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ВВЕДЕНИЕ

В течение семидесяти семи дней, со дня выборов до инаугурации, 
Переходный комитет Обамы — Байдена работал в непримечатель-
ном офисном здании на северо-западе Вашингтона. Большей ча-
стью он занимался отправкой экспертов-добровольцев в федераль-
ные агентства для подготовки инструктивных документов, которые 
вручаются вступающим в должность новым главам министерств. 
Кроме того, было сформировано еще семь групп по политическим 
вопросам — своего рода протокабинет, — который «накрывал 
стол», т. е. готовил программу действий в первые 100 дней ново-
избранного президента. В дополнение к энергетике, образованию, 
здравоохранению, иммиграционной и внешней политике, эконо-
мике в нее вошли и новые направления, такие как технологии, 
инновации и правительственная реформа. Мы ласково называли 
себя командой «ТИГР» (TIGR = Technology, Innovation, Government 
Reform) в честь героя сказки о Винни-Пухе.

Полномочия новоизбранного президента Обамы в отношении 
правительственной реформы состояли в утверждении беспреце-
дентной открытости и новаторства в работе правительства. Пере-
смотр стиля управления в XXI в. не случайно оказался в президент-
ском плане действий. В действительности, группа TIGR, в состав 
которой я входила с самого начала, первоначально называлась 
«Технологии и правительство». В свой первый рабочий день прези-
дент Обама подписал Меморандум для глав министерств и ведомств 
с поручением Директору по технологиям и Административно-бюд-
жетному управлению подготовить Директиву об открытом прави-
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тельстве с целью большей прозрачности, участия общественности 
и совместной работы в каждом ведомстве.

Появление технологий совместной работы с информацией пре-
жде всего дает возможность совершенствовать систему публика-
ции правительственных данных и более оперативного их ком-
ментирования. «Информация, которой располагает федеральное 
правительство, — это национальное достояние. Моя администра-
ция предпримет надлежащие действия в соответствии с нашими 
законами и политикой, — гласит Меморандум, — для ее опера-
тивной публикации в форме, удобной для поиска и открытой для 
публичного использования. Министерства и ведомства должны 
использовать новые технологии для размещения в Интернете све-
дений о своих действиях и решениях в удобной и доступной для 
широкой публики форме». Образно говоря, Интернет позволяет 
создать версию общественно-политической кабельной телесети 
C-SPAN XXI в., которая сделают правительственные услуги более 
доступными. Большая прозрачность даст людям возможность эф-
фективно пользоваться этой информацией и требовать отчета 
у правительства. Например, округ Колумбия обязывает каждое 
ведомство предоставлять подписку на обновление правительствен-
ной информации, доступной с центрального веб-сайта. Директор 
по информационным технологиям округа организовал конкурс 
среди граждан, неправительственных организаций и компаний 
частного сектора на разработку новых программных приложе-
ний, использующих эти данные. Такой подход округа Колумбия 
не просто направлен на обеспечение прозрачности правительства 
ради самой прозрачности, но и предполагает совместную работу 
граждан с правительством на постоянной основе с целью роста 
общественного благосостояния. Федеральное правительство запу-
скает сайт recovery.gov для обеспечения большей информационной 
прозрачности экономических индикаторов и планирует в дальней-
шем создавать другие хранилища данных. Новые информационные 
порталы упрощают для сообществ поиск и применение публичных 
документов с бо льшей пользой для общества. Количество и ка-
чество данных, выложенных в Сети, будет расти. Можно только 
догадываться, для каких целей люди станут использовать эту ин-
формацию или какие новые действия они предпримут.
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Меморандум также призывает к более широкому участию: «Уча-
стие общества повышает эффективность правительства и улучшает 
качество его решений. Знания рассредоточены в обществе повсюду, 
и чиновникам полезно иметь доступ к этим знаниям. Министер-
ства и ведомства должны предложить американцам возможность 
более активного участия в выработке политических решений 
и предоставить правительству свой коллективный опыт и знания. 
Органы исполнительной власти также должны обратиться к обще-
ству с призывом внести свой вклад в вопрос расширения и совер-
шенствования возможностей участия общества в деятельности 
правительства». Привлечение специальных знаний (включающих 
в широком смысле как научную компетенцию, так и жизненный 
опыт) самовыбранных коллег-знатоков, работающих в группах че-
рез Интернет, дает возможность дополнить сумму знаний штатных 
профессионалов. Общественность может помочь в сборе данных, 
оценке информации по контрольным показателям, распознавании 
моделей, принятии решений и оценке их соответствия.

