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К вопросу об использовании системных методов при философском анализе города
Проблемы урбанистики исследуются в различных отраслях знания. Философский взгляд на город с по-

зиций системного метода способен обобщить и сконцентрировать всевозможные вопросы изучения город-
ского пространства. Существующие элементы системного анализа в социальной философии Т. Парсонса, 
Н. Лумана, П. Сорокина, Р. Мертона, П. Бергера и Т. Лукмана, Р. Акоффа и других авторов ориентированы, 
как правило, на понимание социальных объектов науки. Тем не менее, город – универсальный феномен 
цивилизации, где социальное развитие существует во взаимосвязи с духовными, материальными и иными 
структурными компонентами пространства. Автор в данной статье рассматривает варианты системных ме-
тодов различных мыслителей, ищет соответствие исследовательских практик применительно к философ-
скому изучению города, но в итоге приходит к выводу о наибольшей значимости методологии А. И. Уемо-
ва и его последователей. Город – это система, состоящая из концепта, структуры и субстрата, где первое 
понятие раскрывает смысловую сторону объекта посредством взаимосвязанного набора параметрических 
признаков города, второе – сферу отношений (взаимодействий) субъектов города, а третье – многообразие 
компонентов городской среды. Данный системный анализ города позволяет исследовать его наиболее ком-
плексно, вариативно, эвристично. 
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Вводная  часть.  Современное фило-
софское знание в вопросах изучения городов 
во многом связано с урбанистикой, практи-
ческими аспектами географии, социологии, 
культурологии, истории. Однако теоретиче-
ски осмысление города также постигаемо ме-
тодами философии. Город – универсальная 
категория социально-гуманитарного позна-
ния, предметно-объектная сфера филосо-
фии. Чаще всего практика изучения города 
фиксируется на конкретных явлениях его 
пространства. Среди комплексных исследо-
ваний урбосферы в философском ключе сто-
ит отметить труды В. Ванчугова, Е. Г. Труби-
ной, Г. В. Горновой, С. Веселовой, В. Афана-
сьевой и др. Авторы раскрыли видение сути 
города через методы диалектики, аналогии, 
сравнительный анализ, комплексный подход. 
Данная работа ставит своей целью обосно-
вать эвристичность применения элементов 
различных системных методологий в целом 
и, в частности, в философском изучении го-
рода. Новизна исследования заключается в 
методологическом обосновании возможности 
определения города как системы в контексте 
системного подхода А. И. Уемова и его по-
следователей. Город ‒ конструкт цивилиза-
ции, который как формирует, так и отражает 

общество. В XXI веке удельный вес городских 
пространств превалирует над остальными, 
поэтому актуально рассмотреть город как це-
лостность, систему. 

Методология и методика исследова-
ния. Поиск методологических основ изучения 
урбосферы зависит от специфики восприятия 
пространства. Исследовательский опыт си-
стемологии применительно к социально-фи-
лософскому видению города как системы 
может быть основан на серии устоявшихся в 
науке подходов. Оптимальными для исполь-
зования при анализе города можно назвать 
элементы методологии Т. Парсонса [10]. Так 
как город – социальная система, то, по тео-
рии данного автора, он обозначает комплекс 
взаимозависимостей между частями, компо-
нентами, процессами и заключает в себе как 
вычленимые регулярные связи, так и анало-
гичный тип взаимозависимости между ним и 
внешней средой. Город сравним с ядром си-
стемы человеческого действия, связующим 
звеном между культурой и индивидом, пер-
вичным локусом «операционной связи» чело-
веческой эволюции. Системный метод Т. Пар-
сонса сосредоточен на выявлении сути соци-
ального взаимодействия, организованного на 
символических (культурных) уровнях объекта 
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познания. С одной стороны, город – это орга-
низм, который можно рассмотреть в простом 
наборе терминов как конкретную сущность 
и на более высоком уровне – в абстрактных 
компонентах (подсистемах) культурно орга-
низованной системы действия. С другой сто-
роны, город – явление социальной системы, 
создаваемой процессом взаимодействия 
между индивидуумами с помощью специфи-
ческих способов взаимосвязи. Также город – 
это культурная система, в которой различие 
между социальной и культурной частями вы-
является в разнице между его организмом и 
прочими аспектами индивидуально-личност-
ного характера. Таким образом, теория со-
циальных систем Т. Парсонса позволяет рас-
крыть город в наборе социокультурных взаи-
модействий его «акторов» и пространства. 

