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 Введение. В научном познании большую роль играет научный метод – 

путь научного исследования, особый способ познания реальности, некий набор 

принципов и инструментов, позволяющих установить взаимосвязь явлений 

природы. Считается, что методология – учение о методе – начинает развиваться 

в эпоху Нового времени. Еще Фрэнсис Бэкон сравнивал метод с фонарем, 

который освещает дорогу путнику, и писал, что ученый, не вооруженный 

методом, подобен путнику, бредущему в темноте и наощупь отыскивающему 

себе дорогу [8].  

Любая наука использует различные методы исследования, которые 

принято делить на общенаучные (анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия, 

моделирование), специальные (системный, функциональный, структурный 

подходы) и частнонаучные (сравнительно-исторический подход, историко-

генетический, хронологический методы и др.). В данном разделе речь пойдет о 

системном методе исследования и одном из его новейших вариантов – 

параметрической общей теории систем. Будучи специальным методом 

научного исследования, данный метод применим к анализу объектов любой 

природы и любой сферы познания. 

В работе мы рассмотрим историю развития системного подхода и его 

основные направления. Поскольку наше исследование полагает в своей основе 

принятие идей параметрической общей теории систем, а также носит 

методологический характер, введем некоторые принципы, принятые в 

параметрической общей теории систем в качестве основополагающих, а также 

обратим внимание на такие общенаучные методы исследования, как анализ и 

синтез, которые, будучи противоположными, дополняют друг друга: синтез как 



объединение отдельных объектов в единое целое противопоставляется анализу, 

который можно охарактеризовать как расчленение, разделение объекта. 

 Среди принципов, используемых параметрической общей теорией систем 

и имеющих важное значение в данном случае, известны три следующих 

принципа [37]: 

1) принцип реизма (от лат. res – вещь), согласно которому любой объект 

является вещью, независимо от того, представляет ли он вещь, свойство 

или отношение (одна из двух троек категорий, используемых в 

параметрической общей теории систем в качестве основополагающих); 

2) принцип атрибутивизма (от лат. attributio – свойство, признак) 

предполагает, что любые вещи и отношения представляют собой 

свойства других вещей; 

3) принцип относительности (релятивизма) (от лат. relativus – 

относительный) представляет любую вещь или свойство как отношение 

каких-то вещей.  

Соотнося данные принципы и тройку категорий «вещи, свойства, 

отношения» с обозначенными выше методами, А. И. Уемов расширяет понятия 

анализа и синтеза с помощью метода комбинирования (31; 34). Согласно тому, 

на какие элементы расчленяется объект, он выделяет реистический, 

атрибутивный и реляционный виды анализа и, соответственно, реистический, 

атрибутивный и реляционный виды синтеза. Ясно, что реистический анализ 

позволяет рассмотреть расчленяемое целое в виде множества вещей, 

атрибутивный анализ представляет операцию мысленного разделения объекта 

на элементы-свойства, а реляционный анализ предполагает исследование вещи 

как суммы отношений. В противоположность таким частнонаучным видам 

анализа, реистический синтез обозначает операцию объединения вещей, 

атрибутивный синтез предполагает присоединение свойства, а реляционный – 

присоединение отношения к исследуемой вещи. 

Используем вышеизложенные положения для изложения истории 

развития системного метода. 



Известно, что термин «система» появился еще в Древней Греции 

примерно в 5 веке до нашей эры. Существуют указания на то, что в своем 

первоначальном понимании система имела значение «объединения, организма, 

организации, союза», то есть мышление древних греков было синтетическим и 

обращалось к операции синтеза [29]. Изначально система связывалась с 

формами социального бытия и лишь позже принцип порядка стали переносить 

на понимание Космоса. А.И. Уемов указывает, что к древним грекам 

«относится постановка основных проблем, вокруг которых бьется в настоящее 

время системологическая мысль. Это, прежде всего, проблема порядка и хаоса» 

[33]. Еще в философских идеях древнегреческого философа Демокрита мы 

можем проследить становление системного характера мышления: так, он 

считал, что сложные тела состоят из атомов, как слова из слогов, а слоги из 

букв, то есть, говоря языком системно-параметрического метода, использовал 

реистический синтез (множество вещей-атомов объединялось в вещи - сложном 

теле). В дальнейшем слово «система» приобрело более общий смысл, что 

позволило применять его как к материальным, так и к нематериальным 

объектам. Таким образом, в античной философии термин «система» 

характеризовал некую целостность и упорядоченность. Именно в этот период 

был сформулирован тезис о том, что целое может быть больше суммы его 

частей (данный тезис признан и используется в современной науке). 

 В Средние века интерес к исследованию объектов как систем не 

проявлялся. В эпоху Возрождения трактовка бытия как Космоса была заменена 

рассмотрением его как системы мира. В это время бытие стало предметом не 

только философских рассуждений, но и научного анализа. Среди множества 

наук выделилась астрономия, Коперник разработал гелиоцентрическую 

картину мира, и данная концепция сыграла важную роль в новой трактовке 

системности бытия. С точки зрения системно-параметрического метода можно 

сказать, что Н. Коперник произвел операцию реляционного синтеза: он 

синтезировал научные представления о мире и пересмотрел отношения между 



небесными светилами, сделав новые научные выводы, символизирующие 

переход человеческого сознания к Новому времени. 

