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JOC^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуа льно сть те м ы исслед ования. Вторая половина XX  века  и начало  
XXI  века   отмечены  событиями, существенным  образом трансформиро-
вавшими  современную  социокультурную  реальность.  В  данном  случае  
речь идет о  конструктивном вхождении в жизнь общества  новейших ин-
формационных технологий, прежде  всего  телевизионных средств массо-
вой коммуникации и о  формировании информационного  общества, глав-
ной целью которого  является обеспечение  ф ажд ан, находящихся в любом 
месте  и в любое  время, информацией, необходимой им д ля решения на-
сущных проблем. Формирование  информационной цивилизации обуслов-
ливает возникновение   и развитие   информационной культуры, от уровня 
которой зависит способность современного  человека  к восприятию и об-
работке  информации, овладению современными сред ствами, методами и 
технологией работы. Именно необходимость культурфилософского  осмыс-
ления этих  знаковых д ля современной эпохи тенденций и определяет акту-
альность настоящего  исследования. Культурф илософ ский интерес к теле-
визионной коммуникации определен интенсивным развитием масс медиа, 
общим изменением места  и роли коммуникаций и коммуникативных тех-
нологий в различных общественных сферах. 

Телевид ение, являясь  самым д оступным  и распространенным  сред -
ством массовой информации в условиях  современной России,  обеспечи-
вает большинство  людей свед ениями из всех  областей человеческой д ея-
тельности, тем самым влияя на  информационную и 1^льтурную ситуацию 
в современном обществе. Однако  в современной научной литературе  прак-
тически не  представлены исследования телекоммуникационных техноло-
гий, в  первую очередь телевид ения, как средства   формирования инф ор-
мационной культуры, являющейся фактором становления информацион-
ного  общества  и его  культуры. Эти обстоятельства  позволяют говорить об 
актуальности н^ ^ ного  анализа  места  современного  телевид ения в куль-
туре  информационного   общества. 

Не  раскрытую в полной мере  проблему современной н ^ ки  пред став-
ляет  собой функционирование  телевид ения  как  фактора, влияющего   на  
культурные процессы в информационном обществе. Телевидение  запол-
няет досуг человека, информирует его  о  состоянии мира, развлекает, иногда  
обучает его, а  также достаточно  сильно  возд ействует на  духовные ценно-
сти,  на   весь  строй мышления люд ей, на   стиль  мировосприятия, на   тип 
культуры  сегодняшнего   д ня. Современная же   культура   склад ывается  не  
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только  из совокупности освоенных и вновь созданных ценностей, но  так-
же   формируется  средствами массовой коммуникации, в том  числе  теле-
видением, которое  выступает механизмом распространения этих  ценнос-
тей. Следовательно, актуальность диссертационной проблематики проявля-
ется также в необходимости выявления роли современного  телевидения в 
формировании культуры информационного  общества, в том числе  россий-
ского,  в изучении влияния местных  каналов  телевизионного   вещания на  
культурную, информационную  и общеполитическую  ситуацию в регионе. 

В  силу перечисленных  причин место  и роль телевид ения в формиро-
вании культуры информационного   общества   пред ставляют  большой ин-
терес для современной  науки, что   и послужило  причиной обращения  к 
исследованию заявленной проблемы. 

Степень научной разработанности проблемы. В ходе  исследования ис
пользовапись работы отечественных и зарубежных ученых в области ф и-
лософ ии  культуры, истории  культуры, искусствовед ения, культурологи, 
социологии, социальной философии, журналистики. 

В  истории философии и науки прослеживается постоянный интерес к 
новым ступеням развития цивилизации. Од ним из первых о  становлении 
«коммуникационного   общества», то  есть общества, основанного  на  ком-
муникации, в своих  трудах  писал Н. Винер  (конец  1940 х  гг.). Теория ин-
формационного  общества  приобрела  популярность в  1960 е  гг. как на  За -
паде, так и на  Востоке. В  развитие  представлений о  данном этапе  развития 
общества  свой вклад  внесли такие  исследователи, как Д. Белл, У. Дайзард, 
П. Дракер, М. Кастельс, К.  Кояма, Ф. Маклупа , М. Ма клюэн, И. Масуд а, 
Т. Стоуньер , Э. Тоффлер, Ю.  Ха яши, Т. Умясао  и др. 

Проблема  формирования и развития информационного  общества  на-
ходит свое  решение, в том числе  культурфилософское, в трудах  современ-
ных отечественных исследователей: А. Бузгалина, Е. Вартановой, Г. Воро
ненковой, В.  Иноземцева, А. Короткова, И. Мелюхина, А. Ракитова, Л. Рей
ман, Э. Соловьева, М. Сеф еровой, Н. Ткачевой, Н. Уриной. 

Для анализа  особенностей формирования и развития информационной 
культуры  как  социокультурного   конструкта   общества   и  определяющего  
фактора  социализации  в  информационном  обществе   большое   значение  
имеют работы таких  ученых, как Т. Айгнина, А. Ата ян, Ю.  Брановский, 
И. Васильева, В. Виноградов, Н. Вод опьянова, Л. Землянова, К. Зиновьева, 
К. Колин, П. Козловски, Н. Макарова, В. Минкина, С. Оленев, Л. Скворцов. 

Особую значимость приобретают исследования, посвященные изучению 
проблем телевидения в современном обществе  (Р. Борецкий, А. Вессберг, 



A. Грабельников, Я. Засурский, М. Маклюэн, У. Эко ). Большое  внимание  
в  работах  И. Кир ии, М. Лукиной, М. Макеенко, М. Назарова, О. Смирно-
вой, Г. Смоляна, Д. Черешкина уделено  исследованию влияния современ-
ных средств массовой коммуникации на  развитие  информационного  об-
щества  в России. 

