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ИМХО: почему удаление аудиозаписей – повод покинуть соцсеть

Полина Ляпустина, 18 лет

–Уже давно многие объясняют свою 

привязанность ко «ВКонтакте» безгра-

ничным количеством музыки, которую 

можно слушать в любое время совершен-

но беспрепятственно. «Мне страница во 

«ВКонтакте» и не нужна, я бы и не сидел там, 

если бы не музыка». Такое слышишь постоянно и почти 

от всех. Я и сама так прикрываюсь, а иногда мне кажется, 

что это действительно правда.

Когда эта шумиха с удалением аудиозаписей только нача-

лась, «ВКонтакте» затопило слезами потрясённых поль-

зователей. Мой плейлист теперь поредел. Я лишилась 

четырнадцати песен самого разного вида – от самых из-

вестных до записанных под названиями «ляляля». Прин-

цип выборки непонятен. Жалобы правообладателей? 

Чего это вдруг солистам «Раммштайна» или Сергею Есе-

нину вдруг обращаться к руководству Сети и жаловаться 

на меня, что я выкладываю их записи? Картина, знаете 

ли, очень странная. 

Почему, например, песня Алекса Клэр «I love you» изъ-

ятию подлежит, а его же песня «Damn your eyes» невре-

дима. Авторские права на неё не распространяются? 

Непонятно также, почему, если уж вопрос упирается в на-

рушение авторских прав, песни исчезают как-то наобум. 

Например, лишь песня «America» у Rammstein или «Not 

afraid» Eninem’а, в то время как все остальные песни ис-

полнителей в порядке. Самые популярные? Пиратство 

– это, конечно, нехорошо и бороться с ним нужно, но не 

странное ли начало?

Соцсеть «ВКонтакте» долгое время оставалась самой большой библио-текой нелегального аудио и видео-контента в русскоязычной зоне Ин-тернета. Здесь можно было найти, действительно, любую запись и сво-бодно загрузить свою в гигантскую общую «библиотеку». Из любимых песен каждый пользователь форми-ровал свой плейлист. Он составлялся годами и содержал самые дорогие и самые знаковые песни – десятки, а у кого и сотни. Музыкальный фраг-мент из любимого детского мульти-ка, песня, которая помогла пережить расставание с дорогим человеком, универсальная подборка треков для дружеской вечеринки. По аудиоза-писям можно было сложить пред-ставление о друге и найти друзей со схожими вкусами. И вдруг в один день кто-то весь этот список пере-черкнул…Недоступны для прослушивания Мадонна, «Deep Purple», «30 seconds to Mars», Шакира, Адель, Виктор Цой, Иван Дорн и сотни других исполни-телей… Причём некоторые их песни. Администрация соцсети заявила, что делает это в связи с обращени-ем правообладателей, в частности представителей лейблов «Universal», «Sony» и «Warner» в России. Но сум-бурность выборки не объясняется.–То, что происходит, совершенно нормально, – уверен юрист в сфере информационных технологий Ро-ман Фадеев. – В текущей судебной практике выработан такой крите-рий, как добросовестность ресурса. Если правообладатель обращается к интернет-ресурсу с требованием 

Музыки осталось мало
Некоторые аудиозаписи из плейлистов интернет-
пользователей оказались под запретом
Администрация соцсети «ВКонтакте» 
без предупреждения начала массово 
блокировать аудиозаписи на страницах 
пользователей. Плейлист уже не спасти 
– и это скверное ощущение… Как будто, 
пока ты спал, кто-то порылся в твоём 
шкафу и выбросил твои любимые вещи.

удалить контент, сайт должен это сделать. Если он этого не делает, то суд может признать владельцев сай-та виновными в нарушении прав на интеллектуальную собственность. У «ВКонтакте» долгая история су-дебных тяжб с правообладателями. Аудио и видеозаписи удалялись и раньше. Просто не так массово. Воз-можно, сейчас администрация реши-ла жёстче подойти к борьбе с «пи-ратским» контентом.Новую политику социальной сети некоторые связывают с изменени-ем состава акционеров ещё в апреле этого года. Новые владельцы кон-трольного пакета акций придержи-ваются других взглядов на «пират-ство». Причём взгляды оказались настолько «строгими», что под раз-дачу попали даже те музыканты, которые и не думали подавать жа-лобу на утечку своего творчества в Интернет. В такой ситуации оказал-ся, например, рэпер Мирон Фёдоров («Оксимирон»). Уральские музыкан-ты недоумевают.–Я считаю, что музыка в сетях — не средство зарабатывания денег, а воспитание вкуса, поэтому изъятие аудиозаписей считаю шагом невер-ным, – делится мнением уральский музыкант Егор Белкин, известный по участию в группах «Настя» и «Ур-фин Джюс».В музыкальной среде вообще ста-новится нормой выкладывать свои новые альбомы в Сеть. Это помогает 

раскрутке групп. Вопрос, покупать ли «пластинку», остаётся на совести поклонника и чаще всего решается положительно, так сказать в благо-дарность «звезде». Свой новый аль-бом в Сеть выложила группа «Fall out Boy», но это не помешало россий-ской соцсети забанить некоторые их песни.Шумиха вокруг «ВКонтакте» про-исходит накануне принятия зако-нопроекта о борьбе с пиратством в Интернете. Например, правооб-ладатели могут потребовать забло-кировать целый сайт, есть он нару-шает их авторские права. Пока идут слушания, предприимчивые интер-нет-пользователи уже изобретают, как защитить от роботов любимые аудиозаписи во «ВКонтакте». Внача-ле стали переименовывать испол-нителей в своих плейлистах. Те же «Fall out Boy» стали «Поющими маль-чиками», а David Guetta «Диджеем с района». Но оказалось, что роботы обходят названия и ищут песни по их частотным характеристикам. Тог-да в Интернете появились инструк-ции, как в звуковых программах из-менить частотный ряд композиции, добавить в неё белый шум, чтобы искажения остались незаметны для непритязательного уха. Некоторые попытки оказались весьма успеш-ными, что доказывает, как трудно искоренить пиратство в Интернете даже такими методами.
Екатерина Градобоева

Кстати

Пользователи ввели в обиход альтернативный словарь лю-

бимых исполнителей. Поначалу предполагалось, что пере-

именование поможет спасти записи от удаления. 

AC/DC — Рокерские крутышки

Beyonce — Баюшка

Cher – Шарик

Jay Z – Ком А

Adele — Апрель молодой

Metallica – Метла

Соцсеть «Одноклассники» в начале июня объявила о пилотном сотрудничестве с компанией Gala Records. Лейбл легально распростра-няет музыку через «Одно-классники». Прослушивание записей для пользователей бесплатно, но за скачивание нужно платить

После инци-дента хэштег #вернитему-зыку вышел в лидеры по популярности в Рунете

Удаление аудиозаписей на сайте «ВКонтакте» вдохновило интернет-пользователей на создание едких мемов, как этот – про 
Павла Дурова – основателя «ВК»


