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Индустрия научных журналов: основные проблемы

Система научных публикаций, а также индустрия академических журналов в
2
настоящее время переживают бурные трансформации. Пожалуй, главным фактором,
меняющим правила игры, стал так называемый План S: запущенная научными организациями
12 стран Евросоюза инициатива, согласно которой европейские ученые, получающие
государственное финансирование, начиная с 2020 года, должны будут публиковаться только в
журналах открытого доступа (open access, OA)[17]. О своем желании присоединиться к плану
уже заявили Китай и Индия [23, 13]. У глобального перехода от подписной модели (где автор
ничего не платит за публикацию своей работы, но платит за чтение чужих – лично, или за это
платит его университет, покупая подписку на пакет журналов) к модели open access (где
доступ к опубликованным материалом предоставляется бесплатно, но автор платит за
публикацию) существует множество причин. Это и недовольство ученых и финансирующих
науку организаций сверхприбылями «большой пятерки» научных издательств[7], и движение
за открытую науку1, предполагающее, что результаты проведенных на деньги
налогоплательщиков исследований должны быть общедоступны. Даже до анонсирования
Плана S ОА-модель показывала бурные темпы роста: к 2017 году по этой схеме издавалось
как минимум 28% научной литературы в мире [18]; с 5% (2010 г.) до 10% (2017 г.) выросла
доля полностью ОА-журналов в престижной базе Clarivate Analytics (причем самый резкий
рост показывают издания первого и второго квартиля)[19].
Принципиально важным становится то, что принципы open access в корне меняют
экономическую модель научного журнала: источником финансирования становится уже не
ученый (университет, библиотека) как подписчик, а ученый как автор. Соответственно, при
принятии решения об отправке рукописи в журнал исследователь принимает во внимание не
только репутацию последнего, но и размер взноса – и, следовательно, между журналами
возникает здоровая конкуренция по цене публикации, и по соотношению цена/качество, они
начинают бороться за авторов2.
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Однако публикационная модель – не единственный источник разногласий в
индустрии научных журналов. Большие дискуссии вызывает рецензирование (peer review),
ключевая процедура оценивания и улучшения статей, фактически главное, что отличает
опубликованный в журнале материал от препринта. К современной процедуре peer review
выдвигается несколько претензий: она непрозрачна (1), создает много возможностей для
произвола (2) и, наконец, не вознаграждает труд рецензента — ни деньгами, ни престижем (3).
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Существующая система не защищена от произвола редактора – выбирая экспертов на
роль рецензентов, он при желании может легко добиться нужного ему результата
(положительных или отрицательных отзывов), и он же делает выбор (принять ли статью),
когда мнения рецензентов разделились. Власть редактора огромна – он не отчитывается ни
перед кем и не обязан даже сообщать статистику по отвергнутым рукописям. Как показала
одна модель, всего 10% предубежденных (biased) редакторов снижают качество
опубликованных статей на 11% (для рецензентов этот показатель составил всего 7%) [27].
Далее, никто не застрахован от того, что их статья не попадет экспертам, являющихся их
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прямыми конкурентами или недоброжелателями. Наконец, анонимность рецензирования очень
часто оказывается фикцией, и работает только в одну сторону: по списку литературы или
даже по содержанию рукописи рецензенту несложно вычислить автора текста и, сохраняя
анонимность, дать волю своему произволу. По некоторым данным, анонимность автора
удается сохранить менее чем в 50% случаев[24].
