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Журналисты	  обнаружили	  в	  диссертации	  Павла	  Астахова	  плагиат.	  
	  
В	  частности,	  журналист	  Сергей	  Пархоменко	  заявил,	  что	  в	  работе	  омбудсмена	  обнаружены	  
масштабные	  заимствования.	  	  
	  
Это	  абсолютно	  вопиющий	  случай.	  Это	  огромные	  количество	  источников,	  это	  куски	  чужих	  работ,	  
которые	  как	  плиты	  в	  пирамиде	  Хеопса	  уложены	  очень	  плотно	  без	  зазоров	  одна	  в	  другую,	  -‐	  
возмущен	  журналист.	  
	  
Тем	  не	  менее	  журналист	  отметил,	  что	  не	  будет	  обращаться	  в	  ВАК	  по	  этому	  поводу,	  потому	  что,	  
комиссия	  сама	  должн	  	  выявлять	  такой	  плагиат.	  	  
	  
Астахов	  заявил,	  что	  не	  собирается	  реагировать	  на	  все	  сообщения	  в	  интернете	  с	  информацией	  о	  
нем.	  	  
	  
Плагиат	  —	  умышленное	  присвоение	  авторства	  чужого	  произведения	  науки	  или	  искусства,	  чужих	  
идей	  или	  изобретений.	  Плагиат	  может	  быть	  нарушением	  авторско-‐правового	  законодательства	  и	  
патентного	  законодательства	  и	  в	  качестве	  таковых	  может	  повлечь	  за	  собой	  юридическую	  
ответственность.	  С	  другой	  стороны,	  плагиат	  возможен	  и	  в	  областях,	  на	  которые	  не	  
распространяется	  действие	  каких-‐либо	  видов	  интеллектуальной	  собственности,	  например,	  в	  
математике	  и	  других	  фундаментальных	  научных	  дисциплинах.	  
	  
Плагиат	  выражается	  в	  публикации	  под	  своим	  именем	  чужого	  произведения	  или	  чужих	  идей,	  а	  
также	  в	  заимствовании	  фрагментов	  чужих	  произведений	  без	  указания	  источника	  заимствования.	  
Обязательным	  признаком	  плагиата	  является	  присвоение	  авторства,	  так	  как	  неправомерное	  
использование,	  опубликование,	  копирование	  и	  т.	  п.	  произведения,	  охраняемого	  авторским	  
правом,	  само	  по	  себе	  является	  не	  плагиатом,	  а	  другим	  видом	  нарушения	  авторского	  права,	  часто	  
называемым	  «пиратством».	  «Пиратство»	  становится	  плагиатом	  при	  неправомерном	  



использовании	  результатов	  интеллектуального	  труда	  и	  присвоении	  публикующим	  лицом	  
авторства.	  
	  
В	  нынешнем	  значении	  слово	  «плагиат»	  в	  европейских	  языках	  начало	  употребляться	  в	  XVII	  веке.	  В	  
римском	  праве	  plagium	  означало	  преступную	  продажу	  в	  рабство	  свободного	  человека,	  за	  что	  
полагалось	  бичевание.	  В	  этом	  значении	  оно	  упоминается	  в	  романе	  «Человек,	  который	  смеется»	  
по	  отношению	  к	  краже	  ребёнка.	  Первоначально	  кража	  литературной	  собственности	  получила	  
название	  plagium	  litterarium,	  ср.	  также	  лат.	  plagiator	  —	  «литературный	  вор».	  
	  
Русское	  слово	  «плагиат»	  происходит	  от	  фр.	  plagiat	  —	  «плагиат,	  подражание».	  
	  
