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стем, и т. д.— все эти явления и факторы многогранной 
духовной жизни современного советского общества нуж-
даются в научном осмыслении. 

Авторы кциги рассматривают результаты своего ис-
следования как попытку системного изложения некото-
рых важных вопросов темы духовного производства, не 
претендуя на бесспорность или исчерпывающий характер 
предлагаемых ими решений и выводов. Напротив, прове-
денная ими работа (в том числе и определенные разли-
чия в понимании ими данной проблемы) убеждает в не-
обходимости дальнейшей разработки одного из важней-
ших разделов историко-материалпстического учения. 

Авторы книги: Введение. Постановка проблемы — 
доктор философских наук В. И. Толстых; Глава первая. 
Сознание (духовное) как предмет социально-философско-
го анализа — В. И. Толстых (§ 3 написан кандидатом 
философских наук Н. Н. Козловой); Глава вторая. Об-
щественное производство и производство сознания — 
В. И. Толстых; Глава третья. Духовное производство: 
понятие, генезис, структура — кандидат философских 
наук В. М. Межуев; Глава четвертая. О взаимодействии 
материального и духовного производства — кандидат 
философских наук И. Н. Сиземская; Глава пятая. Духов-
ное производство: источники, функции, механизмы — 
доктор философских наук JI. И. Новикова; Глава шестая. 
Исторические этапы развития и типы духовного произ-
водства: § 1—3 — JI. И. Новикова, § 4 — Н. Н. Козлова, 
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§ 5. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Социализм, как известно, не устраняет до конца об-
щественное разделение материального и духовного тру-
да, а значит, и разделение общественного производства 
на материальное и духовное. Но он существенным обра-
зом преобразует взаимоотношение между ними, сам спо-
соб их объединения в общей системе производства. И при 
социализме материальное производство сохраняет свое 
значение в качестве определяющей основы всего общест-
венного, в том числе и духовного производства. Однако 
определяющая роль материального производства, будучи 
обусловлена здесь совершенно ИНОЙ системой производ-
ственных отношений, получает при социализме специфи-
ческую форму проявления, приводя к созданию и каче-
ственно новой системы производства, распределения и 
освоения духовного богатства общества. 

Важнейшим социально-экономическим преобразовани-
ем в процессе перехода от капитализма к социализму 
является установление общественной собственности на 
средства производства. Исторический смысл этого преоб-
разования состоит в том, что оно служит необходимой 
основой превращения человека труда из средства в глав-
ную цель производства. Общественная собственность ко-
ренным образом меняет тип общественного производства, 
характер создаваемого людьми общественного богатства. 
Основной и в то же время всеобщей формой этого богат-
ства становится уже не вещь, не товар, а сам человек. 
Соответственно и общественное производство получает 
здесь все больше характер не просто производства вещей, 
товаров, но производства самого человека. 

Господство общественной собственности не устраняет, 
разумеется, необходимости постоянного увеличения мате-
риальных благ, расширения их производства и улучше-
ния их качества. Однако общественная собственность 
ликвидирует прежнюю социальную форму проявления 
этой необходимости,— форму господствующей над чело-
веком и внешне ограничивающей его силы. Материаль-
ное и духовное производство, непосредственно базирую-
щиеся на общественной собственности, совпадают (в своем 
конечном результате) с производством человека как об-
щественного существа, с процессом становления неотчуж-
даемой от его личности общественной (свободной и уни-
версальной) индивидуальности. 
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Свободное развитие каждого есть условие свободного 
развития всех — в соответствии с этим коммунистическим 
идеалом строится вся жизнь социалистического общества. 
Практика коммунистического строительства в нашей 
стране все больше убеждает, что без высокого уровня 
культуры, образования, сознательности людей немыслимо 
поступательное движение к этой великой цели. Социализм 
ставит и практически решает задачу создания всех необ-
ходимых материальных условий и предпосылок для сво-
бодного и всестороннего развития каждого человека, для 
наиболее полного выявления дарований и способностей 
всех трудящихся. 

