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профессор С. Г. Дробязко 

 

Процесс создания материально-технической базы коммунизма как 

комплексный объект правового регулирования 

 

Создание материально-технической базы коммунизма - главная 

экономическая задача, стоящая перед советским обществом и государством. 

Решается она Советским государством главным образом посредством права, 

особенно законодательства, как правовой основы деятельности всех наших 

государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и 

граждан. 

Законодательная деятельность в условиях построения коммунистического 

общества, как было отмечено в отчетном докладе Центрального Комитета КПСС 

XXIII съезду партии, должна усиливаться. Для современного этапа характерна 

тенденция дальнейшего возрастания роли законов. В нашей литературе не раз 

подчеркивалось, что проблема укрепления роли закона в руководстве народным 

хозяйством является одной из важнейших проблем теории права. Об актуальности 

исследования правового регулирования хозяйственной жизни и необходимости 

подготовки научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию 

советского законодательства указывается в постановлении ЦК КПСС «О мерах по 

дальнейшему развитию общественных наук и повышению их роли в 

коммунистическом строительстве». 

Все это свидетельствует о том, что содержащийся в работе В. И. Ленина 

«Государство и революция» вывод о необходимости социалистического 

государства и права для построения социализма (См.: В.И. Ленин. Полн. собр. 

соч., т. 33, стр. 23-24, 26, 46, 49, 61, 90, 93-95, 97-99, 109-110, 265, 339.) всецело 

относится и к решению задач коммунистического строительства. 

Исследование роли права, в частности, в создании материально-технической 

базы коммунизма предполагает выяснение круга тех общественных отношений, 

которые им регулируются или могут быть урегулированы. 

Специфическая роль права, если говорить об этом в общем плане, и 

выражается в том, что оно осуществляет свою миссию посредством регулирования 

общественных отношений. В связи с этим рассмотрим сферу правового 

регулирования в процессе создания материально-технической базы коммунизма. 

Построение материально-технической базы коммунистического общества, как 

сказано в Программе КПСС, означает: полную электрификацию страны и 

совершенствование на этой основе техники, технологии и организации 
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общественного производства во всех отраслях народного хозяйства; комплексную 

механизацию производственных процессов, все более полную их автоматизацию; 

широкое применение химии в народном хозяйстве; всемерное развитие новых, 

экономически эффективных отраслей производства, новых видов энергии и 

материалов; всемерное и рациональное использование природных, материальных 

и трудовых ресурсов; органическое соединение науки с производством и быстрые 

темпы научно-технического прогресса; высокий культурно-технический уровень 

трудящихся; значительное превосходство над наиболее развитыми 

капиталистическими странами по производительности труда, что составляет 

важнейшее условие победы коммунистического строя. 

Экономисты по-разному дают определение категории материально-

техническая база общества. Одни отождествляют ее со способом производства в 

целом, другие - только с производительными силами, третьи их частью, со 

средствами производства, четвертые - лишь с орудиями труда. Таким образом, 

понятие материально-техническая база общества характеризуется и в широком и в 

узком смысле. Однако абсолютное большинство сходится на том, что 

материально-техническая база всякого общества - это совокупность, прежде всего 

всех вещественных элементов производительных сил, при помощи которых 

производятся материальные блага. И в этом плане создание материально-

технической базы означает оснащение и промышленности, и сельского хозяйства, 

и транспорта, и связи - всех отраслей хозяйства в целом техническими средствами 

для обеспечения развития производства. 

Однако, чтобы осуществить такое оснащение народного хозяйства, 

необходимо создать эти вещественные элементы, решающее значение среди 

которых принадлежит средствам производства. Создаются же они, прежде всего в 

промышленности и главным образом в ее ведущих отраслях. В. И. Ленин, говоря о 

материальной основе социализма, отмечал: «Единственной материальной основой 

социализма может быть крупная машинная промышленность, способная 

реорганизовать и земледелие». 

В условиях перехода к коммунизму определяющее значение имеют, прежде 

всего, решающие, наиболее прогрессивные отрасли, в частности такие, как 

электроэнергетика, машиностроение, металлургия, химическая промышленность и 

другие, обеспечивающие технический прогресс всего народного хозяйства. 

