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Некоторые контуры 
новой парадигмы 
научного познания
Исследование перспектив раз-
вития России самым непосредст-
венным образом связано с фор-
мированием новой парадигмы 
научного познания. Сегодня уже 
очевидно, что прогнозировать, 
конструировать будущее нельзя 
исключительно с позиции рацио-
нального знания, здесь нужны 
и внерациональные когнитивные 
механизмы — интуиция, вообра-

Новая научная  
парадигма:  
выход за пределы
сложившихся канонов 
рационального  
познания

жение, фантазия, творческое от-
кровение. А если это так, то необ-
ходимо расширение критерия на-
учности, выход за пределы кано-
нического толкования научного 
разума, признание человеческой 
составляющей процесса позна-
ния, то есть познавательных спо-
собностей личности.

Крепнет понимание того факта, 
что современная экономика, ос-
нованная на знаниях, это не про-
должение тенденции мирового 

развития, а во всех отношениях 
принципиально новое явление, 
ведущее к кардинальному изме-
нению коренных основ эконо-
мики и общества в целом и тре-
бующее новой парадигмы науч-
ного познания. Более того, если 
ядром новой экономики являют-
ся человек, знания и сам позна-
вательный процесс, а экономи-
ка все более дематериализуется 
и виртуализируется, то из этого 
следует, что современная хозяй-
ственная система не подчиняет-
ся всецело человеческой логи-
ке, не управляется исключитель-
но на основе рациональных ме-
тодов и к ее исследованию также 
нельзя подходить, основываясь 
лишь на традиционных научных 
методах познания. 

Сейчас все большую роль игра-
ют внерациональные механиз-
мы познания, особенно в облас-
ти управления всех видов, марке-
тинга, выбора производственных 
стратегий, нововведений, отбора 
кадров, образования (сами учеб-
ные тесты строятся на иной ос-
нове) — короче, во всех сферах 
жизнедеятельности человека. Тем 
более необходимо признание их 
наукой, создание нового поня-
тийного аппарата, без чего наука 
не сможет не только пользовать-
ся нетрадиционными когнитив-
ными методами (ученые не пой-
мут друг друга), но и реализовать 
свой в принципе безграничный 
потенциал.

Необходимость обогащения, рас-
ширения познавательных меха-
низмов и средств науки ощуща-
лась учеными, в том числе эко-
номистами, давно. Но именно 
на этапе активного становления 
экономики знаний — с середины 
1980-х годов — потребность пре-
вращается в настоятельную не-
обходимость. В этот период про-
исходил устойчивый рост секто-
ров, связанных с производством, 
обработкой и передачей инфор-
мации и знаний. Выдвижение на 
передний план хозяйственной 
деятельности человека и знаний 
свидетельствовало о необходи-
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мости кардинальной трансфор-
мации когнитивного процесса.

Стало очевидным, что научный 
анализ экономического, в том 
числе инновационного, развития 
не может опираться лишь на тра-
диционные экономические про-
цессы и предпосылки: финанси-
рование, стимулирование спроса, 
рыночные методы регулирования 
инноваций, коммерциализацию 
знаний и прочее в отрыве от со-
циокультурных, этических, пси-
хологических, духовных, полити-
ческих факторов, вне контекста 
философского осмысления про-
блем. Стоимостные показатели, 
традиционно в количественных 
терминах отражающие ход хо-
зяйственной деятельности и дви-
жение макроэкономических ве-
личин, в преддверии общества, 
основанного на знаниях, не могли 
адекватно описать экономиче-
ское развитие страны и факторы, 
его определяющие. 

На передний план комплексно-
го экономического анализа вы-
двинулась задача оценки явле-
ний и процессов нестоимостно-
го характера, которые не находят 
адекватного отражения в системе 
рыночных отношений. Речь идет 
о разработке качественных кри-
териев экономического разви-
тия как аксиологической пробле-
мы выбора будущего, связанно-
го с проблемой качества жизни, 
возможностями человеческо-
го развития, активизацией обще-
ственных ценностей, ориентаци-
ей практики не на пассивное вос-
произведение сложившихся со-
циально-экономических условий, 
а на их преобразование. 

Разрабатываются интегральные 
социальные индикаторы, струк-
турные и весовые оценки. Строят-
ся многофакторные модели, вклю-
чающие широкий набор социаль-
ных, экономических, психологи-
ческих, этических характеристик. 
Такие переменные превращают-
ся в управляемые и управляющие 
параметры социально-экономи-
ческого развития. Об этом сви-

детельствуют ежегодные докла-
ды комиссии ООН, которые нача-
ли выходить с 1990 г., Всемирного 
экономического форума и др. 

Все эти трансформации когни-
тивного процесса происходят 
в рамках традиционного научно-
го анализа на базе рационального, 
логического подхода. Они очень 
важны, открывают новую страни-
цу в методах управления, государ-
ственного регулирования, прак-
тической деятельности компаний, 
осознании роли человека в обще-
ственно-экономическом процес-
се. Надо сказать, что наша наука 
это хорошо понимала. Так, откли-
ком Института экономики РАН во 

главе с академиком Л.И. Абалки-
ным на комплекс этих глобаль-
ных проблем явилась вышедшая 
в 1994 г. в рамках сравнительного 
изучения хозяйственно-политиче-
ских систем (основатель направ-
ления — доктор экономических 
наук, профессор Н.А. Климов) кол-
лективная монография «Экономи-
ческие чудеса: уроки для России» 
(ответственный редактор — док-
тор экономических наук, профес-
сор Д.В. Кузин). 

Сотрудникам данного направле-
ния было очевидно, что уроки для 
России складываются не столь-
ко за счет сугубо экономических 
параметров, сколько за счет пока-
зателей, несущих социокультур-
ные характеристики, представля-
ющих общественно-экономиче-
ский прогресс с точки зрения че-
ловеческого измерения. Данная 
работа, в частности, содержит ис-
следование (на базе информации, 
полученной из ежегодников, вы-
пускаемых Всемирным экономи-
ческим форумом и Международ-

ной школой бизнеса в Лозанне), 
цель которого выявить, как эко-
номическое развитие влияет на 
комплекс показателей качества 
жизни и какое воздействие в свою 
очередь испытывает с их стороны. 
Для этого были вычислены и про-
анализированы коэффициенты 
корреляции между различными 
качественными, неквантифици-
руемыми традиционными мето-
дами, факторами и количествен-
ными показателями выпуска по 
разным странам (А.В. Барышева, 
глава «Оценки качественных па-
раметров экономического успе-
ха»). Подобные трансформации 
дали толчок дальнейшему услож-
нению процесса познания.

