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Использование образов и персонажей массовой культуры в современной рекламе: юридический аспект
В статье исследуется юридические особенности использования образов и персонажей массовой культуры в современной рекламе на примере конфликтных ситуаций между правообладателями и рекламодателями или рекламопроизводителями.
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The article explores legal aspects of the use of images and characters of mass culture in modern advertising, based on the examples of conflict situations between rights holders and advertisers or advertisers producers.
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Массовая культура – это «своеобразный феномен социальной дифференциации современной культуры» (Флиер А.Я. Культурология XX век энциклопедия). К ней относится «индустрия досуга, включающая в себя массовую художественную культуру» (там же). Художественный образ – это «обобщенное художественное восприятие действительности, облеченное в форму конкретного индивидуального явления» (Т.Ф. Ефремова). Художественный персонаж – действующее лицо в литературном произведении. Важное отличие персонажа от образа в его конкретизированности (что напрямую влияет на авторское право). При этом персонаж и образ могут перетекать друг в друга. Так, например, Шерлок Холмс – литературный персонаж, имеющий при этом реальный прообраз. Однако приобретя огромную известность, он уже сам стал образом, и теперь изображение мужского профиля в шапке охотника за оленями и с изогнутой трубкой является символом не только конкретного персонажа, но и умного и проницательного детектива вообще.
В 2013 году суд штата Иллинойс освободил большую часть произведений о Холмсе от выплат наследникам автора. В российском рекламном поле было выпущено три крупных рекламных кампании с данными персонажами: от сети бытовой техники, телекоммуникационной компании и производителя сухариков (сфера FMSG). 
Использование образов или персонажей из произведений массовой культуры, как и использование любых произведений художественной культуры, подпадает под действие гражданского кодекса Российской Федерации. Часть 7 статьи 1259 ГК РФ гласит, что «авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонажа произведения». «Автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение» (федеральный закон N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», статья 3, пункт 2). Поэтому рекламодатели выкупают у правообладателей лицензию – «специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности» (там же). 
Таким образом, использование персонажей и образов массовой культуры законным образом возможно двумя путями: покупкой лицензии на персонажа, либо использованием такого образа, который невозможно привязать к конкретному персонажу и обвинить компанию, использующую его, в плагиате. По первому пути пошла компания «Юнимилк». В 2002 году она заключила соглашение с Эдуардом Успенским: «Дядя Федор, Кот и Пёс» на дизайне упаковки продукции и в рекламе в молочной категории».
Компания Procter & Gamble выиграла дело против внучки писателя Корнея Чуковского, которой принадлежат права на «Мойдодыра», доказав, что их рисованный персонаж отличается от описанного в книге. Сеть доставки готовой пищи «Delivery club» создала рекламу, герой в которой показан как супергерой, однако не является конкретным супергероем из тех, о которых на данный момент существуют широко известные комиксы.
В то же время маленькие производства и торговые точки являются наиболее частыми нарушителями авторского права, связанного с произведениями художественной культуры. 

