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Теория информационного поля
и информационный подход к анализу систем
10 апреля 2010 года ушел из жизни выдающийся ученый
и общественный деятель Анатолий Алексеевич Денисов.
Через два месяца ему должно было исполниться 76 лет.
А. А. Денисов — доктор технических наук, профессор Факультета технической кибернетики Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, заслуженный деятель науки РФ, академик Международной академии
наук высшей школы и Международной академии информатизации. Параллельно с основной работой, в 1989 –1991 гг.
А. А. Денисов был избран народным депутатом СССР, членом Президиума Верховного Совета СССР и Председателем
Комиссии по депутатской этике Съезда и Верховного Совета
СССР, членом Ленинградского Обкома КПСС и ЦК КПСС.
Будучи талантливым и разносторонним ученым, Анатолий
Алексеевич внес неоценимый вклад в совершенствование
учебного процесса в вузах страны, подготовку аспирантов
и докторантов не только для России, но и для других стран. Он является автором многочисленных научных трудов и изобретений, по его учебникам и монографиям продолжают учиться
студенты многих университетов.

Краткая творческая биография

А

натолий Алексеевич Денисов родил‑
ся 11 июня 1934 года. Почти 60 лет
его жизнь и деятельность были свя‑
заны с Ленинградским политехническим
институтом — Санкт-Петербургским техни‑
ческим университетом. В 1952 г. он посту‑
пил, а в 1958 г. окончил ЛПИ, и с тех пор
не покидал выбранный еще в школе инсти‑
тут, пройдя путь от ассистента (с 1958 г.) до
профессора (с 1973 г.). В трудовой книжке
А. А. Денисова — только одно место работы,
менялись лишь должности.
В период обучения в институте Анатолий
Денисов проявил себя отличным спортсме‑
ном. Он стал чемпионом по штанге в тяже‑
лом весе. Еще одним спортивным увлечени‑
ем студента Денисова был сплав на плотах
по порожистым рекам. Все летние канику‑

лы, а в дальнейшем отпуска, он с друзьями
проводил в Туве, закаляя характер на поро‑
гах горных рек.
Преддипломную практику А. А. Дени‑
сов проходил на механико-машинострои‑
тельном факультете, где впервые понял,
что математические описания процессов
в электрических и гидравлических средах
похожи с точностью до констант. Это за‑
родило в нем идею о возможности непо‑
средственного управления гидравличе‑
скими процессами с помощью электромаг‑
нитного поля, что позволило бы устранить
механические узлы, посредством которых
осуществлялось преобразование электри‑
ческих сигналов в управляющие воздей‑
ствия на гидравлические процессы и ко‑
торые являлись наименее надежным зве‑
ном в электрогидравлических устройствах
автоматики.
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После окончания института А. А. Дени‑
сов вернулся к этой идее и создал первое
из своих научных направлений — электро‑
флюидику, использующую общность и воз‑
можность взаимного влияния процессов
в различных физических средах (электри‑
ческих, гидравлических, пневматических).
На основе этого направления разработан
широкий спектр преобразователей рода
энергии сигналов и электрогидравлических
динамических (ЭГД) генераторов. По рабо‑
там в этой области им получено более 80 ав‑
торских свидетельств, патенты в 6 ведущих
странах мира, опубликован ряд монографий
и учебников.
С 1973 г. на основе дальнейшего обоб‑
щения аналогий явлений и процессов в сис‑
темах различной физической природы
А. А. Денисов развивает теорию информа‑
ционного поля, ставшую основой информа‑
ционного подхода к анализу больших систем
управления. Эта теория позволяет с единых
позиций описывать процессы в различных
системах — технических, организацион‑
ных, социальных, включая анализ процес‑
сов управления общественными конгломе‑
ратами (экономика, политика, наука, обра‑
зование и т. п.). По этому направлению Де‑
нисов с учениками подготовил и издал ряд
научных работ, монографий, учебников.
Теория была принята не сразу. Она вы‑
зывала критику философов, поскольку в ее
основе лежала идея о материи как системе
субстанции (вещества) и информации, что
противоречило К. Марксу, который рассмат‑
ривал материю только как субстанцию. Эти
идеи позволили обнаружить несовершенст‑
во теории относительности А. Эйнштейна,
и в 1989 году Денисов опубликовал брошю‑
ру «Мифы теории относительности», пере‑
изданную в 2009 году.
А. А. Денисов — автор первых коллектив‑
ных монографий (1983, 1990) и учебников по
теории систем и системного анализа (1982,
1990, 1997). Он разработал концепцию сис‑
темного макроэкономического моделирова‑
ния (1997). В период с 1998 по 2010 год им
создано новое направление информацион‑
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ного анализа физических, в частности, гра‑
витационных систем.
А. А. Денисов долгие годы руководил на‑
учно-педагогической школой «Системный
анализ в проектировании и управлении».
Всего А. А. Денисов имеет более 200
опубликованных работ, в том числе 5 мо‑
нографий, 5 учебников, более 30 брошюр и
учебно-методических пособий, в том числе
7 с грифом министерства образования, из‑
данных в центральных издательствах СССР
и РФ, более 80 авторских свидетельств,
9 патентов. Под руководством Анатолия
Алексеевича Денисова подготовлено более
30 кандидатов и 7 докторов наук.
Результаты своих научных исследований
А. А. Денисов широко использует в общест‑
венно-политической деятельности.
В 1975–1979 гг. А. А. Денисов принимал
участие в работе Комиссии Академии наук,
Совета Министров и Госплана СССР «Под‑
готовка кадров и образование», применял
информационный подход к анализу систем
при разработке основных направлений эко‑
номического и социального развития в пе‑
риод реформ (1974–1977). В 1989 г. он был
избран народным депутатом СССР. На 1‑м
Съезде народных депутатов — избран чле‑
ном Верховного Совета СССР. На 2‑м Съез‑
де — председателем Комиссии Верховно‑
го Совета и Съезда по депутатской этике,
членом Президиума Верховного Совета.
В 1990 г. А. А. Денисов был избран членом
бюро Областного Комитета КПСС и чле‑
ном ЦК КПСС. Был делегатом XXVIII Съез‑
да КПСС и последнего Пленума ЦК КПСС
и выступал на этом Пленуме с изложением
своей концепции социализма (июль 1991 г.).
Эта концепция была разработана в 1990 г.
и изложена в написанном А. А. Денисо‑
вым «Коммунистическом манифесте — 90»,
опубликованном в ряде газет и в журнале
«Известия ЦК КПСС», № 3, 1991 г.
Свои воззрения А. А. Денисов старал‑
ся широко публиковать. В период работы
в Верховном Совете СССР — более 500 пуб‑
ликаций в газетах (статьи, интервью). Наи‑
более значимые из своих газетных публика‑
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ций он издал в виде книги «Глазами народ‑
ного депутата СССР» [32].
В 1989 –1991 гг. А. А. Денисов был в чис‑
ле наиболее популярных политиков страны.
В 1991 г. его имя включено в состав спи‑
ска победителей конкурса «Человек года»
(Правда, № 305, 30 декабря 1991 г.; Правда,
№ 10, 14 января 1992 г.).
В период избрания народным депутатом
СССР А. А. Денисов продолжал быть про‑
фессором ЛПИ с частичным освобождени‑
ем от аудиторной нагрузки, занимался на‑
учными исследованиями и работал с аспи‑
рантами. За этот период он сделал 3 изо‑
бретения, за которые получил 3 авторских
свидетельства и 1 патент на принцип дей‑
ствия махолета, проектированием которого
занимался до последнего времени.
С 1993 г. А. А. Денисов — внештатный со‑
ветник Председателя Государственной Ду‑
мы. С 1996 г. — первый заместитель предсе‑
дателя экспертно-консультативного Совета
по проблемам национальной безопасности
при Председателе Госдумы Федерального
Собрания РФ (на общественных началах).
В 1994 г. А. А. Денисов избран действи‑
тельным членом Международной академии
наук высшей школы и Международной ака‑
демии информатизации. В 2003 году при‑
казом Президента ему присвоено почетное
звание «Заслуженный деятель науки Рос‑
сийской Федерации».

