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Исходя из тезиса о структурном и функциональном единстве (целостности) всех 
материальных и идеальных явлений и образований,1 лежащего в основе адекватного 
отображения объективной реальности в процессе субъективной формы познания и  
объективного освоения природы (внешней и собственной) человеком, возникает задача 
конструктивного описания реальных условий этого единства (целостности) в такой форме, 
которая способствовала бы повышению эффективности исследований закономерностей и 
понимания того факта, что все явления качественно различных классов (естественных, 
технических, живых и общественных, в том числе  и духовных) развиваются и действуют на 
основе одних и тех же (всеобще-целостных) принципах функционирования.2

Конструктивность описания единства (целостности) разнокачественных явлений и 
образований связана с необходимостью формирования обобщенного образа и выработки 
формализмов-стереотипов (парадигмы), способствующих выделению в знаковой форме 
отношений всего многообразия противоположностей в их связи, взаимообусловленности и 
развитии как нечто целого, обладающего специфическим “системным качеством”, требующего 
своего объяснения и практически инновационно-революционного преобразования. 3

Возможность подобного описания вытекает из факта того, что все многообразие 
разнокачественных явлений отражается в структуре одного единственного целостно-
поляризованного отношения, а именно: человек  - вещь (предмет), человек - общество, 
общество-природа (субъект-объект, субъект-субъект, объект-объект), т.е. в структуре 
человеческой деятельности (в структуре чувственной и рациональной формы жизненных реалей 
конкретного человека), которая сама органически выросла из многовековой эволюции природы, 
из процесса  становления низших форм бытия в высшие с сохранением всего разнообразия их 
структурных особенностей, распределенных в пространстве и времени земного и космического  
бытия (действительности). Отсюда возникает необходимость рассматривать марксистскую 
философию, ставящей задачу  практически-инновационного изменения мира. В этом плане 
философия Маркса не может рассматриваться в традиционном смысле. Она воспринимается как 
некая новая философия – философия практики человеческой деятельности, что сегодня и 
позволяет говорить о неком “деятельностном подходе” в разрешении всего разнообразия 
социальных проблем и, соответственно, о философии “практического матерализма”.4

                                                           
1 “Над всем нашим теоретическим мышлением господствует с абсолютной силой тот факт, что наше 

субъективное мышление и объективный мир подчинены одним и тем же законам и что поэтому они и не могут 
противоречить друг другу в своих результатах, а должны согласоваться между собой.” Ф.Энгельс. “Анти-Дюринг”. 

2 “Целостность не создается человеком в процессе познания, а лишь воспроизводится в форме чувственных 
образов или логических категорий. Соответственно этому идеальное, мыслительное целое существует не само по 
себе, а является отражением объективного существующего целого.”  В.Г.Афанасьев. “Общество: системность, 
познание и управление” М. 1981 г. 

3 “Главный недостаток всего предшествующего материализма – включая и фейербаховский – заключается в 
том, что предмет, действительность, чуственность берется только в форме объекта, или в форме созерцания, а не 
как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно”. Маркс К. “Тезисы о Фейербахе”. 

 
 

 
4  В отличие от Гегеля, который сравнивал философию с “совой Минервы, расправляющей крылья только с 

наступлением сумерек”, Маркс заявил, что задача и призвание философии состоит не в объяснении мира, но в его 
изменении, т.е. в его революционном преобразовании. Таким образом, он решительно видоизменил значение и 
содержание самой “философии” …, эта новая философия может быть названа праксиолгическим 
материализмом…”.  Куруда К. Праксиология. Философия субъективности межчеловеческих отношений. К 
исследованию диалектики Маркса как логики топоса-процесса. М., “ИПЭТО” 2001г.  
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Таким образом, исходя из вышеуказанной предпосылки, можно поставить задачу 
описания сложной системы материального и идеального (субстанционального) единства, как 
нечто целого, со специфической (диалектически-противоречивой) структурой причинно-следственного 
отношения (детерминации), основывающегося на принципе “CAUSA SUI”, т.е.  на самодвижении, 
саморазвитии, отражаемого в логике системных представлений и комплексных подходов, 
активизируемых современным научным сознанием с целью преодоления обостряющейся глобальной 
кризисной ситуации не только в ЭКОномике, но и в ЭКОлогии, которые сегодня “практически 
отчуждены” друг от друга. 

