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В условиях глобализации научного пространства, постепенного пере-
хода к обществу и экономике знаний неуклонно возрастает роль нацио-
нальных фондов поддержки науки, которые становятся неотъемлемой ча-
стью научно-исследовательской инфраструктуры большинства стран мира. 
Появившиеся в современном виде после Второй мировой войны, в насто-
ящее время они считаются одним из наиболее действенных средств госу-
дарственного стимулирования фундаментальных исследований, а в более 
широком смысле – проводниками национальной научной политики. С точ-
ки зрения функционирования такие фонды имеют как общие, так и спе-
цифические черты, сложившиеся в процессе их развития и обусловленные 
историческими, экономическими, социокультурными и иными факторами. 
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При этом в ходе реализации своих функций всем им в той или иной степе-
ни присущи три ключевых направления деятельности, как то: конкурсное 
финансирование научных исследований, обеспечение самоуправления на-
учного сообщества, представительство ученых в структуре политической 
власти. Вопрос о том, где и как это происходит, до настоящего времени 
не получал подробного и исчерпывающего освещения в специализирован-
ной литературе. В свете относительно слабой разработанности указанной 
проблематики особый интерес представляет сборник научных статей, вы-
шедший под редакцией заведующего кафедрой философии Московского 
государственного института международных отношений (университета) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД 
России) профессора А. В. Шестопала и доцента В. И. Коннова в издатель-
стве МГИМО-Университет летом 2016 года [Социально-политическая 
функция …, 2016]. 

В книге фактически аккумулирован опыт разных стран в описанной 
сфере с целью дальнейшей систематизации научного знания. По форме из-
дание представляет собой серию кейсов, исследованных на основе близких 
и частично совпадающих методологических принципов. Что касается со-
держания, то читателю даются ответы на целый ряд вопросов: какое место 
национальные научные фонды занимают в системах поддержки науки из-
учаемых стран, каковы подходы, которыми они руководствуются при вы-
даче грантов и оценке актуальности предлагаемых проектов, каким обра-
зом можно оценить эффективность их работы. Эти и другие сопряженные 
темы получают освещение на примерах фондов, которые имеют высокое 
реноме и «на слуху» у представителей российского научного и академи-
ческого сообщества (Национального научного фонда США, Немецкого 
научно-исследовательского сообщества, Французского национального 
центра научных исследований), равно как и на примере менее известных 
организаций, знакомых в основном специалистам, занимающимся данны-
ми странами, — Высшего совета научных исследований королевства Ис-
пания (CSIC), Японского общества продвижения науки (JSPS) и Турецкой 
организации по научным и технологическим исследованиям (TÜBİTAK). 
Разумеется, составители не обошли стороной и Российский фонд фунда-
ментальных исследований (РФФИ), пилотный проект на постсоветском 
пространстве, при финансовой поддержке которого, в свою очередь, было 
подготовлено издание.

Среди авторов статей фигурируют российские эксперты в области на-
учной политики, уже имеющие публикации по данной тематике, в частно-
сти, В. И. Коннов [Коннов, 2009; Тимофеева и др., 2010] и М. В. Харкевич 
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[Коннов и др., 2011], регионоведы (Е. А. Водяницкая, В. А. Аватков), спе-
циалисты, имеющие практический опыт работы в фондах (В. И. Коннов, 
А. Н. Шаров). Материал изложен доступным языком. Многие положения 
и выводы подкреплены наглядными таблицами, схемами и графиками, по-
строенными на базе разносторонних статистических и фактических мате-
риалов. Благодаря этому книга читается легко и может быть рекомендована 
широкому кругу лиц, интересующихся обозначенными выше вопросами.

Однако она будет полезна прежде всего российским ученым и на-
учным сотрудникам, причем не только в теоретическом ключе, но также 
в плане поиска потенциальных возможностей финансирования проводи-
мых ими исследований. Именно в этом и состоит практическая ценность 
рецензируемого издания.
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