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Аннотация: исследование направлено на определение круга вопросов по 

написанию научных статей, с которыми сталкиваются ученые в гуманитар-
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ства в гуманитарных науках рассматривалась через призму распространения 

научных знаний на цифровых платформах. Показана заинтересованность тех-

нологических гигантов в популяризации научных знаний на бесплатной основе. 

Доказан очевидный контроль и управление информацией в современном мире. 

Развивается идея повышения требований к написанию научных статей и их 

защищенности в авторском отношении. 
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В последнее время ученые все чаще сталкиваются с тем, что не спешат 

публиковать или патентовать свои новые технологии, пути решения научных 

проблем, новые научные разработки в открытом доступе и на цифровых ин-

формационных платформах. В нашем исследовании мы попытаемся определить 

причины возникшего абсурдного противоречия в гуманитарных науках [3; 4] 

Когда с одной стороны, различными научными организациями предлагается 

участие в различных грантовых программах, а с другой стороны, исследователи 

не спешат делиться своими новшествами. Мы видим причины сложившейся си-

туации в следующем: 

1. Незащищенность авторского права на цифровых платформах. 
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2. Заинтересованность цифровых гигантов в общедоступности информа-

ции. 

3. Отсутствие финансового стимула в отношении авторов. 

Мы начали свое исследование с изучения нормативных документов, ре-

гламентирующих положение в отношении авторского права. Наша работа поз-

волила сделать следующий вывод. 

Авторское право при написании научной статьи регламентируется пунк-

том 1 статьи 1259 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в котором за-

писано что к авторскому праву «можно отнести результат интеллектуальной 

деятельности в том случае, если он создан творческим трудом». Наряду с этим 

положением «само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) ориги-

нальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельство-

вать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, 

не является объектом авторского права» [6]. 

Далее, в ходе изучения нормативных документов, мы выяснили, что «идеи, 

концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения техниче-

ских, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программиро-

вания» не охраняются авторским правом» (п. 5 ст. 1259 ГК РФ) Например, ос-

новное требование к работе научных работников в гуманитарных науках, это 

исследования направленные на разработку и апробацию различных педагогиче-

ских методик, анализ концепций и теорий, которые как раз и не охраняются ав-

торским правом. Под охрану попадают и незавершенные произведения. Одна-

ко, под защиту авторских прав могут подпадать определенные части произве-

дения, но только при наличии и реализации нижеуказанных условий: 

1. Узнаваемость произведения даже по его отрывку. 

2. Прослеживаемость творчества автора даже отдельно от всего произве-

дения. К таким частям произведений могут быть отнесены заголовки произве-

дений, их главные герои, отдельно- взятые отрывки или кадры из кинофильмов 

или мультфильмов и т. д. 
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Таким образом, мы ясно видим, что идеи ученых, изложенные в научных 

статьях в авторитетных журналах высшей аттестационной комиссии и индекси-

рованных в Scopus и Web of Science, могут с легкостью быть модернизированы 

и выданы за свои собственные, не прибегая при этом к тщательному анализу 

литературы. Это отражено в Гражданском кодексе в статье 1260, где записано 

следующее: «Авторские права на перевод, сборник, иное производное или со-

ставное произведение не препятствует другим лицам переводить, либо перера-

батывать то же оригинальное произведение, а также создавать свои составные 

произведения путем иного подбора или расположения тех же материалов». А 

«издателю энциклопедий, энциклопедических словарей, периодических и про-

должающихся сборников научных трудов, газет, журналов и других периодиче-

ских изданий принадлежит право использования таких изданий» [6]. 

Фактически эта идея не новая, она поддерживается и западными учеными. 

В частности, в монографическом исследовании известного американского жур-

налиста Франклина Фоера говориться о том, что большие цифровые гиганты 

обладают ресурсами, алгоритмы которых способны просчитывать и создавать 

цифровую музыку, переводить литературу, мгновенно распространять по сети 

новые публикации в свободном доступе, тем самым обесценивая труд автора. 

Автоматизация проникла во все сферы деятельности человека и гуманитарные 

науки не исключение в этом вопросе [5, c. 94]. 

Автор развивает идею влияния алгоритмов на человеческое сознание и ма-

нипуляции с ним через предоставленные возможности и удобства сетевого об-

щения. 

Обесценивая знания и авторский труд технологические компании путем 

оцифрования аккумулировали на своих платформах огромный научный литера-

турный ресурс, передав его фактически в свободный доступ. Иногда нам кажет-

ся, что так удобно зайти и взять информацию прямо из дома, однако поиск ин-

формации и научных интересов взят под контроль фактически с того момента, 

как только заработала поисковая строка. 
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Второй вопрос, с которым сталкивается автор, – материальный. «Cтатьи, 

доступные только за плату, почти никогда не приобретают популярности, необ-

ходимой, чтобы алгоритмы обратили на них внимание» [5, с. 110] и авторы вы-

нуждены заниматься само и взаимно цитированием себя и своих коллег по до-

говоренности для поднятия своих рейтингов и индекса Хирша. Технологиче-

ские цифровые гиганты стремятся расширить и разнообразить свой контент, 

отдав предпочтение внедрению бесплатной модели для получения бесплатного 

знания. Они составляют исчерпывающую подборку материала по любому за-

данному вопросу. 

