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ПРОИЗВОДСТВО ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЭКОНОМИКИ© 

 
Сегодня категория производства отдана на откуп экономике и экономической теории и редко становится 

предметом социально-философской мысли. В современной социальной теории производство нередко видится 
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как едва ли не устаревшая категория, а работа «на производстве» представляется как позорный факт биогра-
фии неудачников, не сумевших занять престижные социальные статусы менеджеров, юристов, предпринима-
телей. Производительный труд мыслится как нечто периферийное, маргинальное, провинциальное, относя-
щееся лишь к средствам человеческого существования, причем жалкого. В то же время человеческое бытие, 
в отличие от существования, относится к феноменам запредельным, буквально находящимся за пределами че-
ловеческой деятельности, активности, труда. Парадоксально, но приверженность так понятому производству 
приписывается материалистическому пониманию истории, традиции марксизма. В связи с этим нам видится 
необходимость исторической реконструкции философской традиции, которая последовательно ставила фено-
мен производства в онтологическую и метафизическую перспективу. Уже Гегель, по мысли Маркса, «рассмат-
ривает – в рамках абстракции – труд как акт самопорождения человека» [6, с. 168]. У Рикардо же «нации суть 
лишь производственные мастерские: человек есть машина для потребления и производства: человеческая 
жизнь – капитал: экономические законы слепо управляют миром» [Там же]. В «Капитале» Маркс проинтер-
претирует это положение уже несколько иначе: «Если пролетарий в глазах классической политической эконо-
мии представляет собой лишь машину для производства прибавочной стоимости, то и капиталист в её глазах 
есть лишь машина для превращения этой прибавочной стоимости в добавочный капитал» [3, с. 610]. 

Что же касается собственной позиции Маркса, то генерализация производства приобретает у него 
возрастающе метафизический характер и выражает собой претензию какой-то новой, нарождающейся 
онтологии. Такая онтология, антропо-логия начинает вырисовываться уже на страницах «Экономическо-
философских рукописей 1844 г.». 

Мысль Маркса изначально не замыкается на выводе о том, что участие в производстве тоже есть жизнь, 
часть человеческой жизни. Прежде всего, обращает на себя внимание то обстоятельство, что производство 
у Маркса определяется не столько как особая сфера, где производятся необходимые средства к существо-
ванию человека. Производство автор «Рукописей 1844 г.» трактует как качество, атрибут целого – всей 
жизнедеятельности человека, как всеобщее родовое качество. «А производственная жизнь и есть родовая 
жизнь» [6, с. 93]. И здесь обнаруживается, что за этим положением скрывается несколько смыслов, отли-
чающихся друг от друга по своей глубине. 

Ближайший, видимый смысл (сущность I порядка) заключена в том, что именно производство, система-
тическая трудовая деятельность (а не просто труд как одноактный процесс) отличает род человека от всех 
других родов животных. В «Немецкой идеологии» Маркс пишет: «Людей можно отличать от животных  
по сознанию, по религии – вообще по чему угодно. Сами они начинают отличать себя от животных, как 
только начинают производить необходимые им средства к жизни» [7, с. 19]. Начинает просматриваться ат-
рибутивная характеристика производства по отношению к человеческой деятельности вообще. 

Отвлечение от соотношения «человек – животное» дает возможность сосредоточиться на отношении 
производства к разнообразной «собственно» человеческой деятельности (сущность II порядка). Из рассуж-
дений Маркса следует, что всякая деятельность человека является видовой по отношению к родовой дея-
тельности – производству. Производство понимается как всеобщее, но не как «чисто производственная»  
деятельность, существующая наряду с другими видами человеческой деятельности. Наоборот, поскольку 
тот или иной вид деятельности относится к производству, является «видом» производственной деятельно-
сти, постольку он выступает человеческой деятельностью. «Религия, семья, государство, право, мораль, наука, 
искусство и т.д. суть лишь особые виды производства и подчиняются его общему закону» [Там же, с. 117]. 
«Если не существует производства вообще, то не существует также всеобщего производства. Производство 
есть всегда особая отрасль производства… или оно совокупность их» [1, с. 711]. 

Всеобщность производства трактуется не столько в смысле объема – производство всевозможных благ, 
а по существу – как производство родовой жизни, человека, общества (сущность III порядка). «Человек… де-
лает самое свою жизнь предметом своей воли и своего сознания» [7, с. 93], – пишут Маркс и Энгельс.  
Или в «Экономических рукописях 1857-59 гг.»: «Если рассматривать буржуазное производство в целом, то в ка-
честве конечного результата общественного производства всегда выступает само общество, т.е. сам человек в его 
общественных отношениях» [5, с. 222]. Человек оказывается одновременно как субъектом, так и продуктом 
(и полем) производительной деятельности. А это может означать только одно – человек (человеческое сообще-
ство) сам(о) себя создает и порождает, а процессом самопорождения и выступает производство. Даная идея нахо-
дит свое выражение в определении производства как «жизни, порождающей жизнь» [6, с. 93]. Производство есть 
процесс, где человеческий род непрерывно воспроизводит самое себя, одновременно сохраняя и развивая внут-
реннюю (имманентную) способность к самопорождению (сущность IV порядка). На этом осоновании,  
по нашему убеждению, Маркс называет производство «деятельной родовой жизнью» [Там же, с. 84]. 

