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Статья	 анализирует	 отношения	 между	 понятиями	 информационное	 пространство,	 информационное	
поле,	информационная	среда.	Показано,	что	информационное	пространство	делится	на	естественное	и	ис-
кусственное.	Информационное	поле	также	делиться	на	естественное	и	искусственное.	Дается	анализ	каж-
дого	понятия	и	отношение	между	ними.	Показано,	что	информационное	поле	вложено	в	информационное	
пространство.	Отмечена	пассивность	информационного	пространства	и	активность	информационного	поля.	
Показано,	что	информационная	среда,	является	подмножеством	информационного	пространства	и	инфор-
мационного	поля.	Показано,	что	информационная	среда	всегда	связана	с	неким	объектом.	Этот	объект	есть	
объект	окружения.	Показано.	что	семантическое	окружение	является	наиболее	мелким	по	масштабу	среди	
анализируемых	объектов.	Показано,	что	информационное	пространство,	информационное	поле,	информа-
ционная	среда,	семантическое	окружение	объекта	исследований	–	образуют	иерархический	ряд	понятий	и	
не	являются	равнозначными.

Ключевые слова: информация, семантика, информационное пространство, информационное поле, 
информационная среда, семантическое окружение, информационный объект, отношение 
понятий

RegaRd to the coNcept of INfoRMatIoN Space, INfoRMatIoN fIeld, 
INfoRMatIoN eNvIRoNMeNt aNd SeMaNtIc eNvIRoNMeNt

ozhereleva t.А.
SEA Moscow State University of Geodesy and Cartography, Moscow, e:mail ozerjtan@yandex.ru 

The	 article	 analyzes	 the	 relationship	 between	 the	 concepts	 of	 the	 information	 space,	 information	 field,	
information	environment.	It	is	shown	that	the	information	space	is	divided	into	natural	and	artificial.	Information	
field	also	divided	into	natural	and	artificial.	The	analysis	of	each	concept	and	the	relationship	between	them.	It	is	
shown	that	the	information	field	embedded	in	the	information	space.	Marked	by	passivity	and	activity	information	
space	information	field.	It	is	shown	that	the	information	environment	is	a	subset	of	the	information	space	and	the	
information	field.	It	is	shown	that	the	information	environment	is	always	associated	with	a	certain	object.	This	object	
is	an	object	environment.	Shown.	that	the	semantic	environment	is	the	most	small	scale	of	the	analyzed	objects.	It	
is	shown	that	 the	 information	space,	 information	field,	 information	environment,	semantic	environment	research	
object	–	form	a	hierarchical	series	of	concepts	and	are	not	interchangeable.

Keywords: information, semantics, information space, information field, information environment, semantic 
environment, information object, the ratio of concepts

При	достаточно	долгом	развитии	любо-
го	 научного	 направления	 его	 специальные	
термины	 образуют	 систему	 согласованных	
понятий,	 отражающих	 содержание	 этой	
предметной	 области.	 Согласование	 поня-
тий	 состоит	 в	 том,	 что	 научные	 термины	
образуют	 и	 подчиняются	 строгой	 системе	
терминологических	 отношений	 [1].	 Систе-
ма	 терминологических	 отношений	 связана	
с	понятием	онтологий	и	сущностей	данной	
предметной	области.	Задача	создания	систе-
мы	отношений	между	терминами	связана	с	
задачей	 научных	 исследований	 в	 каждой	
области.	 По	 мере	 появления	 новых	 поня-
тий	 возникает	 необходимость	 пересмотра	
системы	 терминологических	 отношений.	
особое	 место	 занимают	 термины,	 которые	
используются	 в	 междисциплинарном	 зна-
чении.	Они	требуют	специального	анализа	
и	согласования.	Именно	к	таким	относятся	
термины	 информационное	 пространство,	
информационное	 поле,	 информационная	
среда	и	 семантическое	окружение.	Термин	

«информационное	 пространство»[2]	 при-
меняется	 в	широком	 понимании	 и	 различ-
ных	 значениях.	 Термин	 «информационное	
поле»	[3,	4]	также	используется	достаточно	
широко	и	иногда	эти	понятия	рассматрива-
ют	как	синонимы.	По	нашему	мнению	это	
не	корректно.	В	семантической	близости	с	
этими	 терминами	 находиться	 термин	 «ин-
формационная	 среда»[5],	 который	 также	
требует	 уточнения	 и	 сопоставления	 с	 ин-
формационным	полем	 и	 информационным	
пространством.

