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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Человечество находится в состоянии 

глобальных изменений, обусловленных, в том числе, стремительным развитием 

информационных технологий и их влиянием на все стороны жизни человека: 

экономику, политику, культуру, общественные отношения. Наметившиеся 

тенденции показывают, что наступает очередной период смены общественно-

экономической модели цивилизационного развития: от «общества потребления» к 

информационному обществу, основанному на знаниях. 

В ответ на вызовы времени мировым сообществом был сформулирован пул 

глобальных проблем, стоящих перед человечеством. Одна из этих проблем -

освоение мира информации. Налицо переход от сферы производства и услуг к 

преимущественно информационной деятельности, возрастание требований к 

высшим (креативным) компетенциям работников, смещение фокуса социальной, 

политической, гражданской и общественной активности в информационную сферу. 

Для все большего числа людей глобальное информационное пространство 

становится привьлной (а подчас и основной) средой обитания, работа с 

информацией и знаниями - повседневной занятостью, а совместная когнитивная и 

креативная деятельность - производительной силой и источником благосостояния. 

В результате человек обнаруживает себя погруженным в мир информационных 

объектов, среди которых и в которых сосредотачивается его социальная, 

профессиональная, культурная, политическая и личная жизнь. 

Мы уже de facto живем в мире информационных объектов и сами с 

необходимостью ими являемся, но все ещё не мыслим себя таковыми. Попытки 

моделирования человекоразмерных информационных объектов средствами 

классической или неклассической науки (как макро- или микрообъектов) приводят 

зачастую к противоречиям и парадоксам, что указывает на методологический 

характер трудностей, преодоление которых связывается со сменой научной 

парадигмы и созданием инструментария постнеклассической методологии'. 

Кардинально меняется характер объектов научных исследований: в фокусе 

^ Степин В. С. Философия науки. Общие проблемы/ Учебник. - М.: УИЦ «Гардарики», 2006. - 384 с. 
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внимания науки оказываются «сложные» объекты, обладающие такими свойствами, 

как виртуальность, открытость, целостность, способность к самотрансформации, 

субъектность. Для их изучения приходится применять междисциплинарные и 

трансдисциплинарные методы. Предполагается, что переход к постнеклассической 

науке позволит расширить горизонты научного знания, в том числе, и в области 

освоения мира информации. 

Таким образом, актуальной проблемой как науки, так и практики является 

конструирование, освоение и использование информационных объектов и 

разработка способов оперирования с ними. Совместная информационная 

деятельность людей должна строиться не стихийно, путем проб и ошибок, а научно 

обоснованными методами. Эта деятельность представлена, в том числе, такими 

проявлениями информационного общества, как открытый контент, открытый код, 

открытый доступ и др^. Изучение данных феноменов является одним из возможных 

подходов к созданию указанных методов, что и обусловило выбор объекта и 

предмета исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. «Информационное общество» в 

целом как феномен и проект общественного обустройства рассматривается в 

работах А. Турена, Э. Тоффлера, Р. Хатчинса, Т. Хусена, М. Кастельса, 

М. Маклюэна, Р. Мореля, Э. Фора, Р. Мансела, У. Вена, Н. Стера, Ч. Занга, 

Т. Стоуньера, К. Поппера, П. Дракера, Й. Масуды, Д. Белла, Г. Бехманна, 

Т. И. Костиной. И. Ю. Алексеевой, Л. В. Мрочко, В. П. Тихомирова, Е. И. Кузьмина. 

В этих исследованиях, а также в исследованиях, проводимых под эгидой ООН, 

ЮНЕСКО, Всемирного Банка будущее человечества, его существование и 

благосостояние, преодоление глобальных проблем прочно связывается с освоением 

мира информации. В таком обществе информация и знания как неисчерпаемый 

цивилизационный ресурс развития выступает на первый план и определяет все 

^ Это такие феномены, как Open Content - Открытый контент, Open Access - Открытый доступ. Open Educational 
Resources (OER) - Открытые образовательные ресурсы. Open Course - Открытое обучение. Open Publications -
Открытые публикации. Open Arts - Открытые искусства. Open Qouds - Открытые облачные вычисления и др. В 
данной работе будет использоваться общее название для всей группы феноменов - «открытый контент», т.к. термин 
«открытый» присутствует практически во всех названиях, а термин «контент», понимаемый как содержание 
деятельности вообще, охватывает все вышеуказанные феномены в силу того, что каждый из них относится к какому-
либо отдельному виду деятельности. 
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остальные жизненные измерения. 

