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Взаимодействие субъекта и объекта в информационном 
поле 

The interaction between subject and object in the information 
field 

Статья взаимодействие  субъекта и объекта в информационном поле. Статья доказывает, что информационное 
пространство и информационное поле - разные сущности. Анализируется субъект информационно поля. 
Раскрывается содержание признаков субъекта в информационном поле. Доказана активность и наличие 
интеллекта у субъекта как существенные его признаки. Показано, что взаимодействие субъекта и объекта 
информационного поля служит основой развития.
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The article describes the interaction between subject and object in the information field. The article shows that the 
information space and the information field - different entities. The article analyzes the subject of the information 
field. The article reveals the features of the subject content in the information field. The article proves the activity 
of the subject of the information field. The article proves the existence of intelligence information in the subject 
field. The article proves that the interaction between subject and object of the information field is the basis of 
development.
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Введение

И нформационное поле [1] имеет суще-
ственные отличия от информационного 
пространства. В физике и многих науках 

поле и пространство – принципиально разные 
категории. В широком смысле информационное 
пространство [2] это оболочка, которая может 
содержать другие пространства и информацион-
ные поля. Для пространства можно дать интер-
претацию «координационное информационное 
пространство» [3]. Примером может служить 
околоземное пространство [4], которое содержит 
магнитное поле Земли, электрическое поле Зем-
ли, гравитационное поле Земли. Пространство 
служит основой координации и описания объ-

ектов, процессов и явлений. Такое пространство 
служит основой для ориентации, управления и 
сравнения объектов и явлений, но не включает их 
в свой состав. Мы можем выбрать разные систе-
мы координат для описания одного пространства. 
На взаимодействие полей и объектов в этом про-
странстве выбор координатой системы никак не 
влияет. Точно также изменение полей не влияет 
на пространство.

Информационное поле [5, 6] характеризуется 
полевой переменной, которая представляет со-
бой функцию от пространственных координат. 
Такой полевой переменной является измерен-
ная координата в навигационном поле ГНСС [7, 
8]. Навигационная спутниковая система создает 
искусственное информационное поле [9], изме-
рения в котором дают возможность извлечения 
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информации о точке, в которой находится на-
блюдатель. Если информационное пространство 
синтезируют с технологиями управления, то это 
уже не информационное пространство, а более 
сложное пространство. В этом случае такое про-
странство имеет некое внутреннее содержание и 
кроме функций координации выполняет другие 
функции. Информационное пространство созда-
ет координационные условия для определения 
информационного поля, но эти понятия не равно-
значны. Информационное пространство пассив-
но, а информационное поле активно

Субъект и объект информационного поля

При исследовании информационного поля, 
при исследовании информационного взаимо-
действия в информационном поле [10] важно 
дать различие между субъектом и объектом ин-
формационного поля. Взаимодействие объекта в 
информационном поле большей частью является 
информационным. Взаимодействие субъекта в 
информационном поле большей частью является 
когнитивным.

Субъект и объект информационного поля на 
уровне концепции могут быть рассмотрены как 
сущность. В учении о категориях [11] Аристотель 
выделил категорию сущности как общее обозна-
чение реально существующего носителя само-
стоятельно не существующих качеств. Сущность 
выступает индивидуальным, неделимым и чув-
ственно познаваемым бытием. Категории «сущ-
ность» присущи следующие черты:

- всякая сущность означает определенное не-
что;

- сущности свойственно то, что ей ничего не 
противоположно; 

- сущность не допускает большей и меньшей 
степени;

- сущность, будучи одной и тождественной по 
числу, способна принимать противоположности;

 - сущности могут изменяться (изменчивость).
Из сущностей могут образовываться вторич-

ные сущности, называемые видами и родами. 
При этом вид есть в большей мере сущность, чем 
род. Информационное поле содержит объект и 
субъект, который обладает коммуникационной 
способностью и способностью к адаптации.

В дальнейшем под сущностью информаци-
онного поля будем понимать реально существу-
ющий носитель, осуществляющий выявление, 
обработку и потребление информации; обеспе-
чивающий её добывание, транспортировку, хра-
нение и визуализацию, а также сведения и зна-
ния, зафиксированные в разнообразных формах; 
информационные продукты и изделия.

