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Борьба с 
изданиями-
хищниками 

подобна 
борьбе 

с 
ветряными 

мельницами
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Источник:
Доре Г. Приключение с 
ветряными мельницами. 1868. 
<https://www.wikiart.org/ru/gyus
tav-dore/priklyuchenie-s-
vetryanymi-melnitsami-1868>.



Этика как мера
совершенства человека

ЭТИКА –

система моральных и 

нравственных норм или 

предписаний индивида или 

социальной группы…

И поэтому этические принципы 

амбивалентны !

Источник фото: Raphael. Aristotle - detail from the Vatican 
fresco The School of Athens. 1510 – 1511. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aristotle_by_Raph
ael.jpg?uselang=ru#/media/File:Aristotle_by_Raphael.jpg



Академический этос как образец 
профессионального поведения для 
членов академического сообщества

«ЭТОС НАУКИ –

эмоционально 
окрашенный набор 
ценностей и норм, которые 
обязательны для человека 
науки»

Merton, R.K. The Normative Structure of Science. 1942. 

Merton, R.K.  The Sociology of Science: Theoretical and Empirical

Investigations. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1973.

Источник фото: https://content.stg-openclass.com/eps/sanvan/api/item/b24b022b-f37a-4b3e-80f7-
1cbe688c8b4b/1/file/henslin_writing_space_prod_test03302015/OPS/text/chapter-01/ch1_sec_04.xhtml. hBCEYJR 1_2-2.PNG



Императивы и реализации этоса
академического этосаUniversalism
Универсализм

Communism
Коллективизм

Disinterestedness
Бескорыстность

Organized
Sсepticism

Организованный 
скептицизм

Оценка любой 
научной идеи зависит 
исключительно от ее 
содержания и не 
зависит от 
личностных 
характеристик 
ученого (пол, 
национальность, 
академическая 
степень / звание).

Открытость 
результатов 
научных 
исследований, их 
совместное 
использование 
внутри научного 
сообщества.

Отсутствие личной 
заинтересованности или 
выгоды, кроме 
профессионального 
удовлетворения от 
решения научной 
проблемы.

Критичное отношение 
как к собственным 
идеям, так и идеям 
коллег:
для науки нет ничего 
«святого», 
огражденного от 
критического анализа.

Внеличностный 
характер научной 
деятельности. 
Интернационализм 
научных результатов.

Отсутствие прав 
собственности на 
научный результат. 
Установление 
научного 
приоритета.

Отсутствие личной 
корысти в научной 
деятельности ученого.

Рецензирование и 
экспертиза любого 
научного исследования.
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Источник : Демина Н.В. Концепция этоса науки: Мертон и другие в поисках социальной геометрии норм // 
Социологический журнал, 2005. N 4. C. 5-48. <https://www.elibrary.ru/download/elibrary_17937120_80249001.pdf >.



Исполнение норм академического 
этоса
Механизмы контроля за соблюдением норм этоса:

• Воспризнание коллег – это позитивная санкция

• Игнорирование коллег – негативная санкция

Р.К. Мертон: «Если исследователь соблюдает правила научного 

этоса, то он настоящий ученый».

ОДНАКО!!!
Нормы этоса — это не законы, их функция  ограничительная: не 

исключить анормальное поведение, а лишь ограничить его. В 

реальной деятельности существует пропасть между тем, что 

должен делать ученый, а что он реально делает.



Патология научной деятельности
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Есть норма, а есть отход от нормы, то есть, патология:

• Конкуренция

• Подозрительность

• Зависть

• Жадность

• Плагиат.

Амбивалентность научной деятельности: двойственность и 

противоречивость мотивов и поведения:

М. Фарадей: Work, Finish, Publish!

П. Эрлих*: Viel arbeiten, wenig publizieren! 

*Нобелевский лауреат 1908 г. вместе с И.И. Мечниковым.



Амбивалентность в науке 
ДОЛЖЕН НЕ ДОЛЖЕН

передавать свои научные результаты 
коллегам

торопиться с публикациями

быть восприимчив к новым идеям следовать интеллектуальной «моде»

получать результаты, которые высоко 
оцениваются  коллегами

обращать внимание на оценки других

защищать новые идеи поддерживать опрометчивые заключения

знать все в своей области исследований забывать, что эрудиция иногда тормозит 
творчество

быть крайне тщательным в 
формулировках и деталях

углубляться в педантизм, ибо это ущерб 
содержанию

помнить, что знание универсально забывать, что всякое научное открытие 
делает честь нации

воспитывать новое поколение ученых отдавать обучению слишком много 
внимания и времени

учиться у ведущего ученого копировать и походить на учителя

12Источник: Merton R.K. The Ambivalence of Scientists // R. S. Cohen el al. (eds.). Essays in Memory of Imre Lakalos. 1976. Pp. 433-455.



Причины амбивалентности в науке: 
подмена академической мотивации
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Роберт Мертон: «самая важная мотивация в научной 

деятельности - признание со стороны коллег-профессионалов». 

Именно для этого, а не для учета или отчета, учёный публикует 

свои работы.

