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Не секрет, что многие пользователи Рунета используют соцсеть «ВКонтакте» для
хранения аудио- и видеоконтента. Накопленное всеми ими может использоваться в
любых целях и тогда, когда в хранимом файле возникнет необходимость. Между тем, в
РФ стали действовать ужесточения в сфере авторского права. Из-за того, что они
имеют место быть, создателям социальной сети пришлось отказаться от хранения
интересных зарубежных кинофильмов, видеороликов, которые просмотрели миллионы
человек. Казалось бы, предоставляемая услуга должна была «загнуться», но этого не
произошло, так как web-сервис стали атаковать отечественные компании своими
«продуктами» - услугами, товарами и вообще непонятно чем.

  

Представитель соцсети объявил о заключении договора с рядом отечественных
телекомпаний. Точно известно, что одна из них – новостная. В договоре они
договаривались о совместном использовании видеороликов. Естественно,
видеофрагменты, произведенные отечественными компаниями, имеют небольшую
популярность, но это не мешает отстаивать им свои права в суде, заявляя о случаях
якобы нарушения «авторского права». В сети получает распространение программа под
названием vksaver, которая позволяет производить скачивание из соцсети «ВКонтакте»
видео- и аудиоматериалов, которые были загружены самим пользователем или были
найдены через поиск на сайте.

  

Соцсеть «ВКонтакте» поражает удивлять мировую общественность и людей, которые
пользуются ее услугами для общения друг с другом. Пока другая соцсеть – «Мой Мир»
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внедряет нововведения в дизайн сайта, конкурент заявляет о своих планах на
внедрение системы цифровых отпечатков, которая позволит пресекать случаи
воровства контента в соцсети. Конечно, столь новая система не такая совершенная, как
кажется на первый взгляд. Дело в том, что она может быть легко обманута, т.е. есть
«лазейки», но все равно число загрузок незаконного, запрещенного контента снизится в
разы. Скорее всего, тому будут способствовать все новые и новые пользователи
соцсети, не имеющие достаточного опыта общения на ресурсах такого рода. Борьба с
контентом хоть и важна, но может привести к тому, что на слуху у всех опять же будет
«Facebook». Сеть пострадает, окажется в ущербном положении, став прямым
подчинением отечественного социального Интернет-сообщества западным соцсетям.

  

Пока рано говорить об итогах тех или иных инициатив от «ВКонтакте». Надо подождать
первых комментариев от создателей.
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