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Глава 1: Переосмысление пиратства
Джо Караганис
Вступление
Наше знание о медиа пиратстве обычно начинается и часто заканчивается исследованием, финансируемым отраслью. Для этого есть весомые основания. Американские ассоциации отраслей программного обеспечения, фильмов и музыки финансировали обширные усилия по глобальному исследованию пиратства за прошлые два десятилетия,
по большей части, для себя. Пиратство, несмотря на его вездесущность, было непаханым полем для независимого исследования. Эмпирические работы за прошлые десять
лет, исключая отчасти исследования совместного использования файлов (файлшеринга), были редки и сосредоточены в узких областях. Сообщество интересов было столь
мало, что, когда мы начали планировать этот проект в 2006, значительная его часть была включена в нашу работу.
Это сообщество росло, но все еще остается ничтожным по масштабу сопоставлений
относительно глобального, сравнительного, постоянного внимания отраслевых групп. И
возможно, что еще более важно, нет ничего сопоставимого жесткой интеграции отраслевых исследований с лоббированием и кампаниями в СМИ, которые усиливают его
присутствие в публичных и политических дискуссиях.
Следовательно, отраслевые исследования бросают на обсуждение пиратства длинную тень, ради создания которой они и предпринимались. Наше исследование замышлялось не как альтернатива этой работе, но как усилие четко представить более широкую структуру для понимания пиратства относительно экономического развития и изменения медийных экономик. Эта перспектива подразумевает смещение внимания с
вычисления потерь правообладателя к оценке более широких социальных ролей и воздействий пиратства. Таким образом, оно обеспечивает основу для того, чтобы заново
обдумать поднятые отраслевыми исследованиями и оставленные в подвешенном состоянии ключевые вопросы: какую роль пиратство играет на культурных рынках и в
больших медийных средах? Какой потребительский спрос оно обслуживает? Каков
масштаб пиратства? Что такое потери? Насколько эффективно принуждение к соблюдению прав? Каковы различия по охвату аудитории пиратства и стратегиям борьбы с
пиратством между отраслями программного обеспечения, музыки и кино? Действительно ли образование – значащая стратегия в усилиях против пиратства? Какую роль в
пиратских сетях играют организованная преступность (или терроризм)? Поскольку такие вопросы дают основу для больших дебатов о пиратстве и для специальных исследований, именно эти проблемы составляют сюжетный баланс этой главы.
Многие наши ответы формируются глобальными факторами от многонациональных стратегий ценообразования до соглашений о международной торговле и волн распространения технологий, преобразующих культурно-экономические системы. Но организация пиратства и политика принуждения к соблюдению прав также четко отмечены влиянием местных факторов от силы местных отраслей промышленности на основе
авторского права до структуры и роли неофициальной экономики, различных традиций
юриспруденции и охраны. Большинство оригинальных вкладов этого сообщения, по
нашему представлению, является исследованиями именно этих различий и их воздействия на культурную жизнь соответствующих стран и регионов.
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7

Что правит играми цифр

8

Каковы масштабы
пиратства?

11

Что такое потери?

Мы используем слово «пиратство» для описания вездесущих, все более и более цифровых практик копирования за
рамками закона об авторском праве, составляющих по отраслевым оценкам пиратства (IFPI 2006) до 95 % всей музыки онлайн. Мы делаем так намеренно. Пиратство никогда не имело устойчивого юридического определения и
почти наверняка более понятно как результат дебатов о
принудительном применении прав, чем как описание
определенного поведения.1 Размытость термина часто используется преднамеренно, чтобы затушевать важные различия между типами использования без выплаты компенсации. Он применяется в диапазоне, начиная от явно незаконной перепечатки произведения без разрешения автора для перепродажи в коммерческих масштабах и заканчивая спорами о границах оправданного использования и
первой продажи применительно к цифровым товарам,
широко распространенной практике личного копирования,
обычно находящимися за порогом практики принуждения
к соблюдению прав. Несмотря на пятнадцать лет согласования законодательств об интеллектуальной собственности (IP) в соответствии с Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС),
все еще есть много различий и неопределенности во
внутригосударственном праве относительно многих из
этих практик, включая законность создания оборудования
для резервирования и для взлома шифров; степень ответственности третьей стороны – поставщиков интернет
услуг или поисковых машин, связывающихся с контрафактным материалом; требования доказательности для
судебного преследования; и понятие «коммерческого
масштаба», которым по ТРИПС отмечена граница между
гражданской и уголовной ответственностью.
Мощный рост личного копирования и распространения через интернет поверг многие из этих категорий в хаос и вызвал попытки отраслей навязать более сильные уголовные наказания и гражданско-правовые взыскания для

14

Эффект замещения

16

Компенсирующие
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18

Как организовано
принудительное
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21
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25

Выборочное насилие

29

Насколько эффективно
принуждение
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Самые полные изыскания по термину, возвращающие к семнадцатому столетию, это конечно Johns (2010). Мы также поднимаем эту историю в ключе данного сообщения. Относительно недавно у термина появилась четкость в международном IP законодательстве, особенно в ТРИПС, где он относится к нарушению авторского права и смежных прав (например, права исполнителей, продюсеров, теле- и фонограмм,
вещательных компаний).	
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воздействия на нарушения конечного пользователя. Большинство людей использует и слышит слово «пиратство» в контексте, созданном такими кампаниями принудительного применения права. Мы продолжили использовать этот термин, поскольку он – неизбежное общее место данного обсуждения и
потому что такой дискурс уже задан, чтобы дрейфовать и изобретать заново. Не надо искать дальше, чем появление «пиратских» политических партий в Европе, организованных вокруг
широких повесток дня цифровых прав. Как заявила недавно
Американская ассоциация индустрии звукозаписи, пиратство
теперь «слишком мягкий»” термин, чтобы охватить полный
диапазон вреда от него (RIAA 2010).
Мы хотели последовательно избегать моральных суждений в исследовании «культуры копирования», заимствуя нюансы и содержание терминологии в (Sundaram 2007). Пиратство
одного лица всегда было чьей-то рыночной возможностью, и
граница между ними всегда была содержанием социальных и
политических переговоров. История авторского права, так экстенсивно возводимая за прошлые два десятилетия2 – это в значительной степени история борьбы против (и более поздней
интеграции) подрывающих рынок инноваций, часто связанных
с появлением новых технологий. Хотя в сегодняшних обстоятельствах есть очень много новелл, трудно не видеть повторяющуюся динамику среди деятелей пиратских рынков и новых легальных игроков, начавших действовать в рабочем зазоре между ними. В этом с ней знакомы все, у кого есть iPod.
Необходим дальнейший грамматический разбор терминов. Начиная с Бернской и Парижской конвенций конца девятнадцатого века, внутригосударственное и международное
право отличало пиратство от подделки, проводя различие –
иногда с потерями – между нарушением авторского права и
контрафакцией товарного знака. Традиционно, книги пиратски копировались, а другие фирменные товары промышленного производства подделывались. Ценность пиратского товара состояла в воспроизведении выразительного содержания
произведения – текста, а не нумерации страниц и обложки.
Ценность другого поддельного товара, напротив, в его подобии более дорогим фирменным товарам. Обе формы копирования объединяли, вообще говоря, способы поставки и сбыта.
Обе они нуждались в промышленном производстве. Обе они
полагались на тайные распределительные сети и трансграничную контрабанду. Их было легко запретить к провозу через
границу и, следовательно, пресечь усилиями таможни.

Акронимы и
Сокращения
ACTA	
  
APCM	
  

Anti-Counterfeiting Trade
Agreement	
  
(Brazil) Associação Anti-Pirataria
de Cinema e Música (Association
for the Protection of Movies and
Music)	
  

BASCAP	
   Business Coalition to Stop
Counterfeiting and Piracy	
  
BSA	
   Business Software Alliance	
  
ESA	
   Entertainment Software
Association	
  
GAO	
   (US) Government Accountability
Office	
  
GDP	
   gross domestic product	
  
ICC	
   International Chamber of
Commerce	
  
IDC	
   International Data Corporation	
  
IFPI	
  

International Federation of the
Phonographic Industry	
  

IIPA	
  

International Intellectual
Property Alliance	
  

IP	
  

intellectual property	
  

ISP	
   Internet service provider	
  
IT	
  

information technology	
  

MPAA	
  

Motion Picture Association of
America	
  

OECD	
  

Organisation for Economic
Cooperation and Development	
  

P2P	
   peer-to-peer	
  
PRO-IP
Act	
  
RIAA	
  

Prioritizing Resources and
Organization for Intellectual
Property Act	
  
Recording Industry Association of
America	
  

TRIPS	
  

Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property
Rights	
  

USTR	
  

Office of the United States Trade
Representative	
  

VCD	
   video compact disc	
  
WTO	
   World Trade Organization	
  
WIPO	
  

World Intellectual Property
Organization	
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Волна спроса на историю авторского права возникла в 1990-ых,
среди самых заметных работ стоит упомянуть (Goldstein 1994),
(Woodmansee and Jaszi 1993) и (Rose 1993).	
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Эти общие корни продолжают формировать закон и ландшафт принудительного применения прав до степени, когда пиратство и подделку часто рассматривают как единое явление. Но определяющие их практики все более и более отклонялись. Изготовление в
промышленных масштабах и трансграничная контрабанда представляют быстро уменьшающуюся долю цифровой культуры копирования. Принуждение к соблюдению прав на
границе становится все более и более несоответствующим этой культуре, как и – мы будем на этом настаивать – организованная преступность. Сегодня соединение пиратства и
подделки имеет мало общего с общим контекстом или политическими решениями и, по
нашим представлениям, во многом связано с попытками «прировнять» приписываемый
нарушениям авторского права вред к угрозам здоровью и безопасности, связанным с некондиционными продуктами и социальными издержками «более жестких» форм – незаконной торговли наркотиками, оружием и людьми. Рефлексивное соединение того и другого в исследованиях и политике стало препятствием к пониманию любого явления, и
пришло время рассмотреть их отдельно.

Как хороши (или плохи) отраслевые исследования?
Рискуя обобщить, мы видим серьезные и все более и более сложные отраслевые исследования, включенные в усилие по лоббированию с исторически очень свободным отношением к свидетельствам. Критика претензий RIAA, MPAA (Ассоциация американского кино) и BSA (Союз делового программного обеспечения) к пиратству стала в последние несколько лет надомной промышленностью благодаря относительной легкости, с которой можно показать ошибочность или невозможность подтверждения выносимых в заголовки цифр относительно пиратства. Годовая оценка потерь от нарушения
авторских прав на программное обеспечение от BSA — $51 миллиард в 2009 — затмевает другие отраслевые оценки, она стала примером приверженности большим числам
перед лицом очевидных методологических проблем относительно того, как эти потери
оценены.3 Широко обращающиеся оценки 750 000 потерянных рабочих мест и $200 миллиардов потерь экономики США от пиратства в год оказались столь же беспочвенными,
как и предположения из прошлых десятилетий о воздействии пиратства и подделки в
целом (Sanchez 2008; GAO 2010).4
Предпочтение захватывающим внимание числам неизбежно, когда усилия по лоббированию управляют использованием свидетельства. В области пиратства этот лозунговый подход также заглушает корпус более осмотрительных результатов отрасли и значительное разнообразие методов и основных предположений в работе исследователей отрасли. Несколько главных отраслевых групп — в частности IFPI (Международная федерация отраслей звукозаписи) и ESA (Союз развлекательного программного обеспечения) — не оценивают в своих регулярных сообщениях потери отрасли в деньгах, а только характеризуют стоимость пиратских продаж в уличных ценах. В этой модели пиратский компакт-диск, купленный на улице за $2, оценивается в $2, а не в $12. Потребительские обзоры, кроме того, в значительной степени вытеснили более ранние усилия
оценить количество пиратских товаров в обороте «со стороны предложения» – практику, которая полагалась в большой степени на наблюдение за местами продажи. Эти более ранние методы соединили мнения местных представителей отрасли и чиновников
принудительного применения прав, составив интересное качественное сообщение, ко	
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См. далее в этой главе более детальное обсуждение. BSA прекратил называть эти числа "потерями" в 2010 и теперь обращается только к "продажной цене" пиратского программного обеспечения.	
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Распространен, как отметил отраслевой источник, Торговой палатой США и правительственными чиновниками, а не группой отраслей авторского права.	
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торое многое добавило к нашему пониманию пиратства оптических дисков.
Для оценки уровней и потерь эти методы – «лучшее предположение из имеющихся»,
а не серьезный количественный метод, и они быстро устарели, поскольку каналы медиа
пиратства расширялись вне розничной торговли пиратскими дисками.5 Эра таких субъективных оценок закрыта в 2004 году, когда MPAA выкатил сложную методологию потребительского обзора для многих стран, теперь на карту против различных окон выпуска в жизни фильма наносились пометки различных видов пиратства. В ходе этого
процесса MPAA прекращал свои предположение о непосредственной эквивалентности
между пиратскими дисками и потерянными продажами в пользу более сложной оценки
«эффектов вытеснения» через различные виды и периоды показа кино.
Некоторые из отраслевых групп отказались от сообщения в целом, поскольку они
исследуют возможность проанализировать переход от оптических дисков к пиратству онлайн. Свой последний потребительский опрос ESA провел в 2007 и теперь начинает выпускать следствия новых усилий по контролю онлайн. Свою методологию потребительского обзора MPAA демонстрировал в масштабном исследовании 2005 года двадцати
двух стран, но при высоких затратах (в рассмотрение вовлечено приблизительно 25 000
человек) к настоящему времени прекратил последующие сообщения. Метод BSA для
измерения уровня нарушения авторских прав на программное обеспечение в своей части был развит в конце 1990-ых и оказался уникально здравым для отрасли, резко контрастируя с ее давнишним подходом к потерям. Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA) последовательно представляет богатый количественный и
юридический анализ по странам, рассматривая его как часть своего Специального 301
отчета Офису Торгового представителя США (USTR). В целом отчет отрасли и интересен, и может быть улучшен.
Хотя все эти усилия зарождаются в отраслевом лоббировании, они не просто зависимы
от него. Отраслевое исследование сформировано совокупностью запросов, включающих
давление от спонсирующих компаний, стремящихся лучше понять изменяющиеся рынки
медиа, на которых они работают. В этом контексте мы видим давление в сторону большей
автономии этих организаций в усилиях по исследованиям, которые вовлекают много факторов:
•

Зона перекрытия с потребностями изучения рыночной конъюнктуры корпоративными спонсорами, которые во многих случаях больше интересуются анализом поведения людей с точки зрения их покупательских мотивов, чем укреплением моральных устоев против пиратства. Несмотря на очень высокие характеристики RIAA в предъявлении претензий к совместному использованию файлов,
например, его местное американское исследование фокусируется, прежде всего,
на понимании поведенческих изменений в потреблении музыки. Ни одно из его
местных исследований, согласно утверждениям штатных сотрудников исследовательского сектора RIAA, не сосредотачивается на том, чтобы измерять потери
в деньгах.

•

Давление изнутри исследовательских подразделений с целью улучшить методы и
качество результатов. Профессионализация исследовательского персонала за более чем, в некоторых случаях, двадцать лет исследований пиратства и проблемы
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Подход от предложения, используемый MPAA в странах "высокого пиратства", таких как Россия
и Бразилия, предполагал еще более неоднозначное основание для количественных оценок. Тираж
пиратских дисков по заявлениям MPAA равнялся общей производственной мощности фабрик оптических дисков в данной стране за вычетом числа известных лицензируемых копий. Согласно
представителю IFPI, более приемлемая оценка общего производства составляет 60 %-70 % мощности.	
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•

анализа цифрового перехода в медиа пиратстве, в частности установившая премию за методологические новшества и вызвавшая реконструкцию стратегий отраслевого исследования за прошлую половину десятилетия. 6
Уменьшающаяся отдача от превышающих обычный размер претензий к пиратству. Повышение основанной на Интернете общественной сферы разрушило
способность отрасли сформировать представление и приемы его исследования.
Отраслевые исследования теперь часть широких и, во многих контекстах, чрезвычайно скептических дебатов о видимой области и воздействии пиратства и,
более широко, будущих моделях медиа бизнеса. По нашему мнению, нехватка
прозрачности отрасли и управляемое защитной реакцией представление результатов значительно девальвировали бренд отраслевого исследования вплоть до
точки, в которой интересам отрасли соответствуют большая независимость,
прозрачность и диалог.

В этом контексте основа доверия — прозрачность. Главные отраслевые ассоциации издают общие описания своих методов, но мало пишут о предположениях, методах или
данных, лежащих в основе их работы. Например, невозможно оценить результаты BSA
по уровням пиратства, не понимая ключевые входные параметры модели, такие как их
оценки числа компьютеров в стране, средние цены на программное обеспечение или
«средняя загрузка программного обеспечения» для машины. Невозможно оценить претензии MPAA, не зная, какие вопросы они включают в опросы и как вычисляют ключевые переменные, такие критические факторы в дебатах о чистом воздействии пиратства
как эффект замещения законных продаж пиратскими. Потребительские опросы своих
местных филиалов IFPI агрегирует, но указывает, что каждый филиал делает свой собственный выбор того, как вести свое исследование. Нет никакого общего шаблона для
опросов, как нет ясности для посторонних, как IFPI справляется с очевидными проблемами объединения исследований.
У каждого отчета есть своя собственная секретная изюминка, включая основные
данные и часто предположения, соединяющая методологию и сообщаемые результаты.
Типичное объяснение отказа в такой информации — собственная коммерческая чувствительность. Разумеется, это возможно в некоторых случаях, особенно, когда дело
касается данных о продаже товаров, которые в некоторых секторах рассматриваются
как коммерческая тайна. Но этим вряд ли можно объяснить всестороннее нежелание
отраслевых групп показать свою работу.7
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Например, в 2008 году MPAA раскрыл тройное завышение сметы в своих требованиях о падении
пиратства в университетских городках колледжа. Первоначальное сообщение, основанное на результатах обзора, приписывало 44 % местного пиратства студентам колледжа. При повторном
рассмотрении оно было пересчитано в 15%. Критики отметили, что 80 % студентов колледжа
живут за счет университетского городка, возлагая на сети университетского городка ответственность, возможно, за что-то ближе к 3%. Тем не менее, начальный показатель использовался для
оправдания включения условий против пиратства в Акт о Возможности и Допустимости Колледжа 2008, в результате чего, среди прочего, поставщиками услуг Интернет университетского городка введена программа - шпион для прерывания срока службы по получении уведомлений
нарушения от правообладателей.	
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Стоит упомянуть горстку исследований, с которыми мы столкнулись, всерьез раскрывающими и
данные, и описание методологии - даже если они полагаются частично на данные или методы
других исследований, которые не могут быть соответственно проверены на достоверность. Работы Ernst & Young (USIBC/Ernst & Young 2008), StrategyOne (BASCAP/StrategyOne 2009) и
TERA Consultants (BASCAP/TERA Consultants 2010) - все финансируемые Международной торговой палатой - хорошо проходят по этому стандарту. Ни одна из работ, представленных группами отраслей авторского права, не предпринимает сопоставимых усилий.	
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В этом состоит основное различие между культурой апологетического исследования,
основанного на частной консультации, и культурой науки или научного исследования,
достоверность которого зависит от прозрачности и воспроизводимости. Мы отмечаем
также зависимость от того, насколько правительства требуют все больше и больше в
стандартах доказательности для поддержки формирования политики. Мы исследуем этот
вопрос в следующей главе относительно требований доказательности USTR и его Специального 301 процесса, более двадцати лет бывшего основной аудиторией для отраслевого исследования.
По нашему мнению, эта тайна стала контр продуктивной в среде, где гиперболические
претензии подорвали доверие к отраслевым исследованиям. Отрасли на основе авторского
права больше не обладают презумпцией невиновности. Открытость и раскрытие лежащего
в основе претензий отрасли исследования – очевидный ответ, поддержанный каждым
опрошенным нами отраслевым исследователем. Все были готовы поддержать свою работу. Все были откровенны относительно трудности изучения пиратства, ограничениях своих методов и желательности их улучшения. По нашему мнению настало время позволить
этому импульсу формировать культуру отраслевого исследования и процесс формирования политики.

Что правит играми цифр?
Инвестиции отрасли в исследование пиратства появились в контексте роста корпоративной активности по IP проблемам в период конца 1980-ых и 1990-ых, отмеченного
учреждением Специального 301 процесса USTR в 1988 и ВТО (Всемирная торговая организация) в 1994. Создание специального 301 процесса – средство для отраслевых
групп формально жаловаться на воспринятые ими недостатки в IP законодательствах и
методах принуждения к праву других стран. Главным посредником между отраслевым
исследованием и Специальным 301 процессом стал IIPA – международный альянс интеллектуальной собственности, основанный в 1984 году для проведения более сильной
глобальной IP политики. К началу 1990-ых годов ежегодное Специальное 301 сообщение стало (по крайней мере, относительно авторского права) сосудом для собранных
IIPA результатов и политических рекомендаций, а также основным средством преобразования представлений отрасли в официальные позиции США по торговле. В течение
почти двух десятилетий IIPA и USTR были, в ключевых отношениях, симбиотическими
организациями – исследовательским и политическим крыльями большего предприятия.
На волне 301 специального процесса отраслевое исследование стало глобальным.
Специальный 301 процесс создал спрос на исследования, способные обосновать рекомендации USTR, для их поставки мобилизованы отраслевые группы. Эти усилия по исследованию положились в большой степени на деловые сети и местные филиалы, поддержанные отраслевыми ассоциациями. У представляющего студии Голливуда MPAA и
находящейся в Лондоне ассоциации лейблов звукозаписи IFPI были самые разветвленные международные сети с местными филиалами или партнерами на большинстве
национальных рынков. В 1988 был основан BSA и быстро развил свою собственную
разветвленную сеть филиалов. Основанный в 1994 году ESA имеет сравнительно маленькое международное присутствие, тем не менее, он поставил между концом 1990-ых
и серединой 2000-ых ежегодные исследования в десяти – двенадцати странах.
Сообщения IIPA имеют тенденцию сосредотачиваться на качественном учете правоприменительных полицейских акций и на предписаниях для законодательной и административной реформы. В них детализируются успехи и отказы с предыдущего года и оцениваются как символы продвижения, честных намерений или отступлений от веры в борьбе против пиратства. Сначала в них также были представлены два количественных показателя пиратства, которые приобретали огромную важность в политических дебатах: (1)
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оценка нормы пиратства на различных национальных рынках и (2) оценка финансовых
потерь, понесенных американскими отраслями на этих рынках. Впоследствии эти числа
озаглавили Специальное 301 представление и расширенное обсуждение авторского права
и его принудительного применения. Они также сыграли роль универсального решения для
широко отличающихся вкладов отраслевых исследований и методов, создавая восприятие
последовательности и уверенности в данных о потерях, включая те, которые основное исследование обычно не поддерживало. Там, например, где IFPI опасался делать выводы о
потерях, RIAA с привлечением тех же самых данных, обеспеченных местными филиалами, реально вычислял потери для стран, рассматривая первоочередные цели для принуждения к соблюдению права. Хотя ESA избегает языка потерь в своих сообщениях8, его
оценка пиратских уличных продаж в сумме примерно $3 миллиарда в 2007 нашла путь в
колонку потерь отрасли в сообщениях IIPA.

Каковы масштабы пиратства?
Мы не делали своих собственных оценок уровней пиратства. Очевидно, в развивающихся странах пиратство вездесуще, и мы не видим больших перспектив (или выгод)
от установления более точных данных. Хотя у нас есть сомнения относительно надежности отраслевых методов и – во многих случаях – четкости используемого понятия пикак, по крайней мере, вероятные и вполне возможно как преуменьшение фактической
распространенности пиратских товаров. Подчеркиваем, мы находим, что зачастую эти
оценки – непосредственное видение представителей отрасли.
По нашим представлениям, преуменьшение показателей особенно вероятно в развитых странах, где в последние годы имел место взрывной рост мощностей для цифрового
сбыта, хранения и совместного использования медиа файлов. Мы не видим очевидной
стратегии для измерения этой более широкой культуры копирования в большинстве секторов рынка медиа (с частичным исключением для программного обеспечения). Хотя все
отраслевые группы вложили капитал в основном в масштабирование онлайн и наблюдение, включая P2P (пиринговые) сети, но, не ограничиваясь ими, этим далеко не исчерпывается множество современных способов совместного использования цифровых файлов.
Наиболее распространенные сейчас сервисы P2P представляют уменьшающуюся долю
доступных каналов. Все более и более P2P дополняются устройствами синхронизации
файлов как RapidShare или Megaupload, несанкционированными потоковыми (streaming)
сервисами и растущей простотой совместного использования медиа файлов с прямым персональным доступом, занимающих в настоящее время терабайты памяти на портативных
жестких дисках. Мы не видели исследований, которые изучают эту развивающуюся высококачественную среду личных медиа во всех подробностях. Опросы потребителей, используемые MPAA и IFPI для отслеживания многоканальной торгово-распределительной
сети, затрагивающей их продукты, начали сталкиваться с проблемой настолько больших
коллекций медиа, что ими либо вообще активно не управляют, либо управляют потребители. Появление облачных медиа сервисов и их слияния с местным хранением обещает
ускорить уменьшение персональных коллекций.
В течение прошлых четырех – пяти лет отраслевые исследования боролись с этим меняющимся ландшафтом. Смещение наблюдений с точки продажи или производства к методам потребительских опросов было реакцией на переход от пиратства оптических
дисков к смешанной экономике дисков и загрузок. В частности в случае фильмов это
была попытка развить лучшие модели того, как потребители отвечают на сложную отраслевую стратегию окон в виде прохода фильмов от показа фильмов в кинотеатрах, к
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платному просмотру в сети, к выпуску DVD, к коммерческой радиопередаче, и так далее, в конечном счете. В свою очередь сдвиг к онлайн мониторингу отражает растущее
несоответствие пиратства оптического диска на рынках высокой стоимости, таких как
Соединенные Штаты и Западная Европа, где пиратство розничного уровня почти исчезло, а неофициальная уличная торговля значительно уменьшилась. В 2007 году ESA стал
первой организацией отрасли, которая решила, что больше не стоит отслеживать канал
оптических дисков. Его новые инструменты контроля онлайн дебютировали в 2009
Специальном 301 представлении IIPA.
Несмотря на уверенный тон, сопутствующий отраслевым пресс-релизам о пиратстве, большинство исследователей отрасли, с которыми мы говорили, демонстрировали
значительную осмотрительность относительно своей способности точно измерить хоть
уровни, хоть потери. Исследователи и представители отрасли все чаще говорят в более
общих чертах о величине пиратства, а не о точных числах. Со своей стороны USTR, кажется, разделяет это умалчивание и больше не выдает известные оценки за уровни или
потери в своем Специальном 301 сообщении.
Усилия по поощрению более независимых исследовательских организаций утверждать
результаты отрасли также оказались проблематичны. Когда Международная торговая палата (ICC) поддержала OECD (Организация по Экономическому Сотрудничеству и Развитию) в изучении «Воздействия пиратства и подделывания на экономику», в результирующем сообщении 2007 года она утвердила главное понятие экономического вреда и процитировала оценки потерь отрасли. Но завершила она тем, что “полная степень ограбления
(пиратства) и подделывания результатов не известна, и там, видимо, отсутствует методология, которую можно использовать для получения достаточно полной оценки”. Когда
OECD в 2009 году продолжала свой отчет Пиратство Цифрового Контента, она полагалось на узкие исследования конкретных результатов или каналов и качественные заявления о наблюдаемой области пиратства. Когда в марте 2010 счетная палата США (GAO)
выпустила свое сообщение относительно потерь от пиратства, она во многом следовала за
OECD с повторением линии на "консенсус" относительно потерь, но без одобрения конкретных расчетов или метода для их определения. Когда Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) в ноябре 2009 открыла свой Консультативный комитет на встрече по принудительному применению права, она потратила три дня, обсуждая
потребность в большем количестве исследований.
Согласно нашим представлениям, осторожность OECD и GAO — символ того, что
"золотой век" больших чисел пиратства проходит. Отраслевые группы не имели большого успеха, экспортируя свои заявления в более независимые исследовательские организации. И все же они не проявляют намерения снять завесу над их собственными
методами исследования, и встать на путь, который позволил бы им нанимать критиков.
Это – рецепт для того, чтобы уменьшить политическую отдачу. Но отдача на данный
момент, по всем счетам, была значительной. В широком диапазоне интервью представители отрасли и ее исследователи показали относительную комфортность такой неопределенности в подтверждении результатов их исследования, как нам представляется, потому что они все еще наслаждаются преимуществами более ранней, неоспоримой власти,
основанной на предшествующем опыте. Как указали несколько представителей, был создан прецедент для больших потерь.
При отсутствии новых данных менее ясно, что случается за длительный период, чтобы
предсказать прогресс и отступление от веры в пиратство, упоминавшиеся в беседах о принуждении к праву за пределами США. Обычная мудрость, поддержанная рядом исследований (Thallam 2008; Varian 2004), состоит в том, что уровни пиратства в разных странах
обратно пропорционально (и небрежно) следуют за более широкими показателями социально-экономического развития, такими как ВВП (валовой внутренний продукт) на душу
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населения.
Таблица 1.1. Наиболее свежие уровни пиратства (% рынка) по данным отраслей
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* Пиратство игр для ПК смоделировано в уровнях нарушения авторских прав на программное обеспечение
BSA.
** Уровни ESA для пиратства игр включают консольные игры и другие форматы.
*** Данные MPAA (свежая оценка от Moser Baer)
Источник: Автор, на основе данных от BSA/IDC (2010b), IIPA (2010a), MPAA (2005) и интервью.

Учитывая относительную однородность глобального ценообразования для большинства
медиа товаров, не стоит удивляться небрежной корреляции: первый детерминант доступа
на рынки медиа — доход. Но есть общее предположение, что страны сами "вырастают" из
высоких уровней пиратства по мере увеличения числа потребителей с высоким уровнем
дохода (и, соответственно, по мере вытеснения неофициальных рынков организованными). Однако вне этой общей тенденции мы сомневаемся в усилиях прочертить более точные тенденции из года в год или установить отношения причины и следствия с правоприменительными полицейскими акциями. Мы думаем, что методы отраслевого исследования
просто не позволяют надежные оценки изменения в такой степени детализации. Наша работа предполагает, что масштаб пиратства был определен, прежде всего, быстрыми изменениями в технологии и связанными с ним культурными практиками, от взлета компактдисков и VCD (видео компакт-диски) в 1990-ых, к взрывному росту DVD вначале 2000-ых,
к более недавнему росту широкополосных подключений к интернету. Пиратский бизнес в
сфере кино, например, был преобразован волной дешевых китайских проигрывателей
DVD и устройств прожига, поступивших в продажу в 2003-49,что увеличило и поставку, и
спрос на пиратские DVD.
Те проигрыватели DVD, в свою очередь, часто были в состоянии играть в MP3,
MP4, и других цифровых форматах, создавая инфраструктуру для следующей волны
цифрового сбыта. Принуждение, по нашему представлению, играло только незначительную роль по сравнению с этими большими структурными факторами.
Наши оговорки об измерении простираются на сравнительно здравую модель
«уровней» пиратства от BSA, которая подкреплена очень точными требованиями организации изменений в уровнях пиратства от одного года к следующему. Исследования
BSA полагаются на относительно небольшое и устойчивое (и поэтому предсказуемое)
число упакованных прикладных программ, установленных на среднем компьютере, которое они называют «средней загрузкой программного обеспечения» или ASL. Средняя
загрузка позволяет BSA оценивать общую установленную базу программного обеспечения в стране и сравнивать это число с легальными продажами. Различие между этими
двумя показателями приписывается пиратству. У модели нет никакого аналога в музы	
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“В 2000 были поставлены приблизительно 3.5 миллиона проигрывателей [в Китае], из которых
почти 2 миллиона на экспорт. К 2003, производство проигрывателей DVD в Китае взлетело до 70
миллионов штук - до трех четвертых мирового производства, из которых приблизительно 5 миллионов были проданы внутри страны” (Linden 2004). В 2006 году общее производство достигло
максимума в 172 миллионах проигрывателей, из которых немногим более чем 19 миллионов были
проданы внутри страны (CCID Consulting 2008).	
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ке или кино, где размер библиотек пользователя подчинен огромному и растущему разнообразию. Однако, будучи крепкой в принципе, модель все еще очень зависит от
сложного вклада, который не разделяет поставщик исследования BSA — IDC (International Data Corporation). Вне США и Европы относительно распространены противоречивые оценки размера розничных рынков, например, трудность в установлении, сколько компьютеров используется в различных странах. В случае России, например, где
BSA уверенно называет 16%-ое уменьшение в норме пиратства между 2005 и 2009 годами как свидетельство эффективности принудительного применения, мы оказались
неспособны независимо воспроизвести такой вклад.

Что такое потери?
Поскольку основной аудиторией для исследования пиратства были USTR и американский Конгресс, большинство отраслевых исследований сосредоточено на установлении
масштаба американских потерь, а не потерь других (неамериканских) фирм или ущерба
другим национальным экономикам. Хотя почти все эти усилия осуществляются посредством использования глобальных сетей из филиалов отрасли, в независимо выпущенных исследованиях местного воздействия данные поднимают, но только иногда доводят до результата. За немногими исключениями местные группы правообладателей
провели очень небольшое исследование вне этой структуры.
Однако за прошлые три — четыре года международные ассоциации начали предпринимать более существенные усилия по локализации пропаганды против пиратства,
устанавливая данные потерь для отечественных экономик. В частности BSA работал
над тем, чтобы представить понятие местных потерь, связанных с пиратством программного обеспечения инвариантно тому, что поставляется оно главным образом из
США. К тому же, в странах, где появились отдельные местные совладельцы, правительственные и отраслевые группы начали развивать свои собственные исследовательские силы, утверждать больше контроля над доказательным основанием обсуждений
принудительного применения права. Недавние исследования в России, Индии, Мексике и
Китае отмечены в этой постановке и периодически их пути расходятся с историями10
американской отрасли.
Часть полученной нами помощи от местной отрасли и правительственных источников, отражает растущее признание важности исследования в устанавливании терминов
диалога о принуждении. Неизбежно, сила в торговых переговорах — отчасти содержание
того, кто формирует доказательную базу, на которой построены претензии и встречные
требования.
В настоящее время, эти местные усилия были, самое большее, перестрелками вокруг
главного сюжета — быстро возрастающих глобальных потерь. И на протяжении большей
части прошлого десятилетия, этот сюжет принадлежал BSA. До 2010 года потери, о которых сообщает BSA, были на порядок большими величинами, чем аналогичные показатели
из любой другой отрасли авторского права, и они соответственно доминировали в обсуждениях воздействия пиратства на экономику. В 2003 году BSA заявил в своих претензиях о
$29 миллиардах глобальных потерь.11 К 2008, он требовал $53 миллиарда. Большая часть
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Смотри, например, Опрос 2008 года об уровне пиратства программного обеспечения в Китае, где
сделана попытка сместить акцент с полных норм пиратства к стоимости пиратского программного
обеспечения на улице в пределах большого рынка – вычисление дает 15%-ую долю доходов, а не
80%-ую долю рынка, заявленную BSA в 2009. Обзор также утверждает, что пиратство операционной системы сократилось с 68% в 2006 до 29 % в 2008 (Офис по интеллектуальной собственности
Китая 2009).	
  
Согласно выдаваемым BSA сведениям ущерб оставался примерно устойчивым в период конца
1990-ых и начал 2000-ых годов и достиг $11 миллиардов в 2002. В 2003 году BSA пересмотрел
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этого роста была приписана быстрому освоению компьютеров в развивающихся экономиках. Темпы освоения в России, например, составляли в среднем 50% ежегодно в период
между 2003 и 2008 годами, обеспечивая некоторые обстоятельства для заявлений, что российские потери от пиратства повысились с $1,1 миллиардов в 2003 до $4,2 миллиардов в
2008. Полные уровни пиратства, тем не менее, колебались приблизительно на 40% с того
момента, когда этот раунд исследований начался в 2003 – стабильно относимый BSA к
смещению уменьшений в нарушении авторских прав на программное обеспечение в развитых странах.
Со своей стороны MPAA заявлял о $6,1 миллиардов потерь американских студий в
2005 году – последнем году, когда он отчитывался. Затем подоспел RIAA с заявлением о
$5 миллиардах общих потерь компаний грамзаписи, манипулируя законами США. Отрасль развлекательного программного обеспечения заявила менее прямую претензию, а
именно, что стоимость на улице пиратских игр в 2007 насчитывала $3 миллиарда (без
учета интернет загрузок, при использовании розничных цен она могла бы приблизиться к
уровню BSA).
Большие промышленно развитые страны со средним доходом почти всегда широко
представлены в этих списках. Российские потери нарушения авторских прав на программное обеспечение в 2008 ($4,2 миллиарда) были превзойдены только Китаем ($6,6
миллиардов) и самими Соединенными Штатами ($9,1 миллиардов); бразильские потери
тянут примерно на два с половиной миллиарда долларов ($1,64 миллиарда).12 Соединенные Штаты также следовали впереди в потерях от пиратства фильмов в сумме приблизительно $1,2 миллиарда (согласно сообщению 2005 MPAA), сопровождаемые Мексикой с суммой $480 миллионах (места 3-6 заняли Соединенное Королевство, Франция,
Россия и Испания). Появление стран высокого дохода в этом ранжировании потерь отражает, в общем, их намного более крупные внутренние рынки, в которых сравнительно низкие проценты пиратства могут все еще сгенерировать высокие потери в деньгах.
Все в большей степени прямые убытки оказываются только отправной точкой этого
разговора. В недавних исследованиях также начали оценивать более широкое воздействие пиратства на национальные экономики, основываясь на потерях вторых и третьих
фирм, зависящих от авторского права, начиная от музыкальных магазинов вплоть до
служб безопасности при постановке фильма. Этот подход был объединен в серии исследований, проведенных Стивеном Сивеком в 2006-2007 от имени нескольких главных отраслевых ассоциаций. Используя официальные экономические мультипликаторы США
(RIMS II) для различных отраслевых секторов, Сивек утверждал, что $5 миллиардов потерь индустрии звукозаписи США фактически представляли потерю $12,5 миллиардов в
экономике США (Siwek 2007a). Прямые убытки $6 миллиардов в индустрии кино означали полную экономическую потерю $20,5 миллиардов (Siwek 2006). Общая потерянная
продукция экономики США от пиратства в аргументации Сивека составляла приблизи	
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сой список отслеженного программного обеспечения, включив туда Windows Microsoft и много
потребительских приложений, удвоивших размер его рынка программного обеспечения и затрудняющих сравнение с более ранними исследованиями. Ущерб, о котором дают сведения, сразу скачкообразно увеличился, а затем начал увеличиваться примерно по 30% ежегодно, аппроксимируя темп прироста глобального рынка программного обеспечения. В 2009, в контексте глобального спада, озвученная стоимость пиратского программного обеспечения немного уменьшилась к $51,4 миллиардам (BSA/IDC 2010b).	
  
Неравное воздействие глобального спада и изменения в определении потерь по BSA (обсуждаемые позже) делают 2008 лучшим представителем тенденций прошлого десятилетия, чем 2009.
Например, в 2009 согласно поданным сведениям в России ущерб упал с $4,2 миллиардов до $2,6
миллиардов, потери в Индии от $2,7 миллиардов до $2,0 миллиардов, в то время как в Бразилии
потери поднялись от $1,6 миллиардов до $2,2 миллиардов, а в Мексике – от $820 миллионов до $1
миллиарда.	
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тельно $58 миллиардов в 2007 (Siwek 2007b).13
Теперь в большинстве исследований также принято преобразовывать такие числа в
потери рабочих мест. Эта практика велась BSA в 2007, когда он развивал формулу для
преобразования будущего уменьшения нормы пиратства в ожидаемые числа роста рабочих мест, которые он вычислил для каждой страны в попытке продвинуть более
сильные местные обязательства по принудительному применению. Используя свою собственную версию этого подхода, Сивек вычислял глобальные издержки Соединенных
Штатов от пиратства приблизительно в 373 000 рабочих мест в одном только 2005 году.
Использование метода Сивека для применения в Европейском союзе в 2010 году, финансируемое ICC исследование продемонстрировало совокупную потерю из-за пиратства между 611 000 и 1 217 000 рабочих мест в Европе за период между 2008 и 2015
(Консультанты BASCAP/TERA 2010).
Исследования экономических эффектов важны, но поднимают серьезные методологические проблемы, из которых мы выдвинем на первый план два:
• трудность определения эффектов замещения связываемых с пиратством, то есть
вероятность, что пиратская копия заменяет легальную продажу – и важность
эффектов цены/дохода при определении этого эффекта; и
• важность компенсирующих выгод пиратства и для отрасли, и для потребителя в
любой модели общего воздействия на экономику и, следовательно, важность
рассмотрения пиратства как части экономики, а не просто как ее сток.
При множестве разнообразных исследований по моделям с эффектом замещения14 мы
знаем только об одной попытке моделировать компенсирующие выгоды: “Подъёмы и
спады: Экономические и культурные эффекты совместного использования файлов с музыкой, фильмами и играми” (Huygen и др. 2009), одобренной голландским правительством. Среди отраслевых исследований всюду теперь признают, что нормы замещения
– числа меньше единицы, однако ни в одном из них не предлагается учет или случай
признания компенсирующих выгод. Следовательно, они моделируют только одну сторону рынка – потери отрасли, но не соответствующий излишек для потребителя.
Эффекты замещения
Требования взаимно-однозначного соответствия между пиратскими товарами и потерянными продажами все более и более редки и больше не являются частью официальных методологий любой из крупнейших отраслевых групп. В лучшем случае они – экспонат периода, когда отраслевое исследование базировалось главным образом на наблюдениях за розничной поставкой, а не за поведением людей с точки зрения их покупательских мотивов. Как бы то ни было, у таких предположений были свои политические
применения. Взаимно-однозначное соответствие, сделано для самых высоких оценок
возможных потерь и против простых случаев несанкционированного использования во
всех его формах. Проблемы с этим предположением устарели уже в 1992, когда итальянское правительство возразило против усилий MPAA поместить его в "Список приоритетного наблюдение" Специального 301 отчета за предполагаемую ежегодную потерю в размере $250 миллионов в кинотеатральных доходах из-за пиратства видеокассет
(Drahos и 2007 Braithwaite). Но такие возражения были изолированными и, в общем,
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В достижении этого числа, Siwek обошел фактическое взаимно-однозначное отношение замены
BSA между пиратским программным обеспечением и потерянными продажами и вместо этого,
кажется, обесценил оценки потерь BSA на 50%-60%. То же сделали консультанты TERA в подобном исследовании для Европы в 2010.	
  

14

Для более детального знакомства с литературой об эффектах замещения, см. Huygen и др. (2009)
и Oberholzer-Gee and Strumpf (2009).	
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проигнорированы.
В своих исследованиях MPAA придерживался взаимно-однозначной эквивалентности до 2004 года, когда он переходил от методологии на основе розничного наблюдения к потребительским опросам. Практика RIAA не публична, но исследовательский
персонал показал в 2009, что они принимают во внимание нормы замещения, оценивая
потери для Специального 301 отчета (они не показывают какие нормы). Зато ESA и IFPI
никогда не полагались на взаимно-однозначное соответствие.
Позицию BSA часто описывают как утверждение взаимно-однозначного соответствия, поскольку он вычисляет потери (с 2010 года это называется “продажной ценой
нелицензионного программного обеспечения”), умножая предполагаемое число пиратских копий отслеженных продуктов на “взвешенную среднюю стоимость” тех продуктов, поступающих через различные каналы распределения (розничная продажа, лицензирование, "свободный" сбыт открытого кода и так далее). Несмотря на функциональную
взаимную однозначность, BSA настаивает, что его доказательство более сложно и отражает предположение о компенсации, а именно, снижение пиратства непосредственно не
привело бы к эквивалентному увеличению продаж, но делает это косвенно, расширяя деловую активность, которая привела бы к увеличенным объемам сбыта. Согласно BSA,
“две силы компенсации, как кажется, взаимно уничтожают друг друга” (BSA/IDC
2003).15 В 2009году IDC утверждал, что этот эффект “возможно даже недостаточно представляет” истинные потери отрасли (BSA/IDC 2009). Практически, они не предлагают
учета эффектов замещения и, следовательно, не учитывают поведения людей с точки
зрения их покупательских мотивов.
На рынках музыки и кино, напротив, эффекты замещения стали центром дебатов о
потерях и изменяющейся рыночной структуре. В этих исследованиях сделана попытка
взвесить эффекты замещения против возможных эффектов выборки, описывающих дополнительные покупки, следующие из большего охвата аудитории новым товарам. Относительно музыки почти все независимые исследования признают присутствие обоих
эффектов, хотя с существенной вариацией в результатах, от предполагаемых положительных результирующих влияний пиратства на продажи (Андерсон и 2008 Frenz), к незначительному воздействию (Huygen и др. 2009; Oberholzer-Gee and Strumpf 2007), к
оценкам 30%-ого смещения легальных цифровых загрузок (Zentner 2006). Несколько исследований также идентифицируют корреспонденцию между пиратством и увеличенным
потреблением медиа вообще, предполагая, что пиратство больше всего распространено
среди энергичных потребителей медиа и укрепляет или служит дополнением этим привычкам. Несколько меньше исследований эффектов замещения для фильмов, но многие
из них показывают более сильное негативное воздействие на посещения кинотеатров и
продажи DVD (Peitz and Waelbroeck 2006; Bounie, Waelbroeck and Bourreau 2006). Поскольку исследования Сивека сыграло роль вожака стада в том, что отрасль была подготовлена думать об этом вопросе приблизительно с 2007, стоит отметить, что он принимает норму замещения 65% для физического пиратства музыки (замещения легальных продаж пиратскими компакт-дисками) и норму 20% для загрузок – оба в пределах футбольного поля существующих исследований.
Мы не имеем никакого специфического вклада в эти дебаты и склонны рассматривать замещение и частоты выборки как движущиеся цели, привязанные к изменяющимся рабочим зазорам в удобстве, качестве и цене между законными и незаконными
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В письме к нам в 2010 году BSA описала это более широко как “линейные отношения” между более
низкими нормами пиратства и большими рынками программного обеспечения – подход, который
мог, по крайней мере, допустить отношения меньше, чем взаимно-однозначное соответствие, но который практически этого не делает.	
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сервисами. Более того, с появлением дешевых, высококачественных, основанных на
Интернете музыкальных и видео сервисов направленность замещения становится все
более и более неясной. Компакт-диск или покупки DVD конкурируют с загрузками P2P
или с легальными потоковыми службами? Или с арендными платами, как попытались
смоделировать Smith and Telang (2009)? Совместное использование файлов также перемещает вторичные службы вокруг музыки и фильмов, такие как специализированные
магазины или объединения фанатов, организованные вокруг сетевых журналов и копии
кинофильма? Проблема совсем не нова и была в центре давнишних напряженных отношений между компаниями грамзаписи и радиостанциями по направлению льгот радиотрансляции (Liebowitz 2004). Поскольку каналы распределения множатся, это все
станет еще более сложным.
Мы отмечаем, что такие исследования действительно проведены почти исключительно в странах высокого дохода и что отношения цены/доход в большинстве частей света
диктуют совсем другие результаты. Норма 65% физического замещения и 20%-ая норма
загрузки просто не имеют никакого смысла при ссылке на Бразилию или Индию, где покупательная способность намного ниже. Как уже сообщалось, в исследовании MPAA о
пиратстве кино 2005 года предполагалось изучать эффекты замещения в обследуемых
странах, рассматривалось потенциальное богатство, а также эффекты цены и дохода. Но
MPAA не выпустило свои результаты или не поделилось ими конфиденциально (или с
нами, наиболее удивительно, или с OECD, или с GAO, те и другие провели свои исследования в контексте новых инициатив принуждения). Другие данные по этому вопросу мало.
Одно недавнее исследование отношений между совместным использованием файлов и
продажами билетов в кино в Венгрии — стране с ВВП на душу населения значительно
ниже американских и западноевропейских уровней, не находит измеримых отношений
между ними (Balázs и 2010 Lakatos). Когда Джона Гэнца – руководителя исследования в
IDC спросили о воздействии высоких западных цен программного обеспечения на пиратство в развивающихся странах, он предположил, что возможно только одна из десяти несанкционированных копий представляла потерянную продажу. При отсутствии более ясных данных мы назвали бы это правдоподобным предположением, резко уменьшающим
плотность потерь в размере $29 миллиардов, озвученных BSA в 2003. Как и наблюдавший
Гэнц, “я предпочту называть это ($29 миллиардов) розничной стоимостью пиратского программного обеспечения” (Lohr 2004). В 2010 году Гэнц добился желаемого, когда IDC
начала именовать эти числа как “продажная цена нелицензионного программного обеспечения” (BSA/IDC 2010b). Это внешне незначительное изменение, фактически, весьма последовательно: оно спасает взаимно-однозначное соответствие в основе метода IDC, опуская его на более устойчивое методологическое основание. Но любые заявления о потерях
теперь ушли.
Компенсирующие выгоды
С 2006 года заявленные потери отрасли были преобразованы в широкий диапазон более
представительных оценок социально-экономических воздействий пиратства. По нашему мнению, текущее поколение исследований воздействия на экономику, включая таковые от Стивена Сивека, IDC и TERA Consultants, просто не обеспечивает основу для понимания этих более широких воздействий. На этом уровне повторены многие из обсуждаемых нами проблем, включая недостаточное раскрытие основных наборов данных и
ключевых предположений. Но эти исследования также представляют новые проблемы в
экстраполяции потерь вне затронутых отраслей. Главное – все они искажают отношения
между пиратством, национальными экономиками и международной торговлей. Следовательно, ни одно из них не моделирует другую сторону сделки — излишек для потребителя — в описании полного воздействия на экономику. Символом этого подхода ста15	
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ли две основные проблемы учета.
Во-первых, местное пиратство вполне может причинять ущерб определенным секторам отрасли, но не всей национальной экономике. В пределах данной страны пиратство местных товаров — перераспределение дохода, а не потери. Деньги, сэкономленные потребителями или фирмами на компакт-дисках, DVD или программном обеспечении, не будут исчезать, а скорее будут тратиться иначе на вещи, пищу, другие развлечения, другие коммерческие расходы и так далее. Эти расходы, обычно упоминаемые в колонке потерь исследований отрасли, в свою очередь, сгенерируют налоговые
поступления, новые рабочие места, инфраструктурные инвестиции и широкий диапазон
других товаров.
Чтобы построить пример вреда для национальной экономики, а не более узких секторов, нужно сопоставить потенциальные использования потерянного дохода: ожидаемые инвестиции в затронутые отрасли промышленности должны представить потенциально лучший экономический результат, чем излишек для потребителя, сгенерированный пиратством (Sanchez 2008). Чистым воздействием на экономику, должным образом
понятую, является различие между стоимостью этих двух инвестиций. Такие сравнения
выводят на очень сложную территорию, поскольку предельные инвестиции в различные отрасли генерируют различные вклады в рост и производительность. Не было никакого серьезного анализа этой проблемы, однако, потому что отраслевые исследования проигнорировали излишек для потребителя, поддерживая беллетристику, что местное пиратство представляет чистую потерю для национальной экономики. С нашей
стороны, мы серьезно принимаем возможность, что излишек для потребителя от пиратства мог бы быть более производительным, социально ценным и/или создающим рабочие места, чем дополнительные инвестиции в сектор медиа и программное обеспечение.
Мы думаем, эти увеличения правдоподобны на рынках товаров для развлечения, способствующих росту, но мало добавляющих к производительности, и все еще остающихся в
странах импортах большинства аудиовизуальных товаров и программного обеспечения,
короче говоря, фактически всюду вне США.
Во-вторых, направленность торговли имеет большое значение при вычислении – куда
падают потери (и льготы). Глобальные зоны охвата услугами многих компаний, производящих программное обеспечение и медиа, делают разбивку сценария потоков дохода
сложной, но основная динамика относительно проста: Относительно импортированных
IP товаров легальные продажи представляют оттоки дохода из национальной экономики. Пиратство IP импорта, наоборот, представляет фактор повышения благосостояния в
форме расширенного "свободного" доступа к ценным продуктам. Из-за американского
господства на глобальных рынках фильмов и программного обеспечения пиратство
этих товаров в других странах целиком падает в эту категорию с доходом, "потерянным"
американскими компаниями, но "полученным" потребителями на конце приема.
Проблемы с этим различием есть и у Сивека, и у TERA. Например, оценивая пиратство фильмов, Сивек начинает с оценки MPAA в $6,1 миллиардов потерь студий и применяет мультипликатор примерно три (прописанный американским Бюро Трудовой Статистики для секторных моделей), чтобы получить оценку всех экономических потерь.
Однако, даже в случае принятия числа MPAA, эта точка отсчета неправильна. Приблизительно 20% потерь ($1,3 миллиарда) MPAA относит к американскому пиратству, которые
не потеряны в национальной экономике, а просто потрачены другими способами. Остающиеся $4,8 миллиарда в заграничных потерях, напротив, сначала "потеряны" США, но
даже эта сумма будет частично возмещаться американским фирмам в процессе оборота
и трат.
Близкое по теме исследование TERA, со своей стороны, предполагает, что потери падают исключительно на компании ЕС. Однако для рынков кинофильмов, музыки и программ16	
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ного обеспечения в Европе это явное несоответствие. Голливудские фильмы составляют 67%
рынка ЕС (европейская Аудиовизуальная Обсерватория 2010) по доходам от билетов,
примерно поровну распределяемым между поставщиками (студии) и местными прокатчиками (Squire 2004). Доля Microsoft, Adobe и других американских компаний на рынке
многих ключевых категорий программных продуктов для бизнеса превышает 90%.16 Следовательно, для фильмов и программного обеспечения европейские страны — IP импортеры, и любое сравнение местных затрат и выгод должно сначала включать оттоки дохода. При этих обстоятельствах Европа вполне могла бы усвоить чистое пособие по социальному обеспечению от аудиовизуального пиратства и пиратства программного
обеспечения.17
Недавнее голландское исследование пиратства дает хороший пример в случае музыки. Музыка — более сложный сектор для разделения из-за существенного присутствия
местного репертуара в большинстве стран — фактор, который должен тянуть в пользу
реальных местных потерь. Тем не менее, по оценкам Huygen и др. (2009) чистый прирост благосостояния от музыкального пиратства в Нидерландах — потерь отрасли по
сравнению с излишком для потребителя — составляет положительные €100 миллионов в
год.18
Среди консультантов отрасли только IDC проявила большой интерес к выяснению
того, как распределяются доходы между внутренней и внешней экономикой. Мы видим
этот интерес на общем фоне нежелания воспринимать то, что у ограбленных иностранных поставщиков нет каких-либо местных затрат, и, более узко, отталкивания аргументов местного развития на основе программного обеспечения с открытым кодом. Эти
оценки — основа различных статей IDC о воздействии сокращений пиратства на местную экономику, где утверждается, что $1 сокращения пиратства генерирует $3-4 вторичной местной деловой активности (BSA/IDC 2010a).19 Когда IDC в исследовании,
подготовленном для Microsoft, попытался характеризовать стоимость Microsoft “среды
программного обеспечения” вне Соединенных Штатов, она утверждала, что $1 в доходах
Microsoft генерирует $5,50 в доходах предпринимательской деятельности на данной
территории (IDC 2009).
Как обычно, мы должны спросить: по сравнению с чем? Мы не видим причины
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По заявлению IDC около 80% доходов от программного обеспечения остаются в Европе (BSA/IDC
2010a). Видимо, это включает программное обеспечение, поставленное в Европу, что подразумевает
менее благоприятный расклад для иностранных продуктов. Происхождение этих чисел IDC не объясняет.	
  

17

В исследование TERA эти проблемы спрятаны в самом последнем параграфе его заключительного приложения: “Чтобы быть полностью последовательными, мы должны были рассмотреть
пропорцию местных/иностранных пиратских продуктов (для всех охваченных результатов творчества), но такие данные не были доступны”. По нашим представлениям, это упущение ставит исследование под смертельную угрозу. В конечном счете, важно – чьи продукты грабят.	
  

18

Голландское исследование 2009 года, несмотря на его узкую сосредоточенность на совместном
использовании файлов кинофильмов и видеофильмов в Нидерландах, обеспечивает сильный
набор контрольных точек. Они (Huygens et al.) исследуют воздействие совместного использования файлов, созданных внутренними и внешними продюсерами, подробно исследуют эффекты
замещения и заключают, что голландские потребители наслаждались чистым повышением потребительского благосостояния приблизительно €100 миллионов ежегодно (в стране шестнадцать
миллионов). По нашему представлению, версия этого анализа в применении к развивающимся
странам обнаружит существенно более высокий чистый прирост дохода и рабочих мест, обеспеченный неофициальной экономикой, при намного более низком замещении в силу меньшего
масштаба местной индустрии культуры. Включение сюда делового программного обеспечения с
его массивным вкладом в экономическую производительность выдвинуло бы это все еще выше.	
  
От страны к стране IDC ломает это число, находя местную долю выгод от покупок программного обеспечения 76% в Индии, 73% в Бразилии, 61% в России и 68% в ЮАР (BSA/IDC 2010a).	
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предполагать, что использование пиратского программного обеспечения меньше способствует экономическому росту, чем использование легального программного обеспечения. Пиратская копия Windows или Photoshop будет служить так же как легальная. Соответственно, мы не видим причины предполагать, что пиратское использование не так
способствует росту вторичных рынков для сервисов программного обеспечения. Соответственно нашим познаниям никакие вторичные приложения или сервисы не требуют
утвержденных копий первичных платформ программного обеспечения.
Напротив, мы считаем вполне вероятным, что у продуктов Microsoft есть добавленная
стоимость из-за положительных сетевых эффектов, связанных с преобладанием Microsoft
на настольных компьютерах (заведомо более 90% на развивающихся рынках), которые делают Windows и сопутствующие продукты фактическими стандартами. Но, как показывают числа IDC, это преобладание в странах низким и страны средним доходом относится
почти полностью к пиратскому программному обеспечению, а не к легальному лицензированию. Как мы обсудим позже, такие сетевые эффекты делают пиратство главной особенностью моделей бизнеса программного обеспечения в развивающихся экономиках.
Богатые программные среды типа Windows — основа инфраструктуры в современных экономиках и оказывают большое положительное влияние на производительность.
Но исследования IDC не объясняет, почему эти выгоды зависят от легальности программного обеспечения или конкретно от Windows, а не ее конкурентов. Вместо этого
IDC оставляет читателю додуматься, что другие продукты добавляют меньше или вообще ничего к потенциалу местных экономик. Моделируя только часть рынка, исследования IDC ограничивают себя содействующей ролью и мало делают для прояснения отношений между пиратством, рабочими местами и экономическим ростом. В этом основная
сложность (и в нежелании отраслевых групп заказать это), принудившая американскую
Счетную Палату обнулить все текущие оценки и завершить тем, что «трудно, если вообще возможно — квантифицировать результирующее влияние контрафакции и пиратства
на экономику в целом» (GAO 2010).

Как организовано принуждение?
Отрасли авторского права вкладывают значительный капитал в капании против пиратства и за принуждение к соблюдению прав, начиная с законодательного лоббирования к
полицейским усилиям защитить окна показа новых фильмов и к программам легализации программного обеспечения для правительств и фирм. Эти усилия вовлекают широкий диапазон участников, действующих в различных географических и политических
уровнях, включая отраслевые ассоциации; местные, национальные и международные
планы принуждения; агентства по лицензированию; многосторонние организации как
ВТО и ВОИС; правительственные органы США; американские и международные торговые палаты; и многих других.
Такие сети резко расширялись в прошлое десятилетие, поскольку страны осуществляли национальные планы принуждения к праву. И число вовлеченных групп, и уровень
финансирования усилий против пиратства значительно повысились в период перед затиханием вслед за недавним глобальным финансовым кризисом. Разумеется, трудно получить данные бюджета, документирующие эту тенденцию. Отраслевые группы отказываются обсудить бюджеты принуждения особенно относительно своих усилий в развивающихся странах, где местные ассоциации и правоприменительные полицейские акции
часто финансируются транснациональными корпорациями. По нашим приблизительным
оценкам масштаб сделок высокопоставленных отраслевых групп находится где-то в нескольких сотнях миллионов долларов ежегодно. Управляющий высшего ранга Джон
Кеннеди в 2009 году оценивал бюджет IFPI на принуждение в пределах 75 миллионов
британских фунтов ($120 миллионов) (enigmax 2009) — сумму, представляющую при18	
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мерно половину предполагаемого общего бюджета IFPI $250-300 миллионов. Годовой
бюджет RIAA в прошлое десятилетие составлял $45-55 миллионов, и большая его часть
шла на лоббирование против пиратства и правоприменительные полицейские акции. До
урезания в 2009, бюджет MPAA на борьбу с пиратством был описан как примерно $60-75
миллионов в год, что составляло приблизительно половину его общего бюджета (DiOrio
2009). Бюджет BSA — $70 миллионов в год, большая часть которого — самофинансирование через урегулирования дел против пиратства (приблизительно $55 миллионов в
2007, примерно $10 миллионов — взносы участников). Бюджет ESA — $30 миллионов в
год со сравнительно маленькой гарантированной зоной обслуживания принуждения (ее
основная ответственность – ежегодная торговая выставка E3 Expo). Торговая палата
США играет существенную роль и в исследовании противодействия пиратству, и в лоббировании, и в образовательных инициативах, также как и ее многочисленные международные франшизы и аналоги, включая Международную торговую палату и 115 американских торговых палат, расположенных во всем мире. Мы были неспособны определить, сколько из бюджета американской палаты в размере $150 миллионов (2008) отданы
IP проблемам. Многие из больших корпоративных спонсоров этих групп, включая Microsoft и Nintendo, также поддерживают операции против пиратства и финансируют других. Команда юристов Microsoft в одном только Редмонде (по имеющимся сведениям)
состоит приблизительно из семидесяти пяти штатных сотрудников (Hachman 2010).
Рост не был беспричинным. Восприятие низкой отдачи на инвестированный капитал
за прошлые три года было проблемой для всех вовлеченных организаций, и все кроме BSA
стояли перед существенными сокращениями бюджета и/или проблемами членства (Di Orio
2009).
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Покупка принуждения к соблюдению прав
Полиция Бразилии и отделения правительственных органов, специализирующиеся на
принудительном применении авторского
права, зависят от отраслевых групп в части
тыловой и финансовой поддержки. Согласно одному недавнему сообщению относительно “Департамента Нематериальной
собственности полиции Сан-Паулу”, эти дары колеблются от картриджей принтера до
автомобильного ремонта, до холодильника
и нового съемочного павильона для здания
полицейского
управления.
В
Рио-деЖанейро мы документировали Ассоциацию
для Защиты Кинофильмов и Музыки (Associação Anti-Pirataria de Cinema e Música-

APCM), снабжающую полицейских оборудованием, транспортом для рейдов, слесарной и другой поддержкой, в результате
чего не ясно, где проходит граница между
публичной и частной охраной. Поскольку
охрана в Бразилии определена как строго
публичная функция, это частное субсидирование вызывает вопросы о независимости и беспристрастности полиции и начало
привлекать расследование. В Сан-Паулу
дары APCM полиции расследуются прокурором. В APCM утверждают, что их пожертвования являются законными. В конце 2010
дело остается нерешенным.

Относительно скромный размер основных отраслевых групп по сравнению с масштабом пиратской экономики объясняет, почему более сильное публичное принуждение рассматривается как главный приоритет отрасли. Вступающий в силу Закон 2008 года о распределяемых по приоритетам ресурсах и организациях для интеллектуальной собственности (PRO IP Act) в Соединенных Штатах, привлек $429 миллионов дополнительных
затрат на принуждение в период между 2009 и 2013 с повышением суммы каждый год
(бюджетное управление Конгресса США 2008). Полные общественные расходы, к сожалению, в Соединенных Штатах почти невозможно определить, потому что бюджеты
для усилий против пиратства редко вычленяется из более общих действий принудительного применения прав. Мы не видели таких оценок где-либо в другом месте, хотя
наши исследования в России, Бразилии и Южной Африки за прошлые пять или шесть
лет зарегистрировали сопоставимые увеличения полицейского и другого принудительного применения, финансируемого в соответствии со вступившими в силу новыми комплексными планами операций принудительного применения на государственном уровне.
Первичная цель активности отрасли состояла в том, чтобы переместить обязанности
принудительного применения на публичные агентства. Вне Соединенных Штатов
USTR и отраслевые группы последовательно работали над тем, чтобы расширить государственные инвестиции в принуждение и расширить частный присмотр за этими усилиями. Общественно-частное участие уже структурирует каждую сцену бизнеса принудительного применения от международного формирования политики до местной
охраны. Эта модель была видима (и очень спорна) в недавних согласованиях по новому
международному соглашению о принудительном применении под названием ACTA
(the Anti-Counterfeiting Trade Agreement), которое было разработано путем частных
консультаций между совладельцами отрасли и торговыми чиновниками из дружественных государств.
В странах эта модель дала начало сетям, соединяющим принуждение и консультативные группы, стирающим границы между публичным и частным насилием. На локальном уровне, отраслевые группы и субсидируют, и участвуют в расследованиях, сборе
свидетельств и рейдах. Увеличивающийся масштаб и сложность таких усилий неизбежно
влечет затраты координации, которые привели к созданию новых слоев бюрократических связей — согласующих чиновников, “IP Царей” и других чиновников с нагрузкой
в управлении новым кросс агентством, повестками дня публично-частного применения
права.
Более тесной публично-частной координации почти всегда аккомпанируют призы20	
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вы отрасли к расширению прав полиции и более широкому применению уголовного законодательства к нарушениям авторского права. У IIPA есть список стандартных требований по реорганизации правоприменительной деятельности вокруг потребностей обладателей авторского права в принуждения. Он включает требования: предоставления полиции полномочий по должности (уполномочивающих полицию действовать при подозрении о нарушении без жалобы со стороны правообладателя); большего использования односторонних слушаний (когда устраняется требование присутствия обвиняемого)
и односторонних расследований (отрасль уполномочивается проводить рейды с более
низким полицейским или судебным прикрытием); применения уставов противодействия организованной преступности к коммерческим нарушениям (часто по модели закона US RICO); заранее определенных IP судов; более длительных тюремных сроков;
более высоких штрафов; и уменьшения требований доказательности.20
Многие из этих мер – ответы на неэффективность гражданских процессов в развивающихся странах, делающих судебные процессы о нарушениях тяжелыми и дорогими.
Наши исследования по Индии, России и ЮАР документируют эти проблемы в некоторых деталях. Но расширенное право полиции и уменьшенные судебные гарантии рассматриваются во многих странах как рецепты для злоупотребления, особенно в контекстах,
где полиция была преднамеренно децентрализована или подвергнута острым судебным
проверкам на дееспособность, как в Мексике и Бразилии. Частная направленность публичного принуждения также проблематична в ряде уровней, и ставит вопросы об ответственности, равнодоступности и надлежащей правовой процедуре.
Нехватка ясного эндшпиля в принудительном применении права способствует этим
предприятиям. Моральные рамки кампаний против пиратства мешают артикулировать
приемлемый уровень пиратства, что определило бы границу против эрозии гражданских свобод. В этом окружении у политики принуждения есть сильная тенденция потерпеть неудачу. Меры, которые в действительности лишь причиняют беспокойство
пиратам или немного более того, будут преподноситься как недостаточные, а не ошибочные, создавая давление для более сильного, более распространяющегося, более дорогого принуждения. Хотя в теории приведение в исполнение большей публичной власти могло бы уменьшить стимулы для частной вовлеченности, мы не нашли примеров
вытягивания частного сектора из этой роли в любой из стран, исследованных нами в
рамках этого сообщения. В действительности часто верно нечто противоположное:
большая заинтересованность публичного сектора откликаться на сигналы для принуждения, влекущая большую вовлеченность частного сектора и инвестиции. Хотя члены
отраслевых ассоциаций показали нежелание становится в очередь из-за высоких затрат
принуждения, они расширили усилия переместить эти затраты на других участников,
включая правительства и поставщиков услуг Интернет.
Наши исследования по странам документируют эти напряженные отношения между публичной и частной властью во многих деталях. Близкие отношения между отраслью и должностными лицами – большая часть этого сюжета, самого видимого в формировании политики и административных уровнях (см. главу 2). Но эти напряженные отношения также теряют какое-либо видимое значение на земле – в некоторых случаях с
замечательной последовательностью от одной страны к другой. Усилия против пиратства на этом уровне – это не только полицейские рейды и суды, возможно, они более
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Такое как разрешение уничтожать конфискованные товары на месте, а не держать их как свидетельство и право предъявить обвинения, основанные на "выборке" конфискованных товаров, а
не полной инвентаризации. В Бразилии информанты описали последние два пункта как самые
высокие приоритеты для организаций принудительного применения – даже выше законодательства "с тремя штрихами" для нарушений на основе Интернет. Как отметил один информант, выгоды закона с тремя штрихами остаются гипотетическими, но плата за хранение свидетельства,
понесенная согласно текущему закону, конкретны.	
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понятны с точки зрения конфискации и избирательного принуждения.
Режим конфискации
Очевидно, масштабировать рейды легче, чем применять надлежащие правовые процедуры. Хотя какие-либо обобщенные или последовательные количественные показатели не
доступны, организации отрасли и правительственные органы отслеживают и иногда сообщают о числе рейдов, арестов и обвинительных приговоров, в которых они играют какую-то роль. В основном эти числа рассказывают поразительную историю. В 2008, мексиканская Ассоциация для защиты кино и музыки инициировала 3170 рейдов, имеющих
результатом 120 арестов и 7 обвинительных приговоров. В единственной недельной
кампании во время главной кампании подавления пиратства в России 2006-7, МВД сообщало о 29 670 "операциях", возбуждении 73 уголовных дел и не указало число обвинительных приговоров. Российский BSA в 2007 инициировал 589 рейдов по местным бизнесам за “нарушения конечного пользователя”, доведя до обвинительных приговоров 83
дела. Бразильская APCM сообщала о 3942 рейдах в 2008, приведшим к 195 обвинительным приговорам, большинство из них имело результатом условные приговоры. Между
2000 и 2007 в Индии было 6 обвинительных приговоров за пиратство (в 2008, , the Indian
Music Industry-IMI-reported 60).
Иллюстрация 1.1 Рейды и обвинительные приговоры в Бразилии

Источник: Автор на основе данных, о которых сообщает IIPA.

Исключения к этой неравномерной записи обычно входят в контекст главных кампаний
против уличных продавцов, в ходе которых были упрощены следственные процедуры или
дела направлены через наиболее сговорчивые суды. Южноафриканская отраслевая
группа кино SAFACT (Южноафриканская Федерация против воровства авторских
прав), например, сообщала о 973 рейдах во время своего наступления против продавцов
в 2008, приведшего к 617 арестам и 447 обвинительным приговорам – почти десятикратное увеличение обвинительных приговоров за 2007. Однако почти все они закончились в результате маленькими штрафами или условными приговорами.
Есть множество объяснений этой непропорциональности – ни одно из них не содержит внутренних противоречий по нашему представлению. Надлежащая правовая
процедура во всех исследованных здесь странах, является медленной и неэффективной,
часто до чрезвычайности. Решения уголовных дел могут занять несколько лет, а гражданских дел даже дольше. Стоимость предъявления обвинения в уголовном и гражданском суде соответственно очень высока, а перспектива существенных штрафов или
других наказаний, способных сыграть как более широкие «средства устрашения», соответственно низка.
В таких обстоятельствах IIPA и другие отраслевые отчеты обычно представляют судей
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как препятствия более сильным результатам принуждения. В отличие от вовлеченных полицейских и административных блоков в центр усилий против пиратства, судьи были
намного менее надежными союзниками в усилии масштабировать число обвинительных
приговоров и увеличивать серьезность наказаний. Отраслевые группы часто приписывают
такое сопротивление игнорированию IP законодательства или отказу усвоить серьезность
и социальные издержки нарушения авторского права. Запросы отрасли о максимальных
допустимых штрафах обычно игнорируются в пользу штрафов, более соразмерных (часто
очень ограниченной) способности правонарушителей заплатить. Судьи также часто приостанавливают штрафы или тюремные сроки после приговора, подавая сигнал, что многие
из них не рассматривают уличные продажи, в частности, как тяжкое преступление.
Обучение и «повышение восприимчивости» прокуроров и судей, соответственно,
были в прошлое десятилетие высшим приоритетом для заинтересованных групп. Полный спектр корпоративных, правительственных и международных агентов финансирует
и организует такие усилия от ВОИС, Microsoft, Министерства юстиции США и американского Бюро по патентам и товарным знакам. Эти усилия, по некоторым подсчетам,
улучшили процедуры и координацию среди различных отделений правоприменительной
деятельности и должны были принести дела в суды. Как отметил один российский специалист по принуждению: “Мы узнали, как успешно сразиться с пиратством в его традиционной форме”, ссылаясь на полицейские процедуры и юридические инструменты, используемые для борьбы с розничной торговлей оптическими дисками в начале 2000-ых.
Но наши интервью показывают, что такие программы были менее успешными с судоустройством. Освобождающие от реальной ответственности низкие нормы обвинительных приговоров и штрафы могут также быть прочитаны отчасти как судебное отторжение местного представления о принуждении – точка зрения, поддержанная многими
нашими интервью в Южной Африке, Индии и Бразилии.
Контекст такого сопротивления очевиден для любого смотрящего на ежедневную
деятельность уголовных судов. В странах, где судьи обычно сталкиваются с последствиями крайней бедности и высоким уровнем тяжких преступлений (см. фигуру 1.2), применение больших штрафов и длительных тюремных сроков для уличных торговцев
трудно продается, что доказано. Хроническое переполнение тюрем означает, что судьи
часто вынуждаются к сортировке преступления низшего уровня. Усилия характеризовать
уличное пиратство как соразмерный с более опасными формами преступления обычно
не проходят тест на здравый смысл. Уличная тактика продавца также играет роль в этой
динамике. В местах с высоким уровнем принудительного применения, таких как главные городские барахолки в России, Южной Африке и Индии, продавцы освоили трудовые практики, ограждающие их от прямого наблюдения полиции, включая использование иностранных и несовершеннолетних продавцов в киосках и на улице. Судьи часто
отказывались использовать возможность уголовных наказаний в таких случаях.
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Иллюстрация 2. Убийства на 1000 000 жителей (2007/2008)

Источник: UNODC (2009).

Медлительность надлежащей правовой процедуры и сопротивление судов обеспечивают также контекст другого общего спроса со стороны IIPA, такого как создание высоких установленных законом штрафов за нарушения, ограничивающих усмотрение суда,
или создание специальных IP судов, способных рассматривать дела быстрее и решительно, или применение множества внесудебных форм наказания, таких как использование досудебного задержания в случаях ареста пиратов. Такое задержание в ЮАР и
некоторых штатах Индии, например, может продлиться до года.
За недостатком легкого пути через суды, тем не менее, главный инструмент в споре
– рейд. Тысячи рейдов выполняемых каждый год в больших странах среднего дохода
против продавцов оптических дисков и фирм, подозреваемых в контрафактном программном обеспечении, стоят первыми в списке целей. Сообщения IIPA обычно жалуются на нехватку завершения в этих операциях, производящих очень много конфискаций, но очень немного последующих арестов или судебного преследования. Но последовательность этих результатов предполагает, что эта неустойчивость – не дефект, а характерная черта правоприменительных полицейских акций. Рейды масштабировать
намного легче, чем надлежащую правовую процедуру, подталкивая полицию и представителей отрасли к самому быстрому из большинства имеющихся в их распоряжении
методов. Выдающееся положение тривиально звучащих споров об обязанностях производить платежи за хранение конфискованных товаров становится более ясным в этом
контексте. Маслобойка рейдов генерирует много конфискованного материала. Медленный темп судебных прецедентов означает, что в результате возникает ответственность
за хранение, как правило, долгое.
Разумеется, рейды – самостоятельная форма наказания. Хотя торговля пиратскими
дисками разработала способы минимизировать разрушение от рейдов, они могут быть
достаточно разрушительными, лучше узаконить бизнес. Запасы или компьютеры могут
быть конфискованы на много недель, эффективно закрывая фирмы на длительный срок,
24	
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в то время как расследования теряют значение. Поскольку легальное программное обеспечение и диски часто трудно отличить от незаконных или нелицензионных версий, ассортимент товаров, конфискованный во время рейдов, часто неразборчив, приводя к
потере или конфискации законного имущества. В России, например, агенты принуждениия предположили, что до 30% конфискованных дисков законны – число, которое отражает широкое и глубокое взаимное проникновение легальных и нелегальных рынков.
Исследования по пиратству программного обеспечения также излагают проблемы оценить установленные программы из-за, как правило, очень ограниченных административных мощностей. В этих сценариях факторы, делающие систему судопроизводства
настолько дорогостоящей и медленной для организаций принуждения, также резко
ограничивают возможности возмещения.
В странах, где издержки рейдов упали на политически связанные местные группы –
например, местный мир бизнеса или организации уличных продавцов – правоприменительные полицейские акции натолкнулись на политическое сопротивление. Когда главный российский порыв принуждения к праву в 2006-2007 обострил проблему полицейского вымогательства и коммерчески мотивированного преследования, местный бизнес
сообщество успешно лоббировало федеральное правительство, чтобы сократить возможности полиции проводить рейды. Отношения между мексиканскими организациями
уличных продавцов и полицией отмечены договорными перемириями, которые отражают интеграцию этих организаций в политическую систему. Основанное на рейдах
принуждение неизбежно хрупко и подчинено политическим расчетам, перевешивающим давление извне от USTR и многонациональных групп относительно внутреннего
давления со стороны местного бизнеса.
Избирательное принуждение
Принуждение, на всех уровнях, избирательная практика, привередливо выбирающая цели в океане контрафактной деятельности. Это неизбежно в контексте, в котором недостаточные ресурсы принуждения противостоят вездесущему пиратству, и источник многих из структурных проблем в его применении. У принуждения в этих обстоятельствах
строго избирательный характер. В его худшем проявлении оно театрализовано, политизировано и служит инструментом получения фирмами конкурентных преимуществ.
Дополнение основанному на рейдах принуждений к праву – настойчивые попытки
эффектных наказаний в горстке случаев, которые действительно заканчиваются обвинительными приговорами. Фазу наказания в таких случаях часто рассматривают как
случай для государственного образования, а не пропорциональной справедливости.
Высокие установленные законом штрафы за отдельные акты нарушения во многих
странах означают, что почти любой случай может иметь результатом сокрушительные
штрафы. В Соединенных Штатах Джоулю Тененбому и Джемми Томасу-Рэссет были
предъявлены иски RIAA за тривиально незначительные акты совместного использования файлов, и их оштрафовали на 675 000$ и $1,92 миллиона, соответственно.21 Директор школы Александр Поносов в России оказался перед угрозой пяти лет тюремного заключения, когда полиция обнаружила контрафактное программное обеспечение на
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В 2008 и 2009 гг. Томас-Рэссет обвинялся в скачивании двадцати четырех песен; Tenenbaum –
тридцати. Министерство юстиции США официально заявляло для печати что, штраф ТомасаРэссет был соответствующим, указывая, что такие убытки для физических лиц были введены в
1999 законом о Цифровом воровстве и возмещении потерь авторского права. Штраф ТомасаРэссет в 2010 был снижен до 54 000$ судьей и затем поднят до $1,5 миллионам, когда по запросу
Томаса-Рэссета дело слушалось снова присяжными. Растущая произвольность и экстремальность
установленных законом убытков в Соединенных Штатах проанализирована в работе (Samuelson
and Wheatland 2009). Текущий диапазон демонстраций убытков от 200$ (в случае "невиновного"
нарушения) до 150 000$ за посягательство на произведение.	
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двенадцати школьных компьютерах в 2006. Дела против поставщиков низкого уровня
или коммерческих посредников все более и более имеют результатом пункты обвинения
и периодически превращаются в события, раздутые средствами массовой информации
и непосредственно отраслевыми группами. В Южной Африке таким событием в 2005
стало дело против иоганнесбургского продавца Маркуса Мока. Он получил восемь лет
тюремного заключения после того, как полиция захватила четыреста пиратских DVD и
игры PlayStation в его доме.
Эти очень показательные дела демонстрируют готовность отраслевых групп и, по
крайней мере, некоторых обвинителей использовать более сильные наказания, предоставленные недавними изменениями в национальных законах об авторском праве. Поносов и Mocke оказались перед серьезными пунктами обвинения за действия, которые
за несколько лет до этого рассматривались бы самое большее всего лишь как проступки, а с большей вероятностью просто не были бы замечены. Случаи Тененбаума и Томаса-Рэссета, в свою очередь, были частью большого эксперимента отрасли по применения мер принуждения коммерческих посредников (для кого такие штрафы были задуманы), к физическим лицам – конечным пользователям, составляющим львиную долю
контрафактной деятельности.
Приносит ли такая реклама больше пользы, чем вреда для правоприменительных
полицейских акций отрасли, представляется спорным. Большинство наблюдателей рассматривают дела Поносова, Тиненбаума и Томаса-Рэссета как провалы связи с общественностью для отрасли с последующей активизаций главного движения программного
обеспечения с открытым кодом в России, а в последних двух, базовой стратегии массового судебного преследования, с тех пор отрицаемой всеми главными отраслевыми
группами, включая RIAA.22 Хотя нарушение в таких случаях обычно находится, подталкивание к непропорциональным наказаниям сделало судебное решение очень трудным. Обвинения против Поносова, в конечном счете, были отклонены. Размер штрафа Томас-Рэссета был резко уменьшен судьей (и затем поднят снова при пересмотре судебных дел). Моке получил штраф, а не тюремный срок, который был позже приостановлен. Ни одно из этих наказаний в настоящее время не применено. Ни один случай не
предоставляет доказательств достижения "сдерживающего" стандарта наказания, требуемого ТРИПС – и если длительная распространенность пиратства – критерий, то ни
одна страна не удовлетворяет стандарту.
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Между 2003 и 2008 годами RIAA угрожал судебными процессами приблизительно 27 000 людей,
с типичным результатом урегулирования в несколько тысяч долларов. Отступление главных
участников от этой модели не отговорило меньшие группы от организации массовых преследований в судебном порядке. Горстка европейских юридических фирм усовершенствовала стратегию RIAA в деловую модель, основанную на контроле через интернет и автоматизированной посылке сообщений, требующих уплаты от предполагаемых нарушителей (Masnick 2009). В 2010
году Группа Авторского права США – согласно большинству сообщений DC фронт юридической фирмы Dunlap, Grubb, & Weaver (Anderson 2010) – перенесла эту практику в Соединенные
Штаты, подавая иски против предполагаемых P2P нарушителей отдельных фильмов, включая такие малобюджетные фильмы как Far Cry (2008) и Smile Pretty (2009), а несколько позже и The Hurt
Locker (2008) – победитель Oscar. К середине 2010 иски были поданы против приблизительно 14
000 “John Does” с давлением на поставщиков услуг Интернет, чтобы опознать потребителей по
IP адресам (Протокол маршрутизации в среде Интернет). Как в судебных процессах RIAA разработаны новые иски, чтобы поставить быстрые денежно-кредитные урегулирования, а не длинные
судебные прецеденты. В блуждании вокруг Группа Авторского права США исходит из начальной цены в 1 500$ и масштабирует ее в случае неплатежа. К концу 2010 стратегия массовых судебных процессов, казалось, находилась под угрозой срыва из-за медленной трактовки IP запросов поиска поставщиками услуг Интернет.	
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Ирония Судьбы 2
Русские хиты Дневной дозор, Ночной дозор и
Ирония Судьбы 2 все извлекли выгоду из
заранее определенных кампаний принудительного применения. Представитель первого канала российского телевидения – ТВ
компании, которая управляла сбытом Иронии Судьбы 2, подытожил:
Мы просто отпугнули их. Мы попросили, чтобы OBEP [полиция] передал
слова, что наша реакция [на пиратское копирование] будет резка ….
Наличие у нас доступа к “администра-

тивным ресурсам”, несомненно, помогает. Они вряд ли слушали бы любого
меньшего, чем мы. (Vershinin 2008)
В российском деловом языке “Административный ресурс” – средство политического
влияния, которое может быть преобразовано в рейды, благоприятное внимание обвинителей и даже – в этом приоритетном случае – заметки от поставщиков услуг Интернет, предупреждающих потребителей не
копировать.

	
  

Очевидно, вовлеченность корпораций в публичное принуждение также создает конкуренцию за ресурсы принуждения и конкурентные преимущества для компаний, способных их эффективно использовать. На одном конце этого спектра различные стратегии
принуждения, ставшие доступными в контексте широко распространенной незаконности. Они колеблются от случаев пограничного рэкета со стороны бизнеса или групп правообладателей, таких как случай OKO, зарегистрированный в нашей главе о России, к
массовым судебным процессам "Джона До" в стадии реализации в Соединенных Штатах
и Европе, к большему количеству обычаев принуждения у BSA и других групп программного обеспечения, которые сами финансируются через урегулирования. В случае
программного обеспечения вообще предполагается, что принуждение падает в наибольшей степени на малые бизнесы, которые имеют менее сложное IT (информационные
технологии) управление, ограниченное влияние на продавцов и местные власти и – самое
главное – меньше возможностей оспорить юридические угрозы. Как и с исками против
людей, это не дефект модели, это – модель.
В другом конце спектра формы коммерческого преимущества, вытекающие из
влияния на правительственные органы. Возможно, самыми откровенными среди них
являются заранее определенные кампании охраны от имени специфических продуктов
или брендов. Заранее определенные кампании принуждения к соблюдению прав стали
относительно привычными зрелищами в развивающихся странах как часть стратегий выпуска для главных местных фильмов, с известными примерами включая Иронию Судьбы 2
(2007) в России, Tsotsi (2005) в Южной Африке, Тропа де Элит 2 (2010) в Бразилии, и Lagaan
(2001) в Индии. Мобилизация полиции в этих ситуациях вообще направлена по определенному плану к прекращению уличного пиратства во время начального окна выпуска
для фильма, когда делается большая часть прибыли.23
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Недостаток предварительной защиты для больших релизов Голливуда в Соединенных Штатах
был постоянным источником раздражения MPAA, который ранее утверждал, что “планируемый
выпуск кинофильма (блокбастера) должен быть признан событием, которое привлечет фокусируемые усилия воров авторского права, стремящихся получить и распространить версии предварительного показа и/или подорвать легальный выпуск путем несанкционированного сбыта через
другие каналы. Правоохранительные органы (особенно в пределах DOJ и DHS) должны планировать так же фокусируемую профилактическую и ответственную стратегию. Межведомственная
целевая группа агентств должна работать с отраслью, чтобы скоординировать и разработать
продвинутые планы и попытаться пресечь эти самые разрушительные формы воровства авторского права” (AFTRA и др. 2010).	
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Работа с Пиратским Союзом
В 2006, в Боливии, муниципальный орган
Ла-Паса посредничал в сделке между Союзом Рабочих Кино и Национальной федерацией торговцев Мелкосерийными Аудиовизуальными и Музыкальными продуктами
(организация торговцев на улице и в киосках, во многих сообщениях печати – “пиратский союз”), чтобы ограничить уличное пиратство новых кинофильмов. Соглашение
потребовало, чтобы продавцы воздержались от продажи VCDs или DVD новых
фильмов до окончания их показа в кинотеатрах Ла-Паса, как правило, трехмесячный
период после первого выпуска. Согласно
представителям профсоюза, соглашение
также предусмотрело защиту навсегда для
национальных фильмов. Городские полицейские отвечали за принуждение.

Однако выполнение соглашения
сломалось почти сразу. Газетные статьи
осудили офис мэра за то, что он дал “зеленый свет пиратству”. Организации прав музыкантов осудили нехватку уважения к правам иностранных артистов. Но реальный
ущерб был нанесен необъединенными поставщиками и членами других союзов продавцов, которые не были связаны соглашением и сбивали его контроль рынка. Соглашение быстро развалилось, оставляя уличных продавцов и боливийские группы прав
в исходной точке отсчета. С 2000, был один
обвинительный приговор для пиратства в
Боливии (от имени Microsoft). Полученный в
результате однолетний тюремный срок был
приостановлен.

Естественно, не все компании имеют равный доступ к ресурсам принуждения. Как в
других обстоятельствах, возможность развернуть общественные ресурсы следует рука
об руку с укреплением влияния и размером. Среди транснациональных корпораций Microsoft почти по всем подсчетам действует в собственной лиге, отражая свое лидирующее положение на рынке, когерентную стратегию рыночного развития и почти безграничный бумажник. Компания занимает центральное место в большинстве правоприменительных полицейских акций программного обеспечения против больших учреждений,
включая публичные агентства, школы, большие фирмы и изготовителей компьютерного
оборудования, а также в возможном согласовании лицензионных соглашений динамического диапазона, которые приносят тем учреждениям в долгосрочные договорные
отношения.
Однако, как ни странно, наша работа предполагает, что отечественные компании и
участники часто более приспособлены мобилизовать внимание местных властей – представляя продукты, включенные в глобальные цепочки инвестиций и сбыта, такие как
большинство высококачественных фильмов. По очевидным причинам политика принуждения к соблюдению авторского права от имени отечественных производителей более
привлекательна для местных органов власти и национальных правительств, чем приведение в исполнение лицензируемых Microsoft или Диснеем. Это предпочтение преобразовывается во множество формальных усилий и неофициальных норм, чтобы защитить
товары с сильными местными привязками, часто способами извлечения выгод из протекционистского чувства среди потребителей. Фактические сделки между пиратскими
поставщиками и властями вокруг местного контента были распространены, например,
в Индии, где региональное кино, особенно пользуется преференциальным режимом от
местной полиции. Актеры кино и звукозаписи и в Индии, и в ЮАР организовали принуждение на уровне улицы, сосредоточивашись исключительно на местных материалах
(и иногда образуют общественное антикриминальное движение). В России, 1C, продюсер бухгалтерского программного обеспечения и поставщик иностранных названий, составлял 126 из 207 уголовных обвинительных актов за нарушение авторских прав на программное обеспечение между 2002 и 2008. Второй была Microsoft с 21 иском.

Насколько эффективно принуждение?
Мы видим убедительное свидетельство того, что основанное на рейдах принуждение к
соблюдению прав может подавить наиболее организованные формы пиратства оптиче28	
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ских дисков на розничном уровне. Стационарные торговые точки уязвимы для рейдов,
а рейды теперь – характерная особенность уличной жизни в большинстве стран с высоким уровнем пиратства. В результате, однако, уличная торговли оптическими дисками
не исчезает, а переформатируется: она дробится на более мобильные уличные точки с
меньшими долями, чаще сменяемыми работниками и, следовательно, большей сопротивляемостью полицейскому прессу.
Переформатирование пиратства – общая нить в нашем отчете и, возможно, главное
достижении правоприменительных полицейских акций в развивающихся странах. Однако мы не видим свидетельств, что эти усилия значительно уменьшили плотность
полной поставки пиратских товаров, а свидетельства обратного есть. Цены на оптические диски резко упали в большинстве стран, указывая на расширенную поставку и часто на более острую конкуренцию на пиратском рынке. Все более и более, эта конкуренция прибывает благодаря росту совместного использования файлов и других форм
некоммерческой поставки через интернет. Пираты, также, должны теперь конкурировать
со свободно распространяемыми продуктами. Но основной сюжет несколько шире и
включает в себя распространение дешевых технических средств во всей медийной среде, питая мелкосерийную местную поставку оптических дисков.
А что онлайн? Судебные процессы и судебные запреты против посредников онлайн, получившие распространение в прошлое десятилетие, направлены и против некоммерческих P2P сайтов, и против незаконных или имеющих псевдо лицензию коммерческих сайтов, таких как российский AllofMP3, который до своего закрытия в 2008
продавал музыку по необычно низкой цене 0,01$ за мегабайт. Несмотря на случайные
разногласия между торговыми партнерами, законодательство об IP эры ТРИПС хорошо
подходит для преследования последней категории коммерческого пиратства, которая
обычно включает прямое, крупномасштабное нарушение и ясную финансовую выгоду
– оба признака для уголовного преследования по стандартам ТРИПС. Но коммерческие
сайты этого вида играли очень малую роль в росте культуры копирования онлайн. Текущее окружение построено вокруг массива промежуточных сервисов, включая сервисы P2P, сайты синхронизации файла (cyberlocker), потоковые (streaming) сервисы, социальные сети и поисковые машины. Они были более трудными для преследования, отчасти потому что природу их ответственности более трудно установить. Сайты, использующие БитТоррент – преобладающий в настоящее время P2P протокол, представляют
собой немного больше, чем специализированные поисковые машины, которые накладываются на функциональные возможности больших поисковых сайтов общего назначения
как Google. Как и Google, они могут указать на контрафактный контент, но ни оказать ему
гостеприимство, ни непосредственно участвовать в обменах файлами. Сайты "кибер
устройства синхронизации" как RapidShare или Megaupload, немного больше чем поставщики услуг хранения онлайн.
Начиная с эпохи Napster в 1999-2000 годах, группы правообладателей оформляли
иски против множества сайтов P2P и, в общем, преуспели в их закрытии.24 Юриспруденция, разъясняющая вторичную ответственность владельцев и администраторов сайтов, имеет другую историю. Тем не менее, оно развивается некоторыми странами (такими как Соединенные Штаты) в отношении стандартов, охватывающих соучастия в
нарушении,25 в то время как другие страны (такие как Соединенное Королевство и
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Закрытие крупнейших битторрент сайтов из-за рейдов отрасли включает SuprNova (Slovenia,
2004), Finreactor (Finland, 2004), LokiTorrent (US, 2004), Grokster (US, 2005), EliteTorrents (US,
2005), TorrentSpy (US, 2006), OiNK (UK, 2007), The Pirate Bay (Sweden, 2009), and Mininova (Netherlands, 2009). В этих случаях гражданские убытки были распространены на администраторов
сайтов.	
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Германия) поддерживаются более традиционных требований доказательства наличия
коммерческой цели.
Несмотря на поток судебных процессов и закрытий сайтов, мы не видим свидетельства – и действительно очень немного претензий – что эти усилия оказали хоть какое-то
измеримое влияние на пиратство онлайн,26 затраты и технические требования управления торрент трекером или индексации сайта скромны, и быстро появляются новые сайты, чтобы заменить старые. Сети P2P продолжают составлять высокий процент общего
использования пропускной способности в большинстве частей света, и контрафактные
файлы представляют, по мнению большинства, очень высокий процент контента P2P (Felton 2010; IFPI 2006). Фирма контроля трафика поставщиков услуг интернет Ipoque оценила использование P2P в 2009 примерно в 70% общей пропускной способности в Восточной Европе, 60% в Южной Америке, и немного более низкие проценты в северной
и южной Европе (Schulze и Мочелски 2009).27 Нормы для США вообще оценены в 25%30%, показывая не столько более низкое использование P2P, сколько более высокое использование текущих видео служб, таких как YouTube и Hulu. Нормы использования
cyberlocker сайтов как RapidShare росли быстро, приводя к давлению на компании для
мониторинга загружаемых файлов и признаков сделок с поставщиками контента. Со
своей стороны IFPI утверждает, что приблизительно сорок миллиардов песен были скачаны через сети P2P в 2008, от двадцати миллиардов в 2006, и что легальные загрузки
представляют только 5% полного тиража цифровой музыки (IFPI 2009).28
Провайдеры услуг Интернета долго рассматривались как логические контрольные
точки для того, чтобы контролировать, блокировать и наказать контрафактное поведение,
и следующее поколение мер принуждения к праву сосредотачивается на том, чтобы эксплуатировать договорные связи между людьми и поставщиками услуг Интернет. Все главные отраслевые группы поддерживают более сильную ответственность поставщика
услуг Интернет за контрафактную деятельность по его сетям. Вся поддержка или прямая роль поставщика услуг Интернет в контроле и приведении в исполнение авторского
права или косвенная роль в упреждающих предупреждениях отрасли, приводя к воз	
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Преимущественно в результате дела MGM против Grokster (2005), в ходе которого введено понятие "стимул" к нарушению как основание для ответственности. Хотя случай потерял устанавливание ясной нормы, он действительно создавал прецедент для того, чтобы считать службы P2P ответственными за вторичное нарушение.	
  

26

Иногда в этом контексте обсуждаются эффекты примерно 27 000 судебных процессов RIAA,
проведенных против потребителей P2P между 2003 и 2008. Свидетельство сдерживающего эффекта на использование P2P в случае RIAA ограничено обзором Pew Internet и American Life
Project, проведенным вслед за первым объявлением RIAA. Этот обзор показывал 50 % падение в
процентах от потребителей, признающих использование сервисов P2P от 29 % до 14 %. Ко времени обзора 2005 Pew это число вернулось к 24 %, и Pew привлекала внимание к важности других находящихся на стадии становления цифровых каналов распределения (Madden and Rainie
2005). Для дальнейшего анализа воздействия исков, смотри EEF (2008).	
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Исследование Ipoque полагается на выборку маленького размера, и есть очень мало возможностей
для более широкого подтверждения этих оценок. Поставщики услуг Интернет редко обеспечивают общедоступную информацию о трафике - или тип или объем. Определения "единиц" совместного использования файлов изменяется, а точное измерение требует пристального контроля
контента. Исследование Ipoque основано на горстке поставщиков услуг Интернет, с которыми у
него есть соглашения. Тем не менее, IFPI использует исследование Ipoque для заявления, что до
80 % всего Интернет трафика это P2P (IFPI 2009) – число, не найденное нигде в исследовании
непосредственно. Системы Cisco помещают фигуру в 55 % в 2008 (2009). Сравнив приблизительно шестьдесят восемь исследований, Zhang (2008) завершает выводом, что нет никакого основания для надежной оценки.	
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Как обычно, происхождение этих чисел неясно. Как указывает IFPI, они собраны от шестнадцати
других неназванных исследований.	
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можности отключения сервиса. Они представляют так называемый квалифицированный ответ, или законы о трех штрихах, несколько из которых вступают в силу в 2011.29
Законы о трех штрихах стоят перед множеством юридических и практических проблем, среди них, организация домашнего уровня большинства потребительских услуг
Интернет, которая мешает идентифицировать людей за IP-адресами и невозможность
их изолировать. Коллективное наказание семей за поступки отдельных членов будет
неизбежным (и юридически очень спорным) результатом. Высшие суды в Испании,
Финляндии и Франции, например, объявили доступ в Интернет основным правом, отражая его растущую роль в социальной, культурной и экономической жизни. Обзор
2010 Британской радиовещательной корпорации в двадцати шести странах обнаружил,
что 79% опрашиваемых разделили это представление. Американский закон еще не характеризовал доступ в этих терминах, но это – очевидное направление сигнала от FCC
(Федеральная комиссия связи) в ее недавнем Национальном плане вещания.
В более долгий срок более сильное принуждение в направлении потребителей, бесспорно, приведет к гонке вооружений между сервисами шифрования и обеспечения анонимности и отраслевыми методами обнаружения. Хотя отрасль в настоящее время представляет квалифицированный ответ как эффективный ответ на потребительское пиратство,
совсем не очевидно, что он окажется юридически или политически жизнеспособным, или
в действительности сделает нечто большее, чем перемещение потребителей к другим формам сбыта. Как дают понять недавние комментарии MPAA и RIAA принуждения к праву,
представленные американскому правительству, три штриха – отнюдь не конец борьбы
цифрового принуждения, а только ее начало. Следующие шаги вниз по пути включают
приоритетное фильтрование контента поставщиками услуг Интернет, включение контроля
домашнего программного обеспечения в контрактах поставщика услуг Интернет и поправке таможенных формуляров, "чтобы потребовать раскрытия пиратских или поддельных объектов, принесенных в Соединенные Штаты” (AFTRA и др. 2010). Для тех, чей возраст от 14 до 24 лет, с более чем восемьюстами пиратскими песнями в среднем в его или её
коллекции в 2008 (Bahovich and Collopy 2009) это представило бы серьезную дилемму.
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Особенно во Франции, Соединенном Королевстве, Новой Зеландии, Корее и Японии. Франция
начала выпускать предупреждения предполагаемым нарушителям в конце 2010.	
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Работает ли образование?

Авторское право Доступа, Канада

Почти все формальные планы относительно IP защиты, от «Кампании по защитите
Америки» Торговой палаты США к «Государственному плану бразильского правительства по борьбе с пиратством» м повестки развития ВОИС подчеркивают, что «репрессивные меры» недостаточны – что принуждение к праву также требует построения более сильной «культуры интеллектуальной собственности» с помощью образовательных
программ и кампаний общественной осведомленности. Соответственно, усилия по образованию широко распространены в пределах от учебных планов против пиратства в
бесплатных средних школах до печатных и видео кампаний, технических семинаров,
разработанных, чтобы «делать чувствительным» судей и судебных исполнителей к серьезности IP преступления.30 Поскольку общественная осведомленность – область, где
координация между отраслевыми группами относительно легка, местные кампании
имеют тенденцию выглядеть очень похожими от страны к стране и внедрять одни и те же
простые сообщения: эквивалентность между интеллектуальной и материальной собственностью; страх быть пойманным и беспокойство о возможности покупки опасных или
социально вредных товаров. В этих обстоятельствах различия между пиратством и подделыванием почти всегда стерты, а тревожные ассоциации с организованной преступностью, безнравственностью и пагубными личными последствиями подчеркнуты. Как
обучающий материал для “Projeto Escola Legal” учебного плана, используемый в бразильских начальных школах, помещает следующее: «Это не преувеличение – сказать,
что, покупая пиратский продукт, человек ухудшает свои собственные возможности по	
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Усилия, направленные на детей и студентов, весьма распространены. Из 202 кампаний, перечисленных в базе данных принудительного применения ВОИС с 2000, цели 52 – “дети и подростки”. Они включают компании “ Defne the Line ” от BSA и “ Join the ©Team” от ESA в Соединенных Штатах, кампании “ Children Against Piracy” и “ Change Starts with an Idea . . . It Can be
Yours!!” в Мексике и бразильский “ Projeto Escola Legal,” основанный на школе учебный план,
подробно исследованный в главе 5. Эти усилия также постановки в жанре комикса в диапазоне
от “ Escape from Terror Byte City ” MPAA (2009) к недолго живущему канадскому герою, “ Captain Copyright” (2006).	
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лучения работы, или даже способствует безработице родственника или друга» (AmchamBrasil 2010). В широко распространенном бразильском клипе преступники говорят в адрес
потребителя пиратского DVD: «Спасибо, госпожа, за то, что помогли нам купить оружие!»
Усилие сформировать публичное обсуждение вокруг пиратства простирается на
управление новостями в печати и радиопередачах. Некоторые из наших исследований
по странам документируют степень, в которой обмен сообщениями отрасли авторского
права доминирует над освещением пиратства в печати и радио новостях. Наша команда
ЮАР отметила приблизительно восемьсот сюжетов в печати и радиопередачах за четырехлетний период в стране только с тремя главными рынками медиа. Подобная экспертиза в Бразилии собрала примерно пятьсот сюжетов за трехлетний период. Огромное
большинство этого освещения воспроизводит несколько стандартных шаблонов: давление или большой арест, новое сообщение о пиратстве, огорченный актер. Многие из
них сообщают о мероприятиях отрасли для прессы или просто повторяют дословно
фрагменты из пресс-релизов отрасли.
Несмотря на вездесущность медиа пиратства, контрастирующие или критические
перспективы в его освещении редки. Особенно, когда сюжет – действие принудительного характера или исследование, есть немного “других точек зрения”, чтобы подкормить рефлекс журналистов по обеспечению баланса. Множество факторов способствует этому непоследовательному господству, от профессиональных стратегий управления
прессой, осуществленных отраслевыми группами, к зацикленным на потребности легко
упакованных сюжетов журналистам, к нехватке знакомства гражданского общества с
принуждением к праву.31 Эти однообразные представления резко контрастируют со
многими мероприятиями онлайн, питающими более широкий спектр представлений о
пиратстве и принуждении к права, и которые все вместе предлагают намного более
близкое приближение, по нашему представлению, фактического разнообразия потребительских отношений.
Чего достигают эти усилия по формированию общественного дискурса? Если первичная цель – отговаривание потребителей, ответов, кажется: очень мало. Наши запросы (смешивающий обзор, фокус-группа и методы интервью) обнаружили замечательно
последовательный кластер отношений к пиратству: (1) к нему потребители часто относятся двойственно; (2) прагматические проблемы цены и рекламного планшета на
транспорте почти всегда берут верх над моральными рассмотрениями; (3) потребители
знают то, что они покупают. Классическая сцена пиратства развивающихся стран – киоск или уличный продавец, продающий DVD – оставляет очень мало сомнений со стороны потребителей о природе сделки. Потребители взвешивают соотношение между
ценой и ожиданиями качества, но в пределах контекста явного согласования черного
рынка, в котором не применяются понятия мошенничества или обмана, часто заимствованные из типичного обсуждения против подделки. Рабочий зазор в цене между легальными и пиратскими медиа обеспечивает четкий сигнал происхождения товаров.
Четкость этой сцены для потребителей, по нашему представлению, обеспечивает точку
отсчета для других ситуаций копирования и нарушения, которые являются более типичными сюжетами неуверенного или запутанного юридического статуса особенно вокруг
методов сканирования, совместного использования, скачивания и загрузки цифрового
материала. Разъяснение для студентов, например, что совместное использование файлов защищенной авторским правом музыки – пиратство, кажется вполне возможным, но
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Мы заслушали вполне достаточную поддержку всех трех представлений от печатающихся журналистов. Вероятным – хотя и не документированном здесь – четвертым фактором был бы контроль печатных и вещательных СМИ многими из тех же самых конгломератов медиа, вовлеченных в защиту принудительного применения.	
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мы не видим свидетельств, что это знание окажет какое-либо влияние на их практику.
Мы не видим реального «образования» потребителя, чтобы оно состоялось.
Эти результаты исследований согласуются, как мы полагаем, с преобладающими исследованиями на основе опроса мнений потребителей, проведенными в этой области,
включая исследования Pew в Соединенных Штатах, BPI (Британская индустрия записи
музыки) в Соединенном Королевстве, PROFECO (Генеральный прокурор по делам потребителей) в Мексике, IBOPE (Бразильский институт общественного мнения и статистики) и Ipsos в Бразилии, а также многими другими. Самый всесторонний сравнительный анализ этих проблем на данный момент – исследование StrategyOne 2009, уполномоченное Международной торговой палатой. StrategyOne исследовала приблизительно
176 потребительских обзоров и провела новые в России, Индии, Мексике, Южной Корее
и Соединенном Королевстве. Как почти все другие обзоры, работа StrategyOne показала
неизменно высокие уровни благожелательности в отношении физического и цифрового пиратства медиа с использованием цифровыми методов среди молодых совершеннолетних
на вершине распространения. Группа завершила, что «не услышали зла, не увидели зла,
скажи, зла нет, стало нормой» (BASCAP/StrategyOne 2009).32 В этом пункте, такие результаты не должны удивить. В обстоятельствах, в которых мы работали, мы можем
сказать с некоторой уверенностью, что усилия клеймить пиратство потерпели неудачу.
Мы хотим доказать, что здесь мало места для маневра, потому что потребительские
отношения, по большей части, не являются несформированными, не находятся в ожидании ясного послания против пиратства. Напротив, мы последовательно обнаруживали
сильные представления. Излишек для потребителя, сгенерированный пиратством, не
только популярен, но также и широко понятен в терминах экономического правосудия,
нанесенных на карту для восприятия жадных США и транснациональных корпораций и
для более широкого структурного неравенства глобализации, в котором живет большинство потребителей развивающихся стран. Правоприменительные полицейские акции, в свою очередь, широко связываются с американским давлением на национальные
правительства и встречены с безразличием или враждебностью значительным большинством опрашиваемых граждан. В свете этих потенциально высоких политических издержек на местах должно быть понято нежелание многих правительств применять более сильные меры принуждения.
Хотя образование обычно представляется как долгосрочные инвестиции в противодействие этим отношениям, поразительно отсутствие доказательств их эффективности. В
конце концов, было много кампаний в прошлое десятилетие – StrategyOne посчитала
приблизительно 333 в развитых странах только на 2009. Было бы разумно ожидать некоторые точки отсчета и предварительные заключения. Но такой следящей системы, кажется, почти повсеместно избегают. Мы не ведаем о каких-либо кампаниях, включавших
последующую оценку. Тот же вывод, кажется, сделала StrategyOne в ее экспертизе 202
отдельных кампаний.
Разрастание кампаний и предотвращения дурных вестей, в этом контексте, настоя	
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Исследование BASCAP/StrategyOne – важное, но оно оказалось в противоречии с имеющейся
литературой. В нем последовательно изображен почти общий отказ сообщениям отрасли о пиратстве в развивающихся странах. Обнаружено, что главные возбудители пиратства — цена и
доступность, эти факторы связаны с широко распространенной поддержкой медиа пиратства и
общим негодованием по поводу усилий против пиратства, особенно в развивающихся странах. И
это обстоятельство разъединяет решения по лекарствам и продукции медиа, в находясь в известном противоречии с обычной практикой отрасли соединять риски здоровья и безопасности, связанные с некоторыми категориями контрафактных товаров, с абсолютно безопасными способами потребления медиа. И все же, StrategyOne кажется вынужденным найти, что эти структурные
факторы – фактически проблемы связи и что усилия по образованию могут (или более точно,
должны) работать при наличии лучшего обмена сообщениями.	
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тельно свидетельствует о присутствии других мотивов. Большая часть продолжающихся инвестиций в образование и общественную осведомленность, по нашему представлению, относится к сильно скрытому, но принятому, в конечном счете, желаемого за
действительное. Так было и тогда, когда StrategyOne описывает отказ усилий по образованию, несмотря на имеющееся свидетельство неэффективности, как просто “недопустимый для нас как людей компаний и отраслей промышленности, в которых мы работаем на общество в целом” (BASCAP/StrategyOne 2010). В других контекстах ясно, что
образовательные инициативы обеспечивают полезное политическое прикрытие для правительств, публично приверженных принуждению к праву, но опасающихся дальнейших
«репрессивных мер», и для отраслевых групп, обращающихся к смягчению их повестки
дня, поскольку они поворачиваются к более прямым способам наказать потребительское нарушение.
Как мы подробно обсуждаем в бразильской главе этого отчета, образовательные кампании могут обеспечить путь наименьшего сопротивления между этими борющимися интересами и приводить к обязательствам должностных лиц в отношении самых наивных
версий этих программ. Из за таких компромиссов 22000 бразильских школьников стали
теперь частью “Projeto Escola Legal” – флагмана образовательного проекта Государственного плана Бразилии «Сразиться с Пиратством». В обычном ключе он советует
учителям наставлять студенческие предприятия с возможным доступом к медиа по такой логике: “постановка кинофильмов, музыки, книг, и т.д., обширна, а поэтому, если мы
не можем купить билет в кино, мы не можем сказать, что у нас нет доступа к культуре,
но только к тому определенному фильму, в том определенном месте и в тот определенный момент”. Мы считаем чрезвычайно неправдоподобным предположение, что культура интеллектуальной собственности будет основана на таком софизме и в полном разрыве
с реальностью потребления.33

Что такое потребление?
Традиционно, высокие издержки производства и сбыта медиа диктовали относительно
резкие различия между продюсерами, распределителями и потребителями медиа. Потребитель сидел в конце товарной цепи, поставлявшей готовые изделия, и структурировал опыт работы – записи, проигрываемые на стерео, фильмы, показанные в театрах,
и так далее. Точки зрения потребителей были ценны и востребованы, но возможности
творческого сцепления с произведением или присвоения произведения обычно были
маргинальны. Эта модель, конечно, попала под давление, когда падение издержек производства и сбыта демократизирует основные функции медийной экономики и поскольку преимущества новой технологии формируют комментарии, присвоение и многократное использование. Такие практики, возможно, стали главными тропами для
осмысления цифровых медиа в общем.
Наша работа обычно утверждает и подробно останавливается на этой перспективе.
Мы ясно видим эти сдвиги в появлении новых цепочек производства и сбыта в самом
низком конце медиа рынков – почти всегда незаконных вначале, но позднее эволюционирующих на смешанные рынки, включающих новую, легализованную конкуренцию. И
мы видим это в диапазоне творческих конфискаций товаров, проверяющих границу
между правомочным и несанкционированным использованием – часто обязывая пиратство платить.
Однако относительно записанных медиа наша работа подсвечивает более определенное преобразование в организации потребления: снижение собирания и намеренного
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При поступлении этого сообщения в печать представители Brazil’s National Council on Combating
Piracy сообщили автору, что “ Projeto Escola Legal” был недавно отклонен правительством. Но
пока еще не было никакого публичного объявления об этом изменении в политике.	
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управляемого приобретения, которое традиционно определило его или её отношения с
медиа. По нашему представлению, этот отвлеченный потребитель все еще организует
большую часть культурной области и существенную долю бизнес моделей и систем поставок аудиовизуальных медиа. Но также ясно, что это – сжимающаяся культурная роль,
определенная эффектами дохода и наследством культурных практик.
В нашей работе предполагается, что собирание дает основание и в высшей, и в
нижней точке спектра дохода. Среди привилегированных, технически грамотных потребителей одна из проблем – управляемый масштаб: растущий размер личных библиотек медиа отделяет записанные медиа от традиционных понятий коллекции – и даже от
сильной уверенности о преднамеренности ее приобретения. В 2009 году обзор 1 800 молодых людей в Соединенном Королевстве обнаружил, что средняя цифровая библиотека
содержала 8 000 песен, при этом в среднем 1 800 на один iPod (Bahanovich and Collopy
2009). Большинство этих песен – по другим данным до двух третей – никогда не слушались (Lamer 2006).
Такие числа описывают музыкальные и, все более и более, видео сообщества, совместно использующих контент в объемах десятков или сотен гигабайт, что уменьшает
способности потребителей организовать или даже охватить в полной степени их коллекции. Основанные на объединении библиотеки, такие как составленные только для приглашения P2P сайты, влекут эту переформулировку норм, структурированных вокруг все
еще большего количества разбросанных принципов собственности и организации. В таких масштабах многие из классических функций сбора становятся безличными, больше
не управляемыми индивидуально и фактически, и в принципе. Связанный эффект состоит в том, что личная собственность становится более трудно специфицируемой и измеримой: потребительские опросы плохо приспособлены к отображению ландшафта,
где знание опрашиваемого ненадежно. Исследования, основанные на определенных
устройствах или медиа сервисов (такие, как горстка исследований, использующих данные iTunes), могут охватить только часть медиа ресурсов, в которых заинтересованы
потребители. Все более и более мы живем в океане медиа, у которого нет никакого ясного происхождения или границ.
Несколько из наших исследований документируют напряженность между моделью
собирания, у которой все еще есть практические и эмоциональные связи с физическими
дисками, и "врожденной" цифровой моделью, у которой их нет вообще. Неизбежно эта
напряженность накладывается на эффекты дохода, широкополосный доступ и возраст,
и, следовательно, воздействуют на относительно небольшие части населения стран со
средним и низким доходом. В этих обстоятельствах оригинальные товары продолжают
играть разнообразные роли высокого статуса, как сигналы богатства или – как предполагается в нашем исследовании России – вежливой формы дарения.34 Но даже за короткий
промежуток в несколько лет, покрытый этим исследованием, заметно и подчеркнуто
преобразование этих практик. Важная метрика в странах среднего дохода не медленный
рост средних доходов, но быстрое снижение в цене технологии.
Второе и более существенное изменение потребления – во многих странах – рост
массовых рынков для записанных медиа среди очень бедных, а также – во многих случаях – массовое производство записанных медиа очень бедными. Контуры этой революции можно проследить назад к глубокой демократизации и технологиям медиа пиратства 1980-ых – магнитофонной кассете и кассетному плейеру (Manuel 1993). Намного большая текущая волна цифровой медиа продукции в прошлое десятилетие основана
на быстром росте дешевой инфраструктуры VCD и DVD, включая мульти форматные
проигрыватели, компьютеры, горелки и диски – то и другое с заправкой дешевого пи	
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См. также Wang (2003) об этих различиях.	
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ратского контента. Потребительские практики на этом уровне организованы подругому, с меньшим количеством приложения к CD или DVD как элементы частной коллекции, чем как товары, совместно используемые в пределах расширенных семей и сообществ. В этом контексте более обычно коллективное потребление – просмотр и слушание, отражающее более низкое число телевизоров, компьютеров и проигрыватели
DVD в бедных домашних хозяйствах.
Ни высокодоходная, ни низко-доходная версия этого изменения не имеют большой
убедительности в дебатах о принуждении к праву, по прежнему формируемых, как мы
доказываем, ностальгическим представлением о потребителях как коллекционерах –
людях, сознательно выбирающих между покупкой и пиратством определенного продукта
для личного использования. И, несмотря на свидетельство уменьшения коллекционеров,
удерживающих практики цифровой культуры, мы не ожидаем, что это изменится: реальный или нет, коллекционер – важная конструкция, закрепляющая персональную ответственность – и обязательство – в экономике авторского права. При сдвиге принуждения к праву от коммерческих посредников к потребителям, такой анахронизм даже более, а не менее важен.

Платит ли преступность?
Заявления о связях между медиа пиратством и наркотрафиком, контрабандой оружия и
другими "твердыми" формами организованной преступности были частью дискурса
принудительного применения права с конца 1990-ых, когда IFPI начал ставить вопросы
о трансграничной контрабанде пиратских компакт-дисков (IFPI 2001). Заявленное о связи между пиратством и терроризмом – более свежее дополнение. В 2003, генеральный
секретарь Интерпола, Ronald Nobl, “озвучил тревогу, что преступление интеллектуальной собственности становится привилегированным методом финансирования для многих террористических групп” (Noble 2003). В 2008 генеральный прокурор США, Майкл
Мукэси, объявил, что “преступные синдикаты и, в некоторых случаях, даже террористические группы представляют преступление в сфере IP как прибыльный бизнес и видят
в нем способ с низким риском финансировать другие действия” (Mukasey 2008). В
2009, Корпорация РЭНД опубликовала то, что является на данный момент самым исчерпывающим утверждением по теме: финансируемое MPAA сообщение с 150 страницами относительно связей пиратства фильмов с организованной преступностью и терроризмом (Treverton и др. 2009).
Пиратство коммерческого масштаба незаконно, и его тайная цепь производства
и поставок неизменно требуют организации. В этом отношении оно принимает минимальную четкость организованной преступности. Кроме того, продажа пиратских CD и
DVD часто концентрируется в бедных окрестностях и неорганизованных рынках, где
распространены другие типы незаконной деятельности. Таковы точки формирования
данных обстоятельств пересечения между пиратской экономикой и более широкими незаконными и полулегальными зонами неофициальной экономики. Было бы замечательно, если бы их не было. Но мы не нашли свидетельства систематических связей между
медиа пиратство и более серьезными формами организованной преступности, не говоря
уже о терроризме, в любом из наших исследований по странам. Что объясняет этот результат?
Головорезы и преступники
“За редкими исключениями люди, обеспечивающие, производящие и распространяющие этот пиратский материал, присоединяются к большим и опасным международным уголовным синдикатам”. Пиратство кино не управляется “действиями мамы-и-

папы. ... “Это делают головорезы с деловым
нравом, которые финансируют эту деятельность деньгами, полученными от другой
незаконной деятельности, такой как продажа наркотиков, контрабанда оружия и торговля людьми (с использованием тех же
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самых распределительных сетей), и которые, в свою очередь, финансируют эти другие действия деньгами, полученными от пиратства”. Следовательно, “высока вероятность, что каждый доллар, фунт, песо, евро
или рупия, потраченная на них, помещены в
карманы плохих людей, которые потратят
это способом, не совместимым с нашей
безопасностью и благополучием”. Наиболее

тревожно, самодовольные дураки “вообще
не имеют приступов растерянности при обращении к насилию или взяточничеству,
чтобы провести свои операции, и они играют для сохранности”.
- Джон Малком, старший вице-президент и
режиссер международных операций против
пиратства для MPAA (указан в McIllwain
2005)

Неизменное рациональное объяснение предполагаемой вовлеченности преступного
синдиката и терроризма состоит в том, что пиратство – очень выгодное дело. Например, в отчете РЭНД утверждается (без объяснения), что “пиратство DVD... имеет более
высокий коэффициент прибыльности, чем наркотики” (Treverton и др. 2009:xii). Это неправдоподобное заявление циркулировало в отраслевой литературе, начиная, как минимум с 2004.35 Мы считаем документально зафиксировано, что пиратство было очень выгодным делом в период начала 2000-ых, когда производственное оборудование оптических дисков было дорогим, промышленным по масштабу и относительно дефицитным.
Концентрация производства в нескольких странах создала международную пиратскую
экономику, в которой некоторые страны появились как экспортеры оптических дисков
(например, Малайзия, Болгария и Украина), в то время как другие стали, прежде всего,
пунктами перегрузки или импортерами. Международная дистрибуция в этих обстоятельствах вовлекала контрабанду физических товаров и, следовательно, отражала и, в
некоторых случаях, разделяла инфраструктуру сбыта для контрабанды другой поддельной продукции. В наших исследованиях Индии и ЮАР мы видим свидетельство
того, что эта структура пиратства сохраняется в региональных торговых сетях, соединяющих Южную Азию, Ближний Восток, ЮАР и части Восточной Азии. Но также ясно, что такие сети маргинальны к большей пиратской экономике и быстро вытесняются
расширением местного производства и свободным цифровым сбытом. Мы не видим
свидетельства, что пиратство, за исключением нескольких специализированных рынков,
все еще приносит высокую прибыль.
Эти тенденции доминировали в пиратском производстве с начала 2000-ых. Себестоимость продукции и коэффициенты прибыльности на оптических дисках резко упали, приводя к обвалу цен. В 2001 году качественные DVD типично стоят на улице пять
долларов или больше. В 2010 году во многих частях света они стоят в розничной продаже менее доллара. Горелки и чистые диски – теперь отдельные товары, и их большая
доступность привела к массовому расширению местного производства, вытеснению
контрабанды и – во многих странах – к реорганизации производства вокруг мелкосерийный, часто семейной, надомной промышленности. Давление на коэффициенты прибыльности увеличилось также из-за повышения массовой некоммерческой сферы копирования и сбыта в Интернете, почти устранившей коммерческое пиратство оптических
дисков в странах высокого дохода и, кажется, способное сделать то же самое далее вниз
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Исходная версия этого заявления, кажется, пришла из сюжета 2001 во французском информационном еженедельнике Maranne, где утверждалось, что килограмм пиратских компакт-дисков
стоил больше, чем килограмм гашиша. Заявление было включено Интерполом в его 2003 отчет
Конгрессу США по “Связям между преступлениями в сфере интеллектуальной собственности и
финансированием терроризма”, а оттуда начало длинную жизнь круговой цитаты в отраслевых
отчетах. Это заявление опровергалось (Piracy Is Not A Crime.com 2006), но для точности стоит
повторить этот пункт в скорректированном виде: согласно американскому таможенному управлению, килограмм гашиша в Нью-Йорке продается приблизительно за $30 000. Цена килограмма
пиратских DVD (60-65 дисков в среднем по 16 граммов каждый) на улице в Нью-Йорке (при
обычной ставке 5$ за DVD) равна приблизительно 300$. В своем обращении к USTR в 2010 году
IIPA повторяет версию этого заявления.	
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по лестнице ВВП. Все более и более, коммерческие пираты оказываются перед той же
самой дилеммой, что и легальная индустрия: как конкурировать со свободным обменом.
Это снижение затрат, по нашему представлению, первичный фактор, формирующий
пиратские рынки и растущее препятствие для вовлечения традиционной организованной
преступности. Все же, для наилучшего нашего знания, оно даже не упомянуто ни в одном
заявлении отрасли или органов принуждения к соблюдению прав о предполагаемых преступных связях. Как и в других контекстах, избегают проблемы, соединяя пиратство и
подделку под рубрикой того, что Интерпол называет “IP преступлениями”. Эти IP преступления включают подделывание сигарет, лекарств, деталей машин и множества
других промышленных товаров. Почти все они – приносящие высокую прибыль товары, действительно, распространяемые через межнациональные сети, они ввезены контрабандой, потому что они дают высокую прибыль. Контрабанда, в свою очередь, создает возможности преступных группировок организовать или обложить налогом транзит
этих товаров. Террористические связи возможны в таких обстоятельствах, и есть свидетельство, что контрабанда табака, в частности, провоцируемая высокими европейскими
и американскими налогами на сигареты и подстрекательством крупных табачных компании – существенный источник дохода для Талибана, колумбийской FARC и PKK (Willson 2009).
Утверждать, что пиратство является неотъемлемой частью таких сетей, означает
игнорировать разительные перемены в технологии и организационной структуре пиратского рынка за прошлое десятилетие. При необходимости, доказательные стандарты
становятся очень свободными. Истории десятилетней давности подаются как доказательство современных террористических связей, анекдоты помогают как свидетельство
более широкой системной компоновки, а порог для причисления к организованной преступности установлен очень низко. Исследование РЭНД, повторяющее и основанное на
более ранних утверждениях IFPI и Интерпола, построено почти полностью вокруг таких методов. Видные сюжеты о вовлеченности IRA в пиратстве кино и вовлеченность
Хезболлы в пиратство DVD и программного обеспечения датированы, соответственно,
1980-ым и 1990-ым годами. Сети уличных продавцов в Мехико – предмет, подробно
рассмотренный нами в главе о Мексике — неправильно характеризованы как банды
преступников, связанные с торговлей наркотиками. Пиратство в России приписано
преступным мафиям, а не хронически пористой границе между законным и незаконным предприятием. Пакистанская криминальная банда D-Company, далекая от “подделывания от чисто пиратской монополии” в Bollywood, по словам РЭНД, играет маленькую и все уменьшающуюся роль в индийском пиратстве DVD – его сети контрабанды,
затмеваемые местным производством.
Американский отчет не более убедителен в этом отношении. Джеффри Макиллуэйн
исследовал связанное с IP судебное преследование Министерства юстиции между 2000
и 2004 и нашел, что только в 49 из этих 105 случаев утверждалось, что обвиняемый
действовал в пределах больших организованных сетей. Почти все они были “warez”
группами сбыта для пиратских объединений хакеров программного обеспечения – явно и
часто отчаянно некоммерческими по своей ориентации. Макиллуэйн не нашел “откровенных ссылок на профессиональные группы организованной преступности” в любом из
пунктов обвинения DOJ (McIllewain 2005:27). Если организованная преступность – серьёзная проблема в этих обстоятельствах, должно быть не трудно поставить более сильный
доказательный отчет.
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Подробное представление отрасли
Пиратство обычно представляется как однородная угроза отраслям промышленности на
основе авторского права, но практически подверженность пиратству у этих отраслей промышленности очень разная, отражающая различия в том, как потребляются музыка,
фильмы и программное обеспечение и сколь разные стратегии бизнеса и потребительские ожидания сформировали рынки для этих товаров. Основные отрасли промышленности авторского права также внутренне разнообразны с множеством потоков дохода и
бизнес моделей, которые способствуют нижней строке (баланса).
Мы видим убедительное свидетельство того, что цифровой переход изменяет смесь
бизнес моделей в музыке, кино и производстве программного обеспечения, подрывая
некоторые ранее очень выгодные из них, такие как рынки CD и DVD. Но мы не видим
свидетельства того, что отрасли промышленности повсюду уменьшили свои мощности
для обновления старых или коммерциализации новых произведений. По большинству
показателей это было очень успешное десятилетием для американских отраслей промышленности авторского права вплоть до экономического кризиса, а в некоторых секторах, и во время кризиса. Все американские отрасли промышленности авторского права – фильмы, деловое программное обеспечение, развлекательно программное обеспечение, книгоиздание и даже музыка (включая живые концерты) – росли в общих доходах до 2008.
Поскольку количество новых продуктов – индикатор здоровья культурного сектора,
первое десятилетие нового тысячелетия было истинным "золотым веком" в Соединенных
Штатах. В этот период число новых выпущенных альбомов более чем удвоилось от
35,516 в 2000 до 79,695 в 2007 (Oberholzer- Gee and Strumpf 2009). Число релизов
фильмов Голливуда располагалось между 370 и 460 в 1990-ых и между 450 и 928 в
2000-ых, с пиковым 2006 годом и приблизительно с 677 фильмами, поставленными в
2009 (MPAA 2006, 2010).36 Существенны был рост отрасли программного обеспечения,
составляя в среднем 20%-30% ежегодно до 2009. Рост сектора видеоигр составлял в
среднем почти 17% между 2005 и 2008 с относительными приростами в 2007 и 2008,
соответственно, 28 % и 23 % (Siweck 2010).37 Согласно IIPA, рост основных отраслей
промышленности авторского права в Соединенных Штатах составлял в среднем 5.8%
между 2003 и 2007 – много больше примерно 3%-ого ежегодного относительного прироста экономики США за тот же период (Siwek 2009). Согласно Всемирной ассоциации
издателей газет и новостей, общие расходы медиа и развлечения между 2002 и 2008 давали ежегодный относительный прирост 5.3% в Соединенных Штатах и 6.4% глобально (региональная сеть связи IFRA 2008). Потери от пиратства нужно рассматривать в
этом контекст полного роста отрасли, причем, в некоторых случаях, замечательно
ускоренного роста.
Тем не менее, наша работа укрепляет представление, что бизнес модели, построенные вокруг продажи дорогостоящих записанных медиа – CD, DVD и автономных программных продуктов, становятся менее жизнеспособными. Это особенно верно в той
среде, где потребительские ожидания ориентируются вокруг собственности, вместо лицензирования или платы за использование и, прежде всего, в странах, где отношения
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Мы используем эти числа с оговорками. Европейская Аудиовизуальная Обсерватория полагается
на числа MPAA, а MPAA, кажется, пересмотрела свой метод подсчета в 2010, приводя различное
(и вообще выше) числа фильмов, о которых сообщают между 2005-2009 и несколько более
острое снижение в недавней постановке (MPAA 2010). Как это бьет числа до 2005, не ясно.	
  

37

экономический кризис вызвал 10%-ое сокращение на рынке в 2009.	
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цена/доход остается высокой. Пиратство – основной источник давления на рынки медиа записей, но – ни в коем случае – не единственный. В частности, все более и более
трудно отделить воздействие пиратства на рынках CD или DVD от воздействия дешевых законных конкурентов, появившихся за несколько прошлых лет. Это такие музыкальные и видео сервисы как Spotify в Соединенном Королевстве и Hulu в Соединенных
Штатах, очень недорогие службы проката видео, такие как redbox в Соединенных Штатах или BigFlix в Индии, а также “расщепленные” продукты, такие как цифровые музыкальные синглы, которые вытесняют альбомы более высокой стоимости как основные
единицы продажи. Пиратство, несомненно, было катализатором появления этих дешевых моделей, поскольку оно возвращает потребительские ожидания вокруг более дешевого по доступности спроса. Но все более и более, давление снизу на высококачественный рынок прибывает от законных новаторов.
Музыка

Наше исследование добавляет относительно немного к тому, что уже было написано о
цифровом переходе в музыкальной отрасли, часто поддерживавшей подобно “канарейке
в угольной шахте” другие рынки медиа. Мы разделяем все более и более общепринятый
взгляд, что ситуацию лучше понимать как кризис приносившего высокую прибыль
бизнеса CD и “большой четверки” лейблов звукозаписи (EMI, Sony Music
Entertainment, Universal Music Group и Warner Music Group), положившихся почти исключительно на этот сегмент извлечения прибыли, а не кризис музыкального бизнеса
вообще. Снижение в этом сегменте бизнеса, без сомнения, было крутым (иллюстрация
1.3). Согласно данным IFPI, глобальные продажи музыкальных записей сократились с
$33,7 миллиардов в 2001 к $18,4 миллиардам в 2008 – снижение почти полностью относилось к снижению продаж CD. В США продажи CD упали от $7 миллиардов в 2004 к
$3,1 миллиардам в 2008 – ситуация, несколько смягчена повышением цифровых продаж
от нуля до $1,8 миллиардов в тот же период. Продажи музыкальных записей в большинстве других стран были в подобном свободном падении. Между 2004 и 2008, продажи
бразильских музыкальных записей отклонились от $399 миллионов к $179 миллионам;
российские продажи сокращались от $352 миллионов до $221 миллиона; продажи в Мексике от $237 миллионов до миллиона $145. В Южной Африке, которую рассматривают
ярким пятном в реализации на международных рынках, продажи росли в течение 2007,
собрав $129 миллиона перед падением к $119 миллионам в 2008.
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Иллюстрация 1.3 Продажи музыкальных записей (в миллиардах долларов
США).

Источник: Автор на основе данных IFPI, 2004-10.

Представители отрасли склонны приписывать это снижение пиратству и – в странах
высокого дохода – буму пиратства в интернет, который открылся запуском Napster в
1999.38 В большинстве новых историй музыкального бизнеса, напротив, цитируется более широкий диапазон факторов, которые сдвинули рынок CD к снижению в начале
2000-ых, включая пресыщение рынка в конце 1990-ых годов, когда клиенты заменяли
свои коллекции LP.39 Быстро увеличивалось количество других товаров и услуг медиа
(DVD, компьютерных игр, сервисов сотовой телефонии) конкурирующих за тот же самый пул распределяемого дохода, также произошло разбиение формата альбома на
отобранные по вкусу клиента, низко-ценовые цифровые синглы. И это, если процитиро	
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Кэри Шермэн - Президент RIAA заявил в 2003, что “первопричина этого решительного снижения в продажах записей - астрономическая норма музыкального пиратства в Интернете”. Управляющий высшего ранга IFPI Джей Бермэн также утверждал в 2001, что “проблемы отрасли отражают не одновременное падение популярности записанной музыки: скорее они отражают
факт, что продажная цена музыки сильно девальвируется массовым копированием и пиратством”
(Hu 2002).	
  

39

Продажи компакт-дисков были мощным двигателем роста для индустрии звукозаписи в США в
1990-ых, выросшей с $3,4 миллиардов в 1990 к пику $13,2 миллиардов в 2000. Большая часть этого роста приписана "затратам на замещение выбывающего основного актива", поскольку клиенты фактически заново купили свои LP коллекции в формате CD.	
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вать только некоторые. Как мы обсудили, вклад пиратства в это снижение трудно определяется и является предметом существенных разногласий в научной литературе.
Тем не менее, общие расходы на музыку в этот период – включая концерты и цифровые форматы – были устойчивы или немного увеличены. Острое снижение CD в Соединенных Штатах было возмещено ростом в цифровых продажах и доходах от концертов: более чем утроение в последнем случае от $1,3 миллиардов в 1998 к $4,2 миллиардам в 2008. Такие числа указывают на изменение в бизнесе от преобладания высокоприбыльной индустрии торговли CD в форме альбома и четырех больших лейблов к
сделкаv с более низкой доходностью и с большим акцентом на исполнении и смежных
правах.40 Они, по нашему представлению, не указывают на экзистенциальную угрозу музыкальному бизнесу и, тем более, музыкальной культуре.
Развивающиеся страны разделяют эти тенденции, включая падение продаж CD и
рост рынка живых концертов. Но структура глобального рынка также создает важные
пункты расхождения. В общих терминах эта структура относительно проста, отмечается:
(1) практически полное господство четырех больших лейблов на большинстве развивающихся рынков – примерно около 84 % рынка в Бразилии, 82 % в Мексике и 78 % в
Южной Африке;41 (2) концентрация 80 %-85 % доходов в Соединенных Штатах, Западной Европе, Японии, Австралии и Канаде; и (3) отсутствие в большинстве развивающихся стран сильных местных конкурентов, способных к построению жизнеспособных альтернативных стратегий сбыта, таких как Apple и другие цифровые дистрибуторы создают в Соединенных Штатах.
На практике эти факторы укрепляют высокую цену на динамичных "очень маленьких
рынках", обнаруживаемых в большинстве развивающихся стран. Они создают контекст, в
котором у больших четырех лейблов есть ясный стимул защитить рынки высокого дохода, но небольшой стимул изменить свои стратегии ценообразования на рынках низкого
и среднего дохода. По сравнению с рынками высокой стоимости как Соединенные
Штаты, Соединенное Королевство и Япония, возникающие рынки просто несущественны. У снижения цены для расширения рынка в Бразилии, Южной Африке или
Мексике был бы очень ограниченный потенциал повышения в этом контексте и серьезный потенциал снижения на другой стороне, если бы они начали подрывать соглашения ценообразования на рынках высокого дохода. Оценка главными игроками (мажорами) этого обмена ясна: ни один из них значительно не снизил цены на возникающих
рынках.
Господство мажоров означает также малочисленность местных участников, способных развивать модели бизнеса в стандартных ценах ниже розничного рынка CD.
Конкуренты на цифровом рынке, которые вели изменение в бизнесе модель в странах
высокого дохода, пока еще только появляются в большинстве развивающихся стран: легальные сервисы появились только в последние несколько лет, а такие главные игроки как
Магазин iTunes обычно отсутствуют в музыкальном и видео рынке.42 Следовательно, рынок все еще застревает на модели CD с теми практиками, которые расширили разрыв в
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есть недостаток эмпирической работы над воздействием этого изменения в потоках дохода. Это,
несомненно, будет плохо для некоторых артистов, но хорошо ли это или плохо, вообще, не то,
что мы можем разъяснить здесь. Пропорционально, намного больший процент доходов от концертов, чем от продаж компакт-диска остается в руках артистов, отражая более прямой контроль
артиста над сделками относительно концертов.	
  

41

По сравнению с 70 %-75 % долей глобально.	
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iTunes App Store широко доступен благодаря глобальному маркетингу iPhone компанией Apple,
но музыкальные и видео продажи намного менее широко поддержаны. Например iTunes Music
Store – музыкальный магазин – запущен в Индии в 2008 и Мексике в конце 2009, но недоступен
во многих других странах, включая Южную Африку, Россию и Бразилию.	
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цене, удобстве и разнообразии с пиратским рынком. Длительное снижение продаж CD
и массовый рост пиратства – предсказуемые результаты, управляемые потребителем.
Недавние сообщения IIPA цитируют нормы музыкального пиратства сверх 90 % в Китае, Индии, Мексике и Бразилии. Всё меньше и меньше этого трафика имеет место на
улице, а физическое пиратство все более изменяется в сторону сужения запаса и повышения маржи для DVD.
Большинство наших данных указывают на длительную эрозию этой модели. Давление
на главных игроков со всех сторон бизнеса увеличивается. Низкая себестоимость и растущая непринужденность цифрового сбыта поставили волну новых участников перед невысокой результативностью музыкальных рынков. Цифровой сбыт только начинает прорывать заслон мажоров для доступа на мировые рынки. Поставщики телекоммуникационных
услуг начинают проталкивать местные соглашения о ценообразовании для продаж мобильной музыки.
Наши исследования по странам изучают это изменение с точки зрения продавцов,
потребителей и производителей отрасли и в целом демонстрируют преимущества местного контроля над отраслью на развивающихся рынках. В странах, где местные лейблы
записи и местный репертуар особенно сильны – среди наших сообщений в России и Индии – переформирование модели музыкального бизнеса – данность. Индийские компании тип T-Series отчаянно конкурируют с пиратами по цене и чрезвычайно расширили
рынок записанной музыки; российские музыкальные лейблы, у которых никогда не
было опоры на устойчивый рынок CD, все более и более оттесняли CD к роли содействия живому концерту и установили цены, значительно ниже цен на лицензионные
международные альбомы.
Крайним случаем в наших исследованиях является Боливия, где тупик дороговизны,
низких доходов и вездесущего пиратства заблокировал все кроме одного местного лейбла, а в начале 2000-ых вытеснил мажоры вообще. Крошечный боливийский легальный
рынок, стоящий только $20 миллионов в его пике, был разрушен. Но боливийская музыкальная культура разрушена не была. Ниже исчерпанного высококачественного коммерческого ландшафта наша работа отмечает появление поколения новых продюсеров,
артистов и коммерческих практик, очень внедренных в местных объединениях и распространенных через неорганизованные рынки. В результате впервые в этой стране
возник популярный рынок записанной музыки из смеси пиратских продуктов, содействующих CD и недорогих записей. Для огромного большинства Боливийцев записанная музыка никогда не была настолько плодовитой или доступной.
Возникшая в результате глобальная картина сложна и нерешена. Значение дешевой
модели CD, ведомой T-Series и другими поставщиками в Индии, состоит не в том, что
она устранила пиратство или хотя бы сделала его второстепенным – этого не сделано.
Дело в том, что конкуренция и технологическое новшество в индийском музыкальном
бизнесе вели цены к намного более низкому уровню, расширенному доступу вне коммерческой элиты, и оказались жизнеспособными как местная бизнес модель. В других
странах местные участники не подражали доминантным международным лейблам: боливийский случай иллюстрирует не столько отказ рынка, сколько отсутствие интереса со
стороны должностных лиц в изобретении его заново.
В развивающихся странах, где мажоры (большая четверка крупнейших мировых
лейблов) доминируют, легальный рынок CD никогда не был массовым рынком и на
данном этапе, заведомо не будет. Данный формат устаревает, и с ним закрепляется динамика "высокая цена/маленький рынок". Текущий пиратский рынок, напротив, является массовым рынком, но еще неизвестно, сколько легальных издателей может – или
хочет – предложить конкурентное ценообразование и доступность. В период и беспрецедентного доступа к музыкальным произведениям, и беспрецедентного уровня производства новой музыки, этот рынок – субъект пристального интереса, но, по нашему
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представлению, он – не причина для общей тревоги.
Кинофильмы и телешоу
Заявления о пиратстве кино – основной драйв в повестке дня по принудительному применению права во всей отрасли. В 2009 году Председатель MPAA Дэн Гликмэн назвал
пиратство “кинжалом в сердце” индустрии кино. Представляя закон PRO-IP 2008, сенатор Патрик Лихи, сыгравший эпизодическую роль в фильме Темный Рыцарь 2008, назвал
пиратство угрозой “всей созданной фильмом стоимости”. И он выбрал хороший во многих отношениях пример. Темный Рыцарь появился на сайтах БитТоррента задолго до его
показа в кинотеатрах и стал самым пиратским фильмом 2008. Он также побил все кассовые рекорды и заработал более чем $1 миллиард во всем мире.
Следовательно, у сообщения от Голливуда есть шизофреническое качество: бизнес
кино находится в кризисе; бизнес кино процветает. С 2002 индустрия кино США была бизнесом за $9-10,5 миллиардов в местных кассовых доходах, с последовательными рекордами, устанавливаемыми ежегодно в 2007, 2008 и 2009. Международная дистрибуция
принесла приблизительно $16,6 миллиардов в 2007, $18,1 миллиардов в 2008 и $19,3
миллиардов в 2009 (MPAA 2009). Продажи DVD – отдельный, мощный поток дохода:
глобальные продажи достигли максимума в объеме $23,4 миллиарда в 2007 перед спадом до $22,4 миллиардов в 2008 и дальнейшим падением в 2009. Лицензирование связанных с кино товаров – третий поток дохода, оцененный примерно в $16 миллиардов
ежегодно (Oberholzer-Gee and Strumpf 2009).43 Эти успехи не ограничены Голливудом.
Также быстро в последние годы росли доходы второго в мире по основным показателям Индийского кино, в 2008 был зарегистрирован 13%-ый рост с $2,2 миллиардами в
кассовых доходах (иллюстрация 1.4). В 2009 доходы немного сократились до $1,86 миллиардов (Kohi-Khandekar 2010).
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Перекрестный маркетинг ключевых киношных "свойств" затрудняет разделение показателей
доходности: кинофильмы, игры, книги и другие продукты все более и более становятся частью
интегрированного комбинирования средств рекламы, которое генерирует доходы - и зрителей через сектора. Согласно Диснею, одни только лицензируемые товары сгенерировали $30 миллиардов в 2008, включая $3,7 миллиарда от 2006 фильма Cars и $2,7 миллиарда от связанного ассортимента (tie-ins) Hannah Montana (Walt Disney Company 2010).	
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Иллюстрация 1.4 Местная Театральная касса (в миллиардах долларов США)

Источник: Автор на основе данных от European Audiovisual Observatory (2001-10).

Поскольку ширина полосы и вычислительная мощность подстегивают спрос на видео
пиратства, представители отрасли боятся, что студии последуют за компаниями грамзаписи. Мы думаем, что это правдоподобно, но настаиваем на том, чтобы продолжить
аналогию. Дорогостоящий рынок DVD очевидно уязвим для пиратства и для растущего
диапазона дешевых легальных альтернатив, таких как текущие сервисы типа Netfix и
Hulu и автоматизированные прокатные киоски как redbox в Соединенных Штатах. Эффекты вытеснения между этой разнообразной торгово-распределительной сетью и потреблением будут все более и более трудно изолировать. Но театральные доходы,
например, от живых концертов в музыкальном бизнесе, кажутся замечательно твердыми
даже в период острых откатов назад в потребительских расходах. Стимулирование сферы торговли, франчайзинг сопутствующих медиа и другие источники дохода также в
значительной степени независимы от этих изменений в канале распределения. В отличие от главных музыкальных лейблов, студии управляют этими другими потоками дохода, оставляя их в намного лучшем положении, чтобы поддержать свой основной бизнес
модель. Если развал рынка DVD происходит так быстро, как и рынка CD, американцы
могут однажды оказаться перед местной отраслью кино за $50-60 миллиардов, а не за
$60-70 миллиардов.
Хиты кино почти всегда стоят первыми в списке наиболее подверженных пиратству медиа (таблица 1.2) – хотя торренты могут также питать вирусные хиты как 2008
британский гангстерский фильм RocknRolla, который получил минимальный сбыт в Соединенных Штатах. Но в целом, американский телесериал доминирует в каналах P2P.
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Таблица 1.2 Топ загрузки за 2009 по категориям	
  
Кинофильмы	
  
	
  

Number of
Downloads	
  

Worldwide
Gross

Star Trek	
  

10,960,000	
  

$385,459,000	
  

Transformers: Revenge of the Fallen	
  

10,600,000	
  

$834,969,000	
  

RocknRolla	
  
The Hangover	
  

9,430,000	
  
9,180,000	
  

$25,728,000	
  
$459,422,000	
  

Twilight	
  

8,720,000	
  

$384,997,000	
  

Телесериалы	
  
Heroes	
  

6,580,000	
  

5,900,000	
  

Lost	
  
Prison Break	
  
Dexter	
  
House	
  

6,310,000	
  
3,450,000	
  
2,780,000	
  
2,590,000	
  

11,050,000	
  
5,300,000	
  
2,300,000	
  
15,600,000	
  

PC игры (данные о продажах обычно недоступны)	
  
Call of Duty: Modern Warfare 2	
  

4,100,000	
  

The Sims 3	
  
Prototype	
  
Need for Speed: Shift	
  

3,200,000	
  
2,350,000	
  
2,100,000	
  

Консольные игры	
  
New Super Mario Bros. (Wii)	
  

1,150,000	
  

Call of Duty: Modern Warfare 2 (XBox 360)	
  
Punch-Out!! (Wii)	
  
Wii Sports Resort (Wii)	
  
Street Fighter IV (XBox 360)	
  

970,000	
  
950,000	
  
920,000	
  
840,000	
  

Источник: Автор на основе данных TorrentFreak.	
  

Большая часть этого трафика прибывает из-за границы Соединенных Штатов, где местный сбыт серии хита обычно отсрочивается на месяцы, а иногда и на годы. Телевизионные сети совсем не спешили принимать методы глобального синхронного выпуска главных студий. До недавнего времени, даже главные англо-говорящие рынки как, например,
Австралия ждали год или больше трансляции американских хитов. Международная
премьера Потерянного всего через одну неделю после американской передачи в феврале 2010 представляет самое радикальное сжатие в телевизионной практике управления окнами на данное число.
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Родители в Мюнхене
Вопрос: В Вашем бизнесе наблюдается
совместное использование файлов. Таким
образом, это распространяется как господствующая тенденция? Родители из Шебойгана грабят контент?
Эрик Гарлэнд: Ах, да, особенно Родители
в Мюнхене; Родители в Севилье; Родители
в Париже. Когда мы говорим о видео, то
причина там, я выбираю европейские города, в том, что люди вынуждены ждать долгое время, чтобы видеть легальный контент. В цифровом мире мы не хотим ждать
три месяца, шесть месяцев. Мы больше не
принимаем только это ... мы хотим все это,
мы хотим это прямо сейчас, и даже Чайники

Мамы и Папы добираются к сути, где они
говорят, не включено ли это, позвольте нам
только включить компьютер и наблюдать
его. Если они хотят, чтобы я ждал шесть
месяцев, у меня есть другие приложения. И
у людей, действительно, нет сознательности или приступов неуверенности в этом,
или, по крайней мере, это смягчено их чувством, что они наделены правом не отставать от Джонса. Это - Твитер, интернет
ожидания в реальном времени.
- Интервью с Эриком Гарлэндом, управляющим высшего ранга BigChampagne (Sandoval 2009)

Подпольный сбыт американских телешоу – пример неполной глобализации медиа, отмечаемой всюду в этом сообщении, где глобальные культуры медиа и усилия по глобальному маркетингу опережают национально ограниченные, отсроченные временем
каналы распределения. Роль "национальных" сайтов P2P, специализированных на
местных медиа, отражает тот же самый провал тайм менеджмента отрасли. Эти сайты –
DesiTorrents в Индии, Torrents.ru в России (закрыт в 2010) и многие другие – угождают
намного меньшей общественности, чем самые видимые глобальные сайты потока как
Pirate Bay и Mininova. Они также непропорционально служат сообществам в диаспорах,
кто часто живет в широкополосных странах с ограниченным доступом к музыке, телевидению и кинофильмам с родины. Более чем 20% пользовательской базы DesiTorrents
находятся в Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве. Основанные фанатами
сообщества введения субтитров также играли роли в обмане медленных – или иногда
не существующих – экспорта и локализации медиа продукция. Сообщества фанатов
анимации начали серию введения субтитров, доступную только в Японии вначале 2000ых, сигнализируя о потребности рынка, что дистрибьюторские компании, в конечном,
счете, признали и двинулись навстречу. Фильмы Bollywood обычно снабжаются субтитрами для африканского и азиатского пиратского сбыта. Чрезвычайно популярный бразильский сайт, Legendas.tv, распространяет только файлы субтитров для видео, загруженного через другие средства. Он поставил полную португальскую версию Потерянных четыре часа спустя после американской премьеры.
Развлекательное программное обеспечение
Согласно ESA, продажи развлекательного программного обеспечения в Соединенных
Штатах достигли $11,7 миллиардов в 2008, отметив 28%-ое рекордное продолжение
уже устанавливающих показателей 2007 и превосходя доходы и от билетов кино, и от
продаж CD. Мировой рынок игр, включая те, в которые играют на персональных компьютерах, консолях и переносных устройствах, достиг $46,5 миллиардов в 2009 (Wu 2010).
Консольные игры составляют львиную долю этого дохода примерно 39% общего
количества в 2007, согласно Европейской Федерации Интерактивного Программного
обеспечения (ISFE 2009). Объемы продаж для игр на персональных компьютерах характеризовать труднее, поскольку они обычно раскалываются между автономными играми, которые были в медленном снижении в течение десятилетия и в настоящее время
представляют рынок за $4 миллиарда, и играми онлайн, такими как World Warcraft, которые представляют рынок за $7-8 миллиардов на персональном компьютере и рынок за
$15 миллиардов с учетом всех базовых систем. Мобильные и ручные игры составляют
еще $13 миллиардов.
Большинством отраслевых расчетов пиратства видеоигр сконцентрировано в преде48	
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лах традиционного автономного рынка компьютерных игр, имеющих результатом давление на разработчиков, чтобы оставить персональный компьютер в пользу только
консольных названий. Игры для персонального компьютера с взломанными заводскими номерами или кодами активации широко доступны онлайн и на пиратских рынках
оптических дисков. В отличие от компаний грамзаписи или киностудий, у разработчиков компьютерной игры и издателей есть множество способов оценить распространенность пиратских копий своих игр, включая прослеживание процента от звонков в техническую поддержку от геймеров, играющих с пиратскими копиями (Ghazi 2009). Обычное соотношение, о которых сообщают, для популярных игр – десять пиратских копий
на каждую купленную копию.
Консольные игры традиционно были менее уязвимыми для пиратства из-за технического знания, необходимого, чтобы установить “ультрасовременный чип” или исправить операционную систему консоли. Среди консолей текущего поколения и Wii и
Xbox 360 могут "мягко рубиться", т.е. их можно изменять, не заменяя чипы. Намного
более жесткий верхний порог для взлома показал PlayStation 3, взламываемый пользователями только в конце 2010. Полностью “модифицированные” консоли могут быть
куплены через розничную торговлю во многих частях света, а "простые в установке",
массово производимые, ультрасовременные чипы были представлены для многих систем – с большой частью внимания, приходящегося на Нинтендо DS.
Правила против взлома защитных систем, криминализирующие моддинг систем, ––
главная черта Соглашений ВОИС по Интернет, но суды в нескольких странах, включая
Канаду, Испанию, Францию и Австралию, нашли широкое толкование для моддинга в
рамках существующего законодательства об авторском праве, прежде всего, на том основании, что обман мер защиты – не самостоятельный акт нарушения авторского права
и имеет существенные не контрафактные использования.44 В Соединенных Штатах Закон об авторском праве Цифрового Тысячелетия включает сильные условия против
обмана технических средств, и отраслевые группы имели успех в подталкивании правоприменительной деятельности, внося иски и против модификаторов и против продавцов модчипов.
Несмотря на выдающееся положение моддинга в дебатах о принуждении к праву,
мы не знаем ни о каком исследовании относительно распространенности ультрасовременных чипов или modded систем и не можем правдоподобно оценить, как далеко заходит практика за пределы сообщества людей, увлеченных техникой как своим хобби. В
2007, Нинтендо утверждала, что приблизительно семь миллионов карманных компьютеров DS были модифицированы с помощью широкодоступного чипа китайского производства, способствуя тому, что Нинтендо характеризовала как потери $975 миллионов через базовые системы (Нинтендо 2009). Прошение Нинтендо к USTR в 2009 выбрало Мексику, Бразилию, Китай, Парагвай и Южную Корею как локальные дефекты копии из-за нарушения контакта с фотоформой для пиратства игры. Главное действие
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Такой как открытие традиционно замкнутых систем как Нинтендо DS разработчикам "доморощенного" программного обеспечения, которое расширяет функциональные возможности устройства (не платя Нинтендо, лицензионных платежей). Это - субъект продолжающегося сражения
между Нинтендо и добавочным компьютерной игрой распределителем Divineo по продаже
"компоновщиков", которые позволяют доступ к иначе закрытой Нинтендо операционная система
DS. Нинтендо выиграл два благоприятных приговора против Divineo в Соединенных Штатах и в
Гонконге в 2006 (последний заочно), но потерял 2009 приговор в Парижском Апелляционном суде, где судья нашел, что Divineo работал легально согласно французскому и европейскому закону,
который дает привилегию способности к взаимодействию между системами. Управление, имеет
ли Нинтендо право, чтобы поддержать замкнутую систему, появляется как точка воспламенения в
большем сражении по потребителю и корпоративных правах по устройствам. Нинтендо обжаловал.	
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США принудительного характера против моддинга в последние годы – Operation Tangled Web в 2007 – netted только 61 000 ультрасовременных чипов, однако, предлагая
проблему в намного меньшем масштабе, по крайней мере, в Соединенных Штатах (Ассошиэйтед Пресс 2007a).45 Со своей стороны ESA указывает на то, что его анализ сбыта
онлайн находит сопоставимые числа пиратских консольных игр и игр для персонального компьютера, оспаривая обычные представления об этом пункте и указывая на явление массового рынка. Ясно, что это – предмет, требующий более детальное исследование.
Xbox Live в Бразилии
Во многих странах стать легальным геймером может быть трудно. Хотя культура игры
стала глобальной в прошлое десятилетие, с
рынками игр во многих отношениях это не
произошло. В Бразилии – по всем счетами
стране высокого пиратства для компьютерных игр – Sony отказала в выпуске
PlayStation-3 несмотря на его относительную
сопротивляемость взлому. Игровые консоли
текущего поколения от Microsoft и Нинтендо
в Бразилии, но в большинстве имеющие
отношение к третьей стороне издателей игр
не делают, имея результатом очень сильное уменьшение легального розничного
рынка. Бразильские клиенты были захвачены из многих более новых цифровых сервисов, таких как Xbox Live, популярный портал
онлайн, который позволяет играть в интернет-игру Xbox 360, который не запускался в
Бразилии до конца 2010. Дополнительная
трудность – цены за консоли и большинство
игр выше, чем в Соединенных Штатах и Европе. Xbox 360, который стоит 299$ в розничных продажах Соединенных Штатов,
продается за более чем 700$ в Бразилии премия, относящаяся к высоким налогам на
импорт иностранного программного обеспечения, и усложненные местные требования
сертификации.
Бразильское использование Xbox
Live иллюстрирует сложную географию игровых рынков. Обслуживание, которое стоит 60$ ежегодно, является для многих геймеров первичной причиной купить Xbox 360.
Подписная модель также привязывает Xbox
намного сильнее, чем основанное на об-

служивании установление подлинности
оборудования и игр. Хотя консоль успешно
взламывается, обслуживание такой Xbox
Live не имеет, позволяя Microsoft эффективно исключить потребителей modded машин. Прежде, чем обслуживание было легально доступно в их стране, бразильские
игроки его обошли, подписываясь под ложными адресами, и - согласно нашим источникам - они главным образом все еще так
делают: недавняя выборочная проверка
обнаружила, что бразильская версия обслуживания имела в наличии только несколько игр.
Штатная экономика, основанная на
Live Points, была также закрыта для бразильцев, но есть много источников неофициального обмена валюты, которые позволяют жителям неподдержанных национальных рынков заплатить и играть. Microsoft
может идентифицировать место расположения игрока за IP-адресом, но имеет множество причин для того, чтобы терпеть эти методы и ассоциированные с ними неорганизованные рынки - среди них, интенсивная
лояльность клиента, демонстрируемая усилием получить доступ к обслуживанию.
Среди хардкоровых игроков высокие цены
на игру и высокая стоимость обслуживания
XBox Live могут оправдать наличие двух
Xbox 360s: один modded для пиратских игр и
один сохраненный для использования Xbox
Live. Подобные стратегии позволяют доступ
бразильцев порталу Sony онлайн, Сети
PlayStation, которая все еще недоступна
через юридические каналы.
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  В 2008 примерно тридцать пять миллионов игровых консолей были проданы в Соединенных Штатах.	
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Большая часть игры воздействует на модель бизнеса, т.е. для всех намерений и целей,
неуязвимых к пиратству конечного пользователя. Игры персонального компьютера Онлайн, такие как World of Warcraft – категория, стоящая, приблизительно $7 миллиардов в
2007 – воздействуют на ежемесячные подписки, который делает несанкционированное
использование в течение любого отрезка времени фактически невозможным.46 Широкий
выбор других типов игры все более и более привязан к обслуживающим устройствам издателей и требует, чтобы установление подлинности онлайн играло. Относительная
непринужденность, с которой продюсеры игры могут с приращением увеличить стоимость к играм взамен подтверждения копий также, представляет сильный инструмент
против пиратства, помощь здравому положению отрасли игр среди отраслей индустрии
авторского права. В отличие от фильмов, музыки или делового программного обеспечения, игры часто влекут за собой отношения между потребителем и разработчиками или
издателями, который простирается вне начальной продажи и часто возвращается в развитие игры. Разработчики заботятся об этих отношениях, и сообщество игры часто отвечает значительной лояльностью. Организуются форумы игр онлайн с горячими спорами
между потребителями об этике и практике пиратства, которые, в нашем опыте, уникальны среди отраслей индустрии авторского права.
Чем отличается пиратство делового программного обеспечения?
Рынок делового программного обеспечения уникален до степени, которая гарантирует совсем другое понимание пиратства. Как мы отметили ранее, у BSA одновременно самая
здравая модель для оценки нормы пиратства и – до 2010 включительно – самая преувеличивающая модель фактических убытков. Как бы то ни было, отброшенное на данный
момент предположение о взаимно-однозначном отношении пиратства к потерянным
продажам было только частью проблемы. Более существенна, по нашему представлению, избирательная слепота BSA и многих представителей отрасли в оценке значения
сетевых эффектов, генерированных пиратством на рынках программного обеспечения в
стадии их становления.
На рынках программного обеспечения сетевые эффекты относятся к обстоятельствам, при которых стоимость программного обеспечения повышается с размером установленной базы. Чем более широко используема часть программного обеспечения или
обслуживания программного обеспечения, тем больше оно становится фактическим
стандартом, формирующим пользовательские решения об адаптации и инвестициях.
Технологии базовой системы, такие как операционные системы, показывают сильные сетевые эффекты, потому что популярная базовая система будет способствовать богатому
вторичному рынку в приложениях и сервисах, который, в свою очередь, увеличивает
стоимость базовой системы. Эффект блокировки или “замка” возникает, когда высоки
затраты переключения специфической среды программного обеспечения, потому ли что
переключение потребовало бы существенного обновления купленного программного
обеспечения, или потому что использование менее общих стандартов невыгодно, или
просто из-за затрат переквалификации. Для почти монополий, таких как Microsoft на
рынках операционных систем и офисного программного обеспечения, сетевые эффекты
укрепляют власть на рынке и увеличивают стоимость их продуктов. Эффектов замка, в
свою очередь, гарантирует, что клиенты с меньшей вероятностью перебегут к конкурентам.47
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И ESA и IIPA сообщили о росте мошенничества в секторе игры онлайн – обычно в форме сервисов, имитирующих поддержку игр, распространяемых по подписке. Является ли это серьёзной
проблемой или нет – не ясно. Мы не видели оценок масштаба этой практики, и это, кажется, полностью относится к коммерческим нарушениям и контексту потребительского мошенничества.	
  
Есть обширное и - по большей части - очень спекулятивная деловая литература по сетевым эффектам, которая попыталась смоделировать пункты решения, формирующие политики безразличия
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Как показывают данные BSA о пиратстве, такая динамика в развивающихся экономиках – это, прежде всего (а иногда всецело), функция адаптации пиратского программного обеспечения, а не адаптация легального.48 Пиратство, в действительности, позволило главным продавцам доминировать на рынках низкой и средней доходности (или в
пределах тех же рыночных сегментов по мере их развития), для обслуживания которых
у них нет достаточного материального стимула. Возможно самое важное для доминирующих на рынке фирм – пиратство играет роль барьера для доступа конкурентов,
"особенно свободных" альтернатив открытого кода, не несущих начальных затрат лицензирования. Когда эти возникающие рынки начинают расти, как произошло с большинством из них в прошлое десятилетие, пиратство гарантирует, что они движутся так
вдоль путей, сформированных сильными сетевыми и блокировочными эффектами, связанными с компаниями – лидерами рынка.
По нашему представлению, эти факторы должны фигурировать в любом полном
подсчете затрат и выгод нарушения авторских прав на программное обеспечение.
Главные поставщики установили и поддержали свои доминирующие положения в возникающих рынках через пиратство, часто за недостатком существенных местных инвестиций или до них. Любые убытки, которые они терпят в доходах от потребительских и
деловых рынков в тех странах, должны быть взвешены против стоимости поддержания
их доминирующих положений. Для почти монополий мы утверждали бы, что эта стоимость очень высока. Для продавцов, работающих на рынках с конкуренцией или продающих продукты, которые не функционируют как стандарты или базовые системы,
эта стоимость очевидно ниже. Мы не видели работ, в которых опытным путем измеряются или выделяются эти эффекты, а потому можем только размышлять здесь относительно их относительной ценности.
Представители принудительного применения права, у которых мы взяли интервью
для данного проекта, обычно не соглашались с этими представлениями о функционировании рынков программного обеспечения и придерживались понятия, что пиратство –
прежде всего, потеря дохода и препятствие для инвестиций – и иностранных, и местных. Мы называем это избирательной слепотой, потому что отношения между пиратством и сетевыми эффектами, кажется, хорошо поняты в другом месте, в том числе и
такими лидерами отрасли как Билл Гэйтс, который неоднократно отсылал к важности
пиратства в обеспечении доли рынка и сбивании цен адаптации Linux в Китае.49 Как заметил руководитель Microsoft Джефф Рэйкес: “В конечном счете, фундаментальный ак	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
и принудительного осуществления в отношении нарушений авторских прав на программное
обеспечение (для общего обзора, см. Katz [] 2005). Фактическая оценка очень сложна, и мы не знаем каких-либо неотразимых оценок через различные линии программного обеспечения или в развивающихся странах.	
  
48

Полученные BSA нормы нарушения авторских прав на программное обеспечение в России колебались приблизительно около 90% в течение начала 2000-ых. Китай уже был в 90 % 2008. Индия
провела большую часть прошлого десятилетия приблизительно около 70 %; Бразилия – 60 %-70
%.	
  

49

Председатель Microsoft Билл Гэйтс студентам в университете Вашингтона, в 1998: “И пока они
собираются захватить это, мы хотим, чтобы они захватили наше. Они приобретают склонность, а
затем мы так или иначе выясним, как собрать с них когда-то в следующее десятилетие” (Grice и
1998 Junnarkar). Или позже: “для нашего программного обеспечения легче конкурировать с Linux,
когда есть пиратство, чем тогда, когда нет.... Вы можете получить недвижимую вещь, и Вы получаете ту же самую цену” (Kirkpatrick 2007). Та же самая логика также держится для меньших
компаний, стремящихся установить присутствие на развивающихся рынках, таких как LogMeIn,
продавец за $320 миллионов программного обеспечения дистанционного доступа. Как заметил
управляющий высшего ранга Майкл Саймон, вторя Гейтсу: “Если люди собираются захватить
кое-что, мы конечно должны сделать так, чтобы они захватили наш материал” (Vance 2010).	
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тив – установленная база у людей, которые используют наши продукты. Можно рассчитывать, что в отдаленной перспективе удастся их превратить в лицензирование программного обеспечения” (Mondok 2007).
Главные поставщики только что сделали это в прошлое десятилетие в институциональных секторах возникающих рынков, используя комбинацию ценовой дискриминации и принуждения. Эта стратегия сосредоточилась на фирмах по производству и продаже вычислительных машин, больших фирмах, школьной системе и других учреждениях общественного сектора. Они комбинируют такие две характерные для компаний,
разрабатывающих программное обеспечение, вещи как относительно высокая платежеспособность и уязвимость к принуждению с двумя вещами, которые они не любят, но
должны противостоять: достаточный рынок и/или политическая власть извлечь концессии ценообразования и достаточную технологическую мощь для отражения вероятной
угрозы принятия открытого кода. В 2007 российское правительство играло в эту игру с
консорциумом коммерческих поставщиков, чтобы получить 95%-ую скидку для Windows и пучка производительных приложений для российских школ. Китайские муниципалитеты сделали так в 2008 после указа, требующего использования для правительственных нужд легального программного обеспечения. Индийский штат Karnakata сделал так
в 2009 для своих правительственных органов и так далее. И в случае России, и в случае
Китая BSA процитировал лицензирование государственных учреждений как главный
фактор в падениях, о которых сообщалось, местных уровней пиратства (BSA/IDC
2009). Когда эти лицензии надо будет возобновлять (в российском случае, в конце
2010), сетевые эффекты и блокировочные затраты будут фактором на стороне коммерческих поставщиков при любом пересмотре.
В розничном канале, напротив, цены остаются очень высокими относительно местных доходов обычно, соответствующих, а иногда и превосходящих американский или
европейский уровни. Разумно было бы спросить – почему? Нет ни какой тайны, в том
числе для поставщиков, в том, что очень немного индийских или бразильских клиентов
заплатят $300 за Windows или $1000 или больше за Creative Suite Adobe. На этом уровне
цен нет никакого существенного рынка. Практически, однако, стратегии продавца и не
требуют этого. Розничный канал играет очень малую роль в стратегиях маркетинга
главных поставщиков даже в развитых странах, и гораздо меньшую в развивающихся
странах, где отношения цены/дохода – в несколько раз выше,50 генератор дохода – институциональный канал.
Розничные цены, в этих обстоятельствах, могут остаться высокими, поскольку для
получения доли рынка нет нужды в розничном рынке. Пиратство делает это за него.
Высокие розничные цены, тем не менее, ценны по двум причинам: они предотвращают
арбитраж недорогих продуктов через границы,51 и они устанавливают ожидания того,
сколько должно стоить программное обеспечение – и соответственно установить базовую линию для лицензионных сделок. Некоторые поставщики предприняли усилия
"прикончить" эти не до конца обслуженные рынки через ценовую дискриминацию в
розничном секторе, но без известного успеха. Усилия продать упрощенные версии
Windows – различные готовые пакеты программ "Старта", объявленные в прошлое десятилетие, возможно, стали самым известным примером, широко распространенным, но
обреченным на рынках, где полные версии доступны по небольшой или никакой цене.
Как смог наблюдать один наш индийский респондент: бесплатное программное обес	
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Согласно ежеквартальным отчетам о прибыли, потребительский рынок Microsoft – включая розничные покупки и (часто обесцениваемые) продажи через изготовителей – составляет примерно
20% общего дохода делового программного обеспечения.	
  

51

Даже программного обеспечения на местном языке, обычно продаваемого либо с небольшой
скидкой, либо вообще без нее.	
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печение в Индии означает Windows Microsoft.
В этом контексте стоит вернуться к оценке BSA (до 2010) каждой пиратской копии
как потерянной продаже, так как мы можем теперь видеть, что это отвечает на неправильный вопрос. На рынке, где по объему преобладают лицензионные сделки, вопрос
не в том – «сколько законных копий вытесняет пиратство», безотносительно к тому,
будет ли в ответе 90% или 10%, а скорее в том: «достигнута ли поставщиками такая доля на рынке с высоким уровнем пиратства, при которой ценовая дискриминация и принуждение к праву – выгодные стратегии»? Здесь, поставщики оказываются перед нижней стороной экономии на масштабе: чем меньше клиенты, тем выше затраты привлечения их в контракт или запугивания их принуждением. Заполнение рынка в этом контексте оборачивается дорогим предложением с уменьшающейся отдачей. По нашему
представлению, уровни пиратства от BSA – описания этого пункта решения.
Малый бизнес – передний край принуждения к праву, активно проверяемый BSA и
местными филиалами, главными поставщиками и полицией. Маленькие и среднего размера фирмы стоят перед острой дилеммой, поскольку они уязвимы для принуждения к праву, не обладают рычагами воздействия на поставщиков программного обеспечения и
часто неспособны действовать полностью в пределах легальной экономики. При таких
обстоятельствах ревизия соглашений о программном обеспечении или рейд могут быть
угрожающим бизнесу опытом, как мы отмечаем в нашем исследовании по России. Со
своей стороны, BSA регулярно подвергается критике за свою тактику принуждения малого бизнеса к соблюдению права, которая включает нереалистичное доказательство
условий лицензирования и практику базирования урегулирований на несвязанной, максимально возможной розничной цене контрафактного программного обеспечения, а не
фактической цене покупки (Ассошиэйтед Пресс 2007b). Такие методы находятся в известном контрасте по отношению к договоренностям и скидкам, сделанным для больших
институциональных нарушителей, и являются частью движущей силы, в которой принуждение к праву не столько пресекает пиратство, сколько позволяют ценовую дискриминацию – вниз или, иногда, вверх в форме урегулирований – основанных на соотношениях мощи между этими двумя сторонами.
Приемлемость и даже оптимальность этого подхода можно противопоставить различным альтернативам, доступным для поставщиков делового программного обеспечения. Все главные компании могли принять более сильные опознавательные меры онлайн, затрудняя использование и поддержку пиратского программного обеспечения.
Все они могли создать препятствия повторной установке имеющих лицензию копий в
пределах фирм, которая обычно цитируется как самая распространенная форма нарушения. Но сильные версии этих опций оказываются неосуществимы по множеству причин,
включая страх перед потерей платежа клиента, фрагментации установленного базового
кода (которая могла увеличить угрозы безопасности для имеющих лицензию потребителей) и уменьшение других положительных сетевых эффектов широко распространенного использования.52
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Брэдфорд Смит, представитель генерального консула Microsoft, так характеризовал это в 2001: “К
концу 1980-ых каждая отдельная компания оставила тот подход [защиты от несанкционированного копирования] по простой причине, что законным клиентам это не нравилось. Они нашли, что
были времена, когда они должны были сделать дополнительные экземпляры: они продали компьютер и купили новый и хотели переместить их программное обеспечение, или их твердые
диски потерпели крах, и они должны были повторно установить его. И даже при том, что в то
время, когда международные нормы пиратства для программного обеспечения были выше 80%,
потребность заботиться о легальных 20% рынка имела приоритет перед попытками иметь дело с
остальными. И что аналогичное смещение существует сегодня, я вижу все это время, когда эти
проблемы обсуждаются в Microsoft” (Katz 2005). В конце 2010, Microsoft оставила свою программу Windows Genuine Advantage, которая привязала Windows и обновления Office к регулярному
установлению подлинности на обслуживающих устройствах Microsoft.	
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Инвестиции в Дружбу
“Пиратство помогло молодому поколению открыть для себя компьютеры. Это выделяло
развитиеотрасли ИТ в Румынии. Это помогло
Румынам улучшить свою творческую мощность
в отрасли ИТ, которая стала известной во
всем мире …

Десять лет назад, это были инвестиции в Румынию’ дружба с Microsoft и с Биллом Гэйтсом.”
Румынский Президент Трэйэн Бэзеску (во время пресс-конференции с Биллом Гэйтсом)
(Агентство Рейтер 2007)

Стратегии борьбы издателей игр для ПК против пиратства в последние несколько лет
предлагают информативный контраст. Поскольку игры редко функционируют как технологии базовой системы или стандарты, издатели извлекают меньше пользы из сетевых
эффектов, связанных с пиратством, а потому двинулись намного быстрее к сильным формам установления подлинности онлайн. Несмотря на многие спорные оплошности и
испорченные запуски (например, Спора в 2008 и большая часть группы местных станций Ubisoft в 2010, когда потерпели крах ее опознавательные сервисные устройства),
ограничения функциональность среды для игры на персональном компьютере успешно
реализуются.
Вероятные угрозы принятия программного обеспечения открытого кода в Бразилии, России, Индии, Южной Африке и многих других странах также задают резкую
верхнюю границу в стратегии принуждения к соблюдению прав на деловое программное
обеспечение. Еще раз, логика проста, но редко бывает признана: наиболее вероятным последствием широко распространенного принудительного лицензирования в России или
Китае было бы широко распространенное принятие альтернатив открытого кода – и
очень возможно толчок к развитию альтернатив, где никакие эквиваленты открытого
кода еще не существуют, как в случае специализированных инструментов AutoCAD Autodesk. Как мы детализируем в наших главах о России и Индии, эти риски не являются
гипотетическими: Microsoft и другие поставщики заходят далеко, стараясь перебить цену поставщиков услуг открытого кода в институциональных контекстах ради гарантии,
что принятие открытого кода не достигнет того пункта, где он генерирует сопоставимые сетевые эффекты.53 Где установленные или символические ставки необычно высоки,
движущая сила конкуренции может сдвинуть лицензирование платежи к нулю.
С учетом правил этой игры, политика принятия открытого кода стала мишенью критики IIPA, несмотря на искусственность отнесения этой проблемы к IP защите. Правительство Индонезии, например, характеризовало свою политику поддержки открытого
кода как меру противодействия использованию контрафактного программного обеспечения, о чем недавно объявило. Вместо того чтобы аплодировать этим мерам, IIPA раскритиковало Индонезию в своем сообщении 2010 за то, что она установила торговые ограничения, которые “не уделяют должного внимания стоимости интеллектуальных созданий” и, как таковые, “не в состоянии построить уважение к правам на интеллектуальную
собственность” (IIPA 2010b).54 Представляет ли такая политика закупки торговые ограничения – не имеющие оправдания или нет – стоящий вопрос, обсуждавшийся в пределах сообщества открытого кода (O’Reilly 2002). Но вывод, что открытый код подрывает
IP права, тенденциозен. Скорее обратное, лицензирование открытого кода исходит из
сильного авторского права и зависит от него.
Продолжая продвигать обертку принуждения BSA, призывает к более сильным наказаниям и усилению контроля, включая криминализацию «организационного пиратства
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Для примера учебника, см. исследование Волкера Грэссмака принятия Linux в Мюнхене в Karaganis и Latham (2005).	
  

54

Подобные жалобы появляются в 2010 сообщениях IIPA относительно Индии, Бразилии, Таиланда, Вьетнама и Филиппин.	
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конечного пользователя», чтобы увеличить давление на бизнес. Требования криминализации конечного пользователя были реализованы в горстке стран, главным образом
через управляемые США двусторонние соглашения (например, в Австралии и Сингапуре), но они идут значительно вне международных обязательств по ТРИПС и остаются спорными. Это также верно в Соединенных Штатах, где уголовная ответственность
конечного пользователя подразумевается законом No Electronic Theft Act (1997), но никогда ему не предназначалась. Учитывая жизнеспособность стратегии институциональной легализации и уравновешивания между принудительным осуществлением права и
принятием открытого кода, мы не видим заметного стимула для главных коммерческих
поставщиков опрокинуть статус-кво.
В конечном счете, с приростом примерно 30% и высокими значениями сетевых эффектов, структурирующими ключевые рынки программного обеспечения, не вино убедительных доказательств, что есть хоть какие-то фактические убытки ведущих компаний от
нарушения авторских прав на деловое программное обеспечение. Но принуждение к
праву действительно играет важную роль в определении границ стратегий поставщика
в институциональном лицензировании. С массивным субсидированием местных ИТ
инфраструктур через пиратское программное обеспечение и – к сроку – очень непоследовательными стратегиями адаптации альтернатив открытого кода, кажется, что большинство правительств также желает играть с поставщиками в эту игру медленной легализации, сочетаемую с принудительным применением права и принятием открытого кода
как моркови и палки.

Ценообразование
Ценовые сравнения между пиратскими и законными товарами в различных странах
предлагают простую, но сильную линзу для рассмотрения организации национальных
рынков медиа. Чтобы иллюстрировать эти различия, мы сравнили самые общие легальные цены диапазона товаров медиа с самыми общими пиратскими ценами, а затем преобразовали эти числа в цену “сравнительной покупательной способности” (CPP). Такая
цена отражает, насколько дорогим был бы тот же предмет для американцев, если оценить его в эквивалентном проценте от ВВП США на душу населения (таблица 1.3).55
Цены были собраны в конце 2008 и 2009 и должны рассматриваться как приближения. Цены продуктов зависят от набора факторов, включая место продажи, восприятие
спроса и – на пиратских рынках – различия по качеству, компоновке и степени связывания товаров на единственном диске. Колебания курса валют также оказывают большое
влияние на ценовые сравнения. Чтобы облегчить сравнение, мы сосредоточились на
единственном названии, высококачественных CD и DVD эквивалентах легальных продуктах.
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Здесь используются оценки валютный курс (OER) ВВП на душу населения за 2009 от Международного валютного фонда, а не более общий паритет покупательной способности валют (паритет
покупательной способности валют) число - Соединенные Штаты: 46 857$; Россия: 8 694$; Бразилия: 8 200$; Мексика: 8 135$; Южная Африка: 5 824$; Индия: 1 031$.	
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Таблица 1.3 Сравнительные Цены: Международные Хиты, 2008-9
Круглые скобки указывают самую низкую наблюдаемую цену (вообще оптовая торговля).

Coldplay: Viva la Vida (CD)	
  
Legal Price	
  

CPP Price	
  

Pirate
Price	
  

Pirate
CPP Price	
  

United States	
  
Russia	
  

$17	
  
$11	
  

—	
  
$55	
  

—	
  
$5	
  

—	
  
$25	
  

Brazil	
  

$14	
  

$80	
  

$2.5	
  

$14	
  

$20.5	
  
$8.5	
  

$164	
  
$385	
  

$2.7	
  
$1.2	
  

$22	
  
$54	
  

$14	
  

$80.50	
  

$(.4) 1	
  

$5.75	
  

Legal Price	
  

CPP Price	
  

Pirate
Price	
  

Pirate
CPP Price	
  

United States	
  
Russia	
  

$24	
  
$15	
  

—	
  
$75	
  

—	
  
$5	
  

—	
  
$25	
  

Brazil	
  
South Africa	
  

$15	
  
$14	
  

$85.50	
  
$112	
  

$3.50	
  
$(.4) 2.8	
  

$20	
  
$22.40	
  

$14.25	
  

$641	
  

$(.3) 1.2	
  

$54	
  

$27	
  

$154	
  

$(.4) .75	
  

$4.25	
  

	
  

South Africa	
  
India	
  
Mexico	
  

The Dark Knight (DVD)	
  
	
  

India	
  
Mexico	
  
Источник: Автор.

Альбом Viva la Vida от Coldplay и Warner Bros. Фильм Темный Рыцарь (The Dark Knight) –
мировой хит среди блокбастеров 2008. Компания Coldplay продала более девяти миллионов
дисков Viva la Vida, начиная с его выпуска, альбом также возглавлял списки популярных
музыкальных записей для цифровых загрузок в течение многих месяцев. Глобальный
кассовый сбор фильма Темный Рыцарь составил более $1 миллиарда, а когда в конце
2008 фильм был выпущен на DVD, он побил все рекорды по продажам.
Будучи глобальными продуктами в существенных чертах, эти продукты не являются
торгуемыми товарами в том же самом смысле как автомобили или электроника или
другие произведенные предметы. Альбомы и фильмы лицензируются отдельно в каждой стране, в которую они проданы. Лицензия обычно разрешает воспроизведение
определенного количества копий, которые почти всегда производятся на месте. Параллельный импорт защищенных авторским правом товаров ограничен во многих странах,
гарантируя, что различия в ценообразовании не могут быть легко использованы для арбитража.
Затраты лицензирования управляются правообладателями – почти всегда главными
лейблами, издателями программного обеспечения или студии. В случае лицензирования
музыки заключительная розничная цена часто – результат сделок между лейблами и
другими игроками в цепи сбыта – дистрибуторами, предприятиями розничной торговли
и радиостанции. Отсюда изменчивость в ценообразовании с ценами за тот же самый
альбом, отличающимися значительно от одной страны к другой.
Наибольшую последовательность в ценообразовании демонстрируют киностудии.
Цены на DVD для больших недавних релизов начинаются от $14-15 на большинстве
рынков, с более высокими ценами в некоторых странах. За исключением некоторых
кратких экспериментов с дешевыми DVD, особенно в Китае и Восточной Европе, глав57	
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ные студии предприняли мало усилий в угоду различиям в местных доходах или в оценке
продуктов на уровнях, которые конкурируют с пиратскими продуктами. Ни среди
фильмов, ни на рынке музыкальных продуктов нет цен, приспособленных к уровням,
отличным от базовой клиентской ниши. В большинстве стран со средним и низким доходом CD и DVD остаются предметами роскоши. Отношения цены/и дохода, примерно
сопоставимые с таковыми от американских и европейских рынков медиа, найдены
только на пиратских рынках этих стран.
Эта динамика распространяется на музыку и фильмы, произведенные на месте
(таблица 1.4). Местные лейблы звукозаписи не так ограничены нормами прибыли на
инвестированный капитал главных лейблов и обычно имеют более сильный интерес в
деле продвижения живых концертов. Местные CD, следовательно, демонстрируют
больше изменчивости в цене. Однако такая гибкость отсутствует у большинства произведенных внутри страны фильмов, которые обычно отталкиваются от высокого пола,
установленного распределителями. В отличие от местных музыкальных лейблов, местные киностудии уже сильно объединены в международные сети производства фильма,
сбыта и принудительного принуждения против пиратства и следуют за своими соглашениями ценообразования.
Таблица 1.4 Сравнение цен: Местные Хиты, 2008-9
Альбомы хиты местного производства 	
  
	
  
Krematorium: Amsterdam (Russia)	
  
Thermal and a Quarter: first album (India)	
  
Victor and Leo: Borboletas (Brazil)	
  
Thalia: Primera Fila (Mexico)	
  

Legal Price	
  

CPP Price	
  

$6.50	
  
$7	
  
$9.50	
  
$15	
  

$32.5	
  
$315	
  
$54	
  
$86	
  

Фильмы хиты местного производства	
  
	
  

Legal Price	
  

CPP Price	
  

Tropa de Elite (Brazil)	
  

$10	
  

$57	
  

The Inhabited Island (Obitaemiy Ostrov) (Russia)	
  
Mr. Bones 2 (South Africa)	
  
Arráncame la Vida (Mexico)	
  

$15	
  
$18	
  
$17.6	
  

$75	
  
$144	
  
$100	
  

Jaane Tu . . . Ya Jaane Na (India)	
  
Oye Lucky! Lucky Oye! (India)	
  
Mission to Nowhere (Nigeria)	
  

$3.8	
  
$2	
  
$3	
  

$171	
  
$90	
  
$123	
  

Источник: Автор.
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Кинофильмы идут в высший класс
Хотя в США местные кассовые сборы выросли на 40% с 2000, реальные рынки роста
были заграничными. Кассовые сборы примерно учетверились в Индии с 2000 и утроились в Бразилии; в России они утроились с
1
2004. , однако, поскольку их рост имел место от низких оснований, эти рынки остаются очень маленькими по сравнению со своими американскими и европейскими аналогами. Почти все это, кроме того, является
относящимся к растущим ценам, а не увеличенной посещаемости (иллюстрации 1.5 и
1.6). Кинофильмы быстро переместились в
высокий класс за прошлое десятилетие, следуя за ростом богатства среднего класса в
индустриально развитых странах. (В Соединенных Штатах посещаемость немного
упала с 2000.) сдвиг к театрам 3D и IMAX –
следующий раунд этой стратегии ценообразования в высшем классе.
В странах, где отечественные компании активно конкурируют за зрителей,
среднюю стоимость обычно трудно вычислить: практика показов разрабатывает стратегии ценовой дискриминации, включая
различные ярусы театров, различные клубные или подписные скидки, и – в Индии –
различия цен для лучших мест и сервисов в
пределах того же самого театра. Индия выделяется своим необычно широким диапазоном цен, от мест за $0,60-0,70 в старых
кинозалах до $10-12 в высоком конце, сохраненных для Голливуда и главных фильмов Bollywood. Эта смесь демонстрационных площадей гарантирует, что индийский
фильм остается доступным для широкой
аудитории: в Индии на душу населения
ежегодная посещаемость кино колебалась

приблизительно в три раза всюду по последнему числу десятилетия - число, которое затмевает нормы посещаемости в других развивающихся странах. Но даже в Индии, средние стоимости резко повысились.
Повышения цен могут быть хорошей
стратегией, действительно повышающей
доход: в настоящее время зрители оказались относительно нечувствительными к
цене, хотя нетрудно вообразить возможную
точку склеивания в этих отношениях. Но
повышения цен также значительно расширили пробел между легальными и нелегальными рынками и сузили пределы, в которых пиратские и легальные рынки, хоть
как-то могут конкурировать.
Единственной страной, противящейся
этой тенденции, в нашем исследовании является Южная Африка, где доминирующий
дистрибутор Ster-Kinekor снижал цены в
2005 в предложении привлечь растущий
черный средний класс. Таким образом, он
запустил войну цен, которая опустила цену
билетов ниже 2$. Результатом был раздвоенный рынок, на котором два главных экспонента установили цепочки премиального
и бюджетного кино, каждый показывал
фильмы Голливуда по резко различным
ценам. Эта модель пережила конец войны
цен в 2007 и является единственным в этом
докладе примером снижения цены, ведомого стремлением расширить аудиторию кинозрителей.
i

в Мексике и Южной Африке наблюдался намного меньший рост в тот
же период, а для Боливии мы не
смогли найти данные.
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Иллюстрация 1.5 Средние цены на билет (в долларах)

Иллюстрация 1.6 Доступность кино на душу населения ежегодно

Источник: Автор, основанный на данных от European Audiovisual Observatory (2001-10).
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Самые известные исключения из этого правила – Индия и Нигерия – обладающие
большими местными кинопроизводствами, которые конкурируют за местных зрителей.
Структура ценообразования на билеты и DVD в Индии глубоко разделена между фильмами Голливуда, демонстрируемыми на условиях ценообразования западного типа, и индийскими фильмами, для которых цены простираются в большое количество ярусов сниженных цен. Много главных дистрибьюторов DVD – особенно Moser Baer – наибольший индийский дистрибьютор ушли далее в опрокидывании конвенции лицензирования на рынке DVD, создавая массовый рынок для индийского домашнего видео, которое конкурирует с верхним концом пиратского рынка. Нигерийское домашнее видео, построено в значительной степени на рынке пиратских фильмов Bollywood и все еще очень
полагается на неофициальные сети продавцов для сбыта и продаж, также работает в
уровне цен, который конкурирует с пиратскими DVD (Larkin 2004). Главный урок этого
ценового сравнения относительно прост: в странах, где отечественные компании доминируют над производством и сбытом, эти компании участвуют в ценовой конкуренции
за местных зрителей. В странах, где местным производством и сбытом управляют
транснациональные корпорации, они этого обычно не делают.
Ценообразование на пиратские CD и DVD также косвенно иллюстрирует различные структуры пиратских рынков в этих странах. В начале 2000-ых розничная цена пиратского DVD во всех этих странах была около 5$. К 2009 году цена спала до 1$ во многих странах при наличии оптовой торговли и розничной продажи дисками более низкого
качества, часто доступными за гораздо меньшую цену. В нашей работе предполагается,
что 1$ – текущий розничный уровень для DVD приличного качества на конкурентных
пиратских рынках – включая конкуренцию от других продавцов и, все более и более, из
Интернета. Что-нибудь выше 1$ отражает либо ограничение на торговлю, либо следствие
принудительного осуществления прав, либо сговор между поставщиками. Изучаемые в
нашем большом обзоре страны дали примеры наличия всех трех вариантов.
В этом контексте дороговизной пиратских товаров выделяются Россия и США. В
Соединенных Штатах пиратский рынок оптических дисков почти исчез, вытесненный
P2P и другими цифровыми сервисами. Пиратские товары на организованном – розничном уровне фактически отсутствуют. Уличные продавцы могут все еще быть найдены в
главных американских городах, но заполняют только специализированные рынки, такие как рынки для копий “экранок” новых выпусков кино или таких специальных жанров как рэгги. Дороговизна в Соединенных Штатах отражает этот статус специализированного рынка и, более широко, более высокую платежеспособность.
Дороговизна пиратских товаров в России, с другой стороны, предположительно отражает успешную консолидацию производства в руках крупномасштабных и – по многим
свидетельствам – защищенных от государства пиратов, которые приобрели достаточно
власти на рынке, чтобы поддержать цены. Ключевым компонентом этой консолидации
было подавление сопротивления мелкосерийных розничных и местных продюсеров,
которое началось в 2006 и смело средний ярус, ответственный в других странах за самую сильную конкуренцию в производстве по объему и цене.
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Китайский Синдром
У правила высокого многонационального
ценообразования DVD есть много незначительных исключений, несколько из них отмечены в этом сообщении, и на данный момент, главный из них Китай. Между 2003 и
2007 цены на DVD в Китае понизились от
среднего уровня 100 юаней ($15) для международных названий и 50 юаней ($7,50)
для местных до всего $1,50 для иностранных названий и 1,20$ для большинства
местных. Сегодня, большинство высококачественных иностранных названий продается приблизительно за 20-30 юаней ($34,50), с более дешевыми версиями, обычно
доступными в формате более низкого качества DVD-5.
Снижение цены было начато местными студиями в ответ на рост разрыва
между легальными и пиратскими ценами.
Поскольку китайский рынок всецело во власти местных студий и дистрибьюторов, контролируемых государством, государственные студии владели достаточным количеством власти на рынке, чтобы заставить
маргинальных иностранных игроков следовать тому же. Warner Bros. и Paramount Pictures поторопившись поддержать свое положения на китайском рынке, сделали их
собственные снижения цены в 2007 - во
главе с Warner Bros. ’“Блокбастер за 10 юаней” коллекция популярных кинофильмов в
DVD-5 форматов, доступных примерно за
$1,50. Поскольку эта дешевая инициатива
не нанесла измеримых вмятин на пиратском рынке, она была прекращена в следующем году.1 Легальные цены впоследствии
немного понизились, и предприятия розничной торговли объема как Walmart теперь
продают DVD нового выпуска приблизительно за 22 юаня ($3,20).

62	
  

Сегодня, цены на DVD в Китае достаточно прижаты, так что важнейший
дифференциатор рынка – чаще качество
копии, чем цена. Здесь, попытка студии отделить дешевые DVD-5 копии от более дорогих DVD-9 копий поддержала ценовое окно
для пиратских товаров, и в действительности общей критикой усилия Warner Bros.
было низкое качество их записей, обложек
и материалов. Это ценовое сжатие теперь
перемещается к находящемуся в стадии
становления рынку Blu-ray, где и пиратские и
легальные цены снизились всего до 30 юаней ($4,50).
По нашему представлению, терпимость Warner Bros. и Paramount Pictures к
снижению цен на китайском рынке – часть
большего впечатления от китайской исключительности на глобальном рынке медиа,
на котором потенциальный будущий размер
рынка (и очень активное современное вмешательство правительства) диктует краткосрочный двигатель ради доли рынка и приспособления местных должностных лиц, а
не прибыли. Среди других по общему признанию узких частных значений Microsoft
продала издание Office 2007: для дома и
студентов в Китае всего за 26$ в 2010, резко
сбивая цены, зарегистрированные в Индии,
Бразилии и других развивающихся странах.
Совместимым с этим исключительным статусом, мы видим небольшую склонность
среди транснациональных корпораций к
тому, чтобы распространить эти методы
2
ценообразования на другие страны

i
ii

Интервью с представителем Warner
Bros..
Результаты на китайском рынке DVD
привлекают работу, проведенную
Jinying Li.
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Таблица 1.5 Сравнительные цены: Программное обеспечение, 2009
Microsoft Office 2007: Home and Student Edition	
  
Legal Price	
  

CPP Price	
  

Pirate
Price	
  

Pirate CPP
Price	
  

United States	
  
Russia	
  
Brazil	
  
South Africa	
  
Mexico	
  

$149	
  
$149	
  
$109	
  
$114	
  
$155	
  

—	
  
$745	
  
$621	
  
$912	
  
$883	
  

—	
  
—	
  
—	
  
—	
  
$1	
  

—	
  
—	
  
—	
  
—	
  
$4	
  

India	
  

$100	
  

$4500	
  

$2	
  

$90	
  

Legal Price	
  

CPP Price	
  

Pirate
Price	
  

Pirate CPP
Price	
  

$40	
  
$101	
  
$60	
  
$53	
  
$54	
  

—	
  
$505	
  
$342	
  
$424	
  
$308	
  

—	
  
—	
  
—	
  
$30	
  
$2	
  

—	
  
—	
  
—	
  
$240	
  
$11	
  

$36	
  

$1620	
  

—	
  

—	
  

	
  

Halo 3 (Xbox 360)	
  
	
  
United States	
  
Russia	
  
Brazil	
  
South Africa	
  
Mexico	
  
India	
  
Источник: Автор.