Однако наиболее острая и насущная проблема традиционной системы peer review –
рецензирование никак не оплачивается и не вознаграждается, даже символически. Количество
статей в научных журналах мира растет каждый год, рецензий на них надо всё больше –
многие ученые еженедельно получают пять и более просьб написать рецензию [8]. Сами
редакторы признают, что добиться оперативных и качественных рецензий становится все
сложнее. Хорошие ученые или отказываются, или пишут спустя рукава, или же редакторы
передают рукописи аспирантам и иным менее квалифицированным авторам. Опрос,
проведенным крупным издательством научных журналов Taylor & Francis показал, что 60%
редакторов испытывают трудности с поиском хороших рецензентов [25]. В 2015 году в
биомедицинских науках спрос на рецензии превышал предложение на 15-249% (по разным
журналам). 20% ученых писали от 69% до 94% рецензий. 70% ученых потратили 1% или
меньше своего рабочего времени на этот труд, а 5% ученых – 13% или больше [14]. В
социологии и политологии 16-18% ученых пишут 50% рецензий [22]. Чтобы смягчить этот
опасный дисбаланс, повысить качество рецензий и стимулировать их авторов, предлагаются
различные способы поощрения рецензентов. Проводились эксперименты по обычным
денежным выплатам[6], обсуждаются идеи особых научных «валют» — академических
долларов [21] или PubCreds [8], которыми можно затем заплатить за публикацию своей статьи,
однако ни одна из этих идей пока не завоевала всеобщего признания.
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Если резюмировать, то современные научные журналы становятся полем для
экспериментов. Ключевые элементы их функционирования – кто и за что платит, кто
принимает решение о публикации, как проходит рецензирование – у многих членов
глобального научного сообщества вызывают недовольство и желание продумать более
справедливую и эффективную систему. Одним из таких решений и может стать предлагаемая
нами модель OA-журнала на основе блокчейн-технологии токенизируемых реестров (tokencurated registries, TCR).
7
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Блокчейн и TCR для научных журналов: основополагающие принципы

Блокчейн, или технология распределенного реестра (DLT, distributed ledger
technology) привлекла внимание общественности в середине 2010-х годов. Блокчейн
представляет собой систему хранения информации: блоки данных, соединенных с помощью
криптографических инструментов так, чтобы изменить содержание одного блока стало
невозможно, не трогая все остальные блоки. В такой базе данных все транзакции прозрачны, а
информация о них копируется на компьютеры всех участников системы. Таким образом
достигается децентрализация, не позволяющая манипулировать данными или уничтожить их,
взломав «ядро» системы. Сейчас уже обсуждается и разрабатывается немало проектов
применения блокчейна для решения различных проблем науки[1].
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В контексте данной работы нас интересует не сам блокчейн (распределенная база
данных) и не криптовалюты (платежные средства нового типа), а так называемые
криптоэкономические примитивы – автономные системы поощрений (incentives),
позволяющие их участникам координировать усилия и достигать общих целей. Работают такие
системы с помощью токенов – единиц учета, записанных в блокчейн-цепочке [26].
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Одним из таких криптоэкономических примитивов и выступают TCR – системы
смарт-контрактов, где токены применяются для стимулирования качественного управления
11

информацией, представленной в виде списков. По сути, TCR – это автоматизированный с
помощью смарт-контрактов способ наполнения «белых» и «черных» списков любого
вида, где решение (попадает ли N в список или исключается из него) принимается
коллективным голосованием, исход которого приносит голосующим выгоду или
убыток). Польза TCR опирается на следующую идею: свободный рынок и материальная
заинтересованность индивидов обеспечивает информацию о реальном мире лучшего качества,
чем
непрозрачные
централизованные
системы.
Ввод
данных
осуществляется
децентрализовано, все действующие лица материально заинтересованы в высоком качестве
этих данных. В результате система поощряет поиск и ввод достоверной информации в
«списки» системы, и наказывает за ввод недостоверной.
Впервые идея токенизированных реестров была предложена в 2017 году Майком
Голдином (Mike Goldin), ведущим разработчиком компании ConsenSys [11]. В процессе
принимают участие три стороны: 1. Кандидаты – те, кто хочет войти в список 2. Кураторы –
те, кто голосует за включение или невключение кандидата в список 3. Клиенты (пользователи)
– те, кто используют готовый список.
