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Процесс негэнтропийного развития человечества в целом подобен 

развитию в целом земной биосферы, представленной её «живым 

веществом» (по В.И. Вернадскому), согласно Э. Шрёдингеру «питающимся 

отрицательной энтропией» [1, с. 75], причём, мы считаем, что земная 

биосфера в целом, как «монолит живого вещества» (по В.И. Вернадскому), 

по сути автотрофна [2], [3].

Вышеизложенный тезис содержит ряд фундаментальных смыслов. Во- 

первых, констатирует, вслед за С.И. Виноградским, опубликованную им в 

1896 г. научную идею того, что земная биосфера -  целостная система: 

«Представление о Земле как о большом организме ... <.. .> ... Земля работает 

как большой организм, причём слово "организм" он (С.И. Виноградский. -

А.С.) употреблял вместо слова "система"» [4, с. 996-997]. Во-вторых, это не 

просто целостная, но целостная самоорганизующаяся система. В-третьих, 

это в целом автотрофная система, имеющая в своём составе 

гетеротрофную подсистему. Т.е. земная биосфера в целом, по сути, питается 

«косными (неживыми) веществами» (по В.И. Вернадскому) и использует 

небиогенные энергии. И то, и другое земная биосфера получает экзогенно: из
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геологических оболочек планеты Земля, земной атмосферы и космического 

пространства. Говоря словами С.И. Виноградского (1896 г.): «...Вся живая 

материя восстаёт перед нами как одно целое, как один огромный организм, 

заимствующий свои элементы из резервуара неорганической природы, 

целесообразно управляющий всеми процессами своего прогрессивного и 

регрессивного метаморфоза, и, наконец, отдающий снова всё заимствованное 

назад мёртвой природе» [5, с. 1120]. В-четвёртых, особо отметим, что в 

натурфилософской форме выражения наведение на акцентируемый здесь 

образ автотрофности и к тому же ноофикации космической земной 

биосферы было дано ещё Анаксагором, автором термина «Нус» (Ноос), 

соратником Перикла, одним из источников философии Платона, в частности, 

платоновской идеи Космоса, как живого и бесконечно вечного (во веки 

веков) организма. После чего ученик Платона Аристотель эксплицировал 

имплицитно задействованный Анаксагором смыслообраз не только вечно

бесконечного, но и безначально-вечного бытия живой системы-космоса, 

организуемой и направляемой (согласно Анаксагору) вихрем-Нусом, 

стремящимся охватить Мир в целом, но извечно охватывающей лишь 

часть этой Системы всех систем -  Универсума [6, с. 26]. В-пятых, исходя 

из задействованного С.И. Виноградским смыслообраза «целесообразно 

управляющий всеми процессами своего прогрессивного и регрессивного 

метаморфоза», мы полагаем, что организующая или направляющая 

подсистема земной биосферы изначально является именно автотрофной. 

Причём эта подсистема исторически непрерывно и вплоть до настоящего 

момента представлена земными хемо- и фотоавтотрофами. Она была и 

будет оставаться автотрофной всегда (с нашей точки зрения), в том числе 

и в случае образования (реального либо только фантазийного) в земной 

биосфере гипотетического общества разумных социальных автотрофов: 

например, «полноорганного» по Н.Ф. Фёдорову [7], «зоофитного», а затем 

«лучистого» по К.Э. Циолковскому (или его визави) [8], или же 

«автотрофного человечества» (в чеканной, приемлемой, но требующей
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критического анализа формулировке В.И. Вернадского). В-шестых, в любом 

раскладе, только и только в положительной комплиментации каких бы 

то ни было земных разумных существ с земной биосферой в целом, в 

положительной комплиментации с её же организующей или 

направляющей подсистемой у таких существ есть и будет оставаться 

реальная возможность быть. В противном же модусе, как, например, 

жёстко выразился М.В. Иванов, «на самом деле интересы человека и 

интересы биосферы находятся в полном противоречии, и задача биосферы 

человека уничтожить» [9, с. 1000]. Иными словами, «живое разумное 

вещество» (термин В.И. Вернадского), т.е. люди, как актуальные субъекты 

разумности (Нуса, Духа и т.п.) в земной биосфере, ровно настолько 

разумны, насколько их потребности и интересы, деятельность, отношения, 

поведение, ценностные мотивации когерентны земной биосфере в целом, 

её организующей или направляющей автотрофной подсистеме.
* * *

Изложенная выше связка смыслов осознанно отвечает так называемой 

«софийной философии», в противовес крайностям «эпистемной» и 

«технемной» форм философствования (в классификации и терминологии Г.Г. 

