
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 
______________________________________________________________________________________ 

 
УДК 11/13 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД:  
ФИЛОСОФСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

 
В.Е. Пеньков  

 
Рассматриваются философско-методологические основания информационного подхода. 

Подчеркивается, что хотя в античную эпоху термин «информация» не использовался, были представления, 
которые могут служить аналогом современного понятия информации. Анализируются основные 
представления об информации, принципы, концепция информационного психофизического монизма. 
Показано, что современные физические теории выявляют существование информации как некой 
объективной реальности, что ведет к пересмотру некоторых положений современных подходов в 
естествознании. Оцениваются возможности использования информационного подхода при построении 
физических теорий.  
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Information approach: philosophical and methodological basis 
V.E. Penkov 

 
It is disclosed philosophical and methodological basis of the information approach. It is underlined that in the 

antique epoch the term «information» was not used, there were only ideas which can be analogical to the modern 
notion of information. It is analyzed the main ideas about information, principles, conception of information 
psychophysical monism. It is shown that modern physical theories reveal the existence of information as certain 
objective reality that leads to the consideration of some principles of modern approaches in the natural history. It is 
valued the opportunities to use the information approach constructing physical theories. 
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