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Мониторинг отношения к науке в российском 
обществе 

Мониторинг отношения к науке в российском обществе по поручению Президиума РАН 
проводится с весны 2021 года силами Института психологии РАН и социологической 
группы ЦИРКОН. В его основу положены критерии, используемые в аналогичных 
мониторингах научными ассоциациями и академиями ведущих научных держав мира: 

• интерес к науке; информированность россиян о работе и достижениях ученых; 

• доверие к ученым, науке и РАН; 

• престиж профессии ученого в обществе; 

• научно-технологический оптимизм (вера в решение социальных проблем с помощью 
науки, в обеспечение технологического суверенитета страны); 

• оценка востребованности науки властью и бизнесом, вовлеченности ученых в решение 
проблем общества в условиях санкций.

Сочетание телефонного опроса и онлайн-анкетирования с использованием социально-
психологических методик позволяет не только оценивать динамику отношения к науке 
среди россиян, но и выявлять лежащие в его основе механизмы, определять типы 
отношения к науке, связывать его с психологическим состоянием общества.
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Объект и предмет исследования

Предмет исследования – отношение граждан Российской Федерации к науке, научным 
институтам и научным работникам, в т.ч.:

• отношение к научному знанию (роль и польза науки в решении проблем общества, 
ключевые задачи науки в условиях экономических санкций, наложенных на страну и 
т.п.);

• информированность и отношение к научным институтам (в т.ч. Российской Академии 
наук);

• отношение к научным работникам, представления о престиже научной деятельности 
как профессии;

• оценка текущего состояния российской науки; представления о взаимоотношениях 
науки и государства;

• факторы, влияющие на отношение к науке и ученым (социально-демографические и 
социально-психологические характеристики).
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Методология массового опроса населения РФ 
методом телефонного формализованного интервью

Массовый репрезентативный телефонный опрос населения был проведен Институтом 
психологии РАН и ИГ «ЦИРКОН» по формализованной анкете в период с 16 по 24 августа 
2022 г. 

Отбор респондентов осуществлялся путем случайного отбора телефонных номеров из 
общей базы мобильных и стационарных телефонных номеров, зарегистрированных в 
Российской Федерации. Соотношение мобильных и домашних стационарных телефонных 
номеров составило 75:25. Резерв выборки (превышение планового размера) установлен 
на уровне 5%.

Объем финальной выборки составил в соответствии с планом 1600 респондентов 
(статистическая погрешность для случайного отбора не превышает 3,6%). Выборочная 
совокупность репрезентирует взрослое население России по параметрам пола, возраста, 
образования, типу места проживания (тип населенного пункта) и географии проживания 
(федеральные округа). 

Контроль сбора данных осуществлялся посредством прослушивания аудиозаписей 
интервью в объеме на менее 10% выборочной совокупности опроса и анализом исходного 
массива на соответствие плановым показателям выборки.
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Методология массового опроса городского 
населения

Массовый опрос городского населения был проведен Институтом психологии РАН в 
период с 21 по 26 августа 2022 г. в виде онлайн-анкетирования по квотной выборке с 
использованием панели компании «Анкетолог», сертифицированной по стандарту 
ISO 20252:2019. 

Объем финальной выборки составил в соответствии с планом 2000 респондентов 
(статистическая погрешность не превышает 3%). Выборочная совокупность 
репрезентирует взрослое городское население России по параметрам пола, возраста и 
величине города, в котором проживают респонденты. Резерв выборки (превышение 
планового размера) установлен на уровне 10%. 

На приглашение принять участие в исследовании откликнулись 3363 респондента; после 
отбраковки недобросовестных или неполностью заполненных анкет в выборке было 
оставлено 2200 респондентов. Из них 812 принимали участие в аналогичном опросе 20-24 
марта 2021 года, а 205 – в опросе 27 января 2022 г., что позволяет анализировать данные по 
этой части выборки с использованием методологии лонгитюдного исследования.

