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АННОТАЦИЯ 
 
 Сегодня интеллектуальная собственность стала атрибутом 
современных социальных знаний в сфере юриспруденции, экономики, 
социологии и психологии. Как показали многолетние исследования, 
проведенные в рамках Теории идей Платона, Институт интеллектуальной 
собственности имеет свою глубокую историю.  

Научно-методические разработки, проведенные специалистами 
Федерального института сертификации и оценки интеллектуальной 
собственности и бизнеса (ЗАО «СОИС»), позволили выделить и научно 
обосновать функции института интеллектуальной собственности как основы 
мировой инновационной экономики, как уникального современного 
феномена, который в настоящее время является мощнейшим средством 
развития цивилизации. 

В статье выделены и обоснованы семь функций международного 
института интеллектуальной собственности: техническая, технологическая, 
правовая, экономическая, социальная, психологическая и организационная. 

Ключевые слова: функции, Теория идей, Платон, интеллектуальная 
собственность, инновационная экономика, институциональный эффект, 
международный институт, наука, изобретательство, интеллектуальные права. 
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ABSTRACT 
 

 Today the intellectual property became the important attribute of modern 
social knowledge in the sphere of jurisprudence, economy, sociology and 
psychology. As have shown the long-term researches which have been carried out 
within the framework of the Plato's Theory of Ideas, the Institute of intellectual 
property has the deep history.  

The scientific-and-methodical developments, carried out by the specialists of 
the Federal Institute of certification and valuation of intellectual property and 
business (Joint-Stock Company "SOIS"), have allowed to allocate and 
scientifically substantiate the functions of the world intellectual property institute 
as the bases of global innovation economy, as unique modern phenomenon, which 
at present is the most powerful means of the civilization development. 

In this article seven functions of the international institute of an intellectual 
property are allocated and proved: technical, technological, legal, economic, social, 
psychological and organizational. 
Key words: functions, Theory of ideas, Plato, intellectual property, innovation 
economy, institutional effect, world institute, science, invention, intellectual rights. 

 
 

Историческая справка 

Сегодня мы стоим на пороге новой революции в общественно-

исторических отношениях – интеллектуальной, которая развивается по 

естественным социально-биологическим законам и основывается на 

интеллектуальных правах, описанных и в различных международных 

конвенциях, и в российском законодательстве – а именно, части четвертой 

Гражданского кодекса РФ. 

Институт интеллектуальной собственности, как показали многолетние 

исследования, проведенные в рамках Теории идей Платона, также имеет 

свою глубокую историю, которая берет начало задолго до выхода первого 

положения об изобретательских привилегиях – «Парте Венециана» (1474 г.).  

Идеи стимулирования изобретательской деятельности в Венецию 

пришли из более богатой и благополучной Флоренции, где М. Фичино 

воссоздал платоновскую академию и «заразил» этим примером Леонардо да 

Винчи, который также создал в 1490 г. свою академию друзей, увлеченных 

художественным и изобретательским творчеством. Впоследствии идеи 

стимулирования изобретательства попали в Венецию, а оттуда морем – в 
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Англию, где монополии на изобретения уже создавали условия для 

промышленной революции. 

Теоретической основой института интеллектуальной собственности 

является Теория идей как главное наследие Платона, для реализации которой 

он и создавал в 387 г. до н.э. свою Академию в пригороде Афин. Назначение 

Академии Платона состояло в обучении будущих монархов, с целью 

избавления мира от своенравных и некомпетентных владык, постоянно 

вовлекающих государства в самые разные конфликты и войны. Ядром 

Теории идей была идея блага, которая существенно выше, чем идея 

справедливости. Так, по Платону, идея блага – первична, идея 

справедливости – вторична. Это знание в современной международной 

юридической практике, к сожалению, потеряно. 

Вся научная и изобретательская деятельность, по Платону, – высшее 

благо. Настоящее благо – это знание, и тот, кто им обладает, поистине самый 

богатый и нужный обществу человек. Научные открытия, изобретения, 

литературные и художественные произведения – вот то самое ценное благо, 

которое  человек может создать и оставить людям после себя. 