Исходная посылка для представления этой сложной системы (ВСЕОБЩНОСТИ) в 
категориально-понятийной форме отношений с выделением особенных ее структурных моментов 
(триады триад)  в обобщенном виде наглядно представлена на мнемо-схеме (Рис 1.1.) в качестве 
семантического поля активизации и развития процесса понимания.  
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                                                                                Мнемо-схема 1.1. 
 
 

Эта мнемо-схема является начальным пунктом комплексного движения мысли от 
чувственно-ограниченного (от чувственно-абстрактного) к обобщенно-рациональному 
(обобщенно-конкретному) в рамках системной установки на нормативной основе (норма-мера-
закон) диалектических отношений гносеологического и онтологического, субъективного и 
объективного, отраженного и информационного моментов, включенных в структуру 
общественно-деятельного организма, исторически развивающегося на субстанциональной 
основе действительности, т.е. на основе взаимодействия всего со всем в целом и на топос-
процессе (“здесь и теперь”)5 . 

                                                           
5  Топос означает “здесь и теперь” или здесь в настоящем. Топосное настоящее – это “вечное настоящее” или 

nunc acternum (лат. “вечное ныне”), т.е. “теперь”, которое исполнено прошлым и предполагает будущее. Топос 
современности определяется прошлым и определяет будущее. Топос или “здесь и теперь” - это отправная точка для 
действительного творения истории общества, которое представляет собой самодвижение Материи. Он имеет 
значение как воспроизводство в современности сотворения начал человеческого общества, т.е. его Первичного 
Творения. В этом смысле топос можно определить онтологически как поперечное сечение “исторического процесса 
природы” (К.Маркс), как процесс самодвижения Материи. 
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Диалектика топоса означает логику топоса практики деятельности или диалектику 
взаимодействия двух субстанций (материального Субъекта и материального Объекта), 
составляющих топос. Эта диалектика как раз и определяет логику практики деятельности 
человека в структуре общественных отношений. Диалектика же процесса выражает логически-
историческую структуру и природу онтологии. Эта онтология теоретически раскрывается как 
результат нашего познания объекта для нас самих  в материальном мире, а осмысленная ее в 
целом выражает диалектику исторического процесса развития Природы. 

Теория практики как объяснение инновационно-революционного преобразования топоса, в 
котором мы существуем, исследуется не только на философском уровне, но и как теория 
организационной практики (методология самоорганизации - праксиология). Здесь обычно 
выделяется два направленя:  общая теория практики деятельности человека в структуре 
общественных отношений, и теория действительности практики деятельности  (действий в 
топосе). 

При этом сама материальная действительность (движение и превращаемость 
материальных и идеальных форм) выступает в виде основного ВСЕОБЩЕГО принципа бытия, 
чувственно - эмоционально нами переживаемого и рационально (практически) нами 
учитываемого в общественном сознании, исторически проходящего путь от чувственно-
абстрактного к конкретно-обобщенному (см. Мнемо-схему 1.1 а). 

На Мнемо-схеме 1.1 материальная и идеальная действительность (ВСЕОБЩНОСТЬ), как 
нечто единое (целое) линейно-логически отображена в виде триадных переходов категорий от 
более абстрактного плана к более конкретным понятиям, упрощенно фиксирующих 
диалектический характер перехода этой действительности в развитии от простого к сложному, 
(от первого отрицания ко второму) и от общего к особенному в отдельном, в рамках действия 
трех взаимообусловленных законов диалектики: 
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                                                                                Мнемо-схема 1.1а. 
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Закона единства и “борьбы” противоположностей (закона противоречий); 

Закона качественно-количественного перехода (закона меры); 

Закона отрицания отрицания (закона развития). 
 

В рамках установившихся представлений и понимания основ диалектики, базирующихся 
на учении, в основе которого лежит теория отражения, указанную схему ВСЕОБЩНОСТИ (ее 
сущность) можно проинтерпретировать следующим образом: 

1. Всеобщее свойство объективной реальности - отражение, вырастающее из 
простейших форм его проявления в неживой природе в сложные формы активного 
(адаптивно-ментального) отражения через информационные процессы, в основе которых 
лежит другое фундаментальное свойство окружающего нас мира - свойство 
взаимообусловленности (отрицательной и положительной обратной связи), приобретает 
качественно новую специфику (особенность) в субъект-объектном отношении 
человеческой деятельности. Эта общность и особенность (специфичность) в топосно 
отражательных процессах реализуется в проективно-производственной структуре 
общественной деятельности человека, функционально ориентируемой на потребности 
жизнеобеспечения (производства условий жизни) и гармоничного развития человека в 
условиях общественных  отношений (Субъективного материализма) и активного 
преобразования Природы, как окружающей, так и собственной (Объективного 
материализма). 

