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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей ролью
интеллектуальной собственности в современных условиях По мнению зару
бежных и отечественных исследователей, как разновидность собственности
(общенародной, коллективной, индивидуальной, частной), став доминирую
щей, интеллектуальная собственность все в большей мере определяет тен
денции мирового развития В этой ситуации одним из приоритетов государ
ственного управления в России является обеспечение разумного баланса ин
тересов всех участников отношений в сфере интеллектуальной собственно
сти Решению данной задачи способствуют изменения, произошедшие в за
конодательстве, создание комиссий и комитетов для разработки системы мер,
направленных на обеспечение защіггы интеллектуальной собственности в
Российской Федерации, многочисленные выступления первых лиц государ
ства, подчеркивающие необходимость охраны прав на результаты интеллек
туальной деятельности
В то же время возможности существующего механизма государствен
ного регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности
крайне ограничены вследствие низкой эффективности применяемых форм и
методов Механизм регулирования, опирающийся исключительно на эконо
мические и административные методы воздействия, по мнению мирового со
общества и самих участников отношений, оказался несостоятельным и тре
бует значительной коррекции Однако его совершенствование осложняется
недостаточной разработанностью концептуальных основ политики в сфере
интеллектуальной собственности
Это наносит непоправимый ущерб участникам отношений, которыми
являются создатели объектов интеллектуальной собственности и лица, обла
дающие правом на их использование (правообладатели) Кроме того, объек
ты интеллектуальной собственности создаются, в конечном счете, для потре
бителя, поэтому участником данных отношений является и общество Госу
дарство также участвует в процессах создания и потребления продуктов ин
теллектуальной деятельности, как опосредованно (регулируя отношения ме
жду другими участниками в данной сфере), так и непосредственно потребляя
продукты интеллектуальной деятельности В современной России ни один из
участников отношений в сфере интеллектуальной собственности не может
считать себя в полной мере «защищенным» государством от нарушения сво
их прав Создатели зачастую не имеют возможности реализовать свои иму
щественные и неимущественные права, правообладатели — защититься от
«пиратства» и недобросовестной конкуренции, потребители — получить товар
надлежащего качества, а государство — получить в свой бюджет миллиарды
рублей сокрытых налоговых поступлений. Более того, повсеместное воров
ство интеллектуальной собственности имеет серьезный асоциальный эф
фект поведение человека, не соблюдающего нормы существующего зако
нодательства в сфере интеллектуальной собственности, в обществе счита
ется скорее нормальным, чем девиантным
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Современные исследователи связывают низкую эффективность инсти
туциональных преобразований в сфере интеллектуальной собственности с
тем, что реформами затрагиваются только поверхностные, формальные пра
вила, а ценностные ориентации, неформальные нормы и образцы поведения,
определяющие социальные практики субъектов отношений, остаются вне по
ля зрения реформаторов В этой связи изменение ситуации потенциально
возможно за счет использования, наряду с административным и экономиче
ским, социокультурного механизма регулирования Кроме того, в процессе
функционирования института интеллектуальной собственности фаза ста
бильности, устойчивости, относительного порядка является лишь частным
случаем процесса внутренних и внешних изменений Внутренние изменения
обусловлены интеллектуальным развитием общества, а, следовательно, появ
лением новых объектов интеллектуальной собственности и способов их за
щиты и потребления Внешние изменения происходят вследствие экономи
ческой и социокультурной трансформации российского общества, актуализа
ции новой, виртуальной среды взаимодействия Очевидна необходимость
поиска новых перспективных технологий воздействия на отношения в сфере
интеллектуальной собственности, позволяющих не только учитывать их
сложность и многоплановость, но и рассматривать объект регулирования с
позиций его динамического развития
Таким образом, актуальность диссертационного исследования обу
словлена
вопервых, возрастающей ролью института интеллектуальной собст
венности в реализации внешней и внутренней политики России, во взаимо
действии хозяйствующих субъектов, в производстве инновационной продук
ции, в деятельности научных и образовательных структур,
вовторых, недостаточной эффективностью государственного и обще
ственного воздействия на отношения в сфере интеллектуальной собственно
сти,
втретьих, необходимостью поиска перспективных форм и методов ре
гулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности, обеспечи
вающих разумный баланс интересов всех их участников
Степень научной разработанности проблемы. Сфера интеллекту
альной собственности до недавнего времени была объектом пристального
внимания представителей юридической и экономической наук Это связано с
восприятием интеллектуальной собственности, по аналогии с другими вида
ми собственности, в качестве юридически оформленных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и появлением возможности получения эко
номической выгоды от реализации этих прав Все же в силу своего нематери
ального характера объекты интеллектуальной собственности оказались «то
варом особого рода», а «интеллектуальное право» весьма специфичным по
отношению к праву собственности на материальные объекты Анализ юри
дических и экономических аспектов отношений в сфере интеллектуальной
собственности является необходимым, но не достаточным условием для
формирования целостного представления об их сущности и содержании. Эту
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позицию подтверждают работы отечественных авторов  Е А Войниканиса,
А М Орехова и зарубежных  Д Вуда, Р Коннела, Д Крауфорда. Недоста
точность существующих юридических и экономических подходов для пони
мания феномена интеллектуальной собственности обусловила необходи
мость пристального внимания к данной проблеме представителей социоло
гической и философской наук
Как теоретикоправовая категория интеллектуальная собственность
