
Олистическая система и основы окружающей среды. 
 
Благами являются материальные предметы, предназначенные для удовлетворения 
человеческих потребностей. 
 
Человек берет блага  из окружающей его природы и потребляет их или прежде, чем 
потребить, преобразует их в продукт или использует их для преобразования других благ. 
 
Производство – это сознательная деятельность людей для преобразования предметов и сил 
природы в продукт. 
 
Работа- это совокупность функций для того, чтобы производить. 
 
Работа – процесс, вернее повторяющаяся серия воздействий человека на природу и реакция 
природы на человека. 
 
Процесс, который разворачивается, именно, между человеком и природой. 
 
При помощи работы человек преобразует природу и, поскольку состав его самого 
природный, преобразует самого себя. 
 
Производство основывается, таким образом, на работе и продукты являются результатом 
человеческой производственной деятельности. 
 
Предметами труда являются природные ресурсы, т.е. блага преобразующиеся человеком в 
продукты или товары широкого потребления для удовлетворения потребности. 
 
Земля и все природные элементы в ней содержащиеся могут быть предметами труда, потому 
что могут быть преобразованы в продукт. 
 
Средствами труда являются инструменты использующиеся при производстве: имеются в 
виду природные ресурсы, преобразованные в инструменты, используемые для 
преобразования других ресурсов в продукт для удовлетворения нужд. 
 
Поэтому средства труда называются также средствами производства. 
 
Заводы, оборудование, дороги и все то, что служит для производства и для распределения 
продукции является средствами труда. 
 
Различие между продуктом, или товарами потребления и инструментами, или соседствами 
производства при удовлетворении потребностей, является не материального порядка, а 
практического. 
 
Одно и то же благо, на самом деле, может быть рассмотрено в качестве товара потребления 
или в качестве предмета труда. 
 
Примером является электроэнергия, которая может быть использована для удовлетворения 
потребностей или для производства. 
 
Как предметы труда ( природные ресурсы требующие преобразования ), так и средства труда 
( инструменты труда ) являются средствами, посредством которых получается продукт. 
 
Оба являются средствами производства. 



 
Первые являются предметами производства, а вторые являются инструментами 
производства. 
 
Деятельность производства основывается, таким образом, на двух основополагающих 
факторах: средствах производства и труде. 
 
Производственные отношения, т.е. те, что образуются между людьми которые производят, 
являются общественными отношениями. 
 
Производство имеет общественный характер поскольку работа, будучи одним из 
основополагающих факторов производства, является функцией разворачивающейся 
посредством отношений между большим числом индивидуумов в непрерывном воздействии 
людей на природу и природы на людей. 
 
Производственными силами являются способ и средства воздействия человека на природу. 
 
Труд является способом, а средствами являются используемые для труда инструменты. 
Изменяя средства изменяется характер производственных сил. 
 
Распределением является сознательная деятельность людей по обмену природными 
ресурсами и продукцией. 
 
Как и для производства, труд является совокупностью функций и для распределения. 
 
Распределение основывается, таким образом, на труде, а торговые обмены являются 
результатом распределительной деятельности человека. 
 
Распределительные отношения полностью определяются производственными отношениями, 
а способ распределения зависит от способа производства, в том смысле, что существующие 
отношения между производственными силами, людьми и средствами определяют 
отношения, которые устанавливаются к уровню распределения. 
 
Экономическая деятельность образована производством и распределением продукции. 
 
Экономическая деятельность не является изолированным фактом. 
 
Производственная и распределительная деятельность являются повторяющимися 
деятельностями, значит мы можем говорить о производственных и распределительных 
процессах. 
 
Эти два процесса, производственный и распределительный, образуют экономический 
процесс. 
 
Также, в экономическом процессе формируются перманентные отношения между 
индивидуумами, т.е. формируются общественные отношения. 
 
Производственные и экономические отношения являются поэтому отношениями 
общественными. 
 
Имеются в виду общественные отношения отличные от остальных. 
 



В экономическом процессе общественные отношения являются посредниками между 
товарами потребления и средствами производства. 
 