Можно утверждать, что человек 
действительно движется к новой 
модели научного познания, ко-
торая представляет собой откры-
тый, нелинейный, самооргани-
зующийся процесс. Опыт тако-
го познания не просто представ-
ляет большой интерес для науки, 
он жизненно необходим — это 
средство выхода из кризиса 
и завоевания новых высот. Здесь 
нужен человек творческий, с от-
крытым сознанием, так как че-
ловеческий потенциал — крае-
угольный камень новой парадиг-
мы. Поэтому первостепенное зна-
чение приобретает активизация 
потенциала человека, его безгра-
ничных возможностей, источни-
ком подобной активизации явля-
ется саморазвитие, совершенст-
вование личности. 

Реализация потенциала — всегда 
приращение. Ведь это духовный 
мир человека, и чем больше он ак-
туализируется, тем больше прирас-
тает ресурсов. Речь идет о духов-
ных накоплениях общества. Чело-

Прогнозировать будущее нельзя 
исключительно с позиции 
рационального знания, здесь нужны  
и внерациональные механизмы —  
интуиция, воображение, творческое  
откровение. 
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веческий потенциал формируется 
в процессе личностного глубин-
ного роста. А. Маслоу очень точно 
определил высшую потребность 
человека — реализовать Высшее 
в себе. Самые удивительные от-
крытия XXI в. будут сделаны не на 
основе развития науки и техноло-
гии, а благодаря раскрытию чело-
веческого потенциала. Все более 
полная реализация человеческого 
потенциала, внутренний рост каж-
дого отдельного человека будут 
оказывать несомненное влияние 
на человечество в целом.

Реализация потенциала, личност-
ный рост непосредственно связа-
ны со сферой сознания человека. 
Сознание способно высвобождать 
таящиеся в человеке безгранич-
ные творческие силы, посколь-

ку оно имеет самостоятельное 
место в общей картине развития 
мироздания и связано с трансцен-
дентными первоосновами бытия, 
в себе самом содержит структуры 
универсума. Об увеличивающей-
ся сложности сознания в постин-
дустриальную эру говорили мно-
гие зарубежные социологи, фи-
лософы, психологи. Так, П. Рас-
сел пишет, что «когда окажутся 
удовлетворенными наши основ-
ные потребности в пище, матери-
альных благах, информации, век 
информации трансформирует-
ся в век Сознания. Возрастет ко-
личественно и качественно воз-
действие одного сознания на дру-
гое, усилится морфологическое 
поле „высшего сознания“» [1]. 

Между прочим, к этой проблеме 
обращается в своих работах Пи-
тирим Сорокин. Ученый счита-
ет, что сотрудники его Исследова-
тельского центра установили ре-

альность данного феномена как 
высшей формы творческой энер-
гии человека. Эта энергия служит 
основным источником (вмес-
те с рациональным мышлением) 
всех величайших достижений 
во всех отраслях культуры — от 
науки и изящных искусств до ре-
лигии и этики, а также является 
необходимым условием альтруис-
тической любви (проблема, кото-
рой П. Сорокин активно занимал-
ся в последние годы жизни). 

Мощная трансформация созна-
ния — процесс совершенно оче-
видный и неизбежный именно 
в наше время, когда наступила эра 
информации, сетевого взаимо-
действия. У человека, живущего 
в едином информационном поле 
Всемирной паутины, осуществля-

ющего свободный информаци-
онный обмен независимо от вре-
мени и пространства, имеющего 
доступ практически ко всем ко-
дифицированным видам знания, 
происходит расширение созна-
ния, выход за пределы телесной 
капсулизации — в космос. Осозна-
ние единства становится фунда-
ментальной основой восприятия, 
мышления и действия при сохра-
няющемся ощущении индивиду-
альной исключительности и ав-
тономности личности. Здесь один 
шаг до принципиально новых ме-
ханизмов познания, прямого вос-
приятия информации, непосред-
ственной связи сознаний — не-
вербальной коммуникации. 

Единое информационно-ком-
муникативное пространство, со-
зданное человеком и насыщен-
ное разумом (ноосфера академи-
ка В.И. Вернадского), очень помо-
жет развитию этой способности. 

Итак, экономика знаний знаме-
нует скачок в способности людей 
к коммуникации, выходящей да-
леко за пределы сложившегося за 
всю историю человеческого об-
щества традиционного символь-
но-смыслового обмена инфор-
мацией, и в развитии механизма 
общения во внутреннем мире че-
ловека, точнее в сфере сознания 
(здесь мы сталкиваемся с отсутст-
вием понятийного аппарата).

Изменение сознания способству-
ет глобальной трансформации 
мирового сообщества, челове-
ка, его образа жизни. Чисто мате-
риалистическое сознание запад-
ной цивилизации, определяющее 
наше отношение к миру, нашу 
систему ценностей, обуслови-
ло недостаточную жизнеспособ-
ность самой цивилизации. Чтобы 
выжить, необходимо пробужде-
ние сознания, новое понимание 
идеи развития и прогресса, чело-
века, его связи с Космосом, духов-
ных ценностей. 

Фундаментальные изменения со-
знания являются предпосылкой 
складывания нового мировоззре-
ния — холистического, глобаль-
ного, экологического, гуманно-
го, коллективистского. Такие про-
цессы уже идут в мире. На этой ос-
нове зарождаются новая культура, 
миропонимание, философия, че-
ловек начинает видеть мир иначе, 
перестраиваются духовная сфера 
и ценностные ориентиры. Миро-
вая интеллектуальная элита, люди, 
составляющие авангард челове-
ческой мысли в разных облас-
тях, хорошо понимает, что такое 
трансформация сознания, внут-
ренний рост и прочие атрибу-
ты личностного познания, люди 
практикуют это в своей повсе-
дневной жизни. 

