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Актуальность проблемы
Исследования показывают, что в XXI7м веке мир
стремительно изменяется. При этом наиболее ради7
кальные и крупномасштабные перемены происходят в
информационной сфере общества. Эти перемены пред7
ставляют собой не просто очередной этап развития на7
учно7технологической революции, а имеют глобальный
цивилизационный характер. Прогнозируется, что уже к
середине XXI7го века на нашей планете будет сформи7
рован принципиально новый вид цивилизации — ин7
формационная цивилизация [5, 6]. В условиях становле7
ния этой цивилизации существенно возрастает роль
информации и научных знаний практически во всех
сферах жизнедеятельности общества. Именно это и яв7
ляется главной причиной развития нового направления
философских исследований, которое получило название
философии информации.
В последние годы содержание этого философско7
го направления активно обсуждается в мировом науч7
ном сообществе, а лидируют в нем российские и китай7
ские ученые. На русском, китайском и английском
языках уже опубликован ряд научных статей и моно7
графий, сделаны и опубликованы доклады на междуна7
родных конференциях, проводятся научные дискуссии
ученых в сети Интернет. Кроме того, начиная с 2011 г.,
в России регулярно проводятся заседания междисцип7
линарного научно7методологического семинара «Науч7
но7методологические проблемы наук об информации»,

в котором участвуют специалисты различного профиля
из Российской академии наук, Российской академии
образования, крупных научных библиотек и универси7
тетов России. При этом 5 из 14 заседаний этого cемина7
ра были посвящены анализу результатов в области фи7
лософии информации в России и других странах [12].
Необходимо отметить, что первые систематиче7
ские исследования философских проблем информации
были начаты в России еще в середине 607х годов минув7
шего века, а их результатом стало формирование рос7
сийской научной школы философии информации. Ее
основоположником и признанным лидером является
академик А. Д. Урсул, фундаментальные монографии
которого в данной области хорошо известны специали7
стам не только в России, но и в других странах [19, 20].
Научная школа философии информации более
30 лет существует и в Китае. Ее основоположником и
научным лидером является профессор УКунь [24], кото7
рый сегодня возглавляет Международный исследова7
тельский центр философии информации, созданный в
2011 году в составе Сианьского Жиаотонгского универ7
ситета. В состав Международного академического сове7
та этого Центра входят ученые из Австрии, Великобри7
тании, Испании, США, России и Франции. Основными
задачами этого Центра являются объединение усилий
ученых различных стран в области развития философии
информации путем целенаправленной научно — изда7
тельской деятельности, проведения дискуссий в сети
Интернет по проблемам философии информации и

ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ НАУК (РУССКАЯ СЕКЦИЯ) • 2013 • 1

73

международных конференций. Первая из этих конфе7
ренций должна состояться в Сиане в октябре 2013 г.
Какие же факторы содействуют сегодня повы7
шению интереса ученых к философии информации, к
этому, казалось бы, далекому от практических прило7
жений научному направлению? Отвечая на этот вопрос,
укажем лишь на некоторые из них, которые представ7
ляются нам наиболее важными.
В первую очередь здесь нужно отметить актуаль7
ную проблему формирования современного научного
мировоззрения, в котором информационные аспекты
становятся все более важными благодаря стремитель7
ному развитию информационной среды обитания и де7
ятельности человека. Анализ показывает, что такое ми7
ровоззрение сегодня необходимо не только ученым, но
и государственным деятелям, политикам, педагогам,
каждому образованному человеку. Аргументом для это7
го утверждения может служить содержание коллектив7
ной монографии, которая в 2013 г. издана в России по
инициативе Русской ассоциации школьных библиотек
и предназначается для преподавателей и библиотечных
работников средней школы [10].
Вторым фактором является междисциплинар7
ное значение информационной науки, концепции и
методы которой все более широко используются в са7
мых различных направлениях научных исследований
природы, общества и самого человека. Ведь, как показа7
ли исследования российских и зарубежных ученых, лю7
бой живой организм по самой своей сущности являет7
ся сложнейшей информационной системой, для
изучения которой необходимо знать и использовать
фундаментальные закономерности науки об информа7
ции, а также специфику проявления этого удивитель7
ного по своему многообразию феномена в различных
видах информационной среды [18].
Наши исследования показали [4], что информа7
ционный подходявляется фундаментальным методом
научного познания.Поэтому в последние годы он за7
нимает все более важное место в методологии науки
и активно используется как для изучения физических
систем неживой природы [2], так и для познания дея7
тельности головного мозга человека, сознания и мыш7
ления [3, 17]. В последние годы этот подход стал при7
меняться также и для исследования процессов
глобальной эволюции. В этой части наиболее перспек7
тивными мне представляются работы российских
ученых А. Д. Урсула [22], С. Н. Гринченко [1] и Прези7
дента Международной академии наук (Инсбрук, Ав7
стрия) Вальтера Кофлера.
Можно прогнозировать, что в ближайшие
годы влияние перечисленных выше факторов на
развитие методологии научных исследований бу7
дет нарастать. Это и делает развитие философии
информации и основанного на ее достижениях
научного мировоззрения исключительно актуаль7
ной и стратегически важной проблемой дальней7
шего развития современной науки.
74

