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Информационная реальность как фактор развития российского общества3

В статье рассматривается информационная реальность как фактор развития современного россий-
ского общества. Обозначается общая тенденция формирования постиндустриального общества, которое 
характеризуется неопределённостью, противоречивым характером, множеством отрицательных проявле-
ний. Для возможности проведения плодотворного исследования обосновывается необходимость выделения 
западного и российского типов общества и исторически свойственных им исследовательских традиций (ме-
тафизической и диалектической). Выявляются отличия в представлении об информации и информацион-
ной реальности в зависимости от методологии исследования. Раскрывается информационная реальность 
в соответствии с диалектикой, как реальность, представленная явлениями и результатами отрицательного 
вклада в энтропию: системностью, организованностью, упорядоченностью, сложностью и т. д., – которые 
определены вследствие присущих им атрибутов, функций, количественных и качественных характеристик 
и т. д. Обосновывается актуальность диалектической теории информационной реальности для возможно-
сти успешного развития российского общества как части упорядоченного Космоса. Раскрываются способы 
противодействия явлениям социального хаоса (энтропии) посредством совершенствования науки и техники, 
всестороннего развития личности, становления слоя социальной аристократии, единства светской и ду-
ховной власти, патриотической идеологии и пр. Делается вывод о разрушительном характере западных 
метафизических реалистских (неореалистских) и номиналистских (неономиналистских) политических, эко-
номических и социальных теорий для России.
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Введение. В связи с широким использо-
ванием информации и ростом её значения 
современное общество получило название 
«постиндустриального», «информационно-
го». В 60–90-е годы XX века его исследова-
нию посвятили своё творчество такие со-
циологи и футурологи, как 3. Бжезинский, 
Д. Белл, П. Дракер Й. Масуда, Э. Тоффлер, 
А. Турен и др. По мнению учёных, развитие и 
накопление знаний, как информации, а также 
совершенствование вычислительной техники 
и технологий должны были стать основными 
факторами развития общества на новом эта-
пе, послужить ключом решения важнейших 
экономических, технических, социальных и 
прочих проблем.

Сегодня можно отметить, что значитель-
ная часть ожиданий исследователей 60–90-х 
годов ХХ века не оправдалась. В частности, 
университет не заменил промышленную кор-
порацию в качестве базового института «но-
вого общества»; наука, как и прежде, остаётся 
во многом подчинена процессу отстаивания 
коммерческих интересов капитала нередко в 
ущерб стабильности существования челове-
ка; развитие информационных технологий и 
информационной техники скорее удаляет нас 
от того информационного общества, о кото-
ром писали учёные второй половины ХХ века 
[11, с. 19–20]. Соответственно, многие вопро-
сы о сущности постиндустриальной цивили-
зации, закономерностях и определяющих 
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факторах её развития сегодня остаются дис-
куссионными. В данной работе исследуются 
особенности развития современного россий-
ского общества, обосновывается адекватная 
ему теория информационной реальности.

Методология и методы исследования. 
Изучая причины нереализованности ожи-
даемого информационного общества, ряд 
учёных (Г. Вейман, Е. В. Грязнова, Д. В. Ива-
нов, А. Исаков, В. П. Емельянов, А. Б. Дени-
сова, В. Г. Сенюшина, А. Кота,  А. Кулибаба, 
В. А. Кульба, Е. Е. Рыбакова, У. Тафойа и др.) 
выделяют следующие основные факторы: 
широкое распространение в обществе симу-
ляций и симулякров; создание виртуальных 
компьютерных миров; ведение информаци-
онных войн; информационный терроризм; де-
зинформация СМИ и маркетинговых компа-
ний; смещение внимания человека в сторону 
материального потребления и др. [5; 10; 11;  
22]. Другие учёные (А. И. Арнольдов, Ю. Да-
выдов, Г. Дебор, Ю. А. Ляшенко) отмечают 
общее ослабление социальных связей и кон-
тактов, отчуждение человека от культуры и 
морали, бегство человека от самого себя по-
средством создания виртуальной личности, 
погружение в компьютерную реальность. Как 
итог – упадок современной западной цивили-
зации, замещение её культуры, обострение 
экологических и прочих глобальных угроз [1; 
8; 9; 14].

