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В современном обществе актуальными яв-

ляются проблемы обработки информации и об-

мена ею. Текст всегда был и до сих пор остается 

универсальным способом передачи информа-

ции, очевидно, поэтому исследованиями, так 

или иначе связанными с текстом, занимаются 

многие отрасли науки от психологии и лингвис-

тики до информатики и математики. Многие 

задачи из этой области можно свести к общей 

задаче классификации текстовых систем (ТС), 

частным случаем которой является, например, 

атрибуция текстов. ∗∗∗∗ 
Рассматривая задачу классификации в рам-

ках системного подхода, мы будем говорить о 

тексте именно как о системе, потому что текст 

обладает всеми признаками стационарной сис-

темы: с одной стороны, это целостный объект, 

который имеет свои параметры и характеристи-

ки, с другой – мы можем выделить наименьшие 

элементы текста, взаимодействие которых по 

определенным правилам и порождает текст как 

систему. Кроме того, текст обладает четкой ие-

рархической структурой, где каждый элемент 

более низкого уровня входит в состав какого-

либо элемента более высокого уровня иерархии. 

Следует уточнить, что не любой текст целе-

сообразно интерпретировать как систему. Гово-

ря о текстовой системе, мы будем иметь в виду 

авторские тексты на естественных языках. 

Только такие тексты обладают важнейшим и 

определяющим признаком системы – наличием 

                                                 
∗ Статья рекомендована к печати программным ко-

митетом Международной научной конференции «Па-

раллельные вычислительные технологии 2009» (http:// 

agora.guru.ru/pavt). 

интегративного свойства. Это отличает их, на-

пример, от текста, автоматически сгенериро-

ванного случайным образом. Такой текст будет 

обладать лишь внешними признаками системы 

– наличием составных элементов и структурой, 

однако взаимодействие элементов в таком тек-

сте случайно, оно не несет созидательной функ-

ции и, следовательно, не порождает целостного 

объекта, который являлся бы чем-то большим, 

нежели просто суммой своих составных частей. С 

точки зрения общей теории систем в этом случае 

говорят о потенциале системы [1]. В хорошо ор-

ганизованной системе взаимодействия структур-

ных элементов ),...,,( 21 naaa  системы A взаимо-

согласованы, целенаправлены и синхронизирова-

ны на достижение общей цели (функции). Потен-

циал P такой системы по определенному пара-

метру больше суммы потенциалов всех состав-

ляющих элементов: 

)](...)()([)( 21 naPaPaPAP +++> . 

Когда степень организованности системы не 

очень высокая или даже низкая из-за несогласо-

ванного и нецеленаправленного взаимодействия  

элементов системы, потенциал системы равен 

сумме потенциалов составных элементов или 

меньше ее: 

)](...)()([)( 21 naPaPaPAP +++≤ . 

При этом исчезает интегративное свойство 

системы и поэтому она, в строгом понимании, 

уже не существует. 

В принципе, очевидно, что любая ТС пред-

ставляет собой закодированный набор образов 

или паттерн (от англ. рattern – сложная структу-

ра, конфигурация). При кодировании из-за 
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ограниченных возможностей шифра-алфавита 

происходит необратимая потеря информации, и 

человек-приемник, восстанавливающий паттерн 

из ТС, получает в общем случае набор образов, 

не идентичный тому, что кодировал автор-

источник, то есть )()( прист PtIPtI ≠ , где I – 

количество информации в паттерне. 

Таким образом, вполне логично интерпрети-

ровать текст как канал передачи информации, 

причем канал с помехами, в результате воздей-

ствия которых количество информации, полу-

ченное из текста-канала приемником, в общем 

случае не равно количеству информации, кото-

рое предполагал передать с помощью текста 

источник (рис. 1). И все же, несмотря на эти 

потери, интегративное свойство ТС проявляется 

в способности формировать у приемника еди-

ную картину, паттерн, который по своему ин-

формационному содержанию богаче, чем про-

стая сумма составных элементов ТС. 

