г.), но уже с другим смыслом, 

чем было у Иеронима и Августина. Три раза Данте употребляет «informa», 

два раза в главе «Чистилище», в песни XVII (17 строка): «Moveti lume che 

nel ciel s'informa» – «Тебя рождает некий свет небесный»2, где «s'informa» 

приводится в контексте «рождения», появления. Второй раз в песни XXV 

(строка 41): «virtute informativa, come quello» – «Образовать собой все тело 

 
1 Там же. 
2 Данте А. Божественная комедия (La Divina Commedia di Dante Alighieri) – [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.dantetlt.ru/commedia/pur17.html (дата обращения: 25.01.2020). 
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ваше»1. Контекст, в котором используется слово «informativa» 

«образовать», как мы видим оно близкое по смыслу со словом «создание». 

Третий раз «Informa» Данте приводит в главе «Рай», песня VII (строка 37): 

«creata fu la virtù informante» – «И сила тех творящих излучений»2. В 

данном отрывке «informante» приводится в связи с «творящими 

излучениями». Во всех трех примерах «inform» у Данте направленно к 

чему-то внешнему. Можно сделать вывод, что у Данте «inform», в отличие 

от «inform» Блаженного Августина, меняет смысловую нагрузку, уходит от 

«бесформенной материи» к «процессу творения». 

В Новое время и до XX века «информация», чаще всего 

употреблялось в контексте коммуникации между людьми, то есть как 

передача каких-либо сведений, сообщений. Информация связывалась с 

внутренним содержанием сообщения и его аксиологическим (ценностным) 

аспектом, этот подход сегодня входит в область исследования 

прагматической и семантической теории. Такое представление об 

информации не теряло актуальности до ХХ века, когда начали появляться 

публикации, которые можно отнести к первым шагам на пути создания 

Общей теории информации. Онтологически в XX веке для информации 

смысл, не является необходимым условием существования, с 

математической точки зрения (о чем речь пойдет ниже), информация – это 

количество данных. 

Теперь давайте кратко рассмотрим среду. «Среда» может 

употребляться в трех смыслах. Во-первых, как пространство, именно в 

этом смысле чаще всего употребляют термин «среда». И это не верно. 

Поскольку понятие «пространство» относится к общенаучной 

терминологии. Так, например, в геометрии пространство определяется 

трехмерной системой координат. Иначе, но так же отстранено от среды, 

 
1 Данте А. Божественная комедия (La Divina Commedia di Dante Alighieri) – [Электронный ресурс] – URL:  
http://www.dantetlt.ru/commedia/pur25.html (дата обращения: 25.01.2020). 
2 Данте А. Божественная комедия (La Divina Commedia di Dante Alighieri) – [Электронный ресурс] – URL:  
http://www.dantetlt.ru/commedia/par07.html (дата обращения: 25.01.2020). 
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пространство описывается в географии. Пространство, это нечто 

пассивное, безучастное окружение объектов.  

Во-вторых, среда – это совокупность условий, в которых протекает 

жизнедеятельность какого-нибудь организма, явления, например среда 

обитания, общественная среда (общественное бытие). Так, например, 

К.Маркс в своей теории отводил особое место социальной среде, и 

обосновывал влияние ее на формирование личности: «Не сознание людей 

определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их 

сознание»1. В этом смысле «среда» не однородна, «среда» в квартире 

может отличаться от «среды» в аудитории университета.  

В-третьих, «среда» как вещество, заполняющее собой некоторое 

место, например воздушная среда, либо с привязкой к колониям бактерий, 

и другим микроорганизмам. Нам больше подходит третий вариант 

определения среды, с заменой микроорганизмов на информацию. 

В данном параграфе нами была предпринята попытка проследить 

генезис и эволюцию термина информация, который является наиболее 

сложным и проблемным элементом в ИС. В процессе изучения были 

сделаны следующие выводы: ИС состоит из двух терминов: информация и 

среда.  

Исторически понятия информация меняла смысл, так, в античности 

под информацией понималась бесформенная материя, в Средневековье 

информация означала процесс становления. В Новое время информация 

отождествлялась с внутренним содержанием сообщения и его 

аксиологическим (ценностным) аспектом. В XX веке для информации 

смысл не является необходимым условием существования, с 

математической точки зрения, информация – это количество данных. 

Среда, может пониматься в трех смыслах: как пространство; как 

совокупность условий, в которых протекает жизнь организмов; и, как 

некоторое вещество, колония микроорганизмов, в этой аналогии 
 

1 Маркс, К. К критике политической экономии // Соч., 2-е изд.. –М.: Политиздат, 1959.  – Т. 13. – С. 7. 
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информация, находится не между микроорганизмами, а сами 

микроорганизмы есть информация. 

1.3. Сравнительный анализ существующих теорий информации 

Классический философский подход к информации можно выразить 

через репрезентацию схемы из ряда последовательных элементов: «сигнал 

– сообщение – сведения – информация»1. Информация начинается с 

сигнала, сигнал – это, например, текст. Сигнал преобразовывается в 

сообщение – содержательный смысл текста. Далее в сведения – та часть в 

сообщение, которую сознательно передают или воспринимают, еще можно 

сказать, что сведения – это новые идеи. И на выходе получается 

информация – неизвестные идеи сведений2. Возможно, такая 

репрезентация, в каком-то смысле верна. Но она не совсем подходит для 

философского дискурса.  

Проблема состоит в том, что сам по себе «сигнал» не есть 

«сообщение», и, следовательно, «информация». Само по себе «сообщение» 

не есть «сведение» и так далее. То есть, чтобы возникла информация, она 

должна совершить ряд переходов. Отсутствует один элемент, рушится все. 

Таким образом, импликативная структура («если, то…»), на которой 

строится данный подход, выглядит однобоко, не отражает всего масштаба, 

сложности и многогранности феномена информации. По этой причине нам 

следует рассмотреть альтернативные подходы к пониманию 

«информации». 

У философских концепций понятия «информация» можно выделить 

две крайности. С одной стороны, панинформизм – концепция 

утверждающая, что в основе мира лежит информация. С другой стороны, 

концепция, которая отказывает признавать существование информации в 

каком-либо виде на всех уровнях реальности.  

 
1 Войтов А.Г.  Философия: Учебное пособие для аспирантов. – 3-е изд. – М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К?»,  2007. – С. 353. 
2 Там же. С. 353  
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Обратимся к первой концепции – панинформизм. Главным 

действующим лицом, и по совместительству изобретателем этой теории 

считается И. И. Юзвишин, Президент Международной Академии 

информатизации, сопредседатель Информационно-народной партии. И. И. 

Юзвишин предложил новое, крайне «необычную» теорию информации, 

получившее название – информациологии (наука об информации). 

Проанализировав его работы, в частности: «Основы 

информациологии», можно прийти к весьма неутешительным выводам. 

Например, автор крайне странно интерпретирует религиозную картину 

мира: «…все религии мира в настоящее время фактически едины, как бы 

объединялись в одну веру, одну религию, ибо в основе всех их один и тот 

же всемогущий вселенский Бог – информация. «В начале было Слово и 

Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез 

Него начало быть... И Слово стало плотию»... всемогущее 

информационногенное единство Вселенной в образе ее творца Бога-

информации. Следовательно, с научной точки зрения слово – это 

информация и информация – вездесущая, Бог – это информация и 

информация – это Бог вездесущий»1. Как-то комментировать такие 

утверждения не стоит. 

Академик Э. П. Кругляков, председатель комиссии по борьбе с 

лженаукой, в своем докладе: «Лженаука. Чем она угрожает науке и 

обществу?», отзывался об «информациологии» как о: «содержащей 

множество чудовищных нелепостей»2 теории.  

В другой статье «Научные журналисты о борьбе с лженаукой»3, 

опубликованной на официальном интернет портале РАН, деятельность и 

 
1 Юзвишин И. И.Основы информациологии : Учеб. для высш. и сред. учеб. заведений, курсов повышения 
квалификации и самообразования / И.И. Юзвишин. – 2. изд., перераб. и доп. – М. : Информациология : 
Высш. шк., 2000. – С. 28. 
2 Кругляков Э.П. доклад на Президиуме РАН 27.05.03 : Лженаука. Чем она угрожает науке и обществу? – 
[Электронный ресурс] – URL: http://www.sektoved.ru/articles.php?art_id=36 (дата обращения: 02.02.2020). 
3 Научные журналисты о борьбе с лженаукой – [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=5f100556-afa2-4c54-b11b-dcdf53265b08 (дата обращения: 
02.02.2020). 
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утверждения И. И. Юзвишина ставят в один ряд с деятельностью и 

утверждениями Г. П. Грабового.  

Экспертная комиссия кафедр философии и теологии Тульского 

государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, в 

состав которой входили д. ф. н., профессор Е. Д. Мелешко; д. ф. н., 

профессор В. Н. Назарова; к. ф. н., Л. Е. Митько, постановила, что 

монографию «Основы информациологии» И. И. Юзвишина: «…нельзя 

признать строго научной, а ее философское и религиозное содержание не 

выдерживает никакой критики. Автор (и/или издатели) сознательно вводят 

в заблуждение своих потенциальных читателей, помещая на титульном 

листе «гриф» ВАКК МАИ не имеющий признания Министерства 

образования РФ и не имеющий никакого правового статуса»1.  

Такая критика весьма уместна, взгляды И. И. Юзвишина очень 

сильно откланяются от научных представлений и больше напоминаю 

эзотерическую мантру, чем на научный язык. За красивым фасадом, 

состоящем из жонглирования псевдонаучными терминами, скрывается 

отсутствие научного смысла. Нам не следует останавливаться на идеях 

«Информациологии», поскольку они запутаны и непонятны. 

Математико-кибернетическая теория. К данной теории, можно 

отнести «Теорию информации» К. Шеннона, которая возникла из 

практических потребностей, как отклик на рост разных отраслей 

промышленности. По мере роста количества заводов, фабрик, комбинатов 

увеличивалась нагрузку на средства передачи информации. Исследование 

в области закономерностей передачи информации по техническим каналам 

связи, обслуживающих массовые коммуникации (куда можно отнести 

телефон, радио), привело к возникновению статистико-вероятностных 

методов определения количества передаваемой информации. Независимо 

 
1 Рецензия экспертной группы кафедр философии и теологии на монографию И.И. Юзвишина «Основы 
информациологии», предлагаемой в качестве учебника для высших и средних учебных заведений, курсов 
повышения квалификации и самообразования. – [Электронный ресурс] – URL: 
http://kurs.znate.ru/docs/index-117753.html (дата обращения: 02.02.2020). 
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друг от друга, приблизительно в один год (1948 г.), три исследователя К. 

Шеннон, Н. Винер и У. Эшби предложили статистическое определение 

количества информации, на базе теории вероятностей.  

Возникновение термина «Теория информации» связывают с именем 

американского математика и инженера Клодом Шенноном (1916 – 2001 

гг.). Шеннон в качестве основного инструмента применял статистико-

вероятностные подход. Теория Шеннона ставила перед собой задачу 

измерить сообщения, сведения, которые передавались по каналам 

технической связи. В данной теории можно выделить три положения: 1) 

информация всего сообщения равна сумме информации, которая 

составляет его сообщения; 2) информация увеличивается с уменьшением 

вероятности появления сообщения в канале связи; 3) уже известное 

сообщение не может нести никакой новой информации.   

В статье: «Математическая теория связи», К. Шеннон представил 

центральные идеи, позиции и теоремы своей теории. Ему удалось детально 

проанализировать передачу сообщения как передачу последовательности 

дискретных символов. Сегодня кажется вполне естественным, что любую 

информацию, будь то: текст, картинку, музыку, видео, можно передавать 

дискретно. Но во времена Шеннона это было непривычно, ведь тогда была 

эпоха радио, и для передачи информации нужно было использовать 

электромагнитные волны. 

Шеннон выделил двоичный сигнал, который может принимать два 

значения 0 или 1, истина-ложь, включить-выключить и так далее. Этот 

сигнал несет самое мелкое количество информации, это «количество 

информации» Шеннон обозначил термином «бит». Таким образом, 

Шеннон сделал информацию измеримой.  

Одной их главных задач, стоящей перед Теорией информации 

сводится к тому, чтобы выявить объем информации заложенной в 

сообщении.  

Подход Шеннона в разной степени затрагивает:  
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1) Фиксацию телеграфных сообщений с использованием мнемокодов 

(языка ассемблера) и прочих сокращений.  

2) Закон Вебера-Фехнера (основной психофизический закон), 

отношение между интенсивностью ощущения и силой вызывающего его 

раздражителя. Например, голоса 8 человек будут звучать громче, чем 

голоса 4 человек, которые будут громче, чем у 2 человек. 

3) Учение об энтропии. Сам Шеннон признавался, что в его теории 

термин энтропия возник случайно: «Меня больше всего беспокоило, как 

назвать эту величину. Я думал назвать ее информацией, но это слово 

слишком перегружено, поэтому я решил остановиться на 

«неопределенности». Когда я обсуждал все это с Джоном фон Нейманом, 

тот предложил лучшую идею. Фон Нейман сказал мне: Вам следует 

назвать ее энтропией по двум причинам. Во-первых, ваша функция 

неопределенности использовалась в статистической механике под этим 

названием, так что у нее уже есть имя. Во-вторых, и это важнее, никто не 

знает, что же такое эта энтропия на самом деле, поэтому в споре 

преимущество всегда будет на вашей стороне»1. История имеет свойство 

повторяться, фон Нейман выступил в роли Андроника Родосского, 

который случайно обогатил философию термином «метафизика», которым 

позже перерос в отдельный раздел философии. 

В своей книге: «Работы по теории информации и кибернетике», 

Шеннон поясняет: «значение теории информации было, возможно, 

преувеличено и раздуто до пределов, превышающих ее реальные 

достижения»2, нужно понимать, что данное направление служит очень 

узкоспециализированной направленности. И далее, предостерегает ученых 

из других наук от разнообразных спекуляций и включения теории в свои 

исследования: «представителям различных наук следует ясно понимать, 
 

1 Мартин Н. Ф. Дж. Математическая теория энтропии / Н. Мартин, Дж. Ингленд ; пер. с англ. В. А. 
Каймановича ; под ред. [и с предисл.] А. М. Вершика. – Москва : Мир, 1988. – С. 17. 
2 Шеннон К. Э. Работы по теории информации и кибернетике : [сборник статей], пер. с англ. / К. Э. 
Шеннон ; предисл. А. Н. Колмогорова, под ред. Р. Л. Добрушина, О. Б. Лупанова. – Москва : 
Издательство иностранной литературы, 1963. – С. 667. 
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что основные положения теории информации касаются очень 

специфического направления исследования, направления, которое 

совершенно не обязательно должно оказаться плодотворным в психологии, 

экономике и в других социальных науках»1.  

Советский математик А. Н. Колмогоров высоко ценил сделанный 

вклад Шеннона в теорию информации и математику, так он отмечал: 

«Значение работ Шеннона для чистой математики не сразу было 

достаточно оценено. Мне вспоминается, что еще на международном съезде 

математиков в Амстердаме (1954) мои американские коллеги, специалисты 

по теории вероятностей, считали мой интерес к работам Шеннона 

несколько преувеличенным, так как это более техника, чем математика. 

Сейчас такие мнения вряд ли нуждаются в опровержении. Правда, строгое 

математическое «обоснование» своих идей Шеннон в сколько-нибудь 

трудных случаях предоставил своим продолжателям. Однако, его 

математическая интуиция изумительно точна»2. Сам Колмогоров выделял 

три подхода к определению понятия «количество информации»: 

комбинаторный подход, вероятностный подход и алгоритмический 

подход3.  

4) Лингвистические исследования. Данное исследование занимается 

подсчетом частоты употребления букв, слогов, слов в текстах и 

естественной речи. 