Понятие	  плагиата	  не	  имеет	  вполне	  определённого	  содержания,	  и	  в	  частных	  случаях	  не	  всегда	  
возможно	  однозначно	  отделить	  его	  от	  сопредельных	  понятий:	  подражания,	  заимствования,	  
соавторства	  и	  других	  подобных	  случаев	  сходства	  произведений.	  Во	  всяком	  случае,	  совпадение	  
отдельных	  идей	  обычно	  не	  является	  плагиатом,	  поскольку	  любые	  новые	  произведения	  в	  чём-‐то	  
основаны	  на	  идеях,	  не	  принадлежащих	  автору.	  
	  
В	  последнее	  время	  появились	  новые,	  невиданные	  ранее	  формы	  заимствования	  идей	  и	  
оформления	  произведений,	  в	  отношении	  которых	  нет	  окончательно	  установленного	  
представления	  о	  наличии	  плагиата.	  Одной	  из	  такой	  форм	  является	  заимствование	  сюжета	  или	  
вселенной	  из	  компьютерных	  или	  настольных	  игр.	  Так,	  в	  2007	  году	  в	  российском	  сегменте	  
Интернета	  началась	  кампания	  против	  выпущенной	  издательством	  «Эксмо»	  книги	  10-‐летней	  
девочки	  Валерии	  Спиранде	  «Аграмонт»,	  в	  которой	  был	  усмотрен	  прямой	  плагиат	  появившегося	  в	  
1998	  году	  игрового	  сериала	  «The	  Legend	  of	  Zelda»	  для	  приставки	  Nintendo,	  автором	  сюжета	  
которого	  является	  Сигэру	  Миямото.	  
	  
Анализ	  плагиата	  или	  выявление	  плагиата	  —	  это	  компьютерные	  методы	  выявления	  плагиата.	  
	  
Плагиат	  с	  появлением	  Интернета	  превратился	  в	  серьёзную	  проблему.	  Попав	  в	  Интернет,	  знание	  
становится	  достоянием	  всех,	  соблюдать	  авторское	  право	  становится	  всё	  труднее	  и	  даже	  
невозможно.	  Постепенно	  становится	  сложнее	  идентифицировать	  первоначального	  автора.	  
	  
Стремительное	  развитие	  сети	  Интернет	  наряду	  с	  увеличивающейся	  компьютерной	  грамотностью	  
способствует	  проникновению	  плагиата	  в	  различные	  сферы	  человеческой	  деятельности:	  плагиат	  
является	  острой	  проблемой	  в	  образовании,	  промышленности	  и	  научном	  сообществе.	  
	  
В	  настоящее	  время	  существует	  достаточно	  большое	  количество	  сервисов	  и	  программ,	  
позволяющих	  каким-‐либо	  образом	  выявить	  плагиат.	  Существует	  также	  ряд	  компьютерных	  
методов	  обнаружения	  плагиата.	  
	  
Плагиат	  (речевое	  воровство)	  —	  одна	  из	  единиц	  изучения	  юрислингвистики.	  В	  «Финансовом	  
словаре»	  указано,	  что	  плагиат	  признается	  независимо	  от	  того,	  опубликовано	  чужое	  произведение	  
или	  нет,	  а	  также	  то,	  что	  потерпевший	  от	  плагиата	  автор	  может	  прибегнуть	  к	  гражданско-‐правовым	  
мерам	  защиты	  нарушенного	  права	  авторства,	  в	  том	  числе	  требовать	  возмещения	  убытков.	  Плагиат	  
по	  законодательству	  РФ	  влечет	  уголовную	  ответственность.	  Только	  заимствование	  темы	  или	  
сюжета	  произведения	  либо	  научных	  идей,	  составляющих	  его	  содержание,	  без	  заимствования	  
формы	  их	  выражения,	  не	  считается	  плагиатом.	  
	  
Таким	  образом,	  необходимы	  чёткие	  критерии	  для	  того,	  чтобы	  определить,	  что	  является	  
плагиатом,	  а	  что	  нет.	  
	  
