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В России, в отличие от многих других развитых стран, роль 

государства практически всегда была ведущей во всех сферах жизни, в том 

числе и в науке. Сейчас в виду задачи построения гражданского общества 

сами общественные и частные структуры должны брать на себя 

инициативу в решении многих вопросов. И в сферу высшего образования, 

которая традиционно является так же и полем развития российской науки, 

проник негосударственный сектор. Возможно, этот процесс не всегда 

имеет положительные последствия, но он, по крайней мере, стимулирует 

развитие инноваций и здоровой конкуренции, предохраняет от застоя и 

расхождения образования с запросами общества. 

В науке же абсолютное и почти безраздельное господство 

государственных структур сохраняется. Это иногда особенно болезненно 

сказывается на судьбе молодых ученых. Низко оплачиваемые ставки 

начинающих учѐных и невозможность полноценной самореализации и 

продвижения своих идей приводит к их исходу из науки, а иногда и из 

страны. По данным социологов, с каждым годом этот исход только 

увеличивается.  

В ряде регионов сейчас активно действуют студенческие научные 

общества, уже созданы или создаются Советы молодых ученых при вузах, 

городских и региональных административных органах. В значительной 

степени это улучшает сложившуюся ситуацию. Однако такого рода 

нововведения являются инициативой отдельных, наиболее дальновидных 

руководителей и поэтому ненадежны: при смене руководства зачастую 

меняются и приоритеты – прежние начинания замораживаются. 

Единственный способ застрахования молодых людей от колебаний 

политики местных властей – как ни банально это звучит – взять свою 

судьбу в свои руки. Это возможно только через достижение юридической 

и экономической независимости путем создания собственной 

общественной организации. У нас есть пример такой структуры в 

федеральном масштабе – Российский союз молодых ученых. Однако, не 

умаляя роли РоСМУ, следует отметить, что в его рамках возможности 

молодых людей тоже существенно ограничены. Это лоббистская и 

социально-представительская организация, осознанно дистанцирующаяся 

от решения каких-либо научных (даже околонаучных: организаторских и 

издательских), отраслевых и региональных проблем. Она не является 

структурой, в рамках которой молодой ученый может продвинуться по 

пути самореализации в науке. Региональные же отделения РоСМУ не 



представляют собой самостоятельных организаций и во всем зависят от 

позиции местных властей. Альтернатив им в России практически нигде не 

создано. 

Мне бы хотелось поделиться опытом создания и развития Самарской 

городской общественной организации «Союз молодых учѐных», созданной 

в 2001 году (за 4 года до всероссийского аналога) и прошедшей за 7 лет 

путь от инициативной группы до официальной и при этом полностью 

независимой, действительно общественной, городской научно-

организаторской и научно-издательской структуры, реализующей 

региональные и федеральные проекты, имеющей 2 филиала и своих 

представителей в 20 городах РФ и других стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Летом 2006 года в составе Самарской городской общественной 

организации «Союз молодых учѐных» появилась Гуманитарная секция, 

возглавлять которую как «автору идеи» было поручено автору данного 

сообщения. Новая структура объединила в своих рядах молодых учѐных из 

ведущих вузов Самары (государственного университета, государственного 

педагогического университета, государственного экономического 

университета, государственной академии культуры и искусств, 

международного института рынка) и Московского городского 

педагогического университета, проводящих и организующих научно-

исследовательскую деятельность в самом широком спектре областей 

знания: истории, философии, филологии, экономики, психологии, 

педагогики, социологии, политологии, юриспруденции. В нашу секцию 

вошли представители научных учреждений и две общественные 

организации молодых учѐных: Самарское отделение общества «Российская 

ассоциация студентов психологов» и «Городское студенческое историко-

философское научное общество».  

С тех пор Гуманитарная секция значительно расширилась: в ней уже 

более ста двадцати членов и сотрудников – полный список и более 

подробная информация находятся на нашем сайте по адресу www.ysa-

human.narod.ru/persons.html и постоянно пополняются. Среди них 

представители 14 городов РФ (Самара, Москва, Волгоград, Пенза,  

Петрозаводск, Тверь,  Томск, Тула,  Уфа, Беслан, Отрадный, Пушкино, 

Тольятти, Чапаевск) и 7 стран ближнего и дальнего зарубежья 

(Белоруссия, Израиль, Молдавия, США, Узбекистан, Украина, ФРГ). 

Кроме того, нашими специалистами налажено продуктивное научно-

творческое взаимодействие с коллегами из университетов Санкт-

Петербурга, Нижнего Новгорода, Саратова, Перми, Мехико и Софии – оно 

имеет богатый потенциал для взаимовыгодного сотрудничества. 