Теория Шеннона смогла лишь частично формализовать содержание 

понятия информации (таковыми являются сведения и сообщения), а точнее 

ту часть, которая характеризуется вероятностным аспектом, 

неопределенностью. В теории Шеннона возникает более точное 

определение смысла, внесенного в сущность термина информация, что 

 
1 Там же. С. 668. 
2 Шеннон К. Э. Работы по теории информации и кибернетике : [сборник статей], пер. с англ. / К. Э. 
Шеннон ; предисл. А. Н. Колмогорова, под ред. Р. Л. Добрушина, О. Б. Лупанова. – Москва : 
Издательство иностранной литературы, 1963. – С. 5.  
3 Колмогоров А. Н. Три подхода к определению понятия “количество информации”, Проблемы передачи 
информации : журнал, 1965, том 1, выпуск 1. – С. 3, 11. 
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способствует расширению объема понятия, – информация теперь 

характеризует не только как аспект человеческого общения, но и 

коммуникативных явлений в технических, биологических и других 

процессах: «в самом общем случае понятие информации связано с 

философскими категориями возможности и действительности. Всюду, где 

имеют место различные возможности, из которых реализуется, переходит 

в действительность, приобретает бытие только одна, имеет смысл говорить 

об информации, которую несет с собой эта реализованная возможность»1. 

Из вышесказанного следует, что информация имеет вес, но 

ошибочное суждение будет состоять в проведении параллели между 

цифровой информацией, или той информацией, которая содержится на 

материальном носителе: на листе бумаги, в книге, в журнале и т.д., и 

«ментальной» информацией находящейся в человеческом мозге. Для 

пояснения данного утверждения, нам следует привести пример, в котором 

будет показано различия между той информацией, которая хранится на 

цифровом или материальном носителе и «ментальной» информацией 

хранящейся в мозге человека.  

Цифровая информация храниться на определенном носителе, это 

может быть «флешка», жесткий диск, облачное хранилище данных и т.д., 

«ментальная» информация хранится в мозге. Если разобрать устройство 

«флешки», то она состоит из ячеек памяти, пустая «флешка», пустые 

ячейки. Объем памяти «флешки» может быть разным: 2, 4, 8, 16, 32, 64 и 

т.д. гигабайт (Гб). Важным критерием является то, как организовано 

хранение информации в данной «флешке». Ячейки памяти представляют 

собой транзисторы с плавающим затвором. Транзисторов могут быть 

десятки миллионов и миллиардов. При записи информации на «флешку» 

на этих затворах накапливаются электроны, что соответствует цифре 1 и 0. 

Электроны в свою очередь имеют массу: 9,1 х 10 (в -31 степени) кг., в 

одной ячейки памяти может поместиться до 25000 электронов. Итоговый 
 

1 Акчурин И. А. Развитие кибернетики и диалектики // Вопросы философии, 1965, № 7. – С. 22, 30. 
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вес полностью заполненной информацией «флешки» увеличится на 

миллиардные доли грамма, но все-таки увеличится. При этом, на одну 

«флешку» с объемом памяти 32 Гб (которая содержит 2,75 х 10 (в 11 

степени) ячеек памяти), способно поместиться более 1000 книг весом в 30 

мегабайт, данный вес 1 книги означает хорошее качество оцифровки 

книги. То же можно сказать и о материальных носителях, очевидно, что 

пустой лист бумаги легче, чем исписанный чернилами лист, листу вес 

прибавляет чернила. Иначе дело обстоит с «ментальной» информацией 

хранящейся в мозге человека. Если предположить, что некий человек 

способен запомнить хоть 2000 книг, то вес его мозга останется прежним.   

К математической теории информации можно отнести 

кибернетическую теорию. Кибернетика – призвана изучать общие 

закономерности, передачу, хранение, преобразования информации в 

сложных управляющих системах, к таким системам можно отнести 

общество, машины и прочее. Кибернетическая концепция утверждает, что 

информация свойственна всем самоуправляемым системам, она 

представляет собой сигнал (передачу данных через интернет), или 

структуру (социальная структура общества и пр.). Среди сторонников 

данной теории особо выделяется  Н. Винер (1894 – 1964 гг.).  

Подход Винера к понятию информации с необходимостью 

обусловливает связь с понятием выбора, точнее, с выяснением 

неопределенного условия. Процесс взаимодействия с информацией 

раздваивается на процессы связанные со связью, куда относятся хранение, 

восприятие и передача, и на процессы обработки информации 

(управления). 

Винер полагает, что информативная нагрузка сообщения 

определяется степенью организации информации в этом сообщении: 

«количество информации в системе есть мера организованности системы, 

точно так же энтропия системы есть мера дезорганизованности системы; 
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одно равно другому, взятому с обратным знаком»1. Степень энтропии 

определяется не только «отправителем» сообщения, но и «получателем», 

уровнем его знания, компетенции и других условий. Информацию – по 

Винеру – нельзя свести к материи или энергии, она «иное». 

Такой подход в первую очередь строился на математической теории 

информации, что в конечном итоге сыграло важную роль в выяснении 

природы информации. Результаты исследований Н. Винера определили 

дальнейшие успехи в развитии многочисленных философских и 

мировоззренческих концепций понятия информации.  

У. Р. Эшби (1903-1972 гг.) внес свой вклад в теорию информации 

формулировкой закона о необходимом разнообразии2. Эшби подошел к 

информации как к «шуму», который в сущности нельзя отличить от 

окружающего разнообразия. Различить сообщение и шум между собой 

можно только, когда информационная среда формируется на базе 

специальных технических средств, которые способствуют сбору 

информации, выдаче, обработки и ее хранение. 

К недостаткам математической теории информации можно отнести 

то, что информация исследуется как количественный показатель, то есть 

как некий объем данных, некий мыслимый конструкт, фикция, которой нет 

в физической реальности. Приведем более уточняющий пример, есть 

данные: двадцать слов из романа «Мастер и Маргарита» Булгакова, эти 

слова взяты случайным образом из разных глав, между взятыми словами 

нет никакой связи, из них нельзя построить предложения, вопрос, 

утверждение и так далее, учитывается только количество символов, 

знаков. Случайно взятые двадцать слов формируют «объем» данных. 

Математика не рассматривает аксиологический аспект информации, ее 

 
1 Винер. Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине / Перевод с англ. И. В. 
Соловьева ; Под ред. Г. Н. Поварова. – Москва : Сов. радио, 1958. – С. 23. 
2 Эшби У Р. Введение в кибернетику = An Introduction to cybernetics / У. Росс Эшби ; пер. с англ. Д. Г. 
Лахути ; под ред. В. А. Успенского ; предисл. А. Н. Колмогорова. – 4-е изд. - Москва : URSS, 2009. 
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осмысленную значимость. В этом смысле, часто понятие информации 

связывают с другим понятием – знание.  

Семантическая (логическая) теория информации. Из зарубежных 

ученых, занятых разработкой семантической теории информации можно 

выделить Р. Карнапа и Й. Бар-Хиллела. В основе их подхода лежала 

индуктивная гипотеза. Гипотеза подтверждалась, либо опровергалась 

фактами, содержащимися в информации. Истинность гипотезы была равна 

количеству семантической информации, содержащейся в гипотезе 

относительно наблюдаемым данным1. Данный подход неоднократно 

критиковался за ограниченность языка, авторы привлекали язык логики 

одноместных предикатов первого порядка, а также за абсолютизирование 

возможных представлений. 

В контексте семантической теории информации, следует упомянуть 

французского социолога и философа Ж. Бодрийяра, который пишет: «Мы 

находимся в мире, в котором становится все больше и больше информации 

и все меньше и меньше смысла»2. И далее рассуждает о трех уровнях 

возможного взаимодействия между информацией и смыслом. Первое 

взаимодействие: информация производит смысл. Предположим, мы 

допустили, что информация продуцирует смысл, и у нас на руках 

оказывается нотный лист с записями симфонии №5 Людвига ван 

Бетховена. Однако у нас нет музыкального образования, и нотной грамоты 

мы не знаем, и нет по близости того, кто знаком с нотной грамотой. 

Очевидно, что на нотном листе содержится информация, зашифрованная 

определенным образом, но без соответствующих знаний она нам не 

доступна, и, следовательно, при такой постановке вопроса, запись для нас 

лишена смысла. Смысл – это содержание, то, что может быть понято. 

 
1 Карнап Р. Бар-Хиллера Й. Изложение теории семантической информации – [Электронный ресурс] – 
URL: https://b-ok.cc/ireader/1133483 (дата обращения: 12.02.2020). 
2 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции / Ж. Бодрийяр ; [пер. с фр. А. Качалова]. – М.: ПОСТУМ, 2018. – 
С. 109. 
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Понимание чего-либо появляется на основе знания. Смысл коррелирует со 

знанием.  

На втором уровне, Бодрийяр предполагает, что информация может 

разрушать смысл. Можно выделить два вида разрушения смысла: 

неактуальность и дезинформация. Рассмотрим первый вид – 

неактуальность. Еще Г. Гегель замечал, что: «на вопрос: что такое 

«теперь» мы, таким образом, ответим, например: «теперь» – это ночь. 

Чтобы проверить истину этой чувственной достоверности, достаточно 

простого опыта. Мы запишем эту истину; от того, что мы ее запишем, 

истина не может проиграть, как не может она проиграть от того, что мы ее 

сохраняем. Если мы опять взглянем на записанную истину теперь, в этот 

полдень, мы должны будем сказать, что она выдохлась»1. Информация, 

которая когда-то содержала смысл, может в силу разных обстоятельств его 

утратить, поскольку перестает быть актуальной. Неактуальная информация 

– это информация потерявшая смысл. 

Рассмотрим второй вид – дезинформация. Если определять 

информацию как оболочку содержащую смысл, или отражательную 

нагрузку действительности, то дезинформация, наоборот производит 

конфликт между внутренним и внешним, формой и содержанием, она 

изначально лишена актуальности, не несет никакого знания. Такой 

конструкт в итоге саморазрушается. Неактуальность информации и 

дезинформация это разные понятия. Неактуальность – это утрата 

содержания при верной форме, в силу разных обстоятельств, а 

дезинформация – это изначальное несоответствие формы и содержания, 

ложь. 

И третий, самый непростой уровень, на котором информация и 

смысл ничего общего между собой не имеет. В действительности, этот 

уровень максимально близок к пониманию информации с позиции 

математики. Как уже отмечалось, для математики, информация – это 
 

1 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М.: Наука, 2000. – С. 55. 
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количественные данные, точнее объем этих данных, семантику (смысл) 

математика в расчет не берет. Для математика хаотично набранный набор 

из n-количества слов из книги уже является информацией, поскольку n-

количество слов это объем данных, пусть даже между этими словами нет 

никакой связи.  

Из отечественных исследователей, которых можно отнести к 

сторонникам семантической теории, отметим Л. А. Микешину и М. 

Опенкова. В своей работе «Новые образы познания и реальности», авторы 

полагают, что информация – это знания, которые существуют отдельно от 

человека: «информация – это знание минус человек; информация – 

знаковая оболочка знания»1. Тем самым наделяя «информацию» 

объективной реальностью существующей обособлено от субъекта, авторы 

продолжают: «Феномен информации необходим, чтобы знание могло быть 

социализировано, превращено в общественное достояние»2. Нотный лист с 

записанной симфонией – это информация, а ноты, их написание, порядок в 

котором они располагаются на этом листе, и способность их «прочесть» – 

знание, без знания смысл исчезает. «Информация в противоположность 

знанию не связана с конкретной личностью, она равно доступна всем, хотя 

возможности превратить ее в знание у каждого свои, опирающиеся на 

личный опыт и способности»3. Итак, информация – это нотный лист с 

записанными нотами; знание – это способность записать и прочесть ноты; 

а смысл же – это звучание симфонии.  

Рассмотрим субъективистскую концепцию. Согласно этой 

концепции, можно допустить, что информация – это свойство, 

находящееся в сознание субъекта. За пределами субъективного сознания 

никакой информации не существует. Сторонники этой концепции считают, 

что информация, уходящая в сознание, есть ни что иное как – память. 

 
1 Микешина Л А. Новые образы познания и реальности / Л. А. Микешина, М. Ю. Опенков. – М. : 
Росспэн, 1997. – С. 97. 
2 Там же. С. 98. 
3 Там же. С. 99.  
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Основная ее функция, заключается в том, чтобы хранить полученные 

данные извне, и возвращать их при необходимости в сознание. Та 

информация, которая была переосмыслена, переработана и сохранена 

субъектом, называется – знанием, которое тоже является исключительно 

субъективной реальностью. Если информацию представить в знаковой 

форме и поместить на какой-то носитель, тогда она станет 

объективированной и присоединится к материальному миру.  

Перейдем к рассмотрению атрибутивной концепции. Данная 

концепция рассматривает информацию в виде материи. Связывая 

информацию с отражением, это наделяет информацию физическими 

свойствами. К сторонниками атрибутивной концепции можно отнести А. 

Д. Урсула, который утверждает, что: «Информация – это разнообразие, 

которое один объект содержит о другом объекте (в процессе их 

взаимодействия)», и далее: «…информация может рассматриваться и как 

разнообразие, которое является как бы результатом отражения объектом 

самого себя, т.е. самоотражением»1. Но, при такой интерпретации 

информации исчезает критерий деления отражательных и 

информационных явлений. 

Кратко охарактеризуем антропоцентристскую концепцию. 

Согласной этой концепции информация существует в сознании и 

обществе, то есть является исключительно человеческим свойством.  

Обратимся к инфонигилистической концепции. Инфонигилизм – 

крайняя форма отрицания существования информации. Ярким 

представителем, условного инфонигилизма, можно считать советского 

ученого, одного из первопроходцев философского осмысления 

кибернетики М. И. Сетрова. Так, он пишет: «Никто еще не видел ни как 

субстанцию, ни как свойство эту загадочную информацию… Почему? Да 

потому, что ее не существует в природе, как не существует флюидов, 
 

1 Урсул, А. Д. Природа информации: философский очерк; Челяб. гос. акад. культуры и искусств; Науч.-
образоват.центр «Информационное общество»; Рос. гос. торгово-эконом. ун-т; Центр исслед. глоб. 
процессов и устойчивого развития. – 2-е изд. – Челябинск, 2010. – С. 228. 
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флогистона, эфира и т. д.»1. Для опровержения утверждения М. И. 

Сетрова, можно сослаться на государственную доктрину Российской 

Федерации по информационной безопасности страны, которая существует 

с 2000 г.. В редакции доктрины от 2016 г., написано: «…под 

информационной сферой понимается совокупность информации, объектов 

информатизации, информационных систем, сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»…, сетей связи, информационных 

технологий…»2. То есть, на государственном уровне не только признается 

существование информации, но и считается, что некоторая ее часть может 

быть опасной.  

В действительности, информация может нести как положительный, 

так и отрицательный импульс, и это касается не только крупных объектов 

в виде государств. На индивидуальном уровне, например, избыток 

информации (перегруженность), даже если она и положительная может 

вызвать у человека расстройства психического типа, так называемый 

«синдром информационной усталости», при котором человек ощущает 

тревогу, усталость, что в итоге может привести к самым трагичным 

последствиям. И недостаток информации (информационный голод), 

например, в деятельности ученых, военных и прочих узких специалистов 

недостаток информации может иметь не менее фатальные результаты, не 

только для них самих, но и для окружающих. 

В данном параграфе мы провели сравнительный анализ 

существующих теорий информации. Таковых мы выделили восемь: 

классическая; панинформисткая теория; математико-кибернетическая 

теория; семантическая (логическая) теория; субъективистская теория; 

атрибутивная теория; антропоцентрическая и инфонигилистическая 

теории. Каждая из них (за исключением двух крайностей: 

 
1 Сетров М. И. Информационные процессы в биологических системах. Методологический очерк. – Л., 
1975. – С. 123, 124. 
2 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. – [Электронный 
ресурс] – URL: http://www.scrf.gov.ru/security/information/document5/ (дата обращения: 13.02.2020). 
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панинформисткой и инфонигилистической) имеет свои достоинства и 

недостатки. Такое количество теорий может говорить о том, что понятие 

«информация» очень широкое, его нельзя втиснуть в рамки одной 

узкоспециализированной теории. Возможно, данную проблему смогло бы 

решить создание Общей теории информации. 

Также следует добавить, что семантика «информации» в будущем 

будет меняться, скорей всего, этому поспособствует появление «Общей 

теории информации». 

1.4. Философия информации Л. Флориди 

Отдельный параграф следует посветить исследованию проекта 

Философии информации (ФИ) Лучано Флориди. Флориди формирует 

новую область исследования в философии – Философию информации.  