Глобалистика как направление междисциплинарных и трансдисциплинарных 

исследований занимается изучением процессов глобализации, взятых во всей их 

целостности, сложности, человекоразмерности и взаимозависимости. Целостность 

мира можно рассматривать как его информационность. Проблемам развития 

постнеклассической науки и методологии, концепциям трансдисциплинарности, 

разработкие трансдисциплинарного аппарата исследований посвящены труды 

В. С. Стенина, Т. Куна, К. Поппера, Э. Морена, В. А. Аршинова, А. Н. Чумакова, 

В. Г. Буданова, Е. Н. Князевой, Л. П. Киященко, В. И. Моисеева, И. Т. Касавина, 

В. С. Меськова, В. М. Розина, В. Н. Князева, С. А. Кричевского. Складывающаяся 

философия глобалистики - один из возможных путей построения единого научного 

знания как пространства смыслов относительно целостного информационного 

субъекта - человечества. 

Стихийно возникшие в глобальном информационном пространстве практики 

совместной информационной деятельности людей (в том числе, открытый контент') 

стали сегодня широко распространенным явлением и неотъемлемой частью жизни 

общества. Феномен открытого контента изучаются различными дисциплинами: 

экономикой, социологией, информатикой, политологией, правоведением, 

культурологией. 

С точки зрения экономики ведущей деятельностью людей в мире информации 

является производственная деятельность (производство информационных «товаров 

и услуг» - знаний, идей, концепций, проектов, художественных образов и т.д.). В 

осмысление открытого контента как особого сектора экономики («сетевой 

экономики», «экономики знаний», «экономики дара», «экономики креативной 

корпорации», «викиномики», «анархономики») внесли вклад такие авторы, как 

Т. Стоуньер, П. Дракер, Д. Ариели, Г. Рейнголд, К. Андерсен, В. Л. Иноземцев. В 

исследованиях отмечается, что мотивация к деятельности по производству 

информационных продуктов не укладывается в жесткий канон «человека 

^ в узком смысле под открытым контентом понимаются результаты оцифровывания текстов, книг, произведений 
искусства, находящихся в особом (открытом) режиме использования, как правило, задаваемом специальной 
(открытой) лицензией. 
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экономического», озабоченного максимизацией прибыли и обусловленного 

конкурентной средой, а информация и знания суть общественные блага, создание и 

распространение не может базироваться на тех же принципах, что и производство 

материальных ценностей. Особенности создания и распространения открытых 

программных продуктов'' изучены в работах Р. Столлмана, Г. Гейнголда, 

К. Андерсена, Дж. Хирша, М. Цедергрена, Э. Раймонда, Д. Тапскотта, Д. В. Китса, 

Р. Кларка, У. Дайсона, К. Андерсена. Именно открытая модель участия в 

сообществах, некоммерческий характер деятельности, свободная творческая 

кооперация и неограниченное число участников обуславливают успещность, 

высокое качество и широкое распространение продуктов открытого контента'. 

С точки зрения культурологии, ведущей совместной деятельностью людей в 

мире информации является сотворчество и создание объектов культуры и искусства. 

Проблематика открытого контента как общественного достояния, необходимость 

открытого доступа к культурным ценностям, образовательной и научной 

информации, существование барьеров на пути распространения знаний, в том числе 

когнитивного, изложены в многочисленных докладах и исследованиях ЮНЕСКО, 

ООН, Всемирного Банка, в работах Э. Рейнолда, М. Дери, М. Цедергрена, 

Д. В. Китса, У. Берроуза. Отмечается, что общественная ценность информации, 

знаний и продуктов творчества в глобальном масштабе тем выше, чем большему 

числу людей они доступны. Если культурные ценности рассматривать как 

общественное достояние, то доступ к ним должен быть безусловно открытым. 

Тем не менее, общепринятая на сегодняшний день трактовка открытого 

контента только как цифровых продуктов, находящихся в открытом режиме 

использования, представляется слишком узкой, поскольку не учитывает ни свободу 

воли и мотивацию людей как создателей и пользователей, ни общественный 

характер деятельности, ни особенности совместной производственной и 

коммуникативной среды. 

По мнению У. Эко и М. Мамардашвили произведение искусства, будучи в 

Программного обеспечения с открытым кодом, свободного программного обеспечения, Open Source, FLOSS, 
freeware, shareware. 
^ Например, открытое программное обеспечение составляет неотъемлемую часть программной среды пра1стически 
любого пользовательского компьютера и успешно конкурирует с коммерческими программами. 
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результате оцифровывания® отцепленным от своих материальных носителей, 

обнаруживает принципиальную незавершенность (для завершения требуется 

субъект - читатель, зритель, слушатель) и неразрывную связь со всем 

пространством смыслов культуры, в котором оно глубоко укоренено. 