Несмотря на быстрое развитие 
творческого процесса в совре-
менном мире знаний, человек за-
падной культуры сталкивается 
с определенными сложностями 
на этом пути. Дело здесь, видимо, 
заключается в глубоком укорене-
нии свойственных западному че-

Ошибка начинается с Платона, 
поместившего истину в интеллект, 
что отрезает для человека познание 
Природы, Вселенной, Бога, так как они 
представляются внешними объектами, 
расположенными вне разума. 
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ловеку привычных когнитивных 
механизмов, в том числе принци-
пов самоисследования, что впол-
не естественно: традиции куль-
туры меняются медленно. Чело-
век идентифицирует себя только 
с физическим телом, что значи-
тельно сужает рамки его личности. 
А поскольку экономика, основан-
ная на знаниях, требует человека 
открытого, способного к расши-
рению сознания (хотя бы в целях 
адаптации к постоянным новше-
ствам, к жизни в условиях вечных 
перемен, когда необходимо мгно-
венно ориентироваться, прини-
мать решения), это не может не 
затронуть вопросы идентифика-
ции личности. Так или иначе, в об-
ществе знаний человек будет все 
шире себя осознавать, здесь лич-
ностных трансформаций не избе-
жать, а это и есть трансформация 
сознания.

Широкая самоидентификация 
предполагает выход за пределы 
телесной  капсулизации, сугубо 
материальных структур в духов-
ный континуум личности — на 
трансперсональный уровень, что 
означает возможность познания 
недостижимых с помощью орга-
нов чувств плоскостей реальнос-
ти, иных взаимосвязей, все более 
полное раскрытие своего потен-
циала — источника новых ресур-
сов. Как сказал Станислав Гроф, 
всемирно известный американ-
ский ученый в области транс-
персональной психологии, че-

ловек может ощущать себя как 
неограниченное поле сознания, 
имеющее доступ к любым аспек-
там реальности без участия орга-
нов восприятия. Подобное рас-
ширенное состояние сознания 
содержит переживания большо-
го спектра надличностных яв-
лений, которые не укладывают-
ся в систему рационального зна-
ния [2]. Эта другая реальность 
(может быть, другие аспекты ре-
альности) ярче, чем физическая 
реальность, внутреннее видение 
гораздо интенсивнее. В.В. Нали-
мов, философ, выдающаяся лич-
ность, писал: «При этом предель-
ная реальность может стать более 
реальной, чем привычная реаль-
ность реального. В этом чудо со-
знания» [3]. 

Очевидно, что полученный опыт 
не исчезает. Сознание, однажды 
расширившись, может двигаться 
только в направлении дальней-
ших трансформаций. Мы все по-
стоянно, не осознавая того, полу-
чаем импульсы из нашего созна-
ния, они влияют на нас. Это вли-
яние проявляется в виде идеалов, 
стремлений, идей, знаний, твор-
ческой реализации, то есть непос-
редственно связано и с наукой, 
и с искусством, со всей нашей жиз-
нью. Мы становимся более откры-
тыми для сферы внерационально-
го, духовного, границы личности 
расширяются. Вот здесь — базис 
формирования сверхрациональ-
ных когнитивных механизмов, 

а в итоге — новой парадигмы на-
учного познания.

Касаясь духовного опыта, отме-
тим, что его невозможно привес-
ти к одному знаменателю, он всег-
да индивидуален и не допускает 
жестких определений или фикси-
рованных правил. Именно поэто-
му наука пока не принимает такой 
опыт как часть своего познава-
тельного процесса. Выдающийся 
русский философ И.А. Ильин го-
ворил, что это святая тайна лич-
ной духовности, пробуждение по-
таенных сил, искры Божьей в че-
ловеке. Значит ли это, что науку 
не интересует искра Божья и без-
мерные потаенные силы, скры-
тые в каждом из нас, ей нужна 
сила разума — проявленная вер-
шина айсберга человеческих воз-
можностей?

Выход за рамки 
рациональных методов 
научного познания 
Представленный анализ свиде-
тельствует о том, что чисто ра-
циональный подход с точки зре-
ния разумного как привычный 
механизм научного познания не 
только не вскрывает глубинную 
сущность экономики и происхо-
дящих в ней процессов, но и не-
достаточен для познания мира 
в целом. Вместе с тем нельзя ска-
зать, что научный когнитивный 
процесс полностью исключает 
механизмы внерационального 
познания (используемые синони-
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мы — сверхрациональное, надра-
зум, сверхсознание, бессознатель-
ное, духовное, универсум и проч. 
Здесь встает проблема понятий-
ного аппарата: одни и те же смыс-
лы выражаются разными слова-
ми, что естественно, посколь-
ку эта область всегда находилась 
за рамками научных методов ис-
следования). Рациональное, разум 
соотносится с понятийным аппа-
ратом, логикой, анализом, разде-
лением, контролем, то есть всем 
тем, что традиционно связывает-
ся с левым полушарием головно-
го мозга. В отличие от него пра-
вое полушарие хранит информа-
цию в виде образов. Образ всегда 
целостен и индивидуален. Обра-
зы могут вступать в самые разные, 
непредсказуемые сочетания друг 
с другом. Образы и образные ас-
социации — заслуга правого по-
лушария. 

Условно говоря, правое полуша-
рие — эмоциональное, левое — 
рациональное. Наука соотносит-
ся скорее с левым полушарием. 
Но ни один вид психической де-
ятельности человека не обеспечи-
вается только одним полушарием, 

это всегда взаимодействие разных 
процессов. Так и в науке: откры-
тие — это всегда озарение, твор-
чество, в котором немалую роль 
играет правое полушарие. Рожде-
ние творческой мысли есть оза-
рение. А затем наука требует ло-
гики, бесстрастного анализа, до-
казательства. Кроме того, чтобы 
отнести сведения к знаниям, тре-
буется провести экспертизу таких 
сведений, они должны быть при-
знаны в качестве знаний в рам-
ках соответствующего института. 
Эти когнитивные процессы лежат 
в основе научного знания уже в те-
чение столетий. За этот период 
времени наука открыла перед че-
ловеком необозримые горизонты 
и, несмотря на ее нынешнее кри-
зисное состояние, остается глав-
ной производительной силой 
современного общества, включая 
духовную составляющую. 

Мы живем в эпоху знаний, когда 
человек готов увидеть мир в ином 
ракурсе, взломать ограничения, 
которые налагает на сознание 
разум. Необходим выход в сферу 

внерационального. Это область 
внутреннего знания, то есть зна-
ния в нас самих, опыт глубинно-
го видения, выход за пределы при-
вычной обусловленности. Вос-
точная мудрость гласит: «То, что 
я скажу тебе, — не секрет, секрет 
в тебе самом». 

