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Одним из основных ресурсов национальной экономики Рос-
сии является её научный потенциал, успешному развитию 
которого способствует уникальная система междисципли-
нарных исследований. Современную науку называют «боль-
шой наукой» по сравнению с наукой ХIХ века. Это характе-
ризует её по количеству учёных (свыше 5 млн человек), по 
объёму мировой научной информации, по финансовым за-
тратам (развитые страны тратят на науку свыше 3–5 % ва-
лового национального дохода). Изменение характера науч-
ной деятельности, связанного с компьютеризацией, рас-
смотрение науки как сложной саморазвивающейся системы, 
использование методик гуманитарных исследований в есте-
ственных науках — отличительные признаки современной 
науки. Неуклонно растет количество публикаций о междис-
циплинарных исследованиях (по данным библиометриче-
ской системы Web of Science Core Collection (Clarivate Ana-
litics, до 2017 г. — Thomson Reuters) из 170 000 статей, 
опубликованных с 2001 по 2008 гг. в 60 междисциплинар-
ных журналах, таких как Science Nature, критериям меж-
дисциплинарности соответствуют почти половина [1]. Фор-
мирование междисциплинарного облика определяется как 
внутренней природой научного познания, так и закономер-
ностями социально-экономического развития общества. Ха-
рактерная черта современной науки — необходимость и ин-
тенсификация междисциплинарных исследований. Необхо-
димость разработки единых подходов к формированию ин-
теллектуальных ресурсов и модернизации научной инфра-
структуры даны в поручениях Российской академии наук 
Президентом Российской Федерации. 

Успешная реализация тренда междисциплинарности 
предполагает одновременное решение проблемы на трёх 
уровнях: 
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 методологическом — формулирование предмета ис-
следования, отражение объекта с таких позиций, 
чтобы для изучения стало возможным использова-
ние средств различных дисциплин, а полученные 
результаты способствовали уточнению и совершен-
ствованию исходных данных; 

 организационном — создание сети коммуникаций и 
обеспечение взаимодействия исследователей для 
участия в получении и обсуждении результатов, 
привлечение представителей смежных дисциплин; 

 информационном — обеспечение перевода приклад-
ных результатов междисциплинарных исследований 
в плоскость принятия практических решений, пере-
дачи собственных научных результатов на эксперти-
зу в системе дисциплинарного знания. 

Методология и практика современных междисциплинар-
ных исследований предусматривают решение сложных вза-
имосвязанных проблем, когда речь идет о формировании 
предмета исследований таким образом, чтобы его можно 
было изучать средствами участвующих в исследовании дис-
циплин, а полученные результаты направлять на уточнение 
и совершенствование исследуемого объекта. Эти процессы 
осуществляются: в организационно-исследовательской сфе-
ре, обеспечивая создание сети коммуникаций и взаимодей-
ствия учёных различных направлений для их профессио-
нального участия в исследовании и обсуждении полученных 
результатов; в информационной сфере, нацеленной на 
обеспечение передачи прикладных результатов междисци-
плинарного исследования в практику принятия решений и 
их технологического воплощения с одновременной трансля-
цией полученных участниками результатов и знаний для 
экспертизы и включения их в систему дисциплинарного 
знания. 

Мировой опыт свидетельствует, что междисциплинарные 
исследования переживают подъем с середины 1980-х годов. 
В США, странах ЕС, Японии, Канаде открываются мульти-
дисциплинарные институты и исследовательские центры, 
при университетах активно создаются различные подразде-
ления — от научных коллективов до крупных научно-иссле-
довательских структур, имеющих формализованный статус 
в системе университета. Самое общее представление о тем-
пах и интенсивности развития междисциплинарных иссле-
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дований в развитых странах может дать такой пример: в 
Колумбийском университете США число различных подраз-
делений (не учитывая факультетов), занимающихся меж-
дисциплинарными работами, увеличилось со 105 в 1996 г. 
(начало фиксации подобных данных) до 277 в 2004 г. (т. е. 
рост почти на 40 %) [2]. 

