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Исходные позиции
Классическая философия XIX столетия - фи-

лософия Гегеля - подразумевает ряд основопола-
гающих принципов способа мышления: безгранич-
ная вера в разум человеческий; неискоренимая убеж-
денность в том, что мир в целом устроен доста-
точно закономерно и не враждебен человеку; от-
крытость в принципе разума человека, доступ-
ность его для анализа. Данные принципы и со-
ставляют суть гегелевской философии, которая
именно тем и велика, что сумела выразить эту
рациональность наиболее ярко, последовательно
и глубоко.

Значительная часть философии ХХ в. пошла
другим путем, противопоставив тезису рациональ-
ности антитезис иррационального истолкования
мира, сделав упор на “античеловечности”, враж-
дебности природного и социального мира человеку.

В нашем XXI в. мы не должны забывать по-
чтенного Гегеля. Он оказался прав в своем пред-

положении, что мышление человечества, развива-
ясь, “не оставляет ничего позади себя”, а вбира-
ет, впитывает, “снимает” все мало-мальски зна-
чимые достижения духовной жизни, а следова-
тельно, и диалектику, историзм и рационализм.

Авторы книги использовали основополагаю-
щие принципы философии, анализируя только эко-
номические понятия, относящиеся исключитель-
но к экономической области деятельности чело-
века, которые никоим образом нельзя применять
для характеристики других областей жизни чело-
века - правовой, социальной, этической и т.д.

Экономическая жизнь людей своим исход-
ным пунктом предполагает экономическую жизнь
молодой семьи, обеспеченной современным жи-
льем и другими жизненными благами, необхо-
димыми для рождения ребенка.

Генетически логично начинать рассмотрение
экономического процесса воспроизводства чело-
века с будущего главной производительной силы
общества. И таким ее будущим являются дети,
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подростки, юноши, в том числе учащиеся школ
и студенты учебных заведений. Это та часть глав-
ной производительной силы, которая еще не по-
полнила ее работающую часть. Последняя часть
составляет настоящее главной производительной
силы, а люди пенсионного возраста - ее про-
шлое, которые чаще всего не работают.

Тенденции движения экономической жизни
людей позволяют рассматривать индивидуаль-
ную собственность всех и каждого как объек-
тивную основу личной свободы молодых, тру-
доспособных и пожилых, живущих в экономи-
ческом пространстве семьи.

Экономическая жизнь семьи, таким образом,
складывается из экономической жизни будуще-
го, настоящего и прошлого людей как главной
производительной и потребительной силы об-
щества.

Для экономической жизни семьи наиболь-
шее значение имеют уровень и динамика обес-
печенности всех составных частей главной про-
изводительной силы общества жизненными сред-
ствами.

Развитие экономической жизни есть ее по-
ступательное движение, т.е. процесс взаимодей-
ствия эволюционного и революционного типов
движения. Экономически это означает взаимо-
действие простого и расширенного воспроизвод-
ства, его экстенсивного и интенсивного типов.
Одним из законов, управляющих процессами
движения и развития экономической жизни, яв-
ляется закон отрицания отрицания. Особенно
важно в периоды глубоких преобразований раз-
личных обществ последовательно опираться на
знание этого закона и учитывать социальные
последствия его действия. Иными словами, воп-
рос состоит в том, как обеспечить прогрессивное
развитие человека как главной производитель-
ной и потребительной силы с наименьшими эко-
номическими и социальными потерями.

Применительно к процессу смены поколе-
ний людей отрицание новым поколением ста-
рых поколений заключается в том, что каждое
новое поколение овладевает всеми достижения-
ми предшествующих поколений в сферах науки,
техники, культуры, истории и на этой основе
делает новый прогрессивный шаг в научно-тех-
ническом и социально-экономическом развитии.
Поэтому конституирующим элементом закона
отрицания отрицания здесь выступает преем-
ственность предшествующих и последующих
достижений естественно-исторического процес-
са развития человека.

Исследование проблем экономической жиз-
ни человека и семьи складывается из анализа
отдельных компонентов этой жизни, регулируе-

мых всеобщими, особенными и специфически-
ми экономическими законами. В отличие от мак-
ро- и микроэкономики, экономические законо-
мерности жизни семьи сходятся на уровне су-
пермикроэкономики, а экономические закономер-
ности жизни человека проявляются на уровне
наноэкономики. Эти закономерности в отдель-
ности и в совокупности и составляют предмет
исследования проблем экономической жизни се-
мьи и экономической жизни человека.

