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ПЕРСПЕКТИВ!,I ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА 
ПРОСТРАНСТВЕ СНГ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ ВЕДУЩ ИХ  
ВУЗОВ СТРАН СОДРУЖЕСТВА -  НА ПРИМЕРЕ 
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ «ЛОМОНОСОВ»

14 апреля 2009 года, на открытии форума «Ломоносов» с его 
участниками был проведем социологический опрос, посвященный 
взгляду молодых интеллектуалов -  очевидно в значительной мерс 
будущей научной, творческой, экономической, культурной и 
политической элите стран Содружества, на перспективы 
гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Результаты опроса 
будут использованы при разработке Стратегии молодежного 
сотрудничества государств-участников СНГ. Учитывая 
большое внимание государств постсоветского пространства к 
проблемам молодежи и их все возрастающую роль в этой сфере, 
готовящийся документ можно назвать также Стратегией 
сотрудничества в сфере молодежной политики государств- 
участинков СНГ. В настоящее время можно подвести его первые 
итоги,

В опросе приняли участие 1346 респондентов, из них 632 или 
47% имеют возраст 17-22 года, 621 или 46,14% - 23-28 лет, а почти 
100 человек (7% опрошенных) -  29-35 лет. Данное распределение 
естественным образом соответствует распределению по научно
образовательному статусу опрашиваемых: среди них 729 (54,2%)



студентов, 556 (41,3%) аспирантов и 60 молодых ученых, 
кандидатов и докторов наук (4,5%). 62,4% участников опроса -  
женщины. 37,6% - мужчины. Доля мужчин среди опрошенных 
аспирантов и молодых ученых (43 и 39,1% соответственно) 
заметно выше, чем таковая среди студентов -  участников форума 
(32.1%). 50.5 % респондентов представляли Москву. 39,6% - 
регионы России, остальные -  страны Содружества Независимых 
Государств. В дальнейшем изложении результатов, мы будем 
отмечать региональные и возрастные особенности ответов наших 
респондентов.

/. Каковы, па Ваш взгляд, перспективы развития 
Содружества Независимых Государств?

Почти половина опрошенных студенты, аспиранты и 
молодые ученые ведущих вузов и научных центров стран 
Содружества -  считают, что перспективы развития стран СНГ 
зависят в первую очередь от «политической воли их 
руководства» (45,47%).

Примерно одинаковое число респондентов -  25,85 %  и 27.93 
%  считают соответственно, что «успех сотрудничества стран 
СНГ зависит от успешной реализации проектов в 
гуманитарной сфере (образование, культу ра, спорт и т.д.)» или 
что «сотрудничество стран СНГ будет успешным, если 
инвестировать большие средства в совместные экономические 
проекты».

Лишь 11 % опрошенных считает, что «СНГ обеспечено 
дальнейшее развитие и интеграция».

Наибольшая часть из тех опрошенных, кто выбрал в качестве 
ответа сочетание двух факторов, назвали в качестве такого 
сочетания политический и гуманитарный пути интеграции.

2. Какие меры необходимо, прежде всего, принять для 
развития науки и образования в вашей стране?

Молодые ученые, студенты и аспиранты видят наиболее 
перспективным для развития науки и образования «увеличение 
зарплат и стипендий», 27,1% опрошенных поставили эту меру на 
первое место как. по их мнению, ключевую, а на 1-3 место из 6 ее 
поставили 67,7%.

Отрадно, что чуть меньшее число респондентов - 21,7% - 
предлагаю! в качестве первоочередной меры такой комплексный, 
государственнический подход к решению развития науки и
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образования как «повышение престижа пауки в обществе» (па 
1-3 места эту меру поставили чуть больше 53 %).

Увеличить государственный заказ на научные 
разработки предлагают как основной способ улучшения ситуации 
17 %  молодых ученых, студентов и аспирантов, а отводят этим 
мерам 1-3 места 56% опрошенных. Приоритетный выбор двух 
последних мер, и, частично -  первой указывает на то, что 
большинство научной молодежи видит главенствующей роль 
государства в развитии научно-образовательной сферы.

Важной, хотя и не первоочередной проблемой, требуюшей 
скорейшего решения, является для участников форума жилищная 
проблема, решение которой включает необходимость развития 
жилищного кредитования. Если на первое место се ставят 
лиш ь 13,5% респондентов, то для 53% опрошенных она 
занимает три верхние строчки в числе предлагаемых ими 
приоритетов.

В целом, участники форума не видят первоочередной 
необходимости в «увеличении числа бюджетных мест для 
студентов и аспирантов». За первоочередность этой меры 
выступили 12,7 % опрошенных, а на 1-3 место ее поставили 
менее половины -4 5 ,8 % .

И уж совсем не предпочтительным смотрится для научной 
молодежи «законодательное облегчение налогового бремени 
для инновационных предприятий», которое в качестве 
первоочередной меры выбрали лишь 7,9% опрошенных, 1-3 
места предоставили для нее только 24,9%, а почти 45% отдали 
данной мере последнее, шестое место.