Еще Готфрид Лейбниц задавал-
ся вопросом: почему мы должны 
приобретать знания лишь с помо-
щью восприятия внешних вещей 
и не можем добыть ничего в самих 
себе. Особое значение он прида-
вал рефлексии, самопознанию, 
это «есть не что иное, как внима-
ние, направленное на то, что за-
ключается в нас» [4]. По мнению 
ученого, такое знание может быть 
врожденным, что согласуется с те-
орией Карла Юнга об архетипах 
сознания, связанных с архаиче-
ским культурным пластом. Имма-
нуил Кант говорил, что существу-
ют неизбежные пределы для ра-
зума, представляющие собой ог-
раничения нашей способности 
к познанию. Современный чело-
век уже почувствовал границу ра-
циональных методов познания, 
осознав их как препятствие, огра-
ничитель, от которого исследова-
тель должен избавиться. 

Проблемы познавательного про-
цесса неотделимы от сферы инте-
ресов философов ХХ в. Так, Мар-
тин Хайдеггер писал, что западная 
философия представляет собой 
большую ошибку, поскольку по-
строена на рациональном знании. 
Эта ошибка начинается с Плато-
на, поместившего истину в ин-
теллект, что отрезает для челове-
ка познание Природы, Вселенной, 
Бога, так как они представляются 
внешними объектами, располо-
женными вне разума [5]. По Хай-
деггеру, западная традиция поз-
нания завершила свой жизнен-
ный цикл. Ученый считал, что на-
учное познание гораздо более 
сложный процесс, с неизбежнос-
тью предполагающий трансцен-
дентальное начало. Анри Бергсон 
полагал, что наука не может исхо-
дить только из причинно-следст-
венных зависимостей, не учиты-
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вая реального самопроизвольно-
го начала, носителем которого 
является человек. Принятие этой 
установки требует кардинального 
пересмотра мировоззренческих 
и методологических стереотипов 
познавательного процесса.

Идея «иного мира, мира за преде-
лами мысли» была известна чело-
веку в течение тысячелетий. Но 
между VII и V вв. до н.э. и на Восто-
ке, и на Западе началась интеллек-
туализация знания, повысилась 
значимость информации, полу-

ченной объективно, при помощи 
органов чувств. На Западе интел-
лект стали признавать естествен-
ным орудием открытия истины. 
На Востоке, так же, как и на Запа-
де, пытались установить природу 
истины посредством интеллекта. 
Но там не возводили интеллекту-
альное, разумное в ранг наилуч-
шего способа открытия истины, 
отводя ему второстепенную роль. 
На первом месте всегда стояли 
духовный опыт, интуиция, оза-
рение. Интеллектуальное заклю-
чение, которое противоречило 
этому высшему опыту (автори-
тету), считалось недействитель-
ным — «не надейся обрести исти-
ну через слово». Кроме того, вос-
точная философия при всем ее 
многообразии была вооружена 
практическим способом дости-
жения расширенного (иного) со-
стояния сознания, при котором 
постижим мир за пределами ин-
теллекта.

На Западе же разум, интеллект рас-
сматриваются как высшее средст-
во познания и даже как высший 
предел. Культ разума — стержень 
европейской культуры. Духовный 
опыт должен пройти проверку ра-
зумом, дать повторяющиеся ре-
зультаты, только тогда он может 
иметь вес в науке. Но в контексте 

механистической науки прямые 
переживания духовных реалий 
приравниваются к примитивному 
предрассудку, невежеству, истол-
ковываются как патологические. 
И это притом что в науке эврика — 
озарение, догадка, осознание, во-
ображение — предваряет цепь 
строгой аргументации. В резуль-
тате мысль становится все более 
умозрительной, академичной, ис-
ключающей средства достиже-
ния истины на основе внутренне-
го, духовного опыта, глубинной 
трансформации сознания. 

Принципиальную переоцен-
ку достоверности суждения еще 
в 30-е годы ХХ в. дал Зигмунд 
Фрейд. Исследования ученого 
свидетельствуют о том, что разум, 
осознаваемое в человеке занима-
ет несоизмеримо меньшее место, 
чем неосознаваемое, которое не 
хочет подчиняться разуму и обус-
ловливает неосознанные мотивы 
самых противоречивых с точки 
зрения разума поступков, меха-
низмы иного видения мира. Фрейд 
показал, что разум не проникает 
до главных, самых глубинных кор-
ней человеческой личности. Это 
прерогатива духовного опыта. 

Значительный вклад в новое пони-
мание подобного опыта внес Аб-
рахам Маслоу. Именно он на осно-
ве широких исследований многих 
спонтанных духовных пережива-
ний, выходящих за пределы чело-
веческого сознания (пиковых, по 
его определению), опроверг тра-
диционное воззрение, приравни-
вающее их к психозам, и сформу-
лировал радикально новую кон-
цепцию: духовный опыт — это 
не патология, его лучше назвать 
сверхнормальным, поскольку он 
ведет к самоактуализации и имеет 
место у нормальных во всем ос-
тальном и вполне адаптирован-
ных индивидов.

В поисках выхода из образовав-
шейся интеллектуальной ловуш-
ки современная западная мысль 
все чаще обращается к Восто-
ку. Можно сказать, что западное 
мышление созрело для принятия 
богатства и особого стиля этого 
мышления — внерационально-
го, правополушарного. Многие 
новые методики обучения (как 
детей в раннем и школьном воз-
расте, так и взрослых, напри-
мер методика обучения языкам), 
а также воздействия на созна-
ние (реклама, агитация, политиче-
ский дискурс) основаны на пра-
вополушарном типе восприятия 
информации. Таким образом, от-
давая дань образному, творческо-
му, интуитивному началу челове-
ческого сознания, современная 
западная наука в своем развитии 
движется к восточной философ-
ской традиции. 

Тут рождается любопытная ассо-
циация. Русская культура по идее 
должна быть несравненно ближе 
к восточной традиции, чем запад-
ная. И тем не менее Запад гораз-
до шире использует восточную 
философию на практике. А ведь 
русская духовность медитативна, 
ориентирована на достижение 
мировой гармонии и по форме, 
и по сути, что сближает ее с вос-
точными практиками медитации. 
Можно сказать, что это восточ-
ная традиция в православии. Рус-
скому православию чужд экстаз 
католических святых, по мысли 
З. Фрейда близкий к помешатель-
ству (возьмем в качестве приме-
ра св. Терезу). Восточная культу-
ра, мировосприятие, основан-
ные на медитативных практиках, 
чужды католицизму настолько же, 
насколько близки православию. 
Православная медитативность 
проявляется в ритуале литургии. 
Это и есть Путь. Здесь мы прибли-
жаемся к ядру смысла — реализа-
ции Высшего в себе. 

