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Сис те ма ти зи ро ва ны имею щие ся клас си фи ка ции сис тем; схе ма клас си фи ка ций С. Би ра до пол не на 
по яс не ния ми ка ж до го эле мен та клас си фи ка ци он но го при зна ка. Обос но ва но при ме не ние клас си фи ка ци -
он но го при зна ка «по ха рак те ру ис сле до ва ния сис те мы», пред ло жен но го проф. С.А. Сар ки ся ном,
В.М. Ахун до вым и Э.С. Ми нае вым.

Клю че вые сло ва: тео рия сис тем, сис тем ный под ход, со ци аль но-эко но ми че ские сис те мы, свой ст ва
сис тем, клас си фи ка ции сис тем.

Ос но ва сис тем но го под хо да – тео рия сис тем. Еще
М. Ме са ро вич и Я. Та ка ха ра пи са ли, что «для тео рии
сис тем объ ек том ис сле до ва ния яв ля ет ся не “фи зи че -
ская ре аль ность”… а “сис те ма”, то есть фор маль ная
взаи мо связь ме ж ду на блю дае мы ми при зна ка ми и свой -
ст ва ми. По это му… язык, ис поль зуе мый для опи са ния
по ве де ния сис тем, – это язык тео рии об ра бот ки ин фор -
ма ции и тео рии це ле на прав лен но го дей ст вия (при ня тия 
ре ше ний, управ ле ния)» [1, с. 9].

Тео рия сис тем изу ча ет яв ле ния, от вле ка ясь от их
кон крет ной при ро ды, и ос но вы ва ет ся лишь на фор маль -
ных взаи мо свя зях ме ж ду со став ляю щи ми их фак то ра -
ми и на ха рак те ре их из ме не ний под влия ни ем внеш них
ус ло вий. При этом ре зуль та ты всех на блю де ний объ яс -
ня ют ся лишь взаи мо дей ст ви ем их компонент1. Тео рии,
пре тен дую щие на ста тус об щей тео рии сис тем, ин те ре -
су ют ся са мы ми фун да мен таль ны ми по ня тия ми и ас пек -
та ми систем2.

Не сек рет, что груп пы сис тем об ла да ют оди на ко вым
по ве де ни ем, ко то рое мож но и нуж но изу чать. Для это го
надо пра виль но иден ти фи ци ро вать изу чае мую сис те му: 
ведь лю бой ис сле до ва тель яв ля ет ся не пер вым и да ле -
ко не по след ним, кого она ин те ре су ет. По это му рас смот -
рим об щие свой ст ва сис тем, ибо, как пра виль но за ме -
тил проф. Н.В. Спицнадель3, «вся кое фун да мен таль ное 
по ня тие… луч ше все го кон кре ти зи ру ет ся в про цес се
рас смот ре ния его ос нов ных свойств» [2, с. 118], а за тем
об ра тим ся к клас си фи ка ции сис тем, оп ре де лив в них
ме сто на ло го вой сис те мы.

Свой ст вам сис тем по свя ще но не ма ло ис сле до ва -
ний. Одни ав то ры под свой ст ва ми по ни ма ют при зна ки
сис те мы [2, с. 118–119], дру гие (их боль шин ст во) рас -
смат ри ва ют не столь ко сами сис те мы, сколь ко «функ -
цио ни ро ва ние сис тем», так как ко неч ной це лью лю бо го
ис сле до ва ния яв ля ет ся не оп ре де ле ние сис те мы (хотя
это тоже очень важ но), а эф фек тив ное управ ле ние ею
(точ нее, управ ле ние сис те мой для по лу че ния наи боль -
ше го эф фек та от ее ра бо ты). По это му ис сле до ва те ли
вы де ля ют либо «ак сио мы сис те мы» [3, с. 44–45], либо
«чер ты сис те мы» [4, с. 51–54], либо «прин ци пы ис сле -
до ва ния сис тем» [5, с. 36–37]. Мы же:

– от ме тим их ло ги ко-смы сло вое или даже се ман-
тическое4 един ст во;