В развитых странах политика поддержки и создания оп-
тимального климата для осуществления междисциплинар-
ных проектов и программ становится приоритетной. С сере-
дины 1990-х гг. этот процесс постепенно развивается, что 
отразилось в появлении в этот период целевых грантовых 
программ, инициатив по созданию специальных центров и 
т. д. Единых модельных рекомендаций или практик, «иде-
альных» для поощрения междисциплинарных исследований, 
не существует, однако в целом инициативы можно класси-
фицировать следующим образом. 

Осуществляется поддержка роста числа междисципли-
нарных исследований за счет увеличения количества про-
фильных грантов и целевых инициатив, а также крупных 
программ. Национальный научный фонд США существенно 
увеличил (до 35 %) число конкурсов, в определении кото-
рых использовалось понятие «мульти–» и «междисципли-
нарные исследования». Что касается ЕС, то поддержка 
мульти– и междисциплинарных работ осуществляется в 
рамках крупных целевых программ. В Рамочных программах 
ЕС поддерживался целый ряд целевых исследовательских 
проектов, официально носящих междисциплинарный харак-
тер. Например, в рамках 6-ой Рамочной программы этим це-
лям служила инициатива «Новые и формирующиеся направ-
ления науки и технологии» (NEST), состоявшая из несколь-
ких групп проектов. Финансирование NEST за годы её дей-
ствия составило около 215 млн евро. Аналогичную роль в 7-
ой Рамочной программе для работ, связанных с информаци-
онно-коммуникационными технологиями и их применением, 
играет инициатива «Будущих и новых технологий» (FET). 

Другим значимым направлением поддержки мульти– и 
междисциплинарных работ, учитывая объективные потреб-
ности исследовательских коллективов, стало создание спе-
циализированных центров. Помимо создания необходимой 
инфраструктуры данная политика имела и иную цель, что 
подтверждают данные исследований и опросов (личные 
контакты, а не «виртуальные» связи) учёных, — формиро-
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вание мультидисциплинарных коллективов, обмен идеями и 
методами. 

Наиболее масштабные усилия предпринимаются в США. 
Считается, что серьезный мульти– и междисциплинарный 
характер имеют осуществляемые с середины 1990-х гг. про-
граммы Национального научного фонда (ННФ) по созданию 
Центров науки и технологий, часть из которых официально 
имеет междисциплинарный характер; Центров инженерных 
исследований; Центров научных и инженерных исследова-
ний на наноуровне; Центров научных и инженерных иссле-
дований в сфере наук о материалах и т. д. В ЕС аналогич-
ных специализированных программ не осуществлялось, 
предполагалось, что той же цели послужат «виртуальные» 
исследовательские центры ЕС, сети и лаборатории, созда-
ваемые в рамках различных программ ЕС (прежде всего, 
программа Технологии виртуального общества) со времен 
4-ой Рамочной программы. 

Отдельной задачей является стимулирование формиро-
вания «горизонтальных» межинститутских связей, в том 
числе, международных, создание вузами и другими иссле-
довательскими структурами совместных исследовательских 
программ и структур. Помимо собственно ценности диалога 
учёных из различных организаций, обмена новыми идеями 
и т. д., данная практика рассматривается как перспективная 
в связи с тем, что она позволяет разделять издержки и объ-
единять усилия в условиях, когда одна из участвующих сто-
рон в одиночку не стала или не смогла бы обеспечить фи-
нансирование или должный научный уровень создаваемой 
программы/структуры. 

Важную роль в прямой и опосредованной финансовой 
поддержке мульти– и междисциплинарных инициатив игра-
ют различные благотворительные фонды, объём вложений 
которых постепенно нарастает, что подтверждает суще-
ствующую тенденцию роста значения мульти– и междисци-
плинарности. Они становятся важным источником средств 
как на исследовательские проекты и инициативы, так и на 
создание междисциплинарных исследовательских центров. 
Например, в США, где система филантропии для науки раз-
вита наиболее сильно, по состоянию на середину текущего 
десятилетия от двух третей до трех четвертей всех исследо-
вательских проектов, финансируемых Фондом МакАртуров, 
имело междисциплинарный характер. 
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Все более значимой становится образовательная поли-
тика — государственная и вузовская. Помимо подготовки 
специалистов, способных оперировать методами и инстру-
ментарием различных дисциплин — основы для самой воз-
можности и успеха меж– и мультидисциплинарных работ — 
роль образовательной политики заключается в создании 
новой научной культуры, ломке устаревших стереотипов и 
т. д. Именно вопросы образования должны стать едва ли не 
основным объектом внимания и для государства, и для са-
мих университетов и исследовательских центров. Аналитики 
отмечают, что уровень междисциплинарности образова-
тельных программ в США в целом заметно возрос. Междис-
циплинарное образование в рамках Стратегических инициа-
тив в сфере обучения финансировали также Канадские ин-
ституты исследований в области здоровья. Подобные ини-
циативы осуществляются и в ЕС. 

