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Статья посвящена анализу актуальной про-

блемы, связанной с ценностно-нормативными 

отклонениями, допускаемыми субъектами на-

учных коммуникаций. Целью данной статьи 

является анализ таких стратегий научной ком-

муникации, которые выходят за пределы 

нормативного и способствуют формированию 

«институтов недоверия» в современном ака-

демическом сообществе. Для достижения це-

ли необходимо исследовать причины и усло-

вия, способствующие нарушениям норм и 

требований, предъявляемых к процедуре 

публикации научных текстов, охарактеризо-

вать негативные последствия таких нарушений 

для научного сообщества и обозначить страте-

гии решения обозначенных проблем в сфере 

научной коммуникации. 

Основным методом является анализ 

(не)нормативного содержания таких комму-

никативных стратегий, характерных для ака-

демического сообщества, как презентация и 

борьба за признание. Эти стратегии реализу-

ются главным образом посредством публика-

ции текстов научных исследований. Взаимо-

действие субъектов научной коммуникации 

может носить при этом как нормативный, так 

и ненормативный характер, имеющий призна-

ки информационного противостояния. Не-

нормативные стратегии научной коммуника-

ции препятствуют ускорению научного про-

гресса, провоцируют рост различных форм 

«серых» практик в данной сфере (объемное 

цитирование, самоплагиат, почетное авторст-

во и др.).  

Во избежание формирования «институтов не-

доверия» в том сегменте публичного про-

странства, где осуществляются различные 

формы научной коммуникации, необходимо 

реализовать ряд мер: принять оптимальные 

критерии для оценки эффективности деятель-

ности ученого, создать условия для повыше-

ния культуры научного исследования, сфор-

мировать в научной и академической среде 

нетерпимость к различным видам академиче-

ской нечестности. Для решения задач такого 
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рода может быть применен подход, разрабо-

танный в рамках коммунитаристских пред-

ставлений о ценностно-нормативном устрой-

стве сообществ. Речь идет о мегалоге с уча-

стием авторов, редакторов, издателей, рецен-

зентов, представителей государственных ор-

ганов и иных лиц, заинтересованных в пресе-

чении использования ненормативных страте-

гий научной коммуникации. 

  Ключевые слова: научная коммуникация, 

коммуникативные стратегии, плагиат, «серые» 

практики, академическое сообщество, инсти-

туциональное недоверие, мегалог.  
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The article focuses on the problem of value and 

normative deviations allowed by subjects of sci-

entific communication. The article aims to analyze 

the strategies of scientific communication that go 

beyond the normative and enable the formation 

of “institutions of distrust” in the modern aca-

demic community. To achieve this aim, it is nec-

essary to investigate the causes and conditions 

that contribute to violations of the norms and re-

quirements imposed on the procedure for pub-

lishing academic papers. In addition, it is neces-

sary to characterize the negative consequences of 

such violations for scientific community and iden-

tify strategies for solving problems in the field of 

scientific communication. 

The main method used is an analysis of a non-

normative content of the common academic 

communication strategies, such as a presentation 

and a struggle for recognition. These strategies 

become the case mainly through the publication 

of research papers. Interactions between subjects 

of scientific communication can be both norma-

tive and non-normative, having attributes of an 

information confrontation. Non-normative strat-

egies of scientific communication hinder the ac-

celeration of scientific progress and provoke the 

emergence of various forms of “gray” practices, 

such as abundant quotation, self-plagiarism, hon-

orific authorship, etc.  

In order to prevent the “institutions of distrust” in 

that public segment where scientific communica-

tions take place, we need a combination of dif-

ferent measures. It is necessary to adopt optimal 
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criteria for assessing the effectiveness of the sci-

entist's activity, to create conditions for improv-

ing the culture of scientific research, to introduce 

into scientific and academic environments an atti-

tude to any academic dishonesty as inappropri-

ate. To fulfil these tasks, we suggest attempting 

to apply a communitarian approach based on the 

view of a value-normative organization of com-

munities. It is necessary to facilitate a megalogue 

between authors, editors, publishers, reviewers, 

representatives of state bodies and other persons 

interested in preventing the non-normative strat-

egies of scientific communication. 

