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ВВЕДЕНИЕ

Становление современной науки началось в XVII веке. Именно тогда 

произошли важнейшие достижения в математике, химии, физике, астро-

номии и биологии. При этом были получены важные результаты в осоз-

нании сущности науки и ее значимости для общества, что повлияло на 

формирование идеологии Просвещения. Кроме того, было четко обо-

сновано параллельное существование прикладных и фундаментальных 

наук. Следствием этих событий явилось формирование Академий Наук 

в ведущих странах Европы, которое связано с такими известными лич-

ностями как Ф. Бэкон и Р. Декарт. Первый опыт организации Академии 

наук на государственной основе принадлежит Франции. Позднее он был 

использован во многих странах и также в России. Исторические аспекты 

данного процесса освещены в ряде работ [14–16, 59]. 

В последующем наблюдалось постепенное повышение значение на-

уки в жизни общества. И к середине ХХ века возникло четкое понима-

ние, что развитие фундаментальной науки является гарантом не только 

экономического, но и политического процветания любого государства 

[12, 19, 24, 25, 57, 108], что привело к созданию специализированных 

фондов для ее поддержки. 

Формирование нового отношения к науке наиболее четко про-

изошло в США и было связано с деятельностью сенатора Х. Килгора 

и физика В. Буша [24], который полагал, что «фундаментальные ис-

следования – это научный капитал» [37]. Уже более 60 лет функцио-

нирует в США Национальный научный фонд. По мнению президента 

США Б. Клинтона, «будущее наших детей определяется тем, будем ли 

мы продолжать вкладывать средства в фундаментальную науку» [21]. 

Во время выступления на ежегодном собрании американской Наци-

ональной академии наук другой президент США Б. Обама отметил, 

что «для фундаментальных научных исследований необходимо го-

сударственное финансирование, поскольку исследования в области 

физики, химии или биологии зачастую не окупаются за год или даже 

10 лет, а иногда не окупаются вообще» [37].
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В 1992 г., по примеру других государств, в России был создан Рос-

сийский Фонд Фундаментальных Исследований (РФФИ) для финансо-

вой поддержки работы научных коллективов и отдельных ученых [1–3]. 

Материалы относительно 20-летнего юбилея РФФИ отражены в специ-

альном выпуске журнала «Вестник РФФИ» [10], в котором рассмотре-

ны основные моменты истории его организации, задачи и некоторые 

успехи. Тем не менее, за все эти годы так и не был выполнен подроб-

ный анализ научных направлений проектов, поддержанных Фондом, что 

и послужило стимулом проведения наших соответствующих библиоме-

трических исследований [63–66, 68–82, 84–98].

В предыдущей нашей монографии было проведено подробное рас-

смотрение видов конкурсов, осуществляемых РФФИ [97]. Настоящие 

исследования посвящены библиометрическому анализу материалов 

инициативного конкурса РФФИ как лидирующего аспекта его деятель-

ности. При этом приводятся характеристики всего массива научных про-

ектов по областям знания, включенным в данный конкурс.

В связи с необходимостью логично представить указанный материал 

в данной монографии пришлось использовать следующие моменты из уже 

опубликованных сведений в нашей монографии, вышедшей в 2015 г. [97]:

1) из главы I относительно обоснования как ведущего фактора кон-

курса инициативных проектов в деятельности РФФИ;

2) из главы III для подачи перечня областей научного знания, вклю-

ченных в общую структуру конкурса инициативных проектов;

3) из глав VI, VII и VIII для характеристики конкурса по области зна-

ния «Биология и медицинская наука», которая была единственной из 

восьми областей знания, частично описанной в ней.

Ряд предварительных сведений по библиометрическому рассмо-

трению материалов конкурса инициативных научных проектов, про-

водимого РФФИ в течение 20 лет, представлены в серии наших ста-

тей [84–87, 90–96, 98].
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Представленные здесь сведения основываются на данных, опубли-

кованных в Информационных бюллетенях (ИБ) РФФИ, выходящих раз 

в год и освещающих итоги прошедшего конкурса. Использованы мате-

риалы за 20 лет деятельности Фонда – с 1993 по 2012 гг.

Для каждого года составлялась обширная таблица с учетом дан-

ных относительно конкурса инициативных научных проектов по всем 

восьми областям знания. Учитывались числа поданных заявок и выде-

ленных грантов. При этом вычислялась процентная вероятность под-

держки проектов. Затем, во-первых, проводили объединение результа-

тов по анализируемым рубрикам за весь временнóй период. Во-вторых, 

по всему полученному материалу изучали динамику величин по годам. 

В-третьих, вычисляли статистическую значимость различия величин, 

принадлежавших к разным рубрикам.

Для статистического анализа использовали сравнение двух выбороч-

ных долей вариант. Кроме того, был применен корреляционный анализ.

Все полученные сведения являются оригинальными и ранее ни-

кем не публиковались.
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Глава I. ОБЩИЙ БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ, 
ПОДДЕРЖАННЫХ РОССИЙСКИМ ФОНДОМ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
ВИДЫ КОНКУРСОВ

Настоящие исследования посвящены библиометрическому анализу 

видов конкурсов, которые проводились РФФИ в течение 20-летннго пе-

риода его деятельности, что отсутствует в открытых публикациях. 

Суммарные данные. Общее число поддержанных проектов РФФИ за 

20-летний период его деятельности согласно данным, представленным 

в ИБ РФФИ, было весьма внушительно – 74241. Имели место следую-

щие рубрики конкурсных проектов: 

1) инициативные научные проекты;

2) издательские проекты;

3) региональные;

4) гранты молодым ученым;

5) совместный конкурс с БРФФИ. 

Гранты молодым ученым были представлены только в 2001–2003 гг. 

(6185 грантов), а результаты совместного конкурса с БРФФИ в 2002 г. 

(84 гранта). В последующем результаты этих конкурсов не входили в ма-

териалы ИБ. Поскольку они носили эпизодический характер, целесоо-

бразно было рассматриваемый массив поддержанных проектов РФФИ 

за указанный период ограничить числами поддержанных инициативных 

научных проектов, издательских проектов и региональных, что также до-

стигало весьма большой величины – 67972. В противном случае возни-

кало бы искажение динамики рассматриваемых значений. Рис. 1 приво-

дит динамику чисел грантов.

Распределение чисел грантов по годам было неравномерно, что отраже-

но на рис. 1. Выделенных грантов приходилось на один год от 2861 до 5015. 

Среднее их число составляло 3398,60. Наименьшие числа грантов были в пер-

вые годы деятельности РФФИ. Однако именно среди них наблюдался и их 

резкий пик в 1996 г. В последующие годы, хотя и отмечались некоторые коле-

бания чисел поддержанных проектов, их динамика приближалась к «плато».

Виды конкурсов. Основными видами конкурсов, проводимых 

РФФИ, являлись: инициативные научные проекты, издательские про-

екты и региональные проекты. Издательские проекты самостоятельно 
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рассматривались в РФФИ с 1995 г. В 1993 и 1994 гг. они представляли 

единую рубрику совместно с инициативными проектами. Но мы попы-

тались их выделить и в эти годы.

Рис. 1. Динамика общего числа поддержанных научных проектов 
в течение периода 1993–2012 гг. Горизонтальная пунктирная черта 

соответствует среднему значению. Звездочками отмечены достоверные отличия 
соответствующих величин от среднего значения при p < 0,01 (U > 2,58)

Имели место существенные количественные различия между резуль-

татами по рассматриваемым видам конкурсных проектов. Основное чис-

ло грантов приходилось на инициативные научные проекты, значитель-

но меньше числа были у издательских и региональных проектов. Числа 

поддержанных этих проектов соответственно равнялись 58667, 4605 

и 4700, что представляло 86,31; 6,77 и 6,91 % от общего числа. 

Среди указанных проектов достоверно лидировали инициативные на-

учные проекты (p < 0,01). На рис. 2 по годам представлены количествен-

ные характеристики поддержанных инициативных научных проектов.

В среднем в год поддерживалось 2933,35 инициативных проекта. Как 

следует из рис. 2, числа грантов относительно монотонно (хотя и ста-

тистически достоверно) колебались в пределах от 2543 в 2004 г. до 3132 

в 1999 г. и имели весьма существенный пик в 1996 г. – 4742. Последнее 

было связано с общим увеличением профинансированных проектов 

в данном году (рис. 1).
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Рис. 2. Динамика общего числа поддержанных инициативных научных проектов 
в течение периода 1993–2012 гг. Обозначения как на рис. 1

Число поддержанных издательских проектов было относительно не-

велико, но их финансирование осуществлялось регулярно, как и иници-

ативных проектов. Динамика чисел поддержанных издательских проек-

тов приведена на рис. 3. 

Рис. 3. Динамика общего числа поддержанных издательских научных проектов 
в течение периода 1993–2012 гг. Обозначения как на рис. 1



11

Глава I

В среднем число выделенных грантов для издательских проектов на 

один год составляло 230,25. Диапазон колебаний составлял от 16 в 1993 г. 

до 393 в 2009 г. Наблюдалась сложная динамика чисел поддержанных 

проектов (рис. 3). Наибольшие числа проектов были поддержаны в 1995 

(304 грантов), в 1998 г. (323 грантов) и в 2009 г. (393); наименьшие – 

в 1993 (16 грантов), 1994 (68 грантов) и 2012 г. (154 грантов).

Региональные проекты стали рассматриваться в РФФИ с 2000 г. Рас-

пределение соответствующих чисел грантов по годам приведено на рис. 4.

Рис. 4. Динамика общего числа поддержанных региональных научных проектов 
в течение периода 2000–2012 гг. Обозначения как на рис. 1

Среднее число поддержанных региональных проектов в год равня-

лось 361,54. Динамика соответствующих чисел грантов отличалась выра-

женными перепадами, что видно на рис. 4. Диапазон колебаний состав-

лял от 122 в 2000 г. до 573 в 2004 г. Наиболее оптимальными годами были 

2001 (495 грантов), 2004 (573 грантов) и 2011 (518 грантов); наименее – 

2000 (122 грантов), 2002 (219 грантов) и 2010 (262 грантов).

Характеристики региональных проектов указаны в ИБ РФФИ 

только с 2002 г. Имели место 23 вида региональных проектов. Гранты 

по разделу «Центр» ежегодно выделялись в течение рассматриваемого 

периода. Гранты по разделу «Север» выделялись 9 раз; по разделу «По-

волжье» – 8 раз; по разделам «Урал» и «Юг России» – 6 раз; «Сибирь» – 

5 раз; «Енисей» и «Дальний Восток» – 4 раза; «Агидель» и «Байкал» – 
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2 раза; «Восток», «Санкт-Петербург», «Обь», «Черноморье», Наукоград», 

«Приамурье», «Арктика», «Татарстан», «Югра», «Черноземье», «Под-

московье», «Приморье» и «Хабаровск» – только по 1 разу. Числа гран-

тов указанных разделов, приходящихся на один год, колебались от 4 

(«Санкт-Петербург», 2006 г.) до 310 («Урал», 2004 г.).

Таким образом, РФФИ за 20 лет деятельности оказал существенную 

поддержку в проведении фундаментальных исследований и публикова-

нии результатов последних. Финансовая поддержка фундаментальной 

науки была даже несколько шире, чем рассмотрена в данном месте.

Во-первых, следует учесть, что РФФИ помимо выделения новых 

грантов по инициативным проектам, которые были рассчитаны на 

1–3 года, осуществляло финансирование уже состоявшихся, т.е. продол-

жающихся. В ИБ РФФИ последние были представлены с 1996 г. Число 

их за период 1996–2012 гг. достигало 90405. За эти же годы число новых 

грантов составляло 50292. От их общей суммы эти числа соответственно 

представляют 64,26 % и 35,74 %. Число продолжающихся грантов превы-

шало число новых в 1,80 раз.

Во-вторых, кроме видов конкурсов, результаты по которым пред-

ставлены в ИБ, РФФИ оказывало дополнительную поддержку исследо-

ваниям, проводимым молодыми учеными по ряду программ [17]. 

В-третьих, РФФИ принимало участие в финансировании междуна-

родных конкурсов, не только со странами СНГ, но осуществляло между-

народные связи и с иными странами (Германия, Франция, Китай и др.) 

[22], что осталось за пределами ИБ РФФИ. 

Заключение. Рассмотрена финансовая поддержка научных проектов 

РФФИ. Проанализированы результаты конкурсов «инициативные про-

екты», «издательские проекты», «гранты молодым ученым», «региональ-

ные проекты», «совместные конкурсы со странами СНГ». Среди данных 

видов конкурсов лидировали таковые по инициативным проектам.
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Глава II. БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ИНИЦИАТИВНЫХ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ 
ПО РАЗНЫМ ОБЛАСТЯМ ЗНАНИЯ, 
ПОДДЕРЖАННЫХ РОССИЙСКИМ ФОНДОМ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Лидирующим аспектом деятельности РФФИ, как показано в пре-

дыдущей главе, является финансовая поддержка инициативных на-

учных проектов, т.е. реальных исследований ученых. Именно эти 

исследования представляют основу фундаментальной науки, успехи 

которой в дальнейшем приводят к познанию окружающего нас мира, 

и дают возможность последующему развитию прикладных наук. На-

стоящая часть работы посвящена библиометрическому анализу на-

учных направлений инициативных научных проектов, поддержан-

ных РФФИ за 20-летний период его деятельности, что ранее не было 

представлено в открытых публикациях.

За период с 1993 по 2012 гг. РФФИ в целом оказало финансовую 

поддержку 58667 инициативным проектам, которые распределялись по 

восьми областям знания. 

