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Існуе паняцце “ шматузроўневага 
фандрэйзінгу” —  такой сістэмы збо- 
ру ахвяраванняў, калі дабрачынец не 
толькі сам ахвяруе пэўныя сродкі, 
але і садзейнічае прыцягненню новых 
патэнцыяльных дабрачынцаў.

У сістэме шматузроўневага фан- 
дрэйзінгу павінны быць максімальна 
задзейнічаны наступныя групы асоб, 
альбо, кажучы мовай класічнага мар
кетингу, “ кантактныя аўдыторыі” — 
лідэры грамадскай думкі, прад- 
стаўнікі органаў улады, сродкі маса- 
вай інфармацыі і эксперты, —  асноў- 
ная прывілея якіх — шырокая сетка 
прафесійных зносін. У сістэме фан- 
дрэйзінгу павінны быць задзейнічаны 
і спецыяльна абучаныя валанцёры.

Л ітаратура

I, нарэшце, адна з самых неаб- 
ходных арганізацый культуры  кан- 
тактных аўдыторый —  прадстаўнікі 
дзелавых колаў, свету бізнесу. Асаб- 
ліва карысны для арганізацыі куль
туры сувязі з прафесійнымі аб’яд- 
наннямі прадпрымальнікаў, бізнесме- 
наў, фінансістаў. З ’яўляючыся асноў- 
нымі донарамі, установы культуры, 
прадстаўнікі камерцыйных структур 
могуць больш паспяхова садзейнічаць 
прыцягненню новых дабрачынцаў. Ме- 
навіта таму ўзаемаадносіны арганіза- 
цый культуры і свету бізнесу павінны 
стаць прадметам асаблівага даследа- 
вання і падрыхтоўкі спецыялістаў у 
галіне тэхналогіі пазабюджэтнага 
фінансавання ў сферы культуры.
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стати сти ческо го  анализа Б е л Г И П К

ОБУЧЕНИЕ СРЕДСТВАМ ИНФОРМАТИКИ И ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

В настоящее время слово "информа
ция" и в еще большей степени про
изводные от него "информатизация" и 
"информатика" у всех на слуху.

Изначально под информацией 
понимали сведения, создаваемые че
ловеком и для человека. Во второй

половине X X  века произошло прямо- 
таки взрывное увеличение содержа
тельной наполненности данного поня
тия. Биологи включили в этот круг 
живые организмы (биосигнальные си
стемы), а кибернетики —  автоматы. 
Затем У. Р. Эшби и Л. Бриллюэн вы
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несли понятие информации на уро
вень абстракции, предложив исполь
зовать его в качестве меры упорядо
ченности —  отрицательной энтропии 
(негэнтропии). Наконец, к концу сто
летия начало приходить осознание го
раздо более глубинной и фундамен
тальной роли информации в Мире. 
Так, А. П. Ершов в 80-е годы напи
сал знаменательную фразу: “ Сейчас 
немало ученых и философов считают, 
что уместно говорить о трех ипоста
сях существования материи: вещество, 
отражающ ее постоянство материи; 
энергия, отражающ ая движение, из
менение материи, и информация, от
ражающая структуру, строение мате
рии” . А, может быть, точнее будет 
— материя, энергия, информация 
как ипостаси существования Мира — 
всеобъемлющей системы от непости
жимо малых частиц и взаимодей
ствий до бесконечных и безграничных 
просторов Вселенной. Эти три основы 
(ипостаси) Мира существуют постоян
но и неразрывно. Они не существуют 
одна без другой и Мир существует 
только в них во всех и не существу
ет хотя бы без одной из них. Три
единство Мира.

В  этом триединстве материя 
представляет собой все бесконечное 
множество объектов Мира и их вза
имосвязей, т. е. представляет собой 
стр уктур н ую  составляющую Мира; 
энергия —  это субстанция, обеспечи
вающая все бесконечное множество 
взаимодействий и процессов, та ми
ровая субстанция, предназначение ко
торой созидать и разрушать, обеспе
чивать в Мире движение, функциони
рование] информация — это мировой 
банк свойств, качеств и отношений 
всего множества видов и объектов 
материи, законов их движения и вза
имодействия, субстанция, которая оп
ределяет организацию и управление в 
Мире. Ресурсы этого “ банка” челове
чество познает на всем протяжении 
своего сущ ествования, но человек

практически ничего не знает о нем 
самом и к познанию которого только- 
только подступает.

