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Дорогие друзья!
Содружеству Независимых Государств исполняется 20 лет. Оно родилось из потребности в свободном развитии народов, живших веками в огромном государстве.
Для страны, как и для человека, 20 лет – это возраст поисков, ошибок и находок, возраст юношеского максимализма и взросления.
Мы одинаковы в своей молодости и различны в своем взрослении. Мы говорим на разных
языках, но все же у нас сохранился единый язык межнационального общения – русский язык.
У нас разные культуры , но только одна возможность – вести и развивать межкультурный диалог.
У нас разные традиции, но есть много общего – и прежде всего память о тех, кто остался на полях Великой Отечественной и Второй мировой войны, кто спас мир от фашизма.
У нас рождается уже второе поколение граждан независимых стран, и нам нужно научить
эти новые поколения уважению друг к другу, умению дружить и договариваться. Научить сохранять и приумножать наши знания друг о друге, научить ценить то, что объединяло нас
раньше и помогает сохранять добрые отношения между нашими странами сейчас.
Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС), созданный пять лет назад решением глав правительств Содружества
для развития межкультурного диалога народов стран СНГ, совместно с Исследовательским
холдингом Ромир представляет Вам масштабное социологическое исследование, проведенное
в странах Содружества и Грузии.
Социологические данные – это тонкий инструмент гуманитарной науки и чуткий барометр измерения жизни человека.
Но изучая сухие цифры важно не то, что мы узнали или забыли друг о друге, важно понять, что мы хотим узнать и запомнить друг о друге.
Пусть наша работа станет прочной основой для дальнейшего развития взаимных контактов в науке и образовании, культуре и спорте, искусстве и информации, в том, что называется межкультурным диалогом.
Предлагая наше исследование, мы оставляем за вами право читать и думать, рассуждать и сравнивать, но и сохраняем надежду, что тонкий инструмент социологии будет
использован во благо нашего сотрудничества.