Научные проекты имели отношение к следующим областям знания:

(1) «Математика, информатика, механика»;

(2) «Физика и астрономия»;

(3) «Химия и науки о материалах», что до 2009 г. называлась про-

сто «Химия»; 

(4) «Биология и медицинская наука»;

(5) «Науки о Земле»;

(6) «Науки о человеке и обществе»;

(7) «Информационные технологии и вычислительные системы». 

Последнее название области знания в ИБ РФФИ фигурирует с 2006 г. 

В 1993–1996 гг. аналогичная область знания носила название – «Ин-

формационные системы и базы данных», в 1997–2003 гг. – «Создание 

и развитие информационных, вычислительных и телекоммуникацион-

ных ресурсов», а в 2004–2005 гг. – «Информационные, вычислительные 

и телекоммуникационные ресурсы». В 2001 и 2002 гг. была еще выделена 

область знания «Программное обеспечение суперЭВМ», которую мож-

но рассматривать в качестве составной части указанной выше рубрики. 

Претерпело изменение название и области знания «Науки о человеке 
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и обществе». Данное название отмечается в ИБ РФФИ только с 1997 г. 

Однако, в эту область знания логически вписывается научное направ-

ление «Гуманитарные и общественные науки», которое в ИБ РФФИ от-

мечалось в 1993–1996 гг. В 2006 г. возникла еще дополнительная рубри-

ка (8) «Фундаментальные основы инженерных наук». Рис. 5 показывает 

распределение чисел грантов по указанным областям знания.

Рис. 5. Распределение чисел поддержанных инициативных научных проектов 
в течение 20-летнего периода по следующим областям знания: 

1 – «Математика, информатика, механика»; 2 – «Физика, астрономия»; 
3 – «Химия и науки о материалах»; 4 – «Биология и медицинская наука»; 

5 – «Науки о Земле»; 6 – «Науки о человеке и обществе»; 
7 –  «Информационные технологии и вычислительные системы»; 

8 – «Фундаментальные основы инженерных наук». 
Горизонтальная пунктирная черта соответствует среднему значению 7333,38. 

Звездочками отмечены достоверные отличия соответствующих величин 
от среднего значения при p < 0,01 (U > 2,58)

Из рис. 5 видно, что имело место явное преобладание числа под-

держанных проектов по двум областям знания: «Физика и астрономия» 

и «Биология и медицинская наука» (соответственно 21,10 и 20,61 % от 

общего числа). Следующий уровень принадлежал числам проектов по 

трем областям знания: «Науки о Земле» (15,25 %); «Математика, инфор-

матика, механика» (13,99 %); «Химия и науки о материалах» (13,83 %). На 

низком уровне находились числа проектов также по трем по областям 
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знания: «Науки о человеке и обществе» (5,86 %); «Фундаментальные ос-

новы инженерных наук» (4,84 %); «Информационные технологии и вы-

числительные системы» (4,46 %). Статистические различия результатов 

конкурсов проектов по разным областям знания отражены в табл. 1.

Из табл. 1 следует, что отсутствуют статистически значимые разли-

чия между числами поддержанных проектов по областям знания «Фи-

зика и астрономия» и «Биология и медицинская наука», которые, сле-

довательно, в равной мере надо признать лидирующими. Кроме того, 

поддержанные проекты по областям знания «Математика, информати-

ка, механика» и «Химия и науки о материалах» сходным образом пред-

ставлены в суммарном перечне поддержанных проектов, но несколько 

уступают таковым по области знания «Науки о Земле».

Та б л и ц а  1

Сравнение чисел поддержанных инициативных научных проектов 

по областям знания за период 1993–2012 гг.

Области 
Число 

грантов

Процент 

от суммы

Критерий U для рассматриваемых пар

1 2 3 4 5 6 7

1 8209 13,99

2 12376 21,10 32,20

3 8145 13,83 0,51 32,71

4 12093 20,61 29,97 2,23 30,49

5 8946 15,25 6,17 26,03 6,68 23,81

6 3439 5,86 47,61 79,81 47,10 77,59 53,78

7 2618 4,46 58,40 90,60 57,89 88,38 64,57 10,79

8 2841 4,84 55,32 87,50 54,81 85,29 61,49 7,71 3,08

Σ 58667 100

Примечания: обозначение областей знания как на рис. 5. Достоверные раз-

личия при p < 0,01 (U > 2,58) подчеркнуты.

Существенной мерой оценки результатов финансовой поддержки 

научных проектов РФФИ является выяснение ее вероятности среди 

подаваемых заявок. 

К сожалению, числа поданных заявок по инициативным проектам 

в ИБ приведены без учета 1993–1995 и 2001 гг. Общее число поданных 

заявок по инициативным проектам за данный 16-летний период состав-

ляло 150189. Распределение чисел поданных заявок по разным областям 

знания за указанный период представлено на рис. 6.
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Рис. 6. Распределение чисел поданных инициативных научных проектов 
в течение рассматриваемого 16-летнего периода по различным областям знания. 

Среднее значение равняется 18773,63. Обозначение как на рис. 5

Следует признать, что дизайн рис. 6 весьма сходен с таковым рис. 5. 

Наблюдается четкое подразделение чисел поданных заявок по рассма-

триваемым областям знания на три различных уровня. При этом име-

ет место также выраженное лидирование заявок по областям знания 

«Биология и медицинская наука» (21,21 % от общего числа) и «Физика 

и астрономия» (20,71 % от общего числа).

Наличие сведений по количественным аспектам выделенных 

грантов (за 16-летний период 47234) и поданных заявок позволяет 

перейти к конкретному рассмотрению процентного числа поддер-

жанных проектов, что и было сделано для всех представленных обла-

стей знания. Поскольку в 1997 г. число подданных заявок по области 

знания «Информационные технологии и вычислительные системы» 

не были представлены в ИБ РФФИ, пришлось не учитывать и число 

выделенных соответствующих грантов. Такой подход был необходим 

для повышения точности проводимых вычислений. При этом общая 

сумма поддержанных проектов составляла 47174. Полученные ре-

зультаты демонстрируются на рис. 7.

На рис. 7 обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на неко-

торые статистически значимые различия процентных чисел поддержанных 
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проектов по разным областям знания, тем не менее, отмечается близость 

их количественных характеристик. Диапазон колебаний составлял от 

29,66 % до 36,12 %, т.е. 6,46 %. 

Рис. 7. Распределение процентных чисел поддержанных инициативных научных 
проектов в течение рассматриваемого 16-летнего периода по различным 

областям знания. Среднее значение равняется 31,41 %. Обозначение как на рис. 5

Таким образом, в течение 20-летнего периода РФФИ оказал суще-

ственную поддержку инициативным проектам, т.е. проведению фунда-

ментальных исследований. Она касалась восьми областей знания: 

1. «Математика, информатика, механика».

2. «Физика, астрономия».

3. «Химия и науки о материалах».

4. «Биология и медицинская наука».

5. «Науки о Земле».

6. «Науки о человеке и обществе».

7. «Информационные технологии и вычислительные системы».

8. «Фундаментальные основы инженерных наук». 

Общее число выделенных грантов в конкурсе инициативных 

проектов за 20 лет достигало значительной величины – 58667. При 

этом имели место существенные количественные различия между 

поддержанными проектами по разным областям знания. Диапазон 

их составлял 4,73 раза.
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Числа поданных заявок по инициативным проектам приведены в ИБ 

только за 16-летний период. За эти годы число заявок равнялось 150189. 

Относительно этих данных также были отмечены выраженные различия 

между областями знания с диапазоном в 4,16 раза. 

Обращает на себя внимание сходство количественных характе-

ристик областей знания по числам выделенных грантов и поданных 

заявок. В обоих случаях лидирующие места принадлежат областям зна-

ния: «Физика и астрономия» и «Биология и медицинская наука». Сле-

дующий уровень принадлежит областям знания: «Науки о Земле», «Ма-

тематика, информатика, механика»; «Химия и науки о материалах». 

Наиболее низкий уровень наблюдается у областей знания: «Науки о че-

ловеке и обществе»; «Фундаментальные основы инженерных наук»; 

«Информационные технологии и вычислительные системы».

Следует отметить существенную подробность результатов прове-

денного анализа. Несмотря на описанные различия рассмотренных 

областей знания по числам выделенных грантов и поданных заявок 

обнаружено резкое сходство по процентной вероятности финансовой 

поддержки проектов. 

Заключение. Рассмотрена финансовая поддержка РФФИ инициатив-

ных научных проектов. Проанализированы числа заявок и выделенных 

грантов, а также процентная вероятность поддержки проектов по раз-

ным областям знания.
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Глава III. БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ИНИЦИАТИВНЫХ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ 
ПО ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ «МАТЕМАТИКА, 
ИНФОРМАТИКА, МЕХАНИКА», 
ПОДДЕРЖАННЫХ РОССИЙСКИМ ФОНДОМ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Число поддержанных РФФИ инициативных проектов по обла-

сти знания «Математика, информатика, механика» за 20 лет достигало 

8209, что представляло 13,99 % от общего числа по всем инициативным 

проектам – 58667. Динамика чисел соответствующих грантов за 20-лет-

ний период отражена на рис. 8.

Рис. 8. Динамика чисел поддержанных инициативных научных проектов 
по области знания «Математика, информатика, механика» 

в течение 20-летнего периода. Горизонтальная пунктирная черта соответствует 
среднему значению. Звездочками отмечены достоверные отличия 

соответствующих величин от среднего значения при p < 0,01 (U > 2,58)
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Выделенных грантов приходилось на один год от 253 до 800 

и в среднем равнялось 410,45. Из рис. 8 следует, что наибольшие числа 

поддержанных проектов рассматриваемого направления присутство-

вали в первое десятилетие при наличии пиковых значений в 1996 

и 1999 гг. Тогда же отмечались и их весьма выраженные колебания. 

Числа полученных заявок в ИБ указаны только за годы 1996–2000 

и 2002–2012. За эти годы было получено 17476 заявок относительно иници-

ативных проектов по области знания «Математика, информатика, механи-

ка», что составляет 11,64 % от их общего числа по всем областям знания – 

150189. Динамика чисел поданных заявок по области знания «Математика, 

информатика, механика» за исследуемый период представлена на рис. 9.

Рис. 9. Динамика чисел поданных заявок по инициативным проектам в области 
знания «Математика, информатика, механика» в течение рассматриваемого 

периода. Обозначения как на рис. 8

Числа поданных заявок за один год колебались от 775 до 2222 при сред-

нем значении 1092,25. Рис. 9 показывает, что в начале рассматриваемого 

периода числа поданных заявок были преимущественно выше с пиковым 

значением в 1996 г., а также претерпевали наиболее выраженные колебания.

Описанные здесь количественные характеристики выделенных 

грантов и представленных заявок позволили определить вероятность 

поддержки посылаемых материалов. В течение 16 лет, по которым в ИБ 

даны числа заявок, из 17476 заявок по области знания «Математика, 
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информатика, механика» было поддержано 6313 проекта, что состави-

ло 36,12 %. Динамика процентных чисел проектов по годам продемон-

стрирована на рис. 10.

Рис. 10. Динамика процентных чисел поддержанных инициативных научных 
по области знания «Математика, информатика, механика» в течение 

рассматриваемого периода. Обозначения как на рис. 8

Годовые значения процентных чисел поддержанных проектов по 

области знания «Математика, информатика, механика» за данный 

период составляли от 28,12 до 53,14 при средней величине 36,12. Как 

видно из рис. 10, пикового значения процентное число поддержан-

ных проектов достигало в 1999 г. Кроме того, наибольшие колебания 

процентных чисел поддержанных проектов приходились на началь-

ную часть 16-летнего периода.

Итак, за 20 лет своей деятельности РФФИ оказал значительную 

поддержку проведению исследований в области знания «Математика, 

информатика, механика». В настоящей работе проанализированы чис-

ла выделенных грантов, числа подаваемых заявок и процентные числа 

поддержанных проектов по области знания «Математика, информатика, 

механика», что позволило выявить следующие моменты.

Во-первых, число поддержанных инициативных проектов по об-

ласти знания «Математика, информатика, механика» достоверно было 

значительно меньше, чем по областям знания «Биология и медицинская 
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наука» и «Физика, астрономия»: соответственно в 1,47 раз (p < 0,01 при 

U = 29,97) и 1,51 раз (p < 0,01 при U = 32,20). Тем не менее, оно представ-

ляло весьма существенную величину – 8209, что составляло 13,99 % от 

общего числа по всем восьми рассматриваемым областям знания. Доля 

поданных заявок проектов по области знания «Математика, информати-

ка, механика» в общем числе таковых обладала близким показателем – 

11,64 %. Процентное число поддержанных проектов по области знания 

«Математика, информатика, механика» равнялось 36,12, что достоверно 

превышало аналогичное процентное число в суммарных данных по всем 

областям знания – 31,45 (p < 0,01 при U = 12,26).

Во-вторых, в течение рассматриваемого периода отмечались суще-

ственные колебания годовых значений чисел выделенных грантов, чи-

сел подаваемых заявок и процентных чисел поддержанных проектов. 

Наблюдалось некоторое сходство динамик чисел грантов и чисел заявок 

и выраженное их отличие от динамики процентных чисел поддержанных 

проектов. Тем не менее, во всех трех случаях колебания соответствующих 

величин отмечались преимущественно в начальной части анализируемо-

го периода. При этом колебания чисел грантов были в 3,16 раз, сделан-

ных заявок – 2,87 раз и процентов поддержанных проектов – в 1,89 раз.

