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

актуальные проблемы истории и современности

А.П. Горбунов

Сверхтеория и сверхметодология 
всесоотнесенности как сверхпереворот в мышлении: 

от разъединенного и раздробленного восприятия мира, 
мироустройства к овладению его всецелостностью

К постановке проблемы
Мы исходим из понимания того, что общество выходит на новей-

шую сверхступень своего саморазвития и самопреобразования, кото-
рая востребует и совершенно иной тип, способ мышления, осмыс-
ливания всех природных и общественных оснований, нацеленный на 
реальную объединенность, а не на разъединение. Соответственно, не-
обходима методология новейшего сверхтипа, имеющая всеобще-все-
общий сверххарактер, которой предстоит овладеть всем без исключе-
ния, так как без действительно сознательных, целенаправленных дей-
ствий всех людей как социальных, социально-экономических субъек-
тов достичь реально-практического позитивного самопреобразования 
общества не удастся.

Нами в целом ряде работ последних лет уже сделано немало в об-
ласти обоснования и разработки новейшей сверхинтегрирующей пре-
образовательной (или преобразовательно-сверхинтегрирующей) 
методологии, однако эта работа должна продолжаться и углубляться. 
Самое же главное, что к разработке и освоению такой методологии 
должны бы подключаться все новые и новые научные силы, однако они 
заняты сегодня по-прежнему преимущественно приспособлением к те-
кущему, уже отживающему свое время типу общественно-экономиче-
ской системы и продуцируемому им типу мышления вместо того, чтобы 
разрабатывать видение будущего и научно-теоретически вести подго-
товку этого будущего.

Соответственно, в интеллектуальной, духовной сфере общества 
сформировалось ключевое противоречие: чтобы выводить общество 
на новейшую сверхступень, изменяя его процессы, отношения, струк-
туры в позитивном направлении, нужно изменить мышление (со-
знание, познание, видение); однако, чтобы изменить само мышление, 
нужно совершить в нем самом такой кардинальный переворот, даже 
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сверхпереворот, который очень труден для нынешнего обычностного, 
ограниченного в своем видении типа, способа мышления. Изменение 
типа (способа) мышления (сознания, познания, видения) и есть сегодня 
главный камень преткновения.

Поэтому наша миссия состоит в том, чтобы ускорять разрешение 
указанного противоречия, усиливать обоснование сути такого новейше-
го сверхпереворота (такой новейшей сверхреволюции) в мышлении и 
распространять убежденность в его неотвратимости для действительно 
позитивного самопреобразования общества.

Необходимость установления сверх(транс)сущностной связи, 
всесвязи всех категорий. Введение впервые сверхобычностного, 

сверх(транс)категориального сверхподхода
В 2017 г. нами проведено и завершено крупное исследование, ре-

зультатом которого стала работа «Сверх(транс)сущность труда и 
эволюция создаваемых им типов ценности, стоимости. От наемно-
го труда и финансового капитала – к преобразовательному само-
деятельному сверхтруду и сверхкапиталу».

Выводы, полученные в ходе проведенного анализа, обладают прин-
ципиальной новизной и кардинально отличаются от всего того, что име-
ется в существующей литературе. Переосмыслен и пересмотрен целый 
ряд категорий, имеющих значение для экономической теории, как и со-
циальной философии и всего обществоведения в целом, также целый 
ряд новых категорий и даже сверхкатегорий обоснован и внедрен в 
научный оборот.

Необычность, сверхобычностность выводов работы, как и ее на-
учного и даже лексического аппарата, обусловлена необычностью, 
сверхобычностью разработанного и применяемого нами теоретико-ме-
тодологического подхода. Впервые в научном пространстве (не только в 
данной работе, но и в других наших работах) применяется сверхинте-
грирующая преобразовательная или, можно сказать и так, преобразо-
вательно-сверхинтегрирующая методология. Именно ее применение 
позволяет совершенно иначе, а именно наиболее всеохватывающим 
образом посмотреть на Мир (Мироустройство), включая и устройство 
общества, и на его саморазвитие и самоизменение, освобождаясь от 
многих устоявшихся десятилетиями, а то и столетиями (!) стереотип-
ных воззрений, не соответствующих (!) реальной действительности. 
Необходимость скорейшего перехода к такой новейшей методологии от-
ражена на рисунке 1.
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Господствующий тип мышления = 
стереотипные воззрения, 

не соответствующие реальной 
действительности

Новейший 
сверхобычностный 

сверхтип мышления = 
преобразовательно-

сверхинтегрирующая 
методология

ПРОШЛОЕ

БУДУЩЕЕ

ПЕРЕХОД

Рис. 1. Необходимость скорейшего перехода к мышлению 
(методологии) новейшего, преобразовательно-сверхинтегрирующего 

сверхтипа
И это здорово, что пришло время новейшей сверхобычностной 

методологии, поскольку именно следование привычным, однако от-
жившим свое время стереотипам, бездумное их воспроизведение, це-
пляние за них тормозит сегодня развитие научного мышления, обще-
ственного сознания и в целом общественных отношений, заставляя 
общество просто прокручиваться в своих сложившихся основаниях 
вместо того, чтобы идти вперед прорывным образом. А ведь именно 
так – прорывно, масштабно – идти можно и нужно.

В указанной работе мы решили более широким взглядом посмо-
треть на сущность труда и создаваемой им ценности, стоимости в кон-
тексте саморазвития и самопреобразования самой этой сущности, видо-
изменения ее типов, в контексте возвышения уровня их обобществле-
ния, что позволило более углубленно раскрыть и проследить путь (все-
логический и всеисторический) саморазвития собственности (капита-
ла) как одной из наиболее ключевых категорий, а также, во взаимосвязи 
со всем этим, путь саморазвития и видоизменения самой способности к 
труду как еще одной из важнейших категорий. Сверхинтегрирующая 
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преобразовательная методология сильна тем, что она обеспечивает 
возможность раскрытия наиболее глубинной и всесторонней связи, 
сверх(транс)связи, всесвязи всех категорий, выявления действи-
тельного, присущего всем категориям всеобще-всеобщего единства, 
сверхъ(трансъ)единства, всеединства, почему и такие категории как 
управление и в целом общение (коммуникация) не остаются вне все-
го сверхконтекста, всеконтекста рассмотрения, а вписываются в него и 
рассматривается в его сверхрамках.

Новейших сверхобычностных результатов нам удается до-
стичь именно потому, что мы исходим из самого главного, наиглав-
нейшего – из наличествующей в Мироустройстве всеобще-всеобщей, 
сверхабсолютно-всеобщей связи, сверх(транс)связи, всесвязи и 
столь же всеобще-всеобщего, сверхабсолютно-всеобщего единства, 
сверхъ(трансъ)единства, всеединства.

