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НАУЧНАЯ КАРЬЕРА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ. 
ФАКТОРЫ ВЫБОРА И КРИТЕРИИ УСПЕХА *

Под карьерой (от итал. сarriera – жизнен-
ный путь) обычно подразумевается последова-
тельность профессиональных ролей, статусов 
и видов деятельности человека. Карьера – бо-
лее узкое понятие по сравнению с термином 
«жизненные планы», обозначающим обобщен-
ное представление индивида или группы ин-
дивидов своего будущего статуса в социаль-
ной, профессиональной, семейной и других 
сферах жизнедеятельности. Для каждой про-
фессии обязательно наличие специфического 
идеального образца карьеры, и ее определе-
ние в качестве «удачной» или, напротив, «не-
удачной» наполнено совершенно конкретным 
содержанием; критерии успеха в общем и це-
лом понятны и принимаются членами данного 
профессионального сообщества. Справедли-
во подобное утверждение и в отношении на-
уки, как особой сферы деятельности и соци-
ального института.

Наука как часть культуры обладает своей 
четко выраженной спецификой. По мнению 
Е. З. Мирской, «потенциал ученого имеет две 
составляющие – профессиональная опытность 
и интеллектуальная мобильность, которые, к 
сожалению, в определенной степени альтерна-
тивны: нарастание опыта подрывает мобиль-
ность, а повышение мобильности мешает на-
коплению опыта». Из этого, по ее мнению, 
следует, что любая стратегия развития науки 
(и, добавим, выбор ученым совершенно опре-
деленного образца научной карьеры) «неиз-
бежно связана с выбором между ними. Такой 
выбор не бывает случайным, он диктуется об-
щими национальными приоритетами, связан-

ными с соответствующей культурной тради-
цией и текущими социальными условиями». 
Россия, «отказываясь от мобильности, отда-
ла предпочтение опытности», тогда как Аме-
рика «выбрала мобильность, теряя преиму-
щества стабильных коллективов»  [Мирская, 
2005. С. 255].

В настоящей статье мы проанализировали 
динамику изменения представлений о научной 
карьере в российском научном сообществе на 
примере двух категорий респондентов. Пер-
вая из них: – студенты старших курсов ряда 
российских вузов (по материалам исследова-
тельского проекта «Студент и наука», реали-
зованного под руководством С. Н. Еремина в 
1998 и 2001 гг. 1); вторая – аспиранты  акаде-
мических институтов Новосибирского науч-
ного центра (ННЦ): исследование проведе-
но под руководством автора данной статьи в 
2004–2005 гг. В отдельных случаях для срав-
нения будут приводиться результаты социо-
логических обследований других групп рос-
сийского научного сообщества, прежде всего 
молодых ученых (исследование 2004 г.).

При попытке смоделировать завтрашний 
день науки в России, во всяком случае в том 
виде, как он представлен в сознании студен-
тов вузов, изначально нацеленных на под-
готовку кадров для науки (при выборе объ-
ектов исследования по проекту «Студент и 
наука» отбирались именно такие вузы, напри-
мер Санкт-Петербургский и Новосибирский 
госуниверситеты), изучалось мнение респон-
дентов о том, выбирают ли студенты научную 
карьеру и каковы, с их точки зрения, основные 
слагаемые успешной карьеры ученого. 

À. Ì. Àáëàæåé, 2006

∗ Статья подготовлена при  поддержке РГНФ (про-
ект № 06-03-00571а «“Камень – ножницы – бума-
га”. Антагонизм институциональных, политических 
и внутрисоциальных факторов развития российской 
академической науки»).

1 Исследование 1998 г. проводилось только сре-
ди студентов НГУ. В 2001 г. опрашивались студенты в 
трех городах: Санкт-Петербург, Новосибирск и Хаба-
ровск [Студент и наука, 2002].
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Среди факторов, повлиявших на решение 
идти в науку, наибольший удельный вес име-
ет «интерес к процессу познания» (4,35 при 
максимальной оценке 5 баллов), следом за 
ним идут «возможность работы в интеллек-
туальной среде» (3,76) и «стремление сде-
лать карьеру» (3,54).  Равны по значимости 
(3,25) такие факторы, как стремление «полу-
чить научную степень» и «работать на бла-
го развития отечественной науки и страны»; 
совсем немного им уступает желание полу-
чить в дальнейшем «возможность работать 
за рубежом» (3,21). Невелико влияние та-
кого фактора, как  возможность получения 
бесплатного (льготного) жилья: 2,44 балла. 
В наименьшей степени на выбор научной ка-
рьеры способна повлиять семейная традиция 
работы в науке (1,66). С нашей точки зрения, 
подобные цифры отражают вполне опреде-
ленную тенденцию, когда научная карьера 
становится привлекательной главным обра-
зом в глазах студентов, обладающих низким 
уровнем стартового социального капитала в 
виде материального и социального статуса 
родителей, для которых наука важна как в 
силу когнитивных факторов («интерес к про-
цессу познания»), так и сугубо социальных: 
возможность сделать успешную профессио-
нальную карьеру,  используя при этом науку 
в качестве канала вертикальной социальной 
мобильности (особенно ярко эта тенденция 
проявляется на уровне небольших регио-
нальных научно-образовательных центров, 
таких как Горно-Алтайск или Кызыл) [Аб-
лажей, 2004. С. 247–262]. 

