
А.И. Уемов. 

ВАДИМ САДОВСКИЙ: БУДУЩЕЕ В ПРОШЕДШЕМ. 

Вадима Садовского я знаю давно. Со студенческой скамьи. Но с тех 

пор прошло так много времени, что наши «студенческие встречи» стерлись в 

моей памяти. Но помню защиту кандидатской диссертации В. Садовского – 

об аксиоматическом методе. Я вступал в качестве официального оппонента. 

Защита прошла весьма успешно. Далее, В. Садовский, работая в издательстве 

Академии наук, редактировал мою книгу „Вещи, свойства и отношения”. Ре-

дактирование было весьма мирным, без эксцессов. Редактируемый учел за-

частую весьма дельные замечания редактора. Такое в моей практике случа-

лось весьма редко. Это были эпизодические встречи. Настоящее сотрудниче-

ство началось позже. Оно было связано с системными исследованиями. Идея 

создать общую теорию систем (тогда я ее называл качественной математи-

кой) зародилось у меня еще на студенческой скамье. До сих пор у меня хра-

нятся свыше 20 толстых тетрадок с идеями общей теории систем. 

Новый импульс к таким исследованиям был дан статьей В.А. Лектор-

ского и В.Н. Садовского „О принципах исследования систем (в связи с „об-

щей теорией систем” Л. Берталанфи)”, опубликованной в „Вопросах филосо-

фии”, 1960, №8. Это было поразительно. Философские труды буржуазного 

ученого Берталанфи не подвергаются разгрому, а лишь слегка критикуются. 

Критика была настолько корректной и конструктивной, что Берталанфи пе-

репечатал перевод этой статьи в своем сборнике. 

То, как приняли „Общую теорию систем” в Советском Союзе рази-

тельно контрастировало с тем, как приняли кибернетику Винера нескольки-

ми годами раньше. И это, в значительной мере, благодаря тому, что первой 

оценочной статьей была статья В.А.Лекторского и В.Н.Садовского. 

В 1964 году я переехал в Одессу. И здесь получил возможность рабо-

тать в области общей теории систем. Темы, связанные с общей теорией сис-

тем, были даны в качестве диссертационных ряду моих аспирантов. При ка-
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федре был организован семинар по общей теории систем. Были заключены 

договора на выполнение хозрасчетных работ, в частности, с институтом ав-

томатизированной аппаратуры (В. Лефевр). Ректор нас хвалил, говоря, что на 

кафедре философии больше хоз.расчетных тем, чем на всем физическом фа-

культете Одесского государственного университета. 

По своим хоз.темам мы начали сотрудничество с В. Садовским. Он 

предложил на основе наших отчетов и докладов на системном семинаре  со-

брать сборник статей и издать его в Москве. Мы так и сделали. Сборник под 

названием „Проблемы формального анализа систем” был издан издательст-

вом „Высшая школа” в 1968 году. Это был первый коллективный труд по 

системным исследованиям, выпущенный в Советском Союзе. К этому сбор-

нику мы с В.Н. Садовским написали вступительную статью „Системные ис-

следования и логика”. 

Эта статья была программной. В ней были определены основные на-

правления и задачи системных исследований. С тех пор прошло более 35 лет. 

Интересно посмотреть, какие из этих задач решены, а какие – нет. Как бы мы 

оценили будущее, если бы могли знать его в прошлом, в 1968 году? Этот во-

прос является содержанием настоящей статьи и определяет ее название. В 

английском языке есть грамматическое время: Future in the Past tense. Если 

бы эта статья писалась на английском, то Future in the Past tense было бы пре-

обладающим временем. Но так как статья пишется на русском, мы будем 

пользоваться его синонимами, выражающими идею «будущего в прошед-

шем». 

В начале статьи имеет место противопоставление двух концепций раз-

вития общей теории систем. Одна – концепция Берталанфи – последователь-

ное рассмотрение имеющихся в мире различных систем, определяемых по 

соответствующим наукам: зоологических, физиологических и т.д. Другая 

концепция – Эшби. Здесь нужно начинать с другого конца – со «всех мысли-

мых систем»  и затем ограничивать это множество до нужных пределов. Ав-

торы статьи симпатизируют концепции Эшби. Развитие общих теорий сис-
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тем пошло именно в этом направлении. Идея создания общих зоологических, 

общих физиологических систем и т.д. была оставлена, поскольку в рамках 

каждой отдельной науки изучаются совершенно разные по своему характеру 

системы. 

Еще одно направление развития общесистемных исследований было 

отмечено М. Месаровичем. Здесь ставится задача построения такой теории, 

«которая 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»1. . Отсюда вы-

росла концепция общей теории систем, как метатеории, т.е. теории теорий. В 

развитии  этой теории наиболее активное участие среди советских системо-

логов принимал В.Н. Садовский. В 1971-74 гг. им написан ряд статей на эту 

тему2. 

В 1974 г. выходит первая в СССР монография по проблемам общей 

теории систем – книга В.Н.Садовского «Основания общей теории систем». 

Спустя некоторое время была защищена и докторская диссертация на эту те-

му. Я выступил официальным оппонентом. 

