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Аннотация. Приведено обоснование создания и 

применения нового методологического инстру-

ментария, необходимого для исследования соци-

ально-экономического развития. Обосновывается 

целесообразность использования в качестве та-

кого подхода и необходимого инструментария 

системно-трансдисциплинарного подхода и си-

стемно-трансдисциплинарных моделей про-

странственной, информационной и временной 

единицы порядка. Методическим инструментом 

трансдисциплинарного метода является мульти-

плекс развития. Мультиплекс включает в себя 

сразу всю совокупность волн развития различной 

календарной продолжительности. В рамках 

мультиплекса такие волны играют роль жесткой и 

мягкой программы развития. Это обстоятельство 

позволяет существенно повысить достоверность 

результатов исследования, оценки и прогнозиро-

вания развития человеческого общества. Обос-

новывается тезис о важной роли систем-

но-трансдисциплинарного мировоззрения и си-

стемного мышления не только в области фунда-

ментальных научных исследований, но и для си-

стемного обоснования новой модели мирового 

социально-экономического порядка. 

 Abstract. Justification of creation and use of the new 

methodological tools necessary for a research of so-

cial and economic development is given. The practi-

cability of using this approach as an approach and a 

necessary tool of systemic-transdisciplinary approach 

and systemic-transdisciplinary models of spatial, 

informational and temporal order unit is justified. 
Multiplex of development is a methodological in-

strument of transdisciplinary approach. Multiplex 

includes all the combination of waves of development 

of different calendar duration. Within the multiplex 

these waves play role of intensive and soft programs 

of development. This circumstance allows to signifi-

cantly increase a verification of results of researches, 

evaluation and prediction of development of human 

society. The authors try to justify thesis of crucial role 

of systemic-transdisciplinary worldview and system 

thinking not only for fundamental scientific research, 

but also systemic explanation of a new model of the 

world social and economic order. 
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Рассуждая о проблемах познания, по-

нимания и описания мира, элементом ко-

торого является социум и социаль-

но-экономическое развитие, президент 

Международного общества системных наук 

(International Society for the Systems 

Sciences) Дэвид Руссо сказал: «Мы можем 

усовершенствовать или расширить научные 

принципы, обобщить уже существующие 

законы, отталкиваясь от предположений, 

вытекающих из нашего мировоззрения. 

Но, если усовершенствованные принципы 

не помогают нам улучшить или расширить 

законы, на основе которых можно постро-

ить новые хорошие теории, то мы должны 

пересмотреть наше мировоззрение. И уже 

в сбалансированных рамках между знанием, 

опытом и интуицией необходимо будет 

найти такие ключевые положения, на ос-

нове которых будет корректироваться ми-

ровоззрение, из которого мы можем по-

строить или расширить наши принципы, 

законы, теории и модели» [2]. 

Системное мировоззрение является 

способом отображения мира в целом 

в границах, доступных человеческому со-

знанию. В свою очередь, человеческое со-

знание способно системно отображать мир 

в рамках рациональности науки, религии, 

философии и мифа. Следует сказать 
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о принципиальной особенности системного 

мировоззрения. Оно имеет разную вектор-

ную направленность в дискретной струк-

туре «горизонтов познания». Реализовать 

системное мировоззрение и системное 

мышление в рамках научной рационально-

сти позволяют четыре вида системных 

подходов: системно-дисциплинарные и си-

стемно-междисциплинарные подходы, 

а также системно-мультидисциплинарные и 

системно-трансдисциплинарный подходы. 

Особенностью первых двух подходов 

является центростремительный вектор 

познания. Характер такого вектора по-

знания образно описал Стивен Вайнберг, 

американский физик, лауреат Нобелев-

ской премии по физике 1979 года. «Все 

пояснительные стрелки указывают вниз – 

говорил он, – и, возможно, это самое 

большое научное открытие из всех» [3]. 

Проще говоря, объект, который воспри-

нимается в образе системы в рамках си-

стемно-дисциплинарного и систем-

но-междисциплинарного подходов, мо-

ментально и неизбежно «рассыпается» 

в представлении исследователя на от-

дельные предметы исследования. Это 

обстоятельство играет важную роль 

в процессе познания, целью которого 

является накопление массива научных 

знаний и в выделении в этом массиве 

объёма так называемых интерсубъек-

тивных знаний, составляющих основу 

текущей научной парадигмы. 

Особенностью следующих двух под-

ходов является центробежный вектор по-

знания. Перефразируя С. Вайнберга можно 

сказать, что все пояснительные стрелки 

в рамках этих видов системных подходов 

«указывают вверх», и это также не менее 

важное научное открытие. 

Под «указыванием вверх» подразуме-

вается познание объекта через обобщение 

составляющих его предметов исследования, 

а также через обобщение самих объектов 

в рамках их функциональных ансамблей. 

Основой обобщения предметов исследо-

вания (частей объекта и их взаимодействий) 

в рамках системно-мультидисциплинарного 

подхода является философский принцип хо-

лизма (принцип целостности). Стремление 

обосновать целостность настолько ради-

кально выделяет объект из окружающей 

среды, что происходит потеря их взаимо-

связи. Допущение того, что окружающая 

среда или её фрагмент, элементом которого 

является объект, также является целостным 

объектом, позволяет выстраивать общую 

структуру (конструкцию) целостности ми-

ра. Это обстоятельство определяет направ-

ления научного познания, сводящееся к по-

искам решения проблемы сохранения це-

лостности объектов при влиянии на них 

внешней среды, а также проблемы описания 

механизмов самоорганизации и устойчивости 

объектов, что собственно и определяет «го-

ризонт» системно-мультидисциплинарного 

подхода в познания мира. 

