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Разработана методология системного анализа многомерных объектов на основе принципа скрытых пара-
метров, которая продемонстрирована на примере анализа текстовых данных. Предложена концепция формиро-
вания системоорганизующих характеристик текстовых данных как многомерных объектов. На основе диалек-
тического метода введено определение понятия «система» с учетом иерархической организации многомерных 
объектов, что позволило сформировать системоорганизующие характеристики, в качестве которых выбраны 
скрытые параметры, вычисляемые как функции наблюдаемых параметров. Свойство скрытых параметров за-
ключается в том, что каждому значению скрытого параметра соответствует некоторое подмножество наблю-
даемых параметров. Количество скрытых параметров и выбор вида соответствующих функций определяются 
критерием, лежащим в основе решаемой задачи. Предложенная методология формирования системооргани-
зующих характеристик текстовых данных может найти практическое применение в задачах развития и совер-
шенствования методов кластеризации, классификации и идентификации текстовых данных. 
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The methodology of the system analysis of multidimensional objects is based on the principle of hidden 
parameters, which is demonstrated in terms of text data analysis. The concept of forming of system-organising 
text data characteristics as multidimensional objects is proposed. The defi nition of the system as the hierarchical 
organization of multi-dimensional objects is introduced on the basis of the dialectical method. That allows to form 
system-organising characteristics as hidden parameters, which is calculated as a function of observable parameters. 
Property of hidden parameters is that a subset of observable parameters corresponds to each value of the hidden 
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identifi cation.

Keywords: system, multidimensional objects, text data, clustering, classifi cation, identifi cation

В настоящее время при анализе и синте-
зе объектов различной физической природы 
активно используется системный подход. 
Положительные результаты его применения 
стимулировали возникновение и развитие 
системного анализа как самостоятельного 
научного направления. Накоплен большой 
эмпирический и теоретический материал, 
но, к сожалению, системный подход часто 
используется формально и поэтому полно-
стью не раскрывает свои возможности при 
решении поставленной задачи. Это связано 
прежде всего с тем, что не раскрыты полно-
стью объективное содержание, гносеоло-
гическая и методологическая значимость 
понятия системы, ее сущность и роль в по-
знании и преображении действительности. 
Очевидно, системный подход только тогда 
эффективен, когда есть четкое представле-
ние о сущности системы и хорошо разра-
ботана методология применения системно-
го метода при анализе и синтезе объектов. 

Объект проявляет себя в окружающей среде 
как совокупность свойств, которые пред-
ставляют собой, в частности, наблюдаемые 
физические величины или параметры. Со-
вокупность этих величин образует модель 
объекта как структурированный состав, т.е. 
систему, при этом количество наблюдаемых 
величин в общем случае не ограничено. 
Таким образом, объект и соответствующая 
модель могут быть многомерными, в част-
ности текст рассматривается как многомер-
ный объект. Проблема обработки многомер-
ных данных в настоящее время решается за 
счет высокой производительности вычисли-
тельных средств, но тем не менее остается 
актуальной проблема их оптимизации [1]. 
Основные задачи, которые приходится ре-
шать при обработке текстовых данных, – 
это задачи классификации, кластеризации 
и идентификации текстов, которые в ра-
боте решаются на основе теории скрытых 
параметров. 
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Модель объекта как система 

