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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ  
ТЕКСТОВОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЛИЯНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА

Розглянуто якісні аспекти інформації тексту, в тому числі якісні скачки інформатив-
ності – нерівноважні фазові переходи, а також явища когерентності, що характеризують 
процеси самоорганізації в інформаційних системах. Здійснено перехід від розгляду інформації 
на мікрорівні – рівні інформаційних одиниць – до розгляду інформації на макрорівні, коли можна 
пояснити виникнення у текстового інформаційного масиву нових якісних властивостей, ніяк 
не пов’язаних з ентропійними характеристиками текстового інформаційного масиву.

Таким чином, інформація розглядається як синергетичний об’єкт, відкрита нелінійна 
складна система, що самоорганізовується, з когерентними процесами і нерівноважними 
фазовими переходами.

Поставлені проблеми оцінки якісних аспектів текстової інформації і якісних стрибків 
у системі «інформація – людина». Інформація розглядається в системі з реципієнтом з пев-
ним тезаурусом, в який включені як цілі реципієнта, так і алгоритми сприйняття й обробки 
інформації. Таким чином, виконано перехід на макроскопічний рівень розгляду інформації 
та розширено поняття тезауруса.

Розглянуто фактори, що впливають на інформативність тексту, якісні аспекти текстової 
інформації, проведено аналіз існуючих підходів до поняття інформації та інформативності, 
показано актуальність досліджень саме якісних аспектів інформації у зв’язку зі спрямованістю 
інформаційних потоків, зрештою, на людину. Текстова інформація вибрана як приклад для дослід-
ження, у зв’язку з практичною роботою автора з корекції психічного, фізичного і соціального 
стану людини за допомогою текстової інформації. Реальні практичні результати даної роботи 
потребують наукового осмислення та обґрунтування. Отже, розпочато роботу з дослідження 
самого поняття інформації, зокрема текстової інформації та впливу її на людину.

Стаття є одним з етапів дослідження автором інформації як синергетичного об’єкта. 
Показано подальші перспективи розвитку синергетичного підходу до інформації як складної 
системи. 

Ключові слова: інформація, синергетика, синергетичний підхід, система, складна система, 
інформативність, якісні аспекти інформації, нерівноважні фазові переходи, тезаурус, алго-
ритм, когерентні процеси.

Введение. Теория информации, позволяющая оценить эффективность передачи сигналов, 
начала развиваться, прежде всего, с появлением работ Шеннона [1; 2] по теории связи. Понятие 
информации тесно связалось с понятием сигнала, причем сигналы и рассматривались и до сих 
пор рассматриваются как электрические и электромагнитные [1–4]. Это такие сигналы, кото-
рые можно ощутить физически, измерить электроизмерительными приборами. Для передачи 
и хранения такой информации действительно важен подход Шеннона, базирующийся на идее 
о том, что информация – это мера снятия неопределенности у приемника. Это – энтропийный 
подход, и благодаря ему информация до сих пор измеряется в битах и байтах. Как и Шеннонов-
ский энтропийный подход, так и подходы Эшби (разнообразие) [5], Когана (статистический) 
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[6] и даже подходы качественной теории информации Карнапа, Бар-Хиллела и Колмогорова 
[7–10] сводятся к использованию понятия вероятности и логарифмированию и тоже измеряют 
информацию в битах и байтах. 

К концу ХХ века, в силу отсутствия единого подхода к понятию информации, представи-
тели каждой из частных областей знаний стали использовать тот математический и понятий-
ный аппарат, который предлагался в перечисленных выше подходах, и информация продол-
жает четко описываться битами и байтами, причем в самых различных отраслях науки. Это 
может быть и библиотечное дело, и биология, и медицина, и гидрометеорология и многое 
другое. В общем, до сих пор в силу узкого понимания информационных процессов только 
лишь как битов и байтов, передаваемых по каналу связи, информация – это биты и байты 
(количественный аспект).