М. Швыдкой,
Сопредседатель Правления МФГС

6

Введение
За двадцать прошедших лет Содружество Независимых Государств подтвердило свою важную историческую роль в мировых и региональных, политических и экономических процессах. Гуманитарное сотрудничество наших стран есть основа всех процессов как в будущей истории независимых государств,
так и в будущем Содружества.
За последние пять лет процессы развития межкультурного диалога на пространстве Содружества
стали более яркими и значимыми благодаря созданным в 2006 г. Совету по гуманитарному сотрудничеству (СГС) и Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ
(МФГС)*. Важными вехами развития гуманитарных инициатив можно назвать создание в 2009 г. Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, утверждение
Основных направлений долгосрочного сотрудничества государств – участников СНГ в инновационной
сфере и разработку Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств –
участников СНГ на период до 2020 г. В мае 2011 г. (Минск) одобрен проект создания Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки, как важный итог работы всех участников гуманитарного
сотрудничества в Год науки и инноваций в СНГ (2010 г.).
МФГС взаимодействует с различными международными институтами и межгосударственными
структурами, занимающимися гуманитарной деятельностью.
В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 28 ноября 2008 г. представительная делегация СГС и Фонда
приняла участие в церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании между МФГС и ЮНЕСКО,
согласно которому реализуются совместные проекты, в том числе в области музейного дела, профтехобразования и художественного образования, информационных и коммуникационных технологий.
22 апреля 2009 г. подписан Меморандум о взаимодействии между МФГС и Исполнительным комитетом СНГ.
24 июня 2009 г. состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между МФГС и ЕврАзЭС. 24 сентября 2009 г. (в рамках IV Форума интеллигенции в Кишиневе) подписан Меморандум о
взаимопонимании между МФГС и Международной ассоциацией академий наук (МААН).
Ведется работа по привлечению к сотрудничеству в рамках СГС и МФГС стран Содружества, которые пока не являются участниками этих структур.
* Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС). 8 мая 2005 г. на неформальном саммите
СНГ была подписана Декларация о гуманитарном сотрудничестве, которая предусматривала создание МФГС.
На заседании Совета глав правительств СНГ 25 мая 2006 г. в Душанбе семью государствами – Республикой Армения, Республикой Беларусь,
Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан, – был подписан
Договор о создании МФГС. В июне 2008 г. к Договору о Фонде присоединилась Азербайджанская Республика.
МФГС является межгосударственной некоммерческой организацией. Высший орган Фонда – Правление, членами которого являются полномочные представители государств – участников Фонда.
Место нахождения Исполнительной дирекции Фонда – Москва, Российская Федерация.
Цель Фонда – создание благоприятных возможностей для развития гуманитарного сотрудничества как на пространстве государств – участников Договора о Фонде, так и на уровне каждой из стран Содружества.
Миссия МФГС как специализированной организации в области гуманитарного сотрудничества на пространстве СНГ – способствовать развитию общего гуманитарного пространства и межкультурного диалога в Содружестве посредством образования, науки, культуры, массовых коммуникаций, информации, архивного дела, спорта, туризма и работы с молодежью.
Стратегическим направлением деятельности МФГС является проведение межгосударственных мероприятий, способствующих развитию межкультурного диалога на пространстве Содружества.
В деятельности МФГС приоритетное внимание уделяется разработке и осуществлению на регулярной основе во всех государствах-участниках
МФГС крупных многоцелевых проектов, реализации мероприятий, отвечающих тематике гуманитарных годов в СНГ, а также стимулирующих развитие продуктивных контактов в научно-образовательной и творческой общественной среде.
МФГС руководствуется принципами разнообразия, равноправия, учета интересов каждого из участников Содружества, которые строятся на
основе межотраслевого и междисциплинарного подхода. Эти принципы тесно связаны с такими ценностями, как справедливость, солидарность,
терпимость, равенство, уважение прав человека.
МФГС работает в тесном взаимодействии с Советом по гуманитарному сотрудничеству государств – участников СНГ (СГС), с которым он
согласует план своей работы.
Деятельность МФГС осуществляется на основе его Рамочной стратегии (до 2013 года) и ежегодных планов, принимаемых правлением Фонда
по согласованию с СГС, в том числе с учетом рекомендаций Форумов творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ. При поддрежке МФГС в 2007– 2011 гг. реализовано более 250 совместных проектов в области культуры, образования, науки, культурного наследия, информации и массовых коммуникаций, спорта, туризма и работы с молодежью.
Сайт МФГС – www.mfgs-sng.org
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За последние пять лет для развития гуманитарного сотрудничества в СНГ были созданы основополагающие документы:
– Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых Государств до 2020 г. (2007 г.);
– Декларация о поддержке книги (09.10.2009, Кишинев);
– соглашения и концепции в области культуры: Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении
их возврата (05.10.2007, Душанбе), Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов
государств – участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов (03.09.2011, Душанбе), Соглашение о совместном фильмопроизводстве (14.11.2008, Кишинев); Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в сфере культуры и Концепция развития
образования в сфере культуры и искусства государств – участников СНГ (19.05.2011, Минск);
– соглашения в сфере интеллектуальной собственности: Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по
вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности (19.11.2010, Санкт-Петербург) и
Соглашение о сотрудничестве по организации межгосударственного обмена информацией и формированию национальных баз данных авторского права и смежных прав (20.11.2009, Ялта);
