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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы во всем мире резко усилился переход к распространению информационных объектов 
различного рода, в том числе произведений культуры, в цифровой форме. Этот процесс, как его иногда 
называют, дигитализации, характерен для многих направлений культуры. Особенно активно он происходит 
в книжной, журнальной, музыкальной сферах, но затрагивает также кино, радио и телевидение, 
изобразительное искусство, образовательные процессы, массовые и научные коммуникации, сферу досуга. 
Можно утверждать, что функционирование произведений культуры в широком смысле в цифровой среде 
стало явлением, сопоставимым по социальной значимости с традиционными формами распространения этих 
произведений. 

В то же время почти не исследован вопрос, какие институциональные формы, социально-экономические 
и организационно-правовые модели адекватны для электронных способов распространения произведений 
культуры. Счастливым исключением является появившаяся недавно фундаментальная монография 
А.Б. Долгина [1], чтение которой натолкнула автора на размышления, результаты которых нашли отражение 
в настоящей статье. В основном мы сосредоточимся на электронных библиотеках, поскольку именно этот 
класс электронных информационных ресурсов культуры находится в центре профессиональных интересов 
автора. 

Не вызывает сомнения тот факт, что электронные библиотеки и электронные издания стали важным 
инструментом распространения литературы, в определенной степени вытесняя традиционные формы: 
традиционные библиотеки, печатные издания, книготорговлю. Для некоторых видов изданий – например, 
научных журналов, – в развитых странах переход к электронным формам практически совершился. Поэтому 
обсуждение проблем стратегических направлений развития электронных библиотек (ЭБ) представляется 
вполне актуальным. 

ТРИ СЕКТОРА ИНДУСТРИИ ЭБ. 

Рассмотрим сначала социальные структуры, обеспечивающие создание и функционирование этого 
нового культурного феномена. Основываясь на анализе российских электронных библиотек [2], можно 
утверждать, что в их создании достаточно активно участвуют все три формы социальной организации: 
государство, бизнес, общественный сектор, которые образуют соответственно три сектора индустрии ЭБ. 

Принципиальным критерием для различения этих секторов можно признать мотивацию участников 
деятельности по созданию ЭБ (акторов). Для государственных органов и учреждений мотивом является 
повышение эффективности своей уставной деятельности, определяемой в рамках системы 
административного управления и поддерживаемой бюджетным финансированием. Для бизнеса главным 
мотивом является, естественно, получение прибыли. И, наконец, для общественности мотивом является 
стремление к самовыражению, распространению духовных ценностей и другие вполне альтруистические 
соображения. 

Конечно, можно попытаться разделить эти сектора и по формальным критериям – например по 
организационно-правовой форме владельца. Но по многим причинам формальный подход неудобен. Так, 
например, плохо разделяются государственный и общественный секторы, поскольку понятие 
некоммерческие организации включает как государственные учреждения, так и общественные структуры, 
такие как фонды и некоммерческие партнерства. С другой стороны, ФГУПы формально являются 
коммерческими организациями, хотя функционально они не отличаются от государственных учреждений. 
Тем не менее, по формальным критериям они должны быть отнесены к сектору бизнеса. Кроме того, сейчас 
достаточно активно происходит реорганизация многих государственных структур (ГУ и ГУПов) в 
некоммерческие и формально негосударственные автономные некоммерческие организации (АНО). 

Ранее автором и другими исследователями предпринимались попытки более четко определить понятие 
государственные информационные ресурсы. Существуют и юридические определения этого понятия, 
например, в действующем ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» 
2006 г. и в его предшественнике – ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» 1996 г. 
Подробно эти вопросы исследованы в монографии «Информационные ресурсы России» [3].  
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Тем не менее, можно констатировать, что приемлемых и общепринятых критериев для выделения этого 
сектора пока не разработано. То же можно сказать и о других секторах. Поэтому будем руководствоваться 
нечетким, но интуитивно понятным критерием мотивации.  

Государственный сектор в сфере ЭБ представлен, прежде всего,  государственными библиотеками, 
органами научно-технической информации, образовательными и научными учреждениями, музеями,  в 
меньшей степени архивами.  Некоторое количество публичных электронных документных коллекций 
создается непосредственно органами государственной власти и муниципального управления. До последнего 
времени государственный сектор ЭБ развивался более низкими темпами, чем другие сектора ЭБ. Однако 
последние инициативы в данной области, выдвинутые в послании Президента России Федеральному 
собранию в апреле 2007, позволяют надеяться на существенное увеличение этих темпов в обозримом 
будущем. Эти инициативы предусматривают создание Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина, участие 
России в создании Всемирной цифровой библиотеки, реорганизации  библиотечной сети России на основе  
использования ИКТ. Другим важным стимулом к развитию государственного сектора ЭБ должно послужить 
принятие Федерального закона «О праве граждан на доступ к информации органов  государственной власти 
и местного самоуправления». Этот закон уже рассмотрен Государственной думой в первом чтении и 
предполагает создание большого количества общедоступных электронных коллекций. 

Однако в настоящее время не государственные организации лидируют в области создания электронных 
библиотек, особенно доступных в Интернете. Это лидерство принадлежит общественному сектору, 
представленному  в основном любительскими электронными библиотеками, а также ЭБ религиозных 
организаций. Наиболее известна среди ЭБ этого класса Библиотека Максима Мошкова. К данному сектору 
относится и ряд крупных профессиональных электронных библиотек, создаваемых некоммерческими 
организациями при поддержке различных общественных фондов и отчасти государства. Примером служат 
«Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (владелец - Фонд «ФЭБ»), 
Университетская информационная система РОССИЯ (владелец – АНО «Центр информационных 
исследований»). Имеется также значительное количество электронных коллекций, создаваемых членами 
различных общественных организаций, включая сетевые сообщества.  Важно отметить, что по числу 
коллекций, представленных в российском сегменте Интернета,  библиотеки общественного сектора 
составляют почти половину,   а по числу посещений бесспорно   доминируют. 

