
К  155-ЛЕТИЮ  АКАДЕМИКА  В.И. ВЕРНАДСКОГО
12 марта исполняется 155 лет со дня рождения Владимира Ивановича ВЕРНАДСКОГО 

– великого русского ученого-энциклопедиста планетарного масштаба, величайшего мыс-
лителя современности, основоположника геохимии, биогеохимии, радиогеологии, уче-
ния о биосфере и ноосфере, которого заслуженно называют «Ломоносовым ХХ столетья». 
Его научное наследие известно далеко за пределами России и стало общим достоянием 
человечества. Учение В.И. Вернадского о живом веществе, биосфере и ее преобразова-
нии в ноосферу во всем мире признано основой устойчивого развития человечества.

Владимир Иванович родился 
в Петербурге в семье известного 
экономиста, проф. Ивана Васи-
льевича Вернадского, одного из 
первых в России исследователей 
в области геополитики, автора 
первого российского очерка по 
истории политэкономии. Его 
мать Анна Петровна была яркой 
личностью, умной и одаренной 
женщиной. Дед Василий Ивано-
вич – участник Отечественной 
войны 1812 г., в 1826 г. получил 
звание коллежского советника, 
что давало право на дворянство, 
что и было сделано, изменив фа-
милию с Вернацкого на Вернад-
ского. Володя рано пристрастил-
ся к чтению в богатой домашней 
библиотеке отца, который вно-
сил в дом культ науки. 

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
После окончания гимназии в 

1881 г. В.И. Вернадский поступил 
на естественное отделение физи-
ко-математического факультета 
Петербургского университета. 
«Я … – ученик Докучаева, Мен-
делеева, Фаминцына, Глазенапа, 
Иностранцева, Бекетова, Мен-
шуткина, Костычева, Воейкова, 
Фандерфлита, Петрушевско-
го, Богданова, Вагнера», – пи-
сал В.И.  Вернадский по случаю 
120-летия университета. «На 
первом курсе, – вспоминал В.И. 
Вернадский, – на лекциях А.Н. 
Бекетова, В.В. Докучаева, Д.И. 
Менделеева открылся перед нами 
новый, удивительный мир».

Ученик Д.И. Менделеева, ос-
нователь генетического почво-
ведения В.В.  Докучаев был его 
руководителем по кристаллогра-
фии и минералогии. На первом 
курсе В.И.  Вернадский вошел в 
кружок студентов-почвоведов, 
которым руководил В.В.  Доку-
чаев. Среди юных почвоведов 
были такие известные в будущем 
ученые как К.Д. Глинка, Ф.Ю. Ле-
винсон-Лессинг, Н.М. Сибирцев 
и др. Вместе с ними В.И.  Вер-
надский под руководством 
В.В.  Докучаева исследовал по-
чвы Нижегородской и Полтав-
ской губерний. На всю жизнь 
В.В. Докучаев стал его учителем, 
наставником и другом. Благо-
дарную память о своем учителе 
В.И. Вернадский сохранил на 
всю жизнь.

Наряду с научной работой он 
участвовал в общественной жиз-
ни университета. В кружке по из-
учению литературы для народа 
у него на всю жизнь завязалась 
крепкая дружба с А.Н.  Красно-
вым, С.Ф. и Ф.Ф.  Ольденбурга-
ми, Д.И.  Шаховским, А.А.  Кор-
ниловым, И.М.  Гревсом и др. В 
этом кружке В.И.  Вернадский 
познакомился со своей будущей 
женой Натальей Егоровной Ста-
рицкой, с которой прожил 56 
лет, по собственному выраже-
нию «душа в душу и мысль в 
мысль». По окончании универ-
ситета члены кружка решили 
купить на общий счет малень-
кое имение (временный при-
ют), чтобы собираться летом и 
согласовывать свою обществен-
ную деятельность. Отсюда име-
ние было названо «Приютино», 
а его члены – «приютинцы». В 
1886 г. возникает «Приютинское 
братство», основанