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Часть 1 

ЭНТРОПИЯ 

И 

ИНФОРМАЦИЯ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 

 

К моменту возникновения термодинамики как науки (около двухсот лет назад) в 

естествознании господствовала механика Ньютона, механика обратимого времени, 

механика «однажды созданного» неразвивающегося мира. Даже живая природа 

трактовалась неизменной и неподвижной в своем развитии. Основоположник научной 

биологии, автор классификации видов Карл Линней представлял биологические виды как 

созданные одновременно и не имеющие развития. Понятие времени в том естествознании 

не существовало. 

Французский ученый Сади Карно в 1824 г. опубликовал небольшую брошюру под 

названием «Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развить эту 

силу». Эти размышления и породили термодинамику. Как это часто бывает, современники 

не оценили должным образом этот труд, на протяжении целого ряда лет работа Карно 

оставалась «невостребованной». Лишь в 1834 г. другой французский физик и инженер 

Бенуа Поль Клайперон обратил внимание на этот труд и привел его изложение 

к современной математической форме. Благодаря независимым друг от друга 

исследованиям нескольких ученых: врача Роберта Майера (1840 г.), естествоиспытателя 

Германа Гельмгольца (1847 г.) и физика Джеймса Джоуля (1843 г.) — был еще раз (после 

Карно) сформулирован закон сохранения и превращения энергии или первое начало 

термодинамики. После повторного издания уже упомянутой работы Карно в 1878 г. 

выяснилось, что этот выдающийся ученый является первооткрывателем не только 

первого, но и второго начала современной термодинамики. Несколько позднее к первым 

двум началам «присоединилось» третье — теорема Нернста. 

Понятие энтропии возникло благодаря усилиям Рудольфа Клаузиуса (1865 г.), еще 

не раскрытое и не понятое в своем величии, по образному выражению Ф. Вальда, как 

«тень царицы мира» — энергии. Одним из безусловных достижений первого этапа 

развития термодинамики явилось присутствие во втором начале времени необратимого 

возрастания энтропии в самопроизвольных процессах. Однако в остальном 

термодинамика фактически являлась термостатикой — наукой о равновесиях и 

равновесных процессах. Завершился же первый этап «далеко идущими» выводами 

Томпсона о «тепловой смерти мира» как о неизбежном результате его развития. 

Открытие Дарвина в биологии определило второй этап развития термодинамики, 

который следует назвать эволюционной физикой. В ее основе лежит вероятностная 

трактовка энтропии, данная Больцманом и выраженная его Великой формулой: 

 

PKS ln                                               (1) 

 
где S — энтропия; 

К — постоянная Больцмана;  

P — так называемый статистический вес состояния системы (о котором мы будем говорить подробнее 

далее). 
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Энтропия выражается через логарифм статистического веса состояния системы, 

а вероятность состояния экспоненциально растет с ростом энтропии. Возрастание 

энтропии в необратимых процессах означает возрастание вероятности состояния. 

Неупорядоченное состояние более вероятно, чем упорядоченное. Эти выводы 

ознаменовали научную революцию! Но очередное (в который раз!) непризнание 

современниками его работ сыграло свою роль в самоубийстве Больцмана в 1906 г. 

Благодаря усилиям Больцмана и Гиббса, энтропия обрела «свое величие» — она 

перестала быть мерой обесценивания энергии и стала мерой упорядоченности 

системы, объективной характеристикой принципиального недостатка информации 

о системе. Значение энтропии как одной из самых главных физических характеристик 

любых систем резко возросло. На этой базе трудами Онзагера, Пригожина и др. была 

создана линейная термодинамика, которая обратилась к изучению открытых 

неравновесных систем. В этой науке зависимость от времени приобрела количественный 

смысл. Она не ограничивается простой констатацией самого факта возрастания энтропии 

в необратимых процессах, а вычисляет скорость этого возрастания — производную 

продукции энтропии по времени, называемую функцией диссипации. Сформулировалась 

новая область физики — физика диссипативных систем (Пригожин), синергетика (Хакен). 

Начало третьего этапа развития современной термодинамики, по нашему мнению, 

связано с возникновением теории информации, логическим продолжением которой 

явилась теория Н.А. Козырева. Это наука сегодняшнего дня. Остановимся на нем 

подробнее. 

Обратимся вновь к истории. В 40-е годы XX века возникла новая наука — 

кибернетика. Ее основоположник Ноберт Винер назвал свою (ставшую классической) 

книгу «Кибернетика или управление и связь в животном и машине». Основные задачи, 

решаемые этой наукой, можно сформулировать следующим образом: выяснение природы 

способов реализации теории информации и нахождение условий оптимальной передачи 

информации. 

Как это ни удивительно, существует прямая связь между термодинамикой и 

теорией информации. Это утверждение становится понятным, если проанализировать 

основное уравнение теории информации, которое устанавливает логарифмическую 

зависимость между количеством информации I и числом равновероятных событий Р, 

из которого производится выбор: 

 

PI 2log                                (2) 

 

В теории информации основание логарифма принимается равным двум. Для того 

чтобы понять смысл этого выражения, приведем пример. 

