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Анализируется оригинальный тетралогический проект философии информации Лучано Флориди – одного из 
ведущих специалистов в области современной философии техники. Философия информации определяется как фи-
лософское направление, связанное с  критическим исследованием природы и  основных принципов информации, 
а также с применением информационно-вычислительных методологий для решения философских проблем. Утверж-
дается, что понятие информации становится центральной категорией онтологии, все объекты (живые и неживые) 
представлены как информационные и равноценные между собой (это основа информационной этики), а система 
этих объектов в масштабах универсума – это инфосфера, при этом злом является все то, что вызывает разрушение 
инфосферы, а добром – все то, что способствует ее росту.
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Luciano Floridi is one of the leading experts in the field of modern philosophy of technology and the author of the original 
tetralogical project of philosophy of information. Philosophy of information is defined as a philosophical field concerned with 
the critical investigation of the nature and basic principles of information, as well as the application of information-compu-
tational methodologies to philosophical problems. The concept of information is the central category of ontology, all objects 
are represented as informational, and the system of them on the scale of the Universum is the infosphere. All information 
objects (animate or inanimate) are equivalent, this is the basis of the ethics of information. Evil is everything that causes the 
destruction of the infosphere, good is everything, which contributes to the growth of the infosphere.
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Современный мир быстро изменяется, «усколь-
зает из рук» (в терминологии Э. Гидденса), и, воз-
можно, наибольшие изменения в нем обусловлены 
информационными технологиями. В 1960-х гг. поя-
вились представления об информационном обще-
стве, в  котором информация становится важней-
шим ресурсом, товаром и капиталом, источником 
власти. Неслучайно современные философские 
и  научные исследования на самые разные темы 

почти всегда учитывают информационный кон-
текст, т. е. возможность использования информа-
ционных технологий при решении любой пробле-
мы (начиная от фундаментальных исследований, 
таких как физика элементарных частиц, и  закан-
чивая торговлей, искусством, религией). 

Влияние информационных технологий на все 
сферы жизнедеятельности человека достаточно оче- 
видно, об этом постоянно напоминают продукты  
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массовой культуры, в том числе СМИ. Однако сам 
факт нарастающего присутствия информацион-
ных технологий в  нашей жизни требует серьезно-
го и  всестороннего осмысления и  оценки. С этой  
целью в последние десятилетия было создано мно-
жество исследовательских центров, фондов, лабо-
раторий, институтов. Мировая общественность, 
университеты и  правительства, крупные корпора-
ции, которые несут ответственность за информати-
зацию жизни, уделяют огромное внимание пробле-
ме влияния информационных технологий на жизнь 
общества. Не остается в стороне и философия, по-
скольку только она обладает достаточно широким 
и  глубоким взглядом для того, чтобы представить  
целостную картину происходящих изменений, син- 
тезировать объективные научные знания и  нрав-
ственные оценки. Одной из попыток создать це-
лостную философскую теоретическую модель но-
вой информационной формы бытия универсума 
является философия информации Л. Флориди.

Профессор философии и информационной эти-
ки Оксфордского университета Л. Флориди (1964) – 
один из авторитетных исследователей в  области 
современной философии техники, а точнее – «фи-
лософии информационных технологий». Он зани-
мается преподавательской деятельностью, руково-
дит лабораторией цифровой этики Оксфордского 
института интернета, является ведущим научным 
сотрудником центра практической этики Uehiro 
факультета философии Оксфордского университе-
та, сотрудником многих других научно-исследова-
тельских центров1.

Разработку нового научного направления – фи-
лософии информации – Л. Флориди начал на рубе-
же ХХ–ХХI вв., что нашло отражение в таких публи-
кациях, как Philosophy and Computing («Философия 
и  вычисления», 1999)2, What is the Philosophy of 
Information? («Что такое философия информации?», 
2002), Open problems in the philosophy of information 
(«Открытые проблемы философии информации», 
2004). На данный момент вышло несколько работ 
по основным разделам его философского проек-
та: The Philosophy of Information («Философия ин-
формации», 2011), The Ethics of Information («Этика 
информации», 2013), The Fourth Revolution – How the 
infosphere is reshaping human reality («Четвертая ре-
волюция  – как инфосфера перестраивает челове-
ческую реальность», 2014), готовятся к публикации 
работы The Politics of Information («Политика инфор-
мации») и The Logic of Information («Логика инфор-
мации»).