В свою очередь, мы можем отметить, что 
вопрос о развитии информационного обще-
ства во многом может быть связан с пред-
ставлениями исследователей о сущности ин-
формационной реальности как организующе-
го и управляющего фактора. При этом работы 
авторов Б. Барнса, Д. Блура, Н. А. Князева, 
А. А. Корниенко, Е. А. Мамчура, Т. В. Мель-
никовой, К. Р. Поппера, В. М. Свидерского, 
Н. М. Чуринова, С. Шейпина и другие свиде-
тельствуют о том, что необходимо различать 
типы общества в зависимости от основных 
воспринятых исследовательских традиций: 
диалектической и метафизической. В этом 
случае каждому типу общества будут адек-
ватны свои представления о природе инфор-
мационной реальности [20]. 

Для западного общества и науки в цен-
тре внимания, как правило, находятся вопро-
сы познания ценности того или иного явле-
ния, методологически значимыми выступают 
аксиологический, прагматический и другие 
исследовательские подходы, направленные 
в целом на рост индивидуального благосо-
стояния человека, расширение его прав и 
свобод. Данные основные цели были выра-

ботаны исторически в результате естествен-
ного развития общества западной Европы и 
Америки. Свойственные Западной цивили-
зации исследовательские традиции форми-
ровались в философии античных софистов 
и юристов, средневековых схоластов, номи-
налистов и реалистов Нового и Новейшего 
времени (в работах Протагора, Гиппия, Гор-
гия, Ф. Аквинского, И. С. Эриугены, Д. Скотта, 
Т. Гоббса, Д. Локка, И. Канта, Г. В. Ф. Гегеля, 
Ф. В. Й. Шеллинга, Л. А. Фейербаха и др.). 
В это время были сформулированы такие 
основные идеи и принципы общественного 
развития, как «человек – мера всех вещей», 
«человек человеку волк», идея «войны всех 
против всех», идея «общественного догово-
ра», идея непознаваемости «вещей в себе» 
и другие, в дальнейшем утвердившиеся как 
основные метафизические принципы субъек-
тивизма, антропоцентризма, агностицизма, 
плюрализма и т. д. В соответствии с данными 
принципами цели развития человека и обще-
ства могут достигаться любыми средствами, 
которые не запрещены законом. В том числе в 
качестве средств могут выступать методы по-
давления, уничтожения, введения в заблужде-
ние, применения «двойных стандартов» и пр.

В свою очередь, для российского типа 
общества в центре внимания исследователя 
находится не только изучение богатств при-
роды с целью использования, но также по-
знание целостности и единства Мира с целью 
наилучшим образом встроиться в существу-
ющую систему природных и общественных 
закономерностей. Данный тип общества и 
философия его развития подобно западному 
обществу и западным способам построения 
научных теорий формировались исторически 
под влиянием объективных факторов (более 
сурового климата, большой площади терри-
тории страны, многонациональности и пр.). 

На наш взгляд, философия российско-
го общества развивалась по линии древ-
негреческих философов (Сократ, Платон, 
Аристотель); византийских и древнерусских 
религиозных мыслителей (С. Радонежский, 
Н. Сорский, И. Волоцкий и др.); в филосо-
фии русского космизма (в трудах А. А. Бог-
данова, В. И. Вернадского, И. А. Ефремова, 
И. А. Ильина, А. Ф. Лосева, А. А. Ухтомского, 
Н. Ф. Федорова, К. Э. Циолковского, А. Л. Чи-
жевского  и др.); а также в трудах диалекти-
ков ХХ–ХХI веков (Р. Ф. Абдеев, В. С. Готт, 
Д. И. Дубровский, А. Д. Урсул, Н. М. Чуринов 
и др.). Основным способом существования 
данного типа общества является противо-
действие процессам разрушения в экономи-
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ческой, социальной, политической, духовной 
сферах, стремление к гармоничному взаимо-
действию с окружающей природой. В насто-
ящее время эти процессы часто называют 
процессами внесения отрицательного вклада 
в энтропию. Соответственно в успешной ре-
ализации антиэнтропийных процессов видит-
ся основной залог процветания российского 
общества.

