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Феномен пиратских партий в российском и мировом контексте
В статье рассматривается динамика развития пиратских движений на примере Пиратского
Интернационала, Пиратской партии Швеции и пиратских организаций в России. Произведён
анализ текущего состояния мирового пиратского движения, рассмотрена степень интегрированности пиратских организаций, численность пиратских партий и их статус в международных организациях, проанализирована структура Пиратского Интернационала. Отдельно рассмотрены
причины успехов первой пиратской политической организации – Пиратской партии Швеции, выявлены перспективы её развития и факторы, обусловившие кризис данной партии. Авторами выявлены основные факторы, влияющие на рост популярности пиратов, основные векторы критики,
на которые направлена пиратская идеология, проблемы институционализации пиратских партий.
Рассмотрена динамика и основные этапы становления российских пиратских организаций, выявлены базисные идейные разногласия между российскими пиратами, сделан вывод о доминировании Пиратской партии России в спектре отечественных пиратских организаций, очерчены
базовые векторы политического курса пиратского движения.
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This article discusses the dynamics of the pirate movement on the example of the Pirate International, the Pirate Party of Sweden and pirate organizations in Russia. It analyzes the current state of the
international pirate movement, the degree of integration of pirate organizations, the number of pirate
parties and their status in international organizations, the structure of the Pirate International. The paper
explains the reasons for success of the first pirate political organization (the Pirate Party of Sweden),
identifies the prospects of its development and the factors that led to the party’s crisis. The authors
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Социология
Одним из наиболее значимых для современной партологии событий последнего
времени является широкое распространение
в мире политических движений и партий, которые позиционируют себя как «пиратские».
Данный процесс тесным образом связан как
с актуализацией постмодернистских ценностей [4] в развитых странах и их влиянием на
партийное строительство, так и с развитием
информационно-коммуникационных технологий. Этот феномен требует комплексного изучения со стороны как политологии, так и социологии. Однако современные отечественные
социальные науки на настоящий момент практически игнорируют происходящие перемены.
Сегодня мировое пиратское движение,
появившееся в 2006 г. с началом работы Пиратского Интернационала, уже успело охватить
значительное число стран с формирующимся
информационным обществом. К началу 2012 г.
в Пиратский Интернационал входило 26 пиратских организаций из разных стран (включая такие постсоветские страны, как Россия и Казахстан) со статусом полноправных членов организации. Всего же на начало 2012 г. пиратские
организации существовали в 62 странах мира.
Ещё 5 организаций, представляющих крупные
регионы отдельных стран (напр.: Бавария, Гессен, Каталония), молодёжные организации,
а также организация «Пираты без границ»,
входят в Пиратский Интернационал с правом
наблюдателей. Главным органом Пиратского
Интернационала является Генеральная Ассамблея. Руководство Пиратским Интернационалом осуществляется правлением, избираемым
Генеральной Ассамблеей, собирающейся не
реже раза в год. Правление возглавляют два
сопредседателя, также в него входит глава администрации, казначей и ещё три члена правления [14].
«Пираты без границ» представляют собой отдельную международную организацию,
работающую в направлении строительства и
укрепления международной кооперации для
продвижения свободного знания, свободной
культуры и устойчивого развития цифровых
технологий [15]. Данная организация способствует распространению пиратских проектов во
всём мире за пределами стран-основательниц
Пиратского Интернационала, т. е. она старается объединить и те пиратские партии, которые
не являются членами Пиратского Интернационала. Ещё одной важной особенностью явля-

ется то, что «Пираты без границ» кооптируют
не только организации, разделяющие базовые
пиратские ценности, но и отдельных лиц по
всему миру.
Таким образом, всего за 6 лет пиратское
движение смогло охватить более четверти государств мира. Первой пиратской партией, начавшей свою деятельность 1 января 2006 г., является Пиратская партия Швеции.
Первые шаги шведских пиратов были
крайне успешными. Необходимое число подписей (2000) для участия в парламентских выборах было собрано всего за сутки. Дальнейшие
политические успехи пиратов и рост интереса
к ним со стороны граждан, как правило, были
обусловлены действиями власти, направленными против свободного файлообмена. Так, на
рост числа членов Пиратской партии Швеции
повлияли действия шведской полиции в отношении трекера ThePirateBay.org в мае 2006 г.,
результатами которых стало увеличение числа членов партии на следующий же день после рейда на 930 чел. (в то время как в среднем
в партию вступало около 10 человек в день).