описана в работах М А Верхолетова, Д ТО Шестакова и др , как экономиче
ская  А П Буевича, Е А Оркиной, как социальнофилософская — В В Пи
сачкина, Е В Халиповой В то же время определения этих авторов узкоспе
цифичны и не согласованы между собой
Отношения в сфере интеллектуальной собственности, как и само поня
тие, многогранны и имеют юридическую, экономическую и социокультур
ную составляющие Правовой аспект таких отношений подробно рассмотрен
в работах Л А Алехиной, А Г Андрюшина, В А Дозорцева, А А Пиленко,
А П Сергеева и др Экономическое содержание отношений между субъекта
ми, реализующими свои интересы по поводу присвоения и отчуждения ре
зультатов интеллектуального труда, является объектом исследований А Бру
кинг, Н А Мягковой, А В Севостьянова, А А Шумкиной
Среди социологов первую попытку представить интеллектуалов как
интеллектуальных собственников предпринял Э Гоулднер Впоследствии эта
идея развивалась в работах ряда зарубежных исследователей (П Бурдье,
ЖанПьер Клавье, Л Лессиг, П Самуэльсон и др) Анализу отношений в
сфере интеллектуальной собственности с позиций философии и социологии
посвящены работы таких отечественных авторов, как Ю А Карпова,
М В Кирюхина, А М Орехов и др Большое значение для исследования ха
рактера отношений в сфере интеллектуальной собственности имеют работы,
в которых анализируется система социокультурных представлений, опреде
ляющая поведение участников Г Кроу, Н Ф Кузьменко, Ю М Резник,
Е А Смирнов и др и конкретно создателей и потребителей  Н А Бердяева,
В И Ильина Однако, по мнению тех же авторов, в настоящее время отсутст
вует комплексный подход к пониманию содержания и сущности отношений
в сфере интеллектуальной собственности, объединяющий знания различных
наук
Тот факт, что государство одновременно является участником отноше
ний (в качестве потребителя результатов интеллектуальной собственности) и
их регулирующим институтом, обусловил внимание как теоретиков, так и
практиков к вопросам обеспечения государственных интересов в сфере ин
теллектуальной собственности Так, проблема охраны права на объекты ин
теллектуальной собственности нашла отражение в работах И А Близнеца,
В Н Бондарева, Ю Ф Решетника и др Процесс практической реализации за
конодательства об интеллектуальной собственности исследовали И Ю Ту
лубьева, В М Осипов, М О Федотов и др Механизмы достижения таких го
сударственных целей, как исключение бесконтрольного распространения
объектов интеллектуальной собственности, повышение конкурентоспособно
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сти продукции отечественного производства, укрепление позиций России на
мировом рынке интеллектуальной собственности стали объектом исследова
ний Н Н Карповой и др
Однако на практике применение результатов юридических и экономи
ческих исследований не приносит желаемого эффекта вследствие недоста
точной проработанности социокультурных механизмов обеспечения интере
сов государства В последнее время активизировались исследования именно
в этом направлении (Р Н Вилинова, С Ф Зятицкий, М Г Иванова, К Б Леон
тьев, А В Тихонова и др ) Характеристике условий, влияющих на эффектив
ность такого регулирования, а именно трансформациям, происходящим в со
временном обществе, посвящены труды Т И Заславской, П Штомпки и др
Преобразованиям в сфере государственного управления, а точнее внедрению
инновационных подходов к регулированию социальных процессов, уделили
внимание Е Н Князева, И Е Москалев, В Л Романов, а сетевой модели
управления  П В Агапов, А В Давыдов, Л А Итиуридзе.
Анализ зарубежных и отечественных научных работ по предмету ис
следования позволяет констатировать, что понятие «интеллектуальная собст
венность», равно как и сущность отношений в этой сфере, остаются недоста
точно изученными с социологических позиций и требуют дополнительного
анализа Такая ситуация приводит, в конечном счете, к отсутствию знания о
механизмах регулирования этих отношений Особенно мало публикаций, за
трагивающих возможность и необходимость использования потенциала са
моорганизации в процессе регулирования социальных отношений в целом и
отношений в сфере интеллектуальной собственности, в частности
Представление об актуальности рассматриваемой темы и степени ее
разработанности в научной литературе дает основание для формулировки
проблемы диссертационного исследования Она определяется неразрешен
ным противоречием между необходимостью повышения эффективности ре
гулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности и недоста
точной изученностью потенциала социального регулирования, существенно
отличающегося от государственного инструментами воздействия Таким об
разом, проблема диссертационного исследования состоит в необходимости
разработки нового подхода к регулированию отношений в сфере интеллекту
альной собственности, учитывающего их правовой, экономический и социо
культурный характер
Объектом настоящего диссертационного исследования выступают от
ношения в сфере интеллектуальной собственности, сложившиеся в совре
менном российском обществе, предметом исследования является механизм
социального регулирования отношений интеллектуальной собственности
Целью диссертационного исследования является разработка комплекса
технологий социального регулирования отношений в сфере интеллектуаль
ной собственности
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих за
дач:
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 исследование теоретических основ социального регулирования от
ношений в сфере интеллектуальной собственности,
 определение преобладающих стратегий поведения основных участ
ников отношений в сфере интеллектуальной собственности;
 разработка процесснотехнологической модели социального регу
лирования отношений в сфере интеллектуальной собственности
Гипотеза исследования заключается в следующих взаимосвязанных
предположениях
 отношения интеллектуальной собственности представляют собой
особый вид общественных отношений, возникающих в процессах производ
ства и потребления интеллектуальных продуктов Их качественными харак
теристиками, выступающими предметом социологического анализа, являют
ся характер отношений, величина социальной дистанции между участника
ми, интенсивность социального взаимодействия,
 характер отношений в сфере интеллектуальной собственности су
щественным образом зависит от степени согласованности стратегий поведе
ния основных участников, а именно, от разделяемых ими ценностей, норм и