Значит, создание материально-технической базы в собственном (узком) смысле 

этого·слова имеет место в передовых, основных, ведущих отраслях индустрии. В 

таком аспекте и рассматривается в данной статье процесс создания материально-

технической базы коммунизма. 
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Следует иметь в виду то обстоятельство, что материально-техническая база 

коммунизма отличается от материально-технической базы капитализма тем, что 

она призвана обеспечить более высокий уровень производительности труда и 

привести к созданию изобилия материальных благ. Достижение этой цели реально 

возможно лишь при бурном техническом прогрессе на строго научной основе, при 

использовании всех преимуществ социалистического экономического и 

политического строя. 

Анализ процесса создания материально-технической базы коммунизма как 

объекта правового регулирования требует выяснения особенностей данного 

объекта, а значит и своеобразия тех общественных отношении в ходе решения 

главной экономической задачи, которые поддаются правовой регламентации. 

Своеобразие регулирования общественных отношений при создании 

материально-технической базы коммунизма неразрывно связано с общим 

объектом правового регулирования. Что же регулирует право в целом? Это старый 

и в то же время всегда новый вопрос. Без его уяснения невозможно решать 

основные юридические проблемы. Этот вопрос представляет большую сложность, 

не говоря уже о том, что сам предмет регулирования не остается неизменным 

(если не удовлетворяться слишком абстрактным его пониманием) по мере 

развития общественных отношений. В настоящее время вопрос об общественно-

производственных отношениях как предмете правового регулирования еще 

окончательно не решен (См.: С.С. Алексеев. Уточним предмет и содержание 

спора. «Вопросы философии», 1967, N 3, стр. 175). 

Советской юридической наукой признано, что объектом правового 

регулирования являются общественные отношения. При этом уточняется, что 

именно волевые общественные (в том числе волевые экономические) отношения 

регулируются правом и прежде всего поведение людей, их взаимоотношения в 

пределах объективно возможных вариантов их поступков и действий (См.: Н. Г. 

Александров. Право и законность в период развернутого строительства 

коммунизма. Госюриздат, 1961, стр. 184 и след.; С.Н. Братусь Имущественные и 

организационные отношения и их правовое регулирование в СССР. «Вопросы 

общей теории права». Госюриздат, 1960, стр. 67 и след.; С.С. Алексеев. Общая 

теория социалистического права, вып. 1. Свердловск, 1963, стр. 54; его же: 

Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. Изд-во 

«Юридическая литература», стр. 43-61). 

Конкретизация предмета правового регулирования в связи с употреблением 

понятия «волевые экономические отношения» породила неодинаковое понимание 

того, что хотят сказать авторы, и вызвала ряд критических замечаний. Одни 

правоведы утверждают, что такое представление о предмете правового 



Дробязко, С.Г. Процесс создания материально-технической базы коммунизма как комплексный объект правового 

регулирования / С.Г. Дробязко // Революция, государство и право : сб. ст. – Минск : Изд-во БГУ, 1969. – С. 5–21. 

 

 4 

регулирования ведет к отождествлению базисных и надстроечных явлений; другие 

- к противопоставлению волевых отношений производственным; третьи - к 

неосновательному выделению самостоятельного слоя отношений (особых волевых 

имущественных отношений), существующих якобы наряду с производственными 

и правовыми; четвертые - к сужению объекта правового регулирования, его 

ограничению лишь идеологическими отношениями. Таким образом, налицо 

принципиально неодинаковое понимание ряда важных вопросов, относящихся к 

объекту правового регулирования со всеми вытекающими отсюда по·следствиями. 

Сторонники «волевого» предмета правового регулирования, опровергая своих 

оппонентов, указывают на неправильное понимание последними соответствующей 

терминологии. Во избежание недоразумений С.С. Алексеев предлагает подумать 

над уточнением применяемых терминов. «Возможно,- пишет он,- при освещении 

предмета правового регулирования лучше говорить только о «волевой стороне» 

производственных отношений или их «волевом характере», а не при менять 

выражение «волевые отношения». Однако при всем этом концепция «волевого» 

предмета сохраняет свою сущность. Ее сторонники, если говорить по существу 

дела, а не о терминологии, фактически оставляют материальные отношения за 

пределами объекта правового регулирования: «Материальные, объективные, 

общественно-производственные отношения право непосредственно регулировать 

не может. Оно воздействует на них через регулирование волевых отношений, 

возникающих между людьми, их коллективами в процессе хозяйственной 

деятельности, объективный результат (форму) и предпосылки которых составляют 

общественно-производственные отношения». 