Активно участвует в создании электронных библиотек и бизнес, представленный коммерческими 
организациями различного профиля. Прежде всего, это чисто коммерческие электронные библиотеки, 
предоставляющие платный доступ к своим коллекциям («Интегрум», «Рубрикон», «Кирилл и Мефодий», 
«Научная электронная библиотека»). Широко известны коммерческие правовые информационные системы, 
которые также можно отнести к классу электронных библиотек («Гарант», «Консультант+», «Кодекс» и др.).  
Другим типом коммерческих акторов являются  издательства и СМИ, осуществляющих в Интернете 
рекламу и продвижение оффлайновых версий своей продукции, книготорговые организации и др. Важную 
роль играют  в создании ЭБ  крупные поисковые порталы, такие как Яндекс или  Google, обеспечивающие   
рентабельность бесплатных информационных ресурсов за счет рекламы. В последнее время внимание 
общественности привлекла инициатива компании ЛитРес, предусматривающая  организацию деятельности 
электронных библиотек в режиме «бесплатное чтение - платное скачивание»  с выплатой вознаграждения 
правообладателям. Существенно, что эта инициатива предусматривает перевод на новую форму ряда  
электронных библиотек, до настоящего времени функционировавших в чисто бесплатном режиме, зачастую 
без соблюдения авторских прав. Таким образом, в этом сегменте мы наблюдаем попытку частичного 
поглощения общественного сектора ЭБ коммерческим сектором. Тем не менее, пока коммерческий сектор 
ЭБ значительно уступает по значимости не только общественному, но и государственному секторам. 

ТРИ ПОДХОДА К СИСТЕМЕ ПРАВА 

Можно утверждать, что люди и организации, работающие в разных секторах индустрии ЭБ, в общем, 
значительно отличаются по своему подходу к системе права, регулирующей деятельность в данной сфере, 
центром которой является система охраны объектов авторского права, обычно, хотя и не совсем точно, 
называемая копирайтом.  

Главным сторонником существующей системы копирайта является, конечно, коммерческий сектор.  
Если говорить о книжном деле, то основным получателем доходов от него являются издательства и книжная 
торговля, которые вовсе не заинтересованы в развитии бесплатного доступа к произведениям, права на 
которые принадлежат издательствам. Поэтому издательства являются сегодня основным тормозом развития 
общедоступных электронных библиотек.  

Примером может служить отношение издательского сообщества к инициативе Российской ассоциации 
электронных библиотек по развитию в электронной среде системы обязательного экземпляра документов. 
Эта инициатива была сформулированная в законопроекте  «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обязательном экземпляре документов» (в части поставки обязательного экземпляра электронных 
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документов)», который был внесен в Государственную Думу депутатами В.Я. Комиссаровым и А.Н. 
Хайруллиным.  Законопроект предусматривал поставку  в Национальный информационно-библиотечный 
фонд России обязательного экземпляра как опубликованных,  так и неопубликованных (отчеты, 
диссертации) документов в электронном виде, что резко сократило бы затраты на распространение и 
предоставление в доступ этих документов. Основным оппонентом законопроекта выступило Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям, которое в данном случае явно выражало интересы 
издательского бизнеса.   Главным аргументом, конечно же, послужили возможные нарушения авторских 
прав  при  поставках  документов в электронной форме. 

Другими примерами могут служить иски против библиотеки М. Мошкова, инициированные компанией 
«Кирилл и Мефодий», отказ владельцев МАИК «Интерпериодика» передавать библиотекам электронные 
версии российских научных журналов даже на коммерческой основе.  

Вообще имеет смысл напомнить, что главным инициатором продления права копирайта до 70 лет после 
смерти автора в мировом масштабе  выступила компания «Уолт Дисней», у которой в 90-х гг. истекали  
сроки прав на изображения персонажей диснеевских мультфильмов, приносящих компании громадные 
доходы.  Вспомним также про закон США «О защите авторских прав в цифровую эпоху» (Digital Millennium 
Copyright Act, DMCA),  который,  по общему мнению, продолжает традиционную политику копирайта, 
несмотря на разнообразную и усиливающуюся критику этой правовой системы со стороны 
общественности.. 

Основным противником существующей системы копирайта является общественный сектор. Опираясь 
на принцип свободного обмена информации, его представители выступают за отмену или, по крайней мере, 
значительное смягчение существующей системы копирайта. Подходы при этом применяются разные – от 
принципиального отрицания принципа копирайта в цифровую эпоху до разработки и реализации различных 
альтернативных правовых моделей. В качестве примера таких моделей следует упомянуть Инициативу 
открытых архивов, инициативу «лицензии  общественного достояния на творчества» (Common Creative 
License) предполагающую юридически оформленную передачу произведений в общественное достояние и 
другие подходы, иногда объединяемые понятием копилефт. Как следует из самого этого термина, копилефт 
рассматривается как альтернатива системе копирайта. Противниками системы копирайта объявили себя 
многие известные деятели культуры,  среди которых можно упомянуть Умберто Эко. 

Нужно сказать, что в некоторых сферах культуры идеи копилефта получили достаточно широкое 
распространение. Прежде всего, это касается движения за открытое программное обеспечение, которое уже 
стало реальным конкурентом проприетарных (т.е. принадлежащих коммерческим компаниям) программных 
продуктов во многих секторах рынка программной индустрии. 

Наиболее активно идеи копилефта пропагандируют представители академической сферы. 
Действительно, именно для науки и образования свободное распространение информации является  
жизненно важным фактором. С другой стороны,  для авторов из академической среды, особенно на Западе,  
гонорары за произведения обычно не являются основным источником доходов, поэтому они охотно 
соглашаются на свободное и бесплатное распространение своих произведений. Конфликты возникают 
только тогда, когда произведения, переданные в общественное достояние, становятся средством извлечения 
прибыли для посторонних лиц. Такой конфликт, характерен, например, для Электронной библиотеки 
диссертаций, созданной в РГБ и передаваемой в различные университеты  в форме «виртуальных читальных 
залов», где   студентам и преподавателям предоставляется бесплатный доступ с запрещением копирования. 
Тем не менее,  это запрещение обходится, диссертации копируются и в Интернете появляются предложения 
купить эти копии. Это вызывает возмущение авторов диссертаций, которые.  как правило, совершенно 
лояльны к законному  бесплатному доступу  к текстам диссертаций в обычном библиотечном режиме.      

Однако идеи копилефта пока не стали формальной правовой системой, реально конкурирующей с 
копирайтом. Речь идет скорее об общественном движении, имеющим к тому же заметный политический 
оттенок. Дело в том, что система копирайта является одной из важных составляющих процессов 
глобализации, а идеи копилефта в свою очередь  весьма популярны в среде антиглобалистов. Хорошо 
известно, что движение антиглобалистов является  чрезвычайно пестрым по своей идеологии, включая,  
например анархистов,  радикальных экологов, и других левых экстремистов. Поэтому западный культурный 
истеблишмент  в основном не поддерживает эти идеи, особенно в радикальном варианте. 