Новая модель общественного управления (Новый 

менеджеризм): 

Современная мотивация в научной деятельности есть производное 

принципал-агентских отношений: четкое выполнение взятых 

обязательств, полная подотчетность, нацеленность на: 

(1) конкретный результат, достигаемый в предельно короткий срок 

(«вчера»);

(2) получение прибыли на основе полученного результата;

(3) получение персонального вознаграждения.



Пример амбивалентности #1: 
Journal of Physics Conference Series (IoP):
снижение уровня рецензирования

2005 2010 2015 2018 2020

ENGLAND 
(25)

JAPAN
(851)

RUSSIA
(802)

RUSSIA
(2 617)

CHINA
(1 298)

USA
(13)

GERMANY
(667)

USA 
(788)

INDONESIA 
(802)

RUSSIA
(1 162)

JAPAN 
(12)

USA 
(542)

GERMANY 
(628)

CHINA (576) INDONESIA     
(1 065)

GERMANY 
(10)

ENGLAND 
(400)

FRANCE
(454)

MALAYSIA 
(487)

GERMANY 
(438)

NETHERLANDS 
(3)

FRANCE 
(386)

ITALY 
(435)

JAPAN
(467

USA 
(411)

Source: Scopus. 2021.



Пример амбивалентности #1: IOP Conference 
Series-Materials Science and Engineering:
снижение уровня рецензирования

2010 2015 2018 2020

JAPAN 
(90)

RUSSIA
(427)

RUSSIA
(1 914)

RUSSIA
(1 162)

FRANCE 
(73)

CHINA
(259)

INDONESIA
(1 872)

INDONESIA 
(1 082)

USA
(61)

INDIA
(228)

CHINA 
(1 809)

MALAYSIA 
(624)

AUSTRALIA 
(59) 

MALAYSIA
(184)

MALAYSIA 
(965)

CHINA 
(612)

CHINA 
(52)

USA
(150)

INDIA
(963)

INDIA (486)

Source: Scopus. 2021. В 2021 году приостановлено индексирование в системе Scopus.



Пример амбивалентности #1: IOP Conference 
Series-Earth and Environmental Science:
снижение уровня рецензирования

2010 2015 2018 2020

AUSTRALIA 
(39)

RUSSIA
(131)

INDONESIA 
(2 872)

CHINA
(3 713)

ROMANIA
(26)

ENGLAND
(19)

CHINA 
(2 553)

INDONESIA 
(3 225)

SWITZERLAND
(17)

SPAIN
(16)

RUSSIA
(565)

RUSSIA
(1 527)

USA 
(16) 

AUSTRALIA
(15)

JAPAN
(88)

MALAYSIA 
(372)

CANADA 
(15)

MALAYSIA
(13)

THAILAND
(71)

JAPAN
(100)

Source: Scopus. 2021.



Пример амбивалентности #2 :

Множественная публикация –

неафишируемый перевод.

13



Пример амбивалентности #3: 

продвижение публикаций через 

договорные сети «своих» редакторов и 

рецензентов

14



Причины этических нарушений и кто в 
этом виноват?
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1) В каждом конкретном случае свои причины 

нарушений, и свои виноватые.

2) В общей массе есть общие причины, но нет 

виноватых. 

3) Амбивалентность научной деятельности, как 

следствие, лакмусовая бумага, реагирующая на   

вызовы и изменяющиеся условия производства 

научного знания и системы научной коммуникации.



Вызовы и изменяющиеся условия 
научного производства и научной 
коммуникации
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1. Наука стала фактором экономического развития.

2. Государство становится активным и основным инвестором в 

научные исследования. Вместе с бюджетными средствами 

приходят инструменты жесткого учета результатов научной 

деятельности. Вместо научных фактов производятся 

статистические показатели.

3. Наука становится все более открытой, легкодоступной, 

размываются границы между наукой, как сакральным действием, 

и бизнес-активностью. В научное сакральное  вторгается 

профанная публика, перед которой ученым надо отчитываться.



Вызовы и изменяющиеся условия 
научного производства и научной 
коммуникации
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4. Создаются и становятся доступными огромные 

информационные массивы, которые человеку не под силу 

объять.

5. Данные (метаданные) становятся важнее полного текста. 

Полный текст становится дополнением к метаданным: по сути 

текст первичен, но по значимости он становится вторичным. 

6. IMRAD, особенно в журналах по социально-гуманитарным 

знаниям, разрушает научный нарратив, он приводит тексты в 

единообразное состояние, лишает творческого основания. 

Журнальная литература постепенно вымирает как жанр 

научного публикационного творчества и превращается в 

бюрократический отчет.



Новая этика и грядущие перемены в 
этических императивах научного 
сообщества
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Несомненно, социальные и технологические вызовы породят в итоге 

изменения в этическом регламенте научной деятельности.

В принципе, уже порождают.

Через 10 лет нарушения, представленные на слайдах, возможно, не будут 

считаться нарушениями. Просто изменится научная политика, и многие 

нарушения отпадут, исчезнут сами собой. А какие-то станут нормой.

Академическое сообщество будет работать по новым этическим нормам, 

но  императивы Мертона останутся незыблемыми
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