– со гла сим ся с про фес со ром Ю.И. Чер ня ком, раз -
вив шим мно гие по ло же ния А. Бо гда но ва, в свою оче -
редь вы де лив ше го взаи мо свя зан ные пары свойств сис -
те мы (на зван ные им ак сио ма ми), ко то рые яв ля ют ся
«об ще при ня ты ми, ап ро би ро ва ны и, как до ка за но прак -
ти кой, хо ро шо сра ба ты ва ют для лю бых клас сов сис тем.
При этом ка ж дой из та ких ак си ом со от вет ст ву ет пар ная
ак сио ма, ее от ри цаю щая. В про ти во ре чии этих ут вер -
жде ний от ра жа ет ся их диа лек ти че ское един ст во, по -
сколь ку от ри ца ние ут вер жде ния и сле дую щее за ним от -
ри ца ние от ри ца ния есть но вое ут вер жде ние, рас кры -
ваю щее по ня тие на бо лее вы со ком уров не» [3, с. 44];

– све дем эти пары свойств в табл. 1, до пол нив семь 
пар Ю.И. Чер ня ка еще дву мя па ра ми свойств сис тем
в сво ей ин тер пре та ции.
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1 На при мер, ха рак те ром их ор га ни за ции и функ цио ни ро ва ния, а не с по мо щью не по сред ст вен но го об ра ще ния к при ро де во -
вле чен ных в яв ле ние ме ха низ мов (фи зи че ских, био ло ги че ских, со цио ло ги че ских или чис то кон цеп ту аль ных).

2 Мно гие тео рии, по свя щен ные сис те мам бо лее кон крет но го типа (на при мер, ди на ми че ским сис те мам, ав то ма там, сис те мам
управ ле ния, тео ре ти ко-иг ро вым сис те мам и т.п.), раз ви ва ют ся уже до воль но дли тель ное вре мя. Об щая же тео рия сис тем, ка кую
пы та лись соз дать ис сле до ва те ли (на при мер, Люд виг фон Бер та лан фи), долж на за ни мать ся во про са ми, об щи ми для всех этих бо -
лее спе ци аль ных дис ци п лин.

3 Дан ный ав тор, по на ше му мне нию, пра виль но оп ре де лил при зна ки сис те мы, а не ее свой ст ва.
4 Се ман ти ка (от греч. обо зна чаю щий) – зна че ние еди ниц язы ка; то же, что и се ма сио ло гия – раз дел язы ко зна ния, изу чаю щий

зна че ние еди ниц язы ка [6, с. 1080].



4
Таб ли ца 1

Ос нов ные пар ные свой ст ва сис тем, со став ляю щие ос но ву сис тем но го ана ли за*

№ п/п Ут вер жде ние Об рат ное (пар ное) ут вер жде ние

1-2 Це ло ст ность Де ли мость
Ком плекс объ ек тов, рас смат ри вае мых в ка че ст ве сис те -

мы, пред став ля ет со бой един ст во, об ла даю щее об щи -
ми свой ст ва ми

Сис те ма все гда рас смат ри ва ет ся со стоя щей из час тей,
на зы вае мых эле мен та ми, ка ж дый из ко то рых об ла да ет
свои ми свой ст ва ми

3-4 Един ст во по ве де ния Эмерд жент ность

Сис те ма в це лом об ла да ет соб ст вен ным по ве де ни ем, ко -
то рое скла ды ва ет ся из по ве де ния ее эле мен тов

Ка ж дый эле мент сис те мы об ла да ет соб ст вен ным по ве де -
ни ем; сум ма по ве де ния эле мен тов не да ет по ве де ния
сис те мы

5-6 Изо ли ро ван ность От но си тель ная изо ли ро ван ность
Ком плекс объ ек тов, об ра зую щих сис те му, и свя зи ме ж ду

ними мож но от гра ни чить от ок ру же ния (сре ды) и рас -
смат ри вать изо ли ро ван но

Изо ли ро ван ность сис те мы от но си тель на, по сколь ку учи -
ты ва ет воз дей ст вие на блю да те ля и сре ды на объ ект и
его об рат ное воз дей ст вие че рез эле мен ты, яв ляю щие ся 
вхо да ми и вы хо да ми

7-8 Иден ти фи ци руе мость За ви си мость 
Ка ж дый эле мент сис те мы мо жет быть от ли чен от дру гих

эле мен тов, то есть иден ти фи ци ро ван, он об ла да ет соб -
ст вен ным по ве де ни ем

Ка ж дый эле мент сис те мы на хо дит ся в за ви си мо сти от дру -
гих эле мен тов сис те мы и его по ве де ние оп ре де ля ет ся
по ве де ни ем дру гих эле мен тов

