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The scientifi c man does not aim 
at an immediate result. He does not 

expect that his advanced ideas will be 
readily taken up. His work is like that 

of the planter — for the future. His 
duty is to lay the foundation for those 

who are to come, and point the way.
Никола Тесла

О терминах
Как видится «перспективная те-

матика исследований» с точки зре-
ния представителей разных областей 
человеческой деятельности? С точки 
зрения ученого — это тематика, ко-
торой занимается лично он. С точки 
зрения администратора (руководите-
ля лаборатории или института) — это 
тематика, которой занимается его ла-
боратория или институт.

С точки зрения предпринимате-
ля  — это тематика, внедрив результа-
ты которой он сможет получить мак-
симальную прибыль. С точки зрения 
чиновника — это тематика, которая 
объявлена в качестве «приоритет-
ной» в Соединенных Штатах Амери-
ки, Европейском союзе и т.п.

С точки зрения карьериста-полити-
ка — это тематика, «оседлав» которую 
он успешно продвинется по «служеб-
ной лестнице». С точки зрения кор-
рупционера — это тематика, «под ко-
торую» можно успешно «распилить» 
госбюджетные ассигнования.

С точки зрения бухгалтера — это 
тематика, выделив под которую фи-
нансирование можно забыть обо всех 
остальных, «неперспективных» тема-
тиках исследований. С точки зрения 
журналиста — это тематика, которая 
привлечет максимальное внимание 
читателей.

С точки зрения обывателя — это 
тематика, которая позволит создать 
лекарство для избавления от неду-
гов, которыми он страдает; разрабо-
тать новые технологии для увеличе-
ния продолжительности и улучшения 
качества жизни, повышения его лич-
ного благосостояния; и т.п. 

С точки зрения государства и обще-
ства — это тематика, которая позво-
лит повысить конкурентоспособность 
страны в условиях глобализации эко-
номических процессов в мире.

Как видно из приведенного выше 
анализа, вряд ли можно придумать 
единственное определение «перспек-
тивной тематики». Это понятие мно-
гоплановое и в значительной мере 
субъективное. Соответственно, опре-
деление («назначение») «перспек-
тивной тематики» с неизбежностью 
связано с внешними по отношению 
к собственно научным исследовани-
ям обстоятельствами, и его содержа-
ние будет изменяться по мере изме-
нения этих обстоятельств.

Наука и общество
Оставляя в стороне детальный раз-

бор перечисленных выше многооб-
разных аспектов «перспективности 
тематики исследований», сконцентри-
руемся на проблеме с точки зрения 
интересов государства и общества. Та-
кой подход сегодня как никогда ра-
нее актуален, поскольку и общество, 
и государство пришли к пониманию, 
что сырьевая модель развития нашей 
экономики себя исчерпала [1], ре-
зультатом чего стало рассмотрение 
президентом РФ экспертных пред-
ложений по достижению развития и 
технологического обновления эко-
номики страны [2].

Попытаемся ответить на некото-
рые вопросы, связанные с ролью 
научных исследований в создании 
условий для повышения конкуренто-
способности нашей страны и нара-
щивания несырьевого экспорта в со-
временных условиях. Нас интересует, 
каким образом применяют понятие 
«перспективной тематики» при про-
ведении фундаментальных исследо-
ваний в России; каков мировой опыт 
при определении «перспективности 
тематики» и применим ли он в совре-

О перспективной тематике 
исследования

Владимир Поройков,

 докт. биол. наук, канд. физ.-мат. наук, профессор, гл. науч. сотр.,  зав. 
отделом биоинформатики и лабораторией структурно-функционального 

конструирования лекарств НИИ биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича

менной России; какие критерии мо-
гут быть использованы для опреде-
ления приоритетов.

1. Каким образом применяют по-
нятие «перспективной тематики» при 
проведении фундаментальных иссле-
дований в России? 

В настоящее время фундаменталь-
ные исследования в России выпол-
няются в рамках Программы фунда-
ментальных научных исследований 
государственных академий наук на 
2013–2020 годы (ПФНИ), а также при 
финансовой поддержке грантов Рос-
сийского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) и Российско-
го научного фонда (РНФ).