Сред ства  массовой информации, в том числе  телевидение, в произве-
дениях  М. Кастельса, Р. Копыловой, А. Мо ля, Н. ГТостмена представлены 
как культуроформирующие  элементы общества. Названные ученые обо-
сновывали положение  о  том, что  средства  массовой коммуникации созда-
ют содержание  нашей культуры. В  исследованиях  В. Вильчека, В. Вор он-
цова, Д. Донд урея, И. Зоркой, К.  Колина, К.  Хоруженко  телевидение  выс-
тупает как универсальное  средство  созд ания и распространения произве-
дений культуры. Определенный вклад  в развитие  представлений о  телеви-
дении как  канале, формирующем  «снопод обную  культуру», репрод уци-
рующем иллюзии и распространяющем эталоны чувств внесли такие  а в-
тор ы, как Г. Анд ерс, Р. Б^ о р , П. Гур евич, М. Хоркхаймер. 

Культуроф ормирующие  ф ункции  журналистики  рассматриваются  в 
работах  В.  Перевалова, Е. Прохорова  и др. Свой вклад  в развитие  представ-
лений о  телевидении внесли Ю. Борев, А. Вартанов, Б. Галеев, В. Кондра
шов, Дж. Фиск, Е. Чичина, Н. Шеляпин. Эти ученые исследовали телевиде-
ние  как вид  искусства  и выд еляли эстетические  особенности обозначен-
ного  сред ства  массовой информации. 

Компонентами теоретической основы данного  исследования выступа-
ют также философские  представления о  телевидении как составной части 
художественной культуры и искусства, например, работы В.  Михалковича 
«О сущности телевидения» (М. ,  1999), Б. Сапунова  «Телевидение  и культу-
ра» (М. , 1988). 

Сущность и особенности коммуникативно информационных свойств те -
левидения изучаются Т. Адамьянц, Е. Волковой, В. Егоровым, Ю. Лотманом, 
B. Цвиком, А. Юр овским. 

В  исследованиях  Э. Багирова, Н. Зверевой, О. Коноваловой, М. Корне
евой, Е.  Корнилова, И. Кацева, Р. Овсепяна рассматриваются специф ичес-
кие  особенности регионального  телевид ения, уд еляется внимание  изуче-
нию его  места  в современной культуре. 

Вместе   с  тем в  отмеченных  выше  работах   в  нед остаточной степени 
представлен  философский анализ  места   и роли телевидения  в  культуре  
ф ормирующегося  информационного   общества.  До   настоящего   времени 
не  были освещены многие  проблемы, связанные с выявлением культуро



формирующих свойств телевид ения. Нед остаточно  исследована роль те -
левизионных программ региональных  каналов вещания в формировании 
современной  культуры,  что   позволяет  сделать  вывод   о   необходимости 
дальнейших н о чн ых исследований по  избранной проблеме. 

Объектом исслед ования является культура  современного  информаци-
онного  общества. 

Пред метбм д иссертационного  исслед ования выступают место  и роль 
телевид ения в культуре  информационного  общества. 

Целью диссертации является выявление  особенностей телевидения как 
культуроформирующего   элемента   информационного   общества. 

Обозначенная цель диссертационного  исследования предполагает ре
щение  следующихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA зад ач: 

•   уточнить  содержание  понятия «информационное   общество»  на  ос-

нове  анализа  различных  концепций информационного  общества; 
•   определить сущность информационной культуры как социокультур-

ного  конструкта  информационного   общества; 
«  •  выявить основные  культуроформирующие  функции телевид ения; 
.  •  проанализировать коммуникативно информационные  и эстетические  

свойства  телевид ения; 
•  исследовать особенности современных телекоммуникационных техно-

логий, влияющих  на  формирование  информационной культуры в России; 

•  раскрыть специфику функционирования регионального  телевидения 
в  современной культуре. 

В  соответствии с целью и задачами диссертационного  исследования его  
теоретико метод ологическую основу составили системный, семиотичес-
кий, социокультурный и структурно функциональный подходы, через при-
зму  которых рассматриваются  место  и роль телевидения  в  культуре  ин-
формационного  общества. Системный подход  способствовал осуществле-
нию многоаспектного  анализа  изучаемого  явления, позволил представить 
предмет исследования во  всей полноте. Применение  семиотического  под-
хода" дало  возможность наиболее  полно  раскрыть культурную специфику 
телевидения, рассмотреть «телевизионный текст» как символическую струк-
туру, как открытое  семиотическое  пространство, наполненное  множеством 
смыслов, которые реализуются при их  «прочтении» зрителем. На основе  
социокультурного   подхода было сформировано   представление  о  телеви-
дении как одном из значимых элементов культуры информационного  об-
щества. Структурно функциональный метод  позволил проанализировать 
смыслообразующие  механизмы  «телевизионного   текста»,  культ^фные 
код ы, инскрибированные в текстах  масс медиа. 



вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исследовании были использованы общелогические  метод ы: анализ и 
синтез, инд укция и д ед укция, абстрагирование. Межд исциплинарный ха-
рактер  проблематики диссертационного   исслед ования  обусловил  также 
необходимость  использования  метод ов  социологии  (опрос  экспертов), 
журналистики (анализ телевизионных передач) и др. 

