
Предлагаемый текст писался от случая к случаю. Начался 
этот процесс, вероятно, в 1983 г. или раньше, но, судя по осто-
рожности и робости стиля, — во времена советской власти. 
Затем последовал трехгодичный перерыв, и в 1987 г. (все еще 
при той же власти) была написана вторая часть. Прошло еще 
16 лет, и я приступил к следующей части, полагая, что она, 
скорее всего, будет заключительной. Истекшие годы были так 
богаты событиями, что некоторые предметы, обсуждавшиеся 
в первой части, утратили сегодня (по крайней мере, частично) 
свою остроту. Читателю этого опуса (если таковой когда-ни-
будь найдется), возможно, не довелось жить при советской 
власти, и многое из написанного покажется ему неактуаль-
ным и даже странным. Но все-таки что-то должно представ-
лять интерес, потому что основное внимание в моем тексте 
сосредоточено не на достоинствах, а на недостатках моих 
героев. А эти недостатки и герои сохранились без заметных 
изменений.

Переход от псевдосоциализма к псевдокапитализму кар-
динально изменил психологию научного сообщества и всего 
общества России, отбивая охоту писать об этом не вполне зна-
комом предмете. Поэтому я перешел к описанию моих близ-
ких. Так появился очерк «История моей семьи». По ряду при-
чин можно не сомневаться, что он будет последним.

Я сердечно благодарю моих друзей, которые по не вполне 
ясным соображениям одобрительно отозвались о моем опусе. 
Приведенный ниже список включает близких мне людей и зна-
комых, которые сумели прочитать этот текст и сделали крити-
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ческие замечания (в случаях, когда замечания отсутствовали, 
имена читавших не приводятся): Г. Ф. Аграновская, А. С. Ан-
тонов, Я. Б. Гуральник, Е. Н. Добров, А. Н. Майсурян, Б. М. 
Медников, А. Д. Мирзабеков, В. О. Таргульян.

2014 г.



Соблюдая установленные приличия, 
мы много при этом теряем.
Конечно, не мало и выигрываем,
но кое-что все же теряем.

Марк Твен

Отсутствие неприязни и конфликтов в научном коллекти-
ве — такая же редкость, как чувство взаимной привязанности 
среди жильцов коммунальной квартиры. Склока стала есте-
ственным атрибутом жизни ученых. В результате число науч-
ных коллективов, главное занятие которых — внутренняя борь-
ба, катастрофически растет.

За истекшие годы число лиц, связанных со мной науч-
ными интересами, заметно возросло. Образовалась довольно 
многочисленная компания, объединенная определенной систе-
мой человеческих взаимоотношений. Полагая, что эта система 
имеет существенные достоинства, я предпринял попытку сфор-
мулировать некоторые принципы и нормы, регламентирующие 
взаимные обязательства в научном коллективе. Первоначально 
задача выразить свое отношение к элементарным событиям в 
жизни ученых казалась мне относительно простой, однако по 
мере написания она сильно усложнилась. Выяснилось, что 
дело сводится не к перечислению истин, представляющихся на 
первый взгляд очевидными, а, по сути дела, к уяснению того 
факта, что эти истины существуют на самом деле. Рукопись 
сильно разрослась и стала такой сумбурной, очевидно, потому, 
что многие вещи, казавшиеся однозначными, пришлось пере-
сматривать и формулировать для самого себя.

Не следует думать, что я отношусь чрезмерно серьезно 
к этому тексту или переоцениваю его литературные и прочие 
достоинства. Честно говоря, цель его написания остается для 
меня не вполне ясной до сих пор. По всей видимости, писался 
он для меня самого и некоторых моих друзей. Иногда я пред-
лагаю его людям, которые хотя и не являются моими друзьями, 
но могли бы ими быть. Надеюсь, что у них не создается впе-
чатление, что размягчение мозгов достигло у меня той стадии, 
когда больной приобретает склонность к нравоучительству. У 
меня имеются кое-какие жизненные правила (которых я, прав-
да, не всегда придерживаюсь), но нарушать собственные пра-

ШЕФЫ, СОТРУДНИКИ И НАУКА
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вила все-таки лучше, чем не иметь их вовсе. Хочется думать, 
что время, затраченное на эту рукопись, не прошло даром: мо-
жет быть, это имело смысл еще и потому, что все мы склонны с 
большей легкостью нарушать всякие нормы, если они являют-
ся «неписанными».

В свое время Антуан де Сент-Экзюпери напомнил об од-
ном из человеческих правил, высказав мысль о нашей ответ-
ственности за тех, кого мы приручили. В результате растроган-
ные граждане пролили море слез из сочувствия к животным, 
которых они успели сдать на живодерню до ознакомления с 
этой несложной идеей. Оказывается, очень важно, если люди 
просто разделяют высказанную кем-то не слишком оригиналь-
ную, но правильную мысль.

Люди, далекие от науки, часто склонны переоценивать 
моральные качества ученых. Не берусь утверждать, что в сре-
де ученых отсутствуют лица, свято соблюдающие высокие 
нормы морали. Вероятно, они где-то сохранились, но скрыва-
ются очень ловко. Полагаю, тем не менее, что в среде ученых 
уровень порядочности не ниже, а иногда даже принципиально 
выше среднего, весьма низкого, уровня наших граждан.

Следует также отметить, что у научных работников потеря 
чувства юмора почему-то совмещается с повышенной самоо-
ценкой и ущемленным самолюбием, поэтому лишенные чув-
ства юмора ученые представляют серьезную опасность для 
общества.