Майорова [10, с. 11, 34-76]). Ей свойственна и в ней же господствует 

стремление к гармоничной синтез-рефлексии как мировоззренческих, так и 

научных достижений при императивности истины, добра, красоты, 

справедливости. В ней «моральный закон внутри нас» неразрывен со 

«звёздным небом над головой» (И. Кант): Мир в целом предстаёт 

человекоразмерным, содержащим населённую, живую подсистему- 

Вселенную, природный порядок которой связан и согласован с нравственным 

императивом -  такова суть гуманистического антропокосмизма. Это и есть 

собственно философский космизм, смысловой стержень национальной 

философии «русского космизма» [11].
* * *
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На следующем шаге, специально элиминируя возможные архаические 

или оккультные, гностические суггестивные конструкты, мы не станем и не 

должны утверждать наличие сознания у земной биосферы в целом, 

безусловно зная, что реально оно есть у нас, людей, как особого рода 

«неделимых жизни» (В.И. Вернадский) в рамках этой биосферы. Причём, как 

доказывает «опыт Бойтендайка», следует чётко осознавать, что сознание в 

полном смысле с необходимостью включает собственно «понятийное, 

рациональное познание», «мир отвлечённых понятий», идей, и таковое 

есть именно и только у людей, отсутствуя у всех других «неделимых 

жизни» биосферы Земли [12, с. 12-14]. При этом понимание живого у людей 

таково, что иное понятие другому понятию о том же не просто рознь, но в 

принципе логически несовместимо с ним, как, например, несовместимы идеи 

истины и лжи, добра и зла. .. .Но, ведь «совмещают», как некоторым кажется, 

получая отнюдь не безобидные понятийные химеры. В связи с чем, автору 

пришлось специально задействовать и акцентировать идею, согласно которой 

собственно «живого вещества» живых организмов в действительности нет 

без обязательного присутствия в них и вне их «вещества косного», 

необходимого живому субстратно, энергетически, но не 

субстанционально-генетически (что вполне ясно показал, например, В.И. 

Вернадский) [13, с. 58]. Любой живой организм -  целостная 

саморегулирующаяся и саморазвивающаяся система, в которой за эффект 

целостности организма («сверхсистемный эффект целостности» [14, с. 284], 

или «эффект «сборки» [15, с. 9, 12]) отвечает именно его «живое вещество». 

Чтобы быть, оно извлекает «отрицательную энтропию» [1, с. 75] из косной 

материи (вещества, энергии), т.е. автотрофно, что онтологически первично и 

требует вдумчивого эпистемологического, аксиологического и 

праксеологического осмысления. Или же извлекает из другого живого 

организма, вплоть до полного уничтожения его, т.е. гетеротрофно (что 

объективно вторично, именно так устроена земная биосфера, и, вполне 

вероятно, «высшее состояние биосферы б ы л о ., когда никто никого не ел»
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[4, с. 994]). Значит, в перспективе автотрофно-гетеротрофного бытия живого 

<живое, содержащее неживое, в неживое превращающее живое> (что 

верно) может увидеться через (как кому-либо кажущееся более значимым, 

репрезентативным) <неживое, которое содержит живое, из живого 

делающее неживое>. В последнем случае будет иметь место неявная 

редукция живого к косному с наделением последнего сущностными 

признаками живого: в культурно-историческом итоге имеем -  изначальный 

архаический тотальный гилозоизм и всё более входящее в моду 

превращённое задействование гилозоистской архаики в виде приписывания 

технике и технологиям свойств живого -  технозоизм. Т.е. доподлинно 

живое может увидеться в неживом, которое в действительности не 

диалектически (деструктивно) отрицает живое, увидеться расщеплённо:

-  не в «эффекте «сборки», не в своём средоточии и целостности, не в своей, 

образно говоря, «субъектности» или «субстанциональности», от чего, кстати, 

производна на уровне общественно-живого человеческая личностность, -  но 

в акцентировке неживого (редуцируя к нему само живое, «лишаемое», тем 

самым, и означенного «эффекта», и выражающих его образов субъектности и 

субстанциональности). Т.е. увидеться так, что в действительности 

периферийное по отношении к собственно живому реальное неживое 

«займёт» место центра, что нереально, что есть иллюзия или 

когнитивная негация того, что было центром, т.е. живого. Увидеться 

превратно, превращённо, т.е., по сути, лишиться адекватного видения, лишь 

привидеться. Раз так, то становится ясным, как некоторые (именно в 

квантификации «не все, но некоторые»), используют (чаще неосознанно, 

иногда намеренно) возможности человеческого разума так, что в 

результате его же девиации постоянно, воспроизводимо вносят в культуру 

и цивилизацию (подобно вирусам в биоту) квазиразумные «идеи» или 

смыслы. Смыслы, сами по себе нежизнеспособные: квазиживые, 

квазицелостные: сколки целостного, живого смысла, 

самовоспроизводящиеся на ресурсах исходно живого, значит, целостного,
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паразитируя на нём и, в крайнем варианте, его же убивая (обессмысливая). 

Это чудовищные смыслы, те самые смысловые «чудовища», что «рождает 

сон разума». Ложные или извращённые чувства, мягко говоря, странные 

представления, нулевые в логическом смысле понятия, которые, однако, 

крайне заразительны (поскольку манипулятивны, суггестивны), значит, 

способны эффективно снижать потенциал разума. Так вирус-агрессор 

увеличивает свой потенциал в виде собственных копий за счёт снижения 

потенциала клетки, ресурсы целостности которой он ставит себе на службу. 

Именно в этом мы видим коренной контрноосферный смысл того, что Р.К. 

Баландин обозначил термином «технозой/ская» («эра») [16, с. 108, 109]. 

Отталкиваясь от этого неологического сочетания корней «технэ» и «зоо», мы 

и вводим употреблённый нами выше термин -  технозоизм. В нашем 

определении технозоизм -  это общественно гетеротрофная, энтропийно 

ориентированная мировоззренческая и жизнедеятельная установка 

некоторых (названных Р.К. Баландиным «техногенными личностями», 

наделёнными, с его точки зрения, «подобием раковой клетки в области 

жизни, содействуя её перерождению» [16, с. 113, 114]), вторично 

актуализующих и развивающих в новой техногенной цивилизационной 

форме архаический пангилозоизм, в силу присущей им и ментально 

паранормальной воли к абсолютной власти. Если так, то корректный 

смысл того, что Л.Н. Гумилёв (по-своему осмысливавший и критиковавший 

гностицизм и техносферизм) обозначил как «прозрение Вернадского», как 

раз в том, что некоторый (но отнюдь не всякий, в противовес гиперболе 

Л.Н. Гумилёва), «человеческий разум», идёт по пути «не к ноосфере, а к 

экрану, отбрасывающему биохимические импульсы» [17, с. 565-567]. В 

стратегическом же плане человеческий разум жизнеутверждающ, не 

некрофилен, значит, сущностно ноосферно ориентирован (здесь как раз прав

В.И. Вернадский, а не Л.Н. Гумилёв, справедливо сокрушавшийся по поводу 

энтропийных, жизнеотрицающих импульсов в биосфере, идущих от 

некоторых, по сути, некрофильно ориентированных личностей и консорций).
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Поэтому земное человечество в целом (несмотря на локальные эксцессы) 

шло и может идти всё же именно по пути к ноосфере, как к когерентному 

взаимодействию (синергии) с земной биосферой, её организующей и 

направляющей подсистемой. «Экраном», отбрасывающим биохимические 

импульсы, следует считать, на наш взгляд, не только «вакуум» по Л.Н. 