Мы основываемся на том, что видим и оцениваем наш Мир не про-
сто лишь как разделенный и разъединенный на отдельные, частные и 
частичные зоны, обособленные в своей разделенной и различающейся 
сущности, а как действительным сверхобразом соединенный, еди-
ный, поэтому даже сверхъединый Мир, как особое всеобще-всеобщее 
устройство, сверхустройство, Мироустройство, которое управляется 
не лишь отдельными, разъединенными между собой и в себе самих, по-
этому лишь частными, частичными законами, закономерностями и не 
более того, а на самом деле сверхуправляется, трансуправляется все-
обще-всеобщими, сверхвсеобщими, то есть сверхабсолютно-всеоб-
щими законами, закономерностями, которые сами в своем действитель-
ном сверхъединстве составляют всеобще-всеобщий СВЕРХ(ТРАНС)
КОМПЛЕКС или всеобще-всеобщий СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОН, все-
обще-всеобщую СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНОМЕРНОСТЬ.

В таком своем всеохватывающем сверхподходе мы тем самым до-
водим до сверхзавершенности саму диалектику, как и саму динамику, 
как и парадигматику Мироустройства, превращая их в сверх(транс)ди-
алектику, сверх(транс)динамику, сверх(транс)парадигматику. И тем 
самым мы идем вперед и вглубь, как и следует делать действительно 
передовой науке. Мы не стоим на месте, и в этом наша реальная сверх-
сила. Это проиллюстрировано на рисунке 2.
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Диалектика Сверх(транс)диалектика

Сверх(транс)динамика

Сверх(транс)
парадигматика

Динамика

Парадигматика

Сверхзавершенность

Рис. 2. Доведение преобразовательно-сверхинтегрирующей 
методологией оснований Мироустройства 

до их сверхзавершенности
В этом развиваемый нами подход как новейший и сверхобыч-

ностный сверхподход не только противостоит господствующему пока 
в нынешнем мышлении, общественном сознании, мировоззрении под-
ходу постмодернизма и постнеклассики, отрицающему, игнорирую-
щему наличие таких действительно всеобщих, всеохватывающих, все-
целостных характеристик связи и единства Мироустройства, но и 
вообще-то окончательно преодолевает и побеждает его как уже отжив-
ший, неадекватный, не соответствующий сверххарактеру и сверхзада-
чам новейшего времени. И в этом состоит его не только непосредствен-
но актуальная, насущная сегодня, но и вселогическая и всеисториче-
ская роль, сверхроль.

Вы спросите меня: почему я придаю такое ключевое значение вер-
ной методологической основе мировоззрения, то есть общественного, 
в том числе и прежде всего научного сознания? Да потому что именно 
в своем интеллекте, в своем сознании, в своем способе мышления люди 
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являются носителями общественных, общественно-экономических, 
общественно-исторических отношений. Каковы реальные обществен-
ные основания, таков и соответствующий им тип, способ мышления, 
сознания – потому что он тоже есть неотъемлемая составляющая 
этих самых оснований, самого общественного бытия как такового. 
Но верно и обратное: каков тип, способ мышления, сознания, таковы и 
общественные основания, таково и общественное бытие, таков его 
тип, способ, так как люди действуют в соответствии с тем, что и как 
они сознают, осознают. Своим поведением, своей деятельностью люди 
воспроизводят общественные отношения. На самом деле обществен-
ное сознание, его тип (способ) всегда неотделимы от общественного 
бытия, его типа (способа) и входят в сам их состав, составляют с ними 
единое целое.

Дело обстоит не просто так, что общественное бытие, его тип, 
способ определяют общественное сознание, его тип, способ, а послед-
ние обладают лишь способностью обратного воздействия (как все это 
трактовалось предыдущей диалектикой). На самом деле общественное 
бытие и общественное сознание в своем типе, способе соответству-
ют друг другу, взаимоопределяют, взаимообусловливают друг дру-
га. Тип, способ сознания (мышления, познания, видения Мира, миро-
воззрения) входит в состав типа, способа общественного бытия, явля-
ется составляющей общественного бытия.

Поэтому для того, чтобы общество вышло на следующую, более 
высокую ступень своего саморазвития, должен измениться, самопреоб-
разоваться в его единстве, в его взаимосвязи весь тип, способ обще-
ственного бытия и (в нем самом) общественного сознания. Однако та-
кое изменение, самопреобразование не падает с неба, не берется ниот-
куда: логически необходимая и исторически-необходимая потребность 
в нем должна быть осознана людьми, войти в их сознание (мышление, 
познание, видение, мировоззрение), и они должны определиться, в ка-
ком направлении проводить изменения общественных, общественно-
экономических отношений.

Для проведения реально-практических изменений вначале тре-
буется осуществить переворот, революцию в сознании, мышлении, 
т.е. в теории и методологии, в мировоззрении и миропонимании.

Поэтому, чтобы изменить общественные основания, все отноше-
ния, их тип, а изменяют их сами люди своей собственной деятельно-
стью, нужно в первую очередь изменить содержательно тип, способ 
мышления, сознания (познания) людей, пусть не всех, но хотя бы их 
передовой, наиболее авторитетной части. Нужно дать людям новую, бо-
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лее совершенную методологию, которой им необходимо овладеть. А 
перед современным обществом встали такие сверхпроблемы, что оно 
их не разрешит, не выработав и не освоив уже не просто обычностную 
методологию, а именно сверхобычностную сверхметодологию. И от 
этого никуда не уйти. 

Взаимосоответствие в типе общественных отношений и типе, спо-
собе мышления, сознания, как и взаимосоответствие в их изменении по-
казаны на рисунке 3.

Общественные основания (общественное бытие)

Взаимосоответствие

Вначале – переворот в мышлении, сознании

Изменение общественных отношений = изменение типа, 
способа мышления, сознания (переход к сверхобычностной 

сверхметодологии)

Общественные 
отношения, их тип

Тип, способ мышления, 
сознания

Рис. 3. Взаимосоответствие в типе общественных отношений 
и типе, способе мышления, сознания, 

как и взаимосоответствие в их изменении

Человеческому обществу нужно выходить из колоссального глу-
бинного и глобального сверхкризиса, в котором оно находится и ко-
торый только обостряется. Ошибочно полагать, что успешный выход 
может быть достигнут какими-то лишь стереотипными, обычностными 
способами и методами. А, значит, недостаточно и старого, обычностно-
го категориального аппарата.

Поэтому вовсе не случайно, а именно закономерно то, что наш под-
ход, в силу его нацеленности на всеохватность, всеинтегрированность, 
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оперирует уже не только обычностной категориальностью, но уже и 
сверхкатегориальностью. Почему он и выступает как сверхподход. 
Ведь, чтобы выразить действительную всеобщность, а именно все-
охватывающую, сверхохватывающую всеобщность, необходимы не 
только лишь отдельные сущностные категории, но и как выяснилось, 
еще и сверхсвязывающие, сверхсоединяющие, сверхобъединяющие 
сами эти категории во всецелостность сверх(транс)категории, об-
ладающие действительной завершенностью, то есть на самом деле 
сверх(транс)сущностной сверхзавершенностью, трансзавершенно-
стью. Этого как раз и не видят и не способны видеть постмодернизм 
и построенная на его мировоззренческой основе постнеклассическая 
наука, почему они и ограничиваются всегда лишь частностями, частич-
ностями, не поднимаясь до действительно всеобще-всеобщего (сверх-
всеобщего) уровня, сверх(транс)уровня. Да они и не ставят перед 
собой такую сверхзадачу.