Важным направлением стимулирования мульти– и меж-
дисциплинарных исследований является создание комфорт-
ных условий для инициирования и проведения работ с учё-
том имеющихся преград организационного характера. 

Государственная научно-техническая политика России 
направлена на то, чтобы функционирование науки и науч-
ного потенциала было подчинено интересам общества, а 
производство научных знаний должно непосредственно ин-
тегрироваться в процессы принятия экономических и поли-
тических решений. Современное общество, которое не мо-
жет существовать без нововведений (инноваций), должно 
их стимулировать, а государственная научно-техническая 
политика ориентироваться на принятие решений о под-
держке или не поддержке конкретных инновационных про-
ектов. 

С этих позиций преобразования в научной сфере объяс-
нимы. Правительство РФ приступило к реформе науки 
27 июня 2013 г., объяснив её необходимостью оптимизиро-
вать научную инфраструктуру в стране, вывести фундамен-
тальную науку из застоя и усилить её позиции на междуна-
родном уровне. Необходимы усилия по определению еди-
ных подходов к объединению интеллектуальных ресурсов и 
научной инфраструктуры организаций, которые ведут фун-
даментальные и поисковые научные исследования. На Пре-
зидентском Совете такое поручение было дано в целях раз-
вития междисциплинарных исследований. Причём речь идет 
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не только об организациях, которые подведомственны Фе-
деральному агентству научных организаций (ФАНО), а обо 
всех научных организациях, которые сейчас работают в 
России. 

Подготовка предложений базировалась на программно-
целевом подходе. Есть несколько вариантов объединения 
интеллектуальных ресурсов. Например, это междисципли-
нарные инициативные проекты среди институтов, которые 
находятся в одном Отделении РАН. Другой подход — меж-
дисциплинарные проекты между разными Отделениями. 
Наконец, могут быть межведомственные проекты, в которых 
участвуют организации ФАНО, университеты и государ-
ственные научные центры. Эти предложения не касаются 
реформирования самих институтов — это возможность инте-
грации институтов вокруг крупных проектов и задач, кото-
рые формируются в рамках приоритетных направлений Рос-
сийской академии наук либо директивными органами. 
Научный потенциал сосредоточен на решении основных 
проблем по Приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации [3], среди 
которых: 

1. Безопасность и противодействие терроризму. 
2. Индустрия наносистем. 
3. Информационно-телекоммуникационные системы. 
4. Науки о жизни. 
5. Перспективные виды вооружения, военной и спе-

циальной техники. 
6. Рациональное природопользование. 
7. Робототехнические комплексы (системы) военного, 

специального и двойного назначения. 
8. Транспортные и космические системы. 
9. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная 

энергетика. 

По состоянию на 24 апреля 2017 г. реструктуризация 
завершена в отношении 29 проектов. ФАНО России докла-
дывает, что основной объём преобразований идет в таких 
областях, как биотехнологии и исследования для агропро-
мышленного комплекса, медицина, междисциплинарные ис-
следования [4]. Сравнительно недавно создан Пермский 
федеральный исследовательский центр Уральского отделе-
ния Российской академии наук. В его состав вошли пять 
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академических институтов, работающих в регионе: Институт 
механики сплошных сред УрО РАН, Институт технической 
химии УрО РАН, Горный институт УрО РАН, Институт эколо-
гии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермский науч-
но-исследовательский институт сельского хозяйства Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук. Основной целью 
создания Центра является развитие междисциплинарных и 
мультидисциплинарных подходов, направленных на реше-
ние широкого спектра проблем комплексного обеспечения 
безопасности технологий, инфраструктурных объектов и 
территорий. 