Бросим монету. Выпадение герба или решки означает сообщение определенного 

количества информации о результате данного бросания. Очевидно, что в данном случае 

число равновероятных событий равно 2, а получаемое при этом количество 

информации — 1: 

 
бит 12log   

 

Информация вычисляется в битах — в двоичных единицах (binaru digits). 

Реализация менее вероятного события дает больше информации рецепторной 

системе, это непосредственно следует из данного выражения. Иными словами, чем 

больше неопределенности до получения сообщения о событии, тем больше количество 

информации при получении сообщения. Однако выражение (2) справедливо лишь при 

наличии равновероятных событий. Уравнение теории информации, учитывающее 

разновероятностные события, — формула Шеннона: 
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M

i

iPPI log                   (3) 

 
где М — некоторое конечное значение вероятностей;  

i — событие. 

 

Эта величина далеко не случайно была названа автором информационной 

энтропией. 

При использовании этой формулы существует возможность определить 

вероятность появления буквы в данном тексте. Для русскоязычного варианта она равна 

I = 4,35 бит. Из представленного выше выражения непосредственно следует общий вывод 

о том, что математическое выражение для энтропии тождественно выражению для 

информации, взятому с обратным знаком. Увеличение информации эквивалентно 

сокращению энтропии. Это один из основных законов мироздания! За передачу 

информации приходится платить повышением энтропии, при этом система, получившая 

информацию, автоматически уменьшает свою «собственную» энтропию. Мы видим, что 

информация имеет вполне определенный термодинамический смысл, определенным 

образом связанный с понятием энтропии. 

Таким образом, необходимо подвести итог, что понятие информации 

характеризуется двумя положениями: 

1. информация означает выбор неких ситуаций из большого числа равновероятных 

или неравновероятных возможностей; 

2. информацией следует считать лишь такой выбор, который можно воспринять и 

запомнить. 

Следовательно, на повестку дня встает вопрос о получении информации, ее 

восприятии, или рецепции. Для рецепции информации необходим определенный уровень 

восприятия, определенная емкость, способность воспринимать сообщение, что является 

необходимым, но далеко недостаточным условием восприятия. В пользу данного 

утверждения говорит весь наш повседневный опыт. 

Достаточным условием является наличие некоторой цели, но ее наличие 

определяет и неустойчивость — достижение цели есть переход из менее устойчивого в 

более устойчивое состояние. Очень важным является и то, что процесс рецепции 

информации оказывается возможным лишь благодаря оттоку энтропии из рецепторной 

(воспринимающей) системы. 

Цепочка данных положений наряду с понятием ценности информации, о которой 

мы будем говорить ниже, является тем базисом, на котором лежит учение Н.А. Козырева. 

В соответствии с учением Козырева время обладает физическими свойствами, 

благодаря которым информация от идущего процесса, связанного с изменением 

организованности данной системы, уносится временем и способна быть воспринята 

другой — системой, проявляющейся в адекватном изменении энтропии рецепторной 

системы. Процессы, вызывающие рост энтропии системы, излучают информацию, 

используя в качестве носителя время. При этом у находящегося вблизи данного процесса 

вещества, выполняющего роль рецепторной системы, уменьшается энтропия — 

упорядочивается его структурная организация. Процессы, характеризующиеся обратным 

эффектом уменьшения энтропии «передающей» системы, приводят к противоположным 

результатам рецепторной системы. В свою очередь, степень активности времени 

определяет его плотность. «Действие плотности времени противодействует обычному 

ходу событий». 

Учение Козырева обосновало существование принципиально нового 

неэлектромагнитного канала передачи информации, наличие которого непосредственно 

вытекает из теории информации, а его обнаружение (рецепция) невозможно без 
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рассмотрения вопроса о ценности данного информационного потока, предложенного для 

данной рецепторной (индикаторной) системы. 

Вопрос о ценности информации исследовался рядом отечественных ученых 

советского периода — М.М. Бонгардом, Р.Л. Стратоновичем, А.А. Харкевичем. Так, в 

заслуживающей особого внимания книге Бонгарда, степень полезности сообщения 

(ценности информации) связывается с увеличением вероятности достижения некоторой 

цели после получения сообщения. Можно представить ценность информации V, по 

Бонгарду, формулой: 









P

PV
'

log                        (4) 

где Р и P' — вероятности  достижения  некоторой  цели  до и после получения информации.   

  

Очевидно, что ценность информации функционально связана с ее рецепцией. 

Выяснение вопроса о ценности информации возможно лишь после решения некоторых 

последствий ее восприятия рецептором. Иными словами, ценность данной информации 

проявляется в результатах рецепции, то есть она непосредственно связана с «уровнем 

рецепции». 

Возвращаясь к формуле (4), необходимо отметить, что ценность информации V 

может быть и отрицательной — дезинформацией, если получаемая рецептором 

информация содержит ложные сведения, отдаляющие достижение некоторой цели.  

