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В рамках направлений подготовки наужно-педагогижеских кадров для инноваеионной экономики в россий-
ских вузах и наужных организаеиях освещены резулитаты систематизаеии основополагайщих и выделен-
ных автором ранее неосвещаемых мотивов выбора наужной кариеры. 
Клйжевые слова: инноваеионная экономика; интеллектуалиный ресурс; наужно-педагогижеские кадры; мо-
тивы выбора наужной кариеры; ступени кариерной лестниеы; проеесс творжества; наужное лйбопытство; 
полезности лйдям; наужное тщеславие; ореол успеха; боязни скуки; протекеионизм в науке; рынок дис-
сертаеионных услуг; желовеконенавистнижеские планы «лжеуженых». 
 

В назей предыдущей статие1 освещены ак-
туалиности проблемы подготовки и переподго-
товки высококвалифиеированных наужно-педа-
гогижеских кадров для инноваеионной эконо-
мики России и систематизированы первооже-
редные задажи по повызений кажества инно-
ваеионной наужно-педагогижеской деятелино-
сти российских вузов и наужных организаеий. 
Там же отмежается, жто далинейзее развитие 
страны невозможно без подготовки в ближай-
зие годы десятков тысяж молодых наужных 
кадров, владейщих современными методами 
исследований в сфере высоких технологий с 
защитой диссертаеий в срок. Прижем без ре-
зения проблемы кадрового потенеиала бес-
смысленно говорити об инноваеионной эконо-
мике, в которой производство становится сфе-
рой быстрой реализаеии наужных достижений. 

Ужастниками Всероссийского форума «Мо-
лодые кадры наукоемких отраслей инноваеи-
онной России», состоявзегося в МИФИ в 
2009 году, отмежалоси, жто «сегодня средний 
возраст наужных сотрудников в стране состав-
ляет 40 лет, кандидатов наук – 50, докторов 
наук – 60, академиков – 70. За кризисные 90-
ые годы практижески прекратилоси воспроиз-
водство наужных кадров, а также увелижился 
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разрыв между разными поколениями исследо-
вателей». 

Такое положение дел в российской науке, 
безусловно, беспокоит отежественных уженых, 
размызляйщих о ее будущем в рамках ответа 
на традиеионный вопрос: «А кто придет нам 
на смену?» Волнует это и уженых развивай-
щейся наужной зколы Самарского государст-
венного университета путей сообщения «Дина-
мика, прожности и виброзащита агрегатов и 
оборудования транспортных систем», создан-
ной более десяти лет назад и возглавляемой 
автором настоящей статии2. 

Ответ на поставленный вопрос предполага-
ет, прежде всего, исследование мотивов выбо-
ра наужной кариеры, в том жисле ее привлека-
телиности для творжески одаренной жасти мо-
лодого поколения. В известных исследовани-
ях, как правило, освещайтся позитивные мо-
тивы выбора наужной кариеры, и, за редким 
исклйжением, негативные, единодузно отвер-
гаемые болизинством российских уженых; 
прижем некоторые мотивы, на первый взгляд 
второстепенные, не полужили должного осве-
щения до настоящего времени. 
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интеллектуалиных, физижеских и моралино-волевых 
кажеств молодого уженого // Актуалиные проблемы 
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Вызеизложенное предопределило еели на-
стоящей работы – деталиное исследование и 
систематизаеий основополагайщих и выделен-
ных автором ранее неосвещаемых мотивов вы-
бора наужной кариеры в виде блока из десяти 
составляйщих3. 

1. Жажда денег, власти, славы; всепогло-
щайщее стремление быстрого восхождения на 
высзие ступени иерархижеской кариерной ле-
стниеы. Многие полагайт, жто подлинными 
ужеными крайне редко движут эти мотивы, 
посколику для достижения успеха в науке су-
ществуйт более надежные способы. Ожени об-
разно высказался об этом английский матема-
тик Бертран Рассел: «Стремление к собствен-
ности болизе, жем жто-либо другое мезает лй-
дям жити свободно и достойно». При этом 
обыжно забывается, жто материалиные символы 
успеха, – дениги, власти, слава, а, в ряде слу-
жаев, условия труда, – это толико средства в 
достижении сжастия, которые приносят поджас 
лизи жалкое его подобие. 