Читатель! Если вы чувствуете, что у вас слабо выражено 
чувство юмора, пожалуйста, отложите этот текст. Иначе на 
каждой странице, в каждом примере вы будете обнаруживать 
сходство с собой и станете обдумывать способы мести автору 
за понесенный моральный ущерб.

Взаимные обязательства 
шефа и сотрудника

Под термином «шеф» подразумевается ученый, руководящий 
научной работой других ученых (сотрудников), выбор которых 
и их дальнейшее продвижение в значительной степени зависят 
от шефа.

Сотрудники — это научные работники, находящиеся в 
непосредственном подчинении шефа, выбор которого от них 
не зависит и неприятие которого они выражают по-разному, в 
соответствии с особенностями своего характера: в форме пе-
рехода на другую работу или в форме склоки с привлечением 
вышестоящих и общественных организаций.
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Шеф имеет своих начальников и свои трудности, сотруд-
ники могут иметь своих подчиненных, причем каждый уровень 
научного партнерства заслуживает внимания и может быть на-
сыщен драматическими событиями.

Для простоты допустим, что шеф совмещает роль научно-
го руководителя и начальника-администратора, хотя нередко 
эти роли выполняются разными лицами. Начальник-админи-
стратор имеется в любой околонаучной организации. Положе-
ние шефа в научном коллективе связано с рядом обязанностей, 
среди которых главные — руководство научной работой со-
трудников, написание статей на английском или последующие 
правки текстов по согласованию с сотрудниками. К сожалению, 
важной обязанностью шефа является также материальное обе-
спечение работы.

Степень занятости шефа зависит от размеров коллектива, 
интенсивности научной деятельности и прочих обстоятельств 
и может быть достаточно велика, чтобы оправдать тот факт, что 
он не работает «руками». Предполагается, что он все-таки ра-
ботает головой, то есть, напрягая свой мыслительный аппарат 
и делая другие вещи, шеф больше способствует эффективной 
работе коллектива, чем стоя за рабочим столом. Нередко это 
условие оказывается выполненным только потому, что шефа 
просто не следует подпускать к рабочему столу, так как это свя-
зано с риском поломки приборов. В общем, если это условие 
так или иначе выполняется, наличие шефа в лаборатории чем-
то оправдано.

К сожалению, в действительности роль шефа сводится 
главным образом к созданию затруднений в работе сотруд-
ников. Особенно типично это для шефов, облаченных высо-
кой административной властью: в их среде почему-то приня-
то пользоваться правами руководителя только во вред делу. 
Обычно научными администраторами назначают лиц, совер-
шенно лишенных организаторских способностей и склон-
ности к научной работе. Недостающие качества частично 
компенсируются у них способностью оперативно решать во-
просы, в которых они лично заинтересованы, а также нали-
чием быстрой и правильной реакции на применяемую сверху 
грубую силу. Наиболее опытные вообще не решают положи-
тельно никаких вопросов, если не видят в них личной заинте-
ресованности. Нередко перечисленные качества совмещаются 
со склонностью к научным рассуждениям и многословию. 
Выступления такого шефа на ученых советах звучат фальши-
во, леденя кровь слушателей, как песни Джо Дассена в ис-
полнении Полада Бюльбюль-оглы. По остроте впечатлений 
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эти сцены напоминают выступления поэтов, декламирующих 
свои собственные стихи: противоестественная процедура, со-
провождаемая некоординированными жестами и кокетливым 
подвыванием, способная навсегда вызвать отвращение к поэ-
зии у неподготовленного зрителя. Заставить такого субъекта 
замолчать можно, только задушив.

Приемы, используемые шефом-администратором, для 
того чтобы утвердить свое положение, не отличаются раз-
нообразием. Один из распространенных — проведение бес-
смысленных совещаний, организуемых якобы для улучшения 
работы. Поэтому бо �льшая часть рабочего дня проводится на 
заседаниях, посвященных перспективам развития науки до 
2020 г., мерам повышения эффективности работы, реформе 
высшей школы или чему-нибудь столь же бесполезно утоми-
тельному. В этой связи имеется известный анекдот про евнуха 
и шаха: шах вызывает евнуха и приказывает доставить к нему 
одну из своих жен. Евнух исполняет поручение, однако шах 
требует привести другую, затем третью… Эти однообразные 
просьбы повторяются так многократно, что к утру евнух со-
вершенно выбивается из сил. А шах чувствует себя вполне 
удовлетворительно. Мораль такова: мы устаем от суеты, а лю-
бимое дело не утомляет. 

Иногда ученые-администраторы полностью утрачивают 
связь с научными проблемами руководимого ими учреждения 
или сохраняют о них смутное представление. В таких орга-
низациях дела идут, мягко выражаясь, недостаточно гладко, 
однако, по мнению руководителя, все неудачи объясняются 
слабостью его здоровья, подорванного на работе.

Ученые-администраторы представляют самую большую 
опасность для руководимого ими научного коллектива. Осо-
бенно когда научная некомпетентность совмещается у них с 
врожденной враждебностью к науке. Тем не менее они искрен-
не верят в полезность своей деятельности и в трогательную 
привязанность к ним подчиненных, которые обычно воспри-
нимают известие об отставке шефа как нежданный подарок 
судьбы.