Однако основополагающий принцип, на котором базируется учение Козырева, 

о том, что любая неэлектромагнитная информация (излучение времени по Козыреву) 

всегда приводит к адекватному сокращению, оттоку энтропии из воспринимающей 

(рецепторной) системы, оказался ошибочным! Как показали эксперименты, этот принцип 

выполняется не всегда. Имеются ситуации, когда поток неэлектромагнитной информации 

приводит к обратному эффекту — увеличению энтропии вещества, используемого 

в качестве рецептора. Как пример следует привести факт увеличения энтропии культуры 

клеток под влиянием неэлектромагнитного информационного потока, вызванного 

процессом растворения в воде кристаллов пищевой соли (NaСl). Кроме того, как показали 

детальные исследования, интенсивность неэлектромагнитного информационного потока, 

вызванного конкретным процессом, не всегда приводит к адекватному изменению 

энтропии применявшихся рецепторных систем. Следует сделать общий вывод о том, что 

решающее значение в неэлектромагнитном информационном обмене играет ее ценность, 

применительно к каждой конкретной рецепторной системе (веществу). Понятие ценности 

информации — одно из фундаментальных понятий теории информации. Именно поэтому 

открытое Козыревым «явление» следует рассматривать в рамках общей теории 

информации, как один из видов обмена информации в природе — неэлектромагнитный 

информационный канал. Трудно переоценить значение работ Козырева как практических, 

так и теоретических, оно огромно. Прежде всего, следует отметить описанную им связь 

энтропии вещества с обнаруженным им неэлектромагнитным информационным 

воздействием (потоком). Необходимо уточнить, что обнаруженный Козыревым 

неэлектромагнитный информационный обмен в природе являет собой четвертый этап 

развития современной теории информации. Таким образом, понятие ценности 

информации (в том числе и ценность неэлектромагнитной информации) является 

недостающим звеном в строгой теоретической концепции теории Козырева и играет 

решающую роль в неэлектромагнитном информационном обмене.  

Неэлектромагнитная кибернетика явила собой пятый этап развития современной 

теории информации. Неэлектромагнитные информационные потоки, обусловленные 

определенными физическими, биологическими, интеллектуальными процессами, 

приводят к адекватным изменениям энтропии рассматриваемых рецепторных систем, в 

соответствии с ценностью предлагаемой неэлектромагнитной информации. В свою 

очередь, подобные изменения энтропии вещества вследствие неэлектромагнитного 
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информационного воздействия могут быть обнаружены с использованием некоторых 

разработанных технологий. Подобная концепция, на первый взгляд, мало отличается от 

предложенной Козыревым «схемы». Однако основополагающим является то, что данная 

информационная концепция подразумевает наличие таких фундаментальных категорий, 

как ценность, уровень рецепции, количество информации. На наш взгляд, это прорыв 

в общем понимании неэлектромагнитных информационных взаимодействий 

окружающего нас мира. 

 

 

 

2. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Ранее подчеркивалась необходимость исследования неэлектромагнитного канала 

обмена информацией в природе с позиций комплексной области знаний теории 

информации, оперируя ее понятиями и уравнениями. Базисным тезисом в цепи понимания 

рассматриваемых информационных процессов является основополагающая взаимосвязь 

понятий энтропии и информации. 

Великая формула Больцмана устанавливает логарифмическую зависимость между 

понятием энтропии и «статистическим весом состояния рассматриваемой системы»: 

 

PkS ln                              (5) 
где S — энтропия; 

k — постоянная Больцмана; 

Р — так называемый статистический вес состояния системы. 

 

Совершенно очевидно, что выявленное под влиянием информационных потоков 

различных знаков (речь идет о поглощении либо излучении информации в пространстве) 

изменение энтропии рассматриваемых рецепторных систем указывает на факт 

возможности получения различных величин энтропии (организованности вещества) одной 

и той же рассматриваемой рецепторной системы при неизменном значении параметра 

статистического веса состояния вещества P. Вследствие чего происходит изменение 

величины энтропии рассматриваемого рецептора под влиянием предложенного ему 

неэлектромагнитного информационного потока при отсутствии изменений 

характеризующего параметра его статистического веса? Уравнение Больцмана на этот 

важнейший вопрос ответа не дает! Однако не менее очевидна необходимость единой 

теоретической базы в рассмотрении информационных процессов электромагнитной и 

неэлектромагнитной природы. Поэтому следует ожидать, что полученные результаты 

исследований в области регистрирования неэлектромагнитного канала обмена 

информации в природе ни в коем случае не перечеркивают или опровергают 

традиционную (электромагнитную) концепцию современной теории информации, а лишь 

дополняют ее. 

Каким же образом это «дополнение» выражается на примере уравнения 

Больцмана? Ответ на этот важнейший вопрос является тем основанием, на котором 

базируется Кибернетика будущего, рассматривающая как электромагнитный, так и 

совершенно равноценный ему неэлектромагнитный канал обмена информацией 

в природе. 

Уравнение Больцмана не рассматривает основание логарифмической функции 

(кибернетика Виннера, по крайней мере, принимает его равным двум). Великая формула 

поистине оказалась без основания! А ведь именно в этом, на наш взгляд, и заключается 

смысл этого самого «дополнения». 

