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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ 
 

На современном этапе к общественным наукам предъявляются повышенные требования, 

которым обществоведческие исследования еще не всегда отвечают. Советским ученым, в 
частности философам, необходимо ориентироваться на более тесную связь теории с социальной 

практикой, на углубленную разработку вопросов, выдвигаемых жизнью, осмысление новых 

общественных процессов и явлений. Одной из важных задач развития науки является повышение 
эффективности использования математической теории в прикладных целях. 

Эффективное применение тех или иных понятий в процессе познания требует четкого 

определения их содержания, т. е. тех отношений объективной реальности, которые они отражают. 
Развиваясь, понятия становятся и более содержательными, и одновременно более 

дифференцированными, более абстрактными. Например, в понятии производной 

недифференцированно присутствуют «предельный переход» и «скорость». Отдифференцировав 

эти понятия, получим: производная через предельный переход есть абстрактное, формальное 
понятие; скорость как применение производной к физическому движению есть уже 

интерпретация, приложение абстрактного математического понятия к физической реальности. 

Можно взять пример из другой области. Понятие системы есть логическая модель реальной 
системы, где недифференцированно или дифференцированно, осознанно присутствуют и 

действуют понятия «система», «элемент», «целое». Понятия системы, элементов, целого и связей 

не менее абстрактны, чем любые математические понятия. Следует четко различать элементы и 
структуру, хотя они тесно связаны. Р. С. Карпцнская в определение структуры включает и 

элементы, тем самым отождествляя ее с системой в целом: «Структура характеризуется 

основными составляющими элементами и определенным типом связи между ними» 
!
. Включение 

элементов в содержание категории «структура» объясняется при этом необходимостью более 
четкого разграничения структуры и отношения или связи, ибо при таком ее понимании отношения 

и связи выступают как один из аспектов понятия структуры. Уже из приведенных примеров 

следует, что более содержательные понятия предполагают большую дифференцированность и 
более высокий уровень абстракции. 

Чистых абстракций, лишенных всякой связи с реальностью, нет. Если даже утверждается 

такое «чистое» существование в сфере языка или мышления, скажем, в математических опреде-

лениях, тем не менее всегда можно найти реальную основу математических абстракций, раскрыть 
их действительный смысл. Анализируя понятие бесконечности, Ф. Энгельс подчеркивал: 

«Математическое бесконечное заимствовано из действительности, хотя и бессознательным 

образом, и поэтому оно может быть объяснено только из действительности, а не из самого себя, не 
из математической абстракции. А когда мы подвергаем действительность исследованию в этом 

направлении, то мы находим также и те действительные отношения, из области которых 

заимствовано математическое отношение бесконечности, и даже наталкиваемся на имеющиеся в 
природе аналоги того математического приема, посредством которого это отношение проявляется 

в действии» 
2
. 

А. А. Богданов считал, что можно обнаружить практическую связь математических 

абстракций с объективным миром, выявить динамичность математических знаний, отражающих в 
особой форме диалектику реального мира, «исходя из такого принципа: математическое 

действие есть измерительное выражение реального «тектологического» изменения 

организационного и дезорганизационного процесса» 
3
. 

Отражение объективных закономерностей с помощью математических понятий и методов в 

свете структуры современного понимания предмета математики имеет по крайней мере три уров-

ня: количественные отношения и пространственные формы реального мира; структурные формы 
(прежде всего структуры порядка, топологические структуры, алгебраические структуры); 

формально-языковые конструкции (алфавиты и порождающие грамматики, алгоритмы, 

программы). Указанные уровни важны для понимания тех или иных приложений математики, 

поскольку математические закономерности носят односторонний характер, что ограничивает 
сферу их применения. Многие проблемы математической интерпретации на современном этапе 

развития естествознания осложняются тем, что в самой математике осознаны, но еще не решены 

некоторые фундаментальные проблемы, например проблемы единого описания конечных и 
бесконечных, дискретных и непрерывных величин, строго детерминированных и вероятностных 



процессов 
4
. 

Математика, как показывают ее приложения, умеет довольно адекватно моделировать 

простейшие виды движения. Чем сложнее по своим функциям формы движения материи, тем 
труднее оказывается применение математики к их исследованию. Тенденция же математизации 

всех областей знания и на всех уровнях оценивается большинством методологов как 

прогрессивная. 
В математизации научного знания проявляются признаки системного подхода, на что 

указывал А. А. Богданов. Он считал; что математика есть система методов количественного учета 

коллективно-трудовых активностей и противодействия природы. Этим объясняется гигантская 

практическая сила математики как орудия организации жизни 
5
. 

Количественный учет имеет первой предпосылкой принципиальную однородность 

учитываемых комплексов, единство применяемых к ним закономерностей, второй предпосылкой 

— нейтральную структуру учитываемых комплексов, каждый из которых, взятый отдельно, 
рассматривается как целое, равное сумме своих частей (равновесие организующих и 

дезорганизующих моментов) 
6
. 