Хотя проблема взаимоотношений ученого-администрато-
ра с подчиненными заслуживает серьезного внимания, я воз-
вращаюсь к главному, основному для меня, предмету — вопро-
су взаимоотношений научного руководителя с сотрудниками.

Здесь сознательно делается акцент на тех пунктах, кото-
рые накладывают определенные обязательства и ограничения 
на шефа, а не на сотрудников, так как от шефа в первую очередь 
зависит климат взаимоотношений, сложившихся в коллективе. 
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Утрата шефом некоторых, на первый взгляд бесполезных, че-
ловеческих черт может оказать самое неблагоприятное влияние 
на работу коллектива, хотя, конечно, научная работа развивает-
ся успешно не только в тех лабораториях, где шеф сохраняет 
человеческое лицо.

Шеф и сотрудник — партнеры по работе. Для того чтобы 
связь между шефом и сотрудником была прочной, она должна 
быть основана на общих интересах и как-то регламентирована 
взаимными правами и обязательствами.

1. Шеф имеет право:
1) определять направление исследований, распределять в 

коллективе научную нагрузку, рабочие площади, оборудование 
и т. д.;

2) решать судьбу публикаций;
3) требовать от сотрудников оказания ему помощи в решении 

организационных вопросов;
4) пожинать лавры и получать другие, распределяемые в 

науке дивиденды (вместе с сотрудниками).
2. Шеф генерирует научные идеи и умеет заинтересовать 

этими идеями сотрудников. Сотрудник тоже генерирует идеи и 
старается заинтересовать ими шефа.

3. Работа возможна лишь при условии, что оба партнера с 
уважением относятся к разрабатываемой идее и, следователь-
но, заинтересованы в решении научного вопроса. Работа по 
принуждению (если шеф не сумел заинтересовать сотрудника 
своей идеей) в большинстве случаев бессмысленна.

4. Поэтому вновь поступающий сотрудник (студент, ди-
пломник, аспирант) должен иметь возможность выбора темы, 
соответствующей его вкусам, среди нескольких разрабатывае-
мых в лаборатории. Нельзя не отметить, что в природе все еще 
существуют личности, настолько цельные в смысле равноду-
шия к науке, что их вообще нельзя заинтересовать никакими 
идеями.

5. Отдельно следует рассмотреть случаи, когда сотрудник 
приходит к шефу со своей собственной идеей. Всякая идея 
должна быть обсуждена. Без обсуждения могут отвергаться 
только идеи, лежащие вне сферы научных интересов лабо-
ратории. Идея может быть отвергнута как несостоятельная, 
нереальная в выполнении, малоинтересная, неоригинальная, 
но в каждом случае шеф обязан обосновать свою позицию и 
защитить ее в споре с сотрудником. Если шеф относится с не-
одобрением к идеям сотрудника только потому, что они при-
надлежат не ему (а сотруднику), это означает, что шефу надо 
подавать в отставку.
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6. Сотрудник должен отстаивать свою точку зрения в споре 
с шефом. Однако после окончания спора все участники обяза-
ны следовать принятому решению. Принципиальное неравен-
ство партнерства в системе «шеф-сотрудник» состоит (помимо 
субординационных моментов, разницы в зарплате и пр.) в том, 
что шеф имеет возможность проводить исследования по про-
грамме, не согласованной с сотрудником, а сотрудник такого 
права не имеет. Для сотрудника недопустимо проводить экс-
перименты вопреки мнению шефа, если обсуждение показало, 
что такие эксперименты ставить не следует.

7. Шеф должен бережно относиться к идеям, генерируе-
мым сотрудником, всегда доброжелательно обсуждать их и при 
возможности реализовать в работе.

8. Шеф должен относиться к сотруднику (студенту, диплом-
нику) доброжелательно и с уважением до тех пор, пока не станет 
очевидным, что сотрудник — осел и/или бездельник. После того 
как ситуация в этом смысле прояснится, шеф обязан быть кор-
ректным, не унижая достоинства сотрудника, который бестолков 
или нерадив.

9. Шеф обязан обеспечить эффективную работу группы, а 
именно решать вопросы, касающиеся не только научной темати-
ки, но и материального обеспечения (реактивов, оборудования, 
рабочей площади, штатов, контактов с другими лабораториями и 
организациями, бытовых условий сотрудников и т. д.).

10. Шеф должен защищать интересы сотрудников, пом-
нить о своей ответственности за их судьбу, так как конечный 
успех работы, а, значит, и личные успехи шефа зависят от со-
трудников.

11. Сотрудник не обязан приносить какие-либо материаль-
ные жертвы в интересах лаборатории (например, в виде вре-
менной потери в зарплате, лишении премии и т. п.). К катего-
рии жертв не относится напряженная научная работа.

12. Сотрудник имеет моральное право перейти на другую 
работу, найдя место, более подходящее, чем занимаемое им в 
данной лаборатории (кафедре). Шеф не вправе предъявлять 
претензии уходящему сотруднику независимо от затраченных 
на него усилий. Переходя на новое место работы, сотрудник не 
имеет права без согласия шефа продолжать разработку темати-
ки, предложенной ему шефом.

13. Шеф должен прилагать усилия для обеспечения слу-
жебного продвижения сотрудника, если последний этого заслу-
живает.

14. Ученый может, но не должен быть бессребреником. 
Стремление продвинуться в должности и получать за свою ра-
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боту более высокую зарплату вполне естественно и не подле-
жит осуждению. Этот пункт рассматривается детальнее ниже 
в разделе «Бескорыстие в науке».

