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в тексте именуемой  просто Книгой  

1. Предисловие  к  послесловию .  
Писать послесловие к работе, изданной около 30 лет назад и труднее, и легче, чем 

писать послесловие к издаваемой книге. Труднее – потому что надо учитывать развитие 
теории за десятилетия. Легче – потому что многие вопросы, которые было непонятно как 
решать, были решены, сейчас уже не вызывают затруднений. 

Во всяком случае, писать послесловие к давно опубликованной работе интереснее. 
Здесь мы как бы погружаемся в прошлое, заглядывая, вместе с тем, и в будущее, которое 
нам уже известно. Интересно посмотреть, что получилось из той или иной задумки. Инте-
ресно увидеть, какие ошибки были допущены. Самокритика в публикуемой книге вряд ли 
имеет какой-то смысл. Всегда могут сказать: если вы замечаете какую-либо неправиль-
ность, то почему бы ее тут же не исправить? Чрезмерно самокритичный автор не сможет 
написать ни одной книги. Его самокритика будет постоянно уничтожать написанное. 

Иное дело самокритика по поводу своей, но давно написанной книги. Здесь само-
критика уже ничего не может разрушить. И самокритика будет более основательной, так 
как времени на ее обдумывание выпало гораздо больше. Наконец, через 30 лет автор уже 
способен смотреть на свою книгу как на работу, написанную другим человеком, и обрета-
ет право говорить о нем в третьем лице. 

2. Методологические  основы  системного  подхода .  
Книга начинается с выяснения методологических оснований системного подхода. 

Она публиковалась в 1978 году, в период почти безраздельного господства марксистско-
ленинской философии, т.е. диалектического и исторического материализма. Никакое но-
вое направление в методологии науки не могло получить в СССР права гражданства без 
освящения его диалектическим материализмом. 

В литературе была отражена борьба двух направлений. Представители одного из них 
считали, что поскольку существует материалистическая диалектика, какой-то особый сис-
темный подход не нужен и даже вреден, т.к. может привести к появлению методологии, 
враждебной диалектическому материализму. 

Другое направление защищало правомерность системного подхода. В те годы это 
можно было сделать, лишь показав, что системный подход конкретизирует материалисти-
ческую диалектику. 

Автор Книги являлся горячим сторонником именно второй точки зрения. Она изло-
жена. В первой главе – в первом параграфе. И я под всем тем, что там было написано, 
подписался бы и сейчас. Ф. Энгельс пытался развить диалектику не только как науку о 
развитии, но и как науку о связях. Наука о развитии могла опираться на три закона диа-
лектики, открытые еще Гегелем. Но на что могла опираться наука о связях? Долгое время 
об этом не было ничего написано. А затем появилось то, что могло служить такой опорой. 
Это был системный подход. Утверждение о том, что все связано со всем, нашло свою кон-
кретизацию в виде тезиса: всё представляет собой некоторую систему. 

Это, на первый взгляд далеко не очевидное положение, было взято автором в качест-
ве основы для построения своего варианта общей теории систем. 

3. Системный  подход  и  системная  теория .  
Но нужна ли такая теория? Быть может достаточно иметь просто системный подход, 

не доводя его статус до уровня теории? Пионеры системного подхода в Советском Союзе 
И.В. Блауберг и Э.Г. Юдин выпустили книгу1, в которой отстаивают утвердительный от-

                                                 
1 Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Происхождение и сущность системного подхода. – М., 1973. 
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вет на второй из этих двух вопросов. В.Н. Садовский2, В.Н. Сагатовский3 и ряд других ав-
торов категорически против. 

Принимая участие в этом споре, Уёмов в своей книге подчеркивал значимость тео-
рии в системном подходе. И это была совершенно правильная позиция. Системній поход, 
лишенный теоретического обоснования, неминуемо превращался бы в набор слов, за ко-
торым ничего не стоит. Любое утверждение в рамках системного подхода должно иметь 
теоретическое обоснование. Лишь тогда оно будет значимым. Автор не только провоз-
глашает значимость теории, но и на протяжении всей книги строит ее. 