Таким образом, представления об ин-
формационной реальности, свойственные 
западному (индивидуалистическому) типу 
общества, не могут быть общими с представ-
лениями об информационной реальности, 
свойственными российскому типу общества 
(иногда называемому коллективистским), по-
скольку в центре внимания исследователей 
в каждом случае лежат различные принципы 
научности и социальности.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В отечественной философии идея 
информационной реальности была предло-
жена в 1986 году Н. М. Чуриновым [18; 19]. 
При этом представленная теория объедини-
ла достижения диалектической философии 
в вопросе изучения сущности информации, в 
частности достижения атрибутивной концеп-
ции информации (Р. Ф. Абдеев, И. А. Акчурин, 
И. А. Аршавский, Б. В. Ахлибинский, Л. Б. Ба-
женов, Б. В. Бирюков, В. С. Готт, Л. А.  Петру-
шенко, А. Д. Урсул и др.) и функциональной 
концепции информации (Г. Г. Вдовиченко, 
В. В. Вержбицкий, И. И. Гришкин, Д. И. Дубров-
ский, Н. И. Жуков, Н. Н. Моисеев, Э. П. Семе-
нюк,  Г. И. Царегородцев и др.). 

В своих исследованиях Н. М. Чуринов 
приходит к выводу, что природа информации 
должна раскрываться на пути изучения все-
общей связи явлений. Автор отмечает, что из 
содержания всеобщей связи явлений невоз-
можно нечто взять и поместить за её преде-
лы, а также невозможен и обратный процесс: 
ничего невозможно взять из-за пределов все-
общей связи явлений и поместить в содержа-
ние всеобщей связи явлений [20]. Всеобщая 
связь является совершенной и раскрывается 
в виде системности, организованности, упо-
рядоченности, противоречивости, гармонии, 
красоты Мира. В свою очередь системность, 
организованность, упорядоченность и другие 
являются определёнными в силу присущих 
им свойств, атрибутов, качеств, функций и пр.

Значительное влияние на развитие ди-
алектической теории информационной ре-
альности оказали исследования явлений 
энтропии и антиэнтропийных процессов 
Л. Бриллюэна, Н. Винера,  А. Н. Колмогоро-

ва, Дж. фон Неймана, К. Шеннона, Э. Шре-
дингера, У. Р. Эшби и др. Изучая взаимосвязь 
энтропии и информации, исследователи в 
итоге раскрывают феномен информации 
через явления «системности», «организо-
ванности», «упорядоченности», «разнообра-
зия», «последовательности», «сложности» 
(символов, букв, слов, сообщений, сигналов, 
тезауруса и пр.). 

Особый интерес для развития диалекти-
ческой теории информационной реальности 
представил «негэнтропийный принцип ин-
формации» Л. Бриллюэна. Автор приходит к 
заключению, что информация «представляет 
собой отрицательный вклад в энтропию» [6, 
с. 34]. Данное положение в дальнейшем фак-
тически позволило раскрыть «свойства», «ка-
чества», «функции», «атрибуты» и т. д., как 
формы отрицательного вклада в энтропию, 
соответственно, как явления информации. 
В свою очередь, обладающие ими «системы», 
«упорядоченности», «организации» и т. д. 
выступили как результаты реализации анти-
энтропийных (информационных) процессов. 
В итоге формы отрицательного вклада в эн-
тропию и их результаты, рассматриваемые в 
совокупности, позволили говорить о Мире как 
об информационной реальности. Это также 
помогло пересмотреть роль отражения как ос-
новного диалектического принципа развития.

Необходимо отметить, что в современной 
науке при рассмотрении явлений и процессов 
как взаимосвязанных событий значительное 
внимание уделяется явлениям взаимовлия-
ния и взаимозависимости. В связи с этим яв-
ления информации выступают эмерджентны-
ми, а сами результаты информационных про-
цессов – неаддитивными, т. е. представляют 
собой целостности большие, чем суммы ча-
стей; части большие, чем целое; целостности 
меньшие, чем суммы частей [21].

Истоки изучения неаддитивных систем 
и их эмерджентных свойств можно найти во 
всеобщей организационной науке – тектоло-
гии А. А. Богданова. Учёный раскрывает про-
явление диалектики части и целого, изучая 
живые организмы, эффективность сотруд-
ничества в трудовом коллективе, процессы 
взаимодействия во время военных конфлик-
тов и др. [3]. В итоге, по А. А. Богданову, ор-
ганизованное целое оказывается фактически 
больше простой суммы своих частей, дезор-
ганизованное целое – меньше суммы своих 
частей, т. е. целое выступает как неаддитив-
ная система или организация, а его свойства 
являются эмерджентными.

