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Гуманистическое измерение постнеклассической научной картины мира
Формирование  новой  научной  картины  мира  (НКМ)   на  рубеже  ХХ-XXI  вв.   создает 

реальные предпосылки  для  синтеза  представлений  о  трех  основных сферах  бытия  --  неживой 
природе,  органическом  мире  и  социальной  реальности.  Вместе  с  тем  в  процессе  становления 
современной  НКМ  возникает  необходимость  в  преодолении  парадигмальной  несовместимости 
входящих в нее блоков знания. 

Попытки  преодоления  разрывов  и  снятия  противоречий  в  рамках    новой  НКМ 
осуществляются  на  различных  уровнях  ее  содержания.  Движение  в  данном  направлении  во 
многом  задается  современным  физическим  знанием,  где  активно  формируется  новая 
коммуникативная  среда  --  постнеклассическая  эвристика,  обеспечивающая  поиск  механизмов, 
ответственных  за  осуществление  потенциально  возможных  типов  организации  стабильных 
материальных систем различной природы, вплоть до человека. Определенные предпосылки для 
этого закладываются антропным космологическим принципом (АКП).  

Известно,  что  по  мере  усложнения  самоорганизующихся  и  саморазвивающихся  систем, 
исследование которых во многом определяет лицо современной науки, обнаруживается действие 
все новых и новых принципов самоотбора, что соответствует усложнению симметрий, лежащих в 
их  основе  их  функционирования.  Закономерности  этого  процесса  как  целостного  явления  не 
освоены современной наукой, но известны начальная и конечная его точки. Они зафиксированы в 
содержании  АКП,  задающего  определенных  набор  взаимосогласованных  мировых  констант,  а, 
следовательно,  и  физических законов,  в  рамках которых реализуются  устойчивые структурные 
образования.

В  современной  науке,  в  частности  в  термодинамике  неравновесных  процессов,  имеют 
место  модельные  представления  механизма  усложнения  материальных  объектов,  но  в  них  не 
фиксируется  обратная  связь  в  системно-структурной  организации  Универсума.  АКП,  развивая 
представления  о  коэволюции человека  и Вселенной,  заключает  в  себе мысль о наличии такой 
обратной связи. 

Идеи  коэволюции,  рационально  истолкованный  антропоцентризм,  исходящий  из 
понимания человека как органической и активной части Универсума, многомерно представлены в 
современной духовной культуре общества. Своеобразие АКП обусловлено, прежде всего, тем, что 
данный  принцип  не  только  переводит  идею  коэволюции  человека  и  Универсума  в  плоскость 
естественнонаучных  исследований,  но  и  определяет,  что  весьма  существенно,  количественные 
параметры этого процесса, тем самым фиксируя своеобразный коридор эволюции. В лице АКП 
современная  наука  нащупывает  первые  количественные  подходы  в  реализации  модельных 
представлений универсального эволюционизма.   

С другой стороны, АКП символизирует определенную преемственную связь новой научной 
картины мира  с  уже  функционирующими дисциплинарными онтологиями.  Связывая  в  единый 
процесс эволюцию Универсума с присутствием в нем человека как социоприродного существа, он 
предполагает качественно иную трактовку роли наблюдателя: последний, будучи  универсальным 
и  вместе  с  тем  естественным   продуктом  космической  эволюции,  ведет  диалог   с  миром, 
соразмерным  ему.  Переосмысление  роли  наблюдателя  в  постнеклассической  космологии 
способствует  формированию  гуманистически  сориентированной  стратегии  научного  поиска, 
начало которой было положено процессом становления неклассической науки.  

 АКП,  обеспечивающий  коммуникативную  связность  разнородных  логико-
эпистемологических  пространств  современной  науки,  во  многом  способствует  становлению 



нового коммуникативного пространства -- эволюционно-синергетической научной картины мира. 
Прежде всего он  фиксирует интенсифицирующийся процесс расщепления языковой онтологии в 
постнеклассическом научном познании. Вместе с тем, относясь по своему содержанию к уровню 
метаязыка науки, АКП  позволяет найти выход из противоречивой, с точки зрения классической 
рациональности,  ситуации:  человек,  выполняющий роль своеобразного  аттрактора,  изучая  мир, 
тем самым изучает и самого себя. Эксплицируя тонкую самосогласованность нашей Вселенной, 
АКП утверждает, что возможность ее познания определяется  особым избирательным эффектом -- 
существованием познающего человека.     

АКП,  содержательно  связанный  с  эволюционно-синергетической  парадигмой 
постнеклассической  науки,  во  многом  воплощает  в  себе  отличительные  особенности  ее 
рациональности. Он  фиксирует процесс диалога внутреннего наблюдателя и метанаблюдателя и 
тем самым,  подобно принципу дополнительности в  неклассической физике,  определяет способ 
описания объекта в теории. АКП предполагает диалогический характер коммуникации, понимание 
субъекта как неотъемлемого компонента среды, которая не может быть рассмотрена внешней по 
отношению к нему.  

Благодаря АКП, современная эволюционно-синергетическая НКМ формирует образ мира, 
самоорганизующегося в виде своего рода суперголограммы, информация с которой считывается 
наблюдателем-участником, занимающим позицию сопряженную с оригиналом. Это обстоятельство 
акцентирует необходимость соотнесения знания об исследуемых объектах с ценностно-целевыми 
структурами  деятельности  и  тем  самым  формирования  гуманистически  ориентированной 
коммуникативной стратегии научного поиска.   