На основе корреляционного анализа было установлено наличие неко-

торого параллелизма чисел выделенных грантов и чисел подаваемых заявок 

и (r = 0,89; p < 0,01), что свидетельствует о значительной роли общего со-

стояния внутренней возможности в поддержке научных проектов РФФИ. 

Кроме того, была выявлена положительная корреляционная взаимосвязь 

чисел выделенных грантов, и чисел подаваемых заявок по области знания 

«Математика, информатика, механика» с соответствующими величинами 

суммарных данных по всем областям знания в конкурсе инициативных 

проектов (r = 0,75 и 0,93; p < 0,01). Однако среди процентных чисел поддер-

жанных проектов такой эффект отсутствовал. (r = 0,43; p > 0,05).

Заключение. Рассмотрена финансовая поддержка РФФИ инициатив-

ных научных проектов по области знания «Математика, информатика, ме-

ханика». На число грантов приходилось 13,99 % в общем числе грантов по 

инициативным проектам. Число заявок относительно проектов по этой об-

ласти знания составляло 11,64 % от общего числа заявок по инициативным 

проектам. При этом было поддержано 36,12 % проектов, что несколько пре-

вышало соответствующую величину (31,45 %) в суммарном массиве иници-

ативных проектов. Проанализирована динамика выбранных показателей. 

Установлено, что наибольшие числа заявок и грантов отмечались в первую 

часть исследуемого временного периода. Среди процентных чисел поддер-

жанных проектов этот эффект был выражен в меньшей степени.
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ИНИЦИАТИВНЫХ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ 
ПО ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ «ФИЗИКА, 
АСТРОНОМИЯ», ПОДДЕРЖАННЫХ 
РОССИЙСКИМ ФОНДОМ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В целом, число поддержанных РФФИ инициативных проектов за 

20-летний период достигало существенной величины – 58667. Из них 

12376 проектов имели отношение к области знания «Физика, астроно-

мия», что составляло 21,10 % от общего числа. Динамика этих чисел за 

исследуемый период представлена на рис. 11.

Рис. 11. Динамика чисел поддержанных инициативных научных проектов 
по области знания «Физика, астрономия» в течение 20-летнего периода. 

Горизонтальная пунктирная черта соответствует среднему значению. 
Звездочками отмечены достоверные отличия соответствующих величин 

от среднего значения при p < 0,01 (U > 2,58)
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Колебания годовых чисел грантов в основном захватывали диапазон 

от 420 до 757 при средней величине 618,80. Как видно из рис. 11, в 1996 г. 

наблюдался выраженный пик числа грантов – 1290, который составлял 

10,42 % от их общего числа за 20 лет. Следует отметить, что числа поддер-

жанных проектов были выше в первое десятилетие. Тогда же отмечались 

и их наибольше колебания, а также и их пиковое значение. 

Числа поданных заявок по инициативным проектам в ИБ, к сожа-

лению, приведены без учета данных в 1993–1995 и 2001 гг., т.е. в течение 

16 из 20 лет. За указанный 16-летний период число поданных заявок по 

инициативным проектам составляло 150189. Из них 31096, что равня-

лось 20,71 % от общего числа, касались области знания «Физика, астро-

номия». Динамика чисел поданных заявок по области знания «Физика, 

астрономия» за исследуемый период отражена на рис. 12. 

Рис. 12. Динамика чисел поданных заявок по инициативным проектам
в области знания «Физика, астрономия» в течение рассматриваемого периода. 

Обозначение как на рис. 11

Числа поданных заявок за один год колебались от 1368 до 2716 при 

среднем значении 1943,50. При этом в 1996 г. имел место их резкий пик – 

3824, на который приходилось 12,30 % от общего числа за 16 лет. Рис. 12 

показывает, что в начале рассматриваемого периода числа поданных за-

явок были преимущественно выше, а также претерпевали наиболее вы-

раженные колебания. Наименьшие числа поданных заявок отмечались 

в последние годы анализируемого периода.
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Выявленные количественные характеристики выделенных грантов 

и представленных заявок позволяют определить вероятность (или воз-

можность) поддержки посылаемых материалов. В течение 16 лет, по 

которым в ИБ даны числа заявок, из 31096 заявок по области знания 

«Физика, астрономия» было поддержано 9566 проектов, что составляло 

30,76 %. Динамика процентных чисел проектов по годам продемонстри-

рована на рис. 13.

Рис. 13. Динамика процентных чисел поддержанных инициативных научных 
по области знания «Физика, астрономия» в течение рассматриваемого периода. 

Обозначение как на рис. 11

Процентные числа поддержанных проектов по области знания «Физи-

ка, астрономия» за рассматриваемые годы составляли от 20,58 до 34,95 при 

среднем значении 30,76 %. Как следует из рис. 13, наибольшие колебания 

процентных чисел поддержанных проектов приходились на начальную 

часть 16-летнего периода. Наибольшие значения анализируемой величи-

ны отмечались в 1996 г. и в 2004–2008 гг., а наименьшие – в 1997 и 1999 гг.

Таким образом, за 20 лет своей деятельности РФФИ оказал значи-

тельную поддержку проведению исследований в области знания «Физи-

ка, астрономия». В данной работе осуществлен анализ чисел выделенных 

грантов и подаваемых заявок, а также процентных чисел поддержанных 

проектов по данной области знания, что позволило выявить следующее.
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Во-первых, число поддержанных инициативных проектов по обла-

сти знания «Физика, астрономия» представляло весьма существенную 

величину – 12376, что составляло 21,10 % от общего числа по всем вось-

ми рассматриваемым областям знания. Доля поданных заявок проектов 

по рассматриваемой области знания в общем числе таковых обладала 

близким показателем – 20,71 %. Процентное число поддержанных про-

ектов по области знания «Физика, астрономия» равнялось 30,76, что 

приближалось к аналогичному процентному числу в суммарных данных 

по всем областям знания – 31,45.

Во-вторых, имели место выраженные колебания по годам чисел выде-

ленных грантов, чисел подаваемых заявок и процентных чисел поддержан-

ных проектов. Отмечалось некоторое сходство динамик чисел грантов и чи-

сел заявок и принципиальное их отличие от динамики процентных чисел 

поддержанных проектов. Однако во всех трех случаях колебания соответ-

ствующих величин отмечались преимущественно в начальной части анали-

зируемого периода. При этом колебания чисел грантов были в 3,07 раз, сде-

ланных заявок – 2,80 раз и процентов поддержанных проектов – в 1,69 раз.

Корреляционный анализ позволил выявить факт наличия некоторо-

го параллелизма чисел выделенных грантов и чисел подаваемых заявок 

и (r = 0,87; p < 0,01), что свидетельствует о значительной роли обще-

го состояния внутренней возможности в поддержке научных проектов 

РФФИ. Кроме того, была установлена положительная корреляционная 

взаимосвязь чисел выделенных грантов, чисел подаваемых заявок и про-

центных чисел поддержанных проектов по области знания «Физика, 

астрономия» с соответствующими величинами суммарных данных по 

всем областям знания в конкурсе инициативных проектов (r = 0,82, 0,87 

и 0,76; p < 0,01), что также позволяет предположить ведущее значение 

финансовых ресурсов РФФИ в результатах его деятельности. 

Заключение. Проанализирована финансовая поддержка РФФИ ини-

циативных научных проектов по области знания «Физика, астрономия». 

На число грантов по области знания «Физика, астрономия» приходилось 

21,10 % в общем числе грантов по инициативным проектам. Число заявок 

относительно проектов по области знания «Физика, астрономия» составля-

ло 20,71 % от общего числа заявок по инициативным проектам. При этом 

было поддержано 30,76 % проектов по области знания «Физика, астроно-

мия», что приближалось к соответствующей величине в суммарном массиве 

инициативных проектов. Рассмотрена динамика выбранных показателей. 

Установлено, что наибольшие числа заявок и грантов отмечались в первую 

часть исследуемого временного периода. Однако процентные числа поддер-

жанных проектов не обладали такими особенностями.
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ИНИЦИАТИВНЫХ НАУЧНЫХ 
ПРОЕКТОВ ПО ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ 
«ХИМИЯ И НАУКИ О МАТЕРИАЛАХ», 
ПОДДЕРЖАННЫХ РОССИЙСКИМ ФОНДОМ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Число поддержанных РФФИ инициативных проектов по области 

знания «Химия и науки о материалах» за 20 лет составляло 8145, что 

равняется 13,88 % от общего числа по всем инициативным проектам – 

58667. Динамика чисел соответствующих грантов за 20-летний период 

представлена на рис. 14. 

Рис. 14. Динамика чисел поддержанных инициативных научных проектов 
по области знания «Химия и науки о материалах» в течение 20-летнего 

периода. Горизонтальная пунктирная черта соответствует среднему значению. 
Звездочками отмечены достоверные отличия величин 

от среднего значения при p < 0,01 (U > 2,58)
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Выделенных грантов по области знания «Химия и науки о материалах» 

приходилось на один год от 343 до 659. В среднем их число равнялось 407,25. 

Рис. 14 показывает, что в первое десятилетие рассматриваемого периода чис-

ла поддержанных проектов были выше, чем во второе. Пиковое значение 

числа грантов имело место в 1996 г. Кроме того, в начальные сроки 20-летнего 

периода отмечались существенные колебания чисел поддержанных проектов.

Число полученных заявок в ИБ указано только за годы 1996–2000 

и 2002–2011, т.е. за 16 лет. За это время было получено 21764 заявок от-

носительно инициативных проектов по области знания «Химия и науки 

о материалах», что составляет 14,49 % от их общего числа – 150189. Ди-

намика чисел поданных заявок по области знания «Химия и науки о ма-

териалах» за исследуемый период отражена на рис. 15. 

Рис. 15. Динамика чисел поданных заявок по инициативным проектам в области 
знания «Химия и науки о материалах» в течение рассматриваемого периода. 

Обозначения как на рис. 14

Числа поданных заявок по области знания «Химия и науки о мате-

риалах» за один год колебались от 1121 до 2511 при среднем значении 

1360,25. На рис. 15 видно, что в начале рассматриваемого периода чис-

ла поданных заявок были преимущественно выше с пиковым значением 

в 1996 г., а также претерпевали наиболее выраженные колебания. 

Описанные количественные характеристики выделенных грантов 

и предварительно поданных заявок по области знания «Химия и науки 
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о материалах» позволили определить вероятность поддержки посылае-

мых материалов. В течение 16 лет, по которым в ИБ даны числа заявок, 

из 21764 заявок по области знания «Химия и науки о материалах» было 

поддержано 6456 проектов, что составило 29,66 %. Динамика процент-

ных чисел поддержанных проектов по годам показана на рис. 16.

Рис. 16. Динамика процентных чисел поддержанных инициативных научных 
по области знания «Химия и науки о материалах»

в течение рассматриваемого периода. Обозначения как на рис. 14

Годовые значения процентных чисел поддержанных проектов по об-

ласти знания «Химия и науки о материалах» составляли от 23,48 до 35,15 

при среднем значении 29,66. Как следует из рис. 16, пиковое значение 

данного показателя имело место в 2005 г., а наиболее заметные колеба-

ния процентных чисел поддержанных проектов отмечались в начальной 

части 16-летнего периода.

Итак, имела место существенная поддержка РФФИ инициативных 

научных проектов по области знания «Химия и науки о материалах». 

В настоящей работе проанализированы числа выделенных грантов, чис-

ла поданных заявок и процентные числа поддержанных проектов по ука-

занной области знания, что позволило установить следующее.

Во-первых, число поддержанных инициативных проектов по об-

ласти знания «Химия и науки о материалах» за 20-летний период было 

значительно меньше, чем по областям знания «Физика, астрономия» 

и «Биология и медицинская наука» соответственно в 1,52 раза (p < 0,01 
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при U = 32,71) и 1,48 раз (p < 0,01 при U = 30,49). Тем не менее, оно 

представляло весьма существенную величину – 8145, что составляло 

13,88 % от общего числа по всем восьми рассматриваемым областям зна-

ния (58776). Доля поданных заявок проектов по области знания «Химия 

и науки о материалах» в общем числе таковых (150189) обладала близким 

показателем – 14,49 %. Процентное число поддержанных проектов по 

области знания «Химия и науки о материалах» равнялось 29,66, что до-

стоверно было ниже аналогичного процентного числа в суммарных дан-

ных по всем областям знания – 31,45 (p < 0,01 при U = 5,38).

Во-вторых, в течение рассматриваемого периода наблюдались суще-

ственные колебания годовых величин как чисел выделенных грантов, так 

и чисел подаваемых заявок, а также процентных чисел поддержанных про-

ектов. Отмечалось некоторое сходство динамик чисел грантов и чисел заявок 

и выраженное их отличие от динамики процентных чисел поддержанных 

проектов. Тем не менее, во всех трех случаях колебания соответствующих 

величин отмечались преимущественно в начальной части анализируемого 

периода. При этом колебания чисел грантов были в 1,92 раза, сделанных за-

явок – 2,24 раза и процентов поддержанных проектов – в 1,50 раз.

На основе корреляционного анализа было обнаружено наличие 

четкого параллелизма чисел выделенных грантов и чисел подаваемых 

заявок и (r = 0,94; p < 0,01), что свидетельствует о значительной роли 

общего состояния внутренней возможности Фонда в поддержке науч-

ных проектов. Кроме того, была выявлена положительная корреляцион-

ная взаимосвязь чисел выделенных грантов, и чисел подаваемых заявок 

по области знания «Химия и науки о материалах» с соответствующими 

величинами суммарных данных по всем областям знания в конкурсе 

инициативных проектов (r = 0,85 и 0,95; p < 0,01). Аналогичный факт 

имел место среди процентных чисел поддержанных проектов (r = 0,81; 

p < 0,01), что также позволяет предположить ведущее значение финансо-

вых ресурсов РФФИ в результатах его деятельности. 