Философия информации: российский
и зарубежные подходы к содержанию
задач нового научного направления
Термин философия информации появился в рос7
сийской научной терминологии сравнительно недавно. Его,
в частности, использовал китайский ученый Лю Ган, статья
которого была опубликована в журнале «Вопросы филосо7
фии» под названием: «Философия информации и основы
будущей китайской философии науки и техники» [15]. В
ней философию информации предлагается рассматривать
как новую дисциплину в области философских исследова7
ний, возникшую «с приходом киберпространства и на7
ступлением киберэпохи». Таким образом, данный автор
полагает, что появление философии информации обуслов7
лено, главным образом, развитием процесса информатиза7
ции общества, который особенно заметно проявляет себя
в последние десятилетия. Он отмечает, что одним из по7
следствий этого процесса стал так называемый «компью7
терный поворот» в философии, когда предпринимаются
попытки философского осмысления возможных последст7
вий широкомасштабной компьютеризации общества.
Нам представляется, что эта точка зрения является
слишком узкой, и поэтому согласиться с ней можно лишь
частично — в вопросе о целесообразности выделения но7
вой дисциплины в области философских исследований.
Что же касается содержания самой этой дисциплины, то,
по нашему мнению, оно должно быть существенно более
широким. Действительно, ведь в 1968г., когда вышла в свет
первая монография А. Д. Урсула о природе информации
[19], такие понятия, как «киберпространство» и «компью7
терный поворот в философии», еще не были распростра7
нены в научном сообществе. Тем не менее, уже в тот пери7
од времени в России активно обсуждались философские
аспекты теории информации — той новой научной дис7
циплины, которая начала бурно развиваться и все более
широко использоваться не только в технических науках,
но также в биологии и лингвистике.
В указанной выше монографии, а также своих
дальнейших работах, А. Д. Урсул развил и аргументировал
более широкое понимание содержания проблем филосо7
фии информации. С его точки зрения, это направление
философии должно в ближайшем будущем стать научной
базой для всего процесса информационного развития об7
щества. Причем, этот процесс он рассматривает не как
очередной этап научно7технической революции, а как на7
чало перехода на качественно новую, более высокую сту7
пень развития цивилизации — становление ноосферы.
Эта стратегически важная философская идея бы7
ла достаточно подробно обоснована А. Д. Урсулом в его
монографии «Путь в ноосферу. Концепция выживания
и устойчивого развития цивилизации» [21]. В этой рабо7
те показано, что информационное развитие должно
стать доминантой всей дальнейшей эволюции человече7
ства, по крайней мере, на протяжении XXI века. Ведь
только овладение информацией и ее широкое исполь7
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зование как главного ресурса и приоритетного фактора
развития цивилизации дает человечеству надежду на
выход из системного кризиса и решение многих гло7
бальных проблем современности, а также тех новых,
проблем, которые нас еще ожидают в будущем.
Но что означает требование овладения информа7
цией? Это, прежде всего, необходимость адекватного
понимания ее природы, т.е. концептуальной философ7
ской сущности [7]. Следующее требование заключается
в необходимости понимания роли информации в про7
цессах эволюции природы и общества, а также самого
человека. Ведь, как показывают результаты исследова7
ний, только на этой основе и может быть построена со7
временная научная картина мира, в которой важное
место занимают информация и процессы информаци7
онного взаимодействия [11]. Именно поэтому философ7
ское осмысление природы информации продолжает
оставаться исключительно актуальной и стратегически
важной научной проблемой.

