
634 

КАЛАШНИКОВ М. Е.  

МЕСТО ИНФОМАССИВА В СТАНОВЛЕНИИ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Развитие и внедрение новых, инновационных технологий 
привели к информатизации общества — всеобъемлющему 
процессу, в результате которого происходит глобализация 
мирового сообщества, возникает новое миропонимание, само 
общество трансформируется в новый тип  информационный», 
который базируется, по Д. Беллу, на широком производстве, 
распространении и потреблении нового знания, как «оси», 
вокруг которой организуются новые технологии, эконо-
мический рост, стратификация общества1, — все то, что 
преобразует «ткани» индустриального общества. Источником 
его развития являются технологии генерирования знаний, 
обработки информации и символической коммуникации2. 
Использование информации — неотъемлемый атрибут любой 
деятельности, поэтому она выступает не только продуктом 
духовно-практической деятельности, но и констатирующим 
инвестором развития.  

Информация, существуя как «отраженное разнообразие»3, 
прежде всего, направлена на реализацию смены состояний, 
переживаемых предметом. Последняя воспроизводит конкре-
тизацию отмечаемого разнообразия (т. е. размечаемой смены 
состояний). В связи с этим возникает проблема соотносимости 
информации и разнообразия. Действительно, информация, 
преломляясь разнообразием, неизбежно идентифицируется с 
ним. Это видно по тому, как совокупность различных 
предметов через наличествующие между ними связи (даже 
если на галактическом уровне они представлены «черными 
дырами») проходит внутреннюю обкатку, складываясь 
системно сорганизовываемой структурой. Характер  структу-
рированности предметного мира служит показателем уподоб-
ления информации разнообразию. Однако информация не 
просто уподобляется разнообразию. Будь это так, не 
потребовались бы два однозначных термина — информация и 
разнообразие (согласно «бритве Оккама» один из них 
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непременно перечеркивает другой). Дело в том, что 
назначение информации не столько в уподоблении 
компонентов однолинейно воспроизводимой предметности, 
сколько в стремлении структуризировать их отражательным 
единством. Это активно подтверждается системной завер-
шенностью мира, «закругляющей» информацию в качестве 
важнейшей стороны отражения. Данное положение также 
свидетельствует о том, что по крайней мере информация, 
опредмечиваясь реальной действительностью, насыщаема 
также памятью, претворяющей собою спрессованную 
информацию — в соответствии с учением К. Г. Юнга об архе-
типах4 (попутно заметим: учение К. Г. Юнга приложимо к 
социуму, но с определенными коррективами его можно 
вывести за указанные границы: ведь память присуща не только 
человечеству...). Выводимая ситуация свидетельствует о том, 
что информация, опираясь на прошлое и настоящее, 
становится многослойной, и это соответствует содержанию 
статической концепции времени с ее утверждением об 
одновременности прошлого, настоящего и будущего (будущее 
мы пока оставляем в покое, поскольку информация в нем, 
качественно преобразовываясь, претворяется знанием). Итак, 
наложение выводимой из памяти информации на реально (т. 
е. с позиций настоящего момента времени) высвечиваемую 
информацию (многократно усиливаемую размахом глобально 
«вздернутой» искусственной среды), подталкивает ее к 
«многослойности». И вот перед нами — «многоэтажно» 
структурируемая информация, которая выглядит огромным 
информационным массивом. В энциклопедическом словаре 
понятие «массив» (фран. – massif. – мощный, сплошной) 
определяется как совокупность множества однородных по 
каким-либо признакам объектов, предметов, данных и т. п.5 
Информационный массив (инфомассив) — совокупность 
зафиксированной информации, предназначенная для 
хранения и использования и рассматриваемая как единое 
целое. Информация может быть зафиксирована в виде 
публикаций, отчетов, электронных записей, микрокопий и т. 
д.6 В нашем понимании инфомассив представляется некой 
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синергетической субстанцией, являющейся основой формиро-
вания субъективного знания выступая «стратегическим инвес-
тором» в будущее развитие.  

Предметным воплощением инфомассива служит упомя-
нутая искусственная среда с её глобально развитой телеком-
муникационной сетью, способной хранить, накапливать и 
передавать как содержательную информацию, так и огромное 
количество инфошума. Благодаря ей (искусственной среде) 
мощь современного производства «повально» обеспечивается 
инфообменом — «стильным инноватором» общественного 
прогресса.  

