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Понятие«междисциплинарноесоциогуманитарноеисследо-
вание» является довольно новым термином в российском
научном поле и поэтому нуждается в некоторой расшиф-

ровке.
Подмеждисциплинарнымиисследованиямичащевсегопонима-

ются:а)исследования,использующиеметодыдвухиболеедисци-
плин;б)моделированиеисследовательскойситуации;в)рефлексия
над объектом и методологией собственного исследования; г) си-
стемавзаимодействийразличныхдисциплин.
Согласно определению, введенному Национальным научным

фондом США, междисциплинарные исследования представляют
собой«исследования,выполняемыеколлективамиилиотдельными
учеными,которыеобъединяютинформацию,данные,методы,ин-
струменты, проекции, концепции и (или) теории двух или более
дисциплин специализированного знания, с целью развитияфун-
даментальныхзнанийилирешенияпроблем,выходящихзарамки
отдельнойдисциплиныилиобластиисследовательскойпрактики».
Мультидисциплинарный анализ использует знания нескольких

дисциплин, каждая из которых имеет собственную перспективу
видения проблемы.Междисциплинарное сотрудничество ведет к
пересмотрукаквопросаограницахвозможного,такиметодовис-
следованиятойилиинойпроблемы.
Междисциплинарный анализ требует интеграции знания всех

дисциплин, втянутых в круг изучаемого вопроса.Однако не сле-
дуетсчитатьмеждисциплинарностьпанацеейприрешениилюбых
проблем. Иногда подобное исследование даже может выглядеть
лишеннымвнутреннейлогики,перегруженнымдеталями.Сдругой
стороны, заключения, сделанныеврамкахразличныхподходови
поройпротиворечащиедругдругу,могутдобавить глубинуиссле-
дованию.
Некоторые российские исследователи считают междисципли-

нарность объективной тенденцией развития наук. Такой точки
зренияпридерживается,вчастности,известныйэкономист,ака-
демик РАН В.М. Полтерович. В современной экономической
науке активно используются методы социологии и психологии
(особенно в теориипотребительского выбора).Интеграция эко-
номикииисторииотражаетсявформированиитакихдисциплин,
какэкономическаяисторияиисторияэкономическихучений,а
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эконометрика служит математической
основойдлявсехобщественныхисоцио-
гуманитарныхнаук.
Невозможно быть экспертом во всех

областях, но знание в рамках единствен-
ной дисциплины не является истиной в
последней инстанции. От специалистов,
работающих в междисциплинарных об-
ластях,требуютсяглубокиезнаниявраз-
личных областях науки, чтобы составить
из отдельных частей объемную картину
исследуемойпроблемы.
В США значительная часть междис-

циплинарных исследований социально-
экономической и гуманитарной направ-
ленности относится к так называемым
социальным, поведенческим и эко-
номическим наукам и финансируется
Национальным научным фондом (NSF)
через специализированную дирекцию
социальных, поведенческих и эконо-
мических наук (SBE Directorate). Кроме
того, в структуре Национального совета
по науке и технологиям создана ифунк-
ционирует подкомиссия по социальным,
поведенческим и экономическим наукам
(Social, Behavioral, and Economic Sciences 
Subcommittee).
Эта подкомиссия использует следую-

щуюклассификациютематическихобла-
стейсоциальных,поведенческихиэконо-
мическихнаук1:
1) человеческое поведение (исследо-

вание структуры и функционирования
мозга)–лингвистика,неврология,психо-
логия;
2) человеческие группы и общества

(исследование сложности человеческих
сообществ и человеческих поступков) –
культурная антропология, экономика,
география, политология, социология,
криминология;
3) происхождение человечества (иссле-

дованиеистоковчеловечестваичеловече-
скогоразнообразия)–археология,физи-
ческаяантропология.
Необходимо отметить, что поддержка

междисциплинарныхисследованийявля-
етсяотдельнымнаправлениемдеятельно-
стиНациональногонаучногофондаСША
в12областяхнауки,2изкоторыхнапря-
муюсвязаныссоциогуманитарнымипро-

1 Social, Behavioral and Economic Research in
theFederalContext (Reportof theNationalScience
and Technology Council Subcommittee on Social,
Behavioral and Economic Sciences, January 2009),
AppendixA.

