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Введение

Когда меня спрашивали — нередко с искренним интересом, — о чем
эта книга, я обычно давал заранее заготовленный ответ: «Об авторском праве и цифровом пиратстве». Многие из моих собеседников тут
же начинали зевать от скуки или глазеть по сторонам, даже не дослушав ответ. Некоторые продолжали высказывать заинтересованность,
но определенного мнения по этому вопросу у них не было. Изредка меня хвалили за то, что я поднял животрепещущую тему — мол,
интернет-пиратство разрушает культуру, и любое воровство до добра
не доведет.
Итак, если говорить точнее, данная книга посвящена... именно
таким реакциям моих собеседников. Это моя попытка вмешаться
в «офисную болтовню на перекурах», где в столкновении с более важными вопросами берут верх готовые, одобряемые обществом мнения
о пиратстве. Сегодня тема защиты авторских прав и существования пиратства актуальна как никогда, хотя из ее истории можно почерпнуть
немало полезного. Некоторые тропы давно проторены, но именно поэтому на них нужно ступать с особой осторожностью, когда речь идет об
управлении информацией. Ведь, говоря начистоту, защита авторских
прав — это именно управление, движение по заданной траектории. Небрежность в данном вопросе может сильнее навредить развитию и распространению культуры и искусства, чем выбор неизведанного пути,
на котором отсутствуют привычные указатели. Указатели под названием «закон, государство и популярные медиаматериалы».
В первую очередь стоит обратиться к общепринятому представлению об авторском праве. Изначально копирайт не рассматривался как
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/the-pirate-nation/
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ограничение, необходимое для того, чтобы деятели искусства и изобретатели получали плату за свои произведения. Однако сегодня многие воспринимают авторское право именно так, и на то есть все основания. Правообладатели вкладывают немалые средства в создание
«климата авторского права», нарушения которого якобы вредят авторам — голодным художникам, нищим изобретателям и музыкантам,
живущим в фургонах, чтобы нести людям свое искусство. Это опасное
заблуждение, благодаря которому насаждается представление о том,
что современные литература, кино, музыка, изобретения и даже компьютерный код — результат работы системы, которая защищает и поощряет автора. Это неверно — как в прошлом, так и в наши дни.
Авторское право появилось раньше, чем мы думаем, по крайней
мере раньше, чем наше современное представление о нем. Еще до
того, как Статут королевы Анны начал защищать английских книгоиздателей от появления нелегальных шотландских копий их собственных печатных материалов, копирайт существовал, но назывался
иначе. Защита авторских прав началась с тех времен, когда монархия
покровительствовала определенным гильдиям печатников (еще до
возникновения печатного станка). Гильдии процветали благодаря
поддерживаемой государством монополии. В свою очередь, монархии
было выгодно иметь возможность подвергать цензуре все печатные
материалы. А что же выигрывали писатели? Да собственно ничего.
В момент выхода книги они теряли свои права на нее.
И даже после появления Статута королевы Анны законы об авторском праве защищали промышленность и бизнес, а не авторов. Идеи
о защите прав писателей возникли гораздо позже, хотя представители заинтересованной стороны всячески пытаются убедить нас
в обратном. Коммерческие организации, желающие сформировать
общественное мнение о копирайте как о безусловном благе, боятся
разглашения того факта, что наша культура создавалась без подобных
законов и даже вопреки им. Что на этих законах наживались единицы
в ущерб массам — как и сегодня.
В самом деле, новые законы кажутся совершенно логичным ответом на появление технологий копирования простым нажатием на
кнопку. Но то, что законодатели во всем мире ограничились лишь
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/the-pirate-nation/
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увеличением сроков и расширением сферы применения авторского
права, говорит о недостатке критического анализа. Защита авторских прав остается непродуманным, неповоротливым механизмом,
который следовало бы применять более бережно и вдумчиво. Увы,
в смутные времена государственные монополии еще больше усиливают свои позиции и упорно удерживают их, когда творчество и созидание выходят на новый виток развития.
Но то, что некоторые прозвали «копифайтом» — не что иное, как
обычный вопрос терминологии. Ведь чтобы договориться с гражданами о контроле информации, необходимо грамотно использовать
общие понятия для вынесения выгодных огульных суждений. Этот
метод используют и приверженцы копирайта, и сторонники копилефта*, хотя, бесспорно, пальма первенства принадлежит именно защитникам копирайта с точки зрения общественного одобрения их терминологии и средств ее донесения до публики. Поэтому далее я хотел
бы затронуть тему распространенных ошибочных суждений и устоявшихся терминов, связанных с авторским правом и интеллектуальной
собственностью. Такой экскурс поможет лучше понять идею книги.
1. Слова «преступный» и «незаконный» не взаимозаменяемы, так
как первое подразумевает не только незаконность, но и аморальность действий, их противоречие общепринятым нормам.
Цифровое пиратство не имеет никакого отношения к морали,
как бы ни старались крупные торговые группы убедить нас
в обратном. «Незаконный» — значит противоречащий закону.
Убивать и переходить дорогу на красный свет одинаково незаконно. В Сан-Франциско запрещено подражать животным на
улице, но никому не придет в голову называть это действие преступным.
2. Я не буду говорить о «вознаграждении авторам» или «компенсации авторам» по отношению к деньгам, которые им приносят
монополии на авторские права. Поскольку самые защищаемые
копирайты принадлежат корпорациям (в результате передачи