Основой обобщения объектов исследова-

ния в рамках системно-трансдисциплинарного 

подхода является философский принцип еди-

ноцентризма (принцип единства). При таком 

обобщении мир, объекты и предметы ис-

следования перестают быть системой, со-

стоящей из взаимодействующих частей. 

В каждом конкретном случае они пред-

ставляются в образе соответствующих 

единых функциональных ансамблей объ-

ектов и предметов исследования. Роль си-

стемы в таком функциональном ансамбле 

играет всеобщий порядок, обусловливаю-

щий единство его элементов (частей и 

их взаимодействий). Как следствие, обоб-

щённым объектом исследования систем-

но-трансдисциплинарного подхода стано-

вятся: проявление всеобщего порядка в ка-

тегориальных аспектах: в собственном 

пространстве, времени, информации объ-

екта и функционального ансамбля объектов, 

в их бытийных аспектах: организованности, 

направленности и результативности разви-

тия, а также, что немаловажно, содержание 

принципов так называемой «сферы дол-

женствования», определяющих границы 

гомеостаза такого развития [1, с. 40-46]. 

Следует отметить, что окружающая 

среда, которая частично выпала из «поля 

зрения» всех предыдущих видов систем-
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ного подхода, присутствует в систем-

но-трансдисциплинарном подходе в образе 

потенции (скрытой силы или возможно-

стей), ассоциирующейся с Большим 

Взрывом. Это обстоятельство позволяет 

рассматривать пространство, информацию 

и время самих объектов и их функцио-

нальных ансамблей как соответственно 

форм существования, проявления и преоб-

разования этой потенции. Представление 

философских категорий, как форм, поз-

воляет перевести их в категории методо-

логические, представив их как систем-

но-трансдисциплинарные модели про-

странственной, информационной и вре-

менной единиц порядка.  

Создание системно-трансдисципли- 

нарного методологического аппарата поз-

волило применить его для исследования 

объектов различных научных направлений, 

в том числе социогуманитарных наук. Это 

научное направление, в котором исследо-

вание всегда сопровождается личностным 

отношением к проблеме, нуждается в уси-

лении методологическими инструментами, 

которые способны не только устранить 

эффект личностной интерпретации, но и 

приблизить результаты исследований 

к уровню, достигнутому в естественных 

науках. Так, например, применение си-

стемно-трансдисциплинарных моделей 

информационной, временной и простран-

ственной единиц порядка к исследованию 

социально-экономического развития об-

щества, государства, развития экономи-

ческих объектов (агентов) и разнообраз-

ных экономических горизонтальных и 

вертикальных функциональных ансамблей 

позволило ввести представления о пред-

определённости и предрасположенности 

такого развития. 

Предопределённость и предрасполо-

женность развития проявляется в структуре 

признаков информации, определяющих 

особенности развития, и в структуре пери-

одов времени, в течение которых в опреде-

лённых пространственных фрагментах 

произойдёт полное преобразование исход-

ной потенции. Роль носителя исходной по-

тенции в социальных и экономических 

функциональных ансамблях, как правило, 

играют первоначальные идеи (идея биз-

нес-плана, идея государственности, поли-

тическая идея, религиозная идея и т. п.). 

В этом случае удаётся показать, что цели и 

результаты развития различных социальных 

и экономических объектов и их функцио-

нальных ансамблей полностью согласованы 

в едином пространстве, времени и инфор-

мации. Задавая количественные параметры 

системно-трансдисциплинарных моделей 

единиц порядка, удаётся дифференцировать 

единый процесс социально-экономического 

развития в структуру разновеликих про-

странственных, временных информацион-

ных реальностей. Каждой реальности будет 

соответствовать параметры признаков ин-

формации и периодов времени, которые 

раскрывают все объективные и субъектив-

ные характерные особенности социаль-

но-экономического развития. 

Следовательно, для разработки эффек-

тивной стратегии управления экономическим 

объектом, экономическим функциональным 

ансамблем, социально-экономическим раз-

витием государства и общества, необходимо 

в совокупности с возможностями, которые 

предоставляют другие виды системного 

подхода, распознать особенности, присущие 

признаку информации и периоду времени 

исследуемого уровня реальности. Проведён-

ные исследования социально-экономического 

развития общества позволили выявить особую 

значимость 2016 года (рис.1). С помощью си-

стемно-трансдисциплинарной модели времен-

ной единицы прядка удалось определить, что 

в 2016 году произошло совмещение (синхро-

низация) разновеликих по продолжительности 

временных циклов (временных единиц поряд-

ка) и синхронизация содержания разновеликих 

по содержанию информационных периодов. 

Это обстоятельство наделяет текущий момент 

социально-экономического развития стату-

сом, характеризующимся поиском новой мо-

дели мирового социально-экономического 

порядка. Так как причина появления и ста-

новления такой модели носит объективный 

характер, то и описание содержания пред-
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стоящего периода социально-экономического 

развития будет также носить объективный 

характер. А это, в свою очередь, позволяет 

описать временные и содержательные ха-

рактеристики оперативных, тактических и 

стратегических целей, задач и результатов 

предстоящих периодов и признаков соци-

ально-экономического развития, а также 

сформировать объективные принципы новой 

модели мирового социально-экономического 

порядка. 

 

 

Рис. 1 Системно-трансдисциплинарная модель мультиплекса социально-экономического развития 

общества с 1792 по 2688 годы / Systemic transdisciplinary model multiplex socio-economic development 

of the society from 1792 to 2688 years 
Источник: взято из [1] 
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