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В проведении интервью принимали участие член редколлегии журнала “Полис. Политические 
исследования”, доктор политических наук Ирина Станиславовна СЕМЕНЕНКО и первый 
заместитель главного редактора журнала “Полис. Политические исследования” Владимир 
Валентинович ЛАПКИН.

Аннотация. В эксклюзивном интервью Владимира Николаевича Фридлянова, 
председателя совета Российского гуманитарного научного фонда, данного им 
Редакции журнала и приуроченного к двадцатилетней годовщине создания Фонда, 
обсуждаются проблемы стратегии поддержки фундаментальных и прикладных научных 
исследований в социогуманитарной сфере. Речь идет об истории создания Фонда, 
основных принципах и ориентирах его деятельности, о новых формах поддержки науки 
и активизации участия научного сообщества в выработке более эффективных способов 
формирования приоритетов грантовой политики и оценки ее результатов.
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В.В. Лапкин. Начнем с главной темы. Пятая книжка журнала за текущий 
год, в которой планируется опубликовать это интервью, выйдет буквально в ка-
нун двадцатилетия образования Российского гуманитарного научного фонда. Мы 
сердечно поздравляем Фонд и Вас, Владимир Николаевич, как его руководителя, со 
славным юбилеем. Все эти годы и политическая наука, и российская общественная 
наука в целом испытывали со стороны Фонда постоянную и во многих случаях ре-
шающую поддержку своих инициатив – и исследовательских, и издательских, и на-
учно-организационных. Хотелось бы вкратце вспомнить прошедшие двадцать лет.

В.Н. Фридлянов. Да, необходимо сказать несколько слов об истории. 
Двадцать лет прошло. Это был 1994 год. И четыре выдающихся академи‑

ка – Никита Ильич Толстой, правнук Льва Николаевича, Дмитрий Сергеевич 
Лихачёв, Андрей Александрович Фурсенко и Борис Викторович Раушенбах 
обратились к правительству. Тогда министром, а также вице‑премьером был 
Борис Георгиевич Салтыков. К нему и пришли эти выдающиеся академики. 
Тогда уже существовал Российский фонд фундаментальных исследований, 
и они доказали руководству необходимость выделения из РФФИ гуманитар‑
ной составляющей. В том девяносто четвертом году и министр, и теперешний 
президент РАН (а тогда председатель РФФИ) академик Владимир Евгеньевич 
Фортов положительно решили этот вопрос. И второго октября было по‑
становление правительства, которое создало Фонд. И вот ему двадцать лет. 
Первым председателем совета Фонда был Никита Ильич Толстой, вторым был 
академик Янин – выдающийся российский археолог, третьим – член‑корре‑
спондент Юрий Леонидович Воротников, филолог; он сейчас заместитель 
председателя. Ну, вот следующий – я.

http://www.politstudies.ru/article/4901
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Что удалось сделать за двадцать лет? Мы ведем статистику. За двадцать лет 
примерно 250 тыс. ученых имели возможность воспользоваться помощью го‑
сударственного фонда. За счет средств, выделяемых Фондом, они проводили 
научные исследования, симпозиумы, круглые столы, участвовали в экспе‑
дициях, издавали книги (в этот период издано свыше 5 тыс. наименований 
книг). В год получается свыше 200 научных трудов. Они распространяются 
среди государственных университетов гуманитарного профиля и публичных 
библиотек в регионах страны примерно по 220 адресам, бесплатно. Вот такой 
цифровой итог мы имеем на сегодняшний день.

