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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

А.П. Горбунов

Социально-преобразовательная сверхальтернатива 
(сверхперспектива) для России и всего человечества 

как успешный сверхвыход из глубинного 
и глобального сверхкризиса

Введение: о новизне полученных выводов
Представляемый вашему вниманию материал является многопла-

новым и содержит комплекс выводов, обладающих принципиальной 
новизной.

Это относится, в частности:
– к оценке сверхсути нынешнего глубинного и глобального сверх-

кризиса;
– к характеристике социально-преобразовательной сверхаль-

тернативы (сверхперспективы) как единственного успешного пути 
сверхвыхода из этого сверхкризиса;

– к обоснованию сверхнеобходимости скорейшего освоения новей-
шего, сверхинтегрирующего, сверхобъединяющего (сверхвсемежсо-
циальностного, сверхвсемежобобществляющего) сверхтипа (сверх-
способа) мышления (сознания, мировоззрения);

– к введению в оборот и обоснованию актуальности и значимости 
такой сверхкатегории как сверхгуманизм (сверхпреобразователь-
ностно-сверхинтегрирующий сверхгуманизм), который способен 
стать новейшей сверхидеологией, и доказательству наличия реально-
го сверхоснования такой сверхидеологии (сверхвсемежидеологии) в 
востребуемом сверхновейшей эпохой, сверхэпохой сверхобъединении 
(сверхсоюзе) действительностных сверхвсесозидателей;

– к выдвижению в качестве лозунга сверхновейшей эпохи, сверх-
эпохи именно сверхзадачи формирования сверхобъединения (сверх-
союза) действительностных (сверхвседействительностных) всесо-
зидателей (сверхвсепозитивностных сверхвсепреобразователей), 
являющегося реальной сверхосновой (сверхвсемежосновой) сверхгу-
манизма, и обоснованию сверхпринципа сверхвсепозитивностного 
сверхвсесамопреобразования и сверхвсесамоинтегрирования всего 
общества, сверхопора на который позволяет, сверхпозволяет сверх-
всесознательностно сверхвсесформировать и сверхвсесамореализовать 
сверхвсеобще-сверхвсеобщий (сверхмежвсеобщий, сверхвсемежв-
сеобщий) сверхинтерес;
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– к характеристике наличествующих оборотных сторон толерант-
ности и плюрализма в их нынешнем навязываемом ограничен-
ностном типе, гипертипе, всенацеленностном в действительности на 
гипернивелирование и всесохраняющем гиперагрессивность и «двой-
ные стандарты»;

– к выявлению необходимости скорейшего сверхперехода к новей-
шей общественно-экономической сверхсистеме, сверхмодели, а имен-
но к обществу и государству социальностно-преобразовательного 
сверхтипа, основанному (сверхмежоснованному) на сверхвсевоспро-
изводстве именно сверхвозрастания (сверхприроста) преобразова-
тельностного сверхкапитала и открывающему человечеству реаль-
ную (сверхвсереальностную) сверхперспективу;

– к обоснованию бесперспективности для России дальнейшего ее 
нахождения в нынешнем типе (гипертипе) общественно-экономической 
системы, гиперсистемы, в том числе и в порождаемом им типе (гиперти-
пе) миропорядка, и, напротив, сверхперспективности для нее первой 
начать сверхпереход к системе сверхновейшего, социально-преоб-
разовательного сверхтипа, тем самым приобретая (сверхприобретая) 
всемирное сверхлидерство и моральное сверхпревосходство;

– к доказательству заведомой ущербности ныне гипергосподству-
ющего гипертипа общественно-экономической системы, гиперсистемы, 
всевоспроизводящего на самом деле все же малосодержательностную 
цель (гиперцель) гипервозрастания финансового гиперкапитала и об-
служивающего его формальностно-интеллектуальностного гиперка-
питала ради увеличения ими своих собственных гиперобъемов и тем 
самым всевоспроизводящего заложенный в этой гиперцели столь же 
малосодержательностный, лишь по своей сути (гиперсути) количе-
ственностно-информационностный (лишь формальностно, поверх-
ностно информационностный, плоско-объемностный) гиперпринцип;

– к выявлению глубинностной сути (гиперсути) неизбежностно-
го гипергосподства гиперформализма в нынешней общественно-эко-
номической гиперсистеме, источник которого заключен как раз в то-
тальном гипердоминировании малосодержательностного, гиперколи-
чественностно-гиперинформационностного (лишь формальностно, 
поверхностно информационностного, плоско-объемностного) гипер-
принципа, всепроникающего и в интеллектуальностную, духовност-
ную сферу, сверх(транс)всесферу и тем самым тогда лишающего все 
сферы деятельности сверхвседействительностной и сверхвседей-
ственностной сверхсмыслосодержательности (сверхвсемежсмысло-
содержательности);
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– к предсказанию предстоящего сверхвсенеизбежностного сверх-
всесамоопределения нынешнего общества и государства (и, соответ-
ственно, их руководителей, как и всех классов и слоев) в глубинност-
ном выборе (сверхвыборе) логико-исторического пути в будущее и 
тем самым сверхвсенеизбежностности сверхпреодоления нынеш-
ней компромиссности, гиперкомпромиссности, становящейся все 
более и более неоправданной и ложной.

Все эти, а также и другие, более детализированные выводы при-
дают обосновываемой в данной работе научно-теоретической позиции, 
на самом деле сверхпозиции по-новому сверхактуализированный, 
призывающий к скорейшим сверхнеобходимостным (и сверхвозмож-
ностным) практическим преобразованиям характер, сверххарактер. 

С другой стороны, все выводы подтверждают тот сверхобычност-
ный сверхпотенциал, которым обладает разработанная и используемая 
нами преобразовательностная сверхинтегрирующая методология, с 
помощью которой становится возможным (сверхвозможным) дойти до 
самых сверхнаиглубинностных сверхначал (сверхвсеначал) обще-
ственностного всесаморазвития и всесамопреобразования.

Сверхсуть нынешнего обостряющегося глубинностного 
и глобальностного сверхкризиса, 

недостаточностность и бесперспективностность 
обычностных альтернатив его разрешения. 

Социально-преобразовательная сверхальтернатива 
(сверхперспектива) как успешный 

(сверхвсеуспешностный) сверхвыход из сверхкризиса, 
как его сверхразрешение

Все происходящее сейчас в мире, выплескивающееся на телеэкра-
ны, в СМИ, в Интернет, причем в большинстве случаев захватываю-
щее или затрагивающее нашу страну, Россию, не оставляет сомнений 
в правильности (даже сверхправильности) выдвигаемого нами научно-
теоретического положения о том, что человеческое общество находится 
сегодня в полосе очередного этапа обострения глубинного и глобаль-
ного сверхкризиса существующей общественно-экономической систе-
мы, гиперсистемы, причем мощнейшего за все время ее существова-
ния. И Россия самым непосредственным образом, по многим и многим 
линиям втянута в этот сверхкризис, если не сказать, что по целому ряду 
параметров она вообще находится в его эпицентре, и ей никуда ни уйти, 
ни убежать, ей не избежать участи быть вовлеченной в разрешение это-
го сверхкризиса.
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Другое дело, в какой роли и в каком качестве. И всем нам нужно 
отдавать себе в этом отчет. И не нужно делать вид, будто мы не пони-
маем, что предыдущий этап этого же глубинностного и глобальностного 
сверхкризиса привел к распаду Советского Союза, утрате исторической 
перспективы и, что самое худшее, к массовым страданиям людей. 

А тогда не надо сегодня притворяться, будто мы не знаем, что 
определенные глобальностные гипергегемонистские силы, гиперсилы, 
очень агрессивностные в своей сущности и очень ласково-фарисейские 
в своей наружности, хотели бы нынешний этап обострения, гипер-
обострения сверхкризиса разрешить именно через развал теперь уже 
Российской Федерации. Не надо стыдливо обходить этот сверхкорен-
ной, сверхжизненностный для нас вопрос. Он становится сверхключе-
вым для самого дальнейшего существования России, ее народов.

Тем самым для России основной вопрос, сверхвопрос состоит в 
следующем: выйдет ли она победителем или побежденным в резуль-
тате разрешения очередного этапа глобального сверхкризиса?

Однако это вопрос лишь со стороны России, и поэтому в нем за-
ключена вовсе не вся полнота всего сверхвопроса, имеющего на самом 
деле и для России и для всего человечества вообще-то намного более 
глобальностный и глубинностный характер, именно сверххарактер. 
Главная сверхпроблема сегодня как раз и состоит в том, что продол-
жая пользоваться недостаточностным, ограниченностным и потому 
устаревшим способом, гиперспособом мышления, не обладающим 
сверхвсецелостностью, сверхвсесторонностью охвата, тем самым 
продолжают использовать устаревшие неполноценностные способы 
и методы действия, которые ни к чему хорошему не приводят и не при-
ведут. И в итоге в своем наиболее обостренностном варианте, как это 
хорошо видно сейчас, во всем мире, со всех сторон растут силы, ко-
торые готовятся, как им кажется, к наиболее важному делу – воевать. 
Готовятся к войне и готовят войну. Войну в конечном счете для всего 
мира, а значит и для всех нас.

Но мы ведь уже сказали об имеющейся реальной сверхполноте, 
о сверххарактере самого поставленного вопроса, сверхвопроса. Если 
рассматривать вопрос о возможных победителях и побежденных имен-
но в военной плоскости, в плоскости глобальной «горячей войны», 
то сверхзакономерностно вопрос сверхрасширяется: а будет ли в таком 
случае победителем человечество в целом, или же, напротив, все оно 
совместно само же и станет этим побежденным (то есть станет са-
мопобежденным, самоуничтоженным самим же собой)?

Собственно, обычностных альтернатив всего две (и обе опасные, 
не миротворческие):
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– глобальная «горячая» война и тем самым всесамоуничтоже-
ние человечества;

– бесконечностная глобальная «холодная» война, всеистощаю-
щая человечество, его силы и ресурсы, при этом с постоянной опас-
ностью целенаправленного развала России по опыту развала СССР, 
поскольку «холодная война» направлена и будет всегда всенаправлена 
прежде всего против укрепления России как самостоятельного мирово-
го центра.

Понятно, что обе эти альтернативы в своей глубинной сути беспер-
спективностны и катастрофичностны.

Поэтому вопрос о возможных победителях и побежденных как для 
России, так и для всего мира, всего человечества нужно вообще ставить 
совершенно в другой плоскости, а именно в сверхплоскости. Речь 
идет в действительности о том, что обычностными (стереотипност-
ными) способами и методами нынешний сверхсистемностный, сверх-
стереотипностный сверхкризис не разрешить, не сверхразрешить без 
новых бедствий и страданий миллионов людей. 

Он должен быть на самом деле именно сверхразрешен, и поэтому 
на самом деле реально (сверхвсереальностно) успешный (сверхвсе-
успешностный) выход, сверхвыход из сверхкризиса заключается в 
формировании и осуществлении сверхальтернативы: в действитель-
ности нужно ставить и научно-теоретически и практически решать во-
прос, сверхвопрос о смене, переформатировании самого типа (гипер-
типа) ныне существующей общественно-экономической системы, 
гиперсистемы, или, можно сказать иным образом, об изменении, 
преобразовании нынешнего гипергосподствующего способа (гипер-
способа) общественного воспроизводства. 

Ведь в наиболее глубинностном плане, сверхплане именно сам 
этот тип, гипертип, этот способ, гиперспособ приводит мир к проти-
воборству и, соответственно, с неизбежностью к глобальной войне, к 
гипервойне, пусть даже пока не ядерной, а «холодной», тем не менее 
включающей в себя локальные военные конфликты, а также постоян-
ное балансирование на грани «горячей» войны, террористические акты, 
кибератаки и продолжающей обрастать все новыми «гибридными» фор-
мами всепротивоборства, в том числе и прежде всего информационно-
идеологическими, информационно-психологическими.

Такой способ (лишь гиперспособ) жизни для России и человече-
ства в целом нельзя признать вполне нормальным и перспектив-
ным, поэтому из него нужен действительный сверхвыход, который 
явно не может быть просто лишь каким-то обычностным, а только уже 
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сверхобычностным, сверхальтернативностным. Такую сверхаль-
тернативу мы характеризуем как социально-преобразовательную, и 
ниже эта характеристика будет раскрыта более полно.

Сверхнеобходимость осуществления социально-преобразова-
тельной сверхальтернативы показана на рисунке 1.

СВЕРХВЫХОД

АЛЬТЕРНАТИВЫ

Бесконечная глобальная «холодная» 
война с постоянной опасностью для 
России её целенаправленного развала

СВЕРХАЛЬТЕРНАТИВА:
сверхпереход в новейшую общественно-

экономическую сверхсистему, 
базирующуюся на сверхприоритете 

преобразовательного сверхкапитала 
и сверхвсеобще-сверхвсеобщего сверхинтереса

Глобальная «горячая война» 
и всесамоуничтожение человечества

Рис. 1. Социально-преобразовательная сверхальтернатива 
как сверхвыход из сверхкризиса

Что же для исправления существующего положения и для форми-
рования такой сверхальтернативы, такого сверхвыхода нужно сде-
лать? Ну прежде всего, как ни покажется это удивительным, нужно 
сверхкардинальностно изменить, сверхизменить способ мышления 
(сознания, познания, видения Мира, мировоззрения, миропонимания) и 
начать смотреть на Мир в целом и, соответственно, на мир общества 
совершенно другими глазами. Нужен иной способ мировоззрения, 
миропонимания, то есть действительно уже сверхспособ. 

Казалось бы, это как раз довольно просто сделать, предприняв интел-
лектуальное, духовное усилие. Да нет, на самом деле нет. Мы видим, что 
это очень непросто. Ведь мы уже несколько лет разрабатываем и обосно-
вываем новейшую, сверхновейшую методологию, имеющую преобразо-
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вательностно-сверхинтегрирующую сверхвсенацеленность, и призы-
ваем скорее взять ее на вооружение как действительно сверхобычност-
ный и сверхрезультативный инструментарий. 

И что мы видим? Видим, какой мёртвой хваткой нынешняя обще-
ственно-экономическая гиперсистема идеологически, интеллектуаль-
ностно вцепилась, внедрилась, укоренилась во всех и во всем и не от-
пускает, всезаставляет мыслить и действовать только в ее ключе и ни в 
каком ином. И подавляющее большинство пока мыслит в ее ключе, 
гиперключе, тем самым всевоспроизводя саму эту гиперсистему с при-
сущими ей гипертипом общественных отношений и соответствующим 
ему гипертипом мышления (сознания, познания, видения Мира, миро-
воззрения, миропонимания).

Вообще-то нужна большая, даже сверхбольшая, сверхобычност-
ная смелость, сверхсмелость, и прежде всего именно интеллектуаль-
ностная, духовностная сверхсмелость, чтобы стряхнуть с себя путы 
этого отживающего, обветшавшего гипертипа общественной системы, 
гиперсистемы – не обветшавшего, конечно, пока еще до конца физиче-
ски, но вот на самом деле уже и теоретически и морально(!) вполне об-
ветшавшего, устаревшего. Так давайте эту научностную, духовностную 
сверхсмелость проявим. Поддержите нас, наконец, в этом! 

Нужно всем сверхвыйти, наконец, за ограниченностные интеллек-
туальностные рамки, гиперрамки, гипергосподствующие сегодня над 
нами, и сверхперейти уже в совсем другую, сверхобычностную интел-
лектуальностную, духовностную систему, а именно уже в сверхси-
стему сверхграничностных интеллектуальностных сверхкоординат.

Ведь в чем состоит наиболее сверхглубинностная сверхсуть 
современного обострившегося и продолжающего сверхзакономер-
ностно сверхобостряться сверхкризиса? Она состоит в том, что обще-
ству, достигшему, сверхдостигшему именно предельности (гипер-
предельности) своих нынешних оснований, гипероснований, необхо-
димо, наконец, открыть, сверхоткрыть для себя новый простор, уже 
сверхпростор и перейти, сверхперейти уже на сверхновейшую, до сих 
пор для него неизвестностную и необычностную сверхступень своего 
саморазвития и самопреобразования. Для того чтобы дальше сверхвсе-
успешностно сверхвсесаморазвиваться, обществу нужно сверхпре-
одолеть, сверхпревзойти его нынешний, исчерпавший себя логиче-
ский и исторический тип, гипертип и сверхкардинальностно сверх-
самопреобразоваться, сверх(транс)всесамопреобразоваться.

Чтобы все это глубже понять и другим объяснить, нам пришлось 
в 2017 году подготовить и опубликовать новую, очень теоретизирован-
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ную работу под названием «Сверх(транс)сущность труда и эволюция 
создаваемых им типов ценности, стоимости. От наемного труда и 
финансового капитала – к преобразовательному самодеятельному 
сверхтруду и сверхкапиталу». Тех, кто не боится окунуться в насто-
ящую передовую, сверхпередовую общественную науку, способную, 
сверхспособную заглянуть в будущее, кому надоело пережевывать 
всю эту ограниченностную, поверхностную, плоскую шелуху, базирую-
щуюся на отжившем, уже недостаточностном, заведомо ограниченност-
ном типе (гипертипе) мышления, которая сейчас в литературе прокру-
чивается, приглашаем с этой работой ознакомиться (она публикуется и в 
«Вестнике ПГУ» и уже вышла в виде отдельной монографии).

Здесь, чтобы не переусложнять, скажем совсем просто: сверхсуть 
современного всеобострившегося глубинностного и глобальностного 
сверхкризиса состоит в том, что отживает свой век нынешняя обще-
ственно-экономическая гиперсистема, основанная на гипергоспод-
стве финансового (финансово-олигархического) гиперкапитала 
и обслуживающего его формальностного интеллектуальностного 
гиперкапитала, и она должна сверхзакономерностно самоперестро-
иться, самопереформатироваться уже в другой сверхзакономер-
ностный тип, уже сверхтип. Нужно понимать, что это есть уже не про-
сто обычностный очередной внутрисистемностный кризис, это не про-
сто гиперсистемностный гиперкризис, а именно сверхсистемностно-
сверхпредельностный сверхкризис, он есть наиболее сверхмощней-
ший и наиболее сверхвсесистемностный и сверхвсепредельностный 
вообще (сверхвсевообще) за все время существования на Земле челове-
чества, общества. 

В его надвигающихся сверхрамках вообще, сверхвсевообще долж-
ны быть сверхпересмотрены и сверхпереконструированы все обыч-
ные, обычностные основания и межоснования общества, сохраняв-
шиеся, в виде последовательностно, поочередностно, линейностно сме-
нявших друг друга типов, столетиями и даже тысячелетиями: именно 
должен быть теперь сверхвсепереустроен тот обычностный, всеобыч-
ностный, хотя и видоизменявшийся в самом себе тип (гипертип) все-
разделения и всесоединения труда и его результатов, в том числе тот 
обособленностно, разделенностно частностный, частичностный тип, 
гипертип всеразделения и всеобъединения собственности (капитала), 
который всегосподствовал в своих видоизменениях долгое и долгое 
время, всеобусловливая всегосподство, гипергосподство именно от-
дельностных, разделенностных, частностных, частичностных интере-
сов и гиперинтересов. Должны, соответственно, сверхвсесоответствен-
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ностно, сверхвсепреобразоваться гипергосподствующие сегодня типы 
капитала (гиперкапитала) и сверхвсезамениться уже его сверхтипом, 
сверхкапиталом (сверхвсекапиталом). 

Ясно, что на этой же сверхобычностной сверхоснове сверхвсе-
переустраивается и тип (гипертип) миропорядка, сверхвсеизменяются в 
своих гипероснованиях геоэкономика и геополитика. Сверхизменения 
охватят и тип государства и вообще тип, способ построения обществен-
ных, общественно-экономических систем. Ну и, соответственно, сверх-
всесоответственностно, должен быть сверхвсепереустроен – причем 
чем раньше, тем лучше для всех других преобразований – и тот обо-
собленностно частностный, функциональностно-частичностный 
тип, именно гипертип мышления (сознания, познания, видения 
Мира, мировоззрения, миропонимания), который всегосподствовал 
долгое и долгое время и пока еще всепродолжает гипергосподствовать. 
Так что не сомневайтесь в том, что это действительно сверхколоссаль-
ностный, сверхвсеохватывающий сверхкризис (сверхвсемежкризис) 
и что сверхвсеуспешностным сверхвыходом из него может быть только 
сверхобычностная альтернатива, именно уже сверхальтернатива. 

И удивительно, даже сверхудивительностно, что все это пришлось 
на наш с вами период жизни. В этом смысле (хотя, конечно, это будет 
все же звучать двусмысленно) можно сказать, что нам с вами повез-
ло! Просто таких сверхмасштабностных и сверхвсесвязанностных 
сверхперемен, сверхвсеперемен человеческое общество не видело со 
времени своего возникновения.

И действительно, все это на самом деле очень интересно, сверхинте-
ресно, так как за всем этим стоит реальностная (сверхвсереальностная) 
сверхвозможность, как и сверхнеобходимость и сверхдостаточность 
именно сверхвыхода общества, человечества теперь уже на сверхвсе-
обычностную (и уже сверхвсесоциальностную) сверхступень, сверх-
всемежступень своего всесаморазвития и всесамопреобразования.

Однако, чтобы действительно понять, сверхпонять всю эту фор-
мирующуюся сверхситуацию во всей ее сверхглубине, как и во всей 
сверхперспективе, сверхнеобходимо прежде всего именно сверхкар-
динальностно сверхизменить, сверхпреобразовать нынешний тип, 
способ (гипертип, гиперспособ) мышления, сознания, превратив его 
уже именно в сверхтип, сверхспособ, который только и сверхспособен 
к сверхмасштабностным, замасштабностным (то есть сверхобычност-
но-сверхвсемасштабностным) сверхвсепозитивностно-сверхвсепрео-
бразовательностным и вместе с тем сверхвсеобъединительностным, 
сверхвсеинтегрирующим сверхдействиям.
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Сверхвсеактуальность формирования сверхновейшего, 
именно сверхобъединяющего, сверхинтегрирующего 
сверхспособа мышления (сознания, миропонимания), 

обеспечивающего сверхопору на сверхновейшую 
сверхидеологию – на сверхпреобразовательностно-

сверхинтегрирующий сверхгуманизм
Чтобы все люди, то есть, чтобы мы все могли видеть, охва-

тывать и понимать наш Мир, в том числе и самих себя, именно все-
всецелостным, сверхвсецелостным сверхобразом (а только такой 
сверхновейший сверхтип, сверхспособ мышления, сознания, миро-
понимания сверхубережет нас от всесамоуничтожения!), а значит, 
могли увидеть, сверхувидеть весь Мир и, прежде всего, мир общества 
не лишь всеразъединенностным, не лишь всерасчлененностным, не 
лишь всевзаимопротивостоящим и всевзаимопротивоборствующим 
в своих частях и межчастях, гиперчастях объектом и тем самым стали 
сверхспособными сверхувидеть за нынешней всеотдельностностью, 
всеразделенностностью, всеобособленностностью, всеразличностно-
стью, всечастичностью реальностные (сверхвсереальностные) пути 
(сверхпути) сверхинтеграции, нужно предпринять сверхобычностные 
интеллектуальностные, духовностные сверхусилия и как можно скорее 
сверхперестроить, сверхпереформатировать само свое мышление 
(сознание, познание, видение, мировоззрение, миропонимание) именно 
по сверхнаиболее сверхвсенаипередовому (из всех возможностных) 
сверхтипу, сверхспособу. 

Этот сверхвсепередовой сверхтип (сверхспособ) мышления, со-
знания, сверхтип (сверхспособ) видения, охвата Мира означает, сверх-
всеозначает (внимание!), что мы призваны, сверхпризваны прежде 
всего(!) сверхакцентировать и сверхподчеркивать, сверхвыявлять и 
сверхукреплять и тем самым сделать своим сверхприоритетом не то, 
что нас всеразъединяет и всеразличает (а различия есть, и вообще это 
отлично, здорово, что они есть, что мы действительно многолики, раз-
нообразны, многоцветны, что мы различностны), а все-таки именно 
то, что нас в действительности, в сверхвседействительности объ-
единяет (сверхобъединяет) не просто лишь поверхностным и даже не 
просто лишь глубинностным образом, межобразом, а сверхнаиболее 
сверхвсеповерхностным и сверхвсеглубинностным, сверхвсесущ-
ностностым, сверхвсеразделенностным сверхобразом, то есть имен-
но сверхвсеобъединяет, надвсеобъединяет, сверхвсемежобъединяет. 
И тем самым сверхпревращает, сверхвсемежпревращает общество, 
человечество в действительностную, реальностную (а не просто 
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лишь формальную, формальностную, лишь поверхностную) сверхвсе-
общностность, то есть на самом деле именно в сверхвседуховностно-
сверхвсесоединенностную (сверхвсемежсоциальностно-сверхсоеди-
ненностную) сверхвсеобщность, в сверхмежвсеобщностность. 

Таким образом, именно сверхобразом, сверхвседействительност-
ная и сверхвседейственностная сверхвсеобъединенность, то есть по 
своей сверхсути, сверхвсеразделенностность, сверхвсеразличност-
ность, на самом деле сверхвыступающая в обществе именно как сверх-
сущностностная и сверхвсемежсущностная сверхвсеобъединен-
ностность (сверхвсемежобъединенностность) всех его членов (ин-
дивидов, групп, общностей), должна теперь стать (сверхстать) именно 
сверхприоритетом во всем мышлении и всей деятельности, а значит, 
их сверхновейшим и уже сверхвсенепререкаемостным сверхобразом, 
сверхспособом. На достижение, сверхдостижение этого нужно напра-
вить сегодня главные усилия, фактически сверхусилия.

Несомненно, что в нашем Пятигорском государственном универ-
ситете, в силу его традиций и в силу сохраняющегося положительно-
го морального климата, позволяющего коллективу противостоять всем 
невзгодам, этот, крайне сверхнеобходимый сегодня в сверхнаиглубин-
ностном и сверхнаиглобальностном сверхплане сверхобраз, сверх-
способ жизнедеятельности и общения, основанный именно на сверх-
всесущностностном, сверхвседуховностном, сверхвсеразличност-
ном, сверхвсеразделенностном, сверхвсеинтегрирующем сверхвсе-
объединении, нам нетрудно понять и принять, так как он в реальности 
у нас уже действует. Хотя пока и не все в коллективе еще вполне наце-
лены на овладение им.

Но ведь сверхзадача намного сверхмасштабнее и сверхсложнее: 
ведь сверхобъединительностный сверхспособ в мышлении и дея-
тельности должно всепонять и всепринять еще и все российское об-
щество, в котором пока необходимые условия, сверхусловия для такой 
сверхвсецелостной сверхдуховности, сверхвсемеждуховности (сверх-
всемежсоциальностности) не созданы, и в конце концов не только 
оно, но, вообще-то, и все человечество. 

И это не какая-то прихоть, не надуманность: надо, наконец, осоз-
нать, сверхосознать, что на самом деле сейчас наступил именно такой 
сверхэтап, наступила именно такая сверхступень в жизнедеятель-
ности человечества, когда без его собственного сверхвсемежсущност-
ного, сверхвсемеждуховностного, сверхвсемежсоциальностного, 
надвсемежсоциальностного, сверхвсемежобъединяющего, надвсе-
межобъединяющего, сверхвсемежразличностного, надвсемежраз-
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личностного сверхъединства (сверхвсемежъединства) дальше про-
сто нельзя, просто невозможностно будет саморазвиваться и даже 
вообще существовать. Как это донести до всех? Что делать?

Мы убеждены, что здесь нужна сверхвсеобщностность сверх-
объединительностных действий: всем и каждому нужно принять и ве-
сти курс, сверхкурс именно на объединение, единение, интеграцию 
всех членов общества именно сверх, поверх всех разделяющих, разъ-
единяющих линий и одновременно убирать эти разделительностные, 
разъединительностные линии, сверхвсевсесовершенствуя нынешнюю 
общественную гиперсистему именно в таком сверхнаправлении. То 
есть нужна не только сверхобъединительность (сверхвсемежобъедини-
тельность), сверхинтегрированность (сверхвсемежинтегрированность) 
в нацеленности, сверхнацеленности мышления и действия, но на самом 
деле еще и сверхлинейностность (сверхвсемежлинейностность), 
сверхплоскостность (сверхвсемежплоскостность). В этом только и 
состоит действительный успешный, сверхвсеуспешностный путь, 
сверхпуть в будущее. 

Однако для достижения этого сверхнеобходима уже действитель-
но сверхобычностная, именно сверхвсеальтернативностно и сверх-
всеперспективностно сверхнаправленная, сверхнацеленная госу-
дарственно-общественная политика, стратегия (уже сверхполитика, 
сверхстратегия), учитывающая, сверхучитывающая все сверхглубин-
ностные сверхфакторы как объединения людей, так и их законо-
мерностно-заданного существующими обстоятельствами разъеди-
нения, разделения (которое реально существует!) и в связи с этим, 
конечно, самым принципиальностным сверхобразом, без всяких 
заигрываний, сверхизолирующая и сверхнейтрализующая именно 
наиболее радикальные разъединяющие факторы: расизм, фашизм, 
нацизм, экстремизм, терроризм и другие подобного рода человеконе-
навистнические проявления. Только такая сверхпринципиальностная 
политика, сверхполитика имеет реальное общечеловеческое (сверх-
всечеловеческое) будущее. Без нее никакого действительностного 
(сверхвседействительностного) общечеловеческого, всечеловеческого 
будущего не состоится. 

Таким образом, отстаиваемое нами сверхвсесущностное, сверх-
вседуховностное, сверхвсеинтегрирующее, сверхвсеразделенностное 
сверхвсеобщечеловеческое сверхобъединение на самом деле не имеет 
ничего общего с тем беспринципностным, потакающим, ограни-
ченностным типом «толерантности», который России сегодня пыта-
ются навязывать, как и с теми легковесными представлениями о неких 
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мифических, в действительности же поверхностно-трактуемых 
«общечеловеческих интересах и ценностях», которыми нас в особенно-
сти потчевали во времена М.С. Горбачева и ущербность которых состо-
ит в том, что они витают в облаках и игнорируют истинные сверхглу-
бинностные линии и причины реально существующего общественно-
го разделения людей, их групп и целых народов и потому неспособны 
быть сверхопорой для реального, реально-практического сверх-
объединения. Мы же, напротив, выступаем за сверхвсенаивысший 
и сверхвсенаиглубинностный сверхуровень принципиальности и 
реализма в этих вопросах, что и формирует отправной пункт движения 
к сверхдействительно (и сверхдейственно) реальностному, сверх-
преодолевающему любую разделенностность, разъединенностность 
сверхвсеобще-сверхвсеобщему (сверхвсемежвсеобщему) сверхобъ-
единению, которого невозможно достичь без сверхкардинальностной 
сверхтрансформации нынешнего типа (гипертипа) общественно-эко-
номической системы и, соответственно, порождаемого им типа (гипер-
типа) миропорядка.

Когда вы поняли, какую сверхобычностную сверхпозицию (сверх-
модель) мы отстаиваем на самом деле, и вы поняли, что она действи-
тельно, сверхдействительностно сверхпринципиальна, а также и 
сверхдействительностно сверхреалистичностна, теперь что вы ска-
жете про ту новейшую преобразовательностно-сверхинтегрирую-
щую методологию, которую мы разрабатываем, обосновываем в наших 
работах и на основе которой построены в том числе и все выводы дан-
ной работы? Что ее цели и задачи неверны? Что она сегодня не нужна, 
неактуальна?

Думаем, что наоборот: наиболее глубоко, сверхглубоко теперь 
разобравшись в этом, вы еще больше, надеемся, всеприсоединитесь к 
нашей сверхпозиции и вместе с нами будете всеотстаивать, в том числе 
в своих научных работах (что вообще-то и нужно), тот факт, сверхфакт, 
что в формировании сегодня именно сверхъединой, сверхобъедини-
тельной, преобразовательностно-сверхинтегрирующей методоло-
гии на самом деле нет ничего пустого, странного и недействительного 
(хотя, конечно, в ней присутствует для сегодняшнего дня и для господ-
ствующего сегодня типа, способа мышления, сознания вообще-то нео-
бычное, сверхобычностное содержание). Уверены, что вы поддержите 
нас в том понимании, сверхпонимании всей новейшей сверхситуации, 
что, напротив, выдвижение сегодня именно такой сверхобъединитель-
ной сверхметодологии и тогда, понятно, соответствующей ей сверх-
всепозитивностной сверхобъединительной сверхидеологии вполне 



18

уместно, вполне закономерно и даже неотвратимо, даже сверхза-
кономерно, сверхреалистично, сверхперспективно, сверхальтерна-
тивно, так как сегодня человечество ощущает колоссальную не про-
сто необходимость, а вообще-то уже сверхнеобходимость в ней, будучи 
всераздираемо всепротиворечиями и всеконфликтами и всеготовое в 
своих собственных отдельностных, разделенностных, расчлененност-
ных, обособленностных частях (и гиперчастях) зачастую не просто вы-
теснить, но и даже уничтожить такие же точно свои же собственные (!) 
части, тем самым в конечном счете самоуничтожив себя самое. 

Особо подчеркнем, что человечеству для его совместных и сверх-
направленных именно на его сверхвсепозитивностное сверхвсесамораз-
витие и сверхвсесамопреобразование действий, сверхдействий нужны 
сегодня вовсе не просто лишь декларации, заклинания или какие-то 
совсем уж религиозного типа призывы о необходимости некоей «борь-
бы всего хорошего против всего плохого», которые на самом деле есть 
голые пустышки, а нужны совершенно конкретные, четкие, кате-
гориальностно вполне определенные в соответствии с реальными 
сверхзакономерностями сверхцели и сверхзадачи именно сверхобъ-
единения и сверхобъединенного сверхдействия – но уж точно, не те по-
верхностные, формалистские утверждения, не те висящие в воздухе 
абстракции, имеющие в себе очень мало реального смысла, которыми 
пытается сегодня потчевать общество его господствующая верхушка в 
рамках еще пока существующего, но содержательностно уже изжив-
шего себя и свою перспективу типа (гипертипа) общественной системы 
или, иначе говоря, гипертипа (гиперспособа) общественного воспроиз-
водства. И речь здесь вовсе не только о России, а обо всем глобальном 
общественном (гиперобщественном) гиперпространстве.

Поэтому снова возвратимся к сверхнаиглавнейшему: такие сверх-
востребуемые новейшей эпохой конкретные, четкие, всекатегори-
альностно вполне всеопределенностные, действительно сверхстра-
тегические, действительно сверхперспективные сверхцели и сверх-
задачи (сверхвсемежцели и сверхвсемежзадачи) невозможно сегодня 
обосновать, не сверхобосновав, не сверхразработав уже сегодня, а не 
когда-то завтра действительно сверхвсемежинтегрирующую, сверх-
всемежобъединяющую, сверхвсемежразделенностную, а потому, ко-
нечно, и необычностную, сверхобычностную, еще и сверхвсемежли-
нейностную, сверхвсемежплоскостную (если сравнивать ее с господ-
ствовавшим принципом, то есть гиперпринципом предыдущих, обыч-
ностных, лишь линейностных, плоскостных ступеней саморазвития 
человечества) сверхтеорию и сверхметодологию, которая позволяет, 
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сверхпозволяет, наконец, все и вся сверхсоединить, сверхобъединить, 
сверхсвязать сверхвсемежперспективностным, сверхвсемежальтер-
нативностным, сверхвсемежлинейностным, сверхвсемежплоскостным 
сверхвсеспособом (сверхмежспособом), не оставляя ничего и никого 
вне своего сверхохвата (сверхвсемежохвата). 

В ней все и вся становятся сверхвоединены, сверхвоинтегриро-
ваны, в ней ничто и никто заведомо не отвергается и не изгоняет-
ся, заведомо не игнорируется и не становится изгоем, не нивели-
руется и не вытесняется, не объявляется заведомым противником. 
Все без исключения всепризываются и всеподключаются к участию 
во всеобще-сверхвсеобщем сверхпроцессе (сверхвсемежпроцессе) 
сверхвсепозитивностного сверхвсесамопреобразования и, более того, 
всереальностно-всепрактически всевовлекаются в него на сверхвсе-
межосознанной, сверхвсемежосмысленной сверхоснове, с пониманием 
всей сверхперспективы (сверхвсемежперспективы) и всех сверхвсе-
охватываемых ею сверхцелей и сверхрезультатов. 

И в этом состоит уже именно сверхвсеистинностный, то есть 
сверхвсеобще-сверхвсеобщностный гуманизм, по его сверхсути уже 
сверхобычностный сверхгуманизм: когда все и вся всесохраняется, 
всеполучает всесаморазвитие, а не уничтожается, не вытесняется, не 
нивелируется, потому что здесь сверхпризнается и сверхотстаивается 
тот сверхпринцип, что во всем существующем (и способном суще-
ствовать) есть реальный сверхвсенеобходимый потенциал, даже 
на самом деле сверхпотенциал, который можно всепозитивностно-
всепреобразовательностно сверхвсесаморазвить, можно и нужно его 
сверхвсесамопреобразовать, чтобы поставить его на службу действи-
тельностному (а не просто имитирующему) прогрессу, именно сверх-
всепрогрессу. 

И такой именно сверхвсеобще-сверхвсеобщностный, сверхвсемеж-
интегрирующий, сверхвсемежлинейностный, сверхвсемежплоскост-
ной, сверхвсемежсторонностный сверхгуманизм (сверхвсемежгума-
низм) сверхспособен сверхобъединить, надвсеобъединить, сверхвсе-
межобъединить общество сквозь все его разделенностные, раздели-
тельностные сферы и линии, как и межсферы, гиперсферы и межлинии, 
гиперлинии именно потому, что он сверхнацелен (сверхвсемежнацелен) 
на сверхобъединение, сверхсоединение, сверхсоюз всех без исключе-
ния индивидов, групп и общностей, входящих в человеческое обще-
ство, именно в их сверхвсенаиболее сверхвсеобщностном и сверх-
перспективностном сверхкачестве действительных всесозидате-
лей, – в сверхкатегорию которых все они без исключения сверхвсе-
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совместно и сверхвсесовместимо сверхвсесамопреобразуются и ко-
торых, уже как именно сверхвсенаиболее сверхвсеобщностную сверх-
категорию, только и возможно(!), вообще-то, сверхвсереальностно 
сверхинтегрировать (сверхвсемежинтегрировать) и только именно 
через сверхстоящую сверх всего и вся, именно сверхвсеобще-сверх-
всеобщностно сверхвсемежразделяемую и сверхвсемежпризнавае-
мую ими сверхцель, сверхмиссию: а именно сверхвсемежцель, сверх-
всемежмиссию сверхвсереальностного сверхвсесамосозидания, сверх-
всепозитивностного сверхвсесамопреобразования. То есть речь идет 
именно о сверхвсепреобразовательностно-сверхвсемежинтегриру-
ющем сверхгуманизме, который сверхнацеливает и сверхведет всех 
сверхвсесовместностно и без всякого всеисключения, именно сверх-
всесовместимостно к их сверхнаивысшему и сверхнаиглубинностно-
му сверхъ(трансъ)единству – а именно сверхвсеединству, сверхвсе-
межъединству сверхвседействительностных сверхвсесозидателей 
(сверхвсесамосозидателей).

Сверхсоюз сверхвседействительностных 
сверхвсесамосозидателей (сверхвсепозитивностных 

сверхвсесамопреобразователей) как сверхоснова 
сверхвсеобще-сверхвсеобщностного 

сверхинтегрирования и тем самым – сверхгуманизма. 
Сверхопора на сверхпринцип (сверхспособ) 

сверхвсепозитивностного сверхвсесамопреобразования 
и сверхвсесамоинтегрирования всех составляющих 

общества с его осуществлением посредством 
сверхобъединительной сверхстратегии, 

обеспечивающей формирование и всесамореализацию 
сверхвсеобще-сверхвсеобщностного сверхинтереса
Следует подчеркнуть, что используемое теперь здесь нами поня-

тие «сверхобъединение (сверхсоюз) сверхвседействительностных 
сверхвсесамосозидателей», или, иначе: «сверхобъединение (сверх-
союз) сверхвсепозитивностных сверхвсесамопреобразователей» 
обладает, сверхобладает намного более сверхвсеопределенностной 
категориальностью, фактически уже сверхвсекатегориальностью от-
носительно тех понятий, на основе которых до сих пор выстраивалось 
видение будущего действительно свободного, справедливого, равно-
правного объединения людей, народов – а именно понятия «объедине-
ние трудящихся» и тем более понятия «объединение пролетариев». 
Уяснить это в теоретическом и в практическом сверхпланах исключи-
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тельно сверхважно. Здесь на самом деле мы сверхпродвигаемся вперед 
и вглубь в понимании сверхобъединительного, сверхвсемежобъедини-
тельного сверхоснования человеческого общества.

