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В рамках параметрической общей теории систем, создателем которой является украинский
философ Авенир Иванович Уёмов, было предложено нетривиальное (в смысле непростое, небанальное, оригинальное) определение понятия
«система» в ходе реляционного обобщения ряда
уже данных определений понятия «система» [1, c.
118–126]. В результате в параметрической общей
теории систем оказалось возможным определить
понятие «система» тремя способами: 1) словесно
(через категории «вещь», «свойство», «отношение» и «определённое», «неопределённое», «произвольное»); 2) формально-логически (с помощью
особой символической логики – языка тернарного
описания); 3) системно-дескрипторно (через так
называемые «системные дескрипторы»: концепт,
структуру, субстрат). Более того, в результате
указанного выше реляционного обобщения были
получены два типа систем (или две модели систем)
в параметрической общей теории систем, условно
названные «системой с атрибутивным концептом
и реляционной структурой» и «системой с реляционным концептом и атрибутивной структурой».
Вот соответственно их определения:
(1) «Системой является произвольная вещь,
на которой реализуется какое-то отношение,
обладающее произвольно взятым определённым
свойством» [2, с. 61].
(2) «Системой является произвольная вещь,
на которой реализуются какие-то свойства, находящиеся в произвольно взятом определённом
отношении» [2, с. 62].
По поводу этих двух определений А. И. Уёмов
высказал следующее наблюдение: «Нетрудно за106

