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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ДУХОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: 
ПОНЯТИЕ, ГЕНЕЗИС, СТРУКТУРА 

Из предыдущего анализа ясно, что понятие духовного 
производства имеет прямое отношение не только к обще-
ственному производству, но и к общественному сознанию, 
ставит оба эти явления в определенную и весьма важную 
для их понимания связь. Отстаивая при рассмотрении об-
щественного сознания материалистический принцип отра-
жения, исторический материализм вместе с тем раскрыва-
ет и обосновывает его в непосредственном единстве с 
принципом производства людьми своего общественного 
сознания. Оба эти принципа характеризуют такой подход 
к анализу общественного сознания, согласно которому 
механизм отражения общественным сознанием обществен-
ного бытия может быть раскрыт только как социальный 
механизм производства людьми своего общественного 
сознания. 

Сознание отражает бытие, является «осознанным бы-
тием» лишь в силу того, что создается, производится теми 
же людьми, которые производят и свою материальную 
жизнь, свое общественное бытие. Изменяя своё общест-
венное бытие, люди изменяют и свое сознание, продукты 
своего мышления, приводят его в соответствие со своим 
бытием. Связь между производством жизни и производ-
ством сознания может быть прямой, непосредственной 
или, наоборот, завуалированной различными обстоятель-
ствами, но в любом случае именно она определяет факт 
соответствия сознания бытию. Присущая сознанию спо-
собность к отражению раскрывается в историческом ма-
териализме как способность самих людей, производящих 
свою материальную жизнь, одновременно и в соответст-
вии с этим производить и свое сознание. Но если люди 
способны изменять свое сознание, подобно тому как они 
изменяют свою материальную жизнь, то это значит, что 
сознание также представляет собой производственную 
сферу, подчиняющуюся общим законам развития произ-
водства. Такой подход к сознанию и зафиксирован в по-
нятии духовного производства. 
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§ 1. О ПОНЯТИИ ДУХОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Существенной особенностью сознания является то, что 
оно отражает бытие не вообще, а в определенной общест-
венной форме. В одном случае люди осознают свое бытие 
в форме мифологического или религиозного сознания, 
в другом — философского, научного, в третьем — художе-
ственного и т. д. «Сознания вообще», т. е. вне и незави-
симо от конкретной общественной формы, не существует. 
Откуда же берется эта форма? 

Ответ на этот вопрос тщетно было бы искать в инди-
видуальной человеческой психике, в характеризующих ее 
структурах и механизмах. Тот факт, что сознание людей, 
оставаясь природной функцией каждого индивида, его 
мозга, получает независимую от него общественную фор-
му, как раз и указывает на социальные корни сознатель-
ной деятельности, на социальную обусловленность самого 
акта отражения. Наличие этой формы (как бы конкретно 
ее ни определять) служит прямым доказательством того, 
что сознание с самого начала есть общественный продукт, 
результат совместной деятельности людей и лишь в ка-
честве такового может быть правильпо понято и проана-
лизировано. Объяснению подлежит — во всяком случае, 
в рамках социальной теории — не сам по себе факт су-
ществования сознания (это, так сказать, естественная 
вещь), а факт его существования в общественной форме, 
т. е. в форме некоторого общего, совокупного результата 
человеческой деятельности. 

В анализе созпания исторический материализм отвле-
кается от его натуральной заданности единичному субъ-
екту, от естественно-психологической реакции отдельно-
го индивида на окружающий мир. Предметом рассмотре-
ния здесь выступает сознание как общее достояние 
коллектива, общества, способное в силу этого передавать-
ся, транслироваться от одного поколения к другому. 
В контексте такого анализа сознание предстает не как 
индивидуально-психологический, а как общественно-исто-
рический факт, определяемый в своем существовании 
объективными механизмами общественно-производствен-
ной деятельности людей. В результате такого подхода, 
как отмечает М. К. Мамардашвили, «оказалось возмож-
ным рассматривать сознание как функцию, атрибут со-
циальных систем деятельности, выводя его содержание и 
формообразование из переплетения и дифференциации 
5 Заназ JST« 70 129 



связей системы, а не из простого отображения объекта в 
восприятии субъекта. Вследствие этого анализ сознания 
предстает как распространение на его сферу анализа 
общественно-предметных форм, „общественных вещей41, как 
продолжение последнего на уровне человеческой субъек-
тивности. В нем тем самым образуется точка отсчета, не-
зависимая — в исследовании самого же сознания — от 
психологически сознательных выражений духовной жиз-
ни индивида, от различных форм его самоотчета и само-
объяснений, от языка мотивации и т. д.» \ 

Тем самым задается совершенно особая плоскость в 
изучении сознания: в нем фиксируется не то, что в каче-
стве субъективно-мыслительных действий индивида ха-
рактеризует его внутренний, интимный мир, а то, что по-
лучает характер внешних объективаций, предметных об-
разований сознания, служащих индивиду условием его со-
циальной ориентации и включения в общественную связь. 
Можно сказать, что в сознании выделяется сфера объ-
ективного, внеличностного, «бытийственного», уходящего 
своими корнями не в глубины человеческой психики, 
а в социальные измерения человеческого бытия. Отсю-
д а — и методологическое требование судить о сознании не 
по внутренним очевидностям и сознательным мотиваци-
ям индивидов, осуществляющих акт мысли, а по тем объ-
ективированным формам, которые принимает сознание в 
системе социальной деятельности людей. 

Стремясь представить сознание как объективно проте-
кающий процесс, т. е. как процесс, регулируемый в сво-
ем движении не субъективно-психологическими установ-
ками отдельных (хотя бы даже и гениальных) лиц, 
а всеобщими механизмами социальной деятельности лю-
дей, исторический материализм вместе с тем ставит сво-
ей задачей преодоление и той «видимости самостоятель-
ности», которую этот процесс обретал в глазах предшест-
вующих философов. Подобного рода видимость, питавшая 
все философские иллюзии прошлого, являлась, как не-
однократно подчеркивали творцы исторического материа-
лизма, не просто субъективным заблуждением философов, 
плодом их ошибочных рассуждений, а осознанным выра-
жением объективного положения философии — и вообще 
любой формы сознания — в системе общественного раз-

1 Мамардашвили М. К. Анализ сознания в работах Маркса.-
Вопр. философии, 1968, № 6, с. 16. 
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делепня труда и ого отчуждспня от человека. «Видимость 
самостоятельности», которую в этой ситуации получает 
сознание, соответствует здесь реально наблюдаемому по-
ложению дел, имеет характер объективной видимости. 
Поэтому условием преодоления такой видимости являет-
ся не просто изобличение ложности, ошибочности этой 
философской иллюзии, а выявление тех объективных об-
стоятельств, которые порождают ее с необходимостью 
естественного закона. — 

Материалистический анализ сознания как обществен- \ 
ного явления наталкивается, таким образом, на следую- j 
щую проблему: как объяснить, что сознание, будучи со- j 
знанием самих индивидов, их непосредственно жизненной 
функцией, получает в своем развитии форму, независи- 1 

мую от их индивидуального существования? Ведь в оп-
ределенной исторической ситуации каждый мыслит от-
нюдь не так, как он хочет, а в соответствии с некоторым 
общепринятым типом мышления, подчиняя ходы своей 
мысли общественно установленным принципам, правилам 
и нормам. Над мышлением каждого отдельного индивида 
довлеет определенная общественная форма — будь то ре-
лигиозная, научная, художественная или любая другая, 
и вопрос: откуда эта форма? — совсем не праздный. 

Общий ответ, данный на этот вопрос историческим 
материализмом, достаточно хорошо известен: та или иная 
форма сознания «накладывается» на эмпирические пред-
ставления, чувства, восприятия индивидов самим общест-
вом, в котором они живут. Сознание формируется обще-
ством, является продуктом общества, его порождением, 
и потому всегда предстает в общественной форме. Но 
это пока еще слишком общий ответ, за которым скрыт, 
не выявлен действительный механизм общественного 
производства сознания. ^ 

В отличие от субъективно-психологических восприя-
тий отдельного индивида общественное сознание создает-
ся людьми сообща, совместно. Существование сознания в 
общественной форме и есть прямое выражение, следствие 
его коллективного производства людьми. Сознание полу-
чает общественную форму именно потому, что представ-
ляет собой совокупный продукт духовной активности 
людей, некоторый общий итог и результат индивидуаль-
ных мыслительных действий человека. Эта непосредст-
венная связь между коллективными интеллектуальными 
усилиями людей и той общественной формой, в которую 
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отливаются результаты этих усилий, и фиксируется ft 
понятии духовного производства. Духовное производство 
оказывается тем самым производством сознания в опре-
деленной общественной форме, или, точнее, производст-
вом общественной формы сознания. По словам К. Маркса 
и Ф. Энгельса, духовное производство есть производство 
сознания, «как оно проявляется в языке политики, зако-
нов, религии, метафизики и т. д. того или другого наро-
да» 2. 

Понятие духовного производства позволяет вывести 
существование сознания в определенной общественной 
форме из исторически конкретного типа духовной деятель-
ности, а через нее — из всей общественно-производствен-
ной практики людей, из изменения их общественного бы-
тия. В этом смысле духовное производство действительно 
выступает как «опосредствующее звено между процессом 
социально-экономических изменений, фиксируемых как 
изменения общественного бытия, и философским (а так-
же всем духовным.— Авт.) развитием, закономерно ана-
лизируемым в терминах изменения знания и сознания» 3. 

Г Связь общественного сознания с общественным бытием 
• предстает в духовном производстве как практическая 

связь, как связь сознания людей с их деятельностью, 
и прежде всего с той, которая имеет своей непосредст-
венной целью производство самого сознания. В результа-
те «мораль, религия, метафизика и прочие виды идеоло-
гии и соответствующие им формы сознания утрачивают 
видимость самостоятельности. У них нет истории, у них 
нет развития: люди, развивающие свое материальное 
производство и свое материальное общение, изменяют 
вместе с этой своей действительностью также свое мыш-
ление и продукты своего мышления» 4. 

Разумеется, понятие духовного производства не ис-
черпывает собой всего того, что можно было бы сказать 
о духовной деятельности. Оно не подменяет собой поня-
2 Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах. Противоположность материали-

стического н идеалистического воззрений: (Новая публикация 
первой главы «Немецкой идеологии»). М., 1966, с. 29. 

3 Мамардашвили М. К., Соловьев Э. 10., Швырев В. С. Классика 
и современность: две эпохи в развитии буржуазной филосо-
фии.— В кн.: Философия в современном мире. Философия 
и наука. Критические очерки буржуазной философии. М., 1972, 
с. 33. 

4 Маркс К.у Энгельс Ф. Фейербах. Противоположность материали-
стического и идеалистического воззрений, с. 30. 
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тий эстетики, этики, логики, психологии и других науч-
ных дисциплин, также, хотя и в ином аспекте, анализи-
рующих духовную деятельность. В понятии духовного 
производства духовная деятельность раскрывается лишь 
в том своем специфически общественном содержании и 
значении, которое она получает в системе общественного 
производства. Данное понятие обретает поэтому смысл 
лишь в рамках историко-материалистического учения об 
общественном производстве в целом. 

Здесь можно было бы усмотреть прямую аналогию 
(пока только аналогию) с анализом материального про-
изводства в политической экономии. При рассмотрении 
материального производства последнюю интересуют не 
сами по себе способы изготовления людьми тех или иных 
полезных продуктов (что превратило бы ее всего лишь в 
описание технологических процессов), а совокупность ус-
ловий, придающих продукту труда определенную общест-
венную форму. Предметом ее анализа является матери-
альный труд, взятый не со стороны его вещественного, 
а со стороны общественного содержания, т. е. со стороны 
его способности создавать не просто вещи, а обществен-
ные отношения в форме вещи, или, что то же самое, об-
щественную форму вещи. В этой способности материаль-
ного труда и состоит его действительное общественное 
содержание и предназначение. Вскрывая в материальном 
производстве необходимое условие существования не 
просто вещей, но самого общества, а значит, и людей как 
общественных индивидов, политическая экономия обрета-
ет характер не просто технологической дисциплины, 
а социально-теоретического учения. 

Но такой же подход обязателен и по отношеннюк ду-
ховному производству. Духовное производство также мож-
но рассматривать как производство определенных иде-
альных продуктов, имеющих различное — эстетическое, 
познавательное, практически-прикладное и т. д.—назна-
чение. Продукт духовного труда можно оценивать и ана-
лизировать с разных сторон — со стороны его новизны, 
его связи с существующей традицией, его художествен-
ной, моральной или научной ценности, со стороны тех-
нологии, необходимой для его изготовления, и т. д. Одна-
ко все эти многообразные способы рассмотрения и оцен-
ки продуктов духовного труда еще не предполагают 
обращения к понятию духовного производства. Для этого 
существуют другие виды знания, изучающие духовную 
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деятельность в ее различных аспектах. Но как только 
мы поставим вопрос о том, какую общественную форму 
продукт духовного труда получает па той или иной сту-
пени общественного развития, т. е. вопрос об обществен-
ном содержании духовного труда, сразу же вычленяется 
особый предмет исследования — духовное производство. 
Задача изучения духовного производства состоит, стало 
быть, в том, чтобы объяснить, каким образом индивиды, 
производящие духовные ценности, становятся благодаря 
этому участниками общественного производства, актив-

j ными субъектами производства самой общественной сея-
[ зи. В понятии духовного производства необходимо, сле-

довательно, раскрыть и обосновать общественную зна-
чимость и ценность духовного труда, его действительную 
роль в производстве общественной жизни. 

Вместе с тем духовное производство анализируется се-
годня в рамках не только исторического материализма, 
но и политической экономии. Это и понятно, если учиты-
вать возросшее в настоящее время значение отдельных 
видов духовной деятельности (например, науки) для 
развития материального производства. Именно на стыке 
этих двух наук возникают наибольшие трудности в опре-
делении сущности духовного производства. Ведь боль-
шинство советских экономистов относят духовное произ-
водство к так называемой «непроизводственной сфере», по 
существу отказываясь от самого термина «духовное про-
изводство». С другой стороны, ряд экономистов, наоборот, 
склонны игнорировать принципиальное различие между 
материальным и нематериальным, в том числе и духов-
ным, производством. 

В основе отмеченного расхождения лежит различное 
толкование понятия «производство». Для политической 
экономии, как известно, традиционным предметом иссле-
дования является материальное производство5. Отсюда и 
стремление многих экономистов истолковать материальное 
производство как единственно возможную сферу произ-
водственной деятельности людей. В той мере, в какой 

5 Во Введении к «Критике политической экономии» Маркс от-
мечает: «Предмет исследования - это прежде всего материаль-
ное производство» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 46, 
ч. I, с. 17). То же у Ф. Энгельса: «Политическая экономия, 
в самом широком смысле, есть наука о законах, управляющих 
производством и обменом материальных жизненных благ в че-
ловеческом обществе» (Там же, т. 20, с. 150). 
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объектом экономического анализа становятся нематери-
альные виды деятельности, они либо включаются в не-
производственную сферу, либо практически отождествля-
ются с материальной сферой производства. В этом по-
следнем случае дает о себе знать односторонний подход 
к истолкованию общественного производства. 

Для исторического материализма, делающего предме-
том своего рассмотрения общество в единстве законов его 
функционирования и развития, в понятие «общественное 
производство» включаются все те виды деятельности, ко-
торые имеют своим результатом производство не только 
материальных благ, но и всей совокупности общественных 
отношений между людьми, а значит, и самого человека 
как общественного существа (см. об этом предыдущую 
главу). Соответственно духовное производство — в той 
мере, в какой оно (наряду с материальным) является 
производством общественных отношений между людьми 
(самого общества) — предстает здесь как важнейшее под-
разделение общественного производства. Это различие 
между философами и экономистами в истолковании обще-
ственного производства следует постоянно иметь в виду 
при последующем рассмотрении нашей темы. 

Выдвинутый в предыдущей главе тезис о необходимо-
сти при определении духовного производства исходить из 
идеи целостности общественного производства обязывает 
к четкому выявлению тех оснований, которые делают воз-
можным включение духовного производства в состав этой 
целостности. Что, собственно, заставляет рассматривать 
духовное производство наряду с материальным в качестве 
важнейшего подразделения общественного производства в 
целом, а не как некоторое самостоятельное образование? 
В чем состоит действительная связь между материальным 
и духовным производством, сочетающая их в единую си-
стему производства? Ведь ставя перед собой задачу по-
нять духовное, производство как особое подразделение об-
щественного производства, необходимо учитывать и то, 
что связывает его с материальным производством, объеди-
няет его с ним. Такая постановка вопроса соответствует 
подходу К. Маркса к анализу духовного производства. 