Контроль сбора данных осуществлялся посредством выбраковки всех недобросовестно 
заполненных анкет (неполное заполнение анкеты, слишком быстрое заполнение, 
противоречия в ответах).
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Инструментарий онлайн-исследования

В исследовании наряду с анкетой, измеряющей научную грамотность респондентов и их отношение 

к Российской академии наук, науке в целом и ученым, были использованы:

• шкалы доверия к ученым (3; ⍺ Кронбаха=0,719) и доверия к науке (Hartman et al., 2017; a 
Кронбаха=0,873);

• метод семантического дифференциала для выявления характеристик образа ученого, 
заслуживающего доверия; 

• шкала потребности в познании (Cacioppo et al., 2013; Шепелева и др., 2018);

• краткий 5-факторный опросник личностных черт TIPI (Gosling et al., 2003; Сергеева и др., 2016).

• методики измерения субъекти

• методики для измерения социально-психологических характеристик личности, в том числе 
Краткий портретный опросник ценностных ориентаций Ш. Шварца  (Ten-Item Values Inventory, 
TIVI; Sandy et al., 2016); опросник «Социальные аксиомы» (SAS; Leung, Bond, 2010; Татарко, 
Лебедева, 2020); шкала социального доверия из опросника World Values Survey (Crepaz et al., 
2014); модифицированная для массовых опросов шкала «Вера в справедливый мир» (Dalbert, 
2001; Нартова-Бочавер и др., 2013); шкалы «Авторитаризм правого толка», «Вера в опасный и 
конкурентный мир» Дж. Даккита (Григорьев, 2017); Опросник конспирологического
мировоззрения (Bruder et al., 2013); Шкала патернализма (Белинская и др., 2004) и др.
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Раздел 1. Интерес к науке

Декларируемый россиянами интерес к науке является относительно устойчивым – как и в
2021 г., его демонстрируют в 2022 г. примерно две трети россиян, а среди граждан с
высшим образованием – три четверти. Наиболее высок интерес к науке среди
респондентов в возрасте от 45 до 54 лет (71%) и ниже всего – среди молодежи 18-24 лет
(61%). И хотя по данным телефонного опроса его показатели в 2022 г. в целом на 1 п.п. стали
выше, проведенное нами лонгитюдное онлайн-исследование (опрашивались одни и те же
респонденты в 2021 и 2022 гг.) указывает на снижение интереса к новостям о научных
достижениях. Интерес к науке слабо, но статистически значимо отрицательно
коррелирует с тревогой респондентов по поводу санкций и неуверенностью в своей
способности отличить правду от лжи в СМИ.
Как и в прошлой волне, около 20% респондентов заявили, что научные работники есть в их
ближнем социальном круге, но это знакомство не является значимым источником
информации о науке в целом. Новости о достижениях науки россияне получают в
основном из традиционных СМИ – телевидения, радио и газет (65% респондентов), а также
из новостных агрегаторов в интернет и научно-популярных журналов и интернет-
порталов. При этом интернет чаще является источником информации о науке для мужчин,
а традиционные СМИ - для женщин. Молодежь 18-24 лет узнает о науке прежде всего
через социальные сети, Youtube-каналы и научно-популярные интернет-порталы.
Наибольший вклад в интерес к науке во взрослом возрасте вносит опыт школьных лет:
просмотр научно-популярных фильмов, чтение научно-популярной литературы и
общение со сверстниками, интересующимися наукой. При этом среди молодежи такой
опыт менее распространен, чем в старших поколениях.
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Согласно данным онлайн-опроса горожан, 14% респондентов считают, что Солнце
вращается вокруг Земли. Этот показатель оказался больше, чем по итогам
исследования НИУ ВШЭ в июне 2022 г. (5%) и существенно меньше, чем по данным
телефонного опроса ВЦИОМ в августе 2022 г. (35%), что можно объяснить большей
представленностью в последнем сельского населения и людей без высшего
образования. Согласно нашим данным, научная грамотность наиболее высока среди
респондентов в возрасте 45+, а также среди молодежи 18-24 лет, а наиболее низкой
она оказалась среди горожан 35-44 лет.
При очевидном доминирующем влиянии внешних источников на представления о
науке первенство по известности достижений, как в предыдущей волне, по понятным
причинам занимает отрасль медицины. Однако следует отметить, что доля ответов,
касающихся медицины, сократилась на 10 п.п. по сравнению с 2021 годом. Очевидно,
что несколько снизились актуальность и присутствие в информационном
пространстве тематики пандемии, повестка дня изменилась, что не могло не
отразиться в массовом сознании.
Лишь около 9% респондентов могли назвать какие-то фамилии ныне здравствующих
российских ученых мирового уровня (даже чуть меньше, чем в 2021 году). Опрос
подтвердил, что российская наука в настоящее время, к сожалению, практически не
имеет в общественном мнении своих «звезд».

