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СПЕЦИФИКА ПЛАГИАТА В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ

Плагиат  стал  преступлением  тогда,  когда  с  формированием 
новоевропейского субъекта сознания и деятельности определилась фигура 
автора, тогда как многие древневосточные культуры, а также европейское 
средневековье не придавали значения личности создателя текста. Главной 
ценностью  выступала  трансляция  традиции,  по  отношению  к  которой 
пишущий выступал от силы интерпретатором, аутентичность (сакральных 
по преимуществу) смыслов не нуждалась в индивидуальности их адепта. 
Личное  авторство  стало  важным  только  в  культуре  Нового  времени  с 
развитием  науки,  достижения  которой  стали  мыслиться  как  результаты 
разума  отдельных  индивидов.  Только  тогда,  когда  личное  авторство 
приобрело  значимость,  заимствования  без  ссылок  на  источник  стали 
расцениваться  как  покушение  на  права  и  нравственное  достоинство 
человека,  способного  производить  научные  идеи  и  тексты.  Плагиат 
превратился  в  противоправное  деяние  и  моральное  зло,  покушение  на 
права  личности  и  на  моральный  дух  научного  сообщества.  С  этого 
момента  запрет  на  приписывание  себе  знания,  добытого  другими,  стал 
базовой этической нормой науки. То же касалось искусства и литературы, 
где  произведение  считалось  результатом  личного  озарения  и 
индивидуальных  усилий  его  творца.  Запрет  на  плагиат  стал 
системообразующей нормой культуры.

С  распространением  информационных  технологий  изменился 
механизм  функционирования  научного  знания,  ибо  эти  технологии 
позволяют умножать именно информацию, но не знание, они могут скорее 
распространять имеющееся знание, чем производить новое. Данные о том, 
что информация на Земле удваивается за считанные годы и процесс все 
ускоряется,  косвенно  свидетельствуют,  что  информация  эта  не  имеет 
особой ценности, это информация, у которой есть производитель, но нет 
потребителя. В условиях избытка информации человек ориентируется на 
поиск не принципиально нового,  а  интересного,  нового лично для него. 
Поэтому  информационная  среда  стимулирует  производство  не  столько 
нового  знания,  сколько  привлекательного  его  выражения, 
провоцирующего  внимание  аудитории.  В  научной  литературе  граница 
между знанием и информацией проводится по различным критериям, но в 
качестве  главных специфических характеристик знания можно выделить 
его осмысленность, целостность и наличие ценностной составляющей. С 
этой  точки  зрения  соотношение  информации  и  знания  в  современной 
информационной  среде  нарушено,  создается  впечатление,  что  найти 
нужную  информацию  по  какому-то  вопросу  уже  достаточно,  чтобы 
полагать,  что ты «знаешь» ответ на вопрос.  О том, что найденное надо 
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осмыслить, установить его связь с другими фрагментами внутри целостной 
сферы  знания,  а  также  о  мировоззренческой  оценке  полученной 
информации  речь  не  идет.  Получается,  что  в  информационной  среде 
значимость  собственно  информации  растет,  а  ценность  знания 
парадоксальным  образом  уменьшается,  несмотря  на  все  рассуждения  о 
формировании «общества знания» и «экономики, основанной на знаниях». 
В этих условиях вопрос о плагиате, столь существенный для тех, кто ценит 
знание,  отходит  на  второй  план  перед  проблемой  защиты информации. 
Знание  наиболее  важных  и  фундаментальных  вещей  (вроде  основных 
физических законов или правил грамматики) общедоступно, в то время как 
специфическая  (военная  или  просто  служебная)  информация  тщательно 
засекречивается.