Что касается личностных качеств, необ-
ходимых для успешной карьеры в науке, то 
здесь, по мнению большинства опрошенных 
старшекурсников, наиболее важную роль иг-
рает творческое мышление (72,7 % ответов). 
Успех невозможен без трудолюбия (64,2 %), 
смелости в выдвижении идей и умения их от-
стаивать (58,8 %). Далее по нисходящей сле-
дуют: высокая общая культура, готовность 
переносить тяготы и лишения жизни  в науке 
и, наконец, честолюбие. Отвечая на вопрос о 
том, какие условия важны для успешной на-
учной карьеры, большинство отметили такие 
факторы, как хорошая материально-техни-
ческая база (76,4 %), наличие компетентно-
го и авторитетного руководителя (61,4 %) и 
устой чивое финансовое положение коллектива 
(49,7 %). Наименьшее значение имеет работа 
в авторитетной научной школе (12,7 %). Эти 

цифры необходимо прокомментировать бо-
лее подробно. Как нам представляется, перед 
нами яркий пример проявления сугубо раци-
онального подхода к науке и соответственно 
к научной карьере. Как пишет Е. З. Мирская, 
именно «на долю научных школ фактически 
остается единственная недублируемая функ-
ция – особая («для себя»!), высоко мотивиро-
ванная подготовка научной молодежи, кото-
рой предстоит продолжить традиции школы» 
[Мирская, 2005. С. 259]. Студенты, рассмат-
ривающие науку в качестве будущей профес-
сии (или, как минимум, не исключающие для 
себя подобного варианта), уверены в том, что 
самый главный залог карьеры ученого – это их 
личные усилия и наличие вполне материаль-
ных объективных условий (приборная база, 
устойчивое финансовое положение, автори-
тетный научный руководитель). Необходи-
мость усвоения специфических для научного 
сообщества ценностей признается малозна-
чащей. В таком случае приходится признать, 
что российская наука находится в русле об-
щемировых тенденций, когда на первый план 
выдвигаются персональные заслуги ученого, 
ученая среда становится полем конкурент-
ной борьбы за ресурсы, финансы и т. д. По-
добное развитие ситуации говорит о «нарас-
тании разрыва между разными поколениями 
исследователей и, особенно, между молоды-
ми, не имеющими научной степени, и опыт-
ными исследователями» [Топилин,  Малаха, 
2004. С. 135].

Теперь обратимся вновь к анализу жиз-
ненных и профессиональных приоритетов ас-
пирантов академических институтов ( опрос 
проводился весной 2005 г. в Новосибирском 
научном центре). Здесь ситуация резко изме-
нилась по сравнению с советской моделью на-
уки, когда обучение в аспирантуре означало 
почти автоматический выбор карьеры учено-
го или вузовского преподавателя; важнейшее 
значение при этом играл фактор престижности 
и того, и другого варианта в массовом созна-
нии. Из числа современных аспирантов лишь 
около 60 % заявили, что постараются после 
окончания аспирантуры найти работу в науке, 
тогда как 20 % совсем не планируют делать 
карьеру в науке. Около 20 % пока не думали 
о своем профессиональном будущем. 

