Предисловие
"Le livre, comme livre, appartient à l’auteur, mais comme pensée, il appartient—le mot n’est pas
trop vaste—au genre humain. Toutes les intelligences y ont droit. Si l’un des deux droits, le droit de
l’écrivain et le droit de l’esprit humain, devait être sacrifié, ce serait, certes, le droit de l’écrivain,
car l’intérêt public est notre préoccupation unique, et tous, je le déclare, doivent passer avant
nous." - Victor Hugo, Discours d’ouverture du Congrès littéraire international de 1878, 1878
"Наши рынки, наша демократия, наши традиции свободы слова и все наше искусство
опираются на общественное достояние, состоящее из произведений в свободном доступе, в
гораздо большей степени, чем на защищенные правами собственности работы.
Общественное достояние - это не какие-то крохи, остающиеся после того, как все хорошее
подпадает под действие прав собственности. Общественное достояние - то место, где
добываются кирпичи, из которых построена наша культура. В действительности оно
представляет собой большую часть нашей культуры" - James Boyle, The Public Domain,
p.40f, 2008
Общественное достояние, как мы его понимаем, представляет собой массив информации,
находящейся в свободном доступе и лишенной ограничений на доступ и использование,
которые обычно связываются с понятием авторских прав. Свободный доступ достигается
благодаря тому, что правообладатель решил снять соответствующие ограничения, либо
благодаря истечению срока действия авторских прав. Общественное достояние представляет
собой фундамент нашего самосознания, выраженного в нашей культуре и знаниях. Оно
представляет собой ту питательную смесь, из которой возникает новое знание и новые
произведения культуры. Механизм общественного достояния обеспечивает доступность к
этой питательной смеси по себестоимости (близкой к нулю) для всех членов общества и
возможность творить на ее основе. Развитая и постоянно пополняющаяся система
общественного достояния необходима для социального и экономического благополучия
нашего общества. Общественное достояние играет центральную роль в образовании, науке,
культурной преемственности и общественной информации. Процветающее общественное
достояние является одной из предпосылок для выполнения статьи 27(1) Всемирной
декларации прав человека ("Каждый человек имеет право свободно участвовать в
культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и
пользоваться его благами") во всем мире. Цифровое, взаимосвязанное информационное
общество привело к тому, что тема общественного достояния стала центральной в
обсуждениях вопросов, связанных с авторским правом. Чтобы сохранить и приумножить
общественное достояние, нам необходимо целостное и актуальное понимание природы и
роли этого важнейшего ресурса. Манифест Общественного Достояния определяет понятие
общественного достояния и показывает основные принципы и условия, необходимые для
существования объемного и качественного общественного достояния в XXI веке. В этом
манифесте общественное достояние рассматривается в связи с законами об авторском праве,
которые отделяются от других прав интеллектуальной собственности (таких как торговые
марки и патенты), но понимаются в самом широком смысле, включают в себя
материальные, нематериальные и смежные права (к примеру, права на базы данных). В
дальнейшем для обозначения всех этих и схожих прав используется термин "авторское
право". Термин "произведения" обозначает все объекты, на которые распространяется
авторское право в этом смысле, включая базы данных, выступления и записи. Таким же
образом под понятие "авторы" подпадают фотографы, продюсеры, журналисты, художники,
исполнители и так далее.

Общественное достояние в XXI веке
Общественное Достояние, являющееся предметом данного Манифеста, понимается как
совокупность объектов культуры, которые допускают неограниченное использование, то
есть не подпадают под ограничения, налагаемые авторским правом. Помимо произведений,
формально принадлежащих общественному достоянию, существует множество
произведений, которые предоставляются их авторами на весьма свободных условиях и
которые составляют структуры, во многом схожие с общественным достоянием. Благодаря
исключениям и ограничениям авторских прав и принципам добросовестного использования
и добросовестного ведения сделок существует возможность пользоваться и произведениями,
подпадающими под действие авторских прав. Все эти возможности облегчают доступ к
нашей культуре и наследию. Они важны для нашего общества и должны активно
поддерживаться, чтобы общество получало преимущества от совместной культуры и знаний.