9-10 На блю дае мость Не оп ре де лен ность 
На блю да тель мо жет от ра зить как сис те му в це лом, так и

ее эле мен ты, их свой ст ва и от но ше ния
На блю да тель не мо жет од но вре мен но фик си ро вать все

нуж ные свой ст ва и от но ше ния эле мен тов сис те мы,
имен но с этой це лью он про во дит ис сле до ва ние

11-12 Кон тро ли руе мость Не пол но та кон тро ля 
Поль зо ва тель сис те мы мо жет воз дей ст во вать на нее, до -

би ва ясь не об хо ди мо го ему по ве де ния (вос про из ве де -
ния эф фек та)

Поль зо ва тель сис те мы не мо жет воз дей ст во вать на все
эле мен ты сис те мы, а лишь на часть вхо да, по это му по -
ве де ние сис те мы об ла да ет из вест ной до лей не оп ре де -
лен но сти, не пред ска зуе мо сти

13-14 Ото бра жае мость Не то ж де ст вен ность ото бра же ния 
Язык на блю да те ля име ет дос та точ но об щих эле мен тов с

язы ком ис сле дуе мо го объ ек та, что бы от ра зить все те
свой ст ва и от но ше ния, ко то рые нуж ны для ре ше ния за -
да чи

Зна ко вая сис те ма на блю да те ля от лич на от зна ко вой сис -
те мы про яв ле ния свойств объ ек та и их от но ше ний; сис -
те мы стро ят ся с по мо щью пе ре ко ди ро ва ния в но вую
зна ко вую сис те му; не из беж ная при этом по те ря ин фор -
ма ции оп ре де ля ет не то ж де ст вен ность сис те мы ис сле -
дуе мо му объ ек ту

15-16 Са мо со хра не ние Са мо раз ви тие 
Са мо со хра не ние – наи выс шая цель лю бой наи бо лее

слож ной сис те мы, так как она на це ле на на вы жи ва ние.
Пред поч те ние все гда бу дет от да вать ся мо де ли, га ран -
ти рую щей мак си маль ное са мо со хра не ние

Спо соб ность к са мо раз ви тию за ло же на в струк ту ре сис те -
мы, так как внут ри ка ж дой сис те мы за ло же ны «внут рен -
ние им пуль сы раз ви тия». Это и от но си тель ная под чи -
нен ность це лей под сис тем (ча ст но го) це лям сис те мы
(об ще го) при во дит к от но си тель ной кон ку рен ции как ме -
ж ду под сис те ма ми, так и с об щим, что яв ля ет ся ос но вой
раз ви тия всей сис те мы, то есть ее эво лю ции

17-18 Са мо по зна ние Окон ча тель ная не по зна вае мость
Сама сис те ма спо соб на вос при ни мать сти му лы и ре ак ции

внеш ней сре ды, реа ги ро вать на них. Чем слож нее сис -
те ма, тем бо лее раз вит ана лиз внут рен ней и внеш ней
сре ды. На ос но ве это го про ис хо дит про цесс са мо по -
зна ния

Пол ное са мо по зна ние не воз мож но, так как на блю да тель
дол жен быть «над сис те мой», что за став ля ет рас смат -
ри вать сис те му за кры той, как «чер ный ящик»** (в фи зи -
ке об этом го во рит прин цип не оп ре де лен но сти Гей зен -
бер га)

* По строе на ав то ра ми по [3, с. 44–45; 7, с. 11–18; 8; 9, с. 18].
** Спон тан ный ха рак тер про цес сов, про ис хо дя щих в слож ной ки бер не ти че ской сис те ме, внут рен не при сущ ей все гда и яв ля ет ся од -

ним из су ще ст вен ных ее свойств.



Тео ре ти че ская мысль не сто ит на мес те; без ус лов -
но, об щее ко ли че ст во этих пар и их со дер жа ние не до-
ста точ ны. За ру беж ные (Л. Фо гель, А. Оу энс и М. Уолш
[8], изу чав шие био ло ги че ские сис те мы) и оте че ст вен -
ные ав то ры (ака де мик РАН Н.Я. Пет ра ков, проф. В.И. Ви -
дя пин, проф. Г.П. Жу рав ле ва [7]) пред ла га ли свои «свой -
ст ва сис тем».

