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ABOUT SUBJECT AND OBJECT OF THE INFOSPHERE
,Q DUWLFOH FULWHULD RI DOORFDWLRQ RI VXEMHFWV DQG REMHFWV LQIRVSKHUH DUH VWDWHG GHILQLWLRQ RI WKH
VXEMHFWDQGREMHFWLQIRVSKHUHLVIRUPXODWHGDQGDOVRGHILQLWLRQRILQIRUPDWLRQREMHFWLVJLYHQ
7KHFRQFOXVLRQDERXWSRVVLELOLW\RIWKHGHVFULSWLRQRIWKHVXEMHFWDQGREMHFWLQIRVSKHUHZLWKXVH
RIVXFKVSHFLILFDEVWUDFWLRQDVFRQFHSWV\VWHPEHFRPHV
.H\ZRUGVSKLORVRSK\LQIRVSKHUHLQIRUPDWLRQVSKHUHWKHVXEMHFWLQIRVSKHUHREMHFWLQIRVSKHUH
LQIRUPDWLRQREMHFWLQWHOOLJHQFHWKHLQIRUPDWLRQLQIRUPDWLRQLQWHUDFWLRQLQIRUPDWLRQSURFHVV
V\VWHP

В

опросы философии информации [1]
и информационного подхода [2] все
чаще становятся предметом обсуждения научной общественности. В эту область
попадает и категория инфосферы.
Впервые официально категория «инфосфера» введена в России Доктриной информационной безопасности утверждённой
указом Президентом РФ от 9 сентября 2000
г. № Пр-1895. Понятие «инфосферы» (информационной сферы) официально закреплено
в паспорте специальности 10.01.10 «Журналистика». В этом документе данное понятие,
равно как и понятие «информационное поле»
определяют область исследований для указанной специальности.
В широком смысле слова в информационной сфере [3] реализуются все виды информационных взаимодействий [4], порождаемых отношениями субъектов и объектов
инфосферы. В этой связи принципиально
важным является понимание сущности субъекта и объекта инфосферы.
В широком научном смысле субъект обычно определяется как источник активности,
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направленной на объект, носитель предметно-практической деятельности и познания
[5]. При этом субъект обычно понимают как
индивид, хотя им может быть и социальная
группа [6], и юридическое лицо – субъект
права, в частности – международного права и
сложная организационно-техническая система с участием человека.
Любой субъект инфосферы обладает свойством целостности и эмерджентности1, что
позволяет говорить о нём как о системе. Но
чтобы система, объект, индивид, сущность
могла быть источником активности (субъектом), необходимо и достаточно одновременное соблюдение четырёх условий:
- они должны быть способны в своих представлениях отделять себя от внешнего мира,
других субъектов (всякая система ограничена, но далеко не всякая может сама устанавливать свои границы);
- они должны иметь собственный (уникальный) внутренний мир, свои (субъектив1

эмерджентность (от английского слова эмердженс - возникновение, появление нового) - качество, свойства системы, которые не присущи ее элементам в отдельности, а возникают благодаря объединению этих элементов в единую,
целостную систему
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ные) представления, своё внутреннее логическое пространство;
- они должны быть способными взаимодействовать с окружающим миром и с другими субъектами и объектами;
- они должны обладать интеллектом.
Эти четыре условия являются необходимыми условиями существования любого
субъекта инфосферы, поэтому они определяют все его инвариантные свойства.
Без выполнения любого из этих условий
невозможно в полной мере выполнение трёх
других и само существование субъекта как
источника активности. В то, же время, любая
система, объект, индивид, сущность в которой одновременно выполняются все четыре
условия, может быть источником активности, следовательно, является субъектом.
Выполнение перечисленных четырёх условий приводит, прежде всего, к тому, что
субъект инфосферы становится информационно обособленным, у него формируется свое
информационное поле или информационнофункциональное пространство, локализующее внутренние информационные процессы
и предопределяющее внешнее информационное взаимодействие. Это приводит к образованию сложной сетевой структуры, которая
требует сложного сетевого управления. такое
управление отличается от иерархического и
является сетецентрическим [7].
Важнейшим из условий необходимым и
достаточным для того, чтобы систему, объект, индивид, сущность можно было считать
субъектом инфосферы, является обладание
ими свойством интеллекта. Интеллект характеризуется следующими чертами [8].
Во-первых, интеллект – это способность
субъекта сформировать, поддерживать и развивать внутреннюю субъективную информационную модель окружающей среды (мира),
отражающую эту среду (мир) в категориях и
понятиях.
Во-вторых, интеллект – это способность
субъекта производить новые знания об окружающем мире, исходя из анализа фактов,
устанавливая взаимосвязи между этими фактами, придавая этим взаимосвязям форму законов и закономерностей, а также передавать
накопленные знания от поколения к поколению.
В-третьих, интеллект – это способность
субъекта понимать и обучаться на своем и
чужом опыте, способность приобретать ранее накопленные знания.
В-четвёртых, интеллект – это способность
субъекта заранее предусматривать возможные изменения внешней среды и, исходя из
этого, строить свое поведение, то есть предвидеть. Система, не обладающая этим свой-

