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СОДЕРЖАНИЕ                                                                             ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

ОТ РЕДАКТОРАЕсли вспомнить классический этос науки, как он представлен Робертом Мер-тоном, то борьба за чистоту в принципе не была необходима. Если какой-то уче-ный попадался на плагиате, он автоматически исключался из членов научного со-общества. При этом научное сообщество было вполне обозримым и в каждой узкой сфере ученые просто знали друг друга. С увеличением количества ученых, точнее, людей, занимающих соответствующие должности и имеющих соответствующие звания, ситуация постепенно изменилась. Изменилось и место науки в обществе. Когда наука стала производительной силой и включилась в экономические отно-шения, когда прикладные исследования многократно превысили фундаменталь-ные, когда наукой начали управлять, когда даже университеты из трансляторов культуры превратились в компании по оказанию образовательных услуг, ради-кально изменились как отношения внутри научного сообщества, так и его внеш-ние связи. Наука начала управляться чиновниками, что имело, по крайней мере, два следствия: во-первых, начало стандартизации научной и образовательной де-ятельности и, во-вторых, стремление чиновников формально вписаться в науч-ное сообщество. Первое ведет к тому, что вырабатывается ряд требований к уче-ным, которые должны выдавать определенное количество научной продукции по индустриальным образцам. При этом, поскольку качество этой продукции оцене-но прямо быть не может, включается возрастающее количество внешних крите-риев вроде публикации в определенных (высококвартильных) журналах и т. п. Самоконтроль научного сообщества сменился внешним. Заявленные требования оказались для многих невыполнимыми, что естественным образом вызвало как поток просто пустых, в лучшем случае чисто реферативных, публикаций, так и по-ток плагиата. Что касается второго – эффективные менеджеры разного уровня на-чинают заказывать свою научную продукцию соответствующим фирмам по об-разцу того, как студенты заказывают свои работы. Причем эти фирмы работают вполне легально под лозунгом оказания консультационных услуг. Создана систе-ма, работающая на создание огромного объема псевдонаучной литературы.В 2013 году в России начал действовать Диссернет – сетевое сообщество, которое борется за чистоту российской науки. За два года до него подобную де-ятельность начала организация VroniPlag в Германии, и в том же году для нача-ла были лишены докторских степеней 7 чиновников разного уровня. Началась активная борьба за чистоту науки, в первую очередь с плагиатом. Безусловно, борьба необходимая, и она порождает целый ряд вопросов относительно со-стояния науки в современном мире.Деятельность этих организаций показывает, что нравственное состояние общества и конкретно его части – научного сообщества – далеко от идеала и в существующих условиях к нему вовсе не устремлено. Но, кроме того, постепен-ное превращение науки из творческой деятельности в рутинную работу по на-писанию статей выхолащивает из нее самое ценное – умение удивляться, о чем говорил еще Аристотель.


