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Опираясь на ранее представленные исследования тенденций динамики общественного прогресса, авто-
ром предпринята попытка развить изучение заявленной проблемы с позиций взаимодействия системы 
объективных законов воспроизводства общественного богатства с учетом регулирующей функции в этом 
взаимодействии всеобщего основного закона общественного прогресса. При этом реальное действие 
данного закона рассматривается в качестве функции общественного сознания и действий, которые с раз-
витием разделения труда дифференцируются последовательно – сначала в сознании общественных 
групп, а затем и индивидов, различающихся по их месту в системе воспроизводства материальных, ин-
теллектуальных, демографических и экологических благ. Предлагается авторская трактовка содержания и 
методологического подхода к численному измерению материальных, интеллектуальных, демографических 
и экологических благ. Обосновывается объективная тенденция изменения соотношений в развитии произ-
водства этих слагаемых общественного богатства. Обращается внимание на зависимость колебаний в 
целом поступательной динамики тренда общественного прогресса от роста производительности труда, 
закономерностей изменения системы разделения труда, развития противоречий в системе производи-
тельных сил и общественных отношений. Показано, почему всеобщий основной закон общественного про-
гресса повсеместно в прошлом определял и в дальнейшем будет регулировать динамику как технико-
технологических условий хозяйственной деятельности, так и трансформации социально-экономических 
отношений. Подчеркивается необходимость расширения исследований проблем познания взаимодействия 
всеобщих и частных законов общественного прогресса с целью конкретизации такого всеобщего закона вос-
производства общественного богатства, как закона пропорционального развития народного хозяйства. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: общественный прогресс, цикличность воспроизводства, труд, общественное богатство; 
демографические, интеллектуальные, экологические блага; механизм реализации общественного про-
гресса.  
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Basing on the previous studies of trends in the social progress dynamics, the author has attempted to expand on 
the stated problem from the point of view of interactions in the system of objective laws of social wealth 
reproduction taking into account the regulating function of the main universal law of social progress in these 
interactions. The real action of this law is studied as a function of social consciousness and actions, which are 
successively differentiated by the development of division of labor: first in the perception of social groups and then 
the individuals differentiated by their place in the system of reproduction of material, intellectual, demographic and 
environmental assets. The author proposes a proprietary formulation of the contents and methodological 
approach to the numerical assessment of material, intellectual, demographic and environmental assets and 
justifies the objective trend of changing balance in the development of these components of social wealth. Special 
attention is paid to the dependency of fluctuations in the generally steady dynamics of the trend in the social 
progress from the growth in labor productivity, regularities of changes in the system of labor division and 
development of contradictions in the system of productive forces and social relations. It is shown why the main 
universal law of social progress was defining and will continue to define the dynamics of both the technical and 
technological conditions of business activities and the transformations of social and economic relationships. The 
author also emphasizes the necessity of expanding the research on the problems of perception of interactions 
between universal and private laws of social progress in order to concretize such universal law of reproduction of 
social wealth as the law of proportional development of the national economy. 
KEY WORDS: social progress, cyclical reproduction, labor, social wealth; demographic, intellectual and environ-
mental assets; mechanism of implementation of social progress. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2016. – № 4 (51) 226 

предшествующих работах [4-10] данная проблема затрагивалась автором лишь  
             частично. Рассматривались вопросы, связанные в основном с определением  
             сущности и элементов механизма действия отдельных видов экономических за-
конов, регулирующих динамику устойчивости и цикличности воспроизводства, зе-
мельной ренты, законов продовольственного баланса, законов формирования меновой 
стоимости продуктов земледелия, законов цены земли, а также закономерностей, опре-
деляющих межгодовые колебания урожаев, помесячных осадков и температур. 

Однако к настоящему времени, опираясь на ранее представленные исследования 
тенденций динамики общественного прогресса, появляется возможность попытаться раз-
вить изучение данной проблемы, но уже с позиций взаимодействия системы объектив-
ных законов воспроизводства общественного богатства с учетом регулирующей функции 
в этом взаимодействии всеобщего основного закона общественного прогресса. 

Напомним, что данный закон трактуется в качестве специфической для челове-
ческого общества формы реализации универсального закона борьбы за существование 
биологических видов [1-3].  