поведенческих установок,
 сбалансировать интересы всех участников отношений в сфере ин
теллектуальной собственности возможно за счет согласования их стратегий
поведения при помощи социокультурных механизмов регулирования, наряду
с административными и экономическими
Теоретикометодологическую основу исследования составляют сис
темный, структурный и социокультурный подходы, обеспечивающие всесто
ронность исследования и обоснованность основных результатов
В качестве базовых в диссертации рассматриваются деятельностные
теории (М Вебер, П Сорокин), экономическая іеория прав собственности
(Д Норт, Р И Капелюшников), теория мотивации (А Маслоу), теория потре
бительского поведения (В И Ильин), конфликтологическая теория (Н Дойч),
теория сетевого общества (М Кастельс), теория социального поля (П Бур
дье)
В диссертации использованы выводы, сформулированные отечествен
ными и зарубежными авторами в ходе исследования возможностей примене
ния в управлении социальными процессами механизмов социальной регуля
ции (Н С Данакин, Л Я Дятченко), сетевой модели управления (П В Агапов,
А В Давыдов, Л А. Итиуридзе), а также социальных технологий (В Н Ива
нов, В И Патрушев)
В процессе работы автором применялись общие и частные методы на
учного исследования, такие как сравнительный, системный, факторный ана
лиз, библиографическое исследование, анализ документальных источников, а
также методы математической статистики
Эмпирической базой исследования послужили
 международные и российские нормативные правовые документы,
регламентирующие отношения в сфере интеллектуальной собственности,
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 уставы и декларации общественных организаций, творческих сою
зов, защищающих интересы создателей и потребителей интеллектуальной
продукции,
 статистические данные, характеризующие ситуацию в сфере интел
лектуальной собственности,
 вторичный анализ результатов социологических исследований, про
веденных Российским государственным институтом интеллектуальной соб
ственности в 2005 году среди патентообладателей (анкетный опрос 
N=2000 человек) и патентных поверенных (анкетный опрос  N=200 чело
век), а также в 2006 году среди обладателей авторских и смежных прав (ан
кетный опрос N=1500 человек) и руководителей научных организаций Рос
сийской академии наук (анкетный опрос —N=150 человек),
 результаты социологического исследования, проведенного автором
в маеиюне 2007 года в Белгородской области Исследование включало в се
бя 1) анкетный опрос (респондентами выступили создатели (N=99 человек) и
потребители (N=498 человек) продуктов интеллектуальной деятельности,
проживающие на территории Белгородской области), 2) глубинное интервью
служащих государственных и муниципальных структур (количество интер
вьюируемых — 30 человек)
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что
автором.
 структурированы основные социальные элементы сферы интеллек
туальной собственности, объекты отношений  продукты интеллектуальной
деятельности, субъекты отношений  государство, создатели, правообладате
ли, потребители, нарушители, субъектносубъектные взаимодействия, возни
кающие в процессах производства и потребления результатов интеллекту
альной деятельности,
 обоснованы показатели, позволяющие выявить стратегии поведения
основных участников отношений в сфере интеллектуальной собственности,
включающие в себя ценностные ориентации, нормы, поведенческие установ
ки,
 разработана процесснотехнологическая модель социального регу
лирования отношений в сфере интеллектуальной собственности, базирую
щаяся на системном взаимодействии комплекса технологий на трех последо
вательных этапах: структурносозидательном, ресурсном и культурно
воспитательном
На защиту выносятся следующие основные положения.
1.
Сфера интеллектуальной собственности представляет собой со
вокупность общественных отношений, возникающих в процессах производ
ства и потребления результатов интеллектуальной деятельности Специфиче
скими характеристиками основных элементов сферы интеллектуальной соб
ственности являются нематериальность объекта отношений, двойственный
характер прав субъектов и сложность возникающих между ними отношений
в связи с невозможностью единоличного использования и полного отчужде
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ния объекта от собственника, которые обуславливают противоречивый ха
рактер данной области социальной деятельности Противоречия и конфликты
негативно влияют на процессы самоорганизации и саморазвития сферы ин
теллектуальной собственности, что выражается в легитимации среди потре
бителей асоциальных норм поведения, снижении моральной и материальной
мотивации создателей интеллектуальной продукции, существенном ущемле
нии государственных и общественных интересов
2 Многообразие поведенческих стратегий является характерной чер
той сферы интеллектуальной собственности Для большинства потребителей
интеллектуальных продуктов типична прагматическая поведенческая страте
гия, сущность которой заключается в преимущественном потреблении кон
трафакта  интеллектуальных продуктов, произведенных и предлагаемых к
потреблению с нарушением прав интеллектуальных собственников. Для соз
дателей в основном характерны стратегии инновационного и престижного
творчества, которые сводятся к творчеству ради творчества и творчеству ра
ди признания и не ориентированы на защиту интеллектуальных прав Анализ
стратегий поведения создателей и потребителей позволяет утверждать, что
их рассогласованность обусловлена не столько расхождением экономических
интересов, сколько несовпадением ценностных ориентации и норм В этой
ситуации государство, выступающее основным регулирующим институтом,
не использует потенциальные возможности социокультурного регулирования
в дополнение к правовому и экономическому
3 Совершенствование регулирования отношений в сфере интеллекту
альной собственности предполагает эффективное использование потенциала
двух сопряженных систем  государства и общества В результате их систем
ного взаимодействия должен быть сформирован эффективный механизм со
циального регулирования, основанный на сочетании технологий организаци
онноправового управления, экономической мотивации и ценностноцелевого
регулирования Система технологий воздействия, реализуемых в виде трех по
следовательных этапов, представлена в процесснотехнологической модели