Вклад в развитие информатики
С 1973 г. А. А. Денисов развивал научную
концепцию, базирующуюся на диалектиче‑
ском обобщении законов функционирова‑
ния и развития систем различной физиче‑
ской природы. Она основана на использо‑
вании в качестве методологической основы
законов диалектической логики, а в качест‑
ве средства формализованного отображе‑
ния использован аппарат математической
теории поля.
Эта концепция первоначально была ори‑
ентирована на отображение и анализ про‑
странственно-распределенных систем и
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была названа теорией информационного поля [1]. В дальнейшем на основе этой
теории был получен вариант информаци‑
онного описания объектов с сосредоточен‑
ными параметрами [2] (т. е. с выделением
дискретных элементов), названный вначале
теорией информационных цепей, что часто
более удобно для исследования реальных
объектов и процессов. Затем для обобщен‑
ного наименования подхода использовались
и другие термины (информационно-методологический подход, информационно-гносеологический подход, информационный анализ систем). Но в дальнейшем привилось
название информационный подход к анализу систем.
В соответствии с информационным под‑
ходом1 понятие информация рассматривает‑
ся как парная категория по отношению к материи, как структура материи, не зависящая
от ее специфических свойств.
Основными формами существования ин‑
формации являются понятия чувственного
отражения в форме:
••чувственной информации (или информации восприятия) J;
••логической информации (или информационного потенциала) H;
••логического пересечения J и H, назван‑
ного в рассматриваемой теории информационной сложностью (содержанием, смыслом) C.
В общем случае отражение не полно‑
стью адекватно отражаемому объекту, име‑
ет смысл говорить об информации для нас
как результате отражения и об информации
в себе, как атрибуте самой материи. По‑
скольку материя существует в пространст‑
ве, она тем самым всегда имеет структуру.
Именно структура как распределение мате‑
рии в пространстве характеризуется количе‑
ственно и является информацией в себе.
Воспроизведение же структуры материи
на качественно иных носителях или в нашем
сознании есть информация для нас. Между
1 Изложение информационного подхода цитирует
работы А. А. Денисова.

115
История специальности

Теория информации

Памяти А. А. Денисова

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

№ 3 (27) 2010

этими информациями нет никакого качест‑
венного различия, но есть различие количе‑
ственное, ибо информация в себе Jc в общем
случае больше информации для нас Jн:

Теория информационного поля и информационный подход к анализу систем

Jн = Rk (Jc) Jc = Rk (M) M,

(1)

или в линейном приближении:
Jн = Rk Jс = Rk M,
(1а)
где M — измеряемое материальное свойст‑
во (масса, цвет, заряд и т. п.), создающее Jc;
Jн — чувственная информация (информация
для нас) или информация восприятия, кото‑
рую в дальнейшем для краткости будем ис‑
пользовать без индекса; Rk — относительная
информационная проницаемость среды.
Соотношение (1) реализует первый
из постулатов — об адекватности отражения материи — закон чувственного отражения, в соответствии с которым инфор‑
мация есть функция материи, которая, по
меньшей мере, для ограниченных прира‑
щений носит характер пропорциональной
зависимости.
Поскольку чувственное отражение про‑
текает во времени и в пространстве, инфор‑
мация J представляет собой сумму потоков
информации от отдельных частей матери‑
ального объекта или от совокупности мате‑
риальных объектов, формирующих инфор‑
мационное поле вокруг воспринимающего
его измерителя.
В формализованном представлении это
поле можно отобразить следующим обра‑
зом. Если говорить об отражении матери‑
ального объекта или поля некой произволь‑
ной замкнутой вокруг него поверхностью, то
полная информация будет состоять из сум‑
мы потоков информации, приходящихся на
единицу dS площади этой поверхности, т. е.
из O = dJ / dS.
В таком случае должна иметь место тео‑
рема Гаусса, являющаяся математическим
выражением философского положения
о познаваемости мира:
M=

∫ O d S
S

или J =

∫ O d S,
S

(2)

где O — вектор интенсивности потока су‑
ществования (отражения); интеграл берется
по замкнутой поверхности S, охватывающей
изучаемое явление или объект.
Соотношение (2) означает, что всякая ин‑
формация в себе создает поле существова‑
ния, суммарный поток которого адекватен
этой информации, т. е. материи, служащей
источником поля. Иными словами, из тео‑
ремы Гаусса в форме (2) следует, что ис‑
точник поля информации J принципиально
полностью идентифицируем по реакции тех
или иных пробных материальных объектов
на изучаемое им поле существования без
непосредственного контакта с самим источ‑
ником.
С учетом (1) теорему Гаусса можно пред‑
ставить в форме:
Jн =