Но ви дение открытого правительства, представленное в мемо-
рандуме, выходит за рамки усилий по расширению участия граж-
дан страны в деятельности на благо государства. В отличие от про-
стого участия, оно обращено к открывающимся возможностям 
совместной работы правительства с обществом на всех уровнях. 
Совместная работа служит катализатором разработки новых стра-
тегий разрешения проблемных ситуаций. В рамках этих стратегий 
общественность, частные компании и отдельные лица коллективно 
берутся за решение социальных проблем. Как сказал президент 
Обама: «Задачи, которые стоят перед нами сегодня, — от спасе-
ния нашей планеты до борьбы с бедностью — слишком велики для 
того, чтобы правительство решало их в одиночку. Пора призвать 
всех к работе».

Возможность использования информационных технологий 
для привлечения всех сил и создания более эффективных и рабо-
тоспособных правительственных институтов — тема этой книги. 
Совместный труд необходим не сам по себе, а для того чтобы ге-
нерировать творческие решения, совместными усилиями добиться 
большей подконтрольности и ответственности чиновников. «Со-
вместный труд активно вовлекает американцев в работу прави-
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тельства. Министерства и ведомства должны использовать иннова-
ционные инструменты, методы и системы для кооперации на всех 
уровнях управления государством, а также сотрудничества с не-
коммерческими организациями, бизнесом и отдельными лицами 
в частном секторе. Министерства и ведомства должны опираться 
на общественное мнение для оценки и повышения уровня совмест-
ной работы, а также для выявления новых возможностей такой 
работы», — сказано в президентском меморандуме. Для совместной 
работы в сфере государственного управления возможностей еще 
слишком мало. Использование новых технологий позволит прави-
тельству сформулировать проблему и в ходе публичного обсужде-
ния скоординировать решение на всех уровнях правительственных 
учреждений, а также с некоммерческими организациями, бизнесом 
и частными лицами. Вместо того чтобы просто обнародовать за-
кон или нормативные акты, требующие, например, обеспечения 
безопасности школьных лабораторий, теперь можно организовать 
группы добровольцев для обследования этих лабораторий и рас-
пределить обязанности. Или вместо того чтобы причесывать всех 
под одну гребенку, принимая решение по внедрению широкополос-
ной технологии, теперь картировать внедрение Интернета на ме-
стах и разработать более адресные технические и юридические 
подходы. Вместо того чтобы предписывать выполнение решения 
сверху, правительство может предложить награду членам общества 
за разработку десяти новых решений.

Мы достигли той точки во времени, когда растут и численность, 
и разнообразие возможностей вовлечения общественности в ре-
шение наиболее сложных проблем, которые встают перед нами 
сегодня. Закон, политика и технологии могут стать основой для 
организации удаленной работы волонтеров, работающих над об-
щими проблемами. Технологии, конечно, необходимы для выпол-
нения эффективной и масштабной работы на совместной основе, 
но вопрос о создании более совершенных институтов управления 
не относится к технологиям. Скорее, структуры управления необ-
ходимы для повышения эффективности этого процесса.

Основная идея wiki-правительства заключается в том, что ле-
гитимная демократия и эффективное управление в XXI в. требуют 
совместной работы. В начале технологической эры страна делеги-
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ровала власть представительным структурам, в которых решения 
принимают профессионалы. Из-за высокой стоимости организа-
ции процесса граждане принимали участие в управлении только 
раз в году — в ходе голосования, выбирая своих представителей. 
Граждане напоминают этим представителям об обязанностях пу-
тем косвенного давления через прессу, лоббистов и влияние за-
интересованных сторон. Реформаторы также внесли ряд новшеств 
в совещательную демократию, суть которой состоит в том, что 
жители района встречаются, обсуждают и оказывают влияние 
на работу правительственных чиновников. Обсуждение создает 
дополнительное преимущество, так как появляется возможность 
публичного обмена аргументированными мнениями, что помо-
гает снять социальную напряженность и разрешить разногласия 
мирным путем.