Многие издательские дома, торговые сети и технологические компании, 

занимающиеся реализацией цифрового контента по научной литературе, иногда 

намеренно снижают цену за книги с целью увеличения продаж. Тем самым да-

вая понять потребителю, «что себестоимость книги в основном определяется 

печатью и распространением, а не интеллектуальным капиталом автора, его 

творчеством, годами работы» [5, с. 111]. Это ложное представление, формиру-

емое у читателей, ведет к тому, чтобы «привязать читателей к своему сайту и 

электронным устройствам, чтобы и их досуг, и потребительские привычки 

вращались бы вокруг» определенных сайтов и поисковиков [5, с. 127]. 

Подобное поведение построено на скрытом тезисе, что ценность книги 

определяется только материальными затратами на ее производство, но не уси-

лиями, затраченными на написание и редактуру [5, с. 127]. 

Оцифрование научной литературы и ее распространение в сети зависят от 

таких компаний как Google, потому что основная аудитория читателей, ученых 

и студентов пользуется самым распространенным поисковиком. Цитируемость, 

популярность публикации, читаемость зависит от этих технологических кампа-

ний, которые оказывают значительное влияние на профессию в целом и дикту-

ют нам « новые способы организации работы и своим влиянием могут менять 

принятые в нормы и правила игры в науке, в гуманитарных дисциплинах, сни-

жая требования к качеству, ликвидируя защитные этические барьеры» [5, с. 

157]. 
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Сами того не подозревая, мы стараемся уже подбирать острые заголовки к 

статьям для привлечения внимания своих читателей. И мало кому придет в го-

лову, что уже давно существует такой стиль как «curiosity gap»- состоящий в 

том, чтобы явным образом дразнить читателя, скрывать от него ровно столько, 

чтобы стимулировать его двигаться дальше. Рассчитан этот прием на то, что 

читатель не сможет удержаться от любопытства, и перейдет по ссылке в поис-

ках интересной информации. 

Надо признать, что работа технологических гигантов построена на эффек-

тивности и результативности. И «они следят за нами досконально, не думая о 

производителях, чей товар продают». Они определяют мышление граждан, 

фильтруя информацию, на основании которой те формируют политические 

мнения [7]. Явным примером таких манипуляций могут служить ключевые по-

зиции по авторскому право с позиций либертарианской идеологии, изложенной 

в основных догмах либертарианской партии в России. В настоящее время в 

России «права интеллектуальной собственности» («авторское право», «патент-

ное право», «секреты производства», «товарные знаки» и проч.) защищаются 

Четвёртой частью Гражданского кодекса РФ. В программе либертарианской 

партии России записано, что раздел Гражданского Кодекса, а также статьи Ко-

АП и УК РФ, предусматривающие санкции за нарушение «прав интеллектуаль-

ной собственности» подлежат отмене. На наш взгляд это может привести к пе-

реформатированию личности в целом, поскольку незащищенность авторского 

права ведет в потере интереса к научным разработкам со стороны ученых и во-

ровству идей и подконтрольности научной мысли. 

В заключении, хотелось бы отметить, что нам нужна своего рода органи-

зация по защите научных данных в гуманитарных науках, которая бы стояла на 

защите интересов частной научной мысли. Ученые должны иметь право безвоз-

вратно стирать данные с серверов. «Правила должны требовать от компаний 

таким образом устанавливать настройки по умолчанию, чтобы для согласия на 

слежку требовалось совершить сознательное действие, вместо того чтобы пас-

сивно принять потерю приватности. Такое положение вещей было бы куда бо-
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лее здравым, чем невразумительные соглашения об оказании услуг, построен-

ные по принципу «бери или уходи», которые мы имеем сегодня». 

Сфера научных интересов становиться прозрачной уже на момент поиска 

литературы и дальше каждое даже самое незначительное продвижение в гума-

нитарных науках, каждый даже самый незначительный разворот научной мыс-

ли отслеживается, даже не успев превратиться в завершенное научное исследо-

вание. Интеллектуальные данные – «это рентген для души. Компании делают 

из снимка вашей внутренней сути товар, предмет торговли на рынке, которые 

покупают и продают без вашего ведома.» 

Неприкосновенность подобной информации – это фундаментальное, инту-

итивное право, стоящее того, чтобы решительно его отстаивать. Закон должен 

устанавливать жесткие правила работы с такими компаниями. 

В монографии Франклина Фоера выдвигается интересная идея о том, что 

раз потребители смогли создать условия для технологических компаний в от-

ношении потребления слова как товара, то они могут сделать и обратное. 

Только государственная политика способна причинить заметный ущерб 

монополиям, все больше подчиняющим себе мир идей. Но мы можем найти 

время, чтобы добровольно выйти из зоны влияния этих компаний и их экоси-

стемы. Речь идет не о полном отказе, а о том, чтобы выделить время на самих 

себя [5, с. 272]. 

Сегодня, мы вступаем в новую эпоху, когда соединение машины и челове-

ка угрожает развитию человеческой личности. Может статься, наше общество 

придет в чувство и изменит политику государства так, чтобы оно защищало 

науку, культуру, демократию и человеческую личность от разрушительного 

влияния этих корпорации [1; 2]. Пока что мы вынуждены защищать себя сами. 
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