
17#  5 (11), сентябрь-октябрь 2012

КАК ИНФОРМАЦИЯ СТАНОВИТСЯ 
интеллектуальной собственностью

В статье рассматриваются особенности 

структуры информации как товара, состоя-

щей из двух компонент: «данных» (условно-по-

стоянной компоненты) и «логических связей 

(условно переменной компоненты). Показано, 

что именно «данные», отображающие «мате-

риализованные» знания, передающиеся от субъ-

екта к субъекту, являются предметом, пред-

ставляемым к защите как интеллектуальная 

собственность. Доказана необходимость со-

здания таких общественных условий, которые 

способствовали бы воспитанию у всех граждан, 

как минимум, такого же отношения к интел-

лектуальной собственности, как и к матери-

альной. Этого можно добиться через организа-

цию не только государственной юридической, 

но и физической защиты информации авторов, 

признающейся в качестве их интеллектуальной 

собственности.

Информация как явление, описы-

вающее степень развития и ответ-

ственности установления разно-

образных связей между людьми во всех 

сферах их деятельности, в настоящее 

время занимает лидирующее место как 

в материальном, так и нематериальном 

пространстве, определяющем качество 

жизни современного человека. Не углу-

бляясь в историю данного вопроса, за-

метим, что без передачи информации 

не может существовать ни один биовид 

на Земле. Особенно человек. 

Общение между людьми с помощью 

знаков и символов (без которых невоз-

можна передача информации) всегда 

являлось фундаментом развития че-

ловечества. В настоящее время обмен 

информацией становится одним из ос-

новных условий роста научного, тех-

нического, экономического, политиче-

ского, социального прогресса общества. 
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именно «данные» являются предме-

том, защищаемым как интеллекту-

альная собственность

Отсюда следует, что исследование ин-

формации как средства обмена знани-

ями (в том числе с помощью научной 

периодики) между конкретными субъ-

ектами, группами людей и народами в 

целом становится наиважнейшей зада-

чей современной науки.

Известно, что информация как 

слово имеет латинские корни и в 

широком смысле означает «разъ-

яснение», «истолкование», «осведом-

ление». А такие действия характерны 

для всех сфер деятельности человека. 

Поэтому информация как понятие по-

лучила столь широкое толкование, на-

чиная от Р. Харли (1928 г.) [5], который 

дал ей количественное определение, К. 

Шеннона (1948 г.) [6], предложившего 

статис тическое толкование информа-

ции, и Н. Винера (1958 г.), определив-

шего информацию как «обозначение 

содержания, полученного из внешнего 

мира в процессе нашего приспособле-

ния к нему и приспособления наших 

чувств» [1]. 

Естественно, что на этом дело не 

кончилось. В 1979 году Франсуа Лиотар 

посчитал, что в настоящее время «тех-

нологии превращают знания в инфор-

мацию». Но, правда, это касалось только 

технологии отображения знаний в виде 

символов на, так называемых, «машин-

ных языках», которые, по его мнению, и 

превратили знания в товар [2]. 

Однако все не так просто. До сих 

пор отсутствует четкое определение 

информации как экономического про-

дукта, который обладал бы основными 

свойствами товара, в частности, потре-

бительской стоимостью, то есть спо-

собностью удовлетворять те или другие 

потребности людей, а также быть гото-

вым к обменным операциям на рынке. 

Но это возможно только в том случае, 

если информация как товар кем-то 

производится и кому-то принадлежит 

на правах собственности. 

Структура информации как товара 

нами представлена в виде двух компо-

нент [4]: 

1) «данных», являющихся «матери-

ализованным» отображением знаний, 

проявленных тем или иным субъектом 

(условно-постоянная компонента); 

2) «логических связей», предназна-

ченных для донесения сути «данных» 

до их потребителя, которые могут быть 

классифицированы как условно-пере-

менная компонента (например, каждый 

преподаватель или автор статьи доно-

сит суть одних и тех же «данных» по-

раз ному).

При этом именно «данные» являются 

предметом, защищаемым как интеллек-

туальная собственность. В статьях, пу-

бликуемых средствами научной перио-

дики, «данные», отражающие авторскую 

позицию в той или иной сфере,  могут 

претендовать на признание их его ин-

теллектуальной собственностью.  

