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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

А.П. Горбунов

О сверх-сверх(транс)диалектическом  
и сверх-сверх(транс)логико-историческом,  

сверх-сверх(транс)смысловом сверх-сверх(транс)реализме
Наша задача – донести некоторые основные результаты автор-

ских исследований, посвященных Мироустройству, его конструк-
ции и механизму – вообще-то сверхсоконструкции и даже сверх-
сверхсоконструкции и вообще-то его сверхсомеханизму и даже сверх-
сверхсомеханизму. Поэтому на симпозиум общественных наук мы 
представляем тематически объединенное сообщение – о сверх(транс)
связанности наук об обществе и наук о дообщественной природе.

За последние годы нам здесь удалось значительно продвинуться 
и сформировать теорию и методологию сверхновейшего сверхтипа – 
сверхсопреобразовательностно-сверхсоинтегрирующую сверх-
теорию и сверхметодологию, позволяющую преодолеть нынешнее, 
раздробленное в самом себе, видение Мироустройства, заведомо огра-
ниченностное и не способное свести концы с концами (как, собственно, 
и начала с концами).

Для этого пришлось пересмотреть и значительно дополнить суще-
ствовавший до сих пор тип диалектики, ее достигнутый ранее уровень, 
тем самым преодолев и сверхпреодолев, даже сверх-сверхпреодолев 
его. Мы не только не отбросили диалектику в отход, в отстой, как это уму-
дрилась сделать нынешняя господствующая научная доктрина, именуе-
мая постмодернистской, постнеклассической, а, напротив, развернули и 
раскрыли весь потенциал диалектики – на самом деле именно сверхвесь 
ее сверхпотенциал и даже сверх-сверхвесь ее сверх-сверхпотенциал. 
То есть довели развертывание диалектики до ее собственного (именно 
уже сверхсобственностного) сверхконца, сверхсоконца и даже до ее 
же собственного (здесь именно уже сверх-сверхсособственностного) 
сверх-сверхконца, сверх-сверхсоконца и вышли к сверх(транс)со-
уровню диалектики, то есть к СВЕРХ(ТРАНС)ДИАЛЕКТИКЕ и даже 
на ее сверх-сверх(транс)соуровень, то есть к СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)
ДИАЛЕКТИКЕ.

Кстати, не нужно ни с каким недоверием или отторжением отно-
ситься к применяемым нами обозначениям тех уровней сосвязанностно-
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сти (связей, отношений, соотношений), которые до нас никем в подоб-
ном плане не выделялись, не различались и не характеризовались – то 
есть «сверх», «транс», «сверх-сверх» – так как это обозначения реально 
существующих уровней (способов, закономерностей и т.д.) системност-
ности. При этом нужно заметить, что понятие «сверх» – это, как и поня-
тие «транс», обозначение того, что находится не только «над», то есть 
«супер», «super» (суперпозиция), но еще и «за», то есть «вне», «over» 
(внепозиция). Именно из этого нужно исходить, в том числе и при пере-
воде на английский.

Точно так же и на той же самой сверхвсеобще-сверхвсеобщей осно-
ве, именно сверхсооснове и сверх-сверхсооснове мы переопределили, 
именно сверхпереопределили и динамику, и парадигматику, и параме-
трику Мироустройства – ведь все это взаимосвязано, сверх(транс)со-
связанностно.

Просто никто до сих пор не ставил такой сверхзадачи и поэтому 
просто никто до сих пор не достигал этого, никто четко не раскрывал 
в их конкретности наличие, существование в Мироустройстве таких 
уровней (соуровней): сверх(транс)соуровня связанностности, систем-
ностности как такового и тем более сверх-сверх(транс)соуровня как 
такового – и не показывая, что именно они собой представляют. До 
этих сверхсообычностных соуровней не дотянулись ни предыдущая 
диалектика, ни всеобщая теория систем, ни синергетика (или нели-
нейная динамика), ни глобальный эволюционизм и т.д. в их нынешнем 
виде – и именно потому, что все они ограничивали и ограничивают себя 
лишь предшествующими обычностными (сообычностными и межсоо-
бычностными) системностными уровнями, а именно односоуровнем, 
межсоуровнем и, лишь в лучшем случае, всемежсоуровнем сосистем-
ностности, не проникая, именно не сверх(транс)сопроникая дальше и 
глубже их, именно сверх(транс)содальше и сверх(транс)соглубже.

А вот как только получается определить, обосновать и устано-
вить наличие сверх(транс)соуровня, сверх(транс)всемежсоуров-
ня и других, сверхсопоследующих воспроизводимых уже им са-
мим (как сверх-сосамым соуровнем) сверхсообычностных сверх-
сверхсопоследующих соуровней, сверх-сверх-сверх…соуровней 
связанностности, системностности в Мироустройстве и раскрыть, по-
казать в ее сверхполноте саму сосвязанностность, сосистемностность, 
созакономерностность и соизмеримостность всех (именно как сверх-
сверхвсех) без исключения, без изъятия не только обычностных, но и 
сверхсообычностных соуровней системностности – что нам как раз и 
удалось сделать – мы получаем реальную, именно сверхвсесореаль-



8

ностную смысловую (именно сверхвсесосмысловостную) картину 
как всей природности (на самом деле соприродностности), так и само-
механизма всего ее логико-исторического саморазвития и самопреоб-
разования (на самом деле сологико-соисторического самосоразвития 
и самосопреобразования). Эта связь предпосылки и результата как 
сверхсооснова сверхновейшего научного видения (сверхсовидения) по-
казана на рисунке 1.

Научное установление 
наличия сверх(транс)

соуровня и сверх-
сверхсопоследующих 

за ним, сверхсо-
воспроизводимых 
им самим сверх-

сверхсообычностных 
соуровней, сверх-

сверх-сверх….соуров-
ней сосвязанностности, 

сосистемностности

Формирование 
сверхвсесоре-
альностной 
сверхвсесос-

мысловостной 
картины как всей 

(именно сверх-
сверхвсей) сопри-
родностности, так 
и самомеханизма 
ее сологико-со-
исторического 

самосоразвития и 
самосопреобразо-

вания

Рис. 1. Сверхсооснование и сверх-сверхсооснование сверхновейшего 
видения (сверхсовидения) всей (именно как сверх-сверхвсей)  

сосвязанностной, сосистемностной картины соприродностности

И тогда, получив такую сверхвсесореальностную сверхсокарти-
ну самосоразвертывания самомеханизма, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)-
МЕХАНИЗМА Мироустройства, мы понимаем, наконец, что идет за 
чем, как оно идет, каким образом все это сосвязанностно, сверх(транс)
сосвязанностно СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНОМ СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)ДИАЛЕКТИКИ и почему это  происходит именно 
так, а не как-то иначе.