Заключение. Рассмотрена финансовая поддержка РФФИ инициативных 

научных проектов по области знания «Химия и науки о материалах». Число 

грантов по этой области знания составляло 13,88 % от общего числа гран-

тов по инициативным проектам. Число заявок равнялось 14,49 % от общего 

числа заявок по инициативным проектам. Из них было поддержано 29,66 % 

проектов, что несколько ниже соответствующей величины (31,45 %) в сум-

марном массиве инициативных проектов. Проанализирована динамика вы-

бранных показателей. Установлено, что наибольшие числа заявок и грантов 

отмечались в первую часть исследуемого временного периода. Среди про-

центных чисел поддержанных проектов этот эффект отсутствовал.
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АНАЛИЗ ИНИЦИАТИВНЫХ НАУЧНЫХ 
ПРОЕКТОВ ПО ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ 
«БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА», 
ПОДДЕРЖАННЫХ РОССИЙСКИМ ФОНДОМ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В целом, число поддержанных РФФИ инициативных проектов за 

20-летний период, как уже было сказано, достигало существенной вели-

чины – 58667. Из них 12093 проекта имели отношение к области знания 

«Биология и медицинская наука», что составляло 20,61 % от общего числа. 

Имели место статистически значимые различия чисел выделенных 

грантов по годам. Динамика этих чисел за исследуемый период пред-

ставлена на рис. 17.

Рис. 17. Динамика чисел поддержанных инициативных научных проектов 
по области знания «Биология и медицинская наука» в течение периода 20 лет. 

Горизонтальная пунктирная черта соответствует среднему значению. 
Звездочками отмечены достоверные отличия соответствующих величин 

от среднего значения при p < 0,01 (U > 2,58)
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Выделенных грантов приходилось на один год от 426 до 908, в среднем 

604,65. Как видно из рис. 17, наибольше колебания отмечались в первое де-

сятилетие. Самое большое число грантов было в 1996 г. и наименьшее в 1993 г. 

Числа поданных заявок по инициативным проектам в ИБ РФФИ, к со-

жалению, приведены без учета данных в 1993–1995 и 2001 гг., т.е. в течение 

16 из 20 лет. За указанный 16-летний период число поданных заявок по ини-

циативным проектам составляло 150189. Из них 31858, что соответствовало 

21,21 % от общего числа, принадлежал области знания «Биология и меди-

цинская наука». Динамика чисел поданных заявок по области знания «Био-

логия и медицинская наука» за исследуемый период отражена на рис. 18. 

Рис. 18. Динамика чисел поданных заявок инициативных проектов 
по области знания «Биология и медицинская наука» в течение рассматриваемого 

16-летнего периода. Обозначения как на рис. 17

Числа поданных заявок за один год колебались от 1613 до 3244, 

а среднее их число составляло 1991,13. Рис. 18 показывает, что выражен-

ные колебания годовых значений чисел поданных заявок были особенно 

заметны в начале рассматриваемого периода. Наибольшее число подан-

ных заявок приходилось на 1996 г., наименьшее – на 2000 г.

Выявленные количественные характеристики выделенных грантов 

и представленных заявок позволяют определить вероятность (или воз-

можность) поддержки посылаемых материалов. В течение 16 лет, по 
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которым в ИБ даны числа заявок, из 31858 заявок по области знания 

«Биология и медицинская наука» было поддержано 9917 проектов, что 

составляло 31,13 %. Динамика процентных чисел проектов по годам про-

демонстрирована на рис. 19.

Рис. 19. Динамика процентных чисел поддержанных инициативных научных 
по области знания «Биология и медицинская наука» 

в течение рассматриваемого периода. Обозначения как на рис. 17

Процентные числа поддержанных проектов по области знания 

«Биология и медицинская наука» за рассматриваемые годы состав-

ляли от 20,78 до 36,83 при среднем значении 31,13 %. Как следует из 

рис. 17, наибольшие колебания процентных чисел поддержанных 

проектов приходились на начальную часть 16-летнего периода. Наи-

большее значение анализируемой величины отмечалось в 2000 г., 

а наименьшее – в 1997 г.

Таким образом, за 20 лет своей деятельности РФФИ оказала значи-

тельную поддержку проведению исследований в области знания «Био-

логия и медицинская наука», что вполне логично, поскольку именно 

данная область знания может служить лидирующим аспектом научных 

изысканий XXI века. Рассмотрение чисел выделенных грантов, чисел 

подаваемых заявок и процентных чисел поддержанных проектов приве-

ло к получению следующих сведений.
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Во-первых, число поддержанных инициативных проектов по об-

ласти знания «Биология и медицинская наука» имело весьма суще-

ственную величину – 12093, что составляло 20,61 % от общего числа 

по всем восьми рассматриваемым областям знания. Доля поданных 

заявок по области знания «Биология и медицинская наука» в общем 

числе поданных инициативных проектов почти равнялась данному 

показателю – 21,21 %. Процентное число поддержанных проектов по 

области знания «Биология и медицинская наука» представляло 31,13, 

что было близко аналогичному процентному числу суммарных дан-

ных по всем областям знания – 31,45.

Во-вторых, имели место статистически значимые различия по годам 

чисел выделенных грантов, чисел подаваемых заявок и процентных чи-

сел поддержанных проектов. Отмечалось некоторое сходство динамик 

чисел грантов и чисел заявок, а также их принципиальное отличие от ди-

намики процентных чисел поддержанных проектов. Однако, во всех трех 

случаях колебания соответствующих величин отмечались преимуще-

ственно в начальной части анализируемого периода. При этом колеба-

ния чисел грантов были в 2,13 раза, сделанных заявок – 2,01 раза и про-

центов поддержанных проектов – в 1,77 раз.

Корреляционный анализ позволил выявить факт наличия некоторо-

го параллелизма чисел выделенных грантов и чисел подаваемых заявок 

и (r = 0,72; p < 0,01), что свидетельствует о значительной роли общего со-

стояния внутренней возможности поддержки научных проектов РФФИ. 

Кроме того, была установлена положительная корреляционная взаимос-

вязь чисел выделенных грантов, чисел подаваемых заявок и процентных 

чисел поддержанных проектов по области знания «Биология и меди-

цинская наука» с соответствующими величинами суммарных данных по 

всем областям знания в конкурсе инициативных проектов (r = 0,80; 0,96 

и 0,88; p < 0,01), что также позволяет предположить ведущее значение 

финансовых ресурсов РФФИ в результатах его деятельности. 

Заключение. Рассмотрена финансовая поддержка РФФИ инициа-

тивных научных проектов по области знания «Биология и медицинская 

наука». Число грантов по этой области знания равнялось 20,61 % от об-

щего числа грантов по инициативным проектам. Число заявок составля-

ло 21,25 % от общего числа заявок по инициативным проектам. Из них 

было поддержано 31,13 % проектов, что близко к соответствующей вели-

чине (31,45 %) в суммарном массиве инициативных проектов. Проана-

лизирована динамика выбранных показателей. Обнаружены довольно 

высокие колебания указанных показателей в первую часть исследуемого 

временного периода. 
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ИНИЦИАТИВНЫХ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ 
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ 
«БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА», 
ПОДДЕРЖАННЫХ РОССИЙСКИМ ФОНДОМ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Среди научных направлений в области знания «Биология и меди-

цинская наука» особое внимание заслуживает нейрофизиология, по-

скольку именно она вносит необходимую лепту в понимание процессов 

интеграции и фиксации информации, развития интеллекта и организа-

ции функционирования органов и их систем. Они также представляют 

ценность для медицинской практики.

Поскольку в ИБ РФФИ указанное научное направление специально 

не выделено, нам пришлось просмотреть все массивы представленных 

данных по области знания «Биология и медицинская наука» за 20-летний 

период, чтобы выявить поддержанные проекты данного направления. 

В целом, число поддержанных РФФИ за 20-летний период ней-

рофизиологических инициативных проектов равнялось 959, что со-

ставляло 7,93 % от общего числа таковых по области знания «Био-

логия и медицинская наука» (12093). Сложная динамика чисел 

выделенных грантов работам по нейрофизиологии среди инициа-

тивных проектов отражена на рис. 20.

Выделенных грантов нейрофизиологическим проектам на год при-

ходилось от 34 до 69, в среднем 47,95. Наибольше колебания чисел гран-

тов отмечались в первое десятилетие. Как видно из рис. 20, весьма бла-

гоприятными годами для поддержки нейрофизиологических работ были 

1996, 1999, 2001 и 2002 годы.

Общее число поддержанных проектов нейрофизиологического на-

правления удалось дифференцировать по конкретным объектам иссле-

дования: головной мозг, нейроны, периферическая нервная система, 

спинной мозг. Как и ожидалось, превалировали работы, имеющие от-

ношение к головному мозгу. Их доля в общей сумме составляла 57,04 %. 

Работам, выполняемым на нейронном уровне, принадлежало второе 

место после исследований на головном мозге – 32,22 %. Доля работ на 
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периферической нервной системе равнялось – 9,28 %. Самые низкие 

количественные показатели наблюдались у работ по исследованию на 

спинном мозге – 1,46 % от общей суммы. Различия указанных величин 

достоверны (p < 0,01 при U от 8,28 до 32,21).

Рис. 20. Динамика чисел поддержанных проектов по нейрофизиологии. 
Горизонтальная пунктирная черта соответствует среднему значению. 

Звездочкой отмечены достоверные отличия величин 
от среднего при p < 0,05 (U > 1,96)

За 20-летний период деятельности РФФИ было выделено 547 гран-

тов для исследований головного мозга. Имели место существенные коле-

бания чисел данных грантов. Динамика последних приведена на рис. 21.

Числа выделенных грантов по исследованиям на мозге в год составляли 

от 17 до 46, в среднем 27,35. Из рис. 21 следует, что наибольшие числа грантов 

были характерны для первого десятилетия, а самыми благоприятными года-

ми для поддержки работ данного направления были года 1996, 2001 и 2002.

За анализируемый период РФФИ было поддержано 309 инициатив-

ных проектов по исследованиям на нейронном уровне. Наблюдались 

выраженные колебания чисел ежегодно выделяемых соответствующих 

грантов. Динамика данных величин дана на рис. 22.

Ежегодные числа поддержанных проектов по исследованиям на ней-

ронном уровне колебались от 5 до 28, в среднем 15,45. Рис. 22 показыва-

ет, что наиболее успешным для этого процесса был 1999 г.
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Рис. 21. Динамика чисел поддержанных проектов, 
выполняемых на головном мозге. Обозначения как на рис. 20

Рис. 22. Динамика чисел поддержанных проектов, 
выполняемых на нейронах. Обозначения как на рис. 20
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В течение исследованного периода РФФИ было поддержано 89 ини-

циативных проектов по исследованию периферической нервной систе-

мы. Имела место весьма сложная динамика чисел ежегодно выделяемых 

грантов, что показано на рис. 23.

Рис. 23. Динамика чисел поддержанных проектов, выполняемых 
на нервной системе. Звездочкой отмечены достоверные отличия величин 

от среднего при p < 0,01 (U > 2,58)

Диапазон чисел поддержанных данных проектов, приходящихся на 

один год, был от 0 до 16, в среднем 4,45. Наиболее высокие величины от-

мечались в конце исследуемого периода, особенно в 2010 г. 

Что касается проектов по исследованиям на спинном мозге, то за 

20-летний период было выделено только 14 соответствующих грантов. 

Числа поддержанных проектов, приходящиеся на год, колебались от 0 до 

2 при среднем значении 0,7.

Таким образом, в результате 20-летней деятельности РФФИ состоялась 

значительная поддержка проведению исследований нейрофизиологическо-

го направления. Библиометрический анализ поддержанных инициативных 

нейрофизиологических проектов позволил установить следующее.

Во-первых, суммарное число данных нейрофизиологических проек-

тов представляло весьма существенную величину – 959, что составляло 

7,93 % от общего числа поддержанных проектов по области знания «Био-

логия и медицинская наука». Данные нейрофизиологические работы 
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включали исследования, выполняемые на различных объектах: головной 

мозг, нейроны, периферическая нервная система, спинной мозг. Имели 

место существенные количественные различия между грантами, касаю-

щимися данных нейрофизиологических объектов. Их соответствующие 

доли в общем числе поддержанных нейрофизиологических работ были – 

57,04 %, 32,22 %, 9,28 % и 1,46 %. Эти различия были статистически зна-

чимы – (p < 0,01 при U от 8,28 до 32,21). 

Во-вторых, наблюдалась сложная динамика чисел ежегодно поддер-

живаемых проектов рассматриваемого направления. Диапазон колеба-

ний их величин у общего массива поддержанных нейрофизиологических 

проектов составлял 2,03 раза, у проектов по исследованию головного 

мозга – 2,71 раза, по исследованию на нейронном уровне – 5,60 раз. 

У проектов по исследованию периферической нервной системы он был 

значительно выше, поскольку годовые показатели включали нулевые ве-

личины. Наибольшие колебания чисел выделяемых грантов приходились 

на первую половину рассматриваемого временн го периода у их суммар-

ного числа и также у тех, которые имели отношения к исследованиям на 

головном мозге и нейронах. При этом именно в это время отмечались 

года, наиболее благоприятные для поддержки указанных проектов. 