В принципе Маркс не возражает против осуществлен-
ного Г. Шторхом различения между производством ма-
териальных благ и производством духовных, или «внут-
ренних», благ. «От материальных благ, составных частей 
материального производства, он (Г. Шторх.— Авт.) отли-
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чает „внутренние блага, или элементы цивилизации", за-
коны производства которых должна изучать „теория ци-
вилизации44» в. Под «теорией цивилизации» Г. Шторх и 
имел в виду теорию духовного производства. Однако дан-
ная теория была направлена Шторхом против смитовско-
го различения производительного и непроизводительного 
труда. И именно этот пункт вызывает у Маркса резкое 
возражение. Во-первых, отмечает Маркс, разделение 
производства на материальное и духовное не имеет ниче-
го общего с различением производительного и непроизво-
дительного труда. «Различение между производительны-
ми видами труда и непроизводительными имеет решаю-
щее значение для того, что рассматривает Смит,— для 
производства материального богатства, и притом для оп-
ределенной формы этого богатства, для капиталистическо-
го способа производства. В духовном производстве в ка-
честве производительного выступает другой вид труда. Но 
Смит не рассматривает его» \ Во-вторых, у А. Смита от-
сутствует не только анализ специфически производитель-
ной природы духовного труда, но и анализ взаимодейст-
вия духовного производства с материальным: «...взаимо-
действие и внутренняя связь обоих видов производства 
тоже не входят в круг его рассмотрения...» 8. Но это оз-
начает, что классическая политическая экономия даже не 
ставила перед собой задачи исследования духовного про-
изводства, ограничивая круг своего рассмотрения только 
материальным производством, или производством мате-
риального богатства. 

С другой стороны, в своей постановке вопроса о необ-
ходимости различения материального и духовного произ-
водства Г. Шторх ограничился лишь некоторыми внешни-
ми аналогиями и не сумел раскрыть действительного 
взаимодействия между ними, поскольку упустил из виду 
исторически конкретный характер такого взаимодействия. 
А тем самым он закрыл себе путь и к пониманию спе-
цифических особенностей духовного производства. Пони-
мание духовного производства, его характерных особен-
ностей может быть осуществлено лишь при установлении 
его прямой зависимости от материального производства, 
причем не от материального производства вообще, а от 
его исторически конкретной формы. 
в Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 26. ч. I, с. 278. 
7 Там же. с. 278-279. 
8 Там же, с. 279. 
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Наконец, еще один важный момент особо отмечает 
Маркс: «Под духовным производством Шторх понимает 
вместе с тем различные виды профессиональной деятель-
ности всех тех слоев господствующего класса, для кото-
рых выполнение социальных функций является промыс-
лом» 9. Маркс не отрицает такой постановки вопроса и, 
как увидим дальше, глубоко вскрывает смысл и содержа-
ние духовной деятельности с точки зрения выполняемых 
ею социальных функций. Однако, подчеркивает он, «су-
ществование этих сословий, равно как и их функции мо-
гут быть поняты только из определенного исторического 
строя их производственных отношений» ,0. Именно этого 
и не учитывает Шторх, поскольку «рассматривает само 
материальное производство не исторически, рассматривает 
его как производство материальных благ вообще, а не 
как определенную, исторически развившуюся и специфи-
ческую форму этого производства» и . И потому он «сам 
лишает себя той основы, на которой только и возможно 
понять как идеологические составные части господствую-
щего класса, так и свободное духовное производство дан-
ной общественной формации» ,2. К тому же, добавляет 
Маркс, само отношение между материальным и духовным 
производством «совсем не так просто, как он (Шторх.— 
Авт.) предполагает»п. Например, Шторх не видит, что 
в действительности материальное производство может 
враждебно противостоять отдельным видам духовной 
деятельности: «Так, капиталистическое производство 
враждебно известным отраслям духовного производства, 
например искусству и поэзии» 14. 

Смысл полемики Маркса со Шторхом очевиден. Для 
Шторха материальное и духовное производство есть все-
го лишь два разных вида производства, связанных между 
собой чисто внешней зависимостью, в то время как для 
Маркса материальное и духовное производство суть под-
разделения одного и того же — общественного — произ-
водства, что и доказывается прямой зависимостью по-
следнего от первого. При этом данную зависимость нельзя 
схватить только с точки зрения необходимости произ-

9 Там же. 
10 Там же, с. 279-280. 
11 Там же, с. 280. 
12 Там же. 
13 Там же. 
14 Там же. 
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Ьодства материального (национального) богатства. Она 
имеет более глубокий, скрытый характер и действует да-
же в тех случаях, когда отдельные отрасли духовного 
производства не принимают прямого участия в создании 
национального богатства, а иногда даже противостоят 
материальному производству. Проблема заключается в 
том, чтобы раскрыть зависимость духовного производст-
ва от материального, не отрицая при этом особой, само-
стоятельной функции первого в общественном производ-
стве, не сводя ее к функции материального производства. 
Речь идет, следовательно, не о противопоставлении и не 
об отождествлении материального и духовного производ-
ства, а именно о связи, о взаимодействии между ними, 
в рамках которого они выступают как различные и в то 
же время как единые моменты целостного процесса про-
изводства. 

В ряде определений духовного производства, широко 
распространенных в нашей философской литературе, 
в качестве его основного признака выделяется прежде 
всего социальная форма духовной деятельности людей в 
условиях разделения труда, т. е. вся система отношений 
между людьми в процессе производства, распределения и 
потребления ими духовной продукции. Так, Н. В. Мотро-
шилова пишет: «При помощи этого понятия Маркс обоз-
начает развитую, дифференцированную систему отноше-
ний и взаимодействий, в рамках и на основе которых об-
щество непрерывно осуществляет производство, воспро-
изводство и распространение духовно-культурных про-
дуктов» 15. 

Несомненно, что общественные отношения людей в 
процессе духовной деятельности (коль скоро она получа-
ет относительно самостоятельное существование) следует 
отличать от отношений в сфере материального производ-

~ства. Хотя первые складываются в непосредственной за-
висимости от вторых, определяются последними, они об-
разуют особую область социального взаимодействия лю-
дей и подлежат поэтому специальному изучению1в. 
15 Мотрошилова Н. В. Наука и ученые в условиях современного 

капитализма. М., 1976, с. 93. 
16 Чтобы подчеркнуть сложность и дискуссионность проблемы, от-

метим, что среди ряда советских экономистов господствует 
прямо противоположное мнение, согласно которому различие 
между материальным и нематериальным производством следу-
ет искать за пределами их общественной формы. Г. П. Иванов, 
например, пишет: «При решении вопроса о границах мате-
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В существующей литературе содержится и другое оп-
ределение духовного производства, которое имеет не ме-
нее важное значение для его понимания. Согласно этому 
второму определению,,духовное производство характери-
зуется как производство общественного сознания в его 
исторически конкретных формах, или как производство 
общественной формы сознания 17. 

Оба приведенных определения духовного производства 
по-своему правильны, хотя и характеризуют его с разных, 
внутренне взаимосвязанных сторон. Если в первом духов-
ное производство рассматривается прежде всего со сторо-
ны складывающихся в нем отношений между людьми, 
или со стороны социальной формы духовной деятельно-
сти, то во втором оно рассматривается со стороны произ-
водимого в пем продукта, или со стороны содержания 
духовной деятельности. Важно, следовательно, дать такое 
определение духовного производства, которое объединяло 
бы в себе его понимание и как социальной формы духов-
ной деятельности, и как производства общественной 
формы сознания. 

Стремление раскрыть специфику духовного производ-
ства с точки зрения создаваемого в нем продукта опре-
деляет подход многих советских исследователей к данной 
проблеме. Например, JI. Н. Коган и Ю. Р. Вишневский 
пишут: «Духовное производство создает не только цен-
ности духовной культуры, оно включает в себя формиро-
вание человеческого сознания и создание реальных форм 
общения. Главной целью духовного производства высту-
пает формирование определенного типа человеческой лич-
ности в интересах того или иного класса. К. Маркс при-
менял термин „производство" и когда говорил об отдель-
ных сторонах духовного производства, например о 
„производстве искусства"» 18. Для А. С. Ахиезера суще-

риального производства и непроизводствеппой сферы необходи-
мо абстрагироваться от общественных форм, в которых осуще-
ствляется производство материальных и нематериальных благ» 
(Иванов Г. П. Непроизводствепная сфера и социалистическое 
воспроизводство.- В кн.: Вопросы теории и методологии про-
изводительного труда. М., 1978, с. 6). 

17 См., например: Коммунизм и культура. Закономерности фор-
мирования и развития новой культуры. М., I960, с. 23. 

18 Коган Л. //., Вишневский Ю. Р. Очерки теории социалистичес-
кой культуры. Свердловск, 1972, с. 47. См. об этом также: Ко-
ган Л. Я. Духовное производство и культура.— В кн.: Культура, 
творчество, человек. М., 1970. 
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ственным в определении духовного производства являет-
ся то, что оно есть «специфическая форма человеческой 
деятельности, ставящей своей непосредственной целью по-
лучение идеального всеобщего богатства» 1в. «Специфика 
духовного, в частности научного, производства,-— отмеча-
ет он,— заключается, следовательно, в том, что его непо-
средственной целью, мотивом является идеальный резуль-
тат, развитие внутреннего богатства. Материальный ре-
зультат в этом случае носит побочный характер»20. 
Иногда в определении духовного производства просто ог-
раничиваются указанием на то, что оно есть производство 

' духовных ценностей. Так, Е. В. Боголюбова пишет: «В уз-
ком смысле слова под духовным производством понимает-
ся производство духовных ценностей, т. е. идей, пред-
ставлений, научных знаний, идеалов. Это производство, 
так же как и материальное, осуществляется в рамках 
определенных социальных институтов. В широком смыс-
ле слова духовное производство есть вся деятельность 
людей по производству, обмену, распределению и потреб-
лению духовных ценностей» 21. 

Определение духовного производства как производст-
ва духовных ценностей, идеального богатства, сознания 
и т. д. при всей своей внешней бесспорности неоправдан-
но расширяет рамки изучаемого явления. Ведь идеальное 
вырабатывается не только в сфере духовного, но и в сфере 
материального производства, в любой сфере человеческой 
деятельности. Как отмечает Н. В. Мотрошилова, духовное 
производство нельзя отождествлять со всей сферой произ-
водства сознания, а только с той, которая «осуществляет-
ся в рамках деятельности сложившихся и развивающих-
ся общественных институтов, а также объективных форм 
производства духовной культуры» 22. Духовное производ-
ство следует отличать тем самым от образования пред-
ставлений, мышления, духовных аспектов общения людей, 
«поскольку они являются компонентами повседневной 
жизни индивидов» 23. 

По нашему мнению, к духовному производству, коль 
скоро оно рассматривается в качестве особого подразде-

19 Ахиезер А. С. Научно-техническая революция и некоторые со-
циальные проблемы производства и управления. М., 1974, с. 95. 

20 Там же, с. 95—96. 
21 Боголюбова Е. В. Культура и общество. М., 1978, с. 209. 
22 Мотрошилова Я. В. Указ. соч., с. 98. 
" Там же. 
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ления общественного производства, следует относить не 
всю сферу производства сознания, а лишь ту ее часть, 
которая осуществляется особыми группами людей, спе-
циально занятыми духовным трудом (возникновение этих 
групп обусловлено общественным разделением материаль-
ного и духовного труда и будет более подробно рассмот-
рено в следующем параграфе). Соответственно и результат 
деятельности этих людей будет иметь особую обществен-
ную форму, отличпую от той формы, в которой сознание 
вырабатывается непосредственными агентами материаль-
ного производства. 

Следует проводить различие между стихийно-массо-
вым, обыденным сознанием рядовых членов общества, 
которое формируется ими, так сказать, без отрыва от ма-
териального производства, и тем созпанием, которое спе-
циально вырабатывается (хотя и па основе массового соз-
нания) духовными агентами общества. Если первый тип 
сознания, как отмечает М. К. Мамардашвили, можно на-
зывать по-разному: «Это „вплетенное в непосредственный 
язык реальной жизни" сознание, „духовно-практическое 
освоение действительности", „мыслительные формы прак-
тического обихода", „обыденное сознание" и т. д.» 24, то 
второй тип выделяется и анализируется К. Марксом преж-
де всего под видом «идеологии». «Марксов ход анализа,— 
отмечает далее М. К. Мамардашвили,— предполагает, что 
идеологическое производство — это всегда рационализа-
ция г о т о в ы х духовных продуктов общественных от-
ношений (т. е. продуктов вне, до и независимо от действия 
рациональной научной мысли задапных) внешними сред-
ствами «зпапия», использование рациональных процедур 
в качестве средств узнавания и присвоения этих продук-
тов индивидами, которые посредством этого интегрируют-
ся в общественную систему. Но если эти средства «рацио-
нальны» в буржуазном обществе (т. е. всегда обращены 
к способности суждения атомизированных индивидов), то 
в другие исторические эпохи эти средства могут быть 
средствами анимистических, мифологических, религиоз-
ных и т. д. систем»23. Сам М. К. Мамардашвили разли-

24 Мамардашвили М. К. К вопросу о материалистической схеме 
анализа сознания (по работам К. Маркса).—В кн.: Социальная 
природа познания. М., 1973, вып. 1, с. 31. 

« Там же. с. 33—34. 
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чает эти два типа сознания как «первичные» и «вторич-
ные» образования сознания 

Пользуясь предложенной М. К. Мамардашвили терми-
нологией, можно сказать, что духовное производство в 
той своей части, в какой оно представлено идеологиче-
скими, специально выделенными слоями господствующих 
классов, является производством «вторичных образований 
сознания», т. е. производством таких его особых форм, 
в которых сознание практически действующих слоев об-
щества, обыденное сознание, получает соответствующее 
каждой эпохе идейное (мифологическое, религиозное, фи-
лософское) выражение. Духовное производство как бы 
надстраивается над производством сознания в его обыден-
ной форме. В процессе духовного производства произво-
дится не просто сознание (оно производится всеми инди-
видами, стихийно включенными в материальный процесс), 
а его особая общественная — «вторичная», «идеологизи-
рованная» — форма, благодаря которой индивиды «ин-
тегрируются в общественную систему». Здесь и проходит 
действительное различие между производством сознания 
и духовным производством. Это не два различных вида 
производства, а одно, различающееся внутри себя по той 
форме, которую принимает в нем продукт духовной дея-
тельности — сознание. С этой точки зрения, духовное 
производство можно определить как производство созна-
ния в особой общественной форме, осуществляемое спе-
циально выделенными и внутри себя организованными 
группами людей — идеологическими слоями общества. 
В чем же состоит эта особая форма? Чтобы ответить на 
этот вопрос необходимо рассмотреть характер (содержа-
ние) духовного труда, как он представлен в процессе ду-
ховного производства. 

Вопрос об общественной природе духовного труда был 
первоначально поставлен К. Марксом в ходе критики 
предшествующего ему философского сознания (пред-
ставленного в первую очередь немецкой классической фи-
лософией), в ходе преодоления того, что это сознание ду-
мало о самом себе. В этом смысле К. Маркс как бы про-
должает начатую JI. Фейербахом критику предшествую-
щей философии (прежде всего философии Гегеля). Од-
нако эта критика принимает у него несколько иной ха-
рактер. Усмотрев «подвиг Фейербаха» в доказательстве 
88 Мамардашвили М. К. К вопросу о материалистической схем* 

оо&нания (по работам К. Маркса), с. 34. 
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того, что «философия есть не что иное, как выраженная 
в мыслях и логически систематизированная религия, не 
что иное, как другая форма, другой способ существования 
отчуждения человеческой сущности и что, следовательно, 
она также подлежит осуждению» 27, Маркс вместе с тем 
отмечает, что Фейербах не понял до конца истинное значе-
ние гегелевской философии. Для Фейербаха гегелевская 
(как и любая другая) философия есть лишь восстановле-
ние теологии, «противоречие философии с самой собой»28, 
сначала отрицающей, а затем обратно утверждающей тео-
логию; поэтому Фейербах в свою очередь отвергает всю 
философию как непоследовательную и сомневающуюся в 
себе теологию. 

В гегелевской философии Фейербах увидел, таким об-
разом, последовательное и до конца доведенное отчужде-
ние человека. Религия, мораль, право, искусство и т. д. 
лишь различные формы этого отчуждения, которое нахо-
дит в философии полное в всеобщее завершение. Ликви-
дацию отчуждения Фейербах связывает с преодолением 
предшествующего философского сознания, с переходом 
от философии к антропологии как истинной науке о че-
ловеке, имеющей своим основанием «общественное отно-
шение „человека к человеку"» 29. 

В противоположность Фейербаху Маркс увидел в ге-
гелевской философии неявную, скрытую для самой себя 
критику реально существующего отчуждения труда, зако-
ны которого, являющиеся одновременно и законами су-
ществования частной собственности, были сформулирова-
ны буржуазной политической экономией. Поэтому уже в 
«Экономическо-философских рукописях 1844 года» Маркс 
счел возможным провести прямую параллель между ге-
гелевской концепцией духовной деятельности и политэко-
номическим учением о труде. «Гегель,— писал К. Маркс,— 
стоит на точке зрения современной политической эконо-
мии. Он рассматривает труд как сущность, как подтверж-
дающую себя сущность человека...»30 Гегель, «стало 
быть, ухватывает сущность труда и понимает предметно-
го человека... как результат его собственного труда*. 
Однако, поскольку «Гегель знает и признает только один 
вид труда, именно абстрактно-духовный труд», постольку 
17 Маркс КЭнгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 42, с. IS'I. 
28 Там же. 
29 Там же. 
80 Там же, с. 159. 