При этом предполагается, что действие данного закона носит поступательный 
характер [11], поскольку в каждом его последующем цикле реализуются требования 
универсальных законов наследственности и изменчивости. Одновременно принимается 
во внимание, что функционирование универсальных законов в отношении человече-
ского рода трансформировано под влиянием тенденции роста общественного богатства, 
которое рассматривается в качестве суммы благ, необходимых для существования че-
ловечества. 

Кроме того, учитывается, что воспроизводство человеческого рода, со своей 
стороны, подвергает определённым трансформациям общебиологические законы, регу-
лирующие изменения в динамике наследственности биологических видов. В частности, 
это проявляется в том, что в результате целесообразной человеческой деятельности за-
коны развития животного и растительного мира в известной мере начинают функцио-
нировать не стихийно, а с учетом того, что Человек стал обладателем такого специфи-
ческого творения природы, как общественное Сознание. 

Будем исходить из признания, что Сознание представляет собой ту часть биоло-
гической энергии, которую человеческому роду удаётся направить на создание средств 
труда, используемых в целях повышения своей дееспособности. При этом имеется в 
виду, что Сознание способно одновременно проявляться в качестве сознания общест-
венного, группового (коллективного) и индивидуального. 

Предполагается, что общественное сознание реализует себя в форме совместных 
действий, позволяющих сохранять и повышать дееспособность человечества, на основе 
воспроизводства определённого набора благ, необходимых для существования общест-
ва, в условиях объективно изменяющегося внешнего мира. 

В таком случае развитие общественного сознания может рассматриваться как про-
цесс расширения масштабов, структуры, содержательности различных направлений тру-
довой деятельности, и всё это в рамках генетически заложенного основания – ориентации 
на воспроизводство условий сохранения и повышения дееспособности человечества. 

С развитием разделения труда прогресс общественного сознания проявляется, 
в частности, в его дифференциации, что выражается в формировании коллективного 
сознания определённых групп населения, различающихся по их особому положению 
в общей системе разделения труда. Там, где эта особость положения закрепляется от-
ношениями собственности на условия воспроизводства общественного богатства, 
можно говорить о формировании социально специфического (социально скошенного) 
сознания.  
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И наконец, когда рост производительности труда позволяет устойчиво индиви-
дуализировать процесс воспроизводства средств существования, появляется возмож-
ность развития индивидуального сознания, отличающегося и от коллективного, и от 
социально скошенного сознания – не только спецификой положения отдельных инди-
видов в общественном воспроизводстве, но и особенностями их личностных качеств.  

Подобная дифференциация общественного сознания расширяет вариабельность 
апробации различных направлений динамики общественного прогресса, что в долго-
временном практическом испытании, на уровне общественного сознания, позволяет 
распознать, какие из этих направлений в конкретных условиях места и времени спо-
собны ускорить, а какие затормозят, либо обратят вспять воспроизводство обществен-
ного богатства.  

При всей особости коллективного, социально скошенного и индивидуального 
сознания, их позитивное участие в общественном прогрессе может сохраняться лишь 
там и до тех пор, где и пока поддерживается поток живительной для человечества энер-
гии – от общественного сознания к таким его трансформированным формам, как кол-
лективное и индивидуальное сознание. 

Проще всего это достигается в части развития производительных сил – их изме-
нения могут происходить относительно постепенно. 

Иное дело – изменения в системе общественных отношений. В частности, пото-
му что в условиях социальной поляризации, трансформации ранее сложившихся (унас-
ледованных от прошлого) общественных отношений должны быть, как правило, пе-
риодически существенно изменяющимися. С разрывами во времени, необходимого для 
преодоления сопротивления не только отдельных индивидов, но и больших социаль-
ных групп, которые в силу различных объективных и субъективных причин могут пре-
пятствовать динамике общественных отношений. 

Отсюда, с одной стороны, сохранение в процессе воспроизводства общего для 
мира живой природы свойства цикличности в развитии  процессов наследственности и 
изменчивости, а с другой – такая примечательная тенденция к улучшению условий 
воспроизводства человеческого рода, которая не исключает возможности эпизодиче-
ского замедления роста общественного богатства, и даже временного движения вспять. 

Заметим, что общая тенденция поступательного роста производства обществен-
ного богатства связана с тем, что труд, как присущая только человеческому сообществу 
форма борьбы за существование, с самого начала предполагает тенденцию к постепен-
ному возвышению многообразных общественных потребностей (всеобщий закон воз-
вышения потребностей). 

