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КАК СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА
Скачков А.С.
В статье рассматривается автотрофность человечества, определяемая как это новое
системное ноосферное качество, регулирующее начало подлинной человечности обществ и
личностей.
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В социально-гуманитарных исследованиях, других сферах познания есть
массив знаний, являющихся синтетическими, имеющими новаторскую природу. В
той мере, в какой эти знания выражают раскрытие содержания отношения человека
(человечества) и мира в целом (Универсума), они несут в себе мировоззренческое
начало, а их предельно обобщённые формы входят в структуру философского
способа постижения Универсума. Поскольку же это способ познания на «Ничьей
земле между наукой и теологией» (Б. Рассел), постольку такого рода массивы
знаний существуют как «верознание» (В.В. Соколов), неся на себе отпечаток
личностного мира их творцов и подвижников. Можно утверждать, что при их
формировании действует «аттрактивность» (Л.Н. Гумилёв), как особый механизм
выявления пассионарности, но сами структуры-аттракторы, в соответствии с
которыми моделируются такие знания, архитипичны, являются разнообразящимися
семантическими фильтрами репрезентации Универсума. Недаром часто говорят о
том, что философское знание несёт на себе неизгладимую печать личности-творца,
но личности самоуниверсализировавшей масштаб понимания всего, следовательно,
личности-типа. Нетрудно понять, что во множестве последних есть момент
несовместимости, выражающийся в эйдетическом противоборстве, но поскольку
это противоборство именно универсализированных систем знания, то оно имеет
причастность к глубинным онтологическим структурам Универсума.
В Универсуме находится всё, вне него ничто не существует, оттого субъекты
мировоззренческого противоборства есть выразители предельного масштаба
ментальной игры в спектре разных возможностей развития рода, который они
представляют, целостно выражая его в мыслеобразе человечества. Именно то, что
мыслеобраз человечества есть интуитивно или аксиоматически существующая
метанаррация, смысловое разнообразие которой есть выражение разных типических
начал жизни людей, хотелось бы подчеркнуть особо. И то, что кем-либо
объявляется в качестве наличного или отсутствующего признака у человечества
есть всегда архитипическое личностное согласие или не согласие с какими-либо
вариантами жизнедеятельности, существующими в Универсуме через конкретные
общественные системы и теоретико-мировоззренчески переносимыми на род в
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целом. В таком и только таком контексте может быть корректно понято появление и
развитие в философском ключе отечественной идеи автотрофности человечества.
Известно, что биологический термин автотрофность, фиксирующий особый
вид жизнедеятельности, ввёл в 80-х гг. XIX в. немецкий физиолог В.Ф.Ф. Пфеффер.
Открытие хемосинтеза (С.Н. Виноградский, 1887 г.), как способа
жизнедеятельности прокариотов, опознанных далее в качестве исходной формы
живого вещества земной биосферы, научно утвердило тот факт, что базовым на
нашей планете типом синтеза веществ, необходимых для существования клеточных
структур, является автотрофный синтез: из косного вещества, без деструкции
других организмов. Именно автотрофный тип жизнедеятельности свойствен
развившейся в биосфере растительной форме живого, к нему же принадлежат и
открытые более тридцати лет назад галофильные (солелюбивые) бактерии.
В свою очередь в творчестве В.И. Вернадского в связи с беогеохимической
проработкой проблемы миграции атомов земной коры, инициируемой и ускоряемой
биосферой как «монолитом живого вещества», родилось понятие автотрофности
человечества. Опираясь на «принцип Реди» (всё живое из живого), «принцип
Гюйгенса» (космичность живого), «принцип Пастера–Кюри» (всякому живому
свойственна дисимметрия, не возникающая без диссимметрической причины) и
фундаментальные биогеохимические закономерности, Вернадский получил новое
синтетическое знание об автотрофности как коренном типе жизнедеятельности
в монолите живого вещества. Особо подчеркнем, что в самой сущности живого
вещества заключена автотрофность исторически первой земной биосферы и всех
ее частей. Принципиально важно, что состояние биосферы имело «наивысшее
качество», «высшее состояние», «когда никто никого не ел» [1, с. 994]: биосферы,
не исчезнувшей и не утратившей автотрофность, но ставшей «глубинной» с
вторичными автотрофными проявлениями на биотической «поверхности». Важно
знать: биосфера изначально и непрерывно есть в целом автотрофная система с
автотрофной управляющей подсистемой. И в рамках такого знания помнить:
«Человек (от биосферы. – А.С.) неотделим. <…> Человеческий ум, материально и
энергетически неотделимый от биосферы, ее объект, строит науку» [2, с. 122].
