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The FLOSS movement is part 
of a broader, socio-political 
movement, energized in part 
by the ability of the Internet to 
enable the sharing of 
information and the active 
collaboration of people on a 
global basis 
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What FOSS is not is an 
involuntary infringement on 
any developer’s rights, a 
second best alternative to 
proprietary code, or a 
security risk to the enterprise 
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Like a blueprint, access to 
source code provides a means 
by which a software architect 
can readily understand and 
change the design of a 
program 
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To Stallman, software was not 
simply a technical tool for 
managing or gaining value 
from computers, but a 
creative work that should 
stand on a par with literary 
and political works 
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Free software is a matter of 
liberty, not price 
         -  Richard Stallman 
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Unlike Stallman, the OSI 
founders took what they 
believed was a more 
pragmatic approach that was 
inclusive of traditional 
business interests 
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As can be seen, launching and 
maintaining a successful 
FOSS project, and 
distributing and using the 
results, takes place on a 
rather complicated legal 
landscape 
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The first open source licenses 
said little more than “ Do as 
you please, but let people 
know where this code came 
from – and don’ t sue us.”    
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