 В Новое время системные представления попадают в поле зрения 

мыслителей вследствие усложнения научного знания: стала ясной 

необходимость систематизации знания о мире и осознание значения методов 

исследования для получения необходимых результатов. В немецкой 

классической философии много внимание уделялось идее системной 

организации научного знания, то есть структура научного знания стала 

предметом специальных философских рассуждений. Так, И. Кант превратил 

вопрос системного характера научного знания в методологическую проблему, а 

Г. Гегель трактовал становление системы соответственно принципам перехода 

от абстрактного к конкретному. И. Кант, в частности, исследовал виды 

суждений, выделяя среди них аналитические и синтетические [13], обращаясь к 

операциям анализа и синтеза, и  связывая аналитические суждения с 

пояснением, а синтетические – с расширением понятия о субъекте. В данном 

случае, рассматривая характеристики суждений, мыслитель применял 

операцию атрибутивного анализа. 

 Системный подход возник в 50-е годы 20 века и понимался тогда как 

совокупность познавательных принципов, которые могли ориентировать 

конкретные исследования в определенном направлении. Такую «совокупность 

познавательных принципов» можно представить как операцию атрибутивного 

синтеза, поскольку практически каждый принцип имеет в своей основе 

некоторое свойство (например, целостность, всеобщность, системность – все 

это свойства вещи, которые в данном случае объединяются в совокупности, то 

есть синтезируются).  

На сегодняшний день известны различные определения системного 

подхода. Например, системный подход может пониматься как «рассмотрение 

сложных, но целостных по своей сути объектов как систем, то есть 

совокупности взаимодействующих элементов, направленный на выявление и 

изучение типов связей между элементами системы и сведение их в единую 



теоретическую картину» [29]. В данном понимании системный подход 

направлен, с одной стороны, на выявление структуры, а с другой – на 

раскрытие целостности системы. Таким образом, он объединяет в себе анализ 

(структурированность, расчлененность) и синтез (целостность системы).  

 Горский Д.П. определяет системный подход как «направление в 

методологии научного познания и социальной практики, в основе которого 

лежит понимание объектов как систем» [11]. Специфика системного подхода, 

по Горскому, определяется тем, что он ориентирует исследователя на 

раскрытие целостности объекта и обеспечивающих ее механизмов, на 

выявление различных типов связей сложного объекта и сведение их в единую 

теоретическую картину. Таким образом, Горский обращается к операции 

реляционного синтеза, выявляя связи, то есть отношения между вещами, 

которые могут быть сведены в единую картину с помощью операции синтеза. 

Блауберг И.В. и Юдин Э.Г. определяют системный подход как 

«специализированную методологию, хоть и имеющую общенаучное значение» 

[34]. В понимании Сагатовского В.Н. системный подход – это «не просто 

интересующий нас объект, не просто самоцель логико-методологического 

анализа, но прежде всего мощное средство исследования и управления 

социальными процессами, проектирования организационных структур» [21].  

Поскольку данное определение является слишком широким, сложно выделить в 

нем специфические методологические черты, но заметна тенденция к 

реляционному синтезу, поскольку проектирование организационных структур 

предполагает исследование отношений, существующих между элементами 

данных структур, а понятие организации имеет в своей основе понятие 

синтетического взаимодействия между элементами. 

 Одна из главных специфических черт системного подхода состоит в том, 

что органической частью практически любого системного исследования 

является логико-математический анализ, в частности, параметрическая общая 

теория систем использует язык тернарного описания в качестве формализма 

своей теории. В соответствии с идеей Блауберга, Садовского и Юдина, для 



проведения этого анализа необходимо «выявить специфику основных понятий, 

употребляемых в системных исследованиях, определить методологические и 

логические характеристики системных теорий, решить вопрос о возможности 

построения специфических методов системного исследования, осуществить 

формализацию системных понятий и логических процедур, включая создание в 

необходимых случаях особых логических исчислений» [5]. Соответственно 

системно-параметрическим идеям, авторы обращаются к методу атрибутивного 

анализа, поскольку пытаются выявить отдельные свойства системных понятий 

и теорий. Как известно, параметрическая общая теория систем учитывает этапы 

такого анализа: в ней определены основные понятия (системы, системных 

дескрипторов, системных параметров, общесистемных закономерностей), она 

использует специфический метод системного исследования (метод 

двойственного системного моделирования), а также создает особое логическое 

исчисление для формализации системных понятий (язык тернарного описания). 