4. Категориальный  базис  языка  тернарного  описания .  
Первой задачей построения теории является выяснение её категориального базиса, 

т.е. тех категорий, с помощью которых будут определяться основные понятия теории. 
Следует отметить, что разработчики современных научных теорий стремятся к их 

формализации. Это значит, что теория должна иметь формальный аппарат – математиче-
ский или логический, в рамках которого положения теории находят свое адекватное вы-
ражение и, самое главное, с помощью которого могут быть получены выводы новых ут-
верждений из уже принятых. Это делает теорию значительно более компактной и инфор-
мационно более богатой. 

Всякий формализм имеет свой категориальной базис, который не ограничивается его 
применением в сфере той или иной конкретной теории. Один и тот же формальный аппа-
рат может оказаться применимым к самым различным теориям. Но, тем не менее, в науке 
не редки случаи, когда новая теория требует применения нового формального аппарата. 
Именно с таким случаем мы имеем дело, когда речь идет о формальном аппарате общей 
теории систем. 

Известны многочисленные попытки использования для построения такой теории  
многочисленные математические аппараты. Все эти попытки оказались неудачными. Уё-
мов не анализирует в своей Книге причины этих неудач. Он начинает с того, что предла-
гает новый логико-математический аппарат – язык тернарного описания. Но почему 
именно этот аппарат адекватен задачам построения общей теории систем? 

На этот вопрос детальный ответ дается автором Книги много позже, в статье, опуб-
ликованной в США4. В этой работе к трем категориям – “вещь”, “свойство”, “отношение”, 
от которых происходит термин «язык тернарного описания», добавляется еще три катего-
рии: “определенное”, “неопределенное”, “произвольное”. Но тогда получается, что кате-
гориальный базис языка тернарного описания состоит не из одной тройки категорий, а из 
двух таких троек. И значит название «язык тернарного описания» следовало бы заменить 
«языком шестиарного описания». 

Спасает прежнее название нашего формального аппарата только то, что его главная 
часть – синтаксис – действительно опирается на тройку категорий, а именно на категории 
вещи, свойства и отношения. Другая тройка играет определяющую роль в семантике тер-
нарного описания. Значит можно сохранить прежнее название, памятуя об его условности. 

Следует заметить, что понятия “определенное”, “неопределенное”, “произвольное” 
широко применяются и в Книге, хотя и без возведения их в статус категорий. Иначе было 
бы невозможно сформулировать типы правильно построенных формул языка тернарного 
описания. И вот здесь-то отрывается поле для самокритики. Категориальный статус этих 
понятий следовало бы признать сразу же при их использовании, а не применять эти кате-
гории как-то стыдливо и полулегально. Следует заметить, что введение в научный обиход 

                                                 
2  Садовский В.Н. Основания общей теории систем. – М., 1974. 
3  Сагатовский В.Н. Опыт построения категориального аппарата системного подхода // Философские 

науки, 1976, № 3. 
4  Uyemov Avenir I. The Ternary Description Language as a Formalism for the Parametric General  Systems 

Theory: Part I. – International Journal of General Systems, vol. 1814, June 1994, Pp. 351-366. 
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второй тройки категорий является несомненной заслугой автора. До него использовалась 
лишь пара: “определенное–неопределенное”. 

5.Определение  понятия  системы .  
Людвиг фон Берталанфи определял «систему» как совокупность взаимодействую-

щих элементов. Однако особи одного вида, находящиеся в разных частях земного шара, 
обычно не взаимодействуют, однако же, их вид образует систему. Акофф заменяет взаи-
модействие взаимосвязью, однако, хронологическая таблица различных событий на Земле 
– система, хотя никакой взаимосвязи между этими событиями не предполагается. Хроно-
логическая таблица – система, поскольку в ней осуществляется строгий порядок. Но и оп-
ределение системы как упорядоченного множества объектов опять-таки будет слишком 
узким. 

