
ISSN 1818-796X. Âåñòíèê ÍÃÓ. Ñåðèÿ: Ôèëîñîôèÿ. 2007. Òîì 5, âûïóñê 1
©

По информации Министерства образова-
ния России, представленной в 2002 г. к за-
седанию Правительственной комиссии по 
делам молодежи, готовившей заседание по 
вопросу «О государственной поддержке мо-
лодых ученых и их исследований», «за пос-
ледние пять лет общая численность ученых 
сократилась на 20 %, численность исследо-
вателей моложе 30 лет сократилась за тот же 
период времени на 33 %... значительно обос-
трилась проблема воспроизводства препода-
вательских и научных кадров. С 1997 г. чис-
ленность ученых моложе 30 лет сократилась 
на 33 %». Указывалось, что если тенденция 
старения кадров сохранится, то средний воз-
раст ученого к 2016 г. достигнет 59 лет (что 
равняется средней в России продолжитель-
ности жизни мужчин), а российская наука 
перестанет развиваться. 

Доля преподавателей до 30 лет во мно-
гих регионах страны примерно соответс-
твует доле преподавателей в возрасте 
60–65 лет, а в ряде регионов она существен-
но ниже. Проблема омоложения научного 
кадрового потенциала страны и поддержка 
молодых исследователей со студенческой 
скамьи до докторантуры включительно была 
признана «первоочередной задачей госу-
дарственной образовательной, молодежной 
и научно-технологической политики». Про-
явления кризиса: «научная и преподаватель-
ская карьера перестала быть престижной», 
научная деятельность стала непривлекатель-
ной для наиболее подготовленной и способ-

ной к исследовательской работе части мо-
лодежи. Как результат, «после аспирантуры 
научным сотрудником хотят работать 21,9 % 
аспирантов, преподавателем – 34,4 %. Толь-
ко 22,9 опрошенных аспирантов планируют 
в дальнейшем написание докторской диссер-
тации». Задача – повышение заинтересован-
ности наиболее подготовленных студентов, 
аспирантов и докторантов в продолжении 
научно-исследовательской деятельности, 
государственная поддержка и координация 
исследований молодых ученых. В целом 
«решение задачи воспроизводства препода-
вательских и научных кадров стало важным 
направлением модернизации системы обра-
зования» 1.

Одновременно, по информации Минис-
терства промышленности и науки (напом-
ним, что цитируются документы 2002 г.), в 
российской науке зафиксирована стабилиза-
ция ее кадрового состава, причины которой, 
по мнению авторов документа, заключают-
ся в следующем. Первая, связанная с внут-
ренними особенностями функционирования 
российской ученой корпорации: спустя деся-
тилетие после начала реформы ученые смог-
ли адаптироваться к новой ситуации (распро-
странена вторичная занятость, практически 
завершился отток наиболее активной час-
ти ученых, положительный эффект принес-
ла деятельность фондов поддержки науки, 
сказались другие меры, направленные на со-
хранение научного потенциала). Увеличил-
ся приток молодежи: если в 1997 г. в науку 
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пришло 6,5 тыс. выпускников вузов, в 2001 – 
14 тыс. Вторая, касающаяся социально-
го контекста, в котором существует россий-
ская наука: изменилась ситуация на рынке 
труда – сложилась новая структура занятос-
ти в экономике, и завершилось перераспре-
деление трудовых ресурсов между отрасля-
ми. Тем не менее для возрастной структуры 
научных кадров доминирующей тенденцией 
остается прогрессирующее старение. В це-
лом 48 % исследователей – старше 50 лет 
(в том числе 60 % кандидатов и 84 % докто-
ров), 1/6 – старше 60 лет (25 % кандидатов и 
53 % докторов). С 1994 по 2000 г. доля иссле-
дователей в возрасте до 40 лет сократилась 
с 33 до 26 %; тех, кто старше 50 лет – воз-
росла с 35 до 46 %. Следствием подобного 
положения дел являются истощение кадро-
вых ресурсов, разрыв между поколениями, 
замедление научного прогресса. Отмеча-
лась также ярко выраженная специфика на-
уки, связанная с социализацией ее кадрово-
го пополнения: приход в науку лиц среднего 
возраста из других отраслей экономики ог-
раничен, и в отличие от многих иных видов 
деятельности фактически единственным ис-
точником обновления кадров здесь является 
приток молодежи. 