В этих работах вновь обосновывалась идея представления общей тео-

рии систем как метатеории. Разрабатываются методы построения такой тео-

рии. В качестве исходного пункта метатеоретического исследования В.Н. Са-

довский отмечает формализацию  содержательной научной теории. Но далее 

он несколько смягчает сформулированное им требование , говоря что для ес-

тественно-научных теорий допустима не полная формализация. Для мета-

языка, в рамках которого строится метатеория, выдвигаются два основных 

требования: 1) Все выражения языка – объекта должны быть переводимы  в 

выражения метаязыка и 2) логически метаязык должен  быть богаче языка – 

                                                 
1  Месарович М. Основания общей теории систем.// Общая теория систем, М., Мир, 1966, с.15 
2 Садовский В.Н. Общая теория систем как метатеория. – XIII международный конгресс по логике нау-

ки. Секционный коллоквиум: История и перспективы развития  системного подхода и общей теории систем. 
М., 1971; Садовский В.Н. Общая теория систем как метатеория. «Вопросы философии», 1972, №4, с.78-89; 
Садовский В.Н. Проблемы общей теории систем как метатеории. // Системные исследования. Ежегодник 
1973, М., 1973, с. 127-146. 
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объекта и располагать логическими средствами для описания строения язы-

ка-объекта. 

В отличие от классической науки, занимавшейся главным образом ре-

шением проблемы об отношении между двумя переменными, в частности – 

причинной зависимости между ними, общую теорию систем интересует  

прежде всего многообразие связей и отношений в связи с чем на первый план 

выходит проблема многих переменных1.  

В монографии В.Н. Садовского есть параграф, в котором он отвечает 

на критику в свой адрес. Параграф называется: «К дискуссии об общей тео-

рии систем как метатеории»2. Здесь, в частности, ведется полемика против 

статей А.Н. Кочерчина и А.И. Уемова3 и .Б.В. Плесского1. 

Следует отметить, что ничего отрицательного по поводу идеи построе-

ния общей теории систем  как метатеории в нашей статье не было сказано. 

Мой отзыв на докторскую диссертацию В.Н. Садовского не оставляет в этом 

отношении никакой неясности. В нем говорится: «Против правомерности 

концепции общей теории систем как метатеории, которая развивается в оп-

понируемой диссертации, у нас нет никаких возражений. Общая теория сис-

тем, в смысле В.Н. Садовского, несомненно нужна; ее разработка – заслуга 

автора. Вопрос лишь в том, насколько последовательно придерживается ав-

тор этого подхода при рассмотрении конкретных вопросов  и исключает ли 

этот подход другие подходы, например, предполагающие возможность по-

строения общей теории систем на объектном уровне, как логико-

математической теории». 

В.Н. Садовский был категорически против признания других возмож-

ностей построения общей теории систем, кроме построения ее как метатео-

рии. Мало того, сама идея построения общей теории систем на объектном 

уровне ему кажется внутренне противоречивой. Почему? Потому что такая 
                                                 

1 В.Н. Садовский. Основания общей теории систем. М., Наука, 1974. С.75. 
2 Там же, С.75. 
3  Методология, теория и практика системных исследований. – Системный метод и современная наука.– 

Вып 2.– Новосибирск, 1972. – С. 3-12. 
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теория должна быть универсальной в двух смыслах. Прежде всего, она долж-

на иметь универсальную область применимости. И, кроме того, она должна 

быть универсальной  еще и в другом смысле. Полемизируя с Б.В. Плесским, 

В.Н. Садовский пишет: «по замыслу такая всеобщая научно-техническая тео-

рия систем должна содержать всю (курсив мой – А.У.) основную (фундамен-

тальную) информацию о системах, причем как в конкретно-научном, так и в 

методологическом аспектах (по отношению к такой теории все остальные 

системные теории и концепции должны выступать лишь как ее частные слу-

чаи, определенные формы конкретизации и т.д.)»2. То, что такой проект не-

реализуем, следует из очевидных ограничений любого фрагмента научного 

знания.3 

Следует согласиться с тем, что проект создания такой теории систем, 

которая содержала бы всю фундаментальную информацию обо всех систе-

мах, действительно нереализуем. Но это относится не только к объектной, но 

и к любой метатеории. В.Н. Садовский это признает в другой более поздней 

своей работе: «В системной метатеории мы получаем обобщение второго 

уровня -  не только знания о конкретных системах, но и принципов построе-

ния системных теорий. Поэтому, хотя такая теория, конечно, также не мо-

жет содержать всей фундаментальной информации о всех возможных 

системах (курсив мой – А.У.), она все же по сравнению с различными обоб-

щенными вариантами теории систем ближе стоит к тому, чтобы выполнять 

функции общей теории»1. 

Можно много спорить о том, какая теория ближе к идеалу общей тео-

рии систем. Но вряд ли такой спор имел бы смысл, так как понятие «близо-

сти» в данном случае вряд ли удастся определить. Преимущества той или 

иной теории станут более очевидными в том случае, когда их построение бу-

дет завершено. Но в период зарождения и развития теорий отрицательные 
                                                                                                                                                             

1 К определению предмета общей теории систем – Там же.– С. 13-20. 
2 Садовский В.Н. Основания общей теории систем. – С.201.(Там же). 
3 .Там же. 
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оценки их перспектив могут быть даже опасны. Более целесообразно разви-

вать разные направления, а их преимущества выявлять в практике использо-

вания полученных результатов. Разумеется, при этом следует отказаться от 

фантастических целей отображения в рамках одной теории всей фундамен-

тальной информации обо всех системах. Достаточно ограничиться некоторой 

фундаментальной информацией. Что касается того, в каком виде эта инфор-

мация будет отражена – в форме объектной теории или в форме метатеории 

этот вопрос не столь существенен. Лучше всего иметь теории и того и друго-

го типа. 