Получается, что если нельзя измерить нечто в битах и байтах, то это – не информация. 
В то же время, если информационный поток рассчитан на восприятие его человеком, 

а именно им, в конечном итоге, и воспринимаются все информационные потоки, нельзя не 
учитывать качественных аспектов информации, причем таких, которые зачастую невозможно 
измерить. До сих пор нет никакого единого критерия количественной оценки эффективности 
информационного потока. Каждая область науки для каждой конкретной задачи предлагает 
свой критерий. И это вполне объяснимо, если учесть то, что к самому понятию информации 
нет единого подхода, и вообще существуют такие аспекты информационных потоков, которые 
никак количественно оценить просто невозможно. Ну, разве что можно предложить какие-то 
косвенные критерии эффективности. Например, автор этой статьи является автором 26 книг 
по практической психологии, и тысячи людей излечились от различных зависимостей и даже 
физических заболеваний, улучшили свое социальное положение благодаря этим книгам. И как 
можно в таком случае оценить в битах или байтах эффективность информационного потока от 
текстового информационного массива к человеку? Да с точки зрения всех существующих под-
ходов к определению информации в этих книгах полно информационной избыточности – того, 
что, во-первых, не является необходимым для понимания сути изложенного (если придержи-
ваться семантического подхода), и того, что не снимает неопределенность (если придержи-
ваться энтропийного и прочих связанных с понятием вероятности подходов). Но факт остается 
фактом, что люди с удовольствием читают эти книги и получают практические результаты. 
Более того, автор постулирует необходимость информационной избыточности в тексте, чтобы 
текст был легко воспринимаем и запоминаем [11–27]. А вот если судить по существующим 
подходам к понятию информации и рассуждать о передаче битов и байтов по каналу связи, то 
такие тексты признают неэффективными, ибо они канал связи перегружают своей информа-
ционной избыточностью. 

Аналогично не оценить с точки зрения классических, базирующихся на понятии вероятно-
сти, подходах и информативность картин художников. Но мы в этой статье затронем только 
текстовую информацию, чтобы статья не превратилась в целую книгу. Просто проводим ана-
логии. Картина, текст, музыка – все это информация. Более того, информация вообще везде 
и все, что нас окружает [14]. И это не только снятая неопределенность, не только электри-
ческие сигналы, электромагнитные волны, статистические показатели, затраты на достиже-
ние цели (как в алгоритмическом подходе Колмогорова), не только разнообразие, как у Эшби 
и Карнапа и Бар-Хиллела и не только вероятность достижения цели, как у Харкевича [28].  
То, что сейчас интуитивно понимается многими людьми как информация, нуждается в науч-
ном осмыслении и объяснении. Тем более что люди, далекие от науки, злоупотребляют поня-
тием информации в корыстных целях.

Поскольку мы ведем речь о восприятии информации человеком, то нельзя не упомянуть о 
том, что на современное понимание информации значительно повлиял новый синергетиче-
ский подход к психике человека [29]. Это дало возможность рассмотреть и информацию как 
синергетическую систему [30], развивающуюся в среде психики. Далее автором расширены 
понятия сигнала и информативности [11–15]. Текст рассматривается как сигнал, а информа-



6 ПЕРСПЕКТИВИ. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ  № 2, 2019

тивность включает в себя бесконечное множество аспектов – все, что взаимосвязано с воспри-
ятием информации человеком. Такой подход позволяет, например, проанализировать подробно 
информационные процессы в текстовом информационном массиве и описать, в том числе 
и математически, основные составляющие информационного потока к реципиенту – чело-
веку, то есть математически описать информационный портрет текста, обосновать концепцию 
информации как сложной саморазвивающейся системы с неравновесными фазовыми перехо-
дами, более подробно осмыслить понятие информации, обосновать скачкообразное изменение 
информативности и смысловой нагрузки текста (качественное изменение) при его незначи-
тельном количественном изменении. 

В одной статье невозможно подробно рассмотреть все информационные процессы, про-
исходящие в текстовых информационных массивах и информационных потоках к человеку. 
Мы остановимся лишь на неравновесных фазовых переходах [31]. Эти вопросы до сих пор не 
освещены в литературе в силу рассмотрения информации на микроуровне (уровне информа-
ционных единиц), когда информация не рассматривается как система с таким системообразу-
ющим фактором, который вывел бы рассмотрение на макроуровень, когда можно объяснить 
возникновение у текстового информационного массива новых качественных свойств, никак не 
связанных с энтропийными характеристиками этого массива. Такой результат стал возможен 
благодаря развитию синергетики [31; 32], в частности, синергетического подхода к психике 
и к информации [11–16; 29– 34].

Цель и задачи работы – показать возможность рассмотрения информации на макроуровне, 
когда возможен учет качественных аспектов информации, которые не обязательно можно 
описать математически, развитие подхода к информации как к сложной саморазвивающейся 
системе, показать возможность возникновения в текстовой информации фазовых неравновес-
ных переходов и когерентных процессов. Статья является одним из этапов исследования авто-
ром информации как синергетического объекта.