Мы же, в отличие от них, такую сверхзадачу перед собой ставим 
и разрешаем, т.е. сверхразрешаем ее. Поэтому нам без сверх(транс)
категорий никак уже не обойтись. Воплощением таких сверх(транс)
категорий выступают, например, упомянутые нами выше сверх(транс)
связь и сверхъ(трансъ)единство.

В наших последних работах также обоснованы такие сверх(транс)
категории как сверхгуманизм, сверхальтернатива, сверхкризис, 
сверхпринцип, сверхинтерес, сверхперспектива, сверхпереход. Без 
их активного использования мы просто не смогли бы разработать и 
представить один из самых новых наших материалов – а именно «Со-
циально-преобразовательная сверхальтернатива для России и все-
го человечества как действительно успешный путь выхода из глу-
бинного и глобального сверхкризиса», – основные выводы которого 
мы изложили сегодня на пленарном заседании «Университетских чте-
ний – 2018».

Нельзя теперь обойтись, как видно из наших работ, и без исполь-
зования такой наиважнейшей сверх(транс)категории как сверх(транс)
сущность. Почему ее использование становится столь важным и необ-
ходимым? Да именно потому, что необходимо прежде всего утвердить, 
затвердить, подчеркнуть, что все разнообразные самостоятельные сущ-
ности в этом Мире, какими бы отдельными, изолированными, различ-
ными и различающимися они ни проявлялись и ни казались, всегда об-
ладают еще и стоящей за и над всеми ними и сверхпронизывающей, 
сверхохватывающей, трансохватывающей их все всеобще-всеобщей 
(сверхвсеобщей) сверх(транс)связью и столь же всеобще-всеобщим 
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сверхъ(трансъ)единством в лице всеобще-всеобщих, сверхабсолютно-
всеобщих законов, закономерностей, на самом деле сверх(транс)зако-
нов, сверх(транс)закономерностей.

Сегодня в лучшем случае говорят о наличии той или иной сущ-
ности и о наличии ее проявлений. Поэтому «сущность» есть для со-
временной науки основополагающая категория, за рамки которой она 
не выходит и поэтому не доходит до сверх(транс)сущностной связи, 
сверх(транс)связи. Более того, постмодернизм, не умея обобщить под-
ход к инновациям и обобщенно их охарактеризовать именно как сверх-
обычностно-сущностный сверхтип, вообще видит в каждой новой 
обособленной и самостоятельной сущности лишь уникальность, лишь 
неповторимость, лишь некую единичность («сингулярность») и не бо-
лее того, не понимая сверхзакономерностности (сверхдетерминиро-
ванности) и сверхуниверсальностности самой уникальности как 
таковой и потому присущей ей сверхповторимости.

Однако такой господствующий ныне подход ограничен и теперь 
уже вовсе недостаточен. А как же быть со связью самостоятельных 
обособленных сущностей между собой, причем не только в простран-
стве, но и во времени, да еще во всей (!) всеохватывающей, вселогиче-
ской и всеисторической связи всего пространства-времени-самодвиже-
ния (саморазвития, самопреобразования) и всего самоизменения спо-
собов их связи и самодвижения (саморазвития, самопреобразования)? 
Куда это все деть? Как и чем все это связать?

Поскольку постмодернизм и постнеклассическая наука – это тип, 
способ мышления временщиков, довольствующихся очень ограничен-
ными обоснованиями, то их все это мало волнует. Они не очень замо-
рачиваются по поводу всеобще-всеобщей связи и всеобще-всеобщего 
единства, сверхъ(трансъ)единства даже в наличном пространстве, а не 
то, что во времени и тем более в общей связи всех времен и всех про-
странств – бывших, нынешних и будущих.

Но мы-то не временщики, нам-то так мыслить и действовать 
нельзя. Мы хотим дойти до глубины, до ядра. А тогда мы должны дать 
исчерпывающий ответ. Одно из двух. Ведь либо такой всеохватываю-
щей связи, сверх(транс)связи, причем именно во всем времени и во 
всем пространстве (то есть во всей их безграничности, сверхгранич-
ности, трансграничности) нет (как и утверждает постмодернизм), либо 
же, если она есть (а она, конечно, есть), то она на самом деле не может 
тогда быть чем-то иным, как именно сверхобъединяющей, надобъеди-
няющей, трансобъединяющей, всеобъединяющей все сущности и во 
всем пространстве-времени-самодвижении (саморазвитии, самопре-
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образовании) сверх(транс)сущностной сверх(транс)связью, всесущ-
ностной всесвязью. Вот и все.

Точно так же, как если мы действительно захотим определиться с 
тем, что такое в конце концов «сущность», то нам на самом деле при-
дется тоже сверхопределиться, надопределиться, всеопределиться. 
Ведь если мы возьмем какое-то нечто и определим его как отдельную, 
самостоятельную, обособленную сущность, а другие нечто определим 
как ее проявления, то с таким же успехом каждое из сущностных про-
явлений, в котором наличествует что-то особенное, может быть опреде-
лено как особая, отдельная, самостоятельная, обособленная сущность. 
И наоборот, каждая из особых сущностей может быть определена как 
проявление какой-то другой, более глубинной сущности.

Вы скажете, что в этом как раз воплощается, выражается относи-
тельность всего и вся в этом Мире. А мы скажем, что в этом воплоща-
ется, выражается не только относительность, но и всеобще-всеобщая 
(сверхвсеобщая, трансвсеобщая) соотносительность, соотнесенность.

Ведь получается так, что каждая определенная отдельная сущ-
ность, взятая относительно, то есть в связке с какой-то более глубин-
ной определенной отдельной сущностью, есть ее проявление, а каждое 
определенное отдельное особое сущностное проявление, у которого, в 
свою очередь, есть тоже свои особые проявления, хотя и относительно 
менее сущностные в данной именно связке, тоже выступает вместе с 
тем еще и как определенная относительная отдельно взятая самосто-
ятельная сущность. Если теперь остановиться лишь на этом и огра-
ничиться лишь этим, то все сущностное устройство Мира предстанет 
как лишь относительное. То есть как лишь относительно-сущност-
ное (или лишь сущностно-относительное), отдельностно-сущностное 
(или лишь сущностно-отдельностное), тем самым как лишь разделен-
но-сущностное или сущностно-разделенное. Таким оно и предстает в 
современном типе науки, в современном господствующем типе миро-
воззрения, пораженных ограниченностью того типа мышления, который 
присущ постмодернизму и постнеклассике и который не может выйти за 
пределы лишь относительности, лишь частности, частичности. Вот по-
чему нынешнее мышление и не может двинуться дальше банальности, 
навязанной всем и на всех уровнях: «Все многообразно (разнообразно, 
плюралистично) и все относительно».

И на этой банальности все зациклились, и поэтому у всех создается 
впечатление, что сам плюрализм как таковой якобы и разрешит все 
проблемы, что он и дает якобы разрешение проблем просто самой мно-
жественностью и самим разнообразием подходов. И тогда создается 
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впечатление, что он сам же и выведет нас из нынешнего глубинного и 
глобального сверхкризиса.

