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Введение 

 
Моему учителю и другу 

Анатолию Алексеевичу Денисову 
посвящаю 

 
В конце XIX в. по мере развития производственных процессов, науки и техно-

логий, исследований функционирования и развития живых организмов стало резко 
увеличиваться число комплексных проектов и проблем, которые требуют объеди-
нения разных методов и участия специалистов различных областей знаний. Воз-
ник интерес к системным представлениям. Понятие «система», ранее употреб-
лявшееся в повседневной практике в различных значениях (философская система 
Платона; система счисления; Солнечная система; политическая, экономическая, 
правовая система, система моральных ценностей и т. п.) превратилось в специ-
альную общенаучную категорию, начали появляться обобщающие научные на-
правления, концепции, которые исторически иногда возникали параллельно на 
разной прикладной или теоретической основе и назывались их авторами теорией 
систем или различные наименованиями, в которых использовано понятие системы 
— системотехника, системология, системный анализ и т. п.  

Для обобщенного названия таких научных направлений, обычно используют 
термины «междисциплинарные» или «трансдисциплинарные» направления. Од-
нако углубленный анализ сути этих направлений, показывает, что точнее исполь-
зовать термин «общедисциплинарные». 

В XXI веке в связи с активным развитием технологий третьей и четвертой 
промышленных революций значимость понимания и использования системных 
представлений возрастает. Новые технологии оказывают существенное влияние 
не только на промышленное производство, но и на все сферы жизни человека. 
Ориентироваться в этом сложном новом мире может помочь знание закономер-
ностей функционирования и развития сложных систем, методов их моделирова-
ния для принятия управленческих решений.  

В настоящее время имеется большое разнообразие понимания и толкования 
многих понятий, проблематики и инструментария теории систем и системного 
анализа, особенностей и свойства объектов системных исследований.  

Понимания многих положений, проблем, сущности и специфики ощедисцип-
линарных научных направлений, их роли и места в современной науке, разнооб-
разие подходов, методов и их применения может стать более возможным, если 
упорядочить историю их возникновения и попытаться осознать перспективы их 
развития.. Полезно знать, кто предлагал и развивал эти направления, в работах 
каких авторов можно получить необходимую информацию. 

В данной работе рассматриваются истоки возникновения и развития теории 
систем и системного анализа. Приводится исходное понимание основных положе-
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ний и терминов, их трансформация в процессе развития, некоторые сведения об 
общедисциплинарных направлениях и концепциях, возникших как до основной 
концепции открытой системы Л. фон Берталанфи, с которой принято связывать 
теорию систем, так и о направлениях, которые возникали и возникают как вариан-
ты общедисциплинарных концепций, использующих понятие системы. 

Многие ученые, имена которых связаны вначале с общедисциплинарными 
направлениями, развивались до теории открытых систем, в последующем внесли 
значительный вклад в теорию систем. А ученые, воспитанные на основных поло-
жениях Общей теории систем, создали собственные концепции, которые можно 
квалифицировать как самостоятельные направления.  

Основа замысла книги — изложить истоки возникновения и развития идей и 
концепций теории систем и системного анализа в хронологическом порядке с 
учетом их осмысления и применения. Поэтому имена авторов повторяются в со-
ответствии с их вкладом в развитие теории систем в соответствующий период.  

При характеристике концепций, закономерностей, методов приведены не 
только их авторы, отдельные ученые, но и кафедры, научные школы или коллек-
тивы, развивавшие в соответствующие периоды эти направления и методы. 
Приводятся наиболее известные ученые, работы которых достаточно широко 
опубликованы, и менее известные ученые или коллективы, с которыми сотруд-
ничала автор монографии. О каждом из них можно написать отдельную книгу, и 
есть их собственные монографии и учебники, наиболее известные из которых 
приведены. В одной книге невозможно обеспечить абсолютную полноту инфор-
мации об ученых и коллективах, применяющих и развивающих модели и методы 
системных исследований. Но объединение наиболее значимых исследований 
позволяет получить эффект эммерджентности при характеристике истории раз-
вития общедисциплинарного знания. 

Анализ имеющейся информации позволяет сделать вывод о том, что станов-
ление системного знания имеет длительную историю. Системные представления 
возникали постепенно, начиная с древнегреческого периода, и в последующем на-
чинали развиваться из разных истоков.  

В гл. 1 рассматриваются предпосылки и причины возникновения системных 
представлений и общедициплинарных наук. Кратко характеризуются тектология 
А. А. Богданова, исследование операций, кибернетика Н. Винера.  

В гл. 2 излагается история возникновения теории систем как самостоятельно-
го научного направления: концепций открытой системы Л. фон Берталанфи, и 
принципиальной неравновесности живых систем  Э. Бауэра, развитие концепций 
теории систем в работах зарубежных ученых, начало системных исследований в 
СССР, концепции системотехники (System Engineerig), системологии.  

В гл. 3 рассматривается постепенное преобразование общей теории систем в 
прикладную теорию систем — системный анализ, роль Проблемной лаборатории 
автоматизированных систем высшей школы при первой кафедре Системотехни-
ки Московского энергетического института и роль семинаров по теории систем и 
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системному анализу при Научно-техническом обществе радиотехники электрони-
ки и связи  им. А. С. Попова  в Советском Союзе. 

В гл. 4 характеризуются различные трактовки понятия «системный анализ» и 
этапы его развития. 

В гл. 5 приводятся примеры практического применения системного анализа в 
работах, в которых принимала участие автор данной книги. Рассматривается 
опыт применения системных исследований в период становления Научно-
исследовательского института проблем высшей школы, в период косыгинских 
реформ. примеры практического применения, обсуждавшиеся на семинаре по 
системному анализу в Ленинградском Доме ученых им. М. Горького.  

В гл. 6 кратко характеризуется состояние современной теории систем: разви-
тие основных понятий, закономерностей и методов теории систем и системного 
анализа, поскольку эти понятия и методы используют практически все общедис-
циплинарные направления. Приводятся основные концепции, возникавшие отно-
сительно независимо, но используемые как подходы и методы в теории систем. 
Сделан вывод о том, что в современных условиях внедрения эмерджентных тех-
нологий необходимо дальнейшее развитие теории систем, на основе переос-
мысления открытого Л. фон Берталанфи закона, противоположного второму 
началу термодинамики, концепции подвижного равновесия А. А. Богданова, и 
принципиальной неравновесности Э. Бауэра.  

В Заключении излагается представление автора о перспективах развития 
теории систем. 

Изложение истории возникновения и развития любого научного направления 
неизбежно связано с точкой зрения авторов, осмысливающих историю.  

Некоторые общие сведения о зарубежных и отечественных ученых (даты 
жизни, биографические сведения, интересные для понимания истоков идей тео-
рии систем) взяты из Википедий wikichi.ru и en.wikipedia.org›. Но в основном при-
ведены сведения из архивов, воспоминаний и книг библиотеки автора моногра-
фии, большинство из которых написаны участниками семинаров и конференций, 
проводимых автором книги в период работы в НИИ проблем высшей школы, се-
минара «Системный анализ и его применение» (в Москве и Ленинграде—Санкт-
Петербурге), конференций, проводимых Научно-педагогической школой «Сис-
темный анализ в проектировании и управлении» (System Analysis in Engineering 
and Control — saenco.ru), развиваемой в Санкт-Петербургском политехническом 
университете Петра Великого. 

Автор благодарен рецензентам — доктору экономических наук, профессору 
Владимиру Георгиевичу Халину, доктору экономических наук Елене Ана-
тольеве Яковлевой за рекомендации, которые способствовали улучшению 
структуры монографии, и кандидату философских наук Юрию Юрьевичу Чер-
ному за помощь в осмыслении перспектив развития теории систем. 
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Глава 1.  Возникновение системных представлений  
 
 
 
 
 
 

1.1. Предпосылки возникновения системных представлений 

Становление системного знания имеет длительную историю. Системные 
представления возникали постепенно.  

В Древней Греции Аристотель (384—322 до н. э.) сформулировал утвер-
ждение «сумма свойств частей не есть свойства целого», которое можно счи-
тать основой понятия целостности, системности, системы, ее отличия от простой 
совокупности элементов. 

В XIV—XVI веках эстетические идеи способствовали формированию концеп-
ции целостности. 

Методы, предложенные в XVII—XVIII вв. — индукция Фрэнсиса Бэкона 
(1561—1626) и дедукции Рене Декарта (1596—1650), интегро-дифферен-
циальное исчисление Исаака Ньютона (1642—1727) — Готфрида Лейбница 
(1646—1716) — позволили более глубоко понять взаимодействие части и целого. 

В XIX в. возникло более глубокое понимание целостности: 

шведский химик Йенс Берцелиус (1779—1848) выдвинул гипотезу о том, что, структура 
молекулы возникает благодаря взаимодействию разноименно заряженных атомов или атом-
ных групп;  

французский химик Шарль Жерар (1816—1856) утверждал, что при образовании структур 
различные атомы не просто взаимодействуют, но известным образом преобразуют друг дру-
га, так что в результате возникает определенная целостность, т. е. система;  

в Германии ботаник Матиас Якоб Шлейден (1804—1881) и биолог, гистолог и физиолог 
Теодор Шванн (1810—1882) установили тождество растительной и животной клетки, доказали, 
что клетка является основной структурной единицей организма, и создали целостную клеточную 
теорию строения организма, что доказывало единство всего органического мира;  

английский философ и социолог Герберт Спенсер (1820—1903) разработал принципы 
дифференциации и интеграции, признанные позднее всеобщими; считал, что объединение 
знания должно осуществляться путем подведения более узких классов явлений под более 
общие;  

В Древнем мире приоритетной была единая естественно-научная концепция 
познания мира, хотя и возникали постепенно элементы большинства концепций, вы-
делившихся в последующем в самостоятельные.  

В XVII в. благодаря Блезу Паскалю (1623—1662) произошло осознание раз-
личия гуманитарного и формального способов мышления, что привело к разде-
лению научных концепций на две группы:  

1) гуманитарно-философские и  
2) естественнонаучные и физико-математические. 
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В европейской культуре более предпочтительными и развитыми оказались 
формальные методы (гипотетико-дедуктивный метод Галилея — Ньютона, ин-
тегро-дифференциальное исчисление Ньютона — Лейбница). Эти методы со-
ставили основу механической концепции познания, которая была приоритетной на 
протяжении длительного периода развития, получившего название механического. 
В то же время они базировались на физике и математике, не учитывали в мо-
делях мира человека.  

В то же время в XIX—XX вв. возник ряд проблем, труднообъяснимых с помо-
щью формальных методов математики и классической физики: 

1) разнообразие законов сохранения: (материи и движения; полной энергии; полного им-
пульса; полного момента количества движения; тяжелых частиц; электрического заряда), с од-
ной стороны, и их общность, с другой — все они являются законами сохранения материи и ее 
свойств; 

2) открытие фотоэффекта, радиоактивности,  
3) возникновение термодинамики и открытие ее законов, принципиально отличных от законов 

классической физики; 
4) корпускулярно-волновой дуализм, принципы неопределенности и дополнительности; 
5) осознание особенностей биологического уровня организации материи; принципов эво-

люции, воспроизводства и развития живых систем; принципиальных отличий живого от неживо-
го, различия методов их познания и исследования (теория эволюции Ч. Дарвина, теория эволю-
ционной эмбриологии И. И. Мечникова;  

6) осознание особенностей человека и социально-экономических объектов. 

Русский химик Александр Михайлович Бутлеров (1828—1886) разработал 
теорию химического строения, согласно которой свойства веществ определяются 
порядком связей атомов в молекулах и их взаимным влиянием; исследуя химиче-
ское строение органических веществ, сделал вывод о несводимости закономер-
ностей органической материи высшего порядка к закономерностям низшего 
порядка, изучаемым атомной физикой.  

Этот вывод Бутлеров сделал при сопоставлении методов неорганической и 
органической химии. Однако в последующем было осознано, что его следует 
распространить на другие уровни развития материи.  

В конце XIX в. по мере развития производственных процессов, науки и техно-
логий, исследований функционирования и развития живых организмов стало 
резко увеличиваться число комплексных проектов и проблем, которые не ре-
шаются с помощью традиционных математических методов и требуют уча-
стия специалистов различных областей знаний, усложнился эксперимент, дока-
зывающий адекватность формальной математической модели, и все большее 
место стал занимать собственно процесс постановки задачи. Проявился инте-
рес к системным  представлениям как к средству постановки задач с большой 
начальной неопределенностью. 

1.2. Необходимость интеграции гуманитарного  
      и формального знания 

Постепенно к XX в. сложилось понимание особенностей двух форм культуры — 
естественнонаучной и гуманитарной, различающихся методами познания. 
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Гуманитарное мышление формирует образ, целостность, связано с опре-
делением смысла, назначения, целесообразности, цели. Вершиной гуманитар-
ного знания традиционно считается философия. Формальное мышление обеспе-
чивает отображение элементов и законов их взаимодействия, и традиционно ба-
зируется на математике.  

Одновременно развитие научного знания и его приложений к практической 
деятельности привело к всё возрастающей дифференциации научных и при-
кладных направлений. Возникло много специальных дисциплин, которые часто 
используют сходные методы, но настолько преломляют их с учетом потребно-
стей конкретных приложений, что специалисты, работающие в разных приклад-
ных областях (так называемые «узкие специалисты»), перестают понимать друг 
друга. Возникла потребность в специалистах «широкого профиля», умеющих 
обобщать знаниями в различных областях, и формировать комплексные модели. 

Для решения задач с большой начальной неопределенностью стали разрабаты-
ваться новые разделы математики; оформилась в качестве самостоятельных на-
правлений прикладная математика, приближающая математические методы к прак-
тическим задачам; теория принятия решений, которая постановку задачи признает 
равноценным этапом ее решения. Однако средств постановки задачи новые на-
правления математики не содержали, поскольку на протяжении многовековой 
истории развития по образному выражению С. Лема «математики изгоняли бе-
са, значение, из своих пределов» 1, т. е. не считали функцией математики разра-
ботку средств постановки задачи. 

Исследование процессов постановки задач, процессов разработки сложных 
проектов позволили обратить внимание на особую роль человека, который явля-
ется носителем целостного восприятия, сохранения целостности при расчле-
нении проблемы, при распределении работ, носителем системы ценностей, кри-
териев принятия решения (появился термин «лицо, принимающее решение» —

ЛПР). Для организации процесса проектирования начали создаваться системы 
организации проектирования, системы управления разработками  и  т. п.  

Понятие «система», ранее употреблявшееся в обыденном смысле, превра-
тилось в специальную общенаучную категорию, начали появляться обобщающие 
научные направления, которые исторически возникали параллельно на разной 
прикладной или теоретической основе и носили различные наименования. 

Для решения проблем механическая концепция, превратившаяся в физико-
математическую, оказалась недостаточной. Развивающаяся диалектическая концеп-
ция объясняла объективность противоречий, и даже необходимость их для существо-
вания и развития сложного мира, но не имела формализованного аппарата, которому 
отдает предпочтение европейская наука.  

Возникли попытки распространения на гуманитарную сферу познания физико-
математических методов — физикализм. С помощью физикализма были объясне-
ны некоторые проблемы.  
                                                 
1 С. Лем. Сумма  технологий. М.:  Мир, 1968. С. 208. 
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Однако к середине XX в. стал очевидным кризис концепции физикализма, 
была осознана необходимость интеграции гуманитарного и формального знания 
при решении прикладных задач, и между философией и математикой появился 
спектр интегральных концепций, объединяющих возможности гуманитарного и 
формального мышления, которые сочетают средства гуманитарного познания, 
помогающего отобразить содержание исследуемого объекта, и формальных ме-
тодов, отражающих изученные законы строения и функционирования объектов и 
помогающих в развитии познания в обозримые сроки.  

Роль интеграции наук, организации взаимосвязей и взаимодействия между 
различными научными направлениями во все времена выполняла философия − 
наука наук, которая одновременно являлась и источником возникновения ряда 
научных направлений. Однако философская терминология не всегда легко пре-
ломляется  к  практической деятельности.  

В конце XIX в. стали развиваться биогеологический, биогеокосмический, био-
геоноокосмический подходы, основанные на понятии биосферы и ноосферы. 
Эти подходы иногда считают первыми интегральными концепциями, началом 
объединения методов, возникших в разных научных направлениях. 

В XX в. потребности практики привели к возникновению ряда общедисципли-
нарных направлений, в которых стало уделяться внимание средствам постанов-
ки задачи, интеграции возможностей гуманитарного и формального знания. 

1.3. Тектология А. А. Богданова  

Важный вклад в становление общедисциплинарных 
представлений внес в начале XX века Александр 
Александрович Богданов (Малиновский) 2, предпринявший 
попытку обобщить организационные законы, проявление 
которых прослеживаются на неорганическом, органическом, 
социальном, культурном и др. уровнях, и предложивший всеоб-
щую организационную науку, назвав ее тектологией 3  

Наиболее важной для теории систем является изложенная в 
его трехтомной работе «Тектология» 4 [1]. (создаваемой с 1903 

г. по 1922 г.) концепция подвижного равновесия систем, 
которое. А. А. Богданов объяснял наличием активности 
элементов системы и обмена веществом и энергией со сре-
дой:  

«Всякое организованное целое есть система активностей, развер-
тывающихся в определенной среде в непрерывном взаимодействии с нею»; «… активности 
характеризуются всегда тем, что они производят изменения. С этой точки зрения не мо-
жет быть речи о простом и чистом “сохранении” форм, таком, которое было бы настоя-

                                                 
2 Александр Александрович Богданов (настоящая фамилия — Малиновский). (10 (22).08.1873, Соколка, 
Гродненская губерния — 7.04.1928, Москва) — российский учёный-энциклопедист, революционный деятель, 
врач, мыслитель-утопист, писатель-фантаст. 
3 Тектон (от греч. τέκτων) — плотник, строитель. Тектология используется в настоящее время в большей 
мере как основа теории организации.  
4 Богданов А. А. Всеобщая организационная наука: Тектология. В 2-х кн.  — Берлин — Санкт-
Петербург, 1903–1922. (Переиздание: В 2-х кн.  М.: «Экономика», 1989). 

А. А. Богданов 
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щим отсутствием изменений. Сохранение является всегда лишь результатом того, что 
каждое из возникающих изменений уравновешивается тут же другим, ему противополож-
ным, — оно есть подвижное равновесие изменений. Организм в своей жизнедеятельности 
постоянно затрачивает, теряет, отдавая окружающей среде, свои активности в виде ве-
щества своих тканей и энергии своих органов. Это не мешает ему оставаться — прибли-
зительно, практически — “тем же самым”, т. е. сохраняться. Взамен затраченного он 
столь же непрерывно берет, усваивает из окружающей среды элементы ее активностей в 
виде пищи, в виде энергии, получаемых впечатлений и т. п.» 5 [1].  

Таким образом, фактически А. А. Богданов ввел понятие открытой систе-
мы. Но объяснял свои идеи с помощью специфических терминов. 

Вводит понятия “ассимиляции — дессимиляции” т. е. “уподобления — разуподобления”, 
общеорганизационных методов ингрессия, эгрессия, дегрессия 6 [1], предлагая использовать 
эти термины применительно к любым организованным комплексам, ко всем возможным текто-
логическим формам.  

Эти термины и до сих пор вызывают дискуссии по поводу их толкования. Возможно, пони-
мание и распространение тектологии сдерживалось из-за сложности трактовки терминов. 

1.4. Исследование операций  

В период второй мировой войны сформировалось общедисциплинарное на-
правление «исследование операций» (ОП, англ. operations research — OR, также 
англ. management science — наука управления) 7, инициированное потребностя-
ми военной сферы и занимающееся постановкой задач с учетом многокритери-
альности, отбора релевантных факторов, разработкой вариантов решения на ос-
нове использования методов теории оптимизации 8, статистического моделиро-
вания 9 и эвристических подходов 10.   

Наибольший вклад в формирование и развитие этого научного направления 
внесли Р. Акофф 11, Р. Беллман 12, Дж. Данциг 13, Г. Кун 14, Т. Саати 15, 
У. Черчмен 16 (США), А. Кофман, Р. Форд (Франция) и др.  
                                                 
5 Богданов А. А. Всеобщая организационная наука: Тектология. В 2-х кн.   Берлин — Санкт-Петербург, 
1903–1922. (Переиздание: В 2-х кн.  М.: «Экономика», 1989). 
6 В современной трактовке: ингрессия — «принцип всеобщей связи явлений»; эгрессия — метод цен-
трализма, координации как обобщённая схема, ответственная за целостность любого уровня; дегрес-
сия — метод ограничения разнообразия состояний управляемой подсистемы или элемента. 
7 Морз Ф.М., Кимбелл Дж. У.  Методы исследования операций. М.:Сов. Радио, 1966.  
8 Акофф Р., Сасиени М. Основы исследования операций / Пер. с англ. М.: Мир, 1971. 534 с.;  Чер-
чмен У., Акофф Р., Арноф Л. Введение в исследование операций / Пер. с англ. М.: Наука, 1968% 
Кофман А. Методы и модели исследования операций / Пер. с франц. М.: Мир, 1966.  И др. 
9 Вентцель Е.С. Исследование операций. М.: Сов. радио, 1972. 551 с.   
10 Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. М.: Наука, 1988. 208 с. 
11 Рассел Линкольн Акофф (1919—2009) — американский учёный в областях исследования операций, 
теории систем и менеджмента. 
12 Ричард Эрнест Беллман (англ. Richard Ernest Bellman; 26.08.1920, Нью-Йорк, США — 19.03.1984, 
Лос-Анджелес, США) — американский математик, один из ведущих специалистов в области математи-
ки и вычислительной техники. 
13 Джордж Бернард Да́нциг (англ. George Bernard Dantzig; 8.11.1914 — 13.05.2005) — американский 
математик, известен как разработчик алгоритма, применяемого в решениях задач симплекс-методом. 
Считается основоположником линейного программирования, наряду с Л. Канторовичем. 
14 Гарольд Уильям Кун (29.07.1925, Санта-Моника, Калифорния, США — 2.07.2014, Нью-Йорк, США) 
— известный американский математик, специалист по теории игр. Лауреат премии Джона фон Неймана 
за 1980 год совместно с Альбертом Таккером и Дэвидом Гейлом. Известен как автор теоремы Куна, 
покера Куна, а также как соавтор условия Куна-Таккера. 
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Важный вклад в создание современного математического аппарата и разви-
тия многих направлений исследования операций внесли Л. В. Канторович 17, 
основоположник математического программирования, являющегося основой 
аналитических методов исследования операций; Е. С. Вентцель 18 и 
Б. В. Гнеденко 19, развивавшие статистические методы исследования операций; 
Н. П. Бусленко 20 и Н. Н. Моисеев 21, применявшие в последующем методы ис-
следования операций для развития теории систем и системного анализа, и др.  
 

                                

      Р. Акофф        Р. Беллман         Дж. Данциг           Г. Кун             Т. Саати            У. Черчмен    
 

                       

           Л. В. Кантороич  Е. С. Вентцель     Б. В. Гнеденко      Н. П. Бусленко   Н. Н. Моисеев  

                                                                                                                                                     
15 Томас Л. Саати (18.07.1926 ─ 14.08.2017) ─ изобретатель и главный теоретик аналитического ан-
нализа процесса иерархии, т. е. структуры принятия решений, используемой для крупномасштабного, 
многокритериального анализа иерархий, а также Аналитического сетевого процесса (ANP), его обоб-
щение. к решениям с зависимостью и обратной связью. Позже он обобщил математику ANP для нейро-
сетевого процесса (NNP) с применением к нейронному запуску и синтезу. 
16 Чарльз У. Черчмен (англ. Charles West Churchman, 29.08.1913 — 21.02.2004) — американский фило-
соф, профессор Школы делового администрирования и конфликтологии в Калифорнийском универси-
тете в Беркли. стал известен как один из главных популяризаторов метода использования системного 
мышления. Исследование операций всегда носило для него системный характер.  
17 Леони́д Вита́льевич Канторо́вич (6 (19)01.1912, Санкт-Петербург — 7.04.1986, Москва) — совет-
ский математик и экономист, доктор физ.-мат. наук, профессор, академик АН СССР, один из создате-
лей линейного программирования. Лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 1975 г. «за 
вклад в теорию оптимального распределения ресурсов». 
18 Елена Сергеевна Вентцель (литературный псевдоним И. Игрекова, урождённая Долгинцева; 
8 [21].03.1907, Ревель, Российская империя, в н. в. Таллин, Эстония — 15.04.2002, Москва, Россия) — 
советский математик, доктор технических наук, профессор, автор учебников по теории вероятностей и 
исследованию операций, русский прозаик. Вентцель Е. С. Исследование операций: задачи, принципы, 
методология.  2-е изд.  М.: Наука, 1988. 208 с. 
19 Борис Владимирович Гнеденко (1.01.1912, Симбирск, ныне Ульяновск, Россия — 27.12.1995, Моск-
ва, Россия) — советский математик, специалист по теории вероятностей, математической статистике, 
вероятностным и статистическим методам, академик АН Украинской ССР. 
20 Николай Пантелеймонович Бусленко (1922—1977) — советский учёный-математик, доктор техни-
ческих наук (1960), профессор, член-корреспондент АН СССР. Известен работами по моделированию 
на ЭВМ сложных систем, по машинным методам количественного и качественного исследования 
больших систем. 
21 Никита Николаевич Моисеев (10 [23].08.1917, Москва 29.02.2000, там же)  советский и россий-
ский учёный в области общей механики и прикладной математики, академик Академии наук СССР 
(впоследствии РАН) и ВАСХНИЛ[ (впоследствии РАСХН). Основатель и руководитель ряда научных 
школ. Развивал математические методы исследования операций, теории систем и системного анализа. 



 12 

 

Платон 

Это направление продолжает развиваться и в настоящее время. Методы исследования 
операций используют в основном крупные западные компании в решении задач планирования 
производства (контроллинга, логистики, маркетинга) и прочих сложных задач, активно исполь-
зуют армии и правительства многих развитых стран для оценки боевой эффективности 
вооружений, военной техники и воинских формирований, развития новых видов вооружений, 
решения комплексных задач снабжения армий, продвижения армий, развития стратегий войн, 
развития межгосударственных торговых механизмов, прогнозирования развития (например, 
климата) и т. д. Решение комплексных задач повышенной важности производится методами 
ИО на суперкомпьютерах, но разработки ведутся на простых персональных компьютерах. 
Применяют методы ИО и на малых предприятиях. С развитием мощных вычислительных сис-
тем и распространением доступа к сетевым ресурсам появилась тенденция к переносу задач 
исследования операций со стратегического уровня управления на операционный. Появился 
термин «операционная аналитика», обозначающий использование аналитических методов для 
повседневных решений и непосредственного управления. В связи с этим некоторые авторы 
говорят о наступлении «аналитической революции в бизнесе». 

Исследование операций тесно связано с математическим программировани-
ем, теорией игр, теорией оптимальных решений, эвристическими подходами, 
метаэвристическими подходами и методами искусственного интеллекта, такими 
как теория ограничений и нейронные сети.  

Ученые, развивавшие исследование операций, в последующем внесли вклад 
и в развитие теории систем и системного анализа. 

 

1.5. Кибернетика  
В конце 1943—1944 гг. идея общности процессов в различных 

средах и науках появилась на объединенном совещании 
инженеров, физиологов и математиков, организованном 
Норберт Винером 22 совместно с Джоном фон Нейманом23 в 
Принстоне, на котором была предпринята попытка создания еди-
ной для различных наук терминологии. Можно считать, что на 

этом совещании сформировались идеи прикладных системных представлений.  
Но выбран был термин «кибернетика», который 

использовался в Древней Греции Платоном 

(xςητενρεβυ — кормчий, рулевой), а в XIX веке — 
А. М. Ампером 24, который в своей многомерной класси-
фикации наук («Опыт о философии наук». Ч. 1. — 1834. 
Ч. 2. —1 843) определил кибернетику как политическую 
науку как науку о текущем управлении государством, 
народом  [2].  

                                                 
22 Норберт Винер (англ. Norbert Wiener; 26.11.1894, Колумбия, штат Миссури, США — 18.03.1964, 
Стокгольм, Швеция) — американский учёный, выдающийся математик, основоположник кибернетики и 
теории искусственного интеллекта. 
23 Джон фон Нейман (венгерский: Янош Лайош Нейман, 28.12.1903 — 8.02.1957) — венгерско-
американский математик, физик, инженер и ученый-энциклопедист. 
24 Андре-Мари́ Ампе́р (фр. André-Marie Ampère; 20.01.1775 — 10.06.1836) — французский физик, 
математик и естествоиспытатель.  

А. М. Ампер 

Н. Винер 
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А. И. Берг 

  

Аналогично понимал кибернетику Б.-Ф. Трентовский 25.  
Однако Н Винер, выбирая название новой науки, образовал 

его от термина Дж. Максвелла «governor» — «регулятор».  
Термин стал широко распространяться после публикации 

книги Н. Винера в 1948 г. одновременно в Париже и американском 
Кембридже [3].  

 

В становлении и практическое применение кибернетики в 
СССР большую роль сыграли академик 
Аксель Иванович Берг 26, создавший и воз-
главивший в 1959 г. Научный совет по комплексной 
проблеме «Кибернетика» при Президиуме АН СССР, 
Владимир Викторович Солодовников 27, 
инициировавший издание серии инженерных 
монографий по технической кибернетике, 
вышедших под его редакцией.  

Значительную роль в становлении кибернетики как науки на 
протяжении многих лет играет Секция кибернетики имени акаде-
мика А. И. Берга, которая была основана при Ленинградском До-
ме ученых им. М. Горького в 1956 г. Вначале Совет Дома ученых 
поручил возглавить Секцию академику, лауреату Нобелевской 
премии Леониду Витальевичу Канторовичу, а с начала 1958 г. 
председателем секции стал  Леонид Павлович Крайзмер 28, ав-
тор ряда работ и книг по кибернетике, который.  руководил рабо-

той Секции почти 45 лет. до 2002 г.  
С 2002 г. до апреля 2019 г. председателем секции Кибернетики был д-р 

техн.. наук. профессор, лауреат государственной премии СССР Михаил Бо-
рисович Игнатьев  29, который с 1977 года  развивал направление искусст-
венного интеллекта,  создал при секции семинар “Искусственный интеллект и 
роботы”. 

Современное состояние секции и ее роль в развитии системного ана-
лиза см. в разделе  5. 

                                                 
25 Бронислав Фердинанд Трентовский (польск. Bronisław Ferdynand Trentowski; 21.01.1808, деревня 
Ополе, ─ 16.06.1869) ─ крупный польский философ и педагог XIX в. В книге «Отношение философии 
к кибернетике, или искусство управления народом» в 1843 г. ввел в употребление термин 
кибернетика. [http://www.ecolife.ru]. 
26 Аксель Иванович Берг (29.09.(10.11).1893, Оренбург ─ 9.07.1979, Москва) ─ советский учёный-
радиотехник и кибернетик, основоположник отечественной школы биологической кибернетики и био-
технических систем и технологий, адмирал-инженер.  Академик АН СССР. 
27 Владимир Викторович Солодовников (1910—1991) — советский учёный-кибернетик, профессор, 
заслуженный деятель науки и техники РФ, почётный член РАН, один из основателей  автоматики. 
28 Леонид Павлович Крайзмер (29.05.1912-8.02.2002) ─ Крайзмер Л.П. Техническая кибернетика. М. 
—Л.: Энергия, 1964; Хранение информации в кибернетических системах. М.: Советское радио, 1967; 
Кибернетика: учеб. пособие. М.: Экономика, 1977.  И др. 
29 Михаил Борисович Игнатьев (09.01.1932─12.02.2019) — д-р техн. наук, профессор, лауреат Госу-
дарственной премии СССР и премии Президента России. Заслуженный деятель науки и техники Рос-
сийской Федерации (1993 г.). Председатель Санкт-Петербургского отделения Научного совета РАН по 
методологии искусственного интеллекта. Председатель Санкт-Петербургского отделения Российского 
Пагуошского комитета, член президиума Комитета с 2009 г. Внес вклад в развитие кибернетики, ин-
форматики, системного анализа. 

В. В. Солодовников 

Б.-Ф. Трентовский 

Л. П. Крайзмер 

М. Б. Игнатьев 
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 Глава 2. Теория систем и ее модификации 
 
 
 
 
 
 

2.1. Теория открытых систем Л. фон Берталанфи  

Понятие «теория систем» начало широко использо-
вать в различных областях знаний после того, как стали 
известны работы Л. фон Берталанфи 30 [4—8], который 
в 1937 г. на философском семинаре в Чикагском универ-
ситете сделал доклад, предложив организмический под-
ход к биологическим и социальным объектам и явлени-
ям и концепцию открытой системы как системы, по-
стоянно обменивающаяся с внешней средой веществом, 
энергией и информацией.  

Модель открытой системы Л. фон Берталанфи объясняет с 
помощью биологических терминов “анаболизм” и “катаболизм”. 
В то же время Берталанфи и организованная им школа 
последователей в своих трудах пытаются придать общей 
теории систем формальный характер (напр., [4]). 

Таким образом, исторически концепция открытой системы и 
организмического подхода Л. фон Берталанфи была 
предложена позднее, чем аналогичное понимание развития 

систем с активными элементами изложил в «Тектологии» А. А. Богданов 31. В то 
же время главным новым результатом является тот факт, что Л. фон Берта-
ланфи открыл закономерность, объясняющую развитие систем, опираясь на 
исследования энтропийно-негэнтропийных процессов в термодинамике. На ос-
нове своих исследований он пришел к следующим выводам:  

«… в открытых системах проявляются термодинамические закономерности, которые 
кажутся парадоксальными и противоречат второму началу термодинамики.  

В соответствии с этим началом общий ход физических событий (в закрытых систе-
мах) происходит в направлении увеличения энтропии, элиминирования различий и достиже-
ния состояния максимальной неупорядоченности. В то же время в открытых системах, в 
которых происходит перенос вещества, вполне возможен ввод негэнтропии. Поэтому по-
добные системы могут сохранять свой высокий уровень и даже развиваться в сторону 
увеличения порядка и сложности, что действительно является одной из наиболее важных 
особенностей жизненных процессов» 32 [6, с. 42]. 

Л. Берталанфи объясняет происхождение общей теории систем как резуль-
тат конфликта между механицизмом и витализмом. Открытие закономерности, 

                                                 
30 Карл Людвиг фон Бертала ́нфи (нем. Ludwig von Bertalanffy; 19.09.1901, Вена — 12.06.1972, Нью-
Йорк) — австрийский биолог, постоянно проживавший в Канаде и США с 1949 г.. 
31 Богданов А. А. Всеобщая организационная наука: Тектология. В 2-х кн. — Берлин — Санкт-
Петербург, 1903–1922. (Переиздание: В 2-х кн.  М.: «Экономика», 1989). 
32 Bertalanffy L. von. General System Theory // “General System”, vol. 1, 1956. p. 1─10. 

Л. фон Берталанфи 
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противоречащей второму началу термодинамики, которое в физике считается 
незыблемым, было очень смелым результатом. Поэтому Л. фон Берталанфи  
опубликовал свое открытие только после второй мировой войны, объяснив это 
следующим образом:  

«… Одним из результатов, полученных мною, оказалась так называемая теория от-
крытых систем и состояний подвижного равновесия, которая, по существу, является рас-
ширением обычной физической химии, кинетики и термодинамики. Оказалось, однако, что я 
не смог остановиться на однажды избранном пути и был вынужден прийти к ещё большей 
генерализации, которую я назвал общей теорией систем. Эта идея относится к весьма 
давнему времени — я выдвинул её впервые в 1937 году на семинаре по философии, прохо-
дившем под руководством Чарлза Морриса в Чикагском университете. Но в то время тео-
ретическое знание, как таковое, пользовалось плохой репутацией в биологии, и я опасался 
того, что математик Гаусс однажды называл крикливостью, или Boeotians.  

Поэтому я спрятал свои наброски в ящик стола, и только после войны впервые появи-
лись мои публикации по этой теме» 33 [6, с. 28]. 

Закономерность, открытая Л. фон Берталанфи, в явном виде проявляется 
при исследовании живых организмов и считается принципиальным отличием от-
крытых систем от закрытых. Закономерность существует на всех уровнях разви-
тия материи. Но на уровне неживых систем она практически не обнаруживается. 
Наблюдается в электромагнитных полях в форме флюктуаций. Проявляется на 
уровне абиотического слоя земли. Осознается существование этой закономер-
ности на уровне растений. животных, человека. Значимость этой закономерности 
активно исследуется в настоящее время в социально-экономических системах. 

По Берталанфи способность противостоять энтропийным (разрушающим сис-
тему) тенденциям и проявлять негэнтропийные тенденции обусловлено откры-
тостью системы. Но в последующем было осознано, что негэнтропийные тен-
денции инициируются активными элементами, стимулирующими обмен мате-
риальными, энергетическими и информационными продуктами со средой и про-
являющими собственные «инициативы», активное начало.  

Анализируя структуру и процессы в организме, Л. фон Берталанфи расчленяет его, ис-
пользуя понятие “структуры наименьших размеров” и  термин «realm» – области, «царства», 
а эти части — по вертикали — клетки, органы, объединение органов в процессе функциониро-
вания, вводя понятие «иерархический порядок», и делает важный вывод: исследование частей 
открытой системы не дает возможность понять свойства целого, вспоминая об аналогичном 
выводе Аристотеля. Эту закономерность он называет целостностью, противопоставляя ее 
суммативности. В последующем эта закономерность названа эмерджентностью (от emerge 
─ появляться»).  

При этом Л. фон Берталанфи вводит и исследует понятия “прогрессивная сегрегация” 
(progressive segregation), “прогрессивная механизация” (progressive mechanization) и “прогрес-
сивная централизация” (progressive centralization)”34[4, с.  66─77].  

                                                 
33 Bertalanffy L. von. Vom Sinn und der Einherit der Wissenschaften //“Der Student, Wien, vol 2, 1947, № 7—
8; Bertalanffy L. von. Zu einer aallgemeinen Systemlehre // “Biologia Generalis”, vol. 19, 1949, S. 114—129; 
Bertalanffy L. von. An Outline of General System Theory // British Journal for the Philosophy of Science”, vol 
1, No 2. Aug, 1950, p. 134─165;  
34 Bertalanffy L. von. General System Theory. Foundations, Development, Applications. New York: George 
Braziller, 1968. (Publ. 1, FRG, 1945).  
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В частности, он пишет: «…поведение элемента в системе отличается от того, как бы 
он повёл себя находясь в изоляции»; «сегрегация на подчиненные частичные системы под-
разумевает увеличение сложности системы. Такой переход к более высокому порядку пред-
полагает подачу энергии, и энергия поступает в систему непрерывно, только если послед-
няя является открытой системой, забирающей энергию из окружающей среды. В состоя-
нии целостности нарушение системы приводит к введению нового состояния равнове-
сия»… «В этой разнице между целостностью и суммой заключается трагическое напряже-
ние в любой биологической, психологической и социологической эволюции. Прогресс возмо-
жен только путем перехода от состояния недифференцированной целостности к диффе-
ренциации частей»… «Прогрессивная механизация подразумевает потерю управляемости. 
Пока система представляет собой единое целое, за нарушением последует достижение 
нового стационарного состояния из-за взаимодействий внутри системы. Система саморе-
гулирующаяся. Однако если система разбивается на независимые причинные цепи, регули-
руемость исчезает. Частичные процессы будут продолжаться независимо друг от друга. 
Принцип прогрессивной централизации также представляет собой прогрессивную индиви-
дуализацию» [4, с.  69—70]. 

Л. фон Берталанфи связал введенное А. А. Богдановым понятие «под-
вижное равновесие» 35 с понятием «эквифинальность» и сформулировал зако-
номерность эквифинальности:  

«…при соответствующих условиях открытая система достигает состояния подвиж-
ного равновесия, в котором ее структура остается постоянной, но в противоположность 
обычному равновесию это постоянство сохраняется в процессе непрерывного обмена и 
движения составляющего ее вещества. Подвижное равновесие открытых систем харак-
теризуется принципом эквифинальности, то есть в отличие от состояний равновесия в 
закрытых системах, полностью детерминированных начальными условиями, открытая 
система может достигать не зависящего от времени состояния, которое не зависит от 
ее исходных условий и определяется исключительно параметрами системы» [6, с. 42]. 

Л. фон Берталанфи старался представить общую теорию систем как фор-
мальную науку, пытался отобразить процессы в открытой системе на языке ма-
тематики, исследовать организм в качестве физической системы с использова-
нием физической химии, моделей кинетики и равновесия в химических системах, 
на основе исследований биологических объектов [4, с. 121—137].  

Применение принципов физико-химического равновесия, особенно химической кинетики и 
закона действия массы, оказалось возможным для объяснения физиологических процессов. 
Примером является функция крови — транспортировать кислород из легких в ткани организма 
и, наоборот, углекислый газ, образующийся в тканях, в легкие для выдоха. Этот процесс явля-
ется результатом равновесия между гемоглобином, оксигемоглобином и кислородом в соот-
ветствии с законом действия массы, и количественные составы могут быть указаны не только 
для простых условий в растворе гемоглобина, но и для более сложных в крови позвоночных.  
                                                 
35

 Следует оговорить, что в английском языке нет термина, абсолютно передающего сложное понятие 
“подвижное равновесие” (moving equilibrium — движущееся равновесие; state of mobile equilibrium — 
состояние мобильного равновесия). В работах Л. фон Берталанфи при исследовании этого особого 
состояния живых систем используются термины “(quasi-)state equilibrium” — “квазистатическое равно-
весие”, “dynamic equilibrium” — “динамическое равновесие”. Термин “подвижное равновесие” использо-
ван издателями первых переводов работ по теории систем [35] — философами В. Н. Садовским и 
Б. Г. Юдиным, которые знали этот термин из работы А. А. Богданова, впервые использовавшего этот 
термин применительно к сложным организационным системам. 
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Однако, реакции в организмах бесконечно сложнее, чем в системах, иссле-
дуемых в физической химии. Кроме того, клетка и организм не являются гомо-
генными системами, а представляют собой высоко гетерогенные коллоидные 
системы, так что реакции зависят не только от действия массы, но и от многих 
физико-химических факторов поглощения, диффузии и т. д. Существует принци-
пиальная разница между химическим равновесием и метаболизмом. Организм 
не статичная система, замкнутая снаружи и всегда содержащая одинаковые ком-
поненты; это открытая система в (квази) устойчивом состоянии, поддерживаемая 
постоянной в своих массовых отношениях в результате непрерывного обмена со 
средой и изменения материальных компонентов и энергий. 

Ввиду огромного количества реакций в организме и даже в отдельной клетке 
невозможно следить за отдельными реакциями, можно использовать выражения, 
которые представляют средние статистические данные множества неисчисли-
мых или даже неизвестных процессов.  

Можно, например, суммировать анаболические и катаболические процессы как «ассими-
ляция» и «диссимиляция», соответственно, и рассматривать в первом приближении устойчи-
вое состояние как баланс «ассимиляции» и «диссимиляции». При этом «…даже после полного 
объяснения отдельных процессов мы далеки от полного понимания полного метаболизма 
клетки»36.  

При исследовании организма как системы в устойчивом (или, скорее, квази-
стационарном) состоянии Л. фон Берталанфи обнаружил, что когда организм 
рассматривается в течение короткого промежутка времени, он выглядит как кон-
фигурация, поддерживаемая в устойчивом состоянии путем обмена компонента-
ми. Если исследуется полный жизненный цикл, процесс будет не стационарным, 
а только квазистационарным, подверженным изменениям, достаточно медлен-
ным, включающим эмбриональное развитие, рост, старение, смерть и т. д. 

На основе своих исследований Л. фон Берталанфи пришел к выводам, 
важным для развития теории систем.  

Формальными моделями могут быть представлены периодические процессы (автомати-
ческие движения органов дыхания, кровообращения, пищеварения; автоматическая ритмиче-
ская, электрическая активность нервных центров и мозга и т. п.), реакции на временные изме-
нения в окружающей среде, безусловные и условные рефлексы. Однако, реакции в организ-
мах бесконечно сложнее, и не могут быть объяснены не только моделями аналогий, но и го-
мологиями на основе моделей физической химии и статистических методов.  

В организме могут существовать равновесные системы, но организм как таковой в целом 
нельзя рассматривать как систему равновесия. А, следовательно, необходимо исследовать 
закономерности эмерджентности, иерархической упорядоченности, эквифинальности и разра-
батывать специальные методы моделирования квазистационарных состояний, т. е. «подвиж-
ного равновесия». 

В 1950-х гг. Л. фон Берталанфи организовал в Канаде центр системных ис-
следований. В своих работах он исследует общие закономерности, присущие 
любым достаточно сложным организациям материи как биологической, так и об-
щественной природы.  
                                                 
36

 M. Hartmann, Allgemeine Biologie, Jena, 1927, с. 258. 
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2.2. Концепция принципиальной неравновесности живых систем  
       Э. Бауэра  

Несколькими годами раньше, чем доклад Л. фон. Берталанфи, в начале 
1930-х гг. российский ученый, венгр по происхождению Эрвин Бауэр 37 предло-
жил один из принципиально значимых для понимания процесса 
развития систем принцип принципиальной неравновесности жи-
вых систем, т. е. стремление сохранять устойчивое неравновесие 
и использовать энергию не для обеспечения стабильности, устой-
чивости (что характерно для неживых систем без активных эле-
ментов), а для поддержание себя в неравновесном состоянии. 

«Все и только живые системы никогда не бывают в равновесии и исполняют за счёт 
своей свободной энергии постоянно работу против равновесия, требуемого законами фи-
зики и химии при существующих внешних условиях» [9, с. 43]. 

Принципиальную неравновесность Э. Бауэр объясняет тем, что все структу-
ры живых клеток на молекулярном уровне заранее заряжены «лишней», избы-
точной по сравнению с такой же неживой молекулой энергией, и поступающую 
извне энергию организм употребляет не на работу, а на поддержание себя в не-
равновесном состоянии, сохранение своей неравновесной структуры [9]. 

Э. Бауэр утверждает, что работа, производимая данной структурой живой 
клетки, выполняется только за счёт неравновесия, а не за счёт поступающей из-
вне энергии, тогда как в машине работа выполняется напрямую от внешнего ис-
точника энергии. Организм употребляет поступающую извне энергию не на рабо-
ту, а только на поддержание «избыточной энергии» в живых клетках.  Этот энер-
гетический потенциал (или биопотенциал) используется, когда возникает цель, 
потребность, «желание» клетки что-то совершить. Накопление потенциала и 
управление им и является по Бауэру основой развития, эволюции. 

Для сохранения этих условий системы «необходимо их постоянно возобновлять, то 
есть постоянно затрачивать работу. Таким образом, химическая энергия пищи потребля-
ется в организме для создания свободной энергии структуры, для построения, возобновле-
ния, сохранения этой структуры, а не непосредственно превращается в работу» [9].  

Вывод Э. Бауэра можно трактовать как необходимость постоянно поддержи-
вать в живой системе избыточность энергии (а для социально-экономических 
систем, видимо, — информации), в определенных структурах, постоянно затра-
чивая на это соответствующую работу.  
                                                 
37 Эрвин Бауэр (Ervin Bauer, 19.10.1890, Лече, Австро-Венгрия — 11.01.1938) — советский биолог-
теоретик венгерского происхождения. В 1925 году по приглашению директора Института профессио-
нальных заболеваний им. Обуха в Москве Бауэр переселяется в СССР и работает в лаборатории об-
щей биологии. В 1931 г. организует лабораторию общей биологии во вновь созданном Биологическом 
институте им. К. А. Тимирязева. В 1934 г. переехал в Ленинград, куда был приглашен во вновь создан-
ный Всесоюзный институт экспериментальной медицины (ВИЭМ) для организации отдела общей био-
логии. В ВИЭМ был издан главный труд Бауэра «Теоретическая биология» (1935), в котором был изло-
жен принцип устойчивого неравновесия живых систем, противоречащий законам физики и химии. По 
обвинению в витализме  Бауэр был арестован и расстрелян в 1938 г. Труд «Теоретическая биология» 
— был изъят и уничтожен. Сохранились только отдельные экземпляры у некоторых ученых. Переиздан 
в 2002 г. Бауэр Э. С. Теоретическая биология. СПб.: Росток, 2002. 351 с. 

Э. Бауэр 
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Можно считать, что в производственных системах для поддержание этого потенциала 
должно быть подобие живой клетки, которая накапливает энергию/информацию для того, что-
бы изобретать инновации, обеспечивающие развитие организации. Это можно считать зада-
чей инжиниринга в первоначальном значении этого термина (от лат. Ingenium — изобрета-
тельность, изобретение, знание), т. е. как инженерной деятельности, основанной на научных 
знаниях. 

В настоящее время интерес к работам Э. Бауэра возрастает (см. подробнее в разделе 6)  

2.3. Развитие теории систем в работах зарубежных ученых  

Большую роль в становлении Общей теории систем сыграло первое междис-
циплинарное и международное сотрудничество в области теории систем и сис-
темных наук, которое начало формироваться в 1954 г. как «Общество развития 
общей теории систем» (англ. Society for the Advancement of General Systems The-
ory), постепенно преобразовывалось и переименовывалось, и с 1988 г.. — это 
«Международное общество системных наук» (англ. «International Society for the 
Systems Sciences» — ISSS)» 38.  

В это общество объединились философы, психологи, биологи, экономисты, 
социологи и др. ученые, которые шли к идеям теории систем разными путями. 

С 1956 г. в состав общества входил Людвиг фон Берталанфи (биолог), 
Пост президента Общества занимали ученые, внесшие вклад в развитие теории систем: 

Кеннет Боулдинг (1957—1958 гг., экономист). Уильям Росс Эшби (1962—1964 г., психиатр), 
Джордж (Георгий) Клир (1981—1982 гг., информатик, системолог) и др.  

Кеннет Боулдинг 39.  
Окончил Оксфорд, работал в Эдинбургском университете,  в Мичиганском 

и Колорадском университетах, в Стэнфорде. Был Президентлм Американской 
экономической ассоциации (1968). 

Предложил два взаимодополняющих друг друга подхода к по-
строению общей теории систем:  

Первый подход — «рассмотреть эмпирический универсум, выбрать 
некоторые общие явления, которые обнаружены во многих различных дисциплинах, и по-
пытаться построить общие теоретические модели, относящиеся к этим явлениям». 

Второй — «расположить эмпирические области в соответствии с иерархией сложности 
организации их исходных “индивидов” или единиц поведения и попытаться проанализиро-
вать уровень абстракции, специфический для каждого уровня иерархии». 

Развивая эти идеи, К. Боулдинг сформировал первую значимую классифи-
кацию систем, объясняющую переход от неживых к живым системам 40 [10]. 
рассматриваемую в гл. 6. 

                                                 
38 Вначале это общество было переименовано в «Общество общих системных исследований» 
(англ. «Society for General Systems Research»; SGSR), и является предшественником современного 
Международного общества системных наук (англ. International Society for the Systems Sciences; ISSS).  
ru.knowledgr.com›МеждународноеОбществоНаукСистем. 
39 Кеннет Юарт Боулдинг (англ. Kenneth Ewart Boulding; 18.01.1910, Ливерпуль — 18.03.1993, США) 
— американский экономист, социолог и поэт английского происхождения. Член-корр. Британской ака-
демии (1982). 

К. Боулдинг 
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 У. Росс Эшби 41.  
Окончил Кембриджский университет. С 1930 г. работал психиатром. С 

1960 г. — профессор кибернетики и психиатрии Иллинойсского университета,  

Осознал отличие теории систем от кибернетики, определив ки-
бернетику как 

«…исследование систем, открытых для энергии, 
но замкнутых для информации и управления — систем, 

непронцаемых для информации» 42, с. 17. [11]. 

Исследовал проблемы гомеостазиса.  
Ввел ряд понятий, значимых для развития теории систем: 
понятие «разнообразие»» как «некоторое множество 

возможностей» и одну их наиболее значимых закономерностей теории 
систем — закон «необходимого разнообразия» 43 (см. гл. 6 в [11]);  

термин «черный ящик»; 
понятие «наблюдатель» (observer) как обобщенное название 

исследователя, наблюдателя, которого необходимо учитывать в моделях.  

На основе анализа механизмов деятельности нервной 
системы исследовал происхождение приспособительного 
(адаптивного)  поведение организма 44.  

Старался объяснить, что при исследовании сложных систем: 
 «... возможно (и разумно) идти в исследовании не снизу вверх — от 

эмпирии к теории, а сверху вниз  — от абстрактного и общего к конкретным явлениям» 45.  

System Engineering 

В середине XX века усложнение способов организации деятельности по соз-
данию инженерных объектов и возникающих при этом научных, технических и 
управленческих проблем привело к возникновению новой прикладной системной 
методологии, названной Systems Engineering, которая стала активно развиваться 
после выхода в 1957 г. книги.   

Harry H. Good, Robert E. Machol. System engineering: 
an introduction to the design of large-scale systems 
MCGRAW-HILL book company, inc. New York Toronto Lon-
don, 1957. 

Гуд Г. Х., Макол Р. Э. Системотехника: Введение в 
проектирование больших систем / Пер. с англ. под ред. 
Г. Н. Поварова.  М.: Сов. радио, 1962. 383 с. [12]. 
                                                                                                                                                     
40 K. Boulding. General Systems Theory — the Skeleton of Science // General Systems, vol. 1, 1956, p. 11—17. 
(Боулдинг К. Общая теория систем — «скелет науки» // Исследования по общей теории систем: Сб. пере-
водов / Общ. ред. В. Н. Садовского и Э. Г. Юдина. М.: Прогресс, 1969. С. 106—124. 
41 Уильям Росс Эшби (англ. William Ross Ashby; 6.09.1903, Лондон, Англия — 15.11.1972) — английский 
психиатр, специалист по кибернетике, внес значительный вклад в исследование сложных систем. 
42 W. Ross Ashby. An Introduction to Cybernetics, Chapman & Hall, 1956. (Эшби У. Р. Введение в кибернетику.  
М.: ИЛ, 1959. 432 с.). 
43 Росс Эшби У. Глава 6. Чёрный ящик // Введение в кибернетику = An Introduction to Cybernetics. — Изда-
тельство иностранной литературы, 1959. С. 127—169. 
44 Эшби У. Росс. Конструкция мозга. Происхождение адаптивного поведения  М.:  Издательство «Иностран-
ная литература». 1962.  
45 Эшби У. Росс. Общая теория систем как новая научная дисциплина / Исследования по общей теории 
систем: Сб. переводов / Общ. ред. В. Н. Садовского и Э. Г. Юдина. М.: Прогресс, 1969. С 125 —143. 

У. Р. Эшби 
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Гарри Х. Гуд 46 получил степень бакалавра истории в Нью-Йоркском уни-
верситете в 1931 г., когда страна находилась в разгаре депрессии. Изучая хи-
мическую инженерию в Cooper Union, зарабатывал на жизнь игрой на кларнете 
и саксофоне в джазовых оркестрах Нью-Йорка.  

В период Второй мировой войны учился в Колумбийском университете и в 
1945 г. получил степень магистра математики. С 1946 по 1949 гг. работал в 
ВМС США в Сэндс-Пойнт, Лонг-Айленд, где возглавил Отдел специальных про-

ектов. Участвовал в тренингах по моделированию управления полетом, в приборостроении 
самолетов, в проектировании систем вооружения и компьютерных исследованиях, иницииро-
вал проекты компьютерного моделирования. В 1950-х гг. Г. Гуд стал профессором Мичиганско-
го университета. Работал с организмами как системами, реакциями групп, моделями челове-
ческих предпочтений, экспериментальным исследованием человеческого наблюдения, обна-
ружения и принятия решений, а также анализа и анализа. синтез речи. До своей смерти в 1960 
г. Г. Гуд был президентом Национального объединенного компьютерного комитета (NJCC). Он 
был главным архитектором того, что впоследствии стало AFIPS (Американская федерация 
обществ обработки информации). С 1964 г. Компьютерное общество  IEEE Computer Society 
присуждает мемориальную премию Гарри Х. Гуда в области обработки информации. 

Роберт Энгель Макол 47 после окончания Гарвардского университета в 
1940 г. поступил на службу в ВМС США с намерением стать летчиком. Во 
время Второй мировой войны получил звание лейтенант-коммандера. После 
войны работал в Группе оценки операций Центра военно-морских операций 
ВМС США, а затем редактором научных статей в Энциклопедии Фанка и Ваг-
налла. В 1951 г. Р. Макол был нанят в качестве технического редактора ла-
боратории Willow Run при Мичиганском университете (которая после того, как 
отделилась от Мичиганского университета, стала Институтом исследований 

окружающей среды). Willow Run была исследовательской организацией, которая занималась 
научными и прикладными исследованиями в области системной инженерии, исследования 
операций, информатики и электроники по контракту с Министерством обороны.   

Р. Макол был избран председателем Комитета по публикациям Общества исследования 
операций Америки, а затем — редактором серии книг «Исследования в области управления 
наукой и системами», опубликованной Институтом управленческих наук (TIMS). 

Благодаря основной работе, которая заключалась в поиске улучшенных способов защиты 
Соединенных Штатов от воздушного нападения, он познакомился с Г. Гудом и стал соавтором 
и редактором его новаторской книги «Системная инженерия». 

К 1958 г. Р. Макол получил степень доктора химии в Мичиганском университете и стал 
адъюнкт-профессором, а затем — профессором электротехники университете Пердью в Ла-
файете, штат Индиана. В 1960 г. он вернулся в Мичиган в качестве вице-президента по систе-
мам Conductron, технологического стартапа. В 1964 г. — стал председателем недавно сфор-
мированного отдела системной инженерии Иллинойского университета в Чикаго. С 1967 по 
1986 гг. он был профессором систем в Высшей школе менеджмента Келлога Северо-

                                                 
46 Гарри Х. Гуд (Harry H. Goode, 30.06.1909 — 30.10.1960) — американский компьютерный инженер и 
системный инженер, профессор Мичиганского университета [en.wikipedia.org›Harry H. Goode; 
wikichi.ru›wiki/Harry_H._Goode]. 
47 Роберт Энгель Макол (Robert Engel Machol, 16.10.1917, Нью-Йорк, США — 12.11.1998, Мэриленд, 
США) — американский системный инженер и профессор систем в Высшей школе менеджмента Келло-
га Северо-Западного университета. Был главным научным сотрудником Федерального авиационного 
управления, президентом Американского исследовательского общества операций и редактором энцик-
лопедии. Был также консультантом НАСА, Управления военно-морских исследований и Министерства 
обороны США. После выхода на пенсию в 1987 г. он начал вторую карьеру в качестве главного научно-
го сотрудника Федерального авиационного управления (FAA). Удостоен медали Кимбалла этой органи-
зации в 1992 г. Он был удостоен почетной докторской степени Авиационным университетом Эмбри-
Риддла. [en.wikipedia.org›Robert Engels;  Википедия  site:wikichi.ru]. 

Г. Х. Гуд 

Р. Макол 
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Западного университета. В этот же период он также был консультантом НАСА, Управления 
военно-морских исследований и Министерства обороны США. Служил секретарем, а позже в 
1971 г. президентом Американского общества исследования операций и был удостоен медали 
Кимбалла этой организации в 1992 г. 48. Был удостоен почетной докторской степени Авиаци-
онным университетом Эмбри-Риддла, ведущим авиационным университетом мира, в совете 
директоров которого он работал 49. После выхода на пенсию из Northwestern в 1987 г. Р. Макол 
начал вторую карьеру в качестве главного научного сотрудника Федерального авиационного 
управления (FAA), где проработал до 1996 г. 

Книга Г. Гуда и Р. Макола « Системная инженерия» 1957 г. является одной из 
самых ранних значительных книг по системной инженерии. Авторы определили 
системную инженерию как системный метод проектирования технического обо-
рудования, а в качестве основной проблемы, стоящей перед инженерами, выде-
лили сложность создаваемых систем и предложили пути ее преодоления:  

а) согласование во времени решения системных, технологических и организационно-
управленческих задач на основе сбалансированного и многоаспектного описания создаваемых 
систем;  

б) применение коллективных, бригадных методов работы;  
в) широкое использование электронных цифровых вычислительных систем для поддерж-

ки инженерной деятельности;  
г) применение комплексного подхода к проектированию с выделением внешнего (рассмот-

рение системы в целом в ее окружении) и внутреннего (моделирование и проектирование со-
ставных частей системы) проектирования. 

Г. Гуд и Р. Макол, по-видимому, первыми предложили выполнять «макропроектирование» 
бригадой, состоящей из специально подготовленных системных инженеров, а также специали-
стов, обеспечивающих эффективное взаимодействие с другими участниками разработки, на-
пример с группами, выполняющими «внутреннее» проектирование элементов системы, ответ-
ственными за проведение испытаний, и с другими специалистами. 

В 1965 г. был подготовлен Справочник по системотехни-
ке, переведенный и изданный в СССР: 
System Engineering Handbook, Robert E. Machol, Wilson P. Tanner, and 
Samuel N. Alexander (eds.). 1965. 
Справочник по системотехнике / Под ред. Р. Макола; перевод. с англ. 
под ред. А. В. Шилейко. М.: Сов. радио, 1970. 688 с. [13]. 

В Предисловии к справочнику написано [13]:  
«В 1960 г. профессор Г.  Гуд из Мичиганского университета дал согласие издательской 

фирме МакГроу-Хилл подготовить справочник по системотехнике. Он написал краткий 
конспект и указал также ряд специалистов, которым он предлагал заказать статьи. По-
сле его скоропостижной смерти 30 октября того же года Теннер — литературный агент 
профессора Г. Гуда обнаружил эти документы в архиве и подал мысль закончить труд как 
дань памяти профессора Гуда. Макол и Александер откликнулись на этот призыв и согла-
сились участвовать  в составлении справочника. Проспект справочника был закончен ими в 
1961 году» 50. 

                                                 
48 "Kimball Prize Past Winners". Archived from the original on 2006-09-23.  
49 Gray, Paul (February 1999). In memoriam: Reflections and Remembrances: Robert Engel Macho". OR/MS 
Today. Lionheart Publishing. 
50 Справочник по системотехнике / Под ред. Р. Макола / Пер. с англ. под ред. А. В. Шилейко. М.: Сов. 
радио, 1970. 688 с. С. 7. 
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Справочник состоит из 6 разделов.  

В первой части Р. Макол излагает методологию System Engineering, вводит сложившиеся к 
тому времени определения, терминологию, анатомию, принципы конструирования систем, 
роль инженера-системотехника, формулирует общие теоретические принципы проектирования 
систем и дается определение понятию сложная система. 

Второй раздел посвящен внешним условиям работы систем. Здесь с позиций системотех-
ники анализируются внешние воздействия в условиях земной поверхности, океана, большого 
современного города, нижних и верхних слоев атмосферы, космического пространства.  

В третьем разделе описываются принципы построения наиболее распространенных сис-
тем, таких, как вычислительные, радиолокационные, двигательные системы, системы связи, 
адаптивные  самообучающиеся системы управления и т. п.  

В четвертом разделе излагаются основы таких теоретических методов системотехники, 
как теория исследования операций, теория игр, линейное программирование, численный ана-
лиз, моделирование, теория обратной связи и др. 

Пятый раздел посвящен описанию и анализу некоторых практических приемов, исполь-
зуемых при проектировании системы. Рассматриваются вопросы инженерной психологии.  

В шестом и последнем разделе собраны справочные данные по тем разделам математи-
ки, которыми чаще всего пользуется инженер-системотехник. 

В составе авторов: Д. Данциг 51 со статьей о предложенном им симплекс-
методе 52, с. 419–425; Р. Беллман 53 со статьей о динамическом программирова-
нии 54, с. 444–448; К. Е. Боулдинг, А. Д. Холл.   

      Артур Д. Холл 55.  
Во время Второй мировой войны служил в армии. После войны изучал 

электротехнику в Принстонском университете, который окончил в 1949 г.. 
Свою карьеру начал в качестве инженера-электрика в Bell Labs, где 
проработал много лет.  

В 1950-х он начал свой собственный консалтинговый бизнес, Был одним 
из основателей Института инженеров по электротехнике и электронике. В 
1965 г. стал первым редактором журнала IEEE Transactions on Systems 
Science and Cybernetics. 

В 1956 г. А. Холл предложил (совместно с Р. Фейджиным) исследовать мак-
роскопические свойства систем как закономерности 56; 

                                                 
51 Джордж Бернард Да́нциг (англ. George Bernard Dantzig; 8.11.1914 — 13.05.2005) — американский 
математик, известен как разработчик алгоритма, применяемого в решениях задач симплекс-методом. 
Считается основоположником линейного программирования, наряду с Л.Канторовичем. 
52 Справочник по системотехнике / Под ред. Р. Макола / Пер. с англ. под ред. А. В. Шилейко. М.: Сов. 
радио, 1970. 688 с. С. 419–425. 
53 Ричард Эрнест Беллман (англ. Richard Ernest Bellman; 26.08.1920, Нью-Йорк, США — 19.03.1984, 
Лос-Анджелес, США) — американский математик, один из ведущих специалистов в области математи-
ки и вычислительной техники. 
54 Справочник по системотехнике / Под ред. Р. Макола / Пер. с англ. под ред. А. В. Шилейко. М.: Сов. 
радио, 1970. 688 с. С. 444–448. 
55 Артур Дэвид Холл  (Arthur David Hall III) (март 1925 — 31.03.2006, Фредериксбург, штат Вирджи-
ния, США), американский инженер-электрик и один из основоположников System Engineering. 
56 Hall, A. D and  Fagen, R. E. Definition of System // General Systems, 1956, vol 1, з. 18 — 28. Холл А. Д. и 
Фейджин Р. Е. Определение понятия системы // Исследования по общей теории систем: Сб. перево-
дов / Общ. ред. и вступит. статья В. Н. Садовского и Э. Г. Юдина. М.: Прогресс, 1969. С. 252— 282. 

А. Д. Холл 
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На основе опыта работы в течение длительного периода в корпорации «Бел-
ловские телефонные лаборатории» (Bell Labs), А. Холл на практике подтвердил и 
развил закономерности взаимодействия частей и целого в системе, исследова-
ние которых начал Л. фон Берталанфи, введя понятия «прогрессивная сегре-
гация» (progressive segregation), «прогрессивная механизация» (progressive 
mechanization) и “прогрессивная централизация” (progressive centralization) 57. 

В работах А. Холла эти закономерности названы прогрессирующая систе-
матизация (progressive systematization) и прогрессирующая факторизация или 
изоляция (progressive factorization or isolation) (см. подробнее в гл. 6).  

Большую известность принесла А. Холлу книга системной инженерии:  
Hall, A. D. A Methodology for System Engineering. D. Van Nostrand Com-

pany, Inc., Prinston, N. J, 1962; Hall, A. D. A Methodology for System Engineer-
ing by Arthur D. Hall. Bell Telephone Laboratory, Incorporated. D. Van Nostrand  
Company, Inc. Princeton, New Jersey, Toronto, London, New Jork, 1965. 

Холл А. Опыт методологии для системотехники. М.: Сов. радио, 1975. 
448 с. (термин «системотехника» принят при переводе книги)  58 [14].  

Книга признана одной из лучших зарубежных работ по системотехнике. 
В ней излагаются общие теоретические проблемы системотехники, содер-
жится спектр ключевых понятий и терминов, задачи инженера-системотехника, вопросы по-
становки задачи, принятия решения, синтеза и анализа систем, технического творчества. 

В этот же период книги  о системах издают Г. Честнат и Э. Квейд. 

Гарольд Честнат (Harold Chestnut) 59.  
Был американским инженером-электриком и менеджером в General 

Electric, где работал с 1940 г. до выхода на пенсию в 1983 г. Позже он рабо-
тал в Департаменте воздухоплавания и артиллерийского вооружения и в от-
делении системного проектирования и анализа Advanced Технологическая 
лаборатория (1956 ─ 1972 гг.).  

С 1957 по 1959 гг. Г. Честнат был первым президентом Международ-
ной федерации автоматического контроля (IFAC). С 1961 по 1966 гг. ─ возглавлял технический 
совет и технический комитет системотехники. Честнат также участвовал в IEEE с момента его 
создания в 1963 г. и занимал пост президента в 1973 г. В 1961 г. редактировал Automatica: Ме-
ждународный журнал автоматического управления и автоматизации.  

В 1980-х и 1990-х гг., Г. Честнат создал Фонд «Дополнительные способы повышения меж-
дународной стабильности (SWIIS)» для выявления и реализации «дополнительных способов 
повышения международной стабильности». Применял принципы из области контроля, такие 
как стабильность и обратная связь, к международным политическим реалиям. Г. Честнат полу-
чил множество наград: в 1966 г. ─ степень почетного доктора инженерных наук в Западном 
резервном университете Кейса, а в 1972 г. ─ в университете Вилланова . В 1984 г. ─ Столет-
нюю медаль IEEE, а в 1985 г. AACC Премию Ричарда Э. Беллмана Control Heritage. В 1981 г. ─ 

                                                 
57 Bertalanffy L. von. General System Theory. Foundations, Development, Applications. New York: George 
Braziller, 1968. (Publ. 1, FRG, 1945).  С.  66─77. 
58 Холл А. Опыт методологии для системотехники / Перевод с англ. под ред. Г. Н. Поварова. М.: Сов. 
радио, 1975. 448 с. 
59 Гарольд (Холл) Честнат (Harold Chestnut 25.11.1917 ─ 29.08.2001) ─ инженер-электрик, менед-
жер.  Развивал теорию управления и системную инженерию, автоматизацию энергосистем. 

Г. Честнат 
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премию Honda в области экотехнологий, в которую вошел значительный финансовый приз от 
японского фонда Honda. Был членом Национальной инженерной академии США. 

В 1998 г. Г. Честнат и семья Честнат сделали подарок IFAC ─  учебное пособие, доход от 
которого используется для финансирования награды выдающемуся автору учебника, выби-
раемому на каждом Конгрессе МФБ.  

Г. Честнат развивал теорию управления, системную инженерию, автоматиза-
цию энергосистем. Был редактором серии книг Джона Вили по системной инже-
нерии и анализу. В этой серии публиковал собственные книги. 

Наиболее известной является книга: 
Harold Chestnut. System Engineering Tools. John Wiley a. Sons, Inc. New 

York. 1965. 
Честнат Г. Техника больших систем (средства системотехники) / Пер. 

с англ. под ред. О. И. Авена.  Москва: Энергия, 1969. 656 с. [15]. 

Книга посвящена изложению подходов и методов, используемых при 
построении и оценке больших систем управления. Излагаются основы  
подхода к системам управления и значение теории управления боьшими 

системами. Книга включает вопросы автоматики, теории информации и вычислительной тех-
ники применительно к большим системам. Термин «большие системы» используется как сино-
ним термина «System Engineering». 

В этот же период была издана еще одна книга, значимая для перехода от ис-
следования операций к теории систем и системному анализу. Эта книга была 
подготовлена как переработанное изложение курса лекций по анализу систем, 
прочитанных ведущими сотрудниками корпорации RAND (РЭНД) для руководя-
щих работников министерств обороны и промышленности США в 1955 г. и в 
1959 г. под ред. Э. Квейда 60,  

Edward Schaumberg Quade (Эдвард Шаумберг Куэйд) изучал физику и математику в 
Университете Флориды в Гейнсвилле и получил докторскую степень в Университете Брауна. 
После службы на флоте во время Второй мировой войны он вернулся в Университет Флори-
ды, где возглавлял математический факультет, а затем перешел на работу в RAND, 

Analysis for military dtcisions / Editor by E. S. Quade. The RAND Corpora-
tion, Santa Monica, California. RAND McNALLY&Company ─ Chicago.  Nortn─ 
Holland Publishing Company ─ Amsterdam.  

Анализ сложных систем: Методология анализа при подготовке воен-
ных решений / Под ред. Э. Квейда. М.: Сов. радио, 1969. 520 с. [16]. 

Название оригинала «Analysis For Military Decisions» ─ «Анализ воен-
ных решений». Однако во введении оговрено, что анализ систем 

«… не является понятием, связанным исключительно с военными 
системами» и «…. представляет собой подход к рассмотрению или способ рассмотрения  
сложных проблем выбора  в условиях неопределенности»  61.  

                                                 
60 Эдвард Шаумберг Куэйд (Edward Schaumberg Quade, 28.06.1908 ─ 4.06.1988), американский ма-
тематик из Rand Corporation, занимался тригонометрическими рядами и системным анализом. 
61 Анализ сложных систем: Методология анализа при подготовке военных решений / Под ред. Э. Квей-
да.  М.: Сов. радио, 1969. 520 с. С. 27. 
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Поэтому переводное советское издание названо иначе, но, поскольку большинство при-
меров, приведенных в книге, связано с решением военных проблем, имеет подзаголовок 
«Методология анализа при подготовке военных решений». 

В 1960-е гг. в корпорации RAND 62  разработана первая методика системного 
анализа  PATTERN (ПАТТЕРН) 63 [17].  

Эта методика — первая попытка научно подойти к процессу формулирования цели, ее 
структуризации и оценке приоритетов элементов «дерева целей». Системный анализ как при-
кладное направление теории систем будет подробнее рассматриваться в отдельной главе 4. 

С самого начала развития работ, связанных с теорией систем, в корпорации 
RAND исследовались также возможности формализованного представления гу-
манитарного знания.  

Гипотеза А. Ньюэлла —  Г. Саймона 

Герберт Александер Саймон (Herbert A. Simon) 64.  
Изучал принципы и процессы принятия решений в различных областях 

человеческой деятельности и получил фундаментальные результаты во мно-
гих точных и гуманитарных науках — от математики и экономики, где его 
вклад был в 1978 г. оценен Нобелевской премией, до психологии и искусст-
венного интеллекта. Был одним из инициаторов нескольких современных на-
учных областей, таких как искусственный интеллект, обработка информации, 

принятие решений, теория организации и сложные системы. Его исследования отличались 
междисциплинарным характером и охватывали различные области наука о мышлении, 
информатики, Государственного управления, когнитивной психологии и политических наук.  

На рубеже 1940–1950-х гг. пришел к выводу о целесообразности исследования процессов 
поиска и принятия решений путем их компьютерного моделирования.  

В 1952 г. познакомился в корпорации РЭНД с А. Ньюэллом.  

Аллен Ньюэлл (Allen Newell) 65.  

С 1951 по 1960 гг. работал в аналитическом центре корпорации RAND, 
участвовал в разработке языка программирования IPL. Работал в 
Университете Карнеги — Меллон. 

Вначале А. Ньюэлл вместе со своим наставником Гербертом Саймоном 
основываясь на идеях А.Тьюринга и К.Шеннона, заинтересовались созданием 
программы для игры в шахматы, а несколько позже задались целью смодели-

ровать способность человека к доказательству логико-математических теорем. Подключив 
                                                 
62 Корпорация RAND (Research and Development ─ «Исследования и разработка») — 
американская некоммерческая организация, которая выполняет функции стратегического ис-
следовательского центра, работающего по заказам правительства США, их вооружённых сил и 
связанных с ними организаций. Эта корпорация, основанная в 1948 г., играла и играет важную 
роль в развитии концепций и методов системных исследований. 
63 Англ. pattern — а) шаблон; б) прицел; аббревиатуру PATTERN — Planning Assistance Through 
Technical Evaluation from Relevans Number (помощь планированию посредством относительных показа-
телей технической оценки) [17]. 
64 Герберт Александер Саймон (англ. Herbert A. Simon; 15.06.1916, Милуоки — 9.02.2001, Питтсбург, 
США) — американский учёный в области социальных, политических и экономических наук. Член 
Национальной академии наук США и Американской академии искусств и наук. Лауреат премии по эко-
номике памяти Альфреда Нобеля (1978) и премии Тьюринга (1975).  
65 Аллен Ньюэлл (англ. Allen Newell, 19.03.1927, Сан-Франциско, США — 19.06.1992, Питтсбург, 
США) — американский учёный в области когнитивной психологии и искусственного интеллекта. Член 
Американской академии искусств и наук (1972). 

Саймон Г. 

Ньюэлл А. 
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системного программиста Дж. Шоу, в 1956 г. они получили модель «Логик-теоретик» (Logical 
Theorist) 66 [17], которая смогла автоматически доказать 38 законов из книги Рассела и 
Уайтхеда «Principia Mathematica», что стало символическим достижением в развитии 
искусственного интеллекта. 

В дальнейшем Саймон и Ньюэлл с участием Шоу разработали ряд других программ, мо-
делирующих типы человеческой деятельности, считавшиеся интеллектуальными. Основным 
продуктом стал «Универсальный решатель задач» (General Problem Solver), в котором были 
воплощена общая модель решения проблем. 

В 1975 г. Г. Саймон и А. Ньюэлл были награждены премией Тьюринга за основополагаю-
щие работы в области искусственного интеллекта и психологии механизмов человеческого 
восприятия.  

В 1976 г. Г. Саймон и А. Ньюэлл сформулировали предположение, известное 
как Гипотеза Ньюэлла — Саймона 67:  

«Физическая символьная система имеет необходимые и достаточные средства для 
произведения основных интеллектуальных операций».  

«A physical symbol system has the necessary and sufficient means of general intelligent 

action». 

Согласно этой гипотезе предполагается, что без символьных вычислений не-
возможно выполнять осмысленные действия, а способность выполнять сим-
вольные вычисления вполне достаточна для того, чтобы стать способным вы-
полнять осмысленные действия. Тогда можно сделать вывод:  

«так как компьютер способен к символьным вычислениям, то на его осно-
ве может быть создан искусственный интеллект». 

Гипотезу критикуют, однако исследования искусственного интеллекта пошли именно по 
пути создания символьных систем и их практическая полезность в программировании обще-
признанна.  

Для развития теории систем значимым является также предложенное 
Г. Саймоном и А. Ньюэллом в 1958 г. разделение задач на два класса 68 [18]:  

Задачи с хорошей структурой (well structure), т. е. хорошо структуризован-
ные задачи (проблемы), допускающие четкую математическую постановку и ре-
шение, и  

задачи с плохой структурой (ill structure), плохо структуризованные задачи, 
для которых отсутствует четкая математическая постановка и эффективные ме-
тоды численного решения. 

Эта классификация широко используется с добавлением в последующем класса неструк-
туризованных систем. 

                                                 
66 А. Ниюэлл, Дж. Шоу, Г. Саймон. Программа для игры в шахматы и проблема сложности // Вычисли-
тельные машины и мышление./ Пер. с англ. под ред.  Э. Фейгенбаума и Дж. Фельдмана. М.:  Изд-во 
«Мир», 1967. С. 33—71. 
67 Стюарт Рассел, Питер Норвиг. Искусственный интеллект: современный подход (AIMA) = Artificial 
Intelligence: A Modern Approach (AIMA). — 2-е изд. — М.: «Вильямс», 2007. 1424 с.  
68 Вычислительные машины и мышление./ Пер. с англ. под ред. Э. Фейгенбаума и Дж. Фельдмана. 
М.:  Изд-во «Мир», 1967. С. 9—10. 



 28 

Методологии анализа систем для менеджмента 

С самого начала для развития прикладного направления теории систем использовались 
методологии, ориентированные на организационное управление в социально-экономической 
сфере, истоками которых являются кибернетика, исследование операций, социология.  

Методология жизнеспособных систем Стаффорда Бира 69,  
 С. Бир был первым, применившим на практике кибернетику 

для управления фирмой, определив управление как «науку эф-
фективной организации». На протяжении 1960-х гг. написал ряд 
работ 70 [19]. Разработал модель жизнеспособной системы для 
диагностики неисправности в любой существующей организаци-
онной системе.  

Управление по Биру — это применение кибернетических законов 
для всех видов организаций и социальных институтов, созданных чело-
веком, взаимодействующими в них. Теория С. Бира основана на законах 
природы. С. Бир в своей методологии описывает принципы, следуя ко-
торым система становится «достойной выживания». К таким принципам 
относятся: управляемость, обучаемость, способность к адаптации и раз-
витию. Теория С. Бира, основана на аналогиях между управлением ор-
ганизацией и функционированием нервной системы и мозга человека. 
Для повышения жизнеспособности создаваемых систем С. Бир привле-
кает теорию аутопойезиса У. Матураны.  

Но идеи С. Бира по ряду причин не удалось реализовать. Видимо, неудачи С. Бира обу-
словлены «жесткостью» кибернетического подхода к исследованию социальных развиваю-
щихся систем.  

Методология стратегических предположений У. Черчмена 
Первым обратил внимание на возможную плюралистичность 

картин мира участников социальных систем американский 
ученый, специалист в области исследования операций  
У. Черчмен 71.  

Опубликовал в 1960—1970-е гг. пять книг, в которых постепенно 
осмысливалась необходимость ухода от ограниченности жесткого 
системного подхода к исследованию слабоструктурированных и труднофор-мализуемых про-
блем; первым высказал идею о том, что разработка инновационного проекта требует участия 
представителей всех заинтересованных сторон. Методология У. Черчмена реализована в виде 
деловой игры с представителями заинтересованных сторон  72 [20].   

                                                 
69 Энтони Стаффорд Бир (англ. Anthony Stafford Beer; 25.09.1926, Лондон — 23.08.2002, 
Торонто) — британский кибернетик, был теоретиком и практиком в области исследования операций и 
так называемой «второй волны» кибернетики. 
70 Stafford Beer. Management science. Albus Books, London,1967; Бир С. Наука управления. М. Энергия, 
1972. 112 с.; Stafford Beer. Brain of the Firm. 1972; Бир С. Мозг Фирмы. Пер. на рус. язык 
М. М. Лопухина. М.: 1993. 
71 Чарльз Уэст Черчмен (англ. Charles West Churchman, 29.08.1913 — 21.03.2004) — американский 
философ и системный аналитик, профессор Школы делового администрирования и профессор иссле-
дования проблем мира и конфликтологии Калифорнийского университета в Беркли. Всемирно известен 
в области исследования операций, системного анализа и этики. 
72 Черчмен. У. Введение в исследование операций / У. Черчмен, Р. Акофф, Л. Арноф. М., 1977. 
Cherchman C. W. The systems approach and its enemies. N. Y.: Basic Books, 1979. 

С. Бир 

У. Черчмен 
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Методология интерактивного планирования Р. Акоффа 

Рассел Акофф 73 оказал большое влияние на развитие 
исследования операций 74, системного анализа, менеджмента.  

Трансформацию своих интересов Р. Акофф объясняет так: 

 «Моя миграция из исследования операций в системологию являлась 
эволюцией, порожденной сменой времен и новыми потребностями, вызван-
ными ею в практике» 75,с.7.  

Поэтому от философии науки, которой посвящена его диссертация, и теоре-
тического исследования целеустремленных систем 76 Р. Акофф в конечном ито-
ге приходит к менеджменту, интерактивному планированию, 
преобразованию корпорации.  

Rassel L. Ackoff and Ered E Emery / On Purposeful Systems. Aldine, 
Atherton, Chicago and New York, 1972. 

Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремлённых системах / Пер. с англ. под 
ред. И. А. Ушакова 77. М.: Советское радио, 1974. 272 с. [21]. 

В первых работах о планировании Р. Акофф представляет 
свои идеи как развитие исследования операций, хотя не 
приводит ни одной математической модели из применяемых как средство опти-
мизации планов, а стремится «развить общую концепцию планирования, охва-
тить весь предмет как целое» 78,с.10, и связывает планирование с мудростью:  

«Мудрый человек пытается управлять будущим. Планирование – это проектирование 
желаемого будущего и эффективных путей его достижения» 75, с.14.  

В книге характеризуется понятия стратегического и тактического планирования, обосно-
вывается необходимость непрерывного планирования с использованием принципа адаптиви-
зации, пересмотра планов при получении новых заказов, начиная со стратегического уровня. 

 В следующей книге Р. Акофф излагает опыт применения 
своих принципов на практике, развивая некоторые идеи в кни-
ге «Демократическая корпорация» 79 и излагает концепцию 
интерактивного планирования. 
Rassel L. Ackoff. Re-Creating the Corporation^ A Design of Organizations for 
the 21st Century. New York, Oxford?Oxsford University Press, 1999. 
Акофф Р. Менеджмент XXI веке (Преобразование корпорации) / Пер. с англ. 
Ф. П. Тарасенко. Томск: Изд-во Томского университета, 2006. 418 с. [22]. 

                                                 
73 Рассел Линкольн Акофф (Rassel L. Ackoff, 12.02.1919, Филадельфия — 29.10.2009) — 
американский учёный в областях исследования операций, теории систем и менеджмента. 
74 Акофф Р., Сасиени М. Основы исследования операций. М.: Мир, 1971. 534 с. 
75 Акофф Р. Менеджмент XXI веке (Преобразование корпорации) / Пер. с англ.  Ф. П. Тарасенко. Томск: 
Изд-во Томского университета, 2006. 418 с.  
76 Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах / Пер. с англ. под ред. И. А. Ушакова. М: Сов. 
радио, 1974. 272 с. 
77 Игорь Алексеевич Ушаков (22.01.1935, Москва — 28.02.2015, Сан-Диего, США) — советский и аме-
риканский учёный-энергетик, доктор технических наук, профессор, специалист по теории надёжности. 
Издал ряд книг об истории науки.  Инициировал переводы работ Р. Акоффа и Т. Саати. 
78 Акофф Р. Л. Планирование в больших экономических системах / Пер. с англ. под ред. И. А. Ушакова. 
М.: Советское радио, 1972. 224 с. (A Concept of Corpotate Planning/ New-York. 1970). 
79  R. L. Ackoff. The Democratic Corporation. Oxford Univ. Press. 1994. 

