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СИМПОЗИУМ 3. Социально-экономическое, 
политическое и духовное развитие России: 

актуальные проблемы истории и современности

А.П. Горбунов

Сверх(транс)связь наук об обществе и наук о природе
Сегодня здесь мы ставим своей задачей непосредственно остано-

виться на сверх(транс)связанностности всех наук и, прежде всего, 
наук об обществе и наук о дообщественной природе. В наших работах 
об этом уже говорилось неоднократно (в особенности мы бы рекомен-
довали ознакомиться с публикацией 2018 года «Сверхнеобходимость 
скорейшего сверхперехода к сверхвсеинтегрированности (сверх-
всесущностности, сверхвсесоциальностности) в способе мышле-
ния, мировоззрения – и тем самым к сверхвседисциплинарности 
и сверхвсеметодологичности, к сверхвсеконвергентности в науке 
и подготовке кадров»). Однако это именно такая тема, которая требу-
ет постоянного обращения к себе, так как современное общество и его 
научное мышление пока в основном не видят и не понимают такого 
сверхсообычностного уровня (соуровня) сосвязанностности и соси-
стемностности в природе и, соответственно, в научном мышлении.

Поэтому здесь мы кратко представим важные результаты наших 
исследований последних лет, полученные с помощью разработанного 
нами интеллектуальностного сверхинструментария – а именно сверх-
интегрирующей сверхпреобразовательностной методологии, позво-
ляющей раскрыть, обосновать и охарактеризовать сопорядковостные 
соуровни сосвязанностности, сосистемностности, созакономерност-
ности и, соответственно, установить и показать сверх(транс)сооснову 
сосвязанностности, соинтегрированностности всех наук.

Такой применяемый нами сверхновейший сверхподход дает воз-
можность, во-первых, преодолеть, именно сверхпреодолеть существу-
ющий сегодня разрыв между науками о дообщественностной природе 
(естественными науками, да и проистекающими из них в их современ-
ном виде технико-технологическими, инженерными науками) и науками 
об обществе, то есть об общественной природе, фактически уже сверх-
природе (социально-экономическими и социально-гуманитарными на-
уками) и тем самым вообще между всеми науками и отраслями наук.

Сегодня получается так, что эти два указанные типа наук не видят 
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истинного пространства, истинной основы (именно сверхсоосновы) 
своей соинтегрированностности, именно как сверх(транс)соинтегри-
рованностности и живут каждый своей отдельностной жизнью.

Однако в действительности у них наличествует единая, именно 
сверхсоединностная основа, именно сверх(транс)сооснова, сверх-
соединностное и сверхсоединенностное сверх(транс)соядро. И 
такой сверх(транс)соосновой выступает само устройство Мира,  
Миросоустройство, которое на самом деле есть в самом себе именно 
сверх(транс)соустройство и даже сверх-сверх(транс)соустройство, 
а таким сверх(транс)соядром выступает заложенный, сверхсозаложен-
ный в Миросоустройстве СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОН, СВЕРХ(ТРАНС)-
МЕХАНИЗМ, СВЕРХ(ТРАНС)АЛГОРИТМ сосвязанностности, со-
системностности, самосоорганизованностности и самосодвижения, 
самосоразвития, самосопреобразования.

Отнесясь к нашему Миру как к особому, именно сверхсоособен-
ностному устройству (соустройству) и исследуя его в этом сверх-
качестве, мы получаем ответы на самые сверхфундаментальностные 
вопросы.

Так, Миросоустройство предстает перед нами как сверхсообыч-
ностная, сверхсоособенностная сверх(транс)соконструкция и даже 
сверх-сверх(транс)соконструкция, в которой наличествует четко уста-
новленный, именно сверх(транс)соустановленностный сверх(транс)-
сопорядок и сверх-сверх(транс)сопорядок соуровней (созаконов, 
созакономерностей, сотипов, соспособов, сопринципов, соалгоритмов, 
сомеханизмов, социклов) сосвязанностности, сосистемностности, сопо-
следующих в неизменной, сверхсонеизменностной сверх(транс)сооче-
редностности друг за другом, образуя, сверхсообразуя социклы, меж-
социклы и сверх(транс)социклы.