метить, что одно из них получается из другого
путём замены слова «отношение» словом «свойство», а слова «свойство» словом «отношение»»
[2, с. 64].
Внимательного читателя это наблюдение может насторожить. В определении (1) указано
на «отношение» и «свойство», а в определении
(2) – на «свойства» и «отношение». Какая-то
асимметрия наблюдается. В такой ситуации возникает правомерный вопрос: «Действительно ли
возможно получить из одного определения понятия «система» другое простой заменой слов
«отношение» и «свойство» на слова «свойство» и
«отношение» соответственно, если в одном определении одно «отношение» и одно «свойство», а
в другом неопределённое число «свойств» и одно
«отношение»?»
Этот вопрос можно было бы и проигнорировать, но приведённое наблюдение А. И. Уёмова
есть не что иное, как формулировка так называемого принципа двойственности системного описания, отвечающего за «регуляцию» отношений
между обоими понятиями «система», а также являющегося источником другого принципа – принципа дополнительности двойственных системных
описаний [3, c. 50–53]. Более того, существует
возможность получения из одного определения
понятия «система» другого в параметрической общей теории систем. Такая возможность обусловлена именно принципом двойственности системного
описания. От этого принципа нельзя так просто
отказаться, так как он играет метафизическую
роль в параметрической общей теории, то есть
даёт последней начало и основание. В таком случае возникает необходимость уточнения словесных
определений понятия «система» в параметрической общей теории систем.
Между тем следует принимать во внимание
тот факт, что формализация определения понятия
«система» средствами языка тернарного описания
в параметрической общей теории систем напрямую зависит от словесных определений понятия «система» в параметрической общей теории
систем, так как язык тернарного описания, как
определённая формальная система символической
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логики, призвана дать абстрактное описание понятия «система» с помощью особых чётко, ясно
и точно определённых формальных символов.
Отсюда: возникающая необходимость уточнения
словесных определений понятия «система» в параметрической общей теории систем влечёт за
собой необходимость уточнения формально-логических определений понятия «система» на языке
тернарного описания в параметрической общей
теории систем.
Сказанное выше позволяет сформулировать
цель исследования – уточнить, словесно и формально-логически, определения понятия «система»
в параметрической общей теории систем.
Для начала следует разобраться, почему в одном из приведенных выше определений «свойство», а в другом – «свойства». Здесь можно дать
простое объяснение: на заре параметрической
общей теории систем делались попытки использовать логику предикатов для определения понятия
«система», а также попытки на основании логики
предикатов построить специальный логико-математический язык для решения задач параметрической общей теории систем. В результате всех
этих попыток возник язык тернарного описания
(в ранних версиях он назывался «тернарной алгеброй») [4]. Изначально свойства и отношения
в языке тернарного описания мыслились так же,
как и в логике предикатов: свойства и отношения
представляют собой предикаты и понимаются как
функции, аргументами которых являются те или
иные наборы (индивидов, предметов, у Уёмова –
вещей), взятых из заранее определённой объектной (индивидной, предметной, вещной) области.
Число их (условно обозначаемое n) характеризует
количество объектов, которые должны входить
в такой набор, то есть «местность» предиката,
число аргументных мест при нём: «При n =1 мы
имеем дело с одноместным предикатом, обозначающим свойство, а при n >1 – с n-местным
отношением» [5, c. 121]. А. И. Уёмов полагал,
что свойства и отношения можно свести к вещам,
поэтому, когда в определении (2) он говорил об
отношении, установленном между свойствами, то
под «свойствами» он понимал уже «вещи». Само
же «отношение» здесь требует n-местности, поэтому, речь идёт о свойствах, а не о свойстве.
Однако в поздних версиях языка тернарного описания А. И. Уёмов принял следующее положение:
«Все отношения имеют некоторое направление.
Про них имеет смысл спросить, от чего и к чему
оно направлено» [6, с. 12]. Это означает, что
отношение может быть установлено не только
между вещами, к которым могут быть сведены
свойства, но и установлено в одной вещи, так
как вещь может быть направлена и на себя.
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Это позволяет переопределить определение (2)
следующим образом:
1. Системой является произвольная вещь,
на которой реализуется какое-то свойство, находящееся в произвольно взятом определённом
отношении.
Между тем следует учитывать тот факт, что
«система» в параметрической общей теории систем
может быть определена через системные дескрипторы: концепт системы (идея, цель, назначение,
основная функция, смысл системы), структуру
системы (способ реализации системы) и субстрат
системы, который может быть представлен как
единичная вещь, так и набор элементов системы,
но главное – как то, на чём реализуется структура
системы, заданная концептом системы. Исходя
из возможности представления системы через
системные дескрипторы, определения понятия
«система» в параметрической общей теории систем могут быть уточнены следующим образом [7]:
1. Системой с атрибутивным концептом
и реляционной структурой является произвольная вещь (субстрат), на которой реализуется
какое-то отношение (реляционная структура),
обладающее произвольно взятым определённым
свойством (атрибутивный концепт).
2. Системой с реляционным концептом и
атрибутивной структурой является произвольная вещь (субстрат), на которой реализуется
какое-то свойство (атрибутивная структура),
находящееся в произвольно взятом определённом
отношении (реляционный концепт).
Впрочем, приведённые определения понятия
«система» нельзя считать удовлетворительными
с точки зрения точности, так как ранее было
указано, что субстрат системы может состоять
как из одной вещи, так и из нескольких вещей
(так называемых «элементов системы»). В таком
случае определения понятия «система» требуют
дополнительного уточнения:
1. Системой с атрибутивным концептом и
реляционной структурой является произвольная
вещь (или являются произвольные вещи) (субстрат), на которой реализуется какое-то отношение (реляционная структура), обладающее
произвольно взятым определённым свойством
(атрибутивный концепт).
2. Системой с реляционным концептом и
атрибутивной структурой является произвольная вещь (или являются произвольные вещи) (субстрат), на которой реализуется какое-то свойство (атрибутивная структура), находящееся
в произвольно взятом определённом отношении
(реляционный концепт).
Однако на этом трудности со словесными определениями понятия «система» в параметрической
107
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общей теории систем не заканчиваются. В статье
«Системы с реляционным концептом и параметр
расчленённости» [8] показывается, что структура
системы может быть расчленённой на элементы
системы. Другими словами: из элементов может
быть составлен не только субстрат системы, но
и структура системы.
Если учитывать то, что структура и субстрат
системы могут состоять как из одного объекта
(вещи, свойства или отношения), так из нескольких, то можно дать, как минимум, восемь словесных определений понятия «система» в параметрической общей теории систем:
(1а) Системой с атрибутивным концептом и
реляционной структурой является произвольная
вещь (субстрат), на которой реализуется какое-то
отношение (реляционная структура), обладающее
произвольно взятым определённым свойством
(атрибутивный концепт).
Формализация на языке тернарного описания:

[(ιA)System]

[([a(*ιA)])t]

