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ФЕНОМЕН ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБщЕСТВЕ 
В статье анализируются актуальные проблемы методологии формирования понятия «информационная культура», рассма-
триваются основные подходы к его определению, дается критическая оценка имеющихся дефиниций и раскрывается их 
функциональная сторона.
Actual problems in methodology of forming the concept  of informational culture are analyzed; main approaches to definition of the 
given concept are considered; critical assessment of present definitions is given; and their functions are revealed.
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Понятие«информационнаякультура»относительнопрочно
вошло в нашу повседневную жизнь. Однако в научном
планеононеявляетсяустоявшимсяиоднозначноопреде-

ленным.Внастоящеевремяможновыделитьдваосновныхподхода
кеготрактовке:культурологическийиинформационный,восно-
ваниикоторыхлежатдвафундаментальныхпонятия–«культура»и
«информация».Напервыйвзгляд,кажется,чтоихвыделениеиобо-
соблениеспособствуетусилениюаспектологическогооснования,
посколькунаучноепонятиерассматриваетсяподугломзрениякон-
кретныхнаукинаучныхнаправлений,чтопривноситнекую«науч-
нуюсубъективность»испособствуетдоминированиювегосодер-
жаниипозицийэтихнаукинаучныхнаправлений.Невдаваясьв
известныеподробностииотбрасываяимеющиеместокрайности1,
авторполагает,чтосфилософскойточкизренияпринципиального
различиявэтихподходахнет:вобоихслучаяхречьидетоботраже-
нииспецификиопределенногоэтапаразвитиячеловеческойциви-
лизации, восноведуховнойипрактическойдеятельностикото-
роголежитадекватныйемууровеньфункционирования(культура)
информации.Всвязисэтимкультурологическийподходнетолько
отражаетдостигнутыйисторическийуровеньразвитияобщества,
ноинепосредственнозависитотнего,аиинформационныйпод-
ход,зачастуюсегодняошибочнопредставляющийинформацион-
нуюкультуручерездоминантукомпьютернойграмотности,высве-
чиваетновыегранидуховно-практическогоосвоениядействитель-
ности,связанныесвхождениемобществавопределеннуюстадию
развития(вданномслучае–информационную).Инымисловами,
информационнаякультураестьодновременноирезультат,икаче-
ственныйпоказательисторическихэтаповразвитияобщества, в

1Кпримеру,визвестнойстатьеМ.Г.Вохрышевой«Информационнаякуль-
турология»подчеркивается,чтоаспектологическийподход«размывает»объект
информационнойкультуры,лишаяегоцелостностиикачественнойопределен-
ности,поэтому,поеемнению,для«большейнаучнойстрогости,терминологи-
ческойопределенности,системностипредставленийи,вконечномсчете,созда-
нияобщихтеоретическихсхемисследуемойреальности»целесообразноввести
специальнуюнаучнуюдисциплину–«информационнуюкультурологию»,или
«инфокультурологию», «изучающую информационную культуру в совокуп-
ностипрактическойипознавательнойсфер».Неменеепретенциознымможно
считать высказанное в статье «Информационная культура личности: поиски
методологии»мнениеВ.Е.Леончикова, согласно которомуметодологической
основой информационной культуры должна быть культурология, особенно
раздел«Теориякультуры».Подробнеесм.:Информационноеобщество:культу-
рологическиепроблемы:материалымеждународнойнаучнойконф.Краснодар;
Новороссийск,17–19сентября1997г.–Краснодар,1997,с.91–93.
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которых исключительно важную роль
игралиинформационныереволюции.
Пик дискуссионных обсуждений про-

блем информационной культуры при-
ходитсянаконецххв.–период,когда
вмировомнаучномсообществеоконча-
тельно утверждается концепция инфор-
мационногообществакакзакономерно-
стицивилизационногоразвитиясоциума.
Этонеслучайно:поутверждениюодного
изведущихспециалистоввданнойобла-
стиА.Д.Урсула,«информатизацияпред-
ставляет собой социотехнологический
процессизакономерностьобщественного
развития,которое,всвоюочередь,скла-
дывается из системы закономерностей
движенияинформации,распространения
новых информационных технологий и
взаимодействующей сними социальной
среды»1.
В научных дискуссиях о сущности

информационнойкультурычастоприво-
дятвкачествеуниверсальногоопределе-
ниеЭ.П.Семенюка,которыйподинфор-
мационной культуройпонимает инфор-
мационный компонент человеческой
культуры в целом, объективно характе-
ризующийуровеньвсехосуществляемых
вобществеинформационныхпроцессов
исуществующихинформационныхотно-
шений2.Казалось бы, достаточно емкое
определение,однакоясностиввыявление
сущностиинформационнойкультурыоно
недобавляет.
Справедливостирадиследуетотметить,

чтопроанализированныеавторомдесятки
определенийинформационнойкультуры,
в конечном итоге, имеют недостаток –
содержат аристотелевский «круг», когда
прилагательное«информационная»опре-
деляетсячерезсамосебя.Так,средимного-
численныхдефиницийинформационная
культураразличнымиученымиопределя-
етсялибокакобластькультуры, связан-
наясфункционированиеминформациив
обществеиформированиеминформацион-
ныхкачествличности(М.Г.Вохрышева);
либокакуровень знаний,позволяющий
человеку свободно ориентироваться в
информационном пространстве, участво-
вать в егоформированиии способство-

1УрсулА.Д.Информатизацияобщества(поиск
системы закономерностей) // http://emag.iis.ru/
arc/infosoc/emag.nsf(датаобращения08.07.2013).