Информационное пространство.	Про-
странство	является	одной	из	базовых	кате-
горий	 физики	 и	 философии.	 Это	 понятие	
используется	в	широком	(глобальном)	и	уз-
ком	значении,	в	определенном	направлении	
(информационное	 пространство)	 или	 при	
решении	 класса	 задач	 (гильбертово	 про-
странство).	Информационное	пространство	
может	 быть	 естественным	 и	 искусствен-
ным.	 Естественное	 информационное	 про-
странство	отражает	внешний	мир	и	служит	
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источником	 информации	 и	 знаний	 для	 че-
ловека.	Оно	существует	независимо	от	че-
ловека	и	содержит	описания	окружающего	
мира.	Однако	познание	этого	пространства	
осуществляется	на	основе	инструментария,	
которым	владеет	человек.	По	мере	развития	
науки	 и	 техники	 инструментарий	 совер-
шенствуется.	 Это	 расширяет	 естественное	
информационное	 пространство	 как	 источ-
ник	познания	окружающего	мира.

Искусственное	 информационное	 про-
странство	 создается	 человеком	 на	 основе	
знаний,	 теорий,	 моделей,	 систем	 и	 опыта.	
Искусственное	информационное	простран-
ство	с	одной	стороны	является	некой	объяс-
нительной	моделью,	с	другой	стороны,	оно	
служит	инструментом	воздействия	на	окру-
жающий	 мир.	 Искусственное	 информаци-
онное	 пространство	 создается	 на	 основе	
информации,	 которой	 располагает	 человек	
и	 поэтому	 является	 результатом	 информа-
тизации	общества	[6].	

Человечество	 с	 древних	 времен	 полу-
чало	знания	в	информационном	простран-
стве.	 Современное	 глобальное	 информа-
ционное	пространство,	 во	многих	 странах	
с	 высоким	 уровнем	 информатизации	 [7],	
имеет	 свои	 более	 мелкие	 национальные	
информационные	пространства	и	 отрасле-
вые	 информационные	 пространства.	 От-
ражением	естественного	и	искусственного	
информационного	 пространства	 является	
наличие	 естественной	 и	 искусственной	
классификации	[8].

Для	 любого	 государства	 обязательным	
компонентом	 является	 единое	 информа-
ционное	 пространство.	 Оно	 служит	 сред-
ством	 управления	 и	 воздействия	 на	 обще-
ство.	 Оно	 включает	 в	 себя	 более	 мелкие	
по	 масштабу	 пространства:	 отраслевые,	
региональные,	 отдельного	 предприятия	 и	
т.д.	Единое	информационное	пространство	
является	 системообразующим	 признаком	
любого	 государства	 [9].	 Единое	 информа-
ционное	 пространство	 должно	 опережать	
создание	единого	экономического	и	право-
вого	пространства,	 так	же	как	оно	должно	
опережать	принятие	решений	в	разных	со-
циальных	сферах.

Искусственное	 информационное	 про-
странство	 [10]	 можно	 рассматривать	 как	
антропогенную	 систему,	 содержащая	 свя-
занные	 информационной	 сетью	 элементы	
пространства;	 информационные	 ресурсы,	
технологии	 их	 обмена	 и	 использования;	
хранилища	 информационных	 ресурсов;	
систему	 согласованных	 стандартов	инфор-
мационного	обмена	[11]	и	технологий.	При-
мером	 искусственного	 информационного	
пространства	 является	 координатное	 про-
странство,	 которое	 задается	 человеком	 на	

основе	вводимых	им	координатных	систем	
и	 произвольно	 выбираемых	 точек	 отсчета	
для	этих	систем.