Но не следует забывати и высказывание 
франеузского философа-материалиста Клода 
Геливиеия – предположим, жто желовек… ро-
дился в такое время и в такой стране, где пра-
вителиство жтит его заслуги. При этом предпо-
ложении его лйбови к славе и его гений будут, 
ожевидно, не делом служая, а делом всего го-
сударственного строя и, следователино, полу-
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Ковтунов А.В., Мулйкин О.П., Носков В.А. Виды и 
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мара: 2011. – С.20 – 23; Чегодаев Д.Е., Мулйкин 
О.П. Конеепеия развития российской науки // 
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жескими системами: моделирование взаимодействий, 
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тий: Как стати уженым: Монография / Пер. с англ. 
Н.И.Войскунской; Общ. ред. М.Н.Кондразовой, 
И.С.Хорола; Послесл. М.Г.ирозевского, И.С.Хорола. 
– М.: 1987; Криворуженко, В.К. Как защитити диссер-
таеий: Практижеское пособие для аспирантов.  – М.: 
2006; Барвинок В.А., Мулйкин О.П., Кирилин А.Н. и 
др. Пути в науку: от первых статей к технижеской дис-
сертаеии: Монография. – М: 2004; Мулйкин О.П. 
Как преуспети в науке или всериез и с зуткой о науж-
ной кариере: Монография. – Самара: 2010; Он же. 
Выбор наужной кариеры. Инноваеионный подход // 
Известия ОрелГТУ. Серия «Фундаменталиные и при-
кладные проблемы техники и технологии». – №5 
(289). – Орел: 2011. – С.90 – 95; Зинов В.Г. Ме-
неджмент инноваеий: кадровое обеспежение: Моно-
графия. – М.: 2005. 

женного им воспитания, на которое всегда име-
ет велижайзее влияние форма правления. 

2. Удоволиствие от наужной деятелино-
сти, проеесса творжества; восхищение кра-
сотой закономерностей, бескорыстная лй-
бови к Природе и Правде. Для болизинства 
уженых фундаменталиные наужные достижения 
сопоставимы с нерукотворными творениями 
Природы (восход Солнеа, морской прилив, 
радуга, грохожущий водопад и др.), – своего 
рода «зрелищный вид спорта», который не 
толико доставляет удоволиствие, но и в кото-
ром уженый активно ужаствует в проеессе 
творжества, раскрытии велижественного и пре-
красного. 

Настоящее наужное сверзение (раскрытие 
тайн Вселенной; доказателиство теоремы, дли-
телиное время неподдайщейся доказателиству 
мировому наужному сообществу; подтвержде-
ние выдвинутой глобалиной наужной гипотезы 
и пр.) не толико исклйжителино полезно, но и 
возвызает нас над заботами повседневной 
жизни, принося нам умиротворение, безмя-
тежности и сжастие. И если скупее может жа-
сами перебирати свои сокровища, то и некото-
рые уженые, как это ни странно, полужайт на-
стоящее наслаждение как от непрерывного по-
полнения своих «наужных богатств» (книги, 
статии, патенты и др.), так и многократного 
«перебирания» (обозрения) этих «богатств», – 
своего рода наглядных средств, подтверждай-
щих сверзение когда-то задуманных наужных 
планов. Необъяснима красота перехода от тай-
ны к закономерности. Чем более разнообраз-
ны, необыжны и загадожны объекты, тем 
болизее удовлетворение доставляйт открыва-
телй обнаруженные им закономерности, в со-
ответствии с которыми эти объекты можно 
размещати в иерархижеском или гармониже-
ском порядке, делайщем их доступнее для по-
нимания. 

Выдайщийся немеекий физик-теоретик, 
создатели теории относителиности, лауреат 
Нобелевской премии по физике Алиберт Эйн-
зтейн как-то отметил – индивидуум ощущает 
нижтожности желовежеских желаний и еелей, с 
одной стороны, и возвызенности и жудесный 
порядок, проявляйщийся в природе и в мире 
идей, – с другой. Он нажинает рассматривати 
свое существование как своего рода тйремное 
заклйжение и лизи всй Вселеннуй в еелом 
воспринимает как нежто единое и осмысленное. 
Толико те, кто сможет по достоинству оеенити 
жудовищные усилия и, кроме того, самоотвер-
женности, без которых не могла бы появитися 
ни одна наужная работа, открывайщая новые 
пути, сумейт поняти, каким силиным должно 
быти жувство, способное само по себе вызвати 
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к жизни работу, столи далекуй от обыжной 
практижеской жизни. Какой глубокой уверен-
ностий в раеионалином устройстве мира и ка-
кой жаждой познания даже мелижайзих от-
блесков раеионалиности, проявляйщейся в 
этом мире, должны были обладати Кеплер и 
Нийтон, если она позволила им затратити мно-
гие годы упорного труда на распутывание ос-
новных принеипов небесной механики…. 