С другой стороны, многократно показано, что нынешняя система копирайта выгодна прежде всего 
западным странам, которым принадлежит  права на львиную долю охраняемых произведений, прежде всего 
в сфере массовой культуры, приносящей основные доходы правообладателям.. Соответственно страдающей 
стороной выступают развивающиеся страны, не имеющие интеллектуальной и культурной продукции, 
конкурентной на мировом рынке. Таким образом, противостояние копирайта и копилефта является одной из 
форм проявления глобального противостояния, которое иногда называют противостоянием Севера и Юга. 

Россия в этом отношении занимает промежуточное положение. С одной стороны российская культура  
создала огромные богатства, не уступающие ни по количеству, ни по качеству  ведущим странам мира. С 
другой стороны, реальной конкурентной продукции  в цифровой среде на мировом рынке российскими 
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компаниями предлагается совершенно недостаточно. Для литературы проблема усугубляется языковым 
барьером. Тем не менее, на государственном уровне, например, в рамках дискуссий в ВОИС, в 
соответствующих комиссиях ООН,  российские представители обычно солидаризируются с западным 
подходом. Российское законодательство в отношении копирайта является весьма строгим, что, правда, 
компенсируется    низким уровнем его исполнения. Принятие 4-й части Гражданского кодекса РФ в целом 
усиливает позиции копирайта, а значит, усугубляет проблему. 

Если рассматривать общественный сектор ЭБ в России, то в целом он характеризуется правовым 
нигилизмом, что и вообще характерно для российского менталитета.  Подавляющее большинство 
российских любительских ЭБ размещают произведения в Интернете, не затрудняясь решением проблем 
авторского права. Предварительные исследования, проведенные в Российской ассоциации электронных 
библиотек, показывают, что практически ни одна публичная электронная библиотека не является 
легитимной на 100 %. 

Таким образом, мы констатируем, что для коммерческого сектора ЭБ характерно поддержка системы 
копирайта, а для общественного – его отрицание, либо в частично легитимных формах копилефта, либо 
просто путем игнорирования авторских прав. А поскольку доля общественного сектора в России в сфере ЭБ 
значительно больше коммерческого, то можно сказать, что количественно противники копирайта в этой 
области  в нашей стране значительно преобладают.   

Позиция государственного сектора, особенно библиотечной его части,  в отношении правовых проблем  
представляется осторожно двойственной.  С одной стороны, создание общедоступных электронных 
библиотек при строгом соблюдении авторских прав, особенно с учетом ввода в действие 4-й части 
Гражданского кодекса,  требует от библиотек совершенно невозможной по объему работы по заключению 
авторских договоров.  При этом библиотекам   проводить работу по охране прав авторов в цифровой среде 
не просто сложно, но и невыгодно, поскольку  вся выгода от копирайта достается другим субъектам – в 
основном издателям и в небольшой степени авторам произведений. Фактически система копирайта является 
центральным препятствием для развития публичных электронных библиотек. Поэтому большинство 
специалистов государственных библиотек выступают за смягчение системы копирайта.  Эффективно 
развиваются только те государственные ЭБ, объекты которых выведены за пределы копирайта, например, 
патенты, нормативно-правовые документы. 

С другой стороны, будучи и по сущности и по менталитету государственными служащими, работники 
государственных библиотек не могут позволить себе правовой фронды и открыто выступить  против 
существующей системы. 

С третьей стороны, закон предоставляет для библиотек некоторую отдушину. 4-я часть ГК гласит: «В 
случае, когда библиотека предоставляет экземпляры произведений, правомерно введенные в гражданский 
оборот, во временное безвозмездное пользование, такое пользование допускается без согласия автора или 
иного правообладателя и без выплаты вознаграждения. При этом выраженные в цифровой форме 
экземпляры произведений, предоставляемые библиотеками во временное безвозмездное пользование, в том 
числе в порядке взаимного использования библиотечных ресурсов, могут предоставляться только в 
помещениях библиотек при условии исключения возможности создать копии этих произведений в цифровой 
форме» (ст.1274, п.2).  

 Правда, ценность этой нормы значительно умаляется тем фактом, что собственно оцифровка 
охраняемых произведений без заключения авторского договора библиотекам запрещена. Именно поэтому 
важно обеспечить легитимную поставку в библиотеки цифровых версий произведений, что собственно и 
предлагалось сделать при помощи вышеупомянутого закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обязательном экземпляре документов» (в части поставки обязательного экземпляра электронных 
документов)». Однако, как было сказано, принятие этого закона блокируется издательским лобби. 

Фактически сейчас оцифровка произведений в государственных библиотеках, которая осуществляется 
нарастающими темпами, ведется незаконно. Однако все заинтересованные лица предпочитают этого не 
замечать. 

Таким образом, государственный сектор ЭБ находится в тисках противоречия между желанием 
повысить эффективность свой деятельности при помощи создания ЭБ и невозможностью это сделать в 
рамках существующей системы копирайта. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭБ 

Акторы в области ЭБ, различаются не только по мотивации, или организационно-правовым формам, но 
и по используемым бизнес-стратегиям, или экономическим моделям.    При этом, как будет подробно 
показано ниже,   различные экономические модели не всегда   коррелируют с  выделенными нами секторами 
индустрии ЭБ. 

Бюджетная модель. Эта модель предполагает полное финансовое обеспечение системы из бюджета и 
бесплатное предоставление информации пользователям. Строго говоря, эта модель в чистом виде в России 
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не применяется вообще, поскольку по  действующим правилам  целевое бюджетное финансирование какой-
либо деятельности бюджетополучателей должно производиться по строго определенной статье бюджетной 
классификации. В то же время для создания электронных  библиотек, по крайней мере, в государственных 
библиотеках, специально статьи  бюджетной классификации нет. Средства на эту деятельность в 
государственных учреждениях, в частности библиотеках, берутся из различных статей (зарплата персонала, 
приобретение оборудования, комплектование), и обычно растворяются в общих затратах библиотек. Часто 
работы по созданию ЭБ проводят по статье «НИОКР». Заметим, что вообще-то существует статья 
бюджетной классификации «Информатика. Информационное обеспечение», однако фактически у всех 
бюджетополучателей федерального уровня, кроме Федерального агентства по информационным 
технологиям, эта статья финансово не наполняется. 

 Соответственно отсутствуют какие-либо  общегосударственные или хотя бы ведомственные нормативы 
для основных технологических процессов создания государственных ЭБ. 

 При этом нужно учитывать, что стоимость реализации сходных технологических процессов в 
конкретных электронных библиотеках может отличаться в разы. Например, ЭБ можно комплектовать путем 
оцифровки собственных фондов, а можно скачивать информацию из Интернета или получать электронные 
версии документов от их создателей. Оцифровывать тексты можно с распознаванием и последующей  
корректурой, или без распознавания, или с распознаванием без корректуры. Можно осуществлять 
полномасштабную каталогизацию и интеллектуальное индексирование информационных объектов, а 
возможно использовать автоматическую кластеризацию и выделение метаданных (с заведомо более низким 
качеством), или вообще обходиться без метаданных. 