Гумилёву, но всё то подмножество косной материи энергии и 

информации в Мире в целом (включая в таковое и рукотворные, 

искусственные, но омницидально заряженные по своему функционалу, 

технологии и концепты), которое, в отличие от иной части неживого (что 

благоприятно, нейтрально или хотя бы функционально не омницидально 

живому) реально максимально энтропийно в отношении к именно 

живому, т.е. омницидально.
* * *

Из вышесказанного следует: борьба всех собственно «социальных 

субъектов» (и так называемых «интегративных», т.е. обществ, и так 

называемых «реальных субъектов», т.е. личностей) с энтропией в её 

общественной и внеобщественной формах невозможна без обозначенной 

выше когерентности человеческого сознания земной биосфере с её 

автотрофной организующей или направляющей подсистемой. Она не 

мыслима без такой логической деятельности мозга, что максимально 

релевантна этой когерентности (что демонстрирует древнейшая 

общемировая космистская мифологема «мирового дерева» как «древа 

жизни»), но не уклоняется от неё, тем более не оторвана и не 

противопоставлена ей. Ведь мышление может нести и спасение, и 

проклятие, что верно подмечено в смертоносности конъюкции «добра и 

зла», мифологически схваченной в образе «древа познания добра и зла и его 

плодов» (что символически выражает смысл «2-й этической системы» в 

теории рефлексии), в противовес дизъюнкции таковых (смысл «1-й 

этической системы») [18], обязательно требующей одновременного с 

познанием «вкушения» плодов «древа жизни». Даосы называют подобное
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следованием Небесному Дао, что суть одна из многих исторически и 

регионально конкретных форм выражения универсальности для всех людей 

ситуации стратегической когеренции человеческого сознания и деятельности 

с земной биосферой, с её автотрофной организующей или направляющей 

подсистемой: онтологически исходной, аксиологически желательной или 

должной.

Итак, мы считаем, что исходная природа человеческого разума, 

подлинного мышления негэнтропийна, поскольку в основе своей неотрывна 

от негэнтропийности «живого вещества» биосферы в целом. Опровергнуть 

вышесказанное, на наш взгляд, весьма проблематично или невозможно. И в 

качестве иллюстрации нашей интуиции негэнтропийности природы 

человеческого разума, коренным образом обусловленной «монолитом 

жизни», приведём суждения Н.И. Кобозева: «Мышление представляет 

единственное (? -  А.С.) природное явление, где фактически осуществляется 

переход к предельному случаю -  к вполне безэнтропийному состоянию. В 

этом настоящая загадка деятельности мозга. ... Эта безэнтропийность 

мышления не гарантирует его истинности -  она определяется выбранными 

исходными данными и алгоритмом для их переработки, но она гарантирует 

отсутствие случайности и произвола в логических операциях и, 

следовательно, их точную воспроизводимость и передачу. <...> 

Безэнтропийность свойственна не только логическим выводам, где она 

выступает с явной необходимостью. Это более широкая и даже 

универсальная (NB. Верно. -  A.C.) способность человеческого сознания: все 

истинно художественные формы также обладают безэнтропийностью 

особого типа, так как в них нет ничего случайного и лишнего. <...> Следует, 

однако, учесть, что антиэнтропия человеческого мозга и сознания, присущая 

отдельному индивидууму, в полной мере развивается только в человеческом 

обществе. <...> ... Фундаментальный факт, что среди всеобщей 

энтропийности природы (этот тезис считаем не верным. -  А.С.) существует 

единственное (? -  А.С.) безэнтропийное, вполне упорядоченное явление -
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логическая продукция мозга и сознания. <.. .> ... «Парадокс мышления» -  

способность энтропийной системы мозга производить безэнтропийное 

логическое мышление (в форме категорических силлогизмов, математических 

выводов и т.п.) с возможностью совершенно точного и неограниченного 

повторения этих процессов. (Все выделения курсивом заданы Н.И. 

Кобозевым. -  А.С.)». [19, с. 100, 101, 124, 173, 185]. Мы не станем 

анализировать здесь концепцию Н.И. Кобозева, но, восприняв образ 

подлинного человеческого мышления в качестве безэнтропийного, заметим, 

что для достижения и подержания людьми интересующей нас стратегической 

когеренции человеческой жизнедеятельности с земной биосферой, с её 

автотрофной организующей или направляющей подсистемой, в любом 

случае, с логической необходимостью требуется деятельность сознания по 

производству знаний. И наиболее значимыми из них являются зрелые знания 

в понятийной форме, служащие совершенствованию жизни, созданию всё 

новых орудий труда и технологий, являющихся «усилителями мощности» 