Р. Акофф 
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Рассматривая эволюцию организаций в XX в., Р. Акофф приходит к выводу, 
что до 1960-х гг. социальные системы можно было рассматривать либо как «ма-
шины», служащие их создателям и собственникам, либо как «организмы», в ко-
торых цели подсистем полностью подчинены целям целого. А начиная с 1960-х 
гг. среда становится гиперконкурентной и непредсказуемой, деятельность произ-
водственных организаций диверсифицируется, возрастают объемы информации, 
возникают проблемы переосмысления особенностей живых и искусственных 
систем. Потому Р. Акофф предложил классификацию систем и моделей, приве-
денную в табл. 2.1 80,с.33 [22]. 

Таблица 2.1 
Типы систем и моделей 

Системы и модели Части Целое 
Детерминированные Нецелеустремленные Нецелеустремленные 
Живые Нецелеустремленные Целеустремленные 
Социальные Целеустремленные Целеустремленные 
Экологичнские Целеустремленрные Нецелеустремленные 

В социальных системах (социальных организациях) целеустремленными являются и сис-
темы в целом, и части (элементы, компоненты, подсистемы).  

Персонал организации становится все более образованным и склонным к самостоятель-
ному принятию решений, иногда игнорирует указания начальства. Цели подсистем все чаще 
не совпадают с целями системы в целом. В этих условиях, полагает Р. Акофф,  модель соци-
альной организации должна принципиально измениться, она должна стать «социосистемной». 
В первую очередь организация должна стать демократической. Это означает, что в принятии 
решений, особенно касающихся вопросов планирования работы организации, должны иметь 
возможность участвовать все заинтересованные лица.  

Уже в первых своих исследованиях Акофф предпринимает «… попытку выработать сис-
тему понятий, позволяющих описать и объяснить человеческое поведение, как “систему це-
леустремлённых действий”»  81.  

К подобным выводам в СССР в конце 1970-х гг. пришел Александр Яковлевич Лер-
нер 82, начал изучать роль человека в системе управления, сформулировал вместе с Влади-
миром Николаевичем Бурковым 83 принцип открытого управления и теорию активных 
систем, которая развивается в Институте проблем управления РАН.  

Работы Р. Акоффа ценны тем, что в них приводятся и теоретические резуль-
таты, и много конкретных примеров планирования на конкретных предприятиях, 
в реализации которых он принимал участие.  

                                                 
80 Акофф Р. Менеджмент XXI веке (Преобразование корпорации) / Пер. с англ.  Ф. П. Тарасенко. Томск: 
Изд-во Томского университета, 2006. 418 с.  
81 Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах / Пер. с англ. под ред. И. А. Ушакова. М: Сов. 
радио, 1974. 272 с. 
82 Александр Яковлевич Лернер (07.09.1913. Винница, СССР —16.04.2004, Реховот, Израиль) — со-
ветский и израильский кибернетик, специалист в области автоматики и проблем управления, один из 
основоположников теории и практики оптимального управления. 
83 Владимир Николаевич Бурков (род. 17 ноября 1939 года, Вологда, СССР) — российский учёный в 
области теории управления, теории игр, дискретной оптимизации. Лауреат Государственной Премии 
СССР, премии Совета Министров СССР, заслуженный деятель науки РФ, академик Российской акаде-
мии естественных наук. Создатель теории активных систем, до 2019 года — заведующий лабораторией 
Активных систем Института проблем управления имени В. А. Трапезникова РАН.  
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Идеи демократического (партисипативного) управления развивались парал-
лельно и другими исследователями 84  и все шире внедряются в практику. 

. Методология критических систем В. Ульриха  
Швейцарский социолог и философ Вернер Ульрих 85 счита-

ет, что системный подход полезен не как теоретическая конст-
рукция, а как практический способ решить, что именно следует 
сделать в конкретной ситуации.  

Принципы и понятия теории систем являются, по мнению 
В. Ульриха, эвристическим средством, помогающим неспециа-
листам формулировать свои желания и глубже понимать 

требования других. Ульрих считает, что все существующие и проектируемые ор-
ганизационные структуры должны быть рассмотрены с критической точки зрения 
и не должны представляться в качестве единственно возможных структур 86.  

Ульрих использует критическую философию Канта, чтобы объяснить, какова совокупность 
условий, от которых зависят теоретические и практические суждения. Эти условия, как отме-
чает Ульрих, включают метафизический, этический, политический аспекты. В попытках охва-
тить в понятии систему в целом люди неизбежно избирательны в базисных предположениях, 
которые они делают. При этом под базисными предположениями Ульрих понимает философ-
ско-методологические принципы понимания организационной действительности. Эти аргумен-
ты он развивает в дискуссии с идеями о методах конструирования социальных систем, пред-
ставленных в работах К. Поппера, Ю. Хабермаса и И. Канта или вытекающих из них. 

Используя кантовские двенадцать категорий, Ульрих формулирует двенадцать вопросов, 
которые призваны определить то, что в организации имеется и что следовало бы иметь. Эти 
вопросы, в свою очередь, подразделяются на четыре подгруппы: о клиентах, о лицах, прини-
мающих решения, о планировщике и о наблюдателях. 

В качестве средства облегчения проведения дискуссий по поводу проблемы, 
требующей решения, У. Ульрих предлагает «диалектический подход»: лица, при-
нимающие решения, и планировщики должны консультироваться и привлекать к 
процессу обсуждения проблемы персонал и лиц из окружения организации. 

Логика выявления критического (эмансипационного) системного мышления не предпола-
гает применение оценочных суждений по поводу разных методологий системного мышления, 
их деления по типу, например, «устаревшее—прогрессивное», «механическое—органическое» 
и т. п., псскольку в самой методологии критического системного мышления заложено требова-
ние равенства в развитии всех вариантов системных моделей. У. Ульрих считает, что было 
бы неверным оценивать существование различных способов системного рассмотрения орга-
низаций и ситуаций как слабость или свидетельство неэффективности применения системного 
подхода. Вместо взгляда на альтернативные варианты системного мышления как соперни-
чающие между собой за решение одних и тех же проблем можно представить их как варианты, 
предназначенные для различных ситуаций. Каждый подход оказывается полезным в своей 
определенной области. У. Ульрих разработал «эвристики критических систем».  

                                                 
84 Минцберг Г. Структура в кулаке: Создание эффективной организации. СПб.: Питер, 2003. 
85 Вернер Ульрих (Werner Ulrich, род. 1948, Берн, Швейцария) — швейцарский социолог и практиче-
ский философ, профессор теории и практики социального планирования в Фрибургском университете. 
Один из создателей критического системного мышления. Получил докторскую степень по экономике и 
социальным наукам в Университете Фрибурга в 1975 г. и степень доктора философии проектирования 
социальных систем в Университете Калифорнии в Беркли в 1980 г. [en.wikipedia.org›Werner Ulrich]. 
86 Ulrich W. Critical Heuristics of Social Systems Design, Berne: Haupf, 1983. 
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Методология «мягких» систем П. Чекленда  

В 1960-х гг. в University of Lancaster английский ученый 
Питер Чекленд (Peter Checkland) 87 занялся исследованием  
сложных проблем, названных им «мягкими» (soft problems) и 
разработал Soft Systems Methodology (SSM) — Методологию 
мягких систем (ММС).  

Разработка этой методологии была инициирована тем, что, 
работая в промышленности в течение нескольких лет, 
П. Чекленд применял несколько методологий конкретных 

систем, и обнаружил их неадекватность для решения сложных проблем со зна-
чительным влиянием социальных отношений. 

П. Чекланд предложил следующую классификацию систем [23].  
1) естественные системы, в которых связи образованы и действуют «при-

родным образом» (физические химические, биологические, экологические). 
2) реальные искусственные системы, в которых связи образованы в резуль-

тате человеческой деятельности, хотя эти связи имеют естественную природу 
(машины, приборы, другие технические системы).  

3) социо-технические системы.  

Самым важным является то, что в результате участия людей 
наиболее существенные связи в социо-технических системах 
принадлежат не природе, а культуре. Они условны, имеют знаковый 
характер. Смысл любой ситуации определяется отношением к ней 
субъекта. Хотя эти связи существуют лишь в мозгу человека в виде 
системы ценностей, его реальное целенаправленное поведение делает 
их как бы реально существующими.  

Первую работу, посвященную методологии изучения «мяг-
ких» систем, П. Чекленд опубликовал в 1972 г. Методология в 

ее современном формате впервые была опубликована в 1981 88.  
П. Чекленд привлек внимание к двум альтернативным парадигмам, которые 

объясняют природу и значение системного мышления.  
В одном случае действительность рассматривается как системная (системы сотворены 

природой или человеком) и изучается систематически.  
В другом случае мир рассматривается как проблематичный, возможно системный, но сла-

боструктурированный, допускающий много интерпретаций.  

В ММС система рассматривается не как часть реального мира, а как систем-
но-организованный процесс его изучения. При этом системные идеи рассматри-
ваются как потенциально полезные, поскольку наше интуитивное знание мира 
позволяет полагать, что его элементы в значительной степени взаимосвязаны и 
стабильность, непрерывные изменения могут быть изучены.  
                                                 
87 Питер Чеклэнд (Peter Checkland, род. 18.12.1930 г. в Бирмингеме, Великобритания) — британский 
ученый по менеджменту и заслуженный профессор систем в Ланкастерском университете.  
88 Checkland P. B. Systems Thinking, Systems Practice. New York: Wiley. 1981. Checkland P. B., Scho-
les I. Soft Systems Methodology in Action. Chichester: Wiley, 1990. Checkland P. The Emergent Properties 
of SSM in Use: A Symposium by Reflective Practitioners // Systemic Practice and Action Research. Vol. 13. № 
6. 2000. P. 799—823. 

П. Чекленд 
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П. Чекленд разрабатывает ММС как системно-ориентированное руководство, помогающее 
справиться со сложностью окружающего человека реального мира. Подход П. Чекленда опи-
рается на анализ различения между жесткими и мягкими системами. Традиционное, жесткое 
системное мышление навязывает рассмотрение социального объекта в четких системных 
терминах (структура — функции, цели — средства). В мягких системах исследователи могут 
иметь различные взгляды и соответственно выдвигать множество различных задач, которые, 
по их мнению, следует решить в данной ситуации. Жесткий подход оказывается неадекватным 
при изучении общественных явлений, поскольку такие системы в качестве активных элемен-
тов включают индивидов и группы, которые имеют собственные цели, взгляды, установки.  

Собранные данные П. Чекленд предлагает вначале представить в виде образной схемы 
(rich picture), напоминающей детские рисунки. Этот «документа» позволяет окинуть единым 
взглядом всю проблемную ситуацию, увидеть узкие места, несоответствия, причины конфлик-
тов. При этом могут быть задействованы сразу все способы визуализации информации − при-
митивные рисунки, графики, текстовые подписи и т.д.  

П. Чекленд вводит понятие активной системы (human activity system), в ко-
торой участники действуют в соответствии со своей картиной мира, в рамках 
правил и практик, принятых в данной культуре.  

Методология «мягких» систем предназначена для выявления различных то-
чек зрения и постепенного достижения взаимопонимания. Именно в этом состоит 
ее принципиальное отличие от традиционного жесткого подхода.  

Концепции, основанные на развитии математических методов 

Михайло Месарович 89: 

Разработал вариант математической теории систем 90. 
Исследовал идеи многоуровневых иерархических структур, 

ввел понятия «страты», «слои», «эшелоны» [24].  
Считается основоположником 

математической теории коалиций 
и координации в многоуровневых 

иерархических системах 91.  
Исследовал проблемы глобальных изменений и 

устойчивого развития людских ресурсов, теорий 
масштабных систем, системной биологии, мирового и 
регионального моделирования. Был основателем журнала 
«Математические теории общих систем». С 1999 г. был 
научным руководителем группы по глобальным 
изменениям планеты.  

Книги и статьи М. Месаровича были в числе первых работ, переведенных и опубликован-
ных в Советском Союзе [24, 25]. 

                                                 
89 Михайло Месарович (серб. Михајло Д. Месаровић; род. 2.07.1928) — сербский учёный, С 1958 г. 
работает в США. С 1978 г. — профессор системной инженерии и математики в университете Case 
Western Reserve University. Автор новых математических подходов к построению общей теории систем. 
Руководил группой ЮНЕСКО по глобальным изменениям планеты. Член Римского клуба. 
90 Месарович М., Тахакара Я. Общая теория систем: математические основы / Пер. с англ. 
Э. Л. Наппельбаума; под общ. ред. С. В. Емельянова. М.: Мир, 1978.  311 с. 
91 Месарович М. Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем. Пер. с англ. под 
ред. И. Ф. Шахнова. Предисл. чл.-кор. АН СССР Г. С. Поспелова. М.: «Мир», 1973. 270 с. 

М. Месарович 
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Параллельно с исследованием философских проблем, разработкой концеп-
ций и методологий развивались математические методы теории систем. Наряду 
с адаптацией методов теории оптимизации, статистических и теоретико-
множественных методов развивались особые направления в математике, ориен-
тированные на проблемы с большой неопределенностью. 

Теория нечетких множеств и «мягких» вычислений Л. Заде 92. 

Лотфи Алиаскер-Заде предложил термин «нечеткая логика» 
и опубликовал в 1965 г. основополагающую работу по теории не-
чётких множеств 93, в которой изложил математический аппарат 
этой теории. В 1973 г. Л. Заде предложил теорию нечёткой логики 
(англ. fuzzy logic) 94, позднее — теорию мягких вычислений 
(англ. soft computing), теорию вербальных вычислений и представ-
лений (англ. computing with words and perceptions).  

Л. Заде развивал нечеткую математику, состоящую из нечетких связанных 
концепций: нечеткие множества, нечеткая логика, нечеткие алгоритмы 95, нечет-
кая семантика и нечеткие языки 96, нечеткое управление 97, нечеткие вероятно-
сти, нечеткие события, и нечеткая информация 98. Ввел понятие «нечеткие сис-
темы» 99, которое получает все большее распространение и связь с понятием 
искусственного интеллекта. 

В теории Л. Заде предложил использовать функция принадлежности (интервал [0,1]), но-
вые операции для логического исчисления и показал, что нечеткая логика является обобщени-
ем классических и булевых логика. Он также предложил нечеткие числа как частный случай 
нечетких множеств и соответствующие правила согласованных математических операций (не-
четкая арифметика). 

Предложенная Л. Заде нечёткая логика помогает связать математику с интуитивным спо-
собом коммуникации. Это открытие сыграло важнейшую роль во всех направлениях науки и 
техники и положило начало новому направлению в философских взглядах человека. Fuzzy 
logic активно применяется в политике, экономике, менеджменте, поиске информации, лингвис-
тике, медицине, биологии и др. областях. В разных странах мира выпускается около 25 науч-
ных журналов, связанных с теорией нечеткой логики Л. Заде. В последние годы в США, Япо-
нии, Европе были внедрено в производство более 1300 патентов, основанных на применении 

                                                 
92 Лотфи Алиаскер-Заде (англ. Lotfi Askar Zadeh, азерб. Lütfi Zadə или Lütfəli Əsgərzadə — Лютфали 
Аскерзаде; 4.02.1921, Новханы, Азербайджанская ССР ─ 6.09.2017, Беркли, Калифорния) — 
американский математик и логик, автор термина «нечёткая логика» и один из основателей[ теории 
нечётких множеств, заслуженный профессор Калифорнийского университета (Беркли). был одним из 
основателей Евразийской Академии. 
93 Zadeh L. A. Fuzzy sets // Information and Control, 1965. Vol. 8, pp. 338—353. (1965) [ перевод  Заде, Л. 
А. Нечеткие множества. Информация и контроль. 1965. 8 (3): 338–353. 
94 Zadeh Lotfi A. (1973). Outline of a New Approach to the Analysis of Complex Systems and Decision Proc-
esses / IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. SMC-3 (1): 28–44; Заде Л. А. Нечеткая логи-
ка = вычисления со словами // Транзакции IEEE в нечетких системах. 1996, 4 (2): 103–111. 
95 Заде Л. А. Нечеткие алгоритмы // Информация и контроль. 1968, 12 (2): 94─102. 
96 Заде Л. А. Количественная нечеткая семантика // Информационные науки. 1971, 3 (2): 159—176; 
Lee E. T., Заде Л. А. Замечание о нечетких языках // Информационные науки. 1969. 1 (4): 421—434. 
97 Заде Л. А. Обоснование нечеткого управления // Журнал динамических систем, измерения и управ-
ления. 1972. 94: 3. 
98 Заде Л. А. Нечеткие вероятности // Обработка информации и управление. 1984. 20 (3): 363─372; За-
де, Л. А. К теории грануляции нечеткой информации и ее центральной роли в человеческом мышлении 
и нечеткой логике // Нечеткие множества и системы. 1997. 90 (2): 111—127;  
99 Заде Л. К теории нечетких систем, 1969.  

Л. Заде 
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нечеткой логики. С 1966 года в Англии, Германии, Японии и во многих других странах мира 
функционируют созданные Лотфи Заде научные школы и лаборатории. 

 

                          Джордж Клир — George Klir 100. 
Известен новаторскими исследованиями на протяжении почти 

четырех десятилетий. Его ранние работы были в области 
системного моделирования 101, логического дизайна, дискретной 
математики, компьютерной архитектуры. С 1990-х гг. исследова-
ния Дж. Клира включают области интеллектуальных систем, 
теории информации, теории нечетких множеств и 
нечеткой логики, теории обобщенных мер и 
мягких вычислений. 

В 1981─1982 гг. Дж. Клир был президентом Общества общих систем-
ных исследований, (в н. в. Международное общество системных наук. С 
1980 по 1984 г. ─ первым президентом Международная федерация сис-
темных исследований (IFSR). С 1974 по 2014 г. ─ был редактором 
Международного журнала общих систем, а с 1985 по 2016 гг. ─ Междуна-
родной серии книг по системной науке и системной инженерии. 

В переведенной работе Дж. Клира использован термин «Системология»  102 [26]. 

             Метод анализа иерархий Томаса Саати 103. 

Томас Саати был заслуженным профессором Пенсильван-
ского и Питтсбургского университетов. Известен как изобрета-
тель и главный теоретик предложенного им в 1970-е гг. метода 
«Analytic Hierarchy Process (AHP)» — «Аналитическая иерархия 
процессов», используемого для крупномасштабного, многосто-
роннего, многокритериального анализа решений. Метод получил 
известность как «Метод анализа иерархий». 

Впервые опубликован в работе 
Thomas L. Saaty. The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Set-
ting, Resource Allocation. McGraw-Hill. 1980. 
Наибольшее распространение получила работа: 
Thomas L. Saaty, Kevin P. Kearns Analytical Planning: The Organiza-
tion of Systems. Frankfurt. Pergamon Press. 1985. 
Т. Саати, К. Кернс  Аналитическое планирование: организация сис-
тем / Под ред. И. А. Ушакова. М.: Радио и связь, 1991. 224 с. [27]. 

Метод состоит в декомпозиции проблемы на более простые части и поэтапном установ-
лении приоритетов оцениваемых компонент с использованием парных (попарных) сравнений. 

                                                 
100 Георгий Иржи Клир (George Jiri Klir) (22.04.1932 — 27.05.2016) — американский ученый чешского 
происхождения, специалист в области информатики и системных наук в Бингемтонском университете 
(Бингемтон, Нью-Йорк), преподавал в Институте компьютерных исследований в Праге.  
101 G. Klir. An Approach to General Systems Theory, Van Nostrand Reinhold (ed.), New York. 1969. 323 pp.; 
Trends in General Systems Theory by George J. Klir. Published January 1972 by John Wiley & Sons, 471 pp.  
102 G. Klir. Architecture of Systems Problem Solving, with D. Elias, Plenum Press, New York, 1985. 354 pp. 
(русск. пер. Дж. Клир. Системология. Автоматизация решения системных задач / Пер. с англ. М. А. 
Зуева, под ред. А. И. Горлина. М.: Радио и связь, 1990. 544 с.). 
103 Томас Саати (18.07.1926 ─ 14.08.2017) ─ профессор Пенсильванского и Питтсбургского универси-
тетов, автор «Метода анализа иерархий». Член Национальной инженерной академии США (2005). 

Дж. Клир 
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Позже Т. Саати предложил метод Аналитического сетевого процесса (ANP) и 
его обобщение на решения с зависимостью и обратной связью, на процесс ней-
ронной сети (NNP) с приложением к нейронной активации и синтезу, но ни один 
из них не приобрел такой популярности, как AHP. 

Т. Саати внес вклад в исследование операций (параметрический линейное про-
граммирование, эпидемии и распространение биологические агенты, теория массово-
го обслуживания, и поведенческой математики в отношении операций), контроль над 
вооружениями и разоружение, городской дизайн. Он написал более 35 книг и 350 
статей по математике, исследование операций, и принимать решение. Его работы 
включают теорию графов и его приложения, нелинейную математику, аналитическое 
планирование, теорию игр, решение конфликта. Пятнадцать лет проработал в прави-
тельственных агентствах США и в компаниях, проводящих исследования, спонсируемые госу-
дарством. В 1983 г. предложил создать Международный центр разрешения конфлик-
тов, который имел бы отделения во многих странах. 

Структура научных революций 

На развитие теории систем, как и других наук большое влияние оказало ис-
следование Томаса Куна 104. Согласно Куну, научное знание развивается скач-
кообразно, посредством научных революций. 

Наиболее известной работой 
Т. Куна считается «Структура 
научных революций» (The 
Structure of Scientific Revolutions, 
1962) 105 [28], в которой рас-
сматривается теория о том, что 
науку следует воспринимать не 
как постепенно развивающуюся и 

накапливающую знания по направлению к истине, а как явление, проходящее 
через периодические революции (Коперник, Ньютон, Лавуазье, Эйнштейн), 
называемые в его терминологии «сменами парадигм» (англ. paradigm shift). 

Т. Кун заимствовал термин «парадигма», использовавшемуся в лингвистике, но придал 
ему более широкий смысл, ввёл термин «нормальная наука» для определения относительно 
рутинной ежедневной работы учёных, действующих в рамках какой-либо парадигмы, и во мно-
гом повлиял на использование термина «научные революции» как периодических событий, 
происходящих в различное время в различных научных дисциплинах,   

Предложенная Куном модель исторической эволюции науки направлена как против анти-
историзма неопозитивистов, так и критических рационалистов (К. Поппер). Кун отвергает об-
щее для этих направлений убеждение в единственности, абсолютности и неизменности крите-
риев научности и рациональности. Любой критерий имеет смысл только в рамках определён-
ной парадигмы, исторически сложившейся системы воззрений.  

В последующем Т. Кун несколько «смягчил» представление о научных революциях, стал 
трактовать развитие больше не как «смена парадигмы», а скорее как изменение таксономиче-
ской структуры теоретического языка науки, начал рассматривать процесс научной специали-

                                                 
104 То́мас Сэ́мюэл Ку́н (англ. Thomas Samuel Kuhn; 18.07.1922, Цинциннати, Огайо — 17.06.1996, 
Кембридж, Массачусетс) — американский историк и философ науки. 
105

 Kuhn, T.S. The Structure of Scientific Revolutions Chicago: University of Chicago Press, 1962 

Т. Кун 
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зации, возникновения новых специальностей и дисциплин, что сделало модель Куна менее 
«революционной» и более «эволюционной». 

Теория Т. Куна помогает понять развитие теории систем как совокупности относительно 
разнородных концепций, объединяющим понятием для которых является термин «система». 

Стэнфордская философская энциклопедия называет Т. Куна одним из самых влиятельных 
философов науки XX века. Его книга «Структура научных революций» [28] является од-
ной из самых цитируемых научных книг за всю историю науки. 

Прогнозирование научно-технического прогресса 

В 1960-е гг. в связи с усложнением промышленной продукции и технологий, 
увеличением частоты сменяемости выпускаемых изделий, экологическими про-
блемами, усложнением взаимоотношений человека с природой и т. п. осознается 
необходимость управления научно-техническим прогрессом (НТП), что приводит 
к возрастанию потребности в развитии теории систем, к исследованию методов 
прогнозирования развития природы  общества. 

Важную роль в прогнозировании будущего во все времена играла научная 
фантастика. Прогнозы футурологов сбываются.  

Большое влияние на осознание перспектив НТП ока-
зали произведения Станислава Лема 106, и особенно его 
фундаментальный труд «Сумма технологии» [29], в ко-
тором С. Лем предвосхитил создание многих технологий, 
составлявших в тот период исключительную прерогативу 
научной фантастики — нанотехнологии, виртуальнвя ре-

альность, искусственный интеллект, 
технологическая сингулярность, которые через 30—40 лет по-
сле первой публикации «Суммы» стали активно развиваться, 
высказал идеи автоэволюции человека, сотворения искусст-
венных миров и многие другие. 

«Сумма технологии» 107 (лат. Summa Technologiae) в 1963 г. вышла в 
Польше, а в 1968 г. — в СССР [29].  

С. Лем понимает «технологию» в философском смысле как «обу-
словленные состоянием знаний и общественной эффективностью спо-

собы достижения целей, поставленных обществом» 98, с.23, в том числе и таких, которые ни-
кто не имел ввиду. В книге предпринимается попытка прогностического анализа научно-
технических, морально-этических и философских проблем, связанных с развитием 
цивилизации в условиях свободы от технологических и материальных ограничений. Поставле-
на проблема выбора путей развития и отмирания устаревших. Вводится понятие «киборг». Но 
не в смысле искусственного робота, а как вариант реконструкции человека, необходимый для 
космических полетов на другие планеты, который проводится с использованием прогнозируе-
мых технологий, в том числе хирургических операций. 

                                                 
106 Стани́слав Ге́рман Лем (польск. Stanisław Herman Lem; 12.09.1921, Львов, Польша — 27.03.2006, 
Краков, Польша) — польский философ, футуролог и писатель (фантаст, сатирик, критик). Его книги пе-
реведены на 41 язык. В 1981 г. С. Лем получил почётную учёную степень Вроцлавского технологического уни-
верситета (польск. Politechnika Wrocławska), а позднее ─ Опольского, Львовского и Ягеллонского университетов. 
Почётный доктор Львовского медицинского университета. 
107 Лем С. Сумма технологий / Ред. и послесловие Б. В. Бирюкова и Ф. В. Широкова. М.: Изд-во «Мир», 
1968. 608 с.  

С. Лем 
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Наиболее известное произведение С. Лема «Солярис» помогает понять исследуемую в 
теории систем проблему эмерджентности, появления новых свойств у «разумного Океана», 
создаваемого  из развивающегося вещества, подобного веществу мозга.  

В произведениях С. Лема обсуждаются трудности общения человечества с внеземными 
цивилизациями, проблемы технологического будущего планеты. Более поздние его работы 
посвящены также идеалистическому и утопическому обществу и проблемам существования 
человека в мире, в котором его заменят средства технологического развития. 

После политического кризиса в Польше, с 1983 по 1988 гг. С. Лем находился в эмиграции в 
Германии и Австрии.  

В середине 1960-х гг. значимый вклад в изучение и обобщение методов про-
гнозирования, в исследование проблем будущего научно-технического прогресса 
внес Эрих Янч 108, которого тоже считают футурологом из-за его смелых пред-
сказаний. 

                   
 

Э. Янч начал свою карьеру астрономом в Венский университет, где он проработал до 1957 
г.. В середине 1950-х гг. эмигрировал в Соединенные Штаты, но не получил грин-карту до 
1979 г. не получил оплачиваемой академической работы в течение десятилетия продолжал 
работать в Европе и США. С 1957 по 1962 гг. работал инженером в Швейцарии. В 1970 г. был 
назначен профессором Ричарда Мертона в Техническом университете в Ганновере, Германия. 

Э. Янч читал лекции в Европе, Северной и Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Япо-
нии. Был приглашенным лектором по планированию и планированию международных иссле-
дований Калифорнийского университета в Беркли. Был научным сотрудником Массачусетского 
технологического института, советником двадцати правительств, нескольких международных 
организаций и исследовательских институтов, членом исполнительного комитета Римского 
клуба. Как консультант ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития); гото-
вил исследования по мировой продовольственной проблеме, технологическому прогнозирова-
нию, высшему образованию и т. д.  

Наибольшую известность получила одна из первых работ Э. Янчв 
Technological forecasting in perspective, OECD, 1967. 

Эта работа в 1970 г. была переведена на русский язык и опубликована в издательстве 
«Прогресс» под названием «Прогнозирование научно-технического прогресса».  

В 1974 г. вышло второе издание книги 109 [30], в которое дополнительно к первой книге 
Э. Янча были включены некоторые главы из его новой работы 

Technological planning and social futures, Wiley, 1972. 
Технологическое планирование и социальное будущее. Wiley, 1972.  
                                                 
108 Эрих Янч (Erich Jantsch, 8.01.1929, Вена — 12.12.1980, Беркли, штат Калифорния, США) — амери-
канец австрийского происхождения. астрофизик, инженер, педагог,  консультант и футуролог. 
109 Янч Э. Прогнозировние научно-технгического прогресса / Перевод с англ.; общая ред. Д. М. Гвишиа-
ни. М.: Изд-во «Прогресс», 1974. 592 с. 

Э. Янч 
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       А. Печчеи             А. Кинг 

В аннотации и введении к книге подчеркнуто, что это работа  консультанта Организации 
экономического сотрудничества и развития Э. Янча, которая  представляет собой попытку 
проанализировать и обобщить методы прогнозирования научно-технического прогресса, при-
меняемые в различных отраслях науки и техники. Она основана на изучении работы в области 
прогнозирования, осуществляемой государственными органами, фирмами и научно-
исследовательскими институтами в ряде стран, а также на анализе более чем 400 литератур-
ных источников, аннотированный список которых помещен в книге. В работе охарактеризова-
ны 100 методов прогнозирования, в том числе методы мозговой атаки, «сценариев», «дерева 
целей», значимые для развития теории систем. Рассмотрена краткая история возникновения 
методов, оцениваются возможности и перспективы их использования. 

Последние несколько лет своей жизни Э. Янч был без работы и жил в Берк-
ли, где закончил свою книгу «Самоорганизующаяся Вселенная» [31].  
Самоорганизующаяся Вселенная: научные и человеческие последствия зарождающейся па-
радигмы эволюции, Нью-Йорк : Pergamon Press, 1980.  

The Self-Organizing Universe: Scientific and Human Implications of the Emerging Paradigm of Evo-
lution, New York: Pergamon Press, 1980.  

В основу книги положены лекции Э. Янча по системным наукам, прочитанные в мае 1979 г. 
в Калифорнийском университете в Беркли, опубликованной Pergamon Press в 1980 г. в рамках 
редакции Библиотеки системных наук и мирового порядка (ред. Эрвин Ласло). В книге само-
организация рассматривается как объединяющая эволюционная парадигма, которая включает 
в себя космологию, биологию, социологию, психологию и сознание. Э. Янч опирается на рабо-
ты Ильи Пригожина о диссипативных структурах и неравновесных состояниях.  

 

Римский клуб — Club of Rome [clubofrome.org] 

Римский клуб — Международная общественная 
организация, созданная 6—7 апреля 1968 г., в 
Accademia dei Lincei (Рим, Италия) итальянским про-
мышленником Аурелио Печчеи 110 и шотландским 
ученым, генеральным директором по вопросам науки 
ОЭСР Александром Кингом 111, объединяющая 

представителей политической, финансовой, культурной и научной элиты.  
Организация внесла значительный вклад в изучение перспектив развития 

биосферы и пропаганду идеи гармонизации отношений человека и природы. 

Организаторы называли себя организацией людей, которые разделяют общую заботу о 
будущем человечества и стремятся изменить мир к лучшему. 

В конце 1966 г. в Вашингтоне А. Печчеи выступал с лекциями на тему «Требо-
вания 1970-х годов к современному миру».  

А. Печчеи преследовал две цели.  
Во-первых, показать, что оценить перспективы мирового развития или должным образом к 

нему подготовиться невозможно без совместных, концентрированных усилий всего человечест-

                                                 
110 Аурелио Печчеи (Aurelio Peccei; 4.07.1908, Турин, Пьемонт — 14.03.1984) — итальянский про-
мышленник и филантроп, наиболее известный как соучредитель и первый президент Римского клуба. 
111 Александр Кинг (Alexander King, 26.01.1909 — 28.02.2007)  — британский химик и один из основа-
телей движения за устойчивое развитие и основателей Римского клуба. На момент основания Клуба 
А. Кинг был генеральным директором по научным вопросам в Парижской Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР).  
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ва, включая также коммунистические и развивающиеся страны, и что такие усилия должны быть 
срочно предприняты.  И во-вторых, обосновать необходимость широкого применения системно-
го анализа и других современных методов.  

В 1967 г  А. Печчеи познакомился с А. Кингом и обратился к Э. Янчу, кото-
рый подготовил документ под названием «Попытка создания принципов мирово-
го планирования с позиций общей теории систем». Краткая суть созданного 
Э. Янчем документа сводится к следующему:  

«… мы начинаем осознавать человеческое общество и окружающую его среду как еди-
ную систему, неконтролируемый рост которой служит причиной ее нестабильности. Дос-
тигнутый ныне абсолютный уровень этого неконтролируемого роста определяет высо-
кую инерционность динамической системы, снижая тем самым ее гибкость и способность 
изменяться и приспосабливаться. Стало совершенно очевидным, что в этой системе нет 
никаких внутренних кибернетических механизмов и не осуществляется никакого автома-
тического саморегулирования макропроцессов. Этим кибернетическим элементом эволю-
ции нашей планеты является сам человек, способный активно воздействовать на форми-
рование своего собственного будущего. Однако он может на деле выполнить эту задачу 
только при условии контроля над всей сложной системной динамикой человеческого обще-
ства в контексте окружающей его среды обитания, что может возвестить вступление 
человечества в новую фазу психологической эволюции». 

А. Печчеи убедил Фонд Аньелли профинансировать двухдневную встречу мозгового 
штурма 7—8 апреля 1968 г. с участием европейских экономистов и ученых в Accademia dei 
Lincei в Риме (на вилле Фарнезина в Риме, отсюда и название «Римский клуб»), выбрал вме-
сте с А. Кингом около тридцати европейских ученых — естественников, социологов, экономи-
стов, специалистов в области планирования и пригласил их приехать в Рим для обсуждения 
глобальных проблем. Целью встречи было обсуждение идей А. Печчеи и А. Кинга о глобаль-
ности проблем, стоящих перед человечеством. Затем в доме А. Печчеи прошла неформаль-
ная встреча нескольких человек, среди которых был Э. Янч. По словам А. Кинга, в течение 
часа они решили назвать себя Римским клубом и определили три основных концепции, кото-
рые с тех пор формировали мышление клуба (проблематику): глобальная перспектива, дол-
госрочная перспектива и кластер взаимосвязанных проблем.  

Основные цели, которые поставил Римский клуб:  
• дать обществу методику, с помощью которой можно было бы научно анализировать «за-

труднения человечества», связанные с физической ограниченностью ресурсов Земли, бурным 
ростом производства и потребления – этими «принципиальными пределами роста»;  

• донести до человечества тревогу представителей Клуба относительно критической ситуа-
ции, которая сложилась в мире по ряду аспектов;  

• «подсказать» обществу, какие меры оно должно предпринять, чтобы «разумно вести де-
ла» и достичь «глобального равновесия».  

Римским клубом был осуществлен ряд исследовательских проектов, результа-
ты которых публикуются в форме докладов.  

В 1970 г. идеи А. Печчеи были изложены в документе, подготовленном Хасаном Озбек-
ханом 112, Эрихом Янчем и Александром Христакисом, «Положение человечества. Поиск 
структурированных ответов на растущие во всем мире сложности и неопределенности: 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ», в котором была представлена математическую модель развития цивилиза-
ции. Но этот проект не удался, хотя были сформулированы общие принципы применения сис-
темного анализа к цивилизации. 

                                                 
112 Озбекхан (Özbekhan) Хасан (1921—12.02.2007). Американский ученый турецкого происхождения, 
кибернетик, философ и специалист по планированию, почетный профессор менеджмента Уортонской 
школы бизнеса при Пенсильванском университете. 
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В июле 1970 г.Римский клуб приступил к работам, которые привели впоследствии к широко 
известному докладу «Пределы роста».  

Еще до публикации «Пределы роста» Эдуард Пестель113 и Михайло Месарович начали 
работу над гораздо более сложной моделью (она выделяла десять регионов мира и включала 
200000 уравнений). Исследование получило поддержку клуба, и его окончательная публикация 
«Человечество в поворотной точке» была принята в качестве официального «второго отче-
та» Римского клуба в 1974 г.  

Примерно в то же время в Массачусетском технологическом институте (MIT) 
Джей Форрестер 114 начал исследования последствий продолжающегося роста 

населения, сельскохозяйственного производства, истощения не-
возобновляемых ресурсов, промышленного производства и за-
грязнения окружающей среды. Он сделал предложение Римскому 
клубу адаптировать свою динамическую модель для решения 
глобальных проблем.  

В июне 1970 г. в Берне на годичном заседании Дж. Форрестер 
предложил в короткий срок разработать и привести в действие модель, имитирующую миро-
вые процессы и соответствующую пожеланиям Клуба.  

В четырехнедельный срок Дж. Форрестер создал достаточно всеобъемлющую математи-
ческую модель, которая могла грубо имитировать развитие мировой ситуации с помощью пяти 
основных взаимозависимых переменных: население, капиталовложения, использование не-
возобновляемых ресурсов, загрязнение среды и производства продовольствия.   

Дж. Форрестер дал новой методологии междисциплинарных исследований сложных 

динамических систем название мировая динамика 115. Модель, которую он назвал «МИР-1», 
состояла из более чем сорока нелинейных уравнений, описывающих взаимозависимость вы-
бранных переменных. Затем он переформулировал модель, превратив ее в «МИР-2».  

Затем по совету Форрестера Римский Клуб предложил профессо-
ру Массачусетского технологического института, Д. Медоузу 116, то-
гда еще малоизвестному, возглавить группу, которой предстояло 
превратить модель «МИР-2» в получившую впоследствии извест-
ность «МИР-3».  

Сохранив за собой общее руководство проектом, Дж. Форрестер опубли-
ковал несколько месяцев спустя книгу «Мировая динамика» 117 [32], обобщавшую его вклад в 
создание первых машинных моделей, анализирующих глобальную систему. С этого времени 
научное и административное руководство осуществлял Д. Медоуз. В последующем 

                                                 
113 Эдуард Курт Кристиан Пестель (29.05.1914, Хильдесхайм — 19.09.1988, Ганновер) — немецкий 
промышленный дизайнер-экономист, профессор механики и политик. Соавтор книги Михайло Месаро-
вича «Человечество в переломный момент». 
114 Джей Райт Форрестер (англ. Jay Wright Forrester; 14.07.1918, Анселмо, Небраска — 16.11.2016, 
Конкорд, Массачусетс) — американский инженер кибернетик, член Национальной инженерной акаде-
мии США, системолог, разработчик теории системной динамики. 
115 Идеи системной динамики представлены в работах Дж. Форрестера «Индустриальная динамика» 
(1961); «Принципы систем» (1968); «Динамика развития города» (1969); «Мировая динамика» (1971);  
116 Деннис Л. Медоуз (англ. Dennis L. Meadows; род. 7.07.06.1942) — американский учёный, 
заслуженный профессор системного управления специалист в области системной динамики, член Рим-
ского клуба. 
117 Форрестер Дж. Мировая динамика. М.: Наука, 1978. 167 с. 

Дж. Форрестер 

Д. Медоуз 
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Д. Медоуз был директором Института политических и социальных исследований при 
Университете Нью-Гэмпшира, президентом лаборатории интерактивного образования. 

Результаты исследований были опубликованы в 1972 г. в книге «The Limits to 
Growth» («Пределы роста. Доклад Римскому клубу»), получившей признание во 
всем мире и резкую критику, содержащая выводы проекта. Доклад «Пределы 
роста» был построен на основе моделей Дж. Форрестера «Мир-3». Доклад Д. 
Медоуза подтвердил и развил предварительные выводы Форрестера.  

Опубликованное  компьютерное моделирование показало, что экономический рост не мо-
жет продолжаться бесконечно из-за истощения ресурсов. При сохранении нынешних тенден-
ций к росту в условиях конечной по своим масштабам планеты уже следующие поколения че-
ловечества достигнут пределов демографической и экономической экспансии, что приведет 
систему в целом к неконтролируемому кризису. Пока еще можно избежать катастрофы, приняв 
меры по ограничению и регулированию роста и переориентации его целей.  

В последующем Римским клубом был осуществлен ряд исследовательских 
проектов, результаты которых публикуются в форме докладов.  

В докладах представлены основные проблемы, выявленные с помощью исследований 
Римского клуба: рост численности населения, увеличивающийся недостаток продуктов пита-
ния, истощение запасов невозобновляемых ресурсов, рост потребности в энергетических ре-
сурсах, неравномерность экономического развития регионов планеты, деградация окружаю-
щей среды, дегуманизация культуры.  

Целью этих докладов являлось стремление добиться понимания трудностей, названных 
Римским клубом «глобальными проблемами», возникающих на пути развития человечества, 
оказать влияние на общественное мнение по поводу этих проблем. 

Римский клуб состоит из «ученых, нынешних и бывших глав государств со 
всех пяти континентов, администраторов ООН, высокопоставленных политиков и 
правительственных чиновников, дипломатов, экономистов, международных вы-
соких государственных служащих, бизнес-лидеров.  

В числе известных ученых Эрих Янч и Михайло Месарович. В разное время действи-
тельными членами клуба были академики РАН Д. М. Гвишиани, Е. К. Фёдоров, 
Е. М. Примаков, А. А. Логунов, В. А. Садовничий, писатель Ч. Т. Айтматов. До 2012 г. 
Россию в Римском клубе в качестве действительного члена представлял С. П. Капица.  

В клубе также есть почетные члены, среди известных — М. С.  Горбачев и Б. Е. Патон. 

Клуб имеет национальные ассоциации в 35 странах и территориях. 
С 1 июля 2008 г. Римский клуб базируется в Винтертуре, Швейцария.  
В 1989 г. в СССР была создана Ассоциация содействия Римскому клубу. По-

сле 1991 г. она реформировалась в Российскую ассоциацию содействия Римско-
му клубу и действует под эгидой Международного научно-исследовательского 
института проблем управления.  

До 2003 г. ее президентом был академик Д. М. Гвишиани 118, в настоящее 
время ее возглавляет профессор С. А. Камионский 119. 

                                                 
118 Джермен Михайлович Гвишиа́ни (24.12.1928 — 18.05.2003) — советский и российский философ, 
социолог, специалист в области управления. 
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Существует информация об истории возникновения взаимодействия СССР с 
Римским клубом.  

Выступления. А. Печчеи в 1987 г  привлекли внимание тогдашнего государственного сек-
ретаря США Дина Раска, который перевел их на английский и распространял на различных 
встречах в Вашингтоне. Представитель на ежегодном заседании Консультативного комитета 
ООН по науке и технологиям (ACAST) Джермен Гвишиани, заместитель председателя Госу-
дарственный комитет по науке и технике Советского Министров СССР, прочитал речь и нашел 
способ познакомиться с А. Печчеи через посольство Италии в Париже и пригласить его в Со-
ветский Союз.  

В 1989 г. в Советском Союзе была создана Ассоциация содействия Римскому 
клубу. А в октябре 1972 г. в Лаксенбурге под Веной был создан Междуна-
родный институт прикладного системного анализа ─ International Institute 

for Applied Systems Analysis (IIASA). Одним из его основных основате-

лей IIASA был А. Печчеи.  

Институт учредили США и Советский Союз. Позднее к ним присоединились 
Канада, Япония, ФРГ и ГДР, Польша, Болгария, Франция, Великобритания и Ита-
лия. А затем — Австрия, Австралия, Бразилия, Великобритания, Вьетнам, Китай, 
Египет, Германия, Индия, Индонезия, Иран, Республика Корея, Мексика, 
Нидерланды, Норвегия, Пакистан, ЮАР, Швеция, Украина, Финляндия,  

Институтом был проделан  глубокий, аргументированный обзор и дан анализ двух основных 
проектов Римского клуба. Здесь работает около 300 учёных из разных стран и много временных 
сотрудников. В институте проводятся исследования по проблемам в области окружающей 
среды, экономики, технологии и социальной сфере. Существует летняя школа молодых учё-
ных, в которой ежегодно участвует около 50 молодых людей со всего мира. 

В 2001 г. Римский клуб создал аналитический центр, называется tt30 и состо-
ит из 30 мужчин и женщин в возрасте от 25 до 35 лет. Он был направлен на вы-
явление и решение мировых проблем с точки зрения молодежи. 

В 2016 г. клуб инициировал новый молодежный проект под названием 
«Reclaim Economics», ориентированный на поддержку студентов, интеллектуа-
лов, художников, создателей видео, учителей, профессоров и др. 

По состоянию на 2017 год в клуб было подано 43 отчета. Последний из них - 
Come On! Капитализм, краткосрочный подход, население и разрушение планеты. 

Модели Медоуза — Форрестера и Месаровича — Пестеля заложили основу 
идеи ограничения потребления ресурсов за счёт так называемых промышленно 
слаборазвитых стран. Предложенная учёными методика была востребована 
правительством США для прогнозирования и соответственно активного воздей-
ствия на процессы, происходящие в мире. 

Римский клуб впервые продемонстрировал необходимость и полезность 
применения системного подхода для анализа современных проблем развития 
мира. Возможно, публикция прогнозов Римского клуба помогла учесть их и избе-
жать самых опасных последствий их реализации. 
                                                                                                                                                     
119 Камионский Сергей Александрович — кандидат исторических наук, президент Российской ассо-
циации Римского клуба. 
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Интегральная теория всего Эрвина Ласло 120 

 Венгерский философ и системный теоретик Эрвин Ласло в 
Йельском университете читал курс лекций по общей теории сис-
тем. Затем, после встречи с Л. фон Берталанфи, начал разра-
батывать свою оригинальную работу «Введение в Философию 
Систем», с которой в дальнейшем стали связывать его имя.  

Регулярно приглашался для чтения лекций в различных пре-
стижных американских университетах.  

Проведённый им семинар в школе «Woodrow Wilson School» привлек внима-
ние основателя Римского Клуба Аурелио Печчеи, который пригласил Ласло 
сделать доклад в клубе, по теме его исследований.  

В результате своих исследований в 1977 г. Ласло опубликовал доклад «Об-
щие Цели Человечества», затем третий генеральный доклад для Римского Клу-
ба, как личный трактат «Внутренние Пределы Человечества».  

Для продолжения исследований в этом направлении Ласло был приглашён в Учебный и 
научно-исследовательский институт ООН (UNITAR).  Проработал 7 лет в штаб квартире ООН в 
Нью-Йорке, являясь директором пятнадцати проектов в Новом Международном Экономиче-
ском Заказе и ещё шести проектов в Региональном и Межрегиональном Сотрудничестве.  

В 1987 г. вышла книга Э. Ласло «Великий Синтез», которая была очень скоро переведена 
на итальянский, немецкий, испанский, французский, китайский и португальский языки. Затем 
изложил свои эволюционные взгляды на современное общество в новой книге «Возраст Раз-
двоения», вызвавшей споры и обсуждения.  

Наибольшую известность принесла  Э. Ласло изданная в 2004 г. книга  
«Science and the Akashic Field: An Integral Theory of Everything. ─  
«Наука и поле Акаши: интегральная теория всего»,  

в которой выдвинул оригинальную гипотезу происхождения Вселенной, жизни и 
сознания.  

Согласно гипотезе Э. Ласло в основе мира лежит информационное (англ. in-formation) по-
ле, для наименования которого Ласло использует санскритский и ведийский термин «Акаша» 
— пустота. По Ласло, квантовый вакуум является энергетическим и информационным полем, 
которое включает в себя не только нашу Вселенную, но и все вселенные в прошлом и на-
стоящем (Метавселенную). Ласло полагает, что существование информационного поля спо-
собно объяснить, почему во Вселенной возможна сознательная жизнь и почему эволюция яв-
ляется целенаправленным, а не случайным, процессом. Он также считает, что его гипотеза 
решает ряд проблем квантовой физики.  

В 2011 г. книга переиздана на русском языке с названием.  

                                                 
120 Э́рвин Ла́сло (венг. László Ervin; род. 12.06.1932, Будапешт) — философ науки], интегральный тео-
ретик и классический пианист. Сторонник теории квантового сознания. Является основателем и руко-
водителем Будапештского клуба (1993) и Исследовательской группы общей эволюции, редактором 
Журнала общей эволюции, инициатором создания Международной академии системных исследова-
ний.. Действительный член Международной Академии Наук, Всемирной Академии Искусств и Наук, и 
Международной Академии Философии. Почётный доктор университетов Америки, Канады, Финляндии, 
Кореи и Японии. Имеет награды: Международная премия мира Мандир (англ. International Mandir of 
Peace Prize, 2005), Японская премия мира (англ. the Goi Peace Prize of Japan, 2001). Его авторству при-
надлежит около 75 книг и 400 статей, изданных на 19 языках  

Э. Ласло 
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«Теория целостности Вселенной: Наука и поле Акаши»  = Science and 
the Akashic Field: An Integral Theory of Everything. — СПб.: Весь, 2011. — 
160 с.  

Э. Ласло Имеет двух сыновей (один из которых —
 Александр Ласло 121— также занимается системны-
ми науками).  

А. Ласло имеет степень магистра искусств в исто-
рии и социологии науки, и междисциплинарную док-
торскую степень в науке и технологической политике 

от Университета Пенсильвании. член редакционных советов ряда журна-
лов, включая Systems Research & Behavioral Science, World Futures и Or-
ganisational Transformation & Social Change. = Системные исследования и поведенческая нау-
ка, мировое будущее и организационная трансформация и социальные изменения.  

В 2012—2013 гг. был президентом Международного общества системных наук ISSS. 

Более подробно некоторые результаты исследований зарубежных ученых, значимые для 
теории систем, будут рассмотрены в следующих главах. 

 
2.4. Становления системных концепций в СССР 
 

 Первые семинары, переводы  и  дискуссии.  
 

В СССР в 1960-х гг. идеи междисциплинарных научных на-
правлений начали обсуждаться на семинарах и конференциях.  

Одним из первых был семинар Георгия Петровича Щедро-
вицкого 122, который отстаивал идею приоритета деятельностно-
го подхода над натуралистическим.  

Подход, основан на структуре педагогической деятельности, отличной от 
традиционной, которая наряду с традиционными составляющими педагогики — содержание, 
принципы, методы, средства обучения, включала еще и цели (мотивации ученика), что долж-
но способствовать созданию целостной системы обучения и восприятия разнородных предме-
тов учеником. В последующем этот подход стал основой системо-мыследеятельностной 
методологии, идеи самоопределения методологии жизнедеятельности людей 123. 

Развитию системных идей способствовали семинары и научные секции, кото-
рые создавались при Доме ученых им. М. Горького в Москве, Ленинградском До-
ме ученых (ЛДУ) им. М. Горького, при Московском Доме научно-технической про-
паганды (МДНТП) им. Ф. Э. Дзержинского, при Ленинградском Доме научно-
технической пропаганды (ЛДНТП). На заседаниях секций возникали интересные 
дискуссии. Материалы семинаров публиковались.  

                                                 
121 Александр Ласло (род. 1964) — американский учёный в области системных наук, сооснователь 
Syntony Quest, избранный президент (President-Elect) Международного общества системных наук. 
122 Гео́ргий Петро́вич Щедрови́цкий (23.02.1929, Москва — 3.02.1994, Болшево, Московская об-
ласть) — советский и российский философ и методолог, общественный и культурный деятель. Созда-
тель системо-мыследеятельностной методологии, основатель и лидер Московского методологического 
кружка (1952), идейный вдохновитель «методологического движения». Кандидат философских наук.  
123 Щедровицкий Г. П. Московский методологический кружок: развитие идей и подходов / Из архива 
Г. П. Щедровицкого. Т. 8. Вып. 1.  М., 2004.  352 с. 

Г. П. Щедровицкий 

А. Ласло 
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Немаловажную роль играли и семинары в вузах, что было во многом иниции-
ровано развитием технологий, разработкой человеко-машинных комплексов, ав-
томатизированных систем управления (АСУ) и их первой очереди — автоматизи-

рованных информационных систем (АИС), и необходимостью 
подготовки кадров для этих работ.  

В Московском энергетическом институте с 1966 г. Владимир 
Иванович Сифоров 124 проводил философский семинар [33], на ко-
тором обсуждались новые научные направления. На 
этом семинаре впервые обсуждались: 

 идеи биоинформатики, проблемы которой излагал на несколь-
ких семинарах Ипполит Моисеевич Коган 125, теоретически 
осмысливавший опыты организации телепатической связи 
“Москва — Ленинград”;  

идеи формирования научных коллективов, которые в тот период 
развивал философ Анатолий Федорович Зотов 126; концепция 
моделирования внешнего мира в памяти ЭВМ  Дмитрия 
Александровича Поспелова 127, ставшие в последующем основой 
теории ситуационного управления 128;  

Д. А. Поспелов вел в МЭИ параллельно собственный семинар по 
психонике 129; на котором обсуждались проблемы мышления и памяти человека для того, что-
бы использовать эти принципы при развитии ЭВМ  130;  

идеи системотехники (этот термин в СССР был принят раньше, чем термин 
«теория систем»), классификации методов формализованного представления 
систем Федора Евгеньевича Темникова 131, создавшего в последующем собст-
венную концепцию теории систем, и др.  

                                                 
124 Владимир Иванович Сифоров (18 (31).05.1904, Москва — 3.10.1993, Москва) — советский учёный 
в области радиотехники и электроники, член-корреспондент АН СССР. 
125 Пинхус-Ипполит Моисеевич Коган (11.2.1921 — 30.09.2007) — доктор технических наук, профес-
сор, академик Российской академии естественных наук, Международной академии энергоинформаци-
онных наук. С середины 1960-х гг. руководил секцией "Проблемы биополя" при Московском научно-
техническом обществе радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова, семинаром "Слабые взаи-
модействия в живой природе (научные основы парапсихологии)". Исследования начинал в то время, 
когда заниматься этим можно было преимущественно на общественных началах. Но профессиона-
лизм, строгость научного подхода сделали возможным исследования биополя в госучреждениях. На 
основании огромного объема экспериментов им были разработаны теоретические основы биополевых 
феноменов, построены математические модели сверхслабых взаимодействий.  
126 Анатолий Фёдорович Зотов (род. 15.05.1931 г., д. Острые Луки, Московская область) — совет-
ский и российский философ, историк Новой и новейшей философии, крупнейший специалист по 
западной философии в России, занимающийся в настоящее время проблемами «планетарного созна-
ния» и «мыслящего Универсума» в условиях влияния на человека  новых технологий и общемировых 
информационных систем.  
127 Дмитрий Александрович Поспелов (19.12.1932 — 30.10.2019, Москва[) — советский и российский 
кибернетик, доктор технических наук, профессор. 
128 Поспелов Д. А. Ситуационное управление: Теория и практика. М.: Наука, 1986. 284 с. 
129 Левитин К. Е., Поспелов Д. А. Семинар по психонике // Новости искусственного интеллекта, 1991, 
№ 1, с. 31—36. 
130 Поспелов Д. А., Пушкин В. Н. Мышление и автоматы.  М.: Советское радио, 1972. 
131 Фёдор Евгеньевич Темников (3(17).09.1906 — 410.1993) — ученый-системотехник, доктор техни-
ческих наук, профессор Московского энергетического института. 

И. М. Коган 

Д. А. Поспелов 

В. И. Сифоров 
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А. В. Напалков 

В Московском государственном университете вел семинар 
нейрофизиолог доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией алгоритмического анализа работы мозга при кафедре 
высшей нервной деятельности Биологического факультета МГУ 
Анатолий Викторович Напалков 132.  

На этом семинаре обсуждались проблемы нейрокибернетики и их 
полезность для развития теории систем.  

Немаловажный вклад в развитие системной методологии внесли семинары, 
проводимые в Домах научно-технической пропаганды Москвы и Ленинграда. 

В Московском доме научно-технической пропаганды активно работал семи-
нар под руководством основателя широко известной 
отечественной кибернетической школы Льва 
Тимофеевича Кузина 133, который вел также семинары в 
Московском инженерно-физическом институте на кафедре 
Кибернетики. На этих семинарах обсуждались не только 

проблемы кибернетики, но и проблемы 
теории систем и структур на основе 
переводов работ М. Месаровича, изложил идеи языка 
логического программирования РЕФАЛ (РЕкурсивных Функций 
АЛгоритмический) Валентин Федорович Турчин 134. На этом 
языке удобно описываются символьные модели, что важно для 

автоматизации качественных методов анализа систем.   
В Ленинградском Доме научно-технической пропаганды 

(ЛДНТП) активно содействовала пропаганде новых научных 
направлений, в том числе и системного анализа, 
поддерживала секции и семинары, развивающие теорию 

систем Татьяна Васильевна Баскина (в н. в. — 

исполнительный директор Санкт-Петербургского 
общества научно-технических знаний (ОНТЗ).  
При ЛДНТП работал семинар по прогнозированию, которым  руко-
водил кандидат экономических наук, доцент Ленинградского госу-
ниверситета (в последующем профессор), президент Ассоциации 
прогнозистов Ленинграда Вадим Алексеевич Чабровский 135.  

                                                 
132 Анатолий Викторович Напалков (09.04.1922 — 18.12.1989). —  доктор биологических наук, заве-
дующий лабораторией алгоритмического анализа работы мозга кафедры ВНД Биологического факуль-
тета МГУ, автор  большого числа научно-популярных книг и статей в области кибернетических методов 
изучения работы мозга. Напалков А. В. Информационная структура мозга. М.: Знание, 1969. 31 с.; На-
палков А. В. Эвристическое программирование. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1971. 127 с.  
133 Лев Тимофеевич Кузин (1928—1997) — кибернетик, доктор технических наук, профессор, лауреат 
Государственной премии СССР. Основатель широко известной отечественной кибернетической школы 
на базе кафедры кибернетики МИФИ. 
134 Валентин Фёдорович Турчин (14 февраля 1931, г. Подольск, Московская область — 7 апреля 
2010, Нью-Йорк, США) — советский и американский физик и кибернетик, создатель языка Рефал и но-
вых направлений в программировании и информатике, Заложил основы метавычислений, предложив 
качественно новый метод преобразования и оптимизации программ — суперкомпиляцию. 

Л. Т. Кузин 

В. Ф. Турчин 

Т. В. Баскина 

В. А. Чабовский 
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Ленинградская школа прогнозирования в 1971—1973 гг. внесла важный вклад 
в трактовку понятия цели.  

В работах этой школы 136 введено важное для практики 
разделение цели на “цель-идеал” и "цель деятельности”.  

В настоящее время эти идеи продолжает развивать Генрих Михайлович 
Вапнэ (род. в 1933 г.) 137, который живет в США, но принимает участие в кон-
ференциях по системному анализу, проводимых в Санкт-Петербурге. 

В Московском Политехническом музее читались популярные 
лекции. В частности, Эрик Львович Наппельбаум 138, медленно ходя по сцене, 
рассказывал о зарубежных и собственных идеях в области теории систем, Юлий 
Анатольевич Шрейдер  139 в лекции «Математика и лингвистика» рассматривал 
особенности математической лингвистики и доказывал, что лингвистику не сле-
дует относить к классической математике, что делает ее более применимой для 
моделирования сложных систем.  

После лекций нередко выступали известные в тот период поэты Евгений Евтушенко, 
Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский и др., что привлекало 
молодежь. 

Термин «теория систем» стала широко использоваться в СССР после изда-
ния первых сборников переводов [34, 35], содержащих статьи ряда зарубежных 

ученых (К. Боулдинг, Р. Л Акофф, М. Месарович, 
У. Росс Эшби, А. Д. Холл9 и др.), самостоятель-
ные работы которых в последующем были 
переведены и опубликованы в СССР. 

Большую роль в пропаганде идей теории сис-
тем в СССР играли инициаторы и редакторы пере-
водов — Э. Л. Наппельбаум, который организовал 
перевод первого сборника зарубежных работ по 

общей теории систем [34]; Игорь Викторович Блауберг 140, Эрик Григорьевич 
Юдин 141, Вадим Николаевич Садовский 142 [36], публиковавшие, помимо сбор-

                                                                                                                                                     
135 Вадим Алексеевич Чабровский (05.02.1938 — 03.05.2015) — д-р экон. наук, профессор, президент Ас-
социации прогнозистов Ленинграда.  
136 Прогнозирование развития науки и техники [Опыт ленингр. предприятий и орг.] / В. А. Чабровский.  М.: 
Экономика, 1983. 151 с. 
137 Вапнэ Г. М. Методологические проблемы построения «дерева целей». Системный анализ в проектиро-
вании и управлении, труды VIII Международной научно-практической конференции. Ч. 1, Санкт-Петербург, 
2004. с. 11─17; Вапнэ Г. М. О единстве и единственности цели, варианта и критерия // Системный анализ в 
проектировании и управлении, труды VIII Международной научно-практической конференции. Ч. 1. Санкт-
Петербург, 2004. с. 56-59. 
138 Эрик Львович Наппельбаум ─ физик, переводчик, старший научный сотрудник Института системного 
анализа Российской академии наук. 
139

 Юл́ий Анатол́ьевич Шре ́йдер (28.10.1927, Днепропетровск ─ 24.08.1998) ─ советский и российский матема-
тик, кибернетик и философ, специалист по информатике, методологии науки и философии религии. Кандидат 
физико-математических, доктор философских наук. 
140 И ́горь Ви́кторович Бла́уберг (16.12.1929, Винница, УССР, СССР — 23.05.1990, Москва, СССР) — со-
ветский философ и методолог науки, один из создателей и лидеров системного движения в СССР, специа-
лист по философии и методологии системных исследований. Вместе с В. Н. Садовским и Э. Г. Юдиным 
создал научную школу "Философия и методология системных исследований" 
141 Эр́ик Григо́рьевич Ю́дин (1930—1976) — советский философ, методолог. Активный член и один из ли-
деров Московского методологического кружка в первой половине 1960-х годов, затем один из сооснователь 
научной школы «Философия и методология системных исследований». Основные научными интересы – 

Г. М. Вапнэ 



 49 

ника переводов, собственные научные работы с обсуждением проблем становле-
ния и сущности системного подхода; Юлий Анатольевич Шрейдер, который 
впервые обратил внимание на принципиальное различие математики и лингвисти-
ки; инициатор переводов значимых монографий С. Оптнера [37] и С. Янга [38] 
Спартак Петрович Никаноров  143, предложивший впоследствии принципы гене-
тического проектирования и методологии концептуального анализа [39], 

 
 

 

Э. Л. Наппельбаум  И. В. Блауберг   Э. Г. Юдин    В. Н. Садовский   Ю. А. Шрейдер  С. П. Никаноров 
 

На становление теории систем существенное влияние оказали исследования, 
которые проводили: 

Виктор Григорьевич Афанасьев 144, в трудах которого заложены основы 
проблемы целостности [40]; теории и практики управления обществом (про-
граммно-целевого планирования, организационной теории, теории операций), 
системного подхода в изучении общественных явлений, разрешен спор о мате-
риальности и нематериальности систем 145;  

Борис Владимирович Бирюков 146, который развивал кибернетику и теорию 
познания, исследовал идеи символической логики Э. Шрёдера, логико-семанти-
ческие труды Г. Фреге, что позволило объяснить значимость учения о «смысле и 
значении» и логической теории, понять роль знаков и исчисления в познании 147;  

                                                                                                                                                     
природа и особенности методологического знания как специфического типа рефлексии над наукой; 
системный подход; оригинально понимаемая им категория деятельности. 
142 Вади́м Никола́евич Садо́вский (15.03.1934, Оренбург — 28.10.2012, Москва) — советский и российский 
философ. Доктор философских наук, профессор. В 1950-х гг. — первой половине 1960-х годов — ак-
тивный участник семинаров Московского методологического кружка. Работал в Институте философии 
АН СССР (РАН), редакции журнала «Вопросы философии» (с 1967 года), Институте истории естество-
знания и техники РАН. С 1979 г. — заместитель главного редактора ежегодника «Системные исследо-
вания». С 1984 года — заведующий отделом Института системного анализа РАН. 
143 Спартак Петрович Никаноров (30.08.1923 г., Москва — 29.01.2015) — советский и российский ученый 
в области организационного управления, методологии разработки информационных систем и концептуаль-
ного анализа, математик и инженер-изобретатель. В советское время являлся главным конструктором по 
группе оборонных отраслей комплексной Системы управления разработками (СУР) для крупного разраба-
тывающего предприятия и его кооперации). Награжден орденами, медалями. 
144 Ви́ктор Григо́рьевич Афана́сьев (18.11.1922 ─ 10.04.1994) ─ выдающийся советский философ, 
академик АН СССР (РАН). С 1976 по 1989 гг. ─ главный редактор газеты «Правда», председатель 
Союза журналистов СССР, 1974─1976 ─ главный редактор журнала «Коммунист», Лауреат Государст-
венной премии СССР.  
145 Афанасьев В. Г. О целостных системах // Вопросы философии. 1980. № 6. С. 62—78. 
146 Бори́с Влади́мирович Бирюко́в (19.07.1922, Краснодар — 23.03.2014, Москва) — советский и рос-
сийский философ, развивал логику, философию и методологию науки.. 
147 Управление, информация, интеллект / А. И. Берг, Б. В. Бирюков, Н. Н. Воробьев и др.]; Под ред. 
А. И. Берга  Москва: Мысль, 1976. 383 с.;  Бирюков Б. В., Гутчин И. Б. Машина и творчество. Резуль-
таты, проблемы, перспективы. М.: Радио и связь. 1982. 
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Виктор Степанович Тюхтин 148, предложивший применить идеи диалекти-
ки для развития теории систем [41]. В Институте философии АН СССР с 1977 го-
да возглавляя сектор материалистической диалектики. Исследовал вопросы об-
раза, отражения, системного подхода и кибернетики. Проводил параллель между 
образом и моделью 149. 

Александр Александрович Малиновский 150, который в продолжение идей 
А. А. Богданова развивал концепцию целостности на основе взаимодействия 
активных элементов 151, сформулировал системные принципы в области биоло-
гической эволюции, предложил классификацию систем (дискретные или корпус-
кулярные системы; системы с фиксированными отношениями отдельных звень-
ев; системы из двух или более взаимно влияющих звеньев);  

Владислав Александрович Лекторский 152, создателя научной школы ис-
следования познания и знания в междисциплинарном и культурно-историческом 
контексте (при взаимодействии философии, когнитивной психологии, семиотики, 
культурологии, истории научного познания);  

Владимир Александрович Лефевр 153, создателя концепций рефлексивной 
системы154, рефлексивного управления, рефлексивных игр [42];  
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Михаил Иванович Сетров 155, который развил и описал (на 
основе принципа Ле-Шателье) механизм поддержания функциони-
рования системы в заданных параметрах путём «нейтрализации 
дисфункций», раскрыл механизм развития сложно-организованной 
системы на основе «регулятивного сосредоточения функций», 
сформулировал критерии степени и высоты организованности сис-

                                                 
148 Виктор Степанович Тюхтин (9.04.1923—23.07.1988) — советский философ, д-р филос.наук, 
профессор, возглавлял сектор материалистической диалектики Института философии АН СССР.  
149 Тюхтин В. С. Отражение, системы, кибернетика: теория отражения в свете кибернетики и систем-
ного подхода. М., 1972. 
150 Александр Александрович Малиновский (12.07.1909, Париж — 16.04.1996, Москва), сын А. А. Бо-
гданова, — советский и российский учёный и философ, специалист в области биологии и генетики, 
теории и практики применения системного подхода, тектологии и кибернетики. 
151 Малиновский А. А. Механизмы формирования целостности систем // Системные исследования: 
Ежегодник, 1973. М.: Наука, 1973. С. 62—62.  
152 Владисла́в Алекса́ндрович Лéкторский (род. 23.08.1932, Москва) — советский и российский 
философ, специалист в области теории познания, психологии и философии науки. 
153 Влади́мир Алекса́ндрович Лефе́вр (Lefebvre, род. 22.09.1936, Ленинград — 14.04.2020) — совет-
ский и американский психолог и математик, профессор Калифорнийского университета в Ирвайне, соз-
датель теории рефлексивных игр и термодинамической модели рефлексии, концепций рефлексивная 
система, рефлексивное управление, рефлексивные игры. 
154 Лефевр В. А. Конфликтующие структуры.  М., 1967. 86 с. 
155 Михаил Иванович Сетров (род. 1.10.1932, деревня Конечек, Псковский район, Ленинградская об-
ласть, РСФСР, СССР) — советский, российский учёный, философ, методолог науки; создатель функ-
циональной теории организации. 

М. И. Сетров 
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темы, внёс вклад в философское осмысление понятия «информация» на основе 
теории отражения и диалектического метода  [43]. 

На развитие исследований в области кибернетики и прикладной теории сис-
тем оказали влияние работы математиков и специалистов по кибернетике, тео-
рии информации и теории автоматического управления. В частности, работы:  

Андрея Николаевича Колмогорова 156, основополагаю-
щие результаты которого внесли большой вклад в развитие 
математической теории систем. 

Алексея Андреевича Ляпунова 157, кото-
рый в середине 1950-х гг. вёл на мехмате МГУ 
кибернетический семинар, получивший извест-
ность в Москве и инициировавший первые в 
СССР книги по кибернетике. 

Эти книги были подготовлены участниками семинара Игорем 
Андреевичем Полетаевым 158, который известен как автор пер-
вой в СССР отечественной монографии по кибернети-
ке 159, написанной им по предложению А. А. Ляпунова, 
а также как инициатор перевода ряда зарубежных книг 
по кибернетике и исследованию операций, и 

Модестом Георгиевичем Гаазе-Рапопортом 160, активным 
участником всех последующих семинаров и автором ряда работ по 
теории систем и кибернетике 161. 

Системный подход и системный анализ 

Поскольку теорию систем исходно развивали философы и до сих пор в биб-
лиотечных классификациях ее относят к философским наукам, для прикладных 
исследований стали возникать другие термины.  

                                                 
156 Андре́й Никола́евич Колмого́ров (урождённый Катаев, 12 (25).04.1903, Тамбов — 20.10.1987, 
Москва) — русский и советский математик, один из крупнейших математиков XX века. Один из осново-
положников современной теории вероятностей, им получены фундаментальные результаты в 
топологии, геометрии, математической логике, классической механике, теории сложности алгоритмов, 
теории информации, теории функций, теории тригонометрических рядов, теории меры, теории прибли-
жения функций, теории множеств, теории дифференциальных уравнений, теории динамических сис-
тем, функциональном анализе и в ряде других областей математики и её приложений. 
157 Алексе́й Андре́евич Ляпуно́в (25.09.[8.10].1911, Москва — 23.06.1973, Москва) — советский 
математик, один из основоположников кибернетики, член-корреспондент АН СССР. Специалист в об-
ласти теории функций вещественного переменного и математических вопросов кибернетики. Основные 
труды относятся к теории множеств, теоретическим вопросам программирования, математической лин-
гвистике, математической биологии. 
158 Игорь Андреевич Полетаев (2.02.1915, Москва — 20.06.1983, там же) — советский учёный, канд. 
техн. наук, один из первых пропагандистов отечественной кибернетики.  
159 Полетаев И. А. Сигнал. О некоторых понятиях кибернетики. М.: Советское радио, 1958. 401 с. 
160 Модест Георгиевич Гаазе-Рапопорт (02.06.1919 — 10.03.1996) — специалист в области систем 
противовоздушной обороны, вычислительной техники и искусственного интеллекта,. канд. техн. наук. 
161 Гаазе-Рапопорт М. Г. Автоматы и живые организмы. М.: Государственное издательство физ.-мат. 
лит., 1961.  224 с.;  Гаазе-Рапопорт М. Г. О становлении кибернетики в СССР // Кибернетика: прошлое 
для будущего.  М.: Наука, 1989.  С. 46—85. 
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Вначале применяли термины системный подход, теория больших систем 
управления, моделирование сложных систем. Затем предлагались термины сис-
темотехника, системология, системная инженерия. 

Системный подход подразумевает целостное, комплексное рассмотрение 
объекта как системы и широко использовался в начальный период развития сис-
темных исследований. Принципы системного подхода уточняются по мере раз-
вития теории систем.    

Для обобщения работ, применяющих принцип системности, используют тер-
мины системные исследования и системный анализ.  

2.5. Системотехника (System Engineerig) 

Термин «системотехника» стал использоваться в СССР раньше, чем термин 
«теория систем». В 1957 г. вышла первая в мире книга по системной инженерии 
(Systems Engineering) Г. Х. Гуда и Р. Э. Макола 162.  

Авторы рассматривали системную инженерию как дисциплину, помогающую в разработке 
крупных, сложных, высокоавтоматизированных технических систем, впервые описав основные 
признаки и проблемы создания больших систем и обратив внимание на то, что при их разра-
ботке возникают проблемы не только технического, но и организационно-управленческого ха-
рактера и необходимо широко использовать коллективные методы работы.  

При издании книги в СССР (перевод вышел в 1961 г. [12]) в редакции изда-
тельства «Советское радио» не понравился буквальный перевод «системная ин-

женерия» или «инженерия систем», и был изобретён термин 
«системотехника». Автором слова был профессор Московского 
энергетического института Федор Евгеньевич 
Темников 163, который вначале предложил термин 
«системотехнология» (по аналогии с популярной в 
то время книгой С. Лема о вариантах развития мира 
«Сумма технологий» 164 [29]), но затем в обсуждении с 
редактором русского перевода Гелием 

Николаевичем Поваровым 165 был принят термин «системотехника»166.  
В 1969 г. в Московском энергетическом институте (МЭИ) была создана пер-

вая в СССР кафедра системотехники (первый зав.  кафедрой Ф. Е. Темников).   
В 1960—1970-е гг. термин системотехника получил довольно широкое рас-

пространение как обобщающая наука о системах, чему способствовало издание 
монографии и справочника по системотехнике [13] и монографии А. Д. Холла 

                                                 
162 Goode, Harry H.; Robert E. Machol (1957). System Engineering: An Introduction to the Design of Large-
scale Systems. McGraw-Hill. 
163 Темников Федор Евгеньевич (3.09.1906 — 4.10.1993) — доктор технических наук, профессор, 
крупный ученый, один из основателей российской школы информатики, центротехники и системотехни-
ки. Эти термины были введены Ф. Е. Темниковым и вошли в историю становления информатики и сис-
темных исследований в нашей стране.  
164 Лем С. Сумма технологий / Редакция и послесловие Б. В. Бирюкова и Ф. В. Широкова. М.: Мир, 1968. 
608 с. 
165 Геллий Николаевич Поваров (2.02.1928, Москва — 16.11.2004) — советский математик, философ и 
историк науки, читал лекции по теории систем в Московском инженерно-физическом институте внес 
значительный вклад в развитие отечественной кибернетики и философии науки. 
166 Волкова В. Н. Из истории теории систем и системного анализа. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004. 288 с. 
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«Опыт методологии для системотехники» 167 [14], Инициатором их издания и ре-
дактором переводов был также Г. Н. Поваров. 

Системотехника в исходном понимании определялась 168 как научно-
техническая дисциплина, охватывающая вопросы проектирования, создания, ис-
пытания и эксплуатации больших систем, систем большого масштаба (large scale 
systems).  

При разработке сложных систем предлагалось учитывать проблемы, относящиеся не 
только к свойствам их составных частей (элементов, подсистем), но также и к закономерно-
стям функционирования объекта в целом (общесистемные проблемы), широкий круг специфи-
ческих задач, таких, как определение общей структуры системы, организация взаимодействия 
между подсистемами и элементами, учёт влияния внешней среды, выбор оптимальных режи-
мов функционирования, оптимальное управление системой и т. д.  

Большую известность получила военная 
системотехника, развиваемая Валентином 
Васильевичем Дружининым 169 и Давидом 
Соломоновичем Конторовым 170, в работах 
которых 171 [44, 45] обосновыва-
ется физическая сущность 
сложных систем как объектов, 

облада-ющих свойствами уникальности, негэнтропийности, 
стохастич-ности, ориентации, самоорганизации, целенапра-
вленности; дается математическое описание и обоснование 
этих свойств. Приводятся методика и примеры разработки 
технических и эргатических систем.   

Термин использовался для названия научно-производственных организаций, 
разрабатывавших АСУ и различные электронные приборы и устройства с при-
менением автоматизации. 

В частности, на базе ГлавНИИВЦ (Главный научно-исследовательский информационный 
вычислительный центр Ленинграда) в 1969 г. было создано 172 Научно-техническое и проект-
ное объединение (НТПО) «Ленсистемотехника». В1980 г. в составе объединения создан Вы-
числительной центр коллективного пользования — один из первых в стране. Это НТПО не 
только проектировало и разрабатывало  информационно-вычислительные системы на основе 
применения экономическо-математических методов, средств вычислительной техники, связи и 
оргтехники, но являлось головным по автоматизации обработки информации для управления 
городским хозяйством Ленинграда, разработало автоматизированные системы: плановых рас-

                                                 
167 A Methodology for System Engineering by Arthur D. Hall. Bell Telephone Laboratory, Incorporated. D Van 
Company. Inc. Princeton. New Jersey. Toronto. London. New York, 1965. 
168 Системотехника / Н. П. Бусленко // Сафлор — Соан. — М.: Советская энциклопедия, 1976. — 
(Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров; 1969—1978, т. 23). 
169 Валентин Васильевич Дружинин (1918—1997)  — генерал-полковник, д-р воен. наук, профессор, 
нач. Генштаба  ВПВО. 
170 Давид Соломонович Конторов (1920—16.03.2001), д-р техн. наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки РФ. 
171 Дружинин В. В., Конторов Д. С. Идея, алгорим, решение. М.: Воениздат, 1972; 328 с. 
Дружинин В. В., Конторов Д. С.  Системотехника.  М.: Радио и связь, 1985. 200 с. 
172 Постановление Совета Министров СССР от 29 августа 1969 г. № 700 и решение Ленгорисполкома от 
12 ноября 1969 г. № 1032. 
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чётов Ленгорплана и районных плановых комиссий; обработки информации для отделов аппа-
рата органов управления городом.  

Была разработана АСУ «Коммунальное хозяйство» (1-я очередь), предназначенная коор-
динировать и контролировать деятельность 900 организаций при производстве ремонтных и 
строительных работ на магистралях и улицах города; информационно-справочная система 
«ГАИ—Ленинград». Разработаны и внедрены другие автоматизированные системы обработки 
информации, информационно-справочные системы и др. Получила развитие сеть абонентских 
пунктов с телеобработкой информации. НТПО существовало до 1990 г.   

В НТПО проводились также научные исследования не 
только по разработке и внедрению АСУ, но и по проблемам 
планирования и управления городом. Под руководством Гене-
рального директора НТПО «Ленсистемотехника» Юрия Алек-
сеевича Черенкова 173 были разработаны Основные 
показатели плана комплексного экономического и социального 
развития Ленинграда и Ленинградской области 174.  

В Иваново в 1996 г. также было создано ЗАО НПО 
«Системотехника» 175.  

Если бы термин «System Engineering» был принят редакцией издательства 
«Советское радио» в более точном переводе «инженерия систем», «системная 
инженерия» или хотя бы «системотехнология», то, возможно, не потребовалось 
бы поиска новых терминов для прикладных направлений теории систем. Но по-
скольку в термине в явном виде включено понятие «техника», термин довольно 
быстро стал использоваться в основном в приложениях системных методов 
только к техническим направлениям.  

2.6. Системология  
В 1965 г. в качестве обобщающего направления стал использоваться термин 

«системология» (от др.-греч. σύστηµα — целое, составленное из частей; λόγος — 
«слово», «мысль», «смысл», «понятие»), 
который  определяли как теорию сложных 
систем; фундаментальную инженерную науку, 
устанавливающая общие законы потенциальной 
эффективности сложных материальных систем 
как технической, так и 
биологической природы.  

Этот термин использовался 
математиком  Бенционом  

Семёновичем (Шимоновичем) Флейшманом 176, который в сво-
ей книге с таким названием 177 [46] пишет, что термин предложен 
философом Игорем Борисовичем Новиком 178.  

                                                 
173 Юрий Алексеевич Черенков — доктор техническиз наук, с 1976 по 1991 — генеральный директор 
НПО «Ленсистемотехника». 
174 Проблемы автоматизации управления крупным городом: Тезисы докл. всесоюз. науч.-практ. конф., 
19—21 окт. 1988 г. / [Науч. ред. Ю. А. Черенков и др.], 1988. 152 с.  
175 Первый Генеральный директор — Владимир Юрьевич Галата (род. — 01.01.1956), кандидат тех-
нических наук, автор ряда патентов. 
176 Бенцион Семёнович ( Шимонович)  Флейшман (род. 21.11.1923, Москва) — учёный в области сис-
темологии, доктор физико-математических наук, профессор, создатель конструктивной теории инфор-
мации и теории потенциальной эффективности. 

Ю. А. Черенков 

Б. С. Флейшман 
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Независимо этот термин был предложен украинским ученым Валерием Тимофеевичем 
Куликом, который проводил симпозиумы с использованием этого термина и публиковал сбор-
ники трудов 179.  

Термин  использовали в своей более поздней работе В. В. Дружинин и Д. С. Конторов 180 

[47], Термин использовался также в переводах зарубежных работ  181 ([26] и др.). 

Системотехника и системология были ориентированы на практическое 
применение при разработке сложных автоматизированных технических комплек-
сов и определялись как инженерные науки. В настоящее время при развитии со-
временных технологий и внедрении концепции киберфизических систем  как ин-
формационно-технологической концепции, подразумевающей интеграцию вы-
числительных ресурсов в физические сущности любого вида, т. е. распределение 
вычислительной компоненты по всей физической системе, являющейся её носи-
телем, возрождается интерес к инженерным аспектам общей теории систем и 
предлагается восстановить подлинный перевод термина «System Engineering» и 
развивать междисциплинарное направление «Системная инженерия». 

Основным энтузиастом развития этого направления является Виктор 
Константинович Батоврин 182, который считает, что системную инжене-
рию необходимо развивать как междисциплинарный подход и средство для 
создания сложных технических систем; охватывающий все технические про-
блемы по развитию и верификации интегрированного и сбалансированного в 
жизненном цикле множества системных решений, удовлетворяющих потребно-
сти заказчика. 

 
 

2.7. Концепции теории систем  

Теория функциональных систем П. К. Анохина 

Предложил физиолог, академик Академии медицинских наук 
СССР и Академии наук СССР Петр Кузьмич Анохин 183.  
который с 1935 г. исследовал системные механизмы нервной дея-
тельности, интегративной деятельности нейрона, сформулировал 
основные идеи о внутринейрональной переработке информации, 
и в 1971 г. обобщил результаты своих исследований в форме об-

щей теории функциональных систем 184 [48]. 

                                                                                                                                                     
177 Флейшман Б. С. Основы системологии. М.: Радио и связь, 1982. 272 с. 
178 Илья Бенционович Новик (род. 03.04.1929) — специалист по методологии науки; д-р филос. наук, 
профессор. С 1977 по 1995 гг. — зав. лабораторией ВНИИСИ, в н. в. — ИСИ РАН). 
179 Кулик В. Т. Современная теория организации систем (системология). Киев: Знание, 1971. 24 с.  
180 Дружинин В. В., Конторов Д. С. Проблемы системологии.  М.: Советское радио, 1976. 296 с. 
181 Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач. М.: Радио и связь, 1990. 544 с.   
182 Виктор Константинович Батоврин (род. 30.12.1950) — российский учёный в области системной 
инженерии и открытых информационных систем. Почётный работник высшего профессионального об-
разования РФ, действительный член английского института электроинженеров (The Institution of Electri-
cal Engineers, Fellow member). Член Международного совета по системной инженерии (INCOSE). Вице-
президент Российского института системной инженерии. [rise-russia.org›batovrin-viktor-konstantinovich]. 
183 Пётр Кузьми́ч Ано́хин (14(26).01.1898, Царицын — 5.03.1974, Москва) — советский физиолог, соз-
датель теории функциональных систем, академик АМН СССР и АН СССР, лауреат Ленинской премии 
(1972). 
184 Анохин П.  К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем. М., 1971.  

В. К. Батоврин 

П. К. Анохин 
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В настоящее время эту теорию развивает внук П. К. Анохина нейробиолог, академик 

РАН Константин Владимирович Анохин 185. 
 

Параметрическая общая теория систем (ПОТС) 

Авенир Иванович Уёмов 186 с начала 1960-х гг. развивал идеи 187, которые в 
1970-е гг. стали основой параметрической общей теории 
систем (ПОТС) [49, 50] и её формального аппа-
рата, одного из вариантов неклассической логики 
— «языка тернарного описания».  

А. И. Уёмов создал теорию выводов по аналогии; 
концепцию эмпирического реализма; обосновал ориги-

нальную онтолого-методологическую концепцию структуры системы, учи-
тывающую «вещи», «свойства», «отношения»; предложил двойственное 
определение системы, на основе которого была разработана одна из 
первых методик структуризации целей систем управления 188.  

Общая Теория Систем Ю. А. Урманцева (ОТСУ) 

Юнир Абдуллович Урманцев 189 предложил в 1968 г. оригинальный вари-
ант теории систем — Общая Теория Систем Урманцева (ОТСУ)190 
[51], которая построена не на априорных аксиоматических предпо-
сылках, а выведена формально-логическим путём 
из фундаментальных философских категорий.  

Таких категорий пять: Существование, Множество 
объектов, Единое, Единство, Достаточность.  