социального регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственно
сти. На первом, структурносозидательном этапе, должен быть сконструиро
ван механизм социального регулирования, включающий в себя элемент ин
теллектуальной (творческой) самореализации, технологический, финансо
вый, информационный, кадровый и управленческий элементы На ресурсном
этапе необходимо создать благоприятную среду для производства и потреб
ления объектов интеллектуальной собственности, что предполагает, форми
рование системы эффективной мотивации создателей, разработку механиз
мов эффективного внедрения инноваций, подготовку кадров для обеспечения
процессов управления интеллектуальной собственностью, ресурсное обес
печение социальноориентированных стратегий поведения потребителей. В
ходе реализации культурновоспитательного этапа акцент делается на воспи
тании культуры производства и потребления объектов интеллектуальной соб
ственности
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Научнопрактическая значимость исследования состоит в том, что
теоретические и аналитические материалы исследования могут быть исполь
зованы в деятельности органов государственного управления для формиро
вания системы регулирования отношений в сфере интеллектуальной собст
венности
Результаты исследования уточняют представления о сущности и со
держании отношений в сфере интеллектуальной собственности и возможных
механизмах их регулирования, а, следовательно, могут быть использованы
для дальнейших теоретических исследований
Разработанные в диссертации положения могут быть востребованы при
подготовке и преподавании таких учебных дисциплин, как «Государственное
и муниципальное управление», «Социология управления» и др
Апробация работы. Теоретические результаты и практические пред
ложения авторского исследования апробированы в выступлениях на между
народных и всероссийских научнопрактических конференциях «Институ
циональная система государства проблемы формирования и перспективы
развития» (Белгород, 2006), «Социальнотехнологическая культура как фе
номен XXI века» (Белгород, 2007), «Власть, общество, личность» (Пенза,
2007), «Опыт и проблемы социальноэкономических преобразований в усло
виях трансформации общества регион, город, предприятие» (Пенза, 2007),
«Социальная инноватика» (Москва, 2007)
Материалы диссертационного исследования нашли свое отражение в
лекционных и практических занятиях со студентами, обучающимися по спе
циальности «Государственное и муниципальное управление» в Белгородском
государственном университете
Публикации. По теме исследования опубликовано 9 работ общим объ
емом 3,8 печатных листа, в том числе 1 — в изданиях по перечню ВАК
Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафед
ры социальных технологий Белгородского государственного университета
Структура диссертационной работы обусловлена целью и задачами
исследования Она состоит из введения, трех разделов, заключения, списка
литературы и приложений
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опреде
ляется степень ее научной разработанности, указываются теоретико
методологические основы и эмпирические источники, цели и задачи иссле
дования
В
первом
разделе
диссертации
«Отношения
в сфере
интеллектуальной
собственности
как
объект
социального
регулирования» подчеркивается, что достижение обществом технической,
экономической и интеллектуальной зрелости привело к появлению «товара
особого рода» — объектов интеллектуальной собственности. В настоящее
время круг таких объектов достаточно широк В рамках данного

и
исследования все объекты интеллектуальной собственности разделены на
объекты, для которых приоритетное значение имеет форма результата
(литературнохудожественная собственность) и существо результата
(промышленная собственность) Такое разделение позволяет учесть
разнообразие объектов по характеру деятельности, результатом которой они
являются, по факту возникновения прав, по способам защиты, по основному
потребителю
Объекты интеллектуальной собственности имеют ряд особенностей по
сравнению с вещной собственностью (неподвластность, в силу их
неосязаемости физическому обладанию, невозможность единоличного
использования и полного отчуждения от собственника), обуславливающие
специфический характер их производства и потребления
Процесс производства интеллектуального продукта представляет собой
последовательную смену четырех стадий создание  инициализация  авто
ризация — предложение к обмену В свою очередь, процесс потребления реа
лизуется в виде следующих стадий' присвоение  использование  переход в
общественное состояние  моральное обесценивание Анализ этих процессов
с социологических позиций позволяет говорить о том, что они происходят в
рамках особого сегмента социокультурного пространства  сферы интеллек
туальной собственности Социальные отношения, возникающие в процессах
создания и потребления результатов интеллектуальной деятельности, ведут к
изменениям в статусе субъектов отношений как собственников и имеют эко
номический, правовой и социокультурный характер
В качестве основных участников интеракций в сфере интеллектуальной
собственности выступают создатели интеллектуальных продуктов, субъекты,
обладающие правом на их использование (правообладатели), потребители
(общество в лице конкретных граждан и юридических лиц) и государствен
ные, общественные институты, регулирующие отношения между создателя
ми, правообладателями и потребителями. Наряду с этими субъектами, участ
никами взаимодействия являются нарушители — субъекты, несанкциониро
ванно владеющие, использующие и распоряжающиеся объектами чужой ин
теллектуальной собственности с целью извлечения материальной выгоды
Социальные отношения между создателями, правообладателями, по
требителями и государством носят устойчивый характер и выполняют соци
ально значимые функции, что позволяет говорить о наличии социального ин
ститута интеллектуальной собственности Поведение субъектов отношений в
рамках данного социального института детерминируется их интересами и
потребностями, мотивирующими к определенным действиям, а также систе
мой социокультурных представлений (стратегиями) каждого из участников
Эффективность функционирования социального института прямо зависит от
согласованности таких систем Противоположное восприятие создателями и
потребителями самого интеллектуального труда и его результатов (противо
речивость их ценностей, норм и ожиданий), столкновение их экономических
