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Введение 
 

За последние годы в исследовании количественной стороны 
феномена информации сформировалось новое направление, получившее 
название «синергетическая теория информации» (СТИ) [1-10]. Основным 
предметом познания этой теории являются информационно-
количественные аспекты отражения дискретных систем через 
совокупность своих частей, что принципиально отличает её от 
традиционной  теории информации, основанной на работах Р. Хартли [11] 
и К. Шеннона [12]. Различие между указанными теориями заключается 
уже в том, что в них рассматриваются различные виды информации. – 
Информация, фигурирующая в теории Хартли-Шеннона, атрибутивно 
связана с управлением и интерпретируется, как снимаемая 
неопределённость выбора одной из множества возможностей, а в СТИ, в 
свою очередь, информация существует независимо от управления и 
представляет собой сведения о конечном множестве элементов, как 
едином целом. 

Несмотря на свой небольшой возраст, синергетическая теория 
информации уже привлекла к себе внимание специалистов из таких 
предметных областей, как экономика, философия, социология, 
политология, геология, экология, физика, сфера банковской деятельности, 
военное дело, лесное хозяйство и др. Количество публикаций, в которых 
приводятся примеры её использования или просто цитируются её 
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положения, уже исчисляется сотнями (например, [13-32]). При этом в ряде 
работ она проходит красной нитью через всё содержание. Ссылки на СТИ 
можно обнаружить также в десятках кандидатских и докторских 
диссертаций различной тематической направленности (например, [33-42]). 
Вместе с тем, наряду с элементами признания, эту теорию сопровождает 
шлейф таких негативных явлений, как плагиат и профанации. Об одиозном 
плагиате СТИ и примеров ее использования уже неоднократно писалось 
[43, 44], а  случаи профанации ее положений пока подробно не 
рассматривались. При этом следует отметить, что профанации более 
опасны для науки по сравнению с плагиатом, так как формируют у 
читателей искаженные представления о результатах научных 
исследований. 

Одним из наиболее одиозных случаев профанации СТИ является ее 
«характеристика», данная в статье Е.Л. Царфина «Как оценить сложность 
сложной сети?» [45], которая 03.04.2017 была опубликована на сайте 
«Академия Тринитаризма», имеющем высокую посещаемость. Автор этой 
статьи, имея весьма смутное представление о содержании СТИ, и не 
понимая того, чем отличаются друг от друга различные подходы к 
количественному определению информации (комбинаторный, 
вероятностный, синергетический), исказил до неузнаваемости сущность 
теории, представив ее, как некое «обобщение» взглядов Хартли и Шеннона 
на оценку информации, передаваемой по каналам технической связи. При 
этом Е.Л. Царфин, не приводя каких-либо аргументов, по своему 
усмотрению изменил как название теории, так и названия ее основных 
информационных функций, данные автором СТИ, что является грубейшим 
нарушением элементарной научной этики. (Названия формулам дает тот, 
кто их получает!) 

В соответствии со сказанным целью настоящей работы является 
опровержение искаженной характеристики СТИ, которая дана в указанной 
статье Е.Л. Царфина. При этом для лучшего восприятия материала теми 
читателями, которые не в курсе особенностей количественной оценки 
различных видов информации,  предварительно дается общее описание 
комбинаторного, вероятностного и синергетического подходов, первые два 
из которых лежат в основе информационной теории Хартли-Шеннона, а на 
третьем подходе  базируется синергетическая теория информации. 