Медитативный характер русской 
духовности мощно проявляется 
в искусстве. Так, знаменитый «Чер-
ный квадрат» Казимира Малеви-
ча не воспринимается разумом, 

Фрейд показал, что разум не проникает 
до главных, самых глубинных  
корней человеческой личности.  
Это прерогатива духовного опыта. 
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это беспредметная живопись, ко-
торая вывела художника к мета-
физическому осознанию Высшей 
реальности, слиянию с этой бес-
предметной реальностью и до-
стижению момента просветле-
ния. Это не что иное, как вхожде-
ние православия в восточную мис-
тическую традицию, прежде всего 
дзен-буддизм — отказ от логиче-
ского постижения мира, отключе-
ние разума, разрушение сознания 
как механизма познания с целью 
достижения просветления. «Чер-
ный квадрат», несущий восточ-
ную мистическую тайну, стал точ-
кой просветления для западного 
искусства.

Возможно, не случайно на Запа-
де все более усиливается инте-
рес к йоге, дзен-буддизму, суфиз-
му, которые отвечают насущным 
потребностям дня. Человек Запа-
да, поняв, что необходимо вызво-
лить науку из плена рациональ-
ного мышления, принял восточ-
ные практики как способ выйти 
за пределы этого ограничения. 
Здесь за столетия и даже тысяче-
летия накоплены огромные глу-
бинные знания о человеческой 
душе и сознании, которые не при-
нимались в расчет западной на-
укой и философией. Вместе с тем 
не надо забывать, что западная 
культура имеет свою собствен-
ную традицию — путь познания, 
совмещающий логическое раз-
мышление с внутренним, глубин-
ным озарением. Это путь разви-
тия творческого потенциала лич-
ности как Высшего в себе. Творче-
ское озарение есть божественный 
миг творения, который повторяет 
каждый человек в своем креатив-
ном акте, отождествляясь в этот 
момент с Творцом.

Особенно большое влияние на за-
падную мысль, самосознание че-
ловека оказал дзен. Сейчас на За-
паде дзен широко используется 
в управлении (дзеновский стиль 

управления), в процессе приня-
тия решений, в политике (пассив-
ное принятие конфликтов, чтобы 
избежать их нарастания), психо-
логии, медленно, но распростра-
няется на разных уровнях систе-
мы образования. Дзен изучается 
на факультетах менеджмента за-
падных университетов, в первую 
очередь американских. Уже ра-
ботающие управляющие в рамках 
системы «Обучение всю жизнь» 
также изучают философию дзен. 
На самом деле изучаются различ-
ные восточные практики. Но дзен 
выходит на первый план, видимо, 
потому, что учит работать с собст-
венным сознанием на основе по-

зитивных форм, исключающих 
силовое воздействие, иерархич-
ность, прямолинейность, навязы-
вание какой-либо точки зрения. 

Йога в этом плане несравненно 
более иерархична, ее адепты ис-
ходят из того, что здесь заключе-
на единственная истина. В общем, 
можно сказать, что дзен — это не 
философская мистика, а познание 
реального мира, ум, понимание, 
своеобразный анализ, есть даже 
такое понятие — «ум дзен». В дзе-
новской медитации человек начи-
нает ощущать окружающую его ре-
альность как процесс, проходящий 
через него, он непосредственно, 
внутренне схватывает явление, ста-
новится частью реальности. В рам-
ках культурологических факто-
ров развития экономики западная 
наука объясняет «японское эконо-
мическое чудо» именно феноме-
ном дзен (Япония является непо-
средственным носителем дзен).

Широкое распространение полу-
чил и суфизм — глубинный мис-
тический слой исламской куль-
туры. Это другие практики, их 
цель — освободиться от ума, до-
стичь озарения с помощью сим-
волики, выраженной в различ-
ных видах творчества, например 

в персидской поэзии с ее необык-
новенно красивым языком, уди-
вительными метафорами, музыке, 
архитектуре (взять хотя бы ислам-
ские голубые минареты), мини-
атюрных шедеврах философской 
мысли (сказки дервишей). Все су-
фийские поэты — великие фило-
софы, мистики Востока (наиболее 
известен на Западе Джалаледдин 
Руми). Эти творения вызывают ра-
дость, внутренний подъем, позво-
ляют вспомнить собственные пе-
реживания, а иногда и повторить 
их, иными словами, это импуль-
сы, которые стимулируют осоз-
нание порядка вещей, понятийно 
не опосредованного, не познавае-
мого чистым интеллектом.

Исследование, проведенное среди 
руководителей 500 ведущих аме-
риканских компаний, показало, 
что большинство этих успешных 
людей отводят в своем повседнев-
ном расписании время для меди-
тации. Это бесценный механизм 
становления нового познаватель-
ного процесса. Он высвобожда-
ет подсознание, способствует вы-
ходу за пределы собственного Я 
в сфере сознания. Это помогает 
поддерживать остроту интуиции, 
душевное равновесие, мыслить 
стратегически, не основываясь 
только на очевидных, логически 
выверенных принципах приня-
тия решений. Многие не прос-
то практикуют, представленные 
практики для них не объект поз-
нания, а сама жизнь. Или такой 
интересный факт: на пороге XXI в. 
американская армия приняла вос-
точные психотехники в качестве 
составляющего элемента боевой 
подготовки, средства самосовер-
шенствования, с тем чтобы солда-
ты нового тысячелетия укрепля-
ли тело и дух с помощью древней 
культурной традиции [6]. 

Было бы хорошо взять на воору-
жение этот опыт и науке. Думаю, 
что результаты могут превзой-
ти все ожидания. Подобные прак-
тики раскрывают инновацион-
ный потенциал, это будет побуж-
дать к пересмотру традиционных 
взглядов, новому видению мира, 

В науке эврика — озарение, догадка, 
воображение — предваряет цепь  
строгой аргументации. 
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обмену знаниями. Постоянное мо-
тивирование сотрудников к транс-
формациям, уходу от очевидных, 
само собой разумеющихся истин 
особенно важно в период упадка 
и кризиса, когда надо найти аль-
тернативные реалии и жизненные 
смыслы. Однако человеку запад-
ной культуры не так легко вклю-
читься в более глубокий механизм 
познания и найти истины, закры-
тые для рационального взгляда 
на мир. Но человек меняется, и по-
степенно этот механизм станет 
использоваться все шире.