Корреляционный анализ позволил установить наличие некоторого 

параллелизма чисел поддержанных проектов нейрофизиологического 

направления и суммарных чисел поддержанных проектов по области 

знания «Биология и медицинская наука» (r = 0,81; p < 0,01). Кроме того, 

отмечена положительная корреляционная взаимосвязь чисел выделен-

ных грантов по исследованиям головного мозга и на нейронном уровне 

с общим числом грантов по нейрофизиологии (соответственно r = 0,86 

и r = 0,68; p < 0,01). Эти результаты позволяют предположить ведущее 

значение финансовых ресурсов РФФИ в результатах его деятельности. 

Заключение. Проанализирована финансовая поддержка РФФИ на-

учных проектов по области знания «Биология и медицинская наука», 

имеющих отношение к нейрофизиологическому направлению. Число 

поддержанных нейрофизиологических проектов составляло 7,93 % от 

общего числа таковых по области знания «Биология и медицинская на-

ука». Выделены проекты по исследованиям, выполняемым на разных 

объектах: головной мозг, спинной мозг, нервная система, нейроны. Их 

процентные числа в суммарной совокупности поддержанных нейро-

физиологических проектов соответственно равнялись 57,04; 1,46; 9,28 

и 32,22 %. Рассмотрена динамика выбранных показателей. Обнаружены 

довольно высокие колебания указанных показателей, а также их наи-

большие значения в первую часть исследуемого временного периода.
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Глава VIII. БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАУЧНЫХ 
ПРОЕКТОВ ПО ВЛИЯНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ В ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ 
«БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА», 
ПОДДЕРЖАННЫХ РОССИЙСКИМ ФОНДОМ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В настоящее время в связи с особенностями технического про-

гресса отмечается повышение интереса исследователей к биологи-

ческому действию физических факторов, что приводит к резкому 

возрастанию числа публикаций, имеющих отношение к данной про-

блеме. РФФИ, созданный в 1992 г для финансовой поддержки рабо-

ты научных коллективов и отдельных ученых, разумеется, не мог не 

уделить внимание проводимым исследованиям по биологическому 

влиянию физических факторов.

Поскольку в ИБ РФФИ указанное научное направление не выде-

лено, нам пришлось просмотреть все массивы представленных данных 

по области знания «Биология и медицинская наука» за 20 лет деятель-

ности РФФИ, чтобы выявить соответствующие проекты. При этом 

определялись проекты, имеющие отношение к различным физическим 

факторам, включающим ионизирующую и неионизирующую радиа-

цию, а также температуру.

За 20-летний период число поддержанных РФФИ инициативных 

проектов, имеющих отношение к исследованию биологического дей-

ствия физических факторов, составляло только 169, что равнялось 

1,40 % от общего числа таковых по области знания «Биология и меди-

цинская наука» – 12093.

Сложная динамика чисел выделенных грантов инициативным про-

ектам по исследованию биологического действия физических факторов 

в течение 20-летнего периода отражена на рис. 24.

Выделенных грантов инициативным проектам по исследованию 

биологического действия физических факторов на год приходилось от 

1 до 15, в среднем 8,45. Как видно из рис. 24, весьма благоприятными 

годами для поддержки соответствующих работ были 1996, 1998, 2000 

и 2008 годы. Несмотря на значительные колебания годовых значений 

чисел грантов следует отметить, что наибольшие их величины преиму-

щественно приходились на первое десятилетие.



41

Рис. 24. Динамика чисел поддержанных инициативных проектов 
по биологическому действию физических факторов. 

Горизонтальная пунктирная черта соответствует среднему значению. 
Звездочками отмечены достоверные отличия величин 

от среднего при p < 0,05 (U > 1,96)

Проекты по биологическому действию физических факторов, 

представляли некоторую часть массива проектов в области знания 

«Биология и медицинская наука». Поэтому было желательно рассмо-

треть динамику доли проектов указанного направления. Данные све-

дения приведены на рис. 25.

Ежегодная доля выделенных грантов инициативным проектам по ис-

следованию биологического действия физических факторов среди сум-

марного массива грантов по области знания «Биология и медицинская 

наука» составляла от 0,18 до 2,53 % и в среднем была 1,40 %. Рис. 25 по-

казывает, что удачными годами для поддержки рассматриваемых работ, 

по-видимому, являлись 1993, 1998, 2000 и 2008 годы. При этом наиболь-

шие доли грантов по проектам, имеющим отношение к исследованию 

биологического действия физических факторов, в основном отмечались 

в первое десятилетие.

Таким образом, за 20 лет деятельности РФФИ была оказана некоторая 

поддержка проведению исследований по биологическому действию физи-

ческих факторов. Библиометрический анализ поддержанных инициатив-

ных проектов данного направления привел к следующим результатам.
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Рис. 25. Динамика процентных чисел поддержанных инициативных проектов 
по биологическому действию физических факторов в общем массиве проектов 

по области знания «Биология и медицинская наука». Обозначения как на рис. 24

Во-первых, суммарное число поддержанных инициативных проектов по 

биологическому действию физических факторов представляло относительно 

небольшую величину – 169, что составляло 1,40 % от общего числа поддер-

жанных проектов по области знания «Биология и медицинская наука». 

Во-вторых, наблюдалась сложная динамика чисел ежегодно поддержи-

ваемых инициативных проектов по биологическому действию физических 

факторов. Диапазон колебаний их величин был велик и достигал 15,00 раз.

В-третьих, не менее сложной являлась динамика процентных чисел 

поддержанных инициативных проектов по биологическому действию 

физических факторов в общем массиве проектов по области знания 

«Биология и медицинская наука». Диапазон колебаний этих величин 

был близок к выше указанному и составлял 14,06 раз.

В-четвертых, сам дизайн динамики рассматриваемых величин двух 

типов обладал несомненным сходством, что заключалось в определении 

наиболее благоприятных лет для поддержки проектов (в частности, 1998, 

2000, 2008 гг.), а также в преобладании как чисел выделенных грантов 

исследуемого направления, так и их доли в общем числе поддержанных 

проектов по области знания «Биология и медицинская наука» в первую 
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половину анализируемого периода. Причиной такого факта могут слу-

жить уменьшение числа соответствующих заявок по данному направле-

нию во второй половине этого временн го периода либо понижение ве-

роятности их поддержки. В настоящее время выяснить это нельзя в силу 

отсутствия в ИБ РФФИ необходимых сведений в виде чисел поданных 

заявок по исследованию биологического действия физических факто-

ров. Следует только отметить, что динамика чисел ежегодно выделяемых 

грантов по области знания «Биология и медицинская наука», динамика 

чисел поданных заявок и динамика процентных чисел поддержанных 

инициативных научных проектов по этой области знания не обладали 

описываемыми здесь особенностями (глава VI).

Корреляционный анализ позволил подтвердить наличие паралле-

лизма чисел поддержанных инициативных проектов по биологическо-

му действию физических факторов и их процентных чисел в суммар-

ном массиве поддержанных инициативных проектов по области знания 

«Биология и медицинская наука», динамика которых приведена на 

рис. 23 и 24 (r = 0,91; p > 0,05). При этом особый интерес представ-

ляет факт, что корреляционный анализ также показал отсутствие вза-

имосвязи чисел поддержанных проектов по биологическому действию 

физических факторов и суммарных чисел поддержанных проектов по 

области знания «Биология и медицинская наука», которые описаны 

в главе VI (r = 0,26; p > 0,05).

Заключение. Рассмотрена финансовая поддержка РФФИ научных 

проектов по области знания «Биология и медицинская наука», связан-

ных с исследованием биологического действия физических факторов. 

Проанализированы количественные характеристики поддержанных 

инициативных проектов, имеющих отношение к различным физическим 

факторам, включающим ионизирующую и неионизирующую радиацию, 

а также температуру. Число поддержанных проектов по исследованию 

влияния физических факторов представляли 1,40 % от общей совокуп-

ности таковых по области знания «Биология и медицинская наука». При 

этом наибольшие доли грантов данного направления приходились на 

первое десятилетие анализируемого периода.
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Глава IX. БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ИНИЦИАТИВНЫХ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ 
ПО ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ «НАУКИ О ЗЕМЛЕ», 
ПОДДЕРЖАННЫХ РОССИЙСКИМ ФОНДОМ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Число поддержанных РФФИ инициативных проектов по области зна-

ния «Науки о Земле» за 20 лет составляло 8946, что равняется 15,23 % от 

общего числа по всем инициативным проектам – 58667. Динамика чисел 

соответствующих грантов за 20-летний период представлена на рис. 26. 

Рис. 26. Динамика чисел поддержанных инициативных научных проектов 
по области знания «Науки о Земле» в течение 20-летнего периода. 

Горизонтальная пунктирная черта соответствует среднему значению. 
Звездочками отмечены достоверные отличия годовых величин 

от среднего значения при p < 0,01 (U > 2,58)

Выделенных грантов по области знания «Науки о Земле» приходи-

лось на один год от 339 до 752. В среднем их число равнялось 447,30. 

Как следует из рис. 26, в первое десятилетие рассматриваемого периода 
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числа поддержанных проектов были выше, чем во втором. Пиковое зна-

чение числа грантов отмечалось в 1996 г. Кроме того, в начальные сроки 

20-летнего периода имели место существенные колебания чисел поддер-

жанных проектов.

Числа полученных заявок в ИБ даны только за годы 1996–2000 

и 2002–2011, т.е. за 16 лет. За это время было получено 23265 заявок от-

носительно инициативных проектов по области знания «Науки о Зем-

ле», что составляет 15,49 % от их общего числа – 150189. Динамика чисел 

поданных заявок по области знания «Науки о Земле» за исследуемый пе-

риод отражена на рис. 27.

Рис. 27. Динамика чисел поданных заявок по инициативным проектам 
в области знания «Науки о Земле» в течение рассматриваемого периода. 

Обозначения как на рис. 26

Годовые числа поданных заявок по области знания «Науки о Земле» 

колебались от 1106 до 2487 при их среднем значении 1454,06. Рис. 27 по-

казывает, что в начале рассматриваемого периода числа поданных заявок 

были преимущественно выше с пиковым значением в 1996 г., а также 

претерпевали наиболее выраженные колебания. 

Описанные количественные характеристики выделенных грантов 

и предварительно поданных заявок по области знания «Науки и Земле» 

позволили определить вероятность поддержки посылаемых материалов. 
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В течение 16 лет, по которым в ИБ даны числа заявок, из 23265 заявок по 

области знания «Науки о Земле» были поддержаны 7135, что составило 

30,67 %. Динамика процентных чисел поддержанных проектов по годам 

показана на рис. 28.

Рис. 28. Динамика процентных чисел поддержанных инициативных научных 
по области знания «Науки о Земле» в течение рассматриваемого периода. 

Обозначения как на рис. 26

Годовые значения процентных чисел поддержанных проектов по обла-

сти знания «Науки о Земле» составляли от 23,04 до 34,54 при среднем зна-

чении 30,67. На рис. 28 видно, что пиковое значение данного показателя 

имело место в 2008 г., а наиболее заметные колебания процентных чисел 

поддержанных проектов отмечались в начальной части 16-летнего периода.

Итак, следует признать, что за 20 лет своей деятельности РФФИ оказал 

значительную поддержку проведению исследований в области знания «Нау-

ки о Земле». В настоящей работе проанализированы числа выделенных гран-

тов, числа поданных заявок и процентные числа поддержанных проектов по 

области знания «Науки о Земле», что позволило установить следующее.

Во-первых, число поддержанных инициативных проектов по об-

ласти знания «Науки о Земле» за 20-летний период было значительно 

меньше, чем по областям знания «Физика, астрономия» и «Биология 

и медицинская наука» соответственно в 1,38 раза (p < 0,01 при U = 26,03) 



47

Глава IX

и 1,35 раз (p < 0,01 при U = 23,81). Тем не менее, оно представляло весьма 

существенную величину – 8946, что составляло 15,23 % от общего числа по 

всем восьми рассматриваемым областям знания (58776). Доля поданных за-

явок проектов по области знания «Науки о Земле» в общем числе таковых 

(150189) обладала довольно близким показателем – 15,49 %. Процентное 

число поддержанных проектов по области знания «Науки о Земле» равня-

лось 30,67, что немного ниже аналогичного процентного числа в суммар-

ных данных по всем областям знания – 31,45 (p < 0,05 при U = 2,55).

Во-вторых, в течение рассматриваемого периода наблюдались суще-

ственные колебания годовых величин как чисел выделенных грантов, 

так и чисел подаваемых заявок, а также процентных чисел поддержан-

ных проектов. Отмечалось некоторое сходство динамик чисел грантов 

и чисел заявок и выраженное их отличие от динамики процентных чисел 

поддержанных проектов. Однако, во всех трех случаях колебания соот-

ветствующих величин отмечались преимущественно в начальной ча-

сти анализируемого периода. При этом колебания чисел грантов были 

в 2,24 раза, сделанных заявок – 2,25 раз и процентов поддержанных про-

ектов – в 1,50 раза.

В-третьих, имел место четкий параллелизм чисел выделенных гран-

тов и чисел подаваемых заявок и (r = 0,91; p < 0,01), что свидетельствует 

о значительной роли внутренней возможности Фонда в поддержке науч-

ных проектов. Кроме того, была выявлена положительная корреляцион-

ная взаимосвязь чисел выделенных грантов и чисел подаваемых заявок 

по области знания «Науки и Земле» с соответствующими величинами 

в суммарных данных по всем областям знания конкурса инициативных 

проектов (r = 0,81 и 0,85; p < 0,01). Аналогичный факт имел место среди 

процентных чисел поддержанных проектов (r = 0,87; p < 0,01), что также 

позволяет предположить ведущее значение финансовых ресурсов РФФИ 

в результатах его деятельности. 