Этому направлению противостоит мнение принципиально иного плана, 

согласно которому «...предметом правового регулирования являются отдельные 

виды конкретных общественных отношении как идеологического, так и 

экономического характера». 

Каждое из этих направлений имеет свои достоинства. 

Сторонники «волевого» предмета регулирования своей трактовкой 

предостерегают от отождествления субъективных отношений с объективными, от 

преувеличения роли права, ориентируют на исследование специфики - 

субъективного оттенка в общественных отношениях. 

Те же, кто относит к объекту правового регулирования и отношения 

экономического характера, приближают юристов к исследованию объективных 

отношений. Они считают материальные отношения непосредственным объектом 

правового регулирования. 

А это как раз очень важно. Советские юристы призваны глубже вникать в суть 

объективных процессов, происходящих в обществе. Именно на пути наиболее 
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глубокого проникновения в толщу всех общественных отношений, прежде всего 

материальных, можно подойти и к более правильному пониманию предмета 

регулирования и тех факторов, которые лежат в основе отношений, 

регламентирующихся правовыми нормами. 

Нам представляется все же, что доктрина «волевого» объекта регулирования 

несколько ограничивает пределы юридической регламентации общественных 

отношений и ориентирует лишь на выяснение соотношения субъективного с 

субъективным. 

Противостоящее же ей мнение логически ведет к более глубокому пониманию 

механизма правового влияния и, с нашей точки зрения, весьма важному 

исследованию тех преобразований, которые в конечном итоге приведут к переходу 

от управления людьми к управлению вещами. 

Разумеется, то или иное направление в трактовке предмета правового 

регулирования не может оцениваться. С позиций достоинств и недостатков лишь в 

плане перспектив исследования важнейших правовых проблем. Все дело в том, 

насколько правильно отражает та или иная концепция объективное положение 

вещей. Чем адекватнее отражает тот или иной взгляд существо дела, тем большее 

его теоретическое и практическое значение. 

Правильное представление о том, что регулирует право, немыслимо без 

уяснения характера общества, его основных видов отношений и реального 

соотношения объективного и субъективного факторов в общественных 

отношениях. Важно также и единое понимание терминологии во избежание 

ненужных споров, зачастую возникающих из-за неодинакового объемного 

толкования понятий. 

Выдающийся советский теоретик права П. И. Стучка, отмечая величайшую 

заслугу К. Маркса в связи с открытием им производственных, базисных 

отношений, подчеркивал чрезвычайную сложность самого понятия общества, 

общественных отношений (См.: П.И. Стучка. Избранные произведения по 

марксистcкo-ленинской теории права. Рига, 1964, стр. 67 и след). На сложность 

общественных отношений и недостаточное их исследование указывают в 

советской литературе и в наши дни. Понятие общественные отношения, как и 

всякое понятие вообще, трактуется и узко и широко. 

В. И. Ленин в свете марксистского учения указывал на два основных вида 

общественных отношений: материальные и идеологические (См.: В.И. Ленин. 

Полн. собр. соч., т. 1, стр. 136, 137, 149.). Зачастую материальные и базисные 

отношения употребляются в тождественном смысле. Однако классики марксизма-

ленинизма материальные отношения характеризовали и более широко. 
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В письме к В. Боргиусу 25 января 1894 года Ф. Энгельс отмечал: «Под 

экономическими отношениями, которые мы считаем определяющим базисом 

истории общества, мы понимаем тот способ, каким люди определенного общества 

производят средства к жизни и обменивают между собой продукты (поскольку 

существует разделение труда). Таким образом, сюда входит вся техника 

производства и транспорта. Эта техника, согласно нашим взглядам, определяет 

также и способ обмена, затем способ распределения продуктов и тем самым после 

разложения родового строя также и разделение на классы, отношения господства и 

подчинения, государство, политику, право и т. д. В понятие экономических 

отношений включается далее и географическая основа, на которой эти отношения 

развиваются, и фактически перешедшие от прошлого остатки прежних ступеней 

экономического развития, которые продолжают сохраняться зачастую только по 

традиции или благодаря vis inertiae, а также, конечно, внешняя среда, окружающая 

эту общественную форму». Таким образом, Ф. Энгельс характеризует здесь 

экономические отношения в широком смысле слова, как материальные отношения 

в целом. 