∫ R O d S = ∫ O
k

S

н

d S,

(3)

S

где Oн = Rk O — вектор интенсивности от‑
ражения.
В отличие от (2), обозначающего объек‑
тивно реальные процессы, независимые ни
от нас, ни от окружающей среды, соотно‑
шение (3) описывает процесс чувственно‑
го отражения, хоть и столь же реальный,
но зависящий как от проницаемости среды,
так и от состояния наших органов чувств,
включая их приборные технические допол‑
нения.
Если распределение материальных
свойств сферически симметрично, то на лю‑
бой сферической поверхности, охватываю‑
щей M, O = const и из (2) следует
M = O∫ d S = O S = 4π r 2 O,

(4)

S

т. е. O = M 4π r 2 ,

(5)

где r — расстояние от центра симметрии до
данной точки пространства.
Это значит, что плотность O информации,
которую можно собрать об объекте в той или
иной точке пространства, обратно пропор‑
циональна квадрату расстояния от этой точ‑
ки до объекта.
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Поскольку в статике материальные свой‑
ства чувственно адекватно отражаются ок‑
ружающей средой, должно иметь место и
логическое отражение, аналогичное чувственному, а, соответственно, и логическая
информация.
Логическая информация (сущность) H
в отличие от J, всегда относящейся к кон‑
кретным объектам или свойствам, характе‑
ризует целый класс однородных в опреде‑
ленном отношении объектов или свойств,
являясь семантическим синтезом законов
логики, правил функционирования системы
и ее элементов, образующих функционал ее
существования.
Разумеется, говоря о логике материаль‑
ного объекта, мы имеем в виду объективную
логику природы, логику причинно-следст‑
венных связей источника и приемника ин‑
формации.
Тогда закон логического отражения, оли‑
цетворяющий адекватность отражения в от‑
сутствие априорного знания, можно запи‑
сать следующим образом:
E = OR(O)

(6)

или, в линейном приближении
E = RO,
R = Rk Ro ,  	
E = Л / M,

(7)
(8)
(9)

где E — вектор интенсивности логики (на‑
пряженности поля логики); Л — вектор логи‑
ки; Rо — безразмерная константа, характе‑
ризующая логическую реакцию (поведение)
отражающего объекта на поток O чувствен‑
ной информации об отражаемом объекте.
В общем случае Ro зависит от O, но все‑
гда
E = grad H; H = ∫ E dr,

(10)

Закон логического отражения — это вторая аксиома излагаемой теории универсаль‑
ного моделирования (отражения).
Из (7) следует, что хотя материальные
объекты различной природы в принципе по‑
лучают одинаковый поток информации об
отражаемом материальном свойстве, но их
реакция на этот поток различна в зависимо‑
сти от величины Ro, характеризующей при‑
роду соответствующего объекта. При про‑
чих равных условиях различные объекты
по‑разному реагируют на один и тот же по‑
ток отражения.
Любое распределение информации на
фоне наложенных на нее логических свя‑
зей должно обладать определенным содержанием. При анализе тех или иных ситуа‑
ций нередко говорится о том, что они имеют
больший или меньший смысл с точки зрения
определенных целей. Тем самым признает‑
ся измеримость содержания, смысла ситуа‑
ции, хотя до сих пор не было способа для
соответствующих измерений. Концепция ин‑
формационного поля позволяет найти коли‑
чественную оценку содержания, смысла на
основе прослеживания путей реализации
логических связей. При этом «содержание»
выступает как «смысл» взаимодействия не‑
живых объектов в соответствии с «целями»
законов природы.
Информационная сложность или содер‑
жание (смысл) C определяется пересече‑
нием (логическим произведением, а в част‑
ных случаях — декартовым произведени‑
ем) J и H
C = J ∩ H или C = J × H.  	

(11)

В зависимости от того, применительно
к характеристике всей системы или ее эле‑
ментов используется C, можно говорить
о системной Сс, собственной Со и взаимной
Св сложности; при этом

r

где Н — потенциал поля (сущность воспри‑
нимаемой информации); r — расстояние от
объекта до изучаемой точки пространства
в сферических координатах.

Cc = Co + Cв . 	 (12)
Для конструктивного использования по‑
нятий чувственная и логическая информа-
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ция вводятся соответствующие детермини‑
рованные и статистические меры.
Измерение информационной проницае‑
мости Rk и плотности информации O не все‑
гда возможно. Найдены способы измерения
информации в физических полях, сущест‑
вуют попытки измерения биоинформации
с помощью приборов на жидких кристаллах.
Однако, когда речь идет о социально-эконо‑
мической, научно-технической информации,
проблема измерения чувственной инфор‑
мации усложняется. Поэтому предлагаются
детерминированные и вероятностные ме‑
ры, более удобные для практических при‑
ложений.
Основные понятия подхода и меры чув‑
ственной и логической информации приве‑
дены в таблице 1.
Со способами оценки J и H в конкретных
ситуациях можно подробнее ознакомиться
в [9–18].
Следует оговорить особенности веро‑
ятностных характеристик, используемых
в излагаемом подходе. В частном случае pi
может быть статистической вероятностью,
определяемой на основе репрезентативной
выборки, подчиняющейся той или иной ста‑
тистической закономерности.
Однако в общем случае вероятность дос‑
тижения цели pi′ и вероятность использо‑
вания оцениваемой компоненты (свойства)
при принятии решения qi могут иметь более
широкую трактовку и использоваться не
в строгом смысле с точки зрения теории ве‑
роятностей, справедливой для стохастиче‑
ских, повторяющихся явлений, а характери‑
зовать единичные явления, события, когда pi
выступает как степень целесоответствия.

Формализация законов
диалектической логики
Рассматриваемый информационный под‑
ход позволяет учесть не только статику, но
также кинематику и динамику исследуемого
процесса, что обеспечивается формализо‑
ванным представлением законов диалекти‑
ческой логики.