В условиях реорганизации и изменений институцио-
нальной среды информационно-библиотечное обеспечение 
научных исследований, в т. ч. междисциплинарных, должно 
быть встроено в исследовательскую деятельность научных 
организаций. Оно может быть организовано, согласно объ-
явленному ФАНО России в 2014 г. плану реструктуризации, 
путем создания Центров единой научной инфраструктуры 
[5]. К таким организациям отнесены Библиотеки, выполня-
ющие фундаментальные научные исследования, информа-
ционно-аналитические центры, центры научно-технологи-
ческого прогнозирования и пр. Эти организации способны 
формировать системные подходы к развитию информацион-
ного обеспечения научных организаций; единую эксперт-
ную систему и национальную программу научно-технологи-
ческого прогнозирования в России и привносить дополни-
тельный вклад в развитие российской науки. Создание цен-
тров единой инфраструктуры на сегодняшний день является 
наиболее правильным решением. По существу, Централь-
ные библиотеки РАН, подведомственные ФАНО России, яв-
ляются междисциплинарными центрами и полноправными 
участниками научного процесса, поскольку проводят науч-
ные исследования и осуществляют комплексное информа-
ционно-библиотечное обеспечение коллективов, в т. ч. 
междисциплинарных исследований. Важнейшей особенно-
стью библиотечно-информационного обеспечения междис-
циплинарных научных исследований является универсаль-
ность [6, 7]. Концепция его развития научных библиотек 
как центров информационного обеспечения науки преду-
сматривает: 
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 максимально полное обеспечение сети научных ор-
ганизаций, подведомственных ФАНО России, инфор-
мационно-библиотечными услугами; 

 открытость сети научных библиотек, подведом-
ственных ФАНО России, для всех организаций, про-
водящих фундаментальные, поисковые и приклад-
ные научные исследования на территории Россий-
ской Федерации; 

 объединение и координация усилий библиотек и 
научных организаций по формированию единого от-
крытого информационного пространства в целях 
поддержки научных исследований и образователь-
ных программ; 

 обеспечение локального и удаленного доступа раз-
личным категориям пользователей, реализация 
принципа «единого окна доступа» к распределен-
ным информационным ресурсам; 

 независимое развитие электронных библиотек орга-
низаций-участников с одновременной интеграцией 
фондов в единое информационное пространство; 

 неукоснительное соблюдение законодательных норм 
охраны авторских прав. 

Развитие библиотек как информационных центров и вы-
сокий уровень информационной поддержки междисципли-
нарных исследований могут быть обеспечены при [8]: 

 признании научно-информационной деятельности 
одной из важнейших составляющих научной инфра-
структуры; информационное обеспечение должно 
быть встроено в научно-исследовательскую дея-
тельность специалистов и помогать им в информа-
ционном самообслуживании; 

 усилении фундаментальной направленности иссле-
дований, проводимых на базе библиотек, включая 
изучение процессов междисциплинарных исследо-
ваний в целях прогнозирования формирования не-
обходимых для выполнения исследований информа-
ционных ресурсов; 

 интенсивном использовании информационных тех-
нологий для доступа к научной информации; 

 наращивании функциональных возможностей науч-
ной библиотеки как ресурсного компонента науки и 
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мобильного, компетентного, обладающего современ-
ной материально-технической базой навигатора в 
информационной среде, превращении библиотеки в 
инструмент научной политики; 

 поддержке новых форм информационного обеспече-
ния научной деятельности (виртуальный Web-
кабинет учёного, электронные каталоги, электрон-
ные библиотеки, электронные журналы, удаленный 
доступ к базам данных и знаний, телеконференции и 
т. д.), включая информационное обеспечение меж-
дисциплинарных научных исследований, проводи-
мых научными организациями; 

 расширении функций библиотек в части аналитиче-
ского, методического, консультационного и инфор-
мационного сопровождения деятельности научных 
организаций; 

 аналитической и консультационной поддержке науч-
ных организаций по вопросам формирования рей-
тингов публикационной активности и повышения ци-
тируемости отечественных научных работ в между-
народных базах данных. 
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