Другая  причина  того,  что  негативное  отношение  к  плагиату  в 
информационном обществе ослабело, состоит в том, что сама ткань знания 
изменила свою структуру: если в естественных науках и в технике понятие 
«новизны»  еще  сохраняет  свой  смысл,  то  в  гуманитарной  среде, 
«отравленной»  идеями  и  практикой  постмодернизма,  «цитатность»  и 
коллаж  как  законные  приемы  организации  текста  изменяют  статус 
плагиата.  Литературный  процесс  свидетельствует  об  определённой 
«усталости  культуры»,  в  которой  «все  слова  уже  сказаны»,  ничего 
принципиально  нового  создать  уже  невозможно,  можно  лишь 
комбинировать  тексты,  смыслы  и  интерпретации.  В  такой  ситуации 
плагиат в каком-то смысле неизбежен и перестаёт  быть покушением на 
суверенитет личности,  он оказывается всего  лишь формой цитирования, 
«незакавыченность» цитаты означает то, что она принадлежит классику и 
всем известна. Плагиат становится формой признания значимости автора, 
а  также  формой  распространения  информации.  Тот,  кто  занимается 
информационным плагиатом, подчас не настаивает на том, что является 
автором  текста  в  классическом  смысле  слова,  но  лишь  посредником, 
автором-составителем,  передатчиком информации.  В отличие от  знания, 
которое  всегда  ценностно  нагружено,  информация  имеет  анонимный, 
нейтральный статус, поэтому заимствование информации может нарушать 
чьи-то  права,  но  в  меньшей  степени  нарушает  границы  морального 
достоинства личности. Заимствующий информацию не претендует на то, 
что  сам  ее  придумал,  его  «авторство»  сводится  к  тому,  как  он  ее 
использовал.

В этом плане имеет смысл провести различие между классическим 
творчеством  и  современным  понятием  «креатив».  Очевидно,  что 
изначально  представления  о  творчестве  восходят  к  концепции 
Божественного  Творения:  творения  из  ничего,  обусловленного  лишь 
потенциями творца;  творения как создания идей-образцов;  творения как 
самоценного  акта,  результаты  которого  являются  благом  в  силу  своего 
происхождения  и  не  нуждаются  в  доказательстве  своей  полезности. 
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Креативность  же  –  детище  информационной  постмодерной  культуры, 
отказавшейся  от  метафизических,  в  том  числе  религиозных,  оснований 
сознания и деятельности.  Если творчество предполагает создание новой 
сущности,  то  креативность  может  довольствоваться  производством 
феноменов,  а  то  и  симулякров,  когда  достаточно  произвести  очередное 
«различие»,  чтобы  стать  автором  некой  «новизны».  Если  в  основе 
творчества лежит создание самодостаточных идей, воплощенных затем в 
произведениях,  креативность  изначально  ориентирована  на  создание 
продукта  (читай,  товара).  Даже  в  области  духовного  производства 
креативными являются идеи, которые можно распространить, с помощью 
которых можно воздействовать на социальную практику, в то время как 
концепции  творчества  предполагали  самоценность  идей  и  духовных 
движений,  вне  зависимости  от  их  практического  применения.  В 
классической культуре творчество мыслилось как универсальное свойство 
человеческой  природы,  но  проявляющееся  в  особых  областях 
деятельности. Теперь же «креативщики» превращаются в особую группу 
работников,  вовсе  не  тождественную  прежнему  сообществу  «людей 
творческих профессий». Демократичность креатива состоит в том, что он 
возможен  в  любой  области,  а  актёр,  писатель  или  даже  учёный  на 
современном  этапе  вовсе  не  обязательно  должен  быть  «творцом»  в 
собственном смысле слова.  Признаком профессионализма становится  не 
создание  самобытного  произведения,  а  грамотное  воспроизведение 
технологии.  Например,  при  продаже  прав  на  постановку  спектакля 
правообладатели  скрупулёзно  следят  за  тем,  чтобы  новая  постановка 
ничем  не  отличалась  от  оригинальной  и  не  содержала  никаких 
«творческих»  отклонений.  Для  работника  науки  важнейшим 
профессиональным навыком становится умение работать с электронными 
базами  данных,  заниматься  полнотекстовым  поиском  и  поиском  по 
ключевым словам, компилировать полученную информацию, «набивать» 
тексты по готовому шаблону.

В  мире  креатива  происходит  действительная  «смерть  автора»,  и 
понятие плагиата изменяет свой смысл. Если к изображению Моны Лизы 
добавить  усы Сальвадора  Дали,  то это  не  плагиат,  а  креатив,  создатель 
которого (Филипп Хальсман) получил не иск от наследников, а гонорар. 
Скандал  с  романом  «Код  да  Винчи»,  идеи  которого  заимствованы  из 
научной монографии, показывает, что присвоение идей уже не считается 
плагиатом.  Авторские  же  права  распространяются  на  креативную (а  не 
творческую) составляющую: на литературную «упаковку» идей, способ их 
позиционирования  и  продажи.  Поэтому  в  информационную  эпоху 
правовые  и  моральные  аспекты  проблемы  плагиата  расходятся  между 
собой.  Несмотря  на  соблюдение  правовых  норм,  производители 
«римейков» оскорбляют моральное право традиционных творцов, ибо при 
этом авторство на оформление идейного материала ставится на одну доску 
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с  авторством  того,  кто  этот  материал  произвел.  Тот,  кто  юридически 
оформил  свое  право  на  креативное  использование  чужой  идеи,  вполне 
может быть плагиатором по моральным критериям и наоборот: создатель 
идеи, не запатентовавший ее, не может сам ею пользоваться, если кто-то 
другой удосужился ее «приватизировать» законодательно. 