 
1. Комбинаторный, вероятностный и синергетический подходы 

к определению количества информации 
 
1.1. Комбинаторный подход 
 
Среди известных подходов к определению количества информации 

наиболее ранним является комбинаторный подход, разработанный Хартли 
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в 1928г. [11]. Решая задачу определения количества информации )( 0H , 
передаваемой по техническим каналам связи, Хартли исходил из того, что 
при передаче сообщения с помощью  N-символьного алфавита каждый 
символ сообщения является результатом выбора одной из  N 
возможностей. Соответственно, для того, чтобы передать сообщение, 
состоящее из  n   символов, необходимо осуществить n таких выборов. 
Беря сказанное за основу, Хартли постулировал, что «количество 
информации пропорционально числу выборов» [11, с.11] и, проводя после 
этого несложные математические операции, получил следующую меру 
информации: 

nNH log0                                                        (1) 
Вероятности появления различных символов в сообщении при этом во 
внимание не принимались, то есть по умолчанию считались одинаковыми, 
а основание логарифма было принято считать произвольным. 

Наибольшую популярность комбинаторная мера (1) получила в том 
своем частном виде, когда выбор из N возможностей осуществляется один 
раз )1( n , а основание логарифма равно двум, то есть: 

NH 20 log 1                                                     (2) 
Более того, с выражения (2) сейчас начинается, как правило, и собственно 
рассмотрение комбинаторного подхода [46]. При этом использование 
двоичного основания логарифма не имеет под собой какого-либо 
теоретического обоснования, а обусловлено лишь удобством оперирования 
двоичными логарифмами при передаче, хранении и обработке 
информации. 
 

1.2. Вероятностный подход 
 
В 1948 году Шеннон распространил идею Хартли о связи количества 

информации с выбором из множества возможностей на общий случай, 
когда возможности имеют различную вероятность [12]. Вывод 
соответствующей меры информации начинался при этом с допущения, что 
«имеется некоторое множество возможных событий, вероятности 
осуществления которых суть Nppp ,...,, 21 » [12, с.259]. После этого был 
поставлен вопрос: «Можно ли найти меру того, насколько велик «выбор» 
из такого набора событий или сколь неопределенен для нас его исход?» 
[12, с.259]. Отвечая на поставленный вопрос, К.Шеннон постулировал, что 
такая мера ),...,,( 21 NpppH  должна обладать следующими свойствами: 

                                                 
1 Сам Хартли обозначал информацию символом H без индекса.  Нижний индекс «0» 

в настоящей статье ставится для того, чтобы отличать количество информации по 
Хартли от количества информации по Шеннону, которое последний также обозначил 
символом H. 
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«1. H должна быть непрерывной относительно ip . 
2. Если все ip  равны, Npi /1 , то H должна быть монотонно 

возрастающей функцией от N. В случае равновероятных событий имеется 
больше возможностей выбора или неопределенности, чем в случае, когда 
имеются разновероятные события. 

3. Если бы выбор распадался на два последовательных выбора, то 
первоначальная H должна была бы быть взвешенной суммой 
индивидуальных значений H» [12, с.260]. 

Беря сказанное за основу, К.Шеннон доказал теорему, согласно 
которой «существует единственная функция H, удовлетворяющая трем 
перечисленным выше свойствам. При этом H имеет вид: 




N

i
ii ppKH

1
log ,                                                   (3) 

где K – некоторая положительная постоянная» [12, с.260], которая зависит 
от основания логарифма и определяет просто выбор единицы измерения. 

Форма функции (3) проявила определенную степень подобия с 
термодинамической энтропией Больцмана, на основании чего Шеннон 
назвал эту функцию энтропией множества вероятностей, утверждая, что 
«она является разумной количественной мерой возможности выбора или 
мерой количества информации» [12, с.262].  

Наибольшее распространение энтропийная мера Шеннона (3), как и 
комбинаторная мера Хартли (1), получила при использовании двоичных 
логарифмов. В этом случае принимается, что 1K  и, соответственно, 
имеем: 




N

i
ii ppH

1
2log                                                    (4) 

При этом, сравнивая (2) и (4), нетрудно видеть, что при постоянстве 
значений ip , то есть, когда Npi /1 , мера Шеннона становится равной 
мере Хартли: 