Научная грамотность и уровень информированности о 
научных достижениях



Научная грамотность

9

Ответьте, пожалуйста, какие из этих суждений являются верными, а 
какие — ложными?  (% респондентов, выбравших вариант ответа «согласен»; 

данные онлайн-опроса горожан, N=2000) 



Интерес к научным достижениям
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Скажите, пожалуйста, Вы интересуетесь или нет достижениями 
современной науки? (% респондентов от всей выборки; 

данные общероссийского телефонного опроса, N=1600) 
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Интерес к научным достижениям в зависимости от пола и 
возраста
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Скажите, пожалуйста, Вы интересуетесь или нет достижениями 
современной науки? (% респондентов от всей выборки; 

данные общероссийского телефонного опроса, N=1600) 



Источники информации о науке
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Из каких источников Вы 
получаете 

информацию/новости о науке и 
научных достижениях? 

(% респондентов от всей выборки*; 
данные общероссийского телефонного 

опроса, N=1600) 

* Сумма ответов не равна 100%, так как возможен множественный выбор ответов



Знакомство с работой ученых
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Скажите, знакомы ли Вы с 
работой ученых, научных 

работников, с конкретными 
учеными, или может быть, Вы 
видели фильмы, читали о них 

в книгах?
(% респондентов от всей выборки; 

данные общероссийского 
телефонного опроса, N=1600) 



Известность российских учёных мирового уровня
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Можете ли Вы назвать каких-нибудь ныне живущих знаменитых российских 
ученых мирового уровня? Назовите несколько фамилий…  

(% респондентов от всей выборки; данные общероссийского телефонного опроса, N=1600) 

В ответах респондентов  чаще 
всего встречались следующие 
фамилии: Алферов, Капица,
Перельман, Бокерия, реже -
Сахаров, Рошаль, 
Черниговская, Гинзбург.



Информированность о современных научных достижениях
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Скажите, 
пожалуйста, какие 
важнейшие 
достижения науки 
последних 10 лет 
Вы можете 
назвать? 

(% респондентов от 
всей выборки; 
данные 
общероссийского 
телефонного опроса, 
N=1600) 



Опыт столкновения с популяризацией науки в детстве и в 
школьные годы
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% респондентов; данные онлайн-опроса горожан, N=2000



Уровень интереса к новостям о науке различного 
содержания
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Какие новости о научных исследованиях Вам были бы интересны? 
(% респондентов, выбравших варианты ответа «интересно» и «очень интересно»; данные онлайн-

опроса горожан, N=2000)



Социально-психологические предпосылки интереса к 
научным достижениям
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Данные онлайн-опроса горожан, N=2000; R=0,518; R2=0,268; F=53,362; p<0,001
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Раздел 2. Доверие к ученым и науке

По данным телефонного опроса, уровень доверия к российским ученым по сравнению с 2021 г.
вырос на 3 процентных пункта – с 80% до 83% респондентов, выбравших варианты ответа
«скорее доверяю» или «безусловно доверяю». При этом среди молодежи уровень доверия
несколько ниже, чем в старших поколениях: в возрасте от 25 до 34 лет он составляет 76%, а в
группе старше 65 лет – 88%.

Данные онлайн-опроса показывают, что в целом доверие горожан к научно-исследовательским
и образовательным организациям значительно превышает доверие к другим социальным
институтам.