Не только рост количества и качества производимых 
материальных благ (это только исходное условие), но и 
непрерывное совершенствование отношений между людь-
ми, а значит, и самих людей — вот что становится зако-
ном развития общественного производства уже при со-
циализме. Нельзя понять динамику роста общественного 
производства в социалистическом обществе, его постоян-
ного совершенствования, не учитывая того, что этот рост 
может происходить лишь в процессе все более расши-
ряющегося присвоения человеком своих общественных 
отношений, их воспроизводства на более высокой основе, 
т. е. в процессе постоянного изменения, совершенствова-
ния людьми своих отношений, а значит, и самих себя как 
общественных индивидов. 

Поскольку непосредственной целью труда при социа-
лизме становится не только производство полезных про-
дуктов (которое по мере развития техники и науки будет 
постепенно передаваться машинам), но и производство 
самой общественной связи между людьми, постольку 
здесь объективно возникают и совершенно новые требо-
вания к производительным работникам. Во-первых, такое 
производство может носить только подлинно коллектив-
ный характер; во-вторых, оно требует от каждого работ-
ника максимального развития его способностей, дарова-
ний, знаний — вообще личпой культуры. Ведь от него 
требуется теперь не просто знание трудовых операций и 
технологических процессов. 

Становление общественного производства, имеющего 
своей главной целью развитие общественного индивида, 
означает выход за пределы, которые до того разделяли 
производство материальной жизни и производство созна-
ния. Сознание в его высших формах — наука, искусство, 
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мораль, философия — становится неотъемлемым элемен-
том производства людьми своей действительной — обще-
ственной — жизни, необходимым условием практической, 
социально-преобразующей деятельности всех и каждого. 
Высокая сознательность трудящихся масс, духовная пол-
нота и насыщенность их жизни оказываются постоянно 
действующими факторами их общественно-производствен-
ной активности. Чем больше человек становится творцом 
своих собственных отношений, действительным субъектом 
общественного развития, тем в большей мере его мате-
риально-практическая деятельность обретает характер и 
духовной деятельности, т. е. деятельности, предполагаю-
щей развитие и напряжение не только физических, но и 
интеллектульных сил. 

Отмеченная в самом общем виде тенденция развития 
общественного производства в коммунистическом общест-
ве проявляется, действует уже и на этапе социализма. 
В качестве крупномасштабных задач коммунистического 
строительства партия выдвигает на первый план две важ-
нейшие сферы жизнедеятельности общества — экономику 
и воспитание, которые, как подчеркнул М. А. Суслов, 
органически связаны между собой и обусловливают друг 
друга 44. Пожалуй, никогда еще единство и взаимодейст-
вие материального и духовного производства в условиях 
социализма пе выступали с такой очевидностью, как в 
настоящее время. Чем это обусловлено и какова роль ду-
ховного производства в период развитого социализма? 

По определению Р. И. Косолапова, «социализм пред-
стает в ленинских работах как система общественных 
отношений, сознательно оптимизируемая в соответствии 
с познанными закономерностями развития общества, ис-
ходя из ресурсов, которыми данное общество располагает, 
и сообразно цели удовлетворения растущих материаль-
ных и духовных потребностей трудящихся. Главной осью, 
центром, мерилом такой системы служит человек, как 
творческая, духовно богатая личность» 45. 

Естественно, возможности полной оптимизации социа-
листической системы в соответствии с ее «главной осью» 
имеют на разных стадиях развития конкретные пределы, 
а также могут наталкиваться в своем осуществлении и 
на определенные препятствия. К числу этих препятствий 
44 См.: Суслов М. А. Дело всей партии.— Парт, жизнь, М., 1979, 

№ 21, с. 11. 
15 Косолапое Р. И. Социализм: К вопросам теории. М., 1979, с. 65, 
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автор уже цитированной книги относит, во-порвых, по-
пытки империализма различными средствами затормозить 
упрочение и совершенствование социализма как историче-
ской альтернативы капитализму; во-вторых, историческую 
ограниченность материально-технической базы, экономи-
ческих возможностей и культуры, наличие пережитков 
прошлого и устаревших традиций; в-третьих, неполное 
отражение закономерностей функционирования и разви-
тия нового общества и соответственно подчас недостаточ-
ный учет их в практике управления 4в. Препятствия эти, 
стало быть, могут корепиться как в исторической ограни-
ченности условий материальной жизни людей, так и в 
исторической ограниченности их сознания. 