Сегодня интеллектуальная собст-

венность для мирового эконо-

мического сообщества играет 

чрезвычайно важную роль, выступая в 

качестве ресурса, который обеспечива-

ет рост и развитие всех хозяйственных 

систем в целом. Результаты интеллекту-

ально-творческой деятельности чело-

века оказывают влияние на все  сферы 

общественной жизни и становятся зна-

чимыми точками  их развития. 

Важность эффективного функцио-

нирования такого института как вла-

дение, распоряжение и использование 

интеллектуальной собственности для 

экономики любой страны заключа-

ется в том, что он обеспечивает науч-

но-технический прогресс, формиру-

ет новую инновационную экономику, 

базирующуюся на знаниях, которые 

становятся ее основным ресурсом. Это 

уже привело к тому, что для бизнеса 

существенное увеличение капитализа-
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отсутствие защиты результатов 

творческого труда приводят к 

снижению их привлекательности 

в качестве ресурса, т.е. уменьша-

ют их ценность

ции компании происходит именно за 

счет использования результатов твор-

ческой (креативной) деятельности во 

всех бизнес-процессах, которые несут 

в себе информацию различного вида и 

назначения. Однако важным при этом 

является то, какая информация (точнее 

«данные», заключенные в ней) может, а 

какая не может получить статут интел-

лектуальной собственности.

Отсюда следует, что актуальность 

понятия интеллектуальной собственно-

сти для экономики сегодня трудно не-

дооценивать, однако согласно истории 

так было не всегда. Несмотря на то что 

результаты творческой деятельности 

человека постоянно присутствовали в 

жизни общества, в течение длительного 

времени они считались общественным 

достоянием и могли быть использова-

ны любым человеком без каких-либо 

ограничений. 

Подобная ситуация наблюдалась 

вплоть до XV века, когда результа-

ты интеллектуального труда хотя и 

не считались чьей-либо собственно-

стью, но понятие авторства не подвер-

галось отрицанию. Лишь в 1474 году 

Законом Венецианской Республики 

права собственности авторов на ре-

зультаты их творческой деятельности 

стали впервые признаваться [3]. Это 

событие можно считать точкой отсче-

та развития системы интеллектуаль-

ной собственности как важной соци-

ально-экономической составляющей, 

обеспечивающей масштабное развитие 

науки, техники и экономики в целом.

Признание и фиксирование автор-

ского права как формы защиты 

интеллектуальной собственно-

сти играет чрезвычайно важную роль. 

Историческое развитие экономики 

фактически само продиктовало необ-

ходимость регулирования интеллек-

туально-креативной деятельности че-

ловека, учета и защиты ее результата. 

Защита в отношении любого объекта 

или явления, по сути, есть ограничение 

их использования. Иными словами, за-

щищая некий объект, мы запрещаем 

одним и разрешаем другим определен-

ным лицам использовать его.

Говоря о важности понятия «защита 

интеллектуальной собственности» для 

экономики стоит отметить, что резуль-

таты творческой деятельности могут 

быть использованы как инструмент до-

стижения конкурентного преимуще-

ства только в том случае, если они не 

смогут быть использованы кем угодно 

без каких-либо ограничений. 

Однако это не означает, что отсут-

ствие защиты полностью уничтожает 

положительный эффект от использо-

вания результатов интеллектуального 

труда, однако нелегальное использова-

ние интеллектуальной собственности 

приводит к  своеобразному «рассеива-

нию» этого эффекта. Те преимущества, 

в том числе доход от использования 

интеллектуальной собственности, ко-

торые могли быть получены законным 

правообладателем единолично, стано-

вятся доступными одновременно и его 

конкурентам. 

В результате несовершенство или 

отсутствие защиты результатов твор-

ческого труда приводят к снижению 

их привлекательности в качестве ре-

сурса, т.е. уменьшают их ценность. 

Но чем активнее предпринимаются 

попытки защитить интеллектуаль-

ную собственность, тем более при-

влекательной она становится для тех, 

от кого ее защищают. История богата 

примерами, когда за счет нелегально-

го использования результатов интел-

лектуального труда обновлялись эко-

номические системы огромных стран, 

выводя их впоследствии на лидирую-
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щие мировые позиции, в частности 

подобным примером может служить 

опыт азиатских регионов. 