143 



он «признает за сущность труда то, что вообще образует 
сущность философии, а именно — отчуждение знающего 
себя человека, или мыслящую себя отчужденную 
науку» 31. 

Что же позволяет Марксу сравнивать точку зрения 
Гегеля с точкой зрения политической экономии? Ведь ос-
новным принципом политической экономии, со всей остро-
той провозглашенным Адамом Смитом, является труд, 
как сущность и источник капиталистического богатства. 
Что же общего между трудом, создающим капитализи-
рованную стоимость, и абстрактно-духовным трудом, соз-
дающим идеи? Только то, что тот и другой есть труд? 
Но о том, что люди трудятся, было известно задолго до 
возникновения политической экономии. Принципом по-
следней является не труд сам по себе, а труд как источ-
ник капиталистического богатства, и шире — как источник 
стоимости, товара. И именно с этим трудом Маркс срав-
нивает точку зрения Гегеля на духовную деятельность. 

Труд, создающий стоимость, и духовный труд, товар 
и идея,— разве можно их сравнивать и объединять меж-
ду собой в каком-либо отношении? Оказывается, можно. 
Товар и идея суть общественные продукты труда, в то 
время как труд, произведший их, есть общественный труд. 
Труд, создавший товар, создал и общественную связь в 
форме товара, а труд, произведший идею, также создал 
общественную связь, но уже в идеальной форме, в форме 
идеи. По существу, Гегель на свой — идеалистический — 
манер сделал то же открытие, что и политическая эконо-
мия. Усмотрев в духовном труде процесс «самопорожде-
ния человека», Гегель тем самым в абстрактной форме 
ухватил «положительную сторону» труда, его способности 
создавать общественную связь, а значит, и самого чело-
века как общественное существо. «Короче говоря, он рас-
сматривает — в рамках абстракции — труд как акт само-
порождения человека... как становящееся родовое созна-
ние и становящуюся родовую жизнь» 32. 

Но почему у Гегеля это открытие получает столь мис-
тифицированную форму? Почему способность труда соз-
давать общественную связь оказывается у него лишь 
способностью духовной деятельности, его исключитель-
ной привилегией? Потому, отвечает Маркс, что Гегель не 

31 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 42, с. 159. 
32 Там же, с. 169. 
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понял (пли не захотел попять) «отрицательной стороны» 
труда в буржуазном обществе — его отчужденного харак-
тера, который как раз и оказался в центре внимания по-
литической экономии. 

Буржуазная политическая экономия, исследуя законы 
труда, исходя из труда как «подлинной души производст-
ва», в действительности «сформулировала лишь законы 
отчужденного труда»33. Она выдала за сущность труда 
лишь его отчужденную, специфически капиталистиче-
скую форму, полагая, что никакого другого труда вообще 
и быть не может. Тем самым она приравняла отчужден-
ный труд к труду вообще, придав ему внеисторический, 
фетишистский характер. 

Из всех основных посылок политической экономии 
следует, что труд обретает общественный характер, ста-
новится общественно-производящим трудом лишь в той 
мере, в какой он утрачивает живую связь с личностью 
трудящегося человека, с его индивидуальностью, стано-
вится обезличенным, деперсонализированным, абстракт-
ным трудом. В результате и создаваемая им обществен-
ная связь обретает абстрактный (стоимостный) характер. 
Ведь на стоимости не написано, кто ее создал, она со-
вершенно безразлична к личности создавшего ее человека, 
к конкретному содержанию его труда. Стоимость, как 
абстрактное отношение, есть результат труда столь же 
абстрактного человека. Здесь одна абстракция произво-
дит другую, воплощается в другой. 

Но ведь это и есть дух, духовное в его гегелевском 
изображении! Разве дух не есть производство одной аб-
стракции посредством другой, абстрактное производство, 
осуществляемое по законам логики? Дух капитализма на-
ходит свое воплощение в деньгах — этом абстрактном вы-
ражении абстрактного богатства, а гегелевский дух — в 
категориях логики. Но по существу это один и тот же 
дух, поскольку и то и другое — чистейшей воды абстрак-
ция. Данное обстоятельство и позволило Марксу сказать: 
«Логика — деньги духа, спекулятивная, мысленная стои-
мость человека и природы, их ставшая совершенно рав-
нодушной ко всякой действительной определенности и 
потому недействительная сущность — отчужденное, а по-
этому абстрагирующее от природы и от действительного 
человека мышление: абстрактное мышление» 34. 
83 Там же, с. 97. 
84 Там же, с. 156. 
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Сравнение ЛОГИКИ С деньгами о многом говорит. Полу-
чается так, что и абстрактный труд и абстрактное мыш-
ление есть проявление и выражение одного и того же на-
чала — отчужденного труда; это труд и мышление не 
конкретного, а абстрактного индивида, сведенного СИЛОЙ 

обстоятельств к одной функции — быть производителем 
капитала. Труд и мышление в абстрактной форме — это 
сам себя производящий и сам себя мыслящий капитал. 
Поэтому деньги и логика (в ее гегелевской интерпрета-
ции) в равной мере выступают как такие общественные 
формы, в которых исчезло, угасло какое-либо конкретное, 
личностное содержание, в которых общественное содер-
жание утратило всякую связь с создавшими его индиви-
дами, получило независимое от них, внешнее и самостоя-
тельное выражение. 

Существенным для нашей темы является то, что имен-
но Маркс впервые увидел в отчуждении труда всеобщий 
закон существования всех форм сознания в буржуазном 
обществе. Человек, отчуждая в процессе, труда свою «ро-
довую» (общественную) сущность, вместе с тем отчужда-
ет и свою «духовную сущность». «Родовая сущность 
челювека — как природа, так и его духовное родовое до-
стояние — превращается в чуждую ему сущность, в сред-
ство для поддержания его индивидуального существова-
ния. Отчужденный труд отчуждает от человека его соб-
ственное тело, как и природу вне его, как и его духов-
ную сущность, его человеческую сущность» Религия, 
философия, мораль и прочие формы сознания есть лишь 
мысленное воспроизведение в голове человека отделив-
шейся от него и ставшей самостоятельной его обществен-
ной сущности. 

Разумеется, не сознание является причиной такого 
отделения. Оно возникает реально, в самой действитель-
ности, как следствие отчуждения труда. В сознании это 
отделение воспроизводится лишь в идеальной форме, 
в форме отвлеченного символа, образа или философской 
идеи. Общественное отношение получает абстрактно-
мысленную форму лишь тогда, когда оно реально отделе-
но от эмпирических индивидов, существует независимо от 
них. Во всяком случае, прежде чем стать абстрактной 
мыслью, данное отношение должно обрести характер 

85 Маркс КЭнгельс Ф. Соч. т. 42, с. 94. 
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практической абстракции, существующей в самой дейст-
вительной жизни. 

Таким образом, и принцип абстрактного труда, из ко-
торого исходят экономисты, и принцип абстрактного мыш-
ления, образующий исходный пункт гегелевской филосо-
фии, фиксируют одно и то же отношение, которое, буду-
чи создано человеком, отделилось от него и получило 
абстрактную, самостоятельную форму существования. Но 
если экономисты пытаются выявить реальную форму су-
ществования данного отношения, которое оно получает в 
материальной (экономической) практике людей, то Гегель 
стремится изобразить его в той форме, в какой оно пред-
стает в голове философа, теоретизирующего идеолога. Для 
первых данное отношение существует в форме меновой 
стоимости, в конечном счете денег, для Гегеля то же 
самое отношение предстает в виде категорий логики — 
этой «мысленной стоимости человека и природы». В ито-
ге ни экономисты, ни Гегель не выходят за пределы ре-
ально существующего отчуждения труда. 

Для Гегеля, как и для экономистов, действительное 
производство человеком своей жизни существует лишь в 
отчужденной форме — в форме производства абстрактно-
го, т. е. отделившегося от индивидов общественного от-
ношения. Однако экономисты отождествляют данное про-
изводство с производством товаров — меновой стоимости 
вещей, тогда как Гегель отождествляет его с производст-
вом идей — их «мысленной стоимости». Тем самым и 
производство вещей (материальное производство в усло-
виях товарно-денежного обращения) и производство идей 
(духовное — религиозное, философское, моральное, ху-
дожественное и т. д.— производство) суть два различных 
вида производства в условиях отчуждения труда. 

Что же позволяет Марксу объединять эти оба вида 
деятельности под одним общим термином «производство»? 
Какая связь существует между трудом, как его понимает 
политэкономия, и тем абстрактно-духовным трудом, кото-
рый делает возможным существование философии и дру-
гих форм сознания? В проводимом Марксом анализе ду-
ховпой деятельности это главный пункт. Маркс не просто 
стремится установить реальное существующее и эмпири-
чески паблюдаемое различие между материальной и ду-
ховпой деятельностью, а выявить существующую между 
ними связь, понять их как необходимые звенья единой и 
целостной в своей основе системы производства. Иными 
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словами, он ставит перед собой задачу раскрыть религию, 
право, мораль, философию, науку, искусство и т. д. не 
только как специфические ф'ормы сознания, но и как 
«особые виды производства», подчиняющиеся «его все-
общему закону» зв. 

В качестве видов производства данные формы созна-
ния обладают функцией сохранения и воспроизводства 
того общественного организма, внутри которого они 
существуют как его важнейшие органы. Религия, фило-
софия, мораль, искусство, наука и т. д. потому и являют-
ся «особыми видами производства», что наряду с мате-
риальным производством, производят — в разных формах 
и разными средствами — общественную связь, обществен-
ное отношение между людьми. Производство исторически 
конкретной общественной связи и есть тот «всеобщий за-
кон», который подчиняет себе как материальное, так и 
духовное производство. 

Тем самым обнаруживается то общее, что связывает 
материальное и духовное производство в единое целое: 
оба они являются производством людьми своих общест-
венных отношений, однако осуществляемым в разных 
формах. В материальном производстве люди производят 
свои отношения в форме отношения вещей (товаров), 
в вещной форме, в духовном — в форме отношения идей, 
в идеальпой форме. Можно сказать, что в процессе духов-
ного производства происходит «перевод» реального отно-
шения из формы бытия в форму мысли, своеобразное пре-
образование материального в идеальное. «Отношения,— 
писали К. Маркс и Ф. Энгельс в «Немецкой идеологии»,— 
становятся в юриспруденции, политике и т. д.— в созна-
нии — понятиями...» 37. В духовном производстве идеаль-
но воспроизводится определенная общественная связь. 
К. Маркс и Ф. Энгельс прямо указывали, что идея, как 
продукт деятельности философа, есть всего лишь мыслен-
ный «эквивалент» реального отношения. «Отношение для 
философов равнозначно идее. Они знают лишь отношение 
„Человека" к самому себе, и поэтому все реальные отно-
шения становятся для них и д е я м и » И еще четче: 
«...отношение, то, что философы называют идеей...» зв. 

36 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 42, с. 117. 
37 Маркс /Г., Энгельс Ф. Фейербах. Противоположность материа-

листического и идеалистического воззрений, с. 100. 
38 Там же, с. 99. 
" Там же. 
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Механизм «перевода» реального отношения в идеаль-
ное достаточно сложен. Идеальное отношение отнюдь не 
является зеркальной копией реального отношения, а за-
ключает его в «превращенном виде», обусловленном ме-
стом и ролью агента духовного производства в системе 
общественных связей. Понять, почему в одном слу-
чае отношение получает форму религиозного символа, 
а в другом — философской идеи,— задача конкретно-исто-
рического анализа духовного производства. Сейчас важ-
но подчеркнуть лишь принципиальный смысл духовной 
деятельности в системе общественного производства, свя-
занный с необходимостью производства общественного 
отношения в идеальной форме. 

Выше мы определили духовное производство как 
производство общественной формы сознания. Анализ ду-
ховпого труда, как он представлен, в системе духовного 
производства, позволяет сделать вывод, что общественная 
форма сознания есть не что иное, как идеальная форшц 
общественной связи между людьми. Религия, философия, 
искусство и т. д. предстают с этой точки зрения как та-
кие виды производства, которые имеют своим главным ре-
зультатом сознапие в качестве идеальной формы чело-
веческого отношения, в качестве определенного типа ду-
ховного общения людей. И разве не в этом состоит 
действительное социальное предназначение форм об- \ 
щественного сознания — религии, философии, морали, \ 
искусства, политики? Сознание, как п язык, отмечали 
К. Маркс и Ф. Энгельс, «возникает лишь из потребности, 
из настоятельной необходимости общения с другими 
людьми»40. 

Понятие духовного производства позволяет взглянуть 
на общественное сознание именно под углом зрения этой 
настоятельной необходимости. Оно дает возможность ус-
мотреть в производстве общественного сознания важней-
шее условие производства людьми своих общественных 
отношений. Люди производят сознание, изменяют про-
дукты своего мышления потому, что без сознанпя и вне 
сознапия было бы невозможно их действительное обще-
ние, сам факт установления между ними общественной^ 
связи. Сознание не просто отражает уже сложившуюся 
общественную связь, но и принимает активное участие в 
процессе ее формирования. Общественное производство \ 

40 Там же, с. 39. 



сознания, или духовное производство, совпадает тем са-
мым с производством общественной связи, самого обще-
ства в идеальной, сознательной форме. 

Активная роль сознания в производстве людьми своей 
общественной жизни, в общественном производстве при-
знается, конечно, всеми советскими исследователями. 
В целом ряде работ правильно отмечается, что эта 4>оль 
сознания не ограничивается лишь его участием в матери-
ально-техническом развитии, но охватывает собой всю 
сферу общественной, социально-преобразующей практи-
ки 41. Сознанию принадлежит исключительная роль не 
только в совершенствовании орудий труда и технологи-
ческой базы производства, но и в изменении самих обще-
ственных отношений, в установлении новых форм со-
циального общения между людьми. Именно в сфере обще-
ственного сознания вырабатываются (разумеется, на базе^ 
уже сложившихся отношений) те идеальные формы обт 
щения, которые в процессе последующего общественной 
развития служат людям сознательно принимаемыми уста^ 
повками, целями, ориентирами их социально-лреобразую-] 
щей деятельности. Недаром социальным революциям, как 
правило, предшествуют революции в области сознания, 
эпохи корепной смены мировоззрений. 

Однако, признавая целеполагающую роль обществен-
ного сознания в практике общественного развития, авто-
ры, пишущие на данную тему, не всегда доводят свой 
анализ до выделения в составе общественного производ-
ства особого подразделения, ставящего своей специальной 
задачей выработку такого сознания. Сознание, служащее 
определенной идеальной целью, программой, идейным 
побудительным мотивом социально-практической дея-
тельности, несущее в себе некоторое предвосхищающее 
действительный результат развития идеальное выраже-
ние общественной связи, салю должно быть произведено, 
сформировано в соответствии с имеющимися в наличии 
условиями и обстоятельствами. Существенно не только 
то, что сознание выступает в качестве идеальной уста-
новки, цели социальной деятельности, но и то, что оно 
создается этой деятельностью, является ее необходимым 
продуктом. Признание активной роли сознания в произ-
водстве людьми своей общественной связи необходимо, 

41 См., например: Арефьева Г. С. Социальпая активность. М., 1974! 
с. 167. 
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следовательно, расширить до признания производства СА-
МОГО сознания, получающего в конкретной исторической 
ситуации характер особого подразделения общественного 
производства. 

Общественный характер духовного труда, производя-
щего идеальную форму общественного отношения (или, 
что то же самое, общественную форму сознания), и яв-
ляется главным, определяющим признаком духовного 
производства. Природа труда, лежащего в основании ма-
териального и духовного производства,— одна и та же, 
это общественный труд, обладающий свойством произво-
дить не просто вещи или идеи, но общественные отноше-
ния в форме вещей и идей. Только такой подход к опре-
делению духовного производства дает возможность понять 
его в единстве с материальным производством, т. е. как 
важнейшее подразделение всего общественного произ-
водства в целом. 

Фиксируя особую роль духовного производства в це-
лостной системе общественного производства, необходимо 
вместе с тем обратить внимание и на то, что эту роль 
оно получает лишь в результате своего отделения от ма-
териального производства, т. е. в результате обществен-
ного разделения труда. Последнее заключает в себе ис-
точник выделения духовного производства в относитель-
но самостоятельную отрасль общественного производства. 
В известном смысле духовное производство представляет 
собой способ существования и развития духовной дея-
тельности, когда она отделяется от деятельности мате-
риальной, получает отличную от последней форму своего 
социального бытия. Вот почему анализ духовного произ-
водства был бы неполным без рассмотрения обществен-
ного разделения этих двух важнейших видов человече-
ской деятельности. 

§ 2. ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА 
И ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСА 

ДУХОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Факт общественного разделения материального и ду-

ховного труда является решающим при объяснении воз-
никновения духовного производства как относительно са-
мостоятельной сферы общественно-производственной дея-
тельности людей. Первоначально, на ранних этапах ис-
тории, производство материальной жизни и производство 
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Сознания находились в непосредственном единстве, сов-
падали друг с другом. Об этом уже шла речь в предыду-
щих главах. Продолжая данную тему, следует задать во-
прос: почему и каким образом то, что по логике дела, по 
самой своей сути представляет единое целое, в ходе ис-
тории распалось на относительно самостоятельные, отде-
ленные друг от друга сферы человеческой жизнедеятель-
ности? Почему единство оборачивается противополож-
ностью, а целостность — обособленностью своих частей? 
При анализе общественного производства важно, как 
уже отмечалось, раскрыть не только первоначальное 
единство материальной и духовной деятельности, но и 
ту границу, которая разделяет их в ходе последующего 
исторического развития. 