Проект тектологии был недооценен со-
временниками и отчасти забыт. Позже в ра-
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ботах Л. Берталанфи, С. Д. Брода, Н. Винера, 
К. Денбаи, Е. Г. Мерсера, М. Полани, И. Р. При-
гожина, Э. Скерри, Г. Хакена, П. В. Щербакова 
и других учёных получили развитие киберне-
тика, общая теория систем, неравновесная 
термодинамика, биофизика, теории хаоса, 
теория катастроф и др.

Таким образом, в диалектике инфор-
мационная реальность не ограничивается 
областью бытия информационных техноло-
гий, техники, коммуникаций, виртуальной 
компьютерной реальности или реальности 
информационных сообщений СМИ, что свой-
ственно дедуктивным и индуктивным мета-
физическим теориям номинализма (неоно-
минализма) и реализма (неореализма) [17]. 
Для диалектики под информационной реаль-
ностью понимается упорядоченный Космос, 
представленный системностью, организо-
ванностью, сложностью, противоречивостью, 
гармонией, красотой, которые определены 
в силу присущих им эмерджентных свойств, 
атрибутов, функций, качеств и т. п. В этом 
случае технические объекты и технологии, 
которым уделяют основное внимание мета-
физические теории информации, отражают 
лишь ограниченный спектр явлений инфор-
мационной реальности.

Применительно к обществу развитие ин-
формационной реальности в соответствии 
с диалектикой предполагает поддержание и 
совершенствование всех сфер обществен-
ной жизни (политической, экономической, 
социальной, духовной). При этом на перед-
ний план выходят задачи противодействия 
явлениям разрушения государственности, 
деградации личности, культуры и пр. Спосо-
бы противодействия социальной энтропии 
отечественные учёные связывают не толь-
ко с развитием науки и техники, но также с 
совершенствованием общественных отно-
шений и всесторонним развитием человека. 
Значительная роль отводится исследовате-
лями сбалансированному развитию светской 
и духовной власти, их диалектическому един-
ству – «симфонии» (Н. М. Чуринов), исклю-
чающему подавление одной власти другой, 
развитию идеологии служения Отечеству, а 
также формированию социального авангарда 
общества или аристократии (по Аристотелю), 
под которой понимаются «люди лучшие в сво-
ём роде деятельности», т. е. образованные, 
профессиональные, вместе с тем нравствен-
ные, способные в итоге стать «частью обще-
ства большей, чем целое» – представить ак-
тивное творческое меньшинство, способное 
вести общество за собой.

Исследованию определяющей роли со-
циальной аристократии посвятили свои рабо-
ты Н. А. Бердяев, Н. Я. Данилевский, В. Д. Ка-
лашников, И. В. Кириевский, В. О. Клю-
чевский, П. Новгородцев, И. Т. Посошков, 
Ф. Прокопович, В. Н. Татищев, Н. М. Чуринов, 
С. Л. Франк, И. Яхот и др. В своих трудах учё-
ные отмечают значимость социального аван-
гарда как важнейшей силы становления и 
процветания Российского государства [4; 12; 
13; 23].

При исследовании диалектической тео-
рии информационной реальности как осно-
вы развития современного российского об-
щества можно отметить, что сегодня данная 
теория во многом остаётся незамеченной и 
недооценённой. В западной философии и в 
современной российской, ориентированной 
на запад, достижения отечественной фило-
софии в целом расцениваются как несуще-
ственные. Диалектика часто воспринимается 
учёными как непонятный, туманный способ 
теоретизирования. Одни западные авторы 
относятся к диалектике критически, другие – 
откровенно враждебно, раскрывая её де-
структивный характер для научной мысли, 
упрекают в отсутствии в ней логики как тако-
вой [15, с. 118–138]. В то же время фактиче-
ски российское общество на протяжении всей 
своей истории развивается именно в соответ-
ствии с логикой противодействия явлениям 
энтропии, т. е. в соответствии с диалектиче-
ской логикой.

В данном случае необходимо отметить, 
что критика учёных, работающих в соответ-
ствии с метафизической исследовательской 
традицией, отчасти является обоснованной. 
Ведь для метафизического способа постро-
ения теорий диалектический способ непри-
емлем, т. к. идёт в разрез с признанными 
западными принципами (антропоцентризма, 
агностицизма, скептицизма и пр.). Диалекти-
ческая исследовательская традиция являет-
ся угрозой для западного способа построения 
научных теорий, соответственно, потенциаль-
ным источником нестабильности для обще-
ства. В этой связи критика и отрицательные 
отзывы западных философов по отношению 
к диалектике являются оправданными. 