  Keywords: scientific communication, communica-

tive strategies, plagiarism, “gray” practices, aca-

demic community, institutional distrust, 

megalogue.  
 

Научная коммуникация представляет собой совокупность раз-

личных форм общения представителей научного (и шире – акаде-

мического) сообщества между собой и с субъектами, не входящи-

ми в это сообщество. Исследователи коммуницируют при помощи 

формальных и неформальных каналов передачи информации, реа-

лизуя различные коммуникативные стратегии в разных коммуни-

кативных ролях. При этом реализуются не только нормативные, но 

и ненормативные стратегии. Последние можно определить как 

стратегии, осуществляющиеся с нарушением норм действующего 

законодательства, локальных актов, регламентирующих деятель-

ность участников научной коммуникации, а также норм, являю-

щихся элементами этоса науки.  

Объяснение популярности реализации ненормативных страте-

гий научной коммуникации представителями современного акаде-

мического сообщества является актуальной научной проблемой. 

Для решения проблемы необходимо исследовать не только сами 

стратегии, но также причины и условия, способствующие их реа-

лизации. В данной статье внимание акцентируется на ненорматив-

ных аспектах такого элемента научной коммуникации, как публи-

кация научных текстов.  

К основным коммуникативным стратегиям, используемым в 

научном сообществе, относятся поиск, презентация, легитимация, 

приобщение и др. [Мамаева, 2011; с. 9], реализуемые посредством 

не только общепринятых (например, переписка), но и уникальных 

форм и способов, редко применяемых за пределами сообщества.  

Одной из ведущих форм научной коммуникации является пуб-

ликация научных текстов. И.Ф. Богданова характеризует научные 

публикации в структуре научной коммуникации как «связи, опо-

средованные техническими средствами тиражирования информа-

ции» [Богданова, 2010; с. 140]. Публикация текстов позволяет реа-
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лизовать такие важные коммуникативные стратегии, как презента-

ция и борьба за признание. 

Презентация научных результатов в форме публикации текста в 

специализированных изданиях позволяет ознакомить других чле-

нов научного сообщества, а также широкую общественность с на-

учной позицией автора (авторов), конкретными научными резуль-

татами или новыми гипотезами и зарождающимися теориями. Сам 

факт презентации – вне зависимости от наличия или отсутствия 

отклика критического или апологетического характера – уже явля-

ется коммуникативным актом. Однако для реализации такой стра-

тегии, как борьба за признание, требуется, чтобы текст «зарабо-

тал», т. е. чтобы его цитировали другие ученые, чтобы на него ссы-

лались в устных презентациях научных идей, переводили на другие 

языки и т. п. 

Особенность реализации анализируемой формы коммуникации 

на современном этапе заключается в том, что она, как правило, 

осуществляется в электронном формате (так называемые e-

коммуникации), в частности в интернет-пространстве. С одной 

стороны, это позволяет осуществить открытый доступ к знаниям 

для максимально широкой аудитории, ускорить и расширить взаи-

модействие ученых между собой. Однако e-коммуникации упро-

щают реализацию как нормативных, так и ненормативных комму-

никативных практик в научной среде. Легкий доступ к научным 

текстам в сочетании с оценкой эффективности деятельности уче-

ного по наукометрическим показателям провоцирует эскалацию 

мошенничества, масштабные злоупотребления субъектов, всту-

пающих в научную коммуникацию.  

Существуют нормативные правила и требования, которым дол-

жен соответствовать текст, чтобы быть опубликованным в специа-

лизированном издании и получить признание в научной среде. Ряд 

норм касаются степени оригинальности научного текста. Эти нор-

мы не только требуют исключения некорректных заимствований, 

но и ограничивают объем цитирования как работ иных исследова-

телей, так и более ранних работ автора текста. 

Заимствование без ссылок на источник чужих идей и текстов, 

безусловно, является неприемлемым в научных публикациях, хотя, 

в принципе, не противоречит основному назначению научной 

коммуникации – распространению знаний. Однако можно выде-

лить ряд пограничных случаев, «серых зон», в которых неочевид-

но, допущена субъектами научной коммуникации академическая 

нечестность или нет.  