 Все это значительно затрудняет возможности оценки и повышения экономической эффективности 
данной  деятельности, и начисто отрицает возможность индикативного бюджетирования ЭБ. В то же время  
индикативное бюджетирование было провозглашено одной из целей административной реформы в России 
2004-2005 гг. Понятно, что невозможно оптимизировать деятельность, расходы на которую скрыты,  а для 
оценки результатов отсутствуют показатели.  

Напомним, что в России отсутствует всякая официальная статистика, как по созданию электронных 
библиотек, так и по их использованию. В этих условиях эффективность деятельности по созданию ЭБ 
определяется исключительно способностями и желанием руководителей этих библиотек и никаким 
способом не верифицируется  извне. Немногочисленные примеры прямых государственных контрактов на 
создание ЭБ, в которых возможен более или менее полный контроль расходования средств, также не 
внушают оптимизма. Притчей во языцех стал пример крупного контракта на создание Центральной 
библиотеки образовательных ресурсов, на которую Министерство образования выделило в 2002-2004 гг. 
свыше 300 млн руб. Созданная по этому контракту ЭБ закрылась через несколько месяцев после открытия и 
до сих пор не работает. О какой эффективности можно здесь говорить? 

Бюджетное финансирование осуществляется в нескольких формах: прямое сметное финансирование для 
государственных учреждений, субвенции для ФГУПов,  государственные контракты на проведение НИОКР. 
Однако все эти формы не рассчитаны на применение методов индикативного бюджетирования или иных 
моделей повышения эффективности расходов в данной области. 

 Бюджетное финансирование может дополняться  грантами спонсоров или некоммерческих фондов, 
однако гранты по своей природе не могут быть надежным финансовым источником на сколько-нибудь 
длительную перспективу. Поэтому множество ЭБ, созданных при поддержке грантов, перестают 
поддерживаться или просто закрываются. 

В целом можно утверждать, что эффективность затрат по бюджетной модели всегда и существенно 
уступает другим экономическим моделям. 

. 
Условно бесплатная модель. Такая модель весьма распространена как в государственном, так и в 

общественном секторах. Сущность ее понятна из названия: на создание данной электронной библиотеки 
формально средства никто не выделял и она создается как будто бы бесплатно.  Варианты реализации  этой 
модели могут быть следующие. В государственных научных учреждениях и библиотеках  персонал,  
занятый в создании и поддержании ЭБ, получает зарплату официально за какую-то другую деятельность, 
другие операционные расходы также скрываются  среди аналогичных расходов организации. В учебных 
заведениях распространена практика привлечения учащихся для создания и поддержания ЭБ под видом 
выполнения курсовых, дипломных, диссертационных и других работ. В любительских библиотеках 
затрачивается только собственный труд создателей библиотек, другие расходы (например, оплата доступа в 
Интернет) вообще не учитываются.  ЭБ, функционирующие по «бесплатной» модели, естественно также 
всегда предполагают бесплатный доступ пользователей. 

Недостатки бесплатной модели очевидны: такие ЭБ обладают максимальной неустойчивостью. Именно 
они быстро появляются и исчезают, в зависимости от настроения или возможностей создателей. Для ЭБ 
этого класса принципиально невозможно соблюдение принципов копирайта, затраты на легитимизацию ЭБ 
для них совершенно непосильны. Качество таких библиотек, естественно, самое низкое, никакие стандарты 
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не соблюдаются, комплектование и другие процессы создания ЭБ ведутся обычно также 
непрофессионально, программное обеспечение используется либо открытое, либо собственное, сделанное 
«на коленке».  

Тем не менее,  в целом сектор любительских ЭБ, почти сплошь работающий по бесплатной модели,  
отличается  высокой динамикой роста и большой активностью,  Как мы уже говорили, любительские ЭБ 
сегодня составляют в Интернете заметное большинство, если считать  по числу ЭБ. Именно эти библиотеки 
удовлетворяют основной спрос  пользователей. Исходя из обычных экономических  представлений, такая 
модель в длительной перспективе вообще не имеет права на существование, однако жизнь показывает нам 
иное, что заставляет серьезно задуматься . 

Необходимо отметить, что не все электронные библиотеки, работающие по бесплатной модели, 
являются злостными нарушителями копирайта. Существует заметный подкласс т.н. «самиздатских» ЭБ 
(широко известны «Стихи Ру», «Проза Ру»), на которых размещены только произведения, добровольно 
представленные авторами для распространения в сети. Хотя письменных авторских договоров, как того 
требует 4-я часть ГК, эти библиотеки и не заключают, налицо явно выраженное согласие автора на 
обнародование, что позволяет говорить о достаточной  легитимности таких библиотек. 

Инвестиционная модель. Эта модель получила распространение во время так называемого Интернет-
бума 1998-1999 гг, когда инвестиции потоком пошли в различные Интернет–проекты. Инвестиционная 
модель предполагает вложение денег в некоторый ресурс, например ЭБ, раскрутку его до определенного 
уровня посещаемости, а затем перепродажу любой компании, заинтересованной в популярном бренде для 
каких-то совершенно иных форм деятельности, например, для электронной торговли.  Реально в России по 
инвестиционной модели создавались в основном новостные ленты и развлекательные и досуговые порталы, 
впрочем, часто включающие те или иные электронные коллекции. ЭБ. ЭБ, создаваемые по инвестиционной 
модели, также ориентированы на бесплатное предоставление информации пользователям. В настоящее 
время инвестиционные модели в основном потеряли привлекательность, поскольку предложение венчурных 
инвестиций  в  российском Интернете существенно сократилось.  

Модель перекрестного субсидирования. Эта модель предполагает бесплатное предоставление 
информации пользователям и параллельную реализацию некоторых платных сервисов, обеспечивающих 
рентабельность портала в целом. Типичным  вариантом для этой модели  является рекламная модель. 
Именно по этой модели строят свою бизнес-стратегию крупнейшие в настоящее время поисковые порталы 
Яндекс и Google, которые создают свои электронные библиотеки (например, в Яндексе – словари). 
Делаются также попытки использования других  смежных платных сервисов, например, электронной 
торговли.  Известна ЭБ, которая формируется в расчете на доходы от продажи туристских услуг. 