Проблемы развития информационных технологий и их влияния на жизнь и 

деятельность людей излагаются в работах А. Д. Урсула, К. К. Колина, 

Д. С. Чернавского, Р. Ф. Абдеева, А. П. Ершова, Г. Бейтсона, Н. Винера, 

К. Шеннона, Я. Л. Шрайберга, Е .Н. Пасхина, И. Ю. Алексеевой, 

Ю. С. Затуливетера Попытки построить философскую базу информатики 

наталкиваются на вопрос о сущности информации, понятию которой до сих пор нет 

общепринятого научного определения. С точки зрения информатики, совместная 

деятельность является информационной, но такой, которая нормирует субъекта 

деятельности жестко стандартизированной средой. Однако важным для 

информатики является понятие открытости, трактуемой как проницаемость 

технологических границ. 

Социологические исследования рассматривают совместную информационную 

деятельность людей прежде всего как коммуникативную. Социальные 

коммуникации людей в виртуальных сообществах в сети интернет (в том числе, 

собществах открытого контента) изучались в работах М. Маклюэна, Ю. Хабермаса, 

Г. Рейнголда, Э. Реймонда, Ф. Лемана, Дж. Хирша, Д. Тапскогга, С. А. Паринова, 

Н. К. Тальнишних. Авторы сходятся во мнении, что коммуникации и деятельность 

виртуальных сетевых сообществ основаны на мотивации участников, носящей 

внеэкономический альтруистический характер. 

В таких сообществах декларируется идеология открытого субъекта, 

действующего на основании ценностей свободы и кооперации. Виртуальные 

сообщества - это не «клубы по интересам», а стихийно возникающие и исчезающие 

динамические социальные структуры, способные масштабироваться от локальных 

до глобальных и обеспечивающие множественность идентичностей современному 

«Оцифровывание» в данном случае - это один из способов представления информации. Объект культуры, приобретя 
«цифровое представление», впервые оказывается не только общедоступным, свободно распространяемым и 
многосложно характеризуемым смысловыми отражениями, ассоциациями и отсылами, но и надежно защищенным, 
неангажированным и устойчивым к идеологемам. 
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«цифровому поколению Y»^. Идеологические аспекты деятельности различных 

виртуальных сообществ, связанные с дискурсом свободы, культивированием 

открытости и особого статуса киберпространства как «территории идей» 

исследованы в работах Дж. П. Барлоу, Л. Лессига, Э. Реймонда, Т. Лири, М. Дери, 

П. Ладлоу, Б. Стерлинга. 

С точки зрения права, информационная деятельность людей является 

объектом правового регулирования. Однако в этой области в последнее время 

возникают многочисленные проблемы*. В фокусе рассмотрения - следующие 

вопросы: подходит ли сложившаяся правовая система к регулированию совместной 

деятельности людей в мире информации? Переносимы ли в полной мере 

сложившиеся правовые нормы в практику информационного взаимодействия или 

требуется их пересмотр? Насколько основания правовой системы отражают 

современные производственные и общественные реалии, связанные с миром 

информации? Концептуальные основания и правоприменительная практика 

открытых лицензий исследованы в работах Дж. П. Барлоу, Р. Столлмана, 

Д. Уилсона, М. Шутельворфа, Д. В. Китса, Э. Реймонда, П. Шварца, П. Лейдена, 

Р. А. Будника. В работах отмечается, что при применении «классического» 

законодательства по авторскому праву к объектам информационной природы 

возникают не только проблемы доступа к информации и знаниям, но и парадоксы и 

несоответствия, связанные с представлением об этих объектах как о 

проприетарных'. Меняется также роль субъекта правовой защиты - вместо 

концептуально однотипного безликого «автора» появляется множество реальных 

авторов с потребностями, не укладывающимися в рамки традиционной модели 

Copyright. В отличие от коммерческого лицензионного права, в открытых лицензиях 

информация, знания и продукты творчества трактуются как общественное 

достояние. 

Исследования на феноменологическом уровне при дисциплинарном подходе 

дали важнейшие результаты, анализ которых позволяет выделить наиболее общие 

' Tapscott D. Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World, McGraw-Hill, 2008.-384 c. 
® Выражающиеся, в том числе, в противостоянии т.н. «пиратского» движения и корпоращ1Й, ужесточающих меры по 
защите коммерческой интеллектуальной собственности. 
® Проприетарный - основанный на идее коммерческого использования авторских и иных прав. 
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характеристики открытого контента - открытость, субъектность и 

информационность. В целом выводы исследователей сводятся к признанию 

«особости» открытого контента, попытки моделирования которого как 

разновидности хорошо изученных дисциплинарных объектов сталкиваются с 

определенными трудностями. Это может означать, что открытый контент - объект 

иной природы. В данной работе открытый контент рассматривается как такой 

объект, для изучения которого необходимо проводить трансдисциплинарные 

исследования. 

Гипотеза исследования. Предполагаем, что открытый контент может быть 

описан некоторой моделью, в которой: 

— открытый контент представим как инфообъект, обладающий 

характеристиками открытости и субъектности; 

— люди представимы как субъекты, проявляющиеся в деятельности, 

обладающие свободой воли и внутренней мотивацией к деятельности; 

— субъекты являются открытыми, т.е. обладающими способностью, готовностью 

и мотивацией к трансформации (самотрансценденции) в деятельности; 

— деятельность также является открытой, т.е. изменяющейся под воздействием 

субъекта; 

— между субъектом и деятельностью имеются границы, и эти границы 

проницаемы. 

