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ЧЕСТНОСТЬ УЧЕНОГО

В последнее время западная пресса запестрела публикациями о
фальсификациях в различных естественных науках, и не только в
биологии и медицине, но даже и в королеве точных наук — физике.
Дело до самоубийств не дошло, но немало карьер было погублено, к
радости тех, кто уважает науку. Все согласны с тем, что выясненные
обманы — это только малая часть ложных исследований, которые
действительно становятся базой для получения степеней, престижной
работы и грантов. Если научное сообщество должно быть бдитель-
ным к результатам естественных наук, то каково же должно быть не-
доверие к данным, которые предлагает социолог? Ведь, в конце кон-
цов, результаты физиков включаются в научный оборот, только если
они оказываются воспроизводимыми. Социологи же в большинстве
случаев производят уникальные данные, которые теоретически не
могут быть воспроизводимы. У потребителей социологических ре-
зультатов — ученых или политиков — есть только две альтернати-
вы — верить или нет тому, что предлагается. Вот тогда-то и стано-
вится ясным, что решающим фактором при принятии решения — ве-
рить или нет — становится степень веры в честность социолога —
личную и профессиональную. Становятся важным даже детали биогра-
фии социолога, особенно если он или она являются руководителями
фирм по изучению общественного мнения. Посмотрите, с какой осто-
рожностью выбирают московские исследователи и журналисты данные,
предлагаемые различными опросными фирмами и социологическими
институтами! Так вот, если бы директором одного из этих подразделе-
ний был Борис Максимович Фирсов, я бы поверил любой цифре.

Казалось бы, что прошлое Б.М. должно было бы внушать больше
подозрений, чем биографии многих других социологов. Ведь он про-
работал много лет в партийном аппарате. А вот парадоксально именно
это обстоятельство является самым мощным доказательством его безу-
пречной честности. Этот аппарат, который превратил большинство ра-
ботавших в нем в бесчестных и циничных людей, не справился с Фирсо-
вым. И неудивительно, что, в конечном счете, он был вышвырнут из
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аппарата. С тех пор Б.М. был в разных ролях в социологии, рядовых и
начальственных. Я его наблюдал довольно близко во всех ролях и
всегда поражался, как всюду его первой заботой было быть честным
и справедливым.

Именно поэтому я верю каждому слову и каждой цифре, если за
ними стоит Борис Максимович Фирсов. Ах, как мало его коллег я мо-
гу поставить рядом с ним!


