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Программное Обеспечение (ПО) (разъяснение практической ситуации)

С

овременное (информационное) состояние общества требует от каждого
использования современных компьютерных технологий и техники, которые
стали повсеместно и массово доступными. Однако, практическое внедрение
этого существенно ограничивают бизнес интересы (в стремление захватить в свою
собственность перспективные научные и технические разработки, чтобы продать
товар как можно дороже и наиболее некачественный) и несовершенство
законодательства в области интеллектуальной собственности и авторских прав.
сегда, (или ранее) считалось, что работоспособность компьютерной техники
- обеспечивает ПО, которое является не отъемлимой частью аппаратнопрограммного технического комплекса. Таковы, и поныне наиболее
качественные, элитарные компьютеры фирмы Apple (Macintosh), ПО для которых,
принесшее многие основополагающие концепции — предаётся пользователю
бесплатно. Однако, процент использования таких компьютеров ооочень низок.
ассовое распространение получили, так называемые, персональные
компьютеры, которые можно купить подешевле, без ПО. А коммерческое
ПО, следует(по закону) приобретать отдельно по частям(МикроСофт) или
использовать(незаконно) — нелицензионное, «пиратское» ПО. Часто «пиратское»
ПО распространяется в целях вызвать знакомство, привыкание(«посадить на иглу»,
как к наркотикам) к коммерческому ПО, копию которое, по закону, следует купить. С
точки зрения законодательства, использование «пиратского» ПО рассматривается,
как присвоение интеллектуальной собственности — воровство. К сожалению,
существует огромное количество, так называемых специалистов, мальчиков или
девочек по вызову или «компьютерных гениев» уровня полицейской собаки К-9
(которая может установить Виндоус) и даже бизнес фирм, которые безответсвенно
(поскольку, редко пользователь способен доказать, кто устанавливал ПО)
устанавливают «пиратское» ПО, возможно, лишь за оплату собственных услуг. Это
ПО фирмы Микрософт является наименее качественным (бизнес выгода по
продаже) из существующих и, якобы, привлекает своей доступностью… К тому,
навязывается (фактически, мошенническим образом) малосведующим (в области
ПО) пользователям, что пользователь приобретает лишь «право ограниченного
использования ПО» (только на установку и ни чего другого...), а не копию ПО.
днако, существует другое качественное ПО доступное каждому: профессиональное, - элитарное, и - свободное + наилучшее + бесплатное,
созданное наиболее квалифицированными разработчиками всего мира как
общечеловеческое достояние, подобно научным знаниям… Качественное во всём: в
эффективной работе компьютерной техники и низкой требовательности к
ресурсам..., в цвете, в звуке, надёжности и защищенности и отсутствии
несанкционированного доступа (например в полном отсутствии вирусов..) и т.п.
Копию свободного ПО свободно, законно, лицензионно и, обычно, бесплатно может получить каждый пользователь. И, как пользователь, вы вправе требовать
от установщиков ПО, именно, этого.
аспоряжения Президента, Правительства и законодательство РФ — требуют:
с 2010г. в гос.организациях использования свободного ПО, а с 2016г. использования российского ПО (при наличии аналогов) для всех.

В
М

О

Р