В то же время современная диалектиче-
ская философия вобрала в себя прогрессив-
ные научные достижения. На наш взгляд, за-
падная наука также постоянно сталкивается с 
необходимостью признания всеобщей связи 
явлений и противодействия явлениям раз-
рушения, что очевидно, однако признаёт это 
далеко не всегда, поскольку в этом случае 
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необходим отказ от исторически выработан-
ных метафизических принципов, ограничение 
человеком своих прав и свобод, в конечном 
счёте, – отказ от западного образа жизни и от 
западного типа общества. Именно в этом ви-
дятся основные причины неприятия диалек-
тической философии и в целом российского 
общества.

Вместе с тем диалектика не отвергает 
важность соблюдения прав и свобод чело-
века, но сталкивается с их закономерными 
ограничениями. Так, Д. Е. Григоренко отме-
чает, что диалектика не отрицает свободу, 
заключённую в пределы необходимости. 
«Более того, именно разнообразие как про-
явление свободы в рамках необходимости 
является показателем высокого уровня ан-
тиэнтропийности системы, поскольку одноо-
бразие есть, напротив, индикатор энтропии. 
Такая постановка соотношения свободы и 
необходимости была высказана ещё в антич-
ной философии» [7, с. 35]. Так, свобода, «со-
гласно Эпикуру, может быть найдена не вне 
необходимости и не помимо необходимости, 
а в тех самых реальных условиях, в которых 
проявляется необходимый порядок вещей» 
[2, с. 52]. Свобода вне необходимости – это 
главный причинный фактор актуализации ха-
оса, энтропии.

В настоящее время отечественная фи-
лософия и наука оказываются перед необ-
ходимостью переосмысления связи и в то 
же время отличия от популярных западных 
методов построения научных теорий. Нужно 
отметить, что на сегодняшний день россий-
скому обществу присущи все отрицатель-
ные особенности, свойственные западному 
обществу, поскольку российское общество и 
наука развиваются под большим влиянием 
западных номиналистских и реалистских ме-
тафизических теорий. Так, модель общества 
СССР во многом была реализована по мета-
физическим принципам реализма. В данном 
случае существует определённая путаница. 
Большинство учёных считают модель постро-
ения советского общества коллективистской. 
При этом исследователи отмечают много-
численные отрицательные черты советской 
политической системы, плановой экономи-
ки, подавления человека государством и пр. 
В связи с этим относительно понятия «кол-
лективистский тип общества» закрепилось 
мнение как о типе общества, реализованного 
в соответствии с диалектической марксист-
ско-ленинской философией и исторически 
себя не оправдавшего. Мы же отметим, что 
данная модель общества не может считать-

ся диалектической и подлинно российской, 
поскольку фактически была реализована по 
западной метафизической методологии реа-
лизма, которая предполагает формирование 
изначальной авторской идеальной модели 
(в данном случае модели коммунистическо-
го государства) и попыткой претворения её в 
жизнь. Аналогичными западными моделями 
ранее явились, также, например, социальные 
утопии Т. Мора, Т. Кампанеллы и их последо-
вателей. В этом случае именно недостатки, 
скрытые в самом методе построения дедук-
тивной научной теории, являются причинами 
её краха реализации на практике, поскольку 
подобная модель изначально выступает как 
навязанная обществу извне, а потому не учи-
тывающая всех его особенностей. Реалист-
ская модель никогда не может быть воплоще-
на в полной мере, а не учтённые автором не-
достатки в дальнейшем служат источниками 
появления и развития противоречий, которые 
ведут к разрушению всей идеи. Таким обра-
зом, советское общество было построено по 
метафизическим принципам произвольно-
го конструирования. Оно оказалось чуждым 
естественным закономерностям развития 
российского общества, формировавшегося 
веками по пути развития аристократическо-
го общества, а потому с течением времени 
в силу роста внутренних противоречий было 
разрушено. 