NHH constip 20 log  

После разработки вероятностного подхода теория информации 
Хартли-Шеннона быстро обрела популярность и стала использоваться в 
различных предметных областях. Распространение теории было настолько 
стремительным, что уже в 1956г. Шеннон вынужден был заметить, что 
«сейчас теория информации, как модный опьяняющий напиток, кружит 
голову всем вокруг» [12, с. 668]. При этом, предостерегая исследователей 
от формального использования созданной им теории информации, Шеннон 
писал, что «она не является панацеей для инженера-связиста и тем более 
для представителей всех других специальностей» и предупреждал при 
этом, что с помощью созданной теории «нельзя решить всех нерешенных 
проблем» [12, с. 668]. Солидарность с этими словами Шеннона проявили 
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многие ученые. Например, известный математик Добрушин писал, что 
«столь общий многообразный объект как информация, не может допускать 
единого метода численного измерения, а идеи Шеннона обоснованы лишь 
в применении к той важной, но всё же ограниченной ситуации, когда 
рассматриваются оптимальные методы кодирования и декодирования 
информации в целях ее передачи по каналам связи или ее хранения» [47, 
с.254]. 

Одной из таких «нерешенных проблем», которые будучи 
информационными по своему содержанию, не могут быть решены с 
помощью комбинаторного подхода Хартли и вероятностного подхода 
Шеннона, является задача количественной оценки синтропии отражения, 
то есть информации, которую отражают (воспроизводят) друг о друге, как 
едином целом, два пересекающихся конечных множества. Решение данной 
задачи потребовало разработки нового – синергетического – подхода к 
определению количества информации, не связанного с проблемами 
передачи сообщений по системам технической связи, в котором 
содержательная сторона понятия «количество информации» 
принципиально отличается от принятой в комбинаторном и вероятностном 
подходах. 

 
1.3. Синергетический подход 

 
Сразу отметим, что включение в название подхода слова 

«синергетический» никак не связано с синергетикой Хакена [48], а 
обусловлено исходным значением слова синергетика, которое в переводе с 
греческого языка означает совместный, согласованно действующий. Дело 
в том, что в данном подходе рассматриваются информационные аспекты 
отражения конечных множеств как целостных образований. Элементы 
множеств при этом принимают участие в информационных процессах 
одновременно всей своей совокупностью  без какого-либо выделения 
любого из них в качестве самостоятельного события, результата 
испытания и т.п., как это принято делать в комбинаторном и 
вероятностном подходах. Соответственно, под термином информация в 
синергетическом подходе понимаются сведения о конечном множестве 
как едином целом. 

В основе синергетического подхода [1, 4, 10] лежит задача оценки 
синтропии отражения, постановка которой выглядит следующим образом. 

Пусть в составе некоторой системы }{dD   (рис.1) по 
отличительным признакам AP  и BP  выделены три конечных множества 

)}(|{)}(|{ dPdaPaA AA  , )}(|{)}(|{ dPdbPbB BB   и BAK  . 

Количество элементов в составе каждого из множеств равно KBA ,, . 

Требуется определить чему равна синтропия отражения ABI , то есть 



 6 

количество информации, которую отражают друг о друге, как едином 
целом, конечные множества А и В. (До 2012г. автор подхода называл эту 
информацию негэнтропией отражения, о чем подробно говорится в работе 
[8].) 

 
 

A 

   а б 

   в    г 

D 

B 

K =  

D 

A B K 

K    K  A,B 

   д 

B A,K 

D 

A,B,K A B,K 

K = B  A K = A  B A = B = K  

D D 

 

Рис. 1. Модели взаимосвязи множеств А и В  
в составе системы D 

а – модель отсутствия взаимосвязи; б, в, г – модель частичной взаимосвязи; 
д – модель полной (взаимно-однозначной) взаимосвязи 

 
Так как при KBA   (рис. 1д) отражение множеств А и В друг 

через друга не отличается от их отражения через самих себя, то решение 
поставленной задачи начинается с количественного определения 
атрибутивной информации AI , которую произвольное конечное 
множество А отражает о самом себе как о целостном образовании. При 
этом вывод формулы AI  базируется на двух аксиомах: 