В настоящее время существует доста-
точно большое количество определений 
понятия система и все они в той или иной 
степени несут на себе след той сферы дей-
ствительности, в которой они используются. 
Особого внимания заслуживает определе-
ние системы Л.А. Зеленовым как «структу-
рированного состава», приведенное им в ра-
боте [3]. Понятия «состав» и «структура», 
считает он, являются первичными в опреде-
лении системы, а все остальные характери-
стики системы – вторичными. Кроме этого, 
в работе достаточно полно сформулирована 
аксиоматика, лежащая в основе определе-
ния понятия «система». Это определение 
носит номологический характер, относится 
к номологическому мироосвоению с явно 
выраженным объектом и методологией 
исследования и может себя хорошо заре-
комендовать в общей теории систем. Что 
касается философского определения систе-
мы, то целесообразно обратиться к рабо-
те А.Ф. Лосева [7] и рассмотреть понятие 
«система» в рамках философских категорий 
и диалектического метода познания дей-
ствительности. А.Ф. Лосев начинает свои 
исследования с раскрытия содержания по-
нятия «одно», которое он считает исходным 
пунктом диалектики и последовательно 
раскрывает его содержание в философских 
категориях, создавая тем самым категори-
альный эйдос. Категориальный эйдос (лик, 
образ) в конечном счете, по А.Ф. Лосеву, 
можно представить как «единичность под-
вижного покоя самотождественного разли-
чия». Далее А.Ф. Лосев раскрывает содер-
жание пар категорий «движение – покой» 
и «самотождественное различие» и тем 
самым демонстрирует методологию их ис-
пользования в процессе мироосвоения. Мы 
предлагаем использовать это определение 
в качестве определения понятия «система» 
на философском плане, которое является 
более общим по сравнению с известны-
ми и применимо к описанию любой дей-
ствительности, доступной человеческому 
осмыслению. Необходимость обращения 
к такому определению продиктована насту-
пившим кризисом в современной науке, ко-
торый связан не с концепцией самой науки, 
а с возникшим противоречием между объ-
ектом научных исследований и его концеп-
туальной моделью, методологией, матема-
тическим и логическим инструментарием. 
Человек растерялся перед рождающейся 
новой реальностью, испугался исчезнове-
ния материи. Разрешение указанного проти-
воречия требует переосмысления понятия 
реальности, а вместе с ним и аксиомати-
ческого определения объекта как выраже-
ния концентрированного опыта, связанно-
го с некоторым фрагментом реальности. 

Предлагаемый подход к определению по-
нятия системы представляется более про-
дуктивным по сравнению с известными 
и способствует преодолению кризиса, на-
ступившего в науке. 

Все сущее, доступное человеческому 
разуму, – едино, образует иерархически 
организованную целостность, которая яв-
ляется содержанием понятия «Универсум». 
Любой объект, который также является си-
стемой, принадлежит одному из уровней 
Универсума и входит как компонент в со-
став системы (объекта), принадлежащей 
вышележащему уровню.