Важнейшая функция аспирантуры – пе-
редача следующему поколению ученых тра-
диционных ценностей и правил поведения 
людей науки. «Трансляция традиционной мо-
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дели ученого и его деятельности в процессе 
социального образования является одним из 
способов (возможно, основным) приобщения 
новых поколений, вступающих в науку, к тра-
дициям и кодексу научного сообщества… ее 
наиболее существенная роль – это роль ак-
сиологического ориентира в процессе обра-
зования ученого, а не феноменологическое 
описание научного творчества» [Мирская, 
1995. С. 27]. Но традиционная  модель на-
уки также испытывает влияние меняющих-
ся социальных и культурных условий своего 
существования, следствием чего могут стать 
значительные трансформации ее первичного 
образца. Взаимодействуя сложным образом с 
различными культурными образцами (пове-
дения, построения карьеры и т. д.), находясь 
под мощным влиянием изменяющихся соци-
альных условий (что особенно актуально для 
современной России), наука и сама сущест-
венным образом меняется. На наших глазах 
идет процесс постепенного отмирания науки 
советского образца и прихода на ее место ка-
кой-то другой науки (понимая данный про-
цесс прежде всего в аксиологическом  смыс-
ле), что сопровождается и трансформацией 
традиционных для советской науки образцов 
поведения. Один из них – почти безусловное 
следование по однажды выбранному пути. 20 
лет назад, по ступая в аспирантуру, человек, 
как правило, отдавал себе отчет в том, что 
теперь его главной целью становится защита 
диссертации, дающая право на вступление 
в научное сообщество. Выстраивая типоло-
гию аспирантов советского образца на осно-
ве анализа мотивов вступления в члены уче-
ной корпорации, мы наверняка получили бы 
достаточно ожидаемые результаты, выделяя 
их на основе таких критериев, как желание 
заниматься научной деятельностью в ее тра-
диционном понимании, стремление сделать 
науку трамплином административной карь-
еры, соображения престижа и др. 

Попытавшись проделать подобного рода 
операцию в отношении современных аспи-
рантов, мы сталкиваемся с гораздо более труд-
ной задачей. Прежде всего, стоит согласить-
ся с выводом ряда авторов о том, что только 
подготовкой будущих ученых функции аспи-
рантуры в настоящее время не исчерпывают-
ся, и «далеко не все будущие аспиранты ори-
ентированы на науку (в то время как 15–20 
лет назад понятия «аспирантура» и «наука» 
были неразделимы). Институт аспирантуры 

все больше работает на повышение интел-
лектуального потенциала общества в целом и 
все меньше – на воспроизводство кадров для 
науки и образования» [Балабанов и др., 2003. 
С. 72]. А если человек и выбирает науку, то 
это еще не означает выбор традиционно по-
нимаемой научной карьеры. 

Чтобы выявить различия в представле-
ниях нынешних и будущих членов ученой 
корпорации об успешной карьере так, как 
она должна бы складываться у выпускни-
ка аспирантуры, мы задали близкие по со-
держанию вопросы экспертам из числа на-
учных руководителей аспирантов (средний 
стаж работы в науке у которых составил в 
среднем 32 года) и самим аспирантам. Во-
прос эксперту звучал следующим образом:  
«Как сложились профессиональные карье-
ры аспирантов, защитивших диссертации в 
Вашем НИИ?» Вопрос для аспирантов был 
сформулирован так: «Что лично Вы плани-
руете делать после окончания аспиранту-
ры?» Эксперты (за исключением ученых из 
области физических и химических наук, а 
также наук о земле) выразили гораздо боль-
шую степень оптимизма по сравнению с ас-
пирантами. Анализируя ответы на этот во-
прос, задававшийся в нашем интервью, мы 
исходили из того, что эксперты здесь выска-
зывали скорее обобщенное представление по 
данной проблеме, чем оперировали точными 
цифрами (поскольку вопрос задавался о по-
ложении дел в институте в целом). В то же 
время аспиранты при ответе на вопрос об их 
собственных планах были куда более сдер-
жанны. Так, если эксперты из числа специа-
листов в области историко-филологических 
наук отметили, что в науку пошло 90 % всех 
защитившихся в их институтах аспирантов, 
то из специализирующихся в той же облас-
ти аспирантов связать свою судьбу с наукой 
планируют лишь чуть более 60 %. В области 
общественных наук подобное соотношение: 
66 на 50 %; математических наук – 70 на 56; 
энергетики и механики – 70 на 44; биологи-
ческих наук – 89 на 69 %.

Что касается физических и химических 
наук, а также наук о земле, то здесь ситуация 
обратная – глубокий скепсис экспертов и бо-
лее благоприятные оценки самих аспиран-
тов. Так, эксперты в области физических наук 
посчитали, что в науку пошли лишь 30 % из 
числа защитивших диссертации в их инсти-
тутах, тогда как доля собирающихся связать 
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свою судьбу с наукой аспирантов той же от-
расли уже более 65 %. Примерно такая же си-
туация в химических науках (50 на 67 %) и 
науках о земле (50 на 85 %).