Социально-психологическими предпосылками доверия к ученым являются технологический
оптимизм, вера в вознаграждение усилий, доверие к федеральной власти и институтам
гражданского общества, а также социальное благополучие, то есть позитивная оценка
направленности развития общества и своего вклада в него. Обнаружена негативная связь
доверия к ученым с неуверенностью в своей способности различить истину и ложь в СМИ,
конспирологическим мировоззрением и верой в опасность окружающего мира. Интересно, что
чем меньше участники исследования эмоционально благополучны, тем больше они доверяют
ученым.

Горожане, участвовавшие в онлайн-опросе, в целом более склонны доверять ученым, которые
учились и работали в России, но активно участвуют в международных научных проектах,
работают в государственных организациях, небогаты, не занимаются бизнесом или
коммерциализацией своих открытий. Доверие в большей степени вызывают ученые-мужчины,
скорее пожилые, чем молодые, непубличные исследователи, которые включены в
преподавательскую работу, скорее редко, чем часто выступают в СМИ, говорят скорее коротко, а
не долго, представляют скорее результаты коллективной работы, а не индивидуальной.



Доверие к российский ученым
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Если говорить в целом, Вы в 
основном доверяете или не 
доверяете российским ученым?

в начале опроса

Если говорить в целом, Вы в 
основном доверяете или не 
доверяете мнению 
российских ученых, той 
информации, которой они 
сообщают о мире по разным 
важным вопросам?

в конце опроса

% респондентов от всей выборки; данные общероссийского телефонного опроса, N=1600



Доверие к российский ученым в зависимости от пола и 
возраста
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Если говорить в целом, Вы в основном доверяете или не доверяете 
российским ученым?

% респондентов от всей выборки; данные общероссийского телефонного опроса, N=1600



Доверие к российский ученым
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% респондентов от всей выборки; данные общероссийского телефонного опроса, N=1600

Оцените, 
пожалуйста, в 
какой степени 
Вы согласны или 
не согласны с 
этими 
утверждениями?



Отношение к науке и ученым
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(% респондентов, выбравших варианты ответа «скорее согласен», «согласен» и «совершенно согласен»; 
данные онлайн-опроса горожан, N=2000) 



Динамика доверия к науке по данным лонгитюдного 
исследования
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Приводятся средние значения по выборке N=812,
45% - мужчины, 55% - женщины; Mвозр = 43,5; SD=12  

Как показывают данные двух замеров среди одних и 
тех же респондентов, в 2022 г. статистически 
значимо выросло доверие к науке, тогда как 
доверие к ученым не изменилось.

При этом респонденты стали ниже оценивать свой 
интерес к новостям о научных открытиях. Эти данные 
хорошо согласуются с результатами телефонного 
опроса, указывающего на 5% снижение числа тех, кто 
смог назвать достижения науки последних 10 лет. 

Рост доверия к науке сопровождается снижением 
выраженности конспирологического 
мировоззрения. Он более выражен у респондентов, 
убежденных в необходимости изменений и верящих 
в способность российского общества совместными 
усилиями решить стоящими перед ним проблемы.



Технологический оптимизм
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Оцените степень своего согласия или несогласия с утверждениями, приведенными 
ниже 

(% респондентов, выбравших варианты ответа «скорее согласен» и «согласен»; 
данные онлайн-опроса горожан, N=2000) 



Социально-психологические предпосылки доверия к 
ученым

26
Данные онлайн-опроса горожан, N=2000; R=0,579; R2=0,335; F=58,629; p<0,001
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По данным общероссийского телефонного опроса, информированность россиян о
деятельности Российской академии наук не изменилась и составляет 89%: 32% знают
о РАН (33% в 2021 г.), а 57% что-то слышали о ней (56% годом ранее). Ниже всего
информированность о РАН среди молодежи 18-24 лет. Лучше всего информированы
о деятельности РАН респонденты из Северо-западного и Дальневосточного
федеральных округов, а хуже всего – в Северо-Кавказском федеральном округе.