На учна я новизна  д иссертационного  исслед ования состоит в том, что: 

•  на  основе  анализа  и сравнения различных концепций информационно-
го  общества  уточнено  содержание  понятия «информационное  общество»; 

•   выявлена сущность информационной культуры как социокультурно-
го  конструкта   информационного   общества   и  показана   ее  роль  в ф орми-
ровании данного  типа общества; 

■ определены культуроформирующие ф ункции телевид ения: информа-
тивная, культурно просветительская, познавательно рекреативная, смысло
образующая; 

•  рассмотрены коммуникативно информационные и эстетические  свой-
ства   телевидения  и выявлены  их   особенности  в  культуре   современного  
информационного   общества; 

•  обосновано, что   современные  телекоммуникационные  технологии 
являются средством формирования информационной культуры и инфор » 
мационного  общества  в России; 

■  на  основе  анализа  программ Ставропольской краевой студии телеви-
д ения выявлено  влияние  региональных каналов телевизионного  вещания 
на  культурную  и информационную  ситуацию  в регионе   и показана   тен-
денция вещательной политики на  утверждение  культурных, национальных, 
исторических  традиций. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Информационное  общество   понимается  как новый этап эволюции 

цивилизации, формирующийся в результате  развития и конвергенции ин
фокоммуникационных технологий; как общество  знания, в котором глав-
ным фактором развития становится производство  различного  рода  инф ор-
мации и обеспечение   ею  гражд ан. Информационному  обществу  прису-
щи, с одной стороны, взаимопроникновение   культур, с другой   предос-
тавление  каждому сообществу и человеку новых возможностей д ля само-
идентификации. 

2 . Сущность информационной культуры как социокультурного   конст-
рукта  информационного   общества  заключается в то м, что  она  пред став-
ляет собой своеобразный аспект социокультурной жизни, включающий в 
себя понимание  современным человеком сущности происходящих инфор-
мационных  преобразований  и осознание   своего   места   и  своих   задач  в 



формирующемся информационно культурном  пространстве. В  информа-
ционном  обществе   д ля  наиболее   эффективного   использования  преиму-
ществ новых информационных технологий необходимо обладать соответ-
ствующим  уровнем  знаний  о   функционировании  информации в  совре-
менном обществе. 
«  3. Телевидение   является специфической полифункциоиальной систе-

мой, распространяющей и создающей культурные ценности, что  находит 
свое  выражение  в следующих культуроформирующих функциях: 1) инфор-
мативной, связанной с распространением по  телевизионным каналам куль-
турной информации; 2 ) культурно просветительской, заключающейся в том, 
что  телевидение  проявляет себя как средство  производства  новых ценнос-
тей культуры; 3 )  познавательно рекреативной,  состоящей в  возможности 
повышения посредством телевизионных передач уровня культуры отдель-
ного  человека; 4 ) смыслообразующей, основывающейся на  конструктивном 
принципе, который предполагает, что  образ, возникающий ассоциативно  под  
влиянием изображения, музыки и значения слов в закадровом тексте, по-
тенциально   способен порождать  новые  смыслы  в  общем  телевизионном 
контексте. Осуществление  культуроформирующих  функций проявляется в 
репродуктивной и продуктивной (художественно творческой, рецепционно
эстетической, духовно культурной) деятельности телевидения. 

4. Традиционно телевидение  рассматривалось как способ передачи ин-
формации, которому  присущи лишь  информационные  свойства: распрос-
транение  знаний из различных областей социокультурной жизни и способ-
ствование  их  усвоению зрителем. В  последнее  время все  большее  развитие  
получают коммуникативные свойства  телевидения, заключающиеся в том, 
что  при просмотре  телевизионных передач осуществляется акт опосредо-
ванного   общения. В  культуре   современ1юго   информационного   общества  
телевидение   не  только   передает  информацию, но, осваивая эстетические  
свойства, раскрывается как художественный феномен, как вид  искусства. 

5. Современные телекоммуникационные технологии, прежде  всего  те -
левидение, являются  средством формирования  информационной культу-
р ы, которая выступает фактором становления информациотгого  общества. 
В  России  телевидение      основной  источник  информации, поскольку  в 
нашей стране  еще не  в полной мере  развиты современные информацион-
но коммуникационные технологии, например, Интернет, мультимедийные 
системы,  компьютеровидение.  Телевидение   является  самым  д оступным 
средством массовой информации практически для всех  категорий россий-
ских   граждан, и именно благодаря телевидению  созд аются условия д ля 



реализации права  каждого  человека  на  получение  различного  рода  инфор-
мации, что  в свою очередь является одной из основополагающих характе-
ристик  ф ормирующейся  информационной цивилизации. 

6. Перед ачи Ставропольской  краевой студ ии телевидения оказывают 
влияние  на  развитие  и обогащение  духовного  мира и культурного  кругозо-
ра, нравственное  воспитание  телезрителей разных поколений и разных на-
ций. В  культурно просветительских и художественных программах краевого  
телевизионного  канала  освещается культурная жизнь Ставропольского  края 
и близлежащих территорий: создаются программы, знакомящие зрителей с 
особенностями национальных культур  Северного  Кавказа, развивается кра-
еведческое   направление, выходят в эфир   передачи о  жизни, традициях   и 
обычаях  жителей края, об истории городов и сел. Передачи регионального  
телевидения более  целенаправленно  воздействуют на  ^ д иторию, способству-
ют повышению уровня культуры в современном обществе. 

Теоретическая и практиче ска я значимость. Основные положения и 
вывод ы  д иссертационного   исслед ования  расширяют  предметное   поле  
философии культуры и представляют интерес для философов, социологов, 
культурологов, журналистов. Результаты диссертации могут быть исполь-
зованы в  н^ чно исслед овательской д еятельности  по  проблемам, касаю-
щимся изучения роли и места  телевидения в культуре   информационного  
общества; д ля дальнейшего  изучения эстетических  свойств телевидения. 

Материалы и вывод ы исследования можно применять д ля разработки 
дисциплин по  выбору  по  философии культуры, социальной философии, 
культурологии, журналистике  и т.п. Результаты диссертационного  иссле-
дования могут заинтересовать руководителей телекомпаний и журналис-
тов, непосредстве1шо участвующих в процессе  создания телепередач, а  это, 
в  свою очередь, может способствовать  оптимизации телепроизводства  и 
повынюниго, посредством  телевизионных  программ, уровня  культуры  в 
современном обществе. 