Представленные выше результаты позво-
ляют говорить о вполне сформировавшейся 
тенденции: смена ценностных ориентаций и 
профессиональных приоритетов в сегодняш-
ней российской науке происходит сегодня го-
раздо быстрее, чем 15–20 лет назад, а скорость 
и направленность протекающих изменений в 
очень большой степени зависит от конкретной 
отрасли науки. Кроме того, представления мо-
лодежи трансформируются гораздо быстрее, 
чем мнения их старших коллег, будучи более 
подверженными влиянию стремительно изме-
няющихся социальных, экономических, куль-
турных сторон жизни.

Одним из ключевых вопросов исследования 
стал анализ дальнейших жизненных планов 
аспирантов. В «Анкете аспиранта» этот вопрос 
звучал следующим образом: «Какой вариант 
карьеры после окончания аспирантуры наибо-
лее предпочтителен лично для Вас?» Участ-
никам опроса предлагалось отметить только 
одну позицию. В данном случае респондент 
был поставлен в ситуацию, когда необходи-
мо было четко определить  позицию относи-
тельно своего профессионального будущего. 

В целом среди вариантов карьеры современ-
ных аспирантов резко выделяются две лидиру-
ющие позиции: первый – классический (или 
традиционный) вариант научной карьеры – 
научный сотрудник академического институ-
та, и второй – бизнес в сфере науки и высоких 
технологий. Очевидно, что эти две траектории 
профессиональной карьеры в известной мере 
являются отражением двух ипостасей совре-
менной науки: получение фундаментального 
знания и его практическое применение. Отчас-
ти примыкают ко второй группе респонден-
тов (назовем их бизнесменами от науки) и те 
аспиранты, которые хотели бы работать в не-
государственном научном центре. Остальные 
участники распределились следующим обра-
зом: карьера преподавателя в вузе;  бизнес, не 
имеющий отношения к науке и высоким тех-
нологиям; варианты, не отраженные в предло-
женных формулировках ответа.  Ряд авторов 
утверждают, что «для успехов в науке чело-
веку необходимо чувствовать себя ученым, 
обладать самосознанием ученого, т. е. в опре-
деленной мере относить к себе тот образец, 
который содержится в традиционной модели 

и в свое время был воспринят им как эталон. 
В этом плане можно сказать, что традицион-
ная ориентация играет роль своеобразного 
“охранного механизма”: в том многообразии 
ролей, которые приходится играть современ-
ному работнику науки, она сохраняет его как 
ученого» [Мирская, 1995. С. 29]. 

Принципиальное значение для нашего ис-
следования имел анализ существующих в сре-
де аспирантов как будущих ученых подходов 
к определению успешности или неуспешнос-
ти научной карьеры. Респондентам, из общей 
массы которых были выделены только аспи-
ранты, планирующие связать свою судьбу с на-
укой, было предложено несколько критериев 
такой оценки (при этом мы просили респон-
дентов отметить не более двух самых значи-
мых, с их точки зрения, вариантов). 

1. Аспиранты, выбравшие традиционную 
научную карьеру в академическом институте 
(тип традиционный ученый), – 40 % всех рес-
пондентов. Для этого типа характерно соеди-
нение как привычных критериев профессио-
нального успеха в науке, так и относительно 
новых. 50 % 2 из них согласились с тем, что 
важнейшим показателем здесь является факт 
защиты кандидатской и докторской диссерта-
ций 3. Более 43 % отметили в этом качестве ав-
торитет среди российских, а около 40 % сре-
ди зарубежных коллег (мы посчитали нужным 
выделить этот критерий особо, учитывая из-
менившееся положение российской науки, 
все более зависимой от тенденций, характер-
ных для мировой науки в целом в ходе про-
цесса ее глобализации), что вполне объяснимо 
с точки зрения классической социологии на-
уки Р. Мертона, выделявшего в качестве обя-
зательного элемента этоса науки императив 
бескорыстности  и вытекающую из него про-
блему приоритета на научное открытие. В то 
же время, как считает около 20 % аспирантов 
этого типа, важнейшим критерием является 
«высокий размер доходов за счет занятий на-
укой», что уже никак не согласуется с мерто-
новской теорией науки: другая важнейшая со-
ставляющая в рамках его теории – императив 

2 Поскольку респондентов просили выделить два 
наиболее значимых критерия, сумма полученных отве-
тов может превышать 100 %.

