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Система 

!  СИСТЕМА (от греч. σύστεµα – целое, 
составленное из частей, соединение) – 
совокупность элементов, находящихся в 
отношениях и связях друг с другом, которая 
образует определенную целостность, 
единство.  



Система 

!  Претерпев длительную историческую эволюцию, 
понятие «система» с сер. 20 в. становится одним из 
ключевых философско-методологических и 
специально-научных понятий. В современном 
научном и техническом знании разработка 
проблематики, связанной с исследованием и 
конструированием систем разного рода, проводится в 
рамках системного подхода, общей теории систем, 
кибернетике... 



Типы систем 

!  Существенным аспектом раскрытия содержания понятия 
системы является выделение различных типов систем. В 
наиболее общем плане системы можно разделить на 
материальные и абстрактные. Первые (целостные 
совокупности материальных объектов) в свою очередь 
делятся на системы неорганичной природы (физические, 
геологические, химические и др.) и живые системы, куда 
входят как простейшие биологические системы, так и очень 
сложные биологические объекты типа организма, вида, 
экосистемы. Особый класс материальных живых систем 
образуют социальные системы, многообразные по типам и 
формам (от простейших социальных объединений до 
социально-экономической структуры общества).  



Типы систем 

!  При использовании других оснований классификации систем 
выделяются статичные и динамичные системы. Для статичной 
системы характерно, что ее состояние с течением времени остается 
постоянным (напр., газ в ограниченном объеме – в состоянии 
равновесия). Динамичная система изменяет свое состояние во 
времени (напр., живой организм). Если знание значений переменных 
системы в данный момент времени позволяет установить состояние 
системы в любой последующий или любой предшествующий 
моменты времени, то такая система является однозначно 
детерминированной. Для вероятностной (стохастической) системы 
знание значений переменных в данный момент времени позволяет 
предсказать вероятность распределения значений этих переменных в 
последующие моменты времени. 



Типы систем 

!  По характеру взаимоотношений системы и среды системы 
делятся на закрытые (в них не поступает и из них не выделяется 
вещество, происходит лишь обмен энергией) и открытые 
(постоянно происходит ввод и вывод не только энергии, но и 
вещества). По второму закону термодинамики, каждая закрытая 
система в конечном счете достигает состояния равновесия, при 
котором остаются неизменными все макроскопические величины 
системы и прекращаются все макроскопические процессы 
(состояние максимальной энтропии и минимальной свободной 
энергии). Стационарным состоянием открытой системы является 
подвижное равновесие, при котором все макроскопические 
величины остаются неизменными, но продолжаются 
макроскопичные процессы ввода и вывода вещества. 



Понятие системы 

!  При определении понятия системы необходимо 
учитывать теснейшую взаимосвязь его с понятиями 
целостности, структуры, связи, элемента, отношения, 
подсистемы и др. Поскольку понятие системы имеет 
чрезвычайно широкую область применения 
(практически каждый объект может быть рассмотрен 
как система), постольку его достаточно полное 
понимание предполагает построение семейства 
соответствующих определений – как содержательных, 
так и формальных.  



Системные принципы 

!  Лишь в рамках семейства определений удается выразить основные системные 
принципы:  

!  А) целостности (принципиальная несводимость свойств системы к сумме 
свойств составляющих ее элементов и невыводимость из последних свойств 
целого; зависимость каждого элемента, свойства и отношения системы от его 
места, функций и т.д. внутри целого);  

!  Б) структурности (возможность описания системы через установление ее 
структуры, т.е. сети связей и отношений; обусловленность поведения системы 
не столько поведением ее отдельных элементов, сколько свойствами ее 
структуры);  

!  В) взаимозависимости системы и среды (система формирует и проявляет свои 
свойства в процессе взаимодействия со средой, являясь при этом ведущим 
активным компонентом взаимодействия);  



Системные принципы  

!  Г) иерархичности (каждый компонент системы, в свою 
очередь, может рассматриваться как система, а 
исследуемая в данном случае система представляет 
собой один из компонентов более широкой системы); 
Д) множественности описания каждой системы - в 
силу принципиальной сложности каждой системы ее 
адекватное познание требует построения множества 
различных моделей, каждая из которых описывает 
лишь определенный аспект системы. 



Принцип системности 

 Философское универсальное утверждение, согласно которому 
все предметы и явления мира представляют собой системы той 
или иной степени целостности и сложности. По своему статусу 
принцип системности аналогичен другим философским 
универсальным принципам (каузальности, развития и т.п.) и 
очень часто в научном и философском познании используется в 
неявной, имплицитной форме. Принцип системности хорошо 
иллюстрирует известное утверждение Л. фон Берталанфи 
«системы повсюду», а его суть выражается в выдвинутом еще в 
античности тезисе: «Целое больше суммы своих частей». В 20 в. 
на его основе строились философские обоснования тектологии, 
общей теории систем, кибернетики, системного подхода, 
системного анализа, синергетики и других системных теорий.  



Системный подход 

!  Направление философии и методологии науки, 
специально-научного познания и социальной практики, 
в основе которого лежит исследование объектов как 
систем. Системный подход ориентирует исследование 
на раскрытие целостности объекта и обеспечивающих 
ее механизмов, на выявление многообразных типов 
связей сложного объекта и сведение их в единую 
теоретическую картину. Понятие «системный 
подход» (англ. «systems approach») стало широко 
употребляться с кон. 1960-х – нач. 1970-х гг. в 
англоязычной и русской философской и системной 
литературе. 