Структурное Общественное достояние
Структурное общественное достояние является сердцевиной идеи общественного достояния
и состоит из всех тех произведений, знаний и ресурсов, доступ к которым не ограничен
авторскими правами согласно текущему законодательству. Структурное общественное
достояние состоит из двух видов произведений:
1. Труды, срок действия авторского права на которые истек. Авторские права
предоставляется авторам на ограниченный срок. Когда этот срок истекает, все
юридические ограничения снимаются, кроме нематериальных прав авторов в
законодательствах некоторых стран.
2. Существенный массив информации, не подпадающий под действие авторского
права. Произведения, которые не защищаются авторским правом из-за отсутствия
элемента оригинальности, а также особо оговоренные исключения (такие, как данные,
факты, идеи, процедуры, процессы, системы, методы действия, концепты, принципы
или открытия, вне зависимости от формы, в которой они описываются, объясняются,
демонстрируются или встраиваются в произведения, а также законы и
административные решения). Эти объекты слишком важны для функционирования
любого общества, чтобы налагать на них какие-либо ограничения, даже на
ограниченный срок.
Структура общественного достояния представляет собой исторически возникший
противовес к авторским правам и играет важнейшую роль в сохранении культурной памяти
и знаний нашего общества. Во второй половине XX века оба названных элемента
подверглись серьезной угрозе из-за увеличения сроков действия авторского права и введения
дальнейших юридических конструкций, направленных на ограничение доступа к
произведениям.

Добровольное предоставление свободного доступа и права пользователей
Наряду с структурным общественным достоянием существуют и другие возможности,
позволяющие людям свободно взаимодействовать с защищенными авторскими правами
произведениями. Они представляют собой "люфт" нашей культуры и знаний и гарантируют,
что авторские права не противоречат особым нуждам общества и воле самих авторов. Хотя
эти способы и делают доступ к произведениям более свободным, некоторые из них тем не

менее ограничивают его определенными видами использования или определенной группой
пользователей:

1. Труды, свободный доступ к которым добровольно предоставлен
правообладателем. Авторы могут снимать ограничения на использования своих
творений различными способами: путем применения свободных лицензий, иных
юридических способов, позволяющих свободно использовать эти творения, или путем
отдачи их в общественное достояние. Чтобы получить представление о свободных
лицензиях, рекомендуется взглянуть на определение свободного программного
обеспечения [1], определение свободных произведений культуры [2], и определение
свободного знания [3]
2. Права пользователей, следующие из исключений и ограничений в системе
авторского права, а также из принципов добросовестного использования и
добросовестного ведения сделок. Эти права представляют собой органическую часть
общественного достояния. Они обеспечивают достаточный доступ к нашей общей
культуре и знаниям и функционирование важных общественных институтов, а также
дают возможность социального взаимодействия лицам с специальными
потребностями.
В совокупности общественное достояние, добровольное предоставление свободного доступа
и исключения и ограничения авторских прав, добросовестное использование, и
добросовестное ведение сделок существенно способствуют тому, чтобы все имели доступ к
нашей культуре и знаниям, что способствует инновациям и позволяет всем участвовать в
культурной жизни общества. Тем самым, необходимо, чтобы общественное достояние в
обоих своих проявлениях поддерживалось и расширялось, чтобы оно могло продолжать
выполнять свою ключевую функцию и в нынешнее время быстротекущих и радикальных
общественных и технологических перемен.