Можно долго продолжать список подобных определений. Их авторы пытались найти 
такое отношение, наличие которого всегда давало бы систему, а отсутствие которого оз-
начало бы, что системы нет. И вот это не удавалось. 

Уёмов напряженно думал над этой проблемой. Однажды он пошел выносить ведро с 
мусором. И тут его осенило. Вышло! Авторы определений понятия системы оперировали 
двумя категориями: вещами и отношениями между ними. Оставалась незадействованной 
третья категория – свойства. Отношение в системе важно не само по себе, а постольку, 
поскольку оно удовлетворяет определенному свойству. В этом смысле свойство выше от-
ношения, подобно тому, как ведро выше кучи мусора. Свойства и объединяют вещи, и 
разъединяют их. Возьмем определения системы как множества взаимодействующих и как 
множества упорядоченных вещей. Считалось, что обе дефиниции определяют одно и то 
же понятие – системы. Но это не так. Они определяют разные понятия! Эти понятия обла-
дают разными свойствами, хотя и аналогичными друг другу. То, что будет системой по 
одному определению, не будет системой по другому. Можно сказать, что оба определения 
указывают на разные концепции системы. 

От слова “концепция” автор Книги образовал технический термин “концепт”, равно-
значный концепции, несколько более краткий. 

Концепт является важнейшим дескриптором системы, т.е. таким, с помощью кото-
рого система описывается. Другие системные дескрипторы – реляционная структура, 
представляющая собой отношение, удовлетворяющее концептуальному свойству, и суб-
страт – вещи, находящиеся в структурном отношении. 

Выделение концепта как дескриптора системы делает понятие системы относитель-
ным. Нечто, являющееся системой по одному концепту, может не быть системой по дру-
гому. Концепт является определенным свойством, структура – некоторым, значит, неопре-
деленным отношением, а субстратом могут быть произвольные объекты. Второй тройке 
категорий в определении системы стало уже уютно, как и первой. 

Из того, что субстрат – это произвольный набор объектов, следует важное следствие: 
любой набор объектов может рассматриваться как система. Надо лишь подобрать соот-
ветствующие концепт и структуру. Многочисленные в свое время работы, в которых до-
казывалось, что, скажем, “язык есть система”, что “океан есть система” и т.п., не имеют 
смысла, так как все есть система. Следует отметить, что автор Книги еще не делает этого 
вывода. Вывод был сделан позже. 

Соединяя друг с другом дескрипторы системы, мы получим определение понятия 
“система”: «Система это произвольный объект, на котором реализуется некоторое отно-
шение, обладающее заранее определенным свойством». 

Как было отмечено в книге «Вещи, свойства и отношения»5, понятия свойства и от-
ношения двойственны. Это значит, что их можно менять местами без изменения логиче-
ского статуса суждений. Истинное суждение останется истинным, правильное определе-
ние останется правильным определением. Выполним указанное двойственное преобразо-
                                                 

5 Уёмов А.И. Вещи, свойства и отношения. – М.: Изд. АН СССР, 1963. – С. 168. 
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вание в приведенном выше определении. Получим: «Системой является произвольный 
предмет, обладающий некоторыми свойствами, находящимися в заранее заданном отно-
шении». 

И это правильно. Порукой этому служит то, что хотя большая часть различных оп-
ределений понятия системы из списка В.Н. Садовского, приведенного в Книге, соответст-
вует первому нашему определению – с атрибутивным концептом, некоторые определения 
из этого списка соответствуют второй схеме – той, в которой концепт имеет реляционный 
характер. В качестве примера можно привести определение, данное А. Рапопортом: сис-
темой будет предмет, обладающий свойствами, находящимися в фиксированном уравне-
нием отношении. А. Рапопорт четко фиксирует дескрипторы системы, которых, как и в 
первой схеме оказывается три: концепт, который в данном случае оказывается реляцион-
ным, структура и субстрат. Структура у него имеет атрибутивный характер – в данном 
случае это просто набор свойств. 