Объектом исследования является совместная информационная деятельность 

людей. 

Предмет исследования - открытый контент как представление совместной 

информационной деятельности людей. 

Цель работы - исследовать открытый контент как информационный объект, 

обладающий характеристиками открытости и субъектности, путем построения 

соответствующих адекватных модели и методологии. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать результаты исследований открытого контента и выявить 

его существенные характеристики. 
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2. Выстроить методологический инструментарий и разработать программу 

трансдисциплинарного исследования открытого контента. 

3. Исследовать открытый контент согласно разработанной программе, в том 

числе: 

— сконструировать предмет трансдисциплинарного исследования; 

— изучить понятие «открытость»; 

— осуществить моделирование открытого контента средствами классической, 

неклассической и постнеклассической общих методологий; 

— сформулировать методологию открытого контента; 

— уточнить определение открытого контента. 

4. Перенести результаты, полученные на модели открытого контента, на объект 

исследования. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

— Общенаучные методы: анализ, синтез, экспликация, абстрагирование, 

идеализация, обобщение, формализация, модельные и проектные методы, 

гипотетико-дедуктивный и гипотетико-индуктивный методы; 

— Модифицированный метод восхождения от абстрактного к конкретному 

МВАК(м), описывающий пути построения моделей (метод информационного 

моделирования): от задания прототипов через конструирование идеальных и 

идеализированных объектов к проектированию приложений для выделенных 

областей деятельности; 

— Метадисциплинарность как стратегия трансдисциплинарного исследования, 

означающая представление дисциплинарных предметов, методов и 

результатов на метауровне - через конструирование обобщенного предмета 

исследования как метапредмета; 

— Постнеклассическая тринитарная информационная методология (ПНК ТИМ), 

базирующаяся на модели Универсума, представляющей мир как мир 

информационных объектов. 

Научная новизна исследования обусловлена применением к предмету 

исследования новых методологических подходов. 
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1. Обоснована необходимость трансдисциплинарного исследования феномена 

открытого контента, в котором он впервые рассматривается как 

человекоразмерваш информационный объект. 

2. Впервые к открытому контенту применены методологические инструменты 

постнеклассической науки: модифицированный метод восхождения от 

абстрактного к конкретному, метадисциплинарность как стратегия 

трансдисциплинарного исследования и постнеклассическая тринитарная 

информационная методология (ПНК ТИМ), что позволило получить ряд 

новых результатов относительно предмета исследования. 

3. Получено новое понимание открытости и дано определение этому понятию. 

4. На основе трансдисциплинарного исследования понимания открытости 

предложен обобщенный принцип открьггости как метапринцип, обобщающий 

все возможные виды границ между субъектом и деятельностью. 

5. Дано новое, обобщенное, определение открытого контента, учитывающее не 

только результаты, но и субъектов и среду деятельности. 

6. Сформулирована методология открытого контента как приложение 

постнеклассической тринитарной информационной методологии. 

7. Результаты, полученные на модели открытого контента, перенесены на объект 

исследования - совместную деятельность людей в инфомире, что позволило 

создать модель и «дорожную карту» деятельности как открытой, субъектной и 

информационной. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В работе удалось описать открытый контент моделью, в которой он 

рассматривается как инфообъект, люди представимы как открытые субъекты, 

проявляющиеся в открытой деятельности, причем открытость субъекта и 

деятельности является принципиально значимой. Таким образом, 

подтверждена гипотеза исследования. 

2. В отличие от классического понимания открытости как отсутствия границ 

(как стороны дихотомии «открытость-закрытость»), и неклассического - как 

возможности взаимодействия (обмена), изложенное в данной работе 
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понимание открытости как проницаемости границ позволяет описывать (в том 

числе) способы преодоления границ между субъектом и деятельностью: 

«открытость можно рассматривать как проницаемость границ между 

субъектом и деятельностью». 

3. Принцип открьггости в предложенной трактовке учитывает открьггость как 

базовую характеристику открытого контента: «Всякая граница между 

субъектом и деятельностью проницаема и, в силу этого, так или иначе 

преодолима». Принцип подтвержден четырьмя возможными наиболее 

общими случаями проницаемости границ между субъектом и деятельностью. 

4. Введение принципа открьггости в совокупность принципов 

постнеклассической тринитарной информационной методологии позволило 

сформулировать методологию открытого контента. 

Методология открытого контента задана посредством принципов, 

прессуппозиций и характерных черт. 

Принципы постнеклассической методологии открытого контента: 

— Принцип целостности инфомира - любой объект инфомира рассматривается 

как целостный. 