Ныне уже широко известный институт интеллектуальной 

собственности в легализованной форме в виде юридических документов, 

действует во всем мире более 500 лет, в течение которых им оказались 

охвачены все сферы социальных и научно-технических отношений. Это 

наиболее устойчивая и консервативная конструкция международного права, 

которая мало адаптируется к иным институциональным формам, например, к 

международным финансам, бухгалтерской практике, к аудиту и др., но 

вынуждает их подстраиваться под себя. 

Поэтому в глобальном процессе общественного развития мировой 

институт интеллектуальной собственности (далее – МИИС) становится той 

базовой технико-экономико-правовой нормативной конструкцией 

обеспечения нового наиболее устойчивого мирового порядка, от понимания 

и умелого применения которого зависят судьбы практически всех стран 

мира, в том числе и России. 
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Принципы выявления функций МИИС 

Институциональный эффект глобального механизма воздействия 

МИИС на общество проявляется в том, что он, во-первых, является 

надстроечным по отношению к традиционными социально-экономическими 

системам, давно сложившимся в мире, т.е. он не уничтожает их, но 

вынуждает их адаптироваться к себе как к новому естественному порядку 

вещей и отношений. Так, МИИС воздействует на развитие техники, 

экономики и права. Во-вторых, он все более явно становится всеобщим 

мировым формальным регулятором безопасности, комфортности 

жизнедеятельности и самовыражения отдельных субъектов, в том числе и 

государств. Поэтому его обязательно следует знать, изучать и отслеживать. 

В-третьих, он является идентификатором, своеобразной лакмусовой 

бумажкой разделения общества на прагматиков и инфантиликов, т.е. на 

осведомленных, глубокомыслящих личностей и тех, кто мыслит 

поверхностно, эгоистично и примитивно. Другими словами, МИИС выделяет 

в обществе интеллектуальную элиту, причем происходит это самым 

естественным образом. Каждый индивид самостоятельно принимает 

решение, активно участвовать во всеобщем интеллектуальном  процессе, 

либо самоустраниться от него и заниматься более простыми, понятными и 

быстроокупаемыми делами. 

Теперь попробуем детально разобраться в содержании этого нового 

всеобщего международного порядка, формирующего новую 

информационную среду, новые правила и методы, новую интеллектуальную 

элиту во всех странах мира. Для этого выделим и обоснуем функции МИИС 

на основе ранее выработанного нами проверенного метода АМЦУФ1 

(асимметричного моделирования ценностей управляемого феномена). 

Универсальная матрица этого метода позволяет распредметить, системно 

исследовать и формализовать ценности любого известного общественного 

феномена (см. табл.). 

                                                 
1 Метод АМЦУФ впервые опубликован автором в Главе 2 учебного пособия ГУУ «Оценка и управление 
собственностью», Москва, ГУУ, 2003, стр. 129-154. 
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Таблица  
Универсальная матрица АМЦУФ 

 
Здесь представлена модель применения технологии распредмечивания 

МИИС как широко известного всеобщего современного феномена. Каждая 

функция ИС по аналогии с известными функциями денег нами 

рассматривается как специфическое «средство». Отсюда последовательно 

рассмотрим техническую, технологическую, экономическую, правовую, 

психологическую, социальную и общеорганизационную функции МИИС, 

реализуя тем самым комплексный и системный подходы к исследованию 

данной проблемы. 

Описание содержания функций МИИС 

Техническая функция. Здесь МИИС выступает как средство 

производства, воспроизводства и перераспределения в мировом пространстве 

лучшей в мире техники, начиная с бытовой и заканчивая военной. Он же 

является средством насыщения общества разнообразной высококачественной 

техникой, обеспечивающей его максимальную безопасность и комфортность 

жизнедеятельности. Однако в долгосрочной перспективе техническая 

функция МИИС преобразует естественно сложившуюся за миллиарды лет 

биосферу в ноосферу, сужая первую и расширяя вторую, формируя новую, 

более опасную, экосферу, периодически угнетаемую мелкими техногенными 

катастрофами в результате аварий техники, ее ненадлежащей эксплуатации и 

некачественной и несистемной утилизации. 