Апробация исслед ования. Диссертация обсуждена на  заседании кафед-
ры философии Ставропольского   государственного   университета   и реко-
мендована к заищте  по  специальности 09.00.13    Религиоведение, ф ило-
софская антропология, философия культуры. 

Основные положения диссертации изложены в одиннадцати публика-
циях  общим объемом 3,2  п.л. Отд ельные положения и вывод ы диссерта-
ционного  исследования были представлены в докладах  на  н г^ н ых семи-
нарах  и конференциях: 48 ой, 49 ой, 50 ой научно методических  конферен-
циях  «Университетская н^ ка    региону» (г. Ставрополь, 2003,2004,2005  гг ); 



Всероссийской межвузовской н^^но практической конференции «Журна-
листика, реклама, связиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с общественностью: новые подходы» (г. Воронеж, 
2003  г.); краевой н^^но практической конференции «Ставропольская жур -
налистика:  история, современное   состояние, перспективы развития»  (г. 
Ставрополь, 2004   г.); Международном  научно практическом  семинаре  в 
рамках  программы «Климат  д оверия», П  фаза: Лос Анджелес    Ставро-
поль (г. Рязань, 2005  г.). 

Структур а и объем диссертации. Работа  состоит из введения, двух  глав, 
включающих шесть параф аф ов, заключения и библиографического  спис-
ка  использованной литературы, содержащего  237  наименований, из них  5  
на  иностранном языке. Общий объем диссертации    149  страниц  маши-
нописного  текста. 

П. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введ ении  обосновывается  актуальность  темы  исслед ования, рас-
сматривается степень научной разработанности проблемы, определяются 
объект и предмет исследования, формулируются его  цель и задачи, дается 
описание  теоретико методологической базы исслед ования, определяются 
научная  новизна  работы  и основные  положения, выносимые  на  защиту, 
освещается теоретическая и практическая значимость работы, указывает-
ся апробация ее  результатов. 

В  первой главе «Теореточеские основания исследования информаци-
онного общества и информационной культуры» , состоящей из трех  пара-
графов, анализируются основные теоретические  подходы к трактовке  по-
нятия «информационное  общество» и выд еляются его  основополагающие 
характеристики; раскрываются сущность и содержание  информационной 
культуры как социокультурного  конструкта   информационного  общества; 
выявляются  основные  функции телевид ения, характеризующие  его   как 
средство  выражения особенностей культуры информационного  общества. 

В  первом параграфе «Основные концепции информационного обще-
ства»  осуществлен анализ теорий информационного   общества, сложив-
шихся в различных областях  философского  и научного  знания. 

В  ходе  анализа  основных концепций информационного  общества  было 
выявлено, что  впервые о  новой ступени развития цивилизации начали го-
ворить в середине  XX  столетия американские  технократы футурологи Д. 
Белл, Н. Винер  и другие. В диссертации отмечается, что  авторство  терми
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на «информационное  общество»  различными современными исслед ова-
телями приписывается разным ученым: так, Э.Г. Соловьев пишет, ч1х) д ан-
ный термин предложен японским  теоретиком К.  Коямой, а  Л.Д.  Рейман 
отмечает,  что   авторство   термина  принад лежит  Ю.  Ха яши,  профессору 
Токийского  технологического  института, а  также ряду организаций, рабо-
тавших на  японское  правительство. В  н^^гный оборот термин «информа-
ционное  общество» ф актически одновременно в США  и Японии ввели в 
начале  1960 х  гг.Ф. Маклупа и Т. Умясао. Теория информационного  обще-
ства  развивалась и такими авторами, как Т. Стоуньер, Й. Масуца, П. Дракер, 
М. Кастельс и j[ф. 

За  последние  десятилетия к теме  глобальйого'йнформационного  обще-
ства  неоднократно  обращались  и отечественные ученые  (А. В. Бузгалин, 
И.С. Мелюхин, А.И. Ракитов, Г.Л. Смолян, Д.С. Черешкин й д р.), которые 
разработали собственные определения и концепции нового  общества. 

В  ходе  исследования был  выявлен тот  факт, что, размышляя о   новом 
обществе, новых технологиях, ученые во  всем мире  используют различные 
дефиниции. Од ни исследователи говорят об «информациональном обще-
стве» (М. Кастельс), другие  — о  «постиндустриальном обществе» (Д. Белл) и 
т.д . Однако  все  они отмечают новую ступень цивилизационного  развития, 
где  информационные технологии тртнсформируют жизнь общества. 

Сделан вывод  о  том, что   на   современном этапе  под  «инф ормацион-
ным обществом» понимается, во первых, общество  нового  типа, ф орми-
рующееся в результате  глобальной социальной революции, основой кото-
рой является бурное  развитие  и конвергенция информационных и комму-
никационных технологий; во вторых, общество, которое, с одной стороны, 
способствует взаимопроникновению культур, а  с другой   открывает каж-
дому сообществу и человеку новые возможности для самоидентификации; 
в третьих, общество  знания, в  котором главным условием благополучия 
каждого  человека   и каждого  государства  становится знание, полученное  
благодаря д оступу к информации и умению с ней работать. Таким обра-
зом, иау»шое знание  и информация, являясь  важнейшим  фактором ф ор-
мирования  информационного   общества, способствуют  повышению эко-
номической и статусной ценности образования, созданию высокого  ур о в-
ня благосостояния в обществе, тем самым, позволяя ф ажд анам широко  
применять информационно коммуникационные  технологии в повсед нев-
ной жизни, повышать уровень культуры в обществе. 