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

Диалектическая логика — это, прежде
всего, логика человеческого мышления на
вербальном уровне, т. е. в формах челове‑
ческой речи. Хотя возможна ее формули‑
ровка и на образно-интуитивном (бессло‑
весном) уровне.
Главная особенность диалектической ло‑
гики состоит в том, что она является логикой
относительной истины в отличие от прими‑
тивной классической аристотелевской (би‑
нарной математической) логики, являющей‑
ся логикой абсолютной истины.
При всем том классическая логика яв‑
ляется частным предельным случаем логи‑
ки диалектической, когда из всех степеней
истины рассматриваются только два край‑
них ее состояния: абсолютная истина и аб‑
солютная ложь, которые полностью про‑
тивопоставляются друг другу. В этой логи‑
ке истина никогда не может быть ложью,
а ложь — истиной, что и дает основание для
главного закона классической логики — закона исключенного третьего: «Из двух про‑
тиворечащих суждений одно истинно, дру‑
гое ложно, а третьего быть не может».
Строго говоря, эта логика не может опе‑
рировать словами, поскольку их содержа‑
ние настолько размыто и неоднозначно, что
бывает трудно провести грань между исти‑
ной и ложью.
Так, наше согласие с чем‑либо бывает
не только полным, но и весьма частичным
в разной степени близости к несогласию,
а «Да» в зависимости от интонации может
быть как категоричным, так и весьма неуве‑
ренным, переходящим в «Нет».
Такими относительно истинными (размы‑
тыми) объектами как раз и оперирует диа‑
лектическая логика, в которой вместо закона исключенного третьего действует закон
единства и борьбы противоположностей,
подразумевающий, что в общем случае его
объекты являются в той или иной мере одно‑
временно и истиной и ложью подобно сло‑
вам нашей речи.
Классической же логике адекватны не
слова, а числа, когда число может быть ли‑
бо, например, единицей, либо не единицей
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Таблица 1
Основные понятия информационного подхода и меры чувственной и логической информации
Закон чувственного отражения
Jн = Rk M,
где M — измеряемое материальное свойство (масса, цвет и т. п.), создающее Jc; Jн — чувственная информация (информация для нас) или информация восприятия (элементная база); Rk —
относительная информационная проницаемость среды.
В информационном поле Jc =

∫ O d S;

JH =

S

∫ R OdS,
k

S

где O — вектор интенсивности потока существования (отражения); интеграл берется по замк‑
нутой поверхности S, охватывающей изучаемое явление или объект.
В дискретном варианте: J = A/∆ A (детерминированная мера),
где A — материальное свойство; ∆ A — с точностью до которого нас интересует воспринимае‑
мая информация, или разрешающая способность прибора;
J = − log2 pi (вероятностная логарифмическая мера), где pi — вероятность события; в случае,
когда J используется для достижения цели.

Закон логического отражения
В информационном поле E = OR (O); или в линейном приближении E = R O, R = R kRo,
E = Л/М,
где E — вектор интенсивности логики (напряженности поля логики); Л — вектор логики; Rо —
безразмерная константа, характеризующая логическую реакцию (поведение) отражающего
объекта на поток O чувственной информации об отражаемом объекте.
E = – grad Н; Н = ∫r E dr,
где Н — потенциал поля (сущность воспринимаемой информации); r — расстояние от объекта
до изучаемой точки пространства в сферических координатах.
В общем случае Ro зависит от O, где O = J/4π r2. Тогда
E=

RJ
.
4πr 2

JJ
В случае двух точечных объектов в изотропной среде Л = R 1 22 (закон подобен законам
4π
r
Ньютона и Кулона в силовых полях).
В дискретном варианте H =

γ

1 n γ
∑ Ji ,
n i =1

где Ji — результаты измерения Ai; n — объем понятия, т. е. число охватываемых понятием объек‑
тов; γ — параметр логики усреднения, при различных значениях которого получаются различные
выражения для определения ; H — логическая информация (сущность, содержание понятия).
Или через плотность вероятности f(Ji) того, что J имеет значение Ji
n

n

n

i =1

i =1

i =1

H = ∫ f (Ji )dJi ; H = ∑ qi Ji = − ∑ qi log pi ; Hц = ∑ qi log(1 − pi′),
где p′ — степень целесоответствия; qi — вероятность использования J.
Информационная сложность или содержание (смысл) C
C = J ∩ H или C = J × H.
В системе существуют следующие виды сложности:
системная Сс, собственная Со и взаимная Св; при этом Сс = Со + Св.
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Рис. 1. Изменение степени истинности
диалектических и догматических объектов

и больше ничем. Поэтому‑то классическая
логика и нашла широкое применение в ка‑
честве математической логики.
Впрочем, существует специальная ма‑
тематика размытых чисел, к которым при‑
менима формальная диалектическая логи‑
ка, а дифференциальное исчисление, опи‑
сывая процесс плавного перехода объекта
из одного состояния в другое, словно спе‑
циально создано для диалектики.
Проиллюстрируем сказанное графиче‑
ски. На рис. 1 по оси ординат у будем от‑
кладывать степень истинности объекта, при
этом ложь будет символизироваться нулем,
а абсолютная истина — единицей. По оси х
будем откладывать либо время, если объект
изменяется во времени, либо пространст‑
венный параметр, если объект перемеща‑
ется в пространстве.
В любом случае диалектический объект
плавно изменяет степень своей истинности
(кривая 1), а догматический объект класси‑
ческой логики может изменить свое состоя‑
ние только скачком (кривая 2).
Из рис. 1 следует, что классическая ло‑
гика оперирует всего двумя состояниями ис‑
тины (0, 1), а диалектика оперирует беско‑
нечным множеством значений истины между
нулем и единицей.
Классическая логика — это логика чи‑
сел, а диалектика — логика слов и выражае‑
мых ими понятий.
Если же согласиться с материалистиче‑
ским принципом адекватности отражения
объективной реальности нашим сознанием,
то придется признать, что наша субъектив‑
ная диалектика является более или менее