Дело в том, что сегодня, наконец, становится сверхочевидным тот 
факт, сверхфакт, что признак (гиперпризнак) просто лишь участия в 
труде, в его процессе, выражаемый категорией «трудящийся», хотя на 
поверхности и кажется, что данная категория всеотличает тружеников 
от бездельников (причем как от тех из бездельников, кто слишком вы-
соко, гипервысоко поднялся вверх по социальной лестнице и живет 
уже как рантье, за счет лишь результатов чужого труда, так и от тех из 
бездельников, кто, наоборот, слишком низко, гипернизко опустился 
вниз по той же лестнице и тоже отошел от деятельного участия в труде), 
все же может сам в себе тоже иметь чисто формальностный характер: 
ведь «трудиться» (как лишь формальностно участвовать, находить-
ся в процессах труда) вообще-то еще не означает приносить действи-
тельно созидательные, действительно обладающие дополненной 
ценностью результаты. И тем более это верно для результатов, об-
ладающих сверхдополненной преобразовательностно-сверхсодержа-
тельностной (инновационностно-сверхсодержательностной) сверх-
ценностью. То есть факт «участия» вовсе не означает действительно 
результативностного, ценностно-значимостного и тем более сверх-
результативностного, сверхценностно-сверхзначимостного участия. 
А тогда на самом деле тот, кто не вносит собственного реально-сверх-
дополняющего сверхсодержательностного вклада, сверхвклада, вы-
ступает в качестве трудящегося, труженика, созидателя все же лишь 
формально, формальностно и тоже по факту, по этому сверхфакту, жи-
вет за счет других – именно тех, кто созидает сверхвсереальностно, 
сверхсодержательностно. Согласитесь, что это действительно так. 
И, в частности, ситуация в коллективе нашего университета это сверх-
подтверждает. Вот почему лишь поверхностный, формальностный при-
знак (гиперпризнак) «участия в труде» уже не может удовлетворить, 
он стал уже неактуальным и незначимым: теперь, в новейшую эпоху, 
нужен намного более глубинностный, вообще-то сверхглубинностный 
сверхпризнак созидательности, сверхвсесозидательности, сверх-
обладающий сверхвсенаивысшей и сверхвсенаиглубинностной 
смыслосодержательностью, то есть сверхвсемежсмыслосодержа-
тельностью. В категории же «трудящийся» выражен лишь формаль-
ностный гиперпризнак участия в труде как лишь в формальном про-
цессе, а не сверхпризнак самостоятельного, самодеятельного сверх-
вклада в содержательностный результат труда, почему она и недо-
статочностна, ограниченностна, не до конца сверхглубинностна.
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Признак же принадлежности к «пролетариату» (или «рабоче-
му», «рабочему классу») в современных условиях, как очевидно, по 
той же причине не только еще более узок, более ограниченностен, но 
и уже совершенно не актуален, так как пролетариат по определению 
является собственником только лишь собственной индивидуальной 
рабочей силы (способности к труду), в понятие которой еще не вхо-
дит – применительно к пролетариату, к его эпохе – что она выступает 
именно как его «человеческий капитал», в составе которого ключе-
вую роль выполняет как раз интеллект, интеллектуальностный ка-
питал. Поэтому пролетариат как социальный (социально-историче-
ский) тип с ходом всесаморазвития общества по очередным ступеням 
и всесаморазвития соответствующих этим новым межступеням новых 
типов капитала уже закономерностно ушел в историю, заменяясь такой 
современной категорией работника как «когнитариат», или «работник 
знаний» («knowledge worker»). 

И у этой новой категории как раз есть сверхлогическая и сверхис-
торическая сверхперспектива ее дальнейшего саморазвития и самопре-
образования уже именно в сверхновейшую сверхкатегорию преобразо-
вательного сверхкласса (то есть именно в сверхсоюз сверхвседействи-
тельностных сверхвсесамосозидателей), хотя для этого нужен еще 
более решающий трансформационный шаг, а именно сверхрешающий 
сверхшаг: ведь пока еще даже сами указанные понятия, выражающие 
данную современную категорию работников, содержат указание, как 
это очевидно, лишь на новый особенностный (то есть уже интеллек-
туальностный, знаниевый) характер их труда, а вовсе не на наличие 
в результатах труда этой категории работников именно сверхдополня-
ющего, сверхсодержательностного, преобразовательно-сверхсозида-
тельностного сверхвклада.  Тем самым здесь нет еще указания именно 
на сверхвсеособенностный, то есть на преобразовательностно-сверх-
содержательностный сверххарактер трудового вклада работника, 
да этого пока здесь, конечно, еще и не может быть в нынешнем обыч-
ностном, ограниченностном гипертипе общественно-экономической 
системы, которая еще не различает, не выделяет преобразовательный 
сверхкапитал. Ведь под «знаниями» здесь подразумеваются пока 
лишь обычностные, лишь функциональностно-частичностные, про-
фессионально-отраслевые знания, в лучшем случае лишь обычност-
ные управленческие знания (то есть межфункциональностно-меж-
частичностные, управленческо-отраслевые и управленческо-меж-
отраслевые межзнания), а не само по себе преобразовательностное 
(сверхвсепреобразовательностное) сверхзнание (сверхвсемежзнание) 



23

как таковое, то есть пока еще не само сверхвсеособенностное, сверх-
всеобще-сверхобщностное сверхзнание именно о преобразовательно-
сти как таковой, о ее сверхвсеобще-сверхвсеобщих сверхвсезаконах, 
сверхвсезакономерностях, так как в нынешней социальной системе (в 
том числе системе мышления) такое сверхзнание еще не сверхразлича-
ется и еще пока не сверхопределяется именно как сверхособенностный 
(преобразовательностный) сверхкапитал.

Понимание (сверхпонимание) всей этой сверхперспективы по-
зволяет лучше осознать, что категория «пролетариат», как это уже 
сверхочевидно, именно в силу ее полной оторванности от преобразова-
тельностно-сверхзнаниевостной сверхсоставляющей труда и даже 
от самого по себе интеллектуальностного (знаниевого, научностно-
индустриальностного) капитала вообще, утратила теперь не только 
актуальность, но и сверхперспективу: ведь работник, у которого в со-
ставе принадлежащего ему человеческого капитала в принципе нет 
достаточного содержательностного объема интеллектуальностного 
капитала (пусть еще пока лишь функциональностно-частичност-
ного), вообще в перспективе не способен подняться на сверхуровень 
труда и собственности, сверхпозволяющий ему уже создавать и осва-
ивать само сверхъядро интеллектуальностного капитала – а именно 
интеллектуало-инновационностный, преобразовательностный 
сверхкапитал. Поэтому, если еще позавчера и даже вчера многим ка-
залось очевидным, что именно пролетариат, в силу его лишенности 
признака обладания частной собственностью именно в ее физически-
материализованном выражении, как и в силу его коллективистского 
настроя, проистекающего из непосредственно-объединяющего ха-
рактера труда на крупных фабриках, способен создать действительно 
свободное, справедливое и равноправное объединительное, коллекти-
вистское общество тружеников, то сегодня становится сверхочевидным, 
что путь к такому сверхтипу, к такой сверхступени общества оказался 
намного более многоплановым и намного более глубинностным и 
вовсе не столь лишь прямолинейностным. Однако это вовсе не озна-
чает, что сам этот путь якобы отсутствует, что у него якобы нет сверх-
закономерностной, сверхцеленаправленностной вселогической и всеи-
сторической сверхосновы.

Просто на самом деле для сверхдостижения такой общественност-
ной сверхступени оказалось сверхнеобходимым пройти еще через одну 
крупную общественно-экономическую логическую и историческую 
межступень: через тип (межтип, гипертип) работника, обладающего 
капиталом, однако пока еще лишь опосредованностно-частичност-
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ным, функциональностно-частичностным капиталом – как в плане 
обладания опосредованностно-частичностным финансово-инвести-
ционным капиталом, так и в плане обладания опосредованностно-
частичностным (функциональностно-частичностным) интеллек-
туальностным капиталом – до тех пор, пока на этой гиперступени 
саморазвития как типа работника, так и типа капитала не сформиро-
вались (что и достигнуто почти в полной мере к настоящему времени) 
новейшие общественно-исторические условия, гиперусловия. И они со-
держат в себе сверхвозможность для сверхвыхода уже, наконец, имен-
но к сверхвсецелостному, к сверхвсечастичностному (даже к сверх-
всемежчастичностному), сверхвсесторонностному (сверхвсемеж-
всесторонностному), сверхотраслевому (сверхвсемежотраслевому), 
сверхфункциональностному (сверхвсемежфункциональностному) 
сверхтипу (сверхвсемежтипу) работника, создающему и реализовыва-
ющему (сверхвсесоздающему и сверхвсереализовывающему) в сверх-
всеобще-сверхвсеобщем порядке (в сверхпорядке) именно уже преоб-
разовательный (сверхвсепреобразовательностно-сверхценностный, 
инновационностно-сверхсодержательностный) сверхкапитал как 
таковой.

Теперь-то ясно, что сверхновейшему, социально-преобразо-
вательному (преобразовательностно-сверхвсеинтегрирующему, 
сверхвсепреобразовательностно-сверхкапитальностному) сверх-
типу общества, который призван, сверхпризван прийти на смену, сверх-
смену отжившему свое логическое и историческое время нынешнему 
его социальностно-компромиссностному, социальностно-разделенност-
ному типу (межтипу, гипертипу), всеоснованному на функциональ-
ностно-межчастичностном по своему строению финансово-инвести-
ционном гиперкапитале и на столь же функциональностно-межчастич-
ностном по своему строению формальностно-интеллектуальностном 
гиперкапитале, может соответствовать только уже сверхобычностный, 
фактически сверхвсевысший и сверхвсеглубинностный сверх(транс)
социальностный сверхтип работника и личности. 

Это есть именно уже сверхтип – сверхвседействительностный и 
сверхвседейственностный сверхвсепозитивностный сверхвсесозида-
тель, сверхвсепреобразователь, сверховладевший и сверхобладающий 
уже сверхвсенаивысшим и сверхвсенаиглубинностным сверхтипом 
собственности (капитала), их сверхъядром, а именно сверхвсепрео-
бразовательностным, инновационностно-сверхсодержательност-
ным сверхкапиталом и тем самым сверховладевший и сверхоблада-
ющий сверхспособностью к сверхвсепреобразовательности как та-
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ковой, к сверхвсесозданию и сверхвсесамореализации именно преоб-
разовательностно-сверхдополняющей сверхценности как таковой. 
Тем самым это и есть уже сверхинтегрированный, сверхобобщенный 
(сверхвсеобщностный, сверхвсеобобществленностный) сверхтип, 
сверхуровень работника и личности (иначе говоря, социального, со-
циально-экономического субъекта) вообще, сверхвообще из всех их 
(сверхвсевозможностных, сверхвсенеобходимостных и сверхвседоста-
точностных) типов, уровней, сверхвсеспособных существовать сверх-
вселогически и сверхвсеисторически.

Благодаря осваиваемой (сверхвсемежосваиваемой) таким сверх-
типом работника и личности сверхинтегрирующей сверхвсепреобра-
зовательностно-сверхвсекапитальностной сверхфункции (сверхмис-
сии), которая сверхобладает сверхвсенаивсеобщностным сверххарак-
тером (сверхвсехарактером) и потому сверхвсеохватывает самою 
собой (своей собственной сверхвсесодержательностью) и тем самым 
сверхвсеподчиняет себе самой все и любые (возможностные, необ-
ходимостные и достаточностные) отдельностные, частичностные, от-
раслевые, специализированные и даже межотдельностные, межчастич-
ностные, межотраслевые, межспециализированные функции и миссии, 
включая и межфункции (гиперфункции) и межмиссии (гипермиссии), 
мы имеем здесь дело (сверхдело) уже, конечно, с работником (и лично-
стью) именно сверхвсефункциональностного, сверхвсеотдельност-
ного, сверхвсечастичностного, сверхвсеотраслевого, сверхвсеспе-
циализированного (сверхвселинейностного, сверхвсеплоскостного, 
сверхвсесторонностного) сверхтипа, сверхуровня, который сверхвсе-
превзошел, сверхвсепреодолел уже и нынешний, пока еще кажущийся 
очень передовым, тип (межтип, гипертип), уровень (межуровень, гипер-
уровень) все еще обычностного по своей сути, лишь функциональ-
ностно-частичностного и межфункциональностно-межчастичностного 
по своим возможностям «работника знаний» (или, иначе говоря, обыч-
ностного «когнитариата») и уже сверхосвоил именно сверхнаивысший 
и сверхнаиглубинностный сверхуровень сверхвсеобычностного, сверх-
всезнаниевого (сверхвсезнающего) сверхработника. 

Вот какова, на самом деле, та сверхперспектива, вот каково то бу-
дущее (сверхбудущее), к которым сверхнаправлено все всесаморазви-
тие и всесамопреобразование общества. Вот каков тот сверхтип сверх-
всесоциальностного сверхработника, как и, соответственно, сверхвсе-
интеллектуальностной (сверхвседуховностной) сверхличности, в 
котором сверхвсесамопреодолеваются, сверхвсесамопревосходятся 
все ограниченности и сверхвсесамораскрываются, сверхвсесаморе-
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ализуются все возможности без исключения, без ограничения. И до-
стижение (сверхдостижение) именно такого сверхтипа, сверхуровня – 
это вовсе не из области фантастики, а это на самом деле сверхпредо-
пределено сверхзакономерностью сверхвсесаморазвития и сверхвсе-
самопреобразования общественного труда и производства и, сверхвсе-
совместностно и сверхвсесопряженностно с ними, сверхвсесаморазви-
тия и сверхвсесамопреобразования знания как такового уже в сверх-
знание – и, соответственно (сверхвсесоответственностно), тем самым 
сверхвсесаморазвития и сверхвсесамопреобразования Человека как по-
знающе-преобразующего субъекта и сверхприсущей ему сверхспособ-
ности к познанию-преобразованию Мира. Эта сверхперспектива пока-
зана на рисунке 2.

СВЕРХПЕРСПЕКТИВА (БУДУЩЕЕ)

Нынешний, функциональностно-
частичностный 

и межфункциональностно-
межчастичностный тип (межтип, 
гипертип) работника и личности

Будущий сверхобычностный, 
сверхвсеинтеллек-

туальностный, сверхвсе-
социальностный сверхтип 

работника и личности

Рис. 2. Сверхперспектива сверхсаморазвития 
и сверхвсесамопреобразования типа работника и личности и тем 
самым самого Человека как познающе-преобразующего субъекта

Понятно поэтому, что, будучи сверхвзяты теперь именно в таком 
сверхвсеохватывающем, сверхвсеучитывающем и сверхвсеисчис-
ляющем сверхвсеконтексте, традиционностные, обычностные опре-
деления «трудящиеся», «пролетариат», как и определение «рабочий» 
(«рабочий класс») – которое есть не более чем синоним двух первых, 
смотря по тому, как его трактовать: если расширительно, то «рабочий» 
есть синоним «трудящегося» вообще, если более узко, то это синоним 
«пролетариата» – сегодня уже совершенно не подходят в качестве 
опорных понятий, категорий для действительно сверхвсеформальност-
ного, сверхвсесодержательностного, сверхвсеразделенностного, сверх-
всеразличностного сверхвсеобъединения (сверхвсемежобъединения), 
так как сверхвсенаиглавнейший сверхпризнак, то есть сверхвсеприз-
нак работника и личности сверхновейшего сверхтипа, сверхуровня, 
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сверхвсеотвечающего сверхтребованиям сверхновейшей наступающей 
эпохи, сверхэпохи – это именно сверхспособность к действительно-
му (а не лишь формальному, формальностному) и, значит, к сверхсо-
держательностно-сверхдополняющему созиданию, тем самым уже 
к действительностной (всегда и во всем) и сверхвсепостоянностно 
сверхвсевозрастающей в своих сверхвсесозидательностных сверхре-
зультатах сверхвсепреобразовательности, то есть к сверхвсепосто-
янностному сверхгарантированностному сверхдополнению сверх-
всеистинностно сверхвсеценностного (именно сверхвсепреобразова-
тельностно-сверхценностного) сверхсодержания во всех областях и 
сферах деятельности, во всех ее процессах.

Сверхвсесозидательность, сверхвсепреобразовательность работ-
ника и личности сверхновейшего, сверхобычностного сверхтипа 
сверхвсераспространяется на все сферы, она сверхвсеохватывает всю 
организацию общества, сверхпредполагая сверхвсецеленаправленное 
сверхвсепозитивностное сверхвсесовершенствование именно самих 
общественных отношений и соотношений (и именно в их сверхвсе-
соотнесенности со сверхвсепреобразовательностно-сверхвсеинте-
грирующим сверхкапиталом как сверхъядром всей собственности, 
всего капитала) и сверхпредполагая вместе с тем (сверхвсесовместност-
но и сверхвсесопряженностно с этим сверхвсесовершенствованием 
всего общества) сверхвсеукрепление теперь в обществе именно уже 
сверхвсепреобразовательностно-сверхвсеинтегрирующего сверхти-
па, сверхспособа мышления (сознания, мировоззрения), что и сверх-
позволяет теперь сверхпревратить, сверхсамопреобразовать каждого 
работника и каждую личность уже в сверхвсеобще-сверхвсеобщност-
ных, сверхвсеинтеллектуальностных, сверхвседуховностных, 
сверхвсесоциальностных сверхсубъектов.

Вот почему именно обоснованная нами выше сверхвсеобщностная 
сверхкатегория «сверхвседействительностный сверхвсесамосози-
датель (сверхвсепозитивностный сверхвсесамопреобразователь)» 
сверхстановится по-настоящему сверхопорной, сверхвсемежопорной 
в сверхновейшую эпоху, сверхэпоху.

В ней на самом деле и заключена сверхнаиглубинностно-сверх-
наиреальностная, теперь все более и более полно, сверхполно само-
раскрывающаяся сверхоснова для сверхвсемежобщественностного, 
сверхвсемежсоциальностного сверхобъединения, сверхинтегриро-
вания, это и есть тот сверхновейший сверхвсемежсоциальностный, 
сверхвсемежразделенностный, сверхвсемежобособленностный, 
сверхвсемежчастичностный сверхсоюз, который необходимо форми-
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ровать и расширять как реальную сверхбазу сверхвсепреобразователь-
ностно-сверхвсемежинтегрирующую сверхгуманизма. Другого не 
дано в качестве действительно успешного (сверхвсеуспешностного) 
сверхвыхода из глубинного и глобального сверхкризиса. 

Лозунгом сверхновейшей эпохи, сверхэпохи становится: 
«СВЕРХОБЪЕДИНЕНИЕ (СВЕРХСОЮЗ) 
СВЕРХВСЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТНЫХ 

СВЕРХВСЕСАМОСОЗИДАТЕЛЕЙ 
(СВЕРХВСЕПОЗИТИВНОСТНЫХ 

СВЕРХВСЕСАМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ)».
Сверхновейшая сверхидеология этого сверхвостребуемого

 сверхновейшей эпохой, сверхэпохой сверхсоюза – 
сверхвсепреобразовательностно-сверхвсемежинтегрирующий 

сверхгуманизм.

Это и есть единственно (сверхвсеединственностно) сверх-
всереальностная, сверхвседействительностная сверхоснова для 
социально-преобразовательной (сверхвсесоциальностно-сверхвсе-
преобразовательностной) сверхальтернативы, сверхперспективы. 
Однако именно такого, сверхнаиглубинностного сверхвсепонимания 
всей общественностной сверхситуации сегодня пока нет во всем интел-
лектуальностном (научном, духовностном) пространстве. 

Мы это формулируем именно таким образом, сверхобразом 
впервые и призываем всех обдумать и принять наши обоснования, по-
нять их сверхвсеконструктивность и присоединиться как можно ско-
рее к этому сверхобъединительностному, сверхконструктивностному 
сверхподходу.

Надеемся, что теперь станет понятным, почему сверхвсепреобра-
зовательностно-сверхвсеинтегрирующий (сверхвсемежинтегриру-
ющий) сверхгуманизм, необходимость формирования и осуществления 
которого в сверхкачестве сверхновейшей сверхидеологии (сверхвсеме-
жидеологии) мы отстаиваем, вовсе не является чем-то мифическим, а, 
напротив, он сверхвседействительностен, сверхвсереальностен, так 
как сверхпостроен на более чем наиреальностном (на сверхобыч-
ностно-реальностном) и тем самым фактически, сверхфактически 
даже на наиболее наиреальностном из всех реальностных, то есть 
на сверхвсемежреальностном, трансвсемежреальностном сверх-
основании (сверхвсемежосновании) – именно на сверхобъединении 
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(сверхсоюзе) сверхвседействительностных сверхвсесозидателей и на 
сверхвсесамопреобразовании всех членов общества именно в таких 
сверхвсесозидателей и тем самым на сверхформировании сверхобъ-
единяющего, сверхскрепляющего (сверхвсемежобъединяющего, сверх-
всемежскрепляющего) все общество, все его без исключения сферы и 
связи, как и межсферы, гиперсферы и межсвязи, гиперсвязи сверхъ-
единого (сверхвсемежъединого) сверхпреобразовательностно-
сверхинтегрирующего сверх(транс)союза, выступающего, по его 
сверхвсемежсоциальностной сверхсути, уже именно сверх(транс)клас-
сом, сверх(транс)всемежклассом (что уже было ранее неоднократно 
обосновано в наших работах). 

Благодаря такому своему сверхвсемежобъединительностному, 
сверхвсемежразделительностному, сверхвсемежразличностному, сверх-
всемежобособленностному сверх(транс)всемежоснованию именно 
сверхгуманизм сверхспособен сверхвстать над всеми без исключения 
разделенностями и различиями, различностями (которые вместе с тем 
есть отдельностные, частичностные межобъединенности, частичност-
ные межобщности): то есть над классами и социальными слоями, над 
этносами, нациями, расами, над государствами, над религиями, над 
профессиональностно-отраслевыми сферами деятельности и над все-
ми существующими между ними перегородками и гиперперегородка-
ми и межчастично-межобъединительностными связями (межсвязями, 
гиперсвязями), то есть над всеми без исключения разъединяющими (и 
вместе с тем лишь частично-объединяющими) человечество линиями 
и моментами – и тем самым он сверхспособен сверхвсеотдельностно 
и сверхвсемежотдельностно, сверхвсесторонностно и сверхвсемеж-
сторонностно, сверхвселинейностно и сверхвсемежлинейностно, 
сверхвсеплоскостно и сверхвсемежплоскостно, сверхвсечастич-
ностно и сверхвсемежчастичностно сверхвсеинтегрировать и сверх-
всемежинтегрировать всех их, сверхсформировав уже сверхновей-
ший сверхтип, сверхспособ однородности, как и (сверхвсеодновре-
менностно, сверхвсесовместностно) неоднородности всего общества 
и всех его составляющих, а именно сверхсформировав уже его сверх-
всеобычностную, сверхвсесистемностную сверхвсеоднородность/
сверхвсенеоднородность (трансвсеоднородность/трансвсенеодно-
родность), в самой себе сверхвсеобъединяющую, сверхвсепреодоле-
вающую все разделенности и различности (которые вместе с тем есть 
по своей сути частичностные, отдельностные, особенностные объеди-
ненности, общности, как и гиперобъединенности, гиперобщности) и, 
сверхвсеодновременностно, сверхвсесовместностно с этим, благо-
даря сверхвсепосредству того же самого сверхспособа, уже сверхвсе-
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преодолевающую точно так же и всякую любую нивелировку и всякое, 
любое уничтожение различий и разнообразия. 

Таким образом, сверхобразом, речь идет именно о достижении об-
ществом сверхспособности сверхвсепреодолеть, сверхвсепревзойти 
как всякую, любую отдельностно, особенностно взятую разделенность, 
различностность, разъединенность в обществе, так и всякую, любую, 
точно так же, лишь гиперотдельностно, гиперособенностно взятую и 
потому остающуюся всегда в своем типе (гипертипе) все равно лишь 
частичностной или, в лучшем случае, лишь межчастичностной, 
гиперчастичностной любую отдельностную и гиперотдельностную 
объединенность, общность, воединенность. Тем самым речь идет уже 
о сверхполнейшем, сверхвсезавершенностном сверхпреодолении, 
сверхвсемежпреодолении в обществе не только всякой и любой лишь 
отдельностно частичностной, не вполне завершенностной относи-
тельности, но и точно так же всякой и любой на самом деле тоже лишь 
гиперотдельностно частичностной, тоже не завершенностной впол-
не соотносительности (пусть даже уже и межсоотносительности, ги-
персоотносительности) – со сверхдостижением, наконец, столь сверх-
всенеобходимой, сверхвсемежнеобходимой обществу для его успешной 
(сверхвсеуспешностной) дальнейшей жизнедеятельности (и, соответ-
ственно, для успешной сверхвсесамореализации сверхспособности 
Человека познавать-преобразовывать Мир) именно сверхвсеобще-
сверхвсеобщей сверхвсесоотносительности, сверхвсемежсоотноси-
тельности (сверхвсесоотнесенности, сверхвсемежсоотнесенности) 
в обществе.

Эта сверхвсемежсоотносительностная сверхвсемежсодержа-
тельностная (сверхвсемежсмыслосодержательностная) сверхспо-
собность именно уже сверхновейшего, уже сверхпреобразователь-
ностно-сверхинтегрирующего сверхтипа мышления (сознания, ми-
ропонимания) – по этой своей сверхсути уже сверхпревращающегося 
в сверхмыслительность и сверхвсемыслимость (сверхвсемежмыс-
лительность и сверхвсемежмыслимость, сверхвсемежосмысливае-
мость), сверхвсесмысловость (сверхвсемежсмысловость, сверхвсеме-
жосмысленность) и, значит, тем самым формирующего, сверхформи-
рующего уже и сверхтип самой духовности, а именно уже сверхнаи-
высшую сверхдуховность (сверхвсемеждуховностность), как раз и 
находящую свое сверхвоплощение в сверхвсепреобразовательностно-
сверхинтегрирующем сверхгуманизме – отражена на рисунке 3.
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Сверхвсепреобразовательностно-
сверхвсемежинтегрирующий 

сверхгуманизм сверхвсемежинтегрирует, 
сверхвсемежсоотносит 

и сверхвсемежсамопреобразует 
в сверхсоюз 

сверхвседействительностных 
сверхвсесозидателей:

Классы, 
социальные 

слои Этносы, 
нации, 
расы Государства

Религии, 
конфессии

Профес-
сионально-
отраслевые 

сферы

Сверхвсепреобразовательностно-
сверхвсеинтегрирующий сверхвсеоднородностный/

сверхвсенеоднородностный сверх(транс)союз

Рис. 3. Сверхспособность сверхпреобразовательностно-
сверхинтегрирующего сверхгуманизма сверхвстать над всеми 
отдельностными различиями, как и всеми отдельностными, 

частичностными общностями и сверхвсеинтегрировать, 
сверхвсесоотнести и сверхвсесамопреобразовать их 

в сверхвсеоднородностный/сверхвсенеоднородностный 
сверх(транс)союз

И вовсе не потому сверхпреобразовательностно-сверхинтегри-
рующий сверхгуманизм сверхспособен сверхвстать над всеми раз-
деленностными линиями, сферами, плоскостями и даже межлиниями, 
межсферами, межплоскостями и сверхвсеинтегрировать, сверхвсе-
межинтегрировать их, что он просто нивелирует или фарисейски за-
тушевывает реально имеющиеся различия и противоречия: ведь они 
есть, существуют, они реальностны. 

Нет, именно напротив, сверхнапротив, он их именно сверхвсе-
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охватывает, как раз именно в отличие, в сверхотличие от провозгла-
шаемой сегодня повсеместно толерантности (в ее гипергосподствую-
щем пока, лишь узком, малосодержательностном гипертипе) – которая, 
в силу своей не полной истинности, не сверхдоходит до самой сверх-
глубины, до сверхсути и потому остается одновременно и беспринцип-
ной и двуличной, имеет скрытое дно и на самом деле сохраняет без-
различие, равнодушие к истинностным сверхглубинностным сверх-
причинам различий и противоречий (потому что в своей подлинной 
нынешней ограниченностной сущности она ведь призвана именно 
всенивелировать, а не действительно сверхпреодолеть и сверхразре-
шить их), и которая, что самое главное (обратите на это внимание!), 
в реальности неизбежно всегда всесопровождается всепорождаемыми 
её же собственными беспринципностью, двуличием и безразличием и 
потому всенеотрывными от нее самой всерадикальностью и всеагрес-
сивностью.

Так вот, как раз именно в сверхпротивовес такому ограниченност-
ному типу, гипертипу толерантности, именно выдвигаемый и отстаи-
ваемый нами сверхпреобразовательностно-сверхинтегрирующий 
сверхгуманизм на самом деле как раз сверхспособен сверхвсемежво-
единить, сверхвсемежсамосоотнести, сверхвсемежсамопреодолеть 
все(!) без исключения разделенности и различности, как и все высту-
пающие их же оборотной стороной отдельностные, частичностные, 
особенностные объединенности (иначе говоря, межразделенности), 
межобъединенности, гиперобъединенности, то есть столь же отдель-
ностные, частичностные, особенностные общности (иначе говоря, 
межразличности), межобщности, гиперобщности. И тем самым имен-
но он сверхспособен сверхвсеразрешить, сверхвсемежразрешить 
все без исключения отдельностные, частичностные, особенностные 
противоречия, как и сохраняющие в себе все ту же отдельностность, 
разделенностность все межотдельностные, межчастичностные, меж-
особенностные межпротиворечия, то есть всего лишь те же самые, но 
уже гиперпротиворечия. И именно потому, что он сверхвстает над: 
и неистинной толерантностью, и нивелировкой, и радикальностью, и 
агрессивностью, и лишь формалистской объединенностью – тем самым 
он на самом деле сверхвсемежохватывает, сверхвсемежсоотносит все 
их барьеры и связи и вот таким сверхобразом, сверхспособом сверх-
всеуверенно и сверхвсесвободно сверхвсепреодолевает всю их заведо-
мую ограниченностность, поверхностность, неполноценностность.

Нужно понять, сверхпонять, что просто лишь нивелировкой, про-
сто лишь затушевыванием и тем самым мнимым исключением ре-
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альных различий, различностей и противоречий, как, тем более, меж-
различий, межразличностей и межпротиворечий, гиперпротиворечий, 
сверхпроблемы их действительного, сверхвседействительностного 
сверхвсепреодоления никогда не решить. 

Её можно только сверхразрешить, сверхвсемежразрешить имен-
но благодаря сверхпосредству истинного (сверхвсеистинностного) 
сверхвсемежсоединения, сверхвсемежсоотнесения, сверхвсемежпре-
одоления, сверхвсемежснятия всех без исключения как обычностных, 
одноуровневостных (отдельностных, особенностных, частичностных, 
линейностных, сферностных, плоскостных) противоречий, так и всех 
без исключения межобычностных, гиперобычностных, многоуров-
невостных, межуровневостных, гиперуровневостных (межотдель-
ностных, межособенностных, межчастичностных, межлинейностных, 
межсферностных, межплоскостных) межпротиворечий, гиперпро-
тиворечий, сверхвсепоставив везде и во всем на их место и даже ги-
перместо уже сверхобычностное и сверхвсемежобычностное (сверх-
гиперобычностное), сверхуровневостное и сверхмногоуровневостное, 
сверхмежуровневостное, сверхвсеуровневостное, сверхгиперуровне-
востное сверхпротиворечие (по своей сверхмежвсесущностности уже 
именно сверхотдельностное, сверхособенностное, сверхчастичност-
ное, сверхлинейностное, сверхсферностное, сверхплоскостное, как 
вместе с тем в самом себе одновременностно и совместностно еще и 
сверхвсемежотдельностное, сверхвсемежособенностное, сверхвсе-
межчастичностное, сверхвсемежлинейностное, сверхвсемежсфер-
ностное, сверхвсемежплоскостное).

Такое сверхвсемежсистемностное, сверхвсемежуровневостное, 
сверхвсемежобщественностное (сверхвсемежсоциальностное), сверх-
всемежродовое сверхвсепротиворечие (сверхвсемежпротиворечие) 
на самом деле уже совсем иначе развернуто, а именно сверхвсемеж-
развернуто во всем сверхвсепространстве-сверхвсевремени-сверхвсе-
самодвижении (сверхвсесаморазвитии, сверхвсесамопреобразовании) – 
оно уже сверхвсемежзавершено и сверхвсемежоткрыто и тем самым 
представляет собой именно сверхвсепреобразовательностно-сверх-
всеинтегрирующее сверхвсемежпротиворечие, которое пролегает, 
сверхвсемежпролегает между теми, кто уже сегодня сверхспособен и 
сверхготов к сверхвседействительностному сверхвсепозитивностному 
сверхвсесозиданию, сверхвсесамопреобразованию, и теми, кто сегодня 
пока еще к этому не способен и не готов, однако пойдя за первыми и 
сверхсамопреобразуясь, завтра уже будет сверхспособен и сверхготов 
к этому.
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Такая сверхспособность к сверхвсемежразрешению, сверхвсе-
межпреодолению и сверхвсемежобъединению присуща сверхвсе-
преобразовательностно-сверхвсеинтегрирующему и потому сверх-
вседуховностному, сверхвсегуманностному сверхспособу мышления 
и действия (превращающемуся тем самым из обычностной мыследея-
тельности и смыслодеятельности уже в сверхвсемежмыследеятель-
ность и сверхвсемежсмыслодеятельность) именно потому, что он, 
этот сверхспособ действительно, сверхвседействительностно более чем 
неравнодушен (то есть сверхравнодушен, как и сверхнеравнодушен) 
и более чем принципиален (то есть сверхвсепринципиален, как и 
сверхвсенепринципиален). 

Он именно сверхвседалек от примитивностной цели уничтожать, 
вытеснять кого-либо или что-либо, в том числе и посредством ниве-
лировки – не только потому, что он хочет сверхдойти и действитель-
но сверхдоходит до сверхвсемежпонимания, сверхвсемежохвата всех 
сверхвсемежконечностных, сверхвсемежглубинностных сверх-
причин, то есть сверхвсемежпричин всех всеразличий и всепроти-
воречий, но еще и потому, что он сверхопирается на сверхвсевеликую 
и сверхвсенеотменяемую сверхистину, состоящую в том, что все(!) 
без исключения(!) различия и противоречия, как и все межразличия, 
гиперразличия и все межпротиворечия, гиперпротиворечия (то есть все 
межчастичностные, гиперчастичностные объединения и обобщения) 
между людьми, их сообществами и структурами есть на самом деле 
сверхвыражения, сверхвоплощения, в их наиболее сверхвсеконечност-
ном (сверхвсемежконечностном) сверхвсесчете (сверхвсемежсчете), 
именно реальностно (сверхвсемежреальностно) сверхвсемежсуществу-
ющего и сверхвсемежсаморазвивающегося, именно сверхвсемеждей-
ствительностного сверхвсенаивысочайшего и сверхвсенаиглу-
бинностного сверхуровня, сверхвсемежуровня сверхвсеединства 
(то есть сверхъединства, надъединства, сверхвсемежъединства, над-
всемежъединства) нашего Мира, и в том числе мира общества, мира 
Человека. 

Осваивая эту сверхистину, мы становимся способными (сверхспо-
собными) понять (сверхпонять), что все общественностные различия 
и противоречия, как и все межразличия, гиперразличия и все межпро-
тиворечия, гиперпротиворечия, что все разделяющие и все межразде-
ляющие, гиперразделяющие общество линии, сферы, плоскости, как и 
все лишь частичностно, отдельностно, особенностно объединяющие, 
межобъединяющие, гиперобъединяющие его межлинии, межсферы, 
межплоскости складываются на самом деле внутри самого Человека 
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(самого человечества, общества) именно потому, что он как таковой 
есть именно Человек, что он есть именно человечество как таковое, он 
есть именно общество как таковое.

Какие бы различия, разделенности и вместе с тем межразличия, 
межразделенности (гиперразличия, гиперразделенности) мы ни наблю-
дали между отдельными людьми и их отдельностными сообществами, 
не надо забывать самого главного, сверхнаиглавнейшего: все это есть 
на самом деле различия, разделенности и межразличия, межразделен-
ности (гиперразличия, гиперразделенности) именно самого Человека, 
именно в самом Человеке. 

Человек сам ведь есть, существует как таковой именно в своей 
заведомой (сверхзаведомой) сверхвсеобще-сверхвсеобщностной для 
него и для Мира, именно в своей сверхвсеродовой, сверхвсесоциаль-
ностной (сверхвсесоциальностно-сверхвсебиологической) сверх-
сущностности (сверхвсемежсущностности) и, в этом сверхсмысле 
(сверхвсемежсмысле), он всесуществует, сверхсуществует именно в 
своем собственном (на самом деле – сверхвсесобственном, сверхвсе-
собственностном) сверхвсеобще-сверхвсеобщностном, сверхвсе-
внутренностном и сверхвсевнешностном, сверхвсемежсистемност-
ном и сверхвсемежсоциальностном сверхъединстве, сверхвсемежъ-
единстве, которое на самом деле сверхстоит сверхвыше и сверхглуб-
же всех лишь отдельностных, лишь различностных, особенностных, 
обособляющих, частичностных составляющих этого сверхъединства 
(сверхвсемежъединства) и всех разделяющих и межразделяющих, 
гиперразделяющих его сфер и линий, как и объединяющих и межобъ-
единяющих, гиперобъединяющих межсфер, гиперсфер и межлиний, 
гиперлиний, а вовсе не так, что якобы только есть, существуют лишь 
внутренние социальностные (социальностно-биологические) различия, 
разделенности и противоречия, как и частичностно-объединительност-
ные (гиперчастичностно-гиперобъединительностные) межразличия, 
межразделенности и межпротиворечия, гиперпротиворечия Человека и 
якобы не более того. 

Да, пока (пока!) в настоящее время реально-практически это 
сверхвсеглубинностное сверхвсемежъединство, сверхвсемежобъеди-
нение человечества, Человека еще не сверхвыросло, не сверхвоплоти-
лось, не сверхукрепилось, не сверхсамореализовалось в сверхкачестве 
действительного (сверхвседействительностного) глобального и даже 
сверхвсеглобальностного сверхвсемежчеловеческого, сверхвсемеж-
социальностного сверхвсемежсоюза, сверхвсемежбратства всех лю-
дей и всех народов, но это вовсе не означает, что для него как таково-
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го якобы нет реальностной сверхосновы (сверхвсемежреальностной 
сверхвсемежосновы) и что к нему якобы не надо сверхвсецеленаправ-
ленно, сверхвсемежцеленаправленностно идти. 

Напротив, сверхнапротив, сверхситуация такова, что именно 
сейчас настало, сверхнастало то вполне определенное, сверхпредопре-
деленное сверхвсемежпредельностное, сверхвселогическое и сверх-
всеисторическое время, сверхвремя, когда именно к такому сверх-
всемежобъединению, к такому действительностно-воплощаемому 
(сверхвседействительностно-сверхвсевоплощаемому) практиче-
скому (сверхвсепрактическому) сверхвсесоциальностному сверхъ-
единству (сверхвсемежъединству) уже не только сверхнеобходимо 
и сверхвозможно идти, но еще и сверхоткрывается, наконец, именно 
сверхвозможность (как и сверхнеобходимость и сверхдостаточ-
ность) в реальности к нему прийти. В таком сверхвсемежохваты-
вающем и сверхвсемежперспективностном сверхвзгляде (сверхвсе-
межвзгляде) на Человека, человечество, общество именно и воплощен, 
сверхвоплощен сверхпреобразовательностно-сверхинтегрирующий 
сверхгуманизм.