В отечественной философской среде концепция Флориди еще не 

занимает столь высокого места, которое ей отводится на Западе, в 

частности в Оксфордском университете, где базируется исследовательская 

группы, изучающая философию информации. Малоизвестность идей 

Флориди применительно к России можно обусловить еще и тем, что до сих 

пор нет переводов его работ на русский язык. И все же такое 

обстоятельство, не мешает отдельным отечественным ученым заниматься 

интерпретацией и дальнейшей популяризацией идей Флориди.  

Среди таковых можно выделить статью В. П. Кулагина «Философия 

информатики»1, в которой автор анализирует проблематику построения 

общей теории информации у Флориди, М. А. Дедюлину и ее статью: 

«Компьютерная этика: философский анализ»2, где автор рассматривает 

проблемы связанные с компьютерной этикой предложенной Флориди. 

Особенно хочется отметить Г. В. Хлебникова, который предпринимает 

 
1 Кулагин В.П. Философия информатики – [Электронный ресурс] – URL:  
https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-informatiki/viewer (дата обращения: 15.02.2020). 
2 Дедюлина М.А. Компьютерная этика: философский анализ – [Электронный ресурс] – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kompyuternaya-etika-filosofskiy-analiz/viewer (дата обращения: 16.02.2020). 
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попытку дать наиболее полное представление идей «философии 

информации».  

Л. Флориди в конце 90-х годов ХХ века ввел в оборот термин 

«Философия информации», под ней он понимает философскую 

дисциплину. Следуя за известным немецким математиком Д. Гильбертом, 

который в 1900 г., предложил 23 проблемы стоящие перед современной 

математикой1, в  одной из своих статей Флориди формулирует 18 проблем, 

которые стоят перед «Философией информации». 

По мнению Флориди существующие философские системы: 

экзистенциализм, феноменология, аналитическая философия и пр., стали 

слишком схоластичны, поскольку исповедуют только один дискурс, один 

метод, одну теорию и так далее. Что приводит к застою философии. 

Напротив, философия должна развиваться только в процессе перестройки, 

подключать новые источники, методы, структуры знания и опыта; 

философии важно отказаться от «вневременного» подхода.  

Озвученные проблемы Флориди затрагивают такие философские 

области как онтология, аксиология, этика, эпистемология в самом 

широком смысле. Сам Флориди дает следующее определение философии 

информации: «это философская область, занимающаяся (а) критическим 

исследованием концептуальной природы и основных принципов 

информации, включая ее динамику, использования и научного изучения, и 

(Б) разработкой и применением теоретико-информационных и 

вычислительных методологий к философским проблемам»2. 

Флориди пытается обнаружить взаимосвязи онтологии и этики. 

Замысел Флориди сводится к тому, чтобы создать и обосновать концепт, в 

котором Бытие и Благо сосуществуют равноправно и одновременно в 

одном Универсуме. Универсум – это «Инфосфера». Инфосфера, во-

 
1 Проблемы Гильберта – [Электронный ресурс] – URL: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2712#.D0.A1.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.BE.D0.BA_.D0.BF.D1.80.D0.BE.
D0.B1.D0.BB.D0.B5.D0.BC (дата обращения: 16.02.2020). 
2 Floridi, L. What is the Philosophy of Information? // Metaphilosophy 33.12 (2002). – С. 137. 
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первых, это совокупность всех информационных объектов, которые когда-

либо существовали, от понимания первоначала в греческой 

натурфилосфии: «вода» Фалеса и «айперона» Анаксимандра, до более 

поздних представлений о цивилизациях. Информационные объекты могут 

быть взяты из прошлого, но таковыми (информационными объектами), они 

становятся на некотором уровне абстракции. Уровню абстракции 

предшествует формулировка цели, то есть должна быть понятна цель 

абстракции, которая задается. Цели могут быть разные. Информационный 

объект состоит из структуры с определенным набором характеристик и 

данных. Всякий информационный объект в «Инфосфере» имеет этическую 

ценность. Повреждая, изменяя структуру информационного объекта – 

уничтожается, либо меняется и сам объект (изменение могут быть как 

положительные, так и отрицательные), если изменения носят 

отрицательный характер, то обедняется Инфосфера (пример, т.н. 

переписывание истории), Флориди называет такое действие энтропией 

(точнее – неоправданность повреждения или изменения информационного 

объекта, если для этого нет этических предпосылок). Энтропия стоит на 

пути прогресса. 

Во-вторых, если следовать мысли Флориди, то для него 

«Инфосфера» является объективно этическим пространством. Конечно, в 

этом вопросе подход Флориди неуникален. Схожие идеи о панэтичности 

можно встретить у К. Э. Циолковского: «Все космические цивилизации, 

которые были или еще будут, привержены принципам всеобщего счастья, 

являющимся таким образом, вечными и космически всеобщими. … 

«космическая этика» превращается в колоссальный, пронизывающий 

время и пространство и объединяющий их гарант бессмертия человеческой 

цивилизации, способный противостоять как природным, так и социальным 

катаклизмам»1. Такая объективная этика (или как Флориди ее называет 

 
1 Емельянов Б. В. История отечественной философии, ХХ век: Учебный комплект, 2-е стериотипное 
издание. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2006. – С. 208. 
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«информационная этика») не зависит от этических концепций, 

сформулированных человеком, хотя и включает их (например, 

деонтологическую этику Канта, этику добродетели Аристотеля, 

натуралистическую этику П. А. Крапоткина и т.д.) в свою природу; как бы 

вбирая их в себя, создавая плюрализм и равноправие между этическими 

теориями, но, не вмешиваясь, оставляя область для их дальнейшего 

развития.  

Информационная этика охватывает собой все информационные 

объекты: людей, животных, камни, деревья, философские системы и так 

далее, все они суть информационные объекты, находящиеся на разных 

онтологических уровнях, но, несмотря на это, они все включены в 

информационную этику. С точки зрения Флориди, аппарат ИВЛ включен в 

моральное действие «Инфосферы», поскольку даже независимо от своей 

воли, и, не имея выбора как такового, он спасает чью-то жизнь, спасение 

жизни морально одобряемо. 

Такое понимание «Инфосферы» как имманентно доброго и 

состоящего из информационных объектов, процессов и их отношений 

позволяет включить человека и все его окружение в один единый 

Универсум. В результате такого подхода, информационная этика: 

1. «Придает смысл тому уважению и благоговению, которые люди 

испытывают, созерцая обширную и прекрасную Вселенную (даосы, 

буддисты, платоники, перепатетики, стоики, последователи идей Б. 

Спинозы и т.п.). 

2. Разрабатывает способ приложения моральных критериев и 

вменяемости к стремительно растущему числу искусственных устройств и 

агентов (роботам, гаджетам, виртуальным сообществам и т.д.), которые 

миллиардами возникают вокруг людей. 
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3. Указывает путь понимания распределенной моральной 

вменяемости внутри сложных социальных агентов, вроде корпораций, 

организаций, правительственных структур и т.д.»1. 

Человек – это идеал, которому должны соответствовать машина, 

государственные институты, корпорации и так далее, назовем условно 

человека и гипотетическую машину естественными и искусственными 

агентами. Если соблюдены все критерии, то у искусственных агентов 

исчезает приставка «искусственный», и он становится равноправным, 

естественным, стоящем на одном уровне с человеком агентом в 

«Инфосфере».  

Для того чтобы машину можно было назвать равноправным агентом, 

предусмотрены следующие критерии: 1) Машина должна 

взаимодействовать с другими машинами и человеком. 2) Машина должна 

иметь степень автономности, меняться если это необходимо, не зависеть от 

окружающей среды, и иметь как минимум два состояния. 3) Машина 

должна учиться на своем опыте. В связи с этим можно задаться вопросом: 

не помещают ли люди технику (творение человека) в те же условия, в 

которых сами люди находятся по отношению к Богу? Можно еще привести 

пример «законов робототехники» А.Азимова. Азимов формулирует три 

закона: 

«Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием 

допустить, чтобы человеку был причинен вред. 

Робот должен повиноваться командам человека, если эти команды не 

противоречат Первому закону. 

Робот должен стремиться к самосохранению, поскольку это не 

противоречит Первому и Второму законам»2. 

 
1 Хлебников Г.В. Философия информации Лучано Флориди – [Электронный ресурс] – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-informatsii-luchano-floridi/viewer (дата обращения: 16.02.2020). 

 
2 Азимов А. Хоровод – [Электронный ресурс] – URL: https://librebook.me/chernyi_stolb_aizek_azimov/vol4/ 
(дата обращения: 17.02.2020). 
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Данные законы отличаются от «Десяти заповедей», но это отличие 

относится к форме, а не к сути. И разве справедливо требовать от техники 

(при условии создания искусственного разума) соблюдать то, что человек 

сам во многих случаях отказывается соблюдать?  

Конечно, такие критерии вводятся на будущее. Но некоторые 

предпосылки такого будущего можно отметить уже сегодня. Так в октябре 

2019 г., в Кембриджском университете состоялись дебаты между 

человеком и искусственным интеллектом (ИИ). ИИ от компании IBM 

названный «Project Debater», в русском переводе «Проект Спорщика». 

Дебаты проходили на тему «принесет ли ИИ больше вреда, чем пользы». 

ИИ выступал за обе стороны, и за, и против. «В ходе подготовки к дебатам 

«Спорщик» проанализировал более 1100 доводов по заданной теме, 

которые люди прислали на сайт проекта (высказывания, содержащие не 

более 36 слов). Система классифицировала 570 комментариев как 

высказывания в пользу идеи о том, что ИИ принесёт больше вреда, чем 

пользы, и 511 комментариев – как доводы против. Некоторые комментарии 

компьютерный разум отбросил как не относящиеся к заданной теме»1. В 

данном эксперименте следует отметить следующее, «Спорщик» не был 

подключен к интернету, он пользовался только созданной разработчиками 

локальной базой. Если с распознаванием синтаксиса машина научилась 

справляться уже давно, то в плане семантики «Спорщик» продвинулся 

вперед. 

Краеугольный камень ИИ лежит в области семантики, барьер 

который еще не преодолен. В данных дебатах у «Спорщика» не было 

«инструкций», в которых было бы написано последовательность его 

действий на тот или иной довод. Напротив, «Спорщик» изначально смог 

самостоятельно систематизировать присланные доводы на три категории 

 
1 Искусственный интеллект выступил в дебатах о праве себе подобных на жизнь – [Электронный ресурс] 
– URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3213591 (дата обращения: 17.02.2020). 
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«за», «против» и «не относящиеся к теме». То есть путем анализа 

семантики текста «Спорщик» смог сделать умозаключение.  

Для Флориди важным моментом является разграничение 

эксплицитной и имплицитной проблематики «Философии информации», 

сформулированные им 18 проблем должны указать направления для 

будущих исследований в этой области.  

Флориди фокусируется на открытых проблемах находящихся «в» 

предмете исследования, оставляя в стороне метауровень, на котором 

вопрошают «о» предмете. Для большей наглядности Флориди делит 18 

проблем на пять разделов. Приведем их ниже снабдив комментарием: 

Первый раздел, анализ информации, и первая проблема: «Что такое 

информация?»1. Для Флориди, это центральный вопрос ФИ, и пока что, на 

него нет однозначного ответа.  

Вторая проблема: «Проблема ввода и вывода: какова динамика 

информации?»2. Проблема заключается в следующем: 

Построение и моделирование информационных сред, включая их 

системные свойства, формы взаимодействия, внутренние разработки, 

приложения и др.; 

Жизненные циклы информации, то есть ряд различных стадий в 

форме и функциональной деятельности, через которые может проходить 

информация, от ее первоначального возникновения до ее окончательного 

использования и возможного исчезновения. 

Вычисление, как в смысле алгоритмической обработки машины, так 

и в более широком смысле обработки информации. 

Третья проблема: «возможна ли общая теория информации?»3, 

решением этой проблемы стал бы консенсус между разными подходами к 

изучению информации.  

 
1 Floridi, L. Open problems in the philosophy of information. Metaphilosophy, vol. 35, no. 4, 2004. – С. 560. 

2 Там же. С. 562. 
3 Там же. С. 563. 
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Второй раздел семантика. Первая проблема раздела: «как данные 

могут приобретать смысл?»1, этот вопрос можно сформулировать иначе: 

где находятся наши знания: в символах, знаках, то есть в объектах, во 

внешнем мире, либо в сознании во внутреннем мире? Здесь затрагивается 

вопрос: «что такое сознание?», найдя ответ на этот вопрос, снимется 

проблема и данного вопроса.  

Вторая проблема из области феноменологии: «каким образом 

осмысленные данные могут получить истинное значение?»2, как человек 

находясь на донаучном, обыденном уровне, то есть до процесса 

верификации, фальсификации и других научных методов проверки 

гипотез, что-то принимаем за истину, а что-то за ложь.  

К третьей проблеме Флориди отнес вопрос: «может ли информация 

объяснить истину?»3. Модель теории информации может объяснить 

истину как информационно-вычислительный феномен, даже если истина 

не является абсолютной, но представляет собой наше знание, в рамках 

данной структуры. 

Четвертой проблемой раздела выступает семантика: «может ли 

информация объяснить значение?»4, может ли смысл без примеси 

психологизма, хотя бы частично существовать в объективном мире, не 

зависящем от разума и языка человека.  

Третий раздел связан с интеллектом, Флориди выделяет следующие 

проблемы: «Проблема Декарта: может ли когниция5 (К) быть полностью и 

удовлетворительно проанализирована с точки зрения (форм) обработки 

информации (ОИ) на некотором уровне абстракции (УА)?»6. Принятие 

информации в качестве нового фундаментального принципа требует 

 
1 Там же. С. 564. 

2 Floridi, L. Open problems in the philosophy of information. Metaphilosophy, vol. 35, no. 4, 2004. – С. 564. 
3 Там же. С. 564. 
4 Там же. С. 565. 
5 Под «когницией» понимается конечный результат осмысления предмета, прошедшее сита 
интеллекта, представления, памяти, эмоции, то есть «когницию» можно заменить 
лингвистической формулой: «я знаю». 
6 Там же. С. 567. 
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изменения формальных подходов в философии, математике, логике и 

прочих науках вовлеченных в процесс изучения познания. Можно 

выделить следующие модели познания:  

Натуралистическая эпистемология, в которой постулируется, что все 

познание воплощается и вся психическая деятельность возникает как 

эмерджентный феномен из взаимодействия субъекта с окружающей 

средой, включая саморефлексию и взаимодействие с другими субъектами.  

Информационно-вычислительный подход не приписывает познание 

никаким неживым сущностям, даже в случае самоорганизующихся систем. 

Познание понимается как самоорганизующаяся иерархия уровней 

обработки информации в познающем агенте. Самый низкий уровень 

организации реальности – это первичная, протоинформация, она 

обозначает физический мир как информацию.  

Универсалисткий подход утверждает, что познание – это проявление 

информации, то есть когнитивные процессы – это те виды 

информационных процессов, которые выполняют функцию связывания 

самоорганизующейся системы с каким-либо событием или сущностью в ее 

окружении. Когда эта система входит в такое отношение, она генерирует 

информацию. Важно не забывать, что «познание» в этом контексте 

предназначено не только для человеческих систем, но и для всех живых и 

материальных систем, поскольку они самоорганизуются. Такая модель 

допускает познаваемость и для нечеловеческих систем, хотя и в разной 

степени в зависимости от стадии эволюции, на которых они находятся. 

Вторая проблема, ре-инжиниринг: «Может ли естественный 

интеллект ЕИ (его формы) быть целиком и положительно рассмотрен в 

терминах обработки информации ОИ (ее формах) на некотором уровне 

абстракции (УА)?»1. Естественный интеллект основан на сложной 

иерархии уровней и обработки информации. Интеллект тесно связан с 

познанием. Для живой системы жить – значит познавать. Когнитивная 
 

1 Floridi, L. Open problems in the philosophy of information. Metaphilosophy, vol. 35, no. 4, 2004. – С. 568.  
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область – это область состояний самоорганизации. В широком смысле 

абстрактный интеллект – это любая человеческая или системная 

способность, которая автономно передает формы абстрактной информации 

между данными, информацией, знаниями и поведением в мозге или 

системах. В области ИИ важны формы поведения, следовательно, цепочка 

данные – информация – знание («информация» здесь используется в 

ограниченном смысле) заканчивается поведением, а не, например, 

мудростью (мудрость можно трактовать как состояние информации, 

позволяющее человеческой системе быть эффективной). 