Общие принципы
В период быстротекущих общественных и технологических перемен общественное
достояние выполняет фундаментальную роль в культурной сопричастности и цифровой
инновации, и тем самым нуждается в активной поддержке. Активная поддержка
общественного достояния должна учитывать ряд общих принципов. Нижеследующие
принципы крайне важны для правильного понимания общественного достояния и
обеспечения его осмысленного функционирования в технологическом окружении
взаимосвязанного информационного общества. В отношении структурного общественного
достояния эти принципы имеют следующий вид:
1. Общественное достояние - правило, авторские права - исключение. Так как
защита со стороны авторских прав относится только к оригинальным формам
самовыражения, подавляющее большинство идей, данных и информации, которые
производятся в мире в любой момент времени, принадлежат общественному
достоянию. В дополнение к формам информации, принципиально не защищаемым
авторским правом, общественное достояние год от года расширяется за счет
произведений, срок авторских прав которых истекает. Комбинация из требований
защиты, которые удовлетворяются авторскими правами, и их ограниченным сроком
действия, приводят к тому, что общественное достояние постоянно расширяется,
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обеспечивая таким образом доступ к нашей общей культуре и знаниям.
Срок авторских прав должен быть не больше, чем тот, который требуется для
сохранения равновесия между вознаграждением автора за его интеллектуальный
труд и удовлетворением общественного интереса, заключающегося в
распространении информации. Ни с точки зрения автора, ни с точки зрения
общества не существует убедительных аргументов (социального, экономического,
исторического и любого другого свойства), которые бы оправдывали чрезмерно
долгий срок действия авторских прав. Хотя автор имеет право получить
вознаграждение за свой труд, общественность не должна чрезмерно долгое время
быть лишена свободного доступа и возможности дальнейшего использования
произведений.
Произведение в общественном достоянии навсегда остается общественным
достоянием. Захват исключительных прав на произведения, принадлежащие
общественному достоянию, путем помещения копий этих произведений под защиту
авторского права или использования технических средств для ограничения доступа к
этим произведениям, недопустим.
Добросовестный пользователь цифровой копии произведения, принадлежащего
общественному достоянию, должен иметь неограниченное право использования,
копирования и изменения этого произведения. Если произведение является
общественным достоянием, это еще не означает, что доступ к нему в физической
форме должен быть свободен. Владельцы физических произведений, которые
принадлежат общественному достоянию, имеют право ограничивать доступ к этим
физическим объектам. Однако любое произведение, ставшее общественным
достоянием, должно без ограничений допускать копирование, модификацию и
воспроизведение.
Контракты, направленные на ограничение доступа к произведениям,
принадлежащим общественному достоянию, не должны иметь юридической
силы; средства технической защиты, созданные для этой цели, должны быть
безнаказанно обходимы. Принадлежность к общественному достоянию обеспечивает
право свободного доступа, использования и модификации произведения. Этот пункт
также относится к правам пользователей, происходящим из исключений и
ограничений авторского права, добросовестного использования и добросовестного
ведения сделок, и гарантирует, что общественное достояние не может быть
ограничено юридическими и технологическими средствами.

Для добровольного предоставления свободного доступа и прав пользователей, описанных
выше, действуют следующие принципы:
1. Добровольный отказ от авторских прав на произведение и распространение
своего произведения являются законными правами правообладателей. Многие
авторы, имеющие авторские права, не желают в полном объеме реализовывать их или
хотят вообще отказаться от этих прав. Если это желание является добровольным, оно
должно быть признано законным правом автора и не быть ограниченным законами
или иными механизмами.
2. Исключения и ограничения действия авторских прав, добросовестное
использование и добросовестное ведение сделок необходимо активно
поддерживать, чтобы обеспечить сохранение фундаментального баланса между
авторскими правами и общественными интересами. Эти механизмы создают люфт
для прав пользователей внутри существующей системы авторских прав. Учитывая
быстротекущие изменения в обществе и технологиях, следует следить за тем, чтобы
они продолжали обеспечивать достаточный доступ к нашей общей культуре и

знаниям и функционирование важных общественных институтов, а также дают
возможность социального взаимодействия лицам с специальными потребностями.
Следовательно, исключения и ограничения авторских прав, принципы
добросовестного использования и добросовестного ведения сделок должны иметь
эволюционный характер и постоянно изменяться в соответствии с интересами
общества.
Помимо изложенных общих принципов следует немедленно обратиться к решению
некоторых проблем, относящихся к общественному достоянию. Нижеследующие
рекомендации направлены на защиту общественного достояния и обеспечения его
осмысленного функционирования. Эти рекомендации могут быть применены ко всем
областям авторского права, но особое значение они приобретают в областях образования,
культурного наследия и научных исследований.