С высот зрелого марксизма «производство» можно представить как социальную форму движения материи, 
человеческий способ существования жизнедеятельности, процесс самодвижения общества. «Здесь в обще-
ственном производстве, – пишет Маркс уже в 1859 году, – перед нами их (индивидов ⎼ прим. автора – В. Ю.) 
собственный постоянный процесс движения, в котором они обновляют себя в такой же мере, в какой они об-
новляют создаваемый ими мир богатства» [5, с. 222]. Или: «Предмет исследования – это, прежде всего, мате-
риальное производство. Индивидуумы, производящие в обществе, – а следовательно, общественно-
определенное производство индивидуумов – таков – естественно, исходный пункт» [1, с. 703]. В итоге получается 
переутверждение основного принципа марксисткой философии как имманентной социальной философии. 
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Подобно тому, как общий философский принцип диалектики марксизма настаивает на нерасторжимом един-
стве материи и движения, социальная философия Маркса, с учетом неклассической логики, последовательно  
развивает данный принцип в актуализации категории «материальное производство» или, что одно и то же  
и на чем настаивал Маркс, «воспроизводящее себя общество» [3, с. 6, 7]. 

Генеральный тезис Маркса о материальном производстве как основе развития человеческого общества 
следует толковать не в духе механистического материализма, на манер некой «первоосновы», существую-
щей наряду с конкретными видами человеческой деятельности, или особой общественной сферы, например, 
экономической («экономический материализм»). «Материальное производство» как философская категория 
(конкретно-всеобщее) обозначала у Маркса «общественное производство людьми своей жизни» как есте-
ственноисторический процесс, т.е. развивающийся во времени и пространстве социального бытия, где кон-
кретный вид общественной деятельности людей выступает лишь моментом, особой формой его проявления 
(существования), пусть это даже будет такая важная сфера как экономика. Следует согласиться с авторами 
книги «Марксистская философия в XIX веке», когда они говорят о производстве: «Эту категорию нельзя за-
дать никаким до нее введенным социальным критерием или разграничением, ибо все без исключения такие 
критерии сами должны быть выведены из категории “производство”» [8, кн. I, c. 345]. 

Общественность («общественное производство») и духовность («духовное производство») есть, соответ-
ственно, всеобщие свойства, атрибуты, формы существования материального производства в том смысле, 
что производство всегда есть «сотрудничество индивидов» (Маркс), и они действуют, так или иначе, со зна-
нием дела. Поэтому материальное производство можно и нужно изучать как со стороны его общественных 
форм, так и со стороны его сознательности, разумности. 

Но нельзя забывать, что материальное производство при всевозможных изменениях его социальных и со-
знательных форм есть еще всегда природный процесс: от физико-химических процессов до процессов биоло-
гических, до человеческой при-роды. Стало быть, материальное производство «шире» процесса общественно 
воспроизводства. И эта «широта» упирается не столько в прошлое, сколько в будущее. На этом можно было 
бы завершить «марш метафизического переосмысления» производства, если бы не один принципиальный по-
ворот мысли в «Рукописях 1844 г.» Маркса, касающийся определения родовой природы человека. 

До сих пор приходится сталкиваться с чисто формальной, так сказать, чисто количественной интерпре-
тацией марксова понимания родовой природы человека. Его мысль часто сводится к тому, что в каждом че-
ловеке заложены (или могут быть заложены) все человеческие потенции, в принципе все человеческое со-
общество (история и практика). Но такая банальность известна всякому профессионально грамотному уче-
ному и философу. Являться выразителем своего рода – качество всякого живого (и неживого) существа:  
лягушки, осла, камня, потока, звезды и проч. Думается, что марксова мысль глубже и парадоксальнее. 

Человек, будучи человеком, систематически выходит за рамки своего рода в его тесном смысле слова, он 
может творить по меркам любого вида животного (что достигается им, конечно, в ходе всемирной истории) 
И не только. Он научается творить «по законам красоты». Стало быть, только человек с точки зрения Марк-
са является (становится) Родовым Существом, в отличие от принципиально видового способа существова-
ния всего остального. Человеческая деятельность принципиально строится так, что воспроизводит не только 
свою собственную природу (индивида, семью, этнос, страну, культуру, человечество), а одновременно стро-
ит и строится на всеобщем. В итоге человек – значение, качество целого, единого. 