интересов и отсутствие юридической конструкции, максимально защищаю
щей права интеллектуальных собственников, привносит в отношения между
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основными участниками разнообразные дисфункции Это препятствует
удовлетворению потребностей и интересов акторов отношений
В такой ситуации очевидна потребность государства и общества в эф
фективном регулировании отношений, обеспечивающем разумный баланс
между интересами создателей, правообладателей, потребителей и государст
ва На протяжении последних лет в России предпринимается немало дейст
вий в этом направлении, среди которых необходимо выделить1 изменения в
гражданском и уголовном законодательстве России, принятие программных
документов по реализации государственной научнотехнической и иннова
ционной политики, введение в ряде российских вузов практики подготовки
кадров и повышения квалификации специалистов в области интеллектуаль
ной собственности
Однако деятельность органов государственной власти и управления в
данной сфере пока не приносит ощутимых результатов Существующий ме
ханизм регулирования опирается преимущественно на административные и
экономические методы воздействия, возможность использования которых
крайне ограничена в силу ряда обстоятельств В первую очередь, это отсут
ствие концепции развития интеллектуальной собственности, несостоятель
ность организационного обеспечения процесса регулирования, проявляю
щаяся в рассогласованности целей и функций государственных структур, во
влеченных в этот процесс, слабая разработанность правоприменительных
механизмов в отношении защиты прав интеллектуальных собственников, не
достаточный уровень правовой культуры участников отношений и острый
дефицит управленческих кадров в этой сфере В то же время ценностные
ориентации, неформальные нормы и образцы поведения, определяющие со
циальные практики субъектов отношений, остаются вне поля зрения государ
ства, а институциональными реформами затрагиваются только поверхност
ные, формальные правила
Альтернативой механизму государственного регулирования отноше
ний в сфере интеллектуальной собственности выступает концепция социаль
ного регулирования, в основе которой заложена идея эффективного исполь
зования возможностей государства и общества Социальное регулирование
предполагает использование социокультурных средств регулятивного воз
действия в дополнение к административным и экономическим методам Со
циальное регулирование ориентировано на согласование систем социокуль
турных представлений (стратегий), определяющих поведение каждого из
участников Необходимым условием такого согласования является диагно
стика стратегий, реализуемых в поведении современными российскими соз
дателями и потребителями интеллектуальных продуктов
Во втором разделе диссертации «Диагностика стратегий поведения
основных участников отношений в сфере интеллектуальной собствен
ности» система социокультурных представлений, локализованная в созна
нии и детерминирующая поведение субъекта отношений, определяется как
стратегия его поведения Она включает в себя индивидуальные ценностные
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ориентации, формальные и неформальные нормы, ограничивающие поведе
ние участника отношений и формирующие его поведенческие установки
В результате проведенного социологического исследования автором
были определены ценностные ориентации представителей интеллектуальных
профессий и потребителей продуктов интеллектуальной деятельности, их
нормативные представления и ожидания от других участников (в том числе
правообладателей, государства и общественных институтов), поведенческие
установки, сформированные в ситуациях, связанных с производством интел
лектуальных продуктов и их потреблением. В целях типологизации страте
гий был выявлен не только конкретный набор ценностей и норм, разделяе
мых участниками отношений (содержательный анализ), но и построена ие
рархия ценностнонормативных установок (структурный анализ)
В ходе исследования было установлено, что для представителей интел
лектуальных профессий основными ценностями являются творчество, само
реализация, престиж профессии, собственность на результат труда, мораль
интеллектуальной деятельности Высшей ценностью для представителей ин
теллектуальных профессий является ценность творчества Так, 34 74% опро
шенных создателей расценивают интеллектуальную деятельность в первую
очередь как возможность «создавать чтото новое» Самореализация как воз
можность самосовершенствования в процессе интеллектуальной деятельно
сти является значимой для 26 98% респондентов Следующими в иерархии
ценностей создатели определяют возможность заслужить общественное при
знание (20 63% респондентов) и получить определенный социальный статус
представителя интеллектуального труда (11 11% респондентов) Необходи
мым условием интеллектуальной деятельности большинство респондентов
(73 02%) считают профессиональную честность Многие из перечисленных
ценностей нашли формальное закрепление в российском законодательстве,
однако анализ практического опыта создателей позволяет утверждать, что
представление «о сущем» значительно расходится у них с представлениями
«о должном» Каждый четвертый создатель (25 40% респондентов) считает
нарушения прав интеллектуальной собственности неформальной нормой,
принятой в российском обществе, и признается в том, что сам их нарушает В
зависимости от индивидуальной системы социокультурных представлений,
выявленных в ходе авторского исследования, стратегии поведения создате
лей можно разделить на следующие типы стратегия инновационного творче
ства (творчество ради творчества), стратегия престижного творчества (твор
чество ради признания), стратегия рационального творчества
Стратегия инновационного творчества подразумевает такое поведение
создателей, при котором их интересует только прогресс человечества в от
расли его знаний и умений Стратегия «престижного творчества» реализуется
в случае, если автор в своих действиях ориентируется в большей степени на
уважение со стороны своих коллег и общества в целом. Стратегия «рацио
нальное творчество» предполагает готовность бороться за соблюдение своих
прав в целях достижения, в первую очередь, благополучия, нежели ради вы
соких интеллектуальных результатов или уважения со стороны общества

14

Как показывают результаты авторского исследования, немногим больше по