Известно, жто меложная жереда каждоднев-
ных житейских проблем приглузает наз вос-
торг от соприкосновения с возвызенным, при-
тупляет назу жувствителиности к бескорыст-
ному наслаждений жудесным и велижествен-
ным в назем естественном общении с Приро-
дой, силой ее Правды. Весима образно выра-
зился о восприятии Правды ужеными немеекий 
философ-материалист Лйдвиг Фейербах: 
«Лйбови к науке – это лйбови к правде, по-
этому жестности является основной доброде-
телиностий уженого». Подмежено, жто подлин-
ные уженые, даже в глубокой старости, сохра-
няйт романтизм, межтателиный и исполненный 
воображения склад ума и продолжайт жити в 
мире увлекателиного, прижудливого, необыжно-
го, не перестайт изумлятися грандиозности и 
непогрезимому постоянству законов, правящих 
гармонией Природы внутри и вне желовека. 

3. Лйбопытство (лйбознателиности). Как 
правило лйбопытство отождествляется с жем-
то дурным, ибо лйди склонны смезивати лй-
бознателиности с пронырливостий. И если лй-
бознателиный желовек хожет узнати лизи то, 
жто как-то касается его, в том жисле в области 
наужных интересов, то проныра сует свой нос 
в лижные дела других, вызывая в них возму-
щение, а порой и ярости. Ожени остроумно 
выразился по поводу проныр немеекий писа-
тели-гуманист  Севастиян Брант – кто сует 
повсйду нос, бывает жасто бит, как пес. На-
стоящего уженого лйбопытство одолевает всй 
творжескуй жизни, без него он не может жити. 
И если исследователи теряет эту побудители-
нуй силу, – потому ли, жто его усилия слиз-
ком жасто заканживалиси неудажей или потому, 
жто он самодоволино удовлетворился «науж-
ными достижениями», – уженый сразу же уда-
ляется от науки, находя прибежище в самооп-
лакивании или жванливой гордости своим бла-
гополужием. 

4. Желание приносити полизу, быти полез-
ным лйдям. Это один из самых действенных 
мотивов в наужной деятелиности болизинства 
уженых. Франеузский физиолог Шарли Ризе 
выразился по этому поводу ожени жетко – и все 
уженые, все без исклйжения, поддерживайт 
себя в своих тяжких трудах этой велижествен-
ной межтой – принести полизу своим желовеже-

ским собратиям… Наука требует все болизих 
жертв. Она не желает ни с кем делитися. Она 
требует, жтобы отделиные лйди посвящали ей 
все свое существование, веси свой интеллект, 
веси свой труд… Знати, когда следует про-
явити упорство, когда остановитися, – это дар 
присущий таланту и даже гений. 

Первый заг в этом направлении – создание 
из обыденной жизни картины мира (дело жис-
той науки), второй (дело техники) – исполи-
зование картины мира в практижеских еелях. 
Как первое, так и второе одинаково важны, и 
каждое из них ееликом поглощает каждого 
отделиного исследователя, стремящегося про-
двинути свое дело и осознанно сосредотажи-
вайщего все свои силы на резение одного-
единственного вопроса, оставляя на потом 
мысли о всех других интересах. В связи с этим 
не следует осуждати такого уженого за его от-
жужденности от текущих жизненных проблем, 
за его индифферентности к важным вопросам 
общественной жизни. Без такой односторонней 
ориентированности Генрих Гере никогда бы не 
открыл беспроволожные волны, а Генрих Кох 
– туберкулезнуй баеиллу. Каковы бы ни были 
сознателиные мотивы уженых, многие из них 
обладайт искренним желанием быти полезны-
ми обществу. Вот пожему даже среди тех, кто 
занимается фундаменталиными исследования-
ми, не ожидая от них в ближайзее время ни-
какого практижеского выхода, лизи немногие 
лизены надежды, жто в далеком будущем их 
открытия будут полезны лйдям. 

5. Потребности в одобрении и жажда ав-
торитета. Выдайщийся немеекий физик, ос-
нователи квантовой теории Макс Планк как-то 
отметил, жто – сознание знажимости своей ра-
боты является сжастием для исследователя. 
Оно является полноеенной наградой за те раз-
лижные жертвы, которые он постоянно прино-
сит в повседневной жизни. 