– соглашения в области образования, науки и инноваций: Соглашение о координации работ в области информатизации систем образования государств – участников Содружества Независимых Государств (22.11.2007, Ашхабад), Соглашение о создании Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств – участников Содружества Независимых Государств и Соглашение о создании
информационной инфраструктуры инновационной деятельности государств – участников СНГ в форме
распределенной информационной системы и портала СНГ «Информация для инновационной деятельности государств – участников СНГ» (19.05.2011, Минск)
– соглашения и стратегии в области молодежной политики и спорта: Соглашение о сотрудничестве
в области физической культуры и спорта государств – участников Содружества Независимых Государств
(25.05.2007, Ялта) и Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в создании совместимых национальных телемедицинских систем и дальнейшем их развитии и использовании (19.11.2010,
Санкт-Петербург). Стратегия международного молодежного сотрудничества стран СНГ до 2020 года
(декабрь 2010 г.). В апреле 2011 г. вынесен на обсуждение проект Стратегии развития физической культуры и спорта государств – участников СНГ до 2020 года – важный документ для реализации проектов
Года спорта и здорового образа жизни в СНГ в 2012 году.
В рамках ежегодных представительных Форумов творческой и научной интеллигенции СНГ выдвигаются новые инициативы, которые становятся традицией и практикой для развития гуманитарного сотрудничества – это проведение с 2008 г. тематических годов в СНГ (2008-й год – Год литературы и чтения
в СНГ; 2009-й год – Год молодежи в СНГ; 2010-й год – Год науки и инноваций в СНГ; 2011-й год – Год
историко-культурного наследия в СНГ) и реализация связанных с ними двухлетних планов гуманитарного сотрудничества, которые реализуются Советом по гуманитарному сотрудничеству и МФГС.
Страны Содружества активно вовлечены в проекты и мероприятия, которые проводит МФГС на пространстве СНГ. За 2010–2011 гг. в Азербайджанской Республике реализовано 12 проектов, в Республике
Армения – 15, в Республике Беларусь – 23, в Республике Казахстан – 13, в Кыргызской Республике – 13,
в Молдове – 4, в Республике Таджикистан – 24, в Туркменистане – 6, в Республике Узбекистан – 8, на
Украине – 26, более 60 проектов реализовано в Российской Федерации с участием представителей всех
стран Содружества. На 2012-й г. подано более 300 заявок.
В 2010 г. представители Азербайджанской Республики приняли участие в 42 проектах и мероприятиях
МФГС на территории разных стран Содружества, представители Республики Армения – в 53, представители Республики Беларусь – в 57, представители Республики Казахстан – в 56, представители Кыргызской
Республики – в 44, представители Молдовы – в 46, представители Республики Таджикистан – в 36, представители Туркменистана – в 11, представители Республики Узбекистан – в 35, представители Украины – в 48.
В мероприятиях на пространстве СНГ принимают участие представители Грузии и стран Балтии,
что подтверждает необходимость и важность работы в области гуманитарного сотрудничества.
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Многие из реализуемых при поддержке МФГС проектов можно отнести к области образовательных,
культурных и социальных инноваций.
Проводятся Форумы творческой и научной интеллигенции, объединяющие представителей научной
и творческой элиты стран СНГ и ставшие ежегодной площадкой для обсуждения наиболее перспективных направлений гуманитарного сотрудничества. В 1012 г. Форум пройдет в Туркменистане.
Продолжаются выступления Молодежного симфонического оркестра СНГ, в составе которого молодые музыканты за 4 года дали 26 концертов в 13 городах Содружества, 3 концерта в Китайской Народной
Республике, также состоялись его выступления, посвященные 65-летию окончания Второй мировой войны в Нью-Йорке (7 мая 2010 г. в Зале Генеральной Ассамблеи ООН при участии Генерального секретаря
ООН Пан Ги Муна) и в Париже (10 мая 2010 г. в Зале ЮНЕСКО при участии Генерального директора
ЮНЕСКО Ирины Боковой); впервые начинающие таланты из 12 стран получили возможность совместного обучения и творчества под руководством выдающихся музыкантов современности. С оркестром работали народный артист РСФСР Фуат Мансуров, народные артисты СССР Юрий Симонов и Владимир
Спиваков, народные артисты России Марк Горенштейн и Денис Мацуев.
В сфере образования создан современный механизм академической мобильности на пространстве
Содружества – Сетевой университет стран СНГ, который собрал к 2011 г. 22 вуза из 9 стран Содружества. С 2012 учебного года, кроме существующих гуманитарных специальностей, будет открыт прием
по специальности «Туризм». Начнет работу консорциум университетов по техническим и естественнонаучным специальностям.
В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова открылся интернациональный магистерский курс по журналистике для студентов из стран Содружества и Грузии.
Для инженеров стран СНГ, совместно с Московским государственным техническим университом имени Н.Э. Баумана реализуется проект по организации дистанционного доступа к образовательным программам повышения квалификации, в том числе преподавателям инженерно-технических специальностей.
В области науки развивается система совместного использования уникальных объектов научнотехнологической инфраструктуры стран СНГ, таких, как Международный инновационный центр по нанотехнологиям в Дубне (Московская область, Россия), высокогорный научно-исследовательский центр
«Памир-Чакалтай» в Таджикистане.
Большинство совместных проектов носят междисциплинарный характер, сочетают совместное обучение, исследовательскую работу, творческое общение молодежи разных стран – школы и курсы молодых
ученых (в том числе по нанотехнологиям), историков, кинематографистов, переводчиков, журналистов,
экологов, востоковедов, театральных режиссеров, молодежные научные форумы «Ломоносов», в которых каждый год участвуют сотни студентов и аспирантов из всех стран Содружества.
Появились масштабные совместные проекты, которые было бы трудно организовать в какой-то одной
стране, такие, как совместная работа лучших специалистов стран Содружеств по подготовке фундаментального научного издания «Классика литератур СНГ» (выпущено 25 томов литературных памятников