Если всего этого не понимать, не сознавать, то, значит, не вполне 
понимать, не вполне сознавать, кто мы есть на самом деле. Мы долж-
ны идти, отталкиваясь, сверхотталкиваясь от сверхвсеобще-сверхвсеоб-
щей, сверхвсеродовой сверхсущностности (сверхвсесущностности) и 
сверхвсеобще-сверхвсеобщностного, сверхвсеродового, сверхвсесоци-
альностного сверхъединства (сверхвсеединства) Человека, а не лишь 
от его внутренней различностности, разделенностности и межразлич-
ностности, межразделенностности: именно такой должна сегодня стать 
истинно передовая, даже на самом деле сверхистинностно сверхвсе-
передовая (сверхвсегуманистическая, сверхвсеперспективностная, 
сверхвсесоотносящая, сверхвсепреобразующая, сверхвсеразреша-
ющая) наука, сверхнаука, ведущая в будущее и открывающая его.

Так вот теперь, исходя из сказанного, что же для нас сверхвсенаи-
важнее: найти пути сверхинтегрирования (сверхвсемежинтегриро-
вания) обычностных различий, разделенностей и гиперобычностных 
межразличий, межразделенностей и сверхразрешения (сверхвсемеж-
разрешения) противоречий и межпротиворечий, гиперпротиворечий 
или, всеакцентируя, всеподдерживая и тем самым всепродолжая внутри-
человеческое, внутричеловечественное, внутриобщественностное, внутри-
социальностное противоборство, в итоге самоуничтожить, всеса-
мо-уничтожить – либо одномоментно, либо растянуто во времени – 
Человека как такового (то есть само человечество, общество)? Ведь 
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вряд ли можно воспринять в качестве реально-конструктивной успеш-
ной альтернативы глобальной «горячей» войне бесконечное всепродол-
жение глобальной «холодной» войны с погрязанием в конфликтах, по-
терями человеческих жизней и растратой ресурсов.

Как послушаешь сегодня многих и многих, даже ученых мужей и 
дам, и даже с докторскими степенями, так они нам столько нарассказы-
вают о том, что якобы человечество в целом, как и российское обще-
ство ну никак и никогда(!) не смогут жить без взаимоуничтожаю-
щей борьбы. То есть якобы никогда (никогда!) не будет найден путь 
(сверхпуть) действительного сверхвсеразрешения противоречий, сверх-
всеухода от противоборства, вражды и конфликтов.

С чего бы это мы должны с этим согласиться? С чего бы это 
было именно так? А почему нельзя жить в мире, согласии, дружбе, 
братстве, единении, благополучии – и именно всем, везде и всегда?

Правильно (и все вы об этом подумали): все зависит от того, ка-
кие интересы в обществе превалируют, чьи и какие господствую-
щие интересы нам навязываются. Нацелены ли эти господствующие, 
управляющие нами интересы на объединение или же на разделение, 
разъединение общества. 

Вот и мы о том же. Однако все же задумайтесь по-настоящему: 
ведь мы же люди, значит, мы вообще-то наделены разумом и само-
стоятельностью действий. На самом деле мы сверхспособны в своем 
мышлении, сознании подняться до того сверхуровня (сверхвсеуровня), 
на котором уже доступно сверхосознание не только своих собственных 
индивидуальных и групповых интересов, но вообще-то и всей имею-
щейся во всем обществе сверхвсесвязи (сверхвсемежсвязанности) 
всех интересов и всех групп интересов, и тогда, на основе такого 
сверхосознания, уже сверхвсецеленаправленно сверхрасставить для 
себя все приоритеты, выбрав именно сверхприоритет. Вот и давайте 
видеть, сверхвидеть всю эту сверхвсесвязь и ставить, сверхвсеставить 
именно сверхвсесамостоятельно, как именно мы сами теперь сверх-
хотим этого, на сверхпервое, сверхглавное, сверхрешающее сверх-
место именно те сверхинтересы, которые нас сверхобъединяют 
(сверхмежобъединяют, сверхвсемежобъединяют), а не те, что нас 
разъединяют или опять-таки лишь частичностно, лишь отдельност-
но, разделенностно объединяют (то есть лишь межобъединяют, меж-
разделяют, межразъединяют), лишь гиперразделяют и гиперобъеди-
няют.

Неправда, что такая сверхсамостоятельность невозможна. 
Нужно только действительно сверхвсезахотеть этого и сверхвсе-
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добиваться  именно этого, тем самым (сверхсамым) сверхоткрывая 
сверхвозможность сверхподняться над текущей, прокручивающейся 
ситуацией. Нам же, напротив, постоянно всевнушают, что такое якобы 
всеневозможно, что сверхинтерес (сверхвсемежинтерес) не дости-
жим, всенедостижим(!), что мы должны лишь склонить голову и лишь 
всеподлаживаться под то, что есть, что дано, под те гипергосподству-
ющие ныне над нами и гиперуправляющие нами лишь обычностные, 
отдельностные и межотдельностные, гиперотдельностные интере-
сы, которые-то как раз не обладают истинной (сверхвсеистинностной) 
сверхвсеобщностью, а носят как раз именно всеразделенностный, 
всеразъединяющий, всеобособляющий, всеразобщающий, всераз-
обобществляющий, лишь всечастностный, всечастичностный ха-
рактер и не более того. И что же мы такие внушаемые?

Вот если бы коллектив нашего вуза (мы опять берем наш вуз для 
иллюстрации) все последние годы лишь подлаживался под то, что нам 
всенавязывается (как «сверху», так и на самом деле и «снизу») раз-
личными гиперобстоятельствами, и не делал именно того, что он сам, 
именно сверхвсесамостоятельностно(!) считал и считает нужным 
делать для своего не только сохранения, но и всесаморазвития 
именно в сверхкачестве преобразовательного (преобразовательно-
сверхобъединяющего), или, иначе говоря, креативно-инновационного 
университета, что и зафиксировано во всех его документах, где бы он 
сейчас был(?) и какой бы в нем был ограниченностный уровень целе-
полагания и межличностных отношений? 

Значит, на самом деле в любых гиперусловиях сверхможно и 
сверхнужно быть сверхсамостоятельными, сверхвсесмотрящими 
вперед! Значит, сверхможно и сверхнужно сверхосуществлять сверх-
всепозитивностно-всепреобразовательностную сверхстратегию 
даже в неудобных, всенавязываемых, всепротивостоящих ей многосто-
ронностных гиперобстоятельствах!

То же самое(!) и с нашей страной, Россией, и со всем миром. Нель-
зя лишь подлаживаться под то, что всенавязывается, нужно сверх-
самоизменять, сверхсамопреобразовывать Мир в верном (сверхверном) 
сверхнаправлении, нужно сверхбрать на себя сверхответствен-
ность и сверхинициативу за это. Нельзя от этого уходить, пряча го-
лову в песок.

А тогда нужно (сверхнужно) становиться над (сверх) гипергоспод-
ствующими над нами сейчас всеми обычностными типами (гипер-
типами) интересов: а именно лишь отдельностными, разделенност-
ными, разобщающими, лишь частностными, частичностными ин-
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тересами, как и выступающими их собственными гиперобобщениями 
(гиперобобществлениями) лишь межотдельностными, межразделен-
ностными, межразобщающими, лишь межчастностными, межча-
стичностными межинтересами, соинтересами, гиперинтересами, 
гиперобобщающими, гиперобъединяющими, гиперобобществляющими 
их самих в целостности более высокого уровня, уже межуровня, со-
уровня, гиперуровня – но гиперобобщающими, гиперобъединяющи-
ми, гиперобобществляющими их тоже лишь всепредельностно, всегра-
ничностно, всеобособленностно, всеразделенностно, вовсе не сверх-
всемежвсеобщностно и потому всеостающимися все равно лишь(!) 
всесоотдельностно-всесообобществленными, всесочастностно-все-
сообобществленными, всесочастичностно-всесообобществленност-
ными и всесохраняющими в себе самих даже на этом всеобщностно 
межобобщающем (межсообщающем, гипермежобобщающем) меж-
уровне (межсоуровне, гипермежуровне) все равно гипергосподству-
ющий гипертип всеразделяющих, всеразъединяющих, всеобособляю-
щих, всеразобщающих интересов и гиперинтересов. 

На самом деле сверхнеобходимо сверхформировать уже сверх-
объединяющий (сверхвсемежобъединяющий) сверхинтерес (сверх-
всемежинтерес). Это есть на самом деле (сверхделе) уже сверхобыч-
ностный (сверхвсемежобычностный) сверхтип (сверхвсемежтип) 
интересов вообще, сверхвсевообще, единственно (сверхвсеединствен-
ностно) сверхспособный сверхобъединить (сверхвсемежобъединить), 
сверхинтегрировать (сверхвсемежинтегрировать) все обычностные 
типы и межтипы, гипертипы интересов и сверхвсеохватить, сверхвсе-
подчинить их уже себе самому. 

Сверхисходя из такого сверхпонимания, давайте начнем, наконец, 
действовать, сверхдействовать как действительно (сверхвседействи-
тельностно) сверхвсемыслящие, а значит, сверхвсесмыслящие, 
сверхвсеосмысливающие, то есть как сверхвсеразумностные, сверх-
всеблагоразумностные, сверхвседействительностно сверхвсесозида-
ющие сверхсущества (сверхвсесущества): сверхвсеначнем, наконец, 
реально (сверхвсереальностно) сверхвсемежуправлять всеми без 
исключения обычностными интересами, сверхвсемежподчиняя все 
обычностные и гиперобычностные, отдельностные и межотдельност-
ные (соотдельностные, гиперотдельностные), обособленностные и меж-
обособленностные (сообособленностные, гиперобособленностные), 
все частные (частностные) и частичные (частичностные), как и все 
межчастностные (сочастностные, гиперчастностные) и межчастичност-
ные (сочастичностные, гиперчастичностные) интересы и межинтересы 



40

(соинтересы, гиперинтересы) именно сверхвсеобще-сверхвсеобщему 
сверхинтересу (сверхвсемежинтересу, сверхвсесоинтересу, сверхвсе-
гиперинтересу) сверхвсемежобъединения, тем самым сверхобеспечи-
вая сверхвсегарантированное не только сверхвсесамосохранение, но 
и сверхвсесаморазвитие, сверхвсепозитивностное сверхвсесамопрео-
бразование Человека, человечества.

Но тогда для этого нужно, сверхнужно активно, даже сверхактив-
но применять, сверхприменять уже и другой принцип, способ управ-
ления общественными процессами, отношениями и соотношениями – 
уже именно сверхпринцип (сверхспособ) сверхвсепозитивностного 
сверхвсесамопреобразования и тем самым сверхвсемежобъединения 
всего общества. Этот обосновываемый и отстаиваемый нами сверх-
новейший, сверхвсеобычностный сверхвсепринцип (сверхвсеспособ) 
несет, сверхнесет в себе именно сверхвседуховность и сверхвсегума-
низм, сверхвоплощая сверхкардинальностное сверхотличие от гипер-
господствующего и гипернавязываемого нам сегодня принципа (гипер-
принципа) так называемого плюрализма, гиперплюрализма, всепред-
полагающего в самом себе всесохранение в обществе гипергоспод-
ствующего ныне типа (гипертипа) обычностной, отдельностной раз-
деленности, разъединенности, обособленности, частичности, а тогда 
и всесохранение и всекультивирование гипертипа именно всебезгра-
ничностной в своей всекомпромиссности, всеальтернативности и вме-
сте с тем всебеспринципностной в этой своей всебезграничностной 
всекомпромиссности, всеядности толерантности, всетерпимостной и 
всесоглашательской ко всей множественности якобы равноправных 
и равнозначных(!) мнений и позиций, сил, которая, в свою очередь, 
сама же – в силу своего всебеспринципностного всепотакания лю-
бым, в том числе и нивелирующим, вытесняющим, нетерпимостным, 
агрессивностным, экстремистским позициям (ведь они тогда в ее трак-
товке тоже «равноправностны»!) – всенеизбежностно всепорождает 
и всеподдерживает в обществе всенивелирование, всенетерпимость, 
всерадикализм, всеагрессивность и всеэкстремизм.

Тем более что в современном обществе такая гиперущербностная, 
гипернеистинностная толерантность неизбежно ставится на службу тому 
глобальному гипергегемонистскому (транснационально-трансго-
сударственному финансово-олигархическому) гиперинтересу, ко-
торый в условиях всеразделенности, всеобособленности присваивает 
себе гиперстатус и гиперправо всеобщей всеобщности, всетотально-
сти и, на этом мнимом основании, выдает свой гиперотдельностный, 
гиперособенностный интерес, гиперинтерес за якобы всеобщностный, 
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хотя сам не обладает качеством истинностной (сверхвсеистинност-
ной) всеобщности, так как не обладает и не может обладать именно 
сверхкачеством сверхвсеобщности (сверхвсемежвсеобщности). 

В этих гиперусловиях, когда в гиперабсолют возводится и ставится 
на гиперпьедестал именно гипергегемонистская гиперагрессивност-
ность, всестремящаяся всех и вся всеподчинить своему вседиктату 
и всеподавить любой протест, такая гипернавязываемая всем гипер-
ущербностная толерантность гиперзакономерностно начинает все-
лавировать между своей прямой (терпимостной) стороной и своей 
оборотной (нетерпимостной, агрессивностной) стороной и тем самым 
всепревращается именно в гиперинструмент двуличия, лицемерия, 
«двойных стандартов», с гиперцелью результативностно всевыполнить 
всезадаваемую ей (как гиперинструменту) гипергегемонистским 
гиперинтересом всезадачу всенивелирования всех отдельностных 
интересов и всех отдельностных межинтересов, соинтересов, гипер-
интересов только под его собственные гиперцели и, соответственно, 
всевытеснения, всеуничтожения всех тех интересов, которые не со-
вместимы, не совмещаемы с этими гиперцелями.

Понятно, что с такой всекомпромиссностью (всеальтернатив-
ностью), всеплюралистичностью, всетерпимостью (всесоглаша-
тельностью), оборотностной и на самом деле решающей стороной 
(вторым и именно решающим лицом) которой выступает, гипервысту-
пает именно всеглобальностная гипергегемонистская гипербескомпро-
миссность (гипербезальтернативность), гипернивелированность, 
гипернетерпимость (гиперагрессивность), просто невозможно вы-
строить действительно (сверхдействительностно) миролюбивое, 
человеколюбивое во всех своих составляющих (отдельностных и 
межотдельностных, соотдельностных, гиперотдельностных), сверхвсе-
общностно-сверхвсеобъединенностное в своих интересах и межинте-
ресах, гиперинтересах (во всем своем сверхвсесущностном сверхвсе-
интересе) общество.

Оборотностные стороны нынешнего гипергосподствующего гипер-
типа плюрализма и толерантности, всеподчиненностного глобальному 
гипергегемонистскому гиперинтересу, сведены и показаны в таблице 1.
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Таблица 1

Оборотностные стороны нынешнего гипергосподствующего 
гипертипа плюрализма и толерантности, всеподчиненностного 

глобальному гипергегемонистскому гиперинтересу

Прямая, открытая 
(терпимостная) сторона

Оборотная, скрытая 
(нетерпимостная, агрессивностная), 

решающая сторона
Всекомпромиссностность Гипербескомпромиссностность
Всепринципностность Гипербеспринципностность
Всеальтернативностность Гипербезальтернативностность
Всеплюралистичность Гипернивелированность
Всетерпимостность Гипернетерпимостность
Всесоглашательность Гиперагрессивностность
Всеобщая всесамоценностность 
и всесамостоятельность всех 
интересов и всех целей

Тотальный вседиктат 
гипергегемонистского гиперинтереса 
и его гиперцелей с всевытеснением, 
всеуничтожением всех интересов и 
межинтересов, несовместимых с его 
гиперцелями

Всеоткрытость, всеприемлемость 
всех мнений, позиций

Двуличность, вселицемерность в 
мнениях, позициях

Всеуважительность ко всем 
мнениям, позициям

«Двойной стандарт» (два стандарта): 
один – для тех, кто согласен 
всеподчиниться гипергегемонистскому 
гиперинтересу и его гиперцелям; 
другой – для неподчиняющихся, 
для не совместимых с ними

Сверхновейший же сверхпринцип (сверхспособ) сверхвсепози-
тивностного сверхвсесамопреобразования и сверхвсеобъединения 
всего общества, обладающий уже сверхразумностью (сверхвсемеж-
разумностностью), сверхпредполагает и сверхвоплощает совсем иное: 
что все без исключения интересы (в том числе и все межинтересы, соин-
тересы, гиперинтересы), а значит, все их носители (в том числе межно-
сители, соносители, гиперносители) сверхвсемежобъединяются, сверх-
всемежсоединяются, сверхвсемежинтегрируются в сверхвсенаиболее 
сверхвсешироких (свервсенаишироких) сверхрамках сверхвсеобще-
сверхвсеобщего (сверхвсеобще-сверхвсемежобщностного) сверх-
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интереса (сверхвсемежинтереса) – причем не просто лишь формаль-
ным, гиперформалистским, малосодержательностным образом, гипер-
образом, то есть не просто лакейски или фарисейски, да еще и флю-
герски, с постоянной сменой своей позиции и межпозиции в зависимо-
сти от текущих гиперобстоятельств (как это мы зачастую и наблюдаем 
сегодня), а сверхвсемежобъединяются именно сверхвсесодержатель-
ностно, по сверхвсесуществу, именно по сверхнаивсеглавнейшему 
сверхделу (сверхвсемежделу), именно ради сверхвседействитель-
ностно сверхвсеобще-сверхвсеобщего (сверхвсемежобщего, сверхвсе-
межобщностного), сверхвсеобщественностного и сверхвсеиндиви-
дуальностного сверхблага (сверхвсемежблага), которое-то (и в этом 
состоит сверхсуть, сверхвсемежсуть этого сверхпринципа, сверх-
способа, как и стоящего за ним сверхинтереса, сверхвсемежинтере-
са) именно сверхвключает (сверхвсемежвключает) в себя, сверхвмеща-
ет (сверхвсемежвмещает), сверхохватывает (сверхвсемежохватывает) 
всегда и во всем еще и всякое любое отдельностное благо (то есть 
любое индивидуальностное и любое отдельностное коллективност-
ное благо: в том числе и межотдельностное, межколлективностное, со-
отдельностное, соколлективностное, гиперотдельностное, гиперколлек-
тивностное межблаго, соблаго, гиперблаго) каждого без исключения 
члена общества и каждой без исключения общественной группы.

Таким образом, сверхопора (сверхвсеопора) во всем мышлении и 
всей деятельности именно на такой сверхвсевсеразумностный, сверх-
всеблагоразумностный, сверхвсемежохватывающий, сверхвсемежсоот-
носящий сверхпринцип (сверхспособ) сверхпозволяет сверхдоофор-
мить, сверхдоформировать уже реально-практически (и вообще-то 
сверхвсереалистичностно-сверхвсепрактически) сверхимеющийся 
сверхпотенциальностно в обществе сверхвсеобще-сверхвсеобщий 
сверхинтерес, тем самым сверхактивировав его и сверхпревратив его, 
наконец, из лишь потенциального в реально-действующий, даже 
сверхвсереальностно-сверхвседействующий, сверхспособный сверх-
всесамообеспечивать свою собственную сверхвсесамореализацию. 
И понятно, что всего этого нельзя добиться, сверхдобиться без сверх-
всеобще-сверхвсеобщего сверхвсесознательностного, сверхвсе-
разумностного, сверхвседейственностного сверхвседействия, сверх-
всемеждействия. А значит, такое сверхвсемежобъединительностное 
сверхвсемеждействие требуется организовать, дать ему активацию.

И если мы стоим за такой сверхпринцип и за такой сверхвсемеж-
интерес, за такое сверхвсемеждействие, а мы, конечно, на самом 
деле сверхвсеобъективностно и сверхвсесубъективностно сверхстоим 
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именно за них – то и нужно в самой реальности, в самой практике жиз-
ни всем становиться уже сверхпринципиальными (сверхвсепринци-
пиальностными) и сверхзаинтересованными (сверхвсезаинтересо-
ванностными) и сверхвсесовместно, сверхвсесообща вырабатывать 
реальную, практическую, деятельную сверхвсеобъединительностную 
стратегию, по своей сути, сверхсути уже сверхстратегию, для которой 
на самом деле, как мы показали и доказали выше, нет никакой обыч-
ностной альтернативы и которая в действительности сверхвсеальтер-
нативностна, сверхвсеперспективностна. Такова сегодня сверхза-
дача (сверхвсезадача) действительно передовой (сверхвсепередовой) 
науки и практики. От этого никуда не уйти. 

Так как все остальные задачи, сколько их ни крути, не дадут пол-
ноценностного решения: они им просто не обладают, ведь они всегда 
остаются лишь отдельностными, разделенностными, частностными, 
частичностными, обособленностными, разобщенностными составляю-
щими и не более того. 

И, чтобы эту сверхзадачу решить по-настоящему, все частностные 
задачи нужно вовсе не просто лишь суммировать (сумматировать) 
и даже не просто лишь всемежсуммировать (всемежсумматиро-
вать), – как это видится сейчас сквозь призму гипергосподствующего 
ныне ограниченностного, недостаточностного, малоперспективностно-
го гиперспособа мышления – а нужно их именно сверхвсемежсуммиро-
вать (сверхвсемежсумматировать), то есть сверхвыйти за рамки, ги-
перрамки самого ныне действующего гиперпринципа (гиперспособа) 
их лишь гиперслагаемости, гиперсослагаемости (лишь гиперсвязан-
ности, гиперсоединенности, гиперобъединенности, гиперинтегриро-
ванности) и сверхвсезаменить его уже на сверхпринцип (сверхспособ). 
И тем самым сверхвсеизменить уже саму гиперслагаемость, гипер-
сослагаемость и уже все без исключения ее слагаемые, сослагаемые, 
как и гиперслагаемые, гиперсослагаемые, сверхсформировав уже те-
перь именно сверхвсеобщностную (сверхвсемежобщностную) сверх-
всеслагаемость (сверхвсемежслагаемость), сверхвсесослагаемость 
(сверхвсемежсослагаемость) и сверхполучив в итоге, в сверхитоге 
вместо лишь обычностных, лишь содержательностно-всеразделенност-
ных, всеобособленностных, всеразобщенностных слагаемых, сослага-
емых и гиперслагаемых, гиперсослагаемых уже именно сверхвсеобщ-
ностные (сверхвсемежвсеобщностно-сверхвсемежсвязанностные, 
сверхвсемежвсесумматированностные) сверхвсемежвсеслагаемые, 
сверхвсемежвсесослагаемые. Вот такая здесь сверхвысшая, сверхвсе-
наивсевысшая сверхматематика.
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И такой сверхматематикой (то есть сверхдиалектикой) теперь 
нужно овладеть всей науке (всему мышлению): не только обществозна-
нию, но и естествознанию – как это показано более полно в другой на-
шей работе 2018 года, посвященной сверхвсемеждисциплинарности 
и сверхвсемежметодологичности всей науки (всех наук, всего мыш-
ления).

И вот такая сверхматематика, сверхдиалектика применительно 
к обществу нам сверхчетко и сверхъясно, сверхточно сверхраскрывает 
следующее: когда в текущей практике общественной жизни нет дей-
ствительно сверхвсемежохватывающей, сверхвсемежудовлетворяю-
щей все мировое сообщество и все его различные общественностные 
составляющие и гиперсоставляющие сверхвсеперспективностной 
сверхвсемежобщественностной сверхвсестратегии – а мы сегодня 
видим, что у правящих, гиперправящих ныне нашим общественным 
миром гиперсил ее не только нет, но и у них в их нынешнем качестве, 
лишь гиперкачестве без их сверхвсесамопреобразования, ее и не пред-
видится – то ясно, что до тех пор, пока такая сверхстратегия не бу-
дет предложена и сформирована, все это текущее время во всем нашем 
общественном мире (как в его глобальностном всеизмерении, так и во 
всех его составных, составляющих измерениях, в том числе и в россий-
ском) будут возобладать лишь только именно отдельностные, разде-
ленностные, обособленностные, частностные, частичностные инте-
ресы и стремления (пусть и выступающие даже в качестве межотдель-
ностных, межразделенностных, межобособленностных, межчастност-
ных, межчастичностных межинтересов, соинтересов, гиперинтересов 
и гиперстремлений, но все равно пока еще не сверхпреодолевших эту 
свою ограниченностность, предельностность, малоперспективност-
ность, несверхвсеобщностность), между которыми будет лишь только 
гиперусиливаться всемеждоусобная, всесамоуничтожающая борьба. 
Что мы сейчас и наблюдаем.
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Бесперспективность попыток России 
создать действительно справедливую альтернативу 

в рамках гипергосподствующего ныне типа 
общественно-экономической системы и порождаемого 

им гипертипа миропорядка. Недостаточность 
и малоперспективность категории лишь 

«многополярного» мира. Сверхнеобходимость 
формирования наступательной 

сверхвсеперспективностной 
и сверхвсеобъединительностной 

сверхлидерской стратегии России
Некоторым почему-то кажется, что сверхкризис, охвативший весь 

глобальный общественностный мир, лишь только косвенно имеет от-
ношение к России и что чуть ли не гарантированно всё это обойдет Рос-
сию, что Россия якобы находится в каком-то другом пространстве (а 
тогда, видимо, и времени). Послушайте, что говорят с наших телеэкра-
нов: «Россия-то другая, в ней все по-другому, она не такая, как весь мир, 
особенно западный». Так ли это? А если так, то в какой мере это так? 
И что это в реальности означает для России и мира?

Действительно, сегодня в определенной части нашего российского 
общества стало очень модным декларировать и пытаться доказать, что 
вот в России-то все обстоит не так, как «у других», что современная 
Россия якобы предлагает миру какую-то совершенно иную альтерна-
тиву. Это очень важный посыл, с перспективным потенциалом. Но так 
ли это? Существует ли основание для такого посыла?

Думаем, что такая возможная со стороны России особая, особен-
ностная альтернатива (если говорить о действительно сверхвсесущ-
ностной альтернативе, которую восприняли бы все, а опять-таки не 
только какая-то часть всемирного общества, человечества), то есть в 
действительности именно сверхальтернатива еще только формирует-
ся, есть пока только зачатки такой сверхособой, сверхособенностной 
сверхвсеальтернативы. В России, вне всякого сомнения, такая сверх-
вседействительностная, сверхвсеистинностная сверхальтернатив-
ность, то есть именно сверхвсемежальтернативность имеет вполне 
сверхвсезакономерностное сверхоснование, потому что Россия сама в 
себе – это сверхвсеособая, сверхвсеособенностная страна, сверхвсе-
особый, сверхвсеособенностный мир. То есть сама наша страна вопло-
щает в себе сверхвсеособый сверхвсецелый мир, сверхмир.  

Только нужно здесь еще и еще раз разъяснить, что на самом деле 
ее особость (а на самом деле сверхвсеособость, сверхвсеособенност-
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ность) состоит вовсе не в том, что Россия «исключительна» (в при-
митивностном плане) – ведь в действительности, если ты не такой, как 
все, если ты «исключителен», «исключительностен» и тогда тебе не-
чего предложить всем, то тогда-то ты как раз никому(!) не нужен(!) – 
а, напротив, сверхнапротив, она состоит, сверхсостоит именно в том, 
что в России есть нечто такое (и это как раз есть именно многонацио-
нальностное, межнациональностное, сверхвсенациональностное и 
многоконфессиональностное, межконфессиональностное, сверх-
всеконфессиональностное, сверхобщечеловеческое, сверхвсеобще-
человечественное сверхвсемежсотрудничество), что как раз-таки 
всегда и во всем именно сверхвсенеобходимостно всем, всему челове-
честву. 

То есть в действительности сама особость, сама исключитель-
ность России тоже сверхвсесовершенностно всеособая, сверхвсеособая 
(сверхвсеособенностная), сверхвсеисключительная (сверхвсеисклю-
чительностная): она состоит, сверхсостоит как раз во сверхвсенали-
чии и сверхвсеподдержании Россией той всевостребуемой, сверхвсе-
востребуемой всем общественностным миром без исключения сверх-
всеобщностности, сверхвсеобщей (сверхвсемежвсеобщностной) 
сверхвсеобъединенности, сверхвсеединенности (сверхвсемежобъе-
диненности, сверхвсемежъединенности), которая строится, сверхвсе-
межстроится именно на сверхвсеобще-сверхвсеобщностном сверх-
интересе (сверхвсемежинтересе) и вместе с тем вовсе не на гипер-
нивелировании, гиперуничтожении различий, а именно на сверх-
всесамосохранении и сверхвсесаморазвитии истинного (сверхвсе-
истинностного) многообразия, разнообразия (сверхвсемногообразия, 
сверхвсесаморазнообразия) – что и есть совместно, сверхвсесовмест-
ностно, в сверхъединстве, сверхвсемежъединстве та наиглавнейшая 
сверхоснова, сверхвсемежоснова, которая сверхнеобходима всему ми-
ровому сообществу для успешного, сверхвсеуспешностного сверхвсе-
саморазвития. Это и есть сверхоснова (сверхвсемежоснова) той сверх-
всеоднородности/сверхвсенеоднородности (трансвсеоднородности/
трансвсенеоднородности), в которой как раз сверхвсеспособно имен-
но сверхвоплотиться сверхвсеобъединение (сверхвсемежобъединение) 
всего человечества. 

В России тем самым сверхизначально, сверхзаведомо(!) заложена, 
сверхзаложена сверхоснова (сверхвсеоснова) сверхвседействитель-
ностной сверхвсеальтернативности тому безликому, формализо-
ванному, гипернивелированному под один трафарет гиперобразу 
мира, который сегодня гипернавязывается всем народам именно гло-
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бальным транснационально-трансгосударственным финансовым (фи-
нансово-олигархическим) гиперкапиталом и в котором на самом деле 
нет реального успешного будущего для всех. Ведь финансовый, стои-
мостной капитал, гиперкапитал в самой своей базовой сущности, гипер-
сущности однообразен, он все всесводит всегда лишь к одному, лишь 
к количественностно-информационностному (плоско-объемност-
ному) по своей сути, гиперзнаменателю – именно плоской (безликой) 
цифре со множеством нулей, в которой мало смыслового (смысло-
востного) содержания, кроме гиперзаключенного в ней гиперстрем-
ления гипербесконечно (и гиперплоско) гиперувеличивать саму сум-
му цифр и количество нулей (что само по себе можно охарактеризовать 
именно как «пустую» или, по Гегелю, «дурную» бесконечность). 

Тем самым из инструмента улучшения, совершенствования жизни 
людей, народов это гиперстремление, пустое само по себе, как раз и 
превратилось в гиперподчиненную самой себе гиперсамоцель, в кото-
рой в таком ее виде, гипервиде на самом деле всеотсутствует истин-
ностная (сверхвсеистинностная) сверхсмыслосодержательность, за 
ней стоит лишь пустота смысла, пустота самой цели. И вот всепо-
строенный на этом гипергосподствующий над нынешним миром имен-
но количественностный (плоско-объемностный) гиперкапитал 
всеставит все страны и все народы без исключения на службу имен-
но такому плоскому, однообразностному, линейностно-плоскостному, 
пустому именно в сверхсмысловом (сверхсмысловостном) сверхплане 
гиперстремлению, гипернивелируя всех и гиперуничтожая именно сверх-
смысловое, сверхсмыслосодержательностное сверхвсеразнообразие. 

Поэтому в мире тотального гипергосподства финансового гипер-
капитала на самом деле успешного, сверхуспешностного будущего 
нет и не может быть ни у кого, кроме как у самого финансового 
(финансово-олигархического) и формальностно-интеллектуальностно-
го гиперкапитала, всеподчиняющего себе все и вся, и прежде всего у 
его гиперолигархической гиперверхушки. И на самом деле только 
очень плоское, необъемностное, всеразделенностное мышление, 
гипермышление (а вот такой соответствующий тип гипермышления 
опять-таки всепорождается, всевоспроизводится именно гипермиром 
гиперфинансового, гиперстоимостного гиперкапитала) может всего 
этого не замечать (и не понимать) и воображать себе, гипервоображать 
что-то иное об успешном будущем.

Россия же сверхзакономерностно предрасположена для того, что-
бы укреплять, сверхукреплять зачатки именно сверхальтернативно-
сти тому убогому гипероднообразию, плоскому гипернивелированию, 
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гипермалосодержательностному гиперстиранию, которое гипернавя-
зывается миру человечества гипергегемонистским транснационально-
трансгосударственным финансовым (финансово-олигархическим) 
гиперкапиталом. И такую сверхальтернативность сегодня действи-
тельно нужно сверхцеленаправленно (сверхвсецеленаправленно) 
формировать, причем сверхформировать именно совместностно, как в 
научно-теоретическом, так и в практическом сверхпланах. Наша науч-
но-теоретическая и идеологическая сверхпозиция именно такова, и мы 
будем именно ее проводить.

Мы убеждены, сверхубеждены именно в том, что вообще-то сегод-
ня всем общественным наукам в России как раз и следует сосредото-
читься на разработке, формировании именно такой сверхвседействи-
тельностно сверхвсесущностностной сверхвсемирностной сверх-
всеальтернативы. Однако мы понимаем, что их (общественных наук) 
всеобщая беда всесостоит в том, что их современные представители, 
большей частью своей находясь в плену ныне гипергосподствующего 
гипероднообразностного, гиперлинейностно-гиперплоскостного гипер-
типа мышления, гипермышления, даже не пытаются заглянуть, сверхза-
глянуть за эту лишь текущую, лишь преходящую конкретную картину 
общественностного мира и преимущественностно всеисходят лишь из 
трактовок уже имеющегося опыта. Они очень робки, всенесамостоя-
тельны, всеподлаживаются под лишь текущую, временную, преходя-
щую общественно-экономическую систему, гиперсистему и поэтому в 
лучшем случае всепытаются дать лишь всеописание и всеобоснова-
ние вчерашнего и сегодняшнего дня, но вовсе не образа, сверхобраза 
завтрашнего дня нашего общества. У них всенедостает сверхвседей-
ствительностной теоретической сверхсмелости и сверхсамостоятельно-
сти, сверхвсеобъемности и сверхвсеистинности мышления, сверхмыш-
ления – не только в пространстве, но и, в особенности, во времени, и 
тем более, в самодвижении. Всю эту всенедостаточность, всеограничен-
ность, всенеполноценностность требуется, сверхтребуется сверхпре-
одолеть, чтобы сформировать, сверхсформировать требуемую, сверх-
требуемую сверхальтернативу, сверхперспективу.

Давайте задумаемся, сверхзадумаемся и о том, что же сегодня в 
реальности выдвигает современная Россия, обращаясь к миру? Если 
мы это по-настоящему поймем, расшифруем, то мы поймем очень мно-
гое, мы поймем самое главное, сверхнаиглавнейшее.

Внимательный анализ, сверханализ показывает, что на самом 
деле Россия в практическом плане действительно выдвигает – по край-
ней мере, в области организации глобального миропорядка – опреде-
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ленную альтернативностную модель, однако эта нынешняя модель, 
с нашей точки зрения, все же имеет пока довольно нечеткий, размытый 
образ и, что самое важное, в своей нынешней обычностной (не сверх-
всеобщностной) альтернативности еще пока (нужно это подчеркнуть: 
еще пока!) не выходит за гиперрамки той гипергосподствующей 
гиперформы (то есть финансово-капитальностной, финансово-олигар-
хической гиперформы) гиперглобализации, которая гиперсложилась и 
пока гиперсохраняется в современном мире, поскольку она, эта модель 
на самом деле вовсе не затрагивает, не ставит под сомнение самое 
главное – те наиболее сверхглубинностные социально-экономические 
и социокультурные сверхоснования данного гипертипа гиперглоба-
лизации, которые-то как раз-таки гиперпредопределяют нынешний 
гипергосподствующий гипертип организации гипермиропорядка. 

Пока, таким образом, гиперобразом, сама альтернативность со сто-
роны России складывается лишь на поверхностном, частностном, 
частичностном, но еще не на сверхглубинностностном, не на дей-
ствительно сверхвсеобщем сверхуровне, сверхвсеуровне. Поэтому 
сверхъясно, что с неизбежностью, сверхвсенеизбежностью, со всей 
сверхвсезакономерностностью требуется, сверхтребуется сверхуглуб-
лять и сверхвозвышать именно до такого сверхвсеуровня сверхвсепо-
нимание сверхвсеусловий и сверхвсеоснований всего современного 
миропорядка и, соответственно, сверхвсепонимание сверхвсеглубины 
и сверхвсеобщностности сверхвсепричин нынешнего сверхколос-
сальностного сверхобострения глобального и глубинностного сверх-
кризиса. Это придется делать, как тут ни крути.

А тогда, уж извините, вовсе совсем не удастся оставить в сто-
роне и характеристику, сверххарактеристику того типа, гипертипа 
глобализации, гиперглобализации, который сегодня сложился и под 
которым мы живем. И для нас вполне очевидно, что это есть такой 
гиперособый, гиперособенностный тип (гипертип) глобализации, 
в котором всеосуществляется именно гипергосподство глобального 
гипергегемонистского транснационально-трансгосударственного 
финансово-олигархического и формальностно-интеллектуальност-
ного гиперкапитала. И не что-то иное, а именно эта гиперсистема, 
гипермодель с ее всесложившимся всесложноорганизованным (все-
сложноорганичностным) гиперспособом воспроизводства, гипервос-
производства гиперглобальностно гиперуправляет всем современ-
ным гиперобществом, гиперчеловечеством. И мы находимся именно под 
ее гипергосподством, под ее гиперуправлением, в какой зоне гипер-
мирового гиперсообщества мы бы ни находились.
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И нынешняя Россия, кто бы себе что ни воображал, именно соци-
ально-экономически и потому именно и идеологически (интеллектуаль-
ностно, духовностно) является всенеотъемлемостной и всеподчи-
ненностной составной частью этой всемирной, глобальной гипер-
системы, и именно поэтому современная Россия пока не ставит и 
пока даже не может ставить(!) вопрос о сверхпреодолении самих 
всеоснований (гипероснований) этой гиперсистемы, а ставит вопрос 
лишь только (и не более) о ее определенной реконструкции. Если мы 
всего этого не понимаем или по каким-то причинам не хотим призна-
вать, если лишь затушевываем, прикрываем «фиговым листком», то мы 
сами себя все больше и больше загоняем в тупик. Поэтому перейдем к 
конкретике.

Так, современная Россия со всей очевидностью сегодня ставит под 
вопрос целесообразность безраздельного гипергосподства в мире лишь 
одного гипергегемона (то есть США), который всеми имеющимися у 
него гиперсилами и гиперсредствами диктует всем свою гиперволю, а 
Россия, что есть факт, всепротивостоит такой нынешней гипермоде-
ли. Для нас с вами это не только всеочевидно, но и всепонятно, более 
того, эту особенностную гиперпозицию России можно считать впол-
не законной и справедливой.

Однако ведь такое всепротивостояние нынешнему глобальност-
ному гипергегемону есть на самом деле только первый, и вовсе не такой 
уж сверхкардинальностный шаг, как кажется на первый взгляд. Ведь 
если в нашем глобальном общественностном мире в рамках той же са-
мой гипергосподствующей финансово-олигархической гиперсистемы в 
итоге вдруг будет не один, а несколько гипергегемонов, гиперделящих 
между собой гипервласть над миром, в состав которых вдруг войдет, 
наконец, и Россия, насколько это будет лучше? Мы имеем в виду: не 
в текущем, узкопрагматическом, так или иначе преходящем плане, а в 
действительно (сверхвседействительностно) сверхперспективном 
сверхплане. Мир действительно сверхкардинальностно изменится? 
Можно ли именно это считать сверхцелью? 

Вряд ли. Ведь на самом деле надо признать, что США вместе со 
своими союзниками, многие из которых являются просто их вассала-
ми, уже сейчас, сегодня представляют собой именно коллективност-
ного, олигархически-расчлененностного гипергегемона. Более того, 
если заглянуть, сверхзаглянуть еще глубже, то нужно признать, что и 
за самими США как за отдельностным государством и обществом на 
самом деле стоят те глобальностные (а вовсе не национальностные) 
транснационально-трансгосударственные гиперсилы, которые-то и 
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гиперпредставляют собой в действительности наиболее сверхглубин-
ностного всемирового гипергегемона, всезакулисно всеиспользующе-
го сами США, их страну, их народ в качестве лишь своего гиперин-
струмента, пусть и гиперглавного, гиперосновного. То есть в действи-
тельности не только союзники США, но и сами США выступают все-
го лишь главным гиперинструментом, гиперударной гиперсилой, 
лишь составной гиперчастью (пусть и гиперглавной) все-таки имен-
но поверхностного гиперколлективностного транснационально-
трансгосударственного гегемона, за которым гиперстоит и которым 
гиперуправляет именно гиперглубинностный, гиперзакулисностный 
всемировой гипергегемон.