В связи с тем, что труды итальянского философа 
не переведены на русский язык, его идеи не получи-
ли распространения в русскоязычном научном со- 
обществе. Тем не менее есть несколько публикаций, 

посвященных различным аспектам его философ-
ской теории. В статьях В. П. Кулагина, С. А. Куджа, 
В. П. Седякина, В. Ф. Корнюшко и О. А. Филоретова 
анализируется подход Л. Флориди к проблеме по-
строения общей теории информации [1–3], в публи-
кациях М. А. Дедюлиной, О. В. Донец, О. П. Черных 
и  О.  М.  Манжуевой сделан акцент на информа- 
ционной этике философа [4–6], в работах Е. В. Терен-
тьевой, Н. Г. Терентьевой, О. П. Черных и Г. В. Хлеб- 
никова большее внимание уделяется философским 
аспектам концепции, при этом Г. В. Хлебников дает 
наиболее полное представление о философии ин-
формации Л. Флориди [7; 8]. 

Отметим, что относительно концепции Л. Фло-
риди наиболее уместно употреблять термин «про-
ект» не только потому, что она находится на стадии 
разработки, т. е. еще не завершена, но и  потому, 
что сам автор свой замысел называет тетралогиче-
ским проектом. Данный проект включает четыре 
основных раздела: философию информации, этику 
информации, политику информации и логику ин-
формации.

Философию информации, выступающую в каче-
стве особого раздела философского знания, Л. Фло-
риди определяет как «философское направление, 
связанное с  критическим исследованием концеп-
туальной природы и основных принципов инфор-
мации, включая ее динамику и  использование; 
а также с разработкой и применением информаци-
онно-теоретических и вычислительных методоло-
гий для решения философских проблем» [9, p. 137]. 
Такое определение интересно тем, что помимо 
традиционного для философии рассмотрения пре- 
дельно общих и фундаментальных вопросов о ка-
кой-либо форме бытия философия информации 
предполагает использование методологии инфор-
мационных наук для решения философских про-
блем, например в  области эпистемологии, антро-
пологии и этики. 

В статье Open problems in the philosophy of infor-
mation («Открытые проблемы философии инфор-
мации») Л.  Флориди сформулировал 18 основных 
вопросов для философии информации, которые 
определяют проблемное поле исследований и ука-
зывают ориентиры для дальнейшего развития [10]. 
Фундаментальным является вопрос: «Что такое 
информация?» По значимости он приравнивается 
к классическим вопросам: «Что есть бытие?»; «Что 
такое жизнь?»; «Что такое человек?» Такой подход 
обосновывает онтологический статус информации 
и, по мнению Л. Флориди, позволяет претендовать 
на статус именно философии, а не теории информа-
ции как частной науки.

Второй вопрос посвящен динамике информа-
ции, а  третий  звучит как «Возможна ли великая 

1 Luciano Floridi. URL: http://www.philosophyofinformation.net. 
2 Здесь и далее перевод наш. – Д. Д.
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единая теория информации?». Эта проблема явля-
ется актуальной и дискуссионной для современных 
информационных наук [3]. 

Вопросы 4–7-й Л. Флориди назвал семантиче-
скими, хотя они непосредственно входят в  сфе-
ру эпистемологии, касаются не только значения 
и смысла информационного сообщения, но и про-
блемы истины, возможности различения истинной 
и ложной информации в едином информационном 
пространстве. К сфере эпистемологии также можно 
отнести вопросы 12–14-й, поскольку они связаны 
с перспективами знания, существующего в инфор-
мационной среде и  соотносящегося только с  дру-
гим знанием, перспективами науки как формы ин-
формационного моделирования.   

Вопросы 8–11-й посвящены проблемам соот-
ношения человеческого сознания/разума и  искус-
ственного интеллекта, возможностям воссоздания 
«природного» разума в  небиологической среде, 
а также соотношения субстанций разум, информа-
ция, тело.  

Вопросы 15–17-й затрагивают философскую 
проблему онтологического статуса информации, 
а также натурализации информации и информати-
зации природы1.

Последний, 18-й вопрос посвящен информа-
ционной этике. Его можно сформулировать сле-
дующим образом: «Имеет ли компьютерная этика 
философские основания?» [10, р. 575].