— Принцип подобия - объекты инфомира сохраняют атрибут целостности в 

результате применения к ним операций подобия. 

— Принцип субъектности - субъект не элиминируем ни из какого процесса 

систематизации инфомира. 

— Принцип открытости - любая граница между субъектом и деятельностью так 

или иначе проницаема и преодолима. 

К характерным чертам постнеклассической методологии открытого контента 

относятся: 

— виртуальная среда «обитания» сообществ открытого контента, имеющая в 

качестве денотата общественную информационную инфраструктуру; 

— принцип свободного участия в совместной информационной деятельности; 

— управление коллективной деятельностью осуществляется путем согласования 

всех точек зрения; 
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— невозможность выделить личный вклад каждого субъекта в общий результат; 

— информация и все формы ее представления, составляющие содержание и 

результаты совместной информационной деятельности людей в виртуальном 

пространстве есть не товар, а общественное достояние и общественное благо 

(commons). 

5. Уточнено определение открытого контента, которое позволяет описывать 

открытый контент не только как цифровой продукт («узкое» определение), но 

и как деятельность и взаимодействие субъектов в информационном 

пространстве: 

«Открытый контент представляет собой целостную виртуальную среду 

деятельности, репрезентирующую: 

— пространство новой информационной реальности как одно из воплощений 

инфомира; 

— субъектов, взаимодействующих с этим пространством ( в т.ч. людей и их 

сообщества); 

— субъектов, взаимодействующих в этом пространстве, трансформирующих 

себя, среды и содержание деятельности; 

— а также продукты и процессы этих взаимодействий». 

Данное определение более адекватно отражает субъектный характер 

открытого контента. 

6. Результаты моделирования открытого контента переносимы на совместную 

информационную деятельность людей при определенных условиях. 

Определены условия, при которых методологию открытого контента можно 

применять к изучению не только предмета, но и объекта исследования; 

использовать для того, чтобы создавать практико-ориентированные модели 

деятельности для информационного общества, в том числе, в сфере 

образования, науки, культуры, гражданского общества. 

Построенная многоуровневая модель открытой деятельности задает 

характеристики субъекта, среды и содержания деятельности, соответствующих 

каждому уровню модели, а также указывает способы преодоления 
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внутриуровневых и межуровневых границ согласно принципу открытости. 

7. «Дорожная карта» задает путь дальнейшего развития открытого контента, 

соответствующий уровням восхождения субъектов (в многоуровневой модели 

открытой деятельности) для различных видов информационной деятельности: 

информирующей (доступ к данным и сведениям), когнитивной, 

интеллектуальной, креативной и нравственной. 

Теоретическая значимость. Предложенные теоретические понятия: принцип 

открытости, понятие открытости, определение открытого контента, методология 

открытого контента, модель открытой информационной деятельности людей в 

случае их успешного введения в научный оборот позволят более адекватно 

описывать совместную информационную деятельность людей и строить 

соответствующие интерпретации в различных дисциплинах и областях 

деятельности. Принцип открытости может иметь значение для научной 

систематизации открытых человекоразмерных объектов. 

Практическая значимость работы определяется созданием 

методологических и теоретических средств моделирования совместной 

информационной деятельности людей. 

Методология открытого контента располагает необходимым потенциалом для 

того, чтобы на ее основе: 

— создавать эффективные модели деятельности и коммуникации в различных 

областях общественной, экономической и культурной жизни; 

— строить модели и осуществлять практику совместной информационной 

деятельности в виртуальной среде, используя научно-обоснованные 

методы. 

Отдельное практическое значение может иметь разработанная программа 

трансдисциплинарных исследований. 

Содержание диссертации использовано при разработке программы и в чтении 

курсов повышения квалификации работников образования по кафедре философии 

образования Московского института открытого образования (МИОО): «История и 

философия образования», «Образовательные стандарты: субъекты, среды и 
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содержание обучения», «Дидактические основания педагогической деятельности: 

когнитивно-компетентностные модели, стандарты и технологии». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертации были изложены на 9 научных конференциях: 

1. EDEN 2012 Annual Conference "Open Learning Generations. Closing the gap from 

"Generation Y" to the mature Life-long Learners", EDEN (Spain, Porto, 6-9 июня 

2012г.). 

2. Вторая городская научно-практическая конференция по свободному 

программному обеспечению «Свободные программы - ресурс инновационного 

развития школы». Центр внедрения и использования программного обеспечения 

МИСС (Москва, 18 мая 2012г.). 

3. 4-е Международные Махмутовские Чтения, Академия наук Республики 

Татарстан, Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань, 14 мая 

2012 г.). 

4. VI Российский философский конгресс «Философия в современном мире: диалог 

мировоззрений» (Нижний Новгород, 27-30 июня 2012г.). 