блемами:«Образование»и«Людииобще-
ство».
ВСША подэгидойНациональногона-

учного фонда с 2011 по 2020 г. заплани-
ровано выполнение нескольких крупных
междисциплинарныхсоциогуманитарных
научно-исследовательских проектов. Вот
тольконекоторыеизних.
1. Проблемы социальных наук: инсти-

тутыиэкономическоеразвитие.
2.Качественноеразвитиеисследований

в области нейроимиджинга2 и генетиче-
скойэпидемологии.
3.Комплексныесистемыдляпостроения

здоровых сообществ внутри общества
(нацменьшинства,общины,кастыидр.).
4.Переосмыслениежизни:астробиоло-

гия и будущее социальной и экономиче-
скойнауки.
5. Изучение ценности междисципли-

нарности в научных исследованиях.
Комплексные социальные исследования:
изучениетемныхпятен(неизвестныхсто-
рон)человеческихкультурисообществ.
6.Заграньюотчаяния:новоедесятиле-

тиеисследовательскихстратегийдляулуч-
шениясостоянияздоровьясредирасовых
и этнических меньшинств. Определение
биологических механизмов, лежащих в
основесоциальногоповедения.
7. Управление Землей: структура изме-

ненийперехода (траектории) обществен-
ныхотношенийнауровнебиосферы.
8.Финансовоеповедениепотребителей:

изучение этого вопроса для понимания
моделей деловой активности на уровне
домохозяйствиотдельныхобщин.
9. Проблема понимания, анализа и

управлениярискамикатастроф.
10. Проблема определения различий

междуличностьюииндивидуальностьюв
социальной,поведенческойиэкономиче-
скойнауках.
11. Китайский путь в области иннова-

ций: проблемы и изучение инноваций в
XXIвеке.
12.Пониманиепоследствийувеличения

разнообразияразличныхстилейжизни.
Стоит отдельно отметить реализуе-

мую Национальным научным фондом
СШАмультидисциплинарнуюпрограмму
«Крепкое здоровье и благосостояние»
(Smart Health and Wellbeing, SHB), наце-
ленную на улучшение здоровья нации,

2 Изучение структуры и функций мозга с по-
мощьюразличныхтехник–новаядисциплинана
стыкемедицины,нейронаукиифизиологии.
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переориентацию с госпитализации на
профилактические программы в области
здравоохранения.Проблемы,нарешение
которых ориентирована программа SHB,
включаютвсебясенсорныеисследования,
информационныетехнологии,разработку
и внедрение новейшего медицинского
оборудованияидр.,чтобудетспособство-
вать осознанию социумом важности ре-
шениявышеуказанныхпроблем.
ПланируетсятакжесоздатьАгентствопо

перспективнымисследованиямвобласти
образования(ARPA-ED),котороебудет,по
сути,являтьсяаналогомАгентствапопер-
спективным оборонным исследованиям
(DARPA).
В Великобритании основная часть ис-

следований социально-экономической и
гуманитарной направленности финанси-
руется через два соответствующихиссле-
довательскихсовета–Исследовательский
совет по социально-экономическим нау-
кам (Economic and Social Research Council,
ESRC)иИсследовательскийсоветпоис-
кусствуи гуманитарнымнаукам (Arts and 
Humanities Research Council, AHRC).
К приоритетным тематическим облас-

тямсоциально-экономическихисследова-
ний,финансируемыхИсследовательским
советом по социально-экономическим
наукам, относятся: окружающая среда и
энергетика; науки о поведении; техноло-
гии и инновации; здоровье и благополу-
чие;глобальнаяэкономикаидр.
Среди приоритетных тематических

областей гуманитарных исследований,
финансируемых Исследовательским
советом по искусству и гуманитарным
наукам,следуетотметитьследующиена-
правления:заботаобудущем:взглядвпе-
ред,сосмыслениемпрошлого;цифровые
технологии в искусстве и гуманитарных
науках;наукавкультуре;межкультурный
диалог.
К стратегическим программам Совета

относятся: 1) конструирование XXI века;
2)диаспоры,миграцияиидентичность;3)
ландшафт и окружающая среда; 4) рели-
гияиобществоидр.
Программы междисциплинарных ис-

следований в гуманитарной сфере, реа-
лизуемые Советом: взаимосвязанные со-
общества; глобальная неопределенность;
здоровье и благополучие в течение всей
жизни; приспособление к изменениям
окружающейсреды;цифроваяэкономика
идр.

