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Как и в каком направлении изменять мир: 

тезисы Маркса о Фейербахе и императивы новейшей эпохи 

В «Тезисах о Фейербахе» К. Маркса поднимаются фундаментальные 

вопросы мышления и методологии, которые до сих пор до конца не 

разрешены: сегодня они требуют уже совершенно нового, новейшего 

подхода. Автор приводит один из оригинальных тезисов К. Маркса, а затем 

дает собственное переосмысление сущности и значимости высказанных 

Марксом положений применительно к нашему времени, к императивам той 

новейшей эпохи, которая приходит на смену нынешней, демонстрирующей 

свое предельное несовершенство во всех своих основаниях. Анализируется 

новейший, наиболее передовой способ общественного, общественно-

экономического воспроизводства – духовно-преобразовательный, креативно-

инновационный, ценностно-содержательный сверхспособ, который 

подчеркивает актуальность и значимость фундаментальных идей, 

методологических принципов, содержащихся в рассматриваемых тезисах. 

Автор приходит к выводу о том, что действительной сверхзадачей 

современной философии и всего современного обществознания с целью 

выхода на истинно передовой уровень мышления, опирающийся на реальную 

сверх(транс)диалектику, сверх(транс)динамику, сверх(транс)парадигматику 

мироустройства, является продолжение, переосмысление, развитие и 

обогащение общенаучной и общепрактической методологии К. Маркса с 

учетом новейших условий и современного социально-экономического 

развития.  
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How and in what direction can we change the world?  

K. Marx’s theses on Feuerbach and the modern era imperatives 

In the «Theses on Feuerbach» Karl Marx raised some fundamental questions of 

thinking and methodology that are still unresolved: today they demand a 

completely new, newest approach. The author cites one of the original theses by 

K. Marx and then gives his own reinterpretation of the nature and significance of 

the provisions expressed by Marx with respect to our time, to the imperatives of 

the modern era, which is replacing the current one that shows its maximum 

imperfection in all of its grounds. The article analyzes the newest, most advanced 

method of social, socio-economic reproduction – spiritually-transformative, 

creative and innovative, value-substantial supermethod, which underlines the 

relevance and importance of fundamental ideas, methodological principles 

contained in the theses in question. The author comes to the conclusion that the 

actual supertask of modern philosophy and all modern social science with the aim 

of reaching a truly advanced level of thinking based on real super(trans)dialectics, 

super(trans)dynamics, super(trans)paradigmatics of the world order is the 

continuation, reinterpretation, development and enrichment of general scientific 

and general practical methodology of Karl Marx taking into account the newest 

conditions and contemporary socio-economic development.  
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