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Объектами реестра может быть что угодно – университеты, рестораны, кинозвезды,
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сайты, аудиозаписи и так далее. Кураторы заинтересованы в том, чтобы реестр пользовался
авторитетом у клиентов. Клиенты хотят видеть в реестре достойных кандидатов. Кандидаты
стремятся попасть в список, чтобы клиенты им доверяли. Кураторы могут получить
финансовое вознаграждение в зависимости от того, какое решение они принимают по каждому
кандидату. Для этого в системе используются токены. Чтобы стать куратором, необходимо
приобрести токен и, таким образом, получить право голоса в системе TCR. Чтобы стать
кандидатом необходимо приобрести токены и внести депозит D канд .
После внесения депозита для кандидата начинается срок ожидания (рис. 1). В
течение этого периода любой куратор может стать соперником – выразить несогласие с
кандидатурой и внести встречный депозит D соп. Если этого не произошло, кандидат
включается в список. Если один из кураторов стал соперником, то начинается голосование – в
течение некоторого, определенного заранее, времени кураторы имеют право проголосовать
«за» или «против» включения кандидата в список. Если большинство проголосовало «за» (то
есть соперник проиграл, а кандидат выиграл), то соперник теряет свой депозит – его сумма
распределяется поровну между теми, кто проголосовал «за». Если большинство
проголосовало «против» (то есть проиграл кандидат, а соперник выиграл), то уже кандидат
теряет свой депозит – его сумма распределяется поровну между проголосовавшими «против».
14
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Рис. 1. Базовая схема голосования в системе TCR. Схему подготовила Н. Дерюгина.
Ценность токена, то есть его стоимость на рынке, будет возрастать или падать в
зависимости о того, насколько качественным получается реестр. Чтобы капитализация
токенов росла, кураторы должны обеспечивать высокий спрос на них, то есть желание
кандидатов попасть в список. Для этого нужно, чтобы список считался авторитетным и в него
включались только достойные кандидаты. От осознанности и вдумчивости действий куратора
напрямую зависит его прибыль.
16

Таким образом, в основании TCR как действенного социального института лежат
несколько допущений, характерных для криптоэкономической сферы вообще: 1) Incentive
design (конструирование стимулов) – идея, согласно которой через правильно выстроенные
стимулы для пользователей возможно «создать списки, предельно близкие к объективной
истине» [16]. 2) Skin in the game (своя шкура в игре) – понятие, популяризированное
экономистом Нассимом Талебом: решение человека становится более качественным
ответственным, если ему есть что терять (или приобретать) в зависимости от этого решения
[2]. 3) Базовое допущение того, что личная, эгоистическая выгода приводит к общественному
благу (включает TCR в традицию классической либеральной экономики [12]). Неудивительно,
что одна из крайне немногочисленных научных статей на тему TCR посвящена
математическому моделированию этого механизма в рамках теории игр [3].
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В дискуссиях о TCR проводится важное различие между координационными и
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предсказательными играми. Первые – это игры с множественными равновесиями Нэша, где у
игроков равный выбор (иными словами, игры, участникам которых для получения выгоды
необходимо скоординировать свои решения – например, два водителя на узкой дороге,
догадавших о намерениях друг друга, сворачивают так, чтобы не столкнуться, в противном же
случае происходит авария, от которой страдают обе стороны). В реальной жизни эти игры
решаются за счет коммуникации между участниками, тогда как в TCR каждый голосующий
должен догадываться, как голосует множество других, чтобы не потерять свои токены, в
условиях неизвестности. У предсказательных игр другая стратегия – там участникам
необходимо предсказать, окажется ли Х истинным или нет, и вознаграждается именно те, кто
угадал истину, независимо от мнения остальных участников. И фундаментальная проблема
TCR заключается в том, что в его результате, по замыслу, нужна истина (списки с

качественной информацией), а организован он как координационная игра3. То есть,
участникам выгодно голосовать с большинством, даже если они уверены, что остальные
участники включат в список заведомо плохую единицу или выкидывают заведомо хорошую.
Оказывается, что TCR вознаграждают не искренность и не добросовестное курирование
информации, а лишь умение проголосовать в каждом случае так, как решит большинство.