Из исходных утверждений типа “существует множество объектов”, 
"существует единство множества объектов" и т. д. строятся базовые 
понятия ОТСУ, главным из которых является определение объекта-
системы.  

ОТСУ объясняет процессы развития фитосферы, создана для исследования относитель-
но невысоко развитых биологических объектов типа растений, и не включает понятие цели как 
несвойственное для этого класса объектов, а понятие целесообразности, развития отражает в 
форме особого вида отношений — законов композиции. 

                                                 
185 Константин Владимирович Анохин (род. 3.10.1957, Москва) доктор медицинских наук, профес-
сор, академик РАН, Директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М. В. Ломоно-
сова, заведующий лабораторией нейробиологии памяти НИИ нормальной физиологии имени П.К. Ано-
хина и руководитель отдела нейронаук Курчатовского НБИК Центра. 
186 Авенир Иванович Уёмов (4.04.1928, Поречье, Ивановская область, РСФСР — 29.05.2012, Одесса, 
Украина) — советский и украинский философ, специалист по логике, методологии науки и теории сис-
тем, Благодаря Уёмову в Одессе сформировалась известная в СССР философская школа. 
187 Уёмов А. И. Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 1978. 272 с.; Параметрическая 
общая теория систем и ее применение: сб. трудов, посвященных 80-летию проф. А. И. Уемова. Одесса: 
Астропринт, 2008. 246 с. 
188

 Волкова В. Н. Из истории теории систем и системного анализа. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004. 288 с.  
189 Юнир Абдуллович Урманцев (28.04.1931, Стерлитамаке Башкирской АССР — 20.05.2016, Москва) 
— доктор философских наук, кандидат биологических наук, профессор, член РАЕН, МАИ.  
190 Урманцев Ю.А. Опыт аксиоматического построения общей теории систем // Системные исследова-
ния: 1971. М., 1972. с.128─152. Урманцев Ю.А. Общая теория систем в доступном изложении. R&C 
Dynamics, Москва Ижевск, 2014. 
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Концепция общей теории систем А. И. Кухтенко 

С конца 1960-х гг. Александр Иванович 
Кухтенко 191, работая в Институте кибернетики АН 
Украинской ССР, вел работы в области абстрактной 
и общей теории систем 192. 

Его концепция общей теории систем определена как 
научное направление, ориентированное на изучение теоретических и при-
кладных проблем анализа и синтеза сложных систем произвольной  приро-
ды.  

Как основа для их единства принята аналогичность (изоморфизм) процессов, протекаю-
щих в системах различного типа (технических, биологических, экономических, социальных, 
экологических и т. п.) [52, 53].. 

А. И. Кухтенко считал, что задачу создания Общей теории систем более правильно было 
бы расчленить на 2 этапа. На первом — производится построение теории для различных 
уровней абстракций (символический или лингвистический, теоретико-множественный; абст-
рактно-алгебраический; логико-математический; информационный; динамический, эвристиче-
ский), а на втором — предпринять попытку построения всеобщей теории (если такая вообще 
мыслима и целесообразна), из которой, как частные случаи, вытекали бы теории для соответ-
ствующих уровней абстракции [53, c. 7—8]. 

В 1990 г. при непосредственном участии А. И. Кухтенко в Киевском политех-
ническом институте на базе научно-исследовательского сектора кафедры мате-
матических методов системного анализа был создан Научно-исследовательский 
институт междисциплинарных исследований (НИИМД).  

Идеологические основы междисциплинарных исследований, прогрессивные научные на-
правления НИИМД, предложенные А. И. Кухтенко, сочетание научных разработок с учебным 
процессом послужили в дальнейшем базой для создания Учебно-научного комплекса «Инсти-
тут прикладного системного анализа» в системе НАН Украины и Министерства образования и 
науки Украины. 

Теория высокоорганизованных систем Ф. Е. Темникова 

 Предложив термин системотехника, 
Ф. Е. Темников 193 публиковал свои работы под 
названием «Высшие системы» или «Высокооргани-
зованные системы» [54, 55], и пользовался 
терминами «теория систем» и «общая теория сис-
тем» 194.  

                                                 
191 Александр Иванович Кухтенко (11.03.1914, Городня — 18.12.1994, Киев) — советский учёный в 
области механики и технической кибернетики, академик АН УССР (с 1972 г.). 
192 Кухтенко, А. И. Обзор основных направлений развития общей теории систем // Материалы коорди-
национного совещания секции технической кибернетики (апрель, 1967). ─ Киев, 1967. ─ С. 3 ─ 83. 
193 Фёдор Евгеньевич Темников (3(17).09.1906 — 410.1993) — ученый-системотехник, доктор техни-
ческих наук, профессор Московского энергетического института. 
194 Темников Ф. Е. Вопросы теории и методологии систем // В сб. трудов Московского ордена Ленина 
Энергетического института. Вып. 158. Системотехника. М.: МЭИ, 1973. С. 3—9; Темников Ф. Е. Основ-
ные положения теории систем // В сб. Проблемы больших систем: Матер. семинара. М.: МДНТП им. 
Ф. Э.Дзержинского, 1974. С. 3—15; Темников Ф. Е. Общая теория систем и интеграция знаний // Мате-
риалы семинара: Общая теория систем и интеграция знаний. М.: МДНТП, 1976. С. 3—11. 

Ф. Е. Темников 

А.. И. Кухтенко 



 58 

Ф. Е. Темников считал, что [55]:  
«…признаки общности, величины и сложности ещё недостаточны для характеристики 

наиболее перспективных систем, отличающихся одновременно сложной и динамической 
структурой, разнообразным поведением, большими размерами и обладающих, кроме того, вы-
сокоинформативной организацией и элементами машинного интеллекта)». 

По аналогии с живыми организмами такие системы Ф. Е. Темников называют высшими 
системами, подчеркивая тем самым их наиболее высокий уровень развития, организации, 
совершенствования и т. п. Под высшими системами понимаются такие искусственно созда-
ваемые человеком системы, которые по структуре, поведению и общей организации прибли-
жаются к высшим организмам живой природы. 

На основе развиваемой им теории развертывающихся систем Ф. Е. Темников 
предложил классификацию систем [56]. Одной из первоочередных задач разви-
тия теории систем считал упорядочение методов моделирования и предложил 
классификацию методов моделирования систем [57, 58], в которой выделил сле-
дующие обобщенные классы методов, определив их принципиальные особенно-
сти и связав с классами систем 195. 

Важную роль в развитии теории систем Ф. Е. Темников отводит информатике, определив 
ее в 1963 г. как науку об информационных элементах, информационных процессах и инфор-
мационных системах 196 и введя набор функций информационной системы, названный в после-
дующем «геном Темникова» 197,с. 39. Видел путь развития междисциплинарных направлений 
следующим образом «Информатика — Систематика — Интеллетика» 198 [59]. Перспектив-
ным развитием считал синхронные поля общения 199. 

Концепция постепенной формализации моделей принятия решения 

В развитие идеи Ф. Е. Темникова о «гене» информационной системы и на ос-
нове осмысления роли гуманитарного и формального знания в 1970 г. в работе 
его аспирантки 200 (автора данной работы) была предложена концепция посте-
пенной формализации модели принятия решения на основе переключения гу-
манитарного знания и формальных методов. 

Гуманитарное знание связано с определением смысла, назначения, целесообразности 
(телеология), цели, и основано на философии. Формальные методы традиционно базируются 
на математике. Формальные методы не позволяют выявить содержание исследуемых процес-
сов, понять их целостность. Поэтому нужны методы, которые помогают  активизировать интуи-
цию и опыт специалистов (т. е. гуманитарное мышление) для выявления содержания, а затем 
отобразить закономерности и принципы взаимодействия компонентов, полученные эмпирически, 
с помощью формальных методов.  

                                                 
195 Волкова В. Н., Темников Ф. Е. Подход к выбору метода формализованного представления систем 
// В сб.: Моделирование сложных систем. М.: МДНТП, 1978. С. 38—40. Волкова В. Н., Денисов А. А., 
Темников Ф. Е. Методы формализованного представления систем. СПб.: СПбГТУ, 1993. 107 с. 
196 Темников Ф. Е. Информатика // Известия ВУЗов: Электромеханика, 1963, № 11.. 
197 Волкова В. Н. Постепенная формализация моделей принятия решений. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2006. 
198 F . E. Temnikov, V. N. Volkova, I. V. Makarova. Systematik, Informati und Intellektik als neue Verfahrender 
Datenverarbeitung//Reсhentechnik Daten verardeitung, r.Iahrgang Beiheft, 1/2. Die Elektronisch Datenverer-
beitung im Hochshulwesenvert—Rage der wis senschaftlichen: Konferenz der DDR. Berl[n, 1970. P. 18—22. 
199 Темников Ф. Е. Синхронные поля общения // Труды МЭИ. М.: МЭИ, 1983. Вып. 603.  
200 Волкова В. Н. К методике проектирования автоматизированных информационных систем // Автома-
тическое управление и вычислительная техника. Вып. 11. М.: Машиностроение, 1975. С. 289−300.  
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Французский математик Жак Адамар 201, исследуя процесс изобретательст-
ва 202, понял, что для повышения эффективности процесса творчества необхо-
димы обе формы мышления — гуманитарное и формальное — и переключение с 
одной формы на другую.  

С учетом этой идеи в начале 1970-х гг. 203 сформировалась 
концепция постепенной формализации моделей принятия ре-
шений на основе переключения формализованного представ-
ления систем (МФПС) и качественных методов, названных в 
последующем методами активизации интуиции и опыта спе-
циалистов (МАИС) [60]. 

На основе этой концепции получена методика и язык автоматизации 
формирования вариантов анализа информационных потоков при разработке автоматизиро-
ванных информационных систем 204. 

Теория информационного поля и информационный анализ систем 

С 1973 г. элементы теории систем стал включать в учебный 
процесс на факультете технической кибернетики Ленинградского 
политехнисемкого института профессор Анатолий Алексеевич 
Денисов 205, который предложил теорию информационного по-
ля 206 [61, 62], основанную на математической 
теории поля и формализованном представле-
нии законов диалектической логики [63, 64]. 

Эта теория позволяет с единых позиций описывать 
процессы в различных системах — технических, организационных, соци-
альных, включая анализ процессов управления общественными конгло-
мератами (экономика, политика, наука, образование и т. п.), что в даль-
нейшем явилось хорошей основой для развития теории систем.  

Дискретный вариант этой теории — концепцию информационного 
анализа систем —  является хорошей основой для разработки методов моделирования сис-
тем.  

В соответствии с теорией А. А. Денисова любые модели, которые разрабатываются для 
исследования или проектирования систем и процессов, основаны на отражении ситуации в 

                                                 
201 Жак Адама́р (фр. Jacques Salomon Hadamard, Жак-Саломон Адамар; 8 декабря 1865 — 17 октября 
1963) — французский математик и механик. Автор фундаментальных работ по алгебре, геометрии, 
функциональному анализу, дифференциальной геометрии, математической физике, топологии, теории 
вероятностей, механике, гидродинамике и др. Член Французской академии наук с 1912 года. Иностран-
ный член-корреспондент (1922) и иностранный почётный член (1929) Академии наук СССР.  
202 Jacques Hadamard.  Essai sur la Psychologie de l’invention dans le Domaine Mathematique. Paris, 1959.  
Русский перевод: Адамap Ж.  Исследование психологии процесса изобретения в области математики. 
М.: Сов. радио, 1970. 152 с. 
203 Волкова В. Н. Некоторые вопросы проектирования АИС. Диссертация на соиск. ученой степени 
канд. техн. наук, 1973. Волкова В. Н. Постепенная формализация моделей принятия решений. СПб.: 
Изд-во СПбГПУ, 2006. 120  с. 
204 Волкова В. Н. К методике проектирования автоматизированных информационных систем // Автома-
тическое управление и вычислительная техника. Вып. 11. М.: Машиностроение, 1975. С. 289÷300. 
205 Анатолий Алексеевич Денисов (11.06.1934 —10.04.2010) — доктор технических наук, профессор, 
автор теории информационного поля и информационного подхода к анализу систем. В 1989 г. был из-
бран народным депутатом СССР (1989—1991 гг.). членом Верховного Совета СССР, применял идеи 
своей теории при разработке законодательных документов для управления государством. 
206 Денисов А. А. Теоретические основы кибернетики: Информационное поле. Л.: ЛПИ, 1975. 40 с.; Де-
нисов А. А. Информационное поле.  СПб.: Изд-во «Омега», 1998. 64 с. 

А. А. Денисов 
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сознании исследователя в виде информации, являющейся парной категорией по отношению 
к материи, структурой материи. При этом существует два вида отражения: чувственное, ре-
зультатом которой является информация восприятия J, отражающая элементную базу систе-
мы, и логическое отражение или сущность, потенциал H отражаемых компонентов, характери-
зующий их значимость для системы. Пересечение результатов чувственного и логического от-
ражения определяет суть или сложность системы С = J × H, т. е. знанием о системе в целом.  

В теории на основе формализованного представления законов диалектической логики 
получены модели кинематики и динамики процессов функционирования и развития систем. 
Вводятся детерминированные и вероятностные оценки  и H, на основе которых разработаны 
методы организации сложных экспертиз [65]. 

С 1975 г. А. А. Денисов стал читать курс «Системология». В 1982 г. было из-
дано первое в стране учебное пособие по теории систем [63]. 
  

 

Денисов А. А., Колесников Д. Н. Теория больших систем 
управления: учеб. пособие для студентов вузов. Л.: Энергоиздат, 
Ленинград. отделение, 1982. 288 с. 

Излагаются основы теории больших систем управления (БСУ), ил-
люстрирующие основные принципы системного подхода к изучению 
БСУ, вопросы формализации задач структурного анализа, аналитиче-
ские и имитационные способы исследования поведения систем и анали-
за их характеристик с использованием моделей систем массового об-
служивания. Излагаются также новые методы исследования БСУ, осно-
ванные на информационном подходе. 

  

С 1980 г. на инженерно-экономическом факультете ЛПИ заведующий кафед-
рой автоматизации управления производлством Сергей Алексеевич Соколицын 
(10.031913—29.06.1990) стал включать элементы теории систем и системного ана-
лиза в курсы «Автоматизированные системы управления», а в 1982 г. ввел курс 
«Теория систем и управление», поручив его автору данной монографии. 

Информационный подход к анализу систем, концепция постепенной формализации моде-
лей принятия решений 207 и обобщение исследований по теории систем стали основой ряда 
учебных псособий и учебника «Основы теории систем и системного анализа» с грифом Ми-
нистерства общего и профессионального образования РФ [65]. 
  

 

Волкова В. Н., Денисов А. А. Основы теории систем и систем-
ного анализа. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1997. 510 с. Изд. 2-е. — 1999. 512 
с. Изд. 3-е. — Изд-во Политехн. ун-та, 2005. 520 с.  

Даются основные понятия теории систем и системного анализа. По-
казана принципиальная ограниченность формализованного описания  
развивающихся систем с активными элементами. Рассмотрены клас-
сификации систем, закономерности их функционирования и развития, 
методы моделирования и анализа.   

  

                                                 
207 Волкова В. Н. К методике проектирования автоматизированных информационных систем // Автома-
тическое управление и вычислительная техника. Вып. 11. М.: Машиностроение, 1975. С. 289−300 с. 
Волкова В. Н. Постепенная формализация моделей принятия решений. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2006. 
120  с. 
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Теория активных систем 
В конце 1970-х гг. в Институте автоматики и телемеханики (ИАТ, в н. в. Ин-

ститут проблем управления Российской Академии наук — ИПУ РАН) начала раз-
виваться теория активных систем.  

Александр Яковлевич Лернер 208 начал 
изучать роль человека в системе управления 209 
[66], сформулировал вместе с Владимиром 
Николаевичем Бурковым 210 принцип открытого 
управления и теорию активных систем.  

В. Н. Бурков ввел 
понятие “активный элемент”, т. е. объект 

управления, обладающий свойством активности, наличием 
своих интересов, способностью сознательно сообщать 
недостоверную информацию и не выполнять планы, 
разработанные без учета его интересов. На этой основе 
разработаны принципы многоуровневой системы планиро-
вания с учетом интересов активных элементов [67, 68].  

Качественная теория систем 

С 1960 г. в  Институте автоматики и телемеханики (ИАТ — 
ИПУ) Олег Иванович Ларичев 211, пройдя путь от аспиранта до 
заведующего лабораторией, стал заниматься проблемами ра-
ционального выбора в уникальных ситуациях и связанными с 
этим задачами многокритериального сравнения альтернатив при 
принятии решений в сложных слабоструктурированных ситуаци-

ях, разрабатывая специальные аналитические методы и компьютерные средства 
поддержки принятия решений.   

В результате сотрудничества с французскими коллегами (фирма «Metra internatinale» — 
CЕМА) был разработан один из первых человеко-машинных методов принятия решений — 
метод STEM (STEp Method). Реализованные в методе STEM процедуры базируются на огра-
ничениях, задаваемых лицом, принимающим решения (ЛПР). Эта идея оказалась весьма по-
лезной с практической точки зрения. 

С 1976 г. О. И. Ларичев перешел на работу во вновь организованный Всесоюзный научно-
исследовательский институт системных исследований (ныне Институт системного анализа 

                                                 
208 Александр Яковлевич Лернер (07.09.1913. Винница, СССР — 16.04.2004, Реховот, Израиль) — 
советский и израильский кибернетик, специалист в области автоматики и проблем управления, один из 
основоположников теории и практики оптимального управления,  
209

 Лернер А. Я. Начала кибернетики. М.:Наука, 1967. 400 с. 
210 Владимир Николаевич Бурков (род. 17.11.1939, Вологда, СССР) — российский учёный в области 
теории управления, теории игр, дискретной оптимизации. Лауреат Государственной Премии СССР,  
заслуженный деятель науки РФ, академик Российской академии естественных наук. До 2019 г. — заве-
дующий лабораторией Активных систем Института проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН. 
Бурков В. Н. Основы математической теории активных систем. М.: Наука, 1977. 255 с. 
211 Олег Иванович Ларичев (20.09.1934, Брянск — 19.01.2003, Москва) — советский и российский учё-
ный, доктор технических наук, специалист в области принятия решений, искусственного интеллекта, 
системного анализа, когнитивной психологии, академик Российской академии наук.  

А. Я. Лернер 

В. Н. Бурков 

О. И. Ларичев 
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РАН), где заведовал сначала лабораторией, а с 1980 г. отделом «Теория и методы принятия 
решений». 

В 1980—1990-е гг. О.И.Ларичев вместе со своими коллегами разработал ряд новых мето-
дов поддержки принятия решений (ЗАПРОС I, II, Ш, ОРКЛАСС, ПАРК, ДИФКЛАСС, ЦИКЛ и др.). 
Эти средства позволяют решать проблемы упорядочения и классификации многокритериаль-
ных альтернатив с учетом предпочтений ЛПР. Были также предложены 
новые подходы к анализу таких сложных комбинаторных моделей со мно-
гими качественными критериями, как задача упаковки в контейнеры и за-
дача о назначениях. В развитии искусственного интеллекта разработана 
концептуальная модель интеллектуальной системы поддержки принятия 
решений (ИСППР),  

 Исследуя процедуры извлечения знаний для решения задач класси-
фикации, О. И. Ларичев предложил новый оригинальный подход к по-
строению полных и непротиворечивых баз экспертных знаний. Этот под-
ход обеспечивает быстрое и эффективное построение решающих правил для задач диагно-
стического типа. Предложено качественное  выражение решающих правил  для оценки вари-
антов решений 212 [69]. 

Эти исследования можно считать основой концепции качественной теории систем  

Теория управления системами междисциплинарной природы  

В настоящее время директор ИПУ РАН, доктор техни-
ческих наук профессор Дмитрий Александрович 
Новиков 213 развивает более общую 
теорию — теорию управления система-
ми междисциплинарной природы, возни-
кающими как комбинация организацион-
ных, экологических, социальных, эконо-
мических систем, т. е. организационно-

технические, социально-экономические;· эколого-экономиче-
ские и т. п. системы214 [70]. 

Созданию общей теории предшествовали многочисленные работы Д. А. Новикова по сис-
темному анализу, теории игр, принятию решений, управлению проектами и математическим 
моделям механизмов управления социально-экономическими системами. 

В настоящее время при практическом применении результатов теории сис-
тем принят термин системный анализ, который трактуют и как прикладную тео-
рию систем, и в более широком смысле, объединяющем направления, основан-
ные на понятии система и системность. Поэтому возникновение и развитие сис-
темного анализа рассмотрено в отдельной гл. 4.  

 

                                                 
212

 Ларичев О. И., Мошкович  Е. М. Качественные методы принятия решений. Вербальный анализ ре-
шений.  М.: Наука, Физматгиз, 1996. 208 с. 
213 Дмитрий Александрович Новиков (род. 23.09.1970, Москва) ─ российский учёный, специалист в 
области теории управления системами междисциплинарной природы, доктор технических наук, 
профессор, член-корреспондент РАН, директор Института проблем управления РАН.  
214

 Новиков Д. А. Методология управления. М.: Книжный дом «Либроком», 2012. 128 с. 
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 Глава 3. От теории систем  к системному анализу 
 
 
 
 
 
 

3.1. Проблемная лаборатория  
        автоматизированных информационных систем 

Развитие теории систем в 1970-е гг. было актуализировано проблемами раз-
работки автоматизированных систем управления (АСУ).    

Необходимо было организовать подготовку специалистов.  
Первой была создана кафедра Системотехники в Московском энергетиче-

ском институте. При кафедре одновременно была создана Проблемная лабора-
тория Автоматизированных информационных систем высшей школы (ПЛ АИС 
ВШ) [33].  

В задачи этой лаборатории входило не только проведение 
работы по обследованию деятельности вузов и Министерства 
высшего и среднего специального образования СССР, подготовки 
Аванпроекта для создания АСУ высшей школы и вузов, но и 
координация исследований по созданию АСУ по различным 
направлениям учебно-научной деятельности, проводимых в вузах.  

Была проведена Всесоюзная научная конференция 
вузов по разработке АСУ высшей школы (декабрь 1970 г.), 
и по решению конференции после ее проведения под 
руководством Ф. Е. Темникова 215 был создан семинар, 
проводимый ежемесячно.  

На семинары приезжали профессора, доценты, аспиранты, занимавшиеся разработкой 
АИС из разных городов страны (иногда до 100 чел. и более). Материалы публиковались. 

При создании АИС вузов возникла 
необходимость выделять и специально 
исследовать особенности создания и ведения 
информационных подсистем по различным 
видам деятельности вуза — учебной, научной, 
кадровой, административно-хозяйственной.  

Возможности средств автоматизации, хотя и 
не очень большие в то время, позволяли 

совершенствовать и упрощать формы документов и процедуры управления, кор-
ректировать организационные структуры вузов и органов управления ими.  

В 1974 г. ПЛ АИС ВШ стала одной из основных организаций, на базе которой был создан 
Научно-исследовательский институт проблем высшей школы (НИИВШ), а семинары, проводи-
мые ПЛ АИС ВШ, стали хорошей основой для координационных совещаний, проводимых НИИ 
ВШ, и для семинаров, созданных вскоре при Всесоюзном научно-техническом обществе ра-
диотехники, электроники и связи им. А. С. Попова, которые сыграли немаловажную роль в ста-
новлении и развитии теории систем и системного анализа в СССР. 
                                                 
215 Фёдор Евгеньевич Темников (3(17).09.1906 — 410.1993) — ученый-системотехник, доктор техни-
ческих наук, профессор Московского энергетического института. 

Ф. Е. Темников 
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3.2.  Семинары «Теория систем» и  
      «Системный анализ и его применение» 
По мнению ряда исследователей 216. первым семинаром, который внес вклад 

в практическое применение теории систем, был семинар, основанный Ф. Е. Тем-
никовым 217 при Всесоюзном научно-техническом обществе радиотехники, элек-
троники и связи (ВНТОРЭС) им. А. С. Попова. Параллельно с теоретическими ис-
следованиями Ф. Е. Темников вел большую работу по практическому использо-
ванию и координации системных исследований при разработке АСУ на базе ПЛ 
АИС ВШ, при которой был семинар по проблемам разработки АСУ ВШ. 

В развитие этого семинара при ВНТОРЭС им. А. С. Попова в Москве был 
создан семинар «Теория систем» (рук. — Ф. Е. Темников) [33].  В тот же период 
для обмена опытом разработки АСУ расширялось сотрудничество вузов с науч-
но-исследовательскими организациями и предприятиями. В 
результате сотрудничества с Центральным экономико-
математическом институтом (ЦЭМИ) Академии наук СССР в 
1973 году при ВНТОРЭС им. А. С. Попова был создан семинар 
«Системный анализ и его применение в АСУ». (рук. — зав. 
Лабораторией систем экономической информации в ЦЭМИ 
Юрий Ильич Черняк 218, автор первых монографий по приме-
нению системного анализа в управлении экономикой [71, 72]).  

В 1975 г. эти семинары были объединены и руководителем 
семинара стала одна из авторов данной книги ─ Виолетта 
Николаевна Волкова, ученица Ф. Е. Темникова, которая 
вначале была ученым секретарем его семинара, а с 1974 года — 
ученым секретарем НИИ проблем высшей школы (НИИ ВШ) и 
ученым секретарем подкомиссии «Подготовка кадров и 
образование» в составе Комиссии «Программы социально-
экономического развития», разрабатывающей в период 
косыгинских реформ Комплексную программу научно-технического прогресса и 
его социально-экономических последствий на перспективу…». С 1981 г. этот се-
минар работает при Доме ученых  им. М. Горького в Ленинграде — Санкт-
Петербурге [33]. 

В работе семинара активное участие принимали 
инициаторы развития теории систем и активные участники 
дискуссий Спартак Петрович Никаноров, Модест 
Георгиевич Гаазе-Рапопорт, Юлий Анатольевич 
Шрейдер, Бенцион Семенович Флейшман (см. фото в 
разд. 2.4 и 2.6), Феликс Владимирович Широков, который 
                                                 

216 Фрагмент доклада В. К. Батоврина "Заметки о системной инженерии в СССР.  
(http://incose-rus.weebly.com/notes_on...), прочитанного на 85-м заседании INCOSE RUS в 2013-м году. 
217 Фёдор Евгеньевич Темников (3(17).09.1906 — 410.1993) — ученый-системотехник, доктор техни-
ческих наук, профессор Московского энергетического института. 
218 Юрий Ильич Черняк (7.03.1931 — 1991) — доктор экономических наук, профессор, автор научных 
работ по экономической кибернетике, семиотике, информационных систем управления и автоматизи-
рованных систем управления. В системе Академии наук работал с 1956 года. В ЦЭМИ АН СССР с 1963 
года по 1976 год работал в должности заведующего лабораторией систем экономической информации. 

Ф. В. Широков 

Ю. И. Чернякк 
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вел межкафедральный математический семинар в МЭИ при кафедрах радиотех-
нических систем (зав. кафедрой Л. С. Гуткин) и радиоприемных устройств (зав. 
кафедрой В. И. Сифоров), и известен как вице-президент союза "Электроника 
России", энтузиаст нейрокомпьютеров с 1955 года, переводчик работ С. Лема, в 
том числе важной для теории систем книги «Сумма технологий» 219 «об эволю-
ции, о человеке и роботах» (как названо послесловие в книге).  

Активно поддерживали семинары руководители организаций, разрабатывав-
ших АСУ – зам. директора  Всесоюзного научно-исследовательского и проектного 
института отраслевых АСУ (ВНИПИ ОАСУ), автор первых брошюр по разработке 
АСУ Борис Михайлович Якобсон, директор Московского института систем сете-
вого планирования и управления в промышленности (МНИПИ СПУ) Лев Степа-
нович Вальков, который предоставил помещение для первого заседания семи-
нара в МНИПИ СПУ, ректор Института повышения квалификации 
информационных работников (ИПКИР) при Госкомитете по науке и 
технике Совета Министров СССР Валентина Ивановна 
Горькова 220, которая создала в ИПКИР кафедру Информационных 

систем и технических средств научно-
технической информации их реализации, 
руководитель отдела нормативно-
методического обеспечения ЦНИИТЭИПриборостроения 
Виктор Андреевич Москвин 221. Активное участие в 
работе семинаров принимал Бенцион. Семенович 
Флейшман, который приезжал с докладами на заседания 
даже после перевода семинара в Ленинград. 
На семинары приезжали преподаватели, научные 
сотрудники, аспиранты, занимавшиеся развитием теории 
систем и ее применением  при решении сложных 

проблем и разработке автоматизированных систем. Многие из участников семина-
ра стали широко известными учеными, защитили диссертации, подготовили и из-
дали  монографии и учебники.  

Большую роль в организации семинаров играли Александр Федорович Марь-
енко, который в то время работал старшим научным сотрудником в Центральном 
научно-исследовательском институте комплексной автоматизации (ЦНИИКА) и 
находил докладчиков из научно-производственных организаций, и Галина Ива-
новна Звягина (в н. в. Москинова) 222, аспирантка Ф. Е. Темникова и ученый сек-
ретарь одного из семинаров. 

 

                                                 
219 Лем С. Сумма технологий / Ред. и послесловие Б. В. Бирюкова и Ф. В. Широкова. М.: Мир, 1968. 608 с. 
220 Валентина Ивановна Горькова (22.05.1920 – 6.04.1997) — доктор технических наук, специалист по 
ситемно-структурному анализу  документальных информационных потоков. 
221 Виктор Андреевич Москвин — д-р экон. наук, профессор, автор ряда монографий и учебников по тео-
рии риск-менеджмента и по проблемам профессионального развития на основе междисциплинарного под-
хода.  
222 Галина Ивановна Звягина (в последующем Г. И. Москинова — профессор, зав. кафедрой Между-
народного университета в Москве) (род. 20.10.1945), автор ряда учебников по дискретной математике, 
стратегическому менеджменту и др., развивает теорию гомогенных систем в природе и обществе. 

В. И. Горькова 

В. А. Москвин 
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                Г. И. Звягина  и  Л. С. Загадская         Б. С. Флейшман, В. Н. Волкова, А. Ф. Марьенко, 
                                                                                                  Г. И. Звягина,  Л. С. Загадская 

 

Из Риги приезжал Леонард Андреевич Растригин 223 — 
руководитель лаборатории случайного поиска в Институте 
электроники и вычислительной техники Академии наук Латвийской 
ССР, автор известных в то время книг по кибернетике, и теории 
случайного поиска 224; из Одессы — Людмила Сергеевна 
Загадская (Болотова) 225, которая развивала ситуационное 
моделирование систем и разработала первую практическую реали-

зацию на примере Одесского морского порта; из Томска — Владимир Захарович 
Ямпольский 226 и Леонид Витальевич Кочнев 
разработавшие и представившие на семинаре одну 
из значимых методик структуризации целей и 
функций, основанную на учете взаимодействия 

системы со средой 227, 
Борис Львович 
Агранович, применявший 
системный анализ для исследования учебного процесса; 
из Ворошиловграда (Луганск) — Анатолий Семенович 
Казарновский, развивавший теорию организационного 
проектирования на предприятии 228; из Харькова — Акива 

                                                 
223 Леонард Андреевич Растригин (23.07.1929, Елабуга — 30.01.1998, Рига) — учёный в области ки-
бернетики и информатики, доктор технических наук, профессор Рижского Политехнического института. 
224 Растригин Л. А. Этот случайный, случайный, случайный мир.  М.: Молодая гвардия, 1974. 208 с. И 
др.; Граве П. С., Растригин Л. А. Кибернетика и психика. Рига: Зинатне, 1973. 96 с. 
225  Людмила Сергеевна Загадская (Болотова) (09.07.1939—28.11.2015) — доктор технических наук, 
профессор, одна из основателей школы ситуационного управления и ведущий ученый в области иссле-
дования проблем искусственного интеллекта и разработки систем поддержки принятия решений на осно-
ве методологии ситуационного управления на семантических сетях.  
226 Влади́мир Заха́рович Ямпо́льский (23.06.1938, с. Ак-Шейх Крымской АССР, РСФСР, с 1944 года 
переименовано в село Раздольное Одесской области —17.072020, Томск) — доктор технических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ. Заслуженный профессор ТПУ. в 1975—2010 гг. 
— директор Вычислительного центра ТПИ, реорганизованного в Учебно-научно-производственный 
комплекс — УНПК «Кибернетика» / Кибернетический центр ТПИ/ТПУ.  
227 Принципы декомпозиции целей и методика построения дерева целей в системах организационного 
управления / Ф. И. Перегудов,  В. Н. Сагатовский,  В. З. Ямпольский,  Л. В. Кочнев // Кибернетика и вуз.  
Вып. 8. Томск: ТПИ, 1974. С. 9—20. 
228 Казарновский А. С. Организационное проектирование на предприятии: Игровой подход. Киев: Нау-
кова думка, 1990. 214 с. 

Л. А. Растригин 

В. З. Ямпольский   Л .В. Кочнев 

А. С. Казарновский 
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Товиевич (Аким Анатольевич) Ашеров 229, который 
представил на семинаре одну из первых методик структуризации 
целей 230, а в последующем создал научную школу по 

проблемам разработки, обеспечения качества и 
эффективности функционирования 
информационно-вычислительных систем в 
АСУП; из Красноярска – один из ведущих 
теоретиков социального прогнозирования, профессор Крас-
ноярского педагогического института 
Александр Моисеевич Гендин 231.  

На заседания регулярно приезжали также аспиранты и 
соискатели: из Ленинградского госуниверситета  приезжала 
аспирантка Наталья Никодимовна Шляго 232.  

В последующем, когда  семинар  «переехал» в Ленинград, Наташа в тече-
ние некоторого периода была ученым секретарем семинара и секции Ки-
бернетики им. академика А. И. Берга при Ленинградском Доме ученых 
им. М. Горького, защитила кандидатскую диссертацию.  

Из Горьковского (теперь Нижегородского) госуниверситета — Ирина Серге-
евна Лещинская 233 и многие другие из разных республик и горо-
дов Советского Союза (из Грузии, Армении, из Новосибирска, 
Свердловска, Хабаровска, Владивостока и др.).  

Большинство из них в последующем защитили диссертации, 
стали преподавателями, издают монографии, учебники. 

Многие участники семинаров были разработчиками АСУ. 
Чистая теория систем интересовала их меньше. Но на заседаниях 

семинара продолжали обсуждаться проблемы развития теории систем и ее при-
менения не только при разработке АСУ, но и для исследования других проблем.  

Доклады, выносимые на семинар, предварительно обсуждались на заседаниях Оргкоми-
тета, которые проводились 18 числа каждого месяца (см. подробнее в [33]). 

 
                                                 
229 Акива Товиевич Ашеров (укр. Аківа Товійович Ашеров; 18.02.1938, Симферополь — 14.06.2011, 
Харьков) — советский и украинский учёный и педагог, доктор технических наук, профессор, академик 
международной академии человека в аэрокосмических системах, глава Восточной региональной груп-
пы Всеукраинской эргономической ассоциации [Акива Товиевич Ашеров: биоблиогр. указ. / Укр. инже-
нер.-пед. акад. / сост: Е. И. Ерёмина и др.; отв. ред. Н. Н. Николаенко. Х.: УИПА, 2008. 73 с.]. 
230 О типовой структуре системы управления вузом: Экспресс-информация / А. Е. Ашеров, Б. Д. Кошар-
ский. Информ. Центр ВШ, 1972. 19 с. 
231 Алекса ́ндр Моисе́евич Ге ́ндин (30.03.1930, Минск, Белорусская ССР, СССР — 27.10.2015, 
Красноярск, Российская Федерация) — советский и российский философ и социолог, специалист по 
проблемам методологии социального прогнозирования, философии и социологии образования, доктор 
философских наук, профессор, член-корреспондент РАО. Заслуженный деятель науки РФ. Научный 
руководитель Центра комплексных социологических исследований КГПУ имени В. П. Астафьева.   
232 Наталья Никодимовна Шляго (11.06.1950 — 05.03.2017), — кандидат экономических наук, про-
фессор—зав. кафедрой Национального исследовательского университет Высшая школа экономики 
(Санкт-Петербург). Шляго Н. Н. Контроллинг в период перехода к обществу знаний / Научно-
технические ведомости СПб ГПУ Экономические науки №6 (137), 2011, с. 119−124. 
233 Ирина Сергеевна Лещинская (01 01.1939—27.11.2021) — кандидат экономических наук, анесла 
вклад в автоматизацию учебной деятельности вуза. 

Н. Н. Шляго 

И. С. Лещинская 

А. М. Гендин 

А. Т. Ашеров 
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На заседаниях семинара обсуждались:   
определения системы; 
разнообразных определений к тому времени было больше сотни, и возникали длительные 

дискуссии; 

первые отечественные методики системного анализа:  
приемы и признаки структуризации, применяемые Юрием Ильичем Черняком [71, 72], 

методики Станислава Александровича Валуева, Евгения Павловича Голубкова, Влади-
мира Александровича Воронкова (см. обзор, напр., в [73, 65]);  

методики, основанные на концепциях и определениях системы 234:  
методика, базирующаяся на двойственном определении системы Авенира Ивановича 

Уёмова, разработанная Борисом Давидовичем Кошарским, методика томской школы сис-
темного анализа, основанная на определении системы Валерия Николаевича Сагатовско-
го, разработанная Владимиром Захаровичем Ямпольским и Леонидом Витальевичем 
Кочневым под руководством Феликса  Ивановича Перегудова 235; 

кибернетический подход Леонарда Андреевича Растригина,  
который практически постоянно приезжал на семинар в Москву, а потом и в Ленинград и 

написал ряд важных работ, в том числе популярных, в которых  рассматривались важные для 
теории систем проблемы целеобразования 236, системно-структурного синтеза [74] и др. 

методы количественного статистического моделирования с использова-
нием вычислительной техники, развиваемые Юрием Григорьевичем Полля-
ком 237; 

структурно-функциональный подход к исследованию систем, развиваемый 
Анатолием Семеновичем Казарновским 238;  

подход основан на оригинальном порождающем механизме, разработанном Казарновским 
в результате анализа объектов и отношений производственных процессов промышленных 
объединений; этот порождающий механизм представляет собой язык описания деятельности, 
который включает выявленное на основе анализа производственной системы небольшое чис-
ло элементарных функций (“алфавит” языка) и правил из комбинирования (“синтаксис” языка). 
С помощью этого языка формировалась полиструктура производственной системы, включаю-
щая 4 вида структур: технико-технологическую (ТТС), организационную (ОС), эргономическую 
(ЭС) и социальную (СС); 

номинально-структурный подход, предложенный Александром Семенови-
чем Лукьянченко 239 и неоднократно обсуждавшийся на нашем семинаре,  

подход основан на понятиях номинальной шкалы — одном из элементов теории измере-
ний, и структурности, отражающей целостные свойства системы и процесса ее проектиро-
                                                 
234 Обзоры и сравнительный анализ методик был в последующем сделан в монографиях и учебниках участ-
ников семинаров, приведенных ниже. 
235 Принципы декомпозиции целей и методика построения дерева целей в системах организационного 
управления / Ф. И. Перегудов,  В. Н. Сагатовский,  В. З. Ямпольский,  Л. В. Кочнев // Кибернетика и вуз.  
Вып. 8. Томск: ТПИ, 1974. С. 9—20. 
236. Граве П. С., Растригин Л. А. Кибернетика и психика. Рига: Зинатне, 1973. 96 с.; Растригин Л. А.  Гра-
ве П. С. Кибернетика как она есть. М.: Молодая гвардия, 1975. 208 с. И др. 
237 Полляк Ю. Г. Вероятностное моделирование на электронных вычислительных машинах. М.: Сов. радио, 
1971. 400 с.; Полляк Ю. Г. К теории испытаний сложных // В кн.: Сложные системы: Машинное моделирова-
ние. Тр. Радиотехн. ин-та АН СССР, 1978, № 34. С. 84—94. И др. 
238 Казарновский А. С. Организационное проектирование на предприятии: (Игровой подход). Киев: Наукова 
думка, 1990. 214 с. 
239 Лукьянченко А. С. Анализ и факторизация коммуникационных структур // Техника средств связи: Сер. 
АСУ, 1979. Вып. 1. С. 59—72. 
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вания. Математическое описание системы в аппарате номинальных структур использует тео-
рию n-арных отношений и соответствий в конечных множествах. Подход позволяет решить ряд 
трудноформализуемых задач, таких как задачи многокритериального группового выбора, по-
строения обобщенных показателей, анализа и синтеза структур сетей связи, как известная 
комбинаторная задача построения кратчайшей связующей сети на множестве узлов сети свя-
зи, с помощью которой может быть вычислена длина такой сети без ее построения. 

Заседания нередко проводились в различных организациях, поскольку в по-
мещении ВНТОРЭС им. А. С. Попова на Кузнецком мосту зал был небольшим, 
мест на 50, а число участников семинара часто было и более сотни.  

Одно из наиболее нашумевших заседаний состоялось в ЦЭМИ в форме 
“круглого стола” совместно с Научным советом АН СССР по комплексной про-
блеме “Оптимальное планирование и управление народным хозяйством”, воз-
главляемым директором ЦЭМИ академиком Николаем Прокофьевичем Федо-
ренко 240. Краткие выступления участников этого заседания были опубликованы 
в двух номерах журнала “Экономика и математические методы”241.  

На семинарах обсуждались и социально-экономические, инженерно-
психологические проблемы создания АСУ. Наиболее запомнились доклады за-
ведующего кафедрой вычислительной техники Северо-Западного заочного поли-
технического института, доктора технических наук Владимира Ивановича Ни-
колаева и др.), и доцента Украинского заочного политехнического института, 
кандидата технических наук Акивы Товиевича Ашерова, изложившего свою 
оригинальную концепцию решения проблемы эффективности 
АСУ. И, конечно, самое активное участие принимал Модест 
Георгиевич Гаазе-Рапопорт. Особенно при возникновении 
дискуссий. 

Так, одна из наиболее острых дискуссий возникла по вопросу 
«материальна или нематериальна система»? Высказывались 
различные точки зрения. Известный специалист по организации 
разработок АСУ, зав. лабораторией Института проблем управления доктор тех-
нических наук Олег Иванович Авен 242  горячо убеждал, что АСУ, и вообще лю-
бая система — непременно материальна.  

Его поддерживали зав. отделом НИИ проблем высшей 
школы, доктор технических наук, профессор Татьяна 
Ивановна Лимонова; и тогда еще совсем молодой, а 
впоследствии известный ученый в области статистических 
методов доктор экономических наук Василий Михайлович 
Симчера 243 и др.   

                                                 
240 Николай Прокофьевич Федоренко (11.05.1917 — 1.04.2006) — учёный-экономист, организатор 
экономической науки, академик АН СССР, один из основателей и первый директор ЦЭМИ АН СССР 
(1963—1985). 
241 Экономика и математические методы.  М.: Изд-во “Наука”. Т. X, вып. 6, ноябрь-декабрь 1974. С. 
1200—1215. Т. XI, вып. 1, январь-февраль 1975. С. 165—182. 
242 Олег Иванович Авен (25.01.1927, Москва — 1.03.1992, там же) — советский и российский учёный в 
области автоматического управления, член-корреспондент АН СССР (1984—1991), РАН (с 1991), 
доктор технических наук, профессор. 
243 Василий Михайлович Симчера (венг. László Szimcsera); (26. 02.1940. Венгрия — 16.06.2020, Моск-
ва) — советский и российский экономист, статистик, доктор экономических наук, профессор. 

О. И. Авен 

В. М. Симчера 
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Юрий Ильич Черняк, Спартак Петрович Никаноров, Модест Георгие-
вич Гаазе-Рапопорт и ряд др. участников пытались объяснить, что пока еще 
АСУ — понятие, концепция, и это тоже форма существования системы.  

Ю. И. Черняк предложил модель уровней абстрагирования системы от фи-
лософского или теоретико-познавательного описания ее замысла до материаль-
ного воплощения (рис. 3.1) [72].  

Такое представление помогает понять, что одну и ту же систему на разных стадиях позна-
ния и проектирования можно (и нужно) описывать различными выразительными средствами, 
т. е. как бы на разных «языках»: философском или теоретико-познавательном — вербаль-
ное описание замысла, концепции; научно-исследовательском — в форме моделей разного ро-
да, помогающих глубже понять и раскрыть замысел системы. 

Система 
Страта 6. Философское или теоретико-познавательное описание замысла системы 

Страта 5. Представление системы на языке выбранной научной теории 

Страта 4. Проектное представление системы 

Страта 3. Конструкция (конструкторская документация) 

Страта 2. Технология (технологическая документация) 

Страта 1. Материальное воплощение системы 

Рис. 3.1. Страты Ю. И. Черняка 
 

Вопрос о материальности и нематериаль-
ности системы был разрешен впоследствии 
В. Г. Афанасьевым (рис. 3.2):   

«...объективно существующие системы — и 
понятие системы; понятие системы, исполь- зуемое 
как инструмент познания системы, — и снова 
реальная система, знания о которой обогащены 
нашими системными представлениями — такова 
диалектика объективного и субъективного в систе-
ме» 244. 

                                                          Федор Евгеньевич Темников старался 
убедить коллег в том, что нужны не просто постулаты о полезности и необходи-
мости применения системного подхода, теории систем, системного анализа, а 
нужна система проектирования и развития АСУ (тогда это еще не осознавали). 

Директор МНИИ СПУ Лев Степанович Вальков 245 поднял важный вопрос о 
вреде отчетности по разработкам АСУ в форме подсчета числа подсистем и за-

                                                                                                                                                     
Заслуженный деятель науки Российской Федерации. С февраля 2000 г. по 2010 г.— директор НИИ ста-
тистики Госкомстата России. 
244  Афанасьев В. Г. О целостных системах // Вопросы философии. 1980. № 6. С. 62—78. 
245 Лев Степанович Вальков (30.09.1932 — 1999) — доктор технических наук, профессор, мастер 
спорта по тяжелой атлетике, 1972 —1974 гг. — директор Московского научно-исследовательского и 
проектного института систем сетевого планирования и управления в промышленности (МНИПИ СПУ),  
главный конструктор АСУ Госстандарта СССР, АСУ Внуково, АСУ Домодедово и др. 

Рис. 3.2. Модель В. Г. Афнасьева 
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дач, разрабатываемых на предприятии, поскольку деление на подсистемы на 
различных предприятиях было и могло быть различным. 

Например, на Волжском автозаводе (ВАЗе), единственном в то время предприятии в стра-
не, которое останавливалось, если прерывалась работа АСУ, было всего 5 подсистем (впо-
следствии, правда, перед приездом Государственной комиссии их условно раздробили на бо-
лее мелкие), а потом снова стали искать способ укрупнения автоматизированных блоков и 
ввели понятия “направления”, а затем — и “страты” 246, в то время, как на других предприятиях 
АСУ детализировалась до 7—9 подсистем и более, но предприятие, сдав их по документации 
в эксплуатацию, “забывало” об их существовании и вполне могло работать без них. 

На семинаре были представлены и новые непризнанные концепции, поучив-
шие развитие в последующем. 

С докладами “Использование качественной симметрии в задачах системного 
анализа” и “Применение инвариантных методов и САПР в архитектурном проек-
тировании” выступал кандидат архитектуры, научный сотрудник 
ЦНИПИАСС 247, Эльген Парфирьевич Григорьев 248, развива-
ющий идею инвариатрона как интеллектуальной инфраструк-туры 
для взаимодействия проектировщиков в коллективном творчестве 
при создании архитектурных сооружений 249.  

Об идеях Э. П. Григорьева были передачи по телевидению. Тогда впервые эти идеи 
иллюстрировали с помощью компьютерных технологий, которые в настоящее время стали 
общедоступными... Но, как знать, были бы востребованы эти технологии, если бы не было та-
ких одержимых фантазеров, каким считался в тот период Эльген Парфирьевич?  

В последующем на основе концепции Э. П. Григорьева и при его участии были разрабо-
таны: компьютерная система коллективного принятия решений «ИНВАРИАТРОН», проект и 
макет «Ситуационной комнаты» для Президента  Б. Н. Ельцына; аналитические и информа-
ционно-технические разработки в аналитических центрах Администрации Президента РФ 
(1993—1995). 

В 1974 г. идеи своей теории, которая 
позволяет с единых позиций описывать про-
цессы в различных системах — технических, 
организационных, социальных, впервые 
изложил профессор Ленинградского 
политехнического института Анвтолий 
Алексеевич Денисов. Этот доклад был 
инициирован регулярно приезжавшим на за-
седания семинара Эдуардом Викторови-

                                                 
246 Совершенствование структуры функциональной части АСУ автомобильным производством / 
В. И. Тихонов, В. Н. Авдийский, В. Н. Волкова, М. И. Старовойтова. Тольятти, Филиал ЦНИИТЭИ Авто-
прома, 1988. 72 с. 
247 ЦНИПИАС Госстроя СССР — Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский 
институт автоматизированных систем в строительстве. Предложил инвариантный метод проектирова-
ния ИНВАРИАТРОН. 
248 Эльген Парфирьевич Григорьев (род. 30.12.1935) — доктор технических наук, кандидат архитек-
туры. В 1988—1991 гг. первый в стране выбранный директор  ЦНИИ Проект. 
249 Григорьев Э. П. Теория и практика машинного проектирования объектов строительства. М.: Строй-
издат, 1974. 208 с.; Телевидеокомпьютерные средства проектирования и управления в строительст-
ве / Э. П. Григорьев, О. А. Жирков, Ю. В. Орфеев и др.; под ред. Э. П. Григорьева. М.: Стройиздат, 1993. 
360 с.  

Э. В. Корочкин и А. А. Денисов 

Э. П. Григорьев 
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чем Корочкиным, который занимался разработкой АСУ в ЛПИ, а в последую-
щем был директором ВЦ ЛПИ.  

Доклад вызвал большой интерес. И некоторые участники семинара стали ездить в Ленин-
град на лекции А. А. Денисова. А в 1980 г. семинар «переехал» в Ленинградский Дом ученых 
им. М. Горького (см. гл. 5). 

По результатам первых 7-ми лет работы семинара была подготовлена кол-
лективная монография, вышедшая в свет только в 1983 г. [73], поскольку, поми-
мо довольно длительного цикла прохождения рукописей в центральных изда-
тельствах, монография из-за новизны тематики рецензировалась повторно даже 
в гранках.  

В процессе подготовки монографии к первоначальному коллективу авторов присоедини-
лись специалисты — руководители разработок систем связи: Вадим Николаевич Рогинский  

250, Владимир Григорьевич Лазарев (зав. отделами в Институте проблем передачи ин-
формации), Борис Александрович Лопусов (директор одного из институтов связи, разраба-
тывавшего ОАСУ “Связь” 251). Для полноты представления развиваемых в то время подходов к 
моделированию систем в эту монографию мы включили имитационное динамическое моде-
лирование, представленное в варианте, развиваемом в Ленинградском политехническом ин-
ституте Александром Васильевичем Федотовым 252. 

 

Теория систем и методы системного анализа в управлении и связи 
/ В. H. Волкова, В. А. Воронков, А. А. Денисов и др.; коллегия отв. ре-
дакторов В. Г. Лазарев, В. Н. Рогинский, Ф. Е. Темников В. Н. Волкова. 
М.: Радио и связь, 1983. 248 с. 

В числе ее авторов преподаватели вузов и сотрудники научно-
исследовательских организаций Москвы, Ленинграда, Риги, Одессы, 
Ворошиловграда, Ульяновска.  

В. Н. Волкова, А. А. Денисов, А. В. Федотов. (ЛПИ); 
Ф. Е. Темников (Московский энергетический институт); 

В. А. Воронков (Московский инженерно-строительный институт); 
А. Ф. Марьенко (НИИ проблем высшей школы); В. Г. Лазарев (Инсти-
тут проблем передачи информации); В. А. Лопусов, А. С.  Лукьян-
ченко, Ю. Г. Поляк, В. Н. Рогинский (НИИ связи  г. Москвы);   

Б. Н. Деньдобренко (Ленинградский электротехнический инсти-
тут); А. В. Котов (Ленинградский НИИ связи); Н. Н. Шляго (Ленин-
градский государственный университет);  

Л. А. Растригин (Рижский политехнический институт); 
Л. С. Загадская (Одесский политехнический институт); 
А. С. Казарновский (Ворошиловградский институт экономики АН 
УССР); А. Ф. Похилько (Ульяновский политехнический институт). 

  

 

Развитие и применение системного анализа рассмотрено в главах 4 и 5. 
Сформировавшиеся направления и методы системных исследований кратко 
охарактеризованы в гл. 6. 

                                                 
250

 Рогинский В. Н.. Построение релейных схем управления.  Москва — Ленинград : Энергия, 1964. 423 с. И др. 
251 Лопусов Б. А. Основные направления развития ОАСУ “Связь”// Экономика планирование, управление: Экс-
пресс-информация. № 2. Информсвязь, 1979.  
252 Александр Васильевич Федотов (род. 8.11.1948, г. Ленинград) — д-р экон. наук, пррфессор. Развивал ими-
тационное динамическое моделирование применительно к системам управления вузом и другими социально-
экономическими объектами (1975—1989), директор Учебного центра подготовки руководителей (с 1988 г.), зав. 
кафедрой «Управление в социальных и экономических системах (с 1993 г.). 
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Глава 4. Развитие системного анализа 
 
 
 
 
 
 

4.1. Неоднозначное использование термина “системный анализ” 

Термин “системный анализ” был впервые использован  253  в 1948 г. в работах 
корпорации РЭНД (RAND 254) — американская некоммерческая организация, ко-
торая выполняет функции стратегического исследовательского центра, рабо-
тающего по заказам правительства США, их вооружённых сил и связанных с ни-
ми организаций.  

Эта корпорация является одной из так называемых "думающих", бесприбыльных корпо-
раций, занимающихся разработкой военных доктрин, рекомендаций для выбора проектов но-
вых систем оружия, исследованием военного и научного потенциала противника, рынков сбы-
та оружия и т. п. проблемами анализа и прогнозирования развития военного потенциала США.  

С начала 1960-х гг. специалисты RAND занимаются вычислительной техникой и програм-
мированием. Ранние проекты этой организации включали в себя задачи системного анализа, 
решения которых применялись в космической программе США, в разработках по теме 
информатики и искусственного интеллекта. Исследователи корпорации RAND внесли сущест-
венный вклад в создание теоретический концепции и фактического облика современного 
Интернета, занимались долгосрочным планированием его развития и управления. 

Первой методикой системного анализа, в которой были определены поря-
док, методы формирования и оценки приоритетов элементов структур целей (на-
званных в методике деревьями целей), была методика ПАТТЕРН (PATTERN — 
Planning Assistance Through Technical Evaluation from Relevans Number — помощь 
планированию посредством относительных показателей технической оценки) 
[17]. Считается, что инициатором создания методики является Ч. Дэвис, вице-
президент фирмы Honeywell Inc (Хониуелл Инк) корпорации RAND.  

Назначением, конечной целью создания системы ПАТТЕРН была подготовка 
и реализация планов обеспечения военного превосходства США над всем ми-
ром. Перед разработчиками методики была поставлена задача — связать воен-
ные и научные планы правительства США.  

Первые сообщения о методике ПАТТЕРН появились в конце 1963 г. 255. Но в последующем, 
поскольку этой инициативой фирмы «Хониуэлл» заинтересовалось министерство обороны США, 
публикации в открытой печати были ограничены.  

                                                 
253 К этому выводу пришел Э. Янч на основе анализа промышленных и военных корпораций США 
[Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса. М.: Изд-во «Прогресс, 1974. С. 167, 299]. 
254 RAND — аббревиатура от Research and Development — «Исследования и разработка» . Направле-
ние деятельности — содействие научной, образовательной и благотворительной деятельности в инте-
ресах общественного благополучия и национальной безопасности США, разработка и выявление но-
вых методов анализа стратегических проблем и новых стратегических концепций. Была основана в 
Санта-Монике в 1948 г. как партнёрство между американскими ВВС и компанией Douglas Aircraft для 
конструирования самолётов, ракетной техники и спутников [Корпорация РЭНД (РЭНД Корпорейшн) // 
Советологические центры США: Справочник / авт.-сост. к. филол. н. Я. А. Блинкина.  2 изд., испр. доп.  
М.: ИНИОН, 1989.  С. 72 — 80.  353 с.].  
255 Kushnerick, J. P.  Is your research relevant? // Aerospace management, 1963, vol. 6, Oct., p. 24—29. 
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Из первых публикаций известно (см. в [17, 30]) следующее: руководителем первой разра-
ботки ПАТТЕРН был С. Зигфорд, в группу разработчиков входило 15 высококвалифицирован-
ных специалистов, обладающих правом \консультироваться с любым работником фирмы и 
имеющих доступ к любым документам; разработчикам системы предоставлялась возможность 
консультироваться с сотнями тысяч специалистов и десятками фирм (в частности, при практиче-
ской реализации первого варианта методики разработчики имели право консультироваться с 
17000 специалистами); первоначальная модель ПАТТЕРН потребовала обработки более 160 
промежуточных решений; в числе основных исполнителей проекта — НАСА, Министерство обо-
роны США и десятки других организаций, оказывающих влияние на управление страной. 

Разным уровням «дерева» давались различные названия: национальные цели, направле-
ния деятельности, задания, программы. Судя по количеству элементов между уровнями «За-
дания» и «Программы» существовали не строго древовидные, а «слабые» связи. 

В методике ПАТТЕРН предложена усложненная экспертная процедура в которой выделя-
ются три группы критериев оценки: относительной важности; взаимной полезности; состояния 
и сроков разработки («состояние — срок»). Эти группы критериев применялись для оценки со-
ставляющих «дерева целей» и оценки реализации проектов, реализующих цели. 

Практика использования системы ПАТТЕРН показала, что она позволяет прово-
дить анализ сложных проблемных ситуаций, распределять по важности огромное 
количество данных в любой области деятельности, исследовать  взаимное соотно-
шение постоянных и переменных факторов, на которых основываются  и на кото-
рые влияют принимаемые ими решения. 

Система ПАТТЕРН явилась важным инструментом анализа труднорешаемых 
проблем с большой неопределенностью, прогнозирования и планирования их 
выполнения. Основные идеи методики применялись в различных областях − на-
учные исследования, проектирование и создание систем различной сложности в 
научно-исследовательских организациях и на предприятиях, расширение рынков 
сбыта военно-космической продукции и т. д. Методика ПАТТЕРН обеспечивала 
возможность прогнозирования на срок 10–15 лет, что соответствовало «жизнен-
ному циклу» становления и старения техники. 

 

После того, как методика была заслушана в Конгрессе США, и сенатор Г. Хемфри высту-
пил в 1964 г. с предложением создать на базе идеи ПАТТЕРН Бюро помощи президенту в под-
готовке решений научно-информационными методами (PASSIM — President Advisory Staff on 
Scientific Information Management), открытые публикации о развитии методики практически от-
сутствуют. Были лишь сообщения о вариантах методики — ПАТТЕРН-МО, НАСА-ПАТТЕРН, и 
других зарубежных методиках — ПРОФИЛЕ, ППБ  и т. п. [30]. 

Главное достоинство методики ПАТТЕРН состоит в том, что в ней определены 
классы критериев оценки относительной важности, взаимной полезности, со-
стояния и сроков разработки («состояние — срок»). 

 

Эти классы критериев в различных модификациях используются в ряде других методик и 
до сих пор являются основой при определении системы оценок составляющих структур целей.  

Что касается собственно формирования структуры целей, то из опубликованных 
материалов известно, что в различных модификациях методики разным уровням 
иерархии предлагается присваивать разные названия: направления, комплексные 
проблемы, программы и т. п. Логика же формирования структуры, как отмечали са-
ми авторы, не отрабатывалась.   
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Ощущая этот недостаток, российские ученые с самого начала применения 
системного анализа основное внимание уделяли разработке принципов и прие-
мов формирования первоначального варианта структуры целей («дерева це-
лей»), составляющие которого подлежат затем оценке и анализу. 

Широкое распространение термин “системный анализ” полу-
чил после выхода в 1965 г. книги С. Оптнера 256 «Системный ана-
лиз деловых и промышленных про-
блем» (перевод в СССР в 1969 г.  
[37]). Во вступительной статье к этой 
книге, написанной С. П. Никаноро-
вым, инициировавшем ее перевод, 

поясняется, что системный анализ понимается как 
средство или способ решения проблем.  

В подобном смысле в одной из своих работ трактует этот 
термин Ю. И. Черняк, считая, что системный анализ помогает 
преодолеть сложность и называя книгу «Простота сложного» 257. 

В ряде публикаций термин продолжал 
использоваться в исходном понимании, т. е. для 
работы с целями.  

Американские ученые Д. Клиланд 258 и 
В. Кинг 259 определяют системный анализ как «приложение 
системных концепций к функциям управления, связанным с 
планированием» 260 [75]. В работах ЦЭМИ уточняется — с целе-
вой стадией планирования 261. Р. Акофф связывает системный 
анализ с целеобразованием и интерактивным планированием 262.  

В то же время Э. Квейд использует термин «системный ана-
лиз» как синоним термина  «анализ систем» [16]. С. Янг — как 
«системное управление организацией» [38].  

Таким образом, исходно термин «системный анализ» был 
связан с формированием и анализом структур целей, с разра-
боткой и анализом взаимосвязей планов. Но неоднозначное ис-

                                                 
256 Станфорд Л. Оптнер — руководитель крупной исследовательской лаборатории в США, автор ра-
бот по применению системного анализа в управлении бизнесом.  
257 Черняк Ю. И. Простота сложного. М.: Знание, 1975. 206 с. 
258 Дэвид Айра Клеланд (David I. Clrland, 21.03.1926 — 1.08.2018) — американский инженер, педагог и 
почетный профессор инженерной школы Питтсбургского университета, «Отец управления проектами». 
259 Уильям Р. Кинг (William R. King, род. 24.12.1938) — профессор Высшей школы бизнеса Питтсбург-
ского университета. 36-й президент Института управленческих наук (TIMS).  
260 David I. Clrland, William R. King. Sysiem Analysis and Project management. McGraw-Hill Book 
Company/ New York, St. Louis, San Francisco, Toronto, London, Sydney/ 1968; Д. Клиланд, В. Кинг. С ис-
темный анализ и целевое управление. М.: Сов. радио, 1974.. 280 с. 
261 Целевая стадия планирования и проблемы принятия технико-экономических решений.  М.: ЦЭМИ, 1972. 
С. 6—18.  
262 Акофф Р. Планирование в больших экономических системах (Russell L. Ackoff. A concept corporation 
Planning). М. Сов. радио, 1975. 224 c. Р. Акофф. Планирование будущего корпорации. М., 1985. 

С. Оптнер 
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пользование термина в последующем способствовало его трактовке в широком 
смысле как направления, основанного на системном подходе, разработке ме-
тодики (последовательность действий, алгоритм) его реализации с применени-
ем различных методов, включая и математические методы, и качественные ме-
тоды, которые стали называть методами активизации использования интуиции и 
опыта специалистов.  

В таком понимании можно считать, что системный анализ — это  прикладная 
теория систем, применяемая при решении сложных слабоформализуемых про-
блем. Нередко этот термин трактуют и в смысле, обобщающем все междисцип-
линарные направления, связанные с системными исследованиями. В таком по-
нимании термин «системный анализ» используется в следующем разделе, в ко-
тором характеризуются этапы развития и применения этого направления. 

4.2. Этапы развития системного анализа 263 

В работах доктора технических наук, профессора, члена НАНУ Натальи 
Дмитриевны Панкратовой 264 предлагается выделить четыре этапа формиро-
вания системного анализа как прикладной научной методологии (впервые эта 
идея предложена в 265 [76]). 

Первый этап становления системного анализа относится к первой половине 
XX века и является периодом появления и формирования основных идей сис-
темного мышления. Этот период характеризуется независимым появлением раз-
несенных во времени публикаций философских и методологических идей, прин-
ципов, подходов. Важнейшим итогом первого этапа следует считать создание 
идейной базы для формирования новой фундаментальной парадигмы в науке. 
Основные идеи данной парадигмы, отражающие ее различные аспекты, незави-
симо представлены в трудах В. И. Вернадского 266, а в последующем — Л. фон 
Берталанфи и Н. Винера. 

                                                 
263 При подготовке раздела принята классификация этапов, предложенная Н. Д. Панкратовой [76].  
264 Наталья Дмитриевна Панкратова (род. 03.06.1942)  —  доктор технических наук, профессор, 
заместитель директора Института прикладного системного анализа (ИПСА) Национальной академии 
наук Украины  (НАНУ) и МОН Украины Научно-технического университета Украины «Киевский политех-
нический институт имени Игоря Сикорского», заведующий отделом «Математические методы систем-
ного анализа» ИПСА, Viziting-profesor в университетах Польши и Германии, профессор кафедры «Ма-
тематические методы системного анализа», член-корреспондент НАНУ, заслуженный деятель науки и 
техники Украины, действительный член Международной Академии Наук Высшей Школы, лауреат Госу-
дарственной премии Украины в области науки и техники, лауреат Премии им. В. М. Глушкова. Специа-
лист в области системного анализа, теории риска, сценарного анализа, информационных технологий, 
теории принятия решений, прикладной математики, прикладной механики. Автор более 500 научных 
публикаций, из них 24 монографии, 5 учебников. Подготовила 33 кандидатов физико-математических и 
технических наук и трех докторов технических наук. 
265 Панкратова Н.Д. Тенденции  и проблемы развития системного анализа как прикладной научной 
методологии // Системный анализ в проектировании и управлении: Сб. научных трудов XXII Междунар. 
науч.-практич. конф. Ч. 1. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2018.  С. 28—44. 
266

 Влади́мир Ива́нович Верна ́дский (28.02.[12.03] 1863 или 12.03.1863[, Санкт-Петербург — 6.01.1945, 
Москва[3]) — русский[6] и советский[7] учёный-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель. 
Академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук (1912); один из основателей и первый 
президент Украинской академии наук (1918—1921)[. Создатель научных школ (минералогия, геохимия) 
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Выполненные независимо труды В. И. Вернадского, Л. фон Берталанфи и 
Н. Винера создали единую, идейную базу для формирования принципиально но-
вой фундаментальной парадигмы в науке, концептуальная новизна которой за-
ключается в переходе от исследования конкретных свойств объектов и процес-
сов определенного типа (физические, химические, биологические, экономические 
и т. д.) к исследованию общих свойств и структуры взаимосвязей, которые харак-
терны для различных типов объектов и разнородных процессов;  

Второй этап становления системного анализа формировался в чрезвычай-
ных условиях с начала 30-х до конца 40-х гг. XX века. Это был период появления 
практической необходимости оперативного решения реальных сложных систем-
ных задач государственного значения, создания различных технических систем 
военного назначения в условиях жесткого лимита времени. Разработка методо-
логического аппарата выполнялась эмпирически и независимо в различных ор-
ганизациях разных стран.  

Этот этап характеризуется качественно новыми свойствами решаемых задач и принципи-
ально важными особенностями условий, в которых осуществлялось их решение. К их числу 
относятся: концептуальная неопределенность, неструктурируемость, сложность и стратегиче-
ская важность реальных задач; высокая цена ошибочного или недостаточно обоснованного 
решения, которая соответствует катастрофическим последствиям стратегического уровня; на-
личие неустранимого, априорно неизвестного порогового ограничения времени на цикл фор-
мирования и реализацию стратегических решений, нарушение которого может иметь катаст-
рофические последствия государственного масштаба. Особо следует отметить значимость 
концептуальной неопределенности в проблемных ситуациях разработки и серийного произ-
водства новой техники при наличии порогового ограничения времени на цикл формирования и 
реализации решений. 

В результате были созданы эмпирические предпосылки формирования па-
радигмы системного анализа как методологии решения реальных системных за-
дач в практически допустимые сроки с практически приемлемой погрешностью в 
условиях концептуальной неопределенности. Поэтому данный этап можно счи-
тать этапом эмпирического формирования системной методологии. 

Именно в этот период были опубликована книги о кибернетике Н. Винера, и 
в 1948 г. появился термин “системный анализ” в работах корпорации RAND, кото-
рая является одной из так называемых "думающих", бесприбыльных корпораций, 
занимающихся разработкой военных доктрин. Была разработана первая методик 
системного анализа ПАТТЕРН (PATTERN)  267 [17].  

Третий этап становления и развития системного анализа формировал-
ся в послевоенных условиях с середины 40-х до конца 70-х гг. XX века.  

                                                                                                                                                     
и науки биогеохимии. Один из представителей русского космизма. Лауреат Сталинской премии I степе-
ни (1943). 
267 Англ. pattern — а) шаблон; б) прицел; аббревиатуру PATTERN — Planning Assis-tance Through Tech-
nical Evaluation from Relevans Number (помощь планированию посредством относительных показате-
лей технической оценки). 
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Этот период принципиально отличается от предыдущих периодов качест-
венно новыми задачами, принципиальными социально-политическими измене-
ниями в мире после окончания Второй мировой войны, уникальными научно-
техническими достижениями. 

В течение первого десятилетия послевоенного периода для многих стран мира главной 
целью было оперативное решение сложнейших междисциплинарных задач ликвидации тяже-
лых последствий войны и коренной перестройки экономики военного времени на решение 
сложнейших задач мирного времени. Системность и сложность этих задач в СССР определя-
лись многими факторами: принципиальным отличием целей и задач промышленного произ-
водства в условиях войны, в переходный послевоенный период и в условиях мирного разви-
тия; наличием функциональной взаимозависимости различных отраслей экономики и необхо-
димостью согласованного планирования их деятельности по целям, срокам, ресурсам, ожи-
даемым результатам; необходимостью согласования процессов восстановления разрушенных 
предприятий и процессов создания социальных условий для строителей и работников пред-
приятий; ограниченностью материальных, финансовых и других ресурсов и дефицитом ква-
лифицированных кадров, другими факторами и условиями. 

Данный период был насыщен уникальными научно-техническими достижениями. Отметим 
только три таких достижения, которые в наибольшей степени способствовали развитию сис-
темного анализа  использование атомной (или ядерной) энергии, освоение космоса, создания 
вычислительной техники. 

Сложившаяся в рассматриваемый период ситуация в развитии общества характеризова-
лась, с одной стороны, непрерывно растущей потребностью решения практически важных 
прикладных системных проблем многопрофильного характера, а с другой стороны, появлени-
ем качественно новых возможностей их решения, которые предоставляла вычислительная 
техника. Данные обстоятельства инициировали процессы формирования и теоретического 
обоснования методологии системного анализа и непосредственно связанных с ним научных 
направлений и дисциплин: общая теория систем, системотехника, компьютерная математика, 
прикладная математика, имитационное моделирование систем, теория вычислительных сис-
тем, проектирование вычислительных машин, теория программирования, теория автоматиче-
ской обработки цифровой информации и другие. 

Этот этап характеризуется уникальными теоретическими и практическими 
научно-техническими достижениями. Был создан теоретический базис мате-
матического и методологического инструментария формализации и автоматиза-
ции на базе ЭВМ процедур решения реальных сложнейших организационных и 
технических системных проблем в различных сферах практической деятельно-
сти. Созданы принципиально новые отрасли — космонавтика и атомная энерге-
тика. Разработаны, созданы и введены в эксплуатацию сложные и большие уни-
кальные технические системы различного назначения, что способствовали раз-
витию системного анализа.  

Этап является периодом синхронного развития теории системного анализа и 
практики системных исследований. 

В создание теории системного анализа и системной методологии весомый 
вклад внесли работы К. Боулдинга 268 [10, 35, с.  106—124], Дж. Клира [26], 

                                                 
268 K. Boulding. General Systems Theory — the Skeleton of Science // General Systems, vol. 1, 1956, p. 11—
17. 
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М. Месаровича [35, с. 165—180,  15, 16], Т. Саати [27], Г. Саймона 269, 
А. Холла [14, 35, с. 252—282], У. Р. Эшби [11, 35, с. 398—442]  

Важный вклад в разработку теории, в решение сложнейших, междисципли-
нарных технических и организационных проблем и в создание сложных и боль-
ших систем различного назначения в СССР внесли труды ведущих научных 
школ, основателями которых являются Н. П. Бусленко 270, А. А. Вавилов 271, 
В. М. Глушков 272, Д. М. Гвишиани 273, А. А. Дородницын 274, А. П. Ершов 275, 
М. В. Келдыш 276, Г. В. Кисунько 277, С. П. Королев 278, Г. И. Марчук 279, 
А. Л. Минц 280, Н. Н. Моисеев 281 и др.  

                                                 
269 Simon H. A. Administrative behavior. New York:  Free Press. 1957. Саймон Г. Наука об искусственном. 
М.: Мир, 1972. 
270 Николай Пантелеймонович Бусленко (1922—1977) — советский учёный-математик, доктор тех-
нических наук (1960), профессор, член-корреспондент АН СССР. Известен работами по моделирова-
нию на ЭВМ сложных систем, функционирующих в условиях воздействия большого количества взаимо-
зависимых случайных факторов; последующие его труды посвящены машинным методам количест-
венного и качественного исследования больших систем 
271 Александр Александрович Вавилов (27.05.1922, деревня Клюксово, Смоленская губерния — 
12.10.1983, Москва) — советский учёный в области автоматики и процессов управления, доктор техни-
ческих наук, член-корреспондент Академии наук СССР. В 1951 г. окончил Ленинградский электротехни-
ческий институт им. В. И. Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ). В 1951—1983 гг.  работал в ЛЭТИ, с 1968 г.  – рек-
тором  
272 Виктор Михайлович Глушков (24.08.1923, Ростов-на-Дону[3], РСФСР, СССР — 30.01.1982, Москва, 
СССР[4]) — советский математик, кибернетик. Академик АН СССР (1964) и АН УССР (1961), депутат 
Верховного Совета СССР 8—10 созывов. Член многих академий наук и научных обществ мира. Заслу-
женный деятель науки УССР (1978), вице-президент АН УССР (с 1962 г.). Герой Социалистического 
Труда (1969), лауреат Ленинской премии и двух Государственных премий СССР.  
Автор трудов по алгебре, кибернетике и вычислительной технике. Под его руководством в 1966 году 
была разработана первая в СССР персональная ЭВМ «МИР-1» (машина для инженерных расчётов).  
273 Джермен Михайлович Гвишиани (24.12.1928 — 18.05.2003) — советский философ и социолог, 
специалист в области управления. Доктор философских наук, профессор, Академик АН СССР (1979), 
РАЕН (1990). 
274 Анатолий Алексеевич Дородницын (19.11(2.12).1910, с. Башино Каширского уезда Тульской гу-
бернии — 7.06.1994, Москва) — советский математик, геофизик и механик. Академик АН СССР и РАН. 
Герой Социалистического Труда.   Был в числе основателей Вычислительного центра АН СССР, в на-
стоящее время — Вычислительный центр имени А. А. Дородницына ФИЦ ИУ РАН. В 1955—1989 гг. 
Анатолий Алексеевич работает директором Вычислительного центра АН СССР. В 1989—1994 гг. был 
почётным директором и научным руководителем Вычислительного центра АН СССР. 
275 Андрей Петрович Ершов (19.04.1931, Москва — 8.12.1988, там же) — советский учёный, один из 
пионеров теоретического и системного программирования, создатель Сибирской школы информатики, 
академик АН СССР. Его работы оказали огромное влияние на формирование и развитие вычислитель-
ной техники не только в СССР, но и во всём мире. 
276 Мстислав Всеволодович Келдыш (28.01.(10.02).1911, Рига — 24.06.1978, Москва) — советский 
учёный в области прикладной математики и механики, крупный организатор советской науки, один из 
идеологов советской космической программы. Президент Академии наук СССР (1961—1975). Академик 
АН СССР. Трижды Герой Социалистического Труда (1956, 1961, 1971). Лауреат Ленинской премии 
(1957) и двух Сталинских премий (1942, 1946). 
277 Григорий Васильевич Кисунько (укр. Григорій Васильович Кісунько; 20.97.1918, Бельманка, 
Екатеринославская губерния — 11.10.1998, Москва) — советский учёный в области радиоэлектроники. 
Один из создателей советской системы противоракетной обороны. Генерал-лейтенант-инженер (1967), 
доктор технических наук (1951), профессор (1956), член-корреспондент АН СССР / РАН (с 1958 г.). Герой 
Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии. 
278 Сергей Павлович Королёв (30.12.1906[12.01.1907], Житомир, Волынская губерния, Российская империя 
— 14.01.1966, Москва) — советский учёный, конструктор ракетно-космических систем, председатель Совета 
главных конструкторов СССР (1950—1966), Академик АН СССР (1958). Является одним из основных созда-
телей советской ракетно-космической техники, и освоении человеком космоса,. Под его руководством был 
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Трудами этих школ создан теоретический базис, математический и методо-
логический инструментарий формализации и автоматизации на базе ЭВМ реше-
ния реальных системных проблем, реализованы проекты сложных технических 
систем различного назначения.  

В 1970-х гг. системный анализ начал развивать в Центральном 
экономико-математическом институте (ЦЭМИ 
РАН) Юрий Ильич Черняк 282 автор первых 
монографий по применению системного анализа в 
управлении экономикой [71, 72] 

В 1973 г. Юрий Ильич был одним из инициаторов соз-
дания при ВНТОРЭС им. А. С. Попова семинара 

«Системный анализ и его применение в АСУ» (см. гл. 3). 

                                                                                                                                                     
организован и осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта планеты 
Юрия Гагарина. Дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.  
279 Гурий Иванович Марчук (8.06.1925, с. Петрохерсонец, Грачёвский район, Оренбургская губерния, 
РСФСР, СССР — 24.03.2013, Москва, Российская Федерация) — советский и российский учёный в области 
вычислительной математики, физики атмосферы, геофизики, профессор, доктор физ.-мат. наук, Герой Со-
циалистического Труда (1975). Лауреат Ленинской премии. Президент Академии наук СССР (1986—1991). 
280 Александр Львович Минц (27.12.1894 [8.01.1895], Ростов-на-Дону — 29.12.1974, Москва) — советский 
радиофизик, инженер и организатор науки. Разработчик систем связи и радиолокации; один из создателей 
РЛС дальнего обнаружения и советского синхрофазотрона в Дубне.  
281 Никита Николаевич Моисеев (10 [23].08.1917, Москва — 29.02.2000, там же) — советский и российский 
учёный в области общей механики и прикладной математики, академик Академии наук СССР (в н. в. РАН) и 
ВАСХНИЛ ( РАСХН). Основатель и руководитель ряда научных школ. Развивал математические методы 
исследования операций, теории систем и системного анализа. Руководитель исследований по разработке 
математической модели экологических последствий ядерной войны (т. н. «ядерная зима»), ставших широко 
известными в мире и повлиявшими на заключение договоров между СССР и США об ограничении гонки 
ядерных вооружений. 
282 Юрий Ильич Черняк (7.03.1931—1991) — доктор экономических наук, профессор, автор научных работ 
по экономической кибернетике, системному анализу, информационных систем управления и автоматизиро-
ванных систем управления. В системе АН СССР работал с 1956 г. В ЦЭМИ АН СССР с 1963 г. по 1976 г. 
работал в должности заведующего лабораторией систем экономической информации. 

Ю. И. Черняк 
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Этот этап является периодом синхронного развития теории системного ана-
лиза и практики системных исследований и их применения при создании автома-
тизированных систем управлении (АСУ).  

Системный анализ вначале развивали факультеты и кафедры, исходными 
направлениями деятельности которых была теория автоматического управле-
ния, прикладная математика, кибернетика. 

Важный вклад в становление теории создания АСУ с использованием идей 
системного анализа внес Станислав Васильевич Емельянов 283, по инициати-

ве которого в 1967 г. в Московском институте стали и сплавов 
(МИСиС) была создана кафедра инженерной кибернетики, 
развивавшаяся параллельно со становлением информационных 
технологий в СССР и ставшая ведущим образовательным и 
научным подразделением МИСиС в области прикладной 
математики, системного анализа, искусственного интеллекта 

и принятия решений, обработки данных, когнитивных технологий, разработ-
ки наукоёмкого программного обеспечения.  

В 1969 г. в Вычислительном Центре Академии наук СССР (ВЦ 
АН СССР)  по инициативе заместителя директора по научной ра-
боте Никиты Николаевича Моисеева 284 была организована 
Лаборатория теории и проектирования больших систем (ЛТПБС) 
и создан в Московском физико-техническом институте (МФТИ) 
Факультет управления и прикладной математики (ФУПМ), в ос-

новные задачи которого входило развитие математических методов систем-
ного анализа и теории оптимальных систем 285. 

В 1969 г. в МФТИ  была создана кафедра «Проектирование и 
организация систем», являющаяся базовой кафедрой при 
вычислительном центре Академии наук СССР (ВЦ АН СССР). 
Первым заведующим кафедрой стал Гермоген Сергеевич 
Поспелов 286, который одновременно работал в ЛТПБС ВЦ АН 
СССР, ставшей основой Отдела интеллектуальных прикладных 
систем.  

                                                 
283 Станисла́в Васи́льевич Емелья́нов (18.05.1929, Воронеж — 15.11.2018, Москва) — советский и 
российский учёный, специалист в области автоматического управления, академик АН СССР (1984), 
академик-секретарь Отделения информатики, вычислительной техники и автоматизации РАН, лауреат 
Ленинской премии, Государственной премии СССР и Государственной премии Российской Федерации. 
Был членом Главной редколлегии информационных изданий ВИНИТИ, членом редколлегии серии «Ки-
бернетика» РАН (издательство «Наука»). Создал новый раздел теории автоматического управления — 
теорию систем с переменной структурой (СПС). 
284 Никита Николаевич Моисеев (10 [23].08 1917, Москва — 29.02.2000, там же) — советский и рос-
сийский учёный в области общей механики и прикладной математики, академик Академии наук СССР 
(впоследствии РАН) и ВАСХНИЛ (впоследствии РАСХН). Основатель и первый декан ФУПМ МФТИ 
(1969). Основатель и руководитель ряда научных школ. Автор Трудов по численным методам 
математической физики, теории оптимизации управления, системного анализа и др.  
285 Моисеев Н. Н. Математические задачи системного анализа. М.: Наука, 1981. 488 с. 
286 Гермоген Сергеевич Поспелов (12 [25].05.1914 г., Орехово-Зуево — 24.11.1998 г., Москва) — 
советский учёный в области автоматического управления, основоположник отечественной школы ме-
тодов искусственного интеллекта, Действительный член Академии наук СССР (с 1984 г., с 1991 г. — 
Российской академии наук), генерал-майор-инженер. 

Г. С. Поспелов 

С. В. Емельянов 

Н. Н. Моисеев 
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С 1969 года, начиная с создания первой кафедры Системотех-
ники в МЭИ, первый заведующий кафедрой, доктор теънических 
наук, профессор Федор Евгеньевич Темников 287 развивал пер-
вую в стране школу по теории систем), стали активно создаваться 
или перепрофилироваться аналогичные кафедры при вузах, науч-
но-исследовательских организациях, развивающие теорию АСУ как 
прикладное направление теории систем. Этому способствовало 

образование при кафедре Системотехники Проблемной лаборатории АИС выс-
шей школы (ПЛ АИС ВШ), которой была поручена координация работ по созда-
нию АИС в вузах.  

Постепенно подобные кафедры возникли во многих технических вузах стра-
ны, и к середине 1980-х годов их было более тридцати. 

Одной из первых кафедр, внесших значительный вклад в развитие АСУ, бы-
ла кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управле-

ния» в Московском высшем техническом училище (МВТУ) им. 
Н. Баумана (в н. в. — Московский государственный технический 
университет), которой с 1968 по 1988 гг. заведовал доктор 
технических наук, профессор Владимир Николаевич 
Четвериков 288, создавший школу автоматизированных систем 
управления и подготовивший ряд основополагающих учебников 
по автоматизации управления предприятиями 289. 

В 1970-е гг. в Томске сформировалась первая научная школа, в названии ко-
торой были вначале термин «системный подход», а потом «системный ана-

лиз». Эта школа объединяла вузы Томска.  
История школы началась в 1969 г., когда в Томском 

политехническом институте (ТПИ) на основе лаборатории 
управления в составе факультета управления и организации 
производства, созданного по инициативе ректора ТПИ А. А. Во-
робьева и руководителя лаборатории кандидата технических 

наук в тот период Владимира Захаровича Ямпольского 290, была создана ка-
федра оптимизации систем управления (ОСУ).  

                                                 
287 Фёдор Евгеньевич Темников (3(17).09.1906 — 410.1993) — ученый-системотехник, доктор техни-
ческих наук, профессор Московского энергетического института. 
288 Владимир Николаевич Четвериков (15.03.1929 — 2008) — доктор технических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР,  крупный ученый в области информационных техноло-
гий, основатель школы автоматизированных систем управления. С 1968 по 1988 гг. — зав. кафедрой 
«Автоматизированные системы обработки информации и управления» МВТУ им. Н. Э. Баумана, автор 
ряда монографии и учебников по разработке АСУ, руководитель научных тем и проектов, выполняемых 
по постановлениям Правительства. С 1974 по 1982 гг. был директором НИИ проблем высшей школы. 
Член Международной Академии Информатизации и Международной Академии наук Высшей школы. 
289 Четвериков В. Н. Преобразование и передача информации в АСУ: учеб.  М.: Высш. шк., 1974. 320 
с.; Автоматизированные системы управления предприятиями: учебник / И. А. Данильченко, В. А. Мяс-
ников, В. Н. Четвериков. М.: Машиностроение, 1984. 360 с.; Четвериков В. Н. Базы и банки данных: 
учеб. / В. Н.Четвериков, Г. И. Ревунков, Э. Н. Самохвалов. М.: Высш. шк., 1987. 248 c.  