Программное обеспечение предлагает мало неожиданностей в этом более широком контексте. Розничные цены для большинства производительного программного обеспечения
в развивающихся странах в пределах или около западных цен – с маленькими скидками за
версии местного языка, у которых меньше экспортная стоимость. Такие цены демонстрируют общее безразличие розничного рынка программного обеспечения в этих странах и обеспечивают контекст различных стратегий развития рынка, подходящий для
двух главных секторов программного обеспечения: (1) лицензирование объема и установленное принудительное осуществление в секторе делового программного обеспечения, и (2) технологическая ограниченная функциональность и слабое инвестирование
сектором развлекательного программного обеспечения. Для огромного большинства потребителей рынок остается расколом между непомерными розничными и дешевыми
пиратскими продуктами (таблица 1.5).

Сбыт
В странах с низким и средним доходом аналог дороговизне – слабая организация сбыта.
Кинотеатры, предприятия розничной торговли CD и DVD, книжные магазины и поставщики программного обеспечения недостаточны и типично сгруппированы в столицах поблизости от богатых элит. Меньшие города и области хронически недостаточно
обслужены – иногда совсем. В городах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро проживает примерно 9% населения Бразилии, но там сосредоточен 41% экранов кино (Funarte 2009).
Москва и Санкт-Петербург представляют 11% населения России, но обладают одной
третью всех экранов (Berezin and Leontieva 2009). В Южной Африке первая многоканальная система в черном городке открылась в 2007. Число экранов на душу населения
в большинстве стран – доля их количества в Соединенных Штатах с плотностью, только
медленно повышающейся в прошлое десятилетие (см. фигуру 1.7). Качество копий и ин63	
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фраструктуры показа также уменьшается с расстоянием. Несмотря на движение к глобальному одновременному выпуску как стратегии удержать пиратство, тираж новых выпусков добирается в регионы неделями, поскольку демонстраторы ждут копий для обращения в своих городах.
Иллюстрация 1.7 Экраны за 100 000 Жителей

Источник: Автор, основанный на данных от European Audiovisual Observatory (2001-10).

Почти-то же самое верно на рынке оптических дисков, где статус дисков как предметов
роскоши обычно гарантирует, что их продают только в горстке сетей розничных магазинов. Это начало изменяться на нескольких из рынков, которые мы исследовали, поскольку дистрибьюторы пытаются сразиться с массивным преимуществом удобства
пиратских продавцов, которые просто продают там, где люди собираются. В Индии TSeries вели этот подход с кассетами в 1980-ых, распространяя товар через намного более широкое множество продавцов и предприятий розничной торговли, чем попытались достигнуть другие дистрибьюторы. Мы документируем много случаев в Южной
Африке, Бразилии, Индии, России и Боливии, в которых превосходство неофициального
сектора как канала распределения принудило легальных дистрибьюторов пытаться
принять его методы и приблизиться к его стандартным ценам, в некоторых случаях кооптируя пиратские сети, чтобы распространить легальные продукты по конкурентоспособной цене. Нигерийская отрасль домашнего видео – второе по величине кинопроизводство в мире с точки зрения числа выпущенных полнометражных фильмов – было построено, прежде всего, на таких методах и распространяет их всюду по Африке (Larkin
2004).
Судьба таких усилий, согласно нашей работе, зависит в большой степени от доступа
к достаточной производственной и рыночной силе, чтобы построить новые каналы распределения за приемлемое время – и в особенности преобладать в конфликтах с дей64	
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ствующими дистрибьюторами за доступ к контенту. Такие инициативы оказались жизнеспособными для больших фирм в Индии и Соединенных Штатах, но очень хрупкими
в возникающих рынках, где транснациональные корпорации доминируют над производством и каналами распределения. Дилемма – особенно глубокая для местных артистов, и она понижает большую часть новшества в доступе медиа на развивающихся рынках к юридически оспоренным или незаконным маржам медийной экономики.
Где нет никаких значащих легальных поставок, пиратский рынок нельзя назвать конкурирующим с легальными продажами или генерирующим потери для отрасли. В самом низу социально-экономической лестницы, где такие пробелы распределения распространены, пиратство часто – просто рынок. Понятие морального выбора между пиратскими и легальными продуктами – основание кампании против пиратства – просто
не действует в таких контекстах, непрактичной истории самоограничения, подавленное
маркетинговыми кампаниями отрасли для тех же самых товаров.

Глядя вперед
Несмотря на быстрый рост возможности широкополосного доступа в Интернет, пиратская торговля оптическими дисками остается главной формой доступа к записанной
музыке и фильму в возникающих рынках. Правоприменительные полицейские акции
на этих рынках, соответственно, продолжают сосредотачиваться на связях в этой товарной цепи, от продюсеров оптического диска к дистрибьюторам, предприятиям розничной торговли, уличным продавцам. Сетевые версии этих бизнесов – pay-mp3 сайтов
и сервисов "загрузки для прожига" – также ставших мишенью, и горстка видных случаев стали предметами спора в торговых переговорах между Соединенными Штатами,
Россией и Китаем. Принудительное осуществление прав на деловое программное обеспечение, в своей части, продолжает сосредотачиваться на частных компаниях и государственных учреждениях. Другими словами, принудительное осуществление все еще
направлено на коммерческие и институциональные обстоятельства нарушения, где и
полицейские, и частные урегулирования дают относительно высокие доходы.
По мере того, как все больше распространяются широкополосные связи и дешевое
цифровое хранение, фокус принудительного осуществления переходит к некоммерческой деятельности и потребительскому пространству. Выдавливание из цепи пиратства
отрасли розничного диска некоммерческим цифровым пиратством в значительной степени завершено в странах высокого дохода и находится в стадии реализации в странах
среднего дохода, которые мы исследовали. Нацеливание на сайты БитТоррента и другие сервисы P2P – часть этого изменения, и суды обычно были восприимчивыми к аргументам отрасли об ответственности третьей стороны в таких контекстах, даже когда
эти сайты действительно немного более чем копируют функциональные возможности поисковых машин. Но развивающиеся страны плохо оборудованы и, в настоящее время,
лишены желания распространить принудительное осуществление на потребителей особенно более сильные уголовные процессы. Несмотря на существенное давление отрасли,
ни одна из стран, исследованных здесь, не попробовала эти меры. Толчок для законов с
тремя штрихами будет существенным тестом этого положения в следующие годы.
Как бы то ни было, не все позиции индустрии контента указывают в направлении более сильного принудительного осуществления прав. Позиции отрасли развиваются, поскольку обычная мудрость начинает ассимилировать разрушение более старых товарных цепей, а ответственные за это разрушение бизнесы по праву становятся главными
действующими игроками. Изменения в способе представителей отрасли говорить о пиратстве и техническом прогрессе обеспечивают хороший индикатор. С начала 1980-ых в
течение начала 2000-ых Jack Valenti из MPAA задавал возможный тон отрасли относительно контроля новых потребительских технологий медиа: полностью бескомпромис65	
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сный, выраженный наиболее классно в его уподоблении 1982 видеомагнитофона серийному убийце (Valenti 1982). Та же самая жесткая линия была все еще видима двадцать
лет спустя, когда Jamie Keller из Turner Broadcasting утверждал, что “в любое время,
когда Вы пропускаете рекламный ролик... Вы фактически захватываете программирование” (Kramer 2002).56
Однако к 2009 уже было возможно найти даже представителей MPAA с менее манихейскими представлениями несанкционированного использования и поразительно различных расчетов отношений пиратства к легальному рынку. На интервью в 2009, режиссер специальных проектов – Роберт Боер (Robert Bauer) – схематически изобразил
другую повестку дня для отраслевой группы: “чтобы изолировать формы пиратства,
которые конкурируют с легальными продажами, рассматривайте их как полномочные
для неудовлетворенного потребительского спроса, а затем найдите способ удовлетворить этот спрос”.
Пройденная концептуальная дистанция между нападками Вэленти на потребительское копирование и взглядом Боера на пиратство как сигнал не удовлетворенного потребительского спроса значительна и, по нашему представлению, описывает раскол в текущих дебатах о пиратстве и интеллектуальной собственности в пределах различных затронутых отраслей промышленности. В течение прошлой половины десятилетия у разговоров отрасли было шизофреническое качество, отмеченное дебатами принудительного осуществления прав, организованными вокруг жесткой линии Вэленти и других и
дебатами о модели бизнеса, организованных вокруг мягкой линии, ясно сформулированной Боером.
В нашей работе обычно поддерживается путь Боера как единственный практический
путь вперед для отраслей медиа промышленности – и один из реализуемых в странах с
конкурентоспособными секторами медиа. Но это не только краткосрочный путь, и
наши исследования затрагивают проблемы, что может потребоваться длительное время, прежде чем такие договоренности реально достигнут международной политической
арены. Бескомпромиссные положения принудительного осуществления могут быть
бесполезными при хождении против течения пиратства, но Соединенные Штаты несут
немногие издержки таких усилий, а американские компании пожинают большинство
скромных выгод. Это – рецепт для длительного американского давления на развивающиеся страны, очень возможно даже после изменения модели медиа бизнеса в Соединенных Штатах и других странах высокого дохода. Этот международный ландшафт делания политики – и его дрейф к безвыходному положению – предмет следующей главы.
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Или Джо Байден, вице-президент США, анонсируя в 2010 выпуск Объединенной стратегии
США по принуждению к соблюдению прав интеллектуальной собственности: “Пиратство – воровство. Чистое и простое. Это – удар и захват. Это ничем не отличается от разбивания окна у
Tiffany” (Sandoval 2010).	
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Об этой главе
В главе 1 осуществлен синтез и обобщение аргументов, развитых в остальном тексте сообщения. В значительной степени он базируется на исследованиях, проведенных в других главах, так же как на широком диапазоне вкладов от участников команды и других
исследователей, включая Jinying Li, Jaewon Chung, Emmanuel Neisa, Nathaniel Poor, Sam
Howard Spink и Pedro Mizukami. Также использована переписка и интервью примерно с
тридцатью экспертами по исследованию пиратства и в областях принудительного осуществления прав, включая персонал в IIPA, BSA, ESA, RIAA, IFPI и MPAA. Этот вклад
был неоценим на многих уровнях и обеспечил обоснованность главы в деталях практики
деловых отношений и эмпирических случаев, насколько это было возможно.
Синтетическое произведение такого рода представляет множество трудностей,
наиболее непосредственных в исследовании ценообразования, где перемена валютных
курсов делает сравнения приблизительными и неустойчивыми, особенно в течение
долгого времени. Доступ к надежным данным – другая проблема в этой области, с
множественностью источников на рынках медиа или имущества, не сопоставимых через страны, неверно оцененных или некоторую комбинацию всех трех. Мы приложили
все усилия, чтобы собрать вместе данные рыночной структуры от авторитетных источников, которые часто самостоятельно собирают их из других источников.
Поскольку нет отдельной секции посвящений и выражений признательности, я
здесь приношу особенную благодарность Alyson Metzger, которая неисчислимыми способами улучшала сообщение как монтажер и редактор, и Jaewon Chung, кто износил
много исследовательских и менеджерских шляпы по жизни проекта. Планировка сообщения и проект – произведение Rosten Woo. И еще мы пользовались постоянной и
очень терпеливой поддержкой наших спонсоров – Фонда Форда и IDRC, за что спасибо
особенно Alan Divack, Ana Toni, Jenny Toomey, Phet Sayo и Khaled Fourati.
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Глава 2: Сетевое управление
и USTR
Джо Караганис и Шон Флинн
Участвовали: Сьюзан Селл, Права Фаттахи и Майк Палмедо

Введение
Политика в сфере интеллектуальной собственности (IP) и связанного с ней принуждения когда-то была достаточно узкой областью права и проводилась на практике горсткой правительственных учреждений. Ведомства по авторским правами и патентам играли какую-то роль, как играла таможня и смесь из государственных и муниципальных
органов полиции, нацеленных на коммерческих нарушителей. Основные обязанности
устанавливались посредством внутреннего законодательства и регулировались — на
международном уровне — посредством добровольных конвенций под руководством
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).
Эта ситуация резко изменилась в последние четверть века. Политика в сфере IP
стала предметом быстро разрастающегося массива международных конвенций и соглашений, вовлекая намного большее число международных субъектов, начиная от
Всемирной торговой организации (ВТО), Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), до Европейской комиссии и — возможно, самого заметного — Управления торгового представителя США (USTR), что изменило глобальную политику в области IP в
рамках двусторонних и многосторонних торговых соглашений.
Соответственно усложнились меры принуждения. В Соединенных Штатах внутренние обязанности по принуждению в настоящее время распределяются между полдюжины крупных учреждений, включая департаменты Торговли, Национальной безопасности, Юстиции и Иностранных дел – Госдеп; Федеральное бюро расследований
(FBI) и таможенную и пограничную охрану (Customs and Border Protection — CBP) — а
также ведомства по авторскому праву и промышленной собственности. В России ответственность сосредоточена в Министерстве внутренних дел, но также распространяется на прокуратуру, ФСБ, Федеральную таможенную службу, Министерство культуры, Росохранкультуру, Федеральную антимонопольную службу и Министерство промышленности и торговли.
В Бразилии, усилия по принудительному применению права распределены между
множеством децентрализованных полицейских сил, в том числе федеральной полицией, Федеральной дорожной полицией, государственной гражданской и военной полицией, таможенными агентствами и муниципальной службой, а также федеральными и
государственными прокурорами. Координация на федеральном уровне является обязанностью Национального совета по борьбе с пиратством (National Council on Combating Piracy — CNCP), который объединяет представителей правительственных министерств и крупнейших отраслевых ассоциаций. Некоторые отдельные штаты и муниципалитеты также создают свои собственные версии CNCP.
Неизбежно появились новые учреждения и инициативы для координации растущей
сети принуждения к праву. Соединенные Штаты недавно запустили свою вторую такую попытку за последнее десятилетие, заменяя Национальный правоохранительный
координационный совет по интеллектуальной собственности (NIPLECC) на новую позицию "IP-царя" в Белом доме. Организация принуждения к соблюдению прав IP в России
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также прошла два крупных преобразования за этот период, сначала в вязи с созданием Правительственной
комиссии по противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной собственности, её правовой охране и
использованию в 2002 (в ведении тогда ещё вицепремьера Дмитрия Медведева), а затем с административной реформой 2006 года. Созданный в 2004 году
CNCP в Бразилии, опубликовал свой антипиратский
план в 2005 году, а обновленный план – в 2009 году.
Все эти координационные органы тесно сотрудничают с отраслевыми группами и гарантируют, что отрасль участвует в направлении усилий по принудительному применению права. Отраслевые группы, со своей
стороны, координируют исследования, политические
позиции и деятельность на всей совокупности национальных и международных юрисдикций, в которых они
работают, а также друг с другом посредством координаторов более высокого уровня, таких как IIPA и
BASCAP1. Международные организации, такие как
ВОИС, также обеспечивают соединительную ткань —
как сверху вниз в виде конвенций, так и снизу вверх посредством технической подготовки адвокатов, судей,
таможенников и других субъектов в деле принудительного применения. Деньги текут через эти сети, так как
международные отраслевые группы субсидируют своих
местных партнеров. Результат — плотное «сетевое
управление», по выражению Петера Драхоса, в котором
выработка соответствующих политических решений и
юрисдикции распределены между перекрывающимися
государственными учреждениями и корпоративными
сетями (Drahos and Braithwaite 2007).
Такое быстрое разрастание –– результат политической активности в области IP в течении нескольких десятилетий со стороны отраслевых групп и присоединившихся государств — особенно Соединенных Штатов, Европейского союза и Японии (Sell 2003; Drahos
and Braithwaite 2007). На национальном уровне, это разрастание отражает процесс накопления государственных ресурсов для усилий принуждения к соблюдению
прав, отмечаемый периодическими попытками организовать и консолидировать получающуюся окрошку из
акронимов и аббревиатур участвующих учреждений.
1
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Соответственно, Международный альянс интеллектуальной
собственности (IIPA), со штаб-квартирой в Вашингтоне,
округ Колумбия, и Бизнес действие по предотвращению
контрафакции и пиратства (BASCAP), программа Международной торговой палаты.
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На международном уровне это отражает процесс "выбора площадки" представителями отрасли в отношении
юрисдикции, в которой могут быть приняты более
жёсткие и обязательные меры защиты IP. Там, где существующие юрисдикции демонстрируют недостаточную адаптацию, как ВОИС и ВТО в настоящее время,
отраслевые лоббисты настояли на новых институтах с
меньшим представительством препятствующих сторон.
Со временем, защита расширяется, так как новые международные соглашения создают давление для изменений в национальных законодательствах, а изменения в
национальных законодательствах обеспечивает новые
основы для международных соглашений.
История политики в области IP за последние три десятилетия, в значительной степени, является историей
таких манёвров, предпринимаемых всякий раз, когда
международные или национальные институты оказывались несклонными принимать более жёсткие меры
охраны. Уследить за результирующим процессом выработки политических решений может быть очень трудно,
так как он движется между юрисдикциями, и в действительности он стал важным преимуществом для хорошо
скоординированных государственных и отраслевых деятелей, имеющих ресурсы для управления этой сложностью и ее использования.

ТРИПС и ТРИПС+
Возможно определяющим примером такого «выбора
площадки» в 1994 году было Соглашение по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности
(ТРИПС), его принятием завершилась десятилетняя работа по переносу ответственности за глобальные нормы
IP из ВОИС во вновь созданную ВТО. Большая часть
ТРИПС имеет дело с товарными знаками, патентами и
другими формами промышленной собственности, с
расширением защиты биотехнологий, программного
обеспечения, полупроводниковой техники и промышленных образцов. Что касается авторского права, то
ТРИПС было, в первую очередь, упражнением по гармонизации национальных законодательств в соответствии с Бернской конвенцией по охране литературных и
художественных произведений — соглашением 1886
года, которое установило международно-признанные
минимальные положения прав копирования, прав автора и прав на исполнение, "автоматическое" возникновение авторского права из факта создания произведения (а
не из формальной регистрации) и ряд других особенностей современного законодательства об авторском праве.

Акронимы
аббревиатуры
ACTA

и

Anti-Counterfeiting Trade
Agreement

BASCAP Business Coalition to Stop
Counterfeiting and Piracy
CNCP

(Brazil) National Council on
Combating Piracy

FTA

free trade agreement

GATT

General Agreement on Tariffs
and Trade

GSP

Generalized System of
Preferences

IIPA

International Intellectual
Property Alliance

IP

intellectual property

IPR

intellectual property rights

ISP

Internet service provider

IT

information technology

MPAA

Motion Picture Association of
America

NAFTA

North American Free Trade
Agreement

NET Act (US) No Electronic Theft
Act
NGO

non-governmental
organization

P2P

peer-to-peer

PhRMA Pharmaceutical Research and
Manufacturers of America
RIAA

Recording Industry Association of America

SECURE Standards to be Employed by
Customs for Uniform Rights
Enforcement
TRIPS

Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual
Property Rights

USTR

Office of the United States
Trade Representative

WCO

World Customs Organization

WHO

World Health Organization

WIPO

World Intellectual Property
Organization

WTO

World Trade Organization
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ТРИПС рассматривался как более мощный инструмент, чем Бернская конвенция для
унификации этих норм, поскольку, в отличие от ВОИС, ВТО обладало эффективной
процедурой разрешения споров, способной привести к потере торговых привилегий,
если жалоба члена организации удовлетворялась.
У развивающихся стран было два ожидания насчёт ТРИПС. Во-первых, они полагали, что гармонизация правил IP прекратит давние разногласия со странами высоких
доходов, превышающие соответствующие уровни охраны интеллектуальной собственности. Во-вторых, они считали, что процесс урегулирования споров положит конец
нападкам на развивающиеся страны в рамках двусторонних и региональных торговых
переговоров — обстоятельств, в которых Соединенные Штаты использовали очевидные преимущества (Sell 2003; Bayard and Elliot 1994). Оба предположения оказались
неверными. Вместо этого ТРИПС открыл период интенсивной политической активности на других площадках. Администратор Бернской конвенции — ВОИС немедленно
начал раунд переговоров по распространению охраны за пределы основ ТРИПС. Эти
переговоры привели к Договору ВОИС по авторскому праву (1996) и Договору ВОИС
по исполнениям и фонограммам (1996) — известных под общим названием Интернет
Договоров из-за их положений, касающихся защиты цифровых произведений. Соединенные Штаты и Европейский Союз также продолжали вести переговоры о региональных и двусторонних соглашениях, которые включали более высокие уровни охраны IP
и, в особенности, более сильные положения для принудительного применения права.
Эти требования, обычно, описываются как ТРИПС +.
Бернская конвенция в отличие от многих своих формальных положений по охране
творческих произведений, во многом, хранит молчание по вопросу принуждения, указывая лишь, что «незаконные копии произведения подлежат аресту» в странах-членах
(ст. 16). Здесь ТРИПС пошел значительно дальше Бернской конвенции, указывая, как
следует приводить нормы в жизнь, в частности, требуя, чтобы страны «предусматривали уголовные процедуры и штрафы, которые должны применяться, по крайней мере, в
случаях умышленного неправомерного использования товарных знаков или нарушения
авторского права в коммерческих масштабах» (статья 61).
Как и со многими положениями ТРИПС, формулировка обеспечивает явный путь к
более жестким мерам, но и предоставляет странам свободу в определении ключевых
терминов, таких как понимание «коммерческого масштаба» или характера наказания за
нарушения, «достаточного для обеспечения сдерживающего средства». В последние
два десятилетия стандарт коммерческого масштаба, в частности, стал источником значительной напряженности в торговых переговорах. В национальных законах об авторском праве времён Бернской конвенции, вариации коммерческого масштаба предоставляли наиболее широко распространённый порог уголовной ответственности в случаях
нарушений. Стандарт последовательно требовал не количества контрафактных экземпляров самих по себе, а скорее, нарушения с целями извлечения прибыли, о чём свидетельствуют такие фразы, как «коммерческая выгода» (закон ЕС и США) и «финансовый доход» (США) (Harms 2007). Такая формулировка традиционно освобождает некоммерческие и личные нарушение от уголовной ответственности — хотя и не от
гражданско-правовой ответственности. Так как цифровая дистрибуция сделала возможным масштабировать некоммерческое и личное копирование до уровней, когда-то
оговоренных для коммерческих структур, то лежащие в основе стандарта допущения
начали истощаться, и отраслевые группы начали настаивать на распространении уголовной ответственности на все нарушения.
Совместное давление отрасли по ликвидации порога коммерческого масштаба для
уголовной ответственности датируется 1980-ми, когда компьютерные компании начали
обращать внимание на взлом программного обеспечения в некоммерческих целях. В
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Соединенных Штатах изменения в законе об авторском праве в 1990-х постепенно
расширили сферу уголовной ответственности и увеличили связанные с ней наказания.
Этот сдвиг завершился в 1997 году принятием Закона против электронного воровства
(No Electronic Theft Act — NET Act), который действительно разрушил стандарт коммерческого масштаба путем пересмотра понятия финансовой выгоды, распространив
его на «получение, или ожидание получения каких-либо ценностей, в том числе получение других охраняемых авторским правом произведений» (п.2а)2. Согласно новому
определению, все нарушения подвергаются уголовному преследованию, с наказаниями
до трёх лет тюремного заключения за первое нарушение и до шести лет за второе. На
практике — несмотря на продолжающееся давление отрасли — закон применялся лишь
несколько раз, в первую очередь, против дистрибьюторов пиратского программного
обеспечения (и никогда против пользователей пиринговых сервисов). В большинстве
стран с высоким уровнем дохода, в том числе в Соединенных Штатах, ответственные за
принуждение органы опасались расширения уголовного преследования в этом направлении и вместо этого выступали за использование гражданской ответственности3. В
большинстве стран со средним и низким уровнем дохода уголовное преследование,
напротив, стало нормой (Harms 2007; Correa and Fink 2009).
Распределение государственных ресурсов является ещё одной сферой явной национальной свободы в рамках ТРИПС, и ещё одной областью, которая попала под значительное давление с момента его принятия. Поскольку страны принимают более широкую уголовную ответственность за нарушение, увеличились требования со стороны
групп правообладателей о дополнительных государственных ресурсах для обеспечения
соблюдения законов. Как мы уже обсуждали в главе 1, расширение ответственности и
относительно скромный рост реальных возможностей для принуждения привели к расхождению между законом и его применением и к связанному множеству конфликтов
вокруг ТРИПС в отношении той степени, в которой государства должны устанавливать
приоритет принудительного применения. В статье 41.5 предмет сформулирован четко:
Ничто в настоящей Части не создаёт каких-либо обязательств по отношению к распределению ресурсов между принуждением к соблюдению прав
интеллектуальной собственности и соблюдением закона в целом.
Отрывок подтверждает право государств устанавливать свои собственные приоритеты в отношении использования государственных ресурсов и признаёт, что трудности,
связанные с принудительным применением прав IP часто неотделимы от больших проблем с судебным процессом и нормой права. Родственный отрывок в статье 61 ставит
ударение на более сложном балансе, утверждая, что «доступные меры включают тюремное заключение и/или денежные штрафы, достаточные, чтобы служить средством
2

3

NET Act также ставит под сомнение другое традиционное требование к уголовной ответственности: намерение нарушить. Об этом и связанных вопросах см. Bailey (2002).
Даже на гражданской арене были чрезвычайно редки дела о совместном использовании файлов в
отношении лиц. В Соединенных Штатах гражданские иски против Джемми Томаса-Рассета и
Джоэла Тененбаума являются единственными примерами, которые дошли до суда — оба доведены Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний (RIAA). В обоих случаях присяжные поддержали требования RIAA по чрезвычайно высоким штрафам, налагая $1,92 млн
штрафа на Томаса-Рассета за совместное использование двадцати четырех песен в P2P-сети
(позднее снижен до $1,5 млн.) и $675000 штрафа на Тененбаума за тридцать песен. В 2009 году
Министерство юстиции США зарегистрировало, что наказание Томаса-Рассета соответствовало
Закону о цифровом воровстве и возмещении потерь авторского права от 1999, поднявшим установленную планку наказаний за нарушения.
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сдерживания, в соответствии со степенью наказания, применяемого за преступления
соответствующей тяжести».
Как обычно, формулировка здесь является достаточно уклончивой, чтобы поддерживать широкий спектр толкований о природе обязательств государства-члена — отчасти
включая статус «доступных» средств сдерживания. Главная проблема этой формулировки, с точки зрения правообладателей, заключается в том, что нарушение авторских прав
традиционно классифицировалось как мелкое правонарушение в законодательствах
большинства развивающихся стран – импортеров интеллектуальной собственности.
Штрафы за коммерческие нарушения, как правило, были низкими, а стандарты доказательности для осуждения относительно высокими. Органам принуждения, как правило,
не хватало должностных полномочий, чтобы расследовать нарушения или производить
аресты, прежде чем можно было начинать действия4, требовалась жалоба правообладателей или их представителей. В этом контексте большинство стран также сопротивлялись
давлению за создание специальных судов или «ускоренных» процедур для преследования нарушений авторского права независимо от более широких гражданских и уголовных процедур — факт, который сделал принуждение к праву медленным, часто многолетним этапом других гражданских и уголовных действий.
Следовательно, главной целью отраслевых групп и их партнеров в правительстве
было продвижение нарушений авторских прав вверх по шкале приоритетов правоохранительных органов. Меры ТРИПС+ обычно включают положения о специальных судах
IP, специально предназначенных полицейских и прокурорских подразделениях, и более
низкие стандарты доказательности. Обеспечение полиции должностными полномочиями, чтобы инициировать расследования, проводить рейды, изымать товары и возбуждать дела о нарушениях прав интеллектуальной собственности (IPR) являются стандартными требованиями. Такие положения являются ключевыми для перевода нарушений авторских прав из, преимущественно, гражданских дел в уголовные, в которых
бремя принуждения лежит на государственных органах. В совокупности, эти меры делают почти мертвым принцип о том, что интеллектуальная собственность является
частным правом, а не государственным — основной принцип, решительно подтверждённый во вводной части ТРИПС.

В направлении АСТА
В 2007 году Соединенные Штаты подали первую жалобу ВТО в отношении правоприменительной практики другой страны — Китая — за то, что они описали как неадекватные действия в отношении коммерческих поставщиков пиратского программного
обеспечения. Дело обернулось, отчасти, в спор о значении китайских слов «большой»,
«огромный» и «тяжелый» применительно к деятельности поставщика — странная
лингвистическая ссора рассматривалась широко, как попытка Соединенных Штатов
диктовать интерпретацию нарушения в коммерческом масштабе. В январе 2009 года
ВТО вынесло решение по этому вопросу в пользу свободы китайской стороны при толковании, расстраивая надежды США на то, что они будут превалировать над национальными прерогативами в разрешении неоднозначностей ТРИПС5.
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Это требование объясняет относительно распространенное зрелище, когда полиция присутствует
на рынках, где открыто продаются пиратские товары.

5

Постановление было не единодушным решением по двум другим пунктам в жалобе, причем Китай выиграл важный вопрос о соблюдении пограничного контроля в рамках ТРИПС, а Соединенные Штаты выиграли менее важный вопрос о спектре произведений, которым предоставляется охрана авторских прав (ВТО 2009).
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Дело также высветило более широкую трудность в обеспечении согласия между
членами ВТО по более строгим формулировкам ТРИПС о принуждении к праву. Беспощадная борьба за доступ к лекарствам вначале 2000-х установила, что развитые
страны будут сопротивляться любым значительным ослаблениям стандартов IP, даже
перед лицом опасностей для общественного здоровья. В последующие годы разрыв
между развитыми и развивающимися странами по этим вопросам расширился и вышел
за рамки ВТО. К середине десятилетия, было ясно, что более решительные усилия принудительного применения права столкнулись с серьезными и потенциально неодолимыми препятствиями во всех заметных представительных международных органах.
Центром этого сопротивления стала ВОИС. В 2007 году коалиции развивающихся
стран (в составе Бразилии, ЮАР и Индии) удалось продвинуть программу развития посредством Генеральной Ассамблеи ВОИС, которая требует, чтобы новая политика IP
ставила приоритетами цели социально-экономического развития6.
Отраслевые планы по обходу возникающего тупика были заложены в серию встреч
в 2004 и 2005 — сначала на первом Глобальном конгрессе по борьбе с контрафакцией,
поддержанном Альянсом глобальных лидеров бизнеса против контрафакции7, а также
Интерполом и ВОИС в качестве принимающей стороны. Эти планы набрали обороты в
июле 2005 года на встрече G8, где японские представители предложили создание нового режима принудительного применения права для борьбы с пиратством и контрафакцией. Они получили дальнейшую поддержку от запуска BASCAP, программы Международной торговой палаты, которая стала главным голосом за более агрессивную политику принуждения к соблюдению прав.
Первый плод этих усилий появился в 2006 году, когда члены G8 начали переговоры
в Брюсселе в рамках Всемирной таможенной организации (World Customs Organization
— WCO) по усилению международных таможенных стандартов принудительного применения прав с помощью нового соглашения, названного SECURE (Стандарты, которые должны применяться таможней для равномерного принудительного применения
прав). Правообладатели IP рассматривали WCO как благоприятный форум, поскольку
корпорации работали на равной основе с правительствами и не были обязаны публично
раскрывать свои переговоры или допускать участие защитных или потребительских
групп.
SECURE предусматривало новые обязанности для таможенных органов и включило в себя ряд положений «ТРИПС-плюс плюс», которые выходят за рамки дополнительного расширения защиты ТРИПС. Оно расширило сферу правоприменительной
деятельности таможенных органов от её традиционных рамок применения во время
ввоза товаров до полного комплекса мероприятий, определяющих заграничную торговлю, в том числе экспорт, транзит, хранение и перегрузку товаров. Оно уменьшило обязательства правообладателей представлять доказательства нарушения для того, чтобы
инициировать обыск или изъятие, и оно уполномочило таможенные органы налагать
наказания сдерживающего характера в случае нарушения каких-либо законов о правах
интеллектуальной собственности, не ограничиваясь традиционными вопросами
контрафакции и пиратства. Критики опасаются, что последние создадут презумпцию
вины по сложным вопросам, в отношении которых таможенные чиновники имеют низкую квалификацию для вынесения решения, таким, как нарушение патента — вопрос
особого интереса для производителей непатентованных лекарственных средств — и
нарушения законов о препятствии обходу технической защиты, регулирующих техни6

Программа развития ВОИС http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/

7

В GBLAAC входят Coca-Cola, Chrysler, Pfizer, Proctor & Gamble, American Tobacco, Phillip Morris,
Swiss Watch, Nike, and Canon (Shaw 2008).

81

SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL * MEDIA PIRACY IN EMERGING ECONOMIES

ческие меры защиты (ТМЗ), используемые в области электроники и программного
обеспечения (Li 2008).
Поскольку WCO — многосторонняя организация, как и ВТО, с участием представителей около 170 стран, она послужила форумом для развивающихся стран, чтобы высказать озабоченность относительно этих расширенных полномочий и затрат на их реализацию. Когда в 2008 году стало ясно, что эта коалиция была достаточно большой,
чтобы заблокировать принятие SECURE, процесс замедлился, а в конечном итоге был
оставлен в середине 2009.
Однако SECURE не было единственной разрабатываемой инициативой в сфере
принудительного применения права. Через две недели после принятия Программы развития ВОИС в сентябре 2007, американские, европейские и японские чиновники заявили, что они будут обсуждать соглашение, чтобы «установить новый, более высокий
ориентир для принудительного применения, к которому страны смогут присоединиться
на добровольной основе» (USTR 2007). Этим предложением стало Торговое соглашение по борьбе с контрафакцией (ACTA), обсуждавшееся в течение трёх лет и объявленное урегулированным в октябре 2010 года (несмотря на некоторые очевидные моменты, по которым оно осталось незавершенным). Основными партнерами в переговорах
были Соединенные Штаты, Европейская Комиссия, Япония, Германия, Швейцария,
Австралия, Корея, Канада, Новая Зеландия, Иордания, Марокко, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты. Примечательным было отсутствие промышленно развитых
стран со средним уровнем дохода, которые были главными препятствиями на пути к
более строгому принуждению к праву в ВОИС и ВТО — и главными мишенями США
и Европы в давлении по принуждению к праву за прошедшее десятилетие8.
Различные проекты, объявленные сначала как усилия по укреплению координации
между таможенными органами по вопросам контрафакции, все же просочились (а
позднее, были опубликованы) в течение 2009 и 2010 и описывали гораздо более широкое соглашение, предназначенное для создания более высоких стандартов ТРИПС+ по
принуждению к соблюдению прав в полном спектре вопросов о патентах, товарных
знаках и авторском праве. Некоторые из наиболее спорных положений касались регулирования Интернета, в том числе положения о строгой субсидиарной ответственности
и процедуры «уведомления и отключения» в американском стиле за незаконное содержание — меры, которые дали бы правообладателям гораздо больший контроль над интернет-провайдерами (ISP) и другими веб-сервисами. Черновики также включали жёсткие формулировки о борьбе с обходом технической защиты, предназначенные для криминализации методов обхода технической защиты, используемых для защиты цифрового контента, такие как защита от копирования, используемая на DVD.
На заднем плане этих дискуссий — и периодически наблюдаемый в проектах —
был сдвиг в отраслевом внимании от традиционных коммерческих нарушений к нарушениям, основанным на потребителях, проводимым в основном через Интернет. Хотя
черновые формулировки никогда не упоминали потребителей или отдельных лиц в
этом контексте, они создали основу для того, чтобы требовать от интернет-провайдеров
и других веб-сервисов принимать какие угодно меры, которые правообладатели считали соответствующими, чтобы остановить нарушение. Большая часть нынешней дискуссии о принудительном применении прав в Интернете — и единственная конкретная
мера, упомянутая в проектах — касается реализации законов «трех ударов», призван8
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Как заявил Хисамитсу Араи (советник премьер-министра Японии Коидзуми) по имеющейся информации сотрудникам американского посольства в Токио: "Цель [предложенного соглашения
ACTA] - решение проблемы интеллектуальной собственности в таких странах, как Китай, Россия
и Бразилия, а не вести переговоры относительно различных интересов стран-единомышленников
"(Wikileaks дипломатическое сообщение 06TOKYO4025, 20 июля 2006 г.).
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ных наказать потребителей, обвиняемых в многочисленных нарушениях. Но язык
ACTA гибок относительно того, что представляет собой достаточное соблюдение прав,
и, тем самым, создает условия для пересмотра стандарта с повышением нормы9.
Окончательный проект, выпущенный в октябре 201010, отличается в некоторых
важных отношениях от предыдущих, и пройдет некоторое время, прежде чем смысл
конкретных изменений в формулировке будет понят в полной мере. На сегодняшний
день доклады показывают, что в конце переговоров Соединенные Штаты отказались
от большей части повестки по Интернету под давлением европейских переговорщиков и в попытке подвести процесс к быстрому завершению. В окончательном проекте
выживет малая часть жёстких формулировок о субсидиарной ответственности. Также
ушли положения об «уведомлении и отключении», направленные на унификацию
стандарта США по этому вопросу. Оставшееся в живых положение по борьбе с обходом средств защиты было размыто и теперь мало чем отличается от предыдущих конвенций ВОИС.
Но в других отношениях доработанный документ делает большой шаг в сторону
более глубокой и всеобъемлющей культуры ответственности и принуждения в авторском праве. Окончательный текст заметно расширяет определение нарушения в коммерческом масштабе формулировкой «прямой или косвенной экономической или коммерческой выгоды» (гл. 4), заменяющей узкие определения и исключения, присутствующие в большинстве национальных законодательствах. Тот факт, что никто не может с
уверенностью сказать, что означает в этом контексте «косвенные экономические преимущества», не случаен. Скорее, он создает рамки, в которых явно ничто не исключается из уголовных стандартов — позиция гораздо ближе к утверждению Закона США
NET Act, что получение каких-либо ценностей составляет финансовую выгоду.
В другом месте текст одобряет (и может давать полномочия) использование установленных наказаний за нарушение, в отличие от обычной практики, кроме Соединенных Штатов, разрешения судьям своего усмотрения в вопросе ущерба. Он одобряет использование любых «разумных» требований ущерба, представленных правообладателем, в том числе, включая розничную цену товара (несмотря на то, что все отраслевые группы авторского права отказались от использования розничной цены при
описании потерь).
В той степени, в какой присутствует гибкость в этих вопросах, она лежит в запутанных формулировках текста, допускающих многочисленные толкования, но также
создающих знакомую динамику, в которой определять, чьи именно интерпретации
имеют значение, будут соотношения сил между государствами. Свидетельство важности исключений и ограничений, которые делают авторское право более широким
общественным договором между создателями и пользователями, наоборот, полностью отсутствует.
Другие аспекты ACTA также породили разногласия — в частности тайна переговоров, которая будучи нарушенной в нескольких случаях утечками, была отменена лишь частично в апреле 2010 с выпуском общедоступного проекта11. Метод
9

RIAA и MPAA (Американская ассоциация кинокомпаний) просматривали свои последующие
шаги в комментариях к американскому "IP-царю", Виктории Эспинел в 2010 году. К ним относятся разработка новых международных норм, требующих преимущественную фильтрацию контента интернет-провайдерами, и включение домашнего программного обеспечения
для мониторинга (AFTRA и др.. 2010).

10

Сводный текст проекта размещен на сайте Европейской Комиссии: http://ec.europa.eu/
trade/creating-opportunities/trade-topics/intellectual-property/anti-counterfeiting/

11

Эта тайна распространилась на выборных должностных лиц правительств, участвующих в переговорах, и произвела некоторые поразительные внутренние напряженности. В марте 2010 года
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принятия также является спорным. В США администрация Обамы дала понять, что она
будет рассматривать ACTA как «Единолично исполняемый договор», а не как конвенцию — очень необычный маневр для соглашения такого масштаба, предназначенный
для того, чтобы обойти обычное требование о ратификации сенатом и необходимое в
результате публичное обсуждение (Lessing and Goldsmith 2010)12. На международном
уровне линии фронта тоже начинают очерчиваться, причем Индия — не участник переговоров — даёт понять, что надлежащее место для дискуссий о принудительном применении права — это ВТО.
Индия прикладывает усилия по привлечению ВТО, чтобы выделить наиболее важный аспект ACTA: не конкретные меры в конвенции, а появление нового института,
сконструированного, чтобы кооптировать существующие международные рамки для
принудительного применения. Даже в своей разбавленной форме, ACTA объединяет
разнообразие мер ТРИПС+ в новую основу для принуждения к соблюдению прав IP. И,
как и в случае с ТРИПС, это, почти наверняка, не конец истории. ACTA предоставит
юридическую площадку для дальнейшего усиления мер охраны и принудительного
применения права. Если прошлое является хоть каким-то показателем, работа по построению ACTA+ выпадет в первую очередь на торгового представителя США.

Офис торгового представителя США и Особый 301 доклад
Трудно переоценить важность Управления торгового представителя США в процессе
«выбора площадки» и выравнивания на более высоком уровне международных норм.
Особые ежегодные 301 доклады USTR являются кнутом в американском подходе кнута
и пряника к международной политике в сфере IP. Доклады взвешивают соответствие
стран стандартам IP и принудительного применения — и тем, которые есть в существующих конвенциях, и тем, которые Соединенные Штаты хотели бы видеть принятыми. Они выражают рекомендации о внесении изменений во внутреннее законодательство и предупреждают об американских условия для присоединения к международным соглашениям, таким как ВТО. Они грозят и вознаграждают страны посредством включения или исключения из ежегодных «Списков наблюдения» и «Списков
приоритетного наблюдения» и сигнализируют об американских намерениях принять
санкции или другие меры, когда требования не выполняются.
Американские отрасли авторского права и USTR имеют, в ключевых аспектах,
симбиотические отношения. IIPA сыграл важную роль в создании Особого 301 процесса, а ежегодные представления стран IIPA предъявляют первичное и часто единственное доказательство по вопросам авторского права, цитируемых в Особом 301 докладе.
Во всех, кроме нескольких, случаях в каждом конкретном году USTR внимательно следит за рекомендациями IIPA в приписывании стран к спискам наблюдения. В 2008 году
USTR принял сорок шесть из пятидесяти четырёх рекомендаций IIPA (84%). В 2010 гоЕвропейский парламент проголосовал за требование раскрытия документов ACTA Европейской
комиссией, которая является участником переговоров. Канадское правительство - также участник переговоров - выступило за полное раскрытие. Сенатор США обратился в USTR для получения дополнительной публичной информации. Просьбы о прозрачности были сделаны правительствами Испании, Франции и Швеции.
12
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диноличные исполнительные договоры считаются незначительными соглашениями, которые не
требуют ратификации Конгрессом или даже президентской подписи. Некоторые ученые, в том
числе Лессиг и Голдсмит, утверждали, что использование этой модели для ACTA является неконституционным, поскольку установление политики в области интеллектуальной собственности чётко определено, как законодательная функция, а не исполнительная. См. также Flynn
(2010).
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ду он принял все рекомендации по Списку приоритетных наблюдений и двадцать одну
из двадцати четырёх рекомендаций по Списку наблюдения (уровень принятия 91%). По
большей части, выводы и рекомендации IIPA просто проходят в отчетность USTR13.
Эти близкие отношения не случайны. USTR был создан в 1974 году, чтобы явно
укрепить связи между промышленностью и правительством в ходе торговых переговоров. Его мандат пересматривался неоднократно в 1970-х и 1980-х, чтобы сделать USTR
более чутким в реакции на потребности бизнеса, и пересматривался в дальнейшем,
чтобы гарантировать, что она не будет ограничена или зажата в рамки положений существующих торговых соглашений, таких как GATT, а затем и ВТО. Хотя другие страны предполагали, что многосторонний процесс разрешения споров в ВТО сделает односторонние усилия USTR излишними, на практике роль Особого 301 процесса расширялась на протяжении последних двух десятилетий.
История Особого 301 процесса
Особый 301 процесс основывается на раннем механизме торговой политики, известном
как раздел 301, установленном с помощью Закона США о торговле 1974 года. Раздел
301 был создан для решения проблемы отсутствия эффективных механизмов принуждения к праву в существующих международных торговых соглашениях — в частности
Генеральном соглашении по тарифам и торговле (GATT), наборе глобальных правил
торговли, которые предшествовали ВТО. Раздел 301 уполномочивал президента принимать экономические меры против стран, которые «отягощают или ограничивают
торговлю Соединенных Штатов», в том числе приостановление торговых соглашений,
введение пошлин или ограничений на импортируемые товары, и снятие особых преимуществ торговли для развивающихся стран (известных как Всеобщая система преференций, или ВСП)14.
Выводы раздела 301, по определению, — это односторонние выводы Соединенных
Штатов и подчиняются его собственным стандартам. В то время это означало, что иностранные практики и политики не должны противоречить GATT (или позднее, ВТО),
чтобы не быть признанными «необоснованным». Он также не требовал от Соединенных Штатов принимать во внимание уровень экономического развития страны при
определении того, что было справедливо или несправедливо — резкий отход от правил
GATT, которые поддерживали льготный режим для развивающихся стран.
Раздел 301 был активно поддержан экспортерами США, которые хотели более широкого доступа на зарубежные рынки в период распространенной иностранной защиты
отечественных производителей15. Первоначально в этих усилиях принял участие широкий спектр экспортных отраслей — особенно производители автомобилей и электротехнические компании, обеспокоенные ростом японского экспорта в 1970-х. Но инициатива вскоре сместилась в направлении отраслей, основанных на интеллектуальной
собственности — в особенности, фармацевтических компаний, производителей полупроводников и индустрии развлечений, — которые всё чаще рассматривали охрану интеллектуальной собственности как ключ к экспансии на мировые рынки. Стремление к
13

Фармацевтические исследователи и производители Америки (PhRMA) являются вторым по величине заявителем. Торговый представитель США исторически принял около 75% рекомендаций PhRMA.

14

Программы ВСП (Generalized System of Preferences - GSP) предоставляют исключения для развивающихся
стран из равных требований ВТО, как правило, в форме более выгодных тарифов или иных условий торговли. США и ЕС поддерживают программы ВСП с большинством развивающихся стран.

15

Для общей истории этого процесса и её конечного результата в ВТО, см. Sell (2003), Harris (2006, 2008), и
Drahos and Braithwaite (2007). О правилах органов GATT, см. Lowenfeld (2002).
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укреплению международного режима прав интеллектуальной собственности вскоре
стало главным фронтом в этих усилиях.
Раздел 301 дополнялся поправками несколько раз в течение следующего десятилетия в ответ на лоббирование отрасли. Начальная поправка в 1979 году передала функции из министерства торговли в Управление торгового представителя США и увеличила восприимчивость к жалобам частного сектора промышленности. Вторая поправка в
1984 году устанавливала «адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной
собственности» в качестве основания для 301 расследования и санкций. Это изменение
отражало растущую координацию и уверенность лоббистских усилии IP отрасли — отметившей тот год также основанием IIPA.
По настоянию IIPA, и особенно Джека Валенти из MPAA, статут раздела 301 снова
дополнился поправками в 1988 году, чтобы создать новую, ориентированную на IP
Особую 301 отчетность и процесс санкций. В условиях Особого 301 процесса, от торгового представителя США требуется определять зарубежные страны, которые «отрицают адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности» или
«справедливый и беспристрастный доступ к рынку американским лицам, которые полагаются на защиту интеллектуальной собственности»16 и подвергать их срочному расследованию. Эти требования привели к известным Списку наблюдения и Списку приоритетного наблюдения, которые служат в качестве предупредительных механизмов для
стран, которые не соответствуют предпочтениям торгового представителя США по политике в сфере IP. Третий статус, Приоритетных зарубежных стран (PFC), представляет
собой заключительный этап предупреждения. Обозначение PFC инициирует тридцатидневный отсчёт, в течение которого обозначенная страна должна «вступить в добросовестные переговоры» или «добиться значительного прогресса в двусторонних или многосторонних переговорах», либо столкнётся с санкциями.17
Санкции и двусторонние соглашения
Двусторонний подход к построению более сильного глобального режима IP сформировался в середине 1980-х годов. После пересмотра Закона США о торговле в 1984, администрация Рейгана быстро использовала новые положения раздела 301 об интеллектуальной собственности, чтобы начать расследования в отношении Кореи и Бразилии
— двух стран с традициями защиты собственной промышленности.
Действия против Бразилии были разработаны, чтобы положить конец бразильской
защите своих отечественных фармацевтических и компьютерных секторов. Дело 1985
года нацелилось на недостаточную защиту авторских прав на компьютерное программное обеспечение в Бразилии – инновацию, принятую в американском законе только в
1980 году. Бразилия уступила американским требованиям, и дело было урегулировано
без санкций в 1988 году. Второе действие в 1987 году нацелилось на бразильское различие между фармацевтическими технологиями (которым предоставлялась патентная
защита) и окончательной фармацевтической продукцией (которые не защищались). Это
различие широко и законно, в соответствии с международным правом до принятия
ТРИПС, применялось, чтобы поощрять «обратную разработку» важных препаратов и,
соответственно, развитие местной фармацевтической промышленности. Поскольку
преимущества бразильской позиции для общественного здравоохранения были чёткими и доходчивыми, и внутренние коммерческие интересы более укоренившимися, чем
в области информационных технологий, бразильское правительство отказалось внести

86

16

19 USC 2242(a).

17

19 USC 2242(b)(1).
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изменения в своё законодательство. Так как спор обострился в 1988 и 1989 годах, Соединенные Штаты ввели пошлины на импорт бразильских товаров на сумму около $ 39
млн.18 Бразилия ответила иском в рамках GATT, оспаривая законность возмездия. Соединенные Штаты, в свою очередь, блокировали формирование комиссии по урегулированию спора, делая невозможным судебное разбирательство по жалобе. Санкции в
конечном итоге были отменены в 1990 году, когда новый президент Бразилии, предвосхищая требования ТРИПС о более полной патентной защите, согласился принять
патенты на конечные фармацевтические продукты.
Дело 1985 года в отношении Кореи также, преимущественно о патентах на фармацевтические препараты, устанавливало то, что один переговорщик описывал как
«план» для решения Особых 301 споров: двусторонние договоры или соглашения сторон, которые обязали отмеченные страны к более высоким уровням защиты патентных
и авторских прав (Drahos and Braithwaite 2007:103; US / Korea 1986).
В обоих случаях действия USTR в конечном итоге привели к выходу более сильных
корейского и бразильского законов об IP, сконструированных для приведения этих
стран в более полное соответствие американским пожеланиям. С точки зрения промышленности США эти результаты подтвердили 301 процесс и вдохновили усилия по
принятию ещё более сильных положений Специального 301 процесса в 1988 году.
Стратегический аспект этих действий становился всё более явным в конце 1980-х,
когда Уругвайский раунд переговоров в рамках GAAT приблизил его заключение и заложил основу для нового международного соглашения по торговле — окончательного
ВТО. Развивающиеся страны во главе с Индией и Бразилией поддержали укрепление
существующих положений о контрафакции, но выступили против включения более широких правил IP в форме ТРИПС. Такое включение не имело прецедентов в предыдущих
торговых соглашениях и дублировало существующие международные форумы, такие как
ВОИС, которые уже управляли широким спектром авторских и патентных договоров.
Соединенные Штаты поместили пять из десяти «бескомпромиссных партнёров»,
противостоящих ТРИПС, в первом Особом 301 докладе 1989 года — Бразилию, Индию, Аргентину, Югославию и Египет. Два года спустя Индия, Китай и Таиланд стали
первыми приоритетными зарубежными странами, инициировав расследования Раздела
301. Бразилия потеряла свои преимущества GSP в 1988 году, Таиланд в 1989, а Индия в
1992 — все по вопросам, касающимся фармацевтических патентов. Американское давление в сочетании с гарантиями того, что ТРИПС закончит такие односторонние действия, в конце концов, разбило коалицию по борьбе с ТРИПС.
Режим предупреждений
С принятием ТРИПС, USTR обеспечило большинство целей IP, которые он преследовал в 1980-х. Но успех не завершил программу. Вместо этого Конгресс внёс поправки в
закон о торговле в 1994 году, чтобы указать, что даже в странах, полностью согласованных с ТРИПС, может отсутствовать «адекватная и эффективная» охрана IP. С внесенными поправками закон уполномочивал использование Особого 301 процесса, чтобы продвинуть политику IP и принудительного применения за пределы того, что требуется по ТРИПС. Эту задачу быстро взял на себя USTR.

18

Число, отражавшее требование раздела 301, что санкции "необходимо разработать таким образом, чтобы повлиять на товары или услуги иностранного государства, в сумме, эквивалентной
по стоимости нагрузке или ограничению, наложенному этой страной на торговлю Соединенных
Штатов ".
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Рисунок 2.1 Особый 301 отчёт: число упоминаемых стран
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Рисунок 2.1 показывает число стран, помёщенных в американские списки наблюдения с момента создания Особого 301 процесса в 1989 году. Как и предполагалось,
запуск ВТО оказал мощное воздействие на стратегию USTR: после 1994 года, применение санкций резко упало, и Особый 301 процесс стал преимущественно режимом по
надзору и предупреждениям.
Это изменение отражало озабоченность по поводу законности Особого 301 процесса в рамках ВТО. ВТО устранило недостатки GATT в принудительном применении,
разрешая комиссиям по спорам формироваться без согласия обеих сторон и устанавливая механизм строгих санкций для членов, признанных виновными в нарушении правил ВТО. Принятое в результате Понимание урегулирования споров19 требовало от
членов ВТО использовать предписанный процесс урегулирования любых вопросов о
соответствии нормам ТРИПС20. В 1999 году комиссия по урегулированию споров, созданная по инициативе Европейской комиссии, рассмотрела вопрос использования Раздела 301 в случаях, не связанных с IP, и постановила, что Соединенные Штаты не могут использовать данный процесс, чтобы вводить торговые санкций вне процесса урегулирования споров (WTO 1999). Это решение было воспринято как сигнал, что санкции, введенные в Особом 301 процессе в отношении поведения, охватываемого
ТРИПС, сами нарушают соглашение ВТО. Последующие действия USTR, похоже, отражает эту проблему. С 1994 года USTR инициировал санкции через Особый 301 процесс лишь однажды в отношении члена ВТО – Аргентины в 1997 году, по обвинению в
нарушении патентов на фармацевтические препараты. Аргентина быстро сдалась, и
Соединенные Штаты избежали прямого вызова законности Особой 301 программы.
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19

Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров ВТО,
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm.

20

Статья 23.2 гласит: "Членам организации не следует давать определение результату, что нарушение имело место, что выгоды были аннулированы или уменьшены, или что достижение любой
цели охваченных соглашений было затруднено, кроме как через обращение к урегулированию
споров в соответствии с правилами и процедурами этого понимания ".
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Существует также некоторый базис в судебной практике ВТО для того, чтобы рассматривать списки наблюдений как нарушение правил ВТО. В том же процессе 1999
года по урегулированию споров, группа ВТО объяснила, что «единичные угрозы» односторонних санкций вне процесса по урегулированию рискуют подорвать основной
принцип легитимности ВТО, «равную защиту как больших, так и маленьких»:
Члены организации, столкнувшиеся с угрозой односторонних действий, особенно если она исходит от экономически мощного члена организации, могут в действительности быть вынуждены уступить требованиям, предъявляемым членом,
приводящим угрозу. . . Иными словами, просто обладание большой палкой является, во многих случаях, таким же эффективным средством настоять на своём,
как и фактическое использование палки. Единичная угроза поведения, запрещенного ВТО, позволит рассматриваемому члену организации оказывать неуместные воздействия на других ее членов. Это бы нарушило сами стабильность
и равновесие, которым должно было способствовать многостороннее разрешения споров и, следовательно, установить действительно равную защиту как
больших, так и маленьких, сильных и менее сильных членов организации через
последовательное применение набора правил и процедур. "(WTO 1999: Пара.
7,89).

Многие наблюдатели ВТО интерпретировали это руководство как выстрел меж
бровей американским спискам наблюдений, но вопрос никогда не рассматривался.
Следовательно, в эпоху ВТО карательная сила Особого 301 процесса стала менее
прямой. Статус в списке наблюдения до сих пор отмечает американское недовольство,
но это недовольство более не приводит к санкциям для членов ВТО. Соединенные
Штаты обладают другими способами продвижения своих позиций в торговых спорах, в
том числе путём самого процесса урегулирования споров ВТО, в котором они являются
наиболее частым пользователем21. В связи с требованиями, которые стремящиеся в
члены ВТО страны обсуждают с основными торговыми партнерами в соглашениях о
присоединении, вступление в ВТО также стало узким местом, где пущены в ход требования Особого 301 процесса. Это был, в частности, случай России и ряда других постсоветских республик, которые приняли стандарты ТРИПС +, пытаясь обеспечить американское одобрение для присоединения.22
Соглашения о свободной торговле также часто являются частью процесса урегулирования споров вокруг Особого 301 процесса, и американские официальные лица признали, что включение в годовой Особый 301 доклад может зависеть от отношения
страны к таким переговорам. Соглашения о свободной торговле почти всегда включают
более строгие обязательства IP, чем в ТРИПС, в том числе — в области авторского права — присоединение к договорам ВОИС в области Интернета и усиленные процедуры
принудительного применения права со стороны полиции, судов и пограничников. Подписание FTA, однако, не обеспечивает свободный пропуск со стороны USTR. Израиль,
Канада, Мексика и Чили все сохранили свои места о списках наблюдений после подпи21

Из 402 урегулирований споров ВТО на сегодняшний день, США является истцом в 92 случаях.
ЕС является вторым с 80 начатыми спорами. Среди других ведущих заявителей: Канада, 31, Бразилия, 23, Мексика, 17, Индия, 16; Корея, 13, Китай, 6 (с момента вступления в 2001).

22

Утверждение договоров ВОИС в области Интернета было ключевым мерилом соответствия требованиям Торгового представителя США. После двенадцати лет в Списке приоритетного
наблюдения Россия подписала договоры об Интернете в феврале 2009 года. Казахстан (Список
наблюдения, 2000-2005) подписал договоры в 2004 году, Азербайджан (Список наблюдения
2000-2005) в 2006 году. Украина, которая была подвергнута санкциям за нарушения авторского
права в период между 2001 и 2005 годами, подписала в 2002 (и присоединилась к ВТО в 2008).
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сания соглашений о свободной торговле, в том числе по причине плохой реализации
этих соглашений. Чили была перенесена из Списка наблюдения в Список приоритетного наблюдения годы спустя после подписания Соглашения о свободной торговле с Соединенными Штатами.23

Участие и влияние
USTR имеет прямые связи с промышленностью посредством различных консультативных комитетов. Промышленный функциональный консультативный комитет по правам
интеллектуальной собственности в вопросах торговой политики (The Industrial Functional Advisory Committee on Intellectual property Rights for Trade Policy Matters – IFAC3) играет ведущую роль там, где затрагивается Особый 301процесс, и включает в себя
IIPA, PhRMA, Time Warner, RIAA и длинный список других компаний и отраслевых
организаций.24 Такие официальные связи дополняются давними дверями-вертушками
между USTR и его клиентами из отрасли, что создаёт систему поощрений для должностных лиц USTR, которые удовлетворяют запросам отрасли. USTR и другие федеральные агентства с обязанностями в отношении IP и по принудительному применению
права были обычными полустанками для выгодной карьеры в отрасли в последние три
десятилетия — и, что немаловажно, двухсторонними полустанками.
Список бывших высокопоставленных должностных лиц USTR, работающих на организации, которые лоббируют USTR, довольно длинный и включает в себя Харви
Бейла (в настоящее время в Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций — IFPMA), Джо Паповича (в настоящее время RIAA) и бывшего
главу Микки Кантора (в настоящее время PhRMA). Офис авторского права также имеет
свою долю влиятельных выпускников, включая бывшего генерального советника по
политике и международным отношениям Шира Перлмуттера (в настоящее время IFPI)
и ранее связанного с переговорами по ACTA Стивена Теппа (в настоящее время в Торговой палате США). Дверь-вертушка распространяется на Министерство юстиции и
столичные юридические фирмы, которые представляют медийные и технологические
компании, и включает в себя ассортимент других политически связанных бывших
должностных лиц, в том числе Дэна Гликмана, бывшего министра сельского хозяйства
и главу MPAA до 2010 года и Брюса Лемана, бывшего главы офиса США по патентам и
товарным знакам, и нынешнего директора Международного института интеллектуальной собственности — научного центра, поддерживаемого отраслью.25
До недавнего времени в отношении Особого 301 процесса было мало давления для
более широкого участия или процедурной прозрачности. Институциональная культура
не одобряла это; наиболее очевидные затрагиваемые стороны — другие страны — не
23

24

Израиль подписал FTA в 1985 году, но часто появлялся в Списке наблюдения (1997, 2003, 2004)
и Списке контрольного наблюдения (1998-2002; 2005-9). Канада подписала Североамериканское
соглашение о свободной торговле (НАФТА) в 1994 году, но сохраняла место в Списке наблюдения каждый год, начиная с 1989 (за исключением 1994) и прогрессировала в Список приоритетного наблюдения в 2009 году. Мексика была в Списке наблюдения неоднократно с момента подписания NAFTA (1999; 2003-9), в основном в связи с пиратством фильмов. Американочилийское FTA вступило в силу в январе 2004 года, и Чили провели пятнадцать лет в Списке
наблюдения (1994 - 2006) и Списке контрольного наблюдения (2007-9).
Полный список доступен на сайте USRT
http://ustraderep.gov/Who_We_Are/List_of_USTR_ Advisory_Committees.html

25
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Для несомненно неполного списка см. «Вращающаяся дверь» (“The Revolving Door”) в базе
данных принудительного применения прав интеллектуальной собственности
https://sites.google.com/site/iipenforcement/the-revolving-door
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имели значимого положения, и традиционная неясность торговой политики укрывала
его от внимания общественности, направленной на политиков в соответствующих областях, таких как Федеральная комиссия по связи. Правовой статус Особого 301 процесса усиливает эти тенденции. Особый 301 процесс является «неофициальным судебным разбирательством», в отличие от формального судебного разбирательства или
процесса нормотворчества. Как описано в Административно-процессуальном Законе
США, вынесение судебного решения является техническим определением прав и обязанностей на основе существующих правил и прошлого поведения, в то время как нормотворчество является перспективой. На наш взгляд, это различие пропускает основную функцию Особого 301 процесса как инструмента для проталкивания иностранных
и американских обязательств IP за рамки существующих обязательств без неудобств
процесса интенсивных общественных обсуждений (как это требуется при нормотворчестве) или структурированного состязательного процесса (как требуется при формальном судебном решении).
Отсутствие формальности играет здесь важную роль и создаёт значительную свободу действий по отношению к процедурам. Примечательно, что неофициальные судебные решения не должны быть «опубликованы после возможности для слушания
агентством». Даже это слабое требование было проигнорировано большей частью истории Особого 301 процесса: первое слушание состоялось в феврале 2010 года.
Тем не менее, выражение подверглось различным правовым толкованиям относительно того, что представляет собой соответствующий процесс в таких условиях, с
сильным согласием в суде, что «минимальная процедур должна включать, по крайней
мере, некоторую форму уведомления и возможность быть рассмотренной за разумное
время и конструктивным образом2.26 На наш взгляд, Особый 301 процесс был вне соответствия с разумным пониманием этого стандарта. Минимальное и ещё недостаточное
уведомление стало возможным лишь в 2008. Первой реальной возможностью быть рассмотренным стало слушание в 2010.
Символическое отношение
Несмотря на эту неясность, USTR должен отвечать определенным основным требованиям, чтобы оправдать свои результаты, включая действия на основании доказательств,
собранных в ходе Особого 301 процесса. При включении в списки наблюдения приблизительно от пятидесяти до шестидесяти стран ежегодно требования к исследованиям
Особого 301 процесса значительны. Роль USTR в этом процессе никогда не была чётко
определена законом и быстро перешла к промышленности, которая увеличивала свой
исследовательский потенциал на протяжении 1990-х годов, чтобы удовлетворить новый спрос. Это разделение труда быстро стало отражаться во внутренней организации
USTR: в 2009 году лишь восемь из примерно двухсот сотрудников USTR работали над
вопросами интеллектуальной собственности. Большинство выводов, юридических рекомендаций и стран, подробно обсуждаемых в Особых 301 докладах, просто резюмируют работы IIPA (и другие отраслевые доклады). На протяжении почти двух десяти-

26

32 Fed. Prac.. & Proc. Judical Review § 8136 (1-е изд.), утверждающее: "Как правило, все неофициальные судебные решения имеют некоторую форму из трех элементов - уведомление, некоторую возможность для участия и обсуждения". См. также 32 Fed. Prac.. & Proc. Judical Review §
8201 (1-е изд.), утверждающее: "Некоторые суды сказали, что минимальная процедура должна
включать, по крайней мере, некоторую форму уведомления и возможность быть выслушанной за
разумное время и в конструктивным образом".
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летий IIPA и USTR были, соответственно, исследовательской и политической сторонами больших коллективных предприятий.27
Специальный 301 процесс начинается каждый год с периода общественного обсуждения, предназначенного для сбора информации для доклада. Это, в принципе, процедура по выявлению фактов, которая принимает во внимание «любую информацию …,
которая может быть доступна для торгового представителя и …, которая может быть
представлена … заинтересованными лицами».28 Заинтересованные лица могут включать в себя другие страны, неамериканские отраслевые группы, неправительственные
организации (НПО), и — в принципе — физических лиц. На практике это означало,
преимущественно, американскую промышленность. Интерес USTR в выслушивании
других сторон, как правило, рассматривался как незначительный, и это восприятие было подкреплено необычными ограничениями на сам процесс обсуждения. До 2008 года
все комментарии от всех сторон должны были подаваться в один и тот же день — требование, которое сделало уведомления стран о жалобах и ответы на них в тот же год
невозможными. В этих условиях, лишь совсем немногие страны (и обычно не группы
гражданского общества) потрудились представить свои замечания, и немного из тех,
кто в целом ответил на замечания предыдущего года.
По новым правилам, вступившим в силу в 2008 году, странам (но не НПО или другим сторонам) выделялись две дополнительные недели, чтобы представить свои замечания после того, как отраслевые материалы были получены. Эта маленькая брешь
имела колоссальное воздействие на участие (см. таблицу 2.1): число стран, представивших комментарии, подскочило с трёх до двадцати четырех. В 2010 году, участие
стран оставалось неизменным, но количество индивидуальных и некоммерческих комментариев выросло со скоростью взрыва, следуя за усилиями правовой защиты и общественных групп, чтобы привлечь внимание к ACTA и политике IP в целом.
Таблица 2.1 Комментарии на Специальный 301 доклад
2007

2008

2009

2010

Компании и отраслевые группы
Страны из предыдущего списка наблюдений

21
4

19
3

30
24

37
25

Частные лица

0

2

1

441

Некоммерческие организации

1

0

0

26

Источник: авторы

В последние годы чувствительность торгового представителя США относительно
Особого 301 процесса выросла, так как рамки торговых переговоров расширились, и
возрос их общественный профиль. Как и другие правительственные учреждения, торговый представитель США также подвержен новым требованиям к принятию более
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Несколько случаев, в которых USTR отошёл от рекомендаций IIPA (в 2009 году Швеция, Нигерия, Казахстан, Литва и Бруней) указывают на несколько более широкое поле политических исходных данных, которые повлияли на решения USTR, в том числе геополитические цели, противоречивые запросы отрасли и другие факторы, формирующие двусторонние отношения. В Южно-Африканской Республике, например, дискуссионный спор о патентной защите лекарств от
СПИД в конце 1990-х бросил тень на последующие запросы IIPA для включения ЮАР в Список
наблюдения. USTR игнорировал эти просьбы в период между 2000 и 2006, и ЮАР с тех пор выпала из списка стран, на которые нацеливается IIPA.

28

19 USC 2242(b)(2)(B)
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высоких стандартов доказательности и большей прозрачности в отношении исследований, которые он использует в процессе разработки политики. Большая часть этого давления, по иронии судьбы, возникла, когда отраслевые группы искали инструмент для
предотвращения нежелательных регулирующих акций по результатам научных исследований, финансируемых из федерального бюджета. Этим основанием, в частности
стал Закон о качестве данных 2000 года (Data Quality Act), который установил процедуры для заявителей, чтобы оспаривать данные, используемые при выработке политики.29
Хотя многие рассматривают закон как победу лоббирования над наукой, интересный
для подобных USTR учреждений вопрос заключается в том, что этот закон подразумевает в условиях, когда нет научной исследовательской культуры для неопределенности.
В 2005 году Бюро управления и бюджета издало интерпретацию Закона о качестве
данных, которая требует экспертной оценки всегда, когда федеральное правительство
распространяет «научную информацию, [которая имеет] чёткое и существенное влияние на важную государственную политику или решения частного сектора» на сумму
более 500 млн. долл. США (OMB 2005). OMB не ограничил это требование естественными науками — в самом деле, он специально включил экономические и другие связанные с политикой исследования. Он отметил далее, что состязательный процесс комментариев, в котором противоборствующие стороны представляют и оспаривают комментарии друг друга, не является адекватной заменой для экспертной оценки. Когда
министерство торговли осуществляло директиву OMB в 2006 году, оно сделало акцент
на «прозрачности — и в конечном счете, воспроизводимости» как на ключевом стандарте в политических исследованиях и пояснило, что прозрачность «является сущностью, показывающей, как вы получили те результаты, которые вы получили» (Департамент Торговли 2006).
Фактический аутсорсинг научных исследований в IIPA и другие отраслевые группы
позволяет USTR освободить Особый 301 процесс от таких усилий по контролю качества. Ничто в Законе о качестве данных или бюллетене OMB не говорит о требованиях
прозрачности для исследований, проводимых в частном порядке, или обсуждает, как
улучшить процессы выработки политики, которые полностью зависят от них. Отсутствие слушаний или разумно структурированного процесса комментирования гарантирует, далее, что Особый 301 процесс недоиспользует даже более низкие стандарты доказательности состязательного процесса, в котором заинтересованные стороны комментируют и отвечают друг другу. USTR действительно, тем не менее, устанавливает
два скромных требования к представленным замечаниям. Он указывает, что (1) комментарии должны «предоставить всю необходимую информацию для оценки влияния
законов, политик и практик»; и (2) «любые комментарии, которые включают количественные претензии о потерях, должны сопровождаться методологией, используемой
при расчёте таких оценённых потерь»30. Как мы уже утверждали в главе 1, эти требования не удовлетворяют никакому разумному стандарту.
Ничто из этого не является особенно удивительным, учитывая историю и цели
Особого 301 процесса. Программа очень умело выполняла свою миссию по переносу
американской отраслевой позиции в торговую политику. Но по мере того, как торговые
переговоры приобретают всё большее значение в национальной и международной по29

Замысел лоббистов табачной промышленности, Закон о качестве данных, был использован, чтобы поставить под сомнение финансируемые из федерального бюджета исследования по целому
ряду вопросов здравоохранения и окружающей среды, от последствий воздействия пестицидов,
как Атрацин, до исследований среды обитания животных, используемых для ограничения разрешений на лесозаготовку на федеральной земле.

30

USC 2242(b)(2)(B).

93

SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL * MEDIA PIRACY IN EMERGING ECONOMIES

литике, стандарты процедурной чистоты и доверия могут и должны меняться. Хотя
USTR не несёт прямой ответственности за отраслевые претензии, он действительно
несёт установленную ответственность за информацию, которую он представляет в качестве фактической, и он может игнорировать или отклонять материалы, которые не в
состоянии удовлетворить его собственные стандартам доказательности. Хотя экспертную оценку трудно согласовать со сторонней подачей комментариев, USTR мог бы
сделать гораздо больше для обеспечения надежного и — на наш взгляд — более эффективного процесса выработки политики. Эти шаги могли бы начинаться с (1) серьёзного отношения к своим собственным требованиям о предоставлении доказательств;
(2) создания более динамичного и открытого процесса комментирования и (3) построения более разнообразного представления в слое консультативных и координационных
комитетов, которые устанавливают программу работы USTR, включая группы потребителей.
Зарубежные страны
Всплеск в государственных комментариях, который начался в 2009 год, был также отмечен заметным изменением в тоне. Традиционно, зарубежные страны были почтительными в своих диалогах с USTR — часто очень вежливыми. Страновые комментарии, обычно, перечисляют меры, принятые в прошлом году, чтобы удовлетворить американским пожеланиям, и на этом основании требуют исключение из списков наблюдения. Местные политические и полицейские правоприменительные мероприятия в отмеченных странах также часто следуют сезонному ритму Особого 301 процесса, по мере того, как правительства стремятся предотвратить попадание в списки.
Иногда, страны направляли более острые возражения против требований USTR и
отраслевых исследований, лежащих в их основе. В 1992 году Италия оспорила оценку
MPAA потерь в 224 млн. долл. от пиратских видеокассет с фильмами — уделяя особое
внимание предположению, что пиратские продажи видеокассет представляли потери
один к одному в отношении продаж билетов (Drahos and Brathwaite 2007:97). Но такие
комментарии и, особенно, комментарии по поводу исследований были редкими. Страны игнорировали, уступали или пытались обойти Особый 301 процесс. Они редко
оспаривали его.
Есть признаки того, что эта политика избегания начинает меняться. Комментарии
стран от 2009 и 2010 годов включают в себя ряд необычайно резких опровержений, в
том числе критику Особого 301 процесса, требований IIPA и жалоб USTR о политиках,
которые соответствуют ТРИПС.31 Большинство из этих комментариев обращают внимание на непоследовательность в доказательствах и стандартах, лежащих в основе различных предупреждений. Израиль — в Списке приоритетного наблюдения в 2008 и
2009 — резко ответил в 2009 году на критику IIPA и USTR по поводу своего недавно
пересмотренного Закона об авторском праве. В достаточных подробностях он возражал
против односторонних заявлений США о том, что он выходит за рамки существующих
международных обязательств по таким вопросам, как срок охраны авторского права
для звукозаписей, за рамки положений о справедливом использовании, о правовой
охране соответствующих технических средств защиты, процедур отключения для интернет-провайдеров, ответственности конечных пользователей пиратского программного обеспечения, компенсации за случайное изъятие законных товаров и большей части остального сборника ТРИПС+ (Israel 2009). Турция, которая появлялась в Списке
приоритетных наблюдений с 2004 от 2007 и в Списке наблюдения в 2008, 2009 и 2010
31
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годах, предложила аналогичную критику односторонних действий США по отношению
к продолжающимся спорам о фармацевтических патентах.32
Испания, которую IIPA описывало в 2009 году как имеющую «худшую на душу
населения проблему пиратства в Интернет в Европе и одну из худших в общем рейтинге Интернет пиратства в мире», также активно опровергала претензии IIPA, утверждая,
что «многочисленные утверждения в докладе совсем не основаны на данных, содержащихся в докладе, или на логичных доводах» (Jordan 2009). Опираясь на свои собственные данные потребительских обследований, испанское правительство оспорило уровни
музыкального пиратств, цитируемые в докладе IIPA, обратило внимание на пробелы в
данных IIPA, подчеркнуло свой собственный твёрдый рейтинг в отчёте о пиратстве,
подготовленном Альянсом делового программного обеспечения, и напомнило USTR о
своих обязательствах по принудительному применению права через своё участие в переговорах ACTA.
Переходный режим
С нашей стороны, детали или даже точность последних государственных опровержений менее интересны, чем то, что они предлагают об эволюции Особого 301 процесса.
Более доступное окно для комментариев и очевидная склонность стран к его использованию отмечает шаг к открытости и подотчетности такого рода, которую USTR в целом
избегало с момента своего образования.33
Эти маленькие шаги также облегчают трения в том, что оказывается переходным
моментом в глобальной политике в сфере IP и режима принудительного применения.
С учреждения ВТО в 1994 году USTR работал в пространстве неоднозначной законности и мягкого насилия — способного угрожать странам, но, в основном, не в состоянии воплотить в жизнь эти угрозы, опасаясь появления неблагоприятного постановления ВТО. Устойчивость этой позиции, на наш взгляд, была продуктом ряда факторов, включая фактическую монополию отрасли в рассуждениях о доказательствах пиратства; дезорганизацию коалицию развивающихся стран по политике в сфере IP; а
также общую неясность вопросов авторского права и принуждения к соблюдению его
норм, что позволило процессу выработки политики IP пролететь под радаром большинства потребителей и групп общественных интересов. Тогда как все эти факторы
считались истинной шесть или семь лет назад, трудно привести веские аргументы в
пользу любого из них сегодня. Отраслевые исследования потеряла свою легитимность
из-за своей непрозрачности и излишеств в своей информационно-пропагандистской
кампании, развивающиеся страны более организованы и уверены в отношении политики в сфере IP, а также в принудительном применении настал «ход потребителя» в
направлении мер, которые, наиболее вероятно, сделают неясные политические площадки в сфере IP, такие как USTR, гораздо более прозрачными в глазах общественно32

"Не существует правила, обязывающего государства-члены применять патентную связь (patent
linkage) в Соглашении ТРИПС …. Процесс патентной связи, как это предусмотрено в законодательстве США, является не глобальным правилом, и отсутствие такой связи не может интерпретироваться как слабость в деле защиты прав интеллектуальной собственности" (Turkey 2009).
(Patent Linkage – процесс связи между министерством здравоохранения и патентным ведомством, чтобы предотвратить рыночное одобрение дженериков, пока не истечет патентная
защита на лекарство или одобренное использование – прим.)

33

Существует также ряд косвенных доказательств того, что рост в совместной работе в 2010 повлиял на Особый 301 доклад за этот год. Примечательно, что верность USTR рекомендациям
PhRMA снизилась с 75% в 2009 году до приблизительно 60% в 2010 году, следуя мощному давлению за исключение из списка стран со стороны защитников здоровья.
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сти и склонными к обсуждениям. Единственно возможным путем вперёд может быть
только более прозрачный USTR.
Ослабление этого пятнадцатилетнего междуцарствия Особого 301 процесса также
прослеживается в лидерстве USTR по текущему раунду выбора площадки принудительного применения прав IP. Признаки открытости агентства приходят в тот момент,
когда некоторые из основных достижений USTR были заложены в ACTA. Конечная
юрисдикция ACTA является неясной на данный момент и может оставаться таковой
долгое время после того, как соглашение будет ратифицировано — если оно будет ратифицировано. Однако ACTA, по-видимому, как минимум, подорвёт превосходство
ВТО в принудительном применении и отбросит двусторонние и многосторонние режимы обратно в более тесную увязку, по крайней мере, временно. Особый 301 процесс
вряд ли исчезнет в этом контексте. Скорее всего, он станет механизмом для оказания
давления на другие страны, чтобы принять новый многосторонний режим, и в конечном итоге для новой политики ACTA +. Продолжение такого положения дел, по нашему мнению, будет ошибкой. В эпоху, когда торговля и соглашения об IP формируют
основные вопросы общественного благосостояния от здравоохранения до налогов, чтобы расширить перспективы для экономического роста, процесс нуждается в солнечном
свете, более широкой совместной работе и большей легитимности. USTR и Особый 301
процесс слишком влиятельны, чтобы оставаться играми инсайдеров.
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Глава 3: Южная Африка
Наташа Примо и Либи Ллойд
Участники: Натали Браун, Адам Хапт, Таня
Бош, Джулиан Джонкер и Никсон Карити
Введение
Как и во многих других странах, медиа пиратство в Южной Африке сформировано
бедностью и социальным неравенством. Низкий уровень доходов – около трети населения живет меньше, чем на один доллар в день – высокие цены на медиа и распространяющаяся реклама культуры создают высокий спрос на медиа товары при сильно ограниченном легальном доступе для большей части южноафриканцев. Естественно, пиратские кассеты, книги, диски, а теперь и цифровые форматы заполняют имеющийся дефицит.
Хотя подобная динамика схожа в странах с низким и средним уровнями доходов,
пиратство в Южной Африке является также и следствием своей особенной истории репрессий, политической борьбы и дипломатической напряженности, уходящих корнями
в эру апартеида. Национальная экономика Южной Африки во времена апартеида характеризовалась множеством запретов, например, на передачу книг, видео- и аудио
кассет. Экономические бойкоты в Южной Африке в 1980х и начале 1990х сделали
культурные товары дорогими и часто недоступными, что привело к широкому распространению копирования – очень часто копировались даже школьные учебники. Правительственная цензура и запрет книг сделали незаконное копирование актом политического сопротивления и положили начало тайной системе коммуникаций, которая сделала возможным распространение диссидентских взглядов. Запреты апартеида на передвижения черных и географическая концентрация услуг в белых сообществах в дальнейшем исказило доступ к медиа, обеспечивая практически полное отсутствие доступа
к легальным культурным рынкам для большинства черного населения. Чрезвычайно
неравная покупательская способность черных и белых означает, что географические
барьеры доступа были по сути излишними.
Спустя шестнадцать лет после первых в стране демократических выборов формальные ограничения на передвижения исчезли, но расовая и экономическая география
доступа к медиа во многом осталась без изменений. Кинотеатры, книжные магазины и
музыкальная розничная торговля все еще располагается исключительно в пригородах
(ранее населенных только белыми), тогда как большинство черных южноафриканцев
все еще работают, живут и ищут развлечений в городках, расположенных на периферии главных городов. Крупные сети доминируют на рынке, вытесняя старые независимые кинотеатры и торговые точки. Сегодня в стране с населением в сорок семь миллионов меньше сотни кинотеатров, причем почти все они расположены в дорогих районах и торговых центрах.
Тренды в потреблении медиа за последнюю декаду довольно смешаны. Хотя пик
глобального рынка музыкальных CD был в 2004, рынок Южной Африки продолжал
расти и в 2007, достигнув 126 миллионов долларов перед спадом в 2008 и 2009. Процентная доля населения, посещающего кинотеатр хотя бы раз в год, слегка снизилась с
9,7% в 2001 до
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8,7% в 2008 из-за снижения посещаемости белыми
(SAARF 2008).1 Обычно причины этого падения приписываются росту цен на билеты, который в среднем составляет 35 рэндов (5 долларов), несмотря на короткую
ценовую войну 2005 - 2007, и росту использования DVD
проигрывателей, которое выросло с 3% всех домохозяйств в 2003 до 48,8% в конце 2008 (Euromonitor
International 2009). Большая часть общего спроса на DVD
удовлетворялась пиратскими поставщиками - до 80% согласно индустриальной группе Южноафриканской Федерации по борьбе с кражей авторских прав (SAFACT). Для
оставшейся легальной доли рынка аренда составляет около 50% доходов, оставляя рынок розничной торговли домашнего видео очень маленьким.
Конец апартеида и экономические санкции в середине
1990х вызвали бурный поток культурных товаров на рынок Южной Африки, таких, как фильмы, книги, аудио и
видео кассеты, музыкальные диски. Однако высокие цены
и неразвитый сектор розничной торговли для этих товаров означали, что существующие серый и черный рынки
по приобретению, копированию и обмену медиа продолжат свое существование в Южной Африке, особенно в
бедной части сообщества. Пиратское копирование учебников остается повсеместным и, согласно Международного Альянса Интеллектуальной Собственности (IIPA), стало причиной бóльших суммарных потерь, чем и музыкальное и кино-пиратство за 1990-ые и начало 2000-х.
Глобальная торговля пиратскими кассетами и дисками
появилась в 1990-е, и ЮАР стала одновременно и конечным рынком, и пунктом транзита для CD, а позднее и
DVD дисков, переправляемых контрабандой в остальные
африканские страны. Расчеты по индустриям относят
большую часть этого потока товаров к производству дисков в юго-восточной Азии – особенно в Малайзии – но
южно-азиатская сеть также сыграла свою роль, пакистанские иммигранты начали удовлетворять, и культивировать, тягу южноафриканцев к болливудским фильмам и
музыке.

1
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Среди основных расовых групп только черные показали рост посещаемости с 4,2% до 5,2% (OMD South Africa 2009, 2002). Этот
тренд может меняться, т.к. в 2009 году по отчетам основных сетей
посещаемость выросла из-за голливудских блокбастеров, таких, как
Аватар или Железный Человек.
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Несмотря на величину теневой экономики, количество исков о потерях по причине пиратства в Южной Африке никогда
не было особенно велико. Международный Альянс Интеллектуальной Собственности, подсчитывая только потери американских компаний, говорит о сумме в $129 миллионов в 2000,
две трети из которых относятся к программному обеспечению
для бизнеса. Бразилия, Мексика и Россия, для сравнения, регулярно достигали в схожих отчетах $1 миллиарда в конце 1990х,
что в два-четыре раза превышает потери на душу населения в
ЮАР. Тем не менее, Южная Африка упоминалась во многих
обсуждениях долговых обязательств по интеллектуальной собственности в странах со средним и низким уровнями доходов в
рамках Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS), которое устанавливает минимальные стандарты защиты интеллектуальной собственности для
членов Всемирной Торговой Организации (WTO).2
Диспут о лекарствах и его теневая сторона
В конце 1990х Африка столкнулась с тяжелым кризисом ВИЧинфекции и СПИДа, причем число заболевших достигало
20% от взрослого населения. Была доказана действенность
контроля над болезнью нового антиретровирусного лекарственного «коктейля», но он был недоступен для большинства южноафриканцев: стандартная стоимость лечения в
среднем составляла $12,000 в год на пациента. В 1997 президент Нельсон Мандела подписал Регулятивный Закон о Южноафриканских Медицинских Препаратах и Медицинском
Оборудовании, который узаконил обязательное лицензировании ВИЧ/СПИД препаратов и, что более важно, параллельный импорт лекарств из более дешевых источников, в особенности из Индии. Хотя многие наблюдатели рассматривали закон как согласующийся с довольно неопределенными условиями TRIPS относительно параллельного импорта,
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CGA Counterfeit Goods Act
DTI Department of Trade and
Industry

ECT Act Electronic Communica-

tions and Transactions Act

ESA Entertainment Software
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2

Южная Африка столкнулась со сложностями в соответствии требованиям раньше, чем многие другие сопоставимые страны, т.к.
согласилась соответствовать TRIPS, как развитая страна – статус,
основанный на руководстве Южной Африкой ЮжноАфриканского таможенного союза (SACU), который ВТО классифицирует, как регион развитых стран. В результате, Южная
Африка начала внедрение TRIPS в 1995. В отличии от Африки,
Индия вела переговоры о десятилетнем плане введения TRIPS,
что дало ей время до 2005. У сторон, подписывающих договор,
определенных ООН, как наименее развитые страны (LDC), такие
как Лесото, также являющихся членами SACU, есть время до
2016.
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он поставил правительство Манделы в конфликтную ситуацию с американскими фармацевтическими компаниями, подавшими иск в южноафриканский суд об отмене закона.3
Американское правительство приняло сторону фармацевтических компаний и оказало дипломатическое давление. В 1999 Офис Торгового Представительства Соединенных Штатов (USTR) поместило Южную Африку в свой Специальный 301 «Список
Приоритетного Наблюдения» стран, которые не обеспечивают «соответствующую и
эффективную» защиту прав интеллектуальной собственности, что вызывает сильное
неодобрение и угрозу санкций (Sell 2003). Однако последовавшая общественная ответная реакция таких групп, как Оксфам и Медесин Сан Фронтир (Oxfam and Medecins
Sans Frontieres) принесла убытки фармацевтическим компаниям и заставила администрацию Клинтона пойти на соглашение.
Конфликт был разрешен в том же году, когда ЮАР и С ША пришли к письменному
«пониманию» защиты прав интеллектуальной собственности, в котором Южная Африка сняла угрозу параллельного импорта в обмен на обещание более благоприятных
условий от фармацевтических компаний и конец дипломатического и торгового давления США. Фармацевтические компании, в свою очередь, отозвали иск. Соглашение
также повлекло за собой широкую дискуссию в ВТО по поводу улучшения доступа к
лекарствам в бедных странах, столкнувшихся с общенациональными кризисами здравоохранения – обсуждение, изначально отразившееся в Декларации Дохи о Соглашении TRIPS и общественном здравоохранении в 2001 и позднее предварительно урегулированное в «Решении Медицинских Вопросов», установившем правила параллельного импорта для непредвиденных случаев в здравоохранении.
На большую часть десятилетия медицинские вопросы и их разрешения затмили собой
прочие вопросы по интеллектуальной собственности в Южной Африке. На протяжении
ранних 2000-х IIPA предупреждал ЮАР о несостоятельности законов в области авторских прав – особенно в контексте потока пиратских CD и DVD, появлявшихся на рынке.
Союз (IIPA) рекомендовал поместить ЮАР в Специальный 301 Список Наблюдения в
2001 и 2002 и Список Приоритетного Наблюдения в 2003. Были сделаны «специальные
упоминания» законодательных проблем ЮАР в 2005, 2006 и 2007. Во избежание конфликта Торговое Представительство Соединенных Штатов не стало выполнять данные
рекомендации, сделав ЮАР основным исключением в заметном влиянии IIPA на Специальный 301 процесс за последние годы.4
На протяжении всего периода основным объектом внимания IIPA были видеодиски.
В 2003 IIPA сообщил о скачке в уровне DVD пиратства с 10-15% до 30-35% на рынке
домашнего видео. Так же Союз отметил, что ЮАР стала «одним из главных мировых
рассадников розничной торговли пиратскими DVD дисками» - невероятное утверждение,
учитывая, что заявленные убытки не превысили 35 миллионов долларов за этот период.
Несмотря на усилия IIPA поместить ЮАР в список наблюдения, страна только периодически фигурировала в отраслевых статистических отчетностях. Как и в других
странах, Союз Коммерческого Программного Обеспечения (BSA) был наиболее надежным инструментом пиратской статистики, хотя неясно, определяется ли уровень южно-
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3

Итоги обсуждения и более подробное описание ситуации в общественном здравоохранении см в
(Fisher и Rigamonti,2005).

4

В 2008 USTR учла 84% рекомендаций IIPA. В 2009 – 91%. Больше информации по этой теме см
в Главе 2.
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африканского пиратского программного обеспечения напрямую по количеству копий
или экстраполируется из региональных оценок. Американская Ассоциация Кино
(MPAA), в свою очередь, не включила ЮАР в свое исследование 2005 года в связи с
незначительным размером локального рынка кинофильмов, который колебался на
уровне 50 миллионов долларов в год. Ассоциация Развлекательного Программного
Обеспечения (ESA) провела несколько потребительских исследований вначале 2000-х,
но прекратила их проведение в 2003. Ассоциация Записывающей Индустрии Америки
(RIAA) представила периодические отчеты для IIPA, включавшие оценки, обеспеченные ее местным аналогом – Записывающей Индустрией ЮАР (RiSA), но потери по ним
никогда не превышали 8,5 миллионов долларов в год.
В отсутствие статистических данных отчеты IIPA по ЮАР основывались в основном
на конфискациях и полицейской активности, на расходах местных отраслевых групп и на
интенсивности критики южноафриканских законов и институциональных соглашений.
Некоторые жалобы IIPA были уникальны для ЮАР. В 2007 Союз продолжил критику
повсеместного распространения книжного пиратства и пиратского программного обеспечения. Также союз продолжал напоминать о необходимости отреагировать на задержки в судебной системе и финансовые затруднения истцов в случаях, когда имела место
конфискация товаров.5 Его не устраивали границы условий «добросовестной сделки» по
закону ЮАР об авторском праве, недостаток уголовных наказаний для «конечных пользователей» пиратского программного обеспечения в бизнесе, бремя доказательства обладания правами для истцов в исках против сомнительных нарушений авторских прав и
различные неудачные попытки «исправить оставшиеся дефекты TRIPS» – в особенности
по поводу реализации южноафриканского Закона 1997 года о Поддельных Товарах. Отчет IIPA 2007 года включал в себя следующее предупреждение:
Влияние пиратства в Южной Африке настолько разрушительно для законных владельцев прав, законных дистрибьюторов и розничного бизнеса
(как торгового, так и арендного), что местные владельцы авторских прав
мобилизовались, чтобы отстаивать свои права в борьбе с пиратством. Законные дистрибьюторы снизили уровень занятости, некоторые арендуемые магазины сообщили о падении бизнеса в регионе на 30% в годовом
исчислении, а многие из них на самом деле закрылись. (IIPA 2007)

Автопилот принудительного применения
Большая часть риторики IIPA производилась на автопилоте. К 2008 году уровень жалоб
в отрасли упал ниже уровня, привлекающего внимание IIPA, и новые отчеты больше не
появлялись. Местные отраслевые группы демонстрировали, как правило, положительное отношение к мероприятиям принуждения к соблюдению прав и совместным действиям правительства, особенно в отношении попыток сдерживания торговли видеодисками. Связи между Департаментом Торговли и Промышленности (DTI), местной
и национальной полициями и отраслевыми группами укрепились за последнее десятилетие, и в особенности DTI стал могущественным координатором действий по принуждению к соблюдению прав и защитником законодательных изменений.

5

Особенно обязательство истца оплатить счет за хранения конфискованных товаров. Такие обязательства были обычной особенностью эры TRIPS таможенных законов и были созданы для защиты прав и собственности обвиняемых.
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Кубок Мира 2010, проходивший в ЮАР в июне и июле, дал разумное объяснение
новому толчку к принудительному применению прав, который вылился во всплеск арестов и признаний виновными многих уличных торговцев. Большая доля этих арестов
имела место в контексте широкого подчеркиваемой необходимости общественного порядка и безопасности в связи с проходившими мероприятиями. Однако это также привело к заключению соглашений с ФИФА и другими корпоративными спонсорами о защите торговли, связанной с Кубком Мира, от неизбежных подделок и копий. Южноафриканские Коммерческие Перевозки (SARS), куда входит также таможенное управление, значительно увеличили количество рейдов в районах, где продавались поддельные
спортивные аксессуары и создали новое объединение, призванное координировать
принудительные действия с ФИФА. Другие органы принудительного применения также расширили области своей деятельности, создавая дополнительное давление на торговцев пиратскими DVD и CD.
Вопреки росту государственного вмешательства, усилия по пресечению пиратства
в ЮАР остались по факту в основном инициативой Соединенных Штатов, только частично поддерживаемой местными сетями производителей товаров культуры и
агентствами правового принуждения – с сильным в этом смысле лидерством Департамента Торговли и Промышленности. Несмотря на имевшую место мобилизацию части
южноафриканских музыкантов и несмотря на то, что представители американской индустрии, такие как, например, SAFACT, также представляют южноафриканские отрасли кино и издательства, диспуты по принуждению к соблюдению прав и политика на
национальном уровне продолжает управляться отраслевыми ассоциациями, финансируемыми США, и на межнациональной основе. Отраслевые отчеты остаются в ЮАР
основными, а в некоторых случаях, и единственными документами при обсуждении
политики в сфере интеллектуальной собственности и принуждения к соблюдению прав.
Согласно большинству официальных источников ЮАР – успешный пример принудительного применения. Отраслевые отчеты зафиксировали снижение уровня пиратства на улице и на большинстве блошиных рынков, особенно в основных городских
центрах. Между принудительным применением права и индустрией имеется сильное
взаимодействие, и такие агентства как DTI стали активистами в правительстве для усиления политики и практики принудительного применения. Наша работа во многом подтверждает этот рост, особенно в отношении наиболее организованных форм пиратской
торговли на блошиных рынках.
Однако мы не в состоянии измерить, оказали ли эти попытки какое-либо влияние
на доступность пиратского медиа контента в целом. Совокупность наших свидетельств
говорят об обратном. Сети уличных торговцев, например, демонстрируют значительную устойчивость перед лицом давления полиции. По нашим исследованиям на нескольких основных блошиных рынках, на которые, по описаниям, недавно были совершены рейды, или на недавно закрытых рынках пиратские товары были широко распространены. И, как и в других странах, где давление полиции было направлено против
организованного уличного торгового сектора, мы обнаружили обилие признаков деформализации и географической дисперсии торговли, особенно – в случае ЮАР – в областях с низким доходом, таких как небольшие города с черным населением. Эти формы распределения организованны преимущественно по соседству или включают в себя
все дома без исключения, что делает их труднорегулируемыми для полиции. Важную
роль в принудительном применении также играют географические различия, т.е. ос-

104

ГЛАВА ТРИ * ЮЖНАЯ АФРИКА

новные действия полиции сконцентрированы на главных медиа рынках Йоханнесбурга
и Кейптауна, а в более удаленных областях пиратству уделяется меньше внимания.
Как и везде, настоящей проблемой применения принуждения к соблюдению законов
в ЮАР является распространение каналов дистрибуции. К настоящему моменту держатели прав в ЮАР выиграли от необычного льготного периода в отношении интернет пиратства. До 2010 возможность подключения в стране и за ее пределами была ограничена
единственным подводным кабелем, проложенным у западного побережья Африки (кабель SAT3), что приводило к весьма ограниченной полосе пропускания и высоким ценам. Согласно Организации Экономического Сотрудничества и Развития (OECD) в 2008
в ЮАР было только 1,35 миллиона широкополосных подключений, что представляло
собой уровень проникновения 2,8% (Muller 2009).6 Качество сервиса было низким, а полоса пропускания недорогих услуг широкополосного подключения обычно бывала сильно ограничена. В результате этого использование пиринговых сервисов (P2P) в ЮАР было ограничено, а несколько заметных попыток создать локальные P2P сервисы были
агрессивно заблокированы ассоциацией индустрии записи RiSA.
Однако в течение следующих нескольких лет ожидается окончание ограничений
полосы пропускания в связи с вводом в эксплуатацию нового подводного кабеля. В
связи с растущей доступностью компьютеров и других цифровых средств хранения и
воспроизведения весьма вероятно, что ЮАР быстро догонит глобальную экономику
цифровых медийных служб – и в легальной, и в нелегальной форме.
Уравновешивает главу более детальная проверка этой динамики, фокусируясь на
отношении между легальным и нелегальным рынками медиа в ЮАР, отношениях к пиратству, правовых рамках принудительного применения и его практике, а также на
комплексным взаимодействии между неравенством, фактической сегрегацией, высокими ценами и все более объединяющейся медийной средой, формирующем социальную
организацию пиратства. Как и другие статьи этого отчета, данная глава изучает эти вопросы главным образом по двум основным направлениям: (1) роль пиратства внутри
различных медиа секторов, включая рынки книг, кинофильмов, музыки и программного обеспечения и (2) отношения различных потребительских аудиторий к пиратству.
Мы изучаем второй вопрос с помощью серии кратких характеристик пиратских организаций внутри различных групп южноафриканского общества, включающих исследования использования программного обеспечения музыкантами, социальную географию
южноафриканских пиратских рынков и изучение пиратской медиа деятельность в Гановер Парк (Hanover Park), городке с низким уровнем доходов за пределами Кейптауна
Эффекты по секторам
Все вместе данные краткие характеристики обрисовывают картину незавершенного
процесса медиа глобализации, в результате которого миллионы южноафриканцев были
интегрированы в глобальную медиа культуру без соответствующего расширения доступа. Как и в других странах, описываемых в данном отчете, «проблема» пиратства в
ЮАР – также проблема дорогостоящих, слаборазвитых легальных рынков, которые открывают двери дешевым, удобным и незаконным альтернативам. Однако это не общее
затруднение. Проблемы значительно различается внутри сектора авторских прав, также
как и их следствия, способы принуждения к соблюдению прав и возможные решения.

6

Приблизительно сопоставимая скорость в США составляла 65% (NTIA 2010).
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Книги
В конце 1990-х и начале 2000-х книжное пиратство в ЮАР было главной заботой IIPA
и местных групп издательской отрасли, вместе с недавно представленным Советом
Кластера Печатной Индустрии (PICC, сейчас – Южноафриканский Совет по Книжному
Развитию – SABDC7), состоящем из издателей, розничных торговцев и других заинтересованных сторон в стоимостной цепочке книжной отрасли. В 2001 IIPA утверждал,
что «по крайней мере, 30-50% текстов (книг), используемых в стране, являются пиратскими фотокопиями». В 2004 PICC заметили, что:
Нарушение авторских прав в ЮАР не является причиной – по крайней
мере, пока – массовой пиратской торговли книгами, такими как пиратские
издания Гарри Поттера, которые появились повсеместно, проблема в систематическом копировании различных книг образовательного сектора,
общественного сектора и бизнеса. (PICC 2004:55-56)

Книжное пиратство в ЮАР является наследством академического и культурного
бойкота эры апартеида, когда в университетских кампусах мирились с широкомасштабным копированием академических текстов (PICC 2004:55-56). Фотокопирование
обеспечило доступ к образовательным материалам, которые в противном случае были
бы недоступны по цене из-за комбинации академических санкций, запрещавших доступ к заграничным публикациям, и экономических санкций, выливавшихся в низкий
обменный курс южноафриканского рэнда, который удваивал или утраивал местный
уровень цен (Haricombe и Lancaster 1995:89). Государственная цензура также сыграла
свою роль. Многочисленные книги и статьи, запрещенные правительством апартеида,
широко обращались в виде фотокопий и частных настольных публикаций (Berger
2002:532). Для многих противников правительства копирование книг в большей степени было актом политического противодействия, чем уголовным преступлением.
Объявленный уровень книжного пиратства резко упал вначале 2000-х, с 21 миллиона долларов в 2000 до 2-3 миллионов долларов в 2006. Это приписывается величайшему «осознанию авторских прав» среди образовательных институтов – особенно университетов, начавших лучше контролировать копирование курсовых материалов. Тем
не менее, этот вопрос все еще поднимается в Специальном 301 отчете IIPA за 2007.
Местные партнеры, такие как PICC/SABDC, предоставляют IIPA статистику по
книжному пиратству, но они не занимаются систематическим сбором данных, сравнимым с потребительскими исследованиями других отраслевых групп. Данные PICC по
южноафриканскому книжному пиратству состоят из оценок, сделанных «местными
представителями и консультантами» (PICC 2004). В подобных случаях местных партнеров – книжных издателей и продавцов – просят оценить объем пиратства в процентах
от всего рынка. Такие методики «со стороны предложения» имеют сильную субъективную направленность и в других отраслевых группах были заменены исследованиями
потребителя в качестве основной исследовательской методики. В связи с переходом от
практики копирования книг при помощи копировальных аппаратов к цифровым фай-
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PICC был переименован в SABDC в 2007. В Южной Африке он остается выдающимся примером
партнерства государственного и частного секторов в области принуждения к соблюдению прав,
т.к. он спонсируется совместно Министерством Искусства и Культуры и заинтересованными
сторонами из индустрии.
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лам, вероятно, что количество каналов распространения и масштаб итоговых объемов
резко вырастет, выводя из употребления оба подхода (см. главу 1).
С точки зрения принуждения, книжное пиратство сложно преследовать в судебном
порядке: студенты и преподавательский состав обычно освобождаются от ответственности изъятием из Закона об Авторских Правах, позволяющим копировать для личного
пользования или учебы (по крайней мере, относительно текста и изображений).8 Копировальные магазины несут ответственность, как коммерческие предприятия, но также
легко уходят от судебного преследования, т.к. предоставляют услуги по требованию и
не имеют запасов. До тех пор, пока копирование учебных материалов лекторами не будет взято под жесткий университетский контроль, мы не увидим свидетельств значительного влияния на копирование книг или каких-либо исследований, которые дадут
какое-либо разумное определение его объемов. Так или иначе, дни фотокопирования
книг и лекций сочтены. Коллективное использование огромных цифровых библиотек
среди студентов должно препятствовать развитию этой практики, получая подпитку от
надвигающейся волны дешевых цифровых считывающих устройств.
Программное обеспечение
Из всех отраслевых групп, Союз Делового Программного Обеспечения (BSA), вероятно, является наиболее предприимчивым по своему подходу к отчетам и принудительному применению права на местах. Как и везде, в ЮАР, эта роль включает в себя аудит
лицензий программного обеспечения в бизнесе, который часто приводит к большим
денежным выплатам. Сюда входит использование денежных стимулов для осведомителей, которые теоретически могут получать доход до 100,000 рэндов (13,000 долларов)
за информацию, приведшей к успешной выплате или судебному преследованию компании, использовавшей нелицензированное программное обеспечение (хотя мы знаем
об отсутствии такой информации на самом деле). Для случаев, касающихся продажи
пиратского программного обеспечения, BSA требовал штрафы по Закону о Поддельных Товарах (CGA) 1997 года в размере до 5,000 рэндов (700 долларов) за нелегальную
копию и/или лишение свободы сроком до трех лет в случае первого нарушения (размер
наказания за последующие нарушения растет).
После сообщений об устойчивом снижении пиратства в области программного
обеспечения между 1997 и 2002, BSA изменил свою методологию, чтобы включить Microsoft Windows и множество пользовательских приложений. В этот год он зарегистрировал четырехкратное увеличение потерь до 119 миллионов долларов. В 2008 BSA заявлял о потерях на сумму около 335 миллионов долларов – порядок величины больше,
чем у любой другой отраслевой оценки.
На протяжении 2009 заявления о потерях BSA основывались на формуле для вычисления продаж, потерянных из-за использования пиратских копий. После многолетней критики подобной позиции BSA снизил в 2010 свои заявления о потерях в пользу
более общей претензии о «коммерческой ценности» нелицензированных копий. Это
было давно ожидаемо: высокие цены программного обеспечения в ЮАР вкупе с до-

8

Секция 12(1)(а) Закона об Авторских Правах ЮАР обеспечивает исключение для литературных и
художественных работ для, среди прочего, личного пользования и исследований при условии, что
это совместимо с понятием «справедливая сделка». По всей видимости, настоящее законодательство не дает основания для расширения справедливой сделки на записи фильмов и звукозаписи.
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ступностью альтернатив открытого кода во многих категориях программного обеспечения делают эту грубую эквивалентность неправдоподобной. Как мы уже говорили в
главе 1, пиратство программного обеспечения всегда играло важную роль в ценовой
дискриминации и стратегии построения рынка главных поставщиков. Поставщики соразмеряют строгое принудительное применение лицензий с реальной возможностью
адаптации в широком масштабе программного обеспечения с открытым кодом, если
вырастут цены для конечных пользователей. Правдоподобность такой перспективы в
ЮАР – следствие правительственной политики поощрения открытого кода, принятой в
2007, склоняющей к выбору в пользу государственной закупки решений с открытым
кодом «до тех пор, пока не окажется, что проприетарное программное обеспечение
значительно качественней» (DPSA 2009). На практике основные продавцы программного обеспечения весьма настороженно относятся к данным вопросам и не используют
целиком свои возможности по принудительному применению лицензий.
В отличие от заявлений о потерях, объявляемая BSA доля пиратского программного обеспечения довольно стабильно держится на уровне около 35% с 2002 года (после
резкого снижения в конце 1990х и начале 2000х). Однопроцентный рост в 2008 стал
причиной большого количества опубликованных BSA историй о росте уровня пиратства, но, как и говорилось в первой главе данного отчета, мы довольно скептически относимся к надежности проводимых BSA измерений трендов на данном уровне детализации. Незначительные изменения от года к году похожи на статистическую погрешность, перевешиваемую неопределенностью на других уровнях, таких как трудности
измерения размера рынка открытого кода или количества компьютеров в стране.
Тем не менее, числа, рассчитанные BSA, могут рассказать действительно убедительную историю. С нормой 35% ЮАР обладает одной из самых низких объявленных
норм пиратства делового программного обеспечения в развивающихся странах. Согласно тем же отчетам, норма пиратства в 2009 году составляла 67% в России, 60% в
Мексике и 56% в Бразилии. Норма ЮАР также ниже, чем во многих европейских странах: в Греции, например, 58%, в Италии 49%, в Испании 42% и во Франции 40%
(BSA/IDC 2010). В других африканских странах доля пиратского программного обеспечения обычно превышает 80%.
Тем не менее, представители BSA продолжают настаивать на антипиратских мерах.
Согласно бывшему председателю BSA в ЮАР Стефану Ле Ру (Stephan Le Roux): «Пиратство программного обеспечения бушует [в ЮАР] во всех секторах бизнеса, включая финансовый сектор, технологические и производственные компании. Это сказывается на их
эффективности и безопасности их данных, а также на нашей экономике» (Mabuza 2007). В
данном контексте даже глобальный экономический спад стал доводом к дорогому лицензированию программ. Как творчески убеждает Alaister de Wet – сегодняшний председатель
BSA: «В эти нестабильные экономические времена жизненно необходимо, чтобы компании не сглаживали углы и не использовали нелицензированное программное обеспечение,
поскольку это усилит пагубное влияние на их бизнес, потребителей, а также местную и
общемировую экономику» (Manners 2009). Это и есть BSA на автопилоте.
Музыка
Музыкальный рынок ЮАР ничтожно мал и в 2009 оборот составлял всего 120 миллионов долларов, примерно поровну разделенных между международной продукцией и
местной южноафриканской энергичной музыкой (IFPI 2010). Рынок также необычен
низким темпом перехода на CD диски, связанным с влиянием социально108
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экономического и расового деления потребителей с точки зрения освоения технологий.
В результате ЮАР обладает внушительных размеров рынком кассет на протяжении
начала 2000-х, основанном на устаревшей инфраструктуре дешевых радио и кассетных
исполнителей. Согласно RiSA – южноафриканскому отделению Международной Федерации Фонографической Индустрии (IFPI), еще в 2007 продажи кассет составляли 35
миллионов рэндов (5 миллионов долларов) – это на 75% ниже уровня 1998 года, но все
еще составляет значительную часть канала распределения в бедных и сельских сообществах из-за своей низкой цены (Durbach 2008). Продажи CD со своей стороны продолжали расти в течение 2007, что было редким исключением при глобальном снижении популярности формата с 2004 (IFPI 2010).
Согласно последним цифрам по ЮАР, предоставленным RIAA (c 2006), потери
США составляли минимальную долю музыкального рынка. RIAA сообщает о 8 миллионах долларов убытков в 2004 и 8,5 миллионах в 2005. Представители RIAA отмечают,
что эти убытки не эквивалентны розничным продажам, а наоборот, занижены для отражения того факта, что «норма замещения» между пиратскими и легальными продажами меньше единицы. Также как и в других отраслевых группах, RIAA не объясняет,
каким образом были получены эти цифры; также как и RiSA не комментирует, каким
образом проводятся потребительские исследования.
Более поздние цифры, предлагаемые RiSA, говорят об изменении метода и очевидной попытке избежать сложностей с эффектом замещения. Новые данные RiSA делают
различие между «уличной» и розничной стоимостью пиратских материалов. В течение
2009 RiSA оценила «уличную» стоимость пиратских продаж музыки в 6,2 миллиона
долларов, а эквивалентную розничную стоимость в 30,2 миллиона долларов, не уточняя, на что именно приходятся эти «потери»9. Если говорить о физическом продукте,
RiSA в своих отчетах утверждает, что около 65% приходится на местную музыку.
Несмотря на то очень скудное количество какой-либо еще опубликованной информации об общем объеме или влиянии музыкального пиратства в ЮАР, этот топик полностью отражает общественное отношение – не в последнюю очередь благодаря усилиям местных музыкантов. После нескольких новых отчетов в 2004 и 2005 о давних великих музыкантах, умерших в нищете, RiSA вместе с музыкальными группами начали
новые кампании против музыкального пиратства. Наиболее обещающей из них была
Операция Дудула – недолговечное антипиратское движение, организованное местными
записывающимся артистом и поэтом Мзвахе Мбули (Mzwakhe Mbuli), который обладал
поддержкой отрасли вплоть до распада в результате обвинений в склонности к самоуправству (смотри более полное обсуждение далее в данной главе).
Игры
Южноафриканская Федерация по борьбе с кражей авторских прав (SAFACT) представляет интересы как кинокомпаний, так и фирм, производящих видеоигры, и является
одним из немногих международных отделений Ассоциации Развлекательного Программного Обеспечения (ESA), основанной в США. При поддержке ESA SAFACT
участвовала в достаточно широком диапазоне потребительских исследований и действий по принуждению к соблюдению закона в конце 1990-х и начале 2000-х, начиная с
первой зарегистрированной конфискации пиратского диска PlayStation в 1998.

9

Оценка предоставлена RiSA в процессе общения по электронной почте, письмо от 14.12.2009.
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В 1999 SAFACT начал широко освещаемую в прессе «войну» против пиратских
видеоигр, заключавшуюся в серии рейдов на пиратских торговцев и дистрибьюторов.
Кейптаун и Митчел Плэейн (Mitchells Plain) (городок с низкий уровнем дохода) находились в центре данных действий, т.е. ранее описывались как «центр пиратства» в
ЮАР, а позднее как «пиратская столица ЮАР» (IOL 1999). Кажется, что эта война,
наконец, подошла к концу. Несмотря на заявление IIPA в 2007 о том, что импорт «пиратского развлекательного программного обеспечения из Юго-Восточной Азии продолжается, в особенности из Малайзии» (IIPA 2007), не появлялось никаких новых
данных о пиратском развлекательном программном обеспечении в ЮАР с 2001 – последнего года, когда ESA проводили исследование. В 2009 мы не смогли найти никаких
пиратских видеоигр на рынках Нурд/Плейн (Noord/Plein), Брумы (Bruma) или Фордсбурга (Fordsburg) – главных блошиных рынках Йоханнесбурга, на которых обитали
торговцы пиратскими CD и DVD. Наш вывод – во многом разделяемый ESA, но все
еще удивительный в ЮАР с малой полосой пропускания – таков: пиратство видеоигр
переместилось в онлайн и, во-вторых, в неформальные сети распространения между
друзьями и местными игровыми сообществами.
Как и в других развивающихся странах, похоже, что мнения геймеров в ЮАР по
поводу подобного поведения расходятся. По результатам нашего неформального исследования обсуждений игрового пиратства на форумах MyBroadband.co.za (популярный интернет провайдер) и других сайтах можно предположить, что игровые компании
в глазах их потребителей стоят значительно выше, чем музыкальные и кинокомпании,
чьи продукты, рыночная практика и тактика принудительного применения вызывают
больше критики. Сочетание большого количества нововведений в играх и очень медленного появления на рынке премиум консолей и игровых сервисов в ЮАР способствует пониманию аргументов за коммерческие инвестиции, важности легальных рынков и, следовательно, защиты контента. Большинство главных продавцов консолей и
издателей игр практически игнорировали южноафриканский рынок два последних десятилетия, рассматривая его малый размер и удаленность (а также преобладание дешевых систем и игр PlayStation 1 и 2), как препятствия к входу на рынок.10 В отличие от
других полностью объединенных рынков, таких как рынок фильмов, эта нехватка проявляется среди богатых потребителей, которые в противном случае могли бы позволить
себе эти товары, и питает множество неофициальных форм параллельного импорта. В
то время как ЮАР все более интегрируется с глобальными игровыми рынками, данная
динамика вызывает довольно серьезные споры по поводу пиратства внутри игровых
сообществ со своими доводами у обеих сторон оппозиции.
Тем не менее, реалии международного ценообразования и внутреннего уровня доходов накладывает практическое ограничение на эту двойственность. Начиная с конца
2009, Боги войны (Gods of war) (PlayStation 2) и Halo 3 (Xbox 360) продаются онлайн на

10
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PlayStation 1 и 2 доминировали на южноафриканском (и вообще африканском) рынках среди систем предыдущего поколения. Ни одна из систем – главных конкурентов Sony – включая Nintendo 64, Sega Saturn, Sage Dreamcast, первоначальный Xbox, не были запущены в Южной Африке.
Nintendo GameCube продавался местным дистрибьютором, но не поддерживался достаточно.
Xbox 360, появившийся в Южной Африке в 2006, был первой из основных систем, которую
начали продавать одновременно с ее выходом в богатых странах. Популярный сервис Xbox
LIVE, однако, все еще недоступен на момент написания статьи (его запуск планировался в ноябре 2010). И в отличие от PlayStation 1 и 2, компания Sony не претендовала на рынок Южной Африки с PlayStation 3, который на момент запуска в 2007 продавался по цене 852 долларов.
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R274 ($39) и R400 ($57) на Kalahari.net – оба выше своего уровня продаж в США. Как и
игроки из других стран со слаборазвитыми местными изданиями и сетями распределения, южноафриканские потребители часто делают заказы на иностранных сайтах, которые предлагают более широкий выбор и низкие цены, чем местные продавцы – даже
после расходов на международную доставку. Этот созданный потребителями сектор
вынужденного параллельного импорта в игровом программном обеспечении не имеет
реального эквивалента в индустриях музыки и фильмов.
Фильмы
Во всей ЮАР работает меньше ста кинотеатров – абсурдно малое количество для страны с сорока семи миллионным населением, хотя это и не такое уж необычное соотношение11. За последние пятнадцать лет две компании – Ster-Kinekor и Nu Metro – стали
главными игроками на рынке показа фильмов, а также лицензировании домашнего видео и видеоигр. В 2009 две эти компании обладали семидесяти восемью южноафриканскими многозальными кинотеатрами с общим числом более семисот экранов. Оставшимися кинотеатрами владеет небольшое число намного меньших по размеру компаний, таких как Avalon Group, и несколькими владельцами отдельных кинотеатров.
Почти все южноафриканские многозальные кинотеатры расположены в комплексах казино или торговых центрах в бывших белых окраинах главных городов. До открытия Ster-Kinekor нового комплекса в Soweto в 2007 не было ни одного большого
кинотеатра в преимущественно черных городских районах. И цена и легкость доступа
исказили состав аудитории в сторону более обеспеченного белого меньшинства.
В течение конца 1990-х и начала 2000-х дуополия Ster-Kinekor и Nu Metro значительно подняла цены на билеты в кино, средняя цена достигала 35 рэндов ($5,75) в
2005.12 И хотя посещение кинотеатров новым черным средним классом выросло за этот
период, суммарно аудитория слегка уменьшилась, что вызвано резким 30 процентным
уменьшением белой аудитории. В 2005 конкуренция за эту непостоянную аудиторию
вызвала ценовую войну между двумя дистрибуторами. Ster-Kinekor превратил около 70%
своих залов в сеть бюджетных кинотеатров, названую Ster-Kinekor Junction, снизив цены
до 14 рэндов ($2,3). Почти сразу Nu Metro снизили свои цены до 12 рэндов (около $2)
(Worsdale 2005). Ценовая война дорого обошлась обеим фирмам, вынудив их продать
или закрыть несколько кинотеатров. К 2007 это привело к изменению рынка – раздвоению между дорогостоящими комплексами с билетами стоимостью 35-40 рэндов ($5-$5,7)
и бюджетными кинотеатрами с билетами за 17-18 рэндов ($2,5). Элитные кинотеатры
подвергаются дальнейшей сегментации, т.к. Ster-Kinekor и Nu Metro переоборудуют их в
цифровые и 3D кинотеатры в надежде, что новые функции смогут оправдать высокие
цены и отделить в дальнейшем посещение кинотеатра от растущего рынка домашнего
видео. Цена билета в небольшом количестве 3D кинотеатров составляет 60 рэндов ($8,5).

11

Южная Африка обладает большим числом экранов на душу населения, чем, например, другие
основные страны данного отчета: Бразилия, Россия и Индия (см главу 1). Для сравнения, а США
около 6 тысяч кинотеатров и примерно в 8 раз больше число кинозалов на душу населения.

12

Величина курса рэнда к доллару существенно флуктуировала вторую половину последнего десятилетия с 6:1 в 2005 до примерно 8:1 в 2010. Когда было возможно, мы использовали значения, соответствующие году, на который ссылались.
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В ЮАР есть также небольшой, но вполне жизнеспособный рынок болливудских
музыки и фильмов, а, следовательно, и пиратских болливудских CD и DVD. Вначале
2000-х болливудское пиратство приписывалось пакистанским синдикатам, которые
контрабандой провозили диски в ЮАР для продажи в больших южно-азиатских сообществах иммигрантов. К моменту выпуска отчета по Индии эти синдикаты перешли на
продажу DVD из-за благоприятных возможностей, появившихся в связи с конфликтом
в Кашмире, который заблокировал легальную торговлю между Индией и Пакистаном и
создал огромный пакистанский черный рынок индийских фильмов. Их производственные и организационные возможности в свою очередь использовались большой пакистанской диаспорой, создававшей инфраструктуру для экспорта DVD в южноафриканские сообщества – включая почти 1,2 миллиона южных азиатов, живущих в ЮАР.13
Легальные болливудские показы, розничная торговля и арендная инфраструктура
появились в ЮАР в начале 2000х одновременно с ростом небольшой сети кинотеатров
Авалон Групп и Глобал Болливуд Мьюзик (Global Bollywood Music) – лицензии для
дистрибутора индийской музыки T-серии. Но болливудские показы остаются очень маленькой нишей на и так небольшом рынке южноафриканских фильмов. Наиболее
успешным индийским фильмом 2008 и 2009 был Rab Ne Bana Di Jodi – романтическая
комедия и третий по величине доходов фильм в истории Болливуда. В 2009 он принес
$151,000 только в ЮАР, заняв 101 место в списке самых доходных фильмов за этот год.
Пример Болливуда иллюстрирует дилемму «курицы и яйца» для новых игроков,
входящих на южноафриканский (или какой-либо другой) культурный рынок. В отсутствие легальной дистрибуции появляется пиратская аудитория – в данной случае аудитория в сообществе выходцев из Южной Азии, но перерастающая его пределы. Но тот
же процесс, уменьшая возможности легальной дистрибуции, укрепляет нестабильное
равновесие на медиа рынке ЮАР. Каналы легальной дистрибуции в данном контексте
становятся плохим индикатором популярности. Если главное – широко распространенная доступность болливудских фильмов на пиратском рынке, то величина доходов от
фильмов существенно преуменьшает присутствие Болливуда в медиа культуре ЮАР.
После многих лет игнорирования пиратства на своих зарубежных рынках болливудские студии стали более активны в принуждении к соблюдению авторских прав в
США и Великобритании, где большую часть населения составляет южно-азиатское
население и плохая местная дистрибуция обеспечивает активность рынков пиратского
индийского медиа. Но большая часть болливудских киностудий все еще неорганизованна
в ЮАР. Некоторые зарегистрировали товарные знаки для защиты; ни одна из них (на середину 2010) не назначила местных представителей, которые могли бы сотрудничать с
южноафриканскими агентствами по принудительному применению в нахождении
контрафактных товаров. SAFACT, представитель MPAA в ЮАР и главная организация
по принудительному применению прав на фильмы не имеет индийского членства. Дефицит личного присутствия прямо сказывается на попытках принудительного применения:
полиция и таможня ЮАР регулярно игнорируют пиратские болливудские CD и DVD изза отсутствия истцов или – что более существенно – покрытия издержек хранения конфискованных товаров, как того требует Закон о Поддельных Товарах. При всех стимулах
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и целях в ЮАР отсутствует принудительное применение прав на болливудские фильмы.14
Обычно пиратские DVD становятся доступны в день официального релиза фильма
или почти сразу после него. Цены сильно колеблются в зависимости от местоположения, отражая социально-экономические различия в постоянной клиентуре основных
рынков. Окраинный рынок Брума Лейк (Bruma Lake), изначально поставлявший товар
для среднего класса Йоханнесбурга, стал более дорогим, с ценами от 20 до 40 рэндов
($2,5-$5,0) за новый релиз. Рынок Нурд Плейн (Noord/Plein) в центре города обслуживает в основном черных, пользующихся для поездок в город общественным транспортом, и цены на DVD здесь значительно ниже – от 10 до 20 рендов ($1,25-$2,50).
Диапазон доступных продуктов на этих рынках также отражает разницу в пользователях. На рынке Нурд Плейн преобладает местная музыка, южноафриканские фильмы и
старые иностранные боевики. В Брума Лейк же повсеместно распространены только что
вышедшие иностранные фильмы и еще не вышедшие на местные экраны телесериалы. В
Фордсбурге месте компактного проживания иммигрантов из Южной Азии, фильмы и
музыка из Болливуда являются нормой. Легко можно увидеть, что такую разницу можно
определить в терминах относительных преимуществ в доступе к медиа, дополняющихся
структурой предпочтений, хотя такой подход может являться слишком большим упрощением. В то время как центр города предлагает любимые фильмы местных жителей и
старые запасы в основном для работяг, приезжающих на заработки из пригородов, рынок
Брума направлен на потребителей, имеющих больший доступ к международной медиа
культуре и предвкушающих продукцию, еще не выпущенную в ЮАР из-за оконной
стратегии студий, производящих фильмы и телевизионные программы.
Как и в других местах, оконные стратегии являются проверенным путем для одновременных международных выпусков фильмов и меньших задержек между сценическими выпусками и выпусками DVD. Подобные практики нивелируют одно из двух
основных преимуществ пиратского рынка. Вот как Джеймс Леннокс – нынешний глава
SAFACT – делится своими наблюдениями:
Выпуск фильма с задержкой предоставляет возможность пиратам продавать фильмы и DVD, которые еще не были выпущены. Задержанный выход и промежутки
между выходом на большой экран и видео, несомненно, создают щель, но нужно
подчеркнуть, что для все большего числа фильма выпуск фильмов в ЮАР лишь на
день или два отстает от его выхода в свет в США и Великобритании.15

Для большей части, телевизионные пере-выпуски американских хитов телесериалов – любимый жанр на рынке Брума – еще не сделались примером. Новый сезон сериалов Lost и 24 – крупнейших хитов в ЮАР – обычно бывает повторно выпущен через год или больше после своей премьеры в США. Платные телеканалы, как М-сеть,
предлагают меньшую задержку – на самом деле это большая часть их добавочной стоимости. Два последних сезона Lost на этом канале были выпущены всего лишь через
два месяца после своей премьеры в США. Но для многих южноафриканских потреби-

14

15

В Великобритании и остальной Европе инфраструктура распространения Болливуда более развита, и болливудские пираты находятся под несколько большим давлением. Yash Raj Films, одна
из крупнейших киностудий Болливуда, играет довольно активную роль как в рейдах, так и в
лоббировании (Agence France Press 2008) и успешно в некоторых случаях выдвигает обвинения.
Интервью с Джеймсом Ленноксом, исполнительным директором SAFACT, 2009.
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телей даже такая задержка неприятна: хотя национальный выпуск может быть управляем и сдвинут, но соответствующие попытки временного предвосхищения популярных передач местными медиа были уничтожены, из-за глобальных рекламных компаний и интернета. Спрос в ЮАР постоянно, почти всегда обгоняет предложение – в
терминах цен и доступности. В таком плане, пиратское тиражирование удовлетворяет
потребительским стандартам.
Леннокс и остальные представители индустрии, считают, что неадекватность местной инфраструктуры по распространению предоставляет доступ и удобство для пиратов, и он указывает на попытки индустрии разрешить вопрос:
В ЮАР слишком мало мест, где можно получить доступ к легальной продукции – кинотеатров, видео магазинов и розничных продавцов – и это
создает возможности для пиратов. Множество людей, покупающих у
уличных продавцов, совершают импульсные покупки, и легальные торговые точки не всегда принимают их во внимание. Я не считаю, что люди
думают, «Я выйду сегодня, чтобы купить, скажем, Mama Mia у уличного
продавца.» Они всречают продавца, смотрят, выбирают и покупают. Члены нашей организации постоянно стремятся сделать подлинную продукцию более доступной, что включает в себя продажи DVD в гаражах, магазинах одежды и даже в торговых автоматах.

Но Леннокс не сочувствует другому очевидному дифференциатору – цене:
Мы знаем, что цена также используется потребителями в качестве извинения за покупку пиратских товаров… На момент первого издания цены
демонстрировали устойчивое снижение [и]… цены на DVD падают в течение шести месяцев так, что потребителям надо подождать полгода и затем они могут купить оригинальный – со всеми дополнительными опциями – по цене от 50 до 90 рэндов.16

Постепенное снижение цен отражает влияние Голливудских киностудий на местное DVD ценообразование, но мало связано с ожиданиями потребителей или фактическими нормами доступа к медиа в Южной Африке. И хотя возможно общественность
всегда будет не заинтересована или достаточно терпелива, чтобы балансировать в ожидании скидок на рынке легальных товаров, очевидно, что эта модель не направлена на
население, наиболее эффективно затронутое Голливудским маркетингом. И, следовательно, она не предлагает серьезной альтернативы пиратскому рынку. Рост широкополосного доступа и другой инфраструктуры цифровых медиа, как и в других странах,
почти наверняка расширит эту пропасть между легальной и нелегальной моделями.
Пиратство и южноафриканский кинематограф
Локальные киноиндустрии часто сталкиваются с этими дилеммами, но важно также
рассмотреть их в перспективе. Южноафриканская киноиндустрия имеет много проблем, но пиратство, очевидно, является самой большой из них. Непосредственная
трудность состоит в том, что голливудские фильмы составляют большую часть кассовых сборов в Южной Африке. Так, только один южноафриканский фильм (Район №9)
попал в Топ-50 фильмов по количеству кассовых сборов в 2009 году и только три
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фильма - в 2008 году17. Массовое производство и реклама голливудских фильмов, нехватка экранов подразумевают то, что многие южноафриканские фильмы почти никогда не выбираются для проката в кинотеатрах. Поэтому киноиндустрия Южной Африки развита слабо и незначительно. Несмотря на недавние выдающиеся хиты, такие как
Район №9, развитие киноиндустрии было откинуто далеко назад из-за кризиса 2009 года, отрицательно повлиявшего на самый крупный источник финансирования – Южноафриканскую Корпорацию широковещания, которая оказалась неспособной не только
начинать новые проекты, но и платить по собственным счетам. В результате, производство киноиндустрии Южной Африки резко сократилось, а количество работников упало с 25.000 в 2008 году до примерно 8.000 в 2010 году.
Во время своего расцвета местная киноиндустрия выпускала лишь горсть полнометражных фильмов в год, малая часть которых выходила в основной кинопрокат. Два
фильма последних лет Цоци и Район №9 завоевали международное признание, причем
Цоци даже выиграл премию Оскар в номинации «Лучший зарубежный фильм 2006 года». Подавляющее большинство южноафриканских фильмов составляют низкобюджетные, направленные на местную аудиторию фильмы. Характерными примерами являются популярные дешевые комедии Леона Шустера, такие как Белая свадьба, Иерусалима и другие. Они, как и большинство голливудских и болливудских блокбастеров,
доступны на пиратских рынках одновременно с их официальными версиями. Цоци, что
примечательно, был отмечен как самый копируемый пиратами фильм Южной Африки
в 2006 году (Маггс, 2006).
Возмущение по поводу пиратского копирования южноафриканских фильмов стало
ключевой причиной создания радио, спонсируемого SAFACT, и проведения телевизионных антипиратских кампаний. Эти кампании в основном опираются на националистический подход к правам интеллектуальной собственности, обвиняя «непатриотичных» граждан, покупающих южноафриканские фильмы пиратского производства. Эти
кампании даже имели некоторый успех на рынках с развитой полицией (например,
Брума), где поставщики пиратских DVD с неохотой выставляют на продажу копии
южноафриканских фильмов, чего нельзя сказать о голливудских фильмах.18
Предсказуемо, что забота о широком провале рынка южноафриканского кинематографа подожгла интерес к другим моделям распространения. Здесь, цель расширения
аудитории направлена не столько на высокотехнологичные потоковые решения, как в
случае с американскими Hulu и Netfix, которые все еще далеки от значительного проникновения на рынок ЮАР, сколько на низко-технологичное приобретение уличных
сетей поставщиков, дистрибьюторов и продавцов DVD. Эта последняя модель имеет
историю значительного успеха на рынке фильмов в Нигерии, доля которого возрастает

17

Один из десяти в 2009 где: Avatar, Ice Age: Dawn of the Dinosaurs, The Proposal, Transformers, 2012, Couples Retreat, The Hangover, Up, Fast and Furious, and Harry Potter and the
Half Blood Prince. Первые болливудские фильмы появились в списке под номером 99 (Love Aaj
Kal) и номером 100 (Kambakkt Ishq). See Box Office Mojo,
http://boxofficemojo.com/intl/southafrica/yearly/.

18

Это не общепринято. Местный фильмы пользовались особой популярностью на спаде
Noord/Plein рынка в центре Йоханнесбурга. Представители правоохранительных органов, с которыми мы разговаривали, не доверяют уличным пиратам, когда дело доходит до распространения местной продукцию Также было отмечено, что южноафриканские фильмы копируются пиратами не меньше чем голливудские и болливудские блокбастеры.
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на южноафриканском (а также африканском) рынке DVD.19 Одна из крупнейших на
данный момент киноиндустрий в мире по объему производства (например, в 2008 году
было выпущено 1200 фильмов) нигерийская киноиндустрия возникла в 1990-х годах во
время экономического коллапса и (что является спорным аргументом) успешного культурного протекционизма, что в совокупности привело к резкому сокращению поставок
зарубежных фильмов и телевизионных передач в 1970х-1980х годах.20 Так как в Нигерии почти не существовало инфраструктуры для официального распространения и
публичного показа, местные продюсеры выбрали для распространения большой неформальный сектор, продавая видеокассеты по очень низкой оптовой цене посредникам для перепродажи. (Огбор, 2009; Ларкин 2004).
Возможное использование неофициальных посредников в качестве дистрибуторов
незапрещенных товаров стало в ЮАР темой повторяющихся дискуссий. Основной дистрибьютор Голливудских фильмов в лице SAFACT отказался от такого подхода к распространению, поскольку счел его слишком сложным. Согласно Ленноксу:
«Для этого у легальных игроков на рынке существуют некоторые препятствия,
включающие в себя необходимость соответствовать Уставу Уличной Торговли,
платить минимальную заработную плату, обеспечивать приемлемые условия работы. Соблюдение этих правил делает неформальную торговую среду неэффективной. К примеру, Закон о дорожном движении запрещает лицензированным торговцам работать ″в пяти метрах от переходов″. Однако вся пиратская продукция продается как раз ″в пяти метрах от переходов″, таким образом, подвергая возможному
судебному преследованию работодателей легальных торговцев, оперирующей в
этой зоне, 21

Однако ряд местных игроков отрасли имеют более сильные стимулы опробовать эту
модель, и они попытались преодолеть препятствия, упомянутые Ленноксом. Одной такой попыткой был проект Bliksem DVD’s, запущенный в декабре 2009 года. Bliksem
хотел найти что-то среднее в культуре уличных продавцов, что бы позволяло продавать
легальные доступные DVD коммутаторам Йоханнесбурга. Модель Bliksem зависела от
договоренностей с местными продюсерами и дистрибуторами, которые хотели разорвать ценовые соглашения с международными студиями, в список которых в конечном
итоге попадало большинство крупнейших южноафриканских компаний - производителей. В свою очередь, цены, устанавливаемые Bliksem, определялись исходя не из международных цен на DVD или существующих лицензионных соглашений, а исходя из
цен основных конкурентов: рынок пиратских DVD и, согласно основателю Bliksem Бену Хоровитцу, рынок карт предоплаты для мобильных телефонов, который устанавливает фактические ценовые стандарты:
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Южноафриканская платная телеплатформа Multichoice также закупила к показу большое количество нигерийских фильмов, которые активно демонстрируются через спутниковое телевидение по все Африке по каналу African Magic.

20

Культурный протекционизм в Нигерии продолжается и по сей день. Нигерийская комиссия по
телерадиовещанию недавно запретила показ зарубежных фильмов в самое удобное для телезрителей время. См. Oxford Business Group (2010:190).

21

Интервью с Джеймсом Ленноксом, СЕО SAFACT, 2009. С точки зрения закона утверждение не
совсем верно: если дистрибьюторы продают продукцию оптом уличным торговцам, то они не
должны быть ответственны за соблюдение уличными торговцами соответствующих предписаний.
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[Потребители] покупают DVD и CD у пиратов по цене от R10 [$1.25] до R20
[$2.50]. Я считаю, что рынок коммутаторов является рынком рабочего класса,…
гуляющего по улице и покупающего у торговцев, их валюта базируется на цене покупки эфирного времени для использования мобильного телефона (которое большинство коммутаторов купило бы за цену в среднем от R35 до R50). Ты либо покупаешь эфирное время, либо какой-то другой предмет роскоши. Любой товар по
цене R50 является предметом роскоши. Любой товар дороже R100 – вне досягаемости. Никто на этом рынке не покупает что-либо для домашнего развлечения за цену
выше R100.22

Bliksem DVD продавал официальные копии южноафриканских фильмов по ценам между R20($2.50) и R60($7.50) – ценам выше, чем самые низкие цены пиратских торговцев,
но значительно ниже цен розничных торговых точек. К тому же, в процессе торговли
Bliksem проводил серьезную антипиратскую агитацию, что заслужило похвалу от Sony
Pictures и позволило совершать сделки с главными местными дистрибьюторами, такими как Nu Metro. Но в противоположность своим основным контрагентам в США и Европе (и в Индии), инициатива Bliksem оказалась недостаточной, так как не смогла
обеспечить значительные скидки на голливудскую продукцию и не имела возможности
уточнить свою модель. Bliksem DVDs закрылась в июле 2010 года. Остались нерешенными две структурные проблемы, связанные с голливудским доминированием в развитии рынков, а именно, высокие цены и слабо развитые каналы распространения, в особенности у местной киноиндустрии. Как отметил Ферди Гейзендам, СЕО компании
Ster-Kinekor:
Дело не только в том, чтобы разместить местную продукцию на полки магазинов.
Очень тяжело найти сами магазины… Дилемма заключается в том, что мы зашли в
тупик, из-за тех студий, которые мы представляем. Когда дело доходит до местной
продукции, мы должны изучить различные пути вывода продукта на рынок. (Smith
2006)

Пиратство в Интернет
До лета 2009 года ЮАР была соединена с глобальной сетью Интернет посредством одного подводного кабеля с очень умеренной мощностью 0,8 Гигабайт в секунду. Широкополосная связь соответственно была дорогой и низкоскоростной. Огромное множество фирм, поставляющих услуги потребителям, имели пропускную способность около
3 Гигабайт в месяц – уровень, который можно легко превысить скачиванием одного
фильма с высоким разрешением. Качество широкополосной связи в ЮАР также занимает одно из последних мест согласно международным обзорам (Мюллер 2009), причем большинство провайдеров не могут гарантировать постоянное качество даже самых обычных видео сайтов, таких как YouTube. В этой среде распространение P2P связи с высокой пропускной способностью было сильно ограничено.
Однако ожидается, что недостаток пропускной способности уменьшится, когда будут введены в оборот новые подводные кабели. Общая пропускная способность ЮАР
должна увеличиться до 2,58 Гигабайт в секунду в 2010 году и, согласно планам, до 10,5
Терабайт в секунду в 2013 году (World Wide Worx 2009). Заинтересованные стороны

22

Интервью с Беном Хоровитцем из Bliksem DVD, 2009.
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различных интернет провайдеров ожидают, что это увеличение приведет к появлению
более дешевой связи с большей пропускной способностью. Так как компьютерные технологии также становятся широкодоступными, то вероятно, что участие ЮАР в законных и в незаконных глобальных цифровых медиа экономиках будет резко расширяться.
Недостаток пропускной способности предоставил большинству участников интернет бизнеса передышку от интернет пиратства в ЮАР и удержал доходность бизнеса на
относительно высоком уровне. Также, как результат, существующая судебная практика
по интернет преступлениям развита довольно слабо, как и качество полицейской экспертизы онлайн-активности. Однако отраслевые группы готовятся к неизбежному. В
частности, RiSA положила фундамент более широкому онлайн-наблюдению и регулированию, включая попытки установить ответственность провайдеров за блокирование
запрещенного содержимого сайтов от третьих лиц и за блокирование самих запрещенных пользователей. Эти инициативы были приняты интернет-провайдерами со смешанной реакцией, и ни одна инициатива не была напрямую обсуждена в суде.
Большинство этих усилий входит в рамки Закона об Электронных Коммуникациях
и Сделках 2002 года, который ввел стандартный набор привилегий и обязанностей Интернет провайдеров и провайдеров соответствующего программного обеспечения в отношении к нарушениям третьих лиц. Согласно данному Закону, провайдеры услуг не
имеют никаких обязательств следить за содержимым и не несут никакой прямой ответственности за нарушения совершенные посредством поставляемых ими услуг. В противоположность этому, провайдеры обязаны отвечать на жалобы правообладателей, когда
в этих жалобах представлена детальная информация о нарушающей закон активности с
использованием предоставляемых ими услуг.
В Южной Африке, как и везде, эти предписания повлекли за собой большую неопределенность в отношении масштабов «безопасной гавани» для провайдеров услуг, и
до сих пор дано очень мало разъяснений по этой проблеме в юриспруденции Южной
Африки. В частности, в настоящее время нет основы для стандарта о пособничестве в
нарушении патента, утвержденного в США в результате судебного дела против
Grockster P2P услуг.23 Однако заинтересованные организации активно двигаются в этом
направлении. В 2008 году RiSA послала уведомления в Ассоциацию Южноафриканских Интернет провайдеров (ISPA), требуя их заблокировать доступ к двум недавно
открытым местным сайтам BitTorrent, сайтам Bitfarm и Newhost, которые были уличены в распространении нарушающей закон информации. ISPA взялась за разбирательство этого дела, но тогда еще не существовало легального базиса для подачи иска.
Юрист, представляющий ISPA в двух судебных делах, Рейнгарт Байс утверждал:
Нет никаких прецедентов в судебных разбирательствах Южной Африки или гделибо еще, подтверждающих, что является незаконным размещение торрентов и
NZB (формата для извлечения постов Usenet) и индексирование таких файлов. (My
Broadband 2008).

Это незначительная, но точная формулировка международной записи. Хотя большое количество сайтов BitTorrent вне Южной Африки было закрыто посредством легальных действий, ни один из этих случаев не рассматривал законность торрент поисковиков как таковых: лежащая в основе функциональность является общей для всех

23
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поисковых систем (включая Google, который также возвращает торрент файлы при поиске). Вместо этого, разбирательства опирались на другие критерии установления обязательств, такие как доля нарушающей закон активности на сайте, прибыли, заработанные в результате такой активности, или игнорирование жалоб от правообладателей –
все эти факторы привели к обвинительному вердикту, например, в кейсе Pirate Bay в
Швеции в 2009 году.
Но такие результаты не являются удовлетворительными. В начале 2010 года подобное разбирательство против администратора P2P сайта OiNK в Великобритании
провалилось из-за недостаточно ясного принципа в установлении пособничества в
нарушении патента в законодательстве Великобритании. Эти критерии были бы так же
подвергнуты сомнению при разбирательстве дел с Bitfarm и Newshost, а неубедительная запись большинства южноафриканских суждений о нарушении закона скорее всего
не предоставила бы достаточных доказательств. Преуспев в блокировании этих сайтов,RiSA не предприняла никаких дальнейших действий в отношении владельцев сайтов. В интервью с авторами в июле 2009 года Байс продолжил оспаривать некоммерческий статус этих сайтов и их включение в существующую «безопасную гавань» интернет-провайдеров. Это судебное разбирательство было как «наказание ксерокопирующей машины в библиотеке, потому что она могла быть использована для ксерокопирования книг» - яркий пример для Южной Африки. Отвечая на претензии RiSA о том, что
сайты были организованы пиратскими группировками, Байс отметил, что «они были
всего лишь детьми».
В июле 2009 года RiSA отправил ряду провайдеров уведомления о блокировании
двух зарубежных сайтов www.gomusic.ru и www.soundlike.com , которые продавали
MP3 по ценам значительно ниже местных поставщиков музыки онлайн. 24 В этом случае ISPA была против запроса и проинформировала RiSA о том, что подобные запросы
находятся вне Закона об Электронных Коммуникациях и Сделках. Как утверждал Ант
Брукс, Генеральный менеджер ISPA:
Данный закон не предусматривает блокирование сайтов, особенно тех, которые
расположены за рубежом. Интернет провайдеры не представляют собой полицейские органы и не могут просто блокировать доступ к вебсайту из-за очень слабой
предпосылки, что некоторое содержимое сайта нарушает закон об авторских правах. В противном случае это приведет к тому, что кто-либо откуда-либо будет способен по любой причине блокировать доступ к вебсайтам. (Vecchiato 2009)

Как большинство положений о «безопасной гавани», Закон об Электронных Коммуникациях и Сделках ограничивает процедуру подачи жалоб о содержимом или об услугах,
размещаемых в сети интернет провайдера (My BroadBand 2009). Более широкие запро-

24

Данные сайты продавали треки по цене R1.20 ($0.15) и R0.72 ($0.09) соответственно – намного ниже,
чем поставщики онлайн музыки, лицензированные в Южной Африке: магазин музыки Nokia, который
запрашивал R10 зв трек ($1.30) и R100 за альбом, и RhythmMusicOnline, которые просил R7 за трек
местного исполнения (iTunes Store недоступен в Южной Африке). Эти сайты являются новейшими
русскими версиями популярного музыкального магазина AllofMP3, который использовал лазейку в
российском законодательстве, которая позволяла характеризовать загрузки как телепередачи при условии умеренной обязательной платы за лицензию. Недавний пересмотр российского закона о копировании удалил эту лазейку, но давление на данные сайты так и не удалось оказать.
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сы блокировать криминальную активность все еще должны проходить через криминальное расследование и распоряжение суда.
Дискуссии между ISPA, RiSA и другими подобными заинтересованными организациями о сдерживании Интернет пиратства продолжаются. RiSA начала отслеживать загрузки, используя техники мониторинга содержимого, также интернет провайдеры размещают сообщения, предупреждающие пользователей об угрозе помещения их в черный
список при обнаружении нарушений (My BroadBand 2009). Такая практика находится в
соответствии с более широкими усилиями заставить провайдеров играть большую роль в
поддержке запросов правообладателей, но законодательство, окружающее эту практику,
остается не до конца ясным и может столкнуться с серьезными вызовами в контексте защиты прав на свободу частной жизни, заявленными конституцией ЮАР.

Отношение к пиратству
В борьбе с пиратством, легальные попытки и действия полиции дополняются широкомасштабными кампаниями, затрагивающими сердца и умы граждан с использованием
СМИ. В частности, читатели южноафриканских газет и зрители местного телевидения
подвергаются потоку специально созданных индустрией историй о негативном влиянии
пиратства на местных артистов и продюсеров. Между 2005 и 2008 годами основные телеи радиопередачи и газеты донесли до аудитории 846 историй о медиа пиратстве – столь
огромном количестве для страны лишь с тремя главными медиа рынками (см. табл. 3.1).
Таблица 3.1Истории о медиа пиратстве, 2005-2008
2005

2006

2007

2008

Телерадиовещание

113

215

108

33

Печатные издания

7

34

190

146

120

249

298

179

Всего

Источник: Авторы на основе данных, предоставленных Monitoring South Africa.
Пиратские истории
Рейды, аресты, выпуски новых отраслевых исследований, антипиратская активность
местных артистов и знаменитости создают истории и, учитывая разницу во времени,
местоположении, контексте происходящего, в подавляющем большинстве случаев
представляют одну и ту же историю об артистах и местных предпринимателях, пострадавших от пиратства. Метафоры о телесном увечье – о пиратстве, убивающем и душащем артистов, о пиратстве как о кровососущем организме и паразите – являются общераспространенными и составляют виртуальный шаблон для медиа сферы (Naidu 2007).
SAFACT, RiSA, BSA и другие отраслевые ассоциации заметно преуспели в управлении вниманием со стороны СМИ и еще больше в управлении историями о пиратстве.
Однако, как и в других странах, мы видим значительное расхождение между СМИ повествованиями и фактическим мнением потребителей, которое показывает намного
большее разнообразие и во многих случаях большую терпимость к пиратству. Это разнообразие мнений быстро становится очевидным на различных онлайн форумах для
обсуждения политики в сфере интеллектуальной собственности и принудительного
применения в ЮАР, таких как MyBroadband.co.za, где постоянно обсуждаются взгляды
120
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на будущее потребителей, моральная неопределенность и отраслевые истории вокруг
пиратства. Это также прослеживается в наших интервью и небольшой обзорной работе,
которая, как и другие южноафриканские исследования, находит пиратскую практику
полностью нормализованной и интегрированной в нашу ежедневную жизнь (Van Belle,
MacDonald, Wilson 2007). Как указывает один источник: «Вы можете войти в любой
дом Soweto и найти там кучу пиратских CD и DVD».25
Эмпирические исследования о южноафриканском отношении к пиратству остаются
довольно слабыми. Самое последнее исследование – спонсируемый DTI обзор о
контрафакции и пиратстве 2006 года (Martins and van Wyk) – обнаружил широкое распространение личного копирования: 58,1% опрошенных подтвердили, что сами копируют CD, DVD, программное обеспечение и/или другие материалы для себя; 53,5% заявили, что делали это также для своих друзей; 40,1% опрошенных сказали, что знают
людей, которые копируют диски для перепродажи.26
Такие исследования довольно трудно сделать в обществах, где неформальная экономика играет большую роль. В Гановер Парке, бедном районе, где мы исследовали пиратство в виде копирования дисков (исследование будет приведено ниже в данной главе),
жители часто не могли различить пиратскую и легальную продукцию. Пиратские фильмы назывались просто фильмами или иногда кавайными (хорошими) фильмами. Географическая и экономическая удаленность легальных рынков таких товаров от районов тпа
Ганове Парка, стирает все различия между подлинными и пиратскими версиями.
Антипиратские рекламные и медиа кампании не проникают достаточно глубоко,
если говорить о приведенном примере. Некоторые опрошенные, согласно нашему исследованию Гановер Парка, не понимали самой концепции пиратства, требуя от исследователя объяснения термина. Другие рассуждали о пиратстве как о неравенстве между
бедными южноафриканцами и американскими фирмами, доминирующими в глобальной медиа торговле:
Моральность, в действительности, не играет большой роли, потому что в Америке
никогда не почувствуют те R80 ($10.00), которые они теряют из-за меня. Они могут
позволить себе это. Они все живут в больших модных особняках, в то время как я
живу здесь в квартире Гановер Парка; и поэтому мне совсем не важно, что они думают обо мне, о том, что я пират, потому что мои обстоятельства отличаются от их
обстоятельств. Намного экономнее купить такой пиратский DVD. Нет, я не считаю
пиратство преступлением.

Другие ссылались на полное несоответствие жизни на периферии глобальной кинематографической культуры вне зоны доступа закона:
Я знаю, что пиратство является преступлением, но мы будем отстаивать его… так, чтобы
мы могли сказать: «Я тоже часть толпы. Я тоже смотрел тот фильм».

Другие все же предлагали более практические обоснования, такие как, необходимость
держать детей подальше от улиц и повсеместных группировок.

25

Интервью с кинорежиссером Питером Ндебеле, 2009 год.

26

Исследование проводилось на небольшой выборке из 604 людей из больших городов четырех
главных провинций: КваЗулу-Натал, Западный Кэйп, Гаутенг и Восточный Кэйп. Выборка была
случайной.
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Таким образом, наши интервью в Гановер Парке выявили степень внедрения пиратства в ряд социальных функций, которые включают не только развлечение. В противоположность высокодоходным домам с большим количеством экранов, компьютеров и
жилого пространства, DVD пиратство в бедном районе, как правило, не служит только
для личного потребления. Скорее, пиратское копирование распространяется на группы
семей и друзей. Пиратские диски не предназначаются для личной коллекции, а циркулируют по социальной сети. Доступ к пиратским медиа продуктам подкрепляет практику
просмотра и дальнейшего разделения, что укрепляет связи внутри семьи и внутри общества. В такой среде, где есть доступ только к радио и горстке телевизионных каналов,
пиратские копии являются наилучшим приближением к богатой культуре потребителей с
высоким достатком. Пиратство, в этом контексте, является гибким, низко-рискованным
занятием, более дешевым, чем билет в кино и более ориентированным на потребителя.
Как отметил один из опрошенных: «Люди даже приходят ко мне домой с фильмами».
Пиратство программного обеспечения в музыкальной отрасли
Поскольку страдающие от пиратства музыканты являются главными персонажами кампаний против пиратства, мы решили опросить некоторых из них об их отношении к пиратству. Мы решили сфокусироваться не на музыкальном пиратстве, а на использовании
программных продуктов, которые широко распространены в звукозаписи. По возрастающей, музыканты и продюсеры начинают свою карьеру через собственное производство,
зачастую дома, и поэтому сильно полагаются на программное обеспечение, корректирующее и смешивающее звуки. Для жанров, сильно изменяющих и трансформирующих
звуки, таких как современная поп-музыка и хип-хоп, такие программы являются основными в производстве как таковом. Высокая стоимость и зачастую недостаток наиболее
распространенного программного обеспечения создают знакомую картину в этой области. Как отметил один независимый СЕО, южноафриканский хип-хоп был построен на
домашнем производстве и пиратском программном обеспечении.
Используемое хип-хоп артистами и продюсерами программное обеспечение не отличается разнообразием и преимущественно состоит из таких программ, как Fruity
Loops Studio, Reason, Sony’s ACID Pro, Apple’s Logic Studio. Ни один из этих продуктов
не разработан и не производится в ЮАР, но демо-версии с ограниченной функциональностью можно бесплатно загрузить с официальных сайтов, а полные версии доступны для скачивания онлайн по цене от $200 до $499. Поскольку среда производителей невелика и сильно взаимосвязана, разделяемые производственные технологии и
обучение создают сильные сетевые эффекты при выборе продуктов. Продюсеры, как
правило, используют программное обеспечение, которое было проверено их коллегами,
и такие предпочтения сами собой укрепляются по мере обмена знаниями между продюсерами и музыкантами. В наших интервью такие открытые альтернативные ресурсы
как Audacity даже не упоминаются.
Предсказуемо, что артисты и продюсеры обладают намного более широкими познаниями о пиратстве, чем жители Гановер Парка. Надежды на коммерческий успех первых
все еще опираются в первую очередь на контракты звукозаписи и продажи CD. Также
ожидаемо, что артисты и продюсеры, которые находятся на грани выживания в музыкальном бизнесе (для целей нашего опроса, это те представители, которые занимаются
музыкой профессионально, но не зарабатывают этим достаточно для жизни), в основном
полагаются на пиратское программное обеспечение для поддержки своего ремесла.
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На наш вопросник, распространенный через Facebook и e-mail, ответило 28 музыкантов и продюсеров. Девятнадцать из двадцати восьми опрошенных описали себя как
состоявшихся артистов, что отражает их восприятие своего профессионализма и известности в своих кругах. Несколько человек записывались в профессиональных студиях. Все участвовали в менее формальных звукозаписях и ремиксах, как правило, на
домашних компьютерах. Ни один из опрошенных не подписывал контракт с основными студиями звукозаписи.
Поскольку опрошенная группа была небольшой, мы не придаем особого значения
статистическим результатам этого исследования. Тем не менее, эти результаты были
поразительными: из двадцати восьми артистов двадцать отметили, что они используют
хотя бы часть пиратского программного обеспечения. Половина (14) отметили, что они
«получили копию от друга/знакомого бесплатно», и чуть меньше половины (13) загрузили пиратские программы из Интернета. Тринадцать человек также сказали, что они
купили некоторое программное обеспечение легально. Отвечая на вопрос о причинах
покупки нелицензионного программного обеспечения, половина респондентов указала,
что официальные копии слишком дорогие, в то время как шесть опрошенных отметило,
что необходимые им программы просто не продавались в местных магазинах.
Только двое опрошенных ответили, что они категорически против пиратского программного обеспечения. Другие либо описали пиратство как необходимую практику
(12 опрошенных), либо выразили смешанный взгляд на проблему. В противоположность нашим интервью жителей Хановер Парка или где-либо еще, мало музыкантов
выразили одобрение пиратству. Более распространенным явлением было сочетание
принципа «способности платить», согласно которому выигрыш от использования программного обеспечения приводит к обязательству покупать его легально. Как утверждал один музыкальный продюсер:
Это Африка! У нас нет доступа к самым последним и лучшим программам, когда
они выпускаются. Когда они, наконец, появляются у нас, их цены смешны. Поэтому для начинающего это потеря времени и денег. Если ты используешь программное обеспечение, чтобы получить больше знаний, то у меня не возникает даже вопроса о том, что оно нелегальное. Как только ты начинаешь использовать программное обеспечение в той среде, где ты получаешь прибыль, то у меня возникают вопросы. Иди и купи его!

Вариации на эту тему пронизывают комментарии музыкантов, совмещающие уважение
к разработчикам программ, которые рассматриваются как те, кто помогает снижать
производственные издержки, и в то же время признание того, что в Африке издержки
легального входа на рынок чрезмерно высоки:
Я предполагаю, что зависеть от чьих-то перспектив либо хорошо, либо плохо.
Компании и программисты, производящие программное обеспечение, будут чувствовать, что копирование программ окажет влияние на их прибыли, в то время как
безденежные музыкальные продюсеры или артисты могут чувствовать, что это
позволяет им делать то, что доставляет им наслаждение, не тратя на это огромные
суммы денег. С моей точки зрения, если бы мой единственный доступ к музыкальным программам был через их оплату, очень маловероятно, что я бы когда-нибудь
вообще стал заниматься этой работой.
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Закон и принудительное применение
Несмотря на историю отраслевых исков, ЮАР теперь представляется в качестве
успешного примера применения законов. Уровни пиратства являются самыми низкими
в Африке и одними из самых низких среди развивающихся стран. Южноафриканское
правительство близко сотрудничает с индустрией и в последнее десятилетие существенно расширило инвестиции в установление правопорядка, включая создание новых
судов и полицейских подразделений, а также введение прогрессирующих мер наказания. Отчеты IIPA - надежного барометра проблем индустрий США – повторно отмечали улучшение ситуации в ЮАР после 2002 года и совсем перестали писать о проблемах
в стране после 2007 года. Последний отчет IIPA в 2007 году выразил обычное порицание: «Влияние пиратства в ЮАР разрушительно для законных правообладателей, распространителей и продавцов». Но ясно, что восприятие отрасли в целом улучшилось и
продолжает улучшаться. СЕО SAFACT Джеймс Леннокс очень положительно отзывается о мерах принудительного применения и даже защищает государство от требований
отрасли о еще большей поддержке:
Отрасль в целом не должна жаловаться на недостаток государственных мер в ЮАР,
так как борьба с пиратством сейчас зависит от умения самой отрасли применять законы. Мы обнаружили, что государство готово поддерживать отрасль во всех аспектах, начиная с полицейских рейдов и заканчивая конфискацией имущества. Похоже, некоторые критики считают, что государство должно заботиться обо всем.27

Доказательство приверженности для индустрии, как правило, измеряется рейдами,
арестами и обвинениями, и здесь знаки сотрудничества с государством вещественны. В
2008 году SAFACT участвовал в 853 пиратских расследованиях и 973 рейдах, которые
привели к 617 арестам и 447 осуждениям. Эти цифры представляют 59%ный рост числа
рейдов по сравнению с 2008 годом и еще более значительный 936%ный рост числа обвинений. Этот скачок связан с решением SAFACT проводить криминальные расследования во всех случаях обнаружения нарушения закона и с более тесным взаимодействием со следователями и прокурорами в судах коммерческих преступлений, где слушается большинство дел по правам интеллектуальной собственности.
Этот уровень сотрудничества представляет собой значительный сдвиг с начала
2000-х, когда IIPA и другие отраслевые группы постоянно жаловались на недостаток
публичных действий к осуществлению правопорядка. Изменение в основном связано с
действиями южноафриканского правительства по усилению правопорядка по следам
TRIPS и вовлечению партнеров в этот процесс. В 1997 году Закон о Контрафактных
Товаров ввел граничные контрольные уровни TRIPS и создал административную архитектуру для правопорядка. По следам CGA несколько государственных агентств, в
включающие Министерство Культуры и Искусства и Министерство Торговли, начали
брать на себя новые и более активные роли по защите прав интеллектуальной собственности.
Министерство Торговли не было новичком в этих вопросах. Оно играло главную
координирующую роль в приведении законодательства ЮАР в соответствие с TRIPS в
конце 1990х годов и в исполнении мер CGA против производства поддельных товаров.

27
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Интервью с Джеймсом Ленноксом, CEO SAFACT, 2009.
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Эти задания включали модернизацию системы местной регистрации торговых марок и
патентов, усиление режима принуждения и координирование роста числа государственных и частных учреждений, вовлеченных в охрану правопорядка, включающие в
себя национальные и муниципальные полицейские участки, южноамериканские коммерческие перевозки, Департамент Юстиции и Государственного Развития. Больше десяти лет Министерство Торговли было главным действующим лицом в осуществлении
правопорядка в ЮАР и главным каналом давления индустрии на изменения в политике.
Соответствие ТРИПС и законодательные меры.
В настоящее время три части законодательства служат основой для авторского права и
мероприятий принудительного применения в ЮАР: Закон о контрафактных товарах
(CGA), Закон об авторском праве и Закон об электронных коммуникациях и транзакциях. Практически вся правовая основа для действий полиции и судов содержится в CGA,
и большая часть борьбы отраслей за усиление принудительного применения в последнем десятилетии включала применение и вызывала противоречия с основными его положениями.
Закон (CGA) был издан в 1997 году для соответствия требованиям соглашения
ТРИПС, в которое страна вошла 1 января 1998 года. Согласно CGA к нелегальным действиям стали относиться импорт, экспорт, производство, торговля, распространение и
воспроизведение «контрафактных продуктов» – термин, обычно соотносимый с незаконным использованием товарного знака, но который стал применяться при CGA в
большей мере по отношению к пиратским оптическим дискам и другим продуктам с
нарушенным авторским правом. На практике, законодательство устанавливает двойной
режим наказаний: CGA при незаконным использованием товарных знаков (т.е. для
контрафактных продуктов) и Закон об авторском праве при нарушении авторских прав,
но не прав на товарные знаки (т.е. для пиратских продуктов, не претендующих на сходство с оригиналом).
Как и большинство законодательства связанного с противостоянием контрафактным товарам, CGA применяется к посреднику, а не к конечному пользователю. Обладание контрафактными товарами не является само по себе нарушением CGA важным
является намерение продать. Закон также говорит о том, что обладание контрафактными товарами для частного или домашнего использования не запрещается. Интерпретация этого указания было аспектом имеющегося противоречия с группами правообладателей, в частности с альянсом производителей коммерческого программного обеспечения по отношению с пиратским использованием для бизнес нужд, которое освобождалось от криминального статуса. Призывы придания криминального статуса конечным
пользователям пиратства являются частью списка требований IIPA и BSA, основанных
на мнении, что использование в бизнесе пиратского софта должно рассматриваться как
коммерческая активность независимо от намерения продажи. К настоящему времени,
только несколько стран предприняли этот шаг, обычно как часть двойного соглашения
с США. ЮАР против такого расширения уголовной ответственности.
Закон об авторском праве соответствуют международным нормам для видеозаписей и звукозаписей, обозначенных в Бернской конвенции, включающих окончание срока действия авторского права, для большинства произведений равного жизни автора
плюс пятьдесят лет и отсутствие требования о регистрации (в отличие от товарных знаков и патентов, которые должны быть зарегистрированы). Согласно этой системе, две
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разновидности нарушения авторского права могут стать причиной судебного наказания
в ЮАР: (1) прямое или основное нарушение авторского права и (2) косвенное или вторичное нарушение авторского права. Основное нарушение авторского права относится
к таким действиям как неавторизованное воспроизводство, адаптация или другое использование произведения (где такое использование выходит за границы различных
исключений и ограничений к авторскому праву). Вторичное нарушение авторского
права совершается путем торговли копиями нарушающими авторские права. Таким образом, Закон устанавливает ответственность как за уличную торговлю, так и за сделки
с так называемыми серыми товарами или параллельный импорт, который нарушает лицензии локальных соглашений. Существуют различные возможные ослабления в таких
ситуациях, включающие судебный запрет, ущерб и выплату роялти.28
Уголовные наказания согласно авторскому праву применяются при выполнении
двух условий: (1) торговец должен знать, что копия нарушает авторские права и (2) копия должна предназначаться для продажи или для других коммерческих целей. Этот
стандарт более строгий, чем в гражданском суде и часто включает определения намерения. Намерение, в свою очередь, стало сложной темой обсуждения в ЮАР, потому
что многие торговцы отвечали на давление со стороны полиции путем найма легальных меньшинств или людей, которые не говорят на местном языке, делая стандарт
трудно-применимым. Когда такие случаи превышают некоторую грань, максимально
допустимое наказание состоит из штрафов в размере до $625 и/или заключение на срок
до трех лет за каждую незаконную копию для первого случая. Эти наказания возрастают до $1250 и пяти лет тюрьмы за копию для повторных нарушений.29 На практике не
существует такой вещи как отдельный Закон нарушения авторского права и в большинстве случаев количество нарушений авторского права исчисляется в сотнях или
тысячах.
Антипиратские меры Закона о поддельных товарах и Закона об авторском праве
Благодаря CGA отраслевые лоббисты приобрели особую роль в правоприменительных
мероприятиях. Представители индустрии часто руководят процессом на каждой стадии,
от начального расследования до самих рейдов и конечных ролей истцов в суде.
Большинство таких дел начинаются с жалоб представителей индустрии о нарушении авторского права или копировании товарного знака в Департамент Торговли. Департамент Торговли обычно отвечает организацией рейда под эгидой CGA. Это, как
правило, включает в себя, по крайней мере, номинальную координацию между национальной службой полиции, SARS, Департаментом Торговли и истцом. Если рейд приводит к конфискации товара, подозреваемого на предмет нарушения товарного знака,
прокуроры могут начать уголовное дело согласно CGA. Если дело состоит только в
нарушении авторских прав, то оно может быть продолжено либо по CGA, либо по закону об авторском праве.
Рейды также могут быть организованы по закону об авторском праве в соединении
с уголовно-процессуальным Законом. В отличие от CGA, эти законы не придают никакой роли частным лицам, хотя представители индустрии все равно принимают участие
в этих делах. В случаях, ограниченных нарушением авторских прав, закон об автор-
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Смотри раздел 24 Закона об авторском праве.

29

Смотри раздел 27(6) Закона об авторском праве.
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ском праве предлагает два значимых преимущества индустриальным группам: (1) его
исполнение влечет более хорошо установленные и более известные процедуры и для
полиции, и для правосудия, и (2) истец не несет затрат по сбору доказательств, собранных во время рейда, или несет ответственность за возмещение затрат полиции в случае
успешного встречного иска (в противоположность CGA). В случае больших рейдов, в
которых десятки или даже сотни тысяч дисков будут изъяты, такие расходы на хранение могут быть значительными. Это освобождение сделало закон о защите авторских
прав более предпочтительным средством, в частности, для RiSA.
Департамент Торговли и отраслевые группы продолжают внедрять новые легальные инструменты и интерпретации, имеющие отношение к правопорядку. В прошлом
году Департамент Торговли и прокуроры начали использовать следствия Закона о преступлениях для применения давления на рыночных владельцев и другой бизнес, связанный с распространением товара. В самом распространенном случае владельцам барахолок рекомендуют избавиться от поставщиков, уличенных в незаконной торговле,
или иначе им придется столкнуться со штрафами за получение выгод от криминальной
деятельности на их рынках. Такие методы позволяют обойти проблемы, связанные с
осуждением поставщиков пиратских товаров. Даже когда угроза штрафа не является
столь явной, перспектива постоянных полицейских рейдов повышает инициативу рыночных владельцев соблюдать политику и требования отрасли.
Судебные задержки
Когда гражданские иски или обвинения в совершении преступления вносятся в реестр,
дела переходят в перегруженную правовую систему Южной Африки, чьи хронические
проблемы, включая продолжительные защитные процессы и запретительные освобождения под залог, были документированы самим правительством Южной Африки. С
точки зрения отрасли, система создает препятствия для применения закона на каждой
стадии, начиная с медленного темпа судебного процесса, и низкой доли обвинительных
приговоров и незавершенных приговоров в большинстве случаев.
DTI занималось активным обучением в различных профессиональных секторах для
того, чтобы установить процесс и максимально полезным образом использовать полицейские и судебные силы при действующем законодательстве. Они работали с Полицией в Йоханесбурге, например, с целью изменить правовой режим, согласно которому
рассматривается уличная торговля. Чтобы прекратить существующую практику простой конфискации товаров уличных торговцев при обнаружении того, что они торгуют
без лицензии для того чтобы повысить количество арестов для статистики полиции.
Они помогли обучить подразделение коммерческих преступлений в Южно Африканских полицейской службе (SAPS) расследовать и преследовать в судебном порядке
нарушение авторских прав. Они принуждали обвинителей требовать максимально допустимых приговоров для торговцев вместо традиционного признания вины и умеренного штрафа. Также они работали с Южно Африканскими судьями, чье сопротивление,
в частности, вынесению более строгих приговоров было камнем преткновения в принуждении к более тесному государственно–частному сотрудничеству.
Судебное сопротивление процедуре усиления принуждений было широко распространено в судебной системе, включая суды коммерческих преступлений, которые специализировались на делах связанных с IP, как и до них. Индустрия требовала, чтобы
максимальные, предусмотренные законом наказания были в общем случае заменены в
пользу штрафов, более соответствующих возможностям нарушивших платить. Судьи
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также часто задерживали штрафы или тюремное заключение после приговора, предполагая, что многие не рассматривают, в частности, уличную торговлю как серьезное
преступление. В некоторых более заметных случаях включающих конфискацию малых
количеств контрафактных товаров, судьи выносили приговоры, налагая штрафы ниже,
чем те которые были бы применимы в случае признания вины.
Такие препятствия были постоянным источником раздражения для представителей
индустрии и обвинителей коммерческих преступлений. С 1990-х годов IIPA и другие
организации утверждали что приговоры слишком снисходительны для того чтобы быть
устрашением (точка зрения, в которой они конечно правы) и что недостаток устрашения в судах ЮАР не соответствует положениям ТРИПС (обвинение, которое можно
было вынести любой стране входящей в ВТО).30 Первое правило ВТО по этой глобальной проблеме вышло два года назад в деле США против Китая. В ключевом вопросе –
были ли китайские меры принуждения адекватными, ВТО вынесла решение в пользу
китайской стороны, устанавливая прецедент для решения проблемы.
Обстоятельства сопротивления судебной системы ЮАР очевидно для любого
наблюдающего за повседневной деятельностью уголовных судов. Согласно отчетам
полиции, в Южной Африке совершается 19000 убийств в год, что является одним из
самых высоких показателей в мире (см. рис. 3.1). Подобные показатели характерны и
для других категорий насильственных преступлений. Судебная система сильно перегружена с судебными процессами, во многих случаях тянущимися до года (van Zyl
2009).
Рисунок 3.1 Убийства на 100,000 жителей, 2007/2008

Источник: UNDOC (2009)

30
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Со своей стороны, у нас нет свидетельств эффективности устрашающих наказаний ни в одной из
стран, изученных в рамках отчета, включая Соединенные Штаты. смотри главу 1 отчета.
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Как мы несколько раз отмечали в этом отчете, существует неизбежное распределение недостаточных сил полиции, судебных ресурсов среди различных видов преступлений. Масштаб жестоких преступлений в ЮАР делает этот выбор необычно однозначным, заставляя судей сортировать разные формы преступлений низкого уровня,
включая большинство форм уличного пиратства.
Судьи и обвинители сталкиваются с этим распределением на каждодневной основе.
Владельцы ИС, в противоположность этому, не сталкиваются и продолжают настаивать на
выставлении более высоких приоритетов для дел связанных с нарушением авторского
права в судах. Это давление часто принимает форму обучающих программ ИС для судей и
обвинителей, которые проводятся Министерством торговли и промышленности и нацелены на то, чтобы изменить отношение судебной системы в большем соответствии с целями
индустрии. Представители индустрии часто являются спонсорами этих программ, но денежные средства техническая поддержка часто предоставляются из-за границы аналогичными структурами в частности Департаментом Юстиции США, Департаментом коммерции США и департаментом международного развития США. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) также играла значительную роль в такой технической помощи. Несмотря на широкую распространенность таких мероприятий в последнем
десятилетии, наша работа предполагает, что судебная система в ЮАР остается относительно изолированной от давления индустрии. В ходе наших интервью ни обвинители, ни
представители индустрии не выразили мнения, что обучающие программы были завершены должным образом. Хотя мы и не имеем объективных показателей этого влияния, низкий процент обвинительных приговоров и наказаний остается нормой.
Недостаток строгих приговоров, тем не менее, не предполагает отсутствие наказания.
Рейды, основанные на подозрении в пиратстве, конфискация товаров, аресты и судебные
разбирательства, наиболее распространенные де факто формы наказания в ЮАР. Смещение к уголовным наказаниям во всех случаях нарушения, продавленное представителями
отрасли далее в этот внесудебный режим наказаний, подталкивает судей к сопротивлению
ужесточить приговор, если он выносится в суде. Напротив, даже когда налагаются значительные штрафы, владельцы авторских прав не всегда получают выгоду. Значительная
роль, которую играют в торговле оптическими дисками Пакистанские и Китайские иммигранты, налагает в частности препятствие в том смысле, что в случае обвинения они могут
вывезти свои активы заграницу или покинуть страну, чтобы избежать приговора.
Государственно-частное правосудие

Одной из антипиратских мер, постоянно предлагаемых IIPA и другими отраслевыми
группами, является создание судов по вопросам интеллектуальной собственности для
ускорения процесса рассмотрения дел по нарушению прав. Отраслевые группы в ЮАР
получили почти все, что хотели, после появления судов по коммерческим преступлениям, в которых рассматриваются случаи с подделками и другие преступления, наносящие
урон бизнесу. Первый суд по коммерческим преступлениям был учрежден в Претории в
ноябре 1999 посредством партнерства Полицейской службы ЮАР (SAPS), Национальной прокуратуры (NPA), Министерства Юстиций, организации ЮАР Бизнес против Преступлений (BACSA), некоммерческой организацией основанной африканскими компаниями и Агентством международного развития (USAID). BACSA играла главную роль:
она предоставила изначальные средства для найма прокуроров в суд, таким образов создав прецедент своего рода приватизации системы правосудия, что стало характеризо-
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вать правоприменительные мероприятия в целом. Признанный успех Суда по коммерческим
Операция Дудула
Операция Дудула – это антипиратская
кампания, организованная музыкантом,
борцом с расизмом и поэтом Mzwakhe
Mbuli, который был очень популярен в 90е годы. Вся компания основывалась на
действиях организации Небезучастные
музыканты (Concerned musicians) и началась в 2006 году с серии маршей в Йоханнесбурге, Кейптауне, Дурбане, ПортЭлизабет и Полокване (Polokwane). Мбули
позиционировал эти марши как попытку
сделать то, что не смогли сделать промышленные группы и государство: сохранить артистам «миллионы», которые они
теряют из-за пиратства. В одном своем
типичном интервью, Мбули заявил:
«Пришло время остановить преступную
деятельность… Это не просто нарушения
закона об авторском праве, это экономическое воровство, и я призываю всех патриотичных и обладающих чувством гордости афро-американцам поддержать нас
в этой битве за выживание нашей индустрии. На старт, внимание, вперед! Бегите, преступники, бегите! (Biggar 2006)
За счет такой популистской окраски, кампания вскоре привлекла к участию множество местных артистов, которые присоединились к Мбули в его полицейских
облавах в лабораториях, где изготавливались пиратские диски, и на блошиных
рынках, положив начало новой тенденции
непосредственного участия «пострадавших» музыкантов в принудительных действиях. Музыканты, в свою очередь, часто
сопровождались съемочными группами,
которые снимали эмоциональные сценысвидетельства совершенных преступлений.
Как и многие другие кампании, операция
Дудула была попыткой с помощью
средств массовой информации запугать
продавцов пиратских материалов и пристыдить южно-американских потребителей. Неприятности у кампании появились
почти сразу, когда начались жестокие
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столкновения участников маршей с уличными продавцами и местными розничными торговцами – в большинстве своем
пакистанцами и китайцами. Физической
насилие и разрушения собственности в
результате этих столкновения привели к
встречным искам и обвинениям в воровстве и нападениях. Из-за огласки этих последствий, марши пришлось закрыть. Легальность рейдов, сопровождаемых музыкантами, тоже стала под вопросом: никто из музыкантов не обладал правами на
свои собственные произведения, а, следовательно, они не имели права сопровождать полицию как потерпевшие. В результате, операция Дудула породила целую череду прецедентов, которые не
могли рассматриваться в судебном по1
рядке.
Операция Дудула изначально поддерживалась организацией ЗИЮА (Звукозаписывающая Индустрия Южной Африки,
RISA). По мнению этой организации, движение предоставляло желаемые свидетельства поддержки местными жителями
программы борьбы с пиратством и подчеркивало первоочередную роль в нем
артистов, главных пострадавших от пиратства, а не корпораций. Но поддержка
ЗИЮА исчезла из-за поступления обвинений в борьбе с преступностью несанкционированными методами и споров относительно проводимых маршей. Публичный разрыв между ЗИЮА и операцией
Дудула произошел в августе 2006, когда
Мбули заявил о необходимости отставки
главы ЗИЮА Кена Листера (Coetzer
2006).Широкое сотрудничество при рейдах между ЗИЮА, Министерством торговли и промышленности (DTI) и Полицейской службой Южной Африки (SAPS)
подошло к концу, операция Дудула окончательно прекратила свое существование
в 2008 году.
1

Интервью
с
адвокатом
Nkebe
Khanyane,Национальная прокуратура Южной Африки, 2009.
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преступлениям в Претории привел к созданию суда в Йоханнесбурге в 2003 году, двух
дополнительных судов в Дурбане и Кейптауне, и новых специальных полицейских
подразделений по коммерческим преступлениям, все при финансовой поддержке
BACSA.
Спонсируемое индустрией обучение персонала и образовательные кампании, регулярно проводимые повсеместно в государственных учреждениях, отмечают другую сторону
государственно-частного партнерства. BACSA продолжает готовить прокуроров в судах
по коммерческим преступлениям. Антипиратский отдел RiSA поддерживает и обучает
служащих Полицейской службы ЮАР (SAPS), Национальной прокуратуры (NPA), налоговой службы ЮАР (SARS). Компания Sony BMG платит таможенным и акцизным чиновникам за проведение антипиратских семинаров для студентов высших учебных заведений. Южно-Африканское отделение Microsoft финансирует местные мероприятия спонсируемой США «СТОП!» инициативы – Стратегии, ориентированной на борьбу с организованным пиратством. В сотрудничестве с посольством США и Информационным
агентством США также готовит африканских судей. Согласно другим статьям в данном
отчете, принудительное применение в развивающихся странах происходит через подобное
размывание государственно-частных границ в применении законов, принятии политических решений и судебной системе. Центральная роль судебной системы и сравнительная
независимость от влияния заинтересованных сторон выходят на первый план среди возникающих в результате противоречий.
Типичный пример возникающих в ЮАР противоречий – дело Маркуса Мока
(Marcus Mocke) – мелкого торговца пиратскими оптическими дисками из Йоханнесбурга. В 2004 году Йоханнесбургская оперативная группа по коммерческим преступлениям провела рейд у него дома и обнаружила четыреста пиратских DVD и игр для
PlayStation. Мок признал себя виновным в распространении и торговле пиратскими товарами на блошиных рынках. В январе 2005 йоханнесбургский суд по коммерческим
преступлениям официально объявил приговор, повсеместно признанный как самый
жесткий в истории ЮАР: выбор между 8 годами тюрьмы и штрафом в 400000 R (65 000
USD). Мок согласился заплатить штраф. Фред Потгиетер (Fred Podgieter), тогдашний
глава SAFACT объявил, что этот приговор является «принципиально новым решением
и главным прорывом в войне с пиратством» (Bizcommunity, 2005). Председательствующий судья позже отменил штраф по причине хорошего поведения Маркуса Мока.

Как устроено пиратство в Южной Африке
Копирование и распространение запрещенных книг, записей и других носителей информации в ЮАР имеет длинную историю, связанную с политическим и культурным
сопротивлением апартеиду. Эта деятельность, что неизбежно, охватила широкий
спектр экономических потребностей, видов предпринимательской деятельности, а также скрытое и явное социальное неподчинение. Экономические санкции против ЮАР
сделали теневую экономику основным средством доступа ко многим видам товаров,
начиная с учебников и кончая электроникой. Теневой рынок услуг процветал в сложившейся ситуации, так как квалифицированные работники предлагали свои услуги
непосредственно покупателям, в обход бизнеса европейцев и государственных налогов.
Повсеместное воровство и перепродажа фабричных товаров очертило расовое разделение между рабочими и менеджментом и сделало более расплывчатыми границы между
политическими и преступными действиями. Таким образом, потребление пиратских
товаров стало нормой и влилось во многие политические и социальные виды деятель131
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ности в ЮАР. Пиратство стало частью повседневной жизни, и, являясь таковой, практически не требовало оправдания.
Хотя политическая составляющая пиратства в период после апартеида в основном исчезла, острые образцы расового неравенства и доступа к медиа не исчезли; не перестало
быть нормой и пиратство, не исчезла его роль в значительном этническом социальном неповиновении. В этом разделе мы рассмотрим повседневную сторону пиратства и его
сложную социальную географию. Мы основываемся на материале, собранном на трех
блошиных рынках Йоханнесбурга, на которых торговцы продают пиратские музыку и
фильмы – Брума (Brima), Норд/ Плин (Noord/Plein) и Площадь Фордсбург (Fordsburg
Square), – и на нашем исследовании рынка пиратских товаров в Гановер Парк (Hanover
Park), города Кейптаун.
Пиратство оптических дисков
Рынок пиратских носителей информации ЮАР имеет две отличительные от других
развивающихся стран черты: (1) очень медленное развитие услуг широкополосного интернета для рынка богатых потребителей, (2) все ещё активный рынок аудиокассет для
потребителей низшего класса. Между ними пролегает океан пиратских CD и DVD.
Как и в других странах, появление аудиокассет в ЮАР в 1970-х привело к росту
кассетного пиратства до промышленных масштабов и, в частности, к появлению масштабной потребительской культуры копирования, основанной на «микс-кассетах».
ЮАР была импортером кассет из Великобритании, но также имела значительное местное производство, обслуживающее внутренний рынок и сделавшее возможным экспорт
в ближние страны. Как только в начале 1990-х стали доступными недорогие CD плееры, спрос на кассетный формат стал резко падать. К 1996 только 42% аудиозаписей в
ЮАР продавалось на кассетах, по сравнению с 53% на CD (DACST 1998).31
Но в ЮАР, как и во многих других бедных странах, спад не значит вымирание.
Скорее, аудиокассеты переместились на рынок дешевых низкокачественных товаров,
обслуживающий в основном потребителей с низким уровнем доходов, часто сельское
население, все ещё сильно зависимое от радио и кассетных плееров, работающих от
батареек. Соответственно изменился доступный на рынке аудиокассет контент — с
международных хитов к местной народной музыке, включая Shangaan, традиционные
песни Maskandi и Tswana, музыку из Лесото и евангелие. Легальные копии этих кассет
оставались относительно недорогими в диапазоне от R14 ($1.75) до R25($3.10), причем
цены практически не изменились за последние пятнадцать лет. К 2003 официальный
рынок сжался до $3.2 миллионов, а к 2008 до менее $400 000 (Euromonitor International
2009). Эти цифры не включают большого неофициального рынка кассет. На блошином
рынке Норд/Плин, обслуживающем жителей пригорода из рабочего класса, все ещё
есть продавцы кассет. За пределами городов, кассеты остаются важным средством,
инициирующим множество местных видов деятельности, связанных с медиа, начиная с
прослушивания и записи музыки и до обмена местными выступлениями и религиозными проповедями.
По подсчетам отрасли, 2000 и 2001 годы были переломными для перехода ЮАР к
пиратским CD и DVD. По отчету IIPA в ЮАР за 2001 год отмечен быстрый приток пиратских CD и DVD, и на этой основе выдвигается требование включить ЮАР в лист
наблюдения USTR. С нашей точки зрения, эта нервозность связана с определенными
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планами на часть этой индустрии. Музыкальные CD, действительно, обращались в
больших количествах на рынках ЮАР к концу 1990-х, стимулируемые наращением производства в Восточной Европе и Южной Азии. Но высокие цены на DVD плееры в 1999
и 2000 значили, что рынок пиратских фильмов был крошечным. Настоящий глобальный
бум пиратских фильмов должен был дожидаться волны дешевых китайских DVD плееров, поразившей рынок в 2003 и 2004. К 2005 мультиформатные DVD плееры были распространенными предметами, а цены на них начинались от R 250 ($ 35). К 2008 году
DVD плееры были у 48% домохозяйств ЮАР. К 2007IIPA перестал утруждать себя в составлении отчетов по пиратству в ЮАР.
Блошиные рынки и уличные продавцы

Пиратство, связанное с оптическими дисками, составляет лишь часть гораздо большей
теневой экономики ЮАР и разделяет её инфраструктуру. Традиционно, пиратство ассоциировалось с блошиными рынками, которыми усеяны города ЮАР. Продавцы на
блошиных рынках обычно работают в стационарных палатках, арендуемых у владельцев или управляющих рынков, торгуя каждый день или по выходным, в зависимости от
расписания рынка. Уличные продавцы, в отличие от рыночных, гораздо более рассредоточены и часто меняют свое место. Они скапливаются около перекрестков с большим движением, торгуя тем, что они физически могут переносить в течение дня.
Главный блошиный рынок Йоханнесбурга работает и как розничный, и как оптовый
источник пиратских товаров, часто выступая в последней роли как центр поставок для более обширных сетей района, города и сельских продавцов. Помимо наиболее укоренившихся оптовиков, эта система имеет высокую степень организации: покупатели оставляют
письменные заказы, а продавцы распространяют списки доступных предметов часто за
пределами города.
Некоторые покупатели приходят в главный рыночный центр издалека. В ходе наших
интервью в Йоханнесбурге мы случайно встретили покупателя из Bloemfontein – города,
находящегося на расстоянии около пятисот километров от Йоханнесбурга, он сказал, что
пришел купить самые новые наименования для «частных клиентов». Такие покупатели
связывают блошиные рынки и сети производства городов с более удаленными городскими и районными торговыми сетями, где доступ к широкополосным сервисам ограничен,
и совсем ограничен ряд доступных на текущий момент товаров. В больших городах, где
широкополосный интернет доступен, но все ещё редок, некоторые поставщики оказывают услуги подписки, предоставляя доступ к наиболее скачиваемым файлам месяца. Другие имеют кустарное оборудование, собирают заказы и доставляют диски своим постоянным клиентам.
И RiSA, и SAFACT опубликовали информационные бюллетени c перечислением
«горячих точек», где продаются пиратские товары, подробно изложены результаты полицейского наблюдения, рейдов и воздействий с целью оказать давление на работу рынков. Многие из перечисленных «горячих точек» в Йоханнесбурге (Брума (Bruma) и
Розбанк (Roseank)) и Претонии (блошиный рынок Монтана) были охарактеризованы как
«прекратившие свою деятельность» в результате действий правообладателей и полиции.
Но в ходе нашего исследования не возникло никаких проблем с тем, чтобы найти пиратские музыку и фильмы в продаже на рынках, которые мы посетили. Как и в любом другом месте, сильный полицейский контроль уличной деятельности в ЮАР способен пресечь наиболее организованные формы розничного пиратства, но менее способен воздействовать на нижние слои теневой экономику, где приняты более подвижные способы
торговли. Когда стационарные палатки закрываются или их продавцы выселяются, тор133
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говцы пиратской продукцией часто перемещаются на смежные места, такие как парковки
около торговых центров или пригороды. Сети распространения перестраиваются, чтобы
минимизировать риск.
Исторически, хранение и упаковка импортируемых из Малайзии, Китая и Пакистана дисков требовали от крупных местных посредников организации их хранения на
складах и распространения. Эта деятельность свидетельствовала о том, что все ещё существовало CD и DVD пиратство в промышленных масштабах, выстроенное на основе
централизованного производства на иностранных заводах и масштабных контрабандных операциях. Такая деятельность была очевидной целью для сил правопорядка, и полиция ЮФР и таможня провели целый ряд выдающихся рейдов, арестов и судебных
разбирательств в начале 2000-х. Ко второй половине десятилетия количество конфискаций больших партий CD и DVD начало падать, налоговая служба ЮАР (SARS) доложила о 165 конфискациях в 2006/7, 50 в 2007/8 и 37 в 2008/9, в обстановке роста активности сил правопорядка.32
Как и в других странах, затронутых в данном отчете, мы не видим значительных
доказательств того, что именно усиление правоохранных действий является определяющим фактором этого спада. Скорее, основанная на контрабанде модель, действующая
в промышленных масштабах, была вытеснена более мелкими, более рассредоточенными местными производящими диски компаниями, находящимися ближе к своим сетям
и продавцам. Согласно Бену Горовицу (Ben Horowitz), исполнительному директору
Bliksem DVD, новое поколение мелких поставщиков пиратской продукции снабжает
«два или три участка; это примерно так же много, как компания получает в центре Йоханнесбурга».33
Производство и продажа почти всегда разделены при данных обстоятельствах стратегия, которая держит производителей на расстоянии вытянутой руки от полиции.
Как отмечает Горовиц, это значит, что «продавцы должны нести все риски. Они покупают DVD по цене около R5 ($0.65), а поставщикам производство обходится в примерно R1.50 ($0.20) за DVD.» Такие меры уменьшают риск для поставщиков, сохраняя
производство на примерно одном уровне с рыночным спросом – главное преимущество
пиратского рынка, на котором доминируют местный ассортимент. Но, как и везде, в
основе лежит технологический сдвиг: быстро снижающиеся затраты производителей и
новые технологии копирования избавили от нужды в крупных производителях и инвестициях в иностранную контрабанду, связанных с высокими затратами и высокими
рисками. В свою очередь, эта кустарная индустрия сталкивается со своим собственным
технологическим устареванием по мере того, как технологии некоммерческого распространения через интернет, личного копирования и хранения смещают всю активность в
этой области на потребителей.
Дифференциаторы рынков

Торговцы пиратскими CD и DVD практикуют множество способов сегментации рынков, видных по различиям в наименованиях, качестве и ценах, доступных на блошиных
рынках ЮАР. Клиентура площади Фордсбург в большинстве своем происхождением из
Южной Индии, различного возраста и с различным доходом. Продавцы предлагают
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широкий выбор наименований Болливудских фильмов и музыки, дополненный обычной смесью Голливудских фильмов и популярной Западной музыки. Качество обычно
очень хорошее, диски доступны по различным ценам, в зависимости от упаковки и
включенных дополнительных товаров. Торговцы Фордсбурга – в основном южноазиаты из Пакистана и Бангладеш – также составляют диски «по желанию, пока вы ждете»,
собирая треки вместе с различных выпущенных CD. Оборудование для записи есть
прямо на месте, но обычно хранится в задних комнатах, скрытое от глаз публики.
В то время как Фордсбург удовлетворяет нишу Болливудских фильмов, блошиные
рынки Брума и Норд/Плин обслуживают широкий диапазон предпочтений потребителей, включая, в особенности, местные фильмы и музыку. Брума часто посещают клиенты из среднего класса и туристы, Норд/Плин в основном обслуживает черных потребителей из рабочего класса, проезжающих через городской центр. Соответственно, Брума
наиболее загружен по выходным, а рынок Норд/Плин в будни.
Брума

Расположенный на окраине Йоханнесбурга, в основном заселенной представителями
среднего класса, рынок Брума – один из самых известных очагов распространения пиратских CD и DVD, отчасти из-за дефицита сотрудничества между владельцами рынка и
полицией.34 По выходным покупатели рынка Брума заполняют палатки, продающие пиратские DVD. Продавцы обычно потворствуют вкусам среднего класса, сформированным глобальной рекламной культурой. В доступном ассортименте преобладает продукция из США, например, такие сериалы как Отчаянные Домохозяйки и Место преступления, уже вышедшие в показ фильмы (во время наших визитов на рынок в марте, это
были популярные Миллионер из Трущоб, Ведьмина гора, Марли и я) и ряд старых голливудских хитов. На витринах нет выставленных арт-хаусных фильмов, а ряд классических
наименований ограничен старыми фильмами про Джеймса Бонда, картинами Клинта
Иствуда и другими разнообразными боевиками, хотя обычно продавцы могут выполнить
особые заказы по запросу клиента.
Работники – обычно молодые люди или эмигранты, или относятся и к тем и к другим, что является признаком использования стратегии одноразового труда, которая минимизирует ответственность и защищает владельцев от ареста. Как результат, многие
продавцы демонстрируют очень ограниченные знания о фильмах, которые они продают. Большинство продавцов, которых мы спрашивали о наличии классики, такой как
Касабланка, выглядели озадаченными. Схожая реакция была на вопросы о предстоящих фильмах, которых ещё не было в кинотеатрах, таких как Ничего личного и Монстры против пришельцев.
Продавцы рынка Брума выставляют цены с расчетом на уровень дохода клиентуры
среднего класса и обычно готовы к более тщательному изучению товаров клиентами,
как следствию этих цен. На месте установлены телевизоры и DVD плееры, чтобы убедиться в качестве товара перед покупкой, хотя продавцы сами быстро признаются, какие копии «хорошие», а какие плохие. DVD продаются по цене R40-R50 ($5.20-$6.50)
за копии хорошего качества и по R20- R25 ($2.60-$3.20) за худшие копии. Только одна
палатка из тех, которые мы посетили, имела обширную коллекцию музыки, и её можно
было легко идентифицировать как легальную по знакам на полках и стенах.

