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В статье с естественно-научных позиций раскрывается содержание понятия «инфосфера» (информаци-
онная сфера). Показывается роль и место инфосферы в составе геосфер Земли, её взаимосвязь с биосферой 
и антропосферой. Выделяется пять предметных областей деятельности в инфосфере, а именно: область ре-
ализации права на поиск, получение, передачу и применение информации; область производства, передачи 
и распространения исходной и производной информации; область формирования информационных ресур-
сов, подготовки информационных продуктов, предоставления информационных услуг; область создания 
и применения информационных систем (АИС, БД, Баз знаний), других информационно-телекоммуникаци-
онных технологий; область создания и применения средств и механизмов информационной безопасности. 
Описываются элементы, составляющие инфосферу. Даётся определение понятия «инфосфера». Выдвига-
ется гипотеза о наличии в геосферах Земли ещё одного фундаментального взаимодействия – информаци-
онного взаимодействия. Делается вывод о необходимости комплексного системного изучения инфосферы. 
Предлагается рассматривать инфосферу как единый объект исследования для всех известных наук об инфор-
мации, каждая из которых исследует инфосферу как свой специфический предмет.
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Одним из первых в нашей стране, кто 
ввел понятие «информационная сфера 
(инфосфера)», был академик А.П. Ершов 
в 1988 году в статье «Информатизация: от 
компьютерной грамотности учащихся к ин-
формационной культуре общества» [3]. Вот 
несколько цитат, которые позволяют пред-
ставить, что под понятием «инфосфера» по-
нимал автор.

«Материальную основу полной инфор-
матизации составляет иерархия средств вы-
числительной техники и связи, пронизыва-
ющих всю среду обитания человека. …

Эта «нервная система» уходит своими 
окончаниями в «техносферу» – совокуп-
ность всех машин, обслуживающих челове-
ка: от наручных часов до авиалайнера».

«…. низовая структура (низовой слой 
«нервной системы», прим. авт) – это входы 
во всеобщую систему связи, попросту гово-
ря телефонные аппараты».

«… нижний слой индивидуального обе-
спечения (нижний слой «нервной систе-
мы». прим. авт.) информатизации группи-
руется вокруг «малых» машин мощностью 
в 10–20 млн оп/с. и размещаемых в первич-
ных ячейках хозяйственной и прочей орга-
низованной активности.».

«Следующий уровень иерархии (сред-
ний слой «нервной системы». прим. 
авт.) – территориальные и подотраслевые 
вычислительные центры коллективного 
пользования (ВЦКП), где группируются со-
ответствующие информационные фонды 
и поддерживается внутри- и межтеррито-
риальный транспорт информации».

«Всю эту пирамиду замыкают порядка 
тысячи супер-ЭВМ предельной производи-
тельности ... ».

«Построенную инфраструктуру, кото-
рую в дополнение к техносфере уместно 
назвать инфосферой …».
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«… вся эта пирамида вычислительных, 

запоминающих, передающих устройств 
и оконечной аппаратуры – это еще только 
механизмы, вместилища и транспортные 
сети информатизации. Инфосфера обретает 
жизнь после того, как ее память загружена 
всем информационным достоянием челове-
чества, механизмы приведены в действие 
управляющими программами, а оконечная 
аппаратура вовлечена в постоянную связь 
с пунктами возникновения и потребления 
информации, рассеянными по всем сферам 
мира Земли, людей и машин».

Таким образом, А.П. Ершов в понятие 
«инфосфера» включал три элемента: средства 
телекоммуникации, компьютерные средства 
и информационные ресурсы, которые в них 
хранятся, обрабатываются и с их помощью 
распространяются. Инфосфера рассматри-
валась им как глобальная целостность, в ко-
торой приведены в действие управляющие 
программы; оконечная аппаратура, вовлечён-
ная в постоянную связь с пунктами возникно-
вения и потребления информации, которые, 
в свою очередь, рассеянны по всем сферам 
мира Земли, людей и машин. Информатиза-
ция рассматривалась как деятельность, на-
правленная на создание инфосферы.

Как видно из приведённых цитат [3], 
в понятие «инфосфера» не включались все 
сущности, осуществляющие производство, 
обработку и потребление информации, ин-
формационные объекты (изделия, продук-
ты), информационные процессы, которые 
реализуются в этом пространстве, а также 
система общественных отношений, свя-
занная с производством, обработкой и по-
треблением информации. Информационная 
сфера по Ершову – это параллельный по 
отношению к традиционному информаци-
онному миру мир, где обращается инфор-
мация, преобразованная в форму, удобную 
для электронной обработки.

