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В последние два десятилетия во всемирной научной среде 
получает все большее признание концепция Open Science — 
Открытая наука. Понятие Открытая наука включает ряд 
подкатегорий, таких как: открытый программный код (Open 
Source), открытые научные данные (Open Data), открытый 
контент (Open Content), а также открытый доступ к резуль-
татам исследований (Open Access). 

Начавшись в 2001 г. как частная некоммерческая ини-
циатива [1], общественное движение Open Science оконча-
тельно институциализировалось после решения в 2016 г. 
Совета по конкурентоспособности ЕС о переводе в откры-
тый доступ всех научных публикаций, произведённых на 
территории Европы, в том числе, и на средства граждан. 

Поскольку доля научных статей на платформах Откры-
того доступа стремительно растет, а количество подписных 
изданий неуклонно сокращается, существует предположе-
ние, что в ближайшее время Открытая наука сделает «не-
эффективными» и полностью вытеснит теряющие прибыль и 
аудиторию традиционные научные издательства из гло-
бальной информационной инфраструктуры. 

В настоящее время положительные факторы глобально-
го распространения модели Открытого доступа в междуна-
родной информационной инфраструктуре очевидны. Поэто-
му в нашем исследовании мы хотим сосредоточиться на об-
ратной стороне данного процесса, имеющего ряд негатив-
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ных побочных эффектов, которые, не будучи своевременно 
устранёнными, в перспективе могут перерасти в значитель-
ные системные риски для всей индустрии производства, 
хранения и распространения научного знания. 

Появление Открытой науки стало следствием, так назы-
ваемого, журнального кризиса: негативной реакции иссле-
дователей и информационно-библиотечных структур на не-
прерывное повышение стоимости подписки: всего шесть 
фирм контролируют почти половину мирового научно-
издательского бизнеса. В период с 1975 по 1997 гг. стои-
мость научных печатных журналов выросла более чем в 7 
раз; в целом за истекшие двадцать лет стоимость подписки 
на научные журналы во всем мире росла в 2–3 раза быст-
рее, чем темпы инфляции [2]. Фактически, исследователи и 
научно-образовательные коллективы были вынуждены пла-
тить дважды: за то, чтобы опубликовать свою работу, а 
также за то, чтобы впоследствии её прочитать. 

Альтернативой давлению со стороны традиционных 
научных издательств стало появление электронных журна-
лов открытого доступа. Золотой путь (gold road) — это воз-
можность для исследователя опубликовать свои труды в та-
ком издании. Автор, как и в традиционном случае, платит из 
своего кармана (Authors-pay model), однако при этом, по-
мимо значительно меньшей цены публикации, он получает 
значительно большую аудиторию читателей, не ограничен-
ную барьерами подписки. Таким образом, Золотой путь поз-
воляет автору быстро и относительно недорого нарастить 
свой индекс Хирша и прочие «научные мускулы», что в со-
вокупности с распространением интернета и международ-
ных платёжных систем дает возможность авторам разме-
щать свои статьи по всему миру в тех издательствах, кото-
рые давали лучшую (читай — дешёвую) цену за публика-
цию статьи. 

Нынешние наукометрические инструменты оценки науч-
ной деятельности как отдельно взятого учёного, так и науч-
ного коллектива, основаны именно на анализе публикаци-
онной активности и являются главным основанием для рас-
пределения государственного и частного финансирования. 
С того момента, как журналы открытого доступа были офи-
циально приравнены по своему статусу к подписным изда-
ниям, оплаченный авторами Золотой путь стал пользоваться 
большой популярностью (рис. 1). 
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В последние годы наблюдается взрывной рост как коли-
чества статей, так и числа журналов на платформах откры-
того доступа. На начало 2017 г., согласно каталогу журна-
лов открытого доступа DOAJ (www.doaj.org), в мире насчи-
тывается 9 418 изданий из 129 стран, в которых содержится 
более 2,5 миллионов статей. Кроме этого, в мире зареги-
стрировано более 3,5 тысяч репозиториев. 

Здесь следует остановиться на основных проблемах от-
крытых журналов, которые уже отражаются на глобальном 
научно-технологическом развитии. Наиболее остро это свя-
зано с Predatory publishers, или издателями-хищниками, по-
явившимися на гребне волны модели открытого доступа и 
эксплуатирующими «благородные порывы» в целях личного 
обогащения (рис. 2). Создавая внешнюю видимость форма-
та научного издательства, они используют спам-рассылку и 
сверхдешевые расценки на опубликование статей на своих 
открытых ресурсах, обещая авторам, что вскоре о них узна-
ет весь мир. 

