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Когда в 2006 г. Павел Дуров начал создавать всероссийскую 

студенческую социальную сеть, он вряд ли понимал всего мас-
штаба будущего бизнес-проекта. Хотя коммерческая сторона во-
проса его тогда не особо волновала. Дуров активно занимался сту-
денческими форумами и ему было интересно создать новый фо-
рум, где студенты общались бы под реальными именами и могли 
легко понять, кто откуда. Как раз в это же время из США вернулся 
старый друг Павла, который рассказал ему про новую университет-
скую социальную сеть Facebook, где пользователи идентифициро-
вались по университетской электронной почте. Павел решил запу-
стить подобный проект, но придумывал его принципы и архитек-
туру самостоятельно с учетом российских реалий. Основной идеей 
было создать сайт, который бы «помог студентам "видеть" и "узна-
вать" друг друга в интернете».  

В октябре 2006 г. основные функции сайта заработали. Вна-
чале регистрация в проекте была только по приглашению, но 
вскоре ее открыли для всех желающих. Число пользователей 
начало расти как снежный ком и к ноябрю 2007 год число аккаун-
тов уже достигало трех миллионов. В следующие годы этот фено-
менальный рост продолжился. В 2019 г. общее количество зареги-
стрированных аккаунтов уже превышает полмиллиарда, хотя 
число активных пользователей составляет около 100 млн.  Сеть 
ВКонтакте является основной российской социальной сетью и 
имеет все шансы оставаться таковой еще очень долго. 

Чем вызвана популярность ВКонтакте и почему именно этому 
проекту удалось стать главной российской социальной сетью?  

Тогда, в 2007 г., все основные конкуренты ВКонтакте уже су-
ществовали, но казались менее привлекательными. В англоязыч-
ном сегменте Facebook активно теснил MySpace, но при этом оба 
были плохо понятными российскому пользователю и конкуренции 
Вконтакте составить не могли уже по этой причине. В 2006 г. уже 
активно развивались «Одноклассники», но они были нацелены на 
другую возрастную категорию. В мае 2007 г. появился «Мой 
мир@Mail.ru» как интеграция нескольких сервисов (фото, видео, 
профиль пользователя и т. п.), но архитектура проекта была менее 
удобной, чем у Вконтакте. Кроме того, существовал ряд популяр-
ных ресурсов для обмена сообщениями – прежде всего мессенджер 
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ICQ, число пользователей которого превышало численность лю-
бой российской социальной сети в то время. 

Именно ВКонтакте удалось добиться настоящей народной 
любви и, безусловно, значительная часть ответа на данный вопрос 
заключается в талантливом подходе Павла Дурова к проектирова-
нию сайта и его функций. VK был невероятно удобен – минимум 
информации, удобное расположение, симпатичный дизайн. Кроме 
того, Дуров принципиально отказывался от размещения какой-
либо рекламы, что придавало сайту также ощущение свободы и чи-
стоты.   

Однако был и другой важный фактор успеха. Пользователи 
ВКонтакте могли легко обмениваться медиаконтентом – фотогра-
фиями, музыкой и видео. И если обмен фотографиями существо-
вал также в Facebook или в «Мой Мир», то свободный обмен музы-
кой и видео был возможен только ВКонтакте.  

Раздел «Аудиозаписи» в «ВКонтакте» появился уже в ноябре 
2007 года (в «Одноклассниках» только с 2011 г.). Пользователи 
ВКонтакте могли добавлять, прослушивать, пересылать друг другу 
и даже скачивать (при помощи плагинов и сторонних программ) 
любые музыкальные файлы. Более того, любой пользователь мог 
осуществить глобальный поиск музыки по музыкальным файлам 
всех пользователей (если только они не закрыли доступ к своим 
коллекциям) и сохранить себе любую желаемую музыку. Послед-
няя функция имела революционное значение.  

Сразу же абсолютным большинством размещаемых аудиома-
териалов стала популярная российская и зарубежная музыка. В 
первые несколько лет пользователи совершенно беспрепятственно 
загружали на сайт любимые треки, спонтанно формируя одну из 
крупнейших бесплатных музыкальных библиотек в мире, охваты-
вающую практически все существующие жанры. Вскоре в социаль-
ной сети активно начали появляться музыкальные паблики. Про-
изошла еще одна революция — музыка стала доступной и бесплат-
ной. Постоянное улучшение качества, доступности, совершенство-
вание мобильных устройств и технологий беспроводной связи, по-
явление мобильного приложения, позволяющего использовать те-
лефон для прослушивания составленного плейлиста или про-
смотра фильмов – всё это делало платформу только популярнее. В 
2011-2012 социальная сеть ВКонтакте превратилась в одно из круп-
нейших музыкальных и кинохранилищ.  

В 2010 г. был опубликован отчет исследовательской компа-
нии Comscore: российские пользователи социальных сетей тратят 
в них в среднем 9,8 часов в месяц, что вдвое больше мирового по-
казателя — 4,5 часа. Данный факт вполне согласуется с тем, что в 
российских социальных сетях у пользователей было дополнитель-
ное развлечение — музыка и кино.  
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Вне закона 
Существовала только одна проблема — подавляющее боль-

шинство музыки было размещено в ВКонтакте без разрешения 
правообладателей, то есть нелегально. В это же время на Западе 
уже активно развиваются онлайн-платформы, пытающиеся предо-
ставлять легальный платный доступ к музыке. Практически всем 
платформам приходится мучительно искать новые работоспособ-
ные бизнес-модели, которые устроят все стороны этого процесса, и 
это оказывается непросто.  

В 2003 году Стив Джобс на волне успеха с плеером iPod решил 
запустить платформу iTunes Store, которая позволила бы пользо-
вателям получать доступ к легальному музыкальному контенту. 
Стив Джобс осознавал, что покупка легальной музыки для интер-
нет-пользователей оказывается слишком затруднена и этот факт 
подталкивает их к пиратству. Нужно было предложить гибкую и 
простую модель. Стив Джобс предложил покупать и загружать 
треки поштучно. Вначале крупнейшие лейблы резко воспротиви-
лись противились, потому что исторические музыка продавалась 
альбомами и зачастую пользователи покупали весь альбом, чтобы 
получить доступ к нескольким интересным композициям. Однако 
распространение пиратства в интернете шло настолько активно, 
что лейблы решили попробовать. Стив Джобс пообещал, что iTunes 
будет доступен только пользователям Mac, которые составляли 
всего 5% от общего рынка, и лейблы решили рискнуть. Успех 
iTunes был феноменальным, миллион песен купили уже за 6 дней 
(вместо плановых шести месяцев). В 2011 г. число проданных песен 
достигло более десяти миллиардов. В конце 2012 г. iTunes Store 
стал доступен и в России — пользователи могли купить или взять 
напрокат музыку или фильмы. Цены были адаптированы под рос-
сийские реалии — 22 рубля за песню (в отличие от 0,99 евро в Ев-
ропе).  