В	информационном	пространстве,	опи-
сывающем	 реальное	 пространство,	 может	
существовать	 специфическое	 отношение	
локализации.	 В	 информационном	 про-
странстве,	 описывающем	 семантическое	
пространство,	 может	 существовать	 спец-
ифическое	отношение	оппозиции	[12].

Информационные	отношения	 являются	
обязательным	 фактором	 информационного	
пространства.	 Они	 могут	 существовать	 в	
виде	явной	формы:	иерархия,	часть	и	целое,	
или	в	неявной	форме,	например,	корреляты	
[13].	Особенностью	информационного	про-
странства	является	то,	что	оно	может	иметь	
разные	масштабы.

Информационное поле.	Термин	«поле»	
используют	 во	 многих	 научных	 направ-
лениях	 для	 описания	 свойств	 реального	
пространства	 и	 реального	 мира.	 Поле,	 как	
правило,	связывают	с	непрерывной	или	дис-
кретной	 совокупностью	 величин,	 отражаю-
щих	 свойства	 или	 одно	 свойство	 окружаю-
щего	мира.	Иногда	используют	комбинацию	
этих	 совокупностей	 как	 дискретно-непре-
рывную.	 Примером	 дискретно	 непрерыв-
ной	совокупности	являются	топологические	
поля.	Широкое	использование	понятия	поля	
во	 многих	 науках	 позволяет	 перенести	 это	
понятие	в	области	наук	об	информации.	

Информационное	 поле	 вложено	 в	 ин-
формационное	пространство.	Пространство	
является	пассивным	отображением	окружа-
ющего	мира.	Поле	содержит	некие	количе-
ственные	 и	 качественные	 характеристики	
пространства.	 На	 рисунке	 дана	 схема	 от-
ношений	 информационного	 пространства,	
информационного	поля	и	информационной	
среды.	 Цифрами	 на	 рисунке	 обозначены:	
1	–	информационное	пространство.	2	–	ин-
формационное	 поле.	 3	 –	 информационная	
среда.	 4	 –	 объект	 кружения	информацион-
ной	среды.

В	 соответствии	 со	 схемой	 на	 рисунке	
информационное	поле	(2)	вложено	в	инфор-
мационное	 пространство	 (1)	 и	 наполняет	
его	 количественными	 характеристиками.	
При	 этом	 следует	 подчеркнуть,	 что	 ин-
формационных	полей	может	быть	много	и	
каждое	 может	 быть	 в	 ограниченной	 части	
информационного	пространства.	Информа-
ционная,	 среда	 в	 свою	 очередь,	 вложена	 в	
информационное	пространство	и	информа-
ционное	поле	и	может	рассматриваться	как	
их	 подмножество.	 Для	 информационной	
среды	 характерным	 является	 наличие	 объ-
екта	 окружения,	 информационное	 взаимо-
действие	[14]	с	которым	определяет	грани-
цы	информационной	среды.
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Рис. 1. Структурная вложенность 
информационного пространства, 

информационного поля, информационной среды 
и объекта окружения

Деление	 информационного	 простран-
ства	на	естественное	и	искусственное	при-
водит	 к	 делению	 информационного	 поля:	
на	естественное	и	искусственное	[10].	Есте-
ственное	 информационное	 поле	 отражает	
объективно	 существующие	 свойства	 окру-
жающего	мира.	Искусственное	информаци-
онное	поле	является	моделью	создаваемой	
человеком.

Информационное	 поле	 характеризуется	
функциональной	 величиной,	 характеризу-
ющей	 количественно	 точки	 пространства	
[15].	В	физике	эту	величину	назвали	полевой	
переменной	 и	 этот	 термин	 закрепился	 как	
характеристика	 поля,	 хотя	 по	 существу	 эта	
функция	 координат	 пространства.	 Инфор-
мационное	поле	 [4]	–	поле,	 в	каждой	точке	
которого	определен	один	или	несколько	ин-
формационно	определяемых	параметров.	