Результаты. В статье реализован такой инструмент синергетики, как макроскопический 
подход [31]. Мы вводим в рассмотрение такой элемент системы, который может объяснить 
качественные аспекты и качественные изменения информации и возникновение в связи 
с этим у нее новых свойств. Мы рассматриваем информацию в системе с реципиентом – 
приемником информации. В человеческих системах системообразующий элемент, позволя-
ющий перейти на макроскопический уровень, – это психика. Именно в психике человека 
информация развивается и приобретает новые свойства [11–27; 30; 34]. Именно психика 
с существующими в ней алгоритмами восприятия и обработки информации делает инфор-
мационный массив понятым тем или иным способом, интересным или неинтересным, цен-
ным или неценным, дающим положительный результат в жизни человека или не дающим. 
При этом информационную роль играют сами алгоритмы восприятия и обработки информа-
ции [12; 35], добавляя или убавляя информативность текстового информационного массива. 
В конечном итоге, можно сказать, что именно алгоритм восприятия и обработки информа-
ции как неотъемлемое качество реципиента, будь то человек или техническая система, явля-
ется тем системообразующим фактором, который позволяет рассмотреть информацию на 
макроскопическом уровне и исследовать качественные изменения информации как в тексто-
вом информационном массиве, так и в любом информационном потоке и в психике человека 
или же в интеллекте системы искусственного интеллекта. При этом алгоритмы восприятия 
и обработки информации входят в то, что называется тезаурусом реципиента – его запасом 
знаний. Понятие тезауруса введено и хорошо описано в работах Шрейдера [36–38]. Однако 
Шрейдер не рассматривал алгоритмы как содержимое тезауруса, а мы рассмотрим, потому 
что именно алгоритм определяет восприятие текста.

Следуя макроскопическому подходу Хакена [31], мы перейдем от рассмотрения информа-
ции как замкнутой системы на основе Шенновского подхода [31, с. 35] к концепции информа-
ции как сложной открытой нелинейной системы, характеризуемой [31, с. 46] когерентными 
процессами саморождения новых смысловых и прагматических аспектов.
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В плане системного подхода, на наш взгляд, информация может быть как сложная система 
«предъявлена или указана, но строго корректно адекватного описания дать не удается» [39]. 
В то же время исследуемый объект выступает в нескольких взаимосвязанных планах: 

1) как некоторая совокупность относительно самостоятельных единиц, обладающая коли-
чественной и качественной определенностью; 

2) как элемент некоторой макросистемы (передатчик – информация – окружающая среда – 
приемник), в которую это явление (объект) необходимо включено и законам которой оно 
подчиняется; 

3) как интеграция макросистемы (субъединиц информации), составляющих структуру объ-
екта и имеющих свои специфические закономерности, которые определенным образом прояв-
ляются в изучаемом объекте.

В качестве обоснования принадлежности информации к подклассу сложных самоорга-
низующихся открытых нелинейных систем следует показать [29], что в ней связи имеют 
вариативный характер, а сама система способна адаптироваться к среде, изменяя не только 
свои параметры, но и структуру, когда зависимости сложности состава и сложности орга-
низации являются нелинейными, что обозначает невыполнение принципа суперпозиции 
(аддитивности). 

Наиболее ярко вариативный характер связей и способность адаптироваться к среде демон-
стрируется таким видом информации, как алгоритм [35]. Однако и неалгоритмические виды 
информации, например, сведения о каком-либо объекте, изложенные, например, текстом, 
меняют свои количественные и качественные характеристики в зависимости от времени, про-
странства, различных внешних факторов, в том числе от тезауруса реципиента (потребителя). 
Так, с течением времени может снизиться (устаревание) или повыситься (например, в силу 
субъективных причин информативность сведений о предках какого-либо человека для него 
самого) прагматическая информативность. Может измениться и семантическая информатив-
ность массива данных в силу изменения их смысловой интерпретации (здесь зависимость от 
алгоритма, помещенного в тезаурус реципиента). В зависимости от внешних обстоятельств 
(время, пространство, тезаурус интерпретатора) может измениться даже энтропийная модель 
информационного объекта, например, текста. Могут быть выявлены новые закономерности 
сочетания и декодирования информационных субъединиц. В связи с этим может совершен-
ствоваться вероятностная модель текста. Пример тому – различные уровни сжатия текста: 