Перед Вернадским не мог не возникнуть вопрос о причастности
автотрофности человека и общества, о степени и формах её выражения. Тем более
что чуткое внимание к развитию сходных идей в плоскости как философских, так и
религиозных поисков (являющихся с точки зрения Вернадского поучительными
проявлениями биосферного опыта) давало мировоззренческое подкрепление
полученному знанию. Ведь причастность к автотрофности базовой и управляющей
систем биосферы, мировоззренческая и научная актуализация этой причастности,
поиски согласования жизни людей с автотрофными процессами есть проявление их
«вековых духовных стремлений» [3, с. 484]. Более того, можно предположить: если
в процессе ноосферогенеза на Земле возникнет единое человечество-общество, то
оно будет подобно иным гипотетическим ноосферам, как реализовавшим
общественную автотрофность: «Надо думать, что здесь, на Земле, в данное
геологическое время перед нами развернулось только промежуточное выявление
духовных возможностей жизни и что в Космосе где-нибудь существуют ее более
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высокие в этой области проявления» [4, с. 127]. В любом случае: «Ноосфера и
автотрофный путь развития человечества не существуют друг без друга (так...
можно считать на основе трудов В.И. Вернадского)» [5, с. 58]. В связи с чем можно
напомнить о сложном переплетении размышлений Вернадского с интуицией
возможности автотрофной «полноорганности» у Н.Ф. Фёдорова (с творчеством
которого Вернадский был знаком, а по некоторым данным даже состоял с
«московским Сократом» в переписке), идеями П.А. Флоренского, К.Э.
Циолковского. Что же мы можем из этого почерпнуть?
Представляется, что тезис об автотрофности как коренном типе
жизнедеятельности в монолите живого вещества служит тем мировоззренчески
значимым ракурсом рассмотрения человека и человечества, которому принадлежит
длительное и драматическое философское (значит и научное, и вненаучное)
будущее. Можно образно охарактеризовать этот ракурс в качестве плавильного
тигля, в котором плавятся, декристаллизуются даже представляющиеся самыми
устойчивыми стереотипные метанаррации в понимании человечества. Такой накал
связан с тем, что данный ракурс вскрывает глубинные антагонизмы в природных
выявлениях людьми собственной человеческой сущности, которые, в свою очередь,
обнажают всё более рельефно предельные структуры в основаниях космобиоза. Это
значит, что человеку, как гетеротрофному природному существу, открываются его
же собственные негетеротрофные сущностные общественные основания,
требующие освоения. Например, исследование той разновидности автотрофности,
которая была иллюстрирована выше ссылкой на её одноклеточных и
многоклеточных представителей, привело к открытию парадоксальной
автотрофности «второго рода», как неустранимого для живых организмов
подпитывания «компонентами пространства гетерогенного вакуума» [6, с. 270]. По
В.П. Казначееву, человек в этом смысле не выходит за рамки «внутриклеточного
автотрофа», оставаясь в поле действия «сильных экологических связей»
гетеротрофом, пока общественно не проявляет себя в своих «слабых экологических
связях». Им отмечается, что идея автотрофности человечества разрабатывалась
Вернадским именно с учётом такого видения двойственности природных
проявлений жизнедеятельности людей. Поскольку же Вернадский указал на
человеческий разум в качестве космофизической силы, не сводимой к известным
формам энергии, но проявляющейся энергетически, то есть необходимость
рассматривать разум в связи с автотрофностью. При этом разум понимался и
понимается в такой постановке его рассмотрения как системная реплика всей связки
социентальных качеств, отличающих представителей рода человеческого от других
представителей биоты. Т.е. в так понимаемом разуме выражены все
атрибутирующие людей признаки (социальные потребности, сознание,
деятельность, интересы, нормативность (нравственность), отношения) в их высшем
выявлении. А они разнятся. И отнюдь не всякий частный разум есть позитивный
разум, поскольку в последнем значении – это разум особого целостного системного
типа: позитивная согласованность социальных потребностей, интересов,
деятельности, которая саморегулируема высшими научными и нравственными
актами сознания. Представляется, что это разум высшей формы жизнедеятельности
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человеческой личности и человечества, обретающего контуры глобального
единства. Становление такого разума и есть ноосферогенез. Именно в поле данного
становления происходит реактивация автотрофного способа жизнедеятельности на
уровне социума. Противостоит ему разум «техногенных» личностей,
отрешающихся «от высоких идеалов и традиционных ценностей <…> своеобразных
отходов или мутантов рода человеческого» [7, с. 112, 113]. Они и их сообщества –
новая модификация субъектов, лишенных инстинктивной, либо пассионарной
аттрактивности, т.е. замещающих эгоизмом (Ratio+Voluntas) влечение «к
истине..., красоте... и справедливости» [8, с. 338, 339].