Но сегодня, когда информационные и коммуникационные тех-
нологии создают возможность для совместной работы огромного 
числа людей, мы способны реформировать существующие инсти-
туты и создать более разнообразные механизмы решения задач. 
С повсеместным распространением новых способов сотрудничества 
эти механизмы смогут изменить саму культуру управления. Такие 
перемены создадут новый тип демократической легитимности, 
эгалитаризм которой будут подпитывать множество сообществ, 
объединяющих огромное число людей.

В книге рассмотрен опыт совместного управления на примере 
проекта Peer-to-Patent. В этом проекте был реализован метод ра-
боты, базирующийся на принципе участия и совместной работы 
с людьми, научная экспертная квалификация которых давала воз-
можность изменить процесс патентования. Надо сказать, что Па-
тентное ведомство по-прежнему рассматривает заявки примерно 
так же, как во времена его основателя Томаса Джефферсона более 
200 лет назад. Чиновник получает заявку, изучает соответствующую 
научную литературу, а затем принимает решение о патентоспособ-
ности открытия. С ростом числа заявок, реформирование системы 
протекает в традиционном русле: увеличение штата сотрудников, 
изменение правовых стандартов при рассмотрении уже выданных 
патентов или запрос в конгресс о пересмотре рамок научных тем, 
которые могут претендовать на получение патента.
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Еще в 2005 г. слишком радикальной мерой считалось предло-
жение о том, что Патентное ведомство должно изменить порядок 
принятия решений и использовать технологии социальных сетей 
с целью создания команд волонтеров из числа ученых и техни-
ческих специалистов, которые изучали бы заявки и участвовали 
в принятии решений. Поскольку традиционно участие граждан вы-
ражалось либо индивидуально в разовых акциях комментирования, 
либо через пожертвование в пользу заинтересованных групп, мысль 
о том, что мы могли бы формировать новые типы сообществ, объе-
диненных совместной работой и подключенных к опыту и знаниям 
общества, была захватывающей. Для реализации идеи потребо-
вался миллион долларов (сейчас это стоило бы в два раза меньше) 
и два года работы над проектом, созданием и запуском пилотной 
программы по подключению сети волонтеров — ученых и техниче-
ских специалистов к процессу рассмотрения заявок — еще недавно 
закрытому и конфиденциальному процессу патентования.

Оглядываясь назад, можно сказать, что Peer-to-Patent развивался 
поэтапно. Но, поскольку это был первый проект федерального пра-
вительства в области социальных сетей, он привлек внимание как 
модель, на которую правительство может ориентироваться в бу-
дущем. Эрик Шмидт, генеральный директор Google, даже открыто 
задал вопрос, касающийся проекта Peer-to-Patent: «Почему бы 
не применить это в каждом подразделении правительства?» Те-
перь, заглядывая вперед, можно сказать, что необязательно уча-
ствовать только в правительственных делах, поскольку на данный 
момент это участие и так состоялось, но можно участвовать вместе 
с правительством в новых совместных мероприятиях, причем не-
которые из них могут включать правительственные приоритеты 
в области коммуникаций и ответные действия населения в граж-
данском обществе.

В разгар экономического кризиса, когда страна стоит перед 
лицом беспрецедентного сокращения рабочих мест, усилия по на-
лаживанию работы государственного механизма приобретают до-
полнительную актуальность. Существующим институтам власти 
не удалось предотвратить катастрофу. Однако архитекторы новых 
общественных институтов в цифровом веке способны с помощью 
социальных и визуальных технологий спроектировать более совер-
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шенные структуры. Однако для достижения этой цели необходимо 
не только разработать и адаптировать соответствующий инстру-
ментарий, но и стимулировать политическую волю к изменениям 
институциональных процессов принятия решений и реализации 
властных полномочий.

