
Информационная сверхпроводимость и 
суперкомпетенции

Почему открытый доступ к знаниям в новых медиа 
стимулирует инновации



Правило 10 000 часов
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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  
• лёгкости 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.



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.



Идентификация и репликация для вечного и безопасного хранения  
информации в открытом доступе



Noosphere.ru
Реестр, созданный в рамках проекта «Ноосфера. Запуск» содержит информацию 
о правовом статусе произведений различного типа, в том числе научной и 
художественной литературы, учебных работ и исследований, массивов данных. 



Идея проекта

Создание инфраструктуры открытых и интероперабельных 
баз данных (репозиториев) с различными типами контента 

для использования в научной среде, издательской и 
медиаиндустрии, а также авторами произведений, 

правообладателями и пользователями сети. 



Функции ФРС
• идентификация и стандартизированное описание произведений – 
упорядочивание массивов открытой информации; 
• репликация – стабилизация объектов в открытом доступе через 
сохранение копий в резервных банках знания – обеспечивает 
сохранность произведения и открытый доступ к нему. 
• версификация – возможность внесения правки автором в уже 
опубликованное произведение или изменение его правового статуса 
(в разработке, ориентировочно сервис будет запущен в 2018 году)



Резервные банки знания
· Викитека 
· Хаб отрытых данных 
· Библиотека Максима Мошкова 
· платформа «Научный корреспондент 
· интернет-издание «Частный корреспондент» 

· Национальный резервный банк



Управление правовым статусом

Чтобы перевести произведения в открытый 
доступ, правообладатель может внести 

соответствующую информацию в реестр и 
опубликовать объект в одном из резервных 
банков знаний или репозиториев-партнеров.



• Столкнувшись с неспособностью гос. структур создать 
проект, поддерживающий публикацию результатов 
научной деятельности в открытом доступе на открытых 
лицензиях АИИ была вынуждена создать национального 
оператора по публикации дипломных и учебных работ и 
проведения конкурсов самостоятельно (при поддержке АП 
РФ за счет президентских грантов). 

• Запущен на базе открытого банка знаний Vernsky в 2015 
году. 

• Пример открытого тематического банка знаний. 
• Признан Минобрнауки и Правительством РФ в качестве 
платформы для открытой публикации дипломных работ. 

• Первый пользователь нового сервиса – Санкт-
Петербургский государственный университет.



Система конкурсов

• Массивы знаний в открытом доступе; 
• Вовлечение молодежи в научную 
коммуникацию; 
• Коллективная постановка задач и поиск 
решений.



Платформа для инноваций
• Открытые банки знаний; 
• Открытые научные журнал с открытым 
рецензированием; 
• Новые инструменты управления наукой; 
• Научная коммуникация в режиме реального 
времени; 
• Коллективная работа и суперкомпетенции.



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





Пишите нам на 
partners@nooregistry.ru  
или join@webpublishers.ru 

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в 
соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, 

проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи». 