Среди завершенных крупных междис-
циплинарных проектов, поддержанных
несколькими исследовательскими сове-
тамииминистерствами,необходимовы-
делитьследующие.
1. Культура потребления. Это большая

мультидисциплинарная программа, на-
целеннаянаанализкультурыпотребления
в обществеипсихологиипотребителей в
прошлом и настоящем, рассматриваю-
щаятакжеполитические,экономические
и социокультурные последствия идео-
логии потребления в ближайшем буду-
щем. Дисциплины, задействованные в
исследованиях: социология, экономика
и социальная история, социальная по-
литика, междисциплинарные исследо-
вания, менеджмент, изучение регионов,
юриспруденция и др. В рамках проекта
реализованы 4 тематических кластера: 1)
информацияипотребитель; 2)потребле-
ниеиобщество–влияниеновыхтехноло-
гийнапотребление;3)изменениеграниц
междурегиональнымиитранснациональ-
нойпотребительскимикультурами;4)аль-
тернативное (социально ответственное)
потребление;
2.МоделированиеXXI века. Это круп-

ный междисциплинарный проект, наце-
ленный на многостороннее прогнозиро-
ваниеиформированиебудущего.
Среди перспективных междисци-

плинарных исследовательских про-
грамм и проектов (в т.ч. совместных),
реализуемых различными исследова-
тельскими советами и министерствами
Великобритании, следует выделить сле-
дующиенаправления:ландшафтиокру-
жающаясреда;экономическоеразвитие,
цифроваяэкономика;окружающаясреда
иповедениечеловека,факторы, влияю-
щие на поведение, влияние информа-
ции; власть и общество; образ жизни и
здоровье; социальная стабильность и
дестабилизацияит.д.
Французская наука в области гума-

нитарных междисциплинарных иссле-
дований давно и заслуженно занимает
первостепенныепозиции.В2007г.набазе
слияния лабораторий ведущих научных
центров (Национальный центр научных
исследований – аналог РАН, Центр ис-
следований здоровья, социальных и по-
литических наук иЛаборатория генезиса
и трансформации социальных миров)
созданИнститутмеждисциплинарныхис-
следованийвсоциальнойсфере(IRIS).Во
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Франции также существует Лаборатория
междисциплинарных исследований в
области информации и коммуникаций
(GERiiCO).
По результатам конкурсов 2012 г. было

отобрано 40 программ и проектов, 5 из
которых–междисциплинарныесоциогу-
манитарныеисследования.
1. «Инновационные общества – ин-

новации, экономика, образ жизни». Эта
программапризванаподдерживатьсотруд-
ничество в области гуманитарных/соци-
альных дисциплин и проблем, возникаю-
щих в рамках других научных дисциплин
исвязанныхстехнологическимразвитием.
Идет речь о том, чтобы осуществлять
систематические межпредметные связи
между лабораториями и предприятиями
различныхнаправлений(нанотехнологии,
новые технологии и материалы, энергия,
доставка,жилище, среда,питание, здоро-
вьеит.д.)игуманитарными/социальными
науками(социология,экономика,история,
география, психология), исследующими
индивидуальное и социальное поведение
исоответствующиеимэкономическиемо-
дели.
Программаразделенанаследующиете-

матическиеобласти:
–нововведенияипредставленияоних

(представления, присвоение, сопротив-
ление; нововведения и риски; множе-
ственность знанийи экспертизы;формы
взаимодействиймеждуносителяминово-
введенийиобществами);
–нововведения,социальныеизменения

иобразжизни (нововведенияи социаль-
ныеизменения;нововведения,обучение,
созданиеновойкреативности;новыегра-
ницымеждучеловекомитехникой;пред-
ставление о будущем потребителе ново-
введений);
– нововведения и экономические мо-

дели (новые экономические модели;
формирование новых рынков; экоинно-
вации, вынужденные инновации и эко-
номические модели; открытая наука и
инновации)ипр.
2. «Социальные факторы здоровья».