Киберпространство умерло. Или, говоря иначе, оно отступило 
на задний план и стало обычным атрибутом современной жизни. 
Все меньше различий между режимами онлайн и офлайн. Соци-
альные технологии позволяют присоединиться к онлайн-группам 
для выполнения совместной работы или участия в играх. Влияние 
Интернета на «меня» уже стало темой множества общественных 
дискуссий и научных исследований, интересующихся, как отдель-
ный человек воспринимает свое существование в виртуальном 
пространстве. Сегодня мы уже перешли к вопросу о том, как оно 
влияет на «нас», т. е. как общество организует себя и управляет 
собой через институты. В данных политических обстоятельствах 
будущее управления в цифровом веке — вопрос не риторический, 
а реальная возможность изменения государственных институтов.

Если подходить к делу правильно, у нас сейчас появляется воз-
можность достичь высокой компетентности в управлении, имея до-
ступ к необходимой информации, повысить эффективность управ-
ления, эффективно используя уже имеющиеся механизмы и новые 
формы коллективных действий, укреплять и углублять демократию, 
опираясь на правительство, созданное народом, из представителей 
народа и вместе с народом.
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web 2.0 и правами человека в глобальном масштабе. Дэн Хантер, 
оторвавшись от флирта с девушками под предлогом изучения 
торговых марок и поддельных дамских сумочек, написал свои 
лучшие и первые статьи о взаимодействии информационных тех-
нологий и демократии и их связи с технологиями виртуального 
мира. В один решающий год здесь появился Дэвид Пост и стал 
«давать непрошеные советы»: если уж он смог написать о Джеф-
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ферсоне и киберпространстве, то почему бы не написать о па-
тентах и игре World of Warcraft* в одной работе. Руди Перитц, 
эксперт в области интеллектуальной собственности и антимоно-
польного законодательства, начал первые разговоры, которые 
привели к появлению проекта Peer-to-Patent, а неподдельный 
интерес Ричарда Шервина к культурному влиянию социальных 
и визуальных медиа пронизывает весь этот проект. Декан Ричард 
Матазар, друг, наставник и «венчурный капиталист» в патентных 
делах, обеспечил идеальные условия для проведения научных 
изысканий. Его дальновидность свела нас вместе, а потом и он 
сам присоединился к нам, привнеся веселье, мудрость и энту-
зиазм во все наши проекты и особенно в проект Peer-to-Patent. 
Наоми Аллен, менеджер института и наша «офисная мама», по-
могала нам во всем (занимаясь организацией рабочего процесса, 
она успевала знакомить нас со всеми театральными новинками 
и кулинарными изысками).

Спасибо Джуди Джонсон за то, что она «предоставила» нам 
Дэвида Джонсона из Школы права Нью-Йоркского университета, 
отца киберправа. Дэвид — этот удивительный ум: — одновременно 
и представитель эпохи классического Ренессанса, и человек буду-
щего, живущий в Сети. Его способность генерировать новые идеи 
может сравниться только с его тягой к знаниям. Важность сложных 
и интересных форм групповых взаимодействий в совместных делах, 
а также роль экрана в их организации — вот, о чем говорил Дэвид 
во время нашей первой встречи. Я рада, что у меня оказалось до-
статочно времени, чтобы в полной мере оценить глубину его про-
ницательности. Это стало поводом для замечательных совместных 
обедов и разговоров в течение всех этих лет.

Я также в долгу перед студентами Школы права Нью-Йоркского 
университета и Стэнфордского университета, которые выбрали 
курс «Закон, технологии и демократии» и терпеливо позволяли мне 
убеждать их в том, что современный юрист, чтобы стать хорошим 
специалистом по решению проблем, должен в равной степени вла-
деть программными кодами и инструментами права. Их способ-
ность проникнуть в суть дела дала мне невероятно много.