В самом деле, как можно рассматривать логарифмику, не принимая во внимание ее 

основания. Это если и не абсурдно, то, по меньшей мере, некорректно с точки зрения 

математического анализа. Совершенно иное дело, что обнаружить физический смысл 
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основания логарифмической функции, описываемой уравнением Больцмана, возможно 

лишь с привлечением неэлектромагнитного информационного канала. Безусловно, если 

традиционная теория информации каким-то образом «обходилась» без рассмотрения этого 

вопроса, то для описываемых неэлектромагнитных информационных взаимодействий по 

существу имеет решающее значение. 

Количество содержащейся в пространстве неэлектромагнитной информации 

определяет уровень энтропии всех веществ (тел). В свою очередь, само количество 

информации определяется всевозможными процессами (событиями), имевшими место 

в данной области пространства. Под термином «пространственная область» следует 

понимать умышленно выделенный объем пространства, варьируемый от помещения 

лаборатории до видимой границы метагалактики с учетом всех процессов, происходящих 

во времени. 

 Чем больше количество неэлектромагнитной информации содержится в некоторой 

точке пространства, определяемой вышеназванной причиной, тем меньше уровень 

энтропии у находящихся в этой точке пространства материальных тел. По мнению 

Н.А. Козырева, произведенный в пространстве некоторой причиной неэлектромагнитный 

информационный поток имеет ряд признаков. Во-первых, он способен мгновенно 

распространяться в пространстве (космосе), и, во-вторых, его «действие» (рецепция 

равноценными системами, находящимися на различных удалениях от источника 

информационного потока) ослабевает по закону, обратно пропорциональному квадрату 

расстояния. Рисунок 1 показывает, что при одном и том же выбранном значении 

величины P существует возможность наличия различных уровней энтропии одного и того 

же материального вещества (тела). Определяющее значение имеет величина показателя 

логарифмики. Следовательно, именно основание логарифмической функции определяет 

информационную насыщенность пространства. Причем, чем выше количество 

содержащейся в данной точке пространства информации, тем с большим основанием мы 

имеем логарифмическую функцию в уравнении Больцмана, определяющую уровень 

энтропии вещества, находящегося в этой области пространства. И, соответственно, 

наоборот. Чем меньше показатель логарифмики, тем выше энтропия вещества, 

находящегося в рассматриваемой области пространства при одном строго фиксированном 

показателе величины «статистического веса состояния вещества» P. 

Таким образом, кибернетический смысл математического понятия основания 

логарифмической функции заключается в количестве содержащейся в некоторой точке 

пространства неэлектромагнитной (структурной) информации, по сути говоря, 

в информационной насыщенности фона, в котором имеют место различные события и 

процессы. Однако все вышеназванное относится к случаю, когда n > 1. Каким же образом 

обстоит дело при n < 1 (рис. 1)? Следует подчеркнуть, что случай при основании 

логарифмики уравнения (5) больше единицы (n > 1) описывает информационные 

процессы, связанные с излучением неэлектромагнитной информации в пространство. 

Поэтому, очевидно, при n < 1 уравнение (5) соответствует случаю, характеризующемуся 

поглощением неэлектромагнитной информации из пространства, вызванным некоторой 

причиной. 

Так, допустим, что в некоторой пространственной области имеет место процесс, 

характеризующийся сокращением собственной энтропии системы, например, 

кристаллизации. Под информационным влиянием этого процесса происходит поглощение 

некоторого количества информации из фона. Чем интенсивнее процесс кристаллизации, 

тем интенсивнее его потребление из пространства (фона) неэлектромагнитной 

информации, а следовательно, значительнее изменение (увеличение) энтропии различных 

веществ рецепторов, случайно находящихся в его близости. Чем интенсивнее поглощение 

(потребление) неэлектромагнитной информации из фона, вызванное некоторой причиной, 

тем меньше основание логарифмики уравнения (5) и тем больше энтропия различных 

рецепторов, «подвергшихся» действию рассматриваемого информационного влияния. 
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Рис. 1. Логарифмика уравнения Больцмана 

 

Общим выводом является условие, при котором уравнение (5) с основанием 

логарифмики больше единицы описывает процессы, излучающие в силу определенных 

причин информацию в пространство и, как следствие, приводящие к определенному 

сокращению энтропии различных рецепторов, пространственно находящихся в их 

близости. В то же время уравнение (5) с основанием меньше единицы соответствует 

информационным процессам, протекающим с поглощением структурной информации из 

пространства, также вызванным некоторой причиной, а следовательно, и приводящим 

к увеличению (в зависимости от интенсивности) энтропии рассматриваемых рецепторных 

систем. 

Таким образом можем записать: 

 

PS nlog                                               (6) 

 Очевидно, что областью определения логарифмической функции есть R+ — 

множество положительных чисел. 