В  параграфе  отмечается, что   по  целому ряд у показателей: становле-
ние  глобальной информационной инд устрии, которая переживает период  
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технологической конвергенции, законодательная либерализация, увеличе-
ние  роли знаний и информации в  культурном, социальном, экономичес-
ком развитии   человечество  приблизилось к общепризнанным стандартам 
информационного  общества. Данная информационная цивилизация, форми-
рующаяся на  протяжении последних лет, радикально  преобразует социокуль-
турное  пространство, создавая так называемую информационную культуру, 
сущность и содержание  которой рассмотрены в слбДую1цем  параграфе. 

Во втором параграфе «Информационная культур а ка к социокультур-
ный конструк т информационного общества» представлена современная 
трактовка  термина «информационная культура», обозначаются основные 
элементы информационной культуры, рассматривается  информационная 
культура  личности, определяется место  информационной культуры в со -
временном  социокультурном  пространстве   и  ее  роль  в  формировании 
информационного   общества. 

Проведенный в работе  анализ основных подходов к раскрытию понятия 
«информационная  культура»  позволяет выявить  многообразие  взглядов на  
суть данного  явления и выделить несколько  общих идей  во первых, информа-
ционная культура  не  является специализировашюй формой культуры, а  рас-
сматривается  как один из аспектов  культуры; во вторых, информационная 
культура     термин, употребляемый для обозначения достигнутого   уровня 
организации информационных процессов, степени удовлетворения людей в 
информационном общении, уровня эффективности создания, сбора,  хране-
ния, переработки, передачи и использования информации, обеспечивающей 
целостное  видение  мира, прогнозирование  принимаемых решений; в треть-
их, информационная культура  тесно  связана  с умением человека  целенаправ-
ленно  работать с информацией, обоснованно  использовать технические  сред-
ства, коммуникативные и информационно телекоммуникационные техноло-
гии для ее  получения, хранения, обработки и передачи. Вышесказанное  по-
зволяет сделать вывод  о  смысловом плюрализме  понятия «информационная 
культура», что  объясняется невозможностью выразить данное  понятие  через 
какую либо  одну универсальную дефиницию. Отмечено, что  интерпретация 
информационной культуры зависит от того  или иного  аспекта  ее  рассмотре-
ния. В  диссертационном исследовании формулируется рабочее  определение  
информационной  культуры  как  своеобразного   аспекта   социокультурной 
жизни, включающего  в себя знание  coBpeMCFrabiM человеком законов функ-
ционирования информации в обществе, понимание  сущности происходящих 
информационных преобразований и осознание  своего  места  и своих  задач в 
ф ормирующемся  информационном  обществе. 
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к  элементам информационной культуры относятся, например, такие: 
знания о  природе, обществе, мышлении, технике, способах  деятельности; 
способы д еятельности, которые воплощаются в умениях  и навыках  лично-
сти; опыт творческой поисковой д еятельности по  решению новых,  возни-
кающих перед  обществом проблем. Неотъемлемой частью информацион-
ной культуры является знание  новых информационных технологий и уме-
ние  их  применять как для автоматизации рутинных операций, так и в нео-
рдинарных ситуациях, требующих нетрадиционного  творческого  подхода. 

Значительное  внимание  в параграфе  уделено  рассмотрению информа-
ционной культуры личности. Концепция информационной культуры лич-
ности основана на  трактовке  человека  как создающего, воспринимающе-
го   и продуцирующего   информацию,  а   сама  информационная  культура  
личности рассматривается, с одной стороны, как инструмент освоения и 
адаптации к условиям внешней сред ы, с другой   как способ гармониза-
ции внутреннего  мира субъекта  в ходе  освоения всего  объема социально
значимой информации. В  исследовании  отмечается, что   новые условия 
работы порождают зависимость информированности одного  человека  от 
информации, приобретенной другими люд ьми. Делается вывод  о  том, что  
в  информационном обществе  недостаточно  уметь самостоятельно  осваи-
вать и накапливать информацию, а  надо  учиться такой технологии работы 
с  информацией, когда  подготавливаются и принимаются решения на  ос-
нове  коллективного  знания. 

В  диссертации разделяется взптяд  современных исследователей (Т.Е. Айгни
ной, Ю.С. Брановского, Ю.С. Зубова, Н.В. Макаровой, И.М. Андреевой) на  
то, что  совреметюе  общество, в котором возникают все  более  совершен-
ные средства  коммуникации, нуждается в формировании и развитии инфор-
мационной культуры, которая становится определяющим фактором социа-
лизации в  информационном  обществе. То   есть, формирование  информа-
ционной культуры  позволит  оптимизировать  процесс  усвоения  кажд ым 
человеком определершой системы знаний, норм и ценностей, позволяющих 
ему функционировать  в  качестве  полноправного  члена  общества, а  также 
приведет к образованию  нового  типа информационного  1Йировоззрения 

В  современной социокультурной ситуации информационная культура  
может способствовать спасению духовных ценностей, которые все  более  
«страдают» в процессе  развивающейся технократизации и технизации об-
щества. Техника и информационные технологии, с одной стороны, позво-
ляют развивать культуру, а  с другой стороны, порождают ее  деградацию и 
уничтожение  духовных ценностей. Следовательно, в диссертации отмечается. 
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что   необходимо разрабатывать  и  использовать  формы  контроля  над  со -
держанием  распространяемой информации. 