Заключение. Рассмотрена финансовая поддержка РФФИ инициа-

тивных научных проектов по области знания «Науки о Земле». На число 

грантов по данной области знания приходилось 15,23 % в общем числе 

грантов по инициативным проектам. Число заявок относительно проек-

тов по этой области знания составляло 15,49 % от общего числа заявок по 

инициативным проектам. При этом было поддержано 30,67 % проектов, 

что несколько ниже соответствующей величины (31,45 %) в суммарном 

массиве инициативных проектов. Представлена динамика выбранных 

показателей. Установлено, что наибольшие числа заявок и грантов от-

мечались в первую часть исследуемого временного периода. Среди про-

центных чисел поддержанных проектов этот эффект отсутствовал.
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Глава X. БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ИНИЦИАТИВНЫХ НАУЧНЫХ 
ПРОЕКТОВ ПО ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ 
«НАУКИ О ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ», 
ПОДДЕРЖАННЫХ РОССИЙСКИМ ФОНДОМ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Число поддержанных РФФИ инициативных проектов по области зна-

ния «Науки о человеке и обществе» за 20 лет равнялось 3439, что составля-

ло 5,86 % от общего числа по всем инициативным проектам – 58667. Ди-

намика чисел соответствующих грантов за 20-летний отражена на рис. 29. 

Рис. 29. Динамика чисел поддержанных инициативных научных проектов 
по области знания «Науки о человеке и обществе» в течение 

20-летнего периода. Горизонтальная пунктирная черта соответствует 
среднему значению. Звездочками отмечены достоверные отличия 

годовых величин от среднего значения при p < 0,01 (U > 2,58)

Выделенных грантов по области знания «Науки о человеке и обществе» 

приходилось на один год от 21 до 286. В среднем их число равнялось 171,95. 

Как следует из рис. 29, в первое десятилетие рассматриваемого периода 
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годовые числа поддержанных проектов преимущественно были выше, 

чем во второе. Пиковые значения чисел грантов отмечались в 1993 

и 1994 гг. Кроме того, в начальные сроки имели место существенные ко-

лебания чисел поддержанных проектов.

Числа полученных заявок в ИБ даны только за годы 1996–2000 

и 2002–2012, т.е. за 16 лет. За это время было получено 8375 заявок отно-

сительно инициативных проектов по области знания «Науки о человеке 

и обществе», что составляет 5,58 % от их общего числа – 150189. Динамика 

чисел поданных заявок за исследуемый период представлена на рис. 30.

Рис. 30. Динамика чисел поданных заявок по инициативным проектам 
в области знания «Науки о человеке и обществе» 

в течение рассматриваемого периода. Обозначения как на рис. 29

Годовые числа поданных заявок по области знания «Науки о челове-

ке и обществе» колебались от 407 до 863 при их среднем значении 523,48. 

Рис. 30 показывает, что в начале рассматриваемого периода годовые чис-

ла поданных заявок были преимущественно выше с пиковым значением 

в 1996 г., и, кроме того, претерпевали наиболее выраженные колебания. 

Выявленные количественные характеристики выделенных грантов 

и предварительно поданных заявок по области знания «Науки о человеке 

и обществе» дали возможность определить вероятность поддержки по-

сылаемых материалов. В течение 16 лет, по которым в ИБ даны числа за-

явок, из 8375 заявок по области знания «Науки о человеке и обществе» 
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было поддержано 2682 проектов, что составило 32,02 %. Динамика про-

центных чисел по годам продемонстрирована на рис. 31.

Рис. 31. Динамика процентных чисел поддержанных инициативных научных 
по области знания «Науки о человеке и обществе» 

в течение рассматриваемого периода. Обозначения как на рис. 29

Годовые значения процентных чисел поддержанных проектов по об-

ласти знания «Науки о человеке и обществе» составляли от 24,80 до 43,75 

при среднем значении 32,02. На рис. 31 видно, что пиковое значение 

данного показателя имело место в 2000 г., а наиболее заметные колеба-

ния процентных чисел поддержанных проектов отмечались в начальной 

части 16-летнего периода.

Таким образом, за 20 лет своей деятельности РФФИ, несомненно, 

оказал значительную поддержку проведению исследований в области 

знания «Науки о человеке и обществе». В данной работе проанализиро-

ваны числа выделенных грантов, числа поданных заявок и процентные 

числа поддержанных проектов по указанной области знания, что позво-

лило установить следующее.

Во-первых, число поддержанных инициативных проектов по об-

ласти знания «Науки о человеке и обществе» за 20-летний период было 

значительно меньше, чем по областям знания «Физика, астрономия» 

и «Биология и медицинская наука» соответственно в 3,60 раз (p < 0,01 

при U = 79,81) и 3,52 раза (p < 0,01 при U = 77,59). Тем не менее, оно 
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представляло весьма существенную величину – 3439, что составляло 

5,86 % от общего числа по всем восьми рассматриваемым областям зна-

ния (58776). Число поданных заявок проектов по области знания «На-

уки о человеке и обществе» было 8385, а их доля в общем числе таковых 

(150189) обладала довольно близким к вышеуказанному показателем – 

5,58 %. Процентное число поддержанных проектов по области знания 

«Науки о человеке и обществе» равнялось 32,02, что немного выше (но 

недостоверно) аналогичного процентного числа в суммарных данных по 

всем областям знания – 31,45 (p > 0,05 при U = 1,11).

Во-вторых, в течение рассматриваемого периода наблюдались суще-

ственные колебания годовых величин как чисел выделенных грантов, 

так и чисел подаваемых заявок, а также процентных чисел поддержан-

ных проектов. Во всех трех случаях колебания соответствующих величин 

отмечались преимущественно в начальной части анализируемого перио-

да. При этом колебания чисел грантов были в 13,62 раза, сделанных за-

явок – 2,12 раза и процентов поддержанных проектов – в 1,76 раз.

В-третьих, имел место четкий параллелизм чисел выделенных гран-

тов и чисел подаваемых заявок и (r = 0,71; p < 0,01), что свидетельствует 

о значительной роли внутренней возможности Фонда в поддержке на-

учных проектов. Кроме того, была выявлена положительная корреляци-

онная взаимосвязь чисел выделенных грантов по области знания «Нау-

ки о человеке и обществе» с соответствующей величиной в суммарных 

данных по всем областям знания в конкурсе инициативных проектов 

(r = 0,49; p < 0,05), а также чисел подаваемых заявок по данной области 

знания с таковой величиной в суммарных данных по всем инициатив-

ным проектам (r = 0,90; p < 0,01). Однако отсутствовала корреляционная 

взаимосвязь процентных чисел поддержанных проектов по области зна-

ния «Науки о человеке и обществе» и соответствующих суммарных чисел 

по всем областям знания (r = 0,44; p > 0,05).

Заключение. Проанализирована финансовая поддержка РФФИ ини-

циативных научных проектов по области знания «Науки о человеке и об-

ществе». На число грантов по данной области знания приходилось 5,86 % 

в общем числе грантов по инициативным проектам. Число заявок отно-

сительно проектов по этой области знания составляло 5,58 % от общего 

числа заявок по инициативным проектам. При этом было поддержано 

32,02 % проектов, что несколько выше (но статистически недостоверно) 

соответствующей величины (31,45 %) в суммарном массиве инициатив-

ных проектов. Рассмотрена динамика выбранных показателей. Установ-

лено, что наибольшие числа данных показателей отмечались в первую 

часть исследуемого временного периода. 
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Глава XI. БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ИНИЦИАТИВНЫХ НАУЧНЫХ 
ПРОЕКТОВ ПО ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ», 
ПОДДЕРЖАННЫХ РОССИЙСКИМ ФОНДОМ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Число поддержанных РФФИ инициативных проектов по области 

знания «Информационные технологии и вычислительные системы» за 

20 лет составляло 2618, что равняется 5,86 % от общего числа по всем 

инициативным проектам – 58667. Динамика чисел соответствующих 

грантов за 20-летний период представлена на рис. 32. 

Рис. 32. Динамика чисел поддержанных инициативных научных проектов 
по области знания «Информационные технологии и вычислительные системы» 
в течение 20-летнего периода. Горизонтальная пунктирная черта соответствует 

среднему значению. Звездочками отмечены достоверные отличия годовых 
величин от среднего значения при p < 0,01 (U > 2,58)
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Выделенных грантов по области знания «Информационные техно-

логии и вычислительные системы» приходилось на один год от 13 до 239. 

В среднем их число равнялось 130,90. Как следует из рис. 32, во втором 

десятилетии рассматриваемого периода годовые числа поддержанных 

проектов преимущественно были выше, чем в первом. Пиковые значе-

ния чисел грантов отмечались в 2010–2012 гг. При этом в течение всего 

20-летнего периода имели место существенные колебания чисел поддер-

жанных проектов.

Числа полученных заявок в ИБ по области знания «Информацион-

ные технологии и вычислительные системы» даны только за годы 1996, 

1998–2000 и 2002–2012, т.е. за 15 лет. За это время было получено 7616 

заявок относительно инициативных проектов по области знания «Ин-

формационные технологии и вычислительные системы», что составляет 

5,48 % от их общего числа – 139060. Динамика чисел поданных заявок за 

исследуемый период отражена на рис. 33.

Рис. 33. Динамика чисел поданных заявок по инициативным проектам 
в области знания «Информационные технологии и вычислительные системы» 

в течение рассматриваемого периода. Обозначения как на рис. 32

Годовые числа поданных заявок по области знания «Информацион-

ные технологии и вычислительные системы» колебались от 347 до 815 при 

их среднем значении 507,73. Рис. 33 показывает, что в конце рассматри-

ваемого периода годовые числа поданных заявок были преимущественно 
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выше с пиковым значением в 2010–2012 гг. В течение всего периода чис-

ла подаваемых заявок претерпевали весьма выраженные колебания. 

Описанные количественные характеристики выделенных грантов 

и предварительно поданных заявок по области знания «Информаци-

онные технологии и вычислительные системы» позволили определить 

вероятность поддержки подаваемых материалов. В течение 15 лет, по 

которым в ИБ даны числа заявок, из 7616 заявок по области знания «Ин-

формационные технологии и вычислительные системы» было поддержа-

но 2264 проектов, что составило 29,73 %. Динамика процентных чисел по 

годам показана на рис. 34.

Рис. 34. Динамика процентных чисел поддержанных инициативных научных 
по области знания «Информационные технологии и вычислительные системы» 

в течение рассматриваемого периода. Обозначения как на рис. 32

Годовые значения процентных чисел поддержанных проектов по об-

ласти знания «Информационные технологии и вычислительные систе-

мы» составляли от 20,84 до 34,23 при среднем значении 29,73. На рис. 34 

видно, что во второй половине рассматриваемого периода процентные 

числа поддержанных проектов были несколько выше, чем в первой. Их 

пиковые значения приходились на 2004–2006 гг. Наиболее заметные 

колебания процентных чисел поддержанных проектов отмечались в на-

чальной части 15-летнего периода.
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Таким образом, за 20 лет своей деятельности РФФИ, несомненно, 

оказал значительную поддержку проведению исследований в области 

знания «Информационные технологии и вычислительные системы». 

В этом разделе проанализированы числа выделенных грантов, числа по-

данных заявок и процентные числа поддержанных проектов по области 

знания «Информационные технологии и вычислительные системы», что 

позволило установить следующее.

Во-первых, число поддержанных инициативных проектов по обла-

сти знания «Информационные технологии и вычислительные системы» 

за 20-летний период было значительно меньше (p < 0,01), чем по об-

ластям знания «Математика, информатика, механика» (в 3,14 раза при 

U = 58,40), «Физика, астрономия» (в 4,73 раза при U = 90,60), «Химия 

и науки о материалах» (в 3,11 раз при U = 57,89), «Биология и медицин-

ская наука» (в 4,62 раза при U = 88,38), «Науки о Земле» (в 3,42 раза при 

U = 64,57), «Науки о человеке и обществе» (в 1,31 раз при U = 10,79). Тем 

не менее, оно имело весьма существенную величину – 2618, что равня-

лось 4,46 % от общего числа по всем восьми рассматриваемым областям 

знания (58776). Числа поданных заявок проектов по области знания 

«Информационные технологии и вычислительные системы» в ИБ были 

представлены только за период в 15 лет. За это время их суммарное чис-

ло составило 7616, а их доля в общем числе таковых по всем областям 

знания (139060), что превышало вышеуказанный показатель – 5,48 %. 

Процентное число поддержанных проектов по области знания «Инфор-

мационные технологии и вычислительные системы» равнялось 29,73, 

что было ниже аналогичного процентного числа в суммарных данных по 

всем областям знания – 32,23 (p < 0,01 при U = 84,97).

Во-вторых, в течение рассматриваемого периода «Информационные 

технологии и вычислительные системы» наблюдались существенные 

колебания годовых величин как чисел выделенных грантов, так и чисел 

подаваемых заявок, а также процентных чисел поддержанных проектов. 

Во всех трех случаях колебания величин наблюдались преимуществен-

но в начальной части анализируемого периода. Колебания чисел грантов 

были в 18,38 раз, сделанных заявок – 2,35 раз и процентных чисел под-

держанных проектов – в 1,64 раза. При этом наибольшие величины ис-

следуемых показателей отмечались во вторую половину периода.