Однако это вовсе не так. Тем более, что сверхкризис представля-
ет собой еще и сверхкризис самого мышления (сознания, познания, 
видения, мировоззрения), и вообще-то именно в мыслительной сфере 
он должен быть сверхразрешен в первую очередь с тем, чтобы это 
сверхразрешение практически осуществилось и во всех других сферах. 
Обычностными способами и методами, обычностной стереотипной ме-
тодологией сверхкризис невозможно разрешить, ведь на самом деле 
его необходимо сверхразрешить. Сверхразрешить же весь сверхком-
плекс проблем и успешно вывести общество, человечество из сверх-
кризиса по определению не может лишь само по себе многообразие, 
разнообразие подходов, поскольку оно, взятое без всеобъединяющей, 
сверх(транс)сущностной сверхосновы как раз-таки всех именно разъ-
единяет (!), а не объединяет. Действительно успешному же выходу из 
сверхкризиса может способствовать только действительное объедине-
ние, т.е. сверх(транс)объединение (!) общества.

Кардинальное отличие преобразовательно-сверхинтегрирующей 
методологии от господствующего ныне типа мышления. 

Необходимость овладения сверхтеорией и сверхметодологией 
всесоотнесенности, способной выразить всю всецелостность 

Мироустройства и его сверх(транс)замкнутость, 
как и сверх(транс)открытость

А вот чтобы действительно объединить, то есть сверхобъеди-
нить, надобъединить, трансобъединить все подходы, необходимо 
опираться на существующую между ними сверх(транс)сущностную 
объединительную связь. Вот если такой всеобще-всеобщей (сверх-
всеобщей) связи, такой сверхосновы в принципе нет (постмодернизм 
же утверждает, что ее нет), то вообще никогда нельзя реально объеди-
ниться, всегда будут вражда и агрессия. Ведь тогда нет общего ядра, 
общего стержня, ведь тогда все лишь многообразно (то есть лишь раз-
лично) и лишь относительно (то есть связано, объединено лишь фор-
мально, поверхностно).

Вот теперь будет более понятным кардинальное отличие наше-
го преобразовательно-сверхинтегрирующего подхода. Да, в Миро-
устройстве присутствуют многообразие (различие, разнообразие) и 
относительность, но это вовсе не лишь многообразие и не лишь от-
носительность, а это есть еще и со-единство (все-единство) и со-
относительность (все-соотносительность), со-отнесенность (все-
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соотнесенность). То есть наличествует вовсе не просто лишь реляти-
визм, а все же на самом деле коррелятивизм, коррелятивность, более 
того, все-коррелятивность. Иначе говоря, наличествует не просто лишь 
формальная, лишь поверхностная и межповерхностная соединенность, 
а реальная, сущностная соединенность, более того, сверх(транс)-
реальностная, сверх(транс)сущностностная все-соединенность. 
Данное кардинальное отличие отображено на рисунке 4.

Лишь многообразие 
и лишь относительность, 

релятивность

Все-единство (сверхъединство) 
и все-соотносительность 

(все-соотнесенность), 
все-коррелятивность

Господствующий тип 
мышления, сознания

Преобразовательно-сверхинтегрирующий 
сверхтип мышления, сознания

Рис. 4. Кардинальное отличие преобразовательно-
сверхинтегрирующего сверхтипа мышления, сознания 
от господствующего ныне типа мышления, сознания

Поэтому теория лишь относительности как основа мировоззре-
ния, миропонимания недостаточна, недостаточностная для полно-
ценного понимания Мира как вполне определенного Мироустрой-
ства, сверх(транс)устройства, а на самом деле нужна сверхтеория 
и, соответственно, сверхметодология все-соотносительности, все-
соотнесенности, все-соединенности, которая действительно обладает 
сверхспособностью выразить всю всецелостность Мироустройства и 
тем самым, наконец, предоставить возможность Человеку, его интеллек-
ту обладать всей этой всецелостностью. Эту сверхзадачу и должна 
выполнить преобразовательно-сверхинтегрирующая методология, 
основные характеристики которой, кардинально отличающие ее от го-
сподствующего ныне обычностного, ограниченного и разъединенного 
типа мышления, представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Характеристики сверхобычностной, преобразовательно-
интегрирующей методологии, кардинально отличающие ее 

от господствующего ныне обычностного, ограниченного 
и разъединенного типа мышления

Преобразовательно-сверхинтегрирующая методология

исходит из: наличествующей в Мироустройстве всеобще-
всеобщей сверх(транс)сущностной сверх(транс)
связи, всесвязи и столь же всеобще-всеобщего 
сверхъ(трансъ)единства, всеединства

видит и оценивает: Мир как особое всеобще-всеобщее сверх(транс)
устройство, которое управляется не лишь 
отдельными, разъединенными между собой, 
частными, частичными законами, закономерностями, 
а сверх(транс)управляется сверхъединым 
всеобще-всеобщим СВЕРХ(ТРАНС)
КОМПЛЕКСОМ законов, закономерностей или 
СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНОМ

доводит до 
сверхзавершенности, 
трансзавершенности:

диалектику, динамику, парадигматику 
Мироустройства, превращая их в сверх(транс)
диалектику, сверх(транс)динамику, сверх(транс)
парадигматику

изменяет: сам тип, способ мышления, сознания (познания, 
видения), мировоззрения, превращая его уже 
в сверхобычностный, преобразовательно-
сверхинтегрирующий, сверх(транс)
категориальный сверхтип, сверхспособ

вводит и применяет: сверх(транс)категориальность, обладающую 
действительной завершенностью, то есть 
сверхзавершенностью, трансзавершенностью

учитывает 
и охватывает:

всю вселогическую и всеисторическую связь, то есть 
сверх(транс)связь, всесвязь всего пространства-
времени-самодвижения (саморазвития, 
самопреобразования) и все самоизменение, 
сверх(транс)изменение способов связи и 
самодвижения (саморазвития, самопреобразования), 
которые для всех без исключения сущностей 
(бывших, нынешних и будущих) выступают как 
сверхобъединяющая, сверхинтегрирующая их во 
всецелостность сверх(транс)сущностная всесвязь, 
сверх(транс)основа
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обосновывает 
и отстаивает:

наличие в Мироустройстве не лишь многообразия 
(различия, разнообразия, «плюрализма») и не 
лишь относительности всех его составляющих, 
всех сущностей, но еще и присущего им всем со-
единства (все-единства) и соотносительности, 
соотнесенности (все-соотносительности, 
все-соотнесенности), то есть не просто лишь 
релятивизма, релятивности, а все же на самом 
деле еще и коррелятивизма (коррелятивности), 
более того, все-коррелятивности, реальной все-
соединенности всего и вся

выступает как: сверхтеория и сверхметодология 
всесоотносительности, всесоотнесенности, 
всесоединенности, которая действительно 
сверхспособна выразить всю всецелостность 
Мироустройства и тем самым предоставить 
возможность Человеку, его интеллекту обладать 
всей этой всецелостностью

Если всей этой действительно наличествующей всеобще-всеобщей 
(сверхвсеобщей) связи в Мироустройстве не понимать, не охватывать, 
то мы лишь разрываем сверхъединый, всеединый Мир на относительно 
более мелкие или более крупные отдельные разрозненные, обособлен-
ные, отгороженные друг от друга и от всей всеобще-всеобщей связи ку-
сочки и тогда не способны эту мозаику воссоединить. Так и получается: 
мы живем каждый лишь в закрепленном за собой, обособленном, отгра-
ниченном от остального Мира кусочке этого Мира, довольствуясь в нем 
своей лишь частностью, частичностью и не пытаясь обладать всеце-
лостностью Мира. Вот какие мы сегодня, уже в XXI веке (!) заведомо 
ограниченные, усеченные люди (то есть усеченные интеллекты, усечен-
ные духовные субъекты). Однако в этой своей усеченности мы виновны 
лишь отчасти, ведь ее нам действительно диктуют наше ограничен-
ное, функционально частичное положение в системе современных 
общественных отношений, как и навязываемый нам ограниченный, 
лишь функционально-частичный способ мышления, сознания. Как 
правило, мышление, сознание большинства людей вообще ограничено 
только лишь той узкой социально-профессиональной областью, в рам-
ках которой они функционируют, и развлечениями. И это очень ограни-
ченные, очень частные, очень частичные рамки.