При этом тематика исследований 
в рамках ПФНИ исторически опре-
делялась на основе инициативных 
проектов научно-исследовательских 
институтов, входящих в государствен-
ные академии наук, которые фактиче-
ски являются отражением компетен-
ций научных коллективов, входящих 
в состав этих институтов. 

Тематика большинства 
исследований, финансиру-
емых РФФИ и РНФ, так-
же опреде-
ляется 

пу-
тем 
р а с -
смотре-
н и я  п о -
данных на 
конкурсы от-
дельными на-
учными коллек-
тивами заявок 
инициативных проектов. 
В обоих случаях при рассмо-
трении заявок наряду с актуаль-
ностью научной темы учитываются 
«публикационные досье» руководи-
теля проекта и входящих в коллек-
тив исполнителей.

Имеющие место конкурсы ориен-
тированных фундаментальных ис-
следований (ОФИ), когда тематика 
проектов существенно ограничена 
уже при объявлении условий кон-
курса, рассматриваются научным со-
обществом как примеры успешного 
лоббирования конкретной тематики 
отдельными группами ученых и вы-
зывают протесты (см., например, [3]).

Более обоснованным можно при-
знать ограничение тематики «регио-
нальных конкурсов», когда финанси-
рование осуществляется в пропорции 
50:50 с участием региональных орга-
нов власти, поскольку в этих случа-
ях проекты могут быть направлены 
на решение специфических «регио-
нальных» проблем (хотя, с моей точ-
ки зрения, такого рода проекты скорее 
должны рассматриваться в качестве 
прикладных, а не фундаментальных 
исследований).

2. Как определяют «перспективность 
тематики» при проведении исследо-
ваний в мире и применимы ли соот-
ветствующие подходы в современ-
ной России?

В промышленно развитых странах 
существует большое количество раз-
личных фондов, финансирующих на-
учные исследования. Некоторые из 
этих фондов поддерживают проекты 
во многих областях науки (например, 
National Science Foundation, Deutsche 
Forschungsgemeinschaft и др.), другие 
являются узкоспециализированными 
(например, Alzheimer Foundation of 
America, Molecular Oncology Research 
Foundation и др.). 

Определение приоритетной тема-
тики узкоспециализированными фон-
дами осуществляется уже при их соз-
дании. В случае общенаучных фондов, 
если объявляются тематические кон-
курсы, перспективность определен-
ной тематики принимается либо на 
основе широкого экспертного обсуж-
дения положения дел в той или иной 
научной области (например, в рам-
ках Европейских научных программ 
FP6, FP7, Horizon 2020), либо утверж-
дается «социальным заказом», ори-

ентиро-
ванным на 
решение ин-
тересующих «за-
казчика» конкрет-
ных научных проблем (например, 
при объявлении тематики конкур-
сов ERA.Net RUS Plus финансирую-
щие организации определили свои 
приоритеты по различным темати-
ческим направлениям данной про-
граммы, которые неодинаковы у раз-
ных стран [4]).

При этом, естественно, также нель-
зя исключить определенного лобби-
рования, но негативное влияние та-
кого лоббирования смягчается как 
гораздо большим количеством и 
разнообразием возможных источни-
ков финансирования, так и разумны-
ми размерами базовых зарплат ру-
ководителей проектов и основных 
исполнителей, занимающих посто-
янные позиции, что позволяет им 
продолжать работу даже при отсут-
ствии грантовой поддержки. 

В России же в настоящее время в 
большинстве научно-исследователь-
ских организаций базовые зарплаты 
таковы, что при отсутствии грантов 
руководители проектов и основные 

исполнители не смогут эффектив-
но продолжать исследования; в луч-
шем случае им удастся сохранять и 
поддерживать свой научный уровень.