1. Аксиома монотонности. Атрибутивная информация конечного 
множества является монотонно возрастающей функцией от общего 
числа его элементов, то есть для любых двух конечных множеств А и В с 
числом элементов A  и 1 AB  имеет место неравенство 

BA II   
 2. Аксиома интегративности. Показателем конечного множества 

А, как единого целого, является интегративный код его элементов, 
представляющий собой индивидуальную для каждого элемента 
последовательность символов какого-либо алфавита, число которых AL  

(длина кода) является функцией от общего количества элементов A  в 

составе множества. 
Первоначально формула AI  получена в следующем виде [1, 4, 10]: 
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A
xLI

x

AA

12
2


 ,                                             (5) 

где x – целочисленная часть A2log . 

При этом установлено, что разность ALA 2log  на всем множестве 

возможных значений ),1[ A  ограничена постоянной величиной 

...0860713,0)log(sup 2
),1[




ALA
A

                             (6) 

В силу выражения (6) величина A2log  может служить 

аппроксимацией правой части формулы (5). Поэтому, для удобства 
теоретических построений и практических расчетов, формула 
атрибутивной информации AI  принята в следующем виде: 

AI A 2log                                                        (7) 

После этого решение поставленной задачи по оценке синтропии 
отражения ABI  проводится на основе анализа передачи атрибутивной 
информации по системе связи, в которой множества А и В поочередно 
выступают в качестве источника и приемника информации, а множество K 
играет роль передающей среды или канала связи. Формула синтропии ABI  
при этом получена в следующем виде: 

K
BA

K
I AB 2

2

log


                                               (8) 

В том случае, когда одно множество является подмножеством 
другого (рис. 1в,г), синтропия отражения (8) сводится (на примере AB  ) 
к своему частному виду: 

 AB  B
A

B
I AB 2log                                       (9) 

Дальнейшее развитие синергетического подхода в лице 
одноименной теории информации идет по нескольким направлениям, из 
которых нас сейчас интересует только информационный анализ отражения 
дискретных систем через совокупность своих частей. Дадим краткое 
описание тех результатов этого анализа, которые имеют отношение к 
контексту настоящей статьи. 

 При анализе отражения дискретной системы }|{ APaA   через 
совокупность своих частей (подсистем) NBBB ...,,, 21 , выделенных по 

признаку 
NBBBB PPPP ...,,,

21
 , таких, что 



N

i
iB

1

, AB
N

i
i 




1

, AB
N

i
i 

1

, 

установлено следующее [2, 5]. 
Аддитивная синтропия отражения системы I  через N ее частей, 

определяемая на основе (9) в виде суммы частных синтропий 
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N

i
i

i
N

i
iAB B

A

B
II

1
2

1

log ,                                           (10) 

при 1N  всегда меньше атрибутивной информации AI , отражаемой 
системой как целостным образованием, то есть 

 II A                                                     (11) 

Неравенство (11) говорит о том, что не вся информация о дискретной 
системе, как едином целом, отражается (воспроизводится) через 
дифференцированную совокупность ее частей и всегда существует 
некоторая часть отражаемой информации AI , которая остаётся 
неотражённой. Эта неотражённая информация характеризует 
неопределённость, неадекватность отражения системы через свои части, в 
силу чего называется энтропией отражения )(S . То есть, энтропия 
отражения – это информация о дискретной системе, как едином целом, 
которая не воспроизводится через совокупность ее частей. 

Величина энтропии отражения S определяется как разность между 
отражаемой AI  и отраженной I  информациями и получена в следующем 
виде: 




 
N

i

ii
A A

B

A

B
IIS

1
2log                                        (12) 

Выражение (12) позволяет составить информационный баланс 
отражения дискретных систем в виде уравнения 

SII A   ,                                                      (13) 

которое получило название информационный закон отражения (закон 
сохранения информации). Этот закон формулируется следующим образом: 
при отражении дискретных систем через совокупность своих частей, 
происходит разделение отражаемой информации на отраженную и 
неотраженную части, равные, соответственно, аддитивной синтропии и 
энтропии отражения.  

