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Предлагаемый	предмет	обсуждения	предусматривает,	что	в	условиях	гло-

бализации	общества	коммуникативно-информационные	ресурсы	(термин	ав-

торов)	не	только	обеспечивают	потребности	субъектов	взаимоотношений,	но	

и	 становятся	 практически	 безальтернативной	 основой	 прогресса	 человече-

ского	 сообщества.	 При	 создании	 информационных	 продуктов	 основным	 сред-

ством	производства	этих	нематериальных	ресурсов	выступает	человеческий	

интеллект.	 Таким	 образом,	 характерной	 особенностью	 процесса	 коммуника-

тивно-информационного	производства	является	его	субъективность	и	отсут-

ствие	прямой	зависимости	между	материальными	затратами	и	оценкой	ко-

нечной	стоимости	результатов	производства	новой	информации	и	нематери-

альных	ресурсов.	Подобный	подход	предполагает	новую	парадигму	исследова-

ния	глобального	информационного	пространства. 
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В условиях глобализации среды обитания человека в современном мире коммуника-

тивно-информационные ресурсы, формирующиеся в экзогенном информационном контину-

уме, обеспечивают потребности субъектов взаимоотношений и становятся основой дальней-

шего развития человеческого сообщества. 

Причиной для введения термина «коммуникативно-информационные» ресурсы (в отли-

чие от информационных ресурсов) является тот факт, что при создании информационных 

продуктов основным средством производства таких нематериальных ресурсов выступает че-

ловеческий интеллект, представляющий собой уникальную способность человека, пере-

осмысливая существующие знания, создавать новые знания, выстраивать логические умоза-

ключения в виде новых идей, открытий, изобретений, технологий и т.п., что позволяет произ-

водителю таких интеллектуальных продуктов становиться участником экономических отно-

шений на-равных с обладателями материальных ресурсов. Таким образом, характерной осо-

бенностью процесса коммуникативно-информационного производства является его субъек-

тивность и отсутствие прямой зависимости между материальными затратами и оценкой ко-

нечной стоимости результатов производства новой информации и нематериальных ресурсов. 

Предметом изучения информационного пространства и понимания природы информа-

ции становится информационный континуум (от лат. continuus – непрерывное, сплошное – не-

прерывная совокупность), включающий в себя все источники объективной информации, в 

том числе не поддающиеся физическим измерениям, релевантным характеристикам и/или 

объяснению с позиции формальной науки. 
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Естественнонаучное математическое мышление констатирует связь всего происходя-

щего (духовного и материального) с информационным континуумом, который существует не 

только с философской точки зрения, но и может быть постижим как объект исследования 

формальной (абстрактной) науки. 

Информационный континуум представляет собой всю совокупность источников инфор-

мации, возникающих при физическом (электромагнитном, волновом и акустическом) или хи-

мическом взаимодействии с субъектами (живым организмом), а также техническое обеспече-

ние – компьютеры, накопители, серверы, технологические устройства, датчики и т.д. для обес-

печения этого взаимодействия – алгоритмы и программное обеспечение, используемые для 

поиска, получения, обработки, сжатия, хранения, передачи, использования, уничтожения, рас-

пространения и перераспределения информации. 

Информация как самостоятельная нематериальная сущность, существует по своим зако-

нам, никак не зависящим от законов материального мира, хотя её носителем является тот или 

иной материальный носитель или функциональное декодирующее устройство. 

О наличии информации можно говорить лишь тогда, когда субъектом в информационном 

взаимодействии является живой организм (реципиент) так или иначе воспринимающий дан-

ную информацию. Информация есть процесс восприятия живым организмом через органы 

чувств сведений об окружающем пространстве и сигналов организма о внутреннем состоянии 

через нейромедиаторы (нейротрансмиттеры, посредники) — биологически активные хими-

ческие вещества, посредством которых осуществляется передача импульса с нервной клетки 

через синаптическое пространство между нейронами мозга, что приводит к возникновению 

потенциала действия или реакция на внешние раздражители – следовательно, потребление 

информации для человека является обеспечением его оптимального существования, как жи-

вого организма, воспринимающего окружающую действительность в виде распределённой во 

времени и в пространстве материи и энергии и процессов их перераспределения. Непредска-

зуемость реакции живых существ на внешнее воздействие демонстрирует индивидуальную и 

социальную разницу между ними, связанную с уровнем интеллектуализации.  