Биологические и социальные системы характеризуются высшей степенью системности, 

организованностью
7
. В определении организации и организованности выделяются существенные 

стороны некоторой объективной реальности. Эти стороны имеют как качественную, так и 

количественную характеристики. В принципах теории организации отражается существенное 

единство качественных и количественных сторон объекта исследования, т. е. реальных 
организационных систем (например, биологических и социальных) . Диалектика этого единства 

является реальной и главной предпосылкой логико-математических свойств и отношений вообще, 

в том числе и тех, которые используются как интерпретирующие принципы организации. 
Между математикой и организационной наукой выделяется такая связь: первая выражает 

организационно-статистическую точку зрения, вторая — организационно-динамическую 
8
. 

В теории организации М. И. Сетров особо выделяет пять функциональных принципов, 

причем каждый из них так или иначе охватывает динамический аспект теории организации. 
Организация есть единство структурной, динамической и регуляционной сторон

9
. 

Математическая динамика не есть динамика организационная, она не относится к 

преобразованию организационных форм, но само математическое мышление — процесс 
организационный, направленный не только к созерцанию, но и к практическому овладению 

явлениями. 
В свете общей теории систем мы должны выделить в организации структуру, и 

функционирование в их различии и одновременно во взаимосвязи и развитии. Под структурой 

понимают упорядоченную совокупность связей между элементами 
10

 или инвариантный аспект 

системы
11

, выступающие как форма
12

. 
Известно, что структура может быть частично выражена в , блок-схемах, в логических 

формулах, которые и раскрывают тот -1или иной «крупноблочный» организационный механизм. 
Современная математика функционально характеризуется как специфический язык науки с 

сильно развитой логической структурой.   И   в   современной   науке,   ее   приложениях   
формируется  своеобразный комплекс «математическая логика плюс некоторая математическая 

дисциплина». Например, логика плюс алгебра (А. И. Мальцев), логика плюс математический 

анализ (А. Робинсон), логические структуры предпочтения плюс функции (Дж. Нейман, О. 

Моргенштерн и др.), ^-функции (Р.'Л. Рвачев) и др. Таким образом, применение логических 
структур в силу связи формальной логики с аналитическими методами представляет собой 

обобщенный логико-математический подход. Отсюда анализ логических структур организации 

есть уже. ее логико-математическая интерпретация. 
Использование логических формул для описания связей между частями, компонентами 

организации может быть весьма дифференцированным. Так, относительно конечного числа 

элементов можно различать в организации импликативные связи, связи совместимости, связи 
относительной независимости, дизъюнктивные связи 

13
. 

Организационная теория строит свои абстрактные модели, обобщая материал множества 

конкретных наук, и разрабатывает свою концептуальную систему на основании содержательного 

анализа понятий, учитывая их формальные определения. «Тектологические построения носят 
эмпирически-содержательный, а не формально-математический характер. Отрыв от конкретных 

наук и преждевременная математизация лишили бы тектологию ее содержательного характера, 

превратив ее в ветвь математики»,— отмечает А. Л. Тахтаджян 
и
. Следовательно, качественные 



признаки организации выступают как более фундаментальные и не сводятся к количественным. 

Вместе с тем одних качественных признаков недостаточно для описания явления, количественные 

признаки дополняют качественные. 
Формулируя основные принципы организации систем, М. И. Сетров характеризует прежде 

всего качественную сторону организации, в связи с которой указывает на возможный способ 

количественного выражения. Раскрывая каждый из принципов, он подчеркивает, что признаки 
организации содержат определенную часть качественных предпосылок математической интерпре-

тации и указывает возможный способ количественной характеристики. 
Рассмотрим принципы организации, выделенные М. И. Сет-ровым. 
Принцип совместимости отражает необходимость для возникновения даже простейшей 

системы наличия однородных, способных к взаимодействию элементов. Здесь требование одно-

родности определяет возможность количественной характеристики. 
Для организованной системы, кроме совместимости однопоряд-козых элементов как 

необходимого условия взаимодействия, необходимо и наличие совместимости отдельно взятого 

элемента и целостности системы, в которую он входит. Такая форма совместимости, будучи 

рассмотрена как отношение части к целому, оказывается функцией частей по отношению к 

целому. Но части соответствуют целому здесь таким образом, что свойства элементов системы 
соответствуют условиям ее сохранения. 

Функцию М. И. Сетров определяет как «такое отношение части к целому, при котором само 

существование или какой-либо вид проявления части обеспечивает существование или какую-
либо форму проявления целого» 

!5
. Организационное определение функции содержательно, но по 

существу совпадает с пониманием функции как зависимости между переменными в математике. В 

нем отражается и качественная сторона зависимости, ее способность содействовать сохранению 
системы. 

Принцип актуализации функций выражает необходимость разнообразия свойств и их 

функционирования для сохранения системы в изменяющихся условиях существования. 