 Системный подход следует отличать от системного метода, который, в 

соответствии с определением А.Ю. Цофнаса, можно рассматривать как «метод 

понимания и получения знаний об объектах, при котором исследуют их 

специфически системные характеристики, а для объяснения используют 

системные закономерности» [36] – здесь прослеживаются операции 

атрибутивного анализа (вычленение системных характеристик) и реляционного 

анализа (выделение системных закономерностей как отношений между 

некоторыми положениями теории). Системный метод предполагает, таким 

образом, четкую и строго определенную последовательность операций, и 

использование этого метода осуществляется в три этапа: представление 

предмета в качестве системы; выявление в этой системе существенных для 

исследователя характеристик – значений системных параметров; объяснение 

изучаемого явления путем подведения под соответствующие системные 

закономерности. Отметим, что данное представление системного метода более 

всего соответствует особенностям параметрической общей теории систем, 

разработанной профессором А.И. Уемовым и его школой. 



 О различиях в понимании системных исследований и системного подхода 

пишут И.В. Блауберг, В.Н. Садовский и Э.Г. Юдин. В их представлении 

системный подход – это «вся совокупность научных и технических проблем, 

которые при всей их специфике и разнообразии сходны в понимании и 

рассмотрении исследуемых объектов как систем, то есть как множеств 

взаимосвязанных элементов, выступающих как единое целое» [4]. Здесь авторы 

используют операцию реляционного синтеза, поскольку понятие связи 

предполагает некоторое отношение между объектами, которые синтезированы 

в единый объект с помощью этого отношения. В отличие от системных 

исследований вообще, системный подход есть «эксплицитное выражение 

процедур представления объектов как систем и способов их исследования» [4]. 

Общую теорию систем исследователи понимают как междисциплинарную 

область научных исследований, задачами которой являются разработка 

обобщенных моделей систем, построение аппарата описания поведения 

системных объектов, а также создание обобщенных теорий систем разного 

типа. В данном случае исследователи обращаются также к операции 

атрибутивного синтеза, связанной с описанием поведения и характеристик 

системных объектов. 

 Одной из предпосылок развития системного подхода в современной 

науке является бурный рост количества информации. Как отмечает А.И. Уемов, 

«преодоление противоречия между ростом количества информации и 

ограниченными возможностями ее усвоения может быть достигнуто с 

помощью системной реорганизации знания» [34], что и происходит в 20 веке. 

Становление системной ориентации представляет сложный процесс, который 

не сводится лишь к сумме преобразований, произошедших в понятийном 

аппарате современной науки. Возникает необходимость попытаться 

представить становление системной ориентации как «закономерный итог 

преобразований, происходящих в различных областях человеческой 

деятельности, и в частности таких, в результате которых усиливаются 

взаимосвязи, взаимовлияние этих областей друг на друга» [42], следовательно, 



такие преобразования можно сопоставить с операцией реляционного синтеза: 

«усиление взаимосвязей» означает  присоединение отношения, установленного 

в одной вещи (в данном случае, области человеческой деятельности), к другой. 

 В.Н. Сагатовский полагает, что методология системного подхода 

становится актуальной в связи с задачами совершенствования управления 

народным хозяйством, социальными процессами общества, автоматизацией 

сбора и переработки информации, необходимой для принятия управленческих 

решений. Кроме того, начав с техники и переходя в область наук о живой 

природе, системный подход, как мы видим, вторгается в гуманитарные 

дисциплины, что дает новый толчок к его развитию и переосмыслению. По 

Сагатовскому, задачей дальнейшего развития системного подхода является 

«синтез указанных направлений, что позволит обеспечить более широкую 

сферу применимости системного подхода к решению важных практических 

задач» [21] – снова реляционный синтез, как мы можем видеть, 

предполагающий перенос отношений, существующих в технических науках, в 

гуманитарные дисциплины. В.Н. Сагатовский считает, что общая теория систем 

должна строиться как теория среднего уровня, выступающая опосредствующим 

звеном между философией как общей стратегией деятельности и областями 

предметного знания. 

 Специальная системная методология появляется на рубеже 19-20 веков. 

Среди родоначальников этой методологии можно назвать франко-

швейцарского лингвиста Ф. де Соссюра, югославского математика М. 

Петровича, русского философа А. Богданова (Малиновского) и американского 

биолога австрийского происхождения Л. Фон Берталанфи. Судя по множеству 

национальностей, представленных здесь, становление системной методологии 

явилось важным и закономерным этапом развития современной науки, и в 

итоге этого развития сформировался общий научный метод, применимый в 

различных областях знания. Системная ориентация научной мысли 

способствовала становлению целого ряда методологических концепций: это 

структурализм в социальных науках, структурно-функциональный анализ, 



различные подходы к общей теории систем. И каждое из этих направлений, 

сформировавшись в рамках какой-либо отрасли знания, в дальнейшем 

«приобретает тенденцию к расширению сферы своего применения на смежные, 

а иногда и достаточно отдаленные научные дисциплины, становясь в 

результате общенаучным» [42]. 

 В начале 20 века попытки разработать общие принципы системного 

подхода были сделаны российским философом и экономистом А.А. 

