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Последние три десятилетия (1988-2018 гг.) в СССР и России было 

опубликовано значительное количество больших и малых работ, 

посвященных научному наследию великого русского ученого и мыслителя. 

Можно сказать, что в истории отечественной науки сформировалось целое 

направление «вернадскология» [1]. И, как часто бывает, сложилась 

определенная тенденция, проявляющаяся в желании авторов, пишущих о 

Вернадском, «осовременить» его многие рабочие мысли и высказывания, 

придав им вид развитой императивной теории и ореол мифологического 

безошибочного проникновения научной мысли В.И. Вернадского во все 

сферы научного знания и такого же безошибочного, предельно достоверного 

прогнозирования будущего развития науки и общества.

Можно сказать -  в такой тенденции идеализации, мифологизации и 

сакрализации научного наследия великого ученого проявляется действие 

традиционного механизма создания научного мифа, подспудно искажающего 

реальный смысл научных высказываний и теоретических конструкций 

реального мироотражения.

Так, например, постепенно появляется миф, что В.И. Вернадский 

разработал и научно обосновал стройную теорию построения ноосферы, и 

смог максимального сконцентрировано и достоверно отразить все основные 

тенденции современной ему науки (как и тенденции общественного 

развития), и на основании системного научного осмысления смог достоверно
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предсказать этапы грядущего развития науки, её главенствующей и 

всепроникающей роли в преображении человеческой цивилизации и 

биосферы нашей планеты. Так постепенно рождается миф, успешно 

транслируемый в сферах науки, культуры и образования, и параллельно -  

теряется подлинность реальных результатов научного познания.

Ниже мы приводим фрагментарный субъективный анализ (с точки 

зрения современного рационализма) отдельных высказываний и 

утверждений В.И.Вернадского, представленных в двух главах (ra.IV и гл. V) 

под названием «О научных истинах» в работе «Научная мысль как 

планетарное явление» [3], которая была написана в основном в 1937-1938 гг.

Глава IV «Положение науки в современном государственном строе» - 

сразу же вызывает несколько законных вопросов: О каком современном 

государственном строе идет речь? О том, в котором пребывают В.И. 

Вернадский и вся советская наука -  то есть социалистическом , или о 

государственном строе тех развитых государств, где успешно и интенсивно 

развивается наука? Или, что весьма вероятно, в идеально представляемом 

ученым государственном строе, где имеют место идеальные процессы 

осознания важности научного знания для государства и всего человечества?

На наш взгляд, скорее речь идет в ключе третьего варианта (скажем: 

вариант общечеловеческой идеализации).

«Такое жизненное значение науки, входящее в сознание современного 

человечества, далеко не отвечает исторически, т.е. исходя из прошлого, 

сложившемуся реальному её положению и её оценки в жизни. Наука не 

отвечает в своем современном социальном и государственном месте в 

жизни человечества тому значению, которое она имеет в ней уже сейчас 

реально». Далее «... В оценке господствующими группами и сознательными 

гражданами -  «общественным мнением» страны -  реальной силы науки и 

особого значения в жизни её утверждений и достижений» [3]. Вторая часть 

абзаца уже больше обращена (вероятно, даже полностью) к собственной
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стране -  социалистическому государству, где под господствующими 

группами (весьма вероятно) прочитывается правящая партия ВКП(б) и 

«общественное мнение» в кавычках -  очень точно отражает действительную 

природу этого «общественного мнения», а вот сознательные граждане -  это 

более эфемерный конгломерат, вероятно, включающий в себя сознательных 

граждан из числа господствующих групп, т.е. непосредственных 

руководителей государства и партии, и плюс тех сознательных граждан, 

которые в разных ролевых функциях взаимодействуют с представителями 

научной сферы, способны понимать и поддерживать высокий социальный 

статус науки в конкретном государстве (или в абстрактном человечестве, 

существующем в виде идеального прообраза).

Фрагмент 2. «Выступает новая идея, неизбежно, рано ли, поздно ли, но 

в государственно-реальное время побеждающая -  идея о государственном 

объединении усилий человечества... Это возможно только при коренном 

изменении положения науки и ученых в государственном строе. В сущности 

это государственное проявление перехода биосферы в ноосферу [3]».

Что значит «идея о государственном объединении усилий 

человечества»? Это господствующая в то время идея мирового 

пролетарского государства («Интернационал») или это идеальная научная 

конструкция создания всемирного государства? И здесь же -  призыв о 

коренном изменении положения науки и ученых -  к кому обращен этот 

призыв? Вполне вероятно, это может быть реакция на репрессии 1937-38 гг., 

которым подверглось значительное число советских ученых, и призыв имеет 

конкретный адресат -  обращен к тому, кто может отменить результаты 

репрессий и сам их процесс? И за призывом следует идеальное обоснование 

«государственного проявления перехода биосферы в ноосферу».

В осмыслении таких, скажем, социально-философских работ всегда 

важно учитывать историко-психологический контекст эпохи, оказывающий 

непосредственное влияние на мысль ученого и заставляющий его считаться

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2018, №4 (6)

33



со «злобой времени» или «духом эпохи». Когда читаешь этот текст, 

появившийся в те неоднозначные, для общества и науки, и для самого 

ученого годы, то вполне зримо ощущаешь «дыхание времени» и его 

отражение в сознании ученого, формулирующего свои утверждения. 

