
  2015 – ГОД КУЛЬТУРЫ 15

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 23 — 29 января 2015

ЖИЗНЬ КНИГ
Èíòåðíåò – ýòî âèðòóàëüíîå 
ïðîñòðàíñòâî, ãäå ðàçâèâàåòñÿ 
ñîâðåìåííàÿ ëèòåðàòóðà. 

Èññëåäîâàòåëè èíòåðíåò-ëè-
òåðàòóðû ñðàâíèâàþò îáñóæäå-
íèÿ â Ñåòè ñ àòìîñôåðîé äðåâ-
íèõ Àôèí V–III âåêà äî íàøåé 
ýðû. Ïåðñîíàæè, ñòîëêíóâøè-
åñÿ â ðàìêàõ îäíîé äèñêóññèè, 
ïðåíåáðåãàþò òèòóëàìè è çâà-
íèÿìè, âñåõ èíòåðå-
ñóåò òîëüêî îäíî – ïî-
èñê èñòèíû. Àâòîðñêèé 
òåêñò ðàñòâîðÿåòñÿ âî 
ìíåíèÿõ, êîììåíòàðè-
ÿõ, ðàçìûøëåíèÿõ ñî-
àâòîðîâ. Â ïðîèçâåäå-
íèå «Æèâîãî æóðíàëà», 
«Ôåéñáóêà» ìîæíî 
âñòàâèòü çâóêîâûå ôàéëû, àíè-
ìèðîâàííîå èçîáðàæåíèå – ïîë-
íàÿ ñâîáîäà òâîð÷åñòâà, êîòîðàÿ 
ïðåäîñòàâëÿåò ãðàíäèîçíûå âîç-
ìîæíîñòè äëÿ ñàìîâûðàæåíèÿ.

Êñòàòè, ýêñïåðèìåíòû ïî 
âíåäðåíèþ èçîáðàæåíèÿ â ëè-

òåðàòóðíûé òåêñò, êîòîðûå ñå-
ãîäíÿ óñïåøíî ïðàêòèêóþòñÿ â 
Èíòåðíåòå, ïðåäëàãàëè åù¸ ðóñ-
ñêèå ôóòóðèñòû (õóäîæåñòâåí-
íîå àâàíãàðäèñòñêîå äâèæåíèå 
â íà÷àëå 20-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà). 
Âñëåä çà ôóòóðèñòàìè ñåãîäíÿø-
íèå èíòåðíåò-ïîëüçîâàòåëè ðå-
ôîðìèðóþò ðóññêèé ñèíòàêñèñ è 
ïðèçûâàþò ê ðàçðóøåíèþ ôîðì 
è óñëîâíîñòåé èñêóññòâà. À åù¸ 

îíè «îæèâëÿþò» ëþáèìûõ ëèòå-
ðàòóðíûõ ïåðñîíàæåé è äàæå ïå-
ðåïèñûâàþò çíàìåíèòûå êíèãè.

Îäíèì èç ëþáèìûõ ìîëîä¸-
æüþ ëèòåðàòóðíûõ çàáàâ íàçû-
âàþò ôàíôèêøí. Ýòî òåêñòû, 
ñî÷èí¸ííûå ïîêëîííèêàìè êà-
êîãî-ëèáî ïðîèçâåäåíèÿ è ñî-
çäàííûå íà åãî îñíîâå ôàíòàçèè.

Ôàíôèêè öåïëÿþòñÿ çà íå-
äîñêàçàííîñòè, äåòàëè, îãîâîð-
êè. Ïðåäìåòîì èíòåðåñà ëþáè-
òåëåé ôàíôèêøí ìîãóò áûòü 
ôèëüìû è ñåðèàëû, íî â îñíîâ-
íîì ýòî ëþáèìûå êíèãè.

ХОРОШИЙ АВТОР 
ДОЛЖЕН ИСЧЕЗНУТЬ
Ïñèõîëîãè çàìå÷àþò, ÷òî âèð-
òóàëüíûé ìèð ïîðîé èððåàëåí 
è ôàíòàñìîãîðè÷åí. Çàêîíû 
Ñåòè âûíóæäàþò ÷åëîâåêà îò-
íîñèòüñÿ ê èìèäæó êàê ê ïðî-
èçâåäåíèþ èñêóññòâà, èíà÷å îí 
ñòàíîâèòñÿ ñëèøêîì óÿçâèì. Çà-
âåðøèâ ïðîèçâåäåíèå, ñåðèþ 
òåêñòîâ, âûñêàçàâøèñü, àâòîð â 
èäåàëå äîëæåí èñ÷åçíóòü. Ïî-
÷åìó? Çàêîí æàíðà – ïåðâûì õó-
äîæåñòâåííûì òåêñòîì áûë ñà-
êðàëüíûé. Ïåðâûì àâòîðîì áûë 
ïðîðîê. Åñëè ÷èòàòåëü ðàçãëÿäåë 
â àâòîðå ðÿäîâîãî ÷åëîâåêà, ñî 
ñëàáîñòÿìè è çàáëóæäåíèÿìè, 
òî åãî ïðîèçâåäåíèå òåðÿåò ãèï-
íîòè÷åñêîå ïðèòÿæåíèå, íåîá-
õîäèìîå äëÿ âåëèêîãî ïðîèçâå-
äåíèÿ. Ëþáàÿ ïðîçà òÿãîòååò ê 
îäèíîêîé êåëüå ìîíàñòûðÿ, êàê 
ó òîãî ïåðâîãî ïðîðîêà, è ëþáîå 
ïðîñëàâëåííîå õóäîæåñòâåííîå 
ïðîèçâåäåíèå – ýòî, åñëè îòáðî-
ñèòü ÷àñòíîñòè, äèàëîã àâòîðà ñ 
Ñîçäàòåëåì. Îòâå÷àòü íà íîâûå 
âûçîâû, ðàçãàäûâàòü çàãàäêè – 
÷èòàòåëü æä¸ò îò ëèòåðàòóðû 
èìåííî ýòîãî.

