
Информационная сверхпроводимость и 
суперкомпетенции

Почему открытый доступ к знаниям в новых медиа 
стимулирует инновации



Правило 10 000 часов

ПРОФЕССИОНАЛ

Ограниченная 
информационная 

среда

10 000 часов

НОВИЧОК

Открытое 
информационное 

поле
Эффект туннеля



Рождение инноваций
Происходит за счёт синергии разных элементов, за счёт взаимодействия 
идей, подходов и инструментов из разных сфер.

Под инновационной средой я понимаю специфическую 
совокупность отношений производства и менеджмента, 
основанную на социальной организации, которая в целом 
разделяет культуру труда и инструментальные цели, 
направленные на генерирование нового знания, новых 
процессов и новых продуктов… Специфику инновационной 
среды определяет именно ее способность генерировать 
синергию, т. е. добавленная стоимость получается не из 
кумулятивного эффекта элементов, присутствующих в 
среде, но из их взаимодействия.

Мануэль Кастельс, «Информационная эпоха»



Суперкомпетенции и сверхпроводимость

Медиа-эффект «всемирной информационной системы», который 
возможен при наличии другого медиа-эффекта – информационной 
сверхпроводимости, наиболее наглядно проявляющейся в 
распространении «вирусного» контента. 

Эверетт Роджерс предложил 
модель диффузии инноваций, 
ставшей одним из главных 
инструментов маркетологов. 
Она может сохранить структуру, 
но явно «сплющится» во 
времени под влиянием 
эффектов новых медиа.



Условия информационной сверхпроводимости

• открытый доступ к текстам

• использование открытых лицензий

• машиночитаемость

• индексация поисковыми системами 

• лёгкость цитирования в социальных медиа

Информация распространяется по сети как лесной пожар, не 
встречая никакого сопротивления.



Текущая система авторского права препятствует эффекту 
информационной сверхпроводимости

Традиционная индустрия контента не справляется со своей задачей 
по распространению знаний и культурных ценностей.

Неприспособленность к новой среде и нежелание менять 
привычные бизнес-модели препятствует не только 
распространению информации, но и сохранению культурной 
памяти.

Каждый раз смена медиа приводит к потере значительной части 
знания и дестабилизации общества. Однако требуются новых 
технологии работы с информацией и особые усилия для того, 
чтобы потенциал новых технологий дал новый виток развития.



Источник данных: Исследование “How Copyright Keeps Works Disappeared” проведено в Университете Иллинойса под руководством профессора Пола Хилда в 2013 году. За генеральную 

совокупность приняты все художественные книги американских авторов, вышедшие в США в 2012 году. Из них случайным образом выбрано 2300 книг, о первых изданиях которых оказалась 

доступна исчерпывающая информация о первом годе их публикации. 



Источник данных: Исследование проведено В.В. Харитоновым в 2016 году для книги «Информационная сверхпроводимость: авторское право как инструмент развития» по заказу АИИ.

Данные о книжных изданиях художественной литературы на русском языке, содержащиеся в ежегоднике «Книги Российской Федерации» Российской книжной палаты за 2014 год. Из 9997

художественных книг на русском языке, вошедших в книжную летопись за этот год, случайным образом после отсева изданий без необходимых данных, изданий произведений, созданных

до XIX века, а также сборников произведений, созданных на протяжении более, чем двух десятилетий, было выбрано 978 изданий.



Право автора: находка Харитонова

Только авторы 600-700 художественных 
произведений могут рассчитывать хоть на 
какую-то убедительную оплату своего 
творческого труда… не будет преувеличением 
сказать, что российских писателей и их 
наследников, которые живут только и 
исключительно на гонорары за книжные 
публикации, вряд ли больше 2-3 сотен. И в их 
число входят едва ли 20-30 наследников 
российских писателей.

Из книги «Информационная сверхпроводимость: 
авторское право как инструмент развития»



Доказательство «от обратного»

Идеологи «коллективного разума» и выступавшие с оптимистичными 
прогнозами учёные и футурологи исходили из того, чтобы новая 
среда расширит доступ к знаниям. Однако может ли «коллективный 
разум» приходить к правильным решениям? 

Любопытный эффект сверхпроводимости копирования – актуальное 
исчезновения информации, не попавшей в сеть. Информация, которая не 
скопирована во всемирную паутину, практически не существует для 
современного общества. Отсутствие доступной цифровой копии 
фактически эквивалентно сокрытию информации.

Из книги «Информационная сверхпроводимость: авторское право 
как инструмент развития»



Реформа авторского права: первые шаги

• Расширение принципа свободного использования произведений;

• Расширение возможностей работы с сиротскими 
произведениями;

• Иммунитет для информационных посредников;

• Оцифровка всех имеющихся источников, в первую очередь 
имеющих историческое значение;

• Освобождение доступа к советскому наследию хотя бы в новых 
медиа;

• Публикация в открытом доступе всего, что делается за счет 
государства и не является тайной.



Обратная зависимость

Согласно исследованиям ВШЭ, в Российской Федерации 
отсутствует прямая связь между академической 
успеваемостью и оплатой выпускников.

Для девушек эта взаимосвязь может быть отрицательной.



Массовая фальсификация

По данным «Антиплагиата», 10 лет назад в среднем 
каждый второй диплом был списан полностью, за 
исключением титульной страницы. 

Сейчас списанным является каждый третий диплом.



1. Открытая публикация выпускных 
квалификационных работ

2. Конкурсное трудоустройство





Приказ Минобрнауки России №636 от 29 июня 2015 года о Порядке проведения 
государственной итоговой аттестации:

Пункт 38. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением 
текстов выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, размещаются организацией в 
электронно-библиотечной системе организации и проверяются на объём 
заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных 
работ в электронно-библиотечной системе организации, проверки на объём 
заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 
заимствований устанавливается организацией.