По этой причине перенос в россий-
ские реалии используемых в промыш-
ленно развитых странах критериев 
определения «перспективной темати-
ки» не только не принесет пользы, но 
и нанесет существенный вред, приве-
дя к уничтожению многих направле-
ний научных исследований, которые 
по каким-либо причинам не будут от-
несены к категории «перспективных». 
А следствием этого в конечном ито-
ге станет утрата не только навыков к 
самостоятельному проведению на-
учных исследований, но и способно-
сти к пониманию результатов иссле-
дований, полученных зарубежными 
исследователями, что приведет к су-
щественному падению уровня выс-
шего образования. 

Другой проблемой, которая должна 
быть принята во внимание при рассмо-

трении 
воз-

мож-
ностей 

назначе-
ния «пер-

спективной 
тематики», 
является не-
достаточное 
развитие мно-

гих отраслей
 высокотехно-

логической про-
мышленности, что 

не позволяет достичь 
быстрых «технологи-

ческих прорывов» путем 
внедрения результатов 

фундаментальных исследо-
ваний по «перспективной те-

матике» [5]. Отсюда вытекает не-
обходимость постановки комплексных 
задач, включающих одновременное (а 
может, и опережающее) развитие вы-
сокотехнологических отраслей про-
мышленности и проведение научных 
исследований по «перспективной те-
матике» в соответствующих областях.

3. Какие критерии могут быть ис-
пользованы для определения «при-
оритетности тематики»?

Учитывая вышесказанное, а так-
же многократные обсуждения дан-
ной проблемы научным сообществом 
(см., например, [6]), в текущей ситуа-
ции разумным критерием для оценки 
приоритетов финансирования науч-
ных исследований является поддерж-
ка работающих на международном 
уровне научных коллективов. 

Весьма образно эту мысль выразил 
Михаил Гельфанд 23 марта 2017  года: 
«Единственный государственный при-
оритет, который я понимаю, — со-
хранить в науке то, что еще живо, не 
важно, в какой области. Если это бу-

дет сделано, то можно что-то выби-
рать. Сейчас государство не отдает 
себе отчет, что живого не так много. 
Оно хочет наступать, когда полови-
на армии погибла, а половина валя-
ется в госпиталях» [7]. (В оригинале 
было еще образнее: «валяется в го-
спиталях с поносом», однако редак-
ция издания последнее слово реши-
ла снять.  — Прим. М. С. Гельфанда.)

Недавно аналогичные соображе-
ния были высказаны и кандидатом 
в президенты РАН А. М. Сергеевым: 
«…следует отдать финансирование 
на „уровне понимания“ под инициа-
тивные проекты ученым и не коман-
довать ими. Как раз для этого нужны 
научные фонды и государственная 
программа фундаментальных иссле-
дований, и они есть; такая система в 
стране в целом создана, хотя вопрос 
о достаточности ее финансирования 
имеет место» [8].

Объективным критерием для вы-
явления российских научных групп, 
работающих на высоком современ-
ном уровне, является качество их 
публикаций, прошедших междуна-
родную экспертизу в авторитетных 
научных журналах.

Невозможно при проведении фун-
даментальных исследований досто-
верно определить, какая тематика 
окажется «прорывной» через не-
сколько лет, поэтому разумной стра-
тегией с точки зрения государства и 
общества является приоритетная под-
держка активно работающих научных 
коллективов, которых, если судить по 
статистике российских публикаций в 
журналах, отнесенных к Q1–Q2 в Web 
of Science, совсем немного.

Это не означает, что следует огра-
ничиться поддержкой только таких 
коллективов. Напротив, необходимо 
развивать возможности поддержки 
новых научных проектов молодеж-
ных коллективов, пока не имеющих 
авторитетных публикаций, что, соб-
ственно, и реализуется в настоящее 
время Российским научным фон-
дом и РФФИ.

Кроме того, можно и нужно выде-
лять перспективные тематики в об-
ласти прикладных исследований, где 
«перспективность тематики» увязана 
с развитием соответствующей отрас-
ли высокотехнологической промыш-
ленности в России. Понятно, что при 
этом должны быть поставлены и ре-
шены комплексные мультидисципли-
нарные задачи, которые, несомнен-
но, потребуют более высокого уровня 
управленческих решений.
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