И все эти сверхновейшие сверхрезультаты вовсе не оторваны от 
всего того, что было достигнуто в области диалектики и изучения си-
стемностности ранее, а является как раз его самосоразвитием, самосо-
продолжением – однако именно сверхсамосоразвитием, сверхсамосо-
продолжением.

 



9

Чтобы подчеркнуть эту деталь, то есть преемственность, мы спе-
циально построили заголовок своего выступления стилистически ана-
логично заголовку известной работы, на определенном историческом 
этапе 80 лет назад наиболее четко и доступно для широких масс систе-
матизировавшей достижения диалектико-материалистического взгляда 
на саморазвитие как дообщественной природы, так и общества. Я имею 
в виду работу И.В. Сталина, датируемую сентябрем 1938 г., которая 
имеет название «О диалектическом и историческом материализме».

Диалектико-материалистическая, историко-материалистическая 
методология, сегодня совершенно незаслуженно задвинутая на самые 
задворки современной науки, на самом деле действительно имеет мно-
го достижений общенаучного плана еще начиная со второй половины 
XIX в. и в XX в. Однако на их характеристике мы сейчас не будем оста-
навливаться, не в этом состоит наша задача.

Самое главное состоит в том, что сама эта, когда-то наиболее про-
двинутая из всех, методология еще с конца XX в. должна была вдохнуть 
в себя новую жизнь, вообще-то получить дальнейшее самосопродолже-
ние и самосоразвитие, дать новые прорывы. А вот этого тогда как раз и 
не случилось, это как раз затормозилось, и она сама законсервировалась 
и не обновилась. И именно потому – в этом нет сомнений – что для того, 
чтобы саморазвиться, ей было необходимо сверхсамопреобразоваться 
(именно «over»): именно сверхпреодолеть саму себя, сверхвыйти за 
(вне) свои же собственные достигнутые рамки. 

А это оказалось не столь просто, очень непросто, почему и не бы-
стро. Однако на самом деле вполне возможно.

Так и получилось. Теперь вот такое сверхсамосопродолжение, 
сверхсамосоразвитие именно в сверхсопреодолении самой себя, сверх-
совыходе за свои собственные предыдущие рамки и в освоении уже 
сверхсорамок познания-преобразования методология диалектического 
и исторического материализма получила в наших работах.

Именно результаты (сверхрезультаты), достигнутые в наших ра-
ботах, представляют и демонстрируют такой сверхновейший научный 
(фактически сверхсонаучностный) взгляд, именно сверхвзгляд, кото-
рый, в силу своей сверхсопозиции, свободно сверхсопреодолевает уже 
и обычностную диалектику, и обычностный (пусть и диалектический) 
материализм, и любой лишь обычностный историзм. Вообще-то здесь 
сверхсопреодолевается вместе с тем и идеализм и много еще чего из 
устоявшегося, стереотипностного, уже изжившего себя.

В чем заключается это сверхсопреодоление?
Начнем с напоминания того, что диалектико-материалистическая 
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методология противопоставляла себя как идеалистическому подходу 
в целом (который делился на два основных течения: объективный идеа-
лизм и субъективный идеализм), так и тому материалистическому под-
ходу, который был механистичным, то есть недиалектичным и застыв-
шим. Вообще ведь диалектика как учение о всеобщей связи и самораз-
витии еще и противопоставляла себя метафизике как учению о незы-
блемой стабильности и неизменяемости Мироздания и его оснований.

Поэтому, представляя сегодня разработанный нами сверхновейший 
и даже сверх-сверхновейший подход, именно сверхсодиалектический 
и сверхсоисторический сверхсоподход и даже сверх-сверхсоподход, 
нужно идти от главного, наиглавнейшего, то есть от того, как мы пони-
маем и трактуем преодоление, именно сверхсопреодоление, во-первых, 
противопоставления материализма и идеализма, и, во-вторых, противо-
поставления диалектики (как мировой динамичности) метафизике (как 
мировой стабильности, неподвижности, лишь рядоположенности).

Все это выполнено, осуществлено в наших работах.
Если говорить о преодолении, именно о сверх(транс)сопреодоле-

нии разделенности мировых оснований на материальные и идеаль-
ные, на материализм и идеализм и их взаимной противопоставлен-
ности, то следует подчеркнуть, что уже на  переходе от идеалистиче-
ской системы Г. Гегеля к материалистической системе К. Маркса и  
Ф. Энгельса философские системы материализма и идеализма как та-
ковые были объединены, соединены между собой именно через диа-
лектику как сверх(транс)сосистемностную, сверх(транс)соприрод-
ностную связь, сосвязанностность. Это до сих пор недопонимается, так 
как недопонимается, в чем состоит истинная суть, именно сверхсуть 
самой диалектики в ее сверхнаиболее полном, сверхнаиполнейшем  
самораскрытии.

Диалектика – это вовсе не пустышка, не абстракция, а, напротив, 
это наиболее содержательностное, наиболее конкретностное – имен-
но сверхсосодержательностное и сверхсоконкретностное – начало, 
именно сверхсоначало в Мироустройстве: ведь это и есть те самые 
не просто лишь фундаментальные, а именно сверхсофундаменталь-
ностные связи, законы, закономерности (способы, принципы, алго-
ритмы, циклы, уровни системностности), которые управляют, именно 
сверхсоуправляют всеобщей и даже сверх-сверхвсеобщей связан-
ностью, сверх-сверхвсеобщностным саморазвитием и самопреобра-
зованием в Мироустройстве. Это есть сверхвсеобще-сверхвсеобщий 
сверх(транс)всесоединностный и сверх(транс)всесоединенностный 
СВЕРХ(ТРАНС)СОКОМПЛЕКС сосистемностных и сопереходност-
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ных сосвязанностей, созаконов, созакономерностей (соспособов, соал-
горитмов и т.д.), иначе говоря, это есть в самом себе СВЕРХ(ТРАНС)
СОЗАКОН, СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКОНОМЕРНОСТЬ (см. рисунок 2).