15. Шеф не может без серьезных оснований изменять те-
матику сотрудника, работавшего достаточно длительное время 
в каком-то направлении и желающего его продолжить. При не-
обходимости совершить такой шаг шеф должен обосновать его 
перед сотрудником.

16. Отношение к научной идее, своей и чужой. Рассужде-
ния о степени оригинальности научных идей содержатся в раз-
деле «Оригинальность в науке». Здесь же обсуждается вопрос 
о том, что с ней делать после того, как идея сформулирована в 
данном научном коллективе. Речь идет об идее независимо от 
ее важности и ценности, но в то же время предполагается, что 
она конкретна в том смысле, что ее целесообразно использо-
вать в исследовательской работе коллектива.

1) Шеф имеет право распоряжаться своей идеей, то есть 
может предложить разрабатывать ее экспериментально тому 
сотруднику, которому найдет нужным (естественно, при согла-
сии сотрудника).

2) Если идея, полезная для работы коллектива, высказана 
сотрудником, то он имеет предпочтительное право на ее разра-
ботку.

3) Если идея, положенная в основу или важная для осу-
ществления эксперимента, возникла при обсуждении и пред-
ложена посторонним лицом, то это лицо становится естествен-
ным соавтором публикаций (при согласии с его стороны). В 
случае отказа от соавторства, его роль должна быть отмечена 
в публикации.

17. Научное кооперирование. В целях ускорения научной 
работы можно кооперироваться с любыми научными группа-
ми, независимо от личного к ним отношения и от взаимоотно-
шений между этими группами. Успешное научное сотрудни-
чество не всегда способствует хорошим личным отношениям, 

* Вопрос оплаты работы ученых никогда не был для меня второсте-
пенным, однако при советской власти он строго регламентировался, 
и основным, если не единственным, путем повлиять на зарплату 
было продвижение по служебной лестнице. Захватившие в 1991 г. 
власть экс-коммунисты и будущие нефтяные мародеры более деся-
ти лет были увлечены присвоением не принадлежащих им богатств. 
Недостаток времени не позволял новой власти регулярно проявлять 
интерес к науке. Тем не менее каким-то образом возникла система 
финансирования на основе грантов, предоставляемых отечественны-
ми и зарубежными фондами. — Здесь и далее примеч. авт.
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однако их можно сохранить, если ценить вклад партнера в 
работу и быть готовым в чем-то поступиться своими интере-
сами для получения результата. При этом следует соблюдать 
ряд условий.

1) Желательно, чтобы в процессе совместной работы пар-
тнер чувствовал себя в безопасности и не испытывал слишком 
больших сомнений в вашей порядочности. Для многих выпол-
нение этого условия оказывается непосильным. У некоторых 
научных партнеров желание обвести вас вокруг пальца быва-
ет настолько острым, что работать с ними становится опасно. 
Остаться не одураченным в такой компании так же трудно, как 
сохранить свою честь субъекту, отправляющему жену на отдых 
в шахтерский санаторий.

Душераздирающая история такого рода произошла у меня 
в процессе сотрудничества с одним ученым. Многие друзья 
предостерегали меня от контактов с этим партнером, считая ос-
новной его чертой отсутствие следов порядочности. Почему-то 
я обнаружил это качество с большим запозданием и долго тер-
зался сомнениями, хотя, вообще говоря, значительно лучше 
подготовлен к тому, чтобы обнаруживать недостатки в своих 
знакомых, чем в себе самом. Надо полагать, эти трудности объ-
яснялись тем, что он был «из приличной семьи», благообразен 
и благовоспитан. Почему-то неприкрытое и регулярное нару-
шение приличий человеком «из приличной семьи» представля-
ется маловероятным событием, что, конечно, свидетельствует о 
нашей узости во взглядах.

Однажды на арене появился шеф моего партнера «из при-
личной семьи» — престарелый экзарх-ученый. Он с гордостью 
говорил своим приближенным, что «для дела готов переступить 
через дружбу». Это выглядело очень благородно и, главное, это 
была чистая правда, так как под делом он видимо, подразумевал 
свою личную карьеру. Он занимался этим делом так усердно в 
течение своей невероятно долгой жизни, что, покончив с друзь-
ями, начал перешагивать через малознакомые личности, среди 
которых оказался и я. По-видимости, друзья имели основания 
относиться снисходительно к процессу перешагивания, я же с 
непривычки начал отчаянно брыкаться. В общем, это довольно 
поучительное зрелище, когда через вас перешагивают пожилые 
экзархи, поучительное и грустное, как если бы принца крови 
вы уличили в карманной краже.

2) Результаты совместных исследований должны публико-
ваться в такой форме, которая удовлетворяет всех партнеров. 
Если результаты получены в процессе совместного исследо-
вания, вопрос о публикации или любом публичном сообще-
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нии этих результатов должен быть предварительно обсужден 
со всеми партнерами. Именно на этом заключительном этапе 
работы состав авторов пополняется обычно новым — шефом 
вашего научного партнера. С ним вас знакомят почему-то после 
завершения экспериментов.

3) Совместная работа вовсе не означает вечную рабскую 
зависимость. Если результаты опубликованы, каждый из пар-
тнеров формально имеет право проводить дальнейшее исследо-
вание самостоятельно, по собственному плану. В такой (обычно 
двусмысленной) ситуации очень важно, чтобы бывший партнер 
разделял вашу уверенность в том, что новый план, по которому 
вы работаете, действительно ваш, а не его собственный.