(хоть таковыми являются далеко не все орудия и технологии) [20, с. 128, 149, 

150]. При этом в сознании каждого субъекта (личности) есть рефлексивные 

структуры, определяющие модель нормативности через «этическую 

систему». Поступки человека реализуются в соответствие с задающими 

аксиологическое содержание межсубъектных отношений и отношений к 

природе 1-й (отделяющий добро от зла (истины и т.д. от лжи и т.д.), 

считающей только некоторое сущее добрым (красивым, справедливым), 

только некоторые суждения истинными, потому и «с риском для жизни» 

(Л.Н. Гумилёв [17, с. 395]) обличающей ложь, безобразие, несправедливость, 

зло и т.п. общественные феномены) либо 2-й системами. С действием 

рефлексивных структур 1-й этической системы (с доминантой на 

обобщение, понятийное раскрытие содержания космо-био-социального 

опыта людей, создание орудий труда и технологий, являющихся собственно 

усилителями мощности человеческой жизнедеятельности, которые данный 

тип не использует в их возможном бесчеловечном применении) неразрывно
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связан аттрактивно-пассионарный тип личности (по Л.Н. Гумилёву [17, 

с. 393]). Бесчеловечное применение каких бы то ни было объектов возможно 

и в сильной или в ослабленной формах спорадически или перманентно 

осуществляется неаттрактивно-пассионарными и неаттрактивно

непассионарными субъектами, создающими помимо прочего орудия и 

технологии разрушения как внечеловеческой, так и человеческой частей 

антиэнтропийного процесса в земной биосфере. В связи с чем следует 

понимать: одно дело считать для человека достойным подражание не просто 

животным, в том числе -  паразитам, но и явным хищникам, 

проповедовавшееся в отношении органопроективно трактуемой техники и 

технологий, например, О. Шпенглером, утверждавшим: «От пра-войны 

ранних животных путь ведёт к методам современных учёных и инженеров, и 

тот же путь ведёт от первобытного оружия, хитрости, к конструированию 

машин, при помощи которых ведётся нынешняя война против природы, с 

помощью которых её удаётся перехитрить» [21, с. 458]. В связи с чем 

напомним всем поклонникам «фаустовской цивилизации» то, что вполне 

ясно её же наиболее знающим представителям: техника субъектов 

общественной гетеротрофности в основе своей есть тактика жизни прежде 

всего «человека-бестии», ведущего тотальную машинизированную войну как 

с людьми, так и с природой. Другое дело -  в своей жизнедеятельности, 

житейском и философском credo чётко воздерживаться от такой 

«бестиарности» [22, с. 42-44]. Тогда станет ясно, что такое 1) «общественная 

(ноосферная) автотрофность» и 2) «общественная гетеротрофность».
* * *

В ряде работ, посвящённых «ноосферной тематике» велись и ведутся 

рассуждения о «растущей общественной автотрофности человечества» в 

связи с продвижением последнего к общепланетарному ноосферному 

единству, но собственно дефиниций «общественной автотрофности» при 

этом не даётся. Поэтому мы предлагаем здесь её рабочее определение, а 

также определение антипода -  общественной (социальной) гетеротрофности,
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следующие из достаточно репрезентативной, на наш взгляд, выборки 

употреблений именований общественная (социальная) автотрофность 

различными авторами.