Программа призвана стимулировать ис-
следования природы, влияния социаль-
ных факторов на здоровье людей, моби-
лизовать исследователей в гуманитарных
и социальных науках, врачей и ученых в
сферездравоохранения,биологов.
Тематические направления этой про-

граммы: 1) изучение уязвимостей соци-

ального происхождения: социальные,
экономические,экологическиеидр.фак-
торы; 2) известные и неизвестные соци-
альныефакторы;3)патологии,связанные
с влиянием социума, семьи, воспитания;
4)влияниекультурыпитания;5)политика
вобластиздравоохранения,системаухода
за больными, изучение организации си-
стемыздравоохраненияразныхстран.
3. «Метаморфозы обществ». В среде с

новыми формами взаимозависимости
различных культур и образов жизни и
мышления изучение сообществ, куль-
туриихособенностейкрайнеактуально.
Понимание различных политических,
социальных, культурных и др. явлений
нуждается в исследовании исторической
перспективы,анализеразличныхмоделей
восприятия, как индивидуальных, так и
коллективных.
Эта программа предназначена для всех

гуманитарных и социальных дисциплин.
На2012г.онапредусматривает3проекта.
•Неравенство.
Проблеманеравенстваиграетзначитель-

ную роль как для понимания эволюции
социальныхмоделейиобщейэкономики,
такидлядостижениявнутри-имежпоко-
ленческойсоциальнойсправедливости.
Проект охватывает изучение динамики

производства, регулирования различных
неравенств,связанныхсуровнемдоходов,
занятостью, воспитанием, культурной
средой,образомжизни,доступомкуслу-
гамидр.аспектамисоциальнойжизни.
• Появление и эволюция культур и

культурныхявлений.
Проект призван проанализировать

культуру и культурные явления через их
историю и развитие, условия их появле-
ния,распространения,моральногоизноса
иисчезновения.
Тематическиенаправления:1)истокии

эволюция человеческих разнообразий; 2)
появление и эволюция языков, способов
представления и символических систем;
3)множественностьиизменчивостькуль-
тур, разногласия между культурами; 4)
культурныетрансферы.
•Глобализацияиуправление.
Проектдолженмобилизоватьразличные

гуманитарныеисоциальныедисциплины
и рассмотреть формы взаимодействия
междудисциплинами.
Основные направления: 1) основыми-

роустройства; 2) появление наднацио-
нальныхитранснациональныхфакторов;
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3) социальные и политические пред-
ставительства; 4) динамика территорий;
5)международныеотношенияикультур-
ныепотокиидр.
В России в рамках Программы фун-

даментальных научных исследований
государственныхакадемийнаукна2008–
2012гг.предусмотренобюджетноефинан-
сированиеисследований(вт.ч.междисци-
плинарных) социально-экономической и
гуманитарной направленности, выпол-
няемыхРАНидругимигосударственными
академияминаук.
Российский гуманитарный научный

фонд (РГНФ)такжеподдерживаетнауч-
ныепроектыимероприятиявобластигу-
манитарных наук: истории, археологии,
этнографии,экономики,философии,со-
циологии, политологии, правоведения,
науковедения, филологии, искусствове-
дения, комплексного изучения человека
идр.
Одним из приоритетных направлений

деятельности РГНФ являются целевые
междисциплинарные конкурсы.В 2011 г.
РГНФпровел5целевыхконкурсов:«Рос-
сия в полицентричном мире», «Модер-
низацияРоссии:социально-гуманитарные
измерения», «Россия в Азиатско-Тихо-
океанском регионе», «Энергетика и гео-
политика», «Толерантность как фактор
противодействияксенофобии».Порезуль-
татам экспертизы были отобраны 5 твор-
ческих коллективов ученых, работающих
вразныхнаучныхорганизацияхиучреж-
денияхстраны.Вихсоставвошлисвыше
350 ученых из ведущих научных центров
страны–12институтовРАН,4универси-
тетов (МГУ, Высшая школа экономики,
Дальневосточный федеральный универ-
ситет, Российский государственный уни-
верситетнефтиигазаим.И.М.Губкина).
Помимо этого, анализ предложений

экспертовпоформированиютематикиза-
дельных НИР в рамках Государственной
программынаукиитехнологий(ГПРНТ)
и обоснований соответствующих пред-
ложенийпозволяетвыявитьряднаиболее
актуальныхмеждисциплинарных темати-
ческихнаправлений.
1. Разработка основ междисциплинар-

ного подхода к управлению устойчивым
социально-экономическим развитием
России в условиях глобализации и рас-
пространенияэкономикизнаний.
2.Разработка компьютерных моделей

скоротечного разрушения (опрокидыва-

ния)социальныхиполитическихинсти-
тутов.
3. Когнитивные, коммуникационные,

аксиологические,гендерныетрансформа-
цииобщества в условиях высоких техно-
логий.
4. Гуманитарная экспертиза возмож-