Богдановым в работе «Всеобщая организационная наука (Тектология)» [7]. 

Автор приходит к выводу о существовании единых структурных связей и 

закономерностей, то есть, как и многие другие авторы, обращается к операции 

реляционного синтеза. Также здесь представлена операция атрибутивного 

синтеза в качестве основной идеи тектологии – признания необходимого 

подхода к любому явлению с точки зрения организованности (как свойства 

целого быть больше суммы своих частей). Принципы организованности и 

динамичности тесно связаны с принципов целостного рассмотрения отдельных 

явлений и мира в целом. Садовский В.Н. отмечает, что Богданов считал 

тектологию специально-научной, а не философской концепцией [22]. Приведем 

слова Богданова, которые свидетельствуют об обратном: «Всеобщую 

организационную науку мы будем называть «тектологией»… поскольку 

«строительство» - наиболее широкий, наиболее подходящий термин для 

современного понятия организации» [6]. Тектология, по мысли Богданова, 

должна «систематизировать научно в целом организационный опыт 

человечества» [6], и в этом понимании она не может быть специально-научной 

теорией. Кроме того, будучи всеобщей организационной наукой, тектология 

отражает реальные процессы, имеющие место в действительности: только 

построив такую науку, можно усмотреть и исследовать «действительное 

единство организационных методов, единство их повсюду – в психических и 

физических комплексах, в живой и мертвой природе, в работе стихийных сил и 

сознательной деятельности людей» [6].  



 Основатель одного из вариантов общей теории систем Ю.А. Урманцев, 

проведя сравнительный анализ, приходит к выводу, что тектология является 

общей теорией систем. Он выводит это положение на том основании, что 

тектология строилась Богдановым не как теория, а как всеобщая 

организационная наука. По Богданову, предметом тектологии является 

организационная деятельность в природе и обществе, целью – систематизация 

организационного опыта, методы тектологии – индуктивные и тектолого-

дедуктивные. Таким образом, по Урманцеву, тектология есть «не только наука, 

но и первый в мире труд, содержащий ряд существенных элементов всеобщей 

организационной теории» [35]. Здесь могут быть указаны пересечения и 

взаимная дополнительность, существующие между тектологией и общей 

теорией систем, что означает, что они не совпадают, но в то же время 

принадлежат «системологии – главной базе информационной цивилизации 

третьего тысячелетия, хотя истоки этой цивилизации восходят все же к 

тектологии» [35]. Л.И. Абалкин считает, что тектология обозначила заметное 

продвижение на пути поиска и формирования новой системной парадигмы 

научного мышления: «Высказанные А. Богдановым суждения и полученные им 

выводы во многом предвосхитили рождение теории систем и кибернетики и 

были интегрированы ими» [1]. 

 В.Н. Садовский указывает, что исходные работы по общей теории систем 

и кибернетике все же были выполнены Л. Фон Берталанфи и Н. Винером, 

причем в научно-теоретическом, а не философском ключе. Берталанфи, 

который был склонен рассматривать общую теорию систем как шаг к 

построению универсальной науки, подчеркивал, что он не приписывает общей 

теории систем роли «философии современной науки» [26]. Концепция 

Берталанфи сформировалась в конце 30-х гг., а соответствующие публикации 

появились в 40-х гг. 20 века. Ученый писал: «Насколько мы можем судить, 

концепция «общей теории систем» была впервые предложена автором 

настоящей работы еще до появления кибернетики, системотехники и связанных 

с ними дисциплин» [3]. Людвиг фон Берталанфи поставил перед собой задачу 



построения общей теории, предметом которой являлись бы различные формы 

организации (биологические, социальные и кибернетические системы). 

Исследователи указывают, что такая теория, по мнению ее автора, «должна 

выработать средства решения проблем со многими переменными и по сути дела 

заменить механистическое понимание мира (концепцию сведения 

органического мира к случайным и стихийным изменениям физических тел, а 

любого знания – к физическому) воззрением на действительность как на 

множество не сводимых одна к другой сфер реальности, связь между которыми 

проявляется в изоморфизме действующих в них законов» [27]. В данной 

концепции можно отметить применение реляционного анализа: реальность 

разделена на сферы, между которыми установлены отношения (в частности, 

отношения изоморфизма). 

 Общая теория систем рассматривалась Берталанфи как обобщение 

развитой им в 30-е гг. теории открытых систем, понятие которых применимо и 

к биологическим, и к физическим объектам. Опираясь на данные разных 

областей науки, Берталанфи утверждает «существование моделей, принципов и 

законов, которые применяются к обобщенным системам или их подклассам 

независимо от их частных особенностей, природы составляющих их 

компонентов и отношений, или «сил», действующих между ними» [25]. В этом 

понимании предметом общей теории систем оказывается формулирование и 

выведение принципов, относящихся к системам в целом, а не к специальным 

классам систем, что подразумевает применение операции уже реляционного 

синтеза: например, закон устанавливается как отношение между двумя 

объектами (системами, подклассами) в разных областях деятельности, но в 

общем виде, то есть синтетически. 

