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Интегрирующая преобразовательная (креативно-инновационная)
методология как всеобщий смыслодеятельностный инструментарий,
адекватный сущности новой эпохи
В связи с тем, что развитие мира не стоит на месте, происходит
совершенствование науки и в целом познавательно-преобразовательной
мысли и деятельности. Новая эпоха требует наличия нового способа
воспроизводства материальной и духовной жизни общества, и этот способ
должен найти свое воплощение в новой методологии, которая призвана
обеспечить не только более высокую поисковую результативность научных
исследований во всех отраслях знания, но и более высокий уровень
эффективного практического применения новых теоретических результатов в
реальной проективно-преобразовательной деятельности. Статья посвящена
основным
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преобразующую силу, что делает ее мировоззренческое основание еще более
фундаментальным, определяя социокультурное и морально-нравственное
содержание всей системы экономических отношений нового типа.
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Integrating transformative (creative and innovative) methodology as a general
meaning- and activity-based tool, adequate to the essence of a new era
Due to the fact that the development of the world does not stand still, there is
an improvement of science and in general of informative and transformative
thought and activity. The new era requires a new way of reproduction of the
material and spiritual life of the society, and this method should be realized as a
new methodology, which is designed to provide not only a higher search efficiency
of the scientific research in all branches of knowledge, but also a higher level of
the effective practical application of new theoretical results in a real projectivetransformative activity. The article is devoted to the main aspects of the integrating
transformative (creative and innovative) methodology as a general meaning- and
activity-based tool to meet the challenges of a new era. It provides the material
socio-economic, ideological, and general organizational foundations of the
integrating transformative methodology, proposes the constructive resolution of the
conflict between materialism and idealism, knowledge and belief. The integrating
transformative methodology consolidates not only a transformative power of
knowledge, but also a positive moral transformative power, which makes its
ideological foundation even more fundamental, determining the socio-cultural and
moral content of the entire system of economic relations of a new type.
Key words: reproduction, creative and innovative methodology, meaningand activity-based tools, ideology, era, materialism, idealism, knowledge,
economy, economic relations, cognitive-transformative activity, innovation, world
order.