ловины опрошенных создателей ориентируются на стратегию «творчество
ради признания» и практически треть респондентов на «творчество ради
творчества», что подразумевает отсутствие с их стороны активных действий
по защите интеллектуальных прав и влечет ущемление их моральных и мате
риальных интересов
Ценность интеллектуальной собственности оказалась крайне низка в
сознании создателей в силу недостаточного уровня их правовой культуры и
сложившегося «социалистического» отношения к результатам своего труда
Большинство из них (77.78% опрошенных), как и потребители, считают, что
защита интеллектуальной собственности  дело государства и правооблада
телей, отмечая, что в настоящее время государство защищает, в первую оче
редь, свои интересы (44 44% опрошенных), а уже потом правообладателей
(25 40%) и создателей (9 52%) В целом большинство создателей оценивают
ситуацию, сложившуюся в России в сфере интеллектуальной собственности,
как критическую, требующую пристального внимания со стороны государст
ва Анализ эффективности существующего механизма государственного ре
гулирования подтверждает данные исследования. По отношению к большин
ству объектов интеллектуальной собственности государство, как и общест
венные институты, руководствуется стратегией невмешательства Исключе
нием является стратегия принуждения, реализуемая в отношении защиты
прав на программное обеспечение, положительный эффект которой сегодня
подвергается резкой критике со стороны пользователей
В сложившейся ситуации первоочередными задачами государства
должны стать обеспечение реальной «государственной заботы» (в части соз
дания условий, материальной, моральной и правовой поддержки) и формиро
вание ценности интеллектуальной собственности у создателей Тем более,
что большинство представителей интеллектуальных профессий не намерены
«закрывать глаза» на нарушения их интеллектуальных прав (вариант ответа
«однозначно нет» и «скорее нет, чем да» выбрали 34 92% и 38 10% респон
дентов соответственно), а, следовательно, готовы к определенным действиям
по их защите при соответствующем уровне информированности
Содержательный анализ ценностных ориентации потребителей позво
лил определить в качестве их основных ценностей экономию средств, дос
тупность интеллектуальных продуктов (предполагающую возможность вы
бора при минимальных временных затратах), качество интеллектуальных
продуктов, престиж (как возможность принадлежать к определенной соци
альной группе) Большинство пользователей считает, что цена на объекты
интеллектуальной собственности должна быть обоснованной и/или соответ
ствовать уровню доходов приобретателя (почти 70% опрошенных) В то вре
мя как создатели полагают, что цена на лицензионные продукты наравне с
возможностями покупателей (42 86% респондентов) должна учитывать за
траты создателей и правообладателей (44 44% респондентов) и не всегда го
товы ее снизить (36 51%)
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Одной из значимых причин популярности «пиратского» продукта рес
понденты назвали его доступность, обеспеченную высокой скоростью вы
пуска (каждый третий потребитель), и удобным расположением «пиратских»
торговых точек (каждый пятый создатель)
Структурный анализ ценностей дает возможность утверждать, что наи
большей значимостью для потребителей обладает экономия их средств и
доступность интеллектуальных продуктов (54 02%, и 44 58% опрошенных
соответственно) На качество интеллектуальных продуктов ориентируются
всего 15 66% респондентов, еще меньшая доля рассчитывает получить опре
деленный социальный статус Таким образом, поведение потребителей, неза
висимо от личного опыта (частоты приобретения), сугубо рационально В
своем выборе они преследуют цель минимизации материальных издержек,
пренебрегая моральными нормами
Проведенное социологическое исследование подтверждает, что основ
ными типами выбора потребителями между контрафактом и лицензией яв
ляются следующие стратегия экономии средств (предпочитаю контрафакт),
стратегия экономии времени (предпочитаю скорее контрафакт, чем лицен
зию), стратегия престижа (предпочитаю скорее лицензию, чем контрафакт),
стратегия качества потребления (приобрету только лицензию) В силу отсут
ствия платежеспособного спроса у потребителей и эффективных механизмов
пресечения производства контрафакта наиболее привлекательной для потре
бителей (54 37% респондентов) является стратегия асоциального поведения,
ориентированного на потребление «пиратской» продукции  интеллектуаль
ных продуктов, произведенных и предлагаемых к потреблению с нарушени
ем прав интеллектуальных собственников. Почти каждый третий потреби
тель считает, что интеллектуальная деятельность ничем не отличается от
других видов деятельности и должна оплачиваться наравне с ними (35 74%)
В сложившейся ситуации одной из важнейших задач государства является
формирование у потребителей уважительного отношения к представителям
интеллектуальных профессий и ценности интеллектуальной собственности.
Сравнительный анализ сложившихся социокультурных представлений
создателей и потребителей дает основание полагать, что в ходе их взаимо
действия характер отношений может варьироваться от конструктивного
(предполагающего согласованность их интересов) к деструктивному (веду
щему к существенному ущемлению интересов обеих групп) На деструктив
ный характер отношений, в первую очередь, влияют несовпадение потреб
ностей и интересов участников отношений; противоречие между формально
закрепленными и спонтанно возникающими неформальными нормами, фор
мирующими поведенческие установки, взаимная дезориентация поведенче
ских установок основных субъектов отношений  создателей и потребителей,
вследствие опосредованного характера взаимодействия, отчуждение участ
ников отношений от процесса регулирования существующей ситуации. В со
ответствии с данными авторского исследования, отношения в сфере интел
лектуальной собственности определены как латентный (не имеющий явного
проявления) социальный конфликт При этом несовпадение и противоречи
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вость стратегий, типичных для создателей и потребителей, обусловлены не
столько расхождением их экономических интересов, сколько несовпадением
их ценностных ориентации и норм Данное обстоятельство обуславливает
необходимость использования потенциальных возможностей социокультур
ного регулирования в дополнение к правовому и экономическому.