Всё это существенно изменило отношение к плагиату, заимствование 
чужого  карается  только  в  том  случае,  если  задевает  коммерческие 
интересы. В частности, поэтому дела по обвинению в научном плагиате 
чрезвычайно  редко  доходят  до  судебного  разбирательства.  Согласно 
законодательству  истец  должен  доказать,  что  потерпел  в  результате 
действий  ответчика  материальный и  моральный ущерб.  В  то  время как 
заимствование  текста  из  опубликованных  научных  работ  приносит 
некоторые  дивиденды  плагиатору,  но  не  ущемляет  материальное 
благосостояние  подлинного  автора.  Моральный  же  ущерб  толкуется  в 
законодательстве как вред здоровью в результате сильных переживаний и 
прямой ущерб для деловой репутации, которые доказать довольно сложно. 
Кроме того, собственно моральное преступление состоит в другом – в том, 
что  лживость  и  паразитизм  плагиатора  разрушают  дух  научного 
сообщества, занятого добросовестным поиском истины. И поскольку эти 
«тонкие  материи»  правовая  система  урегулировать  не  может,  она 
защищает  такие  авторские  права,  из  которых проистекает  материальное 
вознаграждение  или  прибыль,  нематериальные  же  аспекты  авторского 
права  игнорируются.  Важно,  кто  запатентовал  бренд,  товарный  знак, 
слоган и  т.п.,  а  не  кто его  создал.  В результате  «приватизированными» 
оказываются  целые  слои  языка,  в  то  же  время  тексты,  не  имеющие 
коммерческого  применения,  оказываются  практически  незащищёнными. 
Более  того,  собственно  новые  идеи,  свежие  мысли,  порождённые 
творческой  личностью,  почти  немедленно  распространяются  в 
информационной  среде  как  анонимные  самоочевидности.  Если  раньше 
«идеи носились в воздухе» до того, как кто-то их формулировал, то теперь 
созданная  идея  немедленно  отчуждается  от  её  автора  и  растворяется  в 
коммуникативном пространстве. Открытость и демократизм современной 
информационной  среды  сыграли  злую  шутку  с  научным  знанием:  оно 
стало  как  бы  доступно  обывателям,  ученые  из  касты  избранных 
превратились  в  обычных  работников,  что  привело  к  понижению 
этического стандарта в научном сообществе. 

В  гуманитарных  науках  разница  правового  и  морального  аспекта 
проблемы  плагиата  связана  с  особым  характером  новизны  вновь 
создаваемых текстов. Следование философской традиции и плагиат идей 
почти  неразличимы,  новизну  же  философских  штудий  во  многом 
составляет  неповторимый  язык  и  стиль  повествования,  обеспеченный 
личностью их создателей. Главную ценность текста составляет авторский 
пафос  философствования,  именно  он  является  той  святыней, 
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посягательство  на  которую  в  форме  плагиата  воспринимается  как 
вторжение в экзистенциальный опыт и оскорбление интимности. Никакой 
автор не возражал бы, чтобы другие пишущие усваивали его идеи, однако 
когда его собственные слова исходят из чужих уст, это воспринимается не 
как  подтверждение  их  истинности,  а  как  посягательство  на  личную 
идентичность.  А  поскольку  постмодерн  в  целом  переориентировал 
человека с ценности идей на ценность переживаемого опыта,  то именно 
«кража  опыта  философствования»,  приписывание  себе  идей,  не 
продуманных  лично,  становится  главным  критерием  плагиата.  В  таком 
контексте  понятно,  что  плагиат  с  моральной  точки  зрения  –  это  не 
проблема  собственности,  пусть  и  интеллектуальной,  а  проблема 
разрушения духовности, профанации мыслительной деятельности. 