Надо от дать долж ное оте че ст вен ным сис те ма ти -
кам – имен но им при над ле жит пер вен ст во в сис те ма ти -
за ции и вы де ле нии взаи мо свя зан ных пар свойств сис -
тем. Так, Л. Фо гель, А. Оу энс и М. Уолш вы де ля ли в ка -
че ст ве важ ней ших свойств са мо со хра не ние и окон ча -
тель ную не по зна вае мость сис тем, го во ря об этом:
«…са мо со хра не ние – наи выс шая цель в лю бой наи бо -
лее слож ной ие рар хии под це лей, ко то рые мо жет иметь
ор га низм, по сколь ку все под це ли на прав ле ны на вы жи -
ва ние. Мно же ст во воз мож ных бу ду щих ис хо дов об ра зу -
ет ся как ком би на ция не ко то ро го на бо ра воз мож ных со -
бы тий. Наи луч шим счи та ет ся то бу ду щее со стоя ние, ко -
то рое обес пе чи ва ет в рам ках имею щей ся мо де ли наи -
боль шие га ран тии для са мо со хра не ния». А по по во ду
не по зна вае мо сти сис тем они ут вер жда ли: «…вы де ле -
ние та ко го пре об ра зо ва те ля ин фор ма ции из со ста ва ор -
га низ ма ли ша ет ор га низм спо соб но сти соз да ния пол ной 
мо де ли са мо го себя в том смыс ле, в ка ком “кош ка ни ко -
гда не мо жет по про бо вать вкус сво его соб ст вен но го
язы ка”… » [8, с. 146].

В по ряд ке дис кус сии с за ру беж ны ми кол ле га ми
по дан но му во про су Н.Я. Пет ра ков, В.И. Ви дя пин и
Г.П. Жу рав ле ва пред ло жи ли вы де лить взаи мо свя зан -
ные пары к этим свой ст вам сис тем: к са мо со хра не нию –
са мо раз ви тие, а к окон ча тель ной не по зна вае мо сти – са -
мо по зна ние сис те мы [7].

При чем, го во ря о са мо раз ви тии сис тем, они очень
вер но от ме ти ли, что «если речь идет об очень слож -
ных… ки бер не ти че ских сис те мах, то в них мож но на -
блю дать на ря ду с тен ден ци ей к са мо со хра не нию воз -
ник но ве ние ме ха низ мов вы ра бот ки внут рен них им -
пуль сов раз ви тия. Во об ще, в стро го ус той чи вом со -
стоя нии мо гут на хо дить ся лишь же ст ко де тер ми ни ро -
ван ные сис те мы. …од на ко и в этом слу чае ста цио нар -
ность дос тиг ну то го со стоя ния… не все гда оз на ча ет
пре кра ще ние раз ви тия сис те мы… Спо соб ность к са мо -
раз ви тию сис тем, имею щих го мео ста ти че скую при ро ду 
функ цио ни ро ва ния, за ло же на в струк ту ре этих сис тем,
в от но си тель ном ха рак те ре под чи нен но сти це лей от -
дель ных под сис тем, что при во дит к из вест ной кон ку -
рент но сти при взаи мо дей ст вии сис тем друг с дру гом
(как по го ри зон та ли, так и по вер ти ка ли) и, как след ст -
вие это го, к из ме не ни ям точ ки ком про мис са на пе ре го -
вор ном мно же ст ве. Та ко го рода внут рен няя энер гия
яв ля ет ся ис точ ни ком эво лю ци он ных про цес сов в жи -
вот ном и рас ти тель ном мире (ес те ст вен ный от бор)
и в сис те мах, ко то рые но сят ха рак тер ор га ни зо ван ных
кол лек ти вов (в том чис ле в об ще ст вен ных и эко но ми че -
ских сис те мах)» [7, с. 14].