Ф. Е. Темников 

В. Н. Четвериков 

В. З. Ямпольский 
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В. Н. Сагатовский 

Когда в 1970 г. Проблемная лаборатория АИС ВШ при кафедре Системотехники МЭИ на-
чала координировать работы по созданию АСУ вузов В. З. Ямпольский стал руководителем 
работ в ТПИ. После защиты докторской диссертации стал директором Вычислительного цен-
тра, который был реорганизован в Учебно-научно-производственный комплекс — УНПК «Ки-
бернетика» / Кибернетический центр ТПИ/ТПУ. В 1975—1988 гг. этот комплекс вёл ряд проек-
тов по АСУ экономическими объектами в Томской области и нефтедобывающем секторе.  

Владимир Захарович создал и был руководитель научной школы «Онтолого-
семантическое моделирование и разработка систем управления знаниями», провел экспери-
мент по созданию молодежной школы «Кибернетика» — от детского сада до окончания вуза. 

В 1978—1995 гг. главным конструктором типовых 
автоматизированных систем управления вузом Минвуза 
РСФСР, а с 1994 г. — главным конструктором Интегриро-
ванной отраслевой АСУ Минвуза РСФСР был доцент, 
затем профессор кафедры оптимизации систем 
управления ТПУ Борис Львович Агранович 291, который 

применял системный анализ при разработке автоматизированных систем обуче-
ния и управления. 

Параллельно работы по созданию АСУ проводились:  
в Томском государственном университете, в котором доктор фи-

лософских наук Валерий Николаевич Сагатовский 292 вел попу-
лярный семинар и предложил определение системы, на основе кото-
рого была создана одна из значимых методик структуризации це-
лей 293; 

 
в Томском институте (в последующем — университете) автоматизированных 

систем управления и радиоэлектроники (ТИАСУР/ТУСУР), в котором с ноября 
1970 Феликс Иванович Перегудов 294 стал заместителем директора,  с ноября 

                                                                                                                                                     
290 Влади́мир Захар́ович Ямпо́льский (23.06.1938, с. Ак-Шейх Крымской АССР, РСФСР —17.072020, 
Томск) — доктор технических наук, профессор, специалист по системам информатики и кибернетики. 
Заслуженный деятель науки и техники РФ. Заслуженный профессор ТПУ. в 1975—2010 гг. — директор 
Вычислительного центра ТПИ, реорганизованного в Учебно-научно-производственный комплекс — 
УНПК «Кибернетика» / Кибернетический центр ТПИ/ТПУ. С 1988 г. — проректор ТПУ по учебной работе 
и информатизации. С 2010 по 2012 — заместитель директора Института кибернетики.  
291 Агранович Борис Львович (05.03.1938 г., Константиновка, Донецкой области — 12.08.2014 г., 
Томск) — доктор технических наук, профессор кафедры «Оптимизация систем управления» Института 
кибернетики Томского политехнического университета. Заслуженный работник высшей школы РФ, член 
Академии информатизации образования и Международной Академии энерго-информационных наук.  
292 Валерий Николаевич Сагатовский (11.01.1933, Ленинград — 3.04.2014, Санкт-Петербург) — со-
ветский и российский философ, создатель целостной философской концепции развивающейся гармо-
нии (антропокосмизм) как основы ноосферного мировоззрения. Доктор философских наук, профессор. 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 
293 Принципы декомпозиции целей и методика построения дерева целей в системах организационного 
управления / Ф. И. Перегудов,  В. Н. Сагатовский,  В. З. Ямпольский,  Л. В. Кочнев // Кибернетика и вуз.  
Вып. 8. Томск: ТПИ, 1974. С. 9—20. 
294 Феликс Иванович Перегудов (20.01.1931 г., Борисоглебск, Воронежская обл. — 14.04.1991 г., Мо-
сква) — доктор технических наук, профессор, ученый в области радиотехники, ректор ТИАСУРа 
(ТУСУР), заместитель председателя Госкомитета СССР по образованию (1985—1990 гг.). 

Б. Л. Агранович 
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1973 — директором НИИ автоматики и электромеханики при ТИАСУР; а затем — 
ректором ТИАСУР (02.1981—12.1983). 

Ф. И. Перегудов был талантливым организатором и 
объединил работы всех трех основных вузов Томска — 
ТПИ, ТГУ и ТИАСУР, создал в Томске единый Вычисли-
тельный центр коллективного пользования 
(ВЦКП), а период 1985—1990 гг., когда был 
заместителем председателя Госкомитета 
СССР по образованию, ввел дисциплину 
«Системный анализ» во все учебные планы 
инженерных специальностей вузов России, 

подготовил и издал одно из первых учебных пособий по 
системному анализу [77]. 

Совместно с Ф. И. Перегудовым томскую школу системного 
анализа развивал Феликс Петрович Тарасенко 295., который в 
течение многих лет сотрудничал 
с Р. Акоффом, переводил его 
статьи и книги [22], издавал 
собственные учебники [78] в том 
числе за рубежом.  

Являлся основоположником научной школы 
«Статистический анализ данных и разработка 
моделей социально-экономических систем». 

В н. в. сыновья Феликса Петровича Владимир (род. в 1954 г.) и Пётр (род. в 1959 г.) также 
стали известными томскими учёными, преподают в томских вузах. 

Теория АСУ с использованием идей и методов системного анализа развива-
лась и в ряде других вузов на базе вычислительных центров и лабораторий, ка-
федр теории автоматического управления. Такие кафедры и школы первона-
чально создавались для развития кибернетики и информатики. Но в последую-
щем развивали системный анализ как фундаментальную основу разработки ав-
томатических и автоматизированных систем.   

В частности, такие кафедры были созданы в вузах Ленинграда, в том числе в Ленинград-
ском политехнического института (ЛПИ имени М.И. Калинина) и Ленинградского электротехни-
ческого института (ЛЭТИ) и ряде других вузов 296.  

                                                 
295 Феликс Петрович Тарасенко (6.05.1932—1.01.2021) — известный ученый в области теории ин-
формации, кибернетики, математической статистики, системного анализа, доктор технических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ. Основатель и декан Международного факультета управ-
ления ТГУ. Член-корреспондент РАЕН (с 1991 г.), академик (действительный член) МАНВШ, признан-
ный эксперт в области системного анализа и математической статистики. Член Американского матема-
тического общества. Заслуженный профессор ТГУ. Был парторгом университета (1978—1983) и членом 
Томского горкома КПСС. 
296  История информатики и кибернетики в Санкт-Петербурге (Ленинграде). Вып. 1. Под общ. ред. чле-
на-корреспондента РАН Р. М. Юсупова. СПб.: Наука, 2008. 

Ф. И. Перегудов 

Ф. П. Тарасенко 
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Постепенно в названии кафедр и даже факультетов стал использоваться и 
термин «Системный анализ». 

В 1970-е гг. в Северо-Западном заочном политехническом ин-
ституте (СЗПИ) доктор технических наук, профессор Владимир 
Иванович Николаев (15.07.1924—1992), автор монографий и 
учебных пособий по системотехнике 297, организовал кафедру 
«Системотехники и ЭВМ», создал одновременно в Ленинград-
ском Доме ученых им. М. Горького секцию «Системные исследо-
вания» и проводил в Ленинграде симпозиумы по системотехнике. 

В последующем на этой основе в 1990-е гг. Игорь 
Борисович Арефьев 298 основал в СЗПИ кафедру «Системный анализ и прогно-
зирование» и Факультет «Системный анализ и управление» (1994—2011 гг.). 

 

В 1996 г. И. Б. Арефьев был приглашен для работы в Морской 
Академии Польши, но продолжает параллельно на ½ ставки работать в 
России и создал в 1997 г. секцию в ЛДУ РАН им. М. Горького «Теория, 
методы и средства управления  [79].  

После того, как СЗПИ был включен в объединенный Санкт-
Петербургский Горный университет 20.08.2012 г. путем объединения кафед-
ры «Процессов управления и информационных систем» и кафедры «Сис-
темного анализа и управления инновациями», переведенной из СЗПИ, 
образована кафедра «Системный анализ и управление», которая включила в 
свой состав преподавателей из СЗПИ. 

Заместителем заведующего кафедры «Системный анализ и управление 
экономического факультета СПб горного университета стала ученица 
И. Б. Арефьева Ольга Владимировна Афанасьева 299, которая является 
специалистом в области моделирования сложных систем с использованием 
математических методов теории подобия и анализа размерностей. 

В1975 г. в Московском инженерно-физическом институте 
(МИФИ) была создана первая кафедр, название которой было 
«Системный анализ». Инициатором создания кафедры и первым 
заведующим был Леонид Николаевич Сумароков 300, который 
прошел стажировки в Лондонском университете�по специальности 

                                                 
297 Николаев В. И., Брук В. М.  Системотехника: методы и приложения.  Л.: Машиностроение. ЛО, 1985. 
199 с.; Николаев В. И., Серебрянская Л. Л.. Теория систем и системотехника.  [Текст лекций: В 3-х 
вып.]; Сев.-Зап. заоч. политехн. ин-т. Л. СЗПИ, 1991. 
298 Игорь Борисович Арефьев (род. 31.03.1946, Москва), доктор технических наук, профессор, заслу-
женный работник высшей школы РФ. С 1996 г. — профессор, а а с 2009 г. —  профессор–сенатор Мор-
ской Академии Польши в Щецине. Член Академии геополитических проблем. С 2012 г. по н. в. постоян-
ный член Комиссии по Проблемам организации и управления Польской АН (Познанское отделение). 
Внесён в «Золотую книгу» «Ведущие учёные Единой Европы» (2008 г.). 
299 Ольга Владимировна Афанасьева (род. 21.06.1972) – канд. техн. наук, доцент, Почётный работник 
высшего профессионального образования РФ. 
300

 Леонид Николаевич Сумароков (10.06.1938 — 4.93.2019[1]) —российский учёный, член-
корреспондент АН СССР (1984) и РАН (1991). Прошел стажировки в Лондонском университете по спе-
циальности «Вычислительная техника» (1964—1965) и в Международном институте прикладного сис-
темного анализа (IIASA), Вена (1976). Был директором Международного центра научной и технической 
информации (1976—1987). С 1987 г. по 1989 г. — заместитель Председателя Госкомитета СССР по 
науке и технологиям, был советником Института Системного анализа и советником Международного 
НИИ проблем управления. 

И. Б. Арефьев 

О. В. Афанасьева 

Л. Н Сумароков 



 86 

«Вычислительная техника» (1964—1965) и в Международном институте при-
кладного системного анализа (IIASA, Вена, 1976), и параллельно был директо-
ром Международного центра научной и технической информации (1976—1987).  

В содружестве кафедры с МЦ НТИ в МИФИ был проведен цикл  научных работ по созда-
нию крупномасштабных информационных систем, осуществлен первый теледоступ к удален-
ным базам данных.  

Основные направления научной деятельности кафедры: информационные системы и 
управление информационными ресурсами, технология реализации предметно-
ориентированных языков, методы принятия решений в многокритериальных задачах, компью-
терное моделирование и визуализация геометрических объектов, моделирование бизнес-
процессов, моделирование инновационного развития, гибкие производственные системы и 
CALS-технологии, менеджмент и проектный менеджмент, биоинформационные и генетические 
технологии.  Направления подготовки специалистов ( «Прикладная математика и информати-
ка», «Прикладная информатика в области международного сотрудничества», по программе 
«Прикладная информатика в области международного сотрудничества». 

Необходимость применения системного анализа в управлении экономикой 
была осознана в ряде экономических вузов, в которых стали создаваться или пе-
репрофилироваться кафедры, разрабатывавшие курсы лекций и учебники для 
специальностей, ориентированных на анализ и управление социально-
экономическими процессами с применением методов и моделей системного ана-
лиза и автоматизации сбора и обработки информации.  

Эти кафедры первоначально создавались как кафедры экономической ки-
бернетики или автоматизации управления производством. Но постепенно прихо-
дили к необходимости применения системного анализа для обоснования эконо-
мических решений, прогнозированию динамики экономических показателей на 
всех уровнях народного хозяйства. 

В 1960 г. было принято решение о создании на экономическом факультете 
Ленинградского государственного университета кафедры экономико-
математических расчётов, которая впервые в стране начала подготовку специа-
листов в области применения математического моделирования и вычислитель-
ной техники в экономических исследованиях, планировании и управлении эконо-
мическими процессами. Новая специальность и кафедра получила название 
"Экономическая кибернетика". Инициатива создания кафедры во многом при-
надлежала будущему нобелевскому лауреату Леониду  Витальевичу Канто-

ровичу. Заведующий кафедрой в н. в. — Дмитрий Николаевич 
Колесов 301.  

 Концепция подготовки экономистов-математиков основана на 
идее, согласно которой современный экономист-аналитик должен 
иметь фундаментальную подготовку в области математического  

   Д. Н. Колесов   моделирования и навыки в использовании информационных тех-
нологий, которые дают возможность приобретать новые знания. 

                                                 
301 d.kolesov@spbu.ru.  
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В 1970 г. выпускник этой кафедры Иван Михайлович Сырое-
жин 302 в Ленинградском финансово-экономическом институте им. 
Н. А. Вознесенского (ныне СПбГЭУ — Санкт–Петербургский госу-
дарственный экономический университет) создал и возглавил ка-
федру Экономической кибернетики и экономико-
математических методов, научная деятельность которой и раз-
вивавшейся на ее основе научной школы осуществлялась в рам-

ках методологии системного анализа и оказала, в свою очередь, значительное 
влияние на развитие и практическое применение системной методологии. 

Необходимость создания кафедры была продиктована возросшей потребностью в спе-
циалистах-аналитиках, владеющих инструментальными и программными средствами в соче-
тании с точными методами системного анализа, способных становить проблемы и организо-
вывать их выполнение. Важнейшими направлением исследований кафедры были теория хо-
зяйственных систем (ТХС), включая исследование генезиса системного подхода в экономи-

ческих науках, системных свойств хозяйства на эмпирическом и на теорети-
ческом уровне — связность, сложность, организованность и др. 303,  

Одним из важных направлений исследования 
кафедры было развитие теории организационных 
структур 304.  

Эту теорию развивали Леонид Анатольевич Базиле-
вич 305 и Дмитрий Викторович Соколов 306, которые в тече-

ние некоторых периодов были заведующими этой  кафедрой. 

Системный анализ в управлении предприятиями и организациями развивает 
выпускница этой кафедры Марина Станиславовна Мотышина 307, которая по-

сле окончания института осталась работать в этом же вузе, 
прошла путь от младшего научного со-
трудника до профессора и подготовила 
ряд учебников и учебных пособий по сис-
темному анализу [80, 81 и др.].  

 В 2003 г. Марина Станиславовна перешла на 
работу в Санкт-Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов профессором кафедры 

управления, которую в дальнейшем возглавила.  
В 2007─2012 гг. исполняла обязанности декана экономического факультета.  

                                                 
302 Иван Михайлович Сыроежин (10.09.1933, Ленинград — 29.08.1983, Ленинград) – создатель нового на-
правления в разви'тии методологии системного подхода и методов системного анализа экономических про-
цессов —  теории хозяйственных систем. 
303 Сыроежин И. М. Очерки теории производственных организаций. М.: Экономика, 1970. 246 с.: Экономи-
ческая кибернетика. Часть 1. Основы теории хозяйственных систем: учеб. пособие / Под ред. 
И. М. Сыроежина. Л.:  Изд-во ЛГУ, 1974. 
304 Сыроежин И. М., Соколов Д. В. и др. Методы структурной настройки систем управления производством. 
М., Статистика, 1976. Сыроежкин И. М. Системный анализ процессов формирования экономических и орга-
низационных структур: учеб. пособие.  Л.: ЛФЗИ, 1982.  82 с. 
305 Леонид Анатольевич Базилевич (род. 4.03.1940 г.) — доктор экономических наук, профессор. Л. А. 
Базилевич, Д. В. Соколов, Л. К. Франева. Модели и методы рационализации и проектирования организа-
ционных структур. Л.: Изд. ЛФЭМ, 1991. 80 с. Система обучения управлению ВИВАТ (визуализация инфор-
мации через виртуальную. Активность в темпе). USA, Stevens Institute of Technology leonabazil @ gmail .com. 
306 Дмитрий Викторович Соколов (25.12.1941 — ?) — доктор экономических наук, профессор. Соколов 
Д. В. Основы организационного проектирования: предпринимательский подход: учеб. пособие. Санкт-
Петербург: СПбУЭФ. 1994. 96 с. 
307 Марина Станиславовна Мотышина (род. 4.12.1954, Ленинград) — д--р экон. наук, профессор. 

  М. С. Мотышина 

Д. В. Соколов 

Л. А. Базилевич 

И. М. Сыроежин 
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М. И. Старовойтова 

На инженерно-экономическом факультете ЛПИ системные представления на-
чали применяться на кафедре «Автоматизация управления производством», соз-

данной в 1964 г. на базе кафедры механизации учета вычисли-
тельных работ. Заведующий кафедрой того периода Сергей Алек-
сеевич Соколицын (10.031913—29.06.1990) стал включать эле-
менты теории систем и системного анализа в курсы «Автоматизи-
рованные системы управления», а в 1982 году ввел курс «Теория 
систем и управление», поручив курс доценту В. Н. Волковой.  

В последующем декан факультета, ставший 
заведующим этой кафедрой Борис Иванович Кузин 
(08.02.1936—19.07.2008) расширил курс, переимено-
вав его в курс «Теория систем и системный анализ» и 
пригласив для работы на кафедре руководителя раз-
работок АСУ Кировского завода Владимира Николае-
вича Юрьева (род. 01.02.1947), который внедрял мето-
ды системного анализа в учебные курсы по специально-
сти «Прикладная информатика».   

Системный анализ применялся на факультете для структуризации и анализа 
целей системы управления предприятием. Эта проблема была самой сложной 
при подготовке технических заданий на АСУП, в разработке которых кафедра 
принимала участие по хоздоговорам с несколькими ленинградскими объедине-
ниями и предприятиями («Электросила», «Кировский завод», «Звезда» и др.).  

Внедрялись в учебный процесс методики структуриза-
ции целей. Были разработаны варианты автоматизирован-
ной диалоговой процедуры анализа целей и функций 
(АДПАЦФ). Такие варианты были разработаны в середине 
1980-х гг. ассистентом кафедры АУП Мариной Ивановной 
Старовойтовой308 на языке Паскаль для мини-ЭВМ типа 
СМ; инженером Учебного центра ЛПИ Владимиром 
Аксеновым —  для ПЭВМ с использованием языка 
логического программирования Turbo-Prolog. 

Проводились также работы по договорам с 
Хозрасчетным научным объединением (ХНО) Минвуза 
РСФСР. Научным руководителем работ в ЛПИ был 

проректор ЛПИ, доктор экономических наук, профессор Василий Романович Окороков, а его 
заместителями − кандидаты наук в тот период, а в последующем доктора экономических наук 
Леонид Анатольевич Базилевич и Александр Васильевич Федотов, которые руководили 
межкафедральными НИР по проблемам высшей школы.  

С 1973 г. в Ленинградском политехническом институте имени М. И. Калинина элементы 
теории систем и системного анализа стали включать в учебный процесс на факультете техни-
ческой кибернетики Анатолий Алексеевич Денисов и Дмитрий Николаевич Колесников, 
подготовившие в последующем один из первых учебников по теории больших систем управ-
ления [63].  

                                                 
308 Марина Ивановна Старовойтова (род. 5.02.1954, Ленинград) — канд. экон. наук,  доцент. 

С. А. Соколицын 

В. Н. Юрьев и Б. И. Кузин 
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Стали возникать межкафедральные и межфакультетские научные группы, ак-
тивизировалось сотрудничество с вузами и научными организациями других горо-
дов. По результатам этих работ подготовлен и издан ряд учебных пособий. 

Системный анализ в экономических исследованиях с применением экономи-
ко-математических методов развивали также в Ростовском институте народного 
хозяйства (РИНХ), в н. в. — Ростовский государственный экономический универ-
ситет — РГЭУ (РИНХ). 

С 1972 г. заведующий выпускающей кафедрой Машинной об-
работки экономической информации РИНХ Георгий Николевич 
Хубаев 309 развивает научную школу, которая проводит исследо-
вания по тематике приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники «Информационно-телекоммуникаци-онные 
системы», «Технологии обработки, хранения, передачи и защиты 
информации».  

Большинство разработок реализовано на межотраслевом уровне, внедрено в эксплуатацию 
на предприятиях различных отраслей. Г. Н. Хубаев осуществлял научное руководство разра-
боткой и внедрением проектов информационных систем (ИС) на крупнейших предприятиях 
страны (ПО «Атоммаш», Горьковском (Н. Новгород) машзаводе, Ростовском заводе ЭМПИЛС 
и др.); участвовал в качестве руководителя работ от РГЭУ «РИНХ» в выполнении НИР «Соз-
дание национальной академической сети баз данных и баз знаний высшей школы России».  

На кафедре Теории обработки информации РИНХ. Валерий 
Анастасиевич Долятовский 310 основал научную школу «Адап-
тивное и эволюционное правление социально-экономическими 
системами», развивает и применяет системный 
анализ, адаптивное управление социально-
экономическими системами [82], эволюционный 

менеджмент, синергетику, теорию онтологических систем, стра-
тегическое управление системой образования, математические 
методы диагностики и распознавания, интеллектуального 
управления предприятиями. Школа сотрудничает с зарубежны-
ми странами.  

К концу третьего периода появились глобальные системные проблемы, ко-
торые были неразрешимы на основе имевшегося на то время арсенала матема-
тических и методологических средств системного анализа.  

                                                 
309 Георгий Николевич Хубаев (род. 7.10.1938 г. в г. Минск, Белоруссия) — доктор экономических на-
ук, профессор. Заслуженный работник высшей школы РФ. ″Отличник высшего образования СССР″, 
почётное звание ″Лучший изобретатель Дона″. 
310 Валерий Анастасиевич Долятовский (род. 23.07.1939 г. в г. Волгограде) — доктор экономических 
наук, доктор биологических наук, кандидат технических наук, PhD (экономика, информатика, образова-
ние), Заслуженный деятель науки России. и. Член Экспертного совета Российской академии естество-
знания и Академик РАЕ, РАЕН, член Международной академии наук высшей школы и Международной 
академии информатизации. Академик Нью-Йоркской академии наук. Обучался в Институте кибернетики 
АН УССР, в CISCO Corp.(США), проходил стажировку во Франции, университет Нанси, ЮНЕСКО. В 
1995 и 1996 гг. работал приглашенным профессором в Университете Ж.Фурье. В 2002 г. — в Федера-
ции Интернет-образования (лидер образования). Долятовский В. А., Долятовский Л. В. Имитацион-
ные модели в управлении экономическими системами. Азов: Изд-во ООО «Азов-печать», 2009. 120 с. 

Г. Н. Хубаев 

В. А. Долятовский 
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В 1972 г. в Лаксенбурге 311, возле Вены был создан Международный инсти-
тут прикладного системного анализа (МИПСА).  

Его учредителями в октябре 1972 г. стали США и Советский Союз. Позднее 
присоединились Австрия, Бразилия, Китай, Египет, Финляндия, Германия, Индия, 
Индонезия, Республика Корея, Малазия, Норвегия, Пакистан, ЮАР, Швеция, 
Украина, Япония. 

В МИПСА работают учёные из разных стран и много временных сотрудников. Проводятся 
исследования по проблемам в области окружающей среды, экономики, технологий. Существу-
ет летняя школа молодых учёных, в которой ежегодно участвуют молодых людей всего мира. 

В Советском Союзе 4 июня 1976 г. был организован советский филиал Меж-
дународного института прикладного системного анализа — Всесоюзный научно-
исследовательский институт системных исследований (ВНИИСИ) Госкомитета 
Совета Министров СССР по науке и технике и Академии наук СССР. Институт 
возглавил и бессменно руководил им на протяжении 17 лет  Джермен Михайло-

вич Гвишиани 312. 
На Институт, как филиал МИПСА, были возложены функции 

головной организации по научно-методическому обеспечению 
прогнозирования и планирования по аналогии с RAND-
Сorporation. В институте проводились семинары. Был иницииро-
ван перевод работы Э. Янча «Прогнозирование научно-
технического прогресса 87. Институт издавал Ежегодник “Систем-

ные исследования»88, игравший важную роль в развитии, распространении идей 
теории систем и системного анализа и их применении для решения конкретных 
прикладных проблем. 

Основной тематикой исследований ВНИИСИ была разработка методов системных иссле-
дований по важнейшим прикладным междисциплинарным и межотраслевым проблемам, 
включая разработку методов управления созданием и функционированием сложных организа-
ционных и технических систем.  

В 1992 г. Институт получил новое название − Институт системного анализа 
(ИСА) РАН.  

В настоящее время этот институт с рядом другими вошел в Федеральный 
исследовательский центр информатики и управления ФИЦ ИУ) РАН.  

Системный анализ развивает в этом Центре заведующий лабораторией   
В. Н. Лившиц   «Системный анализ эффективности отраслей естественной монополии» доктор 
экономических наук, профессор Вениамин Наумович Лившиц 313, внесший на основе систем-

                                                 
311 Лаксенбург (нем. Laxenburg) — ярмарочная коммуна (нем. Marktgemeinde) в Австрии, в 
федеральной земле Нижняя Австрия около Вены. Население составляет 2742 человек (на 31 декабря 
2011 года). Занимает площадь 10,59 км². 
312 Джермен Михайлович Гвишиани (24.12.1928 — 18.05.2003) — советский философ и социолог, 
специалист в области управления, доктор философских наук, профессор, Академик АН СССР. 
313 Вениамин Наумович Лившиц (род. 8.02.1931) — советский и российский учёный, доктор экономи-
ческих наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, действительный член ряда 
зарубежных и отечественных научных ассоциаций и академий (IAEE — International Association Energy 
Economist, Международных Академий Информатизации, Инвестиций и Экономики Строительства, Ор-
ганизационных Наук, Российской Академии Естественных Наук — РАЕН и др.).  

Дж. М. Гвишиани 
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ных исследований значительный вклад в решение практических проблем экономики 314, и в 
частности, в разработку методологии оценки эффективности инвестиционных проектов 315. 

Таким образом, третий этап отличается от предыдущих периодов уникаль-
ными теоретическими и практическими научно-техническими достижениями.  

Этому способствовало появившиеся сложные и практически важные про-
блем, которые неразрешимы на основе существующих теоретических и техниче-
ских средств науки.  

В то же время, наряду со значительными успехами явно проявились и опре-
деленные трудности в реализации системного подхода, прежде всего, в слабо 
структурированных предметных областях: в сфере социального управления, в 
экологии, исследования организаций и т. п. И к концу 1970-х гг. было немало не-
удачных попыток применения системного подхода и системной методологии к 
тем или иным проблемам. Это дало повод критикам системного анализа харак-
теризовать его как сумму методов, имеющих узко ограниченную область прило-
жения, и говорить о несостоятельности его претензий на статус общенаучной ме-
тодологии [83].  

Трудности отчасти были вызваны тем, что математические и методологиче-
ские средства системного анализа, успешно применяемые при решении задач, 
относящихся к объектам исследования одного типа, пытались механически ис-
пользовать в задачах, относящихся к объектам качественно другого типа. И по-
этому сложившаяся ситуация в системной методологии в конце 1970-х гг. была 
признана некоторыми исследователями как «методологический кризис» [83].  

Особенности и динамика этого кризиса определялись многими причинами. 
Одной из главных причин явилось быстрое увеличение темпов роста сложности 
и масштабов реальных системных проблем, обусловленное глобализацией ми-
ровых процессов. Взаимосвязи, взаимозависимости, взаимодействия экономиче-
ских, социальных, экологических и других глобальных и региональных процессов 
становились определяющими факторами мирового развития.  

В этих условиях глобальные процессы мировой системы оказались под воздействием 
сложно структурированного, многоуровневого, иерархического множества почти непрогнози-
руемых, непрерывно изменяющихся позитивных и негативных взаимосвязей, взаимозависи-
мостей и взаимодействий, что требовало дальнейшего развития методологии и методов сис-
темного анализа. 

Четвертый этап развития системного анализа продолжается с начала 1980-
х годов до настоящего времени и является периодом глобализации мировых 
процессов и угроз. Мировые процессы развития характеризуются высокими тем-
пами глобализации и непрерывным возрастанием сложности взаимозависимости 
и взаимодействия.  

                                                 
314 Лившиц В. Н. Системный анализ экономических процессов на транспорте.  М.: Транспорт, 1986, 246 
с.; Лившиц В. Н., Лившиц С. В. Системный анализ нестационарной экономики России (1992—2009): 
рыночные реформы, кризис, инвестиционная политика. М.: Поли Принт Сервис, 2010. 444 с. 
315 Лившиц В. Н., Лившиц С. Н. Макроэкономические теории, реальные инвестиции и государственная 
российская экономическая политика. М.: URSS, 2008, 245 с. 
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В предыдущий период в начале 1970-х гг особое значение начали приобре-
тать процессы глобализации экономических, социальных, экологических, техно-
генных угроз. Человечество вступило в такой период своего развития, когда ста-
новилось реальностью предвидение В. И. Вернадского о том, что хозяйственная 
деятельность человека способна поставить планету на грань глобальной эколо-
гической катастрофы 316. Экономическое и социальное развитие общества при-
шло в явное противоречие с ограниченными возможностями Природы.  

Начинается истощение естественных ресурсов суши и океана, безвозвратная 
потеря различных видов растений и животных, техногенное нарушение биогео-
химических круговоротов вещества, загрязнение всех составляющих природной 
среды, деградация экосистем.  

Поэтому необходимо было предпринять решительные меры по оцениванию и 
разъяснению сути этих проблем. Такие цели были поставлены перед Римским 
клубом, официальной датой основания которого считается 1972 г. Римский клуб 
за почти полвека своего существования сделал многое для понимания состояния 
и динамики развития глобальной проблематики, возможных отрицательных по-
следствий 317 (см. подробнее в разделе 2.3).  

Под воздействием результатов деятельности Клуба созданы также другие международ-
ные организации, в том числе Международный институт прикладного системного анализа, ко-
торый выполнил, в частности, ряд важных программ по экологии и рискам, определенные ре-
зультаты и сведения о которых отражены в [84].  

И вместе с тем, продолжая исследовать современное состояние мира, в ко-
тором за последние годы произошли фундаментальные изменения, Римский 
клуб вынужден признать, что положение в глобальной проблематике не только 
не улучшилось, но и продолжает ухудшаться 318.   

Имеется много разных причин, в том числе политических, экономических, со-
циальных и других, которые препятствуют разработке и реализации рациональ-
ных стратегий совместных действий всего человечества для предотвращения 
надвигающейся глобальной катастрофы. 

Было осознано, что одной из важнейших методологических причин методоло-
гия системного анализа является несоответствие глобальной, многоуровневой, 
иерархической, многодисциплинарной, многофакторной структуре глобальной 
проблематике и глобальной, многоуровневой, иерархической структуре инфор-
мационных компьютерных систем и сетей, которые являются потенциальным ин-
струментарием исследования глобальной проблематики.  

                                                 
316 Марчук Г. И., Кондратьев К. Я. Проблемы глобальной экологии. М.: Наука, 1992. 264 с. 
317 Гвишиани Д. М. Аурелио Печчеи и становление глобальной проблематики // Системные исследова-
ния. Методологические проблемы. Ежегодник 1992—1994. М.: Эдиториал УРСС, 1996. С. 7—28.  
318 Медоуз Д. Л. За пределами роста. // Системные исследования. Методологические проблемы. 1992–
1994. М.: Эдиториал УРСС, 1996. С. 29—40. 
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Одним из направлений устранения недостатка стала последовательная раз-
работка концепций, стратегий и программ решения наиболее важных проблем, в 
числе которых проблемы: предвидения качественных и количественных измене-
ний в различных сферах практической деятельности, управления рисками и 
безопасностью сложных технических систем, техногенно и экологически опасных 
процессов, развития интеллектуальных информационных технологий и сетей 
поддержки научных исследований 319, взаимоотношений Природы и Общества на 
основе глобального экологического мониторинга, оценивания тенденций и 
управления развитием мировой экологической обстановки 320 и др.  

В этот период стали активно развиваться математические методы системно-
го анализа, информатика и методы искусствнного интеллекта.  

Никита Николаевич Моисеев 321 и Гермоген Сергеевич Поспелов 322, ко-
торые начали развивать системный анализ в конце 1960-х гг. в Вычислительном 
центре Академии наук СССР и в Московском физико-техническом институте 
(МФТИ), продолжают развивать математические методы системного анализа.  

Совместно с Валерием Алексеевичем Ириковым 323 Г. С. Поспелов при-
менял эти методы для программно-целевого планирования [85],, 
на основе которого разрабатывались программы развития 
промышленности, стратегического управления развитием 
предприятий, разрабатывались модели, и технологии, по-
зволяющих оптимизировать системы управления предприятиями, 

разработал метод решающих матриц 324.  

Благодаря усилиям Г. С. Поспелова 10 сентября 1986 года при 
Президиуме АН СССР был создан Научный совет по проблеме 
«Искусственный интеллект».  

Председателем совета стал  Г. С. Поспелов, а его заместителями — 
Дмитрий Александрович Поспелов 325 и Эдуард Викторович Попов 326. 

Совет сыграл важную роль в развитии исследований по искусственному интеллекту.  

                                                 
319 Палагин А. В. Концепция системной интеграции в инновационных стратегиях // Управляющие сис-
темы и машины. 2001. № 2. С. 6—9. 
320 Марчук Г. И., Кондратьев К. Я. Проблемы глобальной экологии. М.: Наука, 1992. 264 с.. 
321 Никита Николаевич Моисеев (10 [23].08.1917, Москва — 29.02.2000, там же) — советский и рос-
сийский учёный, академик Академии наук СССР (впоследствии РАН) и ВАСХНИЛ (впоследствии 
РАСХН).  Основатель и руководитель целого ряда научных школ. В том числе по численным методам 
математической физики, теории оптимизации управления, системному анализу и др.  
322 Гермоген Сергеевич Поспелов (12 [25].05.1914, Орехово-Зуево — 24.11.1998, Москва) — 
советский учёный в области автоматического управления, основоположник отечественной школы ме-
тодов искусственного интеллекта[, действительный член Академии наук СССР (с 1984 г., с 1991 г. — 
Российской академии наук), генерал-майор-инженер. 
323 Ириков Валерий Алексеевич (род. 15.05.1941) — доктор технических наук, профессор; заведую-
щий кафедрой Московского физико-технического института; академик РАЕН (1991). 
324 Проблема программно-целевого планирования и управления \ Г. С. Поспелов, В. Л. Вен, В. Н. Соло-
дов, В. В. Шафранский, А. И. Эрлих. М.: Наука, 1980. 
325 Дмитрий Александрович Поспелов (19.12.1932 — 30.10.2019, Москва[) — советский и российский 
кибернетик, доктор технических наук, профессор. 
326 Эдуард Викторович Попов (5.01.1940 — 19.10.2015) — доктор технических наук, профессор, один 
из основоположников искусственного интеллекта в СССР, внес вклад в создание передовых отечест-
венных экспертных систем (системы ЭКСПЕРТ, ЭКО, К-ЭКО), разработку систем интеллектуального 
имитационного моделирования, управления знаниям. 

В. А. Ириков 

Э. В. Попов 
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 В 1982 г. в Горькоском госуниверситете была 
создана кафедра «Системный анализ и матема-
тика».  

Основатель и заведующий кафедрой с 1982 по 2006 гг. 
доктор технических наук, профессор Александр Тимо-
феевич Надеев 327 использовал термин «Систематика». 
Разрабатывал модели социально-политических и экономи-

ческих процессов 328 [86].. 

. Системный анализ начинал развиваться во многом в связи с потребностями 
автоматизации управления и продолжает развиваться на кафедрах автомати-
зации управления и обработки информации. 

 

В Горьковском  государственном университете (ГГУ) с сентября 1979 г. по 
сентябрь 1986 г. Дмитрий Иванович Батищев 329 возглавлял кафедру «Орга-

низация механизированной обработки экономической 
информации» на экономическом факультете ГГУ.  

На кафедре существовал научный семинар, в котором участвовали 
сотрудники кафедры, аспиранты и ученые из ведущих НИИ города. Интерес к 
семинару был понятен: экономико-математические методы 
оптимизации сложных систем дают ключ к решению 

широкого круга научно-технических проблем [87].  
В период с 1979 по 1986 год Д. И. Батищев совмещает заведование 

кафедрой и руководство лабораторией в НИИ механики при ГГУ. 

В 1986 г. по инициативе Дмитрия Ивановича и декана фа-
культета ВМК Р. Г. Стронгина была организована кафедра ин-
форматики и автоматизации научных исследований (ИАНИ).  

Кафедра была создана в целях повышения качества подготовки специалистов, интенси-
фикации и координации НИР в области информатики и автоматизации научных исследований 
на основе комплексного применения вычислительной техники. Кафедра имела высокий авто-
ритет не только в университете, но и в исследовательских институтах и производственных 
центрах страны.  

Д. И. Батищев создал ведущую научно педагогическую школу «Оптимизация 
в системах автоматизации проектирования (САПР) и автоматизированных 
систем управления (АСУ)». А 23.01.2003 года  — Нижегородский филиал Инсти-
тута моделирования и интеллектуализации сложных систем; 23.01.2003, дирек-
тором которого он был до конца жизни. 
                                                 
327 Александр Тимофеевич Надеев (07.04.1946 — 15. 03.2006) — доктор технических наук, профес-
сор, создал и развивал научную школу «Систематика».   
328 Надеев  А. Т. Систематика. Кн. 1 Концепция систематики. Кн. 2. Пространства. Нижний Новгород. 
Изд-во Волго-Вятской академии госслужбы, 1996. 244 с. 
329 Дмитрий Иванович Батищев (24 сентября 1940 — 10 января 2012) — канд. физ.-мат. наук, д-р 
техн. наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ. Дмитрий Иванович является 
автором 5 монографий, 1 учебника и 7 учебных пособий, более 200 статей. Под его руководством под-
готовлено 27 кандидатов наук и 9 докторов наук. Батищев Д. И. Генетические алгоритмы решения 
экстремальных задач: учеб. пособие. Воронеж. гос. техн. ун-т, Нижегор. гос. ун-т.  Воронеж : ВГТУ, 
1995.  69 с.  

А. Т. Надеев 

Д. И. Батищев 
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Одной из наиболее известных кафедр, является кафедра автоматизиро-
ванных систем обработки информации и управления Ленинградского электро-
технического института (ЛЭТИ) – Санкт-Петербургского государственного элек-
тротехнического университета «ЛЭТИ»  (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). 

С 1982 г. этой кафедрой заведовал известный ученый в об-
ласти обработки информации и автоматизации управления Борис 
Яковлевич Советов 330. 

В н. в. Б. Я. Советов — профессор кафедры 
информационных систем (ИС). Руководит научно-
педагогической школой в области информатики 

и автоматизированного управления.  
Школа развивает теоретические основы автоматизированного 

управления, проблемы помехоустойчивости передачи и надежно-
сти обработки информации, разработки методов и средств по-
строения цифровых сетей интегрального обслуживания, инфор-
мационной безопасности.  

По результатам исследований подготовлен ряд учебников по моделированию систем, ин-
формационным системам и технологиям 331 [88 и др.].  

 

В 1992 г. в связи с возрастающими потребностями в 
соответствующих специалистах на факультете Вычислительной 
математики и кибернетики МГУ 332 была создана кафедра 
системного анализа. Зав. кафедрой — академик РАН Александр 
Борисович Куржанский 333. 

На этой кафедре системный анализ трактуется как наука о применении 
математических методов и компьютерного моделирования к задачам принятия решений в ус-
ловиях реально доступной информации, возникающих при решении новых классов приклад-
ных проблем (экологии, демографии, технологии, экономической динамики, анализа финансо-
вых процессов), а также междисциплинарных задач (эколого-демографических, экономико-
экологических, энергетических, биоматематических и т. д.).  

                                                 
330 Борис Яковлевич  Советов (род. 02.07.1937, Ленинград) — известный ученый, специалист в области 
обработки информации и автоматизированного управления. Заслуженный деятель науки и техники РФ. За-
служенный профессор СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
331 Советов Б. Я., Яковлев С. А.  Моделирование систем.  М.: Высшая школа, 2001. 323 с. Советов Б. Я.,  
Яковлев С. А.   Моделирование систем. Практикум: учеб. пособие для вузов.  2-е изд., перераб. и доп.  М. : 
Высшая школа, 2003. 295 с.;  Советов, Б. Я. Яковлев С. А. Моделирование систем : учебник для бакалав-
ров. 7-е изд.  М.: Изд-во Юрайт, 2012. 343 с.  Серия: Бакалавр. Советов, Б. Я., Цехановский В. В.  
Информационные технологии: учебник.  7-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2019. 327 с.  
332 Факультет Вычислительной математики и кибернетики МГУ — ведущий образовательный и иссле-
довательский центр в области прикладной математики и информатики, созданный в 1970 г. под руко-
водством академика А. Н. Тихонова при активной поддержке Президента АН СССР академика 
М. В. Келдыша. 
333 Александр Борисович Куржанский (род. — 19.10.1939, Шанхай) — советский и российский мате-
матик. Академик РАН. Лауреат Ленинской премии (1976). 

Б. Я. Советов 

А. Б. Куржанский 
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В 1995 г. в Московском экономико-статистическом институте 
(МЭСИ) была создана кафедра Общей теории систем и сис-
темного анализа. С 1996 г. по 2004 г. (9 лет) 
заведующим этой кафедрой был Александр 
Анатольевич Емельянов 334.  

А А. Емельянов развивал теорию компьютерного 
имитационного моделирования. Автор популярных 
учебников по системному анализу 335  [89] и по компью-

терному имитационному моделированию 336[90, 91 ],. 
В 2006 г. создал журнал «Прикладная информатика» и был его глав-

ным редактором.  

С конца 1960-х годов А. И. Кухтенко 337, работая в Институте Кибернетики 
АН УССР,  вел работы в области абстрактной и общей теории систем. Предло-
женные им идеологические основы сочетания научных разработок с учебным 
процессом послужили в дальнейшем базой для создания Учебно-научного ком-
плекса «Институт прикладного системного анализа». 

В 1997 г. в Киевском политехническом институте имени И. Сикорского был 
создан Институт прикладного системного анализа Национальной Академии наук 
Украины (НАНУ) и Министерства образования и науки (МОН) Украины.  

Создание Института двойного подчинения было связано с воплощением кон-
цепции интеграции науки и образования с целью проведения в Украине передо-
вых научных исследований и целевой подготовки высококвалифицированных 
кадров для НАН Украины и других отраслей народного хозяйства в сфере при-
кладного системного анализа, новейших информационных технологий и компью-
терных наук. 

Школа ИПСА развивает системный анализ как прикладную научную методо-
логию, опирающуюся на широкое многообразие системно организованных, струк-
турно взаимосвязанных и функционально взаимодействующих эвристических 
процедур, методических приемов, математических методов, алгоритмических 
программных и вычислительных средств, обеспечивает в условиях концептуаль-
ной неопределенности формирование целостных, междисциплинарных знаний 
об исследуемом объекте как о совокупности взаимосвязанных процессов раз-
личной природы для принятия решений относительно его дальнейшего развития 

                                                 
334 Александр Анатольевич Емельянов (10.06.1947. — 20.12.2020) —  доктор экономических наук, 
профессор, член правления Национального общества имитационного моделирования (штаб-квартира в 
г. Санкт-Петербурге). С 2006 г. —  главный редактор журнала «Прикладная информатика / Journal of 
Applied Informatics» (Издательский дом Университета «Синергия», Москва). 
335 Анфилатов В. С., Емельянов А. А., Кукушкин А. А.  Системный анализ и управление / Под ред. 
А. А. Емельянова.  М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М,  2009.  848 с. 
336 Емельянов А. А., Власова Е. А., Дума Р. В. Имитационное моделирование экономическиъ 
процессов. М. Финансы и статистика, 2002. — 268 с.; Компьютерная имитация экономических 
процессов / А. А. Емельянов, Е. А. Власова, Р. В. Дума, Н. З. Емельянова; под ред. А. А. Емельянова. — 
М.: Маркет ДС, 2010.  464 с. 
337

 Александр Иванович Кухтенко (11 марта 1914, Городня — 18 декабря 1994, Киев) — со-
ветский учёный в области механики и технической кибернетики, академик АН УССР.(с 1972 г.). 

А. А. Емельянов 
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и поведения с учетом множества конфликтующих критериев и целей, наличия 
факторов риска, неполноты и недостоверности информации. 

Директор института — доктор технических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки и техники 
Украины Михаил Захарович Згуро́вский 338. 
Заместитель директора — доктор технических 
наук, профессор, член-корр. НАНУ Наталья 
Дмитриевна Панкратова 339.  

  

Издан ряд учебников и монографий [93—100 и др.]. 
 

                   
            Киiв, 2005                    Киiв, 2005. 2011              Springer 2007                 Учебник, 2007  
 

                            
     Учебное пособие 2010       Монография, 2011       Учебное пособие 2015   Учебное пособие 2017   

                                                 
338 Михаил Захарович Згуровский (укр. Михайло Захарович Згуровський; род. 30 января 1950, Скала-
Подольская, Тернопольская область) — украинский учёный, ректор КПИ[1], бизнесмен — учредитель 
ряда компаний по недвижимости и информационным технологиям, председатель Наблюдательного 
совета «Укроборонпром» (с 23.01.2018 — 9.07.2019). Заслуженный деятель науки и техники Украины 
(2000), лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1990, 1999, 2004), премии 
имени В. Глушкова НАН Украины (1999), премии имени В.  Михалевича НАН Украины (2002) и др. Дей-
ствительный член Национальной академии наук Украины, Национальной академии педагогических наук 
Украины, иностранный член Российской академии наук.  
339 Наталья Дмитриевна Панкратова (род. 03.06.1942)  —  доктор технических наук, профессор, 
заведующий отделом «Математические методы системного анализа» ИПСА, Viziting-profesor в универ-
ситетах Польши и Германии, профессор кафедры «Математические методы системного анализа», 
член-корреспондент НАНУ, заслуженный деятель науки и техники Украины, действительный член Ме-
ждународной Академии Наук Высшей Школы, лауреат Государственной премии Украины в области 
науки и техники, лауреат Премии им. В. М. Глушкова. Специалист в области системного анализа, тео-
рии риска, сценарного анализа, информационных технологий, теории принятия решений, прикладной 
математики, прикладной механики. Автор более 500 научных публикаций, из них 24 монографии, 5 
учебников. Подготовила 33 кандидатов физико-математических и технических наук и трех докторов 
технических наук. 

 М. З. Згуровский 

 Н. Д. Панкратова 
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Для повышения научного уровня аспирантов и молодых ученых, развития и 

реализации их творческого потенциала, укрепления и расширения связей между 
отечественными и зарубежными учебными и научными заведениями с 1998 г. 
проводится международная научная конференция  «Системный анализ и ин-
формационные технологии» sait.kpi.ua. 

 На конференции рассматриваются вопросы, связанные с разработкой и исследованием 
сложных систем разной природы в условиях неопределенности и многофакторных рисков, Grid 
и систем высокопроизводительных вычислений в науке и образовании, интеллектуальных сис-
тем поддержки принятия решений, прогрессивных информационных технологий для потребно-
стей науки, промышленности, экономики, окружающей среды. Исследуются вопросы устойчи-
вого развития и оценивания глобальных угроз, прогноза и предвидения в задачах планирова-
ния и принятия стратегических решений на уровне регионов, больших городов, предприятий.  

С 2002 года издается международный научно-технический журнал Системні 
дослідження та інформаційні технології" ("System research & information 
technologies"),  

Журнал издается Институтом прикладного системного анализа 
Национального технического университета Украины "Киевский 
Политехнический Институт имени Игоря Сикорского" Национальной 
академии наук Украины и Министерства образования и науки Украины 
(ИПСА), публикует работы теоретического и прикладного характера по 
широкому спектру проблем, связанных с системными исследованиями и 
информационными технологиями. 

В журнале печатаются оригинальные статьи, содержащие новые 
научные результаты по проблемам, разработки которых ведутся впер-

У підручнику наведено основні поняття, означення, принципи, моделі, підходи, методи і ал-
горитми розв’язання міждисциплінарних задач функціонування технічних, економічних і соціаль-
них систем для прийняття рішень щодо подальшого розвитку і поведінки об’єкта з урахуванням 
багатьох конфліктних критеріїв і цілей, наявності факторів ризику, неповноти і недостовірності 
інформації. Застосування наведеного матеріалу з системного аналізу дозволить навчити 
студентів системному мисленню при постановці та формалізації міждисциплінарних  задач, 
прищепити навики творчого використання структурно взаємозалежних і функціонально 
взаємодіючих евристичних процедур, методичних прийомів і методів, алгоритмічних програмних 
і обчислювальних засобів для розв’язання практичних системних задач.  

Для фахівців з прийняття рішень у різних сферах практичної діяльності та студентів 
відповідних спеціальностей. Книга стане у нагоді також усім бажаючим ознайомитися з новими 
моделями та методами розв’язання міждисциплінарних задач системного аналізу та їх застосу-
ванню. 
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вые в мире в области принятия решений и управления в экономических, технических, экологи-
ческих и социальных системах; теоретических и прикладных проблем интеллектуальных сис-
тем. 

Журнал «Системные исследования и информационные технологии» входит в таких нау-
кометрических баз данных: Scopus, EBSCO, Google Scholar, DOAJ, Index Copernicus, рефера-
тивная база данных «Украиника научная», украинский реферативный журнал «Джерело», на-

учная периодика Украины. Статьи публикуются на украинском, русском и 
английском языках. 

С 1973 г. элементы теории систем стал включать в учебный 
процесс в Ленинградском политехническом институте доцент, в 
последующем профессор Анатолий Алексеевич Денисов 340, 
который предложил теорию информационного поля 341, основан-

ную на математической теории поля и формализованном представлении законов 
диалектической логики [61, 62 и др.]. 

Эта теория позволяет с единых позиций описывать процессы в различных системах — 
технических, организационных, социальных (экономика, политика, наука, образование и т. п.), 
что в дальнейшем явилось хорошей основой для развития системного анализа. Дискретный 
вариант этой теории — концепцию информационного анализа систем [63, 64]. — является 
хорошей основой для разработки методов моделирования систем.   

 

С 1979 г. доктор технических наук, профессор Владимир Николаевич Коз-
лов 342 начал проводить исследования в области теории и приложений нелиней-

ных операторов, развивать теорию негладких нелинейных опера-
торов, ставшую основой нового направления математических 
методов теории систем и системного анализа.  

В 1994 г. В. Н. Козлов переименовал возглавляемую им ка-
федру «Техническая кибернетика» в кафедру «Системный ана-
лиз и управление» и открыл одноименное направление подго-
товки бакалавров и магистров многоуровневой системы высшего 

профессионального образования.  
Одновременно на базе кафедры был создан Учебно-методический совет по 

направления «Системный анализ и управление».  

Кафедра "Системный анализ и управление" в 2016 г. вошла в Высшую школу 
киберфизических систем и управления Института компьютерных наук и техноло-

                                                 
340 Анатолий Алексеевич Денисов (11.06.1934 —10.04.2010) — доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ автор теории информационного поля и информационного подхода к 
анализу систем. В 1989 г. был избран народным депутатом СССР (1989—1991 гг.). На I Съезде народ-
ных депутатов СССР избран членом Верховного Совета СССР, применял идеи своей теории при раз-
работке законодательных документов для управления государством. 
341 Денисов А. А. Теоретические основы кибернетики: Информационное поле. Л.: ЛПИ, 1975. 40 с.; Де-
нисов А. А. Информационное поле.  СПб.: Изд-во «Омега». 1998. 64 с. 
342 Владимир Николаевич Козлов (род. — 5 апреля 1945 г. в Ленинграде) —  доктор техничеких наук, 
профессор, заслуженный работник высшей школы РФ. 

В. Н. Козлов 

А. А. Денисоов 
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гий СПбПУ (директор — доктор технических наук, профессор Вячеслав Петро-
вич Шкодырев 343. 

Осуществляются подготовка студентов по на-
правлениям: бакалавров (очная и заочная формы 
обучения) и магистров (очная форма обучения) по 
направлениям  «Системный анализ и управление»; 
«Информационные системы и технологии».  

Руководитель образовательных программ — 
кандидат физико-математических наук, доцент  
Артем Александрович Ефремов 344. 

С 1998 г. сформировалась Научно-педагогиче-
ская школа «Системный анализ в проектировании и управлении (System Analysis 
in Engineering and Control)» [101]. Электронный ресурс: saenco.ru.  

 

Основатели  научно-педагогической школы 
  

Козлов Владимир Николаевич.   
Доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей 

школы РФ, член Международной академии наук высшей школы 
(МАНВШ) и Российской академии естественных наук (РАЕН), замести-
тель Председателя СПб. Отделения МАНВШ.    
  

 

Волкова Виолетта Николаевна. 
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник выс-

шей школы РФ, член Международной академии наук высшей школы и 
Международной академии информатизации, председатель Научного со-
вета по проблемам высшего образования, подготовки и аттестации науч-
но-педагогических кадров СПб. Отделения МАНВШ. 

  

Денисов Анатолий Алексеевич (11.06.1934 — 10.04.2010).  

Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
РФ, член Международной академии наук высшей школы и Международ-
ной академии информатизации. 

   
 

Школа считает себя преемницей школы Ф. Е. Темникова 345, создавшего в 
1969 г. первую кафедру Системотехники, и школы Ленинградского политехниче-
ского института (ЛПИ), в котором с 1973 г. на факультете технической кибернети-
ки А. А. Денисов (1934—2010) исследовал общность процессов в системах раз-
личной физической природы и развивал теорию информационного поля и ее 
дискретный вариант — информационный подход к анализу систем. 

Целью Научно-педагогической школы «Системный анализ в проектировании и 
управлении» является объединение ученых вузов и научных организаций России и 
                                                 
343 Вячеслав Петрович Шкодырев (род. 22.02.1951) — доктор технических наук, профессор. 
344 Артем Александрович Ефремов (род. 4.02.1977). — кандидат физ.-мат. наук, доцент. 
345 Фёдор Евгеньевич Темников (3(17).09.1906 — 410.1993) — ученый-системотехник, доктор техни-
ческих наук, профессор Московского энергетического института. 

В. П. Шкодыре и А. А. Ефремов 

В. П. Шкодырев и А. А. Ефремов 
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других стран для развития теории систем и системного анализа, обмена опытом пре-
подавания этих дисциплин в вузах различного профиля, подготовки совместных мо-
нографий и учебников по применению методов и моделей системного анализа при 
проектировании и управлении сложными техническими комплексами, киберфизиче-
скими и организационными системами.  

Школа проводит ежегодную Международную конференцию «Системный ана-
лиз в проектировании и управлении», объединяющая ученых, развивающих тео-
рию систем и системный анализ в вузах и научных организациях России и др. 
стран. 

Председателем Программного комитета конференции является академик 
РАН Юрий Сергеевич Васильев 346. 

Конференция проводится совместно с 
Санкт-Петербургским отделением Междуна-
родной академии наук высшей школы.  

С 2001 г. − совместно с Таганрогским ра-
диотехническим университетом (в н. в. Ин-
женерно-технологическая академия в соста-
ве Южного Федерального университета) и 
Центральным экономико-математическим 
институтом РАН.  

В последующем — с СПб. государственным университетом. СПб. государст-
венной академией аэрокосмического приборостроения, СПб. государственным 
инженерно-экономическим университетом, СПб. государственным университе-
том экономики и финансов (в н.в. СПб Государственным экономическим универ-
ситетом), Волжским университетом им. В. Н. Татищева, Российской экономиче-
ской академией им. Г. В. Плеханова, Казанским государственным техническим 
университетом, Томскими гос. университетом и политехническим университетом, 
Ростовской государственным экономической академией (РИНХ), Донским госу-
дарственным техническим университетом и др. вузами, с Центром по изучению 
проблем информатики Института научной информации по общественным наукам 
РАН, Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом 
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова-Ленина и Санкт-Петербургским гос. экономическим 
университетом. 

На конференции ежегодно представляется около 200 докладов ведущих ученых, 
работающих в области теории систем и системного анализа, из ряда вузов и науч-
но-исследовательских организаций различных городов России (Москвы, Санкт-
Петербурга, Воронежа, Краснодара, Н. Новгорода, Ростова-на-Дону, Рязани, Та-
ганрога, Тольятти, Томска, Ульяновска и др.) и ряда зарубежных стран (Украины, 

                                                 
346 Юрий Сергеевич Васильев (род. 10 апреля 1929 года, Иркутск, РСФСР, СССР) — советский и рос-
сийский учёный-гидротехник,доктор технических наук, профессор, академик РАН (2000), . Заслуженный 
деятель науки и техники Российской Федерации.. Ректор (1983—2003), президент (2003—2015) и науч-
ный руководитель (с 2015 г.) Санкт-Петербургского государственного политехнического университета 
— Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 

Ю. С. Васильев 
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Белоруссии, Австрии, Великобритании, Норвегии, Польши, США, Швеции, Фин-
ляндии, Франции, Эстонии и др.).  

 

 
На конференции в 2018 г.: доклад делает В. Н. Козлов. 

В президиуме В. Н. Волкова, Ю. С. Васильев, М. Б. Игнатьев 
 

 

На конференции в 2019 г.: доклад делает В. Н. Волкова, в президиуме  В. Н. Козлов 
 
С 2001 г. в продолжение конференции проводились выездные заседания на 

спортивной базе Таганрогского технологического университета (в н. в. — Южного 
Федерального университета) «Таймази», на базе Петрозаводского гос. универси-
тета, Волжского университета им.  В. Н. Татищева, на загородной базе Елецкого 
элементного завода и др. 

Проведение выездных заседаний способствует привлечению студентов и аспирантов. 
В рамках конференций «Системный анализ в проектировании и управлении» проводится заседа-

ние за «круглым столом» по проблемам преподавания теории систем и системного анализа в вузах 
различного профиля.  

Заседания в 2021 г., в которых принимали участие ученые из других стран и горо-
дов, проводились в дистанционном режиме.   
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Сверху слева направо: Наталья Дмитриевна Панкратова (Украина, Институт приклад-
ного системного анализа Киевского политехнического университета), Владимир Николаевич 
Козлов СПбПУ), Юрий Сергеевич Васильев (СПбПУ), Георгий Борисович Клейнер (Моск-
ва), Виолетта Николаевна Волкова (СПбПУ), Вячеслав Петрович Шкодырев (СПбПУ), 
Владимир Георгиевич Халин (СПбГУ), Галина Викторовна Горелова (Южный Федераль-

ный Университет, Таганрог), Александра Викторовна Логинова (СПбПУ). 

 

Сверху слева направо: Владимир Георгиевич Халин (СПбГУ), George Mobus (University 

of Washington Tacoma, WA, USA), Александра Викторовна Логинова (СПбПУ, Leon Bazil  
(Montclair State University, Montclair, NJ, USA), Виолетта Николаевна Волкова 

(СПбПУ), Konstantin N. Vasilyev (“Jacobs”, Swindon, UK) 
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По решению конференции по результатам совместной работы с вузами были 
подготовлены и опубликован Словари-справочники ряд коллективных моногра-
фий, учебников и учебных [89, 102—114] пособий по теории систем и системному 
анализу, способствующих подготовке специалистов для решения прикладных за-
дач с применением идей, методов и моделей теории систем и системного анализа. 

 

 

 

Системный анализ и принятие решений: Словарь-
справочник / Под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. М.: Выс-
шая школа, 2004. 616 с.  

Издание справочника получило поддержку Федеральной целевой 
программы «Культура России».  

В числе авторов − профессора и доценты вузов и научных организаций 
Санкт-Петербурга, Москвы, Таганрога, развивающие различные направления 
методов теории систем и системного анализа: 

В. Н. Волкова, Т. В.  Гаврилова, А. П.  Градов, А. А.  Денисов, В. А. Ду-
болазов, Р. И. Ивановский, В. Н.  Козлов, Д. Н.  Колесников, Б. И.  Кузин, 
В. А. Кузьменков, Ю. И. Лыпарь, Б. И. Морозов, Л. К. Птицына, 
Л. А. Станкевич, М. И. Старовойтова, В. Б. Ступак, Н. Д. Тихонов, 
В. А. Троицкий, А. В. Федотов, В. В. Ходырев, С. В. Широкова, 
Е. И. Юревич, В. Н.  Юрьев (СПб гос. политехнический университет); 

  
  

 

 

Теория систем и системный анализ в управлении организациями: 
Справочник / Под ред. В. Н. Волковой и А. А. Емельянова. М.: Фи-
нансы и статистика, 2006. 848 с.; М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М,  
2009.  848 с.   

В числе авторов:  
профессора и доценты СПбГПУ (А. А. Денисов, В. А._Дуболазов, Б. И. 

Кузин, В. А. Кузьменков, Ю. И. Лыпарь, В. Д._Ногин, Л. К. Птицына, 
В. Б. Ступак, А. В. Федотов, В. В. Ходырев, С. В. Широкова, В. Н. Юрьев); 
профессора вузов Москвы (В. А. Баринов, Л. С. Болотова, А. А. Емелья-
нов); преподаватели ТРТУ (профессор В. Е._Ланкин, доцент А. В. Татарова, 
ассистент А. В. Катаев); финансовый директор компаний ИСТА (Санкт-
Петербург) М. И. Старовойтова;  начальник бюро АО «Электросила», про-
фессор Г. П. Чудесова. 

 
 

 

Прикладная информатика: Справочник / Под ред. В. Н. Волковой, 
В. Н. Юрьева. − М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2008. – 768 с. 

В числе авторов: профессора СПбГПУ (В. Н. Волкова, Б. И.  Кузин, 
В. Н. Юрьев), доценты СПбГПУ (А. Б. Анисифоров, Л. О. Анисифорова, 
И. Л. Дорот, Т. В.  Зубрилина, А. В.  Логинова, В. Б. Ступак, 
С. В. Широкова); 

профессор Российской академии госслужбы (Москва) А. Н. Данчул;  
ассистент ТРТУ А. В. Катаев; 
начальник бюро АО «Электросила», профессор Г. П. Чудесова. 

  
 

Основополагающей концепцией школы является развитие методологических ос-
нов и терминологического аппарата теории систем и системного анализа на основе 
широкого спектра математических методов. 

В развитие теории негладких нелинейных операторов, предложенной им в 
1980-е гг., В. Н. Козлов: продолжил исследования концепции нелинейных опера-
торов, проводит исследования по применению метода негладких операторов для 
задач управления системами с распределенными параметрами, проектирования 
систем управления различными динамическими объектами, в том числе для мо-
делирования энергетических систем; развивает теорию устойчивости систем с 
неопределенностью; разработал теоретические основы преодоления неопреде-
ленности на основе конвергенции методов и моделей; 
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Козлов В. Н. Системный анализ, оптимизация и принятие ре-
шений. М.: Проспект, 2010. 176 c. 

     Изложены основные принципы, методология и классификация 
математических методов системного анализа для принятия реше-
ний; методы оптимизации и детерминированные оценки; методы 
принятия решений и оценки вариантов в условиях неопределен-
ности. 

 

 

 

В развитие теории крупномасштабных динамических систем доктор технических наук, 
профессор Владимир Николаевич Шашихин разрабатывает методы ди-
намической оптимизации крупномасштабных систем, методы синтеза роба-
стного управления, анализ устойчивости систем при структурных и парамет-
рических возмущениях, методы анализа и синтеза робастных систем авто-
матического управления, обеспечивающие приемлемый уровень качества 
функционирования при неопределенно заданных параметрах объекта 
управления, Подготовил и издал монографию.  
  

 

 

   

 

Шашихин В. Н. Интегральные динамические системы: Модели. 
Анализ. Синтез. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2003. 214 с.  

Для описания параметрических возмущений использованы модели и 
методы интервального анализа. Изложены методы децентрализованного 
и двухуровневого субоптимального управления для крупномасштабных 
систем. 

  

Подготовлены и изданы учебники по теории систем и информационным систе-
мам в издательствах «Высшая школа», «Юрайт», Политехнического университета. 
  

 

 

Волкова В. Н., Денисов А. А. Теория систем: 
учеб. пособие для студентов вузов. М.: Высшая 
школа, 2006. 512 с. 

Рекомендовано Министерством образования и 
науки РФ в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направ-
лению «Системный анализ и управление». 

  

 

 

 

 

 

 
    

 

Денисов А. А. Современные 
проблемы системного анали-
за: Информационные основы. 
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та.  
2003. 276 с.  Изд  2-е. 2005. 
296 с. 
Денисов А. А. Современные 
проблемы системного анализа: 
учебник, 3-е изд., перераб. и 
дополн. СПб.: Изд-во По-
литехн.  ун-та,  2009. 304 с. 

 

В. Н. Шашихин 
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Волкова В. Н. Теория ин-
формационных процессов 
и систем: учебник и прак-
тикум для академического 
бакалавриата. М.: Изд-во  
Юрайт, 2014. 502 с.  

 

Станкевич Л. А. Интеллек-
туальные системы и техноло-
гии: учебник и практикум для 
бакалавриата и магистрату-
ры. М.: Изд-во Юрайт, 2014. 
397 с. 

 

Информационные системы в 
экономике: учебник для акаде-
мического бакалавриата / Под 
ред. В. Н. Волковой и 
В. Н. Юрьева. М.: Изд-во Юрайт, 
2016.  402 с. 

  

 
 

В 1990-е — 2000-е гг. усиливается интерес к системному анализу в учебном 
процессе вузов. Преобразуются или создаются соответствующие кафедры, орга-
низующую подготовку по специальностям «Системный анализ и управление», 
«Прикладная математика и информатика», «Информационные системы и техно-
логии», создаются школы и кафедры. 

Волкова В. Н., Денисов А. А. Теория 
систем и системный анализ: учебник. М.: 
Изд-во “Юрайт”, серия Университеты 
России, 2010. 679 с. 
Волкова В. Н., Денисов А. А. Теория 
систем и системный анализ: учебник для 
академического бакалавриата, 2-е изд., 
переработанное и дополненное. М.: Изд-
во  Юрайт, 2014. 616 с. Серия: Бакалавр. 
Академический курс.   

Моделирование систем и процессов: учеб-
ник для академического бакалавриата / 
В. Н. Волкова, Г. В. Горелова, В. Н. Козлов 
и др. Под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Козло-
ва.  М.: Изд-во  Юрайт, 2014. 592 с.  
Моделирование систем и процессов: практи-
кум для академического бакалавриата / 
В. Н. Волкова, Г. В. Горелова, А. А.  Ефре-
мов и др. Под ред. В. Н. Волковой. М.: Изд-
во  Юрайт, 2014. 592 с.  
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В. Е. Ланкин 

В начале 1990-х гг. инженер (в последующем — доктор 
экономических наук, профессор), создавший в Таганрогском 
радиотехническом институте кафедру Экономики и маркетинга, 
Виктор Ефимович Ланкин 347 увидел острый недостаток 
системного подхода в экономической теории и 
практике и начал семинары по теории систем 
для своих преподавателей (в чем ему помогал 
по его отзывам учебник по теории систем, 

изданный в 1997 г. в СПбПУ 348 [65]). 
С 2001 г. школа сотрудничает со школой СПбПУ «Системный анализ в 

проектировании и управлении», развивает теорию управления в социально-
экономических системах на основе моделей теории автоматического управле-
ния. Издана монография В. Е. Ланкина 349 [115]. 

В Таганрогском технологическом университете (в н. в. — Инженерно-
технологическая академия Южного Федерального университета)  В. Е. Ланкин 
создал  в 2002 г. научную школу "Системный анализ в экономике".  

Школа явилась инициатором конференций «Системный анализ в экономике». 
Первая межвузовская конференция с международным участием состоялась под Таганро-

гом в п."Красный десант" в 2000 г.. В ней приняли участие ученые Таганрога, Ростова, Москвы 
и Ленинграда, а также из Голландии и Австрии. Вторая конференция  состоялась в 2001 году в 
Дивноморске на спортбазе «Витязь». В этой конференции приняли участие профессора из 
Центрального экономико-математического института Российской академии наук (ЦЭМИ РАН) 
Георгий Борисович Клейнер и Роман Михайлович Качалов, из Экономического универси-
тета «Высшая школа экономики» Алексей Юрьвич Скопин и ряд других ученых из Таганрога, 
Ростова, Москвы, Ленинграда, Голландии и Австрии. Третья конференция совместно с конфе-
ренцией «Системный анализ в проектировании и управлении» (организатор – Санкт-
Петербургский государственный технический университет — СПбГТУ) состоялась в Ельце на 
базе ОАО "Энергия", подготовленная генеральный директором НПО «Энергия», доктором эко-
номических наук Владимиром Александровичем Архипенко. 

С этого периода конференции стали проводиться совместно со школой «Системный ана-
лиз в проектировании и управлении»: начало — в Санкт-Петербурге, выездное заседание — в 
Таганроге, на спортивной базе «Таймази» в Северной Осетии, инициатором создания которой 
в 1970-е гг. был  В. Е. Ланкин. А конференции по применению системного анализа в экономике 
начал проводить Г. Б. Клейнер на базе Финансового университета при  Правительстве РФ. 

С конца 1990-х гг. в Южном Федеральном 
университете: развивается научная школа ког-
нитивного моделирования (науч. рук. — доктор 
технических наук, профессор, член МАНВШ Гали-
на Викторовна Горелова 350 [116], которая про-
водит в Таганроге секцию конференции «Систем-
ный анализ в проектировании и управлении» по 
этому направлению.  

                                                 
347 Виктор Ефимович Ланкин (род. 21.07.1939 г.) — доктор экономических наук, профессор. Заслу-
женный работник высшей школы РФ. 
348 Волкова В. Н., Денисов А. А. Основы теории систем и системного анализа. МРб.: Изд-во СПбГПУ, 
1997. 510 с. 
349 Ланкин В. Е. Принципы и модели теории автоматического управления в социально-экономических 
системах.  СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009.  160 с. 
350 Галина Викторовна Горелова (род. 23.02.1937) — доктор технических наук, профессор. 

Г. В. Горелова 
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В Финансовом университете при Правительстве Рос-
сийской Федерации в 1995 г. была создана 
кафедра «Моделирование экономических и 
информационных систем», которую 
возглавил доктор экономических наук, 
профессор Иван Николаевич 
Дрогобыцкий 351, заведовал кафедрой 
1995—2004 гг., 2012—2014 гг. и подготовил 

учебник «Системный анализ в экономике» 352 [117].  

В 2009 г. в Финансовом университете в соответствии с решением Ученого 
Совета Финуниверситета создана кафедра «Системный анализ в экономике». 

Коллектив кафедры сформирован из представителей 
кафедры «Математическое моделирование 
экономических процессов» Финуниверситета и ведущих 
сотрудников Центрального экономико-математического 
института РАН. Возглавил коллектив член-корреспондент 

РАН, доктор экономических наук, профессор Георгий Бо-
рисович Клейнер 353.  

В 2014 году в Финуниверситете при Правительстве РФ 
на базе кафедры "Системный анализ в экономике" и ка-
федры "Моделирование экономических и информацион-
ных систем» создана кафедра "Системный анализ и мо-
делирование экономических процессов". Возглавил ка-
федру Г. Б. Клейнер.  

Одновременно Г. Б. Клейнер является руководителем 
Отделения моделирования производственных объектов и 
комплексов Центрального экономико-математического института� (ЦЭМИ) РАН, 
научным руководителем стратегических инициатив и проектов автором многих 
работ по исследованию экономики с применением системного подхода. 

На базе Центрального экономико-математического института РАН и Финансо-
вой академии при Правительстве РФ. Г. Б. Клейнер развивает научную школу 
«Cистемная экономика» 354 [118, 119 и др.].  

                                                 
351 Иван Николаевич Дрогобыцкий (род.  03.04.1956) — доктор экономических наук, профессор, из-
вестный ученый, применяющий системный анализ в области организационного.менеджмента. 
352 Дрогобыцкий И. Н. Системный анализ в экономике: учеб. пособие. М.: Финанасы и статистика, 
2007. 512 с. 
353 Георгий Борисович Клейнрер (род. 8 мая 1946 г.) — советский и российский экономист, доктор 
экономических  наук, профессор, член-корреспондент РАН, член РАЕН. Развивает концепцию 
эволюции институциональных систем и системную эколого-экономическую концепцию. 
354 Клейнер Г. Б. Эволюция экономических институтов в России. М., 2003; Клейнер Г. Б. Институцио-
нальная структура предприятия и стратегическое планирование.  М., 2004; Клейнер Г. Б.  Микроэконо-
мика знаний (совместно с В. Л. Макаровым).  М., 2007; Клейнер Г. Б. Стратегия предприятия.  М., 2008. 

Г. Б. Клейнер 

 

И .Н. Дрогобыцкий 
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В Санкт-Петербургском государственном университете развивается на-
учная школа «Системный анализ в управлении высшей 
школой» (науч. рук. — доктор 
экономических наук, профессор 
Владимир Георгиевич Халин 355, 
автор фундамен-тальных работ по 
проблемам принятии решений [120] и 
системному анализу проблем высшей 
школы России [121, 122]. 

В Харьковском национальном экономическом университете им. 
С. Кузнеца (ХНЭУ) системный анализ развивает Тамара Семеновна Клебанова 

356 — доктор экономических наук, профессор, с 1994 г. и по 
2018 г. —  заведующая кафедрой экономической киберне-
тики 357, с 2018 г. — профессор кафедры экономической ки-
бернетики и системного анализа ХНЭУ им. С. Кузнеца, член 
редакционной коллегии журнала «Neuro-fuzzy modeling 
techniques in economics» (Scopus), член программного коми-
тета конференции “Modern problems of social and economic 
systems modelling». 

Научная школа, созданная Клебановой Т. С. включает более 40 кандидатов и докторов 
экономических наук. 

В Московском государственном университете пищевых производств 
был создан Факультет "Информатика и управление". Декан и заведующий ка-

федрой ─ Валерий Иванович Карпов (род. 28.05.1941), 
доктор технических наук, специалист в области примене-
ня информационных технологий в управлении производ-
ственными процессами и образованием. 

Сферы научных интересов: сети и телекоммуникации, системы 
искусственного интеллекта, экспертные системы, современные 
языки программирования, моделирование учебного процесса вуза.. 

                                                 
355 Владимир Георгиевич Халин (род. 14.01.1955 г., г. Таллин, ЭССР) — канд. физ.-мат. наук, д-р 
экон. наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, директор На-
учно-исследовательского института математики и механики им. академика В. И. Смирнова Санкт-
Петербургского госуниверситета (20.06.2002—1.07.2004), заведующий. кафедрой информационных 
систем в экономике СПбГУ (2004 — 2020). член Международной академии наук высшей школы. 
356 Тамара Семеновна Клебанова доктор экономических наук, профессор, академик Международной 
Академии информатизации, член Украинской Академии экономической кибернетики, Международной 
ассоциации прикладной и индустриальной математики (GAMM), член Всеукраинской Ассоциации эко-
номической кибернетики.  
357 Кафедра экономической кибернетики Харьковского национального экономического университета 
преобразована в декабре 1997 г. из кафедры экономико-математических методов в июне 1994 г. на 
базе факультета экономической информатики и автоматизированных систем управления.  

В. Г. Халин 

Т. С. Клебанова 

В. И. Карпов 
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В конце 1990-х гг. в технических вузах стали создаваться кафедры системно-
го анализа, ориентированные на управление и на информационное обеспечение 
управления экономикой, предприятиями и организациями.  

Наиболее известны следующие. 

В  Московском физико-техническом институте (МФТИ) 

в 1998 г. на базе Института Экономики Переходного Периода 
РАН. (ИЭПП) 358 совместно с Государственным университетом 
«Высшая школа экономики» (ГУ ВШЭ) создана Кафедра систем-
ного анализа экономики.   

Организует подготовку экономистов, отбираемых из общего потока сту-
дентов МФТИ. Базовым институтом для курсовых и дипломных работ для 

кафедры является ИЭПП. Зав. кафедрой Рево́льд Миха ́йлович Э́нтов 359. 

В Санкт-Петербургском государственном университете  
аэрокосмического приборостроения (СПб ГУАП)  

2.04.2007 г. создана кафедра системного анализа и логи-
стики.  

Заведующий кафедрой — Фетисов Владимир Андреевич 360.  
На кафедре ведется подготовка специалистов в области системного 

анализа и логистики, оптимизации транспортных потоков,  разработки авто-
матизированных систем, включая автоматизацию проектирования.  

В Санкт_Петербургском  государственном электротехническом  
институте «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

Кафедра инновационного менеджмента. 
Заведующая кафедрой — Брусакова Ирина Александровна361 

Кафедра готовит специалистов, способных внедрять инновационные идеи 
и технологии, организовывать работу фирмы в соответствии с ее целями и ре-
сурсами, принимать оптимальные управленческие решения и ведет подготовку 
студентов по следующим направлениям. 

                                                 
358 Институт экономической политики основан в 1990 г. как Научно-исследовательский и учебно-
методический центр. Является некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовой 
форме фонда. В 1992 г. переименован в Институт экономических проблем переходного периода 
(ИЭППП), а 1999 г. — в Институт экономики переходного периода (ИЭПП). Директором до декабря 
2009 г. был Егор Гайдар. В 2010 г. по инициативе коллектива ИЭПП и в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 14.05.2010 г. № 601 Институт получил новое название — Институт экономической полити-
ки имени Е. Т. Гайдара (Институт Гайдара).  
359 Рево́льд Миха́йлович Э́нтов 359 (род. 23.03.1931, Киев) — советский и российский экономист, док-
тор экономических наук, профессор, академик РАН (с 1994 г.). Специалист в области финансовой тео-
рии, американист. 
360 Владимир Андреевич Фетисов — доктор технических наук, профессор, Почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ, Заслуженный профессор ГУАП, доктор Будапештского тех-
нического университета и Академии наук Венгрии, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в 
области науки и образования. 
361 Ирина Александровна Брусакова (род. 5..01.1936) — доктор технических наук, профессор, дейст-
вительный член Метрологической академии РФ, член Международной академии высшей школы,  По-
чётный работник высшего профессионального образования РФ. 

В. А. Фетисов 

Р. М. Энтон 

И. А. Брусакова 
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Системный анализ развивают факультеты и кафедры, которые готовят спе-
циалистов для проектирования информационных систем в различных отраслях. 

В Воронежском гос. техническом университете (ВГТУ) 

Кафедра Систем управления и информационных технологий в строи-
тельстве.  

Основана 15.10.2018 г. в результате слияния кафедр «Автоматизации 
технологических процессов и производств», «Информационных технологий и 
автоматизированного проектирования в строительстве» и «Информатики и 
графики».  

Заведующая кафедрой — Десятирикова Елена Николаевна 362. 
 

В Казанском государственном университете (КГУ) 

Кафедра системного анализа и информационных технологий  

Создана 1.01.2006 г.  

Заведующим кафедрой является доктор технических наук профессор 
Латыпов Рустам Хафизович 363. 

Научные исследования в области информационных технологий (ИТ) в 
Казанском университете начали развиваться в конце 1950-х годов на кафед-
ре прикладной (вычислительной) математики и в лаборатории математиче-
ского анализа кафедры алгебры (вычислительный центр). 
 

 

В Мурманском государственном техническом университете (МГТУ). 

Кафедра информационных систем и прикладной математики  

Профессор этой кафедры, кандидат технических 
наук Вадим Васильевич Качала. 

В. В. Качала внес вклад в исследование проблемы 
целеобразования 364 [123].  

 Подготовил по теории систем и системному анали-
зу учебное пособие с грифом Учебно-методического 
объединения «Прикладная информатика», которое  
выдержало несколько изданий. 

 

                                                 
362 Елена Николаевна Десятирикова (род. 22.01.1964, г. Россошь Воронежской области) — кандидат 
физико-математических наук, доктор экономических наук, профессор. Сфера научных интересов: тео-
рия управления социально-экономическими системами на основе современных информационных тех-
нологий. 
363 Рустам Хафизович Латыпов (род. 28.05.1953 в г Наманган Узбекской ССР) — доктор технических 
наук, профессор. Заслуженный деятель науки Республики Татарстан (2003 г.). С 2011 г. — директор 
Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета. Член редколлегий российских и зарубежных журналов. Увлекается игрой на 
виолончели, гитаре и губной гармонике.  
364 Качала В. В. Основы теории систем и системного анализа: учеб. пособие для вузов по специальности 
«Прикладная информатика». 2-е изд., испр. Москва: Горячая линия — Телеком, 2012.  210 с. 

Е. Н. Десятирикова 

Р. Х. Латыпов 

В. В. Качала 
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В МГТУ системный анализ развивает также декан 
факультета мировой экономики и международных отношений 
МГТУ, д-р экон. наук, профессор Чечурина Майя Никола-
евна 365, специалист в области проблем инновационного ме-
неджмента [124], маркетинга, экономики, разработки автомати-
зированных систем управления. 

 

Таким образом, четвертый этап является этапом глобального видения ис-
следуемых проблем с учетом возрастающих взаимосвязей и взаимозависимо-
стей всех стран и народов мира. Главной целью исследований становится 
достижение такого системно согласованного, взаимозависимого развития всех 
компонентов цивилизации, при котором ни один элемент мировой системы не 
может расти за счет других. Для достижения этой цели необходимо было сосре-
доточить усилия на ускорении преодоления методологического кризиса, про-
явившегося в конце 1970-х гг.  

В этот период возникло много проблем, связанных с осмыслением процессов 
глобализации, ускорения научно-технического прогресса, что существенно повы-
сило востребованность системных исследований.  

Сформировались классификации междисдисциплинарных направлений, 
классификации методов моделирования систем, развиваются специальные ме-
тоды системного анализа (см. краткий обзор в разделе 6). Возникли новые ка-
федры и специальности в вузах, подготовлены и изданы монографии, справоч-
ники, учебники по теории систем и системному анализу.  

Осознаны и новые проблемы.  
С одной стороны, глобализация экономических, социальных, информацион-

ных и других процессов открывает новые возможности использования достиже-
ния научно-технического прогресса. В частности, глобализация информационных 
процессов и телекоммуникационных сетей создала условия для быстрого обме-
на информацией, появления системы дистанционного обучения, создания ин-
формационного рынка и электронной коммерции, и ряд других новшеств.  

С другой стороны, неодинаковая доступность к информации народов разви-
тых и развивающихся стран приводит к несовершенной конкуренции и социаль-
ному неравенству 366. Появились проблемы 367, которые обусловлены спецификой 
распространения информации по Internet. Среди них проблемы защиты инфор-
мации, интеллектуальной собственности, трансакционных сведений и т. п., а 
также проблемы компьютерных вирусов и других преднамеренных несанкциони-
рованных воздействий на компьютеры.  

Эти проблемы требуют дальнейшего осмысления, изучения опыта использо-
вания, развития и применения системных представлений. 

                                                 
365 Майя Николаевна Чечурина (14.05.1936, г. Ржев) — кандидат технических, доктор экономических 
наук, в 1959 г окончила Львовский политехнический институт, в 1971 г аспирантуру Московского энерге-
тического института; по кафедре Системотехники МЭИ под руководством Ф. Е. Темникова, член-
корреспондент. Российской академии естественных наук (1995) и Академии инженерных наук (1995). 
366 Эрроу К. Информация и экономическое поведение // Вопросы экономики. 1995. №5. C. 101. 
367 Forester T. Megatrends or Megemistrakes? What ever happened to the information society? // Inf. Soc. 
1992. 8, № 3.  P. 133─146. 
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Глава 5. Опыт применения системных исследований  
 
 
 
 
 
 

5.1. Применение системных исследований  
       в НИИ проблем высшей школы 

В конце 1960-х — начале 1970-х гг. с ростом роли высшего образования в 
развитии общества и масштабов высшей школы возникла потребность в осуще-
ствлении фундаментальных общесистемных исследований высшего образова-
ния, в прогнозировании развития системы высшей школы, начиная с учебных 
планов и кончая размещением сети высших учебных заведений. 

В ряде вузов начались инициативные научные исследования, которые до 
1967 года находились в сфере интересов отдельных  ученых и отдельных вузов.   

 

Начало научной деятельности в практике высшей школы было положено научной органи-
зацией учебного процесса и исследованиями в области разработки автоматизированных ин-
формационных систем.  В этот же период начали проводиться исследования по проблемам 
экономики высшего образования. Эти работы инициативно возникали в лабораториях по 
управлению научно-техническим прогрессом и трудовыми ресурсам. 

В университетах, педагогических институтах и НИИ Академии педагогических наук СССР 
начали развиваться исследования по проблемам педагогики и психологии высшей школы, 
стали активно разрабатываться технические средства обучения и контроля знаний, средства 
учебного кино и телевидения. 

В некоторых вузах стали создаваться научно-исследовательские лаборатории по пробле-
мам прогнозирования потребности и планирования подготовки специалистов. 

Была осознана и важность развития системы научно-технической информации, необходи-
мой для принятия научно обоснованных решений. Начали создаваться территориальные и 
отраслевые центры научно-технической информации. 

По мере развития научно-методических и научно-исследовательских работ возникла на-
стоятельная потребность в координации, обобщении и систематизации их результатов. 

В 1967 г. Министерством высшего и среднего образования СССР была сделана первая 
попытка координации этих исследований на государственном уровне на основе примерного 
перечня научно-исследовательский работ по актуальным проблемам высшей школы. Инициа-
тором создания этого перечня был Научно-технический Совет (НТС) Минвуза СССР. 