Разрушение созданного природой информационного пространства становится пробле-

мой всего человечества и связано с глубоким экологическим кризисом, разрушающим един-

ственно возможную среду обитания человека,  

Таким образом, информационный процесс в сообществе (в том или ином социуме) пред-

ставляет собой совокупность единства и многообразия в его множественности и материально-

сти, в том, что все предметы и явления в мире представляют собой различные состояния и свой-

ства движущейся материи в виде различных способов воспроизводства, восприятия и реакции 

на информацию и формирования на этой основе адекватных мотивов социального поведения, 

в том числе, экономические методы формирования направлений общественного развития. 

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 5–7 сентября 2000 г. впервые за всю мировую историю 

на Саммите тысячелетия главы государств и правительств 187 стран мира в глобальных мас-

штабах рассмотрели проблемы, поднятые 22 июля 2000 г. лидерами стран G8 на Окинаве и 

подтвердили, что защита прав интеллектуальной собственности на информационные техно-

логии имеет важное значение для продвижения нововведений, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями, развитием конкуренции и широким внедрением новых 

технологий [1]. 
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На первом Международном Форуме Информатизации 26.11.92 г. принята «Информацио-

логическая конвенция единого мирового локально-распределенного информационно-сото-

вого сообщества – новой информационно-космической цивилизации» как программного до-

кумента ООН, определяющего развитие мирового сообщества на ближайшее будущее. В этом 

документе информациология представлена как принципиально новое научное направле-

ние [2], и с этого времени эта идея активно пропагандируется Международной академией ин-

форматики (МАИ). 

В то же время уже существующее определение информологии как науки начало формиро-

ваться с 1928 г., когда американский инженер Р. Хартли сделал попытку ввести количествен-

ную (в битах) оценку информации, передаваемой по каналам связи (формула Хартли). С 1948 

г. американским инженером и математиком К. Шенноном предложена формула для вычисле-

ния количества информации для событий с различными вероятностями, в соответствии с ко-

торой при равновероятных событиях получаемое количество информации максимально. 

Определение науки как «информациология», которое также содержит в себе семантиче-

ское ядро от понятия «информация» (от лат. informatio – сведения, разъяснения, изложение, и 

от греч. logos – учение, наука) до сих пор не стало общепринятым в научном мире, ведь уже 

существует определение «информология» как наука об общей теории информации, отсюда 

денотативное значение этих двух определений – ведь с позиции экстенсиональной логики эти 

понятия могут быть взаимозаменяемы, но имеют различное насыщение.  

Таким образом, в термины «информология» и «информациология» вкладывается одно и 

то же понятие, но «информациология» содержит в себе совершенно разные гносеологические 

сигнификаты, насыщенные эзотерическими дефинициями различных авторов. 

Авторы исходят из строго научного подхода к предмету обсуждения данного вопроса с 

позиций экономики и права и предлагают для обсуждения концептуальное предложение по 

институализации структуры и содержания глобального информационного обмена, с учётом 

того, что информация (Инфоресурсы), технологическое обеспечение (Информатика) и орга-

низационно-сетевое обеспечение инфокоммуникаций (Инфосети) стали промышленным то-

варом, который продаётся и покупается и, соответственно, такие сделки должны быть обес-

печены законодательно и обоснованы экономически. 

Приоритетными постиндустриальными путями развития мирового сообщества в наше 

время являются не естественные природные запасы, не трудовые и финансовые ресурсы, а 

коммуникативно-информационные ресурсы, которые с помощью современных открытий и 

изобретений на основе проводной и беспроводной, сотовой, радио, спутниковой и космиче-

ской связи, компьютеризации, информационных технологий, СМИ, мультимедиа, Интернет и 

других средств связи, призваны решать глобальные экономические и экологические задачи, 

стоящие перед человечеством на данном этапе развития. 