Представляя текст в виде системы, мы мо-

жем использовать системный подход для реше-

ния многочисленных задач, связанных с тек-

стом, в частности задачи атрибуции, которая 

относится к таким нечетко сформулированным 

проблемам, которые трудно решаемы обычны-

ми аналитическими методами. Задача атрибу-

ции текстов как научная проблема родилась в 

лингвистике, и причиной ее постановки послу-

жило то, что исследователи задумались о таком 

понятии, как авторский стиль. Тот факт, что 

даже обычный человек в большом количестве 

случаев может различить тексты разных авторов, 

никогда не был ни для кого секретом, однако по-

становка задачи атрибуции обозначила необходи-

мость формализации этого процесса «узнавания». 

Лингвисты поставили перед собой цель выявить 

параметры текста, по которым можно определить 

его авторскую принадлежность. Несложная на 

первый взгляд, эта задача остается окончательно 

не решенной до сих пор даже после подключения 

к ее решению сначала математики с ее мощным 

статистическим аппаратом, а потом и информати-

ки. Строго говоря, она даже не формализована, 

хотя разработано немало методик, дающих поло-

жительные практические результаты. Очевидно, 

проблема в том, что отсутствует методологиче-

ская основа решения этой задачи, которая позво-

лила бы не только получить практический резуль-

тат, но и теоретически его обосновать, создать 

базу для последующих исследований. 

С точки зрения точных наук в основе задачи 

атрибуции лежит аксиома: «Текстовые системы 

 
Рис. 1. Текст как информационный канал 

 

 

 
Рис. 2. Два подхода к решению задачи атрибуции 
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могут быть классифицированы по автору». Эта 

аксиома подтверждается результатами методик 

по определению авторства, точность которых 

достаточна для того, чтобы говорить о неслу-

чайности этого явления. Процесс создания ТС, 

который, по сути, является не более чем коди-

рованием образов-паттернов с помощью алфа-

вита, очень субъективен, и его результат непо-

средственно зависит от автора. Получается, что 

интегративное свойство, с одной стороны, при-

сущее всем ТС, а с другой – проявляющееся в 

разных ТС в разной степени, является пока 

единственным достоверным авторским инвари-

антом, который, однако, вследствие его обще-

системного характера, нельзя проанализировать 

и оценить традиционными способами. 

С точки зрения системного анализа решение 

задачи атрибуции с использованием реальных 

объектов – дело практически безнадежное вви-

ду сложности исходной системы. Это означает, 

что для достижения цели нужно использовать 

не сами тексты, а их модели, которые, с одной 

стороны, упрощают реальный объект, а с дру-

гой – сохраняют в себе его свойства в той мере, 

что достаточна для решения поставленной зада-

чи. Таким образом, вместо традиционной мето-

дики предлагается использовать подход с явно 

выделенным этапом моделирования ТС. 

Нужно понимать, что отправной точкой и 

базой для построения практической модели все-

гда будет служить иерархическая структура 

текста (правая часть рис. 3). Структура и состав 

ТС определяют прикладные математические 

методы, которыми мы можем пользоваться для 

ее изучения, то есть в любом случае минималь-

ные элементы, которыми мы можем опериро-

вать, – это буквы. И если мы говорим о какой-то 

статистике, относящейся к ТС, то это, в любом 

случае, статистика букв и более крупных эле-

ментов, из них образованных. Точно так же, 

если мы говорим о синтаксическом анализе, то 

мы ограничены правилами, с помощью которых 

организованы слова в предложениях. 

Основным требованием к модели ТС в рам-

ках задачи атрибуции является сохранение 

свойств системы, являющихся авторскими ин-

вариантами. Мы обладаем априорным знанием 

только об одной такой характеристике – инте-

гративном свойстве ТС. Это означает, что при 

построении модели недопустимо произвольным 

образом выбирать какие-либо конкретные 

уровни ТС, ее элементы и связи между ними и 

рассматривать их в качестве системообразую-

щих. Процесс построения модели ТС должен 

быть максимально автоматизирован, в его осно-

ве должен лежать алгоритм, ориентированный 

на создание динамической модели текста, то 

есть модели, учитывающей особенности каждой 

конкретной ТС. 