3 Необходимо при этом учитывать все деформации, 
которые испытывает сложившаяся в России система 
присуждения ученых степеней. См., например: [Ба-
лацкий, 2005].
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бескорыстности, отсутствие всякой матери-
альной заинтересованности ученого в резуль-
татах своего труда. Продолжает сохранять зна-
чение и такой важнейший показатель (целый 
ряд науковедов  вообще склонны считать его 
ведущим), как свобода научного творчества, 
т. е. «возможность заниматься теми проблема-
ми, которые интересны прежде всего самому 
себе, невзирая на конъюнктуру, финансовые 
соображения и т. д.»: этот показатель выде-
лили около 28 % аспирантов, выбравших ка-
рьеру исследователя в академическом инсти-
туте. Здесь, по сути, ставился вопрос о том, 
можно ли считать в случае с карьерой ученого 
критерием успеха свободу научного творчест-
ва, которая до сих пор считалась важнейшим 
достоинством науки по сравнению с другими 
сферами интеллектуального труда. Стоит об-
ратить внимание на то, что лишь чуть более 
5 % отдали предпочтение такому критерию, 
как количество полученных грантов; что ка-
сается возможности часто выезжать за грани-
цу, то этот показатель отражает успешность 
научной карьеры лишь для 3,8 % респонден-
тов этого типа. 

2. Аспиранты, выбравшие карьеру препода-
вателя (тип вузовский преподаватель) – 7,6 % 
всех респондентов. Для аспирантов этого типа 
характерно существенное доминирование та-
кого критерия, как защита диссертаций кан-
дидата и доктора наук: более 76 % всех отве-
тов. Важное значение также имеет авторитет 
среди российских коллег (35,3 %) и высокие 
доходы за счет занятий наукой (29,4 %). Оче-
видно, что система факторов, за счет которых 
складывается успешная преподавательская ка-
рьера, не претерпела существенных измене-
ний: одним из важнейших залогов ее успеха 
является наличие ученой степени. Что каса-
ется количества полученных грантов, то ни 
один (!) респондент из этой группы не отме-
тил данный показатель, равно как и возмож-
ность частых выездов за границу.  

3. Аспиранты, планирующие продолжить 
свою карьеру в негосударственном научном 
центре (тип ученый новой формации) – 12 % 
всех участников опроса. Для респондентов 
этого типа характерно резкое падение значи-
мости факта защиты диссертации (23 % от-
ветов); вероятно, они уверены, что вне сфе-
ры государственного сектора науки гораздо 
более значимы конкретные результаты ис-
следований, а не единожды качественно вы-
полненная квалификационная работа. В то же 

время, с их точки зрения, работа в негосударс-
твенном научном центре дает гораздо боль-
шую степень свободы научного творчест ва: 
этот критерий выделила половина аспирантов 
данного типа. Свободе, по их мнению, обяза-
тельно должны сопутствовать (добавим: од-
новременно выступая в качестве ее обязатель-
ного условия) и материальные, прежде всего 
финансовые, успехи: высокие доходы за счет 
занятий отметили более 33 % представителей 
этой группы аспирантов. Показательно, что в 
данной группе авторитет среди зарубежных 
коллег (36,7 % ответов) важнее аналогичного 
показателя, но уже в отношении российских 
ученых (26,7 % ответов). Вероятно, здесь об-
раз успешного профессионала от науки стро-
ится с опорой на соответствующий имидж, 
сложившийся в зарубежной науке, – имидж, 
более востребованный на рынке специалис-
тов нового типа. Здесь заметно большее чис-
ло респондентов (по сравнению с теми, кого 
мы отнесли к типу выбравших традиционную 
научную карьеру) отметило количество полу-
ченных грантов – 10 %.

4. Аспиранты, планирующие продолжить 
свою карьеру в бизнесе в сфере науки и высоких 
технологий (тип бизнесмен от науки) – 36 % 
участников опроса. Здесь лидирующие пози-
ции, как и следовало ожидать, занимает такой 
критерий профессионального успеха, как вы-
сокие доходы (более 46 % ответов). Очевид-
но, что в данном случае сама формулировка 
вопроса, как он был задан в инструментарии 
(«высокие доходы за счет занятий наукой») 
со стороны респондентов этой группы была 
интерпретирована специфическим образом, а 
именно как продвижение результатов научных 
исследований на рынок, их коммерциализа-
ция. Следующая по важности позиция – сво-
бода творчества (более 37 % ответов), в дан-
ном случае означающая, по всей видимости, 
выбор сферы интересов, исходя из рыночной 
конъюнктуры. Примерно одинаков для этого 
типа карьеры удельный вес таких факторов, 
как защита диссертации, авторитет среди рос-
сийских и зарубежных коллег. 