Третья проблема А. Тьюринга: «могут ли формы естественного 

интеллекта быть полностью и удовлетворительно реализованы 

небиологически?»1. Ответ на этот вопрос зависит от того, что 

подразумевается под «естественным интеллектом» и «полностью и 

удовлетворительно». Если мы рассматриваем, например дельфина как 

животное обладающего естественным интеллектом, то какие черты мы 

должны быть в состоянии воспроизвести, чтобы утверждать, что интеллект 

дельфина был реализован полностью и удовлетворительно? Развитие ИИ, 

по-видимому, предполагает, что люди в будущем смогут воспроизвести 

интеллектуальное поведение некоторых простых живых организмов. 

Однако можно задаться вопросом, что произойдет с естественным 

интеллектом, дополненным все более продвинутым ИИ, или вообще с 

расширенным разумом? 

Четвертая проблема связана с концепцией разума – информации – 

тела: «может ли информационный подход решить проблему разума и 

тела?»2. Информационно-вычислительный подход проводит различие 

между структурой (информацией) и процессом (вычислением). Проблему 

разума и тела можно попробовать решить следующим образом: разум – это 

процесс, обработка информации, а тело – это структура 

 
1 Floridi, L. Open problems in the philosophy of information. Metaphilosophy, vol. 35, no. 4, 2004. – С. 568. 
2 Там же. С. 568. 
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(протоинформация). Таким образом, разум – это процесс естественного 

вычисления возникающего в результате динамической перестройки, 

переструктурирования информации в мозге с остальным телом, которое 

связывает его с физическим миром. Структура и процесс неразрывно 

связаны с физическими законами. 

Пятая проблема указывает на верификацию и замкнутость 

информации: «Как можно проверить информацию? Если информацию 

нельзя трансцендировать, а можно лишь проверить дальнейшей 

информацией, – и если все есть информация, – то, что это говорит нам о 

нашем знании мира?»1. Философский подход к природе информации и ее 

связи с интеллектом непосредственно ведет к биологии (в частности, 

молекулярной биологии, вычислительной, биоинформатике, 

нейробиологии и т.д.), и другим наукам «о жизни» (таким как когнитивная 

и вычислительная нейробиология, экология, нейроинформатика), а также к 

аналогичным исследованиям, обеспечивающим новые представления от 

изучение живых существ, до процессов познания и интеллекта.  

Этот процесс философского «метаанализа» должен основываться на 

результатах текущих исследований. Прогресс наук «о жизни» в настоящее 

время таков, что ни один человек не может иметь полного представления 

об всех науках, за исключением той, на которой он специализируется, что 

делает трансдисциплинарное сотрудничество все более важным. 

 Шестая проблема возникает с эпистемологией и называется 

гипотезой континуума: «должна ли эпистемология основываться на теории 

информации?»2 . Если под информацией понимать строго семантическую 

информация, то ответ на вопрос, должен быть положительным, поскольку 

знание, построенное: 1) правильно, и 2) из строго семантической 

информации, должно проверять истину. Однако понятие истины может не 

существовать, например, когда информация используется в широком 

 
1 Floridi, L. Open problems in the philosophy of information. Metaphilosophy, vol. 35, no. 4, 2004, – С. 570.  
2 Там же. С. 570. 
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контексте, в котором реальность является информационной структурой. 

Даже в случае «информации в природе» (например, биологической 

информации, для которой истина не вполне определена) полезно 

основывать эпистемологию на теории информации, чтобы получить 

феноменологически обоснованную, натурализованную эпистемологию. 

Эпистемология как часть философии имеет дело с человеческим 

познанием на высшем уровне абстракции. С другой стороны, человеческое 

познание представляет собой особый вид познания, эволюционно 

менявшееся, оно является поздно возникшим продуктом биотической 

эволюции на земле. С теоретической точки зрения познание можно 

рассматривать как проявление информации, а когнитивные процессы в 

человеческих и дочеловеческих системах, как информационные 

(генерационные) процессы. Таким образом, эпистемология может быть 

основана на философии информации.  

Седьмая проблема звучит так: «сводима ли наука к 

информационному моделированию?»1. Ответ зависит от того, как мы 

понимаем моделирование. Информационное моделирование лежит в 

самом центре любой эмпирической науки. Например, теоретическая 

физика использует результаты эмпирических моделей для построения 

слоев теории на эмпирических информационных структурах, возникающих 

при информационном моделировании на уровне объекта. Новое научное 

знание получается не только из эмпирических данных, но и из связей с 

существующими теориями. Можно также рассматривать все теоретические 

работы как своего рода моделирование. В этом случае ответ был бы 

утвердительным, поскольку научное знание является результатом 

информационного моделирования, хотя многие научные практики не 

имеют характера моделирования, например, наблюдения и измерения 

являются фундаментальными взаимодействиями ученых с окружающей 

средой, по этой причине они сами по себе не являются моделированием, 
 

1 Floridi, L. Open problems in the philosophy of information. Metaphilosophy, vol. 35, no. 4, 2004, – С. 571. 
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даже если они нагружены теорией. В настоящее время мы находимся 

только в начале пути развития автоматизированного обнаружения и 

извлечения знаний, автоматизированного доказательства теорем и 

аналогичных методов, основанных на идее, что наука может быть сведена 

к информационному моделированию. 

Четвертый раздел озаглавлен им как взаимодействие между 

природой и информацией. Первая проблема, так называемая проблема 

Винера: «каков онтологический статус информации?»1. Сложно найти 

ответ на данный вопрос. Без материи или энергии нет никакой 

информации, но Винер (как было показано выше) исходит из 

противоположных утверждений: «информация – это не материя и не 

энергия, это информация». На фундаментальном уровне можно сказать, 

что информация характеризует сам мир, ибо именно через информацию 

мы получаем все наши знания, и все же мы только начинаем понимать ее 

значение.  

Вторая проблема, проблема локализации: «можно ли натурализовать 

информацию?»2. Как таковая, информация является частью природного 

мира, но она связана исключительно с существованием и деятельностью 

самоорганизующихся систем и не может существовать без них или вне их. 

Информация как объективное отношение между «субъективной» системой 

и ее окружением может сама стать триггером для другого 

информационного процесса, в котором другая «субъективная» система 

соотносит себя с этой самой информацией через другое «субъективное» 

изменение в своей собственной структуре, состоянии или поведении. 

Термин «субъективный» используется здесь для характеристики 

спонтанности сложных систем, когда они самоорганизуются. 

«Субъективность» – это то, что моделируется с помощью автономных 

агентов. 

 
1 Floridi, L. Open problems in the philosophy of information. Metaphilosophy, vol. 35, no. 4, 2004, – С. 572. 
2 Там же. С. 573. 
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Третья проблема, гипотеза «Оно из Бита» Уиллера: «Может ли 

Вселенная быть информатизированной?»1. Флориди стоит на позициях 

информационного структурного реализма. Можно предположить 

утверждение, которое строится на естественном вычислении, что 

Вселенная по существу состоит из информационного материала, и что это 

вычисления можно рассматривать как реализацию физических законов, 

которые управляют информационной динамикой. 

Пятый раздел Флориди назвал изучение ценностей, к нему он отнес 

одну проблему: «имеет ли компьютерная этика философский 

фундамент?»2. Флориди акцентирует внимание на принципиально 

информационном характере реальности, и наших взаимодействиях с ней. 

Согласно Флориди, информационно-коммуникационные технологии 

создают нашу новую информационную среду обитания, которая является 

абстрактным эквивалентом экологической системы. Поскольку моральные 

суждения зависят от информации о настоящем состоянии и от того, что 

понимается как желательное состояние дел, то макро-этическое поведение 

сетей агентов зависит от механизмов обработки и передачи информации. 

Информационные потоки в «Инфосфере» могут, как обогащать, так и 

загрязнять информационную среду для агента. Эти информационные 

процессы имеют существенное значение при анализе поведения сетей 

агентов, биологических и искусственных. 

Проблемы, охваченные Флориди уместны в современных 

философских дискурсах, к которым можно отнести онтологический, 

эпистемологический и дрогой дискурс. Флориди непросто 

проблематизирует феномен информации, он наделяет ее такими же 

атрибутами, какими обладает материя, движение, знание, и т. д.. То есть, 

для Флориди «информация» стоит в одном ряду с перечисленными 

классическими категориями в философии.  

 
1 Там же. С. 574. 
2 Floridi, L. Open problems in the philosophy of information. Metaphilosophy, vol. 35, no. 4, 2004, – С. 575. 
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Для Флориди, первая и самая важная проблема для философии 

информации заключается в поиске ответа на вопрос: «что такое 

информация?». Сам Флориди считает, что информация еще не приобрела 

собственное очертание в научных теориях, и все еще остается неуловимым 

понятием, о котором можно дискутировать. 

В будущем, полагает Флориди, социальное окружение превратиться 

в интеллектуальное окружение, и будет состоять не только из людей, но и 

из искусственно созданных агентов, вещей, которыми человек пользуется 

каждодневно, все это будет завязано между собой посредством интернета, 

таким образом, создавая «Инфосферу». В одном из интервью, на вопрос 

корреспондента о том, не исчезнет ли человек в «Инфосфере», Флориди 

отвечает: «Я бы сравнил это с инфракрасной томографией, где видно 

источники тепла. Обычно это зеленые, желтые и красные оттенки, которые 

означают температуру – от низкой до очень высокой. Если надеть такие 

очки и смотреть на мир через этот интерфейс, человеческое тело и 

включенный компьютер могут не сильно отличаться друг от друга. Можно 

сказать, что при взгляде из этой перспективы в человеке нет ничего 

особенного – это только источник тепла, и тогда мы выглядим как 

«умный» тостер или цифровой холодильник»1.  

Сам Флориди стоит на позициях непознаваемости реальности; 

истина, знания относятся к моделям реальности, а не к самой реальности. 

Феноменальный мир (данный нам в опыте) – это наша модель реальности. 

Философия Флореди, по своей стилистике относится к аналитической 

философии, которая своеобразна, основывается на концептах с ярко 

выраженной доминантой логики и математики. Почему Флориди 

ограничился лишь 18 проблемами, не больше, не меньше, из самого текста 

неясно. Следует отметить, что философия информации – это обширная 

область, и в этом параграфе мы смогли лишь кратко обрисовать некоторую 
 

1 Лучано Флориди: «Если вам неинтересны информационные концепты, вы не понимаете XXI век» – 
[Электронный ресурс] – URL: https://www.colta.ru/articles/society/21599-luchano-floridi-esli-vam-
neinteresny-informatsionnye-kontsepty-vy-ne-ponimaete-xxi-vek (дата обращения: 18.02.2020). 
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ее часть. Учитывая контекст основных парадигмальных сдвигов, 

философию информации не следует рассматривать как «истину в 

последней инстанции». Философия информации, может предоставить 

ценный когнитивный инструмент для понимания информационных 

явлений на более общем уровне, с которым мы можем советоваться, а не 

зависеть от заведомо ненадежных коллективных интуиций. 

Как уже указывалась выше, Флориди затрагивает тему, связанную с 

техникой, которая способна встать на один уровень с человеком, таким 

образом, будущее человечества, видится Флориди как единый мир, 

населенный естественными агентами, то есть такое будущее неизбежно 

настанет, вопрос состоит в том, на каких условиях люди будут 

сосуществовать с «машинами».  

В связи с затронутой темой – информации, техникой и будущего, 

нам следует обратиться к теоретикам «Информационного общества», 

поскольку они в своих теоретических построениях касаются: во-первых – 

будущего, во-вторых, техники, в-третьих, в их теориях, информации 

уделяется много внимания. И сама глава будет неполной, если пройти 

мимо «Общества знания». 

В данном параграфе мы предприняли попытку войти в концепцию 

Философии информации представленную Л. Флориди. Флориди отвергает 

классические, устоявшиеся методы познания в философии, поскольку они 

не отвечают современным реалиям, и выстраивает свою систему 

получившую название «Философия информации». Универсум, Флориди 

называет «Инфосферой». 1) «Инфосфера» – это среда, состоящее из 

объектов и информации. 2) В «Инфосферу» включена этика, или как ее 

именует Флориди «информационная этика (ИЭ).  

ИЭ несводима к какой-либо одной этике, ИЭ – это разнообразие 

этических систем. Каждый объект в «Инфосфере» становиться 

информационным объектом лишь в том случае, если отвечает всем 

необходимым критериям ИЭ. При уничтожении, изменении структуры 
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информационных объектов без этической необходимости, обедняется 

«Инфосфера».  

Флорди формулирует 18 проблем стоящих перед Философией 

информации. Подход Флориди можно интерпретировать как приглашение 

вступить в дискуссию о перспективах дальнейшего технического 

прогресса. 

1.5. Развитие общества будущего и взаимосвязь информации с 

техникой 

В ХХ веке ряд философов и социологов стали предлагать новую 

концепцию устройства общества, которая, по их мнению, должна прийти 

на смену индустриального общества. В 2000 г., на съезде «Большой 

Восьмерки» была принята т. н. «Окинавская хартия»1. Хартия указывает на 

особый приоритет формирования информационного общества для 

увеличения благосостояния граждан и развития мировых экономик в 

целом. В хартии дается объяснения, как передовые технологии и их 

распространение является на сегодняшний день ключевым движущим 

элементом социально-экономического развития стран. Окинавская хартия 

указывает на необходимость внедрения национальных и 

интернациональных стратегий для исполнений поставленных задач. 

Информационному обществу свойственны следующие 

характеристики: 1) рост влияния информации, знаний и информационных 

технологий. 2) Увеличение количества людей работающих в 

информационных, коммуникационных сферах, и сферах услуг, 

вовлеченных в производство информационных продуктов, что в итоге, по 

задумки теоретиков, приведет к значительному вкладу в долю ВВП, таких 

работников. 3) Информатизация общества с использованием телефонии, 

радио, телевидения, сети Интернет, а также традиционных и электронных 

 
1 Окинавская хартия Глобального информационного общества – [Электронный ресурс]  – URL: 
http://www.kremlin.ru/supplement/3170 (дата обращения: 19.02.2020). 
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СМИ. 4) Открытый доступ к мировым информационным ресурсам. 5) 

Перенесение в цифровое пространство таких институтов как 

правительство, экономика, рынков и так далее. 

Понятие «информационного общества» является популярной темой в 

теоретических дискурсах, нам следует остановиться на ней, и 

познакомиться с несколькими концепциями.  

Первая теория информационного общества. Американский социолог 

и публицист Д. Белл один из пионеров «информационного общества». Д. 

Белл, считал, что на смену постиндустриальному обществу путем 

телекоммуникационной революции придет сервисное общество. 

Произойдет слияние технологий: «Технологически телекоммуникации и 

обработка информации сливаются в единую модель, получившую название 

«компьюникация». По мере того как компьютеры все шире используются в 

коммуникационных сетях в качестве коммутирующих систем, а средства 

электронной коммуникации становятся неотъемлемыми элементами в 

компьютерной обработке данных, различия между обработкой 

информации и коммуникацией исчезают»1.  

Белл считает, что в будущем информация и знания займут важное 

место в цепочке востребованных и необходимых ресурсов: «Информация – 

это власть. Доступ к информации есть условие свободы»2. На их базе 

постиндустриальное общество способно подняться на следующую ступень 

развития. 

В своих работах, Белл затрагивает социальные, экономические, 

экзистенциальные проблемы, которые могут возникнуть в будущем. К 

таким проблемам он относит жизнь людей в городах и урбанизацию, 

которые уже сейчас доставляют заботы главам городов и экологам. Также 

он полагал, что на смену «родовой элите» придет «элита знания». 

 
1 Гуревич П. С. Новая технократическая волна на Западе М.: «Прогресс», 1986.  – С. 335. 
2 Там же. С. 335. 
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Вторая теория информационного общества. Подход Г. Кана к 

интерпретации информационного общество основывается на форме 

развития постиндустриального или сервисного общества, для которого 

предоставление услуг в области информационных технологий и 

теоретического знания, является доминирующим.  