Что ка са ет ся са мо по зна ния и окон ча тель ной не -
по зна вае мо сти сис тем, то эти ав то ры ут вер жда ют:
«…изу че ние ки бер не ти че ских сис тем раз лич ной слож -
но сти по ка зы ва ет, что наи бо лее раз ви тые из них об ла -
да ют спо соб но стью к са мо по зна нию, то есть мо гут раз -
дель но вос при ни мать свои соб ст вен ные сти му лы и ре -

ак ции на ря ду с ана ли зом соб ст вен но го по ве де ния, оп -
ре де ляе мо го внеш ней сре дой… у этих сис тем мо дель,
соз дан ная на ос но ве от ра же ния внеш ней сре ды, до пол -
ня ет ся мо де лью са мо го себя. Имен но та кую кар ти ну…
на блю да ем в раз ви тых со ци аль ных сис те мах. Од на ко… 
сле ду ет об ра тить вни ма ние на не ко то рую объ ек тив ную
по ме ху на пути объ ек та к пол но му са мо по зна нию. Для
по строе ния мо де ли са мо го себя объ ект дол жен вы де -
лить не ко то рую под сис те му, за ни маю щую ся… мо де ли -
ро ва ни ем. Но воз ни ка ет во прос: ка ким об ра зом эта под -
сис те ма смо жет опи сать са мое себя? …Объ ект не спо -
со бен по знать до кон ца сам себя. Об ра ще ние к над сис те -
ме… не спо соб но спа сти от это го… так как пе ре да ча во -
про са в выс шую ин стан цию долж на со про во ж дать ся со -
от вет ст вую щим пе ре ме ще ни ем и управ ляю ще го бло -
ка… В этой си туа ции не об хо ди мость рас смот ре ния
сис те мы как за кры той объ ек тив но оз на ча ет, что сис те -
ма не мо жет быть оп ре де ле на» [7, с. 15].

Для ана ли за лю бой со ци аль но-эко но ми че ской сис -
те мы и оп ре де ле ния влияю щих на нее фак то ров рас -
смот рим клас си фи ка цию сис тем.

Ана лиз су ще ст вую щих клас си фи ка ций с уче том
ло ги че ских пра вил де ле ния все го объ е ма по ня тий, свя -
зан ных с сис те ма ми, по зво ля ет сфор му ли ро вать сле -
дую щие тре бо ва ния к по строе нию клас си фи ка ции [1,
с. 122–123]:

– в од ной и той же клас си фи ка ции не об хо ди мо при -
ме нять одно и то же ос но ва ние;

– объ ем эле мен тов клас си фи ци руе мой со во куп но -
сти дол жен рав нять ся объ е му эле мен тов всех об ра зо -
ван ных клас сов;

– чле ны клас си фи ка ции (об ра зо ван ные клас сы)
долж ны вза им но ис клю чать друг дру га, то есть быть не -
пе ре се каю щи ми ся;

– под раз де ле ние на клас сы (для мно го сту пен ча тых
клас си фи ка ций) долж но быть не пре рыв но, зна чит, при
пе ре хо дах с од но го уров ня ие рар хии на дру гой не об хо -
ди мо в ка че ст ве сле дую ще го клас са для ис сле до ва ния
брать бли жай ший по ие рар хи че ской струк ту ре сис те мы.

Боль шин ст во ав то ров, при ме няю щих при ис сле до -
ва нии сис тем сис тем ный под ход или за ни маю щих ся ис -
сле до ва ни ем сис тем управ ле ния, обя за тель но ос та нав -
ли ва ют ся на во про се клас си фи ка ции сис тем. Так, ак -
цен ти руя свое вни ма ние в ос нов ном на от кры тых сис те -
мах, Л. фон Бер та лан фи [10, с. 6–7; 11, с. 427] пред ло -
жил раз ли чать три типа сис тем: ос но ван ные на ди на ми -
че ском взаи мо дей ст вии час тей (эк ви фи наль ные сис те -
мы); сис те мы, в ос но ве ко то рых ле жит схе ма об рат ной
свя зи; сис те мы типа го мео ста та У. Росс Эшби.

Анг лий ский ки бер не тик С. Бир [1, с. 34] под раз де ля -
ет сис те мы по двум взаи мо про ни каю щим при зна кам –
по спо со бу опи са ния и по сте пе ни слож но сти. В табл. 2 
мы не мно го до пол ни ли схе му клас си фи ка ций, пред ло -
жен ных С. Би ром, по яс не ния ми ка ж до го эле мен та клас -
си фи ка ци он но го при зна ка. В ито ге «при няв два кри те -
рия клас си фи ка ции, в со от вет ст вии с ко то ры ми… раз -
де ли ли сна ча ла все сис те мы по пер во му кри те рию на
три клас са… а за тем по вто ро му – на два (де тер ми ни ро -
ван ные и ве ро ят но ст ные)… по лу ча ем… сис те му клас -
си фи ка ции, со стоя щую из шес ти ка те го рий» [1, с. 28].