«Серая зона» – это то пространство коммуникации, которое не 

урегулировано ни правовыми, ни моральными нормами. Попадая в 

это пространство, субъекты коммуникации действуют интуитивно, 

в соответствии со своим индивидуальным уровнем нравственной 

культуры и убеждениями относительно допустимости тех или 

иных практик. Постоянное нахождение в пространстве «серых 

практик» членов сообщества приводит к возникновению институ-

ционального недоверия. Последнее представляет собой не только 
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недоверие членов сообщества определенным институтам, напри-

мер государственным органам управления образованием и наукой, 

но и институциализацию недоверия внутри сообщества, когда даже 

личное доверие не исключает необходимости осуществления про-

цедур, актуальных только в ситуации, когда такое доверие отсутст-

вует (тотальная проверка текстов на плагиат, периодическое про-

хождение конкурса на занятие должности и т. д.). 

Институциональное недоверие вынуждает членов сообщества 

контролировать друг друга, надзирать друг за другом, сверять по-

ведение Другого с принятыми нормами и правилами. Если на ин-

дивидуальном или межличностном уровне недоверие выражается к 

конкретной личности, что может быть обусловлено особенностями 

характера или поступком, который является основанием разруше-

ния доверительных отношений между конкретными людьми, то 

институциональное недоверие встроено в систему коммуникаций 

внутри сообщества. Оно функционирует вне зависимости от пер-

сональных характеристик его членов. Как отмечает Е.М. Бобкова, 

«доверие (или недоверие) – интегральная характеристика взаимо-

действия субъектов на основе собственных ограниченных знаний о 

разнообразной и постоянно усложняющейся социальной реально-

сти» [Бобкова, 2014; с. 71]. Институты недоверия парадоксальным 

образом повышают степень достоверности прогнозов как относи-

тельно поведения Другого, так и относительно изменений соци-

альной реальности. Однако эти прогнозы не позволяют формиро-

вать доверительные отношения в сообществе, поскольку носят су-

губо пессимистический характер: Другой точно обманет, и если 

что-то изменится, то только к худшему. Такие отношения характе-

ризуются «…презумпцией нечестности и ненадежности большин-

ства участников социальных отношений (как актуальных, так и 

потенциальных)» [Реутов, Реутова, 2015; с. 128]. 

В условиях институционального недоверия субъекты научной 

коммуникации вынуждены прибегать к ряду специфических про-

верочных процедур. Так, например, если незнакомый журналу ав-

тор направляет статью в незнакомый ему журнал, участники ком-

муникативной ситуации могут осуществлять действия, явно де-

монстрирующие недоверие друг другу. Редакторы журнала и ре-

цензенты, не доверяя автору, проверяют текст на наличие некор-

ректных заимствований при помощи автоматизированных систем 

(при необходимости и вручную), а также проверяют, не является 

ли автор персоной Диссернета, не имеет ли он ретрагированных 

публикаций и т. п. Автор, не доверяя журналу, проверяет, действи-

тельно ли журнал индексируется в тех базах данных, которые заяв-

лены на сайте, не содержится ли он в списке недобросовестных 

журналов и издательств
1
, не является ли импакт-фактор журнала 

фальшивым и т. д. Таким образом, субъекты коммуникации изна-

чально относятся друг к другу как к потенциальным мошенникам, 

                                                           
1 Например, https://beallslist.weebly.com, http://dissertation-info.ru/index.php/2015-07-
02-18-32-34/342--qq-.html и др. 
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что, безусловно, является ненормативным для научной коммуни-

кации. 

Существуют объективные предпосылки, которые влекут за со-

бой появление институтов недоверия. Например, недоверие препо-

давателей друг другу внутри академического сообщества часто 

обусловлено недостаточностью ресурсов (нагрузки), непрозрачно-

стью критериев, по которым оценивается эффективность их дея-

тельности, и незнанием полных правил, по которым ведется конку-

рентная борьба за ставки. Данная проблема может быть снята в 

случае увеличения нагрузки, когда каждый член внутривузовского 

или внутрикафедрального сообщества имеет возможность работать 

в комфортных условиях, не конкурируя с коллегами за рабочее 

место. Такая тенденция актуальна не только для внутривузовских 

сообществ. Согласно результатам исследования, проведенного М. 