Мировая практика учета и за-

щиты интеллектуальной соб-

ственности сегодня практи-

чески сводится к применению норм 

юридического права. Действительно, 

все меры, принимаемые в отношении 

защиты объектов творческого труда в 

прошлом и сегодня, носили и продол-

жают нести по большему счету лишь 

юридический характер. И если по не-

которым объектам ИС, таким как про-

мышленные изобретения и патенты на 

технологии, удалось «отладить» пра-

воприменительную практику, то для 

многих других (видео-, аудиоконтент, 

тексты, изображения) с учетом разви-

тия глобальных технологий обмена 

дан ными, юридической защиты недо-

пустимо мало. 

Отсутствие регулирования глобаль-

ных сетей привело к тому, что все про-

изводители, имеющие дело с интеллек-

туальной собственностью в форматах, 

доступных для передачи через Интер-

нет, начали нести огромные убытки 

от их нелегального использования. 

Основная причина, на первый взгляд, 

– несовершенство технических меха-

низмов защиты передаваемой инфор-

мации, однако, это верно лишь отчасти. 

Сегодня вполне очевидно, что эф-

фективная защита результатов 

человеческой деятельности ма-

териального мира строится на взаимо-

действии трех элементов: физической 

защиты, юридической защиты и систе-

мы власти, отвечающей за контроль ис-

полнения и наказание за противоправ-

ные действия. Роль третьего звена в РФ 

исполняет судебная система и полиция. 

Суть подобного подхода заключается 

прежде всего в том, что все три звена 

тесно связаны друг с другом и взаимо-

действуют по единому отлаженному 

механизму. Стоит только «убрать» одно 

из звеньев и вся система перестанет 

функционировать. 

Объекты материального мира явля-

ются отчуждаемой «собственностью» и 

признаются таковой лишь в том случае, 

если они:

во-первых, защищены физически, 

находясь на территории собственника 

(недоступной для посторонних); 

во-вторых, защищены юридически, 

когда собственник имеет документы, 

подтверждающие права на этот объект;

в-третьих, существует судебная си-

стема, охраняющая соблюдение этих 

прав или же наказывающая за их нару-

шение. 

Например, телевизор может счи-

таться вашей собственностью лишь в 

том случае, если он у вас дома, на него 

имеются документы, и он от кражи за-

щищен правоохранительными органа-

ми, тогда в случае совершения кражи 

вы можете обратиться в судебные ор-

ганы. Только в этом случае ваша соб-

ственность действительно принадле-

жит вам. 

Нечто подобное должно быть вы-

строено и по отношению к объектам 

интеллектуальной собственности. Для 

нее система трех звеньев выглядела бы 

следующим образом:

  техническая защита информации 

(аналог физической защиты матери-

альной собственности);

  юридическая защита в виде доку-

ментов на обладание интеллектуальной 

собственностью;

 защита правоохранительными ор-

ганами, в том числе с помощью «интел-

лектуальной»  полиции.

Однако проблема заключается в 

том, что все три вида защиты интел-

производители, имеющие дело с ин-

теллектуальной собственностью, 

начали нести огромные убытки от 

их нелегального использования
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лектуальной собственности в настоя-

щее время работают независимо друг 

от друга, а «интеллектуальной» поли-

ции в полном смысле этого слова  не 

существует.

Таким образом, для того, чтобы ин-

теллектуальная собственность дейст-

вительно была собственностью и более 

того признавалась таковой, необхо-

димо наличие, взаимосвязь и взаимо-

действие всех указанных трех звеньев 

защиты. Лишь в этом случае результа-

ты творческого труда будут признаны 

собственностью и надежно защище-

ны, что приведет впоследствии к ощу-

тимому эффекту и привлекательности 

их использования как экономического 

ресурса.  

В 
заключение следует особо отме-

тить остроту проблемы, связан-

ную с защитой интеллектуальной 

собственности в России, особенно сей-

час, когда Российская Федерация ста-

ла новым членом Всемирной Торговой 

организации. Как известно, в ВТО в от-

ношении результатов интеллектуально-

го труда действует подход, основанный 

на соглашении по торговым аспектам 

прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС), что является юридической 

системой норм. Однако, без учета вза-

имодействия и взаимосвязи всех трех 

составляющих системы защиты интел-

лектуальной собственности, предло-

женных в данной статье, адаптировать-

ся к подобной системе будет весьма 

проблематично и, в конечном счете, 

любая деятельность, затрагивающая ре-

зультаты интеллектуального труда, бу-

дет приносить больше убытка, чем при-

были.
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