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Обратившись к концепциям классиков информационного общества, автор осуществляет социально-
философский анализ современных информационных коммуникаций и их роли в трансформации социальных 
процессов в обществе. Новый синтез ИКТ и социальных технологий, отождествляющий реальность и 
информацию, способствует философскому осмыслению гуманистических социальных стратегий, 
готовности человека противостоять формам информационного давления.  
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S.L. Popova 
Information society: new strategies of social and philosophic interpretation 

The author carries out social and philosophic analysis of modern information communications and their role 
in the transformation of social processes taking into account the conceptions of the information society’s classics. 
The new synthesis of ICT and social technologies identifying reality and information contributes the philosophic 
comprehension of the human social strategies, ability of a man to resist the information pressure forms. 
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