Системный взгляд Н. Лумана [7] приме-
ним для характеристики системы города. Си-
стемная референция, лежащая в основе его 
философии общества, является самой систе-
мой общества и производит основную опера-
цию – коммуникацию. Н. Луман признаёт, что 
общество немыслимо без коммуникации, но 
и коммуникация немыслима без общества. 
Генезис и морфогенез объясняются теорией 
эволюции. Система, описанная Н. Луманом, 
самовоспроизводится через коммуникацию 
и постулирует чёткие границы между собой 
и внешним миром. Воспроизводство комму-
никаций из коммуникаций является элемен-
том системного порядка любой социальной 
системы. Качества внешней среды (физи-
ческие, химические, органические и прочие 
условия) взаимозаменимы субъектами соци-
альной системы в границах собственных опе-
рационных возможностей. 

Творчество П. Сорокина связывает фе-
номен города с социальным явлением, рас-
крываясь в системе триады «человек – циви-
лизация ‒ общество». Социальное явление 
есть социальная связь, имеющая психиче-
скую природу и реализующаяся в сознании 
индивидов, выступая в то же время по со-
держанию и продолжительности за его пре-
делы. «Это то, что многие называют “соци-
альной душой”, это то, что другие называют 
цивилизацией и культурой, это то, что третьи 
определяют термином “мир ценностей”, в 
противоположность миру вещей» [11, с. 39]. 
Социальное явление (город – К. С.) основано 
на системе взаимодействия между его цен-
трами – людьми, субъектами пространства. 
Их взаимоотношения имеют внутренние (пси-
хические) и внешние (символические) сторо-
ны. В зависимости от степени их обоюдного 

отождествления зависит организованность 
социальной системы. 

Системный метод П. Бергера и Т. Лукма-
на [4] основывается на тезисе о том, что об-
щество обладает объективной фактичностью, 
а человек – социальный продукт. Общество 
создаётся благодаря деятельности индиви-
дов, имеющих знания в виде субъективных 
значений или коллективных представлений. 
Таким образом, город в данном ключе выгля-
дит как система объективной фактичности и 
результат конструирующей деятельности че-
ловеческого сознания. 

Творчество Р. Мертона [9] позволяет 
представить город как систему сквозь призму 
его авторских постулатов: функциональности 
(любая часть социальной системы функци-
ональна для всей системы, что обеспечи-
вает высокую степень интеграции всего об-
щества), универсальности функционализма 
(все социокультурные системы имеют по-
зитивные функции), необходимости (суще-
ствующие «универсалии» необходимы для 
существования общества в целом). Посту-
лированность системного подхода Мертона 
обосновывает город как систему с позиций 
особого функционализма. Город является 
крайне функциональным явлением цивили-
зационного развития. 

Системолог Р. Акофф [2] использует тер-
мин «система» для обозначения обширного 
класса явлений, что применимо также для 
понимания города. По его логике, город мож-
но отнести к концептуальным конструкциям 
физических сущностей. Системное исследо-
вание города доказывает, что он как предмет 
управления со стороны людей, представляет 
собой бихевиоральную систему. Её суще-
ственной характеристикой является то, что 
состоит из частей с автономным поведением, 
причём это явление может рассматриваться 
или не рассматриваться как система в зави-
симости от способа подхода к ней со стороны 
того, кто её изучает. В исследовании горо-
да как системы особое внимание отводится 
понятиям «операция» и «организация», где 
первое выражено в множестве действий со 
своими свойствами, которые можно рассма-
тривать как переменные. Город – управляе-
мая бихевиоральная система, основанная на 
операциях взаимозависимых действий и их 
организации. Организация определяется ха-
рактеристиками содержания, структуры, свя-
зей и процедур принятия решения. Посред-
ством операционно-организационного взгля-
да Р. Акоффа можно рассмотреть социаль-
ные системы в ракурсах «город и человек», 
«город и общество», «город и мир» и т. д. 
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Согласно синергетическому методу 
И. Н. Бекмана [3], существует системный ана-
лиз, который можно использовать при изуче-
нии города-системы. Данный метод познания 
представляет собой последовательность дей-
ствий по установлению структурных связей 
между переменными или элементами иссле-
дуемой системы. В таком ключе системное 
исследование представляет собой процедуру 
описания объекта, способа его функциониро-
вания и тенденций развития. Этот системный 
анализ применяется при решении задач, для 
которых отсутствуют стандартные решения. 
Согласно взглядам И. Н. Бекмана, город яв-
ляется самоорганизующейся системой (ди-
намичной, с накоплением опыта), адаптив-
ной системой (самоприспосабливающейся), 
саморазвивающейся системой (способной 
самостоятельно выбирать цели своего раз-
вития). Из компонентов синергетической тео-
рии в исследовании города особое значение 
приобрела теория фракталов, занимающая-
ся изучением сложных структур, возникших в 
результате самоорганизации. 