Вот этот сверх(транс)сопорядок и сверх-сверх(транс)сопоря-
док как СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОН, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)-
МЕХАНИЗМ, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)АЛГОРИТМ, СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)ЦИКЛ сверх-сверхсоопределяет, сверх-
сверхсопредопределяет те возможностные, необходимостные и доста-
точностные природностные (соприродностные) уровни (соуровни), 
которые сопоследовательностно, соочередностно сменяют друг друга, 
обеспечивая постоянное, именно сверхсопостоянностное самосораз-
витие и самосопреобразование.

И общество, то есть общественностная, социальностная природа 
или, иначе говоря, природа уже в ее социальностном сверхформате 
как сверхприрода – это и есть именно сверх(транс)соуровень всей 
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природности (соприродностности) как таковой. Поэтому понятно, 
что естествознание, работающее с дообщественностными, досоциаль-
ностными соуровнями, межсоуровнями самой природы (природности, 
соприродности), вовсе не отделено непроходимой стеной от общество-
знания, работающего с общественностным, социальностным соуров-
нем, именно сверх(транс)соуровнем соприродности как таковой.

Их общая, сверх-сверхвсеобщая сверхсооснова – сама сверх(транс)-
соприродностность как таковая, сама сверх(транс)сосвязанност-
ность, сверх(транс)сосистемностность самой соприродностности.

И наука, чтобы быть действительно полноценностной, должна со-
охватывать все (именно даже сверхвсе и сверх-сверхвсе) соуровни со-
природностности. Но тогда она будет уже СВЕРХНАУКОЙ, СВЕРХ-
СОНАУКОЙ.

Во-вторых, применяемый нами сверхновейший сверхподход имен-
но потому позволяет четко установить и охарактеризовать сверх(транс)-
сосвязанностность всех отдельностных соприродностных соуровней 
и, соответственно, всех отдельностных наук и групп наук, что он очень 
конкретен и определенен, даже на самом деле сверхсоконкретностен и 
сверхсоопределенностен в характеристике именно самого (сверхсоса-
мого) СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНА как сверх(транс)сопорядковостного 
СВЕРХ(ТРАНС)СОКОМПЛЕКСА и даже СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)-
СОКОМПЛЕКСА соуровней, созаконов, созакономерностей (сотипов, 
соспособов, сопринципов, соалгоритмов, сомеханизмов, социклов) со-
природностности.

Он, этот сверхподход ведь дает возможность совершенно конкрет-
но, определенно – вообще-то именно сверхсовершенностно сверхсо-
конкретностно, сверхсоопределенностно – установить и охарактери-
зовать сами совозможностные, сонеобходимостные и содостаточност-
ные соуровни (созаконы, созакономерности, сотипы, соспособы, со-
принципы, соалгоритмы, сомеханизмы, социклы) сосвязанностности, 
сосистемностности, созакономерностности, соответственно, сопри-
родностности.

Таких основных соуровней мы выделяем пять (что именно сверх-
сверхсодостаточностно):

1) первичностный односоуровень, которому соответствует со-
природностный соуровень неживой природы, чисто физических  
взаимодействий, главенство тела, вещества;

2) вторичностный двумежсоуровень, то есть собственно уже 
межсоуровень, которому соответствует соприродностный соуровень 
простейшей живой природы, уже химических (то есть надфизиче-
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ских, сверхфизических) взаимодействий, способных идти от неоргани-
ческих к органическим формам, главенство энергии;

3) третичностный всемежсоуровень, вырастающий из самосо-
развертывания в самом себе самого же межсоуровня (от «два» к «не-
сколько» и затем к «много» и «гипермного» и в итоге, всемежсоитоге 
ко «всемного», «все»), дающий все большее и большее соусложнение, 
соумножение самой, все более усложняющейся в самой себе живой, 
органической, биологической природы, воплощающейся, реализую-
щейся именно в органических, биологических и межсоорганических, 
межсобиологических (то есть уже надхимических, сверххимических) 
взаимодействиях, а, значит, дающий уже главенство информации;

4) четверичностный сверх(транс)всемежсоуровень, сверхсо- 
вырастающий из сверх(транс)соформации самого же всемежсоуров-
ня, который сверхсовстает над самим собой, и демонстрирующий тем 
самым, именно сверхсосамым сверхсоприродностный соуровень, со-
уровень уже общественностной, социальностной природы, то есть 
уже сверхсоприродности, уже общественностных, социальност-
ных (то есть надвсесоорганических, сверхвсесоорганических, над-
всесобиологических, сверхвсесобиологических) взаимодействий, уже 
сверх(транс)содействий, сверх(транс)всемежсодействий, соответ-
ственно, сверхсоответственностно, демонстрирующий уже главенство, 
сверхглавенство коммуникации, социокультуры, то есть смысла 
(смысловостности, осмысленностности);