Он именно сверхсосодержательностен и сверхсоконкретностен, 
так как сверхсоединяет в себе все (и даже сверхвсе и сверх-сверхвсе) 
сверхсовершенностно сверхсоопределенностные и сверхсоконкретност-
ные сосвязи, созаконы, созакономерности, которые возможны, необхо-
димы и достаточны, то есть именно даже сверх-сверхсовозможностны, 
сверх-сверхсонеобходимостны и сверх-сверхсодостаточностны. 

И ничего содержательнее и конкретнее него в Мироустройстве 
нет – так как в нем обобщены именно наиболее конкретные, определен-
ные способы связи, способы совозможностных, сонеобходимостных и 
содостаточностных связей, отношений, соотношений.

– это 

Рис. 2. Сверхвсесоистинностная сверхсуть диалектики  
в ее сверх(транс)самосоразвертывании

Этот СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКОН, эта СВЕРХ(ТРАНС)СО-
ЗАКОНОМЕРНОСТНОСТЬ и есть именно то сверхсосодержатель-
ностно-сверхсосоструктурностное начало, именно сверхсоначало, 
сверх(транс)всемежсоначало, которое воплощает в себе и представ-
ляет собой механизм управления, именно СВЕРХ(ТРАНС)СОМЕХА-
НИЗМ сверх(транс)соуправления в Мироустройстве как сверх(транс)
соустройстве. И оно именно сверхсообычностно, то есть сверхмате-
риальностно, заматериальностно, как и сверхидеальностно, заиде-
альностно: ведь оно стоит сверх, за всем материальностным и всем 
идеальностным воплощением, выражением сущностей как их собствен-

 

Диалектика как 
СВЕРХ(ТРАНС)  
ДИАЛЕКТИКА 

Сверх-сверхвсеобщий сверх(транс)
соединностный и сверх(транс)
соединенностный СВЕРХ(ТРАНС)
СОКОМПЛЕКС совозможностных, 
сонеобходимостных и 
содостаточностных сосистемностных 
и сопереходностных сосвязанностей, 
созаконов, созакономерностей 
(соспособов, соалгоритмов и т.д.), 
в своем сверх(транс)соединстве 
выступающий как СВЕРХ(ТРАНС)
СОЗАКОН, СВЕРХ(ТРАНС)
СОЗАКОНОМЕРНОСТЬ
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ная (сверхсособственностная) сверхсосодержательностность, сверх-
сосущностностность (см. рисунок 3).

Рис. 3. СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКОН как сверхсоначало и сверхсооснова 
воплощений материальных и идеальных сущностей,  

как их сверхсосодержательностность, сверхсосущностностность

СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКОН – как сверхсоосновательностное 
сверхсоначало, которое воплощает, выражает себя, действуя сквоз-
ным образом и в материальных системах и в идеальных (то есть в 
мыслительном, идеальном выражении материальных) – поэтому все-
сущ, сверх(транс)сущ и создает (и постоянно, сверхсопостоянностно 
воссоздает) само сверхсоединство и саму сверхсоединенностность  
Мироздания как Миросоустройства.
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Таким образом, именно сверх(транс)сообразом, это сверх(транс)
соначало Миросоустройства в виде, сверхсовиде СВЕРХ(ТРАНС)-
ЗАКОНА, СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКОНА именно сверх(транс)со-
реальностно и даже сверх-сверх(транс)сореальностно: оно способ-
но воплотить все без исключения возможностные, то есть даже сверх-
всесовозможностные и сверх-сверхвсесовозможностные реальности 
именно как сореальности, сосвязанностные, именно сверх(транс)со-
связанностные сверхсоопределенностным сверх(транс)сопорядком, 
сверх(транс)сомеханизмом их самосоразвертывания и самосопреоб-
разования.

Вот это до сих пор не было понято, не было осознано: именно то, 
что за всем материальным и идеальным, которое было, есть, может 
быть (и потому будет), сверх него всего как такового стоит, сверхсостоит 
сверхсонаиглубинностное, сверхсосодержательностное, сверхсоуправ-
ляющее сверхсоматериальностно/сверхсоидеальностное, сверхвсесо-
реальностное сверх(транс)соначало, можем сказать, сверх(транс)
соядро Миросоустройства, в котором заключен сам (сверхсосамый) 
сверх(транс)сопорядок, сверх(транс)сомеханизм его самосоразвития 
и самосопреобразования.

Как только все это усвоено и понято, так сама проблема разделе-
ния на материализм и идеализм становится сверхсоразрешенностной, 
утрачивает свою актуальность, отходит на второй план – так как теперь 
вместо нее выходит на первый план, на сверхплан ставшая совсем 
понятной сверх(транс)сосвязанностность, сверх(транс)сосистемност-
ность того сверх(транс)соначала, СВЕРХ(ТРАНС)СОЯДРА, которое 
их самих сверхсосоединяет, сверхсообъединяет, сверхсоинтегрирует: 
и именно не лишь формальностно, не лишь абстрактностно, а как раз-
таки наиболее содержательно, конкретно, именно сверхсосодержа-
тельностно, сверхсоконкретностно.

Кстати, тем самым преодолевается, именно сверхсопреодолевает-
ся еще и проблема противоположности знания и веры. До сих пор 
было так, что зоны познания, не закрытые знанием, закрываются лишь 
заменяющей его верой (соответственно, и наоборот) – что на самом деле 
не дает полного самовыражения ни знанию, ни вере, так как они оста-
ются малосвязанностны между собой и малоподкрепленностны друг 
другом и противостоят друг другу. Знание не выступает сверхисчерпы-
вающим и потому всегда (до сих пор) остается не до конца, не во всем 
уверенным в себе, а вера точно та же не способна быть сверхисчерпыва-
ющей, так как ей не достает сверхполного знания, и потому она не могла 
и не может быть в таком качестве вполне достоверной.
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Теперь же благодаря разработанной нами сверхсопреобразо-
вательностно-сверхсоинтегрирующей сверхметодологии знание 
и вера сверх(транс)сосвязанностны и сверх(транс)соподкреплен-
ностны СВЕРХЗНАНИЕМ уже о самом сверх(транс)соначале, 
СВЕРХ(ТРАНС)СОЯДРЕ Миросоустройства и тем самым уже СВЕРХ-
СОУВЕРЕННОСТНОСТЬЮ, СВЕРХСОДОСТОВЕРНОСТНОСТЬЮ.