С одной стороны, этот рост потребностей проявляется в необходимости произ-
водить, помимо продуктов непосредственно потребительского назначения, еще и ору-
дия для физического и умственного труда, с помощью которых становится возможным 
повышение эффективности противодействия изменяющимся внешним условиям жиз-
недеятельности человечества (погодным, биологическим, климатическим, геологиче-
ским, космическим). 

С другой стороны, рост потребностей связан с тем, что сохранение дееспособно-
сти человечества, в отличие от других биологических видов, предполагает потребление 
относительно большей массы продуктов – для сохранения дееспособности компенса-
ции дополнительных затрат энергии непосредственно на процесс труда. 

Здесь мы видим, что общебиологический закон борьбы за существование в рам-
ках общественного воспроизводства оказывается несколько трансформированным. В 
данном случае, под действием закона возвышения потребностей.  

Но с другой стороны, одухотворённый сознанием, рост потребностей мобилизует 
труд на удовлетворение растущих потребностей. В итоге приводится в действие устой-
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чивая тенденция (закон) всемерного роста производства разнообразных благ, которые с 
помощью наличных в каждый данный момент ресурсов обеспечивают удовлетворение 
изменяющихся общественных потребностей и в средствах производства, и в предметах 
потребительского назначения. 

Данную тенденцию ранее мы определили в качестве всеобщего основного зако-
на общественного прогресса, а в предлагаемой работе несколько уточним, формализо-
вав следующим образом: 

ОБ  =  М  +  И  + Д  + Э →  max,     (1) 
при  а) Р  =  lim, 

б) Д : ОБ → max, 
в) И : ОБ  > М : ОБ,   

где ОБ – объём наличного общественного богатства, 
 М – сумма наличных материальных благ, 
 И – сумма наличных интеллектуальных благ, 
 Д – сумма наличных демографических благ, 
 Э – сумма наличных экологических благ. 
Данный закон рассматривается в качестве всеобщего, исходя из предположения, 

что его действие должно сохраняться везде до тех пор, пока существует человечество. 
Этот закон определяется в качестве основного закона, имея в виду, что он оказывает ре-
шающее влияние на действие всех законов процесса воспроизводства – и совокупного 
общественного богатства, и отдельных его слагаемых. Причем с учетом специфики 
циклической динамики развития производства, обмена, распределения и потребления. 

Предполагается, что именно данный закон повсеместно в прошлом определял, и 
в дальнейшем тоже будет регулировать динамику – как технико-технологических усло-
вий хозяйственной деятельности, так и трансформации социально-экономических от-
ношений.  

В том числе в прошлом он определял смену первобытнообщинных отношений – 
сначала на использующие различные варианты физического принуждения к труду, а 
затем на способы, по преимуществу, экономического принуждения к воспроизводству 
общественного богатства.  

Примечательно, что в современных условиях появляется всё больше свиде-
тельств того, как именно этот закон начинает навязывать обществу постепенное рас-
ширение сферы волонтёрского и морально стимулируемого труда.  

Будучи всеобщим и основным законом общественного прогресса, данный закон, 
в свою очередь, носит подчинённый характер по отношению к требованиям универ-
сальных законов живой и неживой природы, которые, в конечном счете, определяют и 
тенденции изменения общественных потребностей, и возможности роста производства 
различных благ, необходимых для удовлетворения этих потребностей.  

Так, законы естественного отбора не только одарили наших предков потребно-
стью в труде, как в особом способе реализации целесообразной деятельности. Они же 
опосредованно продолжают диктовать выбор предпочтительных вариантов роста про-
изводства материальных, интеллектуальных, демографических и экологических благ.  

Причем, учитывая формализованное выражение всеобщего основного закона 
общественного прогресса (1), следует ожидать, что, во-первых, целевая функция все-
общего основного закона общественного прогресса может быть реализована тем пол-
нее, чем полнее пропорции в развитии производства отдельных видов общественного 
богатства соответствуют объёму и структуре производственных ресурсов, которыми в 
каждый конкретный момент располагает общество.  
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А во-вторых, в этом выборе главным ориентиром должен быть поиск такого спосо-
ба распределения накопленных ресурсов живого, овеществлённого труда и наличных при-
родных благ, который способен максимально ускорить рост приоритетно значимых сла-
гаемых общественного богатства, а в качестве стратегического ориентира – обеспечит 
приоритет воспроизводству демографических и интеллектуальных благ. 