5



Все со ци аль но-эко но ми че ские сис те мы (в том чис -
ле на ло го вая сис те ма стра ны) яв ля ют ся слож ны ми ве -
ро ят но ст ны ми сис те ма ми.

Еще один клас си фи ка ци он ный при знак – со стоя -
ние сис те мы под воз дей ст ви ем при ло жен ных к ней
сил. В со от вет ст вии с этой клас си фи ка ци ей сис те мы
под раз де ля ют ся на ди на ми че ские и статические5. И ес -
ли под ди на ми че ской по ни ма ют сис те му, по сто ян но из -
ме няю щую ся под влия ни ем сре ды и обес пе чи ваю щую
адап тив ность сис те мы, то оп ре де ле ние ста ти че ской
сис те мы как сис те мы «имею щей одно воз мож ное или
за дан ное ре ше ние» [9, с. 26], не со всем вер но, ибо «рав -
но ве сие сис те мы» и «одно воз мож ное или за дан ное ре -
ше ние» – не одно и то же.

Са мая рас про стра нен ная клас си фи ка ция – по сте -
пе ни слож но сти, но у ав то ров да же по этой клас си фи ка -
ции нет един ст ва. Так, наш оте че ст вен ный ма те ма тик
Г.Н. По ва ров [13] в со от вет ст вии с ней все сис те мы
в за ви си мо сти от чис ла эле мен тов де лит на че ты ре
груп пы:

– ма лые (10–103 эле мен тов);
– слож ные (103 –107 эле мен тов), на при мер транс -

порт ная сис те ма го ро да;
– ульт ра слож ные (107–1030 эле мен тов), на при мер ор -

га низм жи вот но го или че ло ве ка;
– су пер сис те мы (1030–10200 эле мен тов), на при мер

Все лен ная.
Дру гой наш со оте че ст вен ник, за ни маю щий ся ис сле -

до ва ни ем сис тем управ ле ния проф. В.В. Ка фи дов [9,
с. 18–26], рас смат ри вая сис те мы в со от вет ст вии с этим
же клас си фи ка ци он ным при зна ком, де лит их на три груп -
пы, уже в за ви си мо сти от воз мож но сти и це ле со об -
раз но сти даль ней ше го их раз бие ния на бо лее мел кие

со став ляю щие, в чем-то про дол жая клас си фи ка цию
С. Би ра. По это му у него:

– про стая сис те ма – сис те ма, ко то рую в рам ках ре -
ше ния кон крет ной про бле мы мож но ис сле до вать как не -
что це лое, без раз бие ния на бо лее мел кие под сис те мы;

– боль шая сис те ма – сис те ма, ко то рую труд но ис -
сле до вать без раз бие ния на бо лее про стые под сис те -
мы, а по сле раз бие ния функ цио ни ро ва ние под сис тем
мож но ис сле до вать прак ти че ски не за ви си мо друг от
дру га;

– слож ная сис те ма – сис те ма, в ко то рой изо ли ро -
ван ное рас смот ре ние под сис тем не воз мож но или при -
во дит к оши боч ным вы во дам.

Сле дую щий клас си фи ка ци он ный при знак сис тем,
так же час то упо ми нае мый ис сле до ва те ля ми, – ре ак ция
на внеш нюю сре ду. То гда сис те мы де лят ся на за кры -
тые и от кры тые. И если пер вые име ют же ст ко фик си -
ро ван ные гра ни цы и в сво их дей ст ви ях не за ви си мы от
ок ру жаю щей сре ды, то во вто ром слу чае про цес сы в
сис те ме про ис хо дят под воз дей ст ви ем внеш ней сре ды
и сами ока зы ва ют на нее влия ние. На ло го вая сис те ма,
в ча ст но сти, яв ля ет ся от кры той сис те мой.

До воль но все объ ем лю щую клас си фи ка цию сис тем
пред ло жи ли проф. С.А. Сар ки сян, В.М. Ахун дов и Э.С. Ми -
на ев [14, с. 48], раз де лив сис те мы на два вида – ма те -
ри аль ные и аб ст ракт ные (ри су нок). Пер вые яв ля ют ся
объ ек та ми ре аль но го вре ме ни, вто рые пред став ля ют
со бой умо зри тель ное ото бра же ние об ра зов или мо де -
лей ма те ри аль ных сис тем.