5. I академическая международная конференция «Exploring Leadership & Learning 

Theories in Asia» (Пенанг, Малайзия, 15-17 февраля 2011г.). 

6. Ill Международная научно-практическая конференция «Преподаватель высшей 

школы в технологически насыщенных образовательных средах: национальный и 

зарубежный опыт». Всероссийская государственная налоговая академия (ВГНА) 

(Москва, 17-18 ноября 2011г.). 

7. Проблема субъектов российского развития. Международный форум «Проекты 

будущего: междисциплинарный подход», ИФРАН (Звенигород, 16-19 октября 

2006г.). 

8. ИТО-2005. 15-я меадународная конференция (Москва, 6-10 ноября 2005г.). 

9. «ЮНЕСКО между двумя этапами Всемирного саммита по информационному 

обществу», международная конференция ЮНЕСКО (Санкт-Петербург, Россия, 

17-19 мая 2005г.). 

Основные результаты работы изложены в 11 публикациях общим объемом 
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4,75 П.Л. в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК - 2,7 п.л. 

Диссертация обсуждалась и была рекомендована к защите на заседании 

кафедры философии, педагогики и общественно-правовых дисциплин Московской 

государственной академии делового администрирования (МГАДА). 

Основные положения и выводы диссертационного исследования обсуждались 

также на семинарах кафедры философии образования Московского института 

открытого образования (МИОО). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, семи 

параграфов, заключения, а также списка использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, степень 

разработанности проблемы, методологические основы работы, указаны объект и 

предмет, а также цель, задачи и основные результаты исследования, описываются их 

новизна и значимость. 

В первой главе «Философско-методологический аначиз открытого контента» 

проанализированы результаты исследований «открытого контента» и выявлены 

его существенные характеристики - субъектность, открытость, 

информационность. Выстроен методологический инструментарий и разработана 

программа трансдисциплинарного исследования открытого контента. 

В первом параграфе «Историко-логическое компаративное рассмотрение 

открытого контента в информационных обществах» описаны некоторые 

проявления информационного общества или «новой информационной реальности»: 

— Open Source - программное обеспечение с открытым кодом (FLOSS -

Free/Libre Open Source Software); 

— Open Access - открытый доступ; 

— Open Course - открытое обучение (открытые курсы); 

— Open Publications - открытые публикации; 

— Open Clouds - открытые облачные вычисления. 

Отмечено, что все эти феномены обладают общими чертами - они возникли 
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примерно в одно и то же время, существуют в информационном пространстве, как 

продукты зачастую используются совместно, обладают одним и тем же особым 

правовым статусом, существенную роль играет открытость, что отражается в 

названиях, приниципиальное значение имеет свобода распространения продуктов и 

свободное участие людей в виртуальных сообществах, их участники являются и 

производителями, и потребителями продуктов. 

Приводится определение открытого контента, которое используется в 

литературе: в узком смысле под открытым контентом (Open Content) понимается 

цифровой контент (тексты, картинки, музыка, видео и любые их комбинации), 

находящийся в особом (открытом) режиме использования, как правило, задаваемом 

специальной открытой лицензией. 

Эти феномены можно, с точки зрения автора, рассматривать и изучать 

совместно. Для этого их правомерно объединить в группу под общим названием 

«открытый контент», т.к. термин «открытый» присутствует во всех названиях, а 

термин «контент», понимаемый как содержание деятельности вообще, охватывает 

все вышеуказанные феномены в силу того, что каждый из них можно отнести к 

какому-либо конкретному виду деятельности. 

Излагаются итоги сравнительного анализа полученных различными авторами 

результатов исследований феноменов информационного общества и, проведенных в 

рамках ряда дисциплин: экономики, социологии, социальной информатики, 

политологии, культурологии. 

Отмечается, что различные дисциплины исследуют открытый контент как 

часть собственного предмета. Так, в экономических исследованиях открытый 

контент» предстает как часть экономики, производящая конкурентноспособный и 

значимый на рынке продукт. Открытый «интернет-сектор» экономики 

рассматривается экономической наукой, с одной стороны, как конкурентный 

«традиционным» секторам, с другой стороны, как новые возможности для бизнеса в 

получении прибыли, связанные с перестройкой рынков под влиянием 

информационных технологий. 

В исследованиях по социальной информатике как междисциплинарной 
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области (социология, информатика) открытого контент изучается в составе «новой 

информационной реальности» - виртуальной информационной среды обитания 

человека, порожденной развитием глобальной инфраструктуры, информатизацией 

деятельности и цифровизацией культуры. 

В работах в области социологии и антропологии объектом исследования 

выступают виртуальные сообщества - аналоги, по мнению ряда авторов, 

производственных коллективов и соседских сообществ в виртуальном мире. В 

исследованиях изучаются особенности коммуникации и кооперации в 

информационном пространстве, такие как сетевая этика и «сетикет», «экономика 

дара» или «культура даров», проблемы невыделимости личного вклада в 

общественный результат, движущие силы и мотивации участников сообществ. 