А вот, чтобы достичь сверхохвата, всеохвата нашим мышле-
нием (сознанием, познанием, видением), нашим мировоззрением и 
миропониманием всей действительной все-соотнесенности, все-
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коррелированности и все-скоррелированности Мироустройства, мы 
должны вычленить в нем именно то, что сверхсоединяет, сверхобъеди-
няет, сверхинтегрирует все сущности без исключения, то без чего ни 
одна сущность в этом Мире (любая действительная и любая возможная, 
любая прошлая, любая нынешняя и любая будущая) не могла, не может 
и не сможет существовать, то, что выше любой из возможных и необ-
ходимых сущностей и вместе с тем обязательно, неотвратимо присуще 
каждой из них. Так что же это?

Это, конечно, тот всеобще-всеобщий СВЕРХ(ТРАНС)КОМПЛЕКС 
законов, закономерностей или, иначе говоря, СВЕРХ(ТРАНС)-
ЗАКОН связи, самоорганизации, саморазвития и самопреобразова-
ния, действию которого, как сверхматериальной и сверхидеальной 
сверхсилы, подчинены все без исключения сущности в этом Мире, в 
том числе – обратите на это особое внимание! – и сами законы, законо-
мерности. До сих пор всегда говорилось лишь о самих законах, законо-
мерностях как о наиболее глубинных механизмах, и только мы впервые 
обосновали в своих работах то сверхключевое обстоятельство, сверх-
обстоятельство, что и у самих законов, закономерностей тоже нали-
чествует самое наиглубинное сверхъядро, сверх(транс)связывающее, 
сверх(транс)объединяющее все их тоже воедино, сверхъ(трансъ)
едино во всеобще-всеобщую всецелостность, – а именно наличеству-
ет СВЕРХ(ТРАНС)КОМПЛЕКС сверхзаконов, сверхзакономерно-
стей связи и самопреобразования самих законов, закономерностей, 
т.е. наличествует и сверх(транс)управляет СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОН, 
СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНОМЕРНОСТЬ, от которого (которой) нельзя 
уйти, увернуться, которого (которую) нельзя никак обойти, избежать.

Обоснование этого сверхобстоятельства позволило на самом деле 
сверхзамкнуть, трансзамкнуть, всезамкнуть всю возможную и не-
обходимую процессность, как и всю связуемость, связанность, всю 
всесоотносительность и всесоотнесенность, всескоррелированность 
в нашем Мироустройстве. И когда мы получили эту всеобще-всеоб-
щую, сверхабсолютно-всеобщую замкнутость, в действительности 
же сверх(транс)замкнутость, всезамкнутость, то за ее пределами не 
осталось ничего, что может быть непонято, не познано, не осмыслено. 
Вместе с тем одновременно ведь стала ясной, понятной и вся действи-
тельная сверх(транс)открытость, всеоткрытость Мироустройства.

Оказалось при этом, что человечество приходит к познанию дей-
ствительной истины, причем действительно абсолютной, т.е. сверх-
абсолютно-всеобщей (а не лишь относительной) вовсе не в конце тун-
неля, который равнозначен времени его (человечества) существования. 
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Тем самым здесь преодолевается даже то понимание (тоже оказавшееся 
ограниченным), которого достигла предыдущая диалектика.

То есть не оправдалось мнение, что человечество способно позна-
вать абсолютную истину якобы всегда лишь постепенно и лишь от-
носительным путем, тем самым никогда в этом процессе не познавая 
ее до конца и не будучи способно охватить ее целиком и сразу. Пусть 
не обессудят представители предыдущего типа диалектики (ведь их за-
слуги исключительно велики), но данное устоявшееся и ставшее сте-
реотипным мнение все же неверно. Ведь если познано именно сверх-
связующее сверхначало, познана именно сверх(транс)объединитель-
ная, все-объединительная сверх(транс)связь, всесвязь, то тогда фак-
тически ведь познано все самое наиглавнейшее, самое сверх(транс)
сущностное, самое всесущностное в Мироустройстве. И тогда от от-
ношения познаваемости Мира человечество, общество тем самым 
переходит, сверхпереходит, как уже было показано нами ранее в других 
работах, к отношению познанности. 

И человечество на самом деле делает это – с помощью именно пре-
образовательно-сверхинтегрирующей сверхметодологии – уже сей-
час, уже сегодня и завтра. Но это вовсе не означает, что человечество 
тем самым останавливается в своем саморазвитии, напротив, оно, на-
конец, получает в свое распоряжение и ставит себе и всему Миру на 
службу сверхточный, сверхгарантированный сверхинструмент по-
знания-преобразования (самопознания-самопреобразования), по-
зволяющий осуществлять все саморазвитие и самопреобразование не 
стихийно и даже уже не частично-сознательно, а всесознательно и все-
целенаправленно.

Поэтому пусть не обижается И. Кант, но поставленная им проблема 
о существовании якобы непознаваемой «вещи в себе», остающейся вро-
де как «по ту сторону» познания, окончательно разгадана. Правда, эта 
вещь в себе оказалась в действительности «сверхвещью», сверхсущ-
ностью, ведь законы, закономерности связи, самоорганизации, самораз-
вития и самопреобразования и существующая между ними сверх(транс)
связь на самом деле сверхматериальны, как и сверхидеальны.

Прояснилось дело и с тем загадочным верховным управителем 
всего и вся, которого Г. Гегель называл «абсолютным духом», стоящим 
за и над всем сущим. Правда, он тоже в действительности оказался 
«сверхабсолютным сверхдухом» – поскольку на самом деле самораз-
витие идет так, что достигая определенного очередного предельного 
абсолюта, сам этот «сверхдух» осуществляет сверх(транс)преобразо-
вание, т.е. сами же законы, закономерности самопреобразуются по 
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вполне определенному СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНУ, СВЕРХ(ТРАНС)
АЛГОРИТМУ и тем самым сверхпреодолевают данный достигнутый 
абсолют, воспроизводя новый очередной сверхзакономерностный 
сверх(транс)цикл саморазвития и самопреобразования, сверх(транс)
преобразования. Поэтому в действительности мы имеем дело в нашем 
Мироустройстве не лишь с абсолютностью как таковой, что означало 
бы конечность в саморазвитии, а – всегда и во всем – со сверх(транс)
абсолютностью, которая означает одновременно и совместно как 
сверх(транс)конечность, так и сверх(транс)бесконечность самораз-
вития и самопреобразования. 