34

Брума является одним из «немногих блошиных рынков, все ещё отказывающихся принимать
меры против арендаторов, совершающих незаконные действия.» Интервью с Джеймсом Ленноксом, исполнительные директором SAFACT, 2009.
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Норд/Плин

Рынок Норд/Плин окружает центральную станцию такси Йоханнесбурга, где мини автобусы высаживают и забирают тысячи пассажиров в день.35 Здесь продается широкий ассортимент товаров, начиная от б/у одежды обуви и кончая фруктами и овощами, CD и
DVD. Продавцы CD и DVD скапливаются на широком участке вокруг линии такси, поделенном на две основные зоны, часто описываемые местными жителями как отдельные
рынки. В зоне, расположенной прямо перед линией такси, предлагаются более дорогие
товары в упаковке более высокого качества. Вторая зона за линией такси предлагает явно
кустарные копии, большинство из которых упаковано в маленькие полиэтиленовые пакеты. Товары самого высокого качества в передней зоне обычно продаются за R20
($2.50), в то время как в задней R10 ($1.25). Хотя фильмы Нолливуда (Нигерийские) не
продаются на самом рынке, палатки, специализирующиеся на Нигерийских «посмотри и
купи» DVD скапливаются в нескольких метрах рядом, продавая явно легальные копии
этих фильмов за R20 ($2.50). Отдельные продавцы тоже бродят по рынку, продавая
наиболее популярные последние фильмы, как южноафриканские, такие как Белая свадьба (комедия, которая шла в кинотеатрах во время наших визитов) и Jerusalema ( драма,
выпущенная в 2008 году), так и мировые хиты, такие как Форсаж 4 ( вышедший в прокат в ЮАР в апреле 2009). Во время визита на неделе, когда умер Майкл Джексон, в обеих зонах шла оживленная торговля его CD и DVD.
Позади линии такси продавцы низкокачественных товаров выставляют DVD и CD в
полиэтиленовых конвертах на черные ящики. Южноафриканские фильмы и музыка, особенно госпел, доминируют на витринах. Типичная груда DVD включает в себя большинство местных хитов последних двух десятилетий: Jerusalema, Madloputu, Sarafina, Swap,
Белая свадьба, комедии Шустера Мистер Бонс 1 и Мистер Бонс 2, Мама Джек и другие.
Также представлены старые, но популярные телевизионные драмы, такие как Kwa Khala
Nyonini и Bophelo Ke Semphego. Иностранные фильмы тоже в наличии, но в основном
старые боевики, такие как Форсаж и Хороший, плохой, злой. Также в распоряжении имеется порнография.
Рынок, находящийся перед стоянкой такси Норд/ Плин, меньше и обслуживает более обеспеченных пассажиров. DVD продаются в упаковках, похожих на упаковки оригинальных продуктов. Южноафриканский госпел и фильмы также господствуют здесь,
но существует большее разнообразие наименований и есть более недавние иностранные хиты, такие как Трансформеры: месть падших и альбомы Бейонсе и Канье Уэст
(Kanye West).
В интервью потребители регулярно выражали беспокойство относительно качества
их покупок. Как призналась одна женщина: «Я знаю, что я совершаю покупку на свой
собственный риск, так как диски часто не проигрываются». Торговцы пиратской продукцией, обслуживающие обеспеченных потребителей, чувствительны к этой проблеме
и имеют в распоряжении телевизоры и DVD плееры для того, чтобы продемонстрировать качество продуктов для предполагаемых покупателей. Даже продавцы дешевой
продукции ценят повторных покупателей, многие помечают диски своими персональными знаками, что позволяет покупателям вернуть товар, если он окажется бракованным.
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Рынок Норд/Плин всегда оживлен. Когда мы спросили одного из продавцов, сколько часов он
работает, он ответил, что дела всегда идут хорошо для них и сюда всегда приходят толпы народа. Другой продавец сказал, что в «хорошие дни» он зарабатывает R 3 000 ($375). Оба продавца
сказали, что они владеют своими собственными палатками, располагая их в относительно преимущественных местах в этой неформальной экономике.
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Культурный национализм

Хотя местный контент доминирует на рынках, таких как Норд/ Плин, продавцы очень
осторожны относительно выставления напоказ пиратских местных фильмов. Проводимая музыкантами операция Дудула и специальная кампания сил правопорядка, касающаяся наиболее значимых южноафриканских фильмов, таких как Tsotsi, отражают, а также
помогли привить элемент культурного национализма в антипиратских действиях в ЮАР,
что как-то воздействует, по-видимому, на поведение продавцов. Операция Дудула, в
частности, выставила пиратство, связанное с местными музыкой и фильмами, не просто
неправильным, но «не патриотичным» – это движущая сила, которую мы видели в действии во многих местных операциях сил правопорядка и которая действует в пользу небольшого количества выдающихся местных продуктов. На рынке Норд/ Плин, например,
полки заполнены южноафриканским евангелием, но многие самые известные звезды, такие как «Королева евангелия» – Rebecca Malope – явно отсутствуют. Она была активным
и заметным участником маршей против торговцев, проводимых в ходе операции Дудула.
Также на рынке Брума представлено удивительно мало южноафриканских наименований, и нет в наличии копий слэпстик-комедий очень популярного Леона Шустера.
Наблюдаемый ассортимент обычно ограничен менее известными африканскими комедиями, такими как Vaatjie Sien Sy Gat.
Многие продавцы рынка Брума, которых мы спрашивали о южноафриканских
фильмах, отказывались разговаривать дальше. Несколько продавцов сообщили, что у них
есть копии Tsotsi (2005) и Jerusalema (2008), но они «старые» и больше не поставляются
регулярно. В отличие от них, африканские слэпстик- фильмы на витринах, и те и другие «серьезные» фильмы, часто рассматриваемые как представители национального кинематографа. Когда мы спросили о копии хита 2008 года комедии Шустера Мистер Бонс 2,
был отправлен посыльный, вернувшийся двадцать минут спустя с диском и откопированной обложкой в руках. Когда он тайно передал нам копию, он прошептал, что «за обладание этой копией могут арестовать», и просто рассмеялся, когда мы спросили, правда
ли это относительно каких либо других явно пиратских товаров на витрине. Он признал,
что они часто подвергаются рейдам и конфискации товаров, после которых они «должны
начинать копирование с самого начала». Он выглядел обеспокоенным тем, что открытое
выставление на прилавок южноафриканских наименований, таких как фильмы Шустера,
может повлечь серьезные последствия, особенно если разозленные покупатели решат
подать жалобу. К сожалению, мы не смогли в ходе нашего исследования изучить это
националистское измерение более детально. Для нас было неясно, например, являлись ли
кампания, касающаяся фильма Tsotsi и операция Дудула основными источниками этого
беспокойства или просто главными показателями существующего более сильного смещения действий сил правопорядка в сторону местных товаров. Продавцы, по крайней
мере, кажется, верили в последнее.
Деформализация торговли

Такие рынки, как Брума или Норд/ Плин относительно подвержены давлению со стороны полиции и промышленных групп. На такие места легко совершать рейды, а формально оформленные аренда и владение рынками дает DTI и SARS средства воздействия на хозяев рынков. По мере того, как давление на продавцов растет, мы видим
свидетельства смещения к менее подверженным преследованию формам торговли, таких как более мобильная уличная торговля, и использованию несовершеннолетних
и/или иммигрантов в качестве работников для совершения наиболее нелегальных продаж. Давление на блошиные рынки также, по-видимому, усилило давно существующие
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методы районной торговли, особенно в бедных соседствах с ограниченным доступом к
медиа и более крупным рынкам. В этом отношении, наша работа подтверждает недавние результаты исследований SAFACT и RISA, и других групп, занимающихся борьбой
с пиратством, которые тоже описывают процесс деформализации пиратской торговли.
Во многих случаях районная торговля включает в себя производство CD и DVD, а
часто и продажу на дому. Хотя такие способы торговли имеют малый масштаб, их гораздо сложнее преследовать, и они устраняют от продавцов риски, связанные с торговлей на блошиных рынках и улицах. Они также заставляют продавцов входить в гораздо
более близкие служебные отношения с сетью постоянных клиентов, предоставляя им
(обычно) более значимую роль основоположников мнений внутри этих соседств. Неизбежно, такая безопасность и значимость приходят за счет объемов торговли и, в некоторых случаях, способности взимать более высокую плату с туристов и клиентов среднего класса. Такие факторы делают районную торговлю менее рискованным, но также
более мелким бизнесом, по сравнению с палатками на рынках с множеством людей.
Hanover Park
Hanover Park расположен в районе Кэйп Флатс (Cape Flats) на окраине Кейптауна. Это
один из многих городских гетто, в которые были переселены черные южноафриканцы в
период апартеида, и о котором упоминали в разговорной речи, как о «свалке апартеида». Сегодня это один из так называемых «цветных» районов, населенных представителями рабочего класса, находящийся между большой индустриальной зоной на востоке и «цветным» районом Лансдаун (Lansdown) среднего класса на западе. 36
Районная торговля

Пиратство в Гановер Парк существует в нескольких различных формах. Многие люди
имеют возможность посещать блошиные рынки, но наиболее распространенной формой доступа к носителям записи является покупка пиратских фильмов у местных районных продавцов, обычно по цене от R 5 ($0.65) до R 10 ($1.30). Все чаще и чаще, эти
продавцы имеют свои собственные компьютеры и записывающие устройства и могут
создавать продукты по запросу покупателей, скачивая с интернета, копируя из своего
собственного запаса популярных фильмов и музыки, или приобретая товары у более
обширных сетей торговцев. Когда средства производства недоступны, районные продавцы действуют как розничные торговцы, покупая диски оптом или делая заказы у
более авторитетных продавцов и дистрибьюторов на больших городских рынках. Бизнес-модель может быть разная, к примеру, модель взятия на прокат и перепродажи обратно торговцу.
В большинстве случаев, лишь несколько посредников от семейных или более широких социальных сетей поддерживают прямой контакт с продавцами. Большинство
членов сообщества получают свои пиратские носители через членов семьи или близких
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Термин «цветной» - это понятие, оставшееся со времен апартеида, которое указывает на людей
смешенного расового происхождения. В Южной Африке проживает 47 миллионов человек, 9% из
которых цветные, и большинство из них проживает в провинции Western Cape, преимущественно в
Кейптауне. Hanover Park– цветной жилой район, являющийся домом для примерно 30 000 человек,
из которых 11 000 в возрасте от 15 до 34. Только у 1 700 аттестат об окончании средней школы.
Подавляющее большинство – около 80% - носители африканского языка. Уровень безработицы
выше 50% (Statistics South Africa 2010). Район хорошо известен своим бандитизмом и к концу
1970-х был домом для около двадцати банд, каждая из которых владела своим маленьким клочком
гетто (Steinberg 2004).
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друзей. Такие сети являются неформальными и сильно зависят от личного доверия.37
Торговцы поддерживают запас товаров, основываясь на своих собственных суждениях
о том, что популярно; покупатели (часто мужчины – главы домохозяйств) выбирают
наименования, которые, по их мнению, наиболее подходят для них и их семей.
Во время наших визитов к торговцам недавно вышедшие фильмы обычно собирались в электронные фото книги, которые могли просматривать покупатели. В нескольких случаях продавцы показывали покупателям анонсы фильмов. Рекомендации, даваемые продавцами, часто личные и основаны на длительных взаимоотношениях с клиентами. В отличие от палаточных продавцов на блошиных рынках, которых часто выбирают за возможность их быстрого исчезновения в случае рейда, районная торговля
стимулирует компетентность продавцов – реальную или вымышленную. В соответствии со сказанным, во время нашей работы на местах, продавцы культивировали впечатление, что они видели все фильмы, которые они имеют для продажи и давали краткие обзоры и анонсы потенциальным покупателям. Таким образом, они становились
местными основоположниками мнений, влияя на то, какие фильмы обращаются
окрестности, и приобретая некоторый соответствующий скромный социальный статус.
Хотя торговля продуктами для небогатых покупателей часто ассоциируется с товарами низкого качества, наши респонденты из Гановер Парк определенно поколебали эту
точку зрения. Предполагаемая проблема выбора между низкой ценой и риском низкого
качества действительно существовала, как и обычное желание потребителей сделать этот
выбор. Но большинство жителей Гановер Парк сказали, что качество дисков, которые
они покупают, обычно высокое. Диски работали и имели мало признаков плохих пиратских копий типа субтитров на другом языке или защитного кода. Хотя мы не считаем эти
мнения окончательными, они согласуются с реалиями: сильным уплотнением пиратских
рынков, очевидным из этого отчета, дешевыми устройствами воспроизведения и доступом к высококачественным улучшениям в дистрибуции через интернет. Износ большей
части аудио и видео оборудования в домах Гановер Парк, вероятно, приводит к заниженным ожиданиям.
Потребление

В южноафриканских сообществах среднего класса просмотр фильмов и прослушивание
музыки становится все более и более личным занятием посредством доступности множества экранов, устройств воспроизведения, наушников а также широким распространением личных медиа. Согласно недавнему исследованию южноамериканских студентов, пиратское видео – в данном исследовании, американский телевизионный сериал
Анатомия Грейс- чаще всего смотрят в одиночестве (McQueen 2008). В Hanover Park,
наоборот, около трети опрошенных описывали процесс просмотра происходящим в
кругу друзей и семьи.
Коллективный аспект аудитории не описывался из-за необходимости в наших интервью, а скорее как основная составная опыта получения информации, которая влечет
за собой другие формы общения. Как было описано одним из респондентов:
Что я обычно делаю, это приглашаю свою мать вниз на чашечку кофе, сажу её на
кровать – она пожилая женщина – и говорю: «Ты любишь фильмы Болливуда», и
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Как мы обнаружили, пытаясь установить контакт с местными продавцами. Все наши успешные контакты были установлены с помощью местных жителей и потребовали много времени и повторных
визитов.
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включаю болливудское кино. И все мы, нас семеро детей, собираемся вместе и обсуждаем это после.

Респонденты выражали мало интереса к коллекционированию или держанию пиратских дисков, после того, как они были просмотрены. В немногих случаях ответчики
указывали, что они перепродавали диски другим покупателям для того чтобы получить
деньги на покупку новых фильмов. Большинство, однако, отдавали диски друзьям и
членам семьи.
Потребители обычно отмечали, что стоимость пиратских дисков достаточно низкая,
чтобы позволить свободное обращение «использованных» продуктов. Следовательно, до
многих людей пиратские диски доходят через вторые или третьи руки, циркулируя после
изначальной покупки или приобретения. Такие потребители редко интересовались просмотром последних фильмов, но скорее видели ценность в информации, отфильтрованной
сообществом.
Что смотрят люди

Показателем и степени заимствования американской культуры, и появления новой глобальной индийской культуры является то, что когда респондентов из Hanover Park спрашивали, смотрят ли они иностранные фильмы, значительное большинство отмечало
фильмы Болливуда. Дальнейшие исследования почти всегда показывали, что реальные
предпочтения в основном ориентированы на Голливуд, изучение культуры черных и
жизнь банд.
Жанровые предпочтения следовали достаточно типичным моделям, девушки высказывали предпочтения романтическим комедиям и молодежным фильмам (например,
Классный мюзикл), молодые люди предпочитали боевики, а более взрослые респонденты добавляли к этой смеси драмы. Один из наших основных информаторов в Hanover
Park, продавец пиратской продукции по имени Рафиек (Rafiek), доложил что «гангстерские фильмы про негров» были у него самыми продаваемыми – утверждение, подтвержденное многими нашими интервью и резонирующее с развитой хип-хоп культурой и
интересом к американской черной культуре в целом.38 Многие их тех, у кого мы брали
интервью, также отметили, что они часто смотрят пиратские DVD с собраниями «стендап комедий», обычно исполняемых африканскими или американскими комедиантами,
такими как Дэйв Шапель или Крис Рок, но также – с некоторым типичным двойственным отношением к пиратству, связанному с продукцией местной киноиндустрии, –
южноафриканскими комедиантами, такими как Joe Barber и Marc Lottering.
Когда мы спросили о южноафриканских записях, ответ был скупой. Из фильмов,
были упомянуты только Tsotsi и Jerusalema. Несколько респондентов перечислили телевизионные программы Поколения и 7de Laan среди своих любимых. Продавцы – хотя
не покупатели – отметили, что местные африканские «слэпстик комедии», такие как
Vaatjie Sien Sy Gat и Poena is Konin, которые изображают в карикатурном виде бедных
белых африканцев, очень популярны. Наблюдения на местах также указывают на продажу порнографических фильмов и видео к музыкальным композициям госпел, но было получено мало подтверждающих свидетельств в ходе интервью.
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Хип-хоп появился с Cape Flats в начале 1980-х как один из ответов на апартеид. Он был особенно влиятелен в Кейптауне, где он стал средством выражения напряженности из-за расовой изолированности (Watkins 2001).
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О плохом доступе к средствам информации в ЮАР свидетельствует то, что эти
скудные коллекции пиратских товаров в действительности вносят разнообразие в информационную среду, в которой живут люди. Очень немногие южноафриканцы живут
в условиях все покрывающей информационной среды, характерной для стран с высоким уровнем дохода и большой широтой вещания.39 Хотя давление сил правопорядка
заставляет продавцов уменьшать разнообразие и количество запасов продукции, выбор
пиратских товаров все ещё на удивление ограничен: исследование наименований на
рынке Норд/ Плин обнаружило только 43 различных дисков с фильмами и музыкой,
скопированных десятками палаток и столов. В Hanover Park, по воле случая продал исследователю дисковод со 120 европейскими фильмами, которые он не мог продать нигде в другом месте – по R 1 ($0.13) за фильм. Все они были высококачественными копиями промежуточных версий фильмов или оригинальных выпусков DVD, но такая
работа не привлекала местных зрителей. В отношении фильмов, особенно, основная
функция пиратской индустрии в ЮАР – создать огромную, движимую рекламой массовую культуру гораздо более доступной.
Одним из знаков такой динамики является то, что даже в таких районах, как
Hanover Park, где хождение за фильмами на рынок – редкость, самый привлекательным
товаром почти всегда является скорость работы. Большинство респондентов из Hanover
Park отметили, что они видели последние вышедшие фильмы. «Последние», в данном
контексте, значит или новые релизы или – в некоторых случаях - ожидаемые релизы,
задержанные в ЮАР из-за оконной стратегии студий. Возможность смотреть фильмы
примерно в то же время, что и более экономически привилегированные потребители
кажется незначительным вопросом, но наша работа предполагает, что это является частью все более сильно испытываемого вхождения в глобальное информационное сообщество. Такие формы вхождения особенно важны в таких странах, как ЮАР, где реальная и воспринимаемая изолированность – географическая, экономическая, расовая –
встречается каждый день на многих уровнях. Пиратство, в этом предельном случае, является средством преодоления этой изоляции. Иными словами, это то, что происходит,
когда дико популярные рекламные кампании встречаются с крайне неуспешными попытками обслужить местных клиентов.

Заключение
Когда мы спросили Amanda Lotheringen – заместителя директора DTI (Министерство
торговли и промышленности ЮАР) – играют ли IIPA или USTR какую либо роль в принятии DTI решений, она недвусмысленно ответила нет. При существующей все уменьшающейся в течение последней половины десятилетия заинтересованности в ЮАР этих
игроков, мы не видим причин сомневаться в этом ответе. Но также кажется достаточно
ясным, что там, где участвует DTI, не требуется грубого давления. Как и многие другие
агентства развивающихся стран, ответственные за торговую политику, DTI выступает
инициатором продвижения более сильных формальной защиты прав и принудительных
мер. Оно приняло мотивы, или, более точно, лежащие в основе допущения о существовании заинтересованности других стран, которая доминирует экономику авторского пра-
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Основой для (и часто пределом) информационного разнообразия в Южной Африке являются
четыре бесплатных телевизионных канала, к которым имеют доступ почти все афроамериканцы.
Согласно данным SAARF (2009), следующим по популярности способом доступа является спутниковое телевидение, которое используют только 20% населения.
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ва в ЮАР, что было в реальности очень эффективной защитой этих интересов. Начиная с
Чемпионата мира по футболу 2010, ЮАР кажется готовой для нового раунда правоприменительной активности, включая увеличение государственных инвестиций в полицию и
ожидаемое совершенствование законов, касающихся интеллектуальной собственности,
так же под руководством DTI.40
Борьбе с пиратством в ЮАР способствовало объединение с более широкими усилиями по обеспечению безопасности, предпринятым во время Чемпионата мира по футболу.
Бюджет полиции рос в последние годы, причем ожидается дальнейший рост на треть
бюджета полиции страны между 2009 и 2012 гг. (Parliamentary Monitoring Group 2009). Ни
DTI, ни SARS (Южноафриканская налоговая служба) не раскрыли бы размеры бюджетов,
выделенных на принуждение к соблюдению прав, за исключением признания того, что эти
бюджеты увеличились. Однако, как и в других странах, расширение плана действий по
принуждению сталкивается с рядом внутренних ограничений, начиная с неоднородности
различных агентств и вовлеченных уровней правительства и сопротивления некоторых из
них максимализму управляемых США промышленных групп. Как и в любом другом месте, здесь существует масса более неотложных социальных проблем, которые имеют свои
собственные требования, сторонников, институциональные центра власти. Принуждение к
соблюдению авторских прав, в условиях недостатка ресурсов полиции и перегруженных
судов, является игрой с нулевой суммой, которая неизбежно отвлекает ресурсы от других
проблем. В контексте принудительного применения закона, очевидным таким противопоставлением является кризис общественной безопасности, со стоящим во главе него высоким уровнем убийств в ЮАР. Но более широкие вопросы доступа к знаниям и публичного
здоровья также играли важную роль в формировании политики ЮАР в отношении интеллектуальной собственности.
Сотрудничество полиции и DTI с отраслевыми группами дало ЮАР некоторую отсрочку от постоянного давления, оказываемого на другие страны в этом отчете – прежде
всего Россию, Индию и Бразилию, часто действующие на международных форумах ВОИС
и ВТО подобно ЮАР. Но наше исследование не может ответить на вопрос, определяющий
любое увеличение государственных инвестиций в эту область: влияют ли каким либо образом усилия по принуждению на доступность пиратских товаров в ЮАР? Как и в других
статьях в этом отчете, мы видим свидетельства того, что принуждение может изнурить
наиболее уязвимые части каналов розничного сбыта пиратских дисков, но мы не видим
свидетельств сколько-нибудь серьезного ограничения доступности пиратских товаров для
потребителей. По нашему мнению, их доступность в ЮАР сформировалась под воздействием в основном экзогенных к усилиям по принуждению факторов: бедность, дешевые
технологии потребления, дорогой доступ к широкополосному интернету, глобализация
медиакультуры и хроническая слабость легальных сетей распространения и показа. Ни
один из этих факторов, вероятно, не изменится в сторону уменьшения доступности пиратских товаров в ближайшие годы.
Тем не менее, при существующем в ЮАР институциональном ландшафте перспектива более жесткой политики принуждения, включая принуждение непосредственно
потребителей, реальна. DTI и местные промышленные группы, вероятно, продвигают
более жесткие доступные международные нормы принуждения, такие как строгая ответственность интернет-провайдеров и интернет-слежка за передаваемыми файлами.

40

142

Интервью с Амандой Лотеринген, заместителем директора DTI, 2009
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Планируемый пересмотр закона об авторском праве и, очень возможно, недавно завершенное соглашение о борьбе с торговлей контрафактной продукцией, создадут для этого новый контекст.
Однако, с нашей точки зрения, центральным вопросом должен быть вопрос о том,
как создать живые, доступные рынки медиа и как, в частности, вывести ЮАР из положения равновесия, характеризующегося высокими ценами и маленьким рынком, которое она разделяет со многими другими развивающимися странами. Общепринятая
промышленными группами идея заключается в том, что более жесткое принуждение
стимулирует рост легальных медиа рынков и, следовательно, улучшает доступность
медиа. Хотя мы понимаем эту логику, мы не видим, чтобы она работала в ЮАР.
Наиболее выдающимся фактором, по нашему мнению, является конкуренция на внутреннем медиа рынке. В странах, где крупные местные медиа компании конкурируют за
аудиторию, пиратство было катализатором для появления новых, легальных бизнесмоделей в сегменте дешевой продукции. В странах, где на медиа рынках доминируют
иностранные международные компании, конкуренция по ценам и услугам на легальном
рынке редка, и пиратство становится основной местной формой компенсации. В таких
условиях, принуждение не решает ни одной из основных проблем доступа к медиа или
роста рынка.
ЮАР ведет двойную политику в отношении глобальных вопросов. Во многих отношениях, она представляет типичный случай рынка, на котором доминируют международные компании, и пояснительной случай сотрудничества правительства с этими
компаниями и органами принуждения. Также в ЮАР местные кинокомпании сильно
снизили свои цены в качестве средства укрепления местного рынка (предоставляя
единственное исключение в этом отчете из растущих во всем мире цен на билеты). Ценовая война The Ster-Kinekor и Nu Metro значительно расширила аудиторию кино в
ЮАР и доказала, что кинокомпании на рынках, где доминируют голливудские фильмы,
могут, при некоторых условиях, следовать альтернативным рыночным стратегиям. Однако, во многих других случаях, структура медиа рынков с высокими ценами в ЮАР
остается незатронутой, лишь с некоторыми намеками на изменения на периферии в
форме экспериментов, подобных Bliksem DVD и новых внешних игроков, таких как
увеличивающееся присутствие дешевых медиа товаров в Нигерии и Индии. Ключевой
вопрос для ЮАР – могут ли такие периферийные игроки преуспевать, понижая цены,
демократизируя доступ, создавая массовый легальный рынок. Альтернатива, по нашему мнению, просто все та же: медленно растущие легальные рынки, привязанные к
растущим доходам, быстро растущие пиратские рынки, привязанные к дешевеющим
технологиям, и расширяющиеся государственные инвестиции на действия по принуждению с незначительным очевидным воздействием на оба рынка.
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Об исследовании
Первичное исследование для этой главы было проведено в 2009 - начале 2010 года. Ряд
исследователей помогли этому проекту своей экспертизой. Мы благодарны Adam
Haupt и Tanja Bosch, которые провели социологические исследования с производителями музыки и резидентами Гановер Парк, соответственно; и Nixon Kariithi, который
произвел анализ открытой информации на основе более чем восьми сотен печатных,
радио, и телевизионных отчетов (между 2006 и 2008) по пиратству в Южной Африке.
Joe Karaganis сотрудничал с нами в течение вторичного исследования, написания статьи и редактирования. Natalie Brown предоставляла компетентную, эффективную и интеллектуальную помощь в исследовании в течение всего проекта.
Мы бы также хотели поблагодарить некоторых из тех многих людей, которые потратили свое время на ответы на наши вопросы в ходе интервью: Ootz (независимый
производитель хип-хоп музыки и диджей), Peter Ndebele (молодой, независимый черный кинорежиссер из Soweto, который сам финансировал свои проекты и продавал их
из багажника своей машины), Sean Padiachy (SARS), Amanda Lotheringen (заместитель
директора DTI), старший инспектор полиции Mangaliso (полиция Йоханнесбурга), адвокат Nkebe Khanyane (Национальная прокуратура), Ben Horowitz (Bliksem DVDs), Dan
Jawitz (независимый производитель фильмов), Braam Schoeman (RiSA), James Lennox
(SAFACT), Aifheli Dzebu (Национальный фонд фильмов и видео), и Jacques Stoltz
(Gauteng Film Commission). Не меньше мы хотим поблагодарить Melody Emmet за её
помощь в организации этих интервью за очень короткое время.
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Глава 4: Россия
Ольга Сезнева и Джо Караганис
Исследователи: Олег Паченков, Ирина Олимпиева и
Анатолий Козырев
«Чтобы уничтожить пиратство в России, необходим строгий закон об авторском праве с
жесткими наказаниями и твердым решением правительства - привести этот закон в действие»
- Джек Валенти, президент Motion Picture Association of America1

Введение	
  
С 2000 года Россия прочно занимает место в «Списке приоритетного наблюдения» специального 301 отчета USTR (Торгового представительства США) на основании заявления о миллиардных убытках американских компаний от пиратства программного обеспечения, музыки и кино. Согласно докладу IIPA, потери только в секторе делового программного обеспечения в 2008 году составили $2,3 миллиарда. С учетом заявленного
группами аудио, видео и развлекательного программного обеспечения общий ущерб,
практически наверняка, превысит $3 миллиарда. Единственная страна, объявленные
потери от пиратства в которой выше, – это Китай, где они составили, по докладу IIPA,
в том же году $3 миллиарда в секторе программного обеспечения (IIPA 2009).2
Несмотря на эти цифры, количественная отчетность по России резко сократились за
последние несколько лет: Американская ассоциация кинокомпаний (MPAA) выбыла после 2005 г., Ассоциация производителей развлекательного программного обеспечения
(ESA) – после 2006 г., а Американская ассоциация записывающих компаний (RIAA) –
после 2008 г. С признанием Союза делового программного обеспечения (BSA) в 2010 г.,
что их «потери» лучше характеризовать как «коммерческую стоимость нелицензированного программного обеспечения», текущих докладов отраслей о потерях в России больше нет.
Заявленный уровень пиратства на российских медиарынках (в отличие от денежных
потерь) в целом снижается в период 1995-2009 гг. с резким падением после 2006 г. – период усиления принудительного применения права в России. По причинам, рассматриваемым далее в этой главе, нам непонятно, отражает ли эта тенденция реальные изменения
в наличии пиратских товаров. Размер российского рынка для всех типов медиатоваров, за
исключением звукозаписей, значительно вырос за последнее десятилетие, давая правдоподобную комбинацию увеличения общего количества пиратских товаров и снижения
уровня пиратства, что подтверждается нашими знаниями о российских потребителях.
Источники в правоохранительных органах в целом разделяют эти сомнения.
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См. Arvedlund (2004)
В 2009 г., из-за слабеющей экономики, потери в Росси в секторе программного обеспечения упали до $1.86 млрд. Потери в Китае остались стабильными, чуть более $3 млрд. (IIPA 2010)
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Но заявленное уменьшение играло важную роль во
внутренней политике принуждения к соблюдению
закона и, прежде всего, в двустороннем диалоге
Россия - США, как свидетельство того, что Россия
согласна с требованиями США.
Лоббирование США интересов по защите авторских прав сделало пиратство источником непрерывных трений в отношениях России и США в последнее десятилетие – временами ставя этот вопрос
наравне с проблемами всемирной безопасности, такими как нераспространение ядерного оружия. Позиция российского руководства по отношению к
этому давлению изменилась в 2005-7 гг. вместе с
заметными усилиями по удовлетворению требований США для вступления в ВТО. Двусторонне соглашение о торговле и защите интеллектуальной
собственности, подписанное в ноябре 2006 г., привело к значительным изменениям в законодательстве, правоприменительной практике и, в конечном
счете, в системе пиратства, где относительно формализованный сектор розничной торговли уступил место набору менее формальных и менее заметных каналов.
После экономических потрясений конца 90-х,
когда российские производители в области кино и
программного обеспечения начали подталкивать
общество к ужесточению местного контроля,
внутреннее давление по принуждению к соблюдению прав также возросло. Как и везде, эти локальные диалоги были сформированы в контексте лоббирования международной защиты авторских
прав, но они также свидетельствовали о местных
спорах вокруг издержек и выгоде при соблюдении
закона. На наш взгляд, опыт прошедших 4-5 лет
предполагает, что этот внутренний диалог имеет
большее влияние, чем Торговое представительство
США и другие внешние силы, если не всегда на
уровне государственной политики, то на уровне
реальной правоприменительной практики. Цель
этой главы – содействовать этому диалогу.
Тем не менее, доклады IIPA продолжают доказывать доминирующее значение пиратства в России, а дебаты строятся в пределах их требований,
как и требований связанных с ними групп.
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Частично, это преобладание отражает тот факт, что
связанные с Западом отраслевые группы очень эффективно используют доклады, активно лоббирующие принуждение к соблюдению закона, в частности:
российской антипиратской организацией (РАПО) в
кино, BSA в деловом программном обеспечении,
международной федерацией фонографической промышленности (IFPI) в музыке. Частично это отвлекающее усилие просто отражает отсутствие альтернатив: как и в других странах, такие же филиалы, представляют только зарубежную инфраструктуру для исследований и доклады о пиратстве. Хотя в ряде случаев полиция, скорее, принимает в расчет интересы
местных политических кругов и отраслевых групп,
эта оппозиция не выразила альтернативного мнения и
представила мало независимых исследований и цифр.
Картина, возникающая из исследований IIPA и
других отраслей, в большей степени, следует принятой IIPA модели для стран с высоким уровнем пиратства. Провал российской политики, в частности, массовое игнорирование закона, недостаточное устрашение, коррупция и неадекватные силы правопорядка –
все это в явном виде и неоднократно отражено в докладах последних 5 лет. Хотя наша работа поддерживает некоторые из этих обвинений, доклад об этом
провале несет очень неясные перспективы широким
социальным, политическим и экономическим областям пиратства в России. Самое главное – этого очень
мало для того, чтобы объяснить распространение и
стойкость пиратства в России, несмотря на более чем
десятилетнее международное давление, институциональный рост, изменение политики, а также наращивание усилий органов правопорядка.
Наравне с другими исследованиями, вошедшими
в этот отчет, наши расчеты медиапиратства в России
подчеркивают связь между пиратским и легальным
медиарынками. Как и везде, доминирование многонациональных компаний на внутренних медиарынках
означает, что цены на медиа остаются высокими, а
разнообразие выбора – низким. Как и везде, за последнее десятилетие рост внутреннего медиарынка в
основном зависит от роста доходов в крупных городах (в случае кино сопоставимо с ростом цен) – а не
от конкуренции международных компаний друг с
другом. (Российский музыкальный рынок со своим
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В англоязычной версии
некоторые названия переданы транскрипцией. В
этом нет необходимости
ОКУП Общество по

коллективному
управлению 	
  
правами
Отдел К Подразделение
МВД по борьбе с
компьютерными
преступлениями
ФАС Федеральная
антимонопольная
служба
ФСБ Федеральная
служба
безопасности
ФТС Таможня
Милиция Полиция
МВД Министерство
внутренних дел
Национальная
федерация
производителей
фонограмм
НПД Национальное
партнерство
дистрибуторов
НППП Некоммерческое
партнерство
поставщиков
программ
ОБЭП Одел по борьбе с
экономическими
преступлениями
РАО Российское
авторское
общество
РАПО Российская
антипиратская
организация
«Ящик» Предприятие, на
которое ограничен
доступ полиции
РФА Российская
фонографическая
ассоциация
РОСП Российское
общество по
смежным правам
ВОИС Всеросс. орг-я
интеллектуальной
собственности

необычайно высоким процентом местных лейблов и близкой связью с рынком живых концертов, представляет
исключение, что видно по низким ценам на CD). В нашем
исследовании предполагается, что на рынке пиратских
товаров в России сильна конкуренция в цене и услугах – в
области лазерных дисков, в Интернете и в других полулегальных предприятиях, действующих в обход российского
законодательства об авторском праве. Как и в других
странах со средним и низким доходом, российский рынок
пиратской продукции представляет собой действительно
массовый рынок медиазаписей и зачастую единственный
источник для товаров из такой рыночной ниши, как не
голливудские зарубежные фильмы.
Ключевые проблемы исследования рассматривались
нами и в контексте России. Многие общие черты пиратских рынков – выборочное принуждение к соблюдению
прав, разногласия в официальных действиях против пиратства, неадекватные внутренние режимы лицензирования,
малочисленные судебные дела – присутствует в России, и
это далеко не все случаи, представленные в исследовании.
В этой главе показано, например, почему деятельность
целиком в рамках лицензионной экономики – роскошь,
доступная крупному, высоко капитализированному бизнесу и как некоторые игроки разными путями захватывают и
используют ресурсы правоприменения для достижения
конкурентного преимущества, отслеживая и укрепляя влияние и размер компаний.
Также в этой главе представлена сюрреалистичная
история лицензирования авторских прав в России, заслуживающая отдельного исследования. Там, где другие
национальные режимы лицензирования музыки или
фильмов просто неэффективны, ведут к высоким ценам и
ограничению доступа к легальным продуктам, российский
медиарынок – продукт хаотического роста числа лицензий, поддельных лицензий и – наиболее примечательно –
лицензирующих органов. В результате лицензирование
практически перестало быть доступным способом различить легальные и нелегальные товары. Усилия по преодолению этого путем консолидации лицензирующих органов в группы, подобные Российскому авторскому обществу (РАО), привели – пока что – к чрезмерной активности в принудительном применении права и (как сказали
бы некоторые, неизбирательному) расширению правовых
требований и судебных разбирательств, но пока ничто не
напоминает прозрачной, надежной основы для выплаты
роялти авторам.
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Тем не менее, самая удивительная особенность российских пиратских рынков –
свидетельства о государственной защите производства пиратских дисков. Ряд отраслевых и правительственных источников обращают внимание на роль режимных предприятий, например военно-промышленных объектов и АЭС, находящихся под защитой
государственной секретной службы, в качестве площадок для размещения пиратских
производственных линий. Такие предприятия также принадлежат к группе главных
«легальных» поставщиков дисков в России и способствуют, в частности, насыщению
пиратского рынка произведенными «сверх квоты» DVD-дисками высокого качества.
Однако мы не видим каких-либо свидетельств того, что существует связь между
пиратской сетью и «организованным преступным синдикатом» или также упоминаемой
этнической мафией, которая, как часто утверждается, господствует на черном рынке
России. Такие заявления распространены на форумах в Интернете, однако, с нашей
точки зрения, было бы удивительно, если бы меркантильные связи между пиратством и
другими формами преступной деятельности исчезли с российского рынка. Но мы не
нашли никаких доказательств постоянных взаимоотношений и полагаем такую активность второстепенной по отношению к растущей динамике российского пиратства.
В период 2006-7 гг., российские правоохранительные органы проводили основные
карательные мероприятия в отношении производителей и продавцов пиратской продукции, которые заслужили похвалу как российских, так и зарубежных правительственных
чиновников и отраслевых групп. Но в условиях, когда основные производители пользуются относительной неприкосновенностью, карательные меры привели к искаженным
результатам. По большому счету, эти меры были успешными в устранении наиболее заметных средних производителей и продавцов пиратских CD и DVD-дисков. Но, в результате, они сосредоточили силы в крупных предприятиях и укрыли их от конкуренции
со средними и малыми производителями, что сильно снизило цены на пиратские лазерные диски во многих других странах. Одним из результатов является то, что цены на пиратские диски в России остаются необычайно высокими – $4-$6 на DVD диски высокого
качества. В странах, где дешевые горючее и сырье привели к масштабной конкуренции
мелких производителей, цены на DVD упали до $1-$2 в розничной продаже и часто ниже
в оптовой торговле и в наименее формализованных областях рынка3.
Карательные меры и их последствия также свидетельствуют об усложнении баланса
сил, формирующих в России политику в сфере ИС и принуждения к соблюдению прав.
Считается, что карательные меры и связанные с ними изменения в российском законодательстве были продиктованы IIPA и другими заинтересованными международными сторонами, как реакция на давление США – в частности, в контексте попытки присоединения России к ВТО. Однако возможно и местное прочтение. А именно: местные правообладатели сыграли критическую роль в поддержке карательных мер, как и в дальнейшем
их сокращении из-за неудобств для бизнеса, вызванных ростом рейдов. Две точки зрения
не являются непримиримыми, но последняя, по большому счету, незаметна на международной арене. За последние 5 лет мы видим свидетельства растущей автономии российского подхода к политике в сфере ИС и принуждения, формируемого борьбой между
внутренними заинтересованными сторонами и подсчетом внутренних издержек и выгод.
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См. главы про Индию, Мексику и Боливию в этом докладе
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С точки зрения русских потребителей, заинтересованных в доступе к медиапродукции, эти расчеты «издержек-выгод» относительно просты и однозначно указывают на
предпочтение пиратства. Наша работа обнаружила почти поголовное участие российских потребителей в пиратской экономике, различающееся, в основном, лишь частотой
покупки пиратских товаров или скачиваний и степенью (в основном, несущественной)
амбивалентности по отношению к практике. Пиратство, по нашему мнению, это не
только истощение экономики и культуры в России – это одна из главных форм этой
экономики, и оно вплетено в широкий спектр легальных практик, форм предприятий и
моделей потребительского поведения. Многое из того, что следует потом, -- это попытки понять правоприменение по отношению к этой другой стороне пиратства – этой
особенности повседневной жизни России.

Краткая	
  история	
  пиратства	
  в	
  России	
  
После перехода от социализма к демократии в 1991 году можно выделить три этапа
формирования российского пиратства:
•

Начальный период (примерно 1991-1999 гг.) характеризующийся (1) широким
распространением контрабанды оптических дисков в Россию (особенно из стран
бывшего восточного блока), (2) слабостью системы принуждения к праву и (3)
низким уровнем информированности общественности о праве ИС. Кассеты
(аудио и видео) были первым поколением пиратской продукции, дополненным в
середине 90-х компакт-дисками. Эти рынки росли, и к концу 90х глубоко внедрились в малую и среднюю розничную торговлю, правоприменение было минимальным: уголовные обвинения и гражданские иски были редки, успешное доказательство вины еще реже, наказания незначительны.

•

Второй период (конец 90-х — 2006 гг.) был отмечен сдвигом в сторону внутреннего производства из-за снижения затрат и роста относительно многоплановой
пиратской экономики с низкими барьерами входа и широким кругом производителей, дистрибуторов и поставщиков. В этот период также начало складываться
смешанное внутреннее и международное лобби за правоприменение, что повлекло за собой некоторые изменения в законах об ИС и реорганизации операций по принуждению к соблюдению прав, впрочем, без особого видимого влияния на уличное пиратство.

•

Третий период, отмечен (1) возникновением тесной кооперации отраслевых
групп и государства, (2) резким увеличением в результате давления правоохранительных органов на местных производителей и дистрибуторов и (3) ростом
интернета как конкурента пиратских дисков.

В первые годы после социалистической эпохи правительство России работало над
построением свободной рыночной экономики путем создания правовых институтов,
основанных на американских и европейских правовых нормах. Законы интеллектуальной собственности западного образца были частью первого этапа правовой реформы.
Когда в 1993 г. Россия приняла закон «Об авторском праве и смежных правах», он
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очень походил на стандарты, установленные Бернской и Римской Конвенциями о защите авторских и смежных прав в области исполнения записи и трансляции. Он включал, в частности, концепцию «передаваемого» авторского права, отделенную от неотчуждаемого «морального» права на их работы – значительное различие, остающееся в
российском правовом и общественном понимании интеллектуальной собственности.
Несмотря на эти правовые нововведения, понятие несанкционированного копирования как незаконной деятельности возникло в российской жизни не сразу. Несанкционированная запись, совместное использование и дарение кассет было общепринятым в
России, особенно в отношении западной продукции, которую официальная цензура
держала вне пределов досягаемости советской аудитории4. Подобная практика продолжалась и после падения Советского Союза, чему способствовало также отсутствие развитых легальных рынков. Когда пиратские диски хлынули в Россию после перехода к
капитализму, они воспринимались россиянами просто как рынок, не как легальные или
не легальные, а просто доступные, как часть потребительского излишка, обещанного
капитализмом.
Первые организованные «пиратские сети» появились, чтобы удовлетворить этот
спрос. Незаконное копирование в промышленном масштабе началось в 1990х гг. из-за
того, что бывшие государственные заводы оптических дисков потеряли своих основных
покупателей и обратились к производству на черном рынке. Из-за решений Советской
эпохи о размещении заводов оптических дисков, многие из них оказались за пределами
России в бывших социалистических странах Совета Экономической Взаимопомощи
(СЭВ). Заводы в Болгарии и Украине, в частности, стали основными поставщиками пиратских CD и DVD-дисков на формирующийся российский рынок (и в другие страны
Восточной и Западной Европы). Диски из Болгарии в больших количествах перевозились
на грузовиках через южную границу России, часто под видом промышленных отходов,
чтобы избежать таможни. Пиратство в этот период было в широких региональных сетях
и сложных цепочках поставок, начинавшихся с приобретения компакт-дисков и кинопленки у западных дистрибьюторов. По мнению ряда экспертов, опрошенных при подготовке настоящего доклада, студийные оригиналы, а не грубые записанные на камеру копии, были стандартом для пиратских релизов. Поскольку заводы оптических дисков были в числе последних высокотехнологичных отраслей, созданных при социалистическом
режиме, количество и качество продукции на протяжении 1990х было в целом высоким.
По мнению большинства, 1990е гг. в России были периодом безнаказанности для
пиратов. И хотя IFPI и MPAA к середине 1990х начали применять активные меры с
многочисленными рейдами и изъятиями контрафактной продукции, первый успех в судебном преследовании за нелегальный ввоз оптических дисков пришел только в 2001
году, в так называемом Болгарском Деле.
Болгарское Дело, названное так потому, что оно было сосредоточено на поставках
CD, перехваченных на пути из болгарских заводов, было первым судебным разбирательством для музыкального пиратства в России. Это дело первым выявило сложность
международной пиратской торговли в России, но в остальном было заметно лишь своей
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Несанкционированные переводы западных текстов, те не менее, циркулировали в Советском
Союзе, иногда широко, как часть самиздата.
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неторопливостью. Расследование началось в 1995 году. Два года прошло перед арестами в 1997 году. Судебное разбирательство заняло еще четыре года, прежде чем в 2001
году были вынесены обвинительные приговоры. Лидер группировки был приговорен к
трем годам лишения свободы, но так как он был задержан в течение всего периода расследования, его наказание было посчитано отбытым. По словам одного из принимавших участие в этом деле следователей «одно такое дело о пиратстве обходится в три
нераскрытых убийства». (Виталиев, 1996)
Начиная с 1997 года, IIPA трактует эти проблемы как неудачи российской политики, политической власти и профессиональной подготовки — такой взгляд заметен в их
ежегодном специальном 301 отчете наряду с критикой российских должностных лиц за
невыполнение задачи – сделать борьбу с пиратством приоритетной. Но неэффективность авторского права трудно отделить от более глобальных проблем институционального развития и государственной власти в России 1990-х годов. Новые государственные структуры были хрупкими и медленно усваивали огромный объем новых законов, норм и процедур, созданных лишь несколько лет назад. Финансовые кризисы —
самые серьезный из них пришелся на 1998 год — ограничили возможности российского государства эффективно выполнять свою регулирующую и правоохранительную
роль. Это, а также быстрая и неорганизованная приватизация государственных предприятий — часто при содействии США — привело к образованию разрухи, в которой
границу между легальным и нелегальным бизнесом зачастую невозможно было провести. В такой среде попытку введения полностью сформированных международных
норм интеллектуальной собственности ожидал предсказуемый провал.
Болгарское Дело остается точкой отсчета для отраслевых групп, требующих ускоренного делопроизводства, усиленного таможенного контроля и других мер, направленных на усиление принуждения к праву (многие из этих требований впоследствии
будут включены в изменения уголовного кодекса). С другой стороны, данное дело также завершило период, в течение которого контрабанда оптических дисков через границу была основным видом пиратства. В связи с удешевлением и уменьшением размеров
пишущих CD/DVD-устройств пиратское производство стало в основном внутренним и
более разнообразным с точки зрения местонахождения и масштаба. Малые и средние
производственные линии росли в городах России, как грибы после дождя, дополняя
крупные лицензированные государством заводы, производящие смесь лицензионных
товаров и пиратских копий. Розничная торговля также выросла и стала более разнообразной, малые и средние магазины в ответ на хронические недостатки легального рынка продавали как лицензионные, так и нелицензионные товары. К началу 2000х г. международные сети поставок перестали играть важную роль на российском пиратском
рынке. Цепочки поставок стали в основном внутренними.
Стремление российского правительства присоединиться к ВТО в сочетании с растущим давлением внутренних и международных интересов в области копирайта начали
изменять эту картину в наступающем десятилетии. Исполнительные и законодательные
меры на нескольких уровнях внесли изменения в российское законодательство об ИС и
практики правоприменения: поправки в уголовном кодексе в 2004 и 2007 г. и глобальные
изменения в гражданском кодексе в 2006 г. Как и в других странах, были предприняты
усилия по модернизации работы правоохранительных органов и укреплению связей
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между государственными ведомствами, участвующими в борьбе с пиратством. Ответственность за исполнение была возложена на несколько учреждений и специализированных подразделений, в том числе на отдел по борьбе с экономическими преступлениями
(ОБЭП), отдел по охране правопорядка (милицию) и «Отдел К» МВД, занимающийся
компьютерными преступлениями. Государственно-частное партнерство и разные некоммерческие партнерства в таких условиях быстро стали нормой и продолжают играть
важную роль в управлении усилиями правоохранительных органов.
Эти события привели к буму правоприменения в 2006-7 гг., когда полиция устранила многих малых и средних производителей и дистрибуторов оптических дисков, но
одновременно, согласно нашим интервью с представителями правоохранительных органов, производство консолидировалось на крупных, стратегических объектах. Усиление мер правоприменения вызвало рост цен на подкуп милиции и чиновников других
госучреждений, что сыграло на руку наиболее крупным игрокам с хорошими связями.
Картельное поведение этих предприятий сохраняло цены на диски в России на высоком
уровне: около 5 долларов за DVD высокого качества. Хоть цены в дешевом сегменте и
упали (например, для самодельных сборников), всеобщего снижения цен при затоплении рынка технологиями копирования до уровня, близкого к предельным издержкам,
не наблюдалось, как мы видели в других странах.
Эта централизованная система подвергается все большему давлению с 2007 года,
хоть и не со стороны милиции. В 2004 году у 675000 россиян был широкополосный доступ в интернет. К 2007 году эта цифра составляла 4,8 млн. К 2009 году их численность
составила 10,6 млн., а к 2010 году составит 14 млн. (Дорожин 2007, Квон 2010). Россияне
быстро присоединяются к глобальному интернет-сообществу и наши ограниченные данные свидетельствуют о том, что они последовали примеру своих восточноевропейских
соседей в использовании p2p сервисов как своих основных широкополосных приложений, трафик по ним может достигать 70 процентов от общей пропускной способности,
согласно измерениям нескольких восточноевропейских провайдеров. Более того, российские власти медленно реагировали на действия компаний, использующих неясности в
правилах лицензирования, чтобы предложить свои собственные недорогие услуги интернет-дистрибуции контента. Ярким примером может служить AllofMP3, российский сайт,
продававший номинально лицензированную музыку за 0.01 доллар за Мб. Коммерческий
профиль сайта стал причиной нападок со стороны IIPA и USTR. Хотя, в конечном итоге,
сайт был закрыт в 2008 г. после длительной судебной тяжбы и политического вмешательства, он породил множество клонов, которые продолжают действовать.
Многие провайдеры, со своей стороны, предлагают недорогие или бесплатные и не
всегда легальные услуги по загрузке музыки и фильмов. Практически все исследователи относят живучесть этих полулегальных бизнесов на счет сложности законодательства о лицензировании в России, позволяющей местным группам всячески манипулировать правилами и ограничившей правовую защиту правообладателей. Сдвиг в сторону онлайн-распространения также обнаружил отставание в правовых стратегиях, отмеченное отсутствием эффективных уголовных процедур для коммерческих онлайн
нарушений. Подобное отставание также имеет важную географическую составляющую, поскольку пропускная способность, доход, полицейское патрулирование и судебные практики сосредоточены в столичных городах.
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Разделение	
  пиратской	
  продукции	
  по	
  секторам	
  
В России, как и в других странах, данные по которым приводятся в этом докладе, изменения в структуре пиратства и принуждении к праву – часть интенсивной эволюции
медиарынков и моделей доступа к медиа. В целом, легальный медиарынок в России
резко расширился за последние десять лет благодаря возросшим доходам среднего
класса и росту российской индустрии программирования и кино (плюс глобальная интеграция). Рынок музыкальных записей с 2004 г. сократился, но это происходило наряду с глобальным падением интереса к CD-дискам.
Быстрый рост в течение последнего десятилетия, однако, произошел на фоне экономического кризиса 1990-х. Имеющиеся на сегодня медиарынки слишком малы для
страны с населением в 145 миллионов человек – около 220 млн долларов приходится на
музыкальные записи (по данным IFPI за 2009 г.) и 830 млн долларов – на кассовые сборы в 2008 году (Березин и Леонтьева, 2009), а также слишком сконцентрирован в столичных городах: Москве и Санкт-Петербурге5. Расходы в расчете на душу населения на
такие товары, как музыкальные записи, кино и программное обеспечение все еще составляют лишь малую долю от рынков Запада. А цены на некоторую медиапродукцию
резко выросли, в частности, цены билетов в кино, увеличились за период с 2004 по
2008 г. вдвое (Березин и Леонтьева, 2009).
Подобные рыночные сдвиги имеют важные социальные аспекты. Возрождение
рынка кино особенно отражает трансформацию данного сектора от формы развлечения,
бывшей самой массовой и общедоступной в советское время, в предмет роскоши для
высшего и среднего класса городского населения. В конце советского периода россияне
в среднем посещали кинотеатры шестнадцать раз в год (по данным Падунова, 2010),
что составляло показатель в три раза больший, чем средний по США. К середине 1990х годов эта цифра снизилась до 0,25 посещений на душу населения. В 2008 году после
десятилетия роста она составляла 0,83 на человека.

Кино	
  	
  
В период с 1991 по 2008 г. киноиндустрия России пережила почти полный коллапс, реструктуризацию и затем возрождение. До перестройки советская цензура почти не допускала западные фильмы и телевидение на советские экраны, что, как можно было
ожидать, имело обратный эффект повышения статуса этой продукции. Либерализация
экономики способствовала реализации этого неудовлетворенного спроса, но почти не
создала точек проката. В то время быстро создавались неформальные частные кинотеатры, состоявшие лишь из конференц-зала и видеопроектора. Там впервые прошли
публичные показы таких икон западного кинематографа, как «Роки», «Терминатор», «9
с половиной недель» и другие фильмы. Почти на всех этих показах использовались пиратские видеокассеты. По мере роста популярности домашнего видео расцвел бизнес
проката пиратских копий.
Вещательные компании тоже стали широко практиковать пиратские показы. Вслед
за приватизацией государственных телеканалов новые владельцы регулярно стали показывать заграничные фильмы без разрешения. Это вызвало гнев МРАА, но не возымело
должного действия: хотя зарубежные права юридически признавались, не было инфраструктуры для принуждения к их соблюдению. Киностудии США ответили на это бойкотом России в 1992-1993 гг., что привело к принятию нового закона об авторском праве.
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Москва собирает 35% от кассовых сборов, а Санкт-Петербург 8-12% (Ануфриева, 2008 г.)
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Это положило начало новому периоду быстрого спада на внутреннем рынке кино,
так как государственное финансирование российских производителей кино и кинотеатров прекратилось. Ежегодный выпуск художественных фильмов сократился приблизительно с 300 фильмов в начале 1990-х годов до всего лишь 50 к 1995 г. Только во второй половине 1990-х г. в обеих столицах наметились признаки поступления новых инвестиций в производство и кинопрокат. Так, в 1996 г. в Москве открылся первый многозальный кинотеатр западного образца. К 1998 г. компании кинопроката принялись за
восстановление обветшалых кинотеатров.
К началу 2000-х много российских зрителей вернулось в кинотеатры, и кинопрокат
начал набирать темпы. Русский хит «Ночной дозор» стал самым кассовым в 2006 г.,
получив доход в 30 млн долл. Фильм «Пираты Карибского моря: На краю света» заработал 31 млн долларов в 2007 г. 2008 год поставил новые рекорды по посещению постсоветских фильмов, было продано более 120 млн билетов, прибыль составила 830 млн
долларов. «Аватар» преодолел планку в 100 млн долларов спустя 5 недель после выхода на экран, это произошло в 2009 г. Несмотря на возрождение отечественной кинопромышленности, голливудские фильмы продолжают доминировать в кассовых сборах
российских кинотеатров, принося более 80% дохода в течение последнего десятилетия.

Музыка	
  
На протяжении всех 1990-х г. и даже вначале 2000-х подавляющее большинство россиян для прослушивания музыки пользовались проигрывателями и кассетными плеерами,
причем пиратство, главным образом, ограничивалось рынком плееров. И хотя IFPI и
IIPA неоднократно выражали озабоченность по поводу кассетного пиратства в России в
середине 1990-х – приводя очень приблизительные данные экономических потерь –
рынок по размеру был несущественным и, по западным стандартам, технически устарелым. В 1997 году только 2% россиян имели CD-плееры, и основные компании звукозаписи не спешили изменить ситуацию. Компании звукозаписи, работающие в то время
в России – EMI, Sony, BMG, Polygram и Warner – предоставляли лицензии российским
партнерам только на кассеты, а не на CD, и вообще считали русский рынок неприбыльным.
Тем не менее, вначале 2000-х рынок музыкальной продукции начал быстро расти
вследствие роста среднего класса среди городского населения и широкого распространения CD. По данным IFPI, оптовый рынок достиг максимального роста в 342 млн долларов в 2004 году (это высокий показатель для продаж CD-дисков в большинстве
стран). С тех пор продажи незначительно колебались на более низких годовых уровнях,
составлявших примерно 220 млн долларов – притом главным образом за счет продаж
CD, тогда как развивающийся (но пока небольшой) легальный цифровой сектор России, ориентированный на рынок мобильных телефонов, его только дополняет. Хотя музыкальный рынок России очень незначительный по сравнению с Соединенными Штатами, Японией и Великобританией, он, тем не менее, является двенадцатым по значению национальным рынком в мире.
Большая часть музыкальной продукции, покупаемой в России, – это местный репертуар: более 70%, по большинству оценок, и этот показатель выше в провинции. В
отличие от большинства государств, где четыре ведущие компании звукозаписи (EMI,
Sony Music Entertainment, Universal Music Group и Warner Music Group), как правило,
контролируют 80-85% рынка, на российском рынке доминируют от 40 до 50 независимых местных компаний. По мере того, как возник относительно организованный кон-
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цертный рынок на базе черного рынка в последние несколько лет, местные компании
звукозаписи также взяли на себя важную роль промоутеров (Алексеева, 2008).
По общему мнению, легальный рынок музыкальной продукции меньше, чем пиратский рынок и, скорее всего, даже гораздо меньше. В 2006 году IFPI подсчитала, что коэффициент фактического пиратства составляет 67% от всего рынка России (IFPI, 2006).
Обычная оценка цифрового пиратства, тоже за 2006 год, дает 95%. Поскольку IFPI не
делится подробностями своих методов исследования, мы не можем особенно доверять
этим цифрам. Но мы считаем их правдоподобными, и действительно за прошедшие годы баланс все-таки сдвинулся в сторону верхнего предела, когда цифровые технологии
начали распространяться еще быстрее.

Программное	
  обеспечение	
  	
  
Высокообразованное и квалифицированное российское IT-сообщество зарождалось
еще в советское время и возлагало большие надежды на переход к капитализму. Эти
надежды разделяли многие: одним из первых Госдума приняла закон, гарантирующий
правовую охрану программного обеспечения и баз данных (1992 г.).
Вначале 1990-х на российском рынке программной продукции конкурировали несколько разных операционных систем, но, как и везде, пиратские копии MS-DOS и –
вскоре — Microsoft Windows – одержали победу. По мере того, как выпускались новые
версии Windows, появлялись новые пиратские версии, и Microsoft продолжал занимать
доминантные позиции на рынке операционных систем России. Внедрение программного обеспечения в бизнесе следовало по той же модели, и командные позиции на рынке
программных средств, основательно заполненном пиратской продукцией, занимали до
середины 1990-х гг. Microsoft, Adobe, Corel, Autodesk и другие компании. В 1995 г., по
данным BSA, 94% коммерческого программного обеспечения в России было пиратским.
На протяжении всех 1990-х гг., тем не менее, рынок программного обеспечения,
как легальный, так и нелегальный, был слишком мал. Использование компьютеров в
российском бизнесе и в домах жителей было очень несущественным. К 2000 году только 6% семей имели персональные компьютеры, причем их подавляющее большинство
было сконцентрировано в нескольких крупных городах (Абрахам и Вершинская, 2001).
Но экономическая стабильность и снижение цен в период после 1999 года способствовали очень стремительному изменению ситуации. К 2004 году уже 20% семей имели
дома компьютеры (Тапалина, 2006); к 2009 году – 49% (Министерство связи, 2009)6.
Несмотря на доступность привезенной из-за рубежа пиратской программной продукции, продажи программ резко возросли, достигнув уровня в 2,6 млрд долларов в
2006 году и 10 млрд долларов в 2007. Эта экспансия была очень выгодна компаниям,
специализирующимся на программном обеспечении. В данном секторе был зарегистрирован ежегодный прирост в 30-40%, и Россия стала третьей крупнейшей страной
для оффшорных услуг программирования после Китая и Индии. На сегодняшний день
лидерами на рынке являются российские фирмы, такие, как компания 1С, Лаборатория
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Мы стали свидетелями самых разных оценок ситуации с компьютерами в России, что привело
нас к выводу с осторожностью подходить к данной теме. Почти повсеместно принятый коэффициент замещения одной трети систем в год наверняка неприемлем для ситуации в России. Многие компьютеры, приобретенные для деловых целей, оседают в российских семьях сразу или после того, как их списывают в офисах. Не так давно Boston Consulting Group назвала цифру в 45
миллионов персональных компьютеров в России всего, причем общий «коэффициент оседания»
составил 32% (Boston Consulting Group, 2010 г.).
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Касперского и Центр Финансовых Технологий: все они специализируются на программных средствах для российского бизнеса. В 2007 – год самой высокой конъюнктуры – продажи компании 1С выросли более чем на 90%, что было следствием популярности ее пакета программ бухгалтерского учета, игры «Вторая мировая», которая стала
мировым хитом, и других иностранных лицензионных игр, попавших на российский
рынок. В целом, однако, позиции российских поставщиков пошатнулись по мере того,
как транснациональные компании, такие как Microsoft и Adobe, усилили свое присутствие на российском рынке (Росбизнесконсалтинг, 2008).
Это дало российским софтверным компаниям право голоса в вопросах политики
правоприменения и привело к некоторым исследованиям на местном уровне, вышедшим за пределы своего сектора и в некоторых случаях бросившим вызов BSA относительно «незначительных улучшений» в соблюдении требований закона российским
программным обеспечением для бизнеса. Росбизнесконсалтинг предполагает, что в
2006 году программное пиратство составляло только 25-30% в корпоративном секторе,
что резко отличается от данных BSA: 80% для рынка в целом. Мы не можем настаивать
на точности этой цифры и отметили скептицизм, по крайней мере, одного из опрошенных экспертов. Но существенно более низкие показатели для корпоративного сектора
могут совпадать с данными BSA. Крупные предприятия обычно наиболее законопослушны благодаря рычагам ценообразования для поставщиков, как правило, высокому
уровню IT-менеджмента и уязвимости для принудительного применения права, если
пиратство становится вопиющим. Данные факторы позволяют проводить дифференцированный подход к малому и крупному бизнесу, о чем пойдет речь далее в этой главе.

Вход	
  в	
  Интернет	
  
Пиратские медиарынки неизменно формируются под влиянием имеющейся инфраструктуры, предназначенной для аудио- и видео-потребления. Сегодня DVD-плееры –
основные воспроизводящие устройства в России, совместимые с предыдущими CDсистемами, а также с более передовыми форматами MP3 и MP4. Как и в других странах
со средним уровнем доходов, это последнее достижение: в 2004 году только 6% российских семей имели DVD-плееры. К 2007 году этот показатель возрос до 51%. По
данным исследовательской компании Screen Digest, в 2008 году 28 млн российских семей имели DVD-плееры, что подтверждает факт наличия в России самой большой базы
установленного программного оборудования в Европе. Рост DVD-пиратства за последние пять лет свидетельствует как о реакции на этот процесс, так и о факторе роста.
Музыка в меньшей степени, чем фильмы, связана с такими носителями информации, как оптические диски, из-за наличия широкого набора устройств ее хранения и
воспроизведения. Продажа цифровых аудио-плееров, например, за последние пять лет
ежегодно удваивалась. Небольшой размер цифровых аудио-файлов облегчает загрузку,
распределение объема и накопление больших музыкальных коллекций при умеренных
затратах. Наш опрос о привычках к определенным медиа7 показал, что мало кто из российских слушателей воспринимает CD-диски как элемент личной музыкальной коллекции. Напротив, прослушивание и коллекционирование сводится к цифровым файлам,
загруженным или полученным от друзей при обмене. При этом CD-диск сохраняет
роль, скорее, статусного объекта для определенных целей, например, как подарок.
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Обзор «Потребители DVD дисков» проведен для данного доклада Центром Эволюционного
Маркетинга в Иркутске в ноябре-декабре 2008 года. Координатор проекта К. Титаев.
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География распределения благ и услуг тоже формирует модели потребления. Доступ к широкополосному интернету остается в России очень неравномерным, причем
Москва и Санкт-Петербург намного опережают другие российские города. Неограниченные, относительно доступные услуги широкополосной связи появились в СанктПетербурге только в 2007 году. Семьи офисных сотрудников, особенно имеющие детей
старшего школьного возраста, – основные и первые потребители, тиражирующие тенденции потребления и для других видов технологий. Во время интервью участники
этой группы ясно показали, что уходят от DVD – пиратских или иных – при выборе кино/видео продукции. В ходе интервью также стало ясно, что доступность пиратских
медиа не просто следствие перехода на широкополосный формат, а его движущий фактор. Учитывая высокие издержки медиа, низкие доходы на местах и плохо развитую
систему других цифровых услуг в России, сети Р2Р наиболее привлекательны по затратам и поэтому стали лидером среди широкополосных ресурсов.
Как и в других странах с быстро развивающейся широкополосной инфраструктурой, российские Р2Р-сети ориентируется на лидирующие международные ресурсы – в
2009 г. список включал The Pirate Bay, Demonoid.com и Mininova. Но за последние несколько лет на местном уровне сформировалось большое сообщество P2P, куда входят
около 50 BitTorrent трекеров, специализирующихся на русскоязычном контенте и широком разнообразии узкоспециализированных жанров. В конце 2009 г. 8 самых крупных BitTorrent трекеров в России насчитывали почти 8 млн зарегистр. пользователей
(не учитывая того, что одни и те же клиенты пользуются одновременно разными сервисами). Эти более крупные сайты обычно индексируют широкий диапазон материалов –
от кинофильмов до местных каналов телевидения, игр, музыки, книг, обучающих программ, порнографии и зарубежных медиа тех же категорий с субтитрами.
Самый крупный сайт – Torrents.ru – специализируется на фильмах и ТВ. На основе
проведенного нами анализа географического распределения клиентов сайта Torrents.ru
можно предположить, что им пользуются большие региональные группы, русскоязычные диаспоры. При этом около половины пользователей с различимыми IP-адресами
расположены за пределами России8. Помимо предоставления доступа к гораздо большему количеству медиа для российских пользователей широкополосного интернета,
сайты типа Torrents.ru определенно обеспечивают живущих за границей русских русскоязычными медиа. В начале 2010 г. доменное имя Torrents.ru было временно приостановлено уполномоченными органами якобы по заказу софтверных компаний
Autodesk и 1C. Как и во многих других случаях првоприменения, попытки закрыть сайт
привели к его передислокации за пределы России – в данном случае это сервиспровайдер, зарегистрированный на Багамах (enigmax 2010a).

Как	
  действует	
  пиратство	
  
Медиапиратство в России зависит от многих факторов. Это и высокие цены (относительно доходов) легальной продукции, и жесткие меры полиции в отношении розничных торговцев, и изъяны режима лицензирования, не позволяющие обеспечить российский рынок разнообразной музыкальной, кино- и программной продукцией. Среди этих
факторов цена и доходы – основные. Хотя Россию обычно описывают как страну со
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На основе сканирования данных индекса пользователей Torrents.ru мы определили, что 156487
зарегистрированных пользователя живут в России, а 70087 (в порядке убывания) живут на Украине, в Германии, Латвии, Молдове, Литве, Эстонии, Израиле, Соединенных Штатах, Казахстане и
Беларуси. IP-адреса 98168 зарегистрированных пользователей не были различимы на этом уровне.
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средним уровнем доходов, ВВП (валовой внутренний продукт) на душу населения составляет около $9000, а среднегодовой доход остается ниже $50009. Легально производимые и продаваемые по максимально возможной цене CD и DVD-диски, особенно с
иностранной музыкой и фильмами, стоят от 10 до 25 долларов, и поэтому на них приходится небольшая доля рынка (по данным IFPI, CD за полную стоимость – это только
10-12%рынка). Без учёта дисбаланса цен и доходов невозможно объяснить существование огромного рынка пиратских дисков и приобретающего всё большие масштабы онлайнового и цифрового пиратства.
Ограниченный выбор товаров легального медиарынка – другой определяющий
фактор. Большая часть западной музыки и фильмов, например, просто не поступают по
легальным розничным каналам, а в провинции ассортимент товаров ещё хуже. Эта ситуация ни в коем случае не уникальна для России, а, скорее, отражает глобальные бизнес-модели, где стимулы для конкуренции в сфере цен и услуг в странах с переходной
экономикой остаются низкими. В России эта проблема стоит ещё более остро в связи с
двумя дополнительными факторами: (1) чрезвычайно сложным процессом лицензирования и (2) риском для розничных торговцев – звена в цепочке распространения медиа.
Издержки, связанные с непроданным товаром, в России несет розничный торговец,
а не дистрибутор. Такой риск может приводить к отсутствию медиапродукции на розничном уровне: розничный торговец вынужден идти на меньший риск, приобретая признанную, хорошо продаваемую продукцию, не залеживающуюся на складе, а поэтому
он не очень стремится приобретать специализированную или малоизвестную музыку
или кино-продукцию. Это создает стимулы для складирования более дешевых нелицензированных товаров, которые часто можно купить оптом по цене от $0,30 до $1.
Полицейские мероприятия 2006 г. изменили эту ситуацию. Прежде всего, стало небезопасно хранить пиратский товар, что вынудило многих продавцов выйти из бизнеса.
Дистрибуция переместилась в более безопасные розничные сети, включающие анонимные цепочки поставщиков и мобильную уличную торговлю. Выше по ходу дистрибьюторской цепочки возникли сложные сети складов, разделившие производство и
сбыт, делая минимальным риск для дистрибуторов.
В свою очередь, такая менее формализованная торговля попала под удар сбыта товара в интернете как в форме сетей обмена файлами, так и хорошо известных номинально «лицензированных» российских сайтов, таких как AllofMP3 и его последователей, где можно скачать продукцию. Хотя относительно мало россиян имеют у себя дома широкополосный интернет в сочетании с современным компьютером, цифровым
воспроизведением и запоминающим устройством, дающим возможность полноценного
участия в цифровой медиаэкономике, такая инфраструктура быстро разрастается и
представляет вызов для современного как легального, так и пиратского медиа рынка.

Повсеместное	
  лицензирование	
  
Основные споры о пиратстве и принуждении к праву предполагают существование
чётких различий между легальными и нелегальными товарами. Утверждения IIPA, что
ежегодные потери России в 2–3 млрд долларов или даже больше за 2003 г. подводят
жирную черту под этими спорами. Но различия могут стать более сложными на практике, и они чрезвычайно сложны в России, где экономика авторских прав всегда нахо	
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Это данные по номинальному ВВП на душу населения, подходящие для сравнения товаров с
фиксированной ценой таких, как DVD. ВВП часто приводят на основании ППС «паритета покупательной способности», учитывающего более низкие цены на товары и услуги во многих странах. Российский ВВП на душу населения по ППС колеблется между $15000 и $16000.
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дилась и в значительной степени продолжает занимать промежуточное положение
между режимом лицензирования, регулирующим отношения с авторами, издательствами, дистрибуторами, продавцами медиа продукции, а также с создателями аудиовизуального оборудования. В течение последних десяти лет делались попытки усовершенствовать процедуру лицензирования, но результаты были или очень скромными, или
негативными. По мнению большинства, ситуация остается плачевной.
Как и везде ответственность за лицензирование работ по производству и распределению возложена, в первую очередь, на правообладателей и уже потом, в силу определённых обстоятельств, на организации коллективного управления авторскими правами
(ОКУП). Они собирают роялти за трансляцию музыкальных программ, исполнение и
другие виды использования произведений; выделяют деньги для правообладателей; и
действуют в защиту интересов артистов. В России данный сценарий осложнялся тремя
положениями Закона об авторском праве от 1993 года: (1) закон разрешал иметь неограниченное количество обществ коллективного управления авторскими правами; (2)
эти общества могли заочно представлять авторов, без заключения с ними договора; и
(3) им разрешалось управлять широким спектром не предусмотренных заранее смежных прав.
Такая ситуация создавала почву для уловок и злоупотреблений. В некоторых случаях издатели и дистрибуторы регистрировались как общества ОКУП и начинали издавать и распространять произведения – часто без разрешения правообладателей. Невыплата вознаграждений и роялти было частым явлением в этой связи, что привело к мобилизации усилий и лоббированию со стороны IFPI и Американской ассоциации компаний звукозаписи (RIAA).
AllofMP3 наиболее ловко использовал эти недостатки. Этот российский портал
продавал музыку онлайн для международной аудитории по ценам гораздо ниже международного уровня, выручая скромный доход в 11-14 млн долл. ежегодно (Голованов,
2008:2). Головная компания Mediaservice получила лицензию у двух ОКУП в России,
имеющих легальные лицензии. Законность этих лицензий подверглась сомнению в
2004 г. со стороны IFPI и RIAA по статье 146 Уголовного кодекса. Владельцу AllofMP3
Денису Квасову было предъявлено обвинение в преступных посягательствах, но позднее, в 2007 г., он был оправдан за недостатком свидетельств о фактах незаконной деятельности. Под непрекращающимся давлением со стороны IFPI и других американских
структур российское правительство закрыло портал AllofMP3 в 2007 г., но вскоре появились клоны, которые продолжают функционировать (хотя и в меньших масштабах).
Реформа 2008 г. ввела процесс госаккредитации ОКУП, это было сделано с целью
укрепления власти какого-то одного общества в каждом из основных секторов культуры и развлечений. С тех пор только аккредитованные общества могут представлять интересы авторов и правообладателей без официальных контрактов. Однако этот закон не
имел обратной силы, и несколько ОКУП, работавших до 2008 г, работают до сих пор.
В области авторских прав аккредитацию получило Российское авторское общество
(РАО) и стало de facto государственной монополией. Вполне вероятно, что это укрепление произошло за счёт приобретения других проблем. Неоднократно РАО критиковали за отсутствие прозрачности и невыполнение обязательств по передаче музыкантам
собранных средств – все эти обвинения РАО неистово отрицало в лице своего зам. директора Олега Патрина. Эта организация оставляет себе 30% валового дохода от лицензирования10, и с 2006 г. она быстро выросла, подняв уровень своей прибыли с 1,5
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См. официальный сайт РАО на http://www.rp-union.ru/en/docs/.
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млрдв рублей (это приблизительно 50 млн долларов) в 2007 г. до 2,2 млрд (70 млн долларов) в 2008 г. С организаторов концертов РАО берет 5% их выручки и 3% кассовых
сборов с кинотеатров за «публичное исполнение музыки в кино» (Гончарова и Пушкарская, 2009 г.).
РАО имеет специфическую привычку выявлять тех организаторов концертов, которые обходят этот сбор (как и во многих других странах, живое исполнение – единственный быстро растущий сектор музыкального бизнеса в России). В 2008 г. РАО обратило на себя внимание тем, что стало в судебном порядке преследовать организатора
концертов Юг-Арт за «несанкционированное публичное исполнение» песен группы
Deep Purple самой же группой Deep Purple во время её турне по России. В итоге РАО
получило премию в размере 450000 рублей (15000 долларов или 1 тысячу долларов за
каждую песню), утверждая тем самым принцип, что все доходы от исполнительской
деятельности должны проходить через РАО. В марте 2010 г. РАО подало иск против
хора ветеранов Второй Мировой войны, который не подписал соответствующего лицензионного соглашения, за исполнение советских патриотических песен на бесплатном концерте в Самаре (enigmax 2010b). Это событие спровоцировало небольшой шум
в Российском парламенте и может вызвать и более организованное недовольство максималистской позицией РАО по правам на исполнительскую деятельность.
При такой ситуации для большинства ОКУП характерны низкие показатели количества участников и высокие показатели недоверия со стороны правообладателей. В 2008
г. деятельность РАО охватывала только 10-12% рынка площадок публичных выступлений.11 Эти данные, безусловно, отражают трудности при принятии последовательных и
надёжных нормативов исполнительских прав в стране, где они исторически игнорировались, а также свидетельствуют о массовом разочаровании взглядами РАО в отношении прав на интеллектуальную собственность, его чрезмерной активностью и неразборчивость при проведении судебных тяжб. Многие популярные музыканты сейчас совсем отказываются от своих прав на исполнение, чтобы не связываться с РАО.
Стремление РАО к расширению тоже создаёт проблемы. В 2008 г. партнёрские организации РАО создали Всероссийскую организацию интеллектуальной собственности
(ВОИС) в попытке стать аккредитованной организацией по «смежным правам», таким,
которые даются вещательным компаниям или продюсерам. Но сомнения в связи с недостаточной прозрачностью ВОИС (и ряда других ОКУП, прим. А.К.) в отношении роялти и управления заставило многих продюсеров поддержать в процессе аккредитации,
другую организацию – «Российскую фонографическую ассоциацию» (РФА). По общему мнению, политическая борьба вокруг аккредитации была очень интенсивной. Генеральный директор РФА Вадим Ботнарюк был убит (19.01.2008), хотя истинные причины преступления не раскрыты. В конце концов, в 2009 г. ВОИС получила аккредитацию. РФА продолжает работать на основе законов 2008 г., и многие иностранные общества – ОКУП все еще отдают предпочтение этой организации.
Ситуация в области управления правами остаётся неразрешённой в некоторых ключевых аспектах. Другие организации, такие, как Российская ассоциация по смежным
правам (РОСП), всё ещё претендует на аккредитацию, чтобы собирать роялти в других
областях. Контроль над лицензированием производителей и импортёров аудио- и видео
оборудования и пустых дисков – это приз, стоимость которого оценивается в 50-100
млрд долларов ежегодно.
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Интервью российских сотрудников IFPI.
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Другие типы лицензий тоже приводят в замешательство. Кроме ОКУП многочисленные антипиратские организации занимаются собственным «лицензированием» продукции своих членов, что часто выглядит как печать на товаре, подтверждающая его
подлинность. Такая форма аутентификации не имеет юридической силы, но ориентирована на то, чтобы производить впечатление легально произведённой продукции в
глазах розничных торговцев и потребителей.
Региональные и местные власти тоже выпускают массу лицензий для коммерческих
поставщиков – от уличных торговцев до крупных сетей национального масштаба. Они
позволяют заниматься торговлей CD и DVD-дисками, но на практике не гарантируют
легальности продаваемого товара. Один интересный и неоднозначный вариант лицензии – это «региональная лицензия» (регионалка), которая позволяет продавать и распространять медиа продукцию по заниженным ценам (и часто заниженного качества) в
рамках отдельного региона. Региональные лицензии стали общепринятой стратегией
российских дистрибуторов, их цель – снижение цен за пределами главных рынков
страны – Москвы и Санкт-Петербурга.

Легальный,	
  серый	
  и	
  нелегальный	
  
Сложный режим лицензирования неизбежно ведёт к разнообразным правонарушениям.
Разные виды лицензий дают повод для разных типов противозаконной деятельности –
помимо простого нарушения авторских прав, они включают выход за разрешённый
формат (CD, DVD, потоковое воспроизведение аудио и видео материалов), количество
разрешённых копий, географические границы распределения и так далее. С точки зрения производителей, все это разнообразие нарушений входит в арсенал пиратства в
России. Все они считаются причиной потерь со стороны правообладателей и различаются, главным образом, в условиях правовых средств защиты.
Но с точки зрения потребителей и, возможно, розничных торговцев те же факторы
составляют спектр белой, серой и черной продукции и вовсе не образуют дихотомию. С
этой точки зрения, не все нарушения одинаковы, так же, как нельзя провести четкую
грань между легальностью и нелегальностью многих товаров. Скорее, сами потребители пытаются соотнести различия в легальности с различиями в качестве товара, причём
высшее качество и легальная продукция занимают верхнюю часть иерархической
структуры, а самое низкое качество и неофициально произведенный товар – низшую.
Определения белого, чёрного и варианты серого в этом контексте явно подходящие,
хотя бы неплохо согласуются с реальной практикой. Мы ориентировочно выделили
пять оттенков в соответствии с логикой потребителя:
1. Белые товары обладают всеми атрибутами легальной продукции, включая
высокое качество упаковки и печати и, сверх того, высокие цены, которые
могут варьироваться от 350 до 800 рублей ($14– $3212). Такая продукция
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Цены приводятся по курсу лета 2008 года, который составлял тогда примерно 25 рублей за 1
доллар США, именно тогда проходила первая фаза данной работы. Изменения курсов валют оказывают сильное влияние на эти сопоставления (к октябрю 2010 г. курс держался около 31 рубля
за доллар), но меньше – на доступности на местах.
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обычно продается в больших, специализированных магазинах музыкальных
и видео товаров, а также в крупных универмагах и супермаркетах.
2. Светло-серые товары, которые производятся законно, но могут включать
иные практики, легальность или честность которых бывает сомнительной,
например, это относится к случаям параллельного импорта CD или DVD в
Россию, что может противоречить правилам торговли или ограничениям географического лицензирования.13
3. Серые товары, такие, как CD или DVD диски, произведенные сверх квоты,
которые идентичны легальным версиям, но имеют сомнительное происхождение и продаются по заниженным ценам (150–250 рублей; $6–$10). Они поступают, в основном, в специализированные небольшие или средние магазины, нижний эшелон сети супермаркетов и в киоски.
4. Тёмно-серые товары, произведённые на заводах, но обычно более низкого
качества и явно не лицензионные или сублицензионные. Основные примеры
– это не авторизованные компиляции песен и коллекции фильмов. Такие
диски, как правило, продаются в кисках, уличными торговцами и на открытых рынках по цене 100–120 рублей ($4–$5).
5. Чёрные товары прожигаются на домашних компьютерах или производятся на
малых предприятиях. Во многих случаях это копии других пиратских копий
или записанный на дисках скачанный материал. Такие пиратские медиа можно
купить на открытых рынках, их цена колеблется от 10 до 100 рублей ($0,40–$4).
На нижних уровнях розничной торговли можно также найти многие другие жанры,
включая пиратские записи концертов, практические руководства, евангельские проповеди и порнографию. Легальный статус таких товаров определить труднее, так как они
включают огромное количество любительской и некоммерческой продукции.

Штампы	
  и	
  наклейки	
  	
  
Определение степени легальности медиа товаров на улице часто невыполнимая задача,
даже для экспертов. Наши расспросы показали, что ни продавцы в магазинах, ни офицеры правопорядка, вовлеченные в проверку на предмет легальности товаров розничной торговли, не могут однозначно распознать легальные и нелегальные копии. Так же,
если на то пошло, растущий слой покупателей готов платить премию за легальные копии. На практике, люди сначала полагаются на цену, как на сигнал о легальном статусе,
а затем уже на свое знание, о том, что содержит легальная (почти легальная) копия. Режим проверки наклейки и штампов, помещенных на товары, появился, чтобы руководить этим процессом, но сам стал таким запутанным и широко контрафактным, что
только добавляет сложности.
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Статус этого импорта – вопрос правовых споров в России. РАПО и другие антипиратские организации оспаривают его легальность, но ряд компаний открыто работают как импортеры. И
здесь вопрос законности состоит не в нарушении авторского права, а, скорее, в степени соответствия торговым соглашениям по импорту и в оплате таможенных пошлин. Заниженные цены
многих импортированных товаров часто позволяют поставщикам сбивать цены на производимые на местах и лицензированные товары. См. также Олимпиева, Паченков и Гордии (2007г.).
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Многие правообладатели или наделяющие правами органы власти пытаются подтвердить легальность продуктов специально разработанными штампами и наклейками.
Это служит сигналом покупателям о (показной) легальности, но они не имеют законной
силы и не требуются законом. Так как существует множество групп правообладателей,
диски могут быть помечены множеством различных штампов и наклеек – и даже множественными наклейками. Некоторые содержат целых пять. Разговор с главой СанктПетербургского отделения РАПО:
Глава РАПО: Каждый правообладатель ставит эту наклейку, он хочет: «Я хочу
защитить мое имущество этим путем, поэтому я лучше поставлю наклейку».
Интервьюер: Значит наклейка, по существу, ничего не значит?
Глава РАПО: По существу, она абсолютно ничего не значит.
Представители звукозаписывающей ассоциации, опирающейся на IFPI, NFPP (Национальная федерация фонограммной продукции) докладывают об успешности наклеек и
штампов, но только когда эта программа активно поддерживается законом.
Естественно, что штампы и наклейки широко копируются и обманным путем применяются к пиратским товарам. В 2003 году шестнадцать крупнейших музыкальных
дистрибьюторов создали государственно-частное партнерство, названное Некоммерческое партнерство дистрибуторов (Nonprofit Partnership of Distributors (НПД)), которое
быстро выпустило собственную наклейку подлинности.14 Исполнительный директор
партнерства объяснил нам, что сегодня самим наклейкам нужна защита. Даже сложный
голографический дизайн не удерживает от подделки:
У нас есть марка, которая содержит множество защитных особенностей, но
сейчас она также подделана. Она содержит серийный номер. Она содержит
голограмму. Она содержит все мыслимые водные знаки. То есть она полностью
защищена. Но нас подделывают. Наша защитная марка сама подделывается!
Беседа с покупателями и персоналом музыкальных магазинов ясно дала понять, что
никто не может объяснить значение различных наклеек и марок в каких-либо подробностях. Распознаванию не способствуют изменения во внешнем облике: наклейка НПД,
например, «менялась много раз», а нынешняя форма сохраняется на протяжении, «возможно, последних четырех лет»15.
Такое замешательство на рынке ведет к незначительности системы лицензирования. Хуже того, некоторые марки сигнализируют о побочных взаимодействиях между
государством, частными правоприменительными организациями и коммерческими интересами, которые являются несколько большим, чем просто рэкет. Несколько владельцев магазинов розничной торговли описывают это как «псевдо-лицензии». Большинству из них было известно о положении дел в Санкт-Петербурге с середины 2005
г., когда так называемая «ассоциация розничных продавцов» использовала такие лицензии для расширения своего контроля на весь рынок музыкальной продукции. Ассо	
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В начале НПД само обвинялось в причастности к распространению пиратских CD.
Региональный представитель НПД на обсуждении за круглым столом, Москва, июнь 2008.
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циация совместно с местной милицией устраивала рейды только на магазины, чья продукция не была помечена их марками.
Тем не менее, НПД и другие группы правообладателей прикладывают усилия, чтобы научить покупателей понимать разницу между легальными и нелегальными оптическими дисками. Ключевыми составляющими пиратского диска, как считает НПД, поместив информацию на своем веб-сайте в 2005, являются:
1. Нет наклейки НПД, или наклейка подделана.
2. На обложке расположена фальшивая голографическая марка, или имитация такой марки сделана из светоотражающего материала.
3. Обложка явно выглядит отсканированной с оригинала. Например, при внимательном осмотре диска обнаруживается, что: картинка на обложке состоит из
отдельных точек правильной геометрической формы (квадрат, ромб, прямоугольник или шестиугольник), или горизонтальные и/или вертикальные линии;
и/или контрастный и цветовой спектр не отражает оригинальные цвета (например, преобладание одного цвета на картинке, т.е. синего)
……………
5. Данные напечатаны на маленьком кусочке или смазанные или нечитаемые.
6. Нет указателей на авторские права – т.е. латинской буквы ©.
…………….
9. Нет логотипа производящей компании на обложке.
10. Нет информации на русском языке на обложке.
11. Более чем одна аудио коллекция или несколько альбомов одного и того же исполнителя на одном CD
12. Коробка диска указывает, что диск имеет формат CD-R или DVD-R.
(НПД 2005)
Несмотря на очевидные проблемы связанные с использованием наклеек, многие пиратские товары, несомненно, легко опознать. Большинство признаков, перечисленных НПД:
выцветшие цвета, смазанная картинка и грамматические ошибки однозначно разоблачают пиратское происхождение диска. Погнутые, неровные или поцарапанные диски
наиболее вероятно являются пиратскими. Уличные магазины и киоски, в особенности,
полные пиратских дисков, не предпринимают серьезных попыток скрыть происхождение
дисков. Высококачественные, напротив, представляют серьезную проблему их идентификации. Хотя это довольно просто разоблачить незамаскированный пиратский диск,
становится чрезвычайно трудно – даже для офицеров правоприменительных организаций
– подтвердить легальность копии. В верхнем слое российского медиарынка, лицензионные и пиратские диски выходят из одного станка и являются идентичными.

169	
  	
  

SOCIAL	
  SCIENCE	
  RESEARCH	
  COUNCIL	
  *	
  MEDIA	
  PIRACY	
  IN	
  EMERGING	
  ECONOMIES	
  

	
  

	
  

Социальная	
  организация	
  производства.	
  	
  
Согласно заявлениям РАПО, большинство пиратских дисков произведено на лицензированных фабриках сверх квоты16. В 2009 РАПО полагали, что существует как минимум 50 таких фабрик, работающих с дополнительными сменами, или, в некоторых случаях, с дополнительными производственными линиями. Существуют очевидные преимущества этого метода: товары, произведенные сверх нормы, невозможно отличить от
разрешенных, что усложняет работу правоохранительных органов. Исполнительный
директор НПД говорил:
До обеда они производят товар согласно условиям их лицензии, а после обеда они запускают пиратское производство. И кто может сказать, что они производят в этот самый момент – легальное или пиратское?

Капиталовложения и технические требования на этом уровне очень высоки – как и
стандарт качества. Производственная линия может стоить $2 млн. Производство также
включает печать высококачественной обложки и другие включенные материалы, так
же как и упаковка. Выход может быть огромным – 450,000 дисков в месяц с каждой
производственной линии. Крупные фабрики могут иметь от двадцати до тридцати таких линий. Когда фабрика ведет дело с нелегальной продукцией или превышающей
квоту, так же устанавливаются уничтожители – специальные машины для уничтожения
пиратских дисков в случае полицейского рейда.
Крупномасштабное производство часто разбито на стадии, каждая стадия в отдельном месте. Типичное разделение труда отделяет копирование дисков, печать сопутствующих материалов, сборку коробки, упаковку и транспортировку. Такое разделение
часто приводит к тому, что товар доставляется в разобранном виде на точки розничной
продажи, это позволяет производителям и дистрибьюторам переложить дальнейшие
расходы на конец цепочки.
Мелкие производственные линии играли главную роль на рынке пиратских оптических дисков в России в начале десятилетия. Созданные вокруг многоцелевых «записывающих машин», которые были достаточно маленькие, чтобы разместить их в отдельных
офисах, такие производственные линии обычно совмещали в себе различные стадии
производственного процесса – от записи диска до печати обложки. Качество получаемой
продукции было ниже, чем на главных фабриках – особенно в отношении печати и упаковки – однако, что касается капитальных вложений: специальные устройства записи
стоили в среднем $40,000, позволяя пиратам быстро вернуть свои капитальные вложения. Низкая стоимость так же означает, что отказ от такой машины в случае полицейского рейда, маловероятно приведет к невосполнимым потерям. В отличие от основных
производственных линий фабрик, такие машины в основном тайные и незарегистрированные. Производство гибкое, быстрое и ориентированное на потребителей.
Диски, изготовленные дома или в маленьких магазинах на персональных компьютерах также широко распространены, особенно на рынках на открытом воздухе. Обычно
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Согласно источникам IFPI производство сверх квоты никогда не было большой проблемой для
CD дисков, которые обычно производятся на специализированных пиратских производственных
линиях.

ГЛАВА	
  ЧЕТВЕРТАЯ	
  *	
  РОССИЯ	
  

	
  

	
  

	
  
Перенасыщение	
  рынка	
  
Согласно источнику в правоохранительных
органах, производство сверх квоты обычно в
несколько раз больше лицензионного выпуска, обеспечивая преобладание пиратских
копий на рынке. Оценки РАПО в отношении
наиболее популярных фильмов 2001 – 2004
(задолго до DVD бума в России) предлагают
следующую шкалу пиратства:
Гарри Поттер и философский камень (2001). Легальные: 120,000.
Нелегальные: 350,000.
Матрица Перезагрузка (2003). Легальные: 200,000. Нелегальные:
500,000.
Шрэк 2 (2004). Легальные: 220,000.
Нелегальные: 450,000.
Такие оценки, как правило, основываются
на экстраполяции оценок объема ключевых
точек розничной продажи – метод, который

является весьма точным. IIPA в 2010 году
сообщила, что примерно семьдесят миллионов пиратских DVD-дисков были произведены в России в прошлом году, повидимому, применяя старую MPAA методику моделирования рынка пиратских
DVD, на основе разницы между размером
легального рынка и оценки общей производственной мощности фабрик по производству DVD. По данным источников IFPI,
большинство современных оценок производства основаны на предположении, что
заводы работают на 60% -70% мощности.
НачальникСанкт-Петербургский филиала
РАПО пояснил, что центральным фактом
является:
Существует слишком много фабрик,
слишком много производственных
линий, в то время как спрос на лицензионные DVD не так уж велик.
Законные заказы не окупают все
множество производственных линий.

они удовлетворяют потребности бедных слоев городского населения, не заботясь об
упаковке. Поставщики часто прикладывают каталоги фильмов и список музыкальных
произведений, которые можно заказать или записать по желанию. Диски, произведенные дома, так же можно встретить в специализированных магазинах, которые специализируются на редких фильмах и музыке. Персонал таких магазинов часто имеет сеть
проверенных клиентов, которым они помогают найти и записать отдельные альбомы,
сборники или фильмы. Такие услуги недороги – стоимость обычной болванки плюс
надбавка в 20-40 рублей ($0.80-$1.60).

Консолидация	
  производства	
  после	
  подавления	
  
После карательных мер 2006 и 2007 годов появилась другая пиратская экономика. Там,
где старая модель характеризовалась относительной децентрализацией производства и
широким спектром продаваемой продукции, новая модель характеризуется, в первую
очередь, централизованным, политически защищенным производителем, и, на местном
уровне, чрезвычайно неформальным сектором розничной торговли, меняющимся легальным владельцем, анонимностью продажи и растущей зависимостью от уличной
торговли незаконными иммигрантами и бедняками.
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Карательные меры, по мнению большинства, стали резким ударом для средних и
мелких производителей и розничных торговцев17. Среди крупных производственных
фабрик, карательные меры привели к объединению и реструктуризации, защита от полиции и других органов исполнительной власти становится их главным отличием.
Большие производственные фабрики стали более зависимыми от государственной защиты, стратегии защиты изменились. Производство отошло от открытых объектов к
«закрытым» с частной, а иногда и государственной охраной. Наиболее явной формой
защиты является размещение производства на военных объектах за пределами юрисдикции обычных полицейских:
ОПРАШИВАЮЩИЙ: Мне сказали, что почти все пиратские фабрики сейчас сидят
на территории завода, где есть несколько контрольно-пропускных пунктов…
Агент органов исполнительной власти: В «PO boxes (почтовые ящики)» - как мы
их называем…. Обычный завод может быть проверен городской полицией, региональная полиция так же может совершить рейд. Сейчас, PO boxes являются закрытыми и имеют свою собственную службу безопасности. Никто не войдет туда, даже ФСБ, без разрешения.

Сборочные линии «PO Boxes» расположены на военных базах или других объектах,
находящихся в ведении государственной службы безопасности (также известные как
Предприятия с режимом ограниченного доступом, или «ящики»). Оценки количества
таких предприятий менялись с годами, и сами по себе они не являются незаконными.
Российское правительство называет цифру 18 из 47 зарегистрированных фабрик по
производству лазерных дисков. Они, якобы, виновны в большом количестве продукции
сверх квоты, наводнившей российский рынок.
Зарубежные жалобы на «ящики» стали одной из причин карательных акций 2006-7
гг., на большинство правительство ответило. К 2008 г. количество «ящиков», используемых для производства лазерных дисков, как сообщается, сократилось до 4х (IIPA
2010,2009). Подразделение Министерства внутренних дел (МВД), называемое «восьмое
управление», ответственно за контроль над деятельностью «ящиков», однако их эффективность оставляет желать лучшего. Доверие к восьмому управлению в отрасли низкое,
причиной стали слухи о коррумпированности его сотрудников. Лишь немногие уголовные дела привели к отзыву лицензий, и только горстка пешек, работающих на таких
фабриках, предстала перед судом.
Менее подтвержденные слухи о причастности государства также широко распространены. Владелец лейбла в Санкт-Петербурге рассказал нам о предприятиях, которые
используют незаконный труд заключенных:
Несколько лет назад одно из таких производств было обнаружено внутри
«тюрьмы Х». Это показало, какую удивительную схему мы здесь имеем… Ктото в тюрьме Х, кто достаточно влиятелен, имеет обширные связи и осведомлен о
пиратской сети, купил производственную линию лазерных дисков.
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Мелкое производство в настоящее время играет сравнительно небольшую роль в сфере российского пиратства, хотя ситуация меняется, IIPA, со своей стороны, недавно стала отмечать сигналы к возрождению малых производственных линий в результате государственного давления на
некоторые из крупных предприятий (IIPA 2010).

ГЛАВА	
  ЧЕТВЕРТАЯ	
  *	
  РОССИЯ	
  

	
  

	
  
	
  

Защита	
  периода	
  релиза	
  
В	
   кинобизнесе	
   основная	
   зада	
   органов	
   пра-‐
вового	
   принуждения	
   –	
   задержка	
   доступа	
  
пиратов	
   к	
   высококачественной	
   копии	
   во	
  
время	
   первого	
   выпуска	
   или	
   периода	
   пока-‐
за,	
   когда	
   фильм	
   собирает	
   большую	
   часть	
  
своей	
   прибыли.	
   Быстрое,	
   широкое	
   распро-‐
странение	
   фильмов	
   является	
   как	
   ключом	
   к	
  
капитализации	
  в	
  этом	
  периоде,	
  так	
  и	
  вызо-‐
вом	
  для	
  поддержания	
  контроля	
  над	
  копия-‐
ми.	
  В	
  России	
  переход	
  от	
  поставщиков	
  к	
  ки-‐
нотеатрам	
   особенно	
   уязвим.	
   Как	
   правило,	
  
35	
   мм	
   катушки	
   с	
   фильмами	
   оставляются	
  
московскими	
   дистрибьюторами	
   за	
   два-‐три	
  
дня	
   до	
   релиза	
   фильма.	
   Достижение	
   более	
  
отдаленных	
   мест	
   может	
   занять	
   до	
   десяти	
  
дней.	
   Часто,	
   этого	
   более	
   чем	
   достаточно	
  
для	
   обхода	
   специально	
   оборудованных	
  
студий,	
   где	
   пираты	
   могут	
   производить	
   вы-‐
сококачественные	
  DVD.	
  	
  
Обеспечение	
   раннего	
   доступа	
   к	
   пират-‐
ским	
   копиям	
   таких	
   фильмов	
   является	
   при-‐
быльным,	
  притягивая	
  от	
  $10.000	
  до	
  $40000,	
  

согласно	
   нашим	
   источникам.	
   Такие	
   копии	
  
также	
   быстро	
   появляются	
   онлайн	
   -‐	
   хотя	
   на	
  
данном	
   этапе	
   у	
   пиратов	
   существует	
   интерес	
  
к	
   сокращению	
   конкурирующих	
   каналов	
  
распределения.	
   По	
   очевидным	
   причинам,	
  
для	
   студий	
   особенно	
   неприятны	
   пиратские	
  
релизы,	
   предшествующие	
   официальному	
  
показу	
   (хотя	
   доказательств	
   сильного	
   влия-‐
ния	
   на	
   кассовые	
   сборы,	
   даже	
   для	
   предре-‐
лизной	
   версии	
   фильмов,	
   слабы).	
   Следую-‐
щее	
   поколение	
   цифровых	
   проекторов	
  
предназначено	
   для	
   решения	
   этой	
   уязвимо-‐
сти	
  в	
  цепи	
  распределения,	
  загружая	
  фильм	
  
через	
   зашифрованный	
   спутниковый	
   канал	
  
прямо	
   в	
   театр	
   (Vershinen	
   2008).	
   Среди	
   пре-‐
имуществ	
   от	
   перспективы	
   усиления	
   кон-‐
троля	
  можно	
  выделить	
  то,	
  что	
  такие	
  загруз-‐
ки	
   могут	
   быть	
   помечены	
   водяными	
   знака-‐
ми,	
   давая	
   полиции	
   средства	
   для	
   отслежи-‐
вания	
   цифровой	
   копии	
   обратно	
   к	
   ее	
   источ-‐
нику.	
   К	
   2008	
   году	
   существовало	
   91	
   цифро-‐
вой	
  экран	
  в	
  России,	
  из	
  общего	
  числа	
  в	
  1800	
  
штук	
  (Березин	
  и	
  Леонтьева	
  2009).	
  

	
  
Это была не дешевая линия – она стоила примерно $100,000. И она была установлена в тюрьме, где люди выполняли работу за копейки. В результате рейда было
конфисковано несколько миллион дисков, включая полтора миллиона моих дисков.… Был суд, но никого не осудили, всем удалось как-то выйти из этого.

Российские СМИ опубликовали похожие истории. Одна статья описывает использование пациентов психиатрических учреждений при сборке коробок для пиратского видео:
Сбор коробок оказался такой простой работы, что недобросовестный предприниматель организовал упаковочную линию в психиатрической клинике. Готовый
продукт доставлялся отсюда на склады по всей стране.(Vershinen 2008).

Не все наши источники поддерживают эти примеры, и вполне возможно, что некоторые из них являются городскими легендами. Но источники последовательно подтверждают сообщения о более широкой роли государственных охранных ведомств и
военных в крупномасштабном пиратском производстве. Такие случаи, по очевидным
причинам, крайне трудно расследовать, и мы сами не будем их доказывать.
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Карательные операции также обеспечили одну из особенностей российского пиратства: высокие цены. В России $5 за высококачественный DVD – норма, и цены на пиратские диски хорошего качества незначительно выросли в последние несколько лет. Цены
на пиратские диски могут даже равняться или превосходить цены на некоторые категории лицензионных DVD, такие, например, как местная «регионалка», часто содержащая
компромиссы между качеством и свойствами. Ни в одной другой стране, согласно этому
отчету, не зафиксирована такая ценовая стабильность. Повсеместное распространение
дешевых записей и рост интернет-пиратства резко уменьшили цены на пиратские диски
– в среднем от $1 до $2 в рознице за одну высококачественную копию и намного ниже
при оптовой продаже. Цены на высококачественные диски в других странах, рассмотренных здесь, например, на блошиных рынках Рио-де-Жанейро, редко превышают $3.50.
Наш вывод заключается в том, что относительно успешные меры борьбы против
нижних звеньев цепочки поставок дали возможность крупным производителям захватить
контроль над поставками и, следовательно, над ценами. Такое устройство рынка, скорее
всего, является временным. Производство дисков в промышленных масштабах играет
уменьшающуюся роль в растущей экономике пиратских цифровых технологий, трудно
представить, как высокие цены будут служить расширению широкополосного доступа и
цифровых магазинов, уже показывающих признаки опережения цепи поставки лазерных
дисков. В этом отношении, цифровой переход в России может иметь неожиданную сторону и вытеснить крупных, защищенных государством пиратов из бизнеса.

География	
  
Как мы уже отмечали, глобализация медиаотрасли не привела к возникновению единого мирового рынка продуктов авторского права. Хотя копирайт – международная система, в которой правила, установленные в одной стране, должны соблюдаться в других, лицензионная система на продукты авторского права является национальной и
требует от производителей и поставщиков из каждой страны отдельно лицензировать
иностранные товары для продажи. Подавляющее большинство продуктов на русском
рынке, в том числе голливудские фильмы и международные поп-альбомы, производятся по лицензии в России. Очень мало товаров иностранных производителей ввозятся
напрямую, хотя кино и музыкальные объединения жалуются на юридические лазейких,
которые позволяют небольшую, легальную торговлю иностранными дисками и DVD.
Основным местом производства как легальной, так и нелегальной продукции, таким образом, является сама Россия. Среди нелегальных производителей, как сказано в
докладе, мелкие и средние производители в крупных городах (МВД особенно выделило
Казань, Ростов-на-Дону, Самару и Новосибирск). Но большинство опрошенных утверждают, что крупные производители сконцентрировались вокруг Москвы и СанктПетербурга, выделяя широкий рост высокотехнологичной индустрии, медиарынка и
дохода. Несколько источников далее отмечают, что в эру, последовавшую за карательными мероприятиями, Москва стала играть главную роль в плане объема и разнообразия своего производства и протяженности своей региональной сети.
Пиратское производство так же замечено и в других городах. Санкт-Петербург, как
и многие другие российские региональные центры, не только посткоммунистический,
но и постиндустриальный город.
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Подставные	
  фирмы	
  
Разнообразные	
   модели	
   владения	
   бизнесом	
  
сложились	
   для	
   удовлетворения	
   двух	
   требо-‐
ваний	
  пиратов	
  на	
  рынке	
  оптических	
  дисков:	
  
поддержание	
  экономического	
  масштаба	
  при	
  
сведении	
   к	
   минимуму	
   воздействия	
   рейдов.	
  
В	
   одной	
   общей	
   стратегии,	
   легально	
   зареги-‐
стрированные	
   фирмы	
   выступают	
   в	
   качестве	
  
коммерческих	
   арендодателей	
   для	
   неболь-‐
ших	
  нелегальных	
  предприятий	
  (как	
  правило,	
  
известных	
   как	
   «подставные	
   фирмы»	
   на	
   рус-‐
ском	
   языке).	
   Подставные	
   фирмы	
   зареги-‐
стрированы	
  на	
  фиктивных	
  владельцев,	
  но	
  на	
  
практике,	
   принадлежат	
   хозяину.	
   В	
   случае	
  

полицейского	
   рейда,	
   подставные	
   фирмы	
  
можно	
  выбросить,	
  без	
  ущерба	
  для	
  материн-‐
ской	
  компании,	
  откуда	
  их	
  название.	
  
Синдикаты	
   являются	
   другим	
   организацион-‐
ным	
   ответом,	
   в	
   котором	
   группа	
   фирм	
   рабо-‐
тают	
  как	
  единое	
  предприятие,	
  но	
  без	
  право-‐
вых	
   договоров.	
   Капитал	
   и	
   другие	
   матери-‐
альные	
   ресурсы	
   являются	
   общими,	
   но	
   нет	
  
ответственности.	
   В	
   случае	
   рейда,	
   полиция	
  
может	
   обвинить	
   только	
   целевую	
   фирму,	
   на	
  
которую	
   совершен	
   рейд,	
   сводя	
   к	
   минимуму	
  
потери	
  в	
  более	
  крупной	
  операции.	
  

	
  

Бывший советский сектор тяжелой и высокотехнологичной промышленности сильно
развит и мало загружен. Такой спад на предприятиях – важная сторона крупномасштабного нелегального производства. В Санкт-Петербурге они, как правило, расположены на окраине города, согласно образцу советского промышленного развития18. Маленькие производственные линии и «Склад типографии», описанные в следующем разделе, в отличие от крупных производств, не требуют больших помещений и, следовательно, более географически распределены по всему городу.

Социальная	
  организация	
  распространения	
  
Легкость в манипуляции порядками лицензирования, особенно путем производства
«сверх нормы», – одна из важнейших причин, почему пиратство в России так сложно
преследовать: часто невозможно отличить легальные копии от нелегальных. Организация цепочки сбыта также представляет проблемы, особенно после принятия строгих
мер в 2006–7 гг., когда пиратские посредники изменили свои методы ведения бизнеса,
чтобы минимизировать риск.

Склады.	
  	
  
В конце 1990х, начале 2000х г. крупные производители пиратской продукции всегда
считали выгодным сосредотачивать услуги производственного характера в одном месте, начиная от нелегального приобретения оригиналов до производства, печати, упаковывки и хранения. Из этих центров производства продукция распределялась по более
мелким складам, иногда называвшимися «студиями» из-за их размера. Результатом
возросшего в начале 2006 г. количества полицейских акций стало закрытие некоторых
главных производственных линий, а также увеличение риска для производителей, хранивших у себя произведенную сверх определенной в лицензии квоты продукции. Производители пиратской продукции ответили на это созданием сети специальных скла	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
18

Примечательное исключения – Кировский завод, один из старейших заводов в Санкт Петербурге, расположенный в самом центре. Этот завод подвергся полицейскому рейду в 2008.
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дов, отделив производство от хранения и распространения. Согласно РАПО и другим
источникам, принцип одного окна сейчас редко встречается.
Опрошенный нами в ходе исследования эксперт из РАПО оценочно сказал, что в
России около тысячи складов, распространяющих пиратскую продукцию в розницу (мы
нашли похожую цифру на русских онлайн-форумах, где обсуждают пиратство). Согласно заявлениям розничных торговцев и РАПО, в Санкт-Петербурге в 2008 г. было три или
четыре больших завода по производству оптических дисков, там производились как легальные, так и нелегальные диски, от пяти до десяти больших складов и около 70 маленьких складов, через которые товары попадали на белый и серый рынки.
Увеличение числа складов делает возможной обособленность высокого уровня для
фирм, вовлеченных одновременно в легальную и нелегальную деятельность. Один владелец может контролировать множество складов для распространения легальных продуктов,
одновременно распространяя пиратские материалы через другие склады, часто в непосредственной близости. Такое разделение дает некоторую защиту от потерь в случае рейда.
Личные связи и долгосрочное партнерство между распространителями и розничными торговцами также играет важную роль в цепочке сбыта. Большинство поставщиков, как нам сообщили, поддерживают взаимоотношения с небольшими сетями розничных торговцев и защищают их от конкурентов – на самом деле, поставщики борются не за потребителей, а за розничных продавцов. Эти взаимоотношения увеличивают
безопасность, помогают поставщикам оценить спрос и, кроме всего прочего, уменьшают вероятность перепроизводства, которое может уменьшить прибыль.
Различные виды продавцов имеют различные структурные позиции в этих сетях
распространения. Те, кто продают с переносных ларьков, приобретают товар на ближайших небольших складах (это может быть снятое в аренду помещение или торговое
сооружение) и в основном носят его с собой. У магазинов розничной торговли постоянного местоположения, как правило, есть служба поставки и специалисты, отвечающие за ассортимент. Большие цепи всегда владеют своими собственными складами,
куда они транспортируют товары на поезде или грузовике. Из-за увеличения концентрации производства все больше и больше продуктов сейчас заказывают по каталогам,
поставляемым для поставщиков в Москве и Санкт-Петербурге.
Работать вне этой легально-нелегальной экономики сложно, это требует значительных вложений в управление цепями производства и сбыта. Ведущие российские производители программного обеспечения, такие как Союз и 1С, на самом деле имеющие достаточный масштаб и ресурсы, управляют своими материальными запасами, закупая
непосредственно у легальных производителей и оперируя собственными складами. Немногие более мелкие компании обладают таким потенциалом – или системой стимулов.

Деформализация	
  розничной	
  торговли	
  	
  
Организация розничной торговли на российском рынке медиа сильно изменилась за
последнее десятилетие, так как пиратство и, позднее, интенсивное местное принудительное применение права изменили прибыльность розничной торговли и затраты входа на рынки записей. В период 1995-2000 гг. – формирование рынка медиа в СанктПетербурге – музыкальные и видео-компании обильно инвестировали в создание брендов магазинов розничной продажи. Компании открыто продавали массу пиратских и
лицензионных товаров и соперничали за внимание потребителей. Размер рынка легальных товаров был маленький, принудительное применение права редким – или от него
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просто откупались. С ростом пиратского рынка медиарейды, проводимые различными
агентами правоприменения, стали более частыми, рыночные стратегии изменились. Сегодня фирмы, продающие музыкальную и видео-продукцию, устроены так, чтобы противостоять давлению со стороны правового принуждения, а не чтобы удовлетворить
потребительский спрос. Магазины с пиратскими товарами в основном предпочитают
анонимность и тривиальные названия, например распространенные вывески
«CD/DVD» на витринах магазинов.
Некоторые респонденты оценили размер розничного аудио/видео рынка СанктПетербурга в 700-1000 стационарных торговых точек, включая сложившиеся
аудио/видео цепи, независимые музыкальные/видео магазины и киоски, однодневных
уличных торговцев и рынки выходного дня под открытым небом. Желтые страницы
Санкт-Петербурга в 2009 опубликовали 60 «брендовых» CD/ DVD медиацепей города
— то есть магазинов, имевших отдельные названия, под которыми они формально зарегистрировали свою деятельность, например Титаник или Настроение. Кроме того,
существует около 30 сетей под названием CD/DVD. Хотя все они неразличимы по
названиям, структура собственности у них разная. Некоторые зарегистрированы как
отдельные магазины, другие объединены в большие корпоративные сети.
Сдвиг в сторону анонимности, мобильности и гибкости в розничных продажах пиратских товаров наиболее ярко заметен на уровне киосков и однодневок, обычно располагающихся около вокзалов и метро, а также в других местах массово скопления людей. Чаще стали встречаться торговцы «с рук», они в основном работают в поездах. Такие продавцы почти всегда – часть большой цепи с централизованными поставщиками
и в основном заняты тем, что стараются избежать полиции. Опасность такого бизнеса
способствует быстрому обороту и низким ценам, создающим возможность для уменьшения потерь в случае ареста или рейда. Период инвестирования короткий, размер
прибыли умеренный. Деловым операциям этого уровня присущи более дешевые категории пиратской музыки и видео.
Муниципальные попытки регулирования и порой запрета этих форм неформальной
торговли показали успешность временного разрушения и — в некоторых случаях —
полного разрушение уличных рынков, но более широкий эффект, согласно большинству отчетов, имеет просто дальнейшая деформализация уличной торговли. Как объяснил консультант-продавец в магазине кино и музыки в Санкт-Петербурге:
Организованный пиратский рынок, большие сети были разрушены [полицией] и
стали дезорганизованными. Сейчас узбеки со столами, таджики со столами. А
раньше это были киоски с кассовыми аппаратами. Сейчас их нет. Все может
быть приобретено. Все можно найти в городе.

Вместо того чтобы уничтожить пиратскую торговлю, продолжает этот информатор, запрещение лишило ее последних остатков формальности и прозрачности, загнав ее глубоко в подполье и открыв к более вредной и нелегальной торговле и труду.
Применение суровых мер в 2006–7 гг. и изменение политики на местном уровне
также изменили эту динамику основательным увеличением издержек защиты. В
2005 г., согласно опросу, цена сохранения за собой торгового места около станций
метро в Москве была $5,000– $7,000 в месяц, в основном это аренда и взятки полиции и другим контролирующим органам. Такой бизнес может давать прибыль в
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$4,500–$6,500 в месяц. А сейчас прибыль намного меньше. Эксплуатационные расходы — включая взятки — сейчас составляют приблизительно $10,000 в месяц, что
делает прибыль недостаточной для всех, кроме крупномасштабных торговцев. Согласно большинству отчетов, масштабы этих изменений были меньше в провинциальных городах, где давление со стороны принуждения к праву было менее интенсивным и устойчивым, а откуп от милиции оставался дешевле.
Рынок розничной продажи оптических дисков продолжает быть разделенным на две
ветви. Опрошенные в основном соглашались, что соотношение продаваемых лицензионных товаров к нелицензионным коррелирует с размером и «формальностью» предприятия. У больших розничных сетей высокое отношение продаваемых лицензионных товаров к нелицензионным, в то время как у неформальных компаний почти 100% продаваемых товаров – пиратские. Эта рыночная структура представляет сложность для продавцов, которые хотят «работать легально». Никто из опрошенных нами продавцов не верил, что легальные продажи сами по себе породят конкурентную модель для малого и
среднего бизнеса. Наши интервью обнаружили сильное желание легализации среди таких продавцов, но также резких ограничений конкуренции со стороны уличных продавцов с наиболее низкими ценами. Как заявил один владелец музыкального магазина среднего размера со средними ценами в Санкт-Петербурге:
ВЛАДЕЛЕЦ МАГАЗИНА: Предположим, магазин продает лицензионные товары, но как только вы ступите за порог, вы увидите 20 тентов, где продают пиратский хлам за полцены. Да, попробуй здесь посоперничать!
ИНТЕРВЬЮЕР: Продажа лицензионных товаров более прибыльна для вас?
ВЛАДЕЛЕЦ МАГАЗИНА: Для нас более прибыльно то, что от этого [лицензионных товаров] меньше проблем. И как средство избежать проблем лицензионная
продукция, конечно, лучше. Но как ты можешь переключиться на легальные товары, если вокруг есть маленькие магазинчики, тенты, киоски, в метро и около
него, которые собьют тебе цену? Слава Богу, вся торговля в метро была запрещена два года назад. Я имею в виду, не только метро, но и все остальное, и это благотворно повлияло на ситуацию с лицензиями. Потому что зачем тебе нужен лицензионный диск, если у тебя уже есть нелицензионный, да еще и за полцены?

В этом контексте пиратство в меньшей степени добровольный выбор – это экономическая стратегия выживания для обеих сторон, и она порождает предсказуемые трения
между владельцами магазинов и уличными торговцами.
Наличие больших цепочек, продающих (судя по всему) только легальные товары,
предполагает, что главное отличительное качество – не конвенциональное понятие
«формальная организация против неформальной», а масштаб деятельности. Как предположил один опрашиваемый, полностью легальная розничная медиаторговля на российском рынке является «роскошью» по причине низкого коэффициента дохода и
длинного инвестиционного цикла. Только хорошо капитализированные компании со
структурными подразделениями в других районах могут позволить себе «играть по
правилам». Недавно сформировавшаяся музыкальная цепь «Настроение» – такой пример. «Настроение» продает легальные медиа товары высоко качества. Это также ре-
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зультат корпоративной стратегии диверсификации,19 торговцев. Это было важным различием в глазах некоторых опрошенных, которые рассматривали комбинацию строгого
принуждения к праву и высоких цен на медиатовары как структурное преимущество
больших компаний и гарантию устойчивого — если не все более и более жалкого —
пиратского сектора минимального размера.
Продавцы и дистрибуторы пиратской медиапродукции сильно обеспокоены изменениями, происходящими из-за деформализации рынка. Некоторые характеризуют их
как «удар по потребителю». Некоторые говорят о снижающемся качестве и разнообразии пиратской продукции на рынках. Многие считавшиеся лучшими складами СанктПетербурга в смысле предоставления быстрого доступа к широкому спектру музыки и
фильмов были закрыты после применения суровых мер в 2006–7 гг.

Потребление	
  	
  
Официальные лица, обеспечивающие принуждение к соблюдению прав, в своих интервью часто обвиняют потребителей в пиратстве, ссылаясь на несоблюдение законов об
ИС, недостаток знаний или путаницу в том, что представляет собой пиратство, а также
общее безразличие к моральному аспекту пиратства из-за очевидного экономического
преимущества. Наша работа – включая изучение потребителей DVD в Иркутске, специальную рабочую группу в Санкт-Петербурге и исследование дискуссионных онлайнгрупп — показывает, что российские потребители вносят много градаций в приобретение пиратских товаров, а их моральный анализ сложнее, чем просто сумма невежества,
жадности и склонности к воровству. Моральные рассуждения едва ли отсутствуют, но
они всегда нацелены на корпоративное доминирование на рынке медиатоваров и давление на Россию со стороны США по вопросам беспристрастности и правомерности
вынесения судебных решений и в делах пиратов, и в делах законных производителей.20
“Пиратство” в этом контексте – широкое понятие, охватывающее массу меняющихся действий, которыми обычные потребители часто всего лишь метят поле своего
взаимодействия с рынком медиа. “Медиапираты” выгодно отличаются, особенно от
“контрафакторов”, сбывающих подделки по ценам оригиналов. Другие формы нелегального копирования, даже плохого качества, принимают, и некоторые даже регулярно хвалят. Нейтральное или положительное отношение к нелегальным медиатоварам,
торговле ими и людям, этим занимающимися, весьма распространено среди российских
потребителей. Вместо того чтобы быть в сущности безразличными, россияне крайне
чувствительны к политическим вопросам, касающимся пиратства – совсем не так, как
заинтересованные лица из отрасли.
Социальная	
  экономика	
  потребления	
  
Наша работа указывает, что большинство российских потребителей – активные участники пиратской экономики: или из-за покупки нелицензионных CD и DVD, или — все
больше и больше — из-за скачивания и совместного использования цифровых фай	
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В этом случае крупный игорный бизнес в Санкт-Петербурге (но с филиалами по всей России) –
Волкано – искал новые инвестиции после того, как были введены в действие ограничения игорного бизнеса в городе.
Один из опрошенных по делу AllofMP3 сказал, что Россия, возможно, является уникальной
страной, где такие позиции служат подходящей основой для рекламной кампании
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лов.21 Неизбежно, различия в этих способах создаются из-за возраста, социальноэкономического статуса и связанного с ним колебанием покупательской способности,
доступа к технологиям и культурному капиталу.
В нашем исследовании, проведенном в декабре 2008 совместно с Evolution Marketing
Center, 300 DVD-потребителей из Иркутска 2008, студенты колледжей являются наиболее активными зрителями пиратских фильмов — как и где-либо еще — служат примером
сдвига от покупки оптических дисков к скачиванию или иному использованию цифровых файлов. Персональные компьютеры, подключение к интернету в университетах, и —
все больше и больше — домашнее высокоскоростное подключение довольно характерны
для этой группы. Хотя в нашем исследовании в выборке явно преобладали люди с высокими навыками владения интернетом, частота скачиваний до сих пор удивляет нас: около 50% опрошенных заявили, что скачивают, по меньшей мере, три фильма или видео в
неделю. Среди более широкой группы людей с высокоскоростным доступом к интернету
опрашиваемые заявили, что в среднем они скачивают около 10 альбомов в месяц и от пяти до десяти фильмов. Несмотря на этот сдвиг, подавляющее большинство потребителей
в нашей выборке до сих пор покупают диски у пиратов – и среди потребителей с наиболее низкими доходами это делают почти все.
Мнения по вопросам важности покупки лицензионных дисков и оплаты скачанной
информации расходятся. Студенты лидируют в общем пренебрежении лицензированием: только 17% называют его “очень важным” или “важным” (другие варианты ответов
были “не очень важный” и “совсем не важный”). Синие и белые воротнички находят
лицензирование более важным: 45% и 50%, соответственно, для двух категорий вместе.
На вопрос о том, сколько они готовы заплатить за лицензионный DVD, синие воротнички назвали максимальную среднюю цену около 140 рублей (около $5.60), а белые
воротнички – 165 рублей (около $6.60), студенты же назвали нечто среднее. Но все эти
цены значительно ниже цен лицензионных DVD ($14–$20), что указывает на неправильность подбора политики ценообразования на российском медиарынке.
Семьи с низким доходом предсказуемо наиболее чувствительны к ценам и тяготеют к нижней границе диапазона цена/качество пиратских товаров. Белые воротнички,
по крайней мере, являются потенциально “колеблющимися потребителями”, заинтересованными подразумеваемым качеством лицензионных дисков или законно скачанного
контента. И хотя они до сих пор называют CD и DVD переоцененными, они время от
времени покупают их. В общем, они снабжают рынок настоящими копиями «сверх
нормы», которые продаются по более высокой цене, чем пиратские товары. Наше исследование действительно полагает, что борьба между пиратами и легальными поставщиками – это, в первую очередь, борьба за этот новый средний класс, который может
быть «поднят» в лицензионный рынок при правильных обстоятельствах.
Картинки	
  потребления	
  
Почти во всех случаях респонденты обращали внимание на сложный комплекс позиций, который мог бы преодолеть ценовые барьеры. Значительно чаще это был случай, в
котором качество и социальные функции покупки пользовались большим спросом. Несколько респондентов сделали замечание, что преподнести пиратский диск в качестве
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подарка было бы нарушением стиля, а это делает потребность в подарках сильным
средством мотивации к покупке лицензионных дисков.
В некоторых случаях наша фокус-группа также обнаружила в скачивании сильный
“эффект опробования”, когда обнаружение музыки или фильмов в пиратских источниках приводило к продажам лицензионных CD и DVD-дисков22. Такие продажи в основном возникали в случаях коллекционирования. В большинстве музыкальных коллекций
CD высокого качества сохраняют золотой стандарт, а дополнительные материалы, которые запаковываются вместе с лицензионными дисками, имеют дополнительное значение для людей, сильно интересующихся музыкальной культурой. Некоторые респонденты также заявили о покупке DVD после опробования скаченных версий — опять же
в тех случаях, когда основной интерес – это коллекционирование.
Опробование с помощью пиратских товаров уменьшает проблему недостатка информированности на культурных рынках. Из-за того, что, вообще говоря, потребители
покупают товары культурного назначения с ограниченной информацией о том, понравятся они им или нет, в большинстве случаев их выбор оказывается неверным. В условиях высоких цен по отношению к местным доходам неправильный выбор, особенно
дорогостоящий, и потребление лицензионной музыки – дорогое хобби. Легальный медиарынок в России предоставляет мало путей снижения этих затрат на повседневное
культурное потребление. В наибольшей степени пиратство заняло место дешевого проката фильмов, практически отсутствующего на российском рынке
Явно или неявно каждый опрошенный человек полагал, что качество пиратских дисков будет ниже, чем оригинальных, а в некоторых случаях настолько плохим, что диск
придется вернуть. Но качество, как пояснили многие респонденты, относится не только к
точности записи. Для большинства российских семей, у которых нет собственных современных телевизоров и звуковых систем, такие характеристики, как разрешение экрана,
объемный звук и другие отличительные качества, занимающие лидирующие позиции на
рынках США и Европы, значат немного. Важнейший показатель – простая возможность
воспроизведения. Следующий показатель – очевидное различие между жалкими, снятыми на обыкновенную видеокамеру «экранками» и изданиями DVD-качества. Качество
также часто относится к печатным материалам, сопровождающим диск, включая вкладыши и обложку. Для постоянных потребителей дешевые пиратские диски низкого качества в основном продаются около дома или места работы, где их можно будет вернуть в
случае неудовлетворительного качества.
Сравнительная	
  покупательная	
  способность	
  
Наши исследования показывают, что пиратство в России — первый и главный провал
легального рынка в установлении доступных цен. Сравнение ВВП на душу населения в
России и цен на легальные и пиратские CD и DVD-диски обнаруживает явное несоответствие. Проблема встанет еще более остро, если принять во внимание иностранные продукты, преобладающие на российском рынке, особенно фильмы и программное обеспечение. Как и в других странах, международная модель лицензирования принимает в расчет только небольшое различие розничных цен. Иностранные CD, DVD и почти все программное обеспечение продается в рознице (за исключением редких случаев) по западным ценам, что ведет к огромной разнице между ценой товаров и местными доходами.
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Группа была слишком мала, чтобы произвести количественную оценку этого эффекта.
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Как посмотреть «Ночной дозор»
“С моей точки зрения, политика установления
конкурентоспособной цены может быть достаточно эффективной. Например, ОРТ-видео,
официальный дистрибьютор последнего российского кассового фильма «Ночной дозор»,
провел эксперимент по снижению цены на лицензионные DVD-копии фильма. Цена была
практически такая, как на нелегальные копии.
В результате, официальные продажи фильма
подскочили, в то время как количество контрабандных копий упало до незначительных 2%.
Около 300 лицензионных фильмов распространяются в DVD-формате за такую же цену. Некоторые из них – иностранного производства.
В основном, это были фильмы, которые уже
показывались во многих кинотеатрах России,
потому рыночный спрос на них постоянен.
Некоторые из этих DVD продаются в моих магазинах. Я плачу разумную цену, когда

покупаю их оптом, это официально разрешенные товары, поэтому никаких трений с законом не предвидится. Более того, позднее официальные дистрибуторы стали выпускать
фильмы на DVD значительно быстрее, чем
раньше. В прошлом фильм появлялся на DVD
только спустя два или три месяца после того,
как он был официально выпущен в России.
Сейчас эта задержка составляет максимум месяц. Последние преобразования заметно затрудняют нелегальную торговлю пиратов.
Вот, что я хочу сказать тем, кто пытается бороться с пиратством: мы не закоренелые преступники; мы бизнесмены, которые пытаются
достичь успеха в конкурентной деловой среде.
По этой причине рыночные механизмы должны быть использованы для того, чтобы положить конец пиратству”. – Розничный торговец
из Великого Новгорода (Правда, 2005)

	
  

Как и другие страны, где широко распространено пиратство, Россия была местом
проведения экспериментов по снижению цен на медиатовары, в том числе попыток Columbia Tristar и Warner Brothers создать «массовую модель» в 2003–4 гг.путем уменьшения цен DVD до $10 и $15 соответственно (Arvedlund 2004); и более значительных
попыток дистрибьютора российских фильмов ОРТ-Видео, выпустившего свой каталог
фильмов по более низким ценам; и лицензирование DVD-дисков в провинциях («регионалка») по сниженным ценам. Компании, выпускающие ПО, например Майкрософт,
экспериментировали со снижением цен на упрощенные версии своих продуктов, таких
как Windows XP Starter Edition, где были ограниченная многозадачность и сетевые
свойства. Но эти усилия были спорными, краткосрочными и полностью провалились в
попытке серьезно повлиять на пиратский рынок. Умеренное уменьшение цен и характеристики более низкого качества могут увеличить продажи с момента развертывания,
но явно не смогут конкурировать с пиратским рынком для большинства россиян.
Более радикальные меры, предпринятые российскими дистрибуторами для конкуренции с пиратскими ценами, не были продолжительными. То же случилось с программным обеспечением ограниченной функциональности — введенное в использование в
случаях лицензирования некоторых учреждений, оно не было конкурентоспособным на
розничном рынке, где полнофункциональные пиратские версии имели лучшее качество.
И в результате международные цены на DVD-диски, иностранную музыку и розничное
программное обеспечение остались прежними. Заметное исключение из этого правила –
бизнес, связанный с местной музыкой, независимый от компаний - мировых лидеров и,
тем самым, менее ограниченный международными режимами лицензирования и ценовыми нормами. В отличие от кинобизнеса и бизнеса программного обеспечения, компании звукозаписи русской музыки часто составляют конкуренцию пиратским расценкам –
обычно в надежде на «создание» аудитории для прибыльных живых концертов.
Не существует единой цены на пиратские товары, разброс цен определяют различия в местах продажи, воспринимаемом качестве, популярности и прочих факторов.
Различия в цене на легальные и пиратские товары также широко варьируется, но осо182	
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бенно сильно – на DVD и розничное программное обеспечение. Лицензионный иностранный кассовый фильм или альбом обычно стоят около 350 - 450 рублей ($14–$18 в
2008–9 гг.), и цены только на некоторые из них достигают 800 рублей ($32). Альбомы,
выпускаемые местными звукозаписывающими компаниями, составляющие 80% всего
российского рынка согласно IFPI (2009), почти всегда стоят значительно меньше – от
150 до 200 рублей ($6–$8). Программы для бизнеса в розничной торговле, например
Microsoft’s Office suite или Adobe’s Creative Suite, продаются по ценам запада.23
Пиратские CD и DVD высокого качества, напротив, стоят в пределах 100 - 150 рублей ($4–$6). Диски-сборники — будь на них популярная коллекция из 10-12 фильмов
или пакеты программ, объединяющие в себе от 20 до 30 коммерческих программ —
продаются даже по более низким ценам и стоят 50–100 рублей ($2–$4).
Что эти цены означают для большинства россиян? ВВП на душу населения в России
составляет, грубо говоря, $9 000 в пересчете на доллары США (IMF 2009), что составляет одну пятую ВВП США. Средний доход в России меньше $5 000, самые высокие
зарплаты – в Москве и Санкт-Петербурге.
Даже в условиях высоких пиратских цен (по сравнению с другими странами), роль пиратства в формировании рынка очевидна. Цены на пиратские CD или DVD-диски высокого
качества в России сравнимы с ценами на легальные диски в США относительно ВВП. Пиратский рынок, в сущности, -- единственный массовый рынок аудиовизуальных товаров в
России. Для программного обеспечения несоответствий значительно больше. Проведя на
улицах Санкт-Петербурга опрос по поводу цен на пиратскую продукцию, мы не обнаружили
отдельных копий основных программ или игр, но зато было очень много пиратских сборников программ, продаваемых за пару долларов вне зависимости от содержимого. Согласно
Microsoft, пиратские программы до сих пор преобладают в розничной продаже — присутствуют в 25% магазинов, торгующих программным обеспечением повсеместно и до 70% в
более отдаленных регионах России (Microsoft Russia 2010). Большая часть этого сектора, согласно нашим источникам, просто перешла в некоммерческое онлайн распространение.
Такая картина ценовой политики на легальные медиатовары (смотри таблицу 4.1) согласуется с нашими исследованиями и в других странах. Рынок кино сильно интегрирован
на мировом уровне и сохраняет абсолютно одинаковые цены на DVD. $14–15 это нижняя
цена на DVD в большинстве стран, вне зависимости от происхождения фильма. Самые
кассовые фильмы России, например Обитаемый остров (2008) продаются в розницу по
такой же цене, что и такие хиты Голливуда, как Темный рыцарь (2008).
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Наши социологические опросы — хотя не наши полевые исследования — обнаружили искажения в данных
по ценам на некоторые из этих категорий товаров. Полное объяснение им мы найти не смогли. Представители
Microsoft, например, критиковали нас за использование розничных цен для малого бизнеса на тех основаниях,
что Microsoft предоставляет скидки малому бизнесу (аналогично сниженным ценам корпоративных лицензий,
которые Microsoft продавала многим крупным учреждениям). Хотя этот пример ни в коем случае не показа
телен, никто из опрошенных нами для этого доклада частных предпринимателей не знал и не воспользовался
преимуществом таких программ. С их точки зрения, рынок расколот на сектор розничной торговли по высоким ценам и пиратский сектор с низкими ценами. Для этого есть несколько возможных причин, начиная с
недостаточного инвестирования со стороны продавцов в лицензионные программы (сформировавшиеся рынки в данных обстоятельствах требуют крупного местного инвестирования), а заканчивая нежеланием некоторых владельцев малого бизнеса оформлять свой бизнес за исключением крайне необходимых случаев. Эти
объяснения не исключают друг друга. Наше описание, в любом случае, согласуется с 68%–80% уровнем пиратства на рынке программ, о чем сообщает BSA последние пять лет. Похожие вопросы усложняют ценообразование на музыкальную продукцию на периферии нашего учета, включая переиздание альбомов международных хитов по сниженным ценам и краткосрочные эксперименты главных звукозаписывающих компаний с
понижением цен на отечественную продукцию.
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Таблица 4.1. Легальные и пиратские цены 2008-9 гг.
Кино	
  
	
  
The	
  Dark	
  Knight	
  (2008)	
  
The	
  Inhabited	
  Island	
  	
  
(Обитаемый	
  остров,	
  2008)	
  
Компиляция	
  (10–12	
  
фильмов)	
  

$75	
  

Пиратская	
  
цена	
  
$5	
  

Пиратская	
  
CPP	
  цена	
  
$25	
  

$15	
  

$75	
  

$5	
  

$25	
  

—	
  

—	
  

$4	
  

$20	
  

$11	
  

$55	
  

$5	
  

$25	
  

$8.50	
  

$42	
  

$5	
  

$25	
  

$6.50	
  

$32.50	
  

$5.75	
  

$	
  28.75	
  

Легальная	
  
цена	
  ($)	
  
$15	
  

CPP	
  цена	
  

Музыка	
  
Coldplay:	
  Viva	
  la	
  Vida	
  
(2008)	
  
Дима	
  Билан:	
  Против	
  
правил	
  (2008)	
  
Krematorium:	
  
Amsterdam	
  (2008)	
  

Деловое	
  программное	
  обеспечение	
  
Microsoft	
  Windows	
  
Vista	
  Home	
  Premium	
  

$260	
  

$1300	
  

–	
  

–	
  

Microsoft	
  Office	
  Small	
  
Business	
  2007	
  (for	
  Win-‐
dows)	
  
	
  
Adobe	
  
Photoshop	
  CS4	
  
Extended	
  

$500	
  

$2500	
  

–	
  

–	
  

	
  
$999	
  

	
  
$5000	
  

–	
  	
  

–	
  	
  

Развлекательное	
  программное	
  обеспечение	
  
reGrand	
  
	
  
Theft	
  Auto	
  IV,	
  PC	
  

$20	
  

$100	
  

–	
  

–	
  

$50	
  

$250	
  

–	
  

–	
  

(2008)	
  
Mario	
  Kart,	
  Wii	
  (2008)	
  

«Официальная цена» -- это наиболее широко распространенная цена на товар в России. Цена с учетом сравнительной покупательной способности или «CPP цена» – это
гипотетическая цена на товар в США, если ее пересчитать таким образом, чтобы
она составляла такой же процент от ВВП США на душу населения. «Пиратская цена» и «пиратская CPP цена» – то же самое, но для пиратского рынка.
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Музыкальный рынок более сложен, на нем цены варьируются, верхняя граница задается ценами на международные хиты, такие как Coldplay’s Viva la Vida, местные любимчики, как например Дима Билан с его альбомом «Против правил», находятся в середине. А такие хиты, как Амстердам Крематория, продаются по ценам, лишь слегка
превышающим цены на пиратские продукты высоко качества. Доминирование на рынке российских звукозаписывающих компаний и сильная рекламная функция продаж
CD-дисков явным образом влияет на ценовую политику. Программное обеспечение для
бизнеса и развлечений, наоборот, не обнаруживает ценовых различий, если говорить
про розничную торговлю (хотя в других странах, корпоративный рынок в основном обслуживается посредством сниженных в цене корпоративных лицензий).
Автор	
  и	
  авторское	
  право	
  
Права автора и коммерческие особенности авторского права – разные вопросы в российском законе, касающемся авторского права и – согласно нашей работе – в понимании многих потребителей, когда их просят объяснить, как функционируют медиа сообщества и
медиа рынок. В наших интервью обычно отчетливо присутствовало сочувствие к художникам и авторам. Сочувствие к бизнесу, ответственному за коммерциализацию произведений культуры, обычно не проявлялось. Оправдания пиратства заняло место между ними.
Они обычно покупают права для распространения фильма, и это не имея никакой
связи с самим автором. То, что я покупаю нелицензионный диск, никак не сказывается на авторе. Сейчас мы говорим о правах автора и о лицензионных дисках
так, как будто они заключены в одном понятии. Но это совершенно разные вещи!
(23 летний парень, Санкт петербургская фокус группа)

Несколько членов фокус-группы предложили точные описания авторского права,
прав автора, и передачи прав, связанных с коммерческим производством, хотя знание
деталей закона об авторском праве было далеко не всеобщим. Намного более распространенной была общая вера в то, что культура – это, прежде всего, общее наследие –
“общественное пространство”, которое должно быть доступным для всех. Разъясняя эти
положения и увязывая их с существующим законом об авторском праве, многие респонденты приводили доводы в пользу большего количества ограничений права коммерческого использования. Срок защиты авторских прав в семьдесят лет после смерти автора
(в российском законе) оказался особенно непопулярным: “Почему потомки [художника]
должны обладать тем, что он создал? По моему мнению, после смерти автора, его работа
должна принадлежать всему обществу” (41-летний мужчина, Санкт-петербургская фокус-группа — высшее образование, высокий доход, занятый в маркетинге).
Отношения респондентов к пиратству вообще объединили этот уклон к доступу с
более широким цинизмом в практике деловых отношений и культуре бизнеса — как законной, так и незаконной. Хотя все участники знали, что продажа пиратских оптических
дисков была незаконна, эта важная моральная дилемма мало кого остановила, и ни один
не осудил эту практику. Некоторые выразили одобрение продавцам пиратской продукции. Некоторые описали пиратство как занятие пустой ниши на российском рынке в
сфере культуры, а самих пиратов – как бизнесменов, вошедших в него, чтобы заполнить
эту нишу. Некоторые приберегли осуждение для "контрафакторов", которые выдают
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фальшивки по полной законной цене в отличие от “медиапиратов”, открыто связанных с
пиратским материалом, или тех, кто отбирает контент на р2р сайтах.
К пиратам я отношусь нейтрально. Если я нахожу пиратскую копию того, что я
искал в течение долгого времени, я чувствую себя счастливым, что есть люди в
этом бизнесе, помогающие мне удовлетворять мои потребности. Скорее, я отношусь к ним положительно. (24-летний мужчина, санкт-петербургская фокусгруппа — студент)

Любые беспокойства, связанные с черным рынком исчезли, когда предмет разговора перешел на тему доступа в интернет. Бесплатные скачивания в интернете, и обмен
файлами р2р в частности получили одобрение со стороны большинства респондентов.
Центральное место в этом одобрении занимали отсутствие мотива к прибыли и отсутствия у потребителей причастности к коррупции и, шире, к коррумпированной бизнескультуре. В нашем исследовании, оказалось, что в р2р сфокусировалось российское отношение к пиратству, объединяя в себе корыстную экономическую подоплеку с моральной стороной, которая почти всегда стояла над требованиями правообладателей.
Контрафакт	
  
Термины «пиратство» и «контрафакт» используются в России попеременно в отраслевых и медийных заявлениях о нарушении авторского права (термин, который, напротив, почти никогда не используется). Традиционно, однако, пиратство и контрафакт
относятся к разным явлениям: пиратство – к копированию произведения без разрешения автора; контрафакт – к несанкционированному использованию товарного знака на
дешевых копиях товаров часто означающего потребительское мошенничество. Первое
нарушает авторское право, а последнее – товарный знак.
Обычно потребители рассматривают пиратство как нейтральное явление, заслуживающее лишь ограниченного морального осуждения, у термина «контрафакт» есть более сильные отрицательные ассоциации со здоровьем и рисками, особенно опасными в
связи с мошеннической фармацевтической продукцией и алкогольными продуктами.
Как мы обсуждаем в главе 1 этого доклада, наша коллективная работа обнаруживает,
что пиратство и контрафакт в значительной степени разные явления на глобальном
уровне. Усилия точно копировать компоновку и представление легальных дисков –
редкость, а в интернете этого просто нет. Международная контрабанда – основа торговли контрафактными товарами – в значительной степени заменена смесью местного
производства и распространения через интернет.
Однако в России центральная роль производства сверх квоты на имеющих лицензию фабриках создает зону перекрытия между этими двумя явлениями, но способами,
стирающими понятия кустарного качества. Место, которое этот тип российского
контрафакта занимает в данном отчете, уникально. И все же мы оказываемся в затруднении, пытаясь найти свидетельство широко распространенного мошенничества. В
наших результатах российские потребители примечательно мало заблуждаются на счет
того, за что они платят – действительно, сложное согласование цены и воспринятого
качества обычно понималось как российская специфика, основанная на давнишней роли черных рынков при сбыте предметов роскоши (Dolgin 2006).
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В случаях, когда копия выпущена сверх квоты или точна по иной причине, нет смысла
говорить о мошенничестве: потребитель получает точно то, что он или она ожидает. Чаще,
выбор в пользу покупки нелицензионных товаров отражает преднамеренный компромисс.
Потребители взвешивают цену против воспринятого качества, а не против воспринятого
происхождения. Недовольство пиратскими товарами, в этом контексте, возникает, когда
заплаченная цена видится как превышающая полученное качество. Такие согласования
формируют спектр пиратских товаров, доступных на российских рынках. Есть, например,
большой рынок для низкокачественных пиратских продуктов, предлагаемых в низком ценовом диапазоне, с соответствующим риском, принятым на себя покупателем.
Намеренный обман потребителей, разумеется, тоже не исключен. Есть множество
путей, которыми компоновка может ввести в заблуждение относительно качества или
контента, и не трудно найти такие продукты на розничных рынках Санкт-Петербурга
или Москвы. Но методы обмана на пиратском рынке смягчены важной ролью повторных покупателей во многих обстоятельствах продажи – и, в итоге, важной ролью доверия. У пиратских продавцов часто есть высокий идеал обслуживания покупателя, который включает обмен или возврат дефектных или бракованных дисков. Такие услуги
часто предоставляются сверх того, что доступно на легальном рынке. Как ясно дает понять один из главных музыкальных магазинов Санкт-Петербурга: «Имеющие лицензию
диски не подлежат обмену или возврату».
Нам представляется правдоподобным, что деформализация пиратской розничной
торговли в России окажет давление на эту модель обслуживания широкого круга запросов. Поскольку пиратский сбыт оставляет сферу (однако неофициально) отрегулированного рынка, связи между продавцами и клиентами становятся более слабыми, и
возникает больше возможностей прямого мошенничества.
Локальные	
  эффекты	
  
Моральная оценка пиратства часто имеет сильный патриотический подтекст. Давление
на российское правительство со стороны США, связанное с интеллектуальной собственностью и вопросами торговли, рассматривается покупателями как коммерческий
империализм – форма агрессии, а не отстаивание повсеместно принятых прав.
Большинство наших источников, в данном контексте, верят, что музыка и фильмы,
произведенные на территории России, подвергаются пиратству в куда меньшей степени,
чем зарубежные материалы. Хотя эмпирические доказательства малы, мы видим как социальные, так и экономические факторы, поддерживающие это утверждение. Первый и
самый главный фактор – это вопрос издержек: экономика лицензирования в России создает сильно раздвоенный рынок для русской и зарубежной музыки. Издержки лицензирования и производства российской музыки значительно ниже, чем зарубежной, и поэтому такие диски продаются по цене намного более близкой к их пиратскому аналогу.
Для покупателя намного проще сделать «правильный» выбор, когда легальные CD-диски
стоят $6-8, в то время как пиратские копии – $4-5. Для сравнения, цена зарубежного лицензионного диска, в среднем, $12 и может доходить до $30. Таким образом, рынок таких товаров узок, а выбор доступных товаров сильно ограничен.
Наши исследования также указывают на более неопределенное различие между
местными, и, назовем их так, неместными артистами внутри России. Розничные торговцы музыкой (ритейлеры) Санкт-Петербурга описали нечеткую систему обязанностей, в
которой общественные связи среди музыкантов, продюсеров, звукозаписывающих компа187	
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ний и ритейлеров закрепляют нормы предпочтительного отношения к местным коммерческим продуктам. «Никто не хочет нанести ущерб чьей-нибудь собственности», - говорит
один из ритейлеров. Наши источники описывали несколько судебных дел, в которых представители санкт-петербургских записывающих лейблов упрекали владельцев музыкальных
магазинов за продажу пиратской продукции местных групп, и некоторые другие иски, в
которых музыкальные продюсеры и лидеры групп проходили по всем магазинам до релиза
альбома, убеждая владельцев музыкальных магазинов отказаться от пиратской продукции.
Точка зрения, что местные музыканты защищены от нелегального копирования, разделяется все же далеко не всеми. Как выдал один представитель антипиратской организации: «Они пишут в интернете, что не грабят русских, да пошли они, всех грабят!»

Экономическая	
  функция	
  пиратства	
  
По понятным причинам, отраслевые исследования и лоббирование рисуют пиратство как
канализацию российской экономики и акцентируют внимание на потерях владельцев авторских прав. По оценкам BSA (Business Software Alliance), суммарные потери от пиратства в области программного обеспечения достигли $4,2 млрд. в 2008 г. (BSA/IDC 2009).
Теперь BSA ежегодно производит расчеты числа рабочих мест, которые были бы созданы в обмен на небольшое уменьшение софтверного пиратства. Однако, расценивание
пиратства как чистой потери экономики ошибочно. Пиратство – это не только канализация медиаэкономики в России, это фундаментальная часть такой экономики, глубоко переплетенная с широким спектром законных практик и форм представления. Направление
заявленных потерь также играет важную роль. С точки зрения российской экономики,
потери со стороны зарубежных обладателей авторских прав, строго говоря, являются
выигрышем для российского бизнеса и покупателей. Потери российских обладателей авторских прав, наоборот, отражают более сложное перераспределение внутри российской
экономики, в которой деньги не «потеряны», а просто потрачены другим способом. Для
стран, которые импортируют интеллектуальных прав больше, чем экспортируют, как в
случае с Россией, баланс такого размена может быть сильно положительным.24
Даже внутри органов правоприменения и антипиратских организаций взгляды на
влияние медиапиратства на российское общество различаются. Сильно отрицательные
суждения, приравнивающие пиратство к воровству, конечно же, преобладают. Но так же
есть альтернативные расчеты, предлагающие скорее разъяснение, нежели поддержку пиратства. Важную роль в этих альтернативных суждениях играет функция теневой экономики в России как источника дополнительных рабочих мест и «тринадцатых» зарплат, и
культурных аспектов, таких как поддерживающая инфраструктура культурного разнообразия. Эти функции особенно сильны за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, где
коммерческая инфраструктура медиа все еще сильно отстает.
Выживание	
  в	
  теневой	
  экономике	
  
Медиапиратство привлекательно для рабочих в экономике низкокачественных розничных продаж, потому что оно дает относительно высокий доход по сравнению с другими
типами торговли. Согласно нашим интервью с продавцами и владельцами магазинов,
торговая надбавка для лицензионных медиатоваров достигает примерно 80-150% для
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Смотри анализ экономических выгод и потерь, включая оценки создания рабочих мест по
BSA/IDC в главе 1.	
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CD-дисков, 80-200% для DVD-дисков и 40-60% для увядающего рынка кассет на магнитной ленте. Для сравнения, нелицензионные товары обычно идут с надбавкой в 200300% (над значительно меньшей оптовой ценой). Для уличных продавцов, едущих на
ещё более низкой ступеньке экономической структуры, играют роль другие аспекты:
теневой сектор предоставляет работу для социальных групп с малой возможностью доступа к легальному трудоустройству – особенно для городской бедноты, гастарбайтеров и студентов. В остальном, уличные продажи CD- и DVD-дисков сравнимы с продажей других товаров, таких как еда и одежда, но дают большие доходы.
Теневой рынок Санкт-Петербурга организован вокруг нескольких различных типов
коммерции, варьирующихся от временной торговли на станциях метро до более организованных продаж на открытых рынках или создания магазинов розничных продаж. По
нашим оценкам, в 2008-2009 годах в Санкт-Петербурге насчитывалось от 150 до 200 точек продаж в метро. Большинство из них осуществлялось на раскладных столах, которые
можно быстро собрать и свернуть точку. Продавцы на различных станциях почти всегда
– часть большой распределеной сети, которой владеет один человек, получающий большую часть прибыли. Продавец обычно получает в качестве зарплаты 10% от продаж.
Наши исследования показали, что нанятый продавец обычно зарабатывает от 500 до 1000
рублей в день ($20-40), или приблизительно $450-900 в месяц. Эти цифры лежат в диапазоне от 78% до 157% медианного дохода в Санкт-Петербурге (по данным Regnum News
2008). Это также значительно выше, чем в других сегментах уличной торговли. Для
сравнения, продавцы обуви, работающие на рыках около станций метро, зарабатывают в
среднем 500 рублей ($20) за тот же рабочий день с 9 утра до 10 вечера. С оцененной прибылью в $10-15 млн в год в городе от уличной торговли пиратской продукцией, где-то
$1-1,5 млн идут как доход тех, кто занят в секторе.
Таким образом, продажа пиратской продукции – это своего рода привилегия для
людей, которые иначе, в лучшем случае, зарабатывали бы в Санкт-Петербурге только на
хлеб. По грубой оценке, 10% населения города по российским стандартам считаются
бедняками. Медианный месячный доход в 2008 года был 19000 рублей или $770, в то
время как прожиточный минимум – 4900 рублей или $200 (Бюро Городской Статистики,
2008). Для большинства семей из этой категории дополнительный доход от пиратства –
это часто разница между простой бедностью и нищетой, так как обычно на одного работающего члена семьи приходится от двух до четырех неработающих. Торговля пиратскими товарами имеет ещё одно преимущество: она относительно социально приемлема
и не несет в себе ничего предосудительного по сравнению с продажей наркотиков, проституцией и других форм криминала (Овчаркова, Попова, 2005: 15,28,35).
Хорошо известные рынки, такие как Горбушка в Москве и Юнона в СанктПетербурге, играют значительную роль в расширении экономики подержанных товаров,
«серых» полулегальных рынков, подделок и пиратской продукции. Но они не исключение. Почти все рынки в России включают торговлю программным обеспечением, музыкальными и видео CD- и DVD-дисками, с большой вероятностью пиратскими. Большинство продаваемой продукции – это самые дешевые варианты пиратской продукции –
продукция кустарной промышленности. Использованные CD, DVD-диски и видеокассеты также распространены. Некоторые продавцы держат обыкновенные пиратскую продукцию высокого качества, купленную у крупных поставщиков. Цены дисков на таких
рынках значительно ниже, чем в киосках метро: 50 рублей ($2), в отличие от 100-150
рублей ($2-4), за DVD. При этих обстоятельствах, один продавец обычно продает от ста
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до двухсот дискет за выходные, когда такие рынки работают, делая от 5 до 10 рублей
прибыли ($0,2-0,4) за каждый диск. Суммарная прибыль может колебаться от 1000 до
2000 рублей ($40-80) за выходные. Менее организованная структура работы с частичной
занятостью означает, что большинство продавцов заняты в промышленности и сфере обслуживания, пытающиеся увеличить свой доход. Один из наших информаторов был туристическим агентом, который организовывал поездки за рубеж для русских туристов.
Дилемма	
  малого	
  бизнеса	
  
Программное обеспечение – важный элемент инфраструктуры большинства бизнесов,
от базовых элементов производства до узкоспециализированных программных пакетов,
необходимых по мере того как бизнесы улучшают стоимостную цепочку25. Однако, как и в
секторе розничной торговли, эксплуатация полностью лицензионного программного обеспечения в России – это часто привилегия для больших компаний. Так как программы
обычно продаются по цене на уровне или около западного, они представляют собой несоразмерные и часто непомерно высокие инвестиции для малого бизнеса и стартапов. Хотя
программы с открытых кодом могут предоставить большую часть функционала бесплатно,
издержки на использования накладывают незначительная распространенность таких программ и – в некоторых областях – отсутствие качественных альтернатив, особенно когда
коммерческое программное обеспечение разрабатывается как фактический стандарт.
Имея выбор между бесплатными опциями открытого кода и бесплатным пиратским
коммерческим программным обеспечением, российский бизнес почти всегда выбирает
последнее. Последствия для российской экономики или для любой другой экономики, в
меру наших возможностей, никогда не были должным образом оценены. Но мало кто
сомневается, что пиратский софт является как двигателем экономической активности,
так и преградой для более широкого использования открытого кода.
Роль пиратского софта в качестве инфраструктуры для развивающихся софтверных
компаний – это секрет полишинеля в международной софтверной индустрии – например Траян Бэсеску, румынский президент, публично поблагодарил Билла Гейтса в 2007
году за ту роль, которую играет пиратское программное обеспечение компании
Майкрософт в развитии IT технологий в Румынии. Хотя русские фирмы предпочитают
1С и Лабораторию Касперского, они сейчас достаточно велики и хорошо интегрированы в мировую софтверную экономику для того, чтобы сделать их отечественными защитниками интеллектуальной собственности, экономика малых фирм в области программного обеспечения все ещё фактически диктует использование пиратского софта.
Цена лицензионных программ для фирм, работающих с профессиональным мультимедийным оборудованием, например Flash, может начинаться с $2000 на одного работника и быстро расти сверх этой цифры26. Издержки лицензирования программного
обеспечения, бесспорно, могут составлять наибольшую часть инвестиций в новый Webбизнес или дизайн. Немногие стартапы имеют достаточно капитала или перспектив,
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Стоимостная цепочка – последовательность операций по созданию стоимости: исследования и
разработки, дизайн продукта, производство, маркетинг, сбыт, послепродажное обслуживание;
понятие введено М. Портером в 1985 г.
Стандартный профессиональный пакет может включать Adobe Creative Suite 5 Master Collection
($2500) и более базовые MS Windows, MS Office и утилиты (инструменты) для повышения производительности труда, например, программы делового календаря, калькулятора, автоматического набора телефонного номера, цена которых находится в районе $1000
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чтобы гарантировать возврат таких инвестиций, особенно в свете того, что «бесплатные» пиратские альтернативы повсеместно доступны. Владелец стартапа по выпцску
медиапродукции в Санкт-Петербурге говорит следующее: «Мы можем покрыть офисные издержки за четыре месяца за такую сумму – аренду, телефон, обслуживание банком, налоги…. Какую часть товарооборота это составляет? Сложно сказать, товарооборот совершенно нестабилен, что типично для малых предприятий. У нас просто нет
свободных денег, которые мы можем вывести из бизнеса и инвестировать в софт».
Схожая логика применима для других зависимых от программного обеспечения
бизнесов, таких как, например, печать. Прибыль здесь неизменно мала, и такие бизнесы
редко начинают, крепко стоя на финансовых ногах. Софтверные издержки на работника или одно место могут легко доходить до $300027, а бизнес с любым более-менее значимым объемом производства требует множества рабочих мест.
В то время как реалии подталкивают малый бизнес к использованию пиратского программного обеспечения, такой выбор сопряжен с риском. Малый бизнес часто виден и потенциально уязвим к полицейским проверкам и частным расследованиям. Возможность
эффективно управлять софтверными лицензиями сама по себе роскошь, получаемая вместе с увеличением размера фирмы. Поддержание в должном состоянии документов о лицензионных договорах для многопользовательских версий различных компьютерных программ годами и между компьютерами – своего рода вызов для компаний, у которых нет
профессионального IT-отдела, что, в свою очередь, ставит под удар добросовестных покупателей софта. Большим корпорациям, наоборот, лучше удается поглощать издержки лицензирования и, что важно, разрывать сделки с продавцами программного обеспечения и
защищать себя от обвинений в нарушении авторских прав – факторы, которые, в свою
очередь, делают маловероятными шансы, что они будут пойманы. Следовательно, законы
обрушиваются со всей силой на малый бизнес, где проверки и наказания могут оказаться
фатальными.
Следовательно, как и в розничной торговле, разность цен между официальной и
пиратской медиапродукцией формирует огромную структуру возможностей для бизнеса в России. Так как только большие компании с большой капитализацией могут позволить себе работать в соответствие с законами, кампании по пресечению нарушений дают фактически коммерческие преимущества этим фирмам, делая конкурентоспособность и восприимчивость к инновациям более затратными и безнадежными. Хотя
большой бизнес будет описывать это давление для сохранения легальности как дополнительные издержки, история последних пятнадцати лет в России – это однозначно
олигополистическая история самосохранения коммерческого преимущества больших
игроков. Возможно, требование о соблюдении прав интеллектуальной собственности
неизбежно стало частью этой динамики.

Культурная	
  функция	
  пиратства	
  
Бедность легального предложения – ключ к пониманию культурной составляющей пиратского рынка. Не беря в расчет альбомы – международные хиты, большинство зарубежной музыки нельзя приобрести легально в России, даже в Санкт-Петербурге, втором
по размеру медиарынке в стране. На провинциальных рынках выбор ещё меньше. Офи	
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Издатель требует покупки трех-четырех программ на место: обычно минимально требуется
набор Adobe Creative Suite 5 ($1800) и стандартный пакет Microsoft, а также различные утилиты.
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циальные дистрибуторы обычно не распространяют те жанры или артистов, которые
упали ниже воспринимаемой границы международной популярности. Производители
делают такой же выбор из-за высоких издержек лицензирования зарубежных работ.
Рост сетевых магазинов, централизованного производства и распространения, давление полиции на маленькие розничные точки являются как способствующими причинами, так и симптомами этой проблемы. Все работает на то, чтобы уменьшить роль отношений с клиентами в розничной торговле. Местные взаимосвязи от покупателей к
розничным торговцам, дистрибуторам и производителям стали намного менее частыми
в новую эру диверсифицированных сетей – и, в конечном счете, стали характерной
чертой «нелицензионных» розничных продаж и производства. Рыночное преимущество
пиратских продавцов заключается не только в цене, но также и в близости к спросу покупателя и большей свободе для внедрения компиляций, мэшапов (интернет приложение, объединяющее данные из нескольких интерактивных источников) и других альтернативных форматов для удовлетворения спроса. Большее разнообразие контента на
пиратских рынках, в частности, важно для групп, считающих себя тесно связанными с
международной культурной средой – особенно образованных, чаще это городская российская интеллигенция, для которой доступ к широкому выбору культурных товаров –
условие культурного соучастия.
Беседы со старыми жителями Санкт-Петербурга дают полную картину роли пиратства в переходе от коммунизма. Социальная сознательность большинства образованных россиян в коммунистическую эру была сформирована через потребление цензурированных товаров западной культуры – обычно доступной через черный рынок и другие нелегальные сети (Baker 1999). Окончание коммунистической цензуры высвободило огромный сдерживаемый спрос на такие произведения. Огромный выбор книг,
фильмов и музыки стал доступен на рынке, но по ценам, которые были доступны лишь
для немногих россиян. Пиратство – сначала книжное и кассетное, а в более недавнем
времени дисковое и цифровое – стало основным средством решения этой проблемы.
Специализированные	
  магазины	
  
В большей степени, ниша культурного разнообразия в российских городах была заполнена специализированными музыкальными/видео магазинами, обычно работавших в
нише кино и музыкальных субкультур. Так как официальные производители и дистрибуторы в России не могли эффективно лицензировать и производить для малых рынков, специализированные магазины главным образом работали с пиратской продукцией. Часто они были единственными поставщиками целых категорий музыки и фильмов.
Менеджмент таких магазинов часто включал в себя смесь бизнеса и профессии. В
нашем исследовании владельцы магазинов постоянно подчеркивали свой вклад в образование российской аудитории. Такие размышления не избавляют от морального аспекта пиратства, но в целом превалируют над ним.
«Что касается моральной стороны вопроса, то бесспорно нет ничего хорошего в
нарушении чьих-либо прав. Здесь нечем гордиться. Но я делаю это не для того,
чтобы сделать гигантскую прибыль; Я делаю это, поскольку считаю, что люди в
этой стране, в этом городе должны иметь доступ к хорошей музыке и хорошим
фильмам. Делая это, я не стану богатым, это я могу сказать наверняка. Но люди
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получат доступ к этим вещам». (Владелец одного известного в Санкт-Петербурге
специализированного музыкального/видео магазина)

В 2009 году в Санкт-Петербурге было всего лишь несколько специализированных
магазинов, продающих музыку и фильмы, и плюс два или три, специализирующиеся
только на продажах видео. Социальная роль этих магазинов выходит далеко за пределы
традиционных функций розничной торговли в сфере медиабизнеса. Они объединяют
местные сообщества коллекционеров музыки и фильмов и служат более широкой культуре энтузиазма, продавая виниловые пластинки и вторичную литературу, организовывая просмотры фильмов, и, возможно, что наиболее важно – продвигая местных малоизвестных артистов. Несколько магазинов имеют библиотеки MP3 и MP4-файлов, которые
могут быть скомпилированы и записаны по заказу. Диалог между покупателями и розничными торговцами формирует как рынок товаров, так и как рынок предлагаемых
услуг.
Новые рыночные ниши могут – и часто будут – создаваться через такие отношения
с покупателями, и владельцы магазинов, и персонал иногда играют важную роль в
формировании зрителя:
«Да, я понимаю, что они пираты. Но я также понимаю, что если я не сделаю шаг
навстречу им, слушатели, заинтересованные в электронике (стиль музыки) никогда не узнают о лейбле Франса или существовании проекта Виолетта, который
объединяет электронику с психоделией. Ни один русский журнал не напишет об
этом проекте. И если когда-нибудь кто-нибудь захочет организовать концерт по
Виолетте, никто не придет или придут те несколько человек, которые либо загрузили её из интернета, либо купили у меня». (Менеджер специализированного музыкального магазина в Санкт-Петербурге)

Этот же менеджер также видит себя как один из тех, кто интегрирует Россию в широкий мировой рынок живых высутплений:
«Я думаю о дне, когда группа Sunn приедет в Россию. Для того чтобы они приехали, мне нужно подготовить почву, то бишь аудиторию. Поэтому когда я пришел к промоутеру и сказал: «Давай привезем Грега Андерсона в Россию»,- у меня был ответ, когда он спросил: «Заплатят?». Каждый промоутер должен знать,
заплатят ли за приезд. И для этого я готовлю мою аудиторию».

Так как большинство официальных дистрибуторов редко выходят за рамки узкого распространения международных хитов, международная музыка в России была построена
в основном вокруг пиратских сетей.
Для персонала специализированных магазинов поддержание цепочки между формированием вкусов, продвижением и потребительским спросом в России является нелегкой задачей. Один популярный музыкальный магазин в Санкт-Петербурге работает
на регулярной основе с тремя товарными складами, каждый из которых содержит как
легальные, так и нелегальные CD- и DVD-диски. Важное дифференцирующее звено для
владельцев магазинов – это не наличие лицензии, а качество услуг: разнообразие доступной продукции, частота с которой она обновляется, и скорость с которой товары
доставляются в магазин. Работа персонала магазина заключается в том, чтобы убедиться, что они предлагают товары, рецензированные в международных музыкальных из193	
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даниях, таких как, например, the Wire, которые все больше и больше доступны онлайн.
Поставщики, со своей стороны, регулярно обманывают розничных торговцев, не обновляя свои предложения с должной частотой. Все тот же менеджер специализированного магазина подчеркивает: «Я сказал им, что вы, ребята – пираты, по крайней мере,
убедитесь, что вы предоставляете новую музыку!».
В наших интервью музыкальные продюсеры и музыканты выражали двойственные
чувства в отношении такого рода продвижения произведений. Хотя многие считают
пиратство «воровством», большинство также понимает, что пираты помогают сформировать публику для живых выступлений и может отражать показатель популярности.
Один записывающий промоутер аргументирует:
«Сегодня пираты не подделывают всё и вся, слава богу. Им надо делать деньги.
Поэтому, когда я вижу один из моих проектов у пиратов, это хороший знак. Я
стал популярным. Мое промоутерство было удачным в этом проекте. Погудин,
Король и Шут, Пилот и Ночные Снайперы стали популярными, да. Пираты занимаются ими, и я очень этим горжусь».

Расширение	
  рынка	
  
Рынок товаров культуры простирается далеко за пределы доступного лицензионного
материала. Пиратская и иногда некоммерческая продукции заполняют пробелы. Документальные и образовательные программы, возьмем два популярных жанра, почти никогда не появляются в лицензионной форме, однако пиратские документальные британские и американские фильмы и военные истории о Второй Мировой войне распространены на рынке пиратов. Видео о медитации и йоге, аудиокниги-самоучители, языковые курсы, религиозные проповеди от христианства до буддизма также повсеместно
распространены. Хотя коммерческая составляющая в этих контекстах четко пиратская,
остальной материал – особенно религиозный материал – производится без преследования каких-либо коммерческих целей. Циркуляция, а не продажи, является основной целью, со свободным рынком, предоставляющим должную инфраструктуру.
Близость пиратского рынка к потребителю иногда вызывает инновационные улучшения продукта, иногда до такой степени, что производится оригинальная и ценная новая продукция. Хорошими примерами могут служить неразрешенные субтитры, а также даже дубляж зарубежного произведения. Продавец на санкт-петербургском открытом рынке «Удельная» описывает это явление так:
«Они записали видео в кинотеатре и потом перевели диалоги. Есть специальный
сайт – Квадрат Малевича – где вы можете найти все западные сериалы, например, Остаться в живых (Lost) и тому подобные. Они предлагают все популярные
западные сериалы, которые не показывают в нашей стране совсем или показывают с большой задержкой. Сайт переводит эпизоды на русский на их собственной студии – да, они имеют свою собственную студию для перевода».

Пересечение традиции дублирования фильмов на русский и дешевизна технологий
смешивания звука также привели к популярному жанру альтернативной озвучивания, в
котором пионером выступил Дмитрий Пучков более известный как «Гоблин». Большинство этих альтернативных дубляжей – серьезные попытки улучшить перевод разговорного языка. Другие являются просто «смешными переводами», которые создают
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иронию из оригинального сериала. Гоблинские работы над тремя фильмами Властелин
колец, Матрица и Звездные Войны: Эпизод I были очень популярны и привели к неизбежному двухдорожечному DVD. Тот же продавец отмечает:
«За последнее время пираты начали выпускать фильмы, где можно переключаться от «нормального» перевода на «смешной гоблинский» и обратно. Фильмы
имеют две звуковые дорожки. Теперь это очень популярный формат на рынке».

Компиляция фильмов лучших музыкальных хитов заполняет большую часть среднего и нижнего уровня пиратского рынка. Хотя некоторые из них – это пиратские версии
легальных альбомов лучших песен, большинство являются компиляциями с оригиналов,
выпущенных пиратами. Большинство имеет дополнительные треки или песни, которые
стали популярными на российском рынке. Общее уменьшение формата альбома также
играет роль, так как пираты отвечают на потребительские предпочтения к отбору «лакомых кусочков» и отбросу наполнения. Компиляция фильмов на DVD, часто сгруппированная по жанру, актеру или тематике, почти всегда является оригинальным продуктом
пиратства.

Воспроизводство	
  интеллигенции	
  
Через 10 лет после перехода от коммунизма, Герман Греф, министр экономического
развития, предложил жесткую оценку российских культурных институтов: материальные позиции театров, музеев и другой культурной инфраструктуры находились в серьезном упадке; культурная и информационная изоляция большинства регионов России
повышалась; зарплаты среди работников сферы просвещения падали. Как результат, он
подчеркивал, Россия играет все меньшую и меньшую роль в мировой культуре (Греф,
2000). Группы, наиболее пострадавшие от этого спада, были работники школ, университетов, оркестров, музеев и других культурных и образовательных институтов – ядра
российской интеллигенции. Резко падающие доходы и растущие цены культурных и
образовательных товаров сделали этот класс образованных горожан естественными потребителями пиратской продукции. Превосходное разнообразие на пиратском рынке,
особенно для узко распространенного и зарубежного импорта, усилило эту связь.
В интервью члены этого класса показывали удивительно доброжелательное отношение к пиратской продукции. Некоторые называли пиратство своим спасением или
избавлением. Они имели в виду, что пиратство предоставляет единственный доступ к
миру неблокбастерных товаров – независимой музыке, фильмам в стиле арт-хаус и
множеству западных произведений. Такой доступ не является роскошью для членов
этой группы, просто в большинстве случаев им это необходимо в силу их профессиональной деятельности в качестве музыкантов, писателей, редакторов и продюсеров.
Пиратство, а не легальный рынок, позволяет им участвовать на международной культурной арене. Следовательно, это также условие их выживания и возрождения как
профессионального класса. Один санкт-петербургский критик и учитель колледжа объяснял:
«Библиотеки сильно истощены. Я не могу найти ничего современного – ничего,
чтобы вышло после 1985 года. И если я только смотрю фильмы в наших кинотеатрах, мне придется уволиться с работы. Я не буду знать, о чем писать! Благодаря пиратам, я могу скачивать нужные мне книги. И что будут писать в журналах,
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если люди, которые любят меня, не могут посмотреть фильмы, которые я знаю,
будут описаны в этих журналах?»

Такие взгляды – обычное явление для России и подкрепляют основные находки
этой работы: пиратское распространение играет важную роль не только в отношении
доступа и потребления в медийной экономике, но также и в производстве. Ниже уровня
самой высокодоходной страты на российском рынке и других развивающихся рынках
глобализация медиа культуры в основном проходит за счет пиратской продукции.

Законы	
  и	
  правоприменение	
  
На протяжении нескольких лет после развала СССР в 1991 году, власти работали над
созданием правовых институтов, необходимых для современной рыночной экономики,
включая первые прозападные законы об интеллектуальной собственности. Принятием
законов «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» (1992) и «Об авторском
праве и смежных правах» (1993) завершились несколько лет работы, провозгласив приоритет адаптации и переноса европейских норм интеллектуальной собственности на
российский контекст. Согласующееся с большинством интерпретаций в Бернской конвенции, авторское право в новом законе описывалось как частное право с ограничением
уголовных наказаний только случаями коммерческого нарушения. Уголовное преследование также было прописано в законе об охране программ, распространившись на
нелегальное коммерческое копирование программного обеспечения. Вплоть до 1997
года, старый Уголовный Кодекс давал в таких случаях до двух лет принудительных работ и/или штраф, но этот закон очень редко применялся (Голованов, 2008).
После 1992 года ответственность за соблюдение законов об интеллектуальной собственности была приписана к новым российским полицейским агентствам, включая
МВД и ФСБ. Скоро также появилось множество негосударственных антипиратских организаций с целью гарантировать, что интересы зарубежных (а со временем и отечественных) обладателей авторских прав будут учитываться при улучшении законов.
Новые правовые институты – и исполнение законов в целом – в тот период были,
тем не менее, очень слабы. Урезание финансирования и сокращение штата сделали полицию внутренне неорганизованной и недостаточно обеспеченной необходимыми ресурсами. Социальный и экономический беспорядок, произошедший вслед за стремительным разрушительным переходом от коммунизма, поднял уровень преступности на
небывалую высоту и способствовал появлению мощных криминальных структур, подменивших правовое принуждение и действующих безнаказанно, особенно в отношении
ненасильственных «захватов собственности». Хотя IIPA и другие группы громко жаловались о пиратстве на протяжении 1990-х годов и, в частности, о неэффективности российского законодательства, эти жалобы привлекли мало политических усилий в контексте более широких проблем публичного порядка и слабости норм права.28
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
28

196	
  

Судебная статистика показывает, что в тот период обвинения против распространителей и продавцов пиратской продукции, тем не менее, имели место с некоторой периодичностью, часто за нарушение честной конкуренции, а не за пиратство. Несколько дел дошли до суда и, в общем, истцы
медлили и не пользовались гражданскими способами, доступными в российском законодательстве.
Первый гражданский иск за софтверное пиратство, поданный компанией 1С против другой компании Наис, попал в суд в 1995 году и привел к первому успешному приговору против софтверного пиратства. Болгарское дело, описанное ранее в этой главе, попало в суд в 1997 году.
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Консолидация нового правового, гражданского и экономического порядка не произошла мгновенно и терпели сокрушительные неудачи, включая сильный экономический
кризис в 1998 году. Процесс пересмотра правовых основ нового российского государства
продолжался вплоть до начала 2000-х годов. Согласно политике в области интеллектуальной собственности, новым важным фактором стало появление отечественного лобби интеллектуальной собственности, построенное на восстановлении индустрии кино и появляющейся индустрии программного обеспечения, а также на близкой интеграции и поддержке со стороны западных компаний. Лоббирование дало толчок к более жестким попыткам
соблюдения законов и привело к концу безнаказанности пиратской деятельности.
Новые защитники принуждения к соблюдению прав продвигают изменения в законе,
принуждении к праву и судебной процедуре. Адвокаты, представлявшие интересы истцов в делах о пиратстве в период с 1995 по 2000 годы, в частности, имели чрезвычайно
отрицательный опыт с судом и жестко предпочитали упростить полицейскую и судебную процедуры. Отсутствие взаимодействия среди агентств по соблюдению законов
также было большим препятствием. Дела, часто разделенные между несколькими
агентствами, замедлялись или прекращались, когда эти самые агентства не могли эффективно сотрудничать на различных этапах расследования. Наказания в конце процесса
редко были переубеждающими и, в общем, считались бесполезными. Ходившая в то
время фраза среди адвокатов и прокуроров звучала как «одно пиратское дело равно трем
нераскрытым убийствам» – ссылка на пустую трату материалов и административных ресурсов, связанных с делами по нарушению авторских прав. Для большинства юридических сообществ усиление законов против пиратства было прагматическим решением более широкого набора неэффективности, порождаемой законами об интеллектуальной
собственности. Для исполнителей законов, которые редко рассматривали дела об интеллектуальной собственности как дела особой важности, упрощение процедуры давало им
возможность заняться более важными с их точки зрения делами.
Встречи на высоком уровне между правительством и отраслью имели место в 2001,
2002 годах и привели к созданию Правительственной комиссии по противодействию
нарушениям в сфере интеллектуальной собственности, ее правовой охране и использованию. Задачей комиссии стала координация политики в области интеллектуальной
собственности и улучшение мер принуждения к соблюдению законодательства29. Первая большая законодательная реформа произошла в 2003 году и была отмечена поправкой к статье 146 Уголовного Кодекса. Измененная статья 146 давала полиции должностные полномочия для расследований и арестов, ужесточения уголовных наказаний и
повышения штрафов, а также использование других средств, предусмотренных законом. Эта попытка, в свою очередь, наметила путь для развития нового законодательства по интеллектуальной собственности, известного как часть 4 Гражданского Кодекса.
Основной задачей части 4 было создание единого российского закона по интеллектуальной собственности в соответствие с международными соглашениями по интеллектуальной собственности, включая Бернскую Конвенцию (для вступления в ВТО) и
интернет договоры Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).
Также он должен решить ряд долгосрочных проблем в области прав интеллектуальной
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Сначала эту комиссию возглавляли премьер-министры Касьянов и Фрадков, позже будущий президент Медведев, чьим главным интересом было развитие российского сектора IT технологий.	
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собственности, такие как хаотичная ситуация в управлении коллективными правами.
Хотя большинство поставленных целей, в конечном счете, было достигнуто, не все шло
так, как было запланировано. Когда законопроект появился в 2006 году, он был повсеместно раскритикован как по форме, так и по содержанию заинтересованными сторонами, местными практиками по интеллектуальной собственности и представителями
зарубежных правительств. Всеобъемлющий подход был противоречив – он представлялся тяжелым как для применения, так и для изменения. Заинтересованные стороны
также сопротивлялись этому закону, считая его шагом назад от стандартов TRIPS (соглашение об торговых аспектах прав интеллектуальной собственности) и TRIPS+, в
частности, в отношении частного копирования, вторичной ответственности и технической защиты в цифровой среде, о которых в законопроекте не было сказано ни слова.30
Когда стало очевидным, что обладатели прав не могут «убить» закон, они попытались его переделать. За этим последовало несколько раундов дебатов и пересмотров,
пока окончательный компромисс в большей степени ратифицирующий четкую интерпретацию TRIPS, продвигаемую группой обладателей авторских прав. Часть 4 вступила
в силу 1 января 2008 года, заменяя все предыдущие законы по охране интеллектуальной собственности. Сохранились элементы законопроекта, включая сбор в 1%, начиная
с 2010 года, с пустых носителей и аудиовизуального оборудования как средство противовеса относительно широкому допущению законом частного копирования.31
Попытки России присоединиться к ВТО играли важную роль в проведении реформ
по интеллектуальной собственности. Правила ВТО требуют, чтобы предполагаемые
члены гарантировали соглашения с основными торговыми партнерами вплоть до
вступления – требование, которое давало США право вето на принятие России.32 По
мере того как экономическая и политическая стабильность дают перспективы для
вступления, увеличивается давление на усиление кооперации в исполнении законов.
В 2006 году после нескольких раундов переговоров о торговле и защите интеллектуальной собственности, США и Россия подписали двухстороннее соглашение по доступу к рынку, главной задачей которого было улучшение исполнения законодательства. В результате соглашения, правительство запустило сильные карательные меры по
борьбе с пиратством, описанные ранее в этой главе. Государственная Дума также повысила наказания за пиратство, наказание за ущерб, превышающий 250000 рублей
($10000) – до 6 лет лишения свободы. Хотя часть 4 ничего не говорит о том, как этот
ущерб оценивать, российские суды следовали отраслевой практике, используя розничные цены для оценки пиратской продукции, таким образом, расширяя диапазон правонарушений, подвергающихся высшим мерам наказаний.
Но в большинстве докладов, этот импульс не был поддержан. С 2008 года, энтузиазм
России по вступлению в ВТО упал, а с ним и множество стимулов для внедрения дополнительных требований США. С точки зрения российского правительства, диалог с США
приводил к непрерывно сдвигающемуся набору требований – соглашение по одному
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Об этих изменениях и широкой реформе законодательства об интеллектуальной собственности в
России см. (Мамлюк 2010), Будилин и Осипова (2007), и Голованов (2008)
Среди прочего, по самым скромным оценка $100 млн в год в еще одну организацию по коллективному управлению авторскими правами, называемую Российским Союзом Правообладателей,
во главе с известным кинорежиссером Никитой Михалковым (Russian Law Online).	
  
Вполне ожидаемо, что страна – член ВТО – Грузия будет той ширмой для реального вето при
поддержке Соединенных Штатов и, возможно, Европейского Союза. 	
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набору вопросов только приводило к выдвижению нового набора более строгих требований. Отсутствие прогресса по вопросам, не связанным с авторским правом, таких как запросы России к Соединенным Штатам по аннулированию поправки Джексона-Вэника
(положение времен Холодной Войны, связывающее тарифы на товары, произведенные в
СССР, с эмиграционной политикой), создавали дополнительные источники трения.
Планы по дальнейшим изменениям части 4 Гражданского Кодекса значительно замедлились в данном контексте наряду с незначительными подвижками в стандартах
TRIPS+, требуемых Торговым Представительством США и международными группами
обладателей авторских прав. Отсутствие четкого представления о вторичной ответственности за предоставление интернет сервисов (и других сервисов на базе web) в случаях
онлайн нарушений было одним из критериев этих дебатов. Хотя Россия официально
присоединилась в 2009 году к интернет договорам WIPO, появление сильного русского
лоббирования предоставления интернет-сервисов за последние несколько лет и очевидное нежелание администрации брать на себя ответственность за различные законы по
регулированию интернета задержали этот вопрос от повестки законодательного органа.
Приспособление американской процедуры «извещения и уничтожения» для нарушений
онлайн контента, в частности, остается маловероятным в ближайшем будущем.

Правительственные	
  деятели	
  
В исполнительной ветви власти выделяют 4 организации, несущие ответственность в отношении соблюдения прав ИС, а именно: Министерство Внутренних дел (МВД), Прокуратура33, Федеральное Служба безопасности (ФСБ) и Федеральная Таможенная служба.
Каждая из них имеет собственные следственные функции и право начинать уголовные
дела по нарушению авторского права, а также на данный момент, каждая имеет право
проводить расследования «по должности» – без необходимости участия традиционных
жалоб со стороны правообладателей. До 2006 года МВД играло относительно малую
роль в расследовании такого рода преступлений, считаясь слабой и коррумпированной
организацией, с ограниченным опытом расследования преступлений в сфере интеллектуальной собственности. С момента внесения поправки в Статью 151 Уголовного кодекса в
2006 году, МВД и Прокуратура стали более сосредоточенными и активными в вопросе
попыток контроля. По большинству оценок, слабая роль МВД в обеспечении выполнения правил была направлена и хотя бы минимизирована благодаря сотрудничеству с антипиратскими организациями, которые сейчас направляют его работу.
МВД состоит из множества отдельных подразделений со специализацией на различных криминальных сферах и типах контроля. Отдел борьбы с экономическими преступлениями (ОБЭП) нацелен на сети производства и реализации пиратской продукции. Отдел К – единица МВД по компьютерным преступлениям – специализируется на
преступлениях в интернет и, в теории, несет ответственность за уголовное преследование нарушений авторского права в интернете (на практике данная деятельность малозаметна). В сферу полномочий Отдела общественной безопасности (уличная полиция)
входят уличные продавцы, имеющие, в том числе, и пиратские диски.
Федеральная Служба безопасности (ФСБ) выполняет разнообразные функции в попытках контроля защиты ИС, первоначально ввиду своей деятельности в сфере случаев
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Грубо говоря, прокуратура в России сочетает функции, которые в США принадлежат министерству юстицииl, следственному комитету при Конгрессе, присяжным и гособвинителям	
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контрабандных товаров, но в последнее время она связанна с пиратством под предлогом наличия нерегулируемых финансовых потоков, представляющих угрозу национальной безопасности. На практике ФСБ также работает как внезапная проверка других
служб и учреждений, выявляя случаи коррупции (нарушения) в МВД.
Роль Федеральной Таможенной службы в отношении соблюдения авторского права
в значительной мере уменьшилась, начиная с 90-х гг., когда контрабандный провоз пиратских оптических дисков в Россию был широко распространённым явлением. Пиратские диски в этот ранний период в основном приходили из стран бывшего блока СССР:
особенно из Болгарии и Украины. С того момента, как технология производства оптических дисков стала менее затратной (капиталоёмкой) и более мобильной, местная пиратская база производства развивалась, что устранило необходимость в действиях, связанных с высоким риском контрабандной деятельности. С уменьшением доли такого физического распространения пиратской продукции, Таможенная служба на данный момент
закреплена за иного рода нелегальных и контрафактных контрабандных товаров, включая фармацевтическую продукцию, текстиль, электронику и промышленную продукцию.
Другие органы исполняют более специализированные или редкие функции. Министерство культуры и (до недавнего времени) подведомственная ему служба – Россохранкультура выдают лицензии на некоторые виды деятельности и осуществляют аккредитацию организаций по коллективному управлению правами (ОКУП), а также были вовлечены в споры вокруг AllofMP3, а теперь ещё и вокруг РАО. Федеральная Антимонопольная Служба выполняет периодическую (регулярную) функцию контроля,
когда дело касается «недобросовестной конкуренции» либо связано с неконкурентной
практикой в бизнесе. Министерство массовых коммуникаций несет ответственность за
регулирование сферы интернета, включая законы, регулирующие электронную коммерцию (реализацию товаров через интернет) и обязательства поставщиков услуг
(ISPs), хостинговых служб и других служб, подверженных нарушениям. Другие министерства и организации участвуют в регулировании более специфических вопросов,
как, например, Министерство Экономического Развития, которое ведет переговоры о
вхождении России в ВТО и несет ответственность за соблюдение Россией международных норм в сфере интеллектуальной собственности.

Неправительственные	
  деятели	
  
Ряд неправительственных организаций также принимает участие в попытках контролировать соблюдение прав, шесть из них являются важнейшими в этой области: Российская
антипиратская организация (РАПО), Некоммерческое партнерство дистрибьюторов
(НПД), Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов (НП ППП),
Национальная федерация производителей фонограмм (НФПФ), локальное отделение BSA
и локальная ветвь IFPI. Эти организации специализируются в различных сферах принуждения к соблюдению прав: РАПО надзирает за соблюдением норм в области кино и видео;
НФПФ, НПД и IFPI регулируют звукозапись и музыку; НП ППП и BSA занимаются мониторингом распространения и использования программного обеспечения.
РАПО была создана в 1997 году студиями США и дистрибуторами фильмов с целью
поиска лучшего представительства своих интересов в России. Американские студии продолжают обеспечивать финансирование РАПО, расходы на охрану российских фильмов,
снятых совместно с американскими студиями, также покрываются за счет организации.
Кроме Москвы и Санкт-Петербурга у РАПО есть офисы и представительства в ряде не200	
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больших городов, в равной степени, как и сотрудники, занимающиеся собственными
расследованиями, тесно сотрудничая с милицией. До 2004 г., такие исследовательские
сети обеспечивали основу для «побочных» подсчетов (оценок) МРАА продажи пиратских дисков в России, которые колебались между 80-ю и 90 процентами от общего рынка
конца 90-х и начала 2000-х.34 В последние годы РАПО сосредоточилась на расследованиях, имеющих целью крупные склады и производства оптических дисков, но некоторые
из осведомителей упомянули о перемене в сфере реализации дисков, и таким образом,
неизбежно включили и мониторинг интернета.
Наиболее влиятельная отраслевая группа – Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов (НП ППП), представляющая основные местные и международные компании, занимающиеся программным обеспечением, включая Microsoft,
Adobe, Borland, Symantec и Autodesk. Такое международное представительство существенно перекликается с представительством в BSA, приводя ко многим общим интересам. В отличие от BSA, НП ППП также представляет и интересы местных поставщиков программного обеспечения, что открывает ей доступ к правительственному чиновничьему аппарату. Как результат, НП ППП воспринимается не только как представитель интересов иностранных технологий, но в том числе и как представитель растущей
отечественной индустрии программирования и, следовательно, заслуживающий доверия голос в защиты интересов отечественного бизнеса.
Основанное в 2003 году, НПД по своей структуре подобно НП ППП, но фокусируется на музыкальном рынке. Оно координирует лоббирование и усилия по контролю восьми крупнейших дистрибуторов музыки в России. НФПФ – спонсируемый IFPI конкурент
и поддерживает близкую связь с международными организациями и лейблами.
Несмотря на попытки в последнее десятилетие упростить координацию и сотрудничество, отношения между принуждением к праву и отраслью остаются сложными.
Интересы в сфере принуждения к праву стали слишком сложными и разнообразными,
чтоб с легкостью можно было выполнить указания отрасли, удовлетворяющие и IIPA, и
BSA. В нашем исследовании, представители обоих сторон данного партнерства, охарактеризовали эти отношения как «опасливо предусмотрительные». Отраслевые группы обычно не удовлетворены уровнем и эффективностью усилий милиции. РАПО
опубликовало ряд жалоб относительно нежелания местной полиции совершать рейды
на предприятия, идентифицированные как пиратские. НПД описывает, как региональные органы обещают защиту – или «крышу» на русском жаргоне – рынкам и розничным продавцам за скромную плату (300-500$), а также как региональные представители в Думе блокируют попытки НПД мобилизовать милицию на рейды по рынкам, где
были обнаружены незаконные продажи. По аналогичному признаку, когда местные
бизнесы чувствуют обеспокоенность агрессивной тактикой принуждения к праву, они
становятся много быстрее, чтобы вовлечь местную политическую власть и рассмотреть
просьбу внутри отраслевой группы.