адекватным отражением объективной диа‑
лектики природы.
Поэтому Ф. Энгельс и пытался написать
«Диалектику природы» на базе марксист‑
кой диалектики. Однако из этой затеи у не‑
го ничего не вышло, поскольку К. Маркс
выбросил из диалектики Гегеля (привер‑
женцем которой он формально считался)
абсолютную идею, т. е. информацию, без
которой материя превратилась в безжиз‑
ненный фетиш, лишенный импульса раз‑
вития.
Дело в том, что диалектика рассматрива‑
ет развитие только в борьбе противополож‑
ностей, в их взаимном переходе друг в друга
в процессе этой борьбы, а К. Маркс лишил
материю ее полноценной противополож‑
ности (объективной информации), оставив
лишь человеческое сознание, которого хва‑
тило ему для описания общественных про‑
цессов в «Капитале», но которое непригод‑
но для описания диалектики неживой при‑
роды.
Система законов формализованной диа‑
лектической логики А. А. Денисова содер‑
жит 6 законов [14].
Первый закон — основной закон логи‑
ки, справедлив как для классической логи‑
ки, так и для диалектики.
Этот закон получается в случае, если
принять при измерении сущности наиболее
простой и естественный способ, соответ‑
ствующий линейной логике, т. е. параметру
усреднения γ = 1, приводящему к среднему
арифметическому.
Из H =

γ

1 n γ
∑ Ji при γ = 1 следует
n i =1
N
1
H = ∑ Jk = J n0 ,
n
i =1

(13)

где qk — вероятность встретить Jk среди
всех n0 объектов; N — число различных ин‑
no

формаций (объектов); J = ∑ Jk .
i =1

При других значениях γ получаются ус‑
реднения другого типа: среднее геометри‑
ческое (при γ = 0), среднее гармоническое
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идет непрерывно и никогда не заканчивает‑
ся, во‑первых, потому, что изменяется реаль‑
ность, а, во‑вторых, совершенствуется само
знание, так что никто не может претендовать
на знание истины в последней инстанции.
Действительно, если марксизм строился
на анализе современного ему патриархаль‑
ного капитализма и вскрывал лишь часть
присущих тому черт и особенностей, то по‑
следующие поколения столкнулись с не‑
обходимостью изучения вначале общества
монополистического капитализма, а затем
постиндустриального общества. Это потре‑
бовало не только соответствующей транс‑
формации марксизма (вплоть до полного от‑
каза от него в ряде социал-демократий), но
и углубления его в отражении ряда специ‑
фических деталей, которые либо отсутство‑
вали при жизни классиков, либо не попали
в сферу их интересов и внимания.
В равной мере безудержный либерализм
первоначального накопления капитала дале‑
ко не равнозначен либерализму в постинду‑
стриальном обществе с его антимонополь‑
ным и иным ограничительным законодатель‑
ством, включая заимствованные у социализ‑
ма социальные гарантии населения.
Главное требование этого закона состоит
в необходимости учета не только сиюминут‑
ного среза изучаемого явления, но и инер‑
ции его развития. Другими словами, сущ‑
ность H явления слагается не только из сущ‑
ности состояния объекта, но и из сущности
его движения, причем последняя может зна‑
чительно превосходить первую.
Формально развитие понятия H в соот‑
ветствии с этим законом можно представить
следующим образом.
Предположим, что в расчете на один объ‑
ект из всего множества n рассматриваемых
объектов информация запаздывает в сред‑
нем на время t. Тогда сущность этого запаз‑
дывания составит
Hτ = τ dJ / dt,  	

(14)

где t — информационное сопротивление
объекта изменениям, а d символизирует
отрицание «не». Это и есть формализация
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(при γ = – 1), среднее квадратическое (при
γ = 2).
Соотношение (13) символизирует основ‑
ной закон классической логики у Аристотеля, согласно которому сущность H понятия
обратна его объему n0.
Здесь под объемом понятия подразуме‑
вается общее число однородных объектов
или явлений, информация J о которых легла
в основу понятия. При этом, чем больше объ‑
ектов, тем меньше в расчете на один из них
следов информаций Jk, присущих только од‑
ному или немногим объектам. И в результате
при n → ∞ от них ничего не остается (как это
случилось с понятием материи). Напротив,
при n = 0, т. е. в случае идеального (несуще‑
ствующего) объекта, сущность информации
о нем бесконечна, однако она ни о чем.
Поэтому философия, понятия которой
охватывают все сущее, вправе судить обо
всем, однако такие суждения с неизбеж‑
ностью безадресны, неконкретны. Напро‑
тив, математика идеальных чисел абсолют‑
но конкретна в своих заключениях, которые
при этом, строго говоря, не имеют отноше‑
ния к реальным объектам.
Зато, при n = 1, т. е. применительно к един‑
ственному объекту, понятие совпадает с пол‑
ной информацией J о нем, сохраняя все ин‑
дивидуальное богатство красок и оттенков.
Практическая польза от знания этого за‑
кона состоит в том, что нельзя механически
переносить выводы, полученные на основе
понятия одного объема, на понятие иного
объема.
Из этого вытекает и еще одна форму‑
лировка основного закона логики: «Истина
всегда конкретна». Это значит, что на статус
истины в полной мере может претендовать
только информация Jk о конкретном объек‑
те, т. е. при n = 1. Любая другая информа‑
ция заведомо носит размытый, относитель‑
ный статус.
Второй закон диалектики — закон развития: «Все течет и все изменяется». Это сугубо
диалектический закон, поскольку в классиче‑
ской логике всегда А есть А и 1 есть 1, в то
время как в диалектике становление истины
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понятия об изменении объекта самого по се‑
бе во времени.
Третий закон диалектики — закон отрицания отрицания — без формализации наи‑
более труден для понимания.
Так, J есть тезис,  ∆1J есть антитезис, т. е.
отрицание J, а  есть анти- анти- тезис, отри‑
цание отрицания J. Другими словами, ес‑
ли J есть А, то ∆1J есть «не А», а ∆2  J есть
«не не А», т. е. определенный, хотя и непол‑
ный в отличие от классической логики, воз‑
врат к А.
Это и есть знаменитое развитие по спи‑
рали, чреватое циклическими возвратами
к изначальным формам, но уже с иным со‑
держанием.
В формализованном виде сущность Н от‑
рицания отрицания составляет
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H1 = L11d 2 J1 / dt 2 ,  	

(15)

где L = τ 20 — ригидность процесса, характе‑
ризующая в широком смысле собственную
инерционность объекта исследования, т. е.
склонность к оптимизму в связи с положи‑
тельными тенденциями роста сущности H1
тезиса и к пессимизму в случае отрицатель‑
ных тенденций d 2 J / dt 2 < 0.
Понятно, что математическая логика яв‑
ляется частным предельным случаем диа‑
лектики, когда объекты последней вдруг
перестали изменяться в пространстве и во
времени (застыли). Поэтому в принципе, за‑
коны математической логики применимы и
к размытым объектам диалектики, но лишь
приближенно.
Классический закон тождества, трактую‑
щий о тождественном равенстве всех А ме‑
жду собой А ≡ А, в диалектике может быть
записан в форме А ≅ А.
Четвертый диалектический закон — закон единства и борьбы противоположностей — требует избегать абсолютизации как
момента борьбы, так и момента солидарно‑
сти противоположностей, которые и возни‑
кают то вследствие субъективного расчле‑
нения единого целого ради облегчения по‑
знания его противоречивых частей.