Если распределительные отношения, определенные производственными и экономическими 
отношениями, являются совокупностью производственных и распределительных отношений, 
тогда производственные отношения являются основой совокупности экономических 
отношений. 
 
Производственные отношения, распределительные отношения и совокупность 
экономических отношений зависят от уровня развития производственных сил, т.е. от способа 
и средств воздействия человека на природу. 
 
Основа системы – это организованный принцип самой системы, т.е. её основополагающий 
элемент или часть совокупности элементов, из которой могут быть получены все другие 
элементы. 
 
Основа, таким образом, является утверждением и, в то же время, причиной, регулирующей 
систему и производящей поведения субъектов, составляющих её. 
 
Такая основа или правило влияет как на отношения между субъектами, так и на отношения 
между их поведениями. 
 
Эффекты основания системы, т.е. её фундаментальное правило, в определенный момент 
образуют реальность самой системы. 
 
Производственная основа является основным правилом производящим следствия в 
производственных отношениях и, в результате, также в распределительных отношениях. 
 
Экономическая основа является основным правилом в сфере, где происходят экономические 
отношения. 
 
Таким образом, экономическая основа является основополагающим элементом 
экономических отношений, в то время как производственная основа является 
основополагающим элементом производственных отношений. 
 
Правило, устанавливающее приоритет средств производства, является основой 
производственных отношений между средствами производства и трудом. 
 
В свою очередь, правило устанавливающее производственные отношения, которые 
образуются в сфере производственной деятельности между средствами производства и 
трудом, является основой экономических отношений. 
 
Cледовательно, если основа производственных отношений является свойством средств 
производства, то это же самое средство производства состоит в основе экономических 
отношений. 
 
Производственные отношения не могут быть произвольными. 
 
Определенному уровню развития производительных сил должна соответствовать 
определенная экономическая основа, поскольку определенный уровень развития 
производительных сил требует соответствующих производственных отношений. 
 



Производственные отношения, в свою очередь, влияют на развитие производительных сил. 
Когда они адекватны, то стимулируют дальнейшее  развитие, в то же время, когда они не 
адекватны, тормозят его. 
 
Теперь посмотрим как отражаются экономические отношения на других человеческих 
отношениях: отношениях общественных, гражданских, политических, моральных и 
религиозных. 
 
Эти последние не являются только отношениями экономическими. 
 
Это не означает, что экономические отношения будут несущественными относительно 
других отношений, а скорее всего, между различными отношениями существует взаимная 
взаимозависимость. 
 
Эта истина доказывается фактом, что даже такие отношения как общественные, 
гражданские, политические, моральные и религиозные, не производимые экономическими 
отношениями, влияют на эти самые экономические отношения. 
 
Это и есть олистический контекст всей совокупности человеческой системы, образованной 
из всего множества подсистем, являющихся типологиями человеческих отношений. 
 
Подсистемами человеческой системы являются общественные, гражданские, политические, 
экономические, моральные и религиозные. 
 
Такие подсистемы образованы на основе, т.е. на принципах, или основополагающих законах, 
из которых возникают соответственные общественные, гражданские, политические, 
экономические и религиозные отношения. 
 
Подсистемы человеческой системы открыты, т.е. соединены одна с другой, также, как 
открыта человеческая система, являющаяся подсистемой окружающей среды. 
 
Окружающей средой человеческой системы и его подсистем является природа, включающая 
также человека. 
 
Человеческая система, взятая в своем комплексе, таким образом, является открытой 
системой соединенной со всеми системами других живых и неживых разновидностей 
имеющих в качестве окружающей среды природу. 
 
И поскольку человеческая система, относительно других систем, имеет господствующее 
положение, то основа человеческой системы, которую мы можем определить как основу 
окружающей среды, образует закон развития природы. 
 
Можем определить основу окружающей среды в качестве основополагающего закона, в 
сфере которого происходят отношения между людьми и вещами. 
 
Такая взаимосвязь между человеком и природой вовлекает все человеческие отношения 
вместе со всеми природными феноменами, включая даже те, которые мы не ощущаем. 
 
Такая основа окружающей среды остро ощущает следствия, которые она сама производит и 
реагирует на действия субъектов её образующих. 
 