1) выборка букв с наибольшей энтропией; 
2) выборка слов с наибольшей энтропией;
3) выборка словосочетаний с наибольшей энтропией;
4) выборка устойчивых общеупотребительных словоформ;
5) выборка устойчивых словоформ данной предметной области (термин плюс общеупотре-

бительные слова);
6) смысловое структурирование текста. 
Все эти изменения информативности текста обусловливаются содержанием тезауруса реци-

пиента, а конкретно – алгоритмами восприятия и обработки информации. 
Ярким примером роли тезауруса интерпретатора является вероятностный подход к модели-

рованию текста [40], базирующийся на способности интерпретатора предвидеть «последую-
щую» информационную единицу на основе «предыдущей». 

Аналогично можно привести примеры изменения информативности тех или иных составля-
ющих субъединиц целого информационного объекта или же всего объекта как элемента макро-
системы, в зависимости и от пространства – от места действия, времени, алгоритмов интер-
претации, а так же непосредственно от целей потребителя как элемента его тезауруса [35]. 
Причем информативность сообщения меняется, в зависимости от внешних обстоятельств, 
нелинейно. Под нелинейным поведением объекта мы понимаем такое, когда «до какой-то гра-
ницы объект ведет себя некоторым образом, а за ней скачком меняет свои свойства» [41]. Так, 
скачком меняется такое свойство, как понимаемость информации [42]. При этом информатив-
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ность сообщения нелинейно зависит от априорного тезауруса реципиента. Кроме того, можно 
привести примеры нелинейной зависимости смысла информации от количества информаци-
онных субъединиц в сообщении и скачкообразного изменения смысла выражения (вербальной 
информации), в зависимости от количества информационных единиц в выражении. Например, 
сообщение на английском языке «an old cup» декодируется на русский язык как «старая чашка», 
а количественные изменения в этом сообщении приводит к качественным изменениям – сооб-
щение «an old cup of tea» декодируется (причем не дословно) как «старая дева». Такое явление 
можно признать неравновесным фазовым переходом: качественный скачок – скачкообразное 
изменение смысла высказывания в зависимости от количества смысловых единиц.

