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ФИЛОСОФСКИЙ ИРРАЦИОНАЛИЗМ И ГЕНЕЗИС ПАРАНАУКИ 
НА ГРАНИЦАХ НАУКИ

Г.Н. Калинина

На  фоне  осмысления  места  и  роли  иррационального  в  научном  познании  и  актуализации  
иррациональных  пластов  внутреннего  мира  человека  осуществляется  анализ  философской  концепции  
иррационализма  и  обосновывается  генезис  паранауки  на  границах  науки.  Характерно  признание  
зависимости  развития  научного  знания  от  иррациональных  форм  мышления,  утверждение  большей  
значимости  иррационального  фактора  для  научного  прогресса  в  сранении  с  критериями  научности,  
разработанными позитивистской методологией.
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воображение, «жизненный мир», мироотношение, паранаучная форма по (знания).

G.N. Kalinina
Philosophic irrationalism and parascience genesis within science boundaries

On the background of cognition of the irrational place and role in scientific knowledge and actualization of  
irrational layers of man's inner world it  is carried out the analysis of philosophic conception and parascience  
genesis  within  the  science  boundaries  is  explained.  The  recognition  of  dependance  of  scientific  knowledge  
development is distinctive from irrational mentality forms, confirmation of irrational factor weight for scientific  
progress in comparison with criteria of scientific character developed by positivistic methodology is considered.
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