Вопрос о роли теории в развитии системных исследований был пред-

метом  ожесточенных споров между В.Н. Садовским и его коллегами И.В. 

Блаубергом и Э.Г. Юдиным. Вот как об этом пишет В.Н. Садовский спустя 

много лет, уже после смерти Э.Г. Юдина и И.В. Блуберга: «Суть нашего спо-

ра состояла в различной оценке значимости, так сказать, мировоззренческо-

методологической и собственно теоретической составляющих системного 

мышления. И мои коллеги, и я признавали наличие этих составляющих, но 

при этом, если И.В. Блауберг и Э.Г. Юдин видели основный смысл системно-

го движения в разработке системного мировоззрения и системной методоло-

гии, отрицая при этом возможность построения некой единой общей теории 

(именно – теории) систем, то я явно недооценивал значения системного ми-

ровоззрения  и высказывал  убеждение в том, что общая теория систем может 

быть построена как общая и как теория – прежде всего в форме системной 

метатеории. Время расставило все на свои места, и сегодня я готов признать 

большую правоту моих коллег. Полувековая история современных систем-

ных исследований действительно показала, что их главный вклад в науку, 

технику и практическую деятельность состоит во внедрении в эти сферы 

специфического системного мировоззрения и системной методологии. Есте-

ственно, что этот процесс сопровождался выдвижением и разработкой мно-

                                                                                                                                                             
1 Садовский В.Н. Принцип системности, системный подход и общая теория систем.// Системные иссле-

дования. Ежегодник 1978, М., Наука, 1978, с.21. 
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жества различных системных теоретических моделей, каждые из которых, 

говоря словами Л. фон Берталанфи, суть «модели различных аспектов мира». 

Что же касается собственно общей теории систем, то она, как и 20-25 лет то-

му назад, представляет собой лишь проект – в форме ли системной метатео-

рии или в любой другом виде, причем проект, относительно которого сего-

дня трудно сказать и то, как его осуществлять, и даже то, возможно ли вооб-

ще такой проект реализовать»1. 

Этому признанию В.Н. Садовский придает также большое значение, 

что спустя еще несколько лет повторяет его буквально в кавычках, как цита-

ту, в своей новой работе2. 

Приведенное признание В.Н. Садовского свидетельствует о его высо-

ких нравственных качествах. Смерть не дала возможность его коллегам отве-

тить на критику в свой адрес. Тогда он сам отвечает на эту критику, стано-

вясь на точку зрения своих оппонентов. Однако, эта точка зрения неправиль-

на! 

Конечно, никто не проводил исследований сравнительной значимости 

системных мировоззрений, методологии и теории в современной науке. Так 

что представления об этом могут быть только субъективными, связанными с 

личным опытом. Мой опыт четко говорит о преобладающем значении тео-

рии. Свыше 20 лет я заведовал отделом системных исследований Одесского 

филиала Института экономики Украинской Академии Наук (одно время – 

филиал Морского Гидрофизического института, а сейчас – филиал Интитута 

экономико-экологических исследований). Наш институт был хозрасчетным, 

т.е. зарплату нам платили из хозрасчетных денег. Мы заключали договора с 

самыми различными организациями, но дольше всех у нас были хозрасчет-

ные отношения с трестом Оргэнергострой и институтом Горного дела им. 

А.А. Скочинского. За что же эти организации нам выплачивали деньги и не-

                                                 
1 Садовский В.Н. Смена парадигм системного мышления.// Системные исследования. Ежегодник 1992-

1994, М., Эдиториал УРСС, с. 71. 
2 Становление и развитие системной парадигмы в Советском Союзе и в России во второй половине ХХ 

века.// Системные исследования. М., Эдиториал УРСС, 2001, с. 27-28. 



 8

малые? За мировоззрение? Нет. За методологию? Тоже нет. Деньги плати-

лись за теорию и только за нее. 

Именно теория – параметрическая ОТС и ее формальный аппарат – 

язык тернарного описания лежали в основе наших научных отчетов. Но не 

только их. Наши партнеры из института Горного дела написали множество 

статей и монографий1, в которых положения нашей теории и особенно ее 

формального аппарата были применены к решению научно-технических 

проблем своей предметной области. 

Далее, воздействие теории не ограничивалось теми учреждениями, с 

которыми у нас имелись хоздоговора. На наши теоретические положения, в 

частности на определение понятия системы, ссылаются люди, не имеющие к 

нашему институту никакого отношения. И здесь речи нет не только о миро-

воззрении, но и о методологии2.  

Аналогичная ситуация с общей теорией систем Урманцева. Насколько 

нам известно, ее влияние на науку и технику определяется тем фактом, что 

здесь есть теория,  а не только мировоззрение или методология. О размерах  

этого влияния можно судить хотя бы по тому факту, что с помощью его тео-

рии защищено 60 докторских и свыше 130 кандидатских диссертаций3. 

Мало того, имеется огромное количество ссылок на работы самого В.Н. 

Садовского. Имело бы смысл проанализировать, какой процент ссылок при 

этом относится к мировоззрению, какой – к методологии, а какой – к теории. 