В 2006 г. молодые шведские предприниматели Даниэль Эк и 
Мартин Лорентсон придумывают проект Spotify, целью которого 
была бы продажа стриминговой музыки. Вначале они пробуют 
оформить юридически проект как радио, но вскоре юристы им объ-
ясняют, что придется заключать контракты со всеми правооблада-
телями. Правообладатели идут очень неохотно на предложения 
платить за каждое прослушивание доли цента, но пиратство в Ев-
ропе развивается зловещими темпами, поэтому в итоге они согла-
шаются. На разработку системы и заключение всех необходимых 
контрактов ушло два года и в 2008 г. Spotify запускается в Европе. 
Проект начинает набирать популярность и оказывать серьезную 
конкуренцию для iTunes, так как пользователи начинают переклю-
чаться на более выгодную модель. В 2011 Spotify запускается в США 
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(на подписание контрактов ушло больше времени). Все это тво-
рится к большому неудовольствию Стива Джобса, который сделал 
стратегическую ставку на загруженную музыку и свое приложение 
(один из инструментов борьбы с Android). При этом долгое время 
Spotify остается убыточным, так как выплаты правообладателям 
значительно превышают доход от использования сервиса, но ме-
неджеры Spotify твердо верят в свою идею и продолжают наращи-
вать масштаб. 

Что в это время происходит в России? Здесь построен музы-
кальный коммунизм в рамках отдельной страны. Российские поль-
зователи имеют доступ к огромной бесплатной музыкальной биб-
лиотеке vk.com, с которой не может конкурировать ни один другой 
платный или бесплатный сервис.   

Позиция Павла Дурова 
Какими же аргументами объяснял Павел Дуров свою страте-

гию? Очевидно, что его проект нарушал авторские права при вы-
кладывании в свободный доступ коммерческой музыки.  

В 2012 г. произошла дискуссия в одном из пабликов ВКон-
такте, который дал ссылку на статью Леонида Бершидского «По-
чему Павел Дуров не Стив Джобс». 
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В паблике разгорелась нешуточная дискуссия, в которой при-

нял участие сам Дуров. Его основная позиция была выражена в 
двух следующих постах. 
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Один из пользователей спросил Дурова о том, пробовал ли он 

договариваться с правообладателями о том, чтобы музыка была 
бесплатно доступна ВКонтакте и при этом не нарушала права авто-
ров. Данная договоренность позволила бы избежать удаления кон-
тента и сохранила его легально на платформе. 

 

 
 
Другой пользователь заметил Дурову, что тот на самом деле 

продает рекламу, фактически используя чужой труд, что не явля-
ется этичным.  

 
Как видно из этой переписки, Дуров исходил из двух аргумен-

тов. Во-первых, он считал, что продажи музыки напрямую зависят 
от ее наличия в аудиозаписях ВКонтакте. Более того, он считал, что 
артисты и их продюсеры на самом деле даже боятся, что их песни 
удалят с серверов социальной сети. Во-вторых, он считал западные 
лейблы зажравшимися рабовладельцами, которые не заслуживать 
получать доход от продажи музыки. 

Нужно заметить, что большинство российских пользователей 
были с ним согласны тогда и согласны сейчас. По данным ВЦИОМ 
на август 2018 года, 81% россиян не считают визуальное или аудио-
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произведение товаром и, соответственно, не считают обязатель-
ным платить владельцам контента деньги за скачивание или про-
смотр каждой копии. 

Дуров считал себя идеологически правым и был категориче-
ски против превращения медиатеки сайта в платный ресурс. Когда 
доходило дело до конфликта, он не стеснялся ни в выражениях, ни 
в действиях.   

В декабре 2012 г. произошел конфликт с популярным певцом 
Сергеем Лазаревым. Новый альбом Лазарева поступил в продажу 
в iTunes, и вскоре после этого Лазарев узнал, что все песни можно 
скачать бесплатно в ВКонтакте. 7 декабря Лазарев заявил, что по-
дает в суд на Дурова и призвал всех музыкантов последовать его 
примеру: ««Я буду подавать в суд на «ВКонтакте»! Призываю всех 
артистов, кого, как и меня, беспокоит распространение песен пи-
ратским способом, присоединиться. Надо идти единым фронтом 
против нелегального распространения музыки на сайте «ВКон-
такте». В завершение своего поста Лазарев обратил внимание на 
то, что данная проблема базируется на традиционном поведении 
россиян: «Я очень надеюсь, что в России появится привычка поку-
пать музыку, а не воровать ее. Выход iTunes в России – это уже важ-
ный шаг на пути к этому!». 

Павла Дурова эти заявления привели в бешенство и месть по-
следовала практически мгновенно: в один день на сайте были за-
блокированы все песни Лазарева, а при попытке проиграть любую 
из них, пользователь получал сообщение ««Аудиозапись была изъ-
ята из публичного доступа по причине отсутствия культурной цен-
ности».  

Справедливости ради, нужно заметить, что ВКонтакте ак-
тивно распространялась новая музыка российских молодых испол-
нителей, которые делали это добровольно. Именно в этот период 
«трекпаблики» становятся источником новой музыки для многих 
пользователей. Благодаря им формируются музыкальные вкусы, а 
малоизвестные группы становятся достоянием общественности. 
Именно здесь обрели свою известность «Оксимирон», «Каспий-
ский груз» и «Грибы». «ВКонтакте» влияет на музыкальную инду-
стрию – многие исполнители выпускают альбомы строго по девять 
песен: всё потому, что к посту можно прикрепить только 10 файлов 
– 9 треков и обложку. Многие отечественные исполнители (напри-
мер, Макс Корж) распространяют свои новые альбомы не в 
«iTunes» за деньги, а в «ВКонтакте» за бесплатно. 

Однако, огромный массив музыки был представлен неле-
гально и такое существование продолжаться бесконечно также не 
могло. Как сказала представитель Universal Music Дмитрий Кон-
нов: «Наше терпение кончилось. «ВКонтакте» неотделим от му-
зыки, а владельцы сайта отлично освоили монетизацию своей 
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аудитории. Десятки миллионов рекламных доходов были бы не-
возможны без контента, за которым идет аудитория на «ВКон-
такте». То, что терпение кончилось у крупных игроков почти одно-
временно, легко объяснить — даже такие заповедники пиратства, 
как Индия и Китая, показывают более чем убедительные цифры 
роста легального музыкального рынка, не говоря уже о Бразилии. 
Лишь у нас рынок падает уже четвертый год подряд минимум на 
20 процентов в год. Причина — все бесплатно и рядом. Только 
кликни». 

Судебный тупик 
Первой попыткой правообладателей было засудить ВКон-

такте и другие платформы, на которых был представлен нелегаль-
ный контент. В октябре 2010 «Гала рекордз», представляющего 
интересы звукозаписывающей корпорации EMI, подала в суда на 
Mail.Ru и ВКонтакте за размещение музыки певицы Максим и 
группы «Инфинити». До этого представители «Гала рекордз» об-
ращались к Mail.ru и писали письма «Вконтакте», но ответа не по-
лучили.  

В 2010 г. произошел еще один знаковый процесс —ВГТРК по-
дала в суд на «ВКонтакте» за размещение фильма «Охота на пира-
нью». Мнения судей разошлись. Суд первой инстанции оправдал 
«ВКонтакте», но ВГТРК подала в Петербургский апелляционный 
суд, который счет, что ВК приложила недостаточно усилий, чтобы 
удалить пиратское видео. ВК подала апелляцию в Высший арбит-
ражный суд и тот снова оправдал «ВКонтакте».   