Также чуждой для России явилась демо-
кратическая номиналистская метафизическая 
модель, пришедшая на смену реалистской 
модели тоталитарного государства. Она также 
привела к значительным социальным, полити-
ческим, экономическим, культурным потрясе-
ниям. Так, пытаясь оценить ущерб, нанесён-
ный в 1990-е годы России в результате Пере-
стройки, А. Плеханов приходит к выводу, что 
деятельность «эффективных менеджеров» 
нанесла сопоставимый либо превышающий 
ущерб в сравнении с ущербом, нанесённым 
СССР гитлеровской Германией [15].

На наш взгляд, в настоящее время про-
исходит пересмотр и постепенный отказ от 
не оправдавших себя западных популярных 
моделей, поскольку, как показывает история, 
для России единственно правильным яв-
ляется путь развития, в котором движущей 
силой выступают «лучшие люди» (в аристо-
телевском смысле этого слова). В центре 
внимания современного российского обще-
ства объективно оказывается необходимость 
всестороннего совершенствования обще-
ственных отношений, развитие его органи-
зованности, упорядоченности, системности, 
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противодействие явлениям хаоса и упадка. 
Соответственно актуальной выступает логи-
ка развития информационной реальности и 
информационного общества в соответствии 
с диалектикой. В данном случае отмечается 
стремление к гармоничному существованию 
человека, общества и природы, создаётся 
возможность устойчивого развития и сокра-
щения многих глобальных угроз.

Выводы и результаты исследования. 
1. Диалектическая концепция информаци-
онной реальности объединила достижения 
функциональной и атрибутивной концеп-
ций информации, сформулированных в от-
ечественной диалектической философии, а 
также результаты исследования явлений эн-
тропии, негэнтропии, аддитивности, неадди-
тивности, эмерджентности, синергии. В итоге 
информационная реальность была раскрыта 
формами и результатами реализации анти-
энтропийных процессов: системностью, орга-
низованностью, упорядоченностью, сложно-
стью Мира, которые являются определённы-
ми в силу присущих им эмерджентных функ-
ций, атрибутов, качеств, количественных ха-
рактеристик и др.

2. Диалектическая концепция инфор-
мационной реальности выступила как адек-
ватная задачам развития российского обще-
ства, первостепенное значение в котором 
имеют не вопросы прав и свобод человека 

и удовлетворения его потребностей, а во-
просы противодействия хаосу, укрепления 
государственности, которые реализуются 
через развитие науки с учётом диалекти-
ческих принципов; совершенствование об-
щественных отношений; единство светской 
и духовной власти; всестороннее развитие 
личности; развитие идеологии служения От-
ечеству; формирование слоя аристократии 
как подлинно лучшей части общества, – ча-
сти «большей, чем целое», способной вести 
общество за собой. 

3. Представления о сущности инфор-
мационной реальности в соответствии со 
свойственной российскому типу общества 
диалектической исследовательской тради-
цией имеют значительные отличия от пред-
ставлений западного общества, опирающе-
гося на метафизику, которое исследует ин-
формационную реальность как техногенную 
информационную реальность, виртуальную 
компьютерную реальность, либо обосновы-
вает идеальную сущность информационной 
реальности. В соответствии с диалектикой в 
развитии информационной реальности, как 
определяющей развитие различных сфер об-
щественной жизни, совершенствование ин-
формационных технологий, техники, а также 
деятельность СМИ являются одним из мно-
гих других способов отрицательного вклада в 
социальную энтропию.
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Information Reality as a Factor in the Development of Russian Society3

The article explores information reality, as a factor determining the development of modern Russian society. 
In the beginning of the study, we indicated a general tendency of development of a postindustrial society, which is 
characterized by uncertainty, contradictory form, and many negative phenomena. The research substantiates the 
need to identify Western individualistic and Russian types of society and their own research traditions (metaphysic 
and dialectic).The article reveals differences in the perception of information and information reality, depending on 
the methodology of the study. At the research, we reveal information reality in accordance with dialectics, as a real-
ity represented by phenomena and the results of a negative contribution to the entropy. In this case, the information 
reality is characterized by systems, organizations, orderliness, complexity of the World, which are the results of 
attributes, qualities, properties. The article proves the relevance of the dialectical theory of information reality for the 
possibility of the successful existence of Russian society. The research reveals the ways to counter the phenomena 
of social chaos (entropy) through the development of science and technology, perfection of the person, formation of 
social aristocracy, development of a patriotic ideology, etc. At the end of the article, we summarize the results and 
make conclusion about the destructive nature of Western realistic and nominalistic political, economic and social 
theories for Russia.
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