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КУЙБАРЬ В. И.  

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 ИНФОРМАЦИОННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Не вызывает сомнений то, что техногенная стадия цивилиза-
ции в своей постиндустриальной фазе породила феномен эколо-
го-информационного глобализма, который становится домини-
рующим в концепции устойчивого развития и требует признания 
того, что экосистема истощима, что в экономике необходим учет 
экологического фактора, что технический прогресс далеко не вез-
де, не всегда и не во всем приносит социальный прогресс, что ин-
форматизация общества также таит в себе не только блага, но и 
ряд угроз. Все эти проблемы и противоречия требуют решений, 
но прежде всего смены ценностей современной цивилизации, пе-
реосмысления ряда понятий, поиска новых подходов. Среди них 
особое место занимают философский анализ новых типов реаль-
ностей и связанные с ними задачи управляемости цивилизацион-
ным развитием.  

Понятие «реальность» сегодня употребляется довольно часто, 
но неоднозначно. В широком смысле оно трактуется как вся суще-
ствующая действительность. Однако эта действительность неод-
нородна. Весь окружающий нас мир можно разделить на естест-
венный и искусственный — мир, созданный самой природой, в 
котором существуют процессы, еще не освоенные человеком, и 
мир, созданный человеком из материальной природы, в котором 
существуют процессы, организованные человеком на основании 
законов природы1, поэтому в самом общем философском смысле 
понятие «реальность» употребляется как единство материального и 
духовного мира, независимого (объективного) и зависимого (субъек-
тивного), т. е. в виде объективной и субъективной реальностей.  

 В научном познании реальность — понятие, обозначающее 
аспект или фрагмент универсума, составляющего предметную 
область какой-то частной науки (химическая реальность, физиче-
ская реальность, информационная реальность, виртуальная ре-
альность и т. д.) или мысленно выделяемая человеком (культур-
ная, познавательная, художественная, фантазии, общения, и т. п.)2. 
Одним из таких типов реальностей является информационная 
реальность.  
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В 70-х гг. прошлого столетия в научных кругах прошла дис-
куссия о природе информации, одним из важных результатов ко-
торой стала мысль о формировании особой науки – информоло-
гии (эту идею защищали такие исследователи, как В. С. Гот,  
Э. П. Семенюк, А. Д. Урсул, Ю. Ф. Абрамов, Н. М. Чуринов и др.). В 
1986 г. Н. М. Чуринов предложил понятие информационной ре-
альности, как предмета исследования названной науки, а в 1995 г. 
он обосновал это понятие: «Реальность, характеризующаяся диа-
лектикой информационной энтропии и негэнтропии, представ-
ляет собой реальность единства мира в информационном плане 
— информационную реальность»3.  

 Kaтегория «информационная реальность» относится к пре-
дельно общим философским понятиям. Исчерпывающего, уни-
версального определения таким понятиям дать нельзя, можно 
лишь раскрыть их смысл и содержание применительно к такой 
специфической деятельности, как информационная. Информа-
ционная реальность — это определенная система, процесс реали-
зации определенного информационного взаимодействия различ-
ных компонентов. Взаимодействие, в свою очередь, — это фунда-
ментальная философская категория, отражающая процессы воз-
действия различных составляющих разных типов реальностей 
друг на друга, их взаимная обусловленность, изменение состоя-
ния, взаимопереходы.  

Сегодня существует много подходов и взглядов на понятие и 
структуру информационной реальности. Систематизируя взгля-
ды исследователей по вопросу понятия и структуры информаци-
онной реальности, можно сделать несколько выводов об этом фе-
номене, понятии и теоретическом концепте. Первый состоит в 
том, что проблемы информационного феномена являются объек-
том исследования различных уровней и форм информационных 
систем знания. Второй вывод: его компоненты и элементы, свой-
ства, связи и отношения, процессы выступают в качестве предмета 
информационных концепций, теорий и наук. Третий вывод: фи-
лософский аспект феномена — информационную форму движе-
ния материи мы называем «информационной реальностью». Чет-
вертый вывод: в настоящее время идет процесс формирования 
системы философского знания об информационной реальности, 
образующий область философии, которую мы называем «фило-
софией информационной реальности». Современная информа-
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ционная реальность представляет собой сложную динамическую 
систему, включающую ряд компонентов и элементов. Каждый из 
них, отражаясь в системе принципов, законов, категорий концеп-
ций и теорий, образует философию информационной реальности.  