В Фонде работают 50 человек. Причем с самого начала, как настраивали 
отцы‑учредители, работают не чиновники, которые деньги сортируют, а дей‑
ствительно ученые, которые продолжают параллельно работать в научных уч‑
реждениях по своему гуманитарному профилю. У нас – десять докторов наук, 
один член‑корреспондент, двенадцать кандидатов наук, и все люди, которые 
работают в Фонде, за исключением хозяйственных служб, являются учеными, 
специалистами в своей науке. Вы наверняка все это знаете. Они опираются 
на деятельность экспертных систем – это десять экспертных советов и тысяча 
экспертов, исключительно доктора наук по профилю гуманитарных исследо‑
ваний. Цель Фонда, каковой она определена уставом, утвержденным прави‑
тельством, – это поддержка научно‑исследовательских проектов на конкурс‑
ной основе, конференций, научных мероприятий, экспедиций, необходимых 
для соответствующих областей исследования, издания трудов, международных 
и межрегиональных взаимодействий. Мы имеем соглашения с 17 странами по 
проведению совместных проектов, российских ученых с зарубежными пар‑
тнерами. Мы проводим отдельный конкурс для российских регионов (у нас 
соглашения с 52 регионами), а также особый молодежный конкурс.

В.В.Л. Каковы перспективы развития общественной науки в России сегодня 
и какими Фонд видит свои задачи и свои возможности в деле поддержки этого 
развития? Проблема развития науки и его поддержки особо актуализировалась 
на этапе очередного реформирования в академической и вузовской сферах. Одна 
из наиболее драматических задач этого преобразования – преодоление сохра-
няющейся дистанции (как коммуникационной, так и содержательной) между 
российской и мировой наукой (что особенно заметно для ряда общественных 
дисциплин). Остро стоит вопрос о вхождении соответствующих российских 
научных журналов в международные системы цитирования. Но первым позвольте 
задать Вам более общий вопрос: какими возможностями обладает сегодня Фонд 
и какими он видит пути государственной поддержки развития науки?

В.Н.Ф. Мы ежегодно получаем множество заявок; был год, когда их было 
около 10 тысяч. В среднем же в год заявляют около 6‑7 тыс. проектов раз‑
личных типов. Из их числа экспертиза отбирает где‑то 25‑30%. Экспертиза 
жесткая, многоэтапная. Сначала каждый проект поступает трем экспертам, 
затем секция экспертного совета рассматривает, обсуждает его на заседании 
экспертного совета. Экспертный совет вырабатывает рекомендации, и Совет 
Фонда (это 26 человек, назначенных правительством) принимает решение. 
В Совете принимаются и решения по оценке научных отчетов. Это – главный 
результат работы ученого, получающего поддержку Фонда. В основе его оцен‑
ки – доступность результатов исследования научной общественности в форме 
публикации. Речь идет и о рецензируемых и индексируемых журналах, наших 
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и зарубежных, и о публикуемых монографиях, книгах, трудах. Мы поддержи‑
ваем также подготовку и издание научно‑популярных трудов, в основу кото‑
рых могут быть положены наработанные им мысли и предложения. В этом 
случае ученый может выступить в компании с журналистом или филологом, 
чтобы написать доступную и интересную для читателя книгу. 

Вот так наш Фонд жил, живет и продолжает жить. Каждый год что‑то меня‑
ется, появляются новинки, законодательство меняется, мы меняемся, создают‑
ся новые формы финансирования и поддержки науки. С двенадцатого года мы 
стали проводить целевые междисциплинарные конкурсы. Наши экспертные 
советы, Совет Фонда формируют крупные, наиболее значимые направления на‑
учных исследований, наиболее соответствующие интересам общества или при‑
уроченные к годовщинам крупных исторических событий, например, “Россия 
в 1917 году” или “Россия в Первой мировой войне (1914‑1918 гг.)”. В рамках 
таких направлений у ученых есть очень широкие возможности формулирования 
собственной темы. А проекты, поданные в рамках таких направлений, получают 
существенно больше средств, чем в рамках обычного проекта. Каждый такой 
цикл научных проектов завершается обязательным изданием книги. На ее вы‑
пуск и распространение также выделяются средства. Так, сейчас завершается 
проект “Россия в Первой мировой войне (1914‑1918 гг.)”. Это около 25 научных 
трудов по восьми соответствующим крупным проектам, которые будут собраны 
и изданы. Они будут распространяться и в органы власти, и по библиотекам.

