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Обратимся к анализу предпосылок, сущности, основных этапов и 

тенденций развития информационно-компьютерной революции, или 
информационной революции в широком смысле слова. Под этим тер-
мином будем понимать каскад сменяющих друг друга и одновремен-
но накладывающихся друг на друга нелинейных процессов ради-
кальных трансформаций в современной компьютерной технике и ин-
формационно-компьютерных технологиях, которые опираются на 
новые, постоянно меняющиеся технико-технологические средства 
хранения, приобретения, продуцирования, трансформации и транс-
ляции информации. Эта информационная революция в широком 
смысле слова, представляющая собой магистральную линию разви-
тия техногенной цивилизации, является третьей (после аграрно-
ремесленной и индустриальной) социотехнологической революцией.  

С 2010 г. широкое распространение первоначально в англоязыч-
ной литературе, а в настоящее время и в русскоязычной, получает 
термин «цифровая революция» (digital revolution), под которым 
обычно понимают повсеместный переход от аналоговых технологий 
к цифровым технологиям в электронике, начавшийся в 1980-х годах 
и продолжающийся до настоящего времени. Цифровая революция 
также предполагает многообразные радикальные трансформации, 
связанные с повсеместным распространением новейших информаци-
онно-компьютерных технологий. Если отвлечься от ряда специаль-
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ных технических аспектов, то в настоящее время термин «цифровая 
революция» может быть использован для обозначения современного 
этапа информационно-компьютерной революции. В данной работе 
этот термин употребляется в силу его высокой содержательности и 
изначально большего распространения в отечественной философской 
литературе. Кроме того, информационно-компьютерная революция 
начинается ранее. Цифровая революция, приводящая в действие про-
цесс цифровизации, понимаемой прежде всего как цифровизация всех 
данных, характеризует современный этап информационно-компью-
терной революции. 

Процессы реализации информационно-компьютерной револю-
ции, или информационной революции в широком смысле слова, назы-
ваются информатизацией и компьютеризацией общества. Их результа-
том становится построение информационного общества (общества 
знаний). В ряде работ, посвященных философско-методологическому 
анализу информационно-компьютерной революции, исследуются раз-
личные подходы к определению таких понятий, составляющих содер-
жание этой революции, как информатизация, компьютеризация, медиа- 
тизация и др. [1–3]. С 2010 г. также начинает активно использоваться 
понятие «цифровизация», под которым понимают процесс повсемест-
ного внедрения так называемых электронных цифровых технологий в 
разные сферы общественной жизни. Основой цифровизации является 
Интернет. Детальный анализ цифровизации и сравнение этого поня-
тия с рассматриваемым в работе понятием информатизации не вхо-
дит в задачи данной статьи и требует самостоятельного философско-
го исследования. 

Возвращаясь к понятию информатизации, следует отметить, что 
существует множество определений и интерпретаций этого понятия. 
В некоторых из них акцентируется внимание на самой информации, в 
других — на методах и средствах ее получения или на конечных ре-
зультатах использования информации. В данной работе не ставится 
цель провести анализ основных подходов к дефиниции понятия ин-
форматизации. Отметим, что информатизация — это процесс созда-
ния и широкомасштабного внедрения во все сферы жизни общества и 
в деятельность каждого человека средств информационно-компью-
терной техники и технологий, используемых для приобретения, хра-
нения, производства, трансформации и трансляции информации 
(включая знания). Информатизация представляет собой качествен-
ную, интегральную характеристику общества.  

Выделим основные направления анализа феномена информацион-
но-компьютерной революции, которые интерпретируются в работе как 
последовательно сменяющие друг друга и вместе с тем отчасти накла-
дывающиеся друг на друга уровни философско-методологической ре-
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флексии над процессом внедрения информационно-коммуника-
ционных и иных современных технологий в жизнь техногенной циви-
лизации. В рамках первого направления основное внимание уделяется 
эмпирическому описанию радикальных трансформаций в компьютер-
ной технике и информационно-компьютерных технологиях. Данный 
подход наиболее многогранно обнаруживается в исследованиях боль-
шинства специалистов в области компьютерных наук и информацион-
но-компьютерных технологий. Представители второго направления 
рассматривают информационно-компьютерную революцию в аспекте 
выявления механизмов ее реализации в системе современной техники 
и технологий средствами методологического анализа. Третье направ-
ление санкционирует социокогнитивный подход к интерпретации ра-
дикальных трансформаций в техническом познании. Наконец, в рам-
ках четвертого, системного направления основное внимание уделяется 
комплексному философско-методологическому исследованию фено-
мена информационно-компьютерной революции в общем контексте 
развития современной техногенной цивилизации. Системный подход 
находит свое отражение и в данной работе. 