Анализ выражений (10) и (12) показывает, что величина аддитивной 
синтропии I  и энтропии отражения S зависит от количества частей 
системы и их соотношения между собой по числу элементов. При этом, 
чем более хаотичной является структура системы, то есть чем больше 
частей выделяется в её составе и чем меньше эти части отличаются друг от 
друга по числу элементов, тем больше S и меньше I . И, наоборот, – чем 
больше порядка в структуре системы, то есть чем меньше количество её 
частей  и чем больше части отличаются друг от друга по числу элементов, 
тем больше I  и меньше S. Это означает, что I  и S зависят от степени 
структурной упорядоченности и хаотичности отражаемой системы и, 
соответственно, могут рассматриваться как меры порядка и хаоса. 
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На основании сказанного выражение (13) интерпретируется также 
как закон сохранения суммы хаоса и порядка. Согласно этому закону, 
чтобы мы ни делали с системой без изменения общего количества 
элементов, на сколько бы частей не разбивали её по значениям какого-
либо признака и в каком бы соотношении по числу элементов не 
находились между собой части, сумма хаоса и порядка в структуре 
системы всегда будет оставаться неизменной величиной. 

Заканчивая краткое описание вводной части СТИ, отметим, что в 
дальнейшем, на основе уравнения (13), в рассмотрение вводятся функции 
структурной организации и уровня структурного развития дискретных 
систем, знакомство с которыми выходит за рамки настоящей статьи. 

 
2. Профанации положений синергетической теории информации 

 
Теперь, после знакомства с особенностями комбинаторного, 

вероятностного и синергетического подходов к количественному 
определению информации, проведем критический анализ той 
интерпретации уравнения информационного баланса отражения 
дискретных систем (13), которая дана в статье Е.Л. Царфина [45]. Это 
уравнение играет ключевую роль при информационном анализе отражения 
дискретных систем через совокупность своих частей (подсистем) и его 
адекватное понимание, как информационного закона отражения, так и 
закона сохранения суммы хаоса и порядка, во многом определяет общее 
восприятие СТИ. 

Вводная часть статьи Е.Л. Царфина, в которой дается характеристика 
указанного уравнения, выглядит следующим образом: 
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Анализ приведенного фрагмента статьи Е.Л. Царфина с позиций 

материала, изложенного в подразделах 1.1 – 1.3, позволяет высказать 
следующее. 

 
2.1. О каком «естественном обобщении понятий количества 

информации Р.Хартли и энтропии К.Шеннона» может идти речь (?!), если 
сама разработка синергетической теории информации была обусловлена 
тем фактом, что с помощью комбинаторного подхода Хартли и 
вероятностного подхода Шеннона невозможно решить задачу оценки 
синтропии отражения ABI  конечных множеств А и В, с постановки 
которой начинается указанная теория. В этой невозможности легко 
убедиться уже в той простейшей ситуации, когда ВА   (рис. 1д) и 
соответственно количество информации, отражаемой этими множествами 
друг о друге как едином целом, должно быть максимальным из всех 
ситуаций, показанных на рис. 1. Если мы попробуем в этом случае 
использовать формулы Хартли (2) и Шеннона (4), то получим 
противоречие здравому смыслу в виде равенства 0ABI . Это объясняется 
тем, что при ВА   разнообразие элементов равно единице )1( N  и какой-
либо выбор элементов из этих множеств просто отсутствует. Поэтому, 
указанное утверждение Е.Л. Царфина об «естественном обобщении..» 
является абсурдом. 
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2.2. Выражение (1ц), которое Е.Л. Царфин приводит в качестве 
«основной формулы» СТИ, на самом деле представляет собой уравнение 
информационного баланса отражения дискретных систем (13), имеющее 
также синонимы – информационный закон отражения и закон сохранения 
суммы хаоса и порядка. (Здесь и далее нумерация выражений Е.Л. 
Царфина, для отличия от основной нумерации выражений в настоящей 
статье, сопровождается первой буквой его фамилии.) Характеризуя 
выражение (1ц), Е.Л. Царфин утверждает, что «логарифм в левой части 
формулы – это количество информации Р.Хартли». Данное утверждение в 
корне неверно, так как в левой части выражения (1ц) и его оригинала (13) 
на самом деле стоит атрибутивная информация AI , формула которой (7) с 
чисто математических позиций имеет сходное написание с формулой 
информации Хартли 0H  (2), но принципиально отличается от последней 
по своей содержательной сущности. 