Второе направление целевых конкурсов – это, условно говоря, заказ 
государства. Он формируется, если наши экспертные советы и наши уче‑
ные ощущают, и Совет приходит к выводу, что есть потребность в каком‑то 
вполне конкретном направлении исследования. Например, после событий 
на Манежной площади мы откликнулись такого рода крупным проектом 
“Толерантность”. Его результатом стала солидная коллективная монография, 
серьезный междисциплинарный проект. В авторский коллектив этой книги 
было привлечено большое число ученых. Это – пример того, как Фонд откли‑
кается на потребности государства, на своего рода “государственный заказ”. 
Даже если он еще не сформулирован явно, но мы, снизу, понимаем, что раз‑
работка такого направления необходима. Например, могу вспомнить проект 
“Россия в полицентричном мире”, который был выполнен в ИМЭМО РАН. 

И.С. Семененко. Да, это делалось в нашем институте.
В.Н.Ф. ИМЭМО получил потрясающую международную оценку этого 

своего труда. Без преувеличения, состоялось событие. Такого не бывает, но… 
состоялось. Соответствующий итоговый том вышел под руководством акаде‑
мика Александра Александровича Дынкина, вышел как переводное издание, 
на французском и на английском языках, распространялся по всему миру, 
получил признание.

Другое направление – словари разных видов и типов. Мы поддерживаем 
создание и публикацию словарей, особенно тех видов, которые еще не созда‑
вались прежде. В этом году, к примеру, появится словарь “Машиностроение”. 
Инженерное образование надо развивать, об этом и президент говорил, вот 
наши ученые подготовили словарь машиностроителя. Или “Словарь социо‑
лингвистических терминов”, адресованный широкому кругу читателей, ко‑
торый подготавливает Людмила Александровна Вербицкая. Ну и “Большой 
академический словарь русского языка РАН” А.С. Герда; выходит уже 22 том. 
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В ближайшее время будет анонсировано еще одно новое направление 
“Крым в истории культуры и экономики России”. Это крупный совместный 
проект с крымчанами. Они теперь уже наши, и мы подписали соглашение 
с Крымом об осуществлении ряда крупных междисциплинарных проектов. 
Будет 10‑15 проектов с участием и крымчан, и исследователей из центральной 
России. И если средний грант у нас составляет около 500 тыс. руб., то в этом 
случае на проект мы будем выделять где‑то 3 млн руб. 

Да и в целом в рамках целевых конкурсов по приоритетным направлениям 
не следует ограничивать число участников. Напротив, набирайте коллектив, 
разнохарактерный, разносторонний, привлекайте аспирантов, студентов… 

Мы особо поощряем молодых ученых. Во всех видах конкурсов у нас 46% – 
молодые, до 39 лет. Как хорошо известно, в гуманитарной науке молодых 
недостаточно, но есть и обнадеживающие примеры… Молодежь участвует во 
всех видах конкурсов, мы различаем как чисто молодежные коллективы, так 
и коллективы, которые возглавляют доктора наук. 

Теперь, вы знаете, создан Российский научный фонд (РНФ). Это большой 
фонд, с большими деньгами. У нас бюджет полтора миллиарда, а у них – 
одиннадцать миллиардов. Казалось бы, зачем еще один Фонд? Ведь уже есть 
РФФИ и РГНФ… Но РНФ нацелен, конечно, на крупные проекты, и в первую 
очередь на естественнонаучные. Гуманитарная составляющая у них также есть: 
в этом году они провели конкурс, получили 12 тыс. заявок, из них 3 тыс. от 
гуманитариев. Отобрали порядка 70‑80 заявок. То есть конкурс оказался по‑
рядка один к сорока. Мы оцениваем ситуацию следующим образом. Есть три 
фонда. Во‑первых, они могут взаимодействовать, и уже начинают взаимодей‑
ствовать, потому что эксперты у нас по сути одни. Других у нас в нашей гума‑
нитарной сфере, как говорится, нет. Поэтому мы представляем собою своего 
рода “посевной фонд”. Мы поощряем инициативы снизу, растим ученых. 
Поддерживаемые нами проекты небольшие, притом самые разнообразные. 
То, что придумал ученый и что отобрал эксперт – то и получает поддержку. 
А крупные проекты можно выращивать, финансируя через Российский науч‑
ный фонд. Там грант – уже пять миллионов. И при их поддержке эти ростки 
и проекты, которые были опробованы у нас, – у них могут перерастать в боль‑
шие исследовательские направления. Тут и параллелизма не будет, и ученые 
могут продолжать исследования в более крупном масштабе. 