При этом надо понимать, что речь идет об
истинных противоположностях, существую‑
щих в одно и то же время и в одном и том же
отношении.
Это в полной мере относится, напри‑
мер, к разделению общества по классово‑
му признаку, где нельзя абсолютизировать
ни реальные классовые противоречия, ни
реальную взаимную заинтересованность
друг в друге наемных рабочих и работода‑
телей.
С одной стороны, работодатель присваи‑
вает прибавочную стоимость даже в случае
конъюнктурной сверхприбыли, не делясь ею
со своими работниками, но, с другой сто‑
роны, он берет на себя весь коммерческий
риск, избавляя от него рабочих. Ведь в слу‑
чае, например, банкротства предприятия
владелец лишается не только доходов, но и
принадлежащей ему производственной не‑
движимости, а рабочий в худшем случае те‑
ряет работу и зарплату, которая чем была
меньше, тем меньше заслуживает сожале‑
ния, что при этом служит утешением.
Поэтому классовые радикалы с обеих
сторон постоянно попадают впросак, чрез‑
мерно увлекаясь то борьбой, то благостной
гармонией классов, хотя на самом деле идет
болезненный синтез противоположностей
в соответствующий экономический уклад,
являющийся формой их единства, но в кото‑
ром не затихает борьба между ними, являю‑
щаяся залогом развития уклада. Описывае‑
мый закон указывает на борьбу противопо‑
ложностей как единственный источник вся‑
кого развития того, что выступает как синтез
(единство) противоположностей.
По этой причине К. Маркс неправомер‑
но отбросил абсолютную идею (информа‑
цию), лишив материю ее противополож‑
ности, а тем самым и источника развития,
и вынудив своих ортодоксальных последо‑
вателей придумать тезис об имманентно‑
сти (внутреннем источнике) развития мате‑
рии, что зачеркивает диалектику как учение
о всеобщем развитии (в том числе и мате‑
рии) и загоняет ортодоксов в непроходи‑
мый тупик.
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Лозунг Великой французской революции:
«Свобода, равенство, братство!» как нельзя
лучше подходит для иллюстрации диалекти‑
ческой идеи единства и борьбы противопо‑
ложностей. Ведь свобода отрицает равенст‑
во и наоборот, поскольку свобода подразу‑
мевает возможность максимального само‑
развития далеко не одинаковых потенций
личности и, как следствие, — оттеснение
«убогих» от кормила власти. Напротив, ра‑
венство означает по сути принудительную
«уравниловку» и «усекновение» выдающих‑
ся качеств «выскочек». При этом одними ру‑
ководит гордыня, а другими зависть, кото‑
рые можно как‑то примирить лишь на базе
всеобщего братства, выполняющего функ‑
цию переходного члена (отрицания отрица‑
ния) в синтезе противоположностей.
В повседневной государственной прак‑
тике борьба и синтез противоположных тре‑
бований реализуется не только в классовой
борьбе, но и при формировании государст‑
венного бюджета, когда, например, потреб‑
ности обороны сокращают ассигнования на
социальные нужды, а налоги на прибыль ог‑
раничивают конкурентоспособность бизне‑
са, в итоге снижая поступления в бюджет
и возможности государства в социальной
политике.
В [11, 13, 15–18] разработаны количест‑
венные оценки степени целостности систе‑
мы и свободы ее элементов.
С учетом этого закона итоговая сущность
в случае одного объекта формируется как
сумма противоположностей:
H = J / n + τdJ / dt + Ld 2 J / dt 2 ,  	

(16)

где n11 — объем понятия об объекте; t11 —
информационное сопротивление объекта
изменениям; L11 — ригидность объекта (со‑
противляемость изменениям, инертность).
Соотношение (16) отчасти соответствует
характеристике диалектики, данной К. Мар‑
ксом: «В позитивное понимание существую‑
щего (первое слагаемое) она включает и по‑
нимание его отрицания (второе слагаемое),
его необходимой гибели. Всякую осущест‑