Не менее важное значение имеет 
отношение человека к реальнос-
ти. Это отношение может быть 
двояким: репродуктивным, когда 
восприятие действительности 
остается всегда одним и тем же, 
вроде фильма, бесконечно вос-
производящего во всех деталях 
отснятый материал; и генератив-
ным (продуктивным), при кото-
ром осуществляется оживляю-
щее и преобразующее постиже-
ние мира с помощью спонтанной 
активной работы подсознания 
и эмоциональных сил человека. 

Этот вопрос исследовал Эрих 
Фромм. Он пришел к выводу, что 
западной культуре свойствен-
на относительная атрофия гене-
ративной способности. Человек 
может осознавать некоторую ре-
альность такой, какая она есть (или 
так, как принято в данной культу-
ре), но он не в состоянии привне-
сти в нее что-то новое, оживить 
ее по-своему, исходя из собствен-
ного восприятия. Однако именно 
продуктивное отношение к реаль-
ности создает новый мир, позво-
ляет использовать свое подсозна-
ние и сформировать иные обра-
зы и смыслы. Репродуктивное ви-
дение — это штамп реальности, не 
допускающий отклонения от тра-
диционного порядка вещей, вы-
хода за пределы традиционного 
стандарта реальности. 

Такой человек — реалист в бук-
вальном смысле слова. Он видит 
все, что можно увидеть на поверх-
ности явлений, но не способен 
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проникнуть за пределы видимого, 
в ее сущность и мысленным взо-
ром увидеть невидимое. Он видит 
детали, но не целое, деревья, но не 
лес. Нельзя сказать, что такой че-
ловек обладает небогатым вообра-
жением, но его воображение фун-
кционирует как вычислительная 
машина, комбинируя уже извес-
тное и существующее, определяя 
таким образом свои последующие 
действия [7]. Иными словами, за-
падный человек в своем сознании 
способен воспроизвести и познать 
существующую реальность. 

Восточные же практики позволя-
ют уйти от репродуктивного вос-
приятия действительности, уви-
деть мир в ином ракурсе. По боль-
шому счету они помогают осоз-
навать огромную духовную силу, 
таящуюся в человеке, и шаг за 
шагом высвобождать ее, позволяя 
человеку иначе видеть окружаю-
щую реальность, улавливать глу-
бинную суть вещей.

Здесь, видимо, дело в том, что вос-
точная традиция в принципе поз-
воляет уйти от репродуктивного 
видения мира, то есть творческое 
начало есть имманентно прису-
щая ей характеристика. В других 
культурах преобразующее пости-
жение мира доступно творческим 
людям, уж им никак не грозит «ат-
рофия генеративной способнос-
ти». Опять сошлемся на творче-
ство Казимира Малевича, его зна-
менитые манифесты. Он не толь-
ко виднейший создатель новой 
авангардной живописи — супре-
матизма, беспредметного искус-
ства, выходящего далеко за рамки 
изжившей себя в соответствии 
с его представлениями традиции, 
но и приверженец стихии слова. 
Художник К. Малевич в своих ма-
нифестах затрагивает те же про-
блемы, которые рассматривает 
философ Э. Фром, причем их ви-
дение абсолютно идентично. Но 
у Малевича все очень живо напи-
сано, здесь собственный опыт, па-
радоксальность изложения, оза-
рение, создающее виртуальную 
реальность. Представим некото-
рые его мысли.

Художник может быть творцом 
тогда, когда его картины не имеют 
ничего общего с реальностью. 
Передача конкретных форм на-
туры на холсте — это умелое вос-
произведение и только, все бе-
рется живое, трепещущее и при-
крепляется к холсту как прикреп-
ляются насекомые в коллекции. 
Только в абсолютном творчест-
ве художник обретает свое право. 
А это возможно тогда, когда мы 
приучим сознание видеть в при-
роде все не как реальные вещи 
и формы, а как материал, из массы 
которого надо делать формы, ни-
чего не имеющие общего с нату-
рой. В представлении Малевича 
изображение реальности такой, 
как она есть, представляет собой 
грабеж. Ведь природа — живая 
картина, и можно ею любовать-
ся. Но повторять ее — воровство, 

и повторяющий есть ворующий. 
На художнике лежит обет быть 
свободным творцом, но не сво-
бодным грабителем. Вот оно, пре-
образующее постижение мира 
творцом [8]. 

Надо сказать, что сейчас ситуа-
ция, конечно, резко меняется. Се-
годня на государственном уровне, 
на уровне корпораций и фирм не 
ограничиваются рациональными 
методами познания, широко ис-
пользуют новые технологии, пре-
жде всего предвидение, или футу-
рологию, дающую альтернатив-
ные сценарии развития будуще-
го. Такие технологии находятся 
на грани между наукой и искусст-
вом, опираются на возможности 
мобилизации психологических 
ресурсов и потенций человека — 
интуиции, воображения, внутрен-
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него видения. Это свидетельству-
ет о постепенном изменении со-
знания человека западной куль-
туры, сами технологии требуют 
от него увидеть мир преображен-
ным, за пределами реально осяза-
емого.

Мы подошли к принципиально 
важному аспекту исследования, 
касающемуся нетрадиционного 
понятийного механизма, связан-
ного с получением знаний и оцен-
кой роли сознания в этом процес-
се. Как человек продуцирует, полу-
чает личностные, некодифициро-
ванные знания? Подобные знания 
не получаются извне, они являют-
ся результатом самопознания, из-
влекаются из глубин собственно-
го Я: все во мне, ничего вовне, но 
вовне то же, что во мне. Можно 
сказать, что человек нисходит 
в глубины себя и одновременно 
возвышается над собой. 

Это было хорошо известно в древ-
них культурах. Возьмем индийс-
кий эпос «Упанишады»: «Дух, ко-
торый находится здесь, в челове-
ке, и Дух, который находится там, 
в Солнце, — взгляни, — это Еди-
ный Дух, и нет никакого другого». 
Или дзен-буддизм: «Царство про-
буждения — это не внешняя сфера 
с четкими, ясными признаками; 
...это царство священного созна-
ния в тебе самом». «Сознание цель-
ного, источающее Свет, пронизы-
вает всю вселенную. Оно внутри 
тебя и не приходит извне». 