В  исследовании отмечено, что  современная культура  находится на  ста-
дии перехода к принципиально  новому этапу. Внешней причиной такого  
перехода Является пик техногенной цивилизации, приведший к изменени-
ям в духовном мире  человека, его  менталитете, психике, системе  ценнос
тей^и т.д . Начало  XXI  века  отмечено  усилением воздействия телекоммуни-
каций на  все  стороны жизни общества. Современные технологии меняют 
понимание   культуры  и традиционного   образа  жизни, преобразуют фор-
мы социальной и межличностной коммуникации. В  условиях  информати-
зации общества  одним из важнейших инструментов формирования потреб-
ностей, интересов, взглядов, ценностных установок, воздействия на  миро-
воззрение  человека  в  целом, механизмом воспитания  и обучения стано-
вятся информационные технологии, прежде  всего, телевизионные средства  
массовой информации. Именно телевидение, в частности, его  культуро
формирующие функции рассмотрены  в  след ующем параф зф е. 
,»  Третий параграф  «Телевид ение  ка к средство  выр ажения особеипос

тей культур ы информационного  общества» посвящен анализу основных 
функций,  выполняемых  телевид ением  в  системе   культуры,  выявлению 
основных тенденций и перспектив в отношении воздействия телевидения 
на  культурное  бытие, на  д уховную жизнь, на  эстетический мир  современ-
ного  человека. 

Особую значимость д ля современной философии в целом и филосо-
фии культуры в частности представляет выявление  культуроформирующих 
свойств телевидения. В  исследовании выд еляются следующие культурофор
мирующие функции телевид ения: инф ормативная, связанная с распрост-
ранением по  телевизионным каналам информации культурной направлен-
ности; культурно просветительская, заключающаяся в том, что  телевид е-
ние  все  в большей степени проявляет себя как новое  средство  производ-
ства  оригинальных ценностей культуры; познавательно рекреативная, со-
стоящая в стремлении человека   посредством просмотра   телевизионных 
проф амм  повысить  свой > ^оёень культуры; смыслообразующая, харак-
теризующаяся тем, что  образы воспроизводимых на  экране  объектов на-
полняются некоторыми дополнительными значениями, вследствие  исполь-
зования тропеических  средств в общем телевизионном контексте. 

В  рамках  данного  исследования особое  значение  приобретает рассмот-
рение  телевидения не  просто  как элемента  среды существования челове-
ка, но  как самой сред ы, в которой существует человек, с  которой он  по
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стоянно  и автоматически взаимодействует. Под  воздействием телевизион-
ных СМИ реальность информационного   общества   погружается в вирту-
альные образы, в выд уманный мир, в котором внешние  отображения на-
ход ятся не  просто  на  экране, через который передается многообразие  со-
циокультурных реалий, но  сами становятся таковыми, а  это, в свою оче-
редь, приводит к возникновению символической реальности и новой куль-
тур ы. Телевидение  выступает в качестве  средства  взаимодействия челове-
ка  с символической реальностью, которая способствует формированию у 
человека  собственной картины мира, благодаря восприятию ц  переработ-
ке  телевизионной информации. В  результате  личность формирует ценно-
стные д оминанты, модели поведения, моделирует формы досуга. 

В  диссертации особое  внимание  уд еляется оценке  влияния телевиде-
ния на  формирование  культуры. Показано, что , с одной стороны, телеви-
дение, работая одновременно д ля многомиллионной ^ д итории, стремит-
ся быть интересным всем, каждому человеку и поэтому нередко  ориенти-
руется на  трансляцию несложных, легких  ф орм, а  в ряде  случаев на  про-
изведения дурного  вкуса, что , в свою очередь, наносит вред  культуре. С 
другой стороны, большое  значение  д ля роста  и демократизации культуры 
имеет то  обстоятельство, что  жители различных, даже  самых отдаленных 
районов имеют возможность встретиться на  экране  с политическими д ея-
телями,  выд ающимися учеными, художниками, побывать  на  спектаклях  
прославленных театральных коллективов, во  всемирно известных музеях  и 
т.д . Таким образом, телевидение  не  только  формирует культуру, но  и при-
спосабливается к запросам общества, эксплицирует те  нормы,  стереоти-
пы,  которые создает современная культура. Другими словами,  телевиде-
ние  является своеобразным индикатором уровня  культуры, доминирую-
щего  в том или ином обществе. 

В  данном  параграфе   д иссертации  формулируется  вывод   о  том, что  
телевидение  является одним из средств массовой коммуникации, с помо-
щью которого  человек может приобщаться к культурным и художествен-
ным  ценностям прошлого   и настоящего, быть  включенным в проблема-
тику  современной жизни. Наличие  такого  канала  распространения куль-
турных  ценностей, как телевидение, позволяет  коренным образом изме-
нить процессы производства, хранения и освоения культуры. Более  того, в 
условиях   современных  городов  с  их   пространственными масштабами, 
многомиллионной численностью жителей телевидение  является наиболее  
д ейственной, эффективной и полноправной формой трансляции и потреб-
ления традиционной культуры, с одной стороны, и создания новых образ
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цов художественных  ценностей, с  другой. Таким  образом, телевидению 
доступны не  только  все  вид ы, формы и сферы культурной д инамики, но  
также и ценности, которые оно  может распространять, репродуцировать, 
совершенствовать. 

Во второй главе «Роль телевид ения в формировании культур ы ин-
формационного общества», состоящей из трех  парафафов, раскрывается сущ-
ность коммуникативно информационных  и эстетических  свойств современ-
ного  телевидения; исследуются особенности современных телекоммуникаци-
онных технологий, влияющих на  формирование  информационного  обп<ества  
и информационной культуры в России; рассматриваются особенности ф ун-
кционирования регионального  телевидения в современной культуре. 

В  первом параграфе «Коммуникативно информационные и эстетичес-
ки е свойства телевид ения»  рассматриваются особенности телевид ения 
как специфического  многоаспектного  явления культуры, обосновывается 
художественная сущность репродуктивной функции телевид ения,  анали-
зируются коммуникативно информационные свойства  телевидения, выяв-
ляются его  эстетические  особенности. 

