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Аннотация: в статье рассматриваются ключевые и неоднозначные про-

блемы развития философии информации как перспективного направления в фи-

лософии науки. 
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В последнее время в философии актуальной предстает проблематика, свя-

занная с осмыслением специфики природы и функционирования такого бытия 

как информация. Это обусловлено современными техногенными процессами, ко-

торые детерминируют способ существования человека и задают вектор развития 

мировой цивилизации. Еще с середины ХХ века теоретики информации предла-

гают доказательства, что информация играет важную роль во всех социокультур-

ных явлениях. Однако в эпистемологии нет однозначного представления о самой 

природе информации. Вопрос об ее онтологическом статусе остается открытым. 

Есть ли информация нечто реально-материальное или идеальное? Эта проблема 

появилась еще с открытием квантовой теории, когда информация трактовалась 

как в реалистическом, так и в имматериальном ключе. По Н. Бору, «нет никакого 

квантового мира. Есть только квантово-физическое описание. Неверно думать, 

что задача физики состоит в том, чтобы открывать, что собой представляет при-

рода. Физику интересует, что мы можем сказать о природе» [1]. В этом же ключе 

многие ученые пересматривают взаимоотношение между языком и реальностью, 

сознавая зависимость «физических» (квантово-информационных) процессов от 

когнитивных процедур. Вот почему сегодня появляется целое направление в эпи-

стемологии – философия информации, целью которой и является понимание как 

онтологической, так и семантической функции информации. 
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Отметим важный момент: проблематика информации исторически симпто-

матична, поскольку встраивается в общую архитектонику постнеклассического 

этапа развития научного познания. В этом типе знания «учитывается соотнесен-

ность знаний об объекте с ценностно-целевыми структурами сознания… понятие 

постнеклассического указывает на переход от естественнонаучного объектного 

исследования в «чистом виде» к такому рубежу, где реализация объектных при-

родных возможностей с необходимостью предполагает учет «человеческого 

фактора» [2, с. 98]. Подведение природы знания под антропологический знаме-

натель «предполагает, согласно В. С. Степину, философско-методологическую, 

критико-аналитическую работу в каждой научной дисциплине в ходе ее разви-

тия» [3, с. 123]. 

Важно отметить, что в современной эпистемологии редуцируется понятие 

объективности. На передний план выходят понятия «события», «наблюдателя», 

контекста», «дискурса». Сегодня осознается проблема предпосылочности зна-

ния, его укорененности в горизонтах сознания, радикальная субъективная обу-

словленность. В постнеклассический период познания большое место занимает 

понятие смысла, причем не только в гуманитарных, но и в естественных науках. 

По словам Б.И. Пружинина, «сформировался соответствующий образ науки… в 

рамках [которого] все научное знание, без различий по предмету и методу, пред-

стает социально и культурно релятивным и исторически изменчивым. И именно 

таким образом, через релятивизацию преодолевается известное различие между 

естественными и гуманитарными науками, т. е. достигается единство научного 

знания по методу. Естествознание при таком взгляде на науку лишь по некото-

рым степенным параметрам отличается от гуманитарного знания – оно предстает 

как серии проекций культурных доминант различных эпох и регионов на при-

роду» [4, с. 138]. 

Философия информации также встроена в обозначенный методологический 

дискурс. Она осуществляется с учетом субъективной свободы. К. Шеннон, 

например, говоря о задачах теории информации, подчеркивает, что «в зависимо-

сти от выбора множества преобразований, рассматриваемые как эквивалентные, 
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могут быть получены различные теории» [5, с. 42]. Информативная среда как, в 

том числе и вся математическая реальность, не является, согласно философам 

информации, «объективной» сферой – ей присуща свобода исследователя. Она 

зависима от мировоззренческих и методологических установок. Более того, от 

религиозных взглядов ученого. «Математические конструкции теории мно-

жеств, – отмечает Катасонов, – как бы стремящиеся «дотянуться» до Абсолют-

ного, до Бога, забрасывающие в пучину трансфинитного «якоря» новых аксиом 

с фанатичной надеждой на то, что это позволит зацепиться за что-то твердое, 

производят впечатление чего-то титанического, или, используя классический 

библейский образ, впечатление Вавилонской башни, возводимой уже чисто тео-

ретическими средствами» [6, с. 163]. 

Сделаем вывод. Природа информации одновременно и объективно 

нейтральна и субъективна, что делает философию информации актуальной в 

плане осмысления антропологической перспективы «информационной рацио-

нальности», осознания смысловых характеристик развития «информационного 

общества». Сегодня философия информации привлекает внимание большого 

круга ученых-естественников и философов-методологов, поскольку признается, 

что информация выходит из под власти человека, формируя свою новую рацио-

нальность, принимая вид независимого от человека бытия, оказывая на человека 

и общество необратимые воздействия, отражая иррациональность человека и 

возвратно определяя его мышление и его телесность. 
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