Поэтически писали об этом свя-
тые отцы — первые христиане: 
«Постарайся войти во внутрен-
нюю клеть твою и узришь клеть 
небесную. И первая, и вторая — 
одно: одним входом входишь в обе. 
Лествица в небесное царство на-
ходится внутри тебя: она сущест-
вует таинственно в душе твоей. 
Погрузи сам себя в себя от греха 
и найдешь в себе ступени, кото-
рыми возможешь совершить вос-
хождение». «Кто сосредоточивает 
зрение ума внутрь себя, тот видит 
в себе зарю Духа». Эти мысли раз-
деляют столетия и тысячелетия, 
но несут они практически одну 

и ту же идею. Здесь все возвышен-
но: иная картина мира, иные жиз-
ненные смыслы, ощущение Бо-
жественного присутствия, погру-
жение в Тайну.

Этот аспект исследования являет-
ся принципиально важным, пото-
му что имеет непосредственное 
отношение к России, высвобожде-
нию ее творческого потенциала, 
огромного поля духовности. Сей-
час многие представители науки 
сходятся во мнении, что иннова-
ционный взлет России возможен, 
несмотря на нынешнее социаль-
но-экономическое положение 
страны и состояние нашего об-
щества. Эта возможность опре-

деляется духовным потенциалом 
России. В настоящее время наше 
общество больно, его потенциал 
глубоко в подсознании, однако 
он раскроется. Этот вывод явля-
ется не только результатом лич-
ностного знания, но и подтверж-
дается исследованиями Цент-
ра проблемного анализа и го-
сударственно-управленческого 
проектирования, которые свиде-
тельствуют о том, что Россия об-
ладает максимальным объемом 
ресурса духовной, нематериаль-
ной мотивации человека. В этом 
плане мы первые в мире, превос-
ходим и Америку, и Европу, и Япо-
нию. Данный вывод сделан на ос-
нове анализа факторов, мотиви-
рующих рост индивидуальной 
производительности труда. Как 
видим, здесь главенствует надма-
териальное начало.

Удивительно емко передал по-
нятие духовности России как 
«точки безусловности» философ 
В.Ф. Эрн: «Самая плоть русской 
души уже пронизана зачатком ду-
ховности, и острием ее выжжена 
некая точка, точка безусловнос-
ти, которой не могут одолеть ни-
какие условия жизни и никакие 
мысленные плены».

Итак, инновационный взлет Рос-
сии — это освоение огромно-
го поля духовности, погружение 
во внутреннее пространство че-
ловека, инновационный прорыв 
в сфере сознания. Все это свиде-
тельствует об огромных измене-
ниях в области научного позна-
ния: происходит выход за рамки 
существующей научной пара-
дигмы; осуществляются сверх-
рациональные парадигмальные 
сдвиги в общенаучной картине 
мира; четко определяется выход 
за рамки механистического ми-
ровоззрения, жесткого детер-
минизма, противопоставления 
природы и человека; мы начи-
наем рассматривать экономику 

как самоорганизующийся про-
цесс — фундаментальное на-
правление науки XXI столетия. 
Новая модель научного поз-
нания как интеграция рацио-
нального и сверхрационально-
го (сверхсознания) — это прак-
тическое применение принци-
пов синергетики, позволяющих 
получить знание, выходящее да-
леко за пределы традиционных 
стандартов научной рациональ-
ности, способное обеспечить ог-
ромный духовный и инноваци-
онный прорыв. 

Исходя из этого, новая тео-
рия познания позволяет подой-
ти к сакральной тайне бытия — 
Божественного в человеке. Эта 
точка мощного духовного про-
рыва. Профессор С. Гроф гово-
рит, что эта тайна открывается 
человеку, находящемуся в ином 
состоянии сознания. А новая те-
ория научного познания не толь-
ко не исключает такую возмож-
ность, но, позволяя раскрыть 
истины, не укладывающиеся 
в стандарты трезвого рассудка, 
способствует раскрытию этой 
тайны. Здесь каким-то недоступ-
ным разуму способом научно-ра-
циональное и сверхрациональ-

«Лествица в небесное царство 
находится внутри тебя: она существует 
таинственно в душе твоей». 
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ное знание сливаются в единое 
целое. Вначале процесс носит 
локальный характер, постепенно 
приобретая более широкий диа-
пазон. Источником перемен яв-
ляется осознание первопроход-
цами — людьми творческими ог-
ромных возможностей новой на-
учной парадигмы, позволяющей 
на базе интегрального подхода 
проникнуть в трансцендентные 
тайны бытия, не доступные дис-
курсивному познанию. 

В результате пробуждается зало-
женная в человеке трансцендент-
ная сила, а с ней и безгранич-
ный потенциал, но это не прос-
то потенциал, он содержит в себе 
не меньшую по масштабам все-
ленскую ответственность. Че-
ловек движется к осознанию 
своей высшей реализации. Здесь 
источник нашего преображе-
ния, трансформации сознания, 
высочайший духовный взлет, 
но взлет, который реализует-
ся внутри нас, — все во мне, ни-
чего вовне, но вовне то же, что 
во мне. Трансформация созна-
ния настолько важный процесс, 
что знаменитые специалисты 
в сфере трансперсональной пси-
хологии С. Гроф, Э. Ласло, П. Рас-
сел говорят о необходимости 
новой модели Вселенной, в ко-
торой сознание является фунда-
ментальным аспектом реальнос-
ти как пространство, время и ма-
терия, а может быть, еще более 
фундаментальным.

Духовный поиск, революция 
в сфере сознания привели чело-
века к раскрытию великой тайны 
Вселенной: Высшее в тебе самом, 
взгляни внутрь себя! Древние куль-
туры имели это знание, но впос-
ледствии оно было утеряно. Хотя 
мне кажется, что эта тайна осозна-
валась творцами: наука (эврика) 
и искусство — живопись, музыка, 
поэзия — стоят на этом.

Сейчас то время, когда возмож-
но осознание Высшего на новом 
уровне. Тут приоритет прина-
длежит науке. Вспомним архети-
пы бессознательного у К.Г. Юнга. 