* Концепция и практика применения закона об авторском праве для отстаивания
права любого человека использовать, изменять и распространять как исходное произведение, так и все производные от него. Прим. ред.
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авторских прав или финансирования наемных работников),
я считаю, что неверно акцентировать внимание на ущербе,
который наносится авторам. Давайте лучше посмотрим на
прибыль корпораций. Ничего не имею против корпорацийправообладателей, но их заявления о том, что нарушители
копирайта «воруют у авторов» или «вредят простым людям»,
не отражают механизм защиты авторских прав в наши дни.
По этой же причине я не считаю понятия «авторы» и «правообладатели» взаимозаменяемыми, ведь эти группы изначально не
равны друг другу.
3. В то время как организации-правообладатели внушают людям,
что любые нарушения непременно затрагивают интересы конкретного автора, между обменом файлами и прямой подделкой
(незаконным копированием) существует масса различий. Далее я буду использовать как равноценные термины «незаконное
копирование» и «подделка», и — в несколько более широком
смысле — «распространение файлов», «нарушение прав» и «пиратство» (последнее не обязательно имеет негативный оттенок, который ему обычно приписывают, если не связано с подделкой).
4. В отношении корпораций, владеющих авторскими правами,
патентами, торговыми марками и другой интеллектуальной
собственностью (ИС), я в основном буду употреблять термины
«медиамагнаты» или «-гиганты», но чаще всего это будет касаться крупнейших медийных конгломератов, таких как Viacom,
Disney, AOL/Time-Warner и Comcast. Как и в случае с привычными нашему слуху понятиями «бизнес-магнаты» или «фармацевтические гиганты», я не вкладываю в эту формулировку негативного смысла. Кроме того, я намерен четко разграничивать
собственно самих медиагигантов и их торговые партнерские
организации. В частности, здесь я имею в виду Британскую
ассоциацию производителей фонограмм (British Phonographic
Industry, BPI), Американскую ассоциацию кинокомпаний
(Motion Picture Association of America, MPAA) и Американскую
ассоциацию звукозаписывающих компаний (Recording Industry
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/the-pirate-nation/
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Association of America, RIAA). Последние, как правило, представляют первых, но это не значит, что их точка зрения или поступки, связанные с нарушением прав на ИС, совпадают.
5. Пожалуй, труднее всего даются формулировки, связанные с созданием, получением или распространением копий теми людьми или организациями, которые не владеют соответствующими авторскими правами. «Распространение» звучит слишком
мягко, а «кража» или «воровство» — оскорбительная характеристика, как правило, вызывающая ассоциации вовсе не с процессом обмена файлами. Однако слово «распространение» гораздо
точнее, чем «кража», и до появления общепринятого термина
я воздержусь от описаний, имеющих криминальный оттенок.
6. «Добросовестное использование», четко описанное в разделе
107 Закона об авторском праве США 1976 года (оно же «честное
использование» в канадском законе об авторском праве), которое в данный момент рассматривается премьер-министром
Великобритании Дэвидом Кэмероном (Burns, 2010), часто по
ошибке называют «защитой добросовестного использования».
В этом случае создается впечатление, что добросовестное использование само по себе нелегально, и его законность необходимо отстаивать в суде. То есть оно выглядит привилегией, но
не правом. А привилегии, как известно, можно лишиться. Тем не
менее, если положение закона об авторском праве не имеет законной силы, то как может иметь законную силу любое другое
положение? Нельзя же придавать юридическую силу какому-то
пункту выборочно.
7. Из соображений, очевидных для любого, кто знаком с полемикой на тему авторского права, я буду избегать слова, имеющего
смысл «бесплатный и свободный»*. В то время как многие неверно истолковывают этот термин, другие используют его как
оружие против тех, кто не поддерживает идею абсолютного копирайта. Лобби самой индустрии утверждает, что оппоненты
хотят сделать контент бесплатным, как бесплатное пиво, а не