Данпую границу нельзя сводить к тем естественным 
различиям между физическими и умственными действия-
ми человека, которые обусловлены чисто природной 
дифференциацией его физиологических органов. Как бы 
ни различались между собой голова и руки в чисто при-
родном плане, они все-таки принадлежат одному челове-
ку, являются составными частями единого организма. 
В этом состоит их природное, или органическое, единст-
во, образующее естественную основу человеческой жиз-
ни, а значит, и естественное, данное самой природой ус-
ловие труда. Какую бы общественную форму ни прини-
мал процесс труда42, он не может осуществляться без 
помощи головы, без участия сознания. Последнее столь 
же естественно для него, как и расходование определен-
ной физической энергии. 

Сознание — непременный участник любого трудового 
процесса, направленного на создание полезного предме-
та, потребительной СТОИМОСТИ, способной своими свойст-
вами удовлетворять определенную человеческую потреб-
ность. Воздействуя в процессе труда на вещество приро-
ды, человек вынужден приводить в действие как руки, 
так и голову, затрачивать не только физическую, но и 
умственную энергию. В процессе труда голова выступает, 
таким образом, как одна из естественных сил человека. 

Труд, создающий потребительные стоимости, сущест-
вует как конкретный труд, в качестве особой полезной 
42 Под процессом труда мы понимаем ие отдельную трудовую опе-

рацию, совершаемую человеком, а всю совокупность операций, 
необходимых для изготовления полезного продукта, потреби-
тельной стоимости. 
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деятельности. Столь же конкретным является и сознание, 
обслуживающее конкретные виды труда, участвующее в 
создании потребительной стоимости. Разделение труда на 
конкретные виды влечет за собой и разделение сознания, 
но в каждом отдельном случае оно остается необходимым 
элементом трудового процесса, одним из его естествен-
ных органов, или сил. «...Как бы различны ни были от-
дельные виды полезного труда, или производительной 
деятельности, с физиологической стороны это — функции 
человеческого организма, и каждая такая функция, ка-
ковы бы ни были ее содержание и ее форма, по сущест-
ву есть затрата человеческого мозга, нервов, мускулов, 
органов чувств и т. д.» 43. 

Разделение труда на материальный и духовный не 
следует понимать поэтому как отделение сознания от 
труда 44. Труд художника отличается от труда сапожни-
ка вовсе не тем, что один действует только головой, 
а другой исключительно руками. Голова и руки нужны 
обоим, хотя результат их применения и оказался различ-
ным. Художник произвел картину, а сапожник сапоги. 
Что же заставляет нас относить труд художника и труд 
сапожника к различным сферам общественного производ-
ства? Очевидно, не конкретный характер их труда и со-
здаваемого ими продукта. В конкретном, полезном со-
держании труда вообще невозможно усмотреть границу, 
разделяющую материальное и духовное производство. 
Как конкретный труд, труд художника отличается от 
труда сапожника не больше, чем труд сапожника от тру-
да каменщика. Что это разные виды труда, понятно и 
здесь, но почему труд сапожника и труд каменщика от-
носятся к материальному производству, а труд художни-
ка (например, скульптора) — к духовному, отсюда со-
вершенно непонятно. 

В экономической литературе можно встретиться с ут-
верждением о том, чторазличие между-материальным и-
нематериальным производством (последнее обозначается 
43 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 81. 
44 Разделение труда может отделять сознание от труда отдельного 

рабочего, выполняющего частичпую трудовую операцию в рам-
ках мастерской, мануфактуры, фабрики и т. л. Но и в этом слу-
чае сознанпе не отделяется от труда в целом, от производства 
определенной потребительной стоимости. Оно предстает здесь 
как естественная функция не отдельного, а совокупного работ-
ника, представленная в процессе труда, например, головой ин-
женера. 
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обычно как непроизводственная сфера) следует проводить 
с точки зрения простого труда, т. е. труда, создающего 
потребительные стоимости. Материальное и духовное про-
изводство, согласно такому пониманию, есть лишь раз-
новидности простого труда, различающиеся между собой 
не по своей общественной форме, а по своему полезному 
содержанию и значению. 

Получается, что граница между материальными и не-
материальными видами труда не есть следствие общест-
венного разделения труда, а присуща ему, так сказать, 
изначально, до и независимо от какой-либо обществен-
ной формы. «В экономической науке,— пишет М. В. Со-
лодкой,— разграничение материального производства и 
непроизводственной сферы проводится, как правило, 
с точки зрения простого процесса труда, его основных мо-
ментов, главным среди которых является содержание 
процесса труда как обмена веществ между человеком и 
природой» 45. 

Вызывает возражение уже сам термин «непроизвод-
ственная сфера», действительно широко распространен-
ный в экономической литературе. К. Маркс говорил о 
«нематериальном производстве», что понятно, так как 
это тоже «производство», хотя и «нематериальное». 
Отождествление «нематериального производства» с «не-
производственной сферой» приводит к недоразумениям и 
даже курьезам. Так, М. В. Солодков, признавая, что ра-
ботники торговли, науки, искусства, прямо не участвую-
щие в материальном производстве, тем не менее тоже 
что-то производят, пишет: «Появляется и новое понимание 
непроизводственной сферы не только как общественно-
организованного потребления, но и как нематериального 
производства» 4в. Нематериальное производство есть, ока-
зывается, непроизводственная сфера. Странное уравнение, 
при котором производство оказывается непроизводствен-
ным, а непроизводственное — производством 47. 

45 Солодков М. В. Непроизводственная сфера при социализме. М., 
1978, с. 91. 

48 Там же, с. 14. 
47 Очевидно, к «непроизводственной», или «внепроизводственной», 

сфере относят сферу быта, досуга, ограниченного рамками лич-
ного потребления. Однако, во-первых, нематериальное произ-
водство никак не может быть включено в эту сферу (иначе мы 
должпы были бы признать любого человека агептом этого про-
изводства), а во-вторых, нельзя забывать, что Маркс называл 
сферу личного потребления «потребительным производством», 
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Теперь о главном. Действительно лн в основе разделе-
ния материального н нематериального (духовного в том 
числе) производства лежит различие в простом процессе 
труда? Напомним читателю, что основные моменты про-
стого процесса труда — целесообразная деятельность, 
или сам труд, предмет труда и средства труда — в оди-
наковой степени присущи всем общественным формам и 
конкретным видам труда. Духовный труд в такой же ме-
ре характеризуется целью, предметом и средством, как и 
труд материальный 48. Несомненно, что каждый конкрет-
ный вид труда отличается от другого вида и по своему 
предмету, и по своим средствам. Однако этих различий 
совершенно недостаточно для того, чтобы выявить грани-
цу между материальным и духовным производством. 

Вряд ли можно согласиться и с тем, что в материаль-
ном производстве существует некоторый общий для всех 
его отраслей предмет труда, который и отличает его от 
нематериального производства. В качестве Такого пред-
мета называют природу, в то время как предметом нема-
териального производства якобы является сам человек. 
Это различие и кладется в основу разграничения произ-
водственной и непроизводственной сферы49. 

Но, во-первых, в процессе материального производства 
труд в такой же мере воздействует на человека, как и 
на природу. Человек в процессе труда, «воздействуя по-
средством этого движения (головы и рук.— Авт.) на 
внешнюю природу и изменяя ее... в то же время изме-

которое хотя и отличается от «производительного потребления» 
(т. е. собственно производства), связано с последним прямой 
зависимостью. 

48 Неправильно, на наш взгляд, утверждение о том, что «в немате-
риальном производстве нет средств труда, а имеются предметы 
потребления» (Солод ко в М. В. Указ. соч., с. 85). В «Немецкой 
идеологии» мы встречаемся с термином «средства духовного 
производства» (См.: Маркс КЭнгельс Ф. Фейербах. Противо-
положность материалистического и идеалистического воззрений, 
с. 59). То, что эти средства производства созданы в материаль-
ном производстве, не меняет дела. Пишущая машинка создана 
в материальном производстве, но является средством труда пи-
сателя или журналиста. 

49 «Критерий материального производства,— пишет, например, 
Г. П. Иванов,— преобразующее воздействие человека на приро-
ду и ее силы — предопределяет все остальные его существен-
ные черты. Их совокупность в свою очередь позволяет отделить 
материальное производство от непроизводственной сферы» 
(Иванов Г. П. Указ. соч., с. 9). 
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йяет свою собственную природу» ьо. Во-вторых, и духов-
ная деятельность есть сфера воздействия человека на 
природу, сфера освоения им природы, правда, освоения, 
имеющего духовный характер. Достаточно одного приме-
ра: «Всякая мифология преодолевает, подчиняет и пре-
образовывает силы природы в воображении и при помо-
щи воображения; она исчезает, следовательно, вместе с 
наступлением действительного господства над этими 
силами природы» м . Значит, различие между материаль-
ным н духовным трудом состоит не в том, что один воз-
действует на природу, а другой нет, а в том, что они 
воздействуют на нее различным образом. Отсюда следует, 
что обмен веществ между природой и человеком, который, 
по мнению некоторых экономистов, составляет исключи-
тельное содержание и привилегию материального произ-
водства, есть, согласно Марксу, характерная черта про-
цесса труда независимо от его конкретной формы. Этот 
обмен может осуществляться в разных формах, посред-
ством реальной или мысленной переработки сил природы, 
но суть дела от этого не меняется. Вещество природы 
изменяется и в процессе духовного труда, получая не 
материальную, а идеальную форму существования. 

Иногда различие между материальной и духовной дея-
тельностью усматривается в особом характере и назна-
чении создаваемого ими продукта. Так, утверждается, 
что «произведения искусства удовлетворяют другие лич-
ные потребности и иначе, чем материальный продукт. 
Потребительские свойства последнего полностью опреде-
ляются естественными свойствами материала, из которого 
он произведен. Напротив, потребительские свойства не-
материального блага лишь в малой степени зависят от 
естественных свойств исходного вещества природы^ Не-
материальное благо выстунает~шг как потребительная 
стоимость вещи, а как некоторый духовный, художест-
венный и социальный образ» 52. 

Действительно, продукт духовного труда (книга, кар-
тина, скульптура), даже если он и получил внешнюю 
форму вещи, имеет для нас зпачение безотносительно к 
полезным свойствам того природного материала (бумаги, 
красок, холста, мрамора и т. д.), в который он вопло-
тился. Наш интерес к картине обусловлен отнюдь не ка-
50 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 188. 
51 Там же, т. 46, ч. I, с. 47. 
« Иванов Г. П. Указ. соч., с. 39. 
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чсстйом холста п красок, послуживших для ее изготов-
ления. И книгой мы интересуемся не ради качества бу-
маги, на которой она отпечатана (последнее имело бы 
значение при оценке книги как продукта полиграфиче-^-
ской промышленности, но не духовного труда). Полезные 
свойства природного вещества служат для духовного про-
дукта как бы внешней упаковкой, не имеющей прямого 
отношения к его действительному содержанию и назна-
чению. 

Соответственно и потребление духовного продукта от-
нюдь не является потреблением того природного материал 
ла, который послужил вещественным оформлением дан-у \ 
ного продукта. Потребляя, например, одежду — продукт j 
материального производства, мы одновременно потребля-
ем и ткань, из которой она изготовлена. Потребляя же 
книгу, картину и т. д., мы оставляем ее вещественное 
оформление в полной сохранности. В материальном по-
треблении исчезает сама вещь как потребительная стои-
мость. В духовном потреблении вещь не исчезает, а, на- f 
оборот, сохраняется и даже усиленно охраняется, по-
скольку она служит здесь не предметом, а всего лишь J 
условием потребления. 

Отмеченное различие указывает па то, что ^духовный 
продукт создается ради совершенно другой цели, чем 
продукт материальный. Ради какой же? Обычно разли-
чие между этими продуктами видят в различии удовлет-
воряемых ими потребностей: материальный продукт удов-
летворяет материальные, духовный продукт— духовные 
потребности (эстетические, познавательные и пр.). 
Однако механическое рассечение человеческих потребно-
стей на материальные и духовные вряд ли возможно. 
В реальной жизни человеческая потребность никогда не 
выступает исключительно только как материальная или 
идеальная. Потребность в пище, например, обнаруживает 
себя в грубо натуральной, лишенной всякой духовности 
форме разве что только в случае крайнего голода. Обыч-
но человек нуждается не просто в пище, но в человече-
ской форме пищи, обладающей, помимо своих прямых 
полезных свойств, еще и определенными эстетическими 
достоинствами. То же самое можно сказать и об одежде, 
жилище и других предметах материального потребле-
ния. Человек склонен искать и находить красоту не толь-
ко в специально созданных для этого предметах, но и во 
всей совокупности производимых им материальных благ. 
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С другой стороны, и стремление к красоте, нознанию 
и т. д. отнюдь не есть чисто идеальная потребность, ли-
шенная всякой материальной заинтересованности. Очень 
часто это стремление служит человеку важнейшим сред-
ством, орудием преобразования окружающей среды и со-
вершенствования материальных условий своей жизни. 

Соответственно разделение деятельности на мате-
риальную и духовную исключительно по принципу, ка-
кую потребность — материальную или духовную — они 
своим продуктом удовлетворяют, также нельзя признать 
объясняющим суть дела. В материальной деятельности 
(и шире — в материальном производстве) могут созда-
ваться продукты, которые служат удовлетворению не 
только чисто материальных, но и эстетических, познава-
тельных и других духовных потребностей человека. Та-
кими были, например, продукты средневекового ремесла 
(недаром многие из них хранятся сегодня в музеях, как 
образцы художественного творчества). Такими предстают 
и многие продукты современных народных промыслов, 
изделия кустарей, умельцев, совмещающие в себе и по-
лезные свойства, и качества произведений народной ду-
ховной культуры. К какой сфере— материальной или 
духовной — отнести, например, искусство мастеров Па-
леха? Практика развития современного дизайна также 
показывает стремление внести в сферу материального 
производства определенный эстетический момент, придать 
продуктам материального труда художественно вырази-
тельный облик. А разве, с другой стороны, производство 
теоретического знания в наше время не имеет своей 
целью чисто материальный интерес, служа развитию про-
изводительных сил общества? Но это означает, что про-
дукт духовного труда может удовлетворять не только ду-
ховную, но и сугубо материальную потребность. И тем 
не менее картина — пусть даже плохого художника — есть 
духовный продукт, а сапоги — даже если они созданы 
выдающимся мастером своего дела —есть продукт 
териальный^ Где же все-таки проходит различие между 
ними? Что заставляет нас отнести труд одного к матери-
альной, а труд другого — к духовной сфере? 

В первом параграфе данной главы уже отмечалось, 
что разделение производства на материальное и духовное 
не имеет ничего общего и с различением производитель-
ного и непроизводительного труда. Последнее имеет зна-
чение только для производства матерального богатства, 
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а в рамках буржуазного общества — для производства 
богатства в его капиталистической форме. Хорошо изве-
стно, что в условиях существования капиталистического 
производства возможны случаи, когда работники духов-
ного производства выступают в качестве производитель-
ных работников, обменивающих свой труд на капитал. 
Так, писатель, пищущий по указке своего книгоиздателя, 
или певица, нанятая антрепренером для того, чтобы за-
работать на ней деньги, являются производительными ра-
ботниками. При этом Маркс отмечает, что «все эти прояв-
ления капиталистического производства в данной области 
так незначительны в сравнении со всем производством в 
целом, что могут быть оставлены совершенно без внима-
ния» 53. Важно и то, что актер, работающий по найму, 
остается для публики художником, производительным ра-
ботником он оказывается только для своего нанимателя. 
Различение производительного и непроизводительного 
тРУДа указывает на то, что характеристика общественного 
производства со стороны его определенной экономиче-
ской формы (например, капиталистической) еще не ис-
черпывает его действительного содержания. Обществен-
ное производство, взятое в своей целостности, не может 
быть полностью «втиснуто» в конкретную экономическую 
форму, что п приводит к сохранению непроизводитель-
ного «остатка». Хотя общая тенденция капитала состопт 
в том, чтобы полностью подчинить себе все отрасли и 
виды общественного производства (в том числе и духов-
ного), сделать их капиталистически производительными, 
в ряде случаев она наталкивается на препятствия, порож-
денные природой некоторых конкретных видов труда. 
Можно ли искусство, науку и другие виды духовной дея-
тельности сделать до конца капиталистически производи-
тельными, подчинить их единственной задаче извлечения 
прибылей? В определенной мере капитализм, разумеется, 
достигает этой цели, причем часто за счет утраты подлин-
но общественной значимости и ценности этих видов тру-
да. Но проблема непроизводительного «остатка» как раз 
и свидетельствует о том, что не все в составе обществен-
ного производства можно подчинить законам капитали-
стической экономики 54. 
53 Маркс К.у Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 26, ч. I, с. 421. 
54 Что, собственно, и находит свое выражение в зафиксированной 

сначала Гегелем, а потом и Марксом враждебности капитали-
стического производства некоторым отраслям духовного про-
изводства, например искусству и поэзии. 
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Стремясь превратить все непроизводительное в произ-
водительное (с капиталистической точки зрения), капи-
тал по-своему решает задачу придания производству ха-
рактера общественной целостности. Эта задача решается 
им путем экономического объединения всех видов труда 
(в том числе и духовного) на общей базе производства 
капитала. Однако подобное объединение — даже в тех 
случаях, когда оно достигает цели,— оказывается в про-
тиворечии с общественным предназначением духовного 
труда в системе общественного производства. Вот почему 
любая попытка оценивать труд только с экономической 
точки зрения, с точки зрения производства материального 
богатства в его определенной общественной форме по-
рождает взгляд, согласно которому духовная деятель-
ность, как и некоторые другие виды нематериального 
труда, в той мере, в какой они оказываются экономиче-
ски непроизводительными, лежит за пределами общест-
венного производства, относится к непроизводственной 
сфере. Очевидно, что подход к определению сущности 
духовного труда как производительного или непроизво-
дительного еще недостаточен для понимания его роли и 
места в системе общественного производства. 