5) пятеричностный сверх-сверх(транс)всемежсоуровень, 
уже сверх-сверхсовырастающий из самого же (сверх-сверхсамого) 
сверх(транс)всемежсоуровня, который сам теперь сверхсовста-
ет над самим собой, и потому демонстрирующий уже тот сверх-
сверхсоприродностный соуровень, которого мы еще не видели на 
практике, но понимаем, что он сверх-сверхсонеобходимостен и сверх-
сверхсонеизбежностен как тот соуровень, на котором действуют уже 
созакономерности сверхвсемежсообщественностной, сверхвсемеж-
сосоциальностной природы (то есть сверх-сверхсоприродности), 
уже сверх(транс)сообщественностных (надвсесообщественност-
ных), сверх(транс)всемежсоциальностных (надвсемежсоциаль-
ностных) взаимодействий, уже именно сверх-сверх(транс)содей-
ствий, сверх-сверх(транс)всемежсодействий, соответственно, 
сверх-сверхсоответственностно, демонстрирующий достижение те-
перь главенства, сверх-сверхсоглавенства уже именно сверх(транс)со- 
коммуникации, сверх(транс)сосоциокультуры, то есть сверхсосмыс-
ла (сверхсосмысловостности, сверхсоосмысленностности).
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Все эти соуровни отображены на рисунке 1.

Рис. 1. СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОПОРЯДОК,  
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОКОМПЛЕКС соуровней  

сосвязанностности всей (как сверх-сверхвсей) соприродностности

Вполне достаточно, именно, как видим, сверх-
сверхсодостаточностно выделять эти пять соуровней: ведь пятерич-
ностный сверх-сверх(транс)соуровень есть в самом себе воспроиз-
водсто, именно сверхсовоспроизводство и закрепление, именно сверх-
созакрепление самого же четверичностного сверх(транс)соуровня и 
не как-то иначе, а именно через (посредством) себя же самого (уже 
теперь как сверх-сверхсосамого), почему и вся (то есть сверх-сверх-
сверх…вся) содальнейшестная сопоследовательностность представ-
ляет собой сверх-сверх-сверх…совоспроизводство новых и новых 
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сверх(транс)соуровней.
Отсюда, в-третьих, предоставляемое сверхновейшей методоло-

гией понимание именно такой сверх-сверх(транс)соконструктив-
ностности Миросоустройства и именно такого сверхсоприсущего 
ему сверх-сверх(транс)сопорядка, сверх-сверх(транс)сомеханизма 
позволяет нам четко совыстроить, именно сверх-сверх(транс)совыстро-
ить и сосвязать, именно сверх-сверх(транс)сосвязать все (именно как 
сверх-сверхвсе) соуровни, в том числе и даже сверх(транс)соуровень 
и сверх-сверх(транс)соуровень соприродностности и, соответственно, 
все основные группы наук, расставив их по соуровням тех связей, 
отношений, соотношений, которые они изучают.

Если брать общую, то есть именно сверхвсеобщую и сверх-
сверхвсеобщую соприродностную сопорядковостность, то мы пока 
имеем в рамках нынешней научной системы следующие группы наук:

1) науки, изучающие непосредственно неживую природу на уров-
не механики самих физических тел, уровне простой физичности ве-
ществ;

2) науки, изучающие как неживую природу, так и переходность 
к живой природе на уровне сложной неорганики и простой органики, 
уровне неорганической (доорганической) и простой органической хи-
мичности;

3) науки, изучающие сложную живую природу на уровне сложной 
и гиперсложной органичности, биологичности и межсоорганичности, 
межсобиологичности, но еще досоциальности;

4) науки, изучающие уже сверхсложную живую природу, имен-
но уже, по своей сверхсути, сверхприроду, то есть общество, Челове-
ка, которые находятся уже на уровне, сверхсоуровне соприродностной 
сверх(транс)соорганичности, сверх(транс)собиологичности, то есть со-
циальностности;

5) имеет свое развитие теперь и та наука, фактически уже сверхна-
ука, которая предсказывает и изучает уже сверх(транс)социальностную 
природу, то есть уже сверх-сверхсоприродностность.