В октябре 2010 г. пять крупнейших игроков Яндекс, Google, 
Mail.ru, Rambler, ВКонтакте написали письмо правообладателям и 
законодателям с просьбой освободить их от ответственности за за-
гружаемый пользователем контент. Они ссылались на невозмож-
ность проверять весь этот контент и эффективно отслеживать 
права. В свою очередь крупнейшие ресурсы с лицензированным 
контентом Tvigle, Zoomby и TvZavr написали открытое письмо, где 
указывали, что что практика удаления с крупных сайтов пират-
ского контента по уведомлению от правообладателя неэффек-
тивна. Они предлагают более жесткие способы борьбы: прекра-
щать индексацию поисковыми системами сайтов, уличенных в 
публикации пиратского контента, а при размещении рекламы тре-
бовать от сайта обязательного подтверждения рекламодателем со-
блюдения законодательства об интеллектуальной собственности.  

Вскоре свое обращение подготовила Ассоциация теле- и ки-
нопродюсеров — она составила реестр у примерно 3000 фильмов и 
телепроектов и ссылки на их правообладателей и указала, что про-
изведения могут распространяться только с письменного согласия 
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правообладателей. Данные требования выполняют только пять ви-
деосайтов (ivi.ru, omlet.ru, tvigle.ru, tvzavr.ru, zoomby.ru) и 12 сайтов 
российских телеканалов («Первый канал», ВГТРК, CTC, НТВ, ТНТ, 
«РЕН ТВ», «Звезда», ТВ3). Был опубликован черный список из 299 
сайтов, которые его нарушают. В списке присутствовали «Яндекс» 
и Mail.ru и социальная сеть «В контакте». Ассоциация утверждала, 
что не считает себя обязанной просматривать все существующие 
страницы и настаивала на том, что удалить контент должны хозя-
ева платформ. Представители «Яндекса» и «ВКонтакте» отказа-
лись от комментариев. Вице-президент по правовым вопросам 
Mail.Ru Максим Бобин заметил лишь, что реестр, в котором есть 
только названия фильмов, неэффективен, потому что названия 
файлов могут быть изменены, а отсмотреть миллионы роликов 
технически невозможно». 

Когда правообладатели поняли, что засудить сами плат-
формы не получится, они решили провести несколько показатель-
ных дел против конкретных пользователей. В январе 2011 произо-
шел первый прецедент с преследованием конкретного пользова-
теля. В отношении 26-летнего жителя Москвы Управлением «К» 
МВД России было возбуждено уголовное дело по статье 146 Уго-
ловного кодекса РФ «Нарушение авторских и смежных прав». Суть 
проблемы состояла в том, что пользователь разместил на своей 
странице 18 аудиозаписей музыкальной группы «Король и Шут», 
число скачиваний которых другими пользователями превысило 
200 тысяч. Согласно материалам дела, ООО «Фирма грамзаписи 
„Никитин“» (а именно это скромное «ООО» с 2008 года представ-
ляет каталог Warner Music в России) понесла ущерб в виде недопо-
лученной выгоды в размере 108 тысяч рублей. Подозреваемому 
грозило до 6 лет лишения свободы.  

Впрочем, история очень скоро получила парадоксальное про-
должение – уголовное дело было прекращено на основании п. 1 ч. 
1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса, поскольку полиции 
так и не удалось установить лицо, подлежащее привлечению в ка-
честве обвиняемого. Генеральный директор Universal Music Russia 
Дмитрий Коннов прокомментировал ситуацию так: «Пользова-
тели не виноваты, преследовать их бессмысленно, тем более, что 
после возбуждения таких дел люди настраиваются резко против 
правообладателей и встают на сторону пиратских сервисов». 

Вскоре подобная практика уперлась в невозможность иденти-
фикации пользователей, которые загружают нелегальный кон-
тент. В июле 2011 года Gala Records/EMI в очередной раз подала в 
суд на ВКонтакте и суд в очередной раз постановил, что ответствен-
ность должны нести конкретные пользователи. ВКонтакте предо-
ставила представителям лейбла IP-адреса пользователей, загру-
зивших нелицензионный контент на сайт, но компания Gala 
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Records/EMI не смогла вычислить по этой информации разместив-
ших контент лиц. 

Постепенно становилось очевидно, что отдельные судебные 
преследования ничего не решают. Правовая система Российской 
Федерации делала музыкальную модель Дурова неуязвимой.  

Политическое давление 
В ноябре 2010 Американской ассоциацией компаний звукоза-

писывающей индустрии (RIAA) опубликовала список нелегальных 
распространителей музыки, где ВК попал на второе место после 
китайского поисковика Baidu. Претензии предъявлялись как по 
поводу прослушивания, так и по поводу скачивания через специ-
альные приложения. Руководитель пресс-службы «ВКонтакте» 
Владислав Цыплухин отказался от комментариев по поводу пре-
тензий RIAA. 

В марте 2011 г. свой черный список международных пират-
ских площадок опубликовала Торговое представительство США и 
там также присутствовал ВК. Все это означало, что трудности в 
привлечении инвесторов могут возникнуть не только у «В кон-
такте», но и у его акционера Mail.ru Group (владеет 32,5% социаль-
ной сети). Данное событие прокомментировал представитель ВК 
Владислав Цыплухин: «В контакте» предоставила правообладате-
лям возможность встраивать на своем сайте видеоплейеры, чтобы 
они могли зарабатывать на контекстной рекламе, и запустила дру-
гие процессы, которые ликвидируют все проблемы между площад-
кой и владельцами контента. 

К претензиям Ассоциации присоединился и официальный 
Белый Дом, включив 1 марта 2011 года «ВКонтакте» в список ре-
сурсов, потворствующих пиратству. Социальная сеть «ВКонтакте», 
утверждали чиновники, «предположительно предоставляет поль-
зователям доступ к материалам с нарушением авторских прав».  

С тех пор и по настоящее время ВКонтакте регулярно появля-
ется в отчетах различных американских организаций, включая вы-
шеперечисленные. 

Однако, российскими властями ВКонтакте никогда не рас-
сматривался как пиратский сайт. При этом Роскомнадзор в тече-
ние долгих лет был весьма обеспокоен проблемой распростране-
ния фильмов и, в меньшей степени, музыки через торренты. Ситу-
ация во многом была анекдотичной, так как все те же фильмы и 
музыка подчас получали свободное хождение в российских соци-
альных сетях. После блокировки сайта Rutraker в 20… г., являюще-
гося основной библиотекой и источником распространения тор-
рент-файлов, Роскомнадзор отвлекся от проблемы нарушения ав-
торских прав на ресурсоемкую и малоэффективную борьбу с мес-
сенджером Telegram. Но «ВКонтакте», удивительно дело, всегда 
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оказывался вне пристального внимания со стороны российских 
властей. 

Антипиратский закон  
 
Ситуация начинает кардинально меняться в 2013 г. Одним из 

основных событий становится новый «антипиратский закон», ко-
торый начинают обсуждать с начала года и который должен дать 
регуляторам более радикальные методы контроля. Конспирологи 
утверждают, что закон специально направлен на усмирение 
«ВКонтакте». Теперь любая платформы, на которой размещалась 
фильмы или музыка без разрешения правообладателя, могла быть 
полностью заблокирован интернет-провайдерами по решению 
московского городского суда. 14 июня 2013 этот закон прошел пер-
вое чтение, а 2 июля был окончательно принят как федеральный 
закон № 187 «О внесении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в 
информационно-телекоммуникационных сетях». 