А Высшее в себе — это юнгианский 
архетип, коллективное бессозна-
тельное, оно глубоко в каждом из 
нас. Изначальные, универсальные 
структуры в коллективном бессо-
знательном, или архетипы, мифо-
логичны по своей природе. Пе-
реживания, включающие в себя 
архетипический элемент пси-
хики, содержат чувство сакраль-
ного, священного, представляю-
щего собой не индивидуальный, 
личный, а сверхиндивидуальный, 
надличностный и в этом смысле 
трансцендентный опыт. Архети-
пичность переживания многим, 
в том числе и представителям на-
учного сообщества, облегчает 
принятие идеи Высшего в себе — 
ведь у каждого свои взаимоотно-
шения с Космосом. 

Идея прорыва в высшую тайну 
Вселенной и роли России в этом 
процессе коррелирует с концеп-
цией В. Соловьева, практически 
являющейся вариантом Русской 
идеи. Речь идет о понимании ис-
торического, духовного места 
России в мире. Ученый исходил 
из того, что жизнь на Западе ли-
шена живого духа, безусловно-
го идеального содержания. А оно 
может быть получено лишь путем 
приобщения к Высшему началу. 
Но нельзя ожидать непосредст-
венного воздействия этого нача-
ла на современное человечество. 
Нужен «народ-посредник» между 
человечеством и Высшим миром. 
«Такой народ не должен иметь ни-
какой специальной ограничен-
ной задачи, он не призван рабо-
тать над формами и элементами 
человеческого существования, 
а только сообщить живую душу. 
Дать жизнь и целостность разор-
ванному и омертвелому челове-
честву через соединение его с веч-
ным Божественным началом». От 
такого народа требуется толь-
ко свобода от всякой ограничен-
ности и односторонности, возвы-
шение над узкими специальными 

интересами, всецелая вера в по-
ложительную действительность 
Высшего мира и покорное к нему 
отношение.

«Данные свойства, несомненно, 
принадлежат… национальному 
характеру русского народа… Внеш-
ний образ раба, в котором нахо-
дится наш народ, жалкое поло-
жение России в экономическом 
и других отношениях не толь-
ко не может служить возражени-
ем против ее призвания, но ско-
рее подтверждает его. Ибо та Вы-
сшая сила, которую русский народ 
должен провести в человечество, 
есть сила не от мира сего». В. Со-
ловьев осознает важность и необ-
ходимость реализации возмож-
ностей человека Запада, его воли 

и ума. Но лишь с помощью Рос-
сии он сможет вступить «в дей-
ствительное общение с вечно 
и истинно существующим», под-
чиниться «одному общему началу 
и сосредоточению», только тогда 
он получит свое положительное 
значение и цену. А люди станут 
«необходимыми органами… од-
ного живого целого» [9].

К.Г. Юнг называет религиоз-
ный опыт священным (нуминоз-
ным). Нуминоз — сила, власть, 
исходящая от Божества. Подоб-
ный опыт — самое ценное, что 
может случиться в жизни челове-
ка. Речь идет о динамическом воз-
действии, которое не обусловле-
но актом воли, напротив, оно со-
измеряет и контролирует челове-
ка, который всегда жертва этого 
воздействия, а не творец. Это воз-
действие человек испытывает не 
со стороны внешнего существа — 
Бога, как учит церковь, а со сто-
роны своего собственного бес-
сознательного. Здесь опять вижу 
отсутствие понятийного аппара-
та, ведь со стороны собственно-
го бессознательного — это и есть 
со стороны Бога в себе — сверх-

«Та Высшая сила, которую русский 
народ должен провести в человечество, 
есть сила не от мира сего». 
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сознания. Трансцендентное на-
чало в человеке, его божествен-
ность — это наш человеческий ар-
хетип, который лежит в бессозна-
тельном. 

Поле духовности не может пре-
бывать в стабильном состоя-
нии, оно будет расти и разви-
ваться. Прежде всего оно не оста-
нется достоянием только творче-
ской элиты. Научное сообщество 
может многое сделать для высво-
бождения творческой энергии 
человека. Люди творчества не 
должны превращаться в замкну-
тое элитарное сообщество, и это 
зависит от них самих. Ведь талант 
и креативность исходят практиче-
ски от каждого человека — необ-
ходимо научиться использовать 
эти «глобальные потоки» таланта, 
что и есть высвобождение творче-
ского начала общества. Действи-
тельно, талант имеет множество 
проявлений, это усиливает кре-
ативные тенденции как силу, оп-
ределяющую новый век, позволя-
ющую людям почувствовать Свет 
в себе. Это означает движение от 
креативного сообщества к креа-
тивному обществу.

Здесь важно отметить интерес-
ные процессы в сфере подсозна-
ния, которые протекают в ходе 

реализации новой научной па-
радигмы и постепенно выстра-
иваются, создавая ее общую кар-
тину. На начальном этапе отсле-
живается противоречие между 
рацио и имплицитным знанием, 
рацио мешает внутреннему ви-
дению, наш разум отказывается 
признать новое знание. В одной 
из своих работ я писала: так 
рацио убивает интуицию. Тогда 
еще не чувствовала процесса вы-
страивания, самоорганизации. 
А потом имплицитное знание 
(сверхсознание, интуиция) на-
чинает работать самостоятель-
но, оно не опирается на рацио, 
рациональное знание уже не 
может убить его. Напротив, им-
плицитное знание берет рацио 
под свою опеку. В результате 
оба вида знания, независимо от 
нашей воли, сливаются, и, глав-
ное, что в рамках этого единства 
рацио следует за сверхсознани-
ем, которое становится ведущим. 
Когда научимся это отслеживать, 
почувствуем, как рацио делается 
послушным, оно ведомо. 

В принципе формируется очень 
важный процесс, автоматичес-
ки отодвигающий рацио на за-
дний план и позволяющий чело-
веку науки намного легче принять 
новую парадигму научного поз-

нания. Сейчас пришло то время, 
когда откладывать больше нельзя. 
Происходит становление совер-
шенно нового мира, его не уви-
дишь, исходя из привычных пред-
ставлений, сложившихся научных 
стереотипов. 

Это и есть самоорганизация про-
цесса познания, мы сами попадаем 
под воздействие сверхсознания — 
оно нас ведет, человек в его влас-
ти. Это трудно выразить четко, но 
в любом случае надо следовать по 
пятам своих собственных ощуще-
ний. Действительно, поведение 
системы не определяется ника-
кими причинно-следственными 
зависимостями, она в постоян-
ном движении, не ждет внешне-
го импульса, а сама себя раскру-
чивает — происходит самодвиже-
ние процесса научного познания. 
Элементы системы действуют со-
гласованно, человек сам стано-
вится элементом, неотделимым 
от системы. эс
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