2 См.: СеменюкЭ.П. Развитие информацион-
ногопространстваипрогрессобщества//Научно-
техническаяинформация,сер.1,1997,№1,с.6.

вать информационному взаимодействию
(Е.А.Медведева);либокакинформацион-
наядеятельностьаксиологическогохарак-
тера(А.А.Гречихин);либокакспецифи-
ческаясторонакультуры,котораясвязана
синформационнымаспектомжизнилюдей
вовсейегополноте(Л.В.Нестерова);либо
каккачественнаяхарактеристикажизне-
деятельностичеловекавобластиполуче-
ния,передачи,храненияииспользования
информации(И.Г.хангельдиева)ит.д.3
Вполнепонятно,чтосложностьопреде-

ления информационной культуры обу-
словленакакмногогранностьюобеих ее
составляющих–культуры(насегодняш-
ний день известно более 500 ее опреде-
лений) и информации (сопряженные с
ней понятия наглядно представляют ее
содержательную широту: информаци-
онная среда, информационный поток,
информационное пространство, инфор-
мационная картина мира, информаци-
онныйпотенциал,информационныепо-
требности, информационные ресурсы,
информационныетехнологииит.д.),что,
как справедливо замечает Ю.С. Зубов,
«говорит об инфраструктурной сущно-
стиинформационнойкультурыиоваж-
ности ее исследования как специфиче-
ской интеллектуально-функциональной
системы жизнеобеспечения общества в
целомикаждогочеловекавотдельности»4.
Автору,несклонномупроводитьподроб-
ныйанализэтихпонятий,чтобынаоснове
индуктивного метода прийти к универ-
сальномузаключению,болееимпонирует
подходТ.Н.СоснинойиП.Н.Гончукова,

3 См.: Вохрышева М.Г. Формирование науки
об информационной культуре // Проблемы
информационной культуры : сб. ст. Вып. 6.
Методология и организация информационно-
культурологических исследований / науч. ред.
Ю.С.Зубов,В.А.Фокеев.–М.,1997;ГречихинА.А.
Информационная культура: опыт типологиче-
ского определения // Проблемы информацион-
ной культуры : сб. ст. / под ред. Ю.С. Зубова,
И.М. Андреевой. – М., 1994; Медведева Е.А.
Основы информационной культуры // Социс,
1994, № 11; Нестерова Л.В. Формирование
информационной культуры будущих инженеров
лесногокомплексавпроцессегуманитарнойпод-
готовки:автореф.дис.…к.пед.н.–Брянск,2002;
хангельдиеваИ.Г. О понятии «информационная
культура»//Информационнаякультураличности:
прошлое, настоящее, будущее: междунар. науч.
конф.–Краснодар,1993,с.3–4.

4 См.: ЗубовЮ.С.Информатизация и инфор-
мационная культура // Проблемы информаци-
онной культуры : сб. ст. / под ред.Ю.С. Зубова,
И.М.Андреевой.–М. :Изд-воМоск. гос. ун-та
культуры,1994.
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которыехарактеризуютинформационную
культурукакспецифическийуровеньраз-
витияконкретныхобществ, неразрывно
связанный с содержательной стороной
субъект-субъектныхиобъект-объектных
отношений, зарегистрированных при
помощиразличныхматериальныхносите-
лей1.Разделяяэтотподход,авторполагает,
чтовфилософскойтрактовкеинформаци-
оннаякультуракакспецифическаячасть
общейкультурыестьодновременноисто-
рическиобусловленныеиуровень,испо-
соб(метод)духовно-практическогоосвое-
ниядействительности,зафиксированные
ипередаваемыеотпоколениякпоколе-
ниюпосредствомразличныхматериаль-
ныхносителей.Этотподходнеоригина-
лен,ноондаетвозможностьувидетьглав-
ное:информацияикультуранеразрывно
связанымеждусобой,иименноблагодаря
материальным носителям информации
ценностикультурыстановятсявсеобщим
достоянием.
Рольинформационныхносителейкуль-

турныхценностейдействительновелика.
Изобретение письменности, книгопе-
чатание, технические средства передачи
информации сыграли свою роль в этом
процессе.Сегоднямыживемввекэлек-
троникиинанотехнологий,позволяющих
радикально изменить способы освое-
нияокружающегомираисформировать
глобальное информационное простран-
ство.Существуетмнение,чтовближай-
шем будущем культура коммуникации
между людьми с помощьюэлектронных
средствпостепенновытесниттрадицион-
нуюкультуруобщения,идажеделаются
попыткидифференцироватьинформацию
на«электронную»иостальную–«массо-
вую».Отсюдавполнелогичнымкажется
идвоякийсмыслсовременнойинформа-
ционнойкультуры:соднойстороны,это
культура электронных коммуникаций,
которая«живет»втехническихинформа-
ционныхсистемах,сдругой–традицион-
наякультураобщения,функционирующая
всоциальнойсреде,вт.ч.черезсредства
массовойинформации.
Думается, что такое делениена сегод-

няшний день не только преждевре-
менно,ноинесостоятельно:еслипервая
(электронная)доступнавосновномспе-

1СоснинаТ.Н.,ГончуковП.Н.Словарьтрактов-
ки понятия «информация» (обучающего типа) :
учебноепособие.–Самара:Самар.гос.аэрокосм.
ун-т,1998,с.20.