 Эта модель в современных российских условиях позволяет достичь рентабельности только при очень 
высокой посещаемости ресурса. Для того, чтобы оценить возможности создании рентабельной ЭБ, 
например, по рекламной модели, можно привести следующие данные. Объем рекламного рынка в 
российском  Интернете составил в 2006 г. менее 200 млн $. Эти средства распределяется среди всех 
ресурсов Рунета, среди которых ЭБ составляют примерно 0,5%. (1,5 тыс. ЭБ из 400 тыс. хостов). Это значит, 
что на весь сектор ЭБ придется даже при равномерном распределении  около 1 млн $. Понятно, что при 
таком объеме доходов от рекламы  рентабельности могут достичь не более 10-20 наиболее популярных ЭБ, 
да и то если они заберут себе  практически всю рекламу. Тем не менее, с учетом темпов роста  рынка 
рекламы в Интернете, а они  очень впечатляющи (в 2006 г. – 87 %), у рекламной модели есть определенные 
перспективы.  

Модель платного доступа. Эта модель имеет ряд разновидностей, в зависимости от формы сбора платы 
и форм предоставления доступа. Пока в России рентабельными являются весьма немногочисленные 
платные ЭБ, ориентированные на корпоративного потребителя. Примером могут служить упомянутые выше 
«Интегрум», «Гарант», «Консультант». При этом правовые  информационные системы избавлены от затрат 
на комплектование и выплату вознаграждений правообладателям. 

 Приближаются к уровню рентабельности и крупные научные платные библиотеки, также 
ориентированные на коллективного пользователя («Информационная система по патентам» ФИПС, 
«Научная электронная библиотека», «Электронная библиотека диссертаций» РГБ). Однако о рентабельности 
можно здесь говорить очень условно, поскольку комплектование этих библиотек осуществляется либо по 
системе обязательного экземпляра (РГБ, ФИПС), либо за счет государственных заказов (НЭБ). Фактически 
речь идет о смешанной государственно-коммерческой системе, когда бюджет оплачивает часть расходов на 
создание ЭБ (комплектование и поддержка инфраструктуры) а пользователь – другую часть (оцифровку, 
обработку и обслуживание). 

Вообще правомерность такой экономической модели, согласно которой платное информационное 
обслуживание осуществляется на основе государственных информационных ресурсов, т.е. ресурсов, 
созданных за счет бюджета, вызывает законные сомнения.  

Так, большой общественный резонанс вызвал судебный иск, возбужденный в 2005 г. Институтом 
свободы информации (руководитель - И.Павлов)   против Федеральной службы технического регулирования  
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(бывший Госстандарт).  Сущность иска заключалась именно в незаконном, по мнению истца, взимании 
платы за  предоставление электронных копий нормативно-технических документов (стандартов, 
технических условий и др.) со стороны ФГУП «Информстандарт» - государственной организации, 
подведомственной Федеральной службе технического регулирования. Дело в том, что нормативные 
документы, согласно Постановлению Правительства  № 98 от 13 февраля 2003 г. должны предоставляться в 
доступ бесплатно. Институт свободы информации выиграл дело в первой инстанции в Выборгском суде 
Санкт-Петербурга, однако судебное решение не выполнено. Ответчики обосновывают свой отказ, опираясь 
на другое постановление Правительства, которое было выпущено как подзаконный акт к ФЗ «О 
техническом регулировании» и разрешает платное предоставление копий стандартов. Налицо правовая 
коллизия, которая должна быть разрешена с принятием закона «О праве граждан на доступ к информации 
органов власти и органов местного самоуправления», который как мы отмечали, прошел первое чтение в 
Государственной Думе. 

Однако можно ожидать, что даже с принятием этого ФЗ, особенно в существующей редакции, проблема 
платного или бесплатного доступа к государственным информационным ресурсам не будет решена 
полностью. Причин тому несколько. Во-первых, данный законопроект очень неполно рассматривает 
понятие государственных информационных ресурсов, относя к ним фактически только ресурсы, 
непосредственно принадлежащие органам государственной власти. Т.е. случаи, когда ресурс принадлежит 
хотя и государственной организации, но не органу власти (примеры - «Информстандарт», РГБ, ФИПС) 
выводятся из-под действия закона. Во-вторых, закон допускает взимание платы, в некоторых случаях «в 
размере, не превышающем стоимость копирования», а в некоторых случаях – и по договорной цене. В-
третьих,  отнесение конкретных ресурсов к различным способам оплаты определено недостаточно четко. В-
четвертых, законодатель избегает решений, требующих существенного увеличения бюджетных средств на 
содержание органов управления, а это именно тот случай. 

На Западе основными владельцами  платных электронных библиотек являются издательства, которым 
принадлежат права на произведения, размещенные в этих библиотеках. С другой стороны государственные 
библиотеки, как и вообще государственные учреждения  в подавляющем большинстве западных стран 
работают исключительно по бюджетной модели, платное обслуживание в государственных учреждениях 
весьма ограничено и строго регламентировано. Т.е. проблема сведена к более точному и строгому 
разделению индустрии ЭБ на государственный, частный и общественный секторы, о чем мы говорили выше. 

 Проблема платного/бесплатного доступа к электронным библиотекам вызывает живой общественный 
интерес. Например, в последнее время большой резонанс получила инициатива компании ЛитРес, 
создавшей специальное Агентство для охраны авторских прав в Интернете. Ввиду важности вопроса 
приведем большой фрагмент из «манифеста», опубликованного этой компанией1: 

«2. Что планируется сделать. Электронные библиотеки станут именно библиотеками. Т.е. книги в них 
можно будет только читать. За деньги или бесплатно - это уже на совести каждой конкретной 
библиотеки, главное - что доступна должна быть только возможность чтения. Возможность 
"сохранить" страницу или скопировать текст - должна быть заблокирована. 

Получение для личного пользования файла с произведением - должно быть платной услугой (если 
авторские права на произведение еще активны). Эта услуга должна осуществляться с отчислениями 
правообладателям. В качестве механизма построения правовых отношений (не обязательно 
единственного) предлагается наше Агентство. 

Агентство начало функционировать совсем недавно, но уже имеет договоренности с несколькими 
десятками активно публикующихся авторов и планирует в течение ближайших месяцев охватить большую 
часть типовых авторов и заключить партнерские отношения с издательствами. Мы выработали условия, 
устраивающие и сайты (в ближайший месяц описываемая система будет запущена сразу на пяти крупных 
сетевых библиотеках), и авторов (как показала наша практика по заключению договоров с авторами). 