В историческом и логическом анализе про-
блемы экономической жизни семьи можно рас-
сматривать как с позиции всеобщих законов -
законов, составляющих сущностный блок всей
глобальной системы законов экономической жиз-
ни любой хозяйственной системы, так и с пози-
ции особенных и специфических экономичес-
ких законов. Начнем рассмотрение со всеобщих
закономерностей.

Всеобщая экономическая система, как изве-
стно, включает в себя следующие подсистемы:
всеобщие противоречия, законы, категории, про-
изводительные силы и производственные отно-
шения, фонды простого и расширенного воспро-
изводства и система его пропорций.

Система всеобщих противоречий выступает
в качестве материального основания системы
специфических противоречий каждой хозяйствен-
ной системы. Каждое всеобщее противоречие
взаимодействует с соответствующим специфи-
ческим противоречием в рамках каждой хозяй-
ственной системы.

Известно, что основное всеобщее эконо-
мическое противоречие - противоречие между
годичным объемом производства благ и теку-
щим потреблением. В различных хозяйствен-
ных системах это противоречие выступает в
специфической форме. В первобытной общине
противоречие между производством и потреб-
лением не является антагонистическим. Все, что
произведено (добыто охотой и собрано в при-
роде и т.д.), может пойти в личное потребле-
ние членов общины. Однако орудия производ-
ства, другие средства труда, предметы труда,
предназначенные для их возмещения, не могут
быть потреблены лично из-за натуральной фор-
мы (оружие, лодки, сети, топоры и т.п.). Эта
необходимость возмещения потребленных
средств производства ограничивает фонд теку-
щего потребления. То же самое относится к
хозяйствам ремесленников и крестьян.

Поскольку основное противоречие выступа-
ет в качестве главного источника движения и
развития, оно является главным элементом дан-
ной системы противоречий. Точно так же и ос-
новной экономический закон есть главный эле-
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мент данной системы всеобщих законов эконо-
мической жизни, ибо он разрешает основное про-
тиворечие. То же самое относится и к основной
категории, и к основному всеобщему производ-
ственному отношению. Они (основная катего-
рия и основное противоречие) составляют глав-
ные элементы соответствующих систем катего-
рий и производственных отношений.

В качестве конкретного многообразия меха-
низма действия системы производственных от-
ношений между людьми по поводу присвоения
богатства, продукта и дохода выступает система
всеобщих экономических интересов. Именно в
этой системе интересов, функционирующей в
сфере видимой, осязаемой действительности,
окончательно разрешается, реально воспроизво-
дится система всеобщих экономических проти-
воречий. Поэтому исследование производствен-
ных отношений необходимо начинать с изуче-
ния экономических интересов людей.

В силу того что основной экономический
закон данного способа производства обеспечи-
вает, благодаря своему объективному содержа-
нию, разрешение и воспроизведение основного
экономического противоречия, он выступает в
качестве закона движения данного способа про-
изводства. Производные экономические законы
призваны разрешать, т.е. воспроизводить, соот-
ветствующие производные экономические про-
тиворечия и обеспечивать таким образом факти-
ческую экономическую реализацию целенаправ-
ленности магистрального движения, которым
непосредственно управляет основной экономи-
ческий закон данного способа производства. В
силу этого свойства основной экономический
закон становится законом движения. Другими
словами, прежде чем стать законом движения,
основной закон должен стать основным, т.е. прак-
тически обеспечивать разрешение, возобновле-
ние основного экономического противоречия как
источника самодвижения данной экономической
системы.

Рассмотренное выше позволяет сделать, по
крайней мере, два вывода: во-первых, первосте-
пенное значение для исследования имеет учет
взаимодействия систем экономических противо-
речий, законов, категорий, производственных
отношений и интересов; во-вторых, познавать
системы специфических экономических законов
необходимо во взаимодействии с системой все-
общих законов.

В системе всеобщих законов экономической
жизни фундаментальным является закон взаи-
модействия живого и накопленного труда. Вспом-
ним, что человек выделился из животного мира
благодаря тому, что он научился изготавливать

орудия производства. А орудия производства и
есть материализованный накопленный труд.