Ведь если теперь мы сумели дойти до того, что освоили, сверхсоосво-
или само (сверхсосамое) сверх(транс)соначало, СВЕРХ(ТРАНС)СО-
ЯДРО Миросоустройства во всей (именно сверхвсей и сверх-сверхвсей) 
его сверхсоконкретностности, то есть как его СВЕРХ(ТРАНС)СО- 
ЗАКОН, как СВЕРХ(ТРАНС)СОКОМПЛЕКС сосвязанностных 
созаконов, созакономерностей, то мы тем самым осваиваем, сверх-
соосваиваем не просто обычностное знание, а уже знание сверхсо-
обычностного сверхсотипа, сверхсорода, сверхсоуровня, сверхсопо-
рядка – именно уже само СВЕРХЗНАНИЕ, СВЕРХСОЗНАНИЕ как 
таковое.

Это срывает окончательно покровы какой-либо мистики и какого-
либо «непознаваемого сверхъестественного» с оснований Мироздания 
как Миросоустройства, выводя само знание на сверхсофундаменталь-
ностный уровень, на сверх(транс)соуровень, где оно сливается с от-
кровением. В результате сверхсопреодолевается неопределенность, 
несодержательность, неконкретность не только знания, но и веры – 
внутри которой до этого тоже борются между собой уверенность и не-
уверенность – почему теперь и сама вера, сверхсоподкрепленностная 
СВЕРХЗНАНИЕМ, СВЕРХСОЗНАНИЕМ, становится, наконец, 
зрячей, именно сверхсозрячей и преобразуется в сверхсоустойчивост-
ную уверенность, СВЕРХУВЕРЕННОСТЬ, обладающую, сверхсообла-
дающую в самой себе сверхвсеобще-сверхвсеобщей позитивной сверх-
силой, для которой не существует никаких преград (см. рисунок 4).
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Рис. 4. Сверх(транс)сосвязанностность  
и сверх(транс)соподкрепленностность знания и веры  

СВЕРХЗНАНИЕМ о Миросоустройстве

Таким образом, именно сверх(транс)сообразом, мы имеем здесь 
дело с таким СВЕРХЗНАНИЕМ, в котором сверхсоконсолидируется не 
только преобразовательная сила всех отдельных, частных, частичных 
знаний, но и вообще вся, то есть сверх-сверхвся моральная, духовная, 
именно сверхвсесоморальностная, сверхвсесодуховностная сверх-
сила, сверх(транс)сила сверхсопреобразовательностности.

Если теперь перейти к характеристике преодоленности, именно 
сверх(транс)сопреодоленности противопоставления диалектики как 
мировой динамики, как основы самодвижения (саморазвития, самопре-



16

образования), и метафизики как мировой незыблемой стабильности, 
неподвижности, как основы несдвигаемой и неизменяемой равновес-
ности Мироздания, то здесь тоже нужно говорить об их заведомой не-
разрывности, соединенности (именно о сверхсонеразрывностности и 
сверхсосоединенностности) – и именно через, сверх(транс)сочерез тот 
же самый (сверхсосамый) СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОН, СВЕРХ(ТРАНС)
МЕХАНИЗМ, СВЕРХ(ТРАНС)АЛГОРИТМ сосвязанностности и са-
мосодвижения как самосоразвития и самосопреобразования.

Он-то сам (как именно сверхсосамый) и есть, именно сверхъесть 
та сверхсофундаментальностная сверхсооснова, сверхсосвязь, кото-
рая стоит над, за, вне, сверх всех обычностных фундаментальных ос-
нований (софундаментальностных сооснований) и которая сама в себе 
остается сверхвечно, сверхсовечностно неизменной и неизменяемой 
(именно сверхсонеизменностной и сверхсонеизменяемостной).

Вот почему Мир как Мироздание и Мироустройство, как Миросо-
устройство принципиально основателен и стабилен, на самом-то деле 
именно сверхсопринципиальностно сверхсооснователенностен и 
сверхсостабильностен: ведь он представляет собой и в себе не про-
сто обычностную конструкцию, как и не просто межсообычностную 
межсоконструкцию, а именно – и это как раз то самое главное, сверх-
сонаиглавнейшее, что нам удалось понять, обосновать и отразить в 
своих работах – сверхсообычностную сверхсоконструкцию (вот это 
обозначение нужно воспринять не как метафору, а совершенно кон-
кретно!), то есть он не просто лишь сообычностно и межсообычностно 
конструктивен, а именно сверхсообычностно сверхсоконструктивен, 
сверх(транс)всемежсоконструктивностен.

Сверхсоконструктивностную сверхсоособенностность Миросо-
устройства понимали (правда, достаточно общо) еще древние мыслите-
ли, и здесь в особенности мы должны поднять на пьедестал Демокрита.

«Все течет, все изменяется…» – кто не знает и не повторяет эту 
его знаменитую формулу мирового самодвижения!

Однако мало кто знает концовку этой всеэпохальной фразы и тем 
более отнесся к этой концовке с тем должным вниманием, которого она 
заслуживает.

А ведь концовка такова: «… кроме самого закона изменений».
Итак, полностью:

Все течет, все изменяется – кроме самого закона изменений
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Так вот, именно здесь заложена, сверхсозаложенностна именно 
сверхсонаиглубинностная сверхсооснова и, соответственно, именно 
сверхсосущностность Миросоустройства: сам-то закон изменений – 
то есть именно тот самый (сверхсосамый) СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОН, 
СВЕРХ(ТРАНС)МЕХАНИЗМ, СВЕРХ(ТРАНС)АЛГОРИТМ само-
изменяемости, самопреобразовательности – как раз-таки неизменен, 
неизменяем, незыблем!

То есть вот здесь нам оставалось сделать всего один шаг: не 
только принять это утверждение за истину, именно сверхистину, но 
еще и понять, осознать, что это есть не просто лишь общее, абстракт-
ное утверждение, что это вовсе не просто лишь общий образ, мета-
фора, не просто лишь изящная словесная формула выражения, а что 
за этим стоит совершенно конкретная, совершенно определенная со-
держательно-структурная характеристика, то есть именно науч-
ная данность, на самом деле, конечно, сверхсонаучностная (то есть 
стоящая над и за всеми науками) сверхсоданностность (то есть данная 
как сверхсонезыблемостная и сверхсовечностная): именно та данность, 
сверхсоданностность, состоящая в том, что закон изменений, преобра-
зований сам-то – в своем формосодержании – всегда (сверхсовсегда 
и сверх-сверхсовсегда) содержательностно и структурностно не-
изменен, неизменяем!

Вот этот сверхрешающий шаг, сверхшаг нужно было, наконец, 
сделать, нужно было это воспринять именно как конкретную, содержа-
тельностную, конструктивностную истину, сверхистину, и мы так и 
сделали.