Т.	  И.	  Стексова	  посвятила	  данному	  вопросу	  статью	  «Дело	  о	  плагиате:	  опыт	  лингвистической	  
экспертизы»,	  опубликованную	  в	  сборнике	  «Юрислингвистика-‐6:	  Инвективное	  и	  манипулятивное	  
функционирование	  языка».	  Автор	  отмечает,	  что	  в	  ходе	  лингвистической	  экспертизы	  проблему	  



определения	  индивидуального	  авторства	  решали	  в	  основном,	  квалифицируя	  половую	  
принадлежность	  автора.	  Т.	  И.	  Стексова	  предложила	  другой	  способ	  установления	  авторства	  того	  
или	  иного	  текста:	  анализ	  модусных	  компонентов	  речевого	  произведения,	  которые	  чётко	  выявляют	  
индивидуальные	  особенности	  конкретных	  языковых	  личностей,	  их	  языковые	  предпочтения.	  
Модусная	  информация,	  содержащаяся	  в	  тексте,	  отражает	  манеру	  и	  способы	  изложения	  мыслей	  
автора,	  которые	  характеризуют	  его	  произведения	  и	  которые	  нельзя	  изменить	  без	  
целенаправленных	  действий,	  например	  авторского	  редактирования.	  
	  
Т.	  И.	  Стексова	  определяет:	  
Личностное	  (субъективное)	  отношение	  автора	  к	  тому,	  о	  чём	  он	  говорит,	  а	  также	  к	  тому,	  как	  
выстроены	  его	  высказывания.	  
Используются	  ли	  автором	  отсылки	  на	  неопределённых	  авторов	  и	  на	  неконкретные	  источники	  или	  
указываются	  точные	  источники	  используемой	  информации.	  
Личными	  или	  безличными	  конструкциями	  оформлена	  позиция	  автора.	  
Степень	  категоричности	  (например,	  использование	  автором	  слов	  со	  значением	  
долженствования).	  
Особенности	  в	  использовании	  слов	  с	  оценочным	  значением.	  
Стиль	  изложения	  (констатирующий,	  полемически-‐рассуждающий	  и	  т.	  д.).	  
Характерно	  ли	  для	  автора	  использование	  вопросительных	  конструкций,	  что	  ведет	  к	  диалогизации	  
монологического	  текста,	  или	  нет.	  
	  
Взгляды	  на	  плагиат	  и	  на	  то,	  в	  какой	  мере	  позволительно	  использование	  чужих	  произведений,	  
меняются	  со	  временем.	  То,	  что	  прежде	  считалось	  вполне	  допустимым,	  в	  настоящее	  время	  
нередко	  может	  быть	  признано	  плагиатом.	  
	  
Древний	  мир	  был	  чуток	  к	  авторской	  славе,	  но	  при	  этом	  разрешал	  заимствования	  довольно	  
широко.	  Свободно	  пользовались	  трудами	  предшественников	  историки	  и	  географы,	  даже	  такие,	  
как	  Геродот	  (делавший	  заимствования	  из	  Гекатея),	  Диодор	  Сицилийский,	  Плутарх.	  Вергилий	  
горячо	  жаловался	  на	  плагиат	  в	  знаменитом	  «Sic	  vos	  non	  vobis»,	  хотя	  сам	  разрешал	  себе	  в	  этом	  
отношении	  многое:	  Макробий	  в	  6-‐й	  книге	  «Сатурналий»	  собрал	  довольно	  много	  отдельных	  
стихов,	  позаимствованных	  Вергилием	  у	  Энния	  и	  Лукреция.	  Александрийскому	  философу	  Латину	  
приписывают	  два	  исследования	  о	  плагиате	  у	  Софокла	  и	  Меандра.	  
	  