Дело в том, что аргументы в формулах Хартли )(N  и атрибутивной 

информации )( A  представляют собой различные характеристики 

дискретных систем. В формуле атрибутивной информации аргументом 
является общее число A  элементов системы  (в приведенном фрагменте 

статьи Е.Л. Царфина используется устаревшее обозначение этого числа – 
М), а в формуле Хартли – разнообразие N этих элементов по значениям 
какого-либо отличительного признака. Соответственно, в одной и той же 
ситуации AI  и 0H , в общем случае, имеют различные значения, причем 

AIH 0 . В этом можно легко убедиться на примере простых систем в виде 
буквенных последовательностей  конечной длины, информационные 
оценки которых по формулам (2) и (7) приведены в таблицах 1 и 2. 

 
                                                              Таблица 1 

№ 
Буквенная 

последовательность 
A  N AI  0H  

1 a,b,c,d,e,f,g,h 8 8 3 3 

2 a,a,b,b,c,c,d,d 8 4 3 2 

3 a,a,a,a,b,b,b,b 8 2 3 1 

4 a,a,a,a,a,a,a,a, 8 1 3 0 
 

                                                             Таблица 2 

№ 
Буквенная  

последовательность 
A  N AI  0H  

1 a,b 2 2 1 1 

2 a,a,b,b 4 2 2 1 

3 a,a,a,a,b,b,b,b 8 2 3 1 
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Из табл. 1 видно, что AI  не зависит от разнообразия букв N, 
образующих последовательность, а табл. 2, в свою очередь, показывает, 
что 0H  не зависит от общей длины A  буквенной последовательности. 

Иначе говоря, атрибутивная информация системы и информационная мера 
Р.Хартли не зависят друг от друга, а их численные значения равны между 
собой только в том единственном частном случае, когда NA  . 

Приведенный пример наглядно показывает, что формула 
атрибутивной информации (7) и формула Хартли (2) – это меры 
принципиально различных видов информации. Говорить же про них, что 
это одно и то же, значит просто не понимать их сущности и не знать, чем 
отличаются друг от друга комбинаторный и синергетический подходы к 
количественному определению информации, описанные в подразделах 1.1 
и 1.3. Также стоит заметить, что в списке использованной литературы 
статьи Е.Л. Царфина приведена работа [8], в которой автор СТИ подробно 
описывает различия между информацией Хартли и атрибутивной 
информацией конечных множеств и приводит при этом соответствующие 
примеры, включая рассмотренный пример с буквенными 
последовательностями. Если бы Е.Л. Царфин действительно читал эту 
статью, то, наверное, не стал бы писать, что в левой части выражения (1ц) 
стоит формула Хартли. 