Всем сетевым библиотекам, изначально не вошедшим в структуру, на базе которой  мы сейчас 
запускаем новую идеологию сетевых библиотек, мы предлагаем воспользоваться услугами Агентства, 
чтобы ввести у себя платную услугу копирования произведений. Чтобы быть партнёром Агентства, 
необходимо соблюдать авторские права вообще, а не только по авторам Агентства, и дополнительно мы 
навязываем еще такие условия: чтение он-лайн, защищенное от копирования, в случае авторов, 
представленных Агентством, должно происходить тоже с отчислениями правообладателям. (Как 
принято, например, в британской библиотечной системе.) Для этого нами выработана вполне щадящая 
расценка (в данный момент она составляет 30 руб. с 1000 показов фрагмента произведения), вполне 
устраивающая любой сайт, получающий доход за счет баннерной рекламы. Мы не обязываем библиотеки 
зарабатывать баннерной рекламой - источники поступления денег могут быть любые: платность 
доступа к библиотеке, гранты и т.д. 

                                                 
1 Электронный ресурс.  http://users.livejournal.com/magister_/238369.html 
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Все те сайты, которые не согласятся с предлагаемой модернизацией и не проведут другую какую-либо 
модернизацию в сторону соблюдения авторских прав, скорее всего будут закрыты. Не прямо в ближайшее 
время, а, скажем, примерно к концу года. Мы специальных мер принимать для этого не будем; но готовы 
по просьбам правообладателей защищать их интересы. 

3. Про защиту полученного после оплаты текста. Мы считаем, что серьезная защита текста - 
создаёт чрезмерные затруднения и для сайтов, и для пользователей. Нынешние системы защиты 
электронных книг созданы исходя из той задачи, что электронная книга не должна мешать бумажным 
издательствам получать их запланированный доход. Такой подход приводит к необоснованному 
удорожанию электронных книг, насильственной неконкурентоспособности их по сравнению с 
типографскими изделиями. Это - вчерашний день. 

Вместо развития систем защиты мы будем тратить силы на воспитание сайтов и формирование 
культуры пользования авторскими текстами. Личное же использование файлов с произведениями (fair use) 
должно иметь как можно меньше ограничений. Мы пытаемся строить реальный механизм 
взаимодействия сайтов и авторов. Сейчас никакого диалога между владельцами прав и сайтами не 
происходит, имеет место в основном монолог: вы разместили моё произведение, пожалуйста, уберите его. 
Если владелец сайта не знаком лично, чисто случайно, с автором, то способов договориться об 
использовании произведений просто нет. Поэтому сейчас сетевая этика подразумевает, что можно 
использовать любое произведение до тех пор, пока его автор не высказал свой протест, либо пока автор 
чисто случайно не встретится и ему удастся задать прямой вопрос и получить прямой ответ. 
Воплощением этого этического подхода является lib.ru (Библиотека Мошкова), и ввиду этого любые 
покушения на lib.ru воспринимаются сетевым сообществом как покушения на этику. 

Создание механизма взаимодействия авторов и сайтов изменяет ландшафт, и мы надеемся, что к 
концу года этичным станет всё же сначала спрашивать согласие автора, а затем использовать. 

4. Защита текста при чтении. Мы готовы разъяснить любому сайту техническую реализацию 
защиты текстов, чтобы можно было только читать, без возможности "сохранения" и копирования. На 
пяти самых крупных сетевых библиотеках (не считая Мошкова) скоро будут запущены сделанные в 
соответствии с этими требованиями движки, с защитой нескольких уровней. Прочие сайты-библиотеки 
могут как сами переделать свой движок, так и воспользоваться уже готовым решением. 
Конечно, 100% гарантии защиты от несанкционированного копирования добиться очень сложно. Но здесь 
важно следующее: если кто-то смог пробиться через защиту и сделать для себя копию произведения 
бесплатно - это его личное правонарушение. Сами библиотеки не должны предоставлять пользователям 
такого сервиса». 

.Некоторые комментарии к данному манифесту. Упомянутые отчисления правообладателям, которые 
действительно приняты в некоторых библиотечных системах, например, британской, а также в 
скандинавских странах, производятся за счет бюджета библиотек, полученного от правительства,  
благотворительных фондов или местных органов власти. Читатель библиотеки ничего не платит. 

Обсуждение манифеста в Интернете (желающие могут ознакомиться с его результатами по 
приведенному адресу) показало, что большинство пользователей отрицательно относятся к этой идее.  
Основные аргументы такие: нельзя начинать брать деньги за то, что сейчас бесплатно; защита, которая 
может быть сломана, будет сломана; сейчас бесплатные библиотеки наполняют энтузиасты - для платных 
библиотек они работать не будут. 

Все эти аргументы имеют право на существование. Тем не менее, отмахиваться от этой инициативы, по 
нашему мнению, не стоит. То, что автор произведения хочет  и имеет право получать доход от чтения его 
произведения, будь то в печатной или цифровой форме – это бесспорно. Правда и то, что сейчас основные 
доходы от продаж книг получают вовсе не авторы, а издательства. Но они же несут все расходы по изданию 
и оплачивают риски, например,  от выпуска произведений, не приносящих доходы. Однако в цифровой 
среде эти расходы и риски резко снижаются, почти до нуля. Именно поэтому возникли бесплатные 
электронные библиотеки в общественном секторе, которые ничего не платят авторам. Круг замкнулся.   Что 
же делать? 

Рекомендательная модель. Фундаментальное исследование данной проблемы сделано в упомянутой 
выше монографии А.Б.Долгина. В этой книге поднимается и еще один важный вопрос, который мы не 
затрагивали: не только как организовать оплату  за распространение произведения в цифровой среде, но и 
сколько именно платить?  На основании «теории ухудшающего отбора» А.Б. Долгин убедительно 
доказывает, что существующая система оплаты, доминирующая на рынке культурных объектов, отнюдь не 
ведет к расцвету культуры. Сейчас пользователь платит не за качество произведений, а за его форму. 
Например, стоимость книги в основном определяется ни ее содержанием,  а полиграфическим исполнением. 
А, например, компакт-диски стоят одинаково, независимо хорошая музыка на них записана или плохая.  Это 
означает, что издателю выгоднее выпустить плохую книгу, заплатив за ее создание поменьше.  Это и 
приводит  к росту производства  массовой культуры, который мы наблюдаем во всех сферах культуры, что 
происходит, конечно, за счет качественной культуры, которая вытесняется за пределы рынка. 
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Рассматривая различные экономические модели функционирования культурной сферы, А.Б.Долгин 
убедительно показывает  стратегическую бесперспективность чисто рыночных отношений, ведущих к и 
обогащению немногочисленного слоя «мейджоров» - правообладателей и деградации культуры в целом. С 
другой стороны, советский опыт выработал стойкое представление о неэффективности чисто 
государственной модели поддержки культуры. Примеры этой неэффективности в государственном секторе 
ЭБ мы наблюдаем и сейчас, о чем говорилось выше.   