В 1968 г. был создан Информационный центр высшей школы (ИЦ ВШ), После создания  
Проблемной лаборатория автоматизированных информационных систем высшей школы в ря-
де вузов страны было создано несколько проблемных и отраслевых лабораторий для иссле-
дования вопросов управления и создания АСУ в вузах. 

В 1969 г. при Университете Дружбы народов им. П. Лумумбы создана проблемная научно-
исследовательская лаборатория  по  изучению постановки высшего образования за рубежом. 

Инициативные работы и структуры возникали спонтанно, неизбежным было 
дублирование. Нужно было оценивать полученные результаты научной работы,  
проводить их сравнительный анализ. Требовалась независимая организация, ко-
торая бы не только координировала и обобщала результаты, полученные вуза-
ми, но и направляла бы их, разрабатывала бы прогнозы развития высшего обра-
зования, проблематику перспективных научных исследований, необходимых 
высшей школе страны. 
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Приказом Министра высшего и среднего специального образования от 20 
марта 1974 г. № 275 на основании распоряжения Совета Министров СССР от 27 

июля 1973 г. № 1520р был создан Научно-
исследовательский институт проблем высшей 
школы (НИИВШ), в последующем − НИИ 
высшего образования (НИИВО). Директором 
НИИВШ был назначен Владимир 
Николаевич Четвериков 368, его первым 
заместителем ─ Александр Яковлевич 
Савельев 369  (с 1981 г.  ─  директор  НИИВО), 
 ученым секретарем с июля 1974 по 30 ноября  

                                                     1980 г. — автор данной книги.  
В утвержденном Уставе НИИВШ было записано, что институт "является го-

ловной организацией по научным проблемам высшей школы и осуществляет 
функции научного и координационного органа, одновременно выполняя функции 
центрального отраслевого органа научно-технической информации по про-
блемам высшей школы». 

Таким образом, НИИВШ была поручена координация всех работ, проводимых 
в вузах, не только по разработке АСУ ВШ, но и по проблемам совершенствова-
ния теории и методики высшего образования, разработки учебных планов, 
управления вузовскими научными исследованиями и т. д. 

Первой задачей, поставленной перед НИИВШ, была разработка Основных 
направлений и Проблематики перспективных научных исследований по пробле-
мам высшей школы на период до 1990 г., на основе которых затем разрабатыва-
лись пятилетние планы научных исследований по этим проблемам. 

Первоначально была сделана попытка разработать проблематику на основе 
предложений от отделов и секторов НИИВШ, Однако наименования подразделе-
ний не позволяли четко разграничить их задачи и объекты исследования. 

После нескольких неудачных попыток разработки Проблематики на основе 
предложений от отделов и секторов было решено применить начавшие разви-
ваться в тот период программно-целевой подход, методы системного анализа, и 
в частности, методики структуризации целей и функций системы. 

                                                 
368 Владимир Николаевич Четвериков (15.03.1929 — 2008) — доктор технических наук, профессор, . 
крупный ученый в области информационных технологий, основатель школы автоматизированных сис-
тем управления, с 1968 по 1988 гг. — зав. кафедрой «Автоматизрованные системы обработки инфор-
мации и управления» МВТУ им. Н. Э. Баумана, автор ряда основных монографии и учебников по раз-
работке АСУ, научный редактор многих сборников, руководитель научных тем и проектов, выполняв-
шихся по постановлениям Правительства. В течение восьми лет с 1974 по 1982 гг. руководил НИИВШ. 
С1982 по 1992 гг. был ученым секретарем комитета по Ленинским и Государственным премиям 
в области науки и техники при Совете Министров СССР. Академик Международной Академии Инфор-
матизации и Международной Академии наук Высшей школы, заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР. 
369 Александр Яковлевич Савельев (20 сентября 1931 — 6 июня 2015) — доктор технических наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки и техники РФ, руководитель Международного проекта "Компь-
ютеризация образования-95"; руководитель Центра новых информационных технологий обучения;  

В. Н. Четвериков, А. Я. Савельев, 
В. Н. Волкова 
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Организация работы по формированию структуры Проблематики была по-
ручена ученому секретарю института, а после того, как была осознана сложность 
этой работы, к ней был привлечен еще и один из секторов Отдела прогнозирова-
ния НИИВШ (зав. сектором — канд. техн. наук, старший научный сотрудник Алек-
сандр Федорович Марьенко).  

Помогала в этой работе зав. сектором разработки АСУ вуза, 
кандидат экономических наук  Анна Евгеньевна Сатунина. 

В формировании Проблематики в соответствии с 
рекомендациями ряда специалистов по теории систем (напр., 
Р. Акофф) принимали участие руководители основных 
подразделений НИИВШ — заведующие отделами и секторами. Для технической 
работы допускалось выделять научных сотрудников. Но окончательное решение 
было за руководителями подразделений, без визы которых решения не прини-
мались. 

После попыток использования разработанных к тому времени методик и при-
емов структуризации целей и функций сложных систем было решено разрабо-
тать новую методику, основу которой составляет ориентация на концепцию дея-
тельности, на ее разносторонний анализ.  

Учитывая многоаспектность деятельности в высшей школе, для более полно-
го ее раскрытия предложено использовать три признака структуризации: "сферы 
деятельности", "структура деятельности", "виды деятельности". Уровням струк-
туры проблематики присвоены наименования: направления, комплексные про-
блемы, проблемы.  

Для рассматриваемой задачи структуризации деятельности высшей школы первоначаль-
но была выбрана концепция структуры деятельности, принятая в психологии Алексеем Нико-
лаевичем Леонтьевым и развиваемая Георгием Петровичем Щедровицким, ученики и 
сторонники идей которого Дмитрий Аврамков  и  Олег Анисимов в  тот периода работали в 
НИИВШ. В соответствии с этой концепцией в структуре деятельности выделяются мотивация 
(цели), содержание, методы, средства. Эта классификация и была выбрана вначале. 

Но затем классификатор был уточнен директором НИИВШ В. Н. Четвериковым, что  от-
вечает  одному из принципов системного анализа — принципу удобства использования струк-
туры руководством организации в дальнейшем при управлении с ее помощью научными ис-
следованиями). Учитывая, что цели можно рассматривать как результаты, "выходы" системы, 
Четвериков предложил включить в число составляющих классификатора по признаку "структу-
ра деятельности" составляющую "входы". Кроме того, опираясь на философскую концепцию 
единства формы и содержания,  Владимир Николаевич предложил так  и  назвать вторую со-
ставляющую — "содержание и формы", что впоследствии оказалось особенно актуальным в 
связи с реализацией содержания обучения в форме учебных планов и программ. 

В результате классификатор по признаку "структура деятельности" включил составляю-
щие: цели, содержание и формы, методы, средства, “входы“ (что и было положено в основу 
методики, кратко изложенной, например, в [65, 102, 107, 125] и др.).  

На начальном этапе разработки структуры проблематики для обеспечения 
полноты анализа применялись методы "мозговой атаки" или коллективной гене-
рации идей (КГИ) в форме семинаров заведующих отделами, секторами, веду-
щих научных сотрудников института с приглашением ученых вузов.  

А. Е. Сатунина 
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Эти семинары проводились по комплексным проблемам, в исследовании которых, как 
правило, должны были принимать участие несколько секторов и даже отделов. Семинары по-
могали сотрудникам разных отделов знакомиться с точками зрения друг друга.  Иногда на них 
возникали бурные дискуссии, которые не всегда удавалось подчинить правилам "мозговой 
атаки" как ни старались это сделать специалисты, сотрудники сектора психологии. 

Оценка и корректировка структуры, уточнение формулировок проблем про-
водились вначале путем обсуждения на директоратах и семинарах НИИВШ, а 
затем были проведены координационные совещания по основным проблемам. 

После обсуждения на координационных совещаниях проекта Основных на-
правлений и Проблематики перспективных научных исследований по проблемам 
высшей школы этот документ был одобрен решением  Коллегии  Минвуза СССР 
(от 19 декабря 1974 года), и оформлен в двух вариантах: в форме брошюры и в 
виде альбома структурных схем. 

Структура Проблематики была положена в основу первых координационных планов НИР 
по проблемам высшей школы, и критерием оценки качества этого документа с точки зрения 
полноты охвата проблематики стала практика его применения: дальнейший опыт показал, что 
на протяжении двух пятилеток не было ни одной работы, возникающей по инициативе вузов 
или работников аппарата управления министерств высшего и среднего специального образо-
вания (минвузов), для которой не нашлось бы обобщающей проблемы в структуре проблема-
тики и координационных планов. Напротив, для начального периода развития научных иссле-
дований по проблемам высшей школы эта структура оказалась даже несколько избыточной. 

Структура первых Координационных планов на 1975 г. и на 1976—1980 гг. повторяла стру-
ктуру Основных направлений и Проблематики перспективных исследований. В структуре пер-
вого Координационного плана было 5 уровней: направления (1-й уровень), комплексные про-
блемы (двузначные индексы), проблемы (3-й уровень, трехзначные индексы) и темы (4-й − 
более общие темы, и 5-й уровни, четырехзначные и пятизначные индексы со-ответственно).  

Большое число уровней в Координационном плане объяснялось тем, что первоначально в 
него включались все темы, предложенные вузами. В дальнейшем при анализе результатов 
предшествующего периода оказалось, что не по всем проблемам и темам удалось найти ис-
полнителей не только в НИИВШ, но и в вузах. Поэтому после анализа проведенных исследо-
ваний в первой пятилетке существования НИИВШ оказалось целесообразным некоторые про-
блемы объединить или даже исключить, сформировать из них проблематику перспективных 
исследований, которые рекомендовалось развивать в вузах. А в середине пятилетки было ре-
шено сконцентрировать усилия на наиболее значимых для высшей школы проблемах. 

Для отбора наиболее значимых проблем и тем был предложен подход к 
оценке составляющих структуры плана, базирующийся на применении наряду с 
экспертными, косвенных количественных оценок 370. Идея этого подхода была 
подсказана ежегодным анализом состояния разработок, включенных в коорди-
национный план, на основе отчетных материалов, получаемых от вузов. 

В качестве косвенных количественных оценок использовались: структурированность вет-
вей (т. е. количество проблем, на которые делятся комплексные проблемы, количество тем по 
проблемам и т. д.); количество вузов, принимающих участие в исследованиях по темам и про-
блемам (т. е. количество тем, исполнителей); количество отчетных материалов, полученных от 
вузов и характеризующее фактические возможности исполнителей; количество газетных пуб-
ликаций или упоминаний в них о проблеме (характеризующее значимость, придаваемую про-
блеме прессой, т. е. внешней средой); оценки,  полученные на основе обработки текста Пред-
ложений по развитию высшей школы, подготовленных в Минвузе СССР (ПМ) и отражающих 
мнение вышестоящей организации, и т. п. 
                                                 
370 . Волкова В. Н., Коношенко А. И., Марьенко А. Ф. Оценка целевых структур при разработке планов 
в системе  высшей  и  средней  специальной  школы:  Экспресс-информация.  М.: НИИВШ, 1980. 19 с. 
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Эти оценки нельзя рассматривать как формальные количественные характеристики зна-
чимости проблемы или ее результативности. Такие оценки не могут быть получены без каче-
ственной оценки отчетных материалов. Однако их можно использовать как косвенные показа-
тели, которые позволяют судить о состоянии исследований, о возможности получения резуль-
татов. Поэтому они и были названы косвенными количественными оценками. 

При совместной обработке оценок предложено было применять их графические пред-
ставления в виде гистограмм, на основе которых выявлялись противоречивые и редкие мне-
ния, подлежащие в последующем более тщательному содержательному анализу и обсужде-
нию на совещаниях по проблемам, директорате, на Ученом совете НИИВШ. 

В дальнейшем при определении источников оценок было предложено использовать зако-
номерность коммуникативности, т. е. учитывать "пространство инициирования целей", в соот-
ветствии с которым в сложной среде следует выделять надсистему (или вышестоящие сис-
темы), подведомственные системы (т. е. вузы, подразделения НИИВШ, определяющие воз-
можность выполнения исследований по проблемам), актуальную среду (мнения, публикуемые 
в периодической печати и т. п.). Можно отдельно учитывать и мнение собственно системы 
управления, т. е. тех, кто занимается организацией и координацией научных исследований, 
включаемых в координационный план (в данном случае — это мнение директората и Ученого 
совета НИИВШ). Таким образом, учет этой закономерности позволяет обеспечить большую 
полноту источников оценок, а при необходимости — определить приоритеты этих источников. 

Для получения информации об отчетных материалах при построении гистограмм исполь-
зовалась автоматизированная информационно-поисковая система, которая позволяла осуще-
ствлять сортировки отчетных материалов по проблемам, темам координационного плана, по 
видам отчетных материалов.  

В 1980-е годы в Минвузе СССР начала применяться еще одна форма про-
граммно-целевого управления — разработка целевых комплексных программ 
(ЦКП) по проблемам высшей школы, основной задачей которых являлась более 
полная реализация принципов программно-целевого планирования, чем это уда-
ется сделать при разработке координационного плана. 

При разработке этих плановых документов основное внимание уделялось не 
теоретическим проблемам системного анализа, а разработке организационных 
форм его реализации на практике. 

С этой целью были подготовлены и применялись Методические рекомендации по разра-
ботке целевых комплексных научно-исследовательских программ в области высшего и сред-
него специального образования. Методические рекомендации были подготовлены ученым 
секретарем НИИВШ с декабря 1980 г. по январь 2001 г. Людмилой Ивановной Романковой и 
Отделом комплексного внедрения и координации научных исследований НИИВШ (зав. отде-
лом — Анатолий Иванович Момот) совместно с заместителем Председателя НТС Минвуза 
СССР Александром Ивановичем Коношенко. В этих методических рекомендациях опреде-
лялись основные требования к разработке программы, ее содержание и структура, порядок 
разработки программы. Главная целевая ориентация программ осуществлялась в соответст-
вии с методикой системного анализа, базирующейся на концепции системы, учитывающей 
среду, т. е. устанавливалась вышестоящим органом системы управления — Минвузом СССР. 
Важнейшее отличие целевой программы от традиционного планирования заключается в том, 

что генеральная цель должна обладать свойством полноты, 
а эффективность программы определяется критериями 
оценки цели. 

В ЦКП выделялось четыре обязательных раздела: 
1. Общая характеристика программы. 2. Цели программы. 
3. Планы работ по реализации программы. 4. Система 
управления реализацией программы. 

Более подробно применение системных исследований в 
НИИВШ — НИИВО см. в книге, подготовленной учеными 
секретарями к 30-летию института [125]:  
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5.2. Применение системных исследований в период косыгинских реформ 

В 1970-е гг. в поисках способов преодоления тенденции к снижению произво-
дительности труда и путей повышения эффективности народного хозяйства бы-
ло принято решение об усилении принципов программно-целевого планирования 
и управления, корректировке на этой основе структуры отраслей, организации 
решения межотраслевых комплексных проблем.  

Эти реформы часто именуют косыгинскими, так как их инициатором был Председатель 
Совета Министров СССР того периода А. Н. Косыгин. Был подготовлен и принят ряд поста-
новлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР и развивающих  их  документов 371, в которых 
определялся порядок разработки прогнозов, основных направлений развития, комплексных 
программ, перспективных планов на всех уровнях государственной структуры − от страны в 
целом до регионов, объединений и предприятий.  

В соответствии с этими решениями совместным Постановлением Президиу-
ма Академии наук СССР и Государственного комитета Совета Министров СССР 
по науке и технике от 16 февраля 1977 года № 14/49 для управления НТП при 
Академии наук СССР, Совете Министров СССР и Госплане СССР были созданы 
специальные комиссии по ряду основных отраслей народного хозяйства, кото-
рые готовили прогнозы и основные направления экономического и социального 
развития страны до 1995 года и по важнейшим проблемам, решение которых 
требует более длительного времени,  до 2000 года. 

Комиссиям было поручено подготовить итоговый документ в форме Ком-
плексной программы научно-технического прогресса и его социально-
экономических последствий на перспективу с обоснованием и расчетами. 

Комплексная программа научно-технического прогресса и его социально-
экономических последствий на перспективу включала 22 тома разделов (докла-
дов) по основным направлениям деятельности и отраслям народного хозяйства 
страны: топливно-энергетическому комплексу, черной и  цветной металлургии, 
аграрно-промышленному комплексу, строительному комплексу, транспорту, 
здравоохранению, развитию науки и др. Эта Комплексная программа должна бы-
ла стать базой для разработки Основных направлений экономического и соци-
ального развития страны до 1990 года и планов на очередную пятилетку. 

При реализации этих документов и в работе названных комиссий использо-
вались методы системного анализа, и в частности — закономерности целеобра-
зования и методики структуризации целей.  

В числе направлений, по которым подготавливались доклады, 
был комплекс комиссий, объединяемый Программой социально-
экономического развития, руководителем которой был назначен 
академик Николай Прокофьевич Федоренко 372, директор Цен-
трального экономико-математического института АН СССР.  
                                                 
371 Совершенствование хозяйственного механизма: Сб. документов. М.: Изд-во Правда, 1982. 251 с. 
372 Никола ́й Проко́фьевич Федоре́нко (11.05.1917 — 1.04.2006) — учёный-экономист, организатор 
экономической науки, академик АН СССР, один из основателей и первый директор ЦЭМИ АН СССР 
(1963—1985).  

Н. П. Федоренко 
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Заместителями руководителя были академик АН СССР Абел 
Гезевич Аганбегян 373, который возглавлял ведущую подкомис-
сию «Комплексные проблемы развития народного хозяйства 
СССР на основе ускорения научно-технического прогресса», и 
доктор экономических наук, профессор, в последующем акаде-
мик АН СССР Александр Иванович Анчишкин 374, который внес 
значительный вклад в развитие теории расширенного 
воспроизводства, макромоделирования и 
прогнозирования развития народного хозяйства 
СССР, в развитие экономико-математической 
теории, выполнил цикл работ в области 
макроэкономического прогнозирования и 
сбалансированного развития народного 

хозяйства, поддерживал необходимость интенсификации 
производства.  

Комиссия включала 8 подкомиссий, возглавляемых учеными, некоторые из 
которых стали впоследствии известными политиками. 

Руководителем подкомиссии «Повышение благосостояния и и 
культуры на основе  ускорения научно-технического прогресса» 
был доктор экономических наук, профессор, в последующем 
академик АН СССР Станислав Сергеевич Шаталин 375, кото-
рый в 1965—1976 гг. был заместитель директора в Центральном 
экономико-математическом институте (ЦЭМИ) АН СССР, внес 
вклад в развитие  теоретического анализа пропорциональности 

советской экономики, с 1976 по 1986 гг. работал во Всесоюзном НИИ системных 
исследований, а в 1990 г. возглавил рабочую группу по разработке 
программы перехода к рыночной экономике — программы «500 
дней». Являлся членом Президентского Совета СССР. 

В состав подкомиссии «Научно-технический прогресс и про-
блемы внешнеэкономических связей входил Евгений Максимо-
вич Примаков 376,  

                                                 
373 Абе́л Ге́зевич Аганбегя́н (арм. Աբել Գյոզի Աղանբեկյան; род. 8.10.1932, Тифлис) — 
советский и российский экономист, специалист в области организации промышленного произ-
водства, проблем производительности труда, макроэкономики, эконометрики, менеджмента. 
Доктор экономических наук (1963), академик АН СССР (1974). В 1985—1991 был советником 
генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачёва по вопросам экономии. 
374 Александр Иванович Анчишкин (11.08.1933, Москва — 24.06.1987, Москва) — советский 
экономист, доктор экономических наук, профессор, Академик АН СССР (26.12.1984, член-
корреспондент c 23.12.1976). Лауреат Государственной премии СССР. 
375 Станисла́в Серге́евич Шата́лин (24.08.1934, Детское Село, Ленинградская область — 
3.03.1997, Москва) — советский и российский учёный-экономист и общественный деятель. 
Доктор экономических наук. Академик АН СССР (23.12.1987), был академиком-секретарём от-
деления экономики АН СССР / РАН (1989—1996[). 
376 Евге́ний Макси́мович Примако́в (29 октября 1929, Киев, УССР, СССР — 26 июня 2015, 
Москва) — советский и российский политический и государственный деятель. Председатель Прави-

А. Г. Аганбегян 

А. И. Анчишкин 

С. С. Шаталин 

Е. М. Примаков 



 120 

Подкомиссию «Подготовка кадров и образование», возглавлял 
академик Иван Филиппович Образцов 377, Министр высшего 
образования РСФСР (1972—1990 гг.).  

Первыми заместителями были доктор технических 
наук, профессор Эльвин Константинович 
Калинин 378  и заместитель Министра Высшего 

образования СССР член-корреспондент АН СССР 
Игорь Михайлович Макаров 379 (впоследствии 
академик-секретарь РАН), а ученым секретарем — автор этой бро-
шюры, которая одновременно возглавляла группу по формиро-
ванию основных направлений работы подкомиссии и прове-
дению опросов экспертов. 

В состав подкомиссии входили ведущие ученые и специалисты 
многих вузов страны. В их числе были: Юрий Алексеевич Ры-
жов 380 (в то время проректор МАИ, а в последующем 
председатель Комитета по образованию Верховного 
Совета СССР, академик, ректор МАИ, посол РФ во 
Франции: д-р техн. наук, доктор экономических наук, 
профессор Гавриил Харитонович Попов 381 (в тот  

Ю. А. Рыжов период декан Экономического факультета МГУ, в 

                                                                                                                                                     
тельства Российской Федерации (1998—1999), министр иностранных дел РФ (1996—1998), директор 
Службы внешней разведки России (1991—1996), председатель Совета Союза Верховного Совета 
СССР (1989—1990). Чрезвычайный и полномочный посол (1996). Доктор экономических наук (1969), 
профессор (1972). Академик АН СССР (1979). Лауреат Государственной премии СССР (1980).  
377 Иван Филиппович Образцов (28.07.1920, д. Быки, Тверская губерния — 28.02.2005, Москва) — 
советский и российский учёный в области строительной механики и прочности летательных аппаратов, 
государственный и общественный деятель, организатор высшего и среднего специального образова-
ния. Действительный член (академик) Академии наук СССР (затем РАН), доктор технических наук. Ди-
ректор, ректор МАИ (1958—1972 гг.), Лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и 
премии Совета Министров СССР. Являлся депутатом Верховного Совета РСФСР и народным депута-
том СССР. 
378 Эльвин Константинович Калинин (2.01.1925, Киев — 22.12.2008, Москва) — доктор технических 
наук, профессор, начальник Главного управления научно-исследовательских работ Министерства 
высшего и среднего специального образования РСФСР, заместитель Министра РСФСР, директор Хоз-
расчетного научного объединения Министерства высшего и среднего специального образования 
РСФСР (1978—1984), Академик Международной Академии Наук Высшей школы. 
379 И́горь Миха́йлович Мака́ров (22.10.1927, Саратов — 14.01.2013, Москва) — советский и россий-
ский учёный в области робототехники и гибкого автоматизированного производства, академик РАН по 
Отделению нанотехнологий и информационных технологий (1987), заместитель министра высшего и 
среднего образования СССР по вопросам науки (1975—1988), основатель и руководитель кафедры 
«Проблемы управления» МГТУ МИРЭА (1980—2013). 
380 Ю́рий Алексе́евич Рыжо́в (28.10.1930, Москва — 29.07.2017, там же) — советский и российский 
учёный, политический и общественный деятель, дипломат, академик РАН, почётный член Междуна-
родной инженерной академии, доктор технических наук, посол РФ во Франции (1992—1998).  
381 Гаврии́л Харито́нович Попо́в (род. 21.10.1936, Москва) — советский экономист и российский 
политик. Один из видных лидеров демократического движения в СССР и России в конце 1980-х—
начале 1990-х годов. Председатель Московского городского Совета народных депутатов (1990—1991), 
первый мэр Москвы (1991—1992). После отставки с поста мэра — создатель и президент 
Международного университета в Москве. Доктор экономических наук (1970, кандидат 1963), профессор 
(1971). Член РАЕН (1991). 

 

И. Ф. Образцов 

И. М. Макаров 

Э. К. Калиниин 

Г. Х. Попов 
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последующем мэр Москвы); доктор технических наук, профессор Ленинградского 
политехнического института Анатолий Алексеевич Денисов 382 (будущий Пред-  
седатель Комиссии Верховного Совета и Съезда 
народных депутатов СССР по депутатской этике), 
который начал развивать теорию систем и системный 
анализ в Ленинградском политехническом институте; 
Феликс Иванович Перегудов 383 (в тот период кандидат 
технических наук, директор НИИ АЭМ при Томском инсти-

туте АСУ и радиоэлектроники,.        А. А. Денисов 
в последующем — доктор технических наук, первый 
заместитель председателя Государственного коми-
тета по образованию СССР, Министр образования 
СССР); представители Госплана СССР, Госкомите-
та по науке и технике при Совете Министров СССР, 
ректоры, ведущие ученые вузов.  

При организации работы подкомиссии использовались элементы “мозговой 
атаки”, структуризация основных направлений деятельности высшей школы, ме-
тоды экспертных опросов путем анкетирования иногородних членов подкомис-
сии, в которую входили ведущие ученые по проблемам высшей школы из всех 
ведущих вузов страны и интервьюирования руководителей министерств высшего 
и среднего специального образования СССР и РСФСР.  

Для проведения опросов была разработана анкета, в которой экспертам в форме таблиц 
предлагалась структура основных направлений развития образования, разработанная на ос-
нове методики  НИИВШ.  При  опросе  руководящих работников аппарата управления минву-
зов Союза и России применялся метод интервью, но также с использованием анкет разрабо-
танного образца. При разработке анкеты учитывалось, что для получения объективной оценки 
нужно учитывать гипотезу Миллера, т. е. представлять эксперту для оценки не более чем 7±2) 
составляющих. В основу разработки анкеты была положена структура Основных направлений 
и Проблематики перспективных исследований, разработанная ранее в НИИВШ, и опрос был 
организован следующим образом. Применялся метод ранжирования и сужения области опро-
са для каждого эксперта. При обработке экспертных оценок было предложено также выявлять 
и учитывать противоречивые и редкие мнения, которые затем служили основой для обсужде-
ния на заседаниях групп и подкомиссии. Подробнее см. в [33, 125]. 

При работе комиссий вначале использовалась форма заседаний и опросов. 
На заседаниях предполагалась возможность организации "мозговой атаки" или 
коллективной генерации идей (последний термин предложен отечественными 
учеными вместо заимствованного из-за рубежа "мозгового  штурма  или  атаки"). 
Затем с учетом занятости компетентных экспертов было предложено членам 
подкомиссии готовить письменные тексты, которые затем согласовывались, сво-
дились в единый текст, а противоречивые мнения выносились на очередное за-
                                                 
382 Анатолий Алексеевич Денисов (11.06.1934, Ленинград —10.04.2010, Мельничный ручей Ленинград-
ской области) — доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ автор теории ин-
формационного поля и информационного подхода к анализу систем.  
383 Феликс Иванович Перегудов (20.01.1931 г., Борисоглебск, Воронежская обл. — 14.04.1991 г., Мо-
сква) — доктор технических наук, профессор, ученый в области радиотехники, ректор ТИАСУРа 
(ТУСУР), заместитель председателя Госкомитета СССР по образованию (1985—1990 гг.). 

Ф. И. Перегудов (слева) 
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седание. Иными словами, был применен метод подготовки коллективного "сце-
нария" в форме тома 18 Комплексной программы научно-технического прогресса 
и его социально-экономических последствий на перспективу, в который включе-
ны нововведения в систему высшей школы, предлагавшиеся членами комиссии. 

В частности, в качестве одного из вариантов будущей оргструктуры системы управления 
высшей школой было предложено создать единый Комитет по науке и образованию, был 
предложен вариант многоуровневой системы образования (4 года ─ среднее специальное, 5 
лет – высшее, 6 лет ─ подготовка научных кадров),  прообраз принятой в последующем двух-
уровневой системы (бакалавр ─ магистр), внедрение активных методов и средств автомати-
зации разного рода в учебный процесс, разработка новых форм стимулирования научных ис-
следований в высшей школе и др.   

В числе наиболее значимых решений, принятых на основе работы подкомис-
сии – Постановления Совета Министров СССР и Совета Министров РСФСР 384 о 
проведении эксперимента по внедрению новых принципов управления научными 
исследованиями в высшей школе и создание для проведения этого эксперимен-
та Хозрасчетного научного объединения (ХНО или Объединение) Минвуза 
РСФСР, которое было создано по инициативе заместителя председателя подко-
миссии Эльвина Константиновича Калинина 385, который обосновал необхо-
димость усиления роли науки в высшей школе и внедрения новых методов 

управления научными исследованиями. Несмотря на 
противоречивые суждения вузов ХНО, помогло вузам в освоении 
принципов хозрасчетного управления НИР и переходе к 
функционированию в новых условиях многоукладной экономики. 

Этому Объединению было поручено проведение эксперимен-
та по внедрению новых принципов управления научными 
исследованиями в высшей школе, которые позволили бы более 

эффективно использовать потенциал вузовской науки. 
Возглавил Объединение Э. К. Калинин, который в предшествующий период, 

являясь начальником Главного управления научно-исследовательских работ 
Минвуза РСФСР, сыграл большую роль в развитии научных исследований по 
проблемам высшей школы, особенно в части совершенствования научно-
исследовательской деятельности.  

                                                 
384 Постановление Совета Министров СССР от 6 апреля 1978 г. № 271 “О повышении эффективности 
научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях”, в котором в числе других мер Сове-
ту Министров РСФСР было рекомендовано “Разрешить Совету Министров РСФСР создать, в порядке 
эксперимента, хозрасчетное научное объединение Министерства высшего и среднего специального 
образования РСФСР на базе Главного управления научно-исследовательских работ этого Минвуза, 
подведомственных ему высших учебных заведений и других организаций”. В соответствии с этой реко-
мендацией Постановлением Совета Министров РСФСР от 5 июня 1978 года № 272 «в целях дальней-
шего развития научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях, повышения ее эф-
фективности, укрепления органического единства учебно-воспитательного процесса и научно-
исследовательской деятельности» было создано Хозрасчетное научное объединение Минвуза РСФСР. 
385 Эльвин Константинович Калинин (2.01.1925, Киев — 22.12.2008, Москва) — доктор технических 
наук, профессор, начальник Главного управления научно-исследовательских работ Министерства 
высшего и среднего специального образования РСФСР, РСФСР, заместитель Министра РСФСР. 

Э. К. Калинин 
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Эльвин Константинович инициировал работы томских вузов по совершенствованию орга-
низационной структуры Минвуза РСФСР, разработку АСУ Росминвуз, создание вычислитель-
ного центра при Минвузе РСФСР, формирование крупных научно-исследовательских про-
грамм межотраслевого и отраслевого значения, по каждой из которых определялся головной 
вуз, направлявший и объединявший работы нескольких вузов.  

В период разработки Комплексной программы научно-технического прогресса 
и его социально-экономических последствий на перспективу подкомиссией «Под-
готовка кадров и образование» Эльвин Константинович одним из первых обратил 
внимание на тот факт, что в высшей школе сосредоточен огромный научный по-
тенциал, работает больше половины профессоров и академиков, и что этот по-
тенциал важно использовать для развития промышленности страны. Именно 
осознание этого положения и явилось основой инициирования работы по совер-
шенствованию управления научно-исследовательской деятельностью в высшей 
школе с целью концентрации научных исследований и получения на этой основе 
результатов, более значимых для народного хозяйства.  

При этом предлагалось использовать форму хозрасчета, внедряемую в промышленности 
в результате косыгинских реформ. Решение комплексных межотраслевых проблем затрудня-
лось ведомственными барьерами. А в высшей школе представлены все отрасли. Причем в 
политехнических вузах и университетах − сразу несколько. Поэтому, если, например, межот-
раслевой проект требует участия специалистов по механике, энергетике, автоматическому 
управлению, вычислительной технике, экономике и т. п., то для выполнения такого проекта при 
ХНО можно сформировать коллектив ученых из представителей разных вузов или в политех-
ническом вузе можно сформировать коллектив из представителей разных факультетов. Инве-
стиции в этот проект позволят улучшить финансирование вузовской науки, как в части разви-
тия материальной базы, так и в части оплаты труда ученых.  

Предполагалось получать такие заказы посредством Госкомитета по науке и технике при 
Совете Министров СССР, который и был создан для координации межотраслевых проектов.  

К сожалению, реализовать эту прекрасную идею не удалось. Анализу причин этих неудач 
можно было бы посвятить отдельную книгу.  

Объединение провело большую работу по анализу существующего потен-
циала вузов РСФСР, поддержке наиболее значимых научных исследований, 
проводимых в вузах, развитию экспериментально-производственной базы (ЭПБ) 
вузов. За время эксперимента была разработана «Схема развития и размещения 
ЭПБ на территории РСФСР до 1990 г.», созданы региональные центры, иниции-
ровано создание на базе вузов учебно-научно-производственных комплексов.  

Главными задачами, которые были поставлены перед ХНО в начальный период 
его развития, были следующие: становление ХНО и научных отделений вузов, соз-
дание для этого нормативно-правовых документов (Положения о ХНО, Типового 
положения о научном отделении вуза, Основных направлений развития ХНО, меж-
отраслевых научно-исследовательских программ и т. п.), переход на новые формы 
планирования в виде заказ-нарядов, разработка правовой основы для формирова-
ния разнообразных фондов экономического стимулирования (ФЭС) в вузах (фонда 
развития, фонда материального поощрения, фонда культурных мероприятий и жи-
лищного строительства), исследование целесообразности внедрения в учебный 
процесс вузов автоматизированных систем научных исследований (АСНИ), систем 
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автоматизации проектирования (САПР), автоматизированных обучающих систем 
(АОС), создание территориальных межвузовских комплексов, центров и подразде-
лений обслуживания НИОКР и других нововведений (как тогда принято было назы-
вать инновации) в управление научно-исследовательской деятельностью вузов. 

В ХНО отетственными за эти работы были главный ученый секретарь ХНО и одновремен-
но руководитель отдела прогнозирования Валерий Васильевич Петушков и ведущий науч-
ный сотрудник этого отдела Татьяна Константиновна Чечеткина, которые были искренне 
преданы идеям Э. К. Калинина, заинтересованы в получении практически значимых для про-
водимого эксперимента результатов, организовывали дискуссии. В этих дискуссиях нередко 
принимал участие Эльвин Константинович. Возможно, именно эти дискуссии и помогли полу-
чить интересные методики, кратко характеризуемые ниже. 

В работах, проводимых ХНО в последующем принимали участие многие ву-
зы. Применялись методы системного анализа. Был разработан ряд нормативно-
методических документов.  

В разработке нормативно-методических документов для системы управления 
ХНО и вузов принимали участие несколько вузов Ленинграда: Университет, ЛПИ, 
Финансово-экономический, Инженерно-экономический и Электротехнический ин-
ституты.  

В числе научных сотрудников, которые занимались проблемами ХНО  был будущий на-
родный депутат, член Верховного Совета СССР и мэр Санкт-Петербурга Анатолий Алексан-
дрович Собчак (который как единственный юрист в этом коллективе обычно на совещаниях 
по обсуждению нормативно-правовых документов критиковал подготовленные варианты доку-
ментов, инициировал дискуссии и всегда доказывал свою точку зрения); Анатолий Борисо-
вич Чубайс из инженерно-экономического института. 

Была разработана Комплексная целевая программа “Совершенствование 
нормативно-методического обеспечения системы управления Минвуза РСФСР”, 
в разработке некоторых нормативно-методических документов (в частности про-
екта Типового положения о научном отделении вуза, входящего в хозрасчетное 
научное объединение).   

Ленинградский политехнический институт (научный рук. работ – проректор ЛПИ, д-р экон. 
наук, профессор Василий Романович Окороков, его заместителями кандидаты экономиче-
ских наук в тот период, а в последующем доктора экономических наук, профессора Леонид 
Анатольевич Базилевич и Александр Васильевич Федотов) выполнял работы, требую-
щие разработки и применения методик системного анализа: 1) работы по уточнению целей 
эксперимента и основных направлений развития объединения, программ, планов, в том числе 
целей и организационной структуры собственно ХНО; и 2) сравнительный анализ нововведе-
ний (инновации) в управление научно-исследовательской деятельностью в высшей школе и 
разработка рекомендаций по очередности внедрения нововведений в практику вузов.  

Основными научными результатами, полученными в ЛПИ с применением системного ана-
лиза, стали две методики: Методика разработки Основных направлений развития объеди-
нения; и Методика оценки влияния нововведений в управлении научно-исследовательской 
деятельностью на реализацию целей эксперимента, проводимого ХНО Минвуза РСФСР.  

При проведении этой работы применялись методики структуризации целей и функций, ме-
тоды организации сложных экспертиз, в том числе метод решающих матриц Г. С.  Поспелова 
и методы, основанные на информационной теории А. А. Денисова 386.  

                                                 
386 Волкова В. Н. Возможно ли централизованное управление инновациями? // В журнале «Инновации», 
№ 02 (124), февраль 2009. С. 76—85. 
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На основе применения методики были получены интересные результаты. Более значи-
мыми оказались не те нововведения, которым отдавалось предпочтение в начале проведения 
эксперимента с точки зрения “здравого смысла” сотрудников соответствующих подразделений, 
предлагавших свои варианты нововведений. 

По результатам работы были изданы Временные методические указания по технико-
экономическому анализу научно-исследовательской деятельности вузов ХНО 387, а также раз-
работан вариант документа “Основные направления развития Хозрасчетного научного объе-
динения Минвуза РСФСР на период до 2000 года”130.  

Позднее, когда заместителем Министра высшего образования РСФСР стал Феликс Ива-
нович Перегудов (который мыслил “пространством инициирования целей”), уточненные цели 
эксперимента стали начинаться с основной: “Внедрить в организацию НИОКР вузов про-
граммно-целевой метод, обеспечивающий концентрацию научного потенциала вузов, фи-
нансовых и материальные ресурсов на решение межотраслевых, республиканских и регио-
нальных научно-технических проблем” (т. е. с потребностей “надсистемы”), что в дальней-
шем в соответствии с первоначальным замыслом эксперимента дало бы средства для разви-
тия материальной базы вузов и совершенствования научной деятельности в высшей школе.  

Подготовленный том 18 был направлен для согласования Министру высшего 
и среднего специального образования В. П. Елютину. Но не был принят и анало-
гичная работа была поручена НИИВШ. 

При подготовки нового документа был также использовался опыт системного анализа, на-
копленный в предшествующие годы при разработке проблематики перспективных исследова-
ний и координационных планов. К началу 1979 г. было подготовлено 8 разделов Предложений 
по Комплексной программе развития высшего и среднего специального образования до 2000 
года и на 1981-1985 гг.  

Однако и этот энтузиазм, как и добросовестные старания подкомиссии "Под-
готовка кадров и образование", был прерван... 

В опубликованных Основных направлениях экономического и социального развития на 
период до 2000 года о высшей школе записана одна фраза – "Повысить качество подготовки 
специалистов...". Ни одно из так увлеченно вырабатываемых сотрудниками НИИВШ предло-
жений даже не было передано в СМ СССР, разработавший Основные направления. 

Однако, несмотря на противоречивые суждения вузов, Хозрасчетное научное 
объединение в процессе эксперимента, проводимого ХНО было получено нема-
ло результатов, важных и полезных для развития научно-исследовательской 
деятельности вузов. 

.Был и значимый факт. В сознании большинства населения страны термин "перестройка" 
связан с концом 1980-х годов, когда начались первые демократические выборы народных де-
путатов СССР. Однако впервые идеи о необходимости преобразования экономики, внедрения 
хозрасчета и самоуправления, перехода на самоокупаемость и самофинансирование были 
высказаны на апрельском Пленуме ЦК КПСС 1980 г.  В то же время в большинстве отраслей 
промышленности с существенными преобразованиями, перестройкой не спешили. И здесь в 
передовых оказалась высшая школа. Термин «перестройка» был предложен Ф. И. Перегудо-
вым в подготовленном документе «Основные направления перестройки высшего и среднего 
специального образования в стране» [Правда от 21 марта 1997 г. № 82(25067)]. 

                                                 
387 Временные методические указания по технико-экономическому анализу научно-исследовательской 
деятельности вузов хозрасчетного научного объединения Минвуза РСФСР: руководящий нормативный 
документ. Утв. и введ. Хозрасчетным научным объединением Министерства высшего и среднего спе-
циального образования РСФСР 13.12.84.  Москва : [б. и.], 1984. 144 с.  
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5.3. Семинар «Системный анализ и его применение» при Доме ученых 
им. М. Горького 

В 1981 г. семинар «Системный анализ и его применение в АСУ», созданный 
при ВНТОРЭС им. А.С. Попова в 1973 г. в связи с переездом руководителя семи-
нара стал проводить заседания, в основном, в Ленинграде при секции Киберне-
тики имени акад. А. И. Берга Дома ученых им. М. Горького [77, с. 133–168]. Ос-
новное внимание уделялось практическому применению теоретических резуль-
татов, которые были получены к этому периоду в теории систем.  

Семинар активно сотрудничал с Комиссиями Совета экономического и со-
циального развития Ленинграда при Областном Комитете КПСС и с Домом науч-
но-технической пропаганды. Возглавляли Комиссии директоры крупных ленинг-
радских предприятий или ректоры вузов. В частности, генеральный директор об-
ъединения “Ленэлектронмаш” Григорий Борисович Кезлинг, принимал участие 
в заседаниях семинара «Системный анализ…», посвященном обсуждению про-
блем разработки АСУ. Организацией работы Совета экономического и социаль-
ного развития Ленинграда при Областном Комитете КПСС (впоследствии этот 
Совет стал основой Совета, реализующего программу “Интенсификация-90”) за-
нимался ученый секретарь Совета Борис Леонидович Кукор 388, который спо-
собствовал участию семинара в работе комиссий Совета, принимает активное 
участие в работе семинара и в настоящее время. 

Работа в комиссиях Совета экономиического и 
социального развития Ленинрада требовала применения 
системного анализа. В частности, участие в экспертизе 
конкурсов по разработке АСУ, которые проводились 
комиссиями этого Совета, выявило задачи, для 
реализации которых потребовалось применение 
методик структуризации целей и функций систем 
управления, развития Позднее дополнение “в АСУ”, 
сужавшее тематику работы семинара, было снято из 
названия семинара). 

В конце 1980-х гг. большое место в работе семинара занимали заседания, не-
посредственно посвященные или тесно связанные с реализацией программы “Ин-
тенсификация-90”.  

Для развития работ по созданию автоматизи-
рованных производств на заседаниях семинара 
совместно с семинаром «Искусственный интеллект 
и роботы» (науч. рук. – Михаил Борисович Иг-
натьев 389, ученый секретарь Евгения Ивановна 
Перовская 390) неоднократно обсуждались про-

                                                 
388 Борис Леонидович Кукор (род. 17.07.1939)  — доктор экономических наук, профессор, развивает ситуацион-
ное и логико-лингвистическое моделированиею   
389 Михаил Борисович Игнатьев (09.01.1932 — 12.02.2019) — доктор технических наук, профессор, крупный 
ученый в области кибернетики, информатики, системного анализа, вычислительной техники, моделирования, 
робототехники и когнитивных вычислений, Заслуженный деятель науки и техники РФ, лауреат Государственной 
премии СССР, член Российского Пагуошского комитета при Президиуме РАН. 
390 Евгения Ивановна Перовская (13.10.1932 – 26.09.2005) — д-р техн. наук, профессор, крупный ученый в об-
ласти кибернетики, информатики, моделирования гибких производственных систем. 

Б. Л. Кукор 

Е. И. Перовская 
М. Б. Игнатьев 
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блемы программного управления оборудованием, планирования и управления 
гибкими автоматизированными производствами. Эти обсуждения способствова-
ли развитию научно-исследовательских работ, проводимых по заданиям Госу-
дарственного Комитета СССР по науке и технике. Результаты обсуждений были 
положены в основу ряда монографий 391 и др. научных публикаций, сыгравших 
значительную роль в развитии автоматизации производства  в стране. 

Нередко в заседаниях семинара принимали участие руководители предприя-
тий или соответствующих подразделений предприятий, ответственные за совер-
шенствование управления и разработку АСУ, в том числе и из других городов. 

В частности, Генеральный директор объединения “Ленэлектронмаш” Григорий Борисович 
Кезлинг, заместители директоров крупных объединений Ленинграда Игорь Аркадьевич Домо-
рацкий (“Авангард”), Евгений Дмитриевич Курочка (“Электросила”), Юрий Алексеевич Че-
ренков («Ленсистемотехника»), Валерий Сергеевич Петропавловский (“Позитрон”), ставший 
в последующем народным депутатом СССР и известным ленинградским политиком. Замести-
тель директора ВНИПИ ОАСУ Борис Михайлович Якобсон и заместитель руководителя разра-
боток АСУ−ВАЗ Владимир Иванович Тихонов (Волжский автозавод, г. Тольятти). Заведующая 
отделом Совета производительных сил (СОПС) при Госплане СССР д-р техн. наук профессор 
Татьяна Ивановна Лимонова, сделавшая на семинаре интересный доклад “Имитационное 
моделирование производительных сил в региональной экономике”, д-р техн. наук профессор из 
ЛЭТИ Борис Николаевич Деньдобренко, который занимался системами управления пред-
приятиями при внедрении гибких автоматизированных технологий.  

В ряде вузов Ленинграда проводились научно-исследовательские работы, свя-
занные с совершенствованием управления предприятиями и организациями, с соз-

данием проектов предприятий будущего. 
На экономическом факультете Ленинградского 

политехнического института межкафедральной 
группой под руководством д-ра техн. наук, 
профессора Александра Павловича Градова 392 
проводились исследования, ориентированные на ра-
зработку проекта предприятия будущего. Эти иссле-

дования регулярно обсуждались на семинаре в форме «за круглым столом» и 
стали основой коллективной монографии [ 126]. 
  

 

      Системное проектирование радиоэлектронных предприятий с гибкой 
автоматизированной технологией / Под ред. В. А. Мясникова и 
Ф. Е. Темникова.  М.: Радио и связь, 1990.  296 с. 
       В числе ее авторов: В. Н. Волкова, А. П. Градов, А. А. Денисов, 
М. И.  Старовойтова,  А. В.  Федотов (ЛПИ); 

Б. Н. Деньдобренко (Ленинградский электротехнический институт);  
Е. И. Перовская и С. А. Перовский (СПб. гос. университета аэрокос-

мического приборостроения); 
В. С. Петропавловский (заместитель директора НПО  «Позитрон», 

Ленинград); 
В. А. Москвин (ЦНИИТЭИ Приборостроения,  Москва). 

   

 

                                                 
391 Мясников В. А., Игнатьев М. Б., Перовская Е. И. Модели планирования и управления производством. М.: Эконо-
мика, 1982. 292 с. Мясников В. А., Игнатьев М. Б., Покровский А. М. Программное управление оборудованием. М.: 
Машиностроение, Ленингр. отд., 1984. 427 с. 
392 Александр Павлович Градов (род. 21.06.1926) — д-р экон. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. 

А. П. Градов 
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В 1991 г. был подготовлен и издан первый в стране учебник 
по системному анализу [127]. В числе авторов и редакторов 
Станислав Александрович Валуев 393, который разработал 
одну из методик системного анализа и применял ее вначале для 
управления научно-исследовательской деятельностью вуза, а 
затем — на уровне Министерства высшего и среднего специаль-
ного образования СССР, одно из управлений. 

  

 

 

Системный анализ в экономике  и  организации производства: учебник 
для студентов вузов / Под ред. С. А. Валуева, В. Н. Волковой. Л.: Политех-
ника, 1991. 398 с. 

В числе авторов: 
В. Н. Волкова, А. П. Градов, А. А. Денисов, В. А.  Дуболазов, 

Э. А. Козловская, Б. И. Кузин, М. И.  Старовойтова, А. В. Федотов 
(ЛПИ);  

С. А. Валуев, А. В. Игнатьева, А. В. Хорошилов (Московский эко-
номико-статистический институт); 

В. И. Самофалов (Ростовский институт народного хозяйства). 
  

Заседания семинара “Системный анализ...” часто проводились в форме “кру-
глых столов”. На таких заседаниях обсуждались проблемы управления предпри-
ятиями с ориентацией на АСУ, но в более расширенном варианте, включая про-
блемы совершенствования организационных структур, внедрения нововведений, 
стратегии развития предприятий, регионов и др. 

С 1982 в работе семинара активное участие принимает 
Галина Павловна Чудесова 394. Под ее руководством с 1982 
по 2004 гг. системный анализ применялся при исследовании 
технологии управления и разработке системы нормативно-
методического обеспечения управления (СНМОУ) АО 
Электросила. К работе Галина Павловна активно привлекает 
студентов. Проблемы разработки СНМОУ обсуждались на 
семинарах. Результаты опубликованы в ряде моногрфий 
(напр., [128] и др.)  

В конце 1980-х гг. учеными ряда ленинградских вузов 
(Политехнического, Инженерно-экономического, Финансово-экономического инс-
титутов) проводились работы для Хозрасчетного научного объединения Минис-
терства высшего и среднего специального образования РСФСР по оценке ново-

                                                 
393 Станислав Александрович Валуев (26.08.1935 — 24.04.2010) — доктор экономических наук, про-
фессор. Начальник Планово-финансового управления Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР в конце 1980-х гг. 
394 Галина Павловна Чудесова (род. 25.09.1941) — доктор экономических наук, профессор, действи-
тельный член Международной Академии наук высшей школы (МАН ВШ). нач. Начальник бюро органи-
зации управления научно-производственного комплекса «Электросила» (1973 — 2004), параллельно 
работала в Ленинградском политехническом институте (Санкт-Петербургском политехническом уни-
верситете Петра Великого): 1994-2000 — доцент; 2000-2007 — профессор. заведующая кафедрой мар-
кетинга и коммерции Института бизнеса и права Университета ИТМО (2004-2014); профессор факуль-
тета технологического менеджмента и инноваций Университета ИТМО (2018 — по настоящее время). 

Г. П. Чудесова 

С. А. Валуев 
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введений в управление научно-исследовательской деятельностью в высшей 
школе. 

 Беседы “за круглым столом” по проблемам управления внедрением ново-
введений оказали значительное влияние на развитие этих работ. В ЛПИ и ЛФЭИ 
были разработаны методики оценки эффективности нововведений. Предложен-
ная в ЛПИ методика, базирующаяся на оценке степени влияния нововведений на 
реализацию целей с применением информационных оценок, применялась в ряде 

научно-практических разработок и используется  в 
учебном процессе. 

Большой интерес вызвало заседание по проблемам 
внедрения нововведений, проведенное проректором ЛПИ 
Василием Романовичем Окороковым 395, который 
обобщал и комментировал выступления.  

С применением системного анализа в 1994 г. была ра-
зработана Межотраслевая комплексная программа «Об-
щество и высшая школа», реализуемая СПб отделением 
Международной академии наук высшей школы (авторы — 
действит. члены Международной академии наук высшей 
школы, с которой активно сотрудничал семинар) 396.  

Наряду с заседаниями семинара, посвященными практическим проблемам 
разработки автоматизированных систем, на семинарах продолжалось обсуждение 
теоретических концепций, закономерностей систем,  закономерностей целеобра-
зования. 

В числе неоднократно обсуждавшихся на семинаре выступлений доклад зав. 
кафедрой из Полтавского кооперативного института Александра Васильевича Бо-
брищева, развивающего в математике направление интервальных решений в 
условиях не полностью определенной системы уравнений; доклад о 
новой формализованной логике Бориса Алексеевича Кулика 397 

[129], оригинальная теория эволюционного синтеза систем Евгения 
Павловича Балашова 398 [129].  

Одно из наиболее интересных направлений работы семинара 
было инициировано идеями теории информационного поля 
                                                 
395 Василий Романович Окороков (23.04.1936  – 2.12.2016) – известный ученый в области системных 
исследований в энергетике и методов управления научно-техническим прогрессом в сложных произ-
водственных системах и в высшей школе, доктор экономических наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки РФ, лауреат премии правительства РФ в области образования, член-корреспондент Акаде-
мии инженерных наук и РАЕН, Май 1974 - сентябрь 1986 — проректор Ленинградского политехническо-
го института (ЛПИ) имени М. И. Калинина, основатель и научный руководитель Международной выс-
шей школы управления в ЛПИ. В 1986 г. был направлен Академией наук СССР на работу в Междуна-
родный институт прикладного системного анализа (Вена, Австрия), где работал руководителем иссле-
довательского проекта «Интегрированные энергетические системы»). 
396 Межотраслевая научная программа "Общество и высшая школа" / В. Н. Волкова, В. Н. Козлов, 
В. Р. Окороков, В. А. Жуков. СПб.: СПб. отд. МАН ВШ, СПбГТУ, 1994.  
397 Кулик Б. А.  Логические основы здравого смысла. СПб.:  Изд-во “Политехника”, 1997. 132 с. 
398 Балашов Е. П. Эволюционный синтез систем. М.: Радио и связь, 1985. 328 с. 

В. Р. Окороков 

Б. А. Кулик 
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Анатолия Алексеевича Денисова  [62, 64], привлекшими к семинару внимание не-
традиционных физиков.  

Активно обсуждались доклады физика Анатолия Павловича Смирнова о 
новых воззрениях на развитие Вселенной и разворачивавшиеся на их основе дис-
куссии, Евгения Павловича Балашова [130]. 

Неоднократно были представлены доклады 
Авинодава Борисовича Левита, теоретически 
показавшего наличие негэнтропийных тенденций 
в электромагнитных полях, что способствовало 
развитию одной из закономерностей теории сис-
тем − закономерности самоорганизации.  

Это является определенным доказательством того, 
что предложенная Л. фон Берталанфи закономерность, 
противоположная ("второму началу" термодинамики, (т. е. 
стремлению к возрастанию энтропии), справедлива не 
только на уровне биологических, живых (открытых) 

систем, в которых она проявляется в виде негэнтропийных тенденций, лежащих в основе эво-
люции, но действует на всех уровнях развития материи. Однако на уровнях неживой природы 
негэнтропийные тенденции слабы и их редко удается измерить. А А. Б. Левит математически 
доказал проявление этих тенденций в электромагнитных полях.  

В процессе обсуждений удалось также понять, что первоначально, опираясь 
на Л. фон Берталанфи, исследователи объясняли способность системы проти-
востоять энтропийным тенденциям открытостью системы, т. е. постоянным об-
меном со средой массой, энергией, 
информацией. Но в дальнейшем появились 
исследования, опирающиеся на активное 
начало компонентов системы. В частности, 
излагал свои идеи Ф. Е. Темников, который 
занимался поиском "гена" развивающейся 
информационной системы, Александр 
 Иванович Субетто, развивавший системо-
генетику 399 [131]. 

Неоднократно поднимал на заседаниях 
проблемы совершенствования образования 
семинара Яков Семенович Страковский. 

Обсуждения глубинных причин самоорганизации позволили осознать, что 
основой этой закономерности является диалектика части и целого в системе, 
которая лишь частично, с точки зрения строения системы, может быть охаракте-
ризована закономерностью целостности. Полезно дополнить рассматриваемую 
группу закономерностей законами диалектики.  
                                                 
399 Александр Иванович Субетто (род. 28.01. 1937, Пушкин, Ленинградская область, СССР) — спе-
циалист по социальной философии, создатель концепции системогенетической философии науки и 
техники, [доктор экономических наук, доктор философских наук, профессор. Заслуженный деятель нау-
ки РФ. Полковник запаса.  

А. Б. Левит 

Я. С. Страковскицй и А. И. Субетто 
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В частности, А. А. Денисов в своих моделях предложил учитывать такие закономерности, 
как закономерность изменчивости, отрицания отрицания, единства противоположностей, перехода 
количественных изменений в коренные качественные. Эти закономерности использованы им при 
разработке формализованного аппарата информационного анализа систем. А. А. Денисовым 
предложен также подход к оценке целостности системы и свободы элементов в целом 400 и интер-
претации этого подхода для управления государством, что  он использовал и разъяснял популяр-
но в публицистических статьях и интервью в период избрания  народным депутатом и участия в 
законотворческой деятельности в Верховном Совете СССР 401. 

Благодаря дискуссиям “за круглым столом” были более глубоко осознаны 
проблемы энтропийно-негэнтропийных процессов в самоорганизующихся систе-
мах. Важной явилась идея Владимира Никитича Масленникова о необходимос-
ти “энтропийного лага” для развития системы.  

Услышав эту идею, один из заместителей директора, присутствовавший на семинаре, подт-
вердил: действительно, пока на предприятии не был реализован принцип “Все резервы − в дей-

ствие!” было много инициатив, рацпредложений; а 
теперь, когда реализован этот лозунг и свободных 
резервов (“энтропийного лага”) не стало, 
инициативы и развитие прекратилось (!). 

Благодаря дискуссиям была также 
более глубоко осознана взаимосвязь не-
которых закономерностей теории систем. 

Михаил Михайлович Четвертаков 402 
обосновал необходимость при проекти-
ровании технических систем учитывать 

закоомерность историчности, т. е. жизненный цикл  развития изделия 403.  
Нина Ивановна Бондаренко предложила оригинальный 

подход, опирающийся на исследование ритмов общественного 
развития 404 [132], вызвавший интересные дискуссии.  

Благодаря этим работам закономерность историчности 
воплотилась в конкретные модели. В результате была 
осознана целесообразность объединения в единую группу 
закономерностей историчности и самоорганизации. 

Сложилась в этот период и классификация методов теории 
систем. 

                                                 
400 Денисов А. А. Современные проблемы системного анализа: Информационные основы. СПб.: Изд-
во Политехн. ун-та, 2005. 295 с. 
401 Денисов А. А. Глазами народного депутата СССР. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2006. 660 с. 
402 Михаил Михайлович Четвертаков (1917—1994) — инженер-кораблестроитель, доктор техниче-
ских наук, профессор, лауреат Ленинской премии, капитан 1 ранга, нач. Отдела в Центральном научно-
исследовательском институте «Румб». 
403 Организация систем управления созданием и развитием технической продукции: Методические 
рекомендации / М. М. Четвертаков и др. Л.: ЦНИИ «Румб», 1981. 96 с. 
404 Бондаренко Н. И. Методология системного подхода к решению проблем: История − теория − прак-
тика. − СПб: Изд-во СПбУиЭФ, 1996. 386 с. 

Н. . Бондаренко 

В. Н. Масленников  М. М. Четвертаков 
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А. М. Широков 

Форма бесед “за круглым столом” позволяла заранее фиксировать несколько 
выступающих, но предоставляла возможность принимать участие в свободной 
дискуссии по объявленной проблеме всем желающим. Такие беседы проводи-
лись, в частности, на темы: “Моделирование развивающихся систем: системный 
анализ и диалектика”, “Роль формального и неформального в моделировании раз-
вивающихся систем”, “Человек как совершеннейшая кибернетическая система”, 
“Имитационное моделирование: основные направления развития”, “Проблемы 

управления нововведениями” и т. п.  
На заседаниях высказывали свои точки зрения доктора 

филос. наук Александр Михайлович Мостепаненко, 
Геннадий Иванович Датчиков, доцент Давид Иосифович 
Баркан из Ленинградского инженерно-экономического 
института, д-р экон. наук, профессор Леонид Анатольевич 
Базилевич 405 (в тот период — зав кафедрой в Ленинградском 
финансово-экономическом институте), который продолжает 

принимать участие в конференциях по теории ситем и системного анализа и в 
настоящее время [133 и др.],  и др.  

Приезжали с докладами и преподаватели из иногородних вузов: 
Александр Иванович Афоничкин 406 — в то время канд. техн., а в 
последующем — д-р экон. наук, професор, проректор Волжского  
университета им. Татищева, внесший большой вклад в применение 
системного анализа в менеджменте, при принятии решений в 
экономических системах [134, 135 и др.].  

Постепенно появлялись новые участники А с ними — и новая 
тематика, в большей мере соответствовавшая атмосфере вели-
колепного Дома ученых. 

На заседании семинара неоднократно приезжал член-
корреспондент Академии наук Белорусской ССР Александр Ми-
хайлович Широков 407, который применял идеи системного анали-
за в радиофизике и после заспеданий читал свои стихи. 

С докладами выступали член-корреспондент Академии наук 
Украинской ССР Анатолий Григорьевич Ивахненко 408, развивающий теорию 

                                                 
405 Леонид Анатольевич Базилевич (род. 4.03.1940) — доктор экономических наук, профессор. Раз-
рабатывает Систему обучения управлению ВИВАТ (визуализация информации через виртуальную. 
Активность в темпе). USA, Stevens Institute of Technology leonabazil @ gmail .com 
406 Александр Иванович Афоничкин (05.08.1951— 03.01.2020) — доктор экономических наук, профес-
сор; академик Международной академии информатизации, Академии социальных наук, Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования РФ. 
407 Александр Михайлович Широков (14.09.1924, д. Заовраг, Кировской обл., Россия — 14.10.2003), 
известный ученый в области технической кибернетики, теории информации, системного анализ, оценки 
качества сложных технических систем на основе исследования закономерностей их эволюции на ран-
них этапах. Член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор технических наук, 
профессор. Заслуженный деятель науки и техники БССР (1975), поэт. Участник Великой Отечественной 
войны. С 1990 г. – ректор Института современных знаний, который с 2004 г. носит его имя. 
408 Алексе́й Григорье́вич Ива́хненко (30.03.1913 — 16.10.2007) — советский учёный в области систем 
управления. Родился в городе Кобеля́ки Полтавской губернии. В 1932 году закончил Киевский энерго-

Л. А. Базилевич 

А. И. Афоничкин 



 133 

самоорганизации систем; д-р физ.-мат. наук  Бенцион Семенович Флейшман 409, 
предложивший закономерность потенциальной эффективности сложных систем; 
д-р техн. наук профессор Федор Евгеньевич Темников 410, который предложил 
термин “системотехника” как прикладное направление теории систем и создал пе-
рвую в стране кафедру с этим названием; д-р филос. наук профессор Борис Вла-
димирович Бирюков 411; зам. председателя секции Кибернетики, зав. кафедрой 
в Ленинградском институте авиационного приборостроения, д-р техн. наук, про-
фессор Михаил Борисович Игнатьев. 

 

       
 

        
 

Интересные концепции представили директор Научно-исследовательского 
института нейрокибернетики при Ростовском госуниверситете, д-р биолог. наук, 

                                                                                                                                                     
техникум. Затем учился в Ленинградском электротехническом институте, после его окончания 
работал во Всесоюзном электротехническом институте (ВЭИ, Москва). 
409 Бенцион Семёнович ( Шимонович)  Флейшман (род. 21.11.1923, Москва) — учёный в области сис-
темологии, доктор физико-математических наук, профессор, создатель конструктивной теории инфор-
мации и теории потенциальной эффективности. 
410 Фёдор Евгеньевич Темников (3(17).09.1906 — 4.10.1993) —доктор технических наук, профессор,  
ученый-системотехник. 
411 Бори́с Влади́мирович Бирюко́в (19.07.1922, Краснодар, РСФСР — 23.03.2014, Москва) — совет-
ский и российский философ, специалист по логике, философии и методологии науки. Доктор философ-
ских наук, профессор. 

М. Б. Игнатьев Б. В.  Бирюковов 

        А. Г. Ивахненко                        Б. С. Флейшман                Ф. Е. Темников 
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профессор Александр Борисович Коган 412, который на основе проводимых в 
этом НИИ исследований предложил вероятностную концепцию организации мозга, 
что является важным вкладом в теорию искусственного интеллекта и Ипполит 
Моисеевич Коган 413, исследовавший проблемы биоинформации и телепатии. 

 

                  
 

С интересными докладами выступили 
и ленинградские ученые: д-р техн. наук, 
профессор, Лауреат Ленинской премии 
Владимир Михайлович Ахутин 414, 
директор НИИ биокибернетики при 
Ленинградском электротехническом 
институте; д-р техн. наук, профессор 
Ленинградского политехнического 
института Анатолий Алексеевич 
Денисов, неоднократно излагавший 
основные идеи развиваемой им теории 
информационного поля [62, 64].  

В начале 1990-х гг., когда в Ленинград возвратился Валерий 
Николаевич Сагатовский 415, который выступил с докладом о фи-
лософской концепции антропокосмизма, по его идеям была прове-
дена дискуссия на тему “Системный анализ и стратегии социально-
экономического развития общества”. Впоследствии идеи развития 
концепции антропокосмизма В. Н. Сагатовского были опубликованы 

                                                 
412 Александр Борисович Коган (1912, Ростов-на-Дону — 1989, там же) – д-р биологич. наук, профес-
сор, выдающийся отечественный нейрофизиолог и нейрокибернетик, организатор и первый директор  
(1971-1980) НИИ нейрокибернетики Ростовского госуниверситета (в н. в. - Южного федерального уни-
верситета). 
413 Пинхус-Ипполит Моисеевич Коган (11.2.1921 — 30.09.2007) — доктор технических наук, профес-
сор, академик Российской академии естественных наук, Международной академии энергоинформаци-
онных наук.  
414 Владимир Михайлович Ахутин (26.03.1924, Чита — 9.11. 2005, Санкт-Петербург) — доктор техни-
ческих наук, профессор, лидер отечественной школы биотехнических систем, лауреат Ленинской и 
Государственной премий, Заслуженный деятель науки РФ, директор — главный конструктор ГНУ «На-
учно-исследовательский конструкторско-технологический институт биотехнических систем» Санкт-
Петербургского государственного электротехнического университета. 
415 Валерий Николаевич Сагатовский (11.01.1933, Ленинград — 3.04.2014, Санкт-Петербург) — со-
ветский и российский философ, создатель целостной философской концепции развивающейся гармо-
нии (Aнтропокосмизм) как основы ноосферного мировоззрения. Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации. 

А. Б. Коган  И. М. Коган (справа) 

В. М. Ахутин 

В. Н. Сагатовский 
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в его монографии 416 [136]. 
На заседаниях разверачивались интересные дискуссии, в том числе и в ку-

луарах. Фільм ”Человек и робот”, снятый под руководством М. Б. Игнатьева, 
получил Государственную премию СССР.   

Проводились также совместные заседания с другими секциями Ленинградском 
доме ученых (ЛДУ) им. М. Горького. Часто заседания проводились совместно с 
работавшей в ЛДУ секцией «Системные исследования», которой руководил д-р 
техн. наук, зав. кафедрой из Северо-Западного политехнического института 
(СЗПИ) Владимир Иванович Николаев, развивавший системотехнику 417 [137] и 
проводивший в Ленинграде симпозиумы по системотехнике. Помогал ему Игорь 
Борисович Арефьев, который, став доктором наук и деканом факультета «Сис-
темный анализ и прогнозирование» СЗПИ, организовал самостоятельную секцию 
по проблемам управления [79] и развивает концепцию логико-рефлексивного 
моделирования (см. раздел 6).  

В настоящее время почетным научным руководителем сек-
ции Кибернетики имени акад. А. И. Берга, при которой существует 
семинар «Системный анализ и его применение, является доктор 
технических наук, член-корреспондент РАН, основатель и руково-
дитель научных школ по теоретическим основам информатиза-
ции общества и по теории чувствительности сложных информа-
ционно-управляющих систем Рафаэл Мидхатович Юсупов 418.  

Председателем секции с марта 2019 г. является доктор техни-
ческих наук, профессор Борис Владимирович Соколов 419, осно-
ватель нового научного направления в области автоматизации 
процессов управления сложными техническими объектами, свя-
занного с комплексным описанием и исследованием процессов 
адаптивного структурно-функционального синтеза и управления 
развитием самоорганизующихся информационных систем в кри-
тических приложениях.  

Заместителем председателя секции с 1983 г. и руководителем 
семинара «Системный анализ и его применение» с 1981 г. является автор дан-
ной книги.  

В 1991 г. по инициативе семинара при Санкт-Петербургском Доме ученых им. 
М. Горького создана юношеская секция «Кибернетика — Информатика — Сист-
семный анализ (КИСА)», а в 2019 г. — студенческий межвузовский семинар (рук. 
д-р экон. наук, профессор Санкт-Петербургского государствепнного экономиче-
ского университета Елена Анатольевна Яковлева 420).  
                                                 
416 Сагатовский В. Н. Русская илея: Продолжим ли прерванный путь? СПб.: ТОО ТК“Петрополис”, 1994. 217 с. 
417 Николаев В. И., Брук В. М.  Системотехника: методы и приложения.  Л.: Машиностроение. ЛО, 1985. 199 с. 
418 Рафаэл Мидхатович Юсупов (тат. Рафаэл Мидхəт улы Йосыпов; род. 17.07.1934) — советский и россий-
ский учёный, член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор. 
419 Борис Владимирович Соколов ((род. 18.01.1951) — российский учёный в сфере кибернетики и информатики, 
доктор технических наук, профессор, один из создателей теории проактивного управления сложными техниче-
скими объектами. 
420 Елена Анатольевна Яковлева (род. 18.03.1971) — доктор экономических наук, профессор, член 
Международной академии наук высшей школы. 

Р. М. Юсупов 

Б. В. Соколов 
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Формы проведения заседаний секции — доклады ученых и школьников, дискуссии, викторины, 
КВН. В проведении заседаний КИСы принимали участие председатель секции Кибернетики  до 
2002 г. Леонид Павлович Крайзмер, председатель секции Кибернетики с 2002 г., д-р техн. 
наук, профессор СПб. гос. университета аэрокосмического приборостроения Михаил Борисо-
вич Игнатьев, д-р техн. наук, профессор СПб. гос. электротехнического университета Вла-
димир Михайлович Ахутин; профессора СПбПУ д-р физ.-мат. наук Владимир Дмитриевмч 
Ногин (многократно проводил заседания,  подготовил совместную с ними книгу о школьной 
математике 421), д-ра техн. наук Анатолий Алексеевич Денисов, Владимир Степанович 
Нагорный, Евгений Иванович Юревич, Николай Иванович Аленсандров, профессор 
СПбГУ,  д-р филос. наук Владимир Яковлевич Фетисов. 

Со школьниками и студентами активно работают выпускницы Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра Великого (СПбПУ): 

д-р экон. наук, профессор Елена Анатольевна Яковлева,  
канд. техн. наук, доцент Светлана Владимировна Широкова 422,  
канд. экон. наук, доцент Александра Викторовна Логинова 423,  
канд. техн. наук, доцент Марина Владимировна Болсуновская 424 и  
учитель школы Юлия Александровна Голуб 425.  
 

 
 
 
 
 
 

Е. А. Яковлева       С. В. Широкова       А. В. Логинова    М. В. Болсуновская        Ю. А. Голуб 
 

Членами секции-школьниками подготовлены и изданы книги:426 

               
 

                                                 
421Из истории школьной математики / Под ред. В. Н. Волковой и В. Д. Ногина.  СПб.: Изд-во СПбГПУ, 
2001. 176 с.; Волкова В. Н. Искусство формализации. СПб.: СПбГПУ, 1999. Изд. 2-е — 2004.  200 с.; Осмысли-
ваем современные проблемы кибернетики и информатики / Под ред. В. Н. Волковой и Е. А. Яковлевой.  
СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016. 92 с.   
422 Светлана Владимировна Широкова (02.09.1977) — кандидат технических наук, доцент, замести-
тель директора директора по научно-исследовательской работе студентов  Институт промышленного 
менеджмента, экономики и торговли СПбПУ, член-корр. Международной академии наук высшей школы. 
423 Александра Викторовна Логинова (род. 14.08.1981) — кандидат экономических наук, доцент. 
424 Марина Владимировна Болсуновская (13.02.1966)) —  кандидат технических наук, доцент.  
425 Юлия Александровна Голуб (род 24.03.1986) — учитель школы.  
426 Из истории кибернетики / О. Андреева, Г. Бендиков, С. Васильев, О. Ким, О. Мамутова, 
Ю. Фетисов, Г. Яковлев. Под ред. В. Н. Волковой и Л. В. Фетисовой. СПб.: Изд-во Нестор, 2000. 34 с.; 
Из истории школьной математики / Под ред. В. Н. Волковой и В. Д. Ногина.  СПб.: Изд-во СПбГПУ, 
2001. 176 с.; Волкова В. Н. Искусство формализации. СПб.: СПбГПУ, 1999. Изд. 2-е — 2004.  200 с.; Осмысли-
ваем современные проблемы кибернетики и информатики / Под ред. В. Н. Волковой и Е. А. Яковлевой. 
– СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016. 92 с. 
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Глава 6. Состояние общедисциплинарного знания 
                и перспективы его развития 

 
 
 
 
 
 

6.1.  Классификации общедисциплинарных направлений  

К 1980-м гг. между философией и математикой сложился спектр общедисцип-
линарных научных направлений, возникавших для исследования сложных сис-
тем и происходящих в них процессов (табл. 6.1) [65],  

Таблица 6.1. 
Общедисциплинарные направления 
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Эта классификация была разработана в результате обсуждения на семина-
рах и конференциях в Советском Союзе. Включенные в нее концепции сочетают 
средства гуманитарного познания, помогающего отобразить содержание позна-
ваемого объекта, и формальных методов, отражающих изученные законы строе-
ния и функционирования объектов.  

В табл. 6.1 включены наиболее известные варианты наук о системах, ориентированные на 
практические приложения — системотехника, ситемология, системный анализ и др. История 
возникновения направлений были кратко охарактеризованы в главах 2 — 4.   

Параллельно развивались и другие междисциплинарные и общедисципли-
нарные направления, которые нередко также используют терминологию и неко-
торые результаты теории систем, развивая их. 

В 1990-е гг. английскими учеными Р. Фладом и М. Джексоном [138, 139] бы-
ла предложена другая классификация междисциплинарных направлений, кото-
рая позволяет проследить историю развития системных представлений, ориен-
тированных на решение конкретных прикладных проблем, возникающих в соци-
альной сфере и менеджменте. Классификация сформирована как двумерная. 
Принято разделение систем (табл. 6.2): 1) на простые и сложные; 2) по виду уча-
стия элементов и подсистем (индивидов, групп) в социальной системе —  унита-
ризм, плюрализм, принуждение. 

 Таблица 6.2 
Классификация Р.Флада и М. Джексона 

 
Направления, отнесенные в этой классификации к простым системам с уча-

стием элементов и подсистем в социальной системе в форме унитаризма, — ис-
следование операций и системотехника —  были охарактеризованы в гл. 1.  

Авторы других концепций, включенных в таблицу (кроме В. Ульриха), начинали свои ис-
следования в рамках кибернетики, исследования операции и начальной формы общей теории 
систем. А в последующем предложили свои оригинальные методологии систем, которые нуж-
но воспринимать и применять с учетом классов систем, определенных авторами классифика-
ции, приведенной в табл. 6.2.  

Некоторые из этих методологий публиковались и применялись и в Советском Союзе до 
того, как была опубликована классификация Р. Флада — М. Джексона. Но предложенные эти-
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ми авторами принципы классификации способствовали переосмимыслению этих методологий. 
Эти направления кратко охарактеризованы в разделе 6.3. 

Общедициплинарные направления создавались на различной основе, в ка-
честве первичных использовали разные термины: в тектологии исходным терми-
ном является организация, в кибернетике – управление, в исследовании опера-
ций — операция, в синергетике — синергия. 

Но практически всеми общедисциплинарными направлениями используются 
понятия теории систем и системного анализа. Поэтому в данной главе рассмат-
ривается история возникновения и развития основных понятий и положений тео-
рии систем.  

 
6.2. Основные понятия теории систем 
 

6.2.1. Принципы и этапы развития теории  
Принято считать, становление и развитие любого научного направления про-

ходит ряд этапов, которые переводят его на новый уровень развития (табл. 6.3).  
 

Таблица 6.3. 
Этапы развития теории 

№№ Суть этапов (уровней) развития теории 

1. Систематизация и классификации изучаемых объектов и процессов. 

2. Углубленное изучение объектов и процессов, для исследования которых создается тео-
рия, на основе исследование их принципиальных особенностей и закономерностей 
строения, функционирования и развития. 

3. Разработка и применение подходов, методов, методов, методик, моделей, использую-
щих формализованный (а в идеале математический) аппарат, что позволяет говорить о 
полноценной теории (см. высказывания 427. К. Маркса 428 и Н. И. Лобачевского 429). 

4. Формирование терминологического аппарата 
 

Формирование терминологического аппарата — принято считать финальным. 
В то же время начинается становление теории с дискуссий об определении по-
нятий и терминов, с классификаций этих определений, а сформулированные на 
начальном этапе понятия развиваются и уточняются по мере перехода теории на 
более высокие уровни развития.  

                                                 
427 Общеизвестны высказывания «Книга природы написана на языке математики» (Г. Галилей), и 
«Наука только тогда достигает совершенства, когда начинает пользоваться математикой», ко-
торое приписывают Карлу Марксу и Николаю Ивановичу Лобачевскому.  
428 Карл Генрих Маркс (нем. Karl Heinrich Marx; 5.05.1818, Трир, Королевство Пруссия — 14.3.1883, 
Лондон, Британская империя) — немецкий философ, социолог, экономист[, писатель, поэт, политиче-
ский журналист[14], лингвист, общественный деятель, историк[. Автор классического научного труда по 
политической экономии «Капитал. Критика политической экономии» (1867 год), и политического  
«Манифест коммунистической партии» (1848 год), написанного совместно с Ф. Энгельсом. 
429 Николай Иванович Лобачевский (20.11(1.12) 1792, Нижний Новгород — 12(24).02.1856, Казань) — 
российский математик, один из создателей неевклидовой геометрии, деятель университетского обра-
зования и народного просвещения.  
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Рассмотренные этапы тесно взаимосвязаны. Они не только повторяются, но 
и на каждом уровне проявляются практически все этапы, т. е. имеет место своего 
рода фрактальность.  

В частности, при систематизации и классификации стремятся применить принципы и при-
знаки классификации, что можно считать началом применения подходов и методов. Принципы, 
методы и классификации необходимы и при исследовании закономерностей строения, функ-
ционирования и развития систем.  

При становлении теории систем были сложности при определении понятия «система», 
которое зависит от вида и принципиальных особенностей класса, к которому можно отнести 
конкретную систему или объект, представляемый в виде системы.  

Поэтому целесообразно начать с истории становления понятия системы и 
определить основные термины, необходимые для изложения закономерностей 
и методов теории систем, а затем — рассмотреть историю в порядке следова-
ния этапов систематизации и классификации.  

 
6.2.2. Понятие системы 

С самого начала становления теории систем возникали дискуссии по поводу 
понятия системы, которые не завершены и до настоящего времени. 

Исходно понятие системы возникло (по мнению многих философов) в древ-
нем мире, когда Аристотель обратил внимание на то, что целое  (т. е. система) 
несводимо к сумме частей. 

Представления о системности развивались в последующие периоды.  
В переводе с др.-греч. σύστηµα — «целое, составленное из частей; соеди-

нение», что в словарях нередко трактуют как — «множество элементов, нахо-
дящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определён-
ную целостность, единство».  

Термин «система» употребляется в различных значениях. 
Например, — солнечная система, система управления станком, система организационного 

управления предприятием (городом, регионом и т. п.), экономическая система, система  крово-
обращения и  т. д.  В математике термин «система» используют для отображения совокупности 
математических выражений или правил — система уравнений,  система мер и т. п.   

Чтобы понять, почему возникает проблема, рассмотрим пример. 

Кошка − система?     
«Кошка — это система? Безусловно... Испуганная на-

шим пристальным вниманием, кошка прыгнула через забор 
и скрылась на заводском складе.  

Забор — это система? Да, специально сконструиро-
ванная и созданная система ограждения.  

Склад — это система? Да − система хранения мате-
риальных ценностей...  

А завод — система?. 
Итак, что получили?.  
Система перескочила через систему и скрылась в системе...»?!? 430. 

                                                 
430 Черняк. Ю. И. Простота сложного. М.: Знание, 1975. С. 46—47. 

 

                 a1                      a2 

 

              b           c         d 

 

                                      c            

    a1         a2        b                          d 

   [(a1   ≈   a2) ↑  b]   ↑   [ c          d] 
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Приведенная ситуация с кошкой заимствована из популярной книги 
Ю. И. Черняка «Простота сложного» 53. Она помогает понять, что термин систе-
ма нужно применять как средство исследования объекта, процесса, ситуации, и 
связывать с целью, аспектом его рассмотрения. 

В приведенном примере с проникновением кошки на склад завода исследуется местоположение 
и перемещение объектов, и достаточно отображать объекты точками и блоками, а рассматривать 
кошку как систему не нужно.  

Если имеется опасность пребывания кошки на складе (например, это склад мясной продукции), 
то может потребоваться учесть некоторые свойства кошки, ее  интерес к хранимой продукции, и рас-
сматривать кошку как помеху.   

В примере целью было перемещение кошки в пространстве, и не нужно было изучать ее 
внутреннее строение. А вот, если нужно изучать кошку как биологический объект, как биологи-
ческую систему, то в зависимости от цели в качестве элементов можно выделять туловище, 
голову, ушки, хвост (как на картинке) или подсистему кровообращения, нервную, лимфатиче-
скую мускульную и т. п. подсистемы.  

Эти подсистемы, в свою очередь, имеют сложную структуру, характеризуемую с помощью 
специальных медицинских терминов, для исследования которых требуются специальные зна-
ния и методы. 

Материальна или нематериальна система? В период становления теории 
систем довольно часто возникали дискуссии о том, материальны или нематери-
альны системы  (см. гл. 3). 

С одной стороны, стремясь подчеркнуть материальность систем, некоторые 
исследователи в своих определениях заменяли термин элемент терминами вещь, 
объект, предмет; и хотя последние можно трактовать и как абстрактные объекты 
или предметы исследования, все же авторы этих определений явно хотели обра-
тить внимание на овеществленность, материальность системы. 

С другой стороны, в определениях С. Оптнера («система есть средство, с 
помощью которого выполняется процесс решения проблемы» 431, с..51  и 
Ю. И. Черняка («система есть способ решения проблемы», а системное мышле-
ние — это «способность находить простое в сложном» 432, с.. 9), систему можно 
трактовать только как отражение, т. е. как нечто, существующее лишь в сознании 
исследователя, конструктора. 

Любой специалист, понимающий закономерности теории отражения, должен, ка-
залось бы, возразить: но ведь очевидно, что замысел (идеальное представление сис-
темы) потом будет существовать в материальном воплощении, а для задач принятия 
решений важно акцентировать внимание на том, что понятие системы может быть 
средством исследования проблемы, решения задачи. Тем не менее, упомянутые оп-
ределения подвергались критике со стороны приверженцев материальности систем, 
особенно философов. 

Бессмысленность спора о материальности и нематериальности системы по-
казал В. Г. Афанасьев (рис. 3.2 в гл. 3): «...объективно  существующие  сис-

                                                 
431 Оптнер С. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем.  М.:  Сов.  радио, 
1969. 216 с. 
432 Черняк Ю. И. Простота сложного.  М.: Знание, 1975. 206 с.  
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темы — и понятие системы; понятие системы, используемое как инструмент 
познания системы, —  и снова реальная система, знания о которой обогащены 
нашими системными представлениями — такова диалектика объективного и 
субъективного в системе» 433. 

.В связи с обсуждаемым вопросом обратим внимание на то, что в Большой 
Советской Энциклопедии дается следующее:  

система — «объективное единство закономерно связанных друг с другом предметов, 
явлений, а также знаний о природе и обществе» 434,  

т. е. подчеркивается, что понятие элемента (а, следовательно, и системы) 
можно применять как к существующим, материально реализованным предметам, 
так и к знаниям об этих предметах или о будущих их реализациях. 

Таким образом, в понятии система (как и любой другой категории познания) 
объективное и субъективное составляют диалектическое единство, и следует 
говорить не о материальности или нематериальности системы, а о подходе к 
объектам исследования как к системам, о различном представлении их на раз-
ных стадиях познания или создания. 

 

Например, Ю. И. Черняк [29] показывает, 
что один и тот же объект на разных этапах его 
рассмотрения может быть представлен в раз-
личных аспектах (рис. 6.1), и соответственно 
предлагает одну и ту же систему представлять 
на разных уровнях существования: философ-
ском (теоретико-познавательном), научно-
исследовательском, проектном, инженерном и 
т. д. — вплоть до материального воплощения, 
т. е. в форме моделей разного рода (на разных 
«языках» — формальные модели выбранной 
научной теории, конструкторские чертежи, тех-
нологическая документация, макет и т. п.), помо-

гающих постепенно глубже понять и раскрыть замысел системы.  

Иными словами, в термин система на разных стадиях рассмотрения можно 
вкладывать разные понятия, говорить как бы о существовании системы в разных 
формах.  

Например, М. Месарович предлагает стратифицированное представления 
системы, формируемое с использованием различных принципов [24]. 

Страты могут существовать не только при создании, но и при познании объек-
та, т. е. при отображении реально существующих объектов в виде абстрактно 
представляемых в нашем сознании (в моделях) систем, что затем поможет соз-
дать новые объекты или разработать рекомендации по преобразованию (реструк-
туризации, реконструкции) существующих. 

 

Модель системного исследования (или методика системного анализа) может разрабаты-
ваться не обязательно с охватом всего процесса познания или проектирования системы, а для 

                                                 
433 Вопросы  философии. 1980. № 6. С. 62—78. 
434 БСЭ. Изд. 2-е. Т. 39. С. 158. 