В-третьих, имел место четкий параллелизм чисел выделенных гран-

тов и чисел подаваемых заявок по области знания «Информационные 

технологии и вычислительные системы» (r = 0,92; p < 0,01), что свиде-

тельствует о значительной роли внутренней возможности Фонда в под-

держке научных проектов.
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Однако, в отличие от других областей знания, отсутствовала корре-

ляционная взаимосвязь чисел выделенных грантов по области знания 

«Информационные технологии и вычислительные системы» с соот-

ветствующей величиной в суммарных данных по всем областям знания 

в конкурсе инициативных проектов (r = –0,03; p > 0,05), а также чисел 

подаваемых заявок по этой области знания с таковой величиной в сум-

марных данных по всем инициативным проектам (r = 0,22; p > 0,05). Та-

кой факт, несомненно, связан с прогрессирующим увеличением годовых 

величин указанных показателей по рассматриваемой области знания. 

Тем не менее, имела место положительная корреляция процентных чи-

сел поддержанных проектов по области знания «Информационные тех-

нологии и вычислительные системы» и соответствующих суммарных чи-

сел по всем областям знания (r = 0,68; p > 0,01).

Заключение. Рассмотрена финансовая поддержка РФФИ инициатив-

ных научных проектов по области знания «Информационные техноло-

гии и вычислительные системы». На число грантов приходилось 4,46 % 

в общем числе грантов по инициативным проектам. Число заявок отно-

сительно проектов по этой области знания составляло 5,48 % от общего 

числа заявок по инициативным проектам. При этом было поддержано 

29,79 % проектов, что ниже соответствующей величины (32,23 %) в сум-

марном массиве инициативных проектов. Проанализирована динамика 

выбранных показателей. Установлено, что наибольшие числа данных по-

казателей отмечались во вторую часть исследуемого временного периода. 
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Глава XII. БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ИНИЦИАТИВНЫХ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ 
ПО ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНЫХ НАУК», 
ПОДДЕРЖАННЫХ РОССИЙСКИМ ФОНДОМ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Материалы относительно конкурсов инициативных проектов по об-

ласти знания «Фундаментальные основы инженерных наук» представле-

ны в ИБ с 2006 г. Число поддержанных РФФИ инициативных проектов 

по данной области знания за эти годы составило 2841, что равняется 

14,34 % от общего числа по всем инициативным проектам за этот же пе-

риод – 19806. Динамика чисел соответствующих грантов за 20-летний 

период представлена на рис. 35.

Рис. 35. Динамика чисел поддержанных инициативных научных проектов 
по области знания «Фундаментальные основы инженерных наук» 

в течение рассматриваемого периода. 
Горизонтальная пунктирная черта соответствует среднему значению
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Выделенных грантов по области знания «Фундаментальные основы 

инженерных наук» приходилось на один год от 284 до 556. В среднем их 

число равнялось 405,86. Как следует из рис. 35, пиковое значение чисел 

грантов в начале рассматриваемого срока резко сменялось их понижени-

ем и последующим переходом на «плато». Однако указанные колебания 

чисел грантов «не дотягивали» до статистической достоверности. 

Числа полученных заявок в ИБ по области знания «Фундаменталь-

ные основы инженерных наук» приведены за все соответствующие годы 

(2006–2012 гг.). В течение этого периода было получено 8739 заявок по 

инициативным проектам в области знания «Фундаментальные основы 

инженерных наук», что составляет 14,05 % от их общего числа за это же 

время – 62198. Динамика чисел поданных заявок за исследуемый период 

отражена на рис. 36.

Рис. 36. Динамика чисел поданных заявок по инициативным проектам
в области знания «Фундаментальные основы инженерных наук» 

в течение рассматриваемого периода. Горизонтальная пунктирная черта 
соответствует среднему значению. Звездочками отмечены достоверные отличия 

годовых величин от среднего значения при p < 0,01 (U > 2,56)

Годовые числа поданных заявок по области знания «Фундаменталь-

ные основы инженерных наук» колебались от 817 до 1609 при их среднем 

значении 1248,43. Рис. 36 показывает, что в начале рассматриваемого 
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периода имеет место достоверное пиковое значение чисел поданных 

заявок, за котором следует резкое также достоверное их уменьшение, а 

в конце временного периода развивается «плато».

Описанные количественные характеристики выделенных гран-

тов и предварительно поданных заявок по области знания «Фундамен-

тальные основы инженерных наук» позволили определить вероятность 

поддержки подаваемых материалов. Из 8739 заявок по данной области 

знания был поддержан 2841 проект, что составило 32,51 %. Динамика 

процентных чисел по годам показана на рис. 37.

Рис. 37. Динамика процентных чисел поддержанных инициативных научных 
по области знания «Фундаментальные основы инженерных наук» 
в течение рассматриваемого периода. Обозначения как на рис. 35

Годовые значения процентных чисел поддержанных проектов по об-

ласти знания «Фундаментальные основы инженерных наук» составля-

ли от 30,28 до 36,21 при среднем значении 32,51. На рис. 37 видно, что 

в первой половине рассматриваемого периода процентные числа под-

держанных проектов были несколько выше, чем во второй, но их коле-

бания были статистически недостоверны. 

Таким образом, несмотря на относительно небольшой временной 

период проведения конкурсов инициативных проектов по области зна-

ния «Фундаментальные основы инженерных наук» РФФИ, несомнен-

но, оказал значительную поддержку проведению исследований в данной 
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области знания. В этом разделе проанализированы числа выделенных 

грантов, числа поданных заявок и процентные числа поддержанных про-

ектов по области знания «Фундаментальные основы инженерных наук», 

что позволило установить следующее.

Во-первых, число поддержанных инициативных проектов по обла-

сти знания «Фундаментальные основы инженерных наук» за 7-летний 

период представило весьма существенную величину – 2841, что равняет-

ся 14,34 % от их общего числа по всем областям знания и близко к сред-

нему значению -14,29 % (p > 0,05; U = 0,10). Более высокие величины 

имели место лишь у областей знания «Биология и медицинская наука» 

(20,58 %) и «Математика, информатика, механика» (16,98 %). У осталь-

ных областей знания эти величины были значительно меньше и колеба-

лись от 5,48 % до 13,34 %. Отличия чисел выделенных грантов по области 

знания « Фундаментальные основы инженерных наук» от соответствую-

щих показателей по другим областям знания статистически достоверны 

(p < 0,01; U = от 2,89 до 30,45).

Число поданных заявок проектов по области знания «Фундамен-

тальные основы инженерных наук» за это время достигло 8739, что со-

ответствовало 14,05 % от общего числа по всем областям знания и было 

близко к средней величине – 14,29 % (p > 0,05; U = 1,32). Более высо-

кие величины отмечались только у областей знания «Биология и ме-

дицинская наука» (20,68 %) и «Математика, информатика, механика» 

(16,66 %). У остальных областей знания эти величины были значительно 

меньше – от 5,53 % до 13,29 %. Указанные различия чисел подданных за-

явок по разным областям знания обладают статистической значимостью 

(p < 0,01; U = от 3,79 до 51,76).

Процентное число поддержанных проектов по области знания 

«Фундаментальные основы инженерных наук» равнялось 32,51, что не-

сколько выше (но недостоверно) процентного числа в суммарных дан-

ных по всем областям знания – 31,90 (p > 0,05; U = 1,38). Что касается 

других областей знания, то лишь с областью «Информационные техно-

логии и вычислительные системы» имеют место достоверные различия 

(30,13 %; p < 0,05; U = 3,08).

Во-вторых, в течение рассматриваемого периода знания «Фунда-

ментальные основы инженерных наук» наблюдались колебания годовых 

величин как чисел выделенных грантов, так и чисел подаваемых заявок, 

а также процентных чисел поддержанных проектов. Колебания чисел 

грантов были в 1,96 раз, сделанных заявок – 1,97 раз и процентных чисел 

поддержанных проектов – в 1,20 раз, что несколько ниже, чем в матери-

алах по другим областям знания. При этом пиковые значения указанных 
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показателей приходились на начало исследуемого временного периода, 

а сама динамика «тяготела» к «плато».

В-третьих, корреляционный анализ показал четкий параллелизм чи-

сел выделенных грантов и чисел подаваемых заявок по области знания 

«Фундаментальные основы инженерных наук» (r = 0,93; p < 0,01), что 

свидетельствует о значительной роли внутренней возможности Фонда 

в поддержке научных проектов. Кроме того, была выявлена положи-

тельная корреляционная взаимосвязь чисел выделенных грантов по об-

ласти знания «Фундаментальные основы инженерных наук» (r = 0,79; 

p < 0,05), чисел поданных заявок (r = 0,81; p < 0,05), а также процентных 

чисел поддержанных проектов (r = 0,98; p < 0,01) с соответствующими 

величинами в суммарных данных по всем областям знания конкурса 

инициативных проектов. 

Заключение. Рассмотрена финансовая поддержка инициативных на-

учных проектов по области знания «Фундаментальные основы инженер-

ных наук» РФФИ в течение 7 лет (2006–2012 гг.) из 20-летнего периода 

его деятельности. На число грантов по данной области знания приходи-

лось 14,34 % в общем числе грантов по инициативным проектам. Чис-

ло заявок относительно проектов по этой области знания составляло 

14,05 % от общего числа заявок по инициативным проектам. При этом 

было поддержано 32,51 % проектов, что чуть выше (недостоверно) со-

ответствующей величины (31,90 %) в суммарном массиве инициатив-

ных проектов. Представлена динамика выбранных показателей, которая 

была весьма близка со стороны чисел грантов и поданных заявок.
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ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ С КОММЕНТАРИЯМИ 
И ПРОГНОЗАМИ

Организация РФФИ для поддержки работы научных коллективов 

и отдельных ученых в 1992 г. явилась очень своевременным мероприя-

тием только-что возникшей РФ. За время деятельности РФФИ была 

оказана существенная поддержка проведению фундаментальных иссле-

дований. Согласно данным, представленным в ИБ РФФИ, число под-

держанных проектов РФФИ за 20-летний период его деятельности было 

весьма внушительно – 74241. Были образованы следующие рубрики 

конкурсных проектов:

1) инициативные научные проекты;

2) издательские проекты;

3) региональные;

4) гранты молодым ученым;

5) совместный конкурс с БРФФИ.

Однако последние две рубрики имели эпизодический характер, 

поэтому целесообразно было рассматриваемый массив поддержан-

ных проектов РФФИ ограничить первыми тремя рубриками, кото-

рые включали 67972 поддержанных проекта, что составляло 91,56 % 

от их общей суммы. Среди выделенных рубрик также имели место 

существенные различие их количественных характеристик. Основ-

ное число грантов приходилось на инициативные научные проекты, 

которое достигало 58667, что равнялось 86,31 %. Отсюда следует, что 

лидирующим аспектом деятельности РФФИ является финансовая 

поддержка инициативных научных проектов, т.е. реальных иссле-

дований ученых.

Конкурсы инициативных научных проектов осуществлялись по 

восьми областям знания: 

1. «Математика, информатика, механика» (13,99 % от общего числа).

2. «Физика и астрономия» (21,10 %).

3. «Химия и науки о материалах» (13,83 %).

4. «Биология и медицинская наука» (20,61 %).

5. «Науки о Земле» (15,25 %).

6. «Науки о человеке и обществе» (5,86 %).

7. «Информационные технологии и вычислительные системы» (4,46 %).

8. «Фундаментальные основы инженерных наук» (4,84 %).
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Выделяется три уровня количественных характеристик проектов 

по данным уровням знания. Один из них в виде явного преоблада-

ния числа поддержанных проектов по двум областям знания: «Физи-

ка и астрономия» и «Биология и медицинская наука» (соответственно 

21,10 и 20,61 % от общего числа). Второй принадлежит числам проек-

тов по трем областям знания: «Науки о Земле» (15,25 %); «Математи-

ка, информатика, механика» (13,99 %); «Химия и науки о материалах» 

(13,83 %). На низком уровне находятся числа проектов также по трем 

по областям знания: «Науки о человеке и обществе» (5,86 %); «Фунда-

ментальные основы инженерных наук» (4,84 %); «Информационные 

технологии и вычислительные системы» (4,46 %).

Применение корреляционного анализа позволило выявить в мате-

риалах по каждой области знания параллелизм (r = 0,71–0,94; p < 0,01) 

динамик по годам чисел выделенных грантов и поданных заявок. От-

сюда следует, что указанные выше количественные различия результа-

тов конкурсов по разным областям знания ни в коей мере не являются 

предпочтением самого РФФИ тех или иных видов областей знания. 

Они представляют истинный портрет наличия разнообразия направле-

ний научных исследований. 

Поддержанные числа подаваемых заявок колебались в относительно 

небольшом интервале от 29,66 до 36,12 % при их величине в общем мас-

сиве инициативных проектов 31,45 %. 

Особым штрихом полученных сведений является явная положи-

тельная взаимосвязь чисел грантов и подаваемых заявок в отдельных 

областях знания (кроме области знания «Информационные технологии 

и вычислительные системы») с соответствующими величинами в общем 

массиве инициативных проектов. Данное наблюдение подтверждает 

выше сделанное предположение, а также подчеркивает некую стабиль-

ность существующей картины научных исследований. Дополнительным 

наблюдением служит преобладание положительной корреляции про-

центных чисел поддержанных проектов по отдельным областям знания 

(кроме областей знания «Математика, информатика, механика» и «На-

уки о человеке и обществе») с таковым показателем в общем массиве 

инициативных проектов, что свидетельствует о преимущественной роли 

финансового наполнения Фонда при поддержке проектов.