Например, словарь, предполагающий издание в течение десяти лет. Он 
может быть подготовлен с участием нашего Фонда, но издаваться – а это 
огромные деньги – он может при финансировании другого Фонда. Такое 
вполне возможно. Или какие‑то крупные проекты, например, “Конкурс 
лабораторий” в гуманитарной сфере. Мы не поддерживаем лаборатории, мы 
поддерживаем ученого. Это нормально и правильно. В отличие от федераль‑
ных целевых программ наш Фонд оставляет за собой функцию поддержки 
фундаментальных и поисковых исследований, этих важнейших составляющих 
научной деятельности, на что нас и ориентирует президент.

В.В.Л. Если возможно, хотелось бы получить ответ на вопрос, интересующий 
многих наших коллег и читателей, – каковы тематические планы Фонда в сфере 
политической науки?

В.Н.Ф. В прошлом году мы создали специально, по предложению 
Академии наук и ИМЭМО РАН, экспертный совет, который называется 
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“Глобализация и политика”. Председатель экспертного совета академик 
Иванова Наталья Ивановна. Исследователи еще “не раскачались”, заявок 
было немного, но я думаю, что это направление будет быстро развиваться. 
Полагаю, в этом году заявок будет значительно больше, потому что интерес 
к получению грантовой поддержки растет. Уверен, что политические ис‑
следователи откликнутся без всякой политической ангажированности, но 
с желанием продвижения фундаментальной науки. Новое направление у нас 
создано, и оно, наверняка, будет развиваться. 

И.С.С. В соответствующем Отделении Академии наук два направления, 
одно – международных исследований, другое – политическое.

В.Н.Ф. А у нас это секции. Единый совет, но две секции, политического 
направления и международного, глобальной экономики и пр. 

В.В.Л. Как члены Научного совета Российской ассоциации политической 
науки, хотим задать Вам еще два конкретных вопроса. Как Фонд планирует 
поддерживать и развивать отношения с РАПН в свете предстоящего в 2015 г. 
юбилейного конгресса Ассоциации? Возможны ли здесь какие-то новые форматы 
взаимодействия и поддержки?

В.Н.Ф. Фонд традиционно поддерживает конференции и конгрессы 
РАПН, и я вас уверяю, что если будет хорошо подготовленная заявка на 
поддержку Международного конгресса – поддержка, естественно, будет. 
При отличной подготовке и хорошей экспертизе – вопросов не возникнет. 
Конгресс – это нужнейшее дело, и мы всегда откликаемся на это. 

В.В.Л. Еще один конкретный, беспокоящий многих вопрос. Будет ли в этом 
году изменено правило, допускающее поддержку издательских проектов лишь 
в случае, если они представляют итоги исследовательских проектов, поддержан-
ных Фондом? 

