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Распространенность заимствований

РУКОПИСЬ

Архив препринтов

Научный журнал
(pre-review)

Научный журнал
(post-review)

БАЗЫ ДАННЫХ
(Medline и др.)

> arXiv – ∼15% [1]

«Ковровое» сканирование:
> African Journals Online database – 63% (17%) [9]
> Korean journal articles (duplicate) – 1,2% [13]
> Ophthalmologic journals (duplicate) – 0,1% [14]
> WoS (duplicate) – 0,05% [12]
По ретракциям:
> SciELO – 0,005% [2]
> Medline – 0,007% [3]

<10% – 1 [8]
10-19% – 4 [4,5,8,10]
20-29% – 3 [6,8,11]
>30% – 1 [7]

ВЫВОДЫ
1. Большинство некорректных заимствований 

обнаруживается при подаче рукописей в журнал
2. Отзывается лишь малая часть публикаций с некорректными 

заимствованиями

х10



Заимствование vs Совпадение



Совпадение Заимствование

Случайная совмещенность каких-
либо событий, явлений и т.п.

То, что перенято, взято, почерпнуто 
откуда-л.

Источник: Большой толковый словарь.



АНТИПЛАГИАТ: резюме отчета…



… и сплошные совпадения, но не заимствования.



ПРИМЕРЫ КВАЛИФИКАЦИИ СОВПАДЕНИЙ КАК ЗАИМСТВОВАНИЙ
разные точки зрения – разные критерии

1. В исследованиях

>30 букв [1].

более 7-10 [2] или ≤48 [3] слов.

≥80% слов в предложении или ≥80% слов в каждом абзаце [4].

≥3 предложений [6].

≥35 предложений [7].

2. Практика научных журналов

без разрешения правообладателя >500 слов [2].

3. Правило регулятора

UGC rules (Индия): ≥14 последовательно расположенных слов [5].

4. Plagiarism detection tools

iThenticate, Антиплагиат – 4-6 слов



+ терминологический произвол

 Заимствование
 Самоплагиат
 Самозаимствование
 Автоплагиат
 Самоцитирование
 Академический плагиат
 Неправомерное заимствование
 Правомерное заимствование в корректной форме
 Правомерное заимствование в некорректной форме
 Плагиат

o Borrowing
o Text recycling/reuse
o Self-plagiarism
o Redundant publication
o Duplicate publication
o Secondary publication
o Plagiarism



Идентификация заимствований
инструменты, ошибки детекции и верификации, полезность



Способы обнаружения заимствований

 Эксперты*

 Ручной поиск

Автоматические системы



Эксперты как «антиплагиат»

Источник: www.nytimes.com



Коммерческие продукты находят заимствования 
там, где их нет!

54% (65/121) – ложноположительный результат

15% (10/66)– ложноотрицательный результат

Источник: Higgins JR и соавт., 2016. 



Результаты ручной проверки отчетов о заимствованиях в 
диссертациях (система «Антиплагиат»)

медиана – 13,9% (оценка как есть)

Макеева А.А. и соавт., 2020.

медиана – 6,4% (без заимствований объемом <0,1% текста)



ПРИМЕР: ложноположительный результат при 
проверке в системе «Антиплагиат»

Источник: Сайгитов Р.Т., 2020 (журнал 
«Вопросы современной педиатрии»). 



Оценка заимствований
описание + этическая экспертиза



Характеристики заимствований

 Оформление заимствования (кавычки и пр.)

 Объем заимствования (мало, много, всё)

 Авторство первоисточника (свое, чужое, анонимное, придуманное)

 Вклад заимствования в ценность научного произведения

 Источник заимствования (иерархия и эквивалентность)

 Содержание заимствования (обоснование, методы, результаты, пр.)

 Точность заимствования (прямое, парафраз, маскирование)

 Язык первоисточника (как есть, адаптация)

 Доступность первоисточника (в т.ч. юридическая)

 Форма заимствования (устная, вещественная, электронная)

 Форма заимствуемого объекта (идея, текст, иллюстрации, данные, код)

 Намерение, культурный контекст, область знания, жанр статьи, период публикации…



Типология заимствований

заимствование

ЭТИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА



Этическая неопределенность: что есть норма?

Допустимость неоформленных заимствований из собственных работ с учетом разделов рукописи
(редакторы и члены редакционных коллегий 85 топовых журналов)

Источник: Webinar 2020: Understanding text recycling



Этическая неопределенность: тяжесть нарушений

Сценарий

В одном научном произведении треть (35%) текста, а в другом 
– десятая часть (10%), заимствованы из чужой работы без 
должного оформления (кавычки и ссылки на первоисточник).

 Эквивалентны ли в этическом смысле два научных произведения?

 Эквивалентна ли строгость нашей реакции (действия, отношение) на эти случаи?



Оценка редакторами научных журналов 
серьезности заимствований

Источник: Y. Zhang, X. Jia, 2012.

Объем заимствований, %



Редакционные действия



Сфабрикованные 
заимствования

Неоформленные 
значительные 

заимствования 
чужого

Заимствования с 
негативным 
социальным 

последствиям

ПУБЛИКАЦИОННЫЕ 
«ГРЕХИ»

Оформленные 
обоснованные 
заимствования 

чужого материала

Декларируемые 
заимствования из 

собственных трудов

[корректное]
Перефразирование

………………..100500 
вариантов

ДОБРОСОВЕСТНАЯ 
ПУБЛИКАЦИОННАЯ 

ПРАКТИКА

ошибки

сомнительные 
практики



Заимствование своего материала

 Если заимствуете мало – действий не требуется!

 Если заимствуете много – укажите, что рукопись 
содержит повторы из ранее опубликованных работ. 
Оформлять заимствуемый текст с использованием 
кавычек не следует.



Варианты редакционных действий

ПООЩРЕНИЯ САНКЦИИ

ИСПРАВЛЕНИЯ



Редакционные действия в отношении рукописей 
с заимствованиями

Источник: Y. Zhang, X. Jia, 2012.

Предлагают переписать

Отказывают в рассмотрении

Объем заимствований, %



САНКЦИИ

 отказ в рассмотрении

 запрет на публикацию (бан)

 информирование третьих лиц

ИСПРАВЛЕНИЯ

 коррекция

 ретракция
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