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анатмаваде предоставляет аргументированное решение вопроса о трансформации сознания 
и личности. Человек становится свободным от представлений о воле рока или божества и 
возлагает на себя ответственность за свою судьбу. 
Аналогия учений Гуссерля и буддизма о феноменальности мира объективируемого 

сознанием указывает на то, что буддистская теория Татхагаты вполне оправдывает свой 
онтологический статус, когда говорит о единой природе сознания, имманентно 
присутствующей во всех живых существах и постигаемой в акте углубленной 
интроспекции. 
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Т.В. Подворный 
Научный руководитель В.С. Сайганова 

В современной культуре наряду с научным знанием существует также множество форм 
вненаучного знания. Те формы вненаучного знания, которые выдают себя за науку или 
претендуют на то, чтобы занять ее место, принято называть антинаукой. Антинаучное 
знание неоднородно, оно имеет множество форм проявления. Многообразие антинаучного 
знания в современной культуре можно описать такими понятиями как квазинаука, 
лженаука, девиантная наука, этнонаука, паранаука. 
Этнонаука, которую также называют «народной наукой», представляет собой 

традиционный тип специализированного знания, основанного на коллективном опыте 
некоторой этнической общности. Это спрессованный опыт выживания и успешной 
деятельности в важных для сообщества сферах жизни, накапливаемый и корректируемый 
на протяжении жизней многих поколений. В современном мире часто встречается такая 
форма этнонауки как народная медицина. Квазинаука – это «некое научное учение, 
отрицающее аналогичную мировую науку» [1, с. 49]. Квазинаука появляется благодаря 
существованию иерархических отношений в научном сообществе. Квазинаучные теории 
используются группами ученых для захвата или удержания власти в среде других ученых и 
научных организаций. Лженаука – это, как правило, деятельность дилетантов, имеющих 
низкую профессиональную подготовку, обладающих недостаточным объемом знаний в той 
сфере, которой они занимаются и в научной методологии в целом. Лженаука 
характеризуется значительными расхождениями с официальной наукой, грубыми 
методологическими ошибками в процессе исследования, противоречием нормам и идеалам 
научного познания. Иногда бывают случаи, когда квазинаука обретает форму лженауки. В 
качестве яркого примера такого совпадения можно привести деятельность академика 
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Т.Д. Лысенко и его сторонников, представителей так называемой «мичуринской 
агробиологии». Девиантная наука – это, как правило, деятельность подготовленных ученых. 
Этот вид наиболее близок к научной деятельности в полном смысле слова. Отличие между 
ними заключается в том, что девиантная наука по каким-то причинам не соответствует 
принятым в научном сообществе критериям научности. Хотя, чаще всего девиантные 
учения так и остаются девиантными, некоторые из них позже переходят в разряд научных. 
Так, например, теорию относительности Эйнштейна на момент ее появления можно назвать 
девиантной наукой. 
В современной философско-методологической литературе также часто встречается 

понятие «псевдонаучное знание». Это понятие включает в себя и лженауку, и квазинауку, и 
девиантную науку. Также, в качестве синонима псевдонаучного знания часто используется 
понятие “паранаука”. Псевдонаукой называется вид «альтернативной» науки, который 
включает в себя различные суеверия, представления о феноменах, принципиально 
отрицаемых наукой, так называемых паранаучных феноменах. Согласно классификации 
Л.Б. Баженова существует четыре типа паранаучных феноменов. Первый тип составляют те 
явления, существование которых можно допустить гипотетически с позиций научной 
картины мира, но не существует никаких доказательств их существования в реальности. 
Например: инопланетяне, снежный человек, лох-несское чудовище. Второй тип – это 
оккультные явления, такие как магия и спиритизм. Далее идут феномены, существование 
которых наука признает, но не может дать им объяснение. К ним относятся, например, йога 
и тибетская медицина. И, последний класс – это собственно паранаучные феномены, к 
которым относятся телепатия, телекинез, ясновидение, прекогниция и другие. 
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