4) Начав совместную работу, нельзя произвольно прервать 
ее без согласия партнера, даже если к этой работе утрачен ин-
терес. В то же время можно прекратить сотрудничество, если 
партнер не выполняет своих обязательств.

Особый вид научного кооперирования — это техническая 
помощь, которую вы оказываете знакомым и в которой сами 
нуждаетесь. Подразумевается помощь, выражаемая в методи-
ческом содействии, передаче реактивов, биоматериалов и т. д. 
Здесь имеются два основных правила. С одной стороны, техни-
ческая помощь (проведение каких-либо анализов, постановка 
опытов, синтез соединений, предоставление ферментов) не всег-
да дает права на соавторство при отсутствии научного вклада. 
Однако вклад партнера в результат работы определяется вами, и 
нередко бывает необходимо и справедливо техническую помощь 
оценивать как соавторство. С другой стороны, всегда разумно 
включать в число соавторов партнеров, оказавших техническую 
помощь в работе, выполняемой по вашему плану, и желающих 
быть вашими соавторами.

18. Шеф не может отказать сотруднику в обсуждении кон-
фликтной ситуации и должен быть в состоянии дать объясне-
ние своих поступков.

19. Шеф не должен перегружать сотрудников выполне-
нием его личных дел (например, помощью на даче, ремонтом 
квартиры) и способствовать возникновению среди сотрудников 
«добровольного» движения за оказание шефу «добрых услуг».

20. Шеф не должен рассчитывать на теплые чувства со сто-
роны сотрудников. Они находятся в подчиненном по отношению 
к нему положении, а всякая зависимость может вызвать раздра-
жение против лица, от которого зависишь, в особенности если 
это лицо производит на тебя отталкивающее впечатление.

Антагонизм между шефом и сотрудником, обусловленный 
разницей их положения, может проявляться в разных формах; 
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степень его выражения зависит от деликатности шефа и его 
авторитета в глазах сотрудников. Недостаток авторитета и ин-
теллектуальных достоинств шеф может пытаться компенсиро-
вать внешней многозначительностью поведения, важностью и 
недоступностью, чтобы вызвать у сотрудников чувство трепета 
и подавить их своим величием.

Шефы, вообще не обладающие никаким авторитетом, ни-
когда не страдают от сознания собственной ограниченности. 
В качестве меры, частично компенсирующей отсутствие авто-
ритета, они вводят в лаборатории жесткую систему единонача-
лия, лично следят за посещаемостью и продолжительностью 
обеденного перерыва сотрудников, прилагая отчаянные уси-
лия, чтобы помешать им приобретать в рабочее время продук-
ты для семейного очага. Борьба за соблюдение бесконечных 
бессмысленных правил проводится таким шефом не в силу не-
обходимости и, конечно, не в интересах работы, а со вкусом и 
знанием дела — «в охотку». Это не должностная обязанность, 
а привилегия шефа, так как, лишившись этой привилегии, он 
утратит то единственное, что отличает его от сотрудников, — 
формальное право на незаслуженную власть. В таких лабора-
ториях научные дискуссии между шефом и сотрудниками не 
практикуются.

Я знаю лабораторию, где шеф вместо обсуждения научных 
вопросов требует только повиновения, напоминая для подкре-
пления этой позиции, что он — профессор, а сотрудник «даже 
не кандидат». Можно себе представить, как этого человека обо-
жают подчиненные. Отправляясь на работу, кроме естествен-
ного отвращения к труду, они испытывают еще и беспокойство 
от перспективы встречи со своим руководителем и сильную 
тревогу за свою безопасность. В кабинет к шефу идут неохот-
но, как в клетку к плохо дрессированному хищнику. Для таких 
визитов стараются запастись какой-нибудь новостью, способ-
ной благоприятно повлиять на настроение шефа. Эти новости 
подбрасывают в процессе беседы для поддержания миролю-
бивого настроения, как скармливают сахар дрессированному 
зверю. Главной причиной для беспокойства служит опасение, 
достаточно ли имеющегося запаса сахара, чтобы отвлечь вни-
мание от мясного блюда, то есть от посетителя.

Всякая оплошность со стороны шефа вызывает искрен-
нюю радость сотрудников. Одна из распространенных оплош-
ностей — отращивание растительности на лице. Вообще го-
воря, отращивание усов — один из лучших способов придать 
своему лицу глупый вид. Когда отрастивший во время отпуска 
усы шеф впервые появляется на работе с видом триумфатора, 
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он выглядит как петух, добившийся успеха у одной из своих 
клиенток. Сотрудники прячут глаза, не в силах скрыть от уса-
того шефа свое бьющее через край ликование по поводу столь 
явного «падения его веса в обществе».

Прочитав это место, мой добродушный двоюродный брат 
Сандрик (А. Н. Майсурян) написал на полях: «Все-таки есть 
же шефы, которых любят и ценят сотрудники. А то получа-
ется, что не бывает». Может, такие шефы и бывают, но что 
касается их сотрудников, то они умеют глубоко скрывать в 
себе подобные чувства. Должен напомнить, что я сознательно 
знакомлю читателей (если таковые когда-либо обнаружатся) с 
теми сторонами характера ученых, которые никто не счел бы 
привлекательными.