ством, не может быть признана разумной,
так как она оказывается неспособной предупреждать негативные воздействия на себя
и тем самым подвергает себя опасности получить неприемлемый для своего развития
ущерб.
В-пятых, интеллект – это способность
субъекта осуществлять целеполагание и расчленять, разбивать процесс достижения цели
на периоды и этапы, то есть ещё и способность осуществлять планирование своей деятельности. Отсутствие этих способностей
при наличии остальных свойств в некоторой
системе может привести к тому, что ее деятельность не будет являться целесообразной,
а станет конъюнктурной, недальновидной,
удовлетворяющей только текущему моменту
времени, а, следовательно, далеко не разумной.
В-шестых, интеллект – это способность
быстро и организованно реагировать на изменение среды (живой и неживой материи)
путем выбора и осуществления соответствующих ответных действий, то есть способность принимать решения. Отсутствие этой
способности в перечне свойств системы приводит к тому, что такая система становится
недействующей, несмотря на «благие помыслы и решения», которыми, может быть, потенциально обладает.
Интеллект – это свойство, которое можно
приписать объекту, индивиду, системе, сущности инфосферы, если таковой проявляет
совокупность следующих способностей:
1. Способность к восприятию информации.
2. Способность к генерализации информации.
3. Способность к анализу информации.
4. Способность к синтезу информации.
5. Способность к прогнозированию изменения информации.
6. Способность к изменению (адаптации)
этих способностей.
Способность к восприятию.
Под восприятием информации мы понимаем совокупность следующих процессов:
а) процесс извлечения потока данных из
живой и неживой материи с помощью рецепторов (или: детекторов, датчиков);
б) процесс разделение потока данных на
сигнал (или: полезный сигнал, полезные данные, полезное сообщение) и шум (или: фон);
в) процесс сопоставления сигналу (или
"распознавание", "инициализация") некоторого образа (или: понятия, идентификатора);
Способность к генерализации.
Под генерализацией информации мы понимаем совокупность следующих процессов:
а) процесс выделения в сигнале/понятии
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признаков, отличающих его от всех прочих
сигналов/понятий;
б) процесс выделения в сигнале/понятии
признаков, объединяющих его со всеми прочими сигналами/понятиями;
в) процесс ранжирования сигналов/понятий в потоке данных;
г) процесс поддержания контекста потока
данных.
Способность к анализу.
Под анализом мы понимаем совокупность
процессов какой-либо обработки внутренних данных, которые производятся без изменения структуры данных, логики и алгоритмов обработки.
Фактически анализ – это такт обработки
данных.
Способность к синтезу.
Под синтезом мы понимаем совокупность
следующих процессов:
а) процесс генерации правил (или: законов) над всем пространством субъекта инфосферы;
б) процесс генерации и модификации
структур хранения данных;
в) процесс генерации (или: категоризация,
абстрагирование) новых экземпляров внутренних объектов (или: информационных
объектов, понятий, классов, типов, признаков, категорий) субъекта инфосферы;
Способность к прогнозированию. Под
прогнозированием понимается:
а) процесс формирования представления о
внешнем мире как источнике данных, поступающих на вход объекта инфосферы;
б) процесс формирования представления
о своем устройстве и способах его изменения;
в) процесс обработки критериев ожидания
тех или иных характеристик потоков данных,
как входных так и внутренних, и их изменений, возникающих в процессе существования субъекта инфосферы;
г) процесс сравнения характеристик внешнего и внутреннего потока данных с прогнозируемыми;
Способность к адаптации. Под адаптацией
понимается способность объекта инфосферы менять свою архитектуру и поведение на
любом уровне взаимодействия вышеперечисленных процессов согласно целям и задачам
функционирования на основании прогнозирования.
Наличие перечисленных способностей у
объекта инфосферы позволяет говорить о
наличии у него свойства «интеллект», о его
принадлежности к живой материи, а также
о возможностях этого объекта производить
информационные объекты.
Информационный объект порождается
живой материей в форме сигнала (команда,