2. Каждый этап перехода отражательно-информационных процессов от 
низших форм к высшим, т.е. от простейших форм к формам в живых структурах, а затем - 
к самым активным (общинно-социальным) формам, реализуемых в структуре 
общественного бытия человека, характеризуется преобладающим действием 
соответствующих Общих законов диалектики: 

На первом этапе (на этапе отражательно-информационного отношения) - действие 
закона противоречий, который проявляет себя в процессе взаимодействия материальных 
тел и сред (в процессе действия и противодействия как простейшего активного момента 
отражения и, соответственно, “борьбы” противоположностей отражающего и отражаемого 
в их единстве взаимодействия, см. мнемо-схему 1.2). 

Воздействие 
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Мнемо-схема 1.2 
В данном случае отражение - это процесс формирования структурных особенностей 

противодействия “в себе на вне”, соответствующего структуре воздействующего момента. При 
этом внутренняя структура процесса противодействия (сопротивления) как бы “модулируется” 
структурой внешнего воздействия в соответствии с законами причинно-следственных 
отношений. Наличие  этого “модулирующего” момента, соответственно, и определяет 
субстанциональную основу “двойственности” информационного процесса (внутреннего 
противоречия). 

В простейших формах взаимодействия материальных тел процесс действия и 
противодействия (соответственно, отражательный и информационный процессы) настолько 
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интегрирован в единый процесс (неразличим во временной развертке), что выделение 
структурных особенностей каждого из них представляет определенные гносеологические 
трудности, которые обычно преодолеваются лишь в системе абстрактных представлений. 6  

На втором этапе (на этапе субъект-объектного отношения) - действие закона меры 
(соразмерения), который проявляет себя в процессах количественных изменений свойств 
объектов материальной действительности относительно отражательных процессов, 
приобретающих качественно новую структуру в условиях непрерывного стремления 
отражающего объекта сохранить устойчивость в топосе (в пространстве и во времени) 
относительно отражаемого разнообразия внешних воздействий. 

В системе субъект-объектного отношения отражающий объект обладает более сложной 
структурой отражения воздействующего объекта. Вместе с отраженной структурой (“следом” 
взаимодействия) в процессе многократного повторения условий взаимодействия и 
непрерывного стремления отражающего объекта к устойчивости, создаются предпосылки 
осуществления отражения собственного состояния (самоотражения) по отношению к внешним 
воздействующим условиям, что в свою очередь создает предпосылки “целенаправленного 
поведения” (деяния) объекта в связи с непрерывным стремлением сохранить и, в силу 
невозможности этого, развить собственную организационную структуру, т.е. развить 
адаптивные свойства, позволяющие активно приспосабливаться к изменяющимся условиям 
(изменять внутреннюю структуру), перестраивать ее7, а затем и наоборот: активно изменять 
внешние условия (изменять структуру внешних условий), а так же осуществлять как то, так и 
другое с учетом диалектики единства внешнего и внутреннего моментов в отношении к 
отражающему объекту. 

Так, подобным отражательным свойством обладает биологический организм, который в 
своей структуре хранит информацию как о структуре окружающей Среды, так и о собственной 
(морфологической и функциональной) структуре. При этом собственная структура (и 
морфологическая, и функциональная) как бы “сопряжена” с отражаемым объектом. 
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Мнемо-схема 1.3. 

 

                                                           
6 ”Взаимодействие исключает всякое абсолютно первичное и абсолютно вторичное, но вместе с тем оно есть такой 

двусторонний процесс, который по своей природе может рассматриваться с двух различных точек зрения, чтобы его понять как 
целое, его даже необходимо исследовать в отдельности сперва с одной, затем с другой точки зрения, прежде чем можно будет 
подытожить совокупный результат. Если же мы односторонне придерживаемся одной точки зрения как абсолютной в 
противоположность к другой или если мы произвольно перескакиваем с одной точки зрения на другую в зависимости от того, 
что в данный момент требуют наши рассуждения, то мы остаемся в плену односторонности и метафизического мышления, от 
нас ускользает связь целого, и мы запутываемся в одном противоречии за другим.” Ф.Энгельс. т. 20, с. 483-484 (“Анти-
Дюринг”). 
7 ”Такая перестройка и позволяет организму, сохраняя подчиненность законам, в то же время “ускользать” от их 
разрушающего действия.”  Г.А.Давыдова. Роль принципа отражения в исследовании развития. Сб. “Философские 
основы теории развития” М.”Наука”, 1992 г., с. 188. 
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В упрощенном виде подобная “сопряженность” показана на Мнемо-схеме 1.3, где 
отражающий объект обозначен как “субъект”, противодействующий “объекту” с 
соответствующей внутренней отраженной структурой, учитывающей и момент самоотражения, 
т.е. момент взаимодействия собственной структуры (субъекта) со структурой “отпечатка” 
(объекта) как результата взаимодействия (отражения-изменения). После акта взаимодействия 
след структуры этого взаимодействия сохраняется, и, тем самым, возбужденность отражающего 
объекта, как субъекта по отношению к возможному повторению взаимодействия с внешним 
объектом определенное время сохраняется и каждый раз (априорно) актуализируется изнутри во 
вне. 