Проведенный анализ показал, что клас-
сическая научная карьера постепенно теря-
ет свою привлекательность в глазах аспиран-
тов. Если из числа аспирантов третьего года 
обучения около 1/2 собираются делать карь-
еру исследователя в академическом институ-
те, то среди тех, кто учится первый год, – уже 
менее 35 %. В то же время карьера сотрудни-
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ка негосударственного научного центра выгля-
дит привлекательной в глазах почти 17 % ас-
пирантов первого курса, тогда как среди тех, 
кто учится на третьем курсе, количество вы-
бравших этот вариант стремится к нулю. 

Тем не менее большое влияние на выбор 
респондентами направлений будущей карьеры 
способны оказать и эмоционально окрашенные 
мотивы. Большая часть опрошенных аспиран-
тов ответила утвердительно на вопрос о том, 
является ли научная деятельность их призва-
нием (сумма ответов «да» и «скорее да» – бо-
лее 68 %). Лишь немногим более 3 % ответи-
ли на этот вопрос категорически «нет». Таким 
образом, при выборе стратегического направ-
ления в жизни (научная деятельность) вари-
анты его реализации могут быть различными. 
Для аспирантов также характерна уверенность 
в правильности выбранного пути, когда более 
80 % в той или иной степени согласились с тем, 
что их деятельность будет связана с наукой, 
им удастся полностью реализовать свои спо-
собности и полученную подготовку. Результа-
ты исследования подтверждают роль НГУ как 
кузницы высококвалифицированных кадров 
для сферы интеллектуального труда, в пер-
вую очередь для науки; другое дело, что вы-
бор науки в качестве места карьерного роста 
не обязательно означает исследовательскую 
деятельность в стенах академического науч-
ного учреждения.

В рамках анализа моделей научной карь-
еры принципиальную роль играет глубина 
планирования членами научной корпорации 
своего профессионального будущего. Наука 
по определению принадлежит к разряду тех 
сфер интеллектуальной деятельности, где жиз-
ненно важное значение имеет долгосрочное 
планирование (это тем более важно с учетом 
отмеченных в начале статьи особенностей 
социальной  организации российского науч-
ного сообщества: его стремления к стабиль-
ности. Как показывают результаты сравни-
тельного анализа исходных социологических 
данных, полученных на основе мониторин-
га новосибирского Академгородка, ситуация 
за период с 1996 по 2004 г. стала более бла-
гоприятной. Если в 1996 г. более 30 % моло-
дых ученых ННЦ планировали свою научную 
деятельность на срок от 1 месяца до полуго-
да (в данном случае ни о каком нормальном 
планировании научной карьеры речи не идет, 
когда индивид готов к резкой смене жизнен-
ной и профессиональной траектории), то в 

2004 г. их количество  снизилось до 17,5 %, 
т. е. почти в два раза. Напротив, сильно вы-
рос удельный вес долгосрочного (естествен-
ного, с точки зрения стабильной науки) пла-
нирования, на срок от 5 лет и выше: с 4,4 % 
в 1996 г. до более чем 11 % в 2004 г. Самой 
высокой стабильно остается доля средне-
срочного планирования (от 1 года до 5 лет), 
что связано прежде всего с диссертационной 
моделью научной карьеры: 53 % в 1996 г. и 
59 % в 2004 г. 

Таким образом, просматривается совер-
шенно четкая зависимость глубины плани-
рования карьеры от стабилизации положе-
ния науки в целом. Академия в этом смысле 
остается заповедником стабильности и дол-
госрочного планирования карьеры. Это поч-
ти единственный крупный работодатель, где 
мало что изменилось за годы реформ. Вместе 
с тем следует учитывать, что представления 
молодежи, составляющей кадровый резерв 
российской науки (здесь речь идет прежде 
всего об аспирантах), об успешной или не-
удачной карьере, в том числе научной, силь-
но детерминированы текущей ситуацией и в 
самой науке, и в ее социальном окружении. 
Исходя из этого итоги начавшейся реформы, 
прежде всего в той ее части, которая касает-
ся государственных академий, будут иметь 
стратегическое значение для развития рос-
сийской науки.  
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