Сразу после принятия закона «ВКонтакте» попадает под мас-
сированный прессинг Sony, Universal и Warner, являвшихся право-
обладателями многих песен, размещенных в виртуальной фоно-
теке социальной сети. Через страницу приема жалоб на нелицен-
зионный контент начинают поступать тысячи жалоб на самые по-
пулярные треки и все жалобы от лица этих компаний были подпи-
саны одним человеком — адвокатом Еленой Трусовой. Социальная 
сеть больше не может игнорировать протесты правообладателей и 
была вынуждены действовать. Из ВКонтакте пропадают массово 
популярные исполнители Lana del Ray, Metallica, AC/DC и другие. 

Вначале рядовые пользователи выкручивались в духе вели-
кой русской смекалки: артистам стали придумывать созвучные 
названия. Например, Лана Дель Рей тиражировалась как «Ванна 
без дверей», Metallica – как «Метла», Селена Гомес – как «Сладкий 
гномик» и так далее. Однако, этот механизм сработал ненадолго. 
Поискового робота модернизировали таким образом, чтобы он вы-
числял незаконный контент не по названию, а на основе звукового 
оттиска. Смысл перековеркивать имена исполнителей отпал сам 
собой.  

На волне этой же антипиратской кампании российский лейбл 
«Союз» подает к ВКонтакте иск на 4,5 миллиона рублей за неза-
конное использование своего контента. 

ВКонтакте начинает удалять музыку, но при этом осознает, 
что без музыки позиции ВКонтакте могут серьезно пошатнуться. 
Анархист Дуров становится перед серьезной дилеммой: 1) быть по-
следовательным и послать правообладателей на все четыре сто-
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роны, последовательно удалив весь музыкальный контент, 2) из-
менить своим принципам и попытаться договориться с лейблами о 
коммерческом варианте использования музыки.  

Очевидно, что удаление музыки вызвало бы разочарование 
очень многих. Одним из ярких фактов был уход из ВКонтакте 13 
июня российской певицы Виктории Дайнеко, которая сообщила в 
своем твиттере о том, что удаляет свою страницу, потому что полу-
чила сообщение с требованием удалить песню Адама Ламберта, ко-
торую она якобы загрузила на сайт. Сообщение ссылалось на пре-
тензию, которая подала компания Sony Music Entertainment. Дай-
неко заявила, что не видит смысла пользоваться «ВКонтакте» без 
аудиозаписей, добавив: «с такими письмами пусть пользуются ею 
сами». Вскоре в сети появилось около сотни групп с названиями 
типа «Верните музыку».  

Павел Дуров подумал и объявил, что начинает переговоры с 
зарубежными лейблами, которые он до этого решительно игнори-
ровал. Как следствие, в июле 2013 года социальная сеть ВКонтакте 
начинает переговоры с лейблами.   

Для спасения видеоконтента «ВКонтакте» решила задейство-
вать рекламную модель, которая хорошо зарекомендовала себя в 
онлайн-кинотеатрах. В ноябре 2013 г. ВК объявила о достижении 
договоренности с Gazprom-Media Digital о том, что та будет разме-
щать рекламу в легальных копиях видео, которые будут загружать 
правообладатели, или прямо в нелегальных копиях, которые за-
грузили сами пользователями. При этом ВК будет последова-
тельно вытеснять на своих страницах просмотр видео с рекламой 
через YouTube. Доходы от рекламы будут делиться между «ВКон-
такте» и правообладателями пополам. Крупнейшие российские 
правообладатели отнеслись к этой идее положительно и начали 
подписание соглашений.  

 

Давление на Павла Дурова  
 
Другим важным фактором 2013 г. становится существенное 

ухудшение отношений Павла Дурова с российским государством.  
Первые искры пробежали еще в 2011 г., когда государство по-

пыталось поставить под контроль оппозиционные группы и полу-
чило отказ. В 2012 г. Алишер Усманов начинает активные попытки 
для поглощения ВКонтакте, которые по слухам поддерживаются 
администрацией президента. А с начала 2013 года против Дурова 
начинается серьезное давление. В российской прессе публикуется 
переписка между Дуровым и кремлевским стратегом Сурковым из 
якобы «взломанной» электронной почты, доказывающей, что 
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будто бы сеть «ВКонтакте» давно сотрудничает с ФСБ. Это больно 
бьет по репутации Дурова и ВКонтакте, однако Дуров все отрицает. 

5 апреля 2013 г. Генеральная прокуратура инициирует уго-
ловное расследование против Дурова по обвинению его в том, что 
он проехал по ноге полицейского, будучи за рулем белого Мерсе-
деса, зарегистрированного на Илью Перекопского, вице-прези-
дента сети ВКонтакте. Вскоре к делу привлекли Следственный ко-
митет и через две недели в головной офис «ВКонтакте» пришли 
следователи, которые изъяли все документы компании. «Тогда я 
начал понимать, что дело становится политическим», рассказывал 
Дуров. На следующее утро после этого появились новости о том, 
что два основных акционера сети, Вячеслав Мирилашвили и Лев 
Левиев, продали свои 48% акций инвестиционному фонду United 
Capital Partner. До того момента UCP никогда не инвестировала ни 
в одну технологическую компанию, концентрируя свою деятель-
ность в основном на финансовом обслуживании, нефти, газе и 
нефтепродуктах. Дуров утверждает, что сделка была срежиссиро-
вана Игорем Сечиным и была незаконна, так как его никто не по-
ставил в известность о ней, а у него есть преимущественное право 
выкупа акций. Однако в суд Дуров подавать не стал. Позже в 2014 
г. UCP перепродаст все акции ВКонтакте группе Mail.Ru.  

Уход Дурова 
 
2014 год стал переломным — Павел Дуров перестал быть со-

владельцем и руководителем «ВКонтакте». Полный контроль над 
проектом перешел к Mail.Ru Group.  

В январе 2014 г. появилась информация о том, что Дуров про-
дал свои 10% акций Алишеру Усманову, но сохраняет пост дирек-
тора сети. Сохранялся шанс на то, что Дуров сможет остаться в ка-
честве менеджера. Однако, это был призрачный шанс. Основной 
причиной было то, что продолжилось государственное давление. В 
апреле Дуров уходит из компании. Вот как он комментировал дав-
ление государство, которое вынудило его пожертвовать своим при-
сутствием в компании. 
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ВКонтакте остался без Дурова. Уже в апреле 2014 года Павел 

Дуров эмигрировал за границу, заявив, что не собирается возвра-
щаться: «Боюсь, для меня нет пути назад. Особенно после того, как 
я публично отказался сотрудничать с властями». Править бал 
стала Mail Group, которая стала абсолютным монополистом в об-
ласти российских социальных сетей – помимо ВК ей уже принад-
лежали «Однокласники» и группа проектов mail.ru, включающая 
«Мой мир». 