МАРИНА СУРАНОВА

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 23.11.1995 ãî-
äà ¹174-ÔÇ «Îá ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåð-
òèçå», ïðèêàçîì Ãîñêîìýêîëîãèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 16.05.2000 ãîäà ¹372 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îöåíêå 
âîçäåéñòâèÿ íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé è 
èíîé äåÿòåëüíîñòè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»:

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ýëèñòû 
Ðåñ ïóáëèêè Êàëìûêèÿ ñîâìåñòíî ñ 
ÎÎÎ «Ñïåöèàëèçèðîâàííîå àâòîìîáèëü-
íîå õîçÿéñòâî» èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè 
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé íàìå÷àåìîé 
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íà îêðó-
æàþùóþ ñðåäó ïðè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà 
«Ïîëèãîí òâ¸ðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ».

Öåëè íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè: ñòðîè-
òåëüñòâî ïîëèãîíà òâ¸ðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ.

Ìåñòîðàñïîëîæåíèå íàìå÷àåìîé äåÿ-
òåëüíîñòè: ÐÊ, ãîðîä Ýëèñòà, â 800 ìåòðàõ 
ê ñåâåðî-âîñòîêó îò Àñòðàõàíñêîãî ïîñòà 
ÃÀÈ è â 600 ìåòðàõ îò àâòîäîðîãè Ýëè-
ñòà – Àñòðàõàíü. 

Íàèìåíîâàíèå è àäðåñ çàêàç÷èêà: 
ÎÎÎ «Ñïåöèàëèçèðîâàííîå àâòîìîáèëü-
íîå õîçÿéñòâî», 358000, ãîðîä Ýëèñòà, Âîñ-
òî÷íàÿ ïðîìçîíà, òåëåôîí 8(84722) 6-22-08. 

Ïðèìåðíûå ñðîêè ïðîâåäåíèÿ îöåíêè 
âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó: ñî äíÿ 
îïóáëèêîâàíèÿ äî äàòû è âðåìåíè ïðîâå-
äåíèÿ îáñóæäåíèé.

Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ 
îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ: Àäìèíèñò-
ðàöèÿ ãîðîäà Ýëèñòû ñîâìåñòíî ñ çàÿâè-
òåëåì.

Ôîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ: 
ñëóøàíèÿ.

Ôîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ çàìå÷àíèé è 
ïðåäëîæåíèé: óñòíàÿ, ïèñüìåííàÿ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ïî îöåíêå 
âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ìîæíî 
ïî àäðåñó:

358000, ãîðîä Ýëèñòà, Âîñòî÷íàÿ ïðîìçî-
íà, òåëåôîí 8(84722) 6-22-08, ñ 9:00 äî 17:00, 
à òàêæå íà ñàéòå www.gorod-elista.ru, ðàç-
äåë «Íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè»/ èíôîðìà-
öèÿ äëÿ ïðèðîäîïîëüçîâàòåëåé. 

Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ñîñòîÿò-
ñÿ: 25 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà â 15:00 ïî àä-
ðåñó: Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ, ãîðîä Ýëè-
ñòà, óë. Ëåíèíà, 249, çàë çàñåäàíèé, 
1-é ýòàæ.

Ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ çàìå÷àíèé è ïðåä-
ëîæåíèé: 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ 
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñàì: 

358000, ãîðîä Ýëèñòà, Âîñòî÷íàÿ ïðîì-
çîíà, òåëåôîí 8(84722) 6-22-08; 

358000, ãîðîä Ýëèñòà, óë. Íîìòî 
Î÷èðîâà, 4, òåëåôîí 8(84722) 2-93-54, 
êàáèíåò 504. 

Îòâåòñòâåííûå îðãàíèçàòîðû:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ýëèñòû Ðåñïóá-

ëèêè Êàëìûêèÿ, ñåêòîð ïî ýêîëîãèè. 