Рассмотрим подробнее специфические особенности радикальных 
трансформаций в компьютерной технике и информационно-компью-
терных технологиях в каждом из ранее выделенных направлений 
анализа феномена информационно-компьютерной революции. Фун-
даментальные установки первого направления, в рамках которого 
доминируют феноменологические описания радикальных трансфор-
маций в компьютерной технике и информационно-компьютерных 
технологиях, выполняются, как правило, в традиции историко-
научно-технических реконструкций. Это не означает, что в работах 
представителей данного направления имеют место исключительно 
эмпирические констатации отдельных фактов информационно-
компьютерной революции или оценка этих фактов с позиции субъ-
ектно-личностных ориентаций и эпистемологических предпочтений. 
Многие из таких оценок являются результатом высокого уровня фи-
лософско-методологической рефлексии над природой и механизмом 
технического познания. Вместе с тем в работах представителей этого 
направления преобладает фактуальный анализ информационно-
компьютерной революции и доминируют кумулятивистские схемы ее 
описания.  

Содержание информационно-компьютерной революции не толь-
ко убедительно демонстрирует характер радикальных сдвигов в тех-
ническом познании, но и актуализирует задачу комплексного их ис-
следования в контексте программы философско-методологического 
анализа сущности и механизмов технического прогресса. В связи с 
этим, проблема динамики современной техники и технологий и их 
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влияния на жизнь общества уже не может решаться на уровне фено-
менологических описаний радикальных трансформаций в компью-
терной технике и информационно-компьютерных технологиях и со-
путствующей им смены поколений компьютеров. В данных условиях 
феномен информационно-компьютерной революции становится цен-
тральным для методологического рассмотрения ее содержательно-
смысловых характеристик, конституируя второе направление в ис-
следовании природы и механизма радикальных трансформаций в 
техническом познании. Вместе с этим в рамках данного направления 
не удается убедительно объяснить прогрессивную направленность 
технического познания и интегрировать факторы становления ин-
формационно-компьютерной революции в контекст развития техни-
ки и технологий.  

Стремление учесть и исправить недостатки методологического 
направления определяет появление третьего направления анализа 
феномена информационно-компьютерной революции, который в ра-
боте называется социокогнитивным направлением. В соответствии с 
основными установками этого направления центральной проблемой 
при исследовании информационно-компьютерной революции стано-
вится проблема взаимосвязи технико-технологических, когнитивных 
и социокультурных факторов технического прогресса.  

Важнейшими особенностями этой парадигмы являются стремле-
ние к концептуальному синтезу истории, социологии и философии 
техники, отказ от построения глобальных моделей структуры и раз-
вития техники, акцент на исследовании конкретных эпизодов исто-
рии технического познания, подчеркнутое внимание к личностным и 
социокультурным особенностям технической деятельности, активное 
заимствование средств из социально-гуманитарных дисциплин. Од-
нако социокогнитивные модели динамики технического знания ока-
зываются неспособными разрешить ряд проблем, возникающих при 
изучении развития техники и технологий, а также обосновать про-
дуктивную концепцию роста технического знания. 

Выходом из этого положения служит создание системного 
направления философско-методологического анализа феномена ин-
формационно-компьютерной революции. В рамках системного 
направления происходит обращение к исследованию природы и ме-
ханизма радикальных трансформаций в техническом познании. Это 
направление изучает сущность, значение, тенденции и перспективы 
информационно-компьютерной революции, устанавливает ее эпи-
стемологическую проблематику. Разрабатываемая данным направле-
нием модель технического познания принципиально отличается не 
только от кумулятивистских, феноменологических по существу, схем 
описания информационно-компьютерной революции, предпринятых 
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в рамках эмпирического направления, но и от ее интерпретаций в 
концепциях методологического анализа этой революции и в концеп-
циях социокогнитивного направления. Философско-методологи-
ческие и когнитивные факторы динамики технического знания рас-
сматриваются в системной модели технического познания в контек-
сте объективной логики технического прогресса. Переориентация фи-
лософии и методологии технического знания на исследование ситуации 
перестройки технического знания и сопутствующих этому знанию тех-
нологий актуализирует комплекс новых проблем системного направле-
ния анализа информационно-компьютерной революции.  

