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Аннотация. В качестве исследовательской задачи автором была определена попытка 

оценить состояние определения понятия «информационная культура» и его отношение к 

понятию «культура мышления». В статье обоснована мысль о том, что основанное на 

разуме диалектическое мышление выступает инструментом переработки информации 

как генерирования нового знания. 
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В неиссякаемом потоке публикаций 

объективный процесс информатизации со-

временного общества ритуально иденти-

фицируется с компьютеризацией. Так, К.Р. 

Овчинникова первичным звеном признаёт 

навыки владения информационными тех-

нологиями, а вторичным – «мотивация 

творчества, стремление повышать свой 

культурный, общеобразовательный и про-

фессиональный кругозор, развивать уме-

ния и навыки профессиональной деятель-

ности» [1]. Тот же нарратив звучит и у 

Т.С. Коваль: «Отличительная особенность 

развития человечества на современном 

этапе – переход к информационному об-

ществу, в рамках которого приоритетное 

развитие получает вычислительная техни-

ка, увеличивающая интеллектуальные 

возможности людей» [2]. Вместе с тем 

правомерен вопрос: способствует ли про-

грессу уплотнение информационной среды 

обитания человека? Научный прогресс как 

действительный прорыв в общественном 

развитии состоялся в 19 веке. Последнее 

крупное научное открытие состоялось на 

рубеже 19-20 вв. – квантовая механика. И 

далее на протяжении всего 20 в. и первой 

четверти 21 в. наблюдается лишь приклад-

ное значение этой революционной теории 

в форме изобретений. Нелишним будет 

напомнить адептам компьютеризации о 

гениальных исторических личностях: Лео-

нардо да Винчи, Ньютон, Менделеев, 

Планк, Эйнштейн – силой разума уско-

рившим прогресс, без компьютеров.  

В настоящее время крепнет тенденция 

определить понятие «информационная 

культура». На смену узкому пониманию 

этого феномена, как: «хранение и передача 

информации, подготовка человека к эф-

фективному использованию информаци-

онных средств» [2] приходит осознание, 

что «информационная культура» – поня-

тие многоаспектное. Так В.А. Виноградов, 

Э.П. Семенюк определяют его как «важ-

нейший компонент духовной культуры 

общества» [3, 4]. Если эти исследователи 

включают аксиологическую составляю-

щую в структуру духовной культуры, то 

современное нравственное состояние об-

щества даёт массу аргументов, опровер-

гающих приведённое определение. Из-

вестный педагог–теоретик И.Я. Лернер 

фактически отождествляет информацион-

ную культуру с общеучебными навыками 

и умениями, которые представляют собой 

объёмный список, означающий всего лишь 

навыки репродуктивного мышления [5]. 

Таким образом, обращение к многочис-

ленным авторам убеждает в аморфности 

существующих сегодня определений по-

нятия «информационная культура», дви-

жении по поверхности проблемы, в то 

время как исследуемое понятие представ-

ляет собой жёсткую конструкцию, но её 

пока никто не открывает. Поскольку ок-

ружающий мир обладает системностью, то 

и процессы, отражающие мир в нашем 

сознании в виде идеальных образов, тем 
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более обладают чёткой закономерностью и 

системностью. 

Чтобы открыть любую конструкцию, 

необходимо установить логические связи 

между её элементами. Что такое культура? 

В широком смысле – это качественно но-

вый уровень какой-либо природной фор-

мы, преобразованной человеком и в инте-

ресах человека. Следовательно, информа-

ционная культура – это преобразованная 

информация. Поскольку для любого пре-

образования исходного материала нужны 

специальные инструменты, то и для пре-

образования информации также нужны 

инструменты, в свою очередь также пре-

образованные человеком. Таким инстру-

ментом выступает мышление. Но не лю-

бое, а преобразованное мышление. В логи-

ке наших ходов, преобразованное мышле-

ние есть культура мышления. Вопрос: что 

же выступает в качестве преобразуемой 

природной формы мышления? От природы 

каждому представителю биологического 

вида Человек Разумный в форме мысли-

тельных задатков дан видоспецифический 

признак – рассудок. Преобразованный 

(окультуренный) рассудок есть разум. 

