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читаемости и совместимости. Кроме того, они просты для понимания и использования.
Creative Commons предлагает несколько вариантов
лицензий, но OASPA настоятельно рекомендует использовать лицензию CC-BY для научного контента,
а не одну из ограничивающих лицензий или специально разработанную лицензию — эквивалент CC-BY.
В подписных журналах обычно существует практика передачи авторских прав издателю. При публикации в открытом доступе авторские права
сохраняются за автором, издатель же получает
право только на распространение работы. Всем
читателям и пользователям предоставляются права
на повторное использование материала на условиях выбранной лицензии Creative Commons. СС-BY
позволяет использовать контент без ограничений
(только при условии указания автора первоисточника), чтобы увеличить аудиторию и охват работы.

Несколько месяцев назад сообщество сторонников
открытого доступа достигло соглашения в применении практики лицензирования и атрибуции в области научных исследований.
Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)
опубликовала базовое практическое руководство по
лицензированию и атрибуции контента в открытом
доступе, которое направлено на повышение осведомленности издателей и закрепление ключевых
практических рекомендаций по выбору конкретной
политики лицензирования и атрибуции контента.
ПОЧЕМУ ПОЛИТИКА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
НЕОБХОДИМА?
Каждый издатель, автор или пользователь заинтересован в прозрачной политике лицензирования для
информирования любых заинтересованных лиц о соблюдении необходимых условий и законном использовании материалов.
Открытые лицензии подразумевают, что можно
легко идентифицировать владельца авторских прав,
что особенно важно для материалов в открытом доступе, которые часто становятся фундаментом для других
работ.
Научные издательства и авторы могут выбрать политику лицензирования на свое усмотрение. Для статей,
опубликованных по «классической» модели открытого
доступа, подразумевающей разрешение на повторное
использование без ограничений, может быть выбрана
наиболее либеральная лицензия, дающая много возможностей для повторного использования контента.

СООБЩИТЕ О СВОЕЙ ПОЛИТИКЕ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
Политика лицензирования должна быть четко
определена и видна на сайте журнала и всех опубликованных материалах. Лицензию часто указывают
внизу страницы сайта, но о ней также должно быть
обязательно сказано в разделе «Условия использования», «Редакционная политика» или в правилах для
авторов.
Точно так же информация о владельце авторских
прав и лицензии должна быть четко прописана во
всех статьях (HTML и PDF-файлах). Издатели не публикуют информацию о лицензии в PDF-файлах,
поскольку уверены, что пользователь может легко обнаружить эту информацию на сайте журнала
или издательства, однако необходимо помнить, что
PDF-файлы скачивают, пересылают, выкладывают
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на других сайтах, не зная об условиях использования
и необходимости указания автора первоисточника.
На вики-ресурсе Creative Commons подробно рассказано о том, каким образом можно отметить, что работа распространяется под лицензией СС.
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
Все больше дискуссий возникают о лицензировании и атрибуции данных. Положения авторского права различаются в разных странах, но Creative
Commons предлагает воспользоваться справочным
руководством при выборе лицензии для публикации
открытых наборов данных. Open Data Institute также
предлагает использовать специальное руководство
и Объединенную декларацию о принципах цитирования данных (Joint Declaration of Data Citation
Principles). Практика лицензирования данных пока
не так хорошо проработана, но некоторые издательства используют лицензию CC0 1.0 Public Domain
Dedication (общественное достояние), которая минимизирует барьеры при повторном использовании
данных.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ АТРИБУЦИИ
Атрибуция является прямым требованием закона,
но положения об авторском праве и лицензировании
различаются в разных издательствах, атрибуцию
и цитирование иногда путают. Цитирование является сугубо научной практикой, нормой в научном
сообществе, когда в работе указывается, на какие
научные изыскания она опирается. В отличие от цитирования атрибуция является юридическим требованием в определенных лицензиях для определения
владельца авторского права на работу, которая будет
использована повторно.
Перевод М.М. Зельдиной
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