Еще и еще раз подчеркнем: не тупая, не примитивная или, по 
определению великого Г. Гегеля, не «дурная» бесконечность, не чисто 
количественная бесконечность правит нашим Миром, Мироустрой-
ством, а именно сверхсодержательная, сверхмудрая, сверхсложная 
(сверхмногозначная, сверхмногомерная, сверхмноголинейная) 
сверх(транс)абсолютная сверх(транс)конечность и сверх(транс)бес-
конечность, сверхспособная к сверх(транс)граничному и сверх(транс)
безграничному саморазвитию и самопреобразованию в себе самой. 
Поэтому-то, применительно к нынешней эпохе нужно понимать, что во-
все не «цифра» как таковая, которую сейчас возводят в абсолют (и в 
технологиях, и в собственности, и в богатстве, и в интеллекте), должна 
править бал в экономике и в общественных отношениях, а на самом деле 
смысл, даже сверхсмысл (то есть все-смысловая, сверхсмысловая 
всесоотнесенность, всескоррелированность), которые вкладываются 
преобразовательно-сверхинтегрирующим мышлением, интеллектом в 
ту или иную «цифру» (в то или иное число, количество, числовое, коли-
чественное соотношение). Почему и просто математикой Мир невоз-
можно ни до конца объяснить и охарактеризовать, ни в полной мере раз-
умно переустроить, а в действительности и для первого и для второго 
требуется сверхсмысловая сверхматематика, в которой все числовые, 
количественные соотношения несут в себе соотносительные, всесоот-
несенные смыслы, выражающие в своей сверх(транс)связи, всесвязи 
всецелостный СВЕРХСМЫСЛ.

В то же время, как очевидно, все базовые идеи предыдущей диа-
лектики о наличии всеобщей единой, фактически же на самом деле 
сверхъ(трансъ)единой мировой связи, причем не только в простран-
стве и даже не только во времени как таковом, но еще и в самом са-
модвижении, в саморазвитии и самопреобразовании, как и вообще во 
всем самодвижении, саморазвитии, самопреобразовании всей всеоб-
ще-всеобщей связи пространства-времени-самодвижения (самораз-
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вития, самопреобразования) и способа этой связи, не только еще бо-
лее подтверждаются, но и приобретают вполне завершенный, т.е. 
сверх(транс)завершенный вид в новейшей, преобразовательно-сверх-
интегрирующей методологии.

Весь этот сверх(транс)скачок и вся эта сверх(транс)завершенность 
в познании показаны на рисунке 5.

СВЕРХ(ТРАНС)ЗАВЕРШЕННОСТЬ

Отношение 
познаваемости

Отношение 
познанности

Познанная 
«сверхвещь»

Познанный 
«сверхабсолютный 

сверхдух»

«Непознаваемая вещь 
в себе»

«Абсолютный дух», 
стоящий за и над всем 

сущим

Сверх(транс)связующее 
сверхначало

 = 

Всеобъединительная 
сверх(транс)связь

 = 

Сверхъ(трансъ)ядро, 
всесвязывающее все и вся

 = 

СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОН
 связи, самоорганизации,  

саморазвития и  
самопреобразования

Рис. 5. Сверх(транс)скачок и сверх(транс)завершенность 
в познании, достигнутые благодаря применению новейшей, 

преобразовательно-сверхинтегрирующей методологии

Все это, как следует особо подчеркнуть, есть на самом деле не про-
сто всего лишь еще один очередной промежуточный, обычностный 
научный, познавательный шаг, это в действительности есть сверхрево-
люционный сверхпереход к мировоззрению совершенно иного, сверх-
обычностного уровня, уже сверхуровня, трансуровня, обладающему 
действительной, настоящей всецелостностью, т.е. сверх(транс)це-
лостностью, сверх(транс)завершенностью и потому сверхспособно-
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му овладеть всей всецелостностью Мира, его сверх(транс)устройства. 
В особенности этот сверхпереход в мышлении, мировоззрении важен 
для истинного понимания мира общества, его действительного устрой-
ства и, соответственно, для осознания верного пути и верных способов 
его саморазвития.

Насущная сверхнеобходимость скорейшей перестройки 
мышления по новейшему, сверхобъединительному, 

сверхинтегрирующему сверхтипу и тем самым 
научно-теоретического раскрытия действительной 

сверхперспективы, основанной на сверхидеологии 
преобразовательно-сверхинтегрирующего сверхгуманизма

И это на самом деле есть сверхпереход именно к новейшей сверх-
обычностной методологии, преодолевающей все предыдущие ограни-
чения в мышлении и по своей сверхсути выступающей уже как «сверх-
методология», «трансметодология», которая позволяет нам видеть 
весь наш Мир, в том числе и мир общества, иначе, чем до сих пор – а 
именно как сверхсвязанный (всесвязанный), сверхъединый (все-
единый), сверхцелостный (всецелостный), не лишь разъединенный 
и обособленный, не лишь расчлененный и различающийся, не лишь 
взаимопротивостоящий и взаимопротивоборствующий в себе же самом, 
в своих же собственных частях. 

Эта сверхметодология исходит из того, что стоящая за всем 
и над всем в этом Мире всеобще-всеобщая (сверхвсеобщая) связь, 
сверх(транс)связь, скрепляющая его во всецелостность, наиважнее 
и наиглавнее всех имеющихся и возможных разъединений, обособле-
ний. И что эта сверх(транс)связь, всесвязь всесоединяет, всеобъеди-
няет все и вся в этом Мире вовсе не просто лишь формальным об-
разом, поверхностным и даже пусть межповерхностным, а именно 
по действительному существу, по сверх(транс)существу, сверхсо-
держательным сверх(транс)образом, то есть по самому сверхуправ-
ляющему всем и вся в этом Мире как Мироустройстве СВЕРХ(ТРАНС)
МЕХАНИЗМУ всей связи, самоорганизации, всего саморазви-
тия и самопреобразования, или, иначе говоря, по СВЕРХ(ТРАНС)-
КОМПЛЕКСУ всеобще-всеобще связанных законов, закономер-
ностей, по СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНУ, по СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНО-
МЕРНОСТИ. То есть все связано, соединено, объединено, интегриро-
вано в Мироустройстве на самом деле все же именно наиболее сущ-
ностным из всех возможных способов, именно сверх(транс)сущност-
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ным, всесущностным сверх(транс)образом, сверх(транс)способом и 
тем самым все сверхсвязано, всесвязано в нем не просто лишь целостно 
(в обычностном, незавершенном понимании целостности), но еще и 
всецелостно, сверх(транс)целостно, сверх(транс)завершенно.