И т я к ^ н е д ^ д ПРИЯТЬ специфику ДУХОВНОГО произвол 
ства и его продукта ни с точкд зрения абстрактного гру-
да7 производящего стоимость (и прибавочную стоимость), 
ни с точки зрения простого труда, производящего потре-
бительную стоимость. Если с точки зрения абстрактного 
труда труд в нематериальной сфере может быть как про-
изводительным, так и непроизводительным, то с точки 
зрения простого труда он производителен в той же мере, 
как и любой другой труд55. В первом случае характе-

55 Напомним, что производительным трудом с точки зрения про-
стого труда выступает труд, создающий полезный продукт, по-
требительную стоимость. «Если рассматривать весь процесс 
(труда.—Лег.) с точки зрения его результата - продукта, то 
и средство труда и предмет труда оба пыступают как средства 
производства, а самый труд — как производительный труд» 
(Маркс К.у Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 192). Нет необхо-
димости специально доказывать, что не только материальный, 
но и духовпый труд обладает продуктивной способностью, спо-
собностью создавать определенные предметы, отличные от са-
мой деятельности. Отсюда следует, что в качестве простого 
труда духовпый труд столь же производителен, как и труд ма-
териальный, хотя, как отмечал К. Маркс, в духовном производ-
стве в качестве производительного выступает другой вид труда. 
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ристика духовного труда как производительного или не-
производительного может как совпадать, так и не совпа-
дать с характеристикой материального труда; во втором 
случае она всегда будет совпадать с последней, не давая 
возможности как-то различать между собой эти два вида 
труда. 

Сложность проблемы разграничения материального и 
духовного производства и состоит в том, чтобы понять 
материальный и духовный труд не просто в качестве двух 
конкретных видов труда, различающихся между собой по 
характеру создаваемой ими потребительной стоимости, 
а в качестве двух особых разновидностей общественного 
труда, создающих общественную связь между людьми в 
разной форме — материальной и идеальной. Труд разде-
ляется в данном случае не только по своим конкретным 
видам (по характеру производимого продукта), но и по 
своему общественному предназначению, по способу свое-
го участия в производстве общественной связи. Вот по-
чему «разделение труда становится действительным раз-
делением лишь с того момента, когда появляется разде-
ление материального и духовного труда» 5в. 

Общественным разделением труда во всеобщем смысле 
этого слова, или разделением труда внутри общества, 
К. Маркс называл такое обособление родов и видов чело-
веческой деятельности, которое одновременно связывает 
их в единую систему общественного производства в от-
личие от местных, территориальных, локальных хозяйст-
венных объединений предшествующих эпох. С обще-
ственным разделением труда связано прежде всего 
значительное усиление производительной силы, рост по-
требностей и многообразных способов их удовлетворения, 
развитие способностей и специальных навыков к опреде-
ленным видам труда. Подразделяя труд на отдельные кон-
кретные виды, а значит, специализируя и совершенствуя 
орудия труда, общественное разделение труда влечет за 
собой распределение людей по различным отраслям дея-
тельности, что способствует совершенствованию их уме-
ний, дарований, профессиональных талантов и т. д. 
В этом смысле оно само представляет собой величайшую 
производительную силу, ведущую к возникновению и про-
грессивному развитию новых областей и сфер человече-
ской деятельности. 

56 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 3, с. 30. 
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Однако этим не исчерпывается содержание и значе-
ние общественного разделения труда. В нем надо разли-
чать две стороны: полезную, связанную с усилением про-
изводительной силы труда, с ростом многообразия его 
конкретных видов, и общественную, выражающуюся в со-
здании более широкой системы общественных отношений. 
В результате общественного разделения труда -люди на-
чинают все больше производить не только для себя, но 
и для других, что приводит к расширению между ними 
обмена и рыночных отношений, к возникновению более 
усложненной системы социальных связей. Труд также 
обретает «двойственный» характер — характер производ-
ства не только полезных продуктов, потребительных 
стоимостей, но и самих отношений — ведь производя для 
других, я произвожу и свою связь с другими. Продукт 
труда наряду со своей натуральной формой получает и 
общественную форму, наиболее развитым выражением 
которой оказывается форма товара, меновой стоимости. 
С углублением и расширением общественного разделения 
труда способность труда создавать общественный про-
дукт, или, что то же самое, общественное отношение в 
форме натурального продукта, получает все большее раз-
витие. Вот эта-то— вторая — сторона общественного раз-
деления труда и представляет для нас особенный интерес, 
поскольку именно с ней связано в конечном счете разде-
ление материального и духовного производства. 

Общественное разделение труда, как предпосылка соз-
дания более широкой и универсальной связи между про-
изводителями, в то же время отрывает эту связь от са-
мих индивидов, противопоставляет ее им в качестве чисто 
внешней и вещной связи, бажнейшпм следствием такого 
разделения является, стало быть, отделение, обособление 
общественных отношений от производящих индивидов и 
превращение их в самостоятельную и господствующую 
над ними силу5Т. Данные отношения складываются как 

91 «Индивиды всегда исходили, всегда исходят из себя. Их отноше-
ния представляют собой отношения действительного процесса 
их жизни. Откуда берется, что их отношения приобретают само-
стоятельное, противостоящее им существование? что силы их 
собственной жизни становятся силами, господствующими над 
ними? Если ответить одним словом: разделение труда, ступень 
которого зависит от развития производительной силы, достиг-
нутого в данный момент» {Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах. 
Противоположность материалистического и идеалистического 
воззрений, с. 100—101). 
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бы за спинами действующих ипдивидов, помимо них, 
представая на поверхности социально-экономической жиз-
ни как отношения вещей, а не людей. Непосредственно 
труд индивидов связан с производством определенных по-
лезных продуктов, потребительных стоимостей, а то, что 
они, помимо этих продуктов, произвели еще и обществен-
ное отношение между собой, обнаруживается post factum, 
в стихии рыночного обращения, т. е. независимо от их 
сознания и воли. В равной мере это относится не только 
к системе экономических, но и социально-организацион-
ных связей, которые надстраиваются над первыми." Со-
здается ситуация полного отрыва общественного целого 
от индивидов, а значит, и утрата ими всякой возможности 
сознательного контроля над этим целым. 

По-своему эта ситуация дает о себе знать и в сфере 
сознания. Сознание индивидов, как и их труд, перестает 
быть выражением их личного участия в производстве 
своей общественной жизни. Разумеется, и в данном слу-
чае оно остается необходимым (естественным) условием 
производства ими полезных продуктов, включается в со-
став конкретных видов труда и в этом смысле сохраняет 
свою непосредственную связь с производящими индиви-
дами. Однако в качестве общественно-производящего 
фактора, имеющего значение для производства «самой 
формы общения», оно оказывается независимым от пред-
ставлений, мыслей и чувств основной массы трудящегося 
населения. Социальная функция сознания здесь также 
отделяется от его полезной функции, которую оно выпол-
няет в составе непосредственно-производственной дея-
тельности. Сознание, как и труд, раздваивается на 
стихийно-массовое, обыденное сознание рядовых членов 
общества, имеющее значение для их трудовой деятельно-
сти (это конкретное, эмпирическое сознание людей, уча-
ствующих в труде), и на абстрактно-всеобщее сознание, 
имеющее своей главной т^рттт^j^ELFадHrygj.лонг-w*4Аяп.ию 

и интргрйцию людей в^^сштаб^общества . В качестве 
обществеОТо-1Гроизводящего фактора сознание получает 
особую общественную форму, отличную от той, в которой 
оно непосредственно предстает в повседневной жизненной 
практике большинства людей. Необходимость существова-
ния сознания в этой форме и приводит к появлению осо-
бых групп людей, делающих разработку такого сознания 
своей социальной функцией. 
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Выделение этих групп в относительно самостоятель-
ный слой — главное условие отделения духовного произ-
водства от материального. Мы не обнаружим существова-
ния такого слоя ни в первобытном роде, ни в земледель-
ческой общине, основанной на натуральной системе 
хозяйства. Разумеется, и для этих первоначальных, арха-
ических форм общности людей характерно наличие оп-
ределенных общественных форм сознания, которые 
К. Маркс в ряде случаев образно называл «стадным», 
«племенным» сознанием, подчеркивая этим не столько их 
примитивный, сколько непосредственно коллективный ха-
рактер. Однако сам по себе факт существования этих 
форм сознания еще не свидетельствует о наличии само-
стоятельного духовного производства, поскольку и мате-
риальное производство и производство сознания осущест-
вляются здесь одними и теми же людьми. «Образование 
представлений, мышление, духовное общение людей яв-
ляются здесь еще непосредственным порождением их ма-
териальных действий» 58. 

I " ' Сознание с самого начала выступает как коллектив-
' ный продукт, как результат коллективной жизни людей. 
• Оно становится достоянием отдельного индивида лишь в 

силу его принадлежности к коллективу, его изначальной 
связи с ним. Для индивида в первобытном обществе во-
обще не свойственно отношение к сознанию только как 
к своему сознанию, отличающему его от других людей. 
Здесь нет еще различия между моим и чужим сознанием, 
между собственными убеждениями и убеждениями дру-
гих. Первобытное сознание — и это признается всеми ис-
следователями — является общим достоянием коллектива, 
а не частной принадлежностью отдельных лиц. Но это и 
означает отсутствие на данной ступени общественного 
разделения материального и духовного труда, при кото-
ром существование сознания во всеобщей форме есть ре-
зультат деятельности отдельных лиц. 

Ситуация существенно меняется с переходом к обще-
ству, основанному на разделении труда и на социальной 
связи, созданной этим разделением. В этой ситуации об-
щественное сознание, до того бывшее непосредственным 
личным достоянием и результатом деятельности каждого 
индивида, отделяется от индивидов, утрачивает с ними 
непосредственную связь и обретает характер абстракт-

58 Там же, с. 29. 



ного, отвлеченного от них сознания. Господству над ин-
дивидами безличных, абстрактных отношений в практи-
ческой жизни соответствует, стало быть, господство над 
ними абстракций в сфере сознания, которые и являются 
мысленным выражением этих отношений. 

Переход к абстрактному мышлению и вообще абст-
рактному сознанию К. Маркс связывал с утверждением 
и господством в обществе отношений вещной зависимо-
сти, получившим классическое выражение в товарно-де-
нежных отношениях: «Эти вещные отношения зависимо-
сти в противоположность личным и выступают так (вещ-
ное отношение зависимости — это не что иное, как 
общественные отношения, самостоятельно противостоя-
щие по видимости независимым индивидам, т. е. их про-
изводственные отношения друг с другом, ставшие само-
стоятельными по отношению к ним самим), что над ин-
дивидами теперь господствуют абстракции, тогда как 
раньше они зависели друг от друга. Но абстракция или 
идея есть здесь не что иное, как теоретическое выраже-
ние этих материальных отношений, господствующих над 
ними» 5в. В отличие от личных отношений вещные отно-
шения могут быть представлены, выражены в сознании 
только в виде идей, и поэтому подчинение индивидов 
вещным отношениям осознается ими как господство над 
пими идей: «Отношения, разумеется, могут быть выра-
жены только в идеях, и поэтому философы усмотрели 
своеобразие нового времени в господстве над ним идей 
и со свержением этого господства идей отождествили по-
рождение свободной индивидуальности. Совершить эту 
ошибку с идеологической точки зрения тем легче, что 
вышеуказанное господство отношений... выступает в со-
знании самих индивидов как господство идей, а вера в 
вечность этих идей, т. е. вышеуказанных отношений вещ-
ной зависимости, конечно, всячески укрепляется, под-
держивается u внушается господствующими классами» в0. 

Идея — это сознательно вырабатываемая абстракция 
реально существующего отношения, которое само превра-
тилось в абстрактное отношение, т. е. в отношение, от-
деленное от личности индивида. В условиях овеществле-
ния отношений производство сознания и берет на себя 
особую функцию производства идей как абстрактных вы-

49 Маркс К.у Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 46, ч. I, с. 107—108. 
Там же, с. 108. 
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раженнй столь же абстрактных отношений. Такое произ-
водство — именно в силу своей абстрактности — не мо-
жет осуществляться каждым индивидом лично и ими все-
ми вместе; оно требует своего выделения в особую 
специализированную область деятельности. Производство 
общественного сознания становится особым видом произ-
водства только тогда, когда сознание индивидов как бы 
отделяется от самих индивидов и получает по отношению 
к ним абстрактно-всеобщую форму существования. Имен-
но «с этого момента сознание может действительно 
вообразить себе, что оно нечто иное, чем осознание су-
ществующей практики, что оно может действительно 
представлять себе что-нибудь, не представляя себе чего-
нибудь действительного,— с этого момента сознание в 
состоянии эмансипироваться от мира и перейти к обра-
зованию „чистой44 теории, теологии, философии, морали 
и т. д.» e l. 

Возникновение духовного производства в качестве 
особого подразделения общественного производства свя-
зано, таким образом, с отрывом сознания (в его социаль-
ной, общественно-формирующей функции) от практиче-
ски действующих индивидов и превращением его в ре-
зультат деятельности особых групп людей, которые по 
характеру своего труда, по роду своей деятельности ока-
зываются «выключенными» из сферы материального 
производства. Отделение продуктов духовнрй деятельно-
сти от конкретных, ведущих эмпирическую, материально-
практическую жизнь индивидов, наделение их самостоя-
тельной жизнью соответствует, в общем, условиям, со-
здаваемым товарным производством. Недаром аналогию 
товарному производству Маркс усматривал в «туманных 
областях религиозного мира»: «Здесь продукты челове-
ческого мозга представляются самостоятельными сущест-
вами, одаренными собственной жизнью, стоящими в оп-
ределенных отношениях с людьми и друг с другом. То 
же самое происходит в мире товаров с продуктами 
человеческих рук» в2. Отделяясь от индивидов, продукты 
сознания, как и реальные отношения, которые в них 
представлены, получают уже не непосредственно коллек-
тивную, а абстрактно-всеобщую форму существования,— 
форму отвлеченных идей, понятий, представлений и т. д., 

61 Там же, т. 3, с. 30. 
•2 Там же, т. 23, с. 82. 



в которой угасла их связь с живыми человеческими лич-
ностями. Сохраняя свой всеобщий характер, сознание как 
бы обезличивается, деперсонализируется, застывает в 
виде формальных, извне навязанных правил, предписа-
ний, законов, категорий и т. п. Происходит отрыв обще-
ственного сознания от личного опыта людей, от их на-
сущных забот и интересов, от всего того, что образует 
мир их обыденных представлений, впечатлений, чувств, 
настроений. Над сознанием конкретной исторической 
эпохи начинают господствовать абстрактные понятия, 
отвлеченные постулаты, освящаемые именем небесного 
или земного авторитета. Не в своем собственном жизнен-
но-практическом опыте, а в абстрактно-всеобщих предписа-
ниях религии, морали, права, философии и т. д. индивид 
обнаруживает теперь свое общественное Я, свою «родо-
вую» жизнь, свое бытие как общественного существа. 
Двигаясь в рамках отчуждения, писал К. Маркс, «люди 
усматривали действительность человеческих сущностных 
сил и человеческую родовую деятельность только во 
всеобщем бытии человека, в религии, или же в истории 
в ее абстрактно-всеобщих формах политики, искусства, 
литературы и т. д.» вз. 

Здесь еще раз необходимо подчеркнуть, что предме-
том критики Маркса является не сам по себе факт воз-
никновения и развития конкретных видов духовной дея-
тельности — искусства, науки, философии и т. д. (все это 
можно рассматривать как положительное следствие раз-
деления труда, приводящее к огромному росту духовных 
сил человека), а факт социального обособления этих 
видов труда от всей остальной человеческой деятельности. 
Общественное разделение материального и духовного тру-
да есть не просто разделение людей по профессиям, по 
конкретным видам труда (что неизбежно в условиях 
прогрессирующего развития общества), а разделение этих 
профессий п видов труда по тем социальным функциям, 
«ролям», которые они выполняют в обществе. Иными 
словами, это не только профессиональное, но и социаль-
ное разделение, т. е. разделение не только со стороны 
создаваемого ими продукта, но прежде всего со стороны 
их участия в производстве самой общественной связи. 
Поэтому устранение общественного разделения труда 
должно привести не к ликвидации духовных профессий 

м Там же, т. 42, с. 123. 
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(например, труда ученого или писателя), а к ликвидации 
их особой и привилегированной роли в производстве об-
щественной, действительно всеобщей жизни. 