вленную форму она рассматривает в раз‑
витии, следовательно, и с ее преходящей
стороны, ибо она ни перед чем не прекло‑
няется и по существу своему критична и ре‑
волюционна».
Впрочем, некоторый экстремизм этого
высказывания, сулящий существующему по‑
средством отрицания необходимую револю‑
ционную погибель, смягчается третьим сла‑
гаемым (16), указывающим на возможность
грядущего, по меньшей мере частичного,
возврата к существующему за счет отрица‑
ния отрицания.
При этом в физике (16) — это просто
дифференциальное уравнение неравно‑
мерного движения инерционного объекта,
а в логике это сущность информации J о не‑
равномерном развитии объекта.
В частности, применительно к человеку
(16) описывает процесс становления поня‑
тия H об информации J с учетом объема n
памяти человека, реакции t (времени усвое‑
ния им единицы информации) и ригидности
L (догматичности его мышления, которая,
впрочем, может выступать и как степень мо‑
ральной или иной устойчивости в отноше‑
нии попыток разрушения уже сложившего‑
ся понятия).
В зависимости от соотношения этих па‑
раметров человека, процесс становления
понятия может быть как быстрым, так и
медленным, а его характер может быть как
плавным, так и колебательным, т. е. сопро‑
вождаться метаниями и сомнениями.
Действительно, с формальной точки зре‑
ния решение (16) имеет характер постепен‑
ного приближения J / n к Н, если t2n > 4 L,
т. е. если влияние ригидности L психики че‑
ловека уступает влиянию его памяти n и ре‑
акции t. Но тот же процесс становится коле‑
бательным, с периодом T = n L, и неуверен‑
ным, если t2n < 4 L, т. е. если его упрямство
L превосходит эрудицию n и сообразитель‑
ность t.
Пятый диалектический закон — закон
перехода количественных изменений в качественные — акцентирует внимание на не‑
обходимости избегать абсолютизации тен‑
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денций развития, выявленных в начале про‑
цесса, ибо в дальнейшем они могут изме‑
ниться вплоть до своей противоположности,
причем именно вследствие развития.
Это относится и к социальным учениям
прошлого, которые были адекватны своему
времени, но их прогнозы потеряли актуаль‑
ность сначала при переходе капитализма
в качественно иную империалистическую
стадию, и в еще большей мере при пере‑
ходе к постиндустриальному обществу, где
история империи Б. Гейтса свидетельствует
о невероятном возрастании стоимости ин‑
теллектуальной собственности по сравне‑
нию со стоимостью всякого рода движимо‑
сти и недвижимости.
А ведь эта информационная собствен‑
ность принципиально отличается от матери‑
альной собственности, вокруг которой кипе‑
ли страсти в прошлом. Ибо ее можно неог‑
раниченно тиражировать практически без
затрат, а главное, ею можно снабдить каж‑
дого, не отбирая ее у автора (издателя).
Формально этот закон требует учета не‑
линейности многих процессов, зависимости
характерных показателей от его хода.
Так, скорость реакции человека на посту‑
пающую информацию существенно зависит
от ее объема и значимости и по мере их рос‑
та сначала растет, но затем падает вплоть
до нуля, если этот поток вызовет стресс.
Из этого закона также следует, что сум‑
ма свойств частей не есть свойство целого,
а отрицание целого не обязательно означа‑
ет отрицание частей, ибо может относить‑
ся к отрицанию лишь того нового свойст‑
ва, которое возникло вследствие синтеза
частей.
Шестой диалектический закон — закон
всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости явлений — требует учета всех факто‑
ров, определяющих исследуемый процесс,
а не только тех, что кажутся доминирую‑
щими.
Учет этого закона означает, что в фор‑
мировании понятия (сущности) H1 каждого
объекта типа 1 принимают участие не только
n11 информаций J1 об однородных с ним объ‑
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ектах, но и n12 информаций J2 о связанных
с ними объектах типа 2 и n13 информаций J3
об объектах типа 3 и т. д.
Часть информаций Jk участвует не толь‑
ко в формировании данного понятия, но и
других понятий, оказывающихся связан‑
ными с данным понятием через их общую
базу.
С учетом этого закона соотношения (13),
(14) и (15) приобретают в общем случае
формы (13а), (14а) и (15а) соответственно:
H1 = J1 n11 + J2 n12 + J3 n13 + ...,

(13а)

где n11 — собственный объем понятия объ‑
екта 1, а n12, n13 и т. д. — взаимные объе‑
мы понятий объектов 1 и 2, 1 и 3 и т. д.; при
этом в отличие от собственных понятий
Hkk = Jk / nkk , являющихся результатом ус‑
реднения информаций об объектах самих по
себе вне связи с другими объектами, взаим‑
ные понятия  являются продуктом усредне‑
ния всех информаций о взаимоотношениях
k-го и i-го объектов; причем J является сум‑
марной информацией обо всех соответст‑
вующих объектах, а n — общее число рас‑
сматриваемых объектов;
H1 = τ11dJ1 / dt + τ12 dJ2 / dt + τ13 dJ3 / dt +…, (14а)
где t11 — собственное информационное со‑
противление объекта изменениям, t12 и t13
и т. д. — взаимные с объектами 2, 3 и т. д.
информационные сопротивления; здесь  
Hkk = τ kk dJk / dt — сущность запаздывания
самого объекта, Hki = τ ki dJi / dt — сущность
запаздывания взаимодействия объектов;
H1 = L11d 2 J1 / dt 2 + L12 d 2 J2 / dt 2 +
+ L13 d 2 J3 / dt 2 + …,

(15а)

где L 11 — собственная ригидность объ‑
екта 1, а L12, L13 и т. д. — взаимные ригид‑
ности объектов 1 и 2, 1 и 3 и т. д.; здесь
Hkk = Lkk d 2 Jk / dt 2 — сущность приспособле‑
ния объекта к изменившимся условиям су‑
ществования, Hki = Lki d 2 Ji / dt 2 — сущность
перестройки отношений с иными объек‑
тами.

124
История специальности

Теория информации

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

H1 = J1 n11 + J2 n12 + J3 n13 + τ11dJ1 dt + τ12 dJ2 dt + 

+ τ13 dJ3 dt + L11d 2 J1 dt 2 + L12 d 2 J2 dt 2 + L13 d 2 J3 dt 2 
H2 = J 1 n21 + J2 n22 + J3 n23 + τ 21dJ1 dt + τ 22 dJ2 dt + 
  	
+ τ 23 dJ3 dt + L21d 2 J1 dt 2 + L22 d 2 J2 dt 2 + L23 d 2 J3 dt 2 
H3 = J1 n31 + J2 n32 + J3 n33 + τ 31dJ1 dt + τ 32 dJ2 dt + 

+ τ 33 dJ3 dt + L31d 2 J1 dt 2 + L32 d 2 J2 dt 2 + L33 d 2 J3 dt 2 
С учетом требований закона единства
противоположностей исчерпывающе пол‑
ную систему формально-диалектических су‑
ждений на примере трех взаимосвязанных
суждений можно представить в виде систе‑
мы уравнений (17).
Система (17) в гуманитарном плане опи‑
сывает процесс взаимосвязанного ста‑
новления понятий у членов состоящего
из трех человек коллектива с учетом харак‑
тера взаимоотношений каждого с каждым.
Это может быть семья из трех человек, ра‑
бочая бригада или третейский суд.
Если число членов коллектива больше
или меньше трех, то изменятся соответ‑
ственно как число уравнений, так и число
слагаемых в каждом из них при сохранении
формы и принципа построения.
При этом все слагаемые (17), не содер‑
жащие производных, выражают суммар‑
ное содержание системного тезиса в его
развитии. Все слагаемые с первыми про‑
изводными выражают суммарное содержа‑
ние системного антитезиса, а все слагае‑
мые со вторыми производными выражают
суммарное содержание системного пере‑
ходного члена.
Разумеется, все производные мыслятся
размытыми, ибо, строго говоря, они не про‑
изводные, а символы вербальных (словес‑
ных) отрицаний соответствующих порядков,
т. е. «не», «не не» и т. д.
Но если в формальной символике диа‑
лектической логики отрицание может быть
любого порядка k, т. е. d k J / dt k , то в сло‑
весном выражении мы даже не располага‑
ем терминами для обозначения отрицаний
выше второго (которого, например, в ме‑