Исходным основополагающим компонентом информа-
ционной реальности является информация, закономерности ее 
развития, информационная картина мира, информационные 
процессы, все формы генерации информации, структуры ин-
формационного взаимодействия и форм движения, т. е. онтоло-
гия информационной реальности. В настоящее время существует 
несколько подходов к определению информации, среди них наи-
большее распространение получили — атрибутивный (структур-
ный), функционально-кибернетический, социоориентированный 
(антропоцентрический), в последнее время — синтетический4.  

Атрибутивные концепции рассматривают информацию как 
атрибут материи, всеобщее ее существенное свойство и опреде-
ляют информацию как меру организованности, упорядоченности 
(структурированности, системности), разнообразия, отражения и 
т. п. Функцинально-кибернетические концепции рассматривают 
информацию как функциональное свойство — особую форму 
функциональной связи, отношения, присущие кибернетическим 
самоуправляемым системам: биологическим, социальным и ис-
кусственным (техническим). Социоориентированные (антропо-
центрические) концепции допускают существование информа-
ции лишь в системах социального уровня организации. Инфор-
мация здесь рассматривается прежде всего как знание и содержа-
ние речевого сообщения.  

Основными проблемами дальнейшего развития философии 
информационной реальности являются формирование философ-
ской концепции и понятия информации. Что касается фи-
лософского статуса информации, то в отечественной литературе 
информация до сих пор считается лишь общенаучным понятием, 
хотя ряд авторов высказывались за признание информации фи-
лософской категорией. Характерно, что информационная форма 
движения материи является философской категорией.  

Информация как философская категория является ступень-
кой развития не только познания, но и общественной практики 
людей, их отношения между собой и природой. Информация, 
удовлетворяя всем требованиям философской категории, не 
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только отражает всеобщие формы бытия, их связи и взаимообу-
словленности, но и является фактором развития от низшего к 
высшему в природе, обществе и познании5. Непризнание инфор-
мации философской категорией можно объяснить лишь данью 
традициям, которые преодолеваются сегодняшним развитием 
науки, междисциплинарным и системным подходами к анализу. 
Атрибутивная концепция информации позволяет обосновать 
информацию как философскую категорию.  

 Генетически структурная информация неживой природы 
явилась необходимой предпосылкой возникновения оперативной 
информации и функциональных систем живой природы. Поэто-
му объекты могут порождать процессы, в объектах содержится 
информация, которая при определенных условиях может реали-
зоваться в передающуюся часть отражения. Субъект извлекает из 
объектов неживой природы информацию, включает ее в контур 
познания и (или) управления. При этом выявляется содержание 
информации, она приобретает ценность, т. е. раскрываются се-
мантический и прагматический аспекты информации. Две разно-
видности информации тесно связаны взаимными переходами и 
обусловленностью. При этом сигналы одной могут быть приняты 
другой системой благодаря структурной неоднородности самих 
систем и среды, через которую они передаются. Активная роль 
информации в возникновении и развитии новых форм движения 
и информационных структур, единство структурной и оператив-
ной информации особенно четко проявились в двух бифуркаци-
ях развития материи — от неживой материи к живой и от живой к 
разумной (к человеку), к ее социальной форме — человеческому 
обществу6. Эволюция неживой, затем живой природы и становле-
ние высокоорганизованной структуры человека с его качественно 
новым уровнем отражения — сознанием, составляют единый эво-
люционный процесс, в основе которого лежат информация, ин-
формационные взаимодействия, т. е. информационная реально-
сть как диалектика природной и социальной энтропии и негэн-
тропии7. Эволюционное единство мира определяется генетиче-
ской взаимосвязью всех форм движения материи, в том числе и 
информационной.  