Таким образом, Универсум можно пред-
ставить как многоуровневую систему, каж-
дый уровень которой организован не только 
законами вышележащего уровня, но и спе-
цифическими для данного уровня закона-
ми, причем нижележащий уровень является 
субстратом, на котором проявляется, орга-
низуется вышележащий уровень. Механизм 
взаимодействия между системой и надси-
стемой подробно исследован А.И. Субет-
то [8], который сформулировал законы вза-
имодействия системы с надсистемой и со 
всеми вышележащими системами. Верши-
ной этой последовательности вложенных 
друг в друга систем, по-видимому, будет 
приведенное выше философское опреде-
ление системы. Одним из основных за-
конов, открытых А.И. Субетто, является 
системный закон дуальности управления 
и организации, который раскрывает дина-
мику взаимодействия системы с надсисте-
мой. Сущность закона заключается в том, 
что «генетическое управление развити-
ем» системы разделяется на управление от 
прошлого и будущего. Управление от про-
шлого обеспечивает устойчивость в разви-
тии благодаря консервативности системы, 
а управление от будущего определяется той 
«системной нишей», которая задается над-
системой и в рамках которой подсистема 
может выбрать направление своего разви-
тия. Все законы, открытые А.И. Субетто, 
не противоречат категориям, которые вхо-
дят в философское определение системы, 
а просто дополняют их содержание. Сле-
дует отметить еще одно важное свойство 
любой системы – это ее одновременную 
замкнутость и разомкнутость. Любая си-
стема замкнута относительно операций, за-
даваемых ее внутренними законами в том 
смысле, что указанные операции не выво-
дят систему за пределы ее качественной 
определенности при неограниченном их 
повторении. Внутренние законы системы 
определяются ее структурой, в которой бы-
тует сущность системы. Сущность системы 
определяет ее границу, за пределы которой 
система не может выйти, не изменив сво-
ей качественной определенности. В своем 
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внутреннем развитии система может при-
ближаться к своей границе неограниченно 
долго, если у нее не будет изменена каче-
ственная определенность, а этого можно до-
стигнуть только за счет управления системой 
от будущего, функцию которого выполняет 
надсистема и ее надсистемы. В этом смыс-
ле система становится разомкнутой (откры-
той), причем взаимодействие системы с над-
системой происходит на границе, процессы 
на которой управляются законами системы 
и ее надсистемы. Таким образом, система 
рождается в «системной нише» надсистемы, 
которая задает цель и «коридор» ее развития, 
управляет процессом развития. В процессе 
становления системы формируется ее струк-
тура, которая представляет собой ее инфор-
мационное содержание. Структура системы, 
как ее сущность, обнаруживает себя вовне 
как совокупность измеряемых параметров 
(признаков). Эта совокупность параметров 
представляет собой модель системы, которая 
также является системой. Любая модель не 
может в полном объеме отобразить истинное 
строение структуры, ее информационное со-
держание, и поэтому возникает вопрос, ка-
кие параметры необходимо выбрать и какое 
должно быть их количество. Параметром, 
который доставляет максимально возможное 
количество информации о системе, является 
сама структура, но наблюдение ее и полный 
ее анализ возможен только с позиций надси-
стемы, что, как правило, не представляется 
возможным. Количество параметров, до-
ступных наблюдению, может быть неограни-
ченным, и поэтому возникают проблемы их 
эффективной обработки с целью выявления 
их структурных закономерностей, но тем не 
менее эта проблема в настоящее время стала 
разрешимой благодаря использованию мощ-
ных вычислительных средств. Хорошо заре-
комендовал себя метод обработки многомер-
ных объектов на основе выявления скрытых 
параметров (признаков), т.е. параметров не 
доступных непосредственному наблюдению 
и измерению. Скрытые параметры опреде-
ляются как функция наблюдаемых параме-
тров, каждому значению которой, в общем 
случае, соответствует некоторое подмноже-
ство наблюдаемых параметров. Если соз-
дать совокупность функций, то тем самым 
все пространство параметров (признаковое 
пространство) можно разбить на подмно-
жества, количество которых и вид функций 
определяются спецификой конкретно реша-
емой задачи и соответствующим критерием. 
Таким образом, формируется новая параме-
трическая структура, которая до этого была 
скрытой, формируется новое параметриче-
ское пространство. Вычисляемая таким об-
разом совокупность скрытых параметров 
представляет собой системоорганизующие 
характеристики объекта.

Модель текста как система 
Текст – это произведение речетворческого 

процесса, который первоначально формиру-
ется на ментальном плане с помощью языка, 
отражает структуру языка, образуя некоторую 
целостность. Существование структуры язы-
ка не требует специального доказательства. 
«Достаточно вспомнить о том, что знаки сосу-
ществуют в рамках языка как целого, будучи 
связанными некой системой отношений» [2], 
которые определяются грамматикой языка. 
Грамматика организует знаки языка в некото-
рую систему, независимо от их конкретного 
содержания. Очевидной является иерархиче-
ская организация текста – это уровень букв, 
слогов, слов и предложений. Существуют ав-
торские и универсальные инварианты текста, 
которые являются скрытыми системооргани-
зующими характеристиками текста, то есть 
не даны в непосредственном его наблюдении, 
причем универсальные инварианты в боль-
шей степени проявляются на низших уровнях 
иерархической организации текста (буквы, 
слоги), а авторские ‒ на верхних (предложе-
ния). В частности, к универсальным отно-
сится априори известный закон распределе-
ния вероятностей появления букв в тексте. 
Следует отметить, что вид закона распреде-
ления определяется не только в результате 
экспериментальных исследований, как это 
принято в теории вероятностей, но и является 
следствием проявления универсального зако-
на золотой пропорции, который проявляется 
в любом фрагменте действительности [4]. 
Учет указанных априорных сведений позво-
ляет повысить эффективность решения по-
ставленной задачи. 
Задачи кластеризации, классификации, 