А.Б. Долгин предлагает модель оплаты распространения произведений культуры, основанную на 
«рекомендательном сервисе». Сущность его заключается в том, что сетевое сообщество потребителей 
произведений культуры, структурированное по интересам, устанавливает рейтинги произведений, 
действительные внутри сходной по интересам и вкусам группы. Оплата при этом должна  производиться: а) 
добровольно; б) в зависимости от рейтинга (т.е..качества) произведения, в) после потребления (чтения) 
произведения а не заранее. 

А.Б. Долгин и его единомышленники уже организовали в Интернете соответствующий  сервис2, в 
котором зарегистрировались уже свыше 20 тыс. пользователей. Проведены и эксперименты по 
добровольной оплате произведений культуры по данной схеме, которые показали обнадеживающие 
результаты.   

Конечно, практическая реализация такой модели в цифровой среде  должна быть основана на 
принципах копилефта. Нельзя не отметить, что сам А.Б. Долгин распространяет свою монографию в 
цифровом виде в режиме копилефта, что вызывает бесспорное уважение. Вообще аргументы А.Б.Долгина 
выглядят весьма убедительно и предлагаемая им модель, которую мы  условно назвали  
«рекомендательной», представляется  очень перспективной, поскольку она отражает главный вектор 
развития общественного сектора экономики цифровой культуры вообще и индустрии ЭБ в частности,  Как 
говорит А.Б. Долгин в одном из интервью: «Tолько сейчас, соединив идею рекомендательного сервиса, 
идею беспросреднической дистрибуции, идею постфактумных платежей, мы получаем реальную 
альтернативу копирайту». 

Но остаются вопросы: в каких пределах может распространяться эта модель, может ли и должна ли она 
вытеснить существующие экономические модели на принципах копирайта, как она будет сочетаться с 
бесплатной или бюджетной моделями, следует ли строить политику государственного и коммерческого 
секторов с учетом перспектив рекомендательной модели? 

КОНКУРЕНЦИЯ ИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО? 

Рассматривая перспективы развития разных секторов индустрии  ЭБ и различных социально-
экономических и правовых моделей их функционирования, мы хотели бы обратить внимание на вопросы, 
мимо которых проходит А.Б. Долгин. 

Дело в том, что три сектора индустрии ЭБ, которые мы вначале предложили разделить по критерию 
мотивации, на самом деле различаются  более глубинными факторами, в значительной мере сводящимися к  
различиям в идеологии. 

Не будет большим преувеличением сказать, что российский государственный сектор культуры в своей 
основе базируется на социалистической идеологии, точнее, на идеологии государственного социализма. Эта 
идеология, как всем понятно, предполагает доминирующую роль государства  в организации некоторых 
сфер общественной жизни, в том числе таких как наука, образование, культуры. На стороне этой идеологии 
и мощные традиции, заложенные советским периодом истории страны и сильные патерналистские 
настроения в российском обществе и, наконец, зарубежный опыт,  подтверждающий возможность 
существования сильного государственного сектора в демократических странах Запада. Нужно сказать, что  
роль права  в этой идеологии отходит на задний план. В качестве иллюстрации приведем тот факт, что в 
Китае – единственной крупной стране, исповедующей социалистическую идеологию, - действует система 
принудительного отчуждения  исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, 
поступающих, после выплаты автору стандартного вознаграждения, в общественное достояние  

Рыночная модель, на которой основан коммерческий сектор индустрии ЭБ, базируется на либеральной 
идеологии. В этой идеологии одним из главных принципов является   принцип священной частной 
собственности, который, конечно, включает и исключительное право на объекты интеллектуальной 
собственности. Это право, прежде всего, охраняется законом, отсюда приоритет копирайта перед другими 
ценностями. Роль государства согласно этой идеологии, должна быть минимизирована, ее вполне 
компенсируют рыночные отношения, подкрепленные сильной правовой системой. 

Наконец, общественный сектор, формирующийся, прежде всего в Интернете. По мнению автора, в  
идеологии этого сообщества (впрочем, явно не сформулированной) сочетаются принципы приоритета 
свободы информации,  ориентации на различные формы общественной самоорганизации и самоуправления 

                                                 
2 Электронный ресурс .  .  http:// imhoсlub.ru 
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с нигилистическим отношением к традиционным правовым системам, что ближе всего к идеологии 
анархизма. Это подтверждается тем фактом, что анархистские идеи достаточно распространены среди 
антиглобалистов, для которых Интернет является естественной средой коммуникации и самоорганизации. 
Конечно, с анархисткой идеологией созвучно  и развитие различных форм социальной организации сетевых 
сообществ, которые сейчас часто называют «Веб 2.0». Очевидно, что для этой идеологии активная  роль 
государства в информационном пространстве  также  в целом неприемлема. 

Таким образом, хотя и с очевидным упрощением, можно сказать, что  3 сектора индустрии ЭБ 
формируются под влиянием  трех различных идеологических течений – социалистической, либеральной и 
анархистской. 

Данное отступление было нам нужно для подтверждения мнения, что нельзя выстраивать стратегию 
развития электронных библиотек, да и всего цифрового пространства на основе только правовых, 
экономических и административных методов, поскольку эти методы эффективно функционируют только в 
рамках идеологического течения, признающего соответствующие ценности. Оказывается, необходимо 
учитывать и различные ценности, определяющие поведение участников этой деятельности. 

Встает вопрос, какую же политику следует выбрать в этих условиях? По мнению автора, различные 
идеологии и, вполне могут сосуществовать, постоянно конкурируя в обществе, что выражается в принципах 
демократического плюрализма, зафиксированного в Конституции.   Соответственно, различные социально-
экономические модели могут сосуществовать в едином информационном пространстве, конечно  при 
условии ясного осознания различных интересов и ценностей участников. Автор не занимается политической 
футурологией и не может предсказать будущее соотношение роли  идеологических конструкций в 
социально-политическом пространстве России в среднесрочной и тем более в отдаленной перспективе. 
Однако, исходя из нынешнего понимания ситуации, можно высказать предположение, что все эти 
идеологии имеют большой потенциал для развития и укрепления, по крайней мере в России. А это означает, 
что  в стратегическом плане нужно организовать деятельность по достижению общественного согласия, 
между различными акторами с учетом различия их идеологии, мотивации, экономических моделей и 
отношений к праву. Принципы достижения такого согласия – «Общественного договора» блестяще 
исследовал в своей книге  «Договор 2008»3. А.А. Аузан . 

