
Publish or Perish: жизнь 
ученых до и после 



Me, communicate? 









Pathological publishing: A new psychological 
disorder with legal consequences? 

 

Publishing as Prostitution? – Choosing 
Between One's Own Ideas and Academic Success 

 

Econ Agonistes: Navigating and Surviving the 
Publishing Process 



Прямые эффекты“Publish or Perish” 

• “salami slicing”, повторные публикации 

•акцент на позитивные результаты 

•публикация «сырых» недоработанных статей 

•публикация статей в журналах низкого 
качества 

•фабрикация данных, плагиат 



Correlation is not causation 
 But a publication is a publication 

 



Действительно ли ученые стали 
публиковать больше статей? 

Ответ 
отрицательный 

 

Ученых стало больше и 
они стали чаще 
(намного!) писать в 
соавторстве.  



В среднем ученые не стали писать 
больше статей 

 



Есть ли связь между Publish or Perish и 
публикацией позитивных результатов? 



Чем сильнее публикационное давление, тем 

больше гейминга 



Непрямой эффект “Publish or Perish” 

Больше текстов, которые нужно прочитать. 

Однако меньше времени на чтение. 

 

Специализация  

 

Уменьшение инноваций в науке 

 



Новизна в науке 

В исследованиях инноваций новые идеи – это 
результат рекомбинации существующих идей 
необычным способом 

  

• комбинация журналов в списке литературы  

• соавторы из разных областей 

• ключевые слова из разных областей 

• Такие статьи труднее опубликовать, однако они 
чаще и дольше цитируются, даже если появились 
не в самых лучших журналах . 



Прямая речь редактора 

Как мы оцениваем статьи? Самый понятный и 
простой критерий – это изощренность в сборе 
данных и манипулировании с ними. Если этого 

нет, то мы отказываем. Заручившись основанием 
в виде всего этого, мы обычно расположены к 
тому, чтобы принять статью, несмотря на все 
недостатки в ее содержании. Наша стратегия 

скорее принимать те статьи, которые закрывают 
какой-то вопрос, чем те, которые его открывают. 



Есть ли разница между hard и soft? 

В естественных науках в сравнении с 
социальными: 

• знание устаревает быстрее 

•легче происходит «сжатие» результатов 

• сконцентрированная журнальная система 
 



В итоге 

Новые идеи – это рискованная стратегия, 
которая с трудом сочетается с публикационным 
давлением. 

 

Publish or Perish способствует развитию 
нормальной науки, в которой мало прорывных 
результатов. 
 

 



Abbott: Что должны сделать ученые? 

That would be for the academic disciplines to make 
agreements across their universities about a number of things: 
not to produce so much unimportant publication; to prioritize 
quality over quantity in tenure decisions and other personnel 

actions; to tell the neoliberal administrators to go home and let 
the university madhouse be managed by the inmates, as it was 

so successfully managed for most of the twentieth century.  

 

But the likelihood of maintaining the collective discipline 
necessary to such a strategy is zero.  



The research librarian of the future: data 
scientist and co-investigator 

Imagine a librarian armed with the digital tools to automate 
literature reviews for any discipline, by reducing thousands of 
articles’ ideas into memes and then applying network analysis 

to visualise trends in emerging lines of research. 

And what if the librarian did not stop there, but zoomed into 
the cloud of data with savvy statistics, applying the latest text 

and data mining techniques to satisfy even the most 
scrutinising scientific mind, before formulating an innovative 

research question? 
 



Q & A 
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