Шеф может уверенно рассчитывать на высокую оценку 
своих заслуг со стороны сотрудников только при одном усло-
вии — если неожиданно для окружающих он переселится в 
мир иной. Причины, побуждающие научную общественность 
явно переоценивать заслуги шефов в этой ситуации, не вполне 
ясны. Надо полагать, это совершается для того, чтобы сделать 
подобное событие привлекательным для тех, кто пока еще не 
последовал его примеру. Однако перспектива такого переселе-
ния никому не представляется достаточно заманчивой, и, при 
наличии выбора, каждый предпочитает мириться с черной не-
благодарностью коллег, находя в этой альтернативе свои поло-
жительные стороны.

Отношения между шефом и сотрудником могут носить 
и менее драматический характер. Если сотрудник не видит в 
научном руководителе постоянной угрозы для своего суще-
ствования, это значительно способствует нормализации обста-
новки, хотя и недостаточно для установления взаимной привя-
занности.

Полагаю, что у всех нас имеются свои слабости, и ре-
ально существующие шефы и сотрудники неизбежно нару-
шают отдельные из перечисленных пунктов. К примеру, не-
которая доля невинного лукавства бывает допустимой, если 
не нарушает взаимного доверия. В этом есть сходство с се-
мейной жизнью. Не придет же вам в голову на вопрос «Где 
ты был так долго сегодня вечером, дорогой?» ответить, что 
вы только что вернулись от Ларисы, понимая, насколько мала 
вероятность того, что жена сумеет правильно оценить вашу 
откровенность. Однако есть пункты (например, 2, 3, 5 для ше-
фов и 6 — для сотрудников), нарушение которых сопряжено 
со слишком большим риском. Нарушая их, шеф утрачивает 
главные атрибуты шефа, приобретая атрибуты горохового чу-
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чела. А сотруднику, нарушившему соответствующий пункт, 
полезно носить с собой заявление об уходе с работы. Все это, 
конечно, относится к ситуациям, когда оба партнера (шеф и 
сотрудник) придерживаются одних и тех же правил. В против-
ном случае сказанное выше утрачивает всякий смысл, так как 
шеф, нарушающий правила, не испытывает ни моральных, ни 
материальных неудобств (хотя со стороны, возможно, и вы-
глядит гороховым чучелом), в то время как нарушитель-со-
трудник уязвим в значительно большей степени.

Заканчивая этот раздел, я хочу обсудить некоторые, на мой 
взгляд, важные мысли, принадлежащие моему двоюродному бра-
ту. Цитирую одно из его замечаний по поводу этой рукописи: «На-
учная работа в коллективе, где шеф нарушает моральные принци-
пы и обижает своих сотрудников, нередко идет весьма успешно. 
Почему же мы все-таки ратуем за сохранение моральных принци-
пов? Во-первых, потому что человеческий коллектив, даже если 
это сугубо производственная ячейка общества, созданная для 
выполнения определенной цели, должен сохранять все основные 
черты человеческого коллектива, то есть не нарушать основные 
нормы человеческой морали. Этим мы постулируем приоритет 
нравственности над целесообразностью. Это правило хорошо 
сформулировал академик Д. Н. Прянишников: “Наука должна де-
латься чистыми руками”. Во-вторых, мы глубоко убеждены, что 
нарушение моральных принципов никогда не бывает без послед-
ствий: рано или поздно это приводит к печальным или даже тра-
гическим результатам».

Относительно чистых рук сказано, надо заметить, неплохо. 
Что-то в этом роде говорил по поводу своих принципов «желез-
ный Феликс», однако эту точку зрения на мытье рук разделяли, 
как известно, далеко не все его соратники. А вот мнение о не-
избежности печальных последствий нарушения нравственных 
принципов сформулировано недостаточно четко. Остается не-
ясным, кого же все-таки эти последствия задевают. Вспомним 
о годах научного расцвета Т. Д. Лысенко и сталинском периоде. 
Мрачные забавы Пиночета выглядят как игра в серсо на пират-
ском судне в сравнении с достижениями моего великого тезки. 
Умертвить несколько миллионов людей — не простое дело даже 
при наших климатических условиях. При этом непонятно, кто 
кроме Лаврентия Павловича понес персональную ответствен-
ность за эти жизни и за загубленные судьбы их родственников. 
Приходится удивляться, как этому негодяю удалось в одиночку 
расправиться с миллионами своих сограждан. Поэтому далеко 
не все советские персональные пенсионеры разделяют уверен-
ность моего брата в том, что нарушение моральных принципов 
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непременно сопряжено с неблагоприятными последствиями для 
нарушающих их лиц.

Бескорыстие в науке

Среди ученых не принято упоминать о том факте, что за свою 
работу они получают зарплату. Нередко можно услышать 
идиотскую фразу «дело не в деньгах», подразумевающую, что 
«дело» в чем-то более высоком и, естественно, главном для 
говорящего. О деньгах вообще часто говорят совсем не то, что 
о них думают, но идеи бескорыстного служения науке, попу-
лярные среди людей с круглой печатью, с трудом прививают-
ся среди сотрудников без степени.

Вряд ли составляет секрет, что существуют две основные 
причины, заставляющие нас работать в области науки. Пер-
вая — потребность получать зарплату, и вторая — потребность 
удовлетворять свое честолюбие. Думаю, что потребность бес-
корыстного служения человечеству находится на последнем 
месте.

Предполагается, что ученым платят зарплату за то, что 
они получают научные результаты. Конечно, многие получают 
одну только зарплату без результатов, но связь между научным 
результатом и зарплатой все же существует, хотя срабатывает 
часто с большим опозданием. Тем не менее наличие этой свя-
зи и перспектива реализации научного результата в виде таких 
конкретных вещей, как повышение в должности, защита дис-
сертации, получение премии и т. п., значительно увеличивает 
тягу к научной работе.