И что же мы получили? То, что и должны были получить: мы со-
вершенно конкретно и точно открыли, раскрыли сверхсообычност-
ную, сверхсодиалектическо/сверхсометафизическую, то есть именно 
сверхсовнеравновесностно/сверхсоравновесностную или, наоборот, 
сверхсоравновестностно/сверхсовнеравновестностную сверх(транс)
соконструкцию Миросоустройства, состоящую, сверх(транс)сосостоя-
щую в его сверх(транс)соизменяемостности/сверх(транс)сонеизме-
няемостности, сверх(транс)сопреобразуемостности/сверх(транс)
сонепреобразуемостности (см. рисунок 5).
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Рис. 5. Сверх(транс)содиалектическо/сверх(транс)сометафизическая, 
сверх(транс)соизменяемостно/сверх(транс)сонеизменяемостная, 

сверх(транс)сопреобразуемостно/сверх(транс)сонепреобразуемостная 
сверх(транс)соконструкция Миросоустройства

Тем самым мы получили, раскрыли ту самую (сверхсосамую) 
сверхсосущностность, сверхсоистинностность, которая стоит за 
каждой отдельностной, частностной, частичностной сущностью и ис-
тинностностью в Миросоустройстве.

Миросоустройство выстроено, создано очень изящно, имен-
но сверхсофундаментальностно и сверхсонепоколебимостно: оно 
сверхсобазируется именно на сверхсонеизменностном и сверхсоне-
изменяемостном СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНЕ, сверх(транс)соохваты-
ващем в их сверх(транс)соизменениях все бывшие, нынешние и бу-
дущие сущности (сосущности) без исключения, без изъятия и все их 
бывшие, нынешние и будущие связи, сосвязанностности, и вот он-то 
и есть не что-то иное, а именно тот самый (сверхсосамый) СВЕРХ-
ЗАКОН, СВЕРХАЛГОРИТМ (можем говорить: СВЕРХСПОСОБ, 
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СВЕРХПРИНЦИП, СВЕРХМЕХАНИЗМ, СВЕРХЦИКЛ) самосоиз-
менения, самосопреобразования всего и вся без исключения. Он-то 
и сверхсоопределяет, сверхсопредопределяет, как именно все и вся и 
даже сверхвсе и сверхвся изменяется, преобразуется, каким образом, 
в какой сопоследовательности и соочередности и в какой сонаправ-
ленности и почему безостановочным порядком, то есть на самом деле 
(сверхсоделе) именно сверх(транс)соостановочностно/сверх(транс)
совнеостановочностным сверх(транс)сопорядком.

Когда это нами понято, сама сверхсоконструкция (сверхсокон-
структивностность), сама сверхсосущность (сверхсосущностность), 
сама сверхсосистема (сверхсосистемностность), сам сверхсопорядок 
(сверхсопорядковостность) Миросоустройства становятся для нас впол-
не очевидными, именно сверхсоочевидностными.

И тогда остается только раскрыть, расшифровать сам этот (сверх-
сосамый) СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОН, СВЕРХ(ТРАНС)АЛГОРИТМ, 
то есть вычленить и охарактеризовать его как СВЕРХ(ТРАНС)СО-
ПОРЯДОК, СВЕРХ(ТРАНС)СОКОМПЛЕКС сосвязанностных и 
сопереходностных в своей сопоследовательностности и соочередност-
ности (опять здесь подчеркнем: сверхсонеизменностной и сверхсо-
неизменяемостной!) соотдельностных, сосвязанностных и межсоот-
дельностных, межсосвязанностных созаконов, созакономерностей, 
соалгоритмов (соспособов, сопринципов, сомеханизмов, соуровней, 
социклов) и уяснить, почему их сосвязанностность и сопоследователь-
ностность, соочередностность в этом СВЕРХ(ТРАНС)СОПОРЯДКЕ, 
СВЕРХ(ТРАНС)СОКОМПЛЕКСЕ именно такая, а не какая-то иная.

И это мы тоже сделали, тоже выполнили – и это удалось именно 
потому, что мы поставили перед собой такую сверхзадачу, а до этого по-
няли то, что именно ее и нужно поставить как сверхсонаиглавнейшую.

То есть еще раз поясним: мы поняли, что нужно брать и конкрет-
но, точно исследовать то самое главное, наиглавнейшее, даже сверхсо- 
наиглавнейшее, что есть в Миросоустройстве – именно саму связь,  
сосвязанностность или, иначе говоря, системность, сосистемност-
ность, ее типы, способы, алгоритмы, уровни, циклы, то есть имен-
но всеобщие и даже, как выяснилось, сверхсовсеобщие и сверх-
сверхсовсеобщие сотипы, соспособы, соалгоритмы, социклы соси-
стемностных связей, отношений, соотношений.

Это такое сверхсообычностное поле исследований, именно сверх-
поле, за которое почти никто не брался и не берется – а ведь именно 
его соохват и выступает сверхсоопределяющим в понимании Миро-
соустройства, только он и позволяет те вещи, которые кажутся лишь 
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отвлеченностными абстракциями, а именно сами законы, закономер-
ности, типы, способы, алгоритмы и т.д. связи, сосвязанностности 
раскрыть именно как конкретные, совершенно определенные, даже как 
сверхсовершенностно сверхсоопределенностные содержательностно-
структурностные соопоры и сомеханизмы, самосодвижущие сосилы и 
как сопорядки, соуровни самосодвижения (самосоразвития и самосо-
преобразования). Вот что нужно понять – и не просто лишь абстрак-
тно или лишь конкретно (разделенностно, раздробленностно), а именно 
во всей (сверхсовсей) сверхсоабстрактностности и сверхсоконкрет-
ностности.

В пространстве исследований на этом сверхсоособенностном 
сверхполе ранее уже много было выполнено выдающимися мыслите-
лями: как в рамках предыдущей диалектики (прежде всего Г. Гегелем, 
К. Марксом, Ф. Энгельсом), так и затем в рамках всеобщей теории 
систем (например, К. Боулдингом), теории организации, так и кое-что 
было достигнуто в рамках синергетики или, иначе говоря, нелинейной 
динамики, а также концепции глобального эволюционизма.

Все дело в том, что до сих пор многое здесь было сделано, достиг-
нуто, но не все, что требуется, почему до сих пор и не было достиг-
нуто завершенностности – то есть на самом деле именно сверх(транс)
созавершенностности и тем более сверх-сверх(транс)созавершен-
ностности, к чему нам удалось прийти только сейчас, в последние 
шесть-семь лет и показать в своих работах.