И, как основа человеческой системы является основой окружающей среды, т.е. самой 
природы, так экономическая основа должна бы быть представлена природой. 



 
Отсюда вытекает, что любое правило, препятствующее основе окружающей среды, т.е. 
природе, предназначено к вымиранию, именно потому, что противостоит 
основополагающему естественному закону, т.е. природе эволюции. 
 
Для того, чтобы быть в гармонии с основой окружающей среды, владелец средств 
производства, подразумеваемых как совокупность природных ресурсов и продукта 
человеческой деятельности, должен бы оставаться в природе. 
 
Любая попытка отнять у природы то, что ей принадлежит, оказывалась в 
противопоставлении основе окружающей среды и, следовательно, самой природе. 
 
И на самом деле, за исключением основы примитивной экономики, действительно другие, 
которые были испробованы, показали себя не эффективными. 
 
Так было с рабовладельческой, феодальной, азиатской, капиталистической, 
социалистической системами даже в различных смешанных формах, которые отсюда 
проистекли. 
 
Во всех случаях, когда человек установил производственную основу, из которой берет 
начало экономическая основа, пытаясь вырвать у природы то, что ей принадлежит, 
произвелись конфликты и противоречия между самими людьми и, в своей основе, между 
людьми и природой. 
 
Из естественной производственной основы вытекает естественная экономическая основа. 
 
До сих пор были определены два основных закона устанавливающих условия 
сбалансированности общественных отношений. 
 
Первый закон гласит, что « должна существовать необходимость соответствия 
производственных отношений характеру производственных сил ». 
 
Это означает, что отношения между ресурсами, средствами производства и труда должны 
соответствовать способу и методу производства. 
 
Второй закон гласит, что « необходимо, чтобы человеческие подсистемы, в отличие от 
экономических, были приведены в соответствии с производственными отношениями ». 
 
Это означает, что общественные, гражданские, политические, моральные и религиозные 
системы должны быть совместимы с соотношением между ресурсами, средствами 
производства и трудом. 
 
Не корректно определять эти системы в качестве надстройки экономической системы 
потому, что не правдоподобно, чтобы эти самые системы были лишь продуктом 
экономической системы и, чтобы соответствовали этому. 
 
Общественные, гражданские, политические, моральные и религиозные системы ощущают 
последствия влияния экономической системы и соответствуют этому так, как экономическая 
система ощущает последствие их влияния и как им соответствующей. 
 
Является бесспорной тесная существующая связь между этими системами и экономической 
системой, поскольку одна и другая являются подсистемами человеческой системы. 
 



Но существуют не только два запомнившихся основных закона. 
 
Эти два закона считают человеческую систему как систему закрытую, оторванную от 
окружающей среды и от других систем её образующих. 
 
Не хватает основного закона, который должен бы быть таким, который стабилизирует 
отношение между системой и окружающей средой, в которой возникает. 
 
Закон системных отношений, на самом деле гласит, что « в открытых системах должно 
существовать равновесия между системой и её окружающей средой ». 
 
Поскольку человеческая система является системой открытой, то этот закон становится 
основополагающим принципом. 
 
Основной закон общественных человеческих отношений, тогда, должен бы гласить, что « 
должно существовать равновесие между человеческими отношениями, их поведениями и её 
окружающей средой ». 
 
Это означает, что отношения между людьми и отношения между их поведениями должны 
быть совместимы с окружающей средой, в которой происходят такие отношения. 
 
Закон прогрессивного развития производительных сил излагает необходимость, вызываемую 
всегда новыми стимулами постоянного изменения производственных сил, а именно, 
необходимость постоянного изменения способа и средств для производства. 
 
Прогрессивное развитие производственных сил действует способом раскола соответствия 
между самими производственными силами и производственными отношениями, производя в 
качестве первого следствия нарушенное равновесие и в качестве второго, для действия 
первого закона об общественных отношениях, восстановление адекватности 
производственных отношений относительно уровня развития производственных сил. 
 