Сами ученые вовсе не переоценивают размеры своей зар-
платы — ошибка, в которую впадает пресса и телевидение.  
Оптимизм последних в оценке материального уровня ученых 
вызывает недоумение, принимая во внимание, что научный со-
трудник, имеющий степень кандидата наук, зарабатывает мень-
ше водопроводчика. Кстати, это обстоятельство вносит, нако-
нец, ясность в высказывание Альберта Эйнштейна, который, 
как известно, утверждал, что если бы получил возможность 
начать жизнь сначала, то хотел бы стать водопроводчиком.

Существует мнение, что ученые занимают заметное ме-
сто в обществе: характер их работы, связанной, как полагают, 
c творчеством, выглядит почетным в глазах людей, далеких от 
науки. Очевидно, это объясняется тем, что большинство граж-
дан не испытывают особой тяги к умственному труду. Поэтому 
образ жизни людей, постоянно отягощающих себя мыслитель-
ной деятельностью, вызывает у них понятное сочувствие.
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Интересно, что скажут граждане, узнав, что доктор наук, 
тратящий на подготовку лекций многие недели (или даже меся-
цы), получает за свои лекции 4 рубля в час. А специалист самой 
высокой квалификации за работу в экспертном совете Высшей 
аттестационной комиссии (ВАК), где он решает судьбы доктор-
ских диссертаций и профессорских званий, получает 3 рубля в 
час*. Вы нанесли бы смертельную обиду, предложив такую опла-
ту электромонтеру из ЖЭКа. Вероятно, поэтому в положение о 
ВАК написано, что функция эксперта ВАК — одна из наиболее 
почетных форм общественной работы.

Всякие сомнения в бескорыстном служении ученых науке 
рассеиваются, если сопоставить размеры зарплаты кандидата 
наук с доходами работника службы быта. Разумеется, молодой 
ученый не может претендовать на положение в обществе, зани-
маемое сотрудником ЖЭК, но с помощью шефа он может при-
близиться к зарплате шофера.

Существует категория шефов, ограничивающих круг сво-
их обязанностей только научным руководством и считающих, 
что поддержка сотрудников в материальном плане выходит за 
рамки их обязанностей. Они прекрасно осведомлены о размере 
зарплаты сотрудника и состоянии цен на цитрусовые, но никог-
да не дают себе труда сопоставить одно с другим. Среди моих 
хороших знакомых есть немало шефов этого типа. Однажды 
один из них по собственному недосмотру оказал поддержку 
сотруднику в решении какого-то чисто личного вопроса. Судя 
по воодушевлению, с которым шеф рассказывал об этом собы-
тии, — это было первое доброе дело, которое ему удалось со-
вершить на своем жизненном пути.

Нежелание помогать сотруднику в вопросах, выходящих 
за рамки работы, обычно прикрывается рассуждениями о поль-
зе преодоления трудностей на тернистом пути науки для тех, 
кто честно идет по этому пути. Однако шефы, декларирующие 
целесообразность самоотречения во имя науки в пользу аске-
тического образа жизни, никогда не распространяют эти идеи 
на самих себя. Большинство из нас проходило в своей жизни 
период острого дефицита средств к существованию, однако я 
не встречал чудаков, стремящихся этот период удлинить. По-
лагаю, что материальные трудности и отсутствие жизненных 
удобств не являются обязательным атрибутом честного слу-
жения науке. Обычно ученые, проповедующие преимущества 
духовных благ перед материальными, лучше других понимают 
шаткость этого утверждения.

* Приведены расценки 1984 г.
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В этой связи каждый может провести мысленный опыт, 
позволяющий оценить его готовность к бескорыстному слу-
жению науке. Для этого надо ответить себе на вопрос, ста-
нете ли вы продолжать научную работу при следующих ус-
ловиях.

1. Ваше имя (но не результаты вашей работы) никогда не 
станет известно людям. Таким образом, перспектива удовлет-
ворить свое тщеславие полностью исключается, хотя сохраня-
ется возможность служить человечеству. Это условие предпо-
лагает, что ваше имя не станет известно никому — даже узкому 
кругу лиц, вместе с которыми вы расписываетесь в платежной 
ведомости. 

2. Ваш материальный уровень не превысит того, на кото-
рый может рассчитывать средний научный работник.

3. Вы имеете возможность выбора любой другой работы, 
где упомянутые выше ограничения исключаются.

Можно лишь гадать о масштабах интеллектуального взры-
ва в области службы быта, вызванного миграцией жрецов чи-
стой науки в чуждую им сферу, если эти условия претворить в 
жизнь.

Мне бы не хотелось, чтобы сказанное выше звучало более 
цинично, чем должно. На самом деле, однако, в вопросе о так 
называемом бескорыстном служении науке попытка обойтись 
без хорошей дозы цинизма связана с риском развести сладкую 
патоку о бедном человечестве и спасителях-ученых. Несомнен-
но, любой ученый рад, если сделанная им работа приносит 
пользу кому-то, кроме лиц, имеющих возможность тратить его 
зарплату. Конечно, Луи Пастер и Александр Флеминг должны 
были испытать чувство глубокого удовлетворения от ощуще-
ния пользы, принесенной людям. Чувство, независимое от по-
лученного гонорара и перспективы своего увековечения в виде 
институтов, пипеток и микробов, открытых позднее их менее 
способными коллегами. Все написанное выше надо рассматри-
вать только как не слишком удачную попытку с помощью гро-
теска отбить охоту у ханжей спекулировать своей бескорыст-
ной верностью науке.