Все эти изучаемые различными группами наук уровни (соуров-
ни) на самом деле сверх-сверхвсемежсосвязанностностны именно 
как охарактеризованные выше сверх-сверхвсемежсопоследовател
ьностные соуровни (созаконы, созакономерности, сотипы, соспосо-
бы и т.д.) сверхвсеобще-сверхвсеобщей сверх-сверх(транс)всемежсо- 
системностности, сверх-сверх(транс)всемежсоприродностности сверх-
сверхсоединностного и сверх-сверхсоединенностного Миросоустрой-
ства, Миросверх(транс)всемежсоустройства, сверх-сверх(транс)-
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всемежсообъединенностные в сверх-сверх(транс)совозобновляю-
щийся СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОН, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)-
АЛГОРИТМ, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)МЕХАНИЗМ, СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)ЦИКЛ самосоорганизации, самосо(про)движения  
(самосоразвития и самосопреобразования).

Сверхзадача состоит в том, чтобы все науки и каждая из них осво-
или для себя все выделенные и охарактеризованные соприродностные 
соуровни с пониманием того, что сосвязанностность и сопорядковост-
ность этих сосистемностных, сопоследовательностных соуровней (со-
законов, созакономерностей, сотипов, соспособов, соалгоритмов и т.д.) 
наличествует еще и внутри(!) каждой из соприродностных сфер (сту-
пеней), то есть они выступают еще и как внутрисоприродностные со-
уровни, и поэтому каждая из наук и групп наук должна овладеть сверх-
всеобще-сверхвсеобщим знанием обо всех из них и об их сосвязан-
ностности и самосопреобразовательностности, то есть СВЕРХЗНА-
НИЕМ о сверх-сверхсосвязанностности и сверх-сверхсопреобра-
зовательностности.

И именно четвертый, четверичностный соуровень, именно 
сверх(транс)соуровень здесь сверхнаиболее ключевой, сверхключе-
вой, так как именно он сверхсообъединяет все идущие до него и рас-
пределяемые по типам, способам связей, отношений и соотношений 
сопорядковостные, сопоследовательностные, соочередностные сообыч-
ностные, межсообычностные и всемежсообычностные соуровни и тем 
самым вбирает, сверхсовбирает их в себя, сверхсоохватывая, сверхсо-
связывая, сверхсоинтегрируя их самим собою – уже как сверх(транс)
сосистемностность – а затем сам же, как сверхсосамый соуровень, уже 
сверх-сверхсоперерастает самого себя, сверх-сверхсовоспроизводит 
себя же самого уже теперь как сверх-сверх(транс)сосистемностность, 
как СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОН.

И поэтому сверхнаинасущнейшая интеллектуальностная сверх-
проблема состоит в том, что, поскольку нынешняя наука как раз-таки 
не понимает, не соохватывает до конца (то есть именно не сверх-
сверхсопонимает, не сверх-сверхсоохватывает именно до сверх-
сверхсоконца) самой сверх-сверх(транс)сосистемностности, 
сверх-сверх(транс)соконструктивностности Миросоустройства, 
соответственно, его СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)МЕХАНИЗМА, то она 
не понимает до конца (именно не сверх-сверхсопонимает именно до 
сверх-сверхсоконца) места и роли (на самом деле – сверхсоместа и 
сверхсороли) именно общественностного, социальностного (надвсе-
межсоорганического, сверхвсемежсоорганического) соуровня, сверх-
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соуровня (сверхсотипа, сверхсоспособа, сверхсоалгоритма и т.д.) со-
связанностности, сосистемностности, сопреобразовательностности.

Вот почему, в-четвертых, так важно, сверхважностно, что ис-
пользуемый нами сверхновейший сверхподход, то есть разработанная 
и применяемая нами сверхсопреобразовательностно-сверхсоинте-
грирующая методология (сверхсометодология) позволяет показать 
сверхсоместо и сверхсороль социальностного, то есть сверхсопри-
родностного соуровня, сверх(транс)соуровня, а тем самым как раз и 
раскрыть сверх(транс)сосвязанностность и даже сверх-сверх(транс)-
сосвязанностность наук.