Двойственная природа реальности —
ключевой фактор в проблеме
онтологии информации
Анализ публикаций, а также результатов обсуж7
дения основных вопросов философии информации по7
казывает, что наиболее дискуссионной здесь является
проблема соотношения материальных и нематериаль7
ных свойств компонентов структуры реальности. По7
скольку именно эта проблема, с нашей точки зрения, и
является ключевой в онтологии информации [8], то
представляется целесообразным изложить нашу пози7
цию в подходе к этой проблеме. Она может быть крат7
ко выражена в виде следующих основных тезисов.
1.
Реальность имеет двойственную природу.
Ее суть состоит в том, что все, без исключения, фраг7
менты, объекты, процессы и феномены реальности од7
новременно обладают как материальными, так и не7
материальными свойствами. Эта двойственность
принципиально неустранима и может рассматривать7
ся как одно из проявлений закона единства противо7
положностей [13, 14].
Приведенный выше философский вывод не явля7
ется новым, а известен еще со времен Платона и Арис7
тотеля. Из него, в частности, следует, что в структуре ре7
альности не существует таких объектов, процессов или
явлений, которые обладали бы только материальными
или же только нематериальными свойствами. По край7
ней мере, мы не можем привести примеров таких явле7
ний. А примеров, которые наглядно показывает двойст7
венность природы реальности, наоборот, очень много.
Рассмотрим, например, такой феномен как ре7
лигия, которая в философском словаре определяется
как специфическая форма общественного сознания
[23]. Казалось бы, по своему содержанию это сугубо не7
материальный феномен. Однако, если будут утрачены
все материальные носители этого феномена, то пере7

станет существовать и сам феномен, что неоднократно
наблюдалось в истории развития общества. Это под7
тверждает неразрывное единство материальных и не7
материальных свойств данного феномена. И, тем не ме7
нее, при изучении той или иной религии основное
внимание уделяется, главным образом, не материаль7
ным, а духовным аспектам этого явления, так как имен7
но они определяют его основное содержание. Можно
привести и другие аналогичные примеры.
Таким образом, двойственность природы реаль7
ности обуславливает относительность отнесения тех
или иных ее компонентов к материальному или же не7
материальному миру. Это, в частности, означает, что в
предложенной в работе [13] модели реальности (кон7
цепция «четырех Миров») все ее компоненты могут
быть отнесены к миру материальной или нематериаль7
ной реальности лишь весьма условно. Эта условность
состоит в том, что изучая те или иные компоненты ре7
альности, мы, как правило, концентрируем свое внима7
ние лишь на вполне определенных их свойствах — ма7
териальных или же нематериальных.
Так, например, когда специалисты в области ес7
тественных наук изучают физические явления, они ис7
следуют, главным образом, их материальные свойства,
считая информационные аспекты этих явлений второ7
степенными.
В свою очередь, специалисты гуманитарного
профиля изучают, в основном, нематериальные объек7
ты и феномены реальности, такие, как политика, куль7
тура, искусство и т.п. Но это вовсе не означает, что ма7
териальная сторона этих явлений не существует.
Просто гуманитарии не считают ее предметом своих
исследований. И правильно делают. Каждому — свое.
Так, например, в весьма актуальной сегодня проблеме
сохранения культурного наследия основное внимание
уделяется методологии передачи культурных ценнос7
тей от одного поколения к другому, а не задаче изуче7
ния физических свойств тех носителей информации, на
которых это наследие представлено. Хотя значения
этой задачи никто не умаляет.
2.
Двойственность природы реальности ста7
новится сегодня актуальной проблемой. Причем, не
только в философском плане, но также и в плане разви7
тия методологии научных исследований. Здесь можно
привести некоторые конкретные примеры результатов,
полученных российскими учеными в самые последние
годы. Так в монографии [2] показано, что для более це7
лостного представления о свойствах физических объек7
тов и систем необходимо определять и учитывать одно7
временно их физические и информационные свойства.
При этом информационные законы могут накладывать
определенные ограничения на возможности реализа7
ции тех или иных физических процессов. Учет этих ог7
раничений позволил, в частности, профессору Р. Б. Сей7
фуль7Мулюкову предложить принципиально новую
концепцию неорганического синтеза нефти в глубин7
ных слоях верхней мантии ядра Земли [16].
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рассматриваться как компоненты сознания или мате7