По мысли авторов Стратегии Российс-
кой Федерации в области развития науки 
и инноваций на период до 2015 г., приня-
той в 2006 г., именно «укрепление прести-
жа российской науки, усиление притока мо-
лодых кадров в научную сферу, повышение 
удельного веса исследователей в возрасте до 
39 лет до 36 % к 2016 г.» должно стать одним 
из целевых индикаторов успешности ее реа-
лизации [Стратегия…, 2006].

Такова официальная точка зрения, и, как 
нам кажется, за прошедшие несколько лет 
она мало изменилась. Декларации о необхо-
димости срочной помощи науке так и оста-
ются декларациями (так, остался только на 
бумаге проект Федеральной целевой про-
граммы «Молодые научные и преподава-
тельские кадры России»). Между тем про-
цесс подготовки нового поколения ученых 
идет и сегодня – в аспирантуре учатся моло-
дые люди, для которых период относитель-
но благополучного существования науки в 
России стал лишь фактом истории. В этой 
связи в настоящей статье попытаемся наме-
тить перспективы разрешения кризиса вос-
производства российской науки, представив 

анализ основных результатов социологичес-
кого исследования аспирантов ряда регио-
нальных научно-образовательных центров 
Сибири, проведенного в ходе полевых ра-
бот 2005 г. В процессе исследования сделана 
попытка нарисовать среднестатистический 
портрет современного аспиранта региональ-
ного вуза и сделать на его основе выводы о 
том, какое будущее ожидает академическую 
и вузовскую науку вдалеке от крупных на-
учных центров. В связи с этим были опро-
шены аспиранты Тывинского, Хакасского и 
Горно-Алтайского государственных универ-
ситетов, в общей сложности 69 респонден-
тов, по случайной выборке. Подобная харак-
теристика выборки с самого начала задает 
известные ограничения: понятно, что по-
давляющее большинство аспирантов пере-
численных вузов после окончания учебы и 
защиты диссертации пополнят ряды профес-
сорско-преподавательского состава своих 
alma mater, что нельзя назвать научной карь-
ерой в чистом виде. (В скобках заметим, что 
имеющийся у нас опыт проведения иссле-
дований в регионах показывает, что для зна-
чительной части местной интеллектуальной 
среды понятия «ученый» и «вузовский пре-
подаватель» зачастую плохо отделимы друг 
от друга.) Молодая наука в регионах Сиби-
ри сегодня имеет ярко выраженное «женское 
лицо»: более 72 % респондентов, попавших в 
выборку – женщины. Средний возраст аспи-
рантов, участвовавших в исследовании, со-
ставил около 29 лет, что весьма значительно 
превышает средний возраст аспирантов в том 
же Новосибирском научном центре (здесь – 
около 24 лет). Что касается дисциплинарной 
принадлежности респондентов, то наиболь-
ший удельный вес имели представители наук 
о земле (41 %) и биологических наук (25 %), 
а также специализирующиеся в сфере энер-
гетики, машиностроения, механики и про-
цессов управления (около 17 %). Менее все-
го были представлены химические (1,5 %) и 
общественные (2,9 %) науки. Результаты ис-
следования показали, что характерная для 
крупных научных центров система раннего 
отбора и специализации талантливой моло-
дежи (система физико-математических школ 
с интернатной формой обучения, по примеру 
СУНЦ НГУ и ей подобных) практически не 
работает на уровне регионов. Из числа оп-
рошенных аспирантов окончили: обычную 
среднюю школу – 86,9 %; специализирован-
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ную, с гуманитарным уклоном – 10,1 %; спе-
циализированную, с естественно-научным, 
физико-математическим уклоном – 2,8 %. 