Существует расхожее мнение, что структура – это всегда отношение. Однако это не 
всегда так. Мы можем просто перечислять свойства, не соотнося их друг с другом. Точнее 
говоря, соотнесение обнаружится, но на другом уровне – если найдется подходящий реля-
ционный концепт. Представляется, что термин “атрибутивная структура” достаточно точ-
но передает специфику этого случая. 

Итак, наше определение понятия системы состоит из двух, двойственных друг другу, 
вариантов. В связи с этим определением рассмотрим некоторые вопросы философского 
характера. 

В первой главе первого издания Книги отмечалось, что системный подход можно 
рассматривать как конкретизацию принципов диалектики, и, прежде всего, принципа все-
общей взаимосвязи явлений6. В этой связи казалось бы естественным давать определение 
понятия системы через взаимосвязь явлений. Наше же определение низводит взаимосвязь 
к роли одного из возможных концептов понятия системы – к роли совсем не обязательной. 
Нет ли здесь противоречия заявлению о системном подходе как конкретизации диалекти-
ки? Не выглядит ли, таким образом, это заявление конъюнктурным? Уёмов в первом из-
дании своей Книги обходит этот вопрос. Остановиться на нем поподробнее. 

Вообще говоря, системное представление совокупности взаимосвязанных предметов 
не требует того, чтобы все концепты взаимосвязанных предметов выражали взаимосвязь. 
Для этого нужно, чтобы взаимосвязь входила, по крайней мере, в один концепт. Осталь-
ные концепты могут быть любыми. Дело в том, что один и тот же объект может быть сис-
темой одновременно по разным концептам. Системный подход будет конкретизацией 
принципа диалектической взаимосвязи в том случае, если любая система с любым кон-
цептом будет также еще и системой по концепту взаимосвязи. Но то обстоятельство, что 
концепт взаимосвязи на тех или иных субстратах будет связан с другими концептами, 
разнообразит принцип взаимосвязи, делает его более конкретным, а это именно то, что 
подразумевается под конкретизацией. 

6. Атрибутивные  системные  параметры .  
Атрибутивные системные параметры – это соотношения между системными деск-

рипторами. Эти соотношения определяют собой тип системы, т.е. набор ее свойств. Оп-
ределение соотношения между свойствами системы является основной задачей общей 
теории систем. Атрибутивные системные параметры выражают собой свойства системы. 
Но обратное не всегда верно. Свойства системы можно изучать и не выражая их в виде 
значений атрибутивных системных параметров. Однако, если общая теория систем такова, 
что изучение системных свойств в ней осуществляется сквозь призму значений атрибу-
тивных системных параметров, то такая теория будет называться параметрической общей 
теорией систем. Именно такая теория излагается в Книге. 

                                                 
6 Уёмов А.И. Системный подход и общая теория систем М., 1978. – С.114 
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Атрибутивные системные параметры могут иметь по два значения. Например, таким  
является системный параметр, делящий  все системы на завершенные, в которых не до-
пускается присоединение новых элементов, и незавершенные, в которых такое присоеди-
нение допускается. Это двузначные, или бинарные, атрибутивные системные параметры. 
Другие параметры имеют много значений, как, например, регенеративность. Различаются 
разные типы регенеративности. Это – многозначные атрибутивные системные параметры. 
И, наконец, существуют такие атрибутивные системные параметры, которые можно на-
звать линейными, – они имеют бесконечно большое число значений. К ним относятся про-
стота-сложность и целостность. 

В Книге сформулировано 26 бинарных и многозначных атрибутивных системных 
параметров и рассмотрен один линейный параметр – простота-сложность. Каждое из зна-
чений бинарных и многозначных параметров снабжено формулой в формализме языка 
тернарного описания, что позволяет уточнить эти значения, добиться единства в их пони-
мании. 

Однако в порядке самокритики следует отметить, что в Книге имеется крупный ло-
гический дефект в изложении этих вопросов. Несмотря на подчеркивание принципа двой-
ственности в определении понятия системы, формулы, выражающие значения системных 
параметров, изложены так, что они предлагают только один вариант определения понятия 
системы – определение с атрибутивным концептом. Двойственный ему вариант нигде не 
фигурирует. И это не только в книге, но и во всех последующих изданиях, касающихся 
этого вопроса – вплоть до настоящего времени. 