                                         

      Система 
     Страта 6: Философское  или  теоретико-позна- 
                        вательное описание замысла системы  
     Страта 5: Представление системы на языке 
                        выбранной научной теории 
     Страта 4: Проектное представление системы 
     Страта 3: Конструкция (конструкторская 
                         документация) 
     Страта 2: Технология (технологическая    
                         документация)                   
     Страта 1: Материальное воплощение системы 

                     Рис.  6.1. Страты Ю. И. Черняка 
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одной из страт (что, как правило, и бывает на практике), и для того, чтобы не возникало тер-
минологических и иных разногласий между исследователями или разработчиками системы, 
нужно прежде всего четко оговорить, о какой именно страте рассмотрения системы идет речь. 

В результате дискуссий о понятии «система» было предложено, начиная ис-
следовать проблему с применением теории систем, принять обобщенное опре-
деление типа.  

Термин «система» используют в тех случаях, когда хотят охарактеризовать иссле-
дуемый или проектируемый объект как нечто целое (единое), сложное, о котором невоз-
можно сразу дать представление, показав его, изобразив графически или описав матема-
тическим выражением (формулой, уравнением  и  т. п.) и хотят подчеркнуть, что это что-
то большое, сложное, и при этом целое, единое» 435, с. 15. 

Иногда подчеркивают, что это что-то будет «не полностью сразу понятным»], т. е. с 
большой начальной неопределенностью. 

Классификации определений системы  
На протяжении всей истории развития теории систем предлагались и приме-

нялись различные определения системы. Существует несколько десятков опре-
делений этого понятия). Их анализ показывает, что определение понятия систе-
ма изменялось не только по форме, но и по содержанию. 

Предлагались различные классификации определений. Наиболее известны 
первые классификации А. И. Уёмова 436 и В. Н. Садовского 437.  

Для практического применения к 1980-е гг. сложилась классификация (табл. 
6.4), сформировавшаяся на семинарах, впервые опубликованная в коллективной 
монографии, подготовленной по результатам семинаров 438 и принятая в широко 
применяющихся учебных изданиях (например, в [73]). 

В приведенных формализованных записях определения использованы различные спосо-
бы теоретико-множественных представлений. 

В определениях постепенно увеличивалось число включаемых компонентов. Вначале – 
только элементы {ai} {и связи  {rj}, потом – свойства {qi}, затем – цель zk} (в разных видах из-за 
сложности этого понятия), «наблюдатель», «язык» наблюдателя. 

В ряде определений элементы и связи детализируются с учетом особенностей конкретных 
сфер деятельности, включаются правила преобразования в форме функций, операций, моде-
лей (см. обзоры в [36, 73])  439, что помогало в исследовании и проектировании систем опреде-
ленной физической природы. Однако при практическом использовании определения системы 
следует учитывать гипотезу Миллера или число Колмогорова k = 7 ± 2, т.е. ограничивать коли-
чество компонентов, включаемых в определение. 

                                                 
435 Волкова В. Н., Денисов А. А. Основы теории систем и системного анализа. СПб.: Изд-во 
СПбГТУ, 1997. 510 с.  
436 Уёмов  А. И. Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 1978. 272 с. 
437 Садовский В. Н. Основания общей теории систем: Логико-методологический анализ. М.: Наука, 
1974. 279 с. 
438 Теория систем и методы системного анализа в управлении и связи / В. H. Волкова, В. А. Воронков,  
А. А.  Денисов  и  др. М.: Радио и связь, 1983. 248 с. И др. 
439 См. обзоры в монографии: Садовский В. Н. Основания общей теории систем: Логико-
методологический анализ. М.: Наука, 1974. 279 с.; и в коллективной монографии: Теория систем и ме-
тоды системного анализа в управлении и связи / В. Н. Волкова, В. А. Воронков, А. А. Денисов и др. М.: 
Радио и связь, 1983. 248 с. 
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Таблица 6.4 
Определения системы 

№№ Формализованное представление Примеры определений 
1. 
    a) 
 
 
 
     b) 

Sdef   ≡  < A, R >,    
где A = {ai} ─ элементы, 
      R = {rj} ─ связи (отношения). 
 

Sdef   ≡  < {ai}, {rj} >, 
                    ai∈A   rj∈ R 

Sdef   ≡  [{ai} & {rj}], 
                  ai∈A   rj∈ R 

Прямой перевод с греческого “συστηµα“ –   
"со−став", т. е. составленное, соединенное из 
частей. 440 

 «… комплекс взаимодействующих компонен-
тов» 441 [6], 
«… совокупность элементов, находящихся в 
определенных отношениях друг с другом и со 
средой» 442 [8]. 

     с) Sdef  ≡  < A, B, R >, 
где A = {ai},  B = {bk}, R = {rj}, 
A, B – множества разных элементов  

Если известно, что элементы неоднородны, то 
это можно учесть в определении, выделив 
разные множества  элементов. 

2. 
   a) 

Sdef ≡ < A, Q, R >, 
где A = {ai} ─ элементы; 
      R = {rj} ─ связи (отношения); 
      Q = {qi} ─ свойства. 

Для уточнения элементов и связей в опреде-
ления включают свойства. Так, в определении 
А. Холла 443 [14] свойства (атрибуты) QA до-
полняют понятие  элемента (предмета) 

    b) 
 

Sdef ≡ [{ai} & {rj(qj)}] ─    
            ai∈ A   rl∈ R  qj∈ QR 

      ─ процедурное представление S; 
Sdef ≡  [{ai(qi)} & {rj}]  ─ 
               ai∈ A  qi∈ QA   rj∈ R 

       ─  факторное представление S; 
где {ai} ─ элементы, 
{rj} ─ связи (отношения); 
qi ∈ QA  ─ свойства элементов; 
qj ∈ QR  ─ свойства связей. 

А. И. Уёмов, определяя систему через понятия 
"вещи", "свойства", "отношения", предложил 
двойственные определения 444 [49], в одном из 
которых свойства  qi  характеризуют элементы 
(вещи) ai, а в другом —  свойства  qj  характе-
ризуют связи (отношения)  rj. 

В работах  А. И.Уёмова [49 и др.] принята дру-
гая символика. Обычная теоретико-
множественная форма представления не-
сколько сужает трактовку определений в фи-
лософской концепции А. И.Уёмова, но облег-
чает интерпретацию их в практических прило-
жениях. Двойственные определения использо-
ваны при разработке одной из методик струк-
туризации целей [33]. 

3.  
   a) 

Sdef ≡  < A, R, Z >, 
где A = {ai} ─ элементы; 
      R = {rj} ─ связи (отношения); 
      Z= {zk} — цели, совокупность или 
структура целей. 

В определении Ф. Е. Темникова «система — 
организованное множество» [73], в котором 
цель появляется при раскрытии понятия орга-
низованное.  
Цель включали в виде системообразующего 
критерия, целевой функции. 

                                                 
440 БСЭ. Изд. 2-е. Т. 39. С. 158. 

441 Берталанфи Л. фон. История и статус общей теории систем // Системные исследования:  Еже-
годник, 1972. М.: Наука, 1973. С. 20—37. 

442 Берталанфи Л. фон. Общая теория систем: критический обзор // Исследования по общей теории 
систем. М.: Прогресс, 1969. С. 23—82. 

443 Холл А. Д. и Фейджин Р. Е. Определение понятия системы // Исследования по общей теории сис-
тем. М.: Прогресс, 1969. С. 252—282. Холл А. Опыт методологии для системотехники. М.: Сов. радио, 
1975. 448 с.; A Methodology for System Engineering by Arthur D. Hall. New York, 1965). 

444 Уёмов  А. И. Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 1978. 272 с. 
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Продолжение табл. 6.4 

№№ Формализованное представление Примеры определений 
    b) 
 

S  ⊆   X × Y ,    S  ⊆   X  ∩  Y ,  
S  ⊆  X  &  Y ,   S  ⊆  X  ∗  Y , 
где X – множество входных объектов, 
      Y –  множество входных объектов 

В определении М. Месаровича 445 цель пред-
ставлена в виде выходных результатов Y  и 
между множеством входных воздействий X и 
выходных результатов Y установлено обоб-
щающее отношение пересечения, которое 
можно записывать разными знаками [25]. 
Аналогично представлял систему У. Р. Эшби, 
введя понятие «черный ящик». 

   с) S 
def  ≡  < A, R, Z, SR, ∆T >,   

где A = {ai} ─ элементы; 
      R = {rj} ─ связи (отношения); 
      Z={zk} — цели; 
      SR ─ среда; 
      ∆T ─ временной интервал. 

В определении В. H. Сагатовского уточняют-
ся условия целеобразования — среда SR, ин-
тервал времени ∆T, т. е. период, в рамках ко-
торого будет существовать система и ее цели:  
«конечное множество функциональных эле-
ментов и отношений между ними, выделяе-
мое из среды в соответствии с определен-
ной целью в рамках определенного  временно-
го интервала» 446, С. 13÷14.  
Это определение положено в основу одной из 
методик структуризации целей 447. 

4. 
   a) 

Sdef ≡  < A, R, Z, N >, 
где A = {ai} ─ элементы; 
      R = {rj} ─ связи (отношения); 
      Z = {zk} — цели; 
      N = {nγ} — «наблюдатель» 

На необходимость учета взаимодействия меж-
ду изучаемой системой и исследователем ука-
зывал У. Р.Эшби 448  [11].  
В нпстоящее время используется также термин 
«стейкхолдеры» 449  

   b) S def  ≡  < A, QА, R, Z, N >. 
где A = {ai} ─ элементы; 
      Q = {qi} ─ свойства; 
      R = {rj} ─ связи (отношения); 
      Z = {zk} — цели; 
      N = {nγ} — «наблюдатель». 

Первое определение,  в  которое  в  явном  ви-
де включен наблюдатель, дал  Ю. И. Черняк  
"Система есть отражение в сознании субъ-
екта (иcследователя, наблюдателя) свойств 
объектов и их отношений в решении задачи 
исследования, познания"450: ([72], с. 22). 
Сложное понятие цели заменено более кон-
кретным понятием – задача. 

   c) S def  ≡  < A, QА, R, Z, N, LN >, 
где A = {ai} ─ элементы; 
      Q = {qi} ─ свойства; 
      R = {rj} ─ связи (отношения); 
      Z = {zk} — цели; 
      LN = {lξ} — «язык» наблюдателя. 

В последующих вариантах этого определения 
Ю. И. Черняк стал учитывать и язык наблюда-
теля LN: «Система есть отображение на язы-
ке наблюдателя (исследователя, конструк-
тора) объектов, отношений и их свойств в 
решении задачи исследования, познания» 

                                                 
445 Месарович М., Такахара И. Общая теория систем: математические основы. М.: Мир, 1978. 311 с.   
446 Основы системного подхода и их приложение к разработке территориальных АСУ / Под ред. Ф. И. 
Перегудова. Томск: Изд-во ТГУ, 1976. 440 с. 
447 Принципы декомпозиции целей и методика построения дерева целей в системах организационного 
управления / Ф. И. Перегудов,  В. Н. Сагатовский,  В. З. Ямпольский,  Л. В. Кочнев // Кибернетика и вуз.  
Вып. 8. Томск: ТПИ, 1974. С. 9—20. 
448 Эшби У. Р.  Введение в кибернетику.  М.: ИЛ, 1959. 432 с. 
449 Акофф Р. Л. Менеджмент а XXI веке: преобразование корпорации / Пер. с англ. Ф. П. Тарасенко.  
Томск: Изд-во Томского ун-та, 2006.  418 с.   
450 Черняк Ю. И. Системный анализ в управлении экономикой. М.: Экономика, 1975. 191 с. 
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Термины "элементы" — "компоненты", "связи" — "отношения" обычно используются (осо-
бенно в переводах определений) как синонимы. Однако, "компоненты" — понятие более об-
щее, чем "элементы", совокупность однородных элементов; относительно понятий "связь" и 
"отношение" существуют разные точки зрения. 

Анализ определений системы показывает, что первые определения опирались 
на подход к исследованию и проектированию системы, базирующийся на отобра-
жении элементов и поиске взаимосвязей и мер близости между ними (этот подход 
в теории систем М. Месарович называет терминальным, Ю. И. Черняк – лингвис-
тическим или методом “языка” системы; для краткости в теории систем принят уп-
рощенный термин — подход к исследованию или проектированию системы от 
элементов, т. е. как бы «снизу», от «пространства состояний» (в широком смысле, 
введенном Д. А. Поспеловым).   

В то же время с самого начала подразумевалось, что система – это нечто 
целое. Поэтому некоторые исследователи в первую очередь определяли систе-
му на основе ее отделения от среды и определения взаимоотношений с ней.  

Частным случаем выделения системы из среды является определение ее через входы и 
выходы, посредством которых система общается со средой. На модели «вход – выход», назы-
ваемой “черным ящиком”, базировалось начальное определение системы У. Р. Эшби  451. 

В одной из работ Л. Фон Берталанфи определил систему как  «совокупность элемен-
тов, находящихся в определенных отношениях друг с другом и со средой» 452. 

Сложное взаимодействие системы с ее окружением отражено в определении 
В. Н. Садовского и Э. Г. Юдина, данном ими во вступительной статье к сборнику переводов 
[35, с. 12]: «...2) она образует особое единство со средой; 3) как правило, любая исследуемая 
система представляет собой элемент системы более высокого порядка; 4) элементы лю-
бой исследуемой системы, в свою очередь, обычно выступают как системы более низкого 
порядка». 

Сопоставляя эволюцию определения системы (элементы и связи, свойст-
ва, затем — цель, затем — наблюдатель) и эволюцию использования категорий 
теории познания в исследовательской деятельности, можно обнаружить сходст-
во: вначале модели (особенно формальные) базировались на учете только эле-
ментов и связей, взаимодействий между ними, затем — стало уделяться внима-
ние цели, поиску методов ее формализованного представления (целевая функ-
ция, критерий функционирования  и  т. п.), а, начиная с 1960-х гг. все большее 
внимание обращают на наблюдателя, лицо, осуществляющее моделирование 
или проводящее эксперимент, т. е. лицо, принимающее решение. 

Это подтверждает возможность и полезность использовать определение 
системы как начало исследования, средство или способ решения проблемы, 

 как с самого начала понимали систему С. Оптнер: «система есть средство, с помощью 
которого выполняется процесс решения проблемы» 453, с..51 и Ю. И. Черняк («система есть спо-
соб решения проблемы», а системное мышление — это «способность находить простое в слож-
ном» 454, с.. 9), 
                                                 
451 Эшби У. Р.  Введение в кибернетику.  − М.: ИЛ, 1959. − 432 с. 
452 Берталанфи Л. фон. Общая теория систем: критический обзор // Исследования по общей теории 
систем. − М.: Прогресс, 1969. − С. 23−82. 
453 Оптнер С. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем.  М.:  Сов.  радио, 
1969. 216 с. 
454 Черняк Ю. И. Простота сложного.  М.: Знание, 1975. 206 с.  
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Определение системы, основанное на системно-целевом подходе 
Взгляд на определение системы как на средство ее исследования позволил 

осознать целесообразность определения, в котором объект не расчленяется на 
элементы, т. е. не разрушается, что делается в вышеприведенных определени-
ях, а представляется как совокупность укрупненных компонент, принципиально 
необходимых для существования и функционирования исследуемой или созда-
ваемой системы. Поэтому было предложено определение, основанное на сис-
темно-целевом подходе 455: 

Sdef  ≡  <Z, STR, TECH, COND, N>, 

где Z = {z} — совокупность или структура целей; 
STR = {STRпр, STRорг, ... } — совокупность структур, реализующих цели; STRпр − производ-

ственная, STRорг — организационная и т. п. 
TECH = {meth, means, alg, ... } — совокупность технологий (методы meth, средства means, 

алгоритмы alg и т. п.), реализаующих систему, обеспечивающих ее существование и функцио-
нирование; 

COND = {ϕex, ϕin} — условия существования системы, т. е. факторы, влияющие на ее соз-
дание и функционирование (ϕex — внешние, ϕin — внутренние). 

N — «наблюдатели», т. е. лица, принимающие и исполняющие решения, осуществляющие структури-
зацию целей, корректировку структур, выбор методов и средств моделирования и т. п. Определение мо-
жет быть дополнено компонентами «среда» SR и «временной интервал» ∆T.  

Это определение положено в основу методики, базирующейся на концепции деятельности 
[33], предложенной в 1970-е гг. при разработке проблематики перспективных исследований и 
координационного плана по проблемам высшей школы 456 [125]. 

На основе этого определения разработана структура многоуровневого информационно-управляющего 
комплекса (МИУК) организации [108, c. 450—460], объединяющего разрабатываемые и приобретаемые 
предметно-ориентированные и корпоративные информационные системы (ПОИС и КИС). 

С учетом проведенного анализа и опираясь на более глубокий анализ сущно-
сти понятия системы, следует, по-видимому, относиться к этому понятию как к 
категории теории познания, теории отражения. 

Поэтому исследования понятия «система» продолжаются. В частности, ис-
следуется проблема отражения в определении закономерности целостности 
системы (эмерджентности).  

Определение, в которое включены условия, обеспечивающие целостность системы, дает  
Р. Акофф 457 [22]: 

«Система есть целое, состоящее из двух или более частей, которое удовлетворяет 
следующим шести условиям»: 

S def  ≡  <Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6>, 

где Q1 − «целое обладает одним или более определяющими свойствами или функциями»; 
Q2 − «каждая часть в этом множестве может влиять на поведение или свойства цело-

го»; 

                                                 
455 Волкова. В. Н. Развитие определения системы // В сб. Трудов Междунар. научно-практич. конф.:  
Системный анализ в проектировании и управлении.  СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001. С. 12—14. 
456 Волкова В. Н., Романкова Л. И. НИИ высшего образования — 30 лет: Секреты организации науных 
исследований / Под ред. А. Я. Савельева. СПб.: Изд-во СПбПУ, 2004, 160 с. 
457 Акофф Р. Л. Менеджмент а XXI веке: преобразование корпорации / Пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. 
Томск: Изд-во Томского ун-та, 2006. 418 с.   
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Q3 − «существует подмножество частей, которое достаточно в одном или нескольких 
внешних условиях для выполнения определяющей функции целого; каждая из этих частей 
необходима, но не достаточна для выполнения этой определяющей функции»; 

Q4 − «способ, которым любая существенная часть воздействует на поведение или 
свойства системы, зависит от поведения или свойств по крайней мере одной другой суще-
ственной части системы»; 

Q5 − «воздействие любого подмножества существенных частей на систему в целом за-
висит от проведения по крайней мере еще одного другого подмножества»; 

Q6 − «система есть целое, которое не может быть разделено на независимые части 
без потери ее существенных свойств или функций». 

В определении Ф. П. Тарасенко [78, с. 23] учитывается не только  целостность системы, 
но и открытость, и обосновывается ряд характеристик, обеспечивающие эти свойства. 

Система и среда. На первых этапах системного анализа важно уметь отделить 
(отграничить, как предлагают называть этот первый этап исследователи систем, 
чтобы точнее его определить) систему от  среды,  с которой взаимодействует сис-
тема. Иногда даже определения системы, применяющиеся на начальных этапах 
исследования, базируются на отделении системы от среды. 

- 
 

Частным случаем выделения системы из среды является определение ее через входы и 
выходы (“черный ящик’), посредством которых система общается со средой (определение сис-
темы У. Р. Эшби). Сложное взаимодействие системы с ее окружением отражено в приведен-
ном выше определении В. Н. Садовского и Э. Г. Юдина, данном ими во вступительной статье 
к [35, с. 12].  Согласуется с этим определением и развивает его определение В. Н. Сагатов-
ского, на основе которого в предложенной на основе этого опрделения методике системного 
анализа целей проводится разделение сложной среды на надсистему или вышестоящие сис-
темы; нижележащие подведомственные системы; системы актуальной или существенной 
среды 458 (см. гл. 5). 

В то же время взаимоотношения системы со средой носят динамический ха-
рактер: (какие-то части среды становятся частями системы, а какие-то передаются 
среде), и проблемы взаимодействия системы со средой остаются актуальными и в 
настоящее время (см., например, точку зрения Ф. П. Тарасенко «Где границы 
системы?» 459. 

Такому представлению о среде соответствует определение: «...среда есть совокупность 
всех объектов, изменение свойств которых влияет на систему, а также тех объектов, чьи 
свойства меняются в результате поведения системы» 460. 

Выделяет систему из среды наблюдатель, который отделяет (отграничивает) 
элементы, включаемые в систему, от остальных, т. е. от среды, в соответствии с 
целями исследования (проектирования) или предварительного представления о 
проблемной ситуации. 

При этом возможно три варианта положения наблюдателя, который 103: 1) может отнести 
себя к среде и, представив систему как полностью изолированную от среды, строить замкну-
тые модели (в этом случае среда не будет играть роли при исследовании модели, хотя может 

                                                 
458 Опыт создания и развития отраслевой автоматизированной системы управления Минвуза РСФСР: 
Обзорная информация / В. З. Ямпольский, Н. И. Гвоздев, Л. В. Кочнев  и др. М.: НИИВШ, 1980. 43 с. 
459 Тарасенко Ф. П.  Где границы системы? // Системный анализ в проектировании и управлении: Тру-
ды конф. СПб.:  Изд-во «Нестор», 1999. С. 22.  
460 Математика и кибернетика в экономике: Словарь-справочник. М.: Экономика, 1975. 700 с. 
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влиять на ее формирование); 2) включить себя в систему и моделировать ее с учетом своего 
влияния и влияния системы на свои представления о ней (ситуация, характерная для эконо-
мических систем); 3) выделить себя и из системы, и из среды, и рассматривать систему как 
открытую, постоянно взаимодействующую со средой, учитывая этот факт при моделирова-
нии (такие модели необходимы для развивающихся систем). В последнем случае практически 
невозможно учесть все объекты, не включенные в систему и отнесенные к среде; их множест-
во необходимо сузить с учетом цели исследования, точки зрения наблюдателя (ЛПР) путем 
анализа взаимодействия системы со средой, включив этот «механизм» анализа в методику 
моделирования (что и делается в методиках, рассматриваемых в гл. 5). 

Уточнение или конкретизация определения системы в процессе исследования 
влечет соответствующее уточнение ее взаимодействия со средой и определения 
среды. В этой связи важно прогнозировать состояние не только системы, но и сре-
ды. Следует учитывать неоднородность среды, наряду с естественно-природной 
средой существуют искусственные — техническая среда созданных человеком ма-
шин и механизмов, экономическая, информационная, социальная  среда. 

В процессе исследования граница между системой и средой может деформироваться. 
Уточняя модель системы, наблюдатель может выделять в среду некоторые составляющие, ко-
торые он первоначально включал в систему. И, наоборот, исследуя корреляцию между компо-
нентами системы и среды, он может посчитать целесообразным составляющие среды, имею-
щие сильные связи с элементами системы, включить в систему. 

Выбор определения системы. Определение, включающее и элементы, и 
связи, и цель, и наблюдателя, а иногда и его «язык» отображения системы, по-
могает поставить задачу, наметить основные этапы методики ее исследования.  

Так, в организационных системах, если не определить лицо, компетентное принимать ре-
шения, то можно и не достичь цели, ради которой создается система. Но есть системы, для 
которых наблюдатель очевиден. Иногда не нужно даже в явном  виде использовать понятие  
цели. В частности, вариант теории систем Ю. А. Урманцева 461, созданный им для биологиче-
ских объектов типа растений, не включает понятие цели как несвойственное для этого класса  
объектов. 

. 

Таким образом, при проведении системного исследования нужно, прежде всего, 
отобразить ситуацию с помощью как можно более полного определения системы, а 
затем, выделив наиболее существенные компоненты, влияющие на принятие ре-
шения, сформулировать «рабочее» определение, которое может уточняться, рас-
ширяться или сужаться в зависимости от хода анализа.    

«Рабочее» определение системы помогает исследователю (разработчику) начать ее опи-
сание. Далее для того, чтобы правильно выбирать необходимые элементы, связи, их свойства 
и другие составляющие, входящие в принятое «рабочее» определение системы, нужно, чтобы 
лица, формирующие это первоначальное, вербальное представление системы, в одинаковом 
смысле использовали эти понятия. 

Выбор определения системы отражает принимаемую концепцию и является фактически нача-
лом моделирования. Поэтому с самого начала целесообразно представлять определения в симво-
лической форме, способствующей более однозначному пониманию ее всеми участниками разработ-
ки или исследования системы.  

                                                 
461 Урманцев Ю. А. Опыт аксиоматического построения общей теории систем // Системные исследова-
ния: 1971. М., 1972, с.128—152. 
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По мере уточнения представлений о системе или при переходе на другую страту ее иссле-
дования определение системы не только может, но и должно уточняться. 

6.2.3. Понятия, характеризующие строение, 
функционирование и развитие систем 
 

Обыденная трактовка рассмотренных ниже понятий (элемент, связь и др.) не 
всегда совпадает с их значением как специальных терминов системного описа-
ния и анализа объектов. Поэтому кратко рассмотрим основные понятия, помо-
гающие уточнять представление о системе.   

Обычно принято делить основные понятия теории систем на две группы (рис. 
2.2): 1) понятия, входящие в определения системы и характеризующие ее строе-
ние; и 2) понятия, характеризующие функционирование и развитие систем. 

 

 
Рис. 6.2. Понятия, характеризующие строение и фувнкционирование систем 

 
Терминологический аппарат постоянно развивается, дополняется понятиями, характери-

зующими закономерности функционирования и развития систем,  подходы, методы и модели, 
предлагаемые и применяемые  при их исследовании, проектировании, поддержке принятии 
решений с использованием теории систем и системного анализа. 

Понятия, входящие в определение системы, тесно связаны между собой, и по мнению 
Л. фон Берталанфи 462 [8] не могут быть определены независимо. 

Элемент. Под элементом принято понимать простейшую, неделимую часть 
системы. Однако ответ на вопрос, что является такой частью, может быть неод-
нозначным. 

Например, в качестве элементов стола можно назвать «ножки, ящики, крышку и т. д.», а  
можно − «атомы, молекулы», в зависимости от того, какая задача стоит перед  исследовате-
лем. Аналогично в системе управления предприятием элементами можно считать подразде-
ления аппарата управления, а можно – каждого сотрудника,  или каждую операцию,  которую 
он выполняет.  

С непониманием этой проблемы была связана типичная ошибка при обследовании суще-
ствующей системы управления как первой  стадии разработки АСУ: инженеры в соответствии 
со своим подходом обеспечения полноты исходных данных подвергали анализу все докумен-

                                                 
462 Берталанфи Л. фон. История и статус общей теории систем // Системные исследования:  Ежегод-
ник, 1972. М.: Наука, 1973. С. 20—37. 
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ты, вплоть до реквизитов, что существенно затягивало работу, в то время как для разработки 
технического задания на создание АСУП такой детализации не требовалось. 

Поэтому было принято следующее определение:  

элемент — это предел членения системы с точки зрения аспекта рас-
смотрения, решения конкретной задачи, поставленной цели. 

Исследования с применением информационной теории А. А. Денисова 463[64, 65 и др.] по-
зволили понять, что для помощи в выделении элементов при анализе конкретных проблемных 
ситуаций можно использовать меру информации восприятия J = A/∆A, где ∆A – минимальное 
количество (квант) материального свойства A, с точностью до которого исследователя интере-
сует информация об этом свойстве при формировании модели.  

Систему можно расчленять на элементы различными способами в зависимо-
сти от задачи, цели и ее уточнения в процессе проведения системного исследо-
вания. При необходимости можно изменять принцип расчленения, выделять дру-
гие элементы и получать с помощью нового расчленения более адекватное 
представление об анализируемом объекте или проблемной ситуации. 

Определяя элемент, пришлось употребить понятие цель, которое будет охарактеризовано 
ниже. Понятия, входящие в определение системы, как предупреждал Л. фон Берталанфи, не 
могут быть определены независимо друг от друга, поэтому была сделана попытка не исполь-
зовать понятие цели, а поставить рядом с ним понятия аспекта  рассмотрения,  задачи, хотя 
точнее использовать понятие цель. 

Компоненты и подсистемы. При многоуровневом расчленении системы 
лучше использовать другие термины, предусмотренные в теории систем: слож-
ные системы принято вначале делить на подсистемы, или на компоненты. 

Понятие подсистема подразумевает, что выделяется относительно независи-
мая часть системы, обладающая свойствами системы, и в частности, имеющая 
подцель, на достижение которой ориентирована подсистема.  

Если же части системы не обладают такими свойствами, а представляют со-
бой просто совокупности однородных элементов, то такие части принято назы-
вать компонентами. 

Расчленяя систему на подсистемы, следует иметь в виду, что так же, как и при расчлене-
нии на элементы, выделение подсистем зависит от цели и может меняться по мере ее уточне-
ния и развития представлений исследователя об анализируемом объекте или  проблемной 
ситуации. 

Связь. Понятие связь входит в любое определение системы  и обеспечивает 
возникновение и сохранение ее целостных свойств. Это понятие одновременно 
характеризует и строение (статику), и функционирование (динамику) системы. 

 Связь определяют как ограничение степени свободы элементов.  
Действительно, элементы, вступая во взаимодействие (связь) друг с другом, 

утрачивают часть своих свойств, которыми они потенциально обладали в сво-
бодном состоянии. 
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 Денисов А. А. Современные проблемы системного анализа: Информационные основы. СПб.: Изд-
во Политехн. ун-та, 2005. 295 с. 
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В определениях системы термины связь и отношение обычно используются как синони-
мы. Однако существуют разные точки зрения: одни исследователи считают связь частным 
случаем отношения; другие — напротив, отношение рассматривают  как  частный  случай  
связи третьи; — предлагают понятие связь применять для описания статики системы, ее 
структуры, а понятием отношение характеризовать некоторые действия в процессе функцио-
нирования (динамики) системы. 

Не решен (и, видимо, вряд ли может быть решен в общем виде) вопрос о достаточности и пол-
ноте сети связей для того, чтобы систему можно было считать системой. Один из подходов к реше-
нию этой проблемы предлагается, например, В. И. Николаевым и В. М. Бруком 464, которые счита-
ют, что для того, чтобы система не распалась на части, необходимо обеспечить превышение сум-
марной силы (мощности) Wrv связей между элементами системы, т. е. внутренних связей, над сум-
марной мощностью Wrs: связей  системы со средой, т. е. внешних связей  

                                                    Wrv > Wrs .                                                                     (1.6) 

На практике подобные измерения (особенно в организационных системах) трудно реали-
зовать, однако можно оценивать тенденции изменения этого соотношения с помощью косвен-
ных факторов. 

Связи можно охарактеризовать направлением, силой, характером (или ви-
дом). По первому признаку связи делят на направленные  и ненаправленные.  По 
второму — на  сильные и слабые (иногда пытаются ввести «шкалу» силы связей 
для конкретной задачи). По характеру (виду) различают связи подчинения, поро-
ждения (или генетические), равноправные (или безразличные), управления.  

Связи в конкретных системах могут быть одновременно охарактеризованы  
несколькими из названных признаков. 

Важную роль в моделировании систем играет понятие обратной связи.  
Обратная связь является основой саморегулирования, развития систем, приспособления 

их к изменяющимся условиям существования. 

Структура (от латинского structure, означающего строение, расположение, 
порядок) отражает «определенные взаимосвязи, взаиморасположение состав-
ных частей системы, ее устройство, строение» 465.  

При этом в сложных системах структура включает не все элементы и связи, между ними  (в  
предельном случае, когда пытаются применить понятие структуры к простым, полностью детер-
минированным объектам, понятия структуры и системы совпадают), а лишь наиболее существен-
ные компоненты и связи, которые мало меняются при текущем функционировании системы и 
обеспечивают существование системы и ее основных свойств. Иными словами, структура харак-
теризует организованность системы, устойчивую упорядоченность элементов и связей. 

Структурные связи обладают относительной независимостью от элементов и могут высту-
пать как инвариант при переходе от одной системы к другой, перенося закономерности, выяв-
ленные и отраженные в структуре одной из них, на другие. При этом системы могут иметь раз-
личную физическую природу. Одна и та же система может быть представлена разными струк-
турами в зависимости от стадии познания объектов или процессов, от аспекта их рассмотре-
ния, цели создания. При этом по мере развития исследований или в ходе проектирования 
структура системы может изменяться.  

                                                 
464 Николаев В. И., Брук В. М. Системотехника: методы и приложения. Л.:  Машиностроение, 1985, 199 с. 
465 БСЭ. Изд. 2-е. Т. 41. С. 154. 
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Структуры, особенно иерархические, как показано в гл. 3, могут помочь в рас-
крытии неопределенности сложных систем. Иными словами, структурные пред-
ставления систем являются средством их исследования. 

В теории систем выделяют определенные виды (классы) структур и исследуют их. 

Цель и проблемы формулирования цели  

Понятие цель и связанные с ним понятия целесообразности, целенаправлен-
ности, целеустремленности лежат в основе развития системы. Изучению этих 
понятий большое внимание уделяется в философии, психологии, кибернетике.   

На протяжении всего периода развития философии и теории познания про-
исходило развитие представлений о цели. Историю развития 
понятия «цель» глубоко исследовал Михаил Георгиевич Ма-
каров 466 [140]).  

Анализ определений цели и связанных с 
ней понятий показывает, что в зависимости 
от стадии познания объекта, этапа системно-
го анализа, в понятие «цель» вкладывают 
различные оттенки (см. рис. 6.3) ─ от иде-
альных устремлений («человек и социальные системы вправе 
формулировать цели, достижение которых, как им заведомо 
известно, невозможно, но к которым можно непрерывно при-
ближаться»467 [21]), до конкретных целей ─ конечных резуль-
татов, достижимых в пределах некоторого интервала времени, 

формулируемых иногда в терминах конечного продукта деятельности [77]. Слово 
«цель» (τελος) в философских текстах чаще всего означает «конец», «заверше-
ние». 

В некоторых определениях цель как бы трансформируется, принимая раз-
личные оттенки в пределах условной «шкалы» — от идеальных устремлений к 
материальному воплощению, конечному результату деятельности (рис. 6.3).  
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Например, наряду с приведенным выше определением, целью называется «то, к чему 
стремится, чему  поклоняется и за что борется человек» («борется» подразумевает дос-
тижимость в определенном интервале времени) 468; под целью понимается «модель желаемо-

го будущего» (при этом в понятие «модель» можно вкладывать различные оттенки реализуе-
мости) и, кроме того, вводится понятие, характеризующее разновидность цели («мечта − 
это цель, не обеспеченная средствами ее достижения» 469 [21]). 

Противоречие, заключенное в понятии «цель» − необходимость быть побуждением к дей-
ствию, «опережающим отражением» (термин введен П. К. Анохиным 470) или «опережающей 
идеей», и одновременно материальным воплощением этой идеи, т. е. быть достижимой, — 
проявлялось с момента возникновения этого понятия: так, древнеиндийское «артха» означало 
одновременно «мотив», «причину», «желание», «цель» и даже — «способ» 471 [140]. 

В русском языке вообще не было термина «цель». Этот термин заимствован 
из немецкого (нем. Ziel) и имеет значение близкое к понятию «мишень», «финиш», 
«точка попадания». В английском языке есть несколько терминов, отражающих 
различные оттенки понятия цели, в пределах рассматриваемой «шкалы».  

Purpose (цель-намерение, целеустремленность, воля), object и objective (цель-направление 
действия, направление движения), aim (цель-стремление, прицел, указание), goal (цель-место 
назначения, задача), target (цель-мишень для стрельбы, задание, план), end (цель-финиш, ко-
нец, окончание, предел). 

Сущность диалектической трактовки понятия цели раскрывается в теории по-
знания, в которой показывается взаимосвязь понятий цели, оценки, средства, 
целостности (и ее «самодвижения»).  

Изучение взаимосвязи этих понятий показывает, что в принципе поведение одной и той же 
системы может быть описано и в терминах цели или целевых функционалов, связывающих 
цели со средствами их достижения (аксиологически), и без упоминания понятия цели, в тер-
минах непосредственного влияния одних элементов или описывающих их параметров на дру-
гие, в терминах «пространства состояний» (или каузально). Одна и та же ситуация в зависимо-
сти от предшествующего опыта исследователя может быть представлена тем или иным спо-
собом. В практических ситуациях лучше понять будущее состояние системы позволяет соче-
тание этих представлений. 

Для того, чтобы отразить диалектическое противоречие, заключенное в поня-
тии «цель», в БСЭ дается следующее определение:  

Цель — «заранее мыслимый результат сознательной деятельности чело-
века, группы людей» 472. 

«Заранее мыслимый», но все же «результат», воплощение замысла; подчеркивается 
также, что понятие цели связано с человеком, его «сознательной деятельностью», т. е. с 
наличием сознания. 
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Проведенный анализ определений понятия «цель» и графическая интерпретация 
«размытости» философских трактовок цели (рис 6.3), помогают понять процессы це-
леполагания и сформулировать закономерности целеобразования. 

Рассмотренное понимание цели очень важно при организации процессов  
принятия решений в системах управления.  

В реальных ситуациях необходимо оговаривать, в каком смысле на данном этапе рас-
смотрения системы используется понятие «цель»,  что в большей степени должно быть отра-
жено в ее формулировке — идеальные устремления, которые помогут коллективу лиц, при-
нимающих решение, увидеть перспективы, или реальные возможности, обеспечивающие 
своевременность завершения очередного этапа на пути к желаемому будущему. 

Проведенный анализ определений понятия «цель» и графическая интерпретация 
«размытости» философских трактовок цели, явились важным шагом на пути к прак-
тической реализации процессов целеполагания. 

В работах В. А. Чабровского, Г. М. Вапнэ, А. М. Гендина 473 было выработано весьма 
полезное для практического применения представление о двух различных понятиях цели: 
«цель деятельности» (актуальная, конкретная цель) и бесконечная по содержанию «цель-
стремление» (цель-идеал, потенциальная цель); предложена концепция анализа процесса 
формулирования и структуризации целей с позиций диалектической логики и высказана идея о 
единстве цели, средства (варианта) ее достижения и критерия оценки.  

Термин «цель» принято использовать, начиная с уровня человека и социаль-
ных организаций.  

Иногда целеустремленность приписывают кошечкам и собачкам. Но подобное свойство 
проявляется и на уровне растений — «травинка пробивает асфальт». 

Процесс обоснования и формулирования целей в открытых системах с ак-
тивными элементами (в частности, в организационных системах) весьма сложен.  

Помогают закономерности целеобразования, рассматриваемые в следующем разделе. 
Разработаны методики структуризации целей и автоматизированные процедуры, помогающие 
реализовать процесс целеобразования 474 [107, 110, 111]. 

 
 

Процессы, происходящие в сложных системах, как правило, сразу не удается 
представить в виде математических соотношений или хотя бы алгоритмов. Поэто-
му для того, чтобы хоть как-то охарактеризовать стабильную ситуацию или ее из-
менения, используют специальные термины, заимствованные теорией систем из 
теории автоматического регулирования, биологии, философии. 

Основными из этих терминов приведены в табл. 6.5.  

                                                 
473 См. подробнее об этих работах в монографиях: Чабровский В. А. Прогнозирование развития науки, 
техники, экономики. Рига: Изд-во Латвийского ун-та, 1979. 92 с. Волкова В. Н., Чабровский В. А. Цель: 
прогнозирование,  анализ, структуризация. СПб.: Изд-во ИСЭП РАН, 1995. 114 с.  Вапнэ Г. М. Методо-
логические проблемы построения «дерева целей» // Системный анализ в проектировании и управле-
нии: Труды VIII Междунар. научно-практич. конф.. СПб.: Изд-во «Нестор», 2004. С. 11 — 17. 
474 Автоматизированные диалоговые процедуры для  формирования и анализа целей и функций  сис-
тем управления: учеб. пособие / В. Н. Волкова [и др]; под ред. В. Н. Волковой. СПб.: Изд-во Политехни-
ческого университета, 2015. 64 с. 
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Таблица 6.5 

Понятия, характеризующие функционирование и развитие системы 

Понятие Пояснения 

Состояние s. 
1)  s = {a, y} /  s = { a, y, g} /  

s = {a, y, x, g}, 
где y — управляющие воздействиия; 
x — возмущающие (неконтролиру-
емые) воздействия; 
g = f(a, y, x) — «выходы», выходные  
результаты; a — элементы. 
 2) s = {p, v, ac}, 
где p —давление;   
v — скорость;  
ac — ускорение. 

Понятием состояние характеризуют мгновенную 
фотографию, «срез» системы, остановку в ее разви-
тии. 

Состояние определяют  
1) через входные воздействия и выходные сигналы 

(результаты);  
например, состоянии покоя —  стабильные входные 

воздействия и выходные сигналы;  
2) через макропараметры, макросвойства системы 

(давление, скорость, ускорение); 
например, состояние равномерного прямолинейного 

движения (стабильная скорость)  и  т. д. 

Поведение s(t) 
,  s1 → s2 → s3 → ... 

s(t) = [s(t − 1), y(t), x(t)]. 
 

y(t) – изменение управляющих воз-
действий; x(t) – изменение возму-
щающих войдействий. 

Переход из одного  состояния в другое. 

Этим понятием пользуются, когда неизвестны зако-
номерности (правила) перехода из одного состояния в 
другое. Тогда говорят, что система обладает каким-то 
поведением и  выясняют  его  характер, алгоритм. 

Равновесие. 
 

              

Рис.6.4 
 
 

Способность системы в отсутствии внешних возму-
щающих воздействий (или при постоянных воздейст-
виях) сохранять свое состояние сколь угодно долго. 

Поясняют это понятие обычно на примерах. Про-
стейший пример − равновесие шарика на плоскости 
(рис. 6.4). Для экономических, организационных сис-
тем это понятие применимо достаточно условно .. 

Устойчивость 

Понятие устойчивости обычно пояс-
няют на примерах: простейший при-
мер — устойчивое состояние шарика 
в ямке до величины отклонений (под 
воздействием внешних возмущений), 
которые не выбрасывают его из ямки 
(рис. 6.5). 

 
 

 

 
  

Рис . 6.5 

 

Под устойчивостью в широком смысле понимают 
способность системы возвращаться в состояние рав-
новесия после того, как она была из этого состояния 
выведена под влиянием внешних (или в системах с 
активными элементами − внутренних) возмущающих 
воздействий. Эта способность обычно присуща систе-
мам при постоянном значении выходных результатов 
только тогда, когда отклонения не превышают некото-
рого предела. 

Простейшим случаем устойчивого состояния сис-
темы является равновесие, т. е. такое состояние, в ко-
тором система остается сколь угодно долго при отсут-
ствии возмущающих воздействий. 

Состояние равновесия, в которое система способна 
возвращаться после воздействия на нее возмущающих 
воздействий, называют устойчивым состоянием рав-
новесия. Возврат в это состояние может сопровож-
даться колебательным процессом. В сложных систе-
мах возможны неустойчивые состояния равновесия. 
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Продолжение табл. 6.5 
Понятие Пояснения 

Устойчивое развитие  
(Sustainable Development 475) 

 

В качестве условной модели ус-
тойчивости в сложных развивающих-
ся, самоорганизующихся системах 
можно использовать представление 
состояния равновесия как бы «на 
ступеньке» (рис. 6.6) [65]. Внешнее 
воздействие может либо вывести 
систему на более высокий уровень, 
либо столкнуть ее на более низкий. 
 

 

 

                

 

                       Рис . 6.6 

Понятия равновесия и устойчивости в социально-
экономических системах, несмотря на кажущуюся ана-
логию с техническими, − гораздо более сложное поня-
тие, и ими можно пользоваться в основном как некото-
рыми аналогиями для предварительного описания по-
ведения  системы, вводя для оценки этих состояний 
некоторые косвенные характеристики.  

С учетом принципиальной неравновесностью систем 
с активными элементами применительно к таким слож-
ным системам (и в частности, к социально-
экономическим системам), видимо, следует использо-
вать не термин «устойчивость», а говорить об устойчи-
вом развитии (Sustainable Developmenf) или о «разви-
вающейся устойчивости», и при исследовании пробле-
мы устойчивости учитывать закономерности целостно-
сти, историчности, самоорганизации и другие зако-
номерности функционирования и развития систем 

 

 

Для технических систем разработана теория устойчивости, основы которой 
были заложены А. Пуанкаре и А. М. Ляпуновым. В этой теории сформирова-
лось достаточно большое число методов и моделей исследования устойчивости, 
критериев определения устойчивости: критерии Рауса−Гурвица, Найквиста, Ми-
хайлова. 

Для пояснения проблемы устойчивости в социально-экономических системах 
вначале пытались использовать аналогии с техническими системами, понятия и 
методы теории автоматического управления − ТАУ.  

В частности, при анализе устойчивости экономических процессов применялся метод лога-
рифмических частотных характеристики, разработанный для динамических систем высокого 
порядка, некоторые из методов анализа устойчивости нелинейных систем (например, метод 
гармонического баланса). 

Первые объяснительные модели стабилизации функционирования социаль-
но-экономических систем базировались на одном из фундаментальных принци-
пов ТАУ − принципе обратной связи. При этом с учетом сложности процессов в 
таких системах предлагалось представлять процессы в них в виде совокупности 
контуров обратной связи по различным контролируемым параметрам, взаимо-
действие между которыми не предусматривалось.  

На отображении обратных связей (положительных и отрицательных) основаны также 
имитационные динамические модели (ИДМ) Дж. Форрестера. 

При развитии такого рода моделей они начинают базироваться на учете не 
только классической обратной связи, но и на использовании второго из фунда-
ментальных принципов управления − управления с упреждением или с компенса-

                                                 
475 Sustainable Development  − букв. перевод «между адом и раем» (найден Е. И. Перовкой). 
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цией. На сочетании принципов базируется наиболее распространенная модель 
гомеостата. 

Одной из наиболее развитых теорий, учитывающей принцип компенсации, является тео-
рия адаптации  Якова Залмановича Цыпкина 476. 

В дальнейшем было осознано, что для того, чтобы оценить возможность и 
условия использования моделей для исследования устойчивости социально-
экономических систем, необходимо обратиться к теории систем, к закономерно-
стям функционирования и развития систем, и рассматривать проблему устой-
чивости с учетом этих особенностей и закономерностей самоорганизующихся 
систем. 

Исследование проблемы устойчивости в развивающихся, самоорганизую-
щихся системах, соотношения развития и устойчивости, изучение механизмов, 
лежащих в их основе, — наиболее сложные задачи теории систем. Такие систе-
мы обладают рядом особых свойств, в числе которых принципиальная неравно-
весность системы, стремление использовать свою энергию не для поддержания 
стабильности, устойчивости (что характерно для неживых систем без активных 
элементов), а для поддержания себя в неравновесном состоянии (особенность 
впервые обнаружена Э. Бауэром 477). 

Для исследования таких систем начинают использовать синергетику 478, раз-
виваются теория системогенетики 479, теория устойчивости экономических 
систем.  

Перспективным для исследования устойчивости в самоорганизующихся сис-
темах представляется использование законов диалектики и математического ап-
парата теории информационного поля А. А. Денисова [64 и др.]. 

В этой теории предложены макрооценки противоречивой ситуации «устойчивость − разви-
тие», которые обеспечивают понимание ситуации; предложены информационные модели, ко-
торые позволяют отображать конкретные ситуации с учетом статики, кинематики, динамики, 
исследовать переходные процессы в системе, а в перспективе и условия перехода на новый 
уровень развития (аналогично переходу физико-технических систем в другое фазовое про-
странство). 

 

«Жизненный цикл» − период времени от возникновения потребности в сис-
теме и ее становления до снижения эффективности функционирования и «смер-
ти» или ликвидации системы. 

Такая трактовка «жизненного цикла» (ЖЦ) системы сформировалось не сра-
зу. Тот факт, что время является непременной характеристикой системы и что 
любая система не только возникает, функционирует, развивается, но и погибает, 

                                                 
476

 Яков Залманович Цыппкин (1919—1997) — учёный в области автоматического управления, дей-
ствительный член АН СССР. С 1991 г. — РАН. Цыпкин Я. З. Адаптация и обучение в автоматических 
системах.  М.:  Наука, 1968. 400 с.   
477 Общая биология: Учебник для высших педагогических учебных заведений / Под ред. проф. 
Э. С. Бауэра. М.: Учпедгиз, 1936. 455 с. 
478 Долятовский В. А., Касаков А. И., Коханенко И. К. Методы эволюционной и синергетической эко-
номики. Отрадная − Ростов-на-Дону: РГЭУ, ТКБиП, ОГИ, 2001. 577 с. 
479 Субетто А. И. Системоненетика.  СПб.: М.: Исслед. Центр проблем качества подготовки специали-
стов, 1994. 168 с. 
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осознавался с древних времен. Однако при создании искусственных систем, а 
тем более для конкретных сложных технических комплексов, и особенно органи-
зационных систем не всегда легко определить эти периоды.  

История развития понятия ЖЦ наиболее полно рассмотрена в работах 
В. Н. Спицнаделя 480], который вводит понятие полного ЖЦ (ПЖЦ). Примеры 
трактовок ЖЦ приведены в табл. 6.6.  

 

Таблица 6.6. 
Виды «жизненных циклов» как этапы методик 

 

Методика 
ПАТТЕРН 

[18] 

Г. С.Поспе-
лов 481  

 С. А. Сарки- 
сян 482 

М. М. Четве-
ртаков 483 

Е. Г. Яковен-
ко 484  

В. Н. Спицна-
дель 123  

Теоретиче-
ское иссле-
дование 
Поисковая 
разработка 
Перспек-
тивная раз-
работка 
Техниче-
ское проек-
тирование 
Производ-
ственная 
готовность 

Замысел но-
вой системы 
Целевые НИР 
Конкурсные  
аванпроекты 
НИР, ОКР 
Капитальное 
строительство 
Серийное про-
изводство 
Прекращение 
производства 
и снятие с экс-
плуатации 

Создание аналога и 
формирование ТЗ 
Создание техниче-
ской концепции и 
ее реализация  
(техпроект, опыт-
ный образец, ис-
пытания) 
Развертывание 
серийного произ-
водства и подго-
товка кадров 
Снятие с серийно-
го производства и 
эксплуатации 

Формули-
ровка кон-
цепции 
Проектиро-
вание 
Освоение 
Эксплуата-
ция 
Модерниза-
ция 
Ликвидация 

Исследова-
ние 
Проектно-
конструктор-
ские работы, 
опытно-
экспе-
рименталь-
ные работы 
Подготовка 
производства 
Освоение и 
серийное про-
изводство 
Эксплуатация 

Исследова-
ние 
Проектирова-
ние 
Технологиче-
ский этап 
Производство 
Эксплуатация 
Ликвидация 

 
Этапы ЖЦ от формирования требований к продукции до окончания ее экс-

плуатации определялись в ГОСТах и стандартах. В теории систем первым на не-
обходимость включения в ЖЦ этапа ликвидации системы обратил внимание В. 
И. Николаев 485 [137]. 

Понятие ЖЦ используется в качестве признака структуризации при разработ-
ке методик структуризации целей и функций систем управления. 

В последующих работах понятие ЖЦ стали связывать с закономерностью 
историчности (см. в разделе 6.4).  

Проводятся также более глубокие исследования ЖЦ с учетом природных 
циклов Н. Д. Кондратьева. Предлагается прогнозировать точки начала спада 
эффективности и выводить систему на новый уровень эквифинальности. 
                                                 
480 Спицнадель В. Н. Основы системного анализа: Учебное пособие. СПб.: Изд. дом “Бизнес-пресс”, 
2000. 326 с. 
481 Поспелов Г. С., Ириков В. А. Программно-целевое планирование и управление. М.: Сов. радио, 
1976. 440 с. 
482 Саркисян С. А., Ахундов В. М., Минаев Э. С. Большие технические системы: Анализ и прогноз раз-
вития. М.: Наука, 1977. 350 с. 
483 Организация  систем  управления  созданием и развитием технической продукции: Методические 
рекомендации /  М. М. Четвертаков и др. Л.: ЦНИИ "Румб", 1981. 96 с. 
484 Яковенко Е. Г. Экономические циклы жизни машин. М.: Машиностроение, 1981. 
485 Николаев В. И., Брук В. М. Системотехника: методы и приложения. Л.:  Машиностроение, 1985, − 
199 с. 
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Интересный подход к выделению этапов «жизненного цикла» предприятия 
предложен в конце восьмидесятых годов прошлого века в трудах американского ис-
следователя И. Адизеса 486 [141].  

 
6.3. Систематизация и классификации в теории систем  

Цель классификации — ограничить выбор подходов к отображению системы, 
сопоставить выделенным классам приемы и методы моделирования и дать ре-
комендации по выбору методов для соответствующего класса систем.  

На протяжении истории становления и развития теории систем предлагались 
классификации систем по различным признакам:  

• виду отображаемого объекта (технические, биологические, экономические  
и  т. п. системы);  

• виду научного направления (математические, физические и др.); 
• взаимодействию со средой (открытые и закрытые); 
• величине и сложности.   
Предлагалось также различать: 
• детерминированные и стохастические;  
• абстрактные и материальные (существующие в объективной реальности) 

и т. д.  
• целенаправленные и целеустремленные. 

Существуют различные подходы к разделению систем по сложности.  
В одной из первых классификаций по уровням сложности К. Боулдинг 487 [10, 

35, с. 114—120], предлагает делить системы, прежде всего, с учетом отличия жи-
вых от неживых (табл. 6.7).  

У К. Боулдинга  классификация изложена гуманитарно. Представление его 
идей в таблице дополнено концепциями и моделями. 

Для уровня неживых систем можно дать рекомендации по выбору подходов и 
моделей для исследования и управления ими, вплоть до выбора математических 
методов и применения фундаментальных принципов управления, разработанных 
в теории автоматического управления и применяемых в кибернетических моде-
лях, а для уровня живых систем такие рекомендации дать сложно.  

В качестве признака классификации живых систем использует «обмен ин-
формацией со средой (системы со слабым обменом соответствуют уровню рас-
тений, с более сильным — животным и т. д.), затем — добавляет появление соз-
нания и самосознания, и самыми сложными считает социальные системы, для 
которых обосновать выбор методов исследования и управления.  

                                                 
486 Адизес И. Теория жизненных циклов организации. М.: Инфра-М, 2000; Адизес И. К. Управление 
жизненным циклом корпорации; [пер. с англ. под ред. А. Г. Сеферяна]. — Санкт-Петербург [и др.] : Пи-
тер, 2012. — 383 с. 
487 K. Boulding. General Systems Theory — the Skeleton of Science // General Systems, vol. 1, 1956,  
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Таблица 6.7 
Классификация К. Боулдингга 

 
 

Постепенно развивались и другие классификации. Использующие в качестве 
признака классификации понятие «сложность». 
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Б. С..Флейшман за основу классификации принимает сложность поведения 
системы 488. 

Иногда термины большая система и сложная система использовались как 
синонимы. Связывали сложность с числом элементов. 

Например, У. Р. Эшби считал, что система является большой с точки зрения 
наблюдателя, возможности которого она превосходит по сложности в каком-то 
аспекте, важном для достижения цели 489, а Г. Н. Поваров 490 в зависимости от 
числа элементов, входящих в систему, выделяет четыре класса систем: малые 

системы (10−103 элементов), сложные (104−106 элементов), ультрасложные 

(107−1030 элементов), суперсистемы (1030 −10200 элементов). 
Предлагали также различать большие и сложные системы. 
Ю. И. Черняк предлагает называть большой системой «такую, которую невоз-

можно исследовать иначе, как по подсистемам» (рис… а), а сложной − «такую 
систему, которая строится для решения многоцелевой, многоаспектной зада-
чи» (рис. б.1 ) 491. 

   
                                         

 
 Рис. 6.1. Классификации Ю.И. Черняка. 

 

Классификации всегда относительны.  

Так, в детерминированной системе можно найти элементы стохастичности, и, напротив, 
детерминированную систему можно считать частным случаем стохастической (при вероятно-
сти равной единице). Аналогично, если принять во внимание диалектику субъективного и объек-
тивного в системе, то станет понятной относительность разделения систем на абстрактные и 
объективно существующие: это могут быть стадии развития одной и той же системы.  

При этом система может быть одновременно охарактеризована несколькими признаками, 
т. е. ей может быть найдено место одновременно в разных классификациях, каждая из кото-
рых может оказаться полезной при моделировании процессов в системе.  

Для задач принятия решений было предложено сопоставить классификации 
проблем и систем. 

                                                 
488 Флейшман Б. С. Основы системологии. М.: Радио и связь, 1982. 272 с. 
489 Эшби У. Р.  Введение в кибернетику.  М.: ИЛ, 1959. 432 с. 
490 Методологические проблемы кибернетики:  В 2-х т. М.: МГУ, 1970. Т. 1. 350 с. Т. 2. 389 c. 
491 Черняк Ю. И. Системный анализ в управлении экономикой.  М.: Экономика, 1975.  191 с. 
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Сопоставление классификаций проблем и систем 

В теории принятия решений была принята классификация по степени неоп-
ределенности (1-й столбец в табл. 6.8). 

Таблица 6.8 
Классификация  проблем и систем 

Признаки классификации 
Аксиоматика Степень   

неопреде-
ленности 

Степень 
структури-
рованности 

Степень 
организо-
ванности Методы моделирования 

Аксиоматика Евклида (Евдокса) 
Аксиомы формальной логики Аристо-
теля. Классическая и математическая 
логики.  

С достаточной 
определен-

ностью 

Хорошо 
структуризо-

ванные  

Хорошо ор-
ганизован-

ные 
Аналитические, графические 

Аксиоматика С. Н. Бернштейна и А. 
Н. Колмогорова и др. аксиоматики 
теории вероятностей  и математиче-
ской статистики.  

С неопреде-
ленностью 

Плохо 
структуризо-

ванные 

Плохо  
организо-
ванные 

Теория вероятностей,  
математическая статистика, 
Имитационное статистическое моде-
лирование. Теория выдвиджения и 
проверки статистических гипотез. 
Неклассические логики (нечёткая, 
субструктурная, дескрипционная, 
многозначная, темпоральная, 
модальная, интуиционизм. 
Аксиомы логического базиса и законы 
алгебры логики. 
Аксиоматика теории множеств и матема-
тической лингвистики. 
Законы диалектической логики. 
Закономерности теории  систем . 

С большой 
начальной 

неопределен-
ностью 

Нестуртури-
зованные 

Самоорга-
низующиеся 
/ развиваю-

щиеся 

Теория множеств. Математическая логи-
ка. Математическая. лингвистика. Специ-
альные методы системного анализа. 

 

В классификации систем Г. Саймона и А. Ньюэлла предлагалось их группи-
рование по признаку структуризованности (хорошо структуризованные, плохо 
структуризованные и неструктуризованные проблемы) 492.  

По аналогии с этой классификацией Ф. Е. Темниковым было предложено 
разделение систем по степени организованности: хорошо организованные, 
плохо организованные или диффузные и самоорганизующиеся 493.  

                                                 
492 Ньюэлл А., Шоу Дж., Саймон Г. Разновидности интеллектуального обучения "вычислителя для 
решения задач общего типа" // В кн.: Самообучающиеся системы. М.: Мир, 1964. 
493 Волкова В. Н., Темников Ф. Е. Подход к выбору метода формализованного представления систем 
// В сб.: Моделирование сложных систем. М.: МДНТП, 1978. С. 38—40. 
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В предложенной классификации использованы существовавшие к тому времени 
термины, но они объединены в единую классификацию, в которой выделенные 
классы можно рассматривать как подходы к отображению объекта или решаемой 
задачи, помогающие выбирать класс систем для отображения объекта в зависимо-
сти от стадии его познания и возможности получения информации о нем.  

Идея многоуровневой аксиоматики 494 

Для различных классов проблем и систем в правом столбце табл.  6.8 приве-
дены примеры различных аксиоматик 495, и соответствующие этим классам ме-
тоды 496.  

Для проблем с достаточной определенностью, хорошо структуризованных, относящихся к 
классу хорошо организованных систем, применяют аксиомы Евклида (Евдокса) и формаль-
ной логики Аристотеля, на которых основаны методы классической математики.  

Для плохо организованных (диффузных) систем — аксиоматики, на которых основаны 
статистические методы, и примеры статистических теорий.  

Для класса проблем с большой неопределенностью, характерных для самоорганизую-
щихся и развивающихся систем, необходимо выбирать методы и модели, основанные на ак-
сиоматиках неклассических логик, теории множеств, математической логики и математической 
лингвистики, на законах диалектической логики, закономерностях теории систем, и применять 
специальные методы моделирования систем, сочетающие формальные методы и методы со-
держательного анализа ситуаций.  

Дискуссию вызывал вопрос о применения диалектической логики в качестве 
аксиоматики. Законы диалектики Г. Гегеля пока еще не рассматривались как ак-
сиомы. Однако, формализованное представление законов диалектики, предла-
гаемое А. А. Денисовым [64 и др.], можно считать формализованной системой 
аксиом.  

В то же время, аксиоматика на основе диалектической логики будет избы-
точной для проблем с достаточной определенностью, для которых достаточно 
концепций и моделей, базирующихся на аксиомах формальной логики Аристоте-
ля. Следовательно, можно сделать вывод, что единую аксиоматику для теории 
систем создать невозможно. В то же время можно высказать идею о том, что 
возможно многоуровневое, стратифицированное построение аксиоматики теории 
систем, которое связано с уровнями развития материи или с классификацией 
проблем и систем.  

                                                 
494 Под аксиоматикой (axiomatique) понимется  «…формальная гипотетико-дедуктивная система» 
которая в частном случае представляется как «совокупность аксиом, а иногда, в широком смысле, и 
совокупность выводов, которые можно сделать из этих аксиом» [Конт-Спонвиль Андре. Философ-
ский словарь / Пер. с фр. Е. В. Головиной], 
495  Волкова В. Н. Об аксиоматическом построении теории систем // Системный анализ в проектирова-
нии и управлении: Сб. научн. трудов XVIII Междунар. науч.-практич. конф. Ч. 1. СПб.: Изд-во Политехн. 
ун-та, 2014. С. 13–17; Волкова В. Н., Черный Ю. Ю. О проблеме аксиоматического построения меж-
дисциплинарных научных направлений // Проблемы управления в социальных системах. Т. 7. Вып. 11. 
Томск: Изд-во Томского университета, 2014. С. 129—137. 
496 Волкова В. Н., Темников Ф. Е. Подход к выбору метода формализованного представления систем 
// В сб.: Моделирование сложных систем.  М.: МДНТП, 1978. С. 38-40. 
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В частности, для исследования и объяснения процессов на разных уровнях развития ма-
терии в классификации К. Боулдинга (табл. 6.7), применяются различные концепции, которые 
базируются на различных принципах, а следовательно, нужны и разные аксиоматики. 

Идея применения в качестве аксиоматики закономерностей теории систем требует не-
малой работы по их осмыслению, что будет рассмотрено в разделе 6.4.. 

 

Следующим этапом развития теории является этап углубленного изучения 
объектов и процессов, для которых создается теория, на основе исследования 
принципиальных особенностей и закономерностей их строения, функциониро-
вания и развития.  

 

6.4. Исследование принципиальных особенностей  
       и закономерностей строения, функционирования  
       и развития систем 

Углубленное изучение объектов и процессов, для исследования которых соз-
дается теория, основано в первую очередь на определении их принципиальных 
особенностей и закономерностей строения, функционирования и развития.  

В теории систем эти исследования ведутся с самого начала возникновения 
теории и к настоящему времени эти особенности и закономерности систематизи-
рованы, предложена классификация закономерностей.  Эти исследования явля-
ются основой для изучения особенностей и закономерностей объектов и процес-
сов, для исследования которых создавались и создаются различные общедисци-
плинарные концепции.  

6.4.1. Особенности открытых систем с активными элементами 

Анализ особенностей открытых систем с активными элементами проводился 
разными авторами. На основе обобщения этих исследований можно основные 
особенности объединить в ряд групп [16, 17, 81, 82, 91]:  

 

Способность противостоять энтропийным (разрушающим систему) тен-
денциям, открытая Л. фон. Берталанфи;  

обусловлена наличием активных элементов, стимулирующих обмен материальными, 
энергетическими и информационными продуктами со средой и проявляющих собственные 
"инициативы", благодаря чему в таких системах наряду с закономерностью возрастания эн-
тропии (аналогичная второму закону термодинамики, действующему в закрытых системах, так 
называемому "второму началу") наблюдаются негэнтропийные тенденции, т. е. собственно  
самоорганизация, развитие; 

подвижное равновесие — особое состояние, в котором находится система 
при наличии в ней одновременно энтропийных и негэнтропийных тенденций и их 
определенного соотношения;  

термин введен А. А. Богдановым и использован в переводах работ Л. фон Берталанфи 
(в английских тексах которого используется термин “(quasi-)state equilibrium” – квазистатиче-
ское равновесие).  



 166 

принципиальная неравновесность, открытая Э. Бауэром, — стремление со-
хранять устойчивое неравновесие и использовать энергию для поддержания се-
бя в неравновесном состоянии. 

Неравновесие означает, что все структуры живых клеток на молекулярном уровне заранее 
заряжены «лишней», избыточной по сравнению с такой же неживой молекулой энергией. Ра-
бота, производимая структурой живой клетки, выполняется за счёт неравновесия, и посту-
пающую извне энергию организм употребляет не на работу, а на поддержание своей неравно-
весной структуры (тогда как в машине работа выполняется от внешнего источника энергии) 497.  

способность адаптироваться к изменяющимся условиям среды и помехам, 
причем как к внешним, так и к внутренним, что, казалось бы, является весьма полезным 

свойством, однако адаптивность может проявляться не только по отношению к помехам, но и 
по отношению к управляющим воздействиям, что весьма затрудняет управление системой; 

способность вырабатывать варианты поведения и изменять свою 
структуру (при необходимости), сохраняя при этом целостность и основные 
свойства; 

свойство может обеспечиваться с помощью методов, позволяющих формировать разнооб-
разные модели вариантов принятия решений, выходить на новый уровень эквифинальности, со-
храняя при этом целостность и основные свойства; 

способность и стремлением к целеобразованию:   
в отличие от закрытых (технических) систем, которым цели задаются  извне, в системах с 

активными элементами цели формируются внутри системы (впервые эта особенность приме-
нительно к  экономическим системам была сформулирована Ю. И. Черняком [12, 106]). Целе-
образование — основа негэнтропийных процессов в социально-экономических системах. 

Приводимые особенности имеют разнообразные проявления, которые иногда 
можно выделять как самостоятельные характеристики. Большинство из них обу-
словлены наличием в системе активных элементов.  

Особенности противоречивы. Они в большинстве случаев носят двойственный характер, яв-
ляются и положительными и отрицательными, желательными и нежелательными для социальной 
системы. С одной стороны, эти особенности полезны для существования системы, обеспечи-
вают ее развитие и приспосабливаемость к изменяющимся условиям среды, но в то же время 
эти особенности вызывают:  

неопределенность, нестационарность параметров, неустойчивость функ-
ционирования системы, непредсказуемость поведения;  

эта особенность проявляется в любых систем с активными элементами (живых организ-
мов, социальных организаций и т. п.); 

уникальность и непредсказуемость поведения системы;  
эти свойства проявляются у системы, благодаря наличию в ней активных элементов, в ре-

зультате чего у системы как бы проявляется «свобода воли», но в то же время имеет место и 
наличие предельных возможностей, определяемых имеющимися ресурсами (элементами, их 
свойствами) и характерными для определенного типа систем структурными связями; 

 

                                                 
497 Бауэр Э. С. Теоретическая биология. М. — Л.: Изд. ВИЭМ, 1935. 206 с.; Бауэр Э. С. Физические ос-
новы в биологии. М.: Изд. Мособлздравотдел, 1930.  103 с.; Бауэр Э. С. Общая биология: учебник / Под 
ред. Э. С. .Бауэра. М.: Учпедгиз, 1936. 
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неоднозначность использования понятий; 
например, «цель» − «средство», «система» − «подсистема» и т.  п. Эта особенность прояв-

ляется при формировании структур целей, при разработке проектов сложных технических ком-
плексов, автоматизированных систем управления и т. п., когда лица, формирующие структуру 
системы, назвав какую-то ее часть подсистемой, через некоторое время начинают говорить о 
ней, как о системе, не добавляя приставки «под», или подцели начинают называть средствами 
достижения вышестоящих целей. Из-за этого часто возникают затяжные дискуссии, которые  
разрешаются с помощью закономерности коммуникативности, «Двуликого Януса» (см. ниже). 

Исследованием причин проявления рассмотренных особенностей занимаются 
философы, психологи, специалисты по теории систем. 

На уровне неживых физических систем можно наблюдать только две первых особенности, 
причем проявляются они слабо и в течении достаточно коротких промежутков времени. На-
пример, эффект Бенара—Рэлея существует несколько секунд.  

На уровне квантово-механических и особенно химических систем подобные особенности 
могут наблюдаться в течение более длительных периодов.  

В химии проявляется еще одна особенность — способность изменять свой состав и струк-
туру. Например, соединения переменного состава в форме растворов и сплавов, открытые в 
XIII веке Клодом Бертолле (1748—1822), исследованные в школе русского физико-химика 
Николая Семеновича Курнакова (1860—1940) и названные бертоллоидами в честь К. Бер-
толле). 

В фитосфере длительность проявления негэнтропийных тенденций сильнее (травинка ас-
фальт пробивает) и принципиальная неравновесность наблюдается в течение жизненного 
цикла растений, причем с изменением отношения энтропийно-негэнтропийных процессов, 
обеспечивая рост, преобразование, старение, т. е. способность изменять структуру вида рас-
тений. 

Принципиальная неравновесность Э. Бауэра начинает наблюдаться на уровне биологиче-
ских систем. На этом уровне в большей мере проявляется также способность достаточно рез-
ко изменять свою структуру: ящерица сбрасывает хвост, попадая в опасную ситуацию, живот-
ные и человек могут сохранять жизнь, теряя части своего тела, или даже в процессе развития 
вида утрачивая ненужные части — рудименты. Возможно, в биосфере существует способность 
вырабатывать варианты поведения (например, у обезьян), но способность и стремление к це-
леобразованию проявляется только начиная с уровня человека. 

В социальных системах могут наблюдаться все особенности, и их проявление может регу-
лироваться человеком. При этом регулирование существенно влияет на функционирование и 
развитие социальных систем, что является предметом исследования конкретных социально-
экономических объектов и процессов. 

Рассмотренные особенности позволяют уточнить и объяснить 
закономерности функционирования и развития систем (в более 
краткой формулировке — закономерности систем) — общесис-
темные закономерности, которые  открывались постепенно.  

 
6.4.2. Закономерности строения, функционирования и развития систем 

Первые закономерности сформулированы в теории открытых систем   
Л. фон Берталанфи.  

В их числе: целостность (эмерджентность), аддитивность (суммативность), иерархич-
ность, эквифинальность, закономерность проявления негэнтропийных тенденций, проти-
водействующая второму началу термодинамики. Эти общесистемные закономерности, 
Л. фон Берталанфи вначале называл системными параметрами, а А. Холл — макроскопиче-
скими свойствами или макроскопическими закономерностями [89]. 
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Затем общесистемные закономерности упорядочил и более 
полно раскрыл Виктор Григорьевич Афанасьев 498, который 
занимался исследованием проблемы целостности [40] и ввел в 
качестве самостоятельной закономерности интегративность.  

Этот термин часто употребляется как синоним целостности. Однако 
В. Г. Афанасьев выделяет эту закономерность как самостоятельную, стремясь 
подчеркнуть интерес не к внешним факторам проявления целостности, а к более 

глубоким причинам, обусловливающим возникновение и сохранение этого свойства. 
Интегративными называют системообразующие, системосохраняющие факторы, в числе 

которых важную роль играют неоднородность и противоречивость элементов (исследуемые 
большинством философов), с одной стороны, и стремление их вступать в коалиции (на что 
обратил внимание А. А. Богданов 499 и исследуют А. А. Малиновский 500 и М. Месарович [24, 
25]), с другой. 

На основе изучения и обобщения работ по исследованию особенностей и за-
кономерностей систем сложилась классификация закономерностей строения, 
функционирования и развития открытых систем с активными элементами 
(рис. 6.2) и закономерностей целеобразования [65, 73,  80, 102, 106, 107 и др.].  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Рис. 6.2. Закономерности систем 

 

                                                 
498 Виктор Григорьевич Афанасьев (18.11.1922 — 10.04.1994) — выдающийся советский философ, 
академик АН СССР (РАН). С 1976 по 1989 гг. — главный редактор газеты «Правда», председатель 
Союза журналистов СССР, Лауреат Государственной премии СССР.  
499 Богданов А. А. Всеобщая организационная наука: Тектология. В 2-х кн. М.: 1905—1924. 
500 Малиновский А. А. Механизмы формирования целостности систем. СПб.: Системные  исследова-
ния: Ежегодник, 1972. М.: Наука, 1973. С. 52—62. 
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В классификацию, приведенную на рис. 6.1, включены наиболее изученные 
общесистемные закономерности, с помощью которых можно объяснять основ-
ные особенности открытых систем, приведенные выше. 

Закономерности взаимодействия части и целого  
Эти закономерности помогают глубже понять диалектику части и целого в 

системе. Основные из этих закономерностей характеризуют два крайних состоя-
ния системы (табл. 6.9) — полную целостность и распад системы (аддитив-
ность).  

Таблица 6.9 
Оценка степени целостности и свободы элементов 

                                                                                                                        

Закономерности взаимодействия 
части  и  целого 

Степень 
целостности 

α 

Коэффициент 
использования 
элементов  β 

  Целостность           ∑
=

≠
n

i

aiS qQ
1

 
 

1 
 

0 

  Прогрессирующая  систематизация                                                    α  > β 

  Прогрессирующая   факторизация                                                    α <  β 

  Аддитивность         ∑
=

=
n

i

aiS qQ
1

1  
 

0 
 

 
1 

  
Основной системной проблемой Л. фон Берталанфи считал эмерджентность 

и первоначально опирался на известное положение Аристотеля, согласно которому  

1) целое не сводится к простой сумме частей и обладает принципиально новыми 
свойствами: 

∑
=

≠
n

i

aiS qQ
1

, 

где QS — свойства системы S; qai — свойства элементов.   

Развитие представления об этой закономерности позволили дополнить это 
положение еще двумя [65, 73, 102 и др.]: 

2) свойства системы зависят от свойств элементов Qs  =  f (qai), 
3) элементы, входя в систему, утрачивают часть своих свойств, т. е. система 

как бы подавляет ряд свойств элементов; но, с другой стороны, элементы в сис-
теме приобретают новые свойства:  

если ai ∈ S, то {qai} ↓, но возникают qai
′
, 

где qai — свойства элементов системы; qai
′ — новые свойства элементов. 

Последующие исследования показали, что любая развивающаяся система 
находится между состоянием абсолютной целостности и абсолютной аддитивно-

сти ∑
=

=
n

i

aiS qQ
1

, и выделяемое состояние системы (ее «срез») можно охарактери-
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зовать степенью проявления одного из этих свойств или тенденций к его нарас-
танию или уменьшению.  

Для оценки этих тенденций А. Холл 501 ввел две сопряженные закономерно-
сти, которые он назвал прогрессирующей факторизацией − стремлением сис-
темы к состоянию со все более независимыми элементами, и прогрессирующей 

систематизацией − стремлением системы к уменьшению самостоятельности 
элементов,  т. е. к большей целостности  

На основе информационного подхода А. А. Денисов ввел сравнительные ко-
личественные оценки степени целостности α и коэффициента использования 
свойств элементов β в целом [65, 102 и др] (табл. 6.9). 

Исследования А. А. Денисова показывают, что без обеспечения целостности в системе не 
могут возникнуть целостные, общесистемные свойства, полезные для ее сохранения и развития. 
Но в случае большой целостности система будет подавлять свойства элементов, и может утра-
тить часть из них, в том числе полезных. Поэтому реальная сложная, развивающаяся система 
всегда должна находиться между двумя крайними состояниями — целостности, стабильности и 
распадом, хаосом. И социально-экономические системы (организации, территориальные образо-
вания, общество в целом) стоят перед выбором степени регулирования целостности.  

А. А. Денисов связал проблему регулирования степени целостности с энтропино-
негэнтропийными процессами, происходящими в обществе, и применял результаты своих иссле-
дований в период избрания народным депутатом СССР 502 

Закономерности иерархической упорядоченности  систем  
В этой группе закономерностей выделяют две — коммуникативность и ие-

рархичность. Эти закономерностей тесно связана с закономерностью целостно-
сти, с расчленением целого на части. Однако характеризует и взаимодействие 
системы с ее окружением — со средой (значимой или существенной для системы), 
надсистемой, подчиненными системами. 

На основе определения системы В. Н. Садовским и Э. Г. Юдиным [35] сфор-
мулирована закономерность, названная коммуникативностью.  

Из этого определения следует, что «…1) система представляет собой целостный комплекс 
взаимодействующих элементов; 2) она образует особое единство со средой; 3) как правило, лю-
бая исследуемая система представляет собой элемент системы более высокого порядка; 
4) элементы любой исследуемой системы, в свою очередь, обычно выступают как системы бо-
лее низкого порядка» [ 35, с. 12]. 

В последующем в методике структуризации целей, разработанной под руководством Фе-
ликса Ивановича Перегудова 503 на основе определения системы Валерия Николаевича Са-
гатовского 504,  было уточнено множество коммуникаций системы со средой, представленной 

                                                 
501 Холл А. Опыт методологии для системотехники. М.: Сов. радио, 1975. 448 с. 
502 Денисов А. А. Глазами народного депутата СССР.  СПб: Изд-во Политехн. университета, 2006. 66- с. 
503 Феликс Иванович Перегудов (20.01.1931 г., Борисоглебск, Воронежская обл. — 14.04.1991 г., Мо-
сква) — доктор технических наук, профессор, ученый в области радиотехники, ректор ТИАСУРа 
(ТУСУР), заместитель председателя Госкомитета СССР по образованию (1985—1990 гг.). 
504 Валерий Николаевич Сагатовский (11.01.1933, Ленинград — 3.04.2014, Санкт-Петербург) — со-
ветский и российский философ, создатель целостной философской концепции развивающейся гармо-
нии (антропокосмизм) как основы ноосферного мировоззрения. Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации. 
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в виде сложного и неоднородного образования «пространства инициирования целей», содержа-
щего надсистему (систему более высокого порядка, задающую требования и ограничения ис-
следуемой системе), подсистемы (нижележащие, подведомственные системы) и системы од-
ного уровня с рассматриваемой [77]. 

Закономерность, названная  коммуникативностью, является основной закономерности ие-
рархической упорядоченности системы. По метафорической формулировке, используемой 
А. Кёстлером 505, каждый уровень иерархии обладает свойством «двуликого Януса»: «лик», 
направленный в сторону нижележащего уровня, имеет характер автономного целого (системы), 
а «лик», направленный к узлу (вершине) вышестоящего уровня, проявляет свойства зависимой 
части (элемента вышестоящей системы, т. е.  составляющей вышестоящего уровня, которой он 
подчинен). 

Закономерность иерархичности или иерархической упорядоченности была в 
числе первых закономерностей теории систем, которые выделил и исследовал 
Л. фон Берталанфи. Он, в частности, показал связь иерархической упорядо-
ченности мира с явлениями дифференциации и негэнтропийными тенденциями, 
т. е. с закономерностями самоорганизации, развития открытых систем, рассмат-
риваемыми ниже. На выделении уровней иерархии природы базируется рас-
смотренная классификация К. Боулдинга.  

 

На примерах биологических организаций он показал, что более высокий иерархический 
уровень оказывает направляющее воздействие на нижележащий уровень, подчиненный ему, и 
это воздействие проявляется в том, что подчиненные члены иерархии приобретают новые 
свойства, отсутствовавшие у них в изолированном состоянии (подтверждение положения о 
влиянии целого на элементы, приведенного выше), а в результате появления этих свойств 
формируется новый, другой «облик целого» (влияние свойств элементов на целое). Возник-
шее таким образом новое целое приобретает способность осуществлять новые функции, в 

чем и состоит цель образования иерархий.  

В развитие закономерности иерархической упорядоченности 
большой вклад внес Владимир Александрович Энгель-
гардт 506, Который обратил внимание на необходимость учиты-
вать не только внешнюю структурную сторону иерархии, но и 
функциональные взаимоотношения между уровнями  [142]. 

На примерах биологических организаций он показал, что более высокий 
иерархический уровень оказывает направляющее воздействие на нижележащий уровень, под-
чиненный ему, и это воздействие проявляется в том, что подчиненные члены иерархии приоб-
ретают новые свойства, отсутствовавшие у них в изолированном состоянии (подтверждение 
положения о влиянии целого на элементы, приведенного выше), а в результате появления 
этих свойств формируется новый, другой «облик целого» (влияние свойств элементов на це-
лое). Возникшее таким образом новое целое приобретает способность осуществлять новые 
функции, в чем и состоит цель образования иерархий.  

                                                 
505

 A. Koestler. Beyond Atomisme and Holism//Beyond Reductionism. London, 1969. 197 p. 
506 Влади́мир Алекса́ндрович Энгельга́рдт (21.11.(3.12).1894 — 11.07.1984) — советский биохимик, 
специалист в области молекулярной биологии. Академик Академии наук СССР и Академии медицин-
ских наук СССР. Герой Социалистического Труда. Лауреат Сталинской премии и Государственной пре-
мии СССР. Энгельгардт В. А. О некоторых атрибутах жизни: иерархия, интеграция, узнавание / 
В. А. Энгельгардт // Вопросы философии. 1976. No 7. С. 65—81. 

В А Энгельгардт 
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Закономерности осуществимости систем 

Проблема осуществимости систем является наименее исследованной. Объединенные в 
эту группу закономерности открывались независимо друг от друга, но их совместное рассмот-
рение помогает понять проблему осуществимости систем.   

Эквифинальность — предельно возможное состояние, к которому может 
стремиться тот или иной вид из любых начальных условий.  

термин предложил Л. фон Берталанфи, определив эквифинальность как «способность в 
отличие от состояния равновесия в закрытых системах, полностью детерминированных 
начальными условиями, ...достигать не зависящего от времени состояния, которое не зави-
сит от ее начальных условий и определяется исключительно параметрами системы» ([17],  
с.42). 

Живые организмы по мере эволюции усложняются, и в разные периоды их жизни можно 
наблюдать различные состояния эквифинальности. В наибольшей мере это проявляется у че-
ловека, что является предметом изучения многих исследователей — биологов,  философов, 
инженеров,  которые  выделяют примерно следующие уровни (называемые по-разному): ма-
териальный, эмоциональный, семейно-общественный, социально-общественный, интел-
лектуальный  и  т. п. 

Закон «необходимого разнообразия» У. Р. Эшби ─ − 

необходимость учитывать предельную осуществимость системы. 
 У. Росс Эшби  доказал теорему, на основе которой сформулировал сле-

дующий вывод: создавая систему, способную справиться с решением про-
блемы, обладающей определенным, известным разнообразием (сложно-
стью), нужно обеспечить, чтобы система имела еще большее разнообразие 
(знания методов решения), чем разнообразие решаемой проблемы, или была 
способна создать в себе это разнообразие (владела бы методологией, могла 
разработать методику, предложить новые методы решения проблемы). 

 Применительно к системам управления закон «необходимого разнообразия» может быть 
сформулирован следующим образом: разнообразие управляющей системы (системы управле-
ния) Vsu должно быть больше (или, по крайней мере, равно) разнообразию управляемого объ-
екта Vou:  Vsu  >  Vou 507. 

Закономерность потенциальной эффективности.  
Предложена Б. С. Флейшманом 508.  

Развивая идею В. А. Котельникова о потенциальной помехо-
устойчивости систем, Б. С. Флейшман связал сложность структуры 
системы со сложностью ее поведения; предложил  количественные 
выражения предельных законов надежности, помехоустойчивости, 
управляемости и других качеств систем; и показал, что на их основе 
можно получить количественные оценки осуществимости систем с 
точки зрения того или иного качества — предельные оценки жизне-
способности 509 

 

                                                 
507 Эшби У. Р.  Введение в кибернетику.  М.: ИЛ, 1959. 432 с. 
508 Бенцион Семёнович ( Шимонович)  Флейшман (род. 21.11.1923, Москва) — учёный в области сис-
темологии, доктор физико-математических наук, профессор, создатель конструктивной теории инфор-
мации и теории потенциальной эффективности. 
509 Флейшман Б. С. Основы системологии. М.: Радио и связь, 1982. 272 с. 

У. Р. Эшби 

Б. С. Флейшман 
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Закономерности развития систем 

Историчность. 

 Основана на понятии «жизненного цикла» (ЖЦ) системы — периода времени 
от возникновения потребности в системе и ее становления до снижения эффек-
тивности функционирования и «смерти» или ликвидации системы.  

В теории систем первым на необходимость включения в ЖЦ эта-
па ликвидации системы обратил внимание В. И. Николаев.  

 Закономерность историчности учитывается не только пассивно, но 
и используется для предупреждения «смерти» системы путем реконст-
рукции, реорганизации системы для сохранения ее в новом качестве. 

Так, при создании сложных технических комплексов предлагают 510 
корректировать технический проект с учетом старения идеи, положен-
ной в его основу, уже в процессе проектирования и создания системы; 
рекомендуют при создании технической документации, сопровождаю-
щей систему, включать в нее не только вопросы эксплуатации системы, 

но и срок жизни, ликвидацию. При регистрации предприятий в Уставе предусматривают этап ли-
квидации предприятия.  

Проводятся также более глубокие исследования ЖЦ с учетом природных циклов 
Н. Д. Кондратьева. Предлагается прогнозировать точки начала спада эффективности и выводить 
систему на новый уровень эквифинальности, подобно рис. 6.3. 