Вопреки расхожим представлениям, осо-
бенно популярным на уровне крупных цен-
тров, о том, что сегодня в науку идут от-
нюдь не самые успешные и талантливые 
(«новое поколение прагматично. Инициа-
тивные, способные люди стремятся к жиз-
ненному успеху. Путей к нему теперь – мно-
жество, через науку не ведет ни один. Но кто 
же тогда идет в нее? Увы, преимущественно 
не самые энергичные, честолюбивые и та-
лантливые выпускники вузов. Большинство 
из них не ставят себе сверхзадач в жизни и 
профессиональной деятельности, осознавая 
свою неконкурентоспособность вне коллек-
тива, в котором удалось прижиться» [Греков, 
2001. С. 180]), на уровне регионов в аспи-
рантуру (а значит, велика вероятность того, 
что в будущем и в науку) идут высокоинтел-
лектуальные люди. Подавляющее большинс-
тво респондентов проявили раннюю склон-
ность к интеллектуальной деятельности: в 
школьных олимпиадах участвовали 89,9 %. 
Подавляющее большинство опрошенных ас-
пирантов прилично учились в вузе: более 
65 % получали преимущественно отличные 
оценки, более 33 % – на хорошем уровне, 
менее 2 % признались, что учились в основ-
ном удовлетворительно. 

Исследование показало, что при поступ-
лении в вуз и выборе будущей сферы де-
ятельности большое значение для респон-
дентов имел социальный статус и престиж 
профессии. Отвечая на вопрос, что обусло-
вило выбор полученной в вузе специаль-
ности, 20,3 % аспирантов ответили, что он 
диктовался возможностью получить конку-
рентоспособную профессию; возможность 
развития себя как личности сыграла важ-
нейшее значение для 56,5 %; желание пос-
ле окончания вуза работать и жить в твор-
ческой профессиональной среде – 40,6 %; 
возможность продолжить обучение в аспи-
рантуре, заниматься наукой – 31,9 %. Лишь 
10,1 % респондентов ответили, что выбор 
был случайным и они руководствовались 
прежде всего желанием просто получить 
высшее образование. 

Почти 70 % аспирантов региональных 
университетов занимались наукой во время 
обучения в вузе, и этот факт ясно указыва-
ет на то, что увлечение наукой и приобщение 

к ней начинаются для большинства слушате-
лей аспирантуры еще со студенческой ска-
мьи. Более 80 % аспирантов имеют научные 
публикации, а около 83 % уже во время уче-
бы приобрели опыт участия в научных кон-
ференциях. Оценивая уровень подготовки, 
полученной ими в вузе, более 50 % опрошен-
ных аспирантов выразили уверенность, что 
она «выше среднего уровня». В то же время 
около 40 % из них посчитали, что это «обыч-
ный средний уровень». 

Не очень высоким оказался уровень вла-
дения иностранным языком. Лишь 17 % ас-
пирантов региональных вузов ответили, что 
владеют им «свободно», тогда как владеют 
«недостаточно хорошо» – более 44 %. Ос-
тальные заявили, что владеют иностранным 
языком на уровне, достаточном для чтения 
литературы и простого общения. Несмотря 
на повсеместное внедрение компьютеров, 
лишь 10 % опрошенных ответили, что они 
в силах «создавать программное обеспече-
ние для решения исследовательских задач» 
(для сравнения: в ННЦ эта цифра составила 
30 %); еще около 7 % используют специаль-
ные программы в своей работе (в ННЦ – бо-
лее 45 %). Немногим более 38 % аспирантов 
находятся на среднем уровне владения ком-
пьютером, работая со стандартными офис-
ными программами. Наибольшая же часть 
участников опроса скромно заявили, что 
они имеют лишь «общее представление» о 
стандартных программах; наконец, два рес-
пондента вообще не используют компью-
тер в своей научной работе и повседневной 
деятельности. Таким образом, задача повы-
шения компьютерной грамотности моло-
дых региональных исследователей является 
весьма актуальной. 