Итак, столкнувшись с тем, что в TCR принимающие решения акторы (люди) ведут
себя непредсказуемо и рискуют обрушить заданную схему, IT-специалисты приняли, на наш
взгляд, стратегически неверное решение. TCR были разделены на объективные и
субъективные [20] и, более того, в принципе неработающими были названы все TCR, не
соответствующие трем условиям: объективность (существует объективная истина,
позволяющая дать ответ на вопрос, включать ли X в список), публичность (эта истина видна
всем) и доступность (найти ее легко для каждого пользователя системы) [4]. То есть,
столкнувшись с трудностями из-за того, что в блокчейн-системах TCR решения принимают не
машины, а люди, стартапы предпочли самый безопасный вариант – объективные TCR, где
решение о принятии или непринятии в список может принять любой, за несколько секунд, и
где решение максимально не вызывает дискуссий и споров, то есть очевидно.
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Нам представляется, что более перспективным и продуктивным направлением для
развития TCR выступает их интеграция в различные социальные практики, в процессы, где
люди принимают свои субъективные решения, и где именно от таких субъективных решений
есть польза.
20

Типовая модель организации научного журнала открытого доступа на основе
технологии TCR
21

Далее мы перейдем к описанию того, как технология TCR может быть применена в
организации работы научного журнала открытого доступа, какие существующие проблемы
научных журналов она при этом способна решить и какие новые трудности могут возникнуть в
ходе практической реализации подобного проекта.
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Возможность написать рецензию на рукопись статьи в рамках данной модели должна
быть у каждого заинтересованного и компетентного члена профессионального сообщества,
участвующего в развитии журнала. Если в традиционном рецензируемом журнале редакция по
своему усмотрению выбирает двух или более рецензентов, которым направляется публикация,
то в предлагаемой нами модели новая статья попадает в закрытую базу данных, где становится
доступна всем потенциальным рецензентам. Эта онлайн-платформа становится своего рода
«биржей» для новых публикаций, где доступна информация обо всех поступивших новых
статьях (заголовок и аннотация), и члены сообщества могут выбрать те из них, которые
представляют для них интерес, исходя из таких факторов, как наличие свободного времени,
компетентность и заинтересованность в теме. Это решение можно назвать «уберизацией»
научного рецензирования, которое существенно сэкономит время и усилия редколлегии
журнала по поиску и переговорам с рецензентами, одновременно с этим ускорив процесс
подготовки рецензий, а следовательно, и сроки выхода публикаций.
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Вместе с тем, поддержание высокого качества рецензий требует таких качеств, как
компетентность и заинтересованность в качественном выполнении работы. В новой модели
роль рецензентов новых публикаций предлагается выполнять прежде всего авторам статей,
ранее опубликованных в соответствующем журнале, что и так является довольно
распространенной неформальной практикой во многих научных изданиях. Таким образом,
круг людей, получающих возможность написать рецензию, может быть существенно расширен
по сравнению с ситуацией, когда рецензентов каждый раз должна подыскивать и выбирать
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редакция журнала. В то же время успешная публикация в прошлом является признаком того,
что рецензенты понимают требования журнала к публикациям и компетентны в своей научной
области.
Как нам кажется, важным преимуществом такого подхода является повышение
вовлеченности авторов журнала в его развитие: ученые (авторы) получают инструмент для
того, чтобы более активно влиять на редакционную политику, при этом укрепляется их связь с
журналом, вокруг журнала возникает постоянно расширяющееся сообщество людей, которое
вкладывает свое время и силы в его развитие. В его основе – принципы партисипативности и
самоуправления (партисипативная демократия, партисипативный менеджмент), согласно
которым субъекты, чьи интересы могут быть затронуты теми или иными решениями, должны
быть проинформированы о них и иметь возможность участвовать в их обсуждении, напрямую
влияя на их принятие [9]. В нашем понимании именно авторы, внесшие свой вклад в
репутацию журнала, являются стейкхолдерами, заинтересованными в её поддержании – и
именно их интересы пострадают, если журнал будет принимать к публикации некачественные
работы. А следовательно, как «собственники» репутации журнала они должны иметь
возможность напрямую принимать участие в редакционной политике и нести ответственность
за её результаты.
