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1. ВВЕДЕНИЕ.
все искренние и честные поиски 

человеком знаний являются попыт-
ками понять природу, которая вклю-
чает в себя системы человеческой и 
нечеловеческой природы, объекты 
исследования в науке. Таким образом, 
в широком смысле, все эти поиски 
лежат в области науки. способы и 
средства могут быть различными; 
например, гуманитарии используют 
в основном свои телесные сенсоры 
и мозг в качестве информационного 

процессора, в то время как ученые 
в области естественных наук могут 
также использовать измеритель-
ные приборы и компьютеры. Тем не 
менее, все эти действия можно было 
бы рассматривать с единой точки 
зрения: это научные разработки на 
различных этапах зрелости и многому 
можно поучиться друг у друга.

на самом деле, за последние 
400 лет или около того, со времен 
галилео, современная «наука» (рис.1) 
(состоящая в основном из систем 
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Понятие естественных  
и гуманитарных наук  
в междисциплинарных проектах: 
преодоление разрыва между 
гуманитариями и учеными

В соответствии с Проектом SciMat целью SciMat является восполнить этот 
пробел путем объединения всех полей для создания нового ландшафта зна-
ний: “Knowscape”, (ноу-шафта), который включает в себя человеко-зависимую 
часть (системы, с преобладанием значимости человека и искусственные систе-
мы), а также человеко-независимая часть. SciMat включает в себя: гуманитар-
ные, социальные науки, естественные науки и медицинские науки, обобщаю-
щая дисциплина называется SciMat с 2008 года в соответствии с принципом: 
«Наука направлена на понимание природы», включая человека, потому что все 
состоит из атомов. Наука значима (SciMat) представляет собой некое отноше-
ние (или понятие), как и в случае любой новой дисциплины, когда она впервые 
появляется. Основное понятие, которое несет в себе  SciMat заключено в од-
ной фразе: «Наука для понимания природы». Чтобы сделать это возможным 
знания должны стремиться к единой перспективе. 

Рис. 1. Краткая история науки в последние 2600 лет со времен Фалеса. Левый (правый) 
столбец соответствует простым (комплексным) системам; ширина столбца примерно 
представляет собой развитие в разные периоды времени.
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нечеловеческой природы) развива-
ется  быстрыми темпами благодаря 
трем факторам: ученые выбирают 
для исследований простые системы; 
они делают много упрощений; они 
используют внешние детекторы и 
информационные процессоры (ком-
пьютеры). Частично из-за сущест-
венных успехов этих исследований 
в наши дни слово «наука» неявно 
отождествляется с «наукой о простых 
системах», в то время как «наукой о 
сложных системах», к которой при-
надлежат все человеко-зависимые 
знания, часто пренебрегают.

«наука» с так называемым науч-
ным методом датируется 18�7 г. и 
появилась как отдельная область 
знаний из гуманитарных наук. 
Таким образом, целью SciMat явля-
ется восполнение этого пробела 
путем объединения всех областей и 
создания нового ландшафта зна-
ний: “Knowscape” (рис. 2), который 
включает в себя человеко-зависимую 
часть (изучение гуманитарных наук, 
социальных наук и медицинских наук, 
в основном нейронауки и генетики) 
плюс человеко-независимую часть 
(изучение нечеловеческих  
биологических и неодушевленных 
систем – обычно называемые «естес-

твенные науки». SciMat включает 
в себя: гуманитарные, социальные 
науки, естественные науки и меди-
цинские науки, обобщающая дисцип-
лина называется SciMat с 2008 года 
в соответствии с принципом: «наука 
направлена на понимание природы», 
включая человека, потому что все 
состоит из атомов. наука значима 
(SciMat) представляет собой некое 
отношение (или понятие), как и в слу-
чае любой новой дисциплины, когда 
она впервые появляется.

Для преодоления существую-
щего разрыва наука значима (SciMat) 
представляет собой новую дисцип-
лину, которая рассматривает все 
вопросы, связанные с человеком, как 
часть науки. наука значима полно-
стью объединяет гуманитарные науки 
и «науку» (естественные науки) в то 
время как активное блуждание, фрак-
тал и хаос, соответственно, делают 
это частично. гуманитарные и естес-
твенные науки имеют одни и те же 
корни и растут как две ветви одного 
и того же растения (рис. �).