В философии информации Л. Флориди отчетли-
во прослеживается несколько уровней. Самый фун-
даментальный и абстрактный – учение об инфор-
мации и информационных объектах (своеобразная 
онтология информации). В трактовке понятия «ин-
формация» исследователь придерживается, с  од-
ной стороны, субстанциального подхода, поскольку 
информация – универсальная характеристика все-
го универсума (любой объект может быть представ-
лен как совокупность информационных данных), 
а с другой – эпистемологического и семантическо-
го подходов, которые важны для правильного пони-
мания информации. Информация – это не просто 
инструмент снятия неопределенности и  количе-
ственная характеристика, информация определя-
ется своим содержанием [2], имеет определенное 
значение, она должна быть истинной, в обратном 
случае это уже дезинформация. Истинность инфор-
мации определяется отношением между сопоста-
вимыми информационными блоками, моделями. 
В конструктивистском ключе Л. Флориди трактует 
знание как продукт познавательной деятельности, 
а  не как коррелят объективной реальности. В ре-
зультате истинность информации верифицируется 
когерентными отношениями в  информационной 
среде.

Объекты информационной реальности характе-
ризуются прежде всего с позиции взаимодействия: 
агенты, оказывающие воздействие, и реципиенты, 
пассивно получающие воздействие [11]. Информа-
ционным объектом может быть любая часть живой 
и  неживой природы, все, что существовало, су-
ществует или будет (может) существовать. Между 
этими объектами нет принципиальной разницы 
в  онтологическом или этическом смысле, все они 
на равных участвуют во взаимодействиях, обе-
спечивающих существование инфосферы. Инфо- 
сфера – это «информационная среда, конституиро-
ванная информационными процессами, услугами, 
объектами, включая информационные агенты, так-
же как свойствами, интеракциями и  взаимными 
связями» [11, p. 9].  

Концепция инфосферы, как и  вся философия 
информации, обрела смысл вместе с  нарастаю-
щей информатизацией жизни. Информационно-
коммуникационные технологии (далее  – ИКТ) не 
просто перестраивают мир, они его реонтологи-
зируют: гаджеты и  интернет формируют вокруг 
нас новую среду обитания с  объектами, сущность 
которых определяется не физическими, а  инфор-
мационно-коммуникативными свойствами. Такая 
среда принципиально интерактивна, ее можно 
назвать «вездесущим компьютером» или «интер-
нетом вещей», по сути, это новое онтологическое 
окружение. Особенность ее состоит в том, что она 
существует одновременно в физическом и инфор-
мационном измерениях, т. е. онлайн и  офлайн. 
Так, современный автомобиль немыслим без GPS, 
интеграции со смартфоном, видео- и  аудиосисте-
мы, массы разнообразных технологических функ-
ций, которые позволяют автоматически тормозить 
и парковаться. Граница между реальным (в тради-
ционном смысле) и  виртуальным (в ИКТ-смысле) 
стирается. Существование материального объекта, 
человека, производства или политического акта 
в  современном мире не может ограничиваться 
только реальностью. Чтобы быть полноценным, 
оно должно найти подтверждение в  интернете, 
и чем выше его популярность в интернете, тем бо-
лее оно значимо и  информационно реалистично. 
Начиная с  1950-х гг. компьютерные науки и  ИКТ 
изменили все: нас самих, наше окружение, взаимо-
действия с окружающим миром и наши представ-
ления о себе. Во многом люди уже не просто авто-
номные объекты, а  информационные организмы, 
или инфорги, связанные с  биологическими аген-
тами и  инженерными артефактами в  глобальной 
среде, инфосфере [11, p. 9].

Конечно, инфорги – это не киборги и  не люди 
с  измененными ДНК, вживленными чипами или 
модулями связи (хотя такие модификации орга-

1 Более подробный анализ основных проблем философии информации Л. Флориди дан в статье Г. В. Хлебникова [8].
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низма уже представляются не фантастикой, а ско-
рее пугающей перспективой). Л. Флориди считает, 
что информационная революция последних де-
сятилетий только подчеркнула, «высветила», ин-
формационность человека. Сейчас образ личности 
в интернете, информационный след событий, под-
робная биографическая информация и профессио-
нальное портфолио – все это повседневные вещи. 
Человек и  себе, и другим представляет себя через 
информационный образ – профиль в Facebook, In-
stagram, LinkedIn или ВКонтакте, над которым он 
ежедневно трудится. В современной действитель-
ности известное высказывание: «Человек – это со-
вокупность общественных отношений» – можно 
перефразировать как «Человек – это совокупность 
информации и  каналов ее передачи». Огромное 
влияние на становление человека-инфорга оказа-
ло появление и распространение интернета. Жизнь 
человека все больше перемещается из офлайн- 
в  онлайн-пространство, поэтому Л.  Флориди ис-
пользует понятие on-life для характеристики жизни 
современного человека, который в интернете раз-
вивает и конструирует свою идентичность, получа-
ет не меньше опыта, знаний, отношений, чем в ре-
альной жизни [12].

