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Понятие «Культура» означает исторически сложившийся уровень развития 

общества, выраженный в накопленных духовных и материальных ценностях, в 

их формах и типах. Необходимо отметить, что гуманитарная культура сформи-

ровалась почве эпохи Просвещения XVIII века в связи с развитием концепций 

«общечеловеческих ценностей», «качества жизни» и др. [2]. Существует мнение 

о «необъединимости», «несовместимости» двух культур – естественнонаучной и 

гуманитарной, но все же их интеграция становится в наши дни объективной ре-

альностью. 

Рассмотрение вопроса о неразрывном единстве естественнонаучной и гума-

нитарной культур (и соответствующих им типов наук) может быть обосновано 

следующими положениями. Во-первых, обе культуры являются творением чело-

веческого разума, а человек – неотъемлемая часть природы [5]. Во-вторых, 

науки, составляющие сердцевину двух типов культур, формируют мировоззре-

ние человека, а оно обладает очевидной целостностью. Мировоззрение человека, 
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как система знаний, убеждений и навыков, проявляющаяся в практической дея-

тельности, не может быть разорванным и половинчатым. Следовательно, есте-

ственнонаучные и гуманитарные знания должны взаимосогласовываться и коор-

динироваться, хотя, порой, это крайне непросто. Ярким примером может яв-

ляться вопрос взаимоотношения научного и религиозного знания. В – третьих, 

естественнонаучная и гуманитарная культуры имеют множество «пограничных» 

проблем, предметная область которых является общей для обеих культур [4]. Ре-

шение этих проблем заставляет их идти на сотрудничество друг с другом. Напри-

мер, проблемы биоэтики: суррогатное материнство, эвтаназия, аборты и др. Рас-

сматривая важность интеграции естественнонаучной и гуманитарной культуры, 

можно обозначить следующие моменты: 

– первостепенным по важности является аргумент, что все, воспроизводи-

мое человеком (в том числе и в сфере культуры и естественнонаучного знания), 

должно быть наполнено целесообразностью и смыслом, а постановка цели тре-

бует согласования с основными гуманитарными ценностями. Гуманитарное зна-

ние, в свою очередь, пользуется достижениями естественнонаучной культуры: 

рассуждая, например, о месте человека во Вселенной важно понимать, как она 

устроена и как развивается; 

– главными критериями истинности любого знания являются такие крите-

рии истинности, как критерии красоты и простоты. Речь идет о внутренней кра-

соте теории, ее стройности, гармоничности и лаконичности. В случаях, когда ве-

рифицируется естественнонаучное знание, оно обращается к гуманитарным ин-

струментариям; 

– бурное развитие естественных наук приводит к созданию технологий, 

ставящих под угрозу существование человечества, поэтому крайне важна гума-

нитарная экспертиза в ее этических, юридических и других аспектах; 

– великие достижения естественных наук важны гуманитариям в качестве 

примера строгости, точности и доказательности научного знания; 

– везде, где в этом возникает необходимость, гуманитарное знание исполь-

зует количественные методы исследования (например, в экономике); 
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– разделение научного знания на гуманитарное и естественнонаучное свя-

зано в определенной степени с функциональной ассиметрией мозга человека. 

Необходимость интеграции обусловлено важностью гармоничного развития со-

знания человека. 

В-четвертых, единство рассматриваемых типов культур и наук проявляет 

себя не только в стремлении к Истине, но и в похожести ошибочных представ-

лений. Например, представление о Механистической картине мира отразилось и 

в представлении о детерминизме в развитии социальных систем, жизни каждой 

личности [1]. В-пятых, неклассическое естествознание выявило и относитель-

ность критериев разграничения двух типов культур. Например, квантовая меха-

ника открыла, что строгое разделение объекта и субъекта познания невозможно 

на уровне микромира (теоретическая характеристика квантового объекта вклю-

чает в себя ссылку на наблюдателя и на средства наблюдения). 

Итак, взаимосвязь естественнонаучного и гуманитарного знания проявля-

ется в наше время в следующем: в изучении сложных социоприродных систем, 

включающих в качестве компонентов общество и человека и создания для этой 

цели интегративных видов наук: социобиологии, социальной экологии, биоэтики 

и др.; в осознании необходимости и организации «гуманитарных экспертиз» 

естественнонаучных технологий и программ; в формировании общей для есте-

ственных и гуманитарных наук методологии познания, основанной на идеях си-

нергетической парадигмы [3]. Развитие общества рассматривается как поступа-

тельное необратимое движение по спирали с элементами флуктуаций. Историю 

человечества также можно представить как переход от порядка к хаосу и через 

динамический хаос к порядку. В соответствии с моделью развития неравновес-

ных систем эти переходы совершаются через точки бифуркаций, вблизи которых 

развитие непредсказуемо, то есть возрастает роль необратимости и случайности. 

В заключение необходимо отметить, что, несмотря на очевидность возник-

шей тенденции сближения естественнонаучной и гуманитарной культур, речь не 
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идет о их возможном слиянии в ближайшем будущем. Самым оптимальным ва-

риантом разрешения конфликта между ними будет установление взаимосвязи в 

духе принципа дополнительности. 

Список литературы 

1. Бренал Дж. Наука в истории общества / Дж. Бренал. – М., 1956. – С. 33. 

2. Грушевицкая Т.Г. Концепции современного естествознания: Учеб. посо-

бие / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. – М., 1998. – С. 42. 

3. Князева Е.Н. Синергетика как средство интеграции естественнонаучного 

и гуманитарного образования / Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов // Высшее образо-

вание в России. – 1994. – №4. – С. 31. 

4. Пуанкаре А. О науке / А. Пуанкаре. – М., 1983. – С. 123. 

5. Чарльз Перси Сноу. Две культуры и второй взгляд. – М., 1963. – С. 21. 

6. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие / В.О. Голубин-

цев [и др.]; под общ. ред. С.И. Самыгина. –7-е изд., доп. и перераб. – Ростов-н/Д.: 

Феникс, 2005. – С. 55. 