В третьем разделе диссертации «Совершенствование механизма ре
гулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности» оп
ределяется цель социального регулирования отношений в сфере интеллекту
альной собственности  минимизация уровня конфликтности стратегий по
ведения участников, предполагающая приведение этих отношений в состоя
ние, максимально учитывающее интересы всех сторон, включая государство
(баланс стратегий)
Достижение поставленной цели возможно посредством реализации сле
дующих задач 1) создания единой организационной системы регулирования,
включающей в качестве субъектов регулирования, наряду с государственны
ми, общественные институты (организационнотехнологическая), 2) форми
рования условий для реализации всеми участниками отношений в сфере сво
их интересов (ресурсного обеспечения), 3) предупреждения асоциальных дей
ствий физических или юридических лиц, связанных с нарушением прав на ин
теллектуальную собственность, минимизация и устранение существующих на
рушений (правоохранительная), 4) сокращения социальной дистанции между
участниками отношений (коммуникативная), 5) воспитания культуры произ
водства и потребления интеллектуальных
продуктов (культурно
воспитательная) Конструирование механизма социального регулирования
необходимо осуществлять с учетом внутренних факторов, определяющих ха
рактер отношений (расхождения во мнениях и взглядах, столкновение инте
ресов участников отношений), и внешних для этой сферы условий (транс
формация социальноэкономических устоев и ментальность российского об
щества)
В диссертации предложена процесснотехнологическая модель соци
ального регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности,
которая представляет собой систему технологий воздействия, реализуемых в
виде трех последовательных этапов. На каждом из них решаются специфиче
ские задачи При этом технологии применяются на институциональном уровне
и уровне социальных практик
На первом  структурносозидательном этапе  главной задачей является
конструирование механизма социального регулирования на обоих уровнях с
использованием технологии организационноправового регулирования Это
предполагает институциональную «достройку» существующей системы ре
гулирования «Достройка» предусматривает сочетание уже существующих
государственных и общественных институтов с новыми, придание их дея
тельности целостного, системного характера Особенно важным на данном
этапе является «встраивание» отдельных блоков в региональные системы
управления. Для реализации задач данного этапа необходимо обеспечить эф
фективное взаимодействие заинтересованных органов государственного
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управления, правоохранительных органов, местных органов исполнительной
власти, учреждений науки и образования, иных организаций, средств массовой
информации, создателей, правообладателей, иных физических и юридических
лиц, использующих результаты интеллектуальной деятельности
Осуществить такое взаимодействие возможно с помощью сетевого
подхода к построению механизма социального регулирования, позволяющего
использовать конструктивный потенциал не только государственных учреж
дений, но и общества Властным ключевым агентом сети, основными направ
лениями деятельности которого станут интеграция потенциальных участни
ков в сеть, координация взаимодействия в сети и перераспределение ресур
сов между ними, может стать Национальный центр интеллектуальной собст
венности
Центр должен представлять собой постоянно действующее учрежде
ние, созданное при поддержке государства Преимущества Центра перед уже
существующими структурами заключаются в возможности объединения го
сударства и общества (в лице создателей, правообладателей и потребителей)
для оперативной коррекции малоэффективных законодательных норм Кроме
того, создание Центра позволит впервые объединить создателей различных
объектов интеллектуальной собственности для совместного решения прин
ципиальных вопросов в сфере интеллектуальной собственности В составе
Центра целесообразно предусмотреть наличие отделов нормативно
правового обеспечения, промышленной собственности, авторского и смеж
ных прав, регистрации объектов интеллектуальной собственности, оценки
интеллектуальной собственности, информационноаналитического обеспе
чения. Эффективное выполнение Центром возложенных на него задач позво
лит запустить технологию организационноправового регулирования отно
шений в сфере интеллектуальной собственности Основным результатом
внедрения технологии должно стать обеспечение условий, максимально спо
собствующих выявлению конструктивного потенциала отношений в сфере
интеллектуальной собственности
Главной целью второго этапа  этапа ресурсного обеспечения  является
формирование благоприятной среды для производства и потребления объектов
интеллектуальной собственности, а, следовательно, формирование условий
для реализации всеми участниками отношений своих интересов Основной
технологией на этом этапе является технология экономической мотивации
создателей и потребителей К числу позитивных для российской экономики
результатов внедрения экономической мотивации можно отнести увеличе
ние доходов российского бюджета за счет обеспечения уплаты налогов на
прибыль от реализации интеллектуальных продуктов, повышение конкурен
тоспособности российских предприятий посредством повышения их иннова
ционной активности, обеспечение инвестиционной привлекательности рос
сийских территорий за счет установления и поддержания условий для добро
совестной конкуренции.
Третий этап  культурновоспитательный Основной целью его является
формирование культуры производства и потребления объектов интеллектуаль
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ной собственности у основных участников отношений в данной сфере Дости
жение поставленной цели предполагает использование технологии ценностно
целевого регулирования, включающей формирование культуры интеллекту
ального производства и потребления «Культурное» интеллектуальное произ
водство и потребление должно основываться на уважительном отношении к
интеллектуальному труду, осознании ценности интеллектуальной собственно
сти и социальной ответственности, соблюдении формальных норм, закреплен
ных в законодательстве Последовательная реализация технологий организа
ционноправового регулирования, экономической мотивации и ценностно
целевого регулирования предполагает информирование потребителей о соци
альных последствиях потребления объектов интеллектуальной собствешюсти,
предлагаемых нарушителями, предоставление экономической возможности
приобретения лицензионных продуктов за счет снижения их себестоимости,
развитие сети реализации лицензионных продуктов, формирование стереотипа
«культурного» потребителя, предпочитающего «лицензию контрафакту», тем
самым определяющего интеллектуальное будущее своей страны Такая дея
тельность ведет к созданию образа культурного потребления, моды на лицен
зионные продукты среди представителей среднего класса, сокращение соци
альной дистанции между участниками отношений в сфере интеллектуальной
собственности
Итогом преобразований должен стать такой механизм социального регу
лирования, при котором акцент с внешней формы (государственного регулиро
вания) смещен на внутреннюю (саморегуляцию) На институциональном уров
не это станет возможным благодаря перспективной (сетевой) модели управле
ния, а на уровне социальных практик  благодаря конструированию социаль
ных полей творчества и культурного потребления
В заключении диссертации подведены итоги исследования и сформу
лированы некоторые практические рекомендации в адрес органов государст
венной власти и управления.