На третьем этапе (на этапе общественных научно-производственных отношений –на 
уровне отдельного топоса) - действие закона развития (закона отрицания отрицания), который 
проявляет себя во всех циклических процессах природы, в том числе, и в процессах развития 
общественного производства (непрерывного воспроизводства жизненных условий “здесь и 
сейчас”). 

Всякое развитие - это непрерывный процесс преодоления противоречий (в единстве и 
“борьбе” противоположностей) на основе качественно-количественных изменений 
материальной действительности, т.е. преодоление одних противоречий и порождение 
качественно новых, которые в свю очередь возникают, затем обостряются и снова 
“разрешаются”. 

В подобной ситуации можно говорить о неком процессе поэтапно разворачивающегося 
во времени (исторически) так, как это показано на Мнемо-схеме 1.4. 
 

Качественный 
скачек 

СТАНОВЛЕНИЕ 
(Количественные 

изменения) 

 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 

Мнемо-схема 1.4. 
 
 

При этом этапы “возникновение” и “качественный скачок” совпадают по существу, хотя 
и разделены по времени. Имеет место непрерывный возврат к старому, но каждый раз на 
качественно новой основе. Это обстоятельство, собственно, и дает основание говорить о 
некотором логическом принципе развития материальной действительности “по спирали”. 

Распределение материальной действительности в физическом пространстве, обладающем 
дискретно-непрерывной структурой, приводит к необходимости различения больших и малых 
циклов развития, при этом, как правило, большой цикл представляет собой сложную структуру, 
состоящую из многократно повторенных малых, что дает основание утверждать об 
инвариантности структуры всяких процессов, возникающих в природе (на мега-, микро- и 
макро- уровнях) формально-логически (с определенной степенью адекватности) отображаемой в 
триадной структуре Мнемо-схемы 1.4. 

Система производственных отношений общества, основанная на адекватном 
отображении объективной реальности в субъективной форме общественного сознания, 
включает в себя все многообразие материальной действительности и органически вписана в 
систему циклов действия закона отрицания отрицания, и представляет собой сложный 
развивающийся “организм”, сохраняющий в себе многие черты простейших форм проявления 
законов противоречия и качественных изменений, тем самым сохраняя инвариантность 
отношений в условиях перехода от простого к сложному в развитии, и, соответственно, 
выделения простого из сложного. 
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Так, единично-топосный цикл “Проектирование-изготовление-потребление” (см. Мнемо-
схему 1.5) - основное условие развития общественных научно-производственных отношений 
(ОТДЕЛЬНОЕ) - реализует в себе действие всеобщего закона отрицания отрицания (ОБЩЕЕ), 
особенности диалектического противоречия субъект-объектного отношения (ОСОБЕННОЕ) во 
всем многообразии их качественно-количественных превращений (действие закона меры). 
 

 
ПОТРЕБЛЕНИЕ 

 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мнемо-схема 1.5. 
 

 

3. Логически противопоставленные моменты - гносеологический (по вертикали) и 
онтологический (по горизонтали) - сохраняют диалектическое единство в структурных 
особенностях ВСЕОБЩНОСТИ, обычно обозначаемой на языке теоретических концепций как 
Большая Сложная Система (БСС) и учитывающей специфику субъект-объектного отношения, 
свойственного историческому развитию деятельности общественного организма (деятельность 
Человека во взаимодействии с окружающей его Природой). Другими словами, между 
простейшими формами отражения и отражением, свойственному субъект-объектному 
отношению, реализуемому в конкретных формах общественного организма, “клеточкой” 
которого является человек, и в основе которых лежат эти простейшие формы, образовалась 
сложная иерархия уровней, процессов, каждый из которых имеет свою специфику. С учетом 
логики иерархического отношения Мнемо-схему 1.1 можно представить в другом варианте (см. 
Мнемо-схему 1.6), где общность, специфика и конкретность (общее-особенное-отдельное) 
находятся в отношении “сопряженности” и взаимообусловленности (репликационности). 