В.Н.Ф. Где‑то в начале этого года мы обратились в правительство с этим 
вопросом, и нам изменили устав, теперь ограничений нет. Ученый может 
подавать инициативно заявку на издание научного труда, невзирая на то, есть 
или был ли у него научный проект. Написал книгу, научный труд – подавай 
заявку на издание. И в рамках текущего исследовательского проекта, и по 
итогам уже завершенного. Мы придумали и дополнительную возможность. 
Раньше издательский проект был одногодичным, теперь – и на один год, и на 
два года. Готов у человека труд – он идет на одногодичный конкурс. В этот год 
он уже приносит нам рукопись, оригинал‑макет и в этом же году издает, если 
проходит конкурс. Второй случай – двухгодичный. Первый год он готовит ру‑
копись и оригинал‑макет, проходит экспертизу рукописи и оригинал‑макета, 
и второй год он тратит на его издание. Эта новация введена с учетом жалоб, 
что за один год очень тяжело подготовить, издать и распространить. Мы даем 
возможности ученым в первый год заняться научными вопросами издания, 
а второй год посвятить вопросам организационным: вот деньги на печатание 
труда и его распространение. Уложитесь за полгода – пожалуйста. И не надо 
все увязывать с исследовательским проектом. Жаловались люди, что связаны 
по рукам и ногам. И даже число изданий упало в два раза после введения такой 
нормы (внедренной примерно в 2012 г.). А сейчас такой нормы нет, соответ‑
ствующее объявление на 2015 г. уже вывешено. 

И.С.С. Вопрос о продолжающихся проектах. Если кончается один проект 
и ученый или научный коллектив без всякого перерыва подает заявку на следующий 
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проект – имеются ли в этом случае ограничения? Формально ведь получается, 
что проект еще не закончен, а уже (в сентябре) подается новая заявка? А от-
чет-то в декабре, и, предположим, тема продолжается?

В.Н.Ф. Да, я понимаю. По нашим нормам руководитель проекта не может 
быть одновременно руководителем в трех разных типах проектов. На это огра‑
ничение, вроде бы, никто не жаловался. И исполнителем он может быть в двух. 
Закон обратной силы не имеет, поэтому для продолжающихся проектов, пе‑
решедших на этот год, все остается в рамках старой схемы. А для подающих 
вновь схема новая – можно руководить в трех проектах разных типов и быть 
исполнителем в двух проектах. На нашем сайте опубликованы обновленные 
требования к подаче заявок.

У нас очень хорошие информационная и экспертная системы. Это дает воз‑
можность, во‑первых, в удаленном доступе работать с экспертом. Во‑вторых, 
автоматически отслеживается правильность заполнения заявки. Машина 
подсказывает заполняющему заявку, где он допустил неточность. А если что‑
то остается неясным, он может позвонить нашим специалистам, спросить их, 
уточнить. Мы откликаемся всегда и, еще одно правило, по письменному заявле‑
нию проигравшего конкурс мы ему даем экспертизу, но без фамилии эксперта.

Теперь скажу о перспективах развития. Мы пробуем сделать общественное 
обсуждение направления исследований, на примере проекта “Россия в 2017 
году”. Информация – на сайте. Мы предложили посетителям сайта ответить 
на вопрос: “Как Вы считаете, какие бы Вы добавили свои предложения в каче‑
стве формулировок важных направлений исследования?” Предложены и дру‑
гие вопросы. Ответов пока немного, от самых безумных до весьма серьезных, 
с обоснованием и т.п.

Указом президента следующий год объявлен годом литературы. Мы, есте‑
ственно, должны откликнуться; по литературе у нас очень много проектов. 
И мы также намерены провести общественное обсуждение по актуальным 
проблемам литературоведения.

Мы думаем над возможностью проведения двухэтапного конкурса. Сейчас 
у нас в итоге – либо черное, либо белое. Плохое отвергается, хорошее – фи‑
нансируется. Но есть средние по качеству заявки, не “плохие” и не “хорошие”. 
И если немножечко сориентировать заявителя, подсказать ему, что необхо‑
димо поправить, то заявка может получиться вполне достойной. Мы думаем, 
как найти эффективное решение, чтобы дать ученому дополнительный шанс, 
ориентируясь на мнение эксперта.