* В оригинале free. Прим. перев.
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свободным в значении свободы от контроля. Чтобы не стирать
грань использованием двух разных понятий, я вообще не буду
употреблять терминов, соответствующих понятиям «бесплатный, свободный», заменив их словом «бесплатный»* и прочими
синонимами.
Терминология — единственный камень преткновения в моих попытках развенчать миф о доминирующей в наши дни культуре авторского права. Сейчас идет настоящая война за общественное мнение, которому должны подчиняться законы, бизнес-модели и СМИ.
Ни одна книга не способна изменить стереотип, сложившийся в отношении интеллектуальной собственности. Поэтому я надеюсь создать
ту самую призму, через которую можно будет объективно рассматривать вопросы об авторском праве. Или — по меньшей мере — убедить
читателей избавляться от кривых зеркал, давно и прочно заменивших
нам собственное зрение.

* В оригинале no cost. Прим. перев.
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/the-pirate-nation/

Глава 1

Основные участники дискуссии
об авторском праве
Вот, возьми деньги!
Не
давай их
мне...

Отдай их гигантской
безликой корпорации,
которая якобы
представляет меня!

Тогда обойдешься.
Убийца
музыки!

В этой главе:
— Различные группы, связанные с интеллектуальной собственностью (ИС), а также
разработка и внедрение законов об ИС.
— Почему владение копирайтом и получение прибыли приводят к искаженному
взгляду на принципы действия авторского права.
— По какой причине цифровое пиратство вызывает полярные мнения и ожесточенные споры.

Для понимания современной культуры авторского права необходимо знать основных участников процесса. В целом они делятся на
«копирайт-богатых», «копирайт-бедных» и «копирайт-невежд». Конечно, эти группы разнятся по численности и важности, но такое деление
отражает основные отличия в их осведомленности и возможных рычагах воздействия. Немногие в Голливуде или других организациях,
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/the-pirate-nation/

Глава 1. Основные участники дискуссии об авторском праве

17

основанных на принципах интеллектуальной собственности, согласятся предоставить «копирайт-бедным» вожделенную свободу. Аналогичным образом, от тех, кто творит на основе произведений, защищенных авторским правом, нелогично требовать бесконечного срока
копирайта или расширения сферы действия патентов. В самой многочисленной группе — «копирайт- невежды» — категоричные мнения
должны встречаться реже, поскольку вопрос напрямую не касается
их персональных доходов или плодов творчества.
Тем не менее неопровержимые факты редко приводят к единому
твердому мнению. Как известно, многие люди, воспитанные западной
культурой, придерживаются диаметрально противоположных взглядов на стволовые клетки и браки среди геев. В такой же степени законы об авторском праве и цифровое пиратство провоцируют полярные
и часто некомпетентные мнения. В конце концов, поскольку обыватели не разбираются в научных исследованиях стволовых клеток, они
действуют по хорошо знакомому принципу — достаточно выбрать
одну политическую партию, чтобы заполучить миллионы сторонников. У пиратства есть как ярые противники, так и рьяные сторонники,
несмотря на слабые познания оппонентов в области законов — ныне
действующих или упраздненных.
Многие «копирайт-невежды» придерживаются непримиримых
взглядов на законы об авторском праве, чаще всего консервативных.
Вполне вероятно, что это результат деятельности по промыванию
мозгов, предпринятой «копирайт-богатыми». Кроме того, «невеждам»
может недоставать знаний о сущности копирайта. Страх побеждает здравый смысл и ведет к возникновению ошибочных, но твердых
убеждений. Именно с этой группы — «копирайт-невежды» — мы
и начнем.