Характеристика системного подхода 
К. Герасимова1 основана на том, что систе-
ма есть множество связанных между собой 
элементов, рассматриваемых как целое, где 
элементы – неразложимые далее компонен-
ты сложных объектов, явлений, процессов. 
Под структурой понимается относительно 
устойчивая фиксация связей между элемен-
тами системы. Целостность системы зави-
сит от её относительной независимости и от 
среды и других аналогичных систем. Понятие 
«эмерджентностъ» выражено в несводимо-
сти свойств системы к свойствам элементов 
системы, что обособляет системную теорию 
Герасимова. Город вписывается в ракурс си-
стемных взглядов данного автора. Системная 
методология Герасимова включает одиннад-
цать этапов анализа, следуя которым, можно 
последовательно познать любой объект на-
учного интереса: а) формулировка основных 
целей и задач исследования; б) определение 
границ системы, отделение её от внешней 
среды; в) составление списка элементов си-
стемы (подсистем, факторов, переменных 
и т. д.); г) выявление сути целостности си-
стемы; д) анализ взаимосвязей элементов 
системы; е) построение структуры систе-
мы; ж) установление функций системы и её 
подсистем; з) согласование целей системы 
и ее подсистем; и) уточнение границ систе-

1  Герасимов К. Б. Моделирование социальных си-
стем: учеб. пособие. ‒ Самара: Изд-во Самарского гос. 
аэрокосмического ун-та, 2010. ‒ 88 с.

мы и каждой подсистемы; к) анализ явлений 
эмерджентности; л) конструирование систем-
ной модели2. Город, будучи универсальным 
объектом познания, укладывается в данный 
цикл сложного системного анализа. Однако 
представленный алгоритм действий сам не 
обладает системностью, так как наполнен 
взаимозаменяемыми категориями.

Особый контекст системного метода 
можно заметить в структуре топологических 
исследований [1; 8]. Т. И. Макогон, изучая 
местные сообщества, обнаружила специфи-
ку применения инструментария системного 
анализа и топологической рефлексии для ис-
следования местных сообществ как социаль-
но-бытийствующих субъектов. Данный опыт 
укладывается в возможности изучения горо-
да. Согласно топологической методике, в со-
циальной системе «пространство, находяще-
еся между людьми, является топологическим 
медиумом, пронизывающим человека. В этом 
медиуме человек находится и именно в нём 
связан с другими людьми. В топологической 
модели социальной системы пространство 
воспринимается как нечто, в чём каждый ин-
дивид имеет своё участие» [8, с. 112]. 

Результаты  исследования.  Особым 
эвристическим потенциалом обладает сис-
темно-семиотический метод, рассматриваю-
щий город как систему с философской точ-
ки зрения. Системный метод, будучи частью 
сис темно-семиотического, реализуется для 
интерпретации города как системы, состоя-
щей из концепта, структуры и субстрата. Тео-
ретическую базу и практическую основу дан-
ного метода составило творческое наследие 
профессора А. И. Уемова и труды его после-
дователей. Согласно взглядам А. И. Уемова, 
понятие «система» в равной мере применимо 
к любой области научного знания материаль-
ных или идеальных явлений [12; 13]. Тер-
мин «система» близок к категориям «вещь», 
«свойство», «отношение», «количество», «ка-
чество», «случайность», «необходимость» 
и отличается от понятий «материя», «созна-
ние», «пространство», «время», «развитие». 
Понятия первого типа считаются формаль-
ными, а второго – содержательными. Про-
фессор А. И. Уемов высказал гипотезу о том, 
что все формальные категории определимы 
через триаду: «вещь», «свойство», «отноше-
ние», в том числе и понятие «система», явля-
ясь совокупностью своих частей и их качеств. 
«Совокупностью» считается вещь с задан-
ным на ней внутренним отношением, т. е. от-
ношением, корреляты (аргументы) которого 