* Многопользовательская ролевая онлайн-игра. — Прим. ред.
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Студенты Школы права вложили много сил в разработку и со-
провождение проекта Peer-to-Patent. Чем им только не пришлось 
заниматься: от обобщения заявок от непрофессиональных поль-
зователей и поддержания связей с Бюро по регистрации патентов 
и торговых марок США (USPTO) до тестирования сайта на ошибки! 
Джозеф Меранте, Йин Там, Рахан Уддин и Кристофер Вонг без 
устали работали по ночам и в праздники, по пути на занятия и сидя 
на экзаменах. Если бы Марк Уэббинк, бывший главный юрискон-
сульт и первый вице-президент софтверной компании Red Hat 
не оказался каким-то чудесным образом во главе Центра патент-
ных инноваций и не взял бы на себя уверенное руководство про-
ектом Peer-to-Patent, не было бы ни самого проекта, ни книги о нем. 
Сюзанн Дэвидсон помогла нам получить все наши гранты. Проект 
по экспертным оценкам на общественных началах процветает бла-
годаря помощи Бриджит Джонсон, ее поддержке и советам. Особая 
благодарность — стипендиатам-исследователям института, кото-
рые усердно и с большим юмором поработали над примечаниями 
к книге: это Стефани Фигероа, Марк Миллер, Брайан «Труженик» 
Пайн, Элизабет Райлли и Уилл Сток.

Сотрудники Бюро по регистрации патентов и торговых марок 
США сознательно пошли на риск, соглашаясь на этот исторический 
эксперимент. Достопочтенный Джей Лукас, бывший тогда заме-
стителем комиссара по патентной экспертизе, первым дал добро 
проекту при поддержке комиссара Джона Долла и директора Джона 
Дудаса. Джек Харви вместе со своей командой курировал проект 
Peer-to-Patent от стадии предложения и пилотного проекта до полу-
чения статуса официального проекта агентства.

Школа права Нью-Йоркского университета и Бюро патентов — 
две стороны триумвирата в этом совместном предприятии. Я ни-
когда не перестану восхищаться глубиной познаний и преданно-
стью, продемонстрированными нашими партнерами на протяже-
нии всей работы над проектом. Еще в 2005 г., когда проект Peer-
to-Patent был не более чем идеей, озвученной в блоге, Дэйв Каппос 
и Мэнни Шектер из компании IBM разделяли наше убеждение, что 
он может воплотиться в жизнь. Множество сотрудников IBM уде-
лили свое время планированию проекта, среди них Марк Эрлих, 
Сюзан Мюррей и Мэриэн Ундервайзер. Каз Казенске из Microsoft 
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и Кью Тодд Диккинсон, в те годы работавший в General Electric, оба 
в свое время возглавляли Бюро патентов и использовали свой авто-
ритет и знания ради успеха предприятия. Адам Аврунин из компа-
нии Red Hat, Курт Роуз из Hewlett-Packard, Стив Клосински и Джим 
Салиба из CE, Скотт Асмус и Пэт Патноуд из General Electric, а также 
Мэтт Рэйни из Intellectual Ventures вошли в наблюдательный совет 
и не только вложили деньги в этот проект, но и, что еще более 
ценно, тратили на него свое время.

Как я рассказываю в книге, именно благодаря совместному ха-
рактеру разработки проекта и его планирования самые блестящие 
идеи нашли в нем место. Коллеги из Гарвардского, Стэнфордского, 
Мичиганского и Йельского университетов проводили у себя семи-
нары, в которых участвовало огромное число специалистов в сфере 
патентного права, информационных технологий, социальных сетей 
и дизайна. Их идеи нашли воплощение в проекте Peer-to-Patent и, 
конечно же, описаны в этой книге. Спасибо Лорен Гелман, Колину 
Маклэю, Эддану Катцу, Джону Полфри и Полу Реснику за органи-
зацию и продвижение проекта. Майкл Мессингер и Стивен Вайнер 
оказали особую помощь и участие, поделившись своим опытом 
в проведении патентной экспертизы, Марк Лемли и Арти Раи пред-
ложили свои идеи в области патентного права, а Терри Виноград 
довел до ума дизайн. Эти имена, как и имена других участников 
консультативного совета, указаны на сайте проекта.

Отдельно стоить упомянуть двух человек, внесших исключи-
тельный вклад в Peer-to-Patent. То, что сегодня отражено и живет 
в Интернете, по большей части, именно их работа. Художественное 
мастерство Пабло Агуэро видно на каждой странице сайта. Он из-
лечил меня от привычки использовать выражение ASAP* в своих 
электронных сообщениях своим неутомимым трудом и способно-
стью выполнять работу в совершенно невозможные сроки с велико-
лепными результатами. Эрик Хестенес — ведущий архитектор Peer-
to-Patent. Мне трудно по достоинству оценить все, что он сделал. 
Но самое важное — он принял этот проект на веру. В соответствии 
с истинным духом этапа запуска проекта Эрик не только выполнял 

* As Soon As Possible (англ.) — как только — так сразу, или как можно 
скорее. — Прим. ред. 
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функции технического директора, но и участвовал на всех этапах 
планирования, самостоятельно вникая во все нюансы патентного 
законодательства и все процедуры. Он также исколесил всю страну 
ради реализации проекта Peer-to-Patent.