и фольклора народов стран Содружества, которые были направлены в библиотеки государств – участников СНГ и более 50 стран мира, а также в ЮНЕСКО (общий тираж – около 45 тыс. томов). МФГС
с 2011 г. реализует проект «Сказки народов СНГ»: Серия: молдавские, гагаузские, цыганские, болгарские сказки (Молдавия). Серия: украинские сказки (Украина). Серия: армянские сказки (Армения).
Общий же тираж книг, изданных и распространенных фондом в библиотеки стран СНГ, составил более
120 тыс. экз. (80 наименований изданий).
Создана система поощрений за достижения, способствующие сближению стран Содружества в различных областях (межгосударственные премии СГС и МФГС «Звезды Содружества» в области науки и
образования, культуры и искусства, гуманитарной деятельности (состоялось уже три вручения премии,
премия СГС и МФГС «Содружество дебютов» для молодых профессионалов, конкурсы молодых архитекторов «Леонардо», совместных кинопроектов в рамках Открытого кинофестиваля «Киношок»,
конкурс «Лучший в профессии» для дизайнеров, журналистов.
Расширяется инфраструктура взаимодействия специалистов стран Содружества в различных областях: I Съезд учителей стран Содружества, Фестиваль науки стран СНГ, создание Союза переводчиков
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стран СНГ и Балтии (форумы переводчиков и издателей стран СНГ и Балтии); театральные ярмарки
«PRO-театр», в которых получили возможность участвовать 60 театров из всех государств СНГ.
Сохраняя общее культурное наследие стран СНГ, восстановлены и оцифрованы 45 фильмов, созданных на киностудиях бывших союзных республик.
Молодые спортсмены из стран СНГ приняли участие в спортивных мероприятиях, проведенных
при поддержке МФГС.
В результате акций Международной программы «Вахта памяти» молодыми поисковиками найдены
и захоронены останки 330 советских воинов на территории России, Беларуси и Украины.
В 2011 г. – Год историко-культурного наследия в СНГ – реализована широкомасштабная программа из более чем 35 проектов, направленных на расширение межкультурного диалога в СНГ, поддержку
комплексного исследования историко-культурного наследия народов стран Содружества, популяризацию их истории и культуры, развитие кадрового потенциала сферы историко-культурного наследия, создание благоприятных предпосылок для разработки интегрированных туристских продуктов, повышение
интереса молодежи к вопросам сохранения и развития историко-культурного наследия.
Наиболее крупным проектом в этой области является участие МФГС в Межгосударственной программе «Культурные столицы Содружества» – пилотный этап прошел в городах Гомель (Беларусь) и Ульяновск (Россия) в 2011 г.
Состоялась I конференция по сотрудничеству и формированию согласованной политики в вопросах
развития культурно-познавательного туризма на пространстве СНГ с участием туристских организаций
и представителей музейного сообщества стран Содружества.
Проведено три научно-практических семинара по актуальным аспектам межкультурного диалога
(Душанбе, Баку и Киев), рекомендации которых направлены в отраслевые органы стран Содружества и
в адрес XVIII Конференции министров образования стран СНГ (Душанбе, 20 июня 2011 г.). При поддержке МФГС состоялись XI Международные Лихачевские научные чтения, направленные на формирование общего культурного пространства стран СНГ.
В 2011 г. организованно пять молодежных археологических отрядов (в Азербайджанской Республике, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Молдова, Республике Таджикистан) и два
реставрационных отряда (в Республике Армения и на Украине). Заключительной акцией стало проведение Школы молодых археологов в России.
Для популяризации историко-культурного наследия стран СНГ готовятся к изданию альбом – энциклопедия «Всемирное наследие государств – участников СНГ», создается цикл кинофильмов «Культура и искусство народов Центральной Азии», состоялась этновыставка стран СНГ «Рядом» в Европе
(Париж, Франция), приуроченная к Году историко-культурного наследия и 20-летию СНГ, целый ряд
крупных театральных, музыкальных и кинофестивалей в разных странах Содружества. Впервые при поддержке Фонда прошел народный праздник «Мэрцишор» в Молдове, с совместными выступлениями
творческих коллективов и артистов из стран СНГ, Балтии и Грузии.
МФГС при участии университетов стран Содружества, подготовил обновленные учебники по всем
государственным языкам государств – участников СНГ. Эти учебники рассчитаны на тех, кто живет
в дали от родины и хочет сохранить родной язык, и на тех, кто приезжает в страны Содружества и хочет
говорить на языке государства, в которое приехал учиться, работать и жить.
В рамках гуманитарного сотрудничества разными организациями большое внимание уделяется сохранению культуры общения на русском языке, однако растущая мобильность молодежи в области образования,
науки и рынка труда требует особого внимания к изучению русского языка в странах СНГ для комфортного проживания народов на территории всех стран Содружества. Наибольшую необходимость и озабоченность в вопросе востребованности русского языка для населения страны сегодня выражает президент
и правительство Республики Таджикистан. МФГС считает своей миссией помогать в решении этой задачи,
поэтому МФГС инициировал мастер-классы по повышению квалификации преподавателей русского языка
русскоязычных и национальных школ Таджикистана: только в 2011 г. обучены более 230 человек.
В рамках гуманитарного сотрудничества в странах Содружества проводится большое количество
совместных мероприятий в области культуры и спорта, однако именно проекты в сфере образования
становятся долговременными и объединяющими как молодежь, так и все поколения преподавателей
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и ученых. Благодаря образовательным проектам для нашей молодежи, позволяющим мобильно передвигаться по пространству Содружества, мы передаем знания о культуре, обычаях и традициях наших
стран друг другу, помогаем сохранять и приумножать преемственность поколений в уважительном отношении к добрососедским отношениям.
* * *
В 2011 г. Исследовательский холдинг Ромир по заказу Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ, провел опрос 11 767 человек в 11 странах (Азербайджанская
Республика – 1000, Республика Армения – 1067, Республика Беларусь – 1000, Грузия – 1000, Республика