«Копирайт-невежды»
В наше время притворяться, будто ты никогда не нарушаешь авторских прав, — все равно что в викторианскую эпоху делать вид, что
никогда не занимаешься мастурбацией.
Кори Доктороу, «RIP!: манифест ремикса» (Gaylor, 2008)
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/the-pirate-nation/
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Вы пират.
Я могу заявить это с полной уверенностью, даже не предполагая, что
вы скачали данную книгу из интернета или скопировали экземпляр,
взятый из библиотеки. Я не исхожу из того, что вы выкладывали музыкальные файлы для общего доступа, переписывали взятые напрокат фильмы или покупали диски с рук. Собственно, я употребляю эту
неприятную характеристику, потому что в терминологии авторского
права пиратом считается любой, кто нарушает законы об авторском
праве. Пиратство — это воровство, а воровать противозаконно.
Как я могу заявлять подобное, не зная вас? Мои соображения таковы:
если вы читаете эту книгу — вам исполнился по меньшей мере год. У вас
был минимум один день рождения, и наверняка вам пели эту песню:
Happy birthday to you!
Happy birthday to you!
Happy birthday, dear (your name)!
Happy birthday to you!*
А какой-нибудь умник наверняка добавил: «Многая лета».
Эта песня защищена авторским правом, но на вечеринке ее слышат
не только друзья и родственники, а это уже публичное исполнение.
Ее поют без разрешения обладателя авторского права и без приобретения лицензии. Продажа роялти на Happy Birthday ежегодно приносит компании Warner-Chappell миллионы долларов — так что не
оправдывайтесь тем, что якобы за нее никто не платит. По-вашему,
зарабатывать на такой старой и общеизвестной песне — абсурд? Ни
британское общество PRS for Music (ранее «Общество по защите прав
на исполнение»), ни Американское общество композиторов, авторов
и издателей (ASCAP) так не считают.

Компания PRS for Music
PRS for Music замешана во множестве абсурдных историй. Вопреки статусу бесприбыльной, эта компания ориентирована на материальную

* «С днем рожденья тебя!» — знаменитая песня, известная еще и тем, что авторские
права на ее музыку в свое время оспаривали друг у друга многие физические и юридические лица в США. Прим. ред.
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выгоду не хуже коммерческих структур. Хотя обычно подобные организации ассоциируются в нашем сознании с бесплатным супом для
бездомных и гуманитарной помощью, единственная цель PRS for
Music — брать с людей плату за исполнение музыки и песен. Нередко
они нанимают «разведчиков», чтобы уличать компании в нарушениях авторских прав, и потом выплачивают этим разведчикам премии
за продажу лицензий. В условиях идеального вакуума внедрение системы недорогих лицензий на исполнение музыки, защищенной авторским правом, представляется возможным, но если следовать букве закона при каждом публичном или частном исполнении, весь мир
окажется наводнен пиратами.
Одно дело — создавать культуру, которая поддерживает авторов
музыки путем продажи лицензий. Но придираться к мельчайшим нарушениям прав на исполнение — это фактически откровенный грабеж. Рассмотрим несколько позорных примеров деятельности PRS for
Music за последние годы. Так, ее сотрудники обзванивают небольшие
компании — от больниц до пабов — и проверяют, не звучит ли вместо
гудков фоновая музыка. Если да, они требуют, чтобы компания купила лицензию на исполнение: музыку может услышать кто-то посторонний, а значит, по закону это «публичное исполнение» (Watts and
Chittenden, 2009).
Поскольку PRS for Music позволяет себе обсуждать с компаниями
размер платы за лицензию (как коллекторские агентства торгуются
о размере перекупленного долга), данная практика скорее напоминает вымогательство, чем лицензирование. Ведь стоимость прав на
вождение автомобиля или лицензии на коммерческую деятельность
не подлежит обсуждению. Такого рода сделки дискредитируют и без
того неприглядную бизнес-модель PRS for Music.
Еще один пример: сотрудницу продуктового магазина Сандру Берт
хотели оштрафовать на тысячу фунтов стерлингов, приравняв ее пение за работой к публичному исполнению песни для покупателей.
Перед этим PRS for Music требовала, чтобы магазин купил лицензию
на прослушивание радио или заплатил штраф. В интервью ВВС Берт
сказала: «Я напевала, расставляя товары на полках, чтобы было веселее — без радио стало слишком тихо». (BBC News, 2009). Но PRS for
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/the-pirate-nation/
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Music угрожала ей штрафом, который мог составить не одну тысячу
фунтов.
Конечно, подобные иски имеют законную основу; именно это и позволяет компании использовать тактику запугивания. Разумеется,
PRS for Music отозвала иск и отправила Сандре Берт цветы и письмо со
словами «мы совершили большую ошибку», но лишь потому, что данная история привлекла внимание общественности (BBC News, 2009).
Кроме того, PRS for Music наконец прекратила преследовать один из
приютов для кошек и собак, от которого ранее требовала приобрести
лицензию на «публичное исполнение» музыки, хотя все слушатели
были четвероногими (Watts and Chittenden, 2009). Очевидно, что внимание массмедиа к подобной тактике вынудило ее ослабить нажим.
Случаи подобных вымогательств уже давно не единичны, но совершенно очевидно, что PRS for Music умеряет свои аппетиты и приносит
извинения только под давлением общественного мнения.