Ориентация на имеющиеся в системном направлении цели и ре-
зультаты технического знания позволяет разработать продуктивную 
программу анализа феномена информационно-компьютерной рево-
люции в единстве ее имманентно-содержательных и когнитивных 
характеристик. Кроме того, в рамках системного направления воз-
можна реконструкция технологических и интеллектуальных предпо-
сылок этой революции, определение ее сущности и эпистемологиче-
ского содержания, представление ее самой в качестве важнейшего 
фактора становления новой эпистемологической парадигмы в совре-
менной науке [4].  

В информационно-компьютерной революции или информационной 
революции в широком смысле слова необходимо различать собственно 
информационный аспект, связанный с процессами лавинообразного ро-
ста и движения информации, и технико-технологическую составляю-
щую этого движения, в качестве которой выступает разветвленная сеть 
информационно-компьютерной техники и технологий. Исходя из этого, 
информационно-компьютерная революция, или информационная рево-
люция в широком смысле слова, включает, во-первых, информацион-
ную революцию в узком смысле слова, связанную преимущественно с 
ростом информации и средств ее хранения, приобретения, продуциро-
вания, трансформации и трансляции, и, во-вторых, революцию в ин-
формационно-компьютерной технике и технологиях, или компьютер-
ную революцию. Компьютерная революция, образуя технико-техноло-
гическую составляющую информационно-компьютерной революции, 
«радикально трансформирует все средства обработки, передачи и про-
изводства информации и опосредованно оказывает возрастающее влия-
ние на ход исторических событий, постепенно меняя систему ценно-
стей, мировоззрение и представление людей» [3, с. 14]. 

Компьютерная революция, будучи процессом непрерывных каче-
ственных модификаций и трансформаций компьютерной техники и 
стремительно развивающихся информационно-компьютерных техноло-
гий, становится в последние десятилетия ХХ в. главной ветвью инфор-
мационно-компьютерной революции, превратившись в перманентную 
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компьютерную революцию. Эта перманентная революция начинается 
сразу после создания первых компьютеров в конце 40-х годов XX в.  
и включает ряд этапов. Движущей силой перманентной компьютер-
ной революции выступают качественные изменения в элементной 
базе компьютеров, выражающиеся в быстрой смене так называемых 
поколений компьютеров.  

Первый этап компьютерной революции, или первая компьютер-
ная революция, как ее иногда называют в литературе, охватывает 
временной интервал с конца 1940-х (создание первых электронно-
вычислительных машин (ЭВМ)) до начала — середины 1970-х годов 
(появление микропроцессоров и персональных компьютеров). Дан-
ный этап характеризуется быстрой и последовательной сменой поко-
лений компьютеров, увеличением роста скорости выполняемых на 
них вычислений и надежности самих компьютеров с одновременным 
уменьшением их размеров, стоимости и энергоемкости. 

Второй этап перманентной компьютерной революции, или вто-
рая компьютерная революция, начинается в середине 1970-х годов  
(в результате одновременного появления микропроцессоров, персо-
нальных компьютеров и создания микропроцессорных суперкомпью-
теров сложной архитектуры) и продолжается до начала — середины 
1990-х годов. На этом этапе меняются идеология и методология произ-
водства, конструирования и применения компьютеров. Второй этап 
перманентной компьютерной революции приводит с конца 1970-х го-
дов сначала в развитых странах, а с конца 1980-х годов практически 
во всех странах мира к компьютеризации, под которой обычно по-
нимается процесс разработки и полномасштабного внедрения 
средств компьютерной техники и компьютерных технологий во все 
сферы жизни общества. Компьютеризация определяет прежде всего 
технико-технологический и экономический уровень развития обще-
ства в отличие от информатизации, являющейся интегральной харак-
теристикой общества, результатом которой становятся радикальные 
трансформации не только в экономике, компьютерной технике и 
компьютерных технологиях, но и во всей системе социальных отно-
шений.  