Если я преобразую информацию инст-

рументом познания разумом, то я устанав-

ливаю сущностные связи между имеющи-

мися знаниями и новой порцией информа-

ции. В результате идеализации в сознании 

выстраивается новая конструкция, новое 

знание. Это и есть индикатор усвоения 

информации. А усвоенная информация – 

не что иное как знание.  

Генерирование нового знания на основе 

имеющейся информации невозможно на 

уровне рассудка. Рассудок способен лишь 

воспроизвести информацию и передать. 

Рассудок выступает низшей ступенью по-

знания, схватывающей внешние признаки 

предмета, способный ответить на вопрос 

«как», но не «почему». Разум – высшая 

ступень познания. Разум схватывает и 

удерживает сущность, заложенную в фор-

ме единства противоположностей, вырас-

тающих в противоречие. Выявить проти-

воречие в объекте и разрешить его, ис-

пользуя законы и принципы диалектиче-

ского метода как высшего способа позна-

ния – это и есть производства нового зна-

ния. Однако, подобно тому, как в каждое 

природное тело заложена возможность его 

«окультуривания», так и рассудок (приро-

да) имеет основания для его преобразова-

ния. Преобразовать сознание – значит, пе-

ревести мыслительную деятельность с 

уровня рассудка на уровень разума! Сле-

довательно, культурное мышление есть 

разумное мышление. 

Становление цивилизации представля-

ется как процесс окультуривания (преоб-

разования) природы. Очевидно, что такое 

преобразование возможно лишь при усло-

вии, что в самом объекте, подлежащем че-

ловеческому воздействию, заложена спо-

собность быть преобразованным. Так, в 

нефти заложена природой способность 

стать пластмассами. Если мы ставим перед 

собой задачу формирования разума, зна-

чит, мы должны войти через содержание 

любой предметности в человеческую 

субъективность, раздвигая её исходно – 

потенциальные возможности (рассудок – 

природу) до их логических пределов и 

создавая тем самым универсальную спо-

собность владения любым предметом (ра-

зум). 

Рассудок улавливает лишь внешние 

признаки предметов, не видя их природы, 

сущности, скатываясь к догматизму, к не-

подвижным, устойчивым, «абсолютно – 

истинным» представлениям о предмете, и 

столь же устойчивым и непререкаемым 

формам их введения в сознание. Следова-

тельно, без изменения способа мышления, 

коренного изменения познавательного ин-

струментария субъекта из информации не 

будет извлечён и реализован тот потенци-

ал, который в ней заложен. Значимость 

этого потенциала может оценить лишь ра-

зумное мышление, вскрывающее сущность 

вещи, а не внешнюю форму. 

Самый термин «информационная куль-

тура» предполагает, что информация за-

ключает в себе возможность быть преоб-

разованной (окультуренной). Необходимо 

лишь произвести инструменты для этого 

грандиозного, качественно нового, сдвига 

в безбрежном и расширяющемся инфор-

мационном поле. Такие инструменты есть 

– это разумное мышление – диалектиче-



43 

- Философские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (54), 2021 

ское, а потому – гибкое, творческое, кри-

тическое, системное. 

Оставаясь в рамках заявленной логики, 

необходимо выяснить родо-видовое отно-

шение между понятиями «информацион-

ная культура» и «культура мышления», 

форму их подчинения. Выше изложенные 

рассуждения нашу задачу лишают смысла: 

это несравнимые понятия, как процесс (ра-

зумная деятельность) и результат (инфор-

мационная культура). Однако, бесспорно, 

разум первичен как инструмент деятель-

ности, а информационная культура вто-

рична. 

Мы находимся в начальной стадии ин-

формационного общества. Нас ожидают 

ещё более масштабные проблемы. Страте-

гическая судьбоносная задача состоит в 

том, чтобы сохранить контроль над раз-

множением этих новых проблем [4]. Наше 

время настоятельно требует развития но-

вого типа мышления, способного эффек-

тивно перерабатывать, осознавать всю 

глубину и масштаб информационных по-

токов. 
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