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Термин  "универсализм" может  быть  понят  в  двух  смыслах :  а) как  
название  определенной  философской  доктрины;  б) как  обозначение  соци-
альной  системы ,  организованной  на  основе  принципов  универсализма .  В  
последнем  случае  возникает  вопрос  о  значении  атрибутивных  системных  
параметров 1,  характеризующих  эту  систему  в  отличие  от  других  социаль-
ных  систем .  Среди  них  особое  значение  принадлежит  линейному  систем-
ному  параметру  целостности .  

Альберт  Андерсон ,  говоря  о  сущности  универсализма ,  пишет:  "It  

must seek wholeness rather than fragmentation" 2.  Но  здесь  существенна  сте-

пень  целостности .  Аристотель  критикует  государство  Платона  именно  за  
то ,  что  оно  было  чрезмерно  целостно 3.  Максимально  целостны  тотали-
тарные  государства .  Андерсон  резко  снижает  целостность  универсалист-
ской  системы ,  говоря  далее :  "That does not mean than universalism is hos-
tile diversity. The kind of wholeness appropriate for an open process of 
thinking tolerates and celebrates individuality, difference, and even dissent" 4.  
Здесь  требуемый  уровень  целостности  определен  сугубо  приблизительно .  

Степени  целостности  систем  могут  быть  определены  более  точно  в  
рамках  параметрической  общей  теории  систем  и  ее  формального  аппарата  
– языка  тернарного  описания 5.  Существенно  то ,  что  здесь  можно  гово-
рить  о  видах  целостности ,  в  соответствии  с  тем  системным  дескриптором ,  
к  которому  эта  целостность  непосредственно  относится .  Выделяются  кон-
цептуальная ,  структурная ,  субстратная ,  структурно-субстратная ,  суб-
стратно-структурная  целостность .  Формальное  определение  степеней  це-
лостности  сделает  более  оправданной  постановку  вопроса  о  том ,  какую  
степень  целостности  должны  иметь  униврсалистские  системы .  
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