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Сложность и комплементарность

The complexity and complementarity

Статья анализирует понятия сложность и комплементарность. Показано разнообразие видов сложности. 
Применяется оппозиционный анализ для сравнения сложности и комплементарности. Раскрывается 
содержание внешней и внутренней  сложности информационных конструкций. Анализируется сложность 
информационных процессов. Показано, что комплементарные процессы уменьшают сложность, а не 
комплементарные ее увеличивают. Вводится новое понятие сложности – сложность по достижению цели.
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The article analyzes the concept of complexity and complementarity. This article describes the diversity of 
complexity. Article applies opposition analysis to compare the complexity and complementarity. The article reveals 
the contents of the external and internal complexity of information structures. The article analyzes the complexity 
of the information processes. The article argues that complementary processes reduce complexity, and not 
complementary to its increase. The article introduces a new concept: the complexity to achieve the goal.
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Введение

М ожно рассматривать сложность [1-5] 
как атрибут некой субстанции или 
свойство: системы, модели, процес-

са, конструкции, технологии и т.д. Это атрибутив-
ный подход. Сложность при этом подходе рас-
сматривается как атрибут. В этом случает можно 
говорить о таких понятиях: «сложность по про-
цессам», «сложность по связям», «сложность по 
структуре», «сложность по взаимодействию», 
«сложность по оценке», «сложность по анали-
зу», «сложность по построению модели», «слож-
ность по воспроизведению» и т.д.

Можно рассматривать сложность как понятие 
в семантическом поле [6, 7] и в системе термино-
логических отношений [8]. Это лингвистический 

подход. В этом случает можно говорить о таких по-
нятиях: «сложность по терминологическим отно-
шениям», «сложность по связям в семантическом 
поле», «сложность по дефинициям», «сложность 
по отражению», «полисемическая сложность».

Можно рассматривать сложность как сущ-
ность с набором характерных признаков. Это 
субстанциональный подход [9]. Сложность при 
этом подходе рассматривается как сущность, об-
ладающая набором атрибутов. При субстанцио-
нальном рассмотрении сложности можно гово-
рить о таких понятиях: «структурная сложность», 
«формальная сложность», «алгоритмическая 
сложность», «процессуальная сложность», «де-
скриптивная сложность», «сравнительная слож-
ность» и другие. Все это говорит о неоднознач-
ности трактовки понятия сложность и требует 
анализа этого понятия.
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Объективная необходимость изучения 
сложности

Основная цель изучения сложности – выявле-
ние ее причин с целью уменьшения сложности 
в реальном мире или в практических действиях 
человека. Непрерывное усложнение информа-
ционных систем и информационных процессов – 
это объективная закономерность. Она приводит 
к росту сложности информационных объектов и 
конструкций. 

Внешняя сложность информационных кон-
струкций – это свойство, обусловленное внутрен-
ней самоорганизацией их как системы в ответ на 
динамику и усложнений внешних воздействий 
со стороны внешней среды. 

Внутренняя сложность информационных кон-
струкций – это свойство, обусловленное внутрен-
ней самоорганизацией их как системы в ответ на 
постановку все более сложных задач (управле-
ние, обработка), которые ставятся перед инфор-
мационной конструкцией. Перечисленные ха-
рактеристики сложности и подобные им имеют 
объективную природу.

Наряду с объективной характеристикой слож-
ности, существуют виды сложности, которые 
имеют антропогенную природу. Эти виды слож-
ности обусловлены либо ошибочными действи-
ями человека, либо неумелыми его действиями 
[10]. В этом случае такие действия можно считать 
не комплементарными. Следовательно, компле-
ментарность действий человека всегда уменьша-
ет сложность.

Оппозиционный анализ сложности

Рассмотрение какого-либо объекта как сущ-
ности позволяет выделить общие признаки такой 
сущности и сопоставить эти признаки с другими 
сущностями. Используя оппозиционный анализ 
[11-13] можно связать с понятием сложность си-
нонимические понятия и противопоставить ему 
оппозиционные понятия. Будем использовать 
субстанционально – лингвистический подход 
для дальнейшего анализа сложности в информа-
ционном поле [14].

Оппозицией сложности является простота. По 
словам Пригожина [15] – «сложность представ-
ляет собой понятие, принадлежащее обиход-
ному словарю, и всегда соседствует с понятием 
простоты». 

Рассмотрим типологический ряд «простота – 
сложность»: «согласованность - не согласован-
ность»; «соответствие - несоответствие»; «ин-
формационное соответствие - информационное 
несоответствие»; «структурированность – не 
структурированность»; «комплементарность - не 
комплементарность».

Таким образом, «не комплементарность» 
может быть рассмотрена как один из атрибутов 
сложности. В свою очередь, «комплементар-

ность» может быть рассмотрена как один из 
атрибутов не сложности.

Общая задача при обработке информации со-
стоит в уменьшении сложности, выявлении при-
чин ее появления и создании условия для сниже-
ния «сложности» и роста «несложности».

Комплементарность 
информационных процессов

Сложность и комплементарность могут харак-
теризоваться сравнительной характеристикой 
степень сложности, степень комплементарно-
сти. Комплементарность – атрибутивная харак-
теристика [16-18]. В информационном поле она 
связана с информационными ресурсами и ин-
формационными конструкциями, информаци-
онными процессами [19].

Информационные процессы может осущест-
влять информационная система, компьютер или 
человек. Поэтому пара «комплементарность - не 
комплементарность информационных процес-
сов» охватывает многие виды сложности.

Применительно к среде применения инфор-
мационных процессов комплементарность вы-
полняет три основные функции. Первая функция 
— связующая. Она заключается в том, что компле-
ментарность служит основой связи и интеграции 
информационных процессов. Вторая ее функция 
— оценочная. Комплементарность может оце-
ниваться качественной оценкой - степенью ком-
плементарности: высокая комплементарность, 
низкая комплементарность, удовлетворитель-
ная комплементарность, неудовлетворительная 
комплементарность и т.д.

Третья функция — прогностическая. Она свя-
зана с возможностью оценки и развития сово-
купности процессов в зависимости от изменения 
факторов внешней среды. 

При учете внешних факторов внешней среды 
можно выделить три вида воздействия среды на 
объект, который характеризуется комплементар-
ностью ресурсов и процессов: граничный; общий 
управляющий; внутренний. Граничный вид воз-
действует на внешний контур объекта и может 
менять его форму границу.

Общий управляющий вид воздействия влияет 
на поведение объекта во внешней среде и тре-
бует его действий (информационных процессов), 
направленных на самоорганизацию объекта, на-
правленную на выживание во внешней среде.

Внутренний вид воздействия влияет на струк-
туру и взаимосвязь составляющих объекта и тре-
бует его действий (информационных процессов), 
направленных на самоорганизацию объекта, на-
правленную на сохранение структуры и целост-
ности объекта.

Степень сложности первого воздействия ми-
нимальная. Степень сложности второго и третье-
го воздействия более значима.

Для иллюстрации влияния комплементар-
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ности рассмотрим два примера. Первая инфор-
мационная ситуация приведена на рис.1. Объ-
ект находится в начальном состоянии (начало) 
и на основе использования информационных 
процессов должен перейти целевой состояние 
(цель). Отдаленно схема на рис.1 напоминает 
движение парусного судна.

Рис.1. Ситуация взаимодействия комплемен-
тарных информационных процессов.

Схема на рис.1 позволяет оценить степень 
комплементарности информационных процес-
сов, которых всего шесть. Для оценки применя-
ют понятие «Вектор целевого состояния» (ВЦС 
рис.1). Степень приближения совокупности ин-
формационных процессов к вектору целевого 
состояния характеризует степень комплементар-
ности информационных процессов. Чем силь-
нее разброс у векторов процессов относительно 
вектора целевого состояния, тем ниже степень 
комплеменарности. Чем ближе вектора про-
цессов (рис.1) аппроксимируют вектор целевого 
состояния, тем выше степень комплеменарно-
сти этих информационных процессов. В любом 
случае при комплементарных информационных 
процессах вектор целевого состояния является 
векторной суммой. Принципиальным является то 
комплементарные информационные процессы 
(ресурсы) всегда позволяют достичь целевое со-
стояние (Цель) из начального состояния (Начало). 
Это может служить характеристикой комплемен-
тарности информационных процессов и ресурсов.

Вторая информационная ситуация приведена 
на рис.2. Она соответствует случаю, когда два ре-
сурса 2 и 4 не являются комплементарными.

Комплементарные информационные процес-
сы (на рис.2 это 1, 3, 5, 6) способствуют достиже-
нию цели, не комплементарные информацион-
ные процессы удаляют от цели.

С помощью правила векторных сумм на рис 
2 показан вектор конечного состояния (ВКС), 
который является результатом суммарного дей-

ствия всех шести процессов. Видно, что этот век-
тор далек от целевого состояния и появилось 
разница между конечным состоянием и целе-
вым состоянием, которая обозначена вектором 
«рассогласование». Эта ситуация не приводит к 
достижению цели. Информационные процессы 
или ресурсы, которые не приводят к достиже-
нию цели, называются не комплементарными. 
Соответственно, ситуация на рис.1 может харак-
теризоваться категорией «простота», ситуация 
на рис.2 может характеризоваться категорией 
сложность.

Это приводит к двум определениям. Про-
стой можно назвать ситуацию, при которой ис-
пользование ресурсов или процессов приводить 
к достижению цели. Сложной можно назвать 
ситуацию, при которой использование ресур-
сов или процессов не приводить к достижению 
цели. Разумеется, это не единственные признаки 
сложности простоты, но они являются важными 
характеристиками. Использование комплемен-
тарных ресурсов создает простую ситуацию. Ис-
пользование не комплементарных ресурсов соз-
дает сложную ситуацию.

Заключение
Исследование сложности направлено на 

поиск ее причин и уменьшение сложности в 
реальной деятельности. Увеличение компле-
ментарности информационных процессов или 
информационных ресурсов снижает сложность. 
Снижение комплементарности информацион-
ных процессов или информационных ресурсов 
приводит к возрастанию сложности информаци-
онной ситуации и является нежелательным. Ана-
лиз комплементарности и сложность показал, 
что можно ввести характеристику сложности, как 
«сложность достижения цели». Комплементар-
ность уменьшает или исключает сложность до-
стижения цели.
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Рис.2. Ситуация взаимодействия не компле-
ментарных информационных процессов
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