Функции, выполняемые телевидением в культуре  современного  обще-
ства  «взаимодействуют и взаимопереходят друг в друга» (В. Перевалов). 
Таким образом, в диссертационном исследовании отмечается, что  комму-
никативно информационные и эстетические  свойства  телевидения базиру-
ются на  его   культуроформирующих  функциях   (и  наоборот).  Непосред -
ственно  коммуникативные  свойства  телевидения проявляются в том, что  
при просмотре  телевизионных передач осуществляется акт опосред ован-
ного  общения. В  данном  исследовании в  качестве   основных  элементов 
коммуникативного  акта  выд еляются следующие: 1) источник информации; 
2) средство  передачи информации; 3 ) сообщение; 4 ) аудитория. Говоря об 
информационной  функции телевид ения,  используется узкое   толкование  
самого  понятия «информация». Под  ним в данном параграфе  диссертаци-
онного  исследования понимаются  регулярно  распространяемые  сведения 
из различных  сфер  социокультурной жизни. Таким  образом, коммуника-
тивно информационные свойства  телевидения определяются тем, что  д ан-
ное  средство   массовой информации  обеспечивает  регулярный  процесс 
передачи и обмена сведениями из социальной, культурной, экономической 
и политической сферы на  расстоянии между различными субъектами. 

Проведенный в работе  анализ теоретического   и эмпирического  мате-
риала  позволяет утвержд ать, что  основные эстетические  особенности те -
левидения заключаются в след ующем: зрелище (д вижущееся изображение. 
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сопровождаемое  звуком) может разворачиваться на  экране  непосредствен-
но  в момент совершения д ействия, следствием чего  является возникнове-
ние  эффекта  сиюминутности, эффекта  присутствия у аудитории. Значимы-
ми эстетическими свойс1^ами телевидения являются д окументализм,  си
нэстетизация, представленность на  телевизионном экране  самостоятельных 
видов искусства  (графика, кинематографические, театральные и театраль-
но кинематографические   ф ормы, литература, эстрадные и музыкальные 
формы), репродуктивная направленность телевидения и т.д . В  диссертации 
отмечается, что  художественное  воздействие  телевизионных передач мо-
жет вызвать у зрителя нравственно эстетическое  переживание  и философ
ско мировоззренческие  разд умья, которые порождают активность, направ-
ленную на  жизненные ситуации. 

По результатам исследования эстетических  особенностей телевизион-
ной коммуникации сделан вывод  о  том, что  телевидение, являясь разно-
видностью эстетической деятельности, реализует художественно творчес-
кую (создание  произведений искусства), рецепционно эстетическую (вос-
приятие   красоты  реального   пейзажа), духовно культурную  (выработка  
идеалов личного  вкуса, вынесение  вкусовых сужд ений, оценок) составля-
ющие этой д еятельности. 

Посред ством анализа  коммуникативно информационных  и эстетичес-
ких  свойств телевидения были подтверждены существующие тезисы о  д вой-
ственной природе  телевидения, утверждающие, что  телевидение  представ-
ляет собой, с одной стороны, средство  массовой коммуникации, а  с д ру-
гой стороны   вид  искусства. В  связи с этим отмечается, что  телевидекие, 
являясь средством трансляции в пространстве  аудиовизуальной информа-
ции, бифункционально    оно  есть средство  тиражирования произведений 
других  искусств и в то  же  время обладает собственным эстетическим по-
тенциалом, своей художественной спецификой. 

В  параграфе  показано, что  телевидение  является семиотической систе-
мой,  поскольку  дает полноценное  визуально смысловое   отражение  д ей-
ствительности  объединением  в  телевизионном  произведении (передаче, 
ф ильме)  конкретно наглядного,  метафорически наглядного   и смыслово
речевого  элементов. Аудиовизуальный язык экрана синтезирует в себе  все  
существующие формы передачи информации, стимулирует развитие  син-
тетического  восприятия и мышления, отражающего  реальный мир  во  всем 
его  многообразии. Благод аря наличию изображения, слова  и звука  в про-
цессе  телепередачи актуализируется  несколько  модусов чувств, что  уси -
ливает суггестивность экранного  контекста. 
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Во втором пapaq)aфe «Современные телекоммуникационные техно-
логии и формирование информационной культур ы в России»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA предприми
мается попытка  определения российского   пути  построения информаци-
онного  общества  и выявляется роль современных телекоммуникационных 
технологий в процессе  формирования данного  типа общества  в России. 

Проведенное  исследование  позволяет говорить о  том, что  в настоящее  
время российскими исследователями предложены пути формирования и 
развития информационного  общества  в России. В  работе  отмечается тот 
факт, что  д ля России возможны два  варианта  перехода к информационно-
му обществу. Первый представляет собой повторение  пути, который прой-
ден или проходится другими странами, в основном, европейскими. Этот 
вариант требует значительных капиталовложений, существенного  измене-
ния российского  менталитета  и переориентации общественного  сознания 
на  приоритеты й направления развития, свойственные американскому или 
европейскому образу жизни. Второй вариант заключается в поиске  пути, 
ориентированного  на  российский менталитет, социально культурные осо-
бенности и социально экономическую ситуацию в стране. В  диссертации 
разделяется взгляд  на  то, что  д ля России наиболее  приемлемым является 
второй путь, ориентированный на  российские  критерии и характеристики 
качества  жизни, на  минимальные возможности капиталовложений со  сто-
роны государства. Отмечено, что  основные  черты  и признаки информа-
ционного  общества  в России могут быть сформированы при стабильных 
социально политических  условиягх  и значительных экономических  преоб-
разованиях  в первой четверти XXI столетия. 