Дело в том, что то, что мы обозначаем как социальность (соци-
альностность), то есть надвсемежсоорганический, сверхвсемеж-
соорганический сверх(транс)всемежсоуровень сосвязанностности, 
сосистемностности, созакономерностности, есть как раз именно та 
сверхвсесонаивысшая, сверхвсесовершинностная и сверхвсесона-
иглубинностная логическая и историческая (сверхвсемежсологиче-
ская и сверхвсемежсоисторическая) сверх(транс)всемежсоступень, 
которая сверх(транс)всемежсопериодически, сверх(транс)всемежсо-
циклически сверхсодостигается в рамках самих соуровней соприрод-
ностности, то есть в рамках каждого из них как его собственный 
внутренний сверх(транс)сопредел, подготавливающий и обеспечиваю-
щий, сверхсообеспечивающий сверх(транс)совыход в сопоследующий 
соприродностный соуровень, в рамках которого затем все это сверхсо-
повторяется, сверхсовоссоздается, сверхсовоспроизводится уже как его 
же собственная внутрисоприродностная соуровневостность, сверх-
сверх(транс)соуровневостность.

Причем все это сверхсовоспроизводится опять-таки именно не 
абы как, а именно всегда (даже сверх-сверхсовсегда) в сверхсорамках 
такого же точно сверхсопорядка, сверхсоцикла, в котором получа-
ют, сверхсополучают свое сопоследовательностное, соочередностное 
самосоразвитие и самопреобразование охарактеризованные выше со-
порядковостные соуровни, созаконы, созакономерности (сотипы, со-
способы, соалгоритмы и т.д.) сосвязанностности и самосопреобразова-
тельностности, сопроходящие именно через сопоследовательностные, 
сопорядковостные соступени: сначала 1) простой механической; затем  
2) сложной механической или простой органической; затем 3) слож-
ной, гиперсосложностной и всемежсосложностной органической 
и межсоорганической; затем уже 4) сверхсосложностно-сверхсо- 
органической (надвсемежсоорганической), то есть социальност-
ной; а затем уже и 5) сверхсосложностной социальностной (надвсе-
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социальностной) или сверхвсесосоциальностной сосвязанностности  
(см. рисунок 2).

Рис. 2. Сосвязанностность и самосо(про)движение  
(самосоразвитие и самосопреобразование) соприродностных  

и внутрисоприродностных соуровней

Вот какую сверх(транс)сосвязанностность и сверх-сверх(транс)-
сосвязанностность, сверх(транс)самосопреобразовательностность и 
сверх-сверх(транс)самосопреобразовательностность, которая по своему 
формосодержанию сверх-сверх(транс)сопоследовательностна, сверх-
сверх(транс)сопорядковостна на самом деле не только в виде соприрод-
ностных соуровней, но и внутри них же самих (то есть еще и в виде 
внутрисоприродностных соуровней), мы в действительности имеем в 
Миросоустройстве – почему она, в сверх-сверхсоконечностном сверх-
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сверхсосчете, по своему строению вообще-то сверх-сверх(транс)со-
объемностна, то есть еще и сверх-сверх(транс)сопараллельностна и 
сверх-сверх(транс)содиагональностна.

И тогда мы понимаем, например, что квантовая физика или, по дру-
гому, квантовая механика – это на самом деле соуровень органики, ор-
ганичности внутри процессов физической природности.

А применительно к обществу как таковому – которое уже из-
начальностно есть в самом себе именно социальностная, то есть 
сверх(транс)соуровневостная, сверх(транс)сосистемностная 
сверх(транс)соступень всей природности (соприродностности) – мы 
тогда отчетливо понимаем, что оно тоже не является здесь исключением 
и что оно само тоже неизбежно (сверхвсесонеизбежностно) проходит, 
сверхвсесопроисходит в своем собственном самосоразвитии и самосо-
преобразовании опять-таки через ту же самую (сверх-сверхсосамую) 
сверх-сверхвсеобщую сверх-сверх(транс)созакономерностность, 
сверх-сверх(транс)сопоследовательностность, сверх-сверх(транс)-
соочередностность смены, сверхсосменяемостности соуровней (соза-
конов, сотипов, соспособов и т.д.) сверх-сверх(транс)сосистемностной 
связи, сверх-сверх(транс)сосвязанностности. И именно таким обра-
зом, то есть сверх-сверх(транс)сообразом сверх-сверхсодостигается 
сверх(транс)соуровень уже самой в себе социальностности как тако-
вой, то есть уже сверх(транс)социальностность изначальностной, 
родовой в самой себе социальностности общества и, соответственно, 
человека.

