
разграничения позитивной и негативной значимости социальных явлений: 
ценности – это явления, способствующие утверждению и развитию 
родовых качеств человека; антиценности – это явления, приводящие к 
деградации, разрушению родовых качеств человека. Отсюда понятен и 
принцип гуманизма, и терроризм, геноцид, наркомания, преступность и 
другие социально значимые явления. Антикультура как антигуманное 
явление и сегодня противостоит культуре как гуманному явлению, 
определяя направления социального преобразования общества. 

9. В связи с этим ответственность и задача философии состоит в том, 
чтобы исследовать всю проблематику человековедения хотя бы так, как 
это она исторически сделала по отношению к трем другим 
междисциплинарным научным комплексам: естествознанию, технознанию, 
обществоведению. К сожалению, она пока даже не подсказала 
науковедению о необходимости выделения кроме естественных, 
технических и общественных наук еще наук гуманитарный – наук о 
человеке. Начало в этом отношении положено Общероссийской академией 
человековедения с 1991 г. В частности, исследованы проблемы 
антропономии как общей теории человека и меры человеческого рода [3]. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И 

СТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА8 
В.А Иноземцев, В.Е. Удовик, г. Москва, Россия 

Под информационно-компьютерной революцией или 
информационной революцией в широком смысле слова понимается каскад 
сменяющих друг друга и одновременно накладывающихся друг на друга 

8 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта «Философский и логико-
методологический анализ развития научного знания в информационном обществе», договор № 12-03-
00479 
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нелинейных процессов радикальных трансформаций в современной 
компьютерной технике и информационно-коммуникационных технологиях 
(ИКТ), опирающихся на новые постоянно меняющиеся технико-
технологические средства хранения, приобретения, продуцирования, 
трансформации и трансляции информации.  

Информационно-компьютерная революция включает, во-первых, 
информационную революцию в узком смысле слова, связанную 
преимущественно с ростом информации и средств её хранения, 
приобретения, продуцирования, трансформации и трансляции, и, во-
вторых, революцию в компьютерной технике и информационно-
коммуникационных технологиях или компьютерную революцию.  

Компьютерная революция, будучи процессом непрерывных 
качественных модификаций и трансформаций компьютерной техники и 
стремительно развивающихся современных ИКТ, становится в последние 
полвека главной ветвью информационно-компьютерной революции, 
превратившись в перманентную компьютерную революцию. Эта 
перманентная революция начинается сразу после создания первых 
компьютеров в конце 40-х годов XX века и включает ряд этапов. 
Движущей силой перманентной компьютерной революции выступают 
качественные изменения в элементной базе компьютеров. Перманентная 
компьютерная революция и ее основные этапы, а также связанный с ней 
процесс медиатизации, достаточно детально исследованы в литературе [2].   

Содержание понятия информационная революция в широком смысле 
слова следует раскрывать именно через понятие ИКТ. Под этими 
технологиями обычно понимают различные способы создания, фиксации, 
переработки и распространения информации. Категория технологии 
приобретает в настоящее время доминирующее, системообразующее 
значение. Если в предшествующие эпохи технология рассматривается как 
простой набор рецептур и считается вторичной по отношению к культуре, 
то в последние десятилетия осознается то, что совершенствование 
технологий лежит в основе развития современной техногенной 
цивилизации, а радикально новые формы человеческой культуры 
сопрягаются с рождением принципиально новых технологий.  

Современные ИКТ занимают ключевое место в системе наукоемких 
технологий. Их основная продукция - информация - становится одним из 
самых мощных и решающих факторов общественного развития. 
Традиционные информационные технологии, к которым относятся 
письменность, книгопечатание, телефон, телеграф, радио, телевидение, 
ориентируются лишь на способы фиксации, тиражирования и 
распространения информации. Все эти технологии не затрагивают самого 
процесса создания, переработки и смысловой трансформации знания.  
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ИКТ, в отличие от других технологий, реализуемых исключительно 
в сфере материального производства и предметной деятельности, и лишь 
опосредованно влияющих на духовную деятельность, являются средством, 
проникающим преимущественно в сферу интеллектуального труда.  

