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ОстанОвите землю, 
я сОйду
В последние дни мои московские 
знакомые регулярно интересуются, 
что тут у нас происходит. В их вопро‑
сах — тревога, граничащая с непод‑
дельным ужасом. Судя по всему, мно‑
гие из них, насмотревшись новостей 
по российскому ТВ, искренне пола‑
гают, что в Украине жизнь останови‑
лась: по улицам разгуливают суровые 
небритые мужчины с винтовками, 
мирное население в тулупах и валенках 
стоит в многокилометровых очередях 
за черствым хлебом, спичками и солью, 
газеты и журналы не выходят, а супер‑
маркеты опустели. Сердобольные 
москвичи страшно удивляются, когда 
я сообщаю, что никакого апокалипсиса 
не случилось. Ну, по крайней мере, 
пока.
И ладно бы жители ближнего зару‑
бежья, где весьма специфические 
способы подачи информации прес‑
сой давно стали предметом ядовитых 
шуток, но в панических настроениях 
увязли по уши и сами украинцы. 
Многие, вяло барахтаясь в болоте 
самой противоречивой информации 
и не понимая, в какую сторону грести, 
генерируют атмосферу смутного пред‑
чувствия войны. Даже самые, каза‑
лось бы, здравомыслящие и не лишен‑
ные критического отношения 
к реальности превратились за послед‑
ний месяц во взвинченных до предела 
параноиков, ежеминутно обновляющих 
Facebook и новостные ленты. Позабыв 
о делах насущных, они живут нервным 
ожиданием очередной жуткой новости.
Такие люди возмущаются, когда 
при них кто‑то пытается завязать 
беседу на какую‑либо другую тему. 
Мою коллегу несколько человек уда‑
лили из друзей в Facebook за то, что она 
в собственный день рождения повесила 
фотографию с букетом тюльпанов, — 
мол, тут война на носу, а она цветочки 
постит!
Разумеется, глупо делать вид, 
что вокруг тишь да благодать, и прятать 
голову в песок, когда в стране и в самом 
деле происходят очень неприятные 
и болезненные для общества события, 
но крайности — вообще вредное явле‑
ние. Нагнетание истерии — такая же 
опасная вещь, как и игнорирование 
окружающей реальности. Психологи 
считают, что эмоции заразны, ими 
можно заражать так же, как и вирусом 
гриппа, — именно поэтому так легко 
манипулировать толпой, которая, 
начитавшись непроверенных слу‑
хов, только и ждет, чтобы взорваться 
негодованием. Вот только реальность 
такова, что жизнь отнюдь не застыла 
как вкопанная на месте — это иллюзия. 
Возможно, кем‑то активно и намеренно 
поддерживаемая. Интернет и СМИ 
наполнены не столько собственно ново‑
стями и фактами, сколько сплошными 
интерпретациями, которые идут на ура 
среди взволнованного населения. 
Однако критически и даже скептически 
настроенного человека вывести из рав‑
новесия и спровоцировать на истерику 
значительно сложнее. Не лучше ли, 
намотав нервы на кулак и включив 
рацио, продолжать спокойно и после‑
довательно заниматься каждому своим 
делом, чем, бросив все, биться в пани‑
ческом деструктивном припадке?

Ирина Навольнева,
редактор отдела 
«Культура»
(фото: Иван Черничкин) 

спрашивается Считаете ли вы приемлемым 
пользоваться пиратским ПО?
По данным Global Intellectual Property Center, 84 % украинцев используют 
пиратское программное обеспечение (см. материал на стр. 07) 

Пару лет назад исследование Microsoft 
подтвердило, что использование пират‑
ского софта считается конкурентным 
преимуществом на рынке. У компаний, 
которые не тратятся на лицензионное ПО, 
больше средств для укрепления позиций, 
чем у их законопослушных конкурентов. 
Но в долгосрочной перспективе плюсы 
пиратского ПО сводятся на нет в силу 
повышенных рисков. В бизнесе и так 
достаточно рисков, и добавлять еще один, 
в виде нелицензионного софта, не стоит.

Воровать — плохо, грешно. Даже если 
это воровство называется «пользоваться 
пиратским программным обеспечением». 
Для меня абсолютно неприемлемо, когда 
большинство людей в Украине хотят стать 
частью Европы и в то же время оправды‑
вают использование нелицензионного 
софта. Ведь уровень доходов населения 
в стране вполне позволяет покупать, при‑
чем не только ПО, но и фильмы, музыку, 
игры и прочее, а не качать это из всемир‑
ной сети.

Естественно, пользоваться необходимо 
только лицензионным программным обес‑
печением. Ведь в пиратском ПО может 
быть все что угодно: начиная от неустой‑
чивой работы программы и до вирусов 
и различных ботов. В то же время лицен‑
зионный софт должен стоить реальных 
и адекватных денег. Потому как уровень 
жизни в Украине такой, что не все могут 
позволить себе приобрести лицензион‑
ную версию Office или другой программы.

Если Украина движется в сторону 
Евросоюза и европейских стандартов 
качества жизни, необходимо уже сегодня 
начинать жить по этим нормам. Наша 
компания поддерживает использование 
лицензионного программного обеспече‑
ния и в рабочих, и в личных целях. Если 
каждый из нас изменится к лучшему, 
то и страна изменится и станет жить 
лучше.

Использовать пиратское ПО — непри‑
емлемо в силу многих причин, начиная 
с безопасности информации и заканчи‑
вая совестью. Но решить вопрос одними 
запретами — с помощью «кнута» — 
вряд ли возможно. Вопрос на самом деле 
намного глубже, он касается в том числе 
ценообразования и моделей оплаты 
со стороны производителей ПО, усло‑
вий получения обновлений и перехода 
на новые версии. Поэтому всем игрокам 
рынка стоит задуматься и о «пряниках».

Очень долго на нашем рынке не было 
такого понятия, как «легальный софт». 
Приложения доставались на дисках, 
купленных в специальных магазинах 
или же киосках. Никто раньше и поду‑
мать не мог, что он пиратский. Сегодня 
я предпочитаю лицензионные программы 
по нескольким причинам: это законно, 
безопасно, нет проблем с установкой 
и, главное, я всегда могу рассчитывать 
на службу поддержки.
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