Интересно и в основном вполне естественно некоторое 
изменение выраженности пожеланий участников форума по ряду 
мер поддержки научной молодежи. Так, например, если 
увеличение зарплат п стипендии является первоочередной 
мерой только для 24,1% 17-22-летннх участников форума 
(поколение студентов), то для 23-28-летннх (поколение 
аспирантов) -  эта доля составила уже 27%, а для старшей 
возрастной группы молодых ученых (29-35 лет) сразу 
превысила 43% , Очевидно, что по мере вхождения во «взрослую 
жизнь» проблема низкой заработной платы профессорско- 
преподавательского состава и научных работников для 
большинства представителей научной молодежи все более 
обостряется.

Более любопытным оказывается изменение с возрастом 
представления о приоритетности решения жилищной проблемы 
научной молодежи. Лишь 10,42% самых молодых участников 
форума (17-22 года) видят ее первоприоритетной, но эта 
проблема значимо обостряется для представителей поколения
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аспирантов (23-28 лет), жилищную проблему среди них видят 
приоритетной уже 16,4% респондентов, В этой связи несколько 
неожиданным выглядит снижение доли таких молодых людей 
среди представителей поколения молодых ученых (29-35 лет) -  
до 11,8%.

Наконец, третья возрастная тенденция -  с увеличением 
возраста исследователя меняется его представление о 
недостаточности числа бюджетных мест для студентов и 
аспирантов. Если 17,4% процентов молодых людей 
студенческого возраста еще считают ее первоприоритетной, то 
среди аспирантов их не более 10,5%, а среди молодых ученых -  
и вовсе 4,3%. Успешное прохождение начальных стадий научного 
роста -  студенчества и аспирантуры, по-видимому, делает в 
дальнейшем малозначимыми для успешных представителей 
научной молодежи соответствующие их преодолению проблемы.

J. Какие мероприятия для молодых ученых необходимо, 
прежде всего, проводить в целях укрепления единого 
научно-образовательного пространства СНГ?

Перспективу укрепления единого научно-образовательного 
пространства стран Содружества молодые ученые видят, прежде 
всего, в «поддержке совместных исследований, научно- 
образовательных, просветительских н инновационных 
проектов молодых ученых СНГ» (53,9%), «учреждении новых 
грантов и премий молодым ученым СНГ» (42 %), а 
«конференции и летние школы СНГ» необходимо проводить в 
первую очередь, по мнению 37,6% опрошенных. Интересно 
отметить, что перспективу в «создании центров коллективного 
пользования новейшим оборудованием» видят лиш ь 16,5 %  
опрошенных.

Важна при этом региональная специфика ответов. В отличие 
от граждан России, участники форума, представляющие страны 
ближнего зарубежья, считают приоритетным именно 
проведение конференций и летних школ молодых ученых СНГ 
-  56,1%, и одинаковое их число (но 54,6%) видят смысл в 
первоочередной поддержке совместных проектов и 
учреждении грантов на пространстве Содружества. Большее 
число участников форума, представляющих вузы и научные 
центры стран-соседей России, видят приоритет и в создании и 
поддержке центров коллективного .пользования (21,2%). 
Вообще, надо отметить более высокую активность и 
выраженную общественную позицию иностранных 
участников форума «Ломоносов» но сравнению с
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российскими. Кроме того, необходимо упомянуть, что уровень 
общественном позиции и активности также в основном растет с 
возрастом и научным статусом участников. В частности, молодые 
ученые продемонстрировали практически одинаковый 
уровень предпочтений по всем трем «лидирующим» 
приоритетным мерам укрепления научно-образовательного 
пространства СНГ: совместным исследовательским проектам, 
учреждении грантов и премий и конференциям и летним 
школам -  на уровне 46-48%. Значительно больше, чем средняя 
по всем участникам, доля молодых ученых, считает 
целесообразным создание центров коллективного пользования 
научного оборудования (около 20%).

4. За последние 5 лет, какие страны СНГ и дальнего 
зарубежья Вы посетили?

Почти половина респондентов (44,73%) за последние пять 
лет посетили хотя бы одну из стран СНГ или Балтин. При этом 
доля посетивших дальнее зарубежье весьма значительно 
меньше указанного выше числа и составляет 28,2%, в то время 
как доля респондентов, не выезжавших за последние 5 лет за 
пределы родной страны составляет почти 42%. В ходе 
анкетирования некоторые респонденты даже указывали причины 
своих нечастых выездов, среди которых преобладает отсутствие 
достаточных средств на дорогу и проживание за границей, а также 
нежелание вузов, институтов и других в основном 
государственных структур эти средства выделять (имеется в виду 
финансирование стажировок, а также учебных ознакомительных 
поездок на конференции, семинары, стажировки).

Среди стран СНГ и Балтии первенство по доле 
посетивших их молодых ученых-участников форума 
«Ломоносов» имеет Украина (30,31% респондентов), далее с 
большим «отставанием» следуют Белоруссия (8,92%), и 
Казахстан (4,46%), каждую из других стран СНГ посетили 
менее 1% представленной на конференции научной молодежи. 
Учитывая место проведения форума, легко констатировать, что 
Россия в данных условиях опроса естественно оказывается 
самой посещаемой страной Содружества для всех молодых 
учен ы х-участников  форума «Ломоносов».