Можно утверждать, что в указанном противостоянии осуществляется
драматическая трансформация базовых для человеческих особей сильных
экологических связей под воздействием всё большего общественного
задействования слабых экологических связей. Это значит, что именно и только
становящееся единым человечество есть противоречивый носитель новой,
социальной формы автотрофности, и нелепо вести речь о том, будто либо сам
человеческий организм в ноосфере должен биологически превращаться в автотрофа,
либо его реально замещают некие автотрофные информационно-кибернетические
системы. 1-я и 2-я интерпретации связаны с утверждением якобы заведомой
утопичности идеи автотрофности человечества (например, согласно Н.Н.
Моисееву). Акцентуация 1-й содержится, например, в работах Р.С. Карпинской,
Л.В. Фесенковой; 2-й – в работах В.А. Кутырёва. Но, как отмечают В.П. Казначеев и
А.Д. Урсул, антиавтотрофные выкладки базируются на мировоззренческом
предпочтении сильных экологических связей слабым экологическим связям, т.е.
имеют, как выразился бы Н.А. Бердяев, реакционный духовный характер.
Неслучайно критики понятия автотрофности человечества признают единственно
реалистичной только ту интерпретацию идей коэволюции людей и природы,
которая прямо (у Н.Н. Моисеева) или косвенно, но однозначно утверждает
неизбежность наступления организменно-гетеротрофного единства человечества.
Иными словами, гетеротрофность объявляется системным признаком единого
человечества, что оправдывает оформление инициируемого деятельностью ТНК
«нового тоталитаризма в планетарном масштабе <…> формирование (которого. –
А.С.) представляется почти неизбежным этапом исторического процесса» [9, с. 28].
Но это оправдание само утопично, т.к. базируется на методологической ошибке,
заключающейся в смешении суммативных и системных качеств обществ при их
переносе на глобальный социум. Ведь Вернадский признавал автотрофность
системным явлением предельного (как глубинного, так и высшего в динамике
развёртывания потенций биосферы) масштаба. Автотрофность человечества это в
глубине своей именно космобиофизический, равно как и в экстремуме своём
именно социоантропокосмический феномен: автотрофным только и может, и
должно стать целостное человечество, что как раз и не отменяет природную
гетеротрофность на индивидном уровне, но девальвирует устаревшие социальные
системы самоорганизации и управления, требуя их замены.
Например, война есть социальное выражение гетеротрофного типа
жизнедеятельности и без отрыва от оснований этого типа невозможно искоренение
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войн, а без последнего не будет иметь места и единое ноосферное человечество.
Этот пример хорошо иллюстрирует творчество «философа жизни» и апологета
«человека-бестии» О. Шпенглера, писавшего в парадигме органопроективного
понимания техники, что человек ведёт при помощи машин якобы неизбежную
войну против природы, воспроизводя в методах учёных и инженеров «пра-войны»
животных. Вообще, противоречие развития человечества на автотрофном
фундаменте с общественной гетеротрофностью основного массива жизненных, в
том числе – технических, проявлений человека и его социальных систем составляет
суть «проблемы ”Сфинкса XXI века”»: «Или человечество пойдет через
технократическую некросферную коэволюцию к катастрофе и породит
киберцивилизацию, либо оно будет следовать автотрофным законам, которые были
сформулированы в российской космогонии» [6, с. 272].
Поскольку же на деле ноосферно ориентированный разум в
праксеологическом аспекте есть научно и технически выявляемый разум, то не
мешало бы напомнить, что в биосфере есть и «пневматосфера» (П.А. Флоренский).
В органопоективном понимании технического аспекта пневматосферы
Флоренскому принадлежит идея, что подлинно новаторские орудия труда и
технологии «создаются жизнью в её глубине (курсив автора)» [11, с. 161]. Последняя
же есть жизнь автотрофного типа, что не мешает её биосферному вмещению
гетеротрофных видов. Это лишний раз показывает, что усиление автотрофности в
общественном плане ведёт к такому человечеству, в котором изгоняется
хищнический дух в отношениях людей (с себе подобными, иными существами,
сущностями биосферы, ближнего и дальнего космоса), но гетеротрофность на
уровне индивида остаётся, хотя и в культурно сублимированной новационной
форме. Из этого же следует, что процесс ноосферогенеза и процессы формирования
аттрактивных личностей положительно комплиментарны: автотрофность
человечества – это новое системное ноосферное качество, регулирующее начало
подлинной человечности обществ и личностей.
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У статті розглядається автотрофність людства, визначувана як це нова системна
ноосфернa якість, регулююча початок справжньої людяності суспільств і осіб.
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Skachkov A.S. Autotrophness of humanity as a social-philosophical problem
In the article is examined autotrophness of humanity, determined as it is a new system noosphere
quality regulative beginning of authentic humaneness of societies and personalities.
Keywords: noosphere, personality, society, autotrophness.
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