ИКТ порождают интеллектуальную технологию, представляющую 
собой совокупность артефактов, программных продуктов и систем знаний, 
обеспечивающих рождение принципиально нового феномена в истории 
техногенной цивилизации. Этот феномен состоит в возможности 
продуцирования, трансформации, сверхскоростной передачи и реализации 
информации не только с помощью человеческою мозга и средств связи, но 
с помощью совершенно технических устройств, воплощающих идею 
искусственного интеллекта (ИИ). Наиболее значимый результат внедрения 
ИКТ - радикальное изменение всей системы духовно-практической 
деятельности и культурного  творчества. 

Информационные системы приобретают статус интеллектуальных, 
если они могут совершать операции, традиционно считавшиеся 
прерогативой людей. К таким операциям относятся способность 
рассуждать и доказывать, общаться на естественных языках, понимать 
тексты и речевые сообщения, генерировать новые знания, 
классифицировать и обобщать их, принимать обоснованные решения. 

В конце 50-х годов ХХ века многие виды человеческой 
деятельности, считавшиеся ранее интеллектуальными и творческими, 
становится возможным выполнять посредством программ, реализуемых на 
компьютерах. Происходит переход от программ, предназначенных для 
вычислений, к программам, ориентированным на символьные 
преобразования. Алгоритмы, программы, модели, первоначально 
применявшиеся для решения вычислительных задач, переносятся в этот 
период в новую область - обработку нечисловой информации, начинают 
использоваться для решения общеинформационных задач, связанных с 
преобразованием так называемых компьютерных знаний. Посредством 
термина «компьютерные знания» в искусственном интеллекте обозначают 
вводимую в базы знаний интеллектуальных компьютерных систем 
информацию о закономерностях структуры и функционирования 
выделенных и описанных фрагментов действительности. 

Знания с конца 70-х годов начинают занимать важнейшее место в 
информатике и теории искусственного интеллекта. Появляются банки и 
базы знаний, компьютерные системы, основанные на знаниях, 
исследуются проблемы приобретения, репрезентации, манипулирования, 
обобщения и классификации знаний.  Информация и знание сами по себе 
изучены в научной литературе в достаточно широком диапазоне. Однако 
их взаимоотношения и переход от информации к знанию, в особенности к 
компьютерным способам его представления, исследованы в гораздо 
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меньшей степени. Хотя именно эти проблемы оказываются наиболее 
существенными при рассмотрении закономерностей функционирования 
знания в информационной инфраструктуре современного общества. 

Информационно-компьютерная революция порождает потребность в 
исследовании знания в качестве относительно самостоятельного объекта 
во всей его сложности и полноте. Такая потребность обуславливается всей 
практикой моделирования знания с помощью компьютеров. В качестве 
объекта компьютерного моделирования знание предстаёт во всём 
многообразии своих форм и аспектов, включая личностные, 
субъективированные элементы знания. Моделирование знания в 
компьютерах и системах искусственного интеллекта составляет серьёзную 
проблему, разработка которой требует междисциплинарных усилий. 
Исследователи, разрабатывающие концепции информационного общества, 
которое создаётся в ходе информационно-компьютерной революции, 
считают его обществом, основанным на знаниях [1,2].  

Становление и развитие интеллектуальных технологий вызывает 
необходимость в новом взгляде на человеческое знание и возможность его 
компьютерного моделирования [1]. Эпоха перемен начинается в 50-е - 60-е 
годы ХХ века и оказывается  связанной с разработкой информационных 
технологий и, в особенности, интеллектуальных технологий. В этот период 
ставятся и решаются новые эпистемологические проблемы, в особенности 
проблемы, относящиеся к анализу компьютерных знаний, которые 
вырастают из компьютерных способов обработки информации в ходе 
развития информационно-коммуникационных технологий. 
Интеллектуальная деятельность в современной эпистемологии понимается, 
как реализация определенных когнитивных структур и процессов [3]. 
Когнитивные процессы в этой новой эпистемологии рассматриваются как 
процессы компьютерной трансформации информации, а мышление 
определяется как вычислительный процесс [2, 3].  
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«БЫТЬ, ИМЕТЬ, ЗНАТЬ И УМЕТЬ» 
В. Н. Калмыков, г. Гомель, Беларусь 

В мире сталкиваются ценностные жизненные позиции: а) 
безответственного удовлетворения собственных потребностей с позиций 
силы; б) единства свободной творческой самореализации с ответственной 
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