
Пираты 21 века 

Какую бы работу вы не избрали, самое главное – быть профессионалом. И решительно не 

важно, профессионалом чего. В этом заключается так называемая «профессиональная 

грамотность». Создавая что-либо, специалист имеет полное право получать за свою 

качественную работу качественное вознаграждение: деньги, признание, что угодно еще. Но 

есть люди, не обладающие ни нравственной, ни профессиональной грамотностью. Пираты. 

Можно ли назвать их профессионалами своего дела?  

Все-таки пираты существуют не только в Сомали. Недавно я прикупила себе черную повязку на 

левый глаз и большую шляпу-треуголку в точности как у Капитана Джека Воробья. Конечно, 

корабль вроде Черной жемчужины, и желательно с бессмертной командой, так просто мне 

раздобыть не удастся, но ведь и не надо! Времена меняются, и теперь я могу стать пиратом даже 

со своим стареньким ноутбуком, главное чтобы родители не забыли оплатить интернет. Не для 

кого ни секрет, что в 21 веке слово «пиратство» приобрело новое значение, вместо старого и 

привычного. Согласно википедии, это правонарушение, суть которого в использовании 

произведений науки, литературы и искусства, без разрешения авторов или правообладателей, с 

целью заработать. В последнее время, вопрос о пиратстве встал особенно остро, нельзя же 

оставить такую важную проблему без внимания! «Авторские права нужно защищать!», - 

доносилось со всех сторон. И вот, с 21 июня 2013 года Госдума приняла закон, направленный на 

«защиту интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях», который 

начнет бороться с нелегальным интернет-распространением. Безусловно, пиратам после такого 

закона придется туго. А что насчет мирного населения? Согласны ли они платить за скачиваемые 

фильмы, музыку и книги, или нет? Находят ли они это правильным? 

«Прежде чем, что-либо купить, я это скачиваю. И если мне очень нравится, то только потом 

покупаю, - рассказывает Владимир Платонов, студент военной академии имени Можайского, - Я 

считаю, это правильно, ведь покупкой ты отдаешь автору дань уважения». 

 «Я называю людей, которые посягают на права других людей «халявщиками», - делится своими 

мыслями Евгений Гольдберг, финансовый консультант, - Вполне очевиден тот факт, что идеология 

"халявы" разрушительна для общества в целом. Дело в том, что автор для того чтобы заработать 

на жизнь, выставляет свой труд на всеобщее обозрение. «Халявщик» стремится воспользоваться 

этим без оплаты. Безусловно, существуют легальные способы предоставления пользователям 

бесплатного контента. На том и спасибо. Но важен факт, что творцов – единицы, а «халявщиков» – 

миллионы, поэтому «демократические» процедуры урегулирования таких вопросов довольно 

быстро приведут общество в тупик». 

«Любой труд должен быть оплачиваемым! – уверенно заявляет Никита Гусев, музыкант и бывший 

солист хора мальчиков, - Режиссер, писатель, артист - каждый из них вложили какой либо стартап, 

в свое будущее произведение искусства, не говоря о стоимости, тиража и съемки! Я полностью 

поддерживаю Закон о защите авторских прав и благодарю государство за такой, на мой взгляд, 

важный шаг». 

 «Мне кажется, Интернет неразрывно связан с людьми, а люди - с такой вещью, как менталитет, - 

рассказывает директор небольшой компании Игорь Борисов,  - В каждой стране он свой. 

Например, придешь в Германии к другу в гости и спросишь у него: можно ли мне взять диск 

послушать? Друг скажет: пойди и купи себе такой же. Где-то он даже будет прав. А в России так не 

принято. Мы запросто можем обменяться, чем либо. Для нас – это нормально. Получается, с чем 



мы боремся? Человек выложил записи, может быть купленные легальным путем, в Интернет. 

Другой выложил то, что есть у него, третий – то, что есть у него. И никто не хочет, чтобы тот, кто не 

покупал, а просто скачал – нарушил авторские права. Так же, этим законом мы наносим урон 

малоимущим. В обычном магазине книжка стоит около 500 рублей. Некоторые люди, обладая 

лишь выходом в Интернет за 300 рублей и простейшим компьютером, имеют возможность узнать 

все в этом мире, все, чего им только захочется. Они могут прочитать новую книгу, послушать 

любимую песню и посмотреть какой-нибудь фильм, не заплатив за них больших денег. 

Разумеется, те, кто занимаются пиратством с целью извлечения прибыли -  виновны. А те, кто 

просто делятся тем, что им нравится, безо всякой задней мысли, обеспечивают разумное право 

общества на доступ в Интернет». 

«Моя позиция заключается в том, что пиратство незаконно, - утверждает юрисконсульт ГБОУ ЦО 

«СПб ГДТЮ» Андреев Евгений Александрович. - Если мы что-то нелегально скачиваем, то лишаем, 

в конечном счете, автора источника прибыли. Любое использование объекта авторских прав с 

точки зрения ГК возможно только при заключении лицензионного договора. Статья 13.01 

устанавливает возможность за любой способ применения нелегального контента взыскать штраф 

либо в двойном размере стоимости пользования соответствующего объекта права, либо ,по 

выбору правообладателя, в размере от 10 тысяч рублей до 5 миллионов. В этом случае, 

окончательно решение о выплачиваемой сумме принимает суд". 

«Мне кажется, что этот закон, как и большинство законов РФ, довольно абсурдный, - считает 

поэтесса Ольга Коромыслеченко, - Не правильно запрещать качать что-либо с сайтов сети 

Интернет, ведь их создали специально для этого. Конечно, смысл есть, если беспокоятся сами 

авторы, но лично я, по этому поводу ничего не слышала. Лет семь назад мы покупали диски и 

кассеты, теперь мы качаем все из Интернета, так удобнее. Зачем понадобилось отбирать у нас эту 

возможность? «Простой народ» все равно найдет способ скачать, вместо того чтобы купить. Тем 

более, так называемые пираты - люди не глупые, если они уже развернулись на просторах сети, то 

вряд ли что-то изменится. Им ни горячо, ни холодно, зато блоггерам есть что пообсуждать, и 

раскрутить очередной скандал...» 

В последнее время я все чаще думаю, о том, что борьба с пиратством в Интернете, может 

привести к банальной борьбе со свободой слова. Ведь такого рода действия, как мне кажется, 

ограничивает саму суть Интернета, безграничный доступ к информации. Но, так или иначе, закон 

есть закон и пиратом мне теперь уже никогда не стать.  Со  шляпой-треуголкой и повязкой на один 

глаз придется распрощаться, к сожалению, не только мне. Хотя… разве пираты подчиняются 

законам?  
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