Возможно отнести эти ощущения на счет субъективности восприятия, на 

счет вневременной эмпатии, циркулирующей в приземном пространстве, или 

просто на счет реального психолого-исторического знания эпохи и 

мышления конкретных исторических персон в ментальном пространстве 

своего бытия. Но текст говорит сам за себя (точнее, за самого автора) -  в нем 

видна избыточная эмоциональность, прерывистое течение мысли, её 

торопливость, незаконченность и непродуманность (с научной точки зрения) 

отдельных фрагментов и абзацев. И мы, только теоретически, можем в 

отдельных случаях, путем ретроспективного анализа других (желательно 

параллельных) документов (письма, дневники, воспоминания очевидцев) 

восстановить реальную историческую и бытовую (психологическую) 

атмосферу, в которой создавался анализируемый текст.

Фрагмент 3. «До сих пор ни одно государство систематически и 

планомерно не затрачивает значительных государственных средств на 

разрешение больших научных теоретических проблем, на задачи, далекие от 

современной жизни, для её будущего в масштабе государственных 

потребностей, очень часто ошибочно за них считаемых... Такое новое 

направление государственной деятельности, задача государства, как 

формы новых мощных научных исканий» [3].

И снова вопрос -  похож ли этот фрагмент на спокойный, научно

взвешенный аргумент, на отвлеченную абстрактно-логическую 

формулировку извлеченного знания? Скорее, он больше похож на обращение 

к определенной аудитории, к определенному слушателю -  и снова в нем 

чувствуется призывная интонация. А может, это естественное звучание всех
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научных текстов в любом времени и в любом государстве, в любую 

историческую эпоху?..

Фрагмент 4. «Но требования науки не формулированы, конкретно их 

неизбежность и польза для человечества не осознаны: они не получили 

выражения в социальной и государственной структуре. Нет выработанных 

государственных форм, позволяющих быстро и удобно решать 

межгосударственные вопросы, какими неизбежно является большинство 

вопросов создания ноосферы в их бюджетном или финансовом выражении»

[3].

В данном фрагменте мысль ученого заметно отрывается от «злобы 

дня», от «психологической атмосферы», доминирующей в процессе создания 

текста и вырывается на простор более сильных конкретизирующих 

формулировок о состоянии и проблемах современной науки в обществе и 

государстве, в результате появляется ясно и убедительно сформулированный 

обобщающий вывод, имеющий истинное значение не только для своего 

времени, но и на долгие последующие времена. Прошло 80 лет со дня этого 

утверждения В.И. Вернадского («нет выработанных государственных форм») 

о развитии науки и создании ноосферы -  и оно звучит также актуально для 

нашего времени и для последующих времен.

Фрагмент 5. «... с этого пути, очевидно, человечество не сможет 

сойти, так как реально наука есть максимальная сила создания ноосферы. 

Стихийно, как проявление естественного процесса, создание ноосферы в её 

полном проявлении будет осуществлено; рано ли, поздно ли оно станет 

целью государственной политики и социального строя» [3].

В этом фрагменте, на наш взгляд, доминирует мировоззренческая 

убежденность ученого в мировом предназначении науки, которая неизбежно 

преобразит сущность земной человеческой цивилизации. Здесь 

одновременно звучит интонация ученого, открывшего закон природы, 

действующий неотвратимо и независящий от социально-исторических
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условий и катаклизмов, и интонация пророческая, предвидческая, говорящая 

о неизбежном признании государством и обществом значения процесса 

научного превращения биосферы в ноосферу.

Фрагмент 6. «Конечно, процесс может длиться поколениями. Одно, 

два поколения в истории человечества, создающего ноосферу, в результате 

геологической истории -  геологический миг... Сознание основного значения 

науки для «блага человечества», её огромной силы и для зла, и для добра, 

медленно и неуклонно изменяют научную среду. Уже в утопиях -  даже 

старых утопиях эллинов -  у  Платона, государственная власть 

представлялась в руках ученых... » [3].

Здесь мы находим уже осторожное взвешенное рассуждение о том 

времени, когда ноосфера станет реальностью. Ученый говорит, что 

неизбежность ноосферы не означает её появления в считанные годы или 

десятилетия. Даже два человеческих поколения -  это миг, с точки зрения 

геологического времени. И, словно в подтверждение, приводит аргумент из 

утопии Платона, где государством правят ученые (уже прошло 2500 лет, но 

это не стало еще нашей реальностью). Значение науки, её влияние на 

развитие цивилизации сильно выросло в 20 веке и мы уже непосредственно 

приблизились к ноосфере.

Фрагмент 7. «Таким образом, мы видим, что есть часть науки 

общеобязательная и научно истинная. Этим она резко отличается от 

всякого другого знания и духовного проявления человечества -  не зависит ни 

от эпохи, ни то общественного и государственного строя, ни от 

народности и языка, ни от индивидуальных различий. Это 1) 

математические науки во всем их объеме; 2) логические науки почти 

всецело; 3) научные факты в их системе, классификации, и сделанные из них 

эмпирические обобщения -  научный аппарат, взятый в целом. Все эти 

стороны научного знания -  единой науки -  находятся в бурном развитии, и 

область, ими охватываемая, всё увеличивается... Живой динамический
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процесс такого бытия науки, связывающий прошлое с настоящим, стихийно 

отражается в среде жизни человечества, является всё растущей 

геологической силой, превращающей биосферу в ноосферу. Это природный 

процесс, независимый от исторических случайностей» [3].

Этот заключительный фрагмент главы V можно было бы назвать 

гимном науке. В данном случае феномен института современной науки 

вознесен на небывалую высоту, сравнивается с геологической силой, которая 

практически и автоматически превращает биосферу в ноосферу, невзирая на 

все превратности исторического процесса.

Мы уже отмечали ранее [2], если бы В.И. Вернадский стал свидетелем 

первого применения ядерной бомбы в 1945 году и прожил весь этот 

исторический отрезок до нашего времени (декабрь 2018 г.), ему невероятно 

сложно было бы сделать подобное предельно оптимистическое утверждение 

в наше время...
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