Казахстан – 1000, Киргизская Республика – 1000, Республика Молдова – 1200, Российская Федерация –
1500, Республика Таджикистан – 1000, Республика Узбекистан – 1000, Украина 1000) по репрезентативной выборке. Настоящий исследовательский проект является одним из крупнейших на территории стран
Содружества и Грузии, проведенным за последние 20 лет.
В рамках исследования проводились:
1) изучение мнения населения исследуемых государств – участников СНГ и Грузии о развитии связей
между ними в сферах культуры, науки, образования, информации и массовых коммуникаций, спорта, туризма, молодежных контактов, восприятие изменения ситуации в динамике (улучшилась / ухудшилась /
не изменилась);
2) определение ключевых проблем гуманитарного сотрудничества: в каких сферах не удовлетворены
сотрудничеством, каков неудовлетворенный спрос, каковы способы решения проблем, какие сферы способны сблизить;
3) определение наиболее известных, значимых персон в сферах культуры, науки, спорта исследуемых
стран;
4) изучение отношения к русскому языку как языку межнационального общения: знание русского
языка, использование русского языка, отношение к русскому языку;
5) изучение отношения к уровню научной и образовательной сферы исследуемых стран, возможность
рассмотрения их для выбора / рекомендации общеобразовательного учреждения;
6) изучение отношения к туризму в исследуемые страны: перспективы и цель поездок, способы привлечения населения;
7) анализ социальных связей между странами: наличие и частота общения с родственниками, друзьями, коллегами;
8) определение основных источников информации о событиях в исследуемых странах: источники
информации, референтные группы, отношение к объективности освещения информации;
9) измерение основных показателей социального и экономического самочувствия населения исследуемых стран, отношения к главным социально-политическим событиям, явлениям и процессам, происходящим в этих странах.
Публикация столь подробных результатов социологического исследования подготовлено с целью
представления широкой общественности стран Содружества информации о мнении населения государств – участников СНГ и Грузии о развитии гуманитарного сотрудничества в сферах культуры, науки,
образования, информации и массовых коммуникаций, спорта, туризма, молодежных контактов.
МФГС выражает благодарность всем организаторам и участникам проведенного исследования и
особенно Президенту Исследовательского холдинга Ромир, д.с.н., академику РАЕН Андрею Милехину,
за проделанную работу и помощь в подготовке издания.
Информация и обмен ею, позиционирование Содружества как пространства доступной, позитивной и достоверной информации во всех сферах сотрудничества, послужит развитию стран и Содружества
в целом на будущие десятилетия.
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Все государства – участники СНГ
и Грузия: уровень интереса к соседям
Наибольшим уровнем интереса к странам соседям по СНГ и Грузии характеризуются Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, Украина. Большинство этих стран первоочередной интерес проявляет в отношении
России.
– Казахстан и Россия характеризуются средним уровнем интереса к соседям по СНГ и Грузии;
– Молдова и Таджикистан характеризуются относительно низким уровнем интереса к соседям по
СНГ и Грузии;
– Азербайджан, Армения и Грузия характеризуются наименьшим уровнем интереса к соседям по
постсоветскому пространству.
Страны, представляющие интерес для соседей. Среди государств – участников СНГ и Грузии наибольший интерес для соседей представляет Россия (25%). В большей степени для представителей народов,
которые опрашивались в рамках социологического исследования, Россия представляет интерес с точки
зрения искусства и спорта (32%), с точки зрения этнографии она интересна соседям в меньшей степени.
В той части графиков и таблиц, где приводится информация об уровне интереса жителей СНГ и Грузии к соседям по постсоветскому пространству, ответы на вопросы исследования обобщены для выделения интереса к этнографическим особенностям, искусству и спорту стран соседей.
Варианты ответов про: 1) кухню – национальную кухню; 2) географию – географические особенности
стран, их природу; 3) историю – исторические места, архитектуру, памятники; 8) фольклор – народную
культуру (песни, танцы, обряды) – объединены в общий блок интереса к этнографическим особенностям
стран – этнография.
Варианты ответов про: 4) литературу – литературу, писателей и поэтов; 5) кино – кино (фильмы),
театр, артистов, режиссеров; 6) музыку – музыку, композиторов, исполнителей; 7) спорт – спортивные
достижения страны, спортсменов и спортивные события – объединены в тематический блок интереса к
искусству и спорту – искусство и спорт.
В результате обобщения ответов респондентов по перечисленным блокам представлены средние процентные распределения, характеризующие интерес: 1) к этнографии; 2) к искусству и спорту со стороны
опрошенных в отношении каждой страны.
Перспективные темы гуманитарного сотрудничества. Молодые жители стран СНГ и Грузии склонны в большей степени уделять внимание проведению музыкальных фестивалей в сфере гуманитарного
сотрудничества. В сфере образования для молодых людей представляет интерес обмен студенческими
группами и стажировки молодых ученых.
Среди сфер, представляющих особый интерес для гуманитарного сотрудничества, все жители стран
СНГ и Грузии склонны уделять внимание увеличению доступа к телеканалам других стран.
Перспективным направлением гуманитарного сотрудничества респонденты называют проведение
спортивных олимпиад и развитие туристских маршрутов.
В сфере культуры, литературы и искусства респонденты уделяют первостепенное внимание проведению музыкальных фестивалей, созданию совместных фильмов, проведению кинофестивалей.
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В сфере науки и образования респонденты уделяют внимание обмену студенческими группами и стажировкам молодых ученых.
Ситуация в государствах – участниках СНГ и Грузии с точки зрения отношения к ключевым вопросам социологического исследования значительно отличается от страны к стране. В приведенных далее
данных представлена информация о специфике восприятия вопросов исследования жителями каждого
отдельного государства.