Дж. Брандтом, Дж. Уизлером и П.Дж. Генри, более жизнеспособ-

ной является модель, когда увеличение доходов членов сообщества 

прогнозирует увеличение социального доверия, по сравнению с 

моделью, в которой увеличение социального доверия влечет за 

собой повышение социально-экономического статуса [Brandt, 

Wetherell, Henry, 2015]. К сожалению, последствия демографиче-

ского кризиса, приведшие к появлению «демографических ям» и, 

соответственно, уменьшению количества потенциальных абитури-

ентов, не могут быть устранены силами академического сообщест-

ва. Вне его компетенции, как правило, находится и повышение 

уровня заработной платы или изменение к лучшему иных элемен-

тов социально-экономического статуса профессорско-

преподавательского состава. Однако это не означает, что академи-

ческое сообщество не имеет внутренних ресурсов для повышения 

уровня социального доверия. 

Природа человека не ограничивается стремлением к максими-

зации индивидуальной прибыли и собственного удовольствия. 

Существует заинтересованность и в максимизации общего блага, 

если внутри сообщества существует разделяемое если не всеми, то 

большинством его членов представление о таком благе. 

В современном гипериндивидуализированном обществе вос-

производство общих целей и ценностей представляет собой серь-

езную проблему. Для академического сообщества проблема часто 

усугубляется высокой самооценкой его членов, нежеланием идти 

на компромиссы в условиях ценностно-нормативных конфликтов, 

твердой убежденностью в собственной правоте, основанной на 

умении аргументированно отстаивать свою точку зрения и убеж-

дать других в ее истинности.  

Отсутствие единомыслия приводит к тому, что формально об-

щие ценности могут быть декларированы, однако попытки конкре-

тизации этих ценностей, их трансформации в нормы, регулирую-

щие повседневные поступки и реализацию коммуникативных стра-

тегий, выявляют отсутствие единомыслия в вопросах ценностно-

нормативной регламентации деятельности сообщества.  
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Таким образом, в настоящее время научная коммуникация на-

ходится под влиянием как уникальных технико-технологических 

средств обеспечения коммуникации, так и социальных процессов, 

в том числе конфликтного характера. При этом необходимо как 

минимум проблематизировать разделение коммуникации как тех-

нологии взаимодействия или информационного обмена и ее ценно-

стно-нормативных характеристик, поскольку такое разделение мо-

жет повлечь за собой девальвацию ответственности субъектов на-

учной коммуникации, делающих осознанный выбор в пользу не-

нормативных стратегий и аргументирующих свой выбор, апелли-

руя к этическим концептам (максимальная польза для максималь-

ного числа людей и т. п.). 

Рассмотрим элементы ненормативных коммуникативных стра-

тегий в таком формате научной коммуникации, как работа редкол-

легии рецензируемого периодического научного издания с посту-

пившим на рассмотрение текстом и его автором.  

De jure все участники коммуникации в данном случае имеют 

сходные ценности и одну и ту же цель: распространить знания, 

привлечь к научным разработкам внимание других исследователей 

и широкой аудитории. Однако de facto в ряде случаев наблюдаются 

расхождения в целях и ценностях.  

Журнал заинтересован не только в качественном тексте, но и в 

увеличении собственного импакт-фактора, что повысит его конку-

рентноспособность в системе научных коммуникаций. Для дости-

жения этой цели представители редколлегии в ряде случаев прибе-

гают к «серым» практикам. Пример такой практики – обращение к 

автору с просьбой процитировать статьи, опубликованные в этом 

журнале или в ином журнале, который публикует то же издатель-

ство.  

Автор, в свою очередь, не только стремится к распространению 

полученных им результатов, но и желает достичь определенных 

показателей, которые сходны с показателями эффективности дея-

тельности правоохранительных органов, так называемыми АППГ 

(аналогичные показатели прошлого года). АППГ постоянно долж-

ны расти, чтобы демонстрировать повышение эффективности дея-

тельности подконтрольного субъекта. Для получения нужных нау-

кометрических показателей авторы публикаций реализуют различ-

ные «серые практики»: по просьбе редколлегий журналов цитиру-

ют статьи, опубликованные в этих журналах; цитируют друг друга 

для повышения индекса Хирша; используют объемные цитаты как 

из работ других авторов, так и из своих более ранних работ.  