Так о чем же на самом деле идет речь для России: всего лишь о 
расширении, о пополнении ею состава поверхностного гиперколлек-
тивностного транснационально-трансгосударственного гегемона? 
И именно в этом, что ли, и состоят якобы реальные полноценные на-
циональные интересы России? Честно говоря, очень сомнительно и 
как-то совсем уж неперспективно. То есть получается, что наша сверх-
цель состоит якобы именно в том, что Россия войдет в состав гипер-
коллективностного международного гегемона (в гипергруппу меж-
дународных гегемонов)? И это якобы(!) будет реализация истинност-
ных национальных интересов(!) России? Что-то здесь не то и не так. 
Все-таки с такой странной, неистинностной трактовкой истинностных 
перспективных, сверхперспективностных интересов России нельзя 
согласиться. Полагаем, что у России есть более перспективные, на 
самом деле – сверхперспективностные миссия и цели (сверхмиссия 
и сверхцели), чем делить с главными гипергегемонами гипергегемо-
нистские же стратегии и усилия. 

Тем более, что если Россия в действительности пополнит гипер-
состав поверхностного гиперколлективностного международного 
гегемона, то тем самым она неизбежно войдет в гиперсостав именно 
полноценных гиперинструментов того самого гиперглубинностного, 
гиперзакулисностного всемирового гипергегемона и, собственно, бу-
дет теперь уже полностью, гиперполностью служить, всеслужить все-
проводником именно его, а не своей воли. Речь здесь идет о России как 
таковой, о ее многонациональном народе, а не о том, что какие-то из 
представителей ее социальной гиперверхушки – однако уже именно 
в качестве гипертранснациональностных, а не ее национальностных 
сил – вполне могут быть приняты теперь за «своих» самим этим гипер-
глубинностным, гиперзакулисностным всемировым гипергегемо-
ном.
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Если же Россия на самом деле (давайте представим это!) замахи-
вается на то, чтобы не просто лишь войти в состав этого поверхност-
ного гиперколлективностного транснационально-трансгосударствен-
ного гипергегемона, а уже сверхвыйти за все это и сверхпреодолеть, 
сверхубрать, сверхсбросить само гипергосподство именно гиперглу-
бинностного, гиперзакулисностного всемирового гипергегемона, то 
всего этого сверхневозможностно сверхдостичь именно обычными, 
обычностными, лишь поверхностно-реконструкционными способами 
и методами, не затрагивающими, не сверхзатрагивающими наиболее 
сверхглубинностные сверхоснования (сверхвсемежоснования) са-
мой нынешней общественно-экономической гиперсистемы. Таким об-
разом: одно из двух, и от этого не уйти.

Следовательно, гиперолигархическая (гиперолигархически-
гиперрасчлененная) «многополярностность» нашего мира, о которой 
столько сегодня говорят как о сверхцели, в действительности (в сверх-
вседействительности) ни к какому вполне справедливому и вполне 
равноправному миропорядку вовсе не приводит, так как она на самом 
деле не только не ликвидирует гипергосподства именно глубинностно-
го, закулисного мирового гипергегемона, но и гиперукрепляет это 
гипергосподство, добавляя ему его новые гиперсоставляющие и новые 
гиперинструменты его гипергосподства. То есть фактически в реально-
сти, в этой гиперреальности делает, гиперделает его самого еще более 
гиперразветвленностным, а его гипергосподство еще более гипер-
всетотальностным, гипервсеохватывающим. В этом гиперварианте 
гиперзамена нынешнего «однополярностного» гипермиропорядка на 
«многополярностный», гипермногополярностный гипермиропорядок 
есть на самом деле не более чем гиперрасширение, гиперразветвле-
ние состава гиперповерхностного гиперколлективностного транс-
национально-трансгосударственного гегемона при всесохранении 
его полной всезависимости от гиперглубинностного всемирового 
гипергегемона. Это тот же самый гипервариант всеповерхностного, 
всеформальностного, всепротивоборствующего в своей всерасчленен-
ности «плюрализма», «всеплюрализма», за которым всескрывается 
в действительности гиперглубинностное гипероднообразностное, 
гипернивелирующее, гиперподчиняющее всех только себе же самому 
и своему гиперинтересу как гиперначалу, не обладающему в себе са-
мом сверхвседействительностной сверхобъединительностной сверх-
перспективой.

Действительная (сверхвседействительностная) же, истинност-
ная (сверхвсеистинностная) многополярностность, то есть именно 
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сверхвсемежполярностность мира, миропорядка не может не быть, в 
своей сверхвсесущностности, не просто лишь много-полярностной, 
а значит, лишь обычностно разно-полярностной, а именно быть уже 
сверхвсеполярностной (сверхвсемежполярностной, трансвсемежпо-
лярностной, надвсемежполярностной, завсемежполярностной) – то 
есть сверхвсепреодолевающей все и любые (возможные, необходимые 
и достаточные) полярностности, любые разделенности и различност-
ности, как и любые (тоже ведь всеоснованные на том же самом обыч-
ностном, линейностно-плоскостном типе разделения и обособления) 
нивелировки и просто лишь укрупнения и умножения тех же самых 
полярностей, тех же разделенностей и обособленностей, при которых 
никуда не уходит сама разделенностность, обособленностность, 
частностность, частичностность, линейностность, плоскост-
ность всех полярностей и всех, столь же относительностных, пусть 
и укрупненных и умноженных в самих себе, но не обладающих всей 
сверхвсеполнотой, всей сверхвсеобщностностью (сверхвсемежобщ-
ностностью) многополярностей, разнополярностей и даже межполяр-
ностей.

Исходя из всего этого, нужно признать, что и само понятие «много-
полярность» вовсе не обладает сверхвседостаточностной, вполне 
сверхвсеопределенностной категориальностью, сверхвсекатего-
риальностью, которая сегодня столь сверхвсенеобходимостна, как и 
сверхвсевозможностна, и сверхвседостаточностна, поскольку «много» 
вовсе не означает «все», а означает только лишь «сколько-то» («не-
сколько») и не более того. И тем более в нем не выражена даже «межпо-
лярность» (то есть даже межповерхностная межобъединенность, со-
объединенность полярностей, полюсов), а не то, что сверхполярност-
ность, трансполярностность (то есть сверхвсесодержательностная, 
сверхвсесущностностная сверхвсеобъединенность), которая сверхне-
обходима мировому сообществу для успешного (сверхвсеуспешностно-
го) дальнейшего сверхвсесаморазвития.

Поэтому сверхочевидно, что наша позиция (на самом деле, сверх-
позиция) состоит именно в том, что в категории лишь «многополяр-
ностного» мира на самом деле не содержится действительной сверх-
перспективы и что по данной сверхпричине эта категория всенедоста-
точностна, а значит, она еще и не вполне всеинструментальностна. 
Мы-то выступаем, сверхвыступаем уже именно за сверхполярностный, 
то есть за сверхвсеполярностно-сверхвсеобъединенный, тем самым 
за сверхвсесправедливостный и сверхвсеравноправностный мир, 
миропорядок, всепорядок, на самом деле сверхвсепреодолевающий в 
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себе самом любой гегемонизм и гипергегемонизм как таковые. Этот 
сверхконцептуальный сверхпереход от «многополярности» к сверхвсе-
полярностной сверхвсеобъединенности отражен на рисунке 4.

Переход к сверхкатегориальности 
в организации сверхсправедливого 

и сверхравноправного сверхмиропорядка

Категория
«многополярного» мира

Сверхкатегория 
«сверхвсеполярностного, 

сверх(транс)
всеполярностно-
сверхвсеобъеди-

ненностного» мира

в реальности означает 
сохранение олигархически-
расчлененного всемирного 

гегемона, укрепление 
гиперглубинностного 

гипергегемонизма

предполагает 
сверхвсеобъединение 

и сверхвсепреодоление всех 
полярностей, а значит, 
и любого гегемонизма 

и гипергегемонизма 
как таковых

Рис. 4. Сверхпереход от недостаточностной 
и малоперспективностной категории «многополярного» мира 

к сверхкатегории «сверхвсеполярностно-
сверхвсеобъединенностного» мира, выражающей 

сверхвсесправедливость и сверхвсеравноправие

Давайте обратим внимание еще на некоторые важные детали. Так, 
современная Россия поднимает и вроде пытается решить вопросы 
справедливости и равноправия в международных отношениях, с 
правильностью чего трудно не согласиться. Мы все за это обеими рука-
ми. Вместе с тем руководители и представители России на различных 
уровнях вовне и внутри страны сами же постоянно подчеркивают, что 
для достижения этого нужно быть сильным, нужно иметь реальную 
силу. То есть они сами, в общем-то, признают, что одними декларация-
ми этого не достичь. Ну и мы это понимаем.

Что же здесь создает неуютность, не коррелирует одно с другим? 
По-видимому, то, что в этом подходе («быть сильным») на самом деле 
пока отсутствует действительная, сверхвседействительностная 
комплексность: под «силой», как мы видим, в основном понимаются 
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военная сила и, соответственно, военные, военно-промышленные 
технологии, а вот другие аспекты «силы»: наука, образование, куль-
тура, идеология, пути более справедливого и эффективного устройства 
общества и в особенности достижения в реальности именно сверхвсе-
определяющего, то есть именно интеллектуало-инновационностного, 
духовно-преобразовательностного лидерства, сверхлидерства России 
остаются как бы на обочине. Эти виды «силы» мало и разрозненно 
задействованы в борьбе за более справедливый и равноправный миро-
порядок и, соответственно, за усиление роли России в его переоргани-
зации, переформатировании.

Отсутствие действительно сверхкомплексного сверхподхо-
да всесвидетельствует, что, к величайшему сожалению, у современ-
ной России пока всеотсутствует действительно сверхвсесторонняя, 
сверхвсеохватывающая сверхлидерская сверхстратегия, почему и 
укрепление российского лидерства носит сегодня лишь отдельност-
ный, лишь частичностный, разрозненностный, нецелостностный, 
во многом стихийностный и потому не вполне последовательност-
ный, не всеохватывающий характер.

И это стало теперь сильно внутренне всенапрягать наше рос-
сийское общество, многих граждан России. Ведь большинство из них, 
как мы в этом уверены, хотели бы видеть Россию по-настоящему ре-
альным лидером, а тогда в стране должна быть сформирована сверх-
всецелостная линия, сверхстратегия, через которую может (сверхмо-
жет) именно сверхвсекомплексно и сверхвсецелостно сверхпроявить, 
сверхвоплотить, сверхреализовать себя весь общественный потенциал, 
сверхпотенциал и, прежде всего, его наиболее интеллектуальностно 
(духовностно) передовая часть.

Трудно избавиться от впечатления, что именно из-за всеотсутствия 
такой всеохватывающей сверхстратегии мы получаем то, что в целом 
ряде случаев (как, например, с лишением многих наших спортсменов 
олимпийских медалей и права участия в новых соревнованиях; лише-
нием России статуса национальной сборной, государственного флага и 
гимна на Олимпиаде в Южной Корее; со снятием российского государ-
ственного флага на зданиях нашего посольства в США; с введенными 
ограничениями деятельности «Russia Today» и «Спутник»; со сносом 
памятников советским солдатам в Польше; и т.д. и т.п.) наша страна на 
самом деле сегодня выступает очень беспомощной, не находя адек-
ватных способов, рычагов воздействия на тех, кто ее обижает, умаля-
ет ее престиж. И руководство России постоянно как бы всесоглашает-
ся с ролью «мальчика для битья», всевынужденного всеотбиваться и 
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всеобороняться в каждом конкретном случае, которые следуют один за 
другим непрерывной, непрерывающейся цепью.

Все это на самом деле сверхобусловлено тем, что Россия сегодня 
вообще идеологически находится лишь в обороне, что вполне законо-
мерностно: ведь на нее ведет свое гипернаступление именно сам гло-
бальный транснационально-трансгосударственный гипергегемонист-
ский гипермиропорядок, а она пытается принимать меры, чтобы хоть 
как-то отстоять свою особость, свои особенные интересы – а тогда 
фактически, хотя пока и больше опосредованно, чем напрямую, еще и 
интересы более справедливого и равноправного миропорядка.

Все-таки в скобках необходимо заметить, что когда государство (в 
данном случае наше с вами) демонстрирует свою идеологическую, ду-
ховностную беспомощность, это всегда очень опасно. Мы уже про-
ходили это в 1980-е и 1990-е годы, это было на глазах многих из нас. 
И еще очень опасно для самого государства решительные действия 
самого государства всезамещать лишь преимущественно разговорами 
и обсуждениями на телевизионных ток-шоу и персональными деклара-
циями и лишь комментариями отдельных, пусть и достаточно высоко-
поставленных лиц. Ведь все это носит все равно в большей мере от-
дельностный, частностный, частичностный характер и не имеет все-
консолидированной всесилы.

Сегодня уже ощущается крайняя сверхнеобходимость сверхвсе-
усиления именно сверхвсеконсолидированности и тем самым сверх-
всерешительностности оценок и действий государства как тако-
вого, именно в качестве сверхглавного и сверхмощного инструмента 
сверхвсеединостного и сверхвсесплоченностного российского обще-
ства. Нужна именно его сверхвсеконсолидированностная сверхвсе-
решительностная сверхмощная сверхвсеоценка всей разворачиваю-
щейся в мире сверхситуации сверхкризиса и сверхвсереакция на всю 
эту сверхситуацию (сегодняшнюю и будущую) во всем ее разверты-
вании, а не просто лишь каждый раз на очередные отдельностные, раз-
розненностные, частичностные ее составляющие. Собственно, такое 
видение мы и обосновываем в настоящей работе.

Более того, нужна реальная сверхвсенаступательность (а во-
все не лишь оборонительность), имеющая, сверхвсеимеющая сверх-
всекомплексный, сверхвсецелостный сверххарактер, однако такая 
сверхвсенаступательность, конечно, сверхневозможностна без сверх-
всеперспективной сверхстратегии, четко сверхопределяющей путь в 
будущее и образ будущего. 

Не удивляйтесь: всего этого на самом деле не может пока быть в 
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рамках нынешнего, принципиально всеразделенностного и всеразъеди-
ненностного в своих всеоснованиях типа общества и типа государства, 
всераздираемого отдельностными, частностными, частичностными ин-
тересами, гиперинтересами и гиперопирающегося на гиперразделение 
(гиперразделенностность!) как самого общества, так и его властей, 
так и мнений, персоналий, почему и всепорождающего и постоянно 
всевоспроизводящего в самом себе всеотсутствие вседействитель-
ностного всеединства и вседействительностной всесплоченности, 
как и всеотсутствие всеединостной всеответственности. Мы с 
вами наивные люди: мы ожидаем от нынешнего типа, гипертипа госу-
дарства и общества того, чего у него принципиально в данных, пока 
неизмененных условиях просто не может быть в полном объеме, 
сверхобъеме. 

Вот почему столь сверхважно сегодня осознанно (сверхвсеосоз-
нанно) направлять, сверхвсенаправлять усилия именно на укрепление, 
сверхвсеукрепление сверхъединства, сверхвсебъединенности рос-
сийского общества, а тогда, как уже было показано выше, это требует 
сверхопоры именно на сверхвседействительностных сверхвсесо-
зидателей и на сверхформируемый ими сверхвсеобще-сверхвсеобщий 
(сверхвсеобще-сверхвсеобщностный) сверхинтерес, сверхвсеинтерес.

И в этой связи, сверхсвязи нельзя не сказать, что было бы очень 
недальновидностным (а это, к сожалению, есть сегодня) игнориро-
вать силу символизма, всеиспользуемую сегодня противниками Рос-
сии в борьбе против укрепления ее всеединства. Для этого избрано, в 
частности, как мы видим, пространство спорта. Транснационально-
трансгосударственными глобальностными гиперсилами, всеатакующи-
ми Россию, сейчас всезадействован именно символизм: так, в разрезе 
всенавязанностного России и принятого ею принципа «безнациональ-
ного», «безгосударственного» участия наших спортсменов в Олимпий-
ских играх в Южной Корее этим гипергегемонистским силам уже как 
бы удалось(!) символически разрушить единую Россию, единство 
России, заставив ее формально выступать именно разрозненно, при-
чем под неким вроде бы «независимым» (!) флагом (на самом же деле 
под флагом того самого МОК, который и лишил Россию единой обще-
национальной команды). Все это сейчас смазано, все это затушевано; 
но на самом деле внедрен ложный компромисс, при котором Россия 
на самом деле уступила всенасилию глобальностных гипергегемонист-
ских транснационально-трансгосударственных гиперсил. И за всем 
этим стоит еще и очень опасный символический гиперзнак. 

Допускать этого было просто никак нельзя, однако современное 
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российское государство, гиперзажатое между мировой общественно-
стью, которой навязаны «двойные стандарты», и собственным, очень 
расколотым, обществом, в котором (в том числе и в его верхушечном 
слое) присутствует раскол мнений, было вынуждено все это позволить 
и тем самым получило символико-идеологическую гипермину замед-
ленного действия. 

Ведь те гиперсилы, которые как извне, так и изнутри России все-
го этого добились, на самом деле сумели провести мощный символи-
ческий ход: они реально «наклонили» Россию (в лице ее олимпийцев, 
однако еще и – не надо обольщаться и строить иллюзий – тем самым и 
в лице всего ее общества, государства и ее политического руковод-
ства) и официально(!) раздробили и разъединили ее, только пока в сим-
волическом поле. Историки и философы понимают, какую это несет в 
себе колоссальную опасность. То, что сделано пока в символическом 
поле, должно, по замыслу авторов этого действия, с неизбежностью 
гиперпроявиться во всех остальных общественных отношениях. На 
этом и строится расчет противников целостности России, бьющих се-
годня в первую очередь по ее престижу и общенациональной гордости.

Поэтому, сработает или не сработает эта «гипермина замедленно-
го действия», будет зависеть от того, насколько быстро будет укре-
пляться сверхъединство, сверхвсеобъединенность, сверхвсеинте-
грированность российского общества или же, наоборот, оно будет раз-
валиваться, рассыпаться, разъединяться, разобщаться.

Кроме этого, нужно все же укреплять и мощь России в аспекте 
всеусиления возможностей ее общесистемного, всекомплексного все-
противодействия ведущейся против нее информационно-идеологи-
ческой войне и всеукрепления наступательных мер по обеспечению 
всевозрастания ее морального авторитета. В этой связи нельзя не за-
мечать и того, что Россия в целом ряде случаев все же постоянно про-
игрывает и в самом информационно-идеологическом обеспечении 
своего мирового престижа. 

Наблюдая за тем, как все это происходит, и оценивая с научных, ана-
литических позиций, неизбежно приходишь к выводу, что у нас на са-
мом деле практически почти некому успешно вести информационную, 
а, по своей сверхсути, именно идеологическую борьбу на требуемом 
высокопрофессиональном уровне – и не только потому, что недостает 
профессионалов именно для этой роли и что их целенаправленно, си-
стемно почти нигде не формируют, не воспитывают. Но, самое главное, 
потому что, по-видимому, как и в других сферах, отвечать за это отведе-
но во многих случаях именно представителям тех внутрироссийских 
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социальных, идеологических групп, которые, в силу своего образа 
мышления сами не верят в будущее России и в ее победу на информа-
ционном поле, как и на других полях. У них очень ограниченностный 
кругозор, не позволяющий им выходить за рамки представлений о необ-
ходимости лишь приспосабливаться к гипергосподству устоявшихся, 
навязанных (во многом именно из-за рубежа) гиперстереотипов, почему 
в конечном счете они во многом базируют свое поведение именно на 
заимствованных целях, способах и методах, нередко просто лишь де-
монстрируя сегодня «зеркальное отражение» другой стороны, только в 
более слабых идеологических и профессиональных вариантах.

По той же причине они еще и не способны строить и мир вме-
сто войны, находить пути преодоления агрессии, что получило бы как 
раз колоссальный отклик у миллионов людей во всех частях мира. Мы 
видим, что этой содержательной миролюбивой, миротворческой состав-
ляющей практически вообще не существует сегодня в информацион-
ном пространстве. Напротив, поощряется и провоцируется агрессив-
ность как таковая в качестве главенствующего способа поведения. До 
общественности мира (да и самой страны) по-прежнему недостаточно 
доносится духовное богатство и культурное разнообразие народов 
многонациональной России, что является одним из наших важнейших 
позитивных аргументов. Получается, что российские медиаструктуры 
слабо работают именно на раскрытие возможностей духовно-преоб-
разовательного и сверхобъединительного лидерства России. 

А в чем глубинная причина этого? Да в том, что СМИ представ-
ляют во многих случаях позицию той части правящего, управляю-
щего (экономически, политически и духовно) слоя России (просто не 
поворачивается язык назвать этот слой «элитой» или «элитами», как 
это сегодня принято делать с целью явного приукрашивания истинной 
социально-экономической, социально-политической и социокультурной 
природы этого слоя и присущих ему качеств), у которой наблюдается 
на самом деле почти полная духовная импотенция – в силу того, что 
они как социальные типы, во-первых, нацелены лишь на копирова-
ние и массовое тиражирование зарубежных образцов как более пере-
довых в их понимании, во-вторых, рассматривают деятельность СМИ 
прежде всего как бизнес, приносящий прибыль, в-третьих, логически и 
исторически они уже доживают свой век и потому действуют лишь 
инерционно. И здесь опять-таки не нужно обольщаться и тешить себя 
иллюзиями, ожидая от них чего-то необычного, прорывного, ведь они 
действуют в узких рамках «сенсационности», за которой на самом деле 
стоят преимущественно лишь «пустышки», «мыльные пузыри».
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В то же время и заявления российских официальных лиц носят мало-
аналитический, поверхностный (плоский), лишь текущий характер: 
они не вскрывают глубинностных причин действий правящего класса 
США и их вассалов, за которым стоят гипергегемонистские закулисные 
транснационально-трансгосударственные гиперсилы, не выводят в пу-
бличное пространство тех социально-экономических и социокультур-
ных гипероснований, которые определяют именно такие их действия, и 
тем самым не дают всецелостной картины.

Нужно признать, что та, другая сторона, критикующая Россию, за-
частую более успешна, так как использует более обобщенные идеоло-
гические оценки, более укрупненные и более наступательные обви-
нительные характеристики России (причем еще и исторически увязан-
ные с политикой СССР). Эта разница очень заметна. Россия же как бы 
«стесняется» перейти в наступление.

В чем же состоит выход? Именно в том, чтобы действовать насту-
пательно, даже на самом деле сверхнаступательно, то есть использо-
вать всеобобщенную идеологическую оценку всей сверхситуации. Это 
позволит преодолеть нынешний плоский ракурс дискуссии, когда каж-
дый раз слово России (пусть и правдивое) оборонительно, вынужден-
но по конкретным фактам ставится ровно и равно против слова США 
и их вассалов (пусть и лживого, «фейкового») с целью отразить лишь 
конкретное очередное нападение. Слово против другого слова. И не 
более.

В действительности ведь дело состоит вовсе не только и не столь-
ко в конкретных фактах, случаях, шагах, действиях, которые каждый 
раз могут быть задуманы, исполнены и проинтерпретированы как угод-
но – в интересах тех, кто их задумывает, исполняет и интерпретирует – 
а в общей постановке и общей направленности политики, проводимой 
глобальными гипергегемонистскими гиперсилами против России.

Поэтому нужно понять, что в такой примитивностной, плоской 
противопоставленности позиций, в такой «горизонтали» информаци-
онно-идеологической борьбы однозначной победы просто не может 
быть. Значит, нужно именно сверхпереиграть, сверхобыграть: то есть 
сформировать и неуклонно наступательно внедрять и отстаивать не чи-
сто текущие, поверхностные, разрозненные обоснования, а сверхглу-
бинностные, выводящие дискуссию уже за рамки модели «наше слово 
против вашего» (или модели, которая еще хуже того: «почему вам так 
делать можно, а нам так нельзя», «вы так делаете, вот поэтому и мы 
так делаем») и не просто объясняющие лишь текущие, лишь частност-
ные, частичностные факты, а именно концептуально представляющие 
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истинностные сверхглубинностные, сверхвсевременностные, сверх-
всеконкретностные социально-экономические и социокультурные 
сверхпричины всего комплекса фактов и – что самое важное! – пред-
лагающие сверхвыход из этих сверхпричин, этих сверхрамок.

В противном же случае такое, лишь «горизонтальностное» и по-
тому бесперспективностное всепротивоборство может прокручиваться 
бесконечно, не приводя никогда к победе, тем более что со стороны 
России оно носит лишь оборонительностный характер. И это означа-
ет, что здесь неверно выставлены приоритеты: оборонительностная 
политика вполне уместна в военной области, но вовсе не в идеологи-
ческой (интеллектуальностной, духовностной), где неуместны не-
оправданные, ложные компромиссы.

Кстати, такая ослабленность идеологической стратегии харак-
терна не только для внешней политики России, но и для внутренней, 
где гипергосподствует та же «горизонталь» всеобщего противоборства 
и верховодят в конечном счете именно неоправданные, ложные ком-
промиссы.

Сверхвыход России за навязываемые ей рамки, 
скачок в будущее, сверхпреодолевающий 

гипергосподство гипергегемонистской системы 
финансово-олигархического 

и формальностно-интеллектуальностного 
гиперкапитала и установленного ею гипертипа 

миропорядка – как сверхизменение Россией 
всех «правил игры» на пользу всего человечества

В целом же, исходя из содержания информационно-идеологическо-
го сопровождения действий России, в последнее время трудно отделать-
ся от впечатления, что Россия пока лишь ограничивает свою роль в 
мире в основном только тем, что она все время рвется войти в состав 
тех глобальных сил, которые действительно решают судьбу государств 
и народов (так сказать, войти в состав глобальных «решальщиков», 
доказать, что она заслуживает быть в этом составе), постоянно как бы 
переживая то, что ее туда в реальности не очень пускают и не хотят пу-
скать, что ее тем самым обижают, что против нее действуют несправед-
ливо. Вместе с тем она ведет себя очень противоречиво: все время как-
то и чем-то стараясь вроде как досадить (даже как бы надерзить) этим 
же самым «решальщикам», хотя бы на словах(!), и одновременно – что, 
пожалуй, самое странное – сама постоянно объясняется, обороняется 
и оправдывается перед мировым и своим собственным сообществом 
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(причем не всегда удачно) за свои более или менее по-настоящему ре-
шительные действия, причем, во многих случаях, именно по принципу: 
«ну, если они так делают, то и мы так делаем». 

Это-то зачем? Ведь избыточные оборонительные объяснения, пре-
вращающиеся в оправдания вынужденности предпринимаемых дей-
ствий, без одновременно представляемой обоснованной развернутой 
сверхперспективной всенаступательной программы позитивного 
сверхизменения миропорядка в интересах всех народов мира все рав-
но не ведут к полной убедительности. 

По-настоящему убедить все государства и все народы можно толь-
ко преобразовательной и сверхвсеобъединительной сверхперспек-
тивной сверхпрограммой, исходящей не лишь из необходимости теку-
щего противодействия каждому отдельностному очередному действию 
глобальных гипергегемонистских агрессивных гиперсил, а из всеобще-
сверхвсеобщей сверхпотребности в таком сверхобычностном сверх-
типе, сверхспособе всепозитивного всепереустройства, который 
вообще исключит навсегда агрессивность и конфликтность. Вот та-
кого наиглубинностного, наиболее сверхвсеобъемностного понимания 
сегодня пока нет – и это и есть на самом деле наиглавнейшая всемир-
ная сверхпроблема (сверхвсепроблема).

Сама же сохраняющаяся – и, что характерно, чем дальше, тем 
больше всевозрастающая и всеобостряющаяся – противоречивость 
в линии поведения России, выражающаяся в сочетании самостоя-
тельности с чрезмерной компромиссностью, наводит на далеко иду-
щие выводы, говорящие о том, что современная Россия имеет на самом 
деле лишь ограниченностный общий, комплексный суверенитет и 
остается очень и даже слишком зависимой от чего-то и от кого-то в 
своих действиях. И понятно, от чего и от кого: от самой же гиперго-
сподствующей над всеми нынешней общественно-экономической и 
интеллектуальностной (идеологической) гиперсистемы и от реаль-
но всегосподствующих в этой гиперсистеме – как вовне России, так и 
внутри нее – глобальных и глубинностных гиперсил, принуждающих 
российское общество и государство этой гиперсистеме не только сегод-
ня всеподчиняться, но и всесохранять, всевоспроизводить именно эту 
гиперсистему с присущим ей типом, гипертипом отношений и типом, 
гипертипом мышления.

И все-таки мы утверждаем, что, как ни покажется это удивитель-
ным, прежде всего Россия остается зависимой от устаревшего типа 
(гипертипа) мышления (сознания, миропонимания), в том числе от 
устаревшего взгляда на общественное устройство, не позволяющего 
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верно оценить все действительные перспективы и следствия. Как только 
такое состояние мышления (сознания, миропонимания) будет сверхиз-
менено, как только будет освоена и применена сверхновейшая, преоб-
разовательно-сверхинтегрирующая сверхметодология мышления 
и действия, так, соответственно, сверхкардинально сверхизменятся 
позиция России и ее линия поведения.

Поэтому нужно скорее овладевать сверхновейшей преобразова-
тельно-сверхвсеинтегрирующей сверхметодологией, скорее избав-
ляться от текущих иллюзий и смотреть не поверхностным, не ограни-
ченностным, а сверхнаиглубинностным, именно научно-теоретиче-
ским, сверхвсеперспективностным сверхвзглядом. 

Вот посмотрите: стоящие за США глобальные гиперагрессивно-
гиперимпериалистские, гипергегемонистские гиперсилы постоянно 
осуществляют курс на дестабилизацию в мире и заставляют всех 
играть по их правилам. Однако усиление дестабилизации идет и из 
самих глубин господствующего в нынешнем мире гипертипа обще-
ственно-экономической системы, который уже совершенно не справ-
ляется с всепорождаемым им же самим гиперкомплексом гиперпро-
блем. Поэтому-то дестабилизация охватила сегодня, и это вообще-то 
закономерно, уже и сами США и их правящий класс. И, конечно, деста-
билизация в мире и дестабилизация в США – это взаимосвязанные 
сопроцессы, соотношения, у них один сверхнаиглубинностный ис-
точник. Все свидетельствует о том, что в гиперпроцесс дестабилизации 
вошли уже сами глубинностные, закулисные мировые гипергегемо-
нистские гиперсилы, ощущающие свою линейностно-плоскостную 
всепредельностность и не знающие, как выходить из созданного ими 
же гипертупика.

И вот, посмотрев на все это действительно сверхнаиглубинност-
ным, действительно сверхнаиреалистичностным сверхвзглядом, 
задумаемся: не является ли все же наивным полагать, что все более 
и более ожесточенная информационно-идеологическая война против 
России разворачивается якобы лишь потому, что определенные силы в 
господствующем классе США используют мнимую угрозу со стороны 
России как фактор в их борьбе против Трампа (в чем нас сегодня и пы-
таются уверить), а, не наоборот, на самом деле всю ситуацию с Трам-
пом и самого Трампа, как и в целом сами США (как страну, как народ) 
стоящие за самим господствующим классом США глубинностные 
транснационально-трансгосударственные гипергегемонистские 
гиперсилы используют для разворачивания все более ожесточенной 
борьбы с Россией, от которой они ощущают действительную сверх-
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потенциальностную сверхугрозу их глобальному гипергосподству?! 
Ведь и сам Трамп и его администрация, не говоря обо всем Конгрес-
се США, уже вполне определенно относят сегодня Россию к категории 
именно главных мировых противников США во всей обозримой пер-
спективе, угрожающих их именно глобальным гиперагрессивным 
гиперинтересам.

Тогда тем более наш вывод таков: у России на самом деле про-
сто нет другого, действительно успешного пути, как сверхкардиналь-
но изменять сам общественный мир, то есть сверхизменять саму его 
общественно-экономическую и социокультурную основу (а не только 
лишь переделывать международный миропорядок) и тем самым сверх-
кардинально сверхвсеизменять все правила. Причем сверхизменять-
то их не просто на пользу лишь самой себе, а именно на пользу всего(!) 
человечества – это как раз нужно особенно подчеркнуть.

Мы хотим быть правильно понятыми и потому следует акценти-
ровать, что наш анализ является научно-теоретическим, а не текуще-
политическим, что мы выступаем не с политической стороны, не со 
стороны текущей политики, а с научно-теоретической стороны, 
нацеленной на выявление и раскрытие наиболее глубинностных все-
оснований всего происходящего, в том числе и осуществляемой по-
литики. Хотя мы, конечно, понимаем, что любые теоретические выво-
ды, сделанные в области общественной (общественно-политической, 
общественно-экономической) жизни, всегда так или иначе находят свой 
выход и в практическую, текуще-политическую сферу. Почему и столь 
важно, чтобы в особенности прислушивались к науке и следовали ее 
выводам те, кто руководят общественными процессами и системами, 
вырабатывают государственную политику.

Наша задача состоит в том, чтобы получить максимальную яс-
ность по наиболее сверхфундаментальностным сверхвопросам все-
саморазвития общества, в том числе и прежде всего, конечно, россий-
ского общества, в контексте сверхперспективы глобальных измене-
ний, а также, при необходимости, разъяснить это другим. Потому что 
люди хотят понимать, что же в действительности происходит. И им 
нужны тогда глубокие научные, научно-теоретические выводы. И, 
если эти выводы убедительные, верные, разумные, то к ним следует 
обращаться и тем, кто руководит обществом, и тогда следует реально 
корректировать текущую политику. 

Нельзя общественную науку (теорию, методологию) оставлять в 
стороне, не опираться на нее, другое дело, что и сама общественная 
наука должна быть передовой, даже теперь сверхпередовой. Вот какое 
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сегодня сверхпротиворечие есть, и его необходимо сверхразрешать. 
А сверхразрешать его реально можно, только разрабатывая действи-
тельно сверхпередовую науку, которая способна раскрывать будущее. 
И на ее основе нужно создавать будущее.

Как уже понятно, наш научно-теоретический сверхвывод, наце-
ленный в будущее, состоит в том, что для России на международной 
арене недостаточно, бесперспективно ограничиваться той, лишь по-
верхностной альтернативой, о которой сказано выше. Это ничего дей-
ствительно наисущностного не дает сейчас и не даст в дальнейшем, 
кроме попытки участия в очередном переделе мира (а такие переде-
лы, как показывает история, никогда не обходились без мировых войн в 
том или ином их виде или, в лучшем случае, без постоянного баланси-
рования на самой грани «горячей» мировой войны). Поэтому тем более 
ясно, что если наша страна хочет добиться действительно сверхкарди-
нальных перемен в организации миропорядка, то осуществление про-
сто очередного передела мира – это вовсе не тот вариант. Необходи-
мо на самом деле сверхпереводить Россию и весь мир уже в другое 
общественное измерение, уже сверхизмерение, в другую, сверхвсе-
позитивностно-сверхвсеориентированную, сверхгуманистическую 
эпоху, сверхэпоху.

Чтобы осознать, сверхосознать это во всей сверхполноте, посмо-
трите, как все нынешние действия России (в особенности там, где она 
имеет реальный успех, как, например, в сирийском вопросе) восприни-
маются теми самыми мировыми «решальщиками»?! Еще в работе 2016 г. 
«Лидерская преобразовательная стратегия для России в XXI веке» мы 
акцентировали внимание на том, что сегодняшние действия России 
по укреплению ее национального (государственного) суверенитета и по 
изменению существующего миропорядка в направлении большей спра-
ведливости воспринимаются теми гиперсилами, которые стремятся со-
хранить свое мировое гипергосподство, как попытка просто отобрать 
у них часть этого гипергосподства, часть их гипервлияния и как бы 
«перетянуть на себя». Разве не так? То есть для них это выглядит, 
как попытка России осуществить просто глобальностный передел 
влияния, власти в мире в ее пользу и не более того, что и вызывает 
с той, реально гипергосподствующей пока финансово и идеологически 
стороны острое негодование по отношению к России.

А сейчас уже очевидно, что на новом витке, после окончательной 
военной победы в Сирии Россия тем самым просто разозлила правящие 
круги США и стоящие за ними глобальные транснационально-транс-
государственные гипергегемонистские гиперсилы еще больше. Для нас 
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усиление влияния России вроде как означает «начало конца однополяр-
ного мира». Для них же это означает прямой отъем части их всемир-
ной гипервласти; в силу же их заведомой высокой социальной агрессив-
ности они ведут себя как психически неуравновешенный человек: что 
ты ему ни доказывай, в чем ни переубеждай, он ни с чем считаться не 
будет, ни с какими доводами. Будет только всячески вредить. И в таком 
состоянии они социально гиперопасны. Ведь эти глобальные гипер-
агрессивные гиперсилы убеждены, что они и есть главные и исклю-
чительные в своем гипергосподстве на Земле и что они ни с кем и ни 
с чем считаться не обязаны. И отдавать этого гипергосподства они не 
собираются.

И мы должны понимать главное: так и будет до тех пор, пока сами 
основания гипергосподства этих глобальных гиперсил не будут сверх-
преодолены, однако не только и не столько внешним, но обязательно 
еще и внутренним для них образом. Каким же образом и при каком 
условии? Только сверхобразом и при сверхусловии самопорождения 
и саморазвития действительно наиболее сверхвсеглубинностной, 
действительно (сверхвседействительностно) сверхвсестратегиче-
ской сверхальтернативы, сверхперспективы, которая сверхнеизбеж-
ностно сбрасывает само гипергосподство как таковое финансового 
гиперкапитала и формальностно-интеллектуальностного гиперка-
питала как таковых и тогда и гипергосподство их олигархической 
верхушки, сверхосвобождая общество, человечество от этого гипер-
господства вообще, сверхвсевообще. То есть только при реализации 
именно такой сверхперспективы, которая окончательно и бесповорот-
но сверхвсепреодолевает, сверхвсепреобразовывает сам постоянно 
всевоспроизводящий само это гипергосподство, всеоснованный на 
финансовой и интеллектуальной (духовной) гиперразделенности, 
гиперразобщенности способ, гиперспособ общественного, всеобщего 
воспроизводства и на его месте, взамен его сверхвсеутверждает уже 
иной, сверхновейший сверхспособ – а именно преобразовательност-
но-сверхкапитальностный, сверхвсепреобразовательностно-сверх-
всеинтегрирующий сверхспособ воспроизводства. Если этого не по-
нимать и над этим не работать, то мы имеем опасность опять провалить 
новейший исторический вызов (как это уже было в конце 1980-х гг. с 
СССР) и снова провести миллионы и миллионы людей через миллионы 
новых страданий. 

Поэтому политика, которая этого сегодня не понимает, не учиты-
вает и игнорирует – надо здесь дать четкую оценку – закономерно с 
течением времени становится либо вообще беспринципной, лжеком-
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промиссной политикой, либо лишь поверхностной, псевдопринци-
пиальной, но не реалистичной до конца.

Обращаемся к ученым-обществоведам! Давайте, наконец, займем-
ся настоящим делом, сверхделом и будем совместно, сообща разраба-
тывать реальные пути сверхвывода общества из глубинного и гло-
бального сверхкризиса, вместо того, чтобы все время лишь подлажи-
ваться под его протекание и под влияние тех гиперсил, по вине которых 
он происходит.

Какой же по существу, если брать наиболее сверхвсеобобщенно, 
именно сверхвсеуспешностный сверхвыход России и всего мирового 
сообщества из сверхкризиса? Поясним более полно нашу позицию.

Повторим здесь то, что было уже сказано в названной выше нашей 
работе 2016 года.

Нынешний глобальный миропорядок в структуре, иерархии его 
построения – это не просто прихоть тех, кто его выстраивает именно 
таким образом. Они вынуждены это делать, их всепринуждает к это-
му общая гиперзакономерность поддержания и дальнейшего всеукре-
пления тотального гипергосподства финансового гиперкапитала и фи-
нансовой гиперверхушки, требующая и соответствующего типа, гипер-
типа миропорядка, соответствующего гипертипа поведения на мировой 
арене, соответствующей расстановки государств и групп государств в 
мировой иерархии. 