Уровень доверия к РАН вырос на 2 процентных пункта с 65% до 67%. В наибольшей
степени доверяют РАН респонденты в возрасте 55-64 лет (72%), а в наименьшей –
опрошенные 25-34 лет (62%). Среди женщин на 10 п.п. больше доверяющих Академии,
чем среди мужчин. Уровень доверия к РАН ожидаемо более высок среди
респондентов с высшим образованием, жителей городов с численностью более 1
млн. человек и городов с населением от 100 до 250 тыс., а ниже всего среди жителей
поселков городского типа.

По данным онлайн-опроса горожан, большинство респондентов, знающих о РАН, в
числе ее важнейших задач называют расширение знаний о мире и человеке,
прикладные исследования, а также определение научной политики и основных
направлений научно-технологического развития России. Напротив, наименее
популярной оказалась точка зрения, согласно которой РАН должна стать клубом
ученых (этот вариант выбрали всего 2% респондентов).

Раздел 3. Отношение к Российской академии наук: 
информированность, уровень доверия, представления 
о важнейших задачах 



Информированность о Российской академии наук
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Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о Российской 
академии наук? (% респондентов от всей выборки; 

данные общероссийского телефонного опроса, 17-24 августа 2022 г., N=1600) 
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Информированность о Российской академии наук в 
зависимости от пола и возраста
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Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о Российской 
академии наук? (% респондентов от всей выборки; 

данные общероссийского телефонного опроса, 17-24 августа 2022 г., N=1600) 



Информированность о Российской академии наук в 
зависимости от уровня образования
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Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о Российской 
академии наук? (% респондентов от всей выборки; 

данные общероссийского телефонного опроса, 17-24 августа 2022 г., N=1600) 



Информированность о Российской академии наук в 
зависимости от типа населенного пункта
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Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о Российской 
академии наук? (% респондентов от всей выборки; 

данные общероссийского телефонного опроса, 17-24 августа 2022 г., N=1600) 



Информированность о Российской академии наук в 
зависимости от федерального округа
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Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о Российской 
академии наук? (% респондентов от всей выборки; 

данные общероссийского телефонного опроса, 17-24 августа 2022 г., N=1600) 



Информированность о Российской академии наук и 
доверие к ней в зависимости от предпочитаемого канала 
получения информации о научных достижениях

33

% респондентов от всей выборки; данные общероссийского телефонного опроса, N=1600



Доверие к Российской академии наук

34

Скажите, Вы доверяете или не доверяете Российской академии наук в 
целом как организации? (% респондентов от всей выборки; 

данные общероссийского телефонного опроса , 17-24 августа 2022 г., N=1600) 
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Доверие к Российской академии наук в зависимости от 
пола и возраста
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Скажите, Вы доверяете или не доверяете Российской академии наук в 
целом как организации? (% респондентов от всей выборки; 

данные общероссийского телефонного опроса , 17-24 августа 2022 г., N=1600) 



Доверие научным и образовательным организациям в 
сравнении с доверием другим социальным институтам

36

Насколько Вы доверяете перечисленным социальным институтам? 
(% респондентов, которые выбрали варианты ответа «скорее доверяю» и «полностью доверяю»; данные 

онлайн-опроса горожан, N=2000) 

В целом доверие к 
научно-
исследовательским и 
образовательным 
организациям 
значительно превышает 
доверие к другим 
социальным институтам, 
причем больше, чем РАН 
(48%), доверяют только 
Президенту.



Представления о задачах Российской академии наук

37

Как Вы думаете, чем в первую очередь должна заниматься Российская академия 
наук? Пожалуйста, выберите не более 5 вариантов 

(% респондентов; вопрос задавался только тем, кто знает о РАН; данные онлайн-опроса горожан, N=2000) 
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Несмотря на весьма поверхностную информированность о работе ученых большая
часть россиян считают профессией сложной, престижной и уважаемой, хотя и
недостаточно хорошо оплачиваемой. При этом обращает на себя внимание очень
существенный рост доли тех, кто считает профессию ученого несвободной – с 45% в
2021 г. до 61% в 2022 г. Несколько выросла доля тех, кто считает профессию ученого
престижной, опасной и высокооплачиваемой. По данным онлайн-опроса, лишь 25%
респондентов убеждены, что экспертные суждения ученых не зависят от государства.