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть 
обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 
учетом изъятия производственных, технических, экономических, 
организационных и других сведений, в том числе о результатах 
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением 
правообладателя.





СТУДЕНТ

Передача пакета выпускных 
квалификационных работ для открытой 

публикации

Индексация в базе 
Антиплагиата в качестве 

первоисточника

Организация конкурсов 
и привлечение 
работодателей

платформа для публикации учебных, научных и выпускных
квалификационных работ в открытом доступе и проведения
конкурсов.

Внимание к работе и цитирование 
результатов исследования, доступ к 

знаниям на условиях 

Повышение престижности вуза за 
счет прозрачности результатов 

подготовки выпускников

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА

–

СТУДЕНТВУЗ

Самостоятельная публикация работы или 
привязка к профилю работы, опубликованной 

вузам, и участие в конкурсах

РЕЗУЛЬТАТЫ

НАУЧКОР.РФ



Партнеры проекта по итогам работы в 2017-2018 гг.



О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О рекламе»

Статья 1

Статью 5 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 12, ст. 1232; 
2010, № 21, ст. 2525; 2013, № 43, ст. 5444; № 48, ст. 6165) дополнить частью 
10.3 следующего содержания:

«10.3. Не допускается реклама оказания услуг по подготовке и написанию 
выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных 
результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и 
иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации 
или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации 
обучающимися, а также их купли-продажи.».



Как хранить память в нестабильной среде?

В условиях системно нестабильной и основанной на довольно-таки 
хрупких носителях электронной среды необходимы новые 
технологические решения и специальные меры для обеспечения 
открытого и устойчивого доступа интернет-пользователей к 
произведениям науки и культуры. 

Вечная память – это оцифровка культурного наследия плюс 
идентификация и резервное копирование всех работ, 
опубликованных в открытом доступе или вышедших из-под 
охраны.

Распространение информации на материальных носителях 
выполняет важную вспомогательную функцию при долгосрочном 
хранении и актуализации знаний и культурных ценностей.



Цифровая платформа «Ноосфера»



Права автора: временные и вечные

• Имущественные права автора длятся ограниченное время

• Патентование с исторической точки зрения – это регистрация 
изобретения для всеобщего использования с небольшим эмбарго 
(15 лет).

• Авторские общества и система охраны прав защищает 
имущественные права автора, но они «быстро» истекают.

• Моральные права длятся вечно:
 право на авторство (атрибуцию);

 целостность произведения;

 право на доведение до всеобщего сведения.



ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Обеспечить доступ к 
знаниям и 

культурным 
ценностям без каких-

либо ограничений.

Защитить 
моральные права 

авторов.

Способствовать 
развитию 

человеческого 
капитала.
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Elpub
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Хаб открытых данных

Культура

Публичные библиотеки

Мультимедиа контент

Фирма «Мелодия»



Передача данных в iPChain

В 2018 году в Калининграде подписано соглашение между Ассоциацией 
интернет-издателей и Ассоциацией iPChain о передаче всех произведений, права 

на которые истекли, в iPChain. Таким образом заложен фундамент для полного 
цикла охраны прав автора в России – как

временных (имущественных), так и вечных (моральных).



НОВЫЕ ФУНКЦИИ

Версификация

Исключение дублирования копий

Мультимедийный контент

Тематические поиск

Рекомендательные сервисы



Версификация

• Кошмар автора: как исправить опечатки в уже вышедшей 
книге?

• Инфраструктура для «живой монографии».

• Возможность обновить версию (редакцию или издание) 
«долгоиграющего» произведения.

• После обновления старая версия документа сохраняется 
в базе с возможностью восстановления.

• В 2018 году функция вводится в пилотном режиме.

• В 2019 году возможность должна быть доступна для всех 
банков знания Федеральной резервной системы.



Распознавание копий

• Сохранение ссылок на произведение, представленное в разных 
источниках, вместо его дублирования.

• Ещё один шаг на пути решения проблемы ориентирования в 
массивах данных.



Тематические контуры

• Разделение коллекций произведений разной тематической 
направленности;

• Разделение произведений разных форматов.



Культурные ценности: мультимедиа

• Аудио;

• Видео;

• Изображения.



Зачем подключаться

- Резервное хранение копий произведений

- Сохранение культурного и научного наследия

- Обеспечение фиксации правового статуса и авторства

- Поисковая оптимизация

- Привлечение дополнительной аудитории



Ноосфера

Переход от коллективного сознания к коллективному разуму, 
усиленному алгоритмами обработки информации в фоновом режиме и 

тотальной памятью, интеграцией всех баз знания в открытых коллекциях 
и библиотеках с архивами и коммуникацией в режиме реального 

времени. 



Ноосфера – это:

1) Открытый доступ к знаниям и культурным ценностям.

2) Среда, где культура и знания не пропадают.

3) Среда, где мы помним автора и знаем каждое произведение 
вплоть до первоисточника .



arXiv.org — крупнейший 
бесплатный архив 

электронных 
публикаций научных 

статей и их препринтов 
по физике, математике, 

астрономии, 
информатике и 

биологии. Источник 
данных: официальная 

статистика arXiv.org.



Цифровая экономика

Открытый доступ – реальный шаг к 
цифровому равенству и реализации 

инновационного потенциала страны. 



Коллективный интеллект

Форма универсального распределенного 
интеллекта, которая постоянно 
совершенствуется и координируется в 
реальном времени; в результате «взаимного 
признания и обогащение частных лиц», 
«эффективно мобилизует навыки». 

Lévy, 1997





Иван Засурский

Руководитель проекта

zassoursky@gmail.com