идентификации 
Предложенный подход выявления си-

стемоорганизующих характеристик тексто-
вых данных в виде скрытых параметров 
позволяет повысить эффективность реше-
ния широкого круга прикладных задач об-
работки текстов. Основные задачи можно 
разделить на три большие группы [6]: за-
дачи кластеризации – разбиение корпу-
са текстов на отдельные кластеры; задачи 
классификации – отнесение неизвестного 
текста к одному из заданных классов и за-
дачи идентификации – определение значи-
мых признаков, структур и основных пара-
метров текстовых данных.

Задачи кластеризации. К таким за-
дачам можно отнести разбиение на группы 
научных текстов, статей в специализирован-
ных информационно-поисковых системах, 
например кластеризация патентной доку-
ментации и заявочных материалов, извлека-
емых из разных патентных баз. Для решения 
задач кластеризации широко используются 
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обучающие алгоритмы на основе нейросете-
вых технологий, например могут быть при-
менены самоорганизующиеся карты Кохо-
нена; также успешно могут быть применены 
методы сжатия и понятие Колмогоровской 
сложности при представлении текстов.

Задачи классификации. Примером 
задач классификации является задача ка-
тегоризации (разбиения по тематическим 
категориям) текстов в информационно-по-
исковых системах, классификация по тема-
тике сообщений в новостной ленте, опре-
деление эмоционального состояния автора 
текстовых сообщений в социальных сетях 
и рекомендательных системах. Для реше-
ния задачи классификации по предметным 
областям (задачи категоризации) успеш-
но применяется системное представление 
текстов, в первую очередь векторное пред-
ставление и использование N-грамм [5]. 
Существует большое число алгоритмов для 
решения задач классификации, которые мо-
гут быть модифицированы при обработке 
текстовых данных, например модифициро-
ванные алгоритмы k ближайших соседей 
(k-NN), метод опорных векторов и т.п.

Задачи идентификации. К задачам 
идентификации текстов относятся иденти-
фикация авторства и стиля художественных 
текстов, определение признаков автоматиче-
ского перевода на основе выявления особен-
ностей написания текстов на родном языке, 
проблемы переводного плагиата и заимство-
вания в научных публикациях, определение 
ключевых слов, терминов и фраз с целью 
автоматического аннотирования и рефери-
рования. При решении задач идентифика-
ции могут быть использованы разнообраз-
ные модели текстовых структур, такие как 
взаимная информация, Марковская модель 
текста, модели, основанные на N-граммах, 
энтропийные характеристики вычисления 
символьного разнообразия [9] и др. 

В работе предложена концепция фор-
мирования системоорганизующих харак-
теристик текстовых данных как многомер-
ных объектов и разработана методология 
системного анализа многомерных объектов 
на основе принципа скрытых параметров, 
которая продемонстрирована на примере 
анализа текстовых данных. На основе диа-
лектического метода введено определение 
понятия «система» с учетом иерархической 
организации многомерных объектов, что 
позволило обосновать выбор скрытых па-
раметров в качестве системоорганизующих 
характеристик текстовых данных, которые 
вычисляются как функции наблюдаемых 
параметров. Количество скрытых параме-
тров и выбор вида соответствующих функ-
ций определяются критерием, лежащим 
в основе решаемой задачи. Предложенная 
методология формирования системоорга-

низующих характеристик текстовых дан-
ных может найти практическое применение 
в задачах развития и совершенствования 
методов кластеризации, классификации 
и идентификации текстовых данных.
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