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Николай Федорович Федоров
Плата за цитаты, или Великая

будущность литературной
собственности, литературного

товара и авторского права
«Декларация прав автора» как начало новой эпохи в литературе

и жизни, последняя, высшая ступень индивидуализма. К вопросу о
литературной конвенции.
Дружественное предложение одного из ревностных поклонников
французских литераторов.

Сочувствуя даже алчности французских писателей, мы из благоговения к вели-
кой французской нации не только готовы уплачивать за переводы произведений велико-
душно-бескорыстного французского гения, но, принимая за великую честь такое предложе-
ние, с своей стороны предлагаем – денежную плату за каждую цитату, за каждую выдержку
из произведений дружественного нам народа. Мы твердо убеждены, что только такая пере-
довая нация, как Франция, способна оценить наше дружественное предложение. Ни Англия,
ни Германия не доросли до этой оценки. Для исполнения нашего предложения необходимо,
чтобы писатели при издании своих сочинений на полях страниц против каждого периода,
каждого предложения, даже всякого нового слова назначали продажную их цену во фран-
ках и сантимах, – так, чтоб каждый цитирующий мог знать, что должен он уплатить, и не
мог бы отговариваться неведением. За изложение же собственными словами мысли фран-
цузского писателя должна быть назначена высшая плата, чем за цитаты, чтобы никому не
было повадно наносить этим путем ущерб священному праву французских писателей тор-
говать своими мыслями. Последователи, подражатели какого-либо писателя должны быть
его данниками, – понятно, какая глубокая взаимная любовь должна водвориться при этом
в литературном сословии: только в среде этого сословия может быть осуществлен идеал –
«homo homini lupus».



Н.  Ф.  Федоров.  «Плата за цитаты, или Великая будущность литературной собственности, литератур-
ного товара и авторского права»

5

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/nikolay-fedorov/plata-za-citaty-ili-velikaya-buduschnost-literaturnoy-sobstvennosti-literaturnogo-tovara-i-avtorskogo-prava/

	Конец ознакомительного фрагмента.

