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Как управлять миром, позитивно преобразовывая его: креационноэволюционная транспарадигматика и транспараметрика,
трансконсоциотика и транссинергетика единосмыслового
мироустройства (продолжение)
Статья
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структуру социально-гуманитарного

Автор

и организационно-

управленческого знания посредством анализа условий и возможностей
осуществления социальных изменений, объективно обусловленных самим
ходом развития, и интеграции различных областей знания. Эмпирическим
путем преодолеваются границы социально-гуманитарного знания благодаря
применению

новых

методологических

подходов,

которые

носят

общенаучный характер и позволяют преобразовывать саму картину мира.
Автор акцентирует внимание на том, что преодоление фундаментальных
разрывов в обществе возможно лишь посредством системной сетевой
интеграции всех его основных секторов при ведущей интегрирующей роли
преобразовательного

(креативно-инновационного)

Смыслосодержательно-интегрированные
конструирования

системы

университета.

проектирования

совместных результатов деятельности

выступают

и
в

качестве основы преобразования господствующей социальной модели
конкуренции и противоборства в модель синергетического сотрудничества и
позитивной соревновательности.
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How to govern the world while positively transforming it: creativeevolutionary transparadigmatics and transparametrics, transconsociotics and
transsynergetics of the unified world structure (continuation)
The article is devoted to the issues of positive transformation of the world
structure

in

the

view

of

evolutional transparametrics,

transsynergetics,

transparadigmatics and transconsociotics. The author examines the structure of
social humanities and public administration sciences through the analysis of the
conditions and possibilities of social changes preconditioned by the process of
objective development and integration of different branches of knowledge. The
author empirically transcends the scope of social humanities knowledge, offering
new methodological approaches which have a general scientific character and
allow to change the picture of the world itself. The author focuses on the fact that
in order to overcome some fundamental breaks in the society it is possible only by
means of the systemic network integration of all its sectors taking into the leading
integrating role of the transformative (creative and innovative) university.
Meaningful integrated systems of projecting and constructing of the joint results of
activity are the basis of transformation of the predominant social model of
competition and opposition into the model of synergetic cooperation and positive
competitiveness.
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