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Как управлять миром, позитивно преобразовывая его: креационно-эволюционная 
транспарадигматика и транспараметрика, трансконсоциотика и транссинергетика единосмыслового 

мироустройства 

Статья посвящена вопросам позитивного преобразования мироустройства с точки зрения 
эволюционной транспара-дигматики, транспараметрики, трансконсоциотики и транссинергетики. Автор 
интегрирует в своих исследованиях различные области знания, в частности, социально-гуманитарного и 
организационно-управленческого направления через призму изучения условий и возможностей 
осуществления социальных изменений, объективно обусловленных самим ходом развития. В своем 
исследовании автор выходит за рамки социально-гуманитарного знания, предлагая методологические 
подходы, которые имеют общенаучный характер и позволяют изменить саму картину мира. Фактически в 
статье предпринимается попытка преодолеть ту предельность и ограниченность, которая достигнута на 
нынешнем уровне методологии научного познания, при которой частное (узкоспециальное) знание 
господствует над всеобщим. Кроме того, в статье решается еще более насущная задача по преодолению 
сформировавшегося в его современном виде разрыва между познанием и реальной практической 
деятельностью посредством перехода на новый уровень их интеграции, а также разработке и освоению 
нового инструментария, позволяющего позитивно (конструктивно) изменять, преобразовывать Мир как 
реальное и потенциальное пространство деятельности Человека. 
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How to govern the world while positively transforming it: creative-evolutionary transparadigmatics  
and transparametrics, transconsociotics and transsynergetics of the unified world structure 

The article is devoted to the issues of the positive transformation of the world structure from the point of view 
of the evolutionary transparadigmatics, transparametrics, transconsociotics and transsynergetics. The author 
integrates various branches of knowledge in his research, in particular, social humanities and organizational-
administrative sciences in the light of studying the conditions and possibilities of the realization of social changes, 
objectively caused by the process of development itself. In the research, the author transcends the scope of social 
humanities knowledge, offering methodological approaches which have a general scientific character and allow to 
change the picture of the world itself. In fact, in the article an attempt is made to overcome the limitations of the 
present level of scientific methodology in which special (highly specialized) knowledge dominates general 
knowledge. Besides, the author attempts to overcome the existing gap between cognition and real practical activities 
by means of transition to a new level of their integration, as well as the elaboration and development of new 
instruments that allow positively (constructively) to change, transform the World as a real and potential space of the 
Man’s activity. 

Key words: innovation, theory of organization, social innovatics, synergetics, management, administration, 
university, social organization, world structure, transformation, creativity, transparadigmatics, transparametrics, 
transconsociotics, transsynergetics, innovatics. 

 