Значительный количественный и качественный рост Гуманитарной секции 

обусловлен успешной разработкой и реализацией ее коллективом научных, 

просветительских и социальных проектов. 

http://www.ysa-human.narod.ru/persons.html
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Но для того, чтобы получить материально-техническую базу, 

финансирование своей деятельности, была проделана подготовительная 

работа. Был создан и функционирует сайт секции (www.ysa-

human.narod.ru) – он создавался свобственными силами при нулевых 

денежных вложениях. Конечно, сайт до сих пор выглядит 

непрофессионально, но его создание сразу открыло новые возможности – 

он стал нашим первым «средством массовой информации». Следующим 

шагом в этом направлении стала организация массовых рассылок sms 

сообщений и электронных писем. Сейчас все члены Союза оповещаются 

таким образом о готовящихся научных мероприятиях, как наших 

собственных, так и по всей России; наших партнѐров в РФ и за еѐ 

пределами мы так же извещаем о наших планах и рассылаем приглашения 

к участию в наших мероприятиях и проектах. 

Были заключены договора и налажено тесное творческое 

сотрудничество с Самарским государственным педагогическим 

университетом, Поволжским филиалом Института российской истории 

Российской академии наук, МОУ гимназия №1 г. Самары, Историко-эко-

культурной ассоциацией «Поволжье» и другими организациями и 

учреждениями. По условиям этих соглашений Союз обязывался 

организовывать мероприятия (или содействовать их организации) для 

наших партнѐров на общественных началах, однако за это получал доступ 

к их помещениям и материально-технической базе. Таким образом, 

используя свой единственный «человеческий» капитал, мы смогли 

восполнить первоначальную нехватку других видов ресурсов. 

За первые полгода своего существования Гуманитарная секция 

«Союза молодых учѐных» приняла участие в организации и проведении 

международного конкурса научно-исследовательских работ по вопросам 

благотворительности и межрегионального интеллектуального марафона 

«Вехи истории». Наше участие в этих мероприятиях оставалось пока 

неофициальным и практически бесплатным (на личном волонтѐрском 

уровне), однако позволило организации заявить о себе. 

В первых попытках выйти на уровень собственных программ и 

независимой деятельности ставка сразу же была сделана, прежде всего, на 

получение грантов: мы отправили заявки в региональный и федеральный 

фонд на финансовую поддержку двух наших первых самостоятельных 

проектов. Благодаря тому, что, в соответствии с первыми договорами о 

сотрудничестве, мы уже имели опыт организаторской деятельности и 

юридически закреплѐнное право использования помещений и 

материально-технической базы наших партнѐров, Союз был хоть и 

молодой, но уже достаточно доверительной структурой. Это позволило 

сразу же получить поддержку обоих разработанных нами проектов – в 

ниже приведѐнном списке они указаны под номерами 3 и 4. 

http://www.ysa-human.narod.ru/persons.html
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Итак, в 2006 – 2007 годах мы реализовали и провели следующие 

программы и мероприятия: 

1. Участие в организации и проведении (в МОУ Гимназия № 1) II 

Областного (IV городского) интеллектуального марафона школьников 

«Вехи истории» (информация о мероприятии размещена в Интернете: 

http://ysa-human.narod.ru/vehi2006.html); 

2. Регулярное издание сборника трудов «Союза молодых ученых» 

«Научный молодѐжный ежегодник» (под грифом Самарского научного 

центра РАН при поддержке субсидии Министерства культуры и 

молодѐжной политики Самарской области) – сейчас вышло в свет 5 книг 

этого издания, причѐм в издании последней части принял участие 

Московский филиал Союза (текст всех изданий организации и информация 

о них размещены в Интернете: http://ysa-human.narod.ru/editions.html); 

3. Организация и проведение открытого регионального форума 

«Гражданское общество в борьбе с коррупцией: история и 

современность» (при поддержке гранта Правительства самарской области 

и в тесном сотрудничестве с МОУ Гимназия № 1) – информация о форуме 

размещена в Интернете: http://ysa-human.narod.ru/kor-fo.html;  

4. Подготовка и проведение открытого молодѐжного научного 

форума «Межкультурная дистанция и межкультурный диалог в 

истории и современности» (при поддержке гранта Российского 

гуманитарного научного фонда № 07-0126180г/В) – по итогам форума 

опубликовано 60 работ представителей 15 городов РФ (Самара, Москва, 

Санкт-Петербург, Пенза, Томск, Тверь, Саранск, Владивосток, Челябинск, 

Уфа, Белгород, Ижевск, Курск, Тольятти, Артѐм), подробная информация 

об этом, первом в нашей практике федеральном проекте, находится на 

странице http://ysa-human.narod.ru//intercult.html;  

(По итогам обоих форумов изданы сборники материалов) 

5. Создание «Электронной библиотеки по истории, 

археологии, этнографии Среднего Поволжья», которая доступна по 

адресу http://ysa-human.ishimon.net (при поддержке гранта Министерства 

культуры и молодѐжной политики Самарской области) – над этим 

проектом, помимо самарских сотрудников Союза, трудились сотрудники 

Московского филиала и наши представители в Нью-Йорке. 