Здесь прямая корреляция с библейским текстом: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма» 
(Быт. 1:31). И она не случайна. Напомним, Маркс и Энгельс не атеисты, в смысле анти-теистов, они мыслят, ви-
дят реальную возможность мира человека, где в боге нет нужды (поскольку ему в этом мире нет онтологическо-
го «места»): их мир имманентен. Соответственно, божественные атрибуты в снятом виде присваиваются чело-
веком, тружеником, производителем, человеком-творцом. Поэтому закономерно, что только у человека при-
родой, пред-метом выступает непосредственно Мир, Бытие, Закон, Красота. Человек открывает и воспроизводит 
Материю и Дух, а не только среду, психику и рассудок. Говоря в терминах докторской диссертации Маркса,  
«человек – субстанциальный индивид» [4, с. 131]. Если так понимать родовую природу человека, то материальное 
производство всегда оказывается сотрудничеством не только человеческих индивидов, но и «не-человеческих»: 
животных, растений, и не обязательно живых, а таких, например, как «электроны», «кварки» и др. 

Производство у Маркса приобретает статус онтологической категории (сущность V порядка). Не случай-
но, размышляя об эволюции частной собственности и коммунизма, автор «Рукописей» заканчивает несколь-
ко странным, кажущимся утопическим пассажем: «коммунизм, как завершенный натурализм, = гуманизму, 
а как завершенный гуманизм, = натурализму» [6, с. 116]. Это может означать следующее. Человек есть 
не просто общественное существо плюс при-родное (биологическое, физико-химическое, до-социальное). 
Нет, человек есть «нечто третье» – Род, Полно-ценное, Цельно-вечное существо. 

Когда человек начинает воспроизводить «лишь общество», социальную форму «и только», он из родово-
го существа превращается в видовое, становится частичной данностью, узким, на манер животного. Обще-
ственное производство перестает быть материализацией духа, одухотворением материи: Мир, Бытие, Мате-
рия, Дух покидают человеческую природу. А значит, нарушается принцип имманентности, и в этот отчуж-
денный мир неизбежно, по Марксу, возвращается бог, человек опять начинает задаваться вопросами «откуда 
все», «как я возник», он не может отказаться от этих вопросов. 
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В этом пункте расходятся пути учеников Маркса и Энгельса. Здесь возрастает вероятность излишней со-
циологизации или биологизации человека, сентиментального морализаторства или холодной институцио-
нальности. Но здесь же начинается оригинальный путь таких значительных и разных фигур в философии 
как Г. Лукач и М. Хайдеггер, Мих. Лифшиц и М. Мамардашвили, А. Кожев и Э. Ильенков, Д. Зильберман  
и А. Зиновьев. И именно здесь возникнут «метафизические пустоты», которые породят в конечном итоге 
феномен «постмодернизма». 
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The article aims to explicate the way to propel the social and philosophical category of production to metaphysical level. The au-
thor reveals the content of the concept “production” as an ontological category indicating the activity of the human being 
as a substantial individual, who reproduces and produces World, Existence, Law, Beauty. Relying on the research findings the pa-
per presents five levels to propel the category of production to metaphysical level, at which it acquires a new ontological status. 
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УДК 342.7 
Юридические науки 
 
В статье раскрывается содержание конституционной обязанности в отношении объектов культурного 
наследия с использованием классического подхода к содержанию обязанности, выработанному в теории 
права. Согласно указанному подходу, автором статьи выделено четыре компонента такой обязанности: 
необходимость проводить работы по сохранению объектов культурного наследия (воздержаться от со-
вершения действий, могущих причинить вред таким объектам), необходимость предоставлять информа-
цию об объекте культурного наследия, необходимость обеспечивать доступ к таким объектам и необходи-
мость претерпеть неблагоприятные последствия в случае нарушения законодательства об объектах куль-
турного наследия. Сделан вывод о том, что четкое представление о содержании конституционной обязан-
ности в отношении объектов культурного наследия позволяет правильно понимать содержание норм от-
раслевого законодательства, регулирующего обязанности в отношении таких объектов. 
 
Ключевые слова и фразы: конституционная обязанность; содержание обязанности; содержание конститу-
ционной обязанности; объекты культурного наследия; культурные ценности; памятники истории и культуры. 
 
Янович Максим Владимирович 
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова 
atheros@yandex.ru 

 
СОДЕРЖАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ ОБЯЗАННОСТИ  

В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ© 
 

Формулировка «Каждый обязан заботиться о сохранении историко-культурного наследия, беречь памят-
ники истории и культуры» использованная в тексте Конституции Российской Федерации (ч. 3 ст. 44) [4]  
                                                           
© Янович М. В., 2015 