 
2.3. Говоря о второй сумме в правой части (1ц), как о некой 

«синергетической составляющей», и называя ее «синергией S», Е.Л. 
Царфин занимается откровенной профанацией и грубо попирает при этом 
правила научной этики, поскольку у этой суммы в СТИ имеется 
специальное название, данное автором теории. Эта вторая сумма, которая в 
правой части оригинального уравнения (13) стоит первой, представляет 
собой аддитивную синтропию отражения I  (10), то есть суммарное 
количество информации о системе, как о целостном образовании,  
отражаемое через дифференцированную совокупность ее частей, 
выделенных по N значениям какого-либо отличительного признака. 
Использование термина «синергия» при этом совершенно не уместно, 
поскольку в науке под синергией понимается «суммирующий эффект 

взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что 
их действие существенно превосходит эффект каждого отдельного 
компонента в виде их простой суммы». (Определение взято из Википедии, 
где оно приведено по работе [49]). В лице же аддитивной синтропии 
отражения I  мы имеем простую алгебраическую сумму частных 
синтропий без какого-либо синергического эффекта. Поэтому 
употребление термина «синергия» при характеристике выражений (1ц) и 
(13) лишено оснований. То же самое можно сказать и в отношении 
названия СТИ, которое Е.Л. Царфин своевольным образом изменил, 
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заменив слово «синергетическая» словом «синергическая», что также 
является нарушением научной этики. В связи с этим следует заметить, что 
в отмеченной статье автора СТИ [8], которую Е.Л. Царфин приводит в 
списке использованной литературы, обоснованию названия теории и ее 
определенной связи с традиционной синергетикой Хакена посвящен 
специальный раздел. Если бы Е.Л. Царфин внимательно читал то, на что 
он ссылается, то, возможно, не стал бы своевольничать. 

 
2.4. Утверждение о том, что «первая сумма в правой части – 

энтропия Шеннона», является софизмом, основанным на внешнем 
сходстве математических выражений различных информационно-
теоретических сущностей. Дело в том, что эта первая сумма в (1ц), которая 
в правой части исходного выражения (13) стоит второй, представляет 
собой энтропию отражения S (12), то есть ту информацию о дискретной 
системе, которую нельзя получить через наблюдение ее частей. Вместе с 
тем, если посмотреть на формулу (12) с позиций теории вероятностей, 
которая, впрочем, к ее выводу не имеет никакого отношения, то можно 
увидеть чисто математическое сходство с формулой энтропии Шеннона, 
взятой при двоичном основании логарифмов (4) и численно 
характеризующей неопределенность выбора одной из множества 
возможностей. В то же время, из разделов 1.2 и 1.3 видно, что формулы 
энтропии Шеннона (3) и энтропии отражения (12) получены совершенно 
различными путями и предназначены для измерения принципиально 
разных видов информации – атрибутивно связанной с управлением и  
существующей независимо от управления. При этом следует заметить, что 
в теории Шеннона для получения формулы энтропии Н предварительно 
формулируются три аксиомы, в то время как в СТИ энтропия отражения S 
выводится просто как разность между отражаемой AI  и отраженной I  
информациями, что лишний раз свидетельствует о различной 
содержательной сущности Н и S. 

Математические функции вида (3) и (12) были известны в науке 
задолго до работ Шеннона и интерпретировались в качестве 
статистического выражения термодинамической энтропии (их можно 
встретить, например, в работах Больцмана, Планка, Гиббса). Именно по 
этой причине (и по совету Дж. фон Неймана [50]) Шеннон назвал свою 
формулу (3) энтропией. Точно также, по этой же причине, автор СТИ дал 
неотраженной информации (12) название в виде словосочетания «энтропия 
отражения», используя термин «отражение» для того, чтобы отличать эту 
энтропийную функцию от других видов энтропии.  

Следует также сказать, что на случаи формальной тождественности 
функций, выражающих различные сущности, в свое время обращал 
внимание такой признанный авторитет в области теории информации, как 
академик АН СССР А.Н. Колмогоров. Указывая на подобие 
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информационной и термодинамической энтропий, он писал, что «такие 
математические аналогии следует всегда подчеркивать, так как 
сосредоточение на них внимания способствует прогрессу науки» [51, с. 
39]. Именно «подчеркивать» и «сосредоточивать внимание», а не бездумно 
подменять одно понятие другим, как это сделал Е.Л. Царфин в отношении 
энтропии отражения дискретных систем, называя ее энтропией Шеннона. 
При этом заметим, что раскрытию глубинных причин математического 
сходства энтропии Шеннона и энтропии отражения посвящены две 
специальные статьи автора СТИ [3, 9], одну из которых [9] Е.Л. Царфин 
приводит в своем списке использованной литературы. Но, по всей 
видимости, он эту статью либо не читал, либо, если и читал, то ничего в 
ней не понял. 