Составной частью информатизации является так называемая ме-
диатизация общества, которая представляет собой процесс создания, 
распространения и совершенствования новейших систем связи, обес-
печивающей доступ к сбору, хранению и распространения информа-
ции. В ходе этого процесса создаются спутниковая связь, оптоволокон-
ные кабельные сети, цифровые электронные устройства. В качестве 
важнейшего выражения медиатизации можно считать разработку и рас-
пространение Интернета. Термин «медиатизация» начинает активно  
использоваться на рубеже 1980–1990-х годов и получает широкое 



Философское рассмотрение внедрения информационно-коммуникационных… 

Гуманитарный вестник   # 3·2020                                                                               7 

распространение в следующие два десятилетия. В 2010–2020-х годах 
данный процесс все более оказывается включенным в цифровизацию, 
упоминавшуюся выше. 

В рамках системного направления философско-методологического 
исследования феномена информационно-компьютерной революции от-
мечается влияние компьютерной революции на медиатизацию: 
«…компьютерная революция в качестве одного из своих самых важных 
и действенных следствий приводит к революции в средствах связи»  
[3, с. 138]. В начале 2000-х годов происходит наложение и взаимопере-
сечение различных ветвей информационно-компьютерной революции.  

Наконец, третий этап перманентной компьютерной революции, 
или третья компьютерная революция, начинается с середины — 
второй половины 1990-х годов, оказывается включенным в общий 
контекст современного этапа информационно-компьютерной рево-
люции, образуя его технико-технологическую основу. В этот период 
совершенствование компьютерной техники и современных компью-
терных технологий происходит стремительно, переплетается с разви-
тием телекоммуникационных и других коммуникационных техноло-
гий, компьютерных и телекоммуникационных сетей, повсеместным 
распространением Интернета. Все эти радикальные трансформации в 
компьютерной и телекоммуникационной технике и компьютерно-
коммуникационных технологиях приводят к современному этапу 
информационно-компьютерной революции, для обозначения которо-
го все чаще используют термин «цифровая революция».  

Наиболее существенным направлением перманентной компью-
терной революции, обнаружившим себя еще на первом ее этапе, ста-
новится разработка различных интеллектуальных информационных 
технологий и систем искусственного интеллекта (ИИ). Интеллекту-
альные технологии объединяют интеллектуальные компьютерные 
системы, интеллектуальные программы, системы репрезентации зна-
ний и базы знаний, которые создают технические устройства, приме-
няемые для осуществления деятельности, аналогичной когнитивной 
деятельности людей. Информационные системы приобретают статус 
интеллектуальных, если они не только обрабатывают компьютерные 
данные, как это делают обычные информационные системы, но так-
же могут совершать операции, традиционно считавшиеся прерогати-
вой людей. К таким операциям относятся способность рассуждать 
и доказывать, общаться на естественных языках, понимать тексты и 
речевые сообщения, генерировать новые знания, классифицировать 
и обобщать имеющиеся, принимать обоснованные решения, автома-
тически конструировать новые предметы.  

Еще в конце 1950-х годов многие виды человеческой деятельно-
сти, считавшиеся ранее интеллектуальными и творческими, стано-
вится возможно выполнять посредством компьютерных программ. 
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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 использо-
ваться для решения общеинформационных задач, связанных с преоб-
разованием знаний.  

Эти знания с 1970-х годов занимают важнейшее место в инфор-
матике и теории ИИ. Появляются банки и базы знаний, компьютер-
ные системы, основанные на знаниях, исследуются проблемы приоб-
ретения, репрезентации, манипулирования, обобщения и классифи-
кации знаний. Информация и знание сами по себе подробно изучены 
в научной литературе [5–11]. Однако их взаимоотношения и переход 
от обычной информации к знанию, в особенности к компьютерным 
способам его представления, исследованы в меньшей степени, хотя 
эти проблемы оказываются наиболее существенными при рассмотре-
нии закономерностей функционирования знания в информационной 
инфраструктуре современного общества. 