Наиболее фундаментальным признаком постиндустриального (информационного) обще-

ства является переориентация производства с создания материальных благ на получение, пе-

реработку и хранение информации [3]. Ещё в середине 90-х гг. XX в. американский социолог и 

публицист Белл Дэниел (Daniel Bell) отметил, что в наше время «главное значение имеют уже 

не мускульная сила и не энергия, а информация» [4].   
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Возникающие в современном обществе информационные правоотношения – это регули-

руемые законодательством общественные отношения в сфере информационной деятельно-

сти (информационного потребления и обмена), участники которых (лица или организации) 

выступают как субъекты юридических прав и обязанностей. 

Объектами права в глобальном информационном пространстве являются коммуника-

тивно-информационные ресурсы, состоящие, в частности, из множества единиц правоотно-

шений, регулируемых российским и международным законодательствами об авторском и 

смежных правах, патентным правом, другими законодательными актами, а также междуна-

родными конвенционными соглашениями.  

Соответственно, субъектами права являются те правообладатели объектов права, кто тем 

или иным образом являются непосредственными участниками возникающих правоотношений. 

В первую очередь рассмотрим правоустанавливающие характеристики субъектов права 

в информационном континууме. 

1. Первая группа субъектов права, в настоящее время исследуется Информатикой, и в 

эту группу входят создатели программно-технической и технологической части информаци-

онной инфраструктуры (инфосетей) обеспечивающие её эксплуатацию, расширение и разви-

тие (включая средства связи). 

Информатика (от лат. informatio – сведения, разъяснения, изложение и от греч. tike – ис-

кусство) со всей определённостью является частью «информологии», так как основное пред-

назначение этой отрасли – техническое и технологическое обеспечение коммуникативно-ин-

формационного пространства.  

Основными субъектами права первой группы выступают: создатели оборудования, тех-

нологического и программного обеспечения в т.ч.: 

− технических	 средств	 обеспечения	 (компьютеров,	 базовых	 хранилищ	 информации,	

станции� 	обслуживания	и	т.	п.);	 

− средств	связи	(телекоммуникации� );	 

− авторы	программных	продуктов	разного	уровня	и	назначения;	 

− разработчики	специального	оборудования,	составляющего	инфраструктуру	телеком-

муникационных	сетеи� . 

2. Вторая группа субъектов права в информационном континууме – субъекты, обеспечи-

вающие технические и технологические возможности приёма и передачи информации (как 

бы «организаторы» функционирования информационных потоков, информационных продук-

тов и услуг), создающие условия для перемещения и необходимой доступности для человека 

информационных ресурсов в трансграничных информационных сетях (инфосетях). Эта 

группа субъектов правоотношений участвует в создании и оперативном обслуживании всей 

системы перемещения и распределения информации, поэтому научную подотрасль авторы 

предлагает назвать «Инфонетика» (от лат. informatio и от англ. network). 

Субъекты Инфонетики, таким образом, становятся обеспечителями доступности и пере-

мещения информационных ресурсов путём предоставления организационных услуг по обес-

печению функционирования всей глобальной инфосети: 

− обеспечивают	функционирование	инфосетеи� ; 

− предоставляют	услуги	по	доступу	в	инфосеть; 
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− обеспечивают	возможность	потребителям	пользоваться	возможностями	инфосети	са-

мостоятельно; 

− обеспечивают	распространение	и	доступность	информации; 

− обеспечивают	сохранность	и	неискажаемость	информации. 

Этих субъектов правоотношений в инфосети можно назвать инфосетевые операторы. 

3. Третья группа представляет собой субъектов правоотношений, использующих ин-

фосетевые ресурсы, это – потребители (пользователи) информации из Инфосети и произ-

водители (создатели, публикаторы) информации для Инфосети, являющиеся правообла-

дателями (собственниками), т.е. всё то множество субъектов, кто подключается к инфо-

сети для получения необходимой им информации, и те, кто подключается к инфосети с 

целью ввода новой информации для потребителей и, в целом, эта категория потребителей 

и производителей инфоресурсов использует инфосети в собственной деятельности (в т.ч. 

