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Программное обеспечение как объект авторского права 

Особенности программного обеспечения 

Особенность программного обеспечения состоит в том, что оно произ-
водится в одной форме - в виде исходного текста (source  code),  а рас-
пространяется и используется в другой - в виде двоичной программы, 
машинных кодов,  

по которым невозможно однозначно восстановить исходный текст. 

Чтобы изменять программу, исправлять ошибки или даже просто точно уста-

новить, что и как делает программа, необходимо располагать её исходным 

текстом.  

Первоначально создание программного обеспечения для компьютеров 

было в первую очередь академическим занятием. Для специалистов в области 
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компьютерной науки ( computer science)  каждая программа представляла 

собой результат научного исследования, в некотором смысле аналогичный 

публикации статьи. Это означает, что исходный текст программы был обяза-

тельно доступен всему научному сообществу, поскольку любой научный ре-

зультат должен быть верифицируем, т. е. подтверждаться другими исследо-

вателями и быть открытым для критики. Таким образом,  

процесс разработки программного обеспечения более принципиально 
схож с научным процессом 

: учёный брал существующие программы, исправлял их в соответствии 

со своими идеями и публиковал исправленные программы - новый результат.  

В условиях огромного многообразия архитектур компьютеров про-

граммное обеспечение составляло неотъемлемую часть самой машины, при-

чём далеко не самую дорогостоящую часть. Производители компьютеров 

поставляли их вместе с основным программным обеспечением, по крайней 

мере, с операционной системой. Производство компьютеров было наукоём-

ким, в основе своей коммерческим предприятием.  

В ситуации, когда программное обеспечение является объектом про-

дажи наравне с предметами обихода, на него автоматически распространяют-

ся уже не только законы научной разработки, но и свойства материальных 

предметов, которыми можно торговать, обмениваться, право владения и 

пользования которыми стоит охранять законодательно. Так программное 

обеспечение попало в разряд интеллектуальной собственности: т. е.  исход-

ный текст программы стал рассматриваться как произведение, объект приме-

нения авторского права. Чтобы защитить свои интересы, производители ком-

пьютеров и программного обеспечения используют лицензии. 

Лицензия на программное обеспечение (Лицензионное соглашение) 
– это правовой инструмент, определяющий использование и распро-
странение программного обеспечения, защищённого авторским пра-
вом.  

Подобные договоры заключались и с университетами, например, уни-

верситету передавались исходные тексты программ и право их изменять, но 

запрещалось распространять их за пределами университета. 

Главное отличие программного продукта – так называемое безущерб-
ное копирование (безущербное в том смысле, что владелец не лиша-
ется своей программы).  

Если грабитель отбирает у крестьянина табурет, совершается злодея-

ние: крестьянин табурета лишается, терпит ущерб. Если крестьянин отдаёт 

кому-то табурет добровольно, он его также лишается, поэтому вправе требо-

вать возмещения ущерба - например, деньгами. Для того, чтобы ущерба у 

крестьянина не происходило, табурет нужно воспроизвести: добыть досок, 

позвать столяра, краснодеревщика и оплатить их работу, и один из двух по-
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лучившихся предметов обихода отдать грабителю. В этом случае ущерб - 

денежный - терпит тот, кто оплачивает копирование табурета. Совершенно 

естественно при этом законодательно запрещать нанесение ущерба, то есть 

признавать право распоряжаться вещью только за одним человеком - за её 

хозяином. Никаких дополнительных механических или юридических при-

способлений, запрещающих воспроизводить табуреты, при этом не требует-

ся.  

Иное дело - программный продукт. Сколько бы средств ни было вло-

жено в его разработку, процедура его копирования (переписывания с одного 

носителя данных на другой) резко отличается от процедуры воспроизведения 

табурета. Она не требует участия ни одного из авторов программы, ни, по 

большому счёту, вообще человека. Единственная расходная статья при этом - 

цена носителя данных и амортизация копировального устройства. В резуль-

тате такого копирования получается два экземпляра программы, создающие 

удобства уже для двух человек. Таким образом, если человек оценивает при-

носимые программой удобства выше стоимости носителя данных, копирова-

ние - благо. Если же относиться к программному продукту, как материальной 

вещи, и закреплять право её использования за одним каким-то человеком, 

возникает множество неурядиц, каждую из которых приходится решать ис-

кусственными, а зачастую и противоестественными методами.  

Например, придётся изыскивать, какой ущерб всё-таки наносится «хо-

зяину» программы при её безущербном копировании.  

При определении ущерба от копирования ПО пользуются понятием 
«упущенная выгода» 

Обычно при этом фигурирует понятие «упущенная выгода», то есть та 

прибыль, которую хозяин мог бы получить, но не получил из-за того, что 

продукт скопировали. Вспоминается история 30-х годов, когда советский 

колхозник украл мешок колхозной пшеницы, и был осуждён за хищение в 

крупнЫХ размерах: если, мол, эту пшеницу всю посадить, да вырастить, да 

собрать, вышло бы несколько центнеров. Приходится изобретать хитроум-

ную аппаратуру, мешающую копированию, или причиняющую при этом 

ущерб. Приходится вводить в законодательство особую категорию прав, 

условно назовём её «патент»,  ограничивающую злоупотребления - и свободу 

- всего человечества в пользу хозяина патента. Причём далеко не всегда хо-

зяин патента и автор изобретения - один и тот же человек!  

(Условно - потому, что далеко не во всех странах разрешено выдавать 

патенты на программное обеспечение, однако везде отношения собственно-

сти на исходные тексты программ регулируются общими или специальными 

разделами законов об авторском праве, разных в разных государствах). 



(ОС-28)–4 
Раздел 2: Основы работы в операционных системах 

Свободное программное обеспечение 

Типы лицензирования ПО 

В европейской культуре столь долго вырабатывались правила соб-

ственности по отношению к материальным предметам, что распространение 

этих прав на предметы нематериальные - программные продукты - выглядит 

делом естественным и не вызывает сомнений.  

 

Далее в лекции патентованные программные продукты и способ их 

разработки будут в чём-то противопоставлены свободно распространяемым 

программам. Термин «патентованный программный продукт» будет означать 

не наличие действительного патента на программу, а наличие у программы 

собственника, который относится к ней как к материальному объекту (в слу-

чае патентованных программ). Патентованные программы часто называют 

иногда «проприетарными» (от английского термина «proprietary») или просто 

«коммерческими» (что, строго говоря, неверно, так как «делать коммерцию» 

- то есть получать выгоду - можно различными способами, и многие успеш-

ные свободные проекты это подтверждают).  

Лицензии делят на две большие группы — свободного и несвободного 
использования  

 

Свободное программное обеспечение - проект GNU 

С середины 1970-х в большинстве американских университетов (где 

преимущественно и развивалась компьютерная наука) для академических 

разработок использовались компьютеры архитектуры PDP-10,  что позволило 

сотрудникам разных университетов использовать разработки друг друга на 

своих машинах. 

Компьютеры развивались очень быстро, и бывшие вполне современ-

ными в 1970-е PDP-10 к началу 1980-х уже устарели, и значительно отстава-

ли по производительности от более современных машин. Однако ни для од-

ной из новых архитектур уже не было операционной системы и прочего про-

граммного обеспечения, разработанного исключительно в академической 

среде. Университеты должны были покупать новые компьютеры с новым 

программным обеспечением и выполнять условия лицензии, ограничиваю-

щей их права на разработку и распространение ПО. 
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В 1984 году программист Ричард Столлмэн работал в Массачусетском 

технологическом институте в составе одной из групп. Некоторые члены этой 

группы выкупили у МТИ права на созданные ими программы и занялись соб-

ственным бизнесом. Программы, которые раньше для сотрудников МТИ бы-

ли аналогом научных публикаций, стали принадлежащим кому-то патенто-

ванным продуктом. Новые машины распространялись с лицензиями, запре-

щающими пользователям модифицировать и распространять исходные тек-

сты программ.  

Столлмэн, таким образом, лишился возможности совершенствовать 

некоторые разделы операционной системы UNIX. Оскорбившись, он уволил-

ся из МТИ и основал проект GNU (расшифровывается как GNU is Not UNIX). 

Целью Столлмэна была разработка новой операционной системы (GNU 

System). 

Он в одиночку пытался в рамках прежней академической модели от-

крыто реализовывать изменения, аналогичные сделанным в рамках закрытой 

коммерческой разработки. Конечно, эта попытка угнаться за активной разра-

боткой целой компании была обречена на неудачу.  

Тогда в поисках единомышленников Ричард Столлмэн создаёт неком-

мерческую организацию Фонд свободного программного обеспечения (Free  

Software Foundation, FSF). Своей основной целью Фонд ставит сохранение 

программного обеспечения, процесс разработки которого всегда будет гаран-

тированно открытым, а исходные тексты всегда доступны. Более масштабная 

цель Фонда - разработка операционной системы,  целиком состоящей из от-

крыто разрабатываемого программного обеспечения.  

Общественная лицензия GPL  

Поскольку в западном мире давно оформилась практика лицензирова-

ния ПО, после первого же судебного иска Столлмэн тоже разработал Гене-

ральную (т.е. всеобщую)  Общественную Лицензию – General Public License, 

сокращенно GPL.  

GPL расшифровывается как GNU Public License, Генеральная обще-
ственная лицензия 

Суть лицензии такова, что, с одной стороны, она защищает исходный 

код и обязывает всех, кто им пользуется, дополняет или изменяет, обеспечи-

вать беспрепятственный доступ к модифицированному коду и списку разра-

ботчиков оригинала. С другой стороны, лицензия наделяет разработчика 

юридической защитой. 

Лицензия, сформулированная Столлманом, должна была работать так 

же, как и лицензии на патентованное программное обеспечение: это типовой 

договор автора программы (обладателя авторских прав) с пользователем, в 

котором автор оговаривает права пользователя по отношению к программе. В 

отличие от коммерческой лицензии, в лицензии Столлмана оговариваются те 

права, которые пользователь получает по отношению к свободной програм-

ме: получать исходные тексты программ, изменять их, распространять изме-
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нённые и неизменённые версии (см. перечисленные выше критерии свобоД-

ного ПО). Кроме того, в этой лицензии оговаривается принципиальное для 

Столлмана условие распространения свободного ПО: ни один пользователь 

не имеет права, сделав модифицированную версию свободной программы, 

распространять её, не соблюдая всех принципов свободного ПО, ограничивая 

тем самым права других пользователей по отношению к программе. Иначе 

говоря, нельзя модификацию свободной программы сделать несвободной.  

Лицензия, содержащая такое условие, получила название «copyleft».  

Здесь игра слов: по-английски авторское право называется «Copyright», бук-

вально «Копировать право», а «copyleft», соответственно, «копировать лево». 

Действительно, условие «copyleft»  прямо противоположно по смыслу автор-

скому праву: авторское право призвано ограничить пользователя в копирова-

нии и распространении копий продукта, а «авторское лево», наоборот, строго 

запрещает его ограничивать. Впоследствии лицензия Столлмана получила 

название «Общественная лицензия GNU» (GPL, GNU Public License).  

В настоящее время помимо GPL известны и другие лицензии, под ко-

торыми может распространяться свободное ПО. Самая распространённая из 

таких лицензий- BSD License.   

BSD-Berkeley Software Distribution, пакет совместимого с UNIX про-

граммного обеспечения, разработанный в университете Беркли и распростра-

нявшийся свободно.  

Лицензия BSD  отличается от GPL главным образом тем, что в ней от-

сутствует условие «copyleft», т. е. на основании свободного ПО, распростра-

няемого под этой лицензией, можно производить несвободные модификации. 

Однако лицензия BSD  и другие лицензии до тех пор будут оставаться лицен-

зиями на свободное программное обеспечение, пока они соответствуют усло-

виям, оговорённым принципами свободного ПО, объявленными Фондом. 

Определение свободного ПО  

Для того, чтобы сохранить модель научного сотрудничества между 

разработчиками, необходимо было обеспечить, чтобы исходные тексты про-

грамм, написанных разработчиками, оставались доступными для чтения и 

критики всему научному сообществу. Для этого Ричард Столлман сформули-

ровал понятие свободное программное обеспечение, в котором отразились 

принципы открытой разработки программ в научном сообществе, сложив-

шемся в американских университетах в 1970-е годы. Столлман явно сформу-

лировал эти принципы, они же - критерии свободного программного обеспе-

чения. Эти критерии оговаривают те права, которые автор свободной про-

граммы передаёт любому пользователю.  

•  Программу можно использовать с любой целью («нулевая» свобо-
да).  

Для российских пользователей эта свобода действительно «нулевая», в 

том смысле, что она присутствует всегда, в том числе и у пользователей па-

тентованного ПО. По российскому законодательству обладатель прав на ин-
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теллектуальную собственность может передавать или не передавать пользо-

вателю право на распространение копий своего произведения (в данном слу-

чае - программного обеспечения), однако у него нет никаких прав каким бы 

то ни было образом ограничивать владельца копии в использовании про-

граммы.  

•  Можно изучать, как программа работает и адаптировать её для сво-
их целей («первая свобода»).  

Условием этого является доступность исходного текста программы.  

•  Можно распространять копии программы - в помощь товарищу 
(«вторая свобода»).  

Программами можно обмениваться в рамках совместных разработок. 

•  Программу можно улучшать и публиковать свою улучшенную вер-
сию, с тем чтобы принести пользу всему сообществу («третья свобо-
да»).  

Условием этого является доступность исходного текста программы.  

Только удовлетворяющая всем принципам программа может считать-
ся свободной, т. е.  гарантированно открытой и доступной для научно-
го сообщества.  

Нужно подчеркнуть, что эти принципы оговаривают только доступ-

ность программ для всеобщего использования, критики и улучшения, но ни-

как не оговаривают связанные с распространением программ денежные от-

ношения, в том числе не предполагают и бесплатности. В англоязычных 

текстах здесь часто возникает путаница, поскольку слово «free»  обозначает 

не только «свободное», но и «бесплатное» и нередко употребляется по отно-

шению к программному обеспечению, которое распространяется без взима-

ния платы за использование, но которое при этом совершенно недоступно 

для изменения сообществом, просто потому, что его исходные тексты не 

опубликованы. Такое бесплатное ПО вовсе не является свободным. Наобо-

рот, свободное ПО вполне можно распространять, взимая при этом плату, 

однако соблюдая при этом критерии свободы: каждому пользователю предо-

ставляется право получить исходные тексты программ, изменять их и рас-

пространять далее. Всякое программное обеспечение, пользователям которо-

го не предоставляется такого права, является несвободным.  

Открытый доступ к исходным текстом программ, в действительности, 

является ключевым признаком свободного ПО, поэтому предложенный не-

сколько позднее термин «open source software»  (ПО с открытым исходным 

текстом) представляется даже более удачным для обозначения феномена 

свободного программного обеспечения, чем предложенный Столлманом 

«free software».  
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Виды коммерческих лицензий 

OEM. Предустановленное ПО является одним из самых дешевых ва-

риантов. Он заключается в том, что пользователь приобретает ПО вместе с 

самим компьютером или сервером и использовать его можно только на куп-

ленном ПК. 

Full Package Product. «Коробочный» продукт применяется в основ-

ном для розничной торговли и удобен для частных лиц или малого бизнеса. 

Разрешение на использование программного продукта на одном компьютере 

дает покупка одной «коробки» и не важно, сколько людей будет пользоваться 

этим ПК. Так же можно сменить ПК, но определенное количество раз. 

Volume Licensing. Корпоративная лицензия удобна для компаний, у 

которых много сотрудников, компьютеров и поэтому нужно приобретать 

много лицензий. При этом компания получает одну именную лицензию на 

программное обеспечение, которая содержит информацию о заказчике 

(название, адрес и т.д.), перечень ПО и ключи для его установки. 

Subscription. Подписка на лицензирование программного обеспечения 

предусматривает внесение ежемесячных или ежегодных платежей. Эта схема 

удобна компаниям, которые покупают более 10 лицензий.   

 

Виды лицензий свободного использования ПО 

Различают различные варианты свободного использования ПО: 
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 Freeware – термин применяется к программным пакетам, которые 

позволено распространять, но не модифицировать (при этом исход-

ные тексты недоступны). 

 Shareware (условно-бесплатное ПО) выпускается с разрешением 

дальнейшего распространения копий, но каждый, кто его использует, 

обязан заплатить за лицензирование. 

 Semi-free software (полусвободное ПО) распространяется с разреше-

нием частным лицам использовать, копировать, распространять и 

модифицировать его (включая распространение модификаций) в не-

коммерческих целях. Пример: Avast Free Antivirus, её использование 

в коммерческих целях запрещено правообладателем. 

Следует различать свободное и бесплатное программное обеспечение 
в англоязычных текстах оба типа обозначаются как free 

«Бесплатное» употребляется по отношению к программному обес-

печению, которое распространяется без взимания платы за использова-

ние, но которое при этом совершенно недоступно для изменения сообще-

ством. Такое ПО не является свободным. 

Trial, trialware.  Пробное (оценочное ) программное обеспечение. 

Ограничено временем использования или количественными характеристика-

ми, а иногда и функциями 

Demo, demoware.  Демонстрационные программы. Имеют большое 

количество ограничений. Основная цель  -  демонстрация возможностей 

Adware.  Рекламно-ориентированные программы . Без ограничений, 

но с принудительным показом рекламы (иногда и без ведома пользователя, 

что приводит к дистанционному контролю ПК) 

Public domain.  свободные программы. Без ограничений на модифика-

цию и использование. Не охраняются авторским правом 

Open source.  открытые программы с исходными текстами. Могут 

накладываться ограничения на модификацию и использование в коммерче-

ских целях. 

Donateware, donationware.  авторские программы. Для необязатель-

ной регистрации программы требуется уплатить пожертвование автору. 

Nagware, beware.  Основным ограничением использования принуди-

тельное окно диалога, в котором сообщается, что версия не зарегистрирова-

на. 

Registerware.  для получения и/или использования программы требу-

ется предоставить информацию о себе (заполнить анкету). 

Crippleware.  Ключевые возможности программы удалены. Нет огра-

ничений на время использования. После оплаты предоставляется полнофунк-

циональная версия. 

Сообщество разработчиков и пользователей 

У любого пользователя программного обеспечения непременно возни-

кают вопросы, когда он пытается применить его для решения своих задач.  
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Пользователь несвободной (патентованной) программы платит за неё 
производителю, который взамен предоставляет ему некоторые гаран-
тии, одна из которых - отвечать на вопросы о работе программы 
Пользователь свободно распространяемой программы не получает 
вместе с ней никаких гарантий:  

автор сделал её исходный текст открытым для общества, но при этом 

не брал на себя обязательств объяснять всем, как работает программа 

Свободное ПО распространяется по принципу «as is» - «как есть» 

Пример: 

«Настоящая программа поставляется на условиях «как есть». Если 

иное не указано в письменной форме, автор и/или иной правообладатель не 

принимает на себя никаких гарантийных обязательств, как явно выраженных, 

так и подразумеваемых, в отношении программы, в том числе подразумевае-

мую гарантию товарного состояния при продаже и пригодности для исполь-

зования в конкретных целях, а также любые иные гарантии» 

Ответственность за нарушения  

Административная 

Назначается за ввоз, распространение с коммерческой целью и иные 

правонарушения, связанные с извлечением прибыли из интеллектуальной 

собственности заказчика. Предусмотрено наложение штрафа, конфискация 

оборудования и самого ПО. 

    Частным лицам назначаются выплаты от 1500 до 2000 рублей. 

    Сотрудники предприятий, чья вина доказана – от 10000 до 20000. 

    Юр.лица – 30000-40000. 

В случае с организациями на штрафные санкции накладываются поте-

ри от вынужденного простоя, так как все компьютеры будут изъяты. 

Уголовная 

Наступает если владельцу лицензии был нанесен крупный материаль-

ный ущерб.  

Физические лица получают следующие наказания: 

Денежное взыскание – до 200 тыс. руб.  

Обязательные работы – до 480 часов. 

Исправительные-принудительные работы или лишение свободы – до 

двух лет. 

Если доказано, что деяние было предварительно спланировано и со-

вершено группой лиц с использованием служебного положения, а владелец 

понес большой денежный ущерб:  

Принудительные работы сроком до 5 лет либо лишение свободы до 

шести лет с финансовым взысканием – до 500000 рублей. 

 

########################################################### 
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Дополнительные материалы 

Столлмэн и лицензия GPL 

Например, в 2009 году компания Microsoft выпустила программу под-

держки порта USB. Вскоре обнаружилось, что компания использовала разра-

ботку, созданную по лицензии GPL. По решению суда фирме Microsoft при-

шлось опубликовать и весь код разработанной программы. 

Полный текст GPL можно найти в Интернете, например: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License 

Изучение текста лицензии оставляется для самостоятельной работы. 

Декларировав критерии свободного ПО, члены Фонда свободного ПО 

стали распространять свои программы в соответствии с этими принципами, 

никак не оформляя это документально, иначе говоря, первоначально свобод-

ные программы распространялись вообще без лицензии. Однако произошед-

ший с самим Ричардом Столлманом прецедент убедил его в том, что доку-

ментальное оформление необходимо для свободного ПО.  

Ричард Столлман занимался разработкой текстового редактора emacs   

на основе исходных текстов Джеймса Гослинга (который впоследствии стал 

автором известного сегодня продукта Java).  Тогда Гослинг свободно разда-

вал свои исходные тексты всем заинтересованным. Однако в некоторый мо-

мент Гослинг продал права на распространение emacs компании UniPress и 

компания попросила Столлмана прекратить распространение его версии 

emacs, так как права принадлежат им. Этот инцидент заставил Столлмана 

переписать заново те части исходного текста emacs, которые теперь принад-

лежали UniPress, после чего он разработал собственную лицензию на про-

граммное обеспечение.  

18.1.6  Сообщество разработчиков и пользователей  

Главное условие существования свободного ПО - не лицензия, а люди, 

которые готовы делиться текстами своих программ и совершенствовать тек-

сты чужих. Свободное ПО унаследовало модель открытой научной разработ-

ки, а вместе с ней - и специфическую организацию сообщества разработчи-

ков и пользователей, в некоторых отношениях напоминающую академиче-

ское сообщество. Чтобы лучше продемонстрировать специфику этого сооб-

щества, сравним социальные отношения, сопровождающие использование 

свободного и патентованного ПО.  

У любого пользователя программного обеспечения непременно возни-

кают вопросы, когда он пытается применить его для решения своих задач. 

Традиционная коммерческая модель разработки и использования программ-

ного обеспечения основана на том, что исходные тексты программ являются 

коммерческой тайной производителя, а пользователь получает готовый про-

дукт - скомпилированную программу. Такая программа является несвобод-

ной. Пользователь несвободной (патентованной) программы платит за неё 

производителю, который взамен предоставляет ему некоторые гарантии, од-

на из которых - отвечать на вопросы о работе программы. Специально для 
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этого производитель организует службу поддержки, которая по телефону и 

по электронной почте отвечает на вопросы пользователей.  

Пользователь свободно распространяемой программы не получает 

вместе с ней никаких гарантий: автор сделал её исходный текст открытым 

для общества, но при этом не брал на себя обязательств объяснять всем, как 

работает программа5.  

В общественной лицензии GNU есть даже стандартная формулировка, 

закрепляющая отсутствие гарантий: «Настоящая программа поставляется на 

условиях «как есть». Если иное не указано в письменной форме, автор и/или 

иной правообладатель не принимает на себя никаких гарантийных обяза-

тельств, как явно выраженных, так и подразумеваемых, в отношении про-

граммы, в том числе подразумеваемую гарантию товарного состояния при 

продаже и пригодности для использования в конкретных целях, а также лю-

бые иные гарантии•. Текст лицензии приводится в переводе Елены Тяпкиной.  

Поэтому получить ответ на свой вопрос пользователь может из двух 

источников: из документации, а если её недостаточно - от более опытных 

пользователей. Хорошо, если такие пользователи есть среди знакомых, а если 

нет? В этом случае их всегда можно найти в списке рассылки в Internet, по-

свящённом данной программе.  

Письмо, пришедшее на электронный адрес списка рассылки, будет от-

правлено всем подписчикам списка, любой из них может ответить на него в 

списке, и ответ также получат все подписчики и т. д. Так организуется нечто 

вроде виртуальной общей комнаты для разговоров6•   

6Списки рассылки в lnternet - наследники телеконференций сети 

Usenet,  возникшей до появления Internet.  В Usenet  существовали телекон-

ференции буквально на любую тему, и, конечно же, многие были посвящены 

программному обеспечению.  

В настоящее время сложилось неписанное правило, что для каждой 

свободно распространяемой программы существует отдельный список рас-

сылки. Найти адрес этого списка и подписаться на него можно в Internet  

{обычно на сайте, посвящённом данной программе). Любой пользователь 

свободной программы может направить свой вопрос в список рассылки. 

Списки рассылки читают разработчики программы и её активные пользова-

тели, и обычно среди них находится тот, кто ответит на вопрос7•   

7Задавший вопрос пользователь должен принимать в расчёт, что все 

подписчики списка рассылки участвуют в нём добровольно, и никто их них 

не обязан отвечать на какие-либо вопросы, поэтому предъявлять претензии 

на этот счёт бессмысленно и невежливо.  

 

Так получается, что пользователи свободных программ, в отсутствие 

централизованной службы поддержки, организуются в сообщество для взаи-

мопомощи.  

У пользователей программ вновь и вновь возникают одни и те же во-

просы и сложности. Постоянным читателям списков рассылки это особенно 

очевидно, поскольку им приходится на эти вопросы отвечать не по одному 
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разу. В таких ситуациях у них нередко возникает инициатива записать ответы 

на самые распространённые вопросы и открыть их для всеобщего обозрения. 

Так к свободной программе появляется новая документация в жанре FAQ  

(Frequently Asked Questions, ЧАсто задаваемые ВОпросы), представляющая 

собой список вопросов с ответами. Пользователи патентованных программ 

тоже задают одни и те же вопросы, только не в списке рассылки, а службе 

подцержки, в результате так же появляется документация типа FAQ,  кото-

рая, почему-то, редко выходит за пределы внутреннего пользования произво-

дителя программы.  

В любой программе непременно имеются ошибки (bugs).  Производи-

тель патентованной программы оплачивает работу отдела контроля качества, 

который занимается поиском ошибок. Тем не менее, некоторые ошибки этот 

отдел пропускает, и они достигают пользователя. Пользователь несвободной 

программы, столкнувшись с ошибкой, не может выявить её причину (по-

скольку ему недоступны исходные тексты программы), но, скорее всего, спо-

собен описать ошибку и условия, в которых она происходит. Он может со-

общить об ошибке производителю программы (обычно посредством обраще-

ния всё в ту же службы подцержки), и если там решат, что ошибка действи-

тельно в программе, а не в работе пользователя, о ней будет сообщено разра-

ботчикам. В итоге пользователь может ожидать, что в следующей версии 

программы ошибка будет исправлена.  

У свободно распространяемой программы обычно нет оплачиваемого 

отдела контроля качества. Значит, пользователь может столкнуться с ещё 

большим количеством ошибок, чем в патентованной программе. Тем акту-

альнее для него возможность сообщить об ошибке разработчикам програм-

мы. Раньше в сопровождающей программу документации было принято ука-

зывать электронный адрес, по которому разработчики принимали сообщения 

об ошибках, bug report. Некоторые вводили стереотипную форму для таких 

сообщений, чтобы облегчить и автоматизировать их обработку. Уже это тре-

бует существенно более высокой связности сообщества во всём мире, суще-

ственно большей, чем достаточно для закрытой разработки.  

Разработчики и контролёры-испытатели патентованного продукта мо-

гут ходить на службу в один и тот же офис, и там обмениваться информацией 

или тратить определённую долю рабочего времени на составление и анализ 

строгих отчётностей, содержащих сообщения о ошибках и рапорты об устра-

нении неисправностей. Такая организация труда эффективна, если круг раз-

работчиков невелик, а ввести общую дисциплину относительно легко 

(например, угрожая рублём). Для открытого проекта круг nотенциалън'ЫХ 

разработчиков не ограничен ничем, поэтому эффективность разработки в 

гораздо большей степени зависит от того, насколько просто всем членам со-

общества договариваться между собой, а также от «сознательности• пользо-

вателей. Заметив ошибку в программе, сознательный пользователь не просто 

исправит её самостоятельно  (что не всегда ему по силам), а оформит внятное 

сообщение об ошибке, а если исправление готово, приложит к сообщению и 

его.  
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Простому и упорядоченному приёму и перенаправлению сообщений 

об ошибках служат системы отслеживания ошибок (Bug Tracking System), 

самые известные из которых разработаны участниками больших проектов 

для себя, а благодаря свободным лицензиям используются повсеместно. Та-

ковы GNUTS (разработанная в GNU),  Bugzilla  (mozilla.org),  JitterBug  (про-

ект Samba)  или Deblan BTS. Более ранние версии ориентируются на элек-

тронную почту, более поздние включают в себя WWW-интерфейс. Напри-

мер, при помощи Bugzilla организуется сайт в lnternet, на котором пользова-

тель может заполнить форму сообщения об ошибке. Каждое сообщение име-

ет свой номер, по которому можно попасть на «персональную• страницу дан-

ной ошибки, где отражаются все происходЯщие по её поводу события, от 

первоначального сообщения (открытия) до исправления (закрытия). При 

каждом изменении в состоянии ошибки Bugzilla рассылает всем заинтересо-

ванным лицам (включая, естественно, сообщившего об ошибке и занимаю-

щихся данной программой разработчиков) письма по электронной почте.  

Поскольку Bugzilla позволяет оставлять комментарии и прикладывать 

файлы, она является полноценным средством для общения пользователя с 

разработчиком по поводу ошибки в программе.  

Принципиальное преимущество пользователя свободной программы 

заключается в том, что у него, в отличие от пользователей несвободных про-

грамм, всегда есть возможность заглянуть в исходные тексты. Конечно, для 

многих пользователей исходные тексты не более понятны, чем двоичные ис-

полняемые файлы. оДнЗ:Ко при достаточном уровне познаний в программи-

ровании пользователь может установить причину ошибки в программе и 

устранить её, исправив соответствующим образом исходный текст. А если 

пользователь заинтересован в развитии программы, то с его стороны будет 

разумно не только сообщить автору об ошибке, но и прислать ему свои ис-

правления к исходному тексту программы: автору останется только приме-

нить эти исправления к тексту программы, если он найдёт их корректными и 

уместными. Пересылать автору исправленный текст программы целиком не-

практично: он может быть очень большим (десятки тысяч строк), и автору 

будет нелегко разобраться, что же изменено (а вдруг изменения сделаны не-

грамотно?).  

Чтобы облегчить и автоматизировать процесс внесения исправлений, 

Ларри Уолл (Larry Wall)  в 1984  году разработал утилиту patch («заплатка•), 

которая в формализованном (но хорошо понятном человеку) виде описывает 

операции редактирования, которые нужно произвести, чтобы получить но-

вую версию текста. С появлением этой утилиты пользователь, обнаружив-

ший и исправивший ошибку в программе, мог прислать автору небольшую 

заплатку, по которой автор мог понять, какие изменения предлагаются, и ав-

томатически «приложить. их к своему исходному тексту. С появлением patch  

гораздо больше пользователей стало включаться в разработку программ с 

доступным исходным текстом, немалую роль и здесь сыграла сеть Usenet   

Файлы-заплатки с исправлениями - обязательный атрибут сегодняш-

ней разработки свободных программ.  
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Однако почему ограничивать сферу применения patch исправлением 

ошибок? Если пользователю программы не хватает в ней какой-то функции, 

то при должной квалификации он вполне может запрограммировать её сам и 

включить в исходный текст программы. Естественно, ему выгодно, чтобы его 

дополнение попало в «главный•, авторский вариант программы (его называ-

ют «upstream•) и появлялось во всех последующих версиях: можно точно так 

же оформить его в виде patch и выслать автору. Этой возможности лишён 

пользователь несвободной программы, даже если он достаточно квалифици-

рован. Единственный способ включить в программу нужную ему функцию - 

обратиться к производителю (если программа патентованная) с соответству-

ющей просьбой, и надеяться, что производитель сочтёт предложенную функ-

цию действительно необходимой.  

Чем больше у свободной программы активных пользователей, готовых 

вносить исправления и дополнения и делиться ими, тем надёжнее работает и 

быстрее развивается программа. Причём такая свободная модель отслежива-

ния и исправления ошибок для программы, у которой тысячи активных поль-

зователей, может оказаться гораздо более эффективной, чем у любой патен-

тованной программы: ни одна компания не может себе позволить такой 

огромный штат сотрудников в отделе контроля качества. Поэтому действи-

тельно популярная свободная программа может оказаться гораздо надёжнее 

патентованных аналогов.  

Написать большую программу в одиночку довольно сложно и даже не 

всегда возможно, особенно если автор занимается этим в свободное от рабо-

ты время. Большинство современных свободных программ пишется группой 

разработчиков. Даже если начинал писать программу один человек, и она 

оказалась интересной, к разработке могут присоединиться активные пользо-

ватели. Чтобы они могли не только вносить отдельные исправления, но и 

вообще всю разработку вести совместно, нужны специальные инструменты. 

Помимо patch, для организации совместной разработки ПО применяются си-

стемы контроля версий.  

Функции системы контроля версий состоят в том, чтобы организовать 

доступ к исходным текстам программы для нескольких разработчиков и хра-

нить историю всех изменений в исходных текстах, позволяя объединять и 

отменять изменения и пр. Самая ранняя свободная система контроля версий, 

RCS  использовалась ещё на заре свободного ПО абонентами сети Usenet, 

затем на смену ей пришла более развитая CVS,  но сегодня и она считается во 

многом устаревшей, и всё чаще заменяется Subversion,  Arch и другими. К 

слову, названные системы контроля версий сегодня активно используются и 

разработчиками патентованного ПО для организации совместной разработки.  

Нужно заметить, что преимущества свободной разработки для пользо-

вателя не следует преувеличивать. Не все свободные программы в равной 

степени доступны для изменения пользователям, и это совершенно не связа-

но с лицензией на их распространение. Важный фактор здесь - объём про-

граммы: если в ней десятки тысяч строк (как, например, в OpenOffice.org),  то 

даже квалифицированному пользователю потребуется слишком много вре-
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мени, чтобы разобраться, что к чему. А если при этом ещё нет толковой до-

кументации. . .  Рассчитывать же на то, что разработчики ответят на все заме-

чания и предложения пользователя немедленным исправлением программы 

тоже нельзя, поскольку они не несут перед пользователем никаких обяза-

тельств по качеству программы. В этом отношении пользователь патентован-

ной программы может быть даже в лучшем положении.  

Очень многие свойства сообщества разработчиков и пользователей 

свободных программ проистекают из того, что все его участники обычно за-

нимаются этой программой из интереса или потому, что эта программа - не-

обходимый для них инструмент (например, зарабатывания денег). Время, 

потраченное ими на программу, не оплачивается, поэтому нет никакой 

надежды, что обстоятельства не переменятся и разработка не прекратится 

вовсе. Нередки случаи, когда разработка программы начинается благодаря 

одному автору-энтузиасту, который привлекает многих к участию в разра-

ботке, а потом энтузиазм лидера гаснет, а вместе с ним затухает и разработка. 

К сожалению, сегодня существуют тысячи свободных программ, так никогда 

и не достигших версии 1.0, хотя «выгорание» лидеров и не единственная 

этому причина. Кроме того, программа может быть необходимой, но «неин-

тересной», а потому не найдётся и свободных разработчиков.  

Место свободных программ на сегодняшнем рынке ПО очень значи-

тельно, и многие коммерческие и государственные предприятия используют 

свободное ПО прямо или опосредованно. Собственно, опосредованно все 

пользователи Internet задействуют, например, свободную программу Bind,  

предоставляющую службу DNS.  Многие 'организации, особенно предостав-

ляющие услуги через Internet, используют свободный wеЬ-сервер Apache,  от 

работы которого непосредственно зависит их ·прибыль, не говоря уже о сер-

верах на платформе Linux.  Выгода использования свободного ПО очевидна: 

за него не приходится платить, а если приходится - оно стоит гораздо дешев-

ле патентованных аналогов. Главный недостаток с точки зрения коммерче-

ского пользователя: разработчики свободных программ не несут никаких 

обязательств по качеству программы, кроме моральных. Поэтому сегодня 

большие корпорации, например, Intel или IBM,  находят необходимым под-

церживать проекты по разработке свободного ПО, оплачивая сотрудников, 

которые работают в рамках этих проектов.  

18.2  История Linux  

GNU  без Linux  

К 1990  году в рамках проекта GNU  были разработаны и постоянно 

развивались свободные программы, составляющие основной инструментарий 

для разработки программ на языке Си: текстовый редактор emacs, компиля-

тор языка Си gcc, отладчик программ gdb, командная оболочка bash, библио-

тека важнейших функций для программ на Си libc. Все эти программы были 

написаны для операционных систем, похожих на UNIX.  Это означает, что в 

них использовался  стандартный для UNIX  механизм запроса ресурсов ком-

пьютера, необходимых программе - системные вызовы, которые исполняют-
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ся ядром операционной системы. При помощи системных вызовов програм-

мы получают доступ к оперативной памяти, файловой системе, устройствам 

ввода и вывода. Благодаря тому, что системные вызовы выглядели более-

менее стандартно во всех реализациях UNIX, программы GNU могли рабо-

тать (с минимальными изменениями или вообще без изменений) в любой 

UNIХ-подобной операционной системе.  

С помощью имевшихся инструментов GNU можно было бы писать 

программы на Си, пользуясь тол:ько свободными программными продукта-

ми, однако свободного UNIХ-совместимого ядра, на основе которого могли 

бы работать все эти инструменты, не существовало. В такой ситуации разра-

ботчики GNU вынуждены были использовать одну из патентованных реали-

заций UNIX,  т. е.  вынуждены были следовать принятым в этих операцион-

ных системах архитектурным решениям и технологиям и основывать на них 

свои собственные разработки. Идеал Столлмана о научной разработке ПО, 

свободной от решений, движимых коммерческими целями, был недоступен, 

пока в основе свободной разработки лежало патентованное UNIХ-

совместимое ядро, исходные тексты которого оставались тайной для разра-

ботчиков.  

*************************** 

Оказывается, некий предприимчивый житель Бостона зарегистрировал 

товарный знак Linux. Более того: он послал «Linux Journal» и ряду других 

Linux-компаний мейлы о том, что они должны отчислять ему по 5 % своих 

доходов в качестве «благодарности» за пользование его товарным знаком. 

**************************************** 

Открытые программные средства 

Семейство операционных систем Linux, в отличие от Windows, под-

держивается не одной коммерческой фирмой, а большим сообществом про-

граммистов, которые являются сторонниками идеи открытых кодов – Open 

Source. Понятия «Open Source» и «свободное программное обеспечение» - 

это синонимы.  

Люди часто путают понятия свободного и бесплатного программного 

обеспечения. Необходимо разделить эти понятия. Если программное обеспе-

чение просто бесплатное (то есть не свободное), то вы можете пользоваться 

им без ограничений, но исходного кода не имеете и внести усовершенствова-

ния не можете (более того, иногда не имеете права дизассемблировать и усо-

вершенствовать программу). 

Свободное же программное обеспечение – это программы с открытым 

исходным кодом. Пользователь имеет полное право модифицировать про-

грамму, внося изменения в исходный код, и распространять результат твор-

чества. Но если пользователь сам получил бесплатно исходный текст, то и 

результат своей работы он также должен распространять бесплатно (разве 

что требовать возмещения затрат на носители). 

Термин «Open Source» появился в 1998 году и предусматривает: 
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 свободу в распространении программного обеспечения и исход-

ного кода; 

 возможность модификации исходного кода; 

 целостность авторского кода. 

GNU и Linux. История развития Linux 

ОС UNIX была первоначально разработана в 1969 г. сотрудниками 

фирмы Bell Laboratories Кеном Томпсоном и Деннисом Ритчи. В 1971 г. си-

стема была перенесена на машины серии PDP-11, чрезвычайно распростра-

ненной в 70-е годы, а в 1973 г. Ритчи переписал систему на языке C, оставив 

лишь минимум текста на языке ассемблера. В первое десятилетие существо-

вания UNIX и сама система, и ее исходные тексты распространялись свобод-

но, что привело к чрезвычайной популярности системы в научных кругах и 

университетах. Усовершенствования системы могли вноситься каждым же-

лающим и обсуждались «всем миром». Оборотной стороной такой открыто-

сти стала трудность стандартизации UNIX. Однако в 1988-1990 гг. был раз-

работан набор стандартов, получивший название POSIX (Portable OS, а окон-

чание IX – как намек на UNIX). Эти стандарты фиксировали современные 

требования к системам типа UNIX с учетом теоретических и практических 

достижений за прошедшие годы. 

В рамках проекта GNU было создано немало полезного программного 

обеспечения, однако ядро операционной системы так и не было создано.  

Создание Linux началось в 1991 году. Финский аспирант Линус То-

рвальдс приобрел пакет операционной системы MINIX и разочаровался в 

поставляемой с нею программе эмуляции терминала. Он решил переписать 

ее, не привязывая ни к какой операционной системе. В результате он написал 

систему, соответствующую стандартам POSIX, но отличающуюся от тради-

ционной UNIX большей надежностью и эффективностью. 

Открытость исходного кода позволила использована ее как основу в 

проекте GNU. Вначале операционная система называлась GNU/Linux, однако 

со временем первая часть названия была «забыта», и в настоящее время она 

известна как Linux. 

 