По мнению Кана, первым важным событием в истории является 

сельскохозяйственная революция, произошедшая 10000 лет назад, 

благодаря которой человек перестал быть кочевником, создал общины и 

стал вести оседлый образ жизни. Второе важное событие Кан назвал 

«Великий переход», он начался примерно в XVIII в., и продлится до XXII 

в. Эти 400 лет Кан делит на 3 фазы: первая фаза ознаменована – 

индустриальной революцией. Вторая фаза – супериндустриальной 

(технологической) мировой экономикой. И третья фаза 

постиндустриальной мировой экономикой1. Третьей фазе будут 

свойственны снижение интереса: «…к промышленной или 

сельскохозяйственной деятельности (но отнюдь не к промышленным или 

сельскохозяйственным товарам), …эта фаза означает конечный 

момент…»2, Великого перехода.  

Супериндустриальная мировая экономика подразумевает: 

«…широкое применение научно-технических достижений в современной 

экономике...»3, но такой переход сопряжен с определенными рисками. 

Возможные риски могут привести к: «…экологической катастрофе в 

результате крупномасштабного вмешательства в биосферу; генетической 

катастрофе в результате применения тысяч новых химикатов, о 

последствиях которого сегодня мы практически ничего не знаем; 

всемирной эпидемии, или «пандемии», как результату распространения 

путешествий; возникновению новых вирусов, устойчивых к лекарствам в 

результате чрезмерного применения этих лекарств; усилению опасности 
 

1 Гуревич П. С. Новая технократическая волна на Западе М.: «Прогресс», 1986. – С. 169. 
2 Там же. С. 170. 
3 Там же. С. 180. 
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Армагеддона в результате распространения ядерного, термоядерного и 

биологического оружия на малые страны по мере того, как сверхдержавы 

будут дальше развивать системы разрушительного оружия»1.  

Так же Кан в своих работах разграничил понятия «интеллект» и 

«информации». Кан относит интеллект к духовным, а информацию к 

материальным сферам жизни. Таким образом, информация, взятая сама по 

себе, без вмешательства человека, не может влиять на культурные, 

социальные и прочие процессы в обществе.  

Третья теория информационного общества. Немецкий философ и 

теоретик информации Т.Стоуньер по большей части исповедует 

экономический подход к информации и информационному обществу. 

Стоуньер пишет: «Идея, которая была бы новой…, – это то, что 

инструменты и машины, будучи овеществленным трудом, суть в то же 

время овеществленная информация... Нет ни одного способа 

производительного приложения труда, который в то же самое время не 

был бы приложением информации. Более того, информацию, подобно 

капиталу, можно накапливать и хранить для будущего использования. В 

постиндустриальном обществе национальные информационные ресурсы 

суть его основная экономическая ценность, его самый большой 

потенциальный источник богатства»2. Стоуньер предлагает рассматривать 

информацию как добавочную стоимость товара. В постиндустриальной 

экономике «…ни земля, ни труд, ни капитал не являются лимитирующими 

факторами. Таковым в современном производстве является информация 

(которая со временем поможет либо изыскать новые запасы нефти и газа, 

либо найти их заменители). … экономическая и политическая власть 

переходит к производителям информации»3. Для Стоуньера, информация – 

это особый ресурс. Потребление информации, в отличие от иных ресурсов, 

 
1 Там же. С. 181. 
2 Гуревич П. С. Новая технократическая волна на Западе М.: «Прогресс», 1986. – С. 393. 
3 Там же. С. 397. 
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дает знание. Информация и знания способны превратить пустыню в 

пригодное место для комфортного проживания. 

Теперь, после ознакомления с теориями «Общества знания» нам 

следует высказать некоторые соображения относительно взаимодействия 

между техникой и информацией. Нужно понимать, что техника (пока еще) 

сама по себе не продуцирует информацию, она (пока еще) занята 

обработкой, хранением и передачей информации. Проблема заключается в 

том, что информация бывает разная, например, конфиденциальная или с 

грифом «совершенно секретно». Исходя из этого, необходимо задаться 

вопросом: следует ли доверять такую (или иную) информацию технике, 

при условии, что нам известно о «хакерских атаках», после которых 

личная информация о нас, может стать публичным достоянием? Не 

упрощает ли вовсе технический прогресс доступ к информации 

злоумышленникам, и как вообще следует относиться к технике? Но, так же 

следует учитывать, что технический прогресс способствует развитию 

информационных технологий, которые способны облегчить труд человека. 

Технический прогресс обусловил цифровую революцию, которая 

породила цифровизацию и компьютеризацию. Под цифровизацией 

понимается: «…современный общемировой тренд развития экономики и 

общества, который основан на преобразовании информации в цифровую 

форму и приводит к повышению эффективности экономики и улучшению 

качества жизни»1. Информация перекочевала с материальных носителей в 

цифровое пространство.  

Компьютеризация – это внедрение электронно-вычислительных 

машин во все сферы жизнедеятельности человека. Компьютер с каждым 

днем увеличивает свое влияние на жизнь человека, занимая в ней все 

больше и больше места. На бытовом уровне, современный человек, 

 
1 Халин В.Г. Чернова Г.В. Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: 
преимущества, вызовы, угрозы и риски –  [Электронный ресурс] – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-i-ee-vliyanie-na-rossiyskuyu-ekonomiku-i-obschestvo-
preimuschestva-vyzovy-ugrozy-i-riski/viewer (дата обращения: 20.02.2020). 
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взаимодействуя с телевизором, компьютером, смартфоном, автомобилем и 

прочей современной техникой, оказывается в эпицентре информационных 

потоков, которые непосредственно, либо опосредованно пытаются 

воздействовать на него, увлечь, развлечь и так далее. 

С каждым годом техника усложнятся. Сегодня «смартфон», который 

можно свободно купить в магазине, устроен сложнее, чем самолет в 

период второй мировой войны. Техника становится, по выражению 

французского социолога Б. Латура «черным ящиком»: «Кибернетики 

используют термин «черный ящик» всякий раз, когда машина или набор 

команд являются слишком сложными. На их месте они рисуют маленький 

квадрат, о котором не нужно знать ничего, кроме того, что у него есть на 

входе и на выходе»1. Техника работает, при этом работает правильно, но 

как она работает понятно только узкому специалисту. Поскольку знание 

внутреннего устройства техники, ее механизмов не важны для 

поставленных задач исследователя, постольку самым главным являться то, 

какие данные вводятся и какие результаты выдаются. 

Усиление роли техники в жизни человека и общества 

воспринимается неоднозначно. Если рассматривать философию, то 

прослеживаются два полюса отношения к технике. На одном полюсе 

находятся философы, которые видят в технике невероятные перспективы 

для человека. На противоположном полюсе те, кто воспринимает технику 

с опаской. На сторону тех, кто позитивно воспринимает технический 

прогресс можно поместить философию «общего дела» Н. Ф. Федорова и 

других представителей «Русского космизма». Так, например для К. Э. 

Циолковского: «развитие науки и техники позволит человеку 

 
1 Латур Б. Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри общества / Бруно Латур; [пер. с 
англ. К. Федоровой; науч. ред. С. Миляева]. – СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-
Петербурге, 2013. – С. 25. 



  

60 
 

«естественное» заменить на «искусственное» и осуществить практическое 

бессмертие»1. Один из вариантов победы над смертью.  

С другой стороны, особенно апокалипсическую картину рисует 

Н.А.Бердяев. Техника для Бердяева, это не природный, а социальный 

продукт, изобретение человека: «техника – этот продукт человеческого 

духа, вызвавший мощные силы природы и заставивший их служить 

человеку, – очевидным образом превращает тело человека в средство, в 

инструмент, в техническую функцию. Техника обратилась против 

человека. Машина требует, чтобы человек принял ее образ и подобие; 

техника «хочет» овладеть духом и рационализировать его, превратить в 

автомат, поработить его»2. А должно быть наоборот. Такой поворот от 

свободы к порабощению техникой, для человека, означает, что: «Техника 

неузнаваемо преобразует жизнь общества, превращаясь в своеобразный 

космос человеческого существования со своим ритмом, законами жизни, 

главный из которых – подчинение человека технике»3. 

В другом месте Бердяев пишет: «Мы стоим перед основным 

парадоксом: без техники невозможна культура, с нею связано самое 

возникновение культуры, и окончательная победа техники в культуре, 

вступление в техническую эпоху влечет культуру к гибели»4. И далее: 

«…техника обладает страшной силой реализации, и она дает острое 

ощущение разрушения древнего космоса с землей в центре»5. Бердяев 

понимает, что нельзя полностью отказаться от техники, однако с ней 

нужно обращаться осторожно. 

Бердяева нельзя заподозрить в ретроградстве. Можно предположить, 

что во времена Бердяева техника была неестественной, громоздкой и 

 
1 Емельянов, Б. В. История отечественной философии XI–XX веков : [учеб. пособие] / Б. В. Емельянов, 
О. Б. Ионайтис. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – С. 554.  
2 Емельянов, Б. В. История отечественной философии XI–XX веков : [учеб. пособие] / Б. В. Емельянов, 
О. Б. Ионайтис. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – С. 604.  
3 Там же. С. 610. 
4 Бердяев Н.А. Человек и машина (проблема социологии и метафизики техники) – [Электронный ресурс] 
– URL: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/Berd/_ChelMash.php (дата обращения: 22.02.2020). 
5 Там же. 



  

61 
 

уродливой, она одним своим видом внушала страх, отталкивала и казалась 

чужеродной, она была далека от современной техники, сочетающей в себе 

сложную структуру с компактностью и эстетически выверенными 

формами. К тому же в некоторых жизненных ситуациях техника спасает 

жизнь.  

Сказать, что технический прогресс однозначно плох нельзя, 

поскольку очевидно, что на глобальном уровне, например в космической 

сфере, в области математики, физики, биологии, астрономии во многом 

открытия происходят благодаря технике. Уровень вычисления, который 

способен выполнить компьютер, уже недоступен человеческому разуму, 

человеку остается довольствоваться результатом этих вычислений. Так же 

следует сказать, что компьютер не есть нечто таящее в себе угрозу для 

человечества, и потому его следует опасаться, скорее он является новым 

витком для распространения информации. К предыдущим виткам 

исторической спирали, имевшим место случаться – как это отлично 

показал М. Маклюэн в своих работах «Галактика Гуттенберга»1 и 

«Понимая медиа»2, – можно отнести изобретение письменного и 

фонетического алфавита, книгопечатание, телефонию, медиа. 

С появлением интернета, который вдохнул новую жизнь в 

компьютер, передача информации достигла космических скоростей, что не 

могло не сказаться на восприятии времени, то есть технологии привели к 

ускорению времени как социального, так и индивидуального: 

«Современные категории времени и пространства имеют очень мало 

общего с временем и пространством, воспринимавшимися и 

переживавшимися людьми в другие исторические эпохи. В так 

называемом примитивном, или мифологическом, сознании эти категории 

не существуют как чистые абстракции, поскольку само мышление людей 
 

1 Маклюэн М. С Гутенбергом Европа вступает технологическую фазу прогресса, когда изменение как 
таковое становится архетипической нормой жизни общества / М. Маклюэн // Галактика Гутенберга. 
Становление человека печатающего. – М. : Академический Проект : Мир, 2005. – С. 230-235. 
2 Маклюэн М. Глава 18. Печатное слово архитектор национализма / М. Маклюэн // Понимание Меdиа 
Understanding media: the extensions of man. – Москва. : Кучково поле, 2011. – С. 217-228. 
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на архаических стадиях развития было по преимуществу конкретным, 

предметно-чувственным. Их сознание охватывает мир одновременно в его 

синхронной и диахронной целостности, и поэтому оно «вневременно»1.  

Операции по передачи информации, на которые раньше уходили 

дни, недели, месяцы, сейчас занимают доли секунды, такой значительной 

экономией времени общество обязано технике. Технический прогресс, во-

первых – и это очень важно, – «освободил» от времени сферу финансов, 

мировые фондовые рынки, банковский сектор и все остальное, где 

подразумевается наличие капитала и денежных переводов. Во-вторых, 

повлек изменения в социальной сфере, подвел к пересмотру культурных, 

потребительских и прочих привычек и норм, так испанский социолог М. 

Кастельс в своей работе: «Информационная эпоха: экономика, общество и 

культура», пишет: «Свобода капитала от времени и избавление культуры 

от часов определяющим образом ускорены новыми информационными 

технологиями и встроены в структуру сетевого общества»2. Появления 

социальных сетей, разнообразных «мессенджеров» вывели на новый 

уровень коммуникацию.  

Однако, не создается ли иллюзия (по замечанию М. Хайдеггер, см. 

статью «Вопрос о технике»3) того, что человек контролирует, управляет 

техникой? Ведь весь технический прогресс в итоге может закончиться 

глобальной катастрофой.  

В данном параграфе мы рассмотрели две проблемы: три теории 

«Общества знания», и взаимосвязь между техникой и информацией. 

Философов можно поделить на два лагеря, на тех, кто за, и на тех, кто 

против техники.  

Некоторые предположения, высказанные теоретиками «Общества 

знания», мы можем наблюдать уже сейчас, например,  уход 
 

1 Гуревич А.Я. Избранные труды. Средневековый мир. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. – С. 45. 
2 Информационная эпоха: экономика, общество и культура: Пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. – 
М.: ГУ ВШЭ, 2000. – С. 403. 
3 Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления: Пер. с нем. – М.: Республика, 1993. – (Мыслители 
XX в.). – С. 238. 
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промышленного производства на периферию (с сопутствующим падением 

интереса к рабочим специальностям) и выход на первый план сервиса, 

оказания услуг. Превращение информации в товар. Замена отсутствующих 

частей тела искусственными частями. Планы по колонизации других 

планет. Огромная потребность в информированных (знающих) 

сотрудниках.  

Кольцо окружения человека, состоящее из технических (цифровых 

систем и компьютерных приборов) постепенно замыкается, как раз этому 

(зависимости от техники), считают противники технической гегемонии, и 

следует противостоять. 

Общий вывод из первой главы будет следующим: глава была 

условно поделена на две части, первая часть посвящена теоретическому 

исследованию понятия ИС. В ходе исследования было установлено, что 

ИС является четырехслойной конструкцией, содержащей объект (или 

группу объектов), а сама входит в информационное поле, которое, в свою 

очередь, входит в ИП. ИС существует в двух видах, как АИС и ЦИС. 

Между ИС и объектом происходит информационное взаимодействие.   

Относительно среды можно сказать, что среда – это не вакуум, не 

пустота и не пространство, которое может существовать «без смысла». 

Каждое направление наук стремиться дать информации свое 

определение, что в конечном итоге играет против установления единой 

концепции информации. Мы выделили 8 теорий информации, и одну 

концепцию «Философии информации» Л. Флориди посвятили отдельный 

параграф. Можно выделить два следствия касаемо информации, это: 1) 

Информация имеет вес, 2) детерминизм информации проявляется в ее 

фундаментальной зависимости от материи и энергии (но несводимость к 

ним), и 3) ее интенциональность к человеку; человек придает 

информативность реальности. 

В качестве сборки понятия ИС мы предлагаем считать следующее: 

ИС – это искусственно созданное человеком место, в котором находится 
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некоторый объем информации. Также ИС имеет цель, поскольку она 

создана человеком. В этом смысле ИС не статична, то есть в ИС можно 

дополнять и можно удалять информацию. Из рисунка 1, следует, что ИС – 

это сфера находящаяся в информационном поле, в которой находится 

объект, или группа объектов. Граница сферы – это граница ИС, исключено, 

чтобы границы ИС расширились, и стали больше чем информационное 

поле. Благодаря небольшому весу информации, особенно это касается 

ЦИС, границы сферы могут вмещать огромный объем информации.  

ИС можно считать интернет ресурс, в котором находится некоторый 

объект, например, история русской философии. Такое понимание ИС 

позволяет провести количественный анализ на предмет выявления 

популярности у пользователей объекта в ИС.  
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ГЛАВА 2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ 
ФИЛОСОФИИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 

1.1. Описание количественного метода сбора информации  и 

критериев анализа информационной среды 

Данная глава будет посвящена количественному методу, с помощью 

которого мы сможем собрать данные с интересующих нас ресурсов, чтобы 

подтвердить либо опровергнуть выдвинутую нами гипотезу об интересе к 

ИРФ в информационной среде.  