16

ISSN 2307-2447

оповещение) или сообщения (содержит описание или сведения о некоем состоянии, о некой изменчивости или отсутствии таковой).
Информационный объект фиксируется на
материальном носителе и с использованием
естественного или искусственного (формального) языка.
В общем случае понятие «информационный объект» включает в себя познавательную, описательную, осведомляющую,
регистрационную информацию, информационные ресурсы, знания, зафиксированные
в разнообразных формах; информационные
продукты и изделия, потребляемые и создаваемые субъектами и объектами инфосферы
в условиях взаимосвязи и информационного
взаимодействия [9].
Формами реализации информационных
объектов являются: книги, журналы, картографическая продукция, базы и массивы данных, файлы и т.п. Информационные объекты
являются основной единицей производства
и потребления субъектами и объектами инфосферы.
Упорядочение информационных объектов
в целях организации их хранения и обеспечения эффективного доступа осуществляется
с использованием методов предметизации,
классификации, каталогизации и индексации.
Основываясь на рассмотренных ранее
условиях превращения объекта, индивида,
системы, сущности в субъект инфосферы,
чертах свойства «интеллект» и способностях
объекта, индивида, системы, сущности к обработке информации дадим следующее определение понятию «субъект инфосферы».
Под субъектом инфосферы будем понимать объект, индивид, систему или сущность,
обладающий интеллектом, способностью к
информационному взаимодействию и являющейся источником активности, направленной на объект – носитель предметно-практической деятельности и познания.
В качестве примеров субъектов инфосферы можно указать: потребителей информационных ресурсов, пользователей информационных систем, производителей программных
и информационных изделий, сложные организационно-технические системы производства, хранения и транспортировки информационных ресурсов и знаний.
Объект инфосферы (лат. objectum – предмет) – часть инфосферы, имеющая четко
определенное функциональное назначение и
границы, существующая в форме предмета,
явления, сущности [10] или процесса, на которые направлена предметно-практическая
и познавательная деятельность субъекта инфосферы.
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В качестве объекта инфосферы может выступать и субъект инфосферы. Объекту инфосферы всегда противостоит субъект инфосферы в его предметно-практической и
познавательной деятельности.
Примерами объектов инфосферы выступают: хранилища информационных ресурсов, информационная инфраструктура сложных организационно-технических систем,
информационные и телекоммуникационные
системы и т.п.
Локализацию объектов и субъектов информационной сферы целесообразно осуществить на основе понятия «система», как
специфической абстракции, содержащей
множество элементов, между которыми установлены специфические отношения и связи
(порядка, принадлежности, тождественности
и т.п.). Использование концептуальной модели абстрактной системы для описания объектов и субъектов информационной сферы
создаёт основу локализации и типизации информационных пространств, информационных процессов и информационных ресурсов
информационной сферы.

Известно, что там, где есть материя, есть
взаимодействие; там, где есть взаимодействие, есть изменчивость; там, где есть изменчивость, есть информация.
Информация, содержащаяся в материи и
являющаяся её атрибутом, актуализируется,
становится объективной и доступной только
в живой природе (живой макромир). Такое
становится возможным благодаря наличию
в живой природе специфического фундаментального взаимодействия – информационного взаимодействия.
Рассмотренные понятия «субъект инфосферы», «объект инфосферы», «информационный объект» позволяют раскрыть содержание информационного взаимодействия в
инфосфере, как взаимодействия субъектов и
объектов инфосферы, в ходе которого осуществляется потребление и производство
информационных объектов. При этом в
рамках информационного взаимодействия
[4] субъектов и объектов инфосферы реализуются информационные процессы, связанные с их текущими информационными потребностями.
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