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ВЛАСТЬ МЕТОДА:  
ТРАНСФЕР И КОНВЕРГЕНЦИЯ 

 
 
 
 
 
 

ТРАНСФЕР ЗНАНИЙ  
И КОНВЕРГЕНЦИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ 
 
В последние годы и десятилетия в науке получили развитие две 

тенденции. Суть первой из них заключается в возрастании степени спе-
циализации и, соответственно, во все большем субдисциплинарном 
дроблении научных направлений. А вторая проявляется во все более ак-
тивном взаимодействии между различными научными дисциплинами, 
направлениями и школами. Несмотря на контраст и кажущуюся проти-
воположность этих тенденций, они вполне естественно сливаются при 
возникновении новых исследовательских областей за счет взаимодейст-
вия уже существующих. Не будет преувеличением сказать, что именно 
подобное взаимодействие сложившихся направлений исследований по-
рождает новые научные области. Однако само по себе пересечение от-
дельных наук не гарантирует их автоматической интеграции и преодоле-
ния дисциплинарных границ. Оно может вести лишь к формированию 
новых составных субдисциплин. 

Для эффективной интеграции научных направлений необходимо 
складывание устойчивых и действенных механизмов трансдисциплинар-
ного взаимодействия. Задача определения принципов складывания такого 
рода интерфейсов, как актуальных, так и потенциальных, решается в рам-
ках стартовавшего в 2017 г. проекта «Трансфер знаний и конвергенция 
методологических традиций: Опыт междисциплинарной интеграции поли-
тических, биологических и лингвистических исследований». Проект про-
водится при поддержке Российского научного фонда. 

В рамках проекта удалось собрать уникальный коллектив иссле-
дователей очень разных областей знания и за счет этого проблемати-
зировать задачу поиска путей междисциплинарной интеграции не 
только в теоретической, но и в сугубо практической плоскости. Тем 
интереснее обратить внимание на области пересечения, которые, при 
всей разнородности состава участников, удалось найти уже в первый 
год проекта. 

Одна из этих областей связана с общеэволюционной проблемати-
кой устойчивых «строительных блоков» – стабильных семиотических 
комплексов, обеспечивающих в процессе эволюционного развития со-
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хранность и передачу информации об эффективных функциональных 
модулях. Образы в культуре (они же – мемы) в этом контексте могут 
рассматриваться как один из частных случаев такого рода «строитель-
ных блоков». Сюжеты, обсуждаемые в этом разделе, во многом про-
должаются и в других главах ежегодника, особенно в рубрике об «об-
разах эволюции». 

И.В. Фомин 
 



 
Сведения об авторах 

 

 447

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 
 

Авдонин Владимир Сергеевич – доктор полит. наук, ведущий научный  
сотрудник Отдела политической науки ИНИОН РАН. E-mail: 
avdoninvla@mail.ru 

Адильбаев Тимур Шарибаевич – аспирант Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики» E-mail: 
adilbaeff@mail.ru 

Артамонова Юлия Дмитриевна – доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, 
факультет политологии. 

Барчевска Шейла – (Shala Barczewska) – PhD, доцент кафедры историче-
ских и культурных исследований Университета им. Яна Кохановского в 
Кельце (Польша). E-mail: shadanielle@gmail.com 

Гаврилова Марина Владимировна – доктор филол. наук, доцент, профессор 
кафедры драматургии и киноведения Санкт-Петербургского института кино 
и телевидения. E-mail: politlinguistics@yandex.ru, mvlgavrilova@gmail.com 

Еремеев Антон Валентинович – доктор физ.-мат. наук, ведущий научный 
сотрудник Омского филиала института математики им. Соболева СО РАН, 
профессор Омского государственного университета, участник проекта 
«Трансфер знаний и конвергенция методологических традиций» в 
ИНИОН РАН. E-mail: eremeevtmp@yandex.ru 

Золян Сурен Тигранович – доктор филол. наук, профессор, Балтийский 
федеральный университет им. Им. Канта, Калининград, Россия; ведущий 
научный сотрудник, Институт философии, социологии и права НАН РА, 
Ереван, Армения. Участник проекта «Трансфер знаний и конвергенция ме-
тодологических традиций» в ИНИОН РАН. E-mail: surenzolyan@gmail.com 

Ильин Михаил Васильевич – доктор полит. наук, руководитель Центра пер-
спективных методологий социально-гуманитарных исследований ИНИОН 
РАН, профессор Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», профессор МГИМО (У) МИД России.  
E-mail: mikhaililyin48@gmail.com 



 
Сведения об авторах 

 

 448

Киосе Мария Ивановна – доктор филол. наук, ведущий научный сотруд-
ник Центра социокогнитивных исследований Московского государст-
венного лингвистического университета. E-mail: maria_kiose@mail.ru 

Колесов Владимир Викторович – советский и российский лингвист-
русист, доктор филол. наук, профессор, заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации. 