Восстановление адекватности производственных отношений устраняет соответствие между 
существующими общественными, гражданскими, политическими, моральными и 
религиозными подсистемами и производственными отношениями, и такое несоответствие 
влияет на экономическую основу. 
 
В существующей общественной системе, тогда, возникают противоречия между не 
экономическими подсистемами и экономической, т.е. между общественными, гражданскими, 
политическими, моральными и религиозными отношениями и экономической основой, как 
основополагающей основой экономических отношений. 
 
Относительно таких противоречий действует второй закон о производственных отношениях, 
который видоизменяет общественные, гражданские, политические, моральные и 
религиозные отношения в функции новых производственных отношений и экономической 
основы, вновь уравновешивая необходимое соответствие с новыми производственными 
отношениями и, таким образом, с новой экономической основой и завершает цикл 
образования новой человеческой системы. 
 
В то же время, человеческая система производит новые действия на окружающую среду и 
получает новые реакции от самой окружающей среды. 
 



Эволюция человека и его система происходит, таким образом, через непрерывающуюся 
связь событий, дающих место эволюционному процессу между субъектами, между их 
поведениями и природой. 
 
Причина эволюционного процесса рождается из возникновения новых требований 
общественного, гражданского, политического, экономического, морального и религиозного 
характера. 
 
Новым потребностям соответствует развитие производительных сил и тенденция к 
улучшению общественных, гражданских, политических, моральных и религиозных 
отношений. 
 
Из развития производительных сил рождаются противоречия между самими 
производственными силами и производственными отношениями, а от тенденции к 
улучшению других отношений рождается нетерпимость по отношению к старым 
отношениям, к абстрагированию от экономических интересов. 
 
Противоречия, толкаемые производственными силами, провоцируют восстановление 
соответствия производственных отношений и самой экономической основы, в то время как 
тенденция к улучшению других отношений провоцирует изменение индивидуальных 
поведений. 
 
Восстановленное соответствие производительных сил и экономической основы влияет на 
изменение общественных, гражданских, политических, моральных и религиозных 
отношений, и в это же время изменение последних влияет на производственные отношения. 
 
Действия, выполняемые человеком и проистекающие от изменения производственных 
отношений и отношений общественных, гражданских, политических, моральных и 
религиозных влияют на окружающую среду, которая в свою очередь реагирует. 
 
Такая реакция толкает к новым требованиям производственные силы, которые продолжают 
своё развитие и производят новые противоречия, как толкает к новым потребностям 
общественного, политического, морального и религиозного поведения. 
 
Может произойти то, что развитию производственных сил не соответствует адекватность 
производственных отношений потому, что существующая экономическая основа стремится 
законсервировать функцию, которую имела относительно предшествующего уровня 
развития производительных сил. 
 
Может случиться так, что общественные, гражданские, политические, моральные и 
религиозные отношения попробуют не уступить действиям новых производственных 
отношений и, следовательно, новым экономическим отношениям. 
 
Может также случиться так, что производственные отношения попробуют не уступить 
потребностям вытекающим из побуждений произведенных от улучшения индивидуальных 
поведений. 
 
В конце концов может случиться так, что окружающая среда не сможет принять 
противоречия между человеческой системой и самой окружающей средой. 
 
Когда один из факторов этих четырех контекстов пробует противостоять требованиям 
других факторов, в человеческой системе происходит разрыв отражающийся на 
совокупности человеческой системы и его естественной окружающей среды. 



 
Следствиями одного такого разрыва смогут быть всплеск или сдерживание системы, в 
которой происходит разрыв. 
 
Произойдет всплеск тогда, когда более развитый фактор выразит большую силу фактора 
противостояния, в то время как сдерживание произойдет в противоположном случае. 
 
Таким образом, произойдет всплеск тогда, когда производительные силы на определенном 
уровне развития будут более сильными, чем противостояние старых производственных 
отношений и экономической основы, или же, чем противостояние старых общественных, 
гражданских, политических и религиозных отношений. 
 
В таком случае, всплеск спровоцирует разрушение экономической основы и образование 
новой экономической основы и будущее будет продуктом прошлого. 
 
Произойдет всплеск даже тогда, когда новые индивидуальные поведения будут сильнее 
противостояния старых производственных отношений и старых экономических отношений. 
 
