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Interactions in information functional space

В статье излагаются особенности взаимодействие в информационном функциональном пространстве. 
Раскрывается содержание информационного функционального пространства. Показана его связь с 
информационным полем и информационным пространством. Раскрывается содержание объектного и 
субъектного взаимодействий. Описаны каналы взаимодействия и их виды.
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This article describes the features of the interaction in the information function space. The article describes the 
content of the information function space. The article describes the difference between the information function 
space, information space and information space. The article shows the discrete information of a functional space. 
The article describes the content of the information and cognitive interactions. This article describes the channels 
of communication.
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Введение

Взаимодействие – основная причина 
движения материи, поэтому взаимодействие 
присуще всем материальным объектам неза-
висимо от их природного происхождения и 
системной организации. Взаимодействие как 
философская категория, отражает процессы 
взаимного влияния друг на друга, взаимной об-
условленности друг друга, взаимного перехода 
друг в друга, а также порождение одним объек-
том другого объекта путем переноса материи и 
движения. Взаимодействие представляет собой 
вид внешней или внутренней реализации отно-
шении и связей между субъектами и объектами 
информационного пространства. Каждая из вза-
имодействующих сторон выступает как причи-
на другой и как следствие одновременного об-
ратного влияния противоположной стороны. В 

объективном мире существует множество форм 
взаимодействия. Сегодня принято выделять че-
тыре вида фундаментального взаимодействия: 
гравитационное, электромагнитное взаимодей-
ствие, сильное взаимодействие и слабое взаи-
модействие. Очевидно, что взаимодействие по-
рождает изменчивость содержания, структуры и 
формы материальных объектов или сущностей. 
В информационном функциональном простран-
стве [1, 2] существуют специфические формы 
взаимодействия. Необходимо также отличать 
воздействие от взаимодействия.

Информационное функциональное простран-
ство. Необходимо разделять понятия инфор-
мационного пространства, информационного 
поля и информационного функционального про-
странства [3]. Примером информационного про-
странства является координатное пространство. 
Информационное пространство можно рас-
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сматривать как совокупность информационных 
атрибутов, которые применяют для описания. 
То есть информационное пространство относят 
к дескриптивным моделям. Информационное 
поле [4, 5] можно рассматривать как простран-
ство, включающее некие пространственные ха-
рактеристики и пространственные отношения, 
которые жестко связаны с пространством. При-
мером информационного поля может служить 
электрическое поле, в котором производят из-
мерения потенциала поля (снимают информа-
ционные характеристики). Информационное 
функциональное пространство (ИФП) - это про-
странство, содержащее антропогенные объекты 
и функциональные связи между антропогенны-

ми и естественными объектами пространства. 
Информационное пространство является пас-
сивным. Информационное поле является содер-
жательным и пассивным. В этом его отличие от 
физического поля. Информационное поле мож-
но рассматривать как снимок или описание фи-
зического поля. Информационное функциональ-
ное пространство является активным. Оно всегда 
включает в свой состав информационное про-
странство и может включать информационное 
поле. Дополнительно оно включает активные 
функциональные зависимости, функциональ-
ные связи и каналы воздействия или взаимо-
действия. На рис.1 приведено информационное 
функциональное пространство.
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Риc.1. Информационное функциональное пространство

На рис.1 ИПФ включает в свой состав инфор-
мационное координационное пространство, 
информационное поле, физические и информа-
ционные объекты, физические связи и инфор-
мационные связи. Часть объектов может на-
ходиться вне информационного поля, которое 
всегда ограничено. Физические объекты имеют 
в качестве отражения один или несколько ин-
формационных объектов. Следует подчеркнуть, 
что в общем виде информационное пространство 
является координационным, а не координатным. 
Координатное пространство частный случай ко-
ординационного пространства. Информационное 
координационное пространство не ограничено и 
непрерывно. Информационное поле ограничено. 
Информационное функциональное пространство 
может быть ограничено и дискретно.

Информационное взаимодействие

Изменчивость материальных объектов и 
энерговещественных процессов материи явля-
ется источником информации. Это следует из 
современного понимания понятия «информа-
ция», под которым понимают всякое значимое 
изменение сущности или взаимодействующих 
сущностей зафиксированное на материальном 
носителе или в сознании человека и приспосо-
бленное к хранению и обмену между взаимо-
действующими сущностями. Следовательно, 
там, где есть материя, есть взаимодействие; 
там, где есть взаимодействие, есть изменчи-
вость; там, где есть изменчивость, есть инфор-
мация. Информация существует как в неживой , 
так и в живой природе.
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Информация, порождаемая материей, акту-
ализируется, становится объективной и доступ-
ной. Такое становится возможным благодаря 
наличию в живой природе специфического фун-
даментального взаимодействия – информацион-
ного взаимодействия.

Информационное взаимодействие [6] – это 
один из видов фундаментального взаимодействия 
в информационном пространстве и информацион-
ном поле между информационными конструкция-
ми [7]. Оно обуславливает развитие. Информаци-
онное взаимодействие происходит в пассивном 
информационном пространстве, активном инфор-
мационном поле [4, 5] и сложном информацион-
ном функциональном пространстве [2].

Под информационным взаимодействием [6] 
понимают информационное воздействие друг 
на друга сущностей или информационных кон-
струкций [7] посредством сигналов, сообщений, 
приводящее к изменению поведения, состояния, 
структуры этих сущностей. Информационное вза-
имодействие может устранять информационную 
асимметрию [8]. Информационное взаимодей-
ствие может удовлетворять информационные 
потребности [9]. Информационное взаимодей-
ствие может создавать новые информационные 
ресурсы у обеих взаимодействующих субъектов. 
Значение информационного взаимодействия 
для живой материи сопоставимо с четырьмя 
классическими фундаментальными взаимодей-
ствиями, принятыми в современном естествоз-
нании. 

Объектное и субъектное взаимодействие

Информационное взаимодействие осущест-
вляется между объектами и субъектами. По 
этому критерию оно разделяется на объектное 
(формальное) и субъектное (когнитивное). В ИФП 
применяют субъектное и объектное информа-
ционное взаимодействие. В информационном 
поле существует только объектное взаимодей-
ствие. Неживая природа содержит информацию 
и является её источником и взаимодействие мо-
жет быть объектным. Взаимодействие между 
субъектами имеет свои особенности. Для осу-
ществления информационного взаимодействия 
между субъектами они должны обладать следу-
ющими признаками.

1. Коммуникационной речевой способно-
стью. Не всякая речевая способность является 
коммуникационной.

2. Наличием рецепторов информации, а 
именно: зрение (видеоканал), слух (аудиоканал), 
обоняние (канал качественного восприятия), 
вкус (канал качественного восприятия), осязание 
(канал качественного восприятия,) и вестибуляр-
ного аппарата (канал качественного восприятия).

3. Наличием интеллекта. Интеллект это свой-
ство сущности информационного пространства 
проявляющиеся в наличии у неё способностей 

к восприятию, генерализации, анализу, синтезу, 
интерпретации и прогнозированию информа-
ции, а также к адаптации этих способностей к 
окружающей среде. Близким понятием интел-
лекту в аспекте познания окружающего мира 
является когнитивный портрет или когнитивный 
стиль.

4. Наличием базы данных в памяти. Память 
одна из психических функций и видов умствен-
ной деятельности, предназначенная сохранять, 
накапливать и воспроизводить информацию. 
Способность длительно хранить информацию о 
событиях внешнего мира и реакциях организма 
и многократно использовать её в сфере сознания 
для организации последующей деятельности. 
Следует отметить, что базы данных хранят толь-
ко согласованную информацию.

Выделяют следующие типы информацион-
ного взаимодействия. Паралингвистическое ин-
формационное взаимодействие – в рамках этого 
взаимодействия [10] используются звуковые сиг-
налы, позы, движения, напоминающие жесты. 
Эти информационные признаки лежат вне линг-
вистического языка. Это информационное вза-
имодействие активно используется в процессе 
коммуникации между людьми, особенно в сфе-
ре образования и в театральной деятельности. 
Производными невербального информационно-
го взаимодействия являются: музыка, танец.

Вербальное информационное взаимодей-
ствие осуществляется сущностями, обладаю-
щими речевой способностью и подразумевает 
использование коммуникации на основе есте-
ственного языка. 

Иконическое информационное взаимодей-
ствие осуществляется сущностями с использова-
нием знаков и изображений, не входящих в со-
став алфавита и слов естественного языка..

Лингвистическое информационное взаимо-
действие осуществляется сущностями с исполь-
зованием лингвистики, то есть слов языка как 
естественного таки и искусственного. Данная 
классификация отличается от классификации, 
даваемой в [11, 12].

Канал информационного взаимодействия

Информационное взаимодействие реализу-
ются через каналы информационного взаимо-
действия. Канал информационного взаимодей-
ствия – это информационная среда, по которой 
сообщения передаются от субъекта к субъекту 
или от объекта к объекту информационного про-
странства. Наличие информационной среды не-
обходимое условие всякого информационного 
взаимодействия субъектов (объектов) информа-
ционного пространства. Информационная среда 
может быть материальной (канал связи), фор-
мальной (записи формулы), вербальной (акусти-
ческий канал), визуальной (визуальные знаки, 
модели). Канал информационного взаимодей-
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ствия может быть физическим, цифровым и фор-
мальным.

Канал информационного взаимодействия 
предоставляет коммуниканту (отправителю) и ре-
ципиенту (получателю) средства для создания и 
восприятия сообщения. Иногда он включает носи-
тель информации. Каналы информационного вза-
имодействия обеспечивают передачу сообщений, 
которые имеют смысловое содержание.

Выделяют две группы каналов информаци-
онного взаимодействия: когнитивные и техни-
ческие. Группа когнитивных каналов информа-
ционного взаимодействия [13] – это каналы, 
использующие присущие человеку способности 
передачи смысловых сообщений. В зависимости 
от естественно присущих человеку возможно-
стей передачи и приёма сигналов и сообщений 
выделяют шесть видов естественных каналов ин-
формационного взаимодействия: видео канал, 
аудио канал, тактильный канал, обонятельный 
канал, вкусовой канал, канал вестибулярной ре-
цепции. 

Группа технических каналов информационно-
го взаимодействия - это каналы, использующие 
технические средства для передачи и получения 
информации. Технические каналы информаци-
онного взаимодействия всегда встраиваются в 
ИФП. В зависимости от формы сигнала и среды 
передачи выделяют следующие виды каналов 
искусственного информационного взаимодей-
ствия: телефонные, факсимильные, телевизион-
ные, радиотехнические, космические, мультиме-
дийные и т.д.

В зависимости от используемых типов инфор-
мационного взаимодействия и видов естествен-
ных и искусственных каналов информационного 
взаимодействия выделяют рода информацион-
ного взаимодействия: вербальное, формальное 
и электронное.

Электронное информационное взаимодей-
ствие предусматривает использование всех ти-
пов информационного коммуникации в сочета-
нии с когнитивными каналами информационного 
взаимодействия. Примерами электронного 
информационного взаимодействия является 
использование интернет, электронной почты, 
электронных социальных сетей, телевидения, 
радио и т.д. Информационное взаимодействие 
в ИПФ реализуется в трёх взаимосвязанных об-
ластях: когнитивной, информационной, функци-
ональной. В каждой области информационного 
взаимодействия в зависимости от содержания 
информационных ресурсов, используемых форм 
представления информации выделяются уровни 
взаимодействия. 

Информационное взаимодействие в когнитивной 
области

Когнитивная область субъектов ИФП пред-
ставляет собой не только область индивидуаль-

ного сознания (индивидуальная), но и область 
объединяющую индивидуальные сознания 
групп индивидов (групповая), объединенных 
общей целью. Важным для когнитивной обла-
сти является возникновение коллективного со-
знания в рамках сущности информационного 
пространства не сводящегося к простой сумме 
индивидуальных сознаний. В когнитивной обла-
сти осуществляется коллективное понимание и 
осознание текущей ситуации.

В когнитивной области можно выделить сле-
дующие уровни информационного взаимодей-
ствия:

• на уровне понятий, суждений и умозаклю-
чений;

• на уровне гипотез, теорий и знаний;
• на уровне осведомления о текущей ситуа-

ции;
• на уровне концепций, целей, задач, замыс-

лов, решений, планов;
• на уровне корпоративного проектирования
• на уровне мозгового штурма.
На каждом из уровней специфицируются 

свои информационные ресурсы. Информаци-
онное взаимодействие в когнитивной области 
позволяет обеспечить коллективное понимание 
и осознание текущей ситуации, исходя из стан-
дартизованных терминов, терминологических 
отношений, общей базы данных, общей базы 
прецедентов, согласованных стереотипов за-
дач, общей базы данных. Когнитивное взаимо-
действие отличается от информационного вза-
имодействия тем, что в когнитивной области 
осуществляется не передача информации, а ре-
цепция информации [14], которая подключает 
дополнительные каналы взаимодействия к тех-
ническому каналу. При этом включаются ассоци-
ативные и предикативные связи метолы анализа 
информации. Качество информационного взаи-
модействия в когнитивной области существенно 
влияет на преодоление проблем «нечеткости» 
[15, 16] и «диссипации» [17].

Заключение

Взаимодействие в информационном функ-
циональном пространстве разделяется на 
когнитивное, информационное и функцио-
нальное. Функциональное взаимодействие 
основано на физических связях, на иерархи-
ческих отношениях [18], которые разделяют 
объекты по принципу подчиненный – под-
чиняемый, управляемый – управляющий. 
Функциональное и информационное взаимо-
действие высоко формализованы. Когнитив-
ное взаимодействие слабо формализовано и 
включает специальные модели типа стереоти-
пов, когнитивных карт [19] или прецедентов 
[20]. Исследование и применение взаимодей-
ствия в ИПФ повышает качество управления и 
принятия решений.
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