Количественный метод является одним из инструментов 

интеллектуальных систем, позволяющий работать с большим объемом 

данных. Он нацелен на первоначальный сбор количественных данных и 

дальнейшее их измерение для исследования масштабных явлений. 

Полученные количественные характеристики помогают выявить 

общие закономерности и устранить случайные незначительные 

отклонения. Результатом исследования с помощью этого метода 

становятся сведения об информационном интересе населения и общем 

уровне их информационной культуры. 

Современная ИС, это в первую очередь ЦИС. ЦИС состоит как 

минимум из трех элементов: интернет, радио, телевидение. Но, так как у 

каждого телевизионного канала и радиостанции имеется интернет ресурс, 

на котором вся информация с канала и радио дублируется, мы можем 

сузить наш анализ до интернет ресурса. Нас интересует, в каком виде, в 

каком количестве и в каком качестве ИРФ присутствует в современной 

ЦИС. 
Прежде чем приступить к количественному методу исследования 

ИРФ в информационной среде, нам следует указать на то, что ИС в нашем 

понимании может быть двух видов: общая и частная. Общая – это 

квазиинформационная среда. Общая квазиинформационная среда 

включает в себя множество факторов и явлений, не относящихся (в нашем 
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исследовании) напрямую к философии. Приведем пример, в конце 2013 г., 

прошло ежегодное послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному 

Собранию, на котором В. В. Путин процитировал отрывок из «Философии 

неравенства» Н. Бердеява, что вызвало1 всплеск интереса2 к этому 

философу. Если обратиться к аналитическому сервису компании 

«Google.com» (к сожалению, «Yandex» такой возможности не имеет): 

«Google.Trends.com» и проанализировать историю запросов: «Николай 

Бердяев», то в период с 2013 г., по 2018 г., самое большое количество 

запросов приходится на декабрь 2013 г. Для наглядности этого примера 

построим Диаграмму 1:  

 
Диаграмма 1. – Запросы через поисковую систему «Google», слов 

«Николай Бердяев» в период с 01.02.2013 г., по 31.12.2017 г. 

Данный пример показывает, что интерес к фигуре Н. Бердяева со 

стороны массы пользователей, был вызван не его философией, а тем, что 

ее небольшой кусочек был процитирован в публичном пространстве 

широко известной личностью и столь же широко освещен средствами 

массовой информации. Данный пример характеризует общую 

 
1 Чиновников в Кремле обязали изучать Николая Бердяева – [Электронный ресурс] – URL: 
https://iz.ru/news/565981 (дата обращения: 24.03.2020). 
2 В поисках мудрости. Журнал «Коммерсантъ Власть» №2 от 20.01.2014 – [Электронный ресурс] – URL: 
https://www.kommersant.ru/gallery/2383840#id971833 (дата обращения: 25.03.2020). 
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квазиинформационную среду, поскольку запросы отражают статистику 

«Google.com», то есть поисковую систему, а не конкретного интернет 

ресурса, поисковая система создана для поиска информации на разных 

интернет ресурсах, но сама содержит минимальное количество 

информации не относящейся к теме запросов. Таким образом, 

высказывание В. В. Путина находится на метауровне информационного 

поля, а объектом является – философия Бердяева. В данной структуре 

отсутствует (либо ее нельзя установить) информационная среда.  

Обратимся теперь к частной ЦИС. Под частной ЦИС мы будем 

понимать интернет ресурс (не поисковую систему), посетитель которого 

находит интересующую его информацию. Такой ресурс может быть 

посвящен не только философской и гуманитарной тематике в целом, но и 

быть многопрофильным, содержать в себе множество уровней 

разнообразной информации. Мы будем анализировать не любой интернет 

ресурс, нас интересует профильный интернет ресурс, содержание которого 

посвящено не только русской, но и общемировой философии. 

Таким образом, структура частной ЦИС будет выглядеть следующим 

образом: русская философия – объект; интернет ресурс – ЦИС, в которой 

объект находится. 

Мы сознательно исключаем из нашего анализа интернет ресурсы, 

содержание которых ограничено русской (религиозной или научной) 

тематикой, к таким ресурсам мы отнесем «http://www.vehi.net», 

«https://azbyka.ru/», «https://www.culture.ru» и так далее, поскольку такой 

подход будет выглядеть однобоко.  

Также следует указать на факт «закрытой статистики», от крупных 

интернет ресурсов, с которой мы столкнулись при исследовании. Такие 

интернет ресурсы, как «https://arzamas.academy», «https://postnauka.ru», 

«https://platona.net», являются очень крупными, разносторонними и 

интересными, но «закрытыми» для сбора необходимых нам данных. На 

портале «https://arzamas.academy» и «https://platona.net», удалось собрать 
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данные только за 1 месяц (с 01.03.2020 по 31.03.2020 гг.), что не позволяет 

посмотреть статистику в динамике за год, но в качестве дополнения главы, 

мы приведем статистику данных интернет ресурсов за доступный месяц. 

Мы остановились на трех больших интернет ресурсах, у которых 

доступ к статистических данных открытый, это: «https://ilibrary.ru», в 

среднем каждый месяц за отчетный год количество посетителей составляет 

– 5218622; «http://Lib.ru», в среднем каждый месяц за отчетный год 

количество посетителей составляет – 491504; «http://filosof.historic.ru» в 

среднем каждый месяц за отчетный год количество посетителей составляет 

– 91550. 

Что следует понимать под ИРФ? Для нашего исследования мы будем 

опираться на авторитет историков русской философии: Б. В. Емельянова1, 

В. В. Зеньковского2, Н. О. Лосского3, О. Б. Ионайтис4, А.Ф. Лосева5, в 

работах данных авторов в полной мере раскрывается природа ИРФ. Таким 

образом, соотнеся содержание работ перечисленных автором с 

полученными результатами анализа интернет ресурсов, мы сможем 

выделить тех, кто относится к ИРФ. Также будут привлечены открытые 

интернет энциклопедии. 

Следует оговорить те критерии интернет ресурса, которые для нас 

важны при количественном методе сбора информации:  

1) Возраст интернет ресурса должен составлять не менее 3 лет. 

2) География посетителей интернет ресурса не должна 

ограничиваться Российской Федерацией.  

 
1 Емельянов, Б. В. История отечественной философии XI–XX веков : [учеб. пособие] / Б. В. Емельянов, 
О. Б. Ионайтис. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. 
2 Зеньковский В. В. История русской философии /. – М.: Академический Проект : Раритет, 2001. 
3 Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991. 
4 Ионайтис О. Б. Философия истории в средневековой Руси (XI-XVII вв.). Лекция / О. Б. Ионайтис // 
Известия Уральского федерального университета. Сер. 3, Общественные науки. – 2013. – № 3 (118). 
5 Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. – М. : Политиздат, 1991. 
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3) Интернет ресурс должен индексироваться в «Яндексе» и 

«Google», что позволит проанализировать запросы не только в русском 

сегменте интернета, но и в зарубежном.  

4) Интернет ресурс должен регулярно обновляться.  

5) Общедоступность интернет ресурса, то есть доступ к ресурсу 

не должен быть ограничен специальными правами, например, 

относящийся к внутренним интернет ресурсам организации (фирме, 

компании), доступ, к которому может иметь только сотрудник  

организации N. 

6) Интернет ресурс не должен быть посвящен только одной 

философской школе, системе или имени. Содержание ресурса должно 

отражать многообразие философских школ, систем и имен, то есть, ресурс 

должен содержать и русскую, и западную, и восточную и прочую 

философскую тематику. Нас в первую очередь интересует, какую тематику 

чаще ищет посетитель.  

7) Количество посетителей в месяц в среднем должен быть не 

меньше 50000. 

Сбор данных осуществлялся при помощи сайта «https://be1.ru» и 

«https://www.liveinternet.ru», возможности которых позволяют получать 

необходимую для нас статистику с интернет ресурсов. Технические 

особенности сайтов по сбору данных не позволили вести отчет с 1-го числа 

месяца отчетного периода, как мы планировали с 01.03.2019 по 01.03.2020 

гг., таким образом, отчет у нас будет начинаться с 19.03.2019 по 19.03.2020 

гг.  

Также следует указать на то, что каждый интернет ресурс содержит 

более 1000 страниц, каждая страница посвящена одной работе, то есть 

интернет ресурс содержит более 1000 работ. Наш анализ будет учитывать 

только наиболее посещаемые первые 10 работ за один период. Таким 

образом, мы сможем посмотреть в динамике, за отчетный год, на сколько 
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пользуются популярностью работы у интернет пользователей. На основе 

таких данных, мы получим знание о популярности ИРФ в 

информационной среде. 

Ввиду невозможности вместить на одном графике все показатели 

годового периода для одного интернет ресурса, нами принято решение 

разбить данный период на шесть графиков с периодом по 2 месяца, для 

каждого интернет ресурса. В каждом из графиков отображена статистика 

общей суммы посещений за период в 2 месяца, и среднее число 

ежемесячного посещения проанализированных страниц интернет ресурса.  

В данном параграфе нами дана уточняющая информация о 

количественном методе сбора данных, о видах информационных сред, что 

их можно делить на общие и частные. Также оговорены основные 

критерии и даны рекомендации последующего количественного анализа 

информационных сред интернет ресурсов.   

1.2. Результаты и интерпретации количественного анализа истории 

русской философии в информационной среде 

Первый интернет ресурс, к которому мы обратились: 

https://ilibrary.ru/. Данный интернет ресурс является одним из старейших и 

известнейших электронных библиотек Российского интернета. Интернет 

библиотека основана в 1996 году. Тематика: русская и зарубежная 

литература. 

Возраст ресурса – 24 года. 
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География посетителей представлена в приведенной ниже 

Диаграмме 2:  

 
Диаграмма 2. – География посетителей интернет ресурса 

«https://ilibrary.ru» в среднем за отчетный год. 

Использование поисковых систем представлена в Диаграмме 3:  

 
Диаграмма 3. – Средний процент переходов из поисковых систем за 

отчетный год. 

Регулярное обновление – да. 

Открытый ресурс – да. 

Многопрофильный – да.  

В среднем каждый месяц ресурс посещает 5218622 пользователя. 
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Первый период с 19.03.2019 по 18.05.2019:  

 
Диаграмма 4. – Период с 19.03.19 г., по 18.05.19 г. 

На весь ресурс в данный период приходится 4857319 посещений, из 

них к 10 приведенным авторам обратилось 1135732 посетителя. 

Второй период с 19.05.2019 по 18.07.2019: 

 
Диаграмма 5. – Период с 19.05.2019 г., по 18.07.2019 г. 

На весь ресурс в данный период приходится 3173580 посещений, из 

них к 10 приведенным авторам обратилось 564640 посетителя. 

Третий период с 19.07.2019 по 18.09.2019: 

 
Диаграмма 6. – Период с 19.07.2019 г., по 18.09.2019 г. 
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На весь ресурс в данный период приходится 2493931 посещений, из 

них к 10 приведенным авторам обратилось 482656 посетителя.  

Четвертый период с 19.09.2019 по 18.11.2019: 

 
Диаграмма 7. – Период с 19.09.2019 г., по 18.11.2019 г. 

На весь ресурс в данный период приходится 5676868 посещений, из 

них к 10 приведенным авторам обратилось 1207096 посетителя.  

  Пятый период с 19.11.2019 по 18.01.2020: 

 
Диаграмма 8. – Период с 19.11.2019 г., по 18.01.2020 г. 

На весь ресурс в данный период приходится 8098143 посещений, из 

них к 10 приведенным авторам обратилось 2262102 посетителя.  
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Шестой период с 19.01.2020 по 18.03.2020: 

 
Диаграмма 9. – Период с 19.01.2020 г., по 18.03.2020 г. 

На весь ресурс в данный период приходится 7011892 посещений, из 

них к 10 приведенным авторам обратилось 1223491 посетителя.  

Для просмотра в динамике интереса интернет пользователей за 

годовой период, обобщим полученные данные в одну диаграмму 10. 

Выделим тех авторов, которых следует отнести к ИРФ, согласно 

критериям отбора, и одного наиболее популярного автора, не 

относящегося к ИРФ, в данном случае такой автор М. Ю. Лермонтов:

 
Диаграмма 10. – Динамика интереса интернет пользователей за отчетный 

год. 
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литература «золотого века» является востребованным продуктом для 

посетителей данного интернет ресурса. 

Во-вторых, ИРФ, занимает одно из основных мест в ЦИС интернет 

ресурса https://ilibrary.ru/. Интерес к авторам, которых мы можем без 

каких-либо условных допущений причислить к ИРФ – это В.Н Гоголь, 

Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой, М. Горький, во все периоды пользуются 

популярностью. 

Из диаграммы 10 следует, что всплеск интереса к творчеству М. 

Горького приходится на период: «сентябрь – ноябрь 2019 г.». Можно 

предположить, что данный «всплеск» обусловлен активностью 

школьников. Чтобы подтвердить, либо опровергнуть данную гипотезу, мы 

ознакомились с «Рабочей программой по литературе»1 для школьников2.  

В школьной программе по литературе творчество М. Горького 

изучают в 5 классах: 6, 7, 8, 9 и в 11 классе. Больше всего часов на М. 

Горького отведено в 11 классе. Период школьной программы 11 класса 

частично совпадает с «всплеском» интереса отображенного на диаграмме 

10, в 11 классе на творчество М. Горького отводится временной отрезок с 

17.10.2019 г., по 07.11.2019 г.. Для 6, 7, 8 и 9 класса часы на изучения 

творчества М. Горького выпадают на 4-ю четверть (в апреле), из 

диаграммы 10 видно, что в апреле 2019 г., повышенного интереса к 

работам М. Горького – нет.  

Из работ М. Горького в 11 классе читают «На дне». Нами был 

проанализирован период с 14.10.2019 г., по 08.12.2019 г., и выявлено, что в 

данный период наибольшей популярностью пользовались 3 произведения 

М. Горького – это «На дне», к нему обращалось 183009 пользователя, 

второе произведение «Старуха Изергиль», к которому обратилось 171880 

 
1 Рабочие программы по литературе для 5, 6, 7, 9, 10, 11 класса – [Электронный ресурс] – URL: 
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/09/14/rabochie-programmy-po-literature (дата обращения: 
29.03.2020). 
2 Рабочая программа по литературе 8 класс – [Электронный ресурс] – URL: 
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/06/27/rabochaya-programma-po-literature-8-klass-po-
programme (дата обращения: 29.03.2020). 
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пользователя, и третье произведение «Макар Чудра», с показателем 60204 

обращений пользователей.  

Из приведенных данных следует, что есть количественная разница 

обращений пользователей между работами: «На дне» и «Старухой 

Изергиль», но она небольшая, не такая как между работами: «На дне» и 

«Макар Чудра». Помимо этого, если «На дне» входит в школьную 

программу 11 класса (в период с 17.10.2019 г., по 07.11.2019 г..), то 

«Старуха Изергиль» и «Макар Чудра» не входят. Также если учесть 

особенность современных школьников читать «краткое содержание» книг, 

а не оригинал, то можно сделать вывод, что влияние школьников на 

аномальный всплеск интереса к работам М. Горького есть, но он 

нерешающий. Причины интереса к работам М. Горького с сентября по 

ноябрь 2019 г., могут быть иные, какие именно неизвестно. Возможно, 

влияние осенней погоды. 

К некоторому сожалению, можно констатировать, что в 10-ке первых 

популярных авторов отсутствуют классики русской философской мысли, 

как: В.С. Соловьев, Л.И. Шестов, Н.А. Бердяев и другие, но, насколько это 

большая потеря для ИРФ? Как замечает А. Ф. Лосев: «художественная 

литература является кладезем самобытной русской философии. В 

прозаических сочинениях Жуковского и Гоголя, в творениях Тютчева, 

Фета, Льва Толстого, Достоевского, Максима Горького часто 

разрабатываются основные философские проблемы, само собой в их 

специфически русской, исключительно практической, ориентированной на 

жизнь форме. И эти проблемы разрешаются здесь таким образом, что 

непредубежденный и сведущий судья назовет эти решения не просто 

«литературными» или «художественными», но философскими и 

гениальными»1. Таким образом, одна из ипостасей русской философии 

проявляется через образы и сюжеты художественной литературы.  