Внешне коммуникация автора и редколлегии журнала, реали-

зующих вышеописанные практики, выглядит как взаимовыгодное 

сотрудничество. Так, если член редколлегии рецензируемого жур-

нала обращается ко всем авторам с просьбой процитировать в сво-

их текстах статьи из этого издания, выгода журнала очевидна. Ав-

тор, удовлетворяя данную просьбу, повышает вероятность публи-

кации своего текста и практически ничего не теряет, поскольку, 

имея возможность выбрать, кого цитировать, может процитировать 
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свою более раннюю публикацию в этом же журнале или публика-

цию коллеги, рассчитывая на взаимное цитирование впоследствии. 

Качество текста при этом не ухудшается, и все участники комму-

никации максимизируют полезность своего сотрудничества. Одна-

ко в случае конфликта ценностей сотрудничество невозможно. Так, 

например, если автор заинтересован исключительно в распростра-

нении знаний, ценит целостность своего текста и не терпит вмеша-

тельства в него, он может вступить в противостояние с редколле-

гией журнала, указывая на невозможность удовлетворить ее прось-

бу только ради повышения наукометрических показателей изда-

ния. Аналогичным образом, редакторы научного издания, рецен-

зенты, изучающие текст, могут потребовать от автора изменения 

текста таким образом, чтобы исключить «лишние» элементы вне 

зависимости от того, какие последствия это повлечет для науко-

метрических показателей автора.  

Таким образом, формально научная коммуникация между ред-

коллегией журнала и автора соответствует таким принципам науч-

ной коммуникации, как честность, добросовестность, порядоч-

ность и правдивость [Sureda-Negre, Jones, Comas-Forgas, 2016; 

web]. Однако фактически осуществляется ненормативная комму-

никация субъектов, преследующих иные цели и ценности, которые 

часто носят прагматический характер.  

Необходимо отметить, что в научной среде активно осуществ-

ляется рефлексия по проблемам «серых практик» в научной ком-

муникации. Так, Н. Хеклер и Д. Форда анализируют степень нор-

мативности такой практики, как публикация одного и того же тек-

ста в переводе на разные языки [Heckler, Forde, 2015], а Т. Бретаг и 

С. Махмуд исследуют проблему использования одних и тех же 

результатов исследования в разных видах научной коммуникации 

[Bretag, Mahmud, 2009] (например, презентация исследования на 2-

3 научных конференциях в разных регионах, а затем публикация в 

научном издании). Такие практики существенно осложняют воз-

можность обнаружения уже использованного материала в публи-

кации, поскольку для обнаружения заимствований и дублирующих 

публикаций, как правило, используются автоматизированные сис-

темы, ищущие в доступных электронных базах совпадение по сло-

вам и фразам. Очевидно, что ни перевод текста на другой язык, ни 

тем более устный доклад таким способом выявить невозможно. 

Проблема усугубляется тем, что в ряде случаев речь не идет о зло-

употреблениях со стороны ученого. Практика широкого распро-

странения результатов исследования вполне соответствует норме, 

которую Р. Мертон обозначил как коллективизм и согласно кото-

рой результаты исследования должны оцениваться не как частная 

собственность ученого, но как достояние сообщества [Мертон, 

2006].  

Для минимизации конфликтных ситуаций в различных видах 

научной коммуникации необходимо задействовать различные ин-

ституты и механизмы: повышение культуры академической чест-

ности в научной среде; формирование адекватной научной нагруз-
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ки для членов академического сообщества; сочетание наукометри-

ческих показателей с качественными показателями эффективности 

деятельности субъектов научной коммуникации и др. Эффектив-

ным способом исключения информационного противостояния из 

системы научной коммуникации может быть урегулирование «се-

рых практик» при помощи норм академической этики и развития 

этоса науки. Например, наличие требования обязательно указывать 

в публикации о том, что публикуемое исследование уже было пре-

зентовано на научной конференции, позволит нормировать данную 

практику и вывести ее из «серой зоны» в системе научной комму-

никации
2
.  