 Каждый фрагмент реальности в науке приобретает смысл и 
ценность лишь постольку, поскольку он «встроен» в некоторое 
предшествующее ему и порождаемое им множество проблем, и 
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вне этих проблем он не может быть объектом, представляющим 
какой бы то ни было интерес. Сегодня единого подхода к анализу 
философских проблем информационной реальности нет. В самом 
общем виде можно разделить философские проблемы информа-
ционной реальности на четыре большие группы, охватывающие 
не какие-либо отдельные информационные дисциплины и про-
цессы, а информационную реальность в целом как особый ис-
торически сложившийся феномен.  

 К первой группе относятся проблемы, идущие от философии 
к информационной реальности. Философия прежде всего стре-
мится к универсальному осмыслению информационной реально-
сти, к постижению ее общих принципов в связи с деятельностью и 
природой человека. Она вырабатывает определенный взгляд на 
информационные процессы и информационную сферу — исто-
рически и социально обусловленное мировоззрение. В рамках ос-
новного вопроса философии встает задача определить свое отно-
шение к информационной реальности, ибо последняя представ-
ляет для философии совершенно особый интерес, поскольку она 
выступает и как знание, приобретенное особыми способами и 
сформулированное в особой форме, и как специфическая форма 
реальности.  

Вторая группа проблем возникает внутри самой информаци-
онной реальности, порождается механизмами и потребностями, 
связанными с повседневной информационной деятельностью. 
Отличить философские проблемы этой группы от собственно на-
учных исследовательских проблем часто весьма затруднительно. 
Они нередко переходят друг в друга, переплетаются так тесно, 
что обнаружение собственно философских характеристик требу-
ет большой тщательности и изобретательности.  

 К третьей группе проблем относятся вопросы, посвященные 
взаимодействию информационного и философского знания с 
другими формами и видами реальности.  

Наконец, к четвертой группе относится проблема, касающая-
ся к компонентов и элементов информационной реальности.  

Перечисленные проблемы образуют особую область фило-
софских исследований – область философии информационной 
реальности. Философия информационной реальности выступает 
не как самостоятельная философская школа, система или направ-
ление, противостоящее основным философским системам совре-
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менности, а как совокупность определенных проблем, выделяе-
мых ввиду их специфики и особой важности в специальный раз-
дел философского знания. Такой раздел может существовать в 
рамках любого философского направления, философской сис-
темы или школы. При этом сам перечень проблем, их формули-
ровка и содержание в значительной степени зависят от общефи-
лософских воззрений, в рамках которых они ставятся и обсужда-
ются. В этом смысле заданный набор философских проблем ин-
формационной реальности остается методологически открытым.  

Итак, можно считать, что исходной «категорией» философии 
информационной реальности является сама «философская про-
блема информационной реальности». Пытаясь дать свое опреде-
ление понятия «информационная реальность», можно сказать, 
что информационная реальность – это разнообразие особенного в 
отражении.  

В рамках первой группы проблем особый интерес представля-
ет отношение к информационной реальности в свете основного 
вопроса философии. С философскими проблемами информаци-
онной реальности связан существенный в мировозренческом от-
ношении факт установления неполноты той картины действи-
тельности, которую рисует классическая наука, а, стало быть, и 
обслуживающей ее «конструкции» основного вопроса филосо-
фии. Именно информационные технологии, покрывая глобус 
новыми продуктами: виртуальными товарами, отношениями и 
институтами (Интернет), «повинны» в том, что в начале XXI в. при-
ходится говорить о влиянии информационной реальности на фи-
лософскую, в первую очередь диалектико-материалистическую 
картину мира; отмечать гносеолого-методологическую потреб-
ность переосмысления традиционной «конструкции» основного 
вопроса философии.  