Советские экономисты справедливо замечают, что производственные 

отношения людей находятся в непосредственной связи с их отношениями к 

природе, где лежат истоки всякой производственной деятельности. 

Эту же мысль подчеркивает В. Н. Столетов, воспроизводя слава Дж. Бернала: 

«Более глубокое понимание природы есть самый быстрый и вместе с тем самый 

надежный способ получить прибыль». 

Конечно, во взаимодействиях людей к природе следует различать 

материально-вещественную и социально экономическую стороны. (См, М. Сигов. 

Производственные отношения и их классификация. «Экономические науки», 1967, 

N 5, стр. 16, 17). Мы и имеем в виду социальный характер отношений людей к 

природе в связи с процессом овладения ее силами. 

Значит, материальные общественные отношения в широком смысле слова 

включают в себя не только экономические, производственные, но и имеющие 

общественное значение отношения людей к природе. Маркс и Энгельс на первый 

план ставили экономические отношения. Вместе с тем классики марксизма-

ленинизма не забывали и отношений людей к природе. Тем более этого нельзя 

забывать сейчас. «Бурный рост науки и техники,- говорил Л. И. Брежнев в докладе 

«Пятьдесят лет великих побед социализма»,- делает особенно актуальной вечную 

проблему отношений между человеком и природой». Теперь общество все 

активнее вторгается в природу. Пожалуй, аксиомой является все возрастающее 

значение техники на современном этапе. Техника, как и наука, является, если 
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можно так выразиться, крыльями, на которые опирается главная движущая сила 

развития общества - народные массы. 

Особую значимость техника приобретает в условиях коммунистического 

строительства, тем более что она находится в руках социалистического 

государства. «Мы должны,- говорил Л. И. Брежнев в своей речи на торжественном 

пленуме ЦК ВЛКСМ, посвященном пятидесятилетию комсомола,- исходить из 

того, что успешное выполнение наших экономических планов немыслимо без 

использования научно-технических открытий в нашем народном хозяйстве». 

Техника, ее законы, а значит и отношения людей в связи с применением техники, 

находятся в неразрывной связи с экономикой и экономическими отношениями. 

Верно, на наш взгляд, видный венгерский ученый М. Корач замечает, что законы 

техники, законы технологии «...выводятся из индустриальных и, следовательно, 

экономических в своей основе явлений» (М. К о р а ч. Наука индустрии. Сборник 

статей «Наука о науке» (перевод с английского). Изд-во «Прогресс», 1966, стр. 

227.). Советский специалист в области статистики новой техники Я. Б. Кваша 

справедливо усматривает в технических категориях средство решения 

экономических задач. «...Технические отношения обусловлены кооперацией и 

специализацией труда в сфере материального производства и являются 

отношениями совместной производственной деятельности и обмена этой 

деятельностью». Поскольку техника обрела особую социальную значимость и 

относительную самостоятельность в развитии, то отношение к ней людей, 

общества в целом в связи с использованием техники, ее достижений, явно 

вырисовывается как самостоятельный вид общественных отношений. 

Таким образом, все материальные отношения можно· классифицировать на 

три вида: 1) базисные, развивающиеся па экономическим законам; 2) социально-

технические, где действуют законы техники, законы технологии; 3) социально-

естественные, где господствуют законы природы (биологические, физические, 

химические и т. д.). Конечно, в обществе нет отношений в чистом, виде, так как 

они между собой взаимодействуют. Особенно эта заметно в области социально-

технических отношений, где, наряду со специфическими тенденциями в развитии 

техники и технологии, неизбежно действуют и законы природы. Предложенная 

классификация имеет в виду особенность действия тех или иных, видов законов 

как возобладающих, но отнюдь не единственных, в соответствующей сфере 

общественных отношений. 

Возникает вопрос: регулирует ли права материальные отношения, не 

зависящие ни от воли, ни от сознания людей? На первый взгляд может покататься, 

что права как сознательное волеизъявление не может регулировать объективно 

существующие отношения, ибо в противном случае всегда была бы так, как 
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предписывает законодатель. Последнее представление о правовом регулировании 

было бы волюнтаристским. Правда, в отдельных случаях регулирование может 

быть субъективистским, не соответствующим объективным потребностям. На 

долго такое «регулирование» продолжаться не может. Она неизбежно приведет к 

столкновению с объективными законами и будет отброшена жизнью. Если под 

регулированием понимать такое упорядочение отношений, которое не 

противоречит объективному ходу вещей, та эта будет не что иное, как адекватное 

субъективное отражение объективных требований. 