 
2.5. Поражают своей нелепостью слова Е.Л. Царфина о том, что 

выражение (2ц), являющееся символьной записью (1ц), «это закон 
сохранения разнообразия в системе из М элементов, как постоянство 
суммы характеристик хаоса и порядка». В связи с этим высказыванием 
нужно отметить следующее. 

Понятие «разнообразие» в теорию информации ввел один из 
основоположников кибернетики – У.Р. Эшби, который в отношении 
элементов множества (системы) писал: «Если порядок, в котором 
расположены элементы, игнорируется, то множество c, b, c, a, c, c, a, b, c, 
b, b, a, содержащее двенадцать элементов, содержит только три различных 
элемента: a, b и с. О таком множестве будет говориться, что оно имеет 
разнообразие в три элемента» [52, c.178]. Им также было предложено для 
информационной характеристики разнообразия использовать 
логарифмические функции с двоичным основанием. После работ Эшби для 
оценки разнообразия стали применять информационные меры Хартли (2) и 
Шеннона (4). Первая из указанных мер используется при равновероятном 
распределении значений отличительного признака (случайной величины), 
а вторая мера применяется, когда вероятности встречи различных 
значений не равны друг другу. 

Таким разнообразием, о котором писал Эшби, в выражении (1ц) 
является число подсистем n, которое указано в верхнем индексе обоих 
знаков суммы. Поэтому слова Е.Л. Царфина о каком-то якобы «законе 
сохранения разнообразия» в лице (2ц), с учетом содержания подразделов 
2.2 – 2.4, являются не просто профанацией СТИ, а представляют собой 
откровенную чушь. 

 
2.6. После вышеприведенной вводной части, в статье Е.Л. Царфина 

проводится обсуждение представленной «характеристики» уравнения 
информационного баланса (13), которое, как уже говорилось, занимает в 
СТИ ключевое положение при анализе отражения дискретных систем 
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через свои части (подсистемы). Это обсуждение также изобилует 
профанациями, поскольку профанации, описанные в подразделах 2.1 – 2.5, 
ничего другого, кроме новых профанаций, породить не могут. 

 
Заключение 
 
В статье проведен критический анализ характеристики положений 

синергетической теории информации, данной в работе Е.Л. Царфина «Как 
оценить сложность сложной сети?» [45]. Показано, что эта характеристика 
является профанацией, искажающей содержательную сущность теории до 
неузнаваемости. При этом обращается внимание на факты грубого 
нарушения научной этики, выраженные в том, что Е.Л. Царфин, без какой-
либо аргументации, своевольно изменил название синергетической теории 
информации, а также названия ее основных информационных функций, 
которые были даны автором теории. 

Новые научные теории для своего понимания всегда требуют 
определенных затрат умственной энергии. При этом новую теорию, 
прежде всего, нужно внимательно прочитать, а прочитав, постараться 
понять, в чем именно заключается новизна ее положений. Последнее 
обстоятельство, помимо обычных умственных усилий, требует также 
определенной профессиональной подготовки. Когда же этого нет, а есть 
лишь поверхностные знания дилетанта, основанные на беглом листании 
научной литературы, то возникает большая вероятность того, что новая 
теория будет подвергнута профанации, сопровождаемой 
терминологическим жонглированием. Именно такой случай мы имеем в 
лице указанной статьи Е.Л. Царфина по отношению к синергетической 
теории информации, которая является новым направлением в 
исследовании количественной стороны феномена информации. Остается 
только сожалеть, что такие статьи публикуются на сайте Академии 
тринитаризма, позиционирующей себя в качестве Общественной академии 
наук. 
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