Мировоззренческие аспекты рии. Часть этих компонентов является продуктами дея7
философии информации тельности сознания, но находится вне его и поэтому не
Представленная в работах [8, 13] информацион7
ная концепция структуры реальности дает основание
для обсуждения некоторых общих философских и ми7
ровоззренческих аспектов, выходящих за рамки пред7
метного поля философии информации. Так, например,
используемая в этой концепции философская катего7
рия «реальность» рассматривается как более общая ка7
тегория по отношению к понятию «материя». Эта кате7
гория не только должна обозначать совокупность всех
материальных (вещественных и энергетических) про7
явлений окружающего нас мира, но также включать в
себя и все нематериальные его проявления.
В пленарном докладе автора данной работы на Пя7
той международной конференции по фундаментальным
основам информационной науки (Москва, 21—23 мая
2013 г). было предложено новое понимание содержания
основного вопроса философии, которое основано на ре7
зультатах анализа специфики проявления феномена ин7
формации в различных компонентах структуры реально7
сти [14]. На конкретных примерах было показано, что,
помимо материальных объектов, процессов и явлений, в
реальном мире имеются также и нематериальные объек7
ты, процессы и явления, которые являются информаци7
онными по своему содержанию. Поэтому традиционное
понимание основного вопроса философии как отноше7
ния материального и духовного, или же, в более сжатой
формулировке, как отношения материи и сознания, уже
не может считаться адекватным современным представ7
лениям о структуре реальности.
В докладе была предложена новая, более широ7
кая, трактовка основного вопроса философии, которая
учитывает наличие в структуре реальности нематери7
альных компонентов, которые, строго говоря, не могут
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может рассматриваться как составная часть сознания.
Характерными примерами здесь могут служить наука,
религия, культура и искусство.
Другая часть создается в процессе взаимодейст7
вия между собой отдельных объектов, процессов и яв7
лений материального мира и представляет собой ре7
зультаты отражения этого взаимодействия. Эти
результаты также нельзя рассматривать как некоторые
составные части материи (вещества или поля), хотя они
тесно связаны с этими двумя основными формами про7
явления материи.
В работах [7—9] показано, что результаты отра7
жения взаимодействий в материальном мире представ7
ляют собой некоторые изменения распределения мате7
рии и энергии в пространстве и времени, которые
вызваны этими взаимодействиями и могут сохраняться
в течение определенного промежутка времени. Эти из7
менения и представляют собой одно из проявлений фе7
номена информации в материальном мире — так назы7
ваемую связанную информацию.
Учитывая изложенное, мы предлагаем понимать
содержание основного вопроса философии как взаимо7
отношение материальных и нематериальных компо7
нентов реальности. А так как все, без исключения, нема7
териальные объекты, процессы и явления реальности по
своему содержанию являются информационными, то
основной вопрос философии более кратко можно сфор7
мулировать как отношение материи и информации.
Таким образом, исследования в области филосо7
фии информации расширяют наши представления о
структуре реальности окружающего нас мира и поэто7
му являются необходимыми для формирования совре7
менного научного мировоззрения, а также для разви7
тия самой философской науки.
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