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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
Е.Е. Несмеянов, О.Ю. Колосова
Рассматриваются особенности формирования информационной культуры в эпоху глобализационных
процессов. Качественно новая коммуникативная среда образуется посредством введения во всевозможные
сферы жизнедеятельности человека информационных технологий, а также изменений, происходящих
благодаря этому в социокультурной сфере. В настоящее время глобализация способствует процессам
коренного изменения геополитической и культурно-цивилизационной картины мира. Человечество
вступает в новую эпоху – эпоху глобального социокультурного пространства.
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It is considered the peculiarities of information culture formation during the epoch of globalization processes.
A new communication sphere is formed through the introduction of information technologies into different aspects
of life, also the changes happening due to this process in sociocultural sphere. To date globalization contributes the
processes of essential alteration of geopolitical and culture and civilization world picture. Humanity enters a new
epoch – epoch of global sociocultural space.
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