После смены владельца перемены не заставили себя долго 
ждать. Уже 4 сентября 2014 года социальная сеть была добавлена в 
«Реестр организаторов распространения информации». А это до-
словно означало, что Вконтакте отныне оказалась обязанной вы-
давать по первому требованию и без лишних проволочек любую 
информацию по запросу ФСБ или других силовых ведомств Рос-
сийской Федерации. Круг потенциально передаваемых данных ни-
чем не ограничивается: начиная от ключей дешифровки пере-
писки, заканчивая всеми прочими данными, которые  пользова-
тель доверил сети. 

Например, во время вызвавшего широкий общественный ин-
терес дела Марии Мотузной ВКонтакте по запросу правоохрани-
тельных органов передала данные по её удаленной в декабре 2017 
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года странице. Среди прочего значились адрес, дата создания, при-
вязанный телефон и электронная почта, IP-адреса, а также даты и 
время входа на страницу. 

В 2018 году электрика Владимира Егорова из Тверской обла-
сти осудили на два года условно за «публичные призывы к эстре-
мизму» в его паблике «Граждане Торопца» по ч. 2 ст. 280 УК РФ. 
Это дело не было беспрецедентным (ранее за публикации, репосты 
и лайки записей ВКонтакте уже неоднократно выносились подоб-
ные приговоры), однако, оно получило неожиданное продолже-
ние. 2 сентября в своем телеграм-канале руководитель междуна-
родной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков опуб-
ликовал фотографии материалов данного уголовного дела, на ко-
торых была отражена переписка управления ФСБ по Тверской об-
ласти с администрацией ВКонтакте. Из нее следовало, что соци-
альная сеть получила запрос в виде обычного электронного письма 
от правоохранителей, а затем, минуя официальную процедуру, пе-
редала всю запрашиваемую информацию. За счет полученных та-
ким образом данных правоохранителям удалось довести дело до 
суда. 

 

 
 
18 августа 2018 года Эхо Москвы 

(https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2261270-echo/) опубликовало 
фотографии аналогичной переписки руководства ВКонтакте и 
башкирского МВД. В запросе центра по противодействию экстре-
мизму, представляющему собой обычное электронное письмо, 
написано, что в связи с ограниченными сроками проведения про-
верки, ответ просят направить на email. Нарушением в данном слу-
чае являлось то, что запрос осуществлялся не по форме и в форе 

https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2261270-echo/
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«доследственной проверки» – т.е. без открытого уголовного дела, 
а значит законных на то оснований. О последнем администрация 
социальной сети, разумеется, не могла знать. 

В ответ на сложившуюся ситуацию пресс-секретарь Вконтакте 
Дмитрий Лушников сообщил, что всё взаимодействие с правоохра-
нительными органами происходит исключительно официально, с 
предоставлением всех документов по официальным каналам, тща-
тельной проверкой каждого запроса. Оформленные же несоответ-
ствующими образом запросы остаются без ответа. Запросы по 
электронной почте тоже являются одним из способов письменного 
обращения в администрацию соцсети. Сотрудники компании ве-
дут переписку только в том случае, если им пишут из ФСБ, След-
ственного комитета или МВД со служебной почты. Администрация 
Вконтакте считает это достаточной мерой предосторожности для 
последующей передали любых данных. 

 
Иногда спецслужбы направляют нам экстренные за-

просы, мы их рассматриваем в приоритете и если понимаем, 
что от этого могут зависеть жизни или здоровье людей, то 
максимально оперативно выдаем информацию. Чтобы вы 
понимали, мы против уголовных дел за репосты, но это 
меньше 1% от общего количества обращений. В основном 
там [в запросах правоохранителей] нужна информация о ре-
альных преступниках, — сказал Лушников. 

 
Администрация социальной сети акцентировала внимание на 

том, что не всегда соглашаются выдать требуемую информацию. 
Как пример пресс-секретарь привел случай с Центробанком, кото-
рому было отказано в доступе к переписке пользователей. 

 
Все почему-то думают, что мы сидим и радуемся обра-

щениям спецслужб. Но в России сейчас такое законодатель-
ство и мы обязаны его соблюдать, — подытожил Лушников. 

 
Незадолго до этого (13 августа 2018 года) гендиректор соцсети 

Андрей Рогозов представил пользовательскому сообществу новую, 
а значит хорошо забытую старую и ранее отмененную, функцию – 
возможность скрыть свой профиль от чужих глаз, оставив его от-
крытым только для друзей. Также Рогозов пояснил, что «нововве-
дение» во многом вынужденное, и связано с ростом числа уголов-
ных дел за публикации в интернете. 

 
Правоохранительные органы часто не принимают во 

внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, 
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а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к дей-
ствительно опасным уголовным преступлениям, — подчерк-
нул Рогозов. 

 
Также ВКонтакте стала скрывать список пользователей, сде-

лавших репост записи. Возможность видеть кто его сделал полу-
чили только автор публикации и администратор сообщества, в ко-
тором она была сделана. 

Впрочем, поможет ли такой партизанский стиль пользования 
сетью не попасть в руки к отечественной Фемиде – неизвестно. Не-
задолго до изменений, в апреле 2018 года в отношении пользова-
теля социальной сети ВКонтакте медсестры Оксаны Походун было 
возбуждено резонансное уголовное дело по обвинению в экстре-
мизме и оскорблении чувств верующих из-за девяти картинок, со-
храненных в закрытом альбоме её профиля. Самый гуманный суд 
в мире был готов оценить это деяние в пять лет жизни. Федераль-
ная служба по финансовому мониторингу оперативно внесла По-
ходун в список экстремистов и терриристов. Все банковские карты 
обвиняемой были заблокированы. В результате в конце года суд 
вынес свой приговор – два года лишения свободы условно. 
 

Мы видим, как во многих регионах нашей страны стано-
вится популярной практика возбуждения уголовных дел 
на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях. 
Зачастую действия правоохранительных органов явно не со-
ответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на за-
писи в комментариях или мемы (информация о том или ином 
явлении в жизни, переданная с сарказмом или иронией. — 
Прим. ред.) в ленте оказывается немотивированно жест-
кой, — отметили в Mail.Ru Group. 

 
Насколько будут эффективны принимаемые меры это боль-

шой вопрос. Возможно, уголовных дел за картинки, лайки и репо-
сты станет меньше, но заслуга ли это мудрой политики ВКонтакте 
или следствие переноса первой части 282 УК РФ в КОАП. Ведь, как 
правило, административные дела вызывают у следственных орга-
нов гораздо меньший интерес, чем уголовные. Однако проблема 
кроется не в том, насколько суровы законы, а в том насколько про-
сто социальная сеть передает данные третьим лицам. А данных 
этих оказалось какое-то феноменальное количество. И они, к сожа-
лению, ограничиваются не только номером телефона, ip-адресом 
или историей просмотра фотографий с котами. 

19 ноября 2018 года ВКонтакте разрешила своим пользовате-
лям скачать архив данных, который собрала о них. В компактном 
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Zip-файле на 40-50 мегабайт, который высылается по вашему за-
просу, можно найти историю переписки, ссылки на поставленные 
лайки, оставленные комментарии и публикации с момента созда-
ния страницы, ссылки на альбомы с фотографиями, видеозапи-
сями, записями на стене. Система отслеживает с какого устройства 
осуществляется пользование социальной сетью. В блоке «Ре-
клама» тщательно собирается информация о интересах пользова-
теля – на их основе строится таргетинговая реклама. 