Эффективность	
  правоприменения	
  
Существует немало споров об эффективности попыток России контролировать выполнение норм ИС, особенно в результате применения суровых мер в 2006-7 гг. Несомненно,
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В 2005 году МРАА переключилась на метод опроса потребителей, который оценивал уровень
пиратства в 81% (МЗАА 2005). МРАА не ведет дополнительных исследований.
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применение суровых мер ударило больнее всего по самым незащищённым категориям
производства, дистрибьюторов и розничных продавцов, вызвав реконфигурацию производства и распространения: централизация первого и разделение второго на менее формальные каналы. В июле 2007 года отрасль сообщила об измеримых уменьшениях доли
пиратской продукции в категориях музыки и программного обеспечения. РАПО, в частности, о снижении на 40% в области реализации пиратских DVD, в основном на уличных
рынках Санкт-Петербурга и Москвы, где были проведены мероприятия по принуждению
к соблюдению прав.35
Иллюстрация 4.1. Оцениваемая доля пиратских продуктов на российских рынках, 2008-9

Источник:	
  авторы	
  на	
  основе	
  данных	
  IIPA	
  (2001-‐2010)	
  	
  
Данные цифры соответствуют более широким подсчетам отраслями умеренного
уменьшения уровня пиратства на Российском рынке (иллюстрация 4.1). Изменение
курса на активизацию полиции занимают центральное положение в этих подсчетах, но
изменение затронули также и закон, поддержку получило принуждение к праву, что
также обычно берется в расчет. Несмотря на продолжающиеся трения, многие из интервьюированных нами представителей аппарата по правоприменению отмечали
улучшение сотрудничества между отраслью и принуждением к закону, в частности,
отмечали рост квалификации следователей и органов принуждения. Как заметил представитель НП ППП: «Мы научились успешно бороться с пиратством в его традиционной форме», – где «традиционный» относится к розничной продаже оптических дисков.
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В России, как и в других странах, эффективность принуждения к соблюдению интеллектуальных прав, как правило, может быть измерена по шкале уличных операций,
изъятий (арестов продукции), выражаясь в штрафах и назначении наказаний. Как и в
других странах, эта практика была односторонней, с огромным количеством рейдов и
изъятий, обеспечивая гораздо меньшее число условных приговоров, штрафов и случайных тюремных сроков. Хотя IIPA и другие группы-правообладатели выдвигали серьёзные (громогласные) жалобы о малочисленности приговоров из российских судов, в
данном докладе мы приводим доводы в пользу того, что такая ситуация является не результатом дефекта национального режима принуждения, грубо говоря, а в большей
степени общей нормой. В частности, масштабировать рейды гораздо проще, чем соответствующие процессы, тогда как система судов осталась относительно нейтральной к
той точке зрения, что уличное пиратство, в частности, можно считать серьёзным экономическим преступлением.
Вполне очевидно, что в России с 2005 года применение суровых мер в 2006-7 гг.
ознаменовалось расширением мер принуждения к соблюдению прав интеллектуальной
собственности и повышением судебной активности. Впечатляюще возросло число рейдов, арестов и уголовных обвинений, а судебные процедуры упростились еще в 2003 г.
Российский Верховный суд, учитывающий осуждения по разным статьям, сообщил о
резком возрастании уголовных дел по вопросам нарушения авторских прав по статье
146: от 429 в 2004 году до 2,740 к 2007 году, с последующим устойчивым поддержанием цифр. Стоит отметить, что IIPA использует ошибочные данные, объединяя несколько разнородных наборов данных относительно выявленных преступлений и об обвиненных лицах, а не о реальных наказаниях (иллюстрация 4.2). Это смешение данных
приводит к видимости небывалого всплеска и последующего падения активности в
принуждении к соблюдению прав в России после 2007 года – аргумент для утверждения о снижении активности в правоприменении (IIPA 2010).
Иллюстрация 4.2. Уголовные наказания за нарушения авторских прав в России 2004-9 г
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Источник:	
  авторы	
  на	
  основе	
  данных	
  IIPA	
  (2004-‐2010)	
  и	
  Верховного	
  Суда	
  РФ	
  
Тем не менее, применение суровых мер в 2006-7 гг. было достаточно сильным.
Предпринятая в 2007 г. кампания, длившаяся семь месяцев, выявила 4,300 нарушений
авторских прав, обнаруженных благодаря рейдам, и, по материалам докладов, 2,000 человек были обвинены, 2 млрд рублей (80 млн долларов) возвращены через штрафы и
иные формы компенсации (Левашов 2007). В ходе однонедельной «чистки» милиция в
течение данной кампании, МВД доложило о 29,670 «действий» – совершенно удивительная цифра, которая дала ход только 73-м уголовных дел. Несмотря на новый статус
большинства актов относительно уличного и розничного пиратства, как «серьёзного преступления», практически все из этих уголовных разбирательств выразились в условных
приговорах либо малых штрафах (иллюстрация 4.3).
Иллюстрация 4.3. Россия: Количество и типы приговоров 2004-9

Источник: авторы на основе данных Верховного Суда РФ
Менее очевидно то, что ознаменовало применение суровых мер для широко распространенной пиратской продукции. До 2007 г. подсчеты убытков в сфере кино и развлекательного программного обеспечения показывали примечательную – и даже удивительную – стабильность при драматическом росте установленной базы проигрывателей DVD и компьютеров. Потери МРАА составили $250 млн с 1999 по 2002 год и лишь
незначительно возросли до $266 млн к 2005 г. В сфере развлекательного программного
обеспечения ESA сообщила о потере $244 млн в 1998 году и о $282 млн в 2006 г.36
Только RIAA и BSA в этот период показали направленность убытков как резкий
подъём. Согласно RIAA, музыкальные и звукозаписывающие потери американских
правообладателей утроились, от 170 млн долларов 1998 году до 475 млн в 2005г. Особый случай имеет место с BSA: по оценкам BSA потери в программном обеспечении
упали в конце 90-х и начале 2000-х от 196 млн в 1998 до 93 млн в 2002. Однако в 2003
г. BSA расширило ряд программных продуктов, который они включили в свои исследования, распространив его на Microsoft Windows и разнообразную потребительскую
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продукцию, а также игры. Все это изменило основу подсчета потерь, после чего они
составили 1.1 млрд долларов на 2004 год. Далее оценка потерь неуклонно росла, достигнув к 2008 году 4.2 млрд долларов.
На момент применения суровых мер в 2006-7 гг., только BSA и RIAA компилировали новые ежегодные цифры случаев пиратства на территории России.37 В 2007-м г.
оба сообщили о падении абсолютных потерь и оценили скорость роста пиратства. Выводы RIAA были в основном сделаны на большом и статичном рынке CD-дисков, и потери здесь составили 220-230 млн за год в оптовой торговле с 2003 г. (IFPI).38 Оценки
BSA были сделаны вопреки фону быстрого 30-40% ежегодного роста на российском
рынке программного обеспечения.
Давление на розничных торговцев и сосредоточенность на институциональном соблюдении привели к очевидному снижению пиратства в некоторых секторах рынка программного обеспечения. Доклады BSA (в этой части) легко подтверждаемы, например,
исследование продаж программ от Microsoft показало, что в 2010 году только 25% программного обеспечения было пиратским. Когда в 2008 году НП ППП провело опрос своих 281 институциональных членов, 40 процентов из них указали на снижение в секторе
незаконной розничной торговли, представленном малым бизнесом, уличными продавцами и продавцами в метро. Уменьшение числа «переустановленных» или пиратских операционных систем наблюдали 45%, остальными было отмечено «без изменений». Когда
же был произведен опрос о пиратстве в интернет, 44% субъекта сигнализировали «без
изменений» – удивительная цифра докладов, сообщавших о росте пиратства в интернет.39 На наш взгляд, падающие цифры, предоставленные BSA, описывают разветвленный рынок, на котором обсуждаемые значительные количества лицензий влияют на
ускорение условий выполнения среди крупных институциональных субъектов, в то время как потребители и малый бизнес продолжают нарушать авторское право ввиду недостатка низких по цене розничных альтернатив.
Очевидность перемен на других типах рынков более сомнительна. Российская
Гильдия Развития Торговли Аудио и Видео продукцией – организация, включающая
уличных торговцев и, несомненно, «пиратских» продавцов, говорит о том, что оборот
пиратской продукции на российском медийном рынке был стабильным с 2006 по 2009
г. Несмотря на недавний экономический кризис, средняя цена при постоянных поставках на нелицензионный CD или DVD диск остаётся приблизительно одинаковой – порядка 100-150 рублей.
Некоторые сектора также имеют стимул переоценивать пиратство, усложняя оценивание принуждения к праву. Согласно одному информатору, завышение кассовых сборов
и оценок пиратства – обычная российская стратегия для увеличения популярности фильмов. Такие оценки, согласно информатору, легко достигаемые 1-1,5 млн долларов кассовых сборов, создают противодействие студиям, которые ведут переговоры о последующем получении прав на DVD и фильмы, так же, как и о дальнейшем инвестировании.
Когда ответственные органы говорят про влияние пиратства на новые фильмы, прибли	
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Свое более раннее исследование MPAA провел в 2005, ESA 2006.
За исключением показательного 2004 года, согласно IFPI, российская отчетность о продажах
записей всегда рассматривалась как ненадежная.
Напоминание было примерно эквивалентно разделено между «возросло» и «убыло» и «нет оснований для суждения». Из неопубликованного исследования НП ППП, предоставленного исследователям.
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женный подсчет дает оценку в 20-25% потерь в кассовых сборах. Так, генеральный директор РАПО Константин Замченков, подсчитал, что потери русского блокбастера
«Ирония судьбы 2» порядка 10 млн долларов после того, как были выпущены высококачественные копии (в целом фильм собрал 50 миллионов). XX Век Фокс приписывает
этому же фильму потери в 12 млн долларов (Вершинин 2008). Основа этих оценок не ясна. В бизнесе с прибылью, в 10 раз превышающей потери, никто, включая студии, не понимает суть проблемы и не может правильно предсказать результаты. В течение приблизительно декады все новые фильмы копировались за нескольких дней после официального показа, если не раньше. Что бы ни влияло на некоторые фильмы, это явление не помешало росту кассовых сборов более чем на 300% с 2004 по 2008 г.
С нашей стороны, сосредоточенность на показателях успешности в усилиях по
принуждению к праву и вокруг них рискует не учесть один важный нюанс – с некоторым исключением касательно институционального рынка программного обеспечения,
пиратство в Росси остается вездесущим. Мы не видим доказательств, что ситуация изменилась значительно благодаря изменениям законодательства или подавлению розничной торговли. Ни один человек из нашей фокус-группы не столкнулся с трудностью
получить пиратскую продукцию и наши уличные опросы, проводимые с 2008 по 2009
г., говорят о большом количестве возможностей приобретения пиратских дисков. Более
того, мы видим доказательства того, что отраслевые методы могут отследить небольшие годовые изменения в широком распространении пиратских товаров – особенно на
потребительском уровне. Отраслевые методы исследования – включая сравнительно
надежную модель уровней от BSA – обнаруживают большое количество недостатков,
от невозможности измерить порядок цифрового распространения до оценки размера
лицензионных продаж. Потребительские опросы позволяют измерить различные формы и способы пиратства, но вызывают беспокойство и неприятие у респондентов. Так
как эти опросы и полученные данные не опубликованы, то их результаты не могут быть
рассмотрены и, на наш взгляд, им нельзя доверять.
Большинство персонала, ответственного за принудительное применение права, по
нашему опыту, знают про эти ограничения и не слишком беспокоятся про погрешности
в оценках. Некоторые из них показали, что увеличения или уменьшения были сформированы либо под впечатлением принуждения к праву и политики вокруг него, либо на
его основании. Данный интерес индустрии и правительства России в понимании пиратства, конечно, вызывает беспокойство.

Избирательное	
  принуждение	
  	
  
Споры об эффективности также склонны затенять другую сторону правоприменения в
России: ее поглощение политически коррумпированными лицами. Вместо того чтобы
одинаково обслуживать (или топить) все части сектора авторского права, правоприменение оказывается дефицитным ресурсом, обеспечивающим конкурентные преимущества на рынке. Некоторые из этих преимуществ едва различимы, например, крупные
фирмы пользуются большим влиянием на полицию или прокуратуру, чем малые фирмы. Защита одной компании в таких обстоятельствах часто является чьим-либо воздействием. Но другие – более грубые – охватывают весь диапазон, начиная от преследования и запугивания конкурентов до более сложных форм вымогательства и рейдерства.
Такие проблемы ни в коем случае не ограничены правами на интеллектуальную собственность в России, но они – продукт совместной деятельности коррумпированных
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учреждений, почти универсального правового нигилизма и дефицита реального применения права, создающих для них плодородную почву.40
Многие из практик захвата публичны и даже оформлены в форме партнерств между группами правообладателей и правоохранительными органами. Здесь отечественные
интересы часто стоят над международными. Наши ограниченные данные показывают,
что национальные субъекты, как правило, имеют больше возможностей для мобилизации государства, чем транснациональные корпорации. Среди 207 исков по поводу пиратства в области программного обеспечения, поданных, например НП ППП с 2002 по
2008 гг., приблизительно 126 были от имени находящейся в Москве компанииразработчика и поставщика программного обеспечения 1C, в основном относящихся к
нарушению исключительных прав на широко распространённые программы 1C. В тот
же самый период Microsoft был истцом в 21 случае. Российские компанииразработчики программного обеспечения Консультант и Гарант (эквивалентный американским платформам исследования в области права LexisNexis и Westlaw) делят третье
и четвертое место в списке (с 9 заявлениями каждый).
Некоторые отечественные кинокомпании также были успешны в содействии полиции при подавлении распространения пиратских DVD некоторых фильмов, появляющихся до момента их премьеры на большом экране. Что примечательно, так произошло
с хитами российского кинематографа, «Ночной Дозор» (2004) , «Дневной Дозор» (2006)
и «Ирония судьбы» (2007). Не каждый фильм имеет такую защиту со стороны полиции.
Представитель «Первого канала», российской корпорации телевизионного вещания,
которая показала премьеру фильма «Иронии судьбы 2», заявил в отношении уличного
пиратства:
Мы просто отпугнули их. Мы попросили, чтобы Департамент по экономическим
преступлениям Министерства внутренних дел, передал, что наша реакция [на
пиратские копии] будет резкой... Наш доступ к “административным ресурсам”,
несомненно, помогает. Они вряд ли бы послушали кого-то менее влиятельного,
чем мы. (Вершинин 2008)

Понятие «административный ресурс» в российской сфере бизнеса означает связи с муниципальными, региональными, или как в данном случае, с правительственными чиновниками. Как и следовало ожидать, такие ресурсы распределены неравномерно, но
растут и укрепляют свое влияние и размеры. Большие компании, такие как МосФильм
или «Первый», имеют гораздо больше рычагов воздействия на чиновников, нежели менее крупные компании, что и приводит к лучшей защите их фильмов.
Существуют также более агрессивные формы использования правоприменения. Среди торговых компаний Санкт-Петербурга, опрошенных специально для этого отчета, дело OKO против 505 было хорошо известным примером антипиратского принуждения как
формы корпоративного рейдерства. Изначально ОКО («глаз») было создано как ОКУП в
Санкт-Петербурге местным влиятельным бизнесменом Дмитрием Михальченко, вовлеченного в приватизацию и реконструкцию муниципальной собственности.
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Firestone (2010) описывает большое разнообразие злоупотреблений, которые стали распространенными в таких контекстах, включая практику “интеллектуальной собственности на корточках,” или мошеннической регистрации товарных знаков и патентов, чтобы настроить гражданский иск или уголовные обвинения против правообладателей. Астафьев, (2009) отмечает, что
МВД завело 350 расследований рейдерства в 2005. См. также Риги(2010).	
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Полная	
  проверка	
  
Директор	
   Санкт-‐петербургского	
   отделения	
  
Московской	
   страховой	
   компании	
   описал	
   об-‐
лаву,	
  проведенную	
  МВД	
  летом	
  2008,	
  поводом	
  
для	
   которой	
   стала	
   жалоба	
   от	
   расстроенного	
  
клиента,	
   которому	
   отказали	
   в	
   выплате	
   стра-‐
ховки.	
   Жалоба	
   привела	
   к	
   тому,	
   что	
   называется	
  
в	
  России	
  «полной	
  проверкой»,	
  в	
  ходе	
  которой	
  
полиция	
   расследует	
   все	
   аспекты	
   предприни-‐
мательской	
   деятельности.	
   Если	
   осмотр	
   отчет-‐
ностей	
  не	
  выявляет	
  несогласованности,	
  то	
  по-‐
лиция	
   просит	
   представителей	
   компании	
   пред-‐
ставить	
   доказательства	
   того,	
   что	
   офисные	
  
компьютеры	
   оснащены	
   лицензионным	
   про-‐
граммным	
   обеспечением.	
   Так	
   как	
   офисная	
  
техника	
   была	
   закуплена	
   и	
   обслуживаема	
   в	
  
Москве,	
   то	
   никакой	
   такой	
   документации	
  
предоставлено	
   не	
   было.	
   Полиция	
   конфиско-‐

вала	
   компьютеры	
   до	
   тех	
   пор,	
   пока	
   доказа-‐
тельство	
   статуса	
   лицензирования	
   копий	
  
Microsoft	
   Windows	
   не	
   поступило	
   от	
   их	
   Мос-‐
ковского	
   штаба.	
   Во	
   время	
   расследования	
   ни-‐
какие	
   обвинения	
   не	
   были	
   поданы;	
   согласно	
  
руководителю	
   учреждения,	
   была	
   проведена	
  
конфискация	
   оборудования,	
   сопровождаемая	
  
надлежащими	
   документами.	
   Эти	
   процедур-‐
ные	
   проблемы,	
   в	
   конечном	
   счете,	
   привели	
   к	
  
закрытию	
  расследования	
  без	
  обвинений.	
  Но	
  в	
  
течение	
   двух	
   недель	
   компания	
   была	
   парали-‐
зована	
   и	
   не	
   могла	
   оказать	
   услуги	
   своим	
   кли-‐
ентам.	
   Без	
   начального	
   разрушения,	
   это	
   дело	
  
также	
   оказало	
   воздействие	
   на	
   деловые	
   отно-‐
шений	
   фирмы:	
   компания	
   теперь	
   более	
   осто-‐
рожна,	
   чтобы	
   избежать	
   конфликтов	
   с	
   клиен-‐
тами.

Структурированное как государственно-частное партнерство ОКО обладало поддержкой губернатора и имело тесные связи с региональной полицией. В 2006 г. ОКО
стало инициатором рейдов против сети «505» – одной из самых популярных местных
аудио/ видео торговых сетей. Все 15 магазинов, принадлежащие «505» были закрыты
на 30 дней, и большая часть их товара была конфискована. Директор «505» по связям с
общественности – Алена Кондрикова – признала, что значительная часть медиа продукции, продаваемой «505», была нелицензионной. Она также дала понять, что аналогично обстоят дела и в других крупных торговых сетях, остающихся в бизнесе, таких
как Титаник, Десятка и Айсберг.
Логика избирательного подхода со стороны ОКО начала появляться в сообщениях
печати и на онлайн-форумах. ОКО оказывало давление на торговцев музыкой и кино,
чтобы получать плательщиков взносов, избавляя их как членов организации с сильным
влиянием в итоге от полицейского преследования. Некоторые торговые сети соглашались, другие, как 505 этого не сделали. На основе этого, 505 подал жалобу ФАС, но как
со многими расследованиями дел, связанных с рейдерством, она не была рассмотрена,
и 505, в конечном счете, обанкротилась (Российская Антимонопольная Служба 2006).
Противодействие	
  бизнес-‐сообщества	
  
Увеличение числа расследований и рейдов за 2006-2007 годы усугубило эти проблемы и
вызвало сильную реакцию со стороны российского бизнес сообщества. В то время как
число разрушенных компаний росло из-за полицейских рейдов, расследований в области
лицензирования программного обеспечения и других форм давления, принуждение к соблюдению прав интеллектуальной собственности начинало идентифицироваться скорее с
полицейской коррупцией и «захватом» бизнеса, нежели с защитой прав. Шантаж был
широко распространен в данных обстоятельствах, и даже в лучшем случае, полицейские
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облавы могли парализовать бизнес за несколько дней прежде, чем инцидент разъяснится
или исчезнет. Давление с целью получить подходящую статистику по принуждению к
праву вело к выбросу активности в период отчетности, когда лицензионные продукты –
согласно источникам в органах принуждения – представляли до 30% захваченного.
К 2007 году, мошенничество со стороны полиции стало предметом обсуждения на
саммитах местного и федерального уровня и вскоре вызвало пересмотр подхода к правоприменению. В данный момент президент Дмитрий Медведев принял сторону притесняемых бизнесменов, утверждая в декабре 2008, что бизнес не должен быть терроризируем со стороны полиции. В 2009 г. Владимир Путин – на данный момент премьер-министр – заявил, что большинство полицейский проверок были мотивированы
коммерчески и не имели очевидной правомерности. Оппозиция заняла сторону правительства: вначале 2009 г., Дума приняла новый закон, ограничивающий полицейские
проверки бизнеса до одной проверки в течение трех лет.
Не удивительно, что группы правообладателей отреагировали очень неблагосклонно, совместно с IIPA, в частности, описывая новые ограничения как отступление от
двустороннего соглашения 2006 года с США. Предыдущие правительственные расследования Майкрософта и других лидирующих международных компаний могут быть
дальнейшим доказательством расхождений интересов зарубежных стран в области ИС
от воспринятых интересов российских деловых кругов. Хотя представляется сложным
приписать согласованные намерения ряду лиц, действующих в пределах этого пространства, представляется, что российскому правительству все более комфортно выступать с сильной и эгоистичной позицией от имени своих деловых сообществ. Как и в
других контекстах, политика принуждения должна быть воспринята как некий продукт
баланса этих силовых структур.
Дело	
  Поносова	
  
Политика избирательного применения права, пиратство в области программного обеспечения и российская технологическая политика объединилась неожиданно в мае 2006,
когда в ходе полицейского рейда на начальную школу в Пермской области было обнаружено, что 12 из 20 новых школьных компьютеров имели нелицензионные копии Microsoft Windows. В ноябре 2006 эта находка была передана в местный суд, а директор
школы – Александр Поносов – был арестован по подозрению в пиратстве. Изначально
Поносов был обвинен в нанесении ущерба Майкрософт приблизительно $10 000 – сумма, которая также грозила ему до пяти лет тюремного заключения. Поносов считал себя
невиновным.
С 2006 по 2008 г. этот случай подвергся 7 слушаниям и апелляциям, демонстрируя
тем самым в процессе сложность согласования жесткость требований закона в отношении весьма распространенного использования пиратского программного обеспечения.
Первоначально председательствующий судья признал Поносова виновным в нарушении закона, но отклонил иски о возмещении убытков. Хотя Поносов был освобожден
без штрафа, он подал апелляцию на решение суда. Последующие слушания налагало
штраф в размере $380 на поставщика компьютеров, хотя вопрос о том, где было установлено программное обеспечение, оставалось предметом спора. На следующем слушании в мае 2007 Поносов был объявлен виновным и оштрафован на 5000 рублей
($190). Снова Поносов подал апелляцию в оба суда, в региональный суд и в Верховный
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суд. Региональный суд отклонил апелляцию, но Верховный признал ее и отправил обратно на пересмотр. Это шаг положил начало серии юридических побед Поносова. В
декабре 2008 года, он был признан невиновным, и ему полагалось выплатить моральный ущерб. В июле 2009 он был вознагражден компенсацией за клевету.
В ходе судебного преследования Поносов привлек значительную часть общественной поддержки. В феврале 2007 бывший президент Михаил Горбачев и депутат Думы
Александр Лебедь послали открытое письмо Биллу Гейтсу, обращающиеся к нему с
просьбой вмешаться, чтобы снизить обвинения. Майкрософт, со своей стороны, видел в
процессе катастрофу в общественных отношениях, и его офис публично открестился от
действий региональной прокуратуры. Однако вмешательство Майкрософт было запоздалым и неэффективным. Поскольку случай преследовался по суду как уголовное дело,
а не как гражданское, потерпевшая сторона не могла отказаться от обвинений. Обвинитель твердо стоял на своем.
Число защитников Поносова продолжало расти. Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям в России (РосПечать) предложило оплатить заявленный
ущерб, утверждая, что «это немыслимо считать учителя в сельской средней школе
главным медиапиратом нашей страны». (НТВ 2007). Министр образования Пермской
области также встал на сторону Поносова, так же как и его ученики, которые устроили
пикет перед зданием суда во время слушаний. Поддержка также пришла и стороны
президента Владимира Путина, который, когда его спросили о случае Февраля 2007 на
пресс конференции, заявил, что преследование по суду всех пиратов «под одну гребенку» является неверным решением: Поносов может быть виновен в покупке компьютеров с нелицензионным программным обеспечением, «но угрожать ему тюремным заключением – это абсурд, просто вызывающий» (Путин 2007).
Сам Поносов отреагировал на пережитый опыт, став красноречивым защитником
бесплатного программного обеспечения. Совместно с бывшим депутатом Думы Виктором Алкснисом он основал в 2008 году Центр Свободных Технологий, который способствует развитию и распространению бесплатного программного обеспечения в России. Школа Поносова (из которой он ушел в отставку), в свою очередь, пользуется операционной системой Линукс.
Проблемное судебное преследование Поносова сделало повсеместное использование нелицензионного программного обеспечения в российских школах (а также и в
государственных учреждениях) открытым и переместило это в сферу политики, а не
правоприменения. Учитывая уровень политической причастности к делу, что-то пришлось делать. Случай Поносова стал катализатором для изменений в технологической
политике на федеральном уровне.
Это дело выделяет не только проблему нелицензионного использования программного обеспечения в госсекторе, но также и сложности в принятии решения на более
низких уровнях государственного управления. Национальная политика, нацеленная на
перевод государственных учреждений на лицензионное программное обеспечение, было рассмотрено как рывок вперед.
Массовое лицензирование, имеющее обратную силу, было широко обсуждаемо, но
быстро отклонено как предельно дорогое вследствие количества нелицензионного программного обеспечения в использовании. Тогда правительство попыталось заключить
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сделку с коммерческими поставщиками. Интенсивное лоббирование отечественными и
международными интересами в сфере программного обеспечения привело к созданию
программы «Первая помощь», разработанной для того чтобы выделять средства для
лицензирования программного обеспечения в российских школах. Изначально НП
ППП, представлявшее всех главных поставщиков программного обеспечения на российском рынке, получило контракт на $200 млн на закупку лицензионного программного обеспечения для российских школ. (Бюджет для решений с открытым кодом, как
сообщалось позднее, составил $20 млн). Высокопоставленные должностные лица России, включая Дмитрия Медведева, начали переговоры, с главными международными
компаниями в области программного обеспечения, включая такие как Microsoft и IBM,
о получении скидок на их продукцию. Установленная цель заключалась в 100% лицензировании в российских школах.
Но «Первая помощь» быстро столкнулась с проблемами в Министерствах экономического Развития и Финансов из-за ее «высоких затрат». Российское руководство
снова завертелось и созвало встречу с лидерами российского IT сообщества, включая
тех, кто работал с программным обеспечением с открытым кодом (open source), чтобы
найти более экономичное решение. Новая стратегия, вовлекшая соединение коммерческих и открытых решений, развернула трехлетнюю программу в трех регионах России,
с планами расширения в более масштабную национальную образовательную программу и по возможности в другие правительственные сектора. Поддержанный Поносовым
и Алкнисом Linux также играл роль в данной программе, но не исключительную. Широкий спектр коммерческого программного обеспечения, включая продукцию
Microsoft, Adobe, Corel и других американских программ, были включены в пакет основных программ, поставляемых по сниженной цене в рамках национальной программы. Microsoft согласился включить в этот пакет Windows Vista с 95% скидкой от розничной цены, предполагая степень ее приверженности Российскому рынку, когда альтернативы с открытым кодом находятся в игре.
Война маневров с Майкрософт и другими поставщиками продолжается. В июне
2009 года ФАС начала антимонопольные расследования против фирмы Майкрософт за
изъятие Windows XP с российского рынка и закрыла их спустя три месяца без заявлений об обвинениях. В Марте 2010 Майкрософт согласился обеспечить бесплатными
копиями Windows 7 до 54 000 российских школ, с лицензиями, срок установки которых
истекает до конца 2010. Эта дата также обозначает назначенное завершение программы
«Первой помощи», когда переговоры о лицензировании и возможности более широко
распространённого принятия open source снова вернется в рассмотрение.
Государственный	
  захват	
  
В сентябре 2010, «Нью-Йорк Таймс» опубликовала историю об использовании российским правительством расследований пиратства в области программного обеспечения
как средство угнетения политических активистов и журналистов (Levy 2010b). Пример
устанавливает образец правительственных рейдов и уголовных обвинений против деятелей оппозиции, возвращаясь на несколько лет назад. Он также устанавливает образец
для соучастия местных представителей Майкрософт в этих усилиях.
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Как и в других случаях, рейды ведут к конфискации компьютеров, нарушению работы и к множеству последующих уголовных обвинений в случае, если обнаружено
нелицензионное программное обеспечение, включая штрафы и возможность длительного тюремного заключения. Так как Майкрософт и другие поставщики программного
обеспечения настаивали на использовании розничных цен на программное обеспечение
при уголовном преследовании нарушений, горстка пиратских копий может быстро подтолкнуть пользователей в область тяжкого уголовного преступления.
При оценке Союзом делового программного обеспечения уровня пиратства в России, примерно 68% всего рынка – а в малом бизнесе и некоммерческом секторе этот
уровень еще выше – подвергать судебному преследованию как за уголовное преступление является, таким образом, нормой в России. Усложненное лицензирование и произвольные стандарты договоров делают заявления о невинности такие как, например,
от группы защитников окружающей среды Байкала, описанной в истории «Нью-Йорк
Таймс», сложными для установления и зависимыми от чистоты полиции. Чтобы
предотвратить фиаско в связях с общественностью, Майкрософт объявило об общей
лицензии на активистские группы и информационные агентства в России, ограждая их
от подобного типа преследования (Levy 2010a).
С одной стороны, конечно, эти случаи имеют мало общего с пиратством. Принуждение к праву в сфере программного обеспечения – удобный инструмент в масштабных
компаниях политического притеснения. Но большая матрица принуждения к праву в
России – отточенная криминализация и высокая избирательность в принуждении к соблюдению прав общераспространенного поведения – делают злоупотребление неизбежным. Решение общей лицензии позволяет обойти эту более широкую проблему, но
также устанавливает Майкрософт в качестве судьи гражданских свобод в России. Когда
общая лицензия истечет в 2012 г., Майкрософт определит, гарантирует ли политический климат ее продление.

Заключение	
  
Подобно другим странам, упомянутым в этом докладе, Россия находятся в середине
перехода от пиратства оптических дисков к цифровым файлам, распространяемым отнюдь не только через интернет. Потребительская инфраструктура вокруг дисков, тем не
менее, все еще более развита, чем ее интернет-аналог, и пройдет несколько лет до того,
как широкополосный доступ, цифровые проигрыватели и устройства хранения данных,
а также новые модели компьютеров вытеснят канал оптических дисков для большинства россиян. Россия, тем временем, будет продолжать постоянно сталкиваться с проблемами малого медиарынка, где доминируют транснациональные корпорации: рост
легального рынка будет привязан, скорее, к медленно возрастающим местным доходам,
нежели к быстро падающим ценам на технологии. Как мы обсуждаем в этом отчете, это
будет способствовать дальнейшему сохранению высокого уровня потребительского
пиратства.
Во всех странах, рассматриваемых в данном докладе, ценовая конкуренция и инновации в обслуживании изначально исходят из конкуренции местных, отечественных в
смысле собственности медиа отраслей. У транснациональных корпораций, как предлагает наш отчет, просто нет стимулов к существенному снижению цен на низко- и
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средне-доходных рынках из опасения, что они повлияют на ценообразование глобально, в том числе на их более крупных и более выгодных рынках. Пиратство способствует этой политике, особенно в секторе программного обеспечения, предоставляя продавцам форму фактической ценовой дискриминации, которая производит положительные сетевые эффекты для коммерческих продуктов, запирая «свободные» общедоступные альтернативы. Дело Поносова выявляет сложность достижения баланса интересов
— также как прагматизм российского правительства, склонного к выгодным соглашениям с транснациональными корпорациями. Жестко установленное обязательство правительства перед открытым кодом, кажется, только частью этой большей стратегии
хеджирования и заключении сделок.
В данном контексте представляется вполне возможным, что в последующие годы
как легальные, так и нелегальные рынки будут продолжать расти. Бизнес, связанный с
программным обеспечением по-прежнему катится на волне компьютеризации России и
оптимизации компромиссов между пиратством и принуждением к соблюдению прав.
Бизнес «звукозаписи» уже более сильно ориентирован на продвижение, нежели на розничные продажи дисков. А кино-показ продолжает устанавливать рекорды, отдаляясь
от индустрии, близкой в 1990-ых к полному разрушению.
Эти события в России поднимают известные вопросы о будущем моделей медиабизнеса. Как где-либо еще, мы ожидали бы, что это будущее вовлечет более удобные
формы легального доступа к медиа по более низкой цене, которые конкурируют с пиратским рынком. По нашему представлению наращивание усилий в принуждении к
праву делает мало для поощрения этого перехода и, наоборот, достаточно, чтобы укрепить статус-кво высоких цен при высоком уровне пиратства. Проблемы, связанные с
криминализацией нарушения и произвольным применением закона не уникальны для
России, но увеличены за счет слабости российского регулирования и должных защит
процесса. В этом контексте трудно не приветствовать один краткосрочный результат
(все еще в значительной степени управляемый пиратами) цифровой переход: вытеснение пиратства, защищаемого государством. С этой проблемой у русских может быть
более искренняя беседа о затратах и выгоде пиратства и принуждении, и необходимости в политике достижения более широкого доступа к медиа.
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Об	
  исследовании.	
  
Эта глава о России включает в себя работу двух команд исследователей, специализирующихся на экономико-правовых вопросах и неофициальной экономике соответственно. Основное исследование для отчета проводилось Ольгой Сезневой, Олегом Паченковым, Ириной Олимпиевой, Анатолием Козыревым и Джо Караганисом. Многочисленные эксперты и исследователи сделали дополнительные вклады или обеспечили
ценную обратную связь, включая Бодо Балаж, Дмитрия Пигорева, Игоря Пожиткова,
Марию Хэйг, Бориса Мамылука, Кэтрин Хендли и Уильяма Померанца.
Большая часть анализа уличной экономики, включая принуждение к праву, ценовую политику, доступность и потребительские практики, основана на полевых исследованиях в Санкт-Петербурге, проводимых Сезневой, Паченковым и Олимпиевой в
2008 и 2009 годах. Эта работа была дополнена приблизительно двадцатью интервью
отраслевых юристов, судей и ученых юристов, а также представителей неправительственных и некоммерческих организаций, вовлеченных в принуждение к праву.
Наше обширное исследование потребительских отношений и ценностей опиралось на эти полевые исследования и было дополнено тремя дополнительными компонентами: фокус-группа в марте 2009 с крупными пользователями, имеющими нелицензионный контент в Санкт-Петербурге, конец 2008 года – опрос трехсот потребителей
DVD в городе Иркутске (проводимый коллегами в Маркетинговом Центре Развития в
Иркутске), и контент-анализ русскоязычных СМИ и онлайн-форумов.
Анализ промышленности и организационной структуры, затрат и выгод от принуждения в области авторского права включил основные интервью, вторичную литературу и вклады от наших экономических и отраслевых партнеров по расследованию,
особенно Анатолия Козырева. Огромное количество вторичных источников, которые
внесли некие расчёты или советы специалистов в более узких темах, включая оценку,
избирательное применение права и другие проблемы.
Чтобы лучше понять смещение к онлайн раздачам и их особые российские перегибы, мы провели сканирование данных российского БитТоррента Torrents.ru в марте
2009 с помощью Бодо Бэлажа и Дмитрия Пигорева.
Ключевыми институциональными партнерами в этом процессе являлись Научный
совет Социологии в Нью-Йорк и Центр Международных Социологических исследований в Санкт-Петербурге.
Особые проблемы в течение нашего исследования представляли доступ к источникам
и конфиденциальность. Большая часть нашей информации о пиратских сетях, их организационной структуре и, прежде всего, государственной причастности получена из интервью
или сообщений средств массовой информации. Многие заявления были не для печати.
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Глава 5: Бразилия
Педро Н. Мизуками, Оона Кастро,
Лниз Р. Монкау и Рональдо Лемос
Участники: СюзанаАбрантес, Оливия Бандейра, Тиаго Камело,
Алекс Дент, Джо Караганис, Эдуардо Маргани, Сабира Пато, Элизете
Игнасио ДОС Сантос, Марчело Симас и Педро Суза
У нас есть несколько проблем в Бразилии.
Джек Валенти, президент Американской Ассоциации Кино1

Введение
Как и во многих других развивающихся странах, подходы Бразилии к интеллектуальной собственности после Второй Мировой Войны были созданы посредством заимствования стратегии, спроектированной для стимулирования роста местной промышленности. Важными элементами этих стратегий были высокие тарифы на импортные
товары и узкие рамки для патентуемых технологий. В случае патентов в области фармацевтики, которые Бразилия отменила в 1969, важную роль для многих отраслей медицины так же сыграла политика здравоохранения: Бразилия имела достаточно возможностей, чтобы удовлетворить свои потребности при низких затратах.
Так как Соединенные Штаты оказали влияние на усиление глобальных норм интеллектуальной собственности в конце 1970х и 1980х, большинство стран-экспортеров
интеллектуальной собственности пересмотрели свои законы в сторону расширения
правовой охраны, распространяя ее на области технологических инноваций, включая
фармацевтику и программное обеспечение. Наиболее быстро развивающиеся экономики не хотели этому следовать. Бразилия, Индия и Южная Корея, в частности, поддерживали низкий уровень защиты интеллектуальной собственности для таких товаров,
что вызывало острые споры с Соединенными Штатами в 1980х. 2
На протяжении этого периода в отношениях Бразилии и США насчет защиты интеллектуальной собственности преобладали разногласия, во-первых, в контексте попыток США свернуть защиту Бразилией ее зарождающейся компьютерной индустрии
(1985) и позже по отношению к попыткам США заставить Бразилию принять фармацевтические патенты (1987). Бразилия быстро согласилась с требованиями США в первом случае, устанавливая авторское право на программное обеспечение и избавляясь от
ограничения импорта компьютерного оборудования. Но она отклонила их требования
по фармацевтике, что привело к санкциям со стороны США в рамках 301 процесса по
американскому Закону о Торговле (Sell 2003:90; Bayard and Elliott 1994:187–208). При
проектировании новой Всемирной Торговой Организации (ВТО), обязательства фармацевтических компаний в сфере интеллектуальной собственности стали более строгими,
Бразилия отказалась от этой позиции в 1990 году. Бразилия ввела фармацевтические
патенты в 1996 в соответствии с Соглашением по Торговым Аспектам Прав Интеллектуальной Собственности (TRIPS) – одним из условий участия в ВТО.
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Смотри Valenti(2003).
Для получения более подробной информации смотри Bayard and Eliot (1994).
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программмного обеспечения)
Associação Brasileira de Produtores de Discos
ABPD
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Business Software Alliance (Альянс делового
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программного обеспечения)
Câmara Brasileira do Livro (Бразильская
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книжная палата)
Confederação Nacional do Comércio de Bens,
CNC
Serviços e Turismo (Национальная
конфедерация товаров, услуг и туризма)
Conselho Nacional de Combate à Pirataria e
CNCP
Delitos contra a Propriedade Intelectual
(Национальный совет по борьбе с пиратством и преступлениями против интеллектуальной собственности)
Confederação Nacional da Indústria
CNI
(Национальная конфедерация
промышленности)
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pirataria
CPI da
(Парламентская комиссия по проблеме
Pirataria
пиратства)
Departamento de Investigações sobre o Crime
DEIC
Organizado (Департамент по расследованию
организованной преступности гражданской
полиции Сан-Паулу)
Delegacia de Repressão aos Crimes contra a
DRCPIM
Propriedade Imaterial (Полицейская единица
для борьбы с преступлениями против
нематериальной собственности,
Гражданская полиция Рио-де-Жанейро)
Escritório Central de Arrecadação (ЦентральECAD
ный офис по сборам)
Entertainment Software Association
ESA
(Ассоциация развлекательного
программного обеспечения)

ABCF

ESAF
ETCO
FecomércioRJ

FGV
FIESP
FNCP
GDP
GIPI
GNCOC
GSP
HADOPI

IDC
IDEC
IEL
IFPI
IIPA
IMC
INPI
IP
IP address

ISP
LAN
MPA
MPAA
PEL
P2P
RIAA
SENAI
SINDIRECEITA -

Escola de Administração Fazendária (Superior
School of Public Revenue Administration)
Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial
(Бразильский институт этики и конкуренции)
Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro
(Rio de Janeiro Federation of Commerce)
Fundação Getulio Vargas (Getulio Vargas
Foundation)
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(São Paulo Federation of Industries)
Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade
(National Forum against Piracy and Illegality)
gross domestic product (валовый внутренний
продукт)
Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual
(Межведомственная группа по
интеллектуальной собственности)
Grupo Nacional de Combate às Organizações
Criminosas (National Group for Combating
Criminal Organizations)
Generalized System of Preferences
Haute Autorité pour la Diffusion des OEuvres et la
Protection des Droits sur Internet (Верховный
уполномоченный по распространению
произведений и охране прав в Интернет)
International Data Corporation (Международная
информационная корпорация)
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Бразильский институт безопасности потребления)
Instituto Euvaldo Lodi (Euvaldo Lodi Institute)
International Federation of the Phonographic
Industry (Междунородная федерация
производителей фонограмм)
International Intellectual Property Alliance
(Международный Альянс Интеллектуальной
Собственности )
Inter-Ministerial Committee on Combating Piracy
(Межведомственный совет по борьбе с пиратством)
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(Национальный институт промышленной
собственности)
intellectual property
(интеллектуальная собственность - ИС)
Internet protocol address
(АйПи адрес в интернет)
Internet service provider
(поставщик услуг интернет)
local area network (локальная сеть)
Motion Picture Association (Кино-ассоциация)
Motion Picture Association of America
(Американская ассоциация кинокомпаний)
“Projeto Escola Legal” (Проект школы права)
peer-to-peer (от лица к лицу)
Recording Industry Association of America
(Американская ассоциация записи)
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(National Learning Service of Industry)
Sindicato Nacional da Carreira Auditoria da Receita
Federal do Brasil (National Syndicate of the Fiscal
Auditors of the Brazilian Federal Revenue Service)
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Пауза американского давления продолжалась, однако, недолго. К концу 1990х,
Бразилия была снова под давление Офиса Торгового Представительства Соединенных
Штатов (USTR) – на этот раз за предполагаемую неудачу принудительного применения
авторского права. В 2000 году Международный Альянс Интеллектуальной Собственности (IIPA) внес в реестр петицию, требующую пересмотра торговых привилегий Бразилии по программе Американской Общей Системы Преференций (GSP) – требование
Торгового Представительства Соединенных Штатов, удовлетворенное в 2001 году. В
2002 году Торговое Представительство Соединенных Штатов вернуло Бразилию в свой
«Список приоритетного наблюдения», где она сохранилась до 2006 года. С момента
создания специального 301 процесса в 1989 году Бразилия появлялась в «Списке
Наблюдения»(WL) 9 раз, в «Списке Приоритетного Наблюдения» (PWL) 10 раз и среди
«Приоритетных зарубежных стран» (PFC) – наивысший уровень и сигнал началу торговых санкций – один раз (таблица 5.1).
Table 5.1 Brazil’s Special 301 Status, 1989–2010
1989
PWL

1990
PWL

1991
PWL

1992
PWL

1993
PFC

1994
SM

1995
PWL

1996
WL

1997
WL

1998
U

1999
WL

2000
WL

2001
WL

2002
PWL

2003
PWL

2004
PWL

2005
PWL

2006
PWL

2007
WL

2008
WL

2009
WL

2010
WL

Правительство Бразилии отреагировало на новую атаку давления пересмотром
своих подходов к принудительному применению права. Предупреждения специального
301 четко исполнили свою роль – наведение страха по широкому кругу нарушений торговых отношений.3 Как вспоминает один консультант частного сектора в интервью:
Разразился большой скандал по поводу того … что произошло? Экспортеры обуви, например, паниковали. Люди из Рио Гранде спятили: «Я, производитель обуви,
тот, кто делает обувь для США … неужели я понесу убытки из-за того, что в
Бразилии DVD пиратство? Что я должен с этим делать»? После, они лоббировали через Национальную Конфедерацию Отраслей, в Бразилии, для того, чтобы
усовершенствовать защиту.

Отраслевые группы стали лучше организованы и способны лучше координировать
давление на правительства – как на местном уровне, так и на международном. К началу
нового тысячелетия все они стремились к расширению давления на основные появляющиеся рынки.
Как и во многих других странах, принудительное применение прав интеллектуальной собственности в Бразилии было реструктурировано через политику изменений на
законодательном и на исполнительном уровнях. И, также как и везде, пропорциональное увеличение принуждения к соблюдению прав оказалось вызовом как для государственных, так и для частных исполнителей, выразившись в нескольких главных преобразованиях, произошедших менее чем за десять лет. Первая такая попытка в Бразилии
была предпринята в 2001 году Правительственным Комитетом по Борьбе с Пиратством
(IMC), задачей которого была координация усилий принуждения к соблюдению прав
через различные агентства и министерства, задействованные в этом вопросе. Отрасль
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На протяжении 1990-х годов Соединенные Штаты были крупнейшим торговым партнером Бразилии со значительной долей маржи, порядка $20 млрд. в экспорте и $26 млрд. в импорте в 2009
году. Впервые их опередил Китай в апреле 2009 года (Moore 2009).
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Анти-пиратское представление
В Бразилии, также как и везде, правительственное обязательство соблюдения
правопорядка дает начало публичным
выступлениям, имеющим целью обучить публику и подать знак сотрудничества с промышленностью. В 2005 году
федеральным
законом
установлен
Национальный День Борьбы с Пиратством и Биопиратством, отмечвемый 3
декабря. С тех пор, каждое 3 декабря
отмечается Federal Revenue Service’s
публичным уничтожением тысяч пиратских и чистых CD и DVD дисков и

большого количества контрафактных
товаров. В 2009 году это представление
вовлекло уничтожение трех тонн изъятых товаров.
Глобально, такие события дают
начало одному из немногих символических картин войны за соблюдение правопорядка: уничтожение огромных куч
пиратских дисков (разрушенных паровыми катками, разбитых кувалдами или
растоптанных школьниками или слонами, в Индии).

быстро озаботилась способностью к реагированию самопровозглашенного комитета.4
Под давлением Национального Конгресса федеральная исполнительная власть утвердила Парламентскую Комиссию по Расследованию Пиратства (CPI da Pirataria) в 2003
году. Рекомендации этой комиссии, в свою очередь, привели к созданию в 2004 году
новой антипиратской организации при Министерстве Юстиции, названной Национальным советом по борьбе с пиратством и нарушением прав интеллектуальной собственности (CNCP). В ответ на пожелание отрасли в совете были представлены как правительственные министерства, так и частные группы, обеспечивая отраслевым группам
прямой доступ на правительственный уровень, который Торговое Представительство
США описало как модель публично-частных отношений (USTR 2007:30).
Национальный Совет по Борьбе с Пиратством вскоре стал основным форумом по
противодействию пиратству в Бразилии и – посредством постоянного охвата целевой
группы – основным общественным лицом Бразильского принудительного применения
права. Он также стал ведущим форумом по развитию политики принудительного применения прав интеллектуальной собственности на федеральном уровне, достигая высшей отметки в публикации Национального Плана по Борьбе с Пиратством в 2005 году
(и в значительной степени пересмотренной версии 2009 года).
Внимание правительства по отношению к программе принудительного применения
вскоре было вознаграждено: Бразилия была перенесена из «Списка Приоритетного
Наблюдения» в «Список наблюдения» в 2007 году. Тем не менее, протесты промышленности не прекратились. Хотя Торговое Представительство США (2010:29) выражает
удовлетворение попытками правительства, несмотря на то, что «Бразилия продолжает
показывать обязательство в борьбе контрафактом и пиратством и усилении в попытках
принудительного применения», оно до сих пор выражает недовольство на счет «значительного уровня пиратства и контрафакта». Дела относительно патентного закона,
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Меньше, чем через год после его создания IIPA выразил недовольство по поводу того, что «IMC
не произвела никаких документов, не предприняла никаких действий, и даже не установила каких-нибудь указаний, чтобы предпринять какие-либо действия. На самом деле, единственное,
что мы услышали от комиссии – это то, что ей нужно намного больше времени, чтобы развить
эти идеи. Это бездеятельное поведение перед лицом всепроникающего пиратства просто нетерпимо и не должно быть позволено. У частного сектора есть множество идей относительно действий, которые государство могло бы предпринять, которые начали бы реагировать на ситуацию
с пиратством. Нельзя позволить IMC размышлять неопределенно» (IIPA 2002:73).
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книжного и интернет пиратства, и отказа Бразилии подписывать интернет договоры
Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (WIPO) также отмечают
причины для сохранения Бразилии в «Наблюдательном Списке». Международный
Альянс Интеллектуальной Собственности (IIPA), который в 2006 году заметил Бразильское «четкое смещение к политической готовности» бороться с пиратством, также
продолжил давление. В своих рекомендациях 2010 года для Торгового Представительства США, он продолжает выражать недовольство по поводу неудач от защитных ударов по пиратству, низкого количества осуждений и распространения онлайн нарушений
авторского права, среди прочего, ведущее к расширяющемуся списку требований для
дальнейших действий законодательных органов и обязательств государства.
Обязанное своей расширенной кооперацией с американским правительством и заинтересованными кругами в области интеллектуальной собственности, теперь Бразильское правительство регулярно опровергает изображение Бразилии, как пиратской
нации. Самореклама Национального Совета по Борьбе с Пиратством (CNCP), которая
знаменита сотрудничеством с частным сектором и победами Национального Совета по
Борьбе с Пиратством (CNCP) над пиратством – важная часть этой борьбы (Ministerio da
Justica 2005a, 2005b, 2006, 2009).
Основные изменения в политике Бразилии относительно интернета, интеллектуальной собственности, частной жизни, образования и обеспечения правопорядка крепятся к политике акционеров и естественным практикам на основе следующих двух историй: Бразилия – пиратская нация и Бразилия, побеждающая в битве против пиратства. Хотя в прошедшем десятилетии бразильская правовая литература по авторскому
праву выросла и, взвесив все, усовершенствовалась, более широкое взаимодействие законов, разработка политических решений, практика принудительного применения и
поведение потребителей очень слабо отражены в документах. И, возможно, исходя из
всего вышесказанного, они плохо интегрированы в расширенных синтетических отчетах, способных обеспечить перспективу в этих пунктах.
Эта глава – попытка свести вместе несколько этих ключевых вопросах, дающая
возможность понять, что, скорее всего, станет наиболее сложным исследованием публичных дискуссий и разработки политических решений по авторскому праву, пиратству и принудительному применению. В отличие от глав о других странах, в этой статье, глава «Бразилия» фокусируется преимущественно на внутренней политике выработки политических решений, на очевидных рассуждениях, которые выражают политические споры, и на более широких попытках построить «культуру интеллектуальной
собственности» в которой пиратство исчезнет.
После примерно десятилетия экспансии принудительного применения и поскольку
Бразилия сталкивается с решениями о расширяющейся практике принудительного
применения по отношению к интернету, мы также думаем, что своевременны некоторые попытки оценить кампанию принудительного применения по всей стране. С нашей
точки зрения, выбор между Бразилией, как приютом пиратства и Бразилией, как стойким приверженцем войны против пиратства неуместен. Хотя бразильское правительство совершило значительный прорыв в прошедшем десятилетии, чтобы исполнить
требования Америки, мы не видим существенных подтверждений в Бразилии или гденибудь еще, свидетельствующих, что пиратство идет на спад.5 Напротив, ясно показаны все признаки роста и технологий копирования, и того, что совместные носители
данных становятся дешевле, более распространенными и более разнообразными.
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По крайней мере, в абсолютных терминах. С одной стороны, пиратская доля может сокращаться
на некоторых рынках, пока они растут, как аргументирует Альянс делового программного обеспечение, касаясь пиратства программного обеспечения в Бразилии.
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Вместо этого мы видим споры о принудительном применении права, в которых
главным мерилом успеха стало сотрудничество бразильского правительства, а не эффективность его инициатив. Мы видим разногласия, в которых общий фронт правительственных и отраслевых игроков против реальных контрафактных товаров скрывает значимые разногласия по поводу того, как двигаться вперед в поглощающей «культуре копирования» (Sundaram 2007). И все это при малом правительственном и общественном
энтузиазме к расширению «жестких мер» и малом интересе отраслей к переговорам о
бизнес моделях или доступу к источникам информации. «Образовательные меры» стали
предпочтительным способом выхода из тупиковой ситуации в надежде, что со временем
может быть построено «признание интеллектуальной собственности». Но пристальный
взгляд на суть этих мер открывает некоторую отстраненность от потребительского опыта, который делает такие культурные изменения чрезвычайно неприятными. Все, на что
мы можем надеяться взамен – более честная, прозрачная и понятная политика интеллектуальной собственности в Бразилии, в которой принятие политических решений согласуется с нуждами и реальностями современной жизни Бразилии.
Правовая основа принудительного применения авторского права
Бразильские агентства по обеспечению правопорядка, различные муниципальные
власти и исполнители – все имеют власть влиять на нарушение авторского
права. Должно быть обеспечено больше ресурсов для обеспечения правопорядка.
IIPA 2009 Special 301 Report: Brazil

На протяжении первых лет существования специального 301 процесса, Бразилия была
предметом постоянной критики ее якобы неадекватных стандартов защиты интеллектуальной собственности. Проблема Бразилии, как утверждают Торговое Представительство США и американские отраслевые группы, включает как слабые законы, так и
слабую защиту этих законов.
Когда Бразилия ввела новое, совместимое с ТРИПС законодательство об интеллектуальной собственности в середине 1990-х, Торговое Представительство США ответило одобрительно. В качестве награды за принятие в 1998 году «современных законов
для защиты программного обеспечения для компьютеров и авторского права» (USTR
1998), Бразилия была исключена из списка Special 301 впервые в истории программы.
Бразильский закон об авторском праве выходят за пределы требований ТРИПС в
ключевых отношениях. Когда современный закон об авторском праве вступил в силу в
1998 году, срок охраны был увеличен с 60 лет после жизни автора до 70 лет после жизни автора – оба превышали стандарты Бернской конвенции принятые в ТРИПС. Обход
уровней технической защиты (TPM), таких как шифрование DVD, стал гражданским
правонарушением, а список исключений и ограничений в отношении авторского права
был в значительной мере сужен. На практике некоторые наиболее очевидные исключения и ограничения в Бразилии далеко не соответствовали международным стандартам,
например, с основными правилами воспроизведение «малых отрывков» более крупных
произведений (Law 9.610/98, Article 46, II), двусмысленность в толковании пунктов,
обеспечивающая не поддающееся интерпретации руководствоа (Mizukami et al. 2010;
Souza 2009; Branco 2007). Отчет о списке наблюдения IP всемирной организации потребителей расценивает бразильское законодательство как седьмое в списке самых
худших в мире из-за затруднений, которые оно создает для доступа к знаниям. (2010:2).
Последующие усиления защиты интеллектуальной собственности, особенно по отношению к интернету, остаются главным беспокойством промышленности. Бразилия в
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частности отказалась адаптировать некоторые из последующих за ТРИПС стандартов,
которые появились в последние 15 лет, такие как Интернет6 Договоры ВОИС 1996 года. Но с конца 1990-х именно принудительное применение, а не более сильные законы,
стали главной заботой представителей отраслей, Международного Альянса Интеллектуальной Собственности и Торгового Представительства США. Основное внимание
устремилось на два момента: (1) увеличение полицейских расследований и арестов (ex
officio) и (2) более быстрое и более оправданное наказание через систему уголовного
судопроизводства.
По большей части, отраслевые группы и USTR продолжили превозносить институциональную сторону попыток Бразилии в этих областях – в особенности роль CNCP	
   и
соответствующие улучшения координации между органами обеспечения правопорядка
на федеральном уровне. Но суды – другая история: очень малое количество осужденных и еще меньше серьезных штрафов или тюремных сроков. Поэтому IIPA (2010:146)
осуждает «продолжительные латания системных проблем и узких мест» как в гражданских, так и в уголовных делах для этой ситуации, так же, как и недостаток «внимания,
относящегося к обвинению» по отношению к нарушениям авторских прав.
Однако, как замечает IIPA, эти проблемы не специфичны для принудительного
применения прав интеллектуальной собственности, но связаны с применением права в
Бразилии вообще. Переполненные тюрьмы7, сложное процессуальное законодательство8 и судебная система, работающая на пределе своей производительности9 – просто
недоступны для управления потоком дел, которые следуют из массового соблюдения
законов об авторском праве, в частности, когда так много более серьезных правонарушений, которые должны преследоваться. По словам представителя индустрии программного обеспечения:
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Согласно информаторам в правительстве, есть сильное ощущение, что эти договоры не представляют самого большого интереса для Бразилии и что современные международные IP законы
обеспечивают приемлемый уровень защиты прав интересантов. Согласно этой информации, основная причина отказа Бразилии принимать Интернет договоры ВОИС – ее обеспокоенность
тем, что требование правовой охраны для средств технической защиты цифровых медиа могло
бы отменить уже недостаточные ограничения и ожидания, включенные в местное авторское право, связанные со скептицизмом относительно их эффективности. Это положение больше политическое: бразильский закон об авторском праве уже обеспечивает защиту для TPM и информации по управления правами согласно Закону 6.610/98, Статья 107, на уровне, соответствующем с
точки зрения авторов этим договорам, даже если IIPA требует иначе (Ascensao 2002). Бразилия
также возразила против других договоров, которые узаконивают Интернет договоры ВОИС как
«soft law» стандарты, как требует Будапештская Конвенция по преступлениям в интернет, которая зависит отчасти от Интернет договоров ВОИС.

7

Согласно официальным данным, в декабре 2009 года, общая численность заключенных в Бразилии составляла 473 626 человек (включая все режимы заключения), при этом система тюрем была рассчитана только на 294 684 человека. Министерство Юстиций, База Данных Системы Тюрем, http://portal. mj.gov.br/etica.data.

8

Процессуальное право в основном представлено в расширенном Гражданском Кодексе и Уголовном Кодексе. Вместе с законами об авторском праве и о программном обеспечении они формируют ядро законодательства об авторском праве и его принудительном применении. Регулирование границ также важно (Постановление 6.759/09), также как и несколько муниципальных
законов, в основном в контексте пиратства уличного уровня.

9

Апелляционные суды штатов в Бразилии имели в среднем объем работ 2180 дел на судью в 2009
году (CNJ 2010:133). На высшем уровне, государственные суды имели в среднем объем работ
2931 дел на судью (ibid.:228).
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Это не несколько человек арестованы; они должны быть арестованы. Это всего лишь – несколько человек останутся в тюрьме. Почему? Из-за порядка приоритета между убийством, ограблением, изнасилованием и пиратством. И так,
я думаю, что власть больше всего беспокоят не просто аресты преступников,
но удержание их под арестом. Почему? Потому что бразильская тюремная система нуждается в реструктуризации и это расстраивает некоторых из этих
профессионалов, кто мог бы бороться с криминалом более эффективным способом.

Промышленность требует специальных судов по интеллектуальной собственности
и преданные полицейские единицы – это проще понять в этом контексте, но так же
сложно оправдать, когда сравнение идет с другими общественных нуждами. По большей части, бразильское правительство проигнорировало эти требования, защищенные
Статьей 41.5 ТРИПС, которая утверждает, что члены организации (ВТО) не имеют обязательств создавать судебную систему для принудительного применения прав интеллектуальной собственности отдельную от обеспечения правопорядка в целом. Также не
членами требовалось посвящать общественных ресурсов для принудительного применения интеллектуальной собственности, чем для обеспечения правопорядка в целом.10
Основное реструктурирование бразильской системы судопроизводства природы желаемого IIPA (и многими другими критиками) в ближайшее время не произойдет. Природа применения права в Бразилии, в этих условиях, выглядит намного привлекательнее
настоящего.
Применение уголовного права
В соответствии с бразильским законом, все нарушения подвергаются уголовному преследованию. Главными здесь являются два закона: Статья 12 Закона о программном
обеспечении и Статья 184 Уголовного кодекса (который относится к видам деятельности, подлежащим охране авторского права, кроме программного обеспечения).11 Нарушение может рассматриваться как уголовное, так и как гражданское, однако на практике заинтересованные стороны относят его к уголовному нарушению, отражая предположение о сдерживающих эффектах уголовных наказаний и – что более важно – предпочтение отрасли переместить издержки принуждения в сторону государственного сектора. Уголовное преследование обычно исполняется прокурорами и другими правоохранительными органами. Затраты судебного процесса по гражданскому делу, напротив, ложатся в большой степени на плечи истцов.
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Статья 41.5 TRIPS была основана на предложении Индии и является одной из нескольких положений секции соглашения о принудительном применении права, где «отмечено различие взглядов развивающихся стран» (UNCTAD/ICTSD 2005:585). Оно эффективно служи гарантией против отраслевых требований в отношении преимущественных судебных систем.
Этот двойственный подход ведет к различию в наказаниях и судебных преследованиях, применимых к очень похожим нарушениям. Когда законом 10.695 2003 года были внесены последние
крупные изменения в законодательство Бразилии, связанное с авторским правом, которые частично изменили Уголовный Кодекс и Кодекс о применении наказаний, Закон о программном
обеспечении не был дополнен, что привело ко многим нестыковкам.
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Схема 5.1 Наказания за нарушение авторского права согласно с бразильским Законом

Нарушение
авторского права
Гражданское

Уголовное
Программное
обеспечение

Другие
произведения

Закон 9.609/98, Статья 12

Кодекс наказаний, Статья 184

некоммерческое коммерческое

некоммерческое коммерческое

Потенциальный От 6 месяцев до От 1 до 4 лет
тюремный срок 1 года

от 3 месяцев до От 2 до 4 лет
1 года

Тип
расследования

частный

частный

частный

публичный

Высокие требования к полицейским и судебным ресурсам означают, что контроль исполнения уголовного законодательства по вопросам авторского права в Бразилии очень
избирателен. По той же причине бразильские судьи вообще отказываются в полной мере налагать штрафы в соответствии с законом. Неофициально наблюдаемая политика
«минимального наказания» гарантирует, что всюду в этой системе наказания обычно
налагаются на минимально необходимом уровне (Nucci 2009). В случае успешного судебного преследования коммерческого нарушения авторского права результатом может
быть двухлетнее лишение свободы, но почти всегда это сводится к менее серьезному
наказанию типа общественных работ. Когда у преступлений есть минимальное наказание в виде лишения свободы сроком на один год (или того меньше) — как например, в
некоммерческом нарушении, связанным с программным обеспечением — судебное
преследование может быть приостановлено по усмотрению обвинителя и судьи.12 Это
не имеет ничего общего с обязательствами к принуждению соблюдения прав как таковыми, а скорее с сортировкой дел в переполненной системе уголовного правосудия.
Хотя общее/генеральное правило в Бразилии состоит в том, что преступления подвергаются публичному уголовному преследованию, у бразильского уголовного права
также существуют положения о порядке частного обвинения до уголовного суда. В области авторского права оно применяется в случаях нарушения прав на программное
обеспечение и некоммерческого нарушения, которое должно быть рассмотрено судом в
частном порядке.13 В таких случаях полиция должна заняться расследованием, если
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13

Закон 9.099/95, Статья 89.
Это одно из главных различий между принудительным применением по Закону о программном
обеспечении и Кодексу наказаний – и источник недовольства индустрии программного обеспечения, которая хотела бы переместить издержки судебного преследования на публичный сектор.
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жертва этого требует, но тогда судебное преследование проводится полностью жертвой, а не прокурором. Напротив, делами о нарушении авторского права в коммерческих
целях, всегда занимается полиция в рамках публичного процесса, хотя обвинители могут подать прошение, чтобы судьи заархивировали дело по причине нехватки доказательств, они не обязаны рассматривать обвинительные акты, сделанные в ходе предварительных расследований.14
Несмотря на применение уголовной ответственности или, возможно, благодаря
нему в области авторского права, обширная категория правонарушений оказывается
ниже порога принудительного применения права — особенно те из них, что были переданы на рассмотрение потребителями. Никто, например, еще не был арестован или уголовно преследуем судом за то, что он записал на пленку сериал, несмотря на тот факт,
что технический сдвиг по времени в Бразилии незаконен. Поскольку некоммерческое
нарушение требует частного судебного разбирательства, оно почти никогда не рассматривается в суде, не являясь ни покупкой, ни поступлением из пиратских и подделанных товаров, даже в коммерческих окружениях (несмотря на криминализацию
receptação – акта получения товаров, которые незаконно получены или произведены).15
Министерство юстиции поддержало политику CNCP и обычно говорит скорее об образовании, чем о судебном преследовании потребителей.
Применение гражданского и административного законодательства
За известными исключениями Альянса делового программного обеспечения (BSA) и
ECAD – Бразильского общества по управлению правами исполнителей, правообладатели в Бразилии редко обращаются к гражданскому судебному процессу.16 Некоммерческое нарушение, подвергающееся такой тяжбе, редко окупает время и затраты. Использование BSA гражданской системы отличается, во-первых, тем, что его основные мишени – это фирмы и, во-вторых, тем, что он преуспел в квалификации нарушений со
стороны фирм в качестве публикации “мошеннических выпусков” произведений, которые подвергаются очень высоким штрафам.17
Идя по стопам Ассоциации индустрии звукозаписи Америки (RIAA) в Соединенных Штатах, IFPI (Международной федерации фонографической индустрии) и ее бразильский филиал ABPD (Бразильская ассоциация продюсеров звукозаписи) исследовали стратегии судебного процесса по гражданскому делу нарушения прав потребителя.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Для этого есть основания, согласно IIPA (2010:153), в подготовке Закона о программном обеспечении в1998 году для некоторых преступлений нарушения авторских прав на программное обеспечение, повлекших уклонение от налогов применимо уголовное преследование. Тем не менее,
финансовые нарушения в Бразилии приводят к уголовному преследованию только после однократного административное преследования (Решение Верховного Федерального Суда).
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14

Частное преследование остается правилом для преступлений в отношении патентов и товарных
знаков, делая это правовой повесткой для лоббистов IP отрасли, стремящихся переложить затраты преследования на публичный сектор.	
  Наказания за нарушения патентов и товарных знаков
включают штрафы и лишение свобода на срок от трех месяцев до года. В некоторых особых
случаях типа продажи фальшивых лекарств полагается более суровое наказание в виде лишения
свободы на срок от десяти до пятнадцати лет (Penal Code, Article 273).

15

Кодекс наказаний, Статья 180.

16

Уголовное преследование – левая рука местной ассоциации индустрии программирования ABES	
  
(Brazilian Association of Software Companies).

17

Закон 9.610/98, Статья 103. Закон предусматривает в таких случаях увеличение ущерба в три
тысячи раз от стоимости произведения, позволяя очень высокие премии даже тогда, когда дело
касается рутинных офисных программ. Более подробно, смотри Souza (2009:297–305).
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В 2006 были инициированы иски против двадцати пользователей P2P (пир-ту-пир
сеть), как тест восприимчивости бразильских судов к массовой тяжбе против «раздатчиков файлов».Эта попытка до сих пор не увенчалась успехом, прежде всего из-за того,
что запросы об идентификации пользователей нарушили бы неприкосновенность частной жизни. Если бы судья потребовал, чтобы поставщики интернет-услуг выполнили с
помощью IFPI запросы на информацию, процесс также столкнулся бы с нехваткой требований в бразильском законе о хранении данных, который сделал бы идентификацию
пользователей невозможной. (IIPA 2009:161–62).
К недовольству отраслей авторского права, Луис Паулу Баррето, тогда еще президент CNCP (и, с февраля 2010 до 2 января 2011, Министр юстиции Бразилии), выступил
против судебных процессов. В частности не был доволен IIPA: “Глава Национального
совета по борьбе с пиратством и преступлениями в сфере интеллектуальной собственности (CNPC) публично выразил свое недовольство кампанией, которая имела определяющее воздействие на оценивание дел судьями и растворяла нужный ущерб” (IIPA
2007:215).
Административное право предлагает правообладателям дополнительный набор
стратегий принуждения. Часто они являются более быстрыми, менее строгими и (что
самое важное) более дешевыми для правообладателей, чем судебные процедуры. Все
это не в последнюю очередь по той причине, что бремя хранения или разрушения конфискованных товаров полностью ложится на государственный сектор.18 Пограничный
контроль, зонирование, коммерческие правила лицензирования, таможня и налоги с
продаж обеспечивают общие спусковые механизмы для административного действия.
На границах Бразилии, например, подозрительный груз может быть конфискован сотрудниками таможни или после жалобы от правообладателей или по должности (без
жалобы), если заподозрено нарушение авторского права или товарного знака. В случаях, когда товары уже ввезены в страну, могут быть запущены административные процедуры, если нарушение связано с уклонением от налогов или неправильным употреблением государственного поста. Предписание о зонировании сфер деятельности неоднократно использовалось, например, чтобы закрыть пиратские рынки (обычно только
временно), включая один из самых известных в São Paulo, Galeria Pagé (G1 2009). В
этом контекстах обычно вообще не нужны полицейские расследования и уголовные
обвинения.
Программа законотворчества
Интервьюируемые для данного проекта представители отраслей, единодушно выразили
мнение, что необходимо более сильное принуждение, но они также выразили различные
степени удовлетворения текущей структурой. Улучшение соблюдения существующих
законов было в целом более частым беспокойством, чем требования о независимом законодательном изменении. Тем не менее, отраслевые ассоциации затратили много времени
и энергии на строительство программы законодательной деятельности для принуждения
к праву, вовлекающее изменения в процедурном законе, более высоким штрафам за
нарушение авторского права, и более сильным мерам против онлайн нарушений.
Законопроекты, включающие многие из этих рекомендаций, были подняты комиссией конгресса палаты депутатов, CEPIRATA (Специальная комиссия для анализа Законопроектов, Цель которых Борьба с Пиратством). С мая 2008 по август 2009,
CEPIRATA проводила много слушаний и семинаров, чтобы оценить законодательные
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В уголовном преследовании отрасль несет расходы на хранение изъятых товаров до завершения
дела. Более того, каждая изъятая единица должна пройти экспертизу публично назначенным
экспертом
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стратегии укрепления принуждения к праву. Они включали сокращение требований к
хранению конфискованных товары в качестве доказательств; право устанавливать возмещение на примере контрафактных товаров, а не на полном их перечислении по пунктам (актуальная проблема, когда, например, приходится иметь дело с большими количествами пиратских дисков); а также согласования штрафов за нарушения в области
программного обеспечения и других типов нарушений (Câmara dos Deputados 2009b).).
Первые два требования теперь являются частью Билля 8052/2011, который был представлен Национальному Конгрессу президентом Да Силва 31 декабря 2010 и спроектирован на основе рекомендаций CNCP.
Интернет законодательство: состояние дел на 2011 год
В Бразилии нет никакого определенного законодательства относительно хранения данных или ответственности поставщика услуг в сети Интернет. Действующие правила
гражданской ответственности не предлагают строгого контроля проблемы, и судьи
склонны применять прямую ответственность, основанную или на Гражданском кодексе
или на Кодексе Прав Потребителя, хотя случаются и расхождение мнений (Lemos et al.
2009). Следовательно, в Бразилии применение закона об авторском праве в Интернет
посредниками и их пользователями остается нерешенным.
Требования о хранении данных и некоторые другие меры содействия полицейской
онлайн деятельности выступили на первый план в дебатах, активировавших в 2005 году
"Асередо Билль" (Билль 84/99), названный так в честь его главного сторонника в Конгрессе, Сенатора Эдуардо Асередо. «Асередо Билль» – это попытка усилить правовую
инфраструктуру для того, чтобы заняться расследованиями преступлений в интернет и
преследованием по суду. Инициатором их частично стало Будапештское соглашение по
киберпреступлениям, принятое Советом Европы в 2001 году, однако они также возникали и в более ранних бразильских предложениях. Билль был поддержан многими влиятельными общественными и частными организациями, включая FEBRABAN (Бразильская Федерация Банков), бразильскую федеральную полицию и IIPA. IIPA поддержал билль в надежде, что он облегчит судебное преследование физических лиц и некоммерческих посредников, вовлеченных в коллективное использование файлов, и
другие формы онлайн нарушений — в первом случае, требуя более длительном хранении поставщиками услуг данных о поведении пользователей. В интервью, осведомитель частного сектора, вовлеченный в принуждение к праву, описал билль именно как
инструмент для предъявления иска пользователям сетей при раздаче файлов.
Однако общественная реакция на Асередо Билль была решительно отрицательной и
хорошо организованной. Беспокойство по поводу частной жизни и анонимности пользователей стало основой крупномасштабной кампании, названной движением Мега Não
(буквально, “мега не”, как в большом "нет" Биллю 84/99). Оно вылилось во множество
публичных демонстраций и дебатов в СМИ. В этом протесте также проявилось восприятие билля как заслонной лошади для усиления принуждения в сфере авторских прав.
В 2009 интенсивность сопротивления привела к призывам к более широкому общественному обсуждению потенциальных изменений закона об интернет. В ответ, Министерство юстиции инициировало продолжающийся и в наше время процесс, называемый “Марко Сивиль”19, который вне рамок правовой охраны и принуждения нацеливается на более широкий спектр регулирования проблем интернет, включая чистый
нейтралитет, доступ в Интернет и права пользователей. Общественное обсуждение, завершено в мае 2010, и законопроект пошлют в Конгресс в начале 2011.
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В грубом переводе, Марко Сивиль означает “гражданскую структуру” для интернет-закона, в
противоположность преступной структуре, предложенной Асередо Биллом.
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Марко Сивиль непосредственно имеет дело не с законом об Интеллектуальной собственности, а скорее с обеспечением открытости интернета, с фундаментальными пользовательскими правами и принципами, а также с ответственностью поставщика услуг в
сети Интернет за нарушение, проводимое в его сети. Эти границы также отражают решение отделить рассмотрение разногласий по авторскому праву, присущее второму законопроекту, представленному для общественного обсуждения в середине 2010 Министерством Культуры.
Очевидно, обсуждения Марко Сивиля выявило проблему напряженных отношений
между различными правами и интересами. Свобода слова, анонимность, частная жизнь,
и права доступа были темами горячего спора. Были получены приблизительно две тысячи предложений, включая предложения от приблизительно тридцати таких организациями, как IIPA, IFPI и бразильская потребительская ассоциация прав IDEC (Бразильский Институт Потребительской Защиты).
Тем временем Асередо Билль зашел в тупик. Согласно источнику в Конгрессе, “
Правительство избегает законопроектов, которые конфликтуют с социальными сетями
[то есть, группами гражданского общества]”. Попытка депутата Биспо Ге в 2009 году
ввести законодательство «дифференцированных ответных действий», которое потребовало от поставщиков услуг в сети Интернет отключать пользователей, обвиненных
правообладателями в многократных нарушениях, привела к столь сильной обратной
реакции, что он вынужден был отозвать предложение (Pavarin 2009b).
Квалифицированный ответ
Несмотря на провал билля Биспо Ге, квалифицированные ответное действие – это все
еще центральная часть промышленной повестки дня для Бразилии. Некоторые из предложений в Марко Сивиля, таких как предложение ABPD, явно требовали режима, основанного или на французской модели HADOPI (Высший совет по распространению
произведений и защиты прав в Интернете) или на британском законе о «Цифровой
Экономике» — оба из которых включают процедуры по запрещению доступа в интернет неоднократных нарушителей. Условия нейтралитета Марко Сивиля были также
раскритикованы за то, что они были не в состоянии отличить законный контент от незаконного и за то, что создавали препятствия технологическим решениям обуздать раздачу файлов P2P.
Однако, изменения статутного права, являются только одним из путей к ответным
действиям в Бразилии. Отвечая на запросы индустрии звукозаписи, Министерство
Культуры возглавило рабочую группу ISP (провайдеров), которая облегчает встречи
между провайдерами, телекоммуникационными компаниями и отраслями записи,
фильмов и программного обеспечения. Рабочая группа сосредоточилась на достижении
согласия между ISP и отраслями промышленности авторского права по вопросу о раздаче файлов P2P. По словам участника от частного сектора:
Мы можем узнать, кто это [посягательство на авторские права], через IP [интернет-протокол] адрес того пользователя. Самое большое обсуждение идет вокруг
того, кому принадлежит информация относительно этого IP-адреса... И затем мы
обсуждаем, до какой степени Интернет провайдер ответственен за преступление,
или нет. Вторгается ли он в частную жизнь [пользователей] или нет? Имеет ли на
это право или нет? Это - то, что мы обсуждаем касательно Бразилии и бразильского законодательства…
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Как владельцы IP, мы полагаем, что да, Интернет провайдер соучастник и что он
должен действовать, по крайней мере, обучая пользователей тому, что они не
должны совершать это преступление. Сравнение, которое мне нравится делать,
такое: я - владелец дома. Я испытываю недостаток ответственности за то, что
происходит внутри? В зависимости от действий моего арендатора я буду оставаться ответственным. Итак, почему бы не применить то же самое понятие к ISP?
[Интернет провайдеры] – арендодатели [Интернета], но как насчет того, что там
случается? У нас есть большая поддержка со стороны провайдеров, не в отношении соединения P2P, но в [определенных случаях], например, пиратства. Пиратское программное обеспечение, продаваемое через Интернет, [поддельные] свидетельства о подлинности, продаваемые через Интернет. Когда мы обнаруживаем это, мы просим, чтобы поставщики сняли эту информацию, и они эффективно
снимают ее. То, что мы обсуждаем с Министерством [Культуры], является в
частности вопросом пир-ту-пир.

В отличие от обсуждения Марко Сивиля, это обсуждение прошло полностью за закрытыми дверьми. Новости о существовании рабочей группы появились только в 2009. Отчет IIPA 2009 года в Бразилии, также, как и Министерство юстиции и APBD в их разделах годового отчета CNCP упоминает об этом (Ministério da Justiça 2009). Эти встречи
до сих пор не были освещены в СМИ.
В наших опросах члены рабочей группы ISP выражали опасения, что негативная
гласность и противоречие, окружающие подобные законы в других странах (таких как
французский закон HADOPI), могли навредить попыткам осуществления дифференцированных ответных мер в Бразилии. Осведомители упомянули, что предпочитаемая
стратегия состояла в том, чтобы связать бразильский подход с “британской моделью,”
которая в это время (до выхода закона «О цифровой экономике» и публикации в июне
2009 Британского цифрового отчета), предполагал только сокращение полос пропускания так называемого утяжеленного загрузчика вместо того, чтобы отключить их доступ
в Интернет полностью.
Хотя эта работа была далека от достижения своего логического завершения, когда
наши опросы имели место, казалось, существовало согласие среди отраслевых представителей с тем, что сокращение полосы пропускания было соответствующим штрафом
за нарушение P2P, осуществляемое через контракт ISP с виновной стороной. Как
наблюдал один представитель киноиндустрии:
Я не выступаю «за» вторжение в чью-либо частную жизнь, или «за» наблюдение
за тем, кто что делает... Никто не «за». Я только думаю, что должны быть средства управления в том смысле, что контракты, которые люди подписывают с
компаниями поставщика, должны выполняться. Каждый контракт между человеком и ISP о том, что человек не будет участвовать в незаконном поведении, не
будет делать [незаконные] загрузки. Это прописано в контракте. Таким образом,
я не выступаю "за" то, чтобы быть в курсе того, какую интернет страницу Вы
просматривали вчера вечером, но если имеет место [нелегальная] загрузка,
должна быть мера для предупреждения этого человека, чтобы заставить его или
ее прекратить эти действия.

У этого средства осуществления квалифицированных ответных действий есть заметное преимущество, для правообладателей, уменьшения или устранения роли для
судебной или административной оплошности: правообладатели просто сообщили бы
провайдерам, что нарушение контента было совершено особым IP-адресом, и ISP пере234	
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дает уведомление пользователю. После повторных нарушений (так называемые три
штриха), он наложил бы наказание. Если бы подписчики должны были бросить вызов
этому действию, они сделали бы это в контексте договорного спора, а не как лишение
основного права. При этой стратегии отпадает потребность в новом законе.
Совместимость таких штрафов с существующим бразильским законом, особенно с
потребительским правом, остается нерешенным вопросом даже в контексте добровольных контрактов на услуги. Также были обсуждены изменения в модели, где большую
роль играют суды, включая версии, основанные на законе Франции HADOPI, включающим краткий судебный надзор за разъединениями. Однако ни один из отраслевых
представителей, у кого взяли интервью для этого отчета, не описал потребность в системе сдержек и противовесов, или причастность органов государственной власти, или
процедурную структуру, которая позволит пользователям реагировать на обвинения в
нарушении. Такие проблемы, по нашему представлению, вероятно, создадут серьезные
юридические препятствия для выполнения модели дифференцированных ответных
действий в Бразилии.
Реформа авторского права
Реформа авторского права начала серьезно обсуждаться в Министерстве Культуры в
2005, приведя к серии конференций, которые были названы Национальным Форумом
по Правам Авторов. Форум был организован с целью обращения внимания на недостатки бразильского закона об авторском праве и информирования о намерениях Министерства Культуры работать над биллем о реформе авторского права. Начиная с декабря 2007, были проведены восемь многосторонних конференций заинтересованных
лиц, сосредоточенных на определенных аспектах закона об авторском праве. Одной из
главных тем была роль исполнительной власти в вопросах авторского права, включая
ее предложение вернуться к активному наблюдению за обществами, которые собирают
роялти в пользу музыкальных правообладателей. Одновременно с форумом Министерство Культуры консультировалось с представителями всех отраслей промышленности
авторского права и с ECAD (Центральный Офис Сбора), ассоциацией обществ по сбору
роялти от музыкальных записей, так же как с несколькими неправительственными организациями (NGO). В июне 2010 Министерство Культуры издало свой билль проекта
реформы авторского права и вынесло его на общественное обсуждение в форме, подобно тому, что было с Марко Сивиля.
Среди затрагиваемых отраслей промышленности издательский сектор проявил себя
в качестве самого непреклонного противника реформаторского процесса, придерживаясь позиции, что действующее законодательство достаточно. Совместно с ABPD и обществами по сбору роялти издатели сформировали коалицию, названную Национальным комитетом по Культуре и Правам Авторов (CNCDA), чтобы провести кампанию
против общественного надзора за обществами по сбору авторских отчислений, который
они представляют как “огосударствление прав авторов”.20 С другой стороны, сформировалась сеть лиц и учреждений, одобряющих общее содержание законопроекта, чтобы
защитить потребность в реформе авторского права.21
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
20

См. веб-сайт CNCDA в http://www.cncda.com.br/.

21

Список вовлеченных сторон может быть найден Reforma da Lei de Direito Autoral (Реформа Закона об авторском праве), веб-сайт в http://reformadireitoautoral.org.br/lda/?page_id=317.
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С потребительской точки зрения законопроект Министерства Культуры – очевидное усовершенствование текущего бразильского закона. Текущий проект значительно
расширил бы список исключений и ограничений авторского права, существенно облегчая доступ к образовательным материалам и приводя закон в соответствие с практикой
в большинстве образовательных учреждений.
Законопроект также использует рациональный подход к техническим мерам защиты цифровых продуктов, разрешая обман технических мер защиты (TPM) и информации по управлению правами для произведений в общественном достоянии или в других
сферах, где применяются ограничения и изъятия из обеспечения авторского права. Он
также рассматривает создание препятствий легальному использованию произведений,
охраняемых авторским правом, или к свободному использованию в общественной сфере по аналогии с неправомерным уходом (от закона) и подвергающимся тем же самым
штрафам. Это положение уже подвергается огню со стороны отраслевых групп, которые рассматривают текущий бразильский закон как “слабый в отношении технологической защиты” (IIPA 2010:152).
Сеть принудительного применения права интеллектуальной собственности.
3.1 (3) Каждая сторона, в случае необходимости, должна способствовать внутренней координации ресурсов и облегчить совместные действия путем использования ее компетентных органов, ответственных за осуществление прав на интеллектуальную собственность.
3.1 (4) Каждая сторона должна пытаться способствовать, когда это уместно,
учреждению официальных или неофициальных механизмов, таких как консультативные группы, посредством чего ее компетентные органы могут услышать мнения правообладателей и других соответствующих заинтересованных лиц.
- Антиконтрофактное Торговое соглашение (ACTA), окончательный текст, 15
ноября 2010
Организации, специализирующиеся на принудительном осуществлении авторского
права, не являются новым явлением, с некоторым датированием, относящимся к началу
двадцатого века (Джонс 2009:327–55). В Бразилии ассоциация видео дистрибьюторов
UBV (Бразильский Видео Союз) является одним из наиболее долго живущих примеров
в истории борьбы с пиратством, берущего свое начало с первых лет существования
рынка домашнего кино в 1980-ых (Буэно 2009). Однако две особенности действующей
среды принуждения отличают его от предыдущих действий.
Во-первых, это появление сильных координирующих советов, разработанных, чтобы примирить государственных и частных агентов, которые иначе так легко бы не сотрудничали. С 2004, эта роль на федеральном уровне в Бразилии принадлежала CNCP
Другие организации от частного сектора, такие как FNCP (Национальный Форум против Пиратства и Незаконности), FIESP (Федерация промышленности Сан-Паулу), и
Американская Торговая палата (AmCham) действуют как межотраслевые координаторы на федеральном уровне и уровне штатов.
Вторая особенность – это появление сложной экологии ролей и функций принудительного осуществления прав с утратой перегородок между институтами для рабочей
силы. Если прежде было возможно смотреть на осуществление (принуждение) как на
продукт горстки определенных государственных и частных агентов, сегодня более
уместно говорить о консолидации индустрии принуждения, продукты которой включают правовые, учебные и адвокатские услуги, осуществляемые через государственные
и частные сектора. Бразильская версия этой индустрии, в свою очередь, должна быть
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воспринята как часть более широкой международной сети защиты интеллектуальной
собственности и сети выработки политического курса — местное отделение большого
предприятия.
Стремительное увеличение числа таких организаций в прошлое десятилетие делает
любой всеобъемлющий учет сложным и несколько утомительным для «не любителя».
Мы сосредоточились соответственно только на самых активных организациях в бразильском ландшафте принудительного применения права. Все такие организации, в
любом случае, участвуют в некоторой комбинации следующих действий:
1. Поддержка принуждения, вовлекая предоставление прямой помощи властям в
расследовании и судебном преследовании нарушения в области интеллектуальной собственности и связанных с этим преступлений. Помощь может быть как
материальной (включая финансирование обеспеченное от правообладателя), так
и логистический с предоставлением учебной и эксплуатационной поддержки для
принудительных мер, таких как рейды.
2. Общая защита, в форме связей с общественностью, лекций, образования, производства исследования, и маркетинга антипиратская/в пользу ИС.
3. Лоббирование, или защита, предназначенная непосредственно для законодателей и, сфокусированная на определенном законодательном изменении.
4. Координация вышеупомянутых действий между различными компаниями агентов. Такая деятельность ведет экосистему принуждения.
С формированием CNCP – Национального совета по Борьбе с Пиратством и Преступлениями против Интеллектуальной собственности – промышленность преуспела в
создании действенного форума для координации на федеральном уровне. Возникновение CNCP как платформы для интеграции публично-частного партнёрства обеспечило
модель для подобных действий на уровне штатов и муниципалитетов.22 Один из признаков эффективности CNCP – принятие правительством сильного антипиратского
дискурса с Государственным планом по Борьбе с Пиратством в качестве основной части. Теперь пиратство – важная часть государственной повестки дня в Бразилии.
В большой степени CNCP и Государственный план – продукты международного
давления, оказываемого на Бразилию в прошлое десятилетие, прежде всего, американским правительством, но также и многонациональными отраслями промышленности
авторского права. Но было бы неправильно рассматривать эти события просто как
наложения. Осведомители из государственного сектора, вовлеченные в определение
политического курса в области ИС в Бразилии, все склонялись к институциональным
преобразованиям, которые следовали за американским давлением в начале 2000-ых.
Однако, есть существенные различия в повестках дня публичного и частного секторов
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Заявления IIPA, что отношения промышленности с федеральной властью сейчас хороши и «горлышко бутылки» для физического пиратства музыки и кино находится на уровне штатов и муниципалитетов» (IIPA 2010:148). Соответственно, сейчас IIPA сосредоточился на законе о координации принудительного осуществления прав по всем уровням бразильской федерации и продавил создание объединенных рабочих групп штатов и муниципалитетов (IIPA 2010:140).
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(и даже в пределах этих секторов) в том, что результат состоит в важности того, какие
заинтересованные лица подразумеваются под “борющиеся с пиратством.”
Десятилетие принудительного применения
После трудной борьбы с Соединенными Штатами относительно политики в области
ИС в 1980-ых и начале 1990-ых проталкивание принудительного применения права обновленным USTR и промышленностью в 1999 и 2000 было встречено значительным
сотрудничеством с бразильской стороны. Ходатайство IIPA 2000 года к USTR изложено в терминах этого диалога. Ходатайство процитировало Бразилию как страну с «неприемлемо высоким уровнем” пиратства во всех промышленных секторах, недостаточными уголовными наказаниями, низким числом осуждений и задержкой гражданских и
уголовных дел. Между 2001 и 2005, сталкиваясь с угрозой удаления торговых привилегий, Бразилия развивала установленные меры для того, чтобы обратиться к проблемам
частного сектора по принуждению к праву.
Таблица. 5.2. Бразильская в ременная шкала принуждения в области ИС
2000

IIPA подает прошение USTR, чтобы пересмотреть место Бразилии в GSP
(просьба лишить Бразилию торговых привилегий).

2001

Запрос IIPA удовлетворяется USTR.
Бразильское правительство учреждает IMC.

2002

USTR продвигает Бразилию из "Списка наблюдения" в "Список приоритетного
наблюдения" специального 301 процесса.

2003

Парламентская комиссия по расследованию борьбы с пиратством начинает свои
слушания. Параллельно, создано Закрытое собрание Антипиратского конгресса,
так же как частная, межотраслевая ассоциация, которая станет FNCP.

2004

Парламентская комиссия по расследованию борьбы с пиратством издает свой
итоговый отчет, рекомендуя создание нового общественного частного юридического лица USTR, чтобы заменить IMC.
Создается CNCP.

2005

CNCP издает свой первый Национальный план борьбы с пиратством, распечатывая девяноста девять антипиратских и анти контрафактных инициатив.

2006

USTR заканчивает свой обзор GSP по Бразилии.
IIPA рекомендует понижение Бразилии до “Списку наблюдения.”

2007

USTR переводит Бразилию из "Списка приоритетного наблюдений" в "Список
наблюдения" в рамках специального 301 процесса.

В некоторых отношениях на этих фронтах в последующие годы произошли небольшие изменения. К 2010 году недовольства относительно онлайн нарушений превзошли недовольства относительно пиратства оптических дисков, но лежащая в основе
промышленность столкнулась с высоким уровнем пиратства и слабым принудительным
применением права, оставшимся по большей части таким же. Однако, что касается политики кооперации, многое изменилось. Недавние отчеты IIPA показали правительство
и промышленность с гораздо лучшей стороны, проявляющейся в большей «политической готовности» бразильского правительства к борьбе с пиратством (IIPA 2006:199).

238	
  

ГЛАВА	
  ПЯТАЯ	
  *	
  БРАЗИЛИЯ	
  

	
  

	
  

Межминистерский Комитет по Борьбе с Пиратством (IMC) был создан в 2001 как
прямой ответ на угрозу исключения из торговых привилегий США в рамках Всеобщей
Системы Преференций. IMC был полностью укомплектован представителями министерств, включая Министерство Юстиции, Министерство Науки и Технологий, Министерство Культуры, Министерство Финансов, Министерство Иностранных Дел и Министерство Развития, Промышленности и Внешней Торговли. Частный сектор участвовал в деятельности IMC исключительно на пригласительной основе.
Ассоциации крупных отраслей промышленности были недовольны этим отношени23
ем и продолжили добиваться изменений в институциональной структуре политики
принудительного применения. Недовольство промышленности также означало недовольство USTR (Торговое Представительство США). Торговое давление на Бразилию
было поддержано повсюду в начале 2000-х годов и привело к созданию Парламентской
Комиссии по расследованию пиратства, организованное Палатой Депутатов в 2003.
Комиссия целый год продолжала слушания и расследования, привлекая представителей из всех отраслевых ассоциаций по интеллектуальной собственности, так же как и
полицейские органы и правительственных агентов США. Были установлены законодательные связи с США, и группа бразильских депутатов приехала в федеральный округ
Вашингтон, для того, чтобы встретиться с членами Закрытого Собрания Международного Конгресса по Анти-Пиратству США. Среди их нескольких рекомендаций, комиссия предложила создать общественно-частный форум для координации и развития антипиратских инициатив. Этим предложением стал CNCP (Национальный Совет по
Борьбе с Пиратством).
Большинство требований комиссии были сфокусированы на контрафакции и контрабанде, а не на пиратстве. Но организации, работающие в сфере авторского права,
были самыми красноречивыми заинтересованными лицами в процессе и были в большой степени представлены в начальном формировании CNCP. Ассоциации индустрий
записи, программного обеспечения, публикаций и фильмов имели отдельные места на
новом совете, только с одним местом, предусмотренным для сектора промышленной
собственности, отданным ETCO (Бразильский Институт Этики в Конкуренции), представляющий топливные, медицинские, табачные компании, компании программного
обеспечения и компании, производящие напитки.
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«Некоторые члены IIPA познакомились индивидуально и в малых группах с председателем IMC,
также как и другие высшие должностные лица Бразилии, включающие Министерство Юстиций.
Список предлагаемых действий был представлен председателю IMC; однако, IMC так и не выполнил эти предложения. Промышленность никогда не встречалась со всеми членами IMC.
Промышленность никогда не получала никакой официальной информации от IMC относительно
каких-либо их решений или действий, хотя естественно, организации, работающие в сфере авторского права, были осведомлены, что никакие решения не были приняты и ничего не планировалось. Подводя итог, IMC не проявила никакой готовности к работе с частным сектором или
правительством США. Более того, председатель IMC пообещал действия по принудительному
применению в октябре и ноябре 2001 года, но ничего не было сделано. У IMC не было плана на
2002 год, насколько известно отраслям промышленности» (IIPA 2002:73).
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Национальный совет по борьбе с пиратством (CNCP)
По существу, CNCP – это обновленный IMC, реорганизованный для удовлетворения
запросов бизнеса. Состав членов был расширен, чтобы включить семь организаций,
представляющих частный сектор. Также был создан список внешних партнеров, которые участвуют в сессиях совета, когда это требуется. На сегодняшний день, этот список
почти целиком состоит из частных лиц и организаций, связанных с отраслями работающих на основе интеллектуальной собственности.
За шесть лет деятельности CNCP произошел ряд изменений. Представитель издательского бизнеса, ABDR (Бразильская ассоциация репрографических прав), был одним из изначальных членов организации, но теперь уже не имеет места в составе совета. Также покинула совет ABPI – ассоциация юристов, занимающихся вопросами интеллектуальной собственности. Были включены CNC, GNI, BPG и все группы по промышленной собственности, чтобы создать более сбалансированное распределение. В
текущем воплощении, организации, работающие в сфере авторского права, занимают
три места в CNCP вместо предыдущих четырех.
Схема 5.2 Состав CNCP, с декабря 2009 до текущего времени
Федеральные
Публичный сектор, Публичный сектор,
органы
законодательство
министерства
принуждения

Частный сектор,
промышленная
собственность

Палата депутатов

Юстиции*

Федеральная
дорожная полиция

ABPD

Группа охраны
брендов

Сенат

Культуры

Федеральная
полиция

ABES

Национальная
конфедерация
отраслей (CNI)

MPA

Национальная
конфедерация
торговли (CNC)

Развития,
промышленности и
внешней торговли

Иностранных дел

Труда
Финансов
Науки и технологий

* Президент CNCP
** организована при министерстве финансов
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Частный сектор,
авторские права

Национальное бюро
общественной безопасности

Федеральная служба
по доходам**

ETCO [топливо,
напитки, сигареты,
медикаменты,
программное
обеспечение]
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Члены от государственного сектора делятся на три группы: (1) семь участников из
различных министерств, с кругом ответственности, который покрывает все виды пиратства и контрафакции; (2) два участника из технического персонала палат национального конгресса; (3) и четыре представителя служб исполнительной власти, с поддержкой и министерства юстиции, и финансов. Президент и исполнительный директор
CNCP назначается министром юстиции24.
Как консультативная организация CNCP имеет несколько функций – от обучения и
предложения антипиратских мер до поддержки подготовки агентов исполнительной
власти. Среди них наиболее важным является проектирование и исполнение национального плана по борьбе с пиратством.
Национальный план
До создания CNCP один из руководителей IIPA обвинил Бразилию в отсутствии национального плана по борьбе с пиратством, который включал бы интересы частного сектора. Вскоре после его создания CNCP устранил этот недостаток, выпустив первый
национальный план в 2005 году.
По словам участника CNCP от государственного сектора, проинтервьюированного
для данного доклада, план 2005 года был критически важным с политической точки
зрения: Бразилия была под надзором GSP и «была атмосфера взаимных обвинений
между государственным и частным секторами». Написание плана заставило обе группы
сесть за стол переговоров для обсуждения конфликта, который кипел долгое время. Для
этого участника, создание CNCP и публикация национального плана представляются
важными шагами и для заинтересованных сторон внутри страны, и для того, чтобы показать правительству США, что Бразилия вовлечена в борьбу против пиратства. Желание перемирия между государственным и частным секторами привело к проектированию плана, превосходящего практические обсуждения во многих аспектах. По словам
другого респондента, результат «плохо поддавался управлению». В докладе было объявлено о 99 мерах, которые нужно предпринять. Многие из них были не во власти
CNPC или федерального правительства, но принадлежали судебной власти или региональным и муниципальным администрациям.
Слабости плана не были упущены CNCP. И в 2009 году был выпущен второй
план, который свел 99 мер к 23 более выполнимым. Это сужение фокуса приветствовалось не всеми участниками из-за опасений, что оно превратит правительственное одобрение антипиратских действий в относительно редкий ресурс. По словам одного из
участников частного сектора, наиболее ценный актив CNCP – это его бренд и штамп
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
24

Изменения в руководстве частично поменяло характер деятельности CNCP. Первый исполнительный директор Марсио Коста де Менезес и Гонсалес, был юристом, которого назначили
представители отрасли, ушел, чтобы основать антипиратскую организацию ICI в конце своего
срока в 2008 году. Второй исполнительный директор, Андре Борчелос, был чиновником из министерства планирования Некоторые представители отрасли с ностальгией вспоминают времена
Гонсалеса, когда они верили, что отрасль больше влияла на деятельность CNCP. Луиз Пауло Баретто работал президентом организации вплоть до начала 2010 года, и был, впоследствии, смещен Тарсо Генро, министром юстиции. Он покинул ведомство в начале 2011 года.
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одобрения информационных кампаний, новый план делает получение последнего более
трудным.
Таблица 5.3 Приоритетные проекты CNCP
Проект

Цель

Координатор

Города без пи- Создать частно-государственные ан- ETCO
ратства
типиратские советы на муниципальном уровне
Легальный ры- Уменьшить поставки нелегальных то- ETCO
нок
варов на уличные рынки и популярные ярмарки
Торговля про- Объединить владельцев магазинов в CNC
тив пиратства
национальной кампании против пиратства
Антипиратский
портал

Создать интерактивный веб-портал, ABES
обеспечивающий
более
удобный
канал для коммуникаций между
CNCP, ее членами и обществом и
начать осведомительную кампанию

Партнерство с Найти решение проблемы коллектив- Министерство культуры
интернетного доступа к файлам P2P и нарушепровайдерами
ний использования товарных знаков в
интернете, основанное на «партнерстве» с интернет-провайдерами

Среди пяти приоритетных проектов, выбранных из 23 (таблица 5.3) на конец
2010 года, наиболее далеко зашел проект «Города без пиратства», который включает в
себя создание региональных антипиратских советов для координирований усилий на
муниципальном уровне25. Этот проект был впервые осуществлен в городе Блуменау
(Blumenau) штата Санта Катарина в 2007 году. Данная модель была последовательно
распространена на города Куритиба, Рио-де-Жанейро, Сан Пауло, Бразилиа и Рубейран-Прету (Ribeirão Preto)26.
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25

Полный список проектов (некоторые из которых вовсе не «проекты») можно найти на нашем
сайте http://piracy.ssrc.org/resources.

26

Были и другие попытки воспроизвести публично-частную структуру CNCP на государственном
уровне, но не систематически. Межведомственный комитет по борьбе с пиратством Сан Пауло
был образован в 2006 году (участник этого комитета охарактеризовал его, как « не очень активным» на конец 2009 года).
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До сих пор, эти местные советы и советы штатов не отклонялись от существующей
политики и были ограничены полномочиями вести дела по незаконным товарам с
местными рынками. Они действуют как форум, оказывающий давление на муниципалитеты, чтобы они использовали свою власть регулирования и патрулирования общественного пространства, также эти советы принимают участие в информационных кампаниях. Они не имеют особой власти над правонарушениями в интернете, за исключением местных интернет-кафе и других мест физического присутствия, где предоставляется доступ в интернет.
GIPI и политика Бразилии в сфере интеллектуальной собственности.
В теории, CNCP – это чисто консультативный орган без каких-либо полномочий по
ужесточению законодательства. Несмотря на участие членов конгресса из сената и палаты депутатов и включения проекта законодательных поправок в текущий национальный план (который внес свой вклад, в находящийся на рассмотрении, антипиратский
билль 8052/2011), главная функция CNCP является координация правоприменительных
действий участвующих в нем общественных агентств. Аналогично, лоббирование интересов частного сектора, в большинстве случаев, происходит вне CNCP, а напрямую
между частными группами и членами конгресса.
Бразилия поддерживает важное, но не всегда ясное, разделение между политикой
принуждения к соблюдению прав и общей политикой в сфере интеллектуальной собственности. Но последнее слово по национальной и международной политики Бразилии остается не за CNCP, а за межведомственной группой по вопросам интеллектуальной собственности (GIPI). Хотя представительства GIPI и CNCP в значительной степени совпадают (см. рисунок 5.3), GIPI – чисто государственный орган с явным мандатом
сбалансировать интересы правообладателей и общества в установлении политики по
интеллектуальной собственности. Соответственно, Роль GIPI в принудительном применении права значительно более разнообразна, чем роль CNCP. Она заключается в
делах, требующих принудительного применения права в широком смысле: его «социальном соответствии законодательству об интеллектуальной собственности, в совокупности признающей и права владельцев прав и ограничения, и исключения, которые есть
и необходимы в каждом законодательстве»27.
По словам участника от государственного сектора и в CNCP, и в GIPI споры о политике принудительного применения, скрытые в общей политике по интеллектуальной
собственности, систематически смещаются в сторону GIPI, как более чувствительные.
В частности, это движение гарантирует «отсутствия давления со стороны частного сектора». Позиция правительства по любому закону, имеющему отношения к правам на
интеллектуальную собственность, формируется внутри GIPI, включая, например, проект реформы закона о товарных знаках министерства культуры. Это не значит, что GIPI
игнорирует мнение частного сектора, но существование политических форумов разного
уровня гарантирует, что точка зрения государственного сектора на политику по интел	
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Согласно «Lines of Action», подготовленный для GIPI, и который можно найти на сайте министерства развития, промышленности и зарубежной торговли
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=3&menu=1783.
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лектуальной собственности не подвержена влиянию частного сектора. В наших интервью мнения об этой автономии разделены по предсказуемой линии частный – государственный сектор. В частном секторе характерно сожаление о независимости GIPI (один
из респондентов отметил более высокие влияние частного сектора на GIPI до создания
CNCP). Представитель государственного сектора оценил эту независимость, как «очень
позитивную вещь в государстве».
Схема 5.3 Пересечение представительств в CNCP и GIPI
GIPI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CNCP
Кабинет внешней торговли
Гражданский дом
Министерство здравоохранения
Ведомство по стратегическим делам
Министерство сельского хозяйства
Министерство по окружающей среде
•
•
•
•
•
•

Министерство юстиции
Министерство культуры
Министерство по науке и технологиям
Министерство иностранных дел
Министерство развития, промышленности и внешней торговли
Министерство финансов

•

Министерство труда

•
•
•
•

Федеральной департамент полиции
Федеральный департамент дорожной полиции
Национальное ведомство государственной безопасности
Федеральная служба по доходам

•
•

Федеральный сенат
Палата депутатов

•
•

Национальная конфедерация промышленности
Национальная конфедерация торговли

•
•
•
•

Бразильская ассоциация продюсеров звукозаписи
Бразильская ассоциация софтверных компаний
Группа по защите брэндов
Бразильский институт этики в конкуренции

На практике независимость GIPI позволяет похоронить многие экстремальные
предложения по принудительному применению. Когда американская ассоциация кинокомпаний (MPAA) пыталась получить поддержку CNCP для закона, который сделал бы
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пронос видеокамеры преступлением28, дебаты переместились в GIPI, где предложение
было отклонено.
Министерства, участвующие в GIPI, специализируются в различных частях законодательства по интеллектуальной собственности, иногда с дальнейшим внутренним делением. Министерство культуры несет общую ответственность за политику в сфере авторского права, действуя через дирекцию по интеллектуальным правам (DDI), а также
отвечает за вопросы, относящиеся к традиционным знаниям. Политика в сфере охраны
программного обеспечения, исключение из этого правила, принадлежит министерству
науки и технологий. Политика по патентам и товарным знакам сконцентрирована в министерстве развития, промышленности и зарубежной торговли и в национальном институте промышленной собственности (National Institute of Industrial Property - INPI),
известном также под названием «бразильское патентное ведомство», которое не является постоянным членом GIPI, но постоянно посещает встречи, касающиеся промышленной интеллектуальной собственности. Хотя INPI связан с министерством развития,
он остается автономной организацией, включенной в глобальную сеть патентных ведомств, описанную Питером Драхосом (2010). Традиционные знания управляются министерством сельского хозяйства и министерством по окружающей среде, которые заседают в CGEN (совете по управлению генетическими ресурсами). В министерстве
иностранных дел есть подразделение по интеллектуальной собственности, которое
представляет позицию Бразилии по внутренней политике в сфере интеллектуальной
собственности на международных форумах, таких как ВОИС и ВТО.
Знай органы исполнительной власти
Принудительное применение в авторском праве и, в частности, уголовное принудительное применение включает в себя координацию между властями трех уровней – федеральной, штата и муниципальной – а также усилия владельцев прав в обучении и
поддержке агентов исполнительной власти (см. схему 5.4).
Схема 5.4 Органы исполнительной власти
Федеральные
Штата
Муниципальные
Таможня/Федеральная служба по доходам Гражданская полиция
Городская гвардия
Федеральная дорожная полиция
Военная полиция
Муниципалитет
Служба по доходам штата/
Федеральный суд
Патентное ведомство
Федеральная полиция
Суд штата
Федеральная прокуратура
Прокуратура штата
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Более строгие меры по отношению к записи фильмом в кинотеатре на видеокамеру общая черта
MPAA и международного альянса интеллектуальной собственности, лоббирующих свои интересы в Бразилии. Данное действие уже является преступление и, согласно подсчетам альянса, не
частым: в 2010 насчитано только 23 случая.
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Полиция и городская охрана
Бразильская полиция подразделяется на федеральную и полицию штата далее они специализируются либо на предотвращении, либо на расследовании уголовных преступлений. В каждом бразильском штате есть гражданская полиция, задача которой –
расследование уголовных преступлений, и военизированная полиция, ответственная за
предотвращение правонарушений и немедленное реагирование. На федеральном
уровне дорожная полиция действует как превентивная сила, дополняющая работу федеральной полиции, которая ведет расследования. В делах, относящихся к пиратству,
федеральная полиция весьма ограничена и может действовать только в случаях контрабанды или незаконного ввоза товаров на территорию Бразилии29. В остальных случаях
гражданская и военизированная полиции являются компетентными органами.
Некоторые штаты создали специализированные подразделения гражданской полиции для принуждения к соблюдению прав в сфере интеллектуальной собственности.
Наиболее важный из них DRCPIM (отдел полиции по подавлению преступлений против нематериальной собственности) в Рио-де-Жанейро, созданный в 2003 году по «политическим причинам», зависящий от помощи сторонних организаций. Этот отдел
«укомплектован и оснащен по большей части частными фондами», по словам эксперта
в принудительном применении, проинтервьюированного для этого доклада. На
DRCPIM часто ссылаются, как на истории успеха и модели, которой должны следовать
другие штаты30. Вначале 2000-х, штат Сан Пауло также основал специализированный
антипиратский отдел в составе департамента расследований организованной преступности. Бахия, со своей стороны, имеет DEIC (специальную группу по защите интеллектуальной собственности) в составе гражданской полиции, организованную в 2007 году.
Создание дополнительных специальных отделов это часть текущего национального
плана, но фактическое принятие решений принадлежит правительству штата.
Отделы по борьбе с киберпреступностью создаются во всех департамента гражданской полиции, изначально для борьбы с банковским мошенничеством, детской порнографией и разжиганием ненависти – и мандатом, который может быть правдоподобно
расширен на нарушения авторских прав. Флагманским отделом по борьбе с киберпреступностью является URCC (отдел по пресечению киберпреступлений) федеральной
полиции. Также федеральная полиция – один сильнейших сторонников билля Азаредо
(Azaredo Bill), который усилил бы силы полиции в расследовании преступлений в интернете, включая совестное пользование файлами.
Муниципалитеты не имеют собственной полиции, но бразильская конституция разрешила содержать городскую гвардию, с целью защиты местных «товаров, услуг и
предприятий» (статья 144, § 8). Не каждый город имеет данные силы и иногда они сосуществуют вместе с чиновниками мэрии, ответственными за налоговые и внутрирайонные дела. Конфликт между этими властями и уличными продавцами – одна из главных причин уличного пиратства в Бразилии.
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Или иногда в случаях, санкционированных министром юстиции, когда «межштатная или межгосударственная отдача» или необходимость в постоянном «давлении». Закон 10.446/02.

30

4-й доклад НБСП, Brasil Original, ярко описывающий деятельность DRCPIM (Ministério da Justiҫa
2009:71-91).
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Служба по доходам, таможня и патентное ведомство
Существуют несколько независимых служб по доходам на трех уровнях государственной власти, каждая из которых имеет власть на сбор определенных видов налогов.
Налоги на импорт и экспорт, например, сфера деятельности федерации, и, соответственно, федеральной службы по доходам, которая также управляет таможней. Эти
власти играют важную роль в борьбе с уличным пиратством. Улучшение координации
между федеральной службой по доходам и федеральной полицией – один из наиболее
ощутимых результатов работы CNCP.
Объединение работников федеральной службы по доходам, SINDIRECEITA (национальный синдикат налоговых аудиторов бразильской федеральной службы по доходам), также вовлекается в антипиратское воспитание, спонсированием общественной
информационной кампании “Pirata: To Fora” (Пиратство: я вне его). Эта кампания была
расширена инициативой налогового воспитания граждан по уплате своих налогов. Похожая программа обучения есть также у ESAF (высшая школа администрирования государственных доходов) при поддержке министерства финансов.
Бразильское патентное ведомство (INPI) играет ключевую роль в обучении, воспитании и защите интеллектуальной собственности, «продвигая культуру уважения прав
на интеллектуальную собственность» (INPI n.d.:21). С 2005 года INPI интенсивно инвестирует в обучение, посылая своих работников на семинары и программы интенсивного обучения, предлагая курсы в академии интеллектуальной собственности и сотрудничая с ассоциацией FIESP в опубликовании учебников по ИС.
Прокуратура и судебная власть
В конце 2010 года только в штате Рио-де-Жанейро имелся специальный отдел прокуратуры, занимающийся преступлениями в сфере интеллектуальной собственности31. Пиратство и контрабанда, на самом деле, получили внимание других государственных
прокуроров, особенно в Сан Пауло, где нарастает деятельность по созданию особой интегрированной программы действий (PAI) по пиратству. Национальная группа прокуроров (GNCOC) также становится известной в последние годы за содействие федеральным прокурорам и прокурорам штатов в увеличение активности против преступлений в
сфере интеллектуальной собственности, но источники говорят, что деятельность на
этом фронте затухает.
Судьи и прокуроры, со своей стороны, имеют значительную автономию и свободны, в частности, от иерархических ограничений, с которыми сталкиваются другие органы исполнительной власти. Несколько судей и прокуроров объявили личную войну
пиратству и публично говорят по этой теме; наиболее заметные примеры – прокурор
Лилиан Морейро Пино (Lilian Moreiro Pinho) и судья Гилсон Дип (Gilson Dipp). Но в
данном случае несколько меньший институциональный охват: и судебная власть, и
прокуратура относительно изолированы от влияния бизнеса.
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Шестнадцатый PIP (отдел уголовных расследований прокуратуры). Именно этот отдел получает
дела, расследованные специальным отделом полиции DRCPIM.
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Отраслевые ассоциации по защите авторских прав
ABPD – бразильская ветвь мировой индустрии звукозаписи, представляющая собой
филиал IFPI.32 Индустрия звукозаписи обладает сильным политическим влиянием также благодаря ECAD, зонтичной организации, охватывающей общества по коллективному управлению правами и сбору роялти в Бразилии. Хотя она не вовлечена в антипиратское принудительное применение права, ECAD – главное действующее лицо в лоббистской деятельности и защите прав, а также главный противник реформы авторского
права, законопроект которой Министерство культуры представило в 2010.
Киноиндустрия в Бразилии представлена MPA (Ассоциацией кинематографии), являющейся международной рукой MPAA. Ассоциация дистрибьюторов видеопродукции
(UBV) также ведет активную лоббистскую деятельность и деятельность по защите ИС.
Бразильские и иностранные софтверные компании представляет ABES, обеспечивая
принуждение к праву в секторе производства делового и развлекательного программного обеспечения. В качестве специальных членов она включает BSA и ESA (Ассоциацию развлекательного программного обеспечения), базирующихся в США, и зачастую
действует совместно с ними. BSA, со своей стороны, действует в Бразилии также и
независимо: она ведет широкий спектр гражданских процессов против компаний, подозреваемых в нарушении авторских прав.
Сектор издательской деятельности представлен несколькими организациями. Торговля книгами, включая дистрибьюторов и розничных торговцев, в масштабе всей
страны представлена CBL (Книжной палатой Бразилии) и ABDR. В 1992 году ABDR
основана как организация прав на репродукцию, а сейчас она является главным представителем издательств в сети принудительного применения права. Она сосредоточилась на оказании помощи в принуждении к праву, особенно в отношении копировальных салонов и университетов, но она также – главный защитник прав и лоббистская
организация для издательств. Кроме того, важную роль в издательском секторе играют
SNEL (Национальный синдикат издателей), ABRELIVROS (Бразильская ассоциация
книжных издателей) и ABEU (Бразильская ассоциация Университетских издательств).
Организации, исполняющие принудительное применение
Отраслевые ассоциации создают множество объединений (или порой отдельные организации) для помощи в принудительном осуществлении прав. Их работа простирается
от вмешательства в деятельность органов государственной власти по таким вопросам,
как подача жалоб в полицию, помощь в расследованиях и судебных преследованиях, а
также участие в обучении представителей власти, до более широкого наблюдения и
прямого воздействия. Например, они ведут мониторинг интернета и отправляют уведомления в случаях обнаружения контента с нарушением прав интеллектуальной собственности. Некоторые из этих групп также предоставляют материалы и финансовую
помощь непосредственно правоохранительным органам.
Вероятно, наиболее активная из этих групп – APCM (антипиратская ассоциация музыки и кино) – антипиратская организация, созданная в 2007 путем слияния главных
групп, осуществляющих принудительное применение прав в кинематографической и
звукозаписывающей индустрии. У индустрии программирования есть рабочая группа в
ABES, которая действует как ее подразделение, предоставляющее помощь в принудительном осуществлении прав. Похожую роль в укрупненной матрице организаций,
представляющих издательскую индустрию, играет ABDR.
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В настоящее время ее членами являютсяя EMI Music, Sony Music Entertainment, Walt Disney Records, Universal Music, Warner Music, the Argentinian company Music Brokers и the Brazilian companies MK Music, Paulinas, Record Produções e Gravações, and Som Livre.
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APCM вовлечена в широкий спектр деятельности, включая проведение информационных кампаний, более общую защиту и лоббирование авторских прав. Но лучше всего
она известна как организация, осуществляющая принуждение к праву. На сегодняшний
день ее работа в основном нацелена на уличных торговцев и на онлайн сообщества, вовлеченные в правонарушения, а не на индивидуальных пользователей. В онлайн среде
APCM осуществляет преследование поставщиков услуг и администраторов сайтов совместного доступа к файлам и похожих платформ, используя для этого письма с требованиями прекратить подобные действия или разрушающие сообщения, когда противоправный контент может быть идентифицирован. Полиция в эту деятельность впервые
была вовлечена в 2010 году во время рассмотрения жалобы APCM, что правонарушение, осуществленное онлайн сообществом Brasil Séries, попадает под определение
«коммерческая эксплуатация», за которое предусмотрено государственное обвинение
(Zmoginski 2010). Когда пользователи этих сервисов начали протестовать, весь негатив
вылился на APCM, а не звукозаписывающую или киноиндустрию. Возможно, лучше
понимать эту амортизирующую функцию, также как часть обязанностей APCM.
Другие группы более тесно связаны с борьбой против контрафакции, но их деятельность частично перекрывается с попытками борьбы против пиратства. BPG (Группа
защиты брендов) – одна из таких групп, основана 2002 и недавно признана членом
CNCP. BPG поддерживает расследования, рейды и судебные преследования от имени
его членов: Nike, BIC, Swedish Match, Louis Vuitton, Chanel, Henkel, Souza Cruz и Philip
Morris.33 ABCF (Бразильская ассоциация по борьбе с пиратством) – другая группа,
представляющая интересы Souza Cruz, Xerox, Abbot, Mahle, Technos, Philips, Motorola и
Johnson & Johnson и других. На своем вебсайте, ABCF заявляет, что одним из основных
его вкладов в принудительное осуществление пра является непосредственное финансирование полицейских отделений.34
Частное финансирование государственного принуждения к праву
Хотя по закону охрана правопорядка в Бразилии – сугубо государственная функция, на
практике организации, как например APCM, глубоко вовлечены во все аспекты правового принуждения, включая следствия, рейды и судебное преследование. Границы
между государственным и частным применением права в этой области стали неясными
до такой степени, что теперь неуместны. Как утверждает Алекс Дент, зачастую более
точно эти взаимоотношения можно охарактеризовать как официальный штамп на частном принудительном исполнении, а не как частную поддержку для государства. Вот
как обычно разворачивается деятельность APCM:
Процесс начинается с их горячих линий: люди звонят и сообщают о случаях пиратства, которые потом APCM объединяет в файлы. Как только эти файлы согласованы, они отправляют их в офис мэра и Гражданскую полицию. Если полиция испытывает недостаток в должностных лицах для осуществления рейда,
APCM может прислать дополнительных людей. Аналогично, если у полиции не
хватает транспорта для людей и конфискованной продукции, APCM дает напрокат фургон. APCM часто привлекается для предоставления мусорных мешков,
куда помещаются контрафактные товары. Она забирает конфискованные товары, вносит их в каталог, а после уничтожает. Потом APCM может потребоваться позвонить плотнику, чтобы починить сломанную в ходе рейда дверь. И в до	
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В 2009, BPG заключило партнерство с Сан-Паульской прокуратурой для обеспечения государственных обвинителей “технической и оперативной поддержкой”, а также “человеческими и материальными ресурсами” (Ministério Público do Estado de São Paulo 2009).

34

Смотрите “Doações,” under “Realizações,” на сайте ABCF, http://www.abcf.org.br/.
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вершении всего ассоциация частенько покупает картриджи для принтера, чтобы
полицейские могли печатать свои отчеты на принтерах, которые находятся в
полицейских участках. Учреждение считает все это значимой помощью, так как
канцелярская проволочка и структура полиции в Бразилии являются причиной
того, что все действия происходят очень медленно. APCM, как отмечает штат
служащих, быстро реагирует на различные нужды и не требует прохождения
различных сложных процедур только для того, чтобы та предоставила чернила,
дала напрокат фургон, купила мешки для мусора или вызвала плотника.
По существу, такие организации как APCM являются передовыми в реальной
охране правопорядка, являясь движущей силой и предоставляя материальнотехническое обеспечение.35

Дент описывает ситуацию в Сан Паулу, но наша команда стала свидетелем такого же
устройства в специальном полицейском подразделении для принудительного исполнения в Рио де Жанейро, DRCPIM. Однако из-за конечности ресурсов частных организаций такое партнерство ограничено небольшим количеством штатов и городов Бразилии.36
В наших интервью агенты, осуществляющие правовое принуждение, в основном
выражают благодарность за финансовую поддержку и материально-техническое обеспечение. Один из опрашиваемых сказал: “У них есть ресурсы, которых нет у нас, а мы
можем делать то, что не могут они”. Участие частного сектора в функциях государства
касательно закона, тем не менее, вызывает опасения о независимости функций полиции. В 2009 прокуратура в Сан-Паулу начала расследование о пожертвованиях APCM
для DEIC, Группе Гражданской полиции в Сан-Паулу, отвечающей за преступления в
отношении прав ИС. Согласно обвинению эти пожертвования — которые включали в
себя новый холодильник и половое покрытие полицейского участка — могли привести
к “административной бесчестности” (Tavares и Zanchetta 2009), результатом которой
могли стать серьезные гражданские и административные наказания.37 Такие мероприятия также делают невозможным определение реального размера и бюджета усилий по
принудительному применению — основной и в настоящее время одной из недостающих точек в дебатах по поводу расширения государственных обязанностей.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

250	
  

35

Алекс Дент, неопубликованный рабочий отчет, 2009.

36

Трудовой коллектив APCM из 30ти человек в основном сосредоточен в Сан Паулу. 4 работника
в Сан Паулу – “агенты разведки”, ответственные за мониторинг уличных рынков и сбор информации о случаях нарушений авторских прав. В штатах Минас-Жерайс , Рио-де-Жанейро , РиуГранди-ду-Сул, Пернамбуку и Санта-Катарина по одному такому агенту. В случае необходимости, APCM нанимает нештатных работников (например, для помощи в сборе пиратской продукции во время рейдов). 6 работников производят мониторинг в Интернете и онлайн сообществах
(Muniz 2009b).

37

Директор APCM, бывший служащий Федеральной полиции, заявил, что все эти пожертвования
легальны. В 2010 дело остается нерешенным.
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Межотраслевые координаторы
За последнее десятилетие у отраслей на основе авторского права появилось больше
опыта в совместном действии с другими секторами промышленности — включая секторы с бизнес моделями, не особо сильно не опирающимися на интеллектуальную собственность. Возникает масса межотраслевых ассоциаций, подтверждая, что общие элементы в намерениях различных отраслей предоставляют шансы для их сотрудничества
и коллективного использования ресурсов. Существует много таких групп, но наибольшая активность крутится вокруг FNCP и ETCO, представляющих отраслевой и производственный сектор; CNI и CNC— бразильских союзов промышленности и торговли,
соответственно; Американской торговой палаты, Торговой палаты США; ассоциации
юристов в области интеллектуальной собственности ABPI.
FNCP (Национальный форум против пиратства и беззаконности) был основан юристом и экономистом Александром Крузом (Alexandre Cruz) во времена Парламентского
комитета по расследованию пиратства, чтобы оказать производителям помощь в борьбе
с пиратством, контрафакцией и близкими к ним преступлениями, такими как незаконный ввоз и уклонение от уплаты налогов. Эта организация формально была основана в
2004, и Cruz являлся ее президентом до 2009. Ее членами являются 3M, HP, Xerox,
Adidas и Philip Morris, но сейчас в ее состав не входит ни одна из крупных медиа компаний и ни одна ассоциация индустрии авторского права.38 Деятельность FNCP, согласно информатору из частного сектора, стала “слишком обширной”, чтобы сектор
авторского права стал подтверждать членство. Но более вероятным кажется, что,
наоборот, несмотря на области совпадения между намерениями в принудительном исполнении индустрии авторского права и других индустрий на основе интеллектуальной
собственности, FNCP сфокусирована только на пиратстве «жестких товаров» и связанным с ним правовым лоббированием.
CNI и CNC – Союз промышленности и Союз торговли, представляют работников в
“синдикатной системе” , которая сформировалась во многом из экономической жизни
Бразилии. Оба являются национальными органами, объединяющими ассоциации на
уровне штатов, которые в свою очередь объединяют отраслевые синдикаты от вещевого до сталелитейного и производящего кино. Частный бизнес занимает низший уровень. Говорят, что посредством этой организационной структуры CNI представляет более 350,000 субъектов предпринимательской деятельности. В CNC утверждают, что
представляют более пяти миллионов. Так как в конституции Бразилии запрещается создавать более одной профессиональной организации, не важно – какого уровня, для того, чтобы представлять одни и те же профессиональные категории или экономические
интересы в одной и той же территориальной зоне (Статья 8, II), присоединения к CNI
или CNC являются повсеместным явлением в бизнес секторе.
Обе организации являются достаточно влиятельными и опытными участниками законодательного процесса в Бразилии. Обе являются членами CNCP, обе руководят
множеством родственных организаций, играющих более специализированные роли на
арене авторского права и его принудительного применения, включая длинный список
аббревиатур названий образовательных и культурных организаций, таких как SESI (Industry Social Service), the SENAI (National Learning Service of Industry) и the IEL (Институт Euvaldo Lodi) под руководством CNI и SESC (Commerce Social Service) и SENAC
(National Learning Service of Commerce) под руководством CNC. IEL, например, в сотрудничестве с SENAI и INPI (Бразильское патентное ведомство), поддерживает Программу защиты ИС для индустрии, которая оплачивает семинары-тренинги по ИС и
публикует учебники для начинающих для журналистов и педагогов, что является ча	
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ABDR была и, как она заявляет на своем сайте, остается ее членом http://www.abdr.org.br/site/
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стью ее усилий “распространить культуру ИС” (IEL 2009:44). Другие небольшие родственные организации также получили важную роль в антипиратской экосистеме, иногда даже затмевающую роль больших ассоциаций. Например, FIESP, федерация промышленности Сан-Паулу, или Fecomércio-RJ, федерация торговли в Рио-де-Жанейро,
которые принимают активное участие в защите ИС и антипиратских усилиях.
Торговая палата США – одно из главных действующих лиц в международном лоббировании ИС, которое активно борется за соблюдение прав на ИС в Бразилии с
2004года.39 Как мы рассмотрим далее в этой части, она является главным спонсором
одного из самых продолжительных внутренних исследований потребления пиратской и
контрафактной продукции.
Американскую торговую палату – AmCham, как ее обычно называют, легко перепутать с Торговой палатой США, они имеют одни и те же интересы, но, по сути, являются
разными организациями. Всего существует около 115 AmChams по всему миру, все они
связаны с Торговой палатой США, но управляются отдельно. В AmCham Бразилии
около 5000 служащих, из них приблизительно 85% бразильцев и 10% американцев.40
Притязания AmCham на известность в сетях принудительного применения права в основном вытекают из ее Проекта школы права (“Projeto Escola Legal”), кампании в школах Бразилии, спонсором которой являются несколько отраслей и которую поддерживает CNCP. Также AmCham содержит антипиратскую рабочую группу, которая вносит
вклад в обучение представителей власти и поддерживает отношения с USTR и
Агентством США по торговле и развитию.
ETCO (Бразильский институт этики конкуренции) – одна из нескольких организаций, занимающихся лоббистской деятельностью от имени производителей Бразилии и
помогающая пропагандировать борьбу с пиратством в частном и государственном секторах.41 ETCO был основан в 2003 и с самого основания считается членом CNCP. Его
членство в основном представлено в индустрии напитков, топлива, табака, а также
фармацевтической индустрии, кроме того он включает IT-компании, такие как Microsoft. Исходя из публикаций ETCO, этика конкуренции означает агитацию за уменьшение налога на прибыль, уменьшение регулирования, более гибкое трудовое законодательство и борьбу за истребление теневой экономики и пиратства (оба представляют
“бедствие”). Литература ETCO является высокоморальной42 ,но в то же время она более
приземленная для учебной работы, чем литература других организаций.
Последняя по порядку, но не по значению, это ABPI (Бразильская ассоциация ИС),
ассоциация юристов по ИС, которая стала проявлять активность в защите ИС и лоббировании (хотя ее официально установленная задача относится больше к изучению ИС и
других близких областей). Так как большинство членов ABPI предоставляет юридические услуги для промышленности, в ее работе присутствует явный промышленный
уклон. ABPI издает журнал о законах по ИС, организует конференции, содержит несколько рабочих групп, специализирующихся на широком спектре вопросов ИС, включая принудительное применение права. Она являлась членом CNCP на протяжении
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39

Интервью с представителем Торговой палаты США Solange Mata Machado, опубликованное в
SINDIRECEITA (2006) онлайн бюллетень против пиратства.

40

AmCham Brasil, “Quem Somos,” http://www.amcham.com.br/quem-somos.

41

Другие—все значительно меньше, чем ETCO—включают ANGARDI (Национальная ассоциация
для охраны прав на ИС) и IBL (Юридический институт Бразилии, или Бразильский институт защиты конкуренции), которые представляют производителей электроники.

42

Слоган ETCO гласит “сейчас беззаконность столкнется лицом к лицу с этикой.” ETCO, “Quem
Somos,” http://www.etco. org.br/texto.php?SiglaMenu=QSM.
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практически всего времени ее существования, пока в 2010 году ее место не занял BPG.
Она также является Бразильской частью AIPPI (Международная ассоциация по охране
промышленной собственности), которая описывает себя как “Основная мировая негосударственная организация для исследований и определения политики в сфере, связанной с защитой прав ИС.”43
Как работает пиратство
Каждый раз, когда я выхожу на улицу и вижу уличного торговца, я испытываю
желание пнуть его палатку.
–Tânia Lima, исполнительный директор Brazilian Video Union44

Несмотря на скорость цифровой передачи, физическое пиратство в Бразилии до сих пор
существенно. Качество высокоскоростного подключения в основном низкое (IPEA
2010), что делает скачивание в большом количестве проблематичным даже для привилегированных пользователей. Только 42% пользователей Интернета в Бразилии имеют
домашний доступ, а локальную вычислительную сеть только 29% (CETIC.br. 2009).
Соответственно принудительное применение права в Бразилии до сих пор сосредоточено на перевозке «твердых товаров», например оптических дисков, и на роли большого неофициального сектора производства, распространения и торговли. Так как широко распространенная торговля контрабандными и контрафактными товарами подразумевает наличие транснациональных контрабандных сетей — особенно в легко проницаемой зоне “трех границ” с Аргентиной и Парагваем — государственные ассоциации и ассоциации частного сектора промышленности пришли к согласованной позиции
по вопросу принудительного применения права. Пожалуй, самыми эффективными мерами, предпринятыми CNCP в течение первых лет, были привлечение Федеральной полиции, Федеральной налоговой службы и вовлечение индустрии в пограничный контроль. Другие широко поддержанные начинания были сфокусированы на регулировании и охране правопорядка в секторе неофициальной торговли в Бразилии, включая
аллеи киосков и уличные рынки.
Достичь совпадения взглядов индустрии и правительства на книжное пиратство и
пиратство в Интернете может оказаться сложнее. Два этих вида пиратства фигурируют
в последних трех докладах USTR в качестве причин, по которым Бразилия была включена в “Список наблюдения”. Субъекты, занимающиеся книжным пиратством — в основном, проявляющемся в фотокопировании учебной литературы — сильно отличаются от тех, кто связан с уличной торговлей и торговлей оптическими дисками. Это же в
большинстве своем справедливо и для пиратства в интернете, приведшего к различным
форумам и полицейским коалициям, результаты которых сложно предсказать. В частности, CNCP играет не главную роль в этих дебатах.
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AIPPI website, http://www.aippi.org.

44

NBO Editora (2009).
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Уличная торговля
С ранних 1990-х многие крупные бразильские города пытались легализировать свой
местный неофициальный сектор, это делалось как для улучшения общественного порядка, так и для того, чтобы переместить уличных торговцев в сферу предпринимательства, регулируемого и облагаемого налогами. Перемещение уличных торговцев на
централизованные, лучше охраняемые рынки — так называемые camelódromos — занимало центральное место в этих попытках. Так как места на этих рынках было слишком мало, чтобы вместить всех, кто был в этом заинтересован, эти меры порождали новые виды несоблюдения установленных формальностей в части привилегий по прохождению этих ограничений, в частности, в форме нелегальной торговли разрешениями (Itikawa 2006; Mafra 2005). Вдобавок к торговым улицам, которые регулируются
государством, в качестве мест торговли легальными и нелегальными товарами, появлялись улицы киосков, находящихся в частном владении.
На уличных рынках и в торговых рядах продаются не только контрафактные товары. Например, готовая кулинарная продукция – одним из главных товаров, продаваемых уличными торговцами (Gomes 2006:220). Легальный бизнес окружен нелегальной
деятельностью. Соответственно, обладатели прав часто преследуют продавцов пиратской продукции с помощью постановлений, выходящих за рамки прав ИС или уголовного права, включая муниципальные распоряжения, относящиеся к районированию и
строительству. Такие действия могут сорвать или повлиять на перемещение розничной
торговли пиратскими и контрафактными товарами. Некоторые из наиболее известных
торговых аллей, например Stand Center и Promocenter в Сан-Паулу, были закрыты благодаря таким распоряжениям (Bertolino 2007).45 Но в основном, неофициальный сектор
сохраняет высокую подвижность, и торговля может быстро перемещаться в другие области. В последние несколько лет сайты Интернет-аукционов и онлайн сообществ стали также каналами, через которые продаются пиратские и контрафактные товары.
Несмотря на неофициальность сектора, уличные торговцы обычно являются представителями неких объединений, посредством которых они действуют политически и
взаимодействуют с правительством (Ribeiro 2006; Itikawa 2006; Braz 2002). Такая политика почти всегда является локальной, и внутренние конфликты между объединениями
продавцов и органами власти, осуществляющими правовое принуждение, государственными деятелями и городским советом – сравнительно частое явление. Два проекта
CNCP сфокусированы на этих взаимодействиях локального уровня: программа для кооперации агентов, осуществляющих правовое принуждение, и обладателей прав на муниципальном уровне (Piracy-Free Cities project) и серия попыток легализовать в большей степени сетевые организации продавцов (Legal Fair project). На сегодняшний день
эти проекты обладают ограниченным действием. В конце концов, пиратство и контрафакция являются только частью большого количества потоков товаров и социальных
взаимодействий, которые и образуют теневую экономику. Формы собственности и
формы урегулирования, как и общественные отношения, которые формируют деятельность рынков и торговых аллей, сильно различаются в этих условиях. Рынки с постоянным адресом, например, имеют совсем другую динамику, чем непрочные сетевые
организации продавцов, которые перемещаются с одного места на другое, часто это зависит от действий полиции и другого муниципального давления. Даже внутри похожих
на первый взгляд рынков, таких как Uruguaiana market в Рио-де-Жанейро и Campinas
Camelódromo или Galeria Pagé в Сан-Паулу, отношения с полицией, муниципальной
властью и поставщиками могут сильно отличаться.
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В 2008 году директор и 16 владельцев магазинов в Stand Center были приговорены к выплате R$
7 миллиардов в пользу ABES за пиратское ПО (CBN/O Globo Online 2008).

ГЛАВА	
  ПЯТАЯ	
  *	
  БРАЗИЛИЯ	
  

	
  

	
  

Торговцы обычно специализируются на отдельных категориях или видах товаров, а
иногда на достаточно близких категориях, например продаже видеоигр для отдельных
платформ или на местных разновидностях музыкальных жанров. Цепочки сбыта в этих
условиях также обнаруживают существенные вариации. Некоторые продавцы работают
на условиях консигнации и делят доход со своими поставщиками в конце дня. Другие
формируются вокруг сетей оптовиков/розничных торговцев, в то время как третьи до
сих пор нанимают продавцов с фиксированной суточной ставкой. У продавцов также
может быть налажено свое производство, когда они приобретают пустые диски, коробки для дисков и другие материалы у сети поставщиков, но сами делают запись, наносят
надписи и сами производят сборку (Pinheiro-Machado 2004:112; Mafra 2005:50–51, 92;
Rodrigues 2008:87).
Согласно большинству отчетов, производство оптических дисков в Бразилии главным образом происходит внутри страны в маленьких масштабах и децентрализовано.
Как нам сказал продавец рынка Uruguaiana в Рио-де-Жанейро “здесь нет Тони Монтана.
Здесь все не так, как в наркоторговле”. Здесь вместо небольшого количества крупных,
централизованных производителей пиратских дисков, много маленьких, использующих
оборудование, которое можно приобрести на рынке товаров широкого потребления. (В
ноябре 2010, копировальный аппарат для одновременной записи одиннадцати DVD на
сайте аукциона Mercado Livre можно было купить за R$ 1,390 ($806).) Контент обычно
приобретают из онлайн источников и записывают на дешевые пустые диски, импортируемые из-за рубежа. В попытках разрушить эти цепи поставки, отраслевые группы
ране выступали за введение минимальных цен на пустые носители информации (IIPA
2005:67–68). Но эти предложения были очень спорными и встретили много препятствий при осуществлении. Более того, окошко, через которое можно было бы уязвить
пиратскую экономику посредством такой налоговой политики, быстро закрывается
вместе со сдвигом распространения и потребления в сторону чисто цифровых каналов.
Пересечения границ трех стран и Китай
Хотя существует всего девять точек на границе Бразилии, где происходит стык границ
трех стран, но внимание индустрии, правительства и прессы сфокусировано всецело на
“Tri-Border Area” (TBA) с Парагваем и Аргентиной — точке ввоза, согласно многим
отчетам, большой доли товаров, распространяемых на уличных рынках Бразилии. Хотя
нелегальные сети и перевозки, несомненно, вносят свой вклад в количество перевезенного груза, эта пограничная зона также обычно является целью организованных поездок за покупками людей со всей Бразилии. Жители Бразилии имеют ежемесячные
налоговые льготы в размере R$300 ($180) для ввоза товаров в страну для некоммерческих целей, и многие работают в качестве laranjas (дословно “апельсины,” что означает
уполномоченные) для sacoleiros (“упаковщики”) — неофициальных импортеров, которые поставляют camelôs (уличным торговцам) различные товары. Термин, который
обычно используется для описания их деятельности, contrabando formiga (муравьиная
контрабанда), отражает тот факт, что большое количество тех, кто пересекает границу,
перевозит маленькие партии товаров.
Жизнь и торговля в TBA была хорошо документирована в этнографических работах
Rabossi (2004), Pinheiro-Machado (2009, 2004) и других.46 Эти отчеты подчеркивают не	
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Также достойна внимания работы Davi (2008), Rodrigues (2008), Goularte (2008) и Martins (2004).
Хорошим источником учебной информации о TBA является Observatorio de la Triple Frontera
website: http:// www.observatoriotf.com/.

255	
  

SOCIAL	
  SCIENCE	
  RESEARCH	
  COUNCIL	
  *	
  MEDIA	
  PIRACY	
  IN	
  EMERGING	
  ECONOMIES	
  

	
  

	
  

вероятную социальную и политическую сложность TBA, как центра миграции различных национальных и этнических групп и как места постоянных социальных и политических конфликтов разного уровня: между Бразилией и другими странами, между
laranjas и sacoleiros; между федеральными, государственными и местными органами
власти; между работниками формального и неформального секторов; а также среди
жителей этой области, отличающихся культурными и этническими ценностями. Описание TBA как незаконного пристанища организованной преступности, которое можно
найти в докладах индустрии авторского права, является бесполезным для понимания
этой области и ее проблем, включая пиратство.
Множество каналов поставок содействуют черному рынку Бразилии. Потоки товаров в основном приходят из Китая, который является главным действующим лицом законных и незаконных экономик региона.47 Путь Китай-Парагвай, согласно многим источникам, является наиболее важным из них.48 но не все контрафактные товары поступают таким путем. Граница Бразилии достаточно протяженная, чтобы на ней могло
находиться большое количество пунктов ввоза нелегальных товаров и людей. Некоторые товары, например контрафактная одежда и изделия из кожи, производятся на территории Бразилии.49
Организованная преступность, терроризм и пиратство
Как и в других странах, Бразильские отраслевые группы заявляют о существовании
связей между пиратством, международной организованной преступностью и терроризмом. Как и везде эти обвинения просачиваются из международных докладов в речи
местных агентов по принудительному применению права. Утверждения, что пиратство
и организованная преступность связаны, появились в конце 1990х годов, изначально их
выдвинули представители музыкальной индустрии в своих докладах о незаконной мировой торговле CD дисками (IFPI 2001). К началу 2000х IIPA яростно нападала на роль
преступных организаций в бразильской торговле, утверждая, что “элементы преступных организаций, как бразильских, так и иностранных, осуществляют контроль над
производством и распространением продукции, нарушающей авторские права ” (IIPA
2001a:52). В 2010 году аргументы были такими: “Организованная преступность в Бразилии широко вовлечена в пиратство. Существуют не только группировки из Китая и
Средней Азии, действующие на границе с Парагваем, но и такие, которые контролируют распространение пиратских DVD на черных рынках в конце сложной командной
цепи. ” (IIPA 2010:144).
Высказывания государственных чиновников касательно связей с организованной
преступностью стали значительно более частыми с тех пор, как начал работу Парла	
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Согласно Министерству развития, промышленности и внешней торговли Бразилии, Китай стал
главным торговым партнером Бразилии в 2009 (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 2010).

48

И это очень извилистый путь: внешняя торговля окруженного сушей Парагвая зависит от портов
Бразилии в Сантосе (Сан-Паулу) и в Паранагуа (Парана), и гарантируется соглашениями 1941 и
1957 годов.

49

Включая Минас-Жерайс и Парану (O Estado de São Paulo 2009a).
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ментский комитет по расследованию пиратства (2003–4), положивший начало процессу
принятия общественностью рассуждений индустрии. Основные руководящие органы
Бразилии поддержали эти обвинения. Первый президент CNCP Luiz Paulo Barreto и,
чуть позднее, Министр юстиции, заявляли, что главная цель антипиратских усилий
правительства – “большие мафии, обосновавшиеся в Бразилии, Китае и Корее” (Agência Brasil 2009), а не уличные торговцы, которые зачастую становятся реальной мишенью действий по поддержанию порядка. Нынешний президент CNCP – Rafael Thomaz
Favetti – убежден в связях между пиратством и организованной преступностью даже
еще сильнее.50
TBA фигурирует в таких докладах и, особенно, в последних попытках индустрии
найти связь пиратства с терроризмом. Новости о подозрительных связях между арабскими эмигрантами из TBA и террористическими организациями начали периодически
возникать с 1992 года, когда неизвестные обстреляли израильское посольство в БуэносАйресе. Бомбардировка Аргентинско-Израильского общества взаимопомощи в 1994
году дала начало новому ряду вольных ассоциаций по этому поводу, несмотря на то,
что основания полагать, что TBA является убежищем террористов, каковыми являлись
Costa и Schulmeister (2007:28), были “недостаточными и несовершенными”. В отличие
от вовлеченности организованной преступности, связи между пиратством и терроризмом в TBA полностью отрицались Бразильскими властями. Никакие непосредственные
связи между террористическими группами и криминальной деятельностью в регионе
установлены не были. Вместо этого обвинения основывались на мнимых переводах денег арабскими эмигрантами неким группировкам, таким как Hezbollah (Amaral 2010).
Доказательство связи
В интервью опрашиваемые лица, как из государственного, так и из частного сектора, в
основном утверждали, что между пиратством и организованной преступностью есть
некие связи. Но всякий раз поразительным было отсутствие доказательств. Во многих
случаях опрашиваемые просто повторяли то, что они вычитали из материалов по защите интересов промышленности, что в некоторой степени доказывает то, что главным
источником информации по этому вопросу является индустриальная литература. В
этих случаях связи представлялись как нечто, не требующее доказательств, зачастую
люди следовали рассуждениям о “верхушке айсберга”, из которых следовало, что
уличные торговцы исполняли роль конечных точек обширных сетей сбыта, контроль
над которыми осуществляли международные преступные организации. Некоторые
опрашиваемые на самом деле пытались привести доказательства, в основном описывая
пиратство как часть мирового оборота нелегальных товаров, начиная с одежды, заканчивая кокаином, табаком и огнестрельным оружием.
Более поздние аргументы хорошо согласуются с “темной стороной глобализации”,
повествовательно изложенной в таких книгах, как например, Moisés Naïm’s «Illicit»
(2005). Найм (Naïm) – выдающийся журналист и редактор американского журнала Foreign Policy был непосредственно упомянут двумя опрашиваемыми, связанными с Федеральной налоговой службой, на взгляды которых явно повлияла книга Найма, был избран отраслевыми ИС группами для дачи свидетельских показаний от их имени в Сена	
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Favetti утверждает, что у пиратства есть “несоциальные причины” и “предположение, что на пиратство работают безработные или те, кто имеет непостоянную работу [только чтобы свести
концы с концами], является неправдой. Конфиденциальная информация, полученная от полиции
Бразилии подтверждает, что пиратство находится под контролем организованной преступности”
(Agência Brasil 2010).
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те США.51 В 2008 Торговая палата США профинансировала документальный фильм
«National Geographic», который был основан на книге «Illicit». Большое количество
других докладов, подготовленных отраслевыми группами, также вращалось вокруг
этой темы, среди них были «Доказательство связей» от Альянса против кражи ИС,
«Музыкальное пиратство: Серьезное, Жестокое и Организованное преступление»
Международной федерации производителей фонограмм (2003), и огромный доклад
RAND под названием «Пиратство в кинематографии, организованная преступность и
терроризм», спонсором которого выступил MPAA (Treverton et al. 2009).
В “доказательстве связей” многое сомнительно. Внутри страны, связывание принудительного исполнения прав ИС с организованной преступностью – действенный способ поднять вопрос в глазах государства и общества. Это также является способом привлечь внимание чиновников, осуществляющих правовое принуждение, к нарушениям,
которые полиция и обвинители обычно считают не такими серьезными. Предполагаемые связи между пиратством и организованной преступностью были ключевыми для
вынесения программы действий по принудительному применению права в сфере ИС в
отдельную сферу правового принуждения. Подразделение Гражданской полиции, отвечающее за расследование пиратства в Сан-Паулу, например, возглавляет отдел, специализирующийся на организованной преступности, DEIC; национальная рабочая группа
государственных обвинителей GNCOC была создана для борьбы с преступными организациями, но, в конце концов, пиратство попало в список ее дел.
На международном уровне связь с организованной преступностью и, что еще более
значительно, с терроризмом включила пиратство в сферу деятельности полицейских
сообществ и объединений, имеющих дело с двусторонней и многосторонней безопасностью. Давление для принятия более жестких соглашений касательно принудительного применения прав в ВТО, а сейчас в недавно возникшем Торговом соглашении по
борьбе с контрафакцией (ACTA), как раз отражает этот новый синтез дискурса IP и
безопасности. Связь онлайн пиратства с цифровыми угрозами — кражей персональных
данных, детской порнографией, запугиванием, информационной войной и другими —
применения той же стратегии для борьбы с совместным доступом к файлам. Вовлеченность индустрии в дебаты по поводу Azeredo Bill – яркий пример этого сдвига.
Организованная преступность и бразильское законодательство.
Исследователь фон Лампе (von Lampe 2008:7) дал одно из определений организованной
преступности – «постоянно меняющаяся, противоречивая и разветвленная структура».
Но в законодательстве это понятие существует, главным образом, чтобы установить
границы использования особых правовых режимов, относящихся к незаконным действиям, для которых сложно применить обычные инструменты принуждения к праву.
Использование законов об организованной преступности обычно требует меньшей заботы о правах обвиняемых, чем в менее серьезных делах, и позволяет подключать такие процедуры, как подслушивание телефонных разговоров.
Нарушение авторских прав обычно не рассматривается как вид деятельности организованной преступности либо с точки зрения использования законов, либо, что также
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Пиратство американской мечты: влияние воровства интеллектуальной собственности на место
Америки в глобальной экономике и стратегии для улучшения принуждения к праву: Слушания
перед Сенатской комиссией по делам банков, жилья и городов, Подкомитет по ценным бумагам,
финансам и международной торговле, 110th Конгресс, Апрель 12, 2007 (свидетельство Моисея
Найма, Главного редактора Foreign Policy),
http://banking.senate.gov/public/index.cfm?Fuseaction=Hearings.Hearing&Hearing_ID=cd1f37461926-4da0-a8b7-6bfd6435e583.
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Взгляды на пиратство и организованную преступность
«Это дела мафии. Бизнес пиратства основан на продаже коррупционной логистике: «Я могу гарантировать, что ваш контейнер прибудет куда нужно». И тогда я
продаю [место в контейнере] парню с игрушками, парню с оружием, парню с
наркотиками, парню с CD и DVD дисками. Парню с программным обеспечением,
парню с одежной, всем. Потому что даже
(люксовый бутик в Сан Пауло) Daslu вынужден находить пути для получения
одежды в Бразилии по заниженных ценам. Как это делается? Как мы можем получать [одежду] через порты, аэропорты и
не быть пойманными? Чтобы прибыль
была так велика, как возможно, что они
делают? Они покупают товар за границей.
Все платят «X»; они платят десятую долю
от «X» и налоги платят с этой величины.
Вещи приезжают адски дешевыми. Хотя,
если я производитель в свободной экономической зоне Манаус, я должен нанимать персонал, платить налоги, все налоги. Или импортировать законно» (Частный сектор, консультант)
«У нас есть крупномасштабное международное пиратство; большие криминальные
организации, как в Китае. Много пиратских товаров из Китая, поскольку они
производят их в большом количестве…. И
затем мы имеем национальное пиратство,
не так ли, с небольшим продавцом, практикующим это [пиратство] и в производстве, и в торговле». (Государственный сектор, принудительное применение права)

«Хорошо … люди сильно настаивают на
этом, не так ли? Они говорят, что есть
связь между пиратством и организованной преступностью. Я думаю, что связь
существует, но это – не правило. Я занимался темой пиратства. Есть много маленьких рыбок, занимающихся контрафакцией. У парня есть компьютер, он записывает CD, DVD и затем продает их на
улице, без участия какой-либо криминальной организации. Конечно, есть также много могущественных людей в пиратстве. Связь чаще появляется в приграничных регионах. Мы часто арестовываем груз и находим сигареты, наркотики и
пиратскую продукцию, это показывает,
что этим занимаются одни и те же люди.
Это и есть связь с организованной преступностью, которую я вижу». (Государственный сектор, принудительное применение права)
«Это не похоже на то, что многие люди
говорят, «Вы притягиваете это за уши,
здесь нет связи». Давайте будем рассуждать так, что пиратство незаконная деятельность, и торговля наркотиками также
незаконная деятельность. Все деньги и ресурсы, которой перемещаются нелегально,
правительство не имеет понятия о деньгах,
идущих через эти каналы. Мы не можем
сразу отбросить возможность существования связи. И торговля наркотиками и пиратство работают через незаконные каналы…. Это и есть связь. Ресурсы, проходящие через каналы, о которых правительство не имеет представления. Мы не можем подтвердить, что все пиратство связано с торговлей наркотиками, но большая
часть связана, и мы замечаем это ежедневно». (Частный сектор, поддержка принудительного применения права)
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Взгляды на пиратство и организованную преступность.
“Каждое преступление пиратства в конце
цепи связано с более активным, более
распространенными преступными организациями со всеми видами бизнеса такими, как торговля наркотиками, контрабанда оружия, терроризмом. Это очень
серьезно. Таким образом, пиратство очень
мощный бизнес во всем мире, оборот которого равен пятистам миллиардам долларов во всем мире, больше чем торговля
наркотиками. Поэтому, пиратство полностью связано с другими типами преступлений и является ветвью более широких
преступных организаций”. (Частный сектор, киноиндустрия)

“Эта связь не вполне доказана. Так как и
движение наркотиков, и черный рынок
имеют дело с незаконными товарами,
естественно для пиратов действовать в
тех же пределах. Именно эту связь часто
подчеркивают СМИ и обладатели авторских прав, чтобы привлечь внимание общественности. Таким образом, покупая
пиратский товар, вы способствуете доступу своего сына к наркотикам. В действительности, эта связь очень, очень
слаба. Это, как я говорю, сенсационность,
своего рода гласность, чтобы привлечь
внимание к негативным эффектам пиратства, когда в действительности они не ясно установлены”. (Частный сектор, консультант).

важно, с точки зрения принудительного применения права. Как следствие, группы организаций работают над расширением определения преступлений, совершенных группой, чтобы включить в их число нарушения авторских прав, а также над тем, чтобы
подчеркнуть заявляемые связи с традиционными видами организованной преступности. Оба процесса взаимосвязаны: чем шире определение, тем легче доказать связь.
Доклад «Proving the Connection», например, заключает, что «необходимо не переусложнить термин, а лучше выразить то, что он описывает – «группа или сеть, нацеленная на систематическое получение незаконных доходов, вовлеченная в серьезные
преступления с социальными последствиями»» (Alliance Against IP Theft n.d.:4). Исследование RAND, со своей стороны, рекомендует «расширение определения преступлений, совершенных преступной группой, включив в него пиратство в коммерческих
масштабах и контрафакцию» (Treverton et al. 2009:145). IIPA, в апреле 2001 года на
брифинге после заседания GSP в Бразилии, предложила «принцип, что пиратство в
средних и больших масштабах должна подпадать под определение преступления, совершенного преступной группой» (IIPA 2001b).
Бразильское законодательство не имеет определения преступления, совершенного
преступной группой или преступной организации (см. Pitombo 2009), несмотря на существование законов, разрешающих специальные средства сбора фактов и расследований действий банд («quadrilha or bando») или «организаций и криминальных ассоциаций любого рода» (Law 9.034/95, Article 1). Отсутствует определение, что подразумевается под «организации и криминальные ассоциации любого рода». Бандой («Quadrilha
or bando») является любая группа от трех людей и более с намерением совершать преступления – критерий достаточно широкий, чтобы фактически включать все аспекты
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экономики пиратства, от крупной контрабанды до малых торговых автоматов. Членство в такой группе является преступлением само по себе (Penal Code, Article 288).52
Мы больше благосклонны к более узким понятиям, подчеркивающим доказуемые
связи с более крупными криминальными организациями, такие как Каммора, Якудза,
местные или международные наркокартели, Бразильская «Красная команда» (Comando
Vermelho) и так далее. На сегодняшний день мы видим мало систематических доказательств этих связей. Элементы пропаганды, по большей части, полагаются на избирательные примеры, чтобы расширить случай и предложить чрезвычайно упрощенный
отчет о динамике на уличном рынке, об отношениях уличных торговцев с местными
властями и о других особенностях теневой экономики. Промышленные кампании по
информированию общественности часто являются самыми скандальными в этом отношении. Например, недавнее антипиратское видео UBV изображает закрытую экономику, связанную с распространителями наркотиков, уличными торговцами и потребителями пиратского медиа. Такие заявления важны, потому что они связывают нарушение
авторского права с «преступлениями, которых общественность действительно боится»
(Drahos and Braithwaite 2002:27), в отличие от обычных актов копирования и неофициальной торговли, в которых она участвует.
Уличные торговцы, участвующие в медиа пиратстве, со своей стороны, продолжают рассматривать организованную преступность через подобную линзу и часто обижаются, когда их обвиняют в таких связях. Ни в одном из наших интервью простой
факт организации цепочки поставок не рассматривался как значимый и несколько характеризовали пиратство как альтернативу такой деятельности, как контрабанда наркотиков. Наши интервью на Уругвайском рынке в Рио четко подтвердили более раннюю
этнографическую работу по этому вопросу (Mafra 2005:94; Gomes 2006:229; Braz 2002)
и вторят представлениям мексиканских продавцов в следующей главе этого отчета.
Law Kim (Kin) Chong
Арест контрабандиста/бизнесмена Law Kim (или Kin) Chong во время начального парламентского расследования в 2003-2004 гг. стал пробным камнем в бразильском диалоге о пиратстве и об организованной преступности. Бразильский гражданин китайского
происхождения владелец нескольких магазинов в популярных торговых центрах в СанПаулу (O Estado de Sao Paulo 2009b), Chong привлек общественное внимание в 2004 году, когда был арестован, пытаясь дать взятку президенту Комиссии парламента по
борьбе с пиратством, с целью покупки защиты своего бизнеса (Rizek and Gaspar 2004).
С 2004 года он имел непрекращающиеся проблемы с правоохранительными органами и
с городскими властями Сан-Паулу. Он был снова арестован в 2007 и 2008 гг. по обвинению в контрабанде, уклонении от налогов и отмывании денег (G1 2008a, 2008b).
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Из первых уголовно-правовых актов, Law 9.034/95, бразильский закон об обороте наркотиков
(Law 11.343/06) ссылается на концепцию “организованной преступности ”(Article 33, §4), чтобы
уполномочить судей к сокращению наказаний для информаторов, свидетельствующих против
таких сообществ. Закон устанавливает более строгие наказания и шаткий порог для преступных
сообществ, определенный сейчас как включение двух или более человек. Не предусмотрено каких-либо уточняющих определений. Бразилия также присоединилась к Конвенции ООН против
организованной преступности (Палермской конвенции), но определение «организованной преступной группы» из Конвенции применимо только к преступной деятельности в международном
контексте и сфокусировано на практике преступлений, определяемых как «серьезные» (в смысле
Статьи 2(b), “подлежащих наказанию лишением свободы максимально на четыре года или более
строгому наказанию”). Оно с очевидностью уже, чем преступление преступного сообщества из
статьи 288 бразильского кодекса наказаний.
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Chong отсидел короткий срок в 2004 году; дело 2008 года было прекращено прокуратурой из-за отсутствия доказательств.
Названный «печально известной центральной фигурой пиратства» IIPA (2006:208),
Chong стал символической фигурой бразильских усилия по борьбе с пиратством. Он
часто использовался в качестве примера связей между пиратством, подделыванием и
организованной преступностью и регулярно фигурирует в новостных статьях по этим
вопросам53. Постоянная опора на дело Chong, тем не менее, продолжает выделять нехватку более крупных связей между организованной преступностью и пиратством.
Есть много причин сомневаться относительно более обширного счета связей, главное из которых быстро уменьшающаяся роль межнациональной контрабанды медиа
товаров – в отличие от других видов товаров долговременного пользования. IIPA начал
описывать это изменение еще в 2001 году, заметив, что «растет количество возможностей для небольшого копирования, которые собирают устройства для записи компактдисков. В отчете следующего года отмечено, что «пиратство перешло от международного промышленного профиля на внутренние полупрофессиональные усилия». Ища
другие способы призвать к беседе организованную преступность, они отметили, что
«распространение продукта, тем не менее, остается весьма организованным» IIPA 2002:
76). Объединение пиратства и контрафакции в большинстве антипиратских беседах
также очень бесполезно в этом контексте. Из крупных фигур, поднятых во всеобщее
внимания СМИ усилиями правоохранительных органов в последнее десятилетие,
включая Roberto Eleutério da Silva и совсем недавно Paulo Li, только Chong был обвинен в медиа пиратстве. Da Silva является самым известным контрабандистом сигарет
(Castanheira 2003). Li имеет дело с сотовыми телефонами и электроникой (Rangel 2010).
На наш взгляд, самый убедительный аргумент связи между уличным пиратством и
транснациональными группами включает в себя торговлю чистыми дисками, которая
происходит в значительной степени в Китае, как описывает большинство отчетов. Но
мы видим мало доказательств более систематических связей за пределами торговли чистыми дисками, и единственное дело Chong не дает доказательств наличия более широких связей между пиратской экономикой и организованной преступностью.
Интернет пиратство
Несмотря на постоянные жалобы об интернет пиратстве в отчетах IIPA почти до 2001
года, бразильская правоприменительная политика за прошлое десятилетие придавала
особое значение пиратству товаров долговременного пользования и нарушению прав в
коммерческом масштабе, в соответствии с давней трактовкой границ уголовной ответственности по ТРИПС. Она включала в себя ряд действий, направленных против торговых нарушителей в интернете, особенно посредством больших операций, таких как I и
II операции в Интернет-торговле федеральной полиции, нацеленные против коммерче-
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Chong также служил олицетворением бразильской тревоги к китайской иммиграции и подъему
Китая, как экономической державы. Обычно подразумеваемое в рамках случая такое беспокойство иногда переходит в ксенофобские стереотипы, как в книге Deputy Medeiros о Комиссии
парламента по борьбе с пиратством, A CPI da Pirataria. В книге Chong описывается, как «немного
холодный китаец» и «моральный монстр» с «болезненно раскосыми глазами», но также как
«предсказуемый» человек в силу его «тысячелетнего послушания» (Medeiros 2005:96–97).
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ских нарушений через онлайн каналы54. Но до последнего времени она не включала в
себя распространения действий по принуждению к праву на широкий круг сайтов, позволяющих размещать файлы для совместного использования. Общий доступ к файлам
стал явной проблемой для государства только в 2008 году, когда в ответ на требования
индустрии звукозаписи о большем правительственном участии Министерство Культуры созвало рабочую группу ISP, чтобы разработать соглашение реализации дипломированной системы ответного реагирования в Бразилии.
В настоящее время нет никаких определенных правил ответственности ISP. Однако
на практике, правообладатели, ISP и других интернет сервисы приняли ряд неофициальных норм, касающихся уведомления и демонтажа, что соответствует – как оказалось
– требованиям индустрии. Как правило, ISP действовали быстро в ответ на запросы об
удалении. Главные аукционные сайты, наподобие Mercado Livre, постоянно соблюдают
замечания индустрии, когда на их сайтах находятся контрафактные товары или реклама
этих товаров. Отраслевые группы были удовлетворены уровнем сотрудничества с бразильскими ISP и другими сервисами в подобных случаях.
Пиринговые системы общего доступа к файлам создают очень разные проблемы. С
помощью технологий P2P контент с нарушением авторского права размещается на
жестких дисках пользователей, а не на центральных серверах. Большинство таких систем требуют только минимального вмешательства торрент-трекеров или их эквивалентов (таких как ed2k ссылки или серверы прямого соединения, оба являются популярными в Бразилии), что поднимает вопросы о границах ответственности сервисов
P2P.
В Бразилии звукозаписывающая индустрия – ведущий игрок в кампании против
общего доступа к файлам. Киноиндустрия, безусловно, среди участников, но все еще
рассматривает в качестве главной мишени пиратство материальных продуктов (IIPA
2010), в значительной степени вследствие более высоких требований к пропускной
способности и технике для видео пиратства в Интернете. В 2006 году бразильская
группа индустрии звукозаписи ABPD (при поддержке IFPI) испытала прилив персональных обязательств путем подачи двадцати гражданских исков против отдельных
распространителей файлов, находящихся в основном в Сан-Паулу. Дела столкнулись с
трудностями почти немедленно, когда ABPD не смогла получить персональную информацию от соответствующих ISP на основе IP адресов, собранных посредством контроля P2P сайтов. В одном случае судья отказался отдать распоряжение, чтобы ISP
предоставили данные. В другом случае распоряжения были даны, но ISP уже очистили
данные, так как нет юридических обязательств сохранять их. При таких обстоятельствах эффективное преследование отдельных распространителей файлов было (и остается) фактически невозможным. В 2008 году промышленная поддержка объединилась
вокруг Azeredo Bill, который предусматривает трехлетнее хранение информации и сотрудничество ISP при передаче личной информации. Более короткие требования хранения данных, вероятно, станут законными благодаря процессу Марко Сивиля (Marco
Civil). На сегодняшний день правительственное обязательство по проблемам конфи	
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В 2006 году, операция по интернет-торговле I, направленная против продажи пиратских товаров
на таких сайтах, как Mercado Livre и Orkut, использовала федеральную полицию, исполнившую
семьдесят девять постановлений суда о рейдах в тринадцати штатах и федеральных округах бразильской федерации. Тринадцать человек были арестованы на месте преступления, и пятьдесят
семь были официально обвинены в преступлении (Tourinho 2006). У операции II 2008 года по
интернет-торговле была та же самая цель с сорока девятью постановлениями суда в девяти штатах и федеральных округах и с двумястами мобилизованными полицейскими (IDG Now! 2008).
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денциальности, тем не менее, остается в силе, и более радикальные меры, такие как закон «трех ударов», предложенный в 2009 году, представляется маловероятным.
Как и везде, принуждение к соблюдению прав в Бразилии сталкивается с растущими трудностями, например, с распространением технологий совместного использования файлов. Дома подключенные ЛВС, как упоминалось, были важными средствами и
доступа в интернет, и интернет пиратства для малообеспеченных бразильцев. Они позволяли предоставить доступ к файлам в локальной сети и большую культуру передачи
друг другу медиа на физических носителях – так называемая «сеть с посыльными», т.е.
с не автоматическими пересылками файлов (Biddle et al. 2002)55. И хотя мы не видели
исследований, подводящих итог данной темы, использование системы P2P в Бразилии,
несомненно, дополняется повсеместным использованием сервисов других видов, включая сайты с закрытым доступом к файлам, такие как Megaupload, 4shared и RapidShare.
Различные сайты сообществ и онлайн форумы указывают и предоставляют ссылки на
материалы, размещенные на этих сервисах, создавая многочисленные сообщества совместного использования музыки, фильмов, книг и программного обеспечения. Отраслевые группы теперь шлют владельцам и администраторам блогов и интернет сообществ постоянный поток уведомлений о закрытии.
Discografias и Orkut
Одна из самых больших полемик об общем доступе к файлам в последнее время имела
место вокруг Discografias – большого интернет сообщества, посвященного обмену музыкой. Discografias – не сайт P2P, а сообщество построенное на Orkut, принадлежащем
Google конкуренте Facebook и самой популярной социальной сети в Бразилии56. Любой
пользователь Orkut может создать общедоступное или приватное «сообщество», состоящее из списка участников и связанных с ними сообществ, доску сообщений и простой
инструмент для опроса. Несмотря на то, что эти функции ограничены, они оказались
достаточно богатыми, чтобы позволить многочисленным сообществам объединиться
вокруг общих интересов.
Сообщество Discografias специализируется на обмене музыкой посредством ссылок
на внешние сервисы хранения файлов (например, сайты с закрытым доступом к файлам, такие как RapidShare, Megaupload, и 4shared). Строго говоря, Discografias является
центром для других сообществ с более специализированными ролями в процессе обмена музыкой. Одно сообщество, например, используется для отправки по почте запросов
об определенных песнях и альбомов, на которые отвечают в главном сообществе. Другое сообщество используется в качестве общего каталога.
Основанный в 2005 году Discografias, по большинству оценок, имел к началу 2009
года сообщество из 921000 зарегистрированных пользователей и, почти наверняка, сообщество с гораздо большим количеством случайных пользователей: членство не является обязательным для просмотра сообщений на форуме и доступа к ссылкам для скачивания (Muniz 2009a). Однако в марте 2009 года модераторы получили уведомление о
прекращении противоправного действия от APCM с требованием удаления ссылок на
контент, нарушающий авторские права. Модераторы решили выполнить требование
APCM, и практически весь контент на сайте был удален. Paulo Rosa, директор ABPD,
отметила это событие следующим заявлением: «Закрытие незаконных сетей с общим
доступом к файлам – важный шаг в борьбе с онлайн пиратством в Бразилии. Сообще	
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IIPA (2008) цитирует исследования индустрии звукозаписи, приписывающие 20 % онлайн пиратства в киберкафе.

56

Согласно оценке Nielsen IBOPE, в Бразилии в августе 2010 года насчитывалось 39,9 миллионов
активных пользователей Orkut (Aguiari 2010).
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ства, затронутые при этом, представляли собой крупнейшую группу пользователей в
социальной сети для обмена ссылками с целью незаконного копирования» (IFPI 2009b).
Действиям APCM удалось раздробить Orkut сообщество по обмену музыки, но не
ликвидировать его или даже разубедить их. Несколько подобных сообществ были немедленно созданы, чтобы воссоздать сеть с общим доступом к файлам. Участники исходного сообщества Discografias также быстро воссоздали базу данных ссылок, и вскоре был запущен Discografias-A Original (Discographies-The Original) (Folha Online 2009).
К апрелю 2010 число членов нового Discografias возросло до 760000 участников57. Другой результат этих перепалок – более четко выраженное недовольство APCM. В ноябре
2010 в сообществе «Я ненавижу ACPM» зарегистрировано 12000 пользователей.
Сообщества поклонников и «сабтайторов»
Сети дистрибуции контента – фильмов и видео в Бразилии основаны на культуре поклонников. Поклонники проникли в сети сообществ, занимающиеся переводом и распространением фильмов, в особенности ТВ-шоу. Эти сообщества переводчиков (или
«legender») переняли много методов из «ansubber» и «scanlator» азиатских сообществ
аниме и манга и сейчас часто конкурируют при адаптации определенных сериалов и
других типов контента на португальский язык58. Переводческая работа в таких сообществах не является коммерческой: главный стимул – престиж.
Субтитры, созданные поклонниками, продолжают оставаться чрезвычайно эффективными. Как только новый эпизод популярного ТВ-шоу взрывает Интернет, как правило, сразу же после его первого вещания, команды начинают работу над субтитрами. Завершенный комплект субтитров к эпизоду может быть сделан в течение четырех часов
после оригинального вещания (Agência Estado 2008) – с исправлениями и уточнениями в
течение нескольких следующих дней. Насчитывается, по крайней мере, тридцать команд
«legenders», активно работающих в Бразилии, и много независимых переводчиков, работающих самостоятельно. Большинство из участников, встречаются на веб-сайте
Legendas.tv, чтобы опубликовать, обсудить и привести к идеальному виду вою работу.
Legendas.tv не содержит ни видео, нарушающие авторское право, ни ссылки на них. Он
только распространяет файлы субтитров в форматах, таких как .srt, которые содержат
текст и хронометраж перевода и легко встраиваются в видео файлы формата .mkv и .avi.
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В ноябре 2010 года сообщество было еще раз ликвидировано, и процесс восстановления возобновился. Поиск «дискографий» среди сообществ Orkut обнаруживает много взаимосвязанных
сообществ, некоторые из них весьма специфичны, такие как Justin Bieber-Discografia (9000
участников по состоянию на ноябрь 2010 года).

58

Сообщества переводчиков аниме, находящиеся в США, участвовали в горячих спорах о связи их
работы с авторским правом, и несколько крупных из них ограничили свои действия в работах,
которые не были лицензированы для официального распространения. Неявно, а иногда и явно,
эти сообщества позиционируют себя, как место для глобального рынка аниме – с некоторыми
оговорками. Огромная база поклонников пиратства привела в начале 2000-ых к более обширным
способам лицензирования, однако, они редко применяются за пределами США и других основных рынков. Бразильские сообщества поклонников, как правило, переводят иностранный контент невзирая на такие соображения. Когда требуются оправдывающие обстоятельства, они
обычно затрагивают слабость бразильской дистрибуции, которая включает в себя задержки
трансляции и ограниченную доступность к многим типам легальных медиа-товаров.
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Две части – скопированное видео и субтитры к ним – объединяются на других сайтах, например, которыми владеют Orkut сообщества, онлайн-форумах и других сообществах с общим доступом к файлам.
Там файлы субтитров и контент, для которого они предназначены, обычно
соединяются, иногда все это удобно упаковывается. Все эти сообщества значительно
пересекаются: сложно отделить деятельность по написанию субтитров от тесно
связанной системы обмена файлами и фан-культуры. Постоянные участники закрытых
и публичных файлообменных сообществ также могут быть уважаемыми членами групп
по написанию субтитров, активно публиковать объявления на виртуальных досках
объявлений, заядлыми покупателями лицензионных DVD дисков, коллекционерами
файлов с обширными собраниями скопированных с нарушением авторских прав
фильмов, песен, телевизионных шоу и программного обеспечения. Эти сообществапример распространяющегося превращения потребителей в пользователей, о котором в
числе других писал Yochai Benker (2000, 2006).
Конфликт между производителями и создателями субтитров начался в 2006 году,
когда ADEPI (Ассоциация для защиты интеллектуальной собственности) – предшественница APCM, отправила приказ о запрещении продолжения противоправного действия Lost Brazil, крупнейшей ассоциации фанатов шоу Lost канала ABC (Mizukami et
al. 2010). Поскольку диалоги защищены Бразильским авторским правом, любое незаконное копирование (transcription) является нарушением закона. APCM продолжило
преследовать сообщества и команды, занимающееся субтитрами, такие как Legendas.tv
и InSUBs. Так как их сайты были размещены в США, APCM смогла направить извещение о закрытии хостингов, опираясь на американский Закон об авторском праве в цифровую эпоху. Оба сайта были закрыты и быстро восстановлены на серверах за пределами территории США. Оба действия вызвали значимую реакцию ответную реакцию
фанатов, вылившуюся в атаку на сайт APCM.
По состоянию на конец 2010 и Legendas.tv, и InSUBs продолжают работать, также
как и некоторые другие похожие веб-сайты. На данный момент, не заявлено ни о каких
правовых действий направленных на борьбу с производителями субтитров.
Книжное пиратство
Упоминание о книжном пиратстве в Бразилии снова возникло в Special 301 Report за
2008, 2009 и 2010 года, после нескольких лет затишья, когда этот вопрос выпал из поля
зрения Торгового представительства США (USTR). Конечно же, это не новая тема. Фотокопирование книг и статей является обычным явлением в бразильских школах и университетах, с тех пор как копировальные машины стали широкодоступны с 80ых. Согласно почти всем расчетам, это книжное пиратство особо характерно для высшего образования. Этому способствуют высокие цены на книги, несоответствующие требованиям книжные коллекции, ограниченное число печатных работ на португальском языке
(Craveiro, Machado and Ortellando 2008; IDEC 2008)
Бразилия вряд ли является особенной страной в этом отношении. Копирование
учебной литературы было основной чертой высшего образования в большинстве развивающихся стран (например, смотрите параграф, посвященный Южной Африке в данном отчете), и основой для повторяющихся международных конфликтов из-за авторских прав и соблюдения законов, начиная с 17 века (смотрите Главу 9). В то время как
большинство университетов и издательских домов стремились к компромиссу риторически (на словах), если не на практике, то в Бразилии ситуация отличается тем, что переросла в серьезный продолжительный конфликт (Mizukami et al. 2010).
Почву для конфликта подготовила слабая законодательная база в сфере авторских
прав. Статья 46, II закона об авторском праве 1998 года (Lei 9.610/98) разрешает копи266	
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ровать маленькие отрывки произведений в личных целях – другими словами, получатель копии – соучастник производства копий. Существует разные трактовки того, что
такое маленькие отрывки – показатель меняется в университетах от 10% (Craveiro, Machado and Ortellado 2008) до 49%, по словам одного учёного юриста (Pimenta 2009:80).
ABDR – бразильская группа издательств – почти сразу приняла жесткую политику в
отношении лицензирования и правомерного использования. ABDR отозвала все свои лицензии, выданные университетским копировальным лавкам в 2004 году и усилило принуждение к выполнению требований закона, пропаганду соблюдения авторского права и
попытки лоббирования. Обыски и аресты в университетских магазинах были чрезвычайно агрессивны в 2004 и 2005 годах, и продолжаются до сегодняшних дней.59 Участники
группы ABDR также печатают в книгах свои собственные предупреждения и толкования, основанные на судебной практике, обычно заявляя, что даже копирование малых
частей произведения нелегально, часто сопровождая их вводящими в заблуждение ссылками на статьи в законе, которые очевидно разрешают цитирование (Mizukami et al. 2010;
Souza 2009; Mizukami 2007). В рамках более крупной сети принуждения к праву эта уникальная программа создала мало возможностей для кооперации с другими отраслевыми
группами, что привело потере ABDR членства в CNCP, когда очередной срок истек.
Исключая два неясных предложения, которые мы рассмотрим позже в этой части
работы, ABDR сопротивлялось обсуждению новых бизнес и лицензионных моделей,
которые возможно облегчат бразильским университетам доступ к материалам. Группа
также была решительно против изменения закона об авторском праве на основе законопроекта предложенного Министерством Культуры (ABDR n.d.b), которые предлагал
более широкий и к тому же более четкий список исключений и ограничений. После переговоров ABDR попала в тупик, копировальные лавки и университеты в большинстве
случаев пошли своей дорогой, либо принимая политику суровой борьбы с копированием книг и статей, даже разрешенным законом, либо создавая свою собственную трактовку закона о защите авторских прав.
В 2005 году 3 университета в Сан-Паулу вступили в это обсуждения опубликовав
правила, которые проясняли и расширяли границы исключения, касающегося копирования для личного пользования, фактически учредив свой собственный действующий
режим (к ним присоединился четвертый университет из Рио-де-Жанейро в 2010). Новые университетские принципы тесно связаны с бразильским правом, но допускают
более свободную трактовку того, что собой представляет маленький отрывок (выдержка). Университет Сан-Паулу (USP), например, что отрывок может включать в себя главы книги целиком или журнальные статьи. Более того, в университете разрешили пользователям целиком копировать работы, которые были напечатаны более чем 10 лет
назад, иностранные работы не доступны на бразильском рынке, работы, являющиеся
всеобщим достоянием, а также работы, чьи авторы разрешили копирование. Несомненно, последние два вида документов можно легально копировать, но первые два – нет.
Папский католический университет в Сан-Паулу (PUC-SP) и Фонд Жетулиу Варгаса в
Сан-Паулу (FGV-SP) приняли положение похожее на позицию Университета СанПаулу (USP) (Journal PUC Viva 2005; PublishNews 2005).
В 2005 году студенты из трех организаций создали краткосрочное движение в поддержку позиции университетов: Скопировать книгу – это право (Copiar Livro é Direito)
(Magrani 2006). В сентябре 2010 налет DRCPIM на копировальный центр факультета
социальных услуг Федерального Университета Рио-де-Жанейро (UFRJ) способствовал
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Обычно эти лавки - независимые, официально зарегистрированные предприятия, но иногда они
организованы студенческими организациями и самими университетами средствами их библиотек.
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тому, что университет принял схожую позицию, разрешив целиком копировать главы
книг и статьи (Boghossian 2010)
Это вмешательство университетов в дела, связанные с авторским правом, по меньшей мере, спорно. Как и ожидалось, они разозлили ABDR и, благодаря ABDR, привлекли внимание IIPA и USTR. Давление со стороны IIPA, заметное в их отчетах, начиная с 2005 года, было направлено главным образом на Университет Сан-Паулу (USP),
который как государственно учреждение находится под контролем министерства образования. Попытки оказывать давление на министерство образования, чтобы оно приняло действия против фотокопирования, предпринимались, по крайней мере, Парламентской комиссией по расследованию пиратства, которая публиковала официальные рекомендации по этому вопросу (Câmara dos Deputados 2004: 276–77). Однако министерство
воздержалось от действий и отстранилось от противодействия позиции, выбранной
университетами. Это показывает отсутствие признаков того, что позиция поменяется.
Интервью с официальными лицами ряда министерств выявило значительное недовольство расцениванием производителями нарушений в образовательной среде как пиратства. Преднамеренное размытие терминов, в том числе объединение нарушения авторских прав с другими формами торговли запрещенными товарами и товарами, небезопасными для общества, на данном этапе, возможно, привело к обратным результатам.
Отстраняясь от деталей борьбы, Министерство образования имеет достаточные основания для осмотрительности и понятного нежелания одобрить идею о том, что копирование в образовательных целях является формой воровства в частном секторе. Правительство – крупнейший покупатель учебников в Бразилии по 5 министерским программам (Cassiano 2007). И согласно одному недавнему исследованию, примерно 86%
книг, написанных в Бразилии и используемых в университетах страны, получили поддержку в виде инвестиций в государственном секторе (с учетом различных способов,
которыми университет субсидирует исследования и написания) (Craveiro, Machado, and
Ortellado 2008:28)
Хотя упоминаемые суммы (в долларах) незначительные – оценённые IIPA потери
неправдоподобно застряли на 18 миллионах долларах в течение большей части последнего десятилетия, – отход университетов от правил представляет проблему для кампании по принуждению к соблюдению законов, основанной на единодушии слов, а не на
единодушии действий.
Компания ABDR и издатели также видят и другие угрозы. Нелегальная продажа
версий учебников для преподавателей является одной из сфер разногласий и лежит в
основе антипиратской компании, проводимой ассоциацией книгоиздателей ABRELIVROS. Цифровое пиратство, по понятным причинам, также является причиной растущего беспокойства. Компания ABDR, следуя примеру APCM (Film and Music AntiPiracy Association)60, недавно создало подразделение, специализирующееся на отслеживании файлов и рассылке предупреждений.
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Многочисленные обвинения Бразильских издательств в том, что они публикуют списанные переводы общедоступной литературы, обычно не упоминаются в этих жалобах. Блог переводчика
Дениза Ботмана (Denise Bottman) обильно подтверждает это документами:
http://naogostodeplagio.blogspot.com/

ГЛАВА	
  ПЯТАЯ	
  *	
  БРАЗИЛИЯ	
  

	
  

	
  

Исследования, Обучение и Образование
«Большинство пиратских товаров причиняет серьезный вред здоровью. Знаете ли вы
это?»
- Вопрос из опроса 2008 года61

Невозможно проанализировать отраслевые исследования, обучение и образовательные
программы в Бразилии вне контекста пропаганды интеллектуальной собственности.
Вопреки претензиям на объективность, почти все эти программы являются попытками
убедить власти и потребителей во вреде, производимым пиратством и контрафакцией, а
также в преимуществах строгой защиты интеллектуальной собственности и принуждения к праву. Все вкупе они созданы, чтобы выработать более стойкую культуру уважения интеллектуальной собственности и коллективное ожесточение отношения к пиратству. Прежде всего, это кампания знаний и идей, основанная на усилиях по определению позиций в обсуждении пиратства. Это также смешанная кампания, которая включает в себя исследования, социальные программы, ориентированные на школы и профессиональные союзы, кампании в СМИ и очень эффективный захват печатной и электронной журналистики, которая добавляла пресс-релизы, фотосъемки и порожденные
отраслью истории при освещении последних новостей в Бразилии.62
В содержании этих инициатив относительно мало чего-то характерного только для
Бразилии. Почти все они в большей степени заимствованы из международной практики,
что показывает еще одну сторону международной координации между отраслевыми группами. Сильная морализация в речах о борьбе с пиратством присутствует всюду, будь они
нацелены на детей или просачиваются через националистический учет экономического
роста. Также присутствует стратегия смешения терминов, она особенно заметна в попытках усилить вред, приписываемый пиратству путем объединения его с более опасными
формами контрафакции и преступной деятельности. Есть и бесконечное манипулирование
числами и статистикой местными авторами, приводящие к тому что, рассуждения об
ущербе от пиратства в Бразилии становятся замкнутыми и тяжелыми для понимания. Увеличивающееся (и все более официальное) недоверие к подобным утверждениям на международной арене и постепенный отказ отрасли от новых исследований мало что сделало до
сих пор, чтобы противостоять их использованию в официальных бразильских кругах.63
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Из опроса «Pirataria: Radiografia do Cnsumo» (Потребление пиратской продукции) сделанного по
заказу Fecomércio-RJ (Федерация торговли Рио-да-Жанейро) и проведенной компанией Ipsos в
2008 году

62

Эта секция основана на информации собранной из более пятисот новостных статей, посвященных следующим темам: 1) аресты уличных торговцев и лиц, занимающихся массовым копированием продуктов, защищенных авторским правом; 2) предполагаемая связь между пиратством и
организованной преступностью; 3) подготовка и обучение сотрудников правоохранительных органов и общественности в целом; 4) законодательные предложению по усилению правовой базы,
обеспечивающей соблюдения прав интеллектуальной собственности; 5) реформа авторского
права; 6) мнения производителей контента и исследователей пиратства; 7) потери индустрии; 8)
новые бизнес-модели придуманные для решения проблемы пиратства. Неопубликованный отчет
Фонда Жетулиу Врагаса (FGV), посвященный анализу новостей собранных с мая по сентябрь
2008 года, также использовался как источник информации. Не было попыток оценить количественно распространённость перечисленных тем, новостные статьи были собраны исключительно для проведения качественного анализа.

63

Данные сведения перекликаются с растущим официальным недоверием отраслевых исследований, которое можно обнаружить в последних докладах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития, OECD) и Счетной палаты США (GAO).
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Результаты этих программ и всей компании в целом – нечто противоречивое и, как
мы считаем, изменчивое. Внутри Бразилии рассуждения правительства и индустрии в
последние годы пришли к «борьбе с пиратством» в тот самый момент, когда убедительные размышления о пиратстве потеряли свою легитимность. Мы неоднократно видели это в своих интервью с государственными должностными лицами, прилагающих
усилия к соблюдению правопорядка, которые, преследуя цели программ по борьбе с
пиратством, часто не принимали в расчет заявления представителей производства о потерях. Мы также видели это в очевидной неоднородности бразильской позиции по различным вопросам политики – особенно в несоответствии между обсуждением соблюдения правопорядка внутри страны и международной политики Бразилии в отношении
интеллектуальной собственности, которая сильно противоречит позиции промышленности и пожеланиям ВОИС, ВТО и других мировых сообществ. Последнее утверждение (о неоднородности) вызвало значительные разногласия в наших интервью и рассмотрено на последующих страницах.
Борьба с пиратством и вольность речи
В бразильском законодательстве удивительно мало определений пиратства, хотя эта тема
привлекает столько внимания общественности. На самом деле есть всего одно определение – в постановлении, учреждающем CNCP в 2004 году.64 Даже из него мы не узнаем
много: постановление о создании CNCP только заявляет, что под пиратством понимается
нарушение авторских прав. При определении нарушения авторских прав постановление
ссылается на законы 9.609 и 9.610 за 1998 год – бразильские законы о защите программного обеспечения и авторских прав, соответственно. В постановлении нет определения
нарушения – странное упущение для учреждения в первую очередь занимающегося
нарушениями, но оно позволяет CNCP крепко сцепить эти два понятия.65
Тем не менее, два понятия четко выделяются в статье 51 (сноска 14) соглашения
ТРИПС – главная основа для международного права в области авторского права и правоприменительной деятельности. Соглашение ТРИПС привязывает понятие «контрафакции» к посягательству на товарный знак, а «пиратство» – к нарушению авторского права
и использует это отличие для закрепления различного ряда охранных деятельностей и
режимов принуждения к праву для различных видов продукции. Продукция может
нарушать либо право на товарный знак, либо авторское право или, в некоторых случаях и
то и другое, когда продукт копирует сущность и бренд оригинального продукта.
Смешение терминов в рассуждениях производителей не случайно. Оно используется, чтобы связать нарушение авторского права с широким диапазоном явлений опасных
для общества и здоровья – контрафактные лекарства, игрушки и другие некачественные товары, что позволяет производителям скрывать серьезные пробелы в записях доказывающих нарушения авторских прав – тема, которую мы обсудим подробнее позже.
Как мы уже неоднократно утверждали в нашем докладе, первой, но далеко не единственной, проблемой такого смешения является то, что на практике характеристики
пиратства и контрафакции сильно различаются, так как пиратство движется в сторону
дешевой экономики, технологий цифрового воспроизведения для личного пользования.
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Постановление 5.244/04

65

Закон 9.610/98 – закон о правах бразильских авторов,- определяет подделку как любое незаконное воспроизведение защищенного контента. Это определение было перенято из прежнего законодательства – это было частью закона 5.988/73 – созданного для промышленности, где вещественная продукция имеет больше значение, чем цифровая. Оно не соответствует определению
данному в соглашении ТРИПС.

ГЛАВА	
  ПЯТАЯ	
  *	
  БРАЗИЛИЯ	
  

	
  

	
  

Слабая правовая основа этого несоответствия не секрет среди общественности и
частного сектора в дебатах бразильских органов. В нашем интервью респондент из
частного сектора заявил, что "пиратство" и "контрафакт" отличаются по закону и по
сути, но в целом не постеснялся использовать "пиратство" как всеобъемлющий термин.
Говоря об осведомленности промышленных компаний, один из респондентов утверждал: "Если мы хотим развивать антипиратские ценности, тогда DVD так же важны как
лекарства, как поддельное топливо, или любой другой [поддельный] продукт, определённый четко или нечетко".
Даже преступления, которые могут быть только косвенно связанны с нарушением
интеллектуальной собственности, такие как контрабанда и уклонение от уплаты налогов, удается протаскивать под грифом пиратства. Один респондент описал это так:
"[пиратство] – не технический и не юридический термин. Это разговорный термин, который люди и население понимают. Возьмем термин "пиратство" и упоминание "незаконный" рядом с ним, как речевой оборот, тогда будет понятно, о чем речь. Когда Вы
говорите о "пиратстве", все понимают, что это такое".
Представители государственного сектора, непосредственно участвующие в обсуждении политики интеллектуальной собственности, более осторожны. Определения
TRIPS имеют значение для них, и они связаны с установлением четкой границы между
этими двумя терминами. Как один из официальных ответов, "Таким образом, это путаница. С юридической точки зрения – даже международной – есть очень четкое определение [пиратства]: нарушение в области авторского права. На национальном уровне
этот термин используется в более широком смысле, даже за пределами интеллектуальной собственности".
В своих связях с общественностью – и даже в своем названии – CNCP активно распространяет эту путаница. Хотя официальное название – «Национальный совет по
борьбе с пиратством и преступлениями в интеллектуальной собственности» (National
Council on Combating Piracy and Intellectual Property Crimes), CNCP обычно сокращается
"Преступления в сфере интеллектуальной собственности" (Intellectual Property Crimes).
Пресс-релизы обычно избегают слова contrafagao. Бразильская пресса, как и ожидалось,
привнесла более красочную терминологию и продолжает это делать, применяя ее к
практически любому типу мошенничества или продажи незаконных товаров. Типичный пример, Folha Online, сайт Новостей конгломерата Grupo Folha, применяет термин
piratas virtuais (виртуальное пиратство), чтобы мошенники были ответственны за "фишинговые" схемы с использованием обманных онлайн покупок через Интернет или
банковские сайты (Carpanez 2006).
Злоупотребление пиратской терминологией распространено на большую часть отраслевых исследований, проведенных в Бразилии. Здесь смешивание понятий также
имеет практическое значение: оно позволяет использовать результаты более, чем в одном промышленном секторе, создавая упрощенный, само утверждающийся дискурс о
различных видах потерь. Цена пиратства или потерь в результате пиратства, в этом
контексте, обычно относятся к "пиратству и контрафакту". (Это относится, например, к
исследованиям Ipsos и IBOPE, обсуждаемым далее в этой главе). Мы исследуем его более подробно в следующих главах, в контексте предполагаемых рабочих мест и множества налоговых потерь.
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Репрессии и образование
С созданием CNCP и разработкой Национального Плана все основные вопросы о целях
защиты интеллектуальной собственности и её исполнении были убраны под сукно. Исполнение этой политики стало, по крайней мере, внешне, дискуссиями об антипиратских мерах как наиболее эффективных. В CNCP эти меры были разделены на три категории: репрессивные, экономические и образовательные.
По словам информатора CNCP, первые переговоры о Национальном Плане были
саркастическими, государственный и частный сектор взаимно обвиняли друг друга в
том, кто несет наибольшую ответственность за высокие показатели пиратства в Бразилии и неэффективность органов. Государственный сектор обвинил частный сектор в
нежелании разрабатывать недорогие модели бизнеса или нести большее бремя расследований. Представители частного сектора обвинили суды в неэффективности, а полицию – в неспособности в полной мере обеспечить права. Как выразился один представитель общественности: "Права интеллектуальной собственности – права частных лиц.
Так правообладатели, когда их права нарушены, могут обратиться в судебные органы
для защиты своих прав. Но другое дело – создать законодательство, обязывающее государство постоянно контролировать воплощаются ли эти права в жизнь".
Во время разработки плана, государственный и частный секторов согласились, что
строго репрессивные меры – рейды, конфискации, аресты и судебные иски – не достаточны для сдерживания пиратства.66 Репрессивные меры должны быть дополнены экономическими мерами – направленными в сторону спектра моделей бизнеса, налогообложения и вопросов лицензирования, которые формируют рынки товаров. Также
должны быть новые образовательные программы, направленные на повышение потребительского уважения к интеллектуальной собственности. Каждый агент, участвующий
в борьбе с пиратскими произведениями, опрошенный в ходе доклада, ссылался на эти
три категории даже при критическом отношении к некоторым предположениям Национального Плана.
Было намного меньше согласованности, однако, на соответствие баланса между
этими тремя видами деятельности. Большая часть этой напряженности остается нерешенной, с большим консенсусом, прикрывающим текущие споры по поводу разделения
между обязательствами государственного и частного секторов. Вот что говорит один из
представителей государственного сектора:
«Для правообладателей основной тенденцией является желание укрепить права
и обеспечить их использование в ряде ситуаций. Поэтому важно подчеркнуть,
что права интеллектуальной собственности носят в основном частный характер. Есть ли у государства интерес [в обеспечении этих прав]? Да, конечно,
государство имеет интерес, но и частные стороны также должны утвердить
эти интересы перед государством [путем проведения расследований и подачи
жалоб]».
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
66

272	
  

Первый доклад CNCP и заявления исполнительного секретаря CNCP Марсио Гонсалвеса на третьем заседании Консультативного комитета ВОИС по защите прав также отмечает четвертую
группу "институциональных" мер, которые не определены, но описаны как законодательные реформы, которые способствовали бы исполнению (Ministerio dajustica 2005; Goncalves and Canuto
2006). От использования этой четвертой категории затем отказались. Это до сих пор полагалось,
во втором докладе CNCP, также без определения, но было исключено из третьего доклада
(Ministerio dajustica 2005b:62: 2006).
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Суть этого расхождения в Бразилии является сложной. TRIPS дает понять, что права интеллектуальной собственности являются принципиально частными правами, которые будут исполняться в большинстве случаев для правообладателей через гражданские иски. В большинстве стран отраслевые ассоциации нанимают группы частных
следователей и адвокатов для выявления нарушений и подачи жалоб в полицию, и это
порождает участие правоохранительных органов. В Бразилии уголовное дело за нарушение авторских прав создает государственно-частное разграничение в спорных вопросах по печати и аудиовизуальным продуктам.67 Государство, в принципе, предполагает несение всего бремени исполнения, по крайней мере, обеспокоенности по некоторым коммерческим нарушениям.
На практике, однако, ресурсы полиции слишком ограничены, чтобы в полной мере
обеспечить права, тюрьмы слишком перегружены для поддержания надлежащих показателей судебного преследования или суровых наказаний. Такие ограничения влекут
отраслевое давление для увеличения государственных инвестиций и усиления уголовно-правового законодательства. Публичный сектор, в свою очередь, стремится к тому,
чтобы частный сектор продолжал играть роль в расследованиях и жалобах, опираясь на
формально частный статус авторского права для оправдания этой роли. В результате
существует непростой баланс, описанный ранее в этой главе, с обширным частным
субсидированием и координацией действий полиции.
Взаимодействие между федеральной полицией, Федеральной налоговой службой и
Федеральной дорожной полицией улучшилось с 2004 года, и число конфискаций, рейдов и арестов возросло. Но также, кажется, что публичный сектор готов пойти на это
или, в самом деле, может пойти. Как главный орган взаимодействия между государственным и частным секторами, CNCP в этой связи оказался под критикой со стороны
частного сектора. Один из респондентов пожаловался, что в настоящее время деятельность CNCP всего лишь "больше, чем ничего". Трудно, тем не менее, представить себе,
каким образом CNCP может быть гораздо более эффективной при нынешних объемах;
большинство из этих вопросов может быть решено лишь в координации правоохранительных органов на федеральном уровне. Координация на государственном и местном
уровнях еще не завершена, но новый Национальный План уже запускается.
Публичный и частный сектор, похоже, зашли в тупик в отношении репрессивных
мер. Частный сектор хочет более строгого исполнения; государственный сектор не может или не готов его обеспечить. Когда вопрос выливается в экономические меры, ситуация обратная. Публичный сектор видит экономические меры, включая модели реорганизации бизнеса для решения вопросов затрат и доступа, подпитывающих пиратство.
Представители частного сектора также делают предложения и отвечают просьбами о
снижения налогов. Поскольку это явно не серьезный ответ на проблему, результатом
является тупик. Соответственно, работа CNCP над экономическими мерами в состоянии анемии в лучшем случае. Как сказал один респондент из частного сектора: «MPA
не могут говорить о ценах, как музыкальные компании, звукозаписывающие компании,
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Как объяснено ранее, авторское право распространяется на программное обеспечение отдельным
законом с частным расследованием даже для уголовных дел о коммерческих нарушениях.
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и кино- и видео- издатели. Тогда они говорят [бывшему главе CNCP], "Луису Паулу,
мы не собираемся говорить о ценах, и вы не можете говорить о ценах". И все».
Меры в области образования, в отличие от предыдущего, дают что-то среднее, где
обе стороны могут хотя бы достичь консенсуса. Основа этого консенсуса в том, что ни
общественность, ни частный сектор не должны обвиняться за распространение пиратства и контрафакта в Бразилии. Скорее, вина ложится на потребителей, которые не
знают закона или наносят вред пиратством, или и то и другое, и, следовательно, нуждаются в образовании. Это подразумевает более долгосрочные проекты – «постепенное
изменение восприятия в обществе на основе понимания вредных последствий незаконной продукции и высоких социальных издержек – вместо мнения, что пиратство приносит пользу и дешевый способ удовлетворить потребности» (Barcellos 2009:3).
Образовательные проекты финансируются и развивались главным образом частным
сектором, во многих случаях с подачи правительства – действительно, одна из ролей
CNCP в том, чтобы дать официальное разрешение правительства на эти инициативы.
Почти все информационно-пропагандистские кампании маскируются, содействуя дружественным промышленности описаниям борьбы с пиратством, чтобы избежать спорных вопросов, порождающих тупиковые ситуаций в CNCP (или, если на то пошло,
описывающих реальный опыт потребителя с пиратской продукцией). Как мы более подробно опишем далее в этом разделе, различные типы кампаний ориентированы на
различные аудитории, от ABES дорожных стендов, рекламирующих экономический
ущерб от пиратства, местных органы власти, учебных программ для судей и прокуроров, до компании "Projeto Escola Legal" в бразильских начальных и средних школах,
которая ведет пропаганду для детей. В меню не входит само-рефлексия, и, насколько
нам известно, ни одна из этих программ не была предметом независимой оценки. Действительно, как и многие другие аспекты исполнения повестки дня, сигнализируют они
не об успехе или даже прогрессе в борьбе с пиратством, а лишь просто показывают сотрудничество между промышленностью и публичными властями.
Смешанные сигналы
Лишь часть внутриполитической напряженности видна на международной арене. В самом деле, Бразилия была одной из немногих развивающихся стран, публично сформулировавших ясную международную повестку дня в области ИС, независимую от переговоров с Соединенными Штатами. В частности, Бразилия играет ведущую роль в создании новой основы для разработки политики ИС в ВОИС: программа развития 2007
года, которая требует, чтобы социально-экономическое развитие имело первоочередное
внимание при разработке новой политики в области ИС, в том числе менее жесткое
применение "один размер для всех" глобальных норм ИС.
Хотя немногое из этого международного разговора касается непосредственно принудительного применения права, признаки перемен на этом фронте существуют. После
трехлетнего перерыва, ВОИС провела заседание Консультативного комитета по защите
прав в конце 2009 года, в ходе которого Бразилия предложила новую, независимую
инициативу исследования о влиянии пиратства. Переговоры о предлагаемом Торговом
соглашении против контрафакта (ACTA) – максималистском соглашении, призванном
принять на себя ответственность за принуждение к праву от представительных органов,
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подобных ВОИС и ВТО – также ставит принуждение к праву на первый план. Как и в
других основных индустриальных странах, использующих полунезависимые направления в интеллектуальной собственности, Бразилия не вошла в список стран, приглашенных к разработке нового соглашения.
На первый взгляд, международные действия Бразилии не в ладах с историей сближения правительственных и отраслевых интересов правового принуждения, которые были
распространены CNCP главным образом для местной публики. Отвечая на вопрос об
этом, чиновники, ответственные за государственную политику в области ИС, часто твердо убеждены, что нет никакого противоречия. Как выразился один представитель:
Иногда идея, что Бразилия по-разному действует на национальном и международном уровнях выдвигается внешними субъектами. Это не факт. Это преднамеренная фальсификация, сделанная с целью создания препятствий для международных переговоров…. Многие деятели, сидящие в GIPI (Global Internet Policy
Initiative), также входят и в CNCP, и благодаря этому частичному совпадению мы
пытались согласовать позиции Бразилии.