В этом случае всплеск производит анархию до тех пор, пока старые производственные 
отношения не изменятся для того, чтобы быть более функционирующими в индивидуальных 
поведениях. 
 
Произошел бы, тем не менее, всплеск если бы человеческая система была более сильной, чем 
противостояние окружающей среды. 
 
В этом последнем случае человек был бы вынужден жить в окружающей среде полностью 
искусственной, только если природные ресурсы могли бы быть отнесены к такой 
искусственной среде. 
 
Произойдет сдерживание тогда, когда противостояние старых производственных отношений 
и экономической основы, или же противостояние старых общественных, гражданских, 
политических, моральных и религиозных отношений будет более сильным, чем действия 
производительных сил. 
 
Было бы централизованным сдерживанием в том смысле, что уничтожило бы любой 
демократический след и привело бы к упадку. 
 
Произойдет сдерживание тогда, когда противостояние старых производственных отношений 
и старых экономических отношений будет сильнее новых индивидуальных поведений. 
 
Было бы сильно заиерархизированным сдерживанием частями системы, которая действовала 
бы как компрессор относительно частей иерархически менее высоких. 
 
Сдерживание имелось бы, тем не менее, если противостояние окружающей среды было бы 
более сильным человеческой системы, как есть на самом деле и как является логичным, что 
это так. 
 
В этом последнем предположении, сдерживание означало бы вымирание человеческой 
системы и образующих её субъектов, т.е. полностью наш вид. 
 
Так, что же делать? Какая имеется на сегодня ситуация общественных, гражданских, 
политических, экономических, моральных и религиозных отношений? 
 



Производительные силы, в следствие телематической революции, претерпели ускорение 
своего развития. 
 
Экономические отношения частично адекватны производительным силам, но каждый из 
этих двух факторов имеет непреодолимые силы для другого фактора. 
 
Производительные силы представляют организационный инструмент, экономическая основа 
без которого не может произвести реальных следствий, в то время как экономическая основа 
владеет и стремится централизовать ресурсы и средства производства, без которых 
производственные силы не могут установить иного назначения богатства. 
 
Мы находимся в патовой позиции. 
 
С одной стороны, марксистское решение обмануло надежды почти всех тех, кто верил в 
коммунистическое общество. 
 
Замена государственной экономической системы на частную вместе с политической и 
социальной диктатурой, которая была испытана в странах реального социализма, не 
простимулировало предприимчивость и ограничила общественные и гражданские свободы 
преобразовывая человека в апатичное существо. 
 
С другой стороны, капитализм не может найти метод для устранения отрицательных 
следствий присущих частному способу производства и чрезмерной концентрации богатства. 
 
Политика невмешательства государства в экономику, как уже было испытано раньше 
государством с развитой системой соцобеспечения, а также не так давно Великобританией и 
Соединенными Штатами, не сможет производить положительных следствий потому, что не 
разрешит противоречий между экономическими отношениями и уровнем развития 
производственных сил. 
 
Социал-капиталистические политики макроэкономического образа доказали свою 
ограниченность собирая самые негативные следствия капитализма и социализма. 
 
С этой системой экономическая основа претендует распоряжаться предназначением 
богатства, в то время как государству определяется задание выполнять вспомогательную 
политику. 
 
Не достаточно понятно с какими ресурсами. 
 
Необходимо помнить, что ещё до прогрессивного развития производительных сил, 
существует закон прогрессивного развития отношений между природой и человеком, т.е. 
существует эволюция. 
 
Эволюция имела начальное нестабильное равновесие и необходимо её ориентировать к 
конечному стабильному равновесию устраняя противоречия между производительными 
отношениями и производственными силами, и ориентируя прогрессивное развитие человека 
к равновесию с природой, неотъемлемой и единой частью которой является сам человек. 
  
Если только не будет исключен или не самоизолируется от самой природы. 
 
Цель, следовательно, должна бы заключаться  в том, чтобы реализовать производственные 
отношения, в которых экономическая основа, т.е. наличие ресурсов, была бы универсальной, 
предоставленной всем живым формам и видам. 