Все мно го об ра зие как аб ст ракт ных, так и ма те ри -
аль ных сис тем име ет свои под раз де ле ния.

Во-пер вых, аб ст ракт ные сис те мы де лят ся на ло -
ги че ские (опи са тель ные) и ма те ма ти че ские (сим во ли -
че ские). При чем ло ги че ские сис те мы яв ля ют ся ре зуль -

6
Таб ли ца 2

Клас си фи ка ция сис тем по С. Би ру*

По спо со бу опи са ния

По сте пе ни слож но сти

Про стые
(наи ме нее слож ные сис те мы…

про стые ди на ми че ские сис те мы)

Слож ные
(не яв ляю щие ся про сты ми

и от ли чаю щие ся раз ветв лен ной
струк ту рой и боль шим раз но-

об ра зи ем внут рен них свя зей…
слож ные сис те мы,

под даю щие ся опи са нию)

Очень слож ные
(сис те мы на столь ко слож но -

го типа, что… точ но
и под роб но опи сать их уже

нель зя)

Де тер ми ни ро ван ные
(сис те мы, в ко то рых со -
став ные час ти взаи мо дей -
ст ву ют точ но пред ви ден -
ным об ра зом)

Окон ная за движ ка Циф ро вая элек трон ная вы чис -
ли тель ная ма ши на

–

Про ект ме ха ни че ских мас тер ских Ав то ма ти за ция –

Ве ро ят но ст ные
(для ве ро ят но ст ной сис те -
мы нель зя сде лать точ но го 
де таль но го пред ска за ния)

Под бра сы ва ние мо не ты Хра не ние за па сов Эко но ми ка

Дви же ние ме ду зы Ус лов ные реф лек сы Мозг

Ста ти сти че ский кон троль ка че ст -
ва про дук ции

При быль про мыш лен но го пред -
при ятия

Фир ма

* До пол нен ная ав то ра ми схе ма из: [12, с. 26–27, 34].

5 Ди на ми ка и ста ти ка – раз де лы ме ха ни ки, в ко то рых изу ча ет ся дви же ние тел под дей ст ви ем при ло жен ных к ним сил [6,
с. 357] или ус ло вия рав но ве сия тел под дей ст ви ем сил [6, с. 1146] со от вет ст вен но.



та том де дук тив но го или индуктивного7 вос при ятия ма -
те ри аль ных сис тем, а ма те ма ти че ские (их еще на зы ва -
ют сим во ли че ски ми) пред став ля ют со бой фор ма ли за -
цию ло ги че ских сис тем. По это му ав то ры рас смат ри ва -
ют мо де ли сис тем и в за ви си мо сти от со стоя ния (ста тич -
ное или в ди на ми ке) под раз де ля ют их на ста ти че ские
ма те ма ти че ские, ди на ми че ские ма те ма ти че ские и ква -
зи ста ти че ские (ква зи ди на ми че ские). И если ста ти че -
ские сис те мы (мо де ли) рас смат ри ва ют ся как со стоя ния
ма те ри аль ных (аб ст ракт ных) сис тем, ди на ми че ские –
как фор ма ли за ция их про цес сов, то ква зи ста ти че ские
(ква зи ди на ми че ские) – это сис те мы, на хо дя щие ся в не -
ус той чи вом по ло же нии ме ж ду ста ти кой и ди на ми кой
(то есть при од них воз дей ст ви ях они ве дут себя как ста -
ти че ские, а при дру гих – как ди на ми че ские).

Во-вто рых, мно го об ра зие ма те ри аль ных сис тем
под раз де ля ет ся на две боль шие груп пы – ис кус ст вен -
ные и ес те ст вен ные. Ис кус ст вен ные сис те мы пред -
став ля ют со бой со во куп ность со ци аль но-эко но ми че ских
или тех ни че ских объ ек тов, ко то рые в за ви си мо сти от
роли че ло ве ка в сис те ме под раз де ля ют ся на два клас са 
сис тем – тех ни че ских и ор га ни за ци он но-эко но ми че ских
(со ци аль но-эко но ми че ских). Ес те ст вен ные сис те мы, то
есть со во куп но сти объ ек тов при ро ды, мы раз де ли ли на

аэ ро кос ми че ские, пла не тар ные, фи зи че ские, хи ми че -
ские и био ло ги че ские.