ностейи рисков внедрения современных
технологических достижений на основе
конвергенции НБИК-технологий в кон-
текстерешенияглобальныхпроблем,соз-
дания биоэкономики и перехода на 6-й
технологическийуклад.
Вместе с тем анализ и сопоставление

зарубежных и российских тенденций и
тематики междисциплинарных исследо-
ванийвобластисоциогуманитарныхпро-
блемпозволяет выделитьряд актуальных
тематических направлений, практически
неисследованныхвРоссии,нопредстав-
ляющихнаучныйипрактическийинтерес
идлянашейстраны.
1. Изучение проблемы междисципли-

нарности в науке, условий имеханизмов
междисциплинарныхисследований.
2.Методологические проблемы социо-

логииистатистики.
3.Цифровыетехнологииибудущеесо-

циальныхнаук.
4. Цифровое (информационное) обще-

ствоигосударство.
5.Взаимосвязьздоровьяиблагосостоя-

нияиндивидаинациисобразомжизнии
культуройпотребления.
6.Объективныеисубъективныеоценки

социальногонеравенстваит.д.
Поскольку междисциплинарные ис-

следования социально-экономическойи
гуманитарной направленности являются
относительно новым направлением на-
учныхисследованийнетольковРоссии,
но и в большинстве стран, говорить об
устоявшейся, общепризнанной струк-
туре тематической области преждевре-
менно. Это направление исследований
в силу своей специфики ориентировано
на конкретные общества и конкретные
государства с учетом уровня социально-
экономического развития, особенностей
социально-политических систем, куль-
турныхчертипр.Всвязисэтимприори-
теты социогуманитарных исследований
однихстранмогутнеявлятьсятаковыми
длядругих.
Вместе с тем сопоставление тема-

тических областей, предусмотренных
российской государственной програм-
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мой «Развитие науки и технологий» и
программами междисциплинарных со-
циогуманитарных исследований в США,
Великобритании и др. странах позволяет
сделатьвыводотом,чторядважныхтема-
тических областей в российском проекте
осталсяпрактическинеохваченным.
1.Психология(вт.ч.когнитивная,про-

мышленная и организационная), являю-
щаясявнастоящеевремяоднимизприори-
тетных направлений социогуманитарных
исследований в США, Великобритании,
Францииидругихстранах.
2.Наукиоздоровье,исследованиездо-

ровьяиблагополучия–комплексиссле-
дований, направленных на изучение со-
стоянияздоровьячеловекавзависимости
от окружающей среды, образа жизни и
выработку рекомендаций по сохранению
здоровья и улучшению его состояния (за
исключением собственно медицинских
исследований).
3.Демография,проблемыстарениянасе-

ления(включаеткаквопросысоциально-
экономических последствий старения
населения,такиизучениепроблемыста-
рениякакбиологическогоявления),пред-
ставляющиесякрайнеактуальнымиидля
России.
4.Культурапотребления (включаяэко-

номические, маркетинговые, культурно-
конфессиональные, этические, эколо-
гические и другие аспекты, взаимосвязь

культурыпотреблениясоздоровымобра-
зомжизни)ипр.
Стоит, однако, отметить, что частично

исследования в некоторых из указанных
областей предусмотрены Программой
фундаментальных научных исследований
государственныхакадемийнаукна2008–
2012гг.иПланомфундаментальныхнауч-
ных исследований Российской академии
наукнапериоддо2025г.
Такимобразом,наоснованииизложен-

ного выше можно констатировать факт,
что в зарубежных программах и проек-
тах прослеживается тенденция усиления
междисциплинарности в исследованиях
социально-экономической и гумани-
тарной направленности и участия в них
не только специалистов в области обще-
ственныхигуманитарныхнаук,нотакже
медиков,биологов,экологов,инженеров,
программистовит.д.
В России наблюдается постепенное

возрастание интереса к подобным ис-
следованиям. Однако в настоящее время
необходимоотметитьнедостатокмеждис-
циплинарности и взаимодействия спе-
циалистовразныхобластейзнания,недо-
статок внимания к наиболее актуальным
общемировым проблемам: социоэконо-
мическим, культурным и иным аспектам
здоровья нации, вопросам социальной
справедливости, инновационным техно-
логиямвобразованииит.д.