извещение

Î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé

Интернет
реальности не конкурент

Ê 
íèãîèçäàòåëè óâåðÿþò, ÷òî êîí-
êóðåíöèÿ áóìàæíîé êíèãå åñëè è 
ñóùåñòâóåò, òî ýòî ñêîðåå íå ëè-
òåðàòóðà â Ñåòè, à êîìïüþòåðíûå 
èãðû, ôèëüìû, ìóçûêà. Êàê ðàñ-

ñêàçàëè íàì â èçäàòåëüñòâå ÀÑÒ, ïðè çà-
êëþ÷åíèè äîãîâîðà ñ àâòîðîì ïîêóïàþòñÿ 
ïðàâà íà èçäàíèå òåêñòà è â áóìàæíîì, è â 
ýëåêòðîííîì âèäå. Ýëåêòðîííàÿ êíèãà âû-
õîäèò ÷åðåç 1,5–2 ìåñÿöà ïîñëå áóìàæíîé 
âåðñèè, íî ïîðîé ðàññêàç èëè ïîâåñòü ïîÿâ-
ëÿþòñÿ â ÆÆ èëè «Ôåéñáóêå» ðàíüøå, ÷åì 
â áóìàæíîì âèäå. Ïðèìåð – áëîãè Ìàðòû 

Êåòðî (marta-ketro.livejournal.com), Ñëàâû 
Ñý (pesen-net.livejournal.com). Èçäàòåëè 
ÀÑÒ îáúÿñíèëè, ÷òî ðåïðèíò (èìåííî òàê 
íàçûâàåòñÿ ÷àñòü òåêñòà, êîòîðóþ ïî äîãî-
âîðó ðàçðåøåíî ðàçìåñòèòü â Ñåòè) î÷åíü 
ïîìîãàåò îïðåäåëèòü ÷èòàòåëüñêèé èíòåðåñ 
ê õóäîæåñòâåííîìó ïðîèçâåäåíèþ. Äëÿ 
áåñòñåëëåðîâ ôîðìàò íå ïðåãðàäà. Íå-
ñîìíåííî, ãëàâíîå èìÿ â ëèòåðàòóðå 
â 2014 ãîäó – Çàõàð Ïðèëåïèí, åãî ðîìàí 
«Îáèòåëü» ïîëó÷èë âñå ñàìûå âàæíûå ëè-
òåðàòóðíûå íàãðàäû, âêëþ÷àÿ ïðåìèþ 
«Áîëüøàÿ êíèãà».

ОКОЛО ЧЕТВЕРТИ РОССИЯН читают электронные книги, объёмы 
скачиваний из Сети растут почти на 100 процентов в год
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Марина Абрамова, ãëàâà 
ðàáî÷åé ãðóïïû ïî Ãîäó 
ëèòåðàòóðû Ðîññèéñêîãî 
êíèæíîãî ñîþçà:

– Гюго писал: «Творец книги – 
автор, творец её судьбы – обще-
ство».

Наше общество должно быть 
готовым с уважением относиться 
к чужому труду, а государство – 
эффективно защищать этот труд.

В России около четверти 
граждан читают электронные 
книги, объёмы скачиваний 
растут почти на 100 процентов 
в год, это говорит о росте ин-
тереса к чтению. При этом се-
годня доля электронного фор-
мата книги на рынке пока 
небольшая, около 1,3 процента. 
Если темпы роста не снизятся, 
ожидаем около пяти процентов.

По поводу авторских прав. Да, 
отрасль несёт большие потери. 
Сам факт появления в 2013 году 
первой версии закона о защите 
авторских прав – большое дело. 
Издательства в ручном режиме 
отправляют претензии на сайты, 
порталы, очень оперативно стали 
реагировать и снимать тексты, 
но объём микроскопический в 
масштабах всего Интернета. Ба-
зовые механизмы масштабной 
реализации этого законопро-
екта подготовлены и даже запу-
щены. Ассоциация по защите ав-
торских прав, созданная два года 
назад, активно работает. Но су-
ществует много сложностей, 
было внесено огромное количе-
ство предложений и правок. Го-
сударственная Дума приняла во 
втором и третьем чтении обнов-
лённый антипиратский закон, ко-
торый вступит в действие с 1 мая 
2015 года. Положениями законо-
дательного акта закреплена воз-
можность досудебного разре-
шения споров право обладателей 
и нарушителей закона. Кроме 
того, разработана особая форма 
обращения лица или компании, 
чьи права нарушены. После по-
ступления заявления у сайта 
будет 24 часа, чтобы удалить 
нелегальное содержимое. В 
противном случае дело авто-
матически переходит на рассмо-
трение судебных инстанций. По-
смотрим, как это будет работать 
в реальном поле. С этим часто 
бывают проблемы. Мы, издатели, 
представители книжного сооб-
щества, готовы идти дальше, до-
рабатывать и помогать в право-
применительной практике.

В электронном варианте 
наибольшей популярностью 
пользуются книги фантастов – 
Дмитрия Глуховского, 
Сергея Лукьяненко.