(1)

где A – любая (произвольная) вещь; System
– равно по
– свойство «быть системой»;
определению; a – некоторое (неопределённое)
отношение; t – определённое свойство; круглые
скобки – это скобки, которые отделяют вещь от
свойства или отношения: вещь помещается внутри круглых скобок, свойство справа от скобок,
отношение – слева от скобок; квадратные скобки
подчёркивают, что речь идёт о концептуальных
формулах, которые фиксируют понятия или термы; астериск (звёздочка) – это указание на то,
что отношение (или свойство) присуще вещи, а не
наоборот: вещь обладает отношением (или свойством); ι – йота-оператор: оператор замкнутого
тождества, указывающий, что в формуле речь
идёт об одном и том же объекте. Подробнее о
символике используемой здесь версии языка тернарного описания можно прочитать в: [3].
В целом формула читается так: «Произвольная вещь обладает свойством «быть системой» –
это то же самое, что неопределённое отношение,
присущее произвольной вещи, которое обладает
определённым свойством». Здесь произвольная
вещь – это субстрат, неопределённое отношение
– это реляционная структура, а определённое
свойство – это атрибутивный концепт.
Пример. В качестве системы с атрибутивным концептом и реляционной структурой представляется объект «Луна»: здесь атрибутивным
концептом будет свойство «быть естественным
спутником Земли»; субстратом – одна вещь: «небесное тело»; реляционной структурой – отно108

шение, присущее небесному телу, – «обращение
вокруг Земли».
(2а) Системой с реляционным концептом и
атрибутивной структурой является произвольная вещь (субстрат), на которой реализуется
какое-то свойство (атрибутивная структура),
находящееся в произвольно взятом определённом
отношении (реляционный концепт).
Формализация на языке тернарного описания:

[(ιA)System]

[t([(ιA*)a])]

(2)

где A – любая (произвольная) вещь; System –
– равно по опредесвойство «быть системой»;
лению; a – некоторое (неопределённое) свойство;
t – определённое отношение.
В целом формула читается так: «Произвольная вещь обладает свойством «быть системой»
– это то же самое, что неопределённое свойство,
присущее произвольной вещи, которое обладает
определённым отношением». Здесь произвольная
(1)неопределённое свойство
вещь – это субстрат,
– это атрибутивная структура, а определённое
отношение – это реляционный концепт.
Пример. В качестве системы с реляционным
концептом и атрибутивной структурой представляется объект «Луна»: здесь реляционным концептом будет отношение «обращение вокруг Земли»; субстратом – одна вещь: «небесное тело»;
атрибутивной структурой – свойство, присущее
небесному телу, – «быть естественным спутником Земли».
(1б) Системой с атрибутивным концептом
и реляционной структурой являются произвольные вещи (субстрат), на которых реализуется
какое-то отношение (реляционная структура),
обладающее произвольно взятым определённым
свойством (атрибутивный концепт).
Формализация на языке тернарного описания:

[(ιA)System]

 
[([a(*ιA • ιA )])t]

(3)

где A – любая (произвольная) вещь; System
– равно по
– свойство «быть системой»;
определению; a – некоторое (неопределённое)
отношение; t – определённое свойство; A ☐– произвольная чэпса (аббревиатура: часть, элемент,
подмножество, свойство, аспект), разновидность
подобъекта A ☐, который обозначает часть чего-то;
• – символ связного списка, списка, который в
каком-то смысле связывает объекты, символически зафиксированные в формуле.
В целом формула читается так: «Произвольная
вещь обладает свойством «быть системой» – это
то означает, что неопределённое отношение, присущее произвольным вещам, которое обладает

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

определённым свойством». Здесь произвольная
вещь – это субстрат, состоящий из элементов,
неопределённое отношение – это реляционная
структура, а определённое свойство – это атрибутивный концепт.
Пример. В качестве системы с атрибутивным
концептом и реляционной структурой представляется объект «высказывание»: здесь атрибутивным концептом будет свойство «коммуникативное намерение (интенция)»; субстратом – вещи:
«слова»; реляционной структурой – отношение,
установленное между словами, – «грамматически
организованное единство».
(2б) Системой с реляционным концептом и
атрибутивной структурой является произвольная вещь (субстрат), на которой реализуются
какие-то свойства (атрибутивная структура),
находящиеся в произвольно взятом определённом
отношении (реляционный концепт).
Формализация на языке тернарного описания:

[(ιA)System]


[t([(ιA*)a • a ])]

(4)

где A – любая (произвольная) вещь; System
– равно по
– свойство «быть системой»;
определению; a – некоторое (неопределённое)
отношение; t – определённое свойство; a☐ – неопределённая чэпса (аббревиатура: часть, элемент,
подмножество, свойство, аспект), разновидность
подобъекта a ̆, который обозначает часть чего-то;
• – символ связного списка, списка, который в
каком-то смысле связывает объекты, символически зафиксированные в формуле.
В целом формула читается так: «Произвольная вещь обладает свойством «быть системой»
– это то означает, что неопределённые свойства, присущие произвольной вещи, которые
обладают определённым отношением». Здесь
произвольная вещь – это субстрат, неопределённые свойства – это атрибутивная структура, а
определённое отношение – это реляционный
концепт.
Пример. В качестве системы с реляционным
концептом и атрибутивной структурой представляется объект «высказывание»: здесь реляционным концептом будет отношение «сверхсмысловое
соединение»; субстратом – одна вещь: «предложение»; атрибутивной структурой – свойства,
присущие предложению, – «(потенциальные)
смыслы».
(1в) Системой с атрибутивным концептом
и реляционной структурой являются произвольные вещи (субстрат), на которых реализуются
какие-то отношения (реляционная структура),
обладающие произвольно взятым определённым
свойством (атрибутивный концепт).
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Формализация на языке тернарного описания:

[(ιA)System]

 
 
[([a (*ιA )], [a (*ιA )])t] (5)

где A – любая (произвольная) вещь; System
– равно по
– свойство «быть системой»;
определению; a – некоторое (неопределённое)
отношение; t – определённое свойство; A ☐– произвольная чэпса (аббревиатура: часть, элемент,
подмножество, свойство, аспект), разновидность
подобъекта A ̆, который обозначает часть чего-то;
a☐ – неопределённая чэпса (аббревиатура: часть,
элемент, подмножество, свойство, аспект), разновидность подобъекта a ̆, который обозначает
часть чего-то; запятая – это символ свободное
списка, списка несвязанных в каком-то смысле
объектов, символически зафиксированных в
формуле.
В целом формула читается так: «Произвольная
вещь обладает свойством «быть системой» – это
то означает, что неопределённые отношения, при(4)
сущие произвольным вещам, которые обладают
определённым свойством». Здесь произвольная
вещь – это субстрат, состоящий из элементов,
неопределённые отношения – это реляционная
структура, а определённое свойство – это атрибутивный концепт.
Пример. В качестве системы с атрибутивным
концептом и реляционной структурой представляется объект «высказывание»: здесь атрибутивным
концептом будет свойство «коммуникативное намерение (интенция)»; субстратом – вещи: «символы (буквы или звуки)»; реляционной структурой
– отношения, установленные между символами,
– «конечные последовательности».
(2в) Системой с реляционным концептом и
атрибутивной структурой являются произвольные вещи (субстрат), на которых реализуются
какие-то свойства (атрибутивная структура),
находящиеся в произвольно взятом определённом
отношении (реляционный концепт).
Формализация на языке тернарного описания:

[(ιA)System]

 
 
[t([(ιA *)a ], [(ιA *)a ])]

(6)