В практике проектирования и управления на необходимость учета закономерности исто-
ричности начинают обращать все больше внимания. При этом закономерность историчности 
можно учитывать, не только пассивно фиксируя старение, но и использовать для предупреж-
дения «смерти» системы, разрабатывая «механизмы» реконструкции, реорганизации системы 
для сохранения ее в новом качестве. Эту закономерность можно условно назвать «Выживай, 
преобразуясь». 

Интересный для социального управления подход, в 
соответствии с которым этапы ЖЦ предприятия делят-
ся на этапы роста (выхаживание, младенчество, быст-
рый рост, юность, расцвет, стабильность) и этапы ста-
рения (аристократизм, ранняя бюрократизация, бюро-
кратизация, смерть), предложен в трудах американско-
го исследователя И. Адизеса 511 в конце 1980-х гг. 512 
[141]. 

Согласно данной теории для выживания и развития организации особое значение имеют 
два параметра: гибкость и контролируемость (управляемость). Все этапы жизненного цикла 
можно разделить на две группы: этапы роста и этапы старения. Рост начинается с зарождения 
и заканчивается расцветом (выхаживание, младенчество, стадия быстрого роста, юность, 
расцвет.). Старение − со стабилизации и заканчивается смертью организации (стабилизация, 
аристократизм, бюрократизация и смерть).   
                                                 
510 Организация  систем  управления  созданием и развитием технической продукции: Методические 
рекомендации /  М. М. Четвертаков и др. Л.: ЦНИИ "Румб", 1981. 96 с. 
511 Ицха́к Кальдеро́н Ади́зес (род. 22 октября 1937, Скопле, Вардарская бановина) — израильский и 
американский писатель и бизнес-консультант, специализирующийся на улучшении эффективности ме-
неджмента, основатель Института Адизеса. 
512 Адизес И. Теория жизненных циклов организации. М: Инфра-М, 2002; Адизес И. К. Управление 
жизненным циклом корпорации; [пер. с англ. под ред. А. Г. Сеферяна].  Санкт-Петербург [и др.]. Питер, 
2012. 383 с. 

    Состояние 
      системы                 

                                                                                                    
                                         
                                  
                                
                              Этап 

Рис. 6.3. «Выживай, 
преобразуясь» 

И. Адизес 
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Закономерность, противоположная «второму началу» термодинамики. 

Эту закономерность открыл Л. фон Берталанфи, что и послужило основа-
нием для выделения особого класса открытых систем, обладающих специфи-
ческими особенностями и закономерностями.  

В 1850 г. Рудольф Клаузиус 513 сформулировал второй закон термодинамики («второе 
начало») 514. В 1852 г. Уильям. Томсон 515 дал несколько иную формулировку этого закона 516. 

В 1865 г. Р. Клаузиус ввел термин «энтропия» (от др.-греч. ἐντροπία — поворот, превра-
щение) 517  как функцию состояния термодинамической системы, определяющую меру необ-
ратимого рассеивания энергии, ошибочно распространив принцип возрастания энтропии замк-
нутой системы на всю Вселенную, и высказал гипотезу о тепловой смерти Вселенной. Посту-
лат Клаузиуса и концепция тепловой смерти вызвали большое количество возражений. Были 
придуманы многочисленные эксперименты, казалось, противоречащие принципу Карно-
Клаузиуса. Очень тонкий мысленный эксперимент, например, выдвинул в 1870 г. 
Дж. К. Максвелл 518 (так называемый «демон Максвелла» 519).  

«Второе начало» считается в физике непреложным законом.  
В то же время уже в 1872 г. Л. Больцман 520 сформулировал так назы-

ваемую H-теорему, выражающую закон возрастания энтропии для 
изолированной системы в статистической форме, и высказал предположение 
о том, что «в замкнутой системе энтропия всегда увеличивается», однако 
все же «Уменьшить ее можно … благодаря внешней энергетической под-
питке. И этот закон мы наблюдаем каждый день». 

А в 1930-е гг. Л. фон Берталанфи поставил под сомнение абсолютность 
«второго начала» и высказал мнение, что в открытых системах  

«… вполне возможен ввод негэнтропии. Поэтому подобные системы могут сохранять свой 
высокий уровень и даже развиваться в сторону увеличения порядка и сложности, что дей-
ствительно является одной из наиболее важных особенностей жизненных процессов» 521.  

                                                 
513 Рудольф Юлиус Эммануэль Клаузиус (нем. Rudolf Julius Emanuel Clausius, имя при рожд. — Ру-
дольф Готтлиб (нем. Rudolf Gottlieb); 2.01.1822, — 24.08.1888) — немецкий физик, механик и 
математик. 
514 «Теплота сама собой не может переходить от тела холодного к телу горячему» [Клаузиус Р. 
«О движущей силе теплоты и о законах, которые можно отсюда получить для теории теплоты», 1850 г.] 
515 Уи́льям То́мсон, барон Кел́ьвин (англ. William Thomson, 1st Baron Kelvin; 26 июня 1824 года, 
Ирландия — 17 декабря 1907 года, Шотландия) — британский физик и механик. Известен своими рабо-
тами в области термодинамики, механики, электродинамики. 
516 «Невозможен процесс, результатом которого было бы совершение работы за счет теплоты, 
взятой от одного какого-то тела. … это означает, что физически невозможно сконструировать 
вечный двигатель. Не позволит энтропия замкнутой системы» 
517 Клаузиус Р. О различных удобных для применения формах второго начала математической теории 
теплоты, 1865. 
518 Джеймс Клерк Максвелл (1831—1879) – британский физик шотландского происхождения, специа-
лист в области механики, математики и оптики. Основоположник статистической физики и классической 
электродинамики. 
519 Robert Piotrowski. Demon Maxwella. Dzieje i filozofia pewnego eksperymentu. — 1. — Warszawa: 
Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2011. — 332 с.;  Бриллюэн Л. Наука и теория информации. — М.: 
Физматлит, 1960. — 495 с. 
520 Лю́двиг Бо́льцман (нем. Ludwig Eduard Boltzmann, 20 февраля 1844, Вена, Австрийская империя — 
5 сентября 1906, Дуино, Италия) — австрийский физик-теоретик, основатель статистической механики 
и молекулярно-кинетической теории. 
521 L. von Bertalanffy. General System  Theory // «General System», vol. 1, 1956. p. 3–41.  

Л. Больцман 
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Эту идею Л. фон Берталанфи  сформулировал, наблюдая живые  организмы: «… живые 
организмы являются открытыми. Жизненный процесс организмов предполагает наличие 
входящего из окружающей среды потока материи, тип и объем которого определяется в 
соответствии с системными характеристиками организма. Так же осуществляется выход 
из системы в окружающую среду материи, как результата функционирования системы. 
Таким образом организмы обеспечивают себе дополнительную энергию, которая позволя-
ет достигать негэнтропии, а также обеспечивает устойчивость системы по отношению 
к среде» 522. 

В настоящее время в теории систем это утверждение Л. фон Берталанфи 
признается как закономерность, которая стала в явном виде проявляться при ис-
следовании открытых систем, постоянно обменивающиеся со средой массой, 
энергией, информацией, и считается принципиальным отличием открытых сис-
тем от закрытых.  

Исследования показали, что эта закономерность проявляется на всех уровнях 
развития материи. Только на уровне неживых систем она практически не обна-
руживается, проявляется в электромагнитных полях в форме флюктуаций и на-
чинает наблюдаться на уровне появления абиотического слоя земли. Осознается 
существование этой закономерности на уровне растений и животных, человека. 
Активно исследуется в настоящее время в социально-экономических системах.  

Исходно по Л. фон Берталанфи способность противостоять энтропийным 
(разрушающим систему) тенденциям и проявлять негэнтропийные тенденции 
обусловлена открытостью системы. В последующем было осознано, что негэн-
тропийцные тенденции инициируются наличием активных элементов. Эти эле-
менты стимулируют обмен материальными, энергетическими и информацион-
ными продуктами со средой и проявляют собственные «инициативы». Благодаря 
действию активных элементов в системах нарушается закономерность возраста-
ния энтропии и наблюдаются негэнтропийные тенденции, т. е. самоорганизация 
и развитие. 

Таким образом, закономерность Л. фон Берталанфи объясняет развитие 
системы, является основой закономерности  самоорганизации систем.  

При моделировании негэнтропийных тенденций в технических системах 
Я. З. Цыпкин 523 ввел понятие адаптивности и разработал теорию адаптивных 
систем 524 [143]. Первоначально этот термин был перенесен и на организацион-
ные системы. Однако удобнее оказалось для таких систем ввести термин по-
вышение организованности, порядка и назвать закономерность проявления 
негэнтрорийных тенденций закономерностью самоорганизации 

525
 .   

 

                                                 
522 Ludwig von Bertalanffy The Theory of Open Systems in Physics and Biology// Science 13 January 1950 
111: 23-29 [DOI: 10.1126/science.111.2872.23] (in Articles). 
523 Яков Заалманович Цыппкин (1919—1997) — учёный в области автоматического управления, дей-
ствительный член АН СССР. С 1991 г. — РАН. 
524 Цыпкин Я. З. Адаптация и обучение в автоматических системах. М.:  Наука, 1968. 400 с. 
525 Этот термин не вполне точно отражает "дуализм" энтропийно-негэнтропийных тенденций в разви-
вающихся системах. Возможно, в дальнейшем  для этой закономерности будет найдено более точное  
название. 

Я. З. Цыпкин 
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Закономерность самоорганизации.  
Термин «самоорганизация» исходно определяют как понятие, характеризующее 

способность сложных систем выходить на новый уровень развития, адаптироваться 
к изменяющимся условиям, преобразуя при необходимости свою структуру и т. п., 
но сохраняя при этом определенную устойчивость и целостность. 

.В основе этих внешне проявляющихся способностей лежит более глубокая 
закономерность, базирующаяся на сочетании в любой реальной развивающейся 
системе двух противоречивых тенденций: с одной стороны, для всех явлений 
справедлив второй закон термодинамики («второе начало»), т. е. стремление к 
возрастанию энтропии; а с другой стороны, наблюдаются негэнтропийные 
тенденции, лежащие в основе эволюции.  

 

       Дж. ван Гиг (van Gig John) называет эту особен-
ность развивающихся систем "дуализмом" 526,. [144, 
т. 2. с. 62–64]. 

Но в последующем это одновременное проявле-
ние двух процессов названо закономерностью само-
организации 527. 

Исследованием процессов самоорганизации занимаются различные научные 
направления − от химии и биологии до кибернетики и теории систем.  

Обе тенденции присущи всем уровням развития материи. Однако на уровнях неживой  
природы  негэнтропийные тенденции слабы и их редко удается измерить528, а по мере разви-
тия материи, особенно начиная с биологического уровня, противодействие "второму началу" 
становится явно наблюдаемым (что и послужило для Берталанфи основанием для выделения 
особого класса открытых систем, обладающих специфическими закономерностями, и в част-
ности, наличием негэнтропийных тенденций, противостоящих “второму началу”). А у человека 
и в организационных системах негэнтропийные тенденции не только наблюдаются, но иногда 
и измеряются (например, по соответствующим тестам можно определить природную любозна-
тельность или "школьный потенциал" личности, являющийся основой ее активности в познава-
тельной и преобразующей деятельности). 

Исследования показали, что энтропийно-негэнтропийные процессы сложно 
трактовать в упрощенных терминах.  

С одной стороны, существует представление об энтропии как о хаосе, мере 
неупорядоченности системы, а о негэнтропии как мере упорядоченности. Но, с 
другой стороны, именно негэнтропийные тенденции являются основой развития 
(травинка пробивает асфальт благодаря этой тенденции), любых инноваций, а 
они дестабилизируют систему, вносят  нестабильность, т. е. неупорядоченность 

                                                 
526 Гиг Дж. ван. Прикладная общая теория систем.  В 2-х кн. − М.: Мир, 1981. − Кн. 1. − 341 с. − Кн. 2. − 
342 с. 
527 Этот термин не вполне точно отражает «дуализм» энтропийно-негэнтропийных тенденций в разви-
вающихся системах. Возможно, в дальнейшем для этой закономерности будет найдено более точное  
название. 
528 Например, в электромагнитных полях эти тенденции выявил ленинградский ученый  А. Б. Левит. 

Дж. Ван Гиг 
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(«креативное разрушение» 529). В то же время энтропийные тенденции, напротив, 
стабилизируют состояние системы, поскольку минимальное энергетическое со-
стояние, к которому они приводят ─ самое устойчивое.  

 

В становление этой закономерности большой вклад внес Алек-
сандр Григорьевич Ивахненко 530, разработавший теорию самоор-
ганизации применительно к техническим системам 531 [146]. 

Важные результаты в понимании закономерности самооргани-
зации получены в исследованиях, которые относят к науке, назы-
ваемой синергетикой. 

Идеи синергетики будут рассмотрены подробнее в разделе. 6.8. 
В настоящее время синергетику И. Р. Пригожина считают основой закономерности само-

организации.  
Однако понятия, введенные применительно к химическим процессам, пока еще недоста-

точно хорошо интерпретированы для открытых систем различных классов, и поэтому в теории 
систем для объяснения закономерности, лежащей в основе развития системы, предпочтение 
отдано термину «закономерность самоорганизации». 

Самоорганизацию как способность системы противостоять энтропийным тен-
денциям можно объяснить, опираясь на активное начало компонентов системы. 

В частности, поиском "гена" развивающейся информационной системы занимался 
Ф. Е. Темников 532; закономерности системогенетики исследует А. И. Субетто 533 [131]; в 
модели "пространства инициирования целей" (В. Н. Сагатовского, Ф. И. Перегудова и др. 534 
[146]), наряду с взаимодействием со сложной средой, учитываются инициативы собственно 
системы, обусловленные самодвижением целостности, активностью элементов системы. 

В сложных развивающихся системах закономерность самоорганизации прояв-
ляется в том, что в зависимости от преобладания энтропийных или негэнтропий-
ных тенденций система любого уровня может либо развиваться в направлении 
более высокого уровня эквифинальности и переходить на него, либо, напротив, 
                                                 
529 Понятие «креативное (таорческое) разрушение» было впервые использовано немецким экономи-
стом В. Зомбартом в книге «Война и капитализм» (1913) [Вернер Зомбарт. Собрание соч.. Т. 3. Рос-
кошь и капитализм. Война и капитализм. М.: Изд-во Владимир Даль, 2008]. Широко известным это по-
нятие стало благодаря трактовке Й. Шумпетером в его книге «Капитализм, социализм и демократия» 
[«Capitalism, Socialism and Democracy», 1942) / Предисл. и общ. ред. В. С. Автономова.  М.: Экономика, 
1995.  540 с.]. 
530 Алексеей Григорьеевич Иваахненко (30.03.1913  — 16.10.2007) — советский и украинский учёный 
в области систем управления. 
531 Ивахненко А. Г. Индуктивный метод самоорганизации моделей сложных систем.  Киев:  Наукова 
думка, 1982. 296 с. 

532 Темников Ф. Е. Высокоорганизованные системы // В кн.: Большие системы: Теория, методология, 
моделирование. М.: Наука, 1971. С. 85─94. Темников Ф. Е.,  Волкова В. Н., Макарова И. В. Приклад-
ные  программы исследования операций и принятия решений // В сб.: Прикладные проблемы исследо-
вания операций и систем. М.: МДНТП, 1969. С. 52─61. 

533 Субетто А. И.  Социогенетика.  СПб.: М.: Исследовательский  центр проблем качества подготов-
ки специалистов, 1994. 168 с. 

534 Основы системного подхода и их приложение к разработке территориальных АСУ / Под ред. 
Ф. И. Перегудова. Томск:  Изд-во ТГУ, 1976. 440 с.; Опыт создания и развития отраслевой автомати-
зированной системы управления Минвуза РСФСР: Обзорная информация / В. З. Ямпольский, 
Н. И. Гвоздев, Л. В. Кочнев  и др. М.: НИИВШ, 1980. 43 с. 

А. Г. Ивахненко 
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может происходить энтропийный процесс упадка и перехода системы на более 
низкий уровень существования. 

Исследование глубинных причин самоорганизации, самодвижения целостно-
сти показывает, что основой рассматриваемой закономерности является диа-
лектика части и целого в системе. Оценка степени целостности (см., напр. 535 

[147]) помогает найти точку начала снижения эффективности функционирования 
системы, в которой целесообразен переход на новый уровень эквифинальности. 

Стремясь понять и лучше отразить в модели процесс развития, становления 
системы, полезно дополнить рассматриваемую группу закономерностей законо-
мерностями, базирующимися на законах диалектики.  

Например, А. А. Денисов предлагает учитывать при моделировании сложных развивающих-
ся систем закономерности диалектики, такие как изменчивость, единство противоположностей, 
переход количественных изменений в коренные качественные  и др.  

Эти закономерности использованы при разработке формализованного аппарата информа-
ционного анализа систем [64]. 

В последнее время осознается также полезность исследования возможностей 
использования для понимания процессов в системах различной физической при-
роды, и особенно в социально-экономических системах, закономерностей биоло-
гии.  

6.5. Закономерности целеобразования 

Рассмотренное в разделе 6.2.  понимание цели очень важно при организации 
процессов коллективного принятия решений в системах управления.  

В реальных ситуациях необходимо оговаривать, в каком смысле на данном этапе рассмот-
рения системы используется понятие «цель», что в большей степени должно быть отражено в 
ее формулировке − идеальные устремления, которые помогут коллективу лиц, принимающих 
решение, увидеть перспективы, или реальные возможности, обеспечивающие своевремен-
ность завершения очередного этапа на пути к желаемому будущему. 

Для формирования структур целей разрабатывают и применяют методики 
структуризации (см., напр., в [102, 107, 108, 111 и др.], помогающие более полно 
и объективно раскрыть цель в структуре. 

При их формировании учитываются закономерности формирования структур 
целей, которые развивают рассмотренные выше применительно к структурам 
целей, разрабатываются и применяются автоматизированные диалоговые про-
цедуры анализа целей и функций (АДП АЦФ) 536 [112]. 

При работе с целями важно учитывать основные закономерности целеобразо-
вания (табл. 6.9). 

 

                                                 
535 Денисов  А. А.,  Волкова  В. Н.  Иерархические системы: учеб. пособие. Л.: ЛПИ 1989. 88 с. 
536

 Атоматизированные диалоговые процедуры  для формирования и анализа структур це-

лей и функций систем управления / Под ред. В Н. Волковой. СПб.: Изд-во Политехнического 

университета 2015. 64 с. 



 179 

 
Таблица 6.9 

Закономерности целеобразования 

Закономерности  Краткая характеристика 
Зависимость формули-
ровки цели от стадии 
познания объекта (про-
цесса) и от времени . 
Закономерность сфор-
мулирована и исследо-
вана Л. А.  Растриги-
ным  [148, 149] 537 

Формулируя цель, нужно стремиться отразить в формулировке 
основное противоречие: ее активную роль в познании, в управле-
нии, и в то же время необходимость сделать ее реалистичной.  

Формулировка цели и представление о цели зависит  
от стадии познания объекта (по мере развития представления 

о нем цель можно переформулировать) и  
от времени (можно ставить цели на 20, 15, 10, 5 лет, на теку-

щий период). 
Зависимость цели от 
внешних и внутренних 
факторов.  
Закономерность сфор-
мулирована 
Ю. И. Черняком 538 
[150], и вначале вызва-
ла резкое непонимание 

Эта закономерность характеризует важное отличие «открытых», 
развивающихся систем от технических, отображаемых обычно 
замкнутыми или «закрытыми» моделями. При управлении послед-
ними оперируют понятием «цель» как внешним по отношению к сис-
теме, а в открытых системах цели не задаются извне, а формируют-
ся внутри системы. 

На цель влияют как внешние по отношению к системе факторы 
(внешние требования, программы), так и внутренние факторы 
(потребности,  мотивы,  программы самой системы и ее элемен-
тов, исполнителей цели); при этом последние являются такими 
же объективными факторами, как и внешние. 

   Возможность и необхо-
димость сведения задачи 
формулирования обоб-
щающей (общей, гло-
бальной) цели к задаче 
ее структуризации. 

Закономерность сфор-
мулирована автором 
данной книги Волко-
вой В. Н. 539 [73]. 

Анализ процессов формулирования обобщенной (глобальной) 
цели в сложных системах показывает, что эта цель первоначаль-
но возникает в сознании руководителя или иного лица, прини-
мающего решение как некоторая, достаточно «размытая» об-
ласть. Исследования психологов показывают, что цель вначале 
возникает в виде некоторого «образа» или «области» цели.  При 
этом достичь одинакового понимания этой области цели всеми 
ЛПР, как правило, невозможно без ее детализации в виде неупо-
рядоченного или упорядоченного (в структуре) набора одновре-
менно возникающих взаимосвязанных подцелей, которые делают 
ее более конкретной и понятной. 

Поэтому задача формулирования обобщающей цели в сложных 
системах не только может, но и должна сводиться к задаче 
структуризации или декомпозиции цели. Структура цели, кол-
лективно формируемая, помогает достичь одинакового понима-
ния общей цели всеми ЛПР и исполнителями.  

Использование закономерности эквифинальности  
при формулировании цели.  

Формулирование «цели-идеала» связано с системой ценностей личности, 
общества, форм существования сообщества ─ города, региона, страны  и  т. п. 

Система ценностей определяет желаемое будущее, предельный уровень раз-
вития личности или сообщества.  

                                                 
537 Растригин Л. А., Граве П. С. Кибернтика как она есть. М.: Молодая гврдия, 1975. 208 с. 
538 Черняк Ю. И. Закономерности целеобразования в экономических системах / В кн.: Информвция и 
модели структур управления / Под ред. акад. Н. П. Федоренко. М.: Изд-во «Наука», 1972. С. 13─30. 
539 Теория систем и методы системного анализа в управлении и связи / В. Н. Волкова, В. А. Воронков, 
А. А. Денисов [и др.].  М.: Радио и связь, 1983.  248 с.   
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В теории систем этот предельный уровень характеризуется закономерностью 
эквифинальности. Потребность во введении этого понятия возникает, начиная с 
некоторого уровня сложности систем. Живые организмы по мере эволюции услож-
няются, и в разные периоды их жизни можно наблюдать различные состояния эк-
вифинальности. В наибольшей мере это проявляется у человека и в социально-
экономических системах, что является предметом изучения многих исследовате-
лей ─ биологов, философов, инженеров. 

В качестве примера можно рассмотреть следующие основные уровни (которые исследо-
ватели  называют  по-разному):  

• материальный уровень, который определяется врожденными потребностями и про-
граммами человека (самосохранение, т. е. поесть, поспать, одеться, иметь материальные бла-
га разного рода); 

• эмоциональный (доступные развлечения, эстетическое восприятие мира, потребность в 
проявлении и реализация чувств восхищения, любви  и  т. п.); 

• семейно-общественный (реализация программы продолжения рода, создания условий 
для воспитания потомства, ассоциирующихся традиционно с семьей, семейно-общественным 
укладом жизни); 

• социально-общественный, определяемый соответствующими правилами сообщества то-
го или иного типа, закрепляемыми в законодательстве, этических нормах,  традициях и т. п. (ис-
тория изучает развитие представлений об этом уровне в различных общественных формациях); 

• интеллектуальный, для которого характерна специфическая система ценностей, ори-
ентированная главным образом на развитие творческих способностей личности (примером 
может служить атмосфера академгородков в начальный период их развития). 

Разумеется, у сформировавшейся личности присутствуют все уровни. Возможно, каждый 
последующий вид включает необходимость достижения предыдущих. Однако, имеются и иные 
точки зрения: у интеллектуально развитой личности могут быть не  решены не только семейные 
проблемы, но и материальные (по представлениям тех, у кого этот названный первым уровень 
является приоритетным). И уж, по крайней мере, в различные периоды жизни индивида рас-
смотренные ценности занимают различное место в их жизни, приоритеты различны у разных 
народов и изменяются по мере развития человека и цивилизации. 

Так, например, «американская мечта» начального периода развития капитализма в Аме-
рике ─ свой «домик, садик» (первый из названных уровней). Мечта-идеал молодых людей 60-х 
гг. XX в., отраженная в одной из популярных песен того периода, ─ «А я еду за туманом, за 
мечтами и за запахом тайги...» (эмоциональный уровень). Продолжая примеры, можно было 
бы вспомнить христианские заповеди (ориентированные на уровень культуры и этики), мо-
ральный кодекс строителя коммунизма  и  т. д. 

Интересным является социально-общественный уровень развития социума и 
его образований ─ города, региона, государства. 

Здесь прежде всего можно опереться на исследования В. И Вернадского и его последо-
вателей. В этих трудах нет упоминания об эквифинальности по-Берталанфи, но они могут по-
мочь ответить на вопросы, нерешенные автором этой закономерности. Мировоззрение Вер-
надского связано с представлением о сфере разума ─ ноосфере (термин был предложен 
французским исследователем П. Тейяром де Шарденом на семинаре Э. Леруа) как уровне 
развития сообщества людей, отличном от геосферы и биосферы, существовавших до появле-
ния человека. Развивая его учение, некоторые философы предлагают понятия пневмосферы 
(духовной сферы), этасферы (сферы этики), сферы  нравственности.  
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В настоящее время в исследованиях философов формулируются характери-
стики существующего и перспективного уровней существования человечества − 
антропоцентризма и антропокосмизма (термин введен в 1944 г. биологом 
Н. Г. Холодным). 

В упрощенном изложении антропоцентризм является следствием принятого человечест-
вом принципа ─ «человек ─ царь природы». В развитии этот принцип ─ «человек ─ царь зве-
рей»,  и далее ─ вообще каждый должен стремиться к вершине «пирамиды» («каждый  солдат 
должен стремиться стать генералом» ─ модель римского легиона по И. В. Бестужеву-Ладе). 
Отсюда ─ эгоцентризм,  человек ─ центр мироздания, повелитель, ресурсы природы ─ на служ-
бу человеку, между людьми, сообществами и природой ─ противоречия, конфликтные ситуации, 
их крайние проявления ─ мировые войны, тоталитаризм, разрушение ресурсов Земли, экологи-
ческие проблемы; и как результат ─ угроза гибели человечества (прогнозы Римского клуба) и 
необходимость поиска путей  выхода  из сложившегося многоаспектного кризиса. 

 

Антропокосмизм представляется по В. Н.Сагатовскому 540 [136] обществом, 
идеал которого ─ не подчинение мира самоутверждающемуся человеку, а со-
стояние ноосферы, где человек сознательно стремится к гармонизации негэн-
тропийных тенденций общества и природы. Личность и народ, принявшие такое 
мировоззрение, не абсолютизируют свои права и свободы, а стремятся  к со-
творчеству с другими людьми и народами, стремятся найти компромиссы,  найти 
свою социальную нишу, аналогично экологическим нишам, сложившимся в при-
роде. 

Конечно, проблема согласования локальных и глобальных критериев трудно 
разрешима даже в формализованных моделях (например, известна проблема 
согласования критериев по Парето). Однако в сложных системах при принятии 
решений используются не только формальные модели: системный анализ, в ча-
стности, рекомендуется сочетание формальных и неформальных моделей, ис-
пользование методов активизации интуиции и опыта специалистов ─ лиц, при-
нимающих решения ─ носителей системы ценностей, которые могут и должны 
разрешить противоречия с учетом здравого смысла, необходимости сохранения 
человечества, региона, страны, Земли. И именно в этом большую роль играют 
рассматриваемые исследования и необходимость их использования при опреде-
лении «цели-идеала». 

Применительно к обществу доктор технических наук, профессор Санкт-Петербургского го-
сударственного технического университета В. А. Жуков 541 предлагает выделять более дета-
лизированные уровни развития человека и сообщества: 

• ситуативное пространство смыслов, в котором каждый индивид (или социальная группа, 
народ, регион, страна) рассматривает другого (другую общность) инструментально, т. е. как 
средство для достижения своих целей; 

• социальное пространство, в котором личность стремится ставить социально значимые 
цели (достижение власти, должности, богатства и т. п.), а цели сообщества могут признаваться 
выше индивидуальных и возможно даже подавление локальных подцелей ради достижения 

                                                 
540

 Сагатовский В. Н. Русская идея: Продолжим ли прерванный путь? СПб.: Петрополис, 1994. 217 с. 
541

 Жуков В. А. Высшая школа ─ социальный институт или часть культуры? // Политехник, № 27.  
22.12.94. 
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общей цели (такую модель системы или «общины», стремящейся к идеалу, предлагают, в ча-
стности, Р. Акофф и Ф. Эмери [21]); 

• пространство культуры, в котором другой человек (другое сообщество) рассматривается 
как партнер по воспроизводству культуры и  ее  развитию; каждый начинает считаться с правом 
на существование другого и строить модели своего поведения с учетом этого факта; отношения 
между людьми (сообществами) решаются не большинством голосов, а взаимным дополнением, 
во взаимных добровольных уступках, на основе диалога, отвергающего оценочное отношение к 
партнеру и допускающего право на ошибку;  

• пространство «вечных смыслов», в котором другой человек, народ, страна воспринима-
ются как неповторимое, самобытное творение, самоценность; для этого пространства харак-
терно не только признание права на существование других, но и интерес к другому, к его сис-
теме ценностей, и даже потребность в их заимствовании, объединении в совместных моделях. 

Классический капитализм, регламентируемый первой американской консти-
туцией, основанной на философии Т. Гоббса (которому принадлежит высказы-
вание «человек человеку волк»), на индивидуализме, конкуренции, соответствует 
первому из названных пространств. Мечтая об общине, стремящейся к идеалу, 
Р. Акофф и Ф. Эмери [21] предложили принципы, соответствующие социально-
му пространству, формулируя на их основе рассмотренную выше систему ценно-
стей. 

В большинстве работ цели формулируются либо только с учетом развития 
экономики (на материальном уровне), либо с ориентацией на человека ставятся 
задачи обеспечения условий жизнедеятельности населения (что раскрывается, 
опять-таки, в большинстве  случаев  в рамках экономических проблем и соци-
ального обеспечения).  

Однако появляются работы, в которых при формулировании целей управле-
ния регионом, наряду с задачей «улучшение качества жизни местного сообщест-
ва», ставится задача ─ «увеличение его вклада в развитие страны», т. е. более 
общей системы, от состояния которой в силу закономерности целостности зависит 
качество жизни и развитие региона. 

В заключение еще раз констатируем необходимость учета при формулирова-
нии целей управления городом, регионом, страной закономерности эквифиналь-
ности и возможных ее проявлений в форме уровней или пространств типа рас-
смотренных.  

При этом обратим внимание на сложность реализации желаемого уровня  на практике, по-
скольку в силу второй из рассмотренных закономерностей целеобразования формулирование 
и реализация целей зависит от внутренних факторов, т. е. от уровня развития населения, про-
живающего в регионе. Поэтому в задачи управления, особенно местного самоуправления долж-
на входить,  как одна из наиболее важных, задача целеобразования ─ формулирования «цели-
идеала», во имя которой нужно повышать производительность труда, увеличивать благосостоя-
ние и  т. д. И здесь нет готовых рецептов. Важна системность мышления, умение анализировать 
конкретные ситуации. 

Руководителям необходима культура и предостережения от использования готовых фор-
мальных моделей или удобных аналогий; необходимо понимать, что спектр ценностных ориен-
таций лежит между первоначальной «американской мечтой», ориентированной на право частной 
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собственности каждого человека на дом и сад, до мечты Н. Г. Холодного о том, что при перехо-
де к мировоззрению антропокосмизма весь мир человека становится его  домом,. 

При формулировании «цели-идеала» руководителям необходимо не осуждение ценностей 
других народов и не слепое заимствование их, а учет менталитета, ценностных ориентаций сво-
его народа, жителей своего региона. 

Для повышения объективности выбора «цели-идеала» полезно учитывать 
рассмотренные выше закономерности целеобразования.  

В частности, закономерность зависимости цели не только от требований надсистемы и дру-
гих внешних факторов, но и от внутренних факторов, А для этого нужно «измерять» уровень под-
готовленности населения к введению тех или иных нововведений путем социологических опро-
сов, и в качестве одного из приемов, помогающего в целеобразовании, ─ учитывать рекоменда-
цию о «расщеплении» цели, предложенную Л. А. Растригиным [148, 149].  

Оригинальную концепцию спиралевидного развития потребностей, проблем и целей разви-
вает В. В. Качала [123], 

Роль целей в открытых системах с активными элементами.  
Концепции управления социально-экономическими объектами базируются не 

только на традиционно рекомендуемых методах принуждения (в том числе мето-
дах принуждения к труду в той или иной форме, методах, оправдывающих экс-
плуатацию, насилие и т. п. средства), но и рекомендуют, используя активность 
элементов, опираться на целеобразование, организацию процессов коллективно-
го формирования целей-побуждений к действию, способствующих повышению 
эффективности деятельности активных элементов. 

Для реализации роли цели в системах управления необходимо обеспечить полноту опреде-
ления целей и функций предприятия, организации, региона  и  т. д. на соответствующем этапе их 
развития, провести их оценку с точки зрения значимости, трудоемкости, частоты выполнения  и 
т. п., и сформировать структуру целей и функций для выбранного уровня системы управления 
или исследуемого вида деятельности.  

В результате такого анализа руководители организации или отдельных ее подразделений 
могут получить рекомендации о необходимости усиления внимания к тем или иным видам 
деятельности, участкам производства, функциям управления, о целесообразности перерас-
пределения финансовых, материальных, кадровых и иных ресурсов. Полученная структура 
целей и функций является основой для разработки организационной структуры предприятия. 

 
6.6. Подходы и методы теории систем   

Следующим уровнем развития теории является разработка и применение 
подходов, методов, методик, моделей, использующих формализованный (а в 
идеале математический) аппарат, что позволяет говорить о полноценной теории. 

Вначале при применении теории систем для разработки автоматизированных 
систем управления пытались заимствоать модели из математики (Н. Н. Моисе-
ев 542 [151], В. Н. Козлов 543 [104] и др.), из теории автоматического управле-

                                                 
542 Моисеев Н. Н. Математические задачи системного анализа. М.: Наука, 1981. 488 с. 
543

 Козлов В. Н. Системный анализ, оптимизация и принятие решений — М.: Проспект, 2010. — 
176 с. 
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ния (Е. П. Попов 544, А. А. Красовский 545, Г. С. Поспелов  546, А. И. Кухтен-
ко 547, А. А. Фельдбаум 548, В. А. Бессекерский 549, В. Г. Болтянский 550, 
А. И. Воронов 551, Я. З. Цыпкин 552, Е. И. Юревич  553, А. А. Вавилов 554и др. и 
др.), использовать фундаментальные принципы управления (см. в табл. 6.7 на 
нижних уровнях в классификации К. Боулдинга). 

                                                 
544 Евгений Павлович Попов (1 [14] февраля 1914 — 3 ноября 1999) — советский и российский учё-
ный, специалист в области автоматизации процессов управления. Академик РАН, трижды лауреат Го-
сударственных премий СССР, генерал-майор-инженер. [Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. 
ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд.  М. : Советская энциклопедия, 1969—1978]. Попов Е. П. Автоматиче-
ское регулирование и управление / Е. П. Попов. М.: Физматгиз, 1962. 
545 Александр Аркадьевич Красовский (10.04.1921 — 2.06.2003) — российский учёный, генерал-
майор авиации СССР (с 1963 г.), член-корреспондент АН СССР (с 1968 г.), Герой Социалистического 
Труда (1981 г), академик РАН с 1992 г.. Заслуженный специалист в области систем автоматического 
управления. Красовский А. А. Интегральные оценки качества процесса регулирования / 
А. А. Красовский.  М.: Машгиз, 1949. Красовский А. А. Основы автоматики и технической кибернетики / 
А. А. Красовский, Г. С. Поспелов. М.:  Госэнергоиздат, 1952. 
546 Гермоген Сергеевич Поспелов (12 (25) мая 1914, г. Орехово-Зуево Московской области — 24 но-
ября 1998, Москва) — советский учёный в области автоматического управления, основоположник оте-
чественной школы методов искусственного интеллекта, действительный член Академии наук СССР 
(1984, с 1991 года — Российской академии наук), член-корреспондент АН СССР, генерал-майор-
инженер. Поспелов Г. С. Теория автоматического регулирования, кн. 3, ч. 2. М., 1969 (в соавтор), 
547 Александр Иванович Кухтенко (11.03.1914 18.12.1994) советский учёный в области механики и 
технической кибернетики, академик АН УССР (с 1972 года, член-корреспондент с 1964 г.). 
548 Александр Аронович Фельдба́ум (1913 — 1969) — советский учёный, специалист в области 
автоматического управления и элементной базы ЭВМ. Один из основоположников оптимального 
управления, автор принципа дуального управления в теории самонастраивающихся и самообучающих-
ся систем. 
549 Виктор Антонович Бессекерский (24.04.1915– 1999) в 1970-е годы  стал общепризнанным главой 
ленинградской школы ученых в области систем автоматического управления, 90%  вузов страны поль-
зуются написанными им учебниками. Им был разработан инженерный метод оптимального синтеза 
систем автоматического управления по заданным показателям качества. 
550 Владимир Григорьевич Болтя́нский (род. 26.04.1925) — советский и российский математик, 
доктор физ.-мат. наук, профессор, член-корреспондент АПН РСФСР. Болтянский В. Г. Математиче-
ские методы оптимального управления / В. Г. Болтянский. М.: Наука, 1969. 408 с. Болтянский В. Г. 
Оптимальное управление дискретными системами / В. Г. Болтянский. М.: Наука, 1973. 446 с. 
551 Авенир Аркадьевич Воронов (15(28).11.1910 — 17.10.1992) — советский учёный в области теории 
автоматического управления, академик АН СССР (1970), окончил Ленинградский политехнический ин-
ститут. Метод векторных функций Ляпунова в теории устойчивости / Под ред. А. А. Воронова, 
В. М. Матросова. М. : Наука, 1987. 308 с. Воронов А. А. Введение в динамику сложных управляемых 
систем / А. А. Воронов. М.: Наука, 1985. 351 с. (Теория и методы системного анализа). 

552 Яков Залманович Цыпкин (1919—1997) — учёный в области автоматического управления, дей-
ствительный член АН СССР (1990; c 1991 года — РАН. Цыпкин Я. З. Устойчивость систем с запазды-
вающей обратной связью // АиТ, 1946. № 2.  С. 107–128. Цыпкин Я. З. Теория линейных импульсных 
систем. М.: Гос. издат. физ.-мат. лит., 1963, 968 с.; Цыпкин Я. З. Адаптация и обучение в автоматиче-
ских системах. М, 1968. 400 с.  
553 Евгений Иванович Юревич (род. 25.11.1926 г.), доктор технических наук, профессор Ленинградско-
го политехнического института (в н. в. — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого). Евгений Иванович Юревич. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2000; Юревич Е. И.. Теория автоматиче-
ского управления: учебник для студентов вузов направления "Системный анализ и управление". Л.: 
Энергия, 1969. 3-е изд. СПб.::БХВ-Петербург, 2007. 560 с. 
554 Александр Александрович Вавилов (27.05.1922 — 12.10.1983) — советский учёный в области ав-
томатики и процессов управления, член-корреспондент Академии наук СССР (1976). Основные труды 
посвящены частотным методам исследования абсолютной устойчивости и периодических режимов в 
нелинейных САУ и синтезу систем управления на основе параметрической чувствительности и инвари-
антности. 



 185 

Но довольно быстро обнаружилось, что необходимы не только методы клас-
сической математики, применяемые в теории автоматического управления. Нуж-
ны методы теории множеств, математической логики, математической лингвис-
тики, теории графов.  

В 1970 г. Ф. Е. Темниковым была разработана классификация методов 
формализованного представления систем, в которой методы математики сгруп-
пированы в укрупненные классы:  

аналитические, статистиеские, теоретико-множественные, логические (мат. логика0, лин-
гвистические (мат- лингвистика) и семилотические, графические 555. (правая ветвь рис. 6.4, б) 

Вскоре стало понятным, что для выбора методов при исследовании и проек-
тировании систем в конкретных условиях необходимы подходы, которые позво-
лят вначале определить класс системы и рекомендовать методы, которые  в 
большей мере соответствуют этому классу систем и принятому подходу. 

Была также разработана классификация систем по степени организованности: хорошо 
организованные, плохо организованные или диффузные и самоорганизующиеся и им в соот-
ветствие поставлены методы моделирования систем. 556 (см. табл. 6.8).  

 

Подходы к исследованию и проектированию систем.  

С самого начала возникновения системных теорий исследователи искали 
подходы к ее анализу и созданию.  

Основные из них: 

• в начальный период становления теории систем развивался бихевиористский подход, 
основанный на исследовании поведения (behaviour − поведение) систем; однако этот подход 
весьма трудоемок и не всегда реализуем;   

• американский ученый М. Месарович 557 предложил подходы, которые назвал целена-
правленным и терминальным (от терм — элементарная частица, интересующая исследовате-
ля); 

• польский ученый Р. Куликовски 558 предложил называть аналогичные подходы деком-
позицией и композицией системы; 

• швейцарский астроном Ф. Цвикки 559 предложил и развил морфологический подход, ко-
торый помогает искать полезные объединения элементов путем их комбинаций;  

                                                 
555 Волкова В. Н., Темников Ф. Е. Методы формализованного представления (отображения) систем: 
Текст лекций. М.: ИПКИР, 1974. 114 с. 
556 Волкова В. Н., Темников Ф. Е. Подход к выбору метода формализованного представления систем 
// В сб.: Моделирование сложных систем. М.: МДНТП, 1978. С. 38—40. 
557 Mihajlo D. Mesarovic. General Systems Theory and its Mathematical Faundations: Доклад на конферен-
ции по системной науке и кибернетике (Бостон, Массачусетс, 11—15 октября 1967 // Перевод в кн.: Ис-
следования по общей теории систем: Сб. Переводов / Под ред. В. Н. Садовского и Э. Г. Юдина. М.: 
Прогресс, 1969. С. 165—180. 
558 Куликовски Р. Оптимальные и адаптивные процессы в системе автоматического регулирования. М.: 
Наука, 1967.   
559 Zwicky F. Morfology  of  justice in the space age and the Bounderies at auther  space // Automatica Acta. 
1969. № 14, p. 615—626.   
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• американская корпорация RAND предложила подход к созданию сложных программ и про-
ектов [43], который назван методикой ПАТТЕРН 560 [17] и основан на формировании и анализе 
«дерева целей»; 

• в практике проектирования сложных технических комплексов возникли термины язык моде-
лирования, язык автоматизации проектирования, применяющиеся для отображения взаимосвязей 
между компонентами проекта; при разработке языков моделирования применяются математиче-
ская логика и математическая лингвистика, в которой есть удобный термин для описания структу-
ры языка − тезаурус,  и подход называют иногда лингвистическим или тезаурусным; 

• при исследовании и формировании структур были предложены следующие подходы: 
1) путем поиска связей между элементами; или, напротив, 2) путем устранения лишних свя-
зей 561. 

На основе обобщения этих концепций сформировалось два основных подхо-
да к отображению систем, первоначально предложенные для формирования 
структур целей, которые для удобства их применения на практике названы сле-
дующим образом [73]   

а) исследование или разработка системы «сверху» — методы структуриза-
ции или декомпозиции, целевой или целенаправленный  подход;  

б) исследование или формирование системы «снизу» — подход, который называ-
ют морфологическим (в широком смысле), терминальным, лингвистическим, те-
заурусным, методом «языка» системы. С помощью этого подхода реализуют поиск 
взаимосвязей (мер близости) между элементами. 

Кратко поход «снизу» предпочтительнее называть терминальным, поскольку существует 
морфологический подход Ф.  Цвикки, в котором термин «морфологический» связан с опреде-
ленными конкретными методами моделирования. 

Подходы «сверху» и «снизу» называют также аксиологическим и каузальным (от cause – 
причина, causal relationship — прчинно-следственные отношения). 

В 1970−1980-е гг. при проектировании организационных структур были пред-
ложены три подхода к решению этой проблемы:  

Hоpмативно-функциональный подход. 

Направлен на унификацию организационных форм управления в рамках отрасли. Разра-
ботан под руководством Г. Э. Слезингера 562 [152]. Подход положен в основу методических 
рекомендаций НИИТруда 563. Разработка и внедрение типовых организационных структур яви-
лось первым шагом на пути внедрения принципов их научно обоснованного построения.  
                                                 
560 Англ. pattern — а) шаблон; б) прицел; аббревиатуру PATTERN — Planning Assistance Through Techni-
cal Evaluation from Relevans Number (помощь планированию посредством относительных показателей 
технической оценки). 
561 Подобно методу Родена, сформулированному в стихотворном варианте поэтом Н. Доризо «Взяли ка-
мень. Убрали из камня все лишнее, и остались прелестные эти черты» (Н. Доризо. У статуи Венеры / В сб.: 
Избранное. М.: Гос. худ. лит., 1965.  С. 9. 
562 Григорий Эммануилович Слезингер (17.02.1912 — 24.01.2004) — доктор экономических наук, 
профессор, гл. науч. сотр. Института труда. Слезингер Г. Э. Совершенствование процессов управле-
ния предприятием. − М.: Машиностроение, 1975. − 311 с. Социальная экономика: Учебник / 
Г. Э. Слезингер. М.: Дело и Сервис, 2001. 366 с. 
563 Методические указания по разработке укрупненных нормативов численности и типовых структур 
аппарата управления промышленным предприятием. М.: НИИ Труда, 1967. 81 с Общеотраслевые ме-
тодические рекомендации по разработке организационных структур управления для производственных 
объединений и предприятий / НИИ труда; [Подгот. Г. Э. Слезингер и др.]. 
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Подход получил наибольшее распространении в условиях централизованной системы 
управления страной, ориентированной на типизацию организационных структур предприятий.  

Однако ориентация на типовую номенклатуру функций управления и структурных управ-
ленческих подразделений не позволяла учесть особенности конкретных предприятий и усло-
вия их деятельности, оценить влияние этих особенностей и условий на деятельность предпри-
ятия и на характеристики оргструктуры. 

Функционально-технологический подход. 
Основан на исследовании и рационализации потоков информации и технологии ее обра-

ботки для принятия управленческих решений.  
Подход обеспечивает возможность достаточно полно учесть особенности конкретного 

предприятия (организации), отличается гибкостью и универсальностью, изменять и расширять 
состав функций. Трудности в использовании подхода связаны с трудоемкостью и с проблемой 
перехода от совокупности целей и функций к составу и подчиненности структурных звеньев, 
обеспечивающих их реализацию. 

В 1970-е гг. этот подход начинали реализовывать на основе структурно-лингвистического 
моделирования, разработки языков моделирования для формирования потоков сбора и обра-
ботки информации для принятия решений Применялся, напр., при моделировании информа-
ционных потоков в вузах под руководством Ф. Е. Темникова 564, С. А. Валуева 565 [153]. В 
1980-е гг. этот подход применялся при разработке системы нормативно-методического обес-
печения АО «Электросила» (идеолог и рук. работ — нач. бюро организации управления 
Г. П. Чудесова 566 [120]).  

В то же время, этот подход характеризуется высокой трудоемкостью, использованием ста-
бильной номенклатуры сложившихся функций управления, подчинением оргструктуры схеме 
документооборота, что сдерживало его распространение.  

Но подход стал снова развиваться после создания средств автоматизации формирования 
графов бизнес-процессов 567 и является предшественником и аналогом процессного подхода. 

Системно-целевой подход заключается в построении структуры целей, определении на 
ее основе функций управления и их организационным оформлением.  

Подход разработан под руководством Б. З.  Мильнера 568. Был положен в основу общеот-
раслевых научно-методических рекомендаций по формированию оргструктур 569 [154]..  

                                                 
564 Темников Ф. Е. Аваепроект автоматизированной информационной системы чцсшей школы // Опыт 
разработки и внедрения элементов автоматизированной информационной системы ВУЗов: Тезисы 
докл. Всесоюзного межвузовского семинара. М., 1971. С. 6—8; Волкова  В. Н. К методике проектирова-
ния автоматизированных информационных систем // Автоматическое управление и вычислительная 
техника. Вып. 11. М.: Машиностроение, 1975. С. 289—300. 
565 Валуев С. А. Механизм управления хозяйственной организацией: Текст  лекций / С. А. Валуев. М.: 
МЭСИ, 1981. 70 с.; Валуев С  А. Организационное обеспечение систем управления научными исследо-
ваниями ВУЗа / С. А. Валуев. М.: Высш. школа, 1983. 112 с. 
566 Чудесова Г. П., Волкова В. Н., Гуревич М. Р. Автоматизированная система нормативно-
методического обеспечения // В сб. тезисов докл. научно-технич. конф.: Производственный профиль и 
техническое развитие советских и совместных предприятий. Л.: ЛДНТП, 1990. С. 60—64; Чудесова Г. П. 
Преобразование организационной структуры при изменении формы собственности предприятия. СПб.: 
СПбГТУ, 1995. 190 с. 
567 См., напр., Черемных С. В. Структурный анализ систем: IDEF-технологии / С. В. Черемных, 
И. О. Семенов, В. С. Ручкин. М.: Финансы и статистика, 2003. 208 с. 
568 Бенцион (Борис) Захарович Мильнер (10.11.1929 — 22.07.2013) — советский экономист, доктор 
экономических наук, профессор.; Мильнер Б. З. [и др.]. Системный подход к организации управления / 
Б. З. Мильнер, Л. И. Евенко, В. С. Рапопорт. М.: Экономика, 1983. 224 с.; Организационные структуры 
управления предприятием / Под ред. Б.З. Мильнера. М.: Экономика, 1975. 319 с.; Мильнер Б. З. Теория 
организации: учеб. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2005. 720 с.  
569 Научно-методические рекомендации по формированию оргструктур управления объединением и 
предприятием. М.: ГКНТ, 1978. 232 с 
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Системно-целевой подход предпочтительнее нормативно-функционального и функцио-
нально-технологического. Нормативно-функциональный подход не содержит метода проекти-
рования собственно оргструктуры (ее вариантов) для новых условий деятельности предпри-
ятия. Функционально-технологический подход удобен в условиях действующего предприятия, 
позволяет лучше других подходов сохранить конкретные особенности функционирования сис-
темы управления и считался неприемлемым для проектирования новых предприятий. 

Работы С. А. Валуева 570 и В. И. Самофалова 571 показали, что если соединить преиму-
щества функционально-технологического и системно-целевого подходов, применив последний 
на начальном этапе проектирования и проведя затем более тщательное моделирование орга-
низационно-технологических процедур (ОТП) по функциям управления, то получаемые мето-
дики позволяют не только обосновать корректировку существующих оргструктур, но и разраба-
тывать варианты новой оргструктуры для проектируемого предприятия. 

Для анализа организационно-технологических процедур подготовки и реализации управ-
ленческих решений в более сжатые сроки без утраты полноты анализа предложена идея ав-
томатизацию процесса формирования вариантов оргтехпроцедур, для чего можно разработать 
язык автоматизации моделирования оргтехпроцедур 572. 

В 1990 гг. были разработаны и стали широко применяться функционально-ориентированные и 
объектно-ориентированные CASE-и RAD-технологии, на основе которых созданы стандарты 
IDEFO и DFD, ориентированные на анализ процессов (в том числе бизнес-процессов), и средства 
их автоматизации (BPWin и др.), что способствует развитию  популярности подхода, названного 
процессным. 

 

На основе анализа и обобщения подходов к исследованию систем сформи-
ровалось три основных подхода к отображению, исследованию и проектирова-
нию систем [107, 112 и др.]: 

а) от целей («сверху») — системно-целевой или целенаправленный подход, 
основанный на применении методов структуризации или декомпозиции; мето-
дик структуризации целей и функций систем; 

б) от перечисления и группирования элементов («снизу») — подход, который 
называют морфологическим (в широком смысле), лингвистическим, тезаурус-
ным, терминальным, методом «языка» системы. С помощью этого подхода опре-
деляется «пространство состояний» предметной области исследуемого объекта и 
реализуется поиск взаимосвязей (мер близости) между элементами;  

в) процессный подход, который можно считать развитием бихевиористского 
и функционально-технологического подходов, основанных на структуризации про-
цессов во времени, на формировании и анализе организационно-технологических 
процедур подготовки и реализации управленческих решений; на представлении 
информационных и бизнес-процессов в форме графов, и принятии на этой основе 
решений о структуре и принципах функционирования системы.  

                                                 
570 Валуев С. А. Механизм управления хозяйственной организацией: Текст  лекций / С. А. Валуев. М.: 
МЭСИ, 1981. 70 с.; 
571 Самофалов В. И. Совершенствование управления промышленным предприятием: аспект самоор-
ганизации. Ростов-на-Дону: РГУ, 1989. 88 с. 
572 Анастасиади П. Г., Волкова В. Н. Турбо-Пролог и ешл приенение. СПб.: Изд-во Поолитехнич.ю 
ун0та, 2007. 56 с. 
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Методики системного анализа 

Поскольку потребность в применении теории систем и системного анализа воз-
никла для исследования сложных объектов и процессов с большой начальной не-
определенностью, необходимо было определить последовательность действий 
(методику) для управления исследованием и преобразованием естественных или 
созданию искусственных сложных систем.   

Первая методика была разработана корпорацией RAND для управления воен-
ными проблемами, и принятая в последующем для управления страной [17].  

В этой методике предусмотрено два основных этапа: 1) разработка структуры целей («дере-
ва целей») исследуемого объекта и 2) оценка компонентов «дерева целей» для определения наи-
более предпочтительных направлений, проблем, проектов и распределения средств для их реа-
лизации.  

Достоинства этой методики:  
1) иерархическое представление структуры целей, что позволило разделить большую про-

блему на более обозримые, обеспечив возможность более объективных оценок подпроблем и 
проектов;  

2) система оценок, включающая: а) оценки относительной значимости с учетом весовых ко-
эффициетов критериев, б) оценки взаимной полезности и в) оценки состояния и сроков реализа-
ции проекта, названная  «состояние — срок». 

В то же время, «дерево целей» формировалось итеративно с привлечением тысяч высоко-
квалифицированных специалистов из сотен оргвнизаций государственного уровня управления, 
что позволило получить достаточно объективное представление подпроблем и программ, обеспе-
чивающих достижение поставленной общей (глобальной) цели, но, как отмечали авторы методи-
ки, логика формирования структуры целей ими не была проработана.  

Поэтому при распространении опыта этой методики для уровня исследования и автоматиза-
ции систем управления отраслей, предприятий, организаций в СССР стали разрабатываться 
принципы, приемы и методики структуризации. 

Таким образом, при исследовании сложных проблем был принят системно-
целевой подход и начата разработка методов реализации двух основных этапов 
этого подхода: 1) разработка методик структуризации целей и функций систем 
управления; и 2) разработка (выбор) методов оценки компонентов структуры для 
принятия решений по распределению средств их реализации.  

Вначале разрабатывались приемы и признаки структуризации, наиболее из-
вестными из которых являются приемы Ю. И. Черняка (см. в [62, 102, 107 и др]). Но 
затем, для обеспечения обоснования и выбора стали разрабатывать, методики, 
основанные на определениях системы. 

Методики структуризации целей и функций систем управления 

Наиболее известны следующие методики: 
• Методика, основанная на двойственном определении системы А. И. Уёмова, 

разработанная Б. Д. Кошарским; 
Методика является удобной для анализа целей и функций действующих предприятий, для 

которых можно провести обследование существующей системы управления и выявить объек-
ты управления. Однако в ней нет средств для определения новых объектов, новых видов дея-
тельности и функций, связанных с развитием предприятия, что ограничивает применение ме-
тодики при реконструкции и проектировании новых предприятий. 
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• Методика, основанная на определении системы В. Н. Сагатовского, учи-
тывающая взаимодействие системы со средой и целеполагание. 

Разработана группой ученых томских вузов под руководством Ф. И. Перегудова 573. 
Декомпозиция по признаку «пространство инициирования целей» (ПИЦ) формирует под-

цели исследуемой системы, инициируемые требованиями и потребностями окружающей сре-
ды надсистемы и актуальной среды, влияющей на производство конечного продукта* и орга-
низации (подведомственные системы и собственно система).  

• Методика, основанная на концепции деятельности и определении системы, 
основанном на системно-целевом подходе 574. 

Разработана автором данной книги совместно с директором НИИ проблем высшей школы  
В. Н. Четвериковым при формировании структуры Проблематики перспективных исследова-
ний и Координационного плана по проблемам высшей школы 575. 

• Методика Р. Акоффа — ф. Эмери, разработанная для системы («общины» в 
терминологии авторов), стремящейся к идеалу 576.  

Принята система ценностей с условными названиями: «Изобилие», «Правда», «Добро», 
«Красота»; и принцип фрактальности. 

Классификация методов теории систем и системного анализа. 
В развитие классификации методов формализованного представления систем, 

предложенной Ф. Е. Темниковым в 1970-е гг., методы моделирования систем раз-
делены на два больших класса: методы формализованного представления сис-
тем (МФПС) и методы, направленные на активизацию  интуиции и опыта спе-
циалистов (МАИС) [62, 102, 107 и др.] (рис. 6.4 ).  

Постановка любой задачи заключается в том, чтобы перевести ее словесное, вербальное 
описание в формальное. В случае относительно простых задач такой переход осуществляется  
в сознании человека, который не всегда даже может объяснить, как он это сделал. Если полу-
ченная формальная модель опирается на фундаментальный закон или подтверждается экспе-
риментом, то этим доказывается ее адекватность модели. Для перевода вербального описания 
в формальное стали развиваться методы типа «мозговой атаки», «сценариев», «дерева це-
лей» и т. п., активизирующие использование интуиции и опыта лиц, формирующих модели и 
принимающих решения. Эти методы вначале называли качественными, методами выработки 
коллективных решений. В свою очередь, развитие математики шло по пути расширения 
средств постановки и решения трудноформализуемых задач. Наряду с детерминированными, 
аналитическими методами классической математики возникла теория вероятностей и ма-
тематическая статистика. Для задач с большей степенью неопределенности инженеры 
стали привлекать теорию множеств, математическую логику, математическую лингвис-
тику, теорию графов. Постепенно сложился «спектр» методов – от вербального описания до 
методов классической математики (рис. 6.4, а). 

Анализ процессов изобретательской деятельности, опыта формирования сложных моде-
лей принятия решений показал, что человек попеременно выбирает методы из левой и правой 
частей «спектра». Поэтому удобно «переломить» спектр методов в середине, где графические 
методы смыкаются с методами структуризации, т. е. разделить методы на два больших класса: 
МАИС и МФПС. Возможные классификации этих двух групп методов приведены на рис. 6. 4.  
                                                 
573 Принципы декомпозиции целей и методика построения дерева целей в системах организационного 
управления / Ф. И. Перегудов,  В. Н. Сагатовский,  В. З. Ямпольский,  Л. В. Кочнев // Кибернетика и вуз.  
Вып. 8. Томск: ТПИ, 1974. С. 9—20. 
574 Волкова. В. Н. Развитие определения системы // В сб. Трудов Междунар. научно-практич. конф.:  
Системный анализ в проектировании и управлении.  СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001. С. 12—14. 
575 Волкова В. Н., Романкова Л. И. НИИ высшего образования — 30 лет: Секреты организации науных 
исследований / Под ред. А. Я. Савельева. СПб.: Изд-во СПбПУ, 2004, 160 с. 
576  Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах / Пер. с англ. под ред. И. А. Ушакова. М: Сов. 
радио, 1974. 272 с. 
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Рис. 6.4. Классификация методов теории систем 
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 Классификация МФПС, приведенная на рис. 6.4, предложена Ф. Е. Темниковым и развива-
лась 577 [57, 58]. Возможны и другие классификации МФПС. Например, классификация 
А. И. Кухтенко  [53]. В последующем в классификации, приведенной на рис. 6.4, стали выде-
лять специальные методы системного анализа, использующие средства МАИС и МФПС. В то 
же время эти методы можно рассматривать и как самостоятельные междисциплинарные на-
правления. 

Классификация моделей по методам моделирования систем   
В этой классификации в самостоятельный класс выделены специальные ме-

тоды системного анализа, сочетающие средства МАИС и МФПС; имитационные 
модели, в числе которых имитационное динамическое моделирование (System 
Dynamics Symulation Modeling), имитационное компьютерное моделирование; 
модели представления и извлечения знаний; для полноты включены физические 
модели.  

Классификация моделей по методам моделирования систем, предложенная в 
[110],  приведена на рис. 6.5.  

 

 
 

Рис. 2. Классификация методов и моделей систем 
                                                 
577 Волкова В. Н., Темников Ф. Е. Методы формализованного представления (отображения) систем: 
Лекции. М.: Ин-т повышения квалиф. информационных работников (ИПКИР) при ГКНТ СМ СССР,1974. 
114 с.; Волкова В. Н., Денисов А. А., Темников Ф. Е. Методы формализованного представления сис-
тем: учеб. пособие. СПб.: СбГТУ, 1993. 107 с. 
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Классификация  положена в основу учебника. 
 

  

 

 

Моделирование систем и процессов: учебник для академи-
ческого бакалавриата / В. Н. Волкова, Г. В. Горелова, В. Н. 
Козлов и др. Под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. − М.: Изд-
во  Юрайт, 2014. − 592 с.  

Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образо-
вания в качестве учебника для студентов высших ученых заведений, 
обучающихся по инженерно-техническим направлениям и специаль-
ностям. 

Авторский коллектив: профессора СПбПУ Петра Великого д-р 
экон. наук Виолетта Николаевна Волкова, д-ра техн. наук Влади-
мир Николаевич Козлов, Юрий Иванович Лыпарь, Андрей Нико-
лаевич Фирсов, Людмила Васильевна Черненькая; профессор Юж-
ного федерального университета, д-р техн. наук Галина Викторовна 
Горелова, доцент Рязанского госуниверситета им. С. А. Есенина, 
канд. техн. наук  Николай Борисович Паклин. 

  

 

Для оценки компонентов структур целей и функций, информационных источни-
ков и других ресурсов, необходимых для их реализации, при выборе иннорваций, 
обеспечивающих развитие системы, разработаны методы и модели организации 
сложных экспертиз. Наиболее популярные из них приведены на рис. 6.6.  [102, 
107, 110 и др.]. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные понятия и закономерности теории систем являются основой для создания мето-
дик системного анализа.  

Методики системного анализа разрабатывают не только для системно-целевого подхода 
и структуризации и анализа целей при корректировке и развитии систем управления, но и при 
исследовании других проблем, при применении других подходов. Но они, как правило, не 
стандартные, индивидуальные, поскольку одной из наиболее значимых особенностей слож-
ные систем, для исследования которых разрабатывают методики, является уникальность.  

Для моделирования и исследования различных сложных систем и процессов разработа-
ны  подходы и концепции, которые можно считать специальными методами теории систем и 
системного анализа. Но начинали разрабатываться они нередко независимо, и их можно счи-
тать самостоятельными общедисциплинарными направлениями, науками о системах.  

Методы организации сложных 
 экспертиз 

1. Оценки в ме-
тодике 

ПАТТЕРН 
- важности, 

- взаимной по-
лезности, 

- «состояние  - 
срок» 

2.Метод 
иерархий 
Т. Саати 

3. Метод  
комбинаторной 

топологии 

   4. Метод  
решающих  

матриц  
Г.С. По-
спелова  

и его моди-
фикации 

5. Методы, основанные на информационном 
подходе А.А. Денисова 

5.1. Оценка 
целесоот-
ветствия  
компонент 

5.2. Оценки 
компонент  
во времени 

5.3. Оценки 
ситуации с 

учетом взаим-
ного  

влияния 

Рис.6.6. Методы организации сложных 



 194 

6.7. Общедисциплинарные направления, основанные  
       на специальных методах теории систем 

Развитие этих направлений базировалось на сформировавшихся к 1980-м гг. 
идеях, закономерностях и методах теории систем, которые кратко охарактеризо-
ваны в разделах 6.4 — 6.5.  

В состав подходов и методов теории систем и системного анализа постепен-
но включались методы и концепции, которые начинали развиваться самостоя-
тельно. Одновременно подходы и методы, которые начинали развиваться в со-
ставе теории систем, нередко преобразовывались в самостоятельные направле-
ния.  

Такие концепции и их авторы кратко характеризуются в данном разделе.  

Имитационное моделирование 

В широком смысле термин (от англ. simulation) означает целена-
правленные серии многовариантных исследований, выполняемых на 
компьютере с применением математических моделей.  

Это направление соответствует основной идее системного анализа — соче-
тание возможностей человека как носителя ценностей, генератора идей для при-
нятия решений, и формальных методов, обеспечивающих возможность приме-
нения ЭВМ.  

Впервые методы имитационного моделирования для анализа экономических 
процессов применил в 1970 г. американский экономист Герберт Томас Нэйлор 
(30 мая 1936 — 12 декабря 2012) 578.  

В СССР развивалась школа имитационного моделирования, сформировав-
шаяся в 1960-е гг. Николаем Пантелеймоновичем. Бусленко 579, и его учени-
ками 580. 

В 1980-1990 гг. распространенны были системы GASP-IV, SIMULA-67, GPSS-
V, SLAM- II. 

Среди современных программных комплексов имитационного моделирова-
ния распространены следующие пакеты: «Process Charter» (разработчик — фир-
ма «Scitor», США); «Powersim» (фирма «Modell Data», Норвегия); «Ithink» (фирма 
«High Performance Systems», США); «Extend+BPR» (фирма «Imagine That!», 
США); «ReThink» (фирма «Gensym», США); «Pilgrim» (разработчики системы — 
Московский институт статистики и ин- форматики; фирма «МегаТрон», Россия; 
фирма «Keisy», Нидерланды; фирма «Enit», Эстония) 581.  

                                                 
578 Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем [Текст] / Т. Нейлор, Дж. 
Ботон, Д. Бердик и др.; Перевод с англ. В. Ю. Лебедева и А. В. Лотова ; Под ред. А. А. Петрова; с пре-
дисл. Н. Н. Моисеева.  Москва: Мир, 1975. 500 с. 
579 Николай Пантелеймонович Бусленко (1922—1977) — советский учёный-математик, доктор тех-
нических наук (1960), профессор, член-корреспондент АН СССР. Известен работами по моделирова-
нию на ЭВМ сложных систем, по машинным методам количественного и качественного исследования 
больших систем. 
580 Шрейдер Ю. А. (ред.) Метод статистических испытаний (метод Монте-Карло) / Авторы глав Н. П. Бус-
ленко, Д. И. Голенко, И. М. Соболь, В. Г. Срагович, Ю. А. Шрейдер.–М.: ГИФМЛ, 1962, 334 с. 
581 Берзин Д. А. Имитационное моделирование Учеб.ное пособие. Екатеринбург 2008. 
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1674/5/1335485_schoolbook.pdf. 
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Система ACTOR Pilgrim  разработана  школой Александра Анатольевича 
Емельянова 582 [91, 92]. 

Система имеет следующие характеристики 583: 
наличие развитой CASE-оболочки, позволяющей конст-
руировать многоуровневые модели; наличие интерфей-
сов с базами данных; возможность непосредственного 
анализа результатов моделирования благодаря техно-
логии создания функциональных окон наблюдения за 
моделью с помощью Visual C++, Delphy или других 
средств; возможность управления моделями непосред-
ственно в процессе их выполнения с помощью специ-
альных диалоговых окон. 

В настоящее время активно развивается и  нахо-
дит применение в системных исследованиях. 

Имитационное динамическое моделирование −  
System Dynamics Simulation Modeling 
методологию междисциплинарных исследований сложных динамических систем 

— системную динамику, ставшую фундаментом глобального моделирования. 

Предложено Дж. Форрестером (США) 584 [32], в 1950-х гг. 
Использует удобный для человека структурный язык, помо-
гающий выражать взаимосвязи, отображающие в системе 
замкнутые контуры управления, и аналитические представле-
ния (линейные конечно-разностные уравнения), позволяющие 
реализовать формальное исследование полученных моделей 
на ЭВМ с применением специализированных языков. 

В 1970-х гг. Дж. Форрестер разработал для Римского клуба модели «Мир-1» и «Мир-2», 
нацеленные на выработку сценариев развития всего человечества в его взаимоотношении с 
биосферой. Модель «Мир-1» состояла из более чем сорока нелинейных уравнений, описы-
вающих взаимозависимость выбранных переменных. Несколько пробных прогонов на маши-
не позволили проверить согласованность модели и выявить некоторые ошибки и погрешно-
сти.  

Затем он переформулировал модель, превратив её в «Мир-2», и 
принялся за проверку. Так родилось первое поколение компьютерных 
моделей, предназначенных для исследования долгосрочных тенденций 
мирового развития. По совету Дж. Форрестера разработка модели «Мир-
3» была поручена профессору Деннису Л. Медоузу, молодому 
ассистенту Форрестера. Сохранив за собой общее руководство проектом, 
несколько месяцев спустя он опубликовал книгу «Мировая динамика», в 
которой обобщил свой вклад в создание первых машинных моделей, 

анализирующих глобальную систему.  

                                                 
582 Александр Анатольевич Емельянов (10.06.1947–20.09.2020) — доктор экономических наук, про-
фессор, автор учебников по системному анализу [89, 91] и имитационному моделированию [90, 91]. 
583 Компьютерная имитация экономических процессов / А. А. Емельянов, Е. А. Власова, 
Р. В. Дума, Н. З. Емельянова; под ред. А. А. Емельянова. М.: Маркет ДС, 2010. 464 с.  

584 Джей Райт Форрестер (англ. Jay Wright Forrester; 14.07.1918, Анселмо, Небраска — 16.11.2016, 
Конкорд, Массачусетс) — американский инженер и системолог, разработчик теории системной динами-
ки. Член Национальной инженерной академии США. Форрестер Дж.  Мировая динамика. М.: Наука, 
1978. 167 с. 

Дж. Форрестер 

Д. Медоуз 
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В СССР это направление развивалось в Ленинградском политехническом институте (в 
н. в. Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого) д-ром экон. наук, 

профессором Александром Васильевичем Федотовым 585 применительно к 
системам управления вузом и другими социально-экономическими объекта-
ми 586. Применял имитационное динамическое моделирование при разработке 
Комплексной программы прогнозирования научно-технического прогресса и 
его социально-экономических последствий (1975—1989),, при проверке аль-
тернатив перестройки высшего образования (1983—1990), директор Учебного 
центра подготовки руководителей (с 1988 г.), зав. кафедрой «Управление в социаль-

ных и экономических системах (с 1993 г.). 

Ситуационное моделирование 
Идея «моделирование внешнего мира в памяти ЭВМ» предло-

жена Дмитрием Александровичем Поспеловым 587 [155] в кон-
це 1960-х гг., развита и реализована на практике Юрием Ивано-
вичем Клыковым 588 и Людмилой Сергеевной Загадской (Бо-

лотовой) 589, применявшей идеи ситуационного 
моделирования в области исследования проблем 
искусственного интеллекта и разработки систем поддержки приня-
тия решений (историю возникновения см. в [73, гл. 7, 155]). 

Это направление базируется на идее отображении в памяти ЭВМ и анали-
зе проблемных ситуаций с применением специализированного языка, разра-
батываемого с помощью средств теории множеств, математической логики и 

Л. С. Болотова    теории языков.  
Практическая реализация впервые была осуществлена Л. С. Загад-

ской (Болотовой), которая разработала инструментальную экспертную 
систему-оболочку. В 1970-1974 гг. ее идеи были реализованы при разра-
ботке системы управления морским портом г. Одессы, а в 1974—1985 гг. 
— при разработке систем ситуационного управления операциями от-
дельных видов Вооруженных сил Минобороны СССР, диагностики сис-
тем космических аппаратов, планирования сеансов связи и управления в 
спутниковых информационно-коммуникационных системах [156, 157]. 

                                                 
585 Александр Васильевич Федотов (род. 8.11.1948, г. Ленинград) — д--р экон. наук, пррфессор. Раз-
вивал имитационное динамическое моделирование применительно к системам управления вузом и 
другими социально-экономическими объектами (1975—1989), директор Учебного центра подготовки 
руководителей (с 1988 г.), зав. кафедрой «Управление в социальных и экономических системах. 

586 Федотов А. В.  Моделирование и  управление вузом. Л.: ЛГУ, 1985. 107 с. 
Федотов А. В., Лебедев В. О. Программирование с использованием имитационных динамических 
моделей. Л.: ЛПИ, 1980. 52 с.; Федотов А. В.  Моделирование макроэкономических процессов:  учеб-
ное пособие. Л.: ЛПИ, 1987. 84 с. 
587 Дмитрий Александрович Поспелов (19.12.1932 — 30.10.2019, Москва[) — советский и российский 
кибернетик, доктор технических наук, профессор [59]. 
588 Юрий Иванович Клыков (3.9.1935—24.8.2001) — доктор технических наук, профессор, специалист 
в области интеллектуализации информационных технологий, используемых в образовании, управле-
нии, проектировании и т. д.; один из авторов методологии ситуационного управления, зав. отделом 
НИИ проблем высшлей школы (1974—1979). Клыков Ю.И. Ситуационное управление большими сис-
темами. М.: Энергия, 1974. 
589 Людмила Сергеевна Загадская (Болотова) (09.07.1939 —28.11.2015) — доктор технических наук, 
профессор, ведущий ученый в области исследования проблем искусственного интеллекта и разработки 
систем поддержки принятия решений на основе методологии ситуационного управления на семантиче-
ских сетях.[9, 10]. Член Российской академии Естественных наук (РАЕН), Международных Академии 
наук высшей школы (МАНВШ) и Академии общественного развития (МАОР). 

А. В. Федотов 

Д. А. Поспелов 
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Концепция постепенной формализации моделей принятия решения 

Концепция предложена в 1970 гг. в развитие идеи 
Ф. Е. Темникова о «гене»  системы в работе автора данной работы, 
в тот период аспирантки 590. С учетом этой идеи сформировалась 
концепция постепенной формализации моделей принятия 
решений на основе переключения методов формализованного 
представления систем (МФПС) и методов активизации 

интуиции и опыта специалистов (МАИС), т. е. на основе переключения фор-
мального и гуманитарного знания 591 [60, 158]. 

В общем виде идея подхода формулируется следующим образом: 1) разрабатывается (выбирает-
ся) знаковая система, с помощью которой фиксируют известные на данный момент компоненты и связи 
между ними; 2) затем, путем преобразования полученного отображения с помощью установленных 
(принятых) правил (правил структуризации или декомпозиции; правил композиции, мер близости на 
пространстве состояний) получают новые, неизвестные ранее компоненты, взаимоотношения,  которые 
могут послужить основой для принятия решений; 3) полученные новые компоненты включаются в ис-
ходное множество, и 4) процедура 1—3 повторяется. 

При этом возможно несколько итераций и методы отображения модели могут меняться по мере 
развития у лиц, принимающих решения, представлений об объекте и проблемной ситуации в направле-
нии все большей формализации модели.  На основе этой концепции разработан язык автоматиза-
ции формирования вариантов анализа информационных потоков в системе. 

Теория информационного поля и информационный анализ систем 

Теорию предложил в 1973 г. Анатолий Алексеевич Дени-
сов 592. Основана на математической теории поля и формализо-
ванном представлении законов диалектической логики 593 [61—64]. 

Эта теория позволяет с единых позиций описывать процессы в различных 
системах — технических, организационных, социальных, включая анализ процес-
сов управления общественными конгломератами (экономика, политика, наука, 
образование и т. п.), что в дальнейшем явилось хорошей основой для развития 
теории систем.  

Дискретный вариант этой теории — концепцию информационного анализа систем —  являет-
ся хорошей основой для разработки методов моделирования систем. Модели основаны на отра-
жении ситуации в сознании исследователя в виде информации, являющейся парной категорией 
по отношению к материи. Существует два вида отражения: чувственное, результатом которой яв-
ляется информация восприятия J, отражающая элементную базу системы, и логическое отраже-
ние или сущность, потенциал H отражаемых компонентов, характеризующий их значимость для 
системы. Пересечение результатов чувственного и логического отражения определяет суть или 
сложность системы С = J × H, т. е. знание о системе в целом. 

На основе формализованного представления законов диалектической логики получены мо-
дели кинематики и динамики процессов функционирования и развития систем.  

                                                 
590Виолетта Николаевна Волкова (род. 13.10.1936) — кандидат технических, доктор экономических 
наук, профессор. Заслуженный работник высшей школы РФ. 
591 Волкова В. Н. Некоторые вопросы проектирования АИС. Диссертация на соиск. ученой степени 
канд. техн. наук, 1973. Волкова В. Н. К методике проектирования автоматизированных информацион-
ных систем // Автоматическое управление и вычислительная техника. Вып. 11. М.: Машиностроение, 
1975. С. 289—300. Волкова В. Н. Постепенная формализация моделей принятия решений. СПб.: Изд-
во СПбГПУ, 2006. 120  с. 
592 Анатолий Алексеевич Денисов (11.06.1934 — 10.04.2010) — доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ. 
593 Денисов А. А. Теоретические основы кибернетики: Информационное поле. Л.: ЛПИ, 1975. 40 с.; 
Денисов А. А. Современные проблемы системного анализа: учебник. СПб.: 3-е изд. Изд-во Политехн. 
ун-та, 2008. 304 с. 

А. А. Денисов 
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Структурно-лингвистическое моделирование 

Идея этого направления возникла  в 1970-е гг. в инженерной практике и основа-
на на использовании для реализации идей комбинаторики структурных представ-
лений разного рода, с одной стороны, и средств математической лингвистики, с 
другой. В расширенном понимании в качестве языковых (лингвистических) средств 
используются и другие методы дискретной математики, языки, основанные на 
теоретико-множественных представлениях, на использовании средств мате-
матической логики, математической лингвистики, семиотики. 

В последующем возникали конкретные реализации идеи этого направления, названия ко-
торых определялись с учетом применяемых методов моделирования. 

Логико-лингвистическое моделирование 

Является развитием структурно-лингвистического моделирования, но ос-
новано на использовании для реализации идей комбинаторики структурных 

представлений разного рода, с одной стороны, и средств 
математической логики и лингвистики, с другой.  

С 1980-х гг. логико-лингвистическое моделирование  
развивает Борис Леонидович Кукор 594 применительно к  
адаптивному управлению социально-экономическими сис-
темами, используя в качестве лингвистических средств 
методы дискретной математики (теоретико-
множественные представления, средства математической 
логики и семиотики) [159]. 

Логико-рефлексивное моделирование 
Термин «логико-рефлексивный подход» впервые ввел акад. Алексей Гри-

горьевич Ивахненко 595 при проведении школы-семинара в Черноголовке в 
1983 г. На конференции по моделированию СО АН СССР в 1987 г. необходи-

мость сочетания логических и рефлексивных процедур поддержал 
акад. И. С. Ладенко 596. 

Развернутое содержание термина «логико-рефлексивное мо-
делирование», его содержание и ряд практических реализаций 
были впервые изложены в гл. 5 коллективной монографии 597 
Игорем Борисовичем Арефьевым, который широко применяет 
логико-рефлексивное моделирование для различных приложений 

и подготовил ряд монографий 598 [160, 161 и др.]. 
 

                                                 
594 Борис Леонидович Кукор (род. 2.06.1950) — д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой системно-
го анализа и управления инновациями Северо-Западного государственного заочного технического универ-
ситета, г. Санкт-Петербург. Кукор Б. Л. Семиотика системного анализа и семантическая система логико-
лингвистической модели предметной области // Системный анализ в проектировании и управлении: сб. науч. тру-
дов XIII Междунар. научно-практич. конф. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009.  Ч. 1. С. 164─169. 
595 Алексей Григорьевич Ивахненко (30.03.1913 – 16.10.2007) — советский и украинский математик, ака-
демик АН УСССР.  
596 Иоса́ф Семёнович Ладе́нко (16.09.1933, Харьков — 16.03.1996, Новосибирск) — советский и российский 
учёный, д-р философ. наук (1980), профессор (1984), действит. член РАО (1992). 
597 Арефьев И. Б. Интегрированные АСУ в машиностроении / И. Б. Арефьев, Г. Б. Кезлинг, Б. Л. Кукор. Л.: 
«Машиностроение». 1988. 224 с. 
598 Арефьев И. Б. Прогнозирование и контроль состояния объекта управления в среде системы PERT СПб., 
СЗТУ. 2010. 305 с.; Арефьев И. Б. Логико–рефлексивное моделирование технологии изготовления про-
мышленных деталей. Калиниград, Из-во БФУ им. И. Канта. 2012. 

И. Б. Арефьев 
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Лингво-комбинаторное моделирование 

Предложено для моделирования плохо формализованных систем Михаилом Бо-
рисовичем Игнатьевым 599 заключается в том, что формальная модель строится 
на основе ключевых слов, характеризующих ту или иную систему [162]. 

На основе ключевых слов строятся лингвистические уравнения, составленные из суммы 
произведений ключевых слов на смыслы. Эти лингвистические уравнения разрешаются путем 
введения произвольных коэффициентов, число которых опре-
деляется как число сочетаний из n  по   m, где n − число пере-
менных, число разных слов, m − число ограничений, число лин-
гвистических уравнений. Произвольные коэффициенты и их 
распределение по матрице эквивалентных уравнений опреде-
ляет структурированную неопределенность, эти произвольные 
коэффициенты могут быть использованы для адаптации сис-
темы к окружающей среде. С помощью лингво-комбинаторного 
моделирование получены модели атомно-молекулярных струк-
тур, социально-экономических систем и процессов, биологиче-
ских систем и геологических структур и т. д. 

Когнитивный подход (от лат. cognitio — знание, познание) 

Исходно базируется на идеях когнитивной психологии 

 Истоки когнитивного подхода прослеживаются, начиная с работ древнегреческих мысли-
телей (учение об универсалиях Платона). Оформление когнитивного подхода как особой дис-
циплины связывают с именем У. Найссера, опубликовавшего в 1967 г. книгу с изложением этого 
подхода 600, которая стала в определенном смысле программной.  

В настоящее время наблюдается немало моделей, предлагаемых для интер-
претации различных аспектов мыслительного процесса. В СССР это направление 
активно развивается в ИПУ РАН (В. И. Максимов, В. В. Кульба,  
Н. А. Абрамова и др.).  

Важное для теории систем направление развивается в Южном 
Федеральном университете школой Галина Викторовна Горело-
вой 601 применительно к системам управления муниципальными об-

разованиями и др. социально-экономическими объек-
тами [110, 116];  

В моделях этой школы графические представления сочетаются с аналити-
ческими методами исследования импульсных процессов.  

В Кубанском государственном аграрном университете когнитив-
ное моделирование развивает доктор технических наук, профессор 

Игорь Александрович Кацко 602.  
 

                                                 
599 Михаил Борисович Игнатьв (09.01.1932 — 12.02.2019) — докторр технических наук, профессор, за-
служенный деятель науки и техники РФ. Игнатьев М. Б. Кибернетическая картина мира. Теория сложных сис-
тем.  СПб, 2011, 468 с.;  Ignatyev M. B. Linguo-Combinatorial Simulation of Complex Systems / M. B. Ignatyev // Journal 
of Mathematics and System Science. USA, January, 2012. Vol. 2. Number 1. P.  58—66. 
600 Neisser U. Cognitive Psychology. N. Y., 1967;  Найссер У. Познание и реальность / У. Найссер. М.: 1981. 
601  Галина Викторовна Горелова (род. 23.02.1937) — доктор технических наук, профессор Горелова Г. В., 
Захарова Е. Н, Радченко С. А. Исследование слабоструктурированных проблем социально-экономических сис-
тем: когнитивный подход. Ростов н/Д:  Изд-во РГУ, 2006.  332 c. 
602

 Кацко И. А. (род. 27.01.1969) — доктор технических наук, профессор Кубанского государственного аг-
рарного университета. Кацко И. А.  

М. Б. Игнатьев 
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Системно-структурный синтез 

Системно-структурные методы моделирования разрабатывались с самого на-
чала развития теории систем на основе иерархических и сетевых структур как 
средства исследования объектов и процессов с неопределенностью, когда не мо-
гут быть сразу получены математические модели. 

Идеи системно-структурного подхода использовал Л. А. Растригин 603.  
Структурно-функциональный подход, основанный на порождающем механизме, разрабо-

тан А. С. Казарновским 604.  
Номинально-структурный подход, основанный на понятиях номинальной шкалы − одном из 

элементов теории измерений, и структурности, отражающей целостные свойства системы и 
процесса ее проектирования, предложил А. С. Лукьянченко 605.  

Теорию системно-структурного синтеза, основанную на много-
уровневой модели, постепенно сужающей область допустимых 
решений, предложил Юрий Иванович Лыпарь  606 [111, 163]. 

Идеи системно-структурного подхода продолжает развивать в Кубанском 
государственном аграрном университете доктор технических наук, профес-
сор Игорь Александрович Кацко 607. 

 

Концептуальное метамоделирование 

Предложил и развивает Валентин Викторович Нечаев 608.  

 В основу концепции положена идея морфологического моде-
лирования. Концептуальные метамодели (КММ) морфологической 
системы формируются на языке теории 
комплектов. Разработана многоуровневая 
технология метамоделирования структур слож-

ных систем, инвариантная конкретным реализациям, назван-
ная  КММ-технологией [165]. 

КММ-технология ориентирована на разработку систем модельного 
представления знаний и данных в системах искусственного интеллекта, 
на создание прикладных интеллектуальных систем. 