Американское общество композиторов,
авторов и издателей (ASCAP)
В 1996 году на другом берегу океана, желая нажиться на публичном
исполнении песен, защищенных авторским правом, общество ASCAP
положило глаз на детские летние лагеря. Представители ASCAP сообщили «Герл-скаутам Америки», что когда девочки, поджаривающие
на костре маршмеллоу, поют при этом песни без соответствующей
лицензии, они нарушают авторские права (Bannon, 1996). Целый ряд
походных песен до сих пор защищен авторским правом и не подлежит
исполнению перед «относительно широкой аудиторией, выходящей
за рамки обычного круга семьи и друзей» (материалы университета
Уошберн). Таким образом, пение перед друзьями и родственниками
сойдет вам с рук, но на вечеринке в любимом ресторане будет расцениваться как незаконное. Общество ASCAP предъявило каждому
лагерю солидный счет и потребовало — под честное скаутское, —
чтобы девочки пели исключительно те песни, которые не защищены
авторским правом. Хотя на бумаге этот закон существует с 1909 года,
именно ASCAP требует деньги на его основании — даже от маленьких
девочек.
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/the-pirate-nation/
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Разумеется, история вызвала огромный резонанс в СМИ, и общество ASCAP пошло на попятную, утверждая, что не собиралось судиться с девочками. Кроме того, они пообещали вернуть деньги, уже полученные от руководства тех лагерей, которые опасались судебных исков
(Ringle, 1996). ASCAP и BMI (Broadcast Music) — крупнейшим компаниям, владеющим правами на исполнение, — следовало бы упростить
процедуру получения лицензий. Если той или иной радиостанции
придется получать права на каждую песню, это будет занимать все рабочее время ее сотрудников. Поскольку ASCAP представляет интересы
нескольких брендов, оно действует как посредник, ускоряющий процесс лицензирования. Чаще всего происходит именно так.
Похоже, благообразные экономические посредники ночью превращаются в бездумных вымогателей. Не так давно общество ASCAP
внесло предложение: объявить музыкальные рингтоны мобильных
телефонов нарушением авторских прав, если они звучат без лицензии
на каждый отдельный звонок (Elinson, 2009). Неважно, что рингтоны
и так приносят доход исполнителям, причем спрос на них постоянен
и не зависит от цены. Если людям придется платить за каждый входящий звонок, очень скоро все, кто установил на свой мобильник популярный рингтон, превратятся в пиратов. К счастью, федеральный
судья Дениз Коут не удовлетворила иск ASCAP, но очевидно, что он
будет не последним.
Это все единичные случаи, но они иллюстрируют важную тенденцию: современная культура «абсолютного» авторского права нетерпима к малейшим нарушениям. Ее сторонники не уступят ни дюйма,
даже девочкам, которые хотят петь у костра. Потому что дать в этом
вопросе слабину — значит признать, что, несмотря на нарушение
авторских прав, кассовые сборы от показа кинофильмов никуда не
исчезли. Наука все так же активно развивается. Художники и скульпторы создают шедевры. Писатели пишут, а музыканты вкладывают
душу в музыку.