По-видимому, целесообразно гово
рить о двух уровнях информации: ин
формации фундаментальной, сущ е
ствующей объективно и независимо 
от воли и сознания людей (как и от 
любых других “ живых” или “ разум
ных” субъектов и систем), и инфор
мации производной, как продукта де
ятельности интеллектуальных индиви
дуумов и общества.

Ф ундам ентальная информация 
определяет все сущее и происходящее 
в Мире. Она определяет атрибуты 
(свойства и качества) всех матери
альных объектов, структуру (связи и 
отношения) на всех уровнях иерар
хии, а также свойства и алгоритмы 
процессов изменчивости (возникнове
ния, развития, устойчивости, деграда
ции и распада) мировых компонентов 
и объектов. Фундаментальная инфор
мация определяет законы взаимодей
ствия между компонентами и объек
тами Мира и обеспечивает функцио
нирование Мира, как единой динами
ческой системы, и ее подсистем.

Еще один вид фундаментальной 
информации — мировая метаинфор
мация (информация о фундаменталь
ной информации). Этот вид информа
ции для нас пока за семью печатя
ми и, по-видимому, составит сердце- 
вину будущей общей теории инфор
мации.

В этом плане информация нахо
дится в постоянном движении, разви
тии. Одним из проявлений этого дви
жения является информатизация че
ловеческого общества ( “ человеческий” 
аспект глобального явления). Инфор
матизация — это процесс освоения 
мировой информационной ипостаси 
человеком и развития информацион
ного потенциала общества. Данный 
процесс, стоящий по значимости в 
одном ряду с освоением материи и 
энергии, обусловлен объективно и ис
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торически и является одной из важ 
нейших составляющих общего процес
са развития планетарной цивилиза
ции. Познание и освоение каждой из 
ипостасей означает подъем на новую 
ступеньку по лестнице развития и 
знаменует создание общества нового 
типа: аграрного, индустриального, ин
формационного...

Материальной основой процесса 
информатизации является уникальный 
биологический компьютер, который 
человек получил от природы, —  мозг. 
Сами по себе биологические компью
теры в природе широко распростра
нены. Каждый вид живых организ
мов имеет свой тип биокомпьютера, 
и каждый тип биокомпьютера опти
мизирован для управления особью в 
двух основных целях: выживание осо
би и выживание рода. Уникальность 
человеческого биокомпьютера в том, 
что в него природа заложила избы
точность с точки зрения обеспечения 
этих двух основных целей, установив 
тем самым человеку и обществу осо
бое место и предназначение в разви
тии планеты.

Бытует мнение, что информатиза
ция началась с изобретения компью
тера. Но это далеко не так. Инфор
матизация общества началась с появ
лением самого человека.

Вот лишь некоторые вехи на 
этом пути.

Обретение человеком речи — 
важнейшее событие, определившее 
место и цель Homo sapiens в плане
тарной системе. Оно обеспечило воз
можность перехода от широко рас
пространенных в живой природе про
стых сигнальных систем к созданию 
(синтезу) сложных аб стр ак тн ы х  ин
формационных конструкций  (сведе
ний) и их передаче при непосред
ственном контакте. Тем самым, во- 
первых, резко увеличилась сфера 
применения человеческого "биологи
ческого компью тера" —  мозга и, во- 
вторых, появилась возможность объе

динения отдельных биологических 
компьютеров в коллективы  (коллек
тивный разум ). И это событие стало 
первым шагом в главном направле
нии развития человека, как един
ственного на нашей планете сущ е
ства, способного производить, сохра
нять, распространять и развивать 
производную информацию.

Изобретение письменности позво
лило увеличить объем и усложнить 
структуру и содержание сведений, 
обеспечило возможность их накопления 
и длительного сохранения, а также бо
лее надежной передачи в пространстве 
и времени. Произошел огромный каче
ственный и количественный рост ин
формационного потенциала.

Создание печатного станка при
вело к возможности широкого тира
жирования сведений, заложило осно
ву технологической стадии  в разви
тии информатизации, важнейшим 
этапом которой стало последующее 
создание средств массовой информа
ции, приведшее к массовой вовлечен
ности людей в общий информацион
ный процесс. Эти технологические до
стижения значительно расширили 
возможности сохранения и распрост
ранения информации.

Параллельно развивались и совер
шенствовались методы обработки ин
формации (в том числе научные, к 
примеру —  логика, математика и др.). 
Создание компьютера означало техно
логический прорыв в этом направле
нии информатизации — обработке 
данных, а вкупе с созданием телеком
муникационных сетей заложило воз
можность нового качества информаци
онного пространства —  массового ин
теллектуального пространства, в кото
ром массовое информирование допол
няется массовым интерактивным взаи
модействием в планетарных.