коммерческой).  

В рамках Информологии как общей теории коммуникативно-информационных ресур-

сов – науки о создателях, процессах создания и обработки информации, решаемых задачах рас-

пределения, преобразования, передачи и доставки информации потребителю – авторы пред-

лагают к обсуждению понятийные определения научных направлений изучения проблем ин-

формационного общества и последующее системное научное понимание глобального инфор-

мационного пространства (рис.): 

− в	основе	лежит	наука	Информология,	которая	делится	на	три	прикладные	научные	

отрасли	как	на	совокупность	знании� ,	способствующих	созданию	нематериальных	обществен-

ных	ценностеи� : 

− Информатика	(от	лат.	informatio	–	сведения,	разъяснения,	изложение	и	от	греч.	tike	–	

искусство)	–	технические,	программные	и	интеллектуальные	средства	обеспечения); 

− Инфонетика	(от	лат.	informatio	и	от	англ.	network)	–	распространение	информации); 

− Инфосементика	(от	лат.	informatio,	от	от	лат.	semen	–	первоисточник	и	от	греч.	tike	–	

искусство)	–	научное,	культурное	и	историческое	достояние	человечества.	 

Предлагаемые научные определения, терминология, классификация и ранжирование 

функциональных элементов обеспечения функционирования и обслуживания всей системы, 

составляющей в целом глобальную коммуникативно-информационную сеть (включая Интер-

нет), является предметом научной дискуссии, результатом которой возможно концептуаль-

ное решение научной проблемы в определении статуса Информологии в научной классифи-

кации как социальной науки. 

В этой классификации Информатика определяется как прикладная техническая (фор-

мальная) наука, Инфонетика – как способы организационного и технологического обеспече-

ния, Инфосементика – как комбинаторная комплексная система источников человеческого 

познания в информационном континууме, объединяющая различные виды объектов право-

отношений и иных источников информации. 

Частью глобальной концепции развития телекоммуникационных сетей является Интер-

нет с возможностью машинной обработки данных, доступной всем одновременно в виде се-

мантической паутины (англ. Semantic Web). Основной акцент концепции семантической пау-

тины делается на работе с метаданными (данные о данных), описывающими характеристики 
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объектов – носителей источников информации и способствующие идентификации, обнаруже-

нию, оценке и управлению этими объектами, вместо используемого в настоящее время тек-

стового анализа документов. 
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Рис. Схема научного обеспечения глобального информационного пространства. 

Причём, в отношении Интернета более правильным было бы использовать термин «теле-

коммуникационная сеть» (от англ. Telecommunications Network), так как по сетям может пере-

даваться не только информация, световые и звуковые сигналы, другие виды воздействующих 

на человека процессных, природных и космологических явлений, но и программные алго-

ритмы воздействия на содержание и/или свойства передаваемой информации (вплоть до ис-

кажения первоначальной информации – дезинформирование) и, даже, искусственно создан-

ные способы нейросемиотического воздействия. 

На основе метаданных, накопленных в хранилищах данных, можно проводить анализ вли-

яния, который позволит выявить зависимость между источником и приёмником данных, 

например, с помощью связанных юниверсов (linked universes). 

Таким образом, используя предлагаемый междисциплинарный подход к анализу законо-

мерностей развития информологии как науки, авторы стремились обосновать её статус как 

сложной многоаспектной системы технических, технологических, экономических и правовых 

взаимозависимостей, с помощью которых формируются коммуникативно-информационные 

ресурсы, являющиеся существенной частью интеллектуальной ренты в производительных 

силах современного общества [5, 6]. 

Авторы полагают, что использованное в работе предложение об институализации иерар-

хической структуры научных дисциплин и дискурсивное понимание информологии как 
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науки, а также заложенные в базовые основы формирования телекоммуникационного конти-

нуума кибернетические принципы позволяют систематизировать многие вопросы по субор-

динации информологии в общей научной классификации с помощью анализа законодатель-

ных и экономических тенденций формирования коммуникативно-информационных ресурсов 

в постиндустриальной инновационной экономике знаний.  
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