 
1 Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. – М. : Политиздат, 1991. – (Мыслители XX века). – С. 
214. 
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Второй интернет ресурс: «http://Lib.ru». Библиотека Максима 

Мошкова. Содержит порядка 1500000 работ разной тематики и жанров, что 

эквивалентно 1500000 интернет страниц. 

Возраст ресурса – 21 год; 

География посетителей представлена в Диаграмме 11: 

 
Диаграмма 11. – География посетителей интернет ресурса «http://Lib.ru» в 

среднем за отчетный год. 

Использование поисковых систем представлена в Диаграмме 12:  

 
Диаграмма 12. – Средний процент переходов из поисковых систем за 

отчетный год 

Регулярное обновление – да. 

Открытый ресурс – да. 

Многопрофильный – да.  

В среднем каждый месяц ресурс посещает 491504 посетителей.  
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Первый период с 19.03.2019 по 18.05.2019: 

 
Диаграмма 13. – Период с 19.03.2019 г., по 18.05.2019 г. 

На весь ресурс в данный период приходится 491081 посещений, из 

них к 10 приведенным авторам обратилось 59057 посетителя.  

Второй период с 19.05.2019 по 18.07.2019: 

 
Диаграмма 14. – Период с 19.05.2019 г., по18.07.2019 г. 

На весь ресурс в данный период приходится 389202 посещений, из 

них к 10 приведенным авторам обратилось 43647 посетителя.  
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Третий период с 19.07.2019 по 18.09.2019 представлен: 

 
Диаграмма 15. – Период с 19.07.2019 г., по 18.09.2019 г. 

На весь ресурс в данный период приходится 309600 посещений, из 

них к 10 приведенным авторам обратилось 54984 посетителя.  

Четвертый период с 19.09.2019 по 18.11.2019: 

 
Диаграмма 16. – Период с 19.09.2019 г., по 18.11.2019 г. 

На весь ресурс в данный период приходится 568864 посещений, из 

них к 10 приведенным авторам обратилось 97721 посетителя.  
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Пятый период с 19.11.2019 по 18.01.2020: 

 
Диаграмма 17. – Период с 19.11.2019 г., по 18.01.2020 г. 

На весь ресурс в данный период приходится 599134 посещений, из 

них к 10 приведенным авторам обратилось 90476 посетителя.  

Шестой период с 19.01.2020 по 18.03.2020: 

 
Диаграмма 18. – Период с 19.01.2020 г., по 18.03.2020 г. 

На весь ресурс в данный период приходится 591144 посещений, из 

них к 10 приведенным авторам обратилось 80410 посетителя. 
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Для просмотра в динамике интереса интернет пользователей за 

годовой период, обобщим полученные данные в одну диаграмму 19. 

Выделим тех авторов, которых следует отнести к ИРФ, согласно 

критериям отбора, и одного наиболее популярного автора, не 

относящегося к ИРФ, в данном случае такой автор А. С. Пушкин: 

  
Диаграмма 19. – Динамика интереса интернет пользователей за отчетный 

год. 

Интерпретация полученных данных. Исходя из данных, можно 

сделать аналогичные указанные выше выводы: во-первых, мы можем 

видеть, что русская литература является востребованным продуктом для 

интернет пользователей. Во-вторых, ИРФ, занимает одно из основных мест 

в ЦИС интернет ресурса «http://Lib.ru». Авторов, которых мы можем 

отнести к ИРФ несколько меняются по сравнению с ЦИС 

«https://ilibrary.ru/», так в данном ЦИС спадает интерес к М. Горькому, но 

вместо него появляется интерес к В.Г. Белинскому. Также прослеживается 

большой интерес со стороны посетителей к работам В.Н Гоголя, Ф.М. 

Достоевского и Л.Н. Толстого. 

Третий интернет ресурс «https://filosof.historic.ru», представляет 

собой крупнейшую цифровую библиотеку по философии в русскоязычном 

Интернете. Содержит более 1000 библиографических единиц и словарь 

философских терминов; книги по философии Древности, Средневековья, 
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Восточной философии, по философии Возрождения, философии Нового 

времени, Немецкой философии, Русской философии, Зарубежной и 

Современной философии. 

Возраст интернет ресурса – 17 лет. 

География посетителей представлена в приведенной ниже 

Диаграмме 20:  

 
Диаграмма 20. – География посетителей интернет ресурса 

«http://filosof.historic.ru» в среднем за отчетный год. 

Процент использование поисковых систем отображен в Диаграмме 

21:  

 
Диаграмма 21. – Средний процент переходов из поисковых систем за 

отчетный год 

Регулярное обновление – да. 

Открытый ресурс – да. 

Многопрофильный – да.  

В среднем каждый месяц ресурс посещает  91550 посетителя.  
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Первый период с 19.03.2019 по 18.05.2019:  

 
Диаграмма 22. Период с 19.03.2019 г., по 18.05.2019 г. 

На весь ресурс в данный период приходится 124622 посещений, из 

них к 10 приведенным авторам обратилось 21157 посетителей.   

Второй период с 19.05.2019 по 18.07.2019: 

 
Диаграмма 23. – Период с 19.05.2019 г., по 18.07.2019 г. 

На весь ресурс в данный период приходится 75652 посещений, из 

них к 10 приведенным авторам обратилось 7391 пользователей.  
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Третий период с 19.07.2019 по 18.09.2019: 

 
Диаграмма 24. – Период с 19.07.2019 г., по 18.09.2019 г. 

На весь ресурс в данный период приходится 52441 посещений, из 

них к 10 приведенным авторам обратилось 6465 посетителей.  

Четвертый период с 19.09.2019 по 18.11.2019: 

 
Диаграмма 25. – Период с 19.09.2019 г., по 18.11.2019 г. 
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На весь ресурс в данный период приходится 104085 посещений, из 

них к 10 приведенным авторам обратилось 10807 посетителей.  

Пятый период с 19.11.2019 по 18.01.2020: 

 
Диаграмма 26. – Период с 19.11.2019 г., по 18.01.20 г. 

На весь ресурс в данный период приходится 95498 посещений, из 

них к 10 приведенным авторам обратилось 10929 посетителей.  

Шестой период с 19.01.2020 по 18.03.2020: 

 
Диаграмма 27. – Период с 19.01.2020 г., по 18.03.2020 г. 
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На весь ресурс в данный период приходится 97002  посещений, из 

них к 10 приведенным авторам обратилось 9645 посетителей. 

Для просмотра в динамике интереса интернет пользователей за 

годовой период, обобщим полученные данные в одну диаграмму 28. 

Выделим направления, которые следует отнести к ИРФ, согласно 

критериям отбора, и одно наиболее популярное направление, не 

относящееся к ИРФ, в данном случае – это Философия жизни: 

Шопенгауэр, Ницше: 

 
Диаграмма 28. – Динамика интереса интернет пользователей за отчетный 

год. 

Интерпретация полученных данных. В отличии от двух предыдущих 

интернет ресурсов («https://ilibrary.ru/» и «http://Lib.ru»), которые имеют 

общелитературное содержание, данный ресурс отличен тем, что он 

наиболее приближен к сугубо философской тематики, этим, по-видимому, 

и обусловлено меньшее количество посетителей, чем у выше приведенных 

двух интернет ресурсов.  

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы, 

мы можем видеть, что несмотря большой интерес к западной философии, 

она явно превалирует во всех периодах, интерес к русской философии, 

хотя и ограниченный, все же присутствует. Так, из диаграммы 28, можно 
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видеть, что посетителей данного интернет ресурса интересует Русская 

философия XIX в., хоть и одно течение западников и славянофилов, но за 

этими названиями скрыта большая группа русских философов. Также из 

диаграммы 28, следует, что пользователи проявляли интерес к 

отечественному, неординарному философу М. К. Мамардашвили.  

Четвертый интернет ресурс: «https://arzamas.academy». Данный 

проект, посвящен истории культуры в целом. И в частности: литературе, 

искусству и другим гуманитарным наукам. Состоит из курсов с  лучшими 

учеными в главных ролях, журнала, в котором публикуется тексты для 

чтение на каждый день: шпаргалки, рекомендации, обзоры, списки, 

инструкции, хрестоматии, монологи специалистов и т.д., спецпроектов, 

ликбезов на разнообразные темы. 

Возраст ресурса – 5 лет; 

География переходов представлена ниже в Диаграмме 29: 

 
Диаграмма 29. –  География посетителей интернет ресурса 

«https://arzamas.academy» в период с 01.03.2020 г., по 31.03.2020 г. 
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Процент использование поисковых систем отображен в Диаграмме 

30:  

 
Диаграмма 30. – Процент переходов из поисковых систем в период с 

01.03.2020 г., по 31.03.2020 г. 

Регулярное обновление – да; 

Открытый ресурс – да (частичный доступ к сбору статистики); 

Многопрофильный – да.  

В марте посетила сайт 3128953 пользователя. 

В период с 01.03.2020 по 31.03.2020 г., 9 самых частых запроса 

выглядят следующим образом: 

Переходы за март через «Yandex.ru»: 

 
Диаграмма 31. – Количество переходов за март через поисковую систему 

«Yandex.ru». 
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Переходов за март через «Google.com»: 

 
Диаграмма 32. – Количество переходов за март через поисковую систему 

«Google.com». 

Интерпретация полученных данных. Исходя из данных, можно 

сделать вывод, что наиболее популярный запрос в марте 2020 г., в 

«Yandex» и в «Google» является концепция инока Филофея: «Москва 

третий Рим», это политическое, теологическое и утопическое учение, в 

котором Москва выступает в качестве преемницы Римской Империи1. 

Данная концепция оказала большое влияние на русских мыслителей, 

например, на В.С. Соловьева, Н. А. Бердяева и других.  

Такой интерес к данной концепции можно связать с новостной 

повесткой дня в марте, а именно, с одной стороны, широкое освещение 

СМИ стремительного распространения эпидемии «короновируса» в 

мировых странах, с другой же, официальная позиция российской власти, 

сводящаяся к тому, что ситуация в России с данным заболеванием 

находится под полным контролем. Что, в свою очередь, могло подогреть 

интерес к «особенности» России в сравнении с другими странами перед 

подобными эпидемиями.    

 
1 Ионайтис О. Б. Философия истории в средневековой Руси (XI-XVII вв.). Лекция / О. Б. Ионайтис // 
Известия Уральского федерального университета. Сер. 3, Общественные науки. – 2013. – № 3 (118). – С. 
205, 209. 
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Пятый интернет ресурс: «https://platona.net». Тематика интернет 

ресурса: всевозможные материалы по философии и связанным 

дисциплинам: книги, журналы, статьи, диссертации. 

Возраст ресурса – 4 года.  

География переходов представлена ниже в Диаграмме 30: 

 
Диаграмма  33. – География посетителей интернет ресурса 

«https://arzamas.academy» в период с 01.03.2020 г., по 31.03.2020 г. 

Процент  использование поисковых систем отображен в Диаграмме 

34: 

 
Диаграмма 34. – Процент переходов из поисковых систем в период с 

01.03.2020 г., по 31.03.2020 г. 

Регулярное обновление – да;  

Открытый ресурс – да (частичный доступ к сбору статистики); 

Многопрофильный – да. 

В марте сайт посетило 152033 пользователя.  

В период с 01.03.2020 по 31.03.2020 г., 9 самых частых запроса 

выглядят следующим образом: 
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Переходы за март через «Yandex.ru»: 

 
Диаграмма 35. –Количество переходов за март через поисковую систему 

«Yandex.ru». 

Переходов за март через «Google.com»: 

 
Диаграмма 36. – Количество переходов за март через поисковую систему 

«Google.com». 

Интерпретация полученных данных. Исходя из данных, можно 

сделать вывод, что прослеживается интерес к советскому философу А.Г. 

Спиркину1. 

Ученый занимался созданием философско-психологической теории 

сознания и самосознания. Также в сферу его интересов входили проблемы 

генезиса и эволюции сознания и языка, эпох и культур. История 

гносеологии русской философской мысли; сознательного и 

бессознательного; рациональных и интуитивных форм постижения 

действительности и прочее.  
 

1 Спиркин А. Г. – [Электронный ресурс] – URL: https://wiki2.org/ru/Спиркин,_Александр_Георгиевич 
(дата обращения: 30.03.2020). 
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Таким образом, можно констатировать, что интерес к русской 

философии, путь даже в ее советском варианте, на данном интернет 

ресурсе все же есть. 

В данном параграфе были проанализированы пять интернет ресурсы, 

из полученных данных следует, что во всех интернет ресурсах с разной 

степенью интенсивности, русская философия пользуется популярностью. 

Особенно высокий интерес со стороны посетителей к русской философии 

можно наблюдать на интернет ресурсах: «https://ilibrary.ru/» и 

«http://Lib.ru». С одной стороны, остается вопрос, насколько пользователи 

ассоциировали работы Гоголя, Достоевского, Толстого, Горького, 

Белинского с русской философией, а не с художественно литературой. С 

другой стороны, смогли бы перечисленные авторы быть настолько 

популярны, если бы в их работах отсутствовали философские 

предпосылки.  

Во втором параграфе были проанализированы пять интернет ресурса 

с помощью количественного метода сбора данных и интерпретаций 

результата. Из полученных данных следует, что во всех интернет ресурсах 

с разной степенью интенсивности, русская философия пользуется 

популярностью. Особенно высокий интерес со стороны посетителей к 

русской философии можно наблюдать на интернет ресурсах: 

«https://ilibrary.ru/» и «http://Lib.ru». 

  Подводя итог второй главы можно сказать следующее, 

количественный метод сбора и обработки данных показал себя с 

положительной стороны, если заданы правильно критерии для сбора 

данных. Эмпирически показано, что история русской философии, может не 

в явном виде, а в скрытом, через художественные повествования и образы 

пользуется большой популярностью среди пользователей.  

Такая популярность «возврата» к прошлому обусловлена не только 

«археологией», то есть научного изучения прошлого по вещественным 

источникам, но и, как замечает  М. Мамардашвили: «мы обращаемся к 
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прошлому и понимаем его лишь в той мере, в какой можем восстановить 

то, что думалось когда-то, в качестве нашей способности мышления и то, 

что мы можем сейчас сами подумать»1. Таким образом, история русской (и 

любой другой) философии – это процесс актуализации мысли прошлого, в 

настоящем.  Применительно к русской философии, подобная актуализация 

происходит через художественные образы, остающиеся по сей день 

востребованы у миллионов интернет пользователей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1 Мамардашвили М. К. Лекции по античной философии / Российская акад. наук, Ин-т философии. - 
Москва : Прогресс-Традиция, 2009. – С. 9. 
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Заключение 
В результате проведенного исследования на тему «История русской 

философии в информационно среде» в соответствии с поставленной целью 

получены следующие результаты: 

Нами было рассмотрено несколько определений информационной 

среды, и предложен свой метод разбора и сборки понятия 

информационной среды. Информационная среда, в нашем понимании – это 

искусственное образование, в котором содержится объект (или группа 

объектов), между информационной средой и объектом осуществляется 

взаимодействие. Объект определяет границы информационной среды, но 

за границы информационной среды объект выйти не может.  

Информационной средой может являться практически любой 

интернет ресурс. Возможные онтологические варианты информационной 

среды: аналоговая информационная среда и цифровая информационная 

среда, которые не исключают друг друга, а сосуществуют вместе в одном 

информационном поле. Информационное поле входит в информационное 

пространство. Информационные среды могут быть двух видов, общие и 

частные. Общая информационная среда – это квазиинформационная среда, 

поскольку ее границы очень сложно установить. Частная информационная 

среда имеет четко выделенные границы.  

Информационной средой можно считать практически любой 

интернет ресурс, в котором находится некоторый объект, например, тексты 

по истории русской философии. Такое понимание ИС позволяет провести 

количественный анализ на предмет выявления популярности у интернет 

пользователей объекта в информационной среде интернет ресурсов.  