Вопрос о соотношении понятия «ин-
фосфера» с понятиями «антропосфера», 
«биосфера» и «геосфер» Земли в [3] по-
ставлен не был. Вместе с тем, в этой статье 
указывалось на связь понятия «инфосфера» 
с понятиями «ноосфера» и «техносфера».

Введение в статье [3] понятия «инфос-
фера», по всей видимости, понадобилось 
для системного рассмотрения вопросов 
информатизации общества и, в том числе, 
анализа второй промышленной революции, 
стержнем которой являлась информатиза-
ция, а главным оружием – компьютер.

Дальнейшее развитие содержания по-
нятия «инфосфера» было осуществлено 
в Доктрине информационной безопасно-
сти Российской Федерации», утверждённой 
Президентом в 2000 году [2].

Инфосфера в [2] определялась как со-
вокупность информации, информационной 
инфраструктуры, субъектов, осуществля-
ющих сбор, формирование, распростране-
ние и использование информации, а также 
системы регулирования возникающих при 
этом общественных отношений.

Инфосфера объявлялась системообра-
зующим фактором жизни общества, актив-
но влияющим на состояние политической, 
экономической, оборонной и других со-
ставляющих безопасности Российской Фе-
дерации.

Целостность «инфосферы» оказалась 
весьма полезной при формулировке наци-
ональных интересов и угроз информацион-
ной безопасности Российской Федерации.

Понятие «инфосфера» в [2] связывает-
ся с некоторым логическим пространством, 
в котором реализуются информационная 
инфраструктура и деятельность субъектов, 
осуществляющих сбор, формирование, рас-
пространение и использование информа-
ции, а также отношения между ними в рам-
ках страны.

В отличие от определения инфосферы, 
данного Ершовым А.П., в определение ин-
фосферы в [2] включалась вся информаци-
онная инфраструктура страны вне зависи-
мости – электронная она или традиционная 
бумажная, а также вся информация, обра-
щающаяся в стране.

В 2005 году в результате обобщения ра-
боты по регламентации правоотношений, 
связанных с производством, распростране-
нием и потреблением информации, в [10] 
под информационной сферой было предло-
жено понимать сферу производства, преоб-
разования и потребления информации.

При этом информационную сферу пред-
лагалось декомпозировать на пять предмет-
ных областей: 

1) предметная область реализации пра-
ва на поиск, получение, передачу и приме-
нение информации;

2) предметная область производства, пе-
редачи и распространения исходной и про-
изводной информации;

3) предметная область формирования 
информационных ресурсов, подготовки ин-
формационных продуктов, предоставления 
информационных услуг;

4) предметная область создания и при-
менения информационных систем (АИС, 
БД, Баз знаний), других информационно-
телекоммуникационных технологий;

5) предметная область создания и при-
менения средств и механизмов информаци-
онной безопасности. 

Итак, какие выводы можно сделать из 
рассмотренных определений?
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Во-первых, практика последних 20 лет 

показала востребованность понятия «инфос-
фера», так как оно нашло применение, по 
крайне мере, в трёх значимых областях чело-
веческой деятельности, а именно: в научной 
деятельности, в области государственного 
управления и в области юриспруденции. 

Во-вторых, содержание понятия «ин-
фосфера» постоянно изменяется, расши-
ряясь за счёт включения в себя новых при-
знаков и увеличения масштабов охвата 
обозначаемой предметной области.

В-третьих, понятие «инфосфера» непо-
средственно связано с практикой информа-
тизации, а следовательно, с информатикой.

Рассмотрим естественно-научный под-
ход к определению понятия «инфосфера».

Современные представления о мире 
основываются на цепочке вложенных друг 
в друга «сверху – вниз» пространств и прин-
ципе анализа иерархий. Логика иерархий 
строится на парадигме «Мир – есть система 
систем» [5]. Эта парадигма позволяет соз-
дать следующую последовательность.

Объективная реальность, мир (беско-
нечное пространство, какое только может 
представить себе человеческое воображе-
ние) – наша Вселенная (а, она не одна).

Вселенная включает её обозримую 
часть – Метагалактику, составной частью 
которой является наша Галактика (Млеч-
ный путь).

Наша Галактика включает Солнечную 
систему. Солнечная система включает пла-
нету Земля.