Я не проводил такого анализа, но знакомство  с этими ссылками позволяет 

думать, что большая их часть относится к положениям, которые восприни-

маются как теоретические и даже относятся к тому, что называется «Общей 

                                                 
1 Глазов Д.Д. Системный подход к применению механизированных комплексов.– Кемерово, 1980; Худин 

Ю.Л., Глазов Д.Д., Мамонтов С.В. Комплексно-механизированная выемка нарушенных угольных пластов.– 
М., Недра, 1985; Глазов Д.Д. Оришин А.Д. Гибкая технология комплексно-механизированной выемки угля.– 
М., Недра, 1992. 

2 См. например: Смирнов Б.И. Системно-структурные исследования в геологии. // Геология и геохимия 
горючих ископаемых. Вып. 51.– Киев, Наукова думка, 1978– С. 81-87; Рубан В.Я., Козак Ю.И., Задорожный 
С.В. Программно-целевое управление в науке и технике.–  Киев, Вища школа, 1984. 

3 Урманцев Ю.А. Девять плюс один этюд о системной философии. Синтез мировоззрений. М.: Институт 
холодинамики, 2001,– С. 159 
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теорией систем Садовского», не смотря на то, что он не знает, как реализо-

вать проект создания такой теории. 

Разумеется, нельзя отрицать значимость мировоззренческих и методо-

логических проблем системных исследований и их интерес к этим проблемам 

чаще всего вызывается успехами теорий систем. И мировоззрение и, особен-

но, методология приобретает особое значение  в том случае, когда они опи-

раются на соответствующие теории. И это можно проиллюстрировать. Выше 

были приведены примеры прямого влияния общих теорий систем на развитие 

науки и техники. Но есть еще и косвенное влияние – через развитие методо-

логии и связанного с ней мировоззрения. 

Изложенный выше материал свидетельствует о том, что проект общей 

теории систем не только реализуем, но что общие теории систем уже созданы 

и они работают. Конечно, В.Н. Садовский может сказать, что во всех приве-

денных выше случаях речь идет не о подлинных общих теориях систем, а 

лишь о «различных  системных теоретических моделях», каждая их которых 

является «моделью различных аспектов мира». Но, если исключить из поня-

тия теории подобного рода теоретические модели, то никаких «собственно 

теорий» вообще не останется. Разве нельзя сказать про теорию Дарвина или 

общую теорию относительности, что это – всего на всего теоретические мо-

дели, отображающие различные аспекты мира? Думается, что можно. Четких 

критериев, выделяющих «собственно теории» из класса таких моделей, не 

существует. Речь может идти лишь о степени совершенства той или иной 

теории, о ее полноте, аксиоматизации, наличии формального аппарата. И в 

этих отношениях, например, теория Дарвина уступает многим «системным 

теоретическим моделям». 

Вернемся к проблеме системной метатеории. Изменились ли в послед-

нее время возможности ее построения? Я думаю, что да, причем – в лучшую 

сторону. Отрицательная реакция со стороны многих исследователей на идею 

метатеории в свое время была обусловлена главным образом тем, что созда-

ние  метатеории было противопоставлено созданию предметной общей тео-
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рии систем как единственная возможность общесистемного построения. Те-

перь такое противопоставление потеряло смысл. Объектные общие теории 

систем, несмотря на все предостережения, развились и дают результаты. Их 

можно использовать для создания метатеории. А потребность в создании 

такой метатеории есть и в последние годы она обострилась. 

В 70-е годы прошлого века общая теория систем в качестве метатеории 

могла выступать лишь по отношению к давно сложившимся частным теори-

ям систем со своей методологией и математическим аппаратом (или отсутст-

вием оного) таким как кибернетика, семиотика, теория динамических систем, 

теория цепей Маркова, а также тектология и праксеология. 

Общая теория систем, как метатеория, даже если бы она и была созда-

на, оказалась бы моложе всех этих теорий. И вряд ли бы эти теории оказа-

лись восприимчивы к рекомендациям, которые могла бы им дать молодая 

общая теория систем. Они могли бы вспомнить пословицу: яйца курицу не 

учат. 

Иная ситуация складывается в настоящее время, когда возникают но-

вые частные системные теории, для развития которых было бы крайне полез-

но взаимодействие с другими системными теориями в рамках единой общей 

метатеории. Среди таких теорий особое значение приобретает синергетика 

так теория самоорганизующихся систем1. Можно указать также на ряд воз-

никших в последнее время теорий систем, связанных со значениями других 

системных параметров, которые пока не имеют такого шумного успеха, как 

синергетика. Это – теория иерархий (Э.Хакимов), теория цикличных систем 

(А. Поликаров, Ю. Соколов), теория гомо-гетерогенных систем (Н. Солоду-

хо). Какое значение могла бы иметь метатеория для развития таких теорий? 

                                                 
1 Синергетическая парадигма. М, 2000; Поддубный Н.В. Синергетика: диалектика самоорганизующихся 

систем.– Ростов-на-Дону - Белгород, 1999. 
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Возьмем в качестве примера теорию циклическх систем. На конферен-

ции, посвященной таким системам два выступления были сделаны по сути 

дела с метатеоретических позиций1. 

В первом из этих выступлений подчеркнуто значение общесистемных 

закономерностей в изучении циклических процессов. Использовано обще-

системное понятие реляционного коллапса. Второе выступление конкретизи-

рует значения тех 19 атрибутивных системных параметров, с которыми в 

рамках параметрической общей теории систем связана цикличность. 