Открытие	  древней	  литературы	  в	  эпоху	  Возрождения	  вызвало	  многочисленные	  попытки	  присвоить	  
себе	  произведения	  классиков.	  Бруни	  д’Ареццо	  опубликовал	  в	  1444	  году	  под	  своим	  именем	  
«Историю	  готов»	  Прокопия;	  Перотти	  выдал	  себя	  за	  автора	  басен	  Федра;	  венецианец	  Альционо	  
уничтожил	  манускрипт	  трактата	  Цицерона	  «De	  gloria»,	  поместив	  лучшие	  места	  из	  него	  в	  своих	  
сочинениях;	  Доменики	  не	  только	  выкрал	  из	  сочинения	  Дони	  свой	  известный	  диалог	  «Della	  
stampa»,	  но	  вставил	  в	  него	  три	  «инвективы»,	  направленные	  против	  настоящего	  автора.	  
	  
В	  XVII	  веке	  во	  Франции	  были	  даже	  своеобразные	  теоретики	  плагиата,	  такие	  как	  Ла	  Мот	  Ле	  Вайе,	  
заявлявший,	  что	  «заимствовать	  у	  древних	  —	  всё	  равно,	  что	  сделать	  морской	  набег,	  но	  обирать	  
современников	  —	  всё	  равно,	  что	  разбойничать	  на	  большой	  дороге»,	  и	  Ришесурс,	  который	  в	  своей	  
оригинальной	  «Академии	  ораторов»	  и	  в	  руководстве	  «Masque	  des	  orateurs	  ou	  Manière	  de	  déguiser	  
toutes	  sortes	  de	  compositions,	  lettres,	  sermons	  etc.»	  среди	  прочих	  средств	  компенсации	  недостатка	  
творческих	  способностей	  указывал	  и	  «плагиаризм»,	  заключающийся	  в	  последовательной	  замене	  
всех	  выражений	  украденной	  фразы	  их	  синонимами.	  Крупнейшие	  писатели	  этой	  эпохи	  не	  видели	  
ничего	  плохого	  в	  заимствованиях.	  Мольер,	  перенесший	  в	  «Проделки	  Скапена»	  почти	  дословно	  
целую	  сцену	  из	  Сирано	  де	  Бержерака,	  отвечал	  на	  упреки	  знаменитой	  фразой:	  «Я	  беру	  своё	  добро	  
всюду,	  где	  его	  нахожу».	  Несколько	  ранее	  Шекспир	  о	  сцене,	  целиком	  взятой	  им	  у	  другого,	  заметил:	  
«Это	  девка,	  которую	  я	  нашёл	  в	  грязи	  и	  ввёл	  в	  высший	  свет».	  Известно,	  что	  Шекспир	  брал	  у	  других	  
не	  только	  сцены,	  но	  и	  множество	  отдельных	  стихов.	  
	  
В	  XVIII	  веке	  патер	  Барр	  выдал	  за	  часть	  своей	  «Histoire	  d’Allemagne»	  отрывок	  в	  200	  страниц	  из	  



«Истории	  Карла	  XII»	  Вольтера.	  Сам	  Вольтер	  тоже	  позволял	  себе	  мелкие	  заимствования.	  
Обвинение	  в	  плагиате	  было	  брошено	  и	  в	  Руссо,	  но	  сходство	  между	  его	  «Contrat	  social»	  и	  книгой	  
Ульриха	  Губерта	  «De	  jure	  civitatis»	  не	  идёт	  далее	  совпадения	  некоторых	  мыслей.	  В	  1812	  году	  был	  
раскрыт	  один	  из	  наиболее	  наглых	  плагиатов:	  перевод	  «Voyage	  d’Abdoul	  Rizzak»,	  изданный	  
известным	  ориенталистом	  Лангле	  под	  видом	  собственной	  работы,	  оказался	  отрывком	  из	  старого	  
перевода	  сочинения	  того	  же	  Абдул-‐Риззака;	  плагиатор	  уничтожил	  тетрадь	  с	  работой	  истинного	  
переводчика	  Галлана,	  не	  зная,	  что	  существует	  её	  дубликат.	  
	  