Особое место в творчестве Л. Флориди занимает 
информационная этика, она философию информа-
ции переводит из уровня абстрактного рассужде-
ния на уровень актуальной и  практически значи-
мой дисциплины. 

По мнению Л. Флориди, только информационная 
этика, как философская дисциплина, способна пред-
ложить системный подход к решению нарастающих 
проблем, обусловленных информационной револю-
цией. Постоянно разгораются дискуссии о правах 
человека в  информационной среде, безопасности 
персональных данных и  государственных секре-
тов, необходимости и возможности регулирования 
информационных потоков в интернете, авторском 
праве и  свободе распространения информации. 
Если все эти и  многие другие проблемы, связан-
ные с регулированием в области информационных 
взаимодействий, рассматривать по отдельности, то 
это существенно ограничит понимание ситуации 
в целом (это уровень микроэтики) [11, p. 108–111]. 
Для формирования принципиально нового подхода 
к  нравственному регулированию инфосферы ну-
жен фундаментальный подход макроэтики. 

Макроэтика Л. Флориди логично вытекает из он-
тологической и эпистемологической части филосо-
фии информации и  соотносится с  экологической 
этикой, в основе которой лежит постулат ценности 
жизни и  недопущения страданий всего живого. 
Однако, по мнению исследователя, традицион-
ная экологическая этика излишне биоцентрична. 
Современный мир (инфосфера – в терминологии 
Л.  Флориди) наполнены информационными объ-
ектами (агентами), которых нельзя назвать живы-

ми в  биологическом смысле (роботы, программы, 
инженерные артефакты и др.), однако они облада-
ют высокой ценностью, уникальностью и значимо-
стью в системе информационных обменов. В связи 
с этим Л. Флориди в качестве постулата макроэти-
ки провозглашает высшую ценность информации 
и информационных объектов, которые наполняют 
инфосферу [13]. 

Ценностью обладает все то, что представляет 
собой информацию и способствует ее приумноже-
нию: артефакты, далекие звезды, прошлые и  бу-
дущие поколения, древние цивилизации и  совре-
менные компьютерные программы. В таком случае 
абсолютным злом является любое разрушение 
информации, т. е. обеднение инфосферы (энтро-
пия – в терминологии Л. Флориди) [11, p. 111–117]. 
Таким образом, злом является все то, что вызывает 
энтропию или способствует ей, добром – все то, что 
стимулирует рост инфосферы. Нравственный по-
ступок оценивается с  точки зрения благополучия 
инфосферы, он может совершаться даже неоду-
шевленным информационным агентом, например 
компьютерной программой, защищающей данные, 
производящей вычисления (положительный по-
ступок) или разрушающей эти организованные 
данные и целые информационные системы (отри-
цательный поступок). При этом следует помнить 
о том, что информация характеризуется содержа-
тельностью, когерентностью, эксплицитностью, 
эвристичностью. Только такая, а не любая инфор-
мация является истинной и ценной. В результате 
можно констатировать тот факт, что информаци-
онная этика Л.  Флориди универсальна и  всеобща, 
позволяет применить ее принципы и  регулятивы 
по отношению к  самым сложным проблемам со-
временного информационного мира, однако она, 
как и всякая философская система, оставляет мно-
го вопросов по практической реализации в  кон-
кретных социально-исторических условиях. 

Таким образом, проект философии информа-
ции Л. Флориди представляется перспективной по-
пыткой системного и фундаментального философ-
ского осмысления процессов и  явлений, наиболее 
ярко характеризующих современный мир: распро-
странения информационных технологий; инфор-
матизации экономики, производства, политики 
и  повседневности; расширения сфер виртуальной 
реальности; разработки искусственного интеллек-
та и др. Философия информации Л. Флориди – но-
вая версия метафизики для цифровой реальности, 
мира компьютеров и  информационно-коммуни-
кационных технологий. Она предлагает набор аб-
стракций, позволяющих охватить единым взором 
весь мир новых информационных объектов, по-
нять их взаимосвязь, представить возможности 
для формирования системы ценностей и норм, ре-
гулирующих отношения человека в  новой инфор-
мационно-технологической среде.
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