Но это – отдельные примеры, не имеющие  большого значения. От этих 

примеров перейдем к глобальному вопросу: каким образом может быть по-

строена общая теория систем в качестве метатеории? 

Выше уже говорилось о том, что между проектами построения общей 

теории систем как объектной теории и как метатеории нет антагонизма. На-

против, оба проекта предполагают друг друга и поддерживают друг друга. 

Если у нас нет объектной теории, то действительно, трудно сказать, как мож-

но построить метатеорию, в сущности, на пустом месте. Другое дело, когда в 

нашем распоряжении будет соответствующая объектная общая теория сис-

тем, которую можно применить в качестве базиса при построении метатео-

рии. Какую же объектную общую теорию систем наиболее целесообразно 

использовать в этой функции? 

Вернемся в прошлое, т.е. к той вводной статье к сборнику «Проблемы 

формального анализа систем», с которой мы начинали. Там речь идет о фор-

мальном логико-математическом аппарате создаваемой общей теории сис-

тем. Говорится о преимуществах логического и математического подходов. В 

обоих случаях имеются результаты «независимые от особенностей воспри-

нимающих ее утверждения людей»2. Далее признается, что «Сфера примене-

                                                 
1 Терентьева Л.Н. Циклический процесс с системной точкой зрения; Уемов А.И., Циклические системы 

и общесистемные методы их исследования.// Циклические процессы в природе и обществе. Вып. второй. 
Материалы Второй Международной конференции «Циклические процессы в природе и обществе» и третье-
го международного семинара «золотая пропорция и проблема гармонии систем» (г. Ставрополь 18-23 ок-
тября 1994 г., Ставрополь, 1994. 

2 Системные исследования и логика.– С.10 
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ния результатов математического исследования, в частности исследования 

систем, чрезвычайно широка. Особенно она широка в настоящее время, когда 

применяются новые отрасли математики, такие, как дискретная математика. 

В этом случае математика охватывает не только количественную сторону яв-

лений, как было раньше, но также и сферы качества»1 

«Тем не менее, – говорят авторы, – есть вопросы, выходящие за рамки 

применимости математики. Они связаны, прежде всего, с тем, что математи-

ка оперирует всегда с особого рода абстракциями, которые можно назвать 

математическими объектами, (курсив мой – А.У.). Например, тела, фигуры 

не существуют в действительности в том виде, в каком их изучает математи-

ка. Для того, чтобы математика оказалась применимой к анализу реальных 

вещей, в частности – систем, необходимо их предварительно представить в 

виде таких математических объектов, которые являются предметом исследо-

вания той или иной математической теории»2.  

Но все дело в том, что математические объекты, которые являются ос-

новой применения математики, в одной частной теории систем могут отли-

чаться и фактически часто действительно отличаются от математических 

объектов, на основе которых строится математический аппарат других част-

ных теорий-систем. 

Каким же образом может быть построен математический аппарат при-

менимый к любой частной теории систем, охватываемых общей теорией сис-

тем? М. Месарович и Я. Такахара по этому поводу пишут: «… для действи-

тельно сложных явлений, изучаемых в социологии и биологии, - специфиче-

ский язык, используемый классическими теориями (которые базируются на 

таких конкретных математических структурах, как дифференциальные и раз-

ностные уравнения, арифметические или абстрактные алгебры  и т.п.) не по-

зволяет адекватным и надлежащим образом описать происходящее в реаль-

                                                 
1 Там же, с.11. 
2 Там же, с 11. 
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ности1. Выход из указанной трудности М. Месарович и Я. Такахара видят в 

переходе к наиболее абстрактной формализации – в рамках теории множеств, 

«добавляя новые математические структуры, необходимые для исследования  

различных свойств систем»2. 

Однако таким образом нельзя создать математический аппарат общей 

теории систем, хотя бы потому, что теоретико-системный подход прямо про-

тивоположен по своей идеологии теоретико-множественному. В теоретико-

множественном подходе исходным является множество элементов, в теоре-

тико-системном  – множество элементов появляется лишь на конечной ста-

дии представления объектов в качестве систем. Возьмем шуточный пример: 

даны числа 1,3,4,5. Что пропущено? Подавляющее большинство людей отве-

чает, что пропущено число 2. Но это верно лишь с системной точки зрения, 

когда эти числа воспринимаются как фрагмент системы натурального ряда 

чисел. Но с теоретико-множественной точки зрения здесь ничего не пропу-

щено, данные числа образуют множество чисел, которые могут иметь самые 

разные интерпретации, например, это может быть возраст моих внуков. 

Приведенный пример, по-видимому, свидетельствует о том, что выход 

из отмеченной выше трудности не может быть найден в чисто математиче-

ской области. Здесь необходимо изменить характер формализации. Вместо 

математической она должна быть сделана логической или, точнее – логико-

математической. Логическая формализация не требует специальных матема-

тических объектов, которые могут быть различными в разных предметных 

областях. Она основана на использовании натурального языка, который мо-

жет быть одним и тем же, о чем бы мы ни говорили. 

В нашей статье приведены примеры успешного применения отдельных 

разделов логики для решения отдельных проблем частных теорий систем3. 