Информационное поле описывает разные 
сущности: биологические организмы, человек, 
социальные общности, физические поля, фи-
зические объекты, информационные объекты, 
информационные инфраструктуры. В этой свя-

зи принципиально важным является понимание 
субъекта и объекта. Субъект обычно определяет-
ся как активная сущность, направленная на объ-
ект. Объект обычно определяется как пассивная 
сущность, связанная субъектом. Субъект обычно 
понимают как индивид, хотя им может быть и со-
циальная группа, юридическое.

Любая сущность информационного простран-
ства обладает свойством целостности и иногда 
эмерджентности, что позволяет говорить о ней 
как о сложной системе. Чтобы сущность была ис-
точником активности и субъектом, необходимо 
соблюдение следующих условий:

Сущности должны иметь интеллект.
Сущности должны быть способны отделять 

себя от внешнего мира и устанавливать свои гра-
ницы. 

Сущности должны иметь собственную модель 
мира [12], своё внутреннее логическое простран-
ство; 

Сущности должны быть способны к информа-
ционному взаимодействию.

Сущности должны обладать коммуникацион-
ными способностями.

 Сущности должны обладать информационны-
ми и другими ресурсами.

Сущности должны быть способны к самоорга-
низации и восстановлению ресурсов.

Эти условия являются необходимыми призна-
ками существования субъекта информационного 
поля. Без выполнения любого из этих условий не-
возможно существование субъекта как источника 
активности. Выполнение перечисленных условий 
приводит к тому, что субъект информационного 
поля становится информационно обособленным, 
у него формируется своя модель мира. Важней-
шим из условий, присущих субъекту, является ин-
теллекта. Интеллект характеризуется специфиче-
скими признаками [13, 14].

Понятие интеллект используют в разных зна-
чениях. В исследованиях человеческого разума 
интеллект характеризует способность ума прийти 
к правильным выводам о том, что есть истина или 
правдоподобие и как решить задачу или пробле-
му. Исторически термин происходит от греческо-
го философского термина nous, который был пе-
реведен на латинский язык , как Intellectus а затем 
на французский и английский язык, как Intellect.

В исследованиях искусственного разума ин-
теллект характеризует способность активной си-
стемы (субъекта информационного поля) прийти 
к правильным выводам на основе системы пра-
вил и алгоритмов с использованием механизмов 
обучения.

Интеллект позволяет субъекту формировать 
модель картину мира.

Интеллект позволяет субъекту информацион-
ного поля формировать новые знания, отноше-
ния и закономерности о внешнем мире.

Интеллект позволяет субъекту информацион-
ного поля обучаться на своем и чужом опыте,
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Интеллект позволяет субъекту информацион-
ного поля трансформировать неявные знания [15] 
в явные знания на основе своего чужого опыта. 

Интеллект позволяет субъекту информацион-
ного поля моделировать информационные ситу-
ации [16, 17] и осуществлять прогнозирование на 
основе изучения ситуаций.

Интеллект позволяет субъекту информацион-
ного поля осуществлять целеполагание и адапти-
ровать выбор цели к информационной ситуации.

Субъект информационного поля, использую-
щий интеллект (мысли и причины), а также крити-
ческое и аналитическое рассуждение обозначает-
ся как интеллектуальный.

Интеллект иногда рассматривается как отрасль 
разведки, что отражает его логическую и рацио-
нальную стороны.

Из - за отсутствия эмоциональной и чувстви-
тельной вовлеченности, интеллект иногда счита-
ется строго ограниченным фактами, не выходя-
щими за рамки простого «сырого знания» [18]. 
Тем не менее, интеллект может нести высокий 
уровень сложности и, таким образом избежать 
шаблонов линейной и формальной логики. Ин-
теллект позволяет использовать такие процессы 
как нечеткая логика или диалектическая логика.