На федеральном уровне необходимо*
1)
подготовить и принять Концепцию развития интеллектуальной
собственности в России на среднесрочную перспективу, включающую в себя
мероприятия правового, экономического и социокультурного характера по
следующим направлениям
 согласование положений международного и российского законода
тельства об интеллектуальной собственности,
 совершенствование системы государственного управления и контроля
в сфере интеллектуальной собственности,
 создание системы государственного учета результатов интеллекту
альной деятельности;
 обеспечение защиты интеллектуальной собственности, в том числе от
недобросовестной конкуренции и борьбы с «пиратством»,
 повышение образовательного уровня в сфере интеллектуальной соб
ственности специалистов высшей и средней квалификации,
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2)
осуществить мероприятия по развитию федеральной инфраструк
туры системы регулирования отношений в сфере интеллектуальной собствен
ности органам исполнительной власти, в том числе по созданию Национально
го центра интеллектуальной собственности,
3)
обеспечить включение целей и задач воспитания уважительного
отношения к интеллектуальной собственности в различные системы воспита
тельных практик
На региональном уровне
1)
подготовить и принять Программу действий по реализации «Кон
цепции развития интеллектуальной собственности в субъекте РФ на средне
срочную перспективу»,
2)
создать региональные центры интеллектуальной собственности, в
составе которых предусмотреть наличие отделов промышленной собственно
сти, авторского и смежных прав, регистрации объектов интеллектуальной соб
ственности, оценки интеллектуальной собственности,
информационно
аналитического обеспечения,
3)
сформировать банк данных объектов интеллектуальной собствен
ности субъекта РФ и обеспечить возможность его использования в деятельно
сти инновационноактивных предприятий региона,
4)
разработать программу профессиональной подготовки кадров для
обеспечения процесса управления объектами интеллектуальной собственности
в субъекте РФ,
5)
включить цели и задачи воспитания уважительного отношения к
интеллектуальной собственности в различные системы воспитательных прак
тик, реализуемых образовательными учреждениями, функционирующими на
территории субъекта РФ
Публикации автора по теме диссертации:
В изданиях по перечню ВАК:
1 Самохвалова, Е В Управление интеллектуальной собственностью ву
за / Е В Самохвалова // Высшее образование в России  2007  № 11  С 72
77 (0,4пл)
В других изданиях:
2 Самохвалова, Е В Регулирование отношений в сфере интеллектуаль
ной собственности социальнотехнологический подход / Е В Самохвалова //
Социальнотехнологическая культура как феномен XXI века материалы меж
дунар науч практ конф , г Белгород, 2930 мая 2006 г в 2 ч / Белгор гос
унт, каф соц технологий — Белгород, 2006  Ч 1  С 123126 (0,3 п л )
3 Самохвалова, Е В Актуальные проблемы социализации личности в
современной интеллектуальнокультурной среде / Е В Самохвалова // Соци
альные технологии в современном управлении сб науч тр / Российское об
щество социологов, Белгор отдние  Белгород, 2006  С 175181 (0,4пл)
4 Самохвалова, Е В Интеллектуальная собственность социологический
подход / Е В Самохвалова // Вестник Волжского института экономики, педа

гогики и права Сер 1 Экономика и управление  Волгоград, 2006  Вып 4 
С 296302 (0,4пл)
5 Самохвалова, Е В Потребители и создатели продуктов интеллекту
альной деятельности анализ диспозиций / Е В Самохвалова // Вестник Волж
ского института экономики, педагогики и права Сер 1 Экономика и управле
ние  Волгоград, 2006 Вып 4  С 289295 (0,4 п л)
6 Самохвалова, Е В Проблемы формирования уважительного отноше
ния студенческой молодежи к интеллектуальной собственности / Е В Само
хвалова // Становление и развиіие системы эффективного противодействия
экстремизму и обеспечения духовной безопасности в молодежной среде рос
сийских регионов / под ред П Н Беспаленко, Т И Морозовой, Н В Хован
ской  С т Оскол,2007  С 93103 (0,8 п л )
7 Самохвалова, Е В Основы социальной регуляции отношений в сфере
интеллектуальной собственности / Е В Самохвалова // Власть, общество, лич
ность сб ст П всерос науч практ конф, октябрь 2007 г / [под ред Н Б Ба
рановой, Н А Володиной] Пенза,2007  С 254257 (0,3 п л)
8 Самохвалова, Е В Развитие интеллектуального потенциала личности
в условиях становления информационного общества / Е В Самохвалова //
Опыт и проблемы социальноэкономических преобразований в условиях
трансформации общества регион, город, предприятие сб ст V междунар
науч практ конф , август 2007 г / [под ред Г А Резник]  Пенза, 2007 
С 163166 (0,3 п л )
9 Самохвалова, Е В Государственное регулирование отношений в сфе
ре интеллектуальной собственности / Е В Самохвалова // Институциональная
система государства проблемы формирования и перспективы развития сб
науч ст по итогам междунар науч практ конф, Белгород, 89 июня 2007 г в
2 т / Белгор гос унт , под ред Е Е Тонкова — Белгород, 2008 — Т 2 — С
222229 (0,5 п л)

Подписано в печать 15 10 2008 Формат 60x84/16
Гарнитура Times Уел п л 1,25 Тираж 100 экз Заказ 247
Оригиналмакет подготовлен и тиражирован в издательстве «КОНСТАНТА»
308023, г Белгород, ул Менделеева, д 6