циалистамипользователямэлектронно-
вычислительной техники (ЭВТ), то вто-
рая (традиционная) – всему населению
страны. В первом случае первичные
знанияпо коммуникативной культуреи
информатикеполучаютглавнымобразом
специалисты соответствующих профес-
сий,обслуживающихЭВТ,вовторомслу-
чае потребителями массовой информа-
цииявляетсяпрактическивсенаселение.
Безусловно,каждыйсовременныйчело-
век,независимоотвозраста,социального
положения,профессии,долженобладать
знаниямиинавыкамипоиска, восприя-
тия, освоения и использования (иначе
говоря,потребления)всвоейповседнев-
нойжизнивсехвидовмассовойинформа-
ции,котораяспособствуетегосоциальной
ориентации и развитию как личности.
Однакоболеевернымбудетутверждение,
чтоименновпроцессепотреблениямас-
совойсоциальнойинформациизаклады-
ваетсяфундаментформирования и раз-
витияинформационнойкультурылично-
стииобществавширокомсмыслеэтого
слова.
Общепринятовыделятьинформацион-

нуюкультуруличностииинформацион-
нуюкультуруобщества–тесносвязанные
междусобой,нонеидентичныепонятия.
Информационная культура личности,
являясьопределеннымслепкоминфор-
мационнойкультурыобщества, в тоже
времяспецифичнавсилуотражениялич-
ностныхособенностейосвоенияиусвое-
ния социального опыта человеческой
цивилизациинаееконкретномистори-
ческомэтаперазвития.Наееформирова-
ниеоказываютвлияниекакобъективные
(информационнаясредаобитанияиусло-
вия еефункционированияи развития),
такисубъективные(личностныеособен-
ности духовно-практического освоения
действительности) факторы.И первые,
и вторые всегда играли существенную
роль в этом процессе. В современных
условиях, когда информатизация всех
сфер общественной жизни становится
однойиздоминантсоциальногоразвития
человеческойцивилизации,апередовые
страныужевступаютвееинформацион-
нуюстадию,всеболееважнымфактором
становитсяглобальнаясетьИнтернет.
Такимобразом,информационнаякуль-

тура–этоспецифическаяхарактеристика
поступательного развития человеческой
цивилизации:накаждомэтапеисториче-
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скогоразвитиячеловечествосталкивается
сопределеннымуровнеминформацион-
нойкультуры,нонавсехэтапахэтогораз-
витияона(информационнаякультура)не
толькоорганическивплетенавреальную
тканьсоциальнойжизни,ноисоздаетее
новоекачество.Именноэтаособенность
вусловияхформированияинформацион-
ногообществанастоятельноиобъективно
требуетоткаждогочеловекаобладатьзна-
ниямиобинформационнойсредеизако-
номерностяхеефункционирования,овла-
деватьсовременнымиинформационными
технологиями, т.е. исторически новым
уровнемкультурыобращениясинформа-
цией.
Именно поэтому в настоящее время

объективно назрела необходимость в
специальных исследованиях информа-
ционной культуры как специфического
социального явления, компонентафор-
мированияикритерияразвитияинфор-
мационного общества. Поэтому пред-
ставляется,чтоизучениееесодержания,
специфики формирования, развития и
роливобществедолжновключатьвсебя
разные направления исследований, в
т.ч. исторические,философские, социо-
логические, социально-политические,

социально-экономические, социально-
психологические, филологические,
собственно технологические и прочие
аспекты становления, формирования,
развитияинформационнойкультурыкак
социальногоявления1.
С другой стороны, именно поэтому

современныйэтапразвитияроссийского
обществаобъективнодиктуетнеобходи-
мость обращения самого пристального
вниманиянапроблемуподготовкикаж-
дого человека, особенно молодежи, к
жизниидеятельностивинформационном
обществе, основанном на современных
информационныхтехнологияхсоздания,
обработки, хранения и распростране-
ния различных видов и типов массовой
информации, а также формирования
навыков и умений в области самостоя-
тельного поиска, оценки, восприятия и
гуманистическинаправленногосоциаль-
ногоиспользованияинформации–всего
того, что входит в содержание понятия
«информационнаякультура».

1Подробнеесм.:МрочкоВ.Л.Государственная
политика в сфере формирования и развития
информационногопространствавРоссии:1993–
2003гг.:автореф.дис.…к.и.н.–М.,2006,с.12.