Общественная автотрофность -  тип межсубъектных взаимосвязей и 

взаимообусловленностей, когерентных эффекту целостности автотрофной 

биосферы Земли и её организующей или направляющей автотрофной 

подсистемы, когда ведущей стороной жизнедеятельности субъектов является 

удовлетворение потребностей за счёт рассеянного вещества, энергии и 

информации, а не за счёт паразитирования или причинения распада 

целостным системам: субъектам и вмещающим биоценозам. Такой тип 

межсубъектных связей и обусловленностей невозможен без постоянного, 

достаточно устойчивого, последовательного и напряжённого поиска 

наиболее гармоничного на каждый конкретный момент времени развития 

социентальных качеств (т.е. общественных качеств, в неразрывную связку 

которых входит сознание [23, с. 28, 64]) тем или иным субъектом. Процесс 

его задействования и есть то, что в различных мировоззренческих традициях 

принято обозначать именами подлинная духовность, дэ, благодать и т.п. В 

таком случае общественная автотрофность -  показатель мощности 

человечности тех или иных субъектов в их неустранимом 

межсубъектном существовании с момента появления на Земле 

представителей рода Homo sapiens. Если так, то общественная 

автотрофность присутствовала и до неолитической революции в период 

примитивного собирательства и «коллективной охоты», когда возник и 

только некоторыми сообществами устойчиво поддерживался и 

совершенствовался в своём содержании запрет (табу) «не убий!» [24, с. 126

127] -  принципиальный регулятор межчеловеческой агрессии, требующий 

культивации действий представителей 1 -й этической системы в их 

взаимосвязи и взаимообусловленности с антагонистами. В таком случае 

«закон техно-гуманитарного баланса» (по А.П. Назаретяну [25, с. 97]), 

понимание которого есть, например, в мировоззрении зачинателя философии
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русского космизма Н.Ф. Фёдорова, развивавшего мысль о «нерасторжимости 

технического и нравственного прогресса» [26, с. 13], есть следствие реально 

осуществившихся в мировой истории стратегических побед первых над 

вторыми. И именно дальнейшее развитие, устойчивый рост общественной 

автотрофности следует признать тем процессом, который привёл некоторые 

общества к позитивному (иные же просто погибли или выродились: так, 

например, по данным палеоантропологов массовое вымирание людей в конце 

эпохи палеолита сократило количество народонаселения на территории 

Евразии почти на порядок) социо-культурному исходу неолитической 

революции. Именно тогда в качестве способа выхода из системного кризиса, 

угрожавшего дальнейшему существованию человеческого рода, возникло 

земледельческое хозяйство, признававшееся В.И. Вернадским (а теперь и 

всеми, занятыми ноосферной проблематикой) «элементом автотрофности» 

[27, с. 447], и укрепилась «система Учитель» [24, с. 121-130]. Но 

общественная автотрофность отнюдь не была и до сих пор не стала 

тотальным явлением в развитии человечества. Но была и есть процесс, 

сосуществующий с противонаправленным процессом (антиподом) в виде 

общественной гетеротрофности, которая всегда была и будет 

фундаментальной причиной возникновения системных кризисов в 

жизнедеятельности субъектов.

Общественная гетеротрофность -  тип межсубъектных взаимосвязей 

и взаимообусловленностей, дискогерентный эффекту целостности 

автотрофной биосферы Земли, контрноосферный, в рамках которого ведущей 

стороной жизнедеятельности субъектов является удовлетворение 

потребностей посредством паразитирования или причинения распада 

целостным системам в виде субъектов и вмещающих биоценозов. Наиболее 

грозная и трудно устранимая форма проявления общественной 

гетеротротрофности (в отличие от примитивной адельфофагии) -  война в её 

исходном захватническом модусе, поскольку войн оборонительного вида нет 

и не может быть не в качестве следствий из первого. Субъекты разжигания
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войн, которые В.И. Вернадский называл «изжитками варварства», -  наиболее 

опасные субъекты торможения «перехода биосферы в ноосферу» [28, с. 55]. 

Причём захватническую войну следует понимать расширительно: это и 

«холодная гражданская война», признаваемая некоторыми теоретиками 

сингуляристской теории общества неотъемлемым атрибутом 

индивидуалистически кодифицированных социальных систем, и 

информационная, и психологическая война, и экономические войны, 

например, в их торговой разновидности, гибридные войны и т.п. Т.е. 

человечество можно будет признать полностью реализовавшим 

общественную автотрофность, т.е. вполне ноосферным, только в том 

случае, когда войны, как один из способов разрешения межсубъектных 

конфликтов внутри человечества, будут полностью изжиты. Только 

тогда можно будет говорить о действительно едином и ноосферном 

человечестве: «Исключение войн из жизни общества. Вернадский считал 

чрезвычайно важным для создания и существования ноосферы. Оно ещё не 

выполнено» [29, с. 173]. Это так и на настоящее время.

