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23% пользователей одобряют борьбу с пиратством 

 

Фонд общественное мнение опубликовал результаты опроса под заголовком «О 
практиках интернет-пользователей и «антипиратском» законе», в котором приняло 
участие 1000 респондентов. 

 
Несмотря на определенные нестыковки и некорректности в текстах вопросов, 

некоторые цифры действительно весьма интересны. Удивительно, что подавляющее 
большинство опрошенных так или иначе в курсе о существовании «антипиратского» 
закона, их число составило 52%, против 13%, кто вообще не слышал о нем. Ограничение 
доступа к бесплатному контенту не одобряют 33% пользователей, но и доля 
поддерживающих такие меры на удивление велика – 23%. При этом 19% считают, что 
ограничение бесплатного доступа должно быть применено не ко всем фильмам, музыке и 
книгам, размещенным в интернете. Что удивительно, в среднем, чуть более 41% 
опрошенных не готовы платить за контент (готовых только 16,3%). 

 
Цифры позволяют отметить, что пользователи готовы к переменам и легализации 

контента. Наиболее взвешенным и оправданным решением будет решение группировать 
объекты по каким-либо параметрам и, как и предлагалось раньше некоторыми 
экспертами, в какой-то степени субсидировать предоставление отдельных бесплатных 
произведений. 

Лично мне становится понятным, почему европейское специальное регулирование 
распространения «пиратского» контента часто не предусматривает мер в отношении 
пиринговых сетей. Этот пример демонстрируется на уже полюбившихся нам фильмах и 
сериалах. Если не учитывать формальные механизмы работы таких сетей, которые 
предполагают, что в свободном доступе размещается лишь файл с необходимым адресом, 
сам по себе не содержащим охраняемых объектов, оказывается, что подавляющее 
большинство пользователей (44%) имели опыт просмотра фильмов и сериалов онлайн, но 
лишь малая часть (28%) скачивала когда-либо подобные произведения на свои 
компьютеры. Следовательно, основную угрозу для правообладателей несут в себе не 
торренты, а вещательные сервисы. 

 
С более точными цифрами вы можете ознакомиться на сайте ФОМ. 
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