Авторское право и преступники
Если признать, что в культуре малейшее несоблюдение норм преступно, то наше общество целиком состоит из преступников в сфере
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/the-pirate-nation/
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авторского права. Люди порицают нарушителей, не замечая нарушений за собой: осуждают друзей за копирование дисков, а сами используют защищенную авторским правом песню как фон для корпоративного слайд-шоу. Не понимая, что действительно законно и в чем
состоит добросовестное использование, люди часто заблуждаются не
в свою пользу и отказываются использовать те или иные медиаматериалы из страха нарушить закон. От популярного высказывания «сомневаешься — не делай» выигрывают только «копирайт-богатые».
«Невеждам» невдомек, что каждый из нас ежедневно нарушает авторские права. Как правило, такие нарушения не приносят нам материальной выгоды и относительно безвредны. «Копирайт-богатые»
утверждают, будто все нарушения наносят кому-то ущерб, и поддерживают эту иллюзию с помощью пропаганды и судебных исков. Рассмотрим еще несколько примеров.
В течение рабочей недели мы получаем и отправляем по электронной почте анекдоты, стихи или новости. Часто такие рассылки неактуальны, абсолютно неправдивы или донельзя банальны, но некоторые
из них все же скрашивают вам будни. Вы, в свою очередь, пересылаете
их дальше — своим друзьям или коллегам. При этом никто из участников рассылки не получает разрешения на копирование материала
от владельца авторских прав. Переслать печатные материалы девяти
приятелям — то же самое, что незаконно сделать девять копий. Авторское право возникает в тот момент, когда некто фиксирует данные
в некоторой пригодной для выражения форме — значит, это распространяется и на электронный документ.
То же самое касается пересылки письма с забавной или интересной
картинкой — неважно, это красивый пейзаж, фото звезды или демотиватор. У отправителя нет разрешения, а следовательно — и авторского права пересылать подобное сообщение. И тем не менее люди
постоянно этим занимаются, не считая себя преступниками.
Однако незнание закона не освобождает от ответственности. Хотя
авторское право — предмет темный, «невежды» якобы знают закон
и знают, как его не нарушить.
Преподаватель читает вслух студентам — это добросовестное использование. Кто-то произносит на похоронах речь и вставляет в нее
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стихотворение Сильвии Плат — это нарушение. Владелец ресторана
слушает радио у себя в кабинете — это добросовестное использование. В том же ресторане радио звучит из колонок в зале — это нарушение.