Валентин Федорович Турчин 



!  Окончил физический факультет МГУ и с 1953 по 1964 работал под Москвой в 
Обнинске в Физико-энергетическом институте, где изучал рассеяние 
медленных нейтронов в жидкостях и твердых телах и защитил докторскую 
диссертацию. В 33 года он уже был известным физиком-теоретиком с 
большими перспективами. 

!  В 1964 оставляет физику, переходит в 
Институт прикладной математики АН СССР и посвящает свою деятельность 
информатике. Он создаёт новый язык программирования — язык Рефал, на 
котором удобно описываются алгоритмические языки, трансляторы, 
символьные математические преобразования и многое другое. 

!  В математике он сконструировал новые кибернетические основания, а в 
программировании и информатике (кроме создания языка Рефал) заложил 
основы метавычислений, предложив качественно новый метод преобразования 
и оптимизации программ — суперкомпиляцию. 

Годы жизни (1931, Подольск – 
2010, Нью Йорк) 



!  Написал и опубликовал ряд книг, учебников и сборников, часть из них в «самиздате»: 
«Физики шутят», «Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции», 
«Инерция страха. Социализм и тоталитаризм», «Кибернетический манифест» (в соавторстве с 
Клиффом Джослином) и т. п. 

!  В начале 1960-х годов написал пьесы-комедии «Господин Куб» и «Защита диссертации», которые 
были поставлены в Обнинске[1] на сцене Дворца культуры Физико-энергетического института[2]. 
Действие пьесы «Защита диссертации» проходит в Научно-исследовательском институте брёвен и 
сучков (НИИБС) и имитирует защиту диссертации на соискание учёной степени кандидата 
бревнологических наук по теме «Качение бревна по наклонной плоскости с учётом сучковатости». 
Текст пьесы в мельчайших подробностях воспроизводит протокол реальных диссертационных 
защит, так что у зрителя (читателя) остаётся впечатление, что такая или аналогичная диссертация 
действительно могла бы быть защищена, несмотря на очевидную абсурдность как самой темы, так 
и реплик в ходе её обсуждения. Термины «бревнология» и «бревнолог» (обычно в шутку) 
используются в научных кругах для обозначения бессмысленных псевдоисследовательских работ, 
проводимых исключительно с целью достижения формальных целей, таких как количество 
публикаций, получение учёной степени. 

Литературная деятельность 



!  В 1968 году он написал в журнал «Коммунист» статью «Инерция 
страха», в которой научно обосновывал необходимость 
эволюционного (градуалистского в его терминологии) перехода от 
тоталитаризма к свободному обществу. При этом важным условием 
демократического развития он считал преодоление инерции страха, 
созданной кровавыми сталинскими репрессиями. Страх сковывает 
творческие силы общества. Статья, по понятным причинам, не была 
опубликована, а В.Ф. Турчин стал предметом активного внимания 
органов госбезопасности. Но не только госбезопасность не оценила 
прогрессивного значения книги, но и советское общество.  

!  Эти идеи были развиты в книге «Инерция страха. Социализм и 
тоталитаризм», распространявшаяся в СССР в самиздате. См. 
Второе издание Нью-Йорк: "Хроника", 1978, 295 с. http://www.ihst.ru/
projects/sohist/papers/turchin/content.htm 

Политическая деятельность 



!  После изгнания из СССР В.Ф. Турчин продолжил работу в 
США, где выступил c Клиффом Джослином (Cliff Joslyn) 
инициатором и разработчиком проекта PCP. Джослин 
вспоминает: «В 1987 году Турчин начал сотрудничество с 
Джослиным – специалистом в области теории систем и 
инженером-программистом. Джослин предложил 
семантическую сетевую структуру, использующую 
гипертекст, электронную почту и возможности технологий 
электронных публикаций, в качестве стратегии для 
реализации идей Турчина по кооперативной (коллективной) 
разработке философской системы»  

Principia Cibernetica Project 
(PCP) 



!  PCP был один из первых и наиболее технологически 
разработанных Интернет проектов, cтавшим 
образцом для огромного числа аналогичных 
начинаний. «В проекте Principia Cibernetica – пишет 
Турчин - мы подошли к философии с позиции 
стандартов и методов науки. Мы постарались 
определить и объяснить такие основополагающие 
вещи как «смысл», «понимание», «знание», «истина», 
«объект», «процесс» и др.  

Principia Cibernetica Project 
(PCP) 



Кибернетическое 
бессмертие 

!  Успехи науки позволяют поднять знамя кибернетического 
бессмертия. Человеческое существо есть, в конечном 
счете, кибернетическая система - определенная форма 
организации материи, которая включает многоуровневую 
иерархию управления. То, что мы называем нашей душой 
или сознанием, ассоциируется с высшим уровнем в этой 
иерархии. Наша организация постоянно переживает 
частичную смену материала, в котором она выполнена. Не 
видно причин, по которым эта смена не могла бы идти 
сколь угодно далеко, включая переход к совершенно новым 
материалам и кпринципиально неограниченному времени 
существования. 



. 

! Спасибо за внимание! 


