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В НЕФОРМАЛЬНОМ ФОРМАТЕ 

Юбилей РФФИ отпраздновали скромно, но душевно 

Банально, но факт: все юбилеи очень похожи друг на друга, и при этом каждый 

оставляет в памяти свой неповторимый след. 

Чем же запомнится прошедшее под занавес года заседание Совета Российского 

фонда фундаментальных исследований, посвященное двадцатилетию РФФИ? 

Необычным сценарием? Оригинальными подарками? Фуршетом? Нет, нет и 

нет. Все это тоже было, но особый «вкус» событию придавало другое.  

Что? Для ответа идеально подошел бы старинный журналистский штамп: «Встреча 

прошла в теплой дружеской обстановке». Именно таким – дружеским, теплым – 

получился этот юбилейный вечер. 

Начать, однако, пришлось с грустного. Минутой молчания почтили участники 

заседания память ушедшего из жизни академика Андрея Гончара, который 

сыграл решающую роль в создании и становлении РФФИ. В самый тяжелый 

для нашей науки момент Андрей Александрович взял на себя труднейшие 

обязанности директора-организатора фонда, ставшего «спасательным кругом» 

для многих тысяч ученых. О том, каких громадных усилий это стоило, позже 

говорили многие из выступавших. 

Ну а первые комплименты в адрес РФФИ прозвучали из уст вице-президента РАН 

Александра Андреева, поздравившего фонд от имени Российской академии 

наук. По его мнению, прошедшее двадцатилетие «кардинальнейшим образом 

изменило лицо науки», а сам РФФИ стал национальным достоянием. 

Председатель Комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям академик 

Валерий Черешнев рассказал о своих встречах с Андреем Гончаром в период 

создания РФФИ и тех бесчисленных препятствиях, которые стояли на пути 

организаторов. Далеко не все тогда верили в успех конкурсной системы 

финансирования науки. Сомнения развеялись во многом благодаря 

самоотверженности сотрудников фонда, которые, как заявил депутат, 

«работают, не жалея себя». Эти слова зал встретил с явным одобрением. Оно 

и понятно: нагрузка на небольшой коллектив стремительно растет, чего не 

скажешь, к примеру, о зарплате. 

Подняло настроение аудитории и как всегда яркое выступление академика 

Владимира Фортова, возглавлявшего РФФИ с 1993 по 1997 год. По его словам, 

фонд – это удача, каких во всей истории реформирования нашей науки больше 

не было. Секрет же в том, что родился РФФИ во взаимной любви, соединившей 

– увы, ненадолго – Министерство науки и РАН. Предпринималось еще 
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множество попыток сделать что-нибудь столь же полезное, но ни одна из них 

не удалась. 

«Однако рождался наш фонд в муках», - напомнил Владимир Евгеньевич. 

Чиновникам из контролирующих органов часами приходилось объяснять, что 

такое гранты и как можно платить ученым деньги за еще не выполненную 

работу. Понимание достигалось с великим трудом, а вот угрозы уголовными 

делами и прокуратурой звучали постоянно. Тем не менее со своей задачей – 

выручить ученых из унизительной нищеты – фонд справился блестяще. 

Заданный академиками тон заседания несколько нарушило выступление директора 

Департамента государственной научно-технической и инновационной политики 

Минобрнауки Елены Дрыгановой, зачитавшей официальное приветствие от 

министерства. Впрочем, заняло это немногим более одной минуты. Зато 

выступавшие следом академики Людвиг Фаддеев и Виктор Матвеев, наоборот, 

говорили без всяких бумажек. 

В том же неформальном русле разговор продолжил академик Михаил Алфимов, 

руководивший РФФИ с 1997 по 2003 год. «Время работы в фонде – это лучшая 

часть моей жизни», - признался Михаил Владимирович. Он отметил, что 

позднее, занимаясь организацией экспертизы в рамках различных конкурсных 

программ, неизменно опирался на опыт РФФИ. 

Высокую оценку дал экспертной системе фонда и начальник Управления 

Президента РФ по научно-образовательной политике Александр Хлунов. Он 

подчеркнул, что РФФИ был и остается открытой системой, восприимчивой к 

творческой инициативе и конструктивной критике. 

Завершилось заседание краткими докладами руководителей фонда. Председатель 

Совета РФФИ академик Владислав Панченко рассказал об итогах работы в 

прошедшем году и задачах на год наступающий. Его заместитель член-

корреспондент РАН Владимир Квардаков поведал об успехах, достигнутых 

учеными в ходе выполнения поддержанных фондом проектов. Директор РФФИ 

Владимир Елисеев остановился на вопросах, связанных с бюджетом фонда. 

Обо всем этом «Поиск» планирует подробно рассказать читателям уже в 

следующем году. И, конечно же, редакция присоединяется к тем 

поздравлениям, которые уже пришли и еще будут приходить в адрес главного 

научного фонда страны. С юбилеем, РФФИ! 


