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связи с чем, в них явно прослеживаются элементы прогностического и 
футурологического характера.

Ключевые слова: Владимир Иванович Вернадский, история науки, футурология 
науки, ноосфера.

Изучая историю науки, мы замечаем два 
явления, которые можно назвать взаимно 
противоположными: то за кажущейся 
сложностью скрывается простота, то 
напротив, видимая простота на самом деле 
таит в себе чрезвычайную сложность.
Анри Пуанкаре

Наследие великого русского и советского ученого Владимира 

Ивановича Вернадского до настоящего времени остается недостаточно 

изученным и осмысленным отечественной наукой, несмотря на то, что 

процесс исследования, издания и изучения трудов В.И. Вернадского 

осуществляется, без малого, 75 лет (если брать точкой отсчета прекращение 

его научной деятельности).

Самое удивительное в этом процессе изучения научного наследия 

Вернадского то, что актуальность и злободневность значительной части идей 

и прогностических высказываний ученого с каждым годом продолжает
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возрастать и давать новую интеллектуальную и духовную пищу для 

понимания реальности XXI века.

В свете идей Вернадского о ноосфере -  каждый современный 

мыслящий, познающий и творящий человек обязан размышлять о будущем 

биосферы и нашего сообщества. Если только он не является неисправимым 

циником и нигилистом...

Тем более это важно для современных ученых и педагогов, активно 

участвующих в развитии научно-экологической и технологической сферы 

современной цивилизации. Как бы мы её не называли -  техносфера, 

ноосфера или инфосфера -  она всегда (по крайней мере, ближайшие десятки 

и сотни лет) будет осваивать земную биосферу, либо устанавливая с ней 

отношения взаимовыгодного или коэволюционного (сбалансированного, 

равновесного) развития, либо стремясь поглотить и ассимилировать в себе ту 

или иную часть биосферы (до полной замены биосферы искусственной 

техносферой -  как мечтают об этом отдельные технократы).

Подчеркивая всё большую независимость власти разума над 

биосферой, Владимир Иванович предупреждал, что по мере развития 

ноосферы эта независимость может быть реализована лишь при условии 

сохранения равновесных сил, сложившихся в биосфере. [10]

В процессе своих социально-экологических и биосферно

хозяйственных исследований, мы неоднократно обращались к изучению и 

осмыслению научных идей и научного творчества В.И. Вернадского [4, 5, 6 

и др.]. И практически всегда удается обнаружить нечто совершенно 

созвучное нашему времени и позитивно влияющее на поиск новых идей и 

решений в научно-практической деятельности. Также отрадно заметить, что 

интерес к наследию Вернадского проявляет немало отечественных и 

зарубежных ученых. Так, в течение 2018-2019 гг. мы с удовольствием и 

пользой для научного кругозора познакомились с работами крымских коллег 

из университета имени В.И. Вернадского и обнаружили ряд ценных идей и 

взглядов, основанных на изучении трудов и жизнедеятельности Владимира
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Ивановича во время его плодотворного и весьма нелегкого крымского 

периода [13, 14, 15].

В настоящей публикации мы хотели бы обратить внимание на две, на 

наш взгляд, неразрывно связанные стороны научной деятельности 

Вернадского, как мыслителя и философа. Одна из них направлена в прошлое, 

к научным предшественникам, к становлению науки в России -  и мы все 

давно уже знаем (было немалое число публикаций) В.И. Вернадского как 

историка науки.

Вторая сторона научно-философского интереса Вернадского 

направлена была в будущее -  и это тоже не является особенным открытием, 

но осмыслено и интерпретировано, на наш взгляд, еще недостаточно.

О направленности в настоящее мы умалчиваем потому, что об этом 

говорят все научные достижения Вернадского как ученого- 

естествоиспытателя и выдающегося организатора отечественной науки.

В.И. Вернадский был крупнейшим историком естествознания. Его 

исторические экскурсы, посвященные прошлому русской и мировой науки 

останутся классическими образцами в этой области. В.И. Вернадский был 

живым воплощением преемственности русской науки, её традиций, и в то же 

время он всегда рассматривал науку как процесс. Он любил прошлое науки, 

её настоящее, но больше всего он любил будущее, великое будущее науки. 

[8]
С начала 90-х годов XIX и до самой смерти Вернадский не оставлял 

работу по истории науки. По подсчетам И.И. Мочалова, сохранившиеся в 

архивах материалы Вернадского по истории науки насчитывают около 8 тыс. 