Каким же все-таки вырисовался сам этот (сверхсосамый) 
СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОН, СВЕРХ(ТРАНС)АЛГОРИТМ Миросо-
устройства или, иначе говоря, сам этот сверх(транс)сосвязанностный, 
сверх(транс)сосоединностный и сверх(транс)сосоединенностный 
СВЕРХ(ТРАНС)СОПОРЯДОК, СВЕРХ(ТРАНС)СОКОМПЛЕКС 
созаконов, созакономерностей, соалгоритмов, также можем говорить: 
соспособов, сопринципов, сомеханизмов, социклов, сопорядков, со-
уровней сосвязанностности, сосистемностности, соизменяемостности, 
сопреобразовательностности?

Он вырисовался именно совершенно конкретным, определенным, 
то есть вообще-то сверхсосовершенностно сверхсоконкретностным и 
сверхсоопределенностным, каким он только и может и должен быть в 
соответствии с действительно (сверхвсесодействительностно) возмож-
ностными, необходимостными и достаточностными типами (сотипами) 
связей, отношений и соотношений. А они именно таковы и никакие 
другие, и сама их сосвязанностность и сопоследовательностность, со-
очередностность именно такова, а не какая-то иная.
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Здесь все обстоит следующим образом, вообще-то, сверх(транс)
сопоследующим сверх(транс)сообразом и сверх-сверх(транс)сопосле-
дующим сверх-сверх(транс)сообразом. Нами выявлено, обосновано 
и охарактеризовано пять основных – что вполне достаточно, именно 
сверх-сверхсодостаточностно – сопорядковостных сотипов, соуровней 
(созаконов, созакономерностей, соалгоритмов и т.д.) сосвязанностно-
сти, сосистемностности, соизменяемостности, сопреобразовательност-
ности:

1) первичностный односоуровень;
2) вторичностный двумежсоуровень, открывающий путь вообще 

межсоуровню как таковому, который благодаря этому получает потен-
циал собственного всемежсоразвертывания;

3) третичностный всемежсоуровень, вырастающий именно из са-
мосоразвертывания, всемежсоразвертывания межсоуровня, сопроходя-
щего в самом себе  степени (состепени) от «два» к «несколько», «много» 
и «гипермного» и затем к «всемного» («все»);

4) четверичностный сверх(транс)всемежсоуровень, представ-
ляющий собой сверхсовыход всемежсоуровня за (сверх) себя само-
го и формирующий, именно сверхсоформирующий сверх(транс)со-
связанностность, сверх(транс)сосистемностность и, соответственно, 
сверх(транс)созакономерностность;

5) пятеричностный сверх-сверх(транс)всемежсоуровень, пред-
ставляющий собой уже сверх-сверхсовыход сверх(транс)соуровня за 
(сверх) себя самого как сверхсосамого соуровня и осуществляющий 
уже последующее, именно сверхсопоследующее воспроизводство са-
мой сверх(транс)соуровневостности, то есть самой сверх(транс)сосвя-
занностности, сверх(транс)сосистемностности, сверх(транс)созаконо-
мерностности как таковой в ее соновейших (сверх-сверхсоновейших) 
воплощениях, что ведет к шестеричностному сверх-сверх(транс)сосо-
уровню, то есть сверх-сверх-сверх(транс)соуровню (см. рисунок 6).
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Рис. 6. Сверх-сверх(транс)сопоследовательностный,  
сверх-сверх(транс)соочередностный,  
сверх-сверх(транс)соуровневостный 

СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОПОРЯДОК сверх-сверх(транс)самосораз-
вертывания СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНА Миросоустройства

Из рисунка 6 понятно, даже сверх-сверхсопонятностно, почему в 
этой схеме, сверх(транс)сосхеме вполне сверх-сверхсодостаточностно 
остановиться, сверх-сверхсоостановиться на пятеричностностном 
сверх-сверх(транс)соуровне: ведь он, именно как сверх-сверх(транс)
соуровень есть первый, вновь сам же собою сверхсовоспроизведенный 
уже теперь над, за самим собой, сверх самого же себя, сверхсоподняв-
шийся над собою же и тем самым сверх-сверхсоподнявшийся четве-
ричностный сверх(транс)уровень, и отсюда ясно, что дальше уже 
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над, за ним, сверх него самого как сверх-сверх(транс)соуровня сопо-
следует, сверх-сверх-сверхсопоследует сверхсоочередностный сверх-
сверх(транс)сосоуровень или, иначе говоря, сверх-сверх-сверх(транс)
соуровень. И затем сверхсонеизбежностно сопоследуют, сверх-сверх-
сверх-сверх….. сопоследуют уже и другие сверхсоочередностные 
сверх-сверх-сверх-сверх…. соуровни.

У нас здесь нет задачи дать более развернутую характеристику это-
му выявленному и обоснованному СВЕРХ(ТРАНС)СОКОМПЛЕКСУ 
(тем более что она уже подробно изложена в других наших работах). 
Здесь достаточно указать на то, что на самом деле (сверх-сверхсоделе) он 
выступает в самом себе еще и как именно СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СО-
ПОРЯДОК, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОКОМПЛЕКС – что и объясня-
ет, почему мы в наших работах говорим – в сверх-сверхсоконечностном 
сверх-сверхсосчете – именно о СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНЕ, 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)АЛГОРИТМЕ, соответственно, о СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)ДИАЛЕКТИКЕ, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)-
ДИНАМИКЕ, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ПАРАДИГМАТИКЕ Миро-
соустройства, а само Миросоустройство характеризуем именно как 
сверх-сверх(транс)соустройство и даже как сверх- сверх(транс)сосо-
устройство.

Итак, что у нас получилось? Мы отнеслись к нашему Миру 
именно так, как и следовало это сделать – именно как к особого типа 
устройству, именно сверхсоособенностному сверхсоустройству и 
сверх-сверхсоустройству и исследовали те созаконы, созакономер-
ностности, сотипы, соспособы, соалгоритмы, сопорядковостные со-
уровни и т.д. связей, отношений и соотношений, которые в нем на-
личествуют, именно сверх-сверхсоналичествуют, в их всем (именно 
сверх-сверхвсем) возможностном, необходимостном и достаточност-
ном наборе и порядке (который оказался сверх-сверхсовозможностным, 
сверх-сверхсонеобходимостным и сверх-сверхсодостаточностным 
сверх-сверхсонабором и сверх-сверхсопорядком).