В настоящее время в российской академической среде нетерпи-

мость к «серым практикам» не является обязательным атрибутом 

участника научной коммуникации. Для того чтобы сформировать 

требуемое отношение к таким практикам, а также к более очевид-

ным проявлениям академической нечестности, требуются совмест-

ные усилия различных заинтересованных в пресечении ненорма-

тивных стратегий научных коммуникаций сторон. 

Так, существует необходимость в пресечении функционирова-

ния «рынка диссертаций» и иных научных работ, а также «хищни-

ческих журналов» (Predatory publishing). Внутренних ресурсов ака-

демического сообщества (АНРИ, Диссернет и др.) на данный мо-

мент недостаточно для решения проблемы, а государство в лице 

правоохранительных органов практически не вмешивается в эти 

процессы.  

В то же время в отношениях государства с образовательными и 

научными учреждениями не наблюдается высокого уровня дове-

рия, что выражается в постоянном усилении государственного 

контроля и надзора за деятельностью образовательных и научных 

учреждений. 

Усиление внешнего контроля обусловлено объективными при-

чинами и потребностью решения проблемы устранения вузов, не 

способных обеспечить получение студентами качественного обра-

зования. Однако тотальный контроль влечет за собой бюрократи-

зацию процесса обеспечения образовательной деятельности и, со-

ответственно, возрастания непрофильной нагрузки на профессор-

ско-преподавательский состав. М.В. Курбатова и Е.С. Каган выде-

ляют три вида трансакционных издержек в современных россий-

ских вузах: издержки формализации учебно-методической дея-

тельности; издержки времени на соблюдение формализованных 

процедур, регламентирующих деятельность преподавателей, и из-

держки, связанные с освоением и использованием информацион-

ных систем, поддерживающих новые формализованные процедуры 

[Курбатова, Каган, 2015; с. 130-131]. Однако помимо временных 

издержек усиление внешнего контроля влечет за собой и переос-

                                                           
2 Данное исследование частично было представлено на Всероссийской научной 

конференции «Революция и эволюция: модели развития в науке, культуре, социу-
ме» (Нижний Новгород, 24-25 ноября 2017 г.). 
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мысление отношений между вузом и государством. Такие отноше-

ния не воспринимаются как доверительные. Преподаватель рос-

сийского вуза обязан помимо планирования учебной, учебно-

методической и научно-исследовательской деятельности постоян-

но обновлять и усовершенствовать в соответствии с министерски-

ми требованиями рабочие программы дисциплин, предоставлять 

периодические отчеты по всем видам деятельности, а также еже-

дневно заносить большой объем данных в информационные систе-

мы, доказывая, что он добросовестно выполняет свои функции. 

Это существенно ограничивает его академические свободы, ини-

циативность, сокращает разнообразие индивидуальных траекторий 

развития. При этом несмотря на то, что ст. 332 ТК РФ предусмат-

ривает возможность заключения с вузовским преподавателем до-

говора на неопределенный срок, в современных российских вузах 

практикуется заключение срочных трудовых договоров. Такая кад-

ровая стратегия невыгодна вузам, поскольку не все квалифициро-

ванные преподаватели выдерживают режим «годичных контрак-

тов», однако вузы часто вынуждены ей следовать, поскольку есть 

риски сокращения контрольных цифр приема.  

Трансакционные издержки создают условия для формирования 

устойчивых «серых зон» в образовательной, научно-

исследовательской, коммуникативной деятельности членов акаде-

мического сообщества. Институциональное недоверие наблюдает-

ся не только во взаимоотношениях академического сообщества с 

внешними субъектами, но и внутри сообщества. 

Внутренние формы институционального недоверия в академи-

ческом сообществе разнообразны: недоверие администрации, 

профсоюзам, коррупция, которая реализуется не только посредст-

вом взяточничества, но и посредством различных вариаций акаде-

мической нечестности: ходатайство об оценке, «накрутка» науко-

метрических показателей, плагиат.  

Адекватным ответом на массовые случаи мошенничества и 

проявления академической нечестности стала тотальная проверка 

научных текстов. Основной способ проверки – использование тех-

нических систем, которые позволяют выявить совпадения в тексте 

по словам и фразам.  