Технологическая функция МИИС состоит в том, что он является 

средством воспроизводства, распределения и перераспределения новых 

высокоэффективных технологий и производств в мире. 
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Грязные, опасные и материалоемкие технологии и производства 

выводятся с территории экономически развитых стран и переносятся на 

территории слаборазвитых стран с дешевой рабочей силой. Может 

возникнуть вопрос о том, как МИИС становится средством такого 

распределения? Это объясняется тем, что транснациональные корпорации 

как коллективные владельцы новейших технологий распределяют и 

перераспределяют производства в мировом пространстве,  перенося  

материалоемкие, максимально вредные, опасные и низкодоходные 

предприятия в страны третьего мира. Такое перераспределение 

осуществляется на основе лицензионных и франчайзинговых технологий, 

которые в России известны как договоры коммерческой концессии по 

передаче средств индивидуализации и остальной интеллектуальной 

собственности, находящейся с ними в едином комплексе. 

Правовая функция МИИС состоит в том, что он 

институционализировал, пожалуй, единственную и главную монополию, 

общепризнанную в мировом бизнесе, которая всячески юридически и 

экономически поощряется, развивается и рекламируется в экономически 

развитых странах. Эта монополия прав на новые и эффективные идеи в науке 

и технике является ведущим современным инструментом конкурентной 

борьбы в науке,  на рынке инноваций,  в экономике и уже становится 

важнейшим фактором глобальной политики. Квалификация менеджеров и 

бизнесменов, высших чиновников и политиков разных стран мира год от 

года все в большей степени начинает определяться по критерию знания и 

практического применения их интеллекта в науке, бизнесе, экономике и 

политике. Разрушение и обыгрывание главных конкурентов сегодня в мире 

происходит именно в этой сфере отношений, где у конкурента стремятся 

отобрать все его интеллектуальные преимущества, встроить его, что 

называется, «себе в хвост», чтобы он развивался по техническим и 

юридическим правилам интеллектуального лидера. 

Экономическая функция МИИС основывается на том, что для 

любого бизнеса, т.е. в микроэкономике, главным источником доходов 
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становится интеллектуальная собственность при условии организации ее 

качественной охраны и защиты. В то же время для любого государства либо 

другого крупного территориального субъекта функция МИИС заключается в 

том, что в региональной и мировой макроэкономике он является 

неформальным распределителем и перераспределителем денег и ценных 

бумаг в масштабе всего мирового экономического пространства. В то же 

время в сфере международной финансовой системы он является, с одной 

стороны, эпицентром образования волн больших валовых доходов, а, с 

другой стороны, источником новых и новейших финансовых кризисов для 

тех, кто имитирует системную и продуктивную интеллектуальную 

деятельность через сомнительные нематериальные активы или небрежно 

относится к существованию и функционированию МИИС. 

В частности, крах экономической системы СССР, предсказанный 

автором еще в 1978 г. и реально состоявшийся в 1989–1990 гг., произошел 

как раз по причине имитации научно-технического прогресса в СССР, где 

руководство не справилось с практической реализацией 

народнохозяйственных задач, игнорировав МИИС и все его требования. 

Эпицентром современного кризиса в США стали сверхдоходные 

компании, имитирующие якобы огромную интеллектуальную собственность 

в содержании вторичных ценных бумаг, так называемых деривативов, за 

изобретение которых до этого была присуждена Нобелевская премия. Ложь, 

фальшь и профанация в сфере якобы высокой интеллектуальности сегодня 

являются ловушками для тех, кто реально удаляется от МИИС и, наоборот, 

становятся золотой жилой для тех, кто успешно творит и живет по его 

правилам, например, Билл Гейтс. 

Психологическая функция МИИС состоит в том, что при умелом и 

многостороннем применении этого института в условиях национальной 

экономики он существенно преобразует интеллектуальную элиту общества в 

случае, если успешно осуществляется реализация остальных функций. 

Ведущими интеллектуалами в национальной экономике вполне 

объективно становятся ученые как авторы научных открытий и изобретатели 

 7



как авторы патентов, ноу-хау и других ценных технических результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Эта функция МИИС заставляет каждого образованного человека 

обратиться к своему интеллекту и своим интеллектуальным способностям, 

анализу и совершенствованию собственной интеллектуальной деятельности, 

на поиску методов продуктивного творчества с целью оптимального 

самовыражения. В этой связи психологическая наука все более внимательно 

начинает изучать процессы продуктивного творчества. Бизнесмены и 

политики ведущих экономически развитых стран понимают, что воспитание 

своих национальных интеллектуалов – огромный и сложный труд и к тому 

же очень длительный. Поэтому они предпочитают формировать механизмы 

стимулирования утечки мозгов из стран, плохо освоивших порядки МИИС на 

своем национальном уровне. Пользуясь некомпетентностью властей 

постсоциалистических стран в сфере деятельности МИИС, они 

переманивают молодых и зрелых ученых, невостребованных у себя на 

родине. 