Однако, чтобы видеть и понимать наш Мир, в том числе и самих 
себя именно так – т.е. всецелостным, сверхцелостным, трансцелост-
ным, сверх(транс)завершенным сверх(транс)образом – необходимо 
перестроить свое собственное мышление по новейшему сверхтипу: 
когда нами в первую очередь акцентируется, ставится в сверхприори-
тет не то, что нас разъединяет и различает, а именно то, что нас сверх-
объединяет, надобъединяет, всеобъединяет и тем самым превращает 
в действительную, а не просто лишь формальную, как сейчас, лишь 
поверхностную и межповерхностную общность, то есть превращает 
уже в действительно сверхдуховно-сверхъединую сверхобщность. Мы 
должны сделать именно это своим сверхприоритетом, мы должны по-
нять, что наступил именно такой сверхэтап, наступила именно такая 
сверхступень в жизнедеятельности человечества. 

Почему это так важно? Да потому, что без целенаправленных 
все-сознательных усилий всех и каждого из нас такого наиглубинного 
сверхобъединения в такую наипрочнейшую сверхобщность не про-
изойдет. Этого невозможно добиться механически или автоматически, 
а можно добиться только всеобще осознанно-целенаправленно, все-
осознанно-всецеленаправленно.

Сегодня нужно со всей ясностью осознать, что все обычные, обыч-
ностные, построенные на господстве разделительной и обособляющей 
основы этапы, ступени саморазвития человечества исчерпали себя и 
что нужно с неизбежностью выходить уже на сверхобъединительную, 
сверхинтегрирующую сверхступень. И потому в формировании сегод-
ня сверхобъединительной, сверхинтегрирующей сверхметодологии 
не только нет ничего странного и недействительного (хотя, конечно, в 
ней присутствует уже сверхобычностное содержание, именно то сверх-
содержание, которое раньше оставалось в стороне, игнорировалось), 
но, напротив, именно только такая сверх(транс)объединительная, 
сверх(транс)интегрирующая сверхметодология сверхнеобходима сей-
час человечеству, обществу для его самопреобразования в позитив-
ном, объединительном направлении и тем самым для его дальнейшего 
поступательного саморазвития. 

Ведь в ней заложен не просто какой-то лишь отдельный, лишь част-
ный или частичный смысл, а уже надсмысл, сверхсмысл, всесмысл 
всеобще-всеобщего сверхуровня, сверхпорядка: что существует дей-
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ствительная, реальная сверхоснова для сверхъединства, всеединства 
Мира и тогда, соответственно, для сверхъединства, всеединства чело-
вечества, общества, и, следовательно, человечеству вовсе не уготована 
перспектива веками прокручиваться, как оно делает до сих пор, в своем 
собственном (!) разъединении, обособлении, противостоянии и проти-
воборстве, в конфликтах, вражде и насилии, а у него на самом деле есть 
действительная, реальная сверхперспектива выхода из этого мало-
продуктивного состояния.

Это взаимосоответствие общественных оснований, востребуемое 
новейшей эпохой, изображено на рисунке 6.

Взаимосоответствие

Сверхсмысл, 
сверхперспектива

Новейшая 
сверхобъединительная, 

сверхинтегрирующая 
сверхступень 
саморазвития 

и самопреобразования 
человечества

Новейшая сверх(транс)
объединительная 

сверх(транс)
интегрирующая 

сверхметодология

Рис. 6. Взаимосоответствие общественных оснований, 
формирующихся в новейшую эпоху

Причем для сверхперехода на новейшую сверхступень вовсе не 
надо жертвовать какой-либо частью человечества, общества, вовсе не 
надо никого исключать из процесса позитивного самопреобразова-
ния, вовсе не нужны никакие репрессии и насилие, поскольку в этом 
сверхпроцессе как действительно всеобще-всеобщем самодвижении, 
самопреобразовании заложен наиболее глубинный всеобъединяю-
щий сверхсмысл, который постепенно и неизбежно захватывает и во-
влекает всех, становится для всех без исключения ясным, понятным и 
по-настоящему близким и родным. Ведь в нем содержится сверхинте-
рес, выражающий наиболее глубинный интерес каждого и всех вместе.

В этом и состоит тот преобразовательно-сверхинтегрирую-
щий сверхгуманизм, сверхохватывающую, сверхинтегрирующую 
сверх(транс)сущность которого мы подробно обосновали сегодня на 
пленарном заседании наших «Университетских чтений-2018». Он 
становится той новейшей сверхидеологией, которая сплачивает, по-
настоящему объединяет (а не просто лишь формально) всех действи-
тельных созидателей (позитивно-ориентированных преобразователей) 
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и, более того, нацеливает всех и каждого на самопревращение, само-
преобразование себя самого в такого действительного (в отличие от 
просто лишь формального, лишь имитирующего) созидателя, спо-
собного и готового вносить свой реально-дополняющий преобразо-
вательный и, значит, по-настоящему сверхценностный вклад. Вот то 
самое главное, наиглавнейшее, что необходимо сегодня всем понять.

Нужно, таким образом, прямо сказать себе и всем, и причем со всей 
научной и гражданской ответственностью, что у человечества на са-
мом деле есть (!) реальная сверхперспектива того самого «светлого 
будущего», о котором столько мечтали и мечтают все поколения и ко-
торое постоянно опошляется и высмеивается (!) всеми сменяющими 
друг друга обычностными господствующими классами, заражающими 
таким цинизмом и пессимизмом и всех остальных. 

Что, вообще-то неудивительно, поскольку они-то сами, эти го-
сподствующие классы и слои всегда лишь преходящие, лишь времен-
ные, так как они живут всегда на самом деле лишь в текущем, но не 
в будущем времени и поэтому такое действительно свободное и спра-
ведливое, действительно сверхперспективное будущее не только им не 
нужно и не является их целью, их ценностью, но оно еще и опасно 
для их собственного существования. Поэтому оно их еще и пугает, тре-
вожит, беспокоит. Такого рода господствующие классы, сменяющие 
логически и исторически друг друга, всегда в конечном счете нацелены 
лишь на то, чтобы каждый раз сохранять и продолжать как можно 
дольше свое господство, а, значит, чтобы каждый раз отодвигать при-
ход нового, следующего логического и исторического времени. 

Именно то же самое мы наблюдаем и сегодня – с нынешним го-
сподствующим классом, слоем, имеющим финансово-капитальную 
и формальную интеллектуало-капитальную основу, которому логи-
чески и исторически предназначено стать последним, завершающим, 
предельностным обычностным господствующим классом, потому что 
на сцену выйдет, наконец, преобразовательно-сверхинтегрирующий 
сверхкласс, транскласс, опирающийся на духовно-преобразователь-
ное лидерство, а не на формализованное господство. У ныне господ-
ствующего класса, у его представителей та же самая, бесперспектив-
ная в своей сути, нацеленность, и это нужно понять. 

Но это их цели, это именно их образ и способ жизни. У нас-то с 
вами вообще-то другие цели. Нам-то все это зачем? Зачем нам продле-
вать жизнь этому, на самом деле лишь временно (!) господствующему, 
лишь преходящему в своем могуществе и власти классу, слою? Мы-
то с вами в своем действительно сверхперспективном, непреходящем 
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сверхстатусе, в котором мы находимся как истинные ученые (если мы 
действительно таковы, если мы действительно занимаемся развити-
ем общественной науки), то есть в сверхстатусе преобразовательного 
сверхкласса, не можем не смотреть в будущее, более того, мы не мо-
жем не готовить и не приближать это будущее – интеллектуально, те-
оретически, методологически, идеологически. Ведь если мы не делаем 
этого, мы не выполняем свою истинную роль, сверхроль.

