
Обозревая владения. 

26 ноября – Всемирный день 

информации. 

 

Представленные издания приглашают читателей попытаться окинуть 

взглядом широту владений человечества, простирающихся далеко за пределы 

действительности и обещающих отважному искателю приключений 

захватывающий путь по самому запутанному из всех лабиринтов – 

лабиринту человеческого сознания, в равной мере изобилующего 

удручающими тупиками и незамеченными тропами. 

 

 

 

 

 

 

 

Обратите внимание: электронные издания доступны только 

пользователям, зарегистрированным и авторизованным в ЭБС. 



  

 

Гухман, В. Б. Информационная цивилизация : учебное пособие / 

В. Б. Гухман. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 248 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493598  – ISBN 978-5-

4475-9726-9. – DOI 10.23681/493598. – Текст : электронный. 

 

Анализируются особенности и проблемы информационной 

цивилизации, идущей на смену индустриальной цивилизации. 

Рассматриваются проблемы становления информационной 

цивилизации в России с учётом процесса глобализации. 

 
 

  

 

Гухман, В. Б. Философия информации / В. Б. Гухман. – 2-е изд., доп. и 

перераб. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 311 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483682 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-9412-1. – Текст : электронный. 

 

Исследуются онтологические аспекты феномена информации, 

статус информации в ряду научно-философских понятий и 

категорий, приложения философии информации в теории 

информации, гносеологии, аксиологии и человековедении. 

Для широкого круга читателей, интересующихся философскими 

проблемами науки и техники, в частности, информатики. 
 

 Соколов, А. В. Информационное общество в виртуальной и социальной 

реальности / А. В. Соколов. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2012. – 352 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82934  – ISBN 978-5-

91419-597-4. – Текст : электронный. 

 

Информационное общество представляет собой не социальный 

факт, а предположение о возможном состоянии грядущего 

мирового сообщества. Прослеживаются зарождение и развитие 

идеи информационного общества в России и за рубежом, 

технические предпосылки и государственные программы его 

построения. Анализируются технократические и гуманистические 

концепции информационного общества. Раскрывается сущность 

информационного общества в виртуальной и социальной 

реальности. Рассмотрены тенденции формирования глобального 

информационного общества и перспективы социализации идеи 

информационного общества в России XXI века. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493598
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483682
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82934


 Алексеева, И. Ю. Информационное общество и НБИКС-революция / 

И. Ю. Алексеева, В. И. Аршинов. – Москва : Институт философии 

РАН, 2016. – 201 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483095  – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-9540-0312-3. – Текст : электронный. 

 

В книге с позиций философии сложности рассматривается 

феномен «НБИКС» – синергийно связанных процессов 

конвергентного развития нанотехнологий, биотехнологий, 

информационных, когнитивных и социогуманитарных технологий. 

Осмысливая открываемые НБИКС-революцией перспективы 

эволюции человека и общества, авторы опираются на опыт 

информационно-технологической революции конца прошлого века, 

оценивают с современных позиций идеи, прогнозы и проекты, 

появлявшиеся на разных стадиях развития и распространения 

информационно-коммуникационных технологий. Обсуждаются 

вопросы культуры и этики, информационных войн и 

психологической безопасности. 
 

 
Михайлов, И. Ф. Человек, сознание, сети=Man, mind and networks / 

И. Ф. Михайлов ; Российская Академия Наук, Институт философии. – 

Москва : Институт философии РАН, 2015. – 197 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444506  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9540-0283-6. – Текст : электронный. 

 

В книге рассматриваются вопросы философского понимания 

человека как существа мыслящего и свободно поступающего, 

проблемы искусственного интеллекта, коммуникации и социальных 

сетей. Автор также уделяет внимание философии сознания и 

теории сетевого общества. Книга содержит интересный 

фактический материал, в том числе из истории и теории сетевых 

сообществ. Все эти сюжеты выстраиваются в целостную 

картину на основе оригинальной авторской концепции, имеющей 

ярко выраженный дискуссионный характер. 

Книга будет интересна специалистам по философской 

антропологии, философии сознания, искусственному интеллекту и 

когнитивной социологии, а также студентам и аспирантам 

философских и социологических факультетов. 
 

 

 
 

Балюшина, Ю. Л. Философские проблемы информационной цивилизации 

: учебное пособие / Ю. Л. Балюшина, С. С. Касаткина. – Москва : Директ-

Медиа, 2014. – 166 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224726 – ISBN 978-5-

4458-5665-8. – DOI 10.23681/224726. – Текст : электронный. 