Маркс вовсе не подвергает сомнению необходимость 
существования духовного труда в любом обществе, на 
любой ступени общественного развития, коль скоро оно 
достигло определенного уровня исторической зрелости. 
Труд духовного производителя, взятый со стороны его 
полезного продукта, столь же необходим («естественно 
необходим»), как и труд производителя материального. 
Хорошо известна высокая оценка Марксом научного или 
художественного труда для общественного прогресса 
человечества. Но он резко критикует то общественное 
состояние, при котором духовный труд противопоставля-
ется материальному в своей социальной функции, оказы-
вается единственной сферой приобщения (причем только 
мысленного) человека к своей общественной сущности. 
Иными словами, он критикует то состояние, при котором 
монополией на всеобщность обладает только духовная 
деятельность, в то время как остальные виды деятельно-
сти обрекают человека на лишенное всякой всеобщности 
существование. 

С учетом данного обстоятельства можно поставить 
вопрос и о положительном значении отделения духовного 
производства от материального. В условиях, когда обще-
ственное содержание труда получает в материальном про-
изводстве «отрицательную» форму осуществления — фор-
му независимой от индивидов и господствующей над ними 
силы, духовный труд, выделяясь в особую сферу духов-
ного производства, оказывается по существу единствен-
ным выражением и проявлением (хотя бы только и в 
идеальной форме) способности индивидов производить 
свою собственную общественную связь, непосредственно 
создавать свои общественные отношения. Духовный труд 
как бы восполняет в этих условиях «отрицательную сто-
рону» труда в материальном производстве, выявляя его 
положительное общественное содержание. 

Именно в границах духовного производства обществен-
ный труд раскрывается не только со стороны своей полез-
ности или экономической эффективности, но и со стороны 
своей способности создавать определенную форму чело-
веческого общения, объединять людей уже не природ-
ной — всегда ограниченной, а общественной и потому 
универсальной связью. Правда, в духовном производ-



стве эта способность общественного труда предстает 
(и потому осознается его агентами) только как способ-
ность духовного труда. В философии нового времени это 
постоянно порождало тенденцию рассматривать духовную 
деятельность как единственно всеобщую сферу человече-
ского существования. В действительности духовный труд, 
организованный в систему духовного производства, лишь 
по-своему, на свой лад выражает общественную природу 
труда, которая в равной мере свойственна и материаль-
ному труду, хотя и скрыта, завуалирована в нем системой 
господствующих экономических отношений. 

Отсюда вовсе не следует, как это думал Б. Шенкманв4, 
что духовный труд по своей природе более свободен, чем 
труд материальный. Такая постановка вопроса никак не 
вытекает из Марксова анализа духовного производства. 

Нетрудно заметить, что Б. Шенкмап отождествляет 
духовное производство с так называемым «свободным 
духовным производством», распространяя на первое все 
то характеристики духовной деятельности, которые Маркс 
в ряде случаев использовал при оценке деятельности 
художника или ученого. В работах К. Маркса мы дейст-
вительно можем обнаружить, например, оценку «труда 
композитора» как «свободного труда», который он проти-
вопоставляет «труду по внешнему принуждению», рабско-
му, барщинному, н а е м н о м у В связи с этим Маркс 
различает два вида труда: принудительный, навязанный 
труд, труд как проклятие и самоограничение индивида, 
и труд как самоосуществление индивида, как «предметное 
воплощение субъекта, стало быть, как действительная 
свобода» вв. В ряде других случаев Маркс использует в 
качестве примеров свободного труда труд писателя, поэта, 
например Мильтона, создавшего свой «Потерянный рай» 
«с той же необходимостью, с какой шелковичный червь 
производит шелк. Это было действенное проявление его 
натуры» Из этого часто делают вывод, что свобода и 
творческая самореализация личности в классовом общест-
ве есть удел любого работника духовного труда в отли-
чие от работника материального производства. Б. Шенк-
ман пошел еще дальше, отождествив свободу и творчество 

64 См.: Из рукописи Б. И. Шенкмана «Духовное производство и его 
своеобразие».— Вопр. философии, 1966, Л! 12. 

65 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 46, ч. II, с. 110. 
и Там же. 
•7 Там же, т. 26, ч. I, с. 410. 
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только с духовным производством. Однако Маркс прямо 
говорит, что и «в материальном производстве труд может 
приобрести подобный (свободный — Авт.) характер», 
если, во-первых, «дан его общественный характер» и, во-
вторых, «труд имеет научный характер» ®8. Таким обра-
зом, свобода и творчество есть атрибутивные свойства не 
просто духовного, а общественного труда, т. е. труда, 
в котором человек свободно полагает свои общественные 
отношения, является субъектом деятельности независимо 
от того, в какой сфере производства эта деятельность 
осуществляется. 

Так, Маркс обвиняет А. Смита в том, что тот не видит 
в материальном труде ничего, кроме «жертвы», кроме 
«отрицания покоя», кроме страдания. Если бы материаль-
ный труд был бы только «жертвой» со стороны рабочего, 
только отказом от себя, то он не смог бы создать ничего 
положительного. «А. Смит рассматривает труд психологи-
чески, с точки зрения удовольствия или неудовольствия, 
которые он причиняет индивиду. Но помимо этого эмоцио-
нального отношения индивида к своей деятельности, труд 
все же есть еще кое-что иное — во-первых, для других... 
во-вторых, труд есть определенное отношение самого ин-
дивида к обрабатываемому им предмету и к своим собст-
венным трудовым способностям. Труд есть положитель-
ная, творческая деятельность»в9. Заметим, что это 
К. Маркс говорит не о духовном, а о материальном труде. 

Как же обстоит дело в духовном производстве? На 
первый взгляд, Б. Шенкман прав и только здесь возможна 
личная свобода и личное творчество. К тому же и Маркс 
определял труд художника как свободный труд. Но дело 
в том — и на это не обратили внимания ни Б. Шенкман, 
ни другие сторонники его концепции, что Маркс называет 
свободным трудом не только труд художника, но и труд 
«полухудожественного работника средних веков», т. е. 
средневекового ремесленника70. Свободным в определен-
ной мере может быть труд не только в сфере духовного, 
но и в сфере материального производства, поднимаясь в 
ряде случаев до уровня подлинного искусства. Для Марк-
са действительным критерием свободного и творческого 
труда является не его принадлежность к материальной 
или духовной сфере, а его общественный характер, обу-

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 46, ч. И, с. 110. 
Там же, с. 112-113. 

70 Там же, с. 110. 
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словленный непосредственной вовлеченностью производи-
теля в общественную жизнь. 

То, что свободный характер общественного труда до 
определенного момента более адекватно и непосредствен-
но обнаруживает себя именно в сфере духовного труда, 
объясняется не каким-то исконным и естественным его 
преимуществом перед трудом материальным, а только 
тем, что он позже других видов труда подпадает под 
действие законов капиталистической экономики, как раз 
и противопоставляющей общественную и полезную функ-
ции труда, причем таким образом, что полезная функция 
остается за производителем, в то время как общественная 
функция становится функцией капитала. В духовном 
производстве значительно позже и в значительно мень-
шей степени дает о себе знать овеществляющая сила 
капитала, отбирающая у конкретного труда его общест-
венную значимость и ценность (а значит, и его свободу). 
Художник, мыслитель, вообще представитель духовной 
профессии могут думать (и до определенного времени 
это соответствует сути дела), что они свободны в своем 
творчестве, что они способны свободно полагать свои от-
ношения (правда, чисто духовные) с другими. Однако 
подобное представление оказывается не более чем иллю-
зией, когда сила капитала отбирает у них эту способность, 
присваивает ее себе, оставляя им всего лишь полезную 
функцию служить продуктами своего труда ее собствен-
ным интересам. На этом и кончается «свободное духовное 
производство»; оно становится всего лишь духовным 
производством, которое также производит духовную со-
циальную связь между людьми (в этом и состоит его 
полезная функция), но уже не в силу потребности, есте-
ственной необходимости самого духовного производителя, 
а в силу совершенно чуждой ему потребности. Общест-
венная роль духовного труда как бы выпадает из-под 
контроля и власти того, кто его осуществляет. Соответ-
ственно и духовное производство организуется здесь уже 
не по принципу свободной духовной деятельности, а по 
принципу составной части деятельности господствующего 
класса, волю и пожелания которого она вынуждена 
исполнять. 
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/ 
§ 3. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
ДУХОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

До сих пор мы рассматривали духовное производство 
со стороны той его особой функции, которую оно выпол-
няет в общественном производстве и которая реализуется 
в специфическом для него продукте. Однако как бы ни 
определять сущность данной функции и тот продукт, 
в котором она реализуется, нельзя забывать, что духовное 
производство осуществляется людьми, представляющими 
собой не механический конгломерат изолированных оди-
ночек, а социально организованную группу. 

Как и любое другое подразделение общественного 
производства, духовное производство копституируется в 
относительно самостоятельное целое, обладающее своей 
собственной структурой, своим внутренним и весьма слож-
ным строением. Изучение этой структуры — дело исто-
рически конкретного и специального анализа, предпола-
гающего обращение к обширному и, кстати, малоисследо-
ванному эмпирическому материалу. Однако это не осво-
бождает от необходимости выделить — хотя бы в самом 
общем виде — основные элементы этой структуры. 

Структура духовного производства представляет собой, 
во-первых, совокупность конкретных видов (отраслей) 
духовного труда, характеризующих реальпый состав 
духовной деятельности, ее действительный объем, широту 
охвата ею различных профессий. Этот элемент можно 
было бы назвать также профессиональной структурой 
духовного производства. В настоящее время в экономи-
ческой литературе существуют довольно сложные клас-
сификации видов труда, входящих в состав духовного 
(и шире — всего нематериального) производства. Помимо 
традиционных видов духовной деятельности (таких, 
например, как искусство, наука), связанных с производ-
ством духовных ценностей, сюда должны быть включепы 
и определенные виды услуг, связанные с воспроизводством, 
хранением, распространением и потреблением духовной 
продукции (например, труд учителей, работников высше-
го образования и культурно-просветительных учреждепий, 
работников средств массовой информации, исполнитель-
ский труд во всех его видах и т. д.). Структура профес-
сий духовного производства весьма подвижна и изменчи-
ва: одни профессии уходят в прошлое, другие рождаются 
уже в наше время. В конечном счете динамика профес-
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сий определяется >их содержанием, их ролью в производст-
ве и распространении общественного сознания, духовных 
ценностей своего времени. В социалистическом обществе 
возникают и набираУот силу и такие виды духовной дея-
тельности, которые не могут быть уже прямо отнесены 
к профессиональной с\руктуре духовного производства,— 
художественная самодеятельность, техническое творчест-
во масс (изобретательство, рационализаторство). Появле-
ние этих видов деятельности свидетельствует не только 
о расширении границ духовного производства, но и о его 
постепенном сближении со доеми другими сферами обще-
ственной жизни людей. 

Во-вторых, в структуру духовного производства вклю-
чается совокупность отношений между людьми в процес-
се производства, обмена, распространения и потребления 
ими духовных ценностей — социальная структура духов-
ного производства. Этот элемент структуры образует собой 
социальную форму духовной деятельности в условиях ее 
отделения от деятельности материальной. Отношения 
людей в процессе духовной деятельности, как и любые 
другие социальные отношения, получают, разумеется, 
определенную институциональную форму выражения, 
организуются в систему социальных учреждений и соот-
ветствующих им норм поведения людей, предписывающих 
им определенный способ действий. Этот институциональ-
ный аспект деятельности людей в сфере духовного произ-
водства представляет, на наш взгляд, предмет социологии 
науки, искусства, религии и других видов духовной 
деятельности. 

В данном параграфе мы сосредоточим свое внимание 
на социальной структуре духовного производства, т. е. 
на отношениях между людьми в процессе их духовной 
деятельности. Эти отношения можно было бы назвать 
также духовными производственными отношениями, 
в которые вступают люди в процессе производства свсГёго 
сознания. Духовная деятельность, как и материальная, 
не есть деятельность обособленных друг от друга одино-
чек, а всегда осуществляется людьми, находящимися 
между собой в определенных общественных взаимоотно-
шениях. Представление о том, что человек может дейст-
вовать в одиночку, — представление, во многом скопиро-
ванное историками культуры XVIII в. именно с научной 
и художественной деятельности, а затем перенесенное 
ими на материальную деятельность (недаром Маркс на-
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зывал это представление «эстетической видимостью... 
больших и малых робинзонад» 7l),— ст/ль же неверно по 
отношению к духовному производству^ как и по отноше-
нию к материальному. Хотя отношения в духовном про-
изводстве складываются под непосредственным воздейст-
вием отношений материального прбизводства, они обра-
зуют собой относительно самостоятельную систему соци-
ального взаимодействия людей, подлежащую поэтому спе-
циальному рассмотрению. В ка^стве такой системы они 
представляют собой социальную форму существования 
духовного производства на каждом конкретном этапе его 
исторического развития. Как отмечалось в первом параг-
рафе, изучение этой формы представляется многим совет-
ским исследователям главной задачей анализа духовного 
производства. 

Отношения, характеризующие положение и место лю-
дей в системе духовного производства, можно подразде-
лить на три большие группы: 1) отношения между аген-
тами духовного производства и господствующим классом 
общества; 2) отношения между производителями и по-
требителями духовной продукции; 3) отношения между 
различными группами работников внутри самого духов-
ного производства. Все они в своей совокупности и опре-
деляют социальную структуру духовного производства. 
Попытаемся дать им общую и краткую характеристику. 

Начнем с того, что в условиях разделения общества 
на противоположные классы главным агентом духовного 
производства, его основной производительной силой вы-
ступает не самостоятельный общественный класс, а осо-
бый слой общества, представляющий собой либо опреде-
ленную часть господствующего класса, либо социальную 
группу, связанную с последним узами экономической и 
политической зависимости. Существование этого слоя 
обусловлено, таким образом, не только профессиональным 
разделением труда, но и определенным классовым рас-
слоением общества. С этой точки зрения духовное произ-
водство должно быть понято прежде всего как особая 
сфера утверждения господствующего классового интереса, 
прямо не совпадающая с экономическими целями. 

Хотя экономической основой классового господства 
является определенный способ присвоения чужого труда, 
такое господство было бы невозможным без соответст-

Маркс /Г., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 46, ч. I, с. 17» 
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вующих форм Политического и духовного подчинения 
масс. Господствующее положение класса в сфере матери-
ального производства неизбежно дополняется его господ-
ствующим положением в сфере духовного производства, 
в сфере сознания. «Индивиды, составляющие господствую-
щий класс, обладают\ между прочим, также и сознанием 
и, стало быть, мыслят^поскольку они господствуют имен-
но как класс и определяют данную историческую эпоху 
во всем ее объеме, оно. само собой разумеется, делают 
это во всех ее областях, Значит господствуют также и как 
мыслящие, как производители мыслей; они регулируют 
производство и распределение мыслей своего времени; 
а это значит, что их мысли суть господствующие мысли 
эпохи» 72. 

Понятие «господствующие мысли эпохи» имеет весьма 
важное значение при характерпстике того или иного кон-
кретно-исторического типа сознания, соответствующего 
определенному типу общественного производства (напри-
мер, феодальному, капиталистическому и т. д.). О чем, 
собственно, идет речь? В каждую историческую эпоху мы 
можем обнаружить наличие совокупности идей, представ-
лений, взглядов, занимающих в сознании эпохи домини-
рующее положение, оказывающих решающее воздействие 
на весь стиль ее мышления, па характер осознания ею 
окружающей действительности. Разумеется, сознание 
эпохи нельзя свести только к «господствующим мыслям», 
оно включает в себя всю сумму представлений, выраба-
тываемых людьми как в сфере их непосредственной ма-
териальной жизни, так и в сфере их духовной деятель-
ности. «Господствующие мысли» существуют лишь в 
контексте всех мыслей данной эпохи, лишь в процессе их 
прямого взаимодействия с последними. Однако качествен-
ное отличие одного исторического типа сознания от дру-
гого определяется прежде всего характером «господствую-
щих мыслей», т. е. мыслей, получивших в рамках данного 
типа «привилегированное», преимущественное положение, 
играющих в нем роль объединяющего, связующего нача-
ла. Совокупность этих «господствующих мыслей» и явля-
ется тем, что К. Маркс и Ф. Энгельс называли идеологи-
ей. По отношению к общественному сознанию идеология 
характеризует систему тех взглядов и представлений, 
которые получают в этом сознании господствующее, опре-
12 Маркс КЭнгельс Ф. Фейербах. Противоположность материа 

диетического и идеалистического воззрений, с. 59. 
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деляющее значение. Идеология, если угодно, есть опре-
деленный тип господства одних мыслей над другими, 
есть своеобразная «диктатура мыслеш>, устанавливаемая 
в сфере общественного сознания. На/рашивается вопрос: 
что же придает тем или иным мыслга характер господст-
вующих мыслей (идеологии), в cu/iy чего они обретают 
власть над сознанием своей эпохи?/ 

Фиксируя в каждом конкретно-историческом типе об-
щественного сознания наличие «^сподствующих мыслей», 
К. Маркс и Ф. Энгельс раскрыцАют эти мысли как «мыс-
ли господствующего класса» " / к а к его сознание о самом 
себе, о своем господстве, т. /е. как осознание данным 
классом своего господствующего положения в обществе 
или как осознание им тех материальных отношений, кото-
рые делают его положение в обществе господствующим. 
«Господствующие мысли суть не что иное, как идеальное 
выражение господствующих материальных отношений, 
как выраженные в виде мыслей господствующие мате-
риальные отношения; следовательно, это — выражение 
тех отношений, которые как раз и делают один этот 
класс господствующим; это, следовательно, мысли его 
господства»74. Мысли обретают свое господство в 
общественном сознании в силу того, что являются мыс-
лями господствующего класса, идеальным выражением 
этого господства. Социальным механизмом, обеспечиваю-
щим превращение мыслей господствующего класса в 
господствующие мысли данной эпохи, и выступает духов-
ное производство, представляющее собой не просто про-
изводство сознания, а производство господствующего 
сознания, т. е. сознания, претендующего на всеобщее, 
господствующее положение в сфере духовной жизни. 