2  Там же. – С. 38–39.
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не выходят за пределы этой вещи. Подобным 
отношением является отношение порядка. 
Его корреляты называются элементами со-
вокупности [12, с. 18]. «Всякая совокупность 
имеет, по крайней мере, одно внутреннее от-
ношение, образующее из её внутренних эле-
ментов единичную вещь – саму совокупность. 
Однако не всякое внутреннее отношение 
между элементами образует из них систему. 
Вещи сами по себе, взятые вне какого-либо 
отношения друг к другу, никогда не образуют 
системы. С другой стороны, никогда не об-
разуют системы и отношения в отвлечении 
от соотносящихся вещей (такие отношения 
сами, в свою очередь, можно рассматривать 
как вещи). Вещи, относящиеся друг с другом, 
то есть вещи с отношением, иногда образуют 
систему, а иногда нет. Следовательно, нали-
чие вещей и отношений между ними является 
необходимым, но недостаточным условием 
образования системы. Для того чтобы опре-
делить достаточное условие, необходимо 
привлечение третьей категории – свойства» 
[12, с. 19]. Любая система имеет три уровня 
организации – концептуальный, структурный, 
субстратный. Концепт системы бытия связан 
с постановкой цели жизни или с принятием 
определённых мировоззренческих постула-
тов. Структура детерминирована концептом. 
Субстрат определяют сами события. Изуче-
ние города посредством метода А. И. Уемова 
позволяет наиболее комплексно охарактери-
зовать философскую суть города, глубинный 
смысл его как системы. 

Примером определения взаимосвязи 
системы «второго порядка» служат взгля-
ды о пространственной организации города 
А. Э. Гутнова, который предполагает внача-
ле определить отношения, а затем свойства 
вещей. Согласно данному автору, город ‒ это 
сложное единство, включающее природные 
факторы и материальные объекты, создавае-
мые человеком, а также самих людей и связи 
между составляющими город подсистемами. 
Они многогранны и в процессе активного раз-
вития непрестанно претерпевают изменения. 
Исследователь замечает, что попытки строго-
го и полного описания сложной системы горо-
да обнаруживают недостаточно глубокое зна-
ние множества её составляющих, отсутствие 
исследовательских средств. Обстоятельства 
побуждают отказаться от построения целост-
ной картины города и сосредоточить усилия 
на исследовании отдельных, локальных сто-
рон и аспектов городской действительности 
[5], что значительно упрощает системный 
анализ города. Для этого необходимо пред-

ставить город как целостный и развивающий-
ся пространственный объект, отвлекаясь от 
детального эмпирического анализа составля-
ющих его подсистем. Город является совокуп-
ностью организованных пространственных 
элементов, отношения между которыми рас-
сматриваются безотносительно к тому, какие 
конкретные факторы социального, экономи-
ческого, эстетического характера вызывают 
их к жизни и определяют их содержание. Эти 
связи интересуют исследователя в плане их 
воздействия на динамическое «поведение» 
системы и её развитие во времени и про-
странстве [5]. Общая архитектоника систе-
мы города в данном случае определяется 
иерархией «вкладывающихся» друг в друга 
структур с последующим исследованием спе-
цифики его пространственной организации. 
Подобным образом создаются аналогии в 
построении систем с различными размерами 
и физической природой. Пространственная 
организация изучается в совокупности с со-
циальной. 