Исходя из закона взаимодействия живого и
накопленного труда, мы с самого начала стано-
вимся на вполне твердую научную почву, т.е. на
позиции диалектической противоречивости жи-
вого и накопленного труда, их взаимодействия в
непосредственном процессе производства. Позна-
ние диалектичности взаимодействия живого и
накопленного труда в процессе производства вво-
дит нас в русло реального движения экономи-
ческой жизни как абсолютной истины. В про-
цессе взаимодействия живого и накопленного
труда содержатся самые глубинные, сущностные
параметры любой хозяйственной системы. На-
пример, рабочий период любого производствен-
ного процесса и есть фактическая, конкретная
работа каждого у станка в цехе, на тракторе в
поле и т.д.

Характеризуя живой труд в процессе его вза-
имодействия с накопленным трудом, нельзя не
заметить, что конституирующим элементом та-
кой всеобщей экономической категории, как ра-
бочая сила, является способность к труду. Ины-
ми словами, невозможно познать объективное
содержание рабочей силы вне понятия способ-
ности к труду. Со временем работорговли и куп-
ли-продажи рабочей силы как товара для ее по-
купателя представляет интерес именно потреби-
тельная стоимость - способность раба или со-
временного намного рабочего к труду. Фунда-
ментальность закона взаимодействия живого и
накопленного труда проявляется в том, что ко-
ренная проблема любой хозяйственной системы -
проблема соединения живого и накопленного
труда в непосредственном процессе производства.
Последнее, разумеется, относится к специфике
каждой хозяйственной системы.

 Памятуя о внутренней противоречивости
закона взаимодействия живого и накопленного
труда, обратимся ко второй стороне этого диа-
лектического единства.

Главный элемент накопленного труда - об-
щественное богатство. Поскольку речь идет о
системе всеобщих законов экономической жиз-
ни, в соответствии с методом научной абстрак-
ции первоначально рассмотрим общественное
богатство вне зависимости от исторически опре-
деленной формы. Целесообразно исследовать об-
щественное богатство в трех измерениях: с по-
зиции прошлого, настоящего и будущего.

С позиции прошлого общественное богат-
ство представляется в качестве результата мно-
голетнего процесса накопления, т.е. превыше-
ния производства над текущим потреблением. С
позиции настоящего богатство обеспечивает тех-
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ническую оснащенность живого труда (произ-
водственный фонд богатства в расчете на одного
работоспособного). Наряду с этим в каждый дан-
ный отрезок времени потребительский фонд бо-
гатства свидетельствует об уровне обеспеченнос-
ти всего народа совокупностью предметов по-
требления, начиная от жилья и кончая продо-
вольствием. Если же посмотреть на богатство с
точки зрения будущего хозяйственной системы,
то оно предстает перед нами в виде годичных
единовременных первоначальных авансов (капи-
тальные вложения), являющихся непременны-
ми носителями научно-технического прогресса.

Трехмерный подход к роли общественного
богатства в процессе его воспроизводства пол-
ностью соответствует объективному процессу
развития способностей главной производитель-
ной силы общества, которая состоит из трех час-
тей. Первая часть - те, кто еще не работает (дети
дошкольного и школьного возраста, учащиеся и
студенты учебных заведений, военнослужащие
срочной службы и т.п.). Вторая часть - это тру-
доспособные, как правило, родители, которые
должны получать свою полную меру необходи-
мого продукта и содержать за счет прибавочного
продукта не только тех, кто еще не работает, но
и тех, которые уже не работают. Последние и
есть третья часть главной производительной силы
общества - пенсионеры, обладающие богатейшим
жизненным опытом и практикой конкретного
хозяйствования в своих трудовых коллективах,
передающие этот опыт молодому поколению. В
этом заключается диалектика развития способ-
ностей главной производительной силы обще-
ства как воплощение прямой и обратной связи в
естественно-историческом процессе смены поко-
лений.

Закон единства и борьбы противоположно-
стей, рассматриваемый применительно к всеоб-
щим законам экономической жизни, порождает
закон социального прогресса, как закон разви-
тия потребностей и способностей главной про-
изводительной силы общества. Разумеется, в пер-
воочередном порядке необходимо обеспечить
удовлетворение потребностей в труде, оснащен-
ном новейшими машинами и другими орудиями
производства, а также в предметах потребления.
Однако удовлетворение потребностей относитель-
но развития способностей выступает в качестве
материального основания развития способностей
главной производительной силы общества. Ины-
ми словами, надо всегда иметь в виду диалекти-
ку развития потребностей и способностей глав-
ной производительной силы общества.