Кресс Гюнтер (Gunther Kress) – доктор философии, профессор Институ-
та образования Университетского колледжа Лондона, Лондонский уни-
верситет (Великобритания). E-mail: g.kress@ioe.ac.uk 

Кумпан Екатерина Николаевна – канд. ист. наук, доц. кафедры Всеоб-
щей истории и международных отношений КубГУ; Национальный ис-
следовательский университет «Высшая школа экономики», магистерская 
программа «Политические вызовы современности». E-mail: 
e_kumpan@mail.ru 

Локшин Илья Михайлович – доцент Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», факультет социальных наук. 

Патцельт Вернер (Werner Patzelt) – профессор Института политических 
наук Технического университета Дрездена (Германия). E-mail: 
werner.patzelt@tu-dresden.de 

Ретеюм Алексей Юрьевич – ведущий научный сотрудник Института 
экономики природопользования и экологической политики, Националь-
ный исследовательский университет «Высшая школа экономики».  
E-mail: aretejum@hse.ru 

Санников Сергей Викторович – кандидат истор. наук, начальник Управ-
ления международных связей администрации Новосибирской области. 
E-mail: sannikov_s@ngs.ru 

Спиров Александр Владимирович – канд. биол. наук, старший научный 
сотрудник Института эволюционной физиологии и биохимии им. 
И.М. Сеченова РАН. Участник проекта «Трансфер знаний и конвергенция 
методологических традиций» в ИНИОН РАН. E-mail: sspirov@yandex.ru 

Сущин Михаил Александрович – канд. филос. наук, старший научный со-
трудник кафедры философии и социологии Юго-Западного государствен-
ного университета, старший научный сотрудник ЦНИИНОТ ИНИОН РАН. 

Фомин Иван Владленович – канд. полит. наук, научный сотрудник Цен-
тра перспективных методологий социально-гуманитарных исследований 
ИНИОН РАН. Научный сотрудник БФУ им. И. Канта, доцент Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
E-mail: fomin.i@gmail.com 

Хлебников Георгий Владимирович – канд. филос. наук, зав. Отделом 
философии ИНИОН РАН. 

Ядова Майя Андреевна – канд. социол. наук, зав. Отделом социологии и 
социальной психологии ИНИОН РАН. 

 
 



 
Сведения об авторах 

 

 449

МЕТОД: 
МОСКОВСКИЙ ЕЖЕГОДНИК ТРУДОВ  

ИЗ ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 
 

Сборник научных трудов 
 

Выпуск 8 
 

ОБРАЗ И ОБРАЗНОСТЬ. ОТ ОБРАЗОВАНИЯ  ВСЕЛЕННОЙ  
ДО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

 
 

Дизайнер (художник) И.А. Михеев 
Корректор Я.А. Кузьменко 

Компьютерная верстка Л.Н. Синякова 
 

Гигиеническое заключение 
№ 77.99.6.953.П.5008.8.99 от 23.08.1999 г. 

Подписано к печати 16/VII – 2018 г. 
Формат 70х100/16     Бум. офсетная № 1 Печать офсетная   

Усл. печ. л. 36,0       Уч.-изд. л. 28,5 
Тираж 500 экз. (1 – 100 экз. – 1-й завод)  Заказ № 13 

 
Институт научной информации по общественным наукам РАН, 

Нахимовский проспект, д. 51/21, 
Москва, В-418, ГСП-7, 117997 

 
Отдел маркетинга и распространения 

информационных изданий 
Тел. / Факс: +7(925) 517-36-91 

E-mail: inion@bk.ru 
 

E-mail: ani-2000@list.ru 
(по вопросам распространения изданий) 

 
Отпечатано по гранкам ИНИОН РАН 

в ООО «Амирит», 410004, Саратовская обл., 
г. Саратов, ул. Чернышевского, д.88, литера У 

Тел.: 8-800-700-86-33; (845-2)24-86-33 
 