В большинстве случаев, в целях максимизации кратко-
срочной прибыли, издатели-хищники игнорируют этап ре-

Рис. 1.  Рост количества журналов (красная линия — квадраты) 
и числа статей (синяя линия — ромбики) на платформах 
«Open access». Источник: Laakso M., Welling P., Bukvova H., 
Nyman L., Björk B.‐C., et al. — Scientific article in PLOS ONE, 
13 June 2011. 
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цензирования, либо подходят к нему безответственно, 
наполняя и без того переполненное бесконечно повторяю-
щимися данными информационное пространство «околона-
учными» статьями, чем наносят огромный вред науке и 
коммуникациям внутри научного сообщества. Кроме того, 
эти издательства зачастую подделывают данные о своем 
импакт-факторе, с целью привлечь как можно больше пла-
тежеспособных авторов. 

Сами авторы, используя современные информационные 
технологии, оказывают влияние на реальную цитируемость. 
Они активно вступают в сговоры с коллегами с целью орга-
низации взаимного цитирования, которое позволяет не-
обоснованно нарастить индекс научного цитирования. Дан-
ные манипуляции являются сложно вычисляемыми и, в зна-
чительной мере, способствуют искажению реального поло-
жения дел в научной среде. 

В результате мировые базы научных данных наполне-
ны: 

 с одной стороны, многократно продублированным 
материалом одних и тех же авторов, которые годами 

Рис. 2.  За истекшие десять лет количество уличенных в граби‐
тельской псевдонаучной деятельности журналов в мире 
выросло в тысячу раз. Источник: Beall’s List of Predatory 
Publishers 2017 [3]. 
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публикуют одну и ту же статью, внося в неё лишь 
незначительные изменения, и, тем самым, занима-
ются имитацией исследовательской деятельности; 

 с другой стороны, псевдонаучной, непроверенной, 
зачастую «сенсационной» информацией, которую 
невозможно ни воспроизвести, ни даже достоверно 
проверить. 

Однако было бы ошибочно говорить о «мусорных жур-
налах» исключительно как о проблеме электронных изда-
ний Open access. С деловой точки зрения нет никакой раз-
ницы между подходами к извлечению прибыли у изда-
тельств открытого и закрытого доступа. Поскольку все из-
дательства одинаково заинтересованы в максимизации при-
были, число ранее имевших безупречную репутацию, но 
«погнавшихся за быстрой наживой», подписных изданий 
также неуклонно растет. Однако электронная форма откры-
тых журналов позволяет им практически неограниченно 
наращивать объёмы публикуемых работ. Это удобно авто-
рам, поскольку не приходится ждать очереди на публика-
цию: материал сразу появляется в открытом доступе, и со-
ответственно, сразу же идет в расчет наукометрических ин-
дексов. И здесь кроется очевидное рыночное преимущество 
модели открытого доступа перед моделью подписки. 

Вот лишь один пример. В 2014–2015 гг. из престижной 
международной реферативной научной базы данных Scopus 
были исключены три журнала, пользовавшиеся большим 
интересом у некоторых отечественных экономистов: Asian 
Social Science (ASS), Mediterranean Journal of Social Sciences 
(MJSS), World Applied Sciences Journal (WASJ). Простой 
арифметический расчет показывает, что за 4 года в каждом 
номере пакистанского журнала WASJ, при условии, что 
журнал выходил ежемесячно, выходило почти 120 статей! 
Всего же, за весьма короткий срок индексации данных из-
даний, только российские авторы разместили на страницах 
этих, официально признанных «мусорными» журналов, по-
чти 2 700 работ (см. таблицу). 

Беда в том, что даже после исключения вышеназванных 
изданий тысячи ранее опубликованных, претендующих на 
«спамовый» статус научных статей, все равно останутся в 
Scopus и в других индексных базах данных. 

Это ведёт к глобальной проблеме повсеместного замед-
ления научного прогресса. Разработанные библио- и науко-
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метрические показатели не способны в полной мере учиты-
вать и достоверно оценивать реальный вклад в мировую 
копилку научных знаний чрезвычайно плодовитых авторов 
нынешней эпохи персонального компьютера и интернета. 
Распределение грантов по формальным показателям приво-
дит к тому, что ежегодно в мире более 85 % мировых затрат 
на фундаментальные научные исследования1 (около 200 
млрд долларов) попадают «не в те руки» и бессмысленно 
тратятся на заведомо провальные разработки. 