Отвечает ли этому требованию понятие «статистического веса состояния 

системы»? С точки зрения современной теории информации «статистический вес 

состояния» P — это не совсем обычная вероятность осуществления одного события из 

нескольких возможных, так как сумма простых вероятностей всех возможных событий 

всегда равна единице. Однако логарифм числа, меньшего единицы, отрицателен. Для того 

чтобы избежать этого, традиционная теория информации трактует значение под 

логарифмом как некий «статистический вес» P — число способов осуществления данного 

состояния рассматриваемой системы. В качестве наглядности можно привести пример 

бросания монеты, в данном случае статистический вес состояния будет соответствовать 2. 

Этим, условно говоря, и достигается данное множество положительных чисел. И то 

не всех, а лишь тех, которые больше единицы. А как же обстоит дело с подмножеством, 

меньшим единицы? Ответ прост. Никак. Оно просто не рассматривается, а ведь именно 

этому «обиженному» подмножеству области определения функции соответствует самая 

загадочная, отрицательная область значения логарифмической функции. Ведь область 

значения данной функции есть все множество действительных чисел R... Илья Пригожин 
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назвал отрицательную энтропию — негэнтропией, объективной реальностью современной 

науки. 

Очевидно, что пресловутый «статистический вес» не отвечает требованиям, 

предъявляемым уравнением Больцмана! 

Так какой же истинный, физический смысл имеет этот загадочный параметр P ? 

Только лишь количество неэлектромагнитной информации, содержащейся 

в данной точке пространства, определяет энтропию материальных тел (структур), 

находящихся вблизи нее? Конечно же, нет. Выше мы говорили, что термин «количество 

информации» весьма условен и состоит из огромного количества составляющих, если 

можно так сказать, подинформаций, порождаемых таким же количеством всевозможных 

процессов — событий. Каждая в отдельности подинформация имеет собственный уровень 

рецепции применительно к каждой конкретной рецепторной системе. Именно поэтому 

«ценность информации», в данном случае — подинформации, по отношению 

к всевозможным рецепторам является ключом к расшифровке этого некоего «сгустка» 

различных составляющих, неэлектромагнитной или структурной информации. 

Рассмотрим это на конкретном примере. Закипающая на огне костра 

в туристическом котелке вода переходит в наиболее вероятное состояние, увеличивая 

собственную энтропию, при этом в окружающее пространство выбрасывается 

(излучается) свойственная ей информация, которая, «суммируясь» с уже имеющейся там 

информацией, порожденной совершенно иными причинами, является по отношению к ней 

подинформацией. Порожденная вышеописанной причиной подинформация способна быть 

воспринята (поглощена) всеми веществами или структурами, в том числе и 

биологическими: почвой, деревьями, растительным покровом, животными... 

И, соответственно, обнаружена по изменению собственной энтропии вышеназванных 

рецепторов. Совершенно очевидно, что для различных рецепторов будет обнаружена и 

различная степень восприятия предложенной им информации. Причем максимальной 

рецепции рассматриваемой информации следует ожидать у веществ, аналогичных 

веществу источника информационного воздействия, в приведенном примере у воды — 

в луже, реке, озере. 

Таким образом, наряду с определяющим параметром количества информации, 

имеющейся в рассматриваемой области пространства, не менее важное значение для ее 

рецепции всевозможными потенциальными веществами-рецепторами имеет ценность 

данной информации, применительно к каждому конкретному рецептору. 

Каким же образом возможно математически описать понятие «ценности 

информации»? 

Можно представить ценность информации V формулой: 

P
PV

'
                                                   (7) 

 
где Р и Р' — вероятности достижения некоторой цели до и после получения информации. 

 

Необходимо еще раз отметить, что ценность информации функционально связана 

с ее рецепцией. Выяснение вопроса о ценности данной информации возможно лишь после 

решения некоторых последствий его восприятия рецептором. Иными словами, ценность 

данной информации проявляется в результатах рецепции, то есть она непосредственно 

связана с «уровнем рецепции». Как следует из формулы (7), «ценность информации» 

(в отличие от «статистического веса состояния вещества») может быть как больше 

единицы в том случае, когда вероятность достижения некоторой цели после получения 

сообщения (информации) больше по сравнению с вероятностью, имевшейся до этого 

сообщения (информации), так и меньше единицы в том случае, если вероятность 

достижения некоторой цели системой после получения сообщения (информации) меньше, 

чем до него. Совершенно очевидно, что выражение для ценности информации (7) 
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удовлетворяет требованиям, предъявляемым логарифмикой уравнения Больцмана. 

Окончательно имеем: 

VS nlog                            (8) 

Представленная формула отвечает всем требованиям неэлектромагнитной теории 

информации (как, впрочем, и электромагнитной ее составляющей) и может стать базовой 

для создания неэлектромагнитной кибернетики.  

 

 

 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ЕДИНСТВО МИРОЗДАНИЯ 

 

Нет, это не просто громкий заголовок главы, это недостаточно полно отраженная 

им действительность. 

Информация… Еще совсем недавно научный мир трактовал это понятие сугубо 

узко: «некоторое знание о чем-либо». Под знанием можно понимать, что угодно: новости, 

сведения, наблюдения и т.д. Но если это понятие (информация) научное, то каким образом 

его измерить, обнаружить? Для этой цели американский ученый К. Шеннон предложил 

использовать переписанную из термодинамики вероятностную формулу энтропии. 