То есть получается так, что мы имеем дело (вообще-то, сверх-
содело и даже сверх-сверхсодело) уже не просто лишь с обычност-
ной, не достигшей своей сверхсозавершенностности диалектикой, 
а именно уже со сверхсообычностной СВЕРХ(ТРАНС)ДИАЛЕК-
ТИКОЙ и даже СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ДИАЛЕКТИКОЙ, и не 
просто с отдельностными, слабососвязанностными между собой ре-
альностями, а именно со сосвязанностностью, именно сверхсосвя-
занностностью и сверх-сверхсосвязанностностью всех (именно 
как сверх-сверхвсех) возможностных, необходимостных и достаточ-
ностных реальностей именно как сореальностей, складывающихся в 
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сверх(транс)сореальностность и сверх-сверх(транс)сореальност-
ность, в которой порядок и механизм сосвязанностности, сосистем-
ностности и сопоследовательностности, соочередностности предопре-
делен, даже сверх-сверхсопредопределенностен – именно как сверх-
сверхсозавершенностный/сверх-сверхсовнезавершенностный 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОПОРЯДОК и СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)
СОМЕХАНИЗМ.

Вот почему мы характеризуем все это как сверх-сверх(транс)диалек-
тический сверх(транс)реализм и вынесли это обозначение в заголовок.

Поскольку же выявленная нами сопоследовательностность, со-
очередностность сопорядковостных соуровней сосвязанностности, 
сосистемностности (то есть созаконов, созакономерностей, сотипов, 
соспособов, сопринципов, сомеханизмов, соалгоритмов, социклов) в 
этом сверх-сверх(транс)сопорядке и сверх-сверх(транс)сомеханизме 
именно такова, а не какая-то иная и иной она просто не может быть, 
то в действительности мы имеем дело вовсе не просто лишь с непонятно 
как и в каком порядке продолжающейся и продлевающейся в самой себе 
логикой и тем самым историчностью, которая якобы может идти сама 
в себе каким угодно непредсказуемым путем. Мы в действительности 
имеем дело именно со сверх-сверхсоопределенностной в своем сверх-
сверх(транс)сопорядке и сверх-сверх(транс)сомеханизме, сверх-
сверхсореальностной сверх-сверх(транс)сологикой сверх(транс)со-
историчностности и даже сверх-сверх(транс)соисторичностности.

Фактически здесь мы продолжаем, развиваем, именно сверхсопро-
должаем и сверхсоразвиваем, и одновременно переопределяем, имен-
но сверхсопереопределяем, доводим до сверхсозавершенностности и 
сверх-сверхсозавершенностности подход и метод диалектико-истори-
ческого материализма, который еще с XIX в. был твердо убежден в том, 
что не только развитие природы, но и развитие общества идет вовсе не 
абы как, не как попало, а по совершенно конкретным, определенным 
ступеням (этапам, уровням, циклам), связанным между собой содержа-
тельностной последовательностью, имеющей внутреннюю логику, 
внутренний смысл своей историчности.

Вот почему мы характеризуем обоснованный нами сверхновейший 
сверхподход как сверх-сверх(транс)логико-исторический и отражаем 
это в заголовке.

И, наконец, все это означает, что в действительности мы имеем дело 
не просто с какими-то лишь разделенностными, раздробленностными 
логическими смыслами (лишь смыслосодержательностными кусками) 
в самосоразвитиии и самосопреобразовании как дообщественностной 
природы, так и общества, а именно со сверх-сверхсоопределенностно 
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выстроенной сверх-сверх(транс)сологичностной сверх-сверх(транс)
сосмысловостью, сверх-сверх(транс)сосодержательностью всего и 
даже сверх-сверхвсего сологического и соисторического сопроцесса, 
которая соответственно, требует от Человека как познающе-преобра-
зующего субъекта и от науки как инструмента познания-преобразова-
ния ни много ни мало именно сверх(транс)соосмысленности и даже 
сверх-сверх(транс)соосмысленности в используемой методологии, то 
есть сверх(транс)сопознавательностности/сверх(транс)сопреобра-
зовательностности.

Вот почему мы характеризуем обоснованный нами сверхподход 
как сверх-сверх(транс)смысловой и отразили это в заголовке.

Теперь, надеемся, вполне объяснен и понятен весь избранный нами 
заголовок. Он характеризует и те основные свойства, именно сверх-
сверхсоосновательностные сверх-сверхсосвойства Миросоустройства, 
с которыми мы имеем дело в действительности, и вместе с тем ту сверх-
новейшую сверхметодологию, с помощью которой возможно, именно 
сверхсовозможностно освоить Миросоустройство как сверхсоустрой-
ство и сверх-сверхсоустройство (см. рисунок 7).

Рис. 7. Сверх-сверх(транс)соединностная и сверх-сверх(транс)со-
единенностная сверх-сверх(транс)сосущностность  

сверх-сверхсоосновы Миросоустройства  
и выражающей ее сверхметодологии  

сверх(транс)сопознания-сверх(транс)сопреобразования
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В заключение здесь остается сказать, что когда мы все это понима-
ем, уясняем, соохватываем и когда начинаем полноценно использовать, 
применять сверхновейшую сверхсопреобразовательно-сверхсоинте-
грирующую сверхметодологию, все обстоит очень просто и доступно.

Ведь мы достигаем, именно сверхсодостигаем и сверх-
сверхсодостигаем сверхсонаивысшего и сверхсонаиглубинностного со-
уровня осмысленности и логичности.

И потому мы теперь способны, именно сверхспособны сверхпрео-
долеть ту очень странную, какую-то беспомощную, всеограниченност-
ную ситуацию в нынешней науке и вообще в жизни, когда мы в лучшем 
случае понимаем, соохватываем отдельные, частные, частичные связи и 
межсосвязи, то есть отдельностные и межсоотдельностные законы, за-
кономерности, но не видим, не понимаем, не соохватываем всей (то 
есть на самом деле сверхвсей и даже сверх-сверхвсей, именно сверх-
сверхвсеохватывающей) их сосвязанностности, сосистемностности, 
созакономерностности.