Однако отметим, что данный системный 
подход не эвристичен и предлагает сформи-
ровать представление о системе города на 
возможности перебора всей совокупности 
факторов. Поэтому одной из основ конкретной 
работы выбран системный метод А. И. Уемо-
ва, позволяющий с помощью моделей кон-
цепта, структуры и субстрата возможность 
теоретического построения системы города. 
Исследование опирается на системно-семи-
отические взгляды И. В. Дмитриевской, кото-
рая, продолжая традицию трактовки систем-
ного подхода в русле теории А. И. Уемова, 
отмечает, что сущность осознания чего-либо 
исследуется с теоретико-системных позиций. 
«Такой подход позволяет выявить системное 
содержание феноменологических и герме-
невтических моделей понимания. Существен-
ные стороны понимания достаточно полно 
выявляются при понимании текста, поэтому 
результаты его изучения средствами систем-
ного подхода можно экстраполировать на 
любые “понимающие ситуации” ‒ понимание 
человека, природы, искусства, мира. Для того 
чтобы была выявлена система как опреде-
лённая целостность, необходимо задать не 
множество, а определённое отношение, или 
точнее, свойства этого отношения. Именно 
отношения и их свойства играют системо-
образующую роль» [6, с. 17–19]. Следует при-
знать, что свойства и отношения городского 
пространства, взятые сами по себе, ‒ это так-
же вещи, которые в контексте других вещей 
приобретают функции свойств и отношений. 



5958

Гуманитарный вектор. 2017. Т. 12, № 3

Системообразующим свойством системы яв-
ляется концепт, системообразующим отноше-
нием – структура, а множество элементов – 
субстрат системы [6, с. 19]. Система может 
рассматриваться на концептуальном, струк-
турном, субстратном уровнях. 

Обсуждение результатов исследова-
ния. Системообразующее свойство её зада-
ётся смыслом существования города и опре-
деляется концептом. Осознанное человеком 
и обществом представление своей жизни в 
городе в условиях глобальных изменений, а 
также выстраивание определённых жизнен-
ных приоритетов и практик существования 
формирует концептуальный уровень города, 
связанный с системно-семиотическими ха-
рактеристиками городского пространства. 

Представление о социальных взаимо-
связях в городском пространстве формирует 
системообразующие отношения в системе 
города и определяет структуру системы го-
рода. Отношения состоят из многообраз-
ных практик взаимосвязи «человек – город», 
«общество – город», «город – глобальные 
процессы» в целом. Город отражает вызовы 
современного мира благодаря динамической 

системе ценностей, обусловленной выпол-
нять функции жизнеобеспечения населения, 
формировать смыслы городской жизни. Суб-
страт системы города выражен, с социаль-
но-философской точки зрения, множеством 
элементов городской жизни, отражающих его 
бытие во времени, пространстве и движе-
нии, связан с представлениями о городской 
повседневности, городском быте, городских 
особенностях. 

Заключение. Таким образом, системные 
методы в социально-философском анализе 
города являются эффективной практикой его 
изучения. Методологические приёмы, моде-
ли методологического анализа Т. Парсонса, 
Р. Мертона, Н. Лумана, П. Сорокина, П. Берге-
ра и Т. Лукмана, Н. Бекмана и других авторов 
позволяют исследовать структурную часть го-
рода как системы, связанную с областью со-
циальных взаимодействий. Философский ме-
тод А. И. Уемова и его последователей рас-
ширяет комплекс предметно-объектной сфе-
ры изучения города за пределы социальных 
категорий, позволяя органично исследовать 
любые вопросы городского развития, следуя 
принципам формальной логики. 
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On the Question of Using System Methods for Philosophical Analysis of the City
Urban problems are studied in various branches of knowledge. The philosophical view of the city from the 

standpoint of the system method is able to compile all sorts of questions of urban space study. The existing elements 
of the system analysis in the social philosophy of T. Parsons, N. Luhmann, P. Sorokin, R. Merton, P. Berger and 
T. Luckman, R. Ackoff and others focus, as a rule, on understanding social objects of science. Nevertheless, the 
city is a universal phenomenon of civilization, where social development exists in relation to the spiritual, material 
and other structural components of space. In this article the author examines the options of the system methods of 
different thinkers, checks the research practices in relation to the philosophical study of the city, but eventually finds 
the greatest significance of A. I. Uyomov’s methodology and the methodology of his followers. The city is a system 
consisting of the concept, structure and substratum, where the first notion reveals the semantic side of the object by 
means of an interconnected set of parametric features of the city, the second – the sphere of relations (interactions) 
of the city entities, and the third – the diversity of the urban environment components. This system analysis of the 
city allows the author to explore it complexly, variatively, heuristically.
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