На самом деле вопрос о причинах, побуждающих каждого 
из нас заниматься наукой, много сложнее. Кто осмелится об-
винить в меркантильности или тщеславии ученого (мастера 
своего дела), работающего долгие годы, однако по каким-то 
причинам не приобретшего вполне заслуженных им степеней и 
званий? Что удерживает эту достаточно многочисленную часть 
ученых в сфере науки? Перспектива прославить свое имя в бу-
дущем, удовлетворив, наконец, свое истомленное тщеславие и 
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потребность в изъявлении почтения со стороны окружающих 
его подозрительных личностей? Сомнительно, хотя такую воз-
можность нельзя исключить полностью.

Мне встречалось множество людей (среди которых попа-
дались неплохие и по-настоящему умные), получавших острое 
удовлетворение от пребывания в составе президиумов разных 
собраний и смаковавших эти события. Между тем, может ли из-
вестность ученого (за исключением гениальных) соперничать 
с популярностью футболиста второй лиги? Или, например, с 
известностью лица, рискнувшего воспитать тигра в многоквар-
тирном жилом доме? Иными словами, ученый, если он зани-
мается только наукой, не может рассчитывать на популярность 
среди широких слоев населения — эта форма удовлетворения 
своего тщеславия ему недоступна. Возможно, в действительно-
сти дело состоит в том, что человек склонен ограничивать поле 
деятельности для удовлетворения своего честолюбия теми рам-
ками, которые ему доступны: это может быть несколько инсти-
тутов, один институт, одна лаборатория, одна группа в составе 
лаборатории, наконец, это может быть просто группа лиц, мне-
нием которых он дорожит. 

Пожалуй, термины «честолюбие» и «тщеславие» в приме-
нении к большинству ученых уместны в очень редких случа-
ях. Скорее следует говорить о склонности к самоутверждению, 
естественной и доступной любому.

Необходимость самоутверждения — общечеловеческое 
свойство, носящее, очевидно, физиологический характер. Для 
честного ученого его работа и есть средство к самоутвержде-
нию. Возможно, этим определяется его способность сохранить 
свой интерес к работе в неперспективных или даже безнадеж-
ных для него ситуациях. Необходимость самоутверждения про-
является в разных формах мастерства, в зависимости от природ-
ных склонностей и возможностей личности: те, кому позволяет 
здоровье, варят особо качественную сталь, другие особенно 
хорошо воспитывают детей, третьи необычайно ловко вскры-
вают кассы и грабят ювелирные магазины. Ученый находит 
самоутверждение, удовлетворяя свой природный интерес к че-
му-либо неизвестному, непонятному, требующему объяснения. 
Кстати, это одна из наиболее безопасных для общества форм 
самоутверждения личности, если, конечно, сравнивать ее с де-
ятельностью грабителей магазинов, закрывая глаза на успехи 
науки в области ядерной физики.

Мастер утверждает себя хорошо сделанной работой. В 
этом смысле удовлетворение от работы — естественное след-
ствие мастерства, и мастеру дано испытать это чувство почти 
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независимо от размера получаемой им зарплаты. Мастер — это 
человек, достигший свободы своим мастерством.

Работа ради куска хлеба — это рабство, и, как всякое раб-
ство, она унизительна для раба и малоэффективна для хозяина. 
Рабство, доставляющее удовольствие, перестает быть рабством. 
В определенном смысле ученые — находка для рабовладельче-
ского строя.

Оригинальность в науке

Во многих областях современной науки, включая такие отрас-
ли, как вирусология и молекулярная биология, при большом 
числе работников и огромном количестве публикуемых работ, 
имеется ощутимый дефицит оригинальных идей.

При достаточном уровне профессионализма легко отли-
чить оригинальный результат от неоригинального, однако даже 
в этом случае наше суждение может носить субъективный ха-
рактер. Поэтому я попытался формализовать оценку степени 
оригинальности научной цели и научного результата.

1. Прежде всего, следует принять, что научная идея может 
быть сформулирована только один раз и научный результат ори-
гинален, только если он получен впервые. Пользуясь литератур-
ными аналогиями, научный результат бывает только первой све-
жести (как и осетрина по М. А. Булгакову). Итак, результат либо 
оригинален, либо нет: он не может быть частично оригинален.

В строгом понимании термин «оригинальная идея» дол-
жен означать идею, не имевшую ранее аналогий.

Ниже рассматриваются примеры идей (результатов) в 
области биологии, оригинальных по принятому выше опре-
делению. Они могут значительно различаться по своему со-
держанию и степени важности, но объединяются тем, что все 
соответствуют введенному выше определению.

1) Эволюционная теория Дарвина.
2) Идея о существовании генетического кода при выраже-

нии генома.
3) Идея об адаптерной роли транспортных РНК.
4) Идея о существовании и роли информационных РНК.
5) Идея о существовании и выявление информосом.
6) Доказательство инфекционности вирусных РНК.
7) Обнаружение вироидов.
8) Идея о существовании связей Шайна–Далгарно.
9) Идея о непрерывной трансляции полицистронных РНК 

пикорнавирусов с последующим разрезанием белка-предше-
ственника.
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