Без неистощимой щедрости инвестиционной фирмы Omidyar 
Network и ее главного юрисконсульта Уилла Фитцпатрика у нас 
ничего бы не вышло. Хотя Фонд Макартуров и оказал значимую 
финансовую поддержку, все же самым ценным его вкладом были 
беседы с Джоном Брэккеном, Валери Чанг, Джули Сташ и Конни 
Йоуэлл.

Именно на орбите Фонда Макартуров я магическим образом 
столкнулась с Джоном Сили Брауном, «повелителем заблуждений» 
и экстраординарным молодым человеком, который перевернул мое 
восприятие мира с ног на голову и запустил меня по неведомым 
направлениям в понимании забавного. Огромную пользу также мне 
принесли философские беседы с Джеком Балкином, во время кото-
рых за много лет были съедены сотни порций мороженого, а также 
знакомство со шведским шеф-поваром*. Моя работа по техноло-
гиям для демократии началась в Йельской юридической школе под 
руководством Джека и с благословения Кэролл Стивенс. Йельская 
юридическая школа — мой второй дом, а Джек и Маргарет, Кэролл 
и Либби — вторая семья.

В ходе работы над этим проектом мне очень помогала кон-
структивная критика. Я благодарю вас, Майк Ананни, Харви Ан-
дерсон, Блез Акера-и-Аркас, Джеймс Ау, Ричард Бартл, Брайан 
Белендорф, Бен Барбер, Йохаи Бенклер, Доналд Бреннис, Герберт 
Беркерт, Сьюзан Кроуфорд, Джим Фишкин, Сита Гангадаран, Тед 
Глассер, Сет Харрис, Тодд Хаффман, Митч Капор, Этан Катш, Джим 
Колинбергер, Дэниел Крайсс, Джерон Ланье, Стив Миджли, Эллен 
и Ричард Миллер, Крэйг Ньюмарк, Кори Ондрейка, Энди Орам, 
Томас Планкетт, Эндрю Расьей, Ховард Райнголд, Грэхем Ричард, 
Колин Рул, Клэй Ширки, Майка Сайфри, Ли Смолин, Фред Тернер 
и Дарелл Уэст.

Но многие принесли пользу и досужими разговорами: это Эн-
дрю Берман, Маринн Карлсон, Лори Клаус, Кен Норц, Саид Ходери, 

* Один из персонажей Маппет-шоу. — Прим. ред. 
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Ларри Левин, Пол Марино (который к тому же создал оригиналь-
ный логотип Peer-to-Patent), Брайан Мерфи, Эйлин Твиггз, София 
«Цыпленок» Ялираки. Спасибо всем интеллектуально щедрым 
участникам конференций Tim O’Reilly’s Foo Camps, конференций 
«Соотношение сил» (State of Play), посвященных праву и виртуаль-
ным мирам Школы права Нью-Йоркского университета. Эта книга 
росла на ваших историях как на дрожжах.

Я должна отдать свой долг признательности президенту Бараку 
Обаме, который и на словах, и на деле является сторонником идеи 
открытого правительства, исповедующего принципы совместной 
работы, и который вдохновил движение, доказавшее, что люди 
могут и будут работать вместе ради перемен. Руководящая роль 
президента Обамы, более чем любое технологическое, культурное 
или правовое развитие — залог изменений в работе правительства 
XXI в. Спасибо Джулиусу Геначовски за то, что я имела честь уча-
ствовать в формировании стратегии новой администрации в сфере 
инноваций и правительственной реформы. То, что он выбрал меня 
как руководителя переходной группы информационных техноло-
гий, инноваций и правительственной реформы (TIGR) и позво-
лил воплотить идеи wiki-правительства в жизнь на национальном 
уровне, отражает его искреннюю приверженность демократиче-
ским идеалам как движущей силе инноваций в обществе. Спасибо 
Блэр Левин, что взял на себя руководство и дал мне возможность 
закончить эту книгу. Члены инновационной правительственной 
команды TIGR — Эмили Бокар, Марк Чендлер, Дэн Ченок, Аниш 
Чопра, Джон Лейбовитц, Брюс Макконнелл, Том Фридман, Том Ка-
лил, Вивек Кундра, Эндрю Маклафлин, Картик Рагаван, Алек Росс, 
Дэн Сирокер, Сонал Шах, Ларри Стриклинг и Ирвинг Владавски-
Бергер — также могли бы написать эту книгу. Многие из них сей-
час находятся на государственной службе, так что Америка может 
с надеждой смотреть в будущее.