листов. [7]

Но лучше всего свое кредо в отношении прошлого науки и в 

отношении научных предшественников системного познания естественных 

сил природы выразил сам В.И.: «история научных идей никогда не может 

быть окончательно написана, так как она всегда будет являться отражением 

современного состояния научного знания в былом человечества. Каждое
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поколение пишет ее вновь. История биологии, написанная в эпоху Кювье, не 

может быть похожа на ту, которую даст последователь Дарвина. История 

физики, набросанная строгим приверженцем эфирной теории света, не будет 

одинакова с той, какую нарисует современный натуралист, проникнутый 

идеями о явлениях лучистых истечений. Человечество не только открывает 

новое, неизвестное, непонятное в окружающей его природе — оно 

одновременно открывает в своей истории многочисленные забытые 

проблески понимания отдельными личностями этих, казалось, новых 

явлений. Движение вперед обусловливается долгой, незаметной и 

неосознанной подготовительной работой поколений. Достигнув нового и 

неизвестного, мы всегда с удивлением находим в прошлом 

предшественников». [2]

В настоящей работе мы хотели бы уделить особое внимание двум 

работам В.И. Вернадского, которые имеют ярко выраженную ориентацию на 

будущее. В связи с чем, в них явно прослеживаются элементы 

прогностического и футурологического характера. Это две монографии: 

«Научная мысль как планетное явление» и «Химическое строение биосферы 

Земли и её окружения».

«Монографию «Научная мысль как планетное явление» в целом можно 

рассматривать как своего рода философское введение к труду «Химическое 

строение биосферы Земли и её окружения (такое название итоговая «книга 

жизни» получила в 40-е гг.». [8]

«Книга В.И. Вернадского «Химическое строение биосферы Земли и её 

окружения», которую он сам называл своей «Главной книгой», была 

опубликована только в 1965 году после тщательной подготовки оставшейся 

рукописи А.Д. Шаховской, К.П. Флоренским, Ю.П. Трусовым и В.С. 

Неаполитанской». [3]

В главе XIX (Живое вещество биосферы Земли как планетное явление) 

Вернадский особенно выделяет перспективы овладения человеком новыми 

формами энергии и говорит об огромных проспектах для его будущего:
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«человеческий разум и воля способны целиком переработать всю 

окружающую его природу. Те возможности, которые открываются при этом 

для ближайшего будущего, кажутся безграничными» [3]

Практически об этом он отмечает в «Научной м ы сли.»: «свободная 

энергия -  биогеохимическая энергия -  её новая форма -  энергия 

человеческой культуры или культурная биогеохическая энергия, которая в 

настоящее время создает ноосферу» [10]. Здесь же: « идущие процессы в 

биосфере развивают огромную свободную энергию».

Работу «Научная м ы сль .»  современные исследователи оценивают как 

своеобразный итог творческих исканий В.И. Вернадского, где представлены 

размышления о судьбах научного познания, о взаимоотношениях науки и 

философии, и самое главное -  о будущем человечества.

Мы бы особенно хотели отметить (на свой субъективный взгляд) 

несколько ключевых идей Вернадского, высказанных в работе «Научная 

м ы сль.»:

1) создание ноосферы требует проявления человечества как единого 

целого;

2) идея об едином государственном объединении всего человечества -  

создание такого единства есть необходимое условие 

организованности ноосферы;

3) основной геологической силой, создающей ноосферу, является рост 

научного знания;

4) ставится задача для проникновения научного знания во всё 

человечество.

Как мы видим, все основные идеи обращены в будущее и к будущему, 

и значение их только возрастает с каждым днем.

И здесь трудно не согласиться с А.Г. Назаровым: «Гениальность В.И. 

Вернадского как основателя учения о биосфере -  естественнонаучной основы 

концепции ноосферы -  в том и состоит, что он впервые понял и всей 

совокупностью научных знаний глубоко обосновал единство человека и
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биосферы. Это величайшее открытие В.И. Вернадского по своим социальным 

последствиям относится к вершинам мирового естествознания, к 

непреходящим завоеваниям современной и будущей человеческой 

цивилизации. Без него не может быть создана -  и не может быть теперь 

понята -  сущность концепции ноосферы». [9]

Критическое высказывание Вернадского о том, что «сейчас мы 

переживаем переходный период, когда огромная часть человечества не имеет 

возможности правильно судить о происходящем, и жизнь идет против 

основного условия создания ноосферы» -  нисколько не утратило 

актуальности для нашего времени. Иной раз думается, что неведомые силы 

постоянно норовят сбить земную цивилизацию с разумного пути в сторону 

развития сферы научного и гуманного будущего, взамен навязывая путь в 

тотально техногенную цивилизацию полностью исскуственного мира.

«Самой жизнью, утверждал Вернадский, выдвигается мысль о 

создании “научного мозгового центра человечества”, и этой идее 

принадлежит будущее, ибо “корни её тесно связаны с ходом научной мысли 

и ею непрерывно питаются”». [1 цит. по 10]

Уже более века назад лучшие умы человечества осознали 

интегративную роль науки в процессе консолидации единого человечества.