Необходимая степень организованности системы в заданной среде определяется законом 
необходимого разнообразия. Степень же есть количественная характеристика. Взаимодействие 

между элементами должно сохранять способ связи — структуру системы. Организованный 

характер система приобретает только тогда, когда прежние и новые свойства элементов 
приобретут ' (или утратят) функцию. Таким образом, изменяется энергия взаимодействия между 

элементами, а способ связи выступает инвариантом и структура выражает его формальную 

модель. 
Свойство элемента, приобретая функциональный характер, становится целесообразным 

относительно данной системы. Соотношение между количеством функций данного элемента и 

числом его нефункционирующих свойств выражает степень функциональности элемента и может 

служить критерием его целесообразности. Это количественный критерий, по которому при 
синтезе систем можно оценивать целесообразность подбираемых или конструируемых элементов. 

Здесь мы видим_ неразрывную связь свойств и функций, их качественное различие. Переход 

от свойств к функциям не вытекает формально из свойств. Это новое фундаментальное проявле-
ние организованных систем, переход возможностей в действительность. 

Организация, по М. И. Сетрову,— это совокупность явлений, свойства которой проявляются 

как функции сохранения и развития этой совокупности. Очевидно, чем больше свойств элементов 

системы проявляются функционально, тем более организована система 
16

. 
Отношение актуальных функций однородных элементов к числу их нефункционирующих 

свойств и выступает в качестве критерия организованности. Отсюда степень актуализации 

функций может быть выражена математически. Тогда из основного принципа организации 
следует, что организованность любой системы может быть выражена количественно. 

Принцип сосредоточения функций отражает необходимость согласования самих функций и 

указывает способ этого согласования. В соответствии с данным принципом функциональность (а 
значит и организационная значимость) свойств определяется степенью их направленности на 

поддержание основной функции целого 
17

. 
Смена функций осуществима тем быстрее и тем радикальнее, чем более устойчива и более 

высоко организована форма иерархической связи между уровнями организации. Высоту и степень 
организации наиболее полно может отражать соотношение устойчивости структуры и 

возможности иметь все большее количество функций, обладающих способностью к их замене без 

существенного изменения самой структуры. 



Принцип нейтрализации дисфункций выражает необходимость поддержания равновесия в 

системе и раскрывает сущность механизма его поддержания. Гомеостаз предполагает свойство 

системы сохранять в процессе взаимодействия со средой значения существенных переменных в 
некоторых заданных пределах. Отсюда структуру, организацию и устойчивость системы 

связывают с инвариантностью некоторых ее характеристик, свойств или отношений между 

элементами каких-либо преобразований. Выделяя инварианты, получаем формальную структуру, 
которая воспроизводит функциональную посредством системы законов. 

Принцип лабиализации функций отражает направленность процесса совершенствования 

организации, подъем ее на новый уровень иерархической структуры. Здесь выделяется изменение 

соотношения устойчивости и  подвижности   (лабильности)   функций. 
В теории организации функциональная связь выступает такой формой взаимодействия 

между элементами целого, при наличии которой состояние и поведение этих элементов 

взаимообусловлены, а цепь причин и следствий замкнута. В этом случае и высота  организации  
может быть  выражена числом 

18
. 

Сущность выделенных принципов показывает, что выявление самих организационных 

принципов хотя и не дает форм математической интерпретации, но может, однако, подсказать 

пути возможной постановки такой проблемы. 
Рассматривая функциональные принципы с позиций тех признаков (понятий), которые 

существенно используются в их формулировках, эти признаки можно разбить на группы: 

общесистемные понятия, относящиеся к понятию системы, ее структуры, функционированию ' и 
изменению (например, «структурность», «целостность», «организованность»; «изменяемость», 

«лабильность», «функциональность»), логические характеристики (или по преимуществу 

таковые—«однородность», «нейтральность»; «сохраняемость», «устойчивость»), высшие 
организационные свойства (кибернетические свойства — «целесообразность», «совместимость», 

«согласованность», «регуляционность»). Таким образом, формулировка каждого отдельного 

принципа должна содержать общесистемное условие, структурно-логическое условие и, наконец, 

в связи с этими условиями дается кибернетическая (математическая,    аналитическая)     
формулировка.    Последовательность условий дает исходные методологические и философские 

обоснования схемы перехода от содержательных формулировок принципов организации (М. И. 

Сетров) к их возможной логико-математической интерпретации. 
Представление некоторых сторон организации в формальнологических и количественных 

понятиях проясняет конструктивное значение логики и математики применительно к анализу 

организации и ее принципов. Конструктивизм в теории организации связан с моделированием 
внешних и внутренних условий в их структурном (устойчивом) аспекте и актуальных, подвижных 

моментах, а также с использованием организации таких моделей в деятельности. Определяющим 

условием в деятельности организации было и всегда остается творческое начало. 
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