Почему? Объяснение было вполне «исчерпывающим»: просто так удобно производить 

расчеты… Вот такая «интуитивная наука» эта теория информации! Можно лишь 

почувствовать, трудно доказать! 

Однако под понятие «информация» попадает колоссальное число явлений, фактов, 

теорий… Живая клетка и кристалл минерала, человеческий мозг и электронная память 

компьютера. Прошли годы, прежде чем научный мир осознал (почувствовал), что за 

простым удобством формулы Шеннона (3) скрывается глубокий смысл. Информационные 

связи в природе так же важны, как и иные формы взаимодействий! Сейчас нет сомнений в 

необходимости рассмотрения всего окружающего мира с позиций информационно-

энтропийных связей, которые охватывают такие научные категории, как вещество, 

энергия, информация, энтропия. Подобный подход привел к необходимости более 

глубокого понимания понятия «энтропии». Ее прежнее определение, как энтропия — 

функция состояния физических тел, уже не отвечает требованиям времени. Связь 

количества информации и энтропии — трамплин для понимания широкого спектра 

научных направлений и теорий от биологии, химии, физики до философии, искусства, 

социологии, психологии… Нет области знания, в которой не было бы места 

информационно-энтропийному подходу в описании, изучении, осмыслении различных 

явлений природы.  

Теория информации — наука наук! Подобная точка зрения напоминает бомбу, 

грозящую взрывом во всех областях знаний. Переосмыслить, переписать, пере.., пере… — 

требование сегодняшнего дня!  

Забегая вперед, автор находит важным особо подчеркнуть, что, помимо 

вышеописанного научного подхода, необходимо учитывать такое неотъемлемое понятие 

информации, как ее ценность. Именно ценность предложенной информации является 

ключом к пониманию глобальных неэлектромагнитных информационных взаимодействий 

окружающего мира. Может создасться впечатление, что рассмотрение 

неэлектромагнитной составляющей теории информации — попытка «бежать впереди 

паровоза». Это далеко не так, именно неэлектромагнитная составляющая теории 

информации может проложить рельсы общего понимания информационно-энтропийных 

связей.  

Предложенная Шенноном возможность измерять информацию по степени ее 

неожиданности является не менее значимой, чем необходимость абстрагироваться при 

этом от смысла передаваемой информации. Неэлектромагнитная кибернетика (на 

современном этапе) также не рассматривает «смысл информации», а лишь фиксирует 
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наличие ее рецепции. Подобный подход крайне важен на первом этапе, так как позволяет 

оставить за рамками исследований вопросы, о которых мы (сейчас) не имеем малейшего 

представления. Однако важно сказать, что ключом к пониманию вопросов ценности и 

смысла информации, в том числе и неэлектромагнитной ее составляющей, является 

вопрос о параметре ее рецепции, или если хотите, усвояемости рецептором. Это 

представляется очень важным. Не следует думать, что понятия ценности и смысла 

информации слишком субъективны. Этот субъективизм скрывает фундаментальные 

законы, само наличие которых еще предстоит выяснить. 

 Рассматривая вопрос максимальной рецепции неэлектромагнитной информации к 

различным информационным потокам, мы фактически сортируем ее, подобно тому как 

это происходит с диапазоном частот при сортировке электромагнитных сигналов. Теория 

информации по Шеннону, в принципе, не рассматривает возможность оценки ценности и 

смысла информации. Эти категории принесены в жертву объективным свойствам 

информации, описываемым математическим языком. Как это ни странно, но именно этот 

шаг привел к возможности глобального применения информационно-энтропийных 

соотношений, сделал их справедливыми для всех форм и видов информации, 

существующих в природе. Этот несложный подход вполне применим и в 

неэлектромагнитной составляющей современной теории информации, впрочем лишь на 

начальном этапе познания. Эти аналогии научных подходов к одним и тем же проблемам 

электромагнитной и неэлектромагнитной составляющих теории информации лишний раз 

подчеркивают их единство. Может появиться ошибочное представление, что создаваемое 

здание современной теории информации (обеих ее составляющих) оказалось с крышей, 

при этом нет ни стен, ни фундамента. Это не так, просто стены и фундамент трудно 

«рассмотреть имеющимися средствами». Все это попросту вздор, перед самой 

возможностью измерять количество информации обеих составляющих, как 

электромагнитной, так, безусловно, и неэлектромагнитной, обнаруживать ее присутствие 

в пространстве!  