Оценивая общее состояние науки в Рос-
сии в настоящее время, респонденты про-
явили сдержанный оптимизм. Немногим 
более 11 % аспирантов выбрали вариант 
«нормальное»; напротив, оценку «крити-
ческое» поставил лишь один из участников 
исследования. Наиболее популярным, как и 
ожидалось, оказался вариант ответа «поло-
жение нестабильное, с неясными перспек-
тивами» – более 52 % всех респондентов. 
Около четверти (24,6 %) посчитали, что ны-
нешнее состояние науки пусть и тяжелое, 
но общие тенденции ее развития следует 
считать положительными, тогда как 10 % 
аспирантов, также назвав нынешнее состо-
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яние тяжелым, увидели в ее развитии лишь 
негативные тенденции. 

Раскрывая содержание негативных тен-
денций, характерных для современного со-
стояния российской науки, респонденты 
расположили их в порядке степени остро-
ты проявления: низкая заработная плата на-
учных сотрудников (65,7 %); невозможность 
полноценно заниматься наукой из-за сла-
бой материально-технической обеспечен-
ности исследований (64,3 %); падение пре-
стижа науки и профессии ученого (44,3 %); 
уход научных сотрудников в другие сфе-
ры экономики (40 %); утечка умов и идей 
за рубеж (30 %); отсутствие нужного прито-
ка молодых специалистов (11,4 %). Очевид-
но, что для большинства респондентов глав-
ные беды науки лежат вне ее как социального 
института, они уверены, что при измене-
нии социального окружения наука способна 
очень быстро преодолеть все перечисленные 
негативные тенденции. 

Наиболее отрицательную роль в том, что 
нынешнее состояние российской науки да-
леко от идеального, респонденты отводят го-
сударству. Более 74 % из них уверены, что 
«государство недооценивает науку и прак-
тически бросило ее на произвол судьбы»; 
еще около 7 % вообще считают, что сегод-
ня «прослеживается политика, направлен-
ная против науки». В то же время лишь 17 % 
аспирантов продолжают сохранять надежду 
на государство: свидетельством тому их уве-
ренность, что государство «принимает все 
возможные усилия по сохранению и разви-
тию науки». Оценивая время, которое пона-
добится российской науке для выхода в ре-
жим устойчивого развития, лишь менее 3 % 
респондентов указали срок «менее 5 лет», 
тогда как наибольшее число опрошенных 
выбрали достаточно отдаленную перспекти-
ву: 10 – 15 лет. Около 6 % из числа аспиран-
тов, участвовавших в исследовании, вырази-
ли глубокое сомнение в том, что российскую 
науку «вообще можно возродить».

Сложная картина характерна для оценки 
аспирантами престижа научной профессии в 
глазах молодежи. Даже несмотря на то, что 
более 60 % респондентов уверены в его рез-
ком падении за прошедшие полтора десятиле-
тия, почти 15 % ответили, что престиж науч-
ной профессии растет. Немногим менее 13 % 
опрошенных аспирантов выбрали вариант от-
вета «престиж существенно не меняется». 

Учитывая, что сегодня проблема старения 
науки в стране признается одной из самых 
острых, респондентов в ходе исследования 
просили оценить (по 5-балльной шкале, где 
1 – наименьшая, а 5 – наибольшая) степень 
влияния факторов, препятствующих при-
току молодежи в научное сообщество. Рас-
пределение получилось следующим: низкий 
уровень доходов в науке (4,4); жилищные 
проблемы (3,8); продолжающийся общий 
кризис науки (3,3); отсутствие уверенности в 
завтрашнем дне науки (3,1); падение прести-
жа науки в обществе (2,9); появление новых, 
ранее отсутствовавших у молодежи возмож-
ностей (2,8); отсутствие возможностей для 
раскрытия творческого потенциала (2,6); от-
сутствие возможностей для профессиональ-
ного роста молодых ученых (2,6); отсутствие 
вакансий в науке (2,0). 