 По Берталанфи, такая общая теория систем призвана разрабатывать 

теоретические основы для нефизических областей знания [24]. Важно и то, что 

ученый подчеркивает междисциплинарный характер выдвигаемой им 

концепции. Общая теория систем в его понимании также призвана 

способствовать решению задач интеграции научного знания: на ее основа 



возможно осуществление нового подхода к проблеме единства научного знания 

– вместо редукционизма выдвигается идея перспективизма (единства науки на 

базе изоморфизма законов в ее различных областях). Берталанфи считает, что 

общая теория систем имеет дело с формальными характеристиками 

образований, называемых системами, является потому междисциплинарной 

областью, то есть «может использоваться для анализа явлений, 

рассматриваемых в различных традиционных областях научной деятельности» 

[23]. Исследование формальных характеристик систем может быть соотнесено 

с операцией атрибутивного анализа, то есть выделения свойств систем. Как 

видно, теория Берталанфи является достаточно разносторонней в 

методологическом аспекте, представляя операции как атрибутивного и 

реляционного анализа, так и атрибутивного синтеза. 

 В.Н. Садовский обращает внимание на то, что «уже в исходном пункте, в 

понимании задач и предмета общей теории систем у Берталанфи были 

неясности – теорией какого класса объектов призвана быть общая теория 

систем» [23]. Так, с одной стороны, подчеркивалось, что общая теория систем 

имеет дело с законами, универсальными принципами, относящимися к 

системам в целом. С другой стороны, утверждалось, что предметом общей 

теории систем являются обобщенные системы или их подклассы. Берталанфи, 

выдвигая задачу построения общей теории систем, как видно, предусматривал 

разные степени обобщенности системного анализа. Есть мнения, что у 

Берталанфи, как и у К. Боулдинга, А. Рапопорта и некоторых других 

исследователей, общая теория систем представляет скорее не теорию в 

собственном смысле этого слова, а определенную совокупность 

содержательных тезисов методологического, общенаучного порядка, и одной 

из важнейших особенностей общей теории систем является своеобразное 

слияние специальных научных и методологических задач. Сам же Берталанфи 

писал, что задачей теории систем является «построение научного объяснения 

теоретического знания в тех областях науки, где прежде его не было, и 

достижение более высокой степени обобщения, чем это позволяют сделать 



специальные науки» [3]. Если рассмотреть научное объяснение как одну из 

функций науки наряду с описанием, то можно отметить, что описание имеет 

атрибутивную структуру (мы приписываем свойства объекту, который 

описываем), а объяснение – реляционную (устанавливаем отношение между 

тем, что описываем, и тем, с помощью чего описываем). В таком случае можно 

утверждать, что и здесь Берталанфи использовал метод реляционного синтеза, о 

чем свидетельствует использование им понятий объяснения и обобщения в 

едином контексте. 

 Вопрос о статусе общей теории систем тесно связан с вопросом о 

характере общности утверждений, которые призвана формулировать эта 

теория. Общая теория систем Берталанфи рассматривалась как обобщение 

развитой им в 30-е годы теории открытых систем. Понятие «открытой 

системы» применятся в равной мере к биологическим и физическим объектам; 

на этой основе вводится понятия абстрактно-обобщенной системы (general 

system) как «комплекса, или множества, элементов, находящихся во 

взаимодействии» [24]. В связи с этим предметом общей теории систем 

оказывается формулирование и выведение принципов, которые относились бы 

к системам в общем смысле, а не только к специальным классам или 

подклассам систем. 

 Таким образом, в работах Берталанфи дана как общая характеристика 

системного подхода, так и разработаны некоторые методы описания систем. В 

этом отношении наибольший интерес представляет аппарат описания так 

называемых эквифинальных систем, которые могут достигать заранее 

определенного конечного состояния независимо от нарушения начальных 

условий, то есть из различного начального состояния и различными путями. 

Можно говорить о том, что построение аппарата описания эквифинальных 

систем является наиболее значительным результатом общей теории систем Л. 

фон Берталанфи, но, как указывают В.Н. Садовский и А.И. Уемов, 

ограничиваться в теории систем рассмотрением лишь эквифинальных систем 

неоправданно: «Такие системы представляют собой лишь подкласс класса 



открытых систем, кроме того, использование телеологических уравнений 

приводит к тому, что анализу теории подвергаются лишь некоторые внешние 

параметры системы» [27]. Данное описание, таким образом, применимо лишь к 

ограниченному кругу систем, и, сделав попытку определить понятие «система», 

исходя из этого описания, мы бы получили слишком узкое определение. 