Однако, эти разделы логики недостаточны для формализации действительно 

                                                 
1 Общая теория систем: математические основы.– М., Мир, 1978.–С.9. 
2 Там же, с.15. 
3 Там же, с.10. 
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общей теории систем. То же можно сказать и о других разделах современной 

логики, каждый из которых был создан для решения совсем других задач. 

Для адекватной логической формализации проблем общей теории систем це-

лесообразно использовать аппарат, специально приспособленный  для дос-

тижения этой цели. 

В том же сборнике, на вводную статью к которому мы постоянно ссы-

лаемся, опубликована статья, которую можно считать началом развития та-

кого аппарата1. Излагаемый аппарат назван «логико-математическим». На 

самом деле, это не совсем так, поскольку здесь не предполагается использо-

вание каких-либо математических объектов. «Математичность» этого аппа-

рата следует понимать в смысле «формализованности», которая делает воз-

можным изложение в виде некоторого исчисления. В рамках такого исчисле-

ния можно сформулировать операции, аксиомы, правила, и доказывать неко-

торые теоремы. Однако оно обладает очень слабой выразительностью, не да-

вая возможности определить понятие системы, не говоря уже об определении 

различных свойств систем. Поскольку в основе формализма лежат три кате-

гории: вещи, свойства и отношения, он был назван тернарной алгеброй2. 

Впоследствии был использован другой термин – «Язык тернарного 

описания» (ЯТО). Изложенная ранее тернарная алгебра стала рассматривать-

ся как первый вариант ЯТО (ЯТО – 1). Более совершенный вариант такого 

формализма3 был назван ЯТО-2. (С. 100). Основное различие между ЯТО-1 и 

ЯТО-2 заключается в выборе основных объектов. 

В ЯТО-1 было три исходных объекта: 

t – определенная, фиксированная вещь; 

a – любая вещь; 

t′ – любая вещь, отличная от t. 

                                                 
1 Уемов А.И. Об одном варианте логико-математического аппарата системного исследования, Часть 1. 
2 Проблемы формального анализа систем. с.43. 
3  Уемов А.И. Формальные аспекты систематизации научного знания и процедур его развития.// Систем-

ный анализ и научное знание. М., Наука, 1978. 
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В ЯТО-2 вводится различие между неопределенной вещью, для обо-

значения которой сохраняется символ а, и произвольной, любой вещью при-

менительно к которой используются символ А. Кроме t, а, А, используются 

еще 5 произвольных символов. Так же как и в ЯТО-1 формулируются аксио-

мы и правила вывода. Доказываются теоремы (их гораздо больше). Рассмат-

риваются формулы, отображающие инверсное движение мысли – не от вещи 

к свойствам или отношениям, а от свойств и отношений к вещам. Основная 

область интерпретации – научное знание. Показывается, что в рамках данно-

го аппарата могут быть определены 5830 типов научного знания1. что же ка-

сается общей теории систем, то прогресс в этом отношении связан лишь с 

анализом двух двойственных друг другу определений понятия системы. Что 

же касается выражения в рамках ЯТО-2 системных свойств объектов, не го-

воря уже о доказательстве общесистемных закономерностей, то об этом нет  

и речи. 

Эти вопросы поставлены в следующем варианте ЯТО – ЯТО-3 2. Здесь 

не только формализуются определения понятия системы, но и даются фор-

мальные определения их дескрипторам – структуре и субстрату систем3. И, 

самое важное, приводятся формальные определения системных свойств – 

значений 26 атрибутивных системных параметров. С помощью ЭВМ выявле-

ны корреляционные связи между этими параметрами – определена 31 обще-

системная закономерность4. Наличие формальных определенний значений 

атрибутивных системных параметров дает возможность поставить вопрос о 

формальном доказательстве общесистемных закономерностей в виде теорем 

ЯТО-3. В качестве примеров доказано две такие теоремы. 

                                                 
1 Там же, с.136. 
2 Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М., Мысль, 1978. 
3 Там же, стр. 118, 128-129. 
4 Портнов Г.Я., Уемов А.И. Исследование зависимостей между системными параметрами с помощью 

ЭВМ. – Системные исследования. Ежегодник 1971, М., 1972. 
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Дальнейшее развитие формального аппарата ЯТО привело к появлению 

ЯТО-4 1.  Новое в ЯТО-4 в сравнении ЯТО-3 заключается в следующем. Пер-

вым, бросающимся в глаза различием, является отход от идеала семантиче-

ски замкнутого языка, когда метаязыковые термины определяются в рамках 

объектного языка, как это обычно делается в рамках натурального языка, ко-

торый не признает различия между объектным и метаязыком. В ЯТО-4 при-

нят обычный в современной логике подход, в рамках которого четко разли-

чается объектный и метаязыковый уровень языка. Символы первого выраже-

ны латинскими буквами, символами второго – готикой. Мотивировка введе-

ния готики – так проще. Тем не менее, впоследствии, когда преимущества 

семантически замкнутого языка стало более очевидными, готика была уп-

разднена. 

Далее следует отметить введение нового типа правильно построенных 

формул (ППФ.). Это – свободный список, представляющих собой простой 

перечень формул, не предполагающий какого-либо отношения между ними, 

например А, а. Если какое-то отношение предполагается, то свободный спи-

сок превращается в связанный А •а . Другой новый шаг – введение оператора 

отождествления. Отождествляемый объект обозначается символом   (пере-

вернутая буква йота). Объект, с которым производится отождествление, обо-

значается буквой йота в прямом положении. Например, А ιa  – произволь-

ный объект, отождествленный с каким-то объектом. 

