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В настоящее время одной из наиболее обсуждаемых является тема воздействия интеллигенции на 
общественно-экономическую жизнь. Интеллигенция, являясь наиболее образованной группой общества, 
является монополистом в области на духовного и интеллектуального производства. По мере ускорения на-
учно-технического прогресса данная тенденция усиливается... 
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Совершенствование интеллектуаль-
ной деятельности человека способствует 
установлению информационно – техноло-
гического общества, а также ускорению 
темпов его научно-технического развития. 
Однако эта деятельность сопровождается 
определенными проблемами, связанными 
с внедрением ее результатов. Интеллекту-
альная деятельность для превалирующей 
части современных разработчиков нема-
териальных объектов является основным 
видом деятельности. Зачастую такая про-
фессионализация определяет исключение 
их из других видов общественного произ-
водства. Данный факт предполагает разра-
ботку и принятие определенных меропри-
ятий со стороны государства и общества, 
необходимости определения места и роли 
интеллектуальной деятельности в системе 
общественного производства, коммерци-
ализации результатов творческого труда 
интеллигенции, а также решения иных во-
просов.

В структуре общества выделилась группа, 
осуществляющая непосредственно интеллек-
туальное производство – интеллигенция. 

Кто же они, современные интеллиген-
ты? Вряд ли кому не известно определение 
интеллигенции как общественного слоя 
людей, профессионально занимающихся 
умственным, главным образом, сложным 
творческим трудом, развитием и распро-
странением культуры. 

Интеллигенция, являясь наиболее дея-
тельной и профессиональной частью обще-

ства, является социальной группой, игра-
ющей определяющую роль в его развитии. 
Интеллигенцию разделяют по профессио-
нальной специализации – на интеллиген-
цию массовых профессий (учителя, врачи, 
инженеры, военные) и на интеллигенцию 
научную и художественную1.

Осуществляя основные функции по 
производству материальных и духовных 
ценностей, она выступает производителем 
новых объектов интеллектуальной соб-
ственности. Интеллигенция в наибольшей 
мере обладает этим видом собственности, 
так как именно она его создает и уме-
ет им пользоваться. Выражаясь словами 
А.М. Орехова, интеллектуальная собствен-
ность – это владение и распоряжение лю-
бым знанием, идеей. Если не существует 
знания без субъекта, то и не существует 
знания без интеллектуальной собствен-
ности. В таком понимании она служит ос-
новным средством производства интелли-
гента, результатом деятельности которого 
является интеллектуальный продукт труда. 
Таково понимание интеллектуальной соб-
ственности в философском смысле. 

Интеллектуальную собственность мож-
но классифицировать в связи с професси-
ональной деятельностью интеллигента: 
интеллектуальная собственность ученого, 
интеллектуальная собственность препода-
вателя, интеллектуальная собственность ху-

1 См.: Никитина С.Б. Формирование научно-тех-
нической интеллигенции // Власть. – 2009. – С. 61.
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дожника2. В современных условиях интел-
лектуальная собственность, став главным 
инструментом производства, определяет 
развитие той или иной области науки и тех-
ники. 

С юридической точки зрения идея может 
трансформироваться в интеллектуальную 
собственность только после создания объ-
ектов, подлежащих защите патентным за-
конодательством от неcaнкционированного 
присвоения. Итоги творческой деятельно-
сти интеллигенции в сравнении с другими 
результатами общественного производства 
в большей степени связаны с личностью их 
авторов, что требует охраны имуществен-
ных и социальных интересов создателей. 
Применение результатов, как правило, свя-
зано с материальными вложениями, что вы-
зывает необходимость участия государства 
и общества в распределении и эксплуата-
ции интеллектуальных продуктов.

Сегодня для поддержания интеллек-
туальной деятельности на должном науч-
но-техническом уровне также необходи-
мы дополнительные затраты, что, в свою 
очередь, увеличивает капиталоемкость 
объектов творчества интеллигенции. Воз-
можность использования нематериальных 
продуктов, имеющих высокую потреби-
тельскую стоимость, позволяет окупать их 
капиталоемкость.

Внедрение объектов интеллектуальной 
собственности дает возможность использо-
вать социальные, материальные, природные 
ресурсы с наибольшей эффективностью и 
коммерческой отдачей, что обусловливает 
заинтересованность в практическом при-
менении результатов интеллектуальной 
творческой деятельности не только разра-

2 См.: Орехов А.М. Интеллигенция, интеллекту-
алы, интеллектуальная собственность // Социально-
гуманитарные знания. – 2000. – №1. – C. 267.

ботчиков, но и государства. Для того что-
бы нематериальный продукт стал работать 
и приносил доход, необходимо обеспечить 
его правовую защиту и провести коммер-
циализацию, что вызывает необходимость 
вмешательства государства в распределе-
ние таких продуктов, в том числе и контро-
ля их применения. 

Современная политико-экономическая 
обстановка обусловила качественно новые 
особенности работы интеллигенции в свя-
зи с коммерциализацией объектов интел-
лектуальной деятельности. Необходимость 
торговли нематериальными результатами 
труда, а также получение прибыли вызы-
вает социальную заинтересованность ин-
теллигенции в регулировании отношений, 
связанных с интеллектуальной собствен-
ностью, в частности, в вопросах государ-
ственной правовой охраны и защиты своих 
интересов. 

Сегодня культурно-творческие способ-
ности и научные знания становятся неким 
товаром, приносящим их обладателю до-
ход. Современный интеллигент приобре-
тает черты менеджера, выявляя, охраняя 
и используя свою интеллектуальную соб-
ственность. Это может стать предметом 
дальней шего исследования.

Список литературы
1. Бабосов Е.М., Русецкая В.И. Научная интеллиген-

ция и ее роль в ускорении технического прогресса // Вели-
кий Октябрь и социальная структура советского общества: 
Интеллигенция / Л.А. Агеева, Т.И. Адуло, E.M. Бабосов 
и др. – Мн.: Наука и техника. – 1988. – С. 104.

2. Наговицын В., Сергеев Б. Интеллектуальная соб-
ственность: взгляд разработчика // Интеллектуальная 
собственность / Промышленная собственность. – 2005. – 
№8. – С. 54.

3. Никитина С.Б. Формирование научно-технической 
интеллигенции // Власть. – 2009. – С. 61.

4. Орехов А.М. Интеллигенция, интеллектуалы, интел-
лектуальная собственность // Социально-гуманитарные зна-
ния. – 2000. – №1. – C. 267.