Далее. Нет ясности и в вопросе о том, сколько должно быть атрибутивных систем-
ных параметров. С одной стороны, декларируется, что их число бесконечно велико, с дру-
гой стороны, в Книге фигурирует всего 26 параметров. К ним добавляется еще несколько 
параметров в книге 3-х авторов7 и в американской статье8. Только в последнее время 
предпринимаются шаги в решении этого вопроса9. 

7. Реляционные  системные  параметры .  
В отличие от атрибутивных реляционные системные параметры представляют собой 

не свойства систем, отношения между ними. В Книге теория реляционных системных па-
раметров, в целом, изложена достаточно удовлетворительно. За одним исключением. Не 
выявлена связь между атрибутивными и реляционными системными параметрами. Нет 
формул, которые охватывали бы оба типа параметров. 

8. Эмпирическая  параметрическая  общая  теория  систем .  
Наиболее простым способом установления связей между свойствами систем – зна-

чениями атрибутивных системных параметров – является статистика. Статистическое ис-
следование этих связей между значениями 26 атрибутивных системных параметров было 
осуществлено в статье Г.Я Портнова и Уёмова А.И.10. Итоги этих разработок были повто-
рены в Книге, где приведена 31 закономерность статистического характера. Бóльшая 
часть закономерностей сопоставляет по одному параметру, но есть закономерности, со-
поставляющие одновременно по три и более параметров. Например: «6. Практически не 
существует систем, являющихся всецелонадежными и одновременно центрированными» 
(С. 183). Каждая закономерность в Книге снабжена оценкой надежности полученного ре-
зультата. 

                                                 
7 Уёмов А.И., Сараева И.Н., Цофнас А.Ю. Общая теория систем для гуманитариев. – Варшава, 2001. 
8 Uyemov Avenir I. The Ternary Description Language as a Formalism for the Parametric General  Systems 

Theory: Part II. – International Journal of General Systems, 2002, vol. 31(2), Pp. 131-151. 
9 Этому вопросу посвящена кандидатская диссертация Н.В. Лабутиной, которая готовится к защите в 

2006 г. 
10 Портнов Г.Я., Уёмов А.И. Исследование зависимости между значениями системных параметров // 

Системные исследования. Ежегодник. 1977. – М., 1977. 
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Критики параметрической общей теории систем считали эмпирический характер по-
лученных в ней закономерностей отличительной чертой этой теории. Недостатки этой 
теории связывались, прежде всего, с недостатками статистических методов. Нам не при-
ходило в голову отрицать эти недостатки. К ним относится не только отсутствие полной 
достоверности выводов. Кроме этого не менее важно то, что с точки зрения статистики в 
большинстве случаев нельзя объяснить ту или иную закономерность. Тем не менее, ис-
пользование научных методов статистической обработки данных наблюдений дает воз-
можность повышать степень вероятности полученных результатов вплоть до практиче-
ской достоверности. 

Необходимо подчеркнуть, что при всех достоинствах и недостатках статистических 
методов исследования связей между значениями атрибутивных системных параметров, 
они не являются специфическим методом параметрической общей теории систем. Это 
лишь первый шаг к построению дедуктивной теории. 

9. Дедуктивная  общая  теория  систем .  
Для того чтобы перейти к более высокому – дедуктивному уровню построения об-

щей теории систем, необходимо использовать формальные выражения значений атрибу-
тивных системных параметров. Ранее, когда речь шла о применении статистических мето-
дов, формулы использовались лишь для уточнения значений параметров. Теперь формулы 
применяются для получения выводов, которые формулируются как теоремы языка тер-
нарного описания. 