Наш проект смог превратиться в книгу благодаря тщательной 
и прилежной работе необыкновенного редактора Мэри Квак и вер-
стальщицы Дайан Хэммонд из издательства Brookings Institution 
Press. Настойчивые вопросы Клэя Райзена не позволили мне «свер-
нуть с пути грамматической добродетели». Спасибо моему агенту 
Андре Абекассис, который верил в автора, как в самого себя, и пере-
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жил бесконечные обсуждения вопросов лицензирования и автор-
ского права.

В течение последнего года не было более приятного события, 
чем обмен рукописями с Дэвидом Бут: роскошный роман на мой 
манускрипт. Набоков утверждает, что писатель должен обладать 
меткостью поэта и воображением ученого. Дэвид обладает этим 
особым даром визуализации и слушания, который происходит 
от любви и трепетного отношения к слову. Его внимание сделало 
эту книгу намного лучше.

Моя семья никогда не роптала, когда я сидела дома, занимаясь 
книгой, вместо того чтобы проводить время с ними. Я задолжала 
своим племянникам множество прогулок. Моя мама принесла в дом 
пишущую машинку, когда мне было четыре, а затем приобрела для 
меня персональный компьютер IBM PC первого поколения. И, по-
жалуй, она единственная из всех пожилых людей, которых я знаю, 
кто пользуется устройствами iPod, BlackBerry и плеером Roku с пря-
мым выходом в Интернет. Мне хотелось бы походить на нее. Она 
служит для меня вдохновляющим примером.

Но больше всего мне хотелось бы поблагодарить сообщество 
пользователей проекта Peer-to-Patent — тех волонтеров, которые 
посвятили ему свое время и приложили все усилия ради совершен-
ствования нашего правительства и на благо всех нас.

Монтень сказал, что, как только автор «вручает работу миру, 
с того момента он больше не имеет прав на нее». Учитывая по-
мощь всех тех, кто помог мне сделать эту книгу, я не уверена, что 
вообще когда-либо имела на это право. Все хорошее, что есть в этой 
книге, — это их заслуга, за что я им бесконечно благодарна.
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ГЛАВА 1

Проект Peer-to-Patent: 
скромное предложение

Делай то, что тебе кажется не по силам
Элеонора Рузвельт

Патентное право — самая нелюбимая студентами часть семестро-
вого курса «Введение в интеллектуальную собственность», который 
я читаю в Школе права Нью-Йоркского университета. В этом об-
зорном курсе они узнают об официальной регистрации торговых 
марок и обеспечении авторских прав на песни. Они также пыта-
ются понять, продираясь сквозь тернии профессионального языка, 
как изобретатели подают заявки в Бюро по регистрации патентов 
и торговых марок США (USPTO) для обеспечения двадцатилетней 
патентной охраны монопольных прав. Несмотря на то что патенты 
сигнализируют финансовым рынкам и инвесторам об инновациях 
и стимулируют экономический рост в определенных отраслях про-
мышленности, многих страшит этот раздел курса1. Патентные за-
явки пишутся на языке, который является членом особой семьи 
языков, — юридическом жаргоне, который понимают только 
первосвященники — профессионалы патентного дела. Патентные 
заявки даже на самые прозаические изобретения звучат круто. На-
пример, патентная заявка на герметически упакованный сэндвич 
без корки (он же патент на сэндвич с арахисовым маслом и фрук-
товым джемом), которая претендует на получение в пользу ком-
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