Информационно-компьютерная революция порождает потреб-
ность в исследовании знания в качестве относительно самостоятель-
ного объекта во всей его сложности и полноте [12]. Такая потреб-
ность обусловливается практикой моделирования знания с помощью 
компьютеров. В качестве объекта компьютерного моделирования 
знание предстает во всем многообразии своих форм и аспектов, 
включая личностные, субъективированные, трудноформализуемые и 
прочие элементы знания [13]. Моделирование знания в компьютерах 
и системах ИИ составляет серьезную проблему, разработка которой 
требует комплексных междисциплинарных усилий. Решение этой 
проблемы, а также проблем, связанных с извлечением знаний и их 
репрезентацией в компьютерах и системах ИИ, станет возможным 
только при урегулировании спектра проблем, относящихся к сфере 
пересечения и совместного применения логики, эпистемологии, ко-
гнитивных и компьютерных наук, теории ИИ.  

На стыке указанных научных дисциплин и междисциплинарных 
направлений исследований в 1980-е годы зарождается новая область 
научных исследований и профессиональной деятельности — инже-
нерия знаний, или когнитология, которая оказывается непосред-
ственно связанной с выявлением и репрезентацией экспертных зна-
ний в компьютерных системах [14].  

Исследователи, разрабатывающие концепции информационного 
общества, которое создается в ходе информационно-компьютерной ре-
волюции, считают его обществом, основанным на знаниях [2, 3, 8,  
15–20]. Поэтому в процессе становления и развития информационно-
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го общества эпистемологическая проблематика превращается в одну 
из наиболее значимых проблем в современной науке [21]. 

Важнейшее отличие информационных и иных современных ком-
муникационных технологий от прежних технологий состоит в том, 
что они обладают социокультурной и эпистемической функциями. 
Эпистемическая функция информационных и иных коммуникацион-
ных технологий представляет собой совокупность процедур и опера-
ций, которая осуществляется с помощью современных компьютеров 
и информационных сетей, влияет на познавательную деятельность 
людей, способствуя приросту новых знаний и формированию нового 
вида индустрии — индустрии знаний. Социокультурная функция ин-
формационных и других коммуникационных технологий проявляется 
в том, что эти технологии повсеместно внедряются в средства массо-
вой информации и коммуникации, в образование [22], во все сферы 
жизни общества и жизнедеятельности отдельных людей, оказывая  
возрастающее влияние на формирование личности, образ жизни, си-
стему межличностных коммуникаций. 

Исследование процесса информатизации общества включает ши-
рокий спектр проблем, к числу которых относятся социально-
политические, экономические, психологические, культурологические 
и др. Одной из важных проблем является информационная составля-
ющая этого процесса и его ключевые тенденции, а также эпистемо-
логическая проблематика информационно-компьютерной револю-
ции, определяющей структуру и содержание информационных про-
цессов, которые происходят в современную эпоху. При этом 
возникает вопрос о том, образуют ли основу данных информацион-
ных процессов сугубо информационные компоненты, или происхо-
дит трансформация функциональных свойств информации в ходе ее 
превращения в знание. В качестве компьютерных знаний могут вы-
ступать как объективированное, внеличностное знание, так и субъек-
тивированные, личностные знания индивидуальных субъектов.  

Рассмотрим далее важнейшие технологические и интеллектуаль-
ные предпосылки информационно-компьютерной революции. Поня-
тие информационно-компьютерной революции, или информацион-
ной революции в широком смысле слова, было введено в начале ра-
боты. Вместе с тем следует различать понятия «информационная 
революция» и «информационный скачок». Под информационным 
скачком будем понимать резкий качественный переход от одних спо-
собов хранения, трансляции и обработки информации, а также спо-
собов ее репрезентации к другим способам. Информационная рево-
люция, будучи третьей по счету социотехнологической революцией, 
начинается в конце 1940-х — начале 1950-х годов, затрагивает все 
сферы общественной жизни и приводит к формированию информа-
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ционного общества. Можно выделить несколько информационных 
скачков до этого момента в истории человечества. Каждый из них — 
это определенный способ разрешения соответствующего информа-
ционного кризиса.  

Первый информационный скачок представляет собой результат 
выхода из первого информационного кризиса, который застает чело-
вечество в глубокой древности, когда биологического запоминающе-
го устройства — человеческого мозга — становится недостаточно 
для хранения всей необходимой людям информации. Выходом из 
первого информационного кризиса является создание письменности 
и основанных на ней знаковых систем. В результате происходит от-
чуждение знания, закрепленного на различных носителях, от своего 
источника, и превращение индивидуальных знаний в объективирован-
ное знание, которое начинает использоваться другими людьми в раз-
личные моменты времени, в разных целях и условиях. Первый инфор-
мационный скачок выступает завершающим фазисом первой социотех-
нологической революции — аграрно-ремесленной. Вместе с тем 
данный информационный скачок не изменяет господствующие в этот 
период в традиционных обществах земледельческие и ремесленные 
технологии, формы собственности, уклады в экономике. 