В	 информационных	 полях	 «параметр	
поля»	 может	 быть	 не	 только	 непрерывной	
функцией,	 но	 и	 дискретным	 индикатором.	
В	связи	с	широким	распространением	вир-
туального	моделирования	появился	термин	
“виртуальное	информационное	поле”	[16].	

Особенностью	 любого	 информацион-
ного	 поля	 является	 использование	 инфор-
мационных	 отношений	 для	 определения	
полевой	 переменной	 или	 переменных.	 В	
семантических	 полях	 роль	 отношений	 вы-
полняет	референция	и	геореференция	[17]	

Информационная  среда.	 Информаци-
онное	 пространство	 можно	 рассматривать	
как	глобальное	описание,	в	которое	вложе-
но	информационное	поле.	Информационная	
среда	вложена	и	в	то	и	в	другое,	но	является	
меньшим	объектом	по	масштабу	(рис.1).

Информационное	 пространство	 и	 поле	
является	независимой	характеристикой	от-
носительно	 объектов,	 которые	 в	 них	 нахо-
дятся.	Информационная	среда	всегда	связа-
на	с	неким	объектом,	относительно	которого	
эта	среда	рассматривается.	Многозначность	

понятия	информационная	среда	приводит	к	
разным	определениям,	обусловленные	раз-
ными	аспектами	рассмотрения.

Аспект	 рассмотрения	 объекта,	 связан-
ного	 с	 информационной	 средой	 позволяет	
определить	информационную	среду	как	не-
кое	 окружение	 объекта	 или	 совокупности	
исследуемых	объектов.

В	 аспекте	 информационного	 про-
странства,	 информационная	 среда	 –	 это	
ограниченная	 часть	 информационного	
пространства,	которая	окружает	объект	ис-
следования.	Можно	 сказать,	 что	 информа-
ционная	среда	–	это	часть	информационно-
го	пространства,	редуцированная	к	объекту	
исследования.	То	есть	понятие	информаци-
онное	среды	подразумевает	не	только	про-
странство,	 но	 и	 некий	 заданный	 объект	
исследования,	 который	 оно	 окружает	 и	 на	
который	 оказывает	 влияние.	 С	 этих	 пози-
ций	информационная среда	–	эта	часть	про-
странства,	которое	оказывает	существенное	
влияние	 на	 определенный	 для	 этой	 среды	
объект	исследования.

Используя	 понятие	 информационного	
взаимодействия[14]	 и	 информационного	
поля	[4]	можно	дать	еще	одно	определение	
информационной	 среде.	 Информационная	
среда	 –	 часть	 информационного	 поля,	 для	
которой	 существенным	 являются	 инфор-
мационные	 взаимодействия,	 влияющие	 на	
объект	исследования.

Информационная	 среда	 всегда	 искус-
ственная.	 Она	 создается	 человеком	 для	
решения	 его	 задач.	 Поэтому	 она	 может	
создаваться	как	сложная	система.	Такая	ан-
тропогенная	система	может	использоваться	
как	 система	 поддержки	 или	 как	 подсисте-
ма	 управления.	 При	 создании	 информаци-
онной	 среды	 как	 обеспечивающей	 подси-
стемы	 при	 пространственном	 управлении	
объектом	необходимо	выполнение	следую-
щих	условий,	которые	делятся	на	простран-
ственные	и	полевые.	

Семантическое  окружение.	 Семанти-
ческое	окружение	объекта	исследования	яв-
ляется	еще	более	мелким	по	масштабу	объ-
ектом,	который	вложен	в	информационную	
среду	и	тесно	связан	с	объектом	следования.	