Столь очевидная обеспокоенность о смешанных заявлениях наводит на мысль о
весьма деликатной линии, проводимой бразильским правительством по отношению к
иностранной аудитории по этим вопросам. До сих пор обсуждение Программы развития ВОИС было относительно тихим на предмет принуждения к соблюдению прав. На
наш взгляд, это отражает фактическое замещение в развивающихся странах принудительным применением прав из-за низкого уровня защиты ИС, причем после того, как
последнее было исключено TRIPS. Таким образом, «сближение» CNCP занимает иное
политическое пространство, чем международные публичные позиции Бразилии – роскошь, которая может исчезнуть, если, например, соглашение AСTA станет новым эффективным международным стандартом. В то же время, положительный публичный
облик CNCP принес политические дивиденды. IIPA взял CNCP и Национальный план
Бразилии в качестве модели для других стран. Сильная политика уличного и пограничного контроля продвигаемая CNCP, в частности, позволила Бразилии избежать ежегодного включения в "Приоритетный список наблюдения" специального 301 доклада – и в
самом деле, четвертый доклад CNCP предполагает, что это понижение было одним из
наиболее важных результатов усиления принуждения к соблюдению прав (Ministerio
dajustiga 2009:89, 135). Эти две международные позиции – CNCP для диалога с Соединенными Штатами и Программа Развития для международных форумов представляют
баланс, равновесие которого находится под угрозой, так как новые требования поступают со всех сторон. Как объяснил советник CNCP из публичного сектора: "Как правило, в области интеллектуальной собственности, правительство действует как единое
целое. Каждый имеет единую позицию. За исключением случаев, когда дело доходит
до принуждения к соблюдению прав, что является прерогативой CNCP".
Исследование
Утрата легитимности отраслевых исследований, описанная в первой главе доклада для
других стран, ясно прослеживается и среди бразильских экспертов. Когда официального представителя правоохранительных органов спросили об отраслевых показателях, он
ответил: «Я не думаю, что они достаточно надежны». Такие взгляды были широко распространены и среди общественных представителей Национального совета против пиратства (CNCP). Типичное обращение было тщательно подготовлено одним из министерских представителей:
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В CNCP мы защищаем развитие именно независимых подходов к оценке пиратства и контрафакции. Мы отстаиваем эту точку зрения, потому что неиспользование правительством своих технических возможностей для получения реальной
картины уровня пиратства и контрафакции в Бразилии, по-нашему мнению, чревато негативными последствиями. И если мы будем работать с частным сектором, мы должны сказать: «Хорошо, вы получили это значение. А какая была методология»? Давайте сядем вместе и детально разберем методологию. Если мы в
процессе анализа поймем, что методика адекватна, у нас не будет никаких проблем с подтверждением полученного значения. Я просто думаю, что прежде чем
подтвердить определенный результат, правительство должно узнать, как эти результаты были получены. Они обязаны быть правдивыми; я не говорю, что методология обязательно является плохой. Но для того, чтобы правительство могло
придерживаться полученных цифр, они должны пройти определенную проверку.

Недостаточная прозрачность данных – главная причина общественного скептицизма. Среди основных отечественных исследований, только в нескольких были предприняты серьезные усилия, чтобы объяснить свои методы, источники данных или предположений, лежащих в основе исследования. Ни одно, на наш взгляд, не было снабжено
достаточной информацией для независимой оценки исследования. В ряде случаев, приводится статистика и статьи без указания источников или с ошибочными источниками.
На наш взгляд, прозрачность на этом уровне является минимальным условием для доверия, как для бизнеса, так и для государственных органов, ответственных за принятие
политических решений и принуждение к соблюдению прав.
Тем не менее, эта критики не оказала никакого заметного воздействия ни на использование результатов исследований, ни на форму проведения таких исследований в
Бразилии. Правительственные чиновники – в том числе члены CNCP – не были привлечены к ответственности за то, что способствовали или препятствовали оглашению
необоснованных заявлений. Неверные данные поступают не только из самой отрасли.
Один источник в министерстве рассказал, как данные Федеральной налоговой службы,
которые содержат разные категории изъятых товаров (пиратских, контрафактных и
контрабандных) используются CNCP, чтобы показать, что усилия Бразилии в этом
направлении оказывают влияние на пиратство, в частности: «CNCP имеет таблицы об
изъятиях, которые мы всегда разглашаем на международном уровне. На каждой международной встрече мы их показываем, всегда говоря: "Смотрите, в статистике есть
определенные проблемы, но обратите внимание на ее постепенное изменение"». Снова
и снова, изложение фактов подкрепляется данными. Равным образом, игру продолжают
СМИ, превращая краткие сводки в шаблонные истории, зачастую дословно повторяющие отраслевые пресс-релизы.
Магические числа
Исследование трех из наиболее часто используемых показателей в контексте принуждения к соблюдению прав в Бразилии раскрывает масштабы проблемы. Утверждения о
том, что глобальное значение размера пиратского рынка составляет $ 516-600 млрд.,
что два миллиона рабочих мест были потеряны из-за пиратства в Бразилии, и что 30
млрд. реалов ($17,6 млрд.) налоговых поступлений ежегодно теряется, стали лакмусовой бумажкой бразильских правовых прений68.
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Эта проблема ни коим образом не является уникальной для Бразилии, и эта работа вносит свой
вклад в более широкого комплекс работ, чтобы проследить происхождение многих "магических
чисел" пиратства, в том числе недавнего исследования Счетной палаты США (US GAO) и анали-
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Установление происхождения этих показателей становится сложной задачей. Наиболее
широкое цитирование приписывается глобальным оценкам Интерпола, оценка потерь
рабочих мест приписывается исследованию, проводящемуся в бразильском университете Юникэмп (Universidade de Campinas), а оценка налоговых потерь – Национальной
ассоциации финансовых аудиторов бразильского Национального казначейства –
Юнэфиско (National Association of the Fiscal Auditors of the Brazilian National Treasury).
Такие отчеты столь часто используются CNCP, что многие из них просто являются источниками данных для Министерства юстиции, которое является родоначальником
CNCP. Типичный пример:
По словам Луиса Паулу Баррето, исполнительного секретаря министерства юстиции и президента CNCP, глобализация экономики способствовала интернационализации пиратства, оборот которого во всем мире составляет $560 миллиардов ежегодно, даже больше, чем торговля наркотиками, которая оценивается в
$360 миллиардов. Основываясь на этих данных, Интерпол рассматривает пиратство, как преступление века: «Степень пиратства слишком велика, чтобы ктолибо смог справиться с ним в одиночку. Нам нужны партнерские взаимоотношения. Это идея нового Национального плана по борьбе с пиратством, которое
имеет три направления: подавление, просвещение и экономика», подчеркнул он.
(Agência Brasil 2009)»

Совместно с Министерством юстиции CNCP эффективно «отмывает» данные исследований и позволяет им распространяться по другим правительственным каналам, в том
числе применительно к судебной практике. В марте 2010 года один судья из Сан-Паулу
использовал эти данные, представленные стороной обвинения, при вынесении приговоров по трем различным делам, причем данные эти были взяты с сайта CNCP. Посовещавшись с Баррето по поводу легитимности этих данных, и прокурор, и судья превратили их в стандартный текст, используемый в делах о нарушении авторских прав:
Заявление, сделанное президентом Национального совета по борьбе с пиратством, а также исполнительным секретарем Министерства юстиции Луисом Паулу Баррето, добавленное в сборники благодаря контраргументам, предусмотренным судебным преследованием к книгам по борьбе с аргументами от преследования, представлено здесь: ". . . пиратство провоцирует сокращение двух миллионов рабочих мест на организованном рынке. Бразилия, по словам секретаря,
теряет 30 миллиардов реалов ежегодно в виде налоговых поступлений. Глобально, Интерпол (международная полиция) считает пиратство преступление века, на
сумму $ 22 млрд. в год, гораздо больше, чем торговля наркотиками, $360 млрд. в
год". (информация получена с сайта организации).69

Наше исследование не смогло обосновать ни одну из этих оценок. Что касается
оценки Unafisco налоговых убытков, источник из государственного сектора категорически заявляет, что такого показателя вообще не существует. Другой представитель
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
тического веб-сайта Ars Technica (GAO 2010; Sanchez 2008 (Julian Sanchez, Washington Editor of
Ars Technica)). Счетная палата (GAO), со своей стороны, не смогла найти достаточных оснований для широкого распространения оценки потерь американского бизнеса ($200-250 млрд.) и потерянных рабочих мест (750,000).
69

Текст представлен в трех вариантах: Vote 20.252, AC 990 09 217763-0 - Bauru, TJSP/1 Camara
Criminal; Vote 20.253, AC 990.09.23643 1-6 - Olimpia, TJSP/1 Camara Criminal; and Vote 20.254,
AC 990.09.229941-7 - Mirandopolis, TJSP/1 Camara Criminal
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отметил, что в лучшем случае это приблизительные подсчеты, поскольку было бы
чрезвычайно трудно обеспечить достоверную оценку финансовых потерь потенциально
порожденных пиратством и контрафакцией. Пожалуй, более убедительным является то,
что Unafisco не проводит никаких исследований. Мы считаем этот параметр влияния
пиратства чисто вымышленным.
Поиск источников данных Интерпола также приводит в тупик. В соответствии с
CNCP, показатели пиратства были впервые раскрыты во время Второго глобальный конгресса по борьбе с контрафакцией и пиратством (Ministerio dajustiga 2005b: 7), но нельзя
найти никаких упоминаний этих документов, размещенных на сайте Конгресса. В бюллетене Первого глобального конгресса (2004) о последствиях пиратства и контрафакции
упоминается, что "в 2000 году, торговля контрафактными товарами достигла по оценкам
$ 450 миллиардов, больше чем ВВП почти 11 стран и примерно столько же, сколько составляет размер совокупного ВВП Австралии". В бюллетене также есть ссылка на расчет
экономических последствий контрафакции в Соединенных Штатах, проведенный ФБР,
но эти данные были опровергнуты Счетной палатой США (GAO 2010).
Оценка двух миллионов потерянных рабочих мест из-за пиратства представляет
аналогичную головоломку. В большинстве случаев эти данные от Unicamp – общественного университету, расположенному в городе Кампинас, без дальнейшей конкретизации источника. Только в одном случае, мы находим более конкретное упоминание
экономиста Unicamp Марсио Почмана (Marcio Pochmann) (Indriunas 2006).70 Однако когда мы связались с Почманом, он указал нам на исследование неформальных поставщиков по заказу города Кампинас и подчеркнул, что оценка в 2 миллиона была связана
только с количеством рабочих мест, которые могут быть получены путем формализации уличной торговли в целом в Бразилии. Это исследование не было доступно через
публичные каналы, и мы получили его только благодаря тому, что один из членов исследовательской группы был достаточно любезен, чтобы оцифровать его печатную копию (CESIT / SETEC 2001). Никакого упоминания о количестве потерянных рабочих
мест в 2 миллиона в докладе нет.
Отраслевые исследования
Достаточно мало отраслевых исследований по борьбе с пиратством было проведено в
Бразилии в последнее время, и большинство главных отраслевых групп сократили свои
ежегодные обновления в этой области. Последнее исследование пиратства в киноиндустрии было выполнено MPAA в 2005 году. Последнее исследование ESA датируется
2006 годом, а последние данные издательской индустрии 2007 годом. К 2010 году
только BSA и RIAA публиковали данные по своим сегментам. Из этих двух, только
BSA оглашала свои доклады публично. Это снижение в отчетности характерно не только для Бразилии. Все отраслевые группы (за исключением BSA) были вынуждены пересмотреть свои средства оценки пиратства, поскольку экономика пиратства перешла с
физического к цифровому распространению. И все были подвержены длительной критике за методы своих исследований и отсутствие прозрачности.
Рассмотрение пиратства в киноиндустрии в Бразилии по-прежнему сводится к исследованию 2005 года, заказанному MPAA, в котором Бразилия была одной из двадцати двух исследуемых стран. Несмотря на постоянную критику Бразилии со стороны
MPAA, на этом фронте Бразилия расположилась в нижней части списка на уровне пи	
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Мы также обнаружили ссылку, приписывающую эти данные номер McKinsey Global Institute, без
дальнейших уточнений источника (Gazeta Mercantil 2004).
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ратства 22% (по сравнению, например, с 29% в Индии, 62% в Мексике, и 81% в России). Отчеты IIPA по-прежнему ретранслируют жалобы MPAA о растущем уровне Интернет и DVD пиратства. И если есть какие-либо эмпирические доказательства этого
роста, MPAA их не разглашает. Запрос членов этого проекта о предоставлении детализированных данных исследования 2005 года был отклонен, как было с запросами Счетной палаты США и команды исследователей от Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) по заказу Международной торговой палаты для исследования глобального уровня контрафакции и пиратства. Представитель бразильской киноиндустрии в интервью 2009 года сообщил, что проводятся новые, якобы более широкие и более строгие исследования,71 но новые исследования не были представлены.
Другие источники указывают, что сокращение расходов в MPAA поставило крест на
новых масштабных исследованиях.
В издательском секторе в 2004 году ABDR заменила CBL в качестве основного источника отрасли для оценки потерь в Бразилии – это событие последовало за исключением ABDR из CNCP, и усилением конфликта организации с университетами. В кругах исследователей пиратства, переход был отмечен в основном необъяснимым ростом потерь
американских издательств от $14 миллионов в 2001 года до $18 миллионов в 2008 году.
Представитель издательской индустрии указал, что, по сути, никаких новых исследований не проводится с 2002 года, когда ABDR (при финансировании Испанской организации по правам на воспроизведение – CEDRO) заказал исследование фирме по
изучению маркетинга A. Franceschini Market Analyses, также известный как Институт
Францескини (Franceschini Institute). Это исследование не было опубликовано, но его
выводы были широко распространены в отраслевой литературе. В частности, по ее
оценкам, студенты университетов Бразилии незаконно скопировали 1935000 тысяч
страниц из книг и статей (как была получена такая оценка не ясно). Исходя из этого
числа, была произведена оценка в 60 млн. реалов ($ 35 млн.) потерь отрасли, хотя и
здесь метод был неясным (ABDR n.d.b: 1).72
Другие данные по пиратству в этой области также распространяются без ссылок. В
учебнике по пиратству и авторским правам ABDR цитирует цифру R$350 млн. ($206 млн.)
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Хотя представитель киноиндустрии описывает новое исследование (звучит это очень похоже на
старое исследование): "Мы получаем образцы в выбранных странах, затем проводим интервью с
людьми, включая знания о пиратской продукции, потребительских привычках, как часто вы не
покупаете оригинальный продукт, если вы купили пиратский, и если вы покупаете пиратский
продукт, то какой эффект от пиратского продукта, в нашем случае пиратский DVD - если вы покупаете пиратский DVD, он заменит покупку оригинальных DVD или он является просто образцом продукта? Вы покупаете пиратский DVD, потому что он есть, и вы посмотрите, нравится
вам этот фильм или нет, и если понравится, конечно, вы купите оригинальный DVD, чтобы
иметь дополнительные материалы и прочие полезные дополнения? Случаи и субститутов, и образцов рассматриваются в общем объеме потерь для отрасли. Ценовые уровни, ситуации, типы
продуктов, которые вы обычно покупаете у пиратов. У нас есть некоторое описание, скажем, целевой аудитории, например, как правило, несколько больше мужчин, чем женщин, таким образом, у нас есть элемент профилирования данного исследования."
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Институт Франческини (Franceschini Institute) также был ответственным за первый этап Картины
чтения в Бразилии (Portraits of reading in Brazil), исследования, заказанного CBL, Национальной
ассоциацией книгоиздателей (SNEL- Sindicato Nacional dos Editores de Livros), и Бразильской ассоциацией издателей школьных учебников (ABRELIVROS - Associação Brasileira de Editores de
Livros Escolares) в 2000 году. Вполне возможно, что исследование пиратства, упомянутое ABDR
и первый этап Portraits of reading in Brazil определенным образом пересекаются в отношении методологии и данных. Доклад включает в себя раннюю статью на начальном этапе работы
(Amorim 2008). Сама презентация, доступна на сайте ABRELIVROS:
http://www.abrelivros.org.br/abrelivros/01/ images/stories/arquivos/dados_retratos_2001.ppt.
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в качестве оценки ежегодных потерь от книжного пиратства. ADBR аргументирует это
число как "оценку данных о продаже книг в течение 8 лет, в сравнении с текущим количеством продаж книг, количеством новых учебных заведений и количеством новых студентов ежегодно" (ABDR n.d.a:4). В других статьях приводится сумма в 400 млн. реалов,
представляя собой "более 50%" рынка научных и технических книг (Cafardo 2007). Когда
одного из самых важных представителей ассоциации книжной торговли в Бразилии спросили об этих цифрах, он утверждал, что не знает какого-либо конкретного исследования
предмета, но указал на ABDR в качестве источника. На наш взгляд, там не наблюдается
никаких текущих исследований, достойных обсуждения здесь. Опубликованные данные
недостаточны для понимания масштабов и значения книжного пиратства в Бразилии и не
должны быть использованы в обсуждении органами принудительного соблюдения прав
или в решении многочисленных проблем издательского дела Бразилии.
Что касается звукозаписывающей индустрии, Бразильская ассоциация звукозаписывающих компаний, ABPD поручила исследование потребления в прошлом консалтинговой группе Ipsos Insight. Это исследование – одно из первых звеньев в большой цепи исследований пиратства, переданных IFPI для включения в свои периодические доклады о
пиратстве на этом рынке, через RIAA, которая исследовала результаты оценки убытков
отрасли, а оттуда в IIPA, где зафиксировано основное утверждение, что пиратство "уничтожило легальную местную музыкальную индустрию" (IIPA 2010:143).73 Каким образом это происходит, остается загадкой. Ни IFPI, ни RIAA не раскрывают, как они агрегировали национальные данные в более крупных международных моделях или, как в случае RIAA, они применили эти выводы для оценки потерь (стоит отметить, IFPI не оценивает "потери" и в прошлом предлагала только оценки "уличного уровня" пиратских товаров).
Кроме того, мы не смогли определить, как эти модели будут обновлены. Самые последние данные на сайте ABPD датированы 2006 годом, когда, вероятно, Ipsos отпрашивал 1200 бразильцев об их потребительских привычках касательно музыкальной
продукции. Это исследование стало основой заявления ABPD о потерях более чем в 2
млрд. реалов ($1170 млн.) в связи с незаконной загрузкой музыки, "в три раза превышающих доход на официальном рынке... для подлинных компакт-дисков и DVD, который в то время составлял 615 млн. реалов ($370 млн.)."74 И нет никаких объяснений,
как ABPD получила такую оценку.
Анализ исследовательской группы университета Сан-Паулу по государственной
политике доступа к информации (GPOPAI) уточнил несколько вероятных недостатков
в показателях для издательского дела и звукозаписывающей индустрии с оговоркой,
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По данным IFPI (2009a), продажи музыкальной продукции упало на почти 40% по сравнению с
пиком в 2004 году. Является ли этот упадок это вопросом перспективы. Легальный рынок всегда
был незначительным, с потреблением музыки на душу населения в Бразилии, на своем пике, около
одной десятой стоимости рынка США. Кроме того, Есть целый ряд ярких, прибыльных, в основном с учетом местных результатов, музыкальных сцен, которые не фигурируют в статистике продаж звукозаписывающей индустрии (Lemos and Castro 2008; Mizukami and Lemos 2010).

74

ABPD, "Pesquisa de Mercado," Musica na Internet, http://www.abpd.org.br/musicaInternet_pesquisa.asp Показатели в звукозаписывающей индустрии могут привести к путанице, поскольку IFPI
оценивает размер рынка по оптовым ценам, а многие местные отраслевые группы осуществляют
только розничные продажи, что часто приводит к существенным различиям. Показатель ABPD
является оптовой оценкой, представленной IFPI.
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что работа была ограничена из-за отказа ABPD и ABDR обеспечить подробной информацией об их исследованиях (GPOPAI 2010).
Исследование в секторе бизнеса программного обеспечения принадлежат отдельному классу. По сравнению с другими отраслевыми ассоциациями Альянс делового
программного обеспечения (BSA) является настоящим двигателем по изучению пиратства и его экономических последствий. BSA, с помощью своего консультанта IDC (International Data Corporation - аналитическая фирма, специализирующаяся на исследованиях рынка информационных технологий), производит и распространяет новые данные
по Бразилии, по крайней мере, двух ежегодных докладов - ее глобальный доклад по пиратству в сфере программного обеспечения, уделяющий особое внимание уровню пиратства и оценке потерь, и ряд вторичных докладов о влияние пиратства на сокращение
рабочих мест, налоговые поступления и сектор информационных технологий. Эти отчеты используют good-news/bad-news формат, который фактически определяет пропагандистские исследования в этой области. Хорошей новостью является то, что уровень
пиратства в сфере программного обеспечения в Бразилии показал медленное снижение,
упав с 64% в 2005 году до 56% в 2009 году. Плохая новость в том, что из-за быстрого
роста на этом рынке в Бразилии, общий объем пиратского программного обеспечения
вырос с $766 млн. в 2005 году до 1,6 млрд. реалов в 2007 году и до $2,2 млрд. в 2009
(BSA / IDC 2010).
Отвечая на почти десятилетнюю критику предположения, что пиратские копии эквивалентны потерям розничных продаж, BSA не классифицирует эти цифры, как потери в бизнесе, но скорее как условную "коммерческую ценность" нелицензионного программного обеспечения. Хотя BSA имеет относительно надежную модель для оценки
темпов пиратства, он разделяет широкое недовольство внутри отрасли к применению
данных, что наш взгляд, должно привести к признанию недееспособности этой модели
для серьезного рассмотрения в политическом контексте. Немногие другие читатели
были так требовательны, однако, и BSA, и его представитель ABES, возможно, наиболее квалифицированные среди отраслевых групп в привлечении внимания СМИ к результатам исследований. Каждый новый отчет BSA сопровождается статьей в крупных
газетах, а также во многих местных источниках новостей. Эти статьи почти всегда воспроизводятся в good-news/bad-news формате. Критика, сомнения относительно методологии и особые мнения полностью отсутствуют в освещенных СМИ статьях, которые
были проанализированы для настоящего доклада.
Доклады BSA и IDC оказывают значительное влияние на общественное мнение,
потому что они интегрированы в очень широкие информационные кампании.
S2Publicom (ранее S2 Comunicações, одно из пяти крупнейших информационных
агентств в Бразилии), компания, которая предоставляет информационную поддержку
ABES, приурочивает выпуски BSA к ABES Road Show, мобильной обучающей программы правового принужденияв соавторстве с ABES, BSA, ЕКА, и APCM. По мере
того, как Road Show продвигается от штата к штату, ABES выпускает локальные оценки рабочих мест, отраслевой прибыли и налоговых поступлений, которые могли бы
быть получены, если уровень пиратства будет снижен (см. таблицу 5.4 для примера такого релиза, приуроченного к Шестому ежегодному глобальному исследованию пиратства в области программного обеспечения, проведенному BSA / IDC в 2009 году).75 Это
обеспечивает более или менее непрерывный поток новостей, которые содержат полу	
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Пресс-релизы ABES можно найти на сайте S2Publicom: http://www.s2publicom.com.br/
imprensa/ClienteReleasesS2Publicom.aspx? Cliente_id = 345.
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ченные цифры и перечисляют главные претензии пиратству в сфере ПО. План информационной поддержки Пятого ежегодного глобального исследования пиратства в области программного обеспечения, опубликованного BSA и IDC в 2008 году, был особенно интенсивным, с более чем двадцатью пресс-релизами в различных штатах. Только
данные по Сан-Паулу были опубликованы пять раз, но с различными значениями между первоначальной и последующей версиями пресс-релизов. BSA приписывает эти различия своей практике пересмотра своих результатов по мере появления новых данных,
имеющихся в наличии – аккуратность мы приветствуем. Но изменения включают также
значительные различия в количестве рабочих мест, якобы созданных по причине 10%
снижения пиратства.
Таблица 5.4 Пресс-релизы ABES для локализации Шестого глобального исследования
пиратского программного обеспечения.
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Дата

Регион

Потери, млн.
реалов

Доходы (при снижении уровня пиратства на 8 %)

28 апреля 2010

Федеральный
округ

121

2100 рабочих мест (прямые + косвенные) $ 180 млн.
реалов прибыли для местной индустрии $ 29 млн.
реалов местных налогов

14 апреля 2010

СантаКатарина

126

2300 рабочих мест (прямые + косвенные) $ 187 млн.
реалов прибыли для местной индустрии $ 30 млн.
реалов местных налогов

24 марта 2010

Сеара

63

1100 рабочих мест (прямые + косвенные) $ 93 млн.
реалов прибыли для местной индустрии $ 15 млн.
реаловв местных налогов

9 марта 2010

Сан-Паулу

1100

19500 рабочих мест (прямые + косвенные) $ 1,6
млрд. реалов прибыли для местной индустрии $
261.4 млн. реалов местных налогов

26 ноября 2009

Рио-Гранде-дуСул

213

3800 рабочих мест (прямые + косвенные) $315 млн.
реалов прибыли для местной индустрии $ 51 млн.
реалов местных налогов

12 ноября 2009

Параиба

27

500 рабочих мест (прямые + косвенные) $ 40 млн.
реалов прибыли для местной индустрии $ 6,5 млн.
реалов местных налогов

7 октября 2009

Мату-Гросуду-Сул

33

600 рабочих мест (прямые + косвенные) $ 49 млн.
реалов прибыли для местной индустрии $ 8 млн. реалов местных налогов

24 сентября 2009

Амазонас

54

965 рабочих мест (прямые + косвенные) $ 80 млн.
реалов прибыли для местной индустрии $ 13 млн.
реалов местных налогов

18 августа 2009

Сан-Паулу

1100

19500 рабочих мест (прямые + косвенные) $ 1,6
млрд. реалов прибыли для местной индустрии $
261.4 млн. реалов местных налогов
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В первом пресс-релизе для штата Сан-Паулу эта цифра составляла 3700,76 в последующих выпусках 19,500.77 Причины этого сдвига неясны, поскольку IDC не показывает
свою работу и ABES не раскрывает процедуру, используемую для локализации исследования BSA и IDC. Но такое колебание, по всей видимости, происходит относительно
часто, и мы зафиксировали их в Китае и Индии. На наш взгляд, они указывают на реальные принципы проведения исследований в получении данных – колдовать с магическими числами, а не с достоверной оценкой экономических последствий. Проблематика
обоснования этих оценок, подробно рассматриваемая в главе 1, начинается с недостоверных первичных затрат и выгод от компьютерного пиратства. Потери для поставщиков программного обеспечения из США, в первую очередь, приносят выгоду бразильскому бизнесу и потребителям. Пиратство это не только потери на легальных рынках,
но и огромные субсидии для других видов экономической деятельности, зависимой от
программного обеспечения. Адекватный учет экономических последствий компьютерного пиратства должен был принимать во внимание обе стороны уравнения. IDC никогда этого не делала.
Межотраслевые исследования
Хотя крупные международные отраслевые группы увеличивают свои программы исследований в Бразилии и в других местах, вниманием к CNCP и Национальному плану
с 2004 года произвело свой собственный небольшой бум местных исследований. Сейчас это пространство заполняет широкий спектр консультантов-исследователей, предоставляя свои услуги клиентам частного сектора. FIEMG (Federagao das Indústrias do Estado de Minas Gerais — Федерация промышленности штата Minas Gerais), FIRJAN
(Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro — Федерация промышленности
штата Rio de Janeiro), газета Jornal de Londrina и маркетинговая фирма Instituto Analise
выполняли заказные исследования, как и Instituto Akatu – неправительственная организация по правам потребителей, финансируемая Microsoft.78
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ABES, "Pirataria de Software Causa Prejuizo de R$ 737 Milhoes para Economia de Sao Paulo". пресс релиз, 28 марта 2008 http://www.s2publicom.com.br/imprensa/ReleaseTextoS2Publicom.
aspx?press_release_id=21116

77

Например, ABES, " "Pirataria de Software Causa Prejuizo de R$ 898 Milhoes para Economia de Sao
Paulo" , пресс-релиз, 25 сентября 2008 года, http://www.s2publicom.com.br/imprensa/ReleaseTextoS2Publicom.aspx ? press_release_id = 21931.

78

Исследование Akatu, сделанное при участии консалтинговой фирмы Fatima Belo-Consultia and
Estrategia, интересно, поскольку оно воплощает в себе противоречия, присущие в основном консалтинговым работам частных фирм. Многие из этих исследований вводятся в эксплуатацию,
как частичные стратегии для создания более эффективных информационно-пропагандистских
кампаний, но в конечном итоге просто как незначительные взносы в эти кампании запускаются в
СМИ, чтобы декламировать требований по борьбе с пиратством. Методологически исследование
Akatu является типичным примером этого жанра. В нем используется сочетание кабинетных исследований и не уточненных качественных исследований. Данные из отчетов Торговой палаты
США / IBOPE (Brazilian Institute of Public Opinion and Statistics) и Fecomercio-RJ/Ipsos используются для обоснования заявлений, таких как: "Потребителям известно, что пиратство связано с
организованной преступностью" (I Instituto Akatu 2007a). Копаем глубже, отчеты Akatu о деятельности за 2007 и 2008 ссылается на семь фокус-групп проводимых для отчета, но это все,
насколько мы смогли продвинуться в определении их методологии (Instituto Akatu 2007b: 12;
2008:11-12). Обращение в Актау оказалось бесполезным.
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Наиболее важными из них являются два недавних длительных исследования потребительского поведения в отношении пиратской и контрафактной продукции. Одно из
них, начатое в 2006 году Ipsos, было заказано Fecomercio-RJ (Федерация торговли Риоде-Жанейро). Другое начатое в 2005 году исследовательская компания IBOPE (Бразильский институт общественного мнения и статистики), финансируется главным образом Торговой палатой США. В результате отчеты выдвигают очень похожие ракурсы
исследований, в частности, явно обвинительный тон по отношению к потребителям,
которые настаивают на покупке пиратской продукции, несмотря на их осведомленность о значительном вреде подобных действий. Нападки на неформальность – еще одно подводное течение этих исследований, особенно в тех, авторы которых сотрудничают в Eţco, представляющей производителей. Eţco – это своеобразное явление в сети по
борьбе с пиратством, потому что они единственные, кто регулярно сотрудничает с академическими исследователями.
Ежегодный опрос Fecomércio-RJ/Ipsos национального потребителя ищет первичные
мотивы потребления и потребителя в отношении к пиратским продуктам. Полный отчет опубликован в 2006, 2008 и 2010, частичные результаты – в 2007 и 200979. Отчет об
опросе 2010 был опубликован в связи с широкой публичной кампанией под названием
“Brasil sem Pirataria” (Бразилия без пиратства), построенной вокруг слогана: “Тот, кто
покупает пиратские продукты, расплачивается своей жизнью”.
Таблица 5.5 Процент	
   населения	
   Бразилии,	
   приобретавший	
   пиратские	
   или контра-‐
фактные	
  товары	
  в	
  предшествующем	
  году 	
  
	
  
2006
42%

2007
42%

2008
47%

2009
46%

2010
48%

Источник: Авторы	
  на	
  основе	
  данных	
  опроса Fecomércio-RJ/Ipsos (2010).

Отчеты подтверждают плавный рост процента бразильцев, потреблявших пиратские ли
контрафактные товары в предшествующем году, даже за пределами ошибки прироста
3%, за пятилетний период (таблица 5.5). Хотя мы имеем тяжелое время для рисования
заключений из этого очевидного тренда, отчет рисует мрачное будущее торговли в Бразилии, заявляя, что «пиратство “piracy соблазняет растущую часть средних горожан».
(Fecomércio-RJ/Ipsos 2008:4).
Некоторые из рассматриваемых вопросов могут быть взяты из опубликованных ранее результатов. Вопросы, заданные в 2009 году:
•

Считаете ли вы, что использование этих продуктов может принести вам какиелибо негативные последствия?

•

Считаете ли вы, что пиратство вызывает безработицу?

•

Считаете ли вы, что пиратство "финансирует" организованную преступность?

•

Считаете ли вы, что пиратство вредит доходам от торговли США?
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Отчет Fecomércio-RJ/Ipsos за 2010 включает все ранее представленные результаты.
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•

Считаете ли вы, что пиратство вредит производителям или людям искусства?

•

Считаете ли вы, что пиратство способствует уклонению от уплаты налогов?

•

Многое из пиратской продукции может серьезно вредить здоровью. Знаете ли
вы об этом?

Хотя исследование заявляет о себе как исследование пиратства, только три категории
(из пятнадцати – девятнадцати использовавшихся в разные годы) относятся к продуктам, охраняемым авторским правом – DVD, CD и компьютерные программы. Остальное относится к подделке реальных товаров.
Вопрос исследовался предвзято, Fecomércio-RJ не скрывает этого. Все идет к тому,
что это подтверждается. Ответы на вопрос «Считаете ли вы, что пиратство "финансирует" организованную преступность?» (в 2009 году «Да» ответили 60% против 69% в
2008) обычно сообщается в СМИ как подтверждение претензий и как обвинение населения в нравственных недостатках. Исследование довольно ясно говорит о том, что побуждает к пиратству, 94% покупают пиратскую и контрафактную продукцию, потому
что она дешевле. Следом за ценой идет доступность, 12% отвечают, что пиратские товары «проще найти» и 6% что они «доступны раньше, чем оригинальный продукт».
Основываясь на этих результатах, Fecomércio-RJ предлагает две очевидные рекомендации: (1) больше инвестировать в кампании направленные на информирование и повышение грамотности и (2) снижать налоги на бизнес. Увеличение наказания за преступления связанные с интеллектуальной собственностью также появляются в рекомендациях, но с намного меньшей безотлагательностью.
Другое крупное исследование ежегодный обзор Торговой палаты США / IBOPE исследует, в партнерстве с несколькими организациями, в том числе БразильскоАмериканским Бизнес Советом и ANGARDI. Вероятно, эти исследования наряду с отчетностью BSA обращают на себя наибольшее внимание прессы, производственных
групп и политиков.80
Поставленные цели, во многом те же что и у исследований Fecomércio-RJ/Ipsos.
Они включают в себя измерение потребления пиратской и контрафактной продукции,
исследование отношения потребителей и оценку объемов незаконного оборота в крупных бразильских городах, включая Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Белу-Оризонти. Самые последние результаты, опубликованные в 2008 году, рассматривают потребление
десяти категорий продукта, от поддельных игрушек до поддельных комплектующих
мотоцикла. Опять же, только одна из этих категорий (компьютерные / электронные игры) связана с авторским правом. В исследовании эта тема описывается, как пиратство.
По стандартам для аналогов, доклады палаты США / IBOPE являются образцом
прозрачности. Они подробно объяснить, как проводится исследование и как рассчитывается потери от пиратства. Но в других отношениях, они повторяют многие ошибки,
общие для данного жанра. Это верно и в деталях, как, например, когда они устанавливают роль организованной преступности в уличной торговле контрафактом через сход	
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У нас не было доступа к отчету Палаты США издания 2006 исследовательского опроса. Презентация, сделанная IBOPE, в которой содержатся таблицы за 2006, может быть загружена с сайта	
  
IBOPE:	
  http://www.ibope.com.br/opiniao_publica/downloads/opp_pirataria_dez06.pdf.	
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ство в ценах на товары в Рио и Сан-Пауло.81 И это верно для более крупной модели потерь, которая является одной из основ исследования. В четвертом издании доклада
утверждается, что пиратство приводит к потерям, достигающим R$18,6 млрд. ($10,9
млрд.) в виде налогов в семи секторах экономики, с общей рыночной стоимостью
R$46,5 млрд. ($27,3 млрд.) (Торговая палата США / IBOPE 2008).
В докладе вычисляют размер пиратcкого/контрафактного рынка, предполагая, взаимно-однозначное соответствие между пиратскими / контрафактными копиями и потерями розничных продаж подлинных продуктов. Это предположение игнорирует очевидное влияние цены на склонность к покупке – воздействие, которое может быть достаточно низкое, если говорить о товарах первой необходимости, но очень высокое, если речь идет о роскоши или дискреционных покупках, таких как компакт-диски и DVD.
Промышленные группы не спешат учитывать эти "эффекты замещения" в своих моделях, потому что они очень трудноизмеримы и неизменно урезают их претензии на потери. Но в этот момент, модели потерь у всех основных международных групп, в том
числе BSA, RIAA, IFPI, ЕКА и MPAA расходятся. Ни ЕКА, ни BSA, ни IFPI не характеризуют свои выводы, как оценку потерь, а только ссылаются как на рыночную стоимость пиратских товаров. В случае программного обеспечения, главный научный сотрудник BSA в IDC в отчете говоря о фактической ставке замещения, оценивает её, как
"примерно, один к десяти в развивающихся странах" (Лор-2004). Оценка ставки замещения для компакт-дисков в странах с высоким доходом обычно находится в диапазоне
от 10% до 30% и наверняка будет ниже в тех странах, где неравенство в отношении цены к доходу выше.
Еще одна проблема, с исследованиями торговой палаты США/IPOBE заключается в
том, что нельзя сказать, какая доля от потери продаж, даже если они правильно рассчитаны, фактически представляет потери налоговых поступлений. В исследование предполагается, впрочем, как и во всех других отраслевых исследованиях, что деньги, потраченные на контрафактную или пиратской продукцию, просто недополучаются
национальной экономикой. Это явно не соответствует действительности. Доходы от
нелегальной торговли обращаются в экономике, в том числе в регулируемой экономике, которая облагается налогами. Деньги, сэкономленные на покупке более дешевой
контрафактной или пиратской продукции, не исчезают, появляется возможность покупать другие товары, которые облагаются налогами. Со своей стороны, мы считаем
вполне правдоподобным то, что правительство терпит убытки в налоговых поступлениях в связи с высокой долей теневой экономики в Бразилии, и мы думаю, что формализация экономики и борьба с опасной контрафактной продукцией являются важными
направлениями для развития.82 Текущие исследования производителей, ставят своей
целью не измерение убытков в налоговых поступлениях, а получение максимальных
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“Сходные результаты полученные в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу в терминах ценообразования –
индикатор структурированной природы и организации преступности, существующей за этим
рынком” (US Chamber of Commerce/IBOPE 2007). Возможно, но без каких либо обоснований.
Уличные торговцы действуют на больших рынках с высоким разнообразием, что затеняет эту
информацию.
Это – отдельный и не очень ясный вопрос, по нашему мнению, действительно ли замена дорогих
продуктов в секторе медиа дешевыми негативно влияет на социальное благосостояние. Как обсуждалось в главе 1, первичный эффект скорее строго положителен.
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величин вреда, желая убедить правительство в необходимости более дорогостоящих
мер борьбы с ними. В исследовании IBOPE утверждается: «Было подтверждено что пиратство только в трех секторах – одежда, теннисная обувь и игрушки – лишает страну
по крайней мере R$12 млрд.(12 млрд. долларов) налогов в год. Этого достаточно,
например для покрытия 26% дефицита социального страхования» (Торговая палат
США/IBOPE 2005).
Тренировка, Компетентность и Образование
Борьба с пиратством – это больше, чем необходимость, это идеология [вера] –
что мы можем поднять страну на новый уровень. Я действительно верю в Бразилию; я действительно верю в потенциал Бразильской экономики, в граждан Бразилии. Я верю в изменения, которые мы можем привнести в этот мир. Сейчас мы
сможем вывести страну на новый уровень, только когда мы станем уважать интеллектуальную собственность и, более того, инвестировать в образование. Образование, с моей точки зрения, движущая сила для развития нации, Бразилия
должна стать (потенциально) большой, красивой страной.
– Представитель индустрии программного обеспечения

Мнение что хорошая охрана интеллектуальной собственности – необходимое условие
развития и экономического роста, широко распространено среди производителей и лидеров общественного мнения в Бразилии, усиленное традициями трех десятилетий мировой торговли и связью органов охраны интеллектуальной собственности с правоохранительными органами в целом. С дополнительными репрессиями и экономическими измерениями, заблокированными разногласиями в CNCP, широко распространенным безразличием бразильцев к этой перспективе, фокус внимания стал предсказуемым. С середины последнего десятилетия отраслевые группы инвестировали значительные средства в программы тренингов, образования и повышения информированности, направленные на широкий круг населения Бразилии, включая правоохранительные
органы, потребителей и детей. Эти программы – часть длительной борьбы за установление в Бразилии более высокой «культуры интеллектуальной собственности» (INPI
2010).83
Тренинги, семинары и курсы для сотрудников правоохранительных органов, проводятся в Бразилии в течение всего года. Наиболее частые обучающие программы являются частью ABES Road Show, это выездная программа поддержки, организованная
производителями развлекательного и ориентированного на бизнес программного обеспечения, при сотрудничестве с музыкальной и кино- индустриями. Во время одной сессии Road Show наблюдаемого в Сан-Жозе-дус-Кампус, Сан-Паулу, главной темой было, как определить пиратские игры и поддельную продукцию. Другие мероприятия
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В публичном секторе национальное патентное ведомство (INPI) – наиболее очевидный адвокат
этой перспективы и ранее кооперировался с FIESP в публикации серии IP учебников для журналистов, учителей и антрепренеров. Место INPI’s в более широкой стратегии Бразилии глобальной конкурентоспособности описано Питером Драхосом (Peter Drahos): “Появившаяся затем
стратегия состоит в том, чтобы инвестировать в патентное ведомство, которое откроет проход к
грантам, позволить ему играть главную роль в распространении патентной культуры через множество тренировочных курсов, построенную с помощью США систему судов, реально понимающих интеллектуальную собственность, и надеяться, что существенная число бразильских фирм
способно захватить экономически различимую монополию” (Drahos 2010:255).
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включали в себя презентации по охране интеллектуальной собственности сделанные
APCM и CNPC. На семинарах, как правило, резервируются места для судей и прокуроров, которые с меньшей вероятностью соглашаются на «обучение», но будут, конечно,
участвовать в событиях, имеющих более академический привкус.
Сколько судей и прокуроров обучается во время этих событий сложно оценить. Руководители правоохранительных органов на этом уровне обладают значительным желанием развивать свое собственное понимание сути вещей. Что они в действительности
делают с этим пониманием, оценить значительно проще. Показатели судебного преследования, осуждения и лишения свободы за нарушение авторского права по-прежнему
остаются крайне низкими в Бразилии, и жалобы на прокуроров и судей остаются обычным делом в докладах IIPA.
Изучение антипиратских кампаний по информированию общественности довольно
мрачное занятие. Демагогия и тактика запугивания стали нормой, часто до такой степени, что читаешь как комедию, а не инструкцию. Все местные шаблоны разработаны на
международном уровне, и все выдают одни и те же простые лозунги: «Вы не будете
красть машину»; «похищать людей, продавать оружие, наркотики… деньги которые
обращаются в пиратстве это те же самые деньги, которые обращаются в криминальном
мире»; «завтра я буду продавать наркотики у себя в школе из-за этого DVD»; «и спасибо Вам мэм, что помогли нам купить оружие!» (Три из четырех цитат пришли из UBV,
организации Бразильских дистрибьюторов фильмов, которые придали некоторую специфичность этому жанру). За некоторым исключением все эти кампании проводятся
частным сектором на частные деньги.84 Две из больших кампаний “Pirata: Tô Fora!,”
поддерживаются SINDIRECEITA, и образовательная инициатива “Projecto Escola
Legal,” проходящая при поддержке Торговой палаты США, одобрены CNCP.
По всей видимости, образовательные инициативы – это бездонная яма для государственных и отраслевых ресурсов – способные продемонстрировать готовность государства к сотрудничеству, но не реальное влияние на отношение или практику. Насколько
нам известно, ни одна из них никогда не оценивалась.85 И это, с нашей точки зрения, во
многом проблема правоохранительных органов.
Александр Круз, уйдя со своего поста президента Национального форума против
пиратства и беззакония, рассказал, о чем он сожалеет: «Мы не эффективно использовали время, предоставленное нам на телевидении. К сожалению, у нас не было достаточно ресурсов, чтобы сделать нашу кампанию той, которая бы была способна оказывать
влияние, менять поведение» (FNCP 2009). Приблизительно в это же время FNCP анонсировало партнерство с Zazen Produções, продюсерами фильма Элитный отряд (2007)
и Элитный отряд 2 (2010), чтобы создать фильм о пиратстве, который подчеркивал бы
его связь с организованной преступностью.
Это – значительно более амбициозная и хитрая пропагандистская стратегия. Хосе
Падилла, директор Элитного отряда, нашел прибыльную нишу в создании фильмов о
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Несколько усилий публичного сектора, которые мы можем обнаружить, включает руководство
против пиратства, изданное Законодательной ассамблеей штата Рио де Жанейро и выпущенное
Revista Plenarinho, комическую книгу, изданную Палатой Депутатов при поддержке ESAF, части
министерства финансов (Braga 2010; Câmara dos Deputados 2009a).
Стратегия Один исследует две сотни компаний для Международной торговой палатой без идентификации единого оценочного компонента (BASCAP/StrategyOne 2009).
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«проблемах Бразилии» (Pennafort 2008). Элитный отряд – противоречивая, но довольно привлекательная история о борьбе полиции с бандами в Рио – часто интерпретируется как попустительство полицейской жестокости на службе и абсолютной нетерпимости к преступности. Это изображение хорошо резонирует с бразильской аудиторией
и бразильским пиратством. По оценкам, 11,5 миллионов людей посмотрели пиратскую
версию фильма после того как сотрудник Дрей Марк, компании занимающейся субтитрами фильма, выложил его в интернете перед премьерой в кинотеатрах. Когда Джильберто Джил, тогдашний министр культуры, был признан владельцем пиратской копии,
Падила начал публичный крестовый поход против пиратства, говоря и требуя более
сильных мер. Благодаря влиянию Падила, Элитный отряд2 в полной мере испытал
преимущества полицейской антипиратской кампании, которая охраняла рабочие копии,
так что утечки не было – первое в своем роде частное вмешательство правоохранительных органов (Araújo 2010).86
Участие общественного сектора наиболее заметно в образовательных инициативах.
Небольшое его привлечение открывает двери школ и университетов для антипиратских
и антиконтрафактных организаций. Представители ABES регулярно общаются со студентами и, например, студентам предлагается принять участие в ABES Road Show. В
других программах таких как “Projeto Escola Legal,” участие публичного сектора более
прямое.
“Projeto Escola Legal”
Чтобы воспрепятствовать пиратской продукции, нужен тот малый личный вклад, который
каждый бразилец может внести в развитие нашей страны. –
–“Projecto Escola Legal” обучающее руководство87

С нашей точки зрения, кампания Американской Торговой Палаты в" “Projeto Escola Legal” (PEL – Проект Правовой Школы) иллюстрирует большинство вопросов, поднятых
в этом докладе, от размывания частной и публичной власти, до злоупотребления терминами и цифрами, с плохо замаскированной пропагандой под видом образования. Как
флагман образовательной инициативы, одобренной CNPC, он также является одним из
основных результатов той тупиковой ситуации в отношениях между репрессивными
экономическими мерами в политике правоохранительных органов.
Проект (PEL) описан как программа по этике и основам гражданственности для
учеников 7 – 14 лет. Скоординированный AmCham, проект привлек огромное количество партнерских соглашений с промышленными спонсорами и органами государственной власти. Основная правительственная поддержка исходит от CNCP, который
считает PEL одним из своих стратегически важных проектов в Государственном плане
«под крылом» более широкой инициативы “Пиратство из Школ или Образование про	
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Программа помощи Padilha остается уникальной. Мы нашли только еще один случай привлечения спонсорства ABES в сериале 2006 в глобальной мыльной опере под названием Páginas da
Vida об ужасных последствиях компьютерной сети в результате использования пиратских программ. Смотри подробности на сайте Globo.com:
http://paginasdavida.globo.com/Novela/Paginasdavida/0,,AA1367031-5742,00.html.
AmCham-Brasil (2010:14).
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тив Пиратства”.88 Другая поддержка со стороны государственного сектора исходит от
INPI, министерства образования штатов Сан-Паулу и Гояс, Службы Государственного
обвинения Гояс, и Федерального Регионального Суда Южного Региона (который включает в себя штаты Рио-Гранди-ду-Сул, Санта Катарина, и Парана). Основной общественный вклад идет, конечно, на местном уровне, где сотни учителей и администраторов тратят свое время на осуществление планов PEL.
Отраслевые спонсоры меняются из года в год. Текущий список включает ABES,
BSA, ETCO, Interfarma (Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa — Ассоциация
Исследований в Фармацевтической Промышленности), Merck Sharpe & Dohme,
Microsoft, MPA, и Nokia. Часто принимают участие местные ассоциации владельцев
магазинов, как делают Ассоциация юристов Сан-Паулу и ABPI, ассоциация адвокатов,
работающих в сфере ИС. Нам не удалось получить полный бюджет или распределение
государственных и частных расходов на проект, но он значительно вырос, с момента
запуска в 2007.
PEL был запущен в 2007 в пяти городских школах Сан- Паулу (четырех государственных, одной частной). В первый год в нем было задействовано 93 учителя и 1433
ученика. К 2009 AmCham утверждал, что PEL был представлен в 117 школах (94 государственных, 23 частных) четырех городов, затрагивая 953 школьных учителей и 22000
учеников. Два дополнительных города были намечены, чтобы быть добавленными в
2010 (AmCham-Brasil 2010:5). Кампания PEL охватывает все школьные сообщества,
включая родителей, но основное внимание уделяется обучению учителей. Через PEL
учителя узнают, как объединить связанные с пиратством и контрафакцией действия и
вопросы в правильный учебный план через различные предметы, которые они преподают. Ученики рассматриваются как средства тиражирования основного содержания
программы, расширяющих передачу антипиратских сообщений на своих друзей и семьи. Освещение в СМИ школьных действий – часть программы и придает дополнительный размах ее расширению.
PEL приводится в исполнение через ежегодный цикл мероприятий и мастерклассов, открываемых однодневным семинаром для школьных учителей в каждом из
участвующих городов. Это Форум Осведомленности Преподавателя о Борьбе с Пиратством (Fórum de Conscientização de Educadores no Combate à Pirataria) сопровождающийся мастер-классами в отдельных школах, обычно при прямом участии промышленников. Школьные учителя получают руководство, ABC do PEL ( Азбука PEL), содержащее основные темы, идеи и доводы проекта, а также дополнительный материал по
пиратству, предлагаемый AmCham и компаниями спонсорами из промышленности.
Учителей мотивируют включать антипиратские упражнения в учебный план под общими темами основ гражданственности и этики. Этика – одна из “трансверсальных
тем” Национальных Параметров Учебного плана Бразилии, который предназначается,
чтобы направлять и объединять содержание и действия всех основных образовательных предметов. PEL обновляет свои уроки на своем веб-сайте и связывает их с местными новостями о пиратстве и контрафакции. Несколько месяцев спустя, школы при	
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В декабре 2010, когда этот отчет поступал в печать, чиновники CNCP указали авторам, что поддержка CNCP PEL была недавно отозвана. Если так, об этом факте еще не объявили.)
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нимают антипиратские ассамблеи, ученики демонстрируют вдохновленные PEL работы, созданные в классе.
Как и в других источниках, "пиратство" в литературе PEL используется в очень
широком значении, для описания не только нарушений авторского права, но и для изготовления подделок и контрабанды. В списке четырнадцати продуктов, используемом,
чтобы проиллюстрировать преступления против интеллектуальной собственности,
только три могут быть подвержены пиратству (pirated) в прямом смысле - компактдиски, DVD, и программное обеспечение. Хотя глоссарий ABC do PEL включает статьи
о патентах и товарных знаках, он не включает статьи об авторском праве.89 Эти определения и несколько пассажей о важности интеллектуальной собственности для инноваций и развития, составляет все обсуждение интеллектуальной собственности в руководстве. Не сделано никаких упоминаний ни об исключениях и ограничениях, ни касательно уравновешивания прав пользователей с правами владельцев контента.
Пародия на бескомпромиссное отношение к интеллектуальной собственности и пиратству могла бы очень походить на руководство PEL для учителей. Справочник представляет радикальную версию “культуры интеллектуальной собственности”, в которой
закон и мораль отлично совпадают без серых областей. Он связывает общее понятие
гражданского долга со слепым уважением к законам. Как контрапункт, текст предоставляет грубый эскиз беззаконного общества, где “оружие и взяточничество” являются нормой (AmCham-Brasil 2010:6).
Материалы могут казаться странными. «Выживание и физическая и моральная целостность людей обеспечены существованием законов», говорит нам справочник PEL,
«созданых, чтобы защитить общество от вреда» (AmCham-Brasil 2010:6). Поскольку
пиратство незаконно, оно вредно для общества, и, более определенно, «наносит ущерб
процветанию» «создает безработицу», «провоцирует уклонение от налогов», «посягает
на интеллектуальную собственность», «вредит экономике», «повреждает оборудование
(equipment)», «порождает нелегальные растраты», «практикует нечестную конкуренцию», и «финансирует организованную преступность» (AmCham-Brasil 2010:11). Каждое из этих последствий описано в деталях и связано с поведением потребителя: «Это
не преувеличение», говорит справочник, «утверждать, что, покупая пиратский продукт,
человек ухудшает свои собственные шансы найти работу, или даже вызывает безработицу одного из своих родственников или друзей» (AmCham-Brasil 2010:10).
Раздел руководства, названный «Обращение со Сложными Вопросами», содержит
ответы на вопросы или замечания о пиратстве, которые могут поднять студенты или
коллеги. Эти вопросы затрагивают высокую цену медиа-товаров, роль пиратства в доступе к культуре, и гипотетическое влияние на занятость, если неофициальные рабочие
прекратят продавать пиратские товары. В ответ тому, кто в 7-14 лет, касаясь налогов
бизнес, скажет: «Я покупаю ограбленные продукты, потому что налоги на подлинные
товары слишком высоки!» у учителя должен быть готов ответ: «Прежде всего, говоря
это, Вы подтверждаете, что лучше дали бы свои деньги бандитам, чем правительству.
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Пост на веб-сайте PEL, озаглавленный, "Что такое права автора и всеобщее достояние?” идет до
провала попытки отделить авторские права от патентов: “Права на авторство относительно произведений сохраняются в течение определенного времени. Например: фармацевтическая компания исследовала и разработала новое лекарство. Это потребует патента для этого изобретения и
будет защищаться авторским правом в течение 20 лет, которые являются сроком действия патента в Бразилии” (Projeto Escola Юридический 2010).
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Вы бы лучше увидели, что Ваши деньги превращены в оружие и наркотики для организованной преступности, чем в большее количество школ, больниц, и безопасности для
людей. Это - выбор, который Вы делаете, когда Вы потребляете пиратские товары»
(AmCham-Brasil 2010:15). С учеником, который предполагает, что пиратство обеспечивает единственный возможный доступ к культурным товарам, образцовый учитель пускает в ход логику: «Производство фильмов, музыки, книг, и т.д. обширно, и, поэтому,
если мы не можем купить билет, чтобы посмотреть кино, мы не можем сказать, что у
нас нет доступа к культуре, доступа нет только к этому определенному фильму, в этом
определенном месте, и в этот определенный момент». Руководство затем предлагает
список альтернатив пиратству, включая предложение ученикам налегать на прокат
DVD для домашнего просмотра. (AmCham-Brasil 2010:16).
Другие проблемы PEL могут, вероятно, быть выведены читателем в этом пункте.
Большинство общеизвестных “волшебных чисел” приводятся здесь без цитирования. И
руководство для учителей добавляет несколько собственных: 30 миллиардов реалов (17
миллиардов долларов США) – сумма, предположительно составляющая налоговые
убытки из-за пиратства, представлена как $30 миллиардов долларов США – значение
увеличено приблизительно на 70%. Справочник предполагает, что ВВП Бразилии мог
быть на 40% выше каждый год без пиратства, что может быть или не быть ссылкой на
оценки размера теневой экономики. Как и ожидалось, эти придирки преобразованы в
план урока для того, чтобы «решить математические проблемы с данными от исследования в области пиратства и пиратских продуктов, со статистикой и вычислениями потерь, к которым пиратство приводит экономику страны» (AmCham-Brasil 2010:19).
Не было никакой попытки измерить влияние PEL на школьных учителей, учеников,
и их семьи – хотя проект достигает масштаба и уровня целей, где такая оценка кажется
необходимой. Учитывая нелепость большой части рассуждений, мы предположим, что
воздействие очень низко. Но воздействие на темпы пиратства не единственная цель
программы PEL – и, возможно, даже не ее основная цель. PEL, прежде всего, маркетинговая кампания для защиты интеллектуальной собственности вообще, конечно, но также и для принципа государственной приверженности антипиратству и для определенных брендов, которые фигурируют в учебном плане PEL.90 В то время как инвестиции
в первом из них могут быть вопросом идеологического обязательства со стороны сторонников частного сектора, независимо от доказуемых результатов, последние два поставляют более конкретную выгоду и для государства, и для частного сектора. Нас беспокоит то, что такие безответственные вмешательства в государственное образование
продолжат расти не из-за их эффективности, но потому, что они представляют путь
наименьшего сопротивления в спорах вокруг принудительного применения права, заходящих в тупик в иных случаях. Если мы всерьез принимаем идею, что “образование движущая сила для развития страны”, как выразился информант индустрии программного обеспечения в своей защите "идеологии" интеллектуальной собственности, то мы
должны начать с отмены «Projeto Escola Legal».
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AmCham, кажется, знает о напряженности между таким управляемым брендом маркетингом и
требованием, чтобы потребители по существу воздерживались от покупки. “Столкновение с
проблемой” раздел руководства PEL для учителей пытается утверждать, что управляемая маркетингом защита прав потребителей должна быть умерена желанием быть “честными и сознательными гражданами” — особенно, когда потребители не могут позволить себе подлинные предметы (AmCham-Brasil 2010:18)
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Заключение
«Я не собираюсь говорить о принуждении к праву, это – потеря времени»
-Частный консультант
Во многих отношениях мы находимся в конце десятилетия пиратства, когда дешевые
цифровые технологии разожгли взрыв несанкционированного доступа к медиа товарам.
Мы также, в более узком смысле, в конце десятилетия принудительного применения
права, отмеченного ростом и распространением межнациональной индустрии принудительного применения права в развивающихся странах и интернализацией их планов органами государственной власти. Бразилия обеспечивает очень ясный пример обеих дуг
с недавним бегством от давления индустрии авторских прав в начале тысячелетия к созданию CNCP несколько лет спустя, к более широкому принятию планов принудительного применения права органами государственной власти на всех уровнях. Как неоднократно отмечали отраслевые группы, бразильское правительственное сотрудничество –
само по себе главный успех программы принудительного применения права. Поскольку
в значительной степени частные функции принудительного применения прав в ИС были приняты государственным сектором. Но наша работа также предполагает, что такое
сотрудничество значимо только в регионах более крупной цифровой экономики медиа:
его воздействие на полную доступность пиратских товаров было минимально. Это не
бразильская проблема, а глобальная — прямое следствие массовой, все более и более
демократической цифровой революции.
Возможно, оно также было десятилетием бразильского сопротивления максималистским ИС планам, отмеченным отстаиванием интересов Бразилии в Планах Развития в ВОИС, отказом поддержать Интернет Соглашения ВОИС и оппозицией ACTA.
Хотя такая независимость провоцирует появление напряженности в самой бразильской
политикеи относительно ИС, в этой работе есть также дополнительная движущая сила
(there is also a complementary dynamic at work). Внутреннее согласие делает возможной
прогрессивную международную роль Бразилии. Бразилия может поддерживать Планы
Развития отчасти потому, что она потакает требованиям промышленников дома. Внутри страны эта международная программа почти невидима: в обращениях к потребителям почти всегда говорится о совместной войне Правительства и промышленности
против пиратства.
У слияния интересов государственного и частного секторов в Бразилии есть две основных особенности: сильный общий интерес к борьбе с незаконной торговлей материальными товарами и общее согласие относительно необходимости просвещать потребителей. Но поскольку пиратская торговля дисками уступает онлайн пиратству, это согласие показывает признаки износа. Сплав пиратства и создания подделок, столь полезный, когда дело доходит до физического пиратства, сделал нелегким переход к обсуждению авторского права онлайн Единственный проект CNCP в этой области – рабочая группа ISP – вряд ли преуспеет в том, чтобы осуществить квалифицированный ответ перед лицом сильной общественной оппозиции таким мерам. CNCP – все еще во
многом собрание для сотрудничества против создания подделок и уличного пиратства с
небольшими возможностями сделать что-то против цифрового, некоммерческого пиратства. Промышленность, соответственно, перевела обсуждение в другое русло, переделывая планы принудительного применения права в часть более широкого набора мер
для обеспечения онлайн безопасности, защиты детей, и борьбы против киберпреступности. Как показывает полемика вокруг Azeredo Bill, этот сплав создан для изменчивой
политики в Бразилии.
293	
  

SOCIAL	
  SCIENCE	
  RESEARCH	
  COUNCIL	
  *	
  MEDIA	
  PIRACY	
  IN	
  EMERGING	
  ECONOMIES	
  

	
  

	
  

Как подтверждает каждая глава этого доклада, пиратство – это, прежде всего, ответ
на резкие ограничения доступа к медиа контенту. Отказ обратиться к проблемам ценообразования и распространения, как предполагается в нашей работе, в конечном счете,
делает спорными инвестиции в информационные кампании и принуждение к праву.
Хотя пираты все более и более воспринимаются как “неудовлетворенные потребители”
в некоторых секторах индустрии авторского права,91 эта концепция не проникла глубоко в бразильские дебаты вокруг ИС. Хотя мандат CNCP включает сотрудничество в
“экономических целях”, эта сторона диалога была полностью заблокирована — зажата
между ее определением публичным сектором как проблемы модели бизнеса, а частным
сектором – как проблемы освобождения от уплаты налога.92 Она, по нашему представлению, является слоном в посудной лавке CNCP.
Первый тест соответствия моделей бизнеса местным условиям – просто присутствие или отсутствие товаров на рынке.93 По этому стандарту, Бразилия сидит на голодном пайке. Для физических товаров, таких как музыкальные CD и DVD диски, дорогое лицензирование создает культурно обедневший рынок с высокими ценами того
типа, что документирован всюду в этом отчете. Относительно цифровых платформ
Бразилия далеко внизу списка, когда дело доходит до стратегий интернационализации
промышленности. По состоянию в конце 2010 года бразильцы не имели никакого доступа к iTunes, Spotify, Hulu или PlayStation Network и были только недавно допущены
к (функционально ограниченной) версии Xbox Live. Некоторые из этих проблем ясно
поддаются государственно-частному сотрудничеству, но остаются на периферии рассуждений, подчеркивающих моральные недостатки потребителей, вызывающие сомнения связи между пиратством и организованной преступностью, и раздутые числа убытков. Недавнее одобрение CNCP сообщения кампании Fecomércio-RJ, что «те, кто покупают пиратские продукты, расплачиваются своими жизнями», является хорошим примером такого избегания серьезного обсуждения этих проблем. То, что Бразилия принимает чемпионат мира в 2014 и Олимпийские Игры в 2016, к сожалению, вероятно,
усилит эту тенденцию, поскольку международные корпорации спонсоров давят, а бразильские чиновники ищут пути наименьшего сопротивления для многих проблем, связанных с этими значимыми событиями.
Вопрос доступа к данным и исследованиям все еще погребен под планами принудительного применения права. Доминирование в политических дебатах непрозрачных
отраслевых исследований не только нарушает основной принцип, что государственная
политика должна осуществляться с публично доступными данными, но и символизирует огромную упущенную возможность для коллективного, совместного исследования
моделей бизнеса, которые могли расширить и производство новых медиа товаров и доступ к ним бразильских потребителей. В отсутствие реального диалога по этим вопросам слишком вероятно, что следующее десятилетие очень напомнит предыдущее — не
конец эры пиратства, но ее начало; не конец наращивания принудительного применения прав, но дальнейшее дорогостоящее распространение.
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Как предположил издатель игр Вэйльв Джейсон Холтмен (Masnick 2009).
Или в форме безнадежных символических усилий вроде «Pasta do Professor» ABDR - схема лицензирования для образовательных материалов, совмещающая резко ограниченное содержание с
серьезными проблемами приватности и запретом передачи другим лицам физических копий.
Как заявил IIPA в своем отчете по Бразилии в 2002, «Пиратство продуктов для Sony PlayStation
составляет 100%, поскольку Sony отсутствует на рынке».
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Об	
  исследовании
Эта глава основана на исследовании, проведенном в период между 2008 и 2010, координируеатором которого был Институт Овермундо (Overmundo Institute) под руководством исследователей из Центра Технологи и Общества (CTS) и FGV Opinion – оба при
Фонде Гетулио Варгоса (Getulio Vargas) в Рио-де-Жанейро. В целом проект поддержан
грантом Международного Центра Исследований Развития (IDRC). Работа по большей
части качественного характера основана на интервью с двадцатью пятью участниками
сети принуждения к соблюдению прав ИС, как и на неформальных беседах со многими
частными лицами. Данные также собраны из наблюдения участниками отраслевых семинаров и тренингов, а также из посещений известных пиратских рынков и основной
полицейской единицы, специализирующейся на преступлениях в сфере интеллектуальной собственности – DRCPIM – в Рио-де-Жанейро. Наконец, отчет опирается на широкий спектр документов, производимых отраслью и правительством, как текстовых, так
и визуальных. На всех стадиях исследования проводился правовой анализ с использованием для интерпретации законодательства стандартных текстов бразильской правовой литературы.
Основными исследователями и авторами отчета, наа основе которого сделана данная глава, стали Педро Н. Мизуками (Pedro N. Mizukami) из CTS-FGV, Оона Кастро
(Oona Castro) из Института Овермундо, Луис Р. Монкау (Luiz Moncau) из CTS-FGV и
Рональдо Лемос (Ronaldo Lemos) также из CTS-FGV.
Оливия Бандейра (Olívia Bandeira) из Института Овермундо ответственна за анализ
новых статей и внесение много интерпретаций. Тиаго Камело (Thiago Camelo) также из
Института Овермундо интервьюировал уличных торговцев с рынка Uruguaiana в Rio de
Janeiro, а Эдуардо Маргани (Eduardo Magrani) из CTS-FGV обеспечил дополняющее
исследование.
Элизете Игнасио ДОС Сантос (Elizete Ignácio dos Santos), Марчело Симас (Marcelo
Simas) и Педро Суза (Pedro Souza) из FGV Opinion предложили помощь с интервью и
анализом отраслевых исследований. Сюзана Абрантес (Susana Abrantes) and Сабира
Пато (Sabrina Pato) – независимые исследователи, работающие с FGV Opinion, провели
большинство интервью под руководством и Института Овермундо и CTS-FGV. Алекс
Дент (Alex Dent) внес доклад на основе этнографической работы с APCM и FNCP и с
работниками рынка в Camelódromo de Campinas в Сан-Паулу. Джо Караганис (Joe
Karaganis) постоянно помогал на всех стадиях исследования и написания отчета.
Особая благодарность Raul Murad, Pablo Ortellado, Rosana Pinheiro-Machado,
Fernando Rabossi, Gustavo Lins Ribeiro, Allan Rocha de Souza, Hermano Vianna и José
Marcelo Zacchi за неоценимые отклики на раннюю версию этой главы во время рабочего семинара в Рио-де-Жанейро 2010.
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Глава 6: Мексика
Джон Си. Кросс

Введение
Мексика, как правило, причисляется к крупнейшим производителям и потребителям
пиратской продукции. Среди стран, приведенных Международным альянсом интеллектуальной собственности (IIPA) в Специальном 301 отчете, Мексика регулярно располагается в первой десятке по потерям американских компаний: седьмая или восьмая в
программном обеспечении, вторая или третья по музыкальным фонограммам, первая в
кино и четвертая или пятая в компьютерных играх (IIPA 2010; 2008; 2006). В расчете
потерь на душу населения Мексика, как правило, уступает только России и Италии. Такие показатели запятнали Мексику включением в "Список наблюдения" (Watch List)
Специального 301 отчета Офиса Торгового представителя США (USTR) с 2003 года и в
«Список приоритетного наблюдения» (Priority Watch List) с 2009 года.
Политика и география американо-мексиканских отношений делают Мексику особенно трудной страной для отраслей авторского права США. Протяженная, не достаточно охраняемая граница облегчает торговлю запрещенными товарами всех видов –
людьми, наркотиками, контрафактной продукцией, оружием, и, неизбежно, пиратскими
материалами. Мексика обычно также является первым и крупнейшим испано-язычным
рынком фильмов и музыки, произведенных в Соединенных Штатах и, следовательно,
выступает в качестве шлюза для незаконного распространения новых релизов в остальном испано-говорящем мире.
По этим причинам, рост пиратства в Мексике с 1990 года был объектом настойчивого внимания со стороны IIPA и USTR. Было приложено существенное давление, чтобы заставить мексиканское правительство бороться с пиратством в пределах своих границ. Однако это давление редко доминирует другие факторы в отношениях между
США и Мексикой. Высокие уровни нелегальной миграции и незаконного оборота
наркотиков на границе вряд делают наивысшим приоритетом межправительственное
сотрудничество в двусторонних переговорах и конфронтационные столкновения из-за
политики интеллектуальной собственности (ИС) или принудительного применения
прав маловероятны.
Мексика предоставляет важный контекст для понимания не только динамики роста
пиратства, но и факторов, делающих принудительное применение прав чрезвычайно
затратным, как с экономической, так и с политической точек зрения. Страна пережила
серию разрушительных экономических кризисов за последние несколько десятилетий,
включая текущее десятилетие. Она имеет средний доход на душу населения менее, чем
в одну треть среднедушевого дохода своего северного соседа (CIA 2010), и политическую систему, которая сталкивается с повторяющимися и в часто серьезными вызовами
ее легитимности, начиная с восстания Сапата (Zapatista), вплоть до подкупа полиции и
вооруженных сил наркокартелями и до восприятия вечной зависимости от США. Акции принуждения от имени США и транснациональных корпораций играют на эту силу, особенно если они оказываются сконструированными для ограничения локальной
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доступности дешевых товаров. Мексиканские чиновники неизбежно взвешивают потенциально значительные
затраты и неопределенные выгоды от таких действий.
Как отметил сотрудник посольства США в Мексике в
2005 году:
Некоторые государственные лидеры неохотно
борются с пиратством, опасаясь, что это может
привести к социальным волнениям, и многие
мексиканцы считают, что дешевые подделки –
предпочтительная альтернатива тому, что они
считают переоценённой продукцией, продаваемой жадными американским фирмам. Есть также
коррумпированные политики и сотрудники правоохранительных органов, которые защищают
нарушителей прав интеллектуальной собственности, от уровня уличных торговцев до руководителей рынков с дурной репутацией, как Тепито
(Tepito) в Мехико. (Посольство США 2005)

Первое предложение кратко подытоживает политические проблемы и риски для мексиканских чиновников.
Второе, однако, не так хорошо в описании политических, правовых и социальных установленных порядков,
которые систематизируют пиратство в Мексике.
Наша работа предполагает, что пиратство в Мексике следует понимать в ключе трех широких контекстов:
• Пиратство, в значительной степени, не организовано
бандами, наркокартелями, и другими крупными организациями, даже на рынках с дурной репутацией,
таких как Тепито, но вместо этого осуществляется в
основном сетями более мелких "семейных" производителей и торговцев. Следовательно, существует мало "организаторов", чей арест может оказать значительное влияние на экономику пиратства. Именно
это делает целевые расследования пиратства неэффективным, и более масштабные, радикальные действия принудительного применения прав относительно высоко рискованны в части социальных волнений.
• Уличные торговцы в Мексике имеют долгую историю противостояния административным попыткам
подавления, работая при этом с политическими союзниками в правительстве. Поэтому большая часть
пиратства происходит не во внеплановых границах
рыночной экономики, но в весьма организованном
секторе теневой экономики, которая имеет многолетний опыт в приобретении и в успешном управлении политическим капиталом. Общие понятия коррупции очень трудно применять в этом контексте.
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• Хотя Мексика неоднократно корректировала свою
правовую систему с учетом конвенционных обязательства в рамках ТРИПС (Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, TRIPS), НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле, NAFTA) и других соглашений, страна обладает особой правовой культурой и уголовным кодексом, в частности, который отражает более широкие общественные и политические компромиссы мексиканской истории.
Эти различия оставили Мексику в противоречиях с
международными группами правообладателей касательно некоторых отношений и с более обширным проектом "гармонизации" вокруг более сильных норм ИС и правоприменительной практики.
Как и в других странах, пиратство в Мексике –
часть динамичного теневого сектора, реагирующего
на изменения в правоохранительной системе и, прежде всего, на изменения в технологиях. Переход от
кассет и видеокассет к CD и DVD-диск в 1990-х годах
позволил копировать значительно быстрее, дешевле и
с более высоким качеством – факторы, которые произвели взрыв в уличной торговле пиратской продукцией. Распространение очень недорогих пишущих
дисководов и, все больше, широкополосных подключений способствуют дальнейшей перестройке структуры по мере того, как цены падают и альтернативные источники становятся все более доступными.

Оптические диски и теневая
экономика в Мексике
В 1970-х медиа пиратство, в основном, включало незаконно произведенные виниловые пластинки, записанную на пленку музыку, а позже, видеокассеты.
Процесс копирования этих медиа был медленным и,
обычно, приводил к значительно худшему продукту.
Воспроизведение требовало дорогого оборудования
и, следовательно, промышленного масштаба. Высокие издержки производства подразумевали, что пиратские товары не были значительно дешевле, чем
лицензионные продукты. Оба оставались дорогими
по отношению к низким доходам в Мексике.
К середине 1990-х ситуация начала меняться. Музыкальные CD стали доступны в Мексике. Появилось
программное обеспечение на CD и, в конце 1990-х
годов, кино DVD-дисках. Потребительская инфраструктура отставала от этих новых товаров, но в последующие годы быстро росла. Проникновение DVD
- плееров выросло в первом десятилетии нового тысячелетия, с 14,7% домашних хозяйств в 2003 году до

Акронимы и Сокращения
ACTA

Anti-Counterfeiting Trade
Agreement

AFI

Agencia Federal de Investigacion
[Federal Investigation Agency]

APDIF

Asociacion para la Proteccion de
los Derechos Intelectuales sobre
Fonogramas (Association for the
Protection of the Intellectual
Property Rights of the Phonographic Industry)

BASCAP

Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy (an nitiative of
the International Chamber of
Commerce]

BSA
GATT

Business Software Alliance
General Agreement on Tariffs
and Trade

IIPA

International Intellectual Property
Alliance

IMPI

Instituto Mexicano de la Propiedad ndustrial (Mexican Institute
of ndustrialProperty)

IP

intellectual property

IPR

intellectual property rights

ISP

Internet service provider

MPAA
NAFTA

Motion Picture Association of
America
North American Free Trade
Agreement

PGR

Procuradoria General de la Republica (Office of the Attorney
General)

PRI

Partido Revolucionario Institucional [Institutional Revolutionary
Party]

PROFECO

Procuradoria Federal del Consumidor (Attorney General for
Consumer Affairs)

TRIPS

Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property
Rights

USTR

Office of the United States Trade
Representative

VCD

video compact disc
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47,9% в 2006 (Scott 2008). Количество компьютеров на душу населения также неуклонно возрастало, начиная с конца девяностых годов, с примерно 4 на 100 человек в 1998
году до 15 на 100 в 2008 (ITU без даты)
Сочетание расширения потребительской инфраструктуры и новых технологий копирования оказалось взрывным. По мере того, как издержки производства снижались, а
качество возрастало, цены в Мехико для пиратских музыки и видео упали от $5 за штуку в 2000 году до $1 или ниже к 2005 году. Цены на легальные CD и DVD-диски в мексиканских магазинах, для сравнения, колебались от $20 до $401. Еще в середине 1990-х
теневая экономика стала смещаться в сторону продаж оптических дисков, чтобы использовать этот разрыв. Уличная торговля и другие "микропредприятия" становились
основной инфраструктуры распространения записанных фильмов и музыки по мере того, как спрос рос и по мере того, как все больше лиц вступали в теневую экономику,
чтобы удовлетворить спрос, существовавший на тот момент (Ferriss 2003).
Положения GATT (Генеральное соглашение по тарифам и торговле) и НАФТА
также играли роль путем смягчения ограничений на импорт дешевых материалов из
Азии. Недорогие персональные компьютеры позволил намного большему числу людей
создать собственные производственные мощности. Огромные партии пустых оптических дисков, в основном из Китая, подпитали предложение и опустили цены еще ниже
(Brown 2003).
Таблица 6.1 Данные доступа в Интернет для Мексики (телефонное и широкополосное
соединение), 2000-2009
Пользователи

Население

Проникновение

2000

2,712,400

98,991,200

2.7 %

2004

14,901,687

102,797,200

14.5%

2005

17,100,000

103,872,328

16.5%

2006

20,200,000

105,149,952

19.2%

2008

27,400,000

109,955,400

24.9 %

2009

30,600,000

112,468,855

27.2 %

Источник: Мексиканская ассоциация индустрий торговли и рекламы в интернет (Asociacion
Mexicana de la Industria Publicitaria Comercial en Internet—AMIPCI) и Международный телекоммуникационный союз.

По мере того, как в Мексике увеличивался доступ в Интернет, и особенно широкополосный доступ, уличное пиратство оптических дисков столкнулось со своей первой
серьезной конкуренцией. В 2004 году только 14,5% от общей численности населения
имели доступ в Интернет (Miniwatts Marketing Group без даты), по сравнению с 68% в
Соединенных Штатах (NTIA 2009). К 2009 году 27,2% мексиканцев имели регулярный
доступ в Интернет (см. таблицу 6.1), и процент пользователей широкополосного доступа значительно вырос - в настоящее время приближается к 20% домашних хозяйств.
Быстрый рост широкополосной связи, в частности, подпитывается основными потребностями телефонии: кабельные услуги часто проще в установке в районах среднего
1
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класса, чем стационарные (Paradis 2008). Давление на уличную ценовую политику в
области оптических дисков уже очевидно: пиратские CD и, в особенности, DVD-диски
доступны, примерно, по стоимости пустых оптических дисков в розничном магазине.2
История рынка пиратской продукции
Обсуждения принудительного применения прав в Мексике, обычно, вращается вокруг
Тепито – городского района в Мехико, известного уличной торговлей, преступностью,
контрафактными товарами, а теперь, пиратством оптических дисков. Как в 2005 году
отмечалось в докладе IIPA:
Известные пиратские рынки остаются в основном вне досягаемости правоохранительных органов – прежде всего район Тепито. Без инициированной правительством
последовательной кампании против известных пиратских рынков, как Тепито, ситуация в Мексике вряд ли резко изменится, независимо от иных стремлений по введению штрафов и работы PGR [the Procuradoria General de la Republica, что эквивалентно Управлению Генерального прокурора США]. (IIPA 2005)

Тепито – центр регионального производства и сеть распространения пиратских оптических дисков. Согласно большинству отчетов он контролирует местное производство, хотя и не продажи. Количество торговцев, продающих пиратские компакт-диски в
Мехико, оценивается от 30000 до 70000. Тепито имеет в общей сложности 8-10,000
уличных прилавков, из которых примерно одна треть предназначена для продажи пиратских музыки, фильмов или программ для ЭВМ.3 Большинство производителей из
других районов города используют Тепито в качестве оптового рынка.
Многие другие товары, продающиеся в Тепито, поддельные – дизайнерская одежда
и сумки, косметика, игрушки и аксессуары всех видов. "Здесь все пиратское", – утверждал один продавец, ссылаясь на дешевый контрафактный импорт из Китая, который
выглядит как брендовый товар. Тем не менее, производители редко пытаются обмануть
клиентов, заставляя поверить, что они покупают легальный товар. Пиратские DVDдиски, например, часто маркируются как "клоны" или иным образом помечены как пиратские товары.4
Первоначально окраинное индейское поселение в топких болотах озера Тескоко,
Тепито, становилось огромной территорией трущоб в дореволюционный период по мере того, как бедные семьи мигрантов переезжали в его окрестности. Статус Тепито как
центра уличной торговлей установился в 1920-х годах, когда "El Baratillo", городской
рынок подержанных товаров, был переведен по-соседству.5 Тепито впоследствии стал
известен как "рынок воров", потому что продаваемые повсеместно подержанные това2

Финансированное музыкальной отраслью исследование 400 человек компанией Ipsos Bimsa с 2009
года пыталось количественно измерить этот сдвиг в Мексике. Как и следовало ожидать, оно обнаруживает очень быстрый рост интернет-пиратства, утверждая, что 4,7 миллиарда песен были скачаны незаконно в 2008 году примерно 14 миллионами мексиканцев, что составляет около 99% онлайн рынка.

3

Интервью с Альфонсом Эрнандесом, директором Centro de Estudios Tepitenos (CETEPIS), 12 июля
2008 года.

4

В этом случае товары являются пиратскими, но не контрафактными: их содержание воспроизводится, но они не представлены как оригинальные товары.

5

Тепито в то время считался периферийным районом, хотя сегодня он практически в центре Большого Мехико.
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ры были, иногда, сомнительного происхождения. Но большая часть экономики Тепито
была законной. Территория стала известна благодаря цехам, которые перерабатывали
бывшие в употреблении товары для бедных клиентов, и за его способность производить дешевые подделки продуктов, доступных по более высоким ценам в более престижных районах. Кожаные мастерские, главным образом производили обувь и одежду
всех видов. Когда Мексика приняла политику замещения импорта в 1950-х и 60-х годах, обложив высокими тарифами импорт элитных товаров роскоши, мексиканская
промышленность вытеснила значительную часть кустарного производства окраин, и
многие Tepitenos расширили дело до контрабанды. Усилия по включению уличных торговцев в регулируемые, встроенные в город публичные рынки в этот период не удались, что подтолкнуло большинство производителей вернуться на улицы к концу 1960х годов (Gross 1998).
К 1980 году Тепито стал центром fayuca (контрабандных) продуктов в городе,
продавая незаконно ввезенные обувь, одежду и, особенно, электронику, такую как телевизоры и видеомагнитофоны. Многие товары были импортированы, но поддельные
товарные знаки часто применялись на местном уровне. Поскольку пошлины на товары,
продаваемые в магазинах, могли достигать 100%, Тепито был местом распродажи для
тех, кто не был запуган историями про воров и бандитов. Правительственные чиновники выступали против "непатриотичного" эгоизма района и преступных группировок,
которые, предположительно, управляли им, но их попытки уменьшить незаконную торговлю – даже с позиции оцепления всей территории сотрудниками таможенных органов или полицейскими – не имели длительных последствий.
Неоднократно Тепито сдвигал свою коммерческую направленность, чтобы приспособиться к новым экономическим условиям и возможностям. Когда отказались от
протекционной политики после вступления Мексики в GATT, а затем НАФТА, ценовое
преимущество fayuqueros по отношению к легальным товарам резко упало, что привело
к вытеснению большей части контрабандного бизнеса. Сегодня, продажа электроники,
например, почти полностью исчезла.
Социальна организация пиратства в Тепито
Производство DVD-дисков и компакт-дисков в Тепито хорошо организовано с относительно сложным разделением труда. Крупнейшие оптовые продавцы дисков состоят из
старых, центрально расположенных мастерских зон, которые менее уязвимы к неожиданным облавам. Партии коробок своей продукции, часто отмеченные только числом,
продаются сотнями на улице. Обложки для CD и DVD, в свою очередь, размножаются
на типографиях отдельно и продаются в другой области рынка также в большом объеме. Частные торговцы покупают компакт-диски и обложки отдельно и соединяют их и
сидибоксами (стандартная упаковка для CD в виде пластикового футляра – прим.) (а
иногда и просто с пластиковыми конвертами), которые они приобретают в еще одном
районе. Продавцы часто делают свою собственную "окончательную сборку", иногда в
своих киосках, в то время как они ждут клиентов. Более мелкие производители работают из своего дома с несколькими пишущими дисководами, используя друзей или членов семьи в качестве работников.
Большая часть производства и почти все продажи осуществляется семейными
предприятиями.
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Жизнь пирата
Джеральдо (не его настоящее имя) является
примером этого процесса нарушения экономических связей и адаптации. Его отец
раньше управлял успешной мастерской по
обработке кожи, которая давала работу
множеству рабочих при производстве сумок для высококлассного универмага Мехико, который назывался «Париж». Но когда пошлины на азиатские товары были
снижены, магазин переключился на импортные сумки, вынудив его отца покинуть
бизнес. Следующим и последним предприятием его отца был небольшой ларёк по
продаже блинчиков с мясом в Тепито, которым помогла управлять его семья, пока
он не умер. Его вдова, которая не была в
состоянии работать за прилавком сама, сдала его в аренду корейским торговцам и
одолжила Джеральдо и его брату денег на
покупку уличного прилавка, где они продавали импортную детскую одежду. Брат
оставил дело, удручённый низкими продажами, а Джеральдо боролся, пока в 2000

году он не договорился с другом о продаже
пиратских музыкальных компакт-дисков.
Пиратские компакт-диски были еще относительно дорогим, и поставки были ограничены, но со временем ему удалось наладить
отношения с лучшими поставщиками и, в
конце концов, купить свои собственные
пишущие дисководы. К этому моменту
Джеральдо зарабатывал достаточно, чтобы
снять квартиру за пределами Тепито и отправить своих детей в частные школы. За
год до нашего интервью, однако, на его место во Тепито была совершена облава, и его
оборудование (пятнадцать пишущих дисководов) и материалы для компакт-дисков
были конфискованы. После этого семье
пришлось отказаться от съёмной квартиры
и частных школ. На займ от друзей он был
в состоянии купить несколько старых пишущих дисководов и начать строить свой
бизнес снова. Когда мы затем встретились,
у Джеральдо было десять рабочих пишущих дисководов, и он вернулся в бизнес.

"Джеральдо", например, имеет небольшую квартирку в Тепито, где живёт со своей женой, сыном-подростком и двумя дочерьми. Он проводит свои дни, записывая музыкальные CD с эталонов (мастер копий), приобретенных в каких-то других местах рынка, одновременно работает три машины, которые имеют по три-четыре пишущих дисковода. После школы семья смотрит телевизор, в то время как складывает копии обложек компакт-дисков. Еще позже, они сидят за обеденным столом, собирая вместе коробки для компакт-дисков, обложки, и диски. К концу вечера они будут иметь от двухсот до трехсот пиратских компакт-дисков, которые Джеральдо будет продавать за своим прилавком, в то время как дети учатся в школе. Дети, обычно, помогают ему установить и убрать прилавок, а также подменяют его на короткое время, когда Джеральдо
идёт, чтобы выбрать "эталонные" CD и DVD, которые он скопирует в будущем.
Не все семейства следуют этой модели. В некоторых случаях старшие или двоюродные братья и сёстры разделяют труд – одни управляются с производством, а другие
продают. Есть также семейные предприятия, которые специализируются на том или
ином труде. Такие механизмы являются общими, поскольку пиратство оптических дисков в настоящее время – очень мало затратное предприятие. Все необходимые элементы, кроме того, – от пишущих дисководов до чистых дисков, до коробок для компактдисков, до обложек – доступны без труда и легально. Компьютерные системные блоки
продаются в самом Тепито или на ближайшем компьютерном рынке. Пустые CD, DVD
и VCD (видео компакт-диски) также навалом продаются в окрестностях, часто доставляются прямо к прилавкам или к месту нахождения производителей. Цены на пустые
диски настолько конкурентоспособны, что они на самом деле колеблются в течение дня
на несколько песо за сотню и являются более низкими, чем в любом магазине розничной торговли. Коробки продаются партиями и часто также доставляются до двери – хотя, как цены упали, некоторые производители в дальнейшем сэкономили, переключившись на тонкие пластиковые конверты. Вся улица предназначена для продажи "обло311

SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL * MEDIA PIRACY IN EMERGING ECONOMIES

жек", скопированных с оригинального CD и напечатанных сотнями. Все эти предварительные действия совершенно законны. Единственное действие, которое нарушает закон, – это физический "прожиг" защищенного авторским правом материала на чистый
диск с целью продажи.
Некоторые продавцы управляют всеми сторонами процесса сами. Джеральдо начинает с приобретения обложек для дисков, которые он хочет продать и, при необходимости, эталона – высококачественной копии оригинального диска. Чистые диски и футляры доставляются к его прилавку или к его дому "посыльными", которые перемещаются между прилавками торговцев, предлагающих свою продукцию. Использование
семейного труда при сборке конечного продукта резко снижает издержки производства, что позволяет производителям и продавцами снизить наценки до, примерно, десяти центов за штуку. Низкие накладные расходы означают, что в Тепито, CD и DVDдиски могут быть проданы менее чем за доллар. В высоком ценовом сегменте качественные копии новых релизов стоят от одного до двух долларов.
Улицы в Тепито, как правило, устроены со специализацией на типе продукта – музыка, фильмы или программное обеспечение, а далее торговцы стремятся специализироваться по жанру, особенно среди продавцов фильмов и музыки, которых подавляющее большинство. В результате, несмотря на огромные размеры и внешне хаотический
вид рынка, как правило, довольно легко найти то, что ищешь, просто расспрашивая вокруг. Продавцы, как правило, очень хорошо осведомлены о своем жанре и своем ассортименте, а более крупные торговцы, как правило, находящиеся в закоулках, имеют значительные "архивные каталоги" материала, собранного в коробки или сумки.
Пространственное распределение мелких и крупных продавцов также отражает организацию более обширного рынка. Крупнейшие производители, так же как и поставщики напечатанных обложек и другого сырья, такого как футляры, располагаются, как
правило, во внутренних улицах района, так как они обслуживают оптовиков. Более
мелкие оптовики и розничные продавцы находятся за "въезде" в район из центра города, где станции метро и главная транспортная артерия приносят больше случайных
клиентов. Как правило, цены ниже ближе к центру района. Компакт-диски, которые
продаются за $0.50 в центре, могут стоить $1 на периферии и $2 в центре города или в
пригородных рынках. Эта ценовая эластичность подкрепляет утверждения продавцов,
что над рынком не существует контроля со стороны банд или картеля, которые бы монополизировали вопросы торговли и поддерживали высокие цены.
Даже при таком высоком уровне конкуренции, который управляет ценами, определяемыми в режиме торгов, несколько источников из числа торговцев отметили, что доминирование Тепито начинает ослабевать. Продавцы, которые раньше занимались
оптовой торговлей с другими продавцами, прибывавшими из таких далеких районов,
как Пуэбла или Гвадалаяра, сообщают, что их клиенты покупают свои собственные
компьютеры или находят других поставщиков ближе к дому. Интернет – всё ещё относительно незначительный фактор с точки зрения доступа потребителей к пиратской
продукции – играет огромную роль в обеспечении пиратских производителей прямым
доступом к источнику самого материала, уменьшая дальнейшую необходимость в особых дистрибьюторах.6
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IIPA прокомментировал эту децентрализацию в своем докладе в 2009 году, отметив: "Хотя Тепито
и СанХуан де Диос остаются основными источниками для производства и коммерциализации различных видов незаконной продукции, Plaza de la Computacion и Plaza Meave все больше становятся источниками пиратской продукции. Там остаются, по крайней мере, 80 весьма больших, весьма
хорошо известных "черных рынков" Мексики, многие из которых хорошо организованы и продолжают оставаться под политической защитой".
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Политические объединения
Организация на уровне, наблюдаемом в Тепито, требует определенной степени соучастия государственных органов и, действительно, существует длинная история вхождения организаций уличных торговцев в мексиканскую партийную политику – особенно
в союзе с доминирующей Институциональной революционной партией (Partido
Revolucionario Institucional – PRI), непрерывно правившей в Мексике (с некоторыми
изменениями в названии) с 1930 по 1990 год. Этот симбиоз появился в 1950-х годах после того, как PRI запретила уличную торговлю. Уличным рынкам медленно позволили
появляться вновь в рамках системы соглашений при посредничестве политиков PRI.
Продавцов воодушевляли организовываться в гражданские ассоциации, связанные с
PRI, а лидеры торговцев были сделаны местными касиками (политическими боссами) в
обмен на поддержку PRI на митингах и во время выборов (см. Gross [1998] для более
подробного описания этого процесса). Взамен право на занятие конкретных улиц лавочниками было признано посредством полуофициальной системы "допусков".
Со временем появились тысячи различных объединений уличных продавцов, более
чем сорок в одном лишь Тепито. Сегодня эти организации защищают более 300.000
уличных торговцев по всему Мехико, в том числе около 10.000 в Тепито. Большинство
из этих организаций имеют доступ к одному или более политическими покровителям, к
которым они могут обратиться за помощью, если местные чиновники попытаются их
выжить. Эта структура пережила демократизацию в мексиканской политике за последние два десятилетия, хотя она стала более политизированной – особенно после победы
правой Партии национального действия (Partido de Accion Nacional) в 2000 году, когда
некоторые организации порвали с PRI и переключили свою лояльность на левую Революционно-демократическую партию (Partido Revolucionario Democratico).
Мощь организаций уличных торговцев обеспечивает прикрытие подгруппе продавцов, которые занимаются медиа пиратством. В то же время, однако, эти объединения не
имеют юридических полномочий над своими членами. Лидер может наказать члена за
содержание грязного прилавка или за расширение предоставленного ему пространства,
но не может вынести правовое решение о том, торгует ли продавец пиратской продукцией (в отличие от явно незаконной продукции, такой как марихуана). Когда консервативное правительство угрожало в 2004 году применять закон о сговоре (соучастии) лидеров, которые "приютили" пиратов, местный чиновник PRI возразил, что "лидер [Ассоциации уличных торговцев] не является полицейским. Он не может доносить на своих членов в полицию, потому что его люди также могут осудить его и за клевету. Они
не являются сотрудниками полиции или учеными-юристами, чтобы знать, что является
законным, а что нет... это как охота на ведьм ".7
Конечно, лидеры уличных торговцев знают, что их члены продают пиратские товары, и, в общем, они закрывают на это глаза. Пиратство позволяет членам объединений
торговцев раздобыть средства к существованию и, следовательно, оплачивать свои
взносы. К тому же, история конфликта и примирения между уличными торговцами и
государством означает, что лидеры обладают устойчивым стремлением рассматривать
7

В частности, статьи 164 и статьи 164 bis Мексиканского Уголовного кодекса, по образцу законов о
вымогательстве в Соединенных Штатах. Интервью с Хорхе Гарсия Родригесом, президентом Комиссии по торговле в Ассамблее представителей федерального округа. Он был также лидер союза
организаций, который включал уличных продавцов.
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любую карательную политику как нападение на своё с трудом добытое фактическое
право торговать на улицах. Когда лидер крупной организации уличных торговцев публично поднял вопрос о возможности обеспечения антипиратской политики в ответ на
обвинения в вымогательстве со стороны правительства в 2004, разозлённые продавцы
потребовали собрания. Лидер оказался под огнём своих соратников – более чем сотни
продавцов набившихся в его кабинет. Хотя некоторые поддерживали его, подавляющее
большинство спорили с позиции экономической необходимости, что "обычай делает
закон". В конечном счете, лидер отступил, дав понять, что представители местного
рынка также могут принимать свои собственные решения. В конце концов, закон о вымогательстве никогда не применялся.
История Тепито о противостоянии справедливо предрекает ему участь превратиться в основной оптовый рынок пиратских товаров в Мексике. Это преимущество вышло
за рамки политической защиты, предоставляемой организацией уличных торговцев.
Местные продавцы защищали друг друга от полиции. Поставщики могли работать в
своих зданиях или у друзей или родственников в случае облавы. По мере того, как
уличный рынок рос, полицейские рейды в основные части района становились более
трудными. В обильном беспорядке из клиентов, местных жителей, продавцов и прилавков было трудно ориентироваться, а отсутствие согласованности замедляло или
препятствовало скоординированным действиям полиции. Эта социальная солидарность
в районе создала пространственную организацию, в которой наиболее очевидная незаконная деятельность погружается глубже в сети улиц, окруженные буферными зонами
розничных продавцов, которые могут передавать информацию и более легко позволить
себе сбежать и бросить свои товары (Gross and Hernandez 2009).
Политическая сила уличных торговцев продолжает тревожить многих в правящих
кругах Мексики. Мнение избранной элиты мексиканского общества в прессе и официальные заявления часто приписывают эти механизмы "мафии" и "бандам". Заявления
IIPA и мексиканских подразделений международных отраслевых организаций приняли
эту линию аргументации и даже пошли дальше в попытках объединять медиа пиратство с торговлей наркотиками и другими формами насильственных преступлений. Доклад 2009 года с амбициозным названием "Кино-пиратство, организованная преступность и терроризм", подготовленный RAND Corporation при финансовой поддержке
Ассоциации американского кино (MPAA), принимает этот шаблон обвинения в (распространенном) соучастии:
Сопротивление Тепито мерам принудительного применения права делает его местом для укрывания краденого и пиратства и предоставляет убежище для более
опасных преступных организаций по торговле оружием и наркотиками. Стрельба на
ходу стала обычным явлением. О наркокартеле Тихуана однажды говорили, что он
укрывался в районе, используя местных детей для распространения кокаина по всей
столице. Федеральное агентство расследований (AFI) проводило облавы для борьбы
с пиратством на склады в Тепито рано утром в октябре 2006 года, конфисковав тонны дисков и 300 пишущих дисководов, способных производить 43 200 пиратских
DVD-дисков в день. Для иллюстрации того, какой выгребной ямой преступности
стал Тепито, согласно авторитетным сообщения прессы, шесть рейдов были сделаны в период с апреля по июль 2008 года, один из которых привёл к изъятию 150
тонн контрафактного материала. К концу 2006 года, когда президент Мексики Фелипе Кальдерон приехал, чтобы выселить жителей и уличных торговцев из Тепито,
он стал главным в городе "нарко-районом". (Treverton et al. 2009:108-9)
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Хотя нельзя отрицать, что преступления в Тепито – обычное дело, в этом исследовании
- или в наших собственных находках - мало оснований, чтобы гарантировать вывод о
том, что эти происшествия организационно связаны между собой. На сегодняшний
день сочетание сильных организаций уличных торговцев с низким размером прибыли
было мощной силой для обеспечения уличных торговцев автономностью – от полиции,
с одной стороны, и от наркокартелей, с другой.8

Закон и принудительное применение права
Слияние незаконного оборота наркотиков и медиа пиратства в отрывке RAND подчеркивает основное ограничение принудительного применения прав ИС в Мексике:
насильственные, дестабилизирующие, и коррупционные воздействия незаконного оборота наркотиков оттеняют вред, присущий медиа пиратству, и поэтому вряд ли будут
рассматриваться в сравнении большинством политиков и сотрудников правоохранительных органов. Оценки прибыли наркокартеля в Мексике варьируются от $8 млрд. до
$24 млрд., полученных в основном от продаж марихуаны в Соединенных Штатах (Cook
2008). Утверждается, что нарко-войны унесли более 28000 жизней в Мексике с 2006
(BBC News 2010). Двадцать тысяч Мексиканских военных занимают города, ставшие
главными перевалочными пунктами вблизи границы с США (Booth 2008). В этом контексте, когда правоохранительные органы ведут битву, угрожающую мексиканскому
государству, усилия медиа индустрии, направленные на то, чтобы связать две "войны"
вместе, оказывают плохую услугу обеим странам.
Тем не менее, Мексика испытывала значительное давление со стороны США, чтобы направить полицейские ресурсы на борьбу с пиратством. Мексиканское правительство приняло эти требования в нескольких важных отношениях, в том числе наделила
должностными полномочиями полицию в апреле 2010 года, чтобы позволить им действовать против лиц, подозреваемых в пиратстве, без предварительной жалобы от правообладателей.9 Уголовная ответственность также была расширена, поскольку новый
8

9

Раздел исследования RAND по Мексике, кажется, полагается исключительно на газетные истории
и интервью с представителями отрасли авторского права. Не существует никаких признаков каких-либо попыток поговорить со сторонами, участвующими в любом из их наиболее ярких примеров. Слабость такого подхода ясна в обсуждении борьбы между двумя лидерами уличных торговцев, которая привела к смерти члена семьи. Это трагическое окончание конфликта на уличном
пространстве и членство в двух организаций становится, в докладе RAND, частью насилия, вдохновленного пиратством. (Автор был в контакте с обеими группами, участвовавшими в этом инциденте в течение двадцати лет, ни одна не имеет значительного числа продавцов, продающих пиратскую продукцию.) Сложность производства оптических дисков и дистрибуции берётся как презумпция доказательства "организованных преступных синдикатов ". Los Ambulantes / Tepito
(уличные торговцы / Тепито) отнесен к преступным организациям наравне с якудза и китайской
триадой (XIII). По сути, авторы RAND классифицировали сообщества как преступные группировки. Стоит отметить также, что исследования незаконного оборота наркотиков в Мексике не упоминают какой-либо связи с медиа пиратством, хотя связи между незаконным оборотом наркотиков, незаконной миграцией и незаконной торговлей оружием, похищениями людей и другими
тяжкими преступлениями хорошо подтверждены документально (Cook 2008 года; UNODG 2007).
Ранее должностные полномочия не рассматривались, поскольку нарушение авторских прав было
квалифицировано как "частная жалоба", а не государственное дело, следуя давним традициям
Бернской конвенции и ТРИПС по этому вопросу. Главным образом, это различие запрещало полиции проводить аресты на месте или конфисковывать товары в местах, где люди производили,
продавали, или покупали пиратскую продукцию. На практике это означало, что продажа пиратской продукции, зачастую, продолжалась беспрепятственно в поле зрения полицейских. В случае
частной процедуры, потерпевшая сторона (как правило, агент, представляющий организацию правообладателей) должна была подать подробную жалобу (querella) для того, чтобы инициировать
расследование или рейд. Эта информация, в свою очередь, должна была быть изучена до того, как
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закон предусматривает до десяти лет лишения свободы для любого, кто участвует в
производстве или оптовой продаже пиратских товаров. (Розничные продажи на улице
подвержены меньшему наказанию в виде пяти лет.) Обсуждаются и другие меры,
включая ослабление критериев доказанности для поиска и изъятия, расширение учреждений, работающих непосредственно с организациями правообладателей, и использование закона о вымогательстве в случаях пиратства (который осуществляет приговор
на срок от двадцати до сорока лет за "организованную" преступную деятельность, которая определяется как вовлекающая трёх и более лиц).
Однако, как отмечает IIPA (2010), суровые наказания на бумаге и – по их подсчётам
– около 4000 тысяч рейдов в 2008 году и 3400 в 2009 году обращаются лишь в несколько фактических арестов и несколько вынесенных приговоров. IIPA утверждает, что
только пятьдесят семь мексиканцев отбывали тюремное заключение по осуждению в
пиратстве в 2010 году, что связанно с факторами, начиная от недостаточной приоритетности пиратства со стороны судей и федеральных агентств до трудности доведения
дел об авторском праве до конца в рамках мексиканского закона об интеллектуальной
собственности.
Центральное ограничение на программу принудительного применения прав заключается в том, что в рамках мексиканского законодательства нарушение авторских прав
распространяется только на действия, совершенные в целях получения коммерческой
выгоды. Хотя отраслевые группы утверждали, что нарушение относится к любому действию копирования, на том основании, что "прибыль происходит из любой случившейся экономии издержек" (Segovia 2006), большинство юристов в Мексике рассматривают коммерческие выгоды, как связанные с продажами. В настоящее время это положение, как оказалось, защищает как частное копирование, так и обмен файлами. Следователь прокуратуры гарантирует, что автор, который делает копии для себя или для друзей, не является нарушителем в соответствии с действующим мексиканским законодательством. Не было ни одного судебного преследования за обмен файлами; не существует закона, уточняющего ответственность интернет-провайдера (Internet Service
Provider – ISP) или другой ответственности третьей стороны за показ или подключение
к недопустимому содержание. Группы отрасли авторского права лоббировали правовые санкции для обоих видов деятельности и дополнительно обсуждают версию спорного закона трех предупреждений, чтобы предоставить полномочия отраслевым группам по прекращению доступа в Интернет нарушителям авторского права (IIPA 2009).
Мексика была также одной из всего лишь двух развивающихся стран, участвовавших в
переговорах о Торговом соглашении по борьбе с контрафакцией (ACTA), которое, как
ожидают многие наблюдатели, создаст давление для таких изменений в национальном
законодательстве (другая страна – Марокко).10

10
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суд сможет выдать разрешение, которое позволяло агентам арестовывать обвиняемого и проводить обыск его имущества. Хотя IIPA описывает это как главный источник неэффективности мексиканских правоохранительных органов, процесс был достаточно простым, чтобы разрешать от
трёх до четырёх тысяч рейдов в год представителями отрасли и полицейскими подразделениями.
Наше исследование в Мексике было завершено до того, как собрание депутатов внесло поправки в
соответствующие законы по этому вопросу, поэтому мы не можем оценить его последствия. Они
могут быть низким. PROFECO, генеральный прокурор по делам потребителей, имеет должностные полномочия, но использовал их умеренно - вызывая нападки IIPA по этому поводу в 2008 году. В других странах (см., например, разделы об Индии и России) более широкие должностные
полномочия существенно не изменили ситуацию на улице, так как полицейские ресурсы остаются
скудными и полицейские приоритеты направляются в другие места.
Дипломатическое сообщение государственного департамента США от 2007 года сообщило, что
мексиканские чиновники по защите интеллектуальной собственности "стремятся обозначить свою
все более активную роль на международной арене, подчеркивая свою готовность присоединиться
к переговорам о Торговом соглашении по борьбе с контрафакцией (ACTA) и подвергнуть критике
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Полиция Мексики также представляет сложную картину. Контроль над местной
полицией является децентрализованным в ответ на давнее недоверие к полицейской
власти. Принудительное применение прав ИС осуществляется почти исключительно
федеральными органами власти – в частности PGR и Федеральным агентством расследований (Agencia Federal de Investigacion – AFI). Традиционно ни одно Агентство не
имело должностных полномочий, и остается неясным, каким образом их деятельность
будет меняться при недавнем расширении должностных полномочий.
Санкционированные рейды варьируются от небольших ударов до крупномасштабных операций с участием сотен полицейских. Последние часто вызывают ожесточенное
сопротивление торговцев. В довольно типичном случае в августе 2003 года Международная федерация производителей фонограмм (IFPI) сообщила, что "мексиканские правоохранительные органы (LEAs) и группа по борьбе с пиратством APDIF Мексики
провели две облавы на целевые площадки в печально известном районе Тепито, которые привели к ожесточенным столкновениям с преступными бандами, работающими в
районе" (IFPI 2004). Когда автор посетил окрестности вскоре после того, как рейд состоялся, рынок процветал, как будто ничего не случилось. Как отмечает IIPA:
Рейды в Тепито и на других крупных пиратских рынках можно проводить только
ночью, так как проводить операцию в дневное время небезопасно для сотрудников
правоохранительных органов. Такие рейды во многом неэффективны, так как те же
самые магазины открываются вновь и просто продолжают свой бизнес. (IIPA
2009:65-66)

Организация рейдов в таких районах, как Тепито, требует интенсивного планирования. Чиновники PGR не только должны координировать свои действия с организациями правообладателей, подающими жалобу, но также должны опираться на местные
отряды полиции специального назначения, которые необходимы, чтобы с силой проникнуть во враждебные районы и контролировать поведение толпы. Эти уровни координации затрудняют сохранение секретности. Чиновники PGR утверждают, что сотрудники полиции сами предупреждают местных жителей – ситуация, которая привела
к значительному недоверию PGR со стороны местной полиции. В целом, однако, большие массы полицейских, движущихся в плотно заселенные районы, делают неизбежным, по крайней мере, некоторое заблаговременное уведомление.
Хотя производители обычно убегают от полиции, они иногда реагируют провокациями и, в некоторых случаях, насилием. В 2008 году, например, антипиратская операция с использованием трехсот спецназовцев была отбита в течение трех часов (Notimex
2008). Операция в 2005 году привела к тому, что сотрудником полиции был застрелен
ребенок, результатом чего стал временный запрет на антипиратские рейды в Тепито.
Наблюдения IIPA о том, что Тепито слишком опасно для полицейских в дневное время,
необходимо понимать в этом контексте. Хотя столкновения, очевидно, накладывают
риск на полицию, большая опасность состоит в том, что крупномасштабное сопротивление может привести к ранениям или убийству прохожих. Именно этот риск – и его
высокая политическая цена – склоняет полицию работать в основном ночью, когда
улицы свободны от прилавков и пешеходов.11

11

бразильские усилия по подрыву прав интеллектуальной собственности в международной организации здравоохранения ". (Wikileaks источник 07MEXIGO6229, декабрь 2007 года).
Это не означает, что Тепито является неконтролируемым. Небольшие полицейские патрули действительно циркулируют на рынке, часто вооруженные автоматами. Но это "превентивные силы"
полиции, чья основная работа заключается в предотвращении насильственных преступлений, а не
беспокоить продавцов.
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Давление частного сектора
Другие государственные учреждения, отличные от PGR, также работают в сфере принудительного применения прав ИС и, хотя им не хватает полномочий, чтобы производить аресты, могут взимать штрафы и налагать другие не уголовные наказания в отношении нарушающих права продавцов и предприятий. Наиболее заметны среди этих
учреждений Генеральный прокурор по делам потребителей (Procuradoria Federal del
Consumidor – PROFEСO), бюро охраны авторских прав и Мексиканский институт промышленной собственности (IMPI). Эти учреждения работают в тесном сотрудничестве
с отраслевыми группами и часто способствуют следственной работе, рассматривая жалобы. Как и в других странах, мексиканские группы часто являются филиалами американских или международных отраслевых ассоциаций, среди которых Международная
федерация производителей фонограмм (IFPI), MPAA и Business Software Alliance
(BSA). Программы и лоббистские усилия этих групп правообладателей, как правило,
тесно связаны и часто объединяются в более масштабные альянсы, способные координировать законодательные и правоприменительные усилия на местном, национальном
и международном уровнях. В 2006 году, такой альянс был оформлен через создание
Мексиканского института по защите интеллектуальной собственности и законной торговли – объединяя представительства Ассоциации по защите кино и музыки (APCM),
Мексиканскую ассоциацию производителей фонограмм и видеозаписей (AMBROFON),
Национальных производителей фонограмм (PRONAPHON), BSA и MPAA.

Отношения к пиратству
Противоречия между исполнительными органами в Мексике усугубляется общим равнодушием общественности – и даже в интервью некоторых сотрудников правоохранительных органов – к моральным и экономическим аргументам против пиратства. Недавно проводились два исследования потребителей по этим вопросам – одно выполнялось в 2006 году PROFECO, а другое в 2009 году консалтинговой группой Strategy One
от имени BASCAP (Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy), антипиратские
инициативы, финансируемые Международной Торговой Палатой (International Chamber
of Commerce). В обоих исследованиях задавались схожие вопросы, и были получены, в
целом, аналогичные результаты.
Что касается масштабов пиратства в Мексике, значительное большинство опрошенных в обоих исследованиях сообщили о покупке пиратской и контрафактной продукции.12 PROFECO оценивает это число в 75%; BASCAP в 87%. Исследование

12

318

В исследовании PROFECO опрашивалась выборка из 1425 людей старше 18 лет, в 81 "точках перехвата" на территории Большого Мехико. Эти "точки", в основном, располагались в магазинах,
на рынках и в правительственных зданиях в районах, выбранных для представления различных
уровней дохода. Это исследование является одним из немногих крупномасштабных источников
данных, очевидно, не случайных, об отношения мексиканских потребителей к пиратству. Если исследование необъективно, то причины заключаются в его чрезмерной выборке пожилых и более
образованных людей (те, кто наиболее вероятно делает покупки или посещает правительственные
здания). Около 30% респондентов имеет высшее образование, только 23% в возрасте до 28 лет, и
никто в возрасте до 18 был включён - население, которое наиболее вероятно покупает пиратские
товары по данным исследования BASCAP. В результате, исследование почти наверняка недооценивает распространённость пиратства и его более широкое признание среди мексиканских потре-
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BASCAP дифференцировало товары по категориям и обнаружило, что 71% респондентов купили пиратские CD или DVD, и 55% пиратское программное обеспечение – числа значительно выше, чем для традиционных контрафактных товаров, таких как одежда
или предметы роскоши. Исследования также обнаружили предсказуемую корреляцию с
возрастом – свыше 90% респондентов в старшем подростковом возрасте и молодежи за
двадцать сообщили о покупках пиратской или контрафактной продукции, затем следуют более низкие процентные отношения в интервалах старшего возраста.13 Подавляющее большинство этих приобретений были сделаны на улице: в соответствии с
PROFECO, около 93% для музыкальных CD, 92% для кино, 84% для компьютерных
игр, и 50% программ для ЭВМ.14
Лишь небольшое меньшинство выразило согласие, что пиратство наложило общественные издержки: в исследовании PROFECO, 31% согласились, что пиратство повредит производителям, 26%, что оно вызвало безработицу, и 21%, что оно вредит экономике. Только 1% выразил обеспокоенность тем, что пиратство привело к еще большей
коррупции (PROFECO не потрудился перечислить другие формы преступлений). Незнание закона не было значимым. Почти все респонденты – 89% указали, что они знали
о незаконности продажи и покупки пиратских товаров. Исследование BASCAP, которое занималось, прежде всего, полевыми испытаниями антипиратских заявлений по
этим вопросам, показало, что только 16% согласились с утверждением, что доходы от
пиратства пошли к преступникам и только 2% утверждают, что покупатели поддержали "бизнес, основанный на краже чужих идей или искусства".
Это безразличие к моральным и экономическим аргументам против пиратства становится еще более резким в исследовании PROFECO при анализе причин, предложенных 25%, которые не покупали пиратскую продукцию. Среди этой группы только 9%
(или 2,4% от общей выборки) упомянули беспокойство о том, что пиратство "сказалось
на экономике страны", и только 4,7% (или 1,2% от выборки) отказался купить пиратские товары, поскольку это является незаконным. Для сравнения, 47% этой группы
назвали "низкое качество" в качестве своей основной причины и 28% заняли (частично
совпадающую) позицию, что они предпочитают оригиналы.
В целом, исследование PROFECO показывает, что большинство респондентов фокусируется на соотношение между качеством и ценой. Цена была названа 71% респондентов в качестве наиболее важного фактора, который влияет на решение о покупках
пиратских товаров. В то же время, жалобы на качество были крупнейшим беспокойством: из выборки 68% утверждали, что имеют те или иные проблемы с пиратской
продукцией - чаще всего с качеством видео или музыкой (61%). Лишь 12% указали, что
пиратские товары были более доступными, чем легальные версии.

13

14

бителей. Исследование BASCAP было основано на онлайн интервью с 1000 человек, дополненными результатами фокус-групп.
В исследовании PROFECO возраст был решающим фактором: лишь 33% в возрасте старше 67
признались в покупке пиратских товаров. Исследование BASСAP показало более узкое, но все
еще значительное расхождение.
Исследование не уточнило другие места, где можно было бы купить пиратские или контрафактные товары, но небольшие магазины и киоски на общественных рынках также весьма информативны и имеют тенденцию быть источниками пиратской и / или контрафактной продукции. Это
особенно верно в отношении программ для ЭВМ, большинство из которых продаются на
"Plazadela Computacion" - огромном общественном рынке в центре Мехико, который специализируется в области компьютерного оборудования и программного обеспечения - или в соседних небольших магазинах, а не на уличных рынках, таких как Тепито.
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Что касается их реакции на значительные усилия органов исполнительной власти и
образовательные кампании, 86% респондентов считают, что пиратство возросло за последние два года, 51% согласились с тем, что правительство "ничего" не делает по этому поводу, а 44% отметили, что делает "мало ".
Оправдания пиратства
Аргументы потребителей о том, почему они купили пиратскую медиа продукцию, подбираются близко к оправданиям, которые приводятся теми, кто производит и продает
товары.15 В интервью с тринадцатью поставщиками все знали, что пиратство является
незаконным и подвержено суровому наказанию в соответствии с мексиканским законодательством.
Наиболее частым оправданием для продажи пиратских товаров было неизбежное сочетание экономической потребности и отсутствия других возможностей. "Мы
знаем, что это не законно, но оно предоставляет нам 2 или 3 песо и оплачивает наши
зарплаты", - сказал один продавец. Часто эта защита совмещается с критикой в адрес
правительства: "Здесь нет работы, и если они действительно обеспечивают рабочие места, ваши расходы составляют 200 песо, но вы лишь зарабатываете 100. Можете ли вы
прожить на такое?" Лидер продавцов Тепито выражает это более красноречиво, отмечая, что, несмотря на низкие доходы, пиратская торговля поддерживает многие семьи,
и "правительство не создаёт рабочие места, но оно производит нищету".
Большинство производителей не верят, что их действия представляют значительный ущерб для общества - положение, которое иногда приводится в случае явного
отличия от продажи наркотиков. Как некто утверждал: "Если бы у вас не было работы,
вы бы охотнее имели дело с наркотиками, воровали или продавали бы пиратские товары?" Другой продавец, которого спросили, думает ли он, что пиратство является почётной профессии, ответил: "Нет, но какой достойный труд здесь может быть? Переключиться с пиратства на воровство?" Когда его спросили, не было бы лучше избежать
обоих, продавец ответил: "Тогда вот доказательство нашей честности - наша смерть от
голода. Они говорят о честности, но они не знают о наших нуждах".
Воздействие на законный бизнес, тем не менее, - это что-то, что некоторые поставщики чувствовали весьма остро в связи с их собственными траекториями в бизнесе.
Некоторые начинали, продавая легальные компакт-диски, которые они получили в ходе
торговли с дистрибьюторами. Одна женщина отметила: "Дистрибьюторы не продавали
много, но вы зарабатывали достаточно". Эта модель работала, когда продавцы были в
состоянии купить оригинальную продукцию со скидкой, как правило, когда конкретные компакт-диски были непопулярны или розничные магазины были переполнены.
Один продавец объяснил, что этот вторичный рынок иссяк, когда магазины начали
уничтожать свои непроданные запасы, а не перепродавать их. Клиенты также настаивали на доступе к новейшим песням и сборникам, которые не могла обеспечить модель
со скидками.16 Пиратство предоставило превосходящее обслуживание клиентов в этом
отношении и, как отметили некоторые поставщики, представило невозможную конкурентоспособной динамику: "Если я начинаю соблюдать закон, но парень рядом со мной
до сих пор продаёт пиратские товары, что мне делать?"
15
16
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Этот раздел основан на интервью, проведенных в 2004 и 2005 годах. См. Cross (2007) для более
широкого описания.
Или, если на то пошло, которые просто недоступны. Пираты регулярно производят свои собственные "сборники на аудиокассетах" популярных хитов, которые удовлетворяют местным вкусам.
Один продавец даже посетовал, что, когда он делает сборники на кассетах, другие торговцы просто копируют их.
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С течением времени распространение нищеты и беззакония в сообществе поставщиков, очевидно, имеет нормализующее влияние на эти выборы. Как отметил один из
продавцов: "Правда в том, что человек привыкает к этому – будучи здесь, вы видите
всё, и привыкаете ко всему". Младшие участники просто выросли в пиратской экономике. Когда я спросил дочь торговца, чувствует ли она вину за источник доходов своей
семьи, она ответила просто: "Я никогда не думала об этом".
Пиратский популизм
После экономической необходимости, наиболее распространенным аргументом продавцов в пользу пиратства была критика отраслей культуры, зачастую находящаяся в
рамках более обширной критики США и международного влияния торговых условий
Мексики. Когда я спросил пару среднего возраста, является ли пиратство одной из
форм грабежа, мужчина сказал "да", но затем добавил: "Позвольте мне объяснить. Кто
отнимает больше, они или мы? Что звукозаписывающие компании сделали для страны?
Что сделали киностудии? Что сделали президенты для страны, чтобы создать рабочие
места?" Его жена добавила: "Они просто заботятся о себе". Мужчина стал таким возбужденным, что он стоял надо мной, чтобы убедиться, что я записал каждое слово:
"Это соглашение о свободной торговле делает богатых ещё богаче, а бедных более
прижимистыми, потому что, чтобы выгадать от торговли, нужно иметь много денег.
Сегодня [мексиканские компании] все транснациональные, но бедные оказываются в
ещё более затруднительном положении".17
Многие торговцы в этом контексте видели себя в качестве поставщика общественной услуги, которую транснациональные корпорации отказываются предоставлять.
"Как человек, продающий пиратские товары, я обманываю отрасль. Но кому я помогаю"? Риторически спросил один, а затем сам ответил: "Людям". Другой предположил:
"С минимальной [мексиканской] зарплатой [около 50 песо или $5 в день] невозможно
покупать оригинальный диск за 200 или 300 песо. Люди потратят всю свою недельную
зарплату. Они приходят сюда и могут найти такое же качество ... но мы можем сделать
его дешевле". Ещё один добавил: "Потребность популярной культуры состоит в том,
чтобы была культура, которая является доступной для людей. Но [отрасль] просто делает деньги, и ещё больше денег".
Защита поставщиков пиратской продукции объединяет две основные идеи, формирующие отношение к пиратству в Мексике: (1) первостепенный вопрос неравенства,
причем пираты предоставляют лишь недорогой доступ ко многим видам культурных
товаров, и (2) политизированный, националистическое прочтение пиратства, относящий высокие цены к спекуляциям (в основном США) и рассматривающий внутренние
усилия по борьбе с пиратством, как форму подчинения иностранным интересам.
Хотя существует ясный мотив самооправдания своей работы, эти интервью торговцев укрепляют и, вероятно, дополняют картину мексиканского безразличия к аргумен17

Эта точка зрения была общей в большей или меньшей степени, по крайней мере половиной моих
источников и опубликована в местном информационном бюллетене, изданном анонимной группой, которая называет себя "Пираты Тепито". В одой публикации они ответили режиссеру фильма
под названием Don de Tepito, который жаловался громогласно, когда его "Режиссерская версия"
была широко распространена на рынке за месяц до официальной даты релиза. "Кто он такой, чтобы жаловаться", - спрашивала статья: "Когда его паршивый фильм каждого в Тепито показывает
как преступника или торговца наркотиками?"
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там правительства и отраслевых групп, которая видна в исследованиях PROFECO и
BASGAP. В Мексике обоснование пиратства является экономическим и популистским.
В большинстве случаев, экономические обоснования поднимались на вершину. Принудительное применение прав ИС, с другой стороны, рассматривается как иностранные (и
главным образом со стороны США) намерения, в которых мексиканское государство
действует незаконно от имени внешних интересов. Антипиратские усилия занимают
своё место, в этом контексте, в долгой истории народного негодования доминированием США в американо-мексиканских отношениях. Такие взгляды вряд ли являются незначительными, а, скорее, они были основными чертами рассуждений PRI в течение
десятилетий правления одной партии.
Масштаб таких взглядов не может быть переоценён, и - на наш взгляд - они формируют иногда шизофреничный подход мексиканского правительства к изменениям в законодательстве и сотрудничеству с организациями правообладателей. В 2005 году я
брал интервью у служащего PGR, ответственного за принудительное применение прав
ИС в Мехико. В ответ на вопрос о новых уголовных наказаниях за пиратство он сказал:
"Я убежден, что повышение штрафов не является решением. Это, скорее, социальноэкономическая проблема, а не проблема правонарушений. ... Я предпочел бы ловить
торговцев наркотиками, а не пиратов". Как пираты, он приписывал большую часть ответственности за пиратство самой отрасли: "Это также проблема искусства. Не исключено, что диск, который стоит 200 песо [$ 20] имеет только одну хорошую песню, а всё
остальное мусор!" Почему же тогда правительство Мексики вкладывает так много в
борьбу с пиратством? "В основном международные компании, то есть иностранцы
(gringos) вынуждают нас к этим действиям". Как и некоторые производители, чиновник
повторил комментарий об иностранцах, чтобы убедиться, что я записал его.

Заключение
Экономические и политические факторы, окружающие медиа пиратство в Мексике почти никогда не фигурируют в отраслевой отчётности, но они – слон в комнате принудительного применения прав ИС. Доклады IIPA о Мексике – столь важные для поддержания давления со стороны США на мексиканское правительство – касаются лишь
вскользь сочетания равнодушия и враждебности. Они приветствуют усилия правоохранительных органов и действительно совсем редко упоминают мексиканское общество,
за исключением целевых образовательных кампаний, организуемых отраслью, таких
как зловещая кампания "Задумайся над этим" (Piensalo Bien), инициированная IMPI и
BSA в 2008 году. На наш взгляд, исследования PROFECO и BASGAP подвергают сильному сомнению полезность этих инициатив. Очень малое число мексиканцев не информированы о пиратстве или имеют смутные представления о его законности. И существуют очень немногие, на кого это знание оказывает сдерживающее влияние.
В течение почти десяти лет отрасль авторского права вела кампанию, чтобы связать
пиратство с процветающей торговлей наркотиками в Мексике. Преимущества таких
действий могут показаться очевидными: незаконный оборот наркотиков представляет
серьёзный кризис для мексиканского государства и основание для расширенных правительственных и полицейских полномочий. Связывая пиратство и незаконный оборот
наркотиков, позволяет отраслевым группам захватить новые государственные ресурсы
для усилий по борьбе с пиратством. Использование новых законодательных актов об
организованной преступности, расширение должностных полномочий PGR и местной
полиции, формирование специализированных подразделений правоохранительных органов для защиты ИС – часть этого масштабного усилия по перекладыванию обязанностей принудительного применения прав и расходов на расширение безопасности.
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Однако, как утверждается в этой главе, случай существенных связей между пиратством на улице и торговлей наркотиками тонок – основан, главным образом, на обвинении в соучастии и на общей дурной славе Тепито и других районов уличной торговли, чтобы покрыть пробелы в цепочке доказательств. Он также идёт вразрез со многим
из того, что мы знаем о теневой экономике в Мексике. Уличные торговцы хорошо организованы и политически защищены по причинам, которые не имеют ничего общего с
торговлей наркотиками, а значительно связаны с историей их экономической борьбы, и
приведшими к объединению в союзы с основными политическими партиями.
Эти расхождения между официальной версией пиратства в Мексике и фактами на
местах показывают устойчивую верхнюю границу в планах принудительного применения прав. Несмотря на постоянное давление со стороны Соединенных Штатов и отраслевых объединений авторского права, мексиканское правительство не в полной мере
несёт обязательства по материальным и политическим издержкам распространяющихся
действий принудительного применения прав на уровне улиц. Разнообразные "неудачи
при сотрудничестве", цитируемые в докладе IIPA о Мексике, необходимо понимать в
этом контексте не просто как продукты неэффективности или отсутствие понимания,
но и как динамический процесс уравновешивания требований торговых партнеров с
возможными внутренними затратами на такие усилия. Трудно представить себе краткоили среднесрочные обстоятельства, при которых изменился бы этот процесс уравновешивания. Тем не менее, такие решения – неизбежный результат переговоров, а мексиканское правительство – не единое лицо в этих обсуждениях. Различные учреждения
фактически приняли различные позиции по защите прав. Мексиканские торговые посредники, участвующие в процессе ACTA, например, одобрили нормы, которые привели бы к резкому воздействию на то, как PGR и другие исполнительные органы устанавливали приоритеты и направляли свои усилия на борьбу с пиратством, хотя только
время покажет, какую цену такие формальные соглашения имеют на улицах.
Как и во многих других странах, пиратство в Мексике – продукт сложного взаимодействия факторов – среди них широкое распространение цифровых медиа технологий,
высокая цена легальной медиа продукции; строгое, продолжительное экономическое
неравенство; народное безразличие или враждебность по отношению к усилиям правоохранительных органов. Поскольку план принудительного применения прав отраслевых групп не признаёт гораздо меньшее внимание к данным проблемам, эти группы,
кажется, намерены остаться на позиции войны, стараясь изо всех сил сломать экономику, основанную на фундаментальной экономической теории и повсеместным потребительским поведением. Здесь аналогия войны с наркотиками кажется более подходящей.
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Об исследовании
Данная глава основывается на исследовании, которое проводил доктор Джон Кросс в
течение примерно двадцати лет работы над теневой экономикой и городской нищетой в
Мехико. Многие из интервью с продавцами Тепито и другими членами сообщества были проведены в 2004 и 2005 годах. Большинство других интервью, в том числе с сотрудников правоохранительных органов, состоялись в 2008 году.

Ссылки
BBC News. 2010. "Q&A: Mexico's Drug-Related Violence." August 25.
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-10681249.
Booth, William. 2008. "Mexico Drug Cartels Send A Message of Chaos, Death." The Washington
Post, December 4. Accessed June 4, 2009. http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2008/12/03/ AR2008120303953.html.
Brown, Jack. 2003. "Mexico's Music Business Meltdown." Salon.com. Accessed March 22, 2010.
http://www salon.com/technology/feature/2003/06/09/mexican_piracy/.
CIA (US Central Intelligence Agency). 2010. "The World Factbook: Mexico."
https://www.cia.gov/library/ publications/the-world-factbook/geos/mx.html.
Cook, Colleen W 2008. CRS Report for Congress: Mexico's Drug Cartels. Washington, DC: Congressional Research Service. Accessed June 4, 2009.
http://fpc.state.gov/documents/organization/105184.pdf
Cross, John. 1998. Informal Politics: Street Vendors and the State in Mexico City. Palo Alto, CA:
Stanford University Press.
_______. 2007. '"(Somos Piratas Que?' Globalization and Local Resistance: The Case of Cultural
Piracy in Mexico City." Paper presented at the annual meeting of the American Sociological Association, New York, NY, August 11.
Cross, John, and Alfonso Hernandez. 2009. "Divergent Theory and Identity Construction: The Role of
Space and Community in Tepito, Mexico City." Paper presented at the annual meeting of the
American Sociological Association, San Francisco, CA, August 8.
Ferriss, Susan. 2003. "Off-the-books Economy in Mexico Booms; Failed NAFTA Promises Spur Microbusinesses." Atlanta Journal-Constitution, December 21.
IFPI (International Federation of the Phonographic Industry). 2004. The Recording Industry Commercial 2004 Piracy Report. Accessed March 22, 2010.
http://www.ifpi.org/content/library/Piracy2004.pdf
IIPA (International Intellectual Property Alliance). 2005. International Intellectual Property Alliance
2005 Special 301 Report: Mexico. Washington, DC: IIPA. Accessed June 4, 2009.
http://www.iipa.com/ rbc/2005/2005SPEC301 MEXICO.pdf.
_______. 2009. International Intellectual Property Alliance 2009 Special 301 Report. Washington,
DC: IIPA. Accessed June 4, 2009. http://www.iipa.com/2009_SPEC301_TOC.htm.

324

ГЛАВА ШЕСТАЯ * МЕКСИКА

_______. 2010. Special301 Report on Copyright Protection and Enforcement: Mexico. Washington,
DC: IIPA.
Ipsos Bimsa. 2009. "Descargas Ilegales de Musica en Internet en Mexico."
ITU (International Telecommunications Union), n.d. "IGT Statistics Database."
http://www.itu.int/ITU-D/ ict/stati sties.
Miniwatts Marketing Group, n.d. "Mexico Internet Statistics and Telecommunications Reports." Internet World Stats, http://www.internetworldstats.com/am/mx.htm.
Notimex. 2008. "Estalla la violencia por operativo en Tepito." Accessed June 5, 2009.
http://www.terra.com. mx/articulo.aspx?articuloId=642696.
NTIA (US National Telecommunications and Information Administration). 2010. Digital Nation: 21st
Century America's Progress Toward Universal Broadband Internet Access. Washington, DC: US
Department of Commerce.
Paradis, Isabelle. 2008. "Mexico's Telecom Revenue Soared by 27.9% to US$28.6 billion in 2007."
Hot Telecom. Accessed June 4, 2009. http://www.hottelecoms.com/cp-article-september2008.htm.
PROFEGO (Procuraduria Federal del Gonsumidor). 2006. "Resultados de la Encuesta Sobre Pirateria." http:// www.profeco.gob.mx/encuesta/mirador/pirateria_2006.zip.
Scott, David. 2008. World Video Spending Stabilises. London: Screen Digest,
http://www.screendigest.com/ reports/08_l
l_ypl/SD_08_1l_WorldVideoSpendingStablises/view.html.
Segovia, Amadeo. 2006. "Piratas: Parecen . . . Pero no Son." PROFEGO. Accessed March 30, 2009.
http://www. profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2006/bol 19_piratas.asp.
StrategyOne. 2009. Research Report on Consumer Attitudes and Perceptions on Counterfeiting and
Piracy. Paris: Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy, International Chamber of Commerce, http://www.iccwbo.org/ uploadedFiles/BASCAP/Pages/BASCAPConsumer%20Research%20Report_Fmal.pdf
Treverton, Gregory F. et al. 2009. Film Piracy, Organized Crime, and Terrorism. Santa Monica, CA:
Rand Corporation.
UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). 2007. United Nations Office on Drugs and
Crime Annual Report 2007. New York: UN Publications. Accessed June 4, 2009.
http://www.unodc.org/documents/ about-unodc/AR06_fullreport.pdf
US Embassy (Mexico). 2005. "Intellectual Property Rights: Overview of Mexico's IPR Environment."
Accessed May 26, 2009. http://www.usembassy-mexico.gov/eng/IPRtoolkit_overview.html.

325

SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL * MEDIA PIRACY IN EMERGING ECONOMIES

326





 * 

 7: 


 

  



 –  
 
             
     
    4200   !, "    # 
  "  $  #    !1.  –  ,    
$           $ ,
 $        – #
2
$  #"   –    %  . &     $,    #$ $ #        '     .    #     (   $   )       
 (IIPA)  " , "
       $ #  90%   $  $ #$  $  # "  80% (IIPA 2006). 3 5      $ #  #        ,     ,   2009 $   "
 98% (IIPA 2010).

 $    
 #    #    
 . 7   $   ,    "  #  #, #    
,  #
  , $    
   ,        . :    $  ,  "
    , #  ;5 

#      # $  #     
#  #  #    <  #
 , #  # 
 , ,  ; "  ,  "    ( )   $   $   #. =   $ #      #  #   #     #  5     #   , #    $  $ >" $ #  (           
22-    40 #        15  ).
IIPA    #    #     ;     #   . @
               #  (SENAPI)  1999
$  #
 #   2001     #     #  
   #     , # 
  $  ;  (     $   $ $    !),  #   #         
   # (IIPA2008). :    $  ,    %$  


1

:   $  , #5
 (  , 
 $  , $     , #       
#     $  ,  $, #        $
#  , "  4
  , #5
    (=, =,    ) ). B     
       #     #"  .

2

$   !   (2002),  $   %     67% %    
      "  #    ", #   5 ;5   
 . 
>$   "    (2008)    %  '    . 3    $       %    ;  % 
 #       ; "   
   .



327


ˁ̨̛̖̬̙̦̖̣̼̔̌̐̌̏
327
329
 !"
#$
330%&
331'$#
$&(
)$
331+$##$
$## &
334#$#
&,&(
$$#$#&?
335 #&#
337)&
337&

SOCIALSCIENCERESEARCHCONCIL*MEDIAPIRACYINEMERGINGECONOMIES



     
        ,
  " ;    !, ##
#  5 
$  ,  #        5 
 
,  " ,  # 
 
 " #  "      
  "      –          
3. F   #    5     #      #  ,
      #  ( 
    )     . @ 
  
#   $-   $    
#   # ,    -       
$,   % #  ;      .
& 
5        
 (IP)
  
  # #  ;5  ;   "        5  #  
#   G (       2005 $ . ! #       #  «  » #  , (  
  # ;5  >$, #"   ; # 
    < 4,       #          5 .   
)   #   &$ H     %  
     , 
  !.  
   $ #     2008 $
  «#  
$ #   » (BBC 2008),    
   ;      $      (ATPDEA),  #  
# 
%#    !.
( $
 , "     ! "  #
      B  #  ,  %$
":
B    ;"       $      (ATPDEA), "  5   
; 2009 $ (USTR2010). @ #      
#"   $    #" $   ,                  (IP)     $   .     
 % #   
 "          , >  #$  $  # "      -



328

3

, # ,      2000 $,  # ## #       :"   #   ;
  $   ,  # ;5 O     2003, 
# "   $     #    $ $
.

4

(   $      >    $ 2008 $ 
68% $. B   
      2009 $ ,   63%.





 * 



;       (   #   ;     $ $  ,   ;"

"   IIPA # 2006 $ . F  5 #    > #  # " ; 5     # 
   # ,   SENAPI,  IIPA
  #    # #  ; #   >   ;    ,  # " ;5  ; 
 , , #      ,     5 ,   $ 5.



     

Acronyms and
Abbreviations

IP
VCD
ALBA

intellectual property
video compact discs
Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra Amrica
(Bolivarian Alliance for the
Peoples of Our America)
ATPDEA Andean Trade Promotion and
Drug Eradication Act
IIPA
International Intellectual
Property Alliance
SENAPI Servicio Nacional de Propiedad
Intelectual (National Service for
Intellectual Property)

     #   - # " 
# $ "   « $  »  # ;5      -       # ;5
#    .  1995 $   # ;5              
 . 3       – Discolandia, Lauro 
Heriba -  ;  $ 2    

,    (18  )          (Ortiz  Herrera 2003).   "  90-  
        EMI Music, BMG, Warner Music, Universal Music, Sony Music, Leader Music, and Santa Fe
Records.
   -   - #     
     90-,  $     '#  (#  Sony Music), 
 % "    1999 $

  –   #       65%  1998  8589%  1999 (Tiempos del Mundo 2000).   "  %$ # 
           $   
    # , "  # # ,
;"       # ,    $  ,
  #   #   # "  $ , #    "  #  #. 
 #       # $     1992 $ (  1322), #   #     #     # ,    #  
   #  
    $ # ,   ;" $ (La Razon
2000). @    # #    #  #     ,        
#   #"     #   , # # 
  
  

.
 #  , $         
; #;, .. #    # 15   #
2-  # ,   ##  #   >
    .



329

SOCIALSCIENCERESEARCHCONCIL*MEDIAPIRACYINEMERGINGECONOMIES





: 2003 $ #   # ;5 #      0.6    (Ortiz  Herrera 2003).  #         
#     ,    Lauro  Heriba   ,    Discolandia #   130  150  .  $  Discolandia,      #    # ; $5 ,  
 #    , 
5    .   $ "        #, Discolandia > 
 "    " 
 #     ,  $ #   $    .

  
  ;5  
#             #  , $   .    "          # ;5 , # ;5           $    . B "  %      # ; ; #; "      $,
"       #   #  # .
   %   # ;5     #
   $  , ..   
#  $ 
 $; #   (SENAPI)
#. $     =   (Banana Records),   %    
"   #    ,   
            # "   #  ,        # ;5
. @  , $   $
; ,    #  # ;
5
    .
) -  "     #         #   # ;5   . F    
    
-> $## #   #    
$   , 
;  $  , "  5 "  #     
 ".     #;      
      <
 5            #.  ,  , " 
        # # $ ;, "  # "  # 

     $      
  #
 .   $"  
 $  % #   ,      .
F          ;
#  "   "      ]  #  , %
$    ;5  
     , $
   # # . B ,  #  >>       #; 
#    #  $  $    , ;"   #  .  %   ,   #  #  
 $ #  # #
$  , 
  %   , $
  #   #  $  5 #    $  . G    "      , $
#     $     $   %  "      #  .


5

)  ;    =  , $  Banana Records, B  2008





 * 

        
     ]     - >          
    ,   "     >  ,   $ >  #
      ,  ;       >    #  %  6. 
     ;    , 
        
   %   , #  ;5 >   #
  
#  .   # -      "  90-,  %  
   " ; #
 $      $   .    
 ,  ,   #           :7 (  # 
, VCD),   5      ,    ##   " 
90-.       %$   # #  #   
VCD #    #  $   ,  
  : 
3  , 
    
 #    '      "  2000.
    - ;   # VCD  #      #5
 2003,
 #      #  , # 
       # 

 5;  $  ; ;. @      "    #$   >  – #  , mp3,   #  ,  "  5  DVD,          # 
#;  "  >  
"   5   . :#      #   # ;    ##  >     ,
 ,      –  "       #$ DVD  .

       
:    $ "    , #        #  #          . =       #   #  
    70-  #       /    #       
 80-, $ #     #            . 3#"    #
    $    ;"             %   #,      #. :    90-    #  #   #,      
   :     $ ,
    #      , DVD 
  ## .
B      
  #  . B # 5   (; 
)  2007  , " # 70 #  #     #       #
   . @          , " 
2007 $    #  ,   ,  $  , "   #  
   #.
@ 
% > , $     
"        
  $ .   #         ;
"  $   $ 7     (Desaguadero),  #
$   
3  .    # ,        #  #,
;"    $ ,   F  ,  #  ' (Juliaca, Arequipa, Lima), 

6



 2008 $,  62000    ,     9   "  ,  
#  )   . 3 1.23%   #;  (Arratia 2009)

331



SOCIALSCIENCERESEARCHCONCIL*MEDIAPIRACYINEMERGINGECONOMIES



 $   7     #    «#   #  ».  " 
2000, #      $          "  ,     #    , "  $ 
#     # #     , " ;
    . : 
 #    :"  , ,   #   ; #; #
 “El Super Pirata DJ” (DJ Super Pirate):
“   
  ,    4    ,     CD .         ,    ,   ,
  , , 2  CD, (     )     ,
   ,    
   . !      
     CD,    
    ”

&    #  "   ;         7  $    '  .
   #
      # 
 #      
 #   $ # . B "     $ >" 
     ; ;   ;  , #  %      
 > $        .  ;5      
  
           (    "  #  $   ),
$ #  # #" ; $ >"       "  $  .
 #  2008 $  7  $  ,   "       $  ,
# #   #$ " $  ,  #  #5  # 
# #
 #     $ . B$  "      $  ",
 #
 #
#   $  , #     # 
, #      (   ; ),  #5  #  " 
$ . 7  "  #   # 2 
($0.27 ),   # ##   $ "  .
B  #   #   ]  , "   "  #  $ $ 
"  #   VCD, #   %$    $"  . B
 , " #  %   % "        , 
   

, "  #  ;. 7$ # 5 – "     
25-30     $  "
#  $ , "  ,         . B  "  $ >"    , ,     $ $ # ,
  # ,
$      $     . F $  
 5 #  # ,      ] , 
"     :  $
,   $1000,
 ;5     #" $3000  $4000. 3 #  #  
 $ # " 
$   
  , " # 
    ]  # . O   #"   $      
 5 
 
# ;5    . ("
, " #    # ;5   10    $8000,     " $,
  #  #       "  "   $ 
#      . G #   $
         . @  , $     ;,  2008 $,        #   # $600,   #    $ " ; , # %
"       , " #     ;   #;  .
332





 * 

     # ; # ;5 ,  " "  # ,     #  ,       # 5 . 3    
" $  $ , $   "   
;   "    $ #    , # " 
    " , # 5     "   #       , . . ;,   # 
#    #  ,  #        # "   #     –   ,       $     5 #   "  # 5 . @  #  #5   '    #    #   ;
  (laminas),    "  # ;   .
      >  #   #  ;  ; "  7  $  , $            $ # .  ,
#         #,      ",  
# ; ,  "  #  ;  )  , H,  :   3  ,    
#   
$   "  ; (7  $  )   .     , #   #  #   "    '    ## # ;5
.     % #  #      $  , 
IIPPA  , "    #  " ;
# " ;. :#  
 "   ( 2008 $  '   ), " CD/VCD $  # $0.10,
DVD # $0.15,   " # $0.11.
j  %  7  $    "  $    " , "   #$ "    ; # #   
 . ) ## # 
  #  
   "   "
    #  .
@ #     2008 $, # $    #   ##     
    #  $    , $   $ 
#   #    
    .  ; 2008, # " 
     "   
$ $     7  $  ,        $  "  $ ,   "
 ]
 #      ,     
     $  $   $   $
  ;. G #  #      #   $  5  
 7  $  , "  ; "  ,    # 
## #  
 
  VCD  DVD   #     #    .
       –  
 >   #  
  
 # .    DVD  '   ,  $ $    7  $    ; #   ##  , #  " # 5  #       # 5.   $  #    # ,
  %  #  ;   ;
#     # 40   ($6)
  #   .   
 ##   :  " 
 DVDs  
   #  . B  #     , "
# 
"     . @  $  
,  #  #;   10($1.36)  
DVD,  #  #    # 20   ($2,72)  , #"  #  10 -



333



SOCIALSCIENCERESEARCHCONCIL*MEDIAPIRACYINEMERGINGECONOMIES



  ($1.36) . @     ;  2008, #  
 5  
  "  
8  ,    #   3 
($0.40) DVD.7
5   $     
#  DVD, VCD  CD. @    
 $ > , ;"  > ,  ,  "   ,       
#  ,  $ ,     #    #  
$ $ .   $ ,        ,  
      , $ #    $   VCD (   ) # ; #       
 10   ($ #     #    ).  "    % $    ;  $ ,    ;   
  
        . @     # ;     #     , " #       ;                #  . 3   #       ,  #5;   #         % " 
     . B$   VCD    # 
     , # >      ,  #" $      
$ ,  $    ,       . '     $
  #   #      
 #    – #"
;"  #  –         $   .

            ?
    $, "  #       #   ,    ,     ] 
  $ "  $ . 
 $ ,     '  , 5 ;    ] 

#  ;5     # . j             $    ; #  #         ##     # 
   ] 
.   "  – 
,   ;5, 
$## – %     # :  ] 
 #  #    # 7  
CD  # ;  # 10  . B  ##   %            #;      "  #  . :   
  #; :
“"        ,        ,   ,  
     ,      
     . #    ,            ,        ,       
  $,        ”.

7

334

7$ "  # # $ ;, "       # #   :    
        $     "       #  
 $##.  2008 $   >  k    ; #   G , '  ,   #       #   #  $   – #  #  . ) "  ,   #      ,  #  , "     
        7  $  ,
   ";   .
B         #   ##   . $   k , "  #  #5,  #      $ 
#   , #   " .





 * 

     ] 
,     ,  ;, " #;   #    
   
#,    $ # .
H "      $   2006 $  ]    5      '    @   ; >   ;
          $  (    5  # "       « # 
 ] 
 »). G $   #   $       #  VCD 
DVD      
 >   #
     '   –
 "    "  #  #  > . w5 
 "   ,
; $     $ : $   #        '   , #  
"   

$ #
 .8
7$,  ,   #" $ 
.        ;
    " «  $   # ». B$   # #     ,   5        # ,        
#       . @    5   #"
$ ,
5   ] 
   ,    $  ] 
, 

$ "  % $   ,    " $ %>>  .
 

B
  
         !,  
   # 
   #  $,   ;"   ATPDEA,       ,
"  
       

    
# #   ; #      5 . 3 

,  
 ##
5,   ,        ;      ;  

   

#    . $   j    $ >     $    
 ! : “%  $   SENAPI,  $    " & ,    '  SENAPI,        '    '  $    '   $”. @     ,  
  2009 $,   ] 
        2007 $ # #      ; , ; #   ##  , $   #       , 55 ;5    ;  ; #;. 7     :
*   3.1:
“+     ,    ,             ,  '   
 ' 
    ,       ,   $  ,        
  , ,   ,   $  / / ,    ' ,
 ,  $, 
 '  ,        . 0
     ,    ,         
   
     ,  '   ,
 '      .” (UN General Assembly 2007:11)


8



 > ; #   >  '   , $ #     5 ;,  F#  (2008)

335



SOCIALSCIENCERESEARCHCONCIL*MEDIAPIRACYINEMERGINGECONOMIES



B$       
    #  ,  $, " 
5  #  . O   #"      5 ;5  5      # ,     ;  # $  ,   , "  
 ;"   %  5 . G $   #       
   
  –
# $ 
 # 
5  # 
   #       , 
    
 ,    
    
   
  , 
, " 5 ;5     IP    " ;     $  
  #  . G 
    #
 
  $ :    
>$        $   $ $  , #   
2003 $  %, ”       ”(ALBA), 
;"  ;  5 8  :
“!  $         $  *
6,    * 
      $
 $
  . &$       $  
     '     '     . *    
   ,            ,    $    *$ 8 
     : 
          $,      ,  $   .(ALBA)”

:      #     #   
 #   
      5  
;   $; - #    . @ "  , "
#        #5     –    #  
#    #     #   . :     $ $  ,  #     #    #   , $     ,
;5;         ,
#; > ; " .     $      % "    ,
      > , "    #      %
 #      . ;5  >  ,  ,  
   % $" $    $   ,  
 "  
  
    
  #5          
5 ;5 #    . B"     # –      %     %  #    #   $      . @ % #
  , $   ,    
   $  #      #  ,  $ #       
$   % "   .  %, #  ;5; #   
# , 5  
 "    ,       
.

336





 * 

   
G    
  ;     , #;  ,  #    
"    (       ). G "  $ % $ >" $   , #$         2007  $ 2008 # #  British Academy  UK Arts and Humanities Research Council (AHRC).


ALBA (Alianza Bolivariana para para los Pueblos de Nuestra Américas). n.d. “What is the ALBA?” http://www.
alternativabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1981.
Arratia, Orlando. 2009. Bolivia: Universal Broadband Access; Advances and Challenges. Melville, South
Africa:
Association
for
Progressive
Communications.
http://www.apc.org/en/system/files/CILACInvestigacionBolivia_ EN_20090707.pdf.
BBC News. 2008. “Bolivia Tells US Envoy to Leave.” September 11. http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/
americas/7609487.stm.
Himpele, Jeffrey D. 2008. Circuits of Culture: Media, Politics, and Indigenous Identity in the Andes.
Minneapolis: University of Minnesota Press.
IIPA (International Intellectual Property Alliance). 2006. Special 301 Report on Copyright Protection and
Enforcement: Bolivia. Washington, DC: IIPA. http://www.iipa.com/rbc/2006/2006SPEC301BOLIVIA.pdf.
———. 2008. “Comment on Andean Trade Preferences Act: Effect on the U.S. Economy and on Andean Drug
Crop
Eradication.”
Accessed
August
11,
2008.
http://www.iipa.com/pdf/
IIPAAndeanATPAfilingtoUSITCfinal07292008.pdf.
———. 2010. 2010 Special 301 Report on Copyright Protection and Enforcement: Peru. Washington, DC:
IIPA.
Jordán, Wilfredo. 2008. “El Negocio de CD ‘Piratas’ se Yergue Entre la Informalidad y el Contrabando.”
Wilfredo
Jordán
Blog,
December
15.
Accessed
March
25,
2010.
http://wilfredojordan.blogspot.com/2008/12/el-negocio-de-cd-piratas-se-yergue.html..
La Rázon. 2000. “La Pirateria Hiere a la Industria y Priva de $US 15 Milliones al Pais.” January 7.
Ortiz, Pablo, and Ricardo Herrera. 2003. “Lauro & Cia Cerró Como Productora Fonográfica.” El Deber,
February 11.
Schneider, Freidrich. 2002. “Size and Measurement of the Informal Economy in 110 Countries Around the
World.” Paper presented at a workshop of the Australian National Tax Centre, Canberra, July 17. http://
rru.worldbank.org/Documents/PapersLinks/informal_economy.pdf.
Tiempos del Mundo. 2000. “Industria Fonográfica en Crisis.” April 20.



337



SOCIALSCIENCERESEARCHCONCIL*MEDIAPIRACYINEMERGINGECONOMIES



UN General Assembly. 2007. Resolution 61/295. “United Nations Declaration on the Rights of Indigenous
Peoples.” September 13. http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf.
USTR (Office of the United States Trade Representative). 2008. 2008 National Trade Estimate Report on
Foreign Trade Barriers. Washington, DC: USTR. http://www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-andpublications/ archives/2008/2008-national-trade-estimate-report-fo-0.
———. 2010. Fifth Report to the Congress on the Operation of the Andean Trade Preference Act as Amended
June
30,
2010.
Washington,
DC:
USTR.
http://www.ustr.gov/sites/default/files/USTR%202010%20ATPA%20Report. pdf.
Vuletin, Guillermo. 2008. “Measuring the Informal Economy in Latin America and the Caribbean.” IMF
Working Paper WP/08/102, International Monetary Fund, Washington, DC. http://www.imf.org/external/pubs/
ft/wp/2008/wp08102.pdf.

338

SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL * MEDIA PIRACY IN EMERGING ECONOMIES

Глава 8: Индия
Лоуренс Лян и Рави Сундарам
Докладчики: Прашант Айенгар, Сиддарт,Чадда,
Нупур Джейн, Жинуин Ли и Акбар Зайди.

Введение
Пиратство вошло в общественное сознание Индии в условиях глобализации 1980-х.
Быстрое распространение видео-культуры, имидж Индии как появляющегося
крупнейшего разработчика программного обеспечения и измерение сравнительного
преимущества между странами с точки зрения знания – все это стало причиной
возникновения вопроса об управлении знаниями и творчеством, об «интеллектуальной
собственности», который вышел на первый план обсуждений экономической политики.
Объединение Индийских медиа отраслей с глобальными амбициями относительно
фильмов, музыки и телевизионных передач превратило предоставление охраны
авторским правам в особенную, неотложную проблему. В настоящий момент
широкомасштабное пиратство, в основном, ограничивается аудиокассетами и книгами,
продаваемыми на улицах. Пиратство начали рассматривать не только как угрозу
конкретным предприятиям, но и как вызов большим экономическим моделям и
национальным интересам. Проблема защиты интеллектуальной собственности в Индии
с точки зрения законов, изложенных на бумаге, и с точки зрения методов, применяемых
на улицах, приняла форму диалога между юристами, судьями, министрами и
журналистами.
Политический диалог на высоком уровне способствовал принятию нескольких
важных изменений законодательства об авторском праве, включая корректировки в
Законе об авторском праве в 1994 и 1999 годов, особенно в отношении роста пиратских
аудиокассет и компакт-дисков. Новый ряд предложений, отражающих более свежий
список недочетов относительно управления культурными ценностями, начал
создаваться в 2006 году и с высокой степенью вероятности будет вынесен на
голосование в начале 2011 года.
С 1990х был подготовлен уже знакомый всем набор глобальных преобразований в
области производства, оборота и регулирования медиа продуктов и культуры. Эти
преобразования заключаются в пределах, начиная от макро-уровня (включающего
новые международные обязательства по защите интеллектуальной собственности и
выход Индии на новые глобальные медиа рынки), кончая крайне локальными
разработками (такими, как дешевые DVD плееры и устройства для записи компактдисков, компьютеры в бедных городских кварталах). В этом отношении Индия
относится к странам с более распространенными технологическими, культурными и
политическими изменениями, перечисленными в этом докладе. Еще как минимум два
фактора делают ситуацию в Индии оригинальной.
Во-первых, в отличие от других стран с низкими и средними доходами, на
индийских рынках кино и музыки доминируют местные фирмы, которые конкурируют
по ценам и уровню качества. В Индии ниша между дорогостоящими международными
медиа продуктами и очень дешевыми пиратскими копиями заполнена отечественными
компаниями. В результате шум вокруг распространения и ценообразования имеют
сходство с современными волнениями на рынках США и Европы, где тираж дешевых
цифровых медиа сервисов приводит к тому, что старые модели бизнеса обречены на
крах и на сложный процесс обновления. В развивающихся странах такие инновации
339
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ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɝɥɚɜɵ
339 ȼɜɟɞɟɧɢɟ
344 ɐɟɩɶɩɢɪɚɬɫɬɜɚ
347

ɍɥɢɱɧɨɟɩɢɪɚɬɫɬɜɨ

350

ɉɢɪɚɬɫɬɜɨɢɜɪɟɦɹ

352

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɬɨɪɝɨɜɥɹ

356

ɂɧɬɟɪɧɟɬɢ P2P

356

Ɋɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɟɲɢɪɨɤɨɩɨ
ɥɨɫɧɨɝɨɢɧɬɟɪɧɟɬɚ

356

Ɋɨɫɬ P2P ɜ ɂɧɞɢɢ

358

Ʉɨɧɬɟɧɬ

ɂɧɬɟɪɧɟɬɢɩɨɥɢɬɢɤɚɜɫɮɟ
ɪɟɰɢɮɪɨɜɵɯɦɟɞɢɚ
362 Ɋɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɵɧɤɚɢɧɞɢɣɫɤɢɯ
ɮɢɥɶɦɨɜ
364
ɋɟɝɦɟɧɬɚɰɢɹɪɵɧɤɚ
360

365

Ʉɢɧɨɡɚɥɵ

366

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɨɤɧɚɦɢ

370 ɐɟɧɵɢɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹɧɚɪɵɧɤɟ
ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯɞɢɫɤɨɜ
374 Ɋɵɧɨɤɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɩɢɪɚɬɫɬɜɚ
376 ɋɭɞɟɛɧɨɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟɤɫɨɛɥɸ
Th J di i l
383 ɋɟɬɶɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹɤɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ
ɩɪɚɜ
385
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹɞɢɫɬɪɢɛɭɬɨɪɨɜ
ɤɢɧɨ
388
Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹɢɧɞɭɫɬɪɢɹɂɧɞɢɢ
ɉɢɪɚɬɫɬɜɨɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
391 ɍɫɥɨɜɢɹɞɥɹɧɨɜɵɯɜɢɞɨɜɦɟɞɢɚ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚɜɂɧɞɢɢ
393 Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
390

395 Ɉɛɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
395 ɋɫɵɥɤɢ

340

ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɪɟɞɤɨɫɬɶɸ ɧɚ ɦɟɞɢɚ ɪɵɧɤɚɯ ɤɨɧɬɪɨɥɢ
ɪɭɟɦɵɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɝɞɟ ɩɪɨɞɨɥ
ɠɚɸɬ ɛɵɬɶ ɧɨɪɦɨɣ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɪɵɧɤɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ
ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜɵɫɨɤɢɯ ɰɟɧ
Ⱦɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ ɂɧɞɢɣɫɤɢɯ ɦɟɞɢɚ ɪɵɧɤɨɜ ɧɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɩɢɪɚɬɫɬ
ɜɨɦ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɜ ɂɧɞɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɭɧɢɤɚɥɶ
ɧɵɟɛɚɪɶɟɪɵɞɥɹɤɨɧɬɪɨɥɹɧɚɞ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦɡɚɤɨɧɨɜ
ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɗɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɢɥɶɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɩɭɧɤɬɨɦ ɜ ɞɢɥɟɦɦɟ ɫɬɨɹɳɟɣ ɩɟɪɟɞ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɫɬɪɚɧ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɫɥɚɛɨɫɬɶ ɥɟɝɚɥɶɧɵɯ ɦɟɞɢɚ ɪɵɧɤɨɜ ɡɚɠɚɬɚ ɜ ɪɚɦɤɢ
ɬɚɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɤɚɤ ɜɵɫɨɤɢɟ ɰɟɧɵ ɢ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɟ ɩɢɪɚɬɫɬɜɨ ɂ ɷɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɭɧɢ
ɤɚɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɨɞɢɧ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ
ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɯ ɢɡɷɬɨɝɨɨɬɱɟɬɚɧɟɦɨɠɟɬɥɢɩɢɪɚɬɫɬɜɨ
ɛɵɬɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɫɬɪɚɧɟɧɨ ɢɥɢ ɫɜɟɞɟɧɨ ɤ ɦɢɧɢɦɭ
ɦɭɧɨɛɭɞɭɬɥɢɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɟɥɟɝɚɥɶɧɵɟ ɪɵɧɤɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɵɜɨɤɪɭɝɜɵɫɨɤɨ-ɡɚɬɪɚɬɧɵɯ ɢɥɢɧɢɡ
ɤɨ-ɡɚɬɪɚɬɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ
ȼɬɨɪɨɣ ɮɚɤɬɨɪ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɂɧɞɢɸ ɨɬ
ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɟɟ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɇɟɫɦɨɬɪɹ
ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ Ȼɨɥɥɢɜɭɞ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɚɡɜɚ
ɧɢɟɜɫɟɣɂɧɞɢɣɫɤɨɣɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɤɢɧɨɨɧɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ
ɬɨɥɶɤɨ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɬɭ ɱɚɫɬɶ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɜɹ
ɡɚɧɚ ɫɨ ɫɬɭɞɢɟɣ ɏɢɧɞɢ ɜ Ɇɭɦɛɚɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ Ȼɨɦ
ɛɚɣ  ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ Ȼɨɥɥɢɜɭɞ – ɷɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɱɚɫɬɶ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɜɚɠɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɤɢ
ɧɨɫɬɭɞɢɣ ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɯ ɜ ɫɟɛɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɨɤɪɭɝɨɜ
Ɍɚɦɢɥɶ Ʉɚɧɧɚɞɚ ɢ Ɇɚɥɚɹɥɚɦ Ɍɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ ɩɨɯɨɠɟ
ɧɚ ɲɚɛɥɨɧɵ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɫ
ɧɨɜɵɜɚɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɦɟɞɢɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɜɨɫ
ɯɨɞɹɳɟɣ ɤ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɩɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ 1HKUX ɜ
ɯ ɗɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɋɆɂ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɩɨɩɭ
ɥɹɪɧɵ ɂɧɞɢɣɫɤɚɹ ɢɧɞɭɫɬɪɢɹ ɤɢɧɨ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ ɢ
ɦɭɡɵɤɢ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɧɚɞ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɪɵɧɤɚɦɢ
Ƚɨɥɥɢɜɭɞɨɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɦɟɞɢɚ
ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɋɛɨɪɵ Ƚɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɯ ɮɢɥɶɦɨɜ ɨɰɟɧɢ
ɜɚɸɬɫɹ ɜ  ɢɧɞɢɣɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ – ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɩɪɨ
ɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ
ɫɬɪɚɧɚɯɫɨɫɪɟɞɧɢɦ ɢɧɢɡɤɢɦɞɨɯɨɞɨɦȾɨɥɹɦɭɡɵɤɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɂɧɞɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 
Ʉɨɯɢ-Ʉɚɧɞɟɤɚɪ 
ɒɚɛɥɨɧɵɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨɜɥɚɞɟɧɢɹɭɫɢɥɢɥɢɷɬɭ
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɭɸɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɪɵɧɤɨɜ
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɩɨɩɵɬɤɢ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɢ ɜɧɟ
ɞɪɢɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
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ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɢɧɞɢɣɫɤɚɹ ɢɧɞɭɫɬɪɢɹ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɜɵ
ɫɨɤɭɸɫɬɟɩɟɧɶɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɱɚɫɬɨɩɨɫɬɪɨɟ
ɧɚ ɜɨɤɪɭɝ ɫɟɦɟɣ Ɍɚɤɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɦɨɝɭɬ ɞɚɜɚɬɶ ɩɪɟɢɦɭɳɟ
ɫɬɜɚ ɧɚ ɦɟɫɬɧɵɯ ɪɵɧɤɚɯ ɧɨ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɨɧɢ ɩɪɟ
ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɥɚɛɭɸ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣɨɬɪɚɫɥɟɣɦɟɞɢɚ ɢɝɥɨɛɚɥɶɧɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ,
ɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ. 1
ɗɬɚ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɫɥɭɠɢɥɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɦɧɨɝɨɥɟɬ
ɧɢɯɧɟɭɞɚɱɞɥɹɝɪɭɩɩɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɥɨɛɛɢɫɬɨɜɬɚɤɢɯɤɚɤMotion Picture Association of America (MPAA  ɢ Business Software Alliance (BSA ɤɨɬɨɪɵɟɜɟɥɢɞɨɥɝɨɥɟɬɧɢɟɩɨɢɫɤɢ ɢ, ɜ
ɨɛɳɟɦ-ɬɨ, ɩɨɬɟɪɩɟɥɢ ɜ ɧɢɯ ɧɟɭɞɚɱɭ  ɢɧɞɢɣɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɜɥɚ
ɞɟɥɶɰɟɜ ɩɪɚɜ ɢɥɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ ɥɢɰ ɫ ɤɟɦ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ
ɛɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ Ʉɨɝɞɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɟɲɢɥɢɫɶ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɫ ɢɧɞɢɣɫɤɢɦɢ ɩɪɚɜɨ
ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢɨɧɢɫɦɨɝɥɢɞɨɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹɫɛɨɥɶɲɢɦɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɸɫɟɪɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɩɪɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɥɨɤɚɥɶɧɵɦɢ ɪɵɧɤɚɦɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦɢ ɡɚ
ɤɨɧɚɦɢɷɬɢɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɚɧɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞ
ɧɵɟ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɜ ɂɧɞɢɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɞɢɫɤɭɬɢɪɨɜɚɬɶɨɩɢɪɚɬɫɬɜɟɢɨɛɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢɦɟɫɬɧɵɯɢɝɪɨ
ɤɨɜ ɪɨɜɧɨɤɚɤɢ ɫɟɛɹ ɫɰɟɥɶɸɫɨɡɞɚɧɢɹɥɭɱɲɟɝɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ
ɞɥɹɫɜɨɢɯɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯɩɥɚɧɨɜȼɷɬɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɢɦɟɠɞɭ
ɧɚɪɨɞɧɵɟɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢɛɵɥɢɜɩɨɥɧɟɭɫɩɟɲɧɵɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɚɧɬɢɩɢɪɚɬɫɤɢɯɦɟɪɜɧɭɬɪɢɫɭɛɴɟɤɬɨɜɂɧɞɢɢɢɜɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɪɟɟɫɬɪɚ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ ɬɚɤɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɤɚɤ ɦɭɡɵ
ɤɚɥɶɧɚɹ ɤɢɧɨ- ɢɧɞɭɫɬɪɢɹ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ Ɇɧɨɝɢɟ ɢɡ ɷɬɢɯ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɢɦɟɥɢɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟɚɧɬɢɩɢɪɚɬɫɤɢɟɩɨɞ
ɯɨɞɵɢɨɩɵɬɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣɚɧɟɤɨɬɨɪɵɟɞɚɠɟ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɫɩɨɧɫɢɪɨɜɚɥɢ ɚɧɬɢɩɢɪɚɬɫɤɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɂɧ
ɞɢɢ
Ɉɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɢ ɭɫɢɥɢɹɩɨɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɩɪɚɜɚ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɩɨɞɨɛɧɵɦɢ ɜɵɡɨɜɚɦɢ.
ɉɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɚɜɜɂɧɞɢɢɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɧɚ
ɭɪɨɜɧɟ ɲɬɚɬɨɜ, ɧɨɧɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 2

Ⱥɤɪɨɧɢɦɵɢ
ɚɛɛɪɟɜɢɚɬɭɪɵ
ACTA

Anti-Counterfeiting Trade

BSA

Agreement
Business Software Alliance

DRM

digital rights management

ESA

Entertainment Software
Association
Federation of Indian Chambers of
Commerce and Industry

FICCI

FPBAI Federation of Publishers and
Booksellers Association of India
GDP gross domestic product
IDC

International Data Corporation

IFPI

International Federation of the
Phonographic Industry

IIPA

International Intellectual Property
Alliance
Indian Music Industry

IMI
IP
IPRS
ISP
IT

intellectual property
Indian Performing Right Society
Internet service provider
information technology

MPAA

Motion Picture Association of
America
MPDA Motion Picture Distributors
Association
NASS- National Association of Software
COM

and Services Companies

P2P

peer-to-peer

TRIPS Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property
Rights
UPDF United Producers and Distributors
Forum
USIBC U.S.-India Business Council
USTR

Office of the United States Trade
Representative

VCD

video compact disc

WCT

WIPO Copyright Treaty

WIPO

World Intellectual Property
Organization

WPPT WIPO Performance and
Phonograms Treaty
WTO
1

ɋɦɨɬɪɢɞɨɤɥɚɞ Rajadhyaksha’s (2009) ɨɪɚɫɬɭɳɟɣɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨ
ɫɬɢɢɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢɢɧɞɭɫɬɪɢɢɤɢɧɨɜɂɧɞɢɢ 1990-ɯ.

2

Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹɂɧɞɢɢ ɞɟɥɢɬɜɥɚɫɬɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɲɬɚɬɚɞɟɥɹɬɫɹ
ɧɚɬɪɢɤɚɬɟɝɨɪɢɢɢɥɢ©ɫɩɢɫɤɚª ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟthose belonging
to the central government, those belonging to the states, and those
belonging to both—the concurrent list. ɉɪɚɜɨɢɩɨɪɹɞɨɤ– ɷɬɨɭɪɨ
ɜɟɧɶɲɬɚɬɚ. ɉɨɷɬɨɦɭɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɪɟɚɥɶɧɨɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹɩɨɥɢɰɢɟɣ ɧɚɭɪɨɜɧɟɲɬɚɬɚɚɧɟɰɟɧ
ɬɪɚɥɶɧɨɝɨɚɝɟɧɬɫɬɜɚ

World Trade Organization
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ɏɨɬɹ ɢɧɞɢɣɫɤɢɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɪɟɠɢɦ ɢ ɡɚɩɚɞɧɚɹ ɫɭɞɟɛɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɤɪɵɬɵ
ɞɥɹɢɦɩɨɪɬɢɪɭɟɦɵɯɩɪɚɜɨɜɵɯɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɢɩɪɚɤɬɢɤɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɨ
ɥɢɰɢɢɡɚɤɨɧɢɫɭɞɵɫɱɢɬɚɸɬɱɬɨɷɬɨɞɚɜɥɟɧɢɟɛɵɫɬɪɨɡɚɩɭɬɚɥɨɫɶɜɫɥɨɠɧɨɣɦɟɫɬɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɝɞɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɢ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɫɢɥɵ ɜ ɦɨɛɢɥɢɡɚ
ɰɢɢɩɨɥɢɰɢɢɢɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢɞɟɥɱɟɪɟɡɩɟɪɟɝɪɭɠɟɧɧɭɸɫɢɫɬɟɦɭɢɧɞɢɣɫɤɢɯɫɭɞɨɜȼɱɚ
ɫɬɧɨɫɬɢɝɪɨɦɨɡɞɤɢɟ ɢɧɞɢɣɫɤɢɟɩɪɨɰɟɞɭɪɵɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɥɭɠɚɬ ɩɨɫɬɨ
ɹɧɧɨɣ ɬɟɦɨɣ ɨɬɱɟɬɨɜ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɚɥɶɹɧɫɚ ɩɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɨɫɧɨɜɭɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɛɵɫɬɪɵɯɫɭɞɨɜɩɨɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɤɨ
ɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬɨɛɪɚɛɨɬɚɬɶɛɨɥɶɲɟɱɟɦɨɛɵɱɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣɍɫɩɟɯɨɬɪɚɫɥɢ –
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɜ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ ɤɢɧɨ – ɞɨɫɬɢɝɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹɫɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣɦɨɳ
ɧɵɯɦɟɫɬɧɵɯɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯɥɢɰ.
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɥɨɛɛɢ ɫɬɚɥɢɛɨɥɟɟɚɤɬɢɜɧɵɧɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɭɪɨɜɧɟɨɧɢɬɚɤɠɟɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɥɢɩɨɩɵɬɤɢɫɞɟɥɚɬɶɢɧɞɢɣɫɤɨɟɩɪɚɜɢɬɟɥɶ
ɫɬɜɨ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɦ ɜ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɩɪɚɜɚ ɩɪɢ ɭɫɢ
ɥɟɧɢɢɤɨɧɬɪɨɥɹɧɚɞɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɦɟɞɢɚɪɵɧɤɚɦɢɢɦɟɞɢɚ ɩɨɬɨɤɚɦɢɈɫɧɨɜɧɨɣɤɪɢ
ɬɟɪɢɣ ɷɬɢɯ ɩɨɩɵɬɨɤ ɜɤɥɸɱɚɥ ɭɫɢɥɟɧɧɵɟ ɦɟɪɵ ɩɨ ɧɚɞɡɨɪɭ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɸ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɯɫɢɥ ɢɧɞɢɣɫɤɢɯ ɲɬɚɬɨɜȻɨɥɟɟɪɚɧɧɢɟɫɬɪɚɬɟɝɢɢɜɤɥɸ
ɱɚɥɢ ɩɨɞɬɚɥɤɢɜɚɧɢɟ ɤ ɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ
ɨɠɢɞɚɧɢɢ ɪɟɜɢɡɢɢ ɡɚɤɨɧɚ ɨɛ ɚɜɬɨɪɫɤɨɦ ɩɪɚɜɟ ɉɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ – ɟɳɟ
ɨɞɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɱɟɪɬɚ ɨɬɱɟɬɨɜ ɢɧɞɢɣɫɤɨɝɨ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɚɥɶɹɧɫɚ ɩɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ
ɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢȼɝɨɞɭ ɚɥɶɹɧɫ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ ɱɬɨ «ɂɧɞɢɹ ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɟɟɨɬ
ɪɚɫɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɨɬɱɚɹɧɧɨ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɚɧɬɢɩɢɪɚɬɫɤɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɧɚ
ɭɪɨɜɧɟɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɫɰɟɩɥɹɬɶɫɹ ɜɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɯɲɬɚɬɨɜ«
ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜ ɷɬɢɯ
ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɸ ɂɧɞɢɢ ɜ ɋɩɢɫɤɟ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ (Watch List) ɈɮɢɫɚɌɨɪɝɨɜɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯɒɬɚɬɨɜ
ȼɰɟɥɨɦɢɧɞɢɣɫɤɨɟɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɨɰɟɧɟɧɨɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɚɥɶɹɧ
ɫɨɦ ɩɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɟɝɨ ɱɥɟɧɫɤɢɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɤɚɤ ɧɟɭɫɩɟɲɧɨɟ
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɫɹ ɱɬɨ ɞɨɤɥɚɞɵ ɚɥɶɹɧɫɚ ɩɟɪɟɞɚɸɬ ɫɬɨɥɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚ
ɧɢɟ ɜɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɧɞɢɣɫɤɨɝɨɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɧɚɫɤɨɥɶɤɨɲɢɪɨɤɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ
ɧɟɧɨɩɢɪɚɬɫɬɜɨɤɚɤɬɚɤɨɜɨɟɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹɫɟɪɶɟɡɧɵɦɧɨɞɨɜɨɥɶɧɨɬɢɩɢɱɧɵɦɞɥɹɪɚɡɜɢ
ɜɚɸɳɢɯɫɹɫɬɪɚɧȾɨɥɹ ɩɢɪɚɬɫɤɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɥɟɬɨɫɬɚ
ɜɚɥɚɫɶ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. Ɉɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ  ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɨɛɟɫɩɟ
ɱɟɧɢɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨɩɨɫɥɟɞɧɢɦɞɚɧɧɵɦɨɩɪɨɫɚȺɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɢɝɪ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɦ ɜ  ɝɨɞɭ), 55% – ɜ
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, 89% – ɜɢɝɪɨɜɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɉɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɩɨɫɥɟɞɧɢɯɨɩɪɨ
ɫɨɜȺɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢɤɢɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜɝɨɞɭ ɜɤɢɧɨ-ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɧɚ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 29%. ɋɪɟɞɢɦɟɫɬɧɵɯɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɝɪɭɩɩɜɟɪɧɵɦɢ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɞɨɥɹɩɢɪɚɬɫɤɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜɧɚDVD-ɪɵɧɤɚɯ
ɢɜɧɚɪɵɧɤɚɯɰɢɮɪɨɜɨɣɦɭɡɵɤɢ 3 Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɥɟɠɚɳɢɟ ɜ ɨɫɧɨɜɟ
ɞɚɧɧɵɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ ɧɟ ɞɨɜɨɞɹɬɫɹ ɞɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟ ɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶɨɰɟɧɟɧɵ
ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɩɪɨɬɟɫɬɵɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɚɥɶɹɧɫɚɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡɟɰɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɪɚɜɚ ɜɂɧɞɢɢɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɨɪ
ɝɚɧɢɡɚɰɢɢɧɟɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɛɥɢɡɤɢɟɩɚɪɚɥɥɟɥɢɫɞɪɭɝɢ
ɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ Ɋɨɡɧɢɱɧɵɟ ɬɨɪɝɨɜɰɵ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɩɨɤɢɞɚɸɬ ɪɵɧɨɤ ɩɢɪɚɬ
3
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Sanjeev Varma, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯɫɜɹɡɟɣ ɞɥɹ Moser Baer, ɢɧɬɟɪɜɶɸ 2009. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
99% ɨɬ IFPI ɰɢɬɢɪɭɟɬɫɹɜ IIPA (2010).

