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Аннотация. В статье рассматриваются разнообразные трактовки понятия «энтропия». Приводятся приме-
ры актуализации энтропии из различных сфер бытия. Делается вывод о неоднозначности трактовки данно-
го термина в гуманитаристике.   
 
Summary. The paper deals with various views on the concept of entropy. The author gives examples of entropy 
actualization from different spheres of existence and comes to conclusion about the ambiguity of the treatment of 
this term in the Humanities. 
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Понятие «энтропия» очень широко распространено в научном дискурсе и используется  
в самых разных дисциплинах: точных, естественных, гуманитарных. Его применяют и во вселен-
ских масштабах в космологии и применительно к минимальным нередуцируемым единицам дан-
ных (битам) в теории информации, в поле общественных отношений в социальных науках и при 
анализе единичных произведений человеческого творчества (например авторский текст в наиболее 
широкой трактовке данной дефиниции). Однако столь обширное и мультидисциплинарное быто-
вание данного термина, на наш взгляд, имеет следствием определенные семантические дистинк-
ции и даже, возможно, парадоксы. 

Первоначально значение энтропии было лишено смысловых коллизий и имело однознач-
ную трактовку. У Клаузиуса, энтропия – это функция состояния термодинамической системы, 
численно равная отношению изменения теплоты к температуре [2, 127]. В трактовке Ландау и 
Лившица «Энтропия есть величина, характеризующая средние свойства тела за некоторый отлич-
ный от нуля промежуток времени» [1, 42]. Имманентным инвариантом в данных физических 
определениях является эксплицитное наличие категории времени, что отличает их от некоторых 
экспликаций, например, лингвистического толка.  

В дальнейшем понятие энтропии стало использоваться за пределами первоначального тер-
модинамического значения. Данный пример характерен для многих, подтвердивших свою доказа-
тельную силу и эвристический потенциал понятий и методов, и иллюстрирует экспансиональный 
характер продуктивных эпистемологических процедур [подробнее см. 2, 3, 4]. 

Классический пример понижения энтропии или даже «энтропийной плотины» – это жизнь 
вообще или живое тело в частности. На каждой темпоральной точке оно (тело) тождественно са-
мому себе по различным показателям, таким как: температура, водно-солевой состав и пр. Есте-
ственно, бывают отклонения, но они фиксируют проблемную ситуацию (например болезнь), а не 
типичную ситуацию. Таким образом, сохранение постоянства при перманентной работе (работа 
понимается в физическом смысле), метафорически «стойкость под гнетом» – это уменьшение  
энтропии.  
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Теперь рассмотрим то же живое тело в другой плоскости. Предположим, что это человек, 
генерирующий информацию. Если он будет продуцировать знак (например ЭЭЭ… или ААА…) 
или символ (например булевскую истину, то есть, предположим, будет утвердительно отвечать на 
любой запрос), то мы можем констатировать постоянство. Действительно, символ или знак один и 
тот же, но энтропия в данном случае повышается. Энтропия как мера неопределенности фиксиру-
ет в этом примере отсутствие приращения информации. Для уменьшения энтропии необходимо, 
чтобы каждый следующий символ в последовательности знаков был случайным и наиболее уда-
лен от естественной языковой частотности. При переходе к более крупным единицам измерения 
информации наблюдается принципиально другая картина. Чтобы пояснить эту мысль, представим 
два крупных и при этом семантически осмысленных и значимых текста, например словарь Даля и 
пьесу Чехова. В первом случае, очевидно, слова будут упорядочены по алфавиту, а во втором нет, 
но будут состоять из тех же самых единиц (слов). По Шеннону [4, 261] словарь будет обладать 
существенно более высокой энтропией. Пьеса же Чехова – это пример ее уменьшения, так как за 
относительно короткий промежуток времени она демонстрирует разнообразие проявлений черт 
характеров, чувств, эмоций, идей и переживаний, которые маловероятно встретить в реальной 
жизни за тот же временной промежуток [подробнее см. 1]. 

Необходимо отметить следующий парадокс, который можно проиллюстрировать  проведя 
аналогию с математикой. Если существуют два алгебраических выражения с равными правыми 
частями (то есть с теми, которые стоят после знака равенства), то необходимо должны быть равны 
и их левые части и их можно совместить, приравнять. Данная процедура является одной из осно-
вополагающих как в математике, так и во всех областях знания, использующих метод функцио-
нального абстрагирования (физика, химия и пр.) Специфику перехода в сферу культурной, тексту-
альной информации можно прояснить с помощью мысленного эксперимента. В правой части 
уравнения у нас, предположим, понижение энтропии. В левой же может быть шумоподобный 
набор случайных символов (то есть следующий символ последовательности недетерминирован и 
соответственно непредсказуем на основе предыдущей выборки) или текст трагедии Шекспира.  
В обоих случаях энтропия уменьшается, но ни о каком равенстве или хотя бы соотнесенности ге-
ниального текста и стохастического набора знаков, по нашему мнению, говорить не имеет смысла. 
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