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Thomas Wakley / Томас Уокли 

Lancet - может означать "окно в форме арки, которое делают,
чтобы впустить в помещение больше света", или "острый
хирургический инструмент, используемый для удаления ненужных
тканей". Называя этот журнал The Lancet, я намереваюсь
использовать это слово в обоих значениях.

1823

James Wylie / Яков Васильевич Виллие
Президент Медико-Хирургической академии (1808 – 1838)

«в России издание подобного журнала необходимо более нежели в
другой какой земле» (о Военно-Медицинском журнале)

Подписка на «Военно-медицинский журнал» была обязательной для
всех военных врачей, ветеринаров и фармацевтов,
за счет ежегодных (!) отчислений из их жалованья.



Спустя полвека (1879)

Автор — врач N. Bareskoff из г. Стерлитамак Уфимской губернии.

…«редакция The Lancet, возможно, неверно истрактовала
поступающие из России сведения о случаях «сибирской чумы»
(Ветлянская чума). Речь идет о сибирской язве, а не о
бубонной чуме в Сибири».

….

«…мое главное желание – исправить ошибку, которая
может повлиять на представления европейских коллег».



От Лондона до Стерлитамака более 4000 км



7 августа 1928 г.  
Письмо Ч.В. Рамана к Л.И. Мандельштаму.

«Мое внимание было привлечено к 2 недавним статьям о …, опубликованным Вами в 
«Naturwissenschaften» от 13 июля, и в «Comptes Rendus» от 08 июля, полученных в Калькутте с 
последней почтой.
В первой я обнаружил ссылку на 2 письма в редакцию «Nature», в которых сообщалось из 
Калькутты об открытии…..  Однако ни в одном из Ваших сообщений я не обнаружил никакого 
упоминания о моей речи от 15 марта «О новом излучении», опубликованной в «Indian Journal of
Physics» 31 марта, в которой явление ясно описано и объяснено. 
Ваша Университетская библиотека регулярно получает по обмену «Indian Journal of Physics», и в 
течение последних 3 месяцев на эту статью неоднократно ссылались…., со статьями которых Вы, 
очевидно, знакомы. Поэтому отсутствие какой-либо ссылки …. несколько неожиданно. Я 
надеюсь, что это упущение будет исправлено в Ваших будущих публикациях.
"К 50-летию открытия комбинационного рассеяния света" УФН 126 123–123 (1978)
http://dx.doi.org/10.3367/UFNr.0126.197809e.0123
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ВО ВРЕМЕНИ настоящем…



1. ОБЪЕМ НАУКИ 

(видимой и индексируемой)
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ROAD.ISSN.ORG – open access t it les
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PKP.SFU.CA/OJS/ - Open Journal  System
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ISSN NATIONAL CENTRE, INDIA

Ежегодно Индия регистрирует электронные журналы на 
английском языке, из них >95% - academic
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LATINDEX.UNAM.MX – Латинская Америка



2.КРИЗИСЫ ДОВЕРИЯ
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2.1 Новые модели (Open Access)

• погоня за лучшим предложением (срок, $)

• конфликт интересов (качество, $)



Science 4 October 2013: Vol. 342 no. 6154 pp. 60-65
DOI: 10.1126/science.342.6154.60 

• 304 журнала 
(1 журнал от 1 ОА издателя)

• сфальсифицированный 
материал

• 157 приняли статью (ср.40 
дней)

• 97 отказали (ср.24 дня)



http://scholarlyoa.com/



http://terapevticheskiiarkhiv.org/ - Hijacked журналы

http://terapevticheskiiarkhiv.org/


http://terapevticheskiiarkhiv.org/

http://terapevticheskiiarkhiv.org/
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+ Возможности для издательств 
небольшого размера (PE)

- Кризис доверия к новым 
изданиям (STING, J.Beall, etc) 



2.2  Доверие к авторам

• Конфликты интересов

• Плагиат

• Фальсификация

• Воспроизводимость



http://retractionwatch.com/

http://retractionwatch.com/


Fulton, A., Coates, A., Williams, M., Howe, P., & Hill, A. (2015). 
Persistent Citation of the Only Published Randomised Controlled Trial 
of Omega-3 Supplementation in Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease Six Years after Its Retraction. Publications, 3(1), 17–26. 
http://doi.org/10.3390/publications3010017

http://doi.org/10.3390/publications3010017


Скелеты в шкафах

Bik EM, Casadevall A, Fang FC. 2016. The prevalence of 
inappropriate image duplication in biomedical research 
publications. mBio 7(3):e00809-16. doi:10.1128/mBio.00809-16.



