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Рассматривается проблема развития междисциплинарных исследований в современной науке. Особое 

внимание уделяется вопросу взаимодействия гуманитарных и естественных дисциплин. Последовательно 

раскрываются три аспекта междисциплинарного взаимодействия. Анализируются взаимные ожидания и 

предубеждения гуманитариев и представителей точных и естественных наук. Поднимается вопрос о 

формировании общего языка науки, описываются возможные варианты междисциплинарного 

взаимодействия на языковом уровне, обосновывается необходимость гуманизировать язык 

междисциплинарного общения. Исследуется проблема систематизации гуманитарного и 

естественнонаучного знания, утверждается необходимость создавать научные обзоры, обеспечивающие 

доступность последних достижений отдельных дисциплин широкому кругу ученых,  сделаны выводы о 

перспективах «Великого синтеза» в современной науке. 
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It is considered the problem of the development of interdisciplinary research in modern science. Particular 

attention is paid to the interaction between the humanities and natural sciences. Consistently it is revealed three 

aspects of interdisciplinary interaction. First, the article analyzes mutual expectations and prejudices and the 

humanities in the exact and natural sciences. Secondly, the question is raised about the formation of a common 

language of science, it describes the options on the interdisciplinary linguistic level, the necessity of humanizing 

language of interdisciplinary communication. Thirdly, it is studied the problem of classifying humanitarian and 

scientific knowledge, it is argued the need to create a scientific review to ensure the availability of the latest 

achievements of individual disciplines. The general conclusions are made about the prospects of "The Great 

Synthesis" in modern science. 
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