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Summary. The article is devoted to the fundamental problem of the whole and whole-
ness of systems modelling. The issue of purposeful defi nition of «wholeness» synthesis for ad-
equately refl ecting the knowable objective reality is discussed. The conceptual synthesis based 
on extention and intention method allows creating a new, generalized and extended, transdisci-
plinary, purposeful intensional defi nition of «wholeness». The science intensive and intellectual 
capacious concept of «wholeness» synthesized allows giving a qualitative and convergent idea 
of the whole phenomenon. It is allows to see the correlation between the fundamental system 
properties and constants, to formulate a comprehensive main functional of a wholeness system 
and to see the relationship between wholeness and sustainable development.
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Целостное существо зна-
ет не уча, видит не смотря 
и достигает не делая.

Лао-цзы

Исследование целого и целостных 
систем является одной из сложней-
ших фундаментальных научных про-
блем. Задачи, связанные с явлением 
целого и свойством целостности, вари-
ативны в интерпретации, сложнофор-
мализуемы и сложноматематизируе-
мы, содержат предельно абстрактные 
категории. Поэтому, даже на уровне 
определения дефиниции, существует 

ограниченное множество эмпириче-
ских непроработанных понятий «це-
лостность» в различных предметных 
областях, что говорит о неоднознач-
ности описания и восприятия этого 
понятия и невозможности формиро-
вания полного понимания феномена. 
Это, в свою очередь, приводит к про-
блемам измерения целого и целостно-
сти, к невозможности создания фор-
мального базиса для рассмотрения 
системного свойства целостности как 
инвариантного (при том, что целост-
ность является одним из естественных 
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фундаментальных системных свойств), 
к невозможности формирования зна-
ний об управлении целостностью, 
и создания соответствующих систем 
управления. 

Моделирование целого и свойства 
целостности систем является важной 
составляющей исследовательского про-
екта по изучению и моделированию 
комплексных сложноструктурирован-
ных высокоустойчивых систем. По-
скольку целостность представлена 
набором неоднозначностей, то иссле-
дование в части моделирования целост-
ности необходимо начать с первой 
и главной нерешённой задачи – фор-
мирования однозначного для описа-
ния и восприятия определения понятия 
«целостность». Необходимость постро-
ения основной информационной мо-
дели целостности посредством получе-
ния и представления целеполагающей 
сущности понятия «целостность» на 
естественном языке для последующей 
концептуализации определяет целевую 
задачу данной работы.

Хочется сразу отметить, что идея 
получения определения понятия любо-
го предмета не нова, поскольку связа-
на с процессом познания мироздания 
человеком. Но результат реализации 
идеи может содержать новизну.

Целевая задача работы – синтез 
концепта «целостность».

Для синтеза концепта «целостность» 
используется метод экстенсионала 
и интенсионала [4, 5]. Метод применён 
ранее в ходе исследования феномена 
устойчивости и показал качественные 
результаты [1, 2]. Особенностью мето-
да экстенсионала и интенсионала яв-
ляется простота и эффективность при 
извлечении смысла из семантических 
моделей при одновременной крайне 
высокой науко- и интеллектуалоёмко-
сти синтезируемого концепта.

В процессе применения метода из 
конечного множества известных опре-
делений предмета – экстенсионалов, – 

выделяются категории – метаязыковые 
когнитивные образования. Выделенные 
категории позволяют синтезировать 
концепт-интенсионал. Синтезирован-
ный концепт представляется в форме 
одновременно нового, обобщённого 
и расширенного, трансдисциплинар-
ного, содержательного, целеполагаю-
щего определения понятия предмета, 
обладающего смысловым системным 
эффектом по отношению к экстенсио-
нальному множеству.

Согласно методу экстенсионала 
и интенсионала, в качестве экстенсио-
нального множества «целостности» вы-
браны 19 определений понятия [11–14] 
(частично приведены ниже):

1) целостность – обобщённая ха-
рактеристика объектов, обладающих 
сложной внутренней структурой (напр., 
общество, личность, биологическая 
популяция, клетка). Понятие «целост-
ность» выражает интегрированность, 
самодостаточность, автономность этих 
объектов, их противопоставленность 
окружению, связанную с их внутрен-
ней активностью; оно характеризует их 
качественное своеобразие, обусловлен-
ное присущими им специфическими 
закономерностями функционирования 
и развития;

…
7) целостность – состояние, в ко-

тором сознание и бессознательное со-
трудничают вместе в гармоническом 
согласии;

…
11) целостность – понятие, характе-

ризующее сложные объекты (организм, 
клетка, биологическая популяция, лич-
ность, общество и т. п.), которые обла-
дают относительной автономностью 
и самодостаточностью и свойства кото-
рых не сводятся к свойствам составляю-
щих их частей;

12) целостность – полнота системы;
…. 
19) целостность – принцип биоэти-

ки, выдвинутый европейскими учеными 
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для обозначения того, что обеспечива-
ет как физическую, так и психическую 
тождественность личности самой себе, 
её самоидентификацию, и поэтому не 
должно подвергаться манипуляциям 
или разрушению.