«Наука служит нам и другую службу: она является коллективным 

творчеством и не может быть ничем иным; она как монументальное 

сооружение, строить которое нужно века и где каждый должен принести 

камень, а этот камень часто стоит ему целой жизни. Следовательно, она дает 

нам чувство необходимой кооперации, солидарности наших трудов с 

трудами наших современников, наших предшественников и наших 

последователей». [11]

Тем более актуальными и провидческими видятся мысли В.И. 

Вернадского, высказанные еще до начала первой мировой войны: «На 

каждом шагу мы чувствуем тот вред, какой наносится дальнейшему 

научному развитию в нашей стране полным отсутствием исторического
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понимания его прошлого, отсутствием в этой области исторической 

перспективы. Все прошлое в области научной мысли представляется для 

широких кругов русского общества tabula rasa. Лишь изредка мелькают в нем 

ничем не связанные отдельные имена русских ученых». [2]

«Как ни удивительно, но для сегодняшней российской науки это 

чрезвычайно актуально, вследствие этого, не охраняемая и не оберегаемая 

национальным сознанием наука в России находится в пренебрежении, и 

русским ученым приходится совершать свою творческую работу в полном 

бессилии защитить элементарные условия научной деятельности». [2]

Более ста лет назад, словно заглядывая в XXI век, Вернадский писал: 

«Но у нас наука находится в полной власти политических экспериментов, и, 

например, история нашей высшей школы вся написана в этом смысле 

страдальческими письменами. Русское общество, без различия партий, 

должно понять, что наука, как национальное благо, должна стоять выше 

партий». [2]

Можно сказать, что это удивительное послание из прошлого, 

обращенное к нашему президенту, правительству и депутатам, учитывая, что 

в течение уже трех десятков лет как отечественная наука находится в 

серьезном кризисном состоянии (свертывание эпохальных научных 

проектов, утечка умов за рубеж, острая проблема воспроизводства научных 

кадров и мн. др. [16]).

«Научная работа нации может совершаться под покровом волевого, 

сознательного стремления правительственной власти и может идти силой 

волевых импульсов отдельных лиц или общественных организаций при 

безразличии или даже при противодействии правительства. Однако она 

находится в прочном расцвете лишь при сознательном единении этих обеих 

жизненных сил современного государства». [2]

Мы живем в XXI веке. Мы пережили в прошлом веке две мировые 

войны, создание ядерного оружия, гонку вооружений (продолжающуюся по 

сей день), и мы не можем утверждать, что «не может быть научной морали и
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тем более не может быть безнравственной науки» [11]. Мы прекрасно 

понимаем, к чему может привести безнравственная наука. Поэтому живет 

надежда на возрождение идеалов той науки, о которой говорил В.И. 

Вернадский. И хочется верить в то, что «великие открытия огромной 

важности для будущего науки ждут нас в скором времени» [12] Если мы, 

конечно, поменяем вектор безудержного милитаризма и безудержного 

потребительства, на вектор науки, ведущий в ноосферу, сферу всеобщего 

планетарного сотрудничества, утверждающего единство разумности 

человечества. Об этом говорил наш великий соотечественник, обращаясь к 

будущему, к разумным ученым и политическим деятелям XXI века.

«Огромное научно-организационное наследие В.И. Вернадского, к 

сожалению, еще мало изучено. Значительная часть его разработок не 

известна широкому кругу ученых, так как до сих пор остается в рукописях. 

Между тем, анализ и освоение его проектов, рекомендаций и соображений с 

позиций нашего времени помогли бы найти ответы на многие неотложные 

вопросы организации, а значит, и интенсификации научной деятельности, 

стоящие перед нами сегодня». [2]
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V.I. VERNADSKIY AS A HISTORIAN AND 
FUTUROLOGIST OF SCIENCE

In this publication, the author draws attention to two inextricably related aspects o f the 
scientific activities o f V.I. Vernadsky, as a thinker and philosopher. One o f them is directed to 
the past, to scientific ancestors, to the development o f science in Russia. The second side of 
scientific and philosophical interest was directed to the future - and this, too, is not a special 
discovery, but it is still not enough that it is meaningful and interpreted. The author pays special 
attention to two works by V.I. Vernadsky "Scientific thought as a planetary phenomenon" and 
"Chemical structure o f the Earth's biosphere and its environment", which have a pronounced 
orientation to the future. In this connection, the elements ofprognostic and futurological nature 
are clearly traced in them.

Key words: Vladimir Ivanovich Vernadsky, history o f science, futurology o f science, 
noosphere.
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