Одновременно респонденты должны 
были по аналогичной шкале оценить степень 
влияния факторов, напротив, способствую-
щих притоку молодежи в научное сообщес-
тво. Полученные нами результаты оказались 
следующими: на первое место поставлены 
«тяга к познанию, стремление к творчеству» 
(4,1) и «вера в будущее науки, рост ее прести-
жа в российском обществе» (4,1); затем идут 
стремление за время учебы в аспирантуре 
«осмотреться», чтобы принять окончатель-
ное решение о своем будущем (3,4); желание 
работать в творческом научном коллекти-
ве (3,2) и максимально полно использовать 
возможность учебы в аспирантуре для по-
вышения своей конкурентоспособности на 
рынке труда, в том числе вне науки (3,0). На 
последних местах по значимости оказались 
мотивы, не связанные с наукой напрямую: 
семейные проблемы, нежелание служить в 
армии и т. д. (2,6); наконец, наименьшее вли-
яние имеет пример родителей (2,5). В итоге, 
следует сделать вывод о том, что если факто-
ры отторжения науки молодежью превали-
руют внешние по отношению к ней элемен-
ты, то, напротив, факторы притяжения, как 
правило, имманентны науке как социально-
му институту. 

Отвечая на вопрос об отношении к воз-
можности стать ученым при поступлении в 
вуз, лишь чуть более 14 % респондентов за-
явили о твердой ориентации на работу в на-
уке уже на первом курсе, тогда как более чем 
у 35 % опрошенных аспирантов подобной 
ориентации не было вообще. По мнению са-
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мой большой доли участников исследования 
(более 41 %), наука для них была лишь одним 
из возможных вариантов будущей работы. 

Несмотря на валообразное увеличение 
информации, циркулирующей по электрон-
ным сетям, среди ее источников, которыми 
пользуются аспиранты региональных вузов 
в своей работе, наибольшую популярность 
продолжают сохранять библиотеки: лите-
ратурой постоянно пользуются 81 % аспи-
рантов (в ходе опроса не было ни одного 
респондента, который бы никогда не поль-
зовался научной литературой из фондов 
библиотек). На следующем месте по попу-
лярности – научные отечественные и зару-
бежные журналы, также из библиотечных 
фондов: постоянно ими пользуются чуть бо-
лее 50 % опрошенных аспирантов, изредка 
используют в своей научной работе – 40%. 
Никогда не пользовались подобным методом 
получения информации лишь 9 % опрошен-
ных. Интернет как источник научной инфор-
мации все еще существенно уступает тради-
ционным видам. Электронные библиотеки 
и базы данных постоянно используют лишь 
24 % опрошенных аспирантов, еще около 
49 % прибегают к ним иногда, а оставшиеся 
27 % вообще не используют. Ситуация усу-
губляется еще более, когда речь идет о поис-
ке и использовании научных журналов, полу-
ченных посредством Интернета. Постоянно 
это делают лишь 12 % опрошенных, иног-
да – 32 %, тогда как более 56 % – вообще ни-
когда. Таким образом, вопрос интенсифика-
ции сбора и использования информации для 
многих нестоличных научно-образователь-
ных центров стоит весьма остро. 

Учитывая, что проблема конкурсного фи-
нансирования научных исследований приоб-
рела сегодня жизненно важное значение, в 
использованной анкете перед аспирантами 
стоял вопрос о наличии у них опыта работы 
по грантам. Подобный вопрос имел важное 
значение в первую очередь потому, что яв-
ляется ярким показателем глубины процесса 
социализации аспиранта как будущего члена 
ученой корпорации, связанного прежде всего 
с тем обстоятельством, что в самом ближай-
шем будущем львиная доля финансирования 
науки будет осуществляться на конкурсной 
основе. Результаты показывают, что подав-
ляющее большинство – более 72 % – тако-
го опыта не имеют. Около 19 % аспирантов 
имеют опыт работы по индивидуальному 

гранту и лишь около 9 % – по коллективно-
му. В то же время эти результаты не следу-
ет автоматически транслировать на все ис-
следованные вузы. Углубленные интервью, 
проведенные, например, в Горно-Алтайском 
госуниверситете, показали, что здесь необ-
ходимость раннего приобщения аспирантов 
к грантовой системе финансирования осоз-
нана и успешно реализуется. 

