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В последние годы междисциплинарным исследованиям придаётся растущее значение, 
поскольку они связываются с новыми прорывами в науке. Причём этот процесс изначально 
был инициирован не специальными государственными программами, но самим 
исследовательским сообществом – коллективами учёных и руководством вузов. Постоянно 
публикуются и научные статьи на мульти- и междисциплинарные темы. Импульсом к 
развитию меж- и мультидисциплинарности стало появление новых дисциплин, отраслей 
знания и расширение их границ. Наибольший динамизм и потенциал наблюдается у быстро 
прогрессирующих наук о жизни. Благодаря серии прорывов в самих биомедицинских науках 
и в иных естественнонаучных дисциплинах соответствующие исследования интенсивно 
развиваются. В результате наблюдаются активная конвергенция биомедицинских наук с 
другими дисциплинами, появление новых дисциплин (бионаноисследования, 
биоинформатика и прочее). 

Мультидисциплинарные исследования характерны для различного рода крупных 
целевых исследовательских программ, поскольку они направлены на решение научных 
проблем различной степени сложности и масштаба, что в основном подразумевает 
использование методик и привлечение специалистов более чем одной дисциплины. Важен 
для изучения динамики и специфики меж- и мультидисциплинарных исследований и 
институциональный фактор. Академический сектор оказывается несомненным лидером в 
том, что касается междисциплинарных исследований, появления новых отраслей знания и 
т.д. Ключевыми факторами в этом отношении являются: возможность работать с важными с 
научной точки зрения, но не имеющими пока практического применения (что расширяет 
диапазон поиска) фундаментальными или прикладными задачами, академические свободы и 
ряд иных факторов. В отличие от академического сектора, отраслевые лаборатории в 
основном сосредоточены на решении  прикладных научных задач, предполагающих частое 
использование мультидисциплинарных подходов. Причем ориентированность на 
практический результат требует более плотной кооперации специалистов различных 
дисциплин. 

Несмотря на кажущуюся очевидность значения междисциплинарных подходов и 
поддержки соответствующих исследований, вопрос о поощрении мульти- и 
междисциплинарности исследований до конца не решен и остаётся актуальным. В целом, 
широкая поддержка мульти- и междисциплинарных исследований осуществляется в рамках 
различных исследовательских программ министерств и ведомств за счёт увеличения 
количества профильных грантов и целевых инициатив, а также крупных программ. Другим 
значимым направлением поддержки мульти- и междисциплинарных работ, учитывая 
объективные потребности исследовательских коллективов, стало создание 
специализированных центров. Поощрение мультидисциплинарности происходит и через 
образовательную политику государства и вузов. Возрастает и государственная поддержка 
данных тенденций. 

Очевидно также и то, что всё более важным направлением будет становиться 
образовательная политика – государственная и вузовская. Помимо подготовки специалистов, 
способных оперировать методами и инструментарием различных дисциплин – основы для 



самой возможности и успеха меж- и мультидисциплинарных работ – роль образовательной 
политики заключается в создании новой научной культуры, ломке устаревших стереотипов. 
Лидером процесса станут, согласно большинству специальных и обобщённых прогнозов, 
науки о жизни. Прежде всего, это касается биомедицинских исследований, наиболее 
актуальных для современного общества. Помимо биомедицинских, ожидается продвижение 
по всему спектру биологических наук – в том числе в генной инженерии, создании новых 
материалов. 

Важно подчеркнуть, что приведенные выше выводы прогностических исследований 
не являются своего рода абстрактным конструированием будущего, но пролонгацией 
существующих трендов, основанной на материалах о ведущихся исследованиях, параметрах 
меняющегося спроса, рынка и объективных потребностей общества. В целом, можно 
ожидать дальнейший рост конвергенции знаний и технологий, объёмов и глубины мульти- и 
междисциплинарных исследований. Это не означает, что они вытеснят классические 
узкодисциплинарные работы – скорее, можно говорить о том, что роль меж- и 
мультидисциплинарных исследований повысится относительно специализированных. 

Новые прорывы в сфере науки и технологий становятся невозможными без 
увеличения кооперации научных дисциплин, то же можно сказать и о сложных проблемах 
общества и индивида в современном мире. И это делает рост значения, интенсивности и 
глубины взаимодействия и конвергенции между различными отраслями знания, 
дисциплинами и субдисциплинами безальтернативным, что подтверждается и материалами 
прогнозов, и ознакомлением с существующими трендами развития мульти- и 
междисциплинарных исследований. 

 
 