 Федеральный институт сертификации и оценки интеллектуальной 

собственности и бизнеса разработал методологию и методики 

стимулирования отечественных специалистов, изобретателей и ученых на 

условиях значительно более выгодных и перспективных, чем в США и 

Западной Европе. Но российские правительственные чиновники блокируют 

их, несмотря на активную поддержку этих методик со стороны 

Минобрнауки. 

Однако психологическая функция МИИС не связана с волей и 

противодействием отдельных лиц, слоев населения и политических течений, 

препятствующих ее проявлениям. Она продуктивно воспроизводится там, где 

ей открыт «зеленый свет», преобразуя отсталые экономики таких стран в 

самые передовые и устойчивые в мире. Среди них Сингапур, Южная Корея, 

Гонконг, Китай и другие страны. 

Социальная функция МИИС состоит в том, чтобы из массы 

низкокачественных товаров и услуг выделить высококачественные и 
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наиболее ценные, престижные и стратегически устойчивые на рынке с 

позиции их гарантийного обслуживания и обновления. Эта функция 

формирует в общественном сознании, с одной стороны, доверие к 

наукоемким товарам, к труду ученых и изобретателей как определяющей 

ценности всего общества. С другой стороны, всем предпринимателям она 

показывает общий вектор развития рынка и отношений в обществе, что 

подспудно подсказывает каждому жителю планеты, где действует реклама 

наукоемких товаров и услуг, о том, что высшее образование и присуждение 

ученых степеней и присвоение ученых званий чрезвычайно важны с позиции 

трудоустройства и востребованности на рынке труда. А всем лицам, не 

способным и не предрасположенным к научной, изобретательской и даже 

обычной технической деятельности лучше всего развивать у себя навыки 

художественного творчества. Основная социальная идея этого института в 

обществе состоит в том, чтобы сориентировать наиболее способную его 

часть на творческую деятельность, убедить всех, что труд вне творчества 

становится все менее престижным и уважаемым. 

Однако эта социальная функция сегодня практически заблокирована 

СМИ, поскольку несет для подавляющего большинства неинтеллектуальных 

политиков и бизнесменов угрозу их существованию на политической арене. 

Именно поэтому СМИ всех стран с рыночной ориентацией заняты  

воспитанием «деструктивного сознания граждан», когда чувственное, 

клиповое и фрагментарное на экране ТВ вытесняет все системное, солидное, 

познавательное, проблемное. Именно поэтому во всех обсуждениях реальных 

проблем общества и разных тем скорее показывают артистов, журналистов, 

спортсменов, чиновников и политиков – лиц, реально не участвующих в 

формировании экономики и ангажированных. В этом состоит главное 

противодействие СМИ развитию рассматриваемого нами института не 

только в России. МИИС является серьезной угрозой жуликам и 

авантюристам в бизнесе, науке, искусстве и политике. Этот институт всем 

своим существованием объявляет войну не между богатыми и бедными, что 

абсурдно само по себе, а войну между глупостью и умом, между 
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имитирующими интеллектуальную деятельность и реальными 

интеллектуалами, между проходимцами и людьми творчески 

состоятельными и самодостаточными. Пока первые явно побеждают вторых. 

Общеорганизационная функция МИИС состоит в том, чтобы все 

вышеперечисленные функции реализовывать системно, гармонично и в 

полном объеме. Сегодня нет официального мирового регулятора этой 

функции. Всемирная организация интеллектуальной собственности 

осуществляет лишь небольшую долю правовой функции, не ввязываясь в 

судебную и правоприменительную практику складывающихся в этой сфере 

отношений в рамках частного бизнеса. При этом остальные функции МИИС 

остаются вне ее деятельности. Однако неформально эту роль все больше и 

больше играют правительства экономически развитых стран во главе с США. 

К сожалению, российское правительство своей роли в этой мировой системе 

технико-экономико-правовых отношений пока никак не обозначило, 

увлекшись продажей тех сырьевых ресурсов, которые еще можно продать. 
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