Что касается общей оценки системы пре-
доставления грантов на научные исследова-
ния отечественными и зарубежными науч-
ными фондами, то тенденции, выявленные 
нами в предыдущих исследованиях [Абла-
жей, 2004. С. 73], подтвердились и в данном 
случае. Так, около 13 % участников опроса 
считают, что гранты способны обеспечить 
долговременные интересы нашей науки, 
тогда как более 41 %, напротив, убеждены 
в том, что фонды выполняют задачу лишь 
ситуативного выживания науки. Около 6 % 
считают, что от грантов необходимо вообще 
отказаться, поскольку финансирование на-
уки должно осуществляться исключительно 
из государственного бюджета. Велико также 
(10 %) количество аспирантов, которые не 
имеют четкой позиции по данному вопросу 
(«затруднились с ответом»). 

Важное значение имела самооценка ас-
пирантов, их мнение о том, удастся ли им 
полностью реализовать свои способности и 
полученную за годы обучения научную под-
готовку. Более 80 % участников опроса выра-
зили уверенность, абсолютно не согласны с 
этим лишь около 3 % опрошенных, а немно-
гим более 8 % скорее не согласны. Подоб-
ный результат, очевидно, дает возможность 
утверждать, что подавляющее большинство 
аспирантов вузов регионов Сибири делают 
осознанный рациональный выбор в пользу 
занятий наукой. Подобный вывод находит 
свое подтверждение и в том факте, что более 
70 % опрошенных аспирантов убеждены: на-
учная деятельность – это их призвание. Аб-
солютно не согласны с этим лишь немногим 
более 1 % респондентов. 

Одной из важнейших задач нашего проек-
та выступало выявление системы ценностей 
молодого поколения региональной науки. 
С этой целью в «Анкету молодого ученого» 
был включен вопрос о критериях успеха на-
учной карьеры, что позволило в основном ре-
шить описанную выше задачу. Наибольший 
удельный вес получили ценности, свойс-
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твенные науке как специфическому социаль-
ному институту, обладающему собственной 
системой устоявшихся критериев успеха или 
неудачи, а именно: защита кандидатской и 
докторской диссертаций (76,8 %) и возмож-
ность заниматься теми проблемами, которые 
интересны (76,8 %). Следом за ними идут та-
кие критерии, как возможность часто выез-
жать за границу (36,2 %), авторитет среди 
российских коллег (34,8 %), количество по-
лученных грантов (17,4 %). Стоит отметить, 
что высокие доходы в качестве критерия ус-
пеха карьеры ученого отметили лишь около 
8,7 % опрошенных аспирантов. 

Достаточно благоприятные прогнозы 
можно сделать на основании анализа отве-
тов респондентов на ключевой вопрос ис-
следования: каковы ближайшие планы 
аспирантов. Лишь менее 6 % участников ис-
следования уверенно заявили о том, что пос-
тараются найти работу вне науки, еще 17 % 
пока не определились с выбором. Наконец, 
собираются продолжать научную карьеру 
около 77 % опрошенных аспирантов. 

Общие итоги проведенного исследова-
ния выглядят достаточно благоприятно. На-
учные сообщества на местах сохранили ме-
ханизмы своего воспроизводства, в науку 
продолжают идти в большинстве своем на-
иболее подготовленные выпускники высше-
го образования. С другой стороны, целый 

ряд моментов вызывает опасения: неумение 
(или чисто техническая невозможность) ис-
пользовать новые информационные техно-
логии как для поиска научной информации, 
так и непосредственно для работы. Большое 
внимание необходимо уделить также бо-
лее настойчивому внедрению в среду реги-
ональных исследователей и вузовских пре-
подавателей, не чуждых науке, убеждения в 
абсолютной адекватности социальной роли 
и морали ученого конкурсных форм финан-
сирования науки в виде грантов. 
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