ȽɅȺȼȺȼɈɋɖɆȺə ɂɇȾɂə

ɫɤɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɤɚɡɚɜɲɢɫɶɜɵɬɟɫɧɟɧɧɵɦɢɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɩɪɢɬɟɫɧɟɧɢɹɦɢɩɨɥɢ
ɰɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ 3DOLND %D]DDU ɜ Ⱦɟɥɢ ɢ /DPLQJWRQ 5RDG ɜ
Ɇɭɦɛɚɢɚɬɚɤɠɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦɰɟɧɧɚɧɟɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɞɢɫɤɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɫɨɤɪɚɬɢɜ
ɲɢɦ ɩɪɢɛɵɥɶɈɛɚɮɚɤɬɨɪɚɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɪɨɫɬɭ ɞɨɥɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɟɥɢ
ɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɞɢɫɤɚɦɢ ɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɛɨɥɟɟ ɝɢɛɤɢɯ ɞɟɲɟɜɵɯ ɫɬɨɣɤɢɯ
ɩɪɚɤɬɢɤ ɭɥɢɱɧɨɣɬɨɪɝɨɜɥɢ.
ɉɚɪɚɥɥɟɥɢɜɩɪɚɤɬɢɤɟɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟɩɨɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɈɬɟɱɟɫɬ
ɜɟɧɧɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ ɛɵɥɢ ɨɱɟɧɶ ɭɫɩɟɲɧɵ ɜ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɢɰɢɢ ɩɪɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ
ɨɫɨɛɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɨ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɱɚɫɬɨ ɜ ɰɟɥɹɯ ɡɚɳɢɬɵ
©ɨɤɧɚª ɩɪɢ ɜɵɩɭɫɤɟ ɜ ɫɜɟɬ ɨɠɢɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɮɢɥɶɦɚ-ɯɢɬɚ ɐɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɤɪɭɩɧɨ
ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɟɞɟɣɫɬɜɢɹɩɨɥɢɰɢɢɜɆɭɦɛɚɢ ɞɥɹɯɢɧɞɢɪɟɥɢɡɨɜ ɑɟɧɧɚɟ ɞɥɹɬɚɦɢɥɶɫɤɢɯ
ɪɟɥɢɡɨɜ ɢȻɚɧɝɥɚɝɨɪɟ ɞɥɹɤɚɧɧɚɞɚɪɟɥɢɡɨɜ ɫɬɚɥɢɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣɱɚ
ɫɬɶɸɫɬɪɚɬɟɝɢɣɪɟɥɢɡɚɤɢɧɨɢɧɞɭɫɬɪɢɢɢɫɨɡɞɚɥɢɧɟɪɨɜɧɵɣ ɥɚɧɞɲɚɮɬ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɥɹɛɨɥɟɟɲɢɪɨɤɨɝɨɤɪɭɝɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɤɢɧɨɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟɮɢɥɶɦɵɜ
ɨɬɥɢɱɢɟɨɬɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɨɞɜɢɝɚɸɬɫɹɱɟɪɟɡɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɢɪɚɬɫɤɢɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɪɚɫɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɟɧɢɹɢɧɟɢɦɟɸɬɥɨɤɚɥɶɧɵɯɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯɬɨɱɟɤɞɟɥɚɸɳɢɯɢɯɦɟɧɟɟɩɪɢɝɨɞɧɵɦɢ
ɦɢɲɟɧɹɦɢɞɥɹɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɵɯɭɫɢɥɢɣɩɨɥɢɰɢɢ
ȼɨɫɬɚɜɲɟɣɫɹɱɚɫɬɢɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɢɢɫɫɥɟɞɭɸɬɫɹɬɨɱɤɢɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹɦɟɠɞɭɦɟ
ɞɢɚ ɪɵɧɤɚɦɢ ɧɟɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɢ ɦɟɪɚɦɢ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ
ɂɧɞɢɢɤɨɬɨɪɵɟɮɨɤɭɫɢɪɭɸɬɫɹɧɚɬɪɟɯɲɢɪɨɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦɚɯ
x ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɞɢɚɤɨɧɬɟɧɬɚ ɜ ɂɧɞɢɢ ɨɬ
ɭɥɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɞɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɩɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɞɟɲɟɜɨɝɨ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɢɪɚɬɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɗɬɢ ɫɟɬɢ – ɱɚɫɬɶ ɬɨɝɨ
ɱɬɨɛɵɥɨɷɤɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɨɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɢɡɚɡɢɚɬɫɤɢɯɫɬɪɚɧɜɤɥɸɱɚɹɄɢɬɚɣ
Ɇɚɥɚɣɡɢɸɉɚɤɢɫɬɚɧɢɢɦɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɨɜ ɫɬɪɚɧɵɸɠɧɨ-ɚɡɢɚɬɫɤɨɣɞɢɚɫɩɨɪɵɗɬɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɫɟɣɱɚɫɬɟɪɹɟɬɫɜɨɸɫɜɹɡɶ ɫɧɟɤɨɝɞɚɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟ
ɥɹɦɢ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɵɯ ɤɚɫɫɟɬ ɢ ɞɢɫɤɨɜ ɢ ɧɚ ɧɟɣ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɪɨɫɬɦɟɫɬɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɱɟɪɟɡɂɧɬɟɪɧɟɬ
x ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɛɵɫɬɪɵɣ ɪɨɫɬ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɢɧɨɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɂɧɞɢɢ ɱɶɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɫɩɨɪɹɬɨɩɢɪɚɬɫɬɜɟɢɦɟɪɚɯɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜɂɧ
ɞɢɢȾɜɚɮɚɤɬɨɪɚɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹɧɚɮɨɧɟɨɫɬɚɥɶɧɵɯɬɟɤɭɳɚɹɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɟɚɬ
ɪɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɦɧɨɝɨɡɚɥɶɧɵɟɤɢɧɨɬɟɚɬɪɵ ɨɬɦɟɱɟɧɧɚɹ ɪɨɫɬɨɦ ɰɟɧɢ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦɤɚɧɚɥɨɜɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɛɟɡɭɞɟɪɠɧɚɹɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹɫɪɟɞɢɪɟɥɢ
ɡɨɜɧɚɪɵɧɤɚɯ'9'ɢɫɚɭɧɞ- ɬɪɟɤɨɜɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹɛɵɫɬɪɵɦɫɧɢɠɟɧɢɟɦɰɟɧɢɛɨ
ɥɟɟɩɥɨɬɧɨɣɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɟɣɫɧɟɥɟɝɚɥɶɧɵɦɢɪɵɧɤɚɦɢ
x ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ ɷɜɨɥɸɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɜ ɂɧɞɢɢ,
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɢɡɦɨɦ ɢɧɞɢɣɫɤɢɯ ɦɟɞɢɚ ɪɵɧɤɨɜ ɢ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɟɣ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɟɣ ɦɟɠɞɭ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɧɚɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɵɦɢɢɦɟɫɬɧɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢȼɫɟɱɚɳɟɬɚɤɨɟɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɪɚɫɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹɧɚɜɟɫɶɫɩɟɤɬɪɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɪɚɡɜɢɬɢɸɦɟɪɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɢ
ɦɟɧɟɧɢɹ: ɨɬ ɪɟɣɞɨɜ ɩɨ ɭɥɢɱɧɵɦ ɩɚɥɚɬɤɚɦ ɢ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɞɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɨ
ɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɨɥɢɰɢɢ ɢ ɫɭɞɟɣ, ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɩɢɪɚɬɫɬɜɭɜɋɆɂ
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ɐɟɩɨɱɤɢɩɢɪɚɬɫɬɜɚ
ȼɂɧɞɢɢɤɚɤɢɜɟɡɞɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɨɬɱɟɬɵɨɦɟɞɢɚ ɩɢɪɚɬɫɬɜɟɫɬɪɨɹɬɫɹɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶ
ɧɨɦɨɪɚɥɶɧɵɯɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɢɫɤɨɜɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵɧɚɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɷɬɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɗɬɢ ɨɬɱɟɬɵ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɮɨɤɭɫɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɤɪɢɦɢ
ɧɚɥɶɧɨɫɬɢɚɤɬɨɜɩɢɪɚɬɫɬɜɚɈɧɢɠɢɜɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɦɵɫɥɩɨɬɟɪɢɢɨɩɚɫɧɨɫɬɶɜɬɚɤɢɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɱɚɫɬɨ ɜɩɥɟɬɚɹ ɩɢɪɚɬɫɬɜɨ ɜ ɜɟɪɟɧɢɰɭ ɢɧɞɢɣɫɤɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɪɢɡɢɫɨɜ ɨɬ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ Ɍɚɤɢɟ ɩɨɩɵɬɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɩɢɪɚɬɫɬɜɟɡɚɧɢɦɚɥɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɭɫɢɥɢɣɩɨɩɪɢɧɭɞɢ
ɬɟɥɶɧɨɦɭɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸɧɨɧɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞɜɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɢɫɤɚɠɚɸɬɪɟɚɥɶɧɭɸ
ɤɚɪɬɢɧɭɦɟɞɢɚ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚɉɨɜɵɲɚɹɭɪɨɜɟɧɶɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɫɬɢɨɧɢɪɟɞɤɨɭɥɚɜɥɢɜɚɸɬɨɪ
ɞɢɧɚɪɧɨɫɬɶ ɢɜɫɟɨɛɳɭɸ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɩɢɪɚɬɫɬɜɚɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɂɧɞɢɢ
ɗɬɚɨɪɞɢɧɚɪɧɨɫɬɶ ɭɯɨɞɢɬɤɨɪɧɹɦɢɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɜɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸɪɨɥɶɤɨɬɨɪɭɸ ɢɝ
ɪɚɟɬɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣɫɟɤɬɨɪɜɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɢɧɧɨɜɚɰɢɹɯɜɂɧɞɢɢɨɫɨɛɟɧɧɨɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟ
ɰɢɮɪɨɜɨɣɪɟɜɨɥɸɰɢɢɩɪɨɲɥɨɝɨɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹȼɂɧɞɢɢɤɚɤɢɜɞɪɭɝɢɯɫɬɪɚɧɚɯɫɧɢɡɤɢɦ
ɢɫɪɟɞɧɢɦɞɨɯɨɞɨɦɰɢɮɪɨɜɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɩɪɢɨɛɪɟɥɚɛɨɥɶɲɨɣɨɩɵɬɨɫɨɛɟɧɧɨɜɧɟɥɟɝɚɥɶ
ɧɨɦɫɟɤɬɨɪɟɂɦɩɨɪɬɞɟɲɟɜɨɣɤɢɬɚɣɫɤɨɣɬɟɯɧɢɤɢɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟɬɨɜɚɪɵɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨ
ɝɨɪɵɧɤɚɢɩɢɪɚɬɫɤɢɣɤɨɧɬɟɧɬɛɵɥɢɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦɯɨɪɨɲɨɷɬɨɢɥɢɩɥɨɯɨɞɥɹɪɨɫɬɚɢ
ɞɥɹɪɟɡɭɥɶɬɢɪɭɸɳɟɝɨɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɞɨɫɬɭɩɚɤɦɟɞɢɚɈɧɢɬɚɤɠɟɡɚɧɹɥɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɦɟ
ɫɬɨ ɜ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢɢ ɦɟɞɢɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɚɫɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɫɧɢɡɢɥɢɫɶȼɷɬɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɟɩɪɚɤɬɢɤɚɩɢɪɚɬɫɬɜɚɢɧɟɥɟɝɚɥɶɧɵɯɪɵɧɤɨɜɡɚ
ɞɚɜɚɥɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ©ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸª ɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɧɨ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪ
ɧɨɦɭɭɱɚɫɬɢɸɨɛɭɱɟɧɢɸɢɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦɞɥɹɲɢɪɨɤɨɝɨɫɩɟɤɬɪɚɢɧɞɢɣɫɤɢɯɫɟɤɬɨɪɨɜ
ȼɨɫɧɨɜɧɨɦɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬɜɧɢɦɚɧɢɟɢɧɞɢɣɫɤɨɣɦɟɞɢɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢɬɨɥɶɤɨ
ɜ ɩɥɚɧɟ ɬɟɯ ɫɩɨɪɨɜ ɨ ɩɢɪɚɬɫɬɜɟ ɝɞɟ ɟɝɨ ɨɛɵɱɧɨ ɤɥɟɣɦɹɬ Ȼɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɨɱɟɧɶ ɧɟ
ɛɨɥɶɲɚɹɪɚɛɨɬɚɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɩɪɢɪɨɞɵɷɬɢɯɧɨɜɵɯɫɟɬɟɣɦɟɞɢɚɢɱɬɨɨɧɢɡɧɚɱɚɬɞɥɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɂɧɞɢɢ ɢɥɢɞɥɹɧɚɲɟɝɨɛɨɥɟɟɲɢɪɨɤɨɝɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɗɬɚɝɥɚɜɚ ɢɩɪɨɞɟɥɚɧɧɵɣɧɚɦɢɞɥɢɧɧɵɣɩɭɬɶɪɚɛɨɬɧɚɞɷɬɢɦɞɨɤɥɚɞɨɦ–
ɩɨɩɵɬɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɨɩɵɬɟɦɟɞɢɚ- ɢɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢɜɂɧɞɢɢ
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɷɬɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚɜɢɧɞɢɣɫɤɨɣɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɟɢɨɛɪɚɡɨɜɚ
ɧɢɢ ɤɪɭɬɹɬɫɹ ɜɨɤɪɭɝ ɞɜɭɯ ɫɬɨɥɩɨɜ ɢɧɞɢɣɫɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɚ ɧɚɩɪɢɦɟɪɟɩɥɚɧɚɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ-ɯ ɢɞɢɧɚɦɢɤɚɪɵɧɤɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɤɨ
ɬɨɪɚɹɫɬɚɥɚɡɧɚɤɨɦɨɣɧɚɦɩɪɢɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɂɧɞɢɢɨɫɧɨɜɧɵɦɢɝɪɨɤɨɦɧɚɪɵɧɤɟɢɧɮɨɪ
ɦɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɇɚɩɪɚɤɬɢɤɟɨɞɧɚɤɨɂɧɞɢɹɧɚ
ɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɫɬɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɨɬ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɦɭɫɹ
ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɦɭ ɪɵɧɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɭ Ɉɩɵɬ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɢɧɞɢɣɰɟɜ ɡɚ
ɤɥɸɱɚɟɬɫɹɧɟɜɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɧɨɜɵɯɚɜɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɞɟɲɟɜɵɯɤɨɩɢɣɤɚɤɢɯ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɱɟɪɟɡ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɪɟɝɢɨɧɵ ɢ ɤɥɚɫɫɵ ɧɚ
ɦɧɨɝɨɩɨɡɠɟɬɨɝɨɤɚɤɨɧɢɬɟɪɹɸɬɫɜɨɸɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɢɯɦɨɠɧɨɫɱɢɬɚɬɶɜɫɜɨɟɦ ɪɨɞɟ
ɩɨɞɟɪɠɚɧɧɵɦɢ ɢɥɢɫɟɤɨɧɞ-ɯɟɧɞɨɦ.
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɩɢɪɚɬɫɬɜɨ ɤɚɤ ɦɚɪɝɢɧɚɥɶɧɭɸ ɧɟ ɷɥɢɬɧɭɸ) ɦɟɞɢɚ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɦɵ ɬɟɦ
ɫɚɦɵɦɩɵɬɚɟɦɫɹɢɡɛɟɠɚɬɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣɩɢɪɚɬɫɬɜɚ ɤɚɤɤɪɚɠɢɢɥɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɢɮɨɤɭ
ɫɢɪɭɟɦɫɹ ɧɟ ɧɚ ɬɨɦ ɤɚɤ ɩɢɪɚɬɫɤɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜɩɥɟɬɚɟɬɫɹ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɢɡɦɟɧɹɟɬɢɯɉɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɥɨɫɶɱɬɨɩɪɚɤɬɢɤɚɮɨɤɭɫɢɪɭɟɬɫɹ
ɧɚɝɪɭɩɩɚɯɢɫɤɥɸɱɟɧɧɵɯɢɡɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɞɥɹ ɫɪɟɞɧɢɯɢɜɵɫɲɢɯ
ɤɥɚɫɫɨɜ ɂɧɞɢɢɢɬɟɯɤɨɦɭɭɞɚɥɨɫɶɡɚɧɹɬɶɰɟɧɧɭɸ ɧɢɲɭɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
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Nehru Place.
Nehru Place, ɜ Ⱦɟɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɥɚɞɟɥɶ
ɰɟɦɤɪɭɩɧɟɣɲɟɝɨɪɵɧɤɚɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ
ɫɟɤɨɧɞ-ɯɟɧɞɚ ɜ Ⱥɡɢɢ ɢ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦ
ɰɟɧɬɪɨɦ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɜ ɂɧɞɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɛɨɥɶɲɢɦ ɪɵɧɤɨɦ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɇɨ ɷɬɨ ɞɚɥɟɤɨ
ɨɬ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ȼ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɩɥɚɧɟȾɟɥɢɨɬ ɝɨɞɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɨɫɶ
ɱɬɨ 1HKUX 3ODFH ɫɬɚɧɟɬ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦ ɢɡ
ɩɹɬɧɚɞɰɚɬɢɨɤɪɭɠɧɵɯɰɟɧɬɪɨɜɤɨɬɨɪɵɣ
ɫɞɟɥɚɟɬ ɢɡ ɝɨɪɨɞɚ ɰɟɧɬɪ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟ
ɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɠɢɡɧɢ Ⱦɟɥɢ ɜ ɯ ɢ
ɂɧɞɢɢɜɰɟɥɨɦ
ɏ ɉ ɋɚɣɧɯ ɛɵɥ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɟɪ
ɜɵɯ ɷɤɫɩɨɪɬɟɪɨɜ ɨɞɟɠɞɵ ɩɟɪɟɟɯɚɜɲɢɦ
ɜ 1HKUX 3ODFH Ɉɧ ɜɥɚɞɟɟɬ ɨɞɧɢɦ ɢɡ
ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯɝɢɩɟɪɦɚɪɤɟɬɨɜɜɤɨɦɩɥɟɤɫɟ
ɢ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɧɚɫɜɨɟɦɩɪɢɦɟɪɟɝɥɭɛɨɤɢɣ
ɩɪɨɜɚɥ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ ɦɨ
ɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ©Ʉɨɝɞɚ ɹ ɜɢɞɟɥ ɩɥɚɧɵ ɪɚɡ
ɜɢɬɢɹ1HKUX3ODFHɦɧɟɨɛɟɳɚɥɢɛɭɥɶɜɚ
ɪɵ Ʌɨɧɞɨɧɚ ɢ ɉɚɪɢɠɚ ɨɤɪɭɠɧɵɯ ɰɟɧ
ɬɪɨɜ ȿɜɪɨɩɵ ə ɢ ɧɟ ɞɨɝɚɞɵɜɚɥɫɹ ɱɬɨ
1HKUX 3ODFH ɩɪɢɦɟɬ ɬɚɤɭɸ ɮɨɪɦɭ ɤɚɤ
ɫɟɣɱɚɫª
ɋɟɝɨɞɧɹ 1HKUX 3ODFH ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ
ɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɢɦɟɪ ɪɚɡɦɵɬɨɣ ɝɪɚɧɢɰɵ ɦɟ
ɠɞɭ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɢɧ
ɞɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɷɬɨɬ
ɲɭɦɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɢɹ ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟ
ɪɟɞɶɫɪɵɧɤɨɦ ©ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɧɨ
ɝɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹª ɧɚ ɤɨ
ɬɨɪɨɦ ɩɪɨɞɚɸɬɫɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɟɪɜɢɫɵ Ɇɚɝɚɡɢɧɵ ɤɨɦɩɶɸ
ɬɟɪɧɵɯ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɜ
ɯ ɤɨɝɞɚ ɦɟɫɬɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɞɟ
ɩɚɪɬɚɦɟɧɬɵ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚɱɢɧɚɥɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ ɜ ɩɪɨɦɵɲ
ɥɟɧɧɵɯ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ Ɉɧɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ
ɪɚɛɨɬɚɬɶɢɫɟɝɨɞɧɹɤɚɤɱɚɫɬɶɨɝɪɨɦɧɨɝɨ
ɪɵɧɤɚɧɟɥɟɝɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜɢɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɜɬɨɪɢɱ
ɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɚɩɩɚɪɚɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ – ɷɬɨ
ɡɚɛɪɚɤɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ ɩɪɢɜɟɡɟɧ

ɧɵɟɢɡɘɠɧɨɣȺɡɢɢɤɨɬɨɪɵɟɛɵɥɢɪɚ
ɡɨɛɪɚɧɵɚɡɚɬɟɦɫɨɛɪɚɧɵɞɥɹɜɬɨɪɢɱɧɨ
ɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɉɪɨɞɚɜɟɰ ɤɨɦɩɶɸɬɟ
ɪɨɜ – ɋɚɱɢɧ – ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɨɫɧɨɜɭ ɛɢɡɧɟ
ɫɚ©ȼɨɦɧɨɝɢɯɫɬɪɚɧɚɯɡɚɪɭɛɟɠɨɦɜɪɟ
ɦɹ ɠɢɡɧɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɝɨɞɩɨɥɬɨɪɚ Ɉɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɸɱɨɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ Ɂɞɟɫɶ ɠɟ ɥɸɞɢ ɧɟ
ɩɪɨɞɚɸɬ ɫɜɨɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ Ɉɧɢ ɫɦɨɬ
ɪɹɬ ɧɚ ɧɢɯ ɤɚɤ ɧɚ ɫɜɨɢ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɵ ɩɟ
ɪɟɞɚɜɚɹɢɯɞɪɭɝɢɦɤɨɝɞɚɬɟɯɧɢɤɚɢɡɧɨ
ɫɢɬɫɹª
Ɋɵɧɨɤ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɤɚɤ ɫɟɬɶ ɪɚɫ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɟɥɟɣɤɨɬɨɪɵɟɫɜɹɡɚɧɵɞɪɭɝɫ
ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɬɨɪɝɭɸɬ ɡɚɩɱɚɫɬɹɦɢ ɢ ɭɫɥɭɝɚ
ɦɢ Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɫɜɹɡɚɧɵ
ɱɟɪɟɡ ɢɧɬɟɪɤɨɦ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ɥɢɧɢɟɣ
ɲɨɬɬɢ ɢɥɢɦɚɥɟɧɶɤɨɣɥɢɧɢɟɣ ɫɭɳɟɫɬ
ɜɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨ ɫ ɬɟɯ ɩɨɪ
ɤɚɤ ɨɧɚ ɨɛɯɨɞɢɬ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɟɥɟɮɨɧ
ɧɵɟ ɫɟɬɢ Ʉɨɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶ
ɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɡɜɨɧɤɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɥ
ɫɬɚɜɨɱɧɢɤɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɢɯ ɜɵ
ɩɨɥɧɢɬɶ Ʉɨɝɞɚ ɷɬɨɬ ɫɩɨɫɨɛ ɧɟ ɞɟɣɫɬɜɭ
ɟɬ ɡɚɩɪɨɫ ɱɚɫɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɞɪɭɝɢɦ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦ ɢɦɟɸɳɢɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ Ɉɞɧɨ ɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɡɚɤɥɸɱɚ
ɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɧɟɬ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɤɥɚɞɨɜ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ Ⱦɪɭɝɨɟ – ɜ
ɬɨɦ ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɨɩɥɚ
ɱɢɜɚɟɬɫɹɧɚɥɢɱɧɵɦɢɜɰɟɥɹɯɨɛɥɟɝɱɟɧɢɹ
ɨɛɦɟɧɚ ɡɚɩɱɚɫɬɹɦɢ ɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɜɧɭɬɪɢ
ɫɟɬɢ
ɉɢɪɚɬɫɤɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟ
ɱɟɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɨɞɚɟɬɫɹ ɜ Nehru
Place ɢ ɱɚɫɬɨ ɛɵɜɚɟɬ ɩɪɟɞɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨ
ɧɚ ɩɨɞɟɪɠɚɧɧɵɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ Ƚɥɚɜɧɵɣ
ɨɮɢɫ Microsoft ɜ Ⱦɟɥɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɯɨ
ɞɢɬɫɹ ɜ ɫɚɦɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɫɥɟɞɢɬ ɡɚ ɫɟɤɰɢ
ɟɣ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɬɨɪɝɭɸɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ Ʉɚɤ ɢ ɭ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ
ɤɨɦɩɚɧɢɣɜNehru PlaceɦɟɫɬɨMicrosoft
ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶɞɥɹɞɪɭɝɢɯ
ɰɟɥɟɣ ɇɚ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɫɯɟɦɚɯ ɦɟ
ɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɟ Microsoft ɨɬɜɨɞɢɥɨɫɶ
ɩɨɞɤɢɧɨɡɚɥ
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Ɇɧɨɝɢɟɢɡɷɬɢɯɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɭɬɟɣɧɚɱɚɥɢɫɶɜɨɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɯɰɟɧɬɪɚɯɰɟɧɬɪɚɯɤɨɩɢ
ɪɨɜɚɧɢɹɢɧɬɟɪɧɟɬɤɚɮɟɢɜɢɧɞɭɫɬɪɢɢɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯɭɫɥɭɝɆɧɨɝɢɟɢɡɧɢɯɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ
ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɧɵɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨ
ɜɚɧɢɹɉɨɧɢɦɚɧɢɟɷɬɢɯɫɮɟɪɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢɛɵɥɨɤɥɸɱɨɦɞɥɹɧɚɲɟɝɨɩɨɧɢ
ɦɚɧɢɹɩɢɪɚɬɫɬɜɚ 6XQGDUDPLiang 2003).
ɂɧɞɢɣɫɤɢɣɨɩɵɬɧɚɭɱɢɥɧɚɫɬɨɦɭɱɬɨɜɨɩɪɨɫɥɟɝɚɥɶɧɨɫɬɢɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɢɦɟɧɟɟɢɧɬɟ
ɪɟɫɧɵɦ ɦɟɫɬɨɦ ɫ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɋɬɪɨɝɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɦɟɠɞɭɥɟɝɚɥɶɧɵɦɢɧɟɥɟɝɚɥɶɧɵɦ ɫɟɤɬɨɪɨɦɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɧɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɢɧɞɢɣɫɤɨɣɦɟɞɢɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢɨɫɨɛɟɧɧɨɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟɛɨɥɶɲɨɝɨɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚ
ɑɚɫɬɨ ɜɨɩɪɨɫ ɥɭɱɲɟ ɫɬɚɜɢɬɶ ɬɚɤ ɤɚɤ ɥɸɞɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɟɞɢɚ ɫɪɟɞɟ?
Ʉɚɤ ɨɧɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬɞɨɫɬɭɩɤɦɟɞɢɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɥɢɫɨɡɞɚɸɬɟɟɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɪɟɫɭɪɫɨɜɢɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɥɟɝɚɥɶɧɵɯ "
ȼɩɢɪɚɬɫɬɜɟɧɚɫɧɟɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɜɨɩɪɨɫɥɟɝɚɥɶɧɨɫɬɢ ȼɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɝɪɚɧɢɰɵ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɜ ɂɧɞɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɨɫɥɨɠɧɟɧɨ. ɇɚɩɪɨɬɢɜ
ɦɵɢɧɬɟɪɟɫɭɟɦɫɹɟɝɨɨɛɵɱɧɨɫɬɶɸ – ɜɨɩɪɨɫɨɦɤɤɨɬɨɪɨɦɭɦɵɩɪɢɛɥɢɡɢɥɢɫɶɚɧɚɥɢɡɢ
ɪɭɹɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɫɮɟɪɵɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɩɢɪɚɬɫɬɜɚɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟɢɦ ɫɬɪɚɯɢɢɮɨɪɦɵɫɨ
ɰɢɚɥɶɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
ɇɟɜɨɡɦɨɠɧɨɩɨɧɹɬɶɫɭɬɶɷɬɨɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɛɟɡɩɨɧɢɦɚɧɢɹɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣ
ɤɨɬɨɪɵɟɮɨɪɦɢɪɭɸɬɞɨɫɬɭɩɤɬɨɜɚɪɚɦɭɫɥɭɝɚɦɠɢɥɶɸɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɜɥɚɫɬɢɢɞɪɭ
ɝɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɠɢɡɧɢ ɜ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɂɧɞɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ Ȼɨɥɶɲɨɝɨ ɘɝɚ
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɬɚɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɧɚ ɞɟɧɶɝɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɢ
ɬɨɥɶɤɨɱɚɫɬɢɱɧɨɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦɚɬɚɤɠɟɱɚɫɬɢɱɧɨɢɧ
ɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɵɜɫɟɬɢɛɢɡɧɟɫɚɭɫɥɭɝɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸɜɥɚɫɬɶɨɬɤɪɵɜɚɸɳɭɸɜɧɟɲɧɢɣ
ɜɢɞɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɍɫɥɨɜɢɹ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɫɬɢ ɛɵɥɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɂɧɞɢɣɫɤɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɤɚɤ ɧɟɢɡɛɟɠɧɵɣ
ɚɫɩɟɤɬ ɪɨɫɬɚ ɝɨɪɨɞɨɜ Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɢ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɫ ɢɧɬɟ
ɝɪɚɰɢɢɢɧɞɢɣɫɤɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɜɝɥɨɛɚɥɶɧɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭɭɜɟɥɢɱɢɥɨɞɚɜɥɟɧɢɟɧɚɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ ɂɧɞɢɢ Ⱥɬɚɤɢ ɧɚ ɡɨɧɵ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɚɥɢ ɧɚɦɧɨɝɨ ɛɨɥɟɟ
ɨɛɵɱɧɵɦɢ, ɩɪɢɱɟɦ ɫɭɞɵ ɫɬɚɥɢ ɢɝɪɚɬɶ ɤɥɸɱɟɜɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ ɬɪɭ
ɳɨɛɜɨɦɧɨɝɢɯɢɧɞɢɣɫɤɢɯɝɨɪɨɞɚɯɗɬɨɬɩɪɨɰɟɫɫɫɤɨɪɟɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɤɢɡɦɟɧɟɧɢɸɪɚɫɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɟɧɢɹɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɫɬɢɧɟɠɟɥɢɤɟɟɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸɉɨɫɤɨɥɶɤɭɫɬɚɪɵɟɡɨɧɵɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨ
ɫɬɢ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɵ ɛɟɞɧɵɦ ɢɧɞɢɣɰɚɦ ɧɚɫɟɥɹɜɲɢɦ ɷɬɢ ɡɟɦɥɢ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɩɟɪɟɦɟɫ
ɬɢɬɶɫɹ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɧɨɜɵɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɡɨɧɵɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɫɹɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɣɬɨɪɝɨɜɥɟɣɢɩɪɟɞɟɥɶɧɨɧɢɡɤɢɦɢɞɨɯɨɞɚɦɢ
Ɇɵɞɟɥɚɟɦɷɬɨ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɩɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟɩɨɫɤɨɥɶɤɭɩɢɪɚɬɫɬɜɨɧɟ
ɦɨɠɟɬɛɵɬɶɜɵɞɟɥɟɧɨɢɡɰɟɩɨɱɟɤɜɤɨɬɨɪɵɯɨɧɨɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬȾɟɬɚɥɶɧɵɣɨɬɱɟɬɨɩɢ
ɪɚɬɫɬɜɟ ɜɂɧɞɢɢɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɫ³ɦɧɨɝɢɯ ɩɢɪɚɬɫɬɜ´ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɸɬ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɭɸ
ɠɢɡɧɶɢɧɞɭɫɨɜ. ȼɰɟɧɬɪɟɧɚɲɟɝɨɢɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɨɤɚɡɚɥɢɫɶɬɪɢɢɡɬɚɤɢɯɰɟɩɨɱɟɤɬɪɚɞɢ
ɰɢɨɧɧɚɹ ɢ ɜɫɟ ɟɳɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɚɹ ɜ ɦɢɪɟ ɭɥɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟɬɨɪɝɨɜɥɸ ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɞɢɫɤɚɦɢ, ɢ ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɜ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɟɬɢ peer-to-peer 33  ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɤɚɧɚɥɵ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ
ɦɟɞɢɚɤɨɧɬɟɧɬɚ
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ɍɥɢɱɧɨɟɩɢɪɚɬɫɬɜɨ
Ɇɨɠɧɨɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶɱɬɨɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸɭɝɪɨɡɭɞɥɹɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɣɭɥɢɱɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɹɟɬɧɟɡɚɤɨɧɚ©ɧɟɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɩɨɝɨɞɵªɍɜɢɞɟɬɶɫɨɬɧɢɭɥɢɱɧɵɯɬɨɪ
ɝɨɜɰɟɜɫɦɟɬɟɧɧɵɯɜɭɤɪɵɬɢɹɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɦ ɫɢɥɶɧɵɦɦɭɫɫɨɧɨɦ ɞɨɠɞɟɦ – ɨɛɵɱɧɨɟɡɪɟ
ɥɢɳɟ ɜ Ȼɚɧɝɥɚɝɨɪɟ ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟ ɪɟɣɞɵ ɜ ɨɛɳɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɷɮɮɟɤɬ ɜ ɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɟɭɥɢɱɧɵɟɬɨɪɝɨɜɰɵɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹɧɚɫɜɨɢɦɟɫɬɚɩɨɨɤɨɧɱɚɧɢɢɪɟɣɞɨɜ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɢɪɚɬɫɤɢɯɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯɞɢɫɤɨɜɫɬɚɥɨɨɛɵɱɧɵɦɹɜɥɟɧɢ
ɟɦɜɯɪɵɧɤɢɢɭɥɢɱɧɵɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢɬɨɱɤɚɦɢɬɨɪɝɨɜɥɢ
Ɇɟɫɬɚ ɩɨɞɨɛɧɵɟ National Marker ɢ 63 5RDG ɞɨɫɬɢɝɥɢ ɩɨɱɬɢ ɤɭɥɶɬɨɜɵɯ ɫɬɚɬɭɫɨɜ ɤɚɤ
ɩɢɪɚɬɫɤɢɟɰɟɧɬɪɵɜȻɚɧɝɚɥɨɪɟɤɚɤɞɨɦɞɥɹɨɩɬɨɜɵɯɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣɫɲɢɪɨɤɢɦɚɫɫɨɪɬɢ
ɦɟɧɬɨɦɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɵɯɢɩɢɪɚɬɫɤɢɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜ'9'ɞɢɫɤɨɜɢɩɪɨɢɝɪɵɜɚɬɟɥɟɣɤɢɬɚɣ
ɫɤɢɯɬɟɥɟɮɨɧɨɜɢɄɉɄMPɩɥɟɟɪɨɜɢɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯɚɜɬɨɦɚɬɨɜɩɨɞɞɟɥɶɧɵɯ5D\-Bans
ɢɢɝɪɨɜɵɯɤɨɧɫɨɥɟɣȾɚɠɟ ɜɢɞɟɨɩɥɟɟɪɵɦɨɠɧɨɞɨɫɢɯɩɨɪɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ– ɨɫɬɚɬɤɢɨɬɧɚ
ɫɥɟɞɢɹɜɢɞɟɨɤɚɫɫɟɬɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨɜɯɢɧɚɱɚɥɟɯ
ɉɪɨɞɚɜɰɵɡɧɚɸɬɫɜɨɸɤɥɢɟɧɬɫɤɭɸɛɚɡɭɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɢɯɠɟɥɚɧɢɹȼɤɨɪɡɢɧɟ
ɜɧɟ$\\DSDQ7HPSOHɧɚ0LOOHUV5RDG ɦɟɫɬɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɞɥɹɠɢɬɟɥɟɣɌɚɦɢɥȻɚɧɝɚɥɨɪɚ 
ɬɚɦɢɥɶɫɤɢɟ ɮɢɥɶɦɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɦɚɫɫɭ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɩɨɫɥɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɞɭɬ
ɮɢɥɶɦɵɏɢɧɞɢɎɢɥɶɦɵɧɚɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɹɡɵɤɟɧɚɯɨɞɹɬɫɹɜɨɬɞɟɥɶɧɨɦɦɟɫɬɟɡɚɱɚɫɬɭɸ
ɨɧɢɧɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵɫɪɟɞɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɇɚ0*5RDGɝɞɟɧɚɯɨɞɢɬɫɹɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ
ɨɮɢɫɨɜɩɢɪɚɬɵɫɧɚɛɠɚɸɬɮɢɥɶɦɚɦɢɦɨɥɨɞɵɯɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜɤɨɬɨɪɵɟɞɭɦɚɸɬɨɬɨɦ
ɱɟɦ ɛɵ ɡɚɧɹɬɶ ɜɟɱɟɪ ȼ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɨɮɢɫɨɜ ɜɯɨɞɹɬ ɢ ɮɢɥɶɦɵ ɧɚ ɯɢɧɞɢ ɢ
ɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɵɟɮɢɥɶɦɵɢɮɢɥɶɦɵɫɨɜɫɟɣɂɧɞɢɢɄɨɝɞɚɧɚɱɚɥɢɫɶɪɚɛɨɬɵɩɨɩɪɨɤɥɚɞɤɟ
Ȼɚɧɝɚɥɨɪɫɤɨɝɨɦɟɬɪɨɩɨɪɨɫɤɨɲɧɨɦɭɫɨɫɟɞɫɬɜɭɫ)HHW5RDGɞɨɪɨɝɚɛɵɥɚɩɟɪɟɞɟɥɚ
ɧɚɜɭɥɢɱɧɵɣɛɚɡɚɪɉɪɨɞɚɜɰɵɩɨɫɬɪɨɢɥɢɦɚɝɚɡɢɧɵɫɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢɛɪɟɧɞɚɦɢɢɩɪɨɞɚɜɚ
ɥɢɞɢɫɤɢɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣɜɨɡɜɪɚɳɚɸɳɢɦɫɹɞɨɦɨɣȼɷɬɨɣɱɚɫɬɢɝɨɪɨɞɚɧɟɥɟ
ɝɚɥɶɧɵɟɝɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɟɮɢɥɶɦɵɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɨɝɪɨɦɧɵɦɭɫɩɟɯɨɦɉɨɤɚɟɫɬɶɫɩɪɨɫɩɪɨ
ɞɚɜɰɵɦɨɛɢɥɢɡɭɸɬɫɹɢɛɵɫɬɪɨɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɸɬɫɹɤɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɜ ɝɨɪɨɞɟɢɤɢɡɦɟɧɟ
ɧɢɹɦɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɫɜɨɟɣ ɤɥɢɟɧɬɫɤɨɣɛɚɡɵ
ɍɥɢɱɧɵɟ ɩɢɪɚɬɵ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɢɩɵ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɢɡɦɟ
ɧɹɸɳɭɸɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɧɢɡɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɩɢɣ ɧɨ
ɜɵɯɮɢɥɶɦɨɜɢɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɜɨɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯɧɚɩɪɢɦɟɪɠɭɪɧɚɥɢɫɬɫɤɢɯ
ɪɟɩɨɪɬɚɠɚɯɇɚɪɵɧɤɟɥɢɞɢɪɭɸɬɪɟɥɢɡɵɮɢɥɶɦɨɜɜɜɵɫɨɤɨɦɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢɜɨɫɧɨɜɧɨɦ
ɫɠɚɬɵɟ ɤɨɩɢɢ Ȼɥɸ-ɪɟɣ ɡɚɩɢɫɟɣ ɞɨɮɚɣɥɨɜ 03 S ɢɥɢ ɞɨ ɫɯɨɞɧɵɯ ɮɨɪɦɚɬɨɜ ɡɚɩɢ
ɫɚɧɧɵɯɧɚ'9'ɗɬɨɜɫɟɟɳɟɪɟɞɤɨɫɬɶɧɚɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɭɥɢɱɧɵɯɪɵɧɤɚɯɧɨ ɢɯɩɪɨɞɚɠɢ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɢ ɛɨɥɶɲɟ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɝɞɟ ɠɢɜɭɬ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ +'79 ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɬɟɥɹɦɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚ  )RRW 5RDG  ȼ ɤɨɧɰɟ ɫɩɢɫɤɚ
ɫɛɨɪɧɢɤɢ ɮɢɥɶɦɨɜ Ƚɨɥɥɢɜɭɞɚ ɢ Ȼɨɥɥɢɜɭɞɚ ɨɛɵɱɧɨ ɧɚ ɧɢɯ ɡɚɩɢɫɚɧɵ ɨɬ ɬɪɟɯ ɞɨ ɩɹɬɢ
ɮɢɥɶɦɨɜɧɨɢɧɨɝɞɚɷɬɨɱɢɫɥɨɞɨɯɨɞɢɬɞɨɞɟɫɹɬɢɢɥɢɞɚɠɟɛɨɥɶɲɟ ɑɟɦɜɵɲɟɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨɮɢɥɶɦɨɜɧɚɞɢɫɤɟɬɟɦɧɢɠɟɤɚɱɟɫɬɜɨɡɚɩɢɫɢɇɟɤɨɬɨɪɵɟɩɪɨɞɚɜɰɵɪɟɚɥɢɡɭɸɬɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɦɬɚɤɢɟɞɢɫɤɢȾɢɫɤɫɮɢɥɶɦɨɦ7KH8QWRXFKDEOHVɤɭɩɥɟɧɧɵɣɜɩɪɨɰɟɫɫɟɧɚɲɟ
ɝɨ ɜɢɡɢɬɚ ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ ɛɵɥ ɤɨɩɢɟɣ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɝɨ '9' ɞɢɫɤɚ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ '9' ɫ
ɬɪɟɦɹ ɧɨɜɵɦɢ ɮɢɥɶɦɚɦɢ ɧɚ ɯɢɧɞɢ ɫɨɞɟɪɠɚɥ ɟɞɜɚ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɟ ©ɷɤɪɚɧɤɢª ɑɟɪɟɡ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟɞɟɥɶ ɫɬɚɥɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɧɚɦɧɨɝɨ ɛɨɥɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɨɩɢɢ ɷɬɢɯ ɮɢɥɶɦɨɜ
ɡɚɩɢɫɚɧɧɵɟ ɛɨɥɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɜɢɞɟɨɤɚɦɟɪɚɦɢ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɧɵɟ ɚɭɞɢɨɞɨɪɨɠɤɚɦɢ ȼ
ɬɟɱɟɧɢɟɩɚɪɵɦɟɫɹɰɟɜɩɪɨɞɚɜɰɵɛɭɞɭɬɩɪɨɞɚɜɚɬɶ'9'ɞɢɫɤɢɫɨɬɥɢɱɧɵɦɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
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Ʉɚɤɢɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɬɪɚɧɨɩɢɫɚɧɧɵɯɜɷɬɨɦɞɨɤɥɚɞɟ ɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟ-ɥɟɬɭɱɚɫɬɢ
ɥɢɫɶ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɩɨɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɸɤɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ ɩɪɨɬɢɜɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ
ɧɨɝɨɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨɩɢɪɚɬɫɬɜɚȼɲɬɚɬɚɯɌɚɦɢɥɇɚɞɭɢɄɚɪɧɚɬɚɤɚɦɟɫɬɧɵɟɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɪɚɫɲɢɪɢɥɢȺɤɬȽɭɧɞɚɫɚ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣɞɥɹɛɨɪɶɛɵɫɛɭɬɥɟɝɟɪɚɦɢɢɜɵ
ɦɨɝɚɬɟɥɹɦɢ, ɱɬɨɛɵɛɨɪɨɬɶɫɹɫɜɢɞɟɨɩɢɪɚɬɫɬɜɨɦȺɤɬȽɭɧɞɚɫɚɛɵɥɝɪɨɦɨɨɬɜɨɞɨɦɤɪɢ
ɬɢɤɢ ɢɡ-ɡɚ ɫɭɪɨɜɵɯ ɧɚɤɚɡɚɧɢɣ ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɯ ɜɡɹɬɢɟ ɩɨɞ ɫɬɪɚɠɭ ɧɚ ɫɪɨɤ ɞɨ ɞɜɭɯ ɥɟɬ
ɲɬɪɚɮɵɞɨɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɞɨɫɭɞɟɛɧɨɝɨɚɪɟɫɬɚɛɟɡɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɜɵɯɨɞɚɩɨɞɡɚɥɨɝ
ɧɚɫɪɨɤɞɨɨɞɧɨɝɨɝɨɞɚ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟȺɤɬɚȽɭɧɞɚɫɚɞɥɹɛɨɪɶɛɵɫɩɢɪɚɬɫɬɜɨɦɛɵɥɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɩɨɬɪɟ
ɛɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɦɟɫɬɧɨɣ ɤɢɧɨɢɧɞɭɫɬɪɢɢ Ⱥɤɬ ɩɪɢɦɟɧɹɥɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɦɟɫɬɧɵɦ
ɮɢɥɶɦɚɦ ɇɚ Ȼɢɪɦɚɧɫɤɨɦ ɛɚɡɚɪɟ ɜ ɑɟɧɧɚɢ – ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɚɦɨɦ ɛɨɥɶɲɨɦ ɩɢɪɚɬɫɤɨɦ
ɪɵɧɤɟɜɂɧɞɢɢ– ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɤɢɨɫɤɨɜɩɪɨɞɚɸɳɢɯDVDɩɨɜɟɫɢɥɢɡɚɹɜɥɟɧɢɹɜɤɨɬɨ
ɪɵɯɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶɱɬɨɨɧɢɭɜɚɠɚɸɬɚɜɬɨɪɫɤɢɟɩɪɚɜɚɬɚɦɢɥɶɫɤɨɣɤɢɧɨɢɧɞɭɫɬɪɢɢɧɟɯɪɚ
ɧɹɬ ɢ ɧɟ ɩɪɨɞɚɸɬ ɬɚɦɢɥɶɫɤɢɟ ɮɢɥɶɦɵ ɉɢɪɚɬɫɤɢɟ ɤɨɩɢɢ ɮɢɥɶɦɨɜ ɢɡ Ƚɨɥɥɢɜɭɞɚ ɢɥɢ
Ȼɨɥɥɢɜɭɞɚ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɜ ɛɨɥɶɲɢɯɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ ɭɜɫɟɯɧɚɜɢɞɭɌɚɤɢɟɞɨɝɨɜɨ
ɪɟɧɧɨɫɬɢ ɱɚɫɬɵ ɜ ɂɧɞɢɢ ɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɫɢɥɶɧɭɸ ɭɡɨɫɬɶ ɦɧɨɝɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢɬɨɪɝɨɜɥɢɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɉɢɪɚɬɵɜɸɠɧɨɣɱɚɫɬɢɲɬɚɬɚɄɚɪɧɚɬɚɤɚɧɟɩɪɨ
ɞɚɸɬɮɢɥɶɦɵɧɚɹɡɵɤɟɤɚɧɧɚɞɚɉɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟɤɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸɩɪɚɜɜȺɧɞɪɚɉɪɚɞɟɲɧɚ
ɰɟɥɟɧɨɬɨɥɶɤɨɧɚɦɟɫɬɧɵɟɮɢɥɶɦɵTeleguɆɟɫɬɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɩɨɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹɤɫɨɛɥɸ
ɞɟɧɢɸɩɪɚɜ– ɡɚɱɚɫɬɭɸɬɨɥɶɤɨɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɈɫɧɨɜɧɵɦɪɵɧɤɚɦɩɢɪɚɬɫɤɢɯɬɨɜɚɪɨɜɬɚɤɢɦɤɚɤɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɪɵɧɨɤȻɚɧɝɚɥɨɪɚɢ
ɛɚɡɚɪɉɚɥɢɤɚɜȾɟɥɢɬɟɦɧɟɦɟɧɟɟɧɟɱɟɝɨɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶɪɚɫɬɭɳɟɦɭɞɚɜɥɟɧɢɸɩɨ
ɥɢɰɢɢɏɨɬɹɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɚɹɧɚɬɚɤɢɯɪɵɧɤɚɯɦɟɫɬɧɚɹɩɨɥɢɰɢɹɱɚɫɬɨɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɫɨ
ɬɪɭɞɧɢɱɚɟɬɫɩɪɨɞɚɜɰɚɦɢɢɨɩɟɪɚɬɨɪɚɦɢɪɵɧɤɨɜɱɬɨɛɵɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶɩɪɨɰɟɧɬɫɟɪɶ
ɺɡɧɵɯɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟ-ɥɟɬɱɚɫɬɨɬɚɚɧɬɢ-ɩɢɪɚɬɫɤɢɯɪɟɣɞɨɜɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶɞɨɭɪɨɜɧɹɤɨɬɨɪɵɣɡɚɫɬɚɜɢɥɭɣɬɢɦɧɨɝɢɯɩɪɨɞɚɜɰɨɜɩɢɪɚɬɫɤɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɢɡɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɧɟɡɚɳɢɳɟɧɧɨɝɨɪɵɧɨɱɧɨɝɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹɇɚɢɛɨɥɟɟɨɱɟɜɢɞɧɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɷɬɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹ– ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɹɢɞɟɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɹɩɢɪɚɬɫɤɢɯɩɪɨɞɚɠȼ
Ⱦɟɥɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɢɸ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ-ɩɢɪɚɬɨɜ ɧɚ ɛɨɥɶɲɢɯ ɪɵɧɤɚɯ ɩɪɢɲɥɚ ɧɚ
ɫɦɟɧɭɝɨɪɚɡɞɨɛɨɥɟɟɥɨɤɚɥɶɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɢɪɚɬɫɤɨɣɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢɢɱɚɫɬɨɫɦɟɲɚɧɧɚɹ
ɫɭɥɢɱɧɵɦɢɩɪɨɞɚɜɰɚɦɢɨɜɨɳɟɣɮɪɭɤɬɨɜɢɞɪɭɝɢɯɬɨɜɚɪɨɜ
ȼ Ȼɚɧɝɚɥɨɪɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɫ ɩɪɨɞɚɜɰɚɦɢ ɨɩɬɨɜɢɤɚɦɢ ɢ ɩɨɥɢɰɢɟɣ ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɜ
ɑɟɧɧɚɢ ɝɨɪɨɞ ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɦ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ ɂɧɞɢɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɟɪɟɜɚɥɨɱɧɵɣ ɩɭɧɤɬ
Ƚɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɯ Ȼɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɯ ɢ Ɍɚɦɢɥɶɫɤɢɯ ɮɢɥɶɦɨɜ ɑɟɧɧɚɢ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɛɵɥ ɰɟɧ
ɬɪɨɦɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɵɢɞɪɭɝɢɯɧɟɡɚɤɨɧɧɵɯɜɢɞɨɜɛɢɡɧɟɫɚɜɂɧɞɢɢɄɨɝɞɚɢɦɩɨɪɬɢɪɭɟɦɵɟ
ɬɨɜɚɪɵɤɥɚɫɫɚɥɸɤɫɬɚɤɢɟɤɚɤɩɚɪɮɸɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚɛɵɥɢɨɛɥɨɠɟɧɵɛɨɥɶɲɢɦɢɩɨ
ɲɥɢɧɚɦɢ ɩɟɪɟɞ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɢɧɞɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɵɯ ɝɨɞɚɯ ɑɟɧɧɚɢ ɛɵɥ
ɆɟɤɤɨɣɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢɜɸɠɧɨɣɂɧɞɢɢɊɵɧɤɢɑɟɧɧɚɢɬɚɤɢɟɤɚɤȻɢɪɦɚɧɫɤɢɣɛɚɡɚɪɡɚ
ɱɚɫɬɭɸ ɛɵɥɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɟɫɬɨɦ ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɞɨɫɬɚɬɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ ɢɦɩɨɪɬɧɵɟ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟɬɨɜɚɪɵɄɨɝɞɚɩɨɲɥɢɧɵɭɛɪɚɥɢɩɪɢɛɵɥɶɨɬɬɨɪɝɨɜɥɢɦɧɨɝɢɦɢɜɢɞɚ
ɦɢɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɧɵɯɬɨɜɚɪɨɜɬɨɠɟɭɩɚɥɚɢɩɪɨɞɚɜɰɵɧɚȻɢɪɦɚɧɫɤɨɦɛɚɡɚɪɟɩɟɪɟɤɥɸɱɢ
ɥɢɫɶɧɚɩɪɨɞɚɠɭɩɢɪɚɬɫɤɢɯ9&' ɜɢɞɟɨɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤɨɜ ɢɩɨɡɠɟ– ɧɚɩɪɨɞɚɠɭ'9'
Ȼɢɪɦɚɧɫɤɢɣɛɚɡɚɪɨɫɬɚɥɫɹɫɚɦɨɣ©ɝɨɪɹɱɟɣ ɬɨɱɤɨɣªɢɧɞɢɣɫɤɨɣɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢ
ɤɢɝɞɟɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟɪɟɣɞɵɪɚɡɪɭɲɚɸɬɩɨɬɨɤɢɩɢɪɚɬɫɤɢɯɬɨɜɚɪɨɜɧɨɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɞɨɥ
ɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨɷɮɮɟɤɬɚɢɥɢɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹɬɨɪɝɨɜɥɢɩɨɱɬɢɧɟɬ

348
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ɋɢɧɢɣɢɫɟɪɟɛɪɹɧɵɣɦɚɚɥ

ȼ ɂɧɞɢɢ ɩɢɪɚɬɫɤɢɟ ɞɢɫɤɢ ɱɚɫɬɨ ɧɚɡɵ
ɜɚɸɬ ©ɦɚɚɥª– ɷɬɨɪɚɡɝɨɜɨɪɧɵɣɬɟɪɦɢɧ
ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɣɬɨɜɚɪɵ ɢɨɛɵɱɧɨ ɩɪɢɦɟ
ɧɢɦɵɣ ɤ ɩɢɪɚɬɫɤɢɦ ɬɨɜɚɪɚɦ ȿɫɬɶ ɞɜɚ
ɜɢɞɚ ɦɚɚɥ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɫɢɧɢɣ ɢ ɫɟɪɟɛ
ɪɹɧɵɣ ɋɢɧɢɣ ɦɚɚɥ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ – ɷɬɨ
ɧɢɡɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ 9&' ɨɛɵɱɧɨ ɦɟɫɬ
ɧɚɹ ɤɨɩɢɹ Ȼɨɥɥɢɜɭɞɫɤɨɝɨ ɮɢɥɶɦɚ ɋɬɨ
ɢɬ ɨɧɚ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɬ  ɞɨ  ɪɭɩɢɣ
($0.80 -  ɜɆɭɦɛɚɢɂɦɩɨɪɬ– ɷɬɨ
ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɟ
ɪɟɛɪɹɧɵɟ ɦɚɚɥ-ɞɢɫɤɢ ɫɤɨɩɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɝɨ '9' ɋɟɪɟɛɪɹɧɵɟ ɦɚɚɥɞɢɫɤɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɢ ɞɥɹ Ȼɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɯ ɢ
ɞɥɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɮɢɥɶɦɨɜ ɢ ɦɨɝɭɬ
ɨɛɥɚɞɚɬɶɩɪɟɦɢɚɥɶɧɨɣɰɟɧɨɣɞɨɪɭ
ɩɢɣ  ɨɫɨɛɟɧɧɨɤɨɝɞɚɭɧɢɯɬɚɤɚɹɠɟ
ɨɛɥɨɠɤɚɤɚɤɭɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵɯɞɢɫɤɨɜ
ɏɨɬɹɭɥɢɱɧɵɟɰɟɧɵɞɥɹɨɛɨɢɯɤɚɬɟ
ɝɨɪɢɣɞɢɫɤɨɜɭɩɚɥɢɰɟɧɚɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɹ
ɩɨɥɢɰɢɟɣ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɡɴɹɬɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜɵɪɨɫɥɚ ɩɨɞɩɢɬɵɜɚɹ ɫɤɟɩ

ɬɢɰɢɡɦ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɯ ɞɨɤ
ɥɚɞɨɜ ɨ ɪɚɡɦɟɪɟ ɪɵɧɤɚ ɩɢɪɚɬɫɤɨɣ ɩɪɨ
ɞɭɤɰɢɢ Ⱦɨ  ɝɨɞɚ ɰɟɧɚ ɤɚɠɞɨɝɨ
VCD/DVD ɨɰɟɧɢɜɚɥɚɫɶ ɩɨɥɢɰɢɟɣ ɜ 
ɪɭɩɢɣ   – ɷɬɨ ɩɨɬɨɥɨɤ ɭɥɢɱɧɵɯ ɰɟɧ
ɋɟɝɨɞɧɹ ɤɨɝɞɚ ɦɚɚɥ-ɞɢɫɤɢ ɢɡɵɦɚɸɬɫɹ
ɩɨɥɢɰɢɟɣ ɰɟɧɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ
 ɪɭɩɢɣ   – ɩɨɬɨɥɨɤ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ
ɰɟɧɵ ɞɥɹ ɫɚɦɨɝɨ ɞɨɪɨɝɨɝɨ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɮɢɥɶɦɚ ɜ ɩɪɨɞɚɠɟ ɗɬɨɬ ɪɚɡɪɵɜ ɦɟɠɞɭ
ɭɥɢɱɧɵɦɢ ɰɟɧɚɦɢ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɨɛɴɟɦɚ ɩɢ
ɪɚɬɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨɯɨɠ ɧɚ ɬɨ ɤɚɤ
ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɥɸɛɹɬ ɫɱɢ
ɬɚɬɶ ɩɨɬɟɪɢ ɜ ɢɫɤɨɜɵɯ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹɯ ɇɨ
ɤɚɤ ɦɵ ɜɵɹɫɧɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɨɛɳɢɟ ɩɨɬɟɪɢ
ɨɧɢ ɫɱɢɬɚɸɬ ɫɨɜɫɟɦ ɩɨ-ɞɪɭɝɨɦɭ ɫɦ
ɱɚɫɬɶ   ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɷɬɨɬ ɪɚɡɪɵɜ ɭɜɟ
ɥɢɱɢɜɚɟɬ ɦɚɫɲɬɚɛɵ ɢ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ ɢ ɦɟ
ɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɸ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟ
ɧɢɸ ɩɪɚɜ ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɰɟɥɶɸ ɩɪɢ
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɢ ɡɚ ɩɭɛɥɢɱɧɵɣ ɩɨɤɚɡ
ɞɟɣɫɬɜɢɣɩɨɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɸ.

ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɩɨɩɵɬɤɢɨɬɪɚɫɥɢɩɨɤɚɡɚɬɶɫɜɹɡɶɬɚɤɢɯɪɵɧɤɨɜɫɫɟɬɹɦɢɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ
ɧɨɣ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɦɚɥɵɣ ɦɚɫɲɬɚɛ ɛɨɥɶɲɢɧ
ɫɬɜɚɬɚɤɢɯɛɢɡɧɟɫɨɜɉɢɪɚɬɫɤɢɟɬɨɜɚɪɵɩɪɢɜɨɡɹɬɜ Ȼɚɧɝɚɥɨɪɢɡɞɪɭɝɢɯɝɨɪɨɞɨɜɬɚɤɢɯ
ɤɚɤɆɚɣɫɭɪɢɏɨɫɭɪɜɧɟɛɨɥɶɲɢɯɤɨɪɨɛɤɚɯɜɥɢɱɧɨɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɢɥɢɜɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɚɜɬɨɛɭɫɚɯɂɯɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɧɚɨɩɬɨɜɵɟɪɵɧɤɢɤɨɬɨɪɵɟɩɪɨɞɚɸɬɢɯɪɨɡɧɢɱɧɵɦɩɪɨɞɚɜ
ɰɚɦȿɫɬɶɦɧɨɝɨɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜɢɧɚɰɟɧɤɢɧɚɤɚɠɞɨɦɲɚɝɟɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɨɱɟɧɶɦɚɥɟɧɶɤɢɦɢ
Ɂɚɩɨɫɥɟɞɧɢɟ-ɥɟɬɰɟɧɵɧɚɩɢɪɚɬɫɤɢɟɡɚɩɢɫɢɫɢɥɶɧɨɭɩɚɥɢɨɤɚɡɵɜɚɹɫɢɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟ
ɧɢɟɧɚɜɫɟɯɢɝɪɨɤɨɜɬɨɜɚɪɧɨɣɰɟɩɨɱɤɢ
ȼɝɨɞɭ'9'ɨɛɵɱɧɨɫɬɨɢɥɢɛɨɥɶɲɟɋɟɝɨɞɧɹɞɢɫɬɪɢɛɭɬɨɪɵɨɛɵɱɧɨɩɨɤɭ
ɩɚɸɬɮɢɥɶɦɵɩɨɨɩɬɨɜɨɣɰɟɧɟɨɤɨɥɨɢɩɪɨɞɚɸɬɭɥɢɱɧɵɦɩɪɨɞɚɜɰɚɦɡɚɤɨ
ɬɨɪɵɟɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɩɪɨɞɚɸɬɞɢɫɤɢɩɪɢɦɟɪɧɨɡɚ ɧɚɭɥɢɰɟɢɥɢɧɚɩɢɪɚɬɫɤɢɯɛɚɡɚ
ɪɚɯɁɞɟɫɶɟɫɬɶɛɨɥɶɲɢɟɜɚɪɢɚɰɢɢɰɟɧɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɟɛɥɢɡɨɫɬɶɤɫɨɫɟɞɹɦɫɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟ
ɫɬɜɟɧɧɵɦɤɨɧɬɟɧɬɨɦɢɥɢɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɨɬɜɵɫɨɤɨɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯɨɩɬɨɜɵɯɪɵɧɤɨɜɬɚɤɢɯ
ɤɚɤȻɢɪɦɚɧɫɤɢɣɛɚɡɚɪɝɞɟɪɨɡɧɢɱɧɵɟɰɟɧɵɧɚDVD ɦɨɝɭɬɩɚɞɚɬɶɞɨ$0.40.
ɋɬɚɤɢɦɢɦɚɥɟɧɶɤɢɦɢɧɚɰɟɧɤɚɦɢɨɛɴɟɦɩɪɨɞɚɠɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɪɟɲɚɸɳɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɧɚɲɢɦ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɨɩɬɨɜɵɣ ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɧɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɜ Ȼɚɧɝɚɥɨɪɟ
ɩɪɨɞɚɟɬɜɫɪɟɞɧɟɦɬɵɫɹɱɭɞɢɫɤɨɜɡɚɞɟɧɶȼɧɟɪɵɧɤɚɟɫɬɶɞɪɭɝɢɟɦɚɥɟɧɶɤɢɟɦɚɝɚɡɢɧɱɢ
ɤɢɢɭɥɢɱɧɵɟɩɪɨɞɚɜɰɵɩɨɜɫɟɦɭɝɨɪɨɞɭɤɨɬɨɪɵɟɩɨɤɭɩɚɸɬ ɭɨɩɬɨɜɢɤɨɜɢɩɪɨɞɚɸɬɫ
ɧɚɰɟɧɤɨɣ ɨɬ  ɞɨ  ɪɭɩɢɣ  ɞɨ   ɋɪɟɞɧɹɹ ɰɟɧɚ ɤɨɩɢɢ ɮɢɥɶɦɚ ɧɚ ɚɧɝɥɢɣ
ɫɤɨɦɢɥɢȻɨɥɥɢɜɭɞɫɤɨɝɨɮɢɥɶɦɚɧɚBrigade Road ɢɥɢIndira Nagar ɬɨɱɤɢɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ
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ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɝɚɥɨɪɚ  – ɩɪɢɦɟɪɧɨ  ɡɚ ɞɢɫɤ Ɂɞɟɫɶ ɩɪɨɞɚɸɬ ɨɬ  ɞɨ  ɞɢɫɤɨɜ ɜ
ɞɟɧɶɨɛɵɱɧɨɞɟɥɚɹɜɵɪɭɱɤɭ-$20.
ɉɨɱɬɢɜɫɟɨɩɪɨɲɟɧɧɵɟɫɨɝɥɚɫɢɥɢɫɶɫɬɟɦɱɬɨɪɵɧɨɤɩɢɪɚɬɫɤɢɯɞɢɫɤɨɜɫɬɚɥɝɨɪɚɡ
ɞɨ ɦɟɧɟɟ ɩɪɢɛɵɥɶɧɵɦ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɜɢɞɹɬ ɩɪɢɱɢɧɭ ɜ ɫɬɟɱɟɧɢɢ ɨɛ
ɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ– ɨɬ ɪɟɰɟɫɫɢɢɞɨɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɪɚɤɬɢɤɢɜɵɩɭɫɤɚɮɢɥɶɦɨɜɫɬɭɞɢɹɦɢɤɨɬɨɪɵɟ
ɭɦɟɧɶɲɢɥɢ ɩɟɪɢɨɞ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɦɶɟɪɨɣ ɜ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɟɢɜɵɩɭɫɤɨɦ'9'ɢɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
ɭɦɟɧɶɲɢɥɢ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɨɝɞɚ ɩɢɪɚɬɵ ɢɦɟɸɬ ɦɨɧɨɩɨɥɢɸ ɜ ɩɪɨɞɚɠɚɯ ȼɫɟ ɨɩɪɨ
ɳɟɧɧɵɟɨɞɧɚɤɨɨɫɧɨɜɧɨɣɭɝɪɨɡɨɣɩɢɪɚɬɫɬɜɭ ɫɱɢɬɚɸɬɢɧɬɟɪɧɟɬɬɚɤɤɚɤɪɚɡɜɢɬɢɟɲɢ
ɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ ɧɢɜɟɥɢɪɭɟɬ ɞɜɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɭɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨ
ɞɚɜɰɨɜɛɨɥɟɟɛɵɫɬɪɵɣɞɨɫɬɭɩɢɧɢɡɤɢɟɰɟɧɵ

Ɋɣɫɛɭɬɭɝɩɣɝɫɠɧɺ
ɍɩɨɦɢɧɚɧɢɟɞɨɫɬɭɩɚɤɦɟɞɢɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɟɜɷɬɨɦɨɬɱɟɬɟɨɛɵɱɧɨɮɨɤɭɫɢ
ɪɭɟɬɫɹɧɚɜɨɩɪɨɫɚɯɰɟɧɵɢɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɇɨɞɪɭɝɢɦɜɚɠɧɵɦɮɚɤɬɨɪɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢɜɹɡ
ɤɚɤɨɜɪɟɦɟɧɢ³ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɨɤɧɚɦɢ” – ɬɟɪɦɢɧɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɣɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ
ɧɟɧɢɟɦɩɪɨɞɭɤɰɢɢɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɤɢɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨȽɨɥɥɢɜɭɞɚɢɥɢȻɨɥɥɢɜɭɞɚɜɤɥɸɱɚ
ɟɬɦɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɨɜ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹɧɚɱɢɧɚɹɫɞɨɥɝɨɣɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣɪɟɤɥɚɦɧɨɣɤɚɦɩɚ
ɧɢɢɤɨɬɨɪɚɹɪɚɡɨɝɪɟɜɚɟɬɩɭɛɥɢɤɭɩɟɪɟɞɪɟɥɢɡɨɦɜɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɯɉɟɪɢɨɞɩɨɤɚɡɚɮɢɥɶɦɚ
ɜ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɯ– ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɜɵɪɭɱɤɢ ȼ ɂɧɞɢɢ ɝɞɟ ɦɟɫɬɧɵɟ ɮɢɥɶɦɵ ɩɨ
ɫɬɨɹɧɧɨɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɬɡɚɦɟɫɬɨɧɚɷɤɪɚɧɟɷɬɨɬɩɟɪɢɨɞɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɱɟɧɶɤɨɪɨɬɤɢɦ
ȼɨɡɜɪɚɳɚɹɫɶ ɤɧɚɲɟɣɪɚɛɨɬɟ, ɦɵɩɨɧɹɥɢ ɱɬɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢɫɬɨɥɶɠɟ
ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɟɝɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɞɢɚ ɪɵɧɤɨɜ ɤɚɤ ɰɟɧɚ.
ȼɪɟɦɟɧɧҧɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɥɨɝɢɤɨɣ ɧɨ
ɬɚɤɠɟ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨ ɦɵ ɧɚɡɵɜɚɟɦ ©ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɨɠɢɞɚɧɢɣª Ɋɟɤɥɚɦɚ ɜɵɯɨɞɹɳɟɝɨ ɮɢɥɶɦɚ
ɪɟɥɢɡɬɪɟɣɥɟɪɚɩɨɫɬɟɪɨɜɢɫɚɭɧɞɬɪɟɤɨɜɩɪɟɦɶɟɪɚ– ɜɫɺɷɬɨɱɚɫɬɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢɨɠɢɞɚɧɢɹ
Ɉɞɧɚɤɨ ɱɚɫɬɢ ɷɬɨɝɨ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɨɱɟɧɶ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɵ Ʌɸɞɢ ɠɞɭɬ ɮɢɥɶɦɵ
ɞɨɥɶɲɟɩɨɦɟɪɟɬɨɝɨɤɚɤɦɵɞɜɢɠɟɦɫɹɢɡɫɟɜɟɪɧɨɝɨɩɨɥɭɲɚɪɢɹɧɚɸɝɢɨɬɦɟɝɚɩɨɥɢ
ɫɨɜɤɧɟɛɨɥɶɲɢɦɝɨɪɨɞɚɦɢɞɟɪɟɜɧɹɦɌɟɧɞɟɧɰɢɹɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɜɵɩɭɫ
ɤɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɚɹ ɫɟɣɱɚɫ ɫɪɟɞɢ ɦɧɨɝɢɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ Ƚɨɥɥɢɜɭɞɚ – ɷɬɨ
ɩɨɩɵɬɤɚ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɢɪɚɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɦɟɠɞɭ ɜɵ
ɯɨɞɨɦɮɢɥɶɦɚɧɚɷɤɪɚɧɵ ɢɧɚ'9'ɇɨɞɚɠɟɷɬɚɬɟɧɞɟɧɰɢɹɟɫɬɶɬɨɥɶɤɨɜɤɪɭɩɧɵɯɝɨ
ɪɨɞɚɯȼɩɪɨɜɢɧɰɢɢɥɸɞɢɠɞɭɬ
ȼɷɬɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɟɧɨɜɢɡɧɚɮɢɥɶɦɨɜɤɚɱɟɫɬɜɨɢɯɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɢɤɚɱɟɫɬɜɨɫɚɦɨ
ɝɨɮɢɥɶɦɚ ɨɬɪɚɠɚɸɬɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ – ɪɚɡɧɢɰɭ ɦɟɠɞɭɫɟɜɟɪɨɦ
ɢɸɝɨɦɦɟɠɞɭɦɚɥɟɧɶɤɢɦɝɨɪɨɞɨɦɢɦɟɝɚɩɨɥɢɫɨɦɦɟɠɞɭɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸɢɬɟɦɢɤɬɨ
³ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɟɧ´ ȼ ɬɚɤɢɯ ɮɢɥɶɦɚɯ ɤɚɤ Main Madhuri Dixit Banna Chahti Hoon!
  ɢ Haasil (2003  ɢɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɮɢɥɶɦɨɦ ɉɚɧɤɚɠɚ Ʉɭɦɚɪɚ Kumar Talkies
 ɦɵɛɟɝɥɨɡɧɚɤɨɦɢɦɫɹɫɦɢɪɨɦɥɸɞɟɣɠɞɭɳɢɯɤɢɧɨȼɨɱɚɪɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɫɰɟɧɟɢɡ
Main Madhuri Dixit ɝɥɚɜɧɵɣɝɟɪɨɣɢɞɟɬɫɦɨɬɪɟɬɶɮɢɥɶɦDevdas ɧɚɯɢɧɞɢ, ɧɨɫɩɭɫɬɹɧɟɤɨɬɨɪɨɟ
ɜɪɟɦɹɮɢɥɶɦɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɢɚɭɞɢɬɨɪɢɹɠɚɥɭɟɬɫɹɱɬɨɜɩɨɫɥɟɞɧɢɣɪɚɡɢɦɩɪɢɲɥɨɫɶɠɞɚɬɶ
ɛɨɥɶɲɟɞɜɭɯɱɚɫɨɜɩɪɟɠɞɟɱɟɦɤɭɪɶɟɪɧɚɜɟɥɨɫɢɩɟɞɟɩɪɢɜɟɡɞɪɭɝɭɸɛɨɛɢɧɭɤɨɬɨɪɚɹɬɨɠɟɨɤɚ
ɡɚɥɚɫɶɫɥɨɦɚɧɧɨɣ
Ȼɨɥɶɲɨɣɝɨɪɨɞ– ɷɬɨɦɟɫɬɨɝɞɟɧɟɩɨɥɚɞɤɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɭɫɬɪɚɧɟɧɵɝɞɟɮɢɥɶɦɵɩɨ
ɤɚɡɵɜɚɸɬɩɨɥɧɨɫɬɶɸɢɝɞɟɡɪɢɬɟɥɹɦɧɟɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɤɚɠɞɵɣɪɚɡɩɪɢɩɨɫɟɳɟɧɢɢɤɢɧɨ
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ɬɟɚɬɪɚ ɫɬɚɥɤɢɜɚɬɶɫɹɫɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɨɬɫɬɚɥɨɫɬɶɸɉɢɪɚɬɫɬɜɨɜɨɡɧɢɤɚɟɬ
ɧɚɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢɢɡɦɟɪɹɟɦɵɯɞɧɹɦɢɢɥɢɧɟɞɟɥɹɦɢ ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɢɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹɛɵɬɶɫɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɵɦɠɢɬɶɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɦɢɪɟɩɨɤɚɡɚɧɧɨɦɜɤɢɧɨɮɢɥɶɦɚɯɝɞɟɜɟɳɢɧɟɥɨɦɚɸɬɫɹ
ɢɧɟɜɵɯɨɞɹɬɢɡɫɬɪɨɹɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨ. (Vasudevan 2003; M. Prasad 1993; Bagchi 2006).
Ɉɠɢɞɚɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨȽɨɥɥɢɜɭɞɫɤɨɝɨ ɢɥɢ Ȼɨɥɥɢɜɭɞɫɤɨɝɨ ɪɟɥɢɡɚ ɜ ɷɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɦ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɮɢɥɶɦɨɜ ɩɨɦɟɳɟɧɧɵɯ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɤɪɭɝɚɯ ɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ Ȼɪɚɣɚɧ Ʌɚɪɤɢɧ ɢ Ɋɚɜɢ ɋɚɧɞɪɚɦ – ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɢɡɭɱɚɸɳɢɟ ɫɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɨɟɩɢɪɚɬɫɬɜɨɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɱɬɨɜɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶɝɨɥɨɜɨɤɪɭɠɢɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨɢɫ
ɯɨɞɹɳɟɣɧɚɧɚɲɢɯɝɥɚɡɚɯɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɷɪɵɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɟɛɨɥɶɲɢɧɫɬ
ɜɨ ɥɸɞɟɣ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ ³ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɦɢɪɚ´ ɨɳɭɳɚɸɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟ ɤɚɤ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɚ ɤɚɤ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟɨɫɬɚɧɨɜɤɢɢɩɨɥɨɦɤɢɉɨɥɨɦɤɢɫɨɡɞɚɸɬɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟɨɳɭɳɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɟ
ɫɤɨɪɟɟɫɜɹɡɵɜɚɸɬɧɟɫɨɫɤɨɪɨɫɬɶɸɚɫɩɪɨɰɟɫɫɨɦɨɠɢɞɚɧɢɹɂɡ-ɡɚɨɠɢɞɚɧɢɹɨɬɤɪɵɬɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɩɨɱɢɧɤɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɧɟ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɡɚɦɤɧɭɬɵɣ ɤɪɭɝ
ɩɨɥɨɦɨɤ ɢ ɩɨɱɢɧɨɤ ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɬɪɚɧ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ– ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɚɹɩɚɦɹɬɶɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɟɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɛɨɥɟɟɪɚɡɜɢɬɨɟ
ɨɛɳɟɧɢɟ– ɥɨɦɚɟɬɫɹɨɲɬɵɤɢɟɠɟɞɧɟɜɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɬɟɯɧɢɤɢȾɥɹɥɸɛɨ
ɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɧɭɠɧɨ ɜɪɟɦɹ Ɉɳɭɳɟɧɢɟ ɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤɚɤ ɰɟɩɶ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɯɫɤɨɪɨɫɬɶɬɚɤɱɬɨɫɤɨɪɨɫɬɶɢɭɫɤɨɪɟɧɢɟɡɚɦɟɞɥɟɧɢɟɢɡɚɫɬɨɣ
ɫɜɹɡɚɧɵɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɱɟɪɟɞɭɸɬɫɹȼɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɬɪɚɧɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ
ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɟ ɜ ɨɬɥɢɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɚ ɜ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ
ɐɢɮɪɨɜɨɟɩɢɪɚɬɫɬɜɨɜɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹɫɬɪɚɧɚɯ– ɷɬɨɩɪɢɦɟɪɬɚɤɨɝɨɲɢɪɨɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɥɟɠɚɬ ɞɟɲɟɜɵɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɟ ɬɢɩɵ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɨɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Sundaram 2001; Larkin 2004).
ɂɧɬɟɪɟɫɧɵɣ ɫɸɠɟɬ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜ ɤɢɧɨɢɧɞɭɫɬɪɢɢ – ɢɫɬɨɪɢɹ ɜɢɞɟɨ
ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤɨɜ ȼ ɝɨɞɭ Sony ɢPhilips ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢɮɨɪɦɚɬɡɚɩɢɫɢɜɢɞɟɨɧɚɤɨɦ
ɩɚɤɬ-ɞɢɫɤɢ 9&' Ɉɧ ɛɵɥ ɞɟɲɟɜ ɭɞɨɛɟɧɢɩɨɧɚɱɚɥɭ ɤɚɡɚɥɨɫɶɱɬɨ ɭ ɧɟɝɨɛɨɥɶɲɨɟɛɭ
ɞɭɳɟɟɄɨɝɞɚɛɵɥɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɷɬɨɬɧɨɜɵɣɮɨɪɦɚɬ ɭɠɟ ɲɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɛɨ
ɥɟɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨɫɬɚɧɞɚɪɬɚ'9'ɋɫɚɦɨɝɨɧɚɱɚɥɚ3KLOLSVɡɧɚɥɚɩɪɨɝɪɹɞɭɳɟɟɩɨɹɜɥɟ
ɧɢɟ '9' ɢ ɧɚɞɜɢɝɚɸɳɟɟɫɹ ɭɝɪɨɡɭ ɫ ɟɝɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ VCD ɉɪɟɞɱɭɜɫɬɜɭɹ ɧɟɡɚ
ɜɢɞɧɨɟɛɭɞɭɳɟɟɮɨɪɦɚɬɚVCD, Philips ɢSony ɨɬɦɟɧɢɥɢɩɥɚɧɡɚɩɭɫɬɢɬɶVCD ɧɚɡɚɩɚɞ
ɧɵɯɪɵɧɤɚɯɢɪɟɲɢɥɢɜɦɟɫɬɨɷɬɨɝɨɡɚɩɭɫɬɢɬɶɟɝɨɜɄɢɬɚɟɝɞɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɨɬɫɬɚ
ɜɚɧɢɟɮɨɪɦɚɬɚɛɵɥɨɛɵɧɟɬɚɤɛɵɫɬɪɨɨɫɩɨɪɟɧɨ Wang 2003; Hu  ɂɡ-ɡɚɬɨɝɨɱɬɨ
3KLOLSVɢ6RQ\ɛɵɥɢɫɟɪɶɟɡɧɵɦɢɢɝɪɨɤɚɦɢɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɞɢɫɤɨɜɢɩɥɟɟɪɨɜɤɢɧɨɢɧɞɭ
ɫɬɪɢɹ ɩɨɜɟɪɢɥɚ ɱɬɨ VCD ɩɨɦɨɠɟɬ ɩɨɛɨɪɨɬɶ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɟ ɩɢɪɚɬɫɬɜɨ ɧɚ
ɪɵɧɤɟ ɜɢɞɟɨɤɚɫɫɟɬ ȼɦɟɫɬɨ ɷɬɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ VCD ɞɚɥɨɧɚɱɚɥɨɛɭɦɭɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɞɟɲɟɜɵɯɤɢɬɚɣɫɤɢɯɞɢɫɤɨɜ
ȺɡɢɚɬɫɤɢɟɪɵɧɤɢɫɷɧɬɭɡɢɚɡɦɨɦɩɪɢɧɹɥɢVCDɚɜɫɤɨɪɟɢɩɢɪɚɬɫɬɜɨɤɚɤɱɚɫɬɶɩɚ
ɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ Ƚɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɯ ɢ Ȼɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɯ
ɮɢɥɶɦɨɜ Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɝɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɯɮɢɥɶɦɨɜɜɄɢɬɚɟ
ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ ɉɢɪɚɬɫɤɢɟ VCD ɫɬɚɥɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɞɨɫɬɭɩ
ɧɵɦɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɝɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɯɧɨɜɢɧɨɤɥɢɲɶɧɟɤɨɬɨɪɵɟɢɡɤɨɬɨɪɵɯɥɟɝɚɥɶɧɨɩɨɤɚɡɵ
ɜɚɥɢɜɤɢɧɨ
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Ɂɚɤɨɪɨɬɤɨɟɜɪɟɦɹ VCD ɫɬɚɥɨɫɧɨɜɧɵɦɮɨɪɦɚɬɨɦɤɢɧɨɜɛɨɥɶɲɟɣɱɚɫɬɢɪɚɡɜɢɜɚɸ
ɳɢɯɫɹɫɬɪɚɧɈɧɬɚɤɠɟɡɚɩɨɦɧɢɥɫɹɤɚɤɮɨɪɦɚɬɫɤɨɪɨɬɤɢɦɫɪɨɤɨɦɠɢɡɧɢɫɧɟɝɨɧɚɱɚɥ
ɫɹɩɪɨɰɟɫɫɛɵɫɬɪɨɝɨɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɧɨɜɵɯɞɟɲɟɜɵɯɰɢɮɪɨɜɵɯɩɨ
ɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯɬɨɜɚɪɨɜɄɝɨɞɭVCD ɮɨɪɦɚɬɲɢɪɨɤɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɫɹɜɄɢɬɚɟɝɞɟ
ɛɵɥɨ ɩɪɢɦɟɪɧɨ  VCD ɩɥɟɟɪɨɜ ɧɚ ɫɨɬɧɸ ɞɨɦɨɯɨɡɹɣɫɬɜ Ʉ  ɝɨɞɭ ɷɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɭɞɜɨɢɥɨɫɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɩɟɪɟɠɚɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ
ɇɨɩɟɪɟɯɨɞɤVCD-ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɦ'9'ɩɥɟɟɪɚɦɛɵɥɭɠɟɛɥɢɡɨɤ ȼɩɪɨɞɚɠɢVCD
ɩɥɟɟɪɨɜɜɄɢɬɚɟɞɨɫɬɢɝɥɢɞɜɚɞɰɚɬɢɞɜɭɯɦɢɥɥɢɨɧɨɜɄɝɨɞɭɩɪɨɞɚɠɢ'9'ɩɥɟɟ
ɪɨɜɜɨɡɪɨɫɥɢɫɨɞɧɨɝɨɦɢɥɥɢɨɧɚɞɨ ɬɪɟɯ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɚ ɜ  ɝɨɞɭ ɞɨɫɬɢɝɥɢɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɦɢɥɥɢɨɧɨɜɜɝɨɞ Linden 2004; Digital TV News 2008).
ɌɟɯɧɨɥɨɝɢɹVCD ɛɵɫɬɪɨɩɪɨɧɢɤɥɚɢɡȼɨɫɬɨɱɧɨɣȺɡɢɢɜɨɫɬɚɥɶɧɵɟɱɚɫɬɢȺɡɢɢȼ
ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɥɟɬ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ VCD ɞɢɫɤɢ ɡɚɦɟɧɢɥɢ ɜɢɞɟɨɤɚɫɫɟɬɵ ɜ
ɷɬɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɢ ɫɬɚɥɢ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ ɱɟɦ 9+6 ɤɚɫɫɟɬɵ ȼ ɂɧɞɢɢ
ɰɟɧɚ9+6ɩɥɟɟɪɚɧɢɤɨɝɞɚɧɟɨɩɭɫɤɚɥɚɫɶɧɢɠɟ00. ɇɚɩɪɨɬɢɜ VCD ɩɥɟɟɪɵɩɨɞɟɲɟɜɟ
ɥɢɞɨɤɫɟɪɟɞɢɧɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɌɚɤɠɟɤɚɤɢɞɪɭɝɢɟɨɬɫɬɚɥɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢVCD ɢɧ
ɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɜɧɟ ɛɨɥɶɲɢɯ ɢɧɞɢɣɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɨɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ DVD
ɩɥɟɟɪɨɜɩɪɟɜɵɫɢɥɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨVCD ɩɥɟɟɪɨɜɬɨɥɶɤɨɜɝɨɞɭ Kohi-Khandekar 2010).
ɎɨɪɦɚɬVCD ɬɚɤɠɟɛɵɫɬɪɨɩɪɨɧɢɤɜɞɪɭɝɢɟɪɟɝɢɨɧɵɦɢɪɚȼɇɢɝɟɪɢɢɪɨɞɢɧɟɜɬɨ
ɪɨɣ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɜ ɦɢɪɟ ɤɢɧɨɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɟɫɥɢ ɫɱɢɬɚɬɶ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ
ɮɢɥɶɦɨɜ ɛɨɥɟɟɱɟɦɜɝɨɞɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɮɢɥɶɦɨɜɞɨɫɬɭɩɧɵɬɨɥɶɤɨɧɚVCD
ɢɥɢ DVDɋɬɪɚɧɵɡɚɩɚɞɧɨɣɱɚɫɬɢɘɠɧɨɣȺɦɟɪɢɤɢɬɚɤɠɟɧɚɜɨɞɧɢɥɢɫɶɞɟɲɟɜɵɦɢɩɥɟɟ
ɪɚɦɢɜɧɚɱɚɥɟɵɯɝɨɞɨɜɢVCD ɞɢɫɤɢɨɫɬɚɸɬɫɹɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢɜɷɬɨɦɪɟɝɢɨɧɟ
– ɷɬɚɬɟɦɚɪɚɫɤɪɵɬɚɜɱɚɫɬɢɩɪɨȻɨɥɢɜɢɸɇɨɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɡɚɩɚɞɧɵɯɪɵɧɤɨɜɧɢɤɨɝɞɚɧɟ
ɜɢɞɟɥɢVCDɢɷɬɨɬ ɮɨɪɦɚɬɨɫɬɚɟɬɫɹɩɪɢɡɧɚɤɨɦɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɩɟɪɢɮɟɪɢɢ

Ɍɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɬɨɪɝɨɜɥɹ
Ɇɨɳɧɵɟɫɟɬɢɩɟɪɟɞɚɸɳɢɟɩɢɪɚɬɫɤɢɟɤɨɩɢɢɢɧɞɢɣɫɤɢɯɮɢɥɶɦɨɜɩɨɹɜɢɥɢɫɶɜɝɨ
ɞɚɯɜɧɚɱɚɥɟɷɩɨɯɢɜɢɞɟɨɤɚɫɫɟɬȼɫɯɟɦɟɤɨɬɨɪɚɹɩɨɜɬɨɪɹɥɚɫɶɜɬɟɱɟɧɢɟɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɥɟɬ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɟ ɫɟɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɪɵɧɤɚ ɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ Ȼɨɦɛɟɣɫɤɢɟ ɫɬɭɞɢɢ ɪɟɲɢɥɢ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ
ɩɪɨɞɚɠɢɮɢɥɶɦɨɜɢɡ-ɡɚɛɨɹɡɧɢɬɨɝɨɱɬɨɧɢɤɬɨɧɟɩɪɢɞɺɬɜɤɢɧɨɬɟɚɬɪɵɗɬɨɩɪɚɤɬɢɱɟ
ɫɤɢɧɟɩɨɜɥɢɹɥɨɧɚɪɨɡɧɢɱɧɵɟɩɪɨɞɚɠɢɢɩɨɤɚɡɵɜɂɧɞɢɢɧɨɩɨɤɚɡɚɥɨɱɬɨɪɚɫɬɭɳɢɣ
ɫɟɤɬɨɪɨɫɬɚɥɫɹɩɨɥɧɨɫɬɶɸɧɟɡɚɤɨɧɧɵɦ Sundaram  Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨɢɡ-ɡɚɫɥɚɛɨɝɨɪɚɡ
ɜɢɬɢɹɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɫɟɬɟɣɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢȻɨɥɥɢɜɭɞɚɩɢɪɚɬɫɤɢɟɫɟɬɢɫɬɚɥɢ
ɩɟɪɜɢɱɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɛɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɯ ɮɢɥɶɦɨɜ ɫɪɟɞɢ ɦɟɠɞɭɧɚ
ɪɨɞɧɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɨɟ Ʉɨɪɨɥɟɜɫɬɜɨ ɉɚɤɢɫɬɚɧ ɢ Ⱦɭɛɚɣ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɬɚɟɬɫɹ
ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦɨɮɮɲɨɪɧɵɦɩɟɪɟɜɚɥɨɦɞɥɹɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɥɟɝɚɥɶɧɨɝɨɢɧɟɥɟɝɚɥɶ
ɧɨɝɨɢɧɞɢɣɫɤɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚ ɫɬɚɥɢɨɫɧɨɜɧɵɦɢɱɚɫɬɹɦɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɫɟɬɢɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢɢ
Ⱦɪɭɝɢɟɢɧɞɢɣɫɤɢɟɦɟɞɢɚɢ,7ɤɨɦɩɚɧɢɢɜɵɪɨɫɥɢɢɡɩɨɯɨɠɢɯɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɫɟ
ɬɟɣ ɜ ɵɟ ɝɨɞɵ ɂɧɞɢɣɫɤɢɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ ɫɟɪɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɟɡɞɢɥɢɧɚɌɚɣɜɚɧɶɢɜɘɝɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɭɸȺɡɢɸɱɬɨɛɵɫɧɚɛɠɚɬɶɤɨɦɩɨɧɟɧ
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ɂɫɬɨɪɢɹɤɨɦɩɚɧɢɢ T-Series
ȼ ɤɨɧɰɟ ɵɯ Ƚɭɥɶɲɚɧ ɢ Ƚɨɩɚɥɶ
Ⱥɪɨɪɚ ɜɥɚɞɟɥɢ ɦɚɝɚɡɢɧɨɦ ɮɪɭɤɬɨɜɵɯ
ɫɨɤɨɜ ɜ Ⱦɟɥɢ ɧɨ ɢɯ ɜɡɝɥɹɞɵ ɛɵɥɢ ɧɚ
ɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɦɭɡɵɤɭ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɭ ȼ
 ɝɨɞɭ ɛɪɚɬɶɹ ɨɬɤɪɵɥɢ ɧɟɛɨɥɶɲɭɸ
ɫɬɭɞɢɸ ɝɞɟ ɧɚɱɚɥɢ ɡɚɩɢɫɵɜɚɬɶ Ƚɚɪɜɚ
ɥɢ ɉɚɧɠɚɛɢ Ȼɨɛɯɩɭɪɢ ɢ ɞɪɭɝɭɸ ɪɟ
ɝɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɦɭɡɵɤɭ Ɂɚɧɢɦɚɹ ɞɟɧɶɝɢ
ɨɧɢ ɩɨɫɟɬɢɥɢ əɩɨɧɢɸ Ƚɨɧɤɨɧɝ ɢ Ʉɨ
ɪɟɸɱɬɨɛɵɭɡɧɚɬɶɛɨɥɶɲɟɨɛɢɧɞɭɫɬɪɢɢ
ɡɜɭɤɨɡɚɩɢɫɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬ
ɜɚ ɤɚɫɫɟɬ ɉɨ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɸ ɜ ɂɧɞɢɸ
ɨɧɢ ɨɫɧɨɜɚɥɢ ɮɚɛɪɢɤɭ ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɢɡɜɨ
ɞɢɬɶɦɚɝɧɢɬɧɵɟɡɚɩɢɫɢɢɚɭɞɢɨɤɚɫɫɟɬɵ
ȼ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ ɨɧɢ ɩɨɫɬɪɨɢɥɢ ɛɨɥɶ
ɲɭɸ ɡɜɭɤɨɡɚɩɢɫɵɜɚɸɳɭɸ ɮɚɛɪɢɤɭ ɝɞɟ
ɨɧɢɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢɭɫɥɭɝɢɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɹɞɥɹ
ɛɨɥɟɟ ɦɟɥɤɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɬɟɥɟɣ ɤɚɫɫɟɬ Ʉ ɤɨɧɰɭ ɵɯ ɢɯ ɤɨɦ
ɩɚɧɢɹ T-Series ɛɵɥɚ ɥɢɞɟɪɨɦ ɪɵɧɤɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɚɫɫɟɬ ɜ ɂɧɞɢɢ ɢ ɧɚɱɚɥɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɢ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɵ
ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ ɢ ɦɨɸɳɢɟ ɫɪɟɞɫɬ
ɜɚɚɩɨɡɠɟ- VCD ɢMPɩɥɟɟɪɵ
T-Series ɛɵɥɚ ɨɱɟɧɶ ɝɭɛɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɢɥɨɣ ɞɥɹ ɢɧɞɢɣɫɤɨɝɨ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɵɧɤɚ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɛɵ
ɥɚ ɨɱɟɧɶ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɩɢɪɚɬɫɤɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢ
ɟɣ Ɉɧɚ ɞɨɛɢɜɚɥɚɫɶ ɷɬɨɝɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɨɥɭɥɟɝɚɥɶɧɵɯ ɢ ɧɟɥɟ
ɝɚɥɶɧɵɯɫɩɨɫɨɛɨɜɨɫɨɛɟɧɧɨɫɩɨɦɨɳɶɸ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ
ɢɧɞɢɣɫɤɨɝɨ ɚɤɬɚ ɨɛ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚɯ
Ɍɚɤ T-Series ɜɵɩɭɫɬɢɥɚ ɬɵɫɹɱɢ ɤɚɜɟɪɜɟɪɫɢɣ ɢɡɦɟɧɟɧɧɵɯɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɟɫɟɧɢɡ
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ ɮɢɥɶɦɨɜ Ɏɢɪɦɚ ɬɚɤɠɟ
ɛɵɥɚ ɜɨɜɥɟɱɟɧɚ ɜ ɛɨɥɟɟ ɨɬɤɪɵɬɨɟ ɧɚɪɭ
ɲɟɧɢɟ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɚɜ ɜɵɩɭɫɤɚɹ ɩɢɪɚɬ
ɫɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ ɯɢɬɵ ɨɧɚ
ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨ ɩɨɥɭɱɚɥɚ ɡɚɩɢɫɢ
ɮɢɥɶɦɨɜ ɞɨ ɢɯ ɪɟɥɢɡɨɜ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɭɞɚɪɹɹɩɨɥɟɝɚɥɶɧɨɦɭɪɵɧɤɭɉɪɨɬɢɜTSeries ɛɵɥɢ ɜɵɞɜɢɧɭɬɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɨɛɜɢ
ɧɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɩɬɨɜɭɸ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɥɨ
ɯɢɯ ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɥɟɧɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦ ɜ ɩɨ
ɩɵɬɤɟɞɢɫɤɪɟɞɢɬɢɪɨɜɚɬɶɢɯɛɪɟɧɞɵ

ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ T-Series ɢɡɦɟɧɢ
ɥɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɱɬɨ ɩɪɢ
ɜɟɥɨɤɢɡɦɟɧɟɧɢɸɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣɢɧɞɭɫɬ
ɪɢɢ ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɦɭɡɵɤɢ ɜ ɂɧɞɢɢ
ɉɨɤɨɧɱɢɜɫ ɭɡɤɢɦɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɤɚɧɚ
ɥɨɦ ɬɨɱɟɤ ɩɪɨɞɚɠ T-Series ɚɤɬɢɜɧɨ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɥɚ ɤɚɫɫɟɬɵ ɜ ©ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ
ɩɨ ɫɨɫɟɞɫɬɜɭª ɛɚɤɚɥɟɣɧɵɯ ɥɚɜɤɚɯ
ɫɬɟɧɞɚɯɫɛɟɬɟɥɟɦɢɱɚɣɧɵɯɦɚɝɚɡɢɧɚɯ–
ɞɟɥɚɹ ɤɚɫɫɟɬɵ ɜɟɡɞɟɫɭɳɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ
ɢɧɞɢɣɫɤɨɣɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣɠɢɡɧɢ
T-Series ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɲɢɪɢɥɚ ɚɭɞɢɬɨ
ɪɢɸ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ ɮɨɤɭɫɢɪɭɹɫɶ ɧɚ ɠɚɧ
ɪɚɯ ɢ ɹɡɵɤɚɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɥɢɫɶ
ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɢɧɞɢɣɫɤɢɦɢ ɥɟɣɛɥɚɦɢ ɢ ɞɢ
ɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɚɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ +0: ɗɬɨɬ
ɥɟɣɛɥ ɫɱɢɬɚɥ ɧɟɜɵɝɨɞɧɵɦɢ ɡɚɩɢɫɢ ɧɚ
ɹɡɵɤɚɯ ɨɬɥɢɱɧɵɯ ɨɬ ɯɢɧɞɢ ɢɡ-ɡɚ ɦɚɥɨ
ɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɵɧɤɨɜ
T-Series ɞɨɤɚɡɚɥɚ ɱɬɨɦɨɠɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ
ɷɬɢ ɪɵɧɤɢ ɭɫɢɥɢɜ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢɸ ɢ ɫɧɢ
ɡɢɜ ɰɟɧɵ Ɉɤɚɡɵɜɚɹ ɭɫɥɭɝɢ ɤɨɩɢɪɨɜɚ
ɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɦɟɥɤɢɦ ɥɟɣɛɥɚɦ T-Series
ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɸ
ɞɪɭɝɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɩɪɢɫɭɳɢɯ ɦɚɥɵɦ
ɪɵɧɤɚɦ
ɗɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɛɵɥɢ ɧɟɨɬɞɟɥɢɦɵ
ɨɬɚɬɚɤɢɤɨɦɩɚɧɢɢɧɚɰɟɧɨɜɭɸɫɬɪɭɤɬɭ
ɪɭ ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɦɨɣ ɦɭɡɵɤɢ ɜ ɂɧɞɢɢ ɇɚ
ɪɵɧɤɟ ɝɞɟ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɥɢ ɞɜɟ ɤɨɦɩɚ
ɧɢɢ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
– +09ɢEMI – ɚɭɞɢɨɤɚɫɫɟɬɵɫɬɨɢɥɢɨɬ
 ɞɨ  T-Series ɫɨɤɪɚɬɢɥɚ ɰɟɧɭ
ɤɚɫɫɟɬ ɞɨ  ɫɧɚɛɠɚɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɪɵ
ɧɨɤɢɧɞɢɣɫɤɨɣɦɭɡɵɤɢ
ɇɟ ɜɩɨɥɧɟ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɧɚɡɵɜɚɬɶ TSeries ɩɢɪɚɬɚɦɢ ɨɫɭɠɞɚɹ ɤɪɭɩɧɟɣɲɭɸ
ɪɟɜɨɥɸɰɢɸ ɜ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦ ɛɢɡɧɟɫɟ ɱɚ
ɫɬɶɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɢɥɢ ɢɯ ɬɟɫɧɵɟ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɪɵɧɤɨɦ
ȼ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɩɨ ɦɟɞɢɚ
ɉɟɬɟɪɨɦ Ɇɚɧɭɷɥɟɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ TMobile ɬɚɤ ɩɪɨɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɥɢ ɫɢɥɵ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɭɫɢɥɢɥɚ ɢ ɨɫɜɨɛɨɞɢɥɚ ´Ɍɨ ɱɬɨ ɥɸɞɢ
ɝɨɜɨɪɹɬ ɩɪɨ ɧɚɲɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɪɚɧɧɢɟ
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ɝɨɞɵ – ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɩɪɚɜɞɚ ɇɨ
ɜɨɡɜɪɚɳɚɹɫɶ ɤ ɬɟɦ ɫɨɛɵɬɢɹɦ ɹ ɫɤɚɠɭ
ɜɚɦ ɱɬɨ ɩɟɜɰɵ ɢɡ ɛɨɥɶɲɨɝɨ Ƚɚɡɚɥɹ
ɩɪɢɯɨɞɢɥɢ ɤ ɧɚɦ ɢ ɩɪɨɫɢɥɢ ɧɚɫ ɩɪɨɞɚ
ɜɚɬɶ ɩɢɪɚɬɫɤɢɟ ɤɨɩɢɢ ɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɤɚɫɫɟɬ ɞɥɹ ɢɯ ɛɨɥɶɲɟɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɫ
ɬɟɯ ɩɨɪ ɤɚɤ +0: ɩɟɪɟɫɬɚɥɚ ɫɩɪɚɜɥɹɬɶ
ɫɹ ɫ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦ ɫɩɪɨɫɚ´ Ⱦɚɠɟ
ɤɪɭɩɧɵɟ ɢɝɪɨɤɢ ɬɚ ɤɢɟ ɤɚɤ +0: ɫɨ
ɬɪɭɞɧɢɱɚɥɢ ɫ ɩɢɪɚɬɚɦɢ Ʉɨɝɞɚ +0:

ɩɨɧɹɥɚ ɱɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ
ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɛɨɥɶɲɢɯ ɟɟ ɯɢ
ɬɨɜ Maine Pyar Kiya, ɨɧɚɤɚɤɝɨɜɨɪɹɬɡɚ
ɤɥɸɱɢɥɚ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ
ɩɢɪɚɬɫɤɢɯɤɨɩɢɣɨɬɨɦɱɬɨɛɵɩɢɪɚɬɵɩɨɞ
ɧɹɥɢ ɰɟɧɭ ɧɚ ɚɥɶɛɨɦ ɫ  ɞɨ  ɪɭɩɢɣ ɢ
ɩɥɚɬɢɥɢ +0: ɩɨɥɪɭɩɢɢ ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɩɪɨ
ɞɚɧɧɵɣɚɥɶɛɨɦȾɪɭɝɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɚɣ
ɧɨ ɫɝɨɜɚɪɢɜɚɥɢɫɶɫ ɩɢɪɚɬɚɦɢ ɱɬɨɛɵ ɭɦɟɧɶ
ɲɢɬɶɫɜɨɢɰɟɧɵɧɚɥɨɝɢɢɚɜɬɨɪɫɤɢɟɨɬɱɢɫ
ɥɟɧɢɹɚɪɬɢɫɬɚɦ Manuel 1993).

ɬɚɦɢɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢɩɨɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹɞɨɦɚɲɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɎɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɩɨɞɨɛ
ɧɵɯ ɩɨɟɡɞɨɤ ɱɚɫɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɢɫɶ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɛɚɡɚɪɚɦɢ ɢɥɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɢɚɫɩɨɪ ɬɨɪɝɨ
ɜɵɯɤɚɫɬɄɪɭɩɧɵɟɢɧɞɢɣɫɤɢɟɤɨɦɩɚɧɢɢɬɚɤɢɟɤɚɤ7-6HULHVɪɨɞɢɥɢɫɶɜɬɚɤɢɯɩɨɟɡɞɤɚɯ
Ɍɚɤɢɟ ɫɟɬɢ ɬɚɤɠɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɢ ɪɟɲɚɸɳɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɛɵɫɬɪɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟ
ɞɭɸɳɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɬɚɤɢɯɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤɢɨɫɨɛɟɧɧɨɤɨɝɞɚɞɟɲɟɜɨɟɤɢɬɚɣɫɤɨɟ³ɠɟɥɟɡɨ”
ɢɦɚɥɚɡɢɣɫɤɢɟɞɢɫɤɢɧɚɱɚɥɢɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹɜɂɧɞɢɢɜɤɨɧɰɟɵɯɝɨɞɨɜɄɷɬɨɦɭɜɪɟɦɟ
ɧɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɪɨɫɬ ɜ ɂɧɞɢɢ ɢ Ʉɢɬɚɟ ɫɢɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɢ ɨɛɴɟɦ ɢ
ɫɥɨɠɧɨɫɬɶɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɬɨɪɝɨɜɥɢɜɪɟɝɢɨɧɟɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɫɬɨɣɧɟɮɨɪɦɚɥɶ
ɧɵɣɫɟɤɬɨɪɜɯɫɬɚɥɫɥɨɠɧɨɣɫɢɫɬɟɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɤɨɬɨɪɵɟɜɵɪɨɫɥɢɢɡɦɟɫɬɧɵɯ
ɭɥɢɱɧɵɯɬɨɪɝɨɜɰɟɜɞɨɮɚɛɪɢɤɩɨɜɫɟɣȺɡɢɢɉɨɫɤɨɥɶɤɭɛɨɥɶɲɢɟɩɪɢɛɵɥɢɡɚɜɢɫɟɥɢɨɬ
ɭɫɩɟɯɨɜɭɫɤɨɪɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɞɨɫɬɚɜɤɢɬɨɜɚɪɨɜɷɬɢɫɟɬɢɪɨɫɥɢɢɜɜɨɞɢɥɢɧɨɜɲɟ
ɫɬɜɚɨɱɟɧɶɛɵɫɬɪɨ
ɍɥɢɱɧɵɟɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɵɩɢɪɚɬɫɤɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɨɩɬɨɜɵɟɪɵɧɤɢɜɫɬɪɨɢɥɢɫɶɜɷɬɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟɢɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɫɟɬɢȼɧɚɲɢɯɢɧɬɟɪɜɶɸɛɨɥɶɲɢɟɜɨɡ
ɦɨɠɧɨɫɬɢɜɉɚɤɢɫɬɚɧɟɆɚɥɚɣɡɢɢɄɢɬɚɟɢȽɨɧɤɨɧɝɟɛɵɥɢɤɪɨɦɟɬɨɝɨɧɚɡɜɚɧɵɬɨɪɝɨɜ
ɰɚɦɢɢɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚɦɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɫɧɨɜɧɵɯɦɟɫɬɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɨɬɤɭɞɚ'9'ɩɨɩɚɞɚɸɬɜ
ɂɧɞɢɸ ɱɟɪɟɡ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ Ɇɚɥɚɡɢɣɫɤɢɟ ɢɦɩɨɪɬɟɪɵ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɢɱɬɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɞɜɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢɨɧɧɵɟɰɟɩɨɱɤɢɧɚɩɭɬɢɤɨɩ
ɬɨɜɵɦɩɪɨɞɚɠɚɦɢɪɵɧɤɚɦɫɛɵɬɚɜɆɭɦɛɚɢ– ɨɞɢɧɩɪɨɯɨɞɢɬɱɟɪɟɡɝɨɪɨɞɚȻɚɤɤɚ Ȼɚɧɝ
ɥɚɞɟɲ ɢɄɚɥɶɤɭɬɬɚ ɂɧɞɢɹ ɚɞɪɭɝɨɣ– ɱɟɪɟɡɝɨɪɨɞɑɟɧɧɚɢ ɂɧɞɢɹ 
Ɇɧɨɝɢɟɢɡɷɬɢɯɩɭɬɟɣɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵɞɚɜɧɢɲɧɢɦɢɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɢɢ
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢɫɟɬɹɦɢɉɭɬɶɦɟɠɞɭɑɟɧɧɚɢɢɄɭɚɥɚɅɭɦɩɭɪɨɦɧɚɩɪɢɦɟɪɢɡɜɟɫɬɟɧɛɥɚ
ɝɨɞɚɪɹɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɛɨɥɶɲɨɣ ɢɧɞɢɣɫɤɨɣ ɬɚɦɢɥɶɫɤɨɣ ɞɢɚɫɩɨɪɵ ɠɢɜɭɳɟɣ ɜ Ɇɚɥɚɣ
ɡɢɢɉɚɤɢɫɬɚɧɫɤɢɟɩɢɪɚɬɵɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɬɛɨɥɶɲɭɸɸɠɧɨ-ɚɡɢɚɬɫɤɭɸɞɢ
ɚɫɩɨɪɭɜɚɧɝɥɨ-ɝɨɜɨɪɹɳɟɦɦɢɪɟɤɨɬɨɪɚɹɩɨɤɭɩɚɟɬɢɧɞɢɣɫɤɢɟɤɢɧɨɢɦɭɡɵɤɭɑɚɫɬɨɩɟ
ɪɟɦɟɳɟɧɢɹɜɬɚɤɢɯɫɟɬɹɯɢɞɭɬɨɛɨɢɦɢɩɭɬɹɦɢɗɬɧɢɱɟɫɤɢɟɬɚɦɢɥɶɰɵɜɆɚɥɚɣɡɢɢɫɬɪɚɫɬ
ɧɨɠɞɭɬɩɨɫɥɟɞɧɢɯɬɚɦɢɥɶɫɤɢɯɮɢɥɶɦɨɜɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɬɚɦɢɥɶɰɵɠɢɜɭɳɢɟɜɑɟɧɧɚɢ
ɠɞɭɬɩɨɫɥɟɞɧɢɯɛɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɯɪɟɥɢɡɨɜɫɤɨɩɢɪɨɜɚɧɧɵɯɧɚɦɚɥɚɣɫɤɢɯɮɚɛɪɢɤɚɯ
ɂɧɞɭɫɬɪɢɹɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣɡɧɚɟɬɨɛɷɬɢɯɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɰɟɩɹɯɧɨɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬɫɦɨɬ
ɪɟɬɶɧɚɧɢɯɜɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶɱɟɪɟɡɩɪɢɡɦɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯɜɵɡɨɜɨɜɋɨɝɥɚɫɧɨ ,,3$ɧɚ
ɩɪɢɦɟɪɩɨɹɜɥɟɧɢɟɜɩɪɨɤɚɬɟɦɚɹɝɨɞɚɮɢɥɶɦɚThe Phantom Menace ɡɚɩɭɫɬɢɥɨɷɮ
ɮɟɤɬɞɨɦɢɧɨɩɢɪɚɬɫɤɢɟɤɨɩɢɢɛɵɥɢɞɨɫɬɭɩɧɵɦɚɹɜɋɢɧɝɚɩɭɪɟɦɚɹɜȽɨɧɤɨɧɝɟɌɚɣɜɚɧɟ
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ȽɅȺȼȺȼɈɋɖɆȺə ɂɇȾɂə

ɢɆɚɤɚɨɦɚɹɜɌɚɢɥɚɧɞɟɦɚɹɜɂɧɞɨɧɟɡɢɢɢȺɜɫɬɪɚɥɢɢɦɚɹɜɄɨɪɟɟɢɦɚɹɜɉɚɤɢ
ɫɬɚɧɟɉɨɫɥɟɉɚɤɢɫɬɚɧɚ– ɢɸɧɹɜɂɧɞɢɢ
ɋɥɨɠɧɵɣ ɩɭɬɶ ɫɢɦɜɨɥɢɱɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɢɪɚɬɫɤɢɟ ɦɟɞɢɚ
ɩɨɬɨɤɢɤɨɧɰɚ-ɯɢɪɚɧɧɢɯ-ɯɤɨɝɞɚɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɞɢɫɤɨɜɢɡɰɟɧ
ɬɪɚɥɶɧɨɝɨɢɫɬɨɱɧɢɤɚ– ɦɚɥɚɡɢɣɫɤɢɯɮɚɛɪɢɤ– ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɨɫɤɨɪɨɫɬɶɢɝɟɨɝɪɚɮɢɸɩɢ
ɪɚɬɫɤɢɯ ɪɟɥɢɡɨɜ ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɂɧɞɢɢ ɧɚ ɤɨɧɰɟ ɰɟɩɨɱɤɢ ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ ɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɨ
ɞɪɭɝɨɦɩɭɬɢɞɨɫɬɚɜɤɟɨɪɢɝɢɧɚɥɚɧɚɮɚɛɪɢɤɢɉɚɤɢɫɬɚɧɚɢɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɧɨɦɜɜɨɡɟɧɚɬɟɪ
ɪɢɬɨɪɢɸɂɧɞɢɢȼɧɚɲɢɞɧɢɬɚɤɢɟɩɨɞɫɱɟɬɵɜɵɝɥɹɞɹɬɫɨɜɫɟɦɩɨ-ɞɪɭɝɨɦɭȽɟɨɝɪɚɮɢɱɟ
ɫɤɚɹ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɮɢɥɶɦɚ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨ ɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶ ɉɨɹɜɢɥɢɫɶ
ɤɨɩɢɢɡɚɩɢɫɚɧɧɵɟɧɚ ɤɚɦɟɪɭɢɥɢɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɨɝɨɤɚɱɟɫɬɜɚɞɨɫɬɭɩɧɵɟɜɢɧɬɟɪɧɟɬɟɜɨ
ɜɪɟɦɹ ɢɥɢ ɞɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɥɢɡɚ ɢ ɭɥɢɱɧɚɹ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢɹ ɜɫɤɨɪɟ ɩɨɫɥɟ ɪɟɥɢɡɚ Ɏɚɛ
ɪɢɱɧɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɟ ɤɨɩɢɢ ɬɚɤɠɟ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɩɨɫɥɟ ɩɨɤɚɡɚ ɢ ɨɛɵɱɧɨ
ɤɚɤɩɪɟɦɢɚɥɶɧɵɣɩɪɨɞɭɤɬ
ɇɚɲɢɢɧɬɟɪɜɶɸɜɝɨɞɭɧɚɲɥɢɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɬɨɝɨɱɬɨɷɬɢɫɟɬɢɜɫɺɟɳɺɢɝɪɚ
ɸɬɪɨɥɶɧɚɸɠɧɨ-ɚɡɢɚɬɫɤɨɣɫɰɟɧɟɧɨɬɚɤɠɟɨɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨɩɢɪɚɬɫɤɚɹɫɪɟɞɚ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶ
ɧɨ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɱɬɨ ɜɵɡɜɚɧɨ ɞɟɲɟɜɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɦɟɧɶɲɚɸɬ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɦɚɫɲɬɚɛɚɯɢɛɨɥɟɟɬɨɝɨɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚ
ɰɢɟɣɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢɢɂɧɬɟɪɧɟɬ– ɤɥɸɱɟɜɨɣɮɚɤɬɨɪɜɷɬɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɟɧɨɧɟɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɦɟɫɬɧɵɟɮɚɛɪɢɤɢɢɞɟɲɟɜɵɟɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɡɚɩɢɫɢɯɪɚɧɟɧɢɹɢɞɪɢɝɪɚ
ɸɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸɪɨɥɶɄɨɝɞɚɤɨɦɩɚɧɢɹErnst & Young ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɚɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɢ
ɪɚɬɫɤɢɯɞɢɫɤɨɜɜɂɧɞɢɢɜɝɨɞɭɨɧɚɨɰɟɧɢɥɚɱɬɨɩɪɢɯɨɞɢɬɨɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟ
ɥɟɣɞɢɫɤɨɜɨɬɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯɦɟɥɤɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɢɬɨɥɶɤɨɨɬɬɪɚɧɫɧɚ
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ USIBC/Ernst & Young   ɉɨ ɜɫɟɦ ɩɨɞɫɱɟɬɚɦ ɷɬɢ ɩɟɪɟɦɟɧɵ
ɫɢɥɶɧɨ ɪɚɫɲɢɪɢɥɢ ɩɨɬɨɤ ɩɢɪɚɬɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜɧɭɬɪɢ ɂɧɞɢɢ ɢ Ⱥɡɢɢ ɛɨɥɟɟ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨ –
ɬɚɤɠɟɤɚɤɨɧɢɜɵɬɟɫɧɢɥɢɫɥɨɠɧɵɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɫɟɬɢɤɨɬɨɪɵɟɞɨɧɟɞɚɜɧɟɝɨɜɪɟ
ɦɟɧɢɫɚɦɢɜɵɡɵɜɚɥɢɷɬɢɩɟɪɟɦɟɧɵ
ɗɬɢɩɟɪɟɦɟɧɵ– ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɣɢɡɮɚɤɬɨɪɨɜɜɥɢɹɸɳɢɯɧɚɬɨɪɝɨɜɥɸɪɟɚɥɶɧɵɦɢɨɫɹ
ɡɚɟɦɵɦɢɬɨɜɚɪɚɦɢ – ɨɫɨɛɟɧɧɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɨɣ – ɝɞɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ ɚɡɢɚɬɫɤɨɝɨ ɫɟɪɨɝɨ ɪɵɧɤɚ
ɨɫɬɚɟɬɫɹɥɟɝɤɨɜɢɞɢɦɨɣɢɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɣɛɟɡɜɨɡɪɚɠɟɧɢɣɗɬɚɝɟɨɝɪɚɮɢɹɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɪɚɡɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɭɩɚɤɨɜɤɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɨɦɟɬɤɚɦɢ ɩɪɨ
ɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ȼ ɂɧɞɢɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɹɯ ɭɥɢɱɧɵɯ
ɪɵɧɤɨɜ ɉɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɜɵɯɨɞɹɳɢɟ ɢɡ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɵɧɤɚɜȻɚɧɝɚɥɨɪɟɦɨɝɭɬ ɭɜɢɞɟɬɶ
Ȼɚɧɝɤɨɤ ɩɥɚɡɚ ɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɦɟɬɪɚɦɢ ɞɚɥɟɟ Ȼɢɪɦɚɧɫɤɢɣ ɛɚɡɚɪ Ȼɚɧɝɚɥɨɪɚ ɇɚɩɪɨɬɢɜ
Ȼɢɪɦɚɧɫɤɨɝɨ ɛɚɡɚɪɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɇɨɜɵɣ ɝɨɧɤɨɧɝɫɤɢɣ ɛɚɡɚɪ ȼɫɟ ɨɧɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ
ɧɚɧɟɥɟɝɚɥɶɧɵɯɦɟɞɢɚɬɨɜɚɪɚɯɨɬɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɵɯɬɟɥɟɮɨɧɨɜɞɨ'9'ɢɫɨɮɬɚȼɫɺɷɬɨ
ɱɚɫɬɢɦɢɪɚɫɟɪɨɝɨɦɟɞɢɚɪɵɧɤɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɂɧɞɢɢ
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ɂɧɬɟɪɧɟɬɢɫɟɬɢ33
ɉɢɪɚɬɫɤɢɟɨɩɬɢɱɟɫɤɢɟɞɢɫɤɢɥɟɝɤɨɩɪɢɠɢɥɢɫɶɜɧɭɬɪɢɲɢɪɨɱɚɣɲɟɣɫɟɪɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɜ
ɂɧɞɢɢɢɛɵɫɬɪɨɫɬɚɥɢɜɟɡɞɟɫɭɳɟɣɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸɧɚɛɚɡɚɪɚɯɢɭɥɢɱɧɵɯɪɵɧɤɚɯɈɩɬɢɱɟ
ɫɤɢɟ ɞɢɫɤɢ ɛɵɥɢ ɟɳɟ ɨɞɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɞɟɲɟɜɵɯ ɤɨɩɢɣ ɟɫɥɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɫ
ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɟɪɟɩɪɨɞɚɧɧɵɦɢ ɢ ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɵɦɢ
ɬɨɜɚɪɚɦɢɉɪɨɞɚɠɚɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɩɢɪɚɬɫɤɢɯɞɢɫɤɨɜɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚɫɶɜɦɟɫɬɟ ɫɩɪɨɞɚɠɟɣ
ɞɪɭɝɢɯɬɨɜɚɪɨɜɩɨɤɚɛɵɥɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶɢɯ
Ⱦɨ ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɦɟɧ ɮɚɣɥɚɦɢ ɢ ɫɟɬɢ 33 ɛɵɥɢ ɧɟɝɥɚɜɧɵɦɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤ ɢɧɬɟɪɧɟɬɭ ɜ ɂɧɞɢɢ ɛɵɥ ɧɢɡɤɢɦ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɚɹ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɵɯɫɟɬɟɣɛɵɥɚɨɱɟɧɶɧɢɡɤɨɝɨɤɚɱɟɫɬɜɚɫɧɢɡɤɨɣɫɤɨɪɨ
ɫɬɶɸ ɢ ɱɚɫɬɵɦɢ ɪɚɡɪɵɜɚɦɢ ɂɧɞɢɣɫɤɢɟ ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ ɤɚɤ ɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ ɜɫɟɯ ɪɚɡɜɢɜɚɸ
ɳɢɯɫɹɫɬɪɚɧɡɚɧɹɥɢɜɵɠɢɞɚɬɟɥɶɧɭɸɩɨɡɢɰɢɸɜɜɨɩɪɨɫɚɯɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚɜɷɬɨɣɫɢ
ɬɭɚɰɢɢɧɚɛɥɸɞɚɹɡɚɩɢɪɚɬɫɬɜɨɦɢɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟɦɤɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸɚɜɬɨɪɫɤɢɯɩɪɚɜɜɛɨ
ɥɟɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɡɚɩɚɞɚ ɢɥɢ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ Ⱥɡɢɢ ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɞɜɚ-ɬɪɢɝɨɞɚɷɬɚɩɨɡɢɰɢɹɧɚɱɚɥɚɦɟɧɹɬɶɫɹ
Ɋɚɡɜɺɪɬɵɜɚɧɢɟɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɨɝɨɢɧɬɟɪɧɟɬɚ
ȼɝɨɞɭȾɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣɚɧɨɧɫɢɪɨɜɚɥɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸɲɢɪɨɤɨɜɟɳɚ
ɬɟɥɶɧɭɸɩɨɥɢɬɢɤɭɞɥɹɂɧɞɢɢɰɟɥɹɦɢɤɨɬɨɪɨɣɛɵɥɢɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨɪɨɫɬɚɢɦɢɥ
ɥɢɨɧɨɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɤ ɤɨɧɰɭ  ɝɨɞɚ Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɰɢɮɪɵ ɛɭɞɭɬ ɦɟɧɶɲɟ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɯɢɡ-ɡɚɫɥɨɠɧɨɫɬɟɣɫɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦɫɟɬɟɣɜɞɟɪɟɜɧɹɯɢɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɢɡ-ɡɚ
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɪɨɫɬ ɛɵɥ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɨɤɨɥɨ
 ɜ ɝɨɞ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɣ ɤ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɨɦɭ ɢɧɬɟɪɧɟɬɭ ɜɨɡɪɨɫɥɨ ɫ 
ɦɢɥɥɢɨɧɚɜɝɨɞɭɞɨɦɢɥɥɢɨɧɨɜɜɝɨɞɭ ISPAI 2009).
ɉɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɟ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ
ɦɢɥɥɢɚɪɞɱɟɥɨɜɟɤɜɫɺɟɳɺɨɱɟɧɶɧɢɡɤɨɟ– ɨɫɨɛɟɧɧɨɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɄɢɬɚɟɦɝɞɟɱɢɫɥɨ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɵɯɜɝɨɞɭɞɨɫɬɢɝɥɨɦɢɥɥɢɨɧɚ ɢɥɢɨɤɨɥɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ  Zhao and
Ruan  Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜɜɂɧɞɢɢɬɚɤɠɟɧɢɡɤɨ– ɩɪɢ
ɦɟɪɧɨɧɚɱɟɥɨɜɟɤɜɄɢɬɚɟɛɨɥɶɲɟɜɱɟɬɵɪɟɪɚɡɚ Anandan 2009). 4
Ɋɨɫɬɫɟɬɟɣ33ɜɂɧɞɢɢ
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨɥɱɨɤ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɳɚɹɫɹ ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɢ ɧɢɡɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɵɯ ɩɨɞ
ɤɥɸɱɟɧɢɣ ɞɚɠɟ ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯɨɡɧɚɱɚɟɬɱɬɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ P2P ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɤɪɚɣɧɟ
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɢɧɞɢɣɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɇɟɞɥɟɧɧɵɟɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ– ɜɂɧɞɢɢɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɵɦɫɱɢɬɚɸɬɫɹɫɟɬɢɛɵɫɬɪɟɟɤɢ
ɥɨɛɢɬɫɟɤɭɧɞɭ – ɢ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɨɟ ɭɪɟɡɚɧɢɟ ɲɢɪɢɧɵ ɤɚɧɚɥɚ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ33ɫɪɟɞɢɝɪɭɩɩɵɪɚɧɧɢɯɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ early adopters ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɨɝɨ
ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ
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ɇɟɜɫɹɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚɬɚɤɩɥɨɯɨɜɢɸɧɟɢɧɞɢɣɫɤɨɟɉɪɚɜɢɬɟɥɶ
ɫɬɜɨɫɨɨɛɳɢɥɨɱɬɨɜɂɧɞɢɢɦɢɥɥɢɨɧɨɜɦɨɛɢɥɶɧɵɯɬɟɥɟɮɨɧɨɜɢɭɪɨɜɟɧɶɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɩɨɪɹɞɤɚɫɪɟɞɢɜɫɟɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ TRAI).

ȽɅȺȼȺȼɈɋɖɆȺə ɂɇȾɂə

ɇɚɢɛɨɥɟɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɚɹɦɨɞɟɥɶɞɨɦɚɲɧɟɝɨɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ– ɜɫɺɟɳɺɡɚɝɢ
ɝɚɛɚɣɬɬɪɚɮɢɤɚɜɦɟɫɹɰȼɩɨɫɥɟɞɧɢɟɞɜɚɝɨɞɚɫɬɚɥɢɞɨɫɬɭɩɧɵɛɟɡɥɢɦɢɬɧɵɟɬɚɪɢɮɧɵɟ
ɩɥɚɧɵɧɨɰɟɧɵɜɫɺɟɳɺɧɟɩɨɦɟɪɧɨɜɵɫɨɤɢɞɥɹɜɫɟɯɤɪɨɦɟɛɢɡɧɟɫ-ɷɥɢɬɵ
Ɍɟɦɧɟɦɟɧɟɟɜɫɬɪɚɧɟɪɚɡɦɟɪɨɦɫɂɧɞɢɸɜɤɨɬɨɪɨɣɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹɷɥɢɬɚɫɨɫɬɚɜɥɹ
ɟɬ ɜɫɟɝɨ ɞɟɫɹɬɶ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɫɬɚɜɤɢ ©ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹª ɦɨɝɭɬ ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɬɶ
ɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɧɨɜɵɯɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣɂɧɞɢɣɫɤɢɟP2P ɢɫɩɨɥɶɡɭɹɨɝɪɨɦɧɨɟɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨɭɱɟɬɧɵɯɡɚɩɢɫɟɣɪɚɫɬɭɬɨɱɟɧɶɛɵɫɬɪɨɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɟɝɪɭɩɩɵɬɚɤɢɟɤɚɤMPDA
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɤɢɧɨɮɢɥɶɦɨɜ – ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ ɮɢɥɢɚɥ MPAA ɜ ɂɧɞɢɢ 
ɬɚɤɠɟɤɚɤɢɧɟɫɤɨɥɶɤɨɨɫɧɨɜɧɵɯBitTorrent ɫɚɣɬɨɜɤɨɬɨɪɵɟɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɜɨɢɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɬɪɚɮɢɤɚɨɛɵɱɧɵɦɫɩɢɫɤɨɦɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬɂɧɞɢɸɫɪɟɞɢɨɫɧɨɜɧɵɯɫɬɪɚɧɩɨP2P ɚɤɬɢɜɧɨ
ɫɬɢMPDA ɧɟɞɚɜɧɨɡɚɹɜɢɥɚɱɬɨɂɧɞɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɱɟɬɜɟɪɬɨɣɩɨɜɟɥɢɱɢɧɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟ
ɧɢɹP2P ɬɪɚɮɢɤɚɫɬɪɚɧɨɣɜɦɢɪɟ ɗɪɧɷɫɬɨȻɨɪɩɭɠɚɪɢ 5).
ɈɫɧɨɜɧɵɟɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟP2P ɫɟɪɜɢɫɵɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɩɟɪɟɞɚɸɬɫɪɟɞɫɬɜɚɦɚɫɫɨ
ɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɜɂɧɞɢɢɨɫɨɛɟɧɧɨɮɢɥɶɦɵȻɨɥɥɢɜɭɞɚɉɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɫɚɣɬɨɜ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɨɣ P2P ɫɰɟɧɵ ɧɚ ɂɧɞɢɢ ɬɚɤɠɟ ɜ ɨɫɧɨɜ
ɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ BitTorrent ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɉɪɚɪɨɞɢɬɟɥɟɦ ɷɬɢɯ ɫɚɣɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ DesiTorrents.com ɡɚɩɭɳɟɧɧɵɣ ɜ əɧɜɚɪɟ  ɝɨɞɚ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ ɜ
ɋɒȺ Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɞɪɭɝɢɯɢɧɞɢɣɫɤɢɯ BitTorrent ɫɚɣɬɨɜɜɨɡɧɢɤɥɢɢɡɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚDesiTorrentsɜɤɥɸɱɚɹɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣDCTorrent ɢBwTorrentsȼɨɬɥɢɱɢɟɨɬɨɫɧɨɜɧɵɯɦɟɠ
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ɉɨɩɭɥɹɪɧɵɟɲɨɭɬɢɩɵɮɚɣɥɨɜ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹɦɭɡɵɤɚ Ʉɚɧɧɚɞɚ
ɉɟɧɞɠɚɛɢȻɟɧɝɚɥɢɆɚɥɚɹɥɚɦɢ
ɬɞ ɦɢɪɨɜɚɹɦɭɡɵɤɚ
ȽɭɠɚɪɚɬɢɄɚɧɧɚɞɚɉɟɧɞɠɚɛɢ
ȻɟɧɝɚɥɢɆɚɥɚɹɥɚɦɢɬɞ
ɇɨɜɨɫɬɢɟɠɟɞɧɟɜɧɵɟɦɵɥɶɧɵɟɫɟ
ɪɢɚɥɵɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɵɟɲɨɭɦɭɡɵ
ɤɚɥɶɧɵɟɢɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɟɩɪɨɝɪɚɦ
ɦɵ

ɂɫɬɨɱɧɢɤȺɜɬɨɪɵ
Ɂɚɹɜɥɟɧɢɹɢɧɞɭɫɬɪɢɢɨɬɨɦɱɬɨɩɢɪɚɬɫɬɜɨɫɧɢɠɚɟɬɩɨɤɚɡɵɜɧɭɬɪɢɫɬɪɚɧɵɩɪɚɜɞɨ
ɩɨɞɨɛɧɵɜɷɬɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɟɧɨɬɚɤɠɟɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɬɫɥɨɠɧɨɫɬɶɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣɨɩɨɬɟɪɹɯ– ɤɚɤɞɥɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɮɢɪɦɬɚɤɢɞɥɹɪɵɧɤɚɜ
ɰɟɥɨɦ Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɦ ɪɵɧɨɤ ɮɢɥɶɦɨɜ ɜ ɂɧɞɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵ
ɞɚɸɳɢɣɫɹ  ɪɨɫɬ ɜ ɜɵɪɭɱɤɟ ɦɟɠɞɭ  ɢ  ɝɨɞɚɦɢ ɩɨɬɨɦ ɩɚɞɟɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɧɚ
ɜɝɨɞɭɜɫɜɹɡɢɫɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɤɪɢɡɢɫɨɦɢɡɚɬɹɝɢɜɚɧɢɟɦɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɟɠɞɭ
ɩɪɨɞɸɫɟɪɚɦɢ ɢ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ  ɢ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɯɢɬɵ
ɩɪɢɦɟɪɧɨɢɧɞɢɣɫɤɢɯɮɢɥɶɦɨɜɬɟɪɹɸɬɞɟɧɶɝɢ ɋɉɪɚɫɚɞ ɏɨɬɹɜɩɨɥɧɟɜɟɪɨ
ɹɬɧɨɱɬɨɩɢɪɚɬɫɬɜɨɜɥɢɹɟɬɧɚɩɪɨɞɚɠɢɢɨɫɨɛɟɧɧɨɷɬɨɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹɜɫɥɭɱɚɟ©Ɇɢɥ
ɥɢɨɧɟɪɚɢɡɬɪɭɳɨɛªɝɞɟɫɬɪɚɬɟɝɢɹɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɮɢɥɶɦɚɢɜɧɢɦɚɧɢɟɩɪɟɫɫɵɝɚɪɚɧ
ɬɢɪɨɜɚɥɢ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɢɪɚɬɫɬɜɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ ɨɱɟɧɶ
ɬɹɠɟɥɨ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ©Ɇɢɥɥɢɨɧɟɪ ɢɡ ɬɪɭɳɨɛª ɩɥɨɯɨ ɝɨɞɢɬɫɹ ɞɥɹ ɢɧɞɢɣɫɤɨɝɨ ɛɥɨɤɛɚ
ɫɬɟɪɚɧɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɯɨɪɨɲɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯɮɢɥɶɦɨɜɨɧɜɟɪɨɹɬɧɨɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɬɟɫɧɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨ
ɜɚɥɨ ɮɢɥɶɦɭ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɧɟɦ ɜ ɂɧɞɢɢ ɜ ɩɪɟɞɞɜɟɪɢɢ ɟɝɨ ɜɵɯɨɞɚ ɧɨ ɜ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɦɟɫɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɛɵɥɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɨɬɡɵɜɵ ɨɫ
ɧɨɜɚɧɧɵɯɧɚɢɧɞɢɣɫɤɢɯɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɯɢɭɧɢɱɢɠɢɬɟɥɶɧɨɦɧɚɡɜɚɧɢɢ
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɧɚɲɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɜ ɂɧɞɢɢ ɤɚɤ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɫɬɚɯ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɫɤɚɱɢɜɚɟɦɵɯɮɢɥɶɦɨɜ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨɜɫɟɝɞɚɹɜɥɹɸɬɫɹɯɢɬɚɦɢ– ɧɨɥɸ
ɛɨɟɬɚɤɨɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɧɚɜɟɪɧɹɤɚɧɟɬɨɱɧɨȼɫɥɭɱɚɟ ©Ɍɪɭɳɨɛªɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɫɥɟɞɭɹ
ȻɚɥɚɡɭɢɅɚɤɚɬɨɫɭ  ɱɬɨɫɢɥɶɧɨɟɨɠɢɞɚɧɢɟɮɢɥɶɦɚɭɩɭɛɥɢɤɨɣ, ɚɧɟɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ
ɤɚɫɫɨɜɵɣɫɛɨɪɦɨɠɟɬɛɵɬɶɥɭɱɲɢɦɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦɩɨɹɜɥɟɧɢɹɮɢɥɶɦɚɜɩɢɪɚɬɫɤɢɯɫɟɬɹɯ
ɢɥɭɱɲɢɦɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟɦɞɥɹɫɥɭɱɚɟɜɤɨɝɞɚɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟɩɪɟɦɶɟɪɚɢɩɨɹɜɥɟɧɢɟɮɢɥɶɦɚ
ɜɩɢɪɚɬɫɤɢɟɫɟɬɹɯɧɟɫɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɨɜɚɧɵ 7 Ɍɟɦɧɟɦɟɧɟɟɨɧɞɚɟɬɯɨɪɨɲɢɣɪɵɱɚɝɞɥɹɩɨ
ɧɢɦɚɧɢɹɞɟɧɟɠɧɵɯɩɨɬɟɪɶ
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ȼɨɡɦɨɠɧɨɛɨɥɟɟɬɢɩɢɱɧɵɣɫɥɭɱɚɣɹɜɥɹɟɬɫɹ©Ghajiniªɛɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɣɮɢɥɶɦɩɟɪɟ
ɫɧɹɬɵɣɜɝɨɞɭɤɨɦɩɚɧɢɟɣ©Tamil filmªɩɨɦɨɬɢɜɚɦɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨɮɢɥɶɦɚ©ɋɭɜɟ
ɧɢɪª  ɝɨɞɚ ©Ghajiniª ɛɵɥ ɛɨɥɶɲɢɦ ɛɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɦ ɯɢɬɨɦ ɜ  ɝɨɞɭ ɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɧɚɲɟɦɭɢɧɬɟɪɜɶɸɫ©ɩɢɪɚɬɚɦɢªɜȻɚɧɝɥɨɪɟɬɚɤɠɟɛɵɥɫɚɦɵɦɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɮɢɥɶɦɨɦɧɚ
ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɝɞɟ ɛɵɥ ɞɨɫɬɭɩɟɧ ɩɨɱɬɢ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨɩɨɫɥɟ ɩɪɟɦɶɟɪɵ ©Ghajini»
ɬɟɦɧɟɦɟɧɟɟɡɚɪɚɛɨɬɚɥɨɤɨɥɨɦɢɥɥɢɚɪɞɨɜ Rs ɦɢɥɥɢɨɧɚɞɨɥɥɚɪɨɜ ɜɩɟɪɜɵɟɞɜɟ
ɧɟɞɟɥɢɩɪɨɤɚɬɚɜɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɯɢɫɬɚɥɬɪɟɬɶɢɦɩɨɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢɛɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɦɮɢɥɶɦɨɦɡɚ
ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ Ʉɨɝɞɚ ɦɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɧɚɲɢ ɞɚɧɧɵɟ ɡɚ ɦɚɪɬ ɢ ɚɩɪɟɥɶ  ɝɨɞɚ ɨɧ ɛɵɥ
ɜɫɟɟɳɟɞɨɫɬɭɩɟɧɞɥɹɫɤɚɱɢɜɚɧɢɹɧɚDesiTorrentsɉɭɛɥɢɤɚɰɢɢɨɛ©*KDMLQLªɬɚɤɠɟɩɪɢ
ɜɟɥɢ ɤ ɛɭɪɧɵɦ ɩɪɨɞɚɠɚɦ ɭ ɩɢɪɚɬɨɜ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ©ɋɭɜɟɧɢɪɚª ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ
ɜɵɩɭɫɤɚɥɫɹɜɂɧɞɢɢɈɞɢɧɢɡɧɚɲɢɯɩɢɪɚɬɫɤɢɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɫɨɨɛɳɢɥɨɩɪɨɞɚɠɚɯɫɜɵ
ɲɟ ɫɨɬɧɢ ɤɨɩɢɣ ɜ ɞɟɧɶ ɮɢɥɶɦɚ ©ɋɭɜɟɧɢɪª ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɦɶɟɪɵ
«Ghajini»8.
ɂɧɬɟɪɧɟɬɢɰɢɮɪɨɜɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɦɟɞɢɚ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɬɪɨɝɢɯɩɪɚɜɢɥɧɟɩɨɦɟɲɚɥɨɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦɞɟɣɫɬɜɢɹɦɩɪɨɬɢɜɨɧɥɚɣɧɧɚɪɭ
ɲɟɧɢɣ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɬɢɜ P2P ɫɚɣɬɨɜ ɜ ɋɒȺ ɢ ȿɜɪɨɩɟ ɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦ
ɮɪɨɧɬɨɦɜɚɧɬɢɩɢɪɚɬɫɤɢɯɜɨɣɧɚɯɢɫɭɞɵɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɬɪɚɧɢɦɟɸɬɩɪɟɰɟɞɟɧɬɵɤɨ
ɝɞɚ ɜɢɧɚ ɛɵɥɚ ɞɨɤɚɡɚɧɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɝɥɚɜɚ   ɗɬɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ
ɲɚɛɥɨɧɵ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɛɵɥɢɩɪɢɦɟɧɟɧɵɜ ɞɪɭɝɢɯɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɩɨɚɜɬɨɪɫɤɨɦɭ ɩɪɚɜɭ
ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɢɫɤɢ ɩɪɨɬɢɜ ɦɟɫɬɧɵɯ ɫɚɣɬɨɜ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɮɚɣɥɵ ɫɬɚɥɢ ɨɛ
ɳɢɦɢɞɥɹɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
ɂɧɞɢɹɞɚɥɟɤɚɨɬɬɚɤɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɇɟɬɢɫɤɨɜɩɪɨɬɢɜɢɧɞɢɣɫɤɢɯ P2P ɫɚɣɬɨɜɫɨɞɟɪ
ɠɚɳɢɯɮɚɣɥɵDesiTorrents, DCTorrentɢɧɟɫɤɨɥɶɤɨɞɪɭɝɢɯɫɚɣɬɨɜɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɯɜɩɟɪ
ɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫ ɮɚɣɥɚɦɢ ɢɧɞɢɣɫɤɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɂɧɞɢɢ ɱɬɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɦ ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ ɡɚɳɢɬɭ ɢɡ-ɡɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɚɜɨ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɢɧɞɢɣɫɤɢɟ ɩɪɚɜɨ
ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɢ 9.
ɑɚɫɬɢɱɧɨ ɷɬɨ ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɵɡɜɚɧɨ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɬɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ ɧɚɪɭɲɚɸɳɢɯ ɚɜɬɨɪɫɤɨɟ ɩɪɚɜɨ ȼɧɭɬɪɢ ɫɬɪɚɧɵ ɢɧɞɢɣɫɤɢɣ ɡɚɤɨɧ ɨɛ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɦɦɭɧɢɬɟɬ ISP ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɫɟɪɜɢɫ ɩɪɨɜɚɣ
ɞɟɪɵ ɢɞɪɭɝɢɦɨɧɥɚɣɧɫɟɪɜɢɫɚɦɟɫɥɢɭɧɢɯɟɫɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɞɨɤɚɡɚɬɶɱɬɨɨɧɢɫɥɟɞɭɸɬ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɞɥɹɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹɧɚɪɭɲɟɧɢɹɗɬɨɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ
ɭɛɟɠɢɳɟɨɞɧɚɤɨɜɛɨɥɟɟɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɦɡɚɤɨɧɟɨɛɚɜɬɨɪɫɤɨɦɩɪɚɜɟɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹɨɬ
ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ ɤɨɝɞɚ ɝɪɭɩɩɚ ɢɦɟɟɬ ©ɪɚɡɭɦɧɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɚ
ɝɚɬɶª ɪɚɡɞɟɥ   ɱɬɨ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɢɥɢ ©ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɧɚɪɭɲɚɥɚ ɢɥɢ
ɩɨɞɫɬɪɟɤɚɥɚ ɤ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸª ɪɚɡɞɟɥ   ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹɜɬɪɚɤɬɨɜɤɟɷɬɢɯɩɨɥɨɠɟɧɢɣɢɷɬɚɩɪɨɛɥɟɦɚɠɞɟɬɪɟɲɟɧɢɹɫɭɞɚ
ȼɨɬɥɢɱɢɟɨɬɋɒȺɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɞɥɹɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜɧɟɩɟɪɟɪɨɫɥɚɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɜ
ɩɪɢɧɰɢɩ©ɩɨɫɨɛɧɢɱɟɫɬɜɚɜɧɚɪɭɲɟɧɢɢɩɚɬɟɧɬɚªɨɫɬɚɜɥɹɹɫɚɣɬɵɩɨɨɛɦɟɧɭɮɚɣɥɚɦɢɜ
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ȼɞɨɤɥɚɞɟɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹɩɟɪɜɵɣɫɥɭɱɚɣɜɤɨɬɨɪɨɦɨɛɜɢɧɹɥɢɫɶɦɭɠɱɢɧɵɜɝɨɪɨɞɟɏɚɣɞɚɪɚɛɚɬ
ɤɨɬɨɪɵɟɪɚɡɦɟɫɬɢɥɢɛɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɣɮɢɥɶɦɜɫɟɬɹɯBitTorrent ɗɪɧɟɫɬɨ Ɇɭɠɱɢɧɵɬɚɤɠɟ
ɩɪɨɞɚɜɚɥɢDVD ɞɢɫɤɢ

ȽɅȺȼȺȼɈɋɖɆȺə ɂɇȾɂə

ɬɨɣɠɟɤɚɬɟɝɨɪɢɢɱɬɨɢɞɪɭɝɢɟɩɨɢɫɤɨɜɵɟɫɚɣɬɵɢɫɟɪɜɢɫɵɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟɪɚɡɦɟɳɟ
ɧɢɟɢɩɟɪɟɞɚɱɭɮɚɣɥɨɜɋɪɟɞɢɨɫɧɨɜɧɵɯɩɪɚɜɨɞɟɪɠɚɬɟɥɟɣ7-6HULHVɧɚɢɛɨɥɟɟɚɤɬɢɜɧɨ
ɞɨɛɢɜɚɥɚɫɶ ɜ ɫɭɞɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ ɬɚɤ ɩɟɪɜɨɟ ɫɭɞɟɛɧɨɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ<RX7XEHɜɝɨɞɭɩɨɩɨɜɨɞɭɧɚɪɭɲɟɧɢɹɢɯɚɜɬɨɪɫɤɢɯ
ɩɪɚɜ ɢ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɞɚɜɧɟɟ ɫɭɞɟɛɧɨɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 0\6SDFH Ɍɚɤ ɤɚɤ ɨɛɚ
ɫɟɪɜɢɫɚɪɚɡɦɟɳɚɸɬ ɮɚɣɥɵɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣɢɞɟɣɫɬɜɭɸɬɜɪɚɦɤɚɯɬɟɤɭɳɟɣɟ[SRVW ɫɢɫɬɟ
ɦɵ ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɟɪɜɢɫ ɤɚɤ <RX7XEH ɞɨɥɠɟɧ ɢɫɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɩɪɨɫɵ ɩɪɚɜɨ ɞɟɪɠɚɬɟɥɟɣ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɠɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɮɚɣɥɨɜ ɧɚɪɭɲɚɸɳɢɯ ɚɜɬɨɪɫɤɨɟ ɩɪɚɜɨ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ex
ante ɫɢɫɬɟɦɵ ɝɞɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɥɸɛɵɯ
ɧɚɪɭɲɚɸɳɢɯ ɮɚɣɥɨɜ ȿɫɥɢ ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɬɶ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɛɭɞɭɬ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶɫɹ
ɭɫɥɭɝɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ ɞɥɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ
ɞɥɹɜɵɹɜɥɟɧɢɹɧɚɪɭɲɚɸɳɢɯɮɚɣɥɨɜɈɞɧɚɤɨɷɬɨɦɚɥɨɜɟɪɨɹɬɧɨɌɚɤɠɟɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬɡɚ
ɤɨɧɨɜ ɜ ɋɒȺ ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɢɧɞɢɣɫɤɢɟ ɡɚɤɨɧɵ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ
©ɜɫɬɪɟɱɧɨɟ ɨɛɠɚɥɨɜɚɧɢɟª ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ ɫɧɹɬɢɹ ɮɚɣɥɨɜ ɧɟ ɨɫɬɚɜɥɹɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɡɚ
ɳɢɬɵɜɫɥɭɱɚɹɯɤɨɝɞɚɡɚɩɪɨɫɛɵɥɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɢɥɟɝɤɨɦɵɫɥɟɧɧɵɦ
ȼɨɬɥɢɱɢɟɨɬYouTube ɢMySpace, P2P ɫɟɪɜɢɫɵɧɟɫɨɞɟɪɠɚɬɮɚɣɥɵɈɧɢɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɩɪɨɫɬɵɦɢ ɭɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɢɥɢ ɩɨɢɫɤɨɜɵɦɢ ɦɚɲɢɧɚɦɢ ɞɥɹ ɮɚɣɥɨɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɧɚ ɤɨɦ
ɩɶɸɬɟɪɚɯ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ T-Series ɧɟɞɚɜɧɨ ɩɨɞɚɥɚ ɢɫɤ ɩɪɨɬɢɜ *XMXULFRP ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ
ɢɧɞɢɣɫɤɨɣ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɦɚɲɢɧɵ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɞɥɹ ɩɨɢɫɤɚ ɦɭɡɵɤɢ ɉɨɛɟɞɚ ɧɚɞ
Gujuri.com ɭɦɟɧɶɲɢɥɚ ɛɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɭɸ ɛɟɡɧɚɤɚɡɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɡɚɤɨɧɭ ɨɛ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧ
ɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɩɪɢɨɬɤɪɵɥɚ ɛɵ ɞɜɟɪɶ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɤɨɜ
ɩɪɨɬɢɜBitTorrent ɢɞɪɭɝɢɯP2P ɫɚɣɬɨɜ
ȼ ɲɟɫɬɢɞɟɫɹɬɵɯ ɝɨɞɚɯ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ TRIPS ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɩɨ ɬɨɪɝɨ
ɜɵɦɚɫɩɟɤɬɚɦɩɪɚɜɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɂɧɞɢɹɛɵɥɚɨɫɬɨɪɨɠɧɚɜɦɟɠɞɭ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɭɫɢɥɢɹɯ ɩɨɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɨɯɪɚɧɵɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɩɨ ɫɜɨɢɦ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɩɨ TRIPS Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɷɬɨɣ ɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɨɥɶ
ɂɧɞɢɢɤɚɤɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɢɷɤɫɩɨɪɬɟɪɚɨɛɳɟɣɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɤɢ– ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɷɬɨɣɩɨɡɢ
ɰɢɢ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɰɟɥɶɸ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ USTR.
ɇɨɷɬɨɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶɨɬɪɚɠɚɟɬɩɪɨɛɥɟɦɭɩɨɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɞɨɫɬɭɩɚɤɡɧɚɧɢɹɦɛɨɥɟɟ
ɲɢɪɨɤɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚɥɸɞɟɣɜɨɡɜɪɚɳɚɹɧɚɫɤɞɟɛɚɬɚɦɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɜ
Ȼɟɪɧɫɤɨɦɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢɜɝɨɞɚɯɏɨɬɹɢɧɞɢɣɫɤɢɣɡɚɤɨɧɫɨɞɟɪɠɢɬɫɬɪɨɝɢɟɝɪɚɠɞɚɧ
ɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɭɝɨɥɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɨ ɨɧ ɬɚɤɠɟ
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɢɧɹɥɨ ɦɟɪɵ ɩɨ ɢɯ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ  ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɩɨɪɹɞɭɢɫɤɥɸɱɟɧɢɣɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣɩɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸɚɜɬɨɪɫɤɢɯɩɪɚɜ10.
ɉɨɫɥɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɩɨ ɬɨɪɝɨɜɵɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɩɪɚɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɂɧɞɢɹɧɟɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɥɚɫɶɧɢɤɞɨɝɨɜɨɪɭȼɈɂɋɩɨɚɜɬɨɪɫɤɨɦɭɩɪɚɜɭ ȾȺɉ ɧɢɤɞɨɝɨ
ɜɨɪɭȼɈɂɋɩɨɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɦɢɮɨɧɨɝɪɚɦɦɚɦ ȾɂɎ ȼɱɚɫɬɧɨɫɬɢɛɵɥɚɫɨɯɪɚɧɟɧɚɜɨɡ
ɦɨɠɧɨɫɬɶɨɛɨɣɬɢɦɟɪɵɡɚɳɢɬɵ ɧɚɩɪɢɦɟɪɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɰɢɮɪɨɜɵɦɢɩɪɚɜɚɦɢɢɥɢDRM)
ɧɚɬɨɜɚɪɵɡɚɳɢɳɟɧɧɵɟɚɜɬɨɪɫɤɢɦɩɪɚɜɨɦ - ɜɚɠɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟɞɥɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɫɩɪɚ
ɜɟɞɥɢɜɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɰɢɮɪɨɜɨɣɜɟɤɤɨɬɨɪɨɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦȼɈɂɋɩɨɚɜ
ɬɨɪɫɤɨɦɭɩɪɚɜɭɗɬɨɫɬɚɥɨ ɬɨɱɤɨɣɪɚɡɞɨɪɚɜɧɟɞɚɜɧɢɯɩɥɚɧɚɯ ɩɨ ɪɟɮɨɪɦɟ ɢɧɞɢɣɫɤɨɝɨ
10

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ  ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɚɜɬɨɪɫɤɢɟɩɪɚɜɚɜɂɧɞɢɢɈɬɱɟɬ
ɦɨɠɧɨɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶɩɨɚɞɪɟɫɭhttp://a2knetwork.org/reports/india
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ɡɚɤɨɧɚ ɨɛ ɚɜɬɨɪɫɤɨɦ ɩɪɚɜɟ Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ ɢɧɞɭɫɬɪɢɹ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɨɬɫɬɚɢɜɚɥɢ ɩɨɥɨɠɟ
ɧɢɹ ɩɨ ©ɩɪɨɬɢɜ ɨɛɯɨɞɚ ɦɟɪ ɡɚɳɢɬɵª ɫɥɟɞɭɹ Ɂɚɤɨɧɭ ɨɛ ɚɜɬɨɪɫɤɨɦ ɩɪɚɜɟ ɜ ɰɢɮɪɨɜɭɸ
ɷɩɨɯɭɜɋɒȺɤɨɬɨɪɵɣɜɵɯɨɞɢɬɡɚɪɚɦɤɢɞɨɝɨɜɨɪɚȼɈɂɋɜɜɚɠɧɵɯɚɫɩɟɤɬɚɯ 11.
Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ©ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɨɛɯɨɞɨɦ ɦɟɪ ɡɚɳɢɬɵª ɛɵɥɨ ɡɚɞɚɧɨ ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ ɢɦɟɸɳɢɟ
ɚɜɬɨɪɫɤɢɟ ɩɪɚɜɚ ɫ ɨɩɩɨɡɢɰɢɟɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɪɭɩɩ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɡɥɚɦɵɜɚɸɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɭɸ ɡɚɳɢɬɭ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ȼ ɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɚ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɧɚɦɟɪɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤ
ɬɟɗɬɨɜɚɠɧɵɣɦɨɦɟɧɬɧɚɩɭɬɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɰɢɮɪɨɜɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɝɞɟɭɝɨɥɨɜɧɚɹɨɬ
ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɨɛɯɨɞ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹɤɨɱɟɧɶ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɹɞɭ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ Ɉɬ
ɪɚɫɥɢɢɦɟɸɳɢɟɚɜɬɨɪɫɤɢɟɩɪɚɜɚɜɵɫɬɭɩɚɸɬɩɪɨɬɢɜɫɥɚɛɨɝɨɫɬɚɧɞɚɪɬɚɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞ
ɧɵɣ ɚɥɶɹɧɫ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɧɟɫɤɨɥɶ
ɤɨ ɷɤɫɬɪɚɜɚɝɚɧɬɧɨ ɤɚɤ "ɩɨɱɬɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɥɢɲɟɧɧɨɟ ɜɫɹɤɨɣ ɡɚɳɢɬɵ" (ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ
ɚɥɶɹɧɫɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɩɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɉɨɥɨɠɟɧɢɹɨ ©ɛɨɪɶɛɵ ɫɨɛɯɨɞɨɦɦɟɪɡɚɳɢɬɵªɢɬɟɱɬɨɞɚɸɬɧɟɤɨɬɨɪɭɸɛɟɡɧɚɤɚ
ɡɚɧɧɨɫɬɶɨɫɬɚɸɬɫɹɫɩɨɪɧɵɦɢɫɪɟɞɢɢɧɞɢɣɫɤɢɯɞɟɩɭɬɚɬɨɜȺɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟɞɟɛɚɬɵɢɦɟɥɢ
ɦɟɫɬɨ ɜɨɤɪɭɝ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩɚ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɰɟɥɹɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ
ɜɵɫɬɭɩɚɥɢɡɚɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢɩɪɚɜɞɥɹɞɨɫɬɭɩɚɤɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɦɚɬɟɪɢɚ
ɥɚɦ Ʌɢɚɧɝ ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɪɨɫɬɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɧɚɂɧɞɢɸɩɨɜɜɟɞɟɧɢɸ
ɫɬɪɨɝɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ȼɈɂɋ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɚɥɶɹɧɫɚ ɩɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶ
ɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ  ɢɧɞɢɣɫɤɨɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɡɚ ©ɧɚ
ɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸɫɜɨɛɨɞɭɜɵɛɨɪɚªɩɨɷɬɢɦɜɨɩɪɨɫɚɦȼɱɚɫɬɧɨɫɬɢɢɧɞɢɣɫɤɨɟɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬ
ɜɨ ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɫɪɟɞɢ ɫɚɦɵɯ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɵɪɚɡɢɜ ɨɛɟɫɩɨɤɨɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɜɨɡɧɢɤɧɨ
ɜɟɧɢɹɌɨɪɝɨɜɨɝɨɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɩɨɛɨɪɶɛɟɫɤɨɧɬɪɚɮɚɤɰɢɟɣɩɨɞɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɋɒȺɝɞɟ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɩɪɢɧɭɠɞɚɸɳɢɯɤɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɭɜ
ɤɨɬɨɪɨɦɂɧɞɢɹɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜɉɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚɝɨɞɂɧɞɢɹ
ɞɚɥɚɩɨɧɹɬɶɱɬɨɜɵɫɬɭɩɚɟɬɩɪɨɬɢɜɬɨɪɝɨɜɨɝɨɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɩɨɛɨɪɶɛɟɫɤɨɧɬɪɚɮɚɤɰɢɟɣɢ
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɷɬɭ ɩɨɡɢɰɢɸ ɜ ȼɌɈ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ  ɝɞɟ
ɜɨɩɪɨɫɵ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɸɪɢɫɞɢɤɰɢɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ
ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɰɢɟɣɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨɛɭɞɭɬɩɨɞɧɹɬɵ

Ɋɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɢɧɞɢɣɫɤɨɝɨɪɵɧɤɚɤɢɧɨɮɢɥɶɦɨɜ
ɄɢɧɨɮɢɥɶɦɵɹɜɥɹɸɬɫɹɨɫɧɨɜɨɣɩɭɛɥɢɱɧɨɣɠɢɡɧɢɜɂɧɞɢɢȻɨɥɟɟɦɢɥɥɢɚɪɞɨɜɛɢɥɟ
ɬɨɜɛɵɥɨɩɪɨɞɚɧɨɜɂɧɞɢɢɜɝɨɞɭɱɬɨɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨɩɨɥɨɜɢɧɭɜɫɟɝɨɦɢɪɨ
ɜɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ Ƚɨɪɨɞ ɤɚɤ Ȼɚɧɝɚɥɨɪ ɫɦɨɬɪɢɬ ɦɢɧɢɦɭɦ ɲɟɫɬɶ ɫɟɦɶ ɧɨɜɵɯ ɩɪɟɦɶɟɪ
ɤɚɠɞɭɸɩɹɬɧɢɰɭɜɤɥɸɱɚɹɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɟɛɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɟɤɚɧɧɚɞɫɤɢɟɬɚɦɢɥɶ
ɫɤɢɟ ɢ ɦɚɥɚɹɥɚɦɫɤɢɟ ɮɢɥɶɦɵ Ʉɢɧɨɬɟɚɬɪɵ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɮɢɥɶɦɨɜɨɤɭɩɚɸɬɫɹɡɚɜɵɯɨɞɧɵɟɀɢɡɧɟɧɧɵɣɰɢɤɥɮɢɥɶɦɚɜɤɢɧɨɬɟɚɬɪɟ
ɨɱɟɧɶɦɚɥɮɢɥɶɦɨɛɵɱɧɨɩɟɪɟɫɬɚɸɬɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶɜɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɯɜɬɟɱɟɧɢɟɧɟɞɟɥɶɩɨ
ɫɥɟ ɩɪɟɦɶɟɪɵ ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ ɮɢɥɶɦɵ ɪɟɞɤɨ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɯ ɞɨɥɶɲɟ
ɱɟɦɧɚɞɜɟ ɧɟɞɟɥɟ
ɗɬɨɬ ɛɟɲɟɧɵɣ ɬɟɦɩ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɨɝɪɨɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɛɨɥɶɲɨɣ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢɧɚɢɧɞɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟɤɢɧɨɮɢɥɶɦɨɜɤɨɬɨɪɵɣɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɛɨɥɶɲɟɣɱɚɫ
ɬɢ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɜɵɩɭɫɤɚɥ ɛɨɥɟɟ  ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɢɥɶɦɨɜ ɜ ɝɨɞ ɩɥɸɫ
ɨɫɧɨɜɧɵɟɝɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɟɯɢɬɵɜɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɟɡɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨɞɟɫɹɬɤɨɜɬɵɫɹɱɩɪɨɫɦɨɬɪɨɜ
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ȼɱɚɫɬɧɨɫɬɢɜɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɦɟɪɡɚɳɢɬɵɤɨɬɨɪɵɟɡɚɩɪɟɳɚɸɬɞɨɫɬɭɩɤɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢ
ɹɦɧɟɬɨɥɶɤɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɤɨɩɢɪɨɜɚɬɶɢɯ ȼɨɬɥɢɱɢɟɨɬɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯɦɢɪɨɜɵɯɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ
ɥɟɣɛɥɨɜɤɨɬɨɪɵɟɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶɨɬDRM ɞɥɹɰɢɮɪɨɜɵɯɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯɩɪɨɞɚɠɂɧɞɢɣ
ɫɤɢɟɤɨɦɩɚɧɢɢɩɨɞɨɛɧɵɟ T-Series ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɟɝɨɞɥɹɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɹɢ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɮɚɣɥɨɜɧɚɩɨɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹɪɵɧɤɚɯɰɢɮɪɨɜɨɣɡɚɝɪɭɡɤɢ

ȽɅȺȼȺȼɈɋɖɆȺə ɂɇȾɂə

Ƚɪɚɮɢɤ Ʉɚɫɫɨɜɵɟɫɛɨɪɵɜɂɧɞɢɢ ɜɦɢɥɥɢɚɪɞɚɯɞɨɥɥɚɪɚɯɋɒȺ

ɂɫɬɨɱɧɢɤȺɜɬɨɪɵɢɫɩɨɥɶɡɭɹɦɚɬɟɪɢɚɥɵɄɨɯɢ-Ʉɚɧɞɟɤɚɪɚ  ɢKPMG (2010)
Ƚɪɚɮɢɤ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯɜɂɧɞɢɢɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɮɢɥɶɦɨɜ

ɂɫɬɨɱɧɢɤȺɜɬɨɪɵɢɫɩɨɥɶɡɭɹɦɚɬɟɪɢɚɥɵȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣȺɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣɈɛɫɟɪɜɚɬɨɪɢɢ
(2001-2010)
Ƚɪɚɮɢɤ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɤɚɡɨɜɮɢɥɶɦɨɜɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɂɧɞɢɢ

ɂɫɬɨɱɧɢɤȺɜɬɨɪɵɢɫɩɨɥɶɡɭɹɦɚɬɟɪɢɚɥɵȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣȺɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣɈɛɫɟɪɜɚɬɨɪɢɢ
(2001-2010)
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ɤɢɧɨɤɨɦɩɚɧɢɢ ɋɒȺ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ - ɮɢɥɶɦɨɜ ɜ ɝɨɞ  ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ
ɛɨɥɶɲɨɣ ɪɨɫɬ ɜ ɜɵɪɭɱɤɟ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɝɪɚɮɢɤ   ɬɨɥɶɤɨ  ɮɢɥɶɦɨɜ
ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɗɬɨ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɲɥɨ
ɜɧɢɡ ɩɨɫɥɟ  ɝɨɞɚ ɝɪɚɮɢɤ   Ɇɧɨɝɢɟ ɤɬɨ ɬɟɪɹɟɬ ɞɟɧɶɝɢ ɫɱɢɬɚɸɬ ɱɬɨ ɩɢɪɚɬɵ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɨɣ ɩɨɦɟɯɨɣ ɞɥɹ ɡɚɪɚɛɨɬɤɚ ɜ ɢɧɞɢɣɫɤɨɣ ɤɢɧɨɢɧɞɭɫɬɪɢɢ 12 ɇɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ
ɤɢɧɨɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɜɵɡɜɚɧɨ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɫɬɶɸ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɩɢɪɚɬɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ DVD, ɤɨ
ɬɨɪɵɣɩɪɢɧɨɫɢɬ©ɩɢɪɚɬɚɦªɜɟɫɶɦɚɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣɞɨɯɨɞ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹɤɢɧɨɢɧɞɭɫɬɪɢɹɜɂɧɞɢɢɛɵɥɚɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚɧɚɦɚɫɫɨɜɵɣɪɵɧɨɤ– ɝɨ
ɪɨɞɫɤɨɣɫɪɟɞɧɢɣɤɥɚɫɫɢɡɚɬɟɦɛɵɥɚɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚɧɚɛɨɥɟɟɲɢɪɨɤɢɟɫɥɨɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɩɭɬɟɦɞɟɲɟɜɵɯɩɨɤɚɡɨɜɤɨɬɨɪɵɟɨɛɫɭɠɞɚɥɢɫɶɪɚɧɟɟɜɷɬɨɣɝɥɚɜɟɄɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɤɚɡɨɜ
ɮɢɥɶɦɨɜɡɚɝɨɞɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɢɹɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹɨɤɨɥɨɬɪɟɯɫɤɨɧɰɚ-ɵɯɝɨɞɨɜ ɝɪɚɮɢɤ
8.3) – ɩɨɱɬɢɜɬɪɢɪɚɡɚɛɨɥɶɲɟɱɟɦɜɆɟɤɫɢɤɟɢɊɨɫɫɢɢɢɜɲɟɫɬɶɪɚɡɛɨɥɶɲɟɱɟɦɜ
ɘȺɊɢȻɪɚɡɢɥɢɢɜɫɬɪɚɧɚɯɫɩɪɢɦɟɪɧɨɪɚɜɧɵɦɢȼȼɉɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɢɹȾɨɜɜɟɞɟɧɢɹ
ɦɧɨɝɨɷɤɪɚɧɧɵɯ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜ ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɢɧɞɢɣɫɤɨɝɨ ɤɢɧɨ ɫ ɦɢɪɨɜɵɦɢ
ɫɟɬɹɦɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɰɟ -ɵɯ ɝɨɞɨɜ ɫɪɟɞɧɹɹ ɰɟɧɚ ɛɢɥɟɬɚ ɜ ɤɢɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ
ɨɤɨɥɨ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹȺɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɚɹɈɛɫɟɪɜɚɬɨɪɢɹ 13Ȼɨɝɚɬɫɬɜɨɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɪɚɣɨɧɨɜɜɵɡɜɚɥɨɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸɜɨɦɧɨɝɢɯɬɨɪɝɨɜɵɯɰɟɧɬɪɚɯ– ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɵɫɬɚɥɢɪɚɫ
ɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹɧɚɞɜɭɯɜɟɪɯɧɢɯɷɬɚɠɚɯɇɨɜɵɟɦɧɨɝɨɷɤɪɚɧɧɵɟɤɢɧɨɬɟɚɬɪɵɫɦɟɲɚɥɢɝɨɥɥɢ
ɜɭɞɫɤɢɟɢɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɮɢɥɶɦɵɱɬɨɩɪɢɜɟɥɨɤ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɭɪɨɫɬɭɧɚɰɟɧɭɛɢɥɟɬɨɜ
ȽɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹɡɚɬɪɨɧɭɥɨɤɢɧɨɢɧɞɭɫɬɪɢɸɜɂɧɞɢɢɤɚɤɜɫɜɨɟɜɪɟɦɹȽɨɥɥɢɜɭɞ

ɋɟɝɦɟɧɬɚɰɢɹɪɵɧɤɚ
ɋɪɟɞɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɫɬɪɚɧ ɂɧɞɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɧɨɣ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɫɟɯ
ɚɫɩɟɤɬɨɜɪɵɧɤɚɫɪɟɞɫɬɜɦɚɫɫɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɬɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɭɡɵɤɢɢɤɢɧɨɞɨɪɚɫ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɤɢɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ  ɪɵɧɤɚ Ʉɨɯɢ-Ʉɚɧɞɟɤɚɪ   –
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɮɢɥɶɦɨɜ ɩɪɢɦɟɪɧɨɬɚɤɨɟɠɟɤɚɤɜȻɪɚɡɢɥɢɢ
ɆɟɤɫɢɤɟɘȺɊɢɦɧɨɝɢɯɞɪɭɝɢɯɫɬɪɚɧɚɯɈɛɥɚɞɚɹɬɚɤɨɣɨɝɪɨɦɧɨɣɞɨɥɟɣɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɪɵɧɤɚ ɢɧɞɢɣɫɤɢɟɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢɦɟɸɬ ɞɨɥɝɭɸ ɢ ɱɚɫɬɨ ɠɟɫɬɤɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɡɚ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɂɡ-ɡɚɲɢɪɨɤɨɝɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹɜɞɨɯɨɞɚɯɢɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɜ
ɂɧɞɢɢɤɨɦɩɚɧɢɢ ɬɚɤɠɟɩɪɚɤɬɢɤɭɸɬɰɟɧɨɜɭɸɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɸɜɰɟɥɹɯɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹɚɭ
ɞɢɬɨɪɢɢ
Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹ ɢɝɪɚɟɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɰɟɧ ɢ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɢɧɟɦɚɬɨ
ɝɪɚɮɚɄɚɤɢɧɚɪɚɡɜɢɬɵɯɤɢɧɨɪɵɧɤɚɯȾɟɥɢɆɭɦɛɚɢ ɢȻɚɧɝɚɥɨɪɟɜɛɟɫɱɢɫɥɟɧɧɵɯɢɧ
ɞɢɣɫɤɢɯɝɨɪɨɞɚɯɢɞɟɪɟɜɧɹɯɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɜɫɟɛɨɥɟɟɫɥɨɠɧɵɟɬɟɚɬɪɵɢɤɢɧɨɬɟɚɬɪɵ ɢɜɫɟ
ɦɟɧɟɟɫɥɨɠɧɨɣɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɞɥɹɞɨɦɚɲɧɟɝɨɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ
ɧɨ ɩɢɪɚɬɫɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ  DVD ɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɮɨɪɦɚɬɵ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɬ ɧɚ
ɩɢɪɚɬɫɤɢɯɪɵɧɤɚɯɜɨɫɧɨɜɧɵɯɝɨɪɨɞɚɯɚɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟɠɢɬɟɥɢɦɚɥɟɧɶɤɢɯɝɨɪɨɞɨɜɞɨɫɢɯ
ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ VSD ɮɨɪɦɚɬɨɦ ɗɬɨ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɪɵɧɤɨɜ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟɬɨɜɚɪɵɩɪɨɞɚɸɬɫɹɩɨɪɚɡɧɵɦɰɟɧɚɦɉɢɪɚɬɫɤɢɣɪɵɧɨɤɧɟɨɬɞɟɥɟɧɨɬɬɚɤɨɣ
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ɝɨɞɛɵɥɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɩɥɨɯɢɦɞɥɹɢɧɞɢɣɫɤɨɝɨɤɢɧɨɫɩɚɞɟɧɢɟɦɞɨɯɨɞɨɜɩɪɢɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɢɷɤɨ
ɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɢɡɢɫɚɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɪɟɥɢɡɨɜɮɢɥɶɦɨɜɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɪɨɞɨɥɠɚɜɲɟɝɨɫɹɞɜɚɦɟɫɹɰɚɤɨɧ
ɮɥɢɤɬɚɦɟɠɞɭɩɪɨɞɸɫɟɪɚɦɢɢɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɢɦɭɥɶɬɢɩɥɟɤɫɨɜɆɧɨɝɢɟɦɟɞɢɚɚɧɚɥɢɬɢɤɢ PricewaterhouseCoopers 2010, FICCI|KPMG 2010) ɨɠɢɞɚɟɬɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹɤɛɵɫɬɪɨɦɭɪɨɫɬɭɜɫɥɟɞɭɸɳɢɟɝɨɞɵ
ɋɭɱɟɬɨɦɰɟɧɨɜɨɣɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢɩɪɚɤɬɢɤɭɟɦɨɣɧɚɢɧɞɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟ

ȽɅȺȼȺȼɈɋɖɆȺə ɂɇȾɂə

ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢɢɢɬɚɤɠɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɜɷɬɢɯɫɟɤɬɨɪɚɯ
ɇɚ ɤɢɧɨɪɵɧɤɟ ɞɜɚ ɫɨɛɵɬɢɹ ɢɡɦɟɧɢɥɢ ɭɫɬɨɹɜɲɢɣɫɹ ɩɟɣɡɚɠ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ  
ɩɟɪɟɯɨɞɨɬɨɞɧɨɷɤɪɚɧɧɵɯɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜɤɦɧɨɝɨɷɤɪɚɧɧɵɦɢ  ɨɫɬɪɚɹɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹɧɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɯɲɚɝɚɯɰɟɩɨɱɤɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɩɪɢɜɟɥɚɤɝɨɪɚɡɞɨɦɟɧɟɟɞɨɪɨɝɢɦɦɨɞɟɥɹɦ
ɩɪɨɞɚɠɚɪɟɧɞɵɜɢɞɟɨ ɢɬɚɤɠɟɩɨɜɥɢɹɥɚɧɚɰɟɧɵȼɬɨɪɨɟɫɨɛɵɬɢɟɢɦɟɟɬɦɧɨɝɨɩɚɪɚɥ
ɥɟɥɟɣɫɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦɦɟɧɟɟɞɨɪɨɝɢɯɦɨɞɟɥɟɣɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɮɢɥɶɦɨɜTV ɢɦɭɡɵ
ɤɚɥɶɧɵɯɡɚɩɢɫɟɣɜɋɒȺɢȿɜɪɨɩɟɢɧɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞɢɦɟɟɬɦɧɨɝɨɫɯɨɠɢɯɩɪɢɱɢɧɫɭɳɟ
ɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɫɢɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚ ɜɧɭɬɪɟɧ
ɧɢɣɪɵɧɨɤ

ʙˋːˑ˕ˈ˃˕˓˞
ɉɟɪɟɯɨɞɫɨɞɧɨɷɤɪɚɧɧɵɯɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜɧɚɦɧɨɝɨɷɤɪɚɧɧɵɟɛɵɥɜɚɠɧɵɦɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɹɜ
ɥɟɧɢɟɦɄɚɤɢɜɨɦɧɨɝɢɯɞɪɭɝɢɯɫɬɪɚɧɚɯɜɂɧɞɢɢɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟɢɡɦɟɧɟ
ɧɢɹɜɩɨɤɚɡɟɮɢɥɶɦɨɜɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɤɚɤɬɨɥɶɤɨɦɧɨɝɨɷɤɪɚɧɧɵɟɤɢɧɨɬɟɚɬɪɵ
ɫɬɚɥɢɜɵɬɟɫɧɹɬɶɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɨɞɧɨɷɤɪɚɧɧɵɟɤɢɧɨɬɟɚɬɪɵɜɨɫɧɨɜɧɵɯɝɨɪɨɞɚɯȼɤɨɧɰɟ
90-ɯɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɬɨɥɶɤɨɨɞɢɧɦɧɨɝɨɷɤɪɚɧɧɵɣɤɢɧɨɬɟɚɬɪɜɂɧɞɢɢɤɝɨɞɭɢɯɭɠɟ
ɛɵɥɨɛɨɥɶɲɟɫɩɨɱɬɢɷɤɪɚɧɚɦɢ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹȺɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɚɹɈɛɫɟɪɜɚɬɨɪɢɹ
 ɏɨɬɹɦɧɨɝɨɷɤɪɚɧɧɵɟɤɢɧɨɬɟɚɬɪɵɜɫɟɟɳɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɨɱɟɧɶɦɚɥɟɧɶɤɭɸɱɚɫɬɶ
ɨɬɜɫɟɯɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜɜɂɧɞɢɢɨɧɢɫɨɡɞɚɥɢɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɸɧɚɪɵɧɤɟɤɢɧɨɜɥɢɹɹɧɚɪɚɫ
ɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɵɪɭɱɤɢ ɫɨɫɬɚɜ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɯ ɢ
ɝɥɚɜɧɨɟɧɚɩɢɪɚɬɫɤɢɣɪɵɧɨɤɤɨɬɨɪɵɣɩɪɨɱɧɨɭɤɪɟɩɢɥɫɹɤɚɤɨɫɧɨɜɧɚɹɮɨɪɦɚɞɨɫɬɭɩɚ
ɤɤɢɧɨɞɥɹɛɟɞɧɵɯ
Ɇɧɨɝɨɷɤɪɚɧɧɵɟ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɵ ɜ ɂɧɞɢɢ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɱɬɨ
ɜɵɡɜɚɧɨɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɪɟɚɥɶɧɵɦɪɨɫɬɨɦɰɟɧɧɚɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶɜɷɬɢɯɝɨɪɨɞɚɯɈɧɢ
ɜɨɫɧɨɜɧɨɦɩɨɫɬɪɨɟɧɵɤɚɤɫɪɟɞɫɬɜɨɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹɥɸɞɟɣɜɧɨɜɵɯɬɨɪɝɨɜɵɯɰɟɧɬɪɚɯȼ
ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɫɬɚɪɵɯ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɧɟɤɨɣ ɫɟɦɶɟ ɧɚ ɡɟɦɥɟ
ɤɨɬɨɪɨɣɨɧɢɩɨɫɬɪɨɟɧɵɧɨɜɵɟɤɢɧɨɬɟɚɬɪɵɝɨɪɚɡɞɨɱɚɳɟɹɜɥɹɸɬɫɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸɞɟ
ɜɟɥɨɩɟɪɫɤɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣ ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦɢ ɢ ɫɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɜɵɫɨɤɨɣɫɤɨɪɨɫɬɶɸɜɨɡɜɪɚɬɚɷɬɢɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɗɬɨɪɟɡɤɨɬɨɥɤɧɭɥɨɜɜɟɪɯ
ɰɟɧɵɧɚɛɢɥɟɬɵɋɟɝɨɞɧɹɫɚɦɵɣɞɟɲɟɜɵɣɛɢɥɟɬɜɦɧɨɝɨɷɤɪɚɧɧɵɯɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɯɫɨɫɬɚɜ
ɥɹɟɬ  ɪɭɩɢɣ   ɩɪɟɦɢɭɦ ɛɢɥɟɬ ɫ ɥɭɱɲɢɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ ɜ ɥɭɱɲɢɯ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɯ ɧɚ
ɜɵɯɨɞɧɵɟɫɬɨɢɬɪɭɩɢɣ   ɬɚɛɥɢɰɚ 
ɗɬɢɰɟɧɵɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨɞɟɥɹɬɢɧɞɢɣɫɤɢɣɪɵɧɨɤɪɚɡɞɟɥɹɹɛɟɞɧɭɸɚɭɞɢɬɨɪɢɸ
ɤɨɬɨɪɚɹ ɱɚɫɬɨ ɩɨɫɟɳɚɟɬ ɨɞɧɨɷɤɪɚɧɧɵɟ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɵ ɨɬ ɬɟɯ ɤɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɟɛɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ
ɩɨɯɨɞɜɦɧɨɝɨɷɤɪɚɧɧɵɟɤɢɧɨɬɟɚɬɪɵɌɚɤɤɚɤɫɪɟɞɧɢɣɤɥɚɫɫɛɨɝɚɬɟɟɬɬɨɢɪɟɚɥɶɧɚɹɰɟɧɚ
ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɟɦɨɫɬɶ ɪɚɫɬɟɬ ɬɚɤɠɟ ɜɵɡɵɜɚɹ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɨɞɧɨɷɤɪɚɧɧɵɟ
ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɵ ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɜ ɂɧɞɢɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɦɟɞɥɟɧɧɨɟ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɨɞɧɨɷɤɪɚɧɧɵɯ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜ – ɥɢɛɨ ɡɚɤɪɵɬɢɟ ɥɢɛɨ ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɚ
ɦɧɨɝɨɷɤɪɚɧɧɵɣ ɮɨɪɦɚɬ ɐɟɧɵ ɜɨ ɜɫɟɯ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɯ ɪɚɫɬɭɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ
ɛɟɞɧɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɂɧɞɢɢ ɤ ɩɢɪɚɬɫɤɨɦɭ ɪɵɧɤɭ ɞɥɹ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɩɪɟɦɶɟɪɵ Ȼɨɥɶɲɢɟ
ɨɞɧɨɷɤɪɚɧɧɵɟ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɵ ɛɵɥɢ ɞɨɦɨɦ ɞɥɹ ɧɟɨɛɵɱɧɵɣ ɢɧɞɢɣɫɤɢɯ ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɣ ɞɥɹ
ɷɥɢɬɵ ɢ ɛɟɞɧɵɯ ɹɜɥɹɹɫɶ ɟɞɢɧɵɦ ɦɟɫɬɨɦ ɜɫɬɪɟɱɢ Ⱦɨɪɨɝɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɰɟɧɬɪɨɜɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɟɧɶɲɟɩɨɞɞɚɸɬɫɹɷɬɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ
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ɋɟɝɨɞɧɹɝɪɭɩɩɵɥɸɞɟɣɫɦɚɥɟɧɶɤɢɦɞɨɯɨɞɨɦɜɵɫɬɭɩɚɸɬɡɚɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɨɞɧɨɷɤɪɚɧ
ɧɵɯɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜɝɞɟɰɟɧɵɧɚɛɢɥɟɬɵɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɜɨɟɦɫɬɨɹɬɧɢɠɟȻɨɥɶɲɢɧɫɬ
ɜɨ ɷɬɢɯ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ Ȼɨɥɥɢɜɭɞɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɮɢɥɶ
ɦɵɆɧɨɝɨɷɤɪɚɧɧɵɟɤɢɧɨɬɟɚɬɪɵɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɨɛɫɥɭɠɢɜɚɹɜɵɫɨɤɨɞɨɯɨɞɧɭɸɚɭɞɢɬɨ
ɪɢɸ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɛɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɟ ɮɢɥɶɦɵ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɦɢɪɨɜɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ ɢ
ɦɢɪɨɜɵɟ ɩɪɟɦɶɟɪɵ – ɜɤɥɸɱɚɹ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɞɚɜɧɢɣ ɬɪɟɧɞɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣɩɪɟɦɢɢ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ
ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɢ ɧɚɭɤ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ Ɉɫɤɚɪɚ ɉɨɤɚɡ ɩɪɟɦɶɟɪ
ɝɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɯɮɢɥɶɦɨɜɜɨɞɧɨɷɤɪɚɧɧɵɯɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɯɜɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɦɟɪɟɛɵɥɩɪɢɨɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧ
Ƚɪɚɮɢɤ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɪɨɫɦɨɬɪɨɜɮɢɥɶɦɨɜɜɂɧɞɢɢ

ɂɫɬɨɱɧɢɤȺɜɬɨɪɵɢɫɩɨɥɶɡɭɹɦɚɬɟɪɢɚɥɵɄɨɯɢ-Ʉɚɧɞɟɤɚɪɚ  ɢȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣȺɭ
ɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣɈɛɫɟɪɜɚɬɨɪɢɢ -2010)
ȼɵɫɨɤɢɟ ɰɟɧɵɜɦɧɨɝɨɡɚɥɶɧɵɯɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɯɜɵɡɜɚɥɢɦɧɨɝɨɬɪɟɜɨɠɧɵɯɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɜɨ
ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɢ ɮɢɥɶɦɨɜɜ ɛɨɥɟɟ ɷɥɢɬɚɪɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ 14 ɧɨ ɬɚɤ ɠɟ ɨɧɢ ɞɨɤɚɡɚɥɢ
ɫɜɨɸɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɨɞɸɫɟɪɚɦɤɨɬɨɪɵɟɜɢɞɹɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɨɥɭɱɟɧɢɹɞɨɯɨɞɚɨɬ
ɮɢɥɶɦɨɜɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɯɧɚɚɭɞɢɬɨɪɢɸɦɟɧɶɲɟɝɨɪɚɡɦɟɪɚ ȼɥɸɛɨɦɫɥɭɱɚɟɦɨɞɟɥɶɩɪɨ
ɢɡɜɟɥɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɨɫɬ ɜ ɞɨɯɨɞɚɯ ɂɧɞɢɣɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ ɜɨɡɪɨɫ ɨɬ  ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɜ
ɞɨɦɢɥɥɢɚɪɞɨɜɜ 15ɉɪɢɦɟɪɧɨɜɟɫɶɪɨɫɬɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɜɵɫɨɤɢɦɢɰɟɧɚɦɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɦɧɨɝɨɡɚɥɶɧɵɯ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɯ ɦɭɥɶɬɢɩɥɟɤɫɚɯ  ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ ɦɟɧɟɟ
ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜɧɨɩɨɥɭɱɚɸɬɨɬɞɨɨɬɞɨɯɨɞɨɜɇɨɞɥɹɫɪɚɜɧɟɧɢɹɧɢɩɭɛ
ɥɢɤɚɩɨɫɟɳɚɸɳɚɹɤɢɧɨɬɟɚɬɪɵɧɢɨɝɪɨɦɧɵɣɪɚɡɦɟɪɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨɪɵɧɤɚɧɟɜɨɡɪɨɫ
ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɳɟɟ ɤɨɥ-ɜɨ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜ ɭɦɟɧɶɲɢɥɨɫɶ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟ
ɬɢɟ ɫɦɬɚɛɥɢɰɭ ɱɢɫɥɨɩɪɨɞɚɧɧɵɯɛɢɥɟɬɨɜɨɫɬɚɥɨɫɶɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦɨɧɨɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ
ɨɬ  ɞɨ  ɦɢɥɥɢɚɪɞɨɜ ɞɨ ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɫɩɚɞɚ Ʉɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɨɛɳɚɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɟɦ
ɤɨɫɬɶ ɫɧɢɡɢɥɚɫɶ Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɬɚɪɵɯ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜ ɫ ɨɞɧɢɦ ɡɚɥɨɦ ɦɨɝɭɬ ɜɦɟɫɬɢɬɶ ɨɬ
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ɉɟɪɟɞɫɧɢɠɟɧɢɟɦɞɨɬɪɢɥɥɢɨɧɚɜɤɚɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɞɜɭɯɦɟɫɹɱɧɨɝɨɡɚɤɪɵɬɢɹɦɭɥɶɬɢɩ
ɥɟɤɫɨɜɜɨɜɪɟɦɹɫɩɨɪɚɫɩɪɨɞɸɫɟɪɚɦɢ

ȽɅȺȼȺȼɈɋɖɆȺə ɂɇȾɂə

ɞɨɱɟɥɨɜɟɤɧɨɜɵɟɠɟɦɭɥɶɬɢɩɥɟɤɫɵɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɜɨɟɦɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵɧɚɚɭ
ɞɢɬɨɪɢɸɨɬɞɨɱɟɥɨɜɟɤ
Ɍɚɛɥɢɰɚɐɟɧɨɜɚɹɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɹɜɤɢɧɨɢɧɞɭɫɬɪɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɨɤɧɚɦɢ
ȼɂɧɞɢɢɫɚɦɵɦɢɜɚɠɧɵɦɢɞɥɹɭɫɩɟɯɚɮɢɥɶɦɚɹɜɥɹɸɬɫɹɩɟɪɜɵɟɧɟɞɟɥɢɩɨɤɚɡɚɎɢɥɶɦ
ɞɨɥɠɟɧ ɢɥɢ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɯɨɪɨɲɢɣ ɞɨɯɨɞ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɧɟɞɟɥɸ ɢɥɢ ɠɟ ɩɨɬɟɪɩɟɬɶ
ɮɢɚɫɤɨɢ ɩɟɪɟɫɬɚɬɶɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ - ɨɛɵɱɧɨɷɬɨɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɫɥɟɩɟɪɜɵɯɞɜɭɯɧɟɞɟɥɶ
ɋɚɦɵɦ ɛɨɥɶɲɢɦ ɯɢɬɨɦ Ȼɨɥɥɢɜɭɞɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ -ɝɝɛɵɥ Ghajiniɤɨɬɨɪɵɣ
ɫɨɛɪɚɥɩɪɢɦɟɪɧɨɩɨɥɨɜɢɧɭɨɬ ɫɜɨɟɣɫɭɦɦɚɪɧɨɣɩɪɢɛɵɥɢɩɨɜɫɟɦɭɦɢɪɭɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ
 ɦɢɥɥɢɚɪɞɚ ɡɚ ɩɟɪɜɵɟ ɞɜɟ ɧɟɞɟɥɢ ɩɨɤɚɡɚ ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɪɚɧɵ Ɏɢɥɶɦ ɛɵɥ ɡɚɩɭɳɟɧ ɧɚ
ɞɨɥɝɨɟɜɪɟɦɹɜɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɚɡɚɬɟɦɢɜɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜɟɳɚɧɢɟɋɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ
ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɱɬɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ ɢɝɪɚɟɬ
ɧɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶɜɷɬɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ
Ʉɨɝɞɚ ɮɢɥɶɦ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ ɩɪɨɤɚɬ ɩɪɨɞɸɫɟɪɵ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɵ ɛɨɪɸɬɫɹ ɡɚ ɩɪɚɜɨ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟexhibition windowɉɟɪɜɚɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ– ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɧɟɨɱɟɧɶ
ɰɟɧɧɵɟɩɪɨɜɢɧɰɢɚɥɶɧɵɟɪɵɧɤɢɩɪɨɤɚɬɚɤɢɧɨɬɟɚɬɪɵɤɨɬɨɪɵɯɨɛɵɱɧɨɠɞɭɬɩɪɢɛɵɬɢɹ
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ɉɪɹɦɨɟɫɤɚɱɢɜɚɧɢɟɮɢɥɶɦɨɜɜɤɢɧɨɬɟɚɬɪɵ
ɒɟɫɬɶɥɟɬɧɚɡɚɞɜɂɧɞɢɢɧɚɱɚɥɚɫɶɩɪɚɤɬɢɤɚ
ɫɤɚɱɢɜɚɧɢɹɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɦɢɮɢɥɶɦɨɜɇɚɞɚɧ
ɧɵɣɦɨɦɟɧɬɜɂɧɞɢɢɬɪɢɬɵɫɹɱɢɰɢɮɪɨɜɵɯ
ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɵɦ ɫɤɚ
ɱɢɜɚɧɢɟɦ ɮɢɥɶɦɨɜ ɨɛɳɟɟ ɠɟ ɱɢɫɥɨ ɤɢɧɨ
ɬɟɚɬɪɨɜɜɫɬɪɚɧɟ- ɬɵɫɹɱ
ɇɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟ
ɧɵɞɥɹɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵɩɨɥɨɠɢɬɶɤɨɧɟɰɫɨɡɞɚ
ɧɢɸ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɢɪɚɬɫɤɢɯ ɤɨɩɢɣ
ɫɪɟɞɢ ɬɟɚɬɪɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɩɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɩɪɹ
ɦɨ ɫ ɤɚɬɭɲɤɢ ɤɢɧɨɩɥɟɧɤɢ ɥɢɛɨ ɫɧɢɦɚɥɢɫɶ
ɫ ɷɤɪɚɧɚ ɜ ɧɟɪɚɛɨɱɟɟ ɜɪɟɦɹ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜ ȼ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ
ɧɟɧɢɟɬɚɤɠɟɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɱɬɨɮɢɥɶɦɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɩɨɦɟɱɟɧ ɡɧɚɤɨɦ ɱɬɨ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠ

ɧɨɫɬɶ ɨɬɫɥɟɞɢɬɶ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɩɢɪɚɬɫɤɢɯ
ɤɨɩɢɣ ɨɛɪɚɬɧɨ ɤ ɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɭ ȼ  ɩɢ
ɪɚɬɫɤɨɟDVD ɮɢɥɶɦɚTashan ɛɵɥɨɨɬɫɥɟɠɟ
ɧɨ-ɨɧɨɛɵɥɨɜɩɟɪɜɵɟɩɨɤɚɡɚɧɨɚɩɪɟɥɹɜ
ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɟɫɨɞɧɢɦɡɚɥɨɦɜɦɚɥɟɧɶɤɨɦɝɨ
ɪɨɞɟ Ƚɭɞɠɚɪɚɬ ɇɚ ɬɟɚɬɪ ɛɵɥɫɨɜɟɪɲɟɧ ɧɚ
ɥɟɬɢɤɚɦɤɨɞɟɪɛɵɥɫɥɨɦɚɧ
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɤɨɩɢɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ
ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ ɬɚɤɢɟ ɬɟɯɧɨ
ɥɨɝɢɢ ɩɨɞɧɢɦɭɬ ɧɨɜɵɟ ɩɪɟɝɪɚɞɵ ɜɨɤɪɭɝ
exhibition window ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜ Ⱦɥɹ ɛɨɥɶ
ɲɢɧɫɬɜɚ ɫɬɭɞɢɣ ɜ Ȼɨɥɥɢɜɭɞɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɬɚ
ɤɢɯ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɯ - ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ
ɧɵɣɪɟɚɥɶɧɵɣɫɩɨɫɨɛɡɚɳɢɬɢɬɶɫɹɨɬɩɢɪɚɬ
ɫɬɜɚ

ɤɨɩɢɣɮɢɥɶɦɨɜɤɨɬɨɪɵɟɭɠɟɧɟɢɞɭɬɜɩɪɨɤɚɬɟɧɚɨɫɧɨɜɧɨɦɪɵɧɤɟɉɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟɪɚɫ
ɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ DVD ɤɚɛɟɥɶɧɨɟ ɢ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɨɟ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɚɥɶɲɟ ɫɟɝɦɟɧ
ɬɢɪɨɜɚɬɶ ɪɵɧɨɤ ɢ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ ɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ
ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɞɚɠ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɞɸɫɟɪɚɦ ɫɤɨɦ
ɩɟɧɫɢɪɨɜɚɬɶɜɨɡɦɨɠɧɵɟɪɢɫɤɢɤɨɬɨɪɵɟɜɨɡɧɢɤɚɸɬɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɭɫɩɟɯ
ɜɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɯɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣɛɨɥɟɟɜɵɝɨɞɧɵɟɫɞɟɥɤɢɷɬɢɯɜɬɨɪɢɱɧɵɯɩɪɨɞɚɠɞɚɠɟ
ɭɫɲɭɦɨɦɩɪɨɜɚɥɢɜɲɢɯɫɹɮɢɥɶɦɨɜɟɫɬɶɲɚɧɫɨɤɭɩɢɬɶɫɹ
Ɍɚɤɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɫɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹ ɫɚɦɢɦɢ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚ
ɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɞɭɦɵɜɚɸɬ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɰɟɧ ɐɟɧɵ ɧɚ ɛɢɥɟɬ ɜ
ɤɢɧɨɦɨɝɭɬɦɟɧɹɬɶɫɹɨɬɞɨɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɜɵɛɨɪɚɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɞɥɢɬɟɥɶɧɨ
ɫɬɢɮɢɥɶɦɚ ɭɞɨɛɧɨɫɬɢɦɟɫɬɢɞɪɭɝɢɯɫɟɪɜɢɫɨɜɤɨɬɨɪɵɟɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɤɢɧɨɬɟɚɬɪ ɧɚɩɪɢ
ɦɟɪɭɠɢɧ ȾɚɬɵɪɟɥɢɡɨɜDVD ɢVCD ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸɮɢɥɶɦɨɜɜɤɢɧɨ
ɬɟɚɬɪɚɯɪɚɫɱɟɬɚɦɢɤɚɫɚɸɳɢɦɢɫɹɜɨɩɪɨɫɚɨɜɵɝɨɞɧɨɫɬɢɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹɩɪɨɤɚɬɚɢɨɫɬɚ
ɬɨɱɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɨɬ ɪɟɤɥɚɦɵ ɉɨɤɚɡɵ ɩɨ ɤɚɛɟɥɶɧɨɦɭ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɨɦɭ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɸ ɢ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɟ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɚɛɨɧɟɧɬɵ ɩɥɚɬɹɬ ɡɚ ɤɚɠɞɭɸ ɩɪɨ
ɫɦɨɬɪɟɧɧɭɸɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɬɚɤɠɟɨɫɧɨɜɚɧɵɧɚɷɬɢɯɪɚɫɱɟɬɚɯ 16
©Ɍɚɹɧɢɟɤɭɫɨɱɤɚɥɶɞɚª
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɦɢ ©ªɪɟɥɢɡ
ɧɵɦɢɨɤɧɚɦɢª ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ
ɤ ɛɢɡɧɟɫ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɤɨɦɦɟɪ
ɱɟɫɤɢɦ ɮɢɥɶɦɚɦ ɑɟɧɞɟɪ Ʌɚɥɥ ɝɥɚɜɧɵɣ
ɚɞɜɨɤɚɬ MPAA ɜ ɂɧɞɢɢ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɮɢɥɶɦ
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ɤɚɤ ©ɤɭɫɨɱɟɤ ɥɶɞɚª ɬɚɸɳɢɣ ɜ ɪɭɤɚɯ ɩɪɨ
ɞɸɫɟɪɚ
Ⱦɨ ɬɟɯ ɩɨɪ ɩɨɤɚ ɩɪɨɞɸɫɟɪɵ ɢ ɞɢɫɬ
ɪɢɛɶɸɬɟɪɵɧɟɫɦɨɝɭɬɞɟɥɚɬɶɞɟɧɶɝɢɛɵɫɬɪɨ
ɩɨ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɨɧɢ ɪɢɫɤɭ

ɒɢɪɨɬɚɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɷɬɨɣɫɢɫɬɟɦɵɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɡɚɜɢɫɢɬɨɬɬɨɝɨɧɚɫɤɨɥɶɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ
ɪɚɛɨɬɚɟɬɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣɚɩɩɚɪɚɬɤɨɬɨɪɵɣɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦɪɚɡɧɨɝɨɪɨɞɚ
ɥɢɰɟɧɡɢɣ Wang 2003)

ȽɅȺȼȺȼɈɋɖɆȺə ɂɇȾɂə

ɸɬɬɟɦɱɬɨɮɢɥɶɦɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶɫɹɜɧɢɱɬɨ ɢ
ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɩɨɤɪɵɜɚɬɶ ɪɚɫɯɨɞɵ ɉɪɟɦɶɟɪɵ ɜ
ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɯ ɢɝɪɚɟɬ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ
ɷɬɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɇɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥ
ɦɟɠɞɭ ɤɚɠɞɵɦ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ©ɨɤɧɨɦª ɬɚɤ
ɠɟ ɜɚɠɧɚ ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɞɸɫɟɪɵ
ɡɚɜɨɟɜɵɜɚɸɬ ɧɨɜɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ
ɫɬɚɞɢɢɫɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɩɵɬɚɸɬɫɹɩɪɟɞɨɬ
ɜɪɚɬɢɬɶ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɮɢɥɶɦɚ ɧɟɥɟɝɚɥɶ
ɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɢ
ɪɚɬɫɬɜɚɩɨɞɪɵɜɚɟɬɷɬɭɫɬɪɚɬɟɝɢɸɚɬɚɤɠɟ
ɨɛɜɢɧɹɟɬɫɹ ɜ ɧɟɭɞɚɱɚɯ ɛɭɞɭɳɢɯ ɮɢɥɶɦɨɜ
ȿɫɬɶ ɬɚɤ ɠɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɱɢɧɧɵ ɩɨɱɟɦɭ
ɮɢɥɶɦɧɟɛɵɥɭɫɩɟɲɟɧ
ɂɡ-ɡɚɜɵɫɨɤɨɝɨɭɪɨɜɧɹɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢɧɚ
ɪɵɧɤɟɢɡ-ɡɚɬɨɝɨɱɬɨɜɢɞɟɧɢɟɮɢɥɶɦɚɤɪɚɣ
ɧɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ
ɭɫɩɟɯɚ ɮɢɥɶɦɚ ɩɨ ɨɰɟɧɤɚɦ ɧɟ ɜɟɥɢɤɚ ȼɵ
ɞɚɸɳɢɣɫɹ ɦɭɦɛɚɣɫɤɢɣ ɪɟɠɢɫɫɟɪ ɗɧɭɪɚɝ
Ʉɷɲɭɚɩ $QXUDJ .DVK\DS 2 ɫɱɢɬɚɟɬ ɱɬɨ ɨɫ
ɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɹɜ
ɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɧɚɹ ɡɜɟɡɞɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹ
ɟɬɫɹ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɭɫɩɟɯɚ Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɟ
ɥɢ ɢ ɜɥɚɞɟɥɶɰɵ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟ
ɪɟɞɶ ɩɪɢɡɧɚɸɬ ɮɢɥɶɦɵ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ
ɲɭɦɢɯɟ ɫɨɡɞɚɧɧɨɣ ɜɨɤɪɭɝ ɞɚɧɧɨɝɨ ɮɢɥɶɦɚ
ɢɧɚɪɟɤɥɚɦɧɨɣɤɨɦɩɚɧɢɢɮɢɥɶɦɚɊɨɥɶɚɭ
ɞɢɬɨɪɢɢ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɨɧɚ
ɱɚɥɶɧɵɦɨɬɤɥɢɤɨɦɧɚɪɟɤɥɚɦɧɵɟɤɚɦɩɚɧɢɢ
ɢɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɩɪɨɞɚɧɧɵɯɛɢɥɟ
ɬɨɜɜɩɟɪɜɭɸɧɟɞɟɥɸɩɪɨɤɚɬɚȼɩɪɢɧɰɢɩɟ
ɭɫɩɟɯ ɮɢɥɶɦɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ
©ɫɚɪɚɮɚɧɵɦɪɚɞɢɨªɧɨɥɢɲɶɬɟɦɮɢɥɶɦɚɦ
ɤɚɫɫɨɜɵɟɫɛɨɪɵɤɨɬɨɪɵɯɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɜɟɥɢɤɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɧɢ ɩɨ
ɤɚɡɚɉɪɟɜɪɚɳɚɹɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɪɨɫɦɨɬɪɨɜɧɚ
ɩɟɪɜɨɣ ɧɟɞɟɥɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɬɨɜɚɪ ɪɵɧɨɤ
ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɞɢɫɫɟɣɫɢɤɜɟɥɨɜɢɦɢɬɢɪɭɸɳɢɯɫɬɪɚɬɟɝɢɣ
ɢ ɲɢɪɨɤɢɯ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɚɦɩɚɧɢɣ ɞɥɹ ɬɨɝɨ
ɱɬɨɛɵ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɞɢɧ ɮɢɥɶɦ ɢɡ ɫɨɬɟɧ ɨɫ
ɬɚɥɶɧɵɯ ɏɨɬɹ ɛɵ ɧɚ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɩɪɨɦɟɠɭ
ɬɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɟ
ɢɦɨɜɟɪɧɨ ɜɵɪɨɫɥɢ ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢ
ɨɧɧɵɟ ɦɨɫɬɵ ɧɨ ɧɟ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ
ɭɫɩɟɯɚ
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Ɏɢɥɶɦ ³Oye Lucky! Lucky Oye´ ɜɵ
ɲɟɞɲɢɣɜɝɨɞɭɫɬɚɥɨɞɧɢɦɢɡɩɟɪɜɵɯ
ɮɢɥɶɦɨɜ ɧɚɪɭɲɢɜɲɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨ
ɤɚɬɧɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɉɨɞɨɛɧɨ ɦɧɨɝɢɦ ɛɨɥ
ɥɢɜɭɞɫɤɢɦ ɮɢɥɶɦɚɦ ɪɟɤɥɚɦɧɚɹ ɤɚɦɩɚɧɢɹ
ɷɬɨɝɨɮɢɥɶɦɚɛɵɥɚɩɨɫɬɪɨɟɧɚɜɨɤɪɭɝɪɟɥɢɡɚ
ɫɚɭɧɞɬɪɟɤɚ ɤ ɮɢɥɶɦɭ ɢ ɩɪɨɦɨɜɢɞɟɨ ɉɪɚɜɚ
ɧɚ ɫɚɭɧɞɬɪɟɤ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥ ɤɨɦɩɚɧɢɢ TSeriesɤɨɬɨɪɚɹɫɞɟɥɚɥɚɜɨɡɦɨɠɧɨɣɫɤɚɱɢɜɚ
ɧɢɟɚɥɶɛɨɦɚɡɚ ɡɚɩɟɫɧɸ 
Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɟɦɶɟɪɚ ɮɢɥɶɦɚ ɜ ɤɢɧɨɬɟɚɬ
ɪɚɯɩɪɢɲɥɚɫɶɧɚɨɱɟɧɶɩɥɨɯɨɟɜɪɟɦɹ³Oye
Lucky! Lucky Oye´ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɜ ɩɪɨɤɚɬɟ 7
ɧɨɹɛɪɹ ɜ ɞɟɧɶ ɩɨɫɥɟ ɜɨɥɧɵ ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟ
ɫɤɢɯ ɚɬɬɚɤ ɜ ɨɬɟɥɹɯ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ Ɇɭɦ
ɛɚɢ Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɜɲɢɣɫɹ ɫɬɪɚɯ ɥɸɞɧɵɯ
ɦɟɫɬɞɟɪɠɚɥɦɧɨɝɢɯɢɧɞɢɣɰɟɜɜɞɚɥɢɨɬɤɢ
ɧɨɬɟɚɬɪɨɜ ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ ɮɢɥɶɦ ɢɦɟɥ
ɨɝɥɭɲɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɫɩɟɯ ɯɨɬɹ ɢ ɱɚɫɬɶ ɞɨɯɨɞɚ
ɛɵɥɚ ɩɨɬɟɪɹɧɚ ɜɜɢɞɭ ɩɟɱɚɥɶɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹ
ɬɟɥɶɫɬɜ ³Oye Lucky! Lucky Oye´ ɩɨɤɚ ɡɵ
ɜɚɥɢɜɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɯɜɬɟɱɟɧɢɟɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɱɟɬɵɪɟɯɧɟɞɟɥɶɡɚɷɬɨɜɪɟɦɹɤɚɫɫɨɜɵɟɫɛɨ
ɪɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɦɢɥɥɢɨɧɚ ɞɨɥɥɚɪɨɜ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ   ɷɬɨɬ ɮɢɥɶɦ ɡɚ
ɪɚɛɨɬɚɥɜɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɩɪɨɤɚɬɟ3
ȼ ɩɨɩɵɬɤɚɯ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ
 ɞɟɤɚɛɪɹ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɱɟɪɟɡ ɦɟɫɹɰ ɩɨɫɥɟ
ɩɪɟɦɶɟɪɵ ɜ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɯ UTV Motion Pictures ɜɵɩɭɫɬɢɥɢ ɮɢɥɶɦ ɧɚ ɞɜɭɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ ɉɪɚɜɚ ɧɚ ɪɚɫɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜɢɞɟɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ
ɧɨɣɞɥɹɞɨɦɚɲɧɟɝɨɩɪɨɫɦɨɬɪɚɛɵɥɢɩɪɨɞɚ
ɧɵ Moser Baer Entertainment Ltd ɩɪɟɞɫɬɚ
ɜɢɬɟɥɸ ɜɬɨɪɨɣ ɜ ɦɢɪɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨ ɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɭɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯɞɢɫɤɨɜɤɨɬɨɪɚɹɜɵɩɭɫ
ɬɢɥɚ VCD ɢ DVD ɫ ɮɢɥɶɦɨɦ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɧɟ
ɞɟɥɸ ɹɧɜɚɪɹ  ɝɨɞɚ ɩɨ ɰɟɧɟ  ɡɚ
DVD ɢ  ɡɚ VCD ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɟɣ
ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶɫɩɢɪɚɬɫɤɢɦ ɪɵɧɤɨɦ

