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Одним из главных, если не важнейшим, критерием для институализации научной дисци-
плины в качестве самостоятельной выступает наличие собственного метода (или комплекса мето-
дов) исследования. Значимость данного положения можно проиллюстрировать, например, посто-
янными нападками на культурологию, вследствие отсутствия у последней собственного метода, 
отличного от методов других наук, и непризнания ее претензии на самостоятельность в качестве 
научной дисциплины. Никоим образом не подвергая сомнению этот критерий, хотелось бы оста-
новиться на динамическом аспекте существования метода в научном дискурсе. 

В качестве примера рассмотрим процесс переноса методологии в связанных, граничных и 
отдельных дисциплинах. Терминология условна, поэтому обозначим то, что мы понимаем под 
данными дефинициями в рамках данной работы (подчеркнем, что мы их используем исключи-
тельно в иллюстративных целях, не имея целью вторгаться в понятийную область эпистемологии 
и философии науки).  

Связанными дисциплинами, в рамках данной статьи, номинируются науки по типу связи 
«вид – вид» в пределах рода. Например, и алгебра, и геометрия являются частью одной науки – 
математики. Граничные дисциплины активно используют в качестве инструментария инструмен-
тальный аппарат другой науки. Примером такого типа отношений является сосуществование ма-
тематики и физики. Отдельные  науки генетически (алгебра и геометрия) и инструментально (ма-
тематика и физика)  не связаны. Примером может служить математика, биология или филология. 
Экспликации не строгие и, еще раз оговоримся, данная дифференциация используется для поясне-
ния динамики метода в дисциплинах разной степени связанности. Смысл последовательности – 
рассмотреть функционирование метода в рамках граничной, смежной или отдельной науки. 

Существует устоявшееся представление, что доказательство как процедура в рамках от-
дельной дисциплины очень «щепетильно» в отношении метода. Поэтому весьма показательно, что 
в истории науки представлены многочисленные примеры продуктивности кросснаучной методо-
логии. Иногда даже может создаться впечатление, что самые нетривиальные и прорывные иссле-
дования базируются на методах, нетипичных для той или иной области.  

Приведем примеры: алгебра и геометрия в математике. Алгебраически ответить на вопрос о 
существовании действительных корней у уравнений нечетных степеней представляет собой не-
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тривиальную задачу. Для уравнений третей степени (кубических) необходимо, например, исполь-
зовать громоздкие формулы Кардано. Для уравнений пятой и выше степеней общего аналитиче-
ского решения в радикалах не существует вовсе. Однако при обращении к геометрическим мето-
дам доказательство элементарно и обходится без единой формулы или даже какого-либо вычисле-
ния для любого уравнения. Нечетная степень функции обладает свойством возвращать  отрица-
тельное число, взятое в качестве аргумента, в отличие от четных степеней, которые при любом ар-
гументе возвращают положительное число. На основании этого свойства наглядно строится гео-
метрическое рассуждение приблизительно следующего содержания: давая в качестве аргумента 
положительное и отрицательное число, мы получаем на выходе функцию также с различными 
знаками. При построении графика функции (мысленное проведение линии от положительного и 
отрицательного числа) необходимо присутствие пересечения оси координат, следовательно как 
минимум есть один действительный корень. 

Математика – физика. Тривиально, что физическая Вселенная «говорит» с нами на языке 
математики, при ее описании используется именно этот язык. Но существует и обратный процесс, 
когда физические построения эвристичны для царицы наук. Например, Перельман доказал гипоте-
зу Пуанкаре, обращаясь к физическим аналогиям. Математика оперирует в максимально абстракт-
ной сфере, и обращение даже к обычным цифрам при численных вычислениях считается если не 
тотальным поражением, то уж точно паллиативом, по крайней мере до тех пор, пока не будет 
найдено аналитическое решение.  

Математика – биология. Использование математических моделей позволило генерировать 
проверяемые предсказания, что было невозможно при сохранении исходного методологического 
комплекса. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно выдвинуть следующую гипотезу: 
атрибутом любой развивающейся, «живой» дисциплины является постоянное вовлечение новых 
методов, продуцируемых как в рамках этой области знания, так и, зачастую, заимствованных из 
других сфер познания, где они уже доказали свою работоспособность и/или эвристичность. След-
ствием выступает отбрасывание или перемещение в «пассивный запас» отдельных устаревших 
или переставших генерировать новое методов или же их трансформация и/или синтез. Естествен-
но, процесс методологического переноса не перманентен, а дискретен, но именно его наличие 
свидетельствует как о расширении, так и углублении предметного поля дисциплины и также о 
пролиферации исследовательских практик. 
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