Интернет-пираты обязаны действиям шведских
правоохранителей и своим успехом на выборах в Европарламент, когда они набрали 7,1 %
(вместо всего 0,63 % голосов на выборах в сентябре 2006 г. в парламент Швеции), успешно
выступив в защиту того же интернет-трекера,
который подвергся судебному преследованию.
Тогда в 2009 г. был предпринят целый ряд инициатив, направленных против пиратства в Интернете. В первую очередь они вновь коснулись
судебных процессов над интернет-трекерами.
Создатели ThePirateBay.org были осуждены в
Швеции и приговорены к году тюремного заключения и штрафу в размере 3,6 млн долл.
Снижение интенсивности антипиратских
акций приводит и к упадку интереса к данным организациям, что свидетельствует об их
протестном потенциале. Уже в апреле 2010 г.
шведская пиратская партия стала показывать
признаки кризиса. Одним из индикаторов этого
кризиса является массовый выход членов партии из её рядов, обусловленный непродлением
членства в ней. В результате численность партии с почти 50 000 чел. сократилась в течение
2010–2011 гг. почти втрое. Также кризис партии проявился и в сентябре 2010 г., когда пираты на выборах в шведский парламент смогли
получить лишь 0,65 % голосов. И хотя этот показатель незначительно выше, чем тот, который
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был получен на выборах 2006 г., всё же после
триумфа на выборах в Европарламент данные
цифры свидетельствуют об определённой утрате интереса к пиратам в Швеции.
Однако неудачи шведских пиратов вовсе
не означают кризис пиратских идей в Европе в
целом. Удачные результаты на выборах в 2011 г.
показали немецкие пираты. Хотя на выборах в
Европарламент немцы поддержали пиратов
куда менее активно (0,9 %), чем шведы; пираты смогли громко о себе заявить на выборах в
берлинский ландтаг. Немецкие пираты получили 8,9 % голосов и 15 мест (из 141) соответственно. Конечно, как и в случае со шведским
успехом на выборах в Европарламент, речь
здесь не идёт о выборах в общенациональный
парламент, а потому данный успех не следует
преувеличивать, однако уже то, что достаточно новая политическая сила показывает существенные успехи в двух крупных европейских
странах в первые пять лет своего существования, говорит об определённом потенциале пиратского движения.
Основные требования, которые выдвигаются пиратами за рубежом, связаны с реформами законодательства в области авторского
права. Пираты активно выступают против
таких законодательных инициатив, как закон
Hadopi во Франции, американских законодательных инициатив Stop Online Piracy Act
и Protect Intellectual Property Act (т. н. SOPA
и PIPA), направленных на привлечение к ответственности провайдеров, поисковых систем и платёжных систем, потворствующих
пиратству. Однако помимо этого, пираты, на
настоящий момент являющиеся практически
единственной силой, которая выделяет в качестве главного своего приоритета развитие
информационных технологий и выступает от
лица мирового интернет-сообщества, стараются использовать и другие идеи, связанные
с Интернетом. Так, именно пиратские партии
оказали поддержку сайту Wikileaks и резко
выступили против преследования Джулиана Ассанжа. Пираты выступают за развитие
электронного правительства, электронного
участия и электронной демократии.
Важным достижением пиратов является
то, что они произвели определённый сдвиг в
сложившемся дискурсе, касающемся проблемы авторских прав. До последнего времени в
общественном сознании пираты воспринимались исключительно как нарушители закона и
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своеобразные изгои, а их идеи рассматривались как неприемлемые. Пиратское движение,
действующее согласно принципу «Когда вы
загружаете бесплатную музыку, вы загружаете коммунизм» [13], направило обсуждение
проблем копирайта в иную плоскость. Если
ранее тезис «пиратство – это воровство» выглядел абсолютной догмой, то теперь появляется и другая точка зрения: «кража – это когда
кто-то отнимает у кого-то возможность воспользоваться чем-либо, в то время как свободный файлообмен лишь создаёт новую копию,
не удаляя при этом сам оригинал» [5]. Вне зависимости от дальнейших успехов пиратского
движения, этот тезис постепенно принимается и другими политическими силами (напр.,
«зелёными»).
В России существует несколько организаций, которые претендуют на данный политический спектр.
Первые попытки организовать пиратскую
партию в России относятся ещё к 2006 г. [10].
Уже тогда в идейной базе российских пиратов
выявились интересные особенности. Группа пиратов, на словах ориентировавшаяся на
левый политический спектр, обратилась с открытым письмом к Г. А. Зюганову [8]. Важно
отметить, что помимо «левых убеждений» первые российские пираты говорили и о «патриотических убеждениях». Данные идеи прежде
всего выразились в желании пиратов ограничить Россию от влияния «неоколонизаторского
характера», информационных аспектов глобализации, вступления в ВТО. Обращение изобиловало высокопарным традиционалистским
стилем. «Предки наши почли бы безумием идею
таить от общества (мiра) и алчно, наживы
ради, использовать плоды духовной работы».