На самом деле эта странная ситуация неудивительна, она вполне 
закономерностна: ведь нынешняя наука находится до сих пор в луч-
шем случае в рамках соохвата, понимания лишь всемежсоуровня соси-
стемностности и не более того, а основная, наибольшая ее часть вообще 
застыла в рамках межсоуровня и дальше не продвинулась. Отсюда 
вполне понятно, почему нынешний тип науки, нынешний тип науч-
ного мышления, интеллекта раздроблен в самом себе и осознает лишь 
очень ограниченную, недостаточную часть объема созаконов, созаконо-
мерностей, соалгоритмов, соуровней, и потому заведомо не способен 
связать концы с концами, как и начала с началами, а, значит, и дает не 
вполне истинностные ответы на насущные вопросы, поставленные 
жизнью, оставаясь во многом маломощным, беспомощным и бесполез-
ным для дальнейшего саморазвития Человека и общества.

Однако теперь-то открылись, сверхсооткрылись недоступные до 
сих пор возможности, именно сверхвозможности. Ведь теперь, на-
конец, впервые (!) мы способны сделать сверхшаг и освоить, сверх-
соосвоить выход, сверхвыход именно в СВЕРХЗНАНИЕ, СВЕРХ- 
НАУКУ: ведь мы теперь способны, сверхспособны связать (соединить, 
объединить, интегрировать) все и вся и даже сверх-сверхвсе и сверх-
сверхвся – именно сверх-сверх(транс)сосвязав, сверх-сверх(транс)
сосоединив, сверх-сверх(транс)сообъединив, сверх-сверх(транс)со-
интегрировав.

И не надо этого шага, сверхшага бояться, не надо от этого укло-
няться как якобы от какой-то новой просто лишь неизведанности, не-
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стабильности, неопределенности, от которой не знаешь чего ожидать. 
Напротив, как раз именно сверхсонапротив, здесь мы, наконец, наш-
ли, раскрыли и призваны освоить именно то, что нас от всего этого 
освобождает, сверхсоосвобождает – именно уже сверхсоизведанност-
ность, сверхсостабильностность, сверхсоопределенностность.

Ради этого стоит сделать этот сверхрешающий сверхшаг и вы-
йти, сверхвыйти из нынешнего заведомо ограниченностного интеллек-
туального, духовного пространства.

Сегодня надо понять, что сверхпроблема современного общества 
состоит не только в том, что очень несовершенны его обычностные ма-
териальные основания, то есть его нынешний тип социально-экономи-
ческой системности, но еще и в том, что столь же и даже еще более 
несовершенностны его интеллектуальностные, духовные основания, 
которые тоже уже слились с материальными, так как перешли теперь 
тоже именно в разряд капитала. Самое же главное состоит в том, что 
общество пока не знает, не понимает, не осознает, в каком направлении 
ему нужно осуществлять свое собственное совершенствование и пото-
му просто прокручивается и прокручивается в своих нынешних ограни-
ченностных основаниях, лишь гипермежсооснованиях.

В этом отношении нам-то как раз не в чем себя упрекнуть: мы 
работаем не только на то, чтобы общество все это поняло, осознало, 
но и на то, чтобы оно еще и получило в свое распоряжение сверхсоин-
теллектуальностный сверхсоинструмент для осуществления истин-
ностных преобразований, именно сверхсопреобразований.

И теперь, взятые и используемые вот так, по-новому, само знание, 
сама наука и сама практика жизнедеятельности, и вообще, сам наш ин-
теллект, сам наш дух благодаря этому способны стать иными, имен-
но уже сверхвсесоособенностными: руководствуясь (именно сверхсо-
руководствуясь) СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНОМ как СВЕРХ(ТРАНС)
СОПОРЯДКОМ, СВЕРХ(ТРАНС)СОКОМПЛЕКСОМ созаконов, 
созакономерностей, соалгоритмов, соуровней и т.д., то есть сверхсо-
охватывая саму сверх(транс)сосвязанностность и сверх(транс)со-
системностность, сверх(транс)сопорядковостность и сверх(транс)
сопоследовательностность самих созаконов, созакономерностей, со-
алгоритмов, соуровней и т.д., они тем самым становятся сверх(транс)
созакономерностными, сверх(транс)соалгоритмичностными и при-
обретают сверхсоцелостностность, которой они пока лишены.

И у нас теперь появляется соточка соотсчета, она же сверхсоточ-
ка сверхсоотсчета, с которой можно сопоставить и наше нынешнее со-
стояние (как уровня саморазвития Человека и общества) и определить, 
где, на каком соуровне сверхвсеобще-сверхвсеобщей системностности 
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мы сейчас находимся, а, значит, и то, куда и как нам нужно идти.
Вот какую сверхзадачу на самом деле мы поставили и уже во мно-

гом выполнили к сегодняшнему дню в наших работах, некоторые основ-
ные результаты которых здесь представлены.

Сегодня же перед нами встает другая сверхзадача: ведь теперь все-
таки именно такое сверхновейшее сверхсопреобразовательностное 
СВЕРХЗНАНИЕ, именно такую СВЕРХНАУКУ сверхсопреобразова-
тельности нужно осваивать и освоить всем и каждому и тем самым 
перестать, наконец, образно говоря, ходить в стоптанных башмаках ны-
нешней ограниченностной науки, нынешнего ограниченностного, недо-
статочностного уровня научного мышления (интеллекта).

Г.А. Воробьёв

Онлайн-обучение: состояние и перспективы 
в России и в мире

Объем мирового рынка образования сегодня составляет  триллио-
ны долларов и в ближайшие годы он обещает увеличиться в 1,5-2 раза.

Доля онлайн-образования в нем сейчас небольшая, однако, благо-
даря устойчивой динамике роста в скором времени цифровая часть ин-
дустрии обещает значительно увеличиться.

США – наиболее крупный и зрелый рынок в онлайн-образовании, 
но темпы его прироста замедляются ежегодно. Второй по величине ре-
гион – Юго-Восточная Азия, в первую очередь Китай и Индия, наби-
рающий обороты значительно быстрее. В 2016 г. он обогнал Западную 
Европу.

Пока по объему рынка Восточная Европа отстает от Западной, зато 
набирает обороты заметно быстрее. Драйвер рынка Восточной Евро-
пы – Россия.

Среди глобальных трендов в онлайн-образовании сегодня выделя-
ются следущие.

Адаптивное обучение.
К настоящему моменту онлайн-обучение прошли десятки миллио-

нов пользователей Интернета. Полученные большие данные – возмож-
ность выявить закономерности и оптимизировать процесс обучения и 
контент. Анализ учебной деятельности каждого обучающегося позволя-
ет обнаружить особенности его восприятия и памяти, слабые стороны, 
типичные ошибки и непонимание определенных разделов программы 
для создания гибкого индивидуального образовательного маршрута, по-