3

Box Office Mojo, http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=oyeluckyoye.htm,
accessed March4, 2009
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ɐɟɧɵɢɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹɧɚɪɵɧɤɟɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯɞɢɫɤɨɜ
Ɋɨɫɬɢɧɞɢɣɫɤɨɝɨɤɢɧɨɪɵɧɤɚ– ɷɬɨɜɨɫɧɨɜɧɨɦɢɫɬɨɪɢɹɪɚɫɬɭɳɢɯɰɟɧɢɭɫɩɟɲɧɨɣɨɪɝɚɧɢ
ɡɚɰɢɢɩɨɤɚɡɚ ɩɪɟɦɢɚɥɶɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɦɧɨɝɨɡɚɥɶɧɵɯɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɯɱɬɨɦɨɠɟɬɨɩɪɚɜɞɚɬɶ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɰɟɧɋɟɤɬɨɪɜɢɞɟɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣɞɥɹɞɨɦɚɲɧɟɝɨɩɪɨɫɦɨɬɪɚɧɚ
ɩɪɨɬɢɜɪɚɡɜɢɜɚɥɫɹɩɨ-ɞɪɭɝɨɦɭɢɫɬɚɥɦɟɫɬɨɦɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨɣɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢɜɰɟɧɚɯɢɩɪɟɞɨɫ
ɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯɁɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟɬɪɢ-ɱɟɬɵɪɟɝɨɞɚ ɨɫɧɨɜɧɵɟɢɧɞɢɣɫɤɢɟɦɟɞɢɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ Relience Big Entertainment, T-Series ɢ Moser Baer Home Video ɧɚɱɚɥɢ ɰɟɧɨɜɵɟ
ɜɨɣɧɵɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɟɛɨɥɶɲɢɟɱɚɫɬɢɢɧɞɢɣɫɤɨɣɦɟɞɢɚ ɫɪɟɞɵ ɨɬɰɟɧ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢɢ
ɞɨɩɪɚɤɬɢɤɢɩɨɥɭɱɟɧɢɹɥɢɰɟɧɡɢɣɧɚɮɢɥɶɦɵɢɦɭɡɵɤɭ
Ɋɢɫɭɧɨɤ ɂɧɞɢɣɫɤɢɣɪɵɧɨɤɜɢɞɟɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢɞɥɹɞɨɦɚɲɧɟɝɨɩɪɨɫɦɨɬɪɚ

ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ  ɦɢɥɥɢɚɪɞɚ
ɞɨɥɥɚɪɨɜɪɵɧɨɤɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵɯDVD ɢVCD ɨɫɬɚɟɬɫɹɨɱɟɧɶɦɚɥɟɧɶɤɢɦ– ɜɝɨɞɭɨɛɴ
ɟɦ ɪɵɧɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ ɩɪɢɦɟɪɧɨ  ɦɢɥɥɢɨɧɚ ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɪɢɫ. 8.6). ɂɧɞɢɣɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ ɜɢɞɟɨ
ɞɥɹ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥ ɦɚɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɞɥɹ ɩɪɨɞɸɫɟɪɨɜ
ɮɢɥɶɦɨɜ Ɉɤɧɨ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɦɶɟɪɨɣ ɮɢɥɶɦɚ ɜ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɟ ɢ ɜɵɯɨɞɨɦ ɮɢɥɶɦɚ ɧɚ ɜɢɞɟɨɧɨɫɢɬɟɥɟɨɛɵɱɧɨɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚɨɤɨɥɨɬɪɟɯɦɟɫɹɰɟɜ ɐɟɧɵɬɚɤɢɯDVD ɦɟɫɬɧɵɯ ɛɵɥɢɞɨɫɬɚ
ɬɨɱɧɨɜɵɫɨɤɢɦɢɢɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ$5 - $7 ɡɚɞɢɫɤɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɩɢɪɚɬɚɦɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶɪɵ
ɧɨɤ– ɞɨɪɵɧɤɚɩɨ ɨɰɟɧɤɟMoser BDHU ɢɧɬɟɪɜɶɸɝɨɞɚ ɛɵɥɨɩɢɪɚɬɫɤɢɦ
Ⱦɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɚɧɚɥɵ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɞɢɫɤɨɜ ɛɵɥɢ ɨɱɟɧɶ ɫɥɚɛɵ Ⱦɢɫɤɢ
ɩɪɨɞɚɜɚɥɢɫɶɜɦɟɫɬɧɵɯɦɚɝɚɡɢɧɚɯɫɚɭɞɢɨɢɜɢɞɟɨɨɫɨɛɟɧɧɨɜɫɟɬɟɜɵɯɦɚɝɚɡɢɧɚɯɬɚɤɢɯ
ɤɚɤ³Planet M´ɤɧɢɠɧɵɯɦɚɝɚɡɢɧɚɯɬɚɤɢɯɤɚɤ³Crossword chain´ɢɫɟɬɟɜɵɯɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚɯ
ɬɚɤɢɯɤɚɤ “Reliance Time Out´Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦɚɝɚɡɢɧɨɜɨɛɵɱɧɨɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɤɚɤɢɟɢɦɟɧɧɨ
ɞɢɫɤɢɜɧɢɯɩɪɨɞɚɜɚɥɢɫɶɉɪɟɫɬɢɠɧɵɟɪɨɡɧɢɱɧɵɟɦɚɝɚɡɢɧɵɩɪɨɞɚɜɚɥɢɩɪɨɞɭɤɰɢɸɧɚɚɧɝ
ɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɯɢɧɞɢ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɢɧɞɢɣɫɤɨɦ ɞɢɚɥɟɤɬɟ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɜ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ
ɦɚɝɚɡɢɧɱɢɤɚɯ ɛɵɥɚ ɬɨɥɶɤɨ ɫɚɦɚɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɧɚ ɯɢɧɞɢ ɢ ɦɟɫɬɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɍɫɩɟɯ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Moser BDHU ɢ ɫɬɭɞɢɢ ³Reliance BLJ (QWHUWDLQPHQW´ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɮɢɥɶɦɨɜ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɞɨɦɚɲɧɟɝɨɩɪɨɫɦɨɬɪɚɜɝɨɞɭɜɵɡɜɚɥɪɟɜɨɥɸɰɢɸɡɚɫɱɟɬɰɟɧɵɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɪɟɡɤɨɜɨɡɪɨɫɥɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɪɨɡɧɢɱɧɵɯɬɨɪɝɨɜɵɯɬɨɱɟɤ
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Ȼɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɶMoser BDHUɡɧɚɤɨɦɚɱɢɬɚɬɟɥɹɦɷɬɨɣɫɬɚɬɶɢɜɵɩɭɫɤDVD ɧɚɫɬɨɥɶɤɨɛɵ
ɫɬɪɨɢ ɞɟɲɟɜɨɧɚɫɤɨɥɶɤɨɜɨɡɦɨɠɧɨɢɪɚɫɩɨɫɬɚɪɟɧɢɟɢɯɧɚɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɛɨɥɶɲɨɣɬɟɪɪɢ
ɬɨɪɢɢɂɦɢɬɚɰɢɹɩɢɪɚɬɫɤɨɝɨɪɵɧɤɚɤɨɦɩɚɧɢɟɣMoser BDHUɛɵɥɚɭɦɵɲɥɟɧɧɨɣɬɚɤɠɟ ɤɚɤ
ɢɧɚɦɟɪɟɧɢɟɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶɫɩɢɪɚɬɫɤɢɦɪɵɧɤɨɦɢɨɫɧɨɜɚɧɢɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨɢɧ
ɞɢɣɫɤɨɝɨɪɵɧɤɚɜɢɞɟɨɧɨɫɢɬɟɥɟɣɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɞɨɦɚɲɧɟɝɨɩɪɨɫɦɨɬɪɚ Moser Baer
ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɫɜɨɸɞɨɥɸɜɨɜɫɟɦɪɵɧɤɟDVD ɡɚɩɨɫɥɟɞɧɢɟɬɪɢɝɨɞɚɩɪɢɦɟɪɧɨɜɱɬɨɛɵ
ɥɨɜɨɡɦɨɠɧɨɡɚɫɱɟɬɤɨɧɤɭɪɟɧɨɫɩɨɫɨɛɧɵɯɰɟɧɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚɢɩɪɢɡɵɜɚɦɤɩɨ
ɤɭɩɚɬɟɥɹɦ©ɭɛɢɬɶɩɢɪɚɬɫɬɜɨª. 17
ȼɰɟɧɨɜɨɣɜɨɣɧɟMoser BDHUɫɵɝɪɚɥɢɛɨɥɶɲɭɸɪɨɥɶɩɪɚɜɚɧɚɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟȼ
ɢ  ɝɨɞɚɯ Moser Baer ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦɧɚ  ɮɢɥɶ
ɦɨɜɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɥɢ ɧɢɡɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɤ ɩɟɪɟɜɵɩɭɫɤɭ ɧɚ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɟɦ ɪɵɧɤɟ DVDɞɢɫɤɨɜ ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɢɡ ɧɢɯ ɛɵɥɢ ɢɧɞɢɣɫɤɢɦɢ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɡ ɧɢɯ ɞɨɫɬɚɥɚɫɶ Ɇɨ
ɲɟɪɭ Ȼɚɣɟɪɭ ɨɬ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɥɢɫɬɪɢɛɶɸɬɟɪɨɜ ɜɢɞɟɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɑɟɪɟɡ ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ
ɜɵɩɭɫɬɢɥɚɷɬɢɯɮɢɥɶɦɨɜɧɚVCD ɢ DVD ɩɨɫɬɚɪɬɨɜɨɣɰɟɧɟɜɪɭɩɢɣ  ɡɚVCD
ɢɪɭɩɢɣ  ɡɚDVDɉɨɫɥɟɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɬɤɥɢɤɚɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣɤɨɦɩɚɧɢɹɧɚɱɚɥɚ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɫɩɪɨɞɸɫɟɪɚɦɢɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɹɫɶɨɧɨɜɵɯɪɟɥɢɡɚɯȼɝɨɞɭɛɵɥɚɡɚɤɥɸ
ɱɟɧɚɫɞɟɥɤɚɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸɜ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜɪɭɩɢɣ ɦɢɥɥɢɨɧɚɞɨɥɥɚɪɨɜ ɢMoser BDHUɩɨ
ɥɭɱɢɥɩɪɚɜɚɧɚɜɢɞɟɨ-ɪɟɥɢɡɵ ɤɢɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢUTV ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɮɢɥɶ
ɦɵɤɨɬɨɪɵɟɛɵɥɢɫɧɹɬɵɞɨɫɟɪɟɞɢɧɵɝɨɞɚ Mitra 2008)
Ⱦɪɭɝɚɹɮɢɪɦɚ-ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɜɢɞɟɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢɧɚɢɧɞɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟ - ɷɬɨ “Reliance Big
Entertainment´ ɱɚɫɬɶ ³Reliance ADA Group´  ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚ
ɬɨɦɜɂɧɞɢɢɢɫɬɨɢɦɨɫɬɶɤɨɬɨɪɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɦɢɥɥɢɚɪɞɨɜɞɨɥɥɚɪɨɜ³Reliance Big Entertainment´ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɝɪɨɤɨɦ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯɤɢɧɨɪɵɧɤɚ ɂɧɞɢɢ ɜɤɥɸɱɚɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɮɢɥɶɦɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɧɨɝɨɡɚɥɶɧɵɯ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜ ɢ ɪɵɧɤɚ ɞɟɲɟɜɵɯ ɮɢɥɶɦɨɜ
ɞɥɹɞɨɦɚɲɧɟɝɨɩɪɨɫɦɨɬɪɚȼɝɨɞɭ³Reliance Big Entertainment´ɜɫɬɪɹɯɧɭɥɪɵɧɨɤɩɪɨ
ɤɚɬɚ ɜɢɞɟɨ ɧɨɜɵɦ ɫɟɪɜɢɫɨɦ ɤɨɬɨɪɵɣɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹBigFlix ɉɨ ɛɚɡɨɜɨɣ ɰɟɧɟ  BigFlix
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɮɢɥɶɦɨɜɢɡɤɨɥɥɟɤɰɢɢɜɮɢɥɶɦɨɜɈɧɥɚɣɧɩɨɪɬɚɥBigFlix ɧɟɞɚɜɧɨɭɜɟɥɢɱɢɥɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯɭɫɥɭɝɜɫɟɬɢɂɧɬɟɪɧɟɬɬɟ
ɩɟɪɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɤɚɱɤɢ ɮɢɥɶɦɨɜ ɫ ɩɨɪɬɚɥɚ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɢ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɦɟɟɬɫɹ
ɲɢɪɨɤɢɣɧɚɛɨɪɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɚ
ɉɨɞɨɛɧɨɰɟɧɨɜɨɣɩɨɥɢɬɢɤɟMoser BDHUɜɨɬɪɚɫɥɢɩɪɨɞɚɠDVD, BigFlix ɧɚɱɚɥɰɟɧɨɜɭɸ
ɜɨɣɧɭɜɫɟɤɬɨɪɟɚɪɟɧɞɵɜɢɞɟɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɜɵɬɟɫɧɹɟɬɫɪɵɧɤɚɦɟɫɬɧɵɟɜɢɞɟɨ
ɫɚɥɨɧɵȿɳɟɨɞɢɧɫɟɪɜɢɫ³Reliance Big Entertainment´©ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟɩɪɹɦɨɞɨɦɨɣªɨɤɚɡɚɥ
ɩɨɯɨɠɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɷɬɭ ɱɚɫɬɶ ɪɵɧɤɚ ɜɢɞɟɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɞɜɭɯɫɨɬ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɨɜ ɩɨ ɰɟɧɟ  ɜ ɦɟɫɹɰ ³Tata Sky´ ɢ ³Dish
TV”, ɞɜɚ ɞɪɭɝɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɭɫɥɭɝ ɨɬɜɟɬɢɥɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɰɟɧ ɧɚ
ɭɫɥɭɝɢɜɧɟɤɨɬɨɪɵɯɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯɨɧɚɩɨɱɬɢɧɟɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɨɬɧɭɥɹ
ɗɬɢ ɰɟɧɨɜɵɟ ɜɨɣɧɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜ ɫɟɤɬɨɪɟ ɦɟɞɢɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚ
ɱɟɧɧɨɣɞɥɹɞɨɦɚɲɧɟɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɇɢ©ɛɨɥɶɲɚɹɱɟɬɜɟɪɤɚªɫɬɭɞɢɣɡɜɭɤɨɡɚɩɢɫɢ EMI,
Sony Music Entertainment, the Universal Music Group ɢWarner Music Group ɧɢɝɨɥɥɢɜɭɞ
ɫɤɢɟɫɬɭɞɢɢɧɟɩɪɢɧɢɦɚɥɢɭɱɚɫɬɢɹɜɷɬɨɣɢɝɪɟɋɚɦɵɟɞɟɲɟɜɵɟɝɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɟɮɢɥɶɦɵɧɚ
DVD ɫɬɨɹɬɪɭɩɢɣ  – ɡɚɫɱɟɬɬɨɝɨɱɬɨɮɢɥɶɦɛɵɥɫɧɹɬɞɚɜɧɨɢɰɟɧɚɛɵɥɚɫɧɢ
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ɂɧɬɟɪɜɶɸɫ Sanjeev Varma, ɝɥɚɜɨɣɩɨɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɦɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦ, Moser Baer, June 20, 2009
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ɠɟɧɚɇɨɜɵɟɪɟɥɢɡɵɢɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟɮɢɥɶɦɵɩɪɨɞɚɸɬɫɹɩɨɰɟɧɟɜɪɭɩɢɣ  ɢɜɵɲɟ 18
Ƚɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɟ ɯɢɬɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɟɫɶ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɮɢɥɶɦɨɜ ɟɫɥɢ
ɤɨɧɟɱɧɨɨɧɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬȾɚɠɟɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɪɵɧɨɤɮɢɥɶɦɨɜɧɚɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɢɞɪɭɝɢɯ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɚɯ ɦɚɥ ɬɚɤɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɪɟɞɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɥɟɝɚɥɶɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɉɢ
ɪɚɬɫɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɭɬɟɦ P2P-ɫɚɣɬɨɜ ɢɥɢ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ ɨɛɵɱɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢ
ɜɚɟɬɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣɫɩɨɫɨɛɩɪɨɫɦɨɬɪɚɬɚɤɢɯɮɢɥɶɦɨɜɜɂɧɞɢɢ
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɜɥɢɹɧɢɟɪɚɡɧɢɰɵɜɰɟɧɚɯɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹɦɨɳɧɵɦɦɟɬɨɞɨɦɫɪɚɜɧɟɧɢɹ
ɩɪɢɩɨɤɭɩɤɟɤɨɬɨɪɵɣɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɜɨɜɫɟɣɫɬɚɬɶɟɗɬɨɬɦɟɬɨɞɩɟɪɟɜɨɞɢɬɰɟɧɭɥɢɰɟɧɡɢ
ɨɧɧɵɯ ɛɥɚɝ ɢ ɢɯ ɩɢɪɚɬɫɤɢɯ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɨɜ ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɰɟɧɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɧɚ
ɫɤɨɥɶɤɨɞɨɪɨɝɢɦɛɵɥɛɵɩɪɨɞɭɤɬɞɥɹɚɦɟɪɢɤɚɧɰɟɜɟɫɥɢɛɵɰɟɧɚɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬ
ɧɵɣɩɪɨɰɟɧɬȼȼɉɋɒȺɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɢɹɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɦɟɬɨɞɚɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨ
ɧɟɩɪɟɤɥɨɧɧɵȼȼɉɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɂɧɞɢɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬȼȼɉɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɒȺ
ȼɨɬɥɢɱɢɟɨɬɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨɪɵɧɤɚɜɪɵɧɤɟɥɟɝɚɥɶɧɵɯDVD ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹɩɪɚɤɬɢɤɚɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɨɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɛɥɚɝ ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ
ȽɨɥɥɢɜɭɞȻɨɥɥɢɜɭɞ ɢɞɟɲɟɜɵɟɞɢɫɤɢMoser BDHU ɧɨɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɧɟɛɨɥɶɲɨɣɰɟɧɨɜɨɣ
ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɟɣɫɪɟɞɢɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯɛɥɚɝɋɰɟɧɚɦɢɧɚɩɢɪɚɬɫɤɢɟɞɢɫɤɢɫɢɬɭɚɰɢɹɨɛɫɬɨɢɬ
ɩɨ-ɞɪɭɝɨɦɭ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɨɣ ɪɚɡɛɪɨɫ ɜ ɰɟɧɚɯ Ɉɧɢ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɪɚɡɧɨɨɛ
ɪɚɡɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɜɤɥɸɱɚɹɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨɫɩɪɨɫɚɢɭɪɨɜɟɧɶɫɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢ
ɮɢɥɶɦɨɜɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯɚɥɶɛɨɦɨɜɢɫɢɧɝɥɨɜɋɩɟɤɬɪɰɟɧɧɚDVD-ɞɢɫɤɢ ɤɩɪɢɦɟɪɭɡɚɜɢ
ɫɢɬɨɬɨɩɬɨɜɵɯɪɵɧɤɨɜɬɚɤɢɯɤɚɤBurma Bazaar ɜɑɟɧɧɚɢɝɞɟɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟDVD
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɤɭɩɥɟɧɵ ɡɚ  ɞɨ ɰɟɧ ɜ  ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɪɵɧɤɚɯȾɟɥɢɢ ȻɚɧɝɚɥɨɪɚɄɪɨɦɟɬɨɝɨɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɛɨɥɶɲɚɹɩɨɞɤɚɬɟɝɨɪɢɹɞɢɫɤɨɜɫɧɚɛɨ
ɪɨɦɮɢɥɶɦɨɜɨɛɵɱɧɨɫɧɹɬɵɯɜȻɨɥɥɢɜɭɞɟɤɨɬɨɪɵɟɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɩɨɩɭɥɹɪɧɨ
ɫɬɶɸɫɪɟɞɢɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣɢɤɨɬɨɪɵɟɦɨɠɧɨɤɭɩɢɬɶɩɨɞɨɫɬɭɩɧɨɧɢɡɤɨɣɰɟɧɟɇɚɲɢɞɚɧɧɵɟ
ɩɨɰɟɧɚɦɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵɯDVD-ɞɢɫɤɨɜɢɦɟɸɳɢɟɫɹɜɧɚɥɢɱɢɢɜɦɚɝɚɡɢɧɚɯȻɚɧɝɚɥɨɪɚ ɨɫɧɨ
ɜɚɧɵɧɚ ɜɧɟɡɚɩɧɵɯɜɵɛɨɪɨɱɧɵɯɩɪɨɜɟɪɤɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ³Minimal Retail Price”(MRP ɐɟ
ɧɵɧɚɩɢɪɚɬɫɤɢɟɮɢɥɶɦɵɤɨɥɟɛɥɸɬɫɹɨɤɨɥɨ- ɨɛɵɱɧɚɹɰɟɧɚɧɚɨɞɧɨɪɚɡɨɜɵɟDVD ɜɵɫɨ
ɤɨɝɨɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɂɡɫɪɚɜɧɟɧɢɹɰɟɧɧɚɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵɟɢɧɟɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵɟDVD ɬɚɛɥɢɰɚ ɦɨɠɧɨɫɞɟ
ɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɜ ɂɧɞɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɰɟɧɨɜɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɧɚ ɜɢɞɟɨɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚ
ɱɟɧɧɭɸ ɞɥɹ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ȼ  ɝɨɞɭ ɝɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɣ ɛɥɨɤɛɚɫɬɟɪ ©Ɍɟɦɧɵɣ ɪɵ
ɰɚɪɶª ɩɪɨɞɚɜɚɥɫɹ ɩɨ ɛɨɥɟɟ-ɦɟɧɟɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɰɟɧɟ ɜ -15$ - ɢɡ-ɡɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɹɝɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɦɢɫɬɭɞɢɹɦɢɧɚɞɝɥɨɛɚɥɶɧɵɦɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɟɦɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢɟɣɢɯ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ©ɂɝɪɵɪɚɡɭɦɚª- ɛɨɥɟɟɫɬɚɪɵɣɞɨɫɬɭɩɧɵɣɝɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɣɮɢɥɶɦɤɚɤɢɞɪɭɝɢɟ
ɛɨɥɟɟɫɬɚɪɵɟɮɢɥɶɦɵɩɪɨɞɚɜɚɥɫɹɩɨɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɰɟɧɟȼɨɛɨɢɯɫɥɭɱɚɹɯɰɟɧɚɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɧɟɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟ
ɧɢɸɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸɰɟɧɚɞɨɯɨɞɜɋɒȺɢȿɜɪɨɩɟȼɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɣɞɨɥɟɨɬȼȼɉɋɒȺ ɧɚ
ɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɢɹ©Ɍɟɦɧɵɣɪɵɰɚɪɶªɫɬɨɢɥɛɵɚ©ɂɝɪɵɪɚɡɭɦɚª- 421$.
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ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬɬɚɤɠɟɫɩɪɨɫɧɚVCDɤɨɬɨɪɵɟɩɪɨɞɚɸɬɫɹɩɨɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɟɧɶɲɟɣɰɟɧɟɢɞɢɫɤɢBluray ɜɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɷɥɢɬɧɵɯɦɚɝɚɡɢɧɚɯɫɬɨɢɦɨɫɬɶɜɢɞɟɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɤɨɬɨɪɵɯɪɟɡɤɨɜɨɡɪɚɫ
ɬɚɟɬɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɪɭɩɢɣ  ɡɚɞɢɫɤ

ȽɅȺȼȺȼɈɋɖɆȺə ɂɇȾɂə

ɌɚɛɥɢɰɚɐɟɧɵɧɚɥɟɝɚɥɶɧɵɟɢɩɢɪɚɬɫɤɢɟDVD ɜɂɧɞɢɢɝɨɞ

Ⱦɢɫɬɪɢɛɶɸɬɟɪɵɛɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɯɮɢɥɶɦɨɜɧɚɩɪɨɬɢɜɪɟɡɤɨɭɦɟɧɶɲɢɥɢɰɟɧɭɧɚɢɯɩɪɨ
ɞɭɤɰɢɸɡɚɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɇɨɜɵɟɢɝɪɨɤɢɬɚɤɢɟɤɚɤMoser BDHUɩɪɢɨɛɪɟɥɢɩɪɚɜɚɧɚɩɨɩɭ
ɥɹɪɧɵɟɢɧɞɢɣɫɤɢɟɮɢɥɶɦɵɧɚɭɫɥɨɜɢɹɯɤɨɬɨɪɵɟɩɨɡɜɨɥɹɸɬɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɧɢɡɤɢɟɰɟɧɵ–
 ɪɭɩɢɣ  ɰɟɧɬɨɜ  ɡɚ VCD ɢ  ɪɭɩɢɣ   ɡɚ DVD ɐɟɧɚ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɮɢɥɶɦɵɛɥɨɤɛɚɫɬɟɪɵ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ “Ghajini´ ɢɡɛɟɠɚɥɢ ɰɟɧɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ ɢ ɫɬɨɹɬ  ɪɭɩɢɣ   ɡɚ
VCD ɢɪɭɩɢɣ  ɡɚDVDɇɨɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɥɭɱɚɟɜɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɟɪɵɜɢɞɟɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢɬɚɤɢɟɤɚɤ³Shemaroo´ɢ³Eagle´ɛɵɥɢɜɵɧɭɠɞɟɧɵɩɨɧɢ
ɡɢɬɶɰɟɧɵɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɨɫɬɚɬɶɫɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢȼɝɨɞɭ³T-series´ɩɨɧɢ
ɡɢɥɚɫɪɟɞɧɸɸɰɟɧɭɪɟɥɢɡɨɜɧɨɜɵɯɮɢɥɶɦɨɜɧɚVCD ɞɨɪɭɩɢɣ ɜɨɬɜɟɬɧɚɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɪɚɡɧɢɰɚɜɫɬɨɢɦɨɫɬɢɦɟɠɞɭɩɢɪɚɬɫɤɨɣɢɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɣɤɨɩɢɹɦɢɛɨɥɢɢ
ɜɭɞɫɤɢɯɮɢɥɶɦɨɜ ɜɞɜɚɪɚɡɚ ɝɨɪɚɡɞɨɦɟɧɶɲɟ ɱɟɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹɪɚɡɧɢɰɚ ɭɝɨɥɥɢɜɭɞ
ɫɤɢɯɮɢɥɶɦɨɜ ɜɞɟɫɹɬɶɢɛɨɥɟɟɪɚɡ ɗɬɚɪɚɡɧɢɰɚɨɤɚɡɚɥɚɫɶɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɚɥɟɧɶɤɨɣ ɢɜɵɡɜɚ
ɥɚɛɨɥɶɲɨɣɪɨɫɬ ɩɪɨɞɚɠɥɟɝɚɥɶɧɵɯDVDɉɪɨɞɚɠɢɛɨɥɟɟɦɢɥɥɢɨɧɚɞɢɫɤɨɜɞɥɹɛɨɥɶɲɢɧ
ɫɬɜɚɪɟɥɢɡɨɜɫɬɚɥɢɧɨɪɦɨɣȻɵɥɢɩɪɨɞɚɧɵɛɨɥɟɟɦɢɥɥɢɨɧɚɤɨɩɢɣ DVD ɆɨɲɟɪɚȻɚɣɟɪɚ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨɮɢɥɶɦɚ³Jab We Met´ɱɟɪɟɡɩɹɬɶɧɟɞɟɥɶɩɨɫɥɟɩɪɟɦɶɟɪɵɜɤɢɧɨɬɟɚɬɪɟɤɨɝɞɚ
ɨɧɜɩɟɪɜɵɟɜɵɲɟɥɜɮɨɪɦɚɬɟɜɢɞɟɨɞɥɹɞɨɦɚɲɧɟɝɨɩɪɨɫɦɨɬɪɚ
ȼɥɢɹɧɢɟɤɨɦɩɚɧɢɢMoser BDHUɧɚɪɵɧɨɤɜɢɞɟɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢɛɵɥɨɧɟɜɟɪɨɹɬɧɵɦɱɬɨɢɥ
ɥɸɫɬɪɢɪɭɟɬɨɫɧɨɜɧɭɸɢɞɟɸɷɬɨɣɫɬɚɬɶɢɜɵɫɨɤɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɧɚɦɟɞɢɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸɜɟɞɟɬɤ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸɩɢɪɚɬɫɬɜɚɚɲɢɪɨɤɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɟɩɢɪɚɬɫɬɜɨɜɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɤɨɧɤɭ
ɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɥɟɝɚɥɶɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɤɚɬɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɦɚɫɫɨɜɵɣ ɪɵɧɨɤ ɥɟɝɚɥɶɧɵɯ ɞɟɲɟɜɵɯ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɩɢɪɚɬɫɤɢɦɤɨɩɢɹɦȼɂɧɞɢɢɷɬɢɞɟɲɟɜɵɟɡɚɤɨɧɧɵɟɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵɬɨɥɶɤɨɧɚ
ɱɢɧɚɸɬɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹɈɞɧɚɤɨɫɧɚɱɚɥɚɰɟɧɨɜɨɣɜɨɣɧɵɜɝɨɞɭ ɞɨɯɨɞɵɨɬɜɢɞɟɨɩɪɨɞɭɤ
ɰɢɢ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣɞɥɹɞɨɦɚɲɧɟɝɨɩɪɨɫɦɨɬɪɚ, ɪɚɫɬɭɬ, ɤɚɤɧɚɞɪɨɠɠɚɯ
Ⱦɢɫɬɪɢɛɭɬɨɪɵ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɥɢɫɶ ɜ ɫɟɤɬɨɪ ɪɵɧɤɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɡɞɚɥɢ ɢ ɞɨ ɷɬɨɝɨ ɡɚ
ɧɢɦɚɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɩɪɨɞɚɜɰɵ ɩɢɪɚɬɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɢɪɚɬɨɜ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ
3-4 ɮɢɥɶɦɨɜɧɚɨɞɧɨɦDVD ɲɢɪɨɤɨɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɧɚɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯɪɵɧɤɚɯɬɨɱɧɨɬɚɤɠɟ
373
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ɤɚɤɢɤɨɥɥɟɤɰɢɢɮɢɥɶɦɨɜɩɨɠɚɧɪɚɦɢɬɟɦɚɦ ɤɩɪɢɦɟɪɭɮɢɥɶɦɵɨȼɬɨɪɨɣɦɢɪɨɜɨɣɜɨɣ
ɧɟ ɤɨɬɨɪɵɟɞɨɤɚɡɚɥɢɫɜɨɸɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɧɚɩɢɪɚɬɫɤɢɯɪɵɧɤɚɯȾɪɭɝɨɣɩɪɢɦɟɪ- ɦɟɞɥɟɧ
ɧɨɟɡɚɪɨɠɞɟɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨɪɵɧɤɚɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɮɢɥɶɦɨɜɧɟɧɚɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɹɡɵɤɟȼ
ɬɟɱɟɧɢɟ ɦɧɨɝɢɯ ɥɟɬ ɤɢɧɨɦɚɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɩɢɪɚɬɫɤɢɟ ɮɢɥɶɦɵ ɞɥɹ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ
ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨ ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɚ Ɏɢɥɶɦɵ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɯ ɧɟɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɵɯ ɪɟɠɢɫɫɟ
ɪɨɜɬɚɤɢɯɤɚɤȼɨɧɝɄɚɪȼɚɣ ɢɉɟɞɪɨȺɥɦɨɞɨɜɚɪɪɟɞɤɨɲɥɢɜɩɪɨɤɚɬɟɜɂɧɞɢɢɢɧɢɤɨɝɞɚ
ɧɟɜɵɩɭɫɤɚɥɢɫɶɧɚDVDɈɩɹɬɶɠɟ Moser BDHU ɜɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟɫPalador Picturesɤɨɬɨ
ɪɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɢɧɞɢɣɫɤɢɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɮɢɥɶɦɨɜ  ɫɞɟɥɚɥ ɩɨ
ɩɵɬɤɭ ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ ɨɱɟɜɢɞɧɵɣ ɩɪɨɛɟɥ ɢ ɬɟɩɟɪɶ ɩɪɨɞɚɟɬ ɲɟɞɟɜɪɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɚ
ɧɚ³ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɦɪɵɧɤɟDVD´ɩɨɪɭɩɢɣ  ȼɤɚɤɨɣ-ɬɨɦɟɪɟɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɱɬɨɝɥɚ
ɜɚ Palador , GautamShikins ɝɨɜɨɪɢɬɨɛɷɬɨɣɫɞɟɥɤɟɤɚɤɨ©ɧɚɱɚɥɟɷɪɵɦɢɪɨɜɨɝɨɤɢɧɟɦɚɬɨ
ɝɪɚɮɚɜɂɧɞɢɢª Indiantelevision.com, 2007).
ɉɨ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɱɟɜɢɞɧɵ ɜɫɟɦ ɦɧɨɝɢɟ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵ ɬɟɦ ɱɬɨ ɨɧɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ
ɢɝɪɚɬɶ ɧɚ ɛɨɥɟɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɦ ɧɢɡɤɨɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɱɟɦɨɧɛɵɥɧɟɫɤɨɥɶɤɨɥɟɬ ɧɚ
ɡɚɞȼɝɨɞɭɝɪɭɩɩɚɤɨɦɩɚɧɢɣɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚɜɜɟɫɬɢ©ɡɚɤɨɧɨɛɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯɞɢɫɤɚɯªɪɚɡ
ɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣɞɥɹɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɢɩɪɨɞɚɠɢɞɢɫɤɨɜɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɂɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɢɢȼɟɳɚɧɢɹɨɬɜɟɪɝɥɨɷɬɭɢɞɟɸɜɦɟɫɬɟɫɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦSecretary Asha Group ɡɚɤɥɸ
ɱɢɜɱɬɨɧɚɥɢɱɢɟɩɢɪɚɬɫɬɜɚ– ɷɬɨɡɧɚɤɬɨɝɨɱɬɨɟɳɟɧɭɠɧɨɱɬɨ-ɬɨɫɞɟɥɚɬɶɞɥɹɞɟɦɨɤɪɚɬɢ
ɡɚɰɢɢ ɞɨɫɬɭɩɚɤɥɟɝɚɥɶɧɵɦɪɵɧɤɚɦ ©Ʌɭɱɲɢɣɫɩɨɫɨɛɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɩɢɪɚɬɫɬɜɨ– ɷɬɨ ɭɩɪɚɜ
ɥɟɧɢɟ ©ɩɨɫɬɚɜɤɚɦɢª  ɜɵɩɭɫɤ ɮɢɥɶɦɨɜ ɧɚ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ  ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɜɵɯɨɞ
ɮɢɥɶɦɨɜɜɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɯɧɚɞɢɫɤɚɯɢɜɢɧɬɟɪɧɟɬɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɪɟɲɟɧɢɟɦȿɫɥɢɛɵɤɨɥɢ
ɱɟɫɬɜɨ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ DVD ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɪɵɧɤɚɯ ɛɵɥɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ
ɥɸɞɢɢɧɟɡɚɯɨɞɢɥɢɛɵɧɚɷɬɢɫɚɣɬɵª Pahwa, 2008)

ɂɡɭɱɟɧɢɟɩɢɪɚɬɫɤɨɝɨɪɵɧɤɚ
Ⱦɨɝɨɞɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹɬɟɦɵɩɢɪɚɬɫɬɜɚɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɜɨɫɧɨɜɧɨɦɨɬɪɚɫ
ɥɟɜɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɋɒȺ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦɢ ɜ ɂɧɞɢɢ ɂɯ ɪɚɛɨɬɵ ɜɯɨɞɢɥɢ ɜ ɟɠɟɝɨɞɧɵɣ ɨɬɱɟɬ
IIPA ɩɨɂɧɞɢɢɤɨɬɨɪɵɣɹɜɥɹɟɬɫɹɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɞɥɹUSTRɨɫɨɛɵɣɨɬɱɟɬɜ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɵɱɧɨ ɂɧɞɢɹ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɥɚɫɶ ɡɚ ɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɡɚɳɢɬɭ ɚɜɬɨɪ
ɫɤɢɯɩɪɚɜɞɢɫɤɨɜɢɮɢɥɶɦɨɜɢɡɚɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɪɟɚɥɶɧɵɯɢɦɧɢɦɵɯɩɪɨɛɥɟɦɢɦɟɸɳɢɯɦɟ
ɫɬɨɩɪɢɧɚɫɬɨɹɳɟɦɩɪɚɜɹɳɟɦɪɟɠɢɦɟ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɩɵɬɨɤɫɨɡɞɚɬɶɥɨɤɚɥɶɧɭɸɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɭɸɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸɩɨɞɞɟɪɠ
ɤɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɫɢɬɭɚɰɢɢɜɨɡɪɨɫɥɨɜɧɚɱɚɥɟɷɬɨɝɨɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɨɛɥɚɫɬɶ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ ɪɚɫɲɢɪɢɥɚɫɶ Ɇɧɨɠɟɫɬɜɨ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɵɯ ɮɢɪɦ  ɜɤɥɸɱɚɹ PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst&Young ɢ International Data Corporation(IDC) ɜɨɲɥɢ ɧɚ ɪɵ
ɧɨɤɱɬɨɛɵɨɛɴɹɫɧɢɬɶɩɨɱɟɦɭɩɢɪɚɬɫɬɜɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɨɢɧɞɢɣɫɤɢɦɦɭɥɶɬɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ
ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶɩɨɦɨɳɶɜɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢɧɚɢɛɨɥɟɟɫɥɨɠɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɫɜɹɡɚɧɧɵɯ
ɫ ɥɨɛɛɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɩɨɦɨɱɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɤɚɦɩɚɧɢɣ ɩɪɢɡɵɜɚɸɳɢɯ ɤ ɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɸ ɦɟɪ ɩɨ
ɛɨɪɶɛɟɫɩɢɪɚɬɫɬɜɨɦɆɟɞɢɚɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɧɚɛɵɫɬɪɨɪɚɫɬɭɳɟɦɢɧɞɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟɷɬɨɱɚɫɬɨ
ɬɨɠɟɫɚɦɨɟɱɬɨɢIP-ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɞɟɣɫɬɜɢɟɤɨɬɨɪɨɝɨɩɨɯɨɠɟɧɚɷɯɨɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɢɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɩɨɜɬɨɪɹɸɬɫɹɢɫɨɜɟɬɵɩɨɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɸɛɨɪɶɛɵɫɩɢɪɚɬɫɬɜɨɦɫɬɚ
ɧɨɜɹɬɫɹ ɜɫɺ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɟɟ ɢ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɟɟ ȼɫɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢɧɞɢɣɫɤɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɡɚɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɦɭɡɵɤɢ ɜ IMI(Indian Music Industry),
IPRS(Indian Performing Right Society  ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜ NASSCOM( National Association of Software and Services Companies), ɢ ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɤɧɢɝ ɜ
FPBAI(Federation of Publishers and Booksellers, Association of India).
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ȼ  ɝɨɞɭ ɤɨɦɩɚɧɢɹ Ernst&Young ɜɵɢɝɪɚɥɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɞɥɹU.S.-India Business Council(USIBS ɝɪɭɩɩɨɣɫɜɹɡɢɧɚɯɨɞɹɳɟɣɫɹɜɉɚɥɚɬɟɄɨɦɦɟɪɰɢɢ
ɜȼɚɲɢɧɝɬɨɧɟɢɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɧɚɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɟɦɟɪɩɪɨɬɢɜɩɢɪɚɬɫɬɜɚɉɟɪɜɨɟɢɫɫɥɟɞɨ
ɜɚɧɢɟErnst&Young , “The effect of Counterfeiting and Piracy on India’s Entertainment Industry´  ɛɵɥɜɵɩɭɳɟɧɤɨɝɞɚUSIBS ɥɨɛɛɢɪɨɜɚɥɚɡɚɤɨɧɨɛɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯɞɢɫɤɚɯɢɲɢɪɨɤɨ
ɰɢɬɢɪɨɜɚɥɨɫɶɜɤɚɱɟɫɬɜɟɚɪɝɭɦɟɧɬɚ ɡɚɷɬɨɬɡɚɤɨɧ ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɚɤɭɸɛɥɢɡɤɭɸɫɜɹɡɶɫɥɨɛ
ɛɢɪɨɜɚɧɢɟɦɜɷɬɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹɝɥɭɛɨɤɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟɩɢɪɚɬɫɤɨɝɨɪɵɧɤɚɮɢɥɶ
ɦɨɜɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹɦɭɡɵɤɢɢɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɨɧɟɛɢɡɧɟɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɡɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟɧɟɫɤɨɥɶɤɨɥɟɬɇɭɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶɱɬɨɷɬɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɫɨɞɟɪɠɢɬɯɨɪɨɲɢɣɦɟɬɨ
ɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɚɩɩɚɪɚɬɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɥɸɛɨɣɢɡɨɬɪɚɫɥɟɣɤɨɬɨɪɵɟɦɵɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɜɷɬɨɦ
ɩɪɨɟɤɬɟɢɱɬɨɜɧɟɦɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɭɥɨɜɤɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚɬɨɱɬɨɛɵɪɚɡ
ɞɭɬɶɫɭɦɦɵɩɨɬɟɪɶɢɧɞɭɫɬɪɢɢɜɛɨɥɟɟ ɛɨɥɶɲɢɟɪɚɡɦɟɪɵɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɩɨɬɟɪɶ ɬɚɤɢɟɤɚɤ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɦɧɨɠɢɬɟɥɟɣ .
Ɇɢɧɭɫɷɬɨɝɨɨɬɱɟɬɚɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɜɫɜɨɢɯɪɚɫɱɟɬɚɯɟɝɨɫɨɡɞɚɬɟɥɢɨɩɢɪɚɸɬɫɹ
ɧɚɞɪɭɝɢɟɧɟɬɚɤɢɟɩɪɨɡɪɚɱɧɵɟɨɬɱɟɬɵɩɨɷɬɨɣɬɟɦɟɤɩɪɢɦɟɪɭ, ɧɚɪɚɛɨɬɭMPAA ɩɨɩɢ
ɪɚɬɫɤɢɦɪɵɧɤɚɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɭɸɜ-ɝɨɞɚɯɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɪɨɡ
ɧɢɱɧɵɯɩɪɨɞɚɠɜɤɚɱɟɫɬɜɚɛɚɡɢɫɚɞɥɹɩɨɞɫɱɟɬɚɩɨɬɟɪɶɉɨɫɥɟɞɧɟɟɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟɜɱɚɫɬ
ɧɨɫɬɢɢɝɧɨɪɢɪɭɟɬɬɨɬɮɚɤɬɱɬɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɰɟɧɚɞɨɯɨɞɧɟ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɨɱɬɨɢɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɟɪɜɨɩɪɢɱɢɧɨɣɩɨɹɜɥɟɧɢɹɩɢɪɚɬɫɤɢɯɪɵɧɤɨɜɢɫɬɚɜɢɬɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɨɬɱɟɬɚɜɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ
ɫ ɮɚɤɬɨɦ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦ ɜ ɷɬɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɱɬɨ ɧɨɪɦɚ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ – ɬ.ɟ. ɜɟɪɨɹɬ
ɧɨɫɬɶɬɨɝɨɱɬɨɩɨɤɭɩɤɚɩɢɪɚɬɫɤɨɝɨɞɢɫɤɚɢɫɤɥɸɱɚɟɬɩɨɤɭɩɤɭɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɝɨɥɢɰɟɧɡɢɨɧ
ɧɨɝɨ - ɨɛɵɱɧɨ ɦɟɧɶɲɟ ɟɞɢɧɢɰɵ Ɍɚɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɟɧɜɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹɯɨ ɩɢɪɚɬɫɬɜɟɜɋɒȺɢȿɜɪɨɩɟɧɨɜɰɟɥɨɦɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɜɞɢɫɤɭɫɫɢ
ɹɯɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹɫɬɪɚɧɝɞɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɰɟɧɚɞɨɯɨɞ ɡɚɞɚɟɬɨɱɟɧɶɦɚɥɟɧɶɤɭɸɧɨɪɦɭɡɚɦɟ
ɳɟɧɢɹɢɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɪɚɡɞɨɯɭɠɟɨɰɟɧɢɜɚɟɬɧɚɫɬɨɹɳɢɟɩɨɬɟɪɢɩɪɢɩɪɨɞɚɠɚɯɜɪɨɡ
ɧɢɰɭ
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɷɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɨɬɱɟɬɚ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɱɬɨ ɢɡ-ɡɚ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɣɫɤɚɹ ɦɟɞɢɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢɹ ɩɨɬɟɪɹɥɚ  ɦɢɥɥɢɚɪɞɚ ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɢ  ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɜ
ɝɨɞɭ– ɩɪɢɱɟɦɤɚɤɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹɛɨɥɶɲɟɩɨɥɨɜɢɧɵɩɨɬɟɪɶɛɵɥɢɡɚɫɱɟɬɜɟɳɚɧɢɹɩɢ
ɪɚɬɫɤɢɯ ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɨɜ ɉɨɬɟɪɢ ɤɢɧɨɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɨɬɱɟɬɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 
ɦɢɥɥɢɚɪɞɞɨɥɥɚɪɨɜɗɬɢɰɢɮɪɵɲɢɪɨɤɨɰɢɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶɜɋɆɂɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɥɟɝɤɨɭɜɢ
ɞɟɬɶɜɨɬɱɟɬɟɱɚɫɬɶɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯɩɨɩɵɬɨɤɩɨɪɚɡɜɢɬɢɸɢɩɪɢɜɢɬɢɸɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɫɨɡ
ɧɚɧɢɹɜɪɟɞɚɩɢɪɚɬɫɬɜɚ
Ⱦɪɭɝɢɟɧɟɞɚɜɧɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɨɫɧɨɜɧɨɦɢɞɭɬɩɨɷɬɨɦɭɠɟɩɭɬɢ ɞɚɜɚɹɩɪɨɝɧɨɡɵɩɨ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɢɧɚɥɨɝɨɜɵɯɞɨɯɨɞɨɜɩɪɢ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢɨɛɴɟɦɚɩɢɪɚɬɫɤɨɝɨɪɵɧɤɚɈɫɧɨɜɚɞɥɹɷɬɢɯɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ ɷɮɟɦɟɪɧɚɭɠɟɜɬɟ
ɱɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɥɟɬ ȼ  ɝɨɞɭ Business Software Alliance ɡɚɹɜɢɥɚ ɱɬɨ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ
ɭɪɨɜɧɹ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ ɧɚ  ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ  ɧɨɜɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢ
ɬɟɥɶɧɨɝɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɜɢɧɞɢɣɫɤɭɸɷɤɨɧɨɦɢɤɭɪɚɡɦɟɪɨɦɜɦɢɥɥɢɚɪɞɚɞɨɥɥɚɪɨɜɄ
 ɝɨɞɭ BSA ɭɠɟ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥɚ, ɱɬɨ ɩɨɬɟɪɢ ɨɬ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ   ɚ ɨɰɟɧɨɱɧɵɟ
ɜɵɝɨɞɵɛɨɥɟɟɱɟɦ ɭɞɜɨɢɥɢɫɶɬɟɩɟɪɶɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɭɪɨɜɧɹɩɢɪɚɬɫɬɜɚɞɨɛɚɜɢɥɨɛɵɧɟ
ɦɟɧɟɟɱɟɦɧɨɜɵɯɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬɦɢɥɥɢɚɪɞɚɞɨɥɥɚɪɨɜɜɷɤɨɧɨɦɢɤɭɢɦɢɥ
ɥɢɨɧɨɜɞɨɥɥɚɪɨɜɞɨɯɨɞɚɡɚɫɱɟɬɧɚɥɨɝɨɜɄɝɨɞɭɡɚɹɜɥɟɧɧɵɟɩɨɬɟɪɢɱɭɬɶɥɢɧɟɭɱɟɬ
ɜɟɪɢɥɢɫɶɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɝɨɞɨɦɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɜɵɝɨɞɵɧɟɫɤɨɥɶɤɨɭɦɟɧɶɲɢɥɢɫɶ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɩɢɪɚɬɫɬɜɚɧɚɬɟɩɟɪɶɩɪɢɜɟɥɨɛɵɤɩɨɹɜɥɟɧɢɸɜɫɟɝɨɥɢɲɶɪɚɛɨɱɢɯ
ɦɟɫɬɦɢɥɥɢɚɪɞɚɞɨɥɥɚɪɨɜɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɢɪɨɫɬɭɞɨɯɨɞɚɡɚɫɱɟɬɧɚɥɨɝɨɜɞɨɦɢɥɥɢɨ
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ɧɨɜ ɞɨɥɥɚɪɨɜ BSA/IDS   ɇɢɤɚɤɨɝɨ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɬɚɤɢɦ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɦ ɧɟ ɛɵɥɨ ɞɚɧɨ
ɪɚɜɧɨɤɚɤɢɧɟɛɵɥɨɩɢɫɚɧɦɟɬɨɞɥɟɠɚɳɢɣɜɨɫɧɨɜɟɨɰɟɧɨɤɋɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɨɦɟɠɞɭɢɧɞɭ
ɫɬɪɢɚɥɶɧɵɦɢɫɢɥɚɦɢɪɟɝɢɨɧɚ– ɜɨɫɧɨɜɧɨɦɊɨɫɫɢɟɣɄɢɬɚɟɣɢɂɧɞɢɟɣɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɧɨ
ɜɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɋɨɝɥɚɫɧɨ ɨɬɱɟɬɭ BSA ɜ  ɝɨɞɭ ©ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ ɧɚ
ɞɟɫɹɬɶɩɭɧɤɬɨɜɦɨɝɥɨɛɵɫɞɟɥɚɬɶɄɢɬɚɣɩɟɪɜɨɣɫɬɪɚɧɨɣɩɨɡɚɧɹɬɨɫɬɢɜɷɬɨɣɫɮɟɪɟɩɨɫɥɟ
ɋɒȺɚɊɨɫɫɢɸɛɨɥɶɲɢɦIT-ɪɵɧɤɨɦɱɟɦɂɧɞɢɹª (BSA/IDS,2008).
ɉɟɪɜɚɹɝɥɚɜɚɷɬɨɝɨɨɬɱɟɬɚ ɫɬɚɜɢɬɩɨɞɫɨɦɧɟɧɢɟɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɥɟɠɚɳɢɟɜɨɫɧɨɜɟɷɬɢɯɭɬ
ɜɟɪɠɞɟɧɢɣɬɚɤɱɬɨɜɷɬɨɣɱɚɫɬɢɨɬɱɟɬɚɦɵ ɧɟɛɭɞɟɦɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɷɬɨɬɜɨɩɪɨɫɈɞɧɚɤɨ
ɨɬɱɟɬɵ USIBC/Ernst&Young and BSA/IDS ɩɨɜɬɨɪɹɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ ɬɚɤɢɯ ɚɧɚɥɢɡɨɜ
ɋɭɦɦɵ ©ɩɨɬɟɪɹɧɧɵɟª ɧɚ ɞɨɦɚɲɧɢɟ ɩɨɤɭɩɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬ ɩɨɬɟɪɢ
ɛɨɥɶɲɢɯɤɨɦɩɚɧɢɣɩɨɬɨɦɭɱɬɨɢɧɚɱɟɨɧɢɛɵɛɵɥɢɩɨɬɪɚɱɟɧɵ ɧɚɞɪɭɝɢɟɜɟɳɢ ɉɨɬɟɪɢɡɚ
ɪɭɛɟɠɧɵɯɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭɷɬɨɧɟ ɨɩɪɨɜɟɪɝɧɭɬɨɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦɢɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢɹɜ
ɥɹɸɬɫɹɡɚɪɚɛɨɬɤɨɦɞɥɹɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢȼɷɬɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɩɨɬɟɪɢɬɵɫɹɱɦɢɥɥɢɨ
ɧɨɜɞɨɥɥɚɪɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɜɫɨɜɫɟɦɞɪɭɝɨɦɫɜɟɬɟ Ɍɚɤɢɟɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɢɟɮɚɤɬɨɪɵɦɨ
ɝɭɬɚɦɨɝɭɬɢɧɟɩɟɪɟɜɟɫɢɬɶɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɩɨɬɟɪɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɜɨɬɞɟɥɶ
ɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɉɪɢ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɚɧɚɥɢɡ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɵɦ ȼ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ
ɧɟɱɟɫɬɧɨɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɬɶɷɬɢɮɚɤɬɨɪɵ ɜɩɨɩɵɬɤɚɯɩɨɞɬɨɥɤɧɭɬɶɤ ɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɸɧɚɰɢɨɧɚɥɶ
ɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɋɭɞɟɛɧɚɹɡɚɳɢɬɚɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ
ɋɭɞɵɛɵɥɢɢɟɫɬɶɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɩɨɥɟɦɛɨɹɜɩɨɩɵɬɤɚɯɛɢɡɧɟɫɚɭɫɢɥɢɬɶɡɚɤɨɧɵɨɬɧɨɫɹɳɢɟ
ɫɹɤɢɧɞɢɣɫɤɨɦɭɚɜɬɨɪɫɤɨɦɭɩɪɚɜɭɋɚɦɚɹɤɪɢɬɢɱɧɚɹɩɪɨɛɥɟɦɚ– ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɹɢɧɞɢɣɫɤɨɣ
ɫɭɞɟɛɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɈɝɪɨɦɧɨɟɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟɤɚɤɜɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯɬɚɤɢɜ ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɯɫɭɞɟɛ
ɧɵɯɞɟɥɚɯɜɟɞɟɬɤɬɨɦɭɱɬɨɫɭɞɟɛɧɵɟɬɹɠɛɵɩɪɨɯɨɞɹɳɢɟɫɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢɢɥɢɭɝɨɥɨɜɧɨɟ
ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦɨɝɭɬɪɚɫɬɹɧɭɬɶɫɹɧɚɝɨɞɵ 19 ȼɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɱɚɫɬɨ ɬɪɟɛɭɟɦɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ
ɧɚɦɧɨɝɨɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɥɸɛɵɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯɫɬɨɪɨɧɢɥɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ ɪɚɡɭɛɟɠɞɚɸɳɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɨɬ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ ɞɟɥɚɹ ɫɭɞɟɛɧɨɟ ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɡɚ
ɳɢɬɭ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ ɫɬɨɪɨɧ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ ɨɛɪɟɦɟɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɬɟɯ ɤɬɨ ɜɨɜɥɟɱɟɧ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫȼɩɨɫɥɟɞɧɟɦɨɬɱɟɬɟ03$$ɝɨɜɨɪɢɬɫɹɨɛɨɥɟɟɱɟɦɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯɫɭɞɟɛ
ɧɵɯɬɹɠɛɚɯ ɜɝɨɞɭ,0,ɫɨɞɟɪɠɚɥɛɨɥɟɟɜ
ɇɨɩɪɨɛɥɟɦɵɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɪɚɜɜɵɯɨɞɹɬɡɚɪɚɦɤɢɦɟɞɥɟɧɧɨɝɨ ɫɭɞɟɛɧɨ
ɝɨɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɚɋɭɞɶɢɫɢɯɫɬɨɪɨɧɵɨɱɟɧɶɧɟɨɯɨɬɧɨɪɚɛɨɬɚɸɬɫɢɫɬɰɚɦɢɜɞɟɥɚɯɫɜɹ
ɡɚɧɧɵɯɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦɡɚɤɨɧɚɋɨɝɥɚɫɧɨɨɬɱɟɬɭ,,3$ɜɩɟɪɢɨɞ-ɬɨɥɶɤɨɜɲɟɫɬɧɚ
ɞɰɚɬɢɫɥɭɱɚɹɯɩɢɪɚɬɵɛɵɥɢɩɪɢɡɧɚɧɵɜɢɧɨɜɧɵɦɢɢɬɨɥɶɤɨɜɲɟɫɬɢɫɥɭɱɚɹɯɫɝɨɞɚ–
ɜɫɟ ɡɚ ɩɢɪɚɬɫɬɜɨ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɨɬɱɟɬɚɦ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɧɟ
ɦɧɨɝɨɛɨɥɶɲɢɣɭɫɩɟɯɜɞɨɜɟɞɟɧɢɢɞɟɥɞɨɩɪɢɝɨɜɨɪɨɜ,0,ɝɨɜɨɪɢɬɨɨɫɭɠɞɟɧɢɹɯɡɚɩɢ
ɪɚɬɫɬɜɨɜɢɩɨɱɬɢɜɞɜɨɟɛɨɥɶɲɟɫɥɭɱɚɟɜɤɨɝɞɚɫɭɞɩɪɢɧɹɥɪɟɲɟɧɢɟɨ ɫɧɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢ
ɑɢɫɥɨ ɩɪɢɝɨɜɨɪɨɜ ɢɞɟɬ ɧɚ ɮɨɧɟ ɬɪɟɯ ɬɵɫɹɱ ɪɟɣɞɨɜ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ,0, ɢ 03$$ ɬɨɥɶɤɨ ɜ
ɝɨɞɭ
ɋɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɛɢɡɧɟɫɚɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɟɫɭɞɭɨɬɧɨɲɟɧɢɟɢɩɪɟɜɚɥɢɪɭɸɳɟɟɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚ
ɰɢɹɡɚɤɨɧɚɨɛɚɜɬɨɪɫɤɨɦɩɪɚɜɟɫɞɟɥɚɥɢɨɫɧɨɜɧɨɣɜɤɥɚɞɜɩɪɨɜɚɥɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɢɦɟ
ɧɟɧɢɹɩɪɚɜɚɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɛɢɡɧɟɫɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɜɨɪɹɬɨɧɭɠɞɟ ©ɩɨɜɵɫɢɬɶɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶªɫɭɞɟɣɤ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜɩɪɚɜɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɪɭɩɩɵɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ
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ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹɨɰɟɧɤɚɨɱɟɪɟɞɢɢɡɦɢɥɥɢɨɧɚɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɯɞɟɥɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯɜɫɭɞɚɯɂɧ
ɞɢɢȼɵɫɲɢɣɫɭɞɂɧɞɢɢɩɨɞɫɱɢɬɚɥɱɬɨ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹɝɞɱɬɨɛɵɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹɨɬɨɱɟɪɟɞɢ

ȽɅȺȼȺȼɈɋɖɆȺə ɂɇȾɂə

ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɫɭɞɟɛɧɵɦɢ ɜɥɚɫɬɹɦɢ ɫɞɟɥɚɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɮɨɪɦɟ ɬɪɟ
ɧɢɧɝɨɜɵɯ ɫɟɫɫɢɣ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ,3 ɚɞɜɨɤɚɬɚɦɢ ɢɡ ɛɨɥɶɲɢɯ ɮɢɪɦ Ⱦɟɥɢ ɗɬɨ ɩɪɨɞɜɢɝɚɟɬ
©ɤɭɥɶɬɭɪɭɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢªɱɬɨɛɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ:,32ɹɡɵɤɡɚɤɪɟɩɥɟɧ
ɧɵɣɤɚɤɜɟɪɹɬɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɜɪɟɞɟɜɵɡɜɚɧɧɵɦɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɨɫɬɶɸɚɜɬɨɪɫɤɢɯɩɪɚɜɢ– ɞɥɹ
ɫɭɞɟɣɢɩɪɨɤɭɪɨɪɨɜ– ɜɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢɫɬɪɚɬɟɝɢɣɜɩɨɥɶɡɭɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣɞɥɹ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɢɫɤɨɜ ɢ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɧɚɤɚɡɚɧɢɣ ɇɚɲɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɫ ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ
ɩɨɤɚɡɚɥɨɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɭɸ ɧɟɩɪɢɹɡɧɶɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ Ʉɨɧɟɱɧɨ
ɨɧɚ ɧɟ ɩɪɨɢɡɜɟɥɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɩɢɪɚɬɨɜ ɜɢ
ɧɨɜɧɵɦɢ
Ɍɪɭɞɧɨɫɬɢɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɜɢɧɨɜɧɨɫɬɢɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɥɭɱɚɟɜɫɜɹɡɚɧɵɫɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ
ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢ ɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɟɬ ɧɟɭɞɚɱɢ Ɉɛɵɱɧɨ
ɨɛɜɢɧɢɬɟɥɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɩɨɥɢɰɢɸ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɧɢɡɲɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɧɚɥɚ
ɝɚɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɛɪɟɦɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɨɤɭɪɨɪɨɜ ɀɚɥɨɛɚ ɫ ɟɟ ɢɥɢ ɟɝɨ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɞɚɬɟ ɫɥɭɲɚɧɶɹ– ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɡɚ
ɬɪɚɬɵ ɢ ɧɟɭɞɨɛɫɬɜɨ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɞɟɥɚ Ɉɛɜɢɧɹɟɦɵɟ– ɬɚɤ ɠɟ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤ ɷɬɢɦ ɡɚɬɪɚ
ɬɚɦɱɚɫɬɨɧɟɜɨɜɥɟɱɟɧɵ
ȼɤɚɠɞɨɦɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɫɭɞɟɛɧɨɦɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɟɧɟɫɤɨɥɶɤɨɚɝɟɧɬɨɜɞɨɥɠɧɵɤɨɨɪɞɢ
ɧɢɪɨɜɚɬɶɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɫɭɞɟɛɧɨɝɨɞɟɥɚɜɫɭɞɉɪɚɜɢɥɚɝɪɨɦɨɡɞɤɢɢɬɪɭɞɧɵɧɨɨɧɢɫɭɳɟɫɬ
ɜɭɸɬɤɚɤɱɚɫɬɶɩɨɬɨɦɭɱɬɨɩɨɥɢɰɢɹɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɤɚɤɨɞɢɧɢɡɫɚɦɵɯɤɨɪɪɭɦɩɢɪɨɜɚɧ
ɧɵɯɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜɜɂɧɞɢɢɱɚɫɬɨɪɚɛɨɬɚɹɜɬɚɧɞɟɦɟɫ©ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɨɦªȼɧɚɲɢɯɨɩɪɨɫɚɯ
ɭɥɢɱɧɨɝɨɪɵɧɤɚɬɚɤɚɹɧɢɡɤɨɭɪɨɜɧɟɜɚɹɤɨɪɪɭɩɰɢɹɛɵɥɚɜɡɹɬɚɤɚɤɧɟɱɬɨɞɚɧɧɨɟɂɧɮɨɪɦɚ
ɬɨɪɵɨɩɢɫɚɥɢɪɚɡɥɢɱɧɵɟɮɨɪɦɵɫɨɭɱɚɫɬɢɹɦɟɠɞɭɱɚɫɬɧɵɦɢɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢɢɦɟɫɬɧɨɣɩɨ
ɥɢɰɢɢɤɨɬɨɪɵɟɜɤɥɸɱɚɸɬɞɚɧɶɩɨɥɢɰɢɢɡɚɪɟɣɞɵɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɱɚɟɜɵɟɢɥɢɜɵɩɥɚɬɵ
ɨɬɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜɇɚɪɵɧɤɟɩɢɪɚɬɫɤɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɯɩɨɤɭɩɚɸɳɢɯɩɢɪɚɬɫɤɢɟ&'
ɢ'9'ɞɢɫɤɢɧɟ ɭɥɢɱɚɸɬɜɫɨɞɟɹɧɧɨɦɊɟɣɞɵɩɪɨɬɢɜɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɟɥɟɣ
ɩɢɪɚɬɫɤɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɩɨɪɨɦ ɫɪɟɞɢ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɨɥɢɰɢɟɣ ȼɫɟ
ɜɢɞɹɬɷɮɮɟɤɬɨɬɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɫɭɞɨɜɢɬɨɥɶɤɨɧɟɤɨɬɨɪɵɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɷɬɨɤɚɤɷɮɮɟɤɬɢɜ
ɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ ɑɚɫɬɢɱɧɨɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɡ ɷɬɢɯ ɩɪɚɜɢɥ – ɩɨɩɵɬɤɢ
ɡɚɳɢɬɢɬɶɞɪɭɝɢɟɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɟɮɢɪɦɵɨɬɜɵɩɭɫɤɚZLQGRZVȻɨɥɶɲɢɟɪɟɥɢɡɵɫɟɣ
ɱɚɫ ɜɨɜɥɟɱɟɧɵ ɜ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɸ ɫɭɞɨɜ ɢ ɩɨɥɢɰɢɢ ɜ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɟ ɚɧɬɢɩɢɪɚɬɫɤɢɟ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɵɟ ɭɥɢɱɧɵɟ ɪɵɧɤɢ ɢ ɜɵɫɨɤɨɩɪɢɛɵɥɶɧɵɟ ɬɨɱɤɢ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɬɚɤɢɟɤɚɤɫɟɬɟɜɵɟɨɩɟɪɚɬɨɪɵɤɨɬɨɪɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɩɢɪɚɬɫɤɢɟɮɢɪɦɵ
ȼ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɢɪɚɬɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɯɨɪɨɲɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ
ɜɨɤɪɭɝ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɥɨɤɚɰɢɣ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ 0XPEDL IRU %ROOLZRRG SURGXFWLRQV ɢɥɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɯɰɟɧɬɪɨɜ7DPLOɢ.DQQDGDILOPɭɥɢɱɧɵɟɤɚɦɩɚɧɢɢɩɨɪɚɡɨɛɥɚɱɟɧɢɸɩɨɤɚɡɚɥɢɨɝɪɚɧɢ
ɱɟɧɧɭɸɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɨɩɨɞɚɜɥɟɧɢɸɢɦɟɸɳɢɯɫɹɜɧɚɥɢɱɢɢɩɢɪɚɬɫɤɢɯɤɨɩɢɣɢɤɥɸɱɟ
ɜɵɯɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɯɪɵɧɤɚɯɉɨɞɨɛɧɵɟɩɨɩɵɬɤɢɹɜɥɹɸɬɫɹɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɦɢɫɦɚɥɵɦɜɨɡɞɟɣ
ɫɬɜɢɟɦɧɚ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟɧɚɥɢɱɢɟɩɢɪɚɬɫɤɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɇɨɧɚɢɧɞɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟɤɪɚɬɤɨ
ɫɪɨɱɧɨɫɬɶ ɜɚɠɧɚ
ɉɪɢɧɢɦɚɹ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɷɬɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɚɜɚ ɜ ɂɧɞɢɢ
ɧɚɱɚɥɨɫɶɱɬɨɛɵɩɪɢɧɭɞɢɬɶɛɨɥɶɲɟɤɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɩɪɚɜɨɜɨɣɡɚɳɢɬɟɀɚɥɨɛɵɝɪɚɠɞɚɧɩɨ
ɛɨɥɶɲɟɣɱɚɫɬɢɩɪɨɫɬɵɛɵɫɬɪɵɢɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟɦɟɧɟɟɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧɵɧɚɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɢɜɫɭ
ɞɚɯɇɚɨɫɧɨɜɟɬɚɤɢɯɠɚɥɨɛɫɭɞɵɨɛɵɱɧɨɜɵɞɚɸɬɡɚɩɪɟɬɵɩɪɨɬɢɜɧɚɪɭɲɢɜɲɢɯɫɬɨɪɨɧɢ
ɬɚɤɠɟɦɨɝɭɬ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶɫɭɞɟɛɧɵɦɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦɩɪɨɜɟɫɬɢɪɟɣɞɢ ɤɨɧɮɢɫɤɨɜɚɬɶɬɨɜɚɪɵ
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Ʉɥɭɛɮɚɧɚɬɨɜɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɪɚɜ
ɇɚ ɸɝɟ ɂɧɞɢɢ ɝɞɟ ɨɛɵɱɧɨ ɫɦɟɲɢɜɚɟɬɫɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚɤɢɧɨɮɢɥɶɦɨɜɢɩɨɥɢɬɢɤɢɎɚɧɤɥɭ
ɛɵɤɢɧɨɡɜɟɡɞɹɜɥɹɸɬɫɹɜɚɠɧɨɣɟɞɢɧɢɰɟɣɩɨ
ɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ⱦɥɹ ɡɜɟɡɞ ɜɫɬɭ
ɩɚɸɳɢɯ ɜ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɤɥɭɛɵ ɢɝɪɚɸɬ ɜɚɠɧɭɸ
ɪɨɥɶɜɨɛɯɨɞɟɜɨɩɪɨɫɨɜɤɚɫɬɨɜɨɣɩɪɢɧɚɞɥɟɠ
ɧɨɫɬɢ ɡɜɟɡɞ ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɢ
ɱɚɫɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɞɥɹ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɦɩɚɧɢɣ Ɍɚɤɢɟ ɤɥɭɛɵ ɡɚɱɚɫ
ɬɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɚɦɢɯ ɤɢɧɨ
ɡɜɟɡɞ ɢ ɜɨɜɥɟɤɚɸɬɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ ©ɫɨɰɢɚɥɶ
ɧɭɸɪɚɛɨɬɭªɤɨɬɨɪɚɹɧɚɝɥɚɡɚɯɭɨɛɳɟɫɬɜɟɧ
ɧɨɫɬɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɞɨɧɨɪɫɬɜɨ ɢ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɫɢɪɨɬ Ɍɚɤ ɠɟ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɤɥɭɛɵ ɜɨ
ɜɥɟɱɟɧɵɜɛɨɪɶɛɭɫɜɢɞɢɨɩɢɪɚɬɫɬɜɨɦ ȼ007
ɝɨɞɭ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɵɯɨɞɚ ɧɨɜɨɝɨ ɮɢɥɶɦɚ 6LYDML
 ɨɬɤɢɧɨɫɬɭɞɢɢ5DMQLNDQW¶VILOPɨɫɧɨɜ
ɧɨɣ ɮɚɧ ɤɥɭɛ 5DMQLNDQW ɝɥɚɜɧɨɣ ɡɜɟɡɞɵ

7DPLO ɞɚɥ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɫɜɨɢɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɦ ɨɪɝɚ
ɧɢɡɨɜɚɬɶɝɪɭɩɩɵɩɨɛɨɪɶɛɟɫɩɢɪɚɬɫɬɜɨɦɞɥɹ
ɧɚɞɡɨɪɚ ɡɚ ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɤɢɧɨ
ɬɟɚɬɪɚɌɚɤɠɟɢɡɜɟɫɬɧɵɫɥɭɱɚɢɤɨɝɞɚɱɥɟɧɵ
ɮɚɧ ɤɥɭɛɨɜ ɧɚɩɚɞɚɥɢ ɧɚ ɜɢɞɟɨɩɢɪɚɬɨɜ ɢ ɡɚ
ɫɬɚɜɥɹɥɢ ɢɯ ɡɚɤɪɵɬɶ ɢɯ ɦɚɝɚɡɢɧɵ Ʉɨɦɦɟɧ
ɬɢɪɭɹ ɩɨɞɨɛɧɵɣ ɩɪɨɢɡɜɨɥ ɫɚɦ 5DMQLNDQW ɡɚ
ɦɟɬɢɥ ©ɇɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɨɫɢɬɶ ɮɚɧɚɬɨɜ ɛɢɬɶ
ɷɬɢɯ ɥɸɞɟɣ ɗɬɨ ɫɨɡɞɚɫɬ ɡɚɤɨɧ ɢ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬ
ɜɢɢɩɪɨɛɥɟɦɭ» (SouthDreamez 2010).
ɏɨɬɹ ɧɚɞɡɨɪ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɮɚɧ ɤɥɭɛɨɜ -ɧɟ
ɨɱɟɧɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɨɧɚ ɥɟɝɤɨ ɜɢɞɢɦɚ ɢ ɨɛɟɫ
ɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɲɢɪɨɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɩɪɚ
ɜɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ Ɉɞɧɚɤɨ ɧɢ ɨɞɧɚ ɢɡ ɩɨɩɵɬɨɤ
ɮɚɧɤɥɭɛɨɜɧɟɜɵɲɥɚɡɚɪɚɦɤɢɡɚɳɢɬɵ ɪɚɛɨ
ɬɵɡɜɟɡɞɤɢɧɨɢɧɞɭɫɬɪɢɢ

Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɩɪɨɬɢɜɩɢɪɚɬɫɤɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨɞɨɛɧɵɟɡɚɩɪɟɬɵɝɞɟ
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟɬɨɪɝɨɜɵɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɜɨɞɹɬɪɟɣɞɵɢɡɚɯɜɚɬɵɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɜɪɚɡɪɟɡɟ
ɨɛɳɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɇɨ ɨɧɢ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɨɬɢɜ ɛɨɥɟɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɫɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɢɬɟɥɟɣ ɩɢɪɚɬɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɬɢɜ ɦɟɫɬɧɵɯ ɫɟɬɟɜɵɯ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɵɱɧɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɢɪɚɬɫɤɢɟ ɜɟɪɫɢɢ ɮɢɥɶɦɨɜ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɵ
ɯɨɞɚ 20 ȼ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɪɞɟɪɚ ɧɚ ɢɡɴɹɬɢɟ ɢɫɬɰɵ ɨɛɵɱɧɨ ɫɨɞɟɣɫɬ
ɜɭɸɬ ɩɨɥɢɰɢɢ ɜ ɢɡɴɹɬɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ Ɋɟɣɞɵ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɧɚɰɟɥɟɧɵ ɦɟɧɟɟ
ɧɚ ɢɡɴɹɬɢɟ ɭɥɢɤ ɞɥɹ ɫɭɞɚ ɧɟɠɟɥɢ ɱɟɦ ɧɚ ɬɨ ɨ ɱɟɦ ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ ɜ ɝɥɚɜɟ  ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ
ɤɨɧɮɢɫɤɚɰɢɨɧɧɨɦɭɪɟɠɢɦɭɜɤɨɬɨɪɨɦɝɥɚɜɧɨɣɰɟɥɶɸɹɜɥɹɟɬɫɹɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟɢɥɢɤɨɧɮɢ
ɫɤɚɰɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ ɩɢɪɚɬɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɩɨɩɵɬɤɟ ɭɧɢɱɬɨɠɢɬɶ ɛɢɡɧɟɫ
ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ 21.
ɂɡ-ɡɚ ɛɨɥɶɲɨɣ ɬɹɝɢ ɬɚɤɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɦɟɪ ɩɨ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɩɪɚɜ
ɚɞɜɨɤɚɬɵ ɡɚɳɢɳɚɸɳɢɟ ɛɢɡɧɟɫ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɧɚɫɬɨɹɥɢ ɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢɫɢɥɵ ɫɭɞɟɛɧɵɯɡɚɩɪɟɬɨɜɈɝɪɨɦɧɵɣɦɚɫɫɢɜɩɪɚɜɨɜɵɯɫɬɪɚɬɟɝɢɣɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ
ɧɵɯɜɞɪɭɝɢɯɫɮɟɪɚɯɡɚɤɨɧɚɛɵɥɢɩɟɪɟɧɟɫɟɧɵɫɬɚɬɶɢɨɧɚɪɭɲɟɧɢɢɚɜɬɨɪɫɤɢɯɩɪɚɜɜɤɥɸ
ɱɚɸɳɢɯɧɚɪɭɲɟɧɢɹɜɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦɩɨɪɹɞɤɟɛɟɡɫɥɭɲɚɧɶɹɞɪɭɝɢɯɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɯɫɬɨɪɨɧ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹȾɠɨɧɚȾɨɭɜɵɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɩɪɨɬɢɜɚɧɨɧɢɦɧɵɯɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɢɬɟɥɟɣɢɩɪɟɞɥɨ
ɠɟɧɢɹȺɧɬɨɧɚɉɢɥɥɚɪɚɨɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢɩɨɢɫɤɚɢɚɪɟɫɬɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɜɥɚɫɬɢɋɨɜɦɟɫɬɧɨ
ɷɬɢɦɟɪɵɫɞɟɥɚɥɢɡɚɩɪɟɬɵɛɨɥɟɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɨɦɞɥɹɛɨɪɶɛɵɫɬɟɧɟɜɨɣɷɤɨɧɨɦɢ
ɤɨɣ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɢɫɬɰɚɦɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ Ɉɞɧɚɤɨ ɨɧɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɫɩɨɪ
ɧɵɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢɢɡɴɹɬɢɹɢɧɟɜɫɟɰɟɥɨɞɨɩɭɫɬɢɦɵ
Ɇɧɨɝɢɟ ɢɡ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɚɞɜɨɤɚɬɨɜ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɚɜɬɨɪɫɤɢɦ ɩɪɚɜɨɦ ɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢ
ɪɚɡɞɜɨɟɧɧɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɚɜɚ ȼ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɮɨɤɭɫ ,,3$ ɢ 8675 ɧɚ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɩɪɚɜɚ ɜ ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɯ
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(UQVW <RXQJɨɰɟɧɢɥɢɩɪɨɰɟɧɬɩɢɪɚɬɫɤɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɚ ɤɨɧɬɟɧɬɞɥɹɤɨɬɨɪɨɝɨɩɪɚɜɚɧɟɛɵɥɢɭɬɨɱɧɟ
ɧɵ ɧɚɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɢɧɞɢɣɫɤɨɦɫɟɬɟɜɨɦɨɩɟɪɚɬɨɪɟɜ
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟɢɡɫɚɦɵɯɢɡɜɟɫɬɧɵɯɫɥɭɱɚɟɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɨɞɨɛɧɵɯɫɭɞɟɛɧɵɯɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɣɜɤɥɸɱɚɟɬ
ɞɟɥɨ0LUD1DLUɞɥɹɮɢɥɶɦɚ.DPD6XWUDɩɪɨɬɢɜɫɟɬɟɜɵɯɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜ

ȽɅȺȼȺȼɈɋɖɆȺə ɂɇȾɂə

ɫɥɭɱɚɹɯɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɚɜɬɨɪɫɤɢɦɩɪɚɜɨɦɜɂɧɞɢɢɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɫɨɫɤɟɩɬɢɰɢɡɦɨɦ
Ɍɚɤɢɟɜɡɝɥɹɞɵɧɟɨɬɪɚɠɚɸɬ ɪɚɜɧɨɞɭɲɢɹɤɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɆɧɨɝɢɟɢɡɬɟɯɠɟɚɞɜɨɤɚɬɨɜ
ɬɚɤɠɟɠɚɥɨɜɚɥɢɫɶɱɬɨɩɨɥɢɰɢɹɧɟɩɪɢɧɢɦɚɟɬɜɫɟɪɶɟɡɞɟɥɚɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦɚɜ
ɬɨɪɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚɆɵɜɢɞɢɦɞɨɜɨɥɶɧɨɦɧɨɝɨɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɩɨɞɨɛɧɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɂɧɞɢɣ
ɫɤɚɹɩɨɥɢɰɢɹɢɦɟɟɬɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɢɥɱɬɨɛɵɛɨɪɨɬɶɫɹɫɩɢɪɚɬɫɬɜɨɦɜɤɥɸɱɚɸɳɭɸɜɥɚɫɬɟɣ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɥɢɰɢɢ ɚɪɟɫɬɨɜɵɜɚɬɶ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɛɟɡ ɩɪɟɞɜɚɪɢ
ɬɟɥɶɧɨɝɨɡɚɹɜɥɟɧɢɹɇɨɬɚɤɢɟɚɪɟɫɬɵɪɟɞɤɨɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬɜɧɟɤɨɧɬɟɤɫɬɚɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵɯɤɚɦ
ɩɚɧɢɣɩɨɤɨɧɮɢɫɤɚɰɢɢɬɚɤɢɯɤɚɤɩɨɫɥɟɞɧɹɹɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɚɹɡɚɱɢɫɬɤɚɜɌɚɦɢɥɇɚɞɭ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤ ,3ɫɨɫɬɨɪɨɧɵɩɨɥɢɰɢɢɷɬɨɟɳɟɨɞɢɧ ɮɪɨɧɬ ɜ ɭɫɢɥɟɧɢɢ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜ ɂɧɞɢɢ Ʉɚɤ ɢ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɫɭɞɟɛɧɵɦɢ
ɜɥɚɫɬɹɦɢ ɷɬɢ ɩɨɩɵɬɤɢ ɢɦɟɸɬ ɫɢɥɶɧɭɸ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɩɪɨɫɬɨ ɟɳɟ ɨɞɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ, ɜɟɞɨɦɨɣ
ɝɪɭɩɩɚɦɢɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚɫɰɟɥɶɸɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɈɞɢɧ ɢɡ
ɚɞɜɨɤɚɬɨɜɫ ɤɨɬɨɪɵɦɦɵɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɜɩɨɥɢɰɟɣɫɤɨɦ ɤɨɥɥɟɞ
ɠɟ ɜ Ⱦɟɥɢɝɞɟɨɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɫɟɫɫɢɢɞɥɹɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɯɢɧɫɩɟɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɡɚɳɢɬɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢ ɮɢɥɶɦɨɜ Ɉɧ ɨɩɢɫɚɥ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ©ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹª ɨɮɢɰɟɪɨɜ ɩɨɥɢɰɢɢ ɨ
ɜɪɟɞɟ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ ɜ ɋɆɂ – ɫɥɨɜɚ ɝɞɟ ɭɝɨɞɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɛɨɪɰɚɦɢ ɡɚ ɩɪɚɜɚ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɢ ɩɪɚɜɚɝɟɧɞɟɪɧɵɯɝɪɭɩɩɤɨɬɨɪɵɟɨɩɢɫɵɜɚɸɬɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶ
ɧɵɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɨɡɚɛɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɳɟɣ ɧɟɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨɥɢɰɢɢ ɨɬ
ɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɛɢɡɧɟɫɨɦ ɢ ɩɨɥɢɰɢɟɣ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɤɪɢɬɢɱɧɵɦɢ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɡɵɫɤɚɧɢɣ ɨɫ
ɧɨɜɚɧɧɨɣɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɪɟɣɞɨɜȼɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɩɨɹɜɢɥɫɹɩɪɨɰɜɟɬɚɸɳɢɣɱɚɫɬɧɵɣ ɪɵ
ɧɨɤ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵɱɬɨɫɨɡɞɚɟɬɫɥɨɠɧɭɸɫɟɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɱɚɫɬɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ ɧɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɞɥɹ ɪɚɫɫɥɟ
ɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɢɥɢ ɞɥɹ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɟɣɞɨɜ ɨɛɵɱɧɨ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɸɬɫɹ ɛɵɜ
ɲɢɦɢ ɨɮɢɰɟɪɚɦɢ ɩɨɥɢɰɢɢɢɥɢ ɭɲɟɞɲɢɦɢ ɧɚ ɩɟɧɫɢɸ ɨɮɢɰɟɪɚɦɢ ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɜ ɫɟɬɢ ɩɢ
ɪɚɬɫɬɜɚ– ɷɬɨɱɚɫɬɶɨɩɢɫɚɧɢɹɪɚɛɨɬɵɁɜɨɧɨɤ ɛɵɜɲɢɦɤɨɥɥɟɝɚɦ- ɷɬɨ ɞɪɭɝɚɹ ɢ ɤɪɢɬɢɱɧɚɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɧɚɹɛɢɡɧɟɫɨɦɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɬɵɫɹɱ ɪɟɣɞɨɜ ɜ ɝɨɞ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɩɨɥɢɰɢɢ ɤɚɫɚ
ɬɟɥɶɧɨ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɳɢɟɫɹ ɫɤɭɞɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɚ ɨɛ
ɚɜɬɨɪɫɤɨɦɩɪɚɜɟɨɫɨɛɟɧɧɨɤɚɫɚɸɳɟɝɨɫɹɪɚɡɧɢɰɵɜɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɨɛɥɚɞɚɧɢɹ
ɢɩɨɞɚɱɢ ɢɫɤɨɜɵɯɡɚɹɜɥɟɧɢɣȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɩɪɚɜɨɦ, ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɧɚɚɜ
ɬɨɪɫɤɨɟ ɩɪɚɜɨ ɜ ɂɧɞɢɢ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɩɨɥɢɰɢɹ ɱɚɫɬɨ ɫɥɟɞɭɸɬ
ɧɨɪɦɚɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ - ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɜ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɪɚɜɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɞɫɬɪɚɯɨɦɛɵɬɶɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɦɜɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢɡ-ɡɚ ɥɨɠɧɵɯɠɚɥɨɛ
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɩɨɥɢɰɢɹ ɢ ɫɭɞɟɛɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɥɭɱɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɦɟɟɬ
ɫɤɪɨɦɧɵɣɭɫɩɟɯɈɛɳɢɣɭɪɨɜɟɧɶ ɭɛɟɠɞɟɧɧɨɫɬɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɢɫɱɟɡɚɸɳɟ ɧɢɡɤɢɦȻɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ
ɫɭɞɨɜ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɧɟɨɯɨɬɧɨ ɪɚɫɲɢɪɹɸɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɩɨ
ɪɹɞɤɟ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɫɥɭɲɚɧɢɢ ɢɥɢ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ
ɫɱɟɬɟ - ɜɨɜɪɟɦɹɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɉɨɥɢɰɢɹ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɥɚɫɶ ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɚɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɜɨɟɣ ɨɫ
ɧɨɜɧɨɣ ɦɢɫɫɢɢ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɢɧɞɢɣɫɤɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɹɦɨ
ɩɨɞɬɚɥɤɢɜɚɥɢɢɯɤɷɬɨɦɭɆɚɥɨɤɬɨɢɡɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɩɨɥɢɰɢɢɫɤɟɦɦɵɝɨɜɨɪɢɥɢɪɚɫ
ɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɩɢɪɚɬɫɬɜɨɜɋɆɂɜɤɚɱɟɫɬɜɟɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɣɡɚɞɚɱɢɜɫɬɪɚɧɟɝɞɟɩɪɚɜɨɨɯɪɚ
ɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ ɢ ɫɭɞɟɛɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɩɟɪɟɝɪɭɠɟɧɧɵɦɢ ɛɨɥɟɟ
ɫɟɪɶɟɡɧɵɦɢɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɢ
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Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶɢɩɢɪɚɬɫɬɜɨ

Ⱥɧɬɢɩɢɪɚɬɫɤɢɟ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ ɪɟ
ɝɭɥɹɪɧɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬɫɜɹɡɶɦɟɠɞɭɩɢɪɚɬɫɬ
ɜɨɦɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸɢɬɟɪɪɨ
ɪɢɡɦɨɦ. ȼ ɂɧɞɢɢ ɪɨɥɶ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɣ ɝɪɭɩɩɢ
ɪɨɜɤɢ D-company ɱɚɫɬɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɜɤɚɱɟ
ɫɬɜɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɨɢɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ. ɋɚ
ɦɵɟ ɫɜɟɠɢɟ ɫɜɟɞɟɧɶɹ ɨ ɪɨɥɢ D-company ɩɨ
ɥɭɱɟɧɵ ɢɡ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜ  ɝɨɞɭ ɨɬ
ɱɟɬɚ RAND Corporation, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɝɨ
MPAA, ɨ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɯ ɢ ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɜɹɡɹɯ ɫ ɤɢɧɨ-ɩɢɪɚɬɫɬɜɨɦ. ɉɨɞɚɧɧɵɦ RAND,
D-company ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɛɢɡɧɟɫɚ
ɢɧɞɢɣɫɤɨɝɨɤɢɧɨ ɢɩɢɪɚɬɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ: "ɋ80ɵɯ ɝɨɞɨɜ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɹɦ '-Company, ɭɞɚɥɨɫɶ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɬɶ D-company ɜ ɢɧ
ɞɢɣɫɤɭɸɤɢɧɨ ɢɩɢɪɚɬɫɤɭɸ ɢɧɞɭɫɬɪɢɸ, ɭɫɬɚ
ɧɚɜɥɢɜɚɹ ɱɢɫɬɨ ɩɢɪɚɬɫɤɭɸ ɦɨɧɨɩɨɥɢɸ ɧɚɞ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɹɪɷɤɟɬɞɥɹɭɩɪɚɜɥɟ
ɧɢɹ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɨɩɢɹɦɢ ɩɢɪɚɬɫɤɢɯ Ȼɨɥɥɢɜɭɞ
ɫɤɢɯ ɢ ɝɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɯ ɮɢɥɶɦɨɜ "(Ɍɪɟɜɟɪɬɨɧ ɢ
ɞɪ 2009). ȾɨɤɥɚɞRAD ɩɨɫɥɟɜɵɯɨɞɚ, ɲɢɪɨɤɨ
ɰɢɬɢɪɨɜɚɥɫɹɜ ɢɧɞɢɣɫɤɢɯɋɆɂ, ɢ ɟɝɨɡɚɹɜɥɟ
ɧɢɹ ɨ D-company ɛɵɥɢ ɛɵɫɬɪɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚ
ɧɵɜ ɚɧɬɢɩɢɪɚɬɫɤɭɸ ɤɚɦɩɚɧɢɸ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɭɸ
ɢɧɞɢɣɫɤɨɣ ɤɢɧɨɢɧɞɭɫɬɪɢɟɣ ɢMPAA.
Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɚ
ɧɚ Ⱦɚɭɞɂɛɪɚɝɢɦɟ – ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɟD-FRPSDQ\ɚ
ɬɚɤɠɟ ɥɢɞɟɪɟ Ɇɭɦɛɚɢɫɤɨɣ ɦɚɮɢɢ ɜ ɵɯ.
ɂɛɪɚɝɢɦ ɹɤɨɛɵ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɥ ɜɡɪɵɜɵ ɜ
Ɇɭɦɛɚɢ ɜ  (ɤɚɤ ɨɬɦɟɫɬɤɚ ɡɚ ɧɚɫɢɥɢɟ ɫɨ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɢɧɞɭɫɨɜ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɝɨɞɭ ɜ ɨɬ
ɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧ). ɉɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɨɥɢ
ɰɢɢ, ɨɧ ɨɬɩɪɚɜɢɥɫɹ ɢɡ ɂɧɞɢɢ ɜ Ⱦɭɛɚɢ ɚ
ɩɨɡɞɧɟɟ ɜ ɉɚɤɢɫɬɚɧ ɂɛɪɚɝɢɦ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɨɬ Ʉɚɪɚɱɢ, ɝɞɟɩɨɫɨɨɛɳɟɧɢ
ɹɦ ɨɧ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ ɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɨɣɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜɜ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɘɠɧɨɣ Ⱥɡɢɢ, Ⱥɮɪɢɤɟ ɢ
ɘɝɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ Ⱥɡɢɢ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɝɨ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜ ɨ ɟɝɨ ɫɜɹɡɹɯ ɫ ɩɚɤɢɫɬɚɧɫɤɨɣ
ɪɚɡɜɟɞɤɨɣ ɢ Ⱥɥɶ-Ʉɚɢɞɨɣ, ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ– ɩɪɢɱɢ
ɧɚ ɟɝɨ ɧɚɥɢɱɢɹ ɜɫɩɢɫɤɟ ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɨɜɋɒȺ
Ɋɨɥɶ ɂɛɪɚɝɢɦɚ ɜ ɤɢɧɨ-ɩɢɪɚɬɫɬɜɟ ɤɚɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɦ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Sadaf Video – ɨɫ
ɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɞɢɫɬɪɢɛɭɬɨɪɚ DVD
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɄɚɪɚɱɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɜɵɪɨɫɲɟɣ,
ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɡɚɩɪɟɬ ɧɚ ɢɧɞɢɣɫɤɢɟ ɮɢɥɶɦɵ ɜ
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ɉɚɤɢɫɬɚɧɟ. Ⱦɨ  ɝɨɞɚ ɤɨɝɞɚ ɡɚɩɪɟɬ ɛɵɥ
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɦɟɧɟɧ i, ɩɢɪɚɬɫɤɢɟ ɤɨɩɢɢ ɢɡ
ɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ Sadaf ɫɬɚɥɢ ɨɫ
ɧɨɜɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɞɢɤɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ
ɮɢɥɶɦɚɦ Ȼɨɥɥɢɜɭɞɚ ɜ ɉɚɤɢɫɬɚɧɟ. Ȼɨɥɶɲɢɟ
ɮɚɛɪɢɤɢɩɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ VCD ɢ DVD ɤɚɤɜ
ɪɚɣɨɧɟ Ʉɚɪɚɱɢ ɬɚɤɢɡɚɟɝɨɩɪɟɞɟɥɚɦɢɢɦɟɥɢ
ɛɨɥɶɲɨɣɫɩɪɨɫɌɨɜɚɪɵ Sadaf ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɩɟ
ɪɟɩɪɚɜɥɹɥɢɫɶɧɚɡɚɞ ɜ ɂɧɞɢɸ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɹɥɢɫɶ
ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɪɵɧɤɢ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɢ
(ɬɚɤɢɯɤɚɤɘɠɧɚɹȺɮɪɢɤɚɫɦɝɥɚɜɭ 3).
Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ
ɫɬɢ ɷɬɢɯ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɧɨ
ɧɚɲɚ ɪɚɛɨɬɚ ɜ Ɇɭɦɛɚɢ ɢ Ʉɚɪɚɱɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚ
ɟɬ ɱɬɨ ɪɚɫɱɟɬɵ RAND ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɵ: DCompany ɭɠɟɞɚɜɧɨɭɞɚɥɟɧɧɨɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ
ɦɚɪɲɪɭɬɵ ɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɵ ɦɟɠɞɭ Ⱦɭɛɚɟɦ, Ʉɚ
ɪɚɱɢ ɢ Ɇɭɦɛɚɢ. ɇɨ ɦɵɧɟɜɢɞɢɦɧɢɤɚɤɢɯ ɞɨ
ɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɷɬɚ ɰɟɩɨɱɤɚ ɩɨɫɬɚɜɨɤ
ɢɝɪɚɟɬ ɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶ ɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɩɢɪɚɬɫɬ
ɜɟ ɜ ɂɧɞɢɢ ɢɥɢ ɱɬɨ ɨɧɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɢ
ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɪɚɣɨɧɵ ɫɬɪɚɧɵ. Ɇɵ ɧɟ ɜɢɞɢɦ ɧɢ
ɤɚɤɢɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɨɛ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɢ DCompany ɦɨɧɨɩɨɥɢɟɣ ɧɚ ɩɢɪɚɬɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ,
ɞɚɠɟ ɜ Ɇɭɦɛɚɢ. ɇɚɨɛɨɪɨɬ ɪɵɧɨɤ Ɇɭɦɛɚɢ
ɞɥɹ ɩɢɪɚɬɫɤɢɯ DVD-ɞɢɫɤɨɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɨɱɟɧɶ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɦ ɫɪɟɞɢ ɦɟɫɬɧɵɯ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ,
ɢɜɫɟɱɚɳɟ ɢɡ-ɡɚɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹɡɚɬɪɚɬɧɚɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɰɟɧɵ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɬ
ɤɪɵɜɚɟɬ ɞɜɟɪɢ ɞɥɹ ɦɚɥɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ ɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ(UQVW <RXQJɜɫɜɨɟɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɢɩɢɪɚɬɫɬɜɚɜɂɧɞɢɢɨɰɟɧɢɥɚ ɜɝɨɞɭ
ɧɚɥɢɱɢɟ '9' ɞɢɫɤɨɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɡɚ ɪɭ
ɛɟɠɨɦ ɤɚɤ  ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɭɤ
ɰɢɢ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ
ɩɨɞɟɥɟɧɨ ɦɟɠɞɭ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ
ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɤɭɫɬɚɪɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
(USIB/Ernst & Young 2008) ii. ɉɢɪɚɬɫɤɚɹ ɞɟɹ
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ɨɩɢɫɚɧɢɹ©ɠɟɫɬɤɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣɩɪɟ
ɫɬɭɩɧɨɣɫɜɹɡɢɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɟɣɩɢɪɚɬ
ɫɤɭɸɢɧɞɭɫɬɪɢɸªɛɟɡɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɜɤɚɤɜɵɡɨɜɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶ
ɧɨɦɭɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸɡɚɤɨɧɚ

ȽɅȺȼȺȼɈɋɖɆȺə ɂɇȾɂə

ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ '-Company ɬɚɤɠɟ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɚ ɨɬ
ɋɒȺɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɥɢ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
ɉɚɤɢɫɬɚɧɟ ɜ  ɝɨɞɭ ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ,
ɹɤɨɛɵ ɫɥɨɦɚɥɨ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɫɟɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɩɢɪɚɬɫɤɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɄɚɪɚɱɢ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɦɵ ɧɟ ɜɢɞɢɦ ɧɢɤɚɤɢɯ ɞɨɤɚ
ɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɨ ɫɬɨ
ɪɨɧɵ '-Company ɤɢɧɨɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɜ Ɇɭɦɛɚɢ
ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɦɚ
ɮɢɢ ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɜɞɨɤɥɚɞɟ RANDɇɟɫɨɦɧɟɧ
ɧɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɚɮɢɟɣ ɢɝɪɚɥɨ ɛɨɥɶɲɭɸ
ɪɨɥɶ ɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɮɢɥɶɦɨɜɜ ɢɧɚɱɚɥɟ
1990-ɯ ɝɨɞɨɜ – ɷɩɨɯɢ ɂɛɪɚɝɢɦɚ ɯɨɬɹ ɢɦɟɥɨ
ɨɬɧɸɞɶ ɧɟ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ – ɤɚɤ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɞɨɤɥɚɞɟ RAND. ɗɬɢ ɫɜɹɡɢ
ɛɵɥɢɜɵɹɜɥɟɧɵɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɚɪɟɫɬɭɜɝɨɞɭ
(ɢɩɨɡɠɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɸ) Ȼɯɚɪɚɬɚɒɚɯɚ, ɮɢɧɚɧ
ɫɢɪɨɜɚɜɲɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɮɢɥɶɦɨɜ, ɨɧ ɛɵɥ
ɨɛɜɢɧɟɧ ɜ ɜɵɦɨɝɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɪɷɤɟɬ
ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɛɚɧɞɢɬɨɜ Ɇɭɦɛɚɢ ɢ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ

ɧɢɢ ɞɟɧɟɝ ɞɥɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɫɨɛɫɬ
ɜɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɋɥɭɯɢ ɨ ɦɚɮɢɢ ɮɢɧɚɧɫɢ
ɪɨɜɚɜɲɟɣ ɱɚɫɬɧɵɟ ɮɢɥɶɦɵ ɛɵɥɢ ɪɚɫɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɟɧɵ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɧɨ
ɧɢɱɬɨɧɟɛɵɥɨɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨ. Ɍɚɤɠɟ ɧɟɛɵɥɨ
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɧɢɤɚɤɨɣ ɫɜɹɡɢ ɦɚɮɢɢ ɫ ɤɚɤɨɣɥɢɛɨ ɢɡ ɤɪɭɩɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɢɧɨɢɧɞɭɫɬ
ɪɢɣɬɚɤɢɯɤɚɤ 7DPLOɢ7HOHJXɉɪɨɛɥɟɦɵɮɢ
ɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɢɥɶɦɨɜ ɨɩɢɫɚɧɧɵɟ 5$ND,
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɨɱɤɚɜɯɨɞɚɞɥɹ ɞɟɧɟɝɦɚɮɢɢɤɨɬɨ
ɪɵɟ ɪɚɫɫɟɹɥɢɫɶ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟɬɚɤ
ɤɚɤɢɧɞɢɣɫɤɚɹɤɢɧɨɢɧɞɭɫɬɪɢɹ ɜɵɪɨɫɥɚ ɢ ɪɚɡ
ɧɨɨɛɪɚɡɢɥɚɫɶ ɋɟɝɨɞɧɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ
ɫɬɭɩɚɟɬ ɢɡ ɤɨɧɬɢɧɭɭɦɚ ɢɧɞɢɣɫɤɢɯ ɢ ɡɚɪɭ
ɛɟɠɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɝɨɥɥɢɜɭɞ
ɫɤɢɯɫɬɭɞɢɣ. ɏɨɬɹ ɫɜɹɡɶ ɫ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɦɦɢɪɨɦ
Ɇɭɦɛɚɢ ɩɨɱɬɢ ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɵ ɧɟ
ɜɢɞɢɦ ɧɢɤɚɤɢɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɨɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɚ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸ
ɳɚɹ

Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɬɚɤɨɣ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɨɥɢɰɢɢ ɢ ɫɭɞɨɜ ɤɚɤ ɜ ɂɧɞɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɵɞɨɤɚɡɚɥɢɱɬɨɥɟɝɱɟɛɵɬɶɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢɤɩɨɜɟɫɬɤɟɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜ
ɧɟɠɟɥɢɤɱɟɦɭ-ɬɨɞɪɭɝɨɦɭ
ɇɚɢɛɨɥɟɟɹɪɤɢɦɩɪɢɦɟɪɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹȼɵɫɲɢɣ ɫɭɞȾɟɥɢɤɨɬɨɪɵɣɜɢɞɢɬɜɵɫɨɤɢɣɩɪɨ
ɰɟɧɬɫɥɭɱɚɟɜ,3ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣɛɨɥɶɲɢɯɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɮɢɪɦɜɝɨɪɨɞɟɪɚ
ɛɨɬɚɸɳɢɯɫ,3
ɋɧɚɱɚɥɚ-ɵɯȼɵɫɲɢɣɫɭɞȾɟɥɢɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɞɟɠɧɵɦɚɤɬɢɜɢɫɬɨɦɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɳɢɦ
ɩɪɟɬɟɧɡɢɢɢɜɡɵɫɤɚɧɢɹɨɬɢɦɟɧɢɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣȼɩɟɪɜɨɟɜɪɟɦɹɨɧɭɫɢɥɟɧɧɨɪɚɫɲɢɪɢɥ
ɦɚɫɲɬɚɛ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥ ɤɚɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɲɬɪɚɮɵ ɤɚɤ ɨɛɵɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɬ
ɞɟɣɫɬɜɢɣɫɬɨɪɝɨɜɵɦɢɦɚɪɤɚɦɢɢɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦɚɜɬɨɪɫɤɢɯɩɪɚɜɈɧɢɝɪɚɥɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶɜ
ɡɚɳɢɬɟɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɯɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɜɞɟɥɚɯɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦɚɜ
ɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɚɜ ɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɭɡɚɤɨɧɢɥ ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɛɢɡɧɟɫɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɪɟɞɚ
ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜ Ɉɧ ɫɨɡɞɚɥ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɨɞɧɨɫɬɨ
ɪɨɧɧɟɦɩɨɪɹɞɤɟɛɟɡɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ ɞɟɥ ɛɵɥɨ ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɨ 0LFURVRIW &RUSRUDWLRQ ɩɪɨɬɢɜ
<RJHVK3RSDWɢȾɪɭɝɢɟɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɧɨɟɜɝɨɞɭɜɤɨɬɨɪɨɦɦɚɝɚɡɢɧɩɨɬɨɪɝɨɜɥɟɤɨɦ
ɩɶɸɬɟɪɚɦɢɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜɢɡȾɟɥɢɛɵɥɨɛɜɢɧɟɧɜɬɨɦɱɬɨɡɚɝɪɭɡɢɥɧɚɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜɩɢ
ɪɚɬɫɤɢɟ ɤɨɩɢɢ 2IILFH  ɢ ɧɚ  ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ 9LVXDO 6WXGLR  ɗɬɨ ɞɟɥɨ ɫɨɟɞɢɧɢɥɨ ɜ
ɫɟɛɟ ɦɧɨɝɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɢ Ɉɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɜ ɨɞɧɨɫɬɨ
ɪɨɧɧɟɦɩɨɪɹɞɤɟɬɚɤɤɚɤ3RSDWɧɢɤɨɝɞɚɧɟɩɨɹɜɥɹɥɫɹɜɫɭɞɟɢɫɨɡɞɚɥɨɧɚɛɨɪɩɪɟɰɟɞɟɧɬɨɜ
ɞɥɹɫɥɨɠɧɨɝɨɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɩɪɚɤɬɢɤɢɜɟɞɟɧɢɹɞɟɥɚɜɂɧɞɢɣɫɤɨɦɡɚɤɨɧɟ ɢɡɚɤɨɧɨɜɞɪɭ
ɝɢɯɫɬɪɚɧ  ɤɚɤɢɫɬɰɵɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɭɳɟɪɛɫɜɹɡɚɧɧɵɣɫɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ
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Ɋɟɮɨɪɦɚɡɚɤɨɧɚ ɨɛɚɜɬɨɪɫɤɨɦɩɪɚɜɟ

ȼ ɂɧɞɢɢ ɜ ɡɚɤɨɧ ɨɛ ɚɜɬɨɪɫɤɨɦ ɩɪɚɜɟ ɜ ɧɚ
ɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɧɨɫɹɬɫɹ ɩɨɩɪɚɜɤɢ ɢ ɤɚɤ ɢ
ɨɠɢɞɚɥɨɫɶ ɨɧ ɫɬɚɧɟɬ ɚɪɟɧɨɣ ɞɥɹ ɫɨɩɟɪɧɢ
ɱɚɸɳɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɛɢɡɧɟɫɚ ɧɚ
ɪɚɫɬɭɳɟɦɢɧɞɢɣɫɤɨɦɫɟɤɬɨɪɟɋɆɂ ɀɟɫɬɤɢɟ
ɦɟɪɵ ɩɨ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɩɪɚ
ɜɚ ɢ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɩɪɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɢɯ ɲɬɪɚɮɨɜ ɡɚ ɭɝɨɥɨɜɧɵɟ
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɇɨ ɫ  ɝɨɞɚ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɠɟ
ɥɚɧɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɥɫɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ ɫ ɜɟɪɨɹɬɧɨɣ ɤɨɦɩɪɨ
ɦɢɫɫɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɟɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɪɶɛɵ ɫ
ɨɛɯɨɞɨɦ ɦɟɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ
ɲɚɝ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɦɟɪɵ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɟɟ ɫɩɟ
ɰɢɮɢɱɧɵɜɢɧɞɢɣɫɤɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɟ Ɇɭɡɵɤɚɥɶ
ɧɚɹ ɢɧɞɭɫɬɪɢɹ ɫɢɥɶɧɨ ɥɨɛɛɢɪɨɜɚɥɚ ɨɫɥɚɛɥɟ
ɧɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ Ɂɚɤɨɧɟ ɨɛ ɚɜɬɨɪ-

ɫɤɨɦ ɩɪɚɜɟ ɤɨɬɨɪɵɣ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɱɬɨɛɵ ɧɟɫɚɧɤ
ɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨ ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ ɩɟɫɧɢ
ɗɬɢ ɩɢɪɚɬɵ ɩɨɲɥɢ ɞɚɥɶɲɟ ɱɬɨɛɵ ɫɬɚɬɶ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɥɟɣɛɥɚɦɢ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟ
ɦɹ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɡɚɤɪɵɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɥɚɡɟɣ
ɤɢ Ȼɨɪɶɛɟ ɫ ɩɢɪɚɬɫɬɜɨɦ ɜ ɤɢɧɨɢɧɞɭɫɬɪɢɢ
ɬɚɤɠɟɭɞɟɥɟɧɨɦɟɫɬɨɜɧɵɧɟɲɧɟɦɡɚɤɨɧɨɩɪɨ
ɟɤɬɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ
ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ
ɡɜɨɥɢɥɢɛɵɩɢɫɚɬɟɥɹɦɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶɛɨɥɶɲɢɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɜɨɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɮɢɥɶɦɨɜ ɨɬɱɚɹɧɧɨ ɫɩɥɨɬɢ
ɥɢɫɶ ɩɪɨɬɢɜ ɷɬɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɟ ɠɟɥɚɹ ɜɢ
ɞɟɬɶ ɥɸɛɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɢɥɢɜɚɸɬ
ɪɵɧɨɱɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ ɢ ɩɨɷɬɨɜ
Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɚ ɫɤɨ
ɪɟɟ ɜɫɟɝɨ ɜɫɬɚɧɟɬ ɧɚ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟ ɜ ɩɚɪɥɚ
ɦɟɧɬɟɜɧɚɱɚɥɟɝɨɞɚ

Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɨɰɟɧɤɚɭɛɵɬɤɨɜɞɟɥɚɥɚɫɶɫɨɫɫɵɥɤɨɣɧɚɫɱɟɬɚ ɢɩɪɨɞɚɠɢɨɛɜɢɧɹɟɦɨɝɨ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɟ Ɉɛɵɱɧɨ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ©ɨɩɥɚɱɢɜɚɬɶ ɫɱɟɬɚª
ɫɭɞɭ ɱɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜɵɪɭɱɟɧɧɭɸ ɨɬ ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜ Ɉɞɧɚɤɨ ɬɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɨɱɟɧɶɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɵɦɤɨɝɞɚɞɟɥɨɤɚɫɚɟɬɫɹɬɟɧɟɜɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚɬɚɤɤɚɤɜɥɚɞɟɥɶɰɵ
ɷɬɨɝɨɫɚɦɨɝɨɬɟɧɟɜɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚɦɨɝɭɬɧɟɢɦɟɬɶɫɱɟɬɨɜ ɢɥɢɜɬɚɤɨɦɫɥɭɱɚɟɧɟɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨ
ɜɚɬɶɜɫɭɞɟɱɬɨɛɵɨɬɜɟɬɢɬɶɧɚɜɨɩɪɨɫɨɧɚɥɢɱɢɢɬɚɤɢɯɫɱɟɬɨɜ
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɜɞɟɥɟ3RSDWɫɭɞɩɪɢɧɹɥɩɪɨɬɟɫɬ0LFURVRIWɨɛɢɯ©ɨɰɟɧɟɧɧɨɦɭɳɟɪɛɟ
ɞɥɹ ɛɢɡɧɟɫɚª ɤɨɬɨɪɵɣ 0LFURVRIW ɨɩɢɫɚɥ ɤɚɤ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɢɪɚɬɫɤɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɢɦɟɪɧɨ   ɋɭɞ ɡɚɬɟɦ ɩɨɞɫɱɢɬɚɥ ɭɩɭɳɟɧɧɭɸ ɱɢɫɬɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ
ɩɪɨɞɚɠ ɩɢɪɚɬɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ Ɉɧ ɜɵɱɟɥ ©ɩɪɢɛɵɥɶ ɞɢɥɟɪɚª ɜ  ɢ ɡɚɬɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥ
ɩɪɨɰɟɧɬ ɜɵɪɭɱɤɢ 0LFURVRIW ɡɚ ɝɨɞ ɜ  ɋɭɞ ɜɟɪɧɭɥ ɫɭɦɦɭ ɭɳɟɪɛɚ ɜ - ɱɬɨɹɜɥɹ
ɥɨɫɶɫɚɦɵɦɜɵɫɨɤɢɦɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟɦɭɳɟɪɛɚɜɞɟɥɟ,3ɫɝɨɞɚ
ɂɡ-ɡɚɬɨɝɨɱɬɨɂɧɞɢɹ– ɫɬɪɚɧɚɫɨɛɵɱɧɵɦɢɡɚɤɨɧɚɦɢɬɚɤɢɟɪɟɲɟɧɢɹɜɵɫɲɟɝɨɫɭɞɚɭɫ
ɬɚɧɨɜɢɥɢ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɵ Ɋɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɞɟɥɭ 3RSDW ɫɨɡɞɚɥɨ ɨɫɧɨɜɭ ɨɰɟɧɤɢ
ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɪɚɧɶɲɟ ɛɵ ɜɵɛɢɪɚɥɚɫɶ ɫɚɦɚɹ
ɧɢɡɤɚɹ ɰɟɧɚ ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɬɨɜɚɪɵ ɛɵɥɢ ɛɵ ɩɪɨɞɚɧɵ ɧɚ ɩɢɪɚɬɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɢɥɢ ɱɬɨ ɡɧɚɱɢ
ɬɟɥɶɧɟɣ ɱɟɪɟɡ ɨɛɴɟɦ ɫɞɟɥɨɤ ɩɨ ɥɢɰɟɧɡɢɹɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ  ɩɪɢɛɵɥɢ 0LFURVRIW
Ʉɚɤ ɦɵ ɞɨɥɝɨ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢ ɜ ɝɥɚɜɟ  ɩɨɞɯɨɞ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɰɟɧɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɭɞɨɛɧɵɣ ɧɨ ɧɟ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣɩɨɞɫɱɟɬɭɳɟɪɛɚɢɩɨɷɬɨɦɭɛɨɥɟɟɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɧɢɤɚɤɢɦɢɛɨɥɶɲɢɦɢɝɪɭɩ
ɩɚɦɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ %6$ ɨɬɤɚɡɚɥɫɹ ɨɬ ɪɚɫɱɟɬɚ ɪɨɡ
ɧɢɱɧɨɣ ɰɟɧɵ ɩɨɬɟɪɶ ɜ   ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɛɨɥɶɲɢɟ ɫɨɮɬɜɟɪɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɢ
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ɪɭɸɬɰɟɧɭɧɚɜɫɟɦɪɵɧɤɟɞɟɥɚɹɩɢɪɚɬɫɤɭɸɭɥɢɱɧɭɸɰɟɧɭɧɚɦɧɨɝɨɛɨɥɟɟɬɨɱɧɵɦɨɬɪɚɠɟ
ɧɢɟɦɭɩɭɳɟɧɧɵɯɩɪɨɞɚɠ
Ɋɟɲɟɧɢɟɩɨɞɟɥɭ3RSDWɬɚɤɠɟɭɫɬɚɧɨɜɢɥɨɩɪɟɰɟɞɟɧɬɵɞɥɹɫɫɵɥɤɢɬɨɥɶɤɨɧɚɩɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɢɫɬɰɨɜ– ɲɚɝɤɨɬɨɪɵɣɩɨɡɜɨɥɢɥɫɭɞɭɩɪɢɫɭɞɢɬɶɞɟɥɭɫ0LFURVRIWɢɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹɦɨɬɞɪɭ
ɝɢɯ ɢɧɞɭɫɬɪɢɣ ɧɚɝɪɚɞɭ ɡɚ ɧɟɨɛɵɱɧɭɸ ɫɤɨɪɨɫɬɶ Ɉɛɚ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɚ ɛɵɥɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɜɞɪɭɝɢɯɞɟɥɚɯɩɨɩɢɪɚɬɫɬɜɭɤɚɤ0LFURVRIWɩɪɨɬɢɜ.DPDO:DKL  ɱɬɨ
ɞɚɥɨ ɪɟɤɨɪɞɧɨɟ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɳɟɪɛɚ ɜ ɞɟɥɟ 3RSDW ɢ ,QGLDQ SHUIRUPLQJ 5LJKW 6RFLHW\ /WG
ɩɪɨɬɢɜ'HEDVKLV3DWQDLN$QG2UV  ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨ– ɩɪɚɜɨɜɨɣɫɥɭɱɚɣɜɤɨɬɨɪɨɦɩɨ
ɬɟɪɢɛɵɥɢɬɚɤɠɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɢɧɚɝɪɚɠɞɟɧɵɜɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦɩɨɪɹɞɤɟɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɧɚ
ɨɫɧɨɜɟɡɚɹɜɥɟɧɢɣɢɫɬɰɨɜ 19

ɋɟɬɢɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɪɚɜɚ
ɋɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɚɜ ɜ ɢɧɞɢɣɫɤɢɯ ɮɢɥɶɦɚɯ ɢ ɫɟɤɬɨɪɟ
ɦɭɡɵɤɢɞɨɤɚɡɚɥɨɱɬɨ ɟɫɬɶɬɪɭɞɧɨɫɬɶɫɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɪɵɧɤɚɦɢɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɣɤɨɧɤɭɪɟɧ
ɰɢɟɣ ɢ ɦɟɫɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɵɟ ɩɨɩɵɬɤɢ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɶɛɢɡɧɟɫ- ɤɨɚɥɢɰɢɢɧɚɨɫɧɨɜɟɝɪɚɧɢɰȾɚɠɟɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɝɪɭɩɩɵɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɤɢɧɨɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɬɚɤɢɯɤɚɤ ɚɤɬɟɪɵ ɫɬɭɞɢɣ Ȼɚɥɥɢɜɭɞɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜɨɤɪɭɝ Ɇɭɦ
ɛɚɢɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢɱɬɨɬɪɭɞɧɨɪɚɛɨɬɚɬɶɜɦɟɫɬɟ
Ɉɞɧɢɦɢɡɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣɛɵɥɨɢɟɫɬɶɫɬɪɭɤɬɭɪɚɪɵɧɤɚɫɟɤɬɨɪɚɚɭɞɢɨɢɜɢɞɟɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ʉɨɝɞɚ ɫɬɭɞɢɢ Ȼɨɥɥɢɜɭɞɚ ɨɬɤɥɨɧɢɥɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜɢɞɟɨ ɜ -ɵɯ ɨɧɢ ɞɟɣɫɬɜɢ
ɬɟɥɶɧɨ ɡɚɳɢɬɢɥɢ ɪɵɧɨɤ ɤɢɧɨ-ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ Ɉɧɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ 9&5 ɧɟ ɤɚɤ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ
ɧɨɜɵɣɩɨɬɨɤɞɨɯɨɞɨɜɚɤɚɤɧɟɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɣɤɚɧɚɥɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢɢɤɨɬɨɪɵɣɜɟɥɛɵɤɭɜɟɥɢ
ɱɟɧɢɸɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨɫɪɨɤɚɦɟɥɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯɩɨɤɚɡɨɜɤɢɧɨɮɢɥɶɦɨɜ ɤɨɬɨ
ɪɵɟɧɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟɢɦɟɥɢɦɟɫɬɨɛɵɬɶɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɡɚɩɪɟɬ Ɍɚɤɢɟ ɨɛɨɪɨɧɢɬɟɥɶɧɵɟɞɟɣɫɬ
ɜɢɹ ɩɪɢɜɟɥɢɤ ɨɛɳɟɦɭɫɨɝɥɚɫɢɸ ɦɟɠɞɭɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɢɝɪɨɤɚɦɢɩɨɬɨɦɭɱɬɨ ɨɧɢ ɧɢɱɟɝɨɢɦ
ɧɟɫɬɨɹɥɢɇɚɩɪɨɬɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɡɵɫɤɚɧɢɹɛɵɥɢɬɪɭɞɧɨɞɨɫɬɢɠɢɦɵ
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ ɜ ɨɛɲɢɪɧɨɣ ɬɟɧɟɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɂɧɞɢɢ ɛɵɥɢ ɧɚ
ɫɬɨɥɶɤɨɜɵɫɨɤɢɱɬɨɧɟɩɨɡɜɨɥɢɥɢɩɪɨɜɟɫɬɢɩɪɨɰɟɞɭɪɭɧɚɜɟɞɟɧɢɹɩɨɪɹɞɤɚɜɤɚɱɟɫɬɜɟɱɚɫɬ
ɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɚɪɝɢɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɫɟɪɶɟɡɧɨɣ
ɩɭɛɥɢɱɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢ– ɞɚɠɟɧɚɸɝɟɝɞɟɤɭɥɶɬɭɪɚɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢɢɝɪɚɟɬɨɝɪɨɦɧɭɸɪɨɥɶ
ɜ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ Ⱦɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɧɞɢɣɫɤɨɣ ɩɨɥɢɰɢɢ ɢ ɦɚɫɫɢɜ ɞɪɭɝɢɯ ɜɵɡɨɜɨɜ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɨɩɟɪɧɢɱɚɸɳɢɯ ɡɚ ɩɭɛɥɢɱɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɞɧɹɥ ɛɚɪɶɟɪɵ
ɞɥɹɥɸɛɨɣɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣɩɭɛɥɢɱɧɨɣɩɨɩɵɬɤɟ- ɥɨɤɚɥɶɧɨɣɢɥɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɤɢɧɨɛɢɡɧɟɫɟ ɛɟɡ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɜɢɞɟɨ ɞɥɹ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɩɪɨ
ɫɦɨɬɪɚ ɨɫɨɡɧɚɧɧɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɚɜɚ ɪɟɞɤɨ ɩɪɟ
ɜɵɲɚɟɬɪɟɚɥɶɧɵɟɱɚɫɬɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵɏɨɬɹɜɧɚɱɚɥɟ-ɵɯɷɬɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɛɵɥɚɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɦɚɥɵɯɦɚɫɲɬɚɛɨɜɢɹɜɥɹɥɚɫɶɱɚɫɬɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɨɣɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣɱɟɪɟɡɫɭɞɵɨɬɢɦɟɧɢɱɚɫɬɧɵɯ
ɮɢɪɦ ȼɝɨɪɚɡɞɨɦɟɧɶɲɟɦɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦɛɢɡɧɟɫɟɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɩɪɚɜɚ ɛɵɥɨ
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ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɬ ɱɚɫɬɢ ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɛɨɪɶɛɨɣ ɦɟɠɞɭ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɦɭɡɵ
ɤɚɥɶɧɵɦɢ ɫɬɭɞɢɹɦɢ ɜ -ɵɯ ɢ ɜ -ɵɯ ɝɨɞɚɯ ɱɬɨ ɨɫɬɚɜɢɥɨ 7-6HULDV ɬɨɥɶɤɨ 
ɪɵɧɤɚɢɪɟɩɭɬɚɰɢɸɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɣɩɢɪɚɬɫɤɨɣɮɢɪɦɵɫɨɫɜɨɢɦɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢɩɪɚ
ɜɚɦɢ
Ɋɚɫɰɜɟɬɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɢɧɞɢɣɫɤɢɯɦɟɞɢɚ-ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣɫɝɥɨɛɚɥɶɧɵɦɢɚɦɛɢɰɢɹɦɢɬɚ
ɤɢɯɤɚɤ<DVK5DM)LOPV7-6HULHVɢ0RVHU%HDUɧɚɱɚɥɢɢɡɦɟɧɹɬɶɫɜɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɧɚɱɚɥɟ
90-ɵɯ Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɟɟ ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɚɜ ɧɚɱɚɥɨ ɪɚɫɬɢ ɢ ɫɨɡɞɚɥɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɸɜɧɭɬɪɢɛɢɡɧɟɫɚɋɬɭɞɢɢȻɨɥɥɢɜɭɞɚɫɬɚɥɢɰɟɧɬɪɨɦɷɬɢɯɫɨɛɵɬɢɣɬɚɤ ɤɚɤ
ɢɯɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣɢɜɧɟɲɧɢɣɞɨɯɨɞɛɵɥɛɨɥɶɲɟɱɟɦ ɭɞɪɭɝɢɯɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɫɬɭɞɢɣɅɨ
ɝɢɱɧɨɱɬɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɫɯɟɦɚɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɪɚɜɚɦɨɝɥɚɛɵɧɚɱɚɬɶɫɹ
ɢɦɟɧɧɨɫɨɫɬɭɞɢɣȻɨɥɥɢɜɭɞɚɢɷɬɢɫɬɭɞɢɢɨɫɬɚɥɢɫɶɛɵɜɜɵɢɝɪɵɲɟ
Ɉɞɧɚɤɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɞɥɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ
ɩɪɢɲɥɢɨɬɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɝɪɭɩɩɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜɩɪɚɜȾɜɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɨɡɝɥɚɜɢɥɢɩɨɫɥɟ
ɞɭɸɳɭɸ ɫɜɹɡɭɸɳɭɸ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɜ ɂɧɞɢɢ 03'$ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ 03$$  ɜ
ɤɢɧɨɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɢ ,0, ɜ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ ɗɬɢ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ ɨɛɴɟɞɢɧɢɥɢɫɶ ɢ ɫɬɚɥɢ ɰɟɧɬɪɨɦ
ɨɛɲɢɪɧɨɣ ɫɟɬɢ ɤɚɤ ɢɧɞɢɣɫɤɢɯ ɬɚɤ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɢ ɫ
ɧɚɱɚɥɚ  ɝɨɞɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɩɨɩɵɬɨɤ ɧɚɪɚɫɬɢɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ
ɫɮɟɪɟɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɪɚɜɚ
ɂɡ-ɡɚ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹɩɨɥɨɠɟɧɢɹɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɫɪɟɞɢ ɫɬɭɞɢɣ Ȼɨɥɥɢɜɭɞɚ, ɤɥɸɱɟ
ɜɵɟ ɝɪɭɩɩɵɛɢɡɧɟɫɚ ɢɦɟɸɬɲɬɚɛ-ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɜɆɭɦɛɚɢɂɧɬɟɪɟɫɵɫɬɭɞɢɣɢ,0,ɜɰɟɥɨɦ
ɫɨɜɩɚɥɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɩɢɫɢ ɩɟɫɟɧ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɬɭɞɢɹɦɢ ɢ ɥɟɣɛɥɚɦɢ
ɬɚɤɤɚɤɧɚɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦɪɵɧɤɟɜɬɨɜɪɟɦɹɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢɫɚɭɧɞɬɪɷɤɢɋɨɮɬɜɟɪɧɚɹɢɧɞɭ
ɫɬɪɢɹɨɫɬɚɜɚɥɚɫɶɜɫɬɨɪɨɧɟɨɬɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɫɟɬɢɤɚɤɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɬɚɤɢɝɟɨɝɪɚ
ɮɢɱɟɫɤɢ
NASSCOM – ɤɪɭɩɧɚɹɫɨɮɬɜɟɪɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɫɲɬɚɛ-ɤɜɚɪɬɢɪɨɣɜȾɟɥɢɩɨɦɨɝɚɟɬ
ɥɨɛɛɢɪɨɜɚɬɶɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɢɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯɢɝɪɨɤɨɜɦɟɞɢɚɪɵɧɤɚȺɥɶɹɧɫ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢɦɟɟɬ ɫɥɚɛɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɂɧ
ɞɢɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɹɪɚɛɨɬɚɬɶɱɟɪɟɡ1$66&20ɢɥɢɱɟɪɟɡɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɟɮɨɪɭɦɵɤɚɤɧɚ
ɩɪɢɦɟɪ86&KDPEHURI&RPPHUFHɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣɜɉɨɫɨɥɶɫɬɜɟɋɒȺɜɂɧɞɢɢ
Ⱦɪɭɝɢɦ ɜɚɠɧɵɦ ɢɝɪɨɤɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ),&&, WKH )HGHUDWLRQ RI ,QGLDQ &KDPEHUV RI
&RPPHUFHDQG,QGXVWU\ ɹɜɥɹɸɳɢɦɫɹɝɥɚɜɧɵɦɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦɢɧɞɢɣɫɤɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧ
ɧɨɫɬɢ ),&&, ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɩɪɨɞɜɢɝɚɟɬɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟɦɟɞɢɚɢɧɞɭɫɬɪɢɸɜɩɨ
ɩɵɬɤɟ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɭɫɩɟɯ ɂɌ ɫɟɤɬɨɪɚ ɂɧɞɢɢ ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɷɬɨ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɹ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɢ
ɥɨɛɛɢɪɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɱɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɫɢɥɶɧɨɣɡɚɳɢɬɨɣɨɬɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶ
ɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɧɞɢɣɫɤɨɝɨɦɟɞɢɚɫɟɤɬɨɪɚɱɟɪɟɡɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟɦɨɞɟɥɢɢɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ
ɧɨɪɦɵ ɂɯ ɫɚɦɨɟ ɛɨɥɶɲɨɟ ɫɨɛɵɬɢɟ ɷɬɨ ɟɠɟɝɨɞɧɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɦɟɞɢɚ ɛɢɡɧɟɫɚ ),&&,
)5$0(6ɜɤɨɬɨɪɨɦɭɱɚɫɬɜɭɸɬɢɧɞɢɣɫɤɢɟɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟɦɟɞɢɚɤɨɦɩɚɧɢɢȾɢɫɤɭɫ
ɫɢɢ ɨ ɩɢɪɚɬɫɬɜɟ ɢ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɩɪɚɜɚ ɫɵɝɪɚɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ
),&&,)5$0(6ɢɷɬɨɫɨɛɵɬɢɟɫɬɚɥɨɨɩɨɪɧɨɣɬɨɱɤɨɣɞɥɹɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹɤɨɚɥɢɰɢɢɫɬɨ
ɪɨɧɧɢɤɨɜɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɪɚɜɌɚɤɠɟɜɹɧɜɚɪɟ ),&&,ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚ
ɥɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɬɚɣɧɨɟ ɫɨɜɟɳɚɧɢɟ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɩɢɪɚɬɫɬɜɭ ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨ
ɛɪɚɥɨɜɦɟɫɬɟɫɬɭɞɢɢȻɨɥɥɢɜɭɞɚɡɜɭɤɨɡɚɩɢɫɵɜɚɸɳɢɟɤɨɦɩɚɧɢɢɢɚɤɬɢɜɢɫɬɨɜɢɧɞɭɫɬɪɢ
ɚɥɶɧɵɯɝɪɭɩɩɤɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪ03$A.
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Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɨɜɤɢɧɨ
ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɬɪɚɧ ɦɟɫɬɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɚɹ ɬɟ ɠɟ ɧɚɦɟ
ɪɟɧɢɹ ɢ ɰɟɥɢ ɱɬɨ ɢ MPAA ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɨɛɛɢɫɬɨɦ ɤɢɧɨ MPAA ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɝɨɥɥɢɜɭɞ
ɫɤɢɟɫɬɭɞɢɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɩɪɨɫɚɢɷɬɢɫɬɭɞɢɢ ɨɛɵɱɧɨɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ ɦɟɫɬɧɵɟɬɟ
ɚɬɪɚɥɶɧɵɟɤɚɫɫɵɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟɤɚɧɚɥɵɈɞɧɚɤɨɜɂɧɞɢɢɷɬɨɧɟɬɚɤɚɦɟɪɢɤɚɧ
ɫɤɢɟ ɫɬɭɞɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɬɨɥɶɤɨ  ɨɬ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ  ɦɥɪɞ ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ ɤɚɫɫɨɜɨɝɨ
ɞɨɯɨɞɚ .RKL-Khandekar 2010).
ɆɟɫɬɧɨɟɨɬɞɟɥɟɧɢɟMPAA ɜɂɧɞɢɢɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹȺɫɫɨɰɢɚɰɢɹɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɨɜɤɢɧɨ
(the Motion Picture Distributors Association). MPDA – ɨɱɟɧɶɦɚɥɟɧɶɤɢɣɢɝɪɨɤɜɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɪɵɧɨɱɧɨɣɜɥɚɫɬɢɨɧɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɚɤɬɢɜɧɵɦɢɝɪɨɤɨɦɜɞɟɥɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹɤɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ
ɩɪɚɜɏɨɬɹMPDA ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɨɬɪɵɥɫɹɜɆɭɦɛɚɟɬɨɥɶɤɨɜɝɨɞɭɧɚɥɢɱɢɟMPDA ɜ
ɂɧɞɢɢɞɚɬɢɪɭɟɬɫɹɝɨɞɨɦɤɨɝɞɚɨɧɚɧɚɧɹɥɚɢɡɜɟɫɬɧɭɸɜȾɟɥɢɸɪɢɞɢɱɟɫɤɭɸɮɢɪɦɭ
&KDQGHU/DOO 6HWKLɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶɫɜɨɟȺɡɢɚɬɫɤɨ-ɬɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨɟɤɪɵɥɨ&KDQGHU/DOO 
6HWKLɞɨɫɢɯɩɨɪɜɵɩɨɥɧɹɟɬɛɨɥɶɲɭɸɱɚɫɬɶɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɥɨɛɛɢɪɨɜɚɧɢɸɧɨɜɨɝɨɩɪɚ
ɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɪɚɛɨɬɚɬɶɫɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɤɨɦɚɧɞɚɦɢɜɆɭɦɛɚɟ
Rajiv Dalal ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ MPDA ɨɩɢɫɚɥ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɬɪɚɬɟ
ɝɢɸɫɬɭɞɢɣɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
MPA >Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹɤɢɧɨ– ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ03$Ⱥ@ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣɩɨɞɯɨɞɬɚɤɤɚɤɨɞɧɨɣɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯɩɨɩɵɬɨɤ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯɢɧɞɢɣɫɤɢɦɢɩɪɨɞɸɫɟɪɚɦɢɛɵɥɚɢɯɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɨɫɬɶɚɢɯɭɫɢ
ɥɢɹɛɵɥɢɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢɢɞɥɢɥɢɫɶɬɨɥɶɤɨɩɟɪɜɵɟɞɟɫɹɬɶɞɧɟɣɩɨɫɥɟɜɵ
ɯɨɞɚɮɢɥɶɦɚɧɚɷɤɪɚɧɆɊȺɫɮɟɜɪɚɥɹ>@ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɪɟɣɞɚɦɢɚɧɟɩɪɨɫɬɨɞɨɠɢɞɚɥɚɫɶɜɵɯɨɞɚɮɢɥɶɦɚɧɚɷɤɪɚɧɗɬɨɫɬɚɥɨɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɨɦɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯɭɫɢɥɢɣɂɧɞɢɣɫɤɢɯɫɬɭɞɢɣɢ03$ɌɚɤɠɟɆɊȺɨɬɞɟɥɶɧɨɪɚɛɨ
ɬɚɥɚɫɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɢɮɢɥɶɦɨɜɩɵɬɚɹɫɶɞɨɛɪɚɬɶɫɹɞɨɢɫɬɨɱɧɢɤɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɢ
ɪɚɬɫɤɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɞɚɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦ
ɨɡɚɩɢɫɵɜɚɸɳɢɯɜɢɞɟɨɤɚɦɟɪɚɯɢɥɨɛɛɢɪɨɜɚɧɢɹɜɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬ
ɜɚɩɨɛɨɪɶɛɟɫɡɚɩɢɫɶɸɧɚɜɢɞɟɨɤɚɦɟɪɵɧɚɪɹɞɭɫɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɪɟɝɭɥɢ
ɪɭɸɳɢɦɨɩɬɢɱɟɫɤɢɟɞɢɫɤɢɆɊȺɬɚɤɠɟɩɵɬɚɟɬɫɹɪɚɛɨɬɚɬɶɫɂɧɬɟɪɧɟɬɩɪɨɜɚɣɞɟɪɚɦɢɱɬɨɛɵɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɩɢɪɚɬɫɬɜɨɜɢɧɬɟɪɧɟɬɟɨɠɢɞɚɹɧɨɜɵɯɩɨɩɪɚɜɨɤ
ɤɡɚɤɨɧɚɦɨɛɚɜɬɨɪɫɤɨɦɩɪɚɜɟɢɂɌɜɫɬɪɚɧɟ 25.

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɷɬɢɯɝɪɭɩɩɛɵɥɚɫɥɨɠɧɨɣɡɚɞɚɱɟɣɧɟɬɨɥɶɤɨɢɡ-ɡɚɡɧɚɱɢɬɟɥɶ
ɧɨɝɨɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɢɧɞɢɣɫɤɨɝɨɪɵɧɤɚɧɨɢɢɡ-ɡɚɫɢɥɶɧɵɯɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɣɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜɧɭɬɪɢ ɫɟɤɬɨɪɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡ-ɡɚ ɜɪɟɦɟɧɚɦɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɦɟɠɞɭ
ɧɢɦɢ ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢɷɬɨɜɟɪɧɨ ɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɤɚɧɚɥɚɯɪɚɫ
ɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɂɧɞɢɣɫɤɢɟɤɨɦɩɚɧɢɢɛɵɥɢɧɟɜɫɨɫɬɨɹɧɢɢɧɚɞɟɥɟɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɥɢɧɢɸɩɨ
ɜɟɞɟɧɢɹɤɚɪɬɟɥɟɣɮɨɪɦɢɪɭɹ ɦɟɞɢɚ ɰɟɧɵɧɚɪɵɧɤɚɯɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ
ɦɨɧɨɩɨɥɢɹɦɢ ɇɟɬ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɯ ɯɨɬɹ ɛɵ ɝɪɭɩɩɵ
Ɇɭɦɛɚɹɧɟɝɨɜɨɪɹɭɠɟɨɪɹɞɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɢɦɟɫɬ
ɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɹɯ ɏɨɬɹ ɆɊȺȺ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɛɵɥɨ ɫɞɟɥɚɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɩɵɬɨɤ ɫɨɡɞɚɬɶ ɬɚɤɨɣ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɸɳɢɣ ɨɪɝɚɧ ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɫɟɪɶɟɡɧɚɹ
25
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ɩɨɩɵɬɤɚɩɪɨɜɚɥɢɥɚɫɶ©ɬɚɤɤɚɤɞɥɹɋɨɸɡɚɩɪɨɞɸɫɟɪɨɜɤɢɧɨɢɌȼɂɧɞɢɢɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶɫ
ɆɊȺ ɛɵɥɨ ɫɥɢɲɤɨɦ ɞɨɪɨɝɨª26 ɋɨɸɡɭ ɧɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɞɟɧɶɝɢ ɧɚ
ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟɚɤɰɢɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɪɚɜɚ ©ɜɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɦɫɬɢɥɟªɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɟɨɛɵɱ
ɧɭɸ ɬɚɤɬɢɤɭ ɜɵɫɨɤɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɢɬɨɪɢɤɢ ɩɪɨɬɢɜ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɭɞɨɜ ɩɨ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɮɢɥɶɦɚɦɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɵɯɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɂɧɞɢɹ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɫɬɭɳɢɯ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ
ɆɊȺȺ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚ ɂɧɞɢɸ ɤɚɤ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɨɧɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚ
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɬɶɛɨɥɟɟɬɟɫɧɨɦɭɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɸɢɧɞɢɣɫɤɢɯɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯɫɬɨɪɨɧɤɚɤɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɬɚɤɢɜɱɚɫɬɧɨɦɫɟɤɬɨɪɚɯɌɟɤɭɳɢɟɩɨɩɵɬɤɢɝɨɞɚɛɵɥɢɜɵɡɜɚɧɵ
ɬɟɦɱɬɨɋɆɂɧɚɡɵɜɚɥɢ©ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ-ɦɭɥɶɬɢɩɥɟɤɫ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɟªɤɨɬɨɪɨɟɫɬɨɥɤ
ɧɭɥɨ Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɣ ɮɨɪɭɦ ɩɪɨɞɸɫɟɪɨɜ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɨɪɨɜ 83')  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɲɢɣ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɩɪɨɞɸɫɟɪɨɜɢɞɢɫɬɪɢɛɭɬɨɪɨɜɮɢɥɶɦɨɜɆɭɦɛɚɹɢȺɫɫɨɰɢɚɰɢɸɦɭɥɶɬɢɩ
ɥɟɤɫɨɜɂɧɞɢɢɜɜɨɩɪɨɫɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɞɨɯɨɞɨɜɗɬɨɬɫɩɨɪɨɫɬɚɧɨɜɢɥɩɨɤɚɡɮɢɥɶɦɨɜɜ
ɦɭɥɶɬɢɩɥɟɤɫɚɯɛɨɥɶɲɟɱɟɦɧɚɦɟɫɹɰɚɫɚɩɪɟɥɹɩɨɢɸɧɶɬɨɝɨɝɨɞɚ– ɛɟɫɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɨɟ
ɫɨɛɵɬɢɟɜɂɧɞɢɢɤɨɬɨɪɨɟɨɛɨɲɥɨɫɶɨɬɪɚɫɥɢɩɪɢɦɟɪɧɨɜɦɥɧȼɤɨɧɰɟɤɨɧɰɨɜɜɥɚ
ɞɟɥɶɰɵɦɭɥɶɬɢɩɥɟɤɫɨɜɫɥɨɦɚɥɢɫɶɩɟɪɜɵɦɢɤɚɤɛɨɥɟɟɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸɷɬɢɯ
ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɱɟɦ ɩɪɨɞɸɫɟɪɵ ɇɚ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɦ ɜɵɫɬɭɩɚɥ
Reliance Big Entertainmen, ɢɡ-ɡɚɫɜɨɟɣɪɨɥɢɢ ɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɢɜɩɨɤɚɡɟɮɢɥɶɦɨɜ
ɏɨɬɹ ɩɢɪɚɬɫɬɜɨ ɧɟ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɫɩɨɪɚ ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɨɧɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɨ ɠɟɥɚɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɜɪɚɝɚ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨ
ɪɨɧɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɨɤɚɤɯɪɭɩɤɢɟɜɪɟɦɟɧɚɞɥɹɨɬɪɚɫɥɢɉɨɧɚɫɬɨɹɧɢɸɆɊȺȺɮɢɧɚɥɶɧɨɟ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɞɸɫɟɪɚɦɢ ɢ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɢ ɦɭɥɶɬɢɩɥɟɤɫɨɜ ɜɤɥɸɱɢɥɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɨ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɨɜɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦɭɫɢɥɢɹɦɜɛɨɪɶɛɟɫɩɢɪɚɬɫɬɜɨɦ
ɇɨɜɚɹɝɪɭɩɩɚɩɨɛɨɪɶɛɟɫ ɩɢɪɚɬɫɬɜɨɦɛɵɥɚɧɚɡɜɚɧɚ©ɩɟɪɜɨɣ ɤɨɚɥɢɰɢɟɣȽɨɥɥɢɜɭɞɚ
ɢȻɨɥɥɢɜɭɞɚªɩɨɛɨɪɶɛɟɫɤɢɧɨ-ɩɢɪɚɬɫɬɜɨɦ ɜɂɧɞɢɢ 27ȼɫɟɤɪɭɩɧɟɣɲɢɟɭɱɚɫɬɧɢɤɢɢɧ
ɞɭɫɬɪɢɢ ɤɢɧɨ ɦɭɡɵɤɢ ɢ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɜɢɞɟɨ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜɤɥɸɱɚɹ 0RVHU %DHU
Studio 18, Eros International, UTV, Reliance Big Entertainment, Yash Raj Films, the UPDF,
ɢ the IMI ɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɛɵɥ T-Series  ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟ
ɱɟɧɢɹɩɨɥɢɰɢɢɆɭɦɛɚɹɤɨɬɨɪɚɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɚɡɚɦɟɫɬɧɵɟɭɫɢɥɢɹɩɨɛɨɪɶɛɟɫɩɢɪɚɬɫɬ
ɜɨɦɬɚɤɠɟɩɪɢɧɢɦɚɥɚɭɱɚɫɬɢɟɫɫɚɦɨɝɨɧɚɱɚɥɚ
ȼɤɨɪɨɬɤɢɟɫɪɨɤɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɧɨɜɨɣɤɨɚɥɢɰɢɢɩɨɛɭɞɢɥɨɤɧɨɜɵɦɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢ
ɬɟɥɶɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɡɚɦɟɬɧɵɦ ɛɵɥ ɧɨɜɵɣ ɰɢɤɥ ɪɟɣ
ɞɨɜɩɪɨɬɢɜɦɚɝɚɡɢɧɨɜ'9'9&'ɜɆɭɦɛɚɟɜɫɟɪɟɞɢɧɟɂɸɥɹɝɨɞɚɤɨɬɨɪɵɣɧɚɞɚ
ɜɢɥ ɧɚ ɦɧɨɝɢɯ ɢɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ '9' ɩɢɪɚɬɨɜ ɇɚɲɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɟ ɫɦɨɝɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɢɦɟɥɢ ɥɢ ɷɬɢ ɭɫɢɥɢɹ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɦɟɧɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ
ɭɥɢɱɧɵɯɬɨɪɝɨɜɰɟɜɧɢɤɨɝɞɚɧɟɩɨɤɢɞɚɥɚɫɜɨɢɯɞɢɫɥɨɤɚɰɢɣɪɹɞɨɦɫɜɨɤɡɚɥɚɦɢɢɚɜɬɨ
ɛɭɫɧɵɦɢ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɇɚɲɢ ɨɩɪɨɫɵ ɢɸɧɹ ɢ ɢɸɥɹ  ɝɨɞɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɬɨɪɝɨɜɰɵ
ɨɳɭɬɢɥɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸɪɚɡɧɢɰɭɜɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɷɬɨɝɨɫɩɨɪɚɬɚɤɤɚɤɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟɪɟɥɢ
ɡɨɜɜȻɨɥɥɢɜɭɞɟɬɚɤɠɟɨɫɬɚɧɨɜɢɥɨɢɦɩɨɫɬɚɜɤɢɧɨɜɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
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ɂɧɬɟɪɜɶɸɫ6XSUDQ6HQɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦɋɨɸɡɚɩɪɨɞɸɫɟɪɨɜɤɢɧɨɢɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹɂɧɞɢɢ
ɹɧɜɚɪɹ
ɂɧɬɟɪɜɶɸ ɫ *LULVK :DQNKHGH ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦ ɨɬɞɟɥɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ &LQHPD[
Ɇɭɦɛɚɣɚɜɝɭɫɬɚ

ȽɅȺȼȺȼɈɋɖɆȺə ɂɇȾɂə

Yash Raj Films Ƚɥɨɛɚɥɶɧɨɟ ɩɪɢɧɭɠɞɟ
ɧɢɟɤɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸɩɪɚɜ
ɏɨɬɹ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟ ɤ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ ɩɪɚɜ ɜ
ɂɧɞɢɢ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɥɶɜɢɧɭɸ ɞɨɥɸ ɜɧɢɦɚɧɢɹ
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧ
ɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ Ȼɨɥɥɢɜɭɞ ɬɚɤɠɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ
ɪɚɫɬɭɳɢɦɢɝɥɨɛɚɥɶɧɵɦɢɪɵɧɤɚɦɢɢɤɚɧɚ
ɥɚɦɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɫɥɟɞɨ-ɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɪɚɫɬɭɳɢɦɢɧɬɟɪɟɫɨɦɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɩɪɢɧɭ
ɞɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɚɜɨ-ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ. Yash Raj
Films ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɣ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɥɢɹɬɟɥɶ
ɧɵɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ Ȼɨɥɥɢɜɭɞɚ
ɩɨ ɛɨɥɶɲɨɦɭ ɫɱɟɬɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɞɟɪɨɦ ɜ
ɷɬɨɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɨɜɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɝɥɨɛɚɥɢ
ɡɚɰɢɢ ɢɧɞɢɣɫɤɨɝɨ ɦɟɞɢɚ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚYash Raj ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟ
ɪɟɞɶɩɪɨɬɢɜɩɢɪɚɬɫɬɜɚɧɚɜɵɫɨɤɨɞɨɯɨɞɧɵɯ
ɪɵɧɤɚɯ – ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɪɟɞɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɢɧɞɢɣ
ɫɤɢɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɜ ɋɨɟɞɢɧɟɧ
ɧɵɯ ɒɬɚɬɚɯ ɢ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ Yash Raj
ɜɨɡɛɭɞɢɥɪɹɞɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯɢɫɤɨɜɜɋɒȺɢ
ɪɚɛɨɬɚɥ ɫ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚ
ɦɢȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢȼɵɫɨɤɚɹɰɟɧɚɛɨɪɶɛɵ
ɫ ɩɢɪɚɬɫɬɜɨɦ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɫɭɞɚɯ ɨɝɪɚ
ɧɢɱɢɜɚɟɬ ɬɚɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɨɞɧɚɤɨ ɰɟɧɚ ɝɪɚ
ɠɞɚɧɫɤɨɝɨɢɫɤɚɨɧɚɪɭɲɟɧɢɢɡɚɤɨɧɚɧɚɱɢ
ɧɚɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɬ  ɜɤɥɸɱɚɹ ɪɚɫ
ɯɨɞɵ ɧɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɠɚɥɨɛɵ ɧɚɟɦ ɸɪɢ
ɫɬɨɜɢɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣɢɫɛɨɪɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜi.
Ⱦɥɹ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ ɫɱɟɬɚ ɪɚɫɬɭɬ ɞɨ
ɜɨɥɶɧɨɛɵɫɬɪɨ

Ɂɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɒɬɚɬɨɜɢ ȼɟ
ɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ Ȼɨɥɥɢɜɭɞ ɢɦɟɟɬ ɧɟɦɧɨɝɨ
ɢɥɢ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜ– ɢɤɨɧɟɱɧɨɭɧɟɝɨɧɟɬɫɤɨ
ɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɜɪɨɞɟ
ɬɨɝɨɤɨɬɨɪɨɟɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟɫɬɭɞɢɢɝɨɞɚɦɢ
ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɥɢ ɱɟɪɟɡ MPAA ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟ ɤ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ
ɩɪɚɜ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɜɨɤɪɭɝ ɫɨ
ɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢ-ɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚ
ɧɨɜɢɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯɝɪɭɩɩ– ɤɚɤɩɨɸɪɢɞɢɱɟ
ɫɤɢɦɩɪɢɱɢɧɚɦɬɚɤɢɦɤɚɤɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɩɨɞɚɱɢɢɫɤɚɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɢ
ɭɝɨɥɨɜɧɵɯɞɟɥɬɚɤɢɩɨɦɟɧɟɟɨɱɟɜɢɞɧɵɦ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɜɥɢɹɧɢɹɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ
– ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɚɧɬɢɩɢɪɚɬɫɤɢɯ
ɫɟɬɟɣ ɜ Ȼɨɥɥɢɜɭɞɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɱɬɨ ɢɯ ɩɪɚɜɚ
ɩɨɱɬɢ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɞɚɠɟ
ɟɫɥɢ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ
ɩɪɨɬɢɜ ɨɛɲɢɪɧɵ ɫɦɨɬɪɢ ɝɥɚɜɭ ɘɠɧɚɹ
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɞɨɤɥɚɞɚ 

ɂɧɬɟɪɜɶɸɫ Aswin Punathambekar,
ɞɨɰɟɧɬɨɦɎɚɤɭɥɶɬɟɬɚɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɍɧɢɜɟɪɫɢ
ɬɟɬɚɆɢɱɢɝɚɧɚ$QQ$UERU

ɋɫɟɪɟɞɢɧɵɝɨɞɚɤɨɚɥɢɰɢɹȽɨɥɥɢɜɭɞɚɢȻɨɥɥɢɜɭɞɚɞɨɛɢɥɚɫɶɤɪɭɩɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨ
ɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɫɩɟɯɚɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɚɭɞɢɨ- ɢɜɢɞɟɨ-ɩɢɪɚɬɫɬɜɚɤɫɩɢɫɤɭɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣɩɪɟ
ɫɥɟɞɭɟɦɵɯɜɫɭɞɟɛɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɫɨɝɥɚɫɧɨɡɚɤɨɧɭɨɛɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢɲɬɚɬɚ
ɆɚɯɚɪɚɲɬɪɚȺɤɬɨɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɢɨɩɚɫɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɆɚɯɚɪɚɲɬɪɵ ɬɚɤɠɟɢɡɜɟɫɬ
ɧɵɣ ɤɚɤ Ⱥɤɬ MPDA  Ʉɚɤ ɢ Ⱥɤɬ *RRQGDV ɜ Ɍɚɦɢɥɧɚɞɟ Ⱥɤɬ MPDA ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɨɡ
ɦɨɠɧɨɫɬɶɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɤɨɝɨɭɝɨɞɧɨɛɟɡɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɫɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦɡɚɞɟɪɠɚɧɢ
ɟɦ ɡɚ ɜɢɞɟɨ-ɩɢɪɚɬɫɬɜɨ ɇɟɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ ɱɬɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪ MPDA Rajiv Dalal ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥ
ɡɚɤɨɧɫɬɢɪɚɸɳɢɣɪɚɡɧɢɰɭɦɟɠɞɭɦɟɞɢɚ ɩɢɪɚɬɫɬɜɨɦɢɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸ
Ɇɵɨɞɨɛɪɹɟɦɩɪɢɧɹɬɢɟɷɬɨɝɨɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɟɝɨɡɚɤɨɧɚɤɨɬɨɪɵɣɫɬɚɜɢɬɩɢɪɚɬ
ɫɤɢɟɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɩɨɞɞɟɣɫɬɜɢɟɡɚɤɨɧɚɨɛɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢɆɚɯɚ
ɪɚɲɬɪɵɁɚɩɨɫɥɟɞɧɢɟɧɟɫɤɨɥɶɤɨɦɟɫɹɰɟɜɜɵɩɭɫɤɞɨɤɥɚɞɚRAND ɨ©Ʉɢɧɨɩɢɪɚɬɫɬɜɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢɢɬɟɪɪɨɪɢɡɦɟªɭɩɪɨɱɢɥɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚ
ɧɢɟɦɤɢɧɨ-ɩɢɪɚɬɫɬɜɚɢɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚɜɂɧɞɢɢɗɬɨɬ
ɡɚɤɨɧɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɟɧɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɭɤɪɨɬɢɬɩɢɪɚɬɫɬɜɨɢɮɢɧɚɧɫɢɪɨ
ɜɚɧɢɟɫɢɧɞɢɤɚɬɨɜɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢɢɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚɧɚɨɞɧɨɦɢɡɧɚɢɛɨ
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ɥɟɟɜɚɠɧɵɯɦɢɪɨɜɵɯɪɵɧɤɨɜɤɢɧɨ Business of Cinema 2009)

ɏɨɬɹɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɫɬɪɚɬɟɝɢɹɛɨɪɶɛɵɫɩɢɪɚɬɫɬɜɨɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹIIPA ɢMPAA,
ɧɟɞɨɫɬɢɝɥɚɛɨɥɶɲɢɯɭɫɩɟɯɨɜMPAA ɩɨɤɚɡɚɥɚɱɬɨɤɨɨɩɬɚɰɢɹɡɚɤɨɧɚɢɩɨɥɢɰɢɢɧɚɝɨ
ɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭɪɨɜɧɟɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹɜɨɤɪɭɝɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯɝɪɭɩɩɹɜ
ɥɹɟɬɫɹɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦɜɚɪɢɚɧɬɨɦɊɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɲɬɚɬɚɤɲɬɚɬɭɤɚɤɷɬɨɛɵɥɨɜɆɚɯɚɪɚɲɬɪɟɌɚɦɢɥɧɚɞɟɢɄɚɪɧɚɬɚɤɟɜɩɨɥɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ

ɂɧɞɢɣɫɤɚɹɦɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹɨɬɪɚɫɥɶ
ɉɪɢ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɣɜɵɪɭɱɤɟ ɦɢɧ ɡɚɝɨɞɢɧɞɢɣɫɤɚɹɦɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹɨɬɪɚɫɥɶɡɧɚɱɢ
ɬɟɥɶɧɨɦɟɧɶɲɟɱɟɦ-ɦɢɥɥɢɚɪɞɧɚɹɨɬɪɚɫɥɶɤɢɧɨ Kohi-Khandekar 2010) 28ɇɨɨɧɢɬɟɫ
ɧɨɫɜɹɡɚɧɵɩɪɢɦɟɪɧɨ ɩɪɨɞɚɠɚɥɶɛɨɦɨɜ– ɷɬɨɫɚɭɧɞɬɪɟɤɢɤɢɧɞɢɣɫɤɢɦɮɢɥɶɦɚɦ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɞɥɹɫɪɚɜɧɟɧɢɹɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɬɨɥɶɤɨɪɵɧɤɚ 29ɜɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɟɬɨɥɶɤɨɧɟɫɤɨɥɶɤɨɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɚɥɶɛɨɦɨɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɪɟɥɢɡɜɧɭɬɪɢɫɬɪɚɧɵ
Ʉɚɤɢɨɬɪɚɫɥɶɤɢɧɨɦɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹɨɬɪɚɫɥɶɢɦɟɥɚɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹɫɨɛɳɢɦɦɧɟɧɢɟɦɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦɩɢɪɚɬɫɬɜɚɢɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɵɯɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɯɚɤɰɢɣɧɚɦɟɫɬ
ɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ Ʉɪɭɩɧɟɣɲɚɹ ɨɬɪɚɫɥɟɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ – IMI ɂɧɞɢɣɫɤɚɹ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ ɨɬɪɚɫɥɶ
IMI ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɱɟɬɵɪɟ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɥɟɣɛɥɚ ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɱɬɨ ɛɨɥɟɟ
ɜɚɠɧɨ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɦɟɫɬɧɵɯ ɥɟɣɛɥɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ
ɪɵɧɨɤ ɦɭɡɵɤɢ ɢ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɞɚɠɟ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɪɵɧɨɤ 
7LSV0XVLF6DUHJDPD ɪɚɧɟɟ+09  <DVK5DMɢ9HQXVɫɪɟɞɢɧɢɯɧɚɢɛɨɥɟɟɢɡɜɟɫɬɧɵȼ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɥɟɣɛɥɵ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ  ɪɵɧɤɚ ɩɟɪɟɜɨ
ɪɚɱɢɜɚɹ ɨɛɵɱɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ IMI ɬɚɤɠɟ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨɣɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɜɨɛɥɚɫɬɢɩɢɪɚɬɫɬɜɚ
ɜɢɞɟɨɢɝɪɢɫɱɢɬɚɟɬɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɜɢɞɟɨɢɝɪSony ɫɜɨɢɦɩɚɪɬɧɟɪɨɦ
ɋɚɦɵɣ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɪɨɛɟɥ ɜ ɫɩɢɫɤɟ IMI – T-Series ɤɪɭɩɧɟɣɲɚɹ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɚ
ɧɢɹɂɧɞɢɢɭɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɛɨɥɟɟɱɟɦɪɵɧɤɚɈɬɧɨɲɟɧɢɹɦɟɠɞɭT-Series ɢɞɪɭɝɢɦɢ
ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢɩɥɨɯɢɢɡ-ɡɚɢɫɬɨɪɢɢɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦɩɢɪɚɬɫɤɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɯ– ɩɟ
ɪɢɨɞɤɨɝɞɚɨɧɚɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɭɧɢɱɬɨɠɢɥɚɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɟɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɯ
ɜɬɨɜɪɟɦɹɡɚɩɢɫɵɜɚɸɳɢɯɤɨɦɩɚɧɢɣɬɚɤɢɯɤɚɤHMV. T-Series – ɞɨɫɢɯɩɨɪɨɱɟɧɶɚɝɪɟɫ
ɫɢɜɧɵɣɢɝɪɨɤɜɷɬɨɦɛɢɡɧɟɫɟɢɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɞɪɭɝɢɯɥɟɣɛɥɨɜɬɚɤɠɟɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɡɚɧɢ
ɦɚɟɬɫɹ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟɦ ɤ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɚɜ Ɉɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɭɸ ɥɨɛɛɢɫɬɫɤɭɸ ɢ ɚɧɬɢɩɢɪɚɬɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɛɵɥɚ ɨɫɧɨɜɨɩɨ
ɥɨɠɧɢɤɨɦɨɫɨɛɟɧɧɨɜɞɟɥɟɩɨɞɚɱɢɢɫɤɨɜɧɚɨɧ-ɥɚɣɧɤɨɦɩɚɧɢɢɬɚɤɢɟɤɚɤYou Tube ɢ
My SpaceɡɚɧɚɪɭɲɟɧɢɟɡɚɤɨɧɚɄɚɤɫɨɨɛɳɚɸɬɨɧɚɫɨɞɟɪɠɢɬɚɧɬɢɩɢɪɚɬɫɤɨɟɩɨɞɪɚɡɞɟ
ɥɟɧɢɟɢɦɟɸɳɟɟ ɜɲɬɚɬɟɨɤɨɥɨɞɜɭɯɫɨɬɟɧɥɸɞɟɣɜɫɨɫɬɚɜɟ©ɪɟɣɞ-ɝɪɭɩɩª Bailay 2009).
ȾɨɧɟɞɚɜɧɢɯɭɫɢɥɢɣMPAAɧɚɢɛɨɥɟɟɚɤɬɢɜɧɵɦɫɩɨɧɫɨɪɨɦɪɟɣɞɨɜɩɪɨɬɢɜɭɥɢɱɧɵɯ
ɩɢɪɚɬɨɜɢɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɛɵɥɚIMI. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɨɞɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɛɵɜɲɟɝɨ
ɨɮɢɰɟɪɚɩɨɥɢɰɢɢɏɭɥɢɨɊɢɛɟɪɨɩɨɞɚɥɚɜɝɨɞɭ ɫɭɞɟɛɧɵɯɢɫɤɨɜ IIPA 2009b).
Ɂɚɩɨɫɥɟɞɧɟɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟɦɟɞɢɚ-ɪɵɧɨɤ3DOLND%D]DDUɜȾɟɥɢɛɵɥɱɚɫɬɵɦɩɭɧɤɬɨɦɧɚ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɟɣɞ-ɝɪɭɩɩ IMI ɗɬɨɬ ©ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫª – ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ɧɟɛɪɟɧɞɨ
ɜɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɶ ɥɟɬ ɨɧ ɫɬɚɥ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɢɪɚɬɫɤɨɣ ɦɭɡɵɤɟ
ɤɢɧɨɢɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦɭɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸȾɟɥɢɣɫɤɢɣɨɮɢɫ IMI ɩɨɜɬɨɪɢɥɫɜɨɢɩɨɩɵɬɤɢɫɨɜɟɪ
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,)3,ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɨɩɬɨɜɵɟɩɪɨɞɚɠɢɡɚɩɢɫɚɧɧɨɣɦɭɡɵɤɢɧɚɢɧɞɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟɡɚɝɨɞɜɦɥɧ
(IFPI 2009).
,0,©ɊɚɡɦɟɪɢɧɞɢɣɫɤɨɣɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣɨɬɪɚɫɥɢªKWWSZZZLQGLDQPLRUJQDWLRQDOKWP

ȽɅȺȼȺȼɈɋɖɆȺə ɂɇȾɂə

ɲɟɧɢɹɪɟɣɞɨɜɧɚɛɚɡɚɪɧɨɜɫɬɪɟɬɢɥɫɹɫɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜɦɚ
ɝɚɡɢɧɨɜɫɬɨɪɨɧɚɫɨɜɟɪɲɚɸɳɚɹɪɟɣɞɢɧɨɝɞɚɛɵɥɚɛɭɤɜɚɥɶɧɨɜɵɛɢɬɚ ɫɪɵɧɤɚɞɚɠɟɜɫɨ
ɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢɩɨɥɢɰɢɢȽɨɬɨɜɹɳɢɟɫɹɪɟɣɞɵɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɬɪɭɞɧɨɫɨɯɪɚɧɢɬɶɜɫɟɤɪɟɬɟ
Ɍɨɪɝɨɜɰɵ ɫɬɚɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɜ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ ɝɪɭɩɩ IMI ɩɨɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɪɵɧɤɚ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɩɥɚɧ ɧɚ ɫɥɭɱɚɣ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɱɬɨɛɵ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨ
ɜɚɬɶɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɧɟɥɟɝɚɥɶɧɵɯɬɨɜɚɪɨɜɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢɩɪɢɛɵɬɢɹ ɪɟɣɞ ɝɪɭɩɩɵ.
Ʉɚɤ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɱɚɫɬɨɬɚ ɬɚɤɢɯ ɪɟɣɞɨɜ ɧɟɪɟɞɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɯ ɚɤɰɢɣ ɜ ɂɧɞɢɢ ɧɨ ɢɯ ɨɛɳɟɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ
ɧɟɹɫɧɵɦɉɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭɬɚɤɢɟɪɟɣɞɵɩɪɨɫɬɨɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥɢɢɧɟɦɧɨɝɨɭɫɤɨɪɢɥɢɞɥɢɬɟɥɶ
ɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɞɟɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢɩɢɪɚɬɫɬɜɚɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯɞɢɫɤɨɜɧɟɨɤɚɡɚɜɡɚɦɟɬɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɧɚɩɨɫɬɚɜɤɢɜɰɟɥɨɦɂɡɦɟɧɟɧɢɟɜɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɦɭɡɵɤɢɧɚɩɪɢɦɟɪɫɞɟɥɚɥɢ
ɪɟɣɞɜɫɟɜɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɧɟɭɦɟɫɬɧɵɦɈɫɜɨɟɧɢɟMPɩɥɟɟɪɨɜ– ɱɚɫɬɶɷɬɨɣɢɫɬɨɪɢɢ
ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɹɪɤɢɣ ɩɪɢɦɟɪ – ɜɡɪɵɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ. ɂɧɞɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɟɡɞɟɫɭɳɢɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɲɟɫɬɶɸ ɫɨɬɧɹɦɢ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ȼɫɟ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɢɪɚɬɫɤɨɣ ɦɭɡɵɤɢ – ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ CD ɢ
ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɦɚɫɫɚ ɬɨɪɝɨɜɰɟɜ ɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ ɬɟɥɟɮɨɧɚɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɧɚ
ɬɟɥɟɮɨɧɚɯɛɟɡɬɨɜɚɪɧɵɯɡɧɚɤɨɜ ɢɩɪɟɞ-ɩɪɨɞɚɠɟɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯɧɚɡɚɤɚɡ©ɦɨɛɢɥɶɧɵɯɱɢ
ɩɨɜª ɫ ɆɊ Ʌɟɝɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɞɚɠɢ ɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɦɭɡɵɤɢ ɜɤɥɸɱɚɹ ɪɢɧɝɬɨɧɵ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɜɵɪɨɫɥɢ ɢ ɬɟɩɟɪɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɨɱɬɢ  ɜɫɟɯ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɚɠ Kohi-Khandekar
2010: 173- ɗɬɨɢɡɦɟɧɟɧɢɟɧɚɲɥɨɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢIMI ɢɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɯɦɟɪɨ
ɩɪɢɹɬɢɹɯɢɬɚɤɠɟɮɢɝɭɪɢɪɭɟɬɜɩɨɫɥɟɞɧɢɯɨɬɱɟɬɚɯIIPAɇɨɨɱɟɜɢɞɧɨɷɬɨ– ɧɟɪɟɰɟɩɬ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ Ʉɚɤ ɫɨɨɛɳɚɟɬ IIPA ɜ ɨɬɱɟɬɟ ɨɛ ɂɞɢɢ ɡɚ
ɝɨɞ©ɍɪɨɜɟɧɶɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨɩɢɪɚɬɫɬɜɚɜɨɧɥɚɣɧ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹɜª
ɗɬɨɢɡɦɟɧɟɧɢɟɛɟɡɬɪɭɞɚɜɢɞɧɨɢɧɚɭɥɢɰɚɯȾɟɥɢJack’s – ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɟɦɟɫɬɨɫɛɨ
ɪɢɳɥɸɛɢɬɟɥɟɣɡɚɩɚɞɧɨɣɦɭɡɵɤɢɝɞɟɤɥɢɟɧɬɵɦɨɝɭɬɩɨɩɪɨɫɢɬɶɥɸɛɨɣɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ
ɚɥɶɛɨɦɢɩɨɥɭɱɢɬɶɱɟɪɟɡɧɟɞɟɥɸɩɢɪɚɬɫɤɭɸɤɨɩɢɸȼɝɨɞɭJack’s ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɫɤɥɚ
ɞɢɪɨɜɚɧɢɟCDɩɨɥɧɨɫɬɶɸɩɟɪɟɣɞɹɧɚɰɢɮɪɨɜɨɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɱɟɪɟɡɦɨɛɢɥɶɧɵɟɬɟ
ɥɟɮɨɧɵ ɮɥɷɲ-ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɰɢɮɪɨɜɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɋɟɣɱɚɫ ɩɢɪɚɬɫɤɢɟ CD ɧɚ
ɭɥɢɰɚɯ ɫɬɚɥɢ ɪɟɞɤɨɫɬɶɸ ɭɫɬɭɩɚɹ ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɫɛɨɥɶɲɟɣɬɨɪɝɨɜɨɣɧɚɰɟɧɤɨɣɉɨ
ɬɪɟɛɢɬɟɥɢɩɨɤɭɩɚɸɳɢɟɆɊɧɚɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɪɵɧɤɟɜ Ȼɚɧɝɚɥɨɪɟɩɨɛɨɥɶɲɨɦɭɫɱɟɬɭ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɝɪɭɩɩɨɜɭɸ ɩɨɞɩɢɫɤɭ Ⱦɢɫɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɨɹɬ  ɪɭɩɢɣ   ɱɚɫɬɨ ɫɨ
ɞɟɪɠɚɬɨɬɞɨɚɥɶɛɨɦɨɜɫɩɨɫɥɟɞɧɢɦɢɪɟɥɢɡɚɦɢɮɢɥɶɦɨɜ ɢɥɢɞɪɭɝɢɟɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ
ɤɨɦɩɢɥɹɰɢɢ Ⱦɥɹ ɬɟɯ ɭ ɤɨɝɨ ɢɦɟɟɬɫɹ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɦɭɡɵɤɚ ɤɨɧɟɱɧɨ ɥɟɝɤɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɮɚɣɥɨɜ ɢɥɢ ɫɚɣɬɨɜ ɛɥɨɤɢɪɭɸɳɢɯ
ɮɚɣɥɵɤɨɬɨɪɵɟɨɛɥɟɝɱɟɧɵɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢɩɨɢɫɤɨɜɵɦɢɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢɬɢɩɚ*XMXULFRP
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɜ ɦɟɬɨɞɚɯ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɦɭɡɵɤɢ ɦɵ
ɬɚɤɠɟɡɚɦɟɱɚɟɦɱɟɬɤɭɸɬɟɧɞɟɧɰɢɸɤɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸɨɞɧɨɝɨɬɪɟɤɚɚɧɟɰɟɥɨɝɨɚɥɶɛɨɦɚ–
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɞɚɜɲɟɟ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɩɢɪɚɬɫɤɨɦɭ
ɪɵɧɤɭɫɟɝɨɛɨɥɟɟɩɟɪɟɞɨɜɨɣɰɢɮɪɨɜɨɣɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢɟɣɢɨɩɬɨɜɵɦɢɰɟɧɚɦɢȾɢɫɬɪɢɛɭ
ɬɨɪɵɨɬɪɟɚɝɢɪɨɜɚɥɢɫɧɢɠɟɧɢɟɦɰɟɧɧɚɢɧɞɢɣɫɤɢɟɚɥɶɛɨɦɵɨɫɨɛɟɧɧɨɧɚɧɨɜɵɟɪɟɥɢɡɵ
ɜɩɨɩɵɬɤɟɫɧɨɜɚɜɟɪɧɭɬɶɤɥɢɟɧɬɨɜɤCD ɮɨɪɦɚɬɭɉɨɪɬɚɥɵɨɧɥɚɣɧ-ɩɪɨɞɚɠɫɨɡɞɚɧɧɵɟ
T-Series ɢɞɪɭɝɢɦɢɤɚɤɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶɬɨɠɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɢɡɦɟɧɟɧɢɟɜɫɬɨɪɨɧɭɩɪɢɨɛɪɟ
ɬɟɧɢɹ ɫɢɧɝɥɨɜɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɜɵɝɨɞɵɩɪɢɱɟɦɫɬɨɢɦɨɫɬɶɩɟɫɧɢɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɚɫɶɨɬɞɨ
ɪɭɩɢɣ ($0.30- Ɉɧɢɞɨɫɢɯɩɨɪɫɤɨɜɚɧɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɡɚɳɢɬɵɚɜ
ɬɨɪɫɤɢɯɩɪɚɜ ɢɬɟɦɧɟɦɟɧɟɟɩɨɤɚɧɟɨɤɚɡɚɥɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɪɵɧɨɤ
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ɉɢɪɚɬɫɬɜɨɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
Ʉɚɤɢɜɞɪɭɝɢɯɫɬɪɚɧɚɯɪɨɡɧɢɱɧɵɟɰɟɧɵɧɚɞɟɥɨɜɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɬɢɩɚ Microsoft Office ɢWindows Vista ɩɪɢɜɹɡɚɧɵɤɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɰɟɧɚɦɩɪɢɜɨɞɹɤɩɪɟɞɫɤɚ
ɡɭɟɦɨɜɵɫɨɤɨɦɭɭɪɨɜɧɸɩɢɪɚɬɫɬɜɚɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɫɨɫɬɨɪɨɧɵɱɚɫɬɧɵɯɩɨ
ɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ ©ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧ
ɫɬɚɥɥɹɰɢɢª ɧɚ ɨɝɪɨɦɧɨɦ ɫɟɪɨɦ ɪɵɧɤɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ ɝɞɟ ɬɨɪɝɨɜɰɵ ɩɪɨɞɚɸɬ ɦɚɲɢɧɵ
ɫɨɛɪɚɧɧɵɟɢɡɧɟɞɨɪɨɝɢɯɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯɢɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚ
ɧɢɹ ɝɞɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɨɝɭɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɢ ɷɮ
ɮɟɤɬɢɜɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɪɵɧɤɨɦ ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɫɟ
ɪɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɨɰɟɧɤɚ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜ ɂɧɞɢɢ ɞɨɥɠɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫɛɨɥɶɲɟɣɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶɸɱɟɦɨɛɵɱɧɨɋɨɝɥɚɫɧɨBSA, ɩɢɪɚɬɫɬɜɨɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜ ɂɧɞɢɢ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɢɞɟɬ ɧɚ ɭɛɵɥɶ ɭɩɚɜ ɞɨ  ɜ  ɝɨɞɭ ɫ
ɝɨɞɚ BSA/IDC  ɉɢɪɚɬɫɬɜɨɢɝɪ– ɜɤɥɸɱɚɹɩɢɪɚɬɫɬɜɨɢɝɪɫɩɪɢɫɬɚɜɤɚɦɢ
ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɦɨɞɞɢɧɝ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ ɧɚ ɫɟɪɨɦ ɪɵɧɤɟ – ɨɛɵɱɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɜ
90ɪɵɧɤɚ IIPA 2009b; USIBC/Ernst & Young  ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɹɨɩɪɢɜɹɡɤɟɰɟɧɤ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭɭɪɨɜɧɸɢɩɨɥɧɨɦɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɰɟɧɨɜɨɣɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ
ɇɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞɨɩɵɬɂɧɞɢɢɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹɫɨɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣɪɚɡɜɢɬɢɹɪɵɧɤɚɢɡɥɨɠɟɧɧɨɣ
ɜ ɝɥɚɜɟ  ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɞɨɤɥɚɞɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɟ ɬɨɪɝɨɜɰɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ   ɬɟɪɩɹɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɡɚɯɜɚɬɢɬɶ ɞɨɥɸ
ɪɵɧɤɚ, ɡɚɛɥɨɤɢɪɨɜɚɬɶɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜɫɨɬɤɪɵɬɵɦ ɤɨɞɨɦ ɢɡɚɬɟɦ  ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɩɪɢɦɟɧɹ
ɸɬɥɢɰɟɧɡɢɢɩɪɨɬɢɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɉɨɫɥɟɞɧɢɟɥɢɰɟɧɡɢ
ɨɧɧɵɟɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢɲɬɚɬɨɜɄɚɪɧɚɬɚɤɚɢɆɚɯɚɪɚɲɬɪɚɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɬ
ɜɬɨɪɭɸɮɚɡɭɷɬɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɚɬɚɤɠɟɞɟɥɚɨɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵɯɭɫɥɭɝɚɯɫHewlett-Packard ɢ
ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɨɤɚɥɶɧɨ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɬɨɪɝɨɜɰɚɦɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɬ ɱɬɨ
ɧɨɜɵɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ ɢɞɭɬ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ ɫ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɵɦɢ ɤɨɩɢɹɦɢ Windowsɱɬɨɛɵɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɬɶɢɩɢɪɚɬɚɦɢɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɦɨɬɤɪɵɬɵɦɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ
Ʉɚɤɢɜɟɡɞɟɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɟ – ɪɢɫɤɨɜɚɧɧɨɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɨɧɨ ɬɨɥɤɚɟɬɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɧɚɥɟɝɚɥɶɧɵɣɪɵɧɨɤɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɨ ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɭɜɟɥɢ
ɱɢɜɚɸɬ ɪɢɫɤ ɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɚɤ
ɤɚɤ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɞɭɦɚɸɬ ɨ ɫɜɨɟɣ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹȼɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɲɢɪɨɤɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɨɜɂɧɞɢɢ ɭɫɜɨɟɧɢɟɨɬɤɪɵɬɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɲɤɨɥɚɦɢ ɫ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɣ ɩɪɨɛɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɜ ɲɬɚɬɟ Ʉɟɪɚɥɚ ɫɥɭɠɚɳɟɣ ɨɛɪɚɡɰɨɦ ɞɥɹ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɩɨɩɵɬɨɤɭɫɜɨɟɧɢɹɜɄɚɪɧɚɬɚɤɟȽɭɞɠɚɪɚɬɟȺɫɫɚɦɟɢɁɚɩɚɞɧɨɣȻɟɧɝɚɥɢɢ
ɂɤɚɤɢɜɟɡɞɟɷɬɚɞɢɧɚɦɢɤɚɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɡɚɩɪɟɞɟɥɚɦɢɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ
ɪɵɧɤɚɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɢɦɚɥɵɣɛɢɡɧɟɫɪɟɞɤɨɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬɨɬɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɥɢɰɟɧɡɢ
ɪɨɜɚɧɢɹɢɧɟɦɧɨɝɢɟɦɨɝɭɬɩɥɚɬɢɬɶɩɨɡɚɩɚɞɧɵɦɰɟɧɚɦɋɢɯɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɪɵɧɨɤɨɫɬɚ
ɟɬɫɹ ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɵɦ ɦɟɠɞɭ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɦɢ ɥɟɝɚɥɶɧɵɦɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦɢ ɢ ɨɱɟɧɶ ɞɟɲɟɜɵɦ
ɩɢɪɚɬɫɤɢɦ ɪɵɧɤɨɦ Ɉɬɤɪɵɬɵɟ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ Linux ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɧɟɡɧɚɱɢ
ɬɟɥɶɧɵɦɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢɝɥɚɜɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɧɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦɪɵɧɤɟɢɪɵɧɤɟɦɚɥɨɝɨ
ɛɢɡɧɟɫɚ 30Ʉɚɤɨɬɦɟɬɢɥɨɞɢɧɢɡɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜɜɂɧɞɢɢɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟɨɛɟɫ
ɩɟɱɟɧɢɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬMicrosoft Windows.
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Ɉɩɪɨɫɝɨɞɚ6SULQJERDUG5HVHDUFh ɩɨɤɚɡɚɥɱɬɨɞɨɥɹ:LQGRZV6HUYHUɜɦɚɥɨɦɢɫɪɟɞɧɟɦɛɢɡ
ɧɟɫɟɜɂɧɞɢɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɛɚɡɵɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ– ɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɩɨ
ɜɫɟɣȺɡɢɢ :LWKHUV Ɉɰɟɧɤɢɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ/LQX[GHVNWRSɤɚɤɢɡɜɟɫɬɧɨɫɤɪɨɦɧɵɧɨɛɵɥɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ:RUOG:LGH:HE&RQVRUWLXPɧɚɭɪɨɜɧɟɨɤɨɥɨɨɬɝɥɨɛɚɥɶɧɨɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣɛɚ
ɡɵɜ 3DXO 

ȽɅȺȼȺȼɈɋɖɆȺə ɂɇȾɂə

Ȼɟɡɩɢɪɚɬɫɬɜɚ
ȼ  ɝɨɞɭ Microsoft ɫɩɨɧɫɢɪɨɜɚɥ ɫɟɦɢ
ɧɚɪ ɩɪɨɬɢɜ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ ɜ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɣ ɇɚ
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ ɜ Ȼɚɧɝɚ
ɥɨɪɟ ɱɬɨɛɵ ©ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶª ɱɥɟɧɨɜ ɫɭ
ɞɟɛɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ ɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹȼɤɨɧɰɟɫɟɦɢɧɚɪɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɤɨɦɩɚɧɢɢɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢɨɛɴ
ɹɜɢɬɶɸɪɢɞɢɱɟɫɤɭɸɲɤɨɥɭ©ɡɨɧɨɣɫɜɨɛɨɞ
ɧɨɣ ɨɬ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚª Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɚɹ
ɩɪɨɜɟɪɤɚɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɩɨɤɚ
ɡɚɥɚ ɱɬɨ ɥɢɲɶ ɧɟɦɧɨɝɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ȼ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɷɬɨ ɤɨɦɩɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɝɪɭɩɩɨɜɭɸ ɥɢ
ɰɟɧɡɢɸ ɩɨ ɥɶɝɨɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɟ Ʌɶɝɨɬɧɚɹ ɰɟ
ɧɚɨɞɧɚɤɨɜɫɟɟɳɟɩɨɱɬɢɪɚɜɧɹɥɚɫɶɝɨɞɨ
ɜɨɦɭ ɛɸɞɠɟɬɭ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɢ ɛɵɥɚ ɨɬɤɥɨ
ɧɟɧɚ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɭɧɢ
ɜɟɪɫɢɬɟɬɞɚɥɩɨɧɹɬɶɱɬɨɯɨɬɟɥɛɵɩɟɪɟɣɬɢ
ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɜɵɩɭɫɬɢɥɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɭɸ ɨɛɳɭɸ
ɥɢɰɟɧɡɢɸɢɫɬɚɬɭɫ©ɛɟɡɩɢɪɚɬɫɬɜɚª

Microsoft ɫɵɝɪɚɥ ɛɨɥɶɲɭɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ ɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɹɢɦɟɪ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɞɜɢɝɚɹɫɶɤɩɪɟɞɥɨɠɟ
ɧɢɸɞɟɲɟɜɵɯɪɟɲɟɧɢɣɧɚɲɤɨɥɶɧɨɦɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭɪɨɜɧɟɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɹɪɟɣɞɵ
ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɰɟɜ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɫɟɪɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ⱦɟɥɨ 0LFURVRIW &RUSRUDWLRQ ɩɪɨɬɢɜ <RJHVK 3RSDW ɛɵɥɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɩɪɢɦɟ
ɪɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɧɚɱɚɥɟ -ɯ Ɇɟɫɬɧɵɟ ɫɨɜɥɚɞɟɥɶɰɵ ɧɚɩɪɨɬɢɜ
ɫɬɚɥɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɟɧɟɟɚɤɬɢɜɧɵɜɜɨɩɪɨɫɚɯɡɚɳɢɬɵɩɪɚɜɡɚɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵ– ɜɨɫɨ
ɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɳɧɚɹ ɢɧɞɢɣɫɤɚɹ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ 1$66&2Ɇ ȼ ɫɜɨɢ ɩɟɪɜɵɟ ɞɧɢ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨ
ɞɫɬɜɨɦ'DZDQJ0HKWD ɤɨɬɨɪɵɣɛɵɥɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦɫɩɨɝɝ 1$66&20ɩɪɢ
ɧɹɥɚ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɩɢɪɚɬɫɬɜɨɦ ɨɬɥɢɱɚɹɫɶ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɡɪɟɤɥɚɦɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɦɢ ɪɟɣɞɚɦɢɩɪɨɬɢɜɩɪɨɞɚɜɰɨɜȼɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵ1$66&20ɫɦɟɫɬɢɥɫɜɨɟɜɧɢ
ɦɚɧɢɟ ɧɚ ɥɨɛɛɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɢɡɧɟɫɚ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɨɬɪɚɫɥɢ ɂɌ ɜɤɥɸɱɚɹ ɬɚɤɢɟ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɟ
ɜɨɩɪɨɫɵɤɚɤɤɜɨɬɵɧɚɷɤɫɩɨɪɬɢ+-%ɜɢɡɵɞɥɹɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯɒɬɚɬɨɜȻɨɪɶɛɚɫɩɢɪɚɬ
ɫɬɜɨɦɟɞɜɚɥɢɧɟɢɫɱɟɡɥɚɢɡɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢɗɬɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɥɨ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟ ɤ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ ɩɪɚɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɜɂɧɞɢɢɩɨɞɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɍɫɥɨɜɢɹɧɨɜɨɝɨɦɟɞɢɚɢɫɤɭɫɫɬɜɚɜɂɧɞɢɢ
ɗɬɚɝɥɚɜɚɩɨɤɚɡɚɥɚɬɪɢɨɫɧɨɜɧɵɯɜɡɝɥɹɞɚɧɚɢɧɞɢɣɫɤɭɸɦɟɞɢɣɧɭɸɷɤɨɧɨɦɢɤɭ  ɩɨ
ɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣɨɩɵɬɞɨɫɬɭɩɚɦɟɞɢɚɜɂɧɞɢɢɱɟɪɟɡɦɧɨɠɟɫɬɜɨɥɟɝɚɥɶɧɵɯɫɟɪɵɯɢɧɟɥɟ
ɝɚɥɶɧɵɯɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯɤɚɧɚɥɨɜɨɬɪɚɠɚɸɳɢɣɫɹ ɧɚɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣɠɢɡɧɢ  ɩɪɚɤ
ɬɢɤɢ ɪɵɧɤɚ ɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ ɜ ɂɧɞɢɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɣɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɣɦɟɞɢɚ ɫɟɤɬɨɪɢ  ɩɪɚɤɬɢɤɚɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɚɜɚ ɢɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵɬɚɤɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɤɨɬɨɪɚɹɨɫɬɚɟɬɫɹɩɟɪɟɦɟɳɚɸɳɟɣ
ɫɹ ɝɪɚɧɢɰɟɣ ɦɟɠɞɭ ɩɟɪɜɵɦɢ ɞɜɭɦɹ ɇɨ ɤɚɤ ɛɵɥɨ ɨɩɢɫɚɧɨ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɝɥɚɜɵ ɢɧɞɢɣɫɤɚɹ
ɰɢɮɪɨɜɚɹ ɦɟɞɢɚ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ – ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɫɬɨɪɢɹ ɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɨ
ɬɪɟɛɥɟɧɢɹɢɥɢɨɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣɫɬɪɚɬɟɝɢɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɡɚɳɢɬɵɫɜɨɢɯɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶ
ɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɗɬɨ ɬɚɤɠɟ ɢɫɬɨɪɢɹ ɨɛ ɨɛɲɢɪɧɨɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢɢ ɦɟɞɢɣɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɤɢɧɨɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɛɨɥɶɲɟɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɞɟɥɨɦɷɥɢɬɧɨɣɢɧɞɭɫɬɪɢɢɚɫɬɚ
ɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɰɢɪɤɭɥɢɪɭɟɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɢɪɚɬɫɤɨɝɨ ɢ ɫɟɪɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɜ ɷɬɨɦ ɤɨɧ
ɬɟɤɫɬɟɛɵɥɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɞɥɹɭɱɚɫɬɢɹɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢ ɚɪɬɢɫɬɨɜɢɚɭɞɢɬɨɪɢɢ
391
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ɋɬɭɞɢɢɪɟɝɭɥɹɪɧɨɦɨɛɢɥɢɡɭɸɬɡɜɟɡɞɧɵɯɚɤɬɟɪɨɜɢɪɟɠɢɫɫɟɪɨɜɨɬɥɢɰɚɚɧɬɢɩɢɪɚɬ
ɫɤɢɯɤɚɦɩɚɧɢɣɩɪɨɞɨɥɠɚɹɞɥɢɬɟɥɶɧɭɸɢ – ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɜɚɠɧɟɟ ɜɫɟɝɨ– ɞɟɲɟɜɭɸɫɬɪɚɬɟ
ɝɢɸ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɛɨɪɶɛɭ ɫ ɩɢɪɚɬɫɬɜɨɦ Ƚɥɚɜɧɵɟ ɡɜɟɡɞɵ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ
5DMQLNDQW ɡɚɧɹɥɢ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɩɢɪɚɬɫɬɜɨɦ ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɹɪɤɢɦɢ
ɥɢɰɚɦɢ ɚɤɰɢɣ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɇɨ ɧɚɲɢ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɡɧɚɱɢ
ɬɟɥɶɧɭɸ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶ ɦɧɟɧɢɣ ɚɪɬɢɫɬɨɜ ɇɨɜɵɟ ɚɪɬɢɫɬɵ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜɵɪɚɠɚɸɬ
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ – ɛɚɥɚɧɫ ɦɟɠɞɭ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɤɨɧ
ɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶɩɪɨɰɟɫɫɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹɩɪɢɛɵɥɢɨɬɫɜɨɢɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɞɨɫ
ɬɭɩɚɩɢɪɚɬɨɜɤɫɪɟɞɫɬɜɚɦɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɦɟɞɢɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɇɨɤɪɨɦɟɢɯɥɢɱɧɨɝɨɜɵɛɨɪɚ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭɚɪɬɢɫɬɨɜɬɚɤɠɟɢɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɨɬɪɚɫɥɢɦɭɡɵɤɢɢɤɢɧɨɤɨɫɜɟɧɧɨɡɚɜɢɫɹɬɨɬ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣɜɧɭɬɪɢɫɢɫɬɟɦɵɫɧɚɛɠɟɧɢɹɧɨɜɨɝɨɬɚɥɚɧɬɚ ɇɢɡɤɨɡɚɬɪɚɬɧɵɣɞɨɫɬɭɩɤ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢɲɢɪɨɤɨɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɟ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟɢɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɜɨɦɧɨɝɢɯɨɬ
ɧɨɲɟɧɢɹɯɹɜɥɹɸɬɫɹɭɫɥɨɜɢɹɦɢɞɥɹɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹɜɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱ
ɧɨɣɦɟɞɢɚɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɜɭɫɥɨɜɢɹɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹɢɦɨɳɢ ɂɧɞɢɢ
ɗɬɨ– ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɣɨɩɵɬȻɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯɦɟɞɢɚɚɪɬɢɫɬɨɜɂɞɢɢɧɚɱɢ
ɧɚɸɬɤɚɪɶɟɪɭɜɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɬɟɫɧɨɣɫɜɹɡɢɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦɚɜɬɨɪɫɤɢɯɩɪɚɜɈɫɧɨɜɧɵɟɮɚɤ
ɬɵ ɧɢɡɤɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɢ ɜɵɫɨɤɢɯ ɰɟɧ ɞɟɥɚɸɬ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɷɬɨɣ ɦɨɞɟɥɢ
Anurag Kashyap – ɨɞɢɧɢɡɜɟɞɭɳɢɯɫɰɟɧɚɪɢɫɬɨɜɢɪɟɠɢɫɫɟɪɨɜɜȻɨɥɥɢɜɭɞɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɱɬɨ ɯɨɬɹ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɫɬɵ Ȼɨɥɥɢɜɭɞɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɩɢɪɚɬɫɬɜɨ ɤɚɤ
ɭɝɪɨɡɭɞɥɹɨɬɪɚɫɥɢɟɝɨɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɛɵɥɨɧɟɨɬɞɟɥɢɦɨɨɬɩɢɪɚɬ
ɫɬɜɚ– ɨɬɩɪɨɫɦɨɬɪɚɮɢɥɶɦɨɜɜɤɭɫɬɚɪɧɵɯɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɯɧɚɩɨɬɪɟɩɚɧɧɵɯ ɜɢɞɟɨɦɚɝɧɢɬɨ
ɮɨɧɚɯ ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɸɳɢɯ ɩɢɪɚɬɫɤɢɟ ɤɚɫɫɟɬɵ ɗɬɨ ɛɵɥɚ ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨɝɨɪɨɞɤɚɌɚɧɞɚɜɎɚɣɡɚɛɚɞɟɞɨɫɬɭɩɧɚɹɡɚɪɭɩɢɢɡɚɛɢɥɟɬȿɝɨɥɢɬɟɪɚɬɭɪ
ɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɨɬɦɟɱɚɟɬɨɧɞɚɥɟɟɛɵɥɨɨɫɧɨɜɚɧɨɧɚɞɟɲɟɜɵɯɩɢɪɚɬɫɤɢɯɤɨɩɢɹɯȾɨɫ
ɬɨɟɜɫɤɨɝɨ Ɍɨɥɫɬɨɝɨ ɑɟɯɨɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɭɫɫɤɢɯ ɤɥɚɫɫɢɤɨɜ ɗɬɨɬ ɨɩɵɬ ɩɪɢɜɟɥ ɟɝɨ ɤ ɨɩ
ɪɚɜɞɚɧɢɸ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɨɫɭɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ©ɞɟɲɟɜɵɯ ɪɟɦɟɣɤɨɜª
ɤɨɬɨɪɚɹɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬɜȻɨɥɥɢɜɭɞɟ .DVK\Dp 2005).
ɉɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɢɡɚɱɚɫɬɭɸɜɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɯɧɨɪɦɚɪɬɢɫɬɵɱɟɪɬɹɬ
ɫɜɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣɷɬɢɱɟɫɤɢɣɩɭɬɶɧɚɦɟɞɢɚɥɚɧɞɲɚɮɬɚɯ.DVK\DS0XUDOLɛɚɧɝɚɥɨɪɫɤɢɣ
DJ ɢɜɢɞɟɨ-ɚɪɬɢɫɬɬɢɩɢɱɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɩɪɨɜɨɞɢɬɪɚɡɥɢɱɢɟɦɟɠɞɭɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦɢɜɢɞɚɦɢ
ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ ȼ ɧɚɲɢɯ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɨɧ ɩɪɢɡɧɚɥ ɤɢɧɨ-ɩɢɪɚɬɫɬɜɨ ɧɨ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɩɢɪɚɬɫɬɜɨ
ɦɭɡɵɤɢɧɚɩɨɤɭɩɤɟɨɪɢɝɢɧɚɥɨɜɤɨɬɨɪɨɣɨɧɧɚɫɬɚɢɜɚɟɬɜɩɨɞɞɟɪɠɤɭɚɪɬɢɫɬɨɜɢɩɨɬɨɦɭ
ɱɬɨɨɧɰɟɧɢɬɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɣɦɚɬɟɪɢɚɥɏɨɬɹɨɧɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɱɬɨɨɬɞɚɟɬɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ
ɥɟɝɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɚɤɟɬɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɞɥɹ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɨɹɬ  ɢ ɜɵɲɟ – ɱɪɟɡɦɟɪɧɨ ɤɪɭɩɧɚɹ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹ ɞɚɠɟ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɢɧɞɢɣɫɤɢɯ ɚɪɬɢɫɬɨɜ ɉɢɪɚɬɫɬɜɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɜ ɦɢɪɟ .DVK\DS 0XUDOL ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɨ ɭɫɥɨɜɢɟɦ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɉɢɪɚɬɫɬɜɨɦɭɡɵɤɢɧɚɩɪɨɬɢɜ– ɷɬɢɱɟɫɤɢɣɜɨɩɪɨɫ
Archana Prasad – ɪɟɠɢɫɫɟɪ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɜɢɞɟɨ Ʉɨɝɞɚ ɨɧɚ ɧɚɱɚɥɚ ɫɜɨɸ ɤɚɪɶɟɪɭ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɞɠɟɹ ɟɟ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɱɬɢ ɰɟɥɢɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɜ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɩɪɚɜ
ɞɪɭɝɢɯ ɚɪɬɢɫɬɨɜ ɧɚ ɤɥɢɩɵ ɉɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɚɳɢɳɟɧɧɵɯ
ɚɜɬɨɪɫɤɢɦ ɩɪɚɜɨɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɛɵɥɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɢ ɟɟ ɤɨɥɥɟɝ
ɜɯɨɞɹɳɢɦ ɜ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɣ ɧɚɛɨɪ ɧɨɪɦ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣɜɪɚɦɤɚɯɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɜɢɞɠɟɟɜɌɟɦɧɟɦɟɧɟɟɨɧɚɳɟɩɢɬɢɥɶɧɨɜɜɨɩɪɨɫɚɯ
ɩɨɞɥɢɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɥɢɱɧɨɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɜ 
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ɫɟɤɭɧɞ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɥɢɩɨɜ ɞɪɭɝɢɯ ɚɪɬɢɫɬɨɜ ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɨɧɚ ɫɦɨɝɥɚ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɫɧɹɬɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɬɚɤɫɢɥɶɧɨɧɚɞɪɭɝɢɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢɈɧɚɡɧɚɟɬɱɬɨɟɟɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɜɫɜɨɸ
ɨɱɟɪɟɞɶɜɧɟɫɭɬɜɤɥɚɞɜɛɨɥɟɟɲɢɪɨɤɭɸɤɭɥɶɬɭɪɭɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɞɟɥɢɣɫɤɢɯ
ɞɢɞɠɟɟɜ ɢ ɷɬɨ ɬɨɠɟ ɜɢɞ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ
3UDVDG ɥɭɱɲɢɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɨɞɚɜɚɬɶɛɢɥɟɬɵɧɚɤɨɧɰɟɪɬ – ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ ɱɬɨ ɷɬɚ ɦɭɡɵɤɚ ɜɫɟɦ
ɞɨɫɬɭɩɧɚ ©Ʌɸɞɢ ɩɪɢɞɭɬ ɢ ɡɚɩɥɚɬɹɬ ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɫɟɛɟ ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ Ⱦɥɹ
ɦɭɡɵɤɚɧɬɨɜ ɢɦɟɟɬ ɫɦɵɫɥ ɜɵɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɱɬɨɛɵ ɥɸɞɢ
ɦɨɝɥɢ ɭɫɥɵɲɚɬɶ ɢɯ ɂɦɟɟɬ ɫɦɵɫɥ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɱɬɨɛɵ
ɩɪɨɞɜɢɝɚɬɶɫɜɨɸɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸɦɭɡɵɤɭɨɧɥɚɣɧª

Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɐɟɧɨɜɵɟɜɨɣɧɵɦɟɠɞɭɢɧɞɢɣɫɤɢɦɢɦɟɞɢɣɧɵɦɢɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɬɡɧɚɤɨɦɵɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɫɬɚɪɨɠɢɥɚɦɢ ɢ ɧɨɜɢɱɤɚɦɢ ɦɟɞɢɚ ɪɵɧɤɨɜ ɇɨɜɵɣ ɢɝɪɨɤ
ɱɚɫɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɩɢɪɚɬɨɦɢɥɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɤɚɤɬɚɤɨɜɨɣɩɨɤɚɪɵɧɨɤɧɟɩɪɢɦɟɬɧɨɜɭɸ
ɛɢɡɧɟɫ-ɢɧɧɨɜɚɰɢɸ ɢ ɬɨɝɞɚ ɧɨɜɢɱɨɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɬɚɪɨɠɢɥɨɦ ɜɵɫɬɭɩɚɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢɟɬɟɪɟɫɚɯ ɢ ɱɚɫɬɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɳɢɳɚɹ ɫɜɨɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɜ ɫɮɟɪɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɉɢɪɚɬɫɬɜɨ ɜ ɷɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɜɨɩɪɨɫ ɤɚɤ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɪɵɧɨɱɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢɬɚɤɢɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢɉɨɯɨɠɚɹɞɢɧɚɦɢɤɚɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɢɧɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɟ
ɬɚɤ ɤɚɤ ɚɪɬɢɫɬɵ ɩɪɨɞɟɥɵɜɚɸɬ ɫɜɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɭɬɶ ɨɬ ɜɟɫɶɦɚ ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɞɨɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣɜɫɟɛɨɥɟɟɤɨɪɩɨɪɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɫɪɟɞɵȻɨɥɥɢɜɭɞɚɢɞɪɭɝɢɯɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɨɬɪɚɫɥɟɣ
Ɋɟɚɥɶɧɵɦɡɧɚɱɟɧɢɟɦɂɧɞɢɢ ɞɥɹɛɨɥɟɟɲɢɪɨɤɨɝɨɨɬɱɟɬɚɪɚɡɜɢɬɨɝɨ ɜɷɬɨɦɞɨɤɥɚɞɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɱɬɨɷɬɢɩɭɬɢɜɨɨɛɳɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬȼɞɪɭɝɢɯɫɬɪɚɧɚɯɫɨɫɪɟɞɧɢɦɢɧɢɡɤɢɦ
ɭɪɨɜɧɟɦ ɞɨɯɨɞɚ ɦɟɞɢɚ ɪɵɧɤɢ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɶɲɟ ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɵ ɦɟɠɞɭ ɤɪɨɲɟɱɧɵɦɢ ɞɨɪɨ
ɝɨɫɬɨɹɳɢɦɢɥɟɝɚɥɶɧɵɦɢɪɵɧɤɚɦɢɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɦɢɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɤɨɦɩɚɧɢɹ
ɦɢ ɢ ɨɝɪɨɦɧɵɦɢ ɞɟɲɟɜɵɦɢ ɩɢɪɚɬɫɤɢɦɢ ɪɵɧɤɚɦɢ ɂɧɞɢɹ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɢɦɟɟɬ ɧɚɦɧɨɝɨ
ɛɨɥɟɟɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣɪɵɧɨɤɧɚɤɨɬɨɪɨɦɥɟɝɚɥɶɧɵɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɧɚ
ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɢ ɦɨɝɭɬ ɧɚɠɢɬɶɫɹ ɢ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɬɶ ɚɫɩɟɤɬɵ ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ
ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɫɚɦɨɟ ɜɚɠɧɨɟ ɬɨ ɱɬɨ ɢɧɞɢɣɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɜɟɡɞɟɫɭ
ɳɟɣɢɧɬɟɪɧɟɬ ɤɭɥɶɬɭɪɵ – ɞɜɢɠɭɳɟɣ ɫɢɥɵ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢɜɨɛɥɚɫɬɢɰɟɧɢɞɨɫɬɭɩɚɜɫɬɪɚ
ɧɚɯɫɜɵɫɨɤɢɦɭɪɨɜɧɟɦɞɨɯɨɞɚ
Ȼɵɥɨɛɵɩɨɜɫɟɣɜɢɞɢɦɨɫɬɢɧɚɢɜɧɨɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɟɟɤɚɤɷɤɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɭɸɦɨɞɟɥɶ
– ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɤɚɤ ɫɬɚɛɢɥɶɧɭɸ Ʉɨɪɧɢ ɢɧɞɢɣɫɤɨɣ ɦɟɞɢɚ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɭɯɨɞɹɬ ɧɚ ɦɧɨɝɨ
ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣɢɨɫɧɨɜɚɧɵɧɚɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢɢɧɞɢɣɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɤɨɬɨɪɨɟ
ɜɨɡɜɟɥɨ ɛɚɪɶɟɪɵ ɞɥɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɂɡ ɞɪɭɝɢɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɫɬɪɚɧ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɯɮɢɥɶɦɵɬɨɥɶɤɨɇɢɝɟɪɢɹɨɫɭɳɟɫɬɜɢɥɚɩɨɞɨɛɧɵɣɩɟɪɟɯɨɞɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɣ
ɧɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɟɲɟɜɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɨɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɆɚɫɲɬɚɛɷɬɨɝɨɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɫɤɪɨɦɟɧ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɨ ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ
ɩɥɚɧɟɋɪɟɞɧɹɹɩɨɫɟɳɚɟɦɨɫɬɶɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜɜɋɒȺɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹɨɬɞɨɮɢɥɶɦɨɜɜɝɨɞ
ȼɂɧɞɢɢɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣȼȼɉɋɒȺɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɫɪɟɞɧɟɦɨɤɨɥɨɮɢɥɶɦɨɜ
ȼ Ɇɟɤɫɢɤɟ – ɤɪɭɩɧɟɣɲɟɦ ɪɵɧɤɟ ɤɢɧɨ ɜ Ʌɚɬɢɧɫɤɨɣ Ⱥɦɟɪɢɤɟ ȼȼɉ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚ ɞɭɲɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ  ɪɚɡ ɜɵɲɟ ɢɧɞɢɣɫɤɨɝɨ – ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɦɨɬɪɹɬ  ɮɢɥɶɦɚ ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ
ɫɬɪɚɧɫɧɢɡɤɢɦɢɫɪɟɞɧɢɦɭɪɨɜɧɟɦɞɨɯɨɞɚɷɬɨɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹɨɬɞɨ
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ɂɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɫɟɳɟɧɢɣɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɝɨɞ

ɂɫɬɨɱɧɢɤȺɜɬɨɪɵɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɵɯɨɬEuropean Audiovisual Observatory (2001-10).

Ⱦɪɭɝɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɷɬɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ – ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɪɟɞɵ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɩɪɚɜɚ, ɤɨɝɞɚ ɢɧɞɢɣɫɤɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɭɫɜɚɢɜɚɸɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɨɪ
ɝɚɧɢɡɚɰɢɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɜɨɢɚɦɛɢɰɢɢɧɚɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣɪɵɧɨɤɢɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɭɫɜɚɢ
ɜɚɸɬ ɪɢɬɨɪɢɤɭ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
Ⱦɨɫɢɯɩɨɪɷɬɢɦɝɪɭɩɩɚɦɦɟɲɚɥɚɝɨɥɨɜɨɤɪɭɠɢɬɟɥɶɧɚɹɫɥɨɠɧɨɫɬɶɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɪɵɧ
ɤɨɜɂɧɞɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɡɚɤɨɧɨɜɢɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɯɦɟɞɢɚɫɟɤɬɨɪɨɜɚɬɚɤɠɟɩɨɥɟ
ɦɢɤɚɩɨɜɨɩɪɨɫɚɦɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɚɹɫɤɨɪɟɟɧɚɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɚɜɬɨɧɨ
ɦɢɢɢɥɨɤɚɥɶɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɚɯɱɟɦɧɚɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢɫɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣɩɪɢɧɭɞɢ
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ Ɇɵ ɧɟ ɜɢɞɢɦ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɲɚɧɫɨɜ ɱɬɨ ɷɬɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɢɡɦɟɧɢɬɫɹ ɜ
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɇɨ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ ɥɨɛɛɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ ɛɭɞɭɬ ɢ ɞɚɥɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɵɦ ɇɟɞɚɜɧɟɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ Ȼɨɥɥɢɜɭɞɚ ɢ Ƚɨɥɥɢɜɭɞɚ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɟɬ ɷɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ
ɜɢɟ ɢɯɨɬɹ ɨɧɨ ɦɚɥɨ ɫɞɟɥɚɟɬ ɞɥɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɩɢɪɚɬɫɬɜɨ ɨɧɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɥɹɟɬ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɲɚɝ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹ ɤ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ
ɩɪɚɜɜɂɧɞɢɢ. Ɉɧɨɫɩɨɫɨɛɧɨɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɲɬɚɬɨɜɢɜɤɨɧɟɱɧɨɦɫɱɟɬɟ
ɨɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɛɨɥɟɟ ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ
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Ɉɛɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɂɧɞɢɢ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɨɦɚɧɞɨɣ 6DUDL ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɦɟɞɢɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɹɐɟɧɬɪɚɢɡɭɱɟɧɢɹɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹɨɛɳɟɫɬɜɜȾɟɥɢɢȺɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɦɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ
ɮɨɪɭɦɨɦ ALF) – ɰɟɧɬɪɨɦɩɪɚɜɨɜɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɢɩɪɚɤɬɢɤɢɜȻɚɧɝɚɥɨɪɟɉɪɨɟɤɬɧɨɟ
ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 5DYL Sundaram
ɢɡ Sarai ɢ Lawrence Liang ɢɡ ALF ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɪɭɝɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɜɧɟɫɥɢ ɜɤɥɚɞ ɜ
ɫɬɚɬɶɸ ɜɤɥɸɱɚɹ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜɤɥɚɞ 6LGGKDUWK &KDGGKD ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɢɪɚɬɫɤɢɯ ɪɵɧɤɨɜɜ
Ȼɚɧɝɚɥɨɪɟ 3UDVKDQW ,\HQJDU – ɦɟɞɢɚ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɞɨɤɥɚɞ ɨ ɩɢɪɚɬɫɬɜɟ ɢ 1XSXU
Jain – ɨɬɪɚɫɥɶɤɢɧɨɢɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟɤɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸɩɪɚɜɜɆɭɦɛɚɟȻɨɥɶɲɚɹɱɚɫɬɶɩɟɪ
ɜɢɱɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɢɡ ɨɩɪɨɫɨɜɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯɜɢɝɨɞɚɯɨɦɟɞɢɚ
ɩɢɪɚɬɚɯɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɨɬɪɚɫɥɢɤɢɧɨɩɨɥɢɰɢɢɸɪɢɫɬɨɜɢɚɧɬɢɩɢɪɚɬɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣȼ
ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɬɚɬɶɹ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɱɬɢ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɧɟɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ
ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɚɜɚ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣɫɹ ɦɟɞɢɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɂɧɞɢɢ ɜɵ
ɩɨɥɧɟɧɧɨɟ6DUDLɢALF.
ɉɪɨɟɤɬɬɚɤɠɟɩɨɥɭɱɢɥɨɳɭɬɢɦɭɸɩɨɞɞɟɪɠɤɭɜɬɨɦɱɢɫɥɟɨɬ%RG
ó B alázs ɢȾɦɢɬ
ɪɢɹ ɉɢɝɨɪɟɜɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɛɢɪɚɥɢ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɢɧɞɢɣɫɤɢɦ torrent-ɬɪɟɤɟɪɚɦ ɢ -RH
.DUDJDQLV ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɪɟɞɚɤɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɞ
ɞɟɪɠɤɢ Ƚɥɚɜɚ ɛɵɥɚ ɭɥɭɱɲɟɧɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɵɦ ɨɬɤɥɢɤɚɦ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ ɜɤɥɸɱɚɹ
Shamnad Bashee.
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ǵȎȘșȬȥȖȠȓșȪțȩȗȎȘȘȜȞȒǸȞȎȠȘȎȭȖȟȠȜȞȖȭ
ȘțȖȔțȜȑȜȝȖȞȎȠȟȠȐȎ
ȻɨɞɨȻɚɥɚɰ
ȼɜɟɞɟɧɢɟ
ɂɫɬɨɪɢɹ ɦɟɞɢɚ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ
ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɷɪɟ. ɐɢɮɪɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɟɡɤɨ ɭɦɟɧɶɲɢɥɢ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɦɧɨɝɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɫɧɢɡɢɥɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɡɚ ɢɯɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹɛɵɥɚɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨɣɢ
ɧɟɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɱɬɨɦɧɨɝɢɟɜɢɞɹɬɜɧɟɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɸ– ɢɛɨɥɟɟɬɨɝɨɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɦɧɨ
ɝɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɨɬɪɚɫɥɢɛɟɫɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɨɟɛɟɞɫɬɜɢɟ
ɇɨɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɚɹɢɫɬɨɪɢɹɝɨɜɨɪɢɬɨɬɨɦɱɬɨɧɵɧɟɲɧɢɣɤɪɢɡɢɫɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨɩɪɚ
ɜɚ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɪɚɜɚ ɢɦɟɟɬ ɦɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫ ɛɨɥɟɟ ɪɚɧ
ɧɢɦɢɩɟɪɢɨɞɚɦɢɜɫɮɟɪɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɬɨɜɚɪɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɋ
ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹɤɧɢɠɧɨɣɬɨɪɝɨɜɥɢɜɩɹɬɧɚɞɰɚɬɨɦɜɟɤɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɪɵɧɤɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ
ɩɭɬɟɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɢɡɞɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɜɥɚɫɬɹɦɢ ɨ ɬɨɦ ɤɬɨ ɦɨɝ ɩɟɱɚɬɚɬɶ
ɤɧɢɝɢɢɧɚɤɚɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯ. ȼɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ ɩɟɱɚɬɧɢɤɢ ɢɢɡɞɚɬɟɥɢɢɫɤɚɥɢ
ɡɚɳɢɬɵ ɨɬɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɢɰɟɪɤɨɜɶɯɨɬɟɥɢɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶɨɛɪɚɳɟɧɢɟɬɟɤ
ɫɬɨɜɁɚɤɨɧɵɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟɚɤɬɵɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟɞɥɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɷɬɢɯɰɟɥɟɣɩɪɢ
ɜɟɥɢɤɜɵɫɨɤɨɣɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢɤɧɢɠɧɨɝɨɞɟɥɚɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯɫɬɪɚɧɜɤɨ
ɬɨɪɵɯɛɥɢɡɤɢɟɤɜɥɚɫɬɢɢɡɞɚɬɟɥɢɦɨɧɨɩɨɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢɦɟɫɬɧɵɟɪɵɧɤɢ ɉɨɞɨɛɧɵɟɦɨɧɨ
ɩɨɥɢɢɧɟɢɡɛɟɠɧɨɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜɢɡɪɚɡɪɹɞɚɦɟɧɟɟɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɤɧɢɠɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɫ ɜɧɟɲɧɢɯ ɪɵɧɤɨɜ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟ
ɞɭɸɳɢɯ ɜɟɤɨɜɫɜɨɛɨɞɧɵɟɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɜɲɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸɰɟɧɡɭ
ɪɭɩɪɢɜɢɥɟɝɢɢɤɨɪɨɧɵɢɩɪɟɞɩɢɫɚɧɧɵɟɝɢɥɶɞɢɟɣɚɜɬɨɪɫɤɢɟɩɪɚɜɚɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɛɪɨ
ɫɚɥɢɜɵɡɨɜɡɚɳɢɳɟɧɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦɤɧɢɠɧɵɦ ɤɚɪɬɟɥɹɦ ɍɠɟɜɧɚɱɚɥɟɫɟɦɧɚɞɰɚɬɨɝɨ
ɜɟɤɚɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟɢɡɞɚɬɟɥɢɫɬɚɥɢɧɚɡɵɜɚɬɶɬɚɤɢɯɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣɩɢɪɚɬɚɦɢɩɨɚɧɚ
ɥɨɝɢɢɫɦɨɪɫɤɢɦɢɝɪɚɛɢɬɟɥɹɦɢ.
ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥɢɫɶ ɥɨɤɚɥɶɧɵɦɢ ɪɵɧɤɚɦɢ ɂɡɞɚɬɟɥɢ ɩɢɪɚɬɵ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɩɪɨɰɜɟɬɚɥɢɧɚ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɨɤɪɚɢɧɚɯɪɵɧɤɨɜ– ɱɚɫɬɨɧɚɯɨɞɹɫɶɡɚɢɯɝɪɚ
ɧɢɰɚɦɢɝɞɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɜɥɚɫɬɶɛɵɥɚɛɟɫɫɢɥɶɧɚɒɨɬɥɚɧɞɫɤɢɟɢɢɪɥɚɧɞɫɤɢɟɢɡɞɚ
ɬɟɥɢ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɥɢ ɫ ɥɨɧɞɨɧɫɤɢɦɢ ɢɡɞɚɬɟɥɹɦɢ ɡɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɭɸ ɩɭɛɥɢɤɭ ɞɚɬɫɤɢɟ ɢ
ɲɜɟɣɰɚɪɫɤɢɟɢɡɞɚɬɟɥɢɩɟɱɚɬɚɥɢɤɧɢɝɢɞɥɹɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨɪɵɧɤɚɩɪɢɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɦ
ɪɟɠɢɦɟɉɨɹɜɥɟɧɢɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣɫɮɟɪɵ ɜɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɨɛɹɡɚɧɨ
ɛɭɪɧɨɦɭɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɚɤɨɣɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɟɱɚɬɢ
ɂɡɞɚɬɟɥɢ-ɩɢɪɚɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɧɢ ɩɟɱɚɬɚɥɢ ɡɚɩɪɟɳɟɧɧɵɟ
ɰɟɧɡɭɪɨɣɬɟɤɫɬɵɢɜɜɟɥɢɜɨɛɨɪɨɬɞɟɲɟɜɵɟɨɬɬɢɫɤɢɤɨɬɨɪɵɟɪɚɫɲɢɪɢɥɢɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɭɸ
ɚɭɞɢɬɨɪɢɸɈɛɟɮɭɧɤɰɢɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢɪɚɡɜɢɬɢɸɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɞɢɚɥɨɝɚɜȿɜɪɨɩɟɢ
ɩɟɪɟɞɚɱɟɡɧɚɧɢɣɦɟɠɞɭɛɨɥɟɟɢɦɟɧɟɟɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢɝɪɭɩɩɚɦɢɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɦɢ
ɂɡɞɚɬɟɥɢ-ɩɢɪɚɬɵ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɹɜɥɹɥɢɫɶ ɜ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɵɧɤɨɜ ɫɨɡɞɚɧ
ɧɵɯɤɚɪɬɟɥɹɦɢɇɚɤɨɪɨɬɤɢɣɩɟɪɢɨɞ ɬɚɤɢɟɢɫɤɚɠɟɧɢɹɪɵɧɤɚɦɨɝɥɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹɝɨ
ɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɶɸ ɇɨ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ ɩɢɪɚɬɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɝɞɚ
ɫɥɢɜɚɥɚɫɶɫɡɚɤɨɧɧɵɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢɜɟɞɟɧɢɹɛɢɡɧɟɫɚɑɟɪɟɡɤɚɤɨɟ-ɬɨɜɪɟɦɹɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ
ɫɬɜɨɦɟɧɹɥɨɫɶɱɬɨɛɵɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɬɶɫɹɤɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹɫɢɬɭɚɰɢɢɜɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɦɞɟɥɟ
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ɉɨɯɨɠɢɟɢɫɬɨɪɢɢɦɨɠɧɨɛɵɥɨɛɵɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶɨɦɧɨɝɢɯɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɨɬɪɚɫɥɹɯɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣɢɧɞɭɫɬɪɢɢ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɢɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɟɥɟɤɚɪɫɬɜɢɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɇɚɫɥɚɢɜɚɧɢɟɦɟɫɬɧɨɣɢɧɞɭɫɬɪɢɢɧɚɢɧ
ɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɛɨɥɟɟɪɚɡɜɢɬɵɯɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɭɞɚɥɟɧɧɵɯɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ – ɧɟ
ɨɬɤɥɨɧɹɸɳɚɹɫɹ ɨɬ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɮɨɪɦɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɨɞɧɚ ɢɡ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Johns 2010; Chang 2003; Ben-Atar 2004). Ɍɚɤɨɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɟɛɟɩɭɬɶɱɟɪɟɡɢɫɬɨɪɢɸɜɤɨɬɨɪɨɣɧɟɦɚɥɨɫɬɪɚɧɢɰɩɨɫɜɹɳɟɧɨ
ɬɨɦɭ ɤɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɢɪɚɬɨɜ-ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɥɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚ ɥɨ
ɤɚɥɶɧɵɯɪɵɧɤɚɯȼɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɷɬɨɝɨɨɬɱɟɬɚɦɵɜɨɡɜɪɚɳɚɟɦɫɹɤɪɚɧɧɟɣɢɫɬɨɪɢɢɤɧɢɝɨ
ɢɡɞɚɧɢɹɢɩɢɪɚɬɫɬɜɚɤɨɬɨɪɚɹɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɪɨɹɫɧɢɬɶɤɚɤ ɷɬɢɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɭɛɴɟɤɬɵ
ɜɟɞɭɬ ɫɟɛɹ ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɪɵɧɤɚɯ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɩɹɬɶ ɨɬɜɹɡɚɧɧɵɯ ©ɡɚɤɨ
ɧɨɜªɩɢɪɚɬɫɬɜɚɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɪɵɧɤɚɯ
1. ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɡɚɡɨɪɵ ɦɟɠɞɭ ɫɩɪɨɫɨɦ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ ɢɫɤɭɫɫɬ
ɜɟɧɧɵɦɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɦɢ ɰɟɧɵ ɢɥɢ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛɵɱɧɨ ɡɚɩɨɥɧɹɸɬɫɹ
ɩɢɪɚɬɫɤɢɦɢɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ
2. ɉɪɢɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɢɫɩɢɪɚɬɫɬɜɨɦɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɩɨɱɬɢɜɫɟɝɞɚɨɛɪɚ
ɳɚɸɬɫɹɤɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭɡɚɡɚɳɢɬɨɣɫɜɨɢɯɩɨɡɢɰɢɣɧɚɪɵɧɤɟɢɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɚɞɚɩ
ɬɢɪɭɸɬɫɜɨɢɦɨɞɟɥɢɛɢɡɧɟɫɚ ɬɨɥɶɤɨɜɫɥɭɱɚɟɤɨɝɞɚ ɞɪɭɝɢɟɪɟɫɭɪɫɵɢɫɱɟɪɩɚɧɵ
3. ɉɢɪɚɬɵ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɫɮɟɪɵ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɝɞɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɧɨɪɦɚɯ ɡɚɤɨɧɚ ɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹ ɤ
ɢɯɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ ɫɨɡɞɚɸɬɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɞɥɹɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɯɢɥɢɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɯ
ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɣɡɚɤɨɧɚ
4. ɉɢɪɚɬɫɬɜɨɧɚɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɩɟɪɢɮɟɪɢɢɢɝɪɚɟɬɯɨɪɨɲɨɢɡɜɟɫɬ
ɧɭɸ ɪɨɥɶ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɢɧɬɟɥɥɟɤ
ɬɭɚɥɶɧɵɯɬɨɜɚɪɨɜ
5. ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɢɡ ɷɬɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɩɢɪɚɬɫɬɜɨ ɢɝɪɚɟɬ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɪɨɥɶ ɤɚɤ
ɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɞ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢɥɢɱɚɫɬɧɵɯɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɐɟɧɡɭɪɚɬɟɤɫɬɨɜɞɨɧɨɜɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɜ ȺɧɝɥɢɢɢɎɪɚɧɰɢɢ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɩɨɞɪɵɜɚɥɚɫɶɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɩɢɪɚɬɨɜȼɷɬɨɦɨɬɱɟɬɟɨɩɢɫɚɧɨɱɬɨɩɨɱ
ɬɢɬɚɤɭɸɠɟɪɨɥɶɩɢɪɚɬɫɬɜɨɢɝɪɚɥɨɜɊɨɫɫɢɢɢɘɠɧɨɣȺɮɪɢɤɟɜ-ɯ 1.
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ɉɨɫɥɟɞɧɢɣɩɭɧɤɬɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɝɥɚɜɧɵɦɰɟɧɬɪɨɦ ɧɚɲɟɝɨɨɬɱɟɬɚɩɨɫɬɪɚɧɚɦɧɨɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬɜɧɢ
ɦɚɧɢɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɚɜɚ ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢ
ɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɫɬɚɥɨ ɫɦɟɲɢɜɚɬɶɫɹ ɫ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɥɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟ
ɫɤɢɦɢɦɨɬɢɜɚɦɢɞɥɹɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɫɜɨɛɨɞɵɫɥɨɜɚɗɬɨɦɚɥɨ ɭɞɢɜɥɹɟɬ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟɤɫɨɛɥɸɞɟ
ɧɢɸ ɧɨɪɦ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɟɫɬɶ ɮɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ ɢ ɜ ɷɬɨɣ
ɫɜɹɡɢ ɨɧɨ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɞɟɛɚɬɨɜ ɨ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɇɚɩɪɚɤɬɢɤɟɤɚɤɜɥɢɛɟɪɚɥɶɧɵɯɬɚɤɢɜɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɵɯɨɛɳɟɫɬɜɚɯɩɨɫɥɟɞɧɢɦɢɝɚɪɚɧɬɚɦɢɫɜɨɛɨ
ɞɵɫɥɨɜɚɛɵɥɢɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟɩɪɚɜɚɢɧɨɪɦɵɡɚɳɢɬɵɚɩɪɨɫɬɨɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶ
ɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ȼ ɧɚɲɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɚɥɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɬɨɣ
ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɚ ɬɪɭɞɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ©ɭɬɟɱɤɚɦɢª ɢɧ
ɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɟ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɫɟɝɨɞɧɹ – ɜ ɷɪɭ ɪɚɫɬɭɳɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ – ɷɬɢ ©ɭɬɟɱɤɢª ɧɭɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɢɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ

ɁȺɄɅɘɑɂɌȿɅɖɇɕɃȺɄɄɈɊȾ * ɂɋɌɈɊɂəɄɇɂɀɇɈȽɈɉɂɊȺɌɋɌȼȺ

ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɚɢɩɪɚɜɚɄɨɪɨɧɵ

ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɩɹɬɧɚɞɰɚɬɨɝɨ ɜɟɤɚ ɫɩɭɫɬɹ ɞɟɫɹɬɢ
ɥɟɬɢɹɩɨɫɥɟɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹȽɭɬɬɟɧɛɟɪɝɨɦɩɟɱɚɬɧɨɝɨɫɬɚɧ
ɤɚ ɩɪɟɫɫɚ)ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɟɞɟɥɨɜɫɟ ɟɳɟɛɵɥɨ ɫɥɚɛɨɪɚɡ
ɜɢɬɨ Ɂɧɚɧɢɹ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɟɨɛ
ɯɨɞɢɦɵɟɞɥɹɤɧɢɝɨɢɡɞɚɧɢɹɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɥɢɫɶɦɟɞɥɟɧɧɨ
ɋɩɪɨɫɫɤɨɪɨ ɧɚɱɚɥɩɪɟɜɵɲɚɬɶɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɜɨɦɧɨɝɢɯ
ɝɨɪɨɞɚɯ ɛɵɥɨ ɢɡɨɛɢɥɢɟ ɪɭɤɨɩɢɫɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨɠɢ
ɞɚɸɳɢɯ ɢɡɞɚɧɢɹ ɢɥɢ ɩɟɪɟɢɡɞɚɧɢɹ ɚ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɫɬɚɧɤɨɜ
ɧɟ ɯɜɚɬɚɥɨ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥɢ ɦɨɧɨɩɨɥɢɢ ɢ
ɞɪɭɝɢɟɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟɩɪɚɜɚɞɥɹɩɨɨɳɪɟɧɢɹɢɡɞɚɬɟɥɶ
ɫɤɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚɧɚɦɟɫɬɚɯɩɪɢɷɬɨɦɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɤɧɢɝɨɢɡɞɚɬɟɥɟɣ ɩɟɱɚɬɧɢɤɨɜ ɢɬɨɪɝɨɜɰɟɜɱɚɫɬɨɩɟɪɟɦɚ
ɧɢɜɚɥɢɢɡɞɪɭɝɢɯɝɨɪɨɞɨɜ
Ʉɤɨɧɰɭɩɹɬɧɚɞɰɚɬɨɝɨɜɟɤɚɫɥɨɠɢɜɲɢɣɞɟɮɢɰɢɬ ɧɚ
ɱɚɥɭɫɬɭɩɚɬɶɦɟɫɬɨɛɨɥɟɟɪɚɡɜɢɬɨɣɤɭɥɶɬɭɪɟɤɧɢɝɨɢɡɞɚ
ɧɢɹ ɉɨɹɜɢɥɚɫɶ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɚɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ ɤɧɢɠɧɚɹ
ɬɨɪɝɨɜɥɹɤɨɬɨɪɚɹɨɬɪɚɠɚɥɚɧɟɬɨɥɶɤɨɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɱɢɫɥɚ
ɩɟɱɚɬɧɵɯɫɬɚɧɤɨɜɧɨɬɚɤɠɟɜɨɡɪɨɫɲɢɣɫɩɪɨɫɧɚɫɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɤɧɢɠɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɪɵɧɤɚ ɞɟɲɟɜɵɯ
ɨɬɬɢɫɤɨɜ Ʌɢɨɧɫɤɢɣ ɢɡɞɚɬɟɥɶ ɦɨɝ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜɵɫɨɤɭɸ
ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɟɪɟɩɟɱɚɬɵɜɚɹ ɤɧɢɝɢ ɢɡɞɚɧɧɵɟ ɜ ȼɟɧɟɰɢɢ
ɢɥɢ Ȼɚɡɟɥɟ ɉɟɪɟɢɡɞɚɧɢɹ ɩɨɹɜɥɹɥɢɫɶ ɨɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɨ ɧɚ
ɩɪɢɥɚɜɤɚɯ ɱɬɨ ɡɚɫɬɚɜɢɥɨ ɢɡɞɚɬɟɥɟɣ ɢɫɤɚɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ
ɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɢɦɭ
ɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ.
ȼɩɟɪɜɵɟ ɬɚɤɚɹ ɨɯɪɚɧɭ ɛɵɥɚ ɜɵɩɭɳɟɧɚ ɜ Ɇɢɥɚɧɟ ɜ
 ɞɥɹ Andrea de Bosiis Ⱥɧɞɪɷ ɞɟ Ȼɨɫɢɫ . Ɉɧɚ ɩɪɟ
ɞɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɟɦɭ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɩɟɱɚɬɚɬɶ ɢ ɩɪɨ
ɞɚɜɚɬɶ ɋɮɨɪɢɚɞɟ ɀɚɧɚ ɋɢɦɨɧɟɬɚ Simoneta’s Sforziade
(Feather 1987). ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ
ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɬɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɨɬɨɪɭɸ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɥɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɜɲɚɹ ɢɯ ɜɥɚɫɬɶ ɂɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɩɨ
ɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ Ɇɢɥɚɧɟ ɧɟ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ Ɋɢɦɟ ɢɥɢ ȼɟɧɟ
ɰɢɢ Ȼɨɥɶɲɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɤɚɤ Ɏɪɚɧɰɢɹ ɢɥɢ ɂɫɩɚɧɢɹ
ɢɦɟɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɭɫɩɟɯɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɧɨ ɛɵɥɢ ɛɟɫɫɢɥɶɧɵ ɩɪɨɬɢɜ
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ
ɍɩɪɚɜɥɹɟɦɚɹ ɷɤɫɩɨɪɬɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɦɟɪɤɚɧɬɢɥɢɡɦɚ
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɭɫɥɨɠɧɢɥɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ
ɜɢɥɟɝɢɣ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɂɡɞɚɬɟɥɶ ɦɨɝ ɛɵɬɶ
ɭɜɚɠɚɟɦɵɦ ɱɥɟɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɧɟ, ɟɫɥɢ ɟɝɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɛɵɥɚɥɟɝɚɥɶɧɨɣɩɨɦɟɫɬɧɨɦɭɡɚɤɨɧɭɢɜɵ
ɝɨɞɧɨɣ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɭ ɧɨ ɫɱɢɬɚɥɫɹ ɩɢɪɚɬɨɦ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ
ɟɫɥɢɨɧɧɚɪɭɲɚɥɩɪɚɜɚɢɩɪɢɜɢɥɟɝɢɢɞɪɭɝɢɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
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Ɍɚɤɤɚɤ ɜɨɛɳɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɫɮɟɪɟɩɨɹɜɥɹɥɨɫɶɜɫɟɛɨɥɶɲɟɢɡɞɚɬɟɥɟɣɭɜɟ
ɥɢɱɢɥɚɫɶɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɭɧɢɱɬɨɠɚɸɳɢɯɩɪɢɛɵɬɶɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜɦɟɠɞɭɧɢɦɢ
ȼɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɧɨɪɦɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ ɢɡɞɚɬɟɥɢɡɚɤɥɸɱɚɥɢɧɟɨɮɢɰɢ
ɚɥɶɧɵɟɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨɩɪɚɜɧɚɩɟɪɟɢɡɞɚɧɢɟɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɑɚɫɬɨɷɬɢ©ɢɫ
ɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɚɜɚ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɹª ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɢɥɭɱɲɭɸɡɚɳɢɬɭɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɦɟɫɬ
ɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɥɨɫɶ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɤɧɢɠɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ
(Bettig 1996:17). ɂɡɞɚɬɟɥɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɪɵɧɤɚɯ ɞɨɜɟɪɹɥɢ ɢɧɨ
ɫɬɪɚɧɧɵɦ ɢɡɞɚɬɟɥɹɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶ ɫɜɨɢ ɤɧɢɝɢ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɛɵɥɢ ɜɨɜɥɟɱɟɧɵ ɜ
ɫɟɬɶɨɬɧɨɲɟɧɢɣɤɨɬɨɪɵɟɬɪɟɛɨɜɚɥɢɜɡɚɢɦɧɨɝɨɞɨɜɟɪɢɹ ɗɬɢɩɪɨɱɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɢɞɟ
ɥɨɜɵɟɫɜɹɡɢɨɡɧɚɱɚɥɢɱɬɨɢɦɟɜɲɢɟɦɟɫɬɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɨɝɥɢɛɵɬɶɢɱɚɫɬɨɛɵɜɚɥɢɧɚ
ɤɚɡɚɧɵɫɚɦɢɦɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦɢɡɞɚɬɟɥɟɣɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɦɟɫɬɧɵɯɡɚɤɨɧɨɜ.
Ⱦɚɠɟ ɛɟɡ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢɡɞɚɬɟɥɢ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɢɦɟɥɢ
ɱɟɬɤɢɣɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣɢɧɬɟɪɟɫɫɜɹɡɚɧɧɵɣɫɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦɩɪɚɜɧɚɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.
Ɍɚɤɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɥɢ ɛɨɥɶɲɨɟ ɱɢɫɥɨ ɢɡɞɚɬɟɥɟɣ ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɪɚɧ ɢ ɡɚ ɢɯ
ɝɪɚɧɢɰɚɦɢ Ʉɤɨɧɰɭɜɨɫɟɦɧɚɞɰɚɬɨɝɨɜɟɤɚɫɢɫɬɟɦɚɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɚɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ
ɦɟɠɞɭȽɨɥɥɚɧɞɫɤɢɦɢ ɢɒɜɟɣɰɚɪɫɤɢɦɢɢɡɞɚɬɟɥɹɦɢɤɨɬɨɪɵɟɩɟɱɚɬɚɥɢɤɧɢɝɢɞɥɹɮɪɚɧ
ɰɭɡɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ Birn 1970; Darnton    ɂɪɥɚɧɞɫɤɢɟ ɢɡɞɚɬɟɥɢ ɢɦɟɥɢ ɫɯɨɞɧɭɸ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɋɨɸɡɚ ɫ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɟɣ ɜ  ɝɨɞɭ (Johns 2004). Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ
ɢɡɞɚɬɟɥɢɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢɫɢɫɬɟɦɭ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯɚɜɬɨɪɫɤɢɯɩɪɚɜɱɬɨɛɵɭɩɪɚɜɥɹɬɶɤɨɧɤɭ
ɪɟɧɰɢɟɣ ɡɚɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟɪɚɛɨɬɵɤɨɬɨɪɵɦɛɵɥɨɨɬɤɚɡɚɧɨɜɡɚɳɢɬɟɚɜɬɨɪɫɤɢɯɩɪɚɜɚɦɟ
ɪɢɤɚɧɫɤɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɜɫɟɝɨ ɞɟɜɹɬɧɚɞɰɚɬɨɝɨɜɟɤɚ (Clark 1960; Khan and
Sokoloff 2001). ɇɟɦɟɰɤɢɟɢɡɞɚɬɟɥɢɜɨɫɟɦɧɚɞɰɚɬɨɝɨɜɟɤɚɬɨɱɧɨɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɭɫɥɨɜɢɹɩɪɢ
ɤɨɬɨɪɵɯ« ɱɥɟɧɵ ɝɢɥɶɞɢɢ ɦɨɝɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶ ɩɢɪɚɬɫɤɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ
©>ɟɫɥɢ@ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɡɞɚɬɟɥɶ ɩɨɞɧɹɥ ɰɟɧɵ« >ɟɫɥɢ@ ɛɵɥ ɧɚɪɭɲɟɧ ɤɨɞɟɤɫ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
>ɟɫɥɢ@ɤɨɥɥɟɝɚɦ ɢ ɱɢɬɚɬɟɥɹɦ ɛɵɥ ɧɚɧɟɫɟɧ ɜɪɟɞ ɢɥɢ >ɟɫɥɢ@ ɩɢɪɚɬɫɤɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɪɚɫɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɹɥɢɫɶɬɨɥɶɤɨɜɬɟɯɪɟɝɢɨɧɚɯɝɞɟɥɟɝɚɥɶɧɵɟɷɤɡɟɦɩɥɹɪɵ ɛɵɥɢɧɟɞɨɫɬɭɩɧɵª (Wittmann 2004). ɂɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯɢɡɞɚɬɟɥɟɣɛɵɥɢ, ɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɚɳɢ
ɳɟɧɵɜɩɪɟɞɟɥɚɯɢɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ.
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɫɜɟɪɯɭ ɢ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ ɢɧɢɰɢɢ
ɪɨɜɚɧɧɵɦɢɫɧɢɡɭɜɫɟɝɞɚɛɵɥɢɫɥɨɠɧɵɦɢɇɨɜɵɟɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɨɪɝɚɧɵ ɢɧɨɝɞɚ ɩɪɟɞ
ɧɚɦɟɪɟɧɧɨɫɨɡɞɚɜɚɥɢɫɶɞɥɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɨɪɦɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦɜɬɨɜɪɟ
ɦɹɤɚɤɜɢɧɵɯɫɥɭɱɚɹɯɨɧɢɛɵɥɢɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵɞɥɹɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɩɪɚɜɢɥ
ɜɟɞɟɧɢɹɛɢɡɧɟɫɚȻɨɥɶɲɚɹɱɚɫɬɶɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜɦɟɠɞɭɥɟɝɚɥɶɧɵɦɢɢɡɞɚɬɟɥɹɦɢɢɩɢɪɚɬɚɦɢ
ɜɨɡɧɢɤɚɥɚ ɤɨɝɞɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɪɚɫɯɨɞɢɥɢɫɶ ɫɧɨɪɦɚɦɢ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɟ ɫɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɹɟɝɨɩɨɧɹɬɢɹɦɨɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɉɨɞɨɛɧɵɟɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹɨɛɵɱɧɨ
ɜɨɡɧɢɤɚɥɢɤɨɝɞɚɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɢɝɪɨɤɚɦ ɭɞɚɜɚɥɨɫɶ ɞɨɛɢɬɶɫɹɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɜɥɚɫɬɟɣɢɥɢ
ɧɨɜɵɯɫɩɨɫɨɛɨɜɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɤɨɝɞɚ ɜɯɨɞɹɳɢɟɧɚɪɵɧɨɤɢɝɪɨɤɢɢɡɜɥɟɤɚɥɢɜɵɝɨɞɭɢɡ
ɫɥɚɛɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɥɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɟɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɢɥɢɤɨɝɞɚɤɥɸɱɟɜɵɟɭɱɚ
ɫɬɧɢɤɢ ɪɵɧɤɚ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɚɜɬɨɪɵ  ɢɫɤɥɸɱɚɥɢɫɶ ɢɡ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɱɬɨ ɜ ɤɨ
ɧɟɱɧɨɦɫɱɟɬɟ, ɞɟɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɟɬɫɢɫɬɟɦɭ ɪɵɧɨɤ 

Ʉɧɢɠɧɵɟɩɢɪɚɬɵɜɪɟɦɟɧɤɨɪɨɥɟɜɵȿɥɢɡɚɜɟɬɵ

ȼ ɲɟɫɬɧɚɞɰɚɬɨɦ ɜɟɤɟ ɤɨɪɨɥɟɜɚ Ⱥɧɝɥɢɢ ȿɥɢɡɚɜɟɬɚ I ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥɚ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɚ
ɢɡɞɚɬɟɥɹɦ ɜɵɛɪɚɧɧɵɦ ɞɥɹ ɩɟɱɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ Ȼɢɛɥɢɹ ɛɭɤɜɚɪɢ ɤɚ
ɥɟɧɞɚɪɢɭɱɟɛɧɢɤɢɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢɢɫɜɨɞɵɡɚɤɨɧɨɜ Ɍɚɤɢɟɨɛɴɟɦɧɵɟɬɟɤɫɬɵɫɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ
ɫɩɪɨɫɨɦɛɵɥɢɨɫɨɛɟɧɧɨɰɟɧɧɵɞɥɹɢɡɞɚɬɟɥɟɣ Ɇɟɥɤɢɦɢɡɞɚɬɟɥɹɦɩɭɬɶɧɚɷɬɢɩɪɢɛɵɥɶ
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ɧɵɟɪɵɧɤɢɛɵɥɡɚɤɪɵɬɩɨɷɬɨɦɭɢɦɛɵɥɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɬɪɭɞɧɨɡɚɪɚɛɨɬɚɬɶɧɚɠɢɡɧɶɧɚ
ɪɚɳɢɜɚɬɶɤɚɩɢɬɚɥɩɨɤɚɩɚɬɶɪɭɤɨɩɢɫɢɢɨɯɪɚɧɹɬɶɚɜɬɨɪɫɤɢɟɩɪɚɜɚȼɷɬɨɜɪɟɦɹɩɪɚɜɚɧɚ
ɥɭɱɲɢɟɬɟɤɫɬɵɪɚɡɞɚɜɚɥɢɫɶɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɛɥɚɝɨɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶɸɩɨɥɢɬɢɤɨɜɱɬɨɫɩɨɫɨɛ
ɫɬɜɨɜɚɥɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɤɥɚɫɫɚ ɨɛɟɞɧɟɜɲɢɯ ɢɡɞɚɬɟɥɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɨɪɨɥɢɫɶ ɡɚ ɫɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ
ɛɢɡɧɟɫɟɩɟɱɚɬɚɹɦɟɧɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟɬɟɤɫɬɵ
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦɟɠɞɭɛɨɝɚɬɵɦɢɢɛɟɞɧɵɦɢɩɟɱɚɬɧɢɤɚɦɢɪɨɫɥɨɫɨɜɪɟɦɟɧɟɦɢɜɤɨɧɰɟ
ɤɨɧɰɨɜɩɪɟɜɪɚɬɢɥɨɫɶɜɜɨɣɧɭɢɡɞɚɬɟɥɟɣȻɟɞɧɵɟɢɡɞɚɬɟɥɢɧɚɱɚɥɢɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɩɟɱɚɬɚɬɶ
ɡɚɳɢɳɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɫɤɢɦ ɩɪɚɜɨɦ ɤɧɢɝɢ ɜ ɛɨɥɶɲɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ ɢ ɦɟɲɚɬɶ ɪɚɞɢ ɛɨɥɟɟ
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɣɌɚɤɤɚɤ ɰɟɧɵɧɚɥɟɝɚɥɶɧɵɟɷɤɡɟɦɩɥɹɪɵɨɫɬɚ
ɜɚɥɢɫɶ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɤɧɢɝɚɦɢ ɧɚ ɱɟɪɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɛɵɥɚ ɨɱɟɧɶ ɜɵɝɨɞɧɚ Ⱦɚɠɟ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢɜɵɫɨɤɨɝɨɪɢɫɤɚɨɛɵɫɤɚɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɵɯɜɩɢɪɚɬɫɬɜɟɤɨɧɮɢɫɤɚɰɢɢɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬ
ɧɵɯ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɢ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɟ ɤɧɢɝɨɢɡɞɚɧɢɟ ɧɟɜɨɡ
ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨɩɨɞɚɜɢɬɶ
ɂɫɬɨɪɢɹ Ɋɨɞɠɟɪɚ ɍɨɪɞɚ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɟɬ ɦɚɫɲɬɚɛ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ȼ -1582 ɝɝ ɍɨɪɞ
ɩɪɢɡɧɚɥɫɹ ɜ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɣ ɩɟɱɚɬɢ  ɛɭɤɜɚɪɟɣ – ɨɝɪɨɦɧɚɹ ɰɢɮɪɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɤɨɝɞɚɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜɫɱɢɬɚɥɢɫɶɛɨɥɶɲɢɦɬɢɪɚɠɨɦ(Judge 1934:48–49). ȼɞɪɭɝɢɯɞɨ
ɤɭɦɟɧɬɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɫɯɨɞɧɵɟ ɰɢɮɪɵ  ɤɧɢɝ ɩɫɚɥɦɨɜ ɦɨɥɢɬɜɟɧɧɢɤɨɜ  ɡɚ  ɦɟ
ɫɹɰɟɜɛɨɥɟɟɛɭɤɜɚɪɟɣɧɚɩɟɱɚɬɚɧɧɵɯɡɚɦɟɫɹɰɟɜ ȼɞɪɭɝɨɦɨɬɱɟɬɟɨɪɚɛɨɬɟ
ɩɟɱɚɬɧɢɤɨɜ ɭɩɨɦɢɧɚɸɬɫɹɛɭɤɜɚɪɟɣɢɦɨɥɢɬɜɟɧɧɢɤɨɜɧɚɩɟɱɚɬɚɧɧɵɯɢɩɪɨ
ɞɚɧɧɵɯɜɬɟɱɟɧɢɟɧɟɩɨɥɧɨɝɨɝɨɞɚɌɚɤɢɟɨɛɴɟɦɵɩɪɨɞɚɠɦɨɝɥɢɫɟɪɶɟɡɧɨɩɨɞɨɪɜɚɬɶɥɟ
ɝɚɥɶɧɵɣɪɵɧɨɤ
ɉɨɫɥɟ ɦɧɨɝɢɯ ɛɟɫɩɥɨɞɧɵɯ ɥɟɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɞɟɪɠɚɬɟɥɢ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɣ ɧɚɱɚɥɢ ɦɟɧɹɬɶ
ɤɭɪɫɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨɨɧɢɩɪɢɧɹɥɢɫɬɪɚɬɟɝɢɸɭɦɢɪɨɬɜɨɪɟɧɢɹɢɤɨɨɩɬɚɰɢɢɨɩɩɨɡɢɰɢɢɜɤɚ
ɱɟɫɬɜɟɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɯɨɬɶɤɚɤɨɝɨ-ɬɨɤɨɧɬɪɨɥɹɧɚɞɪɵɧɤɨɦɇɟɤɨɬɨɪɵɟɩɢɪɚ
ɬɵɛɵɥɢɩɪɨɫɬɨɩɨɞɤɭɩɥɟɧɵɇɚɩɪɢɦɟɪɨɞɧɨɦɭɢɡɡɧɚɦɟɧɢɬɵɯɩɢɪɚɬɨɜȾɠɨɧɭȼɭɥɶɮɭ
ɨɬɞɚɥɢɱɚɫɬɶɜɵɝɨɞɧɨɣɦɨɧɨɩɨɥɢɢɊɢɱɚɪɞɚȾɷɹɧɚ©Ⱥɡɛɭɤɭɫɤɪɚɬɤɢɦɤɚɬɟɯɢɡɢɫɨɦªɢ
ɩɪɢɧɹɥɢɜɝɢɥɶɞɢɸɤɧɢɝɨɢɡɞɚɬɟɥɟɣ. Ɉɧɜɫɤɨɪɟɫɬɚɥɨɞɧɢɦɢɡɟɝɨɫɚɦɵɯɧɚɞɟɠɧɵɯ ɡɚ
ɳɢɬɧɢɤɨɜ Ⱦɥɹ ɞɪɭɝɢɯ Stationers’ Company ɫɞɟɥɚɥɚ ɜɚɠɧɵɟ ɭɫɬɭɩɤɢ ɤɨɧɰɟɫɫɢɢ  ɜ
1583-ɝɝɨɧɚɪɚɡɪɟɲɢɥɚɧɟɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦɤɝɢɥɶɞɢɢɢɡɞɚɬɟɥɹɦɧɚɩɟɱɚɬɚɬɶɦɧɨ
ɠɟɫɬɜɨ ɤɧɢɝ ɜɤɥɸɱɚɹ ɫɜɨɞɵ ɡɚɤɨɧɨɜ ɲɨɬɥɚɧɞɫɤɢɟ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɟ ɞɚɬɫɤɢɟ ɢ ɢɬɚɥɶɹɧ
ɫɤɢɟɩɟɪɟɜɨɞɵɩɫɚɥɦɨɜɟɳɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹɡɚɳɢɳɟɧɧɵɯɚɜɬɨɪɫɤɢɦɩɪɚɜɨɦɢɡɞɚɧɢɣ
ɚɬɚɤɠɟɥɸɛɵɟɤɧɢɝɢɬɢɪɚɠɢɤɨɬɨɪɵɯɛɵɥɢɤɬɨɦɭɜɪɟɦɟɧɢɪɚɫɩɪɨɞɚɧɵ
ɗɬɚɫɬɪɚɬɟɝɢɹɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɨɤɚɡɚɥɚɫɶɭɫɩɟɲɧɨɣɢɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥɚɫɜɨɛɨɞɧɨɟɪɚɜ
ɧɨɜɟɫɢɟ ɧɚ Ȼɪɢɬɚɧɫɤɨɦ ɤɧɢɠɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɫɟɦɧɚɞɰɚɬɨɝɨ
ɜɟɤɚɈɞɧɚɤɨɜɤɨɧɰɟɫɬɨɥɟɬɢɹȺɧɝɥɢɣɫɤɢɣɩɚɪɥɚɦɟɧɬɧɚɪɭɲɚɟɬɫɬɚɬɭɫ-ɤɜɨ

ɉɢɪɚɬȽɟɧɪɢɏɢɥɥ

Ʉ -ɦ ɝɨɞɚɦ ɩɨɞɨɲɥɨ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɚ Ʌɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɝɨ Ⱥɤɬɚ – ɡɚɤɨɧɚ ɭɩɪɚɜɥɹɸ
ɳɟɝɨ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɦɢ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɹɦɢ Ⱥɤɬ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɥ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ Stationers’
Company ɢ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɶɸ ɜɤɥɸɱɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ
ɩɪɚɜɚɢɩɪɢɜɢɥɟɝɢɢɝɢɥɶɞɢɢɜɨɛɦɟɧɧɚɫɨɝɥɚɫɢɟɝɢɥɶɞɢɢɫɜɜɟɞɟɧɢɟɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɰɟɧɡɭɪɵɋɪɟɞɢɷɬɢɯɩɪɢɜɢɥɟɝɢɣȺɤɬɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥ ɱɢɫɥɨɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯɢɡɞɚɬɟɥɟɣɜ
Ⱥɧɝɥɢɢɞɨɞɜɚɞɰɚɬɢɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɥ ɱɢɫɥɨɩɟɱɚɬɧɵɯɩɪɟɫɫɨɜɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯɪɚɛɨ
ɱɢɯ ɢ ɩɨɞɦɚɫɬɟɪɶɟɜ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥ ɩɟɱɚɬɶ ɜ Ʌɨɧɞɨɧɟ Ɉɤɫɮɨɪɞɟ Ʉɟɦɛɪɢɞɠɟ ɢ Ƀɨɪɤɟ
ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɨɧ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥ ɢɦɩɨɪɬ ɤɧɢɝ ɱɟɪɟɡ ɥɨɧɞɨɧɫɤɢɣ ɩɨɪɬ Astbury 1978). Ⱦɥɹ
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ȺɧɝɥɢɣɫɤɨɣɄɨɪɨɧɵɚɤɬɫɥɭɠɢɥɡɚɤɨɧɧɨɣɨɫɧɨɜɨɣɞɥɹɰɟɧɡɭɪɵɜȺɧɝɥɢɢɢɞɥɹɟɟɨɫɭ
ɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɱɟɪɟɡɢɡɞɚɬɟɥɟɣ
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɩɪɨɞɥɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ Ⱥɤɬ ɜɵɡɜɚɥɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ Ⱦɠɨɧ
Ʌɨɤɤɫɨɫɬɪɚɫɬɶɸɩɪɢɜɨɞɢɥɚɪɝɭɦɟɧɬɵɩɪɨɬɢɜɟɝɨɩɪɨɞɥɟɧɢɹ ɫɫɵɥɚɹɫɶɧɚɫɜɨɛɨɞɭɩɟ
ɱɚɬɢɤɨɬɨɪɭɸȺɤɬɹɜɧɨɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥȾɚɧɢɷɥɶȾɟɮɨɫɜɹɡɵɜɚɥɷɬɢɚɪɝɭɦɟɧɬɵɫɬɪɟɛɨ
ɜɚɧɢɹɦɢ ɩɨɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɤɥɚɫɫɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɥɢ ɛɵ ɡɚɪɚɛɚɬɵ
ɜɚɬɶɧɚɠɢɡɧɶɫɜɨɢɦ©ɩɟɪɨɦªɚɧɟɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦɫɢɥɶɧɵɯɦɢɪɚɫɟɝɨ Ⱦɪɭɝɢɟ ɭɱɚ
ɫɬɧɢɤɢ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɥɢɫɶ ɩɪɨɬɢɜ ɦɨɧɨɩɨɥɢɢ Stationers’ Company ɭɤɚɡɵɜɚɹ ɧɚ
ɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹ ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜɵɫɨɤɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚɤɧɢɝɢɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦɬɟɤɫɬɚɦ
ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɞɨɩɭɫɬɢɥɭɬɪɚɬɭɫɢɥɵȺɤɬɚɜɝɨɞɭɨɬɦɟɬɢɜɷɬɨɤɚɤɛɨɥɶɲɭɸ ɩɨɛɟ
ɞɭ ɫɜɨɛɨɞɵ ɩɟɱɚɬɢ ɜ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɟ ɞɟɥɨ ɬɚɤɠɟ ɧɚɱɚɥɨ
ɦɟɧɹɬɶɫɹɯɨɬɹɩɨɧɚɱɚɥɭɛɵɥɨɧɟɹɫɧɨɜɤɚɤɭɸɫɬɨɪɨɧɭɈɯɪɚɧɚɩɪɢɜɢɥɟɝɢɣɢɚɜɬɨɪɫɤɢɯ
ɩɪɚɜɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚɫɶɧɨɬɨɥɶɤɨɱɟɪɟɡɨɛɳɢɟɡɚɤɨɧɵɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɡɚɤɨɧɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɣ
ɷɬɢɩɪɚɜɚɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɢɩɪɚɜɨɜɵɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɞɥɹɩɪɢɧɭ
ɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɛɵɥɨɬɦɟɧɟɧ Ȼɵɥɢɨɬɦɟɧɟɧɵɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɧɚɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɢ
ɩɨɝɪɚɮɢɣɢɢɡɞɚɬɟɥɟɣɚɬɚɤɠɟɧɚɢɦɩɨɪɬɤɧɢɝɗɬɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɛɵɥɢɧɚɱɚɥɨɦɤɪɚɬɤɨɝɨ,
ɧɨɛɭɪɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɜɬɟɱɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɟɠɧɢɟɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɟɩɪɢɜɢɥɟɝɢɢɢɚɜɬɨɪɫɤɢɟ
ɩɪɚɜɚɧɟɢɦɟɥɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨɞɟɣɫɬɜɢɹɚɫɜɨɛɨɞɧɵɟɢɡɞɚɬɟɥɢɦɨɝɥɢɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨ
ɜɚɬɶɫɧɨɜɵɦɢɦɨɞɟɥɹɦɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɤɧɢɝ
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɜɨɫɟɦɧɚɞɰɚɬɨɝɨ ɜɟɤɚ ɤɧɢɝɢ ɜɫɟ ɟɳɟ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɪɨɫɤɨɲɢ ɩɨɷɬɨɦɭ
ɢɡɞɚɬɟɥɢɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶɧɚɛɨɝɚɬɵɯɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɩɥɚɬɢɬɶ ɡɚ ɞɨɪɨɝɢɟ ɢɡ
ɞɚɧɢɹɈɞɧɚɤɨɧɟɤɨɬɨɪɵɟɤɚɬɟɝɨɪɢɢɤɧɢɝɢɦɟɥɢɛɨɥɟɟɲɢɪɨɤɨɟɯɨɠɞɟɧɢɟɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɤɧɢɝɢɩɫɚɥɦɨɜɛɭɤɜɚɪɢɢɤɚɥɟɧɞɚɪɢɌɟɦɫɚɦɵɦɛɵɥɨɩɨɥɨɠɟɧɨɧɚɱɚɥɨɧɟɬɨɥɶɤɨɛɨ
ɥɟɟɜɵɫɨɤɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸɧɨɢɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɩɨɱɜɵ ɞɥɹɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɦɚɫɫɨɜɨɝɨɪɵɧɤɚɥɢ
ɬɟɪɚɬɭɪɵɛɨɥɟɟɲɢɪɨɤɨɝɨɞɢɚɩɚɡɨɧɚ
Ɇɟɥɤɢɟɢɡɞɚɬɟɥɢɧɚɱɚɥɢɩɟɪɟɢɡɞɚɜɚɬɶɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟɚɜɬɨɪɫɤɢɦɩɪɚɜɨɦɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɛɨɥɶɲɢɦɢɬɢɪɚɠɚɦɢɛɪɨɫɚɹɜɵɡɨɜɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɪɵɧɤɚɢ ɰɟɧɨɜɨɣɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯɢɡɞɚɬɟɥɟɣɋɚɦɵɦɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢɡɷɬɢɯɢɡɞɚɬɟɥɟɣɫɬɚɥɉɢɪɚɬȽɟɧɪɢɏɢɥɥ
ɋɝɏɢɥɥɩɟɪɟɢɡɞɚɜɚɥɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟɩɨɷɦɵɛɪɨɲɸɪɵɢɩɪɨɩɨɜɟɞɢɩɪɨɞɚɜɚɹɢɯɩɨ
ɰɟɧɚɦ ɨɬ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɩɟɧɧɢ ɞɨ ɞɜɭɯ ɩɟɧɫɨɜ ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɦɚɥɨɣ ɞɨɥɟɣ ɨɬ ɨɛɵɱɧɨɣ ɰɟɧɵ ɜ
ɲɟɫɬɶ ɩɟɧɫɨɜ Ɉɧ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɛɨɪɧɢɤ ɩɟɪɜɵɯ ɫɬɚ ɜɵɩɭɫɤɨɜ
©Ɍɷɬɥɟɪª ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɞɨ
ɜɵɯɨɞɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ ɫɛɨɪɧɢɤɚ Ⱦɟɜɢɡ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɨɞɧɨɩɟɧɫɨɜɨɣ ɤɧɢɠɤɟ
ɏɢɥɥɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɥ ɧɚɪɨɞɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪ ɟɝɨɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ©ȼ ɩɨɥɶɡɭ ɛɟɞɧɵɯ».
Ɉɛɳɟɟɱɢɫɥɨɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜɧɚɩɟɱɚɬɚɧɧɵɯɏɢɥɥɨɦɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹɜ Solly 1885).
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɟ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟɰɟɧ ɏɢɥɥɭɩɨɡɜɨɥɢɥɢɫɥɟɞɭɸɳɢɟɬɪɢ ɮɚɤɬɨɪɚ
 ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɫɚɦɵɯɞɟɲɟɜɵɯɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɨɜ   ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɫ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚ ɗɬɚ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɶ ɨɤɚɡɚ
ɥɚɫɶɧɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɦɨɳɧɨɣȼɨɡɦɨɠɧɨɏɢɥɥɛɵɥɩɟɪɜɵɦɛɢɡɧɟɫɦɟɧɨɦɷɪɵɤɨɬɨɪɵɣ
ɜɵɡɜɚɥ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɤɧɢɠɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɛɚɡɢɪɭɸɳɟɝɨɫɹ ɧɚ ɛɨɥɶɲɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɢ
ɧɢɡɤɨɦɭɪɨɜɧɟɩɪɢɛɵɥɢ

ȼɨɣɧɚɡɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɞɨɫɬɨɹɧɢɟ

ɉɪɢɡɧɚɧɧɵɟ ɢɡɞɚɬɟɥɢɫɫɵɥɚɹɫɶ ɧɚ ɪɚɞɢɤɚɥɢɡɦ ɏɢɥɥɚ ɢ ɟɦɭ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɦɨɛɢɥɢɡɨɜɚɥɢ
ɫɜɨɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɫɜɹɡɢɞɥɹɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɯɡɚɤɨɧɨɜɜȺɧɝɥɢɢɉɨɫɥɟɞɨɜɚɥɢ
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ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɲɭɦɧɵɟ ɞɟɛɚɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ, ɧɚɱɚɜɲɢɫɶ ɫ ɨɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ, ɛɵɫɬɪɨ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɢɫɶ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɩɪɟɫɫɵ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɦɨɧɨɩɨɥɢɣ ɜɵɝɨɞɵ ɨɬ
ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢ
ɇɚɤɨɧɟɰɜɝɉɚɪɥɚɦɟɧɬɨɞɨɛɪɢɥɡɚɤɨɧɧɚɡɜɚɧɧɵɣ©ɋɬɚɬɭɬ ɤɨɪɨɥɟɜɵȺɧɧɵª
ɤɨɬɨɪɵɣɫɱɢɬɚɟɬɫɹɩɟɪɜɵɦɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɡɚɤɨɧɨɦɨɛɚɜɬɨɪɫɤɨɦɩɪɚɜɟɌɚɤɤɚɤɞɟɛɚɬɵ
ɩɪɨɞɜɢɧɭɥɢɫɶɞɚɥɟɤɨɡɚɪɚɦɤɢɩɢɪɚɬɫɬɜɚɧɨɜɵɣɡɚɤɨɧɫɨɞɟɪɠɚɥɪɹɞɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɯ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣɩɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨɞɟɥɚ ɋɚɦɨɟɢɡɜɟɫɬɧɨɟɢɡɧɢɯ– ɬɨɱɬɨɚɜ
ɬɨɪɩɪɢɡɧɚɜɚɥɫɹɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɢɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɦɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɦɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚȾɚɧɧɨɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɭɦɟɧɶɲɚɥɨ ɜɥɚɫɬɶ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɦɨɧɨɩɨɥɢɣ ɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨ ɫɞɟɥɤɢ ɧɚ
ɩɟɪɟɞɚɱɭɩɪɚɜɜɯɨɞɟɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɈɞɧɚɤɨɨɧɨɧɟɫɨɞɟɪɠɚɥɨɱɟɬɤɨɝɨɭɬɜɟɪ
ɠɞɟɧɢɹɩɪɚɜɚɜɬɨɪɚ
Ⱥɤɰɟɧɬ ɧɚ ɚɜɬɨɪɟ ɜ ©ɋɬɚɬɭɬɟ ɤɨɪɨɥɟɜɵ Ⱥɧɧɵª ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɳɢɣ ɱɬɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢ
ɜɚɟɦɨɟɡɚɤɨɧɨɦɚɜɬɨɪɫɤɨɟɩɪɚɜɨɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬɚɜɬɨɪɭɛɨɥɶɲɟɤɚɫɚɥ
ɫɹ ɮɨɪɦɵ ɱɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ Ɇɨɧɨɩɨɥɢɢ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥ ɧɚɰɟɥɟɧ ɷɬɨɬ ɭɤɚɡ
ɫɥɢɲɤɨɦ ɞɨɥɝɨ ɢ ɩɪɨɱɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɱɬɨɛɵ ɢɡɦɟɧɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɜɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ
ɋɚɦɨɣɥɨɝɢɱɧɨɣɢɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣɨɫɧɨɜɨɣɞɥɹɢɡɦɟɧɟɧɢɣɛɵɥɚɜɬɨɪɏɨɬɹɚɜɬɨɪɪɚɧɟɟ
ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɥ ɚɜɬɨɪɫɤɢɦ ɩɪɚɜɨɦ ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɜɫɟɝɞɚ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ ɤɧɢɝɨɬɨɪɝɨɜɰɚɦɢ,
ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ. ɂɯ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ ɨɩɢɪɚɥɢɫɶ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɛɟɡ
ɩɨɪɹɞɤɚɜ ɬɨɪɝɨɜɥɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɦɨɝɨ ɚɜɬɨɪɫɤɢɦ ɩɪɚɜɨɦɢɡɞɚɬɟɥɢɧɟɫɦɨɝɭɬɩɟɱɚɬɚɬɶ
ɤɧɢɝɢɢɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɛɭɞɭɬɩɥɚɬɢɬɶɚɜɬɨɪɚɦɡɚɪɭɤɨɩɢɫɢȺɜɬɨɪɵ©ɋɬɚɬɭɬɚɤɨɪɨɥɟɜɵ
Ⱥɧɧɵª ɩɪɢɧɹɥɢ ɷɬɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ ɢ ɩɟɪɫɨɧɭ ɚɜɬɨɪɚ ɜɩɟɪɜɵɟ ɧɚɱɚɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ
ɨɪɭɠɢɟɩɪɨɬɢɜɦɨɧɨɩɨɥɢɢ(Patterson 1968:147).

ȼɬɨɪɨɟɨɱɟɧɶɜɚɠɧɨɟɢɡɦɟɧɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɟɩɨɡɠɟɛɵɥɨɨɬɦɟɧɟɧɨɡɚɤɥɸɱɚɥɨɫɶɜɬɨɦ
ɱɬɨɞɥɹɛɨɥɶɲɢɯɤɧɢɠɧɵɯɪɵɧɤɨɜɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɫɹɜɟɫɶɦɚɧɟɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɣɮɢɤɫɢ
ɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɉɪɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɜ
Ɋɟɟɫɬɪɟ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɥɚ ɜɟɱɧɨɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɬɟɤɫɬɨɦ ɉɨ ɡɚɤɨɧɭ  ɝ ɜɧɨɜɶ
ɫɨɡɞɚɧɧɵɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɨɯɪɚɧɹɥɢɫɶɜɬɟɱɟɧɢɟɥɟɬ ɫɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸɩɪɨɞɥɟɧɢɹɟɳɟ
ɧɚ   ɍɠɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɚɫɶ ɨɯɪɚɧɚ ɧɚ  ɝɨɞ ɗɬɨ
ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɨɬɪɚɠɚɥɨ ɢɡɦɟɧɢɜɲɢɟɫɹ
ɰɟɥɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɟɣ ȿɫɥɢɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟɡɚɤɨɧɵ, ɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨ, ɛɵɥɢɧɚɰɟɥɟɧɵɧɚɨɛɟɫ
ɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ʉɨɪɨɧɵ ɧɚɞ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɬɨ «ɋɬɚɬɭɬ ɤɨɪɨɥɟɜɵ Ⱥɧɧɵª ɛɵɥ ɨɪɢɟɧ
ɬɢɪɨɜɚɧɧɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɛɢɡɧɟɫɚ– ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɢɧɬɟɪɟɫɚɯɨɛɳɟɫɬɜɚɩɭɬɟɦɩɪɟɞɨɬɜɪɚ
ɳɟɧɢɹ ɦɨɧɨɩɨɥɢɢ ɢ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɢɡɞɚɬɟɥɹ ɩɭɬɟɦ ɡɚɳɢɬɵ ɟɝɨ ɨɬ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ Patterson
1968:144).
Ɉɯɪɚɧɚ ɭɠɟɧɚɩɟɱɚɬɚɧɧɵɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɛɵɥɚɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɨɦɫɥɨɧɞɨɧɫɤɢɦɢɢɡɞɚ
ɬɟɥɹɦɢɤɨɬɨɪɵɟɛɨɹɥɢɫɶɩɨɬɟɪɹɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɜɥɨɠɟɧɧɭɸ ɜɚɜɬɨɪɫɤɢɟɩɪɚɜɚɡɚɪɟ
ɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ Stationers’ Company ɉɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ ɫɪɨɤɚ ɡɚɳɢɬɵɜ  ɝɨɞ ɢɡɞɚɬɟɥɢ
ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɥɢɫɜɨɢɭɫɢɥɢɹɜɟɪɧɭɬɶɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟɜɪɟɦɟɧɟɦɩɪɚɜɚɤɚɤɛɵɥɨɪɚɧɟɟɩɨ
ɨɛɳɟɦɭ ɩɪɚɜɭ. ɗɬɢ ɩɨɩɵɬɤɢ ɛɵɥɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɧɚɬɢɫɤɨɦ ɢɡɞɚɬɟɥɟɣ ɢɡ ɒɨɬɥɚɧɞɢɢ ɧɚ
ɪɵɧɤɟ ɜɧɨɜɶɩɨɹɜɢɜɲɢɯɫɹɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯɩɨɧɨɜɨɦɭɡɚɤɨɧɭ
ɏɨɬɹɫɲɨɬɥɚɧɞɫɤɢɦɢɢɡɞɚɬɟɥɹɦɢɜɅɨɧɞɨɧɟɨɛɪɚɳɚɥɢɫɶɤɚɤɫɩɢɪɚɬɚɦɢ ɫɥɨɠɢɜ
ɲɚɹɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɨɬɪɚɠɚɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɥɸɪɚɥɢɡɦɚ ɡɚɤɨɧɨɜ ɜ ȺɧɝɥɢɢɄɥɸɱɟɜɵɦ ɜɨɩɪɨ
ɫɨɦɛɵɥɫɥɟɞɭɸɳɢɣɢɦɟɥɥɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞɨɯɪɚɧɵɚɜɬɨɪɫɤɢɯɩɪɚɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɡɚɤɨɧɨɦ  ɝ ɧɚɞ ɜɟɱɧɨɣ ɨɯɪɚɧɨɣ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɦ
ɨɛɳɢɦɩɪɚɜɨɦɤɨɬɨɪɨɟɧɟɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɨɜɒɨɬɥɚɧɞɢɢ Ɍɚɤɧɚɱɚɥɫɹɧɨɜɵɣɩɟɪɢɨɞɨɛɳɟ
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ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɜɨɤɪɭɝ ɤɨɩɢɪɚɣɬɚ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ
ɩɪɚɜɚ ɧɚɷɬɨɬɪɚɡɦɟɠɞɭɥɨɧɞɨɧɫɤɢɦɢɢɷɞɢɧɛɭɪɝɫɤɢɦɢɢɡɞɚɬɟɥɹɦɢ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭɫɪɨɤ
ɡɚɳɢɬɵɚɜɬɨɪɫɤɢɯɩɪɚɜɢɫɬɟɤɜ-ɯɝɝɲɨɬɥɚɧɞɫɤɢɟɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɟɞɨɦɚɧɚɜɨɞɧɢɥɢ
ɪɵɧɤɢ ɫɟɜɟɪɧɨɣ Ⱥɧɝɥɢɢ ɞɟɲɟɜɵɦɢ ɨɬɬɢɫɤɚɦɢ Ʌɨɧɞɨɧɫɤɢɟ ɢɡɞɚɬɟɥɢ ɪɚɫɰɟɧɢɜɚɥɢ ɷɬɨ
ɤɚɤ ɩɢɪɚɬɫɬɜɨ ɫɫɵɥɚɹɫɶ ɧɚ ɪɟɟɫɬɪ ɜɟɱɧɵɯ ɩɪɚɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɦ ɨɛɳɢɦ
ɩɪɚɜɨɦ ɉɨɛɟɞɚ ɞɨɫɬɚɥɚɫɶ ɷɞɢɧɛɭɪɝɫɤɢɦ ɢɡɞɚɬɟɥɹɦ ɢ ɗɞɢɧɛɭɪɝ ɫɬɚɥ ɜɫɤɨɪɟ ɜɚɠɧɵɦ
ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ Ʉɨɧɮɥɢɤɬ ɛɵɥ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɢɫɱɟɪɩɚɧ ɜ  ɝ ɤɨɝɞɚ ɉɚɥɚɬɚ
ɅɨɪɞɨɜɩɪɢɡɧɚɥɚɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɦɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɨɛɳɟɝɨɩɪɚɜɚɜɞɟɥɟȾɨɧɚɥɞɫɨɧɚɩɪɨɬɢɜ
Ȼɟɤɟɬɬɚ
ɉɨɫɥɟɷɬɨɝɨɩɪɟɰɟɞɟɧɬɚɩɨɧɹɬɢɟɜɟɱɧɨɝɨɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚɢɫɱɟɡɥɨɢɡɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɩɨɹɜɢɥɨɫɶɧɨɜɨɟɩɨɧɹɬɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟɬɟɩɟɪɶɧɚɡɵɜɚɸɬɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɞɨɫɬɨɹɧɢɟɦ – ɱɚɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢ ɩɟɪɟɢɡɞɚɜɚɬɶ ɧɟ
ɫɩɪɚɲɢɜɚɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɨɰɟɧɤɚɦ ɢɡɞɚɬɟɥɟɣ ɷɬɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɭɧɢɱɬɨɠɚɥɨ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɭɸ ɚɜɬɨɪɫɤɢɦ ɩɪɚɜɨɦ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ  ɮɭɧɬɨɜ
ɫɬɟɪɥɢɧɝɨɜɌɟɦɧɟɦɟɧɟɟɪɚɫɩɚɞɤɧɢɠɧɨɝɨɪɵɧɤɚɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɟɦɵɣɥɨɧɞɨɧɫɤɢɦɢɢɡ
ɞɚɬɟɥɹɦɢɧɟɧɚɫɬɭɩɢɥɇɚɨɛɨɪɨɬ
Ɋɟɲɟɧɢɟɝɨɞɚɡɚɫɱɟɬɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹɰɟɧɵ ɩɟɪɟɞɚɥɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸɱɚɫɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ
ɧɨɣɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɨɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɤɧɢɝɢɯɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ ɋɪɨɫɬɨɦɱɢɫɥɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɜ
ɨɬɪɚɫɥɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɚɜ ɛɪɢɬɚɧ
ɫɤɚɹɤɧɢɠɧɚɹɢɧɞɭɫɬɪɢɹɩɨɤɚɡɚɥɚɜɵɫɨɤɢɟɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ Ȼɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚɭɬɪɨɢɥɢɫɶɱɬɨɹɜ
ɥɹɟɬɫɹɩɪɢɡɧɚɤɨɦɛɭɦɚɚɢɧɞɭɫɬɪɢɹɜɰɟɥɨɦɩɪɨɰɜɟɬɚɥɚ ɤɚɤɧɢɤɨɝɞɚɩɪɟɠɞɟ
ɋɝɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹɰɟɧɚɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯɬɟɤɫɬɨɜɧɟɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯɚɜɬɨɪɫɤɢɦɩɪɚɜɨɦ
ɫɧɢɡɢɥɚɫɶɞɨɩɨɥɨɜɢɧɵɚɡɚɬɟɦɫɜɟɥɚɫɶɤɱɟɬɜɟɪɬɢɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨɭɪɨɜɧɹɌɢɪɚɠɢɨɫɧɨɜ
ɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ ɜɵɪɨɫɥɢ ɜ ɬɪɢ ɢɥɢ ɱɟɬɵɪɟ ɪɚɡɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɱɢɫɥɨ ɢɡɞɚɧɢɣ
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜ ɩɪɨɞɚɠɟ«. Ɂɚ ɨɞɧɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɩɟɪɟɩɥɟɬɧɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧ
ɧɨɫɬɶ ɭɞɜɨɢɥɚɫɶ ɜ ɨɛɴɟɦɟ ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɧɚɞɟɠɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɪɨɫɬɚ ɤɧɢɠɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɱɟɦɨɛɴɟɦɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣɢɥɢɱɢɫɥɨɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ«
ɗɬɨɬɩɟɪɢɨɞɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɬɚɤɠɟɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦɝɨɞɨɜɵɯɬɟɦɩɨɜɪɨɫɬɚɤɧɢɠɧɵɯɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧɢɣ ɢɡɞɚɧɧɵɯ ɜɦɚɫɲɬɚɛɟɜɫɟɣɫɬɪɚɧɵ ɦɧɨɝɢɟ ɢɡɤɨɬɨɪɵɯɛɵɥɢɩɟɪɟɢɡɞɚɧɢɹɦɢɚ
ɬɚɤɠɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɬɟɦɩɨɜɪɨɫɬɚɦɟɫɬɧɵɯɤɧɢɠɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣɩɪɨɜɢɧɰɢɚɥɶɧɵɯɤɧɢɠɧɵɯ
ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɢɛɢɛɥɢɨɬɟɤɜɵɞɚɸɳɢɯ ɤɧɢɝɢɧɚɪɭɤɢ ɇɚɛɥɸɞɚɥɫɹɛɭɦ ɢɡɞɚɧɢɹɫɛɨɪɧɢɤɨɜ
ɤɪɚɬɤɢɯ ɢɡɥɨɠɟɧɢɣ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ ɭɩɪɨɳɟɧɧɵɯ ɢ ɰɟɧɡɭɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜɟɪɫɢɣ
ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɢ ɤɧɢɝ ɩɪɨɞɚɜɚɟɦɵɯ ɩɨ ɱɚɫɬɹɦ Ȼɵɫɬɪɨ ɪɨɫɥɚ ɫɨɜɫɟɦ ɧɨɜɚɹ ɨɬɪɚɫɥɶ ɞɟɬɫɤɢɯ
ɤɧɢɝ ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɚɤɠɟ ɜɵɤɚɡɵɜɚɥɚ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɫɛɨɪɧɢɤɚɦ ɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɵɦ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹɦ
ɧɟɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɬɟɫɧɢɥɚ ɢɥɢ ɩɨɝɥɨɬɢɥɚ ©ɡɚɦɨɪɨɠɟɧ
ɧɵɟª ɛɚɥɥɚɞɵ ɢɞɟɲɟɜɵɟɢɡɞɚɧɢɹɰɟɪɤɨɜɧɵɯɤɚɧɨɧɨɜɜɬɟɱɟɧɢɟɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɥɟɬ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɨɰɟɧɤɢɤɨɬɨɪɵɟɦɧɟɭɞɚɥɨɫɶɫɨɛɪɚɬɶɫɨɝɥɚɫɭɸɬɫɹɫɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ
ɫɭɠɞɟɧɢɟɦ ɬɨɪɝɨɜɰɚ ɨɫɬɚɬɤɚɦɢ ɬɢɪɚɠɟɣ Ʌɚɤɢɧɝɬɨɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ  ɝ ɩɢɫɚɥ ©ȼ ɫɨɨɬ
ɜɟɬɫɬɜɢɢɫɥɭɱɲɟɣ ɨɰɟɧɤɨɣɫɜɨɢɯɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɹɩɨɥɚɝɚɸɱɬɨɫɟɣɱɚɫɱɢɫɥɨ ɩɪɨɞɚɜɚɟ
ɦɵɯɤɧɢɝɛɨɥɟɟɱɟɦɜɱɟɬɵɪɟɪɚɡɚɩɪɟɜɵɲɚɟɬɬɨɱɬɨɦɨɠɧɨɛɵɥɨɩɪɨɞɚɬɶɞɜɚɞɰɚɬɶɥɟɬ
ɧɚɡɚɞ«ɂɧɚɱɟɝɨɜɨɪɹɫɟɣɱɚɫɱɢɬɚɸɬɜɫɟɤɥɚɫɫɵɢɫɨɫɥɨɜɢɹª St. Clair 2004:115–18).

ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɪɵɧɤɚɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɣȿɜɪɨɩɵ

ɉɨɦɢɦɨȺɧɝɥɢɢɩɢɪɚɬɫɤɢɟɢɡɞɚɬɟɥɢɢɝɪɚɥɢɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶɜɛɨɪɶɛɟɫɨɛɲɢɪɧɨɣɰɟɧɡɭ
ɪɨɣ ɬɟɤɫɬɨɜ ɩɪɚɤɬɢɤɨɜɚɜɲɟɣɫɹ ɜ XVII-XVIII ɜɟɤɚɯ ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɢ Ɍɚɤɢɟ ɚɜɬɨɪɵ ɤɚɤ
ȼɨɥɶɬɟɪɊɭɫɫɨɆɟɪɫɶɟɢɊɟɫɬɢɞɟɥɚȻɪɟɬɨɧɧɷɛɵɥɢɡɚɩɪɟɳɟɧɵɜɨɎɪɚɧɰɢɢɧɨɢɯɢɡ
ɞɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɲɢɪɨɤɨ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜɜɟɡɟɧɧɵɟ ɤɨɧɬɪɚ
ɛɚɧɞɨɣɜɨɎɪɚɧɰɢɸɱɚɫɬɨɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦɢ ɢɡɞɚɧɢɹɦɢ ɬɚɤɢɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ
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ɁȺɄɅɘɑɂɌȿɅɖɇɕɃȺɄɄɈɊȾ * ɂɋɌɈɊɂəɄɇɂɀɇɈȽɈɉɂɊȺɌɋɌȼȺ

(Darnton  ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɛɨɥɶɲɚɹɱɚɫɬɶɧɚɫɥɟɞɢɹɷɩɨɯɢɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹɩɪɟɞɪɟɜɨɥɸ
ɰɢɨɧɧɨɣɎɪɚɧɰɢɢɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚɞɚɬɫɤɢɦɢɢɲɜɟɣɰɚɪɫɤɢɦɢɢɡɞɚɬɟɥɹɦɢ Birn 1970:134).
Ⱦɟɥɨɜɚɹ ɫɪɟɞɚ ɜɨɤɪɭɝ ɬɚɤɢɯ ɷɤɫɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢɡɞɚɬɟɥɟɣ ɛɵɥɚ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ
ɫɥɨɠɧɨɣɬɚɤɤɚɤɨɧɢɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɥɢɧɟɬɨɥɶɤɨɫɥɟɝɚɥɶɧɵɦɢɢɡɞɚɬɟɥɹɦɢɜɨɎɪɚɧɰɢɢɢ
ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɧɨɬɚɤɠɟɞɪɭɝɫɞɪɭɝɨɦȻɭɞɭɱɢɩɢɪɚɬɚɦɢɨɧɢɧɟɦɨɝɥɢɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶɧɚ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɢɟ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɢ ɱɬɨɛɵ ɫɦɹɝɱɢɬɶ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟɪɢɫɤɢɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɦɩɪɨɰɟɫɫɨɦ
Ɉɧɢɜɵɪɚɛɨɬɚɥɢɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵɜɟɞɟɧɢɹɩɢɪɚɬɫɤɨɝɨɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚɈɧɢ
ɩɪɚɤɬɢɤɨɜɚɥɢɨɫɨɛɨɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɣɜɢɞɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚȼɦɟɫɬɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɩɪɢɜɢɥɟɝɢɣɨɬ
ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɝɨɝɢɥɶɞɢɟɣɩɨɥɨɠɟɧɢɹɨɧɢɫɬɚɪɚɥɢɫɶɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶɫɩɪɨɫɜɟɡɞɟɝɞɟɨɧɛɵɥ
(Darnton 2003:28).

Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢɷɬɨɣɫɬɪɚɬɟɝɢɢɛɢɡɧɟɫɚɛɵɥɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚɧɚ ɥɨɤɚɥɶ
ɧɵɯɪɵɧɤɚɯɢɚɧɚɥɢɡɩɥɚɧɨɜɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ Darnton  Ɏɪɟɞɟɪɢɤ
ɋɚɦɸɷɥɶɈɫɬɟɪɜɚɥɶɞɱɥɟɧɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɫɨɜɟɬɚɜɲɜɟɣɰɚɪɫɤɨɦɝɨɪɨɞɟɇɨɲɚɬɷɥɶɢɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɟɛɨɥɶɲɨɣɫɟɬɢɩɢɪɚɬɫɤɢɯɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɣɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣɪɵɧɨɤ
ɨɫɬɚɜɢɥɩɨɞɪɨɛɧɵɣɨɬɱɟɬɨɪɚɛɨɬɟɬɚɤɢɯɫɟɬɟɣ Darnton 2003:4).
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ Ɉɫɬɟɪɜɚɥɶɞ ɩɨɥɭɱɢɥ ɩɨɱɬɢ  ɩɢɫɟɦ ɨɬ ɮɪɚɧɰɭɡ
ɫɤɢɯ ɤɧɢɝɨɬɨɪɝɨɜɰɟɜ ɞɚɬɫɤɢɯ ɢ ɲɜɟɣɰɚɪɫɤɢɯ ɩɢɪɚɬɫɤɢɯ ɢɡɞɚɬɟɥɟɣ ɤɨɦɦɢɜɨɹɠɟɪɨɜ ɢ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɩɢɲɭɳɢɯ ɧɚ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. Ɍɚɤɢɟ ɩɢɫɶɦɚ ɛɵɥɢ ɩɪɟɠɞɟ
ɜɫɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɡɦɨɠ
ɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ. ɇɨɨɧɢɬɚɤɠɟɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɨɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɯɦɟɠɞɭ
ɩɢɪɚɬɫɤɢɦɢɢɡɞɚɬɟɥɹɦɢɨɬɨɦɤɬɨɢɤɚɤɢɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɦɨɝɢɡɞɚɜɚɬɶɞɥɹɪɚɡɧɵɯɪɵɧ
ɤɨɜ ɗɬɨ ɛɵɥɢ ɬɢɩɢɱɧɨ ɞɠɟɧɬɥɶɦɟɧɫɤɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɢɟ ɧɚ ɥɟɝɤɨ ɪɚɡɪɭ
ɲɚɟɦɨɦɞɨɜɟɪɢɢɧɨɨɧɢɨɤɚɡɚɥɢɫɶɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɢɥɶɧɵɦɢɞɥɹɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ
ɪɵɧɤɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɥ ɤɚɧɧɢɛɚɥɢɡɦ ɫɪɟɞɢ ɢɡɞɚɬɟɥɟɣ ɢ ɭɪɚɜɧɨɜɟɫɢɥ ɜɥɢɹɧɢɟ
ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɯɢɱɚɫɬɨɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɯɦɟɫɬɧɵɯɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ȼɫɟɦɢɪɨɦɷɬɢɩɢɪɚɬɫɤɢɟɫɟɬɢɢɡɨɛɪɟɥɢɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɪɟɠɢɦɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɚɜɬɨɪɫɤɢɯɩɪɚɜɛɨɥɟɟɱɟɦɡɚɫɬɨɥɟɬɞɨȻɟɪɧɫɤɨɣɄɨɧɜɟɧɰɢɢɤɨɬɨɪɚɹɫɬɚɥɚɩɟɪɜɵɦɦɟ
ɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɤɨɞɟɤɫɨɦɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚɉɢɪɚɬɫɤɚɹɩɟɪɟɩɢɫɤɚ ɢɞɠɟɧɬɥɶɦɟɧɫɤɢɟɫɨ
ɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥɢ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɭɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ ɧɚ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɪɵɧɤɚɯ ɫɪɟɞɢ
ɱɥɟɧɨɜɫɟɬɢɜɨɜɪɟɦɟɧɚɤɨɝɞɚɩɨɨɳɪɹɟɦɵɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦɦɟɪɤɚɧɬɢɥɢɡɦɜɫɟɟɳɟɩɪɟɞ
ɩɨɱɢɬɚɥɧɚɜɹɡɵɜɚɬɶɦɟɫɬɧɵɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɢɫɧɢɠɚɬɶɫɬɚɬɭɫɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɚɜɬɨɪɫɤɢɯɩɪɚɜ

ȼɟɤɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯɩɢɪɚɬɨɜ
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɞɟɜɹɬɧɚɞɰɚɬɨɝɨ ɜɟɤɚ ɛɵɥɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɩɵɬɨɤ ɨɛɭɡɞɚɬɶ ɢɧɬɟɪɧɚ
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɩɢɪɚɬɫɬɜɨɩɭɬɟɦɞɜɭɯɫɬɨɪɨɧɧɢɯɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦɢɧɨɢɫ
ɬɢɧɧɵɣ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ  ɝ ɤɨɝɞɚ
ȽɟɪɦɚɧɢɹȻɟɥɶɝɢɹɂɫɩɚɧɢɹɎɪɚɧɰɢɹɋɨɟɞɢɧɟɧɧɨɟɄɨɪɨɥɟɜɫɬɜɨɂɬɚɥɢɹɒɜɟɣɰɚɪɢɹ
ɢ Ɍɭɧɢɫ ɩɨɞɩɢɫɚɥɢ Ȼɟɪɧɫɤɭɸ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɸ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ. ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ Ȼɟɪɧɚ ɦɟɫɬɧɨɟ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɩɢɪɚɬɫɬɜɨ ɫɬɚɥɨ ɹɜɧɵɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɣ ɱɚɫɬɨ ɜɵɡɵɜɚɥ ɧɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ
ɫɚɧɤɰɢɢ Ɉɞɧɚɤɨɞɥɹɦɧɨɝɢɯɫɬɪɚɧɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɡɚɤɨɧɚɨɛɚɜɬɨɪɫɤɨɦɩɪɚɜɟɨɫɬɚɜɚɥɨɫɶ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɞɟɲɟɜɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɡɞɚɬɟɥɟɣ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ
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ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ȼ ɷɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɢɪɚɬɫɤɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɛɵɥɢ
ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɟɒɬɚɬɵȺɦɟɪɢɤɢ.
ɉɨɱɬɢɫɬɨɥɟɬȺɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣɡɚɤɨɧɨɛɚɜɬɨɪɫɤɨɦɩɪɚɜɟɛɵɥɹɪɤɢɦɩɪɢɦɟɪɨɦɫɢɬɭɚ
ɬɢɜɧɨɝɨɩɢɪɚɬɫɬɜɚ– ɩɨɜɟɞɟɧɢɹɤɨɬɨɪɨɟɧɟɧɚɪɭɲɚɥɨɡɚɤɨɧɨɜɋɒȺɧɨɲɢɪɨɤɨɨɫɭɠ
ɞɚɥɨɫɶɡɚɪɭɛɟɠɨɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɡɚɤɨɧɋɒȺɨɛɚɜɬɨɪɫɤɨɦɩɪɚɜɟɩɪɢɧɹɬɵɣɜɝ
ɛɚɡɢɪɨɜɚɥɫɹɧɚ©ɋɬɚɬɭɬɟ ɤɨɪɨɥɟɜɵȺɧɧɵªɢɬɚɤɠɟɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥ-ɥɟɬɧɢɣɫɪɨɤɨɯ
ɪɚɧɵ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɟɝɨ ɩɪɨɞɥɟɧɢɹ ɇɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɜɟɪɧɨɝɨ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɚɧɝ
ɥɢɣɫɤɨɝɨɡɚɤɨɧɚ Patterson  ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣɡɚɤɨɧɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɚɜɬɨɪɫɤɢɟɩɪɚ
ɜɚɬɨɥɶɤɨɢɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɝɪɚɠɞɚɧɚɦɋɒȺɉɨɫɤɨɥɶɤɭɛɨɥɶɲɚɹɱɚɫɬɶɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ
ɢɦɩɨɪɬɢɪɨɜɚɥɚɫɶɢɡȻɪɢɬɚɧɢɢɷɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɫɨɡɞɚɜɚɥɨɦɚɫɫɨɜɨɟɫɭɛɫɢɞɢɪɨɜɚɧɢɟɚɦɟ
ɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɢɡɞɚɬɟɥɟɣ ɢ ɩɨɦɨɝɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɞɟ ɮɚɤɬɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɞɟɲɟɜɵɯ
ɤɧɢɝɤɨɬɨɪɚɹɜɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚɦɚɫɫɨɜɨɦɭɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɗɬɨ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɫɨɯɪɚɧɹɥɨɫɶɜɩɥɨɬɶɞɨɝɤɨɝɞɚɛɵɥɩɪɢɧɹɬȺɤɬɑɟɣɫɚ Chace Act ɤɨ
ɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɚɜɬɨɪɚɦ ɉɪɨɲɥɨ ɟɳɟ ɫɬɨ ɥɟɬ
ɩɪɟɠɞɟɱɟɦɋɒȺɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɥɢɫɶɤȻɟɪɧɫɤɨɣɄɨɧɜɟɧɰɢɢɜɝ
ɋɒȺɭɩɨɪɧɨɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɥɢɫɶȻɪɢɬɚɧɫɤɢɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɜɬɟɱɟɧɢɟɫɬɨɥɟɬɢɹɬɚɤɤɚɤ
ɷɬɨɨɬɜɟɱɚɥɨɢɧɬɟɪɟɫɚɦɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɨɜɨɣ ɧɚɰɢɢɢɟɟɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɣɢɧɞɭɫɬɪɢɢɗɬɨɫɨɩɪɨ
ɬɢɜɥɟɧɢɟɱɚɫɬɨɢɫɬɨɥɤɨɜɵɜɚɥɨɫɶɤɚɤɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɟɫɭɜɟɪɟɧɧɨɝɨɩɪɚɜɚɢɱɟɬɤɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ Ʉɚɤ ɜɵɪɚɡɢɥɫɹ ɨɞɢɧ ɢɡɞɚɬɟɥɶ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯɞɟɛɚɬɨɜɩɨɩɪɟɞɦɟɬɭ
ȼɫɟɛɨɝɚɬɫɬɜɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬɧɚɦɩɨɩɪɚɜɭȺɧɝɥɢɣɫɤɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭ
ɪɚɩɪɢɯɨɞɢɬɤɧɚɦɤɚɤɠɢɡɧɟɧɧɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣɜɨɡɞɭɯɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɛɟɡɧɚɥɨɝɨɨɛ
ɥɨɠɟɧɢɹɞɚɠɟɧɟɬɪɟɛɭɹɩɟɪɟɜɨɞɚɢɧɟɭɠɟɥɢɦɵɜɜɟɞɟɦɬɚɤɨɣɧɚɥɨɝ ɢɬɟɦɫɚɦɵɦɜɨɡɜɟ
ɞɟɦɛɚɪɶɟɪɞɥɹɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɫɜɟɬɚɪɚɡɭɦɚɢɦɨɪɚɥɢ"ɇɟɩɨɫɬɪɨɢɦɥɢɦɵɞɚɦɛɭɤɨɬɨ
ɪɚɹɩɟɪɟɤɪɨɟɬɩɨɬɨɤɪɟɤɢɡɧɚɧɢɣ" Solberg 1886:251)

ɄɨɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟXIX ɜɟɤɚɫɨɱɟɬɚɧɢɟɜɵɫɨɤɨɣɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢɪɟɡɤɨɫɧɢɡɢɜɲɢɯɫɹɡɚ
ɬɪɚɬ ɧɚ ɩɟɱɚɬɶ ɢ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɜ ɦɢɪɟ ɩɨɱɬɨɜɨɣ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ
ɛɵɫɬɪɨɦɭɪɨɫɬɭɪɵɧɤɚɤɧɢɝɢɠɭɪɧɚɥɨɜɜɋɒȺ(Beniger 1986). Ⱦɟɲɟɜɚɹɩɢɪɚɬɫɤɚɹɥɢ
ɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɦɨɝɥɚ ɭɫɢɥɢɬɶɢɧɞɭɫɬɪɢɸ ɤɧɢɝɨɢɡɞɚɧɢɹɢ ɞɚɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɫɬɭ
ɳɟɣɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣɚɭɞɢɬɨɪɢɢ
ɉɢɪɚɬɫɬɜɨ ɩɨɪɨɞɢɥɨ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ ɢ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɟɞɚɤɬɢ
ɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɤɪɢɬɢɤɢ Ɇɟɠɞɭ ɬɟɦ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɶ
ɛɪɢɬɚɧɫɤɨɣɩɢɪɚɬɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɜɨɡɦɨɠɧɨɜɤɨɧɟɱɧɨɦɫɱɟɬɟɫɨɡɞɚɜɚɥɚɫɬɢɦɭɥɵɞɥɹ
ɚɜɬɨɪɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɟɦ ɧɨɜɵɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ
(Bender and Sampliner 1996/97:268).

Ⱦɚɠɟɩɪɢɬɨɦɱɬɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟɚɜɬɨɪɵɚɤɬɢɜɧɨɥɨɛɛɢɪɨɜɚɥɢɛɨɥɶɲɟɟɭɜɚɠɟɧɢɟɤ
ɚɜɬɨɪɫɤɨɦɭ ɩɪɚɜɭ ɩɢɪɚɬɫɤɨɟ ɫɬɨɥɟɬɢɟ ɡɚɤɨɧɱɢɥɨɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ɤɨɝɞɚ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɟ
ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɵ-ɢɡɞɚɬɟɥɢ ɫ ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ ɋɒȺ ɩɪɢɥɨɠɢɥɢ ɫɜɨɢ ɭɫɢɥɢɹ ɤ ɷɬɨɦɭ
ɜɨɩɪɨɫɭɗɬɨɬɩɨɜɨɪɨɬɤɚɤɨɛɵɱɧɨɷɬɨɛɵɜɚɟɬɛɵɥɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹɜɵɢɝɪɚɬɶɜ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣɛɨɪɶɛɟɚɧɟɦɨɪɚɥɶɧɵɯɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɣɤɤɨɧɰɭɞɟɜɹɬɧɚɞɰɚɬɨɝɨɜɟɤɚɜɨɫ
ɬɨɱɧɵɟ ɢɡɞɚɬɟɥɢ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɫ ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɢɦɢ ɧɨɜɵɦɢ ɮɢɪɦɚɦɢ Ɂɚɩɚɞɚ Ɂɚɦɟɬɢɦ
ɱɬɨ ɷɬɢ ɧɨɜɢɱɤɢɤɧɢɠɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚɪɚɛɨɬɚɥɢɜɧɟɫɢɫɬɟɦɵɞɠɟɧɬɥɶɦɟɧɫɤɢɯɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ
ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɥɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ ɦɟɠɞɭ ɢɡɞɚɬɟɥɹɦɢ ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ ɢ
ɫɬɪɨɢɥɢɫɜɨɢɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɛɪɢɬɚɧɫɤɢɦɢɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɦɢɞɨɦɚɦɢɩɭɬɟɦɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ
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ɜɵɩɥɚɬɪɨɹɥɬɢ (Clark 1960). (Clark 1960). Ʉɨɝɞɚɩɨɩɵɬɤɢɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸɱɟ
ɪɟɡ ɫɭɞɵ ɧɟ ɞɚɥɢ ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɮɢɪɦɵ ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ ɪɟɲɢɥɢ ɱɬɨ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣɡɚɤɨɧɨɛɚɜɬɨɪɫɤɨɦɩɪɚɜɟɦɨɝɛɵɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɢɦɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɩɟɪɟɞ
ɦɟɧɟɟɛɨɝɚɬɵɦɢ ɢɜɥɢɹɬɟɥɶɧɵɦɢɡɚɩɚɞɧɵɦɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢɩɭɬɟɦɨɯɪɚɧɵɢɡɚɳɢɬɵɢɡ
ɞɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɚɜ ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦ ɚɜɬɨɪɫɤɢɦ ɩɪɚɜɚɦ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ
ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɤ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɭ
ɩɨɲɥɨɩɨɥɧɵɦɯɨɞɨɦ
Ⱥɤɬɑɟɣɫɚɝ ɪɚɫɲɢɪɹɥɡɚɳɢɬɭɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɚɜɬɨɪɫɤɢɯɩɪɚɜɧɨɹɜɧɨɛɵɥɧɚ
ɩɢɫɚɧɞɥɹɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯɢɧɬɟɪɟɫɨɜɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɡɞɚɬɟɥɟɣɄɚɤɨɬɦɟ
ɱɚɥɨɞɢɧɭɱɟɧɵɣ ɷɬɨɬɚɤɬɢɦɟɥɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟɱɢɫɥɨɥɚɡɟɟɤ©ɱɬɨɛɵɫɞɟɥɚɬɶɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ
ɡɚɳɢɬɵɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɚɜɬɨɪɫɤɢɯɩɪɚɜɢɥɥɸɡɨɪɧɵɦª Ringer 1967:1057). Ɍɚɤɚɹɫɢɬɭɚɰɢɹ
ɫɨɯɪɚɧɹɥɚɫɶɢɩɨɫɥɟɬɨɝɨɤɚɤɋɒȺɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɩɪɢɧɹɥɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟɧɨɪɦɵɢɨɫ
ɬɚɜɚɥɚɫɶɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɜɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯɫɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦɢɢɡɞɚɬɟɥɹ
ɦɢ Ʉ ɫɟɪɟɞɢɧɟ -ɯ ɝɝ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɬɫɤɢɟ ɢɡɞɚɬɟɥɢ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɜɲɢɫɶ ɜ ɸɪɢɞɢɱɟ
ɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɜɚɯɪɟɲɟɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦɵɩɟɪɟɲɥɢɤɩɨɥɢɬɢɤɟɜɨɡɦɟɡɞɢɹ
Ⱦɜɚɡɧɚɦɟɧɢɬɵɯɢɧɰɢɞɟɧɬɚɛɵɥɢɫɜɹɡɚɧɵɫɤɧɢɝɚɦɢ«ɈɥɟɧɟɧɨɤªɆɚɪɞɠɨɪɢɄɢɧɧɚɧɊɨ
ɭɥɢɧɝɫ ɢ ©ɍɧɟɫɟɧɧɵɟ ɜɟɬɪɨɦª Ɇɚɪɝɚɪɟɬ Ɇɢɬɱɟɥɥ Ɂɚɧɹɬɧɨ ɱɬɨ ɧɚ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɪɚɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɤɧɢɝɟ ɜ ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɚɯ ɞɚɬɫɤɢɟ ɢɡɞɚɬɟɥɢ ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɫɭɞɚ©ɡɚɹɜɢɥɢɱɬɨɨɧɢɫɨɝɥɚɫɢɥɢɫɶɛɵɨɩɥɚɬɢɬɶɩɪɚɜɚɧɚɩɟɪɟɜɨɞɤɧɢɝɢɟɫɥɢɩɪɨɢɡɜɟ
ɞɟɧɢɹ ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟ ɜ ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɚɯ ɧɟ ɢɡɞɚɜɚɥɢɫɶ ɜ ɋɒȺ ɪɚɡ ɡɚ ɪɚɡɨɦ ɛɟɡ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɋɒȺ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ Ȼɟɪɧɫɤɨɣ
ɄɨɧɜɟɧɰɢɢɫɨɫɬɨɢɬɜɬɨɦɱɬɨɛɵɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɬɶɚɜɬɨɪɫɤɢɟɩɪɚɜɚɝɪɚɠɞɚɧɋɒȺɜɫɬɪɚɧɚɯ,
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɸ». (Kampelman 1947:421).

ȼɤɨɧɟɱɧɨɦɫɱɟɬɟɪɟɲɚɸɳɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦɤɨɬɨɪɵɣɩɟɪɟɦɟɧɢɥɩɨɥɢɬɢɤɭɋɒȺɜɨɛ
ɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɚɜ ɫɬɚɥ ɪɨɫɬ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɢɧ
ɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɂɋ . Ʉ-ɦɝɝɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɟɒɬɚɬɵɷɤɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɥɢ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ Ɋɚɫɰɜɟɬ Ƚɨɥɥɢɜɭɞɚ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɨɥɢ
ɞɢɪɨɜɚɥɷɬɭɪɨɥɶɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɫɮɟɪɟɧɨɷɬɨɛɵɥɚɦɚɥɚɹɞɨɥɹɨɬɜɫɟɣɧɚɦɧɨɝɨɛɨɥɶɲɟɣ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɧɚɂɋɢɭɫɥɭɝɢɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɷɬɨɬɩɨɜɨɪɨɬ
ɩɨɪɨɞɢɥɩɪɨɝɪɚɦɦɭɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɄ-ɦɝɨɞɚɦ ©ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟɷɤɫɩɨɪ
ɬɟɪɵɜɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟɧɚɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ–
ɬɚɤɢɟɤɚɤɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹɢɧɞɭɫɬɪɢɹɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɤɚɢɢɧɞɭɫɬɪɢɹɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣɜɵɤɚɡɵɜɚ
ɥɢɪɚɫɬɭɳɟɟɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨɤɚɤɥɟɝɚɥɶɧɨɣɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɟɣɬɚɤɢɪɚɫɬɭɳɢɦɩɢɪɚɬɫɬɜɨɦɜ
ɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤȻɟɥɵɣȾɨɦɛɵɥɡɚɧɹɬ ɩɨɢɫɤɨɦɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɛɟɡɛɨɥɟɡɧɟɧɧɵɯɦɟɪɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɨɦɨɝɥɢɛɵɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹɫɪɚɫɬɭɳɢɦɬɨɪɝɨɜɵɦɞɟɮɢɰɢɬɨɦª Alford 1992:99).
ȼɫɟɨɛɳɢɣ ɪɟɠɢɦ ɡɚɳɢɬɵ ɂɋ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥ ɛɵ ɦɢɪɨɜɭɸ ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɚɤɬɢ
ɜɚɦɢ ɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɫɬɚɥ ɛɨɥɟɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ ɜ ɷɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɧɚɪɭɠɢ
ɥɚɫɶ ɫɥɚɛɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧ
ɧɨɫɬɢ Ɇɧɨɝɢɟ ɫɬɪɚɧɵ ɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ ɨɬ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɤɨɧɜɟɧɰɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚȾɪɭɝɢɟɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɥɢɫɶɧɨɧɟɦɨɝɥɢɜɵɩɨɥɧɢɬɶɫɜɨɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɜ
ɷɬɨɣɫɮɟɪɟɊɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟɫɹɫɬɪɚɧɵɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸɩɨɥɢɬɢɤɭ©ɞɟɲɟɜɵɯɤɧɢɝª
ɬɚɤ ɱɬɨ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɢɹ ɫ ɡɚɩɚɞɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢ ɜ -ɯ ɢ -ɯ ɝɝ ɛɵɥɚ
ɨɛɵɱɧɵɦɞɟɥɨɦ
ɉɚɪɚɥɥɟɥɢ ɛɵɥɢ ɨɱɟɜɢɞɧɵ ɉɨɫɥɟ ɤɪɭɲɟɧɢɹ ɤɨɥɨɧɢɚɥɶɧɵɯ ɢɦɩɟɪɢɣ ɪɚɡɜɢɜɚɸ
ɳɢɟɫɹɫɬɪɚɧɵɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶɫɬɟɦɢɠɟɜɵɡɨɜɚɦɢɱɬɨɢɋɒȺɫɬɨɥɟɬɧɚɡɚɞɈɧɢɩɨɱɬɢ
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ɜɫɟɛɵɥɢɢɦɩɨɪɬɟɪɚɦɢɂɋɢɜɢɞɟɥɢɫɜɨɣɩɭɬɶɤɪɚɡɜɢɬɢɸɱɟɪɟɡɦɚɫɫɨɜɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɢɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶȺɱɬɨɛɵɥɨɞɟɥɚɬɶɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦɫɹɫɬɪɚɧɚɦɜɬɚɤɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢ"Ʉ-ɦ
ɧɨɜɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɩɪɨɞɜɢɧɭɬɵɟ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɦɢ ɒɬɚɬɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɪɚɡɜɢ
ɬɵɦɢɫɬɪɚɧɚɦɢɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢɨɬɜɟɬɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɢɟɫɬɚɧɞɚɪɬɵɡɚɳɢɬɵɢɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨ
ɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɚɜɚ.
ɉɨ ɦɟɪɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ ɫɬɚɥɨ ɜɚɠɧɵɦ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨ
ɜɚɬɶ ɤɚɤ ɢ ɩɨɱɟɦɭ ɛɟɞɧɵɟ ɫɬɪɚɧɵ ɜɵɢɝɪɚɸɬ ɨɬ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ ɂɋ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ
ɋɒȺɢɦɧɨɝɢɟɞɪɭɝɢɟɫɬɪɚɧɵɩɪɨɲɥɢɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɞɪɭɝɨɣɩɭɬɶɈɞɧɚɩɪɨɫɬɚɹɫɬɪɚɬɟ
ɝɢɹɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶɜɬɨɦɱɬɨɩɪɟɞɥɚɝɚɥɚɜɵɞɚɬɶɫɥɚɛɭɸɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸɤɨɪɪɟɥɹɰɢɸɦɟ
ɠɞɭ ɡɚɳɢɬɨɣ ɂɋ ɢɥɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɭɪɨɜɧɟɦ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ  ɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɜɹɡɶ 2 – ɭɫɢɥɟɧɢɟ
ɡɚɳɢɬɵɂɋɩɨɨɳɪɹɟɬɪɚɡɜɢɬɢɟ
Ʉɨɪɪɟɥɹɰɢɹɤɨɧɟɱɧɨɧɟɟɫɬɶɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹɫɜɹɡɶɢɦɧɨɝɢɟɤɨɦɦɟɧɬɚɬɨ
ɪɵɨɬɦɟɱɚɥɢɱɬɨ©ɩɪɢɱɢɧɧɚɹɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶɦɨɝɥɚɛɵɛɵɬɶɫɨɜɫɟɦɞɪɭɝɨɣɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣɛɨɝɚɬɵɟɫɬɪɚɧɵɜɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɫɩɨɫɨɛɧɵɢɫɤɥɨɧɧɵɡɚɳɢɳɚɬɶɢɧɬɟɥ
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɬɚɤɤɚɤɨɧɢɢɦɟɸɬɝɨɪɚɡɞɨɛɨɥɶɲɭɸɞɨɥɸɷɤɨɧɨɦɢɤɢɤɨ
ɬɨɪɚɹɬɪɟɛɭɟɬɡɚɳɢɬɵɂɋª(Thallam 2008).
Ɇɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦ ɜɫɸ ɛɨɥɶɲɭɸ ɨɱɟɜɢɞɧɨɫɬɶ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɇɟɩɪɚɜɨɦɟɪ
ɧɵɟɡɚɹɜɥɟɧɢɹɨɬɨɦɱɬɨɡɚɳɢɬɚɂɋɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɞɥɹɩɪɹɦɵɯɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ
(FDI  ɪɚɡɞɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɪɟɠɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬ ɬɟɦɩɚɦ ɛɵɫɬɪɨɝɨ
ɪɨɫɬɚFDI ɜɨɦɧɨɝɢɯɫɬɪɚɧɚɯɫɜɵɫɨɤɨɦɭɪɨɜɧɟɦɩɢɪɚɬɫɬɜɚɤɨɬɨɪɵɟɫɬɪɨɹɬɫɜɨɸɩɪɨ
ɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɈɫɨɛɟɧɧɨɹɪɤɢɣɩɪɢɦɟɪ– Ʉɢɬɚɣɤɨɬɨɪɵɣɩɨɞɧɹɥɫɹɧɚɜɵɫɨɤɭɸɫɬɭɩɟɧɶ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɱɟɪɟɡɦɚɫɫɨɜɨɟɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɬɨɜɚɪɨɜɢɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɢɣ 3.
Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟɨɬɨɦɱɬɨɡɚɳɢɬɚɂɋɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɞɥɹɪɨɫɬɚɦɟɫɬɧɵɯɢɧɞɭɫɬɪɢɣɧɟɜɵ
ɞɟɪɠɢɜɚɟɬɤɪɢɬɢɤɢɜɬɚɤɢɯɨɬɪɚɫɥɹɯɤɚɤɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɦɭɡɵɤɚɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟɨɛɟɫɩɟ
ɱɟɧɢɟɝɞɟɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɮɢɪɦɵɢɮɢɪɦɵɋɒȺɚɛɫɨɥɸɬɧɨɞɨɦɢɧɢɪɭɸɬɧɚɦɟɫɬ
ɧɵɯɪɵɧɤɚɯ
Ʉɚɤ ɦɵ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɥɢ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɬɟɤɫɬɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɧɚɲɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɵ
ɞɜɢɝɚɟɬɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɬɨɦɱɬɨɝɥɚɜɧɵɦɪɚɡɥɢɱɢɟɦ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɬɨɪɨɦ ɦɟɠɞɭɲɢ
ɪɨɤɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɦɢɦɟɞɢɚɪɵɧɤɚɦɢɫɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɭɦɟɪɟɧɧɵɦɢɰɟɧɚɦɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɜɂɧɞɢɢɢɥɢɋɒȺ) ɢɫɥɚɛɵɦɢɦɟɞɢɚɪɵɧɤɚɦɢɫɜɵɫɨɤɢɦɢɰɟɧɚɦɢɩɨɞɨɛɧɵɦɢɬɟɦɱɬɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹɫɬɪɚɧɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɞɨɯɨɞɚɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹɢ
ɱɬɨ ɷɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɩɨ ɜɫɟɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɬɚɦ ɝɞɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɟɮɢɪɦɵɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟɞɨɥɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ Ɇɟɫɬ
ɧɵɟɮɢɪɦɵɜɨɨɛɳɟɝɨɜɨɪɹɜɝɨɪɚɡɞɨɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢɫɤɥɨɧɧɵɤɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɣɤɨɧɤɭ
ɪɟɧɰɢɢ ɡɚ ɦɟɫɬɧɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ ɚ ɬɚɤɠɟ ɤ ɧɨɜɵɦ ɪɟɲɟɧɢɹɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɰɟɧ ɢ ɫɟɪɜɢɫɨɜ
Ɍɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟɧɚɪɵɧɤɚɯɫɧɢɡɤɢɦɢɰɟɧɚɦɢɧɚɨɛɨɪɨɬ
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ȼɷɬɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɟɢɦɟɟɬɡɧɚɱɟɧɢɟɲɢɪɨɤɢɣɧɚɛɨɪɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯȼȼɉ GDP) (Varian  ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɪɚɡɜɢɬɢɟɦ Thallam  ɩɪɹɦɵɦɢ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦɢ Mansfield  ɢɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɞɟɥɨɜɵɦɢɥɢɞɟɪɚɦɢ©ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢª World Economic Forum  Ɍɢɩɢɱɧɵɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɩɪɢɱɢɧɧɵɯ ɫɩɨɪɨɜ
(the causal argument) ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ the International Chamber of Commerce’s 2005 white paper “Intellectual Property: Source of Innovation, Creativity, Growth, and Progress.”
ɄɨɝɞɚɈɋɗɊɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭɩɨɞɚɧɧɨɦɭɜɨɩɪɨɫɭɜ ɝɨɞɭɨɧɚɩɪɢɲɥɚɤɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ
ɱɬɨ ©ɞɪɭɝɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɟɪɟɜɟɲɢɜɚɸɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɩɨɞɞɟɥɨɤ ɢ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɹɦɵɟ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢªɋɦɬɚɤɠɟ&KDQJ  DQGRQ&KLQDLQSDUWLFXODU<X  

ɁȺɄɅɘɑɂɌȿɅɖɇɕɃȺɄɄɈɊȾ * ɂɋɌɈɊɂəɄɇɂɀɇɈȽɈɉɂɊȺɌɋɌȼȺ

ɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɢɳɭɬɡɚɳɢɬɵɫɜɨɢɯɪɵɧɤɨɜɫɜɵɫɨɤɢɦɢɰɟɧɚɦɢɢɭɞɟɪɠɚɧɢɹɫɜɨɢɯɩɨɡɢ
ɰɢɣ ɬɚɤ ɨɧɢ ɩɟɪɟɠɢɞɚɸɬ ɦɟɞɥɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬ
ɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɜɧɭɬɪɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɟɞɢɚ ɪɵɧɤɨɜ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞɤɥɸɱɟɜɵɦɜɵɡɨɜɨɦɞɥɹɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹɫɬɪɚɧ
ȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɦɵɧɟɜɢɞɢɦɜɟɫɤɢɯɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɫɱɢɬɚɬɶɱɬɨɢɡɦɟɧɟɧɢɟɪɟɠɢɦɚɡɚɳɢ
ɬɵ ɂɋ ɢɥɢ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹ ɫɢ
ɬɭɚɰɢɸ Ɍɚɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɪɹɞ ɥɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɛɚɥɚɧɫ ɫɢɥ ɧɚ ɦɟɫɬɧɵɯ ɦɟɞɢɚ
ɪɵɧɤɚɯɢɤɚɤɦɵɭɠɟɜɢɞɟɥɢ ɥɟɝɤɨɫɬɶɫɤɨɬɨɪɨɣɡɚɯɜɚɬɵɜɚɸɬɫɹɪɟɫɭɪɫɵɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹ
ɤɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸɡɚɤɨɧɨɜɩɪɢɜɨɞɢɬɤɭɫɢɥɟɧɢɸɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɉɨɧɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸɤɥɸɱɟ
ɜɨɣɜɨɩɪɨɫɡɜɭɱɢɬɨɞɢɧɚɤɨɜɨɜɫɬɪɚɧɚɯ, ɤɚɤɫɧɢɡɤɢɦɢɬɚɤɢɫɜɵɫɨɤɢɦɢɞɨɯɨɞɚɦɢɤɚɤ
ɨɛɫɥɭɠɢɬɶɧɨɜɵɯɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯɩɢɪɚɬɫɤɨɣɷɤɨɧɨɦɢ
ɤɨɣ"ɊɨɛɟɪɬȻɚɭɷɪɬɚɤɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɞɥɹMPPA Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ
ɤɢɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ : ©ɇɚɲɚɪɚɛɨɬɚɞɨɥɠɧɚɜɵɞɟɥɢɬɶɮɨɪɦɵɩɢɪɚɬɫɬɜɚɤɨɬɨɪɵɟɤɨɧ
ɤɭɪɢɪɭɸɬɫɥɟɝɚɥɶɧɵɦɢɩɪɨɞɚɠɚɦɢɪɚɫɰɟɧɢɜɚɬɶɢɯɤɚɤɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɦɟɳɟɧɢɹɧɟɭɞɨɜɥɟ
ɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨɫɩɪɨɫɚɢɡɚɬɟɦɧɚɣɬɢɫɩɨɫɨɛɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶɷɬɨɬɫɩɪɨɫª 4
ɇɟɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ ɱɬɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ ɡɚ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶ
ɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɤɥɨɧɧɵ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɠɢɦɵ
ɨɯɪɚɧɵɩɪɚɜɂɋɂɫɬɨɪɢɹɤɧɢɝɨɢɡɞɚɧɢɹɢɤɧɢɠɧɨɝɨɩɢɪɚɬɫɬɜɚɫɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɫɨ
ɨɛɳɚɟɬɧɚɦɜɟɫɶɦɚɥɸɛɨɩɵɬɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɱɬɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɢɭɠɟɫɬɨ
ɱɟɧɢɟɩɪɚɜɂɋɜɥɢɹɟɬɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɦɟɧɶɲɟɱɟɦ ɪɚɫɤɥɚɞɫɢɥɧɚɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ
ɪɵɧɤɚɯȼɩɟɪɢɨɞɵɤɨɝɞɚɝɥɚɜɧɵɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɢɥɢɬɟɯ
ɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɛɪɨɫɚɥɢ ɜɵɡɨɜɨɜ ɫɬɚɬɭɫ-ɤɜɨ ɡɚɤɨɧɵ ɨɛ ɚɜɬɨɪɫɤɨɦ
ɩɪɚɜɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɦɟɠɞɭɜɟɞɭɳɢɦɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢɫɥɭɠɢɥɢɭɤ
ɪɟɩɥɟɧɢɸɢɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɝɨɡɚɤɨɧɚ
ɇɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɷɬɢɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɛɵɥɢ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɵɦɢ ɨɧɢ
ɛɵɥɢ ɯɪɭɩɤɢ ɢ ɥɟɝɤɨ ɪɚɡɪɭɲɚɥɢɫɶ ɜɧɟɲɧɟɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɟɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɥɢɰ ɞɪɭɝɨɣ
ɸɪɢɫɞɢɤɰɢɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢɢɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦɷɬɢɯɮɚɤɬɨ
ɪɨɜȼɬɚɤɢɯɫɥɭɱɚɹɯɜɥɚɫɬɹɦɜɤɨɧɰɟɤɨɧɰɨɜɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶɚɫɫɢɦɢɥɢɪɨɜɚɬɶɩɢɪɚɬɨɜɫ
ɢɯɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɦɢɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦɢɢɯɧɨɜɵɦɢɩɨɞɯɨɞɚɦɢɤɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ
ɧɟɧɢɸɢɯɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣɢɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɫɢɯɛɨɥɟɟɧɢɡɤɢɦɢɰɟɧɚɦɢɋɟɣ
ɱɚɫɫɩɭɫɬɹɩɨɱɬɢɬɪɢɫɬɚɥɟɬɩɨɫɥɟ©ɋɬɚɬɭɬɚ ɤɨɪɨɥɟɜɵȺɧɧɵªɦɵɫɬɨɢɦɧɚɩɨɪɨɝɟɬɚ
ɤɨɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
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ɂɧɬɟɪɜɶɸɫɊɨɛɟɪɬɨɦȻɚɭɷɪɨɦɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦɨɬɞɟɥɚɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹȺɫɫɨɰɢɚɰɢɢ
ɤɢɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
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Ɉɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɦɚɤɤɨɪɞɟ

ɗɬɨ ɝɥɚɜɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɢɡ ɨɬɪɵɜɤɨɜ ɤɧɢɝɢ Ɂɚɤɨɧɨɜ ɦɨɠɧɨ ɧɟ ɡɧɚɬɶ Ɋɨɥɶ ɩɢɪɚɬɨɜ ɜ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɷɤɨɫɢɫɬɟɦɟɨɬɩɟɱɚɬɧɨɝɨɫɬɚɧɤɚɞɨɮɚɣɥɨɨɛɦɟɧɧɵɯɫɟɬɟɣɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚɜɧɚɱɚɥɟɝɜȼɟɧɝɪɢɢɗɬɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɢɜɚɟɬɢɫɬɨɪɢɸ
ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜ ɪɚɤɭɪɫɟ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɚɜ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ
ɮɭɧɤɰɢɢɤɨɬɨɪɵɟɨɧɢɜɵɩɨɥɧɹɥɢɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢɡɧɚɧɢɣ
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Ɂɚɫɥɭɝɢ
Ƚɥɚɜɚɉɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹɩɢɪɚɬɫɬɜɚ
Ⱦɠɨ Ʉɚɪɚɝɚɧɢɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɇɚɭɱɧɵɣ ɫɨɜɟɬ ɩɨ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ 665&  ȼ
ɬɟɱɟɧɢɟɩɪɨɲɥɵɯɞɟɫɹɬɢɥɟɬȾɠɨɄɚɪɚɝɚɧɢɫɭɩɪɚɜɥɹɥɩɪɨɟɤɬɚɦɢ665&ɩɨɦɟɞɢɚɬɟɯ
ɧɨɥɨɝɢɢɢɤɭɥɶɬɭɪɟȿɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɵɧɚɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯɦɟɠɞɭɰɢɮɪɨɜɵɦ
ɫɛɥɢɠɟɧɢɟɦɢɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦɚ ɧɟɞɚɜɧɨɜɤɥɸɱɢɥɢɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɨɩɨɥɢ
ɬɢɤɟɜɫɮɟɪɟɞɚɧɧɵɯɢɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɨɣɚɞɚɩɬɚɰɢɢɈɧɛɵɥɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦɋɬɪɭɤɬɭɪɭɱɚ
ɫɬɢɹɜɰɢɮɪɨɜɨɣɤɭɥɶɬɭɪɟ  ɢɉɨɥɢɬɢɤɢɩɪɢɧɹɬɢɹɨɬɤɪɵɬɨɝɨɤɨɞɚ  ɋɫɟɪɟ
ɞɢɧɵɨɧ– ɬɚɤɠɟɜɢɰɟ-ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɜȺɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣɚɫɫɚɦɛɥɟɟ

Ȼɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ
Ⱦɠɟɜɨɧɑɚɧɝ - DHZRQ&KXQJ ɚɫɫɢɫɬɟɧɬɩɪɨɝɪɚɦɦɵɇɚɭɱɧɵɣɫɨɜɟɬɩɨɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ
Ⱦɠɢɜɢɧɝ Ʌɢ - LQ\LQJ /L  ɞɨɤɬɨɪ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ Ɉɬɞɟɥ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɤɢɧɨ ɜ ɒɤɨɥɟ ɢɫ
ɤɭɫɫɬɜɇɶɸ-ɣɨɪɤɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɗɦɦɚɧɭɷɥɶɇɟɢɫɚ (PPDQXHO1HLVD ɚɫɩɢɪɚɧɬɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɧɚɭɤɢ
ɋɷɦȽɨɜɚɪɞ-ɋɩɢɧɤ 6DP+RZDU G-Spink)ɞɨɰɟɧɬɜɒɤɨɥɟɦɭɡɵɤɢɢɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚɋɬɟɣɧɯɚɪɞɚɇɶɸ-ɣɨɪɤɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɇɚɬɚɧɢɷɥɶɉɭɪ 1DWKDQLHO3RRU ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɣɭɱɟɧɵɣ
ɉɟɞɪɨɇ Ɇɢɫɭɤɚɦɢ 3HGU R10L]XNDPL ɐɟɧɬɪɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɨɛɳɟɫɬɜɚɜɎɨɧɞɟȽɟ
ɬɭɥɢɨȼɚɪɝɚɫɚ *HWXOLR9DUJDV)RXQGDWLRQ 

ʒˎ˃˅˃ʹǣʠˈ˕ˈ˅ˑˈ˖˒˓˃˅ˎˈːˋˈˋ
ȾɠɨɄɚɪɚɝɚɧɢɫɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɩɪɨɝɪɚɦɦɵɇɚɭɱɧɵɣɫɨɜɟɬɩɨɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ
ɒɨɧ Ɏɥɢɧɧ 6HDQ)O\QQ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɉɪɨɝɪɚɦɦɵɩɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ
ɦɭɩɪɚɜɨɫɭɞɢɸɢɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 3,-,3 ɜȼɚɲɢɧɝɬɨɧɫɤɨɦɤɨɥɥɟɞɠɟ
ɩɪɚɜɚȺɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɒɨɧɎɥɢɧɧɜɟɞɟɬɤɭɪɫɵɧɚɫɬɵɤɟɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶ
ɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɬɨɪɝɨɜɨɝɨɩɪɚɜɚɢɩɪɚɜɱɟɥɨɜɟɤɚɨɧɹɜɥɹɟɬɫɹɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦɞɢɪɟɤ
ɬɨɪɚ3,-,3ȼɪɚɦɤɚɯ3,-,3ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɎɥɢɧɧɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬɢ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬɲɢɪɨɤɢɦɧɚɛɨ
ɪɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɢɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɯɩɪɨɟɤɬɨɜɩɪɨɞɜɢɝɚɸɳɢɯɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɢɧɬɟɪɟ
ɫɵɜɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɩɪɚɜɟɢɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɟɬɭɱɟɛ
ɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵɩɨɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɭɩɪɚɜɭɜȼɚ
ɲɢɧɝɬɨɧɫɤɨɦɄɨɥɥɟɞɠɟ

ʡ˃ˍˉˈ˖˚˃˔˕˅ˑ˅˃ˎˋǣ
ɉɚɪɜɚɎɚɬɚɯɢ 3DU YD)DWWDKL ɭɱɚɫɬɧɢɤɉɪɨɝɪɚɦɦɵPIJIP ɜȼɚɲɢɧɝɬɨɧɫɤɨɦɤɨɥɥɟɞɠɟ
ɩɪɚɜɚȺɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
Ɇɚɣɤɉɷɥɦɟɞɨ 0LNH3DOPHGR ɩɨɦɨɳɧɢɤɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɉɪɨɝɪɚɦɦɵPIJIP ɜȼɚɲɢɧɝ
ɬɨɧɫɤɨɦɤɨɥɥɟɞɠɟɩɪɚɜɚȺɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɋɶɸɡɟɧ ɋɟɥɥ 6XVDQ 6HOO  ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɒɤɨɥɚɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɞɟɥɗɥɢɨɬɚɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬȾɠɨɪɞɠɚȼɚɲɢɧɝɬɨɧɚ
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ʒˎ˃˅˃͵ǣʭˉː˃ˢʏ˗˓ˋˍ˃
ɇ ɚɬɚɲɚ ɉɪɢɦɚ 1DWDVKD 3U LPR  ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ 1,3$  – Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜ
ɧɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣɇɚɬɚɲɚɉɪɢɦɚ– ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɳɢɣɸɪɢɫɬɩɨɝɟɧɞɟɪɧɵɦɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɤ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ,&7
ɩɪɢɧɭɞɢɥɟɟɛɵɬɶɱɚɫɬɶɸ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɤɨɦɚɧɞɵ$3&ɦɟɠɞɭɢɫɟɧɬɹɛɪɟɦɋ
 ɩɨ  ɨɧɚ ɫɥɭɠɢɥɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ $3& Ɋɚɧɟɟ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ
:RPHQ¶V1HW ɧɚɱɚɬɨɣ ɜ  ɤɚɤ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɚɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɘɠɧɨɚɮɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɧɟɩɪɚ
ɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɟɬɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 6$1*21H7  ɢ Ʉɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɪɚɜɟɧɫɬɜɭ ɩɨɥɨɜ
&*( ɇɟɞɚɜɧɨɨɧɚɨɫɬɚɜɢɥɚ$3&ɢɬɟɩɟɪɶɹɜɥɹɟɬɫɹɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɦɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦɧɚɞ
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɧɚɝɟɧɞɟɪɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵɢɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɚɬɚɤɠɟɧɚɦɨ
ɧɢɬɨɪɢɧɝɟɢɨɰɟɧɤɟɩɪɨɝɪɚɦɦɢɩɪɨɟɤɬɨɜɫɝɟɧɞɟɪɧɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɈɫɧɨɜɧɨɟɦɟɫɬɨɟɟ
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ– ɂɨɝɚɧɧɟɫɛɭɪɝɘȺɊ
Ʌɢɛɛɢ Ʌɥɨɣɞ /LEE\ /OR\G  ɦɟɞɢɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ Ʌɢɛɛɢ Ʌɥɨɣɞ ɧɚɱɢɧɚɥɚ ɤɚɤ ɠɭɪɧɚ
ɥɢɫɬ ɪɚɛɨɬɚɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚ ɪɚɞɢɨ ɜɤɥɸɱɚɹ Ɋɚɞɢɨ Ʉɚɩɢɬɚɥɚɜ ɘɠɧɨɣ Ⱥɮɪɢɤɟ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɪɚɞɢɨɜɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯɒɬɚɬɚɯɢȻɪɢɬɚɧɫɤɭɸɪɚɞɢɨɜɟɳɚ
ɬɟɥɶɧɭɸɤɨɪɩɨɪɚɰɢɸɂɪɥɚɧɞɢɢɈɧɚɛɵɥɚɬɚɤɠɟɚɤɬɢɜɧɚɜɦɟɞɢɚɩɪɨɟɤɬɟȽɨɜɨɪɢɬɶɢ
ɛɵɥɚ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɝɥɚɜɨɣ ɪɚɞɢɨ-ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɂɧɫɬɢɬɭɬɟ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢ ɜ
ɂɨɝɚɧɧɟɫɛɭɪɝɟɑɥɟɧɫɨɜɟɬɚɩɪɢɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɦɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɟɦ ɩɪɟɞɲɟɫɬ
ɜɟɧɧɢɤ ,FDVD  ɢ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɜɵɫɲɟɝɨ ɪɚɧɝɚ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ Ɋɚɡɜɢɬɢɹ ɢ Ɋɚɡɧɨ
ɨɛɪɚɡɢɹ Ɇɟɞɢɚ ɬɟɩɟɪɶ ɨɧɚ – ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɨ
ɛɥɟɦɵɦɟɞɢɚɢɪɚɡɜɢɬɢɹɢɩɨɥɢɬɢɤɭɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɵɟɧɚɝɟɧɞɟɪɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɚɯɢɤɨɦ
ɦɭɧɢɤɚɰɢɹɯȼɨɧɚ ɛɵɥɚɜɵɛɪɚɧɚɀɟɧɳɢɧɨɣɝɨɞɚɆɟɞɢɚ9RGDFRP

Ɍɚɤɠɟɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ
ȻɨɲɌɚɧɹ %RVFK7DQMD ɫɬɚɪɲɢɣɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɄɟɣɩɬɚɭɧɚ
ɇɚɬɚɥɢȻɪɚɭɧ (Natalie Brown)ɧɚɭɱɧɵɣɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢɧɟɞɚɜɧɢɣɞɢɩɥɨɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣɫɩɟ
ɰɢɚɥɢɫɬɩɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦɢɤɭɥɶɬɭɪɟɜɃɨɪɤɫɤɨɦɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟɌɨɪɨɧɬɨ
Ⱥɞɚɦɏɨɩɬ $GDP+DXSW ɫɬɚɪɲɢɣɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɄɟɣɩɬɚɭɧɚ
ȾɠɭɥɢɚɧȾɠɨɧɤɟɪ - XOLDQ- RQNHU ɥɟɤɬɨɪɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɄɟɣɩɬɚɭɧɚ
ɇɢɤɫɨɧɄɷɪɢɢɬɢ 1L[RQ.DU LLWKL ɚɞɴɸɧɤɬ-ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬȼɢɬɜɚɬɟɪɫɪɚɧɞɚ

ʒˎ˃˅˃Ͷǣʟˑ˔˔ˋˢ
Ɉɥɶɝɚɋɟɡɧɟɜɚ 2OJD6H]QHYD ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬȺɦɫɬɟɪɞɚɦɚɈɥɶɝɚɋɟɡɧɟ
ɜɚɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɥɚɫɶɤɈɬɞɟɥɭɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢɢɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢɜɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟȺɦɫɬɟɪɞɚɦɚɜ
ɞɟɤɚɛɪɟ  ɝɞɟ ɨɧɚ ɫɬɚɥɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɦ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦɋɬɟɩɟɧɶɞɨɤɬɨɪɚɮɢɥɨɫɨɮɢɢɨɧɚɩɨɥɭɱɢɥɚ  ɜɇɶɸ-ɣɨɪɤɫɤɨɦɭɧɢɜɟɪɫɢ
ɬɟɬɟɢɛɵɥɚɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɦɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦɢɞɨɰɟɧɬɨɦɜɑɢɤɚɝɫɤɨɦɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ -9).
ȼɝɨɞɭɟɟɩɪɢɝɥɚɫɢɥɢɜɝɪɭɩɩɭɇɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɜɐɟɧɬɪɟɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɢɫɫɥɟ
ɞɨɜɚɧɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɉɟɧɫɢɥɶɜɚɧɢɢ Ƚɥɚɜɧɵɟ ɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɥɟɠɚɬ ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɢ ɭɪɛɚɧɢɡɦɚ ɫ ɨɫɨɛɵɦ ɚɤɰɟɧɬɨɦ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɢ ɩɪɨ
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ɫɬɪɚɧɫɬɜɟȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɨɧɚɪɚɛɨɬɚɟɬɧɚɞɤɧɢɠɧɨɣɪɭɤɨɩɢɫɶɸɆɨɟɆɟɫɬɨȼɚɲɚ
ɉɚɦɹɬɶɜɤɨɬɨɪɨɣɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɧɟɦɟɰɤɨɝɨ.önigsberg ɜɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ
Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞ ɩɨɫɥɟ ȼɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ ȼ ɧɟɣ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɩɨɞɞɟɥɵɜɚɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɰɟɥɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ ɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ
ɞɥɹɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɢɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɞɢɡɚɣɧɚ
ȾɠɨɄɚɪɚɝɚɧɢɫɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɩɪɨɝɪɚɦɦɵɇɚɭɱɧɵɣɫɨɜɟɬɩɨɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ
ʗ˔˔ˎˈˇˑ˅˃˕ˈˎˋ
Ɉɥɟɝ ɉɚɱɟɧɤɨɜ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɐɟɧɬɪ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟ
ɞɨɜɚɧɢɣ &,65  Ɉɥɟɝ ɉɚɱɟɧɤɨɜ ɫɬɚɥ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɨɬ
ɧɨɲɟɧɢɹɦ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦɭɪɚɡɜɢɬɢɸ &,65 ɜ  ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤɐɟɧɬɪɭɜ
 ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɋɬɟɩɟɧɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɩɨ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ
  ɨɧ ɩɨɥɭɱɢɥ ɜ ɋɚɧɤɬ-ɩɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ Ɉɧ – ɱɥɟɧ
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɫɨɪɟɞɚɤɬɨɪ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫɚ ɋɟɬɶ ɪɵɧɤɨɜ ɩɨɞ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɧɟɛɨɦ
ZZZRSHQDLURUJ  ɢ ɪɟɞɚɤɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɥɥɟɝɢɢ ɧɨɜɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɚ ɩɨ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ
/DERUDWRULXPɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɨɛɡɨɪɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣȿɝɨɬɟɤɭɳɢɟɧɚɭɱɧɵɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɫɪɟɞɭ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɭɥɢɱɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɚ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢɝɪɚɰɢɢɢɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɂɪɢɧɚ Ɉɥɢɦɩɢɟɜɚɧɚɭɱɧɵɣɫɨɬɪɭɞɧɢɤɐɟɧɬɪɚɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟ
ɞɨɜɚɧɢɣ ɂɪɢɧɚ Ɉɥɢɦɩɢɟɜɚ – ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɬɞɟɥɚ ɋɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ &,65 ɋɬɟɩɟɧɶ ɞɨɤɬɨɪɚ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ
ɫɤɨɣ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɨɧɚ ɩɨɥɭɱɢɥɚ   ɜ ɋɚɧɤɬɩɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟɊɚɧɟɟɨɧɚɛɵɥɚɩɪɢɯɨɞɹɳɢɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɬɟɥɟɦ ɜ ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ Ʉɚɧɡɚɫɚ -  ɢ ɢɫɫɥɟ
ɞɨɜɚɬɟɥɟɦ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ Ʉɭɣɛɵɲɟɜɫɤɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
(1986-  ȿɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜɧɭɬɪɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨ
ɲɟɧɢɹɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɭɸɷɤɨɧɨɦɢɤɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢɩɨɫɬɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢ
ɱɟɫɤɨɟɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ȺɧɚɬɨɥɢɣɄɨɡɵ ɪɟɜɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣɤɚɮɟɞɪɨɣɗɤɨɧɨɦɢɤɢɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɬɢɧɚɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɆɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɮɢɡɢɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɢɧ
ɫɬɢɬɭɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ ɚɜɬɨɪ ɞɜɭɯ ɤɧɢɝ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ
ɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɧɨɝɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɢ ɩɪɚɜɭ Ɉɧ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɬ ɐɟɧɬɪ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɜ
ɐɗɆɂɊȺɇɤɚɤɢɛɚɡɨɜɭɸɤɚɮɟɞɪɭɆɎɌɂɝɞɟɟɝɨɫɬɭɞɟɧɬɵɫɬɚɥɢɧɚɭɱɧɵɦɢɫɨɬɪɭɞ
ɧɢɤɚɦɢɞɥɹɷɬɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ

Ȼɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ
Ⱦɦɢɬɪɢɣɉɢɝɨɪɟɜ - ɧɚɭɱɧɵɣɫɨɬɪɭɞɧɢɤɐɗɆɂɊȺɇɚɫɫɢɫɬɟɧɬɆɎɌɂ
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ʒˎ˃˅˃ͷǣʐ˓˃ˊˋˎˋˢ
ɉ ɟɞɪɨɇɆɢɫɭɤɚɦɢ 3HGU R10L]XNDPL ɐɟɧɬɪɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɨɛɳɟɫɬɜɚɎɨɧɞȾɠɟ
ɬɭɥɢɨ ȼɚɪɝɚɫɚ ɉɟɞɪɨ ɇ Ɇɢɫɭɤɚɦɢ – ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɐɟɧɬɪɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ
Ɏɨɧɞɟ Ⱦɠɟɬɭɥɢɨ ȼɚɪɝɚɫɚ )XQGD
ção
Getulio Vargas-)*9  ɒɤɨɥɚ ɩɪɚɜɚ ɜ Ɋɢɨ-ɞɟɀɚɧɟɣɪɨɝɞɟɨɧɜɵɩɨɥɧɢɥɪɚɛɨɬɭɫɜɹɡɚɧɧɭɸɫɡɚɤɨɧɨɦɨɛɚɜɬɨɪɫɤɨɦɩɪɚɜɟɢɥɢɰɟɧɡɢ
ɪɨɜɚɧɢɟɦɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦɢɧɬɟɪɧɟɬɩɢɪɢɧɝɨɜɵɦɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɮɚɣɥɨɜ
ɢɩɭɛɥɢɤɚɰɢɟɣɜɨɬɤɪɵɬɨɦɞɨɫɬɭɩɟɈɧɢɦɟɟɬɫɬɟɩɟɧɶɦɚɝɢɫɬɪɚɜɨɛɥɚɫɬɢɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢ
ɨɧɧɨɝɨɩɪɚɜɚɨɬȿɩɢɫɤɨɩɫɤɨɝɨɤɚɬɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɋɚɧ-ɉɚɭɥɭ
ɍɧɚɄɚɫɬɪɨ 2RQD&DVWU R ɞɢɪɟɤɬɨɪɂɧɫɬɢɬɭɬɚɈɜɟɪɦɭɧɞɨ 2YHUPXQGR ɍɧɚɄɚɫɬɪɨ–
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɋɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ Ɉɜɟɪɦɭɧɞɨ ,QVWLWXWR 6RFLRFXOWXUDO
Overmundo) – ɧɟɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬɵ ɜ ɰɢɮɪɨɜɵɯ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɯ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɜɟɛɫɚɣɬ 2YHUPXQGR ZZZ RYHUPXQGRFRPEU  ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɣ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɜɨ
ɛɨɞɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɞɨɫɬɭɩɚɤɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɤɭɥɶɬɭɪɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɟɤɬɨɜɫɢɧɧɨɜɚɰɢ
ɨɧɧɵɦɢɦɨɞɟɥɹɦɢɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
Ʌɭɢɫ Ɏɟɪɧɚɧɞɨ Ɇɨɧɤɚɭ /XL] )HU QDQGR 0RQFDX  ɐɟɧɬɪ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
Ɏɨɧɞ Ⱦɠɟɬɭɥɢɨ ȼɚɪɝɚɫɚ Ʌɭɢɫ Ɏɟɪɧɚɧɞɨ Ɇɨɧɤɚɭ ɩɨɥɭɱɢɥ ɫɜɨɣ //% ɜ ɒɤɨɥɟ ɩɪɚɜɚ
ȿɩɢɫɤɨɩɫɤɨɝɨ ɤɚɬɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɋɚɧ-ɉɚɭɥɭ ɇɚɱɢɧɚɹɫɶ ɜ  ɨɧ ɪɚɛɨɬɚɥ
ɤɚɤɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɬɢɤɸɪɢɫɬɜɈɬɞɟɥɟɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵȻɪɚɡɢɥɶɫɤɨɝɨɢɧɫɬɢɬɭɬɚɡɚɳɢ
ɬɵɩɪɚɜɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ,Qstituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - ,GHF ɫɚɤɰɟɧɬɨɦɧɚ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɩɨɥɢɬɢɤɢɢɚɧɚɥɢɡɟɡɚɳɢɬɵɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɚɬɚɤɠɟɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɫɜɹɡɶ,GHF
ɫɄɨɧɝɪɟɫɫɨɦɢɦɟɞɢɚɩɪɟɫɫɨɣɢɫɟɦɢɧɚɪɚɦɢɩɨɩɪɨɛɥɟɦɚɦɞɨɫɬɭɩɚɤɡɧɚɧɢɸɢɬɟɥɟ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦȾɨɷɬɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɨɧɪɚɛɨɬɚɥɜ ,GHFɤɚɤɫɭɞɟɛɧɵɣɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɬɟɥɶɫɨɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣɧɚɡɚɳɢɬɟɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɝɪɭɩɩɨɜɵɯɢɫɤɚɯɢɫɭɞɟɛɧɵɯɩɪɨɰɟɞɭ
ɪɚɯȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɨɧ– ɱɚɫɬɶɤɨɦɚɧɞɵɈɬɤɪɵɬɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚɜɐɟɧɬɪɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ GVF.
Ɋɨɧɚɥɶɞɨ Ʌɟɦɨɫ 5RQDOGR /HPRV) ɐɟɧɬɪ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ Ɏɨɧɞ Ⱦɠɟɬɭɥɢɨ
ȼɚɪɝɚɫɚɊɨɧɚɥɶɞɨɅɟɦɨɫ– ɜɟɞɭɳɢɣɩɪɨɮɟɫɫɨɪɩɪɚɜɚɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɜɘɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣɲɤɨɥɟ)*9ɢɞɢɪɟɤɬɨɪɐɟɧɬɪɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɨɛɳɟɫɬɜɚɈɧ– ɬɚɤɠɟɪɭ
ɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɨɛɳɢɧ Creative Commons) Ȼɪɚɡɢɥɢɢ ɢ ɱɥɟɧ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
L&RPPRQVɈɧɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɥɫɜɨɣ //%ɢ //' ɜɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɋɚɧ-ɉɚɭɥɭɢɫɜɨɣ//0ɜ
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ Ƚɚɪɜɚɪɞɚ Ɉɧ - ɚɜɬɨɪ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɤɧɢɝ ɜɤɥɸɱɚɹ 'LUHLWR ɦɢ
7HFQRORJLD &XOWXUD   ɢ 7HFQREUHJD   Ɉɧ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ
ɬɚɤɢɟɤɚɤɩɪɨɟɤɬɋɜɨɛɨɞɧɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚ &XOWXUD/LYUH ɢɩɪɨɟɤɬɈɬɤɪɵɬɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚ– ɦɟ
ɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɢɦɟɸɳɚɹ ɦɟɫɬɨ ɜ Ȼɪɚɡɢɥɢɢ ɇɢɝɟɪɢɢ ɑɢɥɢ Ɇɟɤɫɢɤɟ ɘɠ
ɧɨɣȺɮɪɢɤɟɢɋɨɟɞɢɧɟɧɧɨɦɄɨɪɨɥɟɜɫɬɜɟɈɧ – ɨɞɢɧɢɡɨɫɧɨɜɚɬɟɥɟɣɂɧɫɬɢɬɭɬɚɈɜɟɪ
ɦɭɧɞɨ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ ɐɢɮɪɨɜɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ Ɂɨɥɨɬɚɹ ɇɢɤɚ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧ Prix Ars
Electronica  Ɉɧ ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɨ ɩɢɲɟɬ ɞɥɹ Ɏɨɥɵ ɞɟ ɋɚɧ-ɉɚɭɥɭ – ɝɥɚɜɧɨɣ ɝɚɡɟɬɵ ɜ
Ȼɪɚɡɢɥɢɢ
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Ɍɚɤɠɟɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ
ɋ ɭɫɚɧɚȺɛɪɚɧɬɟɫ 6XVDQD$EU DQWHV , FGV Opinion
ɈɥɢɜɢɹȻɚɧɞɢɟɪɚ (Olívia Bandeira)ɂɧɫɬɢɬɭɬOvermundo
ɌɢɚɝɨɄɚɦɟɥɨ 7KLDJR&DPHOR , FGV Opinion
ȺɥɟɤɫȾɟɧɬ $OH['HQW ɈɬɞɟɥɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬȾɠɨɪɞɠɚȼɚɲɢɧɝɬɨɧɚ
ȾɠɨɄɚɪɚɝɚɧɢɫɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɩɪɨɝɪɚɦɦɵɇɚɭɱɧɵɣɫɨɜɟɬɩɨɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ
ɗɞɭɚɪɞɨɆɚɝɪɚɧɢ (GXDU GR0DJU DQL ɐɟɧɬɪɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɨɛɳɟɫɬɜɚ)*9
ɋɚɛɪɢɧɚɉɚɬɨ 6DEU LQD3DWR , FGV Opinion
ɗɥɢɡɢɹɂɝɧɚɫɢɨȾɨɫɋɚɬɨɫ (OL]HWH,JQácio dos Santos), FGV Opinion
Ɇɚɪɱɟɥɨɋɢɦɚɫ 0DU FHOR6LPDV , FGV Opinion
ɉɟɞɪɨɋɨɭɫɚ 3HGU R6RX]D , FGV Opinion

ʒˎ˃˅˃ǣʛˈˍ˔ˋˍ˃
ȾɠɨɧɄɄɪɨɫɫ - RKQ&&U RVV ȾɠɨɧɄɄɪɨɫɫ– ɫɨɰɢɨɥɨɝɦɧɨɝɨɢɲɢɪɨɤɨɩɭɛɥɢɤɨ
ɜɚɜɲɢɣɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɛɨɪɶɛɟɭɥɢɱɧɵɯɩɪɨɞɚɜɰɨɜɢɞɪɭɝɢɯɱɥɟɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣɛɟɞɧɨɬɵ
ɜɆɟɯɢɤɨɢɜɞɪɭɝɢɯɦɟɫɬɚɯȿɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɜɆɟɯɢɤɨɧɚɱɚɥɨɫɶɫɢɡɭɱɟɧɢɹɨɪɝɚɧɢ
ɡɚɰɢɣ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜɞɥɹ3K'ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢɜɤɥɸɱɚɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ ɜ 7HSLWR Ɉɧ ɡɚ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɫɹ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ ɤɨɝɞɚ ɡɚɦɟɬɢɥ ɪɟɡɤɨɟ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɟɣ
7HSLWRɨɬɩɪɨɞɚɠɢɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯɬɨɜɚɪɨɜɤɩɢɪɚɬɫɬɜɭɜɤɨɧɰɟ-ɵɯ

ʒˎ˃˅˃ǣʐˑˎˋ˅ˋˢ
Ƚɟɧɪɢ ɋɬɨɛɚɪɬ ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɢɣ Ʌɨɧɞɨɧɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
+ROORZD\ȼɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟɤɟɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɸɜɄɨɪɨɥɟɜɫɤɨɦɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ+ROORZD\Ƚɟɧɪɢ
ɋɬɨɛɚɪɬ- ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɢɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɛɪɢɬɚɧɫɤɨɝɨɫɟɦɢɧɚɪɚɩɨɥɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣɦɭ
ɡɵɤɟɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɧɵɣɱɥɟɧɂɧɫɬɢɬɭɬɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹȺɦɟɪɢɤɢɛɵɜɲɢɣɱɥɟɧɩɨɩɟɱɢ
ɬɟɥɶ ɛɪɢɬɚɧɫɤɨɝɨ Ɏɨɪɭɦɚ ɩɨ ɷɬɧɨ-ɦɭɡɵɤɨɜɟɞɟɧɢɸ Ɉɧ ɢɡɭɱɢɥ ɬɭɛɭ ɢ ɛɥɨɤɮɥɟɣɬɭ ɜ
Ȼɢɪɦɢɧɝɟɦɫɤɨɣ Ʉɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɢɢ ɢɫɩɨɥɧɹɥ ɫɨ ɦɧɨɝɢɦɢ ɩɪɢɱɭɞɥɢɜɵɦɢ ɚɧɫɚɦɛɥɹɦɢ ɢ
ɭɱɢɥ ɷɬɨɣ ɦɭɡɵɤɟ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɤɬɨɪɚ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ
  ɜ Ʉɨɥɥɟɞɠɟ ɋ-Ⱦɠɨɧɚ Ʉɟɦɛɪɢɞɠɟ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɥɚɫɶ ɧɚ ɦɭɡɵɤɟ ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ ɧɚ
ɹɡɵɤɟɄɟɱɭɚ– ɫɤɨɬɨɜɨɞɱɟɫɤɨɣɢɫɟɥɶɫɤɨɣɨɛɳɢɧɵɜɋɟɜɟɪɧɨɦɉɨɬɨɫɢȻɨɥɢɜɢɹɈɧɚɤ
ɬɢɜɟɧɤɚɤɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɪɚɧɧɢɦɦɢɪɨɜɵɦɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɦɚɧɫɚɦɛɥɟɦ
6,5,18 ɤɬɨ ɞɚɥ ɫɨɬɧɢ ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ ɢ ɞɟɥɚɥ ɡɚɩɢɫɶ ɧɚ ɦɧɨɝɢɯ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɪɚɞɢɨɫɟɬɹɯ
ɧɚɱɢɧɚɹɫɢɯɩɟɪɜɨɝɨɊɚɧɧɟɝɨɆɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨɬɭɪɚɋɟɬɢɜȿɝɨɬɟɤɭɳɟɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɟ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɨ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɦ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦ 9&' '9'  ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦ
ɩɢɪɚɬɫɬɜɟɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɟɜɛɨɥɢɜɢɣɫɤɢɯȺɧɞɚɯ
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ʒˎ˃˅˃ͺǣʗːˇˋˢ
Ʌ ɨɭɪɟɧɫ Ʌɢɷɧɝ /DZUHQFH /LDQJ ɸɪɢɫɬȺɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɣɩɪɚɜɨɜɨɣɮɨɪɭɦɅɨɭɪɟɧɫ
Ʌɢɷɧɝ– ɞɢɩɥɨɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ – ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɩɪɚɜɚ ɜɩɨ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɢɭɱɢɥɫɹɜɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɟɜɃɨɪɤɟȺɧɝɥɢɹɩɨɫɬɢɩɟɧɞɢɢ&KHYHQLQJɄɥɸɱɟɜɵɟ
ɨɛɥɚɫɬɢɟɝɨɢɧɬɟɪɟɫɚ– ɩɪɚɜɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɢɤɭɥɶɬɭɪɚɚɬɚɤɠɟɩɨɥɢɬɢɤɚɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨɩɪɚ
ɜɚɈɧɪɚɛɨɬɚɥɜɬɟɫɧɨɦɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟɫɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣɋɷɪɷɹ 6DUDL ɜɐɟɧɬɪɟɢɫɫɥɟɞɨ
ɜɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜ ɜ ɇɶɸ-Ⱦɟɥɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚɩɨɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɨɛɳɢɧɚɦɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɡɧɚɧɢɹȻɭɞɭɱɢɹɪɵɦɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɦɞɜɢɠɟɧɢɹɨɬɤɪɵɬɨɝɨɤɨɞɚɜɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦɨɛɟɫɩɟɱɟ
ɧɢɢɨɧɪɚɛɨɬɚɥɧɚɞɫɩɨɫɨɛɚɦɢɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶɢɞɟɢɨɬɤɪɵɬɨɝɨɤɨɞɚɜɨɛɥɚɫɬɶɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ɋɚɜɢɋɚɧɞɚɪɚɦ 5DYL6XQGDU DP ɫɨɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɋɷɪɷɣɐɟɧɬɪɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɪɚɡɜɢ
ɜɚɸɳɢɯɫɹɨɛɳɟɫɬɜɊɚɜɢɋɚɧɞɚɪɚɦɛɵɥɨɞɧɢɦɢɡɨɫɧɨɜɚɬɟɥɟɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɋɷɪɷɹɤɨɬɨ
ɪɭɸɨɧɜɟɞɟɬɜɦɟɫɬɟɫɨɫɜɨɢɦɤɨɥɥɟɝɨɣɊɷɜɢȼɷɡɭɞɟɜɷɧɨɦɊɚɛɨɬɚɋɚɧɞɷɪɷɦɚɊɷɜɢɥɟ
ɠɢɬ ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɢɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɦɟɞɢɚ ɢ ɪɚɫ
ɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɹɜɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɧ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ³ɩɢɪɚɬɫɤɨɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ´ – ɧɟɡɚɤɨɧɧɭɸ
ɮɨɪɦɭɭɪɛɚɧɢɡɦɚɬɹɧɭɳɭɸɫɹɢɡɦɟɞɢɚɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɩɨɫɬɤɨɥɨɧɢ
ɚɥɶɧɨɝɨɝɨɪɨɞɚɈɧɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɟɬ ɜɈɬɞɟɥɟɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɞɢɡɚɣɧɚɒɤɨɥɵɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɢ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɜ Ⱦɟɥɢ ɇɟɞɚɜɧɨ ɨɧ ɢɡɞɚɥ ɤɧɢɝɭ ɉɢɪɚɬɫɤɚɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɦɟɞɢɚ ɭɪɛɚ
ɧɢɡɦɜȾɟɥɢ  ɢɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɞɜɚɨɬɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɬɨɦɚɇɢɤɚɤɢɯɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɟɞɢɚɢɡɂɧɞɢɢɢɞɜɚɞɰɚɬɵɣɜɟɤȾɟɥɢɨɛɚɜɵɣɞɭɬ ɜɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟɈɤɫ
ɮɨɪɞɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ

Ɍɚɤɠɟɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ
ɋɢɞɯɚɪɬɑɚɞɯɚ 6LGGKDU WK&KDGKD ȺɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɣɩɪɚɜɨɜɨɣɮɨɪɭɦȻɚɧɝɚɥɨɪ
ɉɪɚɳɚɧɬɂɟɧɝɚɪ 3U DVKDQW,\HQJDU ȺɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɣɩɪɚɜɨɜɨɣɮɨɪɭɦȻɚɧɝɚɥɨɪ
ɇɚɩɭɪȾɠɟɣɧ 1XSXU 1XSXU ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɶ3K'ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɤɢɧɨɒɤɨɥɚɢɫɤɭɫɫɬɜɢ
ɷɫɬɟɬɢɤɢɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬȾɠɟɜɚɯɚɪɥɚɥɚɇɟɪɭȾɟɥɢ
ȾɠɢɧɶɢɧɝɅɢ - LQ\LQJ /L  ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɶ 3K' Ɉɬɞɟɥ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɤɢɧɨ ɒɤɨɥɚ 7LVFK
ɂɫɤɭɫɫɬɜɇɶɸ-ɣɨɪɤɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ȺɛɤɚɪɁɚɣɞɢ $ENDU =DLGL ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɢɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɣɭɱɟɧɵɣ

ʖ˃ˍˎˡ˚ˋ˕ˈˎ˟ː˞ˌ˃ˍˍˑ˓ˇǣʙːˋˉːˑˈ˒ˋ˓˃˕˔˕˅ˑ
Ȼɨɞɨ Ȼɚɥɚɰ (Bodó Balázs) ɞɨɤɬɨɪ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪ
ɫɢɬɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢɷɤɨɧɨɦɢɫɬȻɨɞɨȻɚɥɚɰ ɛɵɥɚɫɫɢɫɬɟɧɬɨɦɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟ
ɥɟɦ ɜ ɐɟɧɬɪɟ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɈɬɞɟɥɟɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢɢɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣȻɭ
ɞɚɩɟɲɬɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫ  ȼ  ɨɧ ɛɵɥ ɩɪɢɝɥɚ
ɲɟɧɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ ɩɨ ɝɪɚɧɬɭ Ɏɭɥɛɪɚɣɬɚ ɜ ɋɬɷɧɞɮɨɪɞɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ ɩɪɚɜɚ ɋɟɣɱɚɫ
ɨɧ– ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɜɐɟɧɬɪɟɢɧɬɟɪɧɟɬɚɢɨɛɳɟɫɬɜɟɜɋɬɷɧɞɮɨɪɞɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟɬɚɤɠɟ
ɨɧɜɟɞɟɬɩɪɨɟɤɬɌɜɨɪɱɟɫɤɢɯɨɛɳɢɧ &UHDWLYH&RPPRQV ȼɟɧɝɪɢɹ
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ʓ˓˖ˆˋˈ˅˞˓˃ˉˈːˋˢ˒˓ˋˊː˃˕ˈˎ˟ːˑ˔˕ˋ
ɂɡ ɦɧɨɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɨɤɚɡɚɜɲɢɯ ɳɟɞɪɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɷɬɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɢɥɢɪɟɰɟɧɡɟɧɬɨɜɦɵɨɫɨɛɟɧɧɨɯɨɬɟɥɢɛɵɜɵɪɚɡɢɬɶɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɦɥɢɰɚɦ
Ɋ ɨɛɟɪɬȻɨɟɪ 5REHU W%DXHr )ɞɢɪɟɤɬɨɪɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ03$$
ɒɚɦɧɚɞ Ȼɷɲɟɪ 6KDPQDG %DVKHHU  ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ
Ʉɚɥɶɤɭɬɬɚɂɧɞɢɹ
ɉɪɢɚɑɟɬɬɢ 3U LD&KHWW\ Ɉɫɧɨɜɧɨɣɘɪɢɫɬ&KHWW\/DZɘɠɧɚɹȺɮɪɢɤɚ
Ⱦɷɜɢɞ Ʉɪɨɫɫ 'DYLG &U RVV  Ɉɬɞɟɥ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɤɢɧɨ ɢ  ɦɟɞɢɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢ
ɜɟɪɫɢɬɟɬɚɆɟɤɫɢɤɢ
ȼɢɥɥɢ Ʉɟɪɪɢ :LOOLH &XU U LH  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɞɥɹ ɩɪɨɝɪɟɫ
ɫɢɜɧɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
Ɇɚɪɢɹɏɷɣɝ 0DU LD+DLJK Ɉɬɞɟɥɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬȼɢɫɤɨɧɫɢɧɚ
Ʉɷɬɪɢɧɏɟɧɞɥɢ .DWKU \Q+HQGO\ Ɉɬɞɟɥ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɢɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬȼɢɫɤɨɧɫɢɧɚ
ȺɥɟɤɫɄɨɱɢɫ $OH[.RFKLV Ɋɟɲɟɧɢɹ)LYH%\ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɟɒɬɚɬɵ
ɊɚɦɨɧɅɨɛɚɬɨ 5DPRQ/REDWR ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɋɜɢɞɛɭɪɧɚȺɜɫɬɪɚɥɢɹ
ȻɨɪɢɫɆɷɦɥɸɤ %RU LV0DPO\XN ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɋɟɜɟɪɧɨɝɨɈɝɚɣɨ
ɍɢɥɶɹɦ ɉɨɦɟɪɷɧɡ :LOOLDP 3RPHU DQ]  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɂɧɫɬɢɬɭɬ Ʉɟɧɧɚɧɚ
ȼɚɲɢɧɝɬɨɧɨɤɪɭɝɄɨɥɭɦɛɢɹ
ɂɝɨɪɶɉɨɠɢɬɤɨɜ ,JRU 3R]KLWNRY ,)3,Ɋɨɫɫɢɹ
ɗɧɞɪɸ Ɋɟɧɫ $QGU HZ 5HQV  Ʉɚɧɞɢɞɚɬ 6-' ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ Ƚɟɪɰɨɝɚ ɘɪɢɫɬ Ⱥɩɟɥɥɹɰɢ
ɨɧɧɵɣɫɭɞɘɠɧɨɣȺɮɪɢɤɢ 
Ɍɨɛɢɚɫ ɒɨɧɜɟɬɬɟɪ 7RELDV 6FKRQZHWWHU , Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɄɟɣɩɬɚɭɧɚ

ʡˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˑˈ˓˖ˍˑ˅ˑˇ˔˕˅ˑ˒˓ˑˈˍ˕ˑˏ
ȺɥɢɡɨɧɆɟɬɫɝɟɪ $O\VRQ0HW]JHU ɝɟɪɨɢɱɟɫɤɨɟɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
Ɋɨɫɬɟɧȼɭ 5RVWHQ:RR ɩɟɱɚɬɶɢɜɟɛɞɢɡɚɣɧ
ɁɚɱɚɪɧɁɢɧɧ =DFKDU \=inn), ɩɨɞɞɟɪɠɤɚɫɟɬɢ
Ɇɚɪɤɒɜɢɧɞɥɟɪ 0DU N6ZLQGOH ɤɚɪɬɵ
Ⱦɠɚɟɜɨɧɑɚɧɝ - DHZRQ&KXQJ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɪɨɟɤɬɨɦ

ʝ˔ːˑ˅ː˞ˈˋː˔˕ˋ˕˖˙ˋˑː˃ˎ˟ː˞ˈ˒˃˓˕ːˈ˓˞
ɇɚɭɱɧɵ ɣ ɫɨɜɟɬ ɩɨ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ 665&  – ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ ɜ ɇɶɸ-Ƀɨɪɤɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɚɹ
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɞɥɹ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɪɚɛɨɬɜɫɮɟɪɟɨɛɳɟɫɬ
ɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ ɑɟɪɟɡ ɫɩɟɤɬɪ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɜ  ɝɨɞɭ ɋɨɜɟɬ
ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɟɬɢ ɦɨɛɢɥɢɡɨɜɚɬɶ ɧɨɜɨɟ ɡɧɚ
ɧɢɟɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɜɚɠɧɵɯɩɭɛɥɢɱɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɨɛɭɱɢɬɶɢ ɨɛɭɱɚɬɶɫɥɟɞɭɸɳɟɟɩɨɤɨɥɟ
ɧɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣɋɨɜɟɬ 665& ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɞɨɬɚɰɢɢɧɚɭɱɧɨɦɭɪɚɛɨɬɧɢɤɭɢɝɪɚɧ
ɬɵɫɨɡɵɜɚɟɬɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟɢɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɫɩɨɧɫɢɪɭɟɬɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɟɢȺɌɋɫɟɬɢɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɥɟɬɧɢɟɭɱɟɛɧɵɟɢɧɫɬɢɬɭɬɵɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɢɜɩɟɱɚɬɢ
ɢɨɧɥɚɣɧ
420
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ɐ ɟɧɬɪ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ (CTS) – ɱɚɫɬɶ Ɏɨɧɞɚ Ⱦɠɟɬɭɥɢɨ ȼɚɪɝɚɫɚ )XQGD
ção
Getulio Vargas - FGV) – ɒɤɨɥɚɩɪɚɜɚɜɊɢɨ-ɞɟ-ɀɚɧɟɣɪɨɢɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦɜ
Ȼɪɚɡɢɥɢɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɧɚɰɟɥɟɧɧɨɟɧɚɤɨɧɬɚɤɬɫɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦɩɪɚɜɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɫɚɤɰɟɧɬɨɦɧɚɩɪɚɜɚɯɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɐɟɧɬɪ &76 ɡɚɧɹɬɜ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɜɫɟɝɞɚ ɫ ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ
ɋɪɟɞɢɫɜɨɢɯɩɪɨɟɤɬɨɜ&76ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɟɧɡɚɡɚɩɭɫɤɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɪɨɟɤɬɨɦɌɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɨɛɳɢɧɜȻɪɚɡɢɥɢɢ KWWSFUHDWLYHFRPPRQVRUJ ɜɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟɫɘɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣɲɤɨ
ɥɨɣ ɋɬɷɧɞɮɨɪɞɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɩɪɨɟɤɬɵ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɦɨɞɟɥɶ Ɉɬɤɪɵɬɨɝɨ
ɛɢɡɧɟɫɚɐɢɮɪɨɜɨɟɜɤɥɸɱɟɧɢɟɉɪɚɜɨɜɵɟɪɚɦɤɢɢɧɬɟɪɧɟɬȾɨɫɬɭɩɤɁɧɚɧɢɸɢɋɜɨɛɨɞ
ɧɚɹɄɭɥɶɬɭɪɚ
ɂɧɫɬɢɬɭɬ Ɉɜɟɪɦɭɧɞɨ ,QVWLWXWR 6RFLRFXOWXU DO 2YHU PXQGR  – ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹɨɪɝɚɧɢ
ɡɚɰɢɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɡɧɚɧɢɸ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɸ ɜ
Ȼɪɚɡɢɥɢɢɋɨɡɞɚɧɧɵɣɜɢɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɣ ɜɊɢɨ-ɞɟ-ɀɚɧɟɣɪɨɂɧɫɬɢɬɭɬɨɛɟɫɩɨɤɨɟɧ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɫɬɜɚɜɫɸɞɭɩɨȻɪɚɡɢɥɢɢɪɚɡɜɢɬɢɟɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɢɫɬɪɚɬɟɝɢɢɧɨɜɵɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɞɥɹ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɡɧɚɧɢɹ ɫɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɧ
ɧɨɝɨɂɧɬɟɪɧɟɬɨɦɢɰɢɮɪɨɜɵɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢɢɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɦɨɞɟɥɟɣ
ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɛɢɡɧɟɫɨɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɞɜɭɯ
ɞɪɭɝɢɯɥɢɧɢɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɂɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɸɫɬɢɰɢɢ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
(PIJ IP) ȼɚɲɢɧɝɬɨɧɫɤɨɝɨ Ʉɨɥɥɟɞɠɚ ɩɪɚɜɚ ɜ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɩɪɨɞɜɢɝɚɟɬ
ɩɨɞɯɨɞɵɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɧɬɟɪɟɫɚɤɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭɩɪɚɜɭɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ
ɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɱɟɪɟɡɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɯɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɍɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 3,-,3 ɩɪɨɞɜɢɝɚɸɬ
ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɵɣɩɨɞɯɨɞɤɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɭɩɪɚɜɭ
ɤɨɬɨɪɵɣɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɚɟɬɫɨɡɞɚɬɟɥɟɣɝɚɪɚɧɬɢɪɭɹɲɢɪɨɤɢɣɨɬɤɪɵɬɵɣɞɨɫɬɭɩɤɢɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɢɢɩɪɨɞɭɤɬɚɦ ɧɚɟɟɨɫɧɨɜɟ.
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹɞɥɹɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵ ɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ $3& Ⱦɥɹɬɟɯɢɡɧɚɫɤɬɨ ɢɦɟɟɬɧɟ
ɦɭ ɞɨɫɬɭɩ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɚɥ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸɧɚɲɟɣɟɠɟɞɧɟɜɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɩɨɬɪɟɛ
ɧɨɫɬɟɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɈɞɧɚɤɨɭɦɢɥɥɢɨɧɨɜɥɸɞɟɣɜɫɟɟɳɟɧɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨɧɚɞɟɠɧɨɝɨ
ɢɥɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ APC ɩɨɥɚɝɚɟɬ ɱɬɨ ɂɧɬɟɪɧɟɬ – ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɛɥɚɝɨɆɵ– ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹɜɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɫɟɬɶɢɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɤɨ
ɬɨɪɚɹ ɯɨɱɟɬ ɱɬɨɛɵ ɭ ɜɫɟɯ ɛɵɥ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦɭ ɢ ɨɬɤɪɵɬɨɦɭ ɂɧɬɟɪɧɟɬɭ ɱɬɨɛɵ
ɭɥɭɱɲɢɬɶɧɚɲɢɠɢɡɧɢɢɫɨɡɞɚɬɶɛɨɥɟɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɣɦɢɪȼɨɫɟɦɶɞɟɫɹɬɩɪɨɰɟɧɬɨɜɭɱɚ
ɫɬɧɢɤɨɜAPC ɢɡɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹɫɬɪɚɧ
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ɐ ɟɧɬɪɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵ ɯɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ &,65 ɛɵɥɭɱɪɟɠɞɟɧɜɢɫ
ɬɟɯɩɨɪɛɵɥɨɞɧɢɦɢɡɧɟɦɧɨɝɢɯɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜɜɊɨɫɫɢɢɡɚɧɹɬɵɯɢɜ
ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɢ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɦɨɥɨɞɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ &,65 ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɸɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɟɣɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɐɟɧɬɪɚɨɬɪɚɠɚɸɬɲɢɪɨɤɢɣɫɩɟɤɬɪɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɧɬɟ
ɪɟɫɨɜɫɚɤɰɟɧɬɨɦɧɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬ
ɜɚ ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɞɨ ɩɹɬɢɞɟɫɹɬɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɫɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢɩɨɜɫɟɣɊɨɫɫɢɢɢɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣɇɚɱɢɧɚɹɫɝɨɞɚɐɟɧɬɪɩɭɛɥɢɤɭɟɬɜ
ɫɜɨɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɢ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ
ɹɡɵɤɚɯɚɬɚɤɠɟɞɟɫɹɬɶɫɟɪɢɣɩɪɟɩɪɢɧɬɨɜɤɨɬɨɪɵɟɞɨɫɬɭɩɧɵɜɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ&,65ɢɧɚ
ɭɱɧɨɦɚɪɯɢɜɟɐɟɧɬɪ &,65 ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭɞɥɹɦɨɥɨɞɵɯ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɫɨɰɢɨɥɨɝɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɥɟɧɨɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ
ɫɤɢɯɫɟɬɟɣɢɭɱɚɫɬɜɭɟɬɜɫɨɡɞɚɧɢɢɧɨɜɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɰɟɧɬɪɨɜɜɫɸɞɭɩɨɊɨɫɫɢɢ.
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɮɢɡɢɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɆɎɌɂ0,37  ɫɨɡɞɚɧ  ɝɨɞɭ ɜɟɞɭ
ɳɢɦɢɫɨɜɟɬɫɤɢɦɢɭɱɟɧɵɦɢɢɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦɤɚɤɩɪɨɞɜɢɧɭɬɚɹ ɧɚɭɱɧɚɹɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɫɨɫɧɨɜɧɨɣɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣɧɚɮɢɡɢɤɭɆɎɌɂɛɵɫɬɪɨɩɨɥɭɱɢɥɜɟɞɭɳɭɸ
ɩɨɡɢɰɢɸɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɭɸɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶɁɧɚɱɟɧɢɟɆɎɌɂɞɥɹɫɨɜɟɬɫɤɨɣɧɚɭɤɢɢɩɪɟ
ɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɮɢɡɢɤɢ ɬɪɭɞɧɨ ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɬɶ ȼɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɬɚɥɢ ɜɟɞɭɳɢɦɢ ɫɩɟ
ɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɜ ɹɞɟɪɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɢ ɚɷɪɨɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɛɢɨɮɢɡɢɤɟ
ɪɚɞɢɨɮɢɡɢɤɟ ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɜɟɬɜɹɯ ɧɚɭɤɢ ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɆɎɌɂ – ɫɚɦɵɣ ɩɪɟ
ɫɬɢɠɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɫɬɪɚɧɵ ɝɞɟ ɩɨɦɢɦɨ ɮɢɡɢɤɢ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɩɪɟɩɨɞɚɸɬ ɨɫɧɨɜɵ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢɩɪɚɜɚɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
Sar ai – ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɐɟɧɬɪɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜ &6'6  ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ
ɜɟɞɭɳɢɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɂɧɞɢɢ ɬɟɪɩɢɦɨɝɨ ɤ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ
ɪɚɫɯɨɞɹɳɟɣɫɹ ɜɨ ɦɧɟɧɢɹɯ ɦɵɫɥɢ ɢ ɚɤɰɟɧɬɨɦ ɧɚ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ
ɞɢɫɤɭɪɫɚɩɨɪɚɡɜɢɬɢɸɨɫɨɛɟɧɧɨɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɘɠɧɨɣȺɡɢɢɆɵ– ɤɨɚɥɢɰɢɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɬɟɥɟɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɨɜ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɪɚɡɜɢɬɶ ɦɨɞɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɫɬɚɥɚ ɛɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɝɨɥɨɫɚ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɢ
ɨɬɞɚɸɬɫɟɛɹɜɨɦɧɨɠɟɫɬɜɟɮɨɪɦɁɚɩɪɨɲɥɵɟɞɟɫɹɬɶɥɟɬ6DUDLɞɨɡɪɟɥɞɨɬɨɝɨɱɬɨɦɨɝɥɨ
ɛɵɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɚɦɨɣ ɜɢɞɧɨɣ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɣ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɹɘɠɧɨɣȺɡɢɢɩɨɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸɝɨɪɨɞɫɤɢɯɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯɢɫɨɜɪɟɦɟɧ
ɧɵɯɮɚɤɬɨɜɨɫɨɛɟɧɧɨɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚɦɟɠɞɭɝɨɪɨɞɚɦɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɨɛɳɟ
ɫɬɜɨɦɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣɢɤɭɥɶɬɭɪɨɣ
Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵ ɣɩɪɚɜɨɜɨɣɮɨɪɭɦ 7KH$OWHU QDWLYH/DZ)RU XP - ALF) – ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ
ɸɪɢɫɬɨɜ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚɞ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɩɪɨ
ɛɥɟɦɚɦɢ Ɏɨɪɭɦ ALF  ɨɳɭɳɚɟɬ ɫɟɛɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɤɚɤ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸ
ɳɟɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɭɝɢɦɚɪɝɢɧɚɥɶɧɵɦɝɪɭɩɩɚɦɢɤɚɤɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɧɚ
ɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɫɫɢɥɶɧɵɦɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɵɦɩɨɞɯɨɞɨɦɈɧɪɚɛɨɬɚɟɬɧɚ
ɚɫɩɟɤɬɵɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɧɬɟɪɟɫɚɜɩɪɚɜɟɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɜɬɟɱɟɧɢɟɩɪɨɲɥɵɯɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɢɝɪɚɥɪɨɥɢɜɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɥɟɝɚɥɶɧɵɯɤɚɦɩɚɧɢɹɯɜɤɥɸ
ɱɚɹɞɨɫɬɭɩɤɦɟɞɢɰɢɧɟɢɩɪɨɛɥɟɦɚɦɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɡɚɤɨɧɟɨɛɚɜɬɨɪ
ɫɤɨɦ ɩɪɚɜɟ Ɏɨɪɭɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɥ ɩɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫ 6DUDL ɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɠɢɡɧɢɦɟɞɢɚɩɢɪɚɬɫɬɜɚ
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ʣˋː˃ː˔ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ
Ɇ ɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵ ɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɰɟɧɬɪɪɚɡɜɢɬɢɹ ,'5& – ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹɄɨɪɨɧɵ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɧɚɹ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɨɦ Ʉɚɧɚɞɵ ɜ  ɞɥɹ ɩɨɦɨɳɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦɫɹ ɫɬɪɚɧɚɦ ɜ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɫɬɨɹɳɢɯɩɟɪɟɞɧɢɦɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦɚɬɚɤɠɟɩɪɨɛɥɟɦɨɯɪɚɧɵɨɤ
ɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɇɚɲɚɩɨɞɞɟɪɠɤɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚɧɚɫɨɡɞɚɧɢɟɦɟɫɬɧɵɯɧɚɭɱɧɵɯɨɛɴɟɞɢ
ɧɟɧɢɣɪɚɛɨɬɚɤɨɬɨɪɵɯɩɨɫɬɪɨɢɬɛɨɥɟɟɡɞɨɪɨɜɵɟɛɨɥɟɟɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɵɟɢɛɨɥɟɟɩɪɟɭɫɩɟ
ɜɚɸɳɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɐɟɧɬɪ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɱɟɬɵɪɟɦ ɲɢɪɨɤɢɦ ɬɟɦɚɦ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɨɣ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɤɨɦ
ɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɂɧɧɨɜɚɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɧɚɭɤɚ ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚɗɬɨɬɩɪɨɟɤɬɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɨɫɨɛɟɧɧɨɛɥɚɝɨɞɚɪɟɧɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ
ɦɭɩɟɪɫɨɧɚɥɭ,'5&Ɏɟɬɭɋɚɣɨ 3KHW6D\R ɏɚɥɟɞɭɎɨɟɪɷɬɢ .KDOHG)RXUDWL ɢȺɥɢɫɢɢ
Ɋɢɤɷɪɨ $OLFLD5LFKHUR 
ɎɨɧɞɎɨɪɞɚ )RU G)RXQGDWLRQ ɫɨɡɞɚɧɧɵɣɜɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɫ ɧɚɫɥɟɞɭɟɦɵɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦ ɥɢɞɟɪɚɦ
ɧɚɥɢɧɢɹɯɮɪɨɧɬɚɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɨɛɳɟɫɬɜɟɗɬɨɬɩɪɨɟɤɬɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɨɫɨɛɟɧɧɨɛɥɚɝɨɞɚɪ
ɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ Ⱥɥɚɧ Ⱦɢɜɷɤ $ODQ 'LYDFN  Ⱥɧɚ Ɍɨɧɢ $QD 7RQL  ɢ
ȾɠɟɧɧɢɌɭɦɢ -HQQ\7RRPey).
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Ɇɟɞɢɚ ɩɢɪɚɬ ɫɬ ɜɨ ɜ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚɯ – ɩɟɪɜɨɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɟ ɤɪɭɩɧɨɦɚɫ
ɲɬɚɛɧɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɧɚɪɭɲɟɧɢɹɚɜɬɨɪɫɤɢɯɩɪɚɜɧɚɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦɭɡɵ
ɤɭɢɮɢɥɶɦɵɜɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹɫɬɪɚɧɚɯɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧɧɨɟɧɚȻɪɚɡɢɥɢɢɂɧɞɢɢɊɨɫɫɢɢ
ɘɠɧɨɣȺɮɪɢɤɟɆɟɤɫɢɤɟɢ Ȼɨɥɢɜɢɢ
ȼ ɷɬɨɦ ɧɚɭɱɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɦ ɧɚ ɬɪɟɯɥɟɬɧɢɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹɯ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɬɪɢ
ɞɰɚɬɢ ɩɹɬɢ ɭɱɟɧɵɯ ɪɚɫɫɤɚɡɚɧɨ ɞɜɟ ɜɫɟɨɛɴɟɦɥɸɳɢɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨɞɧɚ ɢɡ ɧɢɯ ɨ ɜɡɪɵɜɧɨɦ
ɪɨɫɬɟ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚɩɨɦɟɪɟɬɨɝɨɤɚɤɰɢɮɪɨɜɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɜɨɜɫɟɦɦɢɪɟɫɬɚɥɢɞɟɲɟɜɵɦɢ
ɢɜɟɡɞɟɫɭɳɢɦɢɚɞɪɭɝɚɹ– ɨɩɨɫɥɟɞɨɜɚɜɲɢɦ ɪɨɫɬɟ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯɥɨɛɛɢ, ɢɡɦɟɧɢɜɲɢɯ ɡɚ
ɤɨɧɵɢɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɨɤɪɭɝɨɯɪɚɧɵɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚȼɨɬɱɟɬɟ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɚɤɰɢɢ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹ ɤ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɚɜ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɬɟɪɩɟɥɢ ɧɟɭɞɚɱɭ ɢ ɱɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɢɪɚɬɫɬɜɚ ɥɭɱɲɟ ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ ɤɚɤ ɨɬɤɚɡ ɜ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɦɟɞɢɚɧɚɥɟɝɚɥɶɧɵɯɪɵɧɤɚɯ

ɉɨɯɜɚɥɶɧɵɟɨɬɡɵɜɵɧɚɆɟɞɢɚɩɢɪɚɬɫɬɜɨɜɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹɷɤɨɧɨɦɢɤɚɯ
ɗɬɨ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦ ɱɬɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɤɬɨɨɛɟɫɩɨɤɨɟɧɚɜɬɨɪɫɤɢɦɩɪɚɜɨɦɢ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟɦɤɟɝɨɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸɢɥɢɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ
- ɀ ɢɥɶɛɟɪɬɨɏɢɥɶ *LOEHUWR*LO ɚɪɬɢɫɬɢɛɵɜɲɢɣɛɪɚɡɢɥɶɫɤɢɣɦɢɧɢɫɬɪɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɇɚɭɱɧɨɝɨɫɨɜɟɬɚɩɨɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ– ɨɪɢɟɧɬɢɪɜɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨɩɪɚ
ɜɚɚɤɬɭɚɥɶɧɨɟɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɨɬɨɦɱɬɨɪɚɛɨɬɚɟɬɚɱɬɨɧɟɬɜɫɮɟɪɟɩɪɢ
ɧɭɠɞɟɧɢɹ ɤɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸɩɪɚɜȿɫɥɢɩɨɥɢɬɢɤɢɡɚɯɨɬɹɬɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɦɢɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢɚɧɟɪɢɬɨɪɢɤɨɣɬɨɨɧɢɧɚɱɧɭɬɫɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɋɨɜɟɬɚɢɛɭɞɭɬɨɫ
ɬɚɜɚɬɶɫɹɫɧɢɦɜɬɟɱɟɧɢɟɨɱɟɧɶɞɨɥɝɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
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