В 2008 году реализуются новые проекты: 

6. Продолжение «Электронной библиотеки…» в виде создания 

электронной интерактивной культурно-исторической карты 

Самарской области (при поддержке гранта Министерства культуры и 

молодѐжной политики Самарской области) – это первый проект, 

реализуемый в тесном взаимодействии с созданным в июне 2008 года 

Тольяттинским филиалом Союза; 

7. Создание просветительского краеведческого видеоролика «По 

улицам старой Самары» для его демонстрации на уроках и классных 

http://ysa-human.narod.ru/vehi2006.html
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часах в учебных заведениях города и региона (при поддержке гранта 

Министерства культуры и молодѐжной политики Самарской области); 

8. Патриотическая программа «Самара – город всероссийского 

значения», созданная в тех же целях, что и предыдущий проект (при 

поддержке гранта Комитета по делам молодежи Администрации 

городского округа Самара); 

9. Формирование и организация работы консультативного 

Совета молодых учѐных при Комитете по делам молодежи 

Администрации городского округа Самара; 

10. Проведение открытого форума «Мир глазами молодых 

исследователей» (по итогам форума в 2009 году будет издан сборник 

материалов). 

Помимо собственных проектов, в 2008 году мы продолжаем 

участвовать в организации мероприятий наших партнѐров: 

международного конкурса письменных исследовательских работ «Уроки 

благотворительности» (СРОО ИЭКА «Поволжье» и ОО «Педагогический 

клуб»), международной научной конференции «Роль конфессий в развитии 

межнациональных отношений: Россия – Балканы – Поволжье» 

(Поволжский филиал Института российской истории РАН), конференции, 

посвящѐнной 90-летию со дня рождения профессора С.Г. Басина 

(Самарский государственный педагогический университет), семинары 

«Межрегиональной электоральной сети поддержки» (Самарский 

государственный университет).  

Таким образом, за 2 года работы Гуманитарная секция Самарской 

городской общественной организации «Союз молодых учѐных» добилась 

существенных результатов: 

1. Налажен регулярный выпуск трѐх сборников научных трудов 

молодых учѐных в год, которые выходят под грифом Самарского научного 

центра РАН и через рассылку Книжной палаты РФ расходятся по всем 

федеральным округам, причѐм публикация в сборниках для авторов 

остаѐтся бесплатной (сейчас выпущено 6 изданий); 

2. Ежегодно проводится конференция молодых учѐных Самары и 

других регионов РФ по комплексным проблемам в целях их рассмотрения 

с точек зрения различных наук (прошло две такие конференции и 

следующая назначена на ноябрь 2008); 

3. За счѐт постоянной, систематической разработки грантовых 

проектов и получения их поддержки на региональном и федеральном 

уровне, даже при отсутствии регулярного финансирования и членских 

взносов и сохранении полной юридической и хозяйственной 

независимости нам удалось добиться регулярного получения сотрудниками 

заработной платы;  

4. В виду истечения срока полномочий руководящего состава 

Союза, возглавлявшего организацию с 2001 года, он передал бразды 



правления руководству Гуманитарной секции, которая теперь получила 

дополнительные возможности реализации своих планов; 

5. Поддержка и официальное признание Администрации 

городского округа Самара позволило Союзу получить новое помещение и 

доступ к организационному и презентационному оборудованию на 

территории комплекса административных зданий; 

6. Союз признан Администрацией города представителем 

интересов молодых учѐных Самары; 

7. Опыт Гуманитарной секции воспринят представителями 

технических и естественных наук, которые так же интегрируются в 

структуры Союза. 

Попытаюсь привести основные, на наш взгляд, причины такого успеха 

организации. 

1. Во всех своих проектах мы старались предлагать 

инновационные, не апробированные до сих пор методы решения 

проблем. Даже сама организация, по существу, является большим 

инновационным проектом. 

2. В основе всех наших идей лежало привлечение талантливой 

научной молодѐжи к деятельности на благо своей страны и своего 

региона в рамках своей специальности, своей научной области и своих 

интересов. 

3. Соответственно, любой наш проект был попыткой решения 

насущных проблем общества или региона с привлечением молодых 

кадров и передовых методов из гуманитарной науки. 

4. В то же время, доходы, получаемые Союзом от реализации 

общественно полезных программ, всегда шли и идут на благо целевой 

аудитории – самих молодых учѐных – через организацию для них научных 

конференций, выпуск сборников их трудов, наконец, выдачу им зарплат и 

премий. 

5. Важно так же и создание в течение первого года работы 

слаженной команды сотрудников, среди которых за последний год 

образовалось уже три семейные пары и родился первый ребѐнок, что не 

мешает им активно работать над нашими проектами и заниматься наукой. 

Таким образом, формулу успеха Самарской городской общественной 

организации «Союз молодых учѐных» можно сформулировать в 

следующем виде: решение общественных задач инновационными 

научными методами с привлечением молодых учѐных и заботой об их 

интересах. 

 

 


