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Раскрывается содержание парадигмы постнеклассической науки,  обосновывается значимость 
нелинейного синергетического развития мира. Показана принципиальная значимость субъективного 
фактора для эволюционных процессов в мире. Делается вывод о косвенном подтверждении идей космистов 
о неограниченности технологических возможностей человека методами постнеклассической науки. 
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It is disclosed the contents of the postnonclassical science paradigm, it is grounded the importance of 

nonlinear synergetic world development. It is displayed the based on principle importance of the subjective factor 
for evolution processes in the world. It is made a conclusion on the implied confirmation of cosmists' ideas about the 
unboundedness of men's technical opportunities with postnonclassical science methods. 
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