И понимая теперь все это, то есть на самом деле приобретя уже 
сверх-сверхсопонимание, мы тем самым, именно сверх-сверхсосамым 
встаем, сверхсовстаем, наконец, на искомый нами, в действительност-
ности сверх-сверхсоискомостный горизонт, сверх-сверхсогоризонт 
соохвата, именно сверх-сверхсоохвата всей без исключения, без 
изъятия соприродностной, то есть именно сверх-сверхвсей сверх-
сверхсоприродностной сосвязанностности, сопорядковостности, со-
закономерностности и, соответственно, сверхвсеобщностной научност-
ной, интеллектуальностной, то есть именно сверх-сверхсонаучностной, 
сверх-сверхсоинтеллектуальностной сосвязанностности всех наук.

Тогда, в пятых, что очень важно, нам становятся понятными, 
даже сверх-сверхсопонятностными те сохраняющиеся сегодня интел-
лектуальностные ракурсы недопонимания наличествующей в Миро-
соустройстве сверхсоприродностной и сверх-сверхсоприродностной 
сосвязанностности, сосистемностности, сопорядковостности, созако-
номерностности всего и вся и даже сверх-сверхвсего и сверх-сверхвся, 
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которые по-прежнему присутствуют как у наук о дообщественностной 
природе (то есть у естествознания), так и, в свою очередь, у наук об 
общественностной, социальностной природе, именно сверхприроде (то 
есть у обществознания). Понятно, что эти ракурсы недопонимания у 
них различны, однако, на самом деле, они соразличностны, так как 
имеют одну и ту же общую причину, сверхсопричину (см. рисунок 3).

Если взять науки о дообщественностной, досоциальностной при-
роде, то у них сектор (угол, фокус, ракурс) недопонимания и, соответ-
ственно, их зона ограниченности, граничности знания проистекают 
именно из того, что они различают не все соприродностные, сосистем-
ностные соуровни и, соответственно, точно так же не все внутрисо-
природностные, внутрисосистемностные соуровни (созаконы, сотипы, 
соспособы, соалгоритмы и т.д.) сосвязанностности, самосоразвития и 
самосопреобразования, оставаясь преимущественно по-прежнему лишь 
в обычностном (межсообычностном) интеллектуальностном простран-
стве (межсопространстве) межсоуровня и в лучшем случае гипермеж-
соуровня и всемежсоуровня. Сверхсообычностные, сверхсостандар-
тностные соуровни – то есть сверх(транс)соуровень и тем более сверх-
сверх(транс)соуровень – им пока недоступны.

Это очевидно даже из применяемой терминологии (если в нее по-
настоящему вдуматься!), например: «стандартная модель Вселен-
ной», «теория относительности», «нелинейная динамика», «синергети-
ка», «бифуркация» и т.д.

Вселенная – как Миросоустройство – заведомо нестандартна, 
именно сверхсостандартностна (сверхсообычностна), поэтому и мо-
дель ее не может не быть сверхсостандартностной сверхсомоделью, 
и все в ней поэтому точно так же на самом деле (сверхсоделе и сверх-
сверхсоделе) всемежсоотносительностно и сверх(транс)соотноси-
тельностно, всемежсолинейностно и сверх(транс)солинейностно и 
поэтому вовсе не только двоично, содвоично (как это отражено в обо-
значениях «си» и «би»), что явно недостаточно, но еще и множествен-
ностно, сомножественностно, на самом деле всесомножественностно 
и сверх(транс)сомножественностно и даже сверх-сверх(транс)со-
множественностно.

Сегодняшние естественные науки среди различаемых ими сопри-
родностных соуровней доходят до различения лишь соуровня органи-
ческой (биологической) системностности, а если брать его сам как 
таковой, то внутри него они в лучшем случае соохватывают лишь толь-
ко многосложностную и гипермногосложностную его собственные 
внутренние степени – а именно многомежсостепень и гипермного-
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межсостепень самой органичностности (то есть лишь многомежсо-
органичностность и гипермногомежсоорганичностность) – но пока 
не более того.

Тем самым в рамках наук о дообщественной природе (в рамках 
естествознания) пока соохватывается в лучшем случае третичностный 
соуровень сосвязанностности (соприродностности) и то пока в его не-
окончательном, незавершенностном собственном саморазвертывании, 
еще не содостигающем всемежсоуровня. И тем более из нынешней 
зоны понимания, доступной естествознанию, пока вообще исключены 
четверичностный и пятеричностный соуровни связей, отношений и 
соотношений: именно социальностный (надвсемежсоорганический, 
сверхвсемежсоорганический) соуровень, сверх(транс)соуровень и 
тем более сопоследующий за ним сверхсоциальностный, социаль-
ностно-социальностный (сверхвсемежсообщественностный, сверх-
всемежсосоциальностный, надвсемежсообщественностный, над-
всемежсосоциальностный) соуровень, сверх-сверх(транс)соуровень.