Финансовая поддержка РФФИ фундаментальной науки закладывает 

базисс ее развития в XXI веке. Надо признать, что наука XXI века будет 

отличаться от таковой в предыдущие века. Она несомненно станет более 

«междисциплинарной» [34] При этом несколько изменится соотноше-

ние между отдельными областями знания.
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Область знания «Математика, информатика, механика». В XXI веке 

ожидается радикальное изменение парадигмы в математике, которое 

отразится на всех областях знания [32]. При этом эаймет должное ме-

сто информационно-теоретический поворот в интерпретации кванто-

вой механики, начавшийся в конце XX века, что в той или иной мере 

затронет все области знания [30]. И то, и другое создаст новую основу 

для познания вселенной [26]. 

Область знания «Физика, астрономия». Именно ей принадлежит су-

щественная роль в развитии новейших технологий XXI века и познании 

далеких миров [8, 12, 42, 121].

Область знания «Химия и науки о материалах». Химия как наука 

сформировалась в XVII веке и в настоящее время представляет одну из 

наиболее значимых областей естественно-научных дисциплин [16]. Не-

сомненны ее достижения в XX веке [21]. Данная область знания имеет 

связь с иными областями, поскольку включает себя неорганическую 

и органическую химию, а также физическую химию и математическую, 

и квантовую химию. Она охватывает широкий спектр направлений де-

ятельности (нефтехимия, радиохимия, фармацевтическая химия и т.д.). 

Отсюда следует, что исследования в области знания «Химия и науки 

о материалах» крайне необходимы в XXI веке.

Область знания «Биология и медицинская наука». Не исключено, что 

именно эта область знания выйдет на передний край естествознания 

и превратится в лидера науки XXI века [28, 107, 128, 130–134]. Предпо-

лагается использование теории сложных систем при рассмотрении ши-

рокого спектра биологических объектов, включая мозг и нейроны [27]. 

Проблема биологической организации и проблема развития живой при-

роды будут решаться на основе вероятностных зависимостей и стохасти-

ческих процессов [28]. Повысится интерес к принципу имманентной це-

лесообразности, присущему живым системам [30].

Центр биологических направлений несомненно будет принадлежать 

нейронауке, поскольку все ментальные процессы до сих пор представляют 

tabula rasa [55, 56]. Перспективным подходом к исследованию организа-

ции и функционирование структур мозга несомненно является их рассмо-

трение как событий, протекающих на сетевом уровне [50, 51, 53, 54].

Импульсные потоки корковых нейронов обладают весьма слож-

ной внутренней структурой [52, 58, 116, 118], включающей объеди-

нения спайков в виде «пачек», что отмечается как в поверхностных, 

так и глубоких слоях коры [122, 123]. Пачечная активность генериру-

ется посредством контуров с обратным связями – «neuronal circuits» 

[118]. Недавно описаны предполагаемые сложные схемы образования 
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и функционирования «neuronal circuits» в коре больших полушарий 

[106, 109, 123, 124, 129, 134]. В настоящее время признано, что осу-

ществление когнитивных функций базируется на деятельности именно 

«neuronal circuits» коры [110, 123, 126, 129]. В связи с этим, по-видимому, 

следует ожидать дальнейшее развитие исследований действия на мозго-

вую ткань неионизирующей радиации, что связано с пониманием меж-

клеточных взаимодействий и дистанционных коммуникативных влия-

ний [60–62, 67, 99, 111–115, 117, 119, 127].

Область знания «Наука о Земле». Становление этой области знания 

связана с именем немецкого ученого Б. Варениуса, опубликовавшего 

в 1650 г. труд «Всеобщая география», в котором рассматривались осо-

бенности твердой поверхности земли, гидросферы и атмосферы [16]. 

Именно ему принадлежит выделение таких разделов, как физическая 

география, география человека, проблемы геодезии и картографии [16]. 

В настоящее время уделяется существенное внимание развитию аэро-

космического мониторинга (в частности, объектов нефтегазового ком-

плекса) [7], гидрогеологии, построению тектонических карт и т.д., а так-

же, что наиболее важно, изучаются глобальные изменения окружающей 

среды [41]. Все эти исследования по области знания «Науки о Земле» бу-

дут крайне необходимы в XXI веке.

Область знания «Науки о человеке и обществе». Разумеется, ин-

терес человека к своим особенностям и к проблемам общества, 

в котором он живет, далеко не нов. Однако в последние десятиле-

тия произошли существенные изменения данных аспектов, что зна-

чительно повысило значимость области знания «Науки о человеке 

и обществе» [9, 31, 40, 43, 44]. Именно сейчас чрезвычайно актуально 

стало рассмотрение глобализации, либерализации рынка, неравен-

ства доходов, стратификации потребления. Стремительный научно-

технический прогресс порождает этические проблемы, связанные 

с соблюдением прав человека и основных свобод. На 33-й сессии 

ЮНЕСКО в 2005 г. была принята Всеобщая декларация о биоэтике 

и правах человека, в которой утверждается, что «моральная ответ-

ственность и анализ этических проблем должны быть неотъемлемой 

частью научно-технического прогресса» [9]. 

Область знания «Информационные технологии и вычислительные си-
стемы». По мере развития научно-технической революции 60–70 гг. про-

шлого века стала формироваться технонаука [23]. В течение последних 

десятилетий потенциировалось междисциплинарное направление науки. 

Одновременно изменялись средства получения информации. Происхо-

дило становление информационного общества. Именно в связи с этим 
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и возникла новая область знания «Информационные технологии и вы-

числительные системы». Постепенность этого процесса сказалось на ее 

названии, которое претерпевало некие колебания.

Область знания «Фундаментальные основы инженерных наук». В конце 

XX – начале XXI века возникло новое отношение к инженерии, вплоть 

до формирования программы философии инженерии. В Китае, Европе 

и США стали анализировать сущность, статус и роль инженерии, спец-

ифику инженерного мышления, связь инженерии с природой и обще-

ством [5]. Как и в других странах мира, в России также приобрело зна-

чение рассмотрение проблем инженерии, в частности, статистического 

контроля технологических процессов, организации систем автоматиче-

ского управления, обработки информации в системах навигации, веро-

ятностного анализа авиационных и космических систем и т.д. [6, 11, 18, 

23]. В связи с весьма недавним формированием инженерии в виде само-

стоятельной области знания проведение конкурсов проектов по области 

знания «Фундаментальные основы инженерных наук» было организова-

но РФФИ только в 2006 г.

Главное о фундаментальной науке. Необходимо помнить, что зада-

ча фундаментальной науки познавать и объяснять мир. Поэтому недо-

пустима некая «прикладнизация» фундаментальной науки в виде по-

тенциации исследований, результаты которых непосредственно можно 

«внедрять в практику», Нельзя ориентироваться на примитивное сиюми-

нутное «вложение в практику» от фундаментальной науки. Окупаемость 

здесь совершенно иного характера. Существует прекрасное высказыва-

ние акад. В.И. Арнольда – «одни только уравнения Максвелла тысяче-

кратно окупили все прошлые и все будущие расходы на науку» [20].

Неразумен непомерный крен «пиарного» характера в сторону 

поддержки представителей научного мира в зависимости от их воз-

раста. Конечно, необходимо оказывать помощь начинающим специ-

алистам. Но повышенное благоприятствование «молодежным кол-

лективам» сходно с организацией «идущих вместе». Для успешного 

проведения научной работы в коллективах должны быть представле-

ны не только лица «с юношеским задором», но и обладающие соот-

ветствующими знаниями и опытом. Особенно сее касается тех, кто 

претендует на руководство в науке [13].

Каждое время требует открытие новых путей познания, которые ра-

нее не были известны. Именно поэтому в научных коллективах жела-

тельны квалифицированные люди, способные пойти на риск изучения 

истинно непознанного. И именно поэтому следует быть поосторожнее 

с критикой так называемых «лжеученых» [46] и не забывать, что развитие 
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науки обычно пролегает по пути от «это не может быть» к «это известно 

всем». К тому же именно у России есть печальная практика борьбы с та-

кими «лженаучными» направлениями, как генетика и кибернетика.

В настоящее время признанно, что будущее всего человечества, 

включая политическую и экономическую стабильность стран, связано 

с развитием фундаментальной науки. Данное положение касается и Рос-

сии, хотя те, кто пытается осуществить реформу фундаментальной на-

уки, не до конца осознают опасность своих действии. Стара мысль: «раз-

рушать – не строить». И соответствующий опыт у России также есть. 

Хотя сегодняшний день нельзя назвать благоприятным для российской 

фундаментальной науки, хочется полагать, что «наука жива, несмотря на 

все принятые меры», и «есть большие надежды на будущее» [4], и что она 

«будет жить» [29]. Несмотря на все тревоги относительно положения на-

уки научная общественность продолжает считать, что фундаментальную 

науку в XXI веке ожидают несомненные успехи [33, 35, 36, 38], посколь-

ку без нее вообще никакой прогресс невозможен [7].

Практическим выводом из сложившейся ситуации в России с фунда-

ментальной наукой является то, что управление организации фундамен-

тальной науки должно проводиться с учетом мнения уже состоявшихся 

и владеющих соответствующими знаниями представителей научного 

мира. И не только процветание науки, но и ее даже элементарное со-

хранение возможно лишь при должном бюджетном финансировании. 

Создание РФФИ явилось своевременным мероприятием при организа-

ции правительственных и общественных структур нашего молодого го-

сударства. Деятельность РФФИ необходима для поддержки развития от-

ечественной фундаментальной науки, хотя пока и недостаточна. В 2012 г. 

на Общем собрании Российской академии наук В.В. Путин дал высокую 

оценку работе Фонда и сказал о намерении правительства увеличить его 

ресурсное наполнение в ближайшие годы [39].
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

ЧИЖЕНКОВА РОГНЕДА АЛЕКСАНДРОВНА

ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК,

АКАДЕМИК РАЕ

Чиженкова Рогнеда Александровна – доктор медицинских наук, 

академик Российской Академии Естествознания, ведущий научный со-

трудник Института биофизики клетки Российской Академии Наук.

Основным направлением исследований Р.А. Чиженковой является 

интеграция информации в нейронных популяциях коры больших полу-

шарий и влияние неионизирующей радиации на деятельность популя-

ций корковых нейронов. Кроме того, Р.А. Чиженкова уделяет внимание 

рассмотрению вопросов философии науки.

В 1966 году защитила диссертацию на степень кандидата медицин-

ских наук по теме «Исследование роли специфических и неспецифиче-

ских образований в электрических реакциях головного мозга кролика, 

вызываемых электромагнитными полями СВЧ и УВЧ и постоянным 

магнитным полем» (ИВНД и НФ АН СССР, Москва). В 1992 году защи-

тила диссертацию на степень доктора медицинских наук по теме «Элек-

трические следовые процессы в нейронных популяциях сенсомоторной 

коры» (ИВНД и НФ РАН, Москва).

В приоритетных исследованиях Р.А. Чиженковой посредством рас-

смотрения биопотенциалов различных структур мозга при операцион-

ных вмешательствах было установлено, что в механизмах влияния не-

ионизирующего облучения разных видов на головной мозг доминирует 

непосредственное действие на его структуры. Затем было проведено так-

же пионерское изучение действия электромагнитных полей на фоновую 

и вызванную активность нейронов. Р.А. Чиженковой было доказано, что 

при облучении в значительной степени претерпевает изменения рисунок 

импульсных потоков популяций нейронов, который имеет отношение 

к интегративным процессам.

Впервые в работах Р.А. Чиженковой был использован всесторон-

ний математический анализ импульсных потоков популяций нейронов. 

Надо учесть, что современная интерпретация когнитивных функций 

на уровне нейронных сетей делает необходимым обратить пристальное 
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внимание на структуру импульсных потоков популяций нейронов коры 

больших полушарий. На основе последнего подхода Р.А. Чиженковой 

была изучена организация следовых процессов в нейронных популяциях 

коры при повторении и сочетании раздражений структур мозга, а также 

влияние на них ряда фармакологических веществ.

Надо отметить, что Р.А. Чиженковой принадлежит цикл работ по 

философским аспектам роли науки в развитии цивилизации. При этом 

осуществлен приоритетный библиометрический анализ научных иссле-

дований в мире по ряду разделов знания, в том числе по нейрофизио-

логии и биологическому действию физических факторов, что отражено 

в соответствующих ее статьях и в одной из монографий.

В целом, Р.А. Чиженковой опубликовано более 450 научных работ 

в отечественной и зарубежной печати, в том числе ряд крупных обзо-

ров, брошюр-препринтов, монографий: Чиженкова Р.А. «Структурно-

функциональная организация сенсомоторной коры (морфологиче-

ский, электрофизиологический и нейромедиаторный аспекты)», М.: 

Наука, 1986; Чиженкова Р.А. «Динамика нейрофизиологических ис-

следований действия неионизирующей радиации во второй полови-

не XX века», М.: ИД Академии Естествознания, 2012; Чиженкова Р.А. 

«Российский фонд фундаментальных исследований: Библиометри-

ческий анализ поддержки научных проектов». Germany: Palmarium 

Academic Publishing, 2015. Чиженковой Р.А. сделано большое число 

докладов как в России, так и за рубежом. 

Р.А. Чиженкова имеет почетное звание «Заслуженный деятель на-

уки и образования», награждена медалями имени В.И. Вернадского 

и «За доблестный труд», а также европейскими орденами «Labore et 

scientia» и «Primus inter pares».
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