Общие рекомендации
1. Срок действия авторских прав должен быть сокращен. Чрезмерные сроки
действия авторских прав в сочетании с отсутствием формальных рамок существенно
ограничивают возможность доступа к культуре и знаниям. Он также приводит к
появлению произведений-сирот, которые не контролируются авторами и не
принадлежат общественному достоянию и тем самым не могут быть использованы.
Для новых произведений срок авторского права должен быть сокращен до разумной
величины.
2. Любое изменение в области действия авторских прав (включая любое новое
определение объектов, подлежащих защите при помощи авторских прав, и
расширение области исключительных прав) должно учитывать последствия,
которые возникнут для общественного достояния. Любое изменение в области
действия авторских прав не должно иметь обратной силы по отношению к
произведениям, уже защищенным авторским правом. Авторское право - ограниченное
во времени исключение некоторых произведений из общественного достояния нашей
культуры и знаний. В XX веке действие авторского право было существенно
расширено, из-за чего были укреплены права небольшой группы правообладателей в
ущерб интересам общественности. В результате этого большая часть нашей культуры
и знаний оказалось запертой за ограничениями, налагаемыми законами об авторском
праве и техническими средствами ограничения доступа. Мы должны стремиться к
тому, чтобы ситуация в будущем как минимум не усугублялась, а как максимум существенно улучшилась.
3. Когда некоторое произведение попадает в область структурного общественного
достояния в стране появления, оно должно считаться принадлежащим
структурному общественному достоянию во всем мире. Если произведение в
какой-то стране не подпадает под действие авторского права из-за применимости
некоторого исключения, такого как несоответствие критерию оригинальности или
истечение срока действия авторского права, не должно быть возможным - даже со
стороны автора - обратиться к законам об авторском праве другой страны, чтобы
таким образом избежать попадания произведения в общественное достояние.
4. Любая неправомерная попытка присвоения произведений, принадлежащих
общественному достоянию, должна быть наказуема. Чтобы сохранить внутреннюю
структуру общественного достояния и для защиты пользователей общественного
достояния от обмана и неправомерных представлений, любая попытка присвоить себе
исключительные права на произведения, принадлежащие общественному достоянию,

5.

6.

7.

8.

9.

должна быть незаконной.
Другие права интеллектуальной собственности не должны использоваться для
того, чтобы получить исключительные права на произведения, принадлежащие
общественному достоянию. Общественное достояние играет принципиальную роль
во внутреннем равновесии системы авторского права. Недопустимо нарушение этого
внутреннего равновесия путем попыток восстановить или присвоить исключительные
права путем применения законов, внешних по отношению к авторскому праву.
Должен существовать эффективный и практичный способ обеспечения доступа к
произведениям-"сиротам" и опубликованным произведениям, недоступным в
первоначальной форме (к примеру, более не издающиеся печатные
произведения). Увеличение срока действия авторских прав для иностранных
произведений привели к появлению большого количества произведений-"сирот", не
принадлежащих общественному достоянию и не подконтрольных их авторам.
Учитывая, что эти произведения не приносят пользы ни своим авторам, ни обществу,
их следует поместить в свободный доступ и таким образом позволить обществу
использовать их для дальнейшего развития.
Институты, занимающиеся культурным наследием, должны взять на себя
особую роль в эффективном сохранении и каталогизации общественного
достояния. Некоммерческие организации культурного наследия много веков
занимались сохранением знаний и культуры. В этой своей роли они должны
обеспечивать, что произведения, принадлежащие общественному достоянию,
доступны всему обществу, путем их сохранения, каталогизации и предоставления
доступа к ним.
Не должно существовать никаких юридических препятствий к добровольному
предоставления доступа к произведениям или их передачу в общественное
достояние. Обе этих возможности являются законными проявлениями
исключительных авторских прав и обе они являются фундаментальными для
обеспечения доступа к культуре и уважению к желанию авторов.
Необходимо принципиально разрешить использование защищенных законами
об авторских правах произведений в частных некоммерческих целях. Для этого
следует обратиться к альтернативным моделям вознаграждения авторов. В то время
как для саморазвития каждого отдельного человека имеет принципиальное значение
возможность частного некоммерческого использования произведений, при установке
новых ограничений и исключений из авторских прав и пересмотре старых
необходимо учитывать позиции и интересы авторов.