где A – любая (произвольная) вещь; System
– равно по
– свойство «быть системой»;
определению; a – некоторое (неопределённое)
отношение; t – определённое свойство; A☐– произвольная чэпса (аббревиатура: часть, элемент,
подмножество, свойство, аспект), разновидность
подобъекта A ̆, который обозначает часть чего-то;
a☐ – неопределённая чэпса (аббревиатура: часть,
элемент, подмножество, свойство, аспект), разновидность подобъекта a ̆ , который обозначает
часть чего-то; запятая – это символ свободное
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списка, списка несвязанных в каком-то смысле
объектов, символически зафиксированных в формуле.
В целом формула читается так: «Произвольная
вещь обладает свойством «быть системой» – это
то означает, что неопределённые свойства, присущие произвольным вещам, которые обладают
определённым отношением». Здесь произвольная
вещь – это субстрат, состоящий из элементов,
неопределённые свойства – это атрибутивная
структура, а определённое отношение – это реляционный концепт.
Пример. В качестве системы с реляционным
концептом и атрибутивной структурой представляется объект «высказывание»: здесь реляционным концептом будет отношение «организованное соединение»; субстратом – вещи: «слова»;
атрибутивной структурой – свойства, присущие
словам, – «значения».
(1г) Системой с атрибутивным концептом и
реляционной структурой является произвольная
вещь (субстрат), на которой реализуются какие-то
отношения (реляционная структура), обладающие
произвольно взятым определённым свойством
(атрибутивный концепт).
Формализация на языке тернарного описания:

[(ιA)System]


[([a • a (*ιA)])t]

(7)

где A – любая (произвольная) вещь; System
– равно по
– свойство «быть системой»;
определению; a – некоторое (неопределённое)
отношение; t – определённое свойство; a☐ – неопределённая чэпса (аббревиатура: часть, элемент,
подмножество, свойство, аспект), разновидность
подобъекта a ̆, который обозначает часть чего-то;
• – символ связного списка, списка, который в
каком-то смысле связывает объекты, символически зафиксированные в формуле.
В целом формула читается так: «Произвольная вещь обладает свойством «быть системой» –
это то означает, что неопределённые отношения,
присущие произвольной вещи, которые обладают
определённым свойством». Здесь произвольная
вещь – это субстрат, неопределённые отношения
– это реляционная структура, а определённое
свойство – это атрибутивный концепт.
Пример. В качестве системы с атрибутивным
концептом и реляционной структурой представляется объект «текст»: здесь атрибутивным концептом будет свойство «коммуникативное намерение
(интенция)»; субстратом – одна вещь: «сложное
синтаксическое целое»; реляционной структурой
– отношения, установленные в сложном синтаксическом целом, – так называемые «межфразовые
отношения».
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(2г) Системой с реляционным концептом и
атрибутивной структурой являются произвольные вещи (субстрат), на которых реализуется
какое-то свойство (атрибутивная структура),
находящееся в произвольно взятом определённом
отношении (реляционный концепт).
Формализация на языке тернарного описания:

[(ιA)System]

 
[t([(ιA ιA *)a])]

(8)

где A – любая (произвольная) вещь; System
– равно по
– свойство «быть системой»;
определению; a – некоторое (неопределённое)
отношение; t – определённое свойство; A☐– произвольная чэпса (аббревиатура: часть, элемент,
подмножество, свойство, аспект), разновидность
подобъекта A ̆, который обозначает часть чего-то;
• – символ связного списка, списка, который в
каком-то смысле связывает объекты, символически зафиксированные в формуле.
В целом формула читается так: «Произвольная
вещь обладает свойством «быть системой» – это
то означает, что неопределённое свойство, присущее произвольным вещам, которое обладает
определённым отношением». Здесь произвольная
вещь – это субстрат, состоящий из элементов,
неопределённое свойство – это атрибутивная
(7)
структура, а определённое отношение – это реляционный концепт.
Пример. В качестве системы с реляционным
концептом и атрибутивной структурой представляется объект «текст»: здесь реляционным концептом будет отношение «структурно-смысловая
корреляция»; субстратом – вещи: «предложения»;
атрибутивной структурой – свойство, присущее
предложениям, – «способ выражения».
Не меньшим затруднением в параметрической
общей теории систем является концепт системы.
Здесь просто не понятно, следует ли концепт
системы также представлять как составленный
из элементов или нет. В статье «К вопросу об
определении упорядоченных систем на языке тернарного описания» [9], например, показывается,
что в так называемых «упорядоченных системах»
концепт структуры включает в себя три свойства:
антирефлексивность, транзитивность и антисимметричность – и это является принципиальным
моментом в представлении А. И. Уёмова об упорядоченных системах. Если принять возможность
того, что и концепт может состоять из нескольких
объектов (вещей, свойств или отношений), то есть
из элементов, то эвристически можно вывести как
минимум ещё восемь словесных (и вместе с ними
формально-логических) определений понятия «система» в параметрической общей теории систем,
что я не готов сделать в данном исследовании,