Нельзя понять структуру духовного производства, ха-
рактер его организации на той или иной ступени общест-
венного развития, не учитывая его главной социальной 
(классовой) функции — осуществление господства опре-
деленного класса в сфере мысли, в сфере общественного 
сознания. Конкретное содержание этой функции может 
73 «Мысли господствующего класса являются в каждую эпоху гос-

подствующими мыслями. Это значит, что тот класс, который 
представляет собой господствующую материальную силу об-
щества, есть вместе с тем и его господствующая духовная сила» 
(Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах. Противоположность материа-
листического и идеалистического воззреиий, с. 59). 

74 Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах. Противоположность материа-
листического и идеалистического воззрений, с. 59. 
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меняться с переходом от одного общества к другому, по 
в любом случае он\ остается исходной в процессе стано-
вления определенного исторического типа духовного про-
изводства. В классовом обществе любое социальное под-
разделение обществах возникает и существует прежде 
всего как орган власт^ одного класса над другими. Это 
в равной мере относится как к государству — политиче-
ской надстройке общества, так и к духовному производст-
ву — его идеологической надстройке. 

Разумеется, классовое господство в сфере духовного 
производства носит несколько иной характер, чем господ-
ство этого класса в области материального производства. 
Если основу экономического господства класса составляет 
присвоение чужого труда (например, в форме прибавоч-
ной стоимости), то п для духовного господства существен-
но присвоение чужого труда (духовного), однако уже не 
с целью извлечения прибавочного продукта, а с целью 
превращения мыслей и сознания класса в господствую-
щее, всеобщее сознание. В определенном смысле мы имеем 
здесь дело тоже с эксплуатацией,— с эксплуатацией чу-
жого сознания, с его превращением в объект использова-
ния и манипулирования. В ряде случаев эта эксплуата-
ция может осуществляться в целях прямой экономиче-
ской выгоды (например, эксплуатация науки в интересах 
производства капитала), но главным здесь все-таки 
остается не экономическая, а идеологическая цель — 
стремление выдать свой частный интерес за всеобщий, 
защитить и утвердить его не только на уровне практи-
ческой и политической деятельности, но и на уровне 
сознания. Задача подчинения сознания индивидов господ-
ствующей системе отношений, а значит, подчинения их 
мыслей господствующим мыслям — в этом, собственно, 
и состоит главная цель классового господства в сфере 
духовного производства. 

Господствующее положение того или иного класса в 
области духовного производства, его регулирующая роль 
в производстве и распределении мыслей своего времени 
определяются, во-первых, собственностью данного класса 
на средства производства, которые включают в себя как 
средства материального, так и средства духовного произ-
водства. «Класс, имеющий в своем распоряжении средства 
материального производства, располагает вместе с тем и 
средствами духовного производства, и в силу этого мысли 
тех, у кого нет средств для духовпого производства, ока-
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зываются в общем подчиненными/ господствующему 
классу» 7 \ 

Духовное производство отнюдь не осуществляется 
всем господствующим классом в целом. С этой целью в 
недрах господствующего класса и возникают его особые 
«идеологические составные части», превращающие произ-
водство общественного сознания в свою особую социаль-
ную функцию. Возникновение идеологической, относи-
тельно самостоятельной сферы общественного развития 
обусловлено, таким образом, разделением материального 
и духовного труда внутри господствующего класса. «Раз-
деление труда,— писали К. Маркс и Ф. Энгельс,— в кото-
ром мы уже выше нашли одну из главных сил предшест-
вующей истории, проявляется теперь также и в среде 
господствующего класса в виде разделения духовного и 
материального труда, так что внутри этого класса одна 
часть выступает в качестве мыслителей этого класса 
(это — его активные, способные к обобщениям идеологи, 
которые делают главным источником своего пропитания 
разработку иллюзий этого класса о самом себе), в то 
время как другие относятся к этим мыслям и иллюзиям 
более пассивно и с готовностью воспринять их, потому 
что в действительности эти представители данного клас-
са и являются его активными членами и имеют меньше 
времени для того, чтобы строить себе иллюзии и мысли 
о самих себе» 7в. Именно «идеологическая часть господст-
вующего класса» выступает в качестве наиболее активной 
силы в сфере духовного производства, в то время как его 
практически действующая часть проявляет свою актив-
ность прежде всего в сфере материального производства. 

В системе духовного производства отношение между 
господствующим классом и его составными идеологиче-
скими частями является главным, определяющим. От его 
характера зависят в конечном счете и все другие отно-
шения, образующие в своей совокупности социальную 
структуру (социальное строение) духовного производства. 
Недаром в работах К. Маркса и Ф. Энгельса анализ этого 
отношения при рассмотрении духовного производства 
занимает преобладающее место. 

В античном и феодальном обществах связь между 
идеологическими и практически действующими слоями 
75 Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах. Противоположность материали-

стического и идеалистического воззрений, с. 59. 
76 Там же, с. 60. 
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господствующего класса выступает еще в прямой, откры-
той форме. Идеологи рабовладельческого и феодального 
классов по своему социальному положению, по своему 
месту в сословной организации общества принадлежат, 
как правило, к господствующему классу. При феодализме 
сословие попов и монахов — основная идеологическая 
сила средневековья — в такой же степени принадлежит 
к классу феодальных собственников, как и поместные 
бароны, князья и прочая феодальная знать. Защита и 
идеологическое обоснование феодальных порядков выступ 
пает поэтому здесь как их прямая, диктуемая их собст-
венным положением функция. 

В условиях капитализма отношение между буржуа-
зией и ее идеологами усложняется. Формально предста-
вители умственных профессий могут и не принадлежать 
к классу капиталистов, быть представителями других 
слоев и классов общества. Господство буржуазии в обла-
сти духовного производства осуществляется поэтому пу-
тем купли работников умственного труда, путем превра-
щения их в наемную силу капитала. Это общую для капи-
тализма тенденцию превращения умственных работников 
в силу, подчиненную капиталу, К. Маркс и Ф. Энгельс 
сформулировали уже в «Манифесте Коммунистической 
партии»: «Буржуазия лишила священного ореола все 
роды деятельности, которые до тех пор считались почет-
ными и на которые смотрели с благоговейным трепетом. 
Врача, юриста, священника, поэта, человека науки она 
превратила в своих платных наемных работников»7Т. 
Экономическая зависимость работников умственного тру-
да от буржуазии становится в этих условиях главным 
инструментом ее подчинения интересам капитала. 

Фиксируя, с одной стороны, факт покупки работников 
умственного труда, К. Маркс и Ф. Энгельс, с другой сто-
роны, отмечают, что разделение функций внутри господ-
ствующего класса и образование идеологических сословий 
могут приводить в определенных ситуациях и к конфлик-
ту между расщепившимися частями. «Внутри этого класса 
такое расщепление может разрастись даже до некоторой 
противоположности и вражды между обеими частями, но 
эта вражда сама собой отпадает при всякой практической 
коллизии, когда опасность угрожает самому классу, когда 
исчезает даже и видимость, будто господствующие мысли 

Маркс КЭнгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 4, с. 427. 
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не являются мыслями господствующего класса и будто 
они обладают властью, отличной от власти этого класса» 78. 

Поскольку господствующее сознание производится не 
всем классом в целом, а лишь его особой частью, постоль-
ку у производителей сознания создается видимость само-
стоятельности, независимости сознания от практически 
действующих слоев господствующего класса. От внимания 
идеологов, как правило, ускользает связь между мысля-
ми, которые они разрабатывают, и теми, кого они в этих 
мыслях представляют. Соответственно способность господ-
ствовать в истории приписывается самим мыслям, а не 
тому классу, чьими мыслями они являются. Отделение 
мыслей господствующего класса, «когда наделяют их 
самостоятельностью, когда, не принимая во внимание ни 
условий производства этих мыслей, ни их производителей, 
довольствуются утверждением, что в данную эпоху гос-
подствовали такие-то и такие-то мысли» 7fl, и есть при-
чина тех философских иллюзий, которые владели и по 
настоящее время владеют умами буржуазных идеологов. 

Однако механизм возникновения этих иллюзий не так 
прост, как это может показаться на первый взгляд. Они 
отнюдь не есть следствие субъективных ошибок и за-
блуждений философов или выражение только своекорыст-
ного интереса идеологических сословий, желающих при-
дать своей деятельности респектабельный вид, изобразить 
ее как свободное проявление духа. Правильнее было бы 
сказать, что данные иллюзии — необходимое, имманент-
ное условие самой идеологической деятельности, коль 
скоро она ставит своей задачей утверждение и защиту 
частного интереса. Ибо действительной целью этой дея-
тельности является не просто воспроизведение и созна-
тельное выражение частного интереса, а изображение его 
в качестве всеобщего, подлинного, истинного интереса 
эпохи. 

«Дело в том, что всякий новый класс, который ставит 
себя на место класса, господствовавшего до него, уже 
для достижения своей цели вынужден представить свой 
интерес как общий интерес всех членов общества, т. е., 
выражаясь абстрактно, придать своим мыслям форму 
всеобщности, изобразить их как единственно разумные, 

78 Маркс К.t Энгельс Ф. Фейербах. Противоположность материа-
листического и идеалистического воззрений, с. 60. 

79 Там же. 
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общезначимые»80. Изобразить частное как общее, при-
дать особому форму всеобщности — ради осуществления 
этой задачи и существует вся идеологическая надстройка 
общества. До тех пор пока повый класс действительно 
представляет всеобщий интерес (как, например, буржуа-
зия в эпоху борьбы с феодализмом), пока он в своей 
революционной практике выступает от имени всего обще-
ства или большей его части, оп может позволить себе 
относиться свысока к функциям, исполняемым идеологи-
ческими сословиями, людьми умственного труда. Но с 
того момента, как повый класс становится господствую-
щим, обособляет и противопоставляет свой частный инте-
рес интересам других классов, его отношение к этим со-
словиям меняется коренным образом. С этого момента он 
признает эти сословия плоть от плоти своими, принимает 
их к себе на службу, делает их объектом особого рода 
почитания и возвеличивания. Ореол исключительности, 
экстраординарности, который умственные профессии 
получают в глазах класса, стремящегося упрочить свое 
господствующее положепие в обществе, объясняется не 
их подлинной ценностью и значимостью, а способностью 
представителей этих профессий превращать особенное во 
всеобщее, придавать частному интересу достоинство 
разумного и общезначимого, санкционировать и освящать 
любую классовую прихоть или желание. Разве моралист, 
философ или поэт не могут гараптировать вечность тому, 
что по своей природе конечно, разве они не могут обес-
смертить то, что в основе своей тленно и смертно? Разве 
не принадлежит им право духовного суда над историей,— 
право карать и миловать то, что, по их разумению, до-
стойно кары или милости? Такой способностью и таким 
правом нельзя пренебрегать, и любой господствующий 
класс, пекущийся о своем будущем, готов платить любые 
деньги, чтобы обратить этот «дар богов» на пользу соб-
ственным интересам. 

Предметом критики, если не сказать иронии, К. Марк-
са и Ф. Энгельса является, однако, не только эта наивная 
вера господствующих классов в свое «спасение» через 
идеологию, но и вера самих идеологов в чудодейственную 
силу своей профессии. Ведь большинство идеологов, как 
отмечают основоположники марксизма, действительно 
верят в то, что имеют дело со «всеобщим», «вечным», 

80 Там же, с. 61. 



«абсолютным», что все то, к чему они прикоснулись, 
обретает право на «бессмертие». Более того, сама эта 
вера образует необходимое условие существования идео-
логических профессиЗ, служит оправданием их в глазах 
самих идеологов. Здесь наблюдается явление как бы вто-
ричной идеологизации, т. е. идеологизации самой духов-
ной деятельности, приписывающей ей особое свойст-
во придавать явлениям действительности — независимо 
от самой действительности — характер «вечности» и 
«всеобщности». Разве может идеолог оправдать свое 
существование иначе, как не прибегая к спекуляции, не 
выдавая продукты своей мыслительной деятельности за 
«всеобщее» и «абсолютное» откровение «духа»? Разве 
может он претендовать на особое положение в обществе, 
не выдавая свой труд за «всеобщий», лишенный ограни-
чений, свойственных материальному труду? Разве может 
он предлагать обществу свой товар, не испытывая сам 
почтения перед этим товаром, не наделяя его особыми, 
не свойственными всем остальным товарам, свойствами? 
«По поводу этого идеологического подразделения внутри 
одного класса: 1) Обособление профессии вследствие раз-
деления труда. Каждый из них считает свое ремесло 
истинпым. Относительно связи их ремесла с действитель-
ностью они тем неизбежнее создают себе иллюзии, что 
это обусловлено уже самой природой данного ремесла. 
Отношения становятся в юриспруденции, политике и 
т. д.—в сознании — понятиями; так как они не возвы-
шаются над этими отношениями, то и понятия об этих 
отношениях превращаются в их голове в застывшие по-
нятия; судья, например, применяет кодекс, поэтому он 
считает законодательство истинным активным двигателем. 
Почтение перед своим товаром,— ибо их профессия имеет 
дело с всеобщим» 

В определенном смысле идеологический труд действи-
тельно имеет дело с всеобщим. Выступая в качестве 
составной части господствующего класса, идеолог присваи-
вает себе, делает монополией всеобщую способность дан-
ного класса мыслить, осуществлять сознательный процесс. 
Он как бы берет на себя функцию мыслить за всех, 
оставляя другим довольствоваться лишь плодами своего 
мышления. В превращении всеобщей способности, свойст-
венной в той или иной мере каждому человеку, в сггособ-
81 Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах. Противоположность материали-
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ность лишь особой группы людей, а значит, в некоторую 
профессию и состоит, как мы уже говорили, сущность 
общественного разделения труда. Важно лишь учитывать 
социальный смысл этого разделения. Идеолог присваивает 
себе функцию мышления лишь в том его качестве, в ка-
ком оно (мышление) является условием существования 
общественной связи между людьми. Его вовсе не интере-
сует сознание как условие, например, производства той 
или иной полезной вещи, потребительной стоимости. 
Своей собственной монополией и привилегией он объяв-
ляет лишь сознание как фактор духовного объединения 
людей. Иными словами, он присваивает себе социальную 
функцию сознания, а значит, и саму способность челове-
ка благодаря сознанию вступать в общественную связь. 
Очевидец и действительный смысл подобной монополиза-
ции этой функции. Она связана, во-первых, с тем, что 
большинство людей утрачивают в условиях классового 
общества возможность сознательного формирования своих 
общественных отношений, а во-вторых, с тем, что господ-
ствующий класс в лице своих идеологических представи-
телей присваивает эту функцию себе, ставит ее под 
собственный контроль. 

В эпоху становления буржуазного общества отноше-
ние буржуазии к представителям умственных профессий, 
как к своим собственным слугам, носит еще совершенно 
неприкрытый характер. По словам А. Смита, цитируе-
мым Марксом, «они — слуги общества и содержатся на 
часть годового продукта труда других людей... К этому 
же классу должны быть отнесены... священники, юристы, 
врачи, всякого рода писатели; актеры, паяцы, музыканты, 
оперные певцы, танцовщики и т. д.» 82 Маркс комменти-
рует эти слова следующим образом: «Это — язык еще 
революционной буржуазии, которая еще не подчинила 
себе все общество, государство и т. д. Все эти трансцен-
дентные занятия, искони пользовавшиеся почетом,— го-
сударь, судьи, офицеры, попы и т. д.,— вся совокупность 
порождаемых ими старых идеологических сословий, все 
принадлежащие к этим сословия ученые, магистры и 
попы... экономически приравниваются к толпе собствен-
ных лакеев и шутов буржуазии, которые содержатся ею 
и представителями праздного богатства — земельным 
дворянством и праздными капиталистами. Они просто 

11 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 26, ч. I, с. 296. 
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слуга общества, подобно тому как другие — их слуги. Они 
живут на продукт труда других людей. Поэтому их число 
должно быть сокращено до неизбежного минимума»83. 