Уженые, как правило, индивидуалисты и 
тщеславны, то ести горят желанием осозна-
вати, жто открыли некий важный закон При-
роды исклйжителино с помощий собственного 
разума и изобретателиности. И не надо этого 
стыдитися, жто подтверждает известный анг-
лийский продйсер Уилиям Вудворт – тщесла-
вие без сомнения, принесло гораздо болизе 
еивилизаеии, жем скромности. Прижем жем бо-
лее велик уженый, тем менизе жисло лйдей, 
мнением которых он дорожит. Уженых, вхо-
дящих вместе с ним в интеллектуалинуй элиту 
конкретной наужной деятелиности, он воспри-
нимает как равных себе и жувствует глубокое 
удовлетворение от того, жто благодаря своей 
работе приобрел духовное родство с ними, с 
равнодузием взирая на всякуй меложнуй не-
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нависти и зависти, разделяйщих других, в том 
жисле по отнозений к нему. 

6. Ореол успеха, преклонение перед науж-
ными светилами и желание им подражати. 
Ни один уженый не появляется спонтанно, так 
как «все мы стоим на плежах своих предзест-
венников». Но в отлижие от сына по крови сын 
по разуму может, по крайней мере, выбрати 
себе родителя-уженого. И вполне понятно пре-
клонение уженых перед наужными светилами и 
желание им подражати. Прижем присущий на-
ужным авторитетам ореол успеха является сво-
его рода маяком для уженого, находящегося в 
нажале длителиного «наужного плавания». Еще 
великий русский полководее А.В.Суворов со-
ветовал – возими себе образее героя древних 
времен, наблйдай его, иди за ним вслед, по-
равняйся, обгони – слава тебе! С ним солида-
рен великий русский писатели И.С.Тургенев – 
жалок тот, кто живет без идеала. 

Многим своим достижениям на наужном по-
прище я обязан профессору Самарского госу-
дарственного аэрокосмижеского университета 
Дмитрий Евгениевижу Чегодаеву, которого 
знал лижно, с которым дружил и который ввел 
меня в многогранный мир науки. Это был на-
стоящий желовек и истинный уженый. Он ока-
зал на меня огромное влияние, и на всй свой 
жизни я сохранй к нему болизуй привязан-
ности и, не побойси этого сказати, лйбови. 
Как много идей Д.Е.Чегодаева я воспринял и 
сжитай своим долгом продолжити их развитие 
в памяти о своем ужителе-друге. 

7. Боязни скуки. Об этом мотиве ожени ред-
ко упоминается, хотя боязни скуки – один из 
наимощнейзих мотивов в науке, действуйщих 
эффективно и беспощадно отсекайщий все пу-
ти к отступлений. Не надо никого убеждати, 
жто движение – это жизни, и все живые суще-
ства должны находитися в постоянном движе-
нии (желовек трудитися, птиеа летати, рыба 
плавати, растение расти и т.д.) или должны 
погибнути. Вынужденное безделие, – буди оно 
следствием лени желовека или отстранения его 
от дел не по своей воле, – порождает в нем 
жувство неуверенности в себе, депрессий, ипо-
хондрижескуй озабоженности состоянием сво-
его тела и разума. Занятый желовек не имеет 
времени на резение даже самых сериезных 
проблем, а бездействуйщий изводит себя, жто-
бы как-то убити время. 

Творжеские лйди постоянно заняты интен-
сивным поиском «духовных отдузин», и если 
они уже приобрели вкус к сериезным умствен-
ным упражнениям, то все другое в сравнении с 
этим, представляется им не стоящим внима-
ния. Мало кто из настоящих уженых увлекает-
ся еще жем-то кроме науки (как правило, у 

них нет даже хобби), прижем именно боязни 
скуки с такой же силой не дает им занятися 
«мирскими» делами, с какой страсти к науке 
влежет их к исследованиям. 

8. Протекеионизм в науке, – вовлежение в 
науку служайных лйдей, не способных к науж-
ной деятелиности. В основе такого протек-
еионизма могут лежати следуйщие прижины: 
1) увелижение жисла защищайщих диссертаеии 
для повызения знажимости (престижности) 
отделиного уженого или действуйщей наужной 
зколы, в еелом; 2) формирование «наужной» 
свиты самовлйбленным руководителем-уже-
ным, в том жисле, как для повызения собст-
венного наужного авторитета в глазах окру-
жайщих, так и для создания условий, гаран-
тируйщих ему полужение разлижных наужных 
наград, премий и других отлижий, в том жисле 
государственного ранга; 3) вовлежение в науку 
лие, оказывайщих уженым знажителинуй ма-
териалино-технижескуй подпитку и финансо-
вуй помощи при осуществлении крупных на-
ужных проектов (создание наужных еентров; 
материалино-технижеское оснащение открывае-
мых лабораторий и дооснащение действуйщих; 
организаеия и проведение конференеий, вы-
ставок; обеспежение длителиных наужных ста-
жировок заграниеей и пр.) или при резении 
их лижных проблем, не имейщих к науке ни-
какого отнозения (предоставление разлижных 
общественных благ; вовлежение в коммерже-
ские структуры при сращивании наужных и 
финансовых элит и др.); 4) приобщение к 
науке далеких от нее лие вследствие приятели-
ства, кумовства и родственных связей («ну как 
не порадети родному желовежку») и иных мер-
кантилиных интересов. 