Метод проверки текста на оригинальность посредством исполь-

зования автоматизированных систем способствует воспроизводст-

ву «института недоверия» во внутривузовских сообществах, по-

скольку появляются новые формы мошенничества и обхода систем 

проверки (внедрение непечатных символов в текст, замена отдель-

ных букв на символы из другого алфавита, некачественный пере-

вод текстов, опубликованных на иностранном языке, использова-

ние синонимайзеров и т. п.). При этом даже усовершенствованные 

автоматизированные системы не могут проверить оригинальность 

идей, изложенных в исследовании. Достаточно сделать глубокий 

рерайт текста, чтобы работа обрела «научную новизну» и при этом 

имела требуемый процент оригинальности. Таким образом, мы 

наблюдаем своеобразный «порочный круг»: массовое мошенниче-
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ство в форме плагиата порождает необходимость тотальной про-

верки научных текстов на оригинальность, что, в свою очередь, 

влечет за собой новую волну мошенничеств, направленных на об-

ход систем проверки. 

Обозначенная проблема актуальна не только для российского 

академического сообщества. Задачи по выявлению некорректных 

заимствований, сокращению масштабов «серых зон» в данной сфе-

ре, установлению четких нормативных требований к степени ори-

гинальности текста и санкций за плагиат за рубежом начали ре-

шаться раньше, чем в России. Так, например, в Германии ресурс с 

миссией, аналогичной миссии Диссернета, – GuttenPlag Wiki – поя-

вился в 2011 году, а преемником этого проекта является VroniPlag 

Wiki (http://de.vroniplag.wikia.com). VroniPlag Wiki функционирует 

по тому же принципу, что и Википедия, то есть участие в проверке 

текста диссертационного исследования может принять любой же-

лающий. Это открывает возможности для дискуссии относительно 

корректности выводов о наличии или отсутствии ненормативных 

заимствований. Экспертом Диссернета может стать только тот, 

кого порекомендует уже действующий эксперт. Данная стратегия 

авторов и разработчиков ресурса понятна, поскольку уровень со-

циального доверия и коммуникативные практики в России и Гер-

мании отличаются. Интеграция в международные каналы научной 

коммуникации не всегда обеспечивается соответствующим куль-

турным бэкграундом. Так, до настоящего времени в российском 

академическом сообществе неоднозначные оценки имеют такие 

практики, как «веерная рассылка», упорядочивание авторов по 

вкладу в публикацию, ретракция статей и др. 

Очевидно, что одна только «гонка на опережение» разработчи-

ков технических систем с академическими мошенниками не раз-

рушит анализируемый институт недоверия. Ряд исследователей 

пытаются рассмотреть проблему с другого ракурса, а именно вы-

явить причины и условия, способствующие выбору ненорматив-

ных коммуникативных стратегий членами академического сообще-

ства, а затем использовать полученные знания для минимизации 

плагиата.  

Так, согласно результатам исследования этических ориентаций 

малазийских студентов, существует корреляция между данными 

ориентациями и отношением к плагиату. Студенты, склонные к 

этическому идеализму, демонстрируют отрицательное отношение 

к анализируемому явлению, а студенты, имеющие нравственные 

убеждения, которые можно охарактеризовать как этический реля-

тивизм или макиавеллизм, – положительное [Quah, Stewart, Lee, 

2012]. Н. Хеклер и Д. Форд, изучив влияние американских ценно-

стей на академические практики, выяснили, что определенные 

культурные ценности могут использоваться студентами как оправ-

дание текстового плагиата. Основываясь на выявленных законо-

мерностях, авторы рекомендуют для борьбы с плагиатом перенести 

акцент в системе высшего образования с оценок на сам процесс 

обучения [Heckler, Forde, 2015]. Т. Бретаг и С. Махмуд анализиру-
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ют такую неоднозначную форму заимствования, как самоплагиат. 