 Конечно, общая теория систем Берталанфи в этом смысле является 

ограниченной. Именно это стимулировало разработку альтернативных 

общесистемных теорий. Так, в ряде своих работ У. Росс Эшби изложил основы 

математической теории систем. Свой подход он противопоставил методу 

Берталанфи, который являлся в своей основе эмпирическим, представляющим 

рассмотрение различных систем с итоговыми выводами. По Эшби, нужно 

начинать исследование с другого конца – со всех мыслимых систем и 

сокращать это множество до разумных пределов. Таким образом могут быть 

определены различия систем, а У. Росс Эшби считал одним из важнейших 

понятий кибернетики именно понятия различий и изменения: «Самое 

фундаментальное понятие кибернетики – «различия», означающее, что либо 

две вещи ощутимо различны, либо одна вещь изменилась с течением времени» 

[41]. 

 В 1954 г. в США было создано «Общество исследований в области общей 

теории систем», которое возникло в значительной степени в результате научной 

деятельности Л. фон Берталанфи. В 1959 году в технологическом институте 

Кейси был создан центр системных исследований, что показывает все более 

растущий интерес к системной проблематике. Данный центр известен по 

сформировавшемуся там варианту общей теории систем, названному по имени 

его руководителя М. Месаровича. Теория систем, по Месаровичу, ведет с 

помощью математического метода создание теорий и аппаратов, которые 

обеспечивают моделирование объектов, сложность которых определяется 

элементной базой системы и видом их математического описания: «Общая 

теория систем представляет собой область научного исследования, связанную с 

изучением поведения абстрактных систем… Абстрактная система задается 



либо в виде математического уравнения, либо в виде программы для 

вычислительной машины, либо как некоторая физическая модель, либо с 

помощью словесного описания и так далее, а цель исследования состоит в 

обнаружении основных свойств ее поведения» [17]. «Обнаружение основных 

свойств системы» как основная цель системного анализа свидетельствует о 

применение операции атрибутивного анализа, хотя использование 

математического подхода и требование всеобщности также предполагает своей 

предпосылкой реляционный синтез. По Месаровичу, теория систем должна 

быть настолько общей, чтобы охватить все существующие теории, которые 

касаются теории систем. При этом теория систем «заведомо должна быть 

простой, элегантной, общей и строгой (исключающей всякую возможность 

разночтения). Вот почему мы выбрали чисто математический и предельно 

общий подход» [16]. Из общей теории систем должны выводиться теория 

динамических систем, теория конечных автоматов, теория алгоритмов и так 

далее. При этом научные основы общей теории систем должны быть настолько 

фундаментальными, чтобы ее выводы имели практическую ценность при 

исследовании реальных систем произвольного уровня организации вещества 

Вселенной. 

 А. Рапопорт считает, что различные подходы, представленные в общей 

теории систем, исходят из трех источников: биологии, техники и математики.  

В качестве цели построения общей теории систем автор видит «создание 

общего теоретического языка, дающего возможность объединить не связанные 

до сих пор отрасли науки» [20]. Рапопорт видит заслугу общей теории систем в 

том, что она обратила внимание на возможность существования некоторых 

весьма общих принципов, относящихся ко всем системам, и открытие таких 

принципов может быть главным фактором в деле объединения и интеграции 

наук. Исходным пунктом интеграции наук является при этом аналогия как 

общий метод научного исследования, а в качестве системно-параметрической 

основы данного исследования может быть представлен реляционный синтез, 



позволяющий объединить и интегрировать (то есть синтезировать науки) с 

помощью установления в них общих принципов (то есть отношений). 

 Интересна и концепция общей теории систем В.Н. Садовского. Известно, 

что в многочисленных вариантах построения общей теории систем 

присутствует трактовка теории систем как обобщенной научной теории и как 

некоторой методологической концепции. Садовский на основании результатов 

исследований по системному подходу делает вывод о том, что целесообразным 

будет «построение общей теории систем как определенной метатеории 

относительно класса специализированных (биологических, психологических, 

социологических, технических) теорий систем и различных разработок и 

концепций» - то есть применяет операцию синтеза, после чего возможно 

применение анализа для исследования структуры теорий, входящих в состав 

метатеории [25]. Уточним, что метатеория в методологии научного познания 

понимается как «теория, предметом которой является другая теория (ее 

структуры, язык, функционирование, формальные свойства» [36]. При этом 

теорию, которая служит предметом метатеории (в данном случае это будут 

специализированные теории систем) называют объектной. Построение 

метатеории необходимо потому, что в ее рамках анализируется структура, 

средства выражения и методы некоторой теории или класса теорий, и, 

анализируя различные системные теории, «метатеория в состоянии 

формулировать обобщенное знание, причем в строго теоретической форме» 

[25]. Общая теория систем, как полагает исследователь, отличается от 

специальных не столько уровнем общности, сколько специфическим 

предметом исследования: общая теория систем есть общая теория системных 

теорий, и лишь через последние она имеет отношение к реальному миру. Так 

становится очевидным, что общая теория систем возможна тогда, когда она 

будет опираться на специальные теории, а задачи ее имеют много общего с 

задачами логики и методологии системных исследований. Садовский 

подчеркивает, что «основой развития системного подхода явились проблемы 

проектирования и конструирования сложных систем управления, часто также 



называемых большими системами» [27], к которым относятся средства 

комплексной автоматизации, крупные производственные объекты с 

автоматическим управлением, вычислительные системы и так далее. 