Опыт играет решающую роль в формирова-
нии интеллекта. Благодаря решению жизненных 
проблем люди могут достичь интеллектуального 
просветления и улучшить свои поведенческие 
модели, чтобы действовать более разумно и над-
лежащим образом в будущем. Таким образом, 
интеллектуальное развитие мотивирует чувство 
неудовлетворенности от полученного результата 
конкретной ситуации и эманирующей в поисках 
лучших решений. Только опыт может обеспечить 
людей с подлинным й и вдумчивым пониманием 
реальности, что в свою очередь способствует ин-
теллектуальному развитию.

Накопление опыта осуществляется на основе 
восприятия и рецепции информации из инфор-
мационного поля. Рецепция информации [19, 20] 
включает совокупность следующих процессов:

а) процесс восприятия информационного по-
тока из информационного поля с помощью ре-
цепторов; 

б) процесс грубого разделение информацион-
ного потока полезный и шумовой;

в) процесс интерпретации полезной информа-
ции [21] на основе ассоциаций и лингвистических 
средств;

Накопление опыта осуществляется на основе 
обобщения или генерализации информации [22, 
23]. Под генерализацией информации понимают 
целенаправленный отбор объектов и явлений ин-
формационного поля в соответствии с поставлен-
ной целью. Рациональная генерализация объекта 
информационного поля повышает его качество 
и делает его наиболее пригодным для решения 
прикладных задач. Генерализация включает два 
основных процесса качественное и количествен-

ное обобщение.
Количественное обобщение. Характеризуется 

отбором из многих признаков объектов и явле-
ний сравнительно небольшого их числа при со-
хранении семантической информативности [24].

Качественный обобщение. Обобщение каче-
ственной характеристики объекта или явления 
информационного поля состоит в уменьшении 
числа типов относящихся к нему объектов, а так-
же в уменьшении количества определяющих яв-
ление свойств.

Накопление опыта осуществляется не только 
на основе обобщения, но и на основе синтеза. 
Под синтезом понимают совокупность следую-
щих признаков:

• набор правил генерации объектов инфор-
мационного поля;

• набор правил модификации или обновле-
ния объектов информационного поля или их ча-
стей;

• набор процессов генерации новых объек-
тов информационного поля.

Синтез связан с генерализацией и использует-
ся при генерализации.

Интеллект позволяет субъекту информацион-
ного поля осуществлять прогнозирование на ос-
нове изучения ситуаций. Под прогнозированием 
[25] понимается научно обоснованное суждение 
о возможных состояниях объекта информацион-
ного поля в будущем и (или) об альтернативных 
путях и сроках их осуществления. Под прогнози-
рованием [25] понимается специальное научное 
исследование конкретных перспектив дальней-
шего развития какого-либо процесса или явления.

Точность любого прогноза обусловлена:
• объёмом исходных данных и ретроспек-

тивным периодом;
• набором дескриптивных и прескриптив-

ных моделей [26] системы, объекта, подвергаю-
щихся прогнозированию;

• методиками и задачами прогнозирова-
ния.

При возрастании совокупности факторов, вли-
яющих на точность прогноза, он практически за-
мещается рутинным перебором с некоторой уста-
новившейся погрешностью.

Прогнозы делятся на:
• по срокам: краткосрочные, среднесроч-

ные, долгосрочные, дальнесрочные;
• по масштабу: частные, местные, регио-

нальные, отраслевые, страновые, мировые (гло-
бальные).

• по ответственности: личные, на уровне 
предприятия, на уровне государственных орга-
нов.

Прием прогнозирования – одна или совокуп-
ность математических или логических операций, 
направленных на получение конкретного резуль-
тата в процессе разработки прогноза. В качестве 
приема могут выступать сглаживание динами-
ческого ряда, определение компетентности экс-
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перта, вычисление средневзвешенного значения 
оценок экспертов и т. д.

Модель прогнозирования — модель объекта 
информационного поля, исследование которой 
позволяет получить информацию о возможных 
состояниях объекта прогнозирования в будущем 
и (или) путях и сроках их осуществления.

Метод прогнозирования — способ исследо-
вания объекта информационного поля, направ-
ленный на разработку прогноза. Методы про-
гнозирования являются основанием для методик 
прогнозирования.

Методика прогнозирования — совокупность 
специальных правил и приемов (одного или не-
скольких методов) разработки прогнозов.

Прогнозирующая система — система методов 
и средств их реализации, функционирующая в 
соответствии с основными принципами прогно-
зирования. Средствами реализации являются 
экспертная группа, совокупность программ и т. д. 
Прогнозирующие системы могут быть автомати-
зированными и неавтоматизированными

Накопление опыта осуществляется на основе 
восприятия, рецепции и интерпретации инфор-
мации. 

Интерпретация во многих науках трактуется 
как совокупность значений, придаваемых тем 
или иным способом элементам научной теории 
или объекту информационного поля. Интерпре-
тация играет важную роль при сопоставлении на-
учных теорий с описываемыми ими областями. 
В информационном поле интерпретация может 
быть рассмотрена как процесс информирования. 
Как правило, любая научная теория создается для 
описания и интерпретации некоторой области ре-
альной действительности. 

Интерпретация теории отличается от интер-
претации объекта информационного поля. Ин-
терпретация теории связана с генерализацией 
или обобщением полученного знания. Интерпре-
тация объекта информационного поля связана с 
трансформацией неявного знания или получени-
ем нового знания.

Возможность взаимной интерпретируемости 
различных дедуктивных теорий играет важную 
роль в формировании современных теорети-
ко-познавательных концепций. Интерпретация 
информационных моделей, информационных 
единиц и информационных конструкций осу-
ществляется в информационной области [27]. Ин-
формационная область - это пространство, где на-
ходится информация, информационные ресурсы, 
при этом информация и информационные ресур-
сы создаются, транспортируются, обрабатывают-
ся и используются.

Субъект информационного поля всегда и объ-
ект информационного поля иногда обладают 
способностью к адаптации. Под адаптацией по-
нимается способность субъекта и объекта ин-
формационного поля менять свою структуру и 
поведение на любом уровне взаимодействия 

вышеперечисленных процессов согласно целям 
и задачам функционирования на основании про-
гнозирования. 

В общем случае понятия субъект и объект 
информационного поля включают в себя по-
знавательную, описательную, осведомляющую, 
деятельность. Понятия субъект и объект инфор-
мационного поля включают в себя информацион-
ные ресурсы, модели, знания. Понятия субъект и 
объект информационного поля находятся в состо-
янии информационного взаимодействия с друг 
другом. При этом субъект информационного поля 
является активным и часто осуществляет опера-
ции с объектом информационного поля. Субъект 
информационного поля является активным и об-
ладает важным свойством «интеллект».

Под субъектом информационного поля мож-
но понимать сущность информационного поля, 
обладающую интеллектом, способностью к ин-
формационному взаимодействию и являющейся 
источником активности, направленной на объект 
информационного поля.

Под объектом информационного поля можно 
понимать сущность информационного поля, ко-
торая служит основой предметно-практической 
деятельности и познания.

Использование системного подхода для описа-
ния объектов и субъектов информационного поля 
создаёт основу для их исследования и описания 
и накопления информационных и интеллектуаль-
ных ресурсов.

Заключение

Принципиальным и важным является раз-
граничение понятий информационное про-
странство и информационное поле. В ряде работ 
информационное пространство ошибочно ото-
ждествляют с информационным пространством, 
что представляет собой заблуждение. Информа-
ционное пространство пассивно и играет роль 
оболочки, формы или описания пространства 
внешнего мира. Информационное поле активно 
и играет роль описания содержания простран-
ства внешнего мира. Форма и содержание - раз-
ные сущности. Объект информационного поля 
порождается и существует в информационном 
поле. Он может порождаться независимо и мо-
жет возникать на основе влияния субъекта. Объ-
ект информационного поля либо существует в 
информационном поле, либо фиксируется на ма-
териальном носителе и с использованием есте-
ственного или искусственного (формального) 
языка. Субъект информационного поля порож-
дается и существует в информационном поле. 
Он обладает большим числом свойств, чем объ-
ект, главными из которых являются интеллект и 
активность. Информационное взаимодействие 
между объектом и субъектом в информацион-
ном поле расширяет картину мира и способству-
ет развитию человечества.
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