Эта возможность особенно важна для молодежных проектов, для проек‑
тов вузовских. Особенно немосковских, провинциальных вузов. А то, что это 
могут назвать подсказкой, ничего плохого в этом не вижу. Научную молодежь 
необходимо растить. Давать подсказки доктору наук – это нехорошо, он 
и сам все знает. А вот молодежи можно и подсказать. Таких “средних” заявок 
примерно тысяча. И если из тысячи поддержать триста или хотя бы сто – уже 
может быть польза. Мы понимаем, что возможна критика такого подхода, но, 
думаю, мы найдем оптимальное решение.

Есть еще одна острая тема. Мы часто слышим: “Откройте экспертизу”. 
Но, честно сказать, я не знаю. Мы можем получить обоюдоострую ситуацию. 
Экспертов, по‑моему, нельзя открывать. А экспертизу… Проигравший просит 
открыть, мы ему предоставляем такую возможность без фамилии эксперта, 
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он смотрит, что про его заявку написал эксперт. Думаю, этого достаточно. 
В целом проигравшие реагируют на это нормально. 

В.В.Л. Политика Фонда акцентирует внимание заявителей на интерактив-
ных формах общения, посредством сайта. Можно ли чуть подробнее сказать 
о возможностях активизации этого общения?

В.Н.Ф. Мы совсем недавно проводили совещание с регионами. Приехали 
52 представителя регионов, с которыми мы имеем соглашения. На все эти ре‑
гионы была организована онлайн‑трансляция. И в удаленном доступе можно 
было видеть, что происходит на этой конференции. Были даны замечания, 
предложения, вопросы. Дважды в год мы собираем председателей экспертных 
советов и секций экспертных советов. Перед конкурсными процедурами мы 
обычно собираем “верхушку” экспертов, примерно 50 человек, и обменива‑
емся мнениями, как улучшить экспертизу, какие формы усовершенствовать. 
Может быть, стоит продумать онлайн‑трансляцию и таких обсуждений, 
чтобы заявители могли видеть, какие вопросы обсуждают эксперты, о чем 
говорят доктора наук, профессора, академики, какие требования, какие за‑
дачи они ставят перед учеными. Это было бы, наверное, правильно. Такую 
онлайн‑трансляцию следует объявлять заранее, чтобы все было на экране 
вашего компьютера. 

Интернет незаменим, особенно в период заявочной кампании – в день 
идет по 30 тыс. обращений. Некоторые обращаются по нескольку раз в день – 
это нормально. Пик обращений – в сентябре‑октябре, в период экспертизы, 
обращаются очень многие. Ответы – вопросы…

В.В.Л. Вы справляетесь?
В.Н.Ф. Вроде бы нет жалоб. 
И.С.С. Фонд активно присутствует в общественном пространстве. Именно 

поэтому я хотела бы затронуть еще одну важную проблему, хотя это не глав-
ная его задача. Речь идет об усилиях по повышению престижа научного знания 
и профессии ученого. В последние десятилетия у нас в стране ценность научного 
знания девальвировалась. Это особенно заметно на уровне школы. Какие усилия 
мог бы предпринять Фонд в связи с критическим снижением уровня школьного 
образования? 

В.Н.Ф. Да, на ЕГЭ минимальный балл по русскому языку снизили до двад‑
цати. Еще немного, и в школу вообще можно не ходить.

И.С.С. Я именно об этом и говорю.
В.Н.Ф. Да, это делается для того, чтобы школу закончили хотя бы. Но с та‑

ким низким баллом в институт принимать нельзя. Можно ли нашими силами 
как‑то повлиять на ситуацию? 

У нас есть специальное направление – это педагогика, социология и пси‑
хология. Очень много заявок по педагогике. Пожалуй, именно по педагогике 
заявители ставят рекорды. Естественно, проходит 20‑30%. Много разнообраз‑
ных заявок и из регионов, и из центральной части. Заявки совершенно разного 
характера, и о толерантности в школе, и о системе образования, и о системе 
обучения языку, и т.д. Единственное, что мы не поддерживаем, это учебники. 
Для этого есть специальное министерство. И мы не поддерживаем учебные 
курсы, потому что учебные курсы делает сам вуз, сам формирует программу. 
А вот исследования в сфере педагогики – это по нашей части. Хотелось бы 
рассчитывать, что они влияют на ситуацию в школьном образовании. 
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И.С.С. Можно ли рассчитывать на то, что результаты лучших исследований 
в педагогике, наиболее близких к практике, будут открыты на сайте Фонда?