Поскольку же именно война суть та форма общественной 

гетеротротрофности, что быстрее всего ведёт к омнициду человечества в 

виде последствий вооружённого конфликта с массовым применением 

термоядерного оружия (и не только) или приводит к тому же результату в 

виде «войны против природы» [21, с. 458] (против земной биосферы), то вне 

пути наращивания общественной автотрофности у нас нет будущего. Значит, 

у нас есть будущее только в том случае, если в нашей действительности 

будут доминировать субъекты-носители общественной (ноосферной) 

автотрофности. Но это же равнозначно капсулизации и деградации 

субъектов-носителей общественной гетеротрофности, что, разумеется, для 

них неприемлемо. Следовательно, борьба за овладение настоящим и 

будущим человечества с неизбежностью приводит последних к особой 

стратегии рефлексивного управления-манипуляции = техничной 

маскировки под добро, модель которой очень чётко осознавал, называя
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«обманчивой и соблазнительной личиной добра», В.С. Соловьёв: «Блеска. у 

этого поддельного добра -  хоть отбавляй, ну а сущностной силы -  никакой» 

[30, с. 409,437]. В историко-культурном плане это означает, что в ближайшем 

будущем нас ожидает всплеск изощрённого эстетизирующего и 

фашизирующего элитарного использования и технико

технологического наполнения субъектами общественной 

гетеротрофности так называемых «гностических» или «оккультных» 

паттернов жизнедеятельности, берущих исток в каннибалистской 

архаике. Объективная тенденция этой стратегии в плане выбора и 

разработки средств вооружённого нападения и защиты такова, что будут 

становиться всё более совершенными и будут иметь всё большее применение 

«типы и виды нелетального оружия (включая гипотетические)» [29, с. 109]. В 

основном тренде будут способы дистанционного энерго- информационного 

воздействия на иммунную, гормональную системы реципиентов в целях 

психо-соматического и когнитивного контроля и подавления. Поскольку же в 

традиции «русского космизма» имела место своеобразная и довольно ёмкая 

«прививка» оккультно-гностических мыслеобразов, после которой в 

философии русского космизма уже имеет место устойчивый (надеемся, 

достаточно устойчивый) иммунитет к подобному [6, с. 52-58], постольку у 

российского общества есть шанс национальной резистентности и позитивная 

перспектива ноосферного государственного возрождения, неразрывно 

связанного с братством народов, научным подвижничеством и 

народовластием.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шрёдингер Э. Что такое жизнь? Физический аспект живой клетки. 
Москва-Ижевск : НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2002. -  92 с.

2. Скачков А.С. Социально-философский смысл общественной 
автотрофности и гетеротрофности в свете идей В.И. Вернадского // Вестник 
Бурятского государственного университета. -  2009. -  Вып. 14. Философия, 
социология, политология, культурология. -  С. 30-35.

3. Скачков А.С. Социально-философский смысл общественной 
автотрофности и гетеротрофности в свете идей В.И. Вернадского // Омский 
научный вестник. -  2010. -  № 1 (85). -  С. 94-97.

Вестник Института развития ноосферы 2019. №9(11)

29



4. Заварзин Г.А. Становление биосферы // Вестник РАН. -  2001. -  Том 
71. -  № 11. -  С. 988-997.

5. Виноградский С.Н. Роль микробов в круговороте жизни // Вестник 
РАН. -1996. -  № 12. -  С. 1116-1120.

6. Скачков А.С. Философия -  Рефлексия -  Жизнеутверждение. Русскому 
космизму посвящается. -  Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 
2017. -  58 с.

7. Скачков А.С. Воззрения Н.Ф. Фёдорова на биосферу Земли // В мире 
научных открытий : Социально-гуманитарные науки : Humanities and Social 
Sciences. -  2015. -  № 11.2 (71). -  С. 964-974.

8. Скачков А.С. Общественная автотрофность в антиномиях мысли К.Э. 
Циолковского и за её пределами // Вестник Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. -  2010. -  № 3 (12), 
апрель-июнь. -  С. 80-86.

9. Выживет ли человечество? Обсуждение в Президиуме РАН. -  Вестник 
РАН. -  2001. -  Т. 71. -  № 11.- С. 997-1001.

10. Майоров Г.Г. Философия как искание Абсолюта. Опыты 
теоретические и исторические. -  М. : Едиториал УРСС, 2004. -  С. 11, 34-76.

11. Скачков А.С. Философия науки в процессе организации 
исследования (на примере «философии русского космизма» // Education & 
Science -  2017 : Матер. IV Междунар. науч.-практ. конф. для работников науки 
и образования (сентябрь, 2017 г.). -  St. Louis, Missouri, USA : Science and 
Innovation Center Publishing House, 2017. -  С. 84-86.