Из всего экстенсионального множе-
ства выделены и упорядочены по смыс-
лу следующие категории:

1) обобщённая, интегральная, функ-
циональная;

2) качество, принцип, состояние, 
способность, степень, характер, харак-
теристика;

3) вещь, объекты, предмет, процесс, 
свойство, система, составляющие, сред-
ства, цели, часть, элемент;

4) обладающий;
5) внутренний, относительность, 

сложный, специфический, системность;
6) закономерность, защищенность, 

интегрированность, самодостаточ-
ность, самоидентификация, самосто-
ятельность, структура, структурный, 
сформированность; 

7) автономность, отдифференциро-
ванность, противопоставленность, не-
зависимость от окружающей среды, 
окружения;

8) взаимодействие, достижение, про -
явление, развитие, существование, 
функционирование;

9) гармонический, гармония, един-
ство, завершённость, непротиворечи-
вость, полнота, правильность, собран-
ность, совокупность, согласие, соотно-
шение, соподчинённость, соразмерность, 
тождественность, тотальность, уравнове-
шенность, целостный, цельность;

10) неразделимость, неразрушение, 
сохранение, сохранность, устойчивый;

11) новый.
Анализ вышеперечисленных катего-

рий позволяет синтезировать концепт 
«целостность» в форме интенсиональ-
ного определения понятия:

Целостность – созидательное 
функциональное состояние высокоор-
ганизованной системы, обладающей 

сложной, соразмерной, уравновешен-
ной и завершённой структурой, гар-
мония взаимосодействия единства 
элементов, целей и средств их [прим.: 
целей] достижения которой [прим.: 
структуры] наделяет систему авто-
номностью, самоуправлением, само-
идентификацией, специфическими 
закономерностями устойчивого функ-
ционирования и развития [прим.: атри-
бутами] и придаёт ей новые качества.

На основании проведённого иссле-
дования можно сделать ряд выводов.

1. Методом экстенсионала и интен-
сионала синтезирован концепт «це-
лостность». Концепт формализован 
в виде нового, обобщённого и расши-
ренного, трансдисциплинарного, це-
леполагающего определения понятия 
«целостность».

2. Новое интенсиональное опреде-
ление понятия «целостность», по срав-
нению с уже известными, даёт более 
качественное и конвергентное пред-
ставление о феномене целого, о его 
сложности и многообразности.

3. Синтезированный концепт «це-
лостность» вследствие своей трансдис-
циплинарности, науко- и интеллектуа-
лоёмкости вносит вклад в инженерные 
и научные дисциплины, изучающие си-
стемы, поскольку позволяет:

– понять, что целостность есть quinta 
essentia1 [6];

– осознать, что целостность спо-
собствует синтезу атрибутов и качеств 
(в части порождения свойств подтверж-
дается работой [8]);

– осознать по-новому и в полной 
мере, какая именно система является це-
лостной и что свойство целостности он-
тологически присуще не всем системам;

– на концептуальном уровне уви-
деть, что понятие «целостность» связа-
но взаимосоотношением с метасистем-
ным свойством «свобода» и с понятиями 
«закон», «мораль» и «разум»;

1 В истинном, натурфилософском понимании.
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– на концептуальном уровне увидеть, 
что понятие «целостность» связано вза-
имосоотношениями с такими важными 
системными дефинициями, как «гармо-
ния», «гармоничность», «гомеостаз», 
«индивидуальность», «уникальность», 
«замкнутость», «интеллект», «целепо-
лагание», «устойчивость», «развитие», 
«симметрия», «синтез», «эмерджент-
ность». Согласно [3], можно предпо-
ложить, что феномену и понятию «це-
лостность» соответствуют следующие 
фундаментальные константы: золотой 
вурф, золотое сечение, число , экспо-
нента, постоянная тонкой структуры.

– сформулировать полный главный 
функционал целостной системы, 

а) которому обязаны будут удовлет-
ворять и реализовывать новопроектиру-
емые системы по модели связи «струк-
тура-свойство» в аспекте целостности;

б) который может быть положен 
в основу исследования существующих 
систем материальной и идеальной дей-
ствительности в качестве шаблона;

– получить более качественный 
геометрический образ логической 
и морфологической структуры целост-
ной системы;

– произвести более глубокую кон-
цептуализацию предметных областей 
при интерпретации концепта.

В заключение хочется сказать, что 
знание о целостности, наряду со зна-
нием об устойчивости, гармоничности, 
гомеостазе и других свойствах есте-
ственных систем, крайне значимо для 
практической жизни, особенно в сегод-
няшний мировой кризис, так как связа-
но с парадигмой устойчивого развития. 
Поскольку цивилизация стоит на по-
роге стремительного разрушения, ООН 
перед человечеством сформулировала 
задачу перехода к устойчивому разви-
тию. На сегодняшний день абсолютно 
все развитые страны концентрируют 
максимально возможные финансовые, 
промышленные и научные мощности 
на проблеме устойчивого развития. 

А ведь известно, что именно синтез зна-
ний о самоорганизующихся системах 
и природных закономерностях, кото-
рым знание о целостности и является, 
позволит разработать методологию 
устойчивого развития и реализовать 
идею гармоничного и целостного с при-
родой развития цивилизации с помо-
щью разума и знаний.
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