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

так как не могу пока что предложить конкретные
примеры под эти возможные определения.
Так или иначе, сказанное выше заставляет
меня предполагать в качестве наиболее точного
определения понятия «система» в параметрической общей теории систем следующее (см. также:
[10]):
(1) Системой с атрибутивным концептом и
реляционной структурой является произвольная
вещь (или произвольные вещи) (субстрат), на
которой реализуется неопределённое отношение
(или неопределённые отношения) (реляционная
структура), обладающее произвольно взятым
определённым свойством (или произвольно взятыми определёнными свойствами) (атрибутивный
концепт).
(2) Системой с реляционным концептом и
атрибутивной структурой является произвольная вещь (или произвольные вещи) (субстрат),
на которой реализуется неопределённое свойство
(или неопределённые свойства) (атрибутивная
структура), находящиеся в произвольно взятом
определённом отношении (или в произвольно взятых определённых отношениях) (реляционный
концепт).
Для того чтобы формализовать на языке тернарного описания необходимо перейти на метауровень языка тернарного описания и воспользоваться так называемыми «метасимволами», которые в
языке тернарного описания предстают как прописные буквы латинского алфавита, выполненные в
готическом шрифте (подробнее об этом см.: [3]):

[(ιA)System]
[(ιA)System]

[([B(*ιA)])C]
[([B(*ιA)])C]

(9)

[(ιA)System] [C([(ιA*)B])] (10)
[(ιA)System] [C([(ιA*)B])]
Формула (9) учитывает все возможные варианты формально-логического определения понятия
«система с атрибутивным концептом и реляционной структурой» на языке тернарного описания,
включая формулы (1), (3), (5) и (7). В формуле
(9) A – это субстрат, который может состоять как
из одной вещи, так из нескольких вещей; B – это
реляционная структура, которая может состоять
как из одного отношения, так из нескольких отношений; C – это атрибутивный концепт, который
может состоять как из одного свойства, так из
нескольких свойств.
Формула (10) учитывает все возможные варианты формально-логического определения понятия
«система с реляционным концептом и атрибутивной структурой» на языке тернарного описания,
включая формулы (2), (4), (6) и (8). В формуле
(10) A – это субстрат, который может состоять
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как из одной вещи, так из нескольких вещей;
B – это атрибутивная структура, которая может
состоять как из одного свойства, так из нескольких свойств; C – это реляционный концепт, который может состоять как из одного отношения,
так из нескольких отношений.
Подводя итоги исследования, следует дать
точные, на мой взгляд, словесные и формально-логические определения понятия «система» в
параметрической общей теории систем:
Системой с атрибутивным концептом и
реляционной структурой является произвольная вещь (или произвольные вещи) (субстрат),
на которой реализуется неопределённое отношение (или неопределённые отношения) (реляционная структура), обладающее произвольно взятым определённым свойством (или произвольно
взятыми определёнными свойствами) (атрибутивный концепт): [(ιA)System] [([B(*ιA)])C].
Системой с реляционным концептом и
атрибутивной структурой является произвольная вещь (или произвольные вещи) (субстрат),
на которой реализуется неопределённое свойство
(или неопределённые свойства) (атрибутивная
структура), находящиеся в произвольно взятом
определённом отношении (или в произвольно взятых определённых отношениях) (реляционный
концепт): [(ιA)System] [C([(ιA*)B])].
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Райхерт К. В. Уточнення визначень поняття «система» у параметричній загальній теорії
систем. – Стаття.
Анотація. Уточнюються словесні та формально-логічні визначення поняття «система» у параметричній загальній теорії систем. Пропонуються 12
нових словесних визначення поняття «система».
Розглядаються 10 формально-логічних визначень
мовою тернарного опису поняття «система».
Ключові слова: система, визначення, формалізація, параметрична загальна теорія систем, мова
тернарного опису.
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Summary. The paper gives more precise verbal
and formal definitions of the concept of system in
parametric general systems theory. 12 new verbal
definitions of the concept of system are suggested
in the paper. 10 formal definitions of the concept
of system defined with the ternary description
language are considered in the paper.
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