В этом смысле К. Маркс писал, что «...законодательство всего только 

выражает, протоколирует требования экономических отношений». Даже в 

идеалистической литературе сколько-нибудь серьезные исследователи не 

представляли дело таким образом, будто в законе, в праве выражается 

«свободное» «хотение». Таким образом, правовое регулирование следует 

трактовать не по отдельным проявлениям аномалий, не по тому, что «бывает», а на 

основании всеобъемлющей действительности, на основании того, что собой являет 

данный процесс в историческом аспекте и чем должен быть с точки зрения 

научного подхода. Значит, в научном смысле под регулированием следует 

понимать такие сознательные акции, которые соответствуют объективным 

закономерностям, являются адекватным их отражением. 

По общему признанию право является регулятором общественных отношений 

и прежде всего - поведения людей. Люди же ведут себя не иначе, как носители 

определенных реальных отношений, в там числе и экономических. Уместно 

отметить, что классики марксизма-ленинизма не противопоставляли фактических 

отношений людей экономическим. Ф. Энгельс писал: «...Люди, сознательно или 

бессознательно, черпают свои нравственные воззрения в последнем счете из 

практических отношений, на которых основано их классовое положение, т. е. из 

экономических отношений, в которых совершаются - производство и обмен». 

Регламентируя поведение людей в определенном виде общественных отношений, 

право тем самым и регламентирует эти отношения, но не индетерминированно, не 

субъективистски, а в соответствии с требованиями, прежде всего тех объективных 

законов, па которым развиваются соответствующие общественные отношения. 

Перестают ли материальные отношения после регулирования их правом быть 

объективными? Нет, не перестают. Но в то же время они становятся уже и 

правовыми, они «отражаются» в праве или, как выразился Ф. Энгельс, переводятся 

из экономических отношений в юридические принципы. 

Занимаясь общественно-производственной деятельностью, люди вступают в 

определенные отношения, которые в конечном итоге образуют экономический 

строй данного общества. Эти отношения не зависят от воли и сознания людей в 
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том смысле, что они своим усмотрением не могут ни изменить, ни отменить те 

законы, по которым экономические отношения развиваются. 

В то же время на эти отношения в известной степени влияет 

детерминированная воля, воздействует сознательное поведение людей. По мере 

познания объективных законов люди согласовывают свои поступки с этими 

законами, закрепляя это юридическими актами. В соответствии с объективными 

тенденциями люди ставят перед собой программные цели, конкретные 

хозяйственные задачи, устанавливают определенные отношения между собой и 

таким образом регулируют экономическое развитие, в конце концов изменяют 

условия, в которых действуют экономические законы, и тем самым создают 

предпосылки для возникновения новых объективных тенденций. 

Новые тенденции постепенно начинают вступать в противоречие с правовыми 

отношениями, урегулированными в свое время без учета данных тенденций. Это 

противоречие вынуждает проводить снова правовое упорядочение отношений на 

базе познанных объективных процессов. 

Таким образом, проявление экономических законов происходит в непрерывно 

изменяющихся условиях, которые приводят затем к возникновению новых 

закономерностей. Это усложняет процесс правового регулирования 

экономических отношений. 

Сравнительно проще регулировать отношение людей к природе, к технике, 

ибо здесь условия более постоянны и действие объективных законов проявляется 

более отчетливо. Однако непрерывное развитие техники также неизбежно влечет 

изменение социально-технических отношений. Изменяется и само регулирование 

этих отношений. Да и сами природные условия определенным образом 

изменяются, главным образом под воздействием производственной деятельности 

людей, особенно на современном этапе. 