 Потребности современного производства привели к необходимости 

создания системной методологии. Классические технические дисциплины, 

разработанные до начала второй половины 20 века, оказались не в состоянии 

служить средством конструирования больших систем, что привело к 

выделению в особую область науки системотехники. Теоретические задачи 

системотехники как комплексной научно-технической дисциплины в полном 

объеме могли рассматриваться лишь в рамках научного движения, возникшего 

в середине 20 века и получившего название системного подхода. Системный 

подход повлиял на развитие всех наук: классическую физику, психологию, 

социологию, макроэкономику, медицину, экологию. О.Г. Стариш указывает, 

что в основе такого влияния лежит «системная логика, позволяющая понимать 

и познавать мир и общество» [29]. Вследствие системного объединения наук 

возникают мехатроника, бионика, биоинженерия, нанотехнология (так 

называемые «науки-перекрестки»). Кроме того, выделяется также развитие 

инженерно-организационного подхода к системным исследованиям – 

появляются новые  методы проектирования и использования технических и 

организационных систем. На базе информатики, кибернетики и системологии 

возникает системное моделирование, построенное на основе системного 

анализа. 

 В настоящее время существует целый ряд исследований по теории 

систем, выполненных М. Месаровичем, Л. Заде, С. Биром, Р. Акофом, У. Р. 

Эшби, О. Ланге, Г. Греневским. Необходимость создания общей теории систем 

обычно обосновывается потребностью в построении такой теории, которая, по 

Месаровичу, «могла бы служить фундаментом для остальных более узких 

теорий и позволяла бы преодолеть рамки специализации, приведя, в конечном 

счете, к более глубокому пониманию мира, в котором мы живем» [27]. За 

последние десятилетия расширились конкретные области систем, на базе 



которых и для описания которых строятся обобщенные системные концепции. 

Теперь наряду с биологическими и более широко поведенческими объектами 

(Берталанфи) анализу подвергаются объекты физической природы [18; 43], 

различного рода формальные системы [16; 17], современные технические 

системы управления  [9; 14; 38], идеи теории систем используются для 

построения теории развития науки и техники [10]. Изменения произошли и в 

использовании различными вариантами системного анализа аппаратов 

исследования. Кроме систем дифференциальных уравнений, теперь для 

построения общей теории систем широко используются абстрактная алгебра, 

алгебра логики [15], языки теории множеств [39] и математической логики [16; 

17], методы исследования операций [2].  

 Наконец, новый этап развития концепций системного исследования 

характеризуется дифференциацией подходов к построению системного анализа. 

Появляется множество работ, посвященных системным аспектам отдельных 

научных дисциплин, а также исследования по логико-методологическим 

проблемам теории систем. Это логический анализ понятия связи [12], попытки 

строгого определения понятия системы [16; 17], анализ понятия структуры и 

так далее. К настоящему времени, как утверждают многие исследователи, 

достаточно убедительно обосновано положение о статусе системного подхода 

как «общенаучного междисциплинарного метода, имеющего специально-

методологический характер» [28]. 

 Параметрическая общая теория систем, разработанная А.И. Уемовым и 

его школой, появляется во второй половине 20 века и применяет свои 

концептуально-методологические положения не только к объектам 

физического мира или к техническим и социальным системам, но и к объектам 

философской мысли [34]. В основе этой теории лежит принцип взаимосвязи: 

«определено, что особое место в философских основах параметрической общей 

теории систем занимают принципы диалектики – принцип всеобщей связи 

явлений и принцип развития» [30]. В этом понимании развитие 

параметрической общей теории систем является формой конкретизации 



взаимосвязей между категориями вещи, свойства и отношений, а также формой 

конкретизации диалектического принципа всеобщей взаимосвязи явлений. 

Параметрическая общая теория систем направлена на исследование объектов 

любой природы в качестве систем. Центральное понятие теории – понятие 

системы – А.И. Уемов формулирует, основываясь на трех философских 

категориях – это категории «вещь», «свойство» и «отношение», а также 

уточняет с помощью второй тройки категорий  - «определенного», 

«неопределенного» и «произвольного». Эти две тройки категорий являются 

базисными для языка тернарного описания (ЯТО) – формального аппарата 

параметрической общей теории систем, который основан на формализации 

отношений между категориями, с помощью которых могут быть выражены все 

понятия системы [32]. К базисным характеристикам системы относятся 

концепт, структура и субстрат. Параметрическая общая теория систем 

раскрывается и конкретизируется с помощью таких понятий, как системные 

параметры (атрибутивные, линейные и реляционные) и общесистемные 

закономерности, представляющие устойчивые сочетания системных 

параметров по два, три и более. Основной задачей параметрической теории 

систем является «выявление достаточно надежных общесистемных 

закономерностей, выражающих взаимоотношения между системными 

характеристиками объектов (значениями системных параметров), подобно 

тому, как законы физики соотносят друг с другом значения физических 

величин» [33].   