 
Но это является конечной целью, целью последней. 
 
Первая фаза стратегии для реализации последней цели, т.е. основа в которой ресурсы 
имелись бы в распоряжении всех живых существ, может быть определение экономической 
основы, т.е. наличие в распоряжении средств производства с субъектами производительных 
сил, т.е. производственными работниками. 
 
Речь идет о том, чтобы представить себе экономическую систему, в которой 
производственному работнику дается квота участия в производственном предприятии на все 
время, в течении которого он работает и производит. 
 
Разрешились бы, таким образом, противоречия между уровнем развития производительных 
сил и производственных отношений, в смысле, что производительные силы не 
представлялись бы больше в качестве инструмента нарушения равновесия относительно 
производственных отношений, а постоянно вовлекались бы, эти последние, в собственный 
процесс развития. 
 
Осталось бы разрешить конфликт между производственными и не производственными 
отношениями. 
 
Но, если эта первая фаза ориентирована к естественной экономической основе, т.е. к 
сознанию, что ресурсы должны быть признаны всем живущим субъектам и тем, которые 
будут жить в будущем, не производящие субъекты не будут исключены из этого процесса 
потому, что все мы хорошо знаем и располагаем знанием факта, что труд и производство 
являются полезными факторами, если предоставлены во всеобщее распоряжение. 
 
Так хочется установить, что фазы определенного плана являются действующими, в таком 
плане, только если воспринимаются и признаются проблемы, которые необходимо 
разрешить при помощи этого самого плана, установлены приоритеты, определены и 
уточнены происхождения и причины проблем, поставлены цели, придуманы решения и 
приведены последствия, произведены инструменты, стратегия и практика. 
 
Таким образом, будут преодолеваться также препятствия, которые ставятся для достижения 
результатов. 
 
Мы можем рассматривать непредсказуемость в качестве единственного препятствия, 
вызванного нашим недостаточным знанием, а значит, нашим несовершенством. 
 
Первая фаза процесса, которая ориентировала бы производственные отношения, чтобы они 
управлялись основой окружающей среды, следовательно, обязана быть установленной из 
стратегии потребностей, т.е. установлением цели и координацией средств для её реализации. 
 
Не важно на сколько такая фаза будет отличаться относительно прошлого и не важно на 
сколько будет дорогостоящей для того, чтобы быть реализованной. 
 
Основа окружающей среды творит – более того, с момента как мы говорим об этом, она уже 
сотворила – таким образом, чтобы побуждать человеческую систему принять конечную цель, 
которую необходимо достигнуть. 
 
Сама основа окружающей среды будет вызывать потребности и, в то же время, 
предоставлять инструменты для решения их. 
 



Природа в своем комплексе располагает энергией для того, чтобы мы могли обрести сами 
себя и свою роль, или для изгнания нас. 
 
Будем думать о философских измышлениях.  
 
Речь идет, по правде, о метафизике, т.е. таком мысленном и действенном спряжении, 
которое было оставлено, когда человеческое существо должно было производить для того, 
чтобы выжить. 
 
В такой момент являлись преобладающими недостатки и была установлена человеческая 
искусственная система относительно природы, система которая сохраняется поныне, многие 
люди в которой стали инструментами немногих и образовалась неестественная иерархия в 
общественных отношениях. 
 
Этот факт, эта ошибка, объясняет непрерывность развития производственных отношений 
под толчком процесса развития общественных отношений. 
 
Если бы экономическая основа оставалась относящейся к окружающей среде и в согласии с 
природой, не было бы необходимости развития общественных отношений. 
 
Произошло безумие. 
 
Сегодня мы имеем интеллектуальные ресурсы для преодоления таких ограничений, и, чтобы 
смотреть в будущее исходя из настоящего, а не из прошлого, точно так, как произошло 
десять тысяч лет назад, когда человек начал производить для того, чтобы выжить и для того, 
чтобы развиться. 
 
Мы не существуем для того, чтобы быть покровителями природы, а чтобы дать возможность 
природе, частью которой мы являемся, развиваться в качестве инструмента равновесия 
энергии, которая её составляет. 


