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На рубеже нового тысячелетия и в конце пери-
ода постмодерна были возобновлены попытки 
возродить идею и идеал единства науки. 
Общая Теория Систем (GST), кибернетика и 
теория сложности – три наиболее значимые на-
учные парадигмы, вдохновившие подобное воз-
рождение. Отдельные люди, коллективы и груп-
пы мыслителей, занимавшиеся проблематикой 
систем или сложности, а также кибернетики, 
предлагали различные подходы для система-
тизации и организации методологий и специ-
ализаций, развившихся вокруг этих «системных 
парадигм» и производных концепций, которые 
возникли для решения этой задачи, начиная с 
1950-х годов.  
Среди ярких примеров важных индивидуаль-
ных проектов можно упомянуть работы Эрвина 
Ласло и Фритьофа Капры. Совсем недавно, на-
чав с серии мероприятий и манифеста, за кото-
рым последовала публикация нескольких статей 
и отредактированной книги, системные мысли-
тели Дэвид Руссо, Дженнифер Уилби, Джулия 
Биллингем и Стефан Блачфелльнер выдвинули 
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Since the turn of the new millennium and the end 
of the postmodern period, there have been re-
newed efforts to revive the idea and the ideal of 
the unity of science. 
General Systems Theory (GST), Cybernetics and 
Complexity movements are the three most sig-
nificant scientific paradigms inspiring this re-
vival. There have been individuals, collectives and 
groups of systems or complexity thinkers, and 
cyberneticists who propose various approaches in 
order to systematise and organise the methodolo-
gies and specialisations evolved around these ‘sys-
tems paradigms’ and those spanned off from these 
since the 1950s, to this end. 
Amongst the prominent examples of important 
individual projects, Ervin Laszlo’s and Fritjof 
Capra’s work can be mentioned. Most recently, 
starting with a series of events and a manifesto, 
followed by the publication of several articles and 
an edited book, systems thinkers David Rous-
seau, Jennifer Wilby, Julie Billingham, and Stefan 
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Blachfellner have asserted an important argument 
and research program for the development of a 
transdisciplinary and translational General Sys-
temology as a sophisticated model for unifying 
systems paradigms as well as existing disciplinary 
fields. They argued that the model of systematisa-
tion they provide would soon lead to a discovery 
of unifying scientific principles and a conceptual 
framework. 
Gerald Midgley and Derek Cabrera’s current work 
suggest that such a search for unity for systems 
approaches and methodologies mark the coming 
of a ‘fourth wave’ in the history of ‘sys tems think-
ing’ and as part of its development. Midgley and 
Cabrera too propose their own framework that 
connects and provides a systematic and coherence 
for the growing multitude of systems theories and 
methodologies that I prefer to call here systems 
paradigms. 
There is however a puzzling fact, missed by Rous-
seau et. al, as well as other system scientists and 
thinkers who are engaged in these efforts and de-
bates around the unity of science and the unity of 
systems paradigms. 
It is the fact that such unifying principles and con-
ceptual framework was already discovered, several 
decades prior to the formation of the GST, Cyber-
netics and Complexity movements, in an almost 
identical way as it was described and hoped for by 
the founders of these movements like Ludwig von 
Bertalanffy, Norbert Wiener, Ross Ashby, Edgar 
Morin and others. 
The discovery made by Russian polymath and 
thinker Alexander Bogdanov, in his magnum 
opus titled Tektology: Universal Science of Or-
ganisation, which was first published between 
1913 and 1917 in Russian. While Bogdanov’s 
pioneering work is unanimously recognized as 
one of the initial sources of the GST, Cybernet-
ics and Complexity paradigms, since at least the 
1990s, none of the contemporary Western efforts 
to revive the idea and ideal of the unity of sci-
ence, by uniting systems paradigms, so far actu-
ally engaged with the ideas and the framework 
developed by Bogdanov. 

важную аргументацию и исследовательскую 
программу разработки трансдисциплинарной 
и трансляционной Общей Системологии как 
сложной модели для объединения системных 
парадигм, а также существующих дисципли-
нарных областей. Они утверждали, что пред-
лагаемая ими модель систематизации вскоре 
приведет к открытию объединяющих научных 
принципов и концептуальной основы. 
Текущая работа Джеральда Миджли и Дерека 
Кабреры предполагает, что такой поиск един-
ства системных подходов и методологий зна-
менует приход «четвертой волны» в истории 
«системного мышления» как этапа его разви-
тия. Миджли и Кабрера также предлагают свою 
собственную общую рамку, которая связывает 
и обеспечивает систематичность и согласован-
ность для растущего множества системных тео-
рий и методологий, которые я предпочитаю на-
зывать здесь системными парадигмами. 
Однако есть загадочный факт, упущенный Рус-
со и другими системными исследователями и 
мыслителями, которые вовлечены в эти усилия 
и дискуссии о единстве науки и единстве си-
стемных парадигм. 
Дело в том, что такие объединяющие принципы и 
концептуальные рамки уже были обнаружены за 
несколько десятилетий до формирования движе-
ний GST, кибернетики и теории сложности, почти 
таким же образом, как это было описано и на что 
надеялись основатели этих движений – Людвиг 
фон Берталанфи, Норберт Винер, Росс Эшби, Эд-
гар Морен и другие. Это открытие было сделано 
российским эрудитом и мыслителем Александром 
Богдановым в его грандиозном труде «Тектоло-
гия: Всеобщая организационная наука», который 
впервые был опубликован на русском языке меж-
ду 1913 и 1917 годами. 
Хотя новаторская работа А. Богданова едино-
душно признана одним из исходных источни-
ков парадигм GST, кибернетики и теории слож-
ности, по крайней мере, с 1990-х годов, ни одна 
из современных западных попыток возродить 
идею и идеал единства науки путем объедине-
ния системных парадигм, пока фактически не 
задействует идеи и структуру, разработанные А. 
Богдановым.
Тектология обычно рассматривается как само-
стоятельная линия развития. С другой стороны, 
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Tektology is usually seen as an independent de-
velopment line. On the other hand, there came 
forward several systems scientists and thinkers 
from the 1980s onwards, who were calling for tak-
ing Bogdanov’s ideas and work seriously in order 
to rethink and reconstruct the fragmented spec-
trum of systems paradigms. This is exactly what I 
intend to do with the proposed research. 
I will go back to the Tektology and will compare and 
contrast Bogdanov’s life, influences, work and ideas 
to those of initial founders of the GST, cybernetics, 
and complexity discourses. Then I will attempt to 
systematise the systems ideas and concepts devel-
oped since the 1950s independently, by applying the 
framework developed in Tektology. In doing so, my 
main objective will be to contribute to the contem-
porary efforts and debates on the unity of science 
and on the unity of systems paradigms.

с 1980-х годов выдвинулось несколько систем-
ных ученых и мыслителей, которые призывали 
серьезно отнестись к идеям и работе А. Богда-
нова, чтобы переосмыслить и реконструировать 
фрагментированный спектр системных пара-
дигм. 
Именно это я и собираюсь делать в предлагае-
мом исследовании. Я вернусь к Тектологии и 
сравню и сопоставлю жизнь, влияние, работу 
и идеи А. Богданова с теми, что были у перво-
начальных основателей GST, кибернетики и 
дискурсов о сложности. Затем я попытаюсь си-
стематизировать системные идеи и концепции, 
независимо разработанные с 1950-х годов, при-
меняя структуру, разработанную в Тектологии. 
При этом моя главная цель будет состоять в том, 
чтобы внести свой вклад в современные усилия 
и дискуссии о единстве науки и единстве си-
стемных парадигм.
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