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В последнее время Россия бьет тревогу по поводу критически большого количества
липовых кандидатов и докторов наук. Кого-то из таких «ученых» уже лишили научных
степеней. Под подозрение попали и депутаты Госдумы Владимир Жириновский и его
сын Игорь Лебедев. Дмитрий Медведев, убежденный в необходимости принятия
жестких мер, заявил: «Количество липовых кандидатов и докторов наук зашкаливает за
все возможные пределы. То, что у нас там неблагополучно, все понимали уже давно. Я
считаю, что развитие науки по такому пути означает дискредитацию присвоения ученых
степеней и званий».
В связи с этим вспоминается крылатая фраза из кинофильма «Иван Васильевич меняет
профессию»: «А царь-то не настоящий!». Так и в России доктора и кандидаты наук в
своем огромном количестве – не настоящие. В последнее время не только вузовские
преподаватели или сотрудники научных учреждений, но и государственные чиновники и
бизнесмены стремились быть «остепененными», хотя очень часто сами и не писали
научных работ, более того – и не умели писать, да и не интересовались наукой.
Аномальный спрос на степени породил циничные предложения со стороны
предприимчивых людей: появилась услуга «диссертация под ключ». За определенные,
вполне конкретные, суммы можно было не просто получить текст диссертации, но и
гарантии ее утверждения ученым советом и даже Высшей аттестационной комиссией.
Последнее тоже не удивительно, особенно в свете того, что недавний руководитель
ВАК Феликс Шамхалов арестован по подозрению в хищении 350 миллионов кредитных
средств.
Эпидемия «остепенения» привела к девальвации значения научных степеней. Это
вполне закономерно. Почему общество должно относиться как к настоящим ученым, как
к особо значительным людям – к тем, кто купил диссертации или стал их обладателем,
воспользовавшись чужим интеллектом благодаря своему служебному положению?
Сегодня ВАК предлагает уже крайнюю меру – запретить защиту докторских и
кандидатских диссертаций людям, находящимся на государственной службе, хотя и
среди госслужащих встречаются люди, способные совмещать научную и управленческую
работу. Если ученые советы, присваивающие научные степени, обмануть было не
трудно, потому что они, видимо, сами были рады обманываться не бескорыстно, то
«простых людей» не обманешь. Жаль, что девальвация степеней коснулась и настоящих
ученых, которые сами пишут диссертации.
Народ устал ото лжи, от не настоящего, условного. И произошла закономерная
инфляция научных степеней, не обеспеченных квалификацией их обладателей, а порой
даже не обеспеченных их нормальными человеческими качествами. И закономерно
пренебрежительное отношение людей к формальному обладанию кем-то научной
степенью свидетельствует о здоровой основе нашего народа. Значит, его на «мякине»
разных корочек не проведешь. Значит, ценен не просто человек с корочкой доктора
наук, а конкурентоспособный человек, человек-специалист. Чтобы и царь был
настоящий, и ученый, и рабочий…
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