Помимо этого в архиве найдутся и более щепетильные детали 
– данные геолокации, которые любезно предоставляет социальной 
сети мобильное приложение на телефоне пользователя. ВКон-
такте, собирая данные для своей направленной рекламы, фикси-
рует часто посещаемые места. Несколько посещений подряд – 
вполне достаточно, чтобы система запомнила это место. При этом 
соцсеть довольно точно создает метки «Дом» и «Работа/учёба» с 
соответствующими точными координатами. Прогресс не стоит на 
месте – и сегодня этот список уже можно дополнить историей пла-
тежей. 

Все эти данные конфиденциальны. Но отвечает ли кто-то за 
эту конфиденциальность в действительности?   

Пиратские книги 
Другим фронтом войны с пиратством стали книги. Неожи-

данно это направление оказалось гораздо более сложным и не-
предсказуемым, чем музыка, которая может быть сохранена 
только в виде аудиофайла. Книги в этом плане оказались более 
сложной и многогранной материей – их могли распространять в 
виде текстовых файлов множества форматов (начиная от doc и pdf, 
заканчивая более экзотическим djvu), их могли распространять в 
виде аудио- или даже видеокниг, в конце концов, их могли просто 
отсканировать и распространять в виде фотографий. 

Ренат Атаев, владелец сообществ «Книги», «Биология» и 
«Документалки» 

Когда я только основал паблик, люди вообще ничего 
не знали о возможности искать книги в поиске «ВКон-
такте» по документам. Это была совершенно хакерская 
лазейка, оставленная самими же функционерами «ВК» со-
вершенно сознательно. То есть ты отсканировал книгу, 
переслал её другу в личке, и, если при этом забыл поста-
вить специальную галочку, книга автоматом попадает в 
поиск по документам. Естественно, знали об этом еди-
ницы. Естественно, издатели об этом не знали. Поэтому 
практически любую книгу можно было найти здесь, во 
«ВКонтакте». 
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В целом у меня очень приятное впечатление от но-
вого, постдуровского менеджмента «ВКонтакте»: рекве-
сты, которые я годами выпрашивал у саппорта при Ду-
рове (расширение чата и прочее), эта администрация сде-
лала достаточно быстро. Что же касается пиратства, 
то здесь как раз и лежит кощеево яйцо. Без пиратской 
вольницы «ВКонтакте» никогда не станет мировой соци-
альной сетью. Поэтому годами здесь практикуется то 
же самое, что и в Сирии — просто бомбёжка пустыни. А 
всерьёз пиратов не щемят. Всегда остаются какие-то ла-
зейки. Я подозреваю, что делается это сознательно. 

 
Сеть начала неравную борьбу с книжным пиратством в апреле 

2016 года. С этой целью внедрялась система сличения цифрового 
отпечатка аналогичная той, что была введена социальной сетью в 
2013 году для определения совпадений в аудиозаписях. На тот мо-
мент книги в социальную сеть мог загрузить любой желающий. 
Книги активно появлялись в разделе "документы" во всех возмож-
ных форматах. Этими файлами пользователь мог делиться в сооб-
щениях или на своей странице. Система сличения цифрового отпе-
чатка должна была не препятствовать загрузке файлов, а удалять 
их «по заявлению правообладателя» в случае определения совпа-
дений.  

В июне 2018 года «ВКонтакте» анонсировала запуск системы 
«Немезида», которая должна была автоматически искать повторя-
ющиеся записи разного рода и докладывать о них модераторам. 
Казалось бы, это означало то, что авторский контент оказывается 
полностью защищен от всякого воровства. Но книги, по всей види-
мости, «Немезида» читать не стала. 

17 апреля 2019 года bздательство «Эксмо» подало иск в Мос-
ковский городской суд к ВКонтакте. Для социальной сети это стало 
далеко не первое дело, связанное с нарушением авторских прав. 
Отличало его от многих других то, что предметом разбирательства 
стала аудиокнига (впрочем, тоже не в первый раз). А именно роман 
«Тёмный лес» китайского писателя Лю Цысиня (в переводе Ольги 
Глушковой, работавшей под псевдонимом Дмитрий Накамура). 
Книга, как и тысячи других, свободно «гуляла» по социальной 
сети. 

Определенная интригу ситуации придавало то, что, так как 
для шифрования трафика «ВКонтакте» использует протокол 
HTTPS, блокировка адрес отдельной группы или страницы провай-
дером не представляется возможной. Можно заблокировать 
только весь сайт целиком. Запрет на территории Российской Феде-
рации второго по посещаемости сайта в России после «Яндекса» 
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вызывал определенную интригу. Для сравнения – ежедневная ме-
сячная аудитория ВКонтакте составляет 23 млн. россиян против 
24,9 млн. у «Яндекса». 

Анекдотичность ситуации заключалась в том, что 8 апреля 
Мосгорсуд уже вынес решение по аналогичному делу, обязав 
Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспе-
чивающих распространение» аудиокниг в сети «ВКонтакте». Фак-
тически это уже тогда означало блокировку ресурса, который нару-
шает «антипиратский закон». Впрочем, Роскомнадзор никаких 
мер не предпринял. 

Разбирательство с «Эксмо» кончилось тем, что ВКонтакте 
удалила аудиокнигу «Темный лес» и заплатило штраф. А уже мае 
стало известно о том, что ВКонтакте запускает свой сервис по про-
даже аудиокниг. По словам одного из создателей сервиса Ильи Ко-
ротихина, этот проект может «закрыть вопросы появления неле-
гальных аудиокниг в соцсети», став «инструментом для автомати-
ческого поиска и определения пиратских копий аудиокниг». 

Впрочем, первый удар по прослушиванию аудиокниг «ВКон-
такте» нанесли не суды, антипиратский закон, блокировки или 
удаление контента, а ограничение фонового прослушивание музы-
кальных файлов в мобильных приложениях «ВКонтакте» до часа в 
сутки (1 октября 2017 года), а позже – до получаса (1 ноября того 
же года). Разумеется, ни о каком комфортном прослушивании 
аудиокниг с мобильных устройств уже не могло идти речи. 

Сервис по продаже книг ВКонтакте «Biblio», представляю-
щий собой встроенный стрминг для прослушивания аудиокниг, 
вызывает ряд вопросов касательно его конкурентоспособности по 
ассортименту. В библиотеке Вконтакте находится около 10000 
аудиокниг, библиотека сервиса «ЛитРес» (среди собственников ко-
торого «Эксмо-АСТ» и Ozon) насчитывает 65 000 книг, MyBook — 
34 000, «Звуки Слов» — 28 000 аудиокниг. По стоимости тоже все 
менее неоднозначно: «ЛитРес» продаёт файлы «поштучно», с 
оплатой за скачивание, MyBook и «Звуки слов» предлагают под-
писку стоимостью 459 руб в месяц (Storytel обойдется на десять 
рублей дешевле), bibliovk.ru «демпингует», продавая подписку за 
390 рублей в месяц (вместо анонсированных до открытия 290 руб-
лей). Отличительной чертой нового сервиса является также и то, 
что при оплате подписки через систему платежей «VK Pay» поль-
зователь получает скидку на подписку до 15% и кешбэк в размере 
10% от платежа. 