Вторым информационным скачком является изобретение книго-
печатания в середине XV в. В отличие от предыдущего, этот инфор-
мационный скачок играет определенную роль в качестве предпосыл-
ки для осуществления второй социотехнологической революции — 
индустриальной — и становления индустриального общества. Впер-
вые в истории человечество получает возможность массово произво-
дить и распространять информацию. Благодаря изобретению книго-
печатания знания, мнения и опыт одних людей становится возмож-
ным передавать другим людям в сохраняемой длительное время и 
общедоступной форме. 

Третий информационный скачок охватывает временной интервал 
последней четверти XIX и первой трети XX в. В качестве его основ-
ных технических направлений выделим следующие изобретения: те-
лефон (аппарат А. Белла, ставший первой личной коммуникационной 
технологией) и телефонные сети, радио (изобретение Г. Герца,  
Н. Теслы, Г. Маркони, А. Попова, которое делает возможным эффек-
тивный и удобный способ связи без проводов) и радиопередающие и 
принимающие устройства, телевидение (изобретение второй четвер-
ти XX в., у которого было много авторов, связанное с передачей на 
расстояние изображений подвижных объектов при помощи элек-
тронных устройств) и телевизионные устройства. 

Данные изобретения вместе с созданием электрического телегра-
фа и разработкой перфокарт переплетаются и соединяются в общем 
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фокусе, что приводит к формированию технологических предпосы-
лок для появления компьютеров в середине ХХ в. Первыми ЭВМ 
иногда считаются машины, разработанные Дж. Атанасовым и К. Цу-
зе в конце 1930-х годов, хотя более подходят на роль первых компь-
ютеров ENIAK и UNIVAK, изобретенные в конце 1940-х годов.  
Создание технико-технологических систем, соответствующих пере-
численным ранее изобретениям, является важнейшей технологиче-
ской предпосылкой для начавшейся в середине ХХ в. информацион-
но-компьютерной революции.  

Важнейшими интеллектуальными предпосылками информаци-
онно-компьютерной революции являются:  

 развитие математической логики со всеми ее ветвями и при-
ложениями, начиная с работ Лейбница и вплоть до разработки теории 
алгоритмов;  

   исследования в области психологии мышления и познания, 
приведшие к появлению когнитивной психологии;  

   работы по семиотике, прежде всего по семантике формализо-
ванных языков;  

   философские идеи, появившиеся в XVII–XVIII вв. и связан-
ные с идентификацией мышления с процессом вычисления;  

   лингвистические исследования, включая работы по созданию 
трансформационных и генеративных грамматик;  

   работы в вычислительной математике и теории алгоритмов. 
Первой из наиболее существенных интеллектуальных предпосы-

лок информационно-компьютерной революции следует считать раз-
витие математической логики. В конце ХVII в. Лейбниц формулиру-
ет идею о возможности алгебраизации логических рассуждений. 
Дальнейшее развитие эта идея получает в середине ХIХ в. в работах 
Дж. Буля, а в конце XIX — начале ХХ в. — в работах Г. Фреге,  
Б. Рассела и ряда других математиков и философов. Они доказывают, 
что значительную часть рассуждений можно выразить в виде логиче-
ских исчислений. В середине ХХ в. устанавливается изоморфизм 
между системами алгебры и логики, с одной стороны, и релейно-
контактными схемами в электротехнике, с другой. При этом стано-
вится понятным, что между логическими операциями и оценками 
высказываний в алгебре логики и между переключениями и состоя-
ниями элементов в электротехнической сети существуют формаль-
ные соответствия, которые дают возможность применять их для тех-
нической реализации логических процедур и операций. Это делает 
практически реализуемым компьютерное моделирование логико-
математических систем, процедур и операций. 

