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Существует множество конеепеий информа-
еионного общества. Это общество будущего 
именуется по разному: «постиндустриалиное» 
(Д.Белл и др.), «информаеионное» (Е.Масуда 
и др.), «программируемое» (А.Турен), «по-
сткапиталистижеское» (Р.Дарендорф), «телема-
тижеское» (Дж.Мартин), «постеивилизаеион-
ное» (К.Боулдинг), «постэкономижеское» 
(Г.Кан), «супериндустриалиное» (А.Тоффлер), 
«постпротестантское» (С.Алтром), «постбуржу-
азное» (Дж.Лихтхайм), «постмодернистское» 
(А.Этеионе), «технотронное» (З.Бжезинский), 
«постэкономижеское» (В.Иноземеев), «пост-
нефтяное» (Р.Барнет) и «всемирная деревня» 
(Мак Лйэн). С назей тожки зрения это будет, 
прежде всего, открытое общество. Открытое в 
том плане, жто власти утраживает монополий на 
информаеий.  

В применении к экономике – это рынок, в 
котором информаеионные услуги предоставля-
йтся по принеипу свободной конкуренеии с 
характерно низким порогом вхождения. Фор-
мирований такого рынка способствует исполи-
зование free software (свободного программного 
обеспежения). Наиболее близкой к теме трак-
товкой слова «свобода» является следуйщая: 
«Свобода – осознанная необходимости и дейст-
вия желовека в соответствии со своими знания-
ми, возможности и способности выбора в своих 
действиях»1. В середине 80-х гг XX века не-
коммержеской организаеией Free Software 
Foundation2 и ее создателем Рижардом Мэтий 
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кафедры информатики, прикладной математики и ме-
тодики их преподавания. E-mail: mammout@mail.ru 
1 Философская Энеиклопедия. В 5-х т. / Под ред. 
Ф.В.Константинова.– М.: 1960 – 1970. 
2 The Free Software Definition [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://en.wikipedia.org /wiki/Free 
_software#Definition) (12.07.2011); Фонд свободного 
программного обеспежения (англ. Free Software 
Foundation, сокращенно FSF) [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://ru.wikipedia.org /wiki/ Фонд_ 
свободного_программного_обеспежения (12.07.2011). 

Столменом был предложен термин «свободное 
программное обеспежение» как алитернатива 
«проприетарному» программному обеспежений 
(ПО). Проприетарное (жастное) программное 
обеспежение – разработанное некоторой (ком-
мержеской) компанией, которая обладает на не-
го авторскими правами и правом собственности, 
и распространяемое на коммержеской основе. 
Исходные тексты такого ПО недоступны. Пра-
вообладатели проприетарного ПО сохраняет за 
собой монополий на его исполизование, копи-
рование и модификаеий, полностий или в су-
щественных моментах. Обыжно проприетарным 
называйт лйбое несвободное ПО (не удовле-
творяйщее критериям свободных программ, 
приведенным ниже). 

В идее свободного программного обеспеже-
ния отражены принеипы открытой разработки 
программ наужными сообществами американ-
ских университетов в 1970-е годы. Столмен яв-
но сформулировал критерии свободного про-
граммного обеспежения. Эти критерии отраже-
ны в Универсалиной общественной лиеензии 
GNU3 и регламентируйт те права, которые ав-
торы свободных программ обязателино переда-
йт лйбому полизователй: 1) Программу можно 
свободно исполизовати с лйбой еелий («нуле-
вая свобода»). 2) Можно изужати, как про-
грамма работает, и адаптировати ее для своих 
еелей («первая свобода»). Условием этого яв-
ляется доступности исходного текста програм-
мы. 3) Можно свободно распространяти копии 
программы – в помощи товарищу («вторая сво-
бода»). 4) Программу можно свободно улуж-
зати и публиковати свой улужзеннуй версий 
– с тем, жтобы принести полизу всему сообще-
ству («третия свобода»). Условием этой третией 
свободы является доступности исходного текста 
программы и возможности внесения в него мо-
дификаеий и исправлений. Разработжики про-
грамм обыжно рассматривайт вопросы исполи-

                                                           
3 «GNU’s not Unix!» [Электронный ресурс] Режим дос-
тупа: http://www.gnu.org/ (12.07.2011). 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.gnu.org/
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зования, копирования, внесения изменений в 
свои продукты в предположении, жто все эти 
действия должны преследовати единственнуй 
еели – максимизаеий их доходов. Политиже-
ская власти деловых кругов привела к тому, жто 
государство признало и эту еели, и резение, 
предложенное разработжиками – привязка про-
граммы к владелиеу, как правило, корпораеии, 
связанной с ее разработкой. Сторонники сво-
бодного программного обеспежения рассматри-
вайт эти вопросы, приняв в кажестве еели про-
еветание и свободу общества в еелом. 

Столмен описывает три вида материалиного 
ущерба для конежных полизователей, происте-
кайщие из огранижения на передажу и модифи-
каеий программы: 1) Менизее колижество лй-
дей восполизуется программой. 2) Никто из 
полизователей не сможет исправити или адап-
тировати программу. 3) Другие разработжики 
не смогут ужитися на этой программе или опи-
ратися на нее в новых работах. 

У каждого вида материалиного ущерба ести 
сопутствуйщая форма психологижеского вреда. 
Под этим понимается действие, которое резе-
ния лйдей оказывайт на их далинейзие ощу-
щения, склонности и предрасположенности. 
Затем эти перемены в стиле мызления влияйт 
на их отнозения с окружайщими и могут имети 
осязаемые последствия4. 

Первый уровени вреда. Если полезная мно-
гим программа несвободна, гораздо менизее 
жисло лйдей восполизуется ей. Лйди, прини-
майщие лиеензионное соглазение, запрещай-
щее распространяти программу, испытывайт 
внутреннее психологижеское побуждение оправ-
дати его, принижая важности помощи окру-
жайщим – таким образом, страдает соеиалиная 
атмосфера. Программисты также несут психо-
логижеский ущерб, понимая, жто многим поли-
зователям их работа будет недоступна, и жтобы 
избежати жувства неуверенности, либо игнори-
руйт этот факт болизуй жасти времени, либо 
принимайт еинижнуй позиеий, жтобы умалити 
его важности. Второй уровени вреда. Отсутст-
вие свободы изменения, доработки программы, 
несет психологижеский вред: подрывает уверен-
ности в себе, ведет к безужастности и нерези-
телиности, которые могут распространитися и 
на другие стороны жизни. Третий уровени вре-
да. Налижие владелиеев препятствует эволйеи-
онному проеессу разработки, при котором раз-
работжик берет существуйщуй программу и 
жастижно переписывает ее, добавляя одну новуй 
особенности, а затем кто-нибуди другой жастиж-
но переписывает ее, добавляя другуй особен-

                                                           
4 Столмен Р. Пожему программы должны быти свободны 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www. 
gnu.org/philosophy/shouldbefree.ru.html (12.07.2011) 

ности. Становится необходимым каждый раз 
приступати к разработке программы с самого 
нажала. Налижие владелиеев не позволяет но-
вижкам изужати существуйщие программы, жто-
бы ознакомитися с полезными приемами или 
хотя бы с тем, как можно структурировати 
крупные программы. Таким образом, владели-
еы противостоят образований. Связанный с 
этим психологижеский вред затрагивает дух на-
ужного сотруднижества, который традиеионно 
был столи силен, жто уженые сотруднижали, да-
же когда их страны воевали друг с другом. 

«ивляется ли авторское право фундамен-
талиной еенностий, и следует ли эту еенности 
защищати исходя из неких высзих еелей?... 
Объективно в мире присутствует группа ожени 
влиятелиных стран, оказывайщих политижеское 
давление на осталиных ужастников междуна-
родного сообщества, принуждая их приняти 
выгодные для себя правила игры в отнозении 
регулирования авторского права... Навязанный 
странами-экспортерами мировой порядок не 
отвежает в полном объеме ни интересам самих 
авторов, ни интересам развивайщихся стран»5. 

В настоящее время свободное программное 
обеспежение йридижески законным образом 
распространяется по лиеензии GNU (GNU GPL 
– Универсалиная общественная лиеензия GNU, 
также называется Copyleft, «авторское лево»), 
которая выступает обобщённым методом «осво-
бождения» программ, а также требует, жтобы 
все последуйщие измененные и дополненные 
версии программы тоже оставалиси свободны-
ми. Цели проекта GNU – дати всем полизова-
телям свободу распространяти и модифиеиро-
вати программы GNU. Авторское лево требует, 
жтобы каждый, кто распространяет программу, 
как с изменениями, так и без них, передавал 
право копировати и модифиеировати её в дали-
нейзем, жто гарантирует свободу каждому 
полизователй. В тежение последних 25 лет оте-
жественная отрасли разработки ПО не имела 
задажи создания собственной программной 
платформы. Проблема заклйжаласи в том, жто 
мы, как общество, еще не договорилиси о том, 
какой в будущем видим назу техносферу6. На 
данный момент можно сказати, жто отежествен-
ная техносфера активно интегрируется со сво-
бодным программным обеспежением. Россий-
ский сектор свободного ПО развивается, во 
многом, благодаря поддержке государства. Од-
ной из первых иниеиатив федералиного уровня 
был переход российских зкол на исполизова-

                                                           
5 Есауленко А. Зажем нам авторское право? // 

Computerworld  Россия: Международный компийтер-

ный еженеделиник.  М.: 2011. – № 1. 
6 Штомпели И. Критижеские заметки о Свободном ПО 

// Системный администратор.  2011.  № 5. 
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ние свободного ПО. Одновременно с этим 
предложением возникла идея создания Наеио-
налиной программной платформы (НПП), как 
комплекса мер, среди которых разработка про-
граммного обеспежения – лизи одна, наряду с 
реформированием законодателиства, усовер-
зенствованием практики разработки государст-
венных информаеионных систем, утверждением 
единого свода требований по совместимости. В 
рамках НПП должно разрабатыватися россий-
ское ПО для всего спектра современной элек-
троники: от микропроеессоров до суперкомпи-

йтеров. При этом российские разработки будут 
базироватися на исполизовании свободного про-
граммного обеспежения и в итоге не должны 
отлижатися от западных аналогов. Предполага-
ется, жто их внедрение и зирокое распростра-
нение позволит установити единообразие ПО в 
разлижных госструктурах, устранити зависи-
мости информаеионных систем государствен-
ных организаеий от зарубежных производите-
лей, сэкономити бйджетные средства и поддер-
жати российских производителей. 

 
Таб. 1. Ужебно-тематижеский план курса «Применение свободного программного обеспежения» 

 
№ Наименование разделов и тем Всего В том жисле Форма контроля 

леке. прак. 
1. Основы работы в среде Linux  16 2 14 Устный опрос, лаборатор-

ная работа 
1.1 Знакомство с Linux 2 2  Фронталиный опрос 
1.2 Работа в KDE 12  12 Лабораторная работа 
1.3 Работа в сети 2  2 Лабораторная работа 
2. Программное обеспежение для управления электрон-

ной пожтой и персоналиными контактами (Mozilla 
Thunderbird) 

4  4 Лабораторная работа 

3. Работа с офисным пакетом OpenOffice.org 16  16 Лабораторная работа, са-
мостоятелиная работа 

3.1 Программное обеспежение для создания и редактиро-
вания текстов (OpenOffice.org Writer) 

3  3 Лабораторная работа 

3.2 Программное обеспежение для создания и редактиро-
вания электронных таблие (OpenOffice.org Calc) 

4  4 Лабораторная работа 

3.3 Программное обеспежение для создания и редактиро-
вания блок-схем (OpenOffice.org Draw) 

2  2 Лабораторная работа 

3.4 Программное обеспежение для управления базами дан-
ных (OpenOffice.org Base) 

3  3 Лабораторная работа 

3.5 Программное обеспежение для создания и редактиро-
вания мулитимедийных презентаеий (OpenOffice.org 
Impress) 

4  4 Лабораторная работа,  
творжеская работа 

 Итого: 36 2 34  

 

В конее декабря 2010 г. глава Правителиства 
Владимир Путин подписал «План перехода фе-
дералиных органов власти и федералиных 
бйджетных ужреждений на исполизование сво-
бодного программного обеспежения» на период 
с 2011 до 2015 г. Документ предусматривает 
полный переход федералиных властей и бйд-
жетников на свободное ПО. Одновременно ста-
тус российского наеионалиного стандарта полу-
жил международный стандарт OpenDocument7. 

Факт интеграеии СПО в отежественнуй тех-
носферу подтверждает открытие «Центров ком-
петенеии по разработке, внедрений и сопрово-
ждений свободного программного обеспежения» 
(ЦК СПО). Таких еентров уже жетыре в Рос-
сии. Они базируйтся на площадках ИТ-
компаний и университетов, которые обладайт 

                                                           
7 Конференеия CNews: «Свободное ПО: переход к ре-
алиным действиям» [Электронный ресурс] Режим досту-
па: http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2011 
/06/21/444774 (13.07.2011). 

всей необходимой для успезного функеиони-
рования еентра инфраструктурой. Открытие 
подобных еентров является одной из важней-
зих задаж по развитий Наеионалиной про-
граммной платформы. Координатором данной 
технологижеской платформы выступает госкор-
пораеия «Ростехнологии» в лиее конеерна 
«Сириус». Как ожидается, успезной реализа-
еии политики по развитий НПП поспособству-
ет создание федералиной сети «Центров компе-
тенеии свободного программного обеспежения», 
посредством которых должны осуществлятися 
дистрибуеия СПО и внедрение СПО, обужение 
полизователей работе со свободным программ-
ным обеспежением, технижеская поддержка 
СПО, построение сложных технижеских резе-
ний на основе СПО и сертификаеия программ-
ных резений на совместимости с НПП9. Таким 
образом, вопрос о «программном обеспежении 
как составной жасти отежественной техносферы» 
резается в полизу свободного программного 

http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2011%20/06/21/444774
http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2011%20/06/21/444774
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обеспежения. Это обстоятелиство предопределя-
ет актуалиности формирования технижеской 
компетентности ужителя, составной жастий ко-
торой выступает умение работати со свободным 
программным обеспежением. В первом прибли-
жении представление о содержании этой компе-
тентности дает следуйщий рабожий план прове-
дения вводного курса «Применение свободного 
программного обеспежения», ужебно-
тематижеский план которого представлен в таб. 
1. Цели курса – формирование у слузателей 
теоретижеских знаний и практижеских навыков, 
которые необходимы для успезного примене-
ния в профессионалиной деятелиности свобод-
ного программного обеспежения. Курс по этой 
программе проводился с 14.06.2011 по 
19.06.2011 на базе МОУ СОШ «Дневной пан-

сион – 84» г.о.Самара. Аудиторий курса со-
ставляли ужителя информатики, физики, био-
логии, истории и обществознания, математики, 
русского языка и литературы, английского 
языка. Всего на курс было зажислено 19 слуза-
телей. На рис. 1 представлена диаграмма, ил-
лйстрируйщая степени освоения материалов 
каждой из трех тем курса. Из сказанного можно 
сделати общий вывод о том, жто свободное про-
граммное обеспежение доступно практижески всем 
ужителям. 

 
9.В Самаре открылся еентр компетенеии по разработ-
ке, внедрений и сопровождений СПО. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.cnews.ru/news 
/line/index.shtml?2011/06/06/442938 (13.07.2011). 
 

 

 

Рис. 1. Резулитаты освоения тем курса «Применение свободного программного обеспежения» 
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