 Что касается системно-параметрических характеристик самой 

параметрической общей теории систем, заметим, что данная теория, в отличие 

от других, рассмотренных в данном разделе, имеет дело со всеми видами 

синтеза и анализа. Проведя исследование особенностей системных теорий, 

начиная от древности и заканчивая периодом, предшествующим появлению 

параметрической общей теории систем, мы можем заключить, что чаще всего 

ученые основывали свои рассуждения и построения на операциях 

атрибутивного анализа и реляционного синтеза, что вполне закономерно: 



атрибутивный анализ предполагает изучение особенностей, свойств, 

характеристик объекта (в данном случае, системы), что позволяет наилучшим 

образом его описать, а реляционный синтез предполагает интеграцию 

различных законов, принципов, моделей, то есть – отношений между 

элементами системы и перенос некоторых отношений из одной области знания 

в другую, что, по мнению авторов, предполагает формирование системности 

знания. Параметрическая общая теория систем использует все варианты 

синтеза и анализа, которые могут быть представлены так: 

1) реистический анализ может предполагать исследование единого, 

целостного объекта в качестве системы, определение для него значения 

параметра расчлененности и выделение соответствующих частей 

системы; 

2) с помощью атрибутивного анализа выявляются системно-

параметрические характеристики системы, значения ее атрибутивных и 

линейных системных параметров; 

3) реляционный анализ позволяет выделить структуру системы, которая 

представляет собой системообразующее отношение, а также выявить 

наличие двух структур – атрибутивной и реляционной и отношение 

между ними; 

4) реистический синтез представлен, в частности, в том положении, что 

вещи по какому-то определенному концепту могут образовывать систему, 

то есть синтезируются в систему, в то время как по другому концепту 

объединение вещей в систему невозможно; 

5) атрибутивный синтез помогает образовать систему, используя некий 

набор системно-параметрических характеристик, то есть значений 

системных параметров – так по набору свойств может быть установлена 

вещь; 

6) операция реляционного синтеза может быть проиллюстрирована с 

помощью установления общесистемных закономерностей – 



соотношений, связывающих между собой значения двух, трех и более 

бинарных атрибутивных системных параметров. 

Выводы. В соответствии с идеей Г.П. Щедровицкого, создание 

параметрической общей теории систем и хронологически, и концептуально 

можно отнести к таким «проектам культурного продукта системного 

движения» [40], как построение философии систем, а также построение 

системно-структурной методологии как раздела или части «общей 

методологии». Таким образом, в 20 веке общая теория систем, начинающая 

свое развитие, рассматривается ее родоначальниками скорее как специально-

научная, а не философская концепция. Несмотря на такое понимание роли 

системного метода в научных исследованиях, в работах А. Рапопорта, К. 

Боулдинга, Дж. Миллера, У.Р. Эшби и других исследователей в области 

кибернетики были сделаны первые шаги по выявлению философского значения 

новой области знания. Все это привело к возникновению во второй половине 20 

века параметрической общей теории систем, которая является философской 

концепцией, применимой ко всем областям знания. 

Приведя примеры того, как варианты методологических приемов синтеза 

и анализа используются в параметрической общей теории систем, можно 

отметить уникальность данной теории и ее отличие от других системных 

теорий. В то время как исследователи в системных поисках опирались чаще на 

атрибутивный анализ и реляционный синтез, параметрическая общая теория 

систем анализирует недостатки других теорий и синтезирует накопленный 

системный опыт, что в итоге выделяет ее среди ряда других вариантов 

системных исследований и делает целесообразным в методологическом 

контексте обращение именно к идеям данной теории.  

Параметрическая общая теория систем ярко демонстрирует тенденцию к 

глобализации, которая характеризует развитие современного общества. 

Стремясь к максимальной формализации своих выражений, данная теория 

может предложить свои идеи любой отрасли наук: системно-параметрический 

метод могут использовать лингвистика (например, изучение системных 



моделей языковых структур), психология (личность, семья в качестве систем), 

социология (социум как системная модель, изменение системно-

параметрических характеристик личности в процессе социализации), 

экономика (системно-параметрическое измерение инновационной деятельности 

[19]) и многие другие сферы научного познания. Такое системно-

параметрическое исследование любого объекта нашего мира становится 

возможным благодаря принципу универсальности, принятому в 

параметрической общей теории систем и гласящему, что любой объект, 

независимо от его природы, может быть представлен в качестве системной 

модели с ее системными характеристиками – значениями системных 

дескрипторов, атрибутивными и реляционными системными параметрами. 

Реляционные системные параметры позволяют соотносить между собой 

системные модели объектов абсолютно разной природы – те объекты, которые 

можно было бы назвать «несоотносимыми» – и изучать их в единой системе, 

что вносит неоценимый вклад в развитие современной науки и способствует 

дальнейшей интеграции научного знания. 
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