Уровень интереса к соседям
Информация о среднем уровне интереса жителей каждого государства к странам СНГ и Грузии.
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На основании подсчета среднего числа стран, представляющих интерес для жителей государств исследования, были выделены 4 группы. Для группировки был рассчитан квартиль (четвертая доля) разницы между
самым высоким и низким показателем. Разница между средним числом стран, названных украинцами и азербайджанцами, составляет 6,98. Квартиль разницы составляет: (8,48 – 1,49)/4 = 1,74. В последующем было
произведено разделение стран на три группы для выделения наиболее показательных отличий на основании
отсечения трех крайних значений: 1 – наиболее заинтересованные, 2 – проявляющие средний уровень интереса, 3 – наименее заинтересованные.
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Сводная карта интереса к соседям по СНГ и Грузии
Наибольшее число стран, где проводился опрос, проявляет первоочередной интерес к России. Среди других стран, представляющих интерес для отдельных народов, значатся: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Украина. Страны Азербайджан, Армения и Грузия характеризуются наименьшим
уровнем интереса к соседям.
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Все государства – участники СНГ и Грузия:
сферы гуманитарного сотрудничества
В среднем по всем странам, где проводилось исследование, интерес к сфере этнографии и искусству,
спорту одинаков. Если в сфере этнографии интерес распределяется среди множества стран Содружества
и Грузии, то в сфере искусства и спорта наибольший интерес представляет Россия, %.