В обращении пираты апеллировали к христианским ценностям и называли распространение законов об авторском праве «крестовым
походом против Русской Души».
Однако уже к 2008 г. данная группа прекратила активные действия. После этого началось формирование новых групп, которые подхватили идеи антикопирайта в России. Впрочем изначально обсуждалось и создание более
аморфной организации с открытой структурой.
В 2007 г. на Венском съезде пиратов «Реформируем копирайт через политику» представитель
российской «Национальной ассоциации участников электронной торговли» Алексей Черняев высказывал идею о том, что в России нуж-
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но создать не партию, а общенациональную
ассоциацию, которая бы объединила всех, кто
выступает за смягчение российского законодательства об интеллектуальной собственности.
Такая ассоциация не предусматривала бы партийного членства и позволяла взаимодействовать и членам любых партий, и беспартийным
в работе по либерализации системы копирайта
[2]. Но поскольку данная идея не была подхвачена, началось формирование сразу нескольких
альтернативных проектов, связанных с пиратскими взглядами:
– Фракция пиратов в Либертарианской
партии России (ЛПР).
– Русская Пиратская партия (РПП).
– Пиратская партия России (ППР).
Либертарианская партия России, являющаяся как и все остальные «партии», связанные с пиратским движением, общественной
организацией, зарегистрирована в 2008 г. В организации нет чёткой иерархии, она состоит из
10 фракций, одной из которых является фракция Пиратов. Либертарианские пираты полагают, что защита «копирайта» ведёт к установлению преимущества в правах за счёт поражения
в правах другого человека, что противоречит
принципам либертарианства.
В целом активность данной фракции в
российском пиратском движении на настоящий
момент очень невелика, а их программные положения [9], заявленные на официальном сайте
партии, составляют всего пять абзацев.
Более активными организациями являются РПП и ППР.
РПП представляет собой сетевой проект, реализуемый главным образом за счёт сообщества в Живом Журнале. Критики партии
отмечают националистический характер этого движения (в т. ч. применяют к ним термин
«фашисты»). Это обусловлено как самим названием организации, в котором акцент делается на слове русская, а не российская, так
и взглядами известных деятелей движения.
Впрочем, РПП достаточно сильно культивирует анонимность и почти никто из её членов
не известен под реальным именем. Это вполне соответствует интернет-ценностям, но не
создаёт сложности для перенесения сетевого
проекта в реальную политику. На настоящий
момент, хотя сам проект и действует достаточно активно, РПП пока не показывает готовности для создания реально действующей политической организации.

Сообщество ППР сложилось к 2009 г. В
сентябре 2010 года прошёл первый съезд ППР.
В октябре 2010 года первый кандидат от партии
участвовал в муниципальных выборах г. Шумерля и проиграл, набрав 22,69 %. В дальнейшем
ППР пыталась зарегистрироваться как политическая партия, однако в марте 2011 Министерство юстиции РФ отказало ей в регистрации на
основании того, что пиратство, в соответствии с
действующим законодательством, определяется
как нападение на морское или речное судно и
является уголовным преступлением.
В сентябре 2011 года ППР на II Всероссийском съезде приняла Манифест 3.0. Среди наиболее важных идей партии – критика
представительной демократии, выступающей
«подменой» настоящей прямой демократии по
типу агоры. В качестве альтернативы пираты
предлагают систему электронной демократии,
основанную на принципах прямого коллективного принятия решений, которую авторы манифеста характеризуют как «непрерывный всенародный референдум» [7]. В марте 2011 г. было
объявлено о создании Фонда электронной демократии, соучредителями которого являются
и деятели ППР. Суть электронной демократии
российские пираты видят в:
14) сужении компетенции центральных
государственных органов;
15) сокращении полномочий чиновников,
сведении их к регистрационным функциям;
16) превращении власти в перевернутую
пирамиду, в которой наибольшие полномочия
принадлежат самим гражданам.
Также ППР осуществляет мониторинг государственных сайтов России, выступая с критикой услуг, которые они предоставляют. Для
внутрипартийных нужд ППР использует систему электронной демократии, позволяющую
голосовать по внутренним организационным
вопросам всех членов партии.
На II Всероссийском съезде был отклонён
вопрос по фракционности, что говорит о курсе на более жёсткую структуру организации.