И действительно, эта ключевая сверхроль во многом до сир пор 
не освоена: ведь многие из нас до сих пор блуждают в потемках, не ух-
ватывая истинную теоретико-методологическую цепь, линию: где оно, 
это будущее, каково оно? И в силу того, что сама методология, которой 
сегодня пользуется большинство наших обществоведов, является очень 
ограниченной (либо до сих пор совсем примитивной, однозначной, 
одномерной, однолинейной, односторонней, либо же даже пусть и бо-
лее объемной, уже более сложной, многозначной, многомерной, неодно-
линейной, многосторонней, то есть «плюралистичной», но все же не 
более того), то есть не достигающей (и даже не пытающейся достичь) 
сверхуровня сверхмногозначности, сверхмногомерности, сверхлиней-
ности, сверхмногосторонности, многие продолжают лишь некритиче-
ски оперировать размытыми, не вполне определенными понятиями и 
представлениями, слабо отражающими даже нынешнюю, а тем более 
завтрашнюю реальность. Такого рода стереотипные понятия и пред-
ставления способны отразить – и то не во всей полноте – лишь сегод-
няшнюю, текущую операциональность, то есть заведомо временную, 
заведомо преходящую, но не завтрашнюю, не будущую операциональ-
ность и тем более не всю связь всей прошлой, настоящей и будущей 
операциональности, как на самом деле должна делать действительно 
передовая наука. В актуальном же плане самое главное состоит в том, 
что не формируя теоретически будущее, не разрабатывая реально веду-
щих к нему концепций и механизмов, мы тем самым лишаем видения 
будущего не только себя, но и тех, кого обучаем.

Не разрабатывая, не формируя научно-теоретически будущее, 
мы уже сегодня лишаемся видения будущего и утопаем в голом 

прагматизме и формализме

Тот, у кого нет четкого видения будущего, уже сегодня, уже сей-
час лишен будущего. Можно, конечно, себя успокаивать (и тем самым 
обманывать по большому счету): «так это же хорошо, ведь это такие 
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люди – они прагматики, живут прагматическими целями!». Но на самом 
деле чего тут хорошего, ведь такого типа прагматизм, лишенный ис-
тинной научно-теоретической основы, превращает человека в лучшем 
случае лишь в узкого профессионала, не выходящего за рамки своей 
сферы деятельности, и лишь в карьериста, формалиста, временщика, 
которому просто не интересна, не нужна вся общественная связь, не 
нужен весь смысл всей общественной жизни. Он замыкается в своем 
собственном узком, бесперспективном мирке и надеется, что этот мирок 
даст ему истинное благосостояние и процветание. Но как он на самом 
деле ошибается! А мы-то ему потворствуем.

И сформировав лишь такого типа выпускников, еще потом удивля-
емся: почему это наша страна не демонстрирует реального прорыва? 
И почему и во всем мире нет реального конструктивного сотрудниче-
ства и реальных созидательных целей?

А как же это может быть, если на всех уровнях управления вся 
методология лишь старая, отжившая, ограниченная, лишь нацеливаю-
щая на то, как нужно приспосабливаться к существующему (и уже 
изживающему себя) типу общества, а вовсе не на то, как изменять 
его в позитивном, конструктивном ключе. 

Думаю, что все яснее становится, почему мы в своих научных ра-
ботах и в практической деятельности всегда настаиваем на том, что 
передовой университет должен готовить не просто лишь узких про-
фессионалов и не лишь карьеристов и формалистов, а именно преобра-
зовательных лидеров, способных вместе с тем управлять созданием 
и реализацией конкретных инноваций. То есть способных изменять 
саму нашу жизнь, сами общественные отношения, сами формы и струк-
туры деятельности.

В противном случае, если мы не выполняем эту передовую сверх-
роль, мы сами же помогаем усиливать в обществе формализм. И 
что же мы, столь наивны, что полагаем, будто формализм выведет нас 
к чему-то реально новому? Что формалистские, бессодержательные 
подходы усовершенствуют нашу жизнь? Что воспроизводя в наших 
выпускниках карьеризм и формализм, мы завтра, когда они займут 
значимые позиции в обществе и государстве, получим от них счастье 
и благополучие? Конечно, нет: они ведь принципиально не научены 
идти в будущее, они обучены лишь подлаживаться под настоящее и 
прокручиваться в нем.

Я вновь и вновь предлагаю и призываю: давайте же менять сам 
тип науки и тип подготовки кадров, хватит заниматься пережевыванием 
устаревших, ограниченных, поверхностных подходов, давайте же идти 
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вперед, интеллектуально хотя бы, если не практически! Это даст каж-
дому новый уровень самоуважения, это реально внутренне возвысит 
каждого! Изменяйте же свое собственное мышление, именно сам тип, 
способ мышления! Другого пути настоящего продвижения вперед не 
существует. Все остальное – блеф, обман, формальность, если брать 
долговременную сверхперспективу.

М.А. Аствацатурова

Национально-культурное самоопределение 
в контексте современной гражданской консолидации: 

некоторые региональные проекции1

Современная гражданская консолидация российского общества как 
важнейший политический проект одновременно является результатом и 
условием успешного демократического развития РФ. Помимо полити-
ческих и правовых основ гражданская консолидация россиян базирует-
ся на интеграции исторических культурных традиций разных народов и 
этнических групп России. Примечательно, что в силу полиэтничности 
и поликонфессиональности России гражданская консолидация неотъ-
емлема от этнического и религиозного разнообразия россиян, которые, 
несмотря на это разнообразие, имеют общенациональные интересы как 
основу для достижения общенационального суверенитета. В связи с 
этим Президент РФ В.В. Путин отмечает, что «мы должны не просто 
уверенно развиваться, но и сохранить свою национальную и духовную 
идентичность, не растерять себя как нация. Быть и оставаться Рос-
сией» [7]. 

Сегодня повестка гражданской консолидации включает новацион-
ное понимание и оптимизацию национального вопроса [8]. Его содержа-
ние в России воплощается в сочетании национально-государственного, 
национально-территориального и национально-культурного самоопре-
деления с использованием фактора этнической идентичности как значи-
мого права, как групп, так и индивидов [10: 148-154]. Основой для тако-

1 Статья подготовлена в рамках проекта Распределенного научного центра межнаци-
ональных и межрелигиозных проблем Министерства образования и науки РФ «Монито-
ринг этноконфессиональной ситуации в полиэтничных регионах Российской Федерации 
на основе модели Распределенного научного центра межнациональных и религиозных 
проблем в регионах Северо-Кавказского федерального округа (Ставропольский край, 
Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Республика и Карачаево-
Черкесская Республика); анализ конфликтного и интеграционного потенциала межэтни-
ческих и миграционных отношений в регионах Северо-Кавказского федерального окру-
га (Ставропольский край, Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская 
Республика и Карачаево- Черкесская Республика)» № 30.12883.2018/12.3.