И это вовсе неудивительно, так как пока в известной нам совре-
менной науке (за исключением работ нашего авторства) не раскрыта 
сосвязанностность и сопорядковостная сопереходность третьего, чет-
вертого и пятого соуровней.

Поэтому-то свой сектор (угол, фокус, ракурс) недопонимания и, 
соответственно, своя зона ограниченности, граничности знания со-
храняется и у нынешнего обществознания.

Оно до сих пор в своей подавляющей части довольно смутно пред-
ставляет себе созакономерностную, сологико-соисторическую сосвя-
занностность, сопоследовательностность, сопорядковостность ступе-
ней (соступеней) общественного самосоразвития и самопреобразования 
именно как реализацию внутрисоприродностной созакономерност-
ной сопорядковости соуровней в рамках самой же общественностной, 
социальностной соприродностной ступени (соступени) как таковой.

Обществознанию пока поэтому в его понимании недоступен 
сверх(транс)соуровень самого же развивающегося общества, высту-
пающего в качестве уже имеющегося в действительности перед нами 
и исследуемого развивающегося общественностного (социальност-
ного) соприродностного соуровня, то есть недоступен сверх(транс)-
всесоциальностный соуровень, а именно пятеричностный сверх-
сверх(транс)соуровень соприродностной и внутрисоприродностной 
сосвязанностности, сосистемностности, созакономерностности как 
таковой в ее самосоразвитии, самосопреобразовании. Вообще нынеш-
нее обществознание под давлением моральной атмосферы потребитель-
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ства и текущего прагматизма стало слишком приземленным, лишилось 
крыльев и в своем подавляющем большинстве совсем утратило взгляд 
в будущее и перестало искать пути к достижению обществом своей за-
кономерностной сверхвсесоциальностной ступени, сверхсоступени.

Рис. 3. Сектора (углы, фокусы, ракурсы) недопонимания  
и, соответственно, присущие им зоны ограниченности,  

граничности знания у естественных и общественных наук  
и их общая сверхсопричина

Не видя этой сверхвсеобщественностной, сверхвсесоциальност-
ной сверхсоперспективы, нынешнее обществознание довольствуется 
лишь подлаживанием, подстраиванием под современную достиг-
нутую ступень общественного самосоразвития, не видя того, что она 
на самом деле есть еще только гипермежсоступень, оформляющая-
ся во всемежсоступень (во всемежсоуровень) внутрисосвязанност-
ной, внутрисоприродностной сосистемностности, сопорядковостно-
сти самого общества, и не понимая, что само общество неизбежно, 
вообще-то сверхсонеизбежностно перейдет, сверх(транс)соперейдет 
в сверхвсеобщественностную, сверхвсесоциальностную соступень, 
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сверх(транс)соступень самой общественностности, то есть уже в 
сверх-сверх(транс)соприродностную соступень, сверх-сверх(транс)-
соступень самой соприродностности как таковой.

Вот этой сверх-сверх(транс)соприродностной сверх-сверх-
(транс)соступени, этого сверх-сверх(транс)соприродностного сверх-
сверх(транс)соуровня ни нынешнее обществознание, ни вся остальная 
наука вовсе не видят, не различают, не соохватывают, так как пока на 
практике дело до него – как уже до сверх(транс)соуровня обще-
ственности, социальности, бывшей изначальностно в самой же 
себе уже именно сверх(транс)соуровневостностью, сверх(транс)со-
системностностью соприродности, а теперь в самой себе же самораз-
вившейся, сверхсамосоразвившейся уже настолько, что становящейся, 
сверх-сверхсостановящейся уже именно сверхвсеобщественностью, 
сверхвсесоциальностностью, то есть теперь сверх-сверх(транс)со-
уровневостью, сверх-сверх(транс)сосистемностностью всей сопри-
родности – еще не дошло. В теории же, которая должна вообще-то 
опережать практику и указывать ей путь продвижения, все это в такой 
конкретности раскрывается и показывается только в наших работах, 
при этом пока оставаясь для большинства слишком необычным и непо-
нятным.