Данная проблема не обошла и Россию. С начала 
двухтысячных годов, после того, как финансирование оте-
чественных науки и образования стало расти, прямо про-
порционально стало расти и количество «новоиспечённых» 
научных изданий по всем отраслевым направлениям, как 
классического подписного, так и открытого доступа. График 
роста (рис. 3) говорит сам за себя: научные издания стали 
весьма прибыльным бизнесом. 

Поэтому особенно важно подчеркнуть, что руководством 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) уже 
предприняты важные шаги: так, в апреле 2017 г. из списка 
РИНЦ были исключены 344 «мусорных» научных журна-
ла [5]. Данную работу планируется продолжать. 

Кроме того, важным прецедентом стало разоблачение и 
увольнение в 2016 г. из Института теоретической и экспе-
риментальной биофизики РАН (ИТЭБ) сотрудника, который, 
пользуясь высоким административным положением, искус-
ственно «накручивал» себе индекс цитируемости для под-
нятия научного статуса [6]. 

                                       
1
   Источник: Статья «Мусорные» журналы мирового научного рынка, авторы Е. Балацкий, 

А. Юревич [4]. 
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Однако, по глубокому убеждению авторов данной ста-
тьи, для реального выправления сложившейся ситуации 
предстоит проделать большую работу. В первую очередь, 
необходимо: 

 сформулировать в нормативно-правовом поле поня-
тие научной статьи, научной публикации, научного 
журнала, научной книги и научного рецензирования 
[7], предусмотреть в Административном кодексе РФ 
статьи, по которым можно было бы привлечь нару-
шителей к ответственности; 

 проводить работу с потенциальными авторами, на-
чиная с институтской скамьи, направленную на по-
вышение качества научных публикаций; 

 продолжать бороться с «мусорными» журналами, а 
также персонально с их главными редакторами, 
учредителями, замеченными в данной околонаучной 
деятельности; 

Рис. 3.  Рост числа российских журналов (по данным РИНЦ). 
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 развернуть кампанию по борьбе с договорным цити-
рованием, и другими способами искусственного вли-
яния на наукометрические показатели; 

 проводить работу с авторами, направленную на 
необходимость следования международной этике 
научных публикаций; 

 навести порядок в системе рецензирования, возмож-
но ввести материальную ответственность за рецен-
зирование статей; 

 пересмотреть действующие науко- и библиометри-
ческие инструменты в соответствии с нынешними 
реалиями и возможностями информационных техно-
логий; 

 сделать более прозрачной и объективной для науч-
ного сообщества государственную систему распре-
деления научных грантов, возможно, менее зависи-
мую от количественных библиометрических показа-
телей. 

Литература 

1. Будапештская декларация, принятая в феврале 2002 г. (Budapest Open 
Access Initiative) закрепила термин Open Access (OA) 
URL: http://www.soros.org/openaccess (15.04.2017). 

2. Евстигнеева Г. А., Земсков А. И. «Научно-технические библиотеки и 
ГСНТИ — новые подходы к организации деятельности» // Научные и 
технические библиотеки». 2006. № 5. 
URL: intranet.gpntb.ru/subscribe/?…5…1 (20.05.2017). 

3. Хищные журналы (Beall’s List of Predatory Publishers 2017. 
URL: https://asianeditor.blogspot.ru/2017/01/the-2017-beall-list-now-has-
grown-to.html?m=1 (17.05.2017). 

4. Балацкий Е., Юревич А. «Мусорные» журналы мирового научного рынка. 
URL: http://www.ng.ru/nauka/2016-04-27/10_magazines.html 
(28.05.2017). 

5. Из списка РИНЦ исключены более 300 «мусорных»журналов. 
URL: https://m.gazeta.ru/science/2017/04/19_a_… (29.05.2017). 

6. Скандал в научном мире. 
URL: http://www.mk.ru/science/2016/06/05/skandal-v-nauchnom-mire-
uchenyy-nakruchival-sebe-indeks-citiruemosti.html (29.05.2017). 

7. Абрамов Е. Г. «Наукометрия — колосс на глиняных ногах» // Информа-
ция и инновации. 2016. № 1–4. С. 12–14. 