Планета Земля рассматривается как 
совокупность концентрических оболочек 
(сплошные или прерывистые), составных 
частей Земного пространства, получив-
ших название геосферы. Геосферы пред-
ставляют собой объективно существую-
щие глобальные целостности, имеющие 
реальные физические границы и разме-
ры. Содержание этих целостностей со-
ставляют специфические сущности, об-
ладающие соответствующими свойствами 
(физическими, химическими и т.д) и харак-
теристиками (массогабаритными, динами-
ческими, статическими и т.д.), а также вза-
имосвязи между этими специфическими 
сущностями.

Выделяют базовые и вторичные (про-
изводные, появляющиеся в ходе эволюции) 
геосферы. 

К базовым геосферам относят атмос-
феру, гидросферу, литосферу, земную кору, 
мантию и ядро Земли. 

К вторичным геосферам относят следу-
ющие автономно развивающиеся геосферы: 
педосферу, биосферу, антропосферу (Родо-
ман Б.Б., 1979, Анучин Д.Н., 1902), соци-

осферу (Ефремов Ю.К., 1961) и ноосферу 
(Вернадский В.И., 1944).

Биосфе́ра (от др. греч. βιος – жизнь 
и σφαῖρα – сфера, шар) – оболочка Земли, за-
селённая живыми организмами, находящая-
ся под их воздействием и занятая продукта-
ми их жизнедеятельности; «пленка жизни». 
Биосфера располагается на пересечении 
верхней части литосферы, нижней части ат-
мосферы (геосферы, воздушной оболочки) 
и занимает всю гидросферу. На стыке этих 
сфер зародилась органическая жизнь, кото-
рая в процессе развития сложилась в двух 
формах: растительного и животного мира. 
Развитие биосферы обусловило появление 
человека (вид homo sapiens), обладающего 
двумя важнейшими для его эволюции и от-
личающими его от остального животного 
мира свойствами: интеллектом и памятью.

Антропосфера (социосфера, ноосфера, от 
греч. Anthropos-человек, Анучин Д.Н., 1902 г.) – 
часть биосферы, где осуществляется жизнеде-
ятельность человека, реализуются процессы 
этногенеза, социально-экономические фор-
мации, социокультурные процессы. Образо-
вание антропосферы, по мнению философов, 
ознаменовало переход от биологических к со-
циальным формам развития материи. Ант-
ропосфера. характеризует сосуществова-
ние естественных законов развития материи 
(окружающая среда) и социальных законов 
развития общества. Имманентным свойством 
антропосферы в соединении с естественной 
природой Земли (взаимодействующими гео-
сферами) – является ее нарастающая слож-
ность, т.е. умножение ее частей и их взаи-
мозависимостей. В рамках антропосферы 
в результате преобразующей деятельности 
человека сформировались такие новые вто-
ричные геосферы, как техносфера, энергос-
фера и рассматриваемая нами инфосфера. 

Таким образом, место инфосферы 
в естественнонаучных представлениях 
о геосферах можно определить в составе 
антропосферы с учётом взаимодействия 
с базовыми и вторичными геосферами. 
В результате этого взаимодействия в ин-
фосфере осуществляется всеобъемлющее 
отражение структурной организации и дви-
жения материи во всех геосферах, а также 
объемлющих геосферы пространствах [11].

Заметим, что каждая из перечисленных 
выше геосфер изучается отдельной наукой 
или набором отдельных наук на соответ-
ствующих системных уровнях.

Исходя из определений понятия инфос-
феры в [3, 10] и сложившихся естественно-
научных представлений о геосферах рас-
смотрим содержание понятия «инфосфера». 

Итак, инфосфера – это глобальная це-
лостность, логически мыслимая форма объ-
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ективно существующего пространства, явля-
ющаяся вторичной (производной) геосферой 
и служащая средой, в которой осуществля-
ются формы или иные конструкции (проце-
дуры), связанные с добыванием, упаковкой, 
транспортировкой, обработкой, хранением, 
распределением (распространением), про-
изводством и потреблением информации 
и в которой реализуется соответствующий 
комплекс общественных отношений.

С учётом изложенного можно предложить 
следующее определение понятия «инфосфера». 

Инфосфера – это совокупность инфор-
мации; информационных объектов, инфор-
мационных процессов, информационной 
инфраструктуры (электро- и радиосвязь, 
средства передачи, тиражирования, хране-
ния, воспроизведения, визуализации и об-
работки информации); сущностей (субъек-
тов), осуществляющих сбор (добывание), 
упаковку, транспортировку, обработку, хра-
нение, распределение (распространение), 
производство и потребление информации, 
а также системы регулирования возника-
ющих при этом отношений производства, 
использования, владения и распоряжения 
информацией. 