Российский рынок аудиокниг выглядит крайне привлека-
тельно. По оценке Роспечати в 2018 году он достиг объёмов в 1 
млрд рублей, хотя еще в 2017 составлял лишь 650 млн. Крупней-
шими игроки рынка это вышеупомянутый «ЛитРес», который ко-
торолирует больше половины всего рынка, шведский Storytel – 
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15−20% и «Патефон» – 13−15%. Получится ли у «ВКонтакте» по-
теснить их ряды – большой вопрос.  

В сентябре 2019 года социальная сеть «ВКонтакте» подписала 
меморандум с такими крупнейшими книжными издательствами, 
как «Эксмо», «АСТ», «Азбука-Аттикус», «Альпина паблишер», 
«Аудиокнига», «Литрес», а также с Ассоциацей по защите прав в 
интернете (АЗАПИ), представляющей интересы издателей. Дого-
вор продолжительностью на один год направлен на борьбу с рас-
пространением нелегальных копий электронных книг. 

Технология защиты основана на премодерации контента ав-
томатизированной системой Copyright Check, которая будет срав-
нивать загружаемые пользователями файлы с базой данных, 
предоставляемой правообладателеми. В случае, если система вы-
явит совпадение, пользователь не сможет загрузить файл в соци-
альную сеть.  

Проблема авторских прав на книги — это не только проблема 
российских сервисов. Компания Google, развивая свой проект 
Google Books (один из мощнейших конкурентов ВКонтакте в этом 
направлении), ставила себе основной задачей оцифровать все 
книги мира и создать глобальную электронную библиотеку. Впро-
чем, довольно быстро стало понятно, что эта цель способна объеди-
нить далеко не всех. 

История Google Books началась в 2004 году. За первые шесть 
лет существования в рамках проекта было создано около 15 милли-
онов копий книг. Сам Google оценил общее количество в мире книг 
в 129 864 880 штук. Миссия была многообещающей – скопировать 
их все. 

К концу 2017 года было оцифровано около 25 миллионов 
книг. Темпы пополнения библиотека сильно уменьшились, и стало 
понятно, что к концу десятилетия выполнить амбициозную задачу 
никак не удастся. 

Причиной такого взлета и падения стало авторское право. 
Проект вызывал претензии со стороны издательств, правооблада-
телей и авторов многих книг. Другие боялись, что Google добива-
ется монополии в данной сфере. Практически сразу, в 2005 году, 
американская Гильдия авторов потребовала от Google около 3 
млрд долларов в качестве компенсации за нарушение авторских 
прав этим проектом. Тяжбы длились до ноября 2013 года, когда 
окружной судья Нью-Йорка Денни Чин отклонил иск. Решение во 
многом стало прецедентным: суд постановил, что использование 
сканированных книг библиотекой Google Books сродни такому же 
использованию книг библиотеками обычными. И поскольку биб-
лиотеки, используя цифровые копии книг, не несут ответственно-
сти за нарушение авторских прав, то и компания Google не может 
быть привлечена к ответственности за нарушение авторских прав. 
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Уже с мая 2011 года поиск по книгам перестал быть полнотек-
стовым. Google сделала это в рамках планируемого мирового со-
глашения, которое пыталась предложить правообладателям. Идея 
была простой – предоставлять пользователям платный доступ к 
полным текстам любых книг, которые больше не издаются на бу-
маге, а полученную прибыль распределять между правообладате-
лями. На пути соглашения встало Министерство юстиции США, 
которое выразило опасения, что Google таким образом станет абсо-
лютным монополистом в области торговли книгами, которые 
больше не издаются. Суд отклонил соглашение, признав его неза-
конным. 

 

Курс Mail.Ru на легализацию 
 
После ухода Дурова новый менеджмент ВКонтакте был вы-

нужден начать решать проблему нелицензионной музыки. Однако 
основная бизнес-дилемма сохранилась – коммерческие интересы 
проекта противоречили изъятию всей нелицензионной музыки. 
Поэтому никакой революции в позиции ВК не случилось. Продол-
жились чистки треков по заявлению правообладателей. В основ-
ном они касались исполнителей, права на чьи песни принадле-
жали крупным музыкальным лейблам. Точной статистики на этот 
счет не велось, однако известно, что в 2015 году администрация со-
циальной сети удалила более 3000 аудиозаписей по требованию 
правообладателей.  

Однако, в 2015 г. американские правообладатели нашли ры-
чаг, который ВКонтакте не игнорировать не смогла. Владельцы ай-
фонов и айпадов пользовались сетью через мобильное приложе-
ние, которое они загружали в iStore и который, разумеется, контро-
лировала компания Apple. По просьбе правообладателей корпора-
ция пригрозила ВКонтакте удалить приложение из магазина. Дан-
ная угроза была очень серьезна и вела к очень болезненным по-
следствиям. Менеджмент ВКонтакте подумал и решил удались 
раздел «Аудиозаписи» из своего приложения для Apple.  

Через год, в апреле 2016, в App Store появляется приложение 
«Музыка ВКонтакте» (с октября оно называется «Boom»). Сложно 
сказать, рассчитывала ли администрация социальной сети на то, 
что оно послужит адекватной заменой утраченным «Аудиозапи-
сям». Приложение выпустило ООО «Объединенное медиа 
агентство» (United Music Agency, UMA). Оно позволяло за плату со-
хранять неограниченное число песен на устройстве. После «реб-
рендинга» Mail.Ru Group не принимала участия в работе над при-
ложением. О популярности приложения сложно судить: на сего-
дняшний день приложение находится на третьем месте в разделе 
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«Музыка» в App Store, но имеет оценку в 2,7 баллов из 5, аналогич-
ная ситуация и в Play Market – при количестве скачиваний, перева-
лившем за 10 миллионов, пользователи оценили само приложение 
в 2 из 5. 

В апреле 2016 г. появляется система цифрового отпечатка, ко-
торое автоматически определяет нелицензионные музыку и книги, 
загруженные пользователями, и блокирует из скачивание другими 
пользователями.  

 15 июля 2016 года Mail.Ru Group подписала лицензионное со-
глашение с Universal. Ранее аналогичные соглашения «ВКон-
такте» подписала с Sony Music и Warner Music. Warner Music рос-
сийская компания будет платить около 2,5 млн долл. в год, Sony 
Music – около 2 млн долл. в год, Universal – около 2,5 млн долл. в 
год. Музыка снова стала доступна на мобильных устройствах с ОС 
iOS в официальном приложении «ВКонтакте».    

28 апреля 2017 года «ВКонтакте» полностью обновляет раз-
дел Аудиозаписи, и он становится теперь больше похож на сервисы 
Google Music или Яндекс.Музыка. Прежде всего — появляются 
официальные страницы музыкантов мирового уровня, на которых 
собираются их альбомы с обложками и полным списком треков.   