Рассмотрим подробнее, как паттерн источ-

ника, представляющий собой единство не-

скольких взаимосвязанных образов (объекты 

O1,…, O5 на рис. 3), за счет кодирования пре-

образуется в ТС с привычной иерархической 

структурой. 

Структура, состав и свойства объектов до и 

после кодирования различны, но из этого не 

следует, что изначальный паттерн и ТС больше 

никак не связаны. Если бы дело обстояло так, то 

приемник был бы не в состоянии восстановить 

паттерн на своей стороне, в этом случае задача 

атрибуции вообще не имела бы смысла. Именно 

присутствием этой связи только и можно объ-

яснить наличие у ТС интегративного свойства, 

о котором так много говорилось выше. Это зна-

чит, что оба представления ТС нужно рассмат-

ривать не по отдельности, а во взаимосвязи.  

Если наложить исходный паттерн на уровень 

предложений ТС, то становится видно, как набор 

связанных образов разворачивается в линейную 

последовательность предложений, причем образы 

искусственно дробятся на более мелкие составные 

части. Так что формально в рамках структуры ТС, 

например, предложение 6 может считаться не свя-

занным с предложением 3, хотя на уровне паттер-

на они входят в состав одного образа. 

 
Рис. 3. Преобразование паттерна в ТС 
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Итак, путем логических рассуждений мы 

выяснили, что паттерн и ТС взаимосвязаны. Из 

этого можно сделать вывод, что элементы ТС 

продолжают быть неявно связанными в опреде-

ленных окрестностях на своем уровне иерар-

хии. Таким  образом, можно сказать, что тек-

стовая система имеет два уровня порядка: экс-

пликативный, то есть внешний, развернутый – 

соответствующий иерархической структуре ТС, 
и импликативный, то есть внутренний, скрытый 

– соответствующий исходному паттерну, един-

ству образов источника. Именно на имплика-

тивном уровне ТС находятся «авторские инва-

рианты», обусловливающие существование ин-
тегративного свойства ТС на экспликативном 

уровне. При развертывании ТС с импликатив-

ного на экспликативный уровень (то есть при 

кодировании образов шифром-алфавитом), оче-

видно, происходит потеря информации, которая 

выражается, в том числе, и в потере части ав-

торских инвариантов. Если говорить об инте-

гральном понятии «авторский инвариант», то 

можно сказать, что происходит его частичное 

искажение. 

Приведенные выше рассуждения нашли свое 

применение в разработанной методике по опре-

делению авторства текстов. Методологической и 

теоретической основой при создании данной ме-

тодики послужили системный подход и понятие 

относительной сложности, введенное А. Н. Кол-

могоровым [2]. На всякий случай приведем это 

определение в сокращенном варианте: «“Относи-

тельной сложностью” объекта y при заданном x 

будем считать минимальную длину l(p) програм-

мы получения y из x». На первый взгляд колмого-

ровская сложность – чисто математическое поня-

тие, так как она является величиной невычисли-

мой, то есть нельзя написать программу, которая 

позволяла бы её вычислять для любых объектов x 

и y. Однако можно допустить, что текст, обрабо-

танный алгоритмом-кодировщиком, представляет 

собой некоторую «программу», которая интер-

претируется алгоритмом-декодировщиком таким 

образом, что на выходе получается исходный 

текст. 

Обычно под задачей атрибуции текста по-

нимается выбор в качестве автора анонимного 

текста одного из числа нескольких известных 

на основании какого-либо критерия. Для опре-

деления этого критерия для каждого из вероят-

ных авторов формируется эталонный текст, со-

стоящий из нескольких его произведений. Та-

ким образом, критерий вычисляется на основе 

сравнения ряда параметров тестового текста с 

эталонными. 

