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Обозреватели в области ин-
формационных технологий, 

такие, например, как активист и 
журналист Кори Доктороу (Cory 
Doctorow), часто высказывают бо-
лее чем утопичную точку зрения, 
касающуюся медиаиндустрии, ут-
верждая, что технические средст-
ва защиты контента (DRM – Digital 
Rights Management) – это, по их 
мнению, зло, а все средства массо-
вой информации должны быть сво-
бодными, неконтролируемыми и 
бесплатно доступными для всеоб-
щего удовольствия и безопасности. 
Учащение и увеличение количест-
ва подобного рода высказываний 
свидетельствует о том, что отрасль 

переживает период активного раз-
вития, и хотя взгляды на DRM как 
на отрицательное явление являют-
ся необоснованными, потребители 
хотят более свободного и гибкого 
использования высококачествен-
ного контента.

Представьте себе, что филосо-
фия, в соответствии с которой все 
средства массовой информации 
должны быть свободными и бес-
платными, воплощена в жизнь. Как 
следствие, деньги, инвестирован-
ные в производство и предостав-
ление соответствующих товаров 
и услуг, а в нашем случае это со-
здание и распространение кон-
тента, просто невозможно вернуть 
в рамках данной модели. Приме-
ры артистов, следующих модели 
бесплатных СМИ, скорее смешны 
и являются исключением из пра-
вил. Трудно признать, что подход, 
основанный на доверии, исполь-
зованный Джонатаном Колтоном 
(Jonathan Coulton), был более вы-
годным, чем традиционная бизнес-
модель, если выгоден вообще.

Многомиллиардные кинофаб-
рики, такие как Голливуд, которые 
недавно начали предоставлять 
контент для доставки на мобиль-
ные платформы с использованием 
DRM, никогда бы не смогли вер-
нуть вкладываемые в создание 
блокбастеров инвестиции, приме-
няя для продаж только подход, ос-
нованный на доверии. Торговля по 
своей природе веками полагалась 
на способность бизнеса уверенно 
рассчитать инвестиции, необходи-
мые для создания товара или услу-
ги, и доход, получаемый от прода-

жи этого товара или услуги. Любые 
радикальные перемены в этой 
модели не будут работать в круп-
ных масштабах, потому что куль-
турные изменения, необходимые 
для адаптации к этим переменам, 
слишком велики. Чтобы такие из-
менения произошли, понадобится 
не одно поколение.

Так как же найти баланс между 
«контент везде и на любом устройс-
тве» и необходимостью компаний по-
лучить доход от создания и продажи 
своего контента? К счастью, на се-
годняшний день существуют подхо-
ды, позволяющие разрешить данную 
ситуацию. Мир приложений, в кото-
ром мы сейчас живем, устроен сле-
дующим образом: если вы покупае-
те электронную книгу у провайдера, 
например Amazon, то впоследствии 
сможете использовать эту электрон-
ную книгу на любом устройстве, под-
держивающем платформу Kindle от 
компании Amazon, или с помощью 
приложения Kindle, установленном 
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От редакции: Защита авторских 
и смежных прав является в сов-
ременном информационном мире 
одной из важнейших задач. И не 
только потому, что воровать не-
хорошо. С авторскими правами 
связаны огромные деньги, кото-
рые идут не только и не столько в 
карманы правообладателей (хотя 
и туда тоже, и это абсолютно спра-
ведливо), но в большей степени 
эти средства снова инвестируются 
в то, что потом потребляем мы все. 
Поскольку речь идет о медиаин-
дустрии, то каждый контрафакт-
ный CD или DVD, неоплаченный 
файл, скачанный с пиратского 
сайта, взломанное приложение – 
это ущерб всем нам, ведь будь все 
это легально продано, в мире ста-
ло бы больше фильмов, песен, про-
граммного обеспечения и т.д.

Бытует и точка зрения, что весь 
контент должен быть бесплатным, 
что это – достояние всего челове-
чества. О том, почему такая мо-
дель нежизнеспособна, и идет речь 
в публикуемой ниже статье.
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на смартфоне с операционной сис-
темой Apple, Android и Windows. По-
этому, если вы меняете устройства, 
то ваш контент следует за вами. При 
переходе к другому провайдеру вы 
также не потеряете доступ к своему 
контенту; для доступа к нему нужно 
будет просто открыть другое прило-
жение, использующее DRM, что не-
обходимо компаниям для гарантиро-
ванного возврата 
инвестиций.

Провайдеры ви-
део- и музыкаль-
ного контента все 
чаще прибегают к 
аналогичной мо-
дели. При подпис-
ке на такие ресур-
сы, как Love Film 
или Sportify, або-
нент получает практически неогра-
ниченный доступ к этим сервисам до 
тех пор, пока действует его подпис-
ка. Он пользуется полученным кон-
тентом с помощью самых различных 
устройств, включая персональный 
компьютер, телевизор, смартфон и 
планшетный компьютер.

Потребители сегодня хотят 
приобрести, скачать и иметь в 
своем распоряжении видеокон-
тент, доступный для просмотра 
на любых устройствах. Крупные 
киностудии, включая Голливуд, и 
производители бытовой электро-
ники признали резонным желание 
потребителей «купить единожды и 
использовать где угодно», создав  

для удовлетво-
рения этого же-
лания техноло-
гию UltraViolet, 
которая будет 
запущена в США  
и Великобрита-
нии уже в конце 
нынешнего года.

Данная ини-
циатива позво-

лит потребителям приобретать 
бессрочное право на определен-
ную часть контента и использовать 
этот контент на любом устройст-
ве, поддерживающем технологию 
UltraViolet. Если файл контента по-
терялся или потребитель приобрел 
другое устройство, то нужный файл 

можно либо снова скачать, либо 
перенести со старого устройства 
на новое, причем без дополни-
тельных затрат. Если электронный 
поставщик, у которого потребитель 
приобрел контент, вышел из биз-
неса, то потребитель все равно 
всегда будет иметь доступ к свое-
му контенту, поскольку его право 
на этот контент зарегистрировано 
в централизованной глобальной 
базе данных. Это дает потребите-
лям реальную выгоду и гибкость в 
использовании аудиовизуального 
материала.

В завершение хочется сказать 
следующее – сидящему внутри 
каждого из нас ребенку хотелось 
бы думать, что мы должны полу-
чать все бесплатно, но мир уст-
роен не так и никогда не был так 
устроен. То, что ценно, должно 
быть продано по соответствую-
щей цене. То, что желаемо, долж-
но быть заработано. То, что дра-
гоценно, должно быть защищено. 
Технология защиты контента – это 
и есть выражение данного базис-
ного принципа.

Защищенный контент – 
это плохо, хорошо или 
относительно хорошо? Джонатан Колтон –  

американский певец и автор 
песен, использующий для 

популяризации своего творчес-
тва Интернет и разрешающий 

использовать свои песни и 
мелодии бесплатно в некоммер-

ческих целях.
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