Как это ни парадоксально, сознание — особенно в 
своих массовых проявлениях — значительно более кон-
сервативная вещь, чем материально-техническая и даже 
социальная база общества. Если в своих высших фор-
мах — научной, художественной, философской и т. д.— 
оно может в определенных случаях опережать реальное 
бытие, заглядывать в будущее, предвидеть возможные 
результаты настоящего развития, то в формах массово-
го, обыденного сознания оно порой сохраняет свою связь 
с такими формами существования людей, которые уже 
давно ушли в прошлое. Борьба с пережиткАми прошлого, 
с отжившими традициями и предрассудками старых 
эпох — сложный духовный процесс, имеющий не только 
критическую, но и позитивную сторону, связанную с 
процессом формирования нового общественного сознания. 
Ведь социализм есть общество, строящееся путем созна-
тельной организации, дисциплины и творческой актив-
ности широких масс трудящихся. Сознательность людей 
в социалистическом обществе есть фактор практический, 
непосредственно воздействующий на ход общественного 
развития. «Сила нашего строя,— говорилось в Отчетном 
докладе ЦК КПСС XXV съезду партии,— в сознатель-
ности масс. И партия считает своей постоянной заботой 
воспитание коммунистической сознательности, готовности, 
воли и умения строить коммунизм»4Т. Вот здесь-то и 
возникает необходимость в духовном производстве, ставя-
щем своей целью производство и распространение обще-
ственного сознания в формах, соответствующих новому 
общественному бытию. 
46 См.: Косолапое Р. И. Социализм: К вопросам теории, с. 65—66. 
47 Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, с. 71. 
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Вопросы идейного воспитания людей, проблемы фор-
мирования нового человека — достойного строителя ком-
мунизма партия относит к числу главных задач своей 
деятельности на современном этапе социалистического 
развития. В докладе JI. И. Брежнева на XXVI съезде 
говорится: «Мы располагаем большими материальными 
и духовными возможностями для все более полного раз-
вития личности и будем наращивать их впредь. Но важно 
вместе с тем, чтобы каждый человек умел ими разумно 
пользоваться. А это, в конечном счете, зависит от того, 
каковы интересы, потребности личпости. Вот почему 
в их активном, целенаправленном формировании наша 
партия видит одпу из важных .задач социальной 
политики» 48. 

Воспитательное, идейное воздействие Коммунистиче-
ской партии, социалистического государства на сознание 
каждого отдельного человека (а через сознание и на его 
социальное поведение, на его трудовую деятельность) 
осуществляется через всю систему социалистического 
духовного производства. В этом смысле последнее высту-
пает как необходимый способ планомерного, рациональ-
ного, приспособленного к целям и задачам социалистиче-
ской системы контроля и управления общественным 
сознанием людей, как соответствующий природе нового 
общества процесс производства, распространения и освое-
ния этого сознания всей массой индивидов, тем самым — 
как необходимая часть, подразделение всего социалисти-
ческого общественного производства, берущее на себя 
особую функцию производства коммунистически созна-
тельных людей. 

Духовное производство при социализме представляет 
собой сложную систему (в рамках всего общества под-
систему) духовной деятельности, включающую в себя 
как сферу духовного творчества (научного, художествен-
ного, идейно-политического и т. д.), так и сферу распре-
деления и освоения продуктов этого творчества в масш-
табе всего общества. Сфера распределения и освоения 
духовных продуктов охватывает собой образование трудя-
щихся, их идейно-политическое, нравствепное, эстетиче-
ское воспитание, различные формы их приобщения к 
духовной культуре через систему культурно-массовых 
учреждений, просветительских оргапизаций, средств мас-

48 Материалы XXVI съезда КПСС. М., 1981, с. 63. 
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совой информации. При этом коренным образом меняют-
ся общественное содержание, функции и социальная 
структура духовного производства, вся совокупность от-
ношений между людьми в процессе духовной деятель-
ности. 