Из 49 медицинских статей 1990-2003 гг., 

имеющих 1000+ цитат, в 45 был заявлен 

клинический эффект. 

16% - результаты опровергнуты

16% - эффект переоценен

24% - не воспроизвелись

John P. A. Ioannidis, MD
JAMA. 2005;294(2):218-228. doi:10.1001/jama.294.2.218  



Fig 1. Studies reporting the prevalence of irreproducibility.

Freedman LP, Cockburn IM, Simcoe TS (2015) The Economics of Reproducibility in 
Preclinical Research. PLoS Biol 13(6): e1002165. doi:10.1371/journal.pbio.1002165
http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=info:doi/10.1371/journal.pbio.1002165

-$28,000,000,000
ежегодно в США

http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=info:doi/10.1371/journal.pbio.1002165


Из 1,500 исследователей 70% признались, что не 

могли воспроизвести чужой эксперимент, 50% -

свой).

• chemistry: 90% (60%)

• biology: 80% (60%)

• physics & engineering: 70% (50%)

• medicine: 70% (60%)

• earth & environm.science: 60% (40%)

Nature 533, 452–454, (26 May 2016) doi:10.1038/533452a



Open Science Framework

Reproducibility Project – 100 Experiments 



100 экспериментов в клинической психологии

Open Science Collaboration Science 

2015;349:aac4716
Published by AAAS



+ Возврат к обсуждению качества 
рецензирования

+ Повтор экспериментов и требование 
открытых данных

- Кризис доверия к авторам
(industrialized fraud)



2.3 Общественное доверие и рынки

• Лекарственные препараты
 “… Although some Russian studies have shown it to be effective, it is not approved 

for use in Western countries…” (Wikipedia) 

 A Global Assessment of Localization Policies and Incentivizing Life Science 
Investment and Innovation (report)

• Материалы (e.g. ASBEST)
 More corrupt science manufacturing doubt about harm caused by asbestos

 The Increasing Use of Predatory Journals for “Advocacy Research”

• Сельское хозяйство (e.g. GMO)
 A Meta-Analysis of the Impacts of Genetically Modified Crops (cf. 

Metrics/Comments)

 The Seralini affair: degeneration of Science to Re-Science?

https://en.wikipedia.org/wiki/Umifenovir
http://www.pugatch-consilium.com/reports/Localization Paper_US_FINAL.pdf
http://www.rightoncanada.ca/?p=3459
https://scholarlyoa.com/2016/03/08/the-increasing-use-of-predatory-journals-for-advocacy-research/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0111629
https://link.springer.com/article/10.1186/s12302-015-0049-2


Свою главную статью “A New Radiation”, которая сегодня

ассоциируется с Нобелевской премией (1930), Ч.В. Раман,

имевший на тот момент более 60 статей в международных

журналах, опубликовал в….

Возможен ли такой сценарий в 2016?

Indian Journal of Physics

• основан в 1926 году 

• первый редактор – Ч.В. Раман

• 1-ый индийский журнал по физике

• сразу выходил на английском языке

• доставлялся в десятки стран



Заключительные размышления:

1. Объем видимой науки (формализованных научных знаний) растет со 
скоростью, которая заставляет усомниться в возможности контроля 
качества.

2. Погоня за высоким рейтингом неизбежно провоцирует 
разнообразные нарушения академических практик, как 
исследователями, так и учреждениями.

3. Влияние результатов научных исследований на мировые рынки 
определяет распространение «наукообразного лоббизма» и искажает 
научное знание. 

4. Академическое сообщество должно сделать борьбу с industrialized
misconduct одним из приоритетов. В противном случае, оно рискует 
дискредитировать себя, что грозит утратой общественного доверия к 
научному знанию и наступлением «темных веков». 


