Многие спрашивают, как можно защитить текст от копирования? Первым и самым простым решением является установка дополнительных скриптов, но они отпугивают только неопытных, а продвинутый пользователь как «воровал» так и продолжает воровать. Так как же быть?


Ранее мы уже говорили, как с помощью JavaScreept-ов можно запретить копирование текста. Но это вариант не остановит опытного пользователя, поскольку текст можно скопировать с исходного кода страницы. Не стану говорить, как можно увидеть в браузере исходный код страницы, так как тема этого материала совсем обратная — защита и поэтому остановимся на том, как же все-таки защитить свой текст от дублирования.

Чем можно дополнить JavaScreept? 
Запретить копирования можно дополнительными командами, которые добавляются непосредственно в тег BODY – это oncopy или onselectstart. В чем между ими отличие?
* oncopy=»return false» – вывод меню – запрещено. В этом случаи данная запись позволяет выделять текст но запрещает пользователю выводить меню, с помощью которого он может скопировать текст в буфер. Но тут же постает вопрос, сработает ли эта защита если копирование производить с помощью клавиатуры – клавиши Ctrl-C или Ctrl-Insert? Да!
* onselectstart=»return false» – присутствие в теге BODY этой записи не позволит выделить текст, а значит и скопировать.
Теперь, как же необходимо записать данные варианты в тег BODY?
<body oncopy="return false" bgcolor=”#ffffff” text=”#000000”>

или

<body oncopy="return false" onselectstart="return false" bgcolor=”#ffffff”>
Но как уже отмечали выше, такие способы не могут запретить копирование текста в целом, поскольку «своровать» можно с помощью исходного кода страницы и как быть в таком случаи?
Обратимся к возможностям поисковых систем, поскольку именно они оценивают текст и определяют его уникальность. Начнем с Google.

Защита от Google
Чтобы указать поисковой системе Google, что текст принадлежит только вам и используется только на страницах вашего сайта для этого нужно сделать следующее:
** если нет почты на сервисе Gmail – регистрируем, если же есть – пропускаем этот шаг и идем к следующему;
** на странице сайта устанавливаем ссылку на профиль Google+. Не забываем в ссылке указать rel=»author» – это подтверждает, что Вы являетесь автором, владельцем. Где ее взять и где ее разместить? – спросите Вы. Эта ссылка размещена в адресной строке браузера на Вашей странице, Вашего же профиля.
<a href=”https://plus.google.com/цифровой - идентификатор” rel=”author”>Анкор</a>

Разместить ссылку можно в виде кнопки среди кнопок социальных сетей, к примеру, или же возле кнопки Google+1;
**  в контактах на своем сайте так же не забываем указать ссылку на профиль, но значение атрибута rel=”author” изменяем на rel=”me”
<a href=”https://plus.google.com/цифровой - идентификатор” rel=”me”>Анкор</a>

Расположить ее можно вместе с электронной почтой, или с номером Skype и предоставить ее как Google+: DarkGhost
** и последнее, что осталось сделать – это указать в Вашем профиле Ваш сайт. Сделать это можно в разделе «Ссылки» заполнил соответствующее поля формы. Сначала указываем Название (Имя) ссылки потом в следующем поле – ее URL и сохраняем внесенную информацию.
Защита от Яндекса
Оповещение поисковой системы Яндекс об авторском тексте происходит совсем по иной схеме – используем сервис Яндекс Вебмастер. Но прежде чем указать текст в этом сервисе необходимо сказать об ограничении, которое заключается в том, что сайт, которому принадлежит текст должен иметь значение тИЦ ? 10. Если же значение этого показателя для вашего Интернет-ресурса меньше – пропускаем этот вариант защиты и возвращаемся к защите от Google.
Если тИЦ все-таки больше 10, то текст, который желаем «авторизировать» помещаем в окно раздела «Содержимое» — «Оригинальные тексты» — Начать работу.
Еще об ограничениях. В Яндекс-е существует еще ограничение к количеству символов – текст не должен превышать 32000 и не должен быть менее 2-х тысяч.

В завершение хотелось бы добавить, что на просторах Интернета Вы сможете отыскать еще пару десятков вариантов защиты ваших материалов, но все они не будут гарантировать полной защиты. В этом материале приведены только те, которые могут стать неплохой преградой, но какую же «преграду» выбрать – это уже решать Вам.