В условиях социализма изменяется прежде всего об-
щественное содержание духовной деятельности, идейный 
состав духовного труда. Так, социализм устраняет из 
духовного производства различные виды реакционной 
идеологии, связанные с поддержанием престижа господ-
ствующих классов, постепенно сужает сферу влияния 
религии. Философия, общественная наука, искусство, 
мораль обретают при социализме новое идейное содержа-
ние, пронизанное научным мировоззрением марксизма-
ленинизма. На смену мифологическим, религиозным, уто-
пическим, консервативным и просто реакционным формам 
сознания приходит сознание, ориентирующее человека на 
реальную историю, на действительную жизнь, па сферу 
его общественно-преобразовательной деятельности. Мож-
но сказать, что социализм утверждает новый тип общест-
венного сознания, непосредственно связанный с практиче-
скими интересами трудящихся масс, с реальными потреб-
ностями и задачами общественного развития. 

В нашей философской литературе общественное созна-
ние при социализме ипогда характеризуется как общена-
родное. Данное определение правильно подчеркивает не 
только прямую идейную связь сознания с интересами 
всего советского народа — этой новой исторической общ-
ности, но и роль народа как творца и носителя общена-
родного сознания. Это не означает еще устранения суще-
ственных различий между физическим п умственным тру-
дом, между материальной и духовной деятельностью, но 
это свидетельствует о возникновении качественно новой 
связи между теми, кто непосредственно занят в сфере 
духовной деятельности — творческой интеллигенцией, 
и всей остальной массой трудящихся. 

Социалистическая интеллигенция, как главный агент 
духовного производства при социализме, является по 
своей социальпой природе народной интеллигенцией. 
Между работниками материального и духовного произ-
водства не существует социальных перегородок, различий 
в целях и идеалах, в политических и идеологических 
мотивах деятельности. В совместном труде с рабочими и 
крестьянами интеллигенция решает стоящие перед всем 
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обществом задачи. Свою деятельность она рассматривает 
как часть общенародного дела. Прн социализме и вплоть 
до окончательной ликвидации классов рабочий класс в 
качестве ведущей социальной силы общества осуществля-
ет свое идейное и моральное влияние на интеллигенцию. 
Вместе с тем учитываются и специфические нужды самой 
интеллигенции, вытекающие из характера ее деятельно-
сти и ее особых профессиональных интересов. Тем самым 
обеспечивается постоянная идейная и духовная связь 
между рабочим классом и интеллигенцией. 

XXVI съезд КПСС продемонстрировал с новой силой 
постоянную заботу партии о росте творческого потенциала 
советской народной интеллигенции, о дальнейшей акти-
визации ее деятельности и повышении ее роли в деле 
коммунистического воспитания всех трудящихся. В доку-
ментах съезда отмечены большие заслуги интеллигенции 
перед народом, подчеркнута необходимость, с одной сторо-
ны, большей взыскательности, принципиальности в оцен-
ке результатов ее деятельности, с другой — необходимость 
чуткого отношения к ней, недопустимость попыток чисто 
административными методами решать вопросы, относящие-
ся к духовному творчеству. 

Как ни важна роль интеллигенции в духовном про-
изводстве, главное, что характеризует духовную деятель-
ность в социалистическом обществе,— это то, что она 
перестает быть монополией и привилегией отдельных 
классов, слоев и групп и все больше становится необхо-
димой формой проявления творческой активности широ-
ких масс трудящихся, т. е. подлинно массовой деятель-
ностью, имеющей широкую социальную базу и перспекти-
ву для развития. Именно этим создается основа для 
преодоления различий между людьми в сфере их духов-
ного развития и личной культуры. 

В настоящее время ширится и углубляется процесс 
сближения духовного, культурного развития советских 
людей, занятых в различных сферах трудовой деятель-
ности. Многолетние усилия Коммунистической партии и 
Советского государства, настойчиво добивавшихся того, 
чтобы трудящиеся овладевали богатством знаний и высо-
тами культуры, применяли свои способности и активно 
участвовали в духовной жизни общества, уже дали свои 
зримые результаты. Советский народ сегодня — один из 
самых образованных народов мира, а действующая систе-
ма народного просвещения, идейно-политического и обще-
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культурного воспитания обеспечивает, несмотря на ряд 
трудностей и недостатков, потребность общества в фор-
мировании и развитии личности социалистического типа. 
Важнейшей формой развития общественного сознания 
стало массовое изучение марксизма-ленинизма, который 
составляет основу духовного мира советского человека. 
Этому, как и духовному росту трудящихся в целом, спо-
собствует дальнейшее развитие средств массовой инфор-
мации и пропаганды. Так, по данным на 1978 г., поистине 
огромна аудитория советского телевидения и радиовеща-
ния: в СССР около 70 млн. телевизоров, 70 млн. радио-
приемников; большинство семей получают не менее трех 
газет, десятки миллионов человек пользуются библиоте-
ками, книжпый фонд которых превышает 4 млрд. экземп-
ляров, и т. д. 

