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предмет и задачи нового научного направления
/ К.К. Колин, А.Д. Урсул. – Saarbrucken: LAP
LAMBERT Academic Publishing, 2011. — 249 p.
Монография российских ученых, посвященная вопросам философии, теории и методологии

информационной культуры, выпущена известным
европейским издательством LAP LAMBERT Academic Publishing.
Информационная культурология — новая
наука, изучающая феномен культуры и развитие
информационной культуры общества на основе
концепции информации и информационного подхода. Эта наука сегодня находится в начальной
стадии формирования. Однако изучаемые ею
проблемы в условиях становления глобального
информационного общества являются исключительно актуальными, так как уровень развития
информационной культуры сегодня определяет
не только качество жизни в той или иной стране,
степень ее социально-экономического развития,
но также и место этой страны в мировом сообществе, ее национальную безопасность.
В монографии проведен системный анализ
состояния, задач и перспектив развития информационной культурологии, ее философских основ и
взаимосвязи с проблемами развития информационного общества. Предложены определения понятий «информационная культура» и «электронная
культура», рассмотрена структура и содержание
предметной области информационной культурологии, а также основные направления ее дальнейшего развития.
Монография включает 17 глав, содержание которых распределено по четырем основным частям:
Часть 1. Философские основания культуры
как информационного феномена
Глава 1. О понятиях информации и культуры
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Глава 2. Информационный критерий эволюции
Глава 3. Информационное измерение культурной эволюции и поиск единиц культуры
Глава 4. Культура и цивилизация: взаимосвязь земного и космического аспектов
Глава 5. Социокультурное разнообразие и переход к устойчивому
развитию
Глава 6. На пути к ноосферной культуре
Часть 2. Информационная культура и информационная культурология
Глава 7. Становление информационного общества как новый этап
развития культуры
Глава 8. Структура и содержание научных исследований в области
информационной культурологии
Глава 9. Социальная значимость развития информационной культуры
Глава 10. Состояние и актуальные проблемы развития информационной культуры
Часть 3. Социально-культурологические проблемы информационной безопасности
Глава 11. Глобализация и культура: новые угрозы для национальной и международной безопасности
Глава 12. Человек в информационном обществе
Глава 13. Информационное неравенство как глобальная проб-лема
Глава 14. Проблема многоязычия в информационном обществе
Глава 15. Виртуализация общества: новая глобальная угроза для
будущего цивилизации
Часть 4. Перспективы развития информационной культурологии
Глава 16. Философские проблемы информационной культурологии
Глава 17. Культурологические аспекты развития информационной
цивилизации
Книга предназначается для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов университетов, а также для тех категорий
читателей, которых интересует состояние и перспективы развития современной науки и культуры.
Приобрести монографию можно через интернет-магазины
в России и за рубежом (в России — «Букник», «Озон»;
в Германии — www. morebook.de).
Более подробную информацию о книге можно найти на сайте
Издательства: www.lap-publishing.com (проект № 22701)
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