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Как заработать на открытом коде

— платная поддержка самого проекта или продуктов на
его основе;

— продажа сервисов на основе проекта.

Крупные компании: RedHat, Ubuntu.
Малые проекты:
— nginx: платная поддержка и обновления безопасности,

услуги по настройке специальных конфигураций и
внедрению дополнительных возможностей.

— Ajenti: платные лицензии для хостингового бизнеса и
производителей оборудования, код под AGPLv3.



Тёмная сторона силы

— перевод части или всей кодовой базы на несвободную
лицензию;

— перевод процесса разработки с открытого на закрытый
(публикация только релизов, «запаздывающие»
коммиты в VCS и т. д.);

— продажа лицензий per user.



RhodeCode

— автор — Marcin Kuźmiński, первый релиз — 2010.
— система управления кодом наподобие GitHub и

Bitbucket;
— поддержка Mercurial и, позже, Git;
— хостинг репозиториев, pull requests, code review;
— лицензия — GPLv3.



Попытка коммерциализации

— образовано GmbH;
— RhodeCode 2.0, Business Source License — публика

негодует;
— итоговая лицензия — GPLv3 на Python+HTML, BSL —

на JS и CSS;
— ограничено количество пользователей бесплатной

версии;
— бесплатные лицензии для open-source проектов и

некоммерческих организаций.



DFSG



— Свободное распространение: лицензия не ограничивает
распространение каким бы то ни было лицам или
организациям, не требует денежной компенсации

— Исходные тексты: они должны присутствовать, и лицензия не
должна ограничивать их распространение

— Производные работы: лицензия должна разрешать создание и
распространение производных работ от данного ПО на тех же
условиях, как и оригинал

— Целостность авторских исходных текстов: лицензия может
запрещать распространение производных работ от исходных
текстов, но в этом случае она должна разрешать свободное
распространение патчей для исходного текста

— Запрещается дискриминация людей или групп людей
— Запрещается дискриминации по областям деятельности
— Распространение лицензии: лицензия распространяется на

любого, кто получил копию ПО
— Лицензия не должна относиться исключительно к Debian
— Лицензия не должна ограничивать другое ПО
— Примеры лицензий: GNU GPL, BSD, Artistic License —

свободные лицензии



— разница между free software и open-source —
исключительно идеологическая

— позиция FSF — подход к документации и ПО
различный

— согласно Debian, GFDL с неизменяемыми секциями —
несвободная лицензия



Проблемы с лицензией RhodeCode

— раздельное применение GPLv3 и Business Source к
разным частям одного проекта

— конфликт с §7 GPLv3: дополнительные ограничения не
имеют юридической силы

— пользователь не может быть уверен в том, какими же
правами он обладает (мнение Брэдли Куна, SFC)

— проект является non-distributable с точки зрения
Debian FTP masters





Форк

Проблемы, с которыми пришлось столкнуться
— последняя полностью свободная версия — 1.7.2,

кодовая база годичной давности;
— частично несвободная версия 2.0 разрабатывалась в

частично закрытых условиях, содержит много новой
полезной функциональности;

— код включает в себя минимизированные версии
JS-библиотек без исходников



Форк

Форк производился при участии Software Freedom
Conservancy
— ревизия всех изменений c 1.7.2 до последней

опубликованной версии;
— устранение несвободного кода и реимплементация его

на основе старого кода;
— наведение порядка с JS-библиотеками и полная

документация их лицензий.



Kallithea

— код — 100% GPLv3, поддержание данного статуса —
задача Software Freedom Conservancy;

— первый релиз 0.0 — 4 июля 2014;
— официальная поддержка со стороны главного

разработчика Mercurial — Мэтта Маккала;
— первый крупный контрибьютор — Unity Technologies;
— первая production-версия, 0.1 — 23 августа 2014



Kallithea



— специфика свободных лицензий предоставляет
определённый иммунитет к таким атакам

— эффекта Стрейзанд
— «закрыть» открытый проект — довольно непростое

дело



http://kallithea-scm.org/

http://sfconservancy.org/