Таким образом, дисциплинарные исследования открытого контента, в силу 

своего объекта, предмета и методов, характеризуют феномен «открытого контента» 

с разных точек зрения. Авторы исследований, каждый в рамках «своей» 

дисциплины, подмечают, с одной стороны, такие особенности и характеристики 

предмета исследования, которые неразличимы в другой дисциплине, а, с другой 

стороны, наталкиваются на неадекватность методологического аппарата для 

исследования именно феноменов «открытого контента», что приводит к 

несоответствиям и парадоксам. Однако, выделяя существенные признаки 

«открытого контента», исследователи так или иначе связывают их с 

информационной природой. 

Во втором параграфе «Философско-теоретический анализ результатов 

изучения открытого контента, полученных в различных дисциплинах» показано, что 

исследования открытого контента в различньк дисциплинах касаются не только 

продуктов, но и характеризуют сообщества, которые производят открытые 

цифровые продукты, а также особенности устройства и принципы деятельности, 

весьма отличающиеся от традиционных. Без рассмотрения субъектов деятельности 

и особенностей организационных, производственных и коммуникативных 

процессов невозможно понять особенности открытого контента как продукта 

деятельности. 
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Обосновывается недостаточность существующего «узкого» определения 

открытого контента, т.к. оно отождествляет «открытый контент» только с 

результатами деятельности, не описывая саму деятельность (и ее субъектов) и не 

указывая на субъектный и открытый ее характер. Необходимо не только 

исследовать открытый контент как информационный человекоразмерный объект, но 

и существенно уточнить понятие открытого контента. 

Формулируется гипотеза исследования. Отмечается, что для рассмотрения 

открытого контента как объекта информационной природы необходимо провести 

трансдисциплинарное исследование, разработав соответствующую программу 

исследования'" и подобрав методологический инструментарий. 

В третьем параграфе «Методологические основания метатеоретических 

исследований открытого контента» описан методологический инструментарий 

исследования: 

— модифицированный метод восхождения от абстрактного к конкретному 

МВАК(м), описывающий пути построения моделей (метод информационного 

моделирования); 

— постнеклассическая тринитарная информационная методология (ПНК ТИМ), 

базирующаяся на модели Универсума, представляющей мир как мир 

информационш.1Х объектов; 

— понятие информационного объекта: некий объект есть инфообъект если и 

только если он принадлежит инфомиру как модели Универсума -

инфомодели, обладающей атрибутами целостности, существования и 

субъектности; 

— понятие информации: информация как идеальный объект - то общее, что 

входит неотъемлемой составной частью в описание объектов инфомира как 

экземплификат целостности, а также понятия контента, знания, смысла, идеи, 

ценности как форм представления информации; 

— понятие субъекта как необусловленного активного инофрмационного объекта. 

Под программой исследования в данном случае понимается, в соответствии с философской традицией, определение 
некоторого корректного способа рассуждений (оперирования) с объектом исследования и, соответственно, путей 
формирования результата и исследования его на адекватность и полноту. 
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который проявляется и самоопределяется в деятельности. Отличительными 

чертами субъеета являются существование (в деятельности), целостность и 

наличие внутренней мотивации; 

— понятие деятельности как способа (форма) существования субъекта и 

информационной деятельности как деятельности инфообъекта по созданию, 

трансформации и утилизации инфообъектов. 

Модифицированный метод восхождения от абстрактного к конкретному 

является одним из постнеклассических подходов к анализу любых объектов и 

явлений как прототипов для информационного моделирования. Методом МВАК(м) 

построен ряд моделей, в том числе инфомир как модель Универсума - плод 

креативной деятельности субъекта, через задание исходных допущений, абстракций, 

идеализации и результатов ментального (когнитивного) оперирования с ними. 

Сформулирована постнеклассическая тринитарная информационная методология 

(ТИМология) наряду с известными классическими, неклассическими и другими 

постнеклассическими. Модель информационного объекта является основой 

постнеклассической тринитарной информационной методологии, базирующейся на 

представлениях о том, что мир в целом (Универсум) может быть смоделирован как 

мир инфообъектов. Подтверждена адекватность данного инструментария для 

решения задач и достижения цели данного исследования. 

В четвертом параграфе «Разработка трансдисциплинарной стратегии и 

програлшы исследования» рассмотрены основания трансдисциплинарности и 

описана стратегия трансдисциплинарного исследования как метадисциплинарного, 

означающая представление дисциплинарных предметов, методов и результатов на 

метазфовне - через конструирование обобщенного предмета исследования как 

метапредмета. 

С помощью модифицированного метода восхождения от абстрактного к 

конкретному (МВАК(м)) выстроены пошаговая стратегия и программа 

трансдисциплинарного исследования открытого контента, предусматривающая 

моделирование его как информационного объекта средствами общей методологии. 