В этой ныне гипергосподствующей иерархии глобального миро-
порядка данного гипертипа России всегда уготовано лишь подчи-
ненностное место, так как транснационально-трансгосударственный 
финансово-олигархический (он же интеллектуало-олигархический) 
гипер-капитал во главе с его гипергегемонистской верхушкой рассма-
тривает любые материальные и интеллектуальные ресурсы на любой 
территории нашей планеты лишь как подсобные средства именно 
для своего расширенного воспроизводства, для укрепления своего соб-
ственного объема и мощи. Он считает, что все это должно принадле-
жать (и уже потенциально принадлежит) именно ему, что он и есть хо-
зяин всего этого. Все остальные возможности, предоставляемые этими 
ресурсами и дающие пользу отдельным людям, сообществам и всему 
человечеству, для него имеют лишь побочное значение. Таким обра-
зом, всё мировое развитие, развитие всех стран и народов, включая, 
естественно, и Россию и её многонациональный народ, глобальный 
финансово-олигархический и интеллектуало-олигархический гипер-
капитал видит только через призму своего собственного самовоз-
растания, самоукрупнения, самоумножения, поэтому всё то, что не 
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вписывается в каноны его собственного неуклонного всеукрепления, 
всевозрастания, всеукрупнения, всеумножения, он нацелен исключать, 
убирать, разрушать. Вот это и есть нынешняя форма, нынешний тип 
глобализации, которые навязаны мировому сообществу, человечеству 
и гипергосподствуют над ним.

Из всего этого следует ключевой сверхвывод, что все попытки Рос-
сии, её многонационального народа найти и обеспечить себе действи-
тельно достойное место в рамках нынешнего гипергосподствующего 
миропорядка, выстроенного по канонам тотального гипергосподства 
финансового гиперкапитала и обслуживающего его формальностно-
интеллектуальностного гиперкапитала во главе с их всеолигархической 
транснационально-трансгосударственной гипергегемонистской гипер-
верхушкой, всегда обречены на провал. 

Поэтому для России действительно успешный путь – это только 
сверхвыход за эти заведомо ограниченностные и принижающие 
рамки, гиперрамки, скачок в будущее, то есть сверхпереход из обще-
ственно-экономической гиперсистемы нынешнего ограниченностно-
го (ограничивающего) типа в сверхсистему (сверхмодель) уже сверх-
новейшего, сверхобычностного сверхтипа. А именно в такую, в ко-
торой весь финансовый и весь формальностно-интеллектуальностный 
капитал (а значит, и весь гиперверхушечный финансово-всеолигархиче-
ский и интеллектуальностно-всеолигархический) и вообще весь лишь 
стоимостной, весь лишь количественностно-информационностный 
(информационностно-плоскообъемностный по своей содержательности) 
капитал как таковой (пусть даже он и стал уже гиперкапиталом) сам 
займет, наконец, уже всеподчиненностное положение относительно 
сверхновейшего сверхвсеабсолютностно-сверхвсеобщего сверхвсе-
приоритета – а именно относительно собственно сверхвсепреобра-
зовательностно-сверхдополняющей деятельности как таковой и её 
инновационностно-сверхсодержательностных сверхрезультатов, 
имеющих, сверхимеющих, в сверхотличие от лишь чисто стоимост-
ных и лишь формальностно-интеллектуальностных результатов, гипер-
результатов, от их лишь плоско-объемностной ценности, гипер-
ценности, именно сверхдополняюще-сверхвсепреобразовательност-
ную (сверхобъемностно-сверхсодержательностную) сверхценность.

То есть при сверхпереходе в новейшую сверхсистему (сверхмо-
дель) общества сверхприоритетностное сверхположение в обществе 
займет уже именно сверхвсепреобразовательностный, действитель-
но (сверхвседействительностно) сверхсодержательностно-сверх-
ценностный, сверхвседополняюще-сверхвсеценностный сверхкапи-
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тал (сверхвсекапитал). Финансовый же, стоимостной гиперкапитал, 
как и обслуживающий его гиперинтересы тоже лишь формальностный, 
тоже лишь количественностно-информационностный по своему типу, 
гипертипу, интеллектуальностный гиперкапитал с присущим им обоим 
уже недостаточностным, уже неинструментальностным для сверх-
новейшей эпохи лишь количественностным (количественностно-
информационностным, формальностно-объемностным, плоско-
объемностным) принципом (гиперпринципом) должны теперь быть 
поставлены на службу именно сверхвсепреобразовательностно-сверх-
ценностному сверхкапиталу и сверхподчинены сверхвсеприсуще-
му именно ему и только ему сверхвсесмыслосодержательностному, 
сверхвсеистинностно-сверхвсеценностному (сверхвсеколичествен-
ностному и сверхвсекачественностному, сверхвсеобъемностному, 
сверхвсеинформационностному, сверхвсекапитальностному, сверх-
вселинейностно-сверхвсеплоскостному) сверхпринципу, сверхвсе-
принципу.

Сверхдоминирующими в такой сверхновейшей, социаль-
ностно-преобразовательной (сверхвсесоциальностно-сверхвсепре-
образовательностной, сверхвсепреобразовательностно-сверхкапи-
тальностной) сверхсистеме (сверхмодели) общества должны теперь 
сверхзакономерностно стать (сверхстать, сверхвстать) именно сверхвсе-
истинностные, сверхвсесущностные сверхценности – то есть имен-
но реальные (сверхвсереальностные) сверхдополняемые преобра-
зовательные сверхсмыслы, сверхсмыслосодержания, сверхспособные 
быть самореализованными в жизнедеятельности общества с достижени-
ем инновационностно-сверхсодержательностного сверхэффекта, так 
как они строятся на сверхдополнении именно новой сверхкачествен-
ностности, сверхобъемностности в самом смысле (в самой его объ-
емности), на сверхдостижении каждый раз уже именно нового, сверх-
дополненного в своей сверхсодержательности, сверхдобавленного 
преобразовательного смысла, сверхсмысла. То есть они сверхпостро-
ены именно на сверхвозрастании, сверхприросте именно действи-
тельно (сверхвседействительностно) качественностной, даже сверх-
качественностной (как и сверхколичественностной), именно сверх-
обычностно сверхобъемностной (сверхплоскообъемностной) инфор-
мационностной всеосновы, а уже не просто лишь на гипервозраста-
нии лишь количественностно-информационностной, формальностно-
объемностной, плоско-объемностной основы, лишь гиперосновы, во-
площающей лишь стоимости и гиперстоимости как информацию и 
гиперинформацию именно о стоимостном, то есть лишь количествен-
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ностно-информационностном содержании, гиперсодержании, но не да-
ющей сверхвсеразвернутостной информации (сверхвсеинформации) о 
действительном (сверхвседействительностном) сверхвозрастании 
самой сверхкачественности. 

В результате сверхперехода к сверхвсесмыслосодержательност-
ному, сверхвсеинформационностному, сверхвсеобъемностному 
сверхпринципу достигается главное, сверхнаиглавнейшее: ценности в 
их действительном (сверхвседействительностном) сверхсмысле, то 
есть именно как сверхвседополняюще-сверхвсепреобразовательност-
ные, сверхвсесмыслосодержательностные, сверхвселинейностно-
сверхвсеплоскостные, сверхвсекачественностно-сверхвсеколиче-
ственностные сверхценности должны, наконец, во сверхвсеобщем, в 
сверхвсеобщностном плане начать сверхдоминировать над обычност-
ными ценниками (примитивностность, ограниченностность которых 
тут же станет вполне сверхвсеочевидной).

Точно такое же сверхсамопреобразование происходит в результате 
сверхперехода к характеризуемой сверхмодели общества и с интеллек-
туальностным (интеллектуало-информационностным) гиперкапита-
лом: сверхпобеждающий в сверхновейшей сверхсистеме (сверхмодели) 
сверхобычностный сверхпринцип сверхвозрастания, сверхприроста 
именно сверхвсезаключенного в интеллектуальностном капитале, в его 
объеме, гиперобъеме сверхвседополняюще-сверхпреобразователь-
ностного (инновационностно-сверхнаполненностного) сверхсодер-
жания, сверхобъема, сверхъядра начнет уже сверхвсеповсеместно 
сверхвседоминировать над гипергосподствующим ныне гиперприн-
ципом гипервозрастания, гиперприроста чисто формальностного, 
количественностно-информационностного (линейностно-плоскостно-
го, но не более того) объема, гиперобъема, лишь всепрокручивающим-
ся в самом себе, но не приводящим общество к его сверхнаиглавней-
шей сверхцели – к сверхвсегарантированному сверхвсевозрастанию 
(сверхвседополнению, сверхвсеприросту) именно сверхвсепреобра-
зовательностно-сверхинтеллектуальностного сверхвсекапитала 
общества, который-то на самом деле только и сверхвсевоплощает в себе 
именно сверхъядро (сверхвсеядро) любого – возможного, необходимого 
и достаточного, как вселогически, так и всеисторически – обычностно-
го типа капитала. 

Таким образом, именно сверхобразом, ценности в их действи-
тельном (сверхвседействительностном) сверхсмысле, то есть именно 
как сверхвсепреобразовательностно-сверхвседополняющие сверх-
всеценностностные сверхвсесмыслосодержания должны, наконец, на-
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чать сверхвседоминировать и над всеми без исключения лишь просто 
ярлыками, имиджами, имитациями.

Это и будет сверхвсесоциальностно-сверхвсеэкономический 
и сверхвсесоциокультурностный сверхпереворот, сверхпереход в 
социально-преобразовательную сверхперспективу, сверхальтерна-
тиву. Такой сверхпереворот, сверхпереход к сверхсистеме, сверхмо-
дели общества, сверхобеспечивающий сверхприоритетностное сверх-
положение уже именно сверхвсепреобразовательностно-сверхвсецен-
ностного сверхкапитала и сверхпреодолевающий уже саму всеподчи-
ненность лишь обычностным (формальностным) типам гиперкапитала 
и всесвязывающему их лишь формальностному, количественностно-
информационностному гиперпринципу, отображен на рисунке 5.

Действительные 
(сверхвседействитель-

ностные) ценности: 
сверхпреобразовательностно-

сверхдополняющие сверхсмысло-
сверхсодержательностные 

сверхценности

Сверхпреобразовательностно-
сверхценностный сверхкапитал

Сверхсмыслосодержатель-
ностный, сверхистинностно-

сверхценностный сверхпринцип 
(сверхвозрастания, сверхприроста 

сверхсмыслосодержатель
ностного сверхобъема)

Ценники Ярлыки, имиджи, 
имитации

Финансовый, стоимостной 
(количественностно-

информационностный) 
гиперкапитал

Формальностный 
интеллектуальностный 

(количественностно-
информационностный) 

гиперкапитал

Количественностно-информационностный 
гиперпринцип (принцип возрастания, прироста 

формальностного объема, гиперобъема)

Рис. 5. Сверхвсеприоритетностное сверхположение 
сверхпреобразовательностно-сверхценностного сверхкапитала 
в сверхновейшую эпоху, сверхэпоху со сверхвсеподчинением ему 

всего количественностно-информационностного гиперкапитала 
(стоимостного и формальностно-интеллектуальностного)
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Не сверхперейдя на этот действительно сверхновый, сверхновей-
ший сверхпуть, не сверхосвоив его, Россия всегда будет оставаться с 
неизбежностью лишь в подчиненностном и приниженном положе-
нии, которое ей заведомо уготовано во всей системе гипергосподства 
обычностного количественностно-информационностного (финансово-
олигархического) гиперкапитала, в том числе и в его гиперсистеме за-
ведомо несправедливого миропорядка, всеобусловленной гипергоспод-
ством глобальной транснационально-трансгосударственной гипергеге-
монистской верхушки.

Заведомая бесперспективность и предельность 
нынешнего гипертипа общественно-экономической 

системы, базирующегося на всевоспроизводстве 
стоимостного, количественностно-

информационностного гиперпринципа, 
всепорождающего тотальное гипергосподство 

малосодержательности и формализма. 
Сверхнеобходимость скорейшего сверхперехода 

к сверхтипу общественной системы, 
основанному на сверхприоритетности действительно 

сверхсмыслосодержательностного 
(сверхвсеценностно-сверхвсесмыслового) сверхначала

Способна ли сегодняшняя Россия осуществить такой сверхпере-
ход? Ответственный анализ показывает, что сегодняшняя Россия такого 
сверхперехода пока осуществить не может. Для этого ей необходимо 
самой сверхсерьезно, сверхкардинально изменяться. Она и не ставит 
такой сверхзадачи, она ее вообще-то пока и не понимает. Почему? 
Потому что через все средства массовой информации, через бесконеч-
ные политические «круглые столы» и иные «ток-шоу», через образова-
тельные программы (что особенно прискорбно) людям до сих пор навя-
зываются лишь устаревшие, обветшалые, заведомо ограниченностные 
подходы, принципы, нацеленные на разъединение, разделение, разоб-
щение, на внутреннюю борьбу, на нездоровую конкуренцию, на гонку 
за прибылью, наживой и за формальностным престижем и в конечном 
счете на всесохранение и всеподдержание нынешней, отжившей свой 
век общественно-экономической гиперсистемы, занятой по-прежнему 
главным, основным, всеобщим для нее гиперделом – увеличением, на-
коплением и перераспределением финансовой гиперприбыли. И в 
это вседвижение, в его всекруговорот вовлечено все общество, это ста-
ло его главной не только физической, но и моральной всецелью, само-
целью, которой приходится всеподчинять все остальное.
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Поскольку же эта всецель, именно как самоцель (всесамоцель), 
заведомо малосодержательностна (в ней содержится мало истинного 
смысла), то и все навязываемые нам сегодня устои тоже малосмыс-
лосодержательностны, лишены полноценностного смысла – так как 
эта всесамоцель в любом конкретном деле всеподменяет, всевытесняет, 
всеподчиняет себе истинный смысл (истинную ценностность) любо-
го дела.

Обратите внимание: какая сегодня главная примета времени, то 
есть какая фраза сегодня является главной, неотъемлемой, постоянно 
всеповторяющейся во всех телепередачах, какие бы при этом важные, 
животрепещущие вопросы ни обсуждались? Это следующая фраза: «А 
сейчас прерываемся на самое святое, что нельзя обойти – на рекла-
му!» То есть на получение прибыли. И становится понятным, что и сама 
телепередача в конечном счете делалась вовсе не непосредственно ради 
самого содержания, смысла телепередачи (это смыслосодержание для 
организаторов вовсе вторично, так как конечная самоцель иная), а все 
делалось и делается только ради главного – ради финансовой прибы-
ли, ради стоимостного дохода. 

Все с радостью и вдохновением (или без радости и без вдохно-
вения) работают именно на это, именно это и есть главная, опреде-
ляющая всесамоцель, гиперсамоцель. Любое содержательное дело 
в таком типе (гипертипе) общественно-экономической гиперсистемы 
рассматривается не само по себе, не в своей собственной именно сози-
дательной ценности, а лишь опосредованно, лишь через эту вседовлею-
щую над всем и всеми главную и всеопределяющую гиперсамоцель. 
Такова глубинностная гиперсущность всей современной мировой, 
глобальной общественной, общественно-экономической гиперсистемы, 
гиперсущностность самой всесамоцели ее нынешнего существова-
ния, которая навязана и России. И эта ее всесамоцелевая гиперсущ-
ностность всесодержится и всепроявляется во всем и во всех, влияя 
всеопределяющим гиперобразом на все общественные отношения и 
соотношения, на все целеустановки и на всю мораль. Если этого не по-
нимать, то вы остаетесь просто совсем наивными «проглатывателя-
ми» всего того, что для вас «выпекают» современные СМИ в условиях 
гипергосподства нынешней общественно-экономической гиперсисте-
мы, выстроенной на малосодержательностной всецелеустановке 
гиперувеличения объемов, гиперобъемов финансового гиперкапитала 
и обслуживающего его гиперинтересы формальностно-интеллектуаль-
ностного гиперкапитала.

В этой гиперсистеме (гипермодели) на самом деле – и это надо, на-
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конец, всем понять – теперь все без исключения дошло до своей край-
ней всеточки, до крайнего гиперпредела: все стало лишь средством 
извлечения прибыли (наживы, стоимостной и формальностно-
престижностной выгоды), все стало потому лишь бизнесом или ин-
струментом бизнеса: уже и политика, и культура, и СМИ, и кино, и 
наука, и образование, и даже социальная защита, социальное благопо-
лучие граждан. 

Это и есть всетотальностная всепредельность данной гипер-
системы, ее логического и исторического гипертипа. Важно по-
этому видеть, сверхвидеть не только пагубность этой малосодержа-
тельностной в самой себе гиперсистемы, гипермодели, ее заведомую 
бесперспективность, но и, что и является теперь сверхключевым 
сверхмоментом, вседостигнутую ею уже сейчас логически- и истори-
чески-необходимостную (как, впрочем, и возможностную, и доста-
точностную) гиперпредельность, а значит, видеть всю сверхнеобхо-
димость (как одновременно и сверхвозможность и сверхдостаточность) 
скорейших сверхвсецеленаправленных действий по ее сверхзамене уже 
другой, уже теперь сверхнаиболее сверхвсесовершенностной сверхси-
стемой, сверхмоделью (сверхвсесистемой, сверхвсемоделью), которая 
уже охарактеризована нами выше.

Многим-то кажется, что гипергосподствующая ныне общественно-
экономическая гиперсистема в этом своем устоявшемся типе (гипер-
типе) будет существовать либо вечно, либо, по крайней мере, очень 
и очень долго. Ученые-обществоведы (в том числе и нашего вуза), к 
сожалению, в большинстве своем с этой малосодержательностной, бес-
перспективностной гиперсистемой, гипермоделью смирились, всему 
этому ее гипердавлению, гипервлиянию подчинились, и, образно гово-
ря, просто «сложили свои теоретические лапки». Вы почти все, до-
рогие коллеги-обществоведы, живете на самом деле в этом морально 
устаревшем, ограниченностном и ограничивающем мире. И полагае-
те, что он будет исторически долго существовать.

Нет, дорогие друзья, ошибаетесь, вся эта, заведомо ограниченност-
ная, гиперсистема, именно в силу своей заведомой ограниченности 
и вседостигнутой теперь ею гиперпредельности, как и вытекающей 
из этого гипернеспособности свести все концы с концами, довольно 
скоро (по историческим меркам) уйдет, причем не исключено, что она 
просто рухнет, но рухнет-то она так, что если мы с вами не будем к 
этому теоретически и морально подготовлены, чтобы оперативно 
сверхперевести ее в новое сверхвсепозитивностное, сверхгуманисти-
ческое сверхкачество, то она утянет с собой и всех нас с вами, утянет и 
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разрушит Россию, и не только Россию. Неужели мы всего этого до сих 
пор не понимаем?

Да, видно, что многие действительно этого не понимают. Легче 
жить в мире иллюзий. Там хорошо, ведь мир иллюзий – это не реаль-
ный мир, в котором требуется реальная преобразовательная, даже 
сверхпреобразовательная деятельность. И многим кажется, что под-
страиваться и подлаживаться под существующее, текущее положение 
якобы проще и легче, чем изменять его к лучшему. Тем более что в сво-
ем нынешнем, навязанном всем ограниченностном мировоззренческом 
видении, лишь гипервидении многие просто не способны понять, где 
оно, это лучшее, и как к нему идти.

На самом же деле главное, сверхнаиглавнейшее, что нужно 
сегодня понять, состоит в том, что пока будет сохраняться гипер-
господство нынешней, отживающей свое время гиперсистемы, то есть 
всегосподство над нами, над всем миром финансового (финансово-
олигархического, по своей сути) гиперкапитала, как и лишь формализо-
ванного, пока обслуживающего его гиперинтересы и потому пока тоже 
лишь формальностно-интеллектуальностного гиперкапитала, ничего 
действительно стоющего ни в мире, ни в России не будет. 

Нечего этого ожидать и себя обманывать. Если все и всегда все-
опосредовано в этой гиперсистеме именно стоимостной прибы-
лью, гиперприбылью и поэтому в глазах, а значит, и в мыслях боль-
шинства сильных мира сего на самом деле все и всегда всезаслонено 
лишь цифрами со множеством нулей, какое тут вообще может быть 
передовое и тем более сверхпередовое мышление (сознание, миропо-
нимание)? Понятно, что такой всесамоограниченностный, сам в себе 
лишь всесамопредельностный, лишь гиперколичественностно-
всеориентированностный тип (гипертип) мышления не поднимает-
ся выше и не проникает глубже лишь «цифрового» («гиперцифрового»), 
количественностного (гиперколичественностного), лишь поверхност-
но-формальностного, плоско-объемностного способа, гиперспособа 
мышления, сознания, миропонимания (почему мы и говорим о гипер-
господстве и гиперзасилье в этой гиперсистеме именно формального, 
формальностного интеллектуальностного гиперкапитала). Какая, 
при таком гипергосподствующем гиперограниченностном гиперти-
пе, гиперспособе мышления, здесь может доминировать реальная, не 
показная, не вынужденная, не лишь поверхностная забота о всеобще-
всеобщем всеблаге, обо всех народных массах, обо всей молодежи, обо 
всех детях, обо всей науке, обо всем образовании? Не тешьте себя ил-
люзиями, это просто смешно!

И какая реальная сверхвсеобщностная, сверхвсеобщественност-
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ная сверхперспективность может быть заложена в подобного рода 
ограниченностном «бизнес-мышлении» (то есть «прибыль-мышле-
нии», «нажива-мышлении») как таковом, если оно, это мышление в 
действительности всеориентировано (гиперориентировано) всегда 
и во всем лишь на самого себя, на свой именно частный и преиму-
щественно корыстный гиперинтерес? Обществу сейчас каждый раз 
нужно прилагать неимоверные усилия, чтобы хоть как-то повора-
чивать мышление такого гиперограниченностного гипертипа на пользу 
всем. Но это каждый раз удается все с большим и большим трудом, а в 
некоторых случаях вообще никак не удается (возьмите для примеров: 
неостановимый и беспричинный гиперрост цен в стране на коммуналь-
ные услуги и энергоносители; продолжающийся неостановимый гипер-
вывод из страны, в разных формах, колоссальных объемов столь необ-
ходимого ей финансового капитала; продолжающееся неостановимое 
бегство из страны интеллектоемкого человеческого капитала; и т.д.). 

Значит, на самом деле уже настала пора (сверхпора!) и в бизнес 
как таковой и, соответственно, в само бизнес-мышление как тако-
вое внести уже не просто существенную, а именно сверхсуществен-
ностную, сверхсущностную сверхпоправку: они должны быть сверх-
самопреобразованы и сверхпризваны стать уже сверхсоциальностно-
сверхориентированными, сверхпреобразовательностно-сверхори-
ентированными, в целом же именно сверхвсесоциальностно-сверх-
всепреобразовательно-сверхориентированными. То есть их необходи-
мо сверхперестроить, сверхпереформатировать именно таким сверх-
новейшим уже, сверхобычностным сверхобразом, сверхспособом, 
при котором они начнут действовать уже по сверхбизнес-сверхмодели – 
а именно по сверхпреобразовательностно-сверхсодержательностной 
(сверхсодержательностно-сверхвседополняющей) сверхмодели, 
сверхсмысловосверхвсеобъединяющей, сверхвсеинтегрирующей все 
отдельностные, частностные, разделенностные «бизнесы», все отдель-
ностные, частностные, разделенностные дела в обществе в сверхвсе-
общее, сверхвсеобщностное сверхвсепреобразовательностно-сверх-
всесозидательностное сверхдело (сверхвседело). Вот она, сверхоснова 
сверхвсемежобщественностного сверхвсемежсогласия.

Мы говорим здесь, конечно, вовсе не только о России, но и о Рос-
сии тоже и даже в первую очередь о России. Все это именно в сверх-
всесущностном сверхплане, как мы уже показали выше, сверхотносится 
к России. Вот, смотрите, у сегодняшней России есть знаменательные 
успехи. Конечно, недавний военно-политический успех России в Си-
рии, тем более осуществленный в сотрудничестве с ведущими страна-
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ми данного региона – это знаменательный успех, чтобы ни пытались 
говорить разные злопыхатели. Конечно, если рассматривать, напри-
мер, меры нашего российского государства, выдвигаемые Президен-
том В.В. Путиным, по выправлению демографической ситуации, по 
реальной поддержке материнства и детства – это тоже знаменатель-
ные меры, что бы кто из недоброжелателей ни пытался говорить. Более 
того, эти меры можно рассматривать уже как первые сверхпереходные 
шаги от обычностного типа «социального государства» уже в сторону 
именно социально-преобразовательного, сверхвсесозидательностно-
сверхориентированного сверхтипа государства и общества, так как 
они, что сверхочевидно, являются сверхнаибазовыми (сверхнаипервич-
ностными) в увеличении количества и повышении качества буду-
щих созидателей, сверхвсесозидателей.

Однако, именно как сверхотталкивающийся от этих положитель-
ных результатов, возникает вполне закономерный сверхвопрос: по-
чему эти успешные стороны российской политики, стратегии не пере-
носятся в своем общесозидательностном сверхтипе, сверхспособе, в 
своей сверхрешительности на всю остальную политику государства и 
общества в полном объеме и, в особенности, на весь сверхкомплекс 
социально-экономической политики? Вот именно этот сверхвопрос 
напрягает сегодня наиболее активностно мыслящую и действующую 
часть современного российского общества, он просто висит над обще-
ством. В нем именно и сверхконцентрируется сегодня главное интел-
лектуальностное сверхпротиворечие, отражающее, выражающее в 
себе и главное реальностное сверхпротиворечие, даже если наличие 
такого сверхпротиворечия и его сверхсуть осознаются пока далеко 
не полностью и далеко не всеми членами общества. Пока они осозна-
ются все еще лишь частично.

Так, например, трудно не согласиться с теми экспертами, которые 
во всеуслышание говорят о том, что Россия, вроде как бы заявляя в 
полный голос свой международный политический, внешнеполити-
ческий суверенитет, который нацелен на свое самовозрастание (и 
явно возрастает), почему-то никак не может привести к такому же, 
по своему типу, ориентиру и уровню, собственный социально-эконо-
мический (и, мы бы дополнили, в целом свой социокультурностный) 
суверенитет. Разрыв между этими видами суверенитета за последнее 
время стал особенно очевиден, и он, этот разрыв, что закономерно, все 
более обостренно воспринимается значительной частью российского 
общества, он все более непонятен и необъясним. Что мешает? Это 
вообще-то одна из главных «загадок» поведения современной России.
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Фактически выше мы уже показали, что никакой загадки на 
самом деле в этом нет и что гипермешают России, гипертормозят ее 
саморазвитие, гиперсжимают ее реальный сверхпотенциал, не да-
вая ему сверхраскрыться, именно глобальные гипергегемонистские 
транснационально-трансгосударственные финансово-олигархиче-
ские и интеллектуало-олигархические гиперсилы, которые осущест-
вляют свое гипервлияние и гипердавление на Россию не только извне 
России, но и изнутри ее – благодаря всенавязанному ей и всепронизы-
вающему ее насквозь гипертипу, гиперспособу общественного, обще-
ственно-экономического воспроизводства, гиперуправляющему рос-
сийским обществом и государством вовсе не только через финансово-
экономические глобальные гиперинструменты, но и через столь 
же глобальностно, тотальностно, массовостно всенавязываемый и все-
поддерживаемый на всех уровнях общества гиперограниченностный 
и гиперустаревший гипертип, гиперспособ мышления (сознания, 
миропонимания), тоже базирующийся, как уже было показано выше, 
именно на том же самом ограниченностном, поверхностном, количе-
ственностно-информационностном, малосмыслосодержательност-
ном, плоско-объемностном гиперпринципе.

Все и вся этим гиперпринципом, гиперспособом в России вроде 
бы всесвязано, всеупаковано, всепронизано, однако, к удивлению са-
мих глобальных гипергегемонистских гиперсил, пытающихся держать 
Россию под тотальностным гиперконтролем, здесь проявляется толь-
ко одна нестыковка: вроде бы такой гиперглобализованный и гипер-
формализованный гипертип, гиперспособ мышления (сознания, миро-
понимания), всенавязываемый народу России, не должен воссоздавать 
слишком уж большой всенародной тяги к отстаиванию и укреплению 
реального суверенитета России, тем не менее каким-то непостижи-
мым сверхобразом в российском обществе тенденция к возвышению 
уровня суверенности и укреплению всесторонностной мощи России 
только все более и более усиливается, выражая огромный сверхглу-
бинностный сверхпотенциал нашей страны, ее многонационального 
народа. И этот сверхпотенциал все более и более сверхтребует своей 
сверхвсеполноценностной сверхсамореализации. И вот от этого нику-
да не уйти: либо этот сверхпотенциал найдет путь, сверхпуть своего 
сверхсамовыражения (и это и будет сверхуспех для России и ее на-
рода, всех ее народов), либо гипергегемонистские гиперсилы извне и 
изнутри сумеют расколоть, разделить, расчленить Россию и тем самым 
не дать этому сверхпотенциалу сверхраскрыться в обозримом будущем.

Вот почему мы полагаем, что если сегодня сверхобобщить в сверх-
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конструктивном ключе все положительное и все, что подвергается 
критике (конечно, не огульной, не злонамеренной – ее мы отвергаем) 
относительно состояния именно всецелостно взятой нынешней поли-
тики, стратегии России, то совсем простое выражение данного сверх-
обобщения будет состоять в том, что Президент России и его команда 
делают очень много важного и необходимого (и большинство людей, в 
том числе и мы с вами, это ценят), однако все-таки не делают пока до 
конца всего возможного и достаточного и тем самым в реальности 
все же пока еще не обеспечивают действительно мощного сверхпро-
рыва, сверхпродвижения России – а его-то именно хочет видеть и в 
нем участвовать наиболее активная и патриотичная часть нашего об-
щества. В обществе тем самым неизбежно порождается все более объ-
емная неудовлетворенность главным: фактической застойностью су-
ществующей системы, которая закономерностно обусловлена ее лишь 
реактивностью, отсутствием полноценностной проактивности и 
проективности. 

Когда сегодня социологические исследования свидетельствуют о 
запросе на изменения и одновременно(!) запросе на стабильность, 
то вот это и есть всесовместно запрос именно на всеконструктивные, 
всеулучшающие изменения. Однако проблема состоит как раз в том, 
что сама сложившаяся в России под гипервлиянием глобальной гипер-
системы и как ее составная часть нынешняя существующая общенацио-
нальная система, модель не обладает необходимой проактивностью и 
проективностью для прорывного самодвижения в будущее, в том чис-
ле и прежде всего потому, что интеллектуальностно (духовностно) она 
ограниченностна в своем кругозоре.

Сверхочевидно, что даже в текущем плане, а не то, что стратеги-
ческом, недопустимо игнорировать глубинностные причины обще-
ственной неудовлетворенности, допуская разрыв между возрастаю-
щими пожеланиями, устремлениями и достигаемыми фактическими (а 
не просто имиджевыми, имитирующими) результатами, поскольку 
тогда этот разрыв будет только все больше расширяться. Опасность 
этого известна нам еще с 1980-х – 1990-х годов. Нужна действитель-
ная сверхвсеопределенность и построенная на ней конструктивная 
сверхвсерешительность, сверхготовая и сверхспособная к пусть и по-
шаговым, но именно всестратегическим, всепоследовательностным 
и всесистемностным всепозитивностным изменениям, именно веду-
щим в будущее. 

Однако при этом сверхнеизбежно придется избавляться на всех 
уровнях от ложных компромиссов, они ни к чему хорошему не при-
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водят и не приведут. Причем во всех областях: начиная от отношения 
к фактам истории и заканчивая колоссальными неоправданными раз-
рывами в уровне доходов различных слоев общества, а самое главное – 
неоправданно-сохраняемыми, непреодолеваемыми причинами этих 
разрывов, которые кроются в застывшей (застойной), хотя уже и мо-
рально устаревшей логически и исторически социально-экономиче-
ской, социально-классовой структуре общества и столь же устаревшем 
гиперспособе общественного воспроизводства, поддерживающих су-
ществование финансово-олигархического и формальностно-интеллек-
туальностного строя и не сверхвсенацеленностных на действитель-
ную всесозидательность.

Преодолеть же эту неоправданную, ложную гиперкомпромисс-
ность и вместе с ней гиперзастывшесть (гиперзастойность) обще-
ственной структуры возможно, только опираясь на истинный научно-
теоретический сверхподход. Отказ от него приводит к отказу от уче-
та действительно наиглубинностной сверхвсепричинностности, 
сверхвседетерминированности в общественном всесаморазвитии во-
обще, что выражается в отказе от понимания сверхвсеглубинностных 
сверхпружин во вселогическом и всеисторическом всепроцессе.

Именно в результате такого отказа единственно верным способом 
начинает казаться некая необоснованная гиперкомпромиссность, со-
провождающаяся уступками именно наиболее гиперагрессивно выра-
жающим себя гипермнениям, стремящимся постфактум (виртуально, 
информационно-идеологически) изменить в свою пользу уже состо-
явшийся ход истории, что на самом деле приводит общество к разрыву 
преемственности всеисторического сознания, утрате его действи-
тельной вселогики и тем самым к ослаблению нынешней устойчиво-
сти в обществе. Такая ложная компромиссность в освещении истории 
пока доминирует в России, однако уже сейчас ее уместность весьма 
сомнительна в условиях, когда мало того, что история искажается за 
пределами нашей страны по отношению к нашей стране явно агрес-
сивно-враждебными ей гиперсилами, но точно так же еще и внутри 
нашей страны по отношению уже вроде как к своей собственной стра-
не – именно маскирующимися под «своих», под «нашенских» и поэтому 
неявно-враждебными и от этого еще более опасными для судьбы Рос-
сии внутренними разрушительными, антисозидательными и антиобъ-
единительными гиперсилами. 

И здесь никак не уйти от осмысления всей полноты вреда, заключа-
ющегося в ложно-компромиссной позиции нынешнего российского 
государства, и осознания его, государства, неизбегаемой ответствен-
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ности перед обществом за преемственность исторической памяти. 
Достаточно привести хотя бы пример того, как недавно, в дни столетия 
Великого Октября мы вдруг из фильмов, инициированных (внимание!) 
государственными федеральными телеканалами, узнали много «но-
вого»: что, оказывается, и Февральскую и Октябрьскую революции ор-
ганизовал и профинансировал Парвус; что Ленин был не только всего 
лишь подручным Парвуса и не только вроде как германским платным 
агентом, но еще и подручным Троцкого, который показан более выда-
ющейся личностью, чем Ленин; а вот Сталин и Троцкий якобы были 
просто личными врагами, но вовсе не политическими противниками, 
представлявшими все же различные пути развития страны; и т.д. и т.п.

Однако, если все это действительно так, если путь нашей страны 
в XX веке вышел из ничего, из просто лишь поверхностных причин и 
поводов, тогда совсем уж теряется историческая логика, тогда со-
всем уж непонятно, откуда вообще взялась та сверхсамостоятельная 
мощнейшая политическая и идеологическая объединенная и объ-
единительная сила, фактически сверхсила, которая в кратчайшие сро-
ки сумела выгнать из нашей страны всех интервентов, уже физически 
поделивших ее на части, расчленивших ее, создала Советский Союз как 
новый тип сверхгосударства, надгосударства, проводивший сверх-
самостоятельную, сверхвсенезависимую внутреннюю и внешнюю по-
литику, всевоссоздала и всеразвила хозяйство, ликвидировала неграмот-
ность и сформировала передовое образование и науку, развитую много-
национальную культуру, провела электрификацию, создала небывалую 
до тех пор индустриальную, аграрную, энергетическую, транспортную, 
социальную (в том числе медицинскую, жилищную, курортную, пенси-
онную и т.д.) базу, разгромила фашизм и японский милитаризм, вывела 
страну в Арктику и Антарктику, в мировые океаны и в космос, способ-
ствовала разрушению мировой колониальной системы и укоротила ми-
ровой агрессивный империализм, сделала нашу страну одной из двух 
сверхдержав и удержала мир от новой глобальной «горячей» войны? 
Это что, все с неба свалилось?

Конечно, не обошлось без противоречий и потерь, ошибок и про-
счетов, даже преступлений, однако достижения-то неоспоримы. Не-
которые из них до сих пор не по силам нынешнему типу, гипертипу 
общественно-экономической системы, так как ее общесистемностный 
уровень не обладает необходимыми сверхкачествами, уже достигнуты-
ми тогда.

И здесь возникает важный вопрос с точки зрения именно исто-
рической преемственности: это были достижения нашей страны, на 
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которые мы можем морально (интеллектуально, духовно) сегодня опи-
раться, или какой-то чужой? Здесь нужен вполне определенный ответ, 
сверхответ.

Но тогда нельзя уйти и от другой определенности, именно сверх-
определенности: ведь все, о чем сказано выше, на самом деле было 
достигнуто именно под знаменем Ленина! Так, например, миллионы и 
миллионы молодых людей семь десятилетий созидали именно под зна-
менем Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 
(которому в 2018 году исполняется 100 лет со дня его основания). Тако-
ва историческая правда, как ни крути. 

Все это нам показывает, что, как это ни парадоксально, но продол-
жает сохраняться разрыв логико-исторического и историко-логическо-
го сознания российского общества, его всепреемственности, оно живет 
как бы в двух параллельных реальностях – ведь одновременно с от-
рицанием истоков советского строя на экраны выходят и при этом ши-
роко рекламируются фильмы о достижениях именно советского вре-
мени: о подвигах космонавтов, о победах хоккеистов и баскетболистов.

Причем нельзя не обратить внимание на то, что в условиях нынеш-
него социального строя и присущего ему типа, гипертипа мышления 
и этим фильмам в СМИ дается оценка прежде всего не со стороны их 
духовностной ценностности, а со стороны их «кассового успеха», то 
есть со стороны именно их финансовой прибыльности, что опять-таки 
вскрывает саму сущность нынешнего гипертипа общества, сохраняю-
щего и воспроизводящего интеллектуальностную, духовностную огра-
ниченностность, малосодержательность. 

Такое нынешнее противоречие, соединяющее через себя прошлое 
и настоящее, тоже напрягает (пока пусть неявно, пока подспудно) рос-
сийское общество, так как по отношению к советскому периоду исто-
рии пока не достигнута полноценная логическая совместимость. И ее 
придется все больше достигать, чтобы именно идти в будущее, а не 
оставаться в прошлом, да еще и фактически-искаженном, недоосмыс-
ленном.

Понятно, что ныне гипергосподствующий и гиперправящий в том 
числе и в России финансово-олигархический (да еще и по своей сути 
именно преимущественно торгово-распределительный, а не произ-
водственный, не производящий) гиперкласс, гиперслой заинтересован в 
таком особенностном видении истории и исторической правды, которое 
выражает и защищает именно его самого и его гипергосподствующий 
гиперинтерес, как и, соответственно, бюрократический гиперинтерес 
обслуживающего его типа, гипертипа государства (причем и того, ко-
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торый уже был ранее в российской истории до октября 1917 г. и пре-
кратил тогда свое существование, и того, который был восстановлен 
в модернизированном под новый объем гиперзадач виде в 1991 г. и про-
должает сегодня свое функционирование).

Однако что для нас важнее в реальной сверхперспективе: про-
должать ублажать пристрастия ныне гипергосподствующего (финан-
сово, властно и интеллектуально) и все же ведь лишь временно(!) го-
сподствующего, логически и исторически преходящего гиперкласса, 
гиперслоя или же придерживаться действительной (сверхвседействи-
тельностной) логико-исторической и историко-логической линии? Для 
нас ответ очевиден, сверхочевиден.

С этой сверхпозиции как раз вполне сверхобъяснимо и сверх-
понятно, что современные российские олигархи, которые при содей-
ствии обеспечивающей реализацию их корыстных гиперинтересов 
части государственного аппарата именно совместно с зарубежными, 
глобальными транснационально-трансгосударственными финансовы-
ми структурами за бесценок присвоили в конце XX века все ключевые, 
системообразующие общенародные ресурсы и производственные бо-
гатства России и продолжают так же совместно с ними, в единстве с 
ними использовать львиную долю этих богатств именно на свое личное 
обогащение и обогащение чужих стран и чуждых России гипергегемо-
нистских гиперсил, усиленно стремятся сегодня, при помощи соответ-
ствующих, интеллектуальностно обслуживающих их политико-пропа-
гандистских структур, безвозвратно стереть имя Ленина – который-то 
и был лидером политической силы, сверхсилы, отобравшей в 1917-1921 
годах производственные богатства у российских и зарубежных оли-
гархов предыдущей эпохи и сделавшей их именно общенародным(!) 
достоянием (пусть тогда еще и в не до конца совершенной, не до конца 
сверхсоциальностно-сверхзавершенностной, то есть тогда еще все же 
лишь в огосударствленностной и обюрократизированной форме). 