Второй интеллектуальной предпосылкой информационной рево-
люции в широком смысле слова становится направление исследова-
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ний, зародившееся во второй половине ХIХ в. и объединившее фи-
зиологию высшей нервной деятельности и такие разделы психологи-
ческой науки, как психологию мышления и памяти. Развитие этого 
направления приводит к появлению в 50–60-е годы ХХ в. когнитив-
ных наук, и в первую очередь когнитивной психологии. Основной 
вклад данного направления заключается в изучении когнитивных ме-
ханизмов, посредством которых осуществляется переход от контак-
тов нервной системы людей с окружающей средой к формированию 
чувственных образов, когнитивных репрезентаций и, наконец, к аб-
страктному мышлению. Наиболее значительными в этом направле-
нии являются достижения в области гештальтпсихологии, когнитив-
ной психологии и ряде других концепций, на основе которых форми-
руются методологические идеи и принципы когнитивных наук.  

Третьей интеллектуальной предпосылкой информационно-
компьютерной революции являются исследования в области семио-
тики, и в особенности в таком ее разделе, как семантика. Они пере-
плетаются с разработкой математической логики, различных типов 
неклассических логик и изучением смыслов и значений естественных 
и искусственных формализованных языков, которые предпринима-
ются в исследованиях Г. Фреге, Б. Рассела, А. Тарского, Р. Карнапа и 
других математиков, логиков и философов. Во второй половине ХХ в. 
разработка семантической проблематики детерминируется созданием 
языков программирования, в том числе языков компьютерной репре-
зентации знания [23, 24].  

Четвертая значительная интеллектуальная предпосылка инфор-
мационной революции коренится в ряде философских идей и кон-
цепций, зародившихся в XVII в. и опирающихся на идентификацию 
мышления с процессом вычисления. Р. Декарт высказывает идею о 
том, что разум определяется тремя характеристиками: объемом памя-
ти, числом и набором логических операций и скоростью выполнения 
этих операций. Б. Спиноза пытается представить мышление как ав-
томатический процесс. Б. Паскаль и Г.В. Лейбниц создают рассуж-
дающие машины. Тем самым мышление в этот период отождествля-
ется с процессом вычисления. Идентификация данных процессов 
становится основанием большинства идей, связанных с созданием 
теории  ИИ.  

Пятая интеллектуальная предпосылка информационной револю-
ции в широком смысле слова охватывает лингвистические исследо-
вания, начиная с работ Ф. де Соссюра по структурной лингвистике и 
вплоть до трудов Н. Хомcкого по трансформационным и генератив-
ным грамматикам. В результате этих исследований формируется вы-
числительная (компьютерная) лингвистика, которая со временем 
превращается в один из факторов информационно-компьютерной ре-
волюции.  
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Наконец, шестая, самая мощная и значимая интеллектуальная 
предпосылка информационной революции — исследования в области 
вычислительной математики и теории алгоритмов. Они воплощаются 
в середине ХХ в. в идее универсальной вычислительной машины или 
машины Тьюринга (абстрактного автоматического устройства, слу-
жащего для уточнения понятия алгоритма). Работы по теории алго-
ритмов составляют особую и важнейшую ветвь в формировании про-
граммирования, роль и значение которого являются ключевыми в 
ходе информационно-компьютерной революции. Все названные ин-
теллектуальные предпосылки тесно переплетаются между собой, 
а также с указанными ранее технологическими предпосылками, и 
приводят к появлению феномена информационно-компьютерной ре-
волюции.  

В заключение отметим, что в качестве основных направлений 
анализа феномена информационно-компьютерной революции выде-
ляются эмпирическое, методологическое, социокогнитивное и си-
стемное. Каждое из них можно рассмотреть как сменяющие друг 
друга и вместе с тем накладывающиеся друг на друга уровни фило-
софско-методологической рефлексии над механизмом развития тех-
нического познания. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках проекта проведения научных исследований на тему  

«Социальное знание: вызовы современной техногенной цивилизации» 
(проект № 19-511-44003). 
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The purpose of the paper was to study the essence, main stages and trends in the devel-
opment of the information-computer revolution. We considered such characteristics of 
society as informatization, computerization, and some others that are associated with the 
widespread introduction of information and communication technologies. The paper 
highlights and examines the main directions in the analysis of the phenomenon of the 
information and computer revolution, such as empirical, methodological, sociocognitive 
and systemic directions. In addition, the paper analyzes the technological and intellectual 
prerequisites of the information-computer revolution. 
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