
Facebook и Apple – главные враги Интернета

Facebook и Apple – главные враги Интернета – заявил создатель и один из
руководителей мирового лидера поиска – компании Google. По словам Сергея Брина
именно две эти корпорации тормозят развитие сети.
  
В первую очередь основной проблемой развития свободного Интернета по версии
Сергея является закрытость таких проектов как Facebook .
Во-первых facebook закрыли(или не открывали) для индексации поисковыми системами
приложения, а это огромный пласт информации и это будет выгодно как поисковым
системам, так и разработчикам приложений. Во-вторых Facebook не даёт возможности
своим пользователям экспортировать контакты из социальной сети, хотя сама
социальная сеть довольно активно вытягивает такие контакты из других ресурсов(из
того же gmail).

Вторая опасность для сети по версии Брина – это производители софта, которые
борются с пиратами , есть
миллионы способов получения дохода, но им нужно больше и больше, именно поэтому
они придумывают хитрейшие защиты и не дают людям пользоваться своими плодами.
Благо сейчас многие производители софта стали дарить свои труды почти
безвозмездно к примеру проигрыватель AIMP Вы можете всегда легко и быстро скачать,
ведь производители зарабатывают не на продажах(которые бы стремились к нулю), а на
рекламе. Сергей Бриен поддерживает именно заработок не на продаже продуктов, а на
продаже саттелитов к ним(дополнительных плагинов, рекламы и т.д.)

Похожая ситуация с аудио и видео контентом. На видео зарабатывают не актёры с
режиссерами, а медиа магнаты заработав десятки миллионов на показах в кинотеатрах,
они пытаются урвать ещё пару сотен тысяч на продажах в интернеите. С музыкой
ситуация похожа, музыканты получают свой гонорар, а потом медийные босы выжимают
всё до последней капли с поклонников, именно медийные босы подают в суд на
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поклонников, портя репутацию артистам

Ну и третья угроза для свободного Интернета – это правительства стран, таких как
Китай, Сирия, и Иран. Они практически полностью заблокировали доступ к внешним
сайтам и разоешают своим пользователям посещать лишь местные ресурсы. 

По словам Сергей Бирна, если бы он решил создать Google сейчас, у него бы ничего не
вышло, ведь сейчас интернет стал через чур сегментирован и закрыт. 
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