• Q4. Назовите страны информация о которых Вам интересна.
Выборка: все респонденты: 11767.
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Высокий уровень интереса для жителей стран Содружества и Грузии в сфере гуманитарного сотрудничества представляет проведение музыкальных фестивалей и обмен студенческими группами, %.

Проведение музыкальных
фестивалей
Создание совместных фильмов
Проведение кинофестивалей,
театральных фестивалей
Обмен выставками
изобразительного,
архитектурного искусства
Проведение тематических
встреч с деятелями культуры
Организация выездных книжных
выставок
Издание книг популярных
авторов стран СНГ

Обмен студенческими группами
Стажировки молодых ученых
Разработка совместных научных
проектов
Создание совместных
научно-исследовательских институтов

• Q7. Скажите, пожалуйста, что именно в сфере культуры, литературы, искусства Вам интересно в качестве гуманитарного сотрудничества между Вашей
страной, странами СНГ и Грузией?
Выборка: все респонденты: 11767.

Обмен группами школьников

• Q8. Скажите, пожалуйста, что именно в сфере науки
и образования Вам интересно в качестве гуманитарного сотрудничества между Вашей страной, странами СНГ и Грузией?
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Все государства – участники СНГ и Грузия: сферы гуманитарного сотрудничества

Для жителей всех исследованных стран перспективной областью развития гуманитарного сотрудничества признается доступность телевизионных каналов стран Содружества и Грузии, а также проведение
спортивных олимпиад и развитие туристских маршрутов, %.

Проведение соревнований,
олимпиад

Доступность ТВ каналов стран СНГ

Создание совместных
теле- / радиопередач

Распространение газет,
периодических изданий стран СНГ

Развитие и организация
туристских маршрутов
Организация тренировочного процесса на базах стран СНГ
Привлечение тренеров из стран СНГ

• Q9. Скажите, пожалуйста, что именно в сфере
средств массовой информации (СМИ) Вам интересно
в качестве гуманитарного сотрудничества между Вашей страной, странами СНГ и Грузией?
Выборка: все респонденты: 11767.

• Q10. Скажите, что именно в сфере спорта и туризма Вам интересно в качестве гуманитарного сотрудничества между Вашей страной, странами СНГ и Грузии?
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В среднем во всех государствах – участниках СНГ и Грузии для молодых людей 18-34 лет в большей
степени интересно проведение музыкальных фестивалей, %.
Создание совместных фильмов
Проведение кинофестивалей,
театральных фестивалей
Проведение музыкальных
фестивалей
Обмен выставками изобразительного, архитектурного искусства
Организация выездных книжных
выставок
Проведение тематических встреч
с деятелями культуры
Издание книг популярных авторов
стран СНГ
Другое (укажите, что именно)
Ничего не интересно

18–24 лет
34
33

25–34 лет
37
33

35–44 лет
39
36

45–59 лет
37
34

Старше 60 лет
32
27

39

41

37

37

28

18

21

21

21

16

13

14

14

14

11

15

15

16

15

13

11

12

13

15

11

1
21

1
21

1
22

0
25

0
37

В среднем по всем исследованным странам для людей 18-34 лет в большей степени интересны программы стажировок молодых ученых и обмена студенческими группами, %.
Создание совместных научноисследовательских институтов
Разработка совместных научных
проектов
Стажировки молодых ученых
Обмен студенческими группами
Обмен группами школьников
Другое (укажите, что именно)
Ничего не интересно