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Еще одно важное преимущество – процесс выбора рецензентов становится более
прозрачным и исключается возможность манипуляций со стороны редакции при выборе
рецензента, а также фиктивного рецензирования. Благодаря открытости статьи для оценки
многими авторами журнал также сможет сократить сроки подготовки статьи к публикации –
весь процесс рецензирования сможет занимать не более двух-трех недель.
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Вторая важная составляющая платформы для рецензирования связана с механизмами
коллективного принятия решений о публикации статьи, а также материального поощрения
рецензентов (кураторов).
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Перед подачей статьи в журнал автор покупает за свои деньги фиксированное
количество токенов (например, эквивалентное 100$) и вносит депозит, необходимый для того,
чтобы его статья была рассмотрена журналом на предмет возможности публикации (APC).
После того, как текст поданной статьи загружается на онлайн-платформу, авторы рецензий
участвуют также в голосовании о том, будет ли статья принята к публикации в журнал или
отклонена.
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Принять участие в голосовании, не оставив сначала рецензии, куратор не может: ему
необходимо оставить структурированный отзыв о статье длиной не менее фиксированного
количества знаков (соответствующему стандартному объему внутренней рецензии в
рецензируемых журналах) и, как опция, оценить также по десятибальной шкале новизну,
оригинальность, проработанность, стиль и др. качества статьи. Впоследствии данный отзыв
будет доступен не только автору статьи, но и другим кураторам/авторам журнала – а если
журнал выбирает модель открытого рецензирования, то и внешним читателям статьи.
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Далее возможно два варианта. В первом случае кураторы/рецензенты имеют
возможность перед голосованием ознакомиться со всеми представленными рецензиями и
оценить аргументы коллег в пользу или против публикации (в этом случае подача рецензии
отделена во времени от голосования). Во втором случае голосование происходит сразу после
подачи собственной рецензии в один этап.
30

Если количество голосов «за» не равно нулю и равно/превышает количество голосов
«против», то статья принимается к публикации (журналом также может быть введен
минимальный кворум проголосовавших или требование, чтобы число проголосовавших «за»
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строго превышало число проголосовавших «против»). Проголосовавшие в поддержку
прошедшей статьи получают вознаграждение в виде токенов из суммы депозита, внесенного
автором публикации. Если в результате голосования статья была отвергнута, токены
распределяются между кураторами, голосовавшими «против». В каждом из этих случаев
небольшой процент от суммы депозита забирается на покрытие других административных
расходов журнала.
Таким образом выстраивается система стимулирования работы научного журнала по
экспертизе представленных к публикации работ. Голосующие (кураторы) заинтересованы в
том, чтобы в журнал попадали лучшие статьи, потому что это поддерживает их собственную
научную репутацию как «сообщников» журнала. Также они получают дополнительный стимул
активнее участвовать в процессе рецензирования и ответственно к нему относиться, т.к.
именно правильно предсказанный результат голосования приносит им экономическую выгоду.
Если кураторы слишком открыты к публикации новых статей, то репутация журнала
постепенно начинает падать и количество новых статей, как следствие, тоже. Поэтому в целом
кураторы заинтересованы (в том числе и экономически) поддерживать высокий авторитет
журнала. Однако если происходит обратный процесс, и кураторы ставят нереалистично
высокую планку, то авторы также теряют интерес к журналу, потому что депозит им в любом
случае не возвращается. Таким образом, данная система не только опирается на консенсус
научного сообщества, собранного вокруг журнала, но и имеет признаки саморегулирующейся.
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Авторы статей получают дополнительный стимул представлять к публикации
качественные статьи, т.к. рискуют остаться и без депозита, и без публикации – это отчасти
решает проблему авторов, которые «бомбардируют» своими статьями сразу несколько
журналов. Голосование длится в течение фиксированного периода времени – это позволяет
сократить сроки публикаций и делать их более предсказуемыми (все знают, как редакции
журналов вынуждены умолять рецензентов поторопиться). Кураторы, в свою очередь, могут
видеть общее количество участвовавших в голосовании по каждой статье (но не
предварительные результаты), что стимулирует их рецензировать еще не отрецензированные
статьи (в этом случае их возможный «выигрыш» выше).