Вовлечение широких масс трудящихся в процесс духов-
ного творчества, их непосредственное участие в освоении 
и созидании духовных ценностей — ведущая тенденция 
духовной жизни социалистического общества. Жизпь 
большинства людей перестает быть ограниченной лишь 
рамками пассивного потребления готовой духовной про-
дукции, а становится сферой их активного включения в 
общественно-культурный процесс. С другой стороны, ду-
ховная деятельность перестает быть деятельностью толь-
ко особых групп людей и становится достоянием боль-
шинства. Тем самым создается реальная основа для 
полного преодоления общественного разделения мате-
риального и духовного труда, т. е. того состояния, при 
котором «духовная и материальная деятельность, наслаж-
дение и труд, производство и потребление выпадают на 
долю различных индивидов...» Ав. 

Разумеется, степень приобщения к активной духов-
ной деятельности у классов, слоев и групп социалисти-
ческого общества еще весьма различна. Сохраняющаяся 
социальная неоднородность общества обусловливает опре-
деленные различия и в области духовной жизни, диф-
ференциацию духовных потребностей, интересов и спосо-
бов их удовлетворения в масштабе общества. Конкретно-
социологические исследования, проведенные советскими 
учеными, показывают, что на уровень духовной актив-
ности масс, на характер их духовных потребностей ока-
зывают воздействие многие факторы: условия и содер-

• Маркс КЭнгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 46, ч. I, с. 463. 
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жание труда, наличная социальная среда, тип общения, 
образование и т. д. Вместе с тем динамика роста этих 
потребностей, как отмечается в данных исследованиях, 
формирует в конечном счете потребность в самостоятель-
ном духовном творчестве, стремление лично участвовать 
в развитии духовной культуры. «...Все более характерной 
чертой социалистического быта,— говорится в одном из 
таких исследований,— в том числе быта городских рабо-
чих, становится прямое, хотя и непрофессиональное, 
творчество ценностей культуры: участие в самодеятель-
ном театральном, хореографическом и музыкальном твор-
честве, разного рода коллекционирование, любительский 
труд и, как его высшее проявление, рационализаторство 
и изобретательство 50. 

О массовом, общенародном характере этого явления 
свидетельствуют цифры: в художественной самодеятель-
ности ныне участвует 18 млн., в работе научно-техниче-
ских обществ и общества изобретателей и рационализа-
торов — 19 млн. человек (по данным на 1978 г.). Массо-
вое движение рационализаторов и изобретателей есть 
практическое подтверждение факта превращения науки в 
социалистическом обществе в овеществленную силу 
знания. Как правильно замечено, изобретатель представ-
ляет собой персонифицированное воплощение единства 
труда умственного и физического, функций труда рабо-
чего, инженера, ученого. В деятельности изобретателя 
реализуются научные знания и производственный опыт в 
их нерасторжимом единстве м . 

Важно, однако, не только зафиксировать эту тенден-
цию, но и правильно ее объяснить. Трудовая, техническая, 
научная, художественная активность масс, свидетельст-
вующая о постепенном вытеснении пассивных форм досу-
га и потребления более интеллектуально насыщенными 
видами духовной деятельности, является не просто жела-
нием большинства поменять профессию, стать профес-
сиональными художниками, актерами, учеными, научны-
ми работниками и т. д. Нельзя смотреть на самодеятель-
ное духовное творчество и просто как на любительство, 
дилетантское подражание профессиональному творчест-
ву, способное лишь копировать имеющиеся образцы и не 
50 См.: Гордон Л. А., Клопов Э. В. Человек после работы: Социаль-

ные проблемы быта и внерабочего времени. М., 1972, с. 156. 
51 См.: Научно-техническая революция и социальный прогресс. 