К сказанному можно добавить, что все постсоветские годы в стране постоянно звучат голоса о 
необходимости социального партнерства, сотрудничества государства бизнеса и общества. Вообще говоря,  
для автора  эти слова всегда звучали как лозунг или пустая декларация, поскольку не было видно никаких 
механизмов,  позволяющих не то чтобы согласовать интересы этих акторов, но и даже сформулировать 
идеологию каждого из них, по крайней мере в той области которой занимается автор. 

Сейчас складывается впечатление, что некоторые элементы будущей конструкции начинают 
оформляться. Поэтому, как нам кажется, можно начать разговор о возможных путях развития публичного 
электронного информационного пространства в целом, и электронных библиотек как части этого 
пространства. 

Принципы общественного договора о функционировании единого информационного пространства, 
включающего три различных сектора, могут быть основаны на идее сегментирования этого пространства, 
определения для каждого сектора его ниши, для  которой будут адекватны соответствующие социально-
экономические и правовые модели. 

Конечно, сейчас эта идея выглядит достаточно утопичной, поскольку как правило, представители 
каждой идеологии рассматривают свой подход как универсальный, вообще не задумываясь о месте в едином 
пространстве других секторов. Как нам кажется, начало деятельности по выработке общественного договора 
должно начаться с признания прав всех акторов индустрии ЭБ: государства, бизнеса, общества, за которым 
можно переходить к определению места каждого сектора, т.е. сегментированию пространства ЭБ. 

Обсуждение проблемы сегментирования проще начать с неохраняемых произведений. Хотя в настоящее 
время эти произведения шире представлены в общественном секторе, постепенное развитие ЭБ 
государственного сектора постепенно вытеснит любительские ЭБ из этой ниши, поскольку качество 
профессиональных ЭБ в общем должно быть выше. В перспективе можно ожидать, что будет создана 
единая распределенная государственная общедоступная и бесплатная ЭБ, включающая все неохраняемые 
произведения на русском языке и языках народов России, имеющиеся в фондах ведущих государственных 
библиотек. Некоторые прогнозы утверждают, что эта цель может быть достигнута уже к 2020 г. Собственно, 
на решение этой задачи и направлен  проект Национальной электронной библиотеки, в котором в настоящее 
время участвуют РГБ, РНБ и ГПНТБ России.  Правда, возникает вопрос, как должна измениться в этих 
условиях существующая библиотечная сеть, но этот вопрос находится за пределами нашего рассмотрения. 
Платный доступ к коллекциям, созданным за счет государственного бюджета, должен сократиться и даже 
исчезнуть, если конечно удастся добиться проведения согласованной политики ведомств и государственных 
учреждений в этом вопросе. 

                                                 
3 А.А. Аузан. Договор-2008 .М.: ОГИ, 2007 
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К категории бесплатных государственных библиотек  должны относиться  и системы распространения 
документов государственных и муниципальных органов, по мере перевода правительственного 
документооборота в электронную форму и реализации принципов закона «О праве граждан на доступ к 
информации органов государственной власти и местного самоуправления», о котором мы уже упоминали.  

Коммерческий сектор мало заинтересован в развитии ЭБ по неохраняемым произведениям, поскольку 
платежеспособный спрос на них значительно меньше (по некоторым оценкам спрос на неохраняемые 
произведения литературы составляет около 10% обращений). Исключением являются некоторые виды 
неохраняемых произведений, такие  как правовые документы. Для этих документов  коммерческий сектор 
уже сейчас создает коммерчески рентабельные информационные системы, предлагая дополнительные 
сервисы, отсутствующие в государственных информационных системах. Вероятно, эта ситуация сохранится 
на длительную перспективу. 

Что касается охраняемых произведений, то в организации доступа к ним могут участвовать все три 
сектора, отчасти конкурируя, но, в общем, разделяя сферы влияния.  

Для коммерческого сектора в центре интереса должны быть произведения массового спроса,  например, 
фантастика, детективы, любовные романы, детская литература, справочная литература, и проч. Именно 
авторы этих произведений более других зависят от доходов от продаж этих произведений и заинтересованы 
в соблюдении копирайта. Если модель, предлагаемая компанией ЛитРес, завоюет популярность, то для 
жанров массового спроса именно при помощи такой модели можно найти баланс интересов  читателя, 
автора и распространителя (видимо, это приведет к слиянию функций электронных библиотек и 
издательств). Перспективы традиционных издательств и книготорговли при этом будут определяться  тем,  в 
какой степени и какими темпами цифровая книга будет вытеснять традиционную. 

Государственный сектор ЭБ должен развиваться в двух направлениях. Во-первых, должен расширяться 
свободный доступ к произведениям, права на которые принадлежат государству. Это должно происходить 
за счет государственной поддержки производства социально значимой литературы, прежде всего, научно-
образовательной и просветительской. Во многих случаях государство могло бы взять на себя и прямое 
приобретение прав на свободное распространение произведений. Например, на наш взгляд, государству 
следует  приобретать права на свободный доступ к научной периодике, возможно, с соблюдением 
временного лага, позволяющего компенсировать затраты на функционирование научных журналов.   

Во-вторых, будет расширяться доступ к любым охраняемым произведениям в помещениях библиотек. 
Именно в этой части возможна конкуренция  и дублирование деятельности с коммерческим сектором. 
Впрочем непроизводительные затраты бюджета можно существенно сократить, перейдя на поставку 
обязательного экземпляра в электронном виде, о чем говорилось выше.  

Для общественного сектора основной сферой деятельности должна стать система добровольного 
распространения произведений, основанная на различных формах копилефта. Экономической моделью для 
развития ЭБ общественного сектора может стать рекомендательный сервис, предлагаемый А.Б. Долгиным. 
Эта модель, среди прочих достоинств,  способна обеспечивать лифтинг  начинающих талантливых авторов.  
Для реализации  этой модели, конечно, копилефт должен быть введен в систему российского 
законодательства. 

Предлагаемая схема распределения сфер влияния является, конечно, достаточно грубой и отражает в 
основном, позицию автора. Конкретные решения нужно будет многократно обсуждать и модернизировать с 
учетом изменяющихся условий Главная задача в настоящее время заключается в необходимости осознания 
выработки некоторой общей стратегии - «Общественного договора по электронным библиотекам», - и 
созданию механизмов для достижения этой цели. Решающим условием для успеха является участие  в 
разработке представителей всех секторов и идеологий, участвующих в создании  публичных электронных 
ресурсов. Российская ассоциация электронных библиотек готова предложить площадку для дискуссий. 
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