Но остальному-то народу (включая нас с вами), которому сегодня, 
по некоторым существующим экспертным оценкам, не принадлежит 
даже хотя бы 20 % национального богатства нашей страны, это за-
чем? Олигархи-то все равно, если в полной мере пока не осознают, то 
все равно чувствуют, что Ленин-то на самом деле не только сзади, 
не только в прошлом, а Ленин-то, в сверхопределенном сверхсмыс-
ле (именно как сверхвсеобщностный социальностный тип, который 
все равно в будущем принесет действительную социальную справед-
ливость и действительно общенародное присвоение), как раз для 
них еще впереди, то есть что для нынешнего(!) поколения олигархов 
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он-то не в прошлом, а в будущем. Ведь в действительности их нынеш-
ний гипергосподствующий, безраздельностно гипермонополистиче-
ский гиперстатус в экономике, власти и даже мышлении, общественном 
сознании – временный, и он неизбежно, сверхнеизбежностно будет 
превзойден, сверхпревзойден сверхновейшей эпохой, сверхэпохой.

И опасность для России состоит вовсе не в этой сверхперспектив-
ной вселогической и всеисторической сверхлинии, которая сверхнеиз-
бежно, сверхнеотвратимо откроет мощнейший сверхпрорыв в буду-
щее. Опасность в другом: опасно то, что, исходя из всеприсущих им 
гиперкорыстных гиперинтересов и ради сохранения своего олигар-
хического гиперстатуса и своих частностных гипербогатств многие 
из представителей гипергосподствующего ныне гиперкласса вновь с го-
товностью отдадут Россию на разделение и на разграбление глобаль-
ных транснационально-трансгосударственных гипергегемонистских 
гиперсил, обрекая миллионы людей на новые страдания. 

Ведь одну страну, даже сверхстрану – СССР – мы уже потеряли 
в конце 1980-х – начале 1990-х годов и потеряли именно из-за гипер-
корысти, жажды гипернаживы вполне определенных, откровенно 
паразитических, несозидательных, антисозидательных гиперклас-
сов, гиперслоев, идеология гиперприбыли которых была подспудно 
всепривита ими, всенавязана также и всем остальным классам и слоям, 
и из-за политики бесхребетности, то есть именно из-за политики 
ложных компромиссов высшего руководства страны. При этом раз-
рушение суверенности шло и тогда (как оно предполагается и сейчас) 
не только и не столько через прямое давление извне, сколько именно 
опосредованным давлением внутренних разрушительных гиперсил, 
именно изнутри, в том числе и через активное использование властно-
собственнических амбиций региональных верхушек, включая прежде 
всего верхушку РСФСР, составлявшей главную основу СССР. Именно 
из-за развертывания неуемной алчности в присвоении верхушечны-
ми слоями для себя самих как можно большего объема собственности 
и власти удалось тогда и Россию и другие части бывшего СССР при-
вести в почти полное услужение, гиперуслужение глобальным транс-
национально-трансгосударственным финансово-олигархическим гипер-
гегемонистским гиперсилам, создав на всех их территориях нечто очень 
похожее на новую модель неоколониализма.

Когда все это сверхосмысливаешь и сверхучитываешь, то тогда по-
нимаешь уже со всей сверхочевидностью, почему сегодня для вполне 
определенных, в самих себе именно агрессивностно-частнособственни-
ческих, агрессивностно-корыстных гиперсил в нынешней России столь 
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срочной становится задача вынести Ленина из Мавзолея и закрыть 
Мавзолей, соуничтожив их вместе (совместно) как главные социои-
сторические, социокультурные и потому социосверхпреемственные 
сверхсимволы, за которыми неизбежно последует всеуничтожение 
и всех других подобных сверхсимволов. И тогда отчетливо понимаешь, 
что заигрывание с такими, по своей сути антироссийскими, анти-
национальными, антигосударственными, антиобщественными, 
антиисторическими гиперсилами сверхнедопустимо. Они, в нынеш-
нем своем типе, гипертипе, никогда не будут на стороне подлинных 
общенациональных, общенародных, общероссийских и тем самым ис-
тинностно общечеловеческих интересов, на стороне действительной 
свободы и справедливости, а именно до тех пор, пока не будет сверх-
кардинально сверхизменен их нынешний гипердовлеющий над страной 
гиперстатус. До тех пор они идут (якобы) с Россией – и сегодня и всег-
да – лишь временно, лишь поверхностно, лишь своекорыстно, лишь в 
той мере, в какой они получают от России необоснованную огромную 
гиперприбыль в свое частное, личное распоряжение. Только для этого 
им Россия и нужна.

Еще раз подчеркнем, что мы исходим не из каких-либо лишь теку-
щих и очень ограниченностных политических и идеологических при-
страстий, а именно из научно-теоретического сверхвселогического и 
сверхвсеисторического сверхподхода, из сверхпозиции, из осознания 
всей сверхвселогической и сверхвсеисторической сверхперспективы, 
которую невозможно, сверхневозможностно ни обойти, ни отменить 
(хотя, конечно, можно задержать, а можно и ускорить в ее сверхсамо-
раскрытии). 

Чем хорош истинный (сверхвсеистинностный) научно-теорети-
ческий сверхподход? Тем, что он стремится видеть все в сверхполном 
сверхобъеме, во всей сверхглубине и именно сверхнаиреально (сверх-
всереальностно) сверхвсеанализирует, не прячет голову в песок и не 
уклоняется от всех без исключения обстоятельств, потому что учиты-
вает, сверхучитывает во всей (сверхвсей) полноте (сверхполноте) и 
всей (сверхвсей) связи, сверх(транс)всесвязи не только прошлое и 
настоящее, но и обязательно, сверхобязательно еще и будущее, ко-
торое вообще-то(!) обязательно наступит. И будет оно, это будущее 
выстроено не как-то иначе, а именно в соответствии с общественно-
исторической логикой, то есть со сверхвсеобщественностно-сверхвсе-
исторической сверхлогикой.

Мы – за истинный (сверхвсеистинностный) научно-теоретиче-
ский подход, сверхподход. Он позволяет не ходить годами и десятиле-
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тиями обходными путями, пока сами условия жизни окончательно не 
прижмут тебя к стенке, а, напротив, любую проблему брать и решать 
сразу, напрямую, со всей сверхглубиной, сразу «брать быка за рога». 
И делать необходимые вещи не лишь под давлением обстоятельств, 
не ради пиар-акций, а делать их по самому их существу, по реальному 
их смыслу, на самом деле по сверхсмыслу. Тем самым не быть лишь 
временщиками, а быть реально сверхвсевременными сверхвсесози-
дателями. То есть истинный научно-теоретический сверхподход еще и 
по-настоящему принципиален, он сверхпринципиален.

Вот почему столь важно овладевать истинным (сверхвсеистин-
ностным), сверхглубоко принципиальным (сверхпринципиаль-
ностным) научно-теоретическим сверхподходом. Только это и от-
крывает (сверхоткрывает) сверхпуть к действительно сверхмасштаб-
ностным, сверхпрорывностным и сверхвсенеоспоримостным успехам, 
сверхуспехам.

И вот почему мы не поддерживаем очень распространенное сегод-
ня текущее мнение, что якобы главное сейчас для обновления России – 
это просто лишь заменять кадры (кадры, мол, застоялись, примель-
кались, требуют обновления – при этом некоторые имеют в виду все же 
кадры вокруг Президента, а некоторые-то как раз и самого Президен-
та). Но что может действительностно решить просто замена кадров, 
если сама система, модель остается все та же и, соответственно, кадры 
остаются (по их содержанию, по качеству, по целеустремлениям) все 
те же? «От перемены мест слагаемых сумма не меняется».

На самом деле необходимо, сверхнеобходимо заняться тем, чтобы 
уже сверхкачественностно сверхизменять сами слагаемые (сосла-
гаемые) – и именно в сверхпреобразовательностно-сверхориенти-
рованном, сверхвсепозитивностно-сверхвсеконструктивностном 
сверхнаправлении. Сверхнеобходимо сверхвсеобщее сверхсодержа-
тельностное сверхизменение именно вселичностно-всепрофессио-
нальностных качеств всех кадров – как уже действующих, так и под-
готавливаемых в системе образования. 

Нужно, на самом деле, сверхсамоизменяться всем вместе, со-
вместно и нужно сверхизменять, сверхпреобразовывать, сверхвсе-
соответственно, сами требования к кадрам, что будет сверхвсеизме-
нять, сверхвсепреобразовывать и всю систему отношений, соотно-
шений, всесоотношений. 

Ведь сами люди (как социальные, социально-экономические субъ-
екты) и есть носители и создатели общественных, общественно-
экономических отношений (соотношений). А люди действуют, по-
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ступают именно так, как они сформированы, воспитаны, каков их 
интеллектуальный, духовный мир, каков их способ мышления. 
Кадры сверхновейшего, сверхвсепреобразовательностно-сверхвсе-
ориентированного сверхтипа, который требуется теперь создать, в 
соответствии с запросами новейшей эпохи, сверхэпохи, отличаются, 
сверхотличаются от ныне господствующего ограниченностного, фор-
мальностного их типа, лишь гипертипа тем, что должны обеспечивать 
не просто лишь формальностность, видимость, имитацию, вялую 
постепенностность, стихийностность и некомплексность социально-
экономического развития, а уже именно истинное всеобще-всеобщее, 
сверхвсесторонностное, сверхкомплексное, сверхпроективное все-
саморазвитие, всесамопреобразование. В этом-то, как мы уже сказа-
ли, и есть общественный запрос, и на него требуется дать адекватный 
ответ, и на самом деле, как мы видим теперь со всей очевидностью, это 
должен быть именно уже сверхответ.

Тогда необходимо ответить еще более полно на тот вопрос-загадку, 
который до этого остался все же без полного ответа: почему сегодня 
нет этого истинностного всесаморазвития, именно всеобще-всеоб-
щего, сверхвсесторонностного всесаморазвития-всесамопреобразо-
вания? Почему богатейшая (во всех смыслах) страна мира находится в 
зажатом состоянии? Кто и что ее зажимает?

И тогда придется вновь и вновь действительно научно и вместе с 
тем действительно откровенно ответить: ее зажимает тот же глобаль-
ный транснационально-трансгосударственный, финансово-олигархи-
ческий и интеллектуальностно-олигархический гиперкапитал, который 
всепроник теперь уже везде и всюду и всё всеподчинил себе и свое-
му гиперпринципу выкачивания гиперприбыли. Ему нужна от России 
лишь достающаяся именно ему гиперстоимостная гиперприбыль, а 
вовсе не действительно содержательностное всесаморазвитие нашей 
страны и нашего народа. Причем он добивается этой своей гиперцели 
не только как особая гиперсила, но и – что совершенно сегодня пока не-
допонимается – ещё и как особый, всеобеспечивающий эту гиперси-
лу принцип, который всепроникает и всенавязывается всюду и который 
стал именно всесквозным гиперпринципом, всемежохватывающим и 
всемежподчиняющим себе все и вся.

Что же это за особый всепроникающий, всеохватывающий, 
всеподчиняющий гиперпринцип? Это – гиперпринцип формализма, 
гипергосподства формализма. Это гиперпринцип всеобщего господ-
ства лишь формальностного, то есть количественностно-инфор-
мационностного и информационностно-количественностного, 
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поверхностно-смыслового и смысло-поверхностного объема, гипер-
объема, но вовсе не глубинностно-смыслового, наиболее смыслосодер-
жательного, то есть именно сверхсмыслосодержательностного объ-
ема, сверхобъема. Вот в чем суть, сверхсуть. 

Вы, может быть, удивитесь, однако научный факт состоит в том, 
что формализм, формальностность, формализованность – это главная 
гиперпримета нынешнего времени и главная гиперпричина всех на-
ших бед, что именно в нем, в формализме выражена сама наиболее 
сущностная гипероснова нынешней общественной системы. Болезней 
в нынешнем обществе много, а вот причина, гиперпричина у них одна. 
Это – заформализованность, формальностность, поверхностность, лишь 
информационностно-количественностная и количественностно-инфор-
мационностная, лишь плоско-объемностная, лишь линейностно-пло-
скостная наполняемость, лишь гипернаполняемость всего мышления, 
сознания и всех общественных отношений. Это – отсутствие именно 
всеобщей всенацеленности на достижение истинной смыслосодержа-
тельности, сверхвсесмыслосодержательности и тем самым постоян-
ное барахтанье лишь на поверхностности решения проблем, отчего 
они и не получают действительностно завершенностного разрешения, 
сверхразрешения, всегда оставаясь разрешенными не до конца, лишь 
формальностно.

Не будь этого давящего на нас со всех сторон гиперформализма, 
будь только истинностная сверхсмыслосодержательностность (!) 
или, иначе говоря, всеобщая сверхопора на истинностную, то есть 
именно смыслосодержательностную сверхценностность (!) во всем, 
что мы с вами делаем и чем мы с вами живем – как бы замечательно нам 
жилось!

Однако опять-таки здесь не нужно эмоций, а нужен четкий и твер-
дый взгляд, именно сверхвзгляд на то, что происходит, который-то и 
раскрывает нам сверхсуть: формализм на самом деле вовсе не берется 
из ничего, а он всесамопорождается и постоянно всесамовоспроиз-
водится (причем во все более и более расширяющемся гиперобъ-
еме), именно самим нынешним гипертипом общества, поскольку 
оно само базируется на гипергосподстве именно финансового, стои-
мостного (то есть формальностно-ценностного) гиперкапитала и 
обслуживающего его гиперинтересы формальностно-интеллекту-
альностного гиперкапитала. А и тот и другой (и финансовый и фор-
мальностно-интеллектуальностный) типы гиперкапитала постро-
ены на гиперпринципе гипервозрастания (гиперприроста) именно 
их формальностного (формальностно-ценностного) или, иначе говоря, 
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количественностно-информационностного, плоско-объемностного со-
держания – в отличие от сверхпринципа, благодаря которому способ-
но (сверхспособно) сверхвозрастать, сверхприрастать именно само 
смыслосодержание, то есть именно сама содержательностная, а не 
лишь формальностная ценность (сверхприрастать именно как сверх-
ценность).

Вот именно это отличие, сверхотличие двух принципов: 1) гипер-
принципа формальностного, гиперобъемностного прироста (гипер-
прироста); и 2) сверхпринципа содержательностного (сверхсодержа-
тельностного), сверхобъемностного прироста (сверхприроста) – надо 
понять, уяснить и тем самым, наконец, уяснить, как и чем отличается 
любой лишь обычностный гипервозрастающий капитал (в том чис-
ле финансовый, стоимостной и в том числе формальностно-интеллекту-
альностный) от сверхобычностного сверхвозрастающего сверхкапи-
тала, приносящего, дополняющего именно преобразовательностную 
(преобразовательностно-интеллектуальностную, инновационностно-
смыслосодержательностную) сверхценность.

Отсюда станет ясным тот факт, что пока общественное воспроиз-
водство как таковое базируется именно на охарактеризованном гипер-
принципе обычностного капиталовозрастания, в обществе неиз-
бежностно усиливается, возрастает и гипергосподство формализма. 
Значит, необходимо, сверхнеобходимо заменить сам господствующий 
принцип, гиперпринцип.

От этого не уйти. Ведь как только данный, обычностно-капиталь-
ностный по своей сути, тип общества входит в свою интеллектуало-
специализированную (интеллектуальностно-капитальностную) 
гиперступень, формализм – именно как гиперпринцип организации 
всего и вся – всеохватывает и всю интеллектуальностную, духовност-
ную сферу, всепроникает в само мышление, сознание и всеподчиняет 
его себе. И выйти, сверхвыйти из этой всеохватывающей всеподчинен-
ности гиперформальностному гиперпринципу возможно, только лишь 
заменив, сверхзаменив этот гиперпринцип уже на сверхнаивысший 
сверхпринцип, который мы тоже уже охарактеризовали выше. Другого 
пути нет.

Теперь, надеемся, стало совсем понятным, почему один из наших 
важнейших выводов о сущности современного общества состоит в том, 
что в данном гипертипе общества, находящемся под тотальностным 
гипергосподством финансового гиперкапитала и обслуживающего 
его формальностно-интеллектуальностного гиперкапитала про-
сто всенеизбежностно всегда и всетотальностное гипергоспод-
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ство гиперформализма, которое всеопределяется тем, что сам финан-
совый, стоимостной капитал как таковой – это есть именно выраже-
ние, воплощение лишь количественностного (количественностно-
информационностного и информационностно-количественностного) 
гиперобраза деятельности, но вовсе не ее сверхсодержательностно-
сверхкачественностного и сверхколичественностного, сверхпреоб-
разовательностно-сверхценностного, а значит, сверхвседуховностно-
сверхвсенравственностного сверхобраза. 

И, когда финансовый гиперкапитал, гипернавязывающий всем и 
всему всеприоритетность присущей ему самому именно гиперколи-
чественностной информационности, как и информационностной 
гиперколичественности, гипергосподствует в этом своем гиперобра-
зе везде и во всем, включая и способ, гиперспособ мышления, созна-
ния, миропонимания (то есть сам действующий интеллект), когда 
он всезахватывает, всеохватывает уже все без исключения обществен-
ные сферы, как это и достигнуто им сейчас, он тогда всем этим сферам 
всенавязывает, в том числе и даже прежде всего именно через гипер-
способ мышления, именно этот самый гиперколичественностный, 
гиперформальностно-информационностный и гиперинформацион-
ностно-формальностный, гиперповерхностный подход. А вовсе не тот, 
уже сверхвсеколичественностно- и сверхвсекачественностно-сверх-
содержательностный, сверхсмыслосодержательностный, сверх-
всеглубинностный сверхподход, который становится теперь именно 
сверхвостребованным обществом в сверхновейшую эпоху (сверхэпоху) 
и который только и приносит сверхразрешение всей разбухшей гипер-
проблемностности современного общества.

Вот почему нынешний господствующий гиперподход (гипер-
тип, гиперпринцип) заведомостно ограниченностен, граничностен, 
предельностен, вот почему пробило логическое и историческое время 
завершения его господства. И, хотя он постоянностно всевоспроизво-
дит именно такой ограниченностный гиперподход, гипертип и в самом 
общественном гиперспособе мышления и действия, это его все равно 
не спасет. Ведь данный гиперколичественностный, гиперповерхност-
но-информационностный и гиперинформационностно-поверхностный 
гиперподход (гипертип, гиперспособ) как таковой, наиболее всепос-
ледовательностным, всетотальностным всевоплощением которого вы-
ступает именно гипервсевозрастающая гиперстоимость (в отличие 
от востребуемого, сверхвостребуемого для истинностного всесамораз-
вития общества именно сверхвсевозрастания именно реально, сверх-
всереальностно сверхвсесодержательностной, то есть именно преоб-
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разовательностно-сверхсодержательностной сверхценности) в сво-
ем чистом виде лишь просто гиперформален, гиперформальностен, 
малосодержательностен, и не более того. И другим он быть не мо-
жет, такова его всеограниченностная гиперсущностность. Вот поче-
му его жизнеспособность ограничена, конечностна. В этом все и дело. 

Всем нужно, наконец, понять, что ныне над обществом, над нами 
гипергосподствует такой гиперспособ деятельности, гипервсецелью 
(всесамоцелью) и гиперинструментом (всесамоинструментом) ко-
торого является лишь гипервседополнение количества нулей, коли-
чества цифр, гипервсесамодвижение лишь ко все большему и боль-
шему гиперчисловому гиперзначению (гиперчислу), то есть именно 
«гипернакачивание» лишь гиперформальностно-информационност-
ной и гиперинформационностно-формальностной гиперобъемно-
сти. Вот это и есть его действительностные «ценности» (лишь поверх-
ностные, плоско-объемностные, плоско-суммативностные гиперстои-
мости, гиперценности), за которыми он ничего не видит и не способен 
видеть. Именно преимущественно посредством (гипервсемежпосред-
ством) данного, очень ограниченностного гиперспособа, гиперподхода 
в нынешнем обществе все всеизмеряется и всеоценивается. 

Вот мы и живем (выживаем) и мучаемся в рамках (гиперрамках) 
этого, на самом деле лишь гиперформальностного, гиперформа-
лизованного, гиперинформационностного (гиперобъемностного) 
гиперподхода (соответственно, и в гиперрамках именно лишь такого 
гиперспособа, гипертипа мышления и действия, в котором дости-
жение любой по-настоящему смыслосодержательностной цели всегда 
и во всем всеопосредовано гиперцелью гиперувеличения стоимостной 
гиперприбыли, формальностной объемности). Они всенавязывают-
ся нам гипергосподствующим гипертипом общественно-экономи-
ческой системы. И тем самым именно этот всеограниченностный 
гиперспособ, гипертип жизни и мышления становится для нас, для тех, 
кто действительно стремится быть не роботом, не лишь автоматом, а 
самостоятельно мыслить, все более и более невыносимым. Значит, 
нужно скорее изменять саму эту гиперсистему, всепорождающую и 
всесохраняющую все это.

Именно вот этим, все более и более гипервсетотальностным 
гипервсегосподством данного гиперформальностного, гиперформали-
зованного, гиперинформационностного гиперподхода, гиперспособа, 
всебазирующегося на гиперцели гипервозрастания, гиперприроста 
именно формальностного, плоско-объемностного гипербогатства, мно-
гое, если не все, объясняется и подтверждается в нашей действитель-
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ностной практике жизнедеятельности. Например, именно этим можно 
объяснить вседоминирующий сегодня особенностный, именно форма-
лизованностно-опосредованностный тип, гипертип энтузиазма и за-
интересованности различных вышестоящих структур в осуществлении 
каких-либо проектов. Да, сами эти структуры, люди в них не лишены 
некоей активности, они постоянно фонтанируют какие-то проекты, од-
нако на самом деле все это в основном лишь «пустышки», не дающие 
реального содержательностного эффекта, все это лишь некие «шоу-
бизнесы» или «бизнес-шоу», гипернацеленные на постоянное полу-
чение и дележ все новых сумм бюджетных средств. При этом, как 
только предоставление бюджетных средств прекращается, «почему-то», 
как правило, тут же весь пыл сдувается и весь энтузиазм улетучивается. 

Самое главное, сверхнаиглавнейшее состоит в другом. В том, что 
пока все же еще мало кто интересуется и мало кто понимает, в чем же 
состоит именно всеглубинностная гиперпричина наличия самого 
этого гипергосподствующего в обществе гиперформализма и, если 
брать оборотную сторону, отсутствия полноты истинностной со-
держательности (смыслосодержательности). Однако ведь наука и 
на это должна дать ответ. Иначе создается впечатление, что все это бе-
рется ниоткуда, не имеет своего источника (гиперисточника) в самих 
общественных отношениях. 

И мы как раз-то и даем именно научное (даже сверхнаучностное, 
сверхвсенаучностное) сверхобъяснение: пора уже понять, что в тех 
гиперусловиях, когда в нынешнем обществе, во всех современных об-
щественных отношениях и вместе с тем в самом выражающем их суть 
(гиперсуть) способе (гиперспособе) мышления (сознания, миропонима-
ния) гипергосподствует, гипервсеправит бал именно гиперфинансо-
вый, гиперстоимостной, именно гиперденежностный, гиперчисловой, 
гиперцифровой, гиперколичественностный, лишь гиперповерхностно-
гиперинформационностный гиперкапитал, всезаслоняющий собой все 
остальное, то тогда везде и во всем неизбежно гипергосподствует сам 
неотъемлемо присущий данному гипертипу капитала, гиперкапита-
лу его гиперосновной гиперпринцип – пустая, голая, качественностно до 
конца не наполненностная, бессодержательностная сама по себе гипер-
количественность, гиперинформационностность, гиперобъем-
ностность (гиперколичественностно-информационностная гипер-
объемностность и гиперинформационностно-количественностная 
гиперобъемностность), то есть фактически гипергосподствует гипер-
подход «сколько новых знаков (сколько объема, формы) накачано», 
а значит, и сколько новой видимости, кажимости богатства соз-
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дано. Богатство выступает в данном гипертипе общественно-эконо-
мической системы именно в видимостной, знаковой, всеколичествен-
ностно-всеопосредованностной, лишь формальностно-объемностной, 
плоско-объемностной форме, в гиперформе, а не в его наиболее сверх-
всесущностностной, наиболее сверхвсезначимостной, его сверхвсе-
опосредованностной и тем самым уже сверхвсеколичественностной 
и сверхвсекачественностной, сверхвсеформальностной и сверхвсе-
объемностной, то есть еще вовсе пока не в сверхвседополняюще-сверх-
всесмыслосодержательностной (сверхвсепреобразовательностно-
сверхвсекапитальностной) сверхформе (сверхвсеформе).

И тогда понятно, что вот этот гиперколичественностно-гипер-
информационностный и гиперинформационностно-гиперколиче-
ственностный, гиперформальностно-гиперобъемностный и гипер-
объемностно-гиперформальностный, в реальности лишь малосодер-
жательностный (гипермалосодержательностный), в своей сущности 
(гиперсущности) лишь знаково-кажимостный и кажимостно-знако-
вый гиперпринцип (в котором на самом деле ведь отсутствует ука-
зание на то, каким именно содержательностным способом добыты 
эти знаки богатства: правовым или не правовым; нравственным или без-
нравственным; справедливым или несправедливым; общественно-по-
лезным или общественно-бесполезным, а может, и общественно-вред-
ным; общественно-эффективным или общественно-неэффективным 
и т.д.) всезакономерностно, всенеизбежностно всеохватывает в ко-
нечном счете (в гиперконечностном гиперсчете) и всю интеллектуаль-
ностную, духовностую всемежсферу, где на самом деле должна все же, 
по самому ее определению, сверхгосподствовать мыслесодержатель-
ность и смыслосодержательность. И вот тогда он всеубивает и там – а 
значит, по существу (по сверхвсесуществу) теперь уж точно везде(!) – 
всю именно истинностную содержательностность, истинностную 
качественностность, истинностную смысловость, значимост-
ность (то есть всеубивает именно тот, призванный, сверхпризванный 
сверхвозвышаться над всем и всеми, именно сверхвсезначимостный и 
сверхвсеформальностный сверхпринцип: «сколько же и какого ново-
го сверхвсеистинностного, сверхвсереальностно-сверхвсеценност-
ного, сверхвсеценностно-сверхвсесмыслового сверхвсесодержания, 
сверхвсеобъема сверхвседостигнуто, сверхвсесоздано, сверхвседо-
полнено, сверхвседобавлено»). 

Надо понять, наконец, что в результате такого всетотальностного 
всеформальностного гипервоздействия на общество вся именно сверх-
наиистинностная, сверхнаиреальностная, сверхвсесодержатель-
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ностно-сверхвседополненностная сверхвсесмысловая, сверхвсе-
объемностная сверхценностность (сверхвсеценностность) просто 
всеподменяется лишь ее видимостью, кажимостью, имитацией, лишь 
ее гиперформальностно-гиперколичественностным, гиперфор-
мальностно-гиперценностностным гиперзнаком (как стоимостным, 
то есть формальностно-ценностным, лишь денежно-выраженным, так 
и поверхностно-информационностным, формальностно-интеллектуаль-
ностным, лишь имитационностно-выраженным), заведомо не способ-
ным вычленить, выразить, оценить, означить именно сверхвсесодержа-
тельностно-сверхвсеценностное, действительно (сверхвседействи-
тельностно) сверхвсеобще-сверхзначимостное (сверхвсезначимост-
ное) сверхначало (сверхвсеначало). 

Как следствие, современное общество сегодня все больше и боль-
ше всеослепляется видимостью, кажимостью, лишь поверхностной 
(поверхностно-информационностной) знаковостью, ярлыковостью, 
имитационностью и поэтому все больше готово заглатывать все новые и 
новые пустышки, не обладающие истинностной значимостью (то есть 
сверхвсезначимостью). Общество, Человека заставляют и приучают 
любую, даже очевидностно пустую, фиктивную, «надутую» стоимость, 
знаковость, престижность, имиджевость, ярлыковость, имитационность 
принимать за истинностную, якобы содержательностно-качествен-
ностную, смыслосодержательностную всеценность. 

Вот и сверхвопрос: насколько жизнеспособно такое общество? На-
сколько долго оно жизнеспособно и на самом деле насколько все же 
социальностно (социализированностно, обобществленностно) в са-
мом себе такое общество, всеоперирующее пока преимущественностно 
лишь поверхностными знаками (то есть видимостями, кажимостя-
ми, ярлыками, имитациями) вместо истинностных (сверхвсеистин-
ностных) значимостей (то есть именно сверхвсезначимостей, иначе 
говоря, сверхвсепреобразовательностно-сверхвсеценностностных 
сверхвсесодержательностей).

Поэтому на самом деле сверхвсеважнейшая сверхзадача состоит 
сегодня в том, чтобы поднять, сверхподнять общество на сверхуро-
вень действительностно (сверхвседействительностно) сверхвсенаи-
высшего и сверхвсенаиглубинностного сверхпонимания именно вот 
этих, сверхсущностностных сверхпроблем своего собственного всеса-
моразвития и всесамопреобразования. 

А для этого нужно научиться хотя бы в научном плане себя не об-
манывать, не жить иллюзиями. Давайте научимся в истинностно на-
учном плане (сверхплане) смотреть прямо и честно, заглядывая в самые 
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сверхосновы. Тогда, наконец, мы сможем сделать единственно верный 
сверхвывод: что нынешняя общественно-экономическая гиперсистема 
или, иначе говоря, нынешний гиперспособ общественного воспроиз-
водства ущербностны и бесперспективностны, ограниченностны 
именно в самой своей гипероснове, в своей гиперцелеустановке – и 
речь вовсе не только о России. Они не дают возможности действи-
тельного всесаморазвития и действительного всесамораскрытия под-
линной, полноценной сверхсущности Человека, человечества. Они 
всевоспроизводят и всевозводят в абсолют (в гиперабсолют) лишь 
формальностную, малосодержательностную гиперцель извлечения 
финансового богатства (гипербогатства) ради гиперувеличения его же 
самого, а вместе с этим всевоспроизводят именно разделение, расслое-
ние, вражду и агрессию.

Русские пословицы всегда определяют суть дела мощно, точно и 
ясно: «Черного кобеля не отмоешь добела!». А мы все пытаемся и 
пытаемся отмыть и отмыть нынешнюю общественно-экономическую 
гиперсистему от заведомо всеукорененных в ней пороков. От этих по-
пыток уже все руки и все мозги уже стерлись, честное слово.

Давайте скажем себе с полной всенаучной, всенаучно-всетеоре-
тической откровенностью: хватит возиться с этим отжившим свой век 
миром, с его отжившими моделями. Нужно скорее начать сверхпере-
ходить к совершенно (сверхсовершенностно) новой, сверхновейшей 
социальностно-преобразовательностной (сверхвсесоциальностно-
сверхвсепреобразовательностной, сверхвсепреобразовательностно-
сверхвсекапитальностной) общественно-экономической сверхси-
стеме, сверхмодели. 

Как только все мы для себя это решим и начнем ее разрабатывать, 
начнем работать уже на нее, мы сразу начнем сверхпереходить в 
сверхновейшее время (сверхвремя) и сверхновейшее пространство 
(сверхпространство). И знаете, какое сверхоблегчение у нас наступит 
внутри, какой новый сверхсмысл мы приобретем! Мы почувствуем, что 
перестаем просто прокручиваться (гиперпрокручиваться) в одних 
и тех же гиперкачелях и гиперкаруселях. Насколько нам сразу ста-
нет легче и свободнее жить: вначале морально, а затем, при реальном 
сверхпереходе, еще и экономически, и физически! Мы начнем, наконец, 
и как исследователи и просто как люди, как личности воздух жизни вды-
хать полной грудью!

Так что же нам всем нужно делать в сверхглубинностном сверх-
плане? Нужно всем как можно скорее начинать сверхпереходить, и 
не только теоретически, но уже бы и практически, как мы это уже ранее 
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сформулировали и показали не только в указанной выше нашей работе 
2016 года, но и в других работах, к такому сверхтипу общественно-
экономической системы, который всебазируется уже не на гипердо-
минировании, гипергосподстве гиперфинансового, гиперстоимостно-
го, как и в целом лишь гиперколичественностно-гиперинформацион-
ностного (гиперповерхностно-гиперценностного, гиперобычностно-
гиперобъемностного, гиперформальностно-гиперсодержательностного 
и не более того) гиперначала как такового, а на сверхвсеприоритет-
ности именно действительно (сверхвседействительностно) сверх-
всесмыслового, сверхвсесмыслосодержательностного сверхначала, 
можно сказать также: сверхвсеценностно-сверхвсесмыслового и 
сверхвсесмыслово-сверхвсеценностного, сверхвсепреобразователь-
ностно-сверхвсесмыслового сверхначала, сверхвсеначала, – вы-
ражающегося, воплощающегося, проявляющегося именно в преобра-
зовательностно-сверхдополняющей, инновационностно-сверхсо-
держательностной (то есть реальностно сверхпроизводительностной, 
сверхпроизводящей, сверхсозидательностной, сверхтворческо-сверх-
результативностной, сверхкреативностной, создающей преобразова-
тельностную сверхновизну, сверхдобавляющей, сверхдополняющей 
реальную, сверхсмысловую сверхценностность) деятельности (то есть 
в сверхособенностной сверхдеятельности) и в её сверхрезультатах (то 
есть в сверхрезультатах именно такой сверхдеятельности, всепостро-
енной уже именно по такому сверхтипу, сверхспособу). Все это пока 
кажется очень необычным, необычностным, однако именно это и есть 
сверхобычностный сверхвыход в успешное (сверхуспешностное) бу-
дущее для всех.

Сверхпереход именно к такому сверхобычностному сверхтипу 
(сверхспособу) деятельности и, соответственно, к сверхобычностному 
(сверхвсестандартностному, сверхвсестереотипностному) сверх-
типу общественной, общественно-экономической системы полностью 
сверхвыбивает почву из-под ног всетотальностного гипергоспод-
ства финансового (финансово-олигархического) гиперкапитала и 
в целом гипергосподства всетрадиционностных (всеобычностных) 
лишь стоимостных и вообще по своему существу лишь количествен-
ностно-информационностных, поверхностно-ценностных, лишь 
формальностно-содержательностных (не достигших еще истинност-
ной содержательности) отношений и соотношений, так как при та-
ком сверхпереходе к сверхобычностной сверхмодели общества сверх-
кардинальностно сверхизменяется именно основная цель (основное 
предназначение) всей общественной системы и, соответственно, всех 
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её подсистем. Они сверхпереформатируются уже в сверхцель, как и в 
сверхпредназначение: сверхвсеобще-сверхвсеобщего сверхвозраста-
ния (сверхприроста) именно преобразовательностного (сверхпреоб-
разовательностного, сверхсмыслосодержательностного) сверхка-
питала, то есть в сверхцель сверхвозрастания, сверхприроста уже 
именно самой преобразовательностной сверхсодержательности 
как таковой. Тем самым здесь теперь сверхосваивается уже сверхвсе-
системностный сверхспособ сверхвсеобщественностного, сверхвсе-
общностного воспроизводства, сверхвсевоспроизводства.

Все это означает, что уже на практике нам нужно как можно скорее 
сверхпереходить к новейшему сверхтипу (к новейшей сверхмодели) 
общества и государства, выражающим, воплощающим в себе указан-
ную сверхсистемность (сверхвсесистемность) – а именно к социаль-
но-преобразовательному (сверхвсесоциальностно-сверхвсесамопре-
образующему), который обладает, сверхобладает уже сверхспособно-
стью сверхвсесаморазвивать и сверхвсесамопреобразовывать все 
свои же собственные всеоснования.

Сверхпереход к обществу и государству 
социально-преобразовательного сверхтипа как овладение 

действительной сверхперспективой 
и сверхальтернативой и как возможность для России 

первой осуществить сверхпрорыв в будущее 
и тем самым сверхпреодолеть ложную компромиссность 

и стереотипность, приобрести всемирное 
сверхлидерство и моральное сверхпревосходство 
и стать сверхспособной «обгонять, не догоняя»

Давайте четко и ясно скажем сами себе: нынешний тип (гипертип) 
так называемого «социального государства» – пусть даже уже полно-
ценно осуществленный в некоторых странах – теперь сверхзаконо-
мерностно становится уже недостаточным, поскольку современное 
«социальное» государство – это на самом деле ничто иное, как сфор-
мировавшийся в рамках глобального гипергосподства финансового 
гиперкапитала, гипергосподства его транснационально-трансгосудар-
ственной гиперверхушки тип (гипертип) государства, ограниченный 
лишь гиперзадачей поддержания социального баланса (компромис-
са) в гиперусловиях всеразделенности и всераздираемости общества 
отдельностными, частностными, частичностными гиперинтересами с 
доминантной гиперцелью все более и более полного всеподчинения 
всех составляющих общества данного гипертипа (в том числе и его ин-
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теллектуало-информационностной составляющей) гипергосподству 
всеглобальностных гиперфинансовых гипергегемонистских гиперсил и 
дальнейшего всеукрепления этого их гипергосподства. 

Отсюда всепроистекает и заведомая всеограниченность действи-
тельностной социальности данного типертипа государства, сводя-
щейся в этих гиперусловиях лишь к относительно большему или относи-
тельно меньшему объему и перечню мер так называемой «социальной 
защиты», предназначенных для наиболее и средне обездоленной части 
общества (в качестве именно лишь частичностной, ограниченностной 
компенсации за ее обездоленность и за возможность перекачки львиной 
доли всего богатства верхнему слою общества), и к более или менее 
пропорциональному с формальностных позиций (однако «формаль-
ностно-пропорциональному» – все же не значит «справедливому» и 
«действительно эффективному») распределению определенного воз-
награждения основной массе общества за ее вклад в увеличение гипер-
финансового гиперкапитала и в обслуживание его гиперинтересов.

Отсюда же всепроистекает и заведомая всеограниченность дей-
ствительностной суверенности государства данного гипертипа, так 
как любое национальное государство в сложившихся условиях вынуж-
дено прежде всего всеподчиняться движениям глобального гипер-
финансового транснационально-трансгосударственного гиперперера-
спределения и, соответственно, гипердействиям гипергосподствую-
щих транснационально-трансгосударственных гипергегемонистских 
гиперсил, а не собственным внутренним потребностям саморазвития и 
чаяниям собственных стран и народов. Ведь сейчас уже все страны и 
народы, все их государства всезамкнуты, всезаключены внутри этой 
глобальной гиперсистемы.

Вот почему сегодня национальное государство как таковое, даже 
достигнув уровня наибольшей реализованности (гиперреализованно-
сти) принципов «социального» государства, все равно преимуществен-
но выступает лишь в качестве одного из ключевых гиперинструментов 
именно всерасширяющегося гипервсевоспроизводства и гипервсе-
перераспределения глобального гиперфинансового гиперкапитала, 
а также и вошедшего с ним уже в единую гипервоспроизводственную 
гиперсистему и потому всеподчиненностного ему, обслуживающего 
именно его гиперинтересы формальностного интеллектуальност-
ного гиперкапитала (что осуществляется как на отдельностном нацио-
нально-государственностном, то есть на макроэкономическом, макро-
политическом и макросоциальностном макроуровне, так и в целом на 
всемеждународностном, всемежгосударственностном, то есть на мета-
экономическом, метаполитическом и метасоциальностном метауровне). 
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Мы же здесь формулируем уже совершенно иную, уже сверхсо-
вершенностно сверхобычностную сверхзадачу для государства как 
такового: теперь, в сверхновейшую эпоху (сверхэпоху) должно быть 
сформировано государство уже сверхновейшего сверхтипа – соци-
ально-преобразовательное – которое именно и должно сверхстать 
в сверхприоритетном сверхпорядке ключевым сверхинструментом в 
сверхвоспроизводстве и сверхраспределении уже именно сверхгаран-
тированного сверхприроста сверхвсеобще-сверхвсеобщего преобра-
зовательностного, сверхпреобразовательностно-сверхценностного 
(креативно-инновационностного, интеллектуало-инновационност-
ного) сверхкапитала. При этом речь идет о преобразовательностном 
сверхкапитале как именно о сверхсодержательностном сверхъядре 
(сверхвсеядре) самого интеллектуальностного гиперкапитала и, в бо-
лее широком сверхплане, также и «человеческого гиперкапитала», 
которые выступают его носителями, а также и любого другого вида 
гиперкапитала в его реально созидающей составляющей, в том числе 
и финансового. Все виды капитала (гиперкапитала) в сверхновейших 
сверхусловиях теперь сверхподчиняются именно своему сверхъядру – 
преобразовательностному (сверхвсесодержательностному, сверх-
всеценностному, сверхвсеинтеллектуальностному) сверхкапиталу.