Конечно,  наилучшим  регулятором  проблемы  плагиата  было  бы 
здоровое  общественное  мнение  в  академической  среде,  пребывание  в 
которой  стало  бы  нестерпимым  для  всякого,  кто  нарушает  моральные 
нормы отношения к чужому труду и тексту.  Однако среда  нуждается в 
поддержании своей структуры, а ее идеалы в выражении. Эту функцию 
частично  выполняют  научные  журналы,  а  также  ВАК,  современная 
политика которого ориентирована на жесткую стандартизацию научного 
знания. В результате специфические научные продукты из принципиально 
различных областей знания представляются в соответствии с инструкцией 
ВАК  по  оформлению диссертаций.   Формальная  схожесть  всех  текстов 
считается их достоинством, предполагается, что содержание исследования 
индифферентно к его форме, и способ выражения достижений не является 
той  заслугой,  за  которую  можно  присудить  ученую  степень.  С  одной 
стороны,  такая унифицирующая технология позволяет  выявить научную 
новизну исследования в сравнении с другими сходными работами и таким 
образом  пресекать  плагиат.  С  другой  стороны,  получается,  что  ВАК 
отвергает  творчество  (нового  философского  языка,  например)  и 
приветствует  креатив:  хорошо  упакованные  идеи,  обладающие 
«практической применимостью и социальной значимостью».

Для решения задачи этического регулирования проблемы плагиата в 
академической среде следовало бы провести границы между различными 
по  статусу  видами  учебной  и  научной  деятельности.  Плагиат  идей, 
недопустимый на уровне научного знания, не является таковым на уровне 
учебной работы. Огромное количество нынешних текстов является в той 
или  иной  степени  рекомбинацией  имеющихся,  более  того,  они  и  не 
должны  быть  другими.  Учебное  пособие  пересказывает  содержание 
значимых  монографий  в  методически  удобной  форме.  В  методическом 
пособии,  скомпилированном  в  учебных  целях,  авторство  не 
распространяется  на  теоретическую,  но  распространяется  на 
методическую  составляющую,  и  такое  понятие  как  автор-составитель 
адекватно описывает статус его создателя. Курсовая или дипломная работа 
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–  это  ученический  текст,  идеи  которого  не  могут  и  даже  не  должны 
отличаться  «новизной»  и  «оригинальностью»,  но,  напротив, 
демонстрировать,  что  обучаемый  освоил  имеющееся  знание  и  приемы 
работы с ним. На уровне курсовой студенческой работы «плагиат слов» 
должен быть устранен, а «плагиат идей» допущен. В учебных работах, в 
основе  которых  лежит  поиск  и  переработка  информации,  сама 
информация, как в содержательном, так и в словесном выражении является 
внеличностной,  неавторской,  зато  авторство  распространяется  на 
композицию этой информации. 

В связи с этим методические установки в учебном процессе требуют 
определённого уточнения. Поскольку как старое творчество,  так и новая 
креативность  представляют  собой  огромную  ценность,  следует 
максимально  поощрять  такого  рода  деятельность.  В  противном  случае 
непонятно,  откуда  будущие  поколения  будут  брать  свои  тексты,  если 
вымрут все  те,  кто умел писать  сам.  Соответственно,  курсовые работы, 
задания  по  контролю  самостоятельной  работы  студента,  все  виды 
практики  должны  быть  ориентированы  на  воспитание  и  поощрение 
творцов  в  собственном  смысле  слова.  При  этом  естественно  следует 
сообщать  подрастающему  поколению  этические  нормы,  запрещающие 
плагиат и обучать научной культуре цитирования и ссылки. Требования к 
курсовым  работам  как  самостоятельным  авторским  тексам  не  могут 
занижаться  под  предлогом  того,  что  соответствовать  им  могут  лишь 
немногие.  Нетворческие  курсовые работы просто получат  более низкую 
оценку, которая должна стать дежурной нормой для работ, не выходящих 
за пределы компиляции материала по учебной тематике.

В  то  же  время  учебная  деятельность  должна  быть  организована 
таким образом, чтобы формировать у студентов и навыки другого рода, 
которые  не  связаны  с  производством  нового  знания,  но  являются 
необходимыми  для  жизни  в  информационном  обществе.  Речь  идёт  об 
умении искать информацию и использовать её при решении конкретных 
проблем. Следует целенаправленно обучать студентов поиску литературы 
в  библиотеках,  поиску  подходящих  материалов  в  Интернете,  а  также 
навыкам  применения  полезной  информации  к  поставленной  задаче 
(подготовить учебную лекцию, например). 

Таким образом, следует проводить принципиальное различие между 
авторскими  творческими  работами  с  высокой  ответственностью  за 
оригинальность интеллектуального продукта, отсутствие заимствований и 
соблюдение культуры цитирования, и учебными работами реферативного, 
компилятивного, информационного плана.  
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