Сказанное выше позволяет заключить: современная наука 
столкнулась с необходимостью осмысления процессов формиро-
вания исторически нового типа реальности, и, разумеется, с необ-
ходимостью ревизии наличного методологического потенциала, 
пригодного для изучения нового научного феномена. В этой свя-
зи возникает вопрос: на какой философско-методологической 
концепции должна основываться наука? Мы полагаем, что для 
решения научной задачи необходимо опираться на философско-
методологическую концепцию диалектического реализма, полу-
чившую обоснование в ряде работ забайкальских ученых8.  
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Диалектический реализм – это такое миропонимание, которое 
сочетает свободу человеческого творчества с космическим поряд-
ком бытия, а субстанциональность природы – с признанием ду-
ховной сущности Вселенной (вспомним Антропный принцип9). В 
этой концепции понятие «реальность» раскрывается как единство 
материального и духовного мира, независимого (объективного) и 
зависимого (субъективного) мира, т. е. в виде объективной и субъ-
ективной реальностей10.  

О реальности, таким образом, начинают говорить тогда, когда 
задают вопрос не столько о том, существует или нет некий мир, 
сколько о том, каковы особенности этого мира, чем он отличается 
от других миров. Понятие реальности находится как бы на гра-
нице между сферой познания и другими сферами человеческой 
деятельности.  

Отметим далее, что возникновение в науке нового предмета 
познания – информационной реальности, с необходимостью тре-
бует от философии методологического развития заявленной кон-
цепции диалектического реализма, которая, на наш взгляд, явля-
ется стороной научной философии и в которой специфическим 
образом переплетаются представления о материальном и идеаль-
ном на базе знаний о информационном фундаменте как новом 
факторе познания современной цивилизации. Скорее всего, на-
званное обстоятельство потребует некоторого пересмотра тради-
ционных взглядов на «конструкцию» основного вопроса филосо-
фии с учетом новых форм диалектики «материальное – идеаль-
ное», но это вопрос особый.  

В перспективе, по-видимому, этот пересмотр выльется в акт 
достраивания философии диалектического материализма фило-
софией диалектического реализма, поскольку, наряду с миром 
объективно-естественным, появляется и развивается мир субъек-
тивно-искусственный (виртуальный).  

Очевидно, что новая модель философского знания, сталкива-
ясь с необходимостью постижения новых видов реальности, ос-
тавляя диалектику как основу, будет обращаться к идеям диалек-
тического реализма, т. е. для описания процессов глобальной ин-
форматизации, например, соотношение «материальное – идеаль-
ное» придется развернуть в конструкцию: «материальная реаль-
ность – информационная реальность – идеальная реальность». 
Обобщая вышесказанное, можно заключить, что философия ин-
формационной реальности содействует становлению и развитию 
философской концепции диалектического реализма.  
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МАТВЕЕНКО Т. Н.  

ИДЕЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ФИЛОСОФИИ (ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД) 

Понятие «гражданское общество» – одно из ключевых поня-
тий социальной философии. Актуальность теоретических и 
практических аспектов этого понятия обусловлена очевидным 
повышением роли рядовых граждан и их добровольных объеди-
нений во всех сферах жизнедеятельности человеческого общества 
– экономической, политической, социальной, духовной. В по-
следнее время проблемы становления гражданского общества в 
России находятся в центре внимания ученых, журналистов и по-
литиков. Ведь этот процесс непосредственно связан с развитием 
демократии, рыночной экономики и формированием правового 
государства, в ходе которого должны возникнуть структуры об-
щественного контроля, гарантирующие обратную связь между 
человеком и обществом, человеком и государством.  

«Гражданское общество — собирательное понятие, охваты-
вающее всю сферу бытия граждан и их объединений, т. е. всю 