Инфосфера представляет собой сферу 
деятельности, в рамках которой осущест-
вляются производство и потребление ин-
формационных ресурсов и знаний; управ-
ление социальными, экономическими 
и техническими системами; обучение и под-
готовка кадров; распространение, потре-
бление, хранение и доступ к информацион-
ным ресурсам (знаниям); межличностный, 
внутриобщественный и международный 
информационный обмен; создание и при-
менение информационных систем (АИС, 
баз и банков данных, баз знаний), других 
информационно-телекоммуникационных 
технологий; обеспечение информационной 
безопасности. Инфосфера находится в по-
стоянном развитии в соответствии с эволю-
цией антропосферы.

Понятие «инфосфера» раскрывается 
с использованием следующих основных 
понятий: информация, знание, данные, 
информационный объект (продукт, изде-
лие), информационный ресурс [7, 12, 13], 
информационный процесс, информацион-
ное поле, информационное пространство 
[12, 14], информационно-функциональное 
пространство [13], информационные по-
требности [1, 7], информационная инфра-
структура [13], информационное взаимо-
действие, субъекты и объекты инфосферы, 
информационная безопасность [7]. 

Информационная сфера может быть 
разделена на пять предметных областей де-
ятельности: 

– добывание (сбор) и производство ин-
формационных продуктов и изделий, ис-
ходной (первичной) и производной инфор-
мации; 

– предоставление информационных ус-
луг, хранение и распространение информа-
ционных продуктов и изделий; 

– создание и применение информацион-
ных систем (АИС, баз и банков данных, баз 
знаний), других информационно-телеком-
муникационных технологий;

– реализация прав субъектов и объектов 
на поиск, получение, обмен и использова-
ние информации;

– обеспечение информационной безо-
пасности.

Основными составляющими элемента-
ми информационной сферы являются:

– информация, информационные ресур-
сы, знания, информационные объекты (доку-
менты, массивы документов, информацион-
ные фонды, коллекции, библиотеки, архивы, 
базы данных, базы знаний, файлы и.т.п.);

– пользователи, владельцы и собствен-
ники информационных ресурсов (инфор-
мационных объектов) и средств (систем) 
добывания, упаковки, транспортировки, 
распространения, хранения, обработки 
и визуализации информационных ресурсов;

– средства (системы) добывания, упа-
ковки, транспортировки, распространения, 
хранения, обработки и визуализации ин-
формационных ресурсов;

– информационные процессы, между 
объектами и субъектами информационного 
взаимодействия.

Инфосфера в соответствии со свойством 
иерархичности, может разделяться на со-
вокупность вложенных подпространств. 
В качестве вложенных в инфосферу подпро-
странств могут рассматриваться информа-
ционные пространства или информацион-
но-функциональные пространства субъектов 
и объектов информационной сферы. В рам-
ках информационных (информационно-
функциональных) пространств, выделяемых 
по языковому принципу, или администра-
тивно-территориальному принципу, или по 
области функциональной деятельности, или 
по стандартам информационного взаимодей-
ствия, в соответствии с [9] могут выделять-
ся различные среды, например: ментальная 
среда, социально-коммуникационная среда, 
цифровая электронная среда, нейрофизиоло-
гическая среда, ДНК-среда, и т.д.

Информационная сфера, являясь систе-
мообразующим фактором жизни современ-
ного общества, активно влияет на состояние 
познавательной, политической, экономиче-
ской, оборонной и других составляющих 
развития и безопасности антропосферы.
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Для оценки инфосферы как подлежа-

щей изучению системной целостности мо-
жет быть применена система абсолютных, 
удельных, долевых показателей. Так, ещё 
в 1988 году, в [3] использовались следую-
щие показатели для оценки состояния ин-
фосферы: ожидаемый оборот инфосферы 
в руб.; доля объёма деятельности в области 
обработки информации от валового нацио-
нального продукта; объем информации, пе-
редаваемый средствами почты, в том числе 
электронной почты; доля финансовых, тор-
говых, учетных и управленческих операций, 
совершаемых с помощью ЭВМ и электрон-
ных коммуникаций; численность компью-
теров, телефонных аппаратов, смартфонов, 
планшетов, встроенных микропроцессоров 
на стандарт численности активного насе-
ления; объём информационного фонда на 
одного человека; суммарная мощность ком-
пьютеров в млн оп/сек; информационная во-
оруженность человека в млн оп/сек.

На сегодняшний день можно констати-
ровать, что унифицированная система пока-
зателей оценки состояния инфосферы ещё 
не создана.

В информационной сфере, обладающей 
познавательной, экономической и социаль-
ной атрибутикой, реализуются все виды ин-
формационных взаимодействий.