Ответственность за такую форму академической нечестности 

должны нести не только авторы, но и рецензенты, редакторы, изда-

тели. В качестве критерия между нормативным и ненормативным 

повторным использованием собственного текста предлагается рас-

сматривать мотив автора: если автор имеет явное намерение обма-

нуть сообщество в целях получения личной выгоды (показатели 

эффективности, отчеты по грантам, победа в борьбе за признание в 

научном сообществе любой ценой и т. п.), то речь идет о самопла-

гиате; если намерения исследователя связаны с желанием предста-

вить результаты исследования в разных аудиториях, максимально 

широко презентовать их, и при этом автор не скрывает, что работа 

полностью или частично уже публиковалась или была представле-

на на другой конференции, то нарушения академической этики нет 

[Bretag, Mahmud, 2009]. Однако доказывание мотива является од-

ним из самых сложных элементов даже в уголовном преследова-

нии за совершение преступлений. Следовательно, для выявления 

мотивов авторов, обращающихся к «серым практикам», редакторы 

научных изданий и рецензенты должны обладать компетенциями 

дознавателей и следователей, что не представляется ни оправдан-

ным, ни возможным.  

Для решения обозначенных проблем могут быть использованы 

различные стратегии. 

Во-первых, возможна реализация адаптационной модели пове-

дения, когда субъекты научной коммуникации находят компро-

миссные варианты практик и пытаются переосмыслить социальные 

реалии в позитивном ключе. Так, например, члены академического 

сообщества вынуждены контролировать друг друга, но, как отме-

чают Е.В. Реутов и М.Н. Реутова: «…есть, безусловно, и положи-

тельный аспект недоверия в статусно-ролевых контактах – это раз-

витие критической рефлексии и инициативы» [Реутов, Реутова, 

2015; с. 131]. Таким образом, члены академического сообщества 

приобретают дополнительные компетенции: знать, как проверять, 

уметь контролировать контролирующего и владеть навыками кри-

тической рефлексии. 

Во-вторых, отказу от ненормативных стратегий научной ком-

муникации способствует улучшение условий функционирования 

академического сообщества (снижение нагрузки, увеличение опла-

ты труда и т. д.). Данный вариант требует существенных ресурс-

ных вливаний и переосмысления отношений академического со-

общества с государством и обществом. К сожалению, собственных 

ресурсов сообщества для реализации такой стратегии недостаточ-

но. 

В-третьих, перспективным представляется дополнение науко-

метрических показателей деятельности субъектов научной комму-

никации качественными. Приоритет наукометрических показате-

лей в системе эффективных контрактов, к сожалению, обусловли-

вает закономерность, аналогичную закону Гудхарта в экономике: 

любой наукометрический показатель перестает адекватно отражать 
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реальность, когда используется для формирования научной поли-

тики.  

В-четвертых, стратегически важно исключить или хотя бы ми-

нимизировать смешение правовых и моральных инструментов ре-

гуляции различных коммуникативных практик академического 

сообщества. Многие кодексы этики, адресованные академическому 

сообществу, содержат не нормы морали, а нормы административ-

ного регулирования деятельности сообщества. В то же время там, 

где действительно требуется вмешательство государства посредст-

вом изменения действующего законодательства (например, введе-

ние юридической ответственности в отношении лиц, предлагаю-

щих ненормативные услуги: написание диссертаций «под ключ», 

повышение индекса Хирша и т. п.), нормативно-правовое регули-

рование отсутствует. 

В-пятых, возможно использование собственного коммуника-

тивного и интеллектуального потенциала академического сообще-

ства для разрушения институтов недоверия (коммунитаристская 

модель). Этот вариант представляется наиболее реалистичным. Для 

академического сообщества жизненно необходимы сохранение 

костяка профессионалов, воспроизводство ведущих научных школ, 

формирование представлений об академической честности как од-

ной из ведущих ценностей членов сообщества, а также организа-

ция публичного пространства таким образом, чтобы обеспечить 

участие ученых, представителей органов власти и администрации 

научных и образовательных учреждений, редакторов научных из-

даний и иных заинтересованных лиц в мегалогах, посвященных 

вопросам борьбы с ненормативными стратегиями научной комму-

никации. 

Как отмечает А. Этциони, «…лучший способ изменить направ-

ление развития общества – это создавать “мегалоги” о сущности 

ценностей членов сообщества и степени их обязательств в отноше-

нии этих ценностей» [Etzioni, 2000; p. 193]. К сожалению, в на-

стоящее время степень обязательств в отношении академической 

честности существенно уступает обязательствам иного типа, в ча-

стности, касающимся достижению показателей эффективности, 

поэтому ненормативные стратегии научной коммуникации про-

должают сохранять популярность. 
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