                                                 
603 Растригин Л. А. Современные принципы управления сложными объектами. М.: Радио и связь, 
1980.  228 с.   
604 Казарновский А. С., Ененко Г  Ф.  Структурно-функциональная модель сложного производственно-
го объекта  // Управляющие системы и машины, 1974, № 5. С. 3—7.   
605 Лукьянченко А. С. Анализ и факторизация коммуникационных структур  // Техника средств связи. Сер. АСУ, 
1979. Вып. 1.  С. 59—72. 
606 Юрий Иванович Лыпарь (15.01.1939 — 31.07.2021). Лыпарь Ю. И. Теория системного структурного 
синтеза // В сб. трудов Междунар. научно-практич. конф.: Системный анализ в проектировании и 
управлении. СПб.: Изд-во  СПбГТУ 2001. С. 43—45.  
607 Лыпарь Ю. И. Теория системно-структурного проектирования — основа интеллектуализации  раз-
работки  моделей и систем поддержки принятия решений: монография / Ю. И. Лыпарь, И. А. Кацко, 
Г. Ф. Бершицкая:  Краснодар: КНАУ. 2010. 48 с.. 
608 Нечаев Валентин Викторович (род. 18.05.1938)  — доктор физико-математических наук, кандидат 
технических наук, профессор. зав. кафедрой. Московского государственного технического университета 
радиотехники, электроники и автоматики. Нечаев В. В. Введение в теорию метамоделирования сис-
тем. М.: Междунар. изд-во «Информациология», 1997. 64 с.  
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Концептуальный анализ 
609

. 

Предложил Спартак Петрович Никаноров 
610, который является  одним из наиболее извест-
ных учёных в области теории систем в России, 
Был инициатором перевода первых монографий 
по системному анализу С. Оптнера и С. Янга 611.  

В советское время являлся главным конструктором 
комплексной Системы управления разработками (СУР) 

для разрабатывающего предприятия по группе оборонных отраслей [164]. 

Системология феноменального 
612

. 
 

Концепция предложена Бори-
сом Федоровичем Фоминым 613 на 
основе развития технологии сис-
темного моделирования структур-
ных свойств и механизмов функ-
ционирования сложных систем. 

Развивается совместно с Тамарой  
                                                Леонидовной Качановой 614 [165 и др.].   

Концепция, основанная на использовании знаний о природе. 

Развивая системный анализ как универсаль-
ная методология познания слабо структуризо-
ванных объектов, Галина Ивановна Москинова 
615 предложила концепцию управления слабо-
структурированными системами, основанная на 
активном использовании знаний о природе 616. 

Широко известен учебник Г. И. Москиновой по дис-
кретной математики для менеджеров 617 [166].. 

                                                 
609 Никаноров С. П. Теоретико-системные конструкты для концептуального анализа и проектирования. Сер.: 
Концептуальный анализ и проектирование. История направления. М.: Концепт, 2006. 312 с. 
610 Спартак Петрович Никаноров (30.08.1923 г. Москва — 29 января 2015) — советский и российский 
ученый в области организационного управления, методологии разработки информационных систем и кон-
цептуального анализа, математик, инженер-изобретатель.  
611 Оптнер С. Л. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем: монография / 
С. Л. Оптнер; Пер. с англ. и вступ. ст. С. П. Никанорова.  М.: Советское радио, 1969.  216 с.; Янг С. Систем-
ное управление организацией = Management: a Systems Analysis: пер.: Э. А. Антонов, А. В. Горбунов, 
Г. И. Шепелев; ред.:С. П. Никаноров, С. А. Батасов.  М. : Сов. радио, 1972. 456 с. 
612 Качанова Т. Л., Фомин Б. Ф. Основания системологии феноменального. СПб.: СПбГЭТУ, 1999. 180 с.   
613 Борис Федорович Фомин (род. в 1940 г. в г. Иваново) —  Директор консорциума «Институт стратегиче-
ских разработок», доктор технических наук, профессор, академик МАИ, профессор кафедры автоматики и 
процессов управления СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и  кафедры управления проектами СПбГПУ.  
614 Качанова Тамара Леонидовна — заместитель директора консорциума «Институт стратегических разра-
боток», доктор технических наук, профессор кафедры автоматики и процессов управления СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» и кафедры управления проектами СПбГПУ. 
615 Галина Ивановна Москинова (род. 20.10.1957) — кандидат технических наук, профессор.  
616 Москинова Г. И. Принцип вложенности механизмов управления в живой природе / Системный анализ в 
проектировании и управлении: Сб. науч. трудов XVIII Междунар. науч.-практич. конф. Ч. 1. СПб.: Изд-во По-
литехн. ун-та, 2014. 322 с.  С. 135—137. 
617 Москинова Г. И. Дискретная математика. Математика для менеджера в примерах и упражнениях. М.: 
Логос, 200 с. 

 
Б. Ф. Фомин     Т. Л. Качанова 

Г.И. Москинова 

С. П. Никаноров 
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Концепция моделирования многосубъектных систем 

Предложил и развивает Александр Николаевич Данчул 618  
Сложная активная система определяется как организацион-

ная или организационно-техническая система, являющаяся объ-
ектом системного исследования и обладающая свойствами 
субъективной сложности, целенаправленности деятельности, 
объектности, целостности и членимости, многоаспектности, по-
лидекомпозируемости, развития. 

Системный подход излагается как совокупность принципов и форм системно-
аналитической деятельности, объектом которой являются сложные активные системы. Базо-
вый набор принципов системного подхода включает принципы цели, изоморфизма, отграни-
чения, разделения статических и динамических описаний, целостного представления. Цело-
стное представление системы достигается разработкой ее архитектурного описания, вклю-
чающего перечень аспектов (конфигуратор) описания системы, уровни описания системы по 
каждому аспекту, принципы (модели) взаимосвязи описаний системы для различных аспектов 
и уровней [167].  

Предложенные геометрические модели архитектурного описания были использованы 
при построении ситуационного центра РАГС, при разработке системы макроэкономических мо-
делей программы «Цифровая экономика Российской Федерации», вариантов описания бизнес-
архитектуры умного города 619, а также применяется при системном анализе подготовки спе-
циалистов по прикладной информатике для электронного правительства [168]. 

Методология систематизации свойств моделей сложных объектов 

Предложил Станислав Витальевич Микони 620, который в 
течение многих лет развивает теорию многокритериального вы-
бора на конечном множестве альтернатив при принятии решений 
в слабоструктурированных системах 621 [169], внес вклад в раз-
личные разделы системного анализа, обосновал необходимость  
систематизации свойств моделей сложных объектов и процессов 
622 [170—172].  

                                                 
618 Александр Николаевич Данчул (род. 22.06.1951) — доктор технических наук; профессор; Почет-
ный работник высшего профессионального образования РФ. Работает в Управлении государственной 
службы и кадров Правительства Москвы, Московском городском университете управления правитель-
ства Москвы, Российской академии государственной службы (РАГС) при Президенте РФ.  Данчул А. Н. 
Статистика и моделирование социально-экономических процессов. Москва : МГУУ Правительства Мо-
сквы, 2018. 103 с. 
619 Данчул А. Н. Программа «Цифровая экономика российской федерации»: анализ на основе архитек-
турного описания» / Системный анализ в проектировании и управлении. Ч. 1: сб. трудов. СПб: Изд-во 
Политех_Пресс,, 2019. С. 177—187. 
620 Станислав Витальевич Микони (род. 22.12.1936) — доктор технических наук, профессор, спе-
циалист в области системного анализа и принятия решений, ведущий научный сотрудник Лаборатории 
информационных технологий в системном анализе и моделировании Санкт-Петербургского института 
информатики и автоматизации Российской Академии Наук (СПИИРАН). 
621 Микони С. В.  Многокритериальный выбор на конечном множестве альтернатив: учебное пособие по 
дисциплине "Теория принятия решений" для студентов информационных специальностей Лань, 2009. 
270 с.  
622 Микони С. В., Соколов Б. В., Юсупов Р. М. Квалиметрия моделей и полимодельных комплексов. 
М.: РАН, 2018. 314 с.; Микони С. В. Системный подход к разработке терминологии управления / 
Системный анализ в проектировании и управлении: Сб. науч. трудов XXIII Междунар. науч.-практич. 
конф. Ч. 1.  СПб.: Изд-во Политех-Пресс, 2019.  С. 112—121; Микони С. В. Системное обоснование 
свойств модели // Системный анализ в проектировании и управлении: Сб. науч.трудов XXIII Междунар. 
науч.-практич. конф. Ч. 1. СПб.: Изд-во Политех-Пресс, 2020. C. 103—111. 

А. Н. Данчул 

С. В. Микони 
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Л. А. Льноградский 

Концепция системного подхода и системного анализа для разработки 
стратегии регионального развития. 

Исследует и развивает доктор 
географических наук, профессор Алексей 
 Юрьевич Скопин 623 . 

Скопин А. Ю. Методология региональной 
экономики. — М.: Изд-во Московского  гуманитарного 
университета, 2016. — 136 с. [173]. 

 
Теоретико-методологические основы структурно-целевого анализа ор-

ганизационно-технических комплексов. 
Развивает доктор технических наук, про-

фессор  Людмила Михайловна Лукьянова 624  

Лукьянова Л. М. Теоретико-методологические ос-
новы структурно-целевого анализа и синтеза организа-
ционно-технических комплексов: монография. — СПб.: 
Наука, 2006.  — 276 с. [173]. 

Лукьянова Л. М. Теоретико-методологические ос-
новы формирования системы целей организационно-технического комплекса производствен-
ной сферы: монография. — Калининград: Изд-во ФГБОУ ВПО «КГТУ» 625, 2013. — 221 с: [174]. 

 

Концепция системной матрицы 626. 
 

Предложил и развивает Леонид Аркадьевич 
Льноградский 627 на основе представлений об эволюции 
системы при создании информационного обеспечения 
управления предприятиями и  
организациями  Теоретические 
основы, положенные в основу 
этой концепции, изложены в 

ряде монографий Л. А. Льноградского 628 [175—

178]. 

Начиная с 2011 г., компания SYSTEMWORLD 629, 
созданная Л. А.  Льноградским, занимается промышлен-

                                                 
623 Алексей Юрьевич Скопин (род. 10.06.1956) — доктор географических наук, профессор, специалист 
в области региональной экономики, экономической географии, экономики природопользования и сис-
темного подхода к разработке стратегии регионального развития. 
624 Людмила Михайловна Лукьянова — доктор технических наук, профессор Калинингадсккого госу-
дарственного технического университета. 
625 Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Калинин-
градский гос. технический ун-т." 
626 Льноградский Л. А. Системная матрица. Самара: Изд-во СНЦ РАН, 2013, 92 с. 
627 Леонид Аркадьевич Льноградский (род. 11.12.1951) — кандидат технических наук, руководитель 
SYSTEMWORLD,  аналитик, технолог. 
628 Льноградский Л. А. Горизонты системного анализа.  Самара.: ИЭКА «Повольжье», 20000, 244 с.; 
Льноградский Л. А. Концепция системного проектирования.  Самара: Гос. тех. ун-т, 2005. 180 с. 
629 http://systemworld.ru/?page_id=4902. 

А. Ю. Скопин 

Л. М. Лукьянова 
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ной логистикой — разработкой систем управления автоматизированными складами — 
Warehouse Management Systems — WMS. С 2016 г. — в SSI Schaefer. 

Исследования и разработки компании базируются на проектах, выполнявшихся с 1979 по 
2001 гг. на разных предприятиях, среди которых особое место занимают «Завод им. 
А. М.Тарасова» (Самара), АвтоВАЗ (Тольятти), ЛКТБ ЛОЭП «Светлана» (Ленинград), Средне-
волжский станкозавод (Самара), работа с немецкой фирмой “INOVEX” на «Заводе Тарасова», 
разработка проекта «АСУ Ремонт» на АвтоВАЗе. 

Системные исследования в бизнес аналитике 

Кандидат технических наук, сотрудник ком-
пании Loginom (ex. BaseGroup Labs, г. Рязань), 
доцент кафедры информатики РЭУ им. 
Г. В. Плеханова Николай Борисович Пак-
лин 630, развивает значимое для системного 
анализа направление бизнес-аналитики. 

Бизнес-аналитика: от данных к знаниям: учеб. пособие / Н. Паклин, 
В. Орешков. 2-е изд., доп. и перераб. СПб.: Питер, 2010. 701 с. [179]. 

 

Развитие метода АСФ (DEA)  

Доценты кафедры информатики и вычислительной техники ФГБОУ ВО «Си-
бирский государственный университет науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева» (г. Красноярск), кандида-
ты технических наук Евгений Павлович 
Моргунов и Ольга Николаевн Моргунова 
в течение длительного периода развивают 
метод Data Envelopment Analysis (DEA) — 
«Анализ среды функционирования» (АСФ), 
модифицируя его для различных приложе-
ний 631 [180  и др.]. 

 

Подходы к исследованию систем, методы моделирования постоянно развиваются. В дан-
ном разделе представлены в основном концепции и работы, которые обсуждались на конфе-
ренциях, проводимых научно-педагогической школой «Системный анализ  в проектировании 
и управлении» СПбПУ Петра Великого. Но включены и краткие сведения о других научных 
школах и ученых, развивающих общедисциплинарные науки. 
 

 

                                                 
630 Николай Борисович Паклин (род. 20.03.1980) — кандидат технических наук, доцент кафедры ин-
форматики РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт в области прикладной бизнес-аналитики, Data Science, 
кредитного скоринга, информационно-аналитических систем, бизнес-тренер. 
631 Моргунов Е. П., Моргунова О. Н.  Модификация метода «Анализ среды функционирования» на 
основе использования эталонных границ эффективности // Системы управления и информационные 
технологии. 2007. № 1.2. С. 262—268; Моргунов Е. П., Моргунова О. Н.  Применение метода Data 
Envelopment Analysis для оценки эффективности IT-специалистов // XXI Междунар. науч.-практ. конф. 
«Решетневские чтения», 8—11 ноября 2017 г. : материалы : в 2 ч. / СибГУ им. М. Ф. Решетнева. — 
Красноярск, 2017. Ч. 2. С. 450—451; Моргунов Е. П., Моргунова О. Н.  Подход к оценке эффективно-
сти научной сферы в группе стран «Большой двадцатки» // Системный анализ в проектировании и 
управлении: Сборник научных трудов XXII Междунар. науч.-практич. конф. Ч. 1. СПб.: Изд-во Политехн. 
ун-та, 2018. 488 c. С. 107—116. 

Е. П. Моргунов 

Н. Б. Паклин 
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В последние годы начинают все больше развиваться не только концепции и 
методы и их применение для прикладных исследований и разработок, но и мето-
дологические проблемы развития наук о системах. 

Созданное в 1954 г. Общество общих системных исследований, иницииро-
ванное биологами Людвигом фон Берталанфи и Ральфом Джерардом, эко-
номистом Кеннетом Боулдингом и математиком Анатолием Рапопортом из 
Стэнфордского центра перспективных исследований в области поведенческих 
наук, было задумано как Общество развития общей теории систем и в 
1955/56 году и стало первым междисциплинарным и международным сотрудни-
чеством в области теории систем и науки о системах. 

Заявление о миссии общества было сформулировано со следующими четырьмя целями:  
• исследовать изоморфность понятий, законов и моделей в различных областях и помо-

гать в полезных переходах из одной области в другую; 
• поощрять разработку адекватных теоретических моделей в тех областях, где они от-

сутствуют; 
• устранить дублирование теоретических усилий в различных областях; 
• способствовать единству науки путем улучшения коммуникации между специалистами. 
В 1960-х  гг. местные отделения были созданы в Бостоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Ва-

шингтоне и Флориде. 

В 1988 г. это Общество было переименовано в Международное общество 
системных наук (ISSS) и в настоящее время является всемирной организацией 
системных наук, общая цель которой формулируется следующим образом:  
"содействовать разработке концептуальных основ, основанных на общей теории систем, а также 
их внедрению на практике. Она также направлена на поощрение исследований и облегчение обще-
ния между учеными и специалистами различных дисциплин и профессий на местном, региональном, 
национальном и международном уровнях". 

Президенты этого общества переизбираются.  

Президентом на 1921—1922 г.  избран 
Джордж Мобус (George Mobus) 632. 

Развивает Теорию сложных, адаптивных и 
эволюционирующих систем, объединяя и 
интегрируя несколько ранее разработанных теорий, 
чтобы охватить естественные и искусственные 
системы. Теория основана на использовании для 
создания модели архетипа, которая может служить 

ориентиром как для анализа, так и для проектирования. Архетип 
описывает три подмодели и их взаимодействие; модель экономики, 
модель управления и модель агента. Модель сообщает нам, какие 
подсистемы и операции необходимы для создания жизнеспособной системы в целом 

633
. 

                                                 
632 Джордж Мобус, доктор наук (в области компьютерных наук), профессор, Вашингтонский универси-
тет Такома, штат Вашингтон, США, имеет степень магистра делового администрирования в области 
принятия решений и степень бакалавра в области зоологии (со значительной курсовой работой по ма-
тематике, химии и океанографии) gmobus@uw.edu. (George Mobus, Dr., Associate Professor University of 
Washington Tacoma, Tacoma WA, 98402, USA, gmobus@uw.ed). 
633 George Mobus. Complex, Adaptive, and Evolvable System Theory: Basis and Uses. 2022 Springer Nature 
Switzerland AG. Part of Springer Nature. 

Дж. Мобус 
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Онтологические проблемы системного анализа 
Концепция трансдисциплинарной методологии. 

Михаил Стефанович Мокий 634,  доктор 
экономических наук, профессор,  принимает 
участие в  семинарах Международного обще-
ства системных наук. 

Исследуя особенности различных концепций, 
реализующих системный подход, М. С. Мокий предла-

гает различать системно-дисциплинарные, системно-междисципли-
нарные и системно-мультидисциплинарные концепции. Развивает кон-
цепцию трансдисциплинарной методологии 635 [181, 182] .  
 
 

Семантика самоорганизующихся систем и системантика 

Юрий Иванович Шемакин (1925—2013) 636 в период работы 
заместителем директора Всесоюзного института научно-технической 
информации (ВИНИТИ) в 1970-е гг. исследовал влияние на системы 
управления различных видов информации — от производственной до 
научно-технической, особенности компьютерных семантических сис-
тем 637 [183]. 

В последующем предложил новый взгляд на самоорганизацию — кон-
цепцию семантики самоорганизующихся систем 638. Предлагается новый 
взгляд на процесс самоорганизации 
систем. Впервые определены понятие 
и содержание новой науки, названной 
автором системантикой [184, 185]. 
Проанализирован ряд важных вопро-
сов философского, методологического 
и профессионального характера, 
предложена идея семантической па-

радигмы системной организации Вселенной.  

                                                 
634 Михаил Стефанович Мокий (род. 22.11.1954, г. Нальчике Кабардино-Балкарии) — доктор эконо-
мических наук, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (Москва) и Государственного Университета Управления. Академик Международной 
Академии Организационных наук. 
635 Мокий М. С. Методология научных исследований / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий; под 
ред. М. С. Мокия. М.: Юрайт,  2019;  Мокий М. С. Онтологические проблемы системного анализа // Сис-
темный анализ в проектировании и управлении: сб. научных трудов XXV Междунар. науч.-практич. 
конф. Ч. 1.  СПб.: Изд-во Политех-Пресс, 2021. С. 46–59. 
636 Юрий Иванович Шемакин (12.03.1925, г. Чкалов — 2013) — доктор технических наук, профессор, 
инженер-полковник, в 1872 – 1975 - заместитель директора Всесоюзного института научно-технической 
информации (ВИНИТИ). Вел преподавательскую работу в ряде вузов Москвы. 
637 Шемакин Ю. И., Романов А. А. Компьютерная семантика. МС.: М.: НОЦ «Школа Китагородской, 
1995. 344 с 
638 Шемакин Ю. И. Семантика самоорганизующихся систем. М.:  Рос. акад. естеств. наук. Акад. проект, 
2003. 173; Шемакин Ю. И. Системантика: Монография.  М.: Изд-во РАГС, 2006.  266 с. 

М. С. Мокий 

Ю. И. Шемакин 
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Теоретические основы информатики и информационных технологий  
как основы развития отрытых систем с активными элементами 

Поскольку открытые системы с активными элементами по Берталанфи отли-
чаются от открытых систем в физике тем, что они обмениваются со средой не 
только веществом и энергией, но и информацией, для понимания процессов в 
таких системах необходимо включать в число методов теории систем методы и 
средства работы с информацией и изучать роль информации как основы разви-
тия сложных систем. Поэтому школа «Системный анализ в проектировании и 
управлении» сотрудничает с Центром по изучению проблем информатики Инсти-
тута научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН), в котором 
был создан семинар «Методологические проблемы наук об информации». 

Научные руководители се-
минара:   

Константин  Константино-
вич Колин 639, доктор технических 
наук, профессор.  

В настоящее время занимается 
разработкой теоретических основ 

информатики как фундаментальной науки об инфор-
мации и информационных процессах в природе и об-
ществе и внедрение этих результатов в систему образования 640 [186].   

 Юрий Юрьевич Черный 641, кандидат философских наук, ру-
ководитель Центра по изучению проблем инфор-
матики ИНИОН РАН.  

Осмысливает инновационные технологии третьей и 
четвертой промышленных революций, написал серию 
статей, разъясняющих истоки и смысл промышленных 
революций и инновационных технологий 642 [187, 188 и 
др.], проводит вебинары 643 и семинары в библиотеках 

разных городов, развивает идеи  библиотеки будущего как киберфизиче-
ской системы 644 [189]. 

                                                 
639 Константин Константинович Колин (род. 28.05.1935) — доктор технических наук, профессор, 
вице-президент академии Ноосферы и академии информатизации образования, академик Междуна-
родной академии информатизации, вице-президент академии Ноосферы и Академии информатизации 
образования, академик Международной академии информатизации, первый зам. директора Института 
проблем  информации (ИПИ) РАН, профессор Академии государственной службы при Президенте РФ. 
Области научных интересов: ноосферология, философия образования, фундаментальная информати-
ка, общая теория информации. 
640 Колин К. К. Социальная информатика: учеб. пособие для вузов. М.: Академический Проект; М.: Фонд 
«Мир», 2003. 432 с.; Колин К. К. Философские проблемы информатики. М.: БИНОМ. Лаборатория зна-
ний, 2010. 264 с. 
641 Юрий Юрьевич Черный (род. 6.12.1987) — кандидат философских наук, руководитель Центра по 
изучению проблем информатики  ИНИОН РАН. 
642  Черный Ю. Ю. Истоки и смысл четвертой промышленной революции // Современная библиотека. 
2018. № 1. С.20—25; Черный Ю. Ю. Технологии цифровой трансформации общества // Цифровая 
трансформация общества: современные концепции общественного развития и новая терминология: сб. 
статей / под ред. К. К. Колина. М. Изд-во Московкого гуманитарного ун-та, 2021. 128 с. С. 73—109. 
643 https://www.youtube.com/watch?v=WNko9vVsEdY Заочная Школа МИФИ.  
644 Черный Ю. Ю. Библиотека будущего как киберфизическая система // Системный анализ в проекти-
ровании и управлении: сб. научных трудов XXIV Междунар. науч.-практич. конф. Ч. 1. СПб.: Изд-во По-
литех-Пресс, 2020.  С. 210—216. 
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Концепция метаэволюции системы Природы 645 
  

Сергей Николаевич Гринченко 646 
и Юлия Леонидовна Щапова 647 пред-
ложили концепции метаэволюции сис-
тем природы. 

На основе анализа археологической эпо-
хи и древнейшей истории с применением 
мультидисциплинарных модельных пред-

ставлений они: а) выявили кардинальные («узловые») моменты развития Человечества как 
целого, включая моменты системных информационных переворотов / информационных куль-
минаций, и сделали общий вывод о математической предсказуемости моментов начала и ин-
терпретация длительностей основных этапов археологической эпохи (с достаточной точно-
стью моделирует обратный ряд Фибоначчи, т. е. «золотое сечение» с введённой макромас-
штабной размерностью тысячелетий до н. э.; б) сделали вывод: «Человечество — это само-
управляющаяся иерархическая система, время формирования каждого нового яруса которой 
эволюционировало по закону геометрической прогрессии со знаменателем ее». 648 [191, 192].  

 

Концепция моделирования жизни и мышления  

Александр Львович Шамис 649, являясь ведущим ученым в об-
ласти разработки прикладных интеллектуальных технологий, разви-
вает концепцию моделирования 
процессов восприятия и поведения 
650, исследования особенностей 
живых организмов и мышлении 651.  

В своих исследования А. Л. Шамис переосмысливает и 
развивает идеи Э. Бауэра о принципиальной неравно-
весности, особенностях живой клетки и причинах 
активности живых существ, обеспечивающих их 
самоорганизацию и развитие [193, 194 и др.]. 

                                                 
645 Гринченко С. Н. Метаэволюция (систем неживой, живой и социально-технологической природы) = 
Meta-evolution (of inanimate, animate and social-technological nature systems). М.: ИПИ РАН, 2007.  456 с. 
646 Сергей Николаевич Гринченко (9.05.1946) — доктор технических наук, профессор, Главный науч-
ный сотрудник Института проблем информатики РАН. 
647 Юлия Леонидовна Щапова (23.05.1930—5.05.2019) — советский и российский учёный-историк и 
педагог в области славяно-русской археологии, доктор исторических наук (1982), профессор (1992). 
Заслуженный профессор МГУ (2008). Лауреат Премии имени М. В. Ломоносова за научные работы. 
648 Гринченко С.Н., Щапова Ю.Л. Информационные технологии в истории человечества /Приложение к 
журналу Информационные технологии № 8/2003;  Щапова Ю. Л., Гринченко С. Н. Введение в теорию 
археологической эпохи: числовое моделирование и. логарифмические шкалы пространственно-
временных координат. М.: Исторический факультет Моск. ун-та, Федеральный исслед. центр «Инфор-
матика и управление» РАН, 2017. 236 с. 
649 Александр Львович Шамис (род. 17.01.1933 г.) — кандидат технических наук, лауреат премии Пра-
вительства РФ в области науки и техники. Долгие годы работал в Научно-исследовательском центре 
электронно-вычислительной техники (НИЦЭВТ). Научный консультант компании ABBYY. Является ве-
дущим учёным страны в области машинного зрительного восприятия и автоматического распознавания 
текстов, разработки прикладных интеллектуальных технологий. Основная сфера его интересов – мо-
делирование восприятия и поведения. 
650 Шамис А. Л. Поведение, восприятие, мышление. Проблемы создания искусственного интеллекта. - 
М. : УРСС, 2004. 222 с. 
651 Шамис А. Л. Пути моделирования жизни и мышления. Активные синергические нейронные се-
ти, мышление и творчество, формальные модели поведения и "распознавания с пониманием" М.: Ком-
Книга, 2006. 369 с. 

С. Н. Гринченко                      Ю. Л. Щапова 
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Концепции будущего науки и общества 
Коммуникативные стратегии информационного общества 

 Ольга Дмитриевна Шипунова 652, док-
тор философских наук, профессор кафедры 
философии СПбПУ Петра Великого, исследу-
ет коммуникативные факторы эволюции ин-
теллектуальных структур 653 [195, 196]. 

С 2007 г. организует ежегодную Международную 
конференцию «Коммуникативные стратегии ин-
формационного общества», на заседаниях которой 

обсуждаются проблемы социального управления, перспективы разви-
тия социогенеза и общественных формаций. 
 

Маргинальность в социокультурной системе 
 

 Жанна Бобер 654, магистр психо-
логии (Эстония, Нарва, MTU Evrika), 
исследует изменения социокультур-
ной системы в условиях проникнове-
ния искусственного интеллекта во 
все области жизни человека.  

В своих работах 
Ж. Бобер показывает, 
что эволюционирова-
ние сознания перехо-

дит на более высокий уровень взаимодействия человека с искусственным 
интеллектом, что на пути нового качества развития, обусловленного соз-
данием систем гибридного интеллекта, использование новых интеллекту-
альных ресурсов качественно изменит среду открытой системы живой 
структуры сознания 655 [197, 198]. 

                                                 
652 Ольга Дмитриевна Шипунова (род. 19.11.1950 г., г. Красноярск) — доктор философских наук, 
профессор. Высшее образование — техническое (1974 г. МВТУ им. Н. Э. Баумана) и педагогическое 
(1980г. ЛГПИ им. А. И. Герцена, физический факультет). С 1974г. по распределению работала на Ки-
ровском заводе в должности инженера-конструктора. С 1978г. по 1980г. работала в должности инжене-
ра научно-исследовательской части на физическом факультете Ленинградского педагогического инсти-
тута им. А. И. Герцена. С 1990 г.  работает на кафедре философии СПбПУ Петра Великого. 
653 Шипунова О. Д. Коммуникативные факторы эволюции интеллектуальных структур // Системный 
анализ в проектировании и управлении: сб. научных трудов XXV Междунар. науч.-практич. конф. Ч. 1. 
СПб.: Изд-во политех-пресс, 2021. С. 120—127; Шипунова О. Д. Критические точки социогенеза. М.: 
Мысль, 2004, т.5, № 1. С.169—183.   
654 Жанна Бобер — магистр психологии, психотерапевт, Эстония, Нарва, MTU Evrika. 
655 Бобер Ж. Маргинальность в социокультурной системе. СПб.: Политех-Пресс, 2019. 341 с.; Бобер Ж. 
Маргинальные состояния в системе социального развития // Системный анализ в проектировании и 
управлении: сб. науч. трудов XXV Междунар. науч.-практич. конф. Ч. 1.  СПб.: Политех-Пресс, 2021. С. 
167—185; Бобер Жанна. Киберфизическая среда: на пороге рождения системы гибридного интеллекта 
// Системный анализ в проектировании и управлении: сб. науч. трудов XXV Междунар. науч.-практич. 
конф. Ч. 1.  СПб.: Изд-во политех-пресс, 2021. 

Жанна Бобер 
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Концепция общества будущего — красота и гармония 

Ученые из России и Беларуси   
 Малинецкий Георгий Геннадьевич 656, 
Войцехович Вячеслав Эмерикович 657, 
Вольнов Илья Николаевич 658, Колес-
ников Андрей Витальевич 659; Скиба  
Иван Рауфович 660, Сорока Эдуард 
Максимович 661 считают, что современ-
ные проблемы общества коренятся в по-
тере цивилизацией идеалов красоты, 
гармонии и меры. 

На основе философско-математического 
осмысления красоты и меры предлагают новое понимание математики, музыки, живописи, 
информационной культуры, возможные гармонические траектории развития человека и чело-
вечества. На примерах из истории науки показывают внутреннюю связь математики с фило-
софией и мировоззрением, с синергетическим пониманием реальности. Выдвигают программу 
синтеза науки и искусства как третьей, единой парадигмы, позволяющей выйти из «культуры 
нечеловеческого» и войти в культуру ноосферного единства человека и космоса 662 [199].  

 

Математика и музыка 

 Екатерина Анатольевна Благовещенская 663, доктор 
физико-математических наук, профессор, зав. кафедрой 
«Высшая математика» Санкт-Петербургского гос. универси-
тета путей сообщения Императора Александра I, исследует 
алгебраические структуры в теории музыки 664 [200], прояв-
ления параллелизма в различных формах творчества. 

Большой интерес вызывают ее доклады на конференциях и се-
минарах с музыкальными иллюстрациями собственного исполнения. 

                                                 
656 Малинецкий Георгий Геннадьевич, Заведующий отделом Института прикладной математики им. 
М. В. Келдыша РАН, доктор физико-математических наук, профессор. 
657 657, Войцехович Вячеслав Эмерикович - профессор, доктор философских наук, профессор Твер-
ского государственного университета 
658 Вольнов Илья Николпевич, доцент, кандидат технических наук, директор Центра технологической 
подержки образования;   
659 Колесников Андрей Витальевич, канд. филос. наук, доцент, заведующий Центром философии, 
информационных и когнитивных технологий Института филосолфии НАН  Белоруи; 
660 Скиба  Иван Рауфович, младший научный сотрудник Института философии НАН Белоруси; Сфера 
научных интересов – философия сильного искусствепнного интеллекта, функционирование сложных 
систем, парадигма трансдисциплинарности. 
661 Сорока Эдуард Максимович, Доктор филососких наук, вежущий научный сотружник Института 
флосолфии НРАН Белоруси. 
662 Малинецкий Г. Г., Войцехович В. Э., Вольнов И. Н., Колесников А. В., Скиба  И. Р., Сорока Э. М. 
Красота и гармония в цифровую эпоху: Математика — искусство — искусственный интеллект. Будущее 
и гуманитарно-технлогическая  революция. М.: ЛЕНАНД, 2021, 240 с. (Синергетика: от прошлого к бу-
дущему. № 104. Будущая Россия. № 133). 
663 Екатерина Анатольевна Благовещенская (21. 03.1958) доктор физико-математических наук, 
профессор, зав. кафедрой «Высшая математика» СПб. гос. университета путей сообщения Императо-
ра Александра I 
664 Благовещенская Е. А. Алгебраические структуры и теория музыки // В сб.: Образование, наука и 
экономика в вузах и школах. Интеграция в международное образовательное пространство. Труды меж-
дународной научной конференции. 2015, С. 491-493. 

Е. А. Благовещенская 
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6.8.  Общедисциплинарные направления, 
        развивающиеся на основе идей синергетики 

 

Синергетика Г. Хакена 

Считается, что термин «синергетика» (от греч. synergetikos — 
совместный, согласованно действующий) был введен в 1977 г. не-
мецким физиком Германом Хакеном 665[199] при проведении ис-
следований кооперативных процессов («синергизм») в лазерах и 
неравновесных фазовых переходов. 

 Этим термином Г. Хакен предложил назвать междисципли-
нарное направление для объединения аналогичных явлений в других физиче-
ских средах, используя обобщающий термин «система». 

Г. Хакен сформулировал 10 основных положений синергетики:  
1) системы состоят из нескольких или многих одинаковых или разнородных частей, ко-

торые находятся во взаимодействии друг с другом;  
2) системы являются нелинейными;  
3) при рассмотрении физических, химических и биологических систем речь идет об от-

крытых системах, далеких от теплового равновесия;  
4) системы подвержены внутренним и внешним колебаниям;  
5) системы могут стать нестабильными;  
6) происходят качественные изменения;  
7) в системах обнаруживаются эмерджентные (появляющиеся) 

новые качества;  
8) возникают пространственные, временные, пространственно-

временные или функциональные структуры;  
9) структуры могут быть упорядоченными и хаотичными;  
10) во многих случаях возможна математизация. 

В приведенных десяти положениях Г. Хакен в весьма лаконичной 
форме выразил основное содержание его концепции синергетики, близкое к пониманию от-
крытой системы в концепции Л. фон Берталанфи. 

Синергизм Ч. С. Шеррингтона 
В то же время имеются сведения о том, что на столетие раньше 

термин «синергизм», введенный английским физиологом Ч. С. Шер-
рингтоном 666 (1859—1952) в ходе исследования мышечных систем 
и управления их согласованными действиями (синергизм) со сторо-
ны спинного мозга 667: 

 Согласованное воздействие нервной системы (спинного мозга) при 
управлении мышечными движениями Ч. С. Шеррингтон называл синергетическим, или инте-
гративным.  
                                                 
665 Гер́ман Ха́кен (нем. Hermann Haken; род. 12.07.1927, Лейпциг, Саксония, Свободное государство 
Пруссия, Веймарская республика) — немецкий физик-теоретик, основатель синергетики. Хакен Г. Си-
нергетика. М.: Мир, 1980. 406 с. Хакен Г. Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизую-
щихся системах и устройствах. М.: Мир, 1985. 424 с. 
666 Чарльз Скотт Ше́ррингтон (англ. Charles Scott Sherrington; 27.11.1857, Лондон — 4.03.1952, 
Истборн) — британский учёный в области физиологии и нейробиологии.. Член (1893) и президент 
(1920—1925) Лондонского королевского общества, иностранный член Парижской академии наук (1945; 
корреспондент с 1923)[3], иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук (1915).   
667 Ч. Шеррингтон в 1932 г. был удостоен Нобелевской премии  по физиологии и медицине (совмест-
но с Эдгаром Эдрианом). 

Г. Хакен 

Ч. С. Шеррингтон 
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В этом смысле термин синергетика соответствует понятию синергизма, синергии в биологии, 
но не отражает появления у целого новых свойств, и поэтому в теории систем принят термин 
«эмерджентность» (от англ. emerge — появляться). 

Синергетика Р. Б. Фуллера 

В 1974 г. (т. е. несколько раньше, чем Г. Хакен) знаменитый американский 
утопист, архитектор, дизайнер, инженер и изобретатель, ставший легендой еще 

при жизни, Ричард Бакминстер Фуллер 
(R. Buckminster Fuller) 668 в своей книге «Синер-
гетика: исследования геометрии мышле-
ния» [201], вышедшей в 1974 г., использовал тер-
мин «синергетика» применительно к области ис-
следований и изобретательского языка, которую он 
впервые открыл, проводя эмпирическое исследо-
вание поведения целых систем в процессе транс-
формации. 

Термин был предложен Р. Фуллером в 1927 г. А экспе-
риментальные исследования в области сферической гео-
метрии, ставшие исходной идеей в его синергетической 

геометрии мышления, Р. Фуллер начал в 1940 г. 
В течение всей жизни Р. Фуллер задавался 

вопросом — есть ли у человечества шанс на дол-
госрочное и успешное выживание на планете 
Земля и если да, то каким образом. Сделал 
большое число изобретений, в основном в сфере 
дизайна и архитектуры, наиболее известными из 
которых является лёгкий и прочный 
«геодезический купол» — пространственная 
стальная сетчатая оболочка из прямых стержней.  

Предвидя строительный бум и истощение 
земных ресурсов по причине увеличения популя-
ции Землян, Р. Фуллер обратил особое внимание на недостатки и проблемы традиционного 
строительства по сравнению с гениальной прочностью и простотой конструкций природного 
происхождения. Предположил, что природа являет собой векторную систему сил, отработан-
ную за миллионы лет эволюции и обеспечивающую наилучшие характеристики (сила, проч-
ность и пр.) при минимальном наборе структур, основу которых составляют тетраэдрические 
решетки. Большинство конструкций, изготовленных человеком, базируется на внутренне не-
стабильных, «неуклюжих» формах — квадрате и кубе. Природа же использует, как правило, в 
своих конструкциях треугольники и тетраэдры. Поэтому Фуллер предложил новую, векто-
рую геометрию, названную им синергетикой, точнее — энергетически-синергетической 
геометрией. Знаменитые геодезические купола Фуллера — следствие его энергетической 
геометрии, или геодезической синергии.  

Из-за сходства со структурами Р. Фуллера открытые в 1985 г. молекулярные соедине-
ния, представляющие собой выпуклые замкнутые многогранники, составленные из 
трёхкоординированных атомов углерода, названы в его честь фуллеренами 

669
.  

                                                 
668 Ричард Бакминстер Фуллер (англ. Richard Buckminster Fuller; 12.07.1895 — 1.07.1983) — амери-
канский архитектор, дизайнер, инженер, изобретатель, философ, математик, историк, писатель, поэт. 
669 Фуллерены — молекулярные соединения, вначале полученные экспериментально при горении гра-
фита, но потом найденные в природе — содержатся в шунгите и морском воздухе, обнаруджены в кос-

Р. Б. Фуллер 
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Синергетическая геометрия мышления (Synergetics: Explorations in The Geometry of 
Thinking), предложенная Р. Фуллером, концентрирует и объединяет значимые философские 
идеи  — четырёхмерное время, эфемеризацию, синергетику (термины предложены Р. Фулле-
ром) и т. д. Поэтому Р. Фуллера считают прародителем синергетики. 

Синергетика И. Пригожина 

В 1980-е гг. синергетикой названа концепция бельгийского ученого 
И. Р. Пригожина 670, который пришел к своим идеям из анализа специфических 
химических реакций, которые начал раньше, чем Г. Хакен свои исследования коо-
перативных процессов в лазерах, но  вначале термин «синергетика» не использо-
вал) 671 [202—204].  

В 1967 г. в городе Остин И. Пригожин основал Центр по изуче-
нию сложных квантовых систем (англ. Center for Complex Quantum 
Systems). 

Теоретической основой его моделей является нелинейная 
термодинамика. И. Пригожин доказал одну из основных теорем 
линейной термодинамики неравновесных процессов — о миниму-
ме производства энтропии в открытой системе. Для нелиней-
ной области в соавторстве с Гленсдорфом сформулировал общий 

критерий эволюции Гленсдорфа-Пригожина 
672

.  

И. Пригожин [205–208] исследовал диссипативные процессы (за эти работы в 
1977 г. И. Пригожин был удостоен Нобелевской премии по химии), в результате 
которых из неупорядоченных однородных состояний под воздействием флюктуа-
ций могут возникать разрушения прежней и возникновение качественно новой ор-
ганизации за счет диссипации (рассеяния) энергии, использованной системой, и 
получения из среды новой энергии. 

Исследования И. Р. Пригожина показали возможность образования диссипа-
тивных (распадающихся) пространственных структур за счет диссипации (рассея-
ния) энергии, использованной системой, и способной воспринимать новую энергию 
из среды, благодаря чему может изменяться прежняя структура, и система может 
переходить в новое состояние. 

Упорядоченные образования, возникающие в ходе диссипативных процессов, Пригожин 
назвал диссипативными структурами потому, что термин диссипация происходит от лат. dis-
sipatio − разгонять, рассеивать, эти структуры называют иногда «летучими». Они неустойчивы, 
и может возникнуть процесс последовательного перехода простейшей диссипативной структу-
ры во все более упорядоченные.  

                                                                                                                                                     
мосе в больших количествах: в 2010 г. в виде газа, в 2012 г. — в твёрдом виде. Предсказывают боль-
шие перспективы их полезного применения в различных сферах. 
670 Илья́ Рома ́нович Приго́жин (фр. Ilya Prigogine; 12 [25].01.1917, Москва — 28.05.2003, Брюссель, 
Бельгия) — бельгийский физик и физикохимик российского происхождения.  
671 Пригожин И. Введение в термодинамику необратимых процессов.  М.: ИЛ, 1960.  150 с.; Приго-
жин И. Неравновесная статистическая механика.  М.: Мир, 1964. 314 с.; Пригожин И., Дефэй Р. Хими-
ческая термодинамика. Новосибирск: Наука, 1966.  510 с. 
672 Гленсдорф П., Пригожин И. Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций. М.: 
Мир, 1973. 280 с. 

И. Пригожин 
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В последующем исследовали диссипативные структуры разных видов: временные (в ча-
стности, автоколебания в генераторе), пространственные (ячейки Бенара — Рэлея), простран-
ственно-временные (концентрационные автоволны). 

Точки, удаленные от состояния термодинамического равновесия, в которых воз-
можно возникновение качественно новых структур, названы точками бифуркации 
(раздвоения, выбора пути  развития или деградации системы).  

Условием возникновения диссипативных структур является обмен энергией со средой (воз-
можен обмен и энергией, и веществом), рассеяние использованной системой энергии и ввод но-
вой (Пригожин назвал ее отрицательной энтропией), т. е. открытость системы. 

 

В результате дальнейших исследований в области нелинейной термодина-
мики, квантовой механики, статистической физики, теории автоколебаний и дру-
гих направлений современной физики, занимающихся разработкой формальных 
моделей для исследования нелинейных термодинамических процессов, был 
введен ряд понятий: динамический хаос, устойчивость неравновесных систем, 
аттрактор — особое состояние равновесия, возникающее в динамических сис-
темах на уровне появления неустойчивостей и точек бифуркации 673. 

Буквально термин аттрактор означает «притягивающее множество» (attract – притягивать, 
привлекать). Такие точки возникают, например, при исследовании фазовых переходов, полей, 
представляющих собой суперпозицию осцилляторов с континуумом частот, в которых возни-
кают резонансы при кратности частот определенной частоте.  

Эти термины, для более глубокого понимания которых полезно ознакомиться с конкретными ис-
следованиями, проводимыми в названных областях физики, пытаются в расширенном смысле при-
менять и при исследовании социально-экономических систем, что иногда приводит к полезным ре-
зультатам, способствующим развитию теории устойчивости принципиально неравновесных систем. 

Таким образом, по Пригожину  синергетику можно понимать как 

«…научное направление, занимающееся исследованием общих закономерно-
стей в процессах образования, устойчивости и разрушения упорядоченных вре-
менных и пространственных структур в сложных неравновесных системах раз-
личной физической природы (физических, химических, биологических, социальных)». 

Синергетика И. Р. Пригожина интересна для углубленного понимания явления 
самоорганизации в неравновесных системах. 

Исследования, в которых пытаются трактовать синергетику как теорию са-
моорганизации, рассматривают различные направления синергетики:  

• самоорганизация за счет кооперативных процессов (синергетика в перво-
начальной трактовке Хакена) и  

• самоорганизация, основанная на концепции эволюционного катализа, 
предложенная А. П. Руденко. 

                                                 
673 Пригожин И. От существующего к возникающему: Время и сложность в физических науках.  М.: 
Наука, 1985. 328 с.; Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой.  
М.: Прогресс, 1986.  432 с.; Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах: От 
диссипативных структур к упорядоченности через флуктуации.  М.: Мир, 1979.  512 с.; Николис Г., 
Пригожин И. Познание сложного.  М.: Мир, 1990. 358 с. 
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Синкретика А. П. Руденко 
 

В 1964 г. А. П. Руденко 674предложил теорию саморазвития 
элементарных открытых каталитических систем в качестве од-
ной из версий общей теории химической эволюции и биогенеза, 
заложив основания для исследований химической эволюции и 
феноменов самоорганизации в химии. Теория саморазвития 
элементарных открытых каталитических систем в развернутом 
виде была им представлена в 1969 г. 675.  

Главным условием самоорганизации А. П. Руденко принимает не кооператив-
ное поведение (по Хакену) и не диссипация (по Пригожину), а полезную работу про-
тив равновесия, а движущей силой – часть свободной энергии об-
менного процесса E, используемая на внутреннюю полезную ра-
боту Θ при максимальном рассеянии свободной энергии обменно-
го процесса E = Θ + Q (где Q – рассеиваемая энергия). При этом 
показано, что самоорганизация прямо зависит от потока Θ, ис-
пользуемого на внутреннюю полезную работу против равновесия и 
являющегося его мерой. Степень самоорганизации определяется 
коэффициентом полезного использования энергии, освобождае-
мой в обменном процессе  r =  Θ / E, который повышается в про-
цессе эволюции [209, 210]. 

На основе различий подходов к объяснению самоорганизации А. П. Руденко предлагает счи-
тать, что существует самоорганизация двух типов [209]:  

континуальная самоорганизация индивидуальных микросистем и  
когерентная самоорганизация коллективных систем.  

При этом в первом случае развитие возможно не только за счет кооперативного взаимодействия 
однородных компонент, но и за счет кинетического континуума компонент с системно-
динамическими связями между ними.  

Достоинством «континуальной» самоорганизации, предложенной А. П. Руденко, является 
то, что именно такой подход позволяет провести рассмотрение связи самоорганизации и са-
моразвития. В результате становится возможным объяснить самоорганизацию не только для коо-
перативных систем, но и для  индивидуумов.  

Развиваемое направление А. П. Руденко предлагает назвать более точно 
синкретикой (от греч. Synkretismos — слитное, нерасчлененное соединение раз-
нородного). 

                                                 
674  Александр Прокофьевич Руденко (20.02.1925, Георгиевск Ставропольского края — 17.06.2004, 
Москва) — советский химик, доктор химических наук, профессор, член специализированного совета 
химического факультета МГУ по химической кинетике и катализу, член специализированного совета 
Института истории естествознания и техники; заместитель председателя секции Истории и методоло-
гии естественных наук при Совете МГУ. 
675

 Руденко А. П. Теория саморазвития открытых каталитических систем. М.: Изд-во МГУ, 
1969. 276 с.  
 

А. П. Руденко 
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Синергетика С. П. Курдюмова — Г. Г.Малинецкого 

В 1990-е гг. Сергей Павлович Курдюмов 676 одним из первых в Советском 
Союзе привлёк внимание научной и философской общественности к синергетике 

как теории нестационарных быстроразвивающихся структур 
в открытых нелинейных системах и к философским следст-
виям синергетики, опубликовав со своими учениками книгу, 
посвященную математическому моделированию процессов 
в открытых нелинейных системах 677 [211].  

В качестве примеров в книге рассматривались математические 
модели, возникающие в физике плазмы, теории горения, химической 
кинетике, при математическом моделировании морфогенеза.   
Основным любимым увлечением С. П. Курдюмова была теория ре-

жимов с обострениями, при которых одна или несколько переменных, характеризующих ис-
следуемую систему, неограниченно возрастает за короткое время (время обострения). На язы-

ке радиотехники такие явления можно объяснить активно усиливающейся 
положительной обратной связью. Этот эффект объясняет развитие системы. 
При этом важно выявить причины воз-
никновения такого процесса для того, 
чтобы управлять ими. Для этого С. П. 
Курдюмов предлагал эксперимент: по-
степенно убирать переменные до тех 
пор, пока не обнаружится переменная, 

которая вызывает режим обострения 678.  
Помогала С. П. Курдюмову развивать идеи самоор-

ганизации и издавать книги о синергетике его ученица 
Елена Николаевна Князева 679. Е. Н.Князева — соавтор 
работ С. П. Курдюмова по синергетике 680 [212—216]. Переводила также работы по теории 
сложности (И. Р. Пригожина, Г. Хакена, Э. Морена, К. Майнцера, В. Эбелинга). 
                                                 
676 Сергей Павлович Курдюмов (18.11.1928, Москва — 2.12.2004) — советский и российский учёный, 
специалист в области математической физики, матмоделирования, физики плазмы и синергетики. 
Член-корреспондент АН СССР (1984). С 1953 года работал в Институте прикладной математики (ИПМ) 
им. М. В. Келдыша, с 1989 по 1999 год — в должности директора. Около 15 лет руководил кафедрой 
прикладной математики МФТИ, был профессором Международного университета «Дубна» и РАГС при 
Президенте РФ. П. Курдюмов — организатор (совместно с А. А. Самарским) научной школы в области 
нелинейного анализа и синергетики. Соавтор научного открытия «эффекта Т-слоя» — нового типа не-
устойчивости плазмы, которое занесено в Государственный реестр открытий СССР под № 55 с приори-
тетом от 1968 г.Его можно считать основателем синергетического движения в России. 
677 Ахромеева Т. С., Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г., Самарский А. А. Нестационарные структуры 
и диффузионный хаос. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1992  544 с. - ISBN 5-02-014252-2. 
678 Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. — М.: Наука, 
1994. — 236 с. — ISBN 5-02-006975-2; Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синергетики: Режимы 
с обострением, самоорганизация, темпомиры. — СПб.: Алетейя, 2002. — 414 с. — ISBN 5-89329-517-X. 
679  Еле ́на Никола́евна Кня́зева (род. 23.12.1959, Московская область, СССР) — советский и россий-
ский философ, специалист в области философии науки и эпистемологии, философским проблемам 
теории самоорганизации сложных систем (синергетики), эволюционной эпистемологии, методологии 
междисциплинарных исследований, энактивизму. Доктор философских наук. Профессор Школы фило-
софии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».  
680 Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синергетики. Синергетическое мировидение. М.: 
КомКнига, 2005. 240 с.- Изд.3, доп. М.: УРСС, 2010; Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синерге-
тики. Человек, конструирующий себя и своё будущее. М.: КомКнига, 2006. 232 с. (Изд.4, доп. М.: УРСС, 
2011); Князева Е. Н., Курдюмов С.П. Синергетика: нелинейность времени и ландшафты коэволюции. 
М.: КомКнига, 2007. 272 с. (Изд.2, М.: УРСС, 2011). 

С. П. Курдюмов 

Е. Н. Князева 
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В 2000-е гг. когда в Институт прикладной математики (ИПМ РАН) 
им. М. В. Келдыша стал приезжать Г. Хакен, идеи развития синергетики как тео-
рии самоорганизации, как междициплинарного научного направления, стали од-
ним из наиболее значимых направлений исследования в ИПМ. 

Возникла идея создать серию публикаций о синергетике как междисципли-
нарном направлении, назвав ее «Синергетика: от прошлого к будущему». 

Председателем редакционной коллегии этой серии и редакционной коллегии 
серии книг «Будущая России» издательства «УРСС» является Георгий Ген-
надьевич Малинецкий.  

Вышло более 100 работ на русском, английском и испанском языках, в которых представ-
лены исследования в области синергетики и ее практического применения. 

 

Синергетика Г. Г. Малинецкого 
Георгий Геннадьевич Малинецкий 681 является не 

только пропагандистом синергетики, но и проводит соб-
ственные исследования, значимые для развития раз-
личных научных областей  

Первые работы Г. Г. Малинецкого в 1977—1982 гг. были свя-
заны с анализом нестационарных диссипативных структур, раз-
вивающихся в режиме с обострением, в нелинейных системах 
типа реакция-диффузия. Был исследован широкий круг проблем 
лазерной термохимии и теории СВЧ-пробоя. Выделен класс за-

дач, в которых на развитой стадии могут возникать пространственно локализованные диссипа-
тивные структуры. 

В 1989—1994 гг. им были получены принципиальные результаты в области прогноза по-
ведения сложных систем. Разработаны эффективные вычислительные алгоритмы оценки ко-
личественных характеристик динамического хаоса по временному ряду наблюдений. Эти ме-
тоды были эффективно использованы при решении ряда задач геофизики, гидродинамики, 
медицинской диагностики. Был предложен ряд подходов к прогнозу катастрофических собы-
тий, разработаны новые модели теории самоорганизованной критичности и распознающие 
нейронные сети с хаотическим поведением элементов.  
                                                 
681 Георгий Геннадьевич Малинецкий (род. 3.02.1956, Уфа) — советский и российский математик, 
доктор физико-математических наук, профессор, действительный член Академии военных наук, заве-
дующий отделом математического моделирования нелинейных процессов Института прикладной ма-
тематики (ИПМ) им. М. В. Келдыша РАН. Один из ведущих специалистов в России в области синерге-
тики, управления рисками и проектирования будущего, автор более 800 научных трудов и более 100 
научно-популярных статей. Профессор Московского физико-технического института (МФТИ), 
Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана (МГТУ) и Российского уни-
верситета дружбы народов (РУДН). Автор ряда курсов, читавшихся в Московском государственном 
университете им. М. В. Ломоносова (МГУ) и Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Член редакционной коллегии ряда 
Председатель редакционной коллегии серии книг «Синергетика: от прошлого к будущему» издательст-
ва «УРСС». Председатель редакционной коллегии серии книг «Будущая России» издательства 
«УРСС»[2], в которой вышло около 30 книг. Лауреат премии Ленинского комсомола в области науки и 
техники (1985), премии Правительства Российской Федерации в области образования (2002), 
Макариевской премии в номинации «Научные исследования в области естественных и точных наук, 
имеющие высокое общественное и гражданское значение» (2018). Создатель (вместе с академиком 
Ю. Д. Третьяковым и С. В. Кушнарёвым) и ныне вице-президент Нанотехнологического общества Рос-
сии (ntsr.info). Один из основоположников математической истории. Является экспертом и членом 
«Изборского клуба». 

Г. Г. Малинецкий 
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В 1993—2003 гг. под его руководством выполнен ряд работ по моделированию и прогнозу 
развития высшей школы. Предложены новые классы математических моделей — динамиче-
ские системы с «джокерами» и нейронные сети с переменной структурой связей, которые ока-
зались эффективными при анализе ряда проблем теории риска, математической психологии, 
большого класса социальных процессов.  

В 2003—2009 гг. под руководством Г. Г. Малинецкого и при его участии был предложен 
ряд компьютерных моделей для анализа, прогноза и мониторинга инновационных процессов в 
экономике России, связанных с «Национальной системой научного мониторинга опасных яв-
лений и процессов в природной, техногенной и социальной сферах».  

С 2014 по 2019 гг. Г. Г. Малинецким и его коллегами большое внимание уделялось техно-
логиям проектирования будущего и стратегическому управлению. Г. Г. Малинецкий исследо-
вал возможность применения многоагентных систем с элементами искусственного интеллекта 
в разных областях, участвовал в разработке ряда инновационных проектов — вакуумного маг-
нито-левитационного транспорта, нового поколения гражданских подводных судов для освое-
ния Северного морского пути, ветровой энергетики, учитывающих особенности. С 2017 г. 
большое внимание уделялось проблемам проектированию будущего, анализу наиболее пер-
спективных путей построения цифровой экономики и связанных с этим рисков.  

Совместно с В. В. Ивановым была выдвинута теория гуманитарно-технологической ре-
волюции, которая возможно, является более подходящей альтернативой для России, чем про-
ект, выдвинутый Давосским экономическим форумом и его основателем К. Швабом. 

С 2017 г. Г. Г. Малинецкий стал инициатором ряда совместных проектов с учёными 
Республики Беларусь и проведения ряда российско-белорусских конференций по этой про-
блематике, в частности, «Проектирование будущего. Проблемы цифровой реальности». Вы-
полнен ряд междисциплинарных исследований, связанных с философией синергетики, с при-
менением её методов в социологии, экономике, культурологии и военном деле [199].  

Зрелость научного направления Т. Кун предлагал мерить числом парадигм, кото-
рые были в ней. Г. Г. Малинецкий провел подобный анализ синергетики  [217, 218]. 

Модели и парадигмы синергетики по Г. Г. Малинецкому 682. 
1. Первая парадигма синергетики  — парадигма диссипативных структур.  
В начале 1970-х годов произошло два важных со-

бытия, предопределивших появление синергетики и 
этой её парадигмы. С одной стороны, немецкий фи-
зик-теоретик Г. Хакен увидел поразительное един-
ство простейших нелинейных моделей, возни-
кающих в разных областях. 

Уравнения, описывающие динамику лазеров, по 
существу, совпадали с теми, которые возникают в 
теории крупномасштабной турбулентности, а те, в 
свою очередь, были очень похожи на математическое 
описание некоторой системы химических реакций.  

Второе событие — предсказанное и обнаруженное Нобелевским лауреатом по химии 
1977 г. И. Р. Пригожиным возникновение пространственно неоднородных структур, об-
разующихся в различных химических системах, находящихся вдали от равновесия. 
Диссипативные структуры были обнаружены ещё в 1952 г. А. Тьюрингом при построении ма-
тематической модели морфогенеза. В России исследовались диссипативные структуры в сис-
темах с сильной положительной обратной связью, типичной для задач горения, взрыва, физи-
ки плазмы (работы  С. П. Курдюмова и его научной школы).  

2. Вторая парадигма  —  парадигма динамического хаоса и горизонта прогноза.  
До 70-х годов предполагалось, что существует два больших класса систем.  

                                                 
682 Малинецкий Г. Г. Пространство синергетики: Взгляд с высоты. М.: Книжный дом  «ЛИБРОКОМ», 
2917. 248 с. С. 200—208.  
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• Детерминированные, в которых будущее однозначно определяется прошлым и может 
быть получен долгосрочный прогноз (Лаплас считал, что ум, достаточно мощный, чтобы ре-
шать уравнения И. Ньютона для всех частиц во Вселенной, способен сколь угодно далеко 
заглянуть в будущее и прошлое).  

• Вероятностные, в которых присутствует стохастическая компонента и нет полной пре-
допределённости (пример — случайное блуждание или бросание монеты). Для таких систем 
долгосрочный прогноз невозможен. 

• В 1963 г. американский метеоролог Э. Лоренц показал, что существует и третий очень 
важный класс систем — детерминированные системы, в которых долговременный про-
гноз, тем не менее, не может быть получен. Сколь угодно малые возмущения в начальных 
данных быстро возрастают, приводя к тому, что, начиная с некоторого времени, называемого 
горизонтом прогноза, даже сколь угодно точно решая уравнения, мы не сможем определить 
положение системы в будущем. Область приложения этой парадигмы очень велика. Это зада-
чи медицинской диагностики и защиты информации, методы мониторинга и прогнозирования 
поведения различных систем и т. д. По мнению Г. Г. Малинецкого, пик интереса к этой пара-
дигме, по-видимому, пройден в 1990-е гг. 

3. В настоящее время основное внимание исследователей, развивающих идеи си-
нергетики, связано с парадигмой сложности. В рамках этой парадигмы рассматриваются 
целостные системы, способные к катастрофическому поведению, и динамика таких уникаль-
ных необратимо развивающихся систем, как экономика, биосфера, психика, международные 
отношения». 

Именно с этой парадигмой связаны исследования немецкого философа и ученого 
М. Клауса, работа которого опубликована в серии «Синергетика: От прошлого к буду0ему». 

 

Сложносистемное мышление — синергетика Клауса Майнцера 

Клаус Майнцер 683 — немецкий философ и ученый, исследователь сложных 
систем, теории самоорганизации,  искусственного интеллекта и 
нелинейной динамики, доктор философских 
наук, профессор, президент Немецкого 
общества по исследованию сложных систем и 
нелинейной динамики, доктор философских 
наук — по мнении. Г. Г. Малинецкого написал 
одну из наиболее оптимистических книг, 

вселяющих надежду на будущее синергетики  684 [219]. 
Книга посвящена междисциплинарным проблемам современной 

науки. В ней, говоря словами Чарльза Сноу, перебрасывается мост 
между двумя культурами — естественно-научной и гуманитарной. В 
книге показывается пройденный познанием путь от глубоких философских идей, начиная с 

                                                 
683  Клаус Майнцер (род. 13.09.1947, Мюнстер, Германия) — немецкий философ и ученый, ис-
следователь сложных систем, теории самоорганизации и искусственного интеллекта. Директор 
Академии им. Карла фон Линде и заведующий кафедрой философии и теории науки в Техни-
ческом университете Мюнхена, президент Немецкого общества по исследованию сложных 
систем и нелинейной динамики, доктор философских наук, профессор. Член ряда престижных 
международных научных организаций Германии, Швейцарии, США. Автор более 20 моногра-
фий, в том числе таких получивших широкую известность книг, как «Сложность» (2008), «Твор-
ческий случай. Как в мире возникает новое?» (2007), «Симметрия и сложность. Дух и красота 
нелинейной науки» (2005), «Философия компьютера» (2003), «Искусственный интеллект. Но-
вый синтез» Основы работы разумных систем» (2003). 
684  (Thinking in Complexity. The Computational Dynamics of Matter, Mind, and Mankind), Выдержала 5 из-
даний в Германии и переведена во многих странах. 

К. Майнцер 
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Античности, Средневековья и Нового времени, к исследованиям, находящимся на переднем 
крае науки — нанотехнологиям, хаосу, искусственному интеллекту, нейронауке, высоким гума-
нитарным технологиям. Несмотря на широту охвата рассматриваемых проблем, в основе этой 
работы глубокое внутреннее единство, связанное с использованием и развитием теории само-
организации, или синергетики, и ее раздела — теории сложности. Книга междисциплинарна не 
только по содержанию, но и по жанру. Она занимает промежуточное место между научно-
популярной работой, учебником и монографией. Несмотря на отсутствие формул в тексте, в 
ней ясно и точно излагаются глубокие и важные научные идеи. Среди них — искусственная 
жизнь, клеточные нейронные сети, новый взгляд на проблемы сознания. 

 
Информационно-синергетическая концепция А. А. Белова 

Александр Аркадьевич Белов685 предложил и развивает 
Информационно-синергетическую концепцию управления слож-

ными системами 686. 

На основе анализа сущности информации и 
информационного обеспечения управления 
предприятиями и значения интеллектуального капитала 
предлагает концептуальную модель, ориентирующую функции управления 
производством на его развитие. Формулирует основные принципы по-
строения информационно-синергетической системы управления. Обосно-
вана необходимость углубленного исследования основных понятий и зако-
номерностей (закон Ципфа и др.) информатики как теории научно-

технической информации. Разработаны экономические основы информационно-
синергетической концепции управления [220]. 
 

Подводя итоги обзору основных трактовок современной синергетики, осмыс-
лим её определение, принятое в настоящее время: 

Синерге ́тика (от др.-греч. συν- — приставка со значением совместности и ἔργον «дея-
тельность») — междисциплинарное направление науки, объясняющее образование и 
самоорганизацию моделей и структур в открытых системах, далеких от термодинамического 
равновесия.  

В таком понимание синергетику, видимо, следует отнести к наукам о систе-
мах. Несмотря на то, что в исходном понимании Г. Хакена и основной современ-
ной школы С. П. Курдюмова — Г. Г. Малинецкого, нет ссылок на работы Л. фон 
Берталанфи и его последователей, в основных положениях этих школ сформу-
лированы основания теории систем. 

Разумеется, после того, как к ней отнесены работы И. Пригожина, синергетика — это  
теория развивающихся, самоорганизующихся систем.   

                                                 
685 Александр Аркадьевич Белов (род. 7.02.1949 г.) — кандидат технических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой информационных технологий в Ивановском государственном энергетическом универси-
тете имени В. И.Ленина, почетный работник высшего профессионального образования. 
686 Белов А. А. Информационно-синергетическая концепция управления сложными системами: мето-
дология, теория, практика. Иваново: ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический универси-
тет им. В. И. Ленина», 2009. 424 с.  

А. А. Белов 
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6.9. Анализ существующего состояния и перспективы развития  
       наук о системах 

Анализ истоков и состояние наук о системах показывает, что они возникали 
из различных истоков. Предпосылки возникновения системных представлений 
были в Древнем мире и наблюдаются на протяжении всей истории развития на-
учного знания и практической деятельности людей.  

Для подведения итогов проведенного анализа истоков и состояния наук о си-
стемах кратко повторим некоторые сведения, чтобы оценить их значимость для 
дальнейшего развития теории систем. 

Термин «система» использовался в различных значениях. Однако первой нау-
кой о системах считается «Общая теория систем», которая возникла из по-
требности объяснить сложные процессы развития живых организмов. Биолог 
Л. фон Берталанфи открыл закон, противоположный второму началу термоди-
намики, который и объясняет развитие, и предложил ряд закономерностей, ха-
рактеризующих особенности проявления этого закона — эмерджентность, иерар-
хическую упорядоченность, эквифинальность — особое состояние сложных сис-
тем, подобных живым, названном в последующем термином «подвижное равно-
весие», предложенным А. А. Богдановым.  

Теория Л. фон Берталанфи впервые представлена для обсуждения на фило-
софском семинаре в 1937 г., но опубликована только в 1950-е гг. Поэтому исто-
рически первой наукой о системах некоторые исследователи считают Тектоло-
гию, которую предложил врач и энциклопедист А. А. Богданов на основе много-
летнего (1903—1923 гг.) осмысления организационных процессов в природе и 
обществе. Именно он ввёл понятия «открытая система» и «подвижное равно-
весие», отличающие живые системы от неживых, и пытался применить наблю-
даемые особенности живых систем для объяснения процессов организации в 
социально-экономических системах.  

Однако используемая в его работах терминология до сих пор вызывает дис-
куссии при их интерпретации, распространение и развитие его идей сдержива-
лось определенными политическими причинами. И, кроме того, основную зако-
номерность, противоположную непреложному «второму началу», объясняющую 
развитие и особое состояние подвижного равновесия живых систем, предложил 
Л. фон Берталанфи, и, видимо, поэтому именно его общепринято считать осно-
воположником Общей теории систем.  

Независимо в 1930-е гг. важные особенности живых клеток, открыл  биолог 
Э. Бауэр. Эти идеи могли бы стать основой теории развивающихся систем. Од-
нако в силу политических причин его работы были мало известны, и начали ос-
мысливаться только в  конце 1990-х —  начале 2000-х гг.  

Первой наукой о системах можно было бы считать науку, идеи которой об 
общности процессов в различных научных дисциплинах обсуждалась в конце 
1943—1944 гг. (т. е. раньше, чем были опубликованы работы Л. фон Берталанфи) 
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на объединенном совещании инженеров, физиологов и математиков, организо-
ванном Н. Винером совместно с Дж. фон Нейманом в Принстоне, на котором 
была предпринята попытка создания единой для различных наук терминологии.  
Но выбран был термин «кибернетика». И, несмотря на то, что и  книга Н. Винера 
была опубликована раньше работ Л. фон Берталанфи, кибернетику не считают 
первой наукой о системах. В то же время, возможно, именно благодаря киберне-
тике, которая не сразу была воспринята, особенно в СССР, теория систем была 
признана как значимая наука практически сразу. 

Распространению теории систем способствовало созданное в 1954 г. Обще-
ство общих системных исследований, которое стало первым междисциплинар-
ным и международным сотрудничеством в области наук о системах.  

Инициировали исследования систем, пропагандируемые этим обществом, 
ученые, работающие в различных сферах: биологи (Л. фон Берталанфи, 
Р. Джерард), экономисты (К. Боулдинг и др.), психологи (психиатр У. Р. Эшби 
и др.), математики (А. Рапопорт и др.), информатики (Г. Клир и др.) и т. д.  

К этому времени и ученые, начинавшие свои исследования сложных объек-
тов как кибернетики, стали исследовать общесистемные закономерности (Г. Че-
стнат, Э. Квейд, Р. Акофф), т. е. кибернетику тоже можно считать истоком 
теории систем.  

Активное развитие теории систем началось в конце 1950-х —  начале 1960-
х гг., когда была осознана большая потребность в обобщающей общедисципли-
нарной науке, которая объединяла бы многочисленные узкоспециализированные 
дисциплины при решении сложных проблем, возникших в связи с развитием тех-
нологий и научно-технического прогресса. 

В этот период началась автоматизация не только производственных процес-
сов, которая объяснялась с применением теории автоматического управления, 
но и разработка автоматизированных информационных систем для организаци-
онного управления предприятиями и территориальными образованиями.  

Вначале при разработке автоматизированных систем управления пытались 
заимствовать модели из математики (Н. Н. Моисеев, В. Н. Козлов и др.), из 
теории автоматического управления (Г. С.  Поспелов, Е. П.  Попов,  
А. И.  Воронов, Я. З.  Цыпкин, Е. И.  Юревич, А. А.  Вавилов и др.), использо-
вать фундаментальные принципы управления. 

Однако потребовались концепции, обеспечивающие целостное восприятие 
создаваемых систем, инженерное мышление. Возможно, это привело к тому, что 
истоком развития наук о системах стали потребности инженерно-технических 
разработок, и первой широкое распространение в 1960-е гг. получила систем-
ная инженерия (System Engineering), предложенная Г. Гудом и Р. Маколом, и 
известная в СССР как системотехника. Термин предложен Ф. Е. Темниковым и 
использовался при переводе работ А. Холла, развивавшего идеи Л.фон Берта-
ланфи о закономерности целостности систем, и Дж. Клира применительно к ин-
форматике.  
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В Советском Союзе термин «системотехника» получил широкое распростра-
нение раньше, чем термин «теория систем», который осмысливали и развивали 
философы (В. Г.  Афанасьев, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин, А. И. Уёмов, 
В. С. Тюхтин, Б. В. Бирюков, Ю. А. Урманцев и др.), уточняя терминологию, 
закономерности теории систем, а на практике были более востребованы мето-
ды системотехники. 

Немаловажным истоком развития системных исследований явилась военная 
сфера. Корпорация RAND первой разработала методику структуризации и ана-
лиза целей и функций для решения глобальных проблем на уровне управления 
государством В. В. Дружинин, Д. С. Конторов развивали вначале военную сис-
темотехнику,  а потом стали использовать термин «системология». 

Затем на начальных этапах осмысления сложных проблем начали разраба-
тывать и применять методы, активизирующие использование интуиции и опыта 
специалистов, типа мозговой атаки, сценариев и др. методов выработки коллек-
тивных решений, методы структуризации, методы организации сложных экс-
пертиз. Эти методы позволяли учитывать и отражать в моделях понимание че-
ловеком моделируемых ситуаций и процессов.  

В зарубежных работах такие методы называют «мягкими» («мягкие вычисле-
ния Л. Заде, концепция «мягких систем» П. Чекленда). В СССР — качественны-
ми (методы О. И. Ларичева, отражение идеи алгоритма в виде произвольных 
графов (В. В. Дружинин, Д. С. Конторов).   

Применяя методы структуризации, в помощь стали разрабатывать методики, 
основанные на философских концепциях, отраженных в определениях системы. 

Помогали методики, объединяющие методы.   
Разрабатывавшиеся концепции, подходы, методы помогают создавать искус-

ственные изделия, усиливающие способности выполнять отдельные природные 
функции живых существ ─ ускорение перемещения в пространстве (автомобили, 
самолеты, космические корабли и т. п.), способности проводить сложные расче-
ты (разнообразные счетные устройства, электронно-вычислительные машины, 
суперкомпьютеры) и т. п. Но развитие технологий, усложнение производственных 
процессов требовало разработки методов, обеспечивающих логическое осмыс-
ление при исследовании и проектировании искусственных систем. 

Для названия науки о системах, чтобы обратить внимание на необходимость 
логического осмысления процесса системного исследования сложных проблем, 
Б. С. Флейшманом и В. Т. Куликом (независимо) был предложен термин «сис-
темология». 

Стали разрабатывать специальные методы системного анализа (см. раздел 
6.6), сочетающие формальные и качественные средства моделирования, вклю-
чая графические представления и языки для имитационного моделирования ис-
следуемых процессов на ЭВМ.  

Первыми были имитационное динамическое моделирование (Дж. Фор-
рестер) и ситуационное моделирование (Д. А. Поспелов, предложивший идею 
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«моделирования внешнего мира в памяти машины», развивавшуюся для раз-
личных приложений Л. С. Болотовой).  

Значительное развитие и применение получили различные методы и средст-
ва компьютерного имитационного моделирования.  

При этом сохранялось стремление использовать математические методы. Но 
стали расширять представление о математических моделях, применяя матема-
тическую логику и математическую лингвистику. Поэтому появились струк-
турно-лингвистические методы, логико-комбинаторное моделирование 
(И. Б.  Арефьев), логико-лингвистическое моделирование (Б. Л.  Кукор), лин-
гво-комбинаторное моделирование (М. Б. Игнатьев). 

Эти концепции начинали развиваться в рамках теории систем, обсуждались 
на семинаре «Системный анализ и его применение» при Доме ученых им. М. 
Горького в Ленинграде. Но их можно считать самостоятельными науками о сис-
темах.  

Предлагались и различные названия возникающих концепций с учетом из 
особенностей и предпочтений авторов — концептуальное моделирование 
(С. П. Никаноров, В. В. Нечаев), системология феноменального (Б. Ф. Фомин), 
систематика (А. Л. Надеев), системантика (Ю. И. Шемакин). 

Междисциплинарные и общедисциплинарные концепции и школы продолжа-
ют создаваться и развиваться. Некоторым дают названия с учетом области их 
применения или объединяемых методов (киберфизические системы). Некоторые 
еще не имеют постоянных названий, меняют название по мере развития. Но 
большинство из них в качестве основы используют исходные понятия теории 
систем. 

Продолжают развиваться науки о системах, использующие в качестве основ-
ного понятие «управление», даже если в их названия этот термин не включен 
(теория активных систем (В. Н. Бурков)). Создается новая кибернетика, Общая 
теория управления (Д. А. Новиков). Эти теории тоже можно считать науками о 
системах. Даже теория автоматического управления использовала понятие «сис-
темы автоматического управления». 

Перспективной теорией с вариантами развития является наука о системах, 
использующая идеи когнитивного моделирования (школа Института проблем уп-
равления (В. И. Максимов, В. В. Кульба, Н. А. Абрамова и др.), школа 
Г. В. Гореловой в Южном Федеральном университете. 

Для исследования процессов развития и самоорганизации сложных систем 
активно используется термин «синергетика», который в какой-то мере игнори-
рует Общую теорию систем Л. фон Берталанфи. Возникал этот термин из раз-
личных истоков — из физики лазеров (Г. Хакен), химии (И. Пригожин), архитек-
туры (Р. Б. Фуллер) и т. д. Создана хорошо развитая и популярная школа на ба-
зе Института прикладной математики ─ школа С. П. Курдюмова—
Г. Г. Малинецкого «Синергетика: от прошлого к будущему». 
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Школа создана благодаря авторитету С. П. Курдюмова и активной деятель-
ности его ученика Г. Г Малинецкого, который внес большой вклад в развитие и 
популярное объяснение идей нелинейной термодинамики применительно к ис-
следованию проблемы самоорганизации сложных систем, создал серию изданий 
«Синергетика: От прошлого к будущему», сумел собрать коллектив (редколле-
гию) высококвалифицированных ученых из разных областей науки и является 
председателем редколлегии. 

Эта школа в качестве основы принимает тезис «Целое  обладает удиви-
тельной способностью придавать новый смысл частям, создавать внутрен-
нюю гармонию, приоткрывать завесу грядущего»! [217, с. 5]. 

Но это же основная закономерность теории систем, названная Л. фон Бер-
таланфи эмерджентностью (от англ. emerge — появляться). Правда, в исход-
ном понимании этой закономерности был принят тезис Аристотеля о несходи-
мости суммы свойств элементов к сумме свойств целого. Но последующие ис-
следования, опубликованные к 1990-м гг., уже содержали дополнения и даже 
обоснование того, что попав в систему элементы утрачивают часть своих 
свойств, но приобретают новые, и были введены количественные оценки сте-
пени целостности системы и свободы ее элементов.  

Школа создавалась не тем поколением, которое приняло и развивало теорию 
систем (1960-е гг.), а  новым поколением 1990-х гг. Выбор термина «синергети-
ка» может быть связан не только с красотой этого термина, но и с сотрудничест-
вом с Г. Хакеном, который приезжал в ИПМ. Кстати в 10 положениях Г. Хакена 
сформулированы и в их кратком представлении в работах Г. Г. Малинецкого 
основные особенности теории систем. Поэтому синергетику в понимании 
Г. Хакена и школы С. П. Курдюмова — Г. Г. Малинецкого, видимо, тоже следу-
ет отнести к наукам о системах. 

Разумеется,  синергетика после того, как к ней отнесены работы И. Приго-
жина, — это новая теории систем. Это — теория развивающихся, самооргани-
зующихся систем. А создание и развитие школы С. П. Курдюмова — 
Г. Г. Малинецкого может служить образцом для других школ, развивающих науки 
о системах. Надеюсь, что сотрудничество с этой школой, начатое в 2021 г. на 25-
й Международной конференции «Системный анализ в проектировании и управ-
лении», продолжится. 

Это особенно важно в современный период активного развития технологий 
четвертой промышленной революции, которые в России называют цифровыми, а 
в зарубежных работах нередко называют эмерджентными, необходимо сотруд-
ничество всех школ и учёных, развивающих науки о системах. 

Внедряемые раньше технологии не превосходили интеллект человека в це-
лом. Они помогали создавать новые изделия, усиливали способности выполнять 
отдельные природные функции человека (проводить сложные расчеты, переме-
щаться в пространстве и т. п. А в настоящее время при анализе проблем, возни-
кающих в условиях внедрения инновационных технологий Industria.4, предсказы-
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вают, что активное развитие этих технологий кардинально повлияет на условия 
жизни человека, создадут новую среду интеллектуального пространства, при-
ближающуюся к живой природной среде). Прогнозируется создание искусствен-
ного интеллекта, который будет не только вести себя независимо, но и превос-
ходить по своим возможностям естественный интеллект человека. 

При изобретении технологий, помогающих во взаимодействии с природной 
средой, а особенно ─ с искусственно создаваемой средой, человек всегда жил в 
условиях подвижного равновесия. Однако эти изменения происходили не так бы-
стро, и после определенных периодов адаптации человек создавал себе некото-
рые формализованные правила, обеспечивающие достаточную стабильность. А 
при внедрении новых технологий искусственного интеллекта все процессы суще-
ственно ускоряются, что требует разработки новых подходов, инициирует новые 
проблемы управления не только производственными процессами, но и всеми со-
циальными процессами, включая культуру и образование. 

В то же время анализ состояния методов и моделей теории систем и сис-
темного анализа  позволил сделать следующий вывод:  

Созданные концепции и модели являются, в основном, моделями неживой 
системы (по образному выражению М. Б. Игнатьева — «моделями трупа»).  

Нелинейная динамика несколько «оживляет труп». 
Но все больше осознается вывод А. М. Бутлерова «о несводимости зако-

номерностей органической материи высшего порядка к закономерностям низ-
шего порядка, изучаемым атомной физикой».  

Этот вывод был сделан им при исследовании различия процессов в орга-
нической и неорганической химии. Осознан при моделировании живых организ-
мов и человека. И, видимо, еще в большей мере проявится при переходе с уров-
ня человека на уровень социально-экономических систем. 

На основе анализа современного состояния наук о системах можно сделать 
вывод о том, что главным в этой теории является проявление в сложных систе-
мах с активными элементами открытой Л. фон Берталанфи закономерности, 
противостоящей фундаментальному закону физики – «второму началу» термо-
динамики. В результате одновременного проявления в открытых системах с ак-
тивными элементами этих двух закономерностей возникает состояние, назван-
ное А. А.  Богдановым подвижным равновесием, которое характеризуется оп-
ределенным соотношением энтропийных и негэнтропийных тенденций и иссле-
дованное Э. Бауэром, который предпочитает термин «принципиальная неравно-
весность» систем.  

Одновременное проявление энтропийных и негэнтропийных тенденций в жи-
вых организмах (включая уровень человека) регулируется природными законо-
мерностями, формирующимися на протяжении столетий и характерных для со-
ответствующих видов живых существ. А на уровне социальных систем это стано-
вится особой проблемой, что можно объяснить следствием вмешательства че-
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ловека в регулирование его взаимоотношений с природой с помощью науки и 
технологий.  

На основе анализа особенностей и закономерностей открытых систем с ак-
тивными элементами и состояния подвижного равновесия осознано, что такую 
систему невозможно собрать из частей («Ручки, ножки, огуречик ─ вот и вышел 
человечек» ─ это невозможно). Осознано также, что, начиная с некоторого уровня 
сложности, систему становится все труднее отобразить адекватной формальной 
моделью, и легче преобразовать и изменить ее с помощью управляющих воз-
действий. Такие системы нужно «выращивать», развивать с помощью иннова-
ций (негэнтропийных проявлений) и самообучения. Сформировавшиеся отрытые 
системы нецелесообразно разрушать «до основанья», а следует корректировать 
и выводить на новый уровень эквифинальности с помощью управляющих воз-
действий (закономерность историчности, побудившая сделать вывод ─ «Выжи-
вай, преобразуясь!»). Эти воздействия могут быть слабыми, корректирующими 
функции и структуру системы, или радикальными, преобразующими структуру. 
При этом, как правило, не удается получить строго формальные модели. Более 
адекватными получаются модели, полученные на основе сочетания формальных 
и гуманитарных представление, диалога человека и компьютера. Могут быть и 
«объяснительные» модели, основанные на предшествующем опыте, помогаю-
щими понять ситуацию и выработать управляющие воздействия. 

Однако такие выводы существуют лишь в философско-методологических 
осмыслениях открытых систем с активными элементами. Необходимы более 
глубокие исследования проявления основной закономерности Л. фон Берта-
ланфи, идей А. А. Богданова и Э. Бауэра.  

Перспективным представляется возможность развития систем на основе 
создания подобия «живых клеток», содержащих некоторую «избыточную энер-
гию» по Э. Бауэру (а точнее — информацию), что является основой неравновес-
ности живой системы, объясняющей подвижное равновесие и инициирует инно-
вации для развития «организма» предприятия, территориального объединения и 
других организаций. 

Кроме того, существующие модели, как правило, основаны на бинарной ло-
гике Аристотеля, на законе исключенного третьего. А для исследования под-
вижного равновесия необходимо диалектическое мышление, нужно применять 
законы диалектической логики, формализованное представление которых пред-
лагает А. А. Денисов. 
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Заключение  

 
 
 
 
 

Проведенный анализ истоков возникновения концепций теории систем и сис-
темного анализа показывает, что в настоящее время развивается немало кон-
цепций, которые можно считать самостоятельными науками о системах. Эти кон-
цепции помогают создавать искусственные системы, облегчать тяжелые условия 
труда, расширять природные способности человека. 

Но разработанные методы  модели, в основном являются, по образному вы-
ражению М. Б. Игнатьева, «моделями трупа», т. е. моделями неживых систем. 

Исследования особенностей и закономерностей систем, процессов самоор-
ганизации помогают осмысливать некоторые процессы развития сложных есте-
ственных систем и процессов. Однако такие исследования существуют лишь в 
философско-методологических формах, и необходимы более глубокие исследо-
вания исходной модели открытой системы и организмической концепции Л. фон 
Берталанфи и создание методов и моделей, которые позволяли бы разрабаты-
вать искусственные системы, вырабатывать управляющие воздействия, регули-
рующие состояние подвижного равновесия и метаболизма, являющиеся нор-
мальным функционированием и развитием естественных живых систем.  

Представляется, что стать основой дальнейшего развития современных наук 
о системах должны: исходная модель, организмический подход и открытая 
Л. фон Берталанфи закономерность, обеспечивающая развитие; концепция 
подвижного равновесия А. А. Богданова; идеи неравновесности живых систем и 
особенностей «живой клетки» Э. Бауэра;  модели, основанные на формализо-
ванной диалектической логике А. А. Денисова.  

По-видимому, можно прогнозировать, что на основе развития этих работ в 
ближайшем будущем будет создана новая теория устойчивости развивающихся 
систем, а, возможно, и новые разделы математики, базирующиеся на аксиомати-
ке, учитывающей законы диалектической логики. 

Это станет возможным, если исполнится давняя мечта и цель школы «Сис-
темный анализ в проектировании и управлении» (с 1998 г.) и семинара «Сис-
темный анализ и его применение» (существующего с 1973 г.), опыт которых ис-
пользовался при подготовке данной книги. Эта мечта — дружественное сотруд-
ничество всех школ и ученых, занимающихся развитием наук о системах, что 
может создать эффект эмерджентности и позволит получить новые полезные 
научные и практические результаты.  
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