(17)

ханике нет даже для изменяющегося уско‑
рения).
Поэтому, в обыденном языке приходится
прибегать к транзитивным (переходимым)
формам типа: «Я оглянулся посмотреть, не
оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не ог‑
лянулся ли я».
Система этих шести законов является
полной и замкнутой, т. е. самодостаточной
для описания любых явлений. Комбинируя
эти законы, можно сформировать и ряд дру‑
гих законов, которые удобны в конкретных
обстоятельствах [17].
Полезно знать, что законы диалектики
имеют аналоги в классической логике за ис‑
ключением закона единства и борьбы про‑
тивоположностей с его следствиями, ибо он
прямо противопоставляется закону исклю‑
ченного третьего. Следствием этого закона
в классической логике является закон то‑
ждества: «Всякое суждение тождественно
самому себе при любых условиях». Следст‑
вием же закона единства и борьбы проти‑
воположностей диалектики является проти‑
воположное заключение: «Всякое суждение
не тождественно самому себе в силу своей
неоднозначности».
Практически это значит, что ввиду размы‑
тости, неоднозначности вербальных форм
(суждений) диалектика умудряется делать
умозаключения, даже если исходные суж‑
дения противоречат друг другу. Классиче‑
ская же логика в подобных обстоятельствах
вынуждена опускать руки.
Аналогичная картина возникает, когда
имеются два тождественных суждения, что
в классике равнозначно одному суждению.
Поэтому, когда классическая логика капиту‑
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лирует, диалектика делает умозаключение
даже из одного размытого суждения, поль‑
зуясь его многозначностью.
Остальные законы классической логики
и диалектики различаются тем, что в пер‑
вом случае любые деформации исходных
суждений могут быть только скачкообраз‑
ными (либо истина, либо ложь), а во втором
случае все переходы плавные и непрерыв‑
ные с бесконечным множеством состояний
между истиной и ложью (рис. 1). Поэтому
классическая логика бинарна, двузначна,
а диалектика бесконечнозначна.
Законы диалектической логики использу‑
ются при принятии решений в условиях про‑
тивоположных критериев-требований.

Теория информационного поля и информационный подход к анализу систем

Основной закон системологии
В развитие закона всеобщей взаимо‑
связи и взаимозависимости с учетом соот‑
ношения (12) А. А. Денисовым сформули‑
рован основной закон системологии: сум‑
ма относительной связности α элементов
в системе (целостности) и относительной
их свободы β представляет логическую
константу 1:
	α + β = 1, 	

(18)

где α = Св/Co, β = Сс/Co.
Системный Cс, собственный Co и взаим‑
ный Св, смысл по Денисову, характеризую‑
щие сложность системы, измеряются в со‑
ответствии с (10) и информационными ме‑
рами, приведенными в таблице 1. Измере‑
ния можно проводить в том числе с учетом
законов диалектики.
Применительно к общественным систе‑
мам: сумма относительной справедливости
(устойчивости, стабильности) и относитель‑
ной свободы в любой общественной систе‑
ме есть величина постоянная, так что свобо‑
ды можно добиться лишь за счет справедли‑
вости и наоборот.
Согласно этому закону все эгалитарные
(социалистические) системы неизбежно тя‑
готеют к застойному тоталитаризму, а все

либеральные системы — к разрушительным
крайностям социального расслоения.

Основные особенности
информационного подхода Денисова:
1. Информационный подход базируется
на формализованном представлении диалектической логики, в которой отсутствует
закон исключенного третьего, а, следова‑
тельно, имеется возможность отображения
развивающихся систем.
2. Подход базируется на трактовке поня‑
тия информации как меры отражения материального мира и формализованном пред‑
ставлении законов отражения (чувственного
и логического).
3. Закон чувственного отражения фор‑
мализует взаимосвязь понятий Канта «вещь
в себе» и «вещь для нас», т. е. взаимосвязь
ноумена и феномена.
4. В концепции Денисова вводится 3 ин‑
формационных меры:
••чувственная информация или инфор‑
мация восприятия (отображения элементной
базы системы);
••логическая информация (характери‑
зующая значимость, потенциал восприня‑
той информации);
••логическое пересечение этих видов ин‑
формации, характеризующее содержание,
сложность полученного информационного
отображения.
5. Информационное содержание (слож‑
ность) делится, в свою очередь, на собственную, системную и взаимную. Это позво‑
ляет исследовать проблему формирования
целостности (системной сложности), коли‑
чественно оценивать степень целостности
системы и свободы ее элементов как бо‑
рющихся диалектических противоположно‑
стей.
6. Использование законов диалектики
позволяет разрабатывать и исследовать мо‑
дели не только в статике, но и с учетом кинематики и динамики переходных процессов
в системе, а также с учетом взаимного влияния исследуемых объектов.

126
История специальности

Теория информации

Теория информационного поля и инфор‑
мационный подход А. А. Денисова позволя‑
ет с единых позиций описывать процессы
в различных системах — технических, орга‑
низационных, социальных, включая анализ
процессов управления в экономике, поли‑
тике, науке, образовании. Ученый получил
новые теоретически и практически полез‑
ные результаты в различных научных об‑
ластях и прикладных сферах. Внес вклад
в развитие теория систем и системного
анализа, теории информации и приклад‑
ной информатики. Разработал концепцию
системного макроэкономического модели‑
рования (1997). Применял результаты своих
научных исследований в общественно-по‑
литической деятельности. В период с 1998
по 2010 год развивал новое направление
информационного анализа физических,
в частности, гравитационных систем.
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