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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ВАШЕ ПРАВО

Современная модель защиты ав-
торского права сформирована 
125 лет назад и впервые оформлена 

в известной Бернской конвенции. Но она 
уже плохо вписывается в современность: 
реализованы ранее недоступные про-
стота копирования, сохранения и вос-
произведения информации, существует 
необходимость обеспечивать свободный 
доступ к информации, необходимо со-
хранить права авторов, которые хотят 
остаться защищёнными, но также надо 
позволить авторам при желании отка-
заться от части своих прав. Должна быть 
возможность пользоваться свободными 
или условно свободными произведения-
ми без заключения договоров с ОКУПами. 
То есть необходимо сделать право более 
гибким.

В 2001 году Лоуренсом Лессигом 
в США была создана некоммерческая 
организация Creative Commons, продви-
гающая новый вид лицензий, которые 
обычно так и называют — лицензии 
Creative Commons (СС). Они позволяют 
авторам отойти от принципа «все права 
защищены» к «некоторые права защи-
щены» и таким образом поделиться с 
общественностью своим «авторским» 
достоянием. Фактически цель Creative 
Commons — способствовать свободно-
му распространению информации, хотя, 
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строго говоря, не все такие лицензии 
являются свободными.

Лицензий СС существует несколько 
разных видов — автор сам определяет, от 
каких прав он отказывается, а какие сохра-
няет. Но они не стыкуются с законодатель-
ством многих стран, что понятно — проект 
изначально американский; поэтому был 
создан проект iCommons, занимающийся 
адаптацией таких лицензий к законода-
тельству конкретных стран. К праву более 
50 стран лицензии адаптированы, но 
Россия в их число не входит: Гражданский 
кодекс пока не допускает отказа автора от 
своих прав. По этому вопросу поводу ве-
дутся споры, так как запрета на отказ тоже 
нет, но судебная практика показывает: пока 
нет оснований говорить о возможности ис-
пользования в нашей стране лицензий.

Таким образом, изменение прав оче-
видно, даже наш Президент заявляет о 
необходимости пересмотра междуна-
родных отношений. Но, к сожалению, 
это понимают далеко не все, поэтому на 
законодательстве в нашей стране это 
никак не сказывается — пропасть между 
противниками и защитниками авторского 
права продолжает углубляться; правда, 
последние почему-то имеют постоянно 
поддерживаемую государством фору. 
Кроме того, несмотря на то, что положи-
тельные инициативы в сфере авторского 

права родом из США, само государство 
оказывает постоянное давление на другие 
страны, в том числе на РФ, требуя более 
тщательно защищать авторские и другие 
интеллектуальные права, и даже, как ни 
странно, признаёт РАО самой прозрачной 
организацией в России. 

Почему-то исторически считается: ав-
торы менее защищены, чем пользователи 
их правами. Однако если посмотреть на 
материальное состояние (заглядывать в 
чужой карман, естественно, неприлично, 
но без этого никак) основной массы авто-
ров (а точнее, владельцев авторских прав) 
и основной массы пользователей произве-
дениями (читатели, слушатели, меломаны 
и т.д.), возникают значительные сомнения 
в том, кого и как надо защищать. 

Даже поверхностный анализ кон-
серваторов — поборников «оставить и 
углубить» — показывает: среди них прак-
тически нет популярных в данный момент 
авторов и исполнителей, зато множество 
вышедших в тираж, «нафталиновых звёзд», 
молодых да ранних авторов, авторов про-
изведений, так сказать, однократного про-
чтения, а также различных организаций по 
защите этих прав и медиакорпораций, то 
есть тех, кому просто не хватает «хрустяще-
го зелёного» и «звонкого блестящего».

Надо также отметить: среди против-
ников практически нет тех, кто считает, 



51«Теле-Спутник» | июль | 2011

БИЗНЕС И ПРАКТИКАВАШЕ ПРАВО

что авторское право не надо защищать, 
они только призывают к необходимости 
разумного подхода к его защите.

Современный же подход приводит 
к явной несправедливости. Непонятно, 
как кабельный оператор может быть 
пользователем произведений, или, к 
примеру, организатором концерта. Со-
всем недавно РАО «обобрало» ещё одну 
известную группу — Scorpions, но наи-
более известным было дело Deer Purple. 
РАО, как и нашу прокуратуру, суды, никак 
не смущает явная абсурдность этих дел, 
не смущает даже то, что авторы произ-
ведений в ряде случаев не установлены с 
достоверной точностью. Что это: видимо, 
узаконенный побор?

Многие авторы популярных произве-
дений, которые не приближены к РАО и т.п. 
организациям, получают от них буквально 
копейки — достаточно почитать их записи 
в LiveJournal. Поэтому поражает наивность 
некоторых молодых авторов, которые ду-
мают, что если их права будут ещё более 
защищены и в интернете наконец «наведут 
порядок», то на них хлынет золотой дождь. 
Жажда денег застилает разум: если ваши 
произведения не покупают, то, следова-
тельно, они никому нужны, а совсем не 
потому, что их можно скачать в Сети. 

Интересные художественные произ-
ведения и скачивают, и покупают в бумаж-

ном варианте, а на хорошие фильмы ходят 
в кинотеатр, покупают на DVD даже когда 
их можно скачать на любом торренте. На 
заседании экспертной рабочей группы 
по интеллектуальным правам замести-
тель председателя Научного совета по 
экономическим проблемам интеллекту-
альной собственности РАН А.Н. Козырев 
представлял исследование: оказалось, 
например, что скачиваний кинофильмов 
с торрентов — примерно 11 процентов от 
количества людей, которые посмотрели 
их кинотеатрах, то есть не так уж много; 
и не факт, что эти люди, если бы не могли 
скачать, пошли бы в кино. Причём реаль-
ной альтернативой скачиванию является 
не кинотеатр, которых у нас во многих 
городах просто нет, а покупка пиратского 
DVD, которые продаются на каждом углу. 
Меня лично это реально раздражает, 
потому как купить легальный, хороший 
DVD — проблема. На самом деле, конеч-
но, на периферии кинотеатры в основном 
никуда не делись с советских времён, но 
фактически по прямому назначению они 
не работают — несовременны. Политика 
РАО по взиманию так называемых ком-
позиторских или таперских отчислений 
с кинотеатров делает этот бизнес невы-
годным при малом числе зрителей.

Мне кажется, первое, что надо бы 
сделать — ликвидировать монополию 

ОКУПов. Применяемый в западных 
странах жёсткий контроль за ОКУПами 
мне не кажется эффективным — злоупо-
треблений и там хватает: год назад была 
серьёзная, дошедшая до парламента 
«разборка» с германской организацией 
GEMA. К сожалению, у нас сплошная 
монополия и практически никакого 
контроля, поэтому от бесконтрольности 
ОКУПов страдают даже и государствен-
ные организации — театры например, а 
значит и госбюджет.

Из первого вытекает второе — 
необходимо отменить введённое 
недавно право аккредитованных 
ОКУПов защищать неопределённый 
круг авторов. Авторы должны не про-
сто иметь возможность, но и обязаны 
сами определять форму защиты сво-
их прав. Требуют пересмотра также 
необоснованно большие сроки за-
щиты авторских прав, «наследование» 
авторских и т.д. 

В заключение хочу сказать одну по-
нравившуюся, но не помню, где и кем 
высказанную мысль: если бы несколько 
веков назад действовало авторское пра-
во, то образ, например, такого известней-
шего героя, как Дон Жуан, был гораздо 
менее богатым, а ведь он является персо-
нажем около 150 литературных произ-
ведений. 
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