Физически демографические блага – это наличные ресурсы населения, потенци-
ально способного к воспроизводству материальных, интеллектуальных, экологических 
благ. В таком случае демографический прогресс – это не только численный рост насе-
ления, но, прежде всего, повышение его суммарной общественной дееспособности. В 
том числе за счет увеличения удельного веса трудоспособного населения, за счет по-
вышения времени его трудовой деятельности, за счет роста доли населения, занятого 
квалифицированным производительным трудом, и др. 

Подобная качественная характеристика демографических благ может быть до-
полнена измерением их ценности – по затратам живого и овеществлённого труда, необ-
ходимого в каждый данный момент для простого воспроизводства дееспособного насе-
ления (рождение, воспитание, поддержка трудоспособности, включая здравоохранение; 
достигнутая продолжительность периода дееспособной жизни и др.). 

В таком случае прирост демографических благ проявляется в показателях есте-
ственного прироста населения, в приросте продолжительности дееспособной жизни, в 
сокращении заболеваемости, в увеличении времени занятости производительным тру-
дом; в повышении интенсивности и производительности труда.  

Если воспроизводство демографических благ является основной целевой функ-
цией всеобщего основного закона общественного прогресса, непосредственно выте-
кающей из требований более фундаментального закона борьбы за выживание биологи-
ческих видов, то воспроизводство материальных, интеллектуальных и экологических 
благ можно рассматривать в качестве процессов, обеспечивающих необходимыми ре-
сурсами реализацию выше указанной целевой функции.  

При этом будем иметь в виду, что материальные блага как часть общественного 
богатства функционируют в двух формах. Во-первых, в виде предметов, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность населения средствами производства и потребительскими бла-
гами, созданными в процессе трудовой деятельности.  

Во-вторых, они могут быть представлены природными благами, вовлеченными в 
процесс воспроизводства в качестве предметов и средств труда. Например, в виде зе-
мель, используемых в сельском, лесном, коммунальном хозяйстве, в добывающей про-
мышленности, в строительстве и на транспорте, а также в виде природных ископаемых; 
водных, биологических, космических ресурсов.  

Как известно, ценность созданных трудом материальных благ может измеряться 
по данным о затратах живого и овеществлённого труда, необходимого в каждый дан-
ный момент для их воспроизводства.  

Что же касается природных ресурсов, вовлеченных в хозяйственный оборот, то с 
позиций целевой функции всеобщего основного закона общественного прогресса их 
ценность должна определяться с учетом затрат труда, которые дополнительно потре-
буются в случае вынужденной замены отдельных видов этих ресурсов другими, полно-
ценно их заменяющими. Причем, независимо от того, созданы они в процессе трудовой 
деятельности или приобретены благодаря изменению способов использования продук-
тов природы (комплексная переработка промышленного и сельскохозяйственного сы-
рья, трансформация землепользования и др.). 

Экологические блага – часть природных ресурсов, непосредственно не вовле-
ченных в хозяйственный оборот, но содействующих росту производительности обще-
ственного труда – созданием благоприятных условий жизнедеятельности человече-
ского рода.  
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К экологическим благам, в частности, можно отнести специфические характери-
стики предпочтительного для жизнедеятельности общества метеорологического режи-
ма, биологической и гидрологической среды обитания, условия минимального риска 
техногенных, геологических, космических катастроф и т.д.  

Ценность экологических благ по аналогии с природными ресурсами, вовлечен-
ными в процесс производства материальных благ, видимо, может определяться с уче-
том затрат труда, которые дополнительно потребуются при необходимости замены от-
дельных видов этих ресурсов другими – либо созданными в процессе трудовой дея-
тельности, либо приобретёнными в процессе совершенствования использования про-
дуктов природы.  

В таком случае прирост экологических благ может устанавливаться – как по 
данным о затратах на поддержание в устойчивом состоянии системы охраны окру-
жающей среды, так и по масштабам издержек на улучшение погодных условий жизне-
деятельности населения (борьба с градом, засухой, наводнениями), на развитие служб 
предупреждения стихийных бедствий, на регулирование климата и др. 

Интеллектуальные блага – это ресурсы, обеспечивающие развитие общественно-
го сознания. Они воплощаются в знаниях и умениях, используемых в качестве средств 
производства материальных, демографических и экологических слагаемых обществен-
ного богатства, а также в качестве инструмента воспроизводства социальной дееспо-
собности населения.  