12. Лурия А.Р. Язык и сознание. -  М. : Изд-во Моск. ун-та, 1979. -  320 с.
13. Скачков А.С. Утверждающий смысл философии жизни // 

Этносоциум и межнациональная культура. -  2015. -  № 2 (80). -  С. 57-62.
14. Маслобоева О.Д. Российский органицизм и космизм XIX-XX вв.: 

эволюция и актуальность. Ч. I-III. Монография. -  М. : АПК и ППРО, 2007. -  296 
с.

15. Моисеев Н.Н. Универсальный эволюционизм. (Позиция и следствия) 
// Вопросы философии. -  1991. -  № 3. -  С. 3-28.

16. Баландин Р.К. Ноосфера или техносфера // Вопросы философии. -  
2005. -  № 6. -  С. 107-116.

17. Гумилёв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. -  СПб. : ООО 
«Издательский Дом "Кристалл“», 2001. -  642 с.

18. Шрейдер Ю.А. Человеческая рефлексия и две системы этического 
сознания // Вопросы философии. -  1990. -  № 7. -  С. 32-41.

19. Кобозев Н.И. Исследования в области термодинамики мышления. -  
М. : Изд-во МГУ, 1971. -  196 с.

20. Кузнецов О.Л., Кузнецов П.Г., Большаков Б.Е. Система природа -  
общество -  человек : Устойчивое развитие. -  Государственный научный центр 
Российской Федерации ВНИИгеосистем ; Международный университет 
природы, общества и человека «Дубна», 2000. -  403 с.

21. Шпенглер О. Человек и техника // Культурология. XX век. -  М. : 
Юрист, 1995. -  С. 454-494.

Вестник Института развития ноосферы 2019. №9(11)

30



Вестник Института развития ноосферы 2019. №9(11)

22. Скачков А.С. Общественная автотрофность в двух ракурсах 
философии техники // Вестник Томского государственного университета. -  
2008. -  № 309. -  С. 39-45.

23. Скачков А.С. Субъектность человечества : постановка проблемы 
морфогенеза. -  Омск : Изд-во ОмГТУ, 2008. -  132 с.

24. Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. -  М. : Молодая гвардия, 1990. -
351с.

25. Назаретян А.П. Цивилизационные кризисы в контексте 
Универсальной истории. (Синергетика, психология и футурология). -  М. : ПЕР 
СЭ, 2001. -  239 с.

26. Синченко Г.Ч. Немарксистская философия человека в XX столетии : 
Экзистенциализм. Космическая философия : Лекция. -  Омск : Высшая школа 
милиции МВД России, 1994. -  20 с.

27. Вернадский В.И. Автотрофность человечества // Владимир 
Вернадский : Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников.
-  М. : Современник, 1993. -  С. 462-486.

28. Барсуков В.Л., Яншин А.Л. В.И. Вернадский -  великий учёный и 
мыслитель // Вестник АН СССР. -  1988. -  № 6. -  С. 47-56.

29. Яншина Ф.Т. Ноосфера В. Вернадского : утопия или реальная 
перспектива? // Общественные науки и современность. -  1993. -  № 1. -  С. 163
173.

30. Соловьёв В.С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной 
истории // Соловьёв В.С. Сочинения. -  М. : «Раритет», 1994. -  С. 315-438.

31. Берёзкин Г.А. Перспективные виды оружия и защита населения от 
них // Междунар. конф. «Глобальные проблемы как источник чрезвычайных 
ситуаций». 22-23 апреля 1998 г. Доклады и выступления. -  М. : УРСС, 1998. -  С. 
103-113.

A.S. Skachkov

Evpatoria, Republic o f Crimea, Russia

RUSSIAN COSMISM ABOUT THE ESSENCE AND PROSPECTS PUBLIC 
(NOOSPHERAL) AUTOTROPHY AND PUBLIC HETEROTROPHY

The article analyzes the essence o f social autotrophy and social heterotrophy. It is shown 
that the terrestrial biosphere stores the principle o f its integrity in its own organizing and 
directing autotrophic subsystem. The thesis is defended: planetary humanity has the opportunity 
to become a single and noospheric humanity only by virtue o f social autotrophy, and social 
heterotrophy deactivates this possibility.
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