Однако, теперь присутствие музыки в ВКонтакте начинает 
стоить реальных денег (около 7 млн долл. в год) и менеджеры 
ВКонтакте вынуждены задуматься о ее монетизации. Ранее Павел 
Дуров клялся в том, что ВКонтакте будет бесплатным всегда. Неиз-
вестно, как бы он повел себя в этой ситуации, но для нового ме-
неджмента было очевидно, что бесплатная музыка в изменив-
шихся условиях больше не является устойчивой моделью бизнеса. 
При это было очевидно, что принудительный ввод платы за му-
зыку вызвал бы серьезное недовольство пользователей и их отток 
из сети. В качестве разрешения этой ситуации менеджеры выбрали 
схему с частично бесплатной музыкой. Аналогичную схему уже ис-
пользовала ранее Яндекс.Музыка, которая предлагала бесплатным 
пользователям ограниченное качество воспроизведения. 1 октября 
2017 года руководство ВКонтакте вводит ограничение на бесплат-
ное прослушивание музыки в фоновом режиме в приложениях на 
Android и iOS-устройствах: не более часа в сутки. Для снятия огра-
ничения требуется подписка, стоимость которой составляет 149 
рублей в месяц. С 1 ноября время прослушивания сокращают до 30 
минут в сутки. Разумеется, восторга целевая аудитория выразила 
мало. Кроме этого этого при прослушивании музыки с любых 
устройств появилась реклама. 

В результате ВКонтакте практически полностью урегулиро-
вал проблему незаконного контента, согласившись платить его 
правообладателям, и отчасти компенсировал свои расходы плат-
ными подписками и аудиорекламой. При этом ВКонтакте почти 



Учебный кейс «Внезакона» 
 

26 
 

полностью растерял свое конкурентное преимущество перед дру-
гими музыкальными сервисами. За аналогичную сумму (около 150 
рублей) пользователь может купить платную подписку на YouTube 
Premium или Google Music, что позволит в дальнейшем использо-
вать смартфон как плеер, слушать клипы в фоновом режиме и по-
лучить полный доступ ко всем новинкам. Введение платы и другие 
ограничения заставили многих пользователей установить себе на 
смартфоны такие альтернативные музыкальные приложения, как 
SoundCloud, Google Play Music, Deezer, Spotify Music, Wynk Music, 
Pandora, YouTube Music, Tidal. Все они доступны на Android и iOS. 
Единственным сдерживающим фактором остается сложность пе-
рехода из-за разницы интерфейсов.  

О популярности конкретных музыкальных сервисов можно 
судить по количеству скачиваний приложений из Play Market для 
операционной системы Android (к сожалению, компания Apple в 
своем магазине приложений публиковать подобную статистику от-
казывается). ВКонтакте, объединяя в себе функции музыкального 
агрегатора, социальной сети, мессенджера и видеохостинга, зани-
мает на мировой арене достаточно скромное положение. Оче-
видно, что его популярность обеспечивается за счет 10 стран: Рос-
сии (100 млн пользователей), Украины (30 млн), Казахстана (10 
млн), Беларуси (5 млн), эмигрантов в США (2,5 млн) и Турции (1,5 
млн), Азербайджана (1,5 млн), Узбекистана, Молдовы, Армении (1 
млн. каждая). 

Очевидно, что в глобальном плане социальная сеть ВКонтакте 
не добилась лидерских позиций ни как музыкальный агрегатор, ни 
как социальная сеть, ни как мессенджер или видеохостинг. Для 
сравнения приложения WhatsApp и Facebook были установлены 
больше миллиарда, а YouTube — 5 миллиардов раз. Даже «мятеж-
ный» Telegram за его более короткий период существования поль-
зователи скачали те же 100 млн раз, что и ВКонтакте. 

 
Приложение Операционная система Android 

(число установок) 
Google Play Music 1 000 000 000+ 
Spotify Music 500 000 000+ 
Sound Cloud 100 000 000+ 
YouTube Music 100 000 000+ 
Deezer 100 000 000+ 
Pandora 100 000 000+ 
VK 100 000 000+ 
Wynk Music 50 000 000+ 
Tidal 10 000 000+ 

 
Однако менеджеры ВКонтакте придумали другой стратегиче-

ский ход — максимальная поддержка независимых музыкальных 
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коллективов, которые будут размещать свои новые альбомы в сети 
бесплатно. Это позволило бы создать новый уникальный контент в 
ВКонтакте, которого бы не было у других музыкальных платформ.  

26 февраля 2019 года «ВКонтакте» ввела «анкету музыканта», 
позволяющую получить «Карточку музыканта», и прикреплять к 
ней свои треки. Администрация предлагает открыть анкету, доба-
вить информацию о себе и прикрепить свои лучшие треки, чтобы 
привлечь к ним внимание музыкального мира. Вся информация 
тут же будет отправлена музыкальным лейблам, и если музыка их 
заинтересует, то счастливому музыканту останется только предо-
ставить нужные документы и подписать контракт. 

Любопытно заметить, что при этом склонность к пиратству 
никуда не делась из бизнес-культуры российских предпринимате-
лей. Стали активно появляться сторонние приложения для обхода 
платных подписок и ограничений. Большое количество таких про-
грамм распространено на базе операционной системе Android, так 
как AppStore борется с альтернативными приложениями, даю-
щими доступ к музыке «ВКонтакте». Такие приложения часто по-
являются и исчезают из Play Маркета, их названия могут меняться, 
однако, остаются самым действенным методом обхода «музыкаль-
ных ограничений». Настолько действенным, что в июне 2019 года 
государственная организация Роскачество исследовала девять сто-
ронних приложений для прослушивания музыки из соцсети 
«ВКонтакте» («VMUS — Музыка для ВК», «Музыка из контакта в 
Relax Плеере», «Kate Mobile для ВКонтакте», «Аудио плеер для 
вк», «ВМузыке — Музыка для ВК», «MVK — Музыка для ВК», 
«VKM — Музыка для ВКонтакте», «CROW Плеер — музыка из кон-
такта» и «JVK Player — музыка ВК»). Ей был сделан вывод о том, 
что использование данных приложений опасно в плане утечки 
персональных данных, поскольку, проходя аутентификацию в сто-
ронних приложениях, пользователь передаёт данные своей учет-
ной записи неизвестным лицам, которые могут распорядиться ими 
по своему усмотрению. «ВКонтакте» прокомментировала ситуа-
цию следующим образом – нельзя устанавливать сторонние при-
ложения, обещающие неограниченное прослушивание музыки, 
так как это опасно. 

Однако… международное отношение к «ВКонтакте» меняется 
очень медленно. Американское правительство (в лице Торгового 
представительства США) по состоянию на начало 2018 года всё еще 
считало «ВКонтакте» одним из крупнейших пиратских сайтов 
мира. В заявлении торгового представителя США Роберта 
Лайтхайзера, сообщается, со ссылкой на сведения киноиндустрии 
США, что сеть «ВКонтакте» ежемесячно размещает тысячи пират-
ских файлов и, несмотря на позитивные изменения, «ВКонтакте» 
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по-прежнему ведёт противоправную деятельность. Как говорил 
Стив Джобс «С кармой шутки плохи».  

 
 

Вопросы для обсуждения  

1. Этичным ли было первоначальная политика Павла 
Дурова о свободном использовании музыки на 
платформе? 

2. Согласны ли вы с аргументами Павла Дурова, ко-
торые он высказал в защиту своей политики?  

3. Нужно ли было Павлу Дурову сотрудничать со 
Spotify в 2010 г.? 

4. Насколько изменилась политика ВКонтакте после 
ухода П. Дурова? Стала ли она безупречной с 
точки зрения этики? 
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