Эти блага, с одной стороны, скрепляют массу индивидов в общество, сохра-
няющее из поколения в поколение определённый запас знаний и умений, в том числе в 
форме ранее накопленных традиций и нравов, произведений науки, литературы, искус-
ства, культуры. Но что особенно важно, некоторые интеллектуальные блага способны 
выполнять инновационную функцию в процессе воспроизводства всех слагаемых об-
щественного богатства.  

Для измерения ценности интеллектуальных благ, в части ранее накопленных 
знаний и умений, видимо, целесообразно взять за основу затраты живого и овеществ-
лённого труда на сбережение данных знаний и умений, а также на приобщение к ним 
населения с помощью воспитания, образования и повышения квалификации. 

Предполагается, что способы определения ценности тех слагаемых интеллекту-
ального богатства, которые носят инновационный характер, должны несколько отли-
чаться от способов учета ценности ранее накопленных ресурсов. В полной мере это не 
только относится к прикладным научным исследованиям, к произведениям массовой 
культуры, но и касается интеллектуального потенциала качественного обновления ма-
териально-технической базы народного хозяйства, освоения передового опыта решения 
демографических и экологических проблем.  

В этих и подобных случаях, очевидно, определение ценности прироста интел-
лектуального богатства должно дополняться экспертным оцениванием их потенциаль-
ного эффекта, с ориентацией на показатели затрат труда, необходимого в данный мо-
мент для достижения такого эффекта. 

Особая проблема при определении ценности интеллектуальных благ в составе 
общественного богатства – способы редукции труда, затраченного на создание фунда-
ментальных работ в области науки, литературы, искусства и культуры. Очевидно, в 
данном случае при экспертном оценивании затраченного труда особое внимание долж-
но быть уделено умению долгосрочно предвидеть потенциальное влияние данных благ 
на развитие общественного сознания и последующий рост производительности труда. 

Исследование условий реальной динамики всеобщего основного закона общест-
венного прогресса предполагает не только умение оценивать изменение во времени со-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2016. – № 4 (51) 231 

вокупных объёмов общественного богатства, но и способность анализировать, в какой 
мере соответствует требованиям данного закона в каждый данный момент – реальное 
функционирование системы частных законов воспроизводства. В том числе законов, 
характеризующих развитие отдельных слагаемых общественного богатства, с учетом 
цикличности их функционирования в процессах производства, обмена, распределения и 
потребления общественного богатства. 

К сожалению, при современном состоянии общественных наук знания о системе 
частных законов воспроизводства различных слагаемых общественного богатства пока 
что остаются большим белым пятном, особенно в части законов циклического развития 
интеллектуальных и экологических благ.  

Однако можно предполагать, что по мере расширения исследований в данном 
направлении будет увеличиваться интерес к проблемам познания взаимодействия все-
общих и частных законов общественного прогресса. Больше того, появится возмож-
ность конкретизировать такой всеобщий закон воспроизводства общественного богат-
ства, как закон пропорционального развития народного хозяйства.  

Например, в настоящее время этот закон трактуется лишь в самых общих опре-
делениях и констатирует наличие абстрактной тенденции изменения соотношений ме-
жду производством различных видов материальных, интеллектуальных, демографиче-
ских и экологических благ. Однако если он будет рассматриваться во взаимодействии с 
более частными законами, детализирующими тенденции циклической динамики от-
дельных слагаемых общественного богатства в процессе их производства, обмена, рас-
пределения и потребления, появится возможность получить численно конкретные по-
казатели рациональных пропорций воспроизводства.  

Примерно аналогично можно будет конкретизировать содержание таких всеоб-
щих законов общественного прогресса, как закон роста производительности живого и 
овеществлённого труда и закон прогрессивно ориентированной трансформации обще-
ственных отношений. Можно будет более конкретно проследить процесс взаимодейст-
вия этих законов и с всеобщим основным законом общественного воспроизводства.  

При изучении тренда общественного прогресса нужно считаться с тем, что в со-
ставе общественного богатства относительно равномерно развивающимся слагаемым 
является производство материальных благ. Более импульсивно осуществляется воспро-
изводство интеллектуальных благ. Имеют свои особенности темпы роста производства 
различных слагаемых демографических и экологических благ.  