Вводится два типа импликаций: конкретная (атрибутивная) и мереоло-

гическая. Их обобщением является нейтральная импликация. В определени-

ях этих импликаций не используются валентные знаки – истины и лжи. Это 

дает основание для обратного пути – определения истинности и ложности 

через импликации. 

                                                 
1 Уемов А.И. Основы формального аппарата параметрической теории систем.// Системные исследова-

ния. Ежегодник 1984, М., 1984, с.152-180; Леоненко Л.Л., Сараева И.Н. О применении языка тернарного 
описания к моделированию значений системных параметров и установлению общесистемных закономерно-
стей.– Там же, с. 181-193. 
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Обновлен и увеличен список аксиом и правил вывода, различение объ-

ектного и метаязыка  приводит к необходимости различать аксиомы, выра-

женные на латинском языке и схемы аксиом, в выражении которых входит 

готика. Даны формальные определения всех 7 введенных в ЯТО-3 производ-

ных объектов и доказательства ряда соотношений между этими объектами. 

В статье Л.Л. Леоненко и И.Н. Сараевой определяются условия, при 

выполнении которых формула ЯТО выражает некоторое значение какого-то 

атрибутивного системного параметра. Рассматриваются методы доказатель-

ства общесистемных закономерностей, на примере пяти ранее доказанных1. 

Следующий этап развития формального аппарату ЯТО опубликован в 

трех статьях, изданных в Бразилии при содействии известного логика Нью-

тона да Косты2. 

В этих статьях, наряду с йота-операторами, которые обозначают тож-

дественные друг другу предметы, введены еще  джей операторы, обозна-

чающие суждения о том, что выражения перед которыми стоит английская 

буква  джей тождественны друг другу. Использование этого оператора об-

легчает запись определений  импликаций и валентных значений – истинность 

и ложность. Усовершенствованы аксиомы, схемы аксиом и правила вывода. 

Вопрос о применимости изложенного аппарата к построению общей 

теории систем решается следующим образом. Выделяются все объекты, ко-

торые входят в формальные выражения определений значений атрибутивных 

системных параметров. Их оказалось 10. Автор исходит из того, что если бу-

дут определены отношения между всеми десятью объектами, то это будет 

свидетельствовать о том, что можно определить отношения между всеми вы-

ражениями для значений системных параметров, в которые эти объекты вхо-

дят. В качестве примера доказано 5 теорем, определяющих отношения между 

некоторыми из указанной десятки объектов. 

                                                 
1 Сараева И.Н., Уемов А.И. Об алгоритмическом походе к установлению общественных закономерно-

стей// Системный метод и современная наука, Новосибирск 1981, с. 92-103. 
2 Avenir I. Uyemov. The language of Ternary Description as a Deviant logk. Part I. // Boletim da Sociedade 

Paranaense de Matematica v 15 №1/2 (1995) р. 25-35. Part II. Там же, v 17 ½ (1997) p. 71-81. Part III. Там же 
Vol. 18.– №1-2 р. 173-190). 
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Однако целью «бразильских» статей не было их использование  для по-

строения общей теории систем. Эта задача была четко поставлена перед тре-

мя другими статьями, опубликованными в журнале «International journal of 

jeneral systems» по рекомендациям известного системолога Дж. Клира1. 

В этих статьях имеет место возврат к идеалу  семантически замкнутого 

языка, когда метаязыковые термины могут определяться в рамках объектного 

языка. Поэтому снимается различие между объектным и метаязыком. Между 

аксиомами и аскиомными схемами. Вводится еще один тип импликации –

реляционная импликация, в которой свойство, входящее в атрибутивную им-

пликацию, заменятся на отношение. Соответственно, усложняется  определе-

ние нейтральной импликации. Уточняется определение валентных значений 

– истинности и ложности. Вводится новый тип валентности – контрадиктор-

ное отрицание. Различается три класса валентностей: определенные, неопре-

деленные и квазиопределенные. 

Определяются отношения типа «между». Далее даются формальные 

определения – в рамках изложенного  аппарата 38 значений атрибутивных 

системных параметров. Уточняется аксиоматика. Схемы аксиом выражаются 

как аксиомы. Приводятся новые правила вывода, дающие возможность рас-

ширить круг доказуемых положений. 

Статьи заканчиваются доказательством семи теорем ЯТО, которые яв-

ляются  выражением общесистемных закономерностей. 

Мне представляется, что материал этих статей можно рассматривать 

как изложение основ объектной теории систем. Развитие этой теории может 

осуществляться путем доказательства новых общесистемных закономерно-

стей в качестве теорем ЯТО. Кроме того, существенную роль имеют методы 

определения значений линейных системных параметров таких как простота – 

сложность и целостность. Что касается простоты – сложности, то в настоя-

щее время имеется значительный объем публикаций, выполненных в рамках 

                                                 
1 Avenir I. Uyemov. The Ternary Description Language as a Formalism for the  Parametric Jeneral Systems 

Theory: Part I. International journal of Jeneral Systems (1999) Vol. 28 (4-5) pp 351-366; Part II. Там же Vol 31 (2) 
pp 131-151; Part III. Там же. Desember 2003, vol 32 (6) pp 583-623) 
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параметрической  общей теории систем (работы А.И. Уемова, Н.П. Савусина, 

К. и Э. Бертхльдов, Л.Л. Леоненко, О.Г. Захарчука, Г.М. Миловидова, Б.В. 

Плесского, Л.Н. Сумароковой, И.В. Дмитревской). Эти работы  были обоб-

щены и развиты в монографии1. В этой монографии даны первые попытки 

применения к формализации оценок сложности языка теорнарного описания 

(с.216-232). Развитие этой идеи можно найти в моей статье2. Здесь для опре-

деления меры сложности выражений ЯТО используется аксиоматическое по-

строения. 

Значительно меньшее внимание уделялось измерению целостности. 

Здесь есть всего одна статья, да и та до сих пор «в печати» это: А.И. Уемов, 

Г.В. Штаксер «К проблеме построения измерительной шкалы для определе-

ния степеней целостности систем». 

В.Н. Садовский в своей статье «Людвиг фон Берталанфии: развитие 

системных исследований в ХХ веке»3 выделяет три парадигмы системного 

мышления. Две из них являются предметно-ориентированными. В первой в 

центре внимания является определение условий равновесия систем. Сюда 

относится тектология А.А. Боганова, кибернетика Н. Винера, общая теория 

систем Л. фон Берталанфи, математическая теория  систем М. Месаровича и 

т.д. 

В последней четверти ХХ в. происходит смена парадигм. Она заключа-

ется в переходе к анализу неравновесных и необратимых состояний, слож-

ных и сверхсложных систем. 

 Третья основная системная парадигма  направлена не на объекты, 

подлежащие системному исследованию, а не анализ самых различных сис-

темных теорий и их концептуального аппарата. Это – метасистемная пара-

дигма. Нашу теорию, вместе с теорией Ю. Урманцева  В.Н. Садовский отно-

сит именно к этой парадигме. И здесь нам хотелось бы возразить. 

                                                 
1 Е.А. Мамчур, Н.Ф. Овчинников, А.И. Уемов Принцип простоты и меры сложности.– М., Наука, 1989, гл. 

II, III, V. 
2 А.И. Уемов. Свойства, системы и сложность // Вопросы философии, 2003, с.96-110.  
3 Системный подход в современной науке. М., Прогресс-Традиция, 2004.– С.7-36). 
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Параметрическая  общая теория систем исследует любые системы как 

некоторые объекты (предметы), т.е. является предметно ориентированной. 

Наоборот ни одна системная теория не входит в круг ее специальных интере-

сов. Поэтому она не является метатеорией. Вместе с тем, параметрическую 

ОТС нельзя отнести ни к первой, ни ко второй системной парадигме, кото-

рые В.Н. Садовский связывает с объектными (предметными) теориями. Дело 

в том, что понятие равновесия не является общесистемным, относясь лишь к 

определенному классу систем. Изучая любые системы параметрическая ОТС 

в равной мере интересуется как равновесными, так и неравновесными, как 

простыми так и сложными системами. 

Получается, что параметрическая ОТС не относится ни к одной, выде-

ленных В.Н. Садовским трех основных системных парадигм. Спасает  тер-

мин «основные». Если есть основные, то, надо полагать, есть и не основные 

системные парадигмы. К сожалению, они не перечислены и не перенумеро-

ваны. Отнесем параметрическую ОТС к не основной системной парадигме. 

Как уже отмечалось, она не является метатеорией. Однако, на ее основе, как 

и на основе других объектных общих теорий системы, не трудно построить 

метатеорию. 

Обрисуем основные этапы конструирования и разделы такой метатео-

рии. 

1. Первым этапом является построение системы отдельных систем-

ных теорий. Здесь, в соответствии с пониманием системы в параметрической 

ОТС, необходимо прежде всего задать концепт системы – атрибутивный или 

реляционный. Проще начинать с атрибутивного концепта. Например, таким 

концептом может быть: «Применение методов одной теории в другой». Под 

этот концепт разрабатывается реляционная структура. Например, она может 

состоять из отношений: «методы одной теории полностью применим в дру-

гой, но наоборот лишь частично», «методы одной теории частично примени-

мы в другой и наоборот» и т.д. Отдельные системные теории, расположен-
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ные в соответствии с элементами структуры будут образовывать субстрат 

системы. 

Системное рассмотрение объектов будет более полным в том случае, 

если построение системы с атрибутивным концептом дополнено построени-

ем системы с реляционным концептом. В качестве такого отношения можно 

взять отношение  к уже построенной предметной ОТС. Является ли эта тео-

рия основанием для частных теорий? В соответствии с ответами на этот во-

прос могут быть определены свойства, соответствующие некоторым блокам 

теорий. Сами же частные теории образуют субстрат построенной таким обра-

зом системы. 

2. Следующим этапом является выражение частных системных тео-

рий на едином языке, что будет облегчать сравнение теорий и их взаимное 

обогащение. 

3. Имея систему теорий, выраженную на едином языке можно оп-

ределить, каких теорий недостает для того, чтоб эта система была более це-

лостной. 

4. Распространение результатов полученных в рамках предметной  

ОТС в виде общесистемных закономерностей на частные теории систем. 

5. Обобщение результатов частных системных теории и их распро-

странение на область общей теории систем. 

Таковы некоторые наметки к построению общей теории систем как ме-

татеории. Мы обрисовали черты будущего, основы которого были заложены 

в далеком прошлом. 

 

 


