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ПО ПОВОДУ ЗАМЕЧАНИЯ Г-НА ФИЛИМОНОВА
О «МЕТОДИКЕ СОАВТОРСТВА»
Непомнящий А. А.
Предлагаемый библиографический материал является ответом на замечание С. Б. Филимонова,
высказанное в одном из примечаний к его реферату, помещенному в данном сборнике.
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Нами уже выказывалось критическое отношение к научному творчеству
С. Б. Филимонова на страницах научных изданий [1]. После чего определенным
тоном в его научной практике стало обличение наших научных публикаций в
различных огрехах – заимствованиях (читай – плагиате), «беззастенчивом»
присвоении себе права на первооткрытие отдельных рукописей и др. Нам весьма
льстит то внимание, которое ученый-источниковед уделяет нашим скромным
трудам в области крымоведения. Это притом, что анализ индекса цитирования
(ссылок) в трудах г-на Филимонова свидетельствует, что 85% их, а иногда и более,
приходится на его собственные исследования. И все же, хочется обратить внимание
борца за нравственность на необходимость внимательнее читать наши работы,
иначе эти обвинения выглядят как грубая клевета. (Правда, с этой целью они и
рождались.) Так, в сборнике перепечаток из газет революционных лет С. Б.
Филимонова «удивляет и настораживает», что опубликованная впервые нами
рукопись А. И. Маркевича «беззастенчиво» выдается Непомнящим за «свои
открытия» [2, 208]. При этом Филимонов «принципиально» не захотел увидеть в
нашей книге фразу «Информация о публикуемой работе А. И. Маркевича введена в
научный оборот в кандидатской диссертации московского историка Владимира
Фотиевича Козлова» [3, 315].
Теперь научной общественности представлена новая несуразица – о «методике
соавторства», якобы апробированной нами при подготовке очерков истории
Таврического национального университета. Этот материал был опубликован
Филимоновым в сборнике Русской общины Крыма [4]. Я успел ответить Филимонову
на его очередной выпад на страницах двух всеукраинских академических изданий [5]
и не вижу смысла занимать полезную площадь в данном журнале, повторяя свои
комментарии.
Практика, когда человека огульно вымазывают грязью, заставляя его после
долго отмываться (оправдываться, объясняться), не нова ни в научном мире, ни в
политике. Однако, объективную оценку деятельности нынешнего поколения
крымоведов дадут не наши современники и ученики, не юное научное окружение,
не те, с кем мы «благословились в алтаре» и чьи хвалебные опусы тиражируют в
печати и в сети Интернет, а последующие беспристрастные поколения историков,
которые смогут объективно оценить и авторское право на сборники документов и
перепечаток с примитивными комментариями, называемые монографиями, и
уровень «сенсационных архивных (документальных) находок».
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Following bibliographical material is an answer to S. B. Filimonov`s remark, which was stated in one of the
comments on his review that was given in this collection of articles.
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