Как отмечает Хакен [31, с. 21], микроскопичность и макроскопичность уровней исследова-
ния объекта могут быть рассмотрены как относительные понятия. Рассмотрим это на примерах 
явлений когерентности, характеризующих на различных уровнях процессы самоорганизации 
информационной системы. Будем при этом полагать, основываясь на предмете синергетики 
как теории «возникновения новых качеств на макроскопическом уровне» [31, с. 45], макро-
скопическим тот уровень рассмотрения информации, на котором могут возникнуть и ста-
новятся значимыми для реципиента качественные изменения информации. В качестве при-
мера рассмотрим возникновение идиом, в частности, вышеприведенной идиомы «an old cup 
of tea». В соответствии с определением идиомы [43] это выражение представляет собой соче-
тание языковых (информационных) единиц, значение которого не совпадает со значением 
составляющих его элементов. Таким образом, система «an old cup of tea» сенсибилизирована 
(термин Хакена [31, с. 44]) к сигналу «of tea», и при случайном или преднамеренном схож-
дении в информационной системе языковых единиц возникает качественный скачок (нерав-
новесный фазовый переход) – появляется новый смысл. Каждая из языковых единиц рас-
смотренного идиоматического выражения является источником информации и излучает свой 
сигнал, который на физическом (изображение на бумаге) и информационном уровне (вос-
приятие пользователем) может быть рассмотрен как волна [11–15; 30]. Каждое слово изучает 
сигнал информативно независимо друг от друга, однако суперпозиция этих слов (сигналов) 
в психике живой системы или в интеллекте неживой системы приводит к такой суперпозиции 
их информационных излучений, что поле идиоматического высказывания становится коге-
рентным – возникает единый новый смысл. Таким образом, словосочетание «of tea» является 
тем компонентом информационной системы, введение которого происходит к качественному 
скачку (неравновесному фазовому переходу) на уровне информационных единиц. При этом 
информация рассматривается как система, обладающая интегративной сложностью. Послед-
нее понятие включает в себя, в частности, [44, с. 10–11] понятие компонента системы. Кроме 
того, следует учитывать, что изменение смысла может происходить только при наличии реци-
пиента, способного воспринимать и обрабатывать информацию по существующим в его теза-
урусе алгоритмам. При этом компонентами информационной системы, обуславливающими 
появление и изменение у нее прагматического и семантического аспектов, являются время, 
пространство, различные факторы окружающей среды и, самое главное, интеллект системы, 
в частности, психика человека с ее тезаурусом, содержащим алгоритмы. Каждый из указанных 
компонентов при своем изменении может привести к качественному нелинейному изменению 
информационной системы, которое происходит в среде интеллекта системы (подсистемы, 
принимающей решения), в частности, в психике, если речь идет о человеке. В интеллекте, 
в том числе в психике, системы происходит не только количественное, но и качественное 
изменение информации: в результате интерпретации по существующему в тезаурусе алго-
ритму рождается новый смысл и происходит синтез нового знания. В психике человека эти 
процессы происходят и на уровне сознания и подсознания. Человек, имеющий  целью реше-
ние творческой задачи, иногда специально отвлекается от ее решения (занимается каким-либо 
другим делом). В это время в его подсознании происходят самоорганизующиеся процессы 
информационного упорядочения, в результате когерентного взаимодействия различных сиг-
налов рождается искомое решение проблемы.
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Выводы. В силу ограниченности объема статьи в ней рассмотрено лишь явление фазового 
неравновесного перехода в тексте на примере идиом, а также явление когерентности в инфор-
мационной системе «человек – текстовый информационный массив». Уже только эти явления 
позволяют отнести информацию к классу самоорганизующихся нелинейных систем, характе-
ризующихся когерентными процессами самоорганизации, самопорождения новых смыслов. 
Однако существует еще множество доказательств того, что информация, причем не только тек-
стовая – это сложная самоорганизующаяся система, которая может быть исследована с позиций 
синергетического подхода. Пока что информация как сложная система недостаточно исследо-
вана и нуждается в дальнейших исследованиях в самых различных ее проявлениях. Особенно 
актуально исследование информации именно на макроуровне, как это сделано в данной ста-
тье – с включением в рассмотрение приемника информации с его тезаурусом и выполненное 
при этом расширение понятия тезауруса: включение в него и целей реципиента алгоритмов 
его восприятия и обработки информации. В дальнейшем целесообразно включить в тезаурус 
и алгоритмы синтеза информации и рассмотреть вопросы синтеза нового знания. Тема иссле-
дования информации как синергетического объекта настолько глубока и многогранна, что не 
может быть темой только одной статьи и заслуживает рассмотрения ее в монографиях, серии 
статей и научно-популярных книгах. Это обусловлено, прежде всего, тем, что, как доказано 
практическими результатами автора по исцелению психики, тел и жизненных ситуаций людей, 
именно информационным воздействием, в частности текстовым, можно помочь людям и выз-
дороветь, и изменить к лучшему свое социальное положение.
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PHILOSOPHICAL ASPECTS OF TEXTUAL INFORMATION IMPACT ON A PERSON

Qualitative aspects of the text information, including qualitative jumps of informativeness – 
nonequilibrium phase transitions, as well as coherence phenomena characterizing the processes 
of self-organization in information systems are considered. The transition from the consideration 
of information at the micro level – the level of information units to the consideration of information 
at the macro level – when it is possible to explain the emergence of new qualitative properties in a text 
information array, not related to the entropy characteristics of the text information array.

Thus, information is considered as a synergetic object, an open nonlinear complex self-organizing 
system with coherent processes and nonequilibrium phase transitions.

The problems of evaluation of qualitative aspects of textual information and qualitative information 
jumps in the system "information – person" are posed. Information is considered in a recipient system 
with a specific thesaurus that includes both recipient goals and information perception and processing 
algorithms. Thus, the transition to the macroscopic level of consideration of information was held 
and the concept of thesaurus was expanded.

The factors influencing the information content of the text, qualitative aspects of text information 
were examined, the analysis of existing approaches to the notion of information and informational 
content was held, the urgency of the research is the qualitative aspects of information in connection 
with the direction of information flows, ultimately, human, was shown. Text information is chosen 
as an example for the study, in connection with the practical work of the author on the correction 
of mental, physical and social condition of a person with the help of text information. Real practical 
results of this work need scientific understanding and justification. In this regard, the work has begun 
on the study of the concept of information, in particular, text information and its impact on humans.

The article is one of the stages of the author’s research of information as a synergistic object. 
Further prospects of development of synergetic approach to information as a complex system are 
shown.

Key words: information, synergetics, synergetic approach, system, complex system, informativeness, 
qualitative aspects of information, nonequilibrium phase transitions, thesaurus, algorithm, coherent 
processes.