 

Данное учебное пособие должно помочь студентам сформировать 

представление о философских проблемах информационной 

цивилизации, их значении, познакомить с основными этапами 

развития информационной эпохи. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483095
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444506
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224726


  

 

Ракитов, А. И. Информация, наука, технология в глобальных 

исторических изменениях : [16+] / А. И. Ракитов. – Москва : Директ-

Медиа, 2014. – 105 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230128  – ISBN 978-5-

4458-6506-3. – DOI 10.23681/230128. – Текст : электронный. 

 

Всё течёт, всё меняется. Информация получает множество новых 

способов распространения; наука движется вперёд, ставя нас 

перед фактами новых чудесных открытий; технология спешит за 

наукой, иногда даже опережая её на поворотах. Как это 

происходит в мире? Куда движется человечество? Читателю 

предлагается увлекательная книга А. И. Ракитова для выяснения 

этих вопросов. 

  

Соловьев, А. В. Культура информационного общества : учебное 

пособие / А. В. Соловьев. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 279 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221654  – ISBN 978-

5-4458-3851-7. – DOI 10.23681/221654. – Текст : электронный. 

 

В учебном пособии раскрыто содержание основных концепций 

информационного общества, проанализированы этапы его 

культурогенеза. Особое внимание уделено системообразующим 

элементам культурной модели информационного общества: модусам 

интеллектуальной и эстетической деятельности, а также 

культурным формам, соответствующим современному этапу 

развития общества. В пособие включены контрольные вопросы к 

каждому разделу, словарь основных терминов, приложения для 

организации практических занятий и списки литературы. 

 
  

Петрова, Е. В. Человек в информационной среде: социокультурный 

аспект / Е. В. Петрова ; Российская Академия Наук, Институт философии. 

– Москва : Институт философии РАН, 2014. – 138 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444041  – 

ISBN 978-5-9540-0257-7. – Текст : электронный. 

 

Монография посвящена анализу социокультурного аспекта бытия 

человека в информационной среде. Этот аспект рассмотрен через 

призму проблемы адаптирования информации человеком. 

Проанализированы исторические корни современной 

информационной среды и их связь с доминирующим в тот или иной 

период способом хранения и передачи информации (устный, 

письменный, печатный, электронный). Информационная культура 

представлена как необходимое условие успешного бытия человека 

в информационном обществе, как часть процесса формирования 

глобального культурного поля человечества. Рассмотрены также 

изменения в образовательной сфере, связанные с развитием 

информационно-коммуникационных технологий. 
 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230128
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221654
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444041


 

 

 

 

  

Том 1.  

Гендина, Н. И. Информационная культура личности: технология 

продуктивной интеллектуальной работы с информацией в условиях 

интернет-среды : учебное пособие : в 2 томах / Н. И. Гендина. — 

Кемерово : КемГИК, 2020 — Том 1 — 2020. — 357 с. — ISBN 978-5-8154-

0519-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174716 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

Том 2 

Информационная культура личности: технология продуктивной 

интеллектуальной работы с информацией в условиях интернет-среды : 

учебное пособие : в 2 томах. — Кемерово : КемГИК, 2020 — Том 2 — 

2020. — 309 с. — ISBN 978-5-8154-0520-2. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/174717 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

Цель пособия – содействовать развитию метазнаний и метаумений по 

работе с информацией, необходимых при изучении любой учебной 

дисциплины: анализ, синтез, классификация, обобщение, 

систематизация, интерпретация, оценка, аргументация, умение 

сворачивать и разворачивать информацию. В первом томе пособия 

анализируются информационные ресурсы общества и информационная 

культура; рассматриваются основные типы информационно-поисковых 

задач и алгоритмы их решения; характеризуется аналитико-

синтетическая переработка традиционных источников информации. Во 

втором томе характеризуются особенности аналитико-синтетической 

переработки источников информации в условиях интернет-среды; 

рассматривается технология подготовки и оформления результатов 

студенческой исследовательской работы; раскрывается специфика 

подготовки и оформления результатов профессиональной деятельности 

работников культуры; особое внимание уделяется характеристике 

медиатекстов, веб-текстов и веб-сайтов как объектам аналитико-

синтетической переработки информации и критического анализа. 

Пособие сопровождается предметным указателем и списком 

литературы. 
 
 

https://e.lanbook.com/book/174716
https://e.lanbook.com/book/174717