Воистину необходим особый дар, чтобы увидеть в хаосе порядок! Это было дано 

Больцману, как ученому с большой буквы. Как человек, он испил до дна чашу, имя 

которой судьба… Так, по-кибернетически неожиданно мы описали еще одно понятие — 

детерминированность (определенность). Жестко детерминированная система — система, 

в которой все предопределено. Изучение подобных систем является более 

предпочтительной задачей, поскольку позволяет заранее просчитать ее результаты и в 

последующем сравнить их с полученными практическими данными. В стакан с обычной 

водопроводной водой бросаем некоторое количество кристаллов сахара. Система жестко 

детерминирована. Не представляет труда определить теоретически, на сколько возрастает 

энтропия системы, соответственно известно сколько при этом «выделится» 

неэлектромагнитной информации в пространство. Следовательно, остается лишь 

зафиксировать ее рецепцию к различным рецепторам. Это, в свою очередь, позволит 

определить ее ценность. Что может быть проще? Жестко детерминированные системы 

позволяют исключить всякую случайность, тем самым решив вопрос повторяемости 

эксперимента. Система Солнце–Земля также относится к числу таких систем. Подобных 

примеров в окружающем мире огромно. Вероятность и детерминизм в их сочетании — 

основные источники существования. Очень важно, что детерминизм проявляется в росте 

энтропии в самопроизвольных процессах в соответствии со вторым началом 

термодинамики. Но еще более важно, что без рассмотрения вопросов 

детерминированности не обойтись и в разнообразных процессах антиэнтропийного ряда 

— процессы возникновения сложного из более простого или простых. Нас прежде всего 

интересуют неэлектромагнитные информационные потоки, свойственные 

вышеописанным ситуациям.  

Почему, например, существуют процессы (прежде всего биологической природы), 

которые вопреки «безысходности» состояния жестко детерминированной системы 
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находят в себе «силы» к образованию все новых, более совершенных форм 

существования. Возможно ли это без обмена информацией между различными 

антиэнтропийными системами? Ответ следует искать в принципиальном отличии 

изолированных систем от открытых. Именно к открытым системам относятся описанные 

выше биологические самоорганизующиеся системы, так успешно противостоящие 

безудержному росту энтропии. Главным отличием открытых систем является 

возможность обмениваться с окружающим миром (средой) веществом и энергией, без 

сомнения, это же следует сказать и об информации, в том числе неэлектромагнитной. 

Именно такой обмен является необходимым условием существования антиэнтропийных 

систем и процессов. Также следует отметить характерные признаки выше рассмотренных 

структур — отсутствие роста в них энергии наряду с сокращением энтропии. Говоря 

буквально, самоорганизующиеся биологические структуры «питаются» отрицательной 

энтропией. В свою очередь, приток в систему отрицательной энтропии является прямым 

следствием поглощения ею неэлектромагнитной информации. Исследования процессов 

биологической природы наиболее убедительно свидетельствуют в пользу безусловного 

существования неэлектромагнитного информационного обмена. Торжество теории 

Дарвина — механизма эволюции — заключается в утверждении механизма 

совершенствования биологических видов. Созданная им эволюционная биология стала 

прологом создания обобщенного механизма антиэнтропийных взаимодействий неживой 

природы.  

 Решительным шагом в этом направлении является создание новой области 

научного поиска — неэлектромагнитной кибернетики. Важнейшей задачей, стоящей 

перед ней, можно назвать не столько количественную оценку информации, сколько ее 

качественное состояние — ценность. Какую роль играет ценность информации в ходе 

процессов биологического структурирования, как эволюционного, так и 

индивидуального? Какие аналогии следует выявлять и в мире неживой природы? Можно 

ли говорить о безусловном возрастании сложности обладаемой информации 

биологическими структурами в ходе эволюции? На этом последнем важнейшем вопросе 

остановимся несколько подробнее.  

 Так, целый ряд примеров говорит о возможном сокращении информации, 

обладаемой биологической структурой в ходе эволюции, что несколько противоречит 

общей тенденции. Например, некоторые животные, живущие в пещерах, утрачивают 

органы зрения. Подобное происходит и с таким древнейшем видом — рыбами, «волей 

судеб» оказавшимися в условиях обитания, характеризующихся существенным 

недостатком света, мутной водой, большими глубинами. Такие упрощения встречаются 

довольно часто. Следовательно, можно говорить об изменении параметров рецепции 

информации в ходе эволюции жизни. Максимальная рецепция предложенной информации 

зависит от параметра ее ценности. Ранее уже был сформулирован этот основополагающий 

закон в отношении неэлектромагнитного информационного обмена, теперь мы убедились 

в его распространении и на электромагнитную составляющую информационных 

процессов мира живой природы. Все вышеописанное касается биологической 

составляющей информационных процессов, а как обстоят дела в мире неживой природы? 

Существуют ли там аналогии победоносного структурирования вопреки все 

уничтожающего роста энтропии, предписанного вторым началом термодинамики? 

Что может служить ответом на этот, казалось бы, сложнейший вопрос? 

Окружающая нас Вселенная. Распространение выводов, следующих из второго начала 

термодинамики, на всю окружающую нас Вселенную, неминуемо «должно» было 

привести к так называемой «тепловой смерти», то есть равномерному распределению 

тепла и выравниванию температуры во всем ее объеме. Теоретически это, безусловно, так, 

но практически мы наблюдаем совершенно противоположную картину мироздания.  