 
 

В этой сложной картине отражательных форм связей и отношений, взятых в их 
становлении, формировании и функционировании, возникает необходимость нахождения 
фундаментального принципа, который мог бы лечь в основу научного анализа указанного 
многообразия, свойственного ВСЕОБЩНОСТИ, исторически развивающейся  в рамках 
Большой Сложной Целостной Системы на пути становления НООСФЕРЫ. 

 
Учет всех отношений в реальности при исследовании праксеологии представляет собой 

некую сложную систему.  Однако в первую очередь исследованию подвергается “производство 
человеческой жизни” в целом и функциональная структура практической деятельности человека 
как производителя на логическом уровне универсальной теории сущности. Здесь невольно в 
поле зрение попадают исторические особенности каждой стадии процесса общественного 
производства в эпохи, предшествовавшие капиталистической экономике (т.е. в эпоху 
первобытной общины и эпохи классово разделенных обществ, которые основывались на рабстве 
и крепостничестве). 

Японским автором8 предлагается исследовать и представить реальную (действительную) 
структуру процесса общественного производства, которая присуща всем классово разделенным 
обществам (рабство, крепостничество, капитализм) по мнумо-схеме 1.6., в которой отражена 
диалектика исторического и логического в процессе качественных изменений общественных 
                                                           

8 Из книги Канъити Курода “Праксиология. Философия субъективности межчеловеческих отношений (К 
исследованию диалектики Маркса как логики топос-процесса.) – М., “Импэто”, 2001. 
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отношений, с учетом особенностей каждой стадии процесса общественного производства в 
эпохи предшествовавшие капиталистической экономике (первобытная община, классово 
разделенные общества: рабство, крепостничество). 

 
 
 

Универсальная сущность 
 
 

Человеческий субъект в топосе 
 

 
Особая сущность 

 
 

Логическое осмысление 
 
 
 
 

Историческое осмысление 

О

О’

В С Д 

S

 
 

Мнемо-схема 1.6.  Сущность как универсальность и как особенность, где 
 

О – общая теория общественного производства человеческой жизни, или теория 
универсальной сущности процесса общественного производства; 

О’ – теория особой реальности отчужденного общественного производства; 
В, С, Д – теории исторически и специфически определенного процесса производства (В – 

при рабовладении, С – при крепостничестве, а Д – при капитализме). 
 

 
С нашей точки зрения такой “универсальной сущностью” всех возможных вариаций 

исторического развития особых обществ, в рамках которых осуществляется процесс 
производства и воспроизводства жизни, является Инвариант Практики деятельности по 
преобразованию Природы (как Объективной, так и Субъективной) Общностью Людей, 
обозначенный нами как СФК (Структурно-Функциональный Конструкт)9, позволяющий 
выделять особенности топосов на всех исторических этапах прошлого, настоящего с 
выделением необходимых преобразований с ориентацией на будущее (на Конструктив 
Идеала и Гармонию НООСФЕРЫ в рамках того или иного этапа исторически 
складывающегося топоса, где в каждый момен проявляет себя “Триединство законов 
диалектики”. Инвариант топоса приведен на мнемо-схеме 1.7. На каждом этапе 
исторического развития общества топос имеет свои особенности в рамках всеобщего 
инварианта практики деятельности человека по воспроизводству жизни в структуре 
общественных отношений (как непосредственных, так и опосредованных вещами, как 
ассоативных, так и кооперативных). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

9  Овсейцев А.А. Структурно-функциональный конструкт (СФК) <Академия Тринитаризма> М., Эл. №77-
6567, публ. 10635, 18.08.2003 
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                                                                                                                                                    А 
                                               
 
                                                                                                                                             В 

                                                                                                                                                   Исторические 
этапы 

 
                                                                                                                                   С 
 
 
                                                                                                                          D 
 
 
                                               Инвариант логики “топосного среза” 

(СФК) 

 

 
 
 
 

Мнемо-схема 1.7.  “Топосный срез” логики исторического развития социальных образований 
на основе “универсальной сущности” практической деятельности Общества по преобразованию Природы 

естественной и собственной в рамках “Триединства законов Диалектики” (Триады триад). 
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