В принципе же, регулирование материальных общественных отношений 

(экономических, социально-технических, социально-естественных) 

осуществляется на одной основе - на основе познания объективных законов, их 

соблюдения. «Люди могут творить, изменять и преобразовывать в процессе 

производства природу потому, что считаются с ее объективными законами, не 

нарушая их, а используя в своих целях. Но для того, чтобы планомерно 

организовать производство... нужно также знать законы функционирования 

материальных производственных отношений, использовать их для создания 

общественных условий, необходимых для планомерного развития всего общества»  

(Д. И. Чесноков. Общественный интерес и механизм действия социальных 

законов. «Вопросы философии», 1966, N 9, стр. 8-9.). 
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Наши экономисты, математики, социологи доказали принципиальную 

возможность научного программирования социальных процессов в 

производственной деятельности. И чем глубже познаются объективные законы, 

материальные отношения, тем больше предпосылок для усиления эффективности 

их сознательного регулирования. 

Теперь люди регулируют многие физические, химические, биологические и 

иные естественные процессы. 

Сделаны первые шаги по управлению термоядерными реакциями. Не могут 

быть исключением и экономические объективные процессы, производственные 

отношения. 

Они также регулируются. Все зависит от того, насколько они познаны. 

Значит, если материальные отношения осознаны (научно или эмпирически), тогда 

они (если в этом государство заинтересовано) регулируются правом. Если же они 

не осознаны, естественно, они не могут регулироваться. Регулируя осознанные 

материальные отношения, государство придает им правовой (государственно-

волевой) характер. 

Регулирование надстроечных отношений (политических, нравственных и 

иных) в принципе осуществляется также в соответствии с теми объективными 

закономерностями, по которым развиваются эти отношения. Поскольку же 

идеологические отношения обусловлены материальными, постольку и их 

объективные законы соответственно взаимно обусловлены. В то же время 

идеологические отношения имеют относительную самостоятельность, свои 

специфические закономерности. 

Значит, необходимо руководствоваться в ходе урегулирования 

идеологических отношений еще и специфическими закономерностями их 

развития. 

Понятно, что право оказывает влияние не на все общественные отношения. К. 

Маркс отмечал, что законодательство воздействует на такие обстоятельства, 

которые поддаются регулированию. Правом не могут регулироваться 

неосознанные отношения, а также те, которые хотя и осознаны, но не «под силу» 

обществу, не могут быть реализованы. Все остальные отношения государство 

может урегулировать правом. Но это вовсе не означает, что оно должно это делать. 

Лишь наиболее важные, общественно значимые отношения, выражающие 

насущные, первостепенные, абсолютно неотложные нужды, где необходимо 

сосредоточить главные усилия, регулируются законом. Правовому 

урегулированию подвергаются такие общественные отношения, которые 

выражают интересы, защищаемые государством. Особенностью отношений, 

регулируемых правом, и является то, что эти отношения в силу их общественной 
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значимости и объективной необходимости нуждаются в государственном 

упорядочении и обеспечении с позиций данного типа власти, соответствующих 

классовых интересов. 

Итак, право регулирует как материальные (экономические, социально-

технические, социально-естественные), так и идеологические (политические, 

нравственные и иные надстроечные) отношения, но не все, а лишь те из них, 

которые: а) познаны обществом, осознаны господствующим классом, 

государством; б) имеют общественную значимость и в их урегулировании 

заинтересовано государство; в) реально осуществимы и подконтрольные обществу 

на данной стадии его развития. 

Какие же отношения регулирует право в ходе решения главной 

экономической задачи и в чем особенность регулирования данных отношений? Но 

прежде, чем выяснить все это, необходимо ответить на вопрос: представляет ли 

сам процесс создания материально-технической базы определенное единство как 

объект правового воздействия? Да, представляет. В экономической литературе со 

всей определенностью говорится, что материально-техническая база является 

совершенно отдельной и вполне самостоятельной технико-экономической 

категорией. Отсюда и процесс создания этой базы характеризуется 

соответствующим единством. Стадо быть, он может и, по нашему глубокому 

убеждению, должен рассматриваться в качестве своеобразного объекта правового 

воздействия. Именно в таком правовом аспекте нуждается и теория и практика 

коммунистического строительства. 

Что же представляет собой процесс создания материально-технической базы 

коммунизма как объект правового регулирования? Это, в общем, весь комплекс 

тех видов общественных отношений, регулируемых правом, в которые люди 

вступают, созидая материально-техническую базу, комплекс отношений, которые 

обеспечивают технический прогресс. Именно здесь необходимо с помощью права 

разрешать вопросы, связанные с созданием новейшей техники, ее внедрением и 

эксплуатацией. 

Решение же этих жизненно важных вопросов сопряжена в свою очередь со 

множеством проблем: научных, технических, экономических, социальных 

(социологических). 