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Вместе с тем неэтичное поведение кураторов/рецензентов, направленное на
извлечение краткосрочной выгоды в ущерб интересам журнала и сообщества авторов,
способно нанести вред функционированию такой системы. Например, куратор может снизить
качество предоставляемых рецензий и голосовать случайным образом, рассчитывая на то, что
участие в голосовании «вслепую» или исходя из данных о доле принятых и отклоненных
статей, будет для него более рациональным поведением, чем инвестиция времени в реальную
оценку качества предлагаемой публикации.
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Противовесом такому поведению могут служить следующие меры: 1) введение
системы открытого рецензирования с публикацией информации об авторе рецензии (в этом
случае репутационные издержки куратора многократно вырастут), 2) ограничение
максимально допустимого соотношения между поданными автором статьями и количеством
написанных им рецензий. Такое ограничение представляется целесообразным и с точки зрения
стимулирования различных форм активности авторов в журнале: ведь он вряд ли будет
заинтересован в формировании профессионализированной группы рецензентов, которые не
публикуют в журнале собственных оригинальных исследований.
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Еще одной вероятной стратегией поведения может стать координация между
членами сообщества с целью добиться желаемого результата голосования. По всей видимости,
такую координацию следует считать нормальной практикой обсуждения принимаемых
решений. А при модели, когда участникам перед голосованием в системе становятся
доступны все ранее написанные рецензии, последние становятся координирующим фактором,
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напрямую влияющим на принятие решений. При этом единственная информация, которая
принципиально не должна быть доступна кураторам или кому бы то ни было еще – это
информация о промежуточном состоянии голосования.
Резюмируем: применение координационной игры как элемента геймификации
публикационных процессов и создание материальных стимулов для рецензентов может стать
актуальной моделью для функционирования научных журналов открытого доступа. Такое
решение одновременно решает проблему вознаграждения труда рецензентов, дает механизм
саморегуляции качества научных статей (точнее, соотношения качества и числа отвергаемых
рукописей). Наконец, TCR-решение активно конституирует сообщество ученых,
собирающееся вокруг того или иного журнала, и дает ему инструмент для определения
политики издания – то есть выступает средством самоорганизации научного сообщества.
Однако описанная модель, безусловно, требует апробации, которая выявит пока неявные
слабые места и позволит усовершенствовать ее преимущества.
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Remarks:
1. Открытая наука — глобальное движение, цель которого — сделать научные исследования, первичные данные и
другую связанную с наукой информацию доступной для всех. Шестью принципами движения считаются: открытые
данные, открытый исходный код, открытая методология, открытое рецензирование, публикации по принципам
открытого доступа и открытые образовательные материалы.
2. Подробнее эта экономическая модель изложена в [15].
3. Подробно и с опорой на теорию игр эта мысль развивается в [10, 5].
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Аннотация
Цель настоящей работы – предложить модель организации научных журналов, в основе
которой лежит новая технология из сферы блокчейна, смарт-контрактов и криптоэкономики:
токенизированный реестр (token-curated registry, TCR). В статье дается характеристика
основных проблем, связанных с современным этапом развития индустрии научных журналов.
Описывается принцип работы TCR, его преимущества и недостатки, лежащие в его основе
теоретические установки. Предлагается проект научного рецензируемого журнала открытого
доступа, действующего на основе технологии TCR, в котором решения по публикации статей в
журнале принимаются заинтересованными членами сообщества данного журнала (как правило
– авторами, опубликовавшими статьи в его предыдущих номерах) и создаются материальные
стимулы для качественной работы научных рецензентов.
Ключевые слова: блокчейн, открытый доступ, научное сообщество, рецензирование,
саморегулирующиеся системы, смарт-контракты, токенизированные реестры, экономика
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