
1 
 

 

Владимир Денисов 

Интеллектуальная деятельность и интеллектуальная 

собственность 

(Вводная лекция курса «Коммерциализация интеллектуальной 

собственности» на кафедре «Спутники и разгонные блоки» в МАТИ).  
 

Существует самая обыкновенная действительность, материальная в 

основе, нас окружающая и все из себя порождающая. Она состоит из вещей, 

существующих вне нас и независимо от нас, но могущих быть для нас 

обозначенными в меру нашего познавательного горизонта.  Существует та же 

самая действительность, но уже отраженная в нашем мышлении и в нашем 

сознании. Это та же действительность, то есть те же самые вещи, но только 

взятые не сами по себе, а в своей форме или идее. Мышление, как бы 

идеально его не понимать, есть не что иное, как существование формы самих 

же вещей или их идей, но взятой без самих вещей. Эти формы или идеи 

вещей получают свое оригинальное развитие уже вне вещей и обладают 

своей собственной закономерностью невещественного характера. Это - не 

вещи, а логика вещей, фактически без них не существующая, но в 

абстрактном смысле условно отделенная от них и в этом смысле условно 

самостоятельная и условно подчиненная своим собственным законам [1]. 

Хотя мышление и является непосредственной функцией материального 

субстрата – головного мозга, тем не менее, процесс мыслительной 

деятельности, работа человеческого сознания, есть частное проявление 

некоего общекосмического процесса преобразования материальной формы 

энергии в форму идеальную, то есть нематериальную [2]. 

Таким образом, в моем материальном теле существует сознание, 

созерцающее всю мою жизнь окружающее пространство, людей, технику, 

книги, описания объектов. Сознание формирует полные и неполные образы, 

фрагментирует, систематизирует элементы, накапливает мою 

индивидуальную базу данных. В целях доминирующей задачи, стоящей 

перед моим сознанием, сознание отбирает элементы, подходящие для 

решения задачи. 

Собрав необходимые элементы в один комплекс, сознание формирует 

образ нового интеллектуального объекта, логически анализирует его 

свойства и по мере обнаружения сознанием в окружающей действительности 

новых элементов, заменяет устаревшие на современные. По мере выявления 

математических моделей элементов: весовых, тепловых, геометрических, 

энергетических, стоимостных, сознание формирует комплексную 

виртуальную модель системы и проводя в уме периодические расчеты 

методом последовательного приближения добивается приемлемых свойств 

(характеристик) объекта. 

Сознание, являющееся принадлежностью материального объекта – тела 

человека, управляет его органами и членами: глазами, руками, используя 

имеющиеся в распоряжении необходимые инструменты (карандаш) и 
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оснащение (компьютер) сознание излагает свою концепцию на бумаге, 

экране ввиде текста и рисунков для совместного обсуждения с другими 

субъектами сознания (коллегами,  начальниками, участниками конференций, 

читателями). 

Сознательные субъекты, чей словарный запас позволяет 

воспринимать мои мысли, подтверждают, выражают заинтересованность 

или критикуют мои мыслеформы. Постепенно, число участвующих 

сознательных субъектов достигает количественного уровня, достаточного 

для уверенного подтверждения верности суждений, оценок и самого 

интеллектуального объекта сознания. Объект становится плодом 

коллективного разума и находит достаточно амбиционный субъект, 

располагающий ресурсами, необходимыми для материализации 

интеллектуального объекта, в частности покупателя. В самом простом случае 

все эти необходимые субъекты могут быть одним физическим лицом. 

Умственная или компьютерная модель объекта материализуется в 

экспериментальную модель. Эта модель может представлять собой 

компьютерный стенд для моделирования интеллектуального объекта. 

Запущенный субъектом (автором) компьютерный стенд моделирует не 

только объект, но и окружающую среду и эволюции объекта в среде. При 

этом обнаруживаются ограничения существования объекта. 

Наткнувшись на противоречия, сознание анализируя результаты 

моделирования, модифицирует объект и его свойства (данные), добиваясь 

разрешения противоречий и функционирования объекта в ограничениях, в 

соответствии с желаемыми (заданными) свойствами. 

Найдя решение, сознание, используя свои материальные органы, 

описывает новый интеллектуальный объект на бумаге или экране 

компьютера, материализует его ввиде бумажных или электронных 

документов. 

Одним из важных документов материализуемого объекта становится 

описание и чертеж к патенту, который приобретается автором в целях 

получения вознаграждения за свою мыслительную деятельность. При 

отсутствии средств на приобретение патента, автор излагает свое решение 

ввиде доклада, статьи, презентации для публикации на совещании, 

конференции, в журнале или книге. При этом автор получает моральное 

удовлетворение, например ввиде своей известности в качестве 

первопроходца по проблеме или находит инвестора, спонсора для 

материализации интеллектуального объекта в форме вещей. 
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