В процессе своего восхождения буржуазия еще не 
скрывает своего действительного отношения к государст-
ву, церкви, к духовному производству вообще. Она рас-
сматривает их как необходимые органы своей власти в 
обществе, требующие неизбежных, хотя и непроизводи-
тельных затрат. Поэтому данные затраты должны быть 
по возможности сведены к минимуму. Дело меняется, 
когда буржуазия упрочивает свое положение в обществе 
«...С тех пор как она признала идеологические сословия 
плотью от своей плоти и повсюду превратила их в своих 
приказчиков, преобразовав их сообразно своей собствен-
ной природе; с тех пор как сама она уже не противостоит 
им в качестве представителя производительного труда, 
а против нее поднимаются настоящие производительные 
рабочие и точно также заявляют ей, что она живет за 
счет труда других людей; с тех пор как она достаточно 
просветилась для того, чтобы не отдаваться всецело про-
изводству, а стремиться также и к «просвещенному» по-
треблению; с тех пор как даже духовный труд все в 
большей и большей степени выполняется для ее обслужи-
вания, поступает на службу к капиталистическому произ-
водству,— с тех пор дело принимает иной оборот, и бур-
жуазия старается „экономически4* со своей собственной 
точки зрения оправдать то, против чего она раньше боро-
лась своей критикой» 84. Примером такого «экономическо-
го оправдания» нематериальных видов труда, имеющих 
своей целью скрыть их идеологически-служебную сущ-
ность, служит для Маркса, например, точка зрения вуль-
гарного экономиста Жермена Гарнье с его концепцией 
производительности любого труда (в том числе и духов-
ного) , коль скоро этот труд что-то производит. 

Поясним: отношение революционной буржуазии к 
таким видам духовной деятельности, как, например, нау-
ка и искусство, отнюдь не составляет ее заслуги. Заслу-
гой оказывается то, что А. Смит не скрывает этого отно-
шения, а высказывает его в прямой и откровенной форме. 
Этим он п отличается от позднейших буржуазных эконо-
мистов, которые, желая скрыть это отношение, камуфли-

83 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-изд., т. 26, ч. I, с. 296—297. 
84 Там же, с. 297. 
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руют его рассуждениями о производительности духовного 
труда. Маркс вовсе не хочет сказать, что действительное 
назначение ученого и художника и состоит в том, чтобы 
быть «лакеями и шутамп буржуазии». Оп утверждает 
прямо противоположное: именно в этом и ни в чем дру-
гом видит назначение науки и искусства буржуазия, 
именно эту роль она пытается навязать им, не считаясь 
ни с их подлинной природой, ни с их реальной ценностью 
для человека. Даже тогда, когда буржуазия признает иде-
ологические сословия «плотью от своей плоти», когда она 
пытается как-то смягчить, приукрасить, «облагородить» 
свое истинное отношение к умственным профессиям, она 
не находит лучшего аргумента, как объявить эти профес-
сии источником роста материального богатства. «...Даже 
высшие виды духовного производства получают призна-
ние п становятся извинительными в глазах буржуа только 
благодаря тому, что их изображают и ложно истолковы-
вают как прямых производителей материального богат-
ства» 85. 

Было бы глубоко ошибочным сводить общественное 
содержание духовной деятельности только к ее служеб-
но-классовой роли, забывая о наличии в ней действитель-
но всеобщего, общечеловеческого момента. Ведь даже та 
«видимость всеобщности», которую сознание получает в 
условиях разделения труда, является — пусть и в иллю-
зорной, недействительной форме — выражением общего 
интереса,— иптереса, который «существует не только в 
представлении, как „всеобщее", но прежде всего он суще-
ствует в реальной действительности в качестве взаимной 
зависимости индивидов, между которыми разделен труд»8в. 
«„Всеобщее44 вообще является иллюзорной формой общно-
сти» 87, абстрактным воспроизведением действительно 
всеобщей связи и зависимости индивидов. Наличие такой 
связи следует предпочесть отсутствию всякой связи, 
и потому духовный труд действительно выполняет очень 
важную социальную функцию в условиях разобщения и 
взаимного разъединения людей. 

Фигура агепта духовного производства в классовом 
обществе предстает с этой точки зрения в очень сложном, 
во многом противоречивом виде. С одной стороны, оп 
85 Там же, с. 282. 
88 Маркс КЭнгельс Ф. Фейербах. Противоположность материа-
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может обеспечить свое существование тем, что делает 
источником своего пропитания разработку иллюзий гос-
подствующего класса о самом себе. Это, так сказать, 
вынужденная сторона его существования, та роль, кото-
рая принудительно навязывается ему (хотя и с помощью 
всякого рода материальных и моральных поощрений) 
господствующим классом. В той мере, в какой он прини-
мает эту роль, «вживается» в пее, оправдывает ее в своих 
глазах и в глазах других, он и становится объектом Марк-
совой критики. Но, с другой стороны, продукт его дея-
тельности должен представлять действительно всеобщий 
интерес, иметь значение не только для него самого или 
того класса, которому оп вынуждеп служить, но и для 
остальных членов общества, т. е. обладать общечеловече-
ской ценностью. 

Для понимания социальной структуры духовного про-
изводства данная — общечеловеческая — функция духов-
ной деятельности имеет не меньшее значение, чем пер-
вая — служебно-классовая. Здесь мы сталкиваемся с той 
стороной духовного производства, которая касается отно-
шения работников умственного труда, производителей 
духовной продукции к ее массовому потребителю. Ведь 
для последних духовпый труд и создаваемый им продукт 
имеет значение потому, что удовлетворяет их жизненно-
важную общественную потребность, отвечает на их об-
щечеловеческий, духовный интерес. 

Даже в тех случаях, когда духовный труд в системе 
капиталистического производства эксплуатируется пред-
принимателем с целью извлечения экономической выгоды, 
становится источником прибыли, он не теряет своего об-
щественного значения для потребителя как условие его 
духовного общения, эстетического или интеллектуального 
наслаждения, приобщения к общечеловеческому, всеоб-
щему содержанию жизни. Экономическая производитель-
ность писателя, художника, актера и т. д. не имеет пря-
мого отношения к тому, что видит в их деятельности 
массовый потребитель. Напомним, что «по отношению к 
публике актер выступает ... как художник» а не как 
производительный (с капиталистической точки зрения) 
работник. Как экономически производительный работник, 
обогащающий капиталиста, писатель мало чем отличает-
ся от наемного рабочего, запятого в системе материаль-

88 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 26, ч. Т, с. 421. 
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ного производства. Здесь различие носит только профес-
сиональный, но не социальный характер. 

Социальной функцией писателя, делающего его про-
изводительным работником уже не в узко экономическом, 
а в общественном смысле этого слова, является не произ-
водство книг для книготорговца, а производство идей, 
имеющих значение для всего общества в целом. 

В ситуации, когда реальные общественные отношения 
отчуждены от индивида и могут быть присвоены им лишь 
мысленным путем, когда его потребность в своей общест-
венной сущности может быть удовлетворена только в 
сфере духовного потребления, духовное производство бе-
рет на себя функцию удовлетворения этой потребности. 
Агент духовного производства выступает в этом смысле 
как своеобразный посредник между индивидами и отде-
лившимися от них, получившими самостоятельное суще-
ствование их общественными силами и отношениями. 
В продуктах своей деятельности он как бы возвращает 
индивидам то, что они утратили в своей действительной 
жизни. Именно потому его деятельность оказывается 
предметом всеобщего интереса, служит объектом внима-
ния со стороны не только господствующего класса, но и 
всех остальных классов общества. Данная сторона духов-
ного труда — его способность отвечать на всеобщий инте-
рес — в сочетании с другой его стороной — служебно-
классовой — образует то исходное противоречие, которое 
заложено в организации духовного производства в любом 
классовом обществе. Если по отношению к господствую-
щему классу работник умственного труда выступает как 
выразитель его частного интереса, то по отношению к 
другим классам он выступает как представитель их всеоб-
щей потребности в общественном содержании и социаль-
ной осмысленности их жизни. Именно этому своему про-
межуточному положению между различными классами 
общества представитель умственного труда обязан спо-
собностью придавать частному интересу всеобщее зна-
чение. 

Известно положение К. Маркса о том, что для вос-
производства своей рабочей силы человек должен иметь 
время для удовлетворения как своих физических, так и 
духовных потребностей: «В продолжение одной части 
суток сила должна отдыхать, спать, в продолжение дру-
гой части суток человек должен удовлетворять другие 
физические потребности — питаться, поддерживать чисто-
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ту, одеваться и т. д. Кроме этих чисто физических гра-
ниц... рабочему необходимо время для удовлетворения 
интеллектуальных и социальных потребностей, объем и 
количество которых определяется общим состоянием 
культуры» 89. Характер этих потребностей, как и спосо-
бы их удовлетворения, во многом определяет организа-
цию духовного производства, саму технологию изготовле-
ния духовной продукции. Ориентация духовного произ-
водства на массового потребителя (особенно в условиях 
современного общества) приводит к своеобразной инду-
стриализации духовного труда с ее поточным методом из-
готовления духовной продукции. Во всяком случае, рост 
потребительского спроса на духовную продукцию оказы-
вает существенное воздействие на технологическую базу 
духовного производства, на способ его организации и 
управления, на формы кооперирования духовной дея-
тельности. 

История развития технологии духовного производства, 
включая средства духовного труда и формы его коопера-
ции, еще ждет своего исследования и выходит за рамки 
настоящей главы. Для нас важно установить здесь лишь 
принципиальное значение отношения между производите-
лями и потребителями духовной продукции для понима-
ния социальной структуры духовного производства. 

Вообще формы потребления духовной продукции име-
ют для понимания специфики и характерных особенно-
стей духовного производства в том или ином обществе 
не меньшее значение, чем формы ее производства. По-
требление может быть как активным, так и пассивным, 
оно может носить как элитарный, так и массовый харак-
тер. В рамках потребления могут действовать различные 
установки — узкопотребительские, престижные, развлека-
тельные или направленные на творческое освоение духов-
ных ценностей, на духовное саморазвитие и самообогаще-
ние. В различных условиях потребление может при-
нимать и более индивидуализированный, и более 
стандартизированный, обезличенный, усредненный ха-
рактер, отвечая потребности люден в социальной иденти-
фикации. Анализ этих многообразных форм потребления 
духовной продукции также не входит в нашу задачу, об-
разуя предмет специальных социологических исследова-
ний. В данном случае существенно лишь признание раз-

13 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 16—17. 
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личных форм потребления в качестве важнейшего струк-
турного компонента духовного производства. 

Связь между производством и потреблением духов-
ной продукции обеспечивается наличием определенных 
каналов ее распространения и трансляции в обществе, 
распределением духовных ценностей по различным груп-
пам и слоям населения. Наряду с производством и по-
треблением духовной продукции, система ее распределе-
ния в обществе относится к важнейшим подразделениям 
духовного производства. С этой точки зрения духовное 
производство можно определить как производство, распре-
деление и потребление духовной продукции, причем каж-
дое из этих подразделений образует некоторую подсисте-
му духовпого производства, характеризующуюся специ-
фическими для нее отношениями и учреждениями, а также 
действующими в рамках этих учреждений нормами90. 
К сфере распределения относятся все виды обучения, об-
разования, воспитания и просвещения населения, раз-
личные способы хранения, передачи, трансляции, репро-
дуцирования и тиражирования духовной продукции, мно-
гообразные каналы ее распространения в обществе, 
осуществляемые, в частности, средствами массовой ин-
формации. 

Рассматривая распределение как важнейший момент 
производства, К. Маркс отмечал, что оно есть не только 
распределение продуктов между потребителями, но и рас-
пределение орудий производства, а также людей по от-
раслям производства9!. И по отношению к духовному 
производству мы можем говорить о распределении не 
только результатов, но и средств духовного труда. К по-
следнему относится вся система территориального, зо-
нального и национального размещения очагов духовной 
культуры, а также сосредоточение духовных производи-
тельных сил в руках различных социальных групп. 
С другой стороны, уже сам факт выделения наряду с 
00 В книге «Очерки теории социалистической культуры» JI. И. Ко-

ган и Ю. Р. Вишневский предлагают выделить еще одно подраз-
деление духовпого производства, а именпо сохранение духов-
ной продукции, связанное с ее защитой от разрушительного 
воздействия времени и необходимостью ее постоянного репроду-
цирования. По их мнению, данное подразделение обеспечивает 
преемственность в развитии духовной культуры, а также функ-
ционирование культурного наследия в новой социальной среде. 
См.: поган Л. Н., Вишневский Ю. Р. Указ. соч., с. 50—51. 

91 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 46, ч. I, с. 33. 

189 



производством а потреблением сферы распределения го-
ворит о наличии различных отраслей духовного произ-
водства, а значит, и о наличии внутри него разделения 
труда» Лод разделением духовного труда мы понимаем 
различные виды духовной деятельности, связанные как 
с производством, так и с распределением духовной про-
дукции, а в конечном счете с распределением людей по 
различным отраслям духовного производства. 

Газделение духовного труда означает, что между раз-
личными группами людей, втянутыми в эту сферу, уста-> 
иавливаются определенные общественные отношения, ко-
торые имеют также весьма важное значение для понима-
ния социальной структуры духовного ироизводства. 
Сюда 01 носятся, во-первых, отношения между различны-
ми группами интеллигенции, занятыми творческим тру-
дом. Примером таких отношений могут служить проана-
лизированные 4 . 11. Сноу взаимоотношения между науч-
но-технической и художественно-гуманитарной интелли-
генцией в буржуазном обществеу\ Наличие связей, 
контактов между творческими работниками, характе-
ризующихся обменом между ними деятельностью и ин-
формацией, различными формами сотрудничества, или, 
наоборот, разобщенность, клановость, элитарная замк-
нутость духовной деятельности оказывают весьма 
существенное воздействие на характер производимого 
продукта. Во-вторых, сюда относятся отношения между 
теми, кто производит духовную продукцию, й теми, кто 
ее распространяет, между творцами и исполнителями, 
между производящей и воспроизводящей деятельностью. 
Связи между этими группами людей также носят мно-
гообразный и очень подвижный характер. Так, в услови-
ях развития современных средств массовой коммуника-
ции сфера распространения духовной продукции (телеви-
дение, печать, радио и т. д.) оказывается одновременно 
и сферой ее производства. Недаром в западной социоло-
гии продукция, создаваемая непосредственно в рамках 
каналов массовой связи, относится к так называемой 
«массовой культуре». Классическим примером сочетания 
производства и распространения духовных ценностей яв-
ляется исполнительское творчество. С другой стороны, 
разделение функций производства и распространения 
продукции духовного труда может порождать определен-

92 См.: Сноу Ч. П. Две культуры. М., 1973. 
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ного рода конфликты и противоречия между теми, кто 
осуществляет эти функции. Уже сам факт существова-
ния, например, авторского права, регулирующего отно-
шения между авторами и издателями, говорит о возмож-
ности таких конфликтов. Хорошо известно, что в про-
цессе интерпретации, истолкования, популяризации и 
пропаганды того или иного результата духовной деятель-
ности последний может подвергнуться бессознательному 
или умышленному искажению или переосмыслению со 
стороны разносчиков культуры. И в данном случае дает 
о себе знать характер отношений между сферой творче-
ства и сферой распространения его результатов. 

И, наконец, важную область отношений внутри духов-
ного производства (особенно в современных условиях) 
образуют отношения между непосредственными произво-
дителями (включая сюда и тех, кто прямо производит, 
и тех, кто распространяет духовную продукцию) и адми-
нистративно-управленческим аппаратом. Так называемый 
организатор науки или художественный администратор — 
весьма заметные фигуры в системе организации совре-
менного духовного производства. Значение их деятельно-
сти для пормальпого функционирования, духовного про-
изводства велико и постоянно возрастает. Усложняются 
п функции этого аппарата, связанные с финансировани-
ем, координацией, планированием, рекламированием ду-
ховной деятельности. В результате расширяется п особая 
область общественных отноптенпй в сфере духовного 
производства, которую можно было выделить в качестве 
сферы управления. 

Анализ структурообразующих элементов духовного 
производства, требующий совместных усилий представи-
телей различных областей знания, может быть успешным 
лишь тогда, когда он исходит из четкого понимания 
смысла, содержания и главной функции духовного про-
изводства в системе всего общественного производства. 
Попытка ответить на этот последний вопрос была пред-
принята в предыдущих параграфах данной главы. С дру-
гой стороны, такой анализ дает возможность перейти от 
рассмотрения духовпого производства в его, так сказать, 
статическом состоянии к рассмотрению его динамики, 
к выявлению механизмов его изменения и развития на 
различных этапах истории, п прежде всего на этапе пе-
рехода от капитализма к социализму. Анализу этих во-
просов будут посвящены следующие главы. 
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