Для того чтобы обеспечивать научно-техни-
ческий и социально-экономический прогресс,

каждое новое поколение должно обогатить свою
память всеми теми интеллектуальными богатства-
ми, которые выработало человечество, овладеть
достижениями современной цивилизации и на
этом фундаменте сделать новый шаг по пути
дальнейшего развития человеческой цивилиза-
ции. Стало быть, объективной необходимостью,
т.е. законом, является преемственность и непре-
рывность научно-технического и социально-эко-
номического прогресса, которые и охватываются
законом прогресса.

Основное противоречие данного закона -
противоречие внутри главной производительной
силы общества - между ее элементами, т.е. тре-
мя поколениями.

Развивая свои способности в условиях диа-
лектичности экономической жизни, молодое по-
коление призвано внести свой вклад в научно-
технический и социально-экономический про-
гресс (в фундаментальные науки, новые поколе-
ния машин, прогрессивные технологии, в фор-
мы и методы организации общественного про-
изводства) и тем самым выполнить свою исто-
рическую миссию, как правило, связанную с на-
учно-техническими революциями или крупны-
ми прогрессивными структурными сдвигами.

Содержание внутренней противоречивости
закона социального прогресса заключается в не-
обходимости обеспечения безграничности науч-
но-технического и социально-экономического
прогресса и фактически достигнутого их уровня
и эффективности использования живого и на-
копленного труда.

Характеристика указанного противоречия
требует раскрытия противоречий между элемен-
тами главной производительной силы общества
и внутри каждого из этих элементов. Например,
противоречие между первым и вторым элемен-
тами складывается в отношении единовремен-
ных первоначальных авансов (капитальных вло-
жений). Недостаточность капиталовложений на
строительство и оснащение родильных домов,
яслей и садов, общеобразовательных школ, сред-
них и высших учебных заведений отрицательно
сказывается на развитии способностей молодого
поколения как будущего главной производитель-
ной силы общества. Узкие рамки практицизма
экономической жизни зачастую выступают в ка-
честве тормоза интенсивного развития способ-
ностей молодежи. Примеров тому великое мно-
жество, когда в нашей практике в конце ХХ в.
современное оборудование использовалось ради
сиюминутных результатов, для удовлетворения
только личных интересов. Сегодня приходится
прилагать немало усилий для исправления ситу-
ации - оснащения школ и учебных заведений
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новейшим оборудованием, создания условий
молодому творческому ученому в вузе и НИИ.

Можно привести пример противоречия и
внутри второго элемента. Трудоспособная часть
главной производительной силы общества нуж-
дается в непрерывном повышении квалификации
и переподготовке. Общество должно создавать
условия для развития способностей и повышения
качества живого труда и стимулировать его. Од-
нако система переподготовки и повышения ква-
лификации страдает теми же недостатками, что и
учебные заведения, и нередко формализуется.

Действие закона социального прогресса во
времени обеспечивает динамику развития спо-
собностей главной производительной силы об-
щества при диалектическом характере смены по-
колений, когда молодежь должна заниматься не
“голым и зряшным” отрицанием, а отрицать
диалектически, сохраняя все действительно ис-
тинное и общечеловеческое.

Закон взаимодействия живого и накоплен-
ного труда требует развития способностей глав-
ной производительной силы общества в тесней-
шей взаимосвязи с развитием прогрессивных от-
раслей деятельности, с тем чтобы новые поколе-
ния людей имели возможность осваивать новые
поколения машин и современные технологии.

Закон возвышения потребностей известен как
всеобщий закон экономической жизни. Всеобщ-
ность этого закона заключена в том, что, не-
смотря на специфику хозяйственных систем, под
непосредственным воздействием материальных
элементов производительных сил возвышаются
потребности главной производительной силы
общества как в средствах производства, так и в
предметах потребления. Главный элемент этого
закона заключается в необходимости возникно-
вения новых потребностей людей на основе раз-
вития материальных элементов производитель-
ных сил, в наиболее полном удовлетворении по-
требностей людей в средствах производства и
потребности в предметах потребления.

Социальным следствием закона выступает
развитие способностей, рост мастерства, навы-
ков, умений и компетенций главной производи-
тельной силы общества, повышение образова-
тельного уровня населения. Закон возвышения
потребностей проявляется в конкретном много-
образии потребностей людей в средствах произ-
водства и предметах потребления в зависимости
от места и времени, половозрастной структуры
населения, климатических, национальных, рели-
гиозных особенностей, а также от стадии разви-
тия данного способа производства.
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