М., 1972, с. 125. 
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способное создать что-либо новое, обладающее самостоя-
тельной ценностью. Практика развития самодеятельного 
искусства в нашей стране, особенно в послевоенные годы, 
достаточно ясно показала, что самодеятельное искусство 
может рождать новые художественные идеи и формы и в 
этом смысле в чем-то даже стимулировать профессио-
нальное творчество. 

Нельзя не заметить, что в самодеятельном творчестве, 
как в зародыше, обнаруживается потребность в «произ-
водстве самой формы общения», в которой К. Маркс 
усматривал главное занятие людей в коммунистическом 
обществе. Самодеятельность для К. Маркса есть вообще 
синоним свободной творческой деятельности, в которой 
производство полезного продукта является лишь средст-
вом для производства человеком своей личности и много-
образных форм своего общения с другими людьми. С этой 
точки зрения, развитие общественной самодеятельности 
масс в ее различных формах есть не просто расширение 
рамок духовного производства, по и его преобразование 
на пути к новому типу общественного производства, в ко-
тором любой вид человеческой деятельности будет прямо 
связан с производством, созданием самой формы общения. 

Органическое сочетание профессиональной деятель-
ности интеллигенции и общественно-духовной самодея-
тельности народа в социалистическом обществе характе-
ризует социалистическое духовпое производство как свое-
образный переходный тип между той его социальной 
формой существования, в которой оно еще отделено от 
производства материального, и той, в которой оно непо-
средственно объединено с последним. Сущность такого 
перехода состоит не в ликвидации профессиональной 
деятельности в сфере духовного творчества, а в преодо-
лении состояния, при котором только эта деятельность 
обладает монополией па всеобщность, на всеобще значи-
мые результаты. Взятая па себя социализмом историче-
ская миссия устранения общественного разделения труда 
означает в конечном счете достижение подлинного соци-
ального и культурного равенства людей, какой бы кон-
кретной областью деятельности они ни занимались. 
В этой связи следует подчеркнуть, что историческая 
судьба духовного производства в социалистическом обще-
стве определяется не просто способностью духовного тру-
да доставлять людям наслаждение, одаривать их плода-
ми ума и таланта — эта сторона дела будет всемерно 
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развиваться, по постепенным преодолением такой ситуа-
ции, при которой только труд в духовной сфере пре-
доставляет человеку возможности для полноценного раз-
вития личности, для его включения в «родовую», обще-
ственную жизнь. 

Обеспечивая каждому человеку возможность зани-
маться тем трудом, который соответствует его наклон-
ностям, способностям, интересам, социализм в то же 
время ставит своей задачей поднять труд каждого чело-
века до уровня общественно значимой, всеобщей деятель-
ности, созидающей саму общественную связь. Весь смысл, 
весь пафос общественного развитии при социализме со-
стоит в этом одухотворении труда, в придании ему харак-
тера подлинно социального творчества. Тем самым социа-
лизм стремится предельно широко раздвинуть рамки 
творческой деятельности. Речь идет не просто о творче-
стве в традиционном смысле слова, охватывающем лишь 
сферу науки и искусства, а об историческом, социальном 
творчестве самих масс, сознательно и свободно строящих 
свою жизнь. Включая в себя науку и искусство как необ-
ходимый составной элемент, историческое творчество 
масс прорывает границы традиционного (преимуществен-
но духовного) творчества, открывая более широкую и 
более глубокую перспективу общественного развития. 

Именно данная тенденция общественного развития 
все более размывает старые, жестко обусловленные гра-
ницы между духовным и всяким иным производством, 
приводя в конечном счете к интеграции духовной дея-
тельности с другими областями человеческого труда. По 
мере того как труд в материальной и любой другой сфе-
ре обретает значение социально-преобразующего труда, 
он духовно обогащается, интеллектуально насыщается, 
поднимаясь до уровня подлинно человеческого творчества, 
направленного на производство самой формы общения. 
С другой стороны, и духовный труд, организованный в 
систему духовного производства, утрачивает характер 
производства только идеальной — воображаемой, мысли-
мой, представляемой — формы общности людей, стано-
вясь необходимым условием и компонентом их (людей) 
реальной связи. 

Логика существования духовного производства в со-
циалистическом обществе и состоит в этом постоянном 
сближении, объединении духовного и материального тру-
да, в превращении духовной деятельности в важнейший 
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фактор действительного общественного развития. Наука, 
философия, искусство, мораль, вся духовная культура 
общества становятся здесь неотъемлемым элементом 
реальных отношений, силой, непосредственно воздейст-
вующей на весь ход социальных изменений,— социально-
преобразующей силой. 