Ранее был приведен пример неэлектромагнитного информационного обмена, 

«генерируемого» процессом растворения в воде кристаллов сахара. Суть его заключается 
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в том, что высвобождающееся в ходе этого процесса некоторое количество 

неэлектромагнитной информации поглощается всеми материальными телами 

(веществами) окружающего пространства, при этом сокращается их собственная 

энтропия. Таким образом, рост энтропии в ходе процесса растворения в воде сахара 

приводит к неизбежному сокращению энтропии окружающего пространства! Если эти 

механизмы «работают» в объеме лаборатории, то какие нужны основания для 

предположения, что они «работоспособны» и в объеме Вселенной. Выводом такого 

предположения является утверждение о том, что количество информации, 

присутствующей во Вселенной, неуничтожимо! Как бы ни росла энтропия пространства в 

результате каких-либо процессов, содержащаяся в нем неэлектромагнитная информация 

компенсирует этот рост. Вселенная вечна!  

Вселенной предписана не смерть, а бессмертие. Частные примеры могут быть 

бесконечно многообразны, но сама эволюция развивается по одним Законам, 

справедливым в рамках всей Вселенной. И не столь важно, будь то растворение сахара в 

воде или угасание звезды. Неэлектромагнитный информационный обмен является 

равноправным участником существования (формирования) Вселенной, угасшая где-то 

звезда становится прологом вспыхивающего нового светила…  

Под действием сил гравитации из космической пыли образовывается сгусток 

материи, который становится центром гравитационного притяжения. В момент 

достижения им определенной плотности начинаются ядерные процессы. Гравитация 

противодействует росту энтропии. Однако встает вопрос, откуда берется тепло внутри 

сжимаемых гравитационным полем космических сгустков? Возможно, часть энергии 

гравитационного поля переходит в тепловую энергию. А за счет чего же возобновляются 

потери? 

По мнению автора, ответ очевиден: гравитация — вид неэлектромагнитного 

информационного обмена. Стоит лишь это предположить, как вопрос с пополнением 

вышеописанных потерь отпадает автоматически.  

Мы видим, как многообразны проявления неэлектромагнитного информационного 

обмена окружающего нас мира.  

Уважаемый читатель может сам включиться в теоретический поиск фактов 

подобного проявления неэлектромагнитного информационного обмена. Важно описать 

принципиальные схемы подобных неэлектромагнитных взаимодействий, технологию их 

обнаружения (регистрации), затем имеет смысл прорабатывать вопросы возможного 

использования неэлектромагнитных технологий. С уверенностью можно сказать, что 

емкость вопроса гарантирует исследователям необъятные возможности для творчества. 

Можно предположить, что применение полученных в ходе исследований 

неэлектромагнитного информационного обмена технологий приведет к «взрыву» 

научного багажа человечества как в смысле пересмотра некоторых теорий, так и их 

обогащения.  

Человек — неотъемлемая часть природы, структурирующийся 

(самоорганизующийся) совершенно по тем же общим законам существования 

биологических видов. Следовательно, он также участвует в информационных процессах. 

Каковы особенности этого обмена и характерные черты — на эту тему речь пойдет в 

одной из последующих глав, где будут рассмотрены вопросы информации, которая 

свойственна человеку и отсутствует в иных элементах живой природы, имеется в виду 

сознание — наивысшее достижение эволюции биологических видов.  

 Сейчас же попытаемся описать с позиций теории информации так называемую 

художественную информацию как результат деятельности интеллекта человека. К данной 

информации человека следует отнести: стихи, прозу, полотна художника, музыкальные 

произведения… Каковы механизмы их возникновения с позиций теории информации? 

Данная тема многогранна, но тем не менее… Теория информации гласит: ценность 

информации тем выше, чем неожиданнее эта информация. Достаточное ли это условие 
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для художественного произведения? Мы обязаны ввести такое понятие, как эстетическая 

ценность информации человека, более того, интуитивная информация человека. Как 

оценить и измерить эти информационные величины применительно к человеческому 

мышлению? Нахождение ответов на эти сложнейшие вопросы, мягко говоря, выходит за 

рамки настоящей работы, ее цель лишь осветить проблему, описать характерные черты.  

 Необходимо также отметить, что еще более сложны вопросы, связанные 

с неэлектромагнитным информационным каналом «общения» человека. Этой великой 

проблеме еще предстоит серьезное исследование. С уверенностью можно сказать одно, 

что человек, как и любая иная биологическая структура, производит отрицательную 

энтропию, в том числе и за счет оттока ее (энтропии) излишков в окружающую среду. 

Подобный отток энтропии не может характеризоваться как позитивное свойство 

человеческого общества, поскольку по сути дела является загрязнением, отравлением 

среды обитания и не только человека.  

 Одной из важнейших проблем развития человеческого общества является 

выработка механизмов единства с миром живой природы планеты Земля, в этом залог его 

доброкачественного существования, точнее говоря, сосуществования. Этому еще 

предстоит научиться, должны помочь новые приобретенные в ходе собственной 

интеллектуальной эволюции знания и опыт (порой слишком горький). Критерии единства 

человека и природы необходимо вырабатывать прежде всего на базе предоставляемой 

теорией информации. Информационно-энтропийный баланс человеческого общества 

необходимо приводить к «стандартам» биологической (естественной) природы… 