Основной идеей разработанной методики 

является использование в качестве критерия 

сравнения текстов колмогоровской относитель-

ной сложности, которая является интегральным 

параметром, характеризующим текст целиком, 
вернее – взаимное отношение двух текстовых 

систем. В качестве непосредственного инстру-
мента для сравнения текстов использовались 

словарные алгоритмы-кодировщики класса LZ. 

Можно сказать, что при кодировании текста 

такой алгоритм накапливает статистическую 

информацию о подстроках, входящих в состав 
ТС, причем для каждой ТС эта информация ин-

дивидуальна. Обычно накопление этих данных 

происходит параллельно с кодированием, по 

большому счету, алгоритм выполняет две зада-

чи – моделирование текста и его кодирование 

на основе созданной к данному моменту части 

динамической модели. 

 
Рис. 4. Связь между паттерном и ТС 



 

Системный подход в моделировании текста 

 

 

189

Для целей атрибуции алгоритм A  был раз-

делен на две части: первая выполняла модели-

рование заданной текстовой системы iTC : 

ii MTCA =)(1 , а вторая – кодирование заданной 

jTC с использованием любой заданной модели: 

'
2 ),( jij TCMTCA = . По большому счету, при-

менение алгоритма 2A  к jTC  позволяет вычис-

лить сложность jTC  относительно iM , а так 

как )( ii TCfM = , то мы получаем метод опре-

деления относительной сложности для двух 

текстовых систем: )()|(
'
jij TClTCTCC = , где 

),(2
'

ijj MTCATC = , C – сложность jTC  отно-

сительно iTC , l  – длина или размер в байтах 

ТС. 

Для подтверждения работоспособности ме-

тодики был проведен эксперимент по следую-

щей схеме: 

1. Были выбраны 14 русских писателей-

прозаиков. 

2. Для каждого автора из нескольких его 

произведений был сформирован эталонный 

текст iT  объемом порядка 1.5 Мб. 

3. В качестве тестовых текстов ,ijU  

]3...1[],14...1[ ∈∈ ji , для каждого автора  было 

произвольным образом взято 3 его произведе-

ния, не участвовавшие в формировании эталон-

ного. Объем тестового текста в среднем соста-

вил порядка 20–30 Кб. 

4. Для каждого эталонного текста iT  фор-

мировалась его модель iM . 

5. Для каждого тестового текста ijU , 

]3,1[];14,1[ ∈∈ ji  вычислялась его сложность 

относительно моделей всех эталонных текстов: 

)|( kij MUC . 

6. Наиболее вероятным автором тестового 
текста считался автор того эталонного текста, 

сложность тестового текста относительно моде-
ли которого оказалась минимальной. 

По результатам эксперимента вероятность 

правильного определения автора составила 

81%, для 11 авторов из 14 все 3 тестовых текста 

были идентифицированы верно. Полученный 

результат не только говорит о практической 

применимости разработанной методики, но и 

подтверждает теоретические выводы о том, что 

задачи классификации текстов могут быть ре-

шены в рамках системного подхода, когда ре-
альные ТС заменяются моделями. В этом слу-

чае акцент при разработке методик решения 

задач классификации ТС смещается в сторону 

усовершенствования процесса моделирования 

текстовых систем. 

 

В данной статье рассмотрены вопросы, 

связанные с применением системного подхо-

да к решению задач классификации текстовых 

систем. На примере задачи атрибуции показа-

на необходимость введения в процесс реше-

ния задач этого класса этапа моделирования 

текстовой системы с последующей заменой 

исходного объекта-текста созданной моде-

лью. Для подтверждения сделанных выводов 

и предположений описана практическая мето-

дика определения авторства текстов, в основе 

которой лежат принципы моделирования тек-

ста с помощью универсального алгоритма и 

последующего использования полученной 

модели для вычисления критерия сравнения 

текстов – относительной сложности.  Естест-

венным продолжением видится разработка 

методики атрибуции текстов, основанной на 

непосредственном сравнении моделей, кото-

рая предположительно позволит значительно 

повысить вероятность правильного определе-

ния автора. 
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