Поэтому, в-шестых, благодаря использованию нашей методо-
логии становятся очевидными, даже, вообще-то, сверхсоочевидност-
ными и сверх-сверхсоочевидностными как истинностная перспек-
тива естествознания, так и истинностная перспектива обществоз-
нания – которые на самом деле есть вовсе не две отдельностные, 
совершенно различностные перспективы, а именно одна сверх-
совместностная, сверхсоотдельностная и сверхсоразличностная, сверх-
соистинностная сверхсоперспектива. И она проистекает, сверхсо-
проистекает именно из сверх-сверхвсеобщей сверх-сверхсоосновы 
всех наук – из их сверх-сверхвсеобщей сверхсоприродностности 
и сверх-сверхсоприродностности, скрепляемой, именно сверх-
сверхсоскрепляемостной СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНОМ, 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ПОРЯДКОМ, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)-
МЕХАНИЗМОМ, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)АЛГОРИТМОМ Миро-
соустройства.

Отсюда, в-седьмых, нет никаких сомнений в том, что такая сверх-
соперспектива неизбежно, именно сверхсонеизбежностно приведет, 
сверхсоприведет нынешнюю науку, представляющую собой конгломе-
рат отдельностных, раздробленностных, отделенностных друг от друга 
наук (научных дисциплин) и отраслей науки в сверхсовсеобщностную, 
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сверхсообъединенностную, сверхсоединенностную СВЕРХНАУКУ, 
СВЕРХ(ТРАНС)СОНАУКУ (см. рисунок 4).

Рис. 4. Сверхсоистинностная и сверхсонеизбежностная  
сверхсоперспектива нынешней науки  
(отдельностных наук и групп наук)

Это будет уже СВЕРХНАУКА сверхсообычностного сверхсоти-
па, сверхсорода, обладающая, сверхсообладающая СВЕРХЗНАНИ-
ЕМ, СВЕРХСОЗНАНИЕМ о сверх-сверхсоконструктивности и сверх-
сверхсопреобразовательности Миросоустройства, о его сверхвсеобще-
сверхвсеобщем СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОЯДРЕ и потому доходящая, 
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сверх-сверхсодоходящая не просто лишь до естества природы, то есть  
до отдельностных, частностных, частичностных естеств природы, 
как сейчас, а именно уже до ее сверх-сверх(транс)соприродностно-
го, сверх-сверх(транс)сосущностного сверх-сверхъестества (сверх-
сверхсоестества) и не просто лишь до социальности природы, то есть 
до отдельностных, частностных, частичностных ее социальностных 
черт, смыслов, а уже именно до ее сверх-сверх(транс)соприродност-
ной, сверх-сверх(транс)сосущностной сверхвсесоциальностности, 
сверх-сверх(транс)соядерностности, сверх-сверх(транс)сосмысло-
востности.

И для формирования именно такой СВЕРХНАУКИ, такого сверх-
сонаучностного мышления (сверхсомышления, сверхсоосмысления) 
нами уже в основном, в главном создана нужная теоретико-методоло-
гическая база, то есть на самом деле сверхсотеоретико-сверхсомето-
дологическая сверхсобазовостность.

А.П. Колядин 

К вопросу о реализации ресурсного  
потенциала экономики СКФО

В настоящее время одной из неотложных задач Правительства Рос-
сии является выработка направлений и практическое осуществление 
кардинального совершенствования государственного регулирования на-
циональной экономики с целью повышения ее эффективности на осно-
ве вовлечения в хозяйственную жизнь страны дополнительных, ранее 
не использовавшихся экономических ресурсов. Особенно это относится 
к экономическим ресурсам депрессивных регионов, которые по ряду 
объективных и субъективных причин значительно отстают от средне-
российского уровня по важнейшим показателям социально-экономиче-
ского развития.

Прежде чем обратиться к характеристике ресурсного потенциала 
экономики одного из представителей таких макрорегионов, а именно, 
Северо-Кавказского макрорегиона, сосредоточим внимание на одном 
исключительно важном теоретическом посыле, адекватное понимание 
и учет которого имеют принципиальное значение для выработки науч-
но обоснованной экономической политики государства в целом и реги-
ональной экономической политики в СКФО, в частности. Речь идет о 
соотношении и взаимосвязи экономических ресурсов с производствен-
ными ресурсами и факторами производства. От того, как понимается 
данный теоретический вопрос, во многом зависит уровень результатив-