 Рассматривая инфомассив как «многослойный конструкт» 
информации, мы находим его «инновационный пафос» в том, 
что он (т. е. отмечаемый пафос), наиболее плотно примыкая к 
одновременности (точнее к тому ее срезу, который ответст-
венен за структурную обеспеченность прошлого и 
настоящего), способствует содержательному — без инфошумов 
и зомбирования — наращиванию знания. Это знание — 
контекстом интересующей нас статической концепции 
времени — «размещается» будущим временем (опредмечен-
ным целеполаганием), которое, как мы видим, одновременно с 
прошлым и настоящим. Специфика же знания в том, что оно, 
располагаясь в будущем, является способом оперирования 
информацией и никогда не может быть уподобленным ей. Но 
знание как способ оперирования информацией, будучи не 
сводимым к ней, вне информации (точнее — без ее обработки) 
все-таки реализоваться не в силах. Складывающиеся условия 
благоприятствуют становлению ценностно насыщенного зна-
ния, неизбежно уникального и неповторимого по своей сути.  

Знание как конкретизируемая целеположенность всегда 
пребывает в сфере будущего. Если же знание мы транслируем 
в его воспринимающую аудиторию, что возможно исклю-
чительно в границах настоящего времени, то знание 
неизбежно переходит в информацию. Следует отметить, что 
«массовое тиражирование знания неизбежно обращает его в 
информацию. Эта пульсация, когда информация обустраивает 
знание и знание, в свою очередь, «падает» в информацию, 
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становится возможной благодаря складывающейся работе 
головного мозга и завершается становлением идеальной 
реальности»7.  

Рассматривая мир с позиций прошлого, настоящего и 
будущего, мы локализуем информацию прошлым (информа-
ция здесь предстает как память) и настоящим, где информация 
реализуется во всей своей полноте. Отражение как 
универсальное свойство материи применительно к реальной 
действительности предстает как кибернетическое отражение, а 
применительно к будущему – как опережающее.  

Кибернетическое отражение, воспроизводя прямые и 
обратные связи, содействует наработке информации. Что 
касается опережающего отражения, то оно появляется в 
границах предела живого, достигая своего совершенства на 
уровне социальной формы движения. В этом отношении 
только человеку, обладающему сознанием, доступно воспроиз-
ведение опережающего отражения, реализуемого целе-
полаганием. Целеполагающее раскрытие мира всегда связано с 
его воплощенностью сферой будущего. Если мы посмотрим на 
содержание будущего с позиций информационного подхода, 
то окажется, что информация как характеристика отражения 
при переходе его на уровень опережающего отражения 
оборачивается знанием. Идеальная реальность, которой 
определяется человеческая духовность, осуществляет обобщен-
ное отношение к миру. По своей природе она всегда субъек-
тивна, т. е. складывается в результате деятельности коры боль-
ших полушарий.  

С момента осуществления молодым человеком жизненного 
выбора (от семнадцати до двадцати трех лет) начинается его 
личностное становление, в котором выражен творческий 
подход к явлениям реальной действительности.  

В условиях массовой индивидуализации социума 
личностно воплотимый жизненный выбор подкрепляет 
формирующийся сегодня социальный институт образования. 
Важность института образования в информационном общес-
тве несомненна, а его технологии претерпевают кардинальные 
изменения ввиду необходимости возрастания человеческого 
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фактора в преобразовании информации в знания, в спо-
собности людей эффективно ориентироваться в растущем 
инфомассиве. Функция института образования состоит в 
воспроизводстве и развитии материальной и духовной куль-
туры самых различных слоев и групп населения (прежде всего 
молодежи), содействии становлению «личностно апробирован-
ных групп», которые смогли бы, нейтрализуя отдельные участ-
ки глобально-искусственной среды, прорваться к своим 
социальным корням, или к тому, что мы понимаем как 
коллективно насыщенную человеческую, народонаселенчес-
кую среду.  

Подводя итог сказанному, мы видим: 1) информация 
сегодня качественно преобразовывается за счет активного 
вбирания памяти, благодаря чему открываются благодатные 
перспективы становления знания; 2) интенсивно воздействуя 
на его носителя, знание способствует небывалому расцвету 
личности современного (молодого и не только его) человека; 
3) в условиях массовой индивидуализации социума преградой 
для разрыва традиций в отношениях между поколениями 
выступает складывающийся социальный институт образо-
вания — опора в толерантном единении человечества.  
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