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Различие между закрытым (собственническим) ПО  
и свободным (открытым) ПО (СПО) по объему прав пользователя  

ЗАКРЫТОЕ ПО 

1 опирается на юридическую конструкцию 
исключительного права (copyright), 
чтобы исключить  использование 
программы любым другим лицом, 
кроме правообладателя, если  
правообладатель прямо не разрешил 
такое использование 

2 пользователь обычно получает  
ограниченные права только на 
использование программы по  
назначению; права на изменения  
программы, создание и распространение 
копий программы сохраняются  
за правообладателем  

СПО 

1 пользователь может использовать  
и распоряжаться полученной программой 
как своей собственной, но должен 
соблюдать  неимущественные права 
автора (право на имя и проч.), кроме того, 
иногда обязан обеспечить 
предоставление такого же объема прав 
при передаче программы третьим лицам  

2 пользователь имеет доступ к исходному 
коду программы и получает четыре 
свободы: свободу запускать программу  
в любых целях, свободу модифицировать 
программу, свободу распространять 
копии оригинальной программы  
и свободу распространять копии 
модифицированной программы 
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Различие между закрытым ПО и СПО по этическим основаниям 

ЗАКРЫТОЕ ПО 

противоречит свободе информации, т.е. 
свободе «искать, получать  
и распространять информацию и идеи 
любыми средствами и независимо от 
государственных границ»  
(ст. 19 Всеобщей декларации прав 
человека), и свободе творчества 
 
защищает интересы правообладателей  
 
создается благодаря наемному труду 
разработчиков (работников компаний-
правообладателей) 
 
признает программное обеспечение 
частным делом правообладателей 

СПО 

согласуется со свободой  
информации и свободой 
творчества  
 
защищает интересы  
пользователей 
  
создается благодаря  
сотрудничеству между  
разработчиками  
 
признает общественное  
значение программного  
обеспечения 
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Различие между закрытым ПО и СПО  
по способу коммерциализации 

ЗАКРЫТОЕ ПО 

1 экономика эгоизма: ПО ради 
денег  
 
позволяет делать состояния, 
получать огромную прибыль 
 
рассматривает ПО как частную 
собственность: основной доход 
правообладателей формируется 
из  платежей за копии и/или 
использование программ  

2 

СПО 

3 

1 экономика сотрудничества: ПО 
ради свободы 
 
позволяет зарабатывать деньги, но 
не делать состояния 
 
делает ПО общедоступным: 
основной доход разработчиков 
формируется от платежей за 
создание программ по 
индивидуальным заказам,  
а также за услуги по обучению и 
технической поддержке 

2 

3 



РОССИЙСКАЯ ОТРАСЛЬ СПО  

Достижения 

локализация  
и распространение 

локализованных версий 
западных свободных 

программ 
(ОС Linux, LibreOffice и др.) 

утилитарный подход: 
СПО – способ зарабатывать  
деньги 

общественно значимые 
внедрения СПО  

(переход учебных заведений  
на ОС Linux и др.) 

создание и активная 
деятельность отдельных 
коммерческих организаций  

в области разработки  
и распространения СПО 

(РОСА, Alt Linux и др.) 

Особенности 

надежда на госзаказ  
и господдержку 

невысокий уровень участия  
в западных СПО-проектах 

отсутствие самостоятельной 
разработки оригинальных 
свободных программ 
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СПО создается 
работниками компаний,  
а не сообществами 
разработчиков 

ЭТИЧЕСКИЕ  
ОСНОВАНИЯ 
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ОБЪЕМ ПРАВ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
СПО поставляется как 
полностью готовый 
коммерческий продукт: 
четыре свободы ПО 
предоставляются, но  
зачастую не используются 

РОССИЙСКАЯ 
ОТРАСЛЬ  

СПО  

СПОСОБ 
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 

экономика эгоизма:  
СПО ради денег 

 

В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ РОССИЙСКАЯ ОТРАСЛЬ 

СПО ФУНКЦИОНИРУЕТ ПО МОДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА 

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ПО 
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Этические соображения как основа СПО 
СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА, СВОБОДА ИНФОРМАЦИИ  
И СОТРУДНИЧЕСТВО РАЗРАБОТЧИКОВ НА ПРАКТИКЕ: 

Ядро ОС Linux (Линус Торвальдс, 
1991 г.) 
  
 
Сообщество (поддержка проектом 
GNU, Linux Foundation и др.)  
 
 
ОС Linux  
 
 
Вклад в разработку кода 
или спонсорская поддержка  
от сторонних компаний 
 
 
Доработка, новые версии, 
локализация ОС Linux 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ  
СПО-ПРОЕКТА:  

Идея оригинальной программы, 
начало работы над кодом 
 

Возникновения сообщества 
 

Разработка программы 
 

Участие сторонних коммерческих 
организаций, учреждение 
разработчиками компаний 
 

Улучшения программы 
 
ВАЖНО: нет гарантии успеха 

 

СПО подтверждает старую истину: идеи меняют мир 
 



СПО-ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ СООБЩЕСТВАМИ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ  

ЗАЧАСТУЮ УЧРЕЖДАЮТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ТАКИЕ КАК: 

 

08 

Apache Software Foundation (США) 

В отсутствии деятельных сообществ вокруг 
собственных СПО-проектов российская отрасль 
СПО обречена на догоняющее развитие 

Blender Foundation (Нидерланды)  

Document Foundation (Германия) 

Free Software Foundation (США) 

KDE e.V. (Германия) 

Mozilla Foundation (США) 

OpenStack Foundation (США) 

PostgreSQL Association (США) 

Linux Foundation (США) 

Software in the Public Interest, Inc. (США) 

Сообщество СПО глобально, 
но лидерство локально: 
разработчики, которые 
начали СПО-проект, 
 во многом определяют 
направления дальнейшего 
развития  
и результаты 
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Внутренние и внешние цели СПО 

Попытки обосновать СПО 
различными 
конъюнктурными 
соображениями  
не учитывают 
принципиальное отличие 
СПО от закрытого ПО 
 

развитие отечественных производителей ПО 

 

импортозамещение 

 

финансовая экономия  

 

информационная безопасность 

1 

2 

3 

4 

Внутренние цели СПО отражают особенность СПО как ориентированного на этические идеалы  способа 
производства и распространения ПО. Признание важности СПО как такового, т.е. не как инструмента 
достижения каких-либо посторонних целей, является залогом  динамичного и успешного развития 
российской отрасли СПО  
 

ССЫЛКИ НА ВНЕШНИЕ ЦЕЛИ МОГУТ С РАВНЫМ УСПЕХОМ ОПРАВДЫВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКРЫТОГО ПО 

 

ЦЕЛЬ СПО       – ЭТО СПО 
 



Государственная поддержка СПО  

ГОСЗАКАЗ СПО – ФОРМА КОСВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СПО, ВЫГОДУ ПОЛУЧАЮТ 

ОТДЕЛЬНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, А НЕ ОТРАСЛЬ СПО В ЦЕЛОМ 

создает условия для разработки СПО 

 

направлена на популяризацию  

и общественное признание ценности СПО 

 

помогает самоорганизации сообществ  

разработчиков вокруг оригинальных  

СПО-проектов 

ЭФФЕКТИВНАЯ  

ГОСПОДДЕРЖКА  

СПО: 

В настоящее время возможной формой эффективной господдержки российской  
отрасли СПО видится предоставление разработчикам грантов (на безвозвратной 
основе) для создания оригинальных свободных программ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Настоящая презентация распространяется по лицензии Creative Commons Attribution-NoDerivatives 
4.0 International Public License (CC BY-ND) 
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