Согласно сводной статистике по числу стран посещения, а 
также по количеству выезжавших респондентов, в среднем на 
одного респондента приходится 1,33 страны. Иными словами, в 
среднем молодые люди-участники форума посетили 1-2 страны 
за последние 5 лет. В числе других общих выводов, полученных



на основе анализа полученных ответов, можно представить 
следующие:

1. За последние 5 лег, согласно данным опроса, за рубеж 
выезжало около 58% студентов, аспирантов и молодых 
учсных-участников форума.

2. Большинство респондентов посетило от 2 до 4 стран. Их 
доля в общем числе опрошенных составила примерно 
27%.

3. Большинство (80%) посетивших за последние 5 лет одну 
страну, сделали свой выбор в пользу стран СНГ н 
Балтии.

4. Самую малочисленную группу составили респонденты, 
успевшие за ближайшие 5 лет посетить свыше 10 стран, 
их оказалось всего 5 человек. При этом страны СНГ и 
Балтии составляют лиш ь 16.95% от обшей численности 
стран посещения для представителей наиболее 
«мобильной» категории респондентов.

Интересно, что среди посещавших другие страны участников 
форума доля приезжавших за последние пять лет только в другую 
страну СНГ не уменьшается, а растет с увеличением возраста 
респондентов. Так. среди выезжавших за рубеж представителей 
поколения студентов доля посещавших только страны 
Содружества составила 75,6%, среди возрастной группы 
аспирантов таковая составила 77,5%, а среди молодых ученых 
-  уже более 82%.

5. Какова цель посещения стран СНГ?

Участники форума, как и положено настоящим 
представителям научно-образовательной общественности, ездят в 
другую страну СНГ в основном на научные мероприятия 
(конференции, симпозиумы и семинары) -  до 68%. С целью 
посещения родственников выезжают уже значительно меньше -  
всего 51,5%, туризма и отдыха -  около 50% . Друзей посещали 
29,2% выезжавших, что является неплохим результатом — у 
почти 30% будущей интеллектуальной элиты стран 
Содружества есть хорошие друзья в государстве ближнего 
зарубежья, к которым можно приехать. По рабочим, деловым 
вопросам, возможно, с целью стажировки в странах-соседях по 
постсоветскому просгранству побывало 14,2% выезжавших. В 
отличие от среднестатистического представителя полной выборки 
представленных в опросе участников форума «Ломоносов», 
современный студент ездит за границу в основном с целью 
туризма и отдыха (83%), но и доля ездивших на научные
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мероприятия (конференции и молодежные летние школы) 
является высокой -  до 34%. Друзей нынешние студенты 
посещали всего 18.4%, что ниже среднего уровня по всей 
выборке. Остается надеяться, что форум «Ломоносов» и другие 
подобные мероприятия будут способствовать укреплению и 
развитию дружеских отношений между молодежью стран 
Содружества.

В целом, исходя из результатов 4 и 5-го вопросов, о 
развитости молодежно-студенческого туризма н 
академической мобильности в странах Содружества 
Независимых Государств говорить в настоящее время не 
приходиться. При этом, однако, необходимо отметить, что 
пространство Содружества остается более привлекательным 
(доступным?) в плане как чисто туристических, так и научно
образовательных контактов научной молодежи по сравнению с 
дальним зарубежьем.

6. Что из увиденного в других странах произвело на Вис 
наибольшее впечатление?

Из увиденного в других странах участников форума вызвали 
наибольшее впечатление архитектура, пам ятники , другие  
объекты кул ьтуры  - 33% опрош енных, природа — 23%, 
население и социальная сфера -  17,2%, при этом
особенностями научно-образовательной инф раструктуры  
были впечатлены только 1,7% респондентов.

7. Какие достопримечательности вашего родного города Вы 
обычно показываете своим гостим из других городов?

В своей стране участники форума «Ломоносов» также прежде 
всего демонстрируют гостям в основном интересные 
архитектурные, историко-культурные объекты, музеи -  62% 
опрошенных, значительно меньшее число участников стремится 
вести своих гостей на объекты природы -  13,5% (возможно, это 
связано со спецификой данного вопроса, в отличие от 
предыдущего, концентрирующего внимание на городских 
объектах), а также демонстрировать особенности 
инфраструктуры, административные здания и бизнес-центры 
(15,5%). Около 8,7% респондентов демонстрируют гостям, 
прежде всего место их учебы и научной работы. Отметим, что 
несколько большая доля студентов, чем в среднем по выборке
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участников форума, присутствует среди стремящихся показать 
гостям прежде всего свой родной университет - (11,6%).

Работа над дальнейшей обработкой и анализом полученных 
результатов продолжается. Очевидно, она составит немалый 
интерес не только для разработки Стратегии молодежного 
сотрудничества стран Содружества до 2020 года, но и для 
выяснения новых закономерностей ювенологии 
(междисциплинарной области знаний о молодежи) в сфере науки и 
культуры.
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