Возрастающая социально-практическая роль общест-
венного сознания, превращение его в инструмент не 
только познания, по и преобразования мира совершенно 
по-новому организует и процесс духовного производства, 
придавая ему характер общественно регулируемого, це-
ленаправленно управляемого и планомерно осуществляе-
мого процесса. Именно в этих условиях со всей нагляд-
ностью обнаруживается до того скрытая, завуалирован-
ная массой случайных обстоятельств общность, единство 
законов, управляющих материальной и духовной деятель-
ностью людей. Именно здесь становится очевидным не 
только различие между этими двумя сферами человече-
ской жизнедеятельности, но и их общественно полагаемая 
неразрывная связь, их внутренняя органическая целост-
ность. На этапе развитого социализма целостность обще-
ственного производства, включающая и органически объ-
единяющая все важнейшие подразделения и сферы 
человеческой деятельности, как материальной, так и 
духовной, становится законом его дальнейшего развития 
и совершенствования. Как функционально значимый эле-
мент всей общественной системы производства, внутренне 
координированный и взаимосвязанный с другими ее эле-
ментами и звеньями, духовное производство во все боль-
шей мере подпадает под действие общих законов разви-
тия социалистического общества: оно становится плани-
руемым, управляемым, контролируемым процессом. 

Долгое время в экономической теории господствовало 
мнение, что объектом планирования может быть только 
народное хозяйство. Однако в условиях все большей ин-
теграции материальной и духовной деятельности, повы-
шения роли науки в развитии производства, необходи-
мости профессионального и общекультурного роста тру-
дящихся планирование становится решающим средством 
управления не только народным хозяйством, но и всей 
общественной, в том числе и духовной, сферой общест-
венного развития52. В первую очередь это выразилось 
62 См. об этом: Петров А. С. Развитие социально-экономического 

планирования. М., 1979, с. 82. 
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в планировании научно-технического развития общества. 
Важнейшим объектом планирования становится духовная 
культура общества, включающая в себя как производст-
во, так и распространение — через каналы массовой ком-
муникации и культурно-просветительные учреждения — 
духовных ценпостей 53. 

Переход от планирования собственно народного хо-
зяйства к планированию социально-экономического, науч-
но-технического и духовного развития общества — важ-
нейшая особенность периода развитого социализма. 
С расширением рамок планирования существенно изме-
няются содержание, методы и формы планирующей дея-
тельности. Именно для этапа зрелого социализма стала 
настоятельной необходимостью выработка комплексных 
планов, органически сочетающих в себе — как в ближай-
шей, так и в долгосрочной перспективе — задачи эконо-
мического, социального и культурного развития общест-
ва в масштабе всей страны и ее отдельных регионов, 
областей, районов, 'трудовых коллективов и предприятий. 
Необходимость учета в процессе планирования всех сто-
рон общественного развития в их органической взаимо-
связи является прямым выражением объективно проте-
кающего процесса все большей интеграции обществен-
ного производства на социалистической основе. 

К числу факторов, оказывающих сегодня воздействие 
на всю многообразную сферу духовной деятельности со-
циалистического общества, следует отнести также и 
научно-техническую революцию. Разумеется, не следует 
преувеличивать воздействие последней: ни брать научно-
техническую революцию в отрыве от всего комплекса 
экономических, социально-политических и культурных 
изменений, ни тем более сводить все возможные сдвиги 
и преобразования в социальной действительности к ее 
влиянию. Однако несомненно то, что она, меняя сам спо-
соб преобразования природного мира и структуру произ-
водительных сил, ныне все решительнее вторгается в 
область идеологии, общественного и обыденного созна-
ния, что находит отражение во всей системе духовного 
производства: в характере его взаимосвязи с материаль-
ным производством, в его отраслевой структуре и формах 
институционализации интеллектуальной и художествен-
63 О специфике планирования духовной культуры см.: Коган J1. П., 

Вишневский Ю. Р. Очерки теории социалистической культуры. 
Свердловск, 1972, с. 150—164. 
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нон деятельности. Применительно к условиям социализ-
ма можно говорить о появлении нового типа духовного 
производства — с мощной технической базой, развитой 
системой средств массовой информации и репродуциро-
вания духовных ценностей. 