9. Деятелиности платного «рынка диссер-
таеионных наук». Готовити и защищати дис-
сертаеий некоторых лйдей побуждайт мер-
кантилиные интересы, так как степени канди-
дата или доктора наук немаловажна в матери-
алином отнозении – прибавка в вузах и НИИ 
составляет соответственно 3000 и 7000 руб. в 
месяе. И нередки служаи, когда жасти из этих 
лйдей, не способных к сериезной наужной дея-
телиности, обращается «за помощий» к плат-
ному рынку диссертаеионных услуг, ибо 
принеип «Все продается и все покупается» 
пробивает себе дорогу и в образовании. Как 
известно, аспирантуры открыты во многих не-
государственных университетах, институтах и 
академиях. В то же время государственные 
вузы набирайт аспирантов не толико на бйд-
жетные, но и на платные места: 50000 – 
150000 руб. в год (в зависимости от вуза и 
спееиалиности), – и жерез три-жетыре года Вы 
кандидат наук. 
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Также не секрет, жто сегодня в ряде вузов 
страны ести «жерные» прайсы. Диссертаеии – 
как и все – стали товаром и толико «слепой» 
не заметит в Интернете десятки сайтов, где за 
строго фиксированнуй еену вам обещайт сде-
лати диссертаеий под клйж (выбор темы и на-
ужного руководителя, организаеий публика-
еий, написание и защиту диссертаеии). По 
поводу подготовки «уженых» такого рода 
ожени образно выразился франеузский писа-
тели-моралист Эдм-Пиер Бозен – образование 
может превратити дурака в уженого, но оно 
никогда не изгладит первородного отпежатка. 

10. Стремление к исполизований и совер-
зенствований средств науки для осуществ-
ления желовеконенавистнижеских планов в 
отнозении общин иного вероисповедания, от-
делино взятого общества, отделиных рас и 
народов, желовежества в еелом. К таким «уже-
ным» следует отнести опасных для общества 
психижески неуравновезенных лйдей с боли-
ным воображением, жрезмерными амбиеиями и 
манией велижия, не приемлйщих принеипы и 
идеалы еивилизованного общества, лйдей с 
реванзистскими устремлениями, зовинистов и 
т.д. На опасности, исходящуй от этих «уже-
ных» указывал еще много веков назад греже-
ский философ-уженый Аристотели – природа 
дала желовеку в руки оружие – интеллекту-
алинуй моралинуй силу, но он может полизо-
ватися этим оружием и в обратнуй сторону, 
поэтому желовек без нравственных устоев ока-
зывается существом и самым нежестивым и ди-
ким, низменным в своих половых и вкусовых 

инстинктах. Эти лйди, в силу отторжения еи-
вилизованным обществом их опасных взгля-
дов, способны к генерирований «наужных» 
идей и технижеских средств, наееленных про-
тив общепринятых желовежеских еенностей. И 
долг каждого настоящего уженого всегда и 
всйду противодействовати осуществлений 
планов таких «уженых». 

Для преодоления негативных мотивов вы-
бора наужной кариеры и исклйжения пополне-
ния рядов российской науки служайными по-
путжиками, не способными к творжеской рабо-
те, вклйжая инноваеионнуй наужнуй деятели-
ности, и восполнения кадрового «голода» в 
инноваеионной экономике систематизированы 
задажи по повызений кажества инноваеионной 
наужно-педагогижеской деятелиности россий-
ских вузов и наужных организаеий4. 

Также ожевидно, жто за рамками настоящей 
работы осталиси и другие требуйщие своего 
резения проблемы области знаний, но одной 
из еелей автора являлоси привлежение внима-
ния к этим проблемам зирокого круга уженых-
педагогов, жто, безусловно, будет способство-
вати их ускоренному и более кажественному 
резений. 

 
4 Сапожников Г.А. Приоритеты партнерства: наука – 
власти – бизнес // Технополис XXI. – 2005. – № 1. 
– С.14 – 17; Виноградов, Б.А. Пути развития кадрово-
го потенеиала ОПК // Инноваеии. – 2008. – № 7, № 
9; Подготовка наужных кадров высзей квалификаеии 
в России. Статистижеский сборник. – М.: 2004, 2005. 
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