18–24 лет
22

25–34 лет
26

35–44 лет
26

45–59 лет
25

Старше 60 лет
24

26

29

31

31

27

35
42
18
1
23

37
38
19
0
25

38
36
20
1
26

37
34
20
1
29

28
26
15
0
42

Люди в возрасте старше 60 лет в меньшей степени склонны ориентироваться на получение доступа к
телевизионным каналам соседей по СНГ и Грузии, %.
Создание совместных теле- /
радиопередач
Распространение газет,
периодических изданий стран СНГ
Доступность ТВ каналов стран СНГ
Другое (укажите, что именно)
Ничего не интересно

18–24 лет
38

25–34 лет
39

35–44 лет
40

45–59 лет
40

Старше 60 лет
35

23

25

25

24

18

46
1
26

51
1
23

50
1
25

50
0
25

38
0
38

Для людей в возрасте до 44 лет в большей степени характерно большее внимание к программам сотрудничества в области спорта, %.
Привлечение тренеров из стран СНГ
Организация тренировочного
процесса на базах стран СНГ
Проведение соревнований,
олимпиад
Развитие и организация
туристских маршрутов
Другое (укажите, что именно)
Ничего не интересно

18–24 лет
22
26

25–34 лет
23
24

35–44 лет
22
24

45–59 лет
19
21

Старше 60 лет
15
15

41

43

43

41

31

42

43

43

40

30

1
22

0
22

0
24

0
28

0
46
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Все государства – участники СНГ и Грузия: отношение
к русскому языку
Подавляющее большинство жителей стран, где проводился опрос, знает русский язык. Значительная
часть из них оценивает свой уровень владения русским языком как свободный. Ниже представлено распределение ответов жителей всех стран, кроме России, %.

89

русский
английский
армянский

11

таджикский

11

узбекский

11

украинский

11

азербайджанский

10

грузинский

10

кыргызский

9

белорусский

9

молдавский

8

казахский

7

румынский

7

Свободно владею русским языком
(говорю, пишу, читаю)
Свободно говорю на русском языке,
но мне сложно читать
Очень плохо говорю и понимаю
русскую речь
Говорю на русском языке,
но не могу писать и читать на нем

• Q14. Оцените, пожалуйста, Ваш уровень владения
русским языком.
Я говорю на нем в семье
Чтобы смотреть телевидение, фильмы
Мне он нужен для общения с друзьями
Язык нужен для работы
У меня нет мотивов говорить на русском
Другое

• Q13. Какие языки Вы знаете / владеете?

• Q15.Каковы основные мотивы Вашего стремления
говорить на русском языке?

Выборка: все респонденты: 10267.
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Подавляющее большинство жителей государств – участников СНГ и Грузии хотели бы, чтоб их дети
знали русский язык. Среди мер, способствующих росту популярности русского языка, в первую очередь
называлось открытие учебных заведений, где обучение происходило бы на русском языке. Ниже представлено распределение ответов жителей всех стран, кроме России, %.

Открытие учебных заведений,
где обучение проходит на русском языке

; 4%

; 96%

45

Наличие телеканалов и радиопередач
на русском языке

37

Наличие литературы на русском языке

34

Наличие специальных учебников
по изучению русского языка

33

Наличие культурно-развлекательных
программ на русском языке

23

Другое (укажите)

7

Затрудняюсь ответить

4

• Q16. Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети знали русский • Q17. Что необходимо, чтобы изучение русского языязык?
ка в Вашей стране стало более популярно среди молодежи?
Выборка: все респонденты: 11767.
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Все государства – участники СНГ и Грузия: общественная
ситуация
Для жителей СНГ и Грузии наиболее значимыми проблемами являются безработица, рост цен и бедность людей. Оптимистичные и пессимистичные прогнозы разделяются примерно равным числом жителей СНГ и Грузии, %.

Безработица
Рост цен, инфляция
Бедность людей, низкая зарплата
Корыстность, взяточничество чиновников
Слабость государственной власти
Наркомания
Загрязнение окружающей среды
Проблемы коммунального хозяйства
Проблемы морали, нравственности
Рост преступности
Задержки с выплатой зарплаты, пенсий
Межэтнические проблемы внутри страны
Международные, региональные проблемы

• Q20. Какие внутренние проблемы общества беспоко- • Q21. Как Вы думаете, 2011 год будет лучше или хуже
ят Вас больше всего?
2010 года?
Выборка: все респонденты: 11767.
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