До этого 15 апреля 2010 года от официалов
уже пыталось отпочковаться Движение пиратов России, предполагавшее более аморфную
структуру, однако эта попытка так и не вылилась в заметные действия.
Главными тезисами декларации ППР являются:
1) свобода распространения и доступ
граждан к информации;
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2) реформа авторских прав в соответствии с интересами авторов и общества, а не
издателей;
3) реформа патентной системы;
4) ориентация государственных органов
на свободные и открытые технологии;
5) неприкосновенность частной жизни [3].
На практике главный вектор деятельности
пиратов направлен на отмену статей 146 и 147
УК РФ, а также статьи 7.12 КоАП РФ.
Критики ППР [11] полагают, что ППР выступает против свободы использования работ в
коммерческой деятельности, т.е. для использования компьютерных программ в целях получения прибыли, по мнению ППР, необходимо заручиться разрешением автора. Таким образом,
критики видят в этом не сужение копирайтного
законодательства, а, напротив, его расширение,
в то время как ППР поддерживает «право автора на вознаграждение».
ППР принимает участие в уличных манифестациях, устраивает концерты и проводит
пикеты. Однако, как правило, эти мероприятия организуются не ими. В ноябре 2010 года
они присоединились к ЛПР для проведения
«Московского чаепития» [1]. В 2011 г. они присоединились к декабрьским массовым манифестациям, посвящённым протесту против фальсификации выборов. Однако найти понимание
с другими партиями у пиратов получается не
всегда. В апреле 2011 года пиратов не допустили на митинг движения ПАРНАС.
Тем не менее ППР в течение двух лет
смогла стать главной силой, ассоциирующейся в России с пиратским движением. Одним
из главных прорывов ППР является её международное партнёрство. В апреле 2010 года
именно ППР в числе партий из 22 стран стала
членом-учредителем PPI – Интернационала
пиратских партий. А в марте 2011 года делегат
от ППР Лола Воронина была избрана главой
администрации Интернационала пиратских
партий.
Главными оппонентами ППР выступают
организации, защищающие авторские права в
России (такие как РАО и РСП). Однако помимо
них ППР защищает свою доминирующую позицию среди пиратских организаций в России
от вероятных конкурентов.
В июне 2010 года, после того как президент группы компаний «Амедиа» Александр
Акопов обвинил пользователей социальной
сети «Вконтакте» в пиратстве и пригрозил
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подать в суд на социальную сеть и интернетпровайдеров, в «Вконтакте» было создано сообщество с названием «Пиратская партия»,
которое не имело отношения к уже существующим организациям и куда вошёл основатель
«Вконтакте» Павел Дуров. РПП и ППР сразу
же обвинили новых пиратов, которых прозвали
«Двухдневной пиратской партией», в том, что
новый проект является провокацией и заказом
Кремля. В действительности организаторами
«ДПР», стали депутат Государственной думы
от «Единой России» и функционер движения
«Молодая гвардия Единой России» [6].
В начале ноября 2011 года ППР обсуждало
вопросы о сотрудничестве с Цифровой партией Российской Федерации, однако уже в конце
месяца представители ППР обвинили ЦПРФ
в том, что они являются новым проектом, создаваемым силами, близкими к власти, а также
указали на прямой плагиат идей (речь шла о
«копипасте»). РПП также выступила с критикой ЦПРФ, исходя из противоречий в программе последней. Так, «цифровики» в своём
манифесте отдельно опубликовали пункт об
ответственности, которую необходимо нести
пользователям Интернета, что вызвало резкую
критику со стороны членов РПП [12].
Определённые сложности ППР испытывает с развитием региональных отделений. На
2011 год таковых у неё насчитывалось лишь
31 отделение, однако к апрелю 2012 года ППР
планирует провести 45 региональных конференций в России для того, чтобы зарегистрировать свою организацию в качестве официальной политической партии.
Таким образом, можно сказать, что в настоящий момент в России, несмотря на множество инициатив по созданию пиратских организаций, оформилась доминирующая пиратская
партия, претендующая на консолидацию пиратского движения. В то же время необходимо
отметить, что пока эта организация относится к
маргинальным политическим силам и не имеет
сколько-нибудь серьёзных ресурсов для серьёзного участия в политическом процессе.
Также необходимо отметить, что процесс
становления пиратского движения как в России, так и за рубежом, сейчас находится ещё
в самом начале, однако уже сегодня очевидно,
что пиратские идеи будут востребованы политическим сообществом и рост активности
групп, актуализирующих данные идеи, неизбежен.
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