В	  XIX—XX	  веках	  обвинения	  в	  плагиате	  не	  раз	  звучали	  в	  адрес	  выдающихся	  писателей;	  не	  избежали	  
их	  Мюссе,	  Золя,	  Доде.	  В	  1891	  году	  вышла	  целая	  книга,	  обличающая	  в	  плагиате	  Лессинга.	  Более	  
основательны	  были	  обвинения	  в	  плагиате,	  направленные	  против	  Эдмонда	  Абу,	  Сарду	  и	  особенно	  
Дюма-‐отца,	  который	  заимствовал	  громадные	  отрывки	  не	  только	  у	  неизвестных	  писателей,	  но	  и	  у	  
Шиллера,	  Вальтера	  Скотта,	  Шатобриана.	  
	  
Михаила	  Шолохова	  подозревали	  в	  том,	  что	  «Тихий	  Дон»,	  по	  крайней	  мере,	  частично,	  был	  написан	  
другим	  автором	  (назывались	  имена	  Фёдора	  Крюкова,	  В.	  А.	  Краснушкина,	  Ив.	  Родионова	  и	  других).	  
	  
Принятие	  законов	  об	  охране	  авторского	  права	  превратило	  проблему	  плагиата	  из	  чисто	  
искусствоведческой	  в	  юридическую	  и	  коммерческую.	  В	  настоящее	  время	  практически	  во	  всех	  
государствах	  действуют	  законы,	  запрещающие	  присвоение	  авторских	  прав.	  Нарушение	  этих	  
законов	  может	  приводить	  к	  серьёзным	  санкциям,	  вплоть	  до	  тюремного	  заключения.	  
	  
С	  одной	  стороны,	  законодательная	  защита	  авторских	  прав	  на	  результаты	  творчества	  позволила	  
отстаивать	  интересы	  авторов	  произведений,	  пострадавших	  от	  плагиата.	  С	  другой,	  как	  и	  любые	  
правовые	  ограничения,	  законодательство	  об	  охране	  авторских	  прав	  может	  быть	  применено	  как	  
средство	  некорректной	  конкуренции.	  Вышеупомянутая	  расплывчатость	  понятия	  плагиата	  
приводит	  к	  тому,	  что	  суды,	  рассматривая	  дела	  о	  плагиате,	  за	  исключением	  совершенно	  очевидных	  
случаев,	  не	  могут	  самостоятельно	  принимать	  решения	  о	  наличии	  в	  том	  или	  ином	  произведении	  
плагиата.	  Признание	  произведения	  плагиатом	  производится	  на	  основании	  заключения	  экспертов,	  
которые	  далеко	  не	  всегда	  беспристрастны.	  Так,	  при	  рассмотрении	  спора	  о	  плагиате	  между	  
отдельным	  автором	  и	  крупным	  издательством	  у	  одиночки	  практически	  нет	  шансов:	  богатое	  
издательство	  всегда	  может	  нанять	  команду	  экспертов,	  которые	  будут	  утверждать,	  что	  плагиат	  
имеется	  или,	  наоборот,	  отсутствует,	  в	  зависимости	  от	  того,	  кто	  кого	  в	  нём	  обвиняет.	  
	  
Наиболее	  свежим	  примером	  судебного	  разбирательства	  о	  плагиате	  является	  Нарушение	  
авторских	  прав	  писательницы	  Чжуан	  Юй	  писателем	  Го	  Цзинмином	  в	  Китае.	  
	  
В	  юридической	  практике	  есть	  и	  такое	  понятие,	  как	  непреднамеренный	  (подсознательный)	  
плагиат.	  В	  таком	  плагиате	  был	  признан	  виновным	  Джордж	  Харрисон,	  который	  случайно	  
использовал	  в	  песне	  «My	  Sweet	  Lord»	  мелодию,	  совпадающую	  с	  песней	  группы	  The	  Chiffons	  —	  
«He’s	  So	  Fine»	  и	  вынужден	  был	  выкупить	  на	  неё	  права.	  
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