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От диалектического и исторического материализма с помощью 

преобразовательно-интегрирующей методологии к сверх(транс)диалектике и 

сверх(транс)сологико-сверх(транс)соисторическому сверх(транс)сореализму 

Статья посвящена вопросам перехода от диалектического и 

исторического материализма к сверх(транс)диалектике и 

сверх(транс)сологико-сверх(транс)соисторическому сверх(транс)сореализму 

с помощью преобразовательно-интегрирующей методологии. Автор 

прослеживает путь от диалектико-материалистической, историко-

материалистической методологии к новой преобразовательно-

интегрирующей методологии, от диалектико-материалистического метода к 

сверх(транс)содиалектическому, сверх(транс)сопреобразовательно – 

сверх(транс)соинтегрирующему методу, способу мышления. «Реальный 

социализм» XX в. и искомый в историческом материализме будущий 

коммунистический строй рассматриваются с позиций преобразовательно-

интегрирующей методологии. В ходе работы выявляются основное 

противоречие современного общества как предпосылка его грядущего 

неизбежного перехода в сверхновейшую эпоху, а также значение 

преобразовательно-интегрирующей методологии для перестройки 

нынешнего типа общества и подготовки его к преобразовательно-

сверхсоинтегрирующему, сверхкапитальностному, сверхсоциальностному 

сверхперевороту.  
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From dialectical and historical materialism to over(trans)dialectics and 

over(trans)co-logico-over(trans)co-historical over(trans)co-realism with the help of 

the transformative-integrative methodology 

The article is devoted to the transition from dialectical and historical 

materialism to over(trans)dialectics and over(trans)co-logical-over(trans)co-

historical over(trans)co-realism with the help of the transformative-integrating 

methodology. The author traces the way from the dialectical-materialistic and 

historical-materialistic methodology to a new transformative-integrating 

methodology, from the dialectical-materialistic method to an over(trans)co-

dialectical, over(trans)co-transformative – over(trans)co-integrating method, way 

of thinking. The «real socialism» of the XX
th

 century and the future Communist 

system sought in historical materialism are considered from the standpoint of the 

transformative-integrating methodology. In the course of the work, the author 

identifies the basic contradiction of modern society as a precondition of its 

upcoming inevitable transition into overnewest era, and the meaning of the 

transformative-integrating methodology for improving the current type of society 

and preparing it for a transformative-overco-integrating, overco-capital, 

oversocializing over-overturn.  
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