Известно, что взаимодействие – основ-
ная причина движения материи, поэтому 
взаимодействие присуще всем материаль-
ным объектам независимо от их природ-
ного происхождения и системной органи-
зации. Сегодня принято выделять четыре 
вида фундаментального взаимодействия: 
гравитационное, электромагнитное взаимо-
действие, сильное взаимодействие и слабое 
взаимодействие.

Очевидно, что взаимодействие порождает 
изменчивость содержания, структуры и фор-
мы материальных объектов или сущностей 
микромира, макромира и мегамира и всех 
энерговещественных процессов материи.

Изменчивость материальных объектов 
и энерговещественных процессов материи 
является источником информации в её со-
временном понимании.

Таким образом, там, где есть материя, 
есть взаимодействие; там, где есть взаимо-
действие, есть изменчивость; там, где есть 
изменчивость, есть информация.

Информация, порождаемая материей, 
актуализируется, становится объективной 
и доступной только в живой природе (живой 
макромир). Такое становится возможным 
благодаря наличию в живой природе специ-
фического фундаментального взаимодей-
ствия – информационного взаимодействия, 
содержание которого составляют добывание 

(сбор) информации, обмен, производство 
и потребление информационных объектов.

Информационный объект порождается 
живой материей в форме сигнала (коман-
да, оповещение) или сообщения (содержит 
описания или сведения о некоем состоянии, 
о некой изменчивости или отсутствии тако-
вой). Информационный объект фиксирует-
ся на материальном носителе и с использо-
ванием естественного или искусственного 
(формального) языка.

Значение информационного взаимодей-
ствия для живой материи сопоставимо с че-
тырьмя классическими фундаментальными 
взаимодействиями, принятыми в современ-
ном естествознании.

Основываясь на фундаментальном по-
нятии информационного взаимодействия, 
на наш взгляд, представляется возможным 
отделить от многообразия энерговеще-
ственных процессов собственно информа-
ционные процессы, увязав их с удовлет-
ворением информационных потребностей 
объектов живой материи.

Локализация информационных про-
цессов, выделение их в самостоятельный 
предмет исследования в рамках инфосфе-
ры соответствует нашим представлениям 
о единстве законов обработки информации 
в искусственных, биологических и обще-
ственных системах.

Даже поверхностный анализ на качествен-
ном уровне состояния инфосферы показыва-
ет, что результатов исследований всех извест-
ных узкоспециальных наук об информации, 
таких, как информатика, геоинформатика, 
кибернетика, документалистика, документо-
ведение, архивоведение, библиотековедение, 
и др. уже недостаточно, чтобы объяснить 
и прогнозировать развитие информационных 
процессов и информационного взаимодей-
ствия в современной информационной, в том 
числе, глобальной информационно-телеком-
муникационной среде.

Вместе с тем, в отличие от других геосфер 
Земли научное направление (или комплекс-
ное научное направление – информационные 
науки), обеспечивающее своими научными 
методами системные исследования целостно-
сти – «инфосфера», ещё не сформировалось.

Мы не располагаем междисциплинар-
ным и общенаучным терминологическим 
аппаратом для обозначения всех элементов 
инфосферы.

Мы не располагаем объективными ме-
тодами локализации и типизации инфор-
мационных процессов, информационных 
и информационно-функциональных про-
странств и сред инфосферы.

Объективные законы и закономерно-
сти информационного взаимодействия, 
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реализации информационных процессов, 
информационных и информационно-функ-
циональных пространств в инфосфере 
в полной мере ещё не раскрыты.

Прикладные методы реинжиниринга 
информационных процессов в контексте 
инфосферы требуют своего развития и со-
вершенствования. Обоснованной системы 
показателей и критериев оценки инфосферы 
не разработано.

Основываясь, во-первых, на содержа-
нии понятия «инфосфера», во-вторых, на 
роли и месте инфосферы в составе геосфер 
Земли, в-третьих, на влиянии инфосферы 
на состояние познавательной, политиче-
ской, экономической, оборонной и других 
составляющих развития и безопасности 
антропосферы, представляется обоснован-
ным говорить о том, что глобальная целост-
ность инфосферы может рассматриваться 
как единый объект исследования для всех 
известных наук об информации, каждая 
из которых исследует инфосферу на свой 
специфический предмет.

Предлагаемый подход, на наш взгляд, 
позволит сформировать фундаментальную 
основу для частных наук об информации 
и на этой основе интегрировать их в целях 
более эффективного изучения информаци-
онных взаимодействий и процессов на раз-
ных системных уровнях рассмотрения.
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