Исследование термина информация, и рассмотренные теории 

информации показало, что исторически термин «информация» меняла 

смысл, и прошла путь от бесформенной материи до объема данных. Но эта 

не окончательная «смысловая» остановка термина «информация», в 
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будущем, с появлением «Общей теории информации», у термина 

«информация» появится новое определение.    

Относительно среды можно сказать, что среда – это не вакуум, не 

пустота и не пространство, которое может существовать «без смысла». 

Среда – это место, в котором помещена информация. Среду человек может 

создавать сам, или зайти и выйти. 

Возможное будущее человечества, описанное в теориях 

«Информационного общества», частично реализуется уже в настоящем, 

это можно заявить и о позитивной, и негативной стороне данных теорий. 

Синтез будущего: человек – информация – техника, в некотором смысле 

становится реален, остается вопрос, на каких условиях он возможен.   

С помощью двух аналитических интернет сервисов и 

количественного метода сбора данных являющимся одним из 

инструментов интеллектуальных систем, нам удалось собрать 

статистические данные с 5, открытых для сбора таких данных интернет 

ресурсов. На данных интернет ресурсах пользователи могут читать 

литературу разнообразных направлений и жанров. Мы предложили 

интерпретации полученных данных. Нам удалось завершить исследование 

с очень позитивным результатом, который показывает, что история 

русской философии, пользуется, и можно предположить, будет 

пользоваться в будущем популярностью среди миллионов интернет 

пользователей. 

 

 

 

 

 

 

 



  

96 
 

Библиографический список 

1. Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации от 5 декабря 2016 г. – [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.scrf.gov.ru/security/information/document5/ (дата обращения: 

13.02.2020). 

2. Окинавская хартия Глобального информационного общества – 

[Электронный ресурс]  –  http://www.kremlin.ru/supplement/3170 (дата 

обращения: 19.02.2020). 

3. Рабочая программа по литературе 8 класс – [Электронный 

ресурс] – URL: 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/06/27/rabochaya-programma-

po-literature-8-klass-po-programme (дата обращения: 29.03.2020). 

4. Рабочие программы по литературе для 5, 6, 7, 9, 10, 11 класса – 

[Электронный ресурс] – URL: 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/09/14/rabochie-programmy-po-

literature (дата обращения: 29.03.2020). 

5. Школьная программа по литературе, 5-11 класс: список 

произведений – [Электронный ресурс] – URL: https://childage.ru/obuchenie-

i-obrazovanie/starshie-klassyi/shkolnaya-programma-po-literature-5-11-klass-

spisok-proizvedeniy.html (дата обращения: 10.01.2020). 

6. ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь – [Электронный ресурс] – URL: 

https://internet-law.ru/gosts/gost/47957/ (дата обращения: 21.01.2020). 

7. ГОСТ 34.320-96 Информационные технологии. Система 

стандартов по базам данных. Концепции и терминология для 

концептуальной схемы и информационной базы – [Электронный ресурс] – 

URL: https://internet-law.ru/gosts/gost/6625/(дата обращения: 21.01.2020). 

8. ГОСТ Р 52653-2006 Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Термины и определения – [Электронный 



  

97 
 

ресурс] – URL: https://internet-law.ru/gosts/gost/30/ (дата обращения: 

21.01.2020). 

9. ГОСТ 7.0-99 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Информационно- библиотечная 

деятельность, библиография. Термины и определения  – [Электронный 

ресурс] – URL: https://internet-law.ru/gosts/gost/8548 (дата обращения: 

21.01.2020). 

10. ОСТ 45.127-99 Система обеспечения информационной 

безопасности взаимоувязанной сети связи Российской Федерации. 

Термины и определения  – [Электронный ресурс] – URL: 

http://gostrf.com/normativ/1/4293855/4293855564.htm (дата обращения: 

21.01.2020). 

11. Августин А. Исповедь. Сотавитель: Соколов В. Д. – 

[Электронный ресурс] – URL: http://samlib.ru/s/sokolow_w_d/augustine.shtml 

(дата обращения: 25.01.2020). 

12. Азимов А. Хоровод – [Электронный ресурс] – URL: 

https://librebook.me/chernyi_stolb_aizek_azimov/vol4/ (дата обращения: 

17.02.2020). 

13. Библия. – М.: Сибирская Благозвонница, 2010. – 1488 с.  

14. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции / Ж. Бодрийяр ; [пер. с 

фр. А. Качалова]. – М.: ПОСТУМ, 2018. – 240 с.  

15. Винер. Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и 

машине / Перевод с англ. И. В. Соловьева ; Под ред. Г. Н. Поварова. – 

Москва : Сов. радио, 1958. – 215 с.  

16. Войтов А.Г.  Философия: Учебное пособие для аспирантов. – 

3-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К?»,  2007. – 

512 с.  

17. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М.: Наука, 2000. 495 с. 

Гуревич А.Я. Избранные труды. Средневековый мир. – СПб.: Изд-во С.-

Петерб. ун-та, 2007. – 560 с.  



  

98 
 

18. Данте А. Божественная комедия (La Divina Commedia di Dante 

Alighieri) – [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.dantetlt.ru/commedia/pur17.html (дата обращения: 25.01.2020). 

19. Данте А. Божественная комедия (La Divina Commedia di Dante 

Alighieri) – [Электронный ресурс] – URL:  

http://www.dantetlt.ru/commedia/pur25.html (дата обращения: 25.01.2020). 

20. Данте А. Божественная комедия (La Divina Commedia di Dante 

Alighieri) – [Электронный ресурс] – URL:  

http://www.dantetlt.ru/commedia/par07.html (дата обращения: 25.01.2020). 

21. Емельянов Б. В. История отечественной философии, ХХ век: 

Учебный комплект, 2-е стериотипное издание. – Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та, 2006. – 316 с.  

22. Емельянов, Б. В. История отечественной философии XI–XX 

веков : [учеб. пособие] / Б. В. Емельянов, О. Б. Ионайтис. – Екатеринбург: 

Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 830 с.  

23. Зеньковский В. В. История русской философии /. – М.: 

Академический Проект : Раритет, 2001. – 880 с. 

24. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: Пер. 

с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с. 

25. Краткая коллекция латинских текстов Иероним. Вульгата. 

Второзаконие – [Электронный ресурс] – URL: 

http://lingvo.asu.ru/latin/texsts/vulgata/05/27.html (дата обращения: 

25.01.2020). 

26. Кришнамурти Д. Окончание времени. Будущее человечества : 

беседы Джидду Кришнамурти с Дэвидом Бомом / [пер. с англ. Т. 

Богатыревой]. –  Москва : ГАНГА, 2006. – 315 с.  

27. Латур Б. Наука в действии: следуя за учеными и инженерами 

внутри общества / Бруно Латур; [пер. с англ. К. Федоровой; науч. ред. С. 

Миляева]. – СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-

Петербурге, 2013. – 414 с.  



  

99 
 

28. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. – М. : 

Политиздат, 1991. – 525 с.  

29. Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991. – 515 с. 

30. Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Становление человека 

печатающего / М. Маклюэн; Федеральная целевая программа «Культура 

России» (Подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздания России») 

; [пер. с англ. И. Ю. Тюриной]. – М. : Академический Проект : Мир, 2005. – 

495 с. 

31. Маклюэн М. Понимание Меdиа Understanding media: the 

extensions of man / Маршалл Маклюэн ; [пер. с англ. В. Николаева]. – [3-е 

изд.]. – Москва : Кучково поле, 2011. –  462 с. 

32. Мамардашвили М. К. Лекции по античной философии / 

Российская акад. наук, Ин-т философии. – Москва : Прогресс-Традиция, 

2009. – 246 с.  

33. Маркс К. К критике политической экономии // Соч., 2-е изд.. –

М.: Политиздат, 1959.  – Т. 13. –  771 с.  

34. Мартин Н. Ф. Дж. Математическая теория энтропии / Н. 

Мартин, Дж. Ингленд ; пер. с англ. В. А. Каймановича ; под ред. [и с 

предисл.] А. М. Вершика. – Москва : Мир, 1988. – 350 с.  

35. Микешина Л А. Новые образы познания и реальности / Л. А. 

Микешина, М. Ю. Опенков. – М. : Росспэн, 1997. – 238 с.  

36. Гуревич П. С. Новая технократическая волна на Западе М.: 

«Прогресс», 1986. – 453 с.  

37. Петрова Е.В. Человек в информационной среде: 

социокультурный аспект / Е.В. Петрова ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. 

– М. : ИФРАН, 2014. – 137 с. 

38. Сетров М. И. Информационные процессы в биологических 

системах. Методологический очерк. – Л., 1975. – 155 с.  



  

100 
 

39. Справочник технического перевода – [Электронный ресурс] – 

URL: https://technical_translator_dictionary.academic.ru/78859/информация 

(дата обращения: 21.01.2020). 

40. Толковый словарь по информационному обществу и новой 

экономике. – [Электронный ресурс] – М. 2007. ULR: 

http://information_society.academic.ru  (дата обращения: 15.01.2020).  

41. Урсул А. Д. Природа информации: философский очерк; Челяб. 

гос. акад. культуры и искусств; Науч.-образоват.центр «Информационное 

общество»; Рос. гос. торгово-эконом. ун-т; Центр исслед. глоб. процессов и 

устойчивого развития. – 2-е изд. – Челябинск, 2010 – 231 с.  

42. Философская энциклопедия. Т. 2. Дизъюнкция – Комическое / 

Науч. совет изд-ва «Сов. энцикл.», Ин-т философии Акад. наук СССР; гл. 

ред. Ф.В. Константинов. – Москва: Советская энциклопедия, 1962. –  576 с.  

43. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления: Пер. с 

нем. – М.: Республика, 1993. – 447 с.  

44. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии: 

Учеб.пособие для филос.фак. и отделений ун-тов. – М.: Высш. школа, 

1981. – 374 с.  

45. Шеннон К. Э. Работы по теории информации и кибернетике : 

[сборник статей], пер. с англ. / К. Э. Шеннон ; предисл. А. Н. Колмогорова, 

под ред. Р. Л. Добрушина, О. Б. Лупанова. – Москва : Издательство 

иностранной литературы, 1963. – 829 с. 

46. Эшби У Р. Введение в кибернетику = An Introduction to 

cybernetics / У. Росс Эшби ; пер. с англ. Д. Г. Лахути ; под ред. В. А. 

Успенского ; предисл. А. Н. Колмогорова. – 4-е изд. – Москва : URSS, 

2009. – 432 с. 

47. Юзвишин И. И.Основы информациологии : Учеб. для высш. и 

сред. учеб. заведений, курсов повышения квалификации и 

самообразования / И.И. Юзвишин. – 2. изд., перераб. и доп. – М. : 

Информациология : Высш. шк., 2000. – 515 с.  



  

101 
 

48. Акчурин И. А. Развитие кибернетики и диалектики // Вопросы 

философии, 1965. – № 7. – 22-30 с. 

49. Бердяев Н.А. Человек и машина (проблема социологии и 

метафизики техники) – [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/Berd/_ChelMash.php (дата 

обращения: 22.02.2020). 

50. В поисках мудрости. Журнал «Коммерсантъ Власть» №2 от 

20.01.2014 – [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.kommersant.ru/gallery/2383840#id971833 (дата обращения: 

25.03.2020). 

51. Ганаева Е. А., Акимов А. М. Роль информационной среды в 

системе непрерывного образования – [Электронный ресурс] – URL:  

https://docplayer.ru/35507423-Udk-rol-informacionnoy-sredy-v-sisteme-

nepreryvnogo-obrazovaniya.html (дата обращения: 12.01.2020). 

52. Дедюлина М.А. Компьютерная этика: философский анализ – 

[Электронный ресурс] – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kompyuternaya-etika-filosofskiy-analiz/viewer 

(дата обращения: 16.02.2020). 

53. Ионайтис О. Б. Философия истории в средневековой Руси (XI-

XVII вв.). Лекция / О. Б. Ионайтис // Известия Уральского федерального 

университета. Сер. 3, Общественные науки. – 2013. – № 3 (118). – 196-211 

с. 

54. Искусственный интеллект выступил в дебатах о праве себе 

подобных на жизнь – [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3213591 (дата обращения: 17.02.2020). 

55. Калюжный К. А. Информационная среда и информационная 

среда науки: сущность и назначение – [Электронный ресурс] – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-sreda-i-informatsionnaya-

sreda-nauki-suschnost-i-naznachenie (дата обращения: 13.01.2020). 



  

102 
 

56. Карнап Р. Бар-Хиллера Й. Изложение теории семантической 

информации – [Электронный ресурс] – URL: https://b-ok.cc/ireader/1133483 

(дата обращения: 12.02.2020). 

57. Колмогоров А. Н. Три подхода к определению понятия 

«количество информации», Проблемы передачи информации : журнал, 

1965, том 1, выпуск 1. – 3-11 с. 

58. Кругляков Э.П. доклад на Президиуме РАН 27.05.03 : 

Лженаука. Чем она угрожает науке и обществу? – [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.sektoved.ru/articles.php?art_id=36 (дата обращения: 

02.02.2020). 

59. Кулагин В.П. Философия информатики – [Электронный 

ресурс] – URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-informatiki/viewer 

(дата обращения: 15.02.2020). 

60. Лучано Флориди: «Если вам неинтересны информационные 

концепты, вы не понимаете XXI век» – [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.colta.ru/articles/society/21599-luchano-floridi-esli-vam-

neinteresny-informatsionnye-kontsepty-vy-ne-ponimaete-xxi-vek (дата 

обращения: 18.02.2020). 

61. Майоров А.А. Информационные объекты в информационном 

поле – [Электронный ресурс] – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-obekty-v-informatsionnom-

pole/viewer (дата обращения: 18.01.2020). 

62. Научные журналисты о борьбе с лженаукой – [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=5f100556-afa2-

4c54-b11b-dcdf53265b08 (дата обращения: 02.02.2020). 

63. Проблемы Гильберта – [Электронный ресурс] – URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2712#.D0.A1.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.BE

.D0.BA_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.B5.D0.BC (дата обращения: 

16.02.2020). 



  

103 
 

64. Рецензия экспертной группы кафедр философии и теологии на 

монографию И.И. Юзвишина «Основы информациологии», предлагаемой 

в качестве учебника для высших и средних учебных заведений, курсов 

повышения квалификации и самообразования. – [Электронный ресурс] – 

URL: http://kurs.znate.ru/docs/index-117753.html (дата обращения: 

02.02.2020). 

65. Спиркин А. Г. – [Электронный ресурс] – URL: 

https://wiki2.org/ru/Спиркин,_Александр_Георгиевич (дата обращения: 

30.03.2020). 

66. Халин В.Г. Чернова Г.В. Цифровизация и ее влияние на 

российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, угрозы и 

риски –  [Электронный ресурс] – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-i-ee-vliyanie-na-rossiyskuyu-

ekonomiku-i-obschestvo-preimuschestva-vyzovy-ugrozy-i-riski/viewer (дата 

обращения: 20.02.2020). 

67. Хлебников Г.В. Философия информации Лучано Флориди – 

[Электронный ресурс] – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-

informatsii-luchano-floridi/viewer (дата обращения: 16.02.2020). 

68. Чиновников в Кремле обязали изучать Николая Бердяева – 

[Электронный ресурс] – URL: https://iz.ru/news/565981 (дата обращения: 

24.03.2020). 

69. Floridi, L. Open problems in the philosophy of information. 

Metaphilosophy, vol. 35, no. 4, 2004, pp. 554-582 с.  

70. Floridi, L. What is the Philosophy of Information? // 

Metaphilosophy 33.12 (2002): – 123-145 с. 

 


	ВВЕДЕНИЕ
	Глава 1. Информационная среда: типология, виды, структурные элементы
	1.1. Анализ существующих определений информационной среды
	1.2. Генезис и эволюция понятий «информация» и «среда»
	1.3. Сравнительный анализ существующих теорий информации
	1.4. Философия информации Л. Флориди
	1.5. Развитие общества будущего и взаимосвязь информации с техникой

	Глава 2. Количественный анализ истории русской философии в информационной среде
	1.1. Описание количественного метода сбора информации  и критериев анализа информационной среды
	1.2. Результаты и интерпретации количественного анализа истории русской философии в информационной среде

	Заключение
	Библиографический список