В книге описаны самые первые шаги построения дедуктивной параметрической об-
щей теории систем. В качестве примера доказана всего одна, достаточно очевидная, тео-
рема: «Всякая неминимальная система является неуникальной» (С. 197-198). В дальней-
шем были предприняты усилия по развитию языка тернарного описания, расширению ак-
сиоматики этого формализма, уточнению старых и формулировке новых правил вывода. В 
результате, в третьей американской статье11, удалось доказать семь теорем, фиксирующих 
связи между значениями атрибутивных системных параметров. Например: «Любая го-
меомерная система является неминимальной» (Теорема 2). 

Полученные результаты дают основания считать, что начало построению дедуктив-
ной общей теории систем уже положено. 

10. Определение  значений  линейных  системных  параметров .  
Дедуктивная теория бинарных и многозначных атрибутивных системных парамет-

ров уже могла бы претендовать на статус общей теории систем. Однако такая теория была 
бы неполной. В ней недоставало бы некоторых разделов – таких, как теория реляционных 
системных параметров и теория линейных атрибутивных системных параметров. Элемен-
ты этих разделов есть в Книге, где разбирается проблема простоты-сложности. 

Различие в теории бинарных и линейных системных параметров заключается в сле-
дующем. Нахождение дополнительных значений бинарного системного параметра обычно 
не представляет каких-либо затруднений. Поэтому может быть сразу же поставлен вопрос 
о взаимосвязи разных системных параметров. В случае же линейных параметров ситуация 
иная. Здесь предварительно надо решить вопрос – какое из значений данного линейного 
параметра предшествует, а какое идет после. Применительно к простоте-сложности это 
будет означать: что является более, а что менее сложным. Иными словами нужно постро-
ить измерительную шкалу. 

В Книге рассматривается решение поставленной задачи, предложенное Нельсоном 
Гудменом, и дается критика его теории. Разрабатывается альтернативный подход – ис-
пользование энтропийной меры простоты-сложности. Более детально эти меры разработа-
ны в последствии, в коллективной монографии12. Энтропийные меры дают возможность 
                                                 

11 Uyemov Avenir I. The Ternary Description Language as a Formalism for the Parametric General  Systems 
Theory: Part III. – International Journal of General Systems, December 2003, vol. 32(6), Pp. 583-623. 

12 Мамчур Е.А., Овчинников Н.Ф., Уёмов А.И. Принцип простоты и меры сложности. – М.: Наука, 1989. 
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получения численной оценки простоты–сложности. Это не всегда желательно. Во многих 
случаях вполне достаточно качественной оценки, т.е. выяснения того, в каком случае 
сложность больше или меньше. В таких случаях возможно применение методов языка 
тернарного описания13. 

Другой линейный системный параметр совершенно не рассматривается в Книге, что 
является ее серьезным недостатком. Лишь в книге трех авторов14 кое-что говорится о це-
лостности, но без приведения шкал ее измерения. И лишь в статье А. Уёмова и Г. Штаксе-
ра15 даются эти шкалы.  

11. Прикладное значение параметрической общей теории систем. 
В заключение Послесловия остановимся на прикладном значении изложенной в 

Книге теории. Автор уделяет этому вопросу большое внимание, посвящая ему две главы. 
Работа автора Книги в Институте проблем рынка и экономико-экологических иссле-

дований нашла свое отображение в выборе направлений практического применения тео-
рии. Сюда относятся: анализ структуры автоматизированных систем управления с помо-
щью двойственного определения понятия системы; системно-параметрическое описание 
народнохозяйственных комплексов; применение принципа соответствия явной и латент-
ной структур системы как условие ее оптимального функционирования; теоретико-
системные аспекты охраны и рационального использования окружающей среды. Однако 
много применений своей теории автор видит и вне сферы экономики. Здесь и логический 
анализ предложения, и проблема ритма жизни, и выбор способа изучения иностранных 
языков, и выбор теоретических кривых, соответствующих опытным данным и др.  

Развитие системного подхода в упомянутом Институте, где автор Книги работал ряд 
лет, шло, главным образом, по линии практических приложений. Это зачастую осуществ-
лялось за счет недоразвития самой теории. Из работ этого периода наиболее ценными яв-
ляются труды Д.Д. Глазова и его группы. Из них отметим лишь наиболее фундаменталь-
ные16. Ситуация изменилась в связи с переходом Уёмова в Одесский университет. Теперь 
уже никто не требовал немедленных практических приложений. Нормальное соотношение 
между теорией и практикой было восстановлено. 