Вот почему не только общество, но и государство как его ин-
струмент в сверхновейшую эпоху, сверхэпоху должны превращаться 
именно в социально-преобразовательные (сверхвсесоциальностно-
сверхвсесамопреобразующиеся) сверхсистемы, сверхмодели, от-
вечая, сверхотвечая уже именно этому сверхновейшему сверхтипу, 
сверхспособу построения. Сегодня любое национальное государство 
по-прежнему действует преимущественно в рамках довлеющих над ним 
гиперинтересов гиперфинансового гиперкапитала и в рамках обслужи-
вающего эти гиперинтересы формальностного интеллектуальностного 
гиперкапитала, то есть в гиперрамках гиперинтересов гипергосподству-
ющих носителей этих типов гиперкапитала, в лучшем случае при этом 
учитывая (причем в основном лишь поверхностно, формальност-
но) лишь определенную, очень незначительную часть сверхвсеоб-
щих сверхинтересов, заключенных именно в преобразовательностном 
сверхкапитале, в сверхвсеобщих сверхинтересах его всесозидателей и 
всеносителей. Тем самым сейчас поддерживается лишь определенный 
(воплощенный в определенной ограниченностной мере, доле, причем 
разнящейся по различным странам и регионам мира) баланс, компро-
мисс (и не более того) этих двух групп ключевых интересов, представ-
ляющих именно прошлое и будущее.
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Теперь же государство в своем сверхновейшем сверхтипе (сверх-
новейшей сверхмодели) будет сверхпризвано уже выйти за эти рамки 
(гиперрамки) и выводить на первый план (именно на сверхплан) уже 
весь сверхвсеобщий, сверхвсецелостный сверхинтерес (сверхвсеин-
терес), присущий именно преобразовательностному (сверхсодержа-
тельностному) сверхкапиталу, и выводить во всем его сверхполном 
сверхобъеме, всеобеспечивая всеподдержку и всеукрепление этого 
сверхкапитала как действительного сверхъядра (сверхвсеядра) лю-
бого реального капитала, гиперкапитала, а значит, тем самым всепод-
держку и всеукрепление сверхположения в структуре общества именно 
создателей и носителей этого сверхкапитала. Только в этом случае 
(сверхслучае) государство будет способно одновременно, совместно 
не только по-настоящему сохранять свой национально-территори-
альностный и национально-особенностный суверенитет, но и реально 
сверхвсеусиливать, сверхвсеразвивать и сверхвсерасширять его – то 
есть вносить свой сверхвсеособый, сверхвсеособенностный, сверх-
всесамостоятельностный, сверхвсесуверенностный сверхвсесозидатель-
ностный сверхвклад во всесаморазвитие всего глобального сообщества.

И вот здесь становится понятным, сверхпонятным, что именно 
то конкретное (особенностное) национальное государство, а затем и 
особенностная группа таких государств, которые сделают это первы-
ми – то есть первыми сверхсамопреобразуются в государства именно 
сверхновейшего, социально-преобразовательного (сверхвсесоциаль-
ностно-сверхвсесамопреобразовательностного) сверхтипа – имеют 
сверхшанс первыми стать действительными сверхвсемирными и при 
этом действительно сверхвсеобъемлющими сверхлидерами, так как это 
уже будет не лишь обычностное, особенностное, рядовое лидерство, 
не просто лишь гиперлидерство, а именно уже сверхлидерство, сверх-
выводящее именно в будущее, именно уже за рамки (гиперрамки) ны-
нешней, текущей, отжившей свой век всей обычностной общественно-
экономической гиперсистемности и, соответственно, отжившего, 
сверхпревосходимого уже гиперспособа общественностного воспроиз-
водства (гипервоспроизводства) и сверхустанавливающее уже именно 
сверхобычностные сверхрамки.

Вместе с тем такое социально-преобразовательное сверхлидер-
ство уже не будет иметь ничего общего с тем всеглобальностным гипер-
гегемонистским гипергосподством, которое сегодня всеправит бал на 
нашей планете, так как уже сверхвсепревзойдет, сверхвсеобойдет 
это гипергосподство сверх всех его обычностных параметров. Это бу-
дет уже совершенно (сверхвсесовершенностно) иная (сверхвсеиная), 
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а именно уже сверхвсепозитивностно-сверхвсепреобразователь-
ностная, сверхвсепреобразовательностно-сверхвсеинтегрирующая, 
сверхвсепреобразовательностно-сверхвсегуманистическая сверхфор-
ма, сверхмодель глобализации, заменяющая ее нынешнюю гипермо-
дель, фактически это будет уже сверхвсеглобализация как таковая. 

Это будет уже сверхсвободный и сверхсправедливый сверхсоюз 
социально-преобразовательных государств (уже как сверхгосударств), 
не только их не подчиняющий насильно и не нивелирующий, но сверх-
укрепляющий и сверхусиливающий их же собственный реальный 
суверенитет (по своей сверхсути, уже сверхсуверенитет), поскольку 
он наделяет (сверхнаделяет) их самым сверхвсенаивысшим типом 
суверенитета – а именно сверхвсепреобразовательностно-сверхвсеин-
тегрирующим сверхсуверенитетом.

Сверхновейшая сверхформа, сверхмодель 
глобализации – это СВЕРХВСЕПОЗИТИВНОСТНО-

СВЕРХВСЕПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОСТНАЯ, 
СВЕРХВСЕПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОСТНО-

СВЕРХВСЕИНТЕГРИРУЮЩАЯ, 
СВЕРХВСЕПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОСТНО-

СВЕРХВСЕГУМАНИСТИЧЕСКАЯ СВЕРХГЛОБАЛИЗАЦИЯ, 
представляющая собой СВЕРХСОЮЗ СОЦИАЛЬНО-

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ (СВЕРХВСЕСОЦИАЛЬНОСТНО-
СВЕРХВСЕПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОСТНЫХ) 

ГОСУДАРСТВ (СВЕРХГОСУДАРСТВ), наделенных 
сверхвсепреобразовательностно-сверхвсеинтегрирующим 

СВЕРХВСЕСУВЕРЕНИТЕТОМ.

Первой самопреобразоваться, сверхсамопреобразоваться в госу-
дарство сверхновейшего, социальностно-преобразовательностного 
сверхтипа – это и есть та сверхзадача, которую может и должна (сверх-
может и сверхдолжна) сверхвыполнить именно Россия, сверхзаинтере-
совав в этой сверхальтернативе, сверхперспективе и поведя за собой 
другие страны и народы.

По своему существу (сверхвсесуществу) это и будет для России 
сверхвыполнением именно сверхзадачи «обогнать, не догоняя», кото-
рая, как и пути ее сверхрешения, были сформулированы еще в нашей 
работе 2014 года «Об импортозамещении, технологических укладах, 
новом креативно-инновационном способе воспроизводства, эко-
номике новизны знаний и всеобщих универсальных преобразова-
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тельных компетенций (или как Россия способна «обогнать, не до-
гоняя»)».

Исходя из всего сказанного, сверхочевидно, что сегодня нужно 
всенаправить все силы вовсе не на то, чтобы сохранять старый, в 
своей тенденции уходящий, отживающий тип (гипертип) общества, во-
все уже не на то, чтобы лишь подлаживаться, подстраиваться, адап-
тироваться под него, а именно на то, чтобы уже сверхадаптировать-
ся: идти уже в сверхнаправлении создания сверхновейшего сверх-
типа общественной системы.

И если Россия первой начнет движение, сверхдвижение именно в 
этом сверхновейшем сверхнаправлении, она тем самым сверхвсе-
инициирует и всё общемировое сверхвсепродвижение по данному 
сверхобычностному сверхпути, сама сверхзакономерностно сверх-
превратившись во всемирного социально-преобразовательного, 
сверхинтеллектуальностно-сверхинновационностного сверхлидера.

На этой сверхоснове Россия приобретет, сверхприобретет и совер-
шенно (сверхсовершенностно) сверхобычностное моральное сверх-
лидерство, сверхморальностное сверхпревосходство, в то время как 
другие мировые гиперсилы, претендующие на лидерское место, на-
против, сверхзакономерностно его утрачивают, поскольку они заняты 
лишь тем, что пытаются удерживать и сохранять достигший своей 
всепредельности, отживший свое время общественный гиперпоря-
док (в том числе и миропорядок). 

Сверхвозможность (как и сверхнеобходимость) такого сверхвы-
хода России за рамки (гиперрамки) существующей, пока еще гипер-
господствующей, однако уже морально изжившей себя общественно-
экономической гиперсистемы и навязанного ею типа (гипертипа) миро-
порядка проиллюстрирована на рисунке 6.
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Существующий миропорядок
____________________
Существующая общественно-
экономическая гиперсистема

Р о с с и я

СВЕРХЛИДЕРСТВО
МОРАЛЬНОЕ СВЕРХПРЕВОСХОДСТВО

Сверхпереход к сверхновейшей 
общественно-экономической сверхсистеме: 

СОЦИАЛЬНО-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СВЕРХАЛЬТЕРНАТИВА

Рис. 6. Сверхвыход России за гиперрамки существующей 
общественно-экономической гиперсистемы и нынешнего гипертипа 

миропорядка как ее сверхскачок в будущее, обеспечивающий сверх-
приобретение ею сверхлидерства и морального сверхпревосходства

Итак, надеемся, что вы поняли нашу сверхприоритетностную 
научно-теоретическую сверхпозицию. Она заключается в том, что нуж-
но именно сверхкардинально сверхизменить саму существующую 
общественно-экономическую гиперсистему, а не просто лишь подла-
живаться к ней. Может быть, сегодня это еще далеко не всем ясно. Это 
затушевано. Многим вообще не ясно, где  тот «перед», куда должно идти 
общество. Более того, многие ошибочно считают, что тот тип (гипер-
тип) общества, который сложился и функционирует сейчас – а именно 
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общество гипергосподства гиперфинансового (финансово-олигар-
хического) гиперкапитала и гиперформализованного гиперинтел-
лектуальностного гиперкапитала – это и есть якобы наивысший тип 
общества, «его же не прейдеши».

В этих нынешних непростых и очень затушеванных, запутанных 
гиперусловиях, когда везде и во всем гипергосподствуют и правят бал 
эти типы гиперкапитала, наша миссия (сверхмиссия) тем более заклю-
чается в том, чтобы все это сверхразъяснить, чтобы не ограничиваться 
лишь отдельностями, лишь частностями, лишь текущей (и потому пре-
ходящей) ситуацией, как бы она ни казалась важной сама по себе, а по-
казать всю сверхперспективу (сверхвсеперспективу) именно для того, 
чтобы нам всем было на что уже именно сверхинтеллектуальност-
но, сверхдуховностно, сверхсмыслосодержательностно опираться 
(сверхопираться) уже в сегодняшнем дне. 

Мы живем в очень непростую переходную эпоху, на самом же деле 
сверхпереходящую сверхэпоху, когда сверхзакономерностно всеуслож-
няются и всеобостряются все основные противоречия, гиперпротиво-
речия, которые на наших глазах уже вседостигают своей вселогиче-
ской и всеисторической всепредельностности и всеожидают своего 
сверхвседействительностного разрешения, то есть сверхразрешения. 
Наша сверхмиссия заключается и в том, что: во-первых, все, что мы 
себе и другим разъясняем, мы разъясняем уже сегодня, а не когда-то 
(и это уже сейчас всестимулирует и вашу мысль, ваши размышления); 
во-вторых, мы призываем уже не жить лишь текущим днем или тем бо-
лее вчерашним, прошлым днем, как пока делают все вокруг (точно так 
же, когда вы будете слушать предвыборные обращения всех кандидатов 
в президенты страны, вы, конечно, обратите внимание на то, что, ско-
рее всего, ни один из них, к сожалению, не учитывает и не раскрывает 
именно сверхперспективу и потому никто из них не представит ниче-
го действительно захватывающе сверхнового, сверхувлекательного, 
необычностного, сверхобычностного). Это сегодняшняя данность, и 
с ней пока приходится считаться. Однако кто сказал, что мы должны 
лишь подлаживаться под сегодняшнюю данность и не охватывать дей-
ствительную сверхперспективу!

Действительностная же сверхперспектива состоит именно в 
том, что, как уже было обосновано, общество гипергосподства гипер-
финансового (финансово-олигархического) гиперкапитала и гиперфор-
мальностно-гиперинтеллектуальностного гиперкапитала, в котором 
осуществляется гипергосподство количественностно-информацион-
ностного, лишь поверхностно-информационностного гиперпринципа, 
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достигло своей сверхвсепредельности и поэтому в своих собственных, 
достаточно узких, ограниченностных рамках (гиперрамках) оно не спо-
собно сверхразрешить весь тот образовавшийся сверхкомплекс про-
блем, сверхдавление которого будет все более всеусиливаться, а вот что-
бы в действительности сверхразрешить этот сверхкомплекс проблем, 
нужно сверхкардинальностно сверхизменить сам тип общества – но 
уже не на очередной обычностный тип и даже гипертип, а уже именно 
на необычностный, сверхобычностный сверхтип. 

На место общества с формальностными, формализованными зада-
чами, которые концентрируются в его нынешней основной гиперцели – 
извлечении прибыли, накоплении и прокручивании гиперфинансового 
гиперкапитала, а также теперь еще и гиперформальностного гипер-
интеллектуальностного гиперкапитала – нужно поставить общество 
(уже сверхобщество) с действительно (сверхвседействительностно) 
сверхсмыслосодержательностными, сверхвсепреобразовательност-
ными (сверхвсепреобразовательностно-сверхвсеинтегрирующими) 
сверхзадачами, которые будут сверхвсеконцентрироваться в его новой, 
новейшей сверхцели (сверхвсецели) – в сверхвседополнении и сверх-
всесамореализации уже именно сверхвсепреобразовательностного, 
сверхвсепреобразовательностно-сверхвсеценностного сверхкапита-
ла, сверхвсекапитала (то есть в сверхвоспроизводстве именно сверх-
возрастания, сверхприроста самой сверхвсепозитивностной сверх-
всепреобразовательности как таковой). Это и будет сверхновейшая 
и сверхгарантированностная социально-экономическая (как и социо-
культурная), на самом деле уже сверхвсесоциальностно-сверхвсеэконо-
мическая и сверхвсесоциокультурностная сверхоснова общества уже 
новейшего типа, сверхтипа.

И здесь как раз нужно понять, что в этом новейшем сверхтипе 
общества применительно к самому Человеку, то есть к реально жи-
вущим людям, к их действующим основным массам как работников и 
личностей с точки зрения возможностей их самореализации речь бу-
дет идти уже о сверхновейшем сверхподходе: вовсе не просто лишь о 
той, ныне утверждаемой и якобы очень продвинутой, а на самом деле 
заведомо очень ограниченностной и малосодержательностной цели 
(гиперцели) «эффективного использования человеческого капитала», 
как она сегодня громогласно и с помпой провозглашается, а в действи-
тельности мало чем отличается от традиционностной, обычностной 
цели «эффективного использования рабочей силы». Речь будет идти 
теперь уже о формировании именно сверхособенностных для само-
го Человека сверхвсепреобразовательностных (сверхвсепреобразо-
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вательностно-сверхвседополняющих) сверхкачеств внутри самого 
человеческого капитала как о формировании собственного сверхнаи-
глубинностного сверхъядра человеческого капитала, во-первых, и о 
создании сверхновейших сверхусловий для сверхвсеполноценност-
ной сверхвсеформальностной сверхвсесамореализации именно этих 
сверхкачеств всеми и каждым членом общества, во-вторых. Ничего 
другого для действительного сверхвыхода в будущее на самом деле не 
дано.

И это будет уже вовсе не тот лишь формальностный, лишь усе-
ченностный, заведомо ограниченностный сам в себе ныне господ-
ствующий принцип так называемой «социальной защищенности», 
которым, как якобы новой и якобы от всего уберегающей иконой, всеру-
ководствуется современное так называемое «социальное государство», 
рассматривая с позиций своей нынешней социальностно ограничен-
ностной политики и идеологии эту «социальную защищенность» для 
себя как вообще-то очень нежелательные, но вот совсем уж вынужден-
но неизбегаемые, вынужденно осуществляемые затраты государства и 
общества (ведь с точки зрения финансового, лишь стоимостного, а зна-
чит, лишь затратностного в своей сущностной основе гиперкапитала 
и формальностного интеллектуальностного гиперкапитала все это есть 
лишь затратность, лишь отвлечение средств из финансовой гипер-
прибыли, а значит, ее собственное уменьшение, и не более того), а по-
тому вовсе не как вложения в их (государства и общества) собствен-
ное действительное всесаморазвитие, поскольку нынешним типом 
государства и общества сверхцель именно такого сверхвсесаморазви-
тия всех и каждого пока еще не сформулирована и пока еще не само-
реализуется.

Это будет на самом деле уже сверхпринцип сверхвсеполноцен-
ностной сверхвсесторонностной сверхвсесоциальностно-сверхвсе-
преобразовательностной сверхвсесамореализации (физической, ду-
ховностной, нравственностной, любой другой), не ограниченностный 
теперь уже ничем, в том числе никакой мнимой затратностью «на 
социальные нужды», так как именно в такого сверхрода, сверхтипа 
сверхвсесамореализацию государство и общество только и будут теперь 
вкладывать силы и ресурсы – а вовсе не лишь в обогащение немногих 
и, соответственно, лишь в минимальностную поддержку и минималь-
ностную защиту многих, чтобы не допустить слишком высокой кон-
фликтности, как это делается сейчас.

Причем нужно также понять, что теперь для сверхперехода к госу-
дарству и обществу такого сверхновейшего сверхтипа вовсе не нужны 
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никакие репрессии, а нужна только четкая и ясная сверхвсепозитив-
ностная сверхвсесамопреобразовательностная сверхстратегия все-
го общества, так как сверхпреобразовательностно-сверхинтегриру-
ющий сверхгуманизм и соответствующие (сверхсоответствующие) ему 
сверхпринцип сверхвсеполноценностной сверхвсесамопреобразова-
тельности и сверхвсесамореализации, как и сверхвсеобще-сверхвсе-
общий сверхинтерес сверхобъединения вовсе не предполагают, как это 
мы выше уже обосновали, чтобы кого-либо выдавливали или исключа-
ли из сверхпроцесса сверхвсеобщностного, сверхвсеобщественност-
ного сверхвсесозидания и сверхвсесамосовершенствования. Напротив, 
сверхнапротив, в этот сверхвсеинтегрирующий сверхпроцесс должны 
быть вовлечены, сверхвовлечены все без исключения члены обще-
ства, включая и представителей гиперфинансового гиперкапитала и 
даже самой его гиперверхушки, которые, как и все остальные, имеют 
право, сверхправо использовать этот сверхновейший и сверхобыч-
ностный предоставляющийся сверхшанс.

Сегодня все без исключения члены общества должны прежде все-
го понять, осознать (сверхвсеосознать) главное, сверхнаиглавнейшее: 
на самом деле от такого сверхперехода в будущее, к сверхновейшему 
сверхтипу государства и общества никуда не уйти, и поэтому сверх-
неизбежностно через какое-то время, неважно, чуть раньше или чуть 
позже, все равно с этим сверхвыбором уже придется практически, то 
есть в самой реальной жизни, всесамоопределиться.

Поэтому нет никакого сомнения, что через некоторое время наше-
му обществу, как и нашему государству, а тогда, соответственно, сверх-
всесоответственностно, и их руководителям (сейчас мы говорим вовсе 
даже не столько о персоналиях, сколько именно о социальных типах), 
а также, вообще-то, нам всем и каждому все равно будет нужно само-
определиться. И, понятно, что всем стоящим у руля государства неиз-
бежно придется всесамоопределиться: как долго они будут все еще 
оставаться на стороне нынешней отживающей системы (гиперсисте-
мы) и как скоро перейдут на сторону уже сверхновейшей, востребуе-
мой надвигающейся эпохой (сверхэпохой) сверхсистемы, сверхмодели 
социально-преобразовательного общества и государства. Иначе го-
воря: сколь долго они будут оставаться на стороне гиперфинансового 
(финансово-олигархического) гиперкапитала, по своей гиперприро-
де именно транснационально-трансгосударственного, вненационально-
го и внепатриотического, а также на стороне лишь ограниченностного 
в своей гиперкомпромиссности «социального государства» и, наобо-
рот, сколь скоро они будут сверхпереходить уже на сверхсторону, сверх-
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позицию социально-преобразовательного государства и общества, 
сверхвсеподдерживающих и сверхвсепорождающих действительных 
сверхвсесозидателей, сверхспособных осуществлять создание именно 
сверхновейших, сверхдополняющих сверхценностей. То есть сколь 
скоро они будут сверхпереходить на сверхпозицию сверхсоюза созда-
телей и носителей сверхпреобразовательностного сверхкапитала – 
а не защищать ограниченностную позицию тех, кто жаждет лишь стои-
мостной, финансовой гиперприбыли и лишь формальностно-интеллек-
туальностной гипервыгоды любой ценой, даже в ущерб собственному 
государству и обществу и собственному народу.

Необходимость такого скорейшего сверхсамоопределения 
между сверхвыходом в будущее и оставанием в прошлом отражена на 
рисунке 7.

Нынешнее общество 
и государство

Прошлое

Будущее

Социально-
преобразовательное 

общество 
и государство, 

сверхсоюз 
действительных 

сверхвсесозидателей

Господство финансового 
капитала, 

«социальное 
государство», 

социальная 
компромиссность

Рис. 7. Необходимость нового сверхисторического 
сверхсамоопределения нынешнего государства и общества

СВЕРХСАМООПРЕДЕЛЕНИЕ
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Сегодня, как мы видим, руководством России наглядно осуществля-
ется попытка удержать общественностный компромисс (гиперком-
промисс) между первой (отживающей) и второй (ведущей в будущее) 
сторонами с явным значительным приоритетом пока в пользу первой. 
При этом не учитывается, что сверхновейшая эпоха, сверхэпоха, иду-
щая на смену нынешней, в силу своего сверхвсепреобразующего сверх-
характера и при этом востребуя совершенно (сверхвсесовершенностно) 
необычностный, сверхобычностный сверхтип общества и государства, 
сверхнеизбежностно сметет, сверхсметет эту, становящуюся все 
более неоправданной и ложной, компромиссность (гиперкомпро-
миссность).

Сама ситуация уже сейчас подталкивает к преодолению такой не-
оправданной гиперкомпромиссности. Уже в конце января 2018 г. многие 
российские олигархи, как и многие высокопоставленные сотрудники 
государственного аппарата России подпадают под точечные мировые 
санкции, объявляемые со стороны США, и им уже тогда придется само-
определиться: они дальше пойдут все же с Россией или без России и 
против России – во втором случае надеясь на то, что часть из них могут 
за их вненациональную и внепатриотическую позицию допустить в со-
став глобальных гипергегемонистских гиперсил. В любом случае та-
кое размежевание, самоопределение позволит крепче объединиться тем, 
кто все-таки действительно готов идти с Россией и за Россию.

Поэтому нужно понимать, что, чем быстрее Россия сверхсамо-
определится со сверхпереходом в будущее, тем быстрее она реально 
будет внутренне сверхобъединяться и сверхукрепляться. И наоборот, 
чем дольше она будет медлить с этим, сохранять гиперкомпромисс-
ность, которая будет становиться все более неоправданной, ложной 
и тем самым все больше будет превращаться в политику «сидения на 
двух стульях», тем все больше будет нарастать торможение, а с ним и 
опасность развала страны в результате непрекращающихся целе-
направленных совместных действий разрушительных внутренних 
и внешних гиперсил.  Так что шутить с этим нельзя.

Уже сейчас нынешняя компромиссность (гиперкомпромисс-
ность) трещит по швам. Разве может быть какой-либо действитель-
ный компромисс: между теми, кто созидает и теми, кто лишь занима-
ется извлечением прибыли, наживы любой ценой, зачастую в ущерб 
всеобщему общественному благу; между теми, кто работает на благо 
России и теми, кто выводит свои доходы за рубеж и сам устремлен толь-
ко туда; теми, кто стремится укрепить единство и целостность России, 
и теми, кто жаждет ее развала, кого реальная судьба страны не инте-
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ресует? Никакого действительного компромисса здесь быть не может. 
И не нужно иллюзий. Так что нужно скорее сверхсамоопределяться и 
по-настоящему объединяться, то есть сверхобъединяться.

То, что такого рода ложные компромиссы долго продержаться не 
могут, сверхочевидно. За примерами далеко ходить не надо, можно для 
наглядности взять пример с общим гиперкомпромиссом, существую-
щим сейчас внутри нашего университета. Положение, прежде всего 
финансово-экономическое, у нашего вуза, как и у большинства вузов 
Российской Федерации, трудное. Да, для выравнивания положения нам 
пришлось поджаться со ставками профессорско-преподавательского со-
става. Однако, в отличие от других вузов, наши кафедры в добрых тра-
дициях нашего коллектива провели сокращения по-братски, фактически 
каждому члену кафедры оставив по какой-то доле ставки, не лишив во-
обще «куска хлеба». Руководство университета согласилось с этим, счи-
тая такой социально-ориентированный, доброжелательный подход 
правильным. Хотя, обратите на это внимание, нигде в других вузах он 
с такой полнотой не применяется, везде, как правило, выделяется под 
конкурс целая ставка, проводится реальный конкурс претендентов на 
это место и выбирается тот, у которого наилучшие показатели, а осталь-
ные оказываются за бортом вуза и его коллектива. Теряют рабочее место 
и доход.

И что же мы в итоге получили в результате такого социального ком-
промисса от целых групп наших коллег, которые, казалось бы, должны 
были быть университету благодарными? А вот что. Ряд заведующих 
кафедрами уже сейчас информируют, что некоторые наши коллеги вос-
приняли переход с целой ставки на долю ставки как возможность де-
монстративно не выполнять квалификационные требования, более того, 
они открыто заявляют, что и в последующем не собираются выполнять 
квалификационных требований и задач, поставленных вузом.

То есть они фактически отказываются участвовать в достижении 
университетом новых, более высоких результатов, не хотят помогать 
вузу в его саморазвитии, они демонстрируют, что судьба университета 
им безразлична, что главное для них – временно, именно временно, то 
есть пока вуз существует, продолжать от него получать, не давая ему 
взамен. Оставаясь в вузе, они вместе с тем по факту сами выводят себя 
за рамки задач вуза, следовательно, за рамки коллектива вуза. Вы сами 
видите, что здесь не просто прямая аналогия с тем, что происходит в 
стране в целом, это есть прямое выражение происходящего в обществе 
в целом, это есть пример неоправданного, ложного компромисса.

Вы скажете, что таких в нашем вузе меньшинство, не они дела-
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ют погоду, и поэтому об этом можно было бы и не говорить. Однако, 
во-первых, определенную погоду они все же делают, а, самое главное, 
что это есть наглядный пример того, как социально-ориентированный 
подход, жалостливое отношение к людям превращаются в ложный 
компромисс и идут во вред коллективу университета. Нужно обра-
титься и к самим этим коллегам и спросить их: а где же ваша честь и 
совесть? Вы кормитесь с руки вуза, но не хотите ничего делать, чтобы 
вуз развивался? Какие же вы созидатели?! Ну тогда поступите честно: 
уйдите уже, наконец, из вуза, чтобы не мучить себя и не мучить свою 
кафедру. Следует обратиться и к заведующим кафедрами: нужно ли вам 
столь жалостливо относиться к тем, кто не имеет чести и совести, кому 
безразличны университет и его задачи? Вообще-то нужно поддерживать 
только тех людей, которые этого заслуживают по своим профессио-
нальным достижениям и моральным качествам.

Будем следовать тому, что уже предложено на заседании Ученого 
Совета университета 21 декабря 2017 года. Поскольку вопрос здесь дей-
ствительно непростой, давайте договоримся так: давайте дадим полго-
да, чтобы выправить ситуацию на кафедрах, пусть за это время на ка-
федрах все это обсудят, договорятся о том, что каждый, кто остается в 
вузе, будет выполнять квалификационные требования, требования эф-
фективного контракта в полном объеме. И есть надежда, что мы увидим, 
как требования за это время начали по-настоящему выполняться. Это и 
есть для нас главная сверхзадача: вовлечь в процесс созидания всех 
без исключения.

А через полгода уже будет применен другой принцип выделения 
ставок под конкурс: заведующий кафедрой вначале должен будет до-
казать соответствие того претендента, который собирается дальше 
работать в вузе. Если такое соответствие какого-то претендента будет 
неочевидно, недоказано, то доли ставок будут объединяться под кон-
курс для нескольких претендентов, и претенденты будут соревноваться 
теперь уже друг с другом по своим достижениям и будет выбираться из 
них наилучший, который останется. Как вообще-то и должно быть. 
Так, вообще-то, конкурс и должен действовать. Прошу всех к этому от-
нестись по-деловому, как к данности. 

Ведь все должны понять, что точно так же, как в целом в рам-
ках всей страны ложные компромиссы между созидателями и не-
созидателями будут сметены сверхновейшей эпохой, так же будет и 
в нашем университете. Это сверхзакономерностный путь выживания 
и саморазвития, и от этого никуда не уйти. Хотим иметь перспективу, 
иметь будущее – всем и каждому нужно подтянуться!
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В целом же очевидно, что не только в общетеоретическом, но и 
в общепрактическом сверхплане подтверждается тот факт, что сверх-
необходимо сегодня идти именно к социально-преобразовательному 
обществу, обществу, сверхобъединяющему созидателей, а не тех, кому 
все остальное безразлично, кроме извлечения его частной прибыли или 
частного дохода любой ценой, даже в виде откровенной наживы. И уже 
сверхочевидно, что и этой особенностной категории членов общества, 
гиперориентированной именно на частную выгоду и не более того, 
тоже придется сверхсамоопределиться и сверхсамопреобразоваться 
в созидателей, как бы трудно для них это ни было сделать.

Для сверхперехода же к обществу действительных созидателей 
(сверхвсесозидателей) и его всесаморазвития, конечно, теперь стано-
вится сверхвселогически и сверхвсеисторически сверхнеобходимым 
сверхпереход к сверхтипу социально-преобразовательного государ-
ства как инструмент такого социально-преобразовательного об-
щества.

Поэтому действительно передовой, то есть сверхпередовой обще-
ствоведческой, социально-управленческой науке сегодня сверхнеобхо-
димо разрабатывать именно теорию действительно (сверхвседействи-
тельностно) сверхпередового государства, уже сверхгосударства – 
социально-преобразовательного (сверхвсесоциальностно-сверхвсе-
преобразующего и сверхвсесоциальностно-сверхвсеобъединяющего), 
отвечающего ключевым сверхтенденциям всего сверхвсесаморазвития 
и сверхвсесамопреобразования государственности как таковой, в том 
числе ее сверхнеобходимостного сверхподъема на новейший сверхуро-
вень (сверхвсеуровень) и тем самым сверхвсепреодолевающего уже все 
отжившие, обветшавшие стереотипностные государственно-обще-
ственные схемы и модели, которые на самом деле сегодня тормозят 
формирование сверхновейшей сверхмодели общества, сверхнаце-
ленной на действительное (а не лишь формальностное) единство, 
именно на сверхъединство. Становясь на этот действительно сверхпер-
спективный и сверхальтернативный сверхпуть, Россия сможет тем 
самым сверхпреодолеть не только всю ложную компромиссность, но и 
всю ложную стереотипность.

Сегодня ведь уже сверхочевидно, наконец, что самым ярким при-
мером отжившей, формализованной модели государства выступают 
США: посмотрите, там ведь всего две (!) реальные, гипермонополи-
зировавшие всю политическую структуру общества партии, вроде бы 
противостоящие друг другу, однако на самом деле противостоящие 
лишь в плане вполне определенностного, очень ограниченностного 
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противоборства двух наиболее крупных, постоянно борющихся лишь за 
передел финансов, власти и влияния подклассов единого финансово-
олигархического гиперкласса (гиперслоя). Конкуренция здесь происхо-
дит и допускается лишь в рамках (гиперрамках) гипермонополиза-
ции. Здесь, конечно, есть определенный смысл в разделении политиче-
ской системы на власть и оппозицию, которые чередуются время от вре-
мени в занимаемом ими месте и выполняемой роли, однако, как вполне 
очевидно, все это необходимо только для решения лишь этой, очень 
ограниченностной задачи: постоянного чередования у власти одно-
плановых сил с целью постоянного передела финансов и власти – и 
не более того. Какого-то более глубинностного социального, социально-
экономического смысла в такого рода разделении нет. На увеличение 
реальной созидательности в обществе это никак не влияет.

Поэтому давайте, наконец, отбросим устаревшие, но по-прежнему 
навязываемые нам представления о том, что разделение властей – это 
якобы всегда хорошо, что разделение на власть и оппозицию – это яко-
бы всегда правильно, при всех эпохах и при всех обстоятельствах, что 
разделение общества вообще и, соответственно, разделение на партии – 
это якобы просто здорово. Что есть якобы какой-то высший смысл во 
всеобщем противоборстве, во всеобщей конкуренции – которые на са-
мом деле выражают лишь оборотную сторону всеобщей монополиза-
ции, более того, гипермонополизации.

Какие же мы все-таки несамостоятельные, зависимые в интеллек-
туальностном плане люди! Даже мы, представители науки! Как мы за-
висим от навязанных нам отживших стереотипов!

Почему бы нам не задуматься по-настоящему: а есть ли вообще 
какой-либо действительный смысл в разделении, то есть дроблении 
власти, в разделении на власть и оппозицию и даже более того – в раз-
делении вообще на партии (в их нынешнем понимании), во всеобщем 
противоборстве и конкуренции, если речь идет теперь уже о вселогиче-
ски и всеисторически востребуемом сверхновейшем действительно 
сверхобъединенном, действительно сверхгармоничностно-сверхвсе-
соединенном обществе, об обществе действительных сверхвсесозида-
телей, объединенных одним, единым (сверхъединым) сверхвсеобще-
сверхвсеобщим сверхделом? О сверхтипе общества, уже сверхпреодо-
левающем гипермонополизм, гиперолигархизм?

И станет ясно, что никакого действительного смысла в таком 
общественно-политическом разделении нет и не может быть, что оно 
для сверхновейшего сверхтипа общества полностью устарело. Это про-
звучит очень необычно, очень сверхобычностно, однако на самом деле 
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в условиях действительно сверхобъединенного (социально-эконо-
мически и социокультурно) общества вообще нет никакого смысла 
в разделенности на власть и оппозицию, и, более того, нет никакого 
действительного смысла в самом разделении властей ни по горизон-
тали, ни по вертикали (в нынешнем трафаретном понимании), как нет 
и смысла в разделении на партии (в их нынешнем виде) и в какой-либо 
политической конкуренции.

То есть нет действительного смысла в любом разъединяющем 
общество типе его общественно-политической, властно-иерархи-
ческой разделенности: напротив, обществу сверхновейшего, сверх-
интегрированного сверхтипа вполне достаточно межфункциональ-
ностно-межпроизводственного (функциональностно-межделового) 
разделения в сверхрамках сверхвсеобще-сверхвсеобщей сверхвсе-
созидательностной деятельности (сверхдеятельности) и сверхобъ-
единяющих всю эту сверхдеятельность сверхвсеобще-сверхвсеобщей 
сверхвсепозитивностно-сверхвсепреобразовательностной сверхце-
ли и сверхвсеобще-сверхвсеобщего сверхвсеинтегрирующего сверх-
интереса.

Поскольку в сверхновейшую эпоху, в сверхэпоху сверхтенден-
цией (сверхвсетенденцией) сверхвсесамопреобразования общества 
выступает его действительное (сверхвседействительностное) сверх-
всеобъединение, как верно и обратное, то понятно, что на самом деле 
уже сегодня разделение властей и разделение партий, как и все другое 
разделение (разъединение, разобщение), а с ним и все противобор-
ство, вся конкуренция, гипергосподствующие в нынешнем обществе, 
превратились лишь в самоцель, за которой нет уже ничего, кроме ее 
же самой, и потому все это стало главным гипертормозом истинного 
всесаморазвития. Сверхновейшему сверхтипу общества нужно вовсе 
не разделение властей и не разделение партий и т.д. как существующая 
лишь сама в себе самоцель, а нужны реальные сверхвсесозидатель-
ностные сверхвсепреобразовательностные сверхрезультаты, кото-
рых – и это сверхнеобходимо, наконец, понять (!) – в реально всераз-
деленностном и всеразъединенностном, всеразобщенностном обществе 
по определению всегда будет намного меньше, чем в реально (сверх-
всереальностно) сверхвсеобъединенностном. 

Ведь во сверхвсепреобразовательностно-сверхвсеобъединенност-
ном, сверхвсепреобразовательностно-сверхвсеинтегрированностном 
сверхтипе общества все его члены (все его составляющие) работают 
уже всеизначальностно именно на сверхвсеобще-сверхвсеобщую 
сверхъединую сверхцель (сверхмиссию) сверхвсепозитивностного 
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сверхвсепреобразования как такового (работают именно на это на 
всех своих местах, во всех своих ролях, миссиях и во всех сферах), а уже 
не просто лишь на отдельностные, содержательностно малосвязанные 
и рассогласованные между собой, разделенностные, разъединенност-
ные и разъединяющие частностные, частичностные, обособленностные 
цели и межцели, гипермежцели, поэтому в нем сверхзакономерностно 
формируется (сверхвсеформируется) именно уже сверхвсеобще-сверх-
всеобщий сверхъединый (сверхвсеединностный) сверхинтерес сверх-
всесозидания и сверхвсеобъединения и тем самым уже совсем сверхвсе-
преодолевается то наиболее базовое, наиболее фундаментальност-
ное всерассогласование, которое на наиболее сверхвсеглубинностном 
сверхуровне, сверхвсеуровне всеизначальностно, всезаведомостно 
всеприсутствует в нынешнем типе (гипертипе) общества. Вот где на са-
мом деле всезаключены не только действительностные корни (гипер-
корни) всеразделенности, всеразъединенности, всеобособленности, 
всечастностности, всечастичностности, но и сам сверхкорень их 
сверхпреодолеваемости (сверхвсепреодолимости).

Нужно, наконец, понять, что настало то время, сверхвремя, когда 
сверхнеобходимостно (как и сверхвозможностно и сверхдостаточност-
но) совсем и навсегда уйти, сверхуйти от общественно-экономического 
и общественно-политического всеразделения, всеразъединения, всераз-
общения, всеобособления, а это можно сделать, только сверхпреодо-
левая его: а именно ставя общество (и, соответственно, сверхвсесо-
ответственностно, все его разделительностные, разделяющие линии, 
перегородки, сферы, как и межлинии, межперегородки, межсферы) под 
сверхкрышу, под сверхкаркас именно сверхнаиболее сверхвсеобще-
го плана, сверхплана, то есть сверхподводя его именно под сверхтип 
сверхнаиболее сверхвсеобщей (сверхвсеабсолютностно-сверхвсеоб-
щностной) сверхвсемежобъединенности, надвсемежобъединенно-
сти. 

Сегодня же пока идет обратное, всеразделяющее движение, кото-
рое всестимулируется еще и тем, что оно бездумно возводится во все-
абсолют в обществознании, в методологии и в идеологии. Поэтому на 
самом деле ответственность лежит на всех, кто осознанно или неосоз-
нанно порождает и поддерживает разобщенность и разъединенность.

Ну хорошо, вот давайте перенесем эту бездумную методологию и 
идеологию разъединенности на уровень нашего университета и давай-
те разделим коллектив нашего вуза (мало того, что он и так функци-
ональностно разделен) еще и на отдельностные, обособленностные 
власти – именно власти(!), а не просто функциональные (межпро-
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изводственные, межделовые) зоны внутри единой управленческой 
власти – да вместе с этим еще и разделим его на власть и оппозицию, 
да разделим его на некие отдельные зафиксированные партии, да еще 
и будем стимулировать внутреннюю конкуренцию! И что же мы в 
итоге получим для единого дела? Мы получим больше всеединства 
и больше всенацеленности на всесозидательностный всерезультат или 
как раз наоборот? Думается, что ответ для всех ясен. Все это, если до-
вести до всекрайности, было бы равносильно самоубийству нашего 
университета и его коллектива.

Зачем же тогда современное общество на всех своих уровнях столь 
радостно и бездумно идет путем всестимулирования именно своего 
собственного внутреннего всепротивоборства и приближения тем са-
мым своего собственного самоубийства?!

