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Интегрирующая преобразовательная (креативно-инновационная)
методология как всеобщий смыслодеятельностный инструментарий,
адекватный сущности новой эпохи
Статья

посвящена

основным

аспектам

интегрирующей

преобразовательной (креативно-инновационной) методологии как всеобщего
смыслодеятельностного инструментария, отвечающего вызовам новой эпохи.
Данная

методология

рассматривается

как

возможность

преодоления

существующей ограниченности системного, ситуационного, системноситуационного,

а

также

структурно-функционального

Интегрирующая

преобразовательная

трансдиалектика,

трансдинамика,

методология

подходов.

предстает

транспарадигматика

как

современного

мироустройства. Подчеркивается тот факт, что роль рассматриваемой
методологии в социальном, общественно-экономическом плане состоит в
полномасштабном переносе, превращении рациональности и гуманизма, а,
значит,

и

блага

из

утопий

и

теорий

в

повседневную

жизнь,

жизнедеятельность миллионов людей. Поэтому, по мнению автора, данная
методология сама обладает вселенской не только чисто технологической, но
и моральной все-преобразующей силой.
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Creative transformation of scientific paradigms

Gorbunov A.P.

The integrating transformative (creative and innovative) methodology
asa universal as a general meaning- and activity-based tool,
adequate to the essence of a new era
The article is devoted to the main aspects of the integrating transformative
(creative and innovative) methodology as a general meaning- and activity-based
tool, adequate to the essence of a new era. This methodology is considered as a
possibility of overcoming the existing limitation of systemic, situational, systemicsituational and structural-functional approaches. The integrating transformative
methodology appears to betransdialectics, transdynamics, transparadigmatics of the
modern world order. It is also emphasized that the role of the considered
methodology in the social, socioeconomic context consists in a full-scale transition
and transformation of rationality and humanism, and, thus, the benefits from
utopias and theories into everyday life activity of millions of people. Therefore,
according to the author, the given methodology possesses a universal alltransformative power, comprising not only purely technological, but also moral
constituents.
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