При этом будем иметь в виду, что в соответствии с требованиями всеобщего ос-
новного закона общественного прогресса, в динамике демографических благ, очевидно, 
должен быть обеспечен приоритет решению проблем продления продолжительности 
дееспособной жизни всего населения.  

В структуре материальных благ, в конечном счете, должно быть достигнуто 
преимущественное повышение удельного веса орудий труда и технологий производст-
ва, а с учетом научно-технического прогресса – опережающий рост продукции иннова-
ционного назначения.  

В производстве экологических благ в тенденции следует ожидать растущего 
внимания общества к вопросам минимизации рисков, связанных с возможным негатив-
ным влиянием на развитие общества в краткосрочной перспективе – биологических и 
техногенных катастроф, в долгосрочной перспективе – развитие техники и технологий 
локализации последствий геологических и космических катаклизмов.  

В сфере производства интеллектуальных благ опережающими темпами должно 
развиваться научное обеспечение процесса воспроизводства, особенно в тех направле-
ниях, которые ориентированы на совершенствование производства орудий труда и тех-
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нологий, обеспечивающих ускорение роста общественного богатства. На повышение 
эффективности управленческой деятельности, особенно в части заблаговременности и 
успешности предвидений, прогнозов, совершенствования технологий планирования и 
организации хозяйственной деятельности.  

Практически это означает, что в отраслях материального производства необхо-
димо ориентироваться на более высокие темпы роста производства машин, оборудова-
ния, управляющих устройств, при этом приоритет отводится повышению удельного 
веса продукции инновационного назначения, развитию экспериментальных произ-
водств и технологий сбережения издержек воспроизводства. 

В сфере производства демографических благ, с позиций основного закона обще-
ственного прогресса, рост численности дееспособного и экономически активного насе-
ления должен опережать рост всего населения. Приоритетными отраслями данной сфе-
ры, видимо, должны стать регулярно обогащаемое наукой непрерывное образование и 
конструктивная медицина. 

В сфере производства экологических благ более высокими темпами должны раз-
виваться те направления, которые в конкретных условиях места и времени способны 
быстрее и с меньшими затратами локализовать влияние негативных внешних факторов 
процесса воспроизводства общественного богатства. 

Все эти тенденции, определяемые действием основного закона общественного 
прогресса, еще предстоит выразить в качестве объективных всеобщих законов воспро-
изводства различных элементов общественного богатства, вплоть до формализации их 
специфического содержания на уровне неравенств и уравнений.  

Но при этом еще следует иметь в виду, что поскольку всеобщий основной закон 
общественного прогресса находится под воздействием универсального закона циклич-
ной динамики всех объектов Вселенной, то соответственно и каждый из всеобщих за-
конов процесса воспроизводства в реальной действительности проявляет себя специ-
фично в различных условиях циклически развивающегося общественного прогресса. 

Кроме того, важно учитывать, что целевая функция всеобщего основного закона 
общественного прогресса реализуется тем полнее, чем быстрее растёт производитель-
ность общественного труда и чем меньше этому препятствуют эпизодически накапли-
вающиеся противоречия, связанные с элементами консерватизма в системе обществен-
ных отношений. 

Действие указанных выше всеобщих законов воспроизводства специфично про-
является в развитии отдельных отраслей в сфере воспроизводства как материальных, 
так и интеллектуальных, демографических, экологических благ. А это ставит перед 
обществоведами задачу познания тех многих частных законов, которые отражают ди-
намику взаимодействий этих различных отраслей народного хозяйства – в процессе 
общественного воспроизводства.  

В итоге выстраивается система законов общественного прогресса, в которой 
представлены, с одной стороны, законы, сопровождающие всю историю существования 
человечества, а далее – законы, более конкретно отражающие тенденции развития обще-
ства в отдельных сферах и отраслях процесса воспроизводства. И наконец, это законы,  
специфические для долговременных этапов развития общества. Например, закон все-
общности физиологически вынужденного труда в условиях первобытного общинного 
производства, закон обмена по стоимости в товарном хозяйстве, законы распределения 
прибавочной стоимости на прибыль, процент и ренту – при капитализме; специфические 
законы потребления продовольственных ресурсов в условиях долговременных войн и 
стихийных бедствий. 
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Вершина такой пирамиды – всеобщий основной закон общественного про-
гресса, регулирующий действие остальных всеобщих законов и уже через них по-
следовательно определяющий критерии реализации сначала частных, а затем и спе-
цифических законов.  
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