Понятно, что сегодня пока по-другому не получается, так как 
нынешнее общество пока действительно всеразделено, всеразъедине-
но, всеразобщено в своих собственных основаниях, причем наиболее 
сверхвсеглубинностных: социально-экономических, социально-клас-
совых, социокультурностных, что и выражается, воплощается прежде 
всего и наиболее очевидностно именно в общественно-политической 
всеразделенности, разъединенности, всеразобщенности. И у нынешне-
го типа общества, у его нынешней модели поэтому нет реальной стра-
тегии дальнейшего всеукрепления именно своей сверхобъединенно-
сти как таковой и нет понимания, что такая сверхстратегия теперь 
уже сверхнеобходима.

Отсюда возникает важный сверхвопрос (сверхвсевопрос) к власть 
предержащим: куда все же они собираются на самом деле вести наше 
общество, а именно: к его все большему всеразделению или к его все 
большему всеобъединению? 

Именно здесь и сейчас всем тоже нужно в этом скорее всесамо-
определиться – ведь это, вообще-то, два совершенно различных пути, 
и, соответственно, для каждого из них и методы управления и преоб-
разований различны. И опять-таки, нужно понимать, что сохранение 
компромиссности между этими двумя путями становится все более 
необоснованным, неоправданным, все более ложным. Как и все более 
необоснованным, неоправданным, все более бездумным становится 
и сохранение стереотипности устаревших моделей отживающей свое 
логическое и историческое время эпохи, при этом все больше и больше 
принимающее уже самодовлеющий гиперхарактер (в том числе и в са-
мом мышлении, сознании, миропонимании) и тем самым выступающее 
реальным гипертормозом действительного всесаморазвития общества 
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и всеукрепления его сверхформальностной сверхвсеобъединенности.
Поэтому мы и утверждаем, что важнейшей сверхзадачей сейчас 

становится именно сверхпреодоление этой бездумной в самой себе и 
самодовлеющей стереотипности в мышлении и действии и базиру-
ющейся на ней, столь же бездумной и бесперспективной, ложной 
компромиссности. Нужно без промедления всестимулировать наи-
более сверхвсереальностную, то есть именно сверхформальностную 
сверхвсеобъединенность, а значит, нужно без промедления создавать 
и всереализовывать имеющую в себе самой сверхвсесамостоятель-
ностное сверхзначение (сверхзначимость) сверхвсеобъединитель-
ностную, сверхвсеинтегрирующую сверхстратегию – которая, в свою 
очередь, не может не быть сверхвсестратегией сверхвсеобъединения 
именно вокруг сверхпринципа сверхвседействительностной сверх-
всесозидательности.

Если на самом деле (а не по видимости только) стремиться идти ко 
все большему сверхвседействительностному, сверхвсеформальност-
ному сверхвсеобъединению, всестимулируя его всеми средствами, то, 
вообще-то, нужно понимать, что в сверхвседействительностно сверх-
всеобъединенностном, сверхвседействительностно сверхвсегармо-
нически, сверхвседуховностно сверхвсесоединенностном обществе, с 
которым только и может быть связано реальное всеуспешностное буду-
щее человечества, вообще-то может быть по-настоящему сверхпро-
дуктивностным только разделение, различение лишь по конкрет-
ным, конкретно-отраслевым межпроизводственным (межделовым) 
функциям, линиям, сферам – но не более того, – которое, в свою оче-
редь, должно быть сверхзаключено в сверхрамки наиболее сверхобъ-
емностного по своему сверхтипу взаимодействия и сотрудничества, то 
есть именно сверхвсеобще-сверхвсеобщего сверхпреобразователь-
ностно-сверхориентированного в своей главной целеустановке. 

Ведь в сверхновейшем сверхтипе общества, хотя в нем и предпо-
лагается все равно наличие ранее существовавших и всегда предназна-
ченных существовать отдельностных и различностных функциональ-
ностно-частичностных ролей и межролей и, соответственно, наличие 
столь же отдельностных, различностных, частичностных миссий, 
а значит, и сохранение разделения (разъединения, разобщения) по 
этим различностным, частичностным миссиям, однако в нем уже 
не может быть и не должно быть(!) разделения, разъединения, 
разобщения именно по сверхвсеосновополагающей, сверхвсебазовой 
для всех сверхвсефункции, сверхвсемиссии (которая сверхвсеинтегри-
рует всех и вся благодаря своей сверхвсеобще-сверхвсеобщности), то 
есть именно по сверхвсеобще-сверхвсеобщностной (сверхвсемежвсе-
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общностной) сверхфункции, сверхмиссии сверхвсесозидательности, 
сверхвсепозитивностной сверхвсепреобразовательности. Вот в чем 
состоит сверхсуть дела, сверхдела, и вот что нужно донести уже сегод-
ня до всех и до каждого. 

Поэтому мы уже сегодня всепризываем всех представителей всех 
социально-гуманитарных наук: займитесь наконец, сверхпередовой об-
щественной наукой, хватит пережёвывать то, что становится уже лишь 
ее задами, выражающими лишь текущую, лишь преходящую сущность 
нынешнего, отживающего свой век типа (гипертипа) общества и не бо-
лее того, то, что не дает увидеть будущего. Хватит смотреть только 
назад или только себе под ноги, хватит опираться на самодовлеющие, 
отжившие свое время стереотипы, хватит подлаживаться к лишь вре-
менно существующему, преходящему общественному строю, а нужно 
смотреть вперед и разрабатывать путь движения вперед. Наука 
умирает как наука, когда она становится служанкой лишь текущей по-
литики и практики, лишь текущего и потому преходящего положения 
дел (которое ведь так или иначе себя изживает), и когда она не способ-
на смотреть вперед и вглубь.

Однако речь ведь не только и не столько об ученых. Есть и еще 
один важнейший сверхвопрос ко всему обществу и его государствен-
ным и общественным руководителям: а понимают ли нынешние по-
литические практически-действующие фигуры, то есть руководители 
государства, его ветвей власти, как и различные кандидаты в Президен-
ты, депутаты, партийные лидеры и т.д., что действительного, сверх-
вседействительностного (а не просто лишь поверхностного) сверх-
разрешения всего сверхкомплекса проблем в рамках сохраняющейся 
нынешней, очень ограниченностной в своих возможностях социально-
экономической, социально-политической и т.д. гиперсистемы без ее 
сверхвсекоренного сверхвсесовершенствования на самом деле просто 
не существует? По всей видимости: нет, пока не понимают. И тем са-
мым тоже фактически во многом лишь всеопираются лишь на иллюзии, 
на отжившие уже свой век стереотипы, хотя вроде бы, в отличие от уче-
ных, они кажутся намного большими прагматиками. (Речь здесь опять-
таки вовсе не только о России, но и о России тоже, даже прежде всего.)

Но ведь в действительности есть прагматизм двух видов: есть 
прагматизм лишь текущий и потому очень ограниченностный, не ви-
дящий ничего за самим собой, и есть прагматизм, сверхоснованный на 
сверхвсесильной сверхвсенаучно-сверхвсетеоретической сверхбазе, 
и потому сверхвсевидящий всю сверхвсеперспективу. Второй сверх-
тип прагматизма намного сильнее, он сверхвсесилен – это уже сверх-
прагматизм.
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Вот посмотрите на такой пример: сейчас в России выдвинут новый 
«суперрецепт» против коррупции, о котором сообщили все СМИ, – это 
постоянная ротация кадров в правоохранительных органах на местах. 
Очень прагматический подход. Причем вряд ли такой уж новый, как 
это подается, он опять-таки уже существовал и активно использовался 
в советское время.

Но дело состоит вовсе не в том, новый он сегодня или не новый. 
Дело в действительности состоит вообще в другом. Можно до беско-
нечности выдвигать подобного рода ограниченностные, частностные 
рецепты, причем всегда с одинаковым (лишь ограниченностным, лишь 
частностным) результатом, если не доходить до сверхнаиглубинност-
ной сверхсути, если не понимать сверхглавного. 

Сверхглавное же состоит в том (и именно это нужно сегодня все-
понять, всеосознать), что в рамках нынешнего типа (гипертипа) обще-
ственно-экономической гиперсистемы, ее гиперцелеустановок пробле-
ма коррупции вообще в ее полном объеме в принципе решена быть 
не может, поскольку сама эта гиперсистема, все ее типологические 
гипероснования, ее сущностные, базовые гиперцелеустановки, как и все 
входящие в ее состав общественные гиперпроцессы, гиперотношения 
и гиперсоотношения, закладываемые и в само мышление, в сам тип 
целеполагания и поведения, имеют всенацеленность именно прежде 
всего (и выше всего) на извлечение частно-собственнической при-
были, в любых ее видах (выгоды, наживы, мнимой «престижности» 
и т.д.) и тогда именно любой ценой, любыми путями – хотя, конечно, 
нынешнее общество в лице государства и пытается внести некоторые 
определенные (и потому заведомо недостаточные) ограничения. Так, 
оно устанавливает, что приемлемы (внимание!) только лишь именно 
правовые, законные(!) пути, то есть (внимание!) именно лишь те, 
которые само государство признает таковыми(!) в своих правовых 
актах. 

Но неужели не понятно, что тогда сама система на самом деле ста-
новится уже все более и более лицемерностной, аморальностной, 
формальностной: ведь получается так, что если формальностно(!) за-
кон не нарушен, то тогда в данном типе общества именно сама нажива 
(корысть) как таковая признается оправданной(!) и в принципе(!) при-
ветствуется. Торжествует именно ложная гиперкомпромиссность и 
тем самым всебеспринципность. Движение идет на самом деле в сто-
рону того, чтобы сама коррупция(!) получила правовое(!) оформле-
ние – как, например, в случае с официализацией лоббизма в США.

Нужно понять, что ключевая всеущербностность гиперцеле-
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установок в общественно-экономической системе данного типа (гипер-
типа) состоит в том, что само извлечение и накопление гиперприроста ка-
питальностной гиперстоимости (финансового гиперкапитала), как, кста-
ти, и гиперприроста формальностного интеллектуальностного гипер-
капитала вовсе не всесвязано во всеобязательностном всепорядке 
именно со всесозданием сверхдополнительностной реальностной 
сверхценности, несущей всеобщественностную сверхпользу. Такой 
сверхприоритетности реальностного вклада нынешняя общественно-
экономическая гиперсистема вовсе не всепредполагает и не всеустанав-
ливает. 

В ее ключевых гиперцелеустановках такая всеобязательность, 
такая всегарантированность вовсе не всезаложена как сверхзадача: 
более того, она здесь является заведомо чуждой(!) самой гиперсистеме. 
Поэтому в данного типа гиперсистеме не заложено и не может быть 
заложено также и сверхнеобходимых для сверхрешения такой сверх-
задачи сверхрегулирующих и сверхрегламентирующих сверхмеханиз-
мов – ни экономических, ни политических, ни правовых, ни моральных 
(духовных). Она их отвергает. Гиперсистеме нынешнего гипертипа до 
всего этого нет дела, это не ее приоритет. Нужно это всепонять, все-
осознать (и тогда еще яснее станет вся всеущербность и всеограничен-
ность данной гиперсистемы).

Поскольку же все гиперцелеустановки в гиперсистеме данного 
гипертипа всеотражают, всевыражают именно один, гиперъединостный 
гиперпринцип: всеобогащаться, всенаращивать именно частно-
собственническое (частностное, частичностное, обособленностное) 
гиперформальностное гипербогатство любыми путями – тогда, 
сверхзакономерностно, и сама коррупция является в данной гиперси-
стеме не только одним из возможных, но и вполне всенеобходимост-
ных и всенеотъемлемостных путей всеобогащения, без которого тако-
го типа (гипертипа) гиперсистема просто всенеполноценностна. 

Почему и получается так, что в данного гипертипа гиперсистеме, 
без ее сверхкардинальностного сверхвсепереформатирования, кор-
рупция всегда и во всем остается и будет оставаться неизбежностной 
и в полном объеме неустранимостной всесоставляющей. Все это, ко-
нечно, вовсе не означает, что с коррупцией не надо бороться еще в 
рамках нынешней общественно-экономической гиперсистемы, и такая 
борьба ведется самим нынешним государством и обществом. Однако 
нужно трезво отдавать себе отчет, что без сверхкоренных сверхизмене-
ний в самом типе (гипертипе) общественно-экономической гипер-
системы, в самом гипергосподствующем ныне гиперспособе обще-
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ственностного воспроизводства эта борьба будет всегда иметь лишь 
формальностный, лишь поверхностный характер и не иметь завер-
шенности. Поэтому одно из двух: либо мы на все это закрываем глаза и 
действуем лишь формальностно, либо мы изменяем полностью саму 
эту систему, гиперсистему.

В социально-преобразовательном же (сверхвсепреобразователь-
ностно-сверхвсекапитальностном) сверхтипе общества и, соответ-
ственно, сверхвсесоответственностно, в социально-преобразователь-
ном сверхтипе государства, на который и нужно заменить нынешний 
гипертип общества и государства, уже предполагается совсем иное: 
что все государственные служащие и вообще все сотрудники изна-
чально, заведомо(!) выступают именно вовсе не лишь чиновниками (то 
есть работниками, выполняющими функции управления именно лишь 
формальностно, именно ради собственной выгоды в продвижении по 
служебной лестнице, вверх по чинам и званиям) и, одновременно с 
этим, лишь бизнесменами (то есть еще и делающими бизнес в свою 
личную пользу, ради собственной корысти именно за счет использова-
ния служебного положения), как это есть сейчас и даже фактически 
теперь признано нормой(!) в общественном сознании и поведении, а 
именно напротив, сверхнапротив, в сверхтипе общества и государства 
все они сверхвсеизначальностно, сверхвсезаведомостно выступают 
уже именно государственно-общественностными деятелями, лиде-
рами, то есть сверхвседействительностными сверхвсегосударствен-
ностно-сверхвсеобщественностными сверхвсесозидательностными 
сверхвседеятелями, сверхвсесоциальностно-сверхвсепреобразова-
тельностными сверхвселидерами, действующими прежде всего на 
сверхинтерес всего общества и каждого его отдельностно взятого чле-
на. В этом и состоит сверхотличие.

Такой сверхтип сверхвсесозидателей на самом деле уже есть и сей-
час, он существует, но он сам пока не до конца всеполноценен и, глав-
ное, что не он пока не есть всенорма. Сегодня он выступает как откло-
нение от нормы. И вот именно таких сверхвсеуправленцев-сверхвсесо-
зидателей именно с такими сверхпередовыми сверхкачествами нуж-
но сверхвсецеленаправленно сверхформировать и сверхотбирать 
через всеорганизацию и всепроведение соответствующего сверх-
типа (соответствующей сверхмодели) кадровой политики, опять-
таки именно сверхвсеосвобожденной от гиперформализма и гипер-
поверхностности. 

Вот что должно стоять в действительном (сверхвседействитель-
ностном) сверхприоритете. Сейчас такого сверхприоритета пока 
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нет, он пока еще в действительной жизни нашего общества в массо-
вом порядке еще не сложился, не сформировался. И это тоже, конечно, 
сверхзадача, которая требует своей скорейшей практической постанов-
ки и решения.

Нужно со всей всеответственностью осознать, что пока у государ-
ства и общества не будет действительно (сверхвседействительност-
но) сверхвсеперспективностной, то есть именно социально-преоб-
разовательной (сверхвсесоциальностно-сверхвсепреобразователь-
ностной) сверхвсеобъединительностной сверхстратегии, а значит, и 
сверхпроистекающей уже именно из нее истинностно (сверхвсеистин-
ностно) сверхвсесодержательностной сверхполитики по сверхвсе-
целенаправленностному сверхвсесамоформированию именно сверх-
всесоциальностно-сверхвсепреобразовательностных, сверхвсепре-
образовательностно-сверхвселидерских сверхвсесозидательност-
ных кадров (сверхкадров), то именно до того самого времени все об-
щественное формирование и развитие кадров – по своему типу (гипер-
типу) не выходящих пока за рамки (гиперрамки) ныне существующей 
гиперсистемы – происходит и будет происходить преимущественно 
лишь путем всестихийностного (то есть не имеющего сверхвсеце-
левой сверхвсеосновы) всепротивоборства и всесогласования именно 
лишь только в самих себе разделенностных, отдельностных, част-
ностных, частичностных, обособленностных (как групповых, так и 
индивидуальностных) интересов, причем всенепременностно именно 
лишь со случайностным, то есть вовсе не всегда всеразумностным, 
всеэффективностным и всесправедливостным всерезультатом. 

Отсюда ясно, сверхъясно, что гиперпревалирующие сегодня в Рос-
сии гиперформальностные стратегии, причем еще и большей частью 
именно относительно гиперкраткосрочностные, то есть перспектив-
ностно-гиперограниченностные (больше похожие лишь на чисто так-
тические шаги чисто технократического характера) вовсе не обладают 
требуемым сверхпотенциалом для формирования на их основе истин-
но сверхпередовых кадров.

Более того, в отсутствие сверхперспективной социально-преобра-
зовательной сверхстратегии на первый план постоянно выдвигают-
ся и будут всевыдвигаться лишь надуманностные псевдопроблемы, 
«пустышки», имитации, маскирующиеся под реальность. Это сегодня 
вполне очевидно, например, при постоянном раскручивании в России 
именно псевдопроблемы увеличения границы пенсионного возрас-
та, которая является в действительности лишь псевдостратегической 
(как и псевдотактической) «пустышкой» и на самом деле просто лишь 
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псевдозамещает действительно сверхактуальностную стратегическую 
сверхпроблему сверхпрорывностного всесаморазвития и сверхпере-
дового всесамопреобразования всей экономики страны (а не только 
некоторых лишь отдельностных, случайностно или вынужденностно-
намеренностно избранных производств и отраслей). 

Реальностная же именно стратегическая сверхпроблема заклю-
чается в необходимости формирования новейшей базы именно отече-
ственного производства – причем вовсе не только лишь технологиче-
ской (к чему сводятся сегодня все разговоры – и пока только разговоры), 
но на самом деле еще и сверхнаиглубинностной всесоциальностно-
всеэкономической, то есть сверхвсепреобразующей уже и сам спо-
соб созидания и присвоения (о чем вообще мало кто размышляет) – и 
создании именно уже на ее сверхновейшей сверхоснове всеполноцен-
ностного всесаморазвивающегося рынка (уже сверхрынка) именно 
уже всеинновационностных отечественных продуктов (сверхпро-
дуктов), что будет сопровождаться, соответственно, созданием и всеса-
морасширяющегося объема (даже сверхобъема) сверхвысокотехно-
логичных, сверхинтеллектоемких, сверхвысоковознаграждаемых 
рабочих мест и тем самым обеспечит (вот в чем и состоит истина!) 
вседостойную всезанятость и вседостойный уровень жизни для всех 
возрастов граждан России. А эта реальная сверхзадача забалтывает-
ся и заменяется псевдопроблемами.

Сохраняющееся же сегодня опасное для страны всеторможение 
сверхрешения этой сверхпроблемы, сверхзадачи, способствующее со-
хранению (как «священной коровы») неоправданной даже для ны-
нешнего времени реальной всеприоритетности именно сырьевого 
сектора российской экономики и тогда ее (экономики) вынужденного 
статуса преимущественностно лишь гиперрынка гиперсбыта именно 
для зарубежных высокотехнологичных и даже не очень высокотехно-
логичных продуктов, создает постоянную гипероснову, всеоснову для 
гарантированного воспроизводства в России именно внутренних типо-
логических соответствующих социальных (социально-экономиче-
ских) сил, закономерностно имеющих в этих гиперусловиях не вполне 
созидательностный (то есть лишь торгово-распределительностный, 
а не производственностный, не производящий) характер и потому 
гиперориентированных в большей мере на реализацию именно транс-
национальных гиперинтересов, чем национальных интересов России. 
Нужно это понимать.

Все эти разрывы между реальностными потребностями всесамо-
развития российского общества, его экономической и социальной базы 
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и недостаточностью полноты нынешнего реально-практического 
ответа на них сейчас уже вполне очевидны, сверхочевидны. Факт со-
стоит в том, что требуемые сверхпрорывные преобразования гипер-
заменяются сегодня во многих случаях и на разных уровнях лишь 
пустыми фразами, поверхностными псевдорешениями и формаль-
ностным псевдоподходом. И очень опасно, что формальностность, по-
верхностность, имитация стали сейчас нормой. Так, и у нас в универ-
ситете столь же нередко некоторые коллеги предпочитают подменять 
реальные дела лишь их имитацией. 

По-видимому, в нынешнего типа (гипертипа) социально-экономи-
ческой гиперсистеме по-другому просто и быть не может, так как 
в ней, в соответствии именно с ее гипертипом, заведомо гипергоспод-
ствуют отдельностные, разделенностные, частностные, частичностные, 
обособленностные, всеразъединительностные и всеразъединяющие, 
именно уводящие от вседействительностной всесозидательности инте-
ресы и гиперинтересы, а не столь необходимый, даже сверхнеобходи-
мый сверхвсеобще-сверхвсеобщий сверхинтерес. 

Что мы и пытаемся сейчас донести до всех, ведь самое худшее, как 
уже подчеркивалось, – это питаться иллюзиями. Сверхнеобходимо как 
можно скорее преодолеть, сверхпреодолеть лишь формальностные, по-
верхностные, лишь имитационностные подходы и предпринять, сверх-
предпринять, наконец, реальные сверхвсепреобразовательностно-
сверхвсеобъединительностные действия, ведущие именно в будущее 
и тем самым сверхвсепреодолевающие нынешний заведомо ограни-
ченностный тип (гипертип) социальностной системностности (кон-
фигурационности), который должен быть заменен ее сверхтипом.

Поэтому, говоря сейчас о нынешней, довлеющей над нами, обще-
ственно-экономической и, соответственно, общественно-политической 
гиперсистеме именно персонализированно, нельзя не прийти к выводу, 
что и олицетворяющий эту гиперсистему, более того, возглавляю-
щий ее в России президент В.В. Путин в его нынешнем гиперкаче-
стве, то есть в его нынешней содержательностной гиперроли, гипер-
миссии, предписанной ему данным гипертипом общества, тоже достиг 
уже сверхпредельности, поскольку достигла своей сверхпредельности 
возглавляемая и олицетворяемая им гиперсистема. И от понимания 
этого нельзя уйти и просто лишь отмахнуться.

Речь идет в действительности именно о смыслосодержатель-
ностной всенаправленности, о всехарактере и всецели его действий 
как высшего руководителя той особой, на самом деле сверхвсеособен-
ностной страны, от которой во многом зависит всемирное будущее и 
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которой поэтому, и скорее, чем другим, самой в себе сверхнеобходи-
мо уже в самом ближайшем периоде сверхсамоопределиться с выбо-
ром логико-исторического пути в будущее (а именно от этого выбо-
ра, сверхвыбора, как было уже показано выше, всезависят не только 
дальнейшая роль России, но и само ее существование). Он в своей 
нынешней роли, гиперроли довольно хорошо, довольно искусно под-
лаживается (подстраивается) под нынешнюю гиперсистему, зачастую 
активно корректируя ее, и пытается сглаживать порождаемые ею край-
ности, что ему частично удается. В таких случаях его действия харак-
теризуют как применение «ручного управления». Он, несомненно, вы-
ступает как обычностный лидер и, поддерживая баланс (компромисс) 
различных сил, на этой гиперкомпромиссностной гипероснове все же 
продвигает страну по целому ряду направлений вперед. И в этом ему 
явно нет равных. 

Однако всего этого теперь недостаточно, сверхвсенедостаточ-
ностно(!). И вот это нужно понять сегодня всем. Кстати, и тем, кто 
дальше готов поддерживать В.В. Путина в качестве Президента, лидера 
(а таких явное большинство), как и тем, кто видит некую перспективу 
именно в замене Путина на посту Президента. 

Ведь сверхвопрос на самом деле состоит все-таки в самом курсе 
страны, а вовсе не просто лишь в некоей оторванной от самого курса 
и тем самым лишь абстрагированной личности Президента, поскольку 
в действительности личность именно этот курс олицетворяет и вопло-
щает. Именно так обстоит дело. Отрывать личность общенационально-
го руководителя от глубинностных, сверхвсеглубинностных сверхвсе-
потребностей всесаморазвития общества было бы абсолютно ненауч-
ностным, поверхностностным подходом.

Так что в действительности нужно именно курс, линию, перспек-
тиву, стратегию всесаморазвития государства и общества обсуждать. 
И понимать, что они должны быть уже не просто реактивными, как 
есть сейчас, а именно всепроактивными и всепроективными. 

Ведь для действительно всеуспешностного руководства любо-
му находящемуся у руля страны лидеру сверхнеобходимо всеосозна-
вать не только лишь поверхностные веяния в обществе, но и наиболее 
сверхвсеглубинностные сверхвсетенденции общественного всесамо-
развития и тогда всестремиться всесоответствовать именно им. 
Вот что самое сверхглавное. А вовсе не некие поверхностные полит-
технологии и манипуляции, которые имеют лишь имитационностный, 
верхушечный характер и лишь временно, текуще приукрашивают и 
затушевывают сверхвсеистинностные, сверхвсеглубинностные раз-
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вивающиеся сверхпротиворечия, остающиеся при этом не разрешен-
ными, не сверхвсеразрешенными.

Поэтому сверхвседействительностная сверхпроблема всесамо-
развития России состоит вовсе не в том, чтобы, как некоторым кажет-
ся, просто лишь оставить или просто лишь заменить нынешнего 
Президента страны. Сверхпроблема в действительности состоит в том, 
куда и как идти и тогда, в связке, в сверхсвязке с этим, во главе с кем.

Кто же реально сегодня подходит более всего и более всех для той, 
обоснованной нами выше, самой сверхнеобходимой и самой сверх-
трудной, именно сверхвсеобъединяющей, сверхвсеобъединитель-
ностной роли, сверхроли? Понятно, что сегодня это – Владимир Вла-
димирович Путин, как ни крути. За ним – наиболее высокий авторитет, 
за ним – достижения в стабилизации страны и подъеме ее статуса после 
1990-х годов, он зарекомендовал себя как общенациональный лидер. 
Другое дело, что ему сверхзакономерностно предстоит, сверхпредсто-
ит очень многое сверхизменить, сверхкардинально усовершенство-
вать. Таков сверхвызов времени. И здесь все же наиболее оптималь-
ным, сверхоптимальностным было бы опираться на истинный научно-
теоретический подход, раскрывающий всю сверхперспективу.

Что же, с научно-теоретической точки зрения, выступает тем са-
мым главным действием (сверхдействием), которое требуется, сверх-
требуется предпринять В.В. Путину, чтобы стать вровень с новейшей, 
сверхновейшей эпохой (сверхэпохой) и еще более укрепить свой авто-
ритет как действительно выдающегося руководителя, как общенацио-
нального (для России) и даже как общемирового лидера – ведь история 
на самом деле даёт ему такой сверхшанс? 

Наш ответ таков: ему необходимо сверхпреодолеть ограничения 
нынешней гиперсистемы и тем самым сверхпреодолеть, сверхпре-
взойти уже и свой нынешний достигнутый качественно-ролевой 
уровень, а именно сегодня нужно, вместо того, чтобы искать решения 
(как это было и есть до сих пор) на пути лишь приспособления к гипер-
господствующей ныне общественно-экономической гиперсистеме, 
лишь подлаживания под ее заведомую ограниченность, предельност-
ность, уже повысить планку и начать сверхкардинальностно сверхиз-
менять(!) саму нынешнюю гиперсистему в верном, то есть в соци-
ально-преобразовательном (сверхвсепреобразовательностно-сверх-
всекапитальностном) сверхнаправлении. Именно в том самом сверх-
перспективностном и сверхальтернативностном сверхвсенаправ-
лении, которое реальностно (сверхвсереальностно) позволяет, сверх-
позволяет вполне сверхсформировать и сверхобъединить в сверхсоюз 
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все имеющиеся действительно созидательные силы и вместе с тем 
нейтрализовать, а также и сверхсамопреобразовать(!) в сверхвсе-
всепозитивностном сверхвсесозидательностном ключе (сверхключе) 
еще и практически все (за малым исключением) из числа тех нынеш-
них сил, которые действуют пока больше как разрушительные, как 
разъединяющие, разобщающие, противоборствующие.

Для такого сверхвсеобъединения и сверхвсесамопреобразования, 
как уже обосновано нами, сверхновейшая эпоха, сверхэпоха сверхзако-
номерностно создает реальностную сверхвозможность, как и насущ-
ную сверхнеобходимость, чем и нужно реально воспользоваться. Это и 
будет путь сверхвыхода из сверхкризиса. 

И, что очень важно: не следует излишне тянуть и терять время, 
ограничиваясь лишь продолжением прежней линии, построенной на 
становящихся все более и более неоправданными и ложными ком-
промиссах и стереотипах и потому становящейся в самой себе уже все 
более и более малоперспективностной и уже в самом своем ограни-
ченностном принципе, лишь гиперпринципе (сохраняющем лишь 
гиперкомпромиссность и лишь гиперстереотипность) все более и бо-
лее недостаточностной для действительно исторически (на самом 
деле сверхисторически) сверхбыстрого, сверхстремительностного 
сверхпрорыва России в сверхновейшую сверхсистему, сверхмодель 
общественного устройства, способную привести ее к сверхлидерству, 
но потому требующую, сверхтребующую совершенно (сверхсовершен-
ностно) иных, чем прежде, а именно сверхвсепреобразовательностно-
сверхвсеинтегрирующих сверхподходов. 

Надеемся, что так все и будет и будет именно потому, что к это-
му сверхдействию принудит, сверхпринудит весь сверхкомплекс си-
стемно-ситуационных гиперфакторов, который будет все более и более 
гиперусложняться и гиперобостряться. Все это мы уже видели и вскоре 
увидим в еще более обостренных вариантах.

Вместе с тем надо понимать, что в противном случае, как уже обо-
сновано выше, если будет совсем уж слишком затягиваться момент 
самоопределения с выбором пути в будущее, то это неизбежностно 
породит усиление гипертенденций и гиперсил именно гипертормо-
жения, и соответственно, гиперразъединения, гиперпротивоборства, 
гиперраспада с их гипернарастанием как внутри России, так и извне 
ее, причем в их совместной объединенности.

Однако вариант гиперраспада страны противостоит истинным 
интересам (сверхвсеобщему сверхинтересу) многонационального на-
рода России, и его просто нельзя допустить, он будет означать гипер-
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катастрофу. Вот почему уже нельзя дальше обойтись без новейшей 
сверхобъединительностной, сверхинтегрирующей, сверхгумани-
стической сверхметодологии и сверхидеологии и построенной на ней 
практической сверхстратегии.

При этом нужно исходить, сверхисходить из того, что само же обще-
ство, сверхвсесамосовершенствуясь и сверхвсесамопреобразовываясь 
в сверхвсепозитивностном, сверхвсесозидательностном, сверхвсеин-
тегрирующем, сверхвсецентростремительностном сверхнаправлении, 
становится, сверхстановится благодаря этому все более и более дей-
ственным (сверхвседейственностным) сверхинструментом сверх-
разрешения своих же собственных проблем, сверхпроблем. По-другому 
не бывает: ведь все решения, все возможности и ограничения находятся 
внутри самого же общества, зависят от состояния его общественных 
отношений и соотношений, от ступени его саморазвития. Поэтому на 
самом деле именно сверхстратегическое сверхсамосовершенствова-
ние самого общества, его отношений и соотношений в конечном счете 
сверхважнее(!) любых решаемых им конкретных задач, имеющих лишь 
текущий, ситуационностный и частичностный характер.

Заключение: о научно-теоретической 
и жизненно-практической сверхзначимости 

сверхпреобразовательностно-сверхинтегрирующей 
сверхметодологии

Вот как нам помогает истинный научно-теоретический подход, 
сверхподход! А вначале-то могло показаться, что обоснованная и пред-
лагаемая нами сверхновейшая сверхметодология, сверхспособная все 
и всех сверхобъединять и сверхсамопреобразовывать, – это лишь 
какая-то абстракция, не связанная с реальной жизнью.

Напротив, сверхнапротив: все свои выводы о том, какие сверхиз-
менения теперь требуются, сверхтребуются в реальной жизни, мы сде-
лали на основании (сверхосновании) именно сверхпреобразователь-
ностно-сверхинтегрирующей сверхметодологии. Именно она приве-
ла нас к сверхобычностному видению, сверхвидению, к сверхвыводам 
и сверхобобщениям, выходящим (сверхвыводящим) за ограниченност-
ные, стереотипностные рамки, гиперрамки.

Сверхнаиглавейшая суть, сверхсуть всего дела (сверхдела) состо-
ит в том, что сегодня никакая из отдельностно взятых, различностных 
обычных, обычностных, разделенностных, частичностных методо-
логий, выражающих всегда лишь какую-то лишь отдельностную, част-
ностную, частичностную, особенностную сущность, пусть и гиперсущ-



130

ность, а не сверхвсеабсолютностную, сверхнаиболее сверхвсеобще-
сверхвсеобщую сверхсущность Человека и человечества как тако-
вых, и, значит, никакая из относящихся к такому же обычностному, 
различностному, разделенностному, обособленностному типу (лишь 
гипертипу) наук, как и идеологий, как и религий, как и стратегий, не 
способны и никогда не будут способны сверхобъединить (сверхвсе-
объединить), сверхсоединить (сверхвсесоединить), сверхинтегриро-
вать (сверхвсеитегрировать) все и всех. Поскольку они по своему, все 
равно лишь разделенностному, различностному, частностному, частич-
ностному, обособленностному типу (лишь гипертипу) не выступают и 
никогда не смогут выступить в качестве сверхвсеобще-сверхвсеобъеди-
няющей, сверхвсеобще-сверхвсеобъединительностной сверхсилы.

Обществу же для его дальнейшего сверхвсепоступательностного 
сверхвсесаморазвития и сверхвсесторонностного сверхвсесамопрео-
бразования сегодня сверхнеобходимо именно его сверхвсеобще-сверх-
всеинтегрирующее сверхобъединение – и одновременно с этим, с дру-
гой стороны, именно неотделимостно от этого, нераздельностно с этим, 
для такого его сверхобъединения требуется, сверхтребуется именно его 
сверхвсеобще-сверхвсепреобразующее сверхпреобразование – в про-
тивном случае у него просто нет реальной успешной (сверхуспешност-
ной) сверхперспективы и сверхальтернативы, нет реального успеш-
ного (сверхвсеуспешностного) сверхвыхода из того всеохватывающего 
глобальностного и глубинностного сверхкризиса, в котором оно сейчас 
находится и который пока только лишь обостряется и углубляется. Эти 
два сверхобъединенностных, сверхвстречностных сверхсамодвижения – 
сверхобъединение и сверхпреобразование – сверхвзаимостимулируют и 
сверхвзаимоподдерживают друг друга, сверхвзаимообеспечивая дости-
жение, сверхдостижение обществом своего сверхновейшего сверхкаче-
ства. Ведь все обычностные, лишь разделенностные, частичност-
ные альтернативы и перспективы обладают лишь только заведомо не-
достаточностной, ограниченностной, частностной, частичностной 
способностью к разрешению всего сверхкомплекса противоречий 
(или, иначе говоря, обладают недостаточностной, ограниченностной, 
лишь частностной, частичностной разрешающей силой) и потому они 
не могут, в силу своего заведомо ограниченностного, разделенностно-
го характера, сверхохватить все многообразие, сверхмногообразие 
проблем (противоречий). Это вполне ясно, сверхъясно.

Отсюда вполне понятно, сверхпонятно сейчас, что мы действитель-
но правы: тогда у общества, человечества в сфере (сверхвсесфере) его 
мышления (сознания, познания, видения Мира, мировоззрения, миро-
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понимания) точно так же на самом деле просто нет никакой другой 
реально успешной (сверхвсеуспешностной) альтернативы (мы подчер-
киваем, реально успешной, а не пустой, не бесперспективной), кроме 
как и здесь войти в мыслительностную сверхальтернативу и овла-
деть уже сверхнаиновейшей, единственно (сверхвсеединственностно) 
сверхспособной все человечество именно сверхвсеобъединить (над-
всеобъединить), сверхвсеинтегрировать (надвсеинтегрировать) 
во всех без исключения его основаниях (как материальностных, так 
и интеллектуальностных, духовностных) сверхметодологией (и сверх-
идеологией), сверхнаиболее сверхотличительностное сверхкачество ко-
торой как раз и есть именно эта сверхспособность все и вся сверхсоеди-
нять (сверхвсемежсоединять), сверхобъединять (сверхвсемежобъ-
единять), сверхинтегрировать (сверхвсемежинтегрировать) на 
сверхоснове сверхвсеобще-сверхвсеобщего сверхвсепозитивностного 
сверхвсесамопреобразования и сверхвсеобще-сверхвсеобщей сверхвсе-
полноценностной сверхвсесамореализации. Другого не дано.

Это есть сверхнаиболее сверхобобщенностный (сверхвсеобобща-
ющий) научно-теоретический сверхвывод, и от него нельзя уйти, с 
ним нужно считаться, из него нужно теперь исходить, сверхисходить.

И, наконец, в завершение нужно высказать в этой связи кое-что еще 
и в практическом, для каждого важном именно индивидуальност-
ном жизненном плане.

Когда ты как индивидуальная личность не видишь реальной обще-
ственной перспективы, тебя охватывает пессимизм. Ведь тогда сомне-
ваешься и в своей личной, индивидуальностной перспективе. А песси-
мизм сегодня во многих случаях еще и прямо или подспудно льётся на 
нас со всех телеканалов и из других СМИ, из Интернета: в содержании 
их сообщений и материалов очень слабо представлена оптимистиче-
ская перспектива. 

Оптимизм представлен в современном обществе преимуществен-
ностно в мелких, незначительных, частностных, индивидуальностных 
или групповых вещах, но вовсе не в крупных, всеобщественностных, 
и он пока не имеет системностно-обоснованностного всехарактера: 
ведь он стихиен, слаб и не подкреплен реальной всеобщей, всеобще-
ственностной перспективностной стратегией. И многие из нас в этой 
ситуации забывают о своей собственной самостоятельной обществен-
ной роли, о своих собственных возможностях в преодолении историче-
ского пессимизма и утверждении исторического оптимизма, поэтому за-
частую хотят лишь увильнуть, укрыться, увернуться от жизненного рус-
ла, забраться в какую-то болотную тину и отсидеться в ней. Это вполне 
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объяснимая позиция в условиях, когда не видно по-настоящему круп-
ной, масштабной перспективы, когда есть ощущение определенного 
тупика, ощущение «прокручивания» все в одних и тех же повторяющих-
ся и накапливающихся проблемах. А сегодня именно такое ощущение у 
многих превалирует. И оно имеет свои основания, оно берется вовсе не 
из ниоткуда.

Оно как раз всепорождается и всевоспроизводится именно нынеш-
ним, еще пока сохраняющимся временно, но уже отживающим типом 
(гипертипом) общества, который всеозабочен именно гиперпродлени-
ем времени своего существования и, отсюда, гиперторможением свое-
го сверхвсесамопреобразования и который поэтому просто не может не 
всесоздавать прямо или подспудно гиперпессимистического фона: 
ведь данный гипертип общественно-экономической системы (гипер-
системы) в лице своих ключевых носителей и выразителей, если даже 
не вполне осмысливает, то все равно хотя бы ощущает, чувствует, что 
у него уже нет собственной перспективы, что ему неизбежно прихо-
дит конец. И понятно, что тогда этот именно его самого(!) логически 
и исторически неизбежный конец вместе с тем и нам с вами навязы-
вается как якобы наш конец, как всеобщий конец. Однако мы с вами 
должны понимать, что это вовсе не наш конец и не всеобщий конец 
человечества, это лишь конец того преходящего типа (гипертипа) 
общества, который долгое время господствовал и пока еще гипер-
господствует, но теперь сверхнеизбежностно, сверхзакономерностно 
призван уйти в небытие.

Что же нам делать? Да все очень просто: нужно ему в этом (в его 
уходе в небытие) помочь и создать на его месте уже другой, намного 
более совершенный тип, уже сверхтип общества. Вот и все. Все очень 
просто, и не надо ничего переусложнять. Реальная успешная (сверх-
всеуспешностная) перспектива, более того, на самом деле сверх-
перспектива есть, и просто нужно ею заниматься, нужно над нею рабо-
тать, чтобы она самораскрылась, самореализовалась в общественно-
исторической практике.


