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ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТА  

 

Показана возможность создания орудий труда, отнесённых к катего-

рии интеллекта. Автоматизируются не производство, управление, эконо-

мика и т.д., а знания и опыт людей. Знания через труд человека превра-

щаются в среду информационного базиса и представляют собой активы, 

которые позволят автоматизировать производительные силы и формиро-

вать фонд интеллектуального развития (ФИР) личности.  

На этой основе создаётся  интеллектуальный потенциал общества. Он 

образует частную интеллектуальную собственность населения страны. 

Эта собственность существует в человеко-машинной «Социально-

Технической Компьютерной Системе» (СТКС). СТКС позволит соеди-

нить между собой интеллектуальные активы и созданные обществом ма-

териальные ценности.  

Это механизмы владения ресурсами общества, представленные СТКС. 

Те люди, которые своим трудом материализовали наибольший интеллек-

туальный потенциал, обеспечивают достойную жизнь другим людям – 

являются абсолютными владельцами ресурсов общества. они формируют 

власть в обществе. На этой основе внедряются механизмы саморазвития.  

На основе интеллекта реализуется высокий уровень жизни людей, мо-

гущество России, её обороноспособность. Происходит становление ду-

ховно развитых личностей, являющихся основой могущества и устойчи-

вого развития человечества. Формируется мировоззрение с позиций 

СТКС. Оно рождает кровную заинтересованность населения к интеллек-

туальному труду. Объединяет в единое целое техническую и социальную 

стороны жизнедеятельности людей. В этой связке объединяются: труд 

прошлый, труд настоящий и труд будущий. Результативный труд, связан-

ный с людьми и выраженный в деньгах или единицах мощности, накоп-

ленный в человеко-машинной системе и есть материализованный интел-

лект и активы жизнедеятельности человека. 
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