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Имеется множество определений понятия «информация», но ни одно из них не является 
общепринятым. Именно онтологическое понимание этой категории оказалось господствующим при 
рассмотрении ее вторичной производной – информационного поля. Понятия «информация» и 
«информационное поле» стали частью активного научного словаря в связи с произвольным использованием 
в современном научном дискурсе. Их осмысление еще не пришло, наблюдается довольно ощутимый хаос. 
Необходимо разобраться в терминологической базе этой парадигмы, провести структурирование 
скопившихся знаний. 
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Philosophy of information field: conceptual approach 
There is a variety of definitions of the notion “information”, but no one of them is generally accepted. It is 

ontological comprehension of this category that appeared to be the leading one when studying its secondary 
derivative – information field. The notion “information” and “information field” became the part of the active 
scientific dictionary because of its extensive usage in modern scientific discourse. Their comprehension has not 
come yet, there is a rather significant chaos. It is necessary to clarify the terminological base of this paradigm and 
to carry out structuring of the accumulated knowledge. 
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