SciMat включает в себя все 
знания, относящиеся к человеку, где 
люди (материальная система чело-
века разумного) изучаются научно 

Knowscape – ландшафт знаний

Рис. 2. Knowscape.
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с точки зрения сложных систем, 
используя единые принципы, кото-
рые можно найти в различных пара-
дигмах, таких как фракталы, хаос и  
«активное блуждание». Фрактал явля-
ется самостоятельным самоподобным 
объектом, обладающим довольно 
часто дробной размерностью; фрак-
талы окружают нас повсюду, начиная 
от морфологии трилистника, образо-
вания скал, человеческих кровенос-
ных сосудов до фондовых индексов 
и структуры галактик [Warnecken, 
1���; Barrow, 1��5; Lam, 2004]. 
Хаос – это явление наблюдаемое в 
некоторых нелинейных системах и в 
качестве примеров можно привести, 
сердцебиение человека и движе-
ние планет в солнечной системе. 
Данная концепция также приме-
нима в психологии, науке о жизни 
и литературе [Robertson&Combs, 
1��5]. более детально со свойствами 
хаоса читатель может ознакомиться  
[Yorke&Grebogi, 1���]. активное 
блуждание (Aб) является одним из 
основных принципов, которые При-
рода использует в самоорганизации; 
общее происхождение сложности 
в реальном мире [Zhouetal., 2008]. 
аактивное блуждание является 
парадигмой [Lam, 200�], введенной 
в 1��2 году, для обработки сложных 
систем; в Aб частица (ходок) изме-
няет деформируемый потенциал 
- ландшафт – по мере ходьбы: его 
следующий шаг зависит от изменив-
шегося ландшафта. активное блуж-
дание  успешно применяется в ряде 

сложных систем, поступающих из 
естественных и общественных наук. 
Примеры включают формирование 
массива в физических, химических 
и биологических системах, таких как 
поверхностная реакция индуциро-
ванных нитей и нейронов сетчатки, 
образования фрактальных поверх-
ностей и человеческой истории [Lam, 
2002; 200�; 2008]. все три принципа 
в настоящее время являются неотъем-
лемой частью комплексной системы 
науки, которая становится особенно 
важной в понимании бизнес процес-
сов, функционирования правительств 
и средств массовой информации 
среди многих других. в любом науч-
ном исследовании существует три 
подхода или уровня: эмпирический, 
феноменологический и восходящий 
(снизу-вверх: что можно принять, 
чтобы идти дальше) [лам, 2002]. 
Эти три подхода в случаях физики 
и искусства показаны на рис. 4. 
Эмпирические исследования всегда 
первичны. Феноменологические 
исследования проходят без знания 
механизма, лежащего в основе явле-
ния; они являются очень значимыми, 
но иногда недооцениваются. Фун-
даментальное понимание феномена 
достигается благодаря применению 
восходящего метода исследований, 
в котором будет выявлен и станет 
понятен механизм.

определение понятия «науки» 
согласно SciMat: наука является 
стремлением Человека к познанию 
природы, в том числе всех систем 
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Рис. 4.
Три уровня исследований в гуманитарных науках

в любом научном исследовании, после

• наблюдения и сбора данных, 
• обработки данных

в искусстве, чаще всего проводится  
художниками, писателями, музыкантами,  
режиссерами, актерами, … 

Три подхода для дальнейшего проведения исследования

See, e.g., J. Lehrer Froust was a neuroscientist (2007)

Подход газ искусство

Эмпирический уравнение состояния газа Проводится художниками, критиками и 
историками;

Физика-фракталы

Феноменологический уравнение навье-стокса Проводится историками/философами;

Теория эволюции Дарвина

восходящий Молекулярный анализ 
(микроскопический метод в 
физике)

биология – теория эволюции (гены), 
когнитивная наука (нейро)

физика – статистический анализ

Jonh Barrow, The Artful Universe (1995): Physics Meets Art and Literature. Dec. 2002

(человеческой и нечеловеческой 
природы), без обращения к божест-
венному или любому типу сверхъес-
тественного (рис. 5).

Таким образом, мы можем 
спроектировать «научное пространс-
тво», где мы можем увидеть разницу 
между обычным взглядом на науки и 
подходом SciMat (рис. �).

группируя гуманитарные и соци-
альные науки вместе, науки, свя-
занные с человеком, можно понять 
новую и более логическую связь 
между составными дисциплинами 
(табл.1). ради удобства и относясь 
с должным уважением к жизни, как 
интересному явлению в природе, 
по-прежнему неизвестного проис-
хождения, назовем человека «телом» 
(существует несколько основных 
фактов о таком теле [Lam, 2002]1.

учитывая эти факты и табл.1, 
представляется важным, обеспе-
чивающим определенные преиму-
щества, проведение исследования, 
связанного с изучением человечес-
кой составляющей. Это позволяет 
подобрать необходимые инстру-

Рис. 5.
бог в Философии

наука является стремлением Человека к познанию природы, в том числе всех 
систем (человеческой и нечеловеческой природы), без обращения к божест-
венному или любому типу сверхъестественного.
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«научное» пространство научное пространство

 ученый в области естествен. наук   социолог  гуманитарий 
 не относящийся к ученым (художник, священник, политик) 