Примером такого равновесия явилась монография А.Ю. Цофнаса17. Здесь в равной 
мере уделено внимание как изложению теоретических вопросов, так и практическим при-
менениям изложенной теории в сфере теории познания. Идеи этой монографии свое про-
должение в другой книге того же автора18. Интересный пример теоретического анализа 
возможностей языка тернарного описания в прикладных рассуждениях дан в работе19. 

Новые прикладные возможности языка тернарного описания были исследованы в 
ряде работ Э. Ильченко, который продемонстрировал их в сфере теоретической физики20. 

Противоположностью по своему предмету, является, пожалуй, логика. И здесь сис-
темный подход также находит применение. В работах Л.Н. Терентьевой отмечено, по 
крайней мере, два направления в применении системного подхода в логике. Это – приме-

                                                 
13 Уёмов А.И. Свойства, системы, сложность // Вопросы философии, 2003, № 6. – С. 96-110. 
14 Уёмов А., Сараева И., Цофнас А. Общая теория систем для гуманитариев. – Варшава, 2001.– С. 211-

219 
15 Уёмов А.И., Штаксер Г.В. К проблеме построения измерительной шкалы для определения степени 

целостности систем // Системные исследования. Ежегодник. 2002. – М., 2004 – С. 7-33. 
16 Глазов Д.Д. Системный подход к применению механизированных комплексов.– Кемерово, 1980.– 112 с.; 

Глазов Д.Д., Оришин А.Д. Гибкая технология комплексно-механизированной выемки угля. – М.: Наука, 1992. 
– 462 с. 

17 Цофнас А.Ю. Теория систем и теория познания. – Одесса, 1999. – 306 с. 
18 Цофнас А.Ю. Гносеология. – Одесса, Киев: Алерта, 2005. – 232 с. 
19 Леоненко Л.Л., Цофнас А.Ю. Об адекватности логического анализа философскому рассуждению // 

Вопросы философии, 2004, № 5. – С. 85-98. 
20 Ильченко Э. Системный подход и нематематический формализм в физике // Вестник международного 

института А. Богданова. – 2005, № 3. – С. 111-132. 
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нение, как понятия целостности21, так и системной онтологии в анализе логических 
форм22. Применению параметрической общей теории систем к философии в целом по-
священа работа23.  

                                                

Заканчивая Послесловие, отметим еще некоторые, наиболее существенные, работы 
теоретического характера, опубликованные после выхода в свет Книги. Это, прежде всего, 
три статьи, изданные в Бразилии под патронатом известного логика Ньютон да Косты24. 
Далее следует упомянуть ряд работ Л. Леоненко25. 

Надеемся на новые работы – как теоретические, так и прикладные. 
 

 
21 Терентьева Л.Н. Проблема целостности логической формы // Современная логика: проблемы теории, 

истории и применения в науке. – СПб, 2006. – С. 87-89. 
22 Терентьева Л.Н. К проблеме онтологии логии логических форм // Логика та багаторівнева система 

освіти: методологія та методика викладання. – Київ, 2006. – С. 122-124. 
23 Уёмов А.И., Лабутина Н.В. Философское значение атрибутивных системных параметров // Вопросы 

философии, 2003, № 2. – С. 77-89. 
24 Avenir Ayemov. The Language of Ternary Description as a Deviant Logic, I Bol Soc. Paran. Mat. V. 15 № 1/ 

2 (1995), pp. 25-35; II v 17 № 1/ 2 (1997), pp. 71-81 ; III v 18 № 1/ 2 (1998), pp. 173-190/ 
25 Леоненко Л. Язык тернарного описания // Философские исследования. – 2000, № 2.– С. 118-141; Язык 

тернарного описания (нефрегиевский подход) // Философские науки. – 2004, № 7. – С. 99-118. 