Рост масштабов духовного производства и индустриа-
лизация его материально-технической базы влекут за 
собой изменения в основах организации духовного труда — 
в нем заметно возрастает значение коллективного начала. 
Безусловно, талант, энергия и личные дарования выдаю-
щихся творцов культуры (ученых, художников, мыслите-
лей) и сегодня остаются условием духовного прогресса 
общества, но общие успехи духовного творчества все 
больше начинают зависеть от деятельности творческих 
коллективов. Развитие коллективного характера творче-
ского труда в свою очередь усиливает роль организую-
щего момента в духовной деятельности, ибо совместный 
труд предполагает четкую координацию и кооперирова-
ние усилий входящих в коллектив работников. В этих 
условиях мпогие виды духовной деятельности строятся, 
организуются по тину материально-производственной 
деятельности, а духовное производство в своем функцио-
нировании как бы повторяет п р и н ц и п ы собственно мате-
риального производства. 

Неизбежным следствием индустриализации матери-
ально-технической базы духовного производства является 
усиление роли управленческой деятельности в его функ-
ционировании. В наши дни не только наука, но в о п р е д е -
ленном отношении н искусство, и п р о с в е щ е н и е , и воспи-
тание — короче, вся сфера духовной культуры стала 
объектом социального управления. Сегодня управление 
предполагает высокий профессионализм, основанный на 
глубоких специальных знаниях, большом опыте работы в 
массах, определенных склонностях и способности инди-
вида к организаторской деятельности, и потому становит-
ся деятельностью специально подготовлепных для этого 
людей, прерогативой самостоятельных общественных ор-
ганов. 

Этот процесс, неизбежный и необходимый с точки 
зрения развития с о в р е м е н н о г о общества, имеет несомнен-
ный положительный эффект, поскольку открывает новые 
возможности для ускорения духовного прогресса. И в то 
же время ставит новые проблемы перед обществом, так 
как ведет к дальнейшей профессионализации и обособле-
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нию управленческой деятельности как специфического 
вида общественного труда. 

Однако в пастоящее время более остро — в связи с 
научно-технической революцией — встает другой вопрос, 
а именно о профессионализме управленческой деятельно-
сти. Обществу не хватает высококвалифицированных лю-
дей, в совершенстве владеющих навыками административ-
но-организаторской работы, знанием марксистско-ленин-
ской теории социального управления, органически 
соединяющих партийность с глубокой компетентностью, 
дисциплинированность с инициативой и творческим под-
ходом к делу. Следует отметить, что в рамках предпри-
нятых мер по совершенствованию подготовки управлен-
ческих кадров изменения коснулись системы управления 
промышленностью, экономикой и гораздо в меньшей сте-
пени затронули управлепие духовным производством. 
Между тем именно здесь — в науке, образовании, искус-
стве — потери, связанные с неквалифицированными мето-
дами руководства, приводят к труднопоправимым про-
счетам, поскольку объектом такого управления является 
сфера созпания людей, их мировоззрение, отношение к 
жизни и делу, нравственные устои и позиции. 

Отмеченные нами факторы в развитии духовпого про-
изводства при социализме — усиление планирующего на-
чала, индустриализация духовного труда, повышение 
роли коллективов в духовном творчестве, усложнение 
организационно-управленческой структуры, возрастаю-
щее значение институциональных форм духовной деятель-
ности и т. д.—характеризуют в конечном счете процесс 
усиления роли сознания, всей духовной деятельности в 
деле коммунистического строительства, в процессе воспи-
тания нового человека. Наличие этих факторов свидетель-
ствует о все большем сближении и объединении различ-
ных областей деятельности в целостную систему произ-
водства, о происходящей интеграции общественной жиз-
ни. Нельзя не видеть и гуманистическую сторону этого 
процесса. Ведь речь идет о превращении высших и наи-
более развитых форм сознания в неотъемлемый элемент 
человеческой деятельности, на каком бы участке строи-
тельства она ни осуществлялась, о прямом и непосред-
ственном соединении сознания с трудом, бытом, общением 
миллионных масс людей. 
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