Формирование   информационного   общества  тесно  связано   с ф ункци-
онированием средств массовой информации, к которым относятся пери-
одическая печать, радиовещание, телевидение, Интернет. В  современном 
российском обществе, несмотря на  разнообразие  имеющихся здесь средств 
массовой коммуникации, телевидение  остается самым распространенным 
и  популярным. Обеспеченность  всего  населения д оступом к телекомму-
никационным технологиям, прежде  всего  телевид ению, которое  в иссле-
довании рассматривается как первый этап процесса  интернетизации, яв-
ляется одним из основных факторов, влияющих на  формирование  инфор-
мационной культуры  и информационного  общества.  В  настоящее   время 
прогресс телеюзммуникаций несет новые возможности, является фактором, 
влияющим на  социальное  развитие  общества. В  параграфе  рассмотрены 
основные «телевизионные новшества» (спутниковое, цифровое, титровое  
телевидение, компьютеровидение), влияющие на  формирование  информа
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ционной культуры и оптимизирующие процесс становления информаци-
онного  общества  в России. 

Принципиальным моментом, позволяющим характеризовать современ-
ное  телевидение  как средство  формирования информационной культуры 
в  Ро ссии,  является,  во первых,  сохранение  д оступности  электронных 
средств информации д ля жителей практически всех  регионов страны, во
вторых, наличие  обратной связи, позволяющей расширить зону граждан-
ского  участия населения в жизни государства, вовлечь телезрителей в про-
цесс телекоммуникации и, следовательно, перевести личное  отношение  к 
сообщению в  публичное, усиливая его  общественный резонанс. 

Сегод ня  все   большая  часть  аудитории ожидает  от  средств  массовой 
информации интерактивности. О том, что  данный вид  коммуникации удов-
летворяет истинную потребность современного  общества  в участии в д и-
алоге  и обмене  информацией свидетельствует успех  так называемых «бе-
сед» (chat  services) в Интернет. Анализ современных телевизионных пере-
дач показывает, что  интерактивность как новая форма общения, характер-
ная д ля информационного   общества, уже   присуща  многим телевизион-
ным передачам и в ближайшее  время станет неотъемлемой частью всего  
российского  телевизионного  эфира. 

В  заключении параграфа делается вывод  о  том, что  телевидение  явля-
ется одним из важнейших средств формирования информационной куль-
тур ы, которая в свою очередь является фактором становления информа-
ционного   общества.  Это   обстоятельство   особенно   значимо д ля России, 
потому что  в нашей стране  телевидение  является самьга* д оступным сред-
ством информирования для всех  категорий граждан. Следовательно, бла-
годаря д анному С МИ  в  России реализуется право  каждого  человека  на  
получение  актуальной информации. А, как известно, равные условия д ля 
всех   членов  общества   на   получение   основных  информационных  услуг 
являются  одной из  основополагающих  характеристик  формирующейся 
информационной цивилизации. 

Тр етий параграф  «Место  регионального  телевид ения в современной 
кул ьтур е »  посвящен  рассмотрению  особенностей  функционирования 
регионального  телевидения в современной культуре, анализу специфики 
телевизионных передач Ставропольской краевой студии телевидения и их  
роли в  формировании культуры региона. 

В  исследовании показано, что  на  современном этапе  характерной осо-
бенностью происходящих культурных процессов является децентрализация 
и регионализация социально культурной жизни. За  последние  годы влия
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ние  регионов на  культурную, общеполитическую,  информационную си -
туацию в стране  усилилось и стало  очевиднее  и определеннее. Наряд у с 
этим активизировалась жизнь и в самих регионах, что  нашло свое  выра-
жение, прежде  всего  в возрастании роли местных  средств массовой ин-
формации и особенно  региональных каналов телевизионного  вешания. 

Особое  внимание  уделяется тому, что  какого  бы проф есса  ни достигла  
электронная коммуникация, каким бы везд есущим и всепроникающим ни 
стал телевизионный сигнал, общество  всегда  будет нужд аться в информа-
ции разных уровней: глобальной, пред ставляющей всеобщий интерес, и 
локальной, адресованной отд ельным ф уппам ^ д итор ии. В  связи с этим 
отмечается следующее: поскольку одним из основных признаков ̂ д итор
ной дифференциации является ее  территориальная  принад лежность, по-
стольку всегда  будет существовать потребность не  только  в центральных, 
но  и в местных телепрофаммах. 

Определенный научный интерес представляет региональный аспект, в 
рамках  которого  были рассмотрены телевизионные передачи Ставрополь-
ской краевой студии телевидения. На основе  анализа  пр оф амм краевого  
телевизионного  канала  («Деревенский пейзаж», «Человеческий фактор», 
«Местное  время. Вести. Ставропольский край», «Прикумье», «Вр емя мес-
тное» и др.) был сделан вывод  о  том, что , несмотря на  характерную д ля 
сегодняшнего  телевидения слабую представленность проблем, касающихся 
мировой и отечественной 10'льтуры, смещение  акцентов в сторону развле-
кательности и зрелищности в ущерб культурно просветительским и позна-
вательным возможностям телевизионного  вещания, на  краевом телевидении 
имеют место  художественные и культурно просветительские  проф аммы, в 
KOTopbix  освещается культурная жизнь региона, страны и мира. Значитель-
ное  внимание  в профаммах краевого  телевидение  уделяется темам возрож-
дения духовности, нравственности, сохранения и укрепления мира и согла-
сия на  Северном Кавказе, гармонизации межнациональных отношений. 

Таким образом, формулируется вывод  о  том, что  региональное  теле-
видение  более  точно  и полно  учитывает  особенности конкретной социо-
культурной, национальной, юнф ессиональной, политической, демофафи
ческой ситуации в крае, особенности молодежного  образования и культу-
р ы. Кроме этого  местное  телевидение  служит своеобразным д ополнени-
ем общефедеральному,  расширяя  «панораму  жизни»  за   счет  более  под-
робного  освещения событий и проблем данной местности. 

В  заключе нии диссертации формулируются основные вывод ы иссле-
дования и намечаются перспективы дальнейшего  изучения проблемы те -
левидения в  культуре  современного  информационного   общества. 
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