Как и в предыдущей волне, больше половины респондентов в той или иной степени
хотели бы видеть своих детей научными работникам.

Как в 2021 г., большая часть россиян считают, что ученые сами способны управлять
наукой или, по крайней мере, на равных с государством. По данным онлайн-опроса
горожан, 71% респондентов считают, что наукой должны управлять сами ученые, а не
чиновники.

Вместе с тем, при таком уважительном отношении к профессии деятельность ученых
недостаточно востребована государством и бизнесом: как и год назад, большинство
респондентов, участвовавших в телефонном опросе, считают, что власть недостаточно
прислушивается к мнению ученых, а бизнес недостаточно внедряет их достижения.
При этом только 37% горожан, участвовавших в онлайн-опросе, считают, что научное
сообщество влияет на общественное мнение в России.

Раздел 4. Престиж и востребованность науки и 
профессии ученого



Восприятие профессии ученого в России

39

Как Вам кажется, 
профессия ученого 
сегодня в России… 
(% респондентов от всей 

выборки; 
данные общероссийского 

телефонного опроса, N=1600) 



Престиж и востребованность профессии ученого
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Скажите, хотели бы Вы видеть своего сына, дочь научным работником, 
ученым?

(% респондентов от всей выборки; 
данные общероссийского телефонного опроса, N=1600) 
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Представления об управлении наукой
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Как Вы считаете, наукой в нашей стране должны управлять ученые или 
государственные управляющие, или те и другие в равной мере? 

(% респондентов от всей выборки; данные общероссийского телефонного опроса, N=1600) 



Значение и востребованность науки в российском обществе

42

С каким из суждений 
Вы скорее всего 

согласны?
(% респондентов от всей 

выборки; 
данные общероссийского 

телефонного опроса, N=1600) 



Представления о взаимоотношениях науки и государства
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Оцените степень своего согласия или несогласия с утверждениями, приведенными 
ниже 

(% респондентов, выбравших варианты ответа «скорее согласен» и «согласен»; 
данные онлайн-опроса горожан, N=2000) 



Готовность поддерживать науку и ученых

44

Насколько Вы готовы оказывать поддержку развитию науки в России 
перечисленными ниже способами? 

(% респондентов, выбравших варианты ответа «скорее да» и «однозначно да»; 
данные онлайн-опроса горожан, N=2000) 



Рекомендации по итогам исследования
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• Крайне важно силами ученых РАН и под ее научно-методическим руководством обеспечить
воспринимаемый консенсус экспертов по поводу значимых для общества вопросов. В этой
связи РАН важно координировать усилия ученых по борьбе с околонаучными мифами, а также
более активно и публично отстаивать свою экспертную позицию.

• При популяризации науки необходимо больше внимания уделять биографиям ученых и
развитию молодежных сообществ, позволяющих участникам познакомиться со сверстниками,
интересующимися наукой. Нужно добиться того, чтобы имена активно работающих
выдающихся современных российских ученых были у всех на слуху и вызывали гордость за
нашу страну. Важно учитывать тесную связь интереса к науке и интереса к будущему. Академия
должна более активно и широко представлять обществу подготовленные ею научно
обоснованные прогнозы.

• Только 18 % россиян согласились с тем, что российский бизнес активно внедряет достижения
отечественных ученых. Это серьезный барьер для привлечения молодежи в науку. Нужно более
широко информировать о том, как предприятия используют разработки ученых, причем делать
это нужно через каналы, являющиеся основными источниками новостей о науке для молодежи
– социальные сети, Youtube-каналы и научно-популярные интернет-порталы.

• Нужно бороться с конспирологическими теориями и повышать защищенность персональных
данных. Для развития технологий искусственного интеллекта и генетических исследований
нужны федеральные и региональные программы стимулирования граждан на инвестирование
своих данных в науку, инструменты поддержки научного волонтерства.
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