Назовем лишь несколько проблем, которые встают, в частности, перед наукой. 

Это - проблема соотношения в развитии теоретических и прикладных наук, 

основные направления научных исследований, их планирование и другие. В 

области техники важно определить основную направленность ее развития, 

достигнуть максимальной технической «отдачи» и т. д., короче говоря, выработать 

правильную техническую политику. И, пожалуй, не меньше проблем, связанных с 
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ее эксплуатацией. Все эти вопросы не могут, в силу их важности, значимости для 

всего общества, быть разрешены без правового урегулирования. Ярким 

доказательством тому является постановление ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР «О мероприятиях по повышению эффективности работы научных 

организаций и ускорению использования в народном хозяйстве достижений науки 

и техники». 

Если научные проблемы касаются, главным образом научно-

исследовательских учреждений – сравнительно небольших коллективов ученых,- 

то внедрение достижений науки в промышленность требует активного участия не 

только ученых, но руководителей предприятий и государственного аппарата. А 

что касается эксплуатации техники, то к этому делу становятся причастными 

миллионные массы в процессе их трудовой деятельности. Здесь наиболее ощутимо 

проявляются и нерешенные научные и технические задачи. Стремление в 

современных условиях наиболее оптимально, наиболее полно использовать 

технические средства весьма остро ставит два связанных между собой вопроса: о 

приспособлении человека к машине и машины к человеку. Эти вопросы стояли и 

раньше. 

Однако при нынешнем техническом уровне развития, при сверхвысоких 

скоростях движения агрегатов и аппаратов и других обстоятельствах упомянутые 

вопросы обретают исключительно актуальное значение. При этом встает сложный 

комплекс проблем и отношений, связанных не только с состоянием науки и 

техники, их применением, но и с биологическими, психическими особенностями 

человека, природными условиями и, конечно же, социологическими и 

экономическими обстоятельствами. 

Не только в процессе эксплуатации техники мы имеем дело с комплексом 

отношений. Все виды отношений, причастные к техническому прогрессу, не 

существуют в чистом виде. Та же наука, которой непосредственно занимается 

сравнительно небольшой круг лиц, неразрывными узами связана со всем 

обществом. Она не может развиваться без материальной базы, финансовых затрат, 

подготовки коллективов научных работников, что в свою очередь связано с 

системой образования, и т. д. Научный прогресс неотделим от организации и 

планирования научных исследований, от проводимой государством политики. 

Таким образом, экономический, социальный строй в целом оказывает 

глубочайшее воздействие на развитие науки. 

Все сказанное в такой же, если не в большей, степени относится и к технике, к 

ее созданию и внедрению, к технической политике. Здесь техника особенно тесно 

связана с экономическими обоснованиями. И уж, конечно, нерасторжима связь 

техники производства в целом с наукой. 
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Мы являемся теперь свидетелями все возрастающего значения науки и в 

обеспечении технического прогресса, ее главенствующей роли в создании 

современных форм производственного процесса. 

Вместе с тем неизбежно возрастает и значение правового регулирования все 

усложняющихся общественных отношений, придания им гармонического 

единства цельности, взаимодействия на основе объективных тенденций, 

закрепления и развития всего нового, передового. В упорядочении общественных 

отношений, обеспечивающих технический прогресс, не обойтись без 

планирования, финансирования, стимулирования. А это при наличии 

государственной собственности на основные средства производства решается с 

помощью права. В современных условиях даже научно-техническая информация 

не может обойтись без правового ее упорядочения. 

Итак, специфика объекта правового регулирования отношении в процессе 

создания материально-технической базы коммунизма состоит в том, что этот 

объект представляет собой ·комплекс общественных отношений, обеспечивающих 

технический прогресс, развитие таких производительных сил, которые являются 

материальной основой всего народного хозяйства для достижения высшей 

производительности труда; это - главные, самые важные для общества и 

государства отношения. 

Особенности объекта правового регулирования определяют и специфику 

самого регулирования. Оно, осуществляется различными видами законов, разными 

отраслями. При этом законодатель руководствуется не только экономическими 

законами, но и законами природы, законами техники. Причем, принципиальная 

особенность решения проблем технического прогресса в условиях 

социалистического общества в отличие от эксплуататорского и выражается в 

социально-экономической стороне. 