Жертвы пиратства
Многие терпеть не могут пиратство, поскольку от него якобы страдают конкретные люди — художники, писатели, музыканты и изобретатели. Присваивать плоды чужого творчества — признак дурного вкуса, неоригинальности и лени. Что, у пиратов нет своих идей? Однако,
если глубже вникнуть в эти стереотипные рассуждения, все окажется
не так просто.
Первый, довольно распространенный стереотип состоит в том, что
авторские права, торговые марки и патенты в основном принадлежат
отдельным людям, а второй — что вся интеллектуальная собственность оригинальна. На самом деле авторские права уже давно приносят корпорациям не меньше прибыли, чем частным лицам, а может,
и больше. В Великобритании и США авторское право на произведение
действует до конца жизни своего обладателя и еще семьдесят лет после его смерти. Для корпораций этот срок составляет девяносто пять
лет. Все, что создают наемные работники (если это не выходит за рамки их должностных обязанностей), принадлежит компании. У корпораций есть деньги, ресурсы и связи, позволяющие создать условия для
творчества. Авторы, чьи права защищают законы их страны, вольны
творить и сами по себе. Но им — одиночкам — в отличие от медиакорпораций редко удается организовать распространение и демонстрацию своих работ. Так что же правильнее? Когда авторы творят
и пользуются личной защитой своих прав или когда они видят, что
единственный способ зарабатывать на жизнь искусством — стать
наемным работником с постоянной зарплатой? В последнем случае
правообладателем оказывается компания, в которой работает автор. Как пишет Шива Вайдьянатхан в своей работе «Авторское право
и неправо», «учреждение корпоративного авторского права [в США]
в 1909 году стало настоящей “смертью автора”. С 1909 года понятие
“авторство” лишилось налета мистики или романтики. Теперь это
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всего лишь удобный гибкий инструмент, легко изменяемый условиями контракта» (Vaidhyanathan, 2003: 102).
И хотя копирайт на музыкальное произведение может в конечном
итоге вернуться к автору, контракт со студией звукозаписи обычно
подразумевает передачу прав. Даже если авторы творят независимо,
например пишут книгу «для себя» или патентуют новую конструкцию портативного вентилятора, весьма вероятно, что по вопросам
демонстрации, распространения и финансирования им придется обращаться к профильным компаниям. В результате авторы уступают
свои права ради успеха произведения; при этом компаниям достается
прибыль. В то время как мультсериал «Симпсоны» не сходит с экранов уже свыше двадцати лет, финансовые плоды такого признания
пожинает вовсе не его создатель Мэтт Грейнинг, а Fox Entertainment
Group — нынешний правообладатель.
Я совсем не веду к тому, что корпоративное владение авторскими
правами несправедливо — по отношению к потребителю или автору.
Перевес в сторону компаний по сравнению с частными лицами — это
реальность, с которой должны считаться «копирайт-невежды». Только тогда они смогут составить собственное мнение о том, как цифровое пиратство сказывается на будущем медиарынка, и перестанут
бездумно повторять, что любое пиратство вредит конкретному автору. Антипиратскую пропаганду финансируют, прежде всего, коммерческие организации — следовательно, ошибкой будет считать,
что интеллектуальная собственность сосредоточена исключительно в руках частных лиц. Если бы пиратство вредило творческим людям и авторам-фрилансерам лично, они единогласно поддерживали
бы антипиратскую пропаганду. Они митинговали бы в Вашингтоне
и Лондоне, требуя ужесточения защиты авторских прав. Высказывались бы против обмена файлами и торрентов — таких как «Пиратская
бухта» (The Pirate Bay), ввязываясь в бесконечные судебные процессы
о нарушении копирайтов. Но от правды никуда не денешься: пиратство гораздо реже ущемляет интересы отдельных авторов, чем крупных компаний. И, что еще важнее, только в культуре корпоративного
копирайта пиратство считается безоговорочно отрицательным явлением.
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Когда режиссера фильма «Здравозахоронение» (Sicko) Майкла Мура
спросили, как он относится к незаконному распространению своего
фильма, он ответил: «Я не против, чтобы люди скачивали мой фильм
и делились с другими. Я не поддерживаю законы о защите авторского
права». (Sciretta, 2007). Вполне резонно, что Мура волнуют только попытки заработать на его произведении.
Знаменитая писательница Джоан Роулинг благосклонно относится к фанфикам — некоммерческим произведениям о Гарри Поттере,
которые пишут ее поклонники, — и даже негласно поощряет их сочинение. Так, однажды в одном из интервью Роулинг дала понять, что
по ее замыслу директор Хогвартса Альбус Дамблдор — гей, и тут же
пошутила: «Представляете, что начнется в фанфиках?» (Smith, 2007).
Никто — и особенно авторы фанфиков — не думает, что она будет
молча терпеть, если кто-то напишет продолжение романов о Гарри
Поттере и начнет продавать его через Amazon. Важно другое — Роулинг не только не отвергает попытки использовать ее персонажей
и волшебный мир, но даже с радостью принимает их.
И тем не менее мы не видим спецвыпусков новостей или документальных фильмов о лояльности пиратству — только его постоянное
осуждение. В результате люди плохо понимают, что такое цифровое
пиратство, как в частной жизни, так и в бизнесе. Категоричные убеждения «копирайт-невежд» основаны на неверной трактовке вопросов
об интеллектуальной собственности. Разумеется, было бы странно,
если бы средний обыватель досконально разбирался в нюансах законов об авторском праве. Опасность заключается в том, что многие
упорствуют в своем естественном невежестве/заблуждениях и защищают интересы «копирайт- богатых» как свои собственные. Ничего
удивительного, ведь крупные медиакорпорации и их коммерческие
представители давно промыли всем мозги на тему того, как пиратство вредит простым авторам, препятствует развитию искусства
и медиа, лишает работы тысячи людей. Если бы у «копирайт-бедных»
было столько же денег на пропаганду, люди представляли бы себе
ограниченность и тупость системы защиты авторских прав не хуже,
чем потенциальную опасность введения патентов на продукты питания.
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