 результаты, полученные учеными в области естественных наук

1 Каждое тело является макроскопическим от 40 до 200 см; это классическая частица, так квантовая 
механика не имеет отношения к этим телам; каждое тело в своей повседневной жизни движется очень 
медленно по сравнению со скоростью света, поэтому нет необходимости для специальной теории отно-
сительности Эйнштейна; масса каждого тела настолько мала (по сравнению с массой планеты, скажем), 
что общая теория относительности Эйнштейна также может быть забыта; каждое тело состоит из слоев 
и уровней структур (молекул, клеток, органов, и т.д.); и многих внутренних состояний (память, мышление, 
настроение, и т.д.); все тела произошли от общего предка, скажем африканской евы, около десяти тысяч 
лет назад, и в соответствии с теорией эволюции Дарвина, человеческому телу и человеческой природе 
необходимо длительное время для развития и, таким образом, оно практически не изменилось за послед-
ние �000 лет или около того - период, в котором идет запись человеческой истории; каждое тело является 
открытой системой, так что второй закон термодинамики не применяется здесь, так как закон действите-
лен только для закрытых систем и равновесных состояний; каждое тело находится под влиянием внешних 
полей, наиболее важным из которых является общество, к которому принадлежит тело.

менты и правильные приближения (то 
есть, упрощая проблему, игнорируя 
некоторые несущественные фак-
торы), чтобы провести исследование, 
вдохновившись успешным опытом 
из других областей исследова-
ния, например в физике или химии 
(подобно  классификации, представ-
ленной в табл.1).

Кажется бесспорным консенсус 
в отношении того, что технические 
и гуманитарные науки незаменимы в 
накоплении знаний о динамических 
изменениях, которые преобразуют 
наше общество. они составляют  
основу столпа социальных Проблем 
горизонта 2020, и их интеграция с 
другими науками расширит наше 
понимание инноваций, ведомые не 
только технологическими достиже-
ниями, но и социальными ожидани-
ями, ценностями и требованиями. 
в соответствии с проектом SciMat 
была разработана шести шаговая 
Программа Science Matters, создан-
ная Мария бургет и луи лам в 2007 
году. Данная программа – актуальное 

 Таблица 1. Классификация человеческих систем в исследовании относительно 
задействованного количества тел, с примерами и соответствующими дисциплинами

одно тело несколько тел Много тел

Пример грек, Династия Танг, 
Эйнштейн, барбара 
стрейзанд, ТцуиХарк, 
ты, я

ромео и Джульетта, муж и 
жена, муж и жена, живущие с 
тещей, небольшая семья, битлз

Племя, город, страна, римская 
империя, общество, фондовый 
рынок, IBM

Дисциплина искусство, музыка, 
языковедение, лите-
ратура, психология, 
история (биография), 
нейронаука, генетика, 
медицина, юриспру-
денция 

Психология, литература, исто-
рия, (семейный) кодекс

антропология, философия, 
литература, культура, религия, 
история, управление, эконо-
мика, образование, охрана 
окружающей среды, юриспру-
денция, социальное благососто-
яние, социология

вход вход

выход выход



уПравление МежДисциПлинарнЫМи ПроеКТаМи в инженерноМ образовании: Планирование и вЫПолнение

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

28

14’2014

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

14’2014

2�

уПравление МежДисциПлинарнЫМи ПроеКТаМи в инженерноМ образовании: Планирование и вЫПолнение

международное усилие по возрожде-
нию традиции аристотеля о едином 
знании, и является единственной в 
своем роде: 

1. учреждениемеждународной 
серии SciMat конференций (проводи-
мой каждые 2 года).

2. учреждение Международного 
Science Matters Комитета, включа-
ющего 17 авторитетных членов со 
всего мира (робин уоррен, лауреат 
нобелевской премии в области 
медицины 2005 г. вошел в состав 
Комитета).

�. выпуск новой книжной серии 
Science Matters издательства World 
Scientific Publisher; выпуск первых 
пяти томов собрания до 2017 года.

4. создание SciMat центров по 
всему миру.

5. создание Международного 
общества SciMat.

�. Публикация Международного 
журнала SciMat.

Чтобы сделать это возможным 
знание должно бороться за единую 
перспективу. Чтобы сделать мир 
лучше, важно поднять научный уро-

вень гуманитарных наук. Мы считаем, 
что в эпоху Просвещения (1�88-
178�) гуманитарным знаниям не был 
присвоен статус науки, потому что: 
вопросы изучения человека являются 
сложными системами, а также не 
детерминированными системами, 
такими как механика ньютона, и инс-
трументов вероятностной науки еще 
не было. Для достижения поставлен-
ной задачи важнейшими являются 
следующие для исполнения этапы:

создание большого количества 
SciMat центров по всему миру.
разработка общеобразовательно-
го учебника SciMat для студентов 
вузов всех специальностей.

в заключении необходимо ска-
зать несколько слов о терминологии: 
в SciMat, слово наука используется 
для обозначения всех видов научного 
исследования, в том числе  социо-
логии, искусствоведения, а также 
физики, в то время как понятие 
наука в узком смысле, принятое дру-
гими, написано в кавычках – «наука».
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