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От Редактора 

Когда в самом начале карьеры великого американского юриста и 
оратора Даниэля Вебстера (1782-1852) спросили, почему он 

собирается заняться юриспруденцией в то время, когда в этой 

профессии практически не осталось свободного места, он 
ответил: “Всегда есть место на самом верху!”  

Наш журнал присоединяется к уже значительному и постоянно 

увеличивающемуся числу интернет журналов, посвященных 
праву интеллектуальной собственности и технологии с 

аналогичными амбициями.  Пытаясь понять, как же наш журнал 
сможет занять место на самом верху, я нашел несколько фраз, 

источник происхождения которых не совсем ясен, возможно, они 
являются результатом работы моей “оперативной памяти” или 

может быть они просто были вставлены из “сохраненных фраз”? 

В любом случае они отражают то, что сегодня демонстрирует 
данный журнал, ведомый студентами, равно как и то, что 

данный журнал будет демонстрировать в будущем для того, 
чтобы утвердиться на самой вершине хит-листа Google.  

Вот эти фразы, приведенные без какого-либо порядка, и мы 

надеемся, что все они будут применимы к журналу SCRIPTed: 

 новый 

 изобретательский  
 неочевидный 

 не являющийся общеизвестным 

 уровень техники 

 оригинальный 

 мастерство и труд 

 творческая деятельность 

 проявление творчества 
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 произведения интеллекта 

 различительная способность 

 справедливое использование 

 критика, обзор и сообщение новостей 

 общественный интерес 

 публичный порядок 

Возможно, я должен добавить в самом конце, что пока я не знаю 
фразу, существующую в законодательстве по интеллектуальной 

собственности и информационным технологиям, но нашедшую 
объяснение в песне Пола Маккартни с похожим названием (1942 

г.р., который все еще с нами).  

Прошу прощения, за несколько старомодную концовку (приношу 

особые извинения Грэму Лаури).   
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