В данной работе используется схема исследования, в которой 
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трансдисциплинарносгь понимается как метадисциплинарность. 

Программа исследования открытого контента: 

— выделить объект исследования; 

— описать открытый контент как предмет исследования различных дисциплин и 

подходов: с точки зрения экономики, информатики, политологии, права, 

социологии, культурологии; 

— сконструировать предмет трансдисциплинарного исследования; 

— Подобрать и/или разработать методологический инструментарий. Провести 

моделирование открытого контента средствами классической, неклассической 

и постнеклассической методологий. Сравнить результаты и обосновать выбор 

наиболее адекватного инструментария; 

— сформулировать методологию открытого контента; 

— уточнить определение открытого контента; 

— корректно перенести результаты, полученные на модели открытого контента, 

на объект исследования и выявить условия такого перенесения; 

— построить модель совместной открытой информационной деятельности 

людей. 

Во второй главе «Метатеоретическое исследование открытого контента» 

открытый контент исследован согласно разработанной программе. Изучено понятие 

открытости, построена модель открытого контента как информационного 

человекоразмерного объекта, сформулирована методология открытого контента, 

уточнено определение открытого контента. Результаты, полученные на модели 

открытого контента, перенесены на объект исследования. 

В первом параграфе «Конструирование трансдисцитинарного предмета 

исследования» конструируется трансдисциплинарный предмет исследования как 

информационный объект, обладающий открытостью и субъектностью. 

В ходе проведенного анализа показано, что субъектность, открытость и 

«информационность» являются теми существенными характеристиками, которые 

отличают открытый контент, а, возможно, и саму совместную деятельность (как 

открытую) людей в мире информации. Выделенные характеристики обобщают 
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результаты исследований во всех дисциплинах, исследовавших данный феномен 

(что бы они под ним не понимали в силу предмета дисциплины). Объект, 

характеризующийся упомянутыми свойствами, можно рассматривать как 

метаобъевгг и предмет трансдисциплинарного исследования открытого контента. 

Во втором параграфе «Анализ понятия «открытость». Формулирование 

принципа открытости» исследовано понятие открытости. Проведена 

классификация использования термина «открытость» на основе структурно-

семиотического анализа. 

Получено новое понимание открытости и дано определение этому понятию: 

открытость можно рассматривать как проницаемость границ между субъектом и 

деятельностью. 

Предложен обобщенный принцип открытости как метапринцип, обобщающий 

все возможные виды границ между субъектом и деятельностью: «Всякая граница 

между субъектом и деятельностью проницаема и, в силу этого, так или иначе 

преодолима». Принцип подтвержден четырьмя возможными наиболее общими 

случаями проницаемости границ между субъектом и деятельностью. 

В третьем параграфе «Метатеоретическое моделирование открытого 

контента» описаны ход и результаты исследования открытого контента в 

соответствии с программой исследования. 

Проводится сравнительный анализ результатов моделирования «открытого 

контента» средствами классической, неклассической и постнеклассической 

методологий, выбирается постнеклассическая модель открытого контента как 

наиболее адекватно отображающая существенные характеристики объекта 

исследования. 

Формулируется методология открытого контента (как экземплификат 

постнеклассической триштарной информационной методологии), через задание 

принципов, пресуппозиций и характерных черт. 

Дается обобщенное определение открытого контента. 

Подтверждается, что результаты моделирования открытого контента 

переносимы на совместную деятельность людей в инфомире при определенных 
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условиях. Определены условия, при которых методологию открытого контента 

можно применять к изучению не только предмета, но и объекта исследования. 

Излагается построенная в результате переноса результатов 

постнеклассическая модель совместной открытой информационной деятельности 

людей. Модель может быть визуализирована в виде тройной восходящей спирали с 

перемычками. Перемычки задают уровни деятельности (сведений, знаний, смыслов, 

идей, ценностей), а «ветви» спирали совместно - путь субъекта в «мире» открытого 

контента от совместной открытой деятельности на уровне сведений к деятельности 

на уровне ценностей. 

Указаны области и возможные способы ее применения. 

В Заключении указываются основные значимые результаты исследования, 

указываются направления дальнейших исследова1шй открытого контента. 

Отмечается, что результаты исследования могут быть использованы для изучения и 

моделирования феноменов, представимьк как объекты информационной природы. 

Использованный в работе подход к построению программы трансдисциплинарных 

исследований распространим и на другие объекты исследования. 

Методология открытого контента позволяет строить адекватные инфомиру 

модели совместной инофрмационной деятельности. Поскольку методология 

открытого контента является приложением постнеклассической тринитарной 

информационной методологии (ПНК ТИМ), она может применяться в соотнесении с 

другими приложениями ПНК ТИМ, например, с моделью образовательных 

процессов, принятия решений и др. 
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