Дей ст вую щая на ло го вая сис те ма по ха рак те ру ис -
сле до ва ния яв ля ет ся ор га ни за ци он но-эко но ми че ской
(со ци аль но-эко но ми че ской) сис те мой, вхо дя щей в класс
ис кус ст вен ных сис тем по зна ния ма те ри аль но го мира.
При по строе нии ее мо де лей на ло го вую сис те му рас смат -
ри ва ют как де дук тив но-ло ги че скую аб ст ракт ную сис те му, 
ко то рую чаще все го пы та ют ся опи сать в ди на ми ке, то
есть как ди на ми че скую ма те ма ти че скую сис те му.

Дан ная клас си фи ка ция ак тив но ис поль зу ет ся ис -
сле до ва те ля ми, за ни маю щи ми ся сис те ма ми управ ле -
ния, од на ко мы не встре ти ли ее на име но ва ния у дру гих
ав то ров. По это му пред ла га ем ее на звать на ос но ве
клас си фи ка ци он но го при зна ка «по ха рак те ру ис сле до -
ва ния сис те мы», ибо аб ст ракт ные и ма те ри аль ные сис -
те мы вы де ля ют ся в за ви си мо сти от того, как мы бу дем
изу чать сис те му – в ре аль ном вре ме ни или по вы страи -
вае мым мо де лям.

Итак, в рам ках сис тем но го под хо да про бле ма рас -
смат ри ва ет ся не изо ли ро ван но, а в един ст ве с ок ру жаю -
щей сре дой и с по ни ма ни ем сущ но сти ка ж дой свя зи и
от дель но го эле мен та сис те мы, на ос но ве ас со циа ций
ме ж ду об щи ми и ча ст ны ми це ля ми. Сис тем ный под -
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6 Не мно го от ре дак ти ро ван ная ав то ра ми схе ма (при ве де но на зва ние клас си фи ка ции, уб ра на даль ней шая де та ли за ция тех -
ни че ской сис те мы, в ес те ст вен ные сис те мы до бав ле ны био ло ги че ские) из: [2, с. 124].

7 Де дук ция (от лат. deduction – вы ве де ние) – пе ре ход в по зна нии от об ще го к ча ст но му и еди нич но му, вы ве де ние ча ст но го
и еди нич но го из об ще го; в ло ги ке и ме то до ло гии нау ки – про цесс ло ги че ско го вы во да, пред став ляю щий со бой пе ре ход от пред по -
сы лок к за клю че ни ям (след ст ви ям) на ос но ве при ме не ния пра вил ло ги ки [15, с. 149].

Ин дук ция (от лат. inductio – на ве де ние) – вид ра цио наль ной (эв ри сти че ской) оцен ки (ин тер пре та ции) фак тов, по зво ляю щей
пред ви деть или пред ска зы вать яв ле ния жиз ни с не ко то рой (не ред ко дос та точ ной) сте пе нью прав до по до бия. Роль ин дук ции
в прак ти ке на уч но го ис сле до ва ния оп ре де ля ет ся по зна ва тель ной не об хо ди мо стью обоб ще ний из опы та. В ин дук ции ча ст ные слу -
чаи «на во дят на об щее». По это му ин дук тив ные обоб ще ния рас смат ри ва ют как опыт ные ис ти ны, или эм пи ри че ские за ко ны [15,
с. 213].

Клас си фи ка ция сис тем по ха рак те ру объекта6



ход – это под ход к ис сле до ва нию объ ек та как сис те мы,
в ко то рой вы де ле ны эле мен ты, внут рен ние и внеш ние
свя зи, наи бо лее силь но влияю щие на ре зуль та ты его
функ цио ни ро ва ния, а цели ка ж до го из эле мен тов оп ре -
де ле ны ис хо дя из об ще го пред на зна че ния объ ек та.

Имен но по это му изу че ние лю бой со ци аль но-эко но -
ми че ской сис те мы на ос но ве об щей тео рии сис тем по -
зво ля ет уви деть ее про бле мы в со во куп но сти, их взаи -
мо связь с ос таль ны ми эле мен та ми эко но ми че ской сис -
те мы об ще ст ва в це лом.
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