Поле	понятий	является	частью	глобаль-
ного	 информационного	 поля	 [4].	 Как	 пока-
зано	 в	 [18]	 информационное	поле	 обладает	
разрывностью	в	отличие	от	физических	не-
прерывных	полей.	Если	построить	иерархию	
сущностей,	связанных	с	информационными	
единицами,	 то	 получится	 такая	 последова-
тельность:	 информационное	 поле;	 инфор-
мационные	совокупности;	информационные	
объекты;	информационные	единицы.	Между	
этими	 сущностями	 существуют	 различные	
информационные	отношения.
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Для	многих	объектов	информационного	

поля	существует	характеристика	–	семанти-
ческое	 окружение	 информационного	 поля	
[19].	Семантическое	окружение	необходимо	
для	однозначной	интерпретации	объекта	ин-
формационного	поля	и	его	информационной	
определенности.	 Информационное	 окруже-
ние	единицы	проявляется	при	ее	непосред-
ственном	использовании.	Например,	инфор-
мационным	 окружением	 информационной	
единицы	«слово»	в	предложении	или	во	фра-
зе,	будут	все	связанные	с	этим	словом	симво-
лы	и	другие	слова,	а	также	такие	информаци-
онные	характеристики	как	позиция	 слова	и	
вид	его	написания.	Семантическое	информа-
ционное	окружение	является	информацион-
ной	моделью	семантического	поля	понятий.

Модель	семантического	информационно-
го	 окружения	 дает	 возможность	 разрабаты-
вать	 алгоритмы	 поиска	 области	 истинности	
[20].	 Модель	 информационного	 окружения	
позволяет	формировать	представлять	инфор-
мационные	 конструкции	 любой	 сложности	
в	виде	совокупности	связанных	информаци-
онных	единиц	[21].	Совокупности	связанных	
информационных	единиц	дают	возможность	
оценки	морфологической	и	смысловой	слож-
ности	 языковых	 конструкций.	В	 отличие	 от	
классического	 системного	 анализа	 данный	
подход	 допускает	 разные	 критерии	 делимо-
сти.	 Разные	 критерии	 делимости	 контента	
влекут	 появление	 разных	 информационных	
единиц.	 Семантический	 анализ	 объектов	
информационного	 поля	 целесообразно	 вы-
полнять	с	использованием	информационного	
семантического	окружения.

Заключение
Информационное	 пространство	 служит	

основой	получения	информации	и	знаний	и	
содержит	в	себе	остальные	объекты.	Раскры-
тие	определенных	количественных	характе-
ристик	информационного	пространства	при-
водит	 к	 информационному	 полю,	 которое	
является	 вложением	 и	 уточнением	 харак-
теристик	 информационного	 пространства.	
Информационное	поле	раскрывает	характе-
ристики	и	отношения	информационного	про-
странства.	Информационное	пространство	и	
информационное	поле	в	равной	степени	от-
носятся	ко	всем	объектам.	В	отличие	от	них	
информационная	среда	связана	с	определен-
ным	 объектом	 (группой	 объектов),	 для	 ко-
торого	она	является	окружением.	Информа-
ционная	среда	может	быть	рассмотрена	как	
подмножество	 информационного	 простран-
ства,	 характеризующего	 объект	 окружения.	
Информационная	среда	может	быть	рассмо-
трена	 как	 подмножество	 информационного	
поля,	 характеризующего	 информационное	
взаимодействие	с	объектом	окружения.	Эти	

понятия	не	являются	синонимами,	они	явля-
ются	 разными	 взаимосвязанными	 понятия-
ми.	Общей	характеристикой	для	рассмотрен-
ных	 понятий	 являются	 информационные	
отношения.	Информационная	среда	вложена	
в	информационное	пространство	и	информа-
ционное	поле	и	может	быть	рассмотрена	как	
подмножество	 этих	 множеств.	 Информаци-
онная	среда	является	самым	мелким	по	мас-
штабу	из	трех	объектов.	Но	наиболее	мелким	
является	 семантическое	 окружение	 объекта	
исследования.	 Информационное	 простран-
ство,	 информационное	поле,	 информацион-
ная	среда,	семантическое	окружение	объекта	
исследований	–	образуют	иерархический	ряд	
понятий	и	не	являются	равнозначными.
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