В.Н.Ф. На сайте Фонда открыты результаты всех проектов научного ха‑
рактера, а также проектов, связанных с информатикой; люди могут ознако‑
миться и применять на практике обнародованные результаты. Все перечни 
победителей конкурсов также открыты на сайте, ознакомиться можно и с их 
аннотациями. Мы издаем “Вестник РГНФ” четыре раза в год. В нем публи‑
куются научные статьи наших победителей, по разным направлениям наук. 
Там же есть приложение с перечнем проектов и их авторов, к которым, если 
интересно, можно обратиться. Издание регулярное и размещается также на 
сайте. Мы планируем опубликовать результаты особо важных экспедиций, 
поддержанных Фондом за двадцать лет. Причем не только археологических, 
но и в области психологии, социологии, философии. В издании будет приве‑
дено краткое описание экспедиции: аннотация, состав участников, информа‑
ция об авторах проекта, о руководителях и т.д. Надеюсь, оно будет довольно 
интересным для наших ученых. 

И.С.С. В обсуждениях на экспертном совете мы пытались инициировать 
вопрос о новых направлениях в политологии и, шире, социогуманитарной сфере, 
в частности, – вопрос об исследовании гражданской идентичности, что яв-
ляется темой практически ориентированной и в то же время сугубо научной. 
Мне представляется очень важным для подающего заявку выбирать не просто 
конкурс, а направление исследований. Нам, например, явно не хватает трудов по 
методологии исследования в социальных науках. Как быть?

В.Н.Ф. Да, действительно, мы все сдвигаем этот вопрос с места – и все 
никак пока. Мы предложили нашему экспертному сообществу: давайте вы‑
работаем приоритеты в гуманитарной сфере, по крайней мере, для Фонда. 
Не для всей страны, а наши собственные приоритеты, которые мы могли бы 
представить публично, и наши ученые, ориентируясь на них, подготавливали 
бы соответствующие проекты. Идею активно поддержали философы, психо‑
логи также сработали неплохо, остальных сдвинуть оказалось сложнее. Но мы 
все равно доведем этот замысел до реализации. 

В.В.Л. А что можно было бы сделать конкретно, может быть, с привлечением 
возможностей нашего журнала, чтобы продвинуть тему методологии? 

В.Н.Ф. Да, попробуйте обратиться к ученым непосредственно со страниц 
журнала. Чтобы они не брали наш классификатор и выбирали оттуда тему по 
классификатору – это мало кому надо. Или, например, не считали ту узко 
направленную специализацию, которую избрали на всю жизнь, главным 
приоритетом. Приоритетом должна стать междисциплинарность или крупное 
направление. 

В.В.Л. А как в этом случае оформлять заявку? Не будет ли проблем?
В.Н.Ф. Мы, мне кажется, нашли решение. В конце года мы опубликуем 

свои приоритеты, но без гарантий, что выбор приоритетного направления по‑
высит шанс на прохождение заявки. Предложим подавать заявку как обычно. 
Заявка в приоритетном направлении лишь привлечет внимание эксперта, но 
не повлияет на качество и критерии его оценки.

В.В.Л. Как будет формироваться круг этих приоритетных тем? 
В.Н.Ф. Он будет формироваться исключительно учеными по каждому из 

семи научных направлений, как они у нас есть. Свои приоритеты обозначат 
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историки, свои – философы. Отдельно – политологи. А вы в своем научном 
журнале нам поможете, потому что сдвинуть проблему можно лишь совмест‑
ными усилиями. И пусть ваши читатели‑политологи сорганизуются и прило‑
жат свои усилия к выработке приоритетных тем и направлений исследования 
в политической науке. И подавайте заявки на конкурс. 
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