Компьютер и телекоммуникацион
ные сети положили начало не самой 
информационной волны развития обще
ства, а ознаменовали ее новое каче
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ство, стали кульминацией технологичес
кой стадии развития информатизации.

В современной “ компьютерной 
информатизации” можно выделить 
два этапа. На первом этапе инфор
матизация шла в основном в рамках 
таких направлений, как управление 
движущимися объектами, организаци
онно-экономическими системами, тех
нологическими процессами как в про
мышленной, так и в непромышленной 
сферах. Этот этап известен под на
званием автоматизация. Основная 
цель этого этапа — повышение эф
фективности тех систем, в пределах 
которых она проводилась. Автомати
зированные системы создавались, как 
правило, или в рамках организацион
но-экономических систем и их иерар
хических уровней (предприятий, орга
низаций, отраслей и т. д.), или в сфе
ре определенной профессиональной 
деятельности и практически не каса
лись социальных и межвидовых отно
шений. Автоматизация является внут
ренней технологической информатиза
цией. На этом этапе компьютер стал 
широко используемым, но мало до
ступным средством. Между компью
тером и пользователем-профессиона- 
лом, в определенной сфере деятельно
сти, стоял целый ряд профессиона- 
лов-посредников (программистов, опе
раторов и т. д.).

С появлением массового, дешево
го и простого в использовании персо
нального компьютера и так называе
мого “ дружелюбного” программного 
обеспечения началось массовое освое
ние программно-технических средств 
информатики. Огромную роль в этом 
сыграли необычайно широкие, по 
сравнению с прежними машинами, 
"способности” персонального компью
тера — от решения сложных профес
сиональных задач до семейного по
мощника и развлекателя (м узы ка, 
фильмы, игры).

Принципиально новую ситуацию 
создают появившиеся телеком муника-

ционные сети, слившиеся в глобаль
ную информационную систему 
IN T E R N E T .

Эти два фактора — массовая 
компьютеризация и возможность мас
сового объединения компьютеров, а 
фактически людей, означают переход 
к новому этапу информатизации как 
по масш табам, так и по функцио
нальному содержанию. Internet на 
сегодняшний день стала средой пла
нетарных масштабов, в которой раз
вивается бизнес, происходит общение 
людей, независимо от их территори
ального размещения, активно проте
кает культурная жизнь. Деятельность 
центров и учреждений культуры и 
массмедиа, театральные постановки и 
концерты, спортивные зрелища все 
активнее переносятся в Internet. На 
смену средствам массовой информа
ции (С М И ) идут средства массовой 
коммуникации (С М К ).

Важнейшим, и далеко не един
ственным, следствием современной 
компьютерно-телекоммуникационной 
информатизации является то, что че
ловек, будучи субъектом социальных 
и экономических отношений, и как 
творец и как потребитель обретает 
территориальную и временную неза
висимость, что неизбежно направит 
вспять процессы централизации, до
стигшие гипертрофированных масшта
бов в результате “ индустриальной 
волны” , создаст новые жизненные ус 
ловия, интересы, подходы, стандарты, 
новые формы и наполнение художе
ственного творчества —  всего того, 
что принято понимать под термином 
“ культура” .

Являясь результатом материаль
ной и интеллектуальной деятельности 
человека и общества, культура и ис
ходит, и содержит все три мировых 
ипостаси. Однако, если по аналогии с 
производством материальная (струк
турная) и энергетическая (функцио
нальная) ипостаси являются предме
том и средством труда, информацион
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ная ипостась определяет целена
правленность и управление развитием.

Развитие культуры  шло непре
рывно и получало ускорение или за
медление в зависимости от множе
ства факторов. В этом процессе мог
ли возникать, регрессировать и исче
зать отдельные компоненты, однако 
общая тенденция была и остается — 
прогресс, рост, движение вперед и 
вверх по лестнице развития. Начина
ясь с редких искорок разума, мало
заметных в огромных просторах, по 
которым был рассеян человек, с дей
ствий отдельных человеческих особей, 
которые осмысливались и подхваты
вались другими, культура складыва
лась в мозаику, а затем в общепла
нетарную картину.

Современная информатизация су
щественнейшим, подчас коренным об
разом, меняет технологию и содержа
ние традиционной культурной дея
тельности, обеспечивает появление но
вых видов и форм творчества, обслу
живания людей.

Так в чем же суть современной 
информатизации в культуре?

Основой современной информатиза
ции являются персональный компью
тер, оснащенный “ дружественным” к 
пользователю программным обеспече
нием, компьютер-сервер, хранящий и 
управляющий общими ресурсами и 
обеспечивающий труд, в том числе и 
коллективный, многих людей, и прак
тически безграничные телекоммуника
ционные сети, создающие принципи
ально новое информационное простран
ство, единое для всего человечества.

Современный компьютер —  это 
мощнейшее и универсальнейшее сред
ство повышения эффективности ин
теллектуальной деятельности, в том 
числе творческой, в процессе которой 
он снимает с человека, в первую оче
редь, неизбежную в любой работе 
рутину и повышает творческую со
держательность, продуктивность и ка
чество труда.

Современный компьютер — это 
средства и технология мультимедиа, 
которые позволили ему “ заговорить” 
человеческим голосом, “ заиграть” му
зыку, создавать и демонстрировать 
картины, слайды, фильмы. Эти сред
ства и технологии вливают свежую 
струю в традиционные жанры и со
здают новые виды искусства.

Современный компьютер — это 
огромные информационные хранили
ща и базы данных электронных ко
пий произведений литературы, искус
ства, народного творчества, которые 
позволят поднять на новый уровень 
дело сохранения достижений традици
онной культуры и по-новому подойти 
к организации накопления и сохране
ния произведений нарождающейся 
культуры нынешнего информационно
го общества.

Глобальное планетарное информа
ционное пространство под названием 
Internet не имеет государственных 
границ и обеспечивает доступ к со
держащимся в информационных хра
нилищах и базах данных культурным 
ценностям всем абонентам независимо 
от их территориального размещения. 
Любые размещаемые в Internet куль
турные ценности становятся достояни
ем мирового информационно-культур
ного пространства. К этой сети уже 
сегодня подключены информационные 
системы и базы данных крупных му
зеев, библиотек, университетов, изда
тельств, средств массовой информации 
и большое количество других учреж
дений и организаций, что позволяет 
им вести информационный обмен и 
обслуживание потребителей и исследо
вателей значительно более оперативно 
и эффективно, чем традиционными 
методами и средствами.

Сочетание современного компью
тера и телекоммуникационной систе
мы позволяет перейти к безбумажной 
технологии в масштабах общества, 
что означает революционные (по со
держанию) изменения во многих де
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лах. Возникают принципиально новые 
процессы и взаимоотношения в основ
ной культурологической цепочке: 
творчество —> обслуживание —> по
требление.

К  каким изменениям это приве
дет, можно рассмотреть на примере 
издательского дела. На смену тради
ционному издательству и полиграфи
ческому производству приходит элек
тронное издательство, которое 
возьмет на себя не только функции 
первых двух в их новом виде, но и 
функции накопления, сохранения и 
обслуживания, то рсть электронной 
библиотеки. Резко сократятся сроки 
издания. Исчезнет проблема тиражей. 
Сократится производство полиграфи
ческой продукции, снизятся потребно
сти в бумаге. Это, в свою очередь, 
вызовет перераспределение огромных 
финансовых средств между отрасля
ми народного хозяйства и изменения 
на рынке труда.

Подобные изменения нужно пред
видеть, и необходимо планировать пе
реход к новому качеству, чтобы избе
жать, с одной стороны, процессов, ре

волюционных по форме (вначале раз
рушить, потом построить), а с другой
— отставания, так как отставание в 
информатизации сегодня означает то 
же, что вчера отставание в производ
стве — превращение в отсталое, не
развитое, второразрядное государство.

В настоящее время мы находим
ся на фронтальной фазе третьей (ин
формационной) ступени развития че
ловеческого общества в ее нижней 
части (технологическая информатиза
ция в ее компьютерно-телекоммуника
ционной части). Главным результатом 
технологической стадии в развитии 
информатизации является создание 
основ и предпосылок для возникнове
ния и существования единого плане
тарного информационного общества.

Процесс информатизации на этом 
конечно же не закончится. Основным 
движителем верхней части фронта бу
дет освоение и “ приручение” фунда
ментальной информации, которое уже 
идет и набирает силу. Пример тому
— бурное развитие генетики, которая 
по самой своей сути является ветвью 
фундаментальной информатики

В. Я. Кочергин (М инск), 
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ВОПРОСЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

На рубеже X X  и X X I веков, по мне
нию специалистов, альтернативы не
прерывному профессиональному обра
зованию нет. Суть образования за 
ключается в системно организованном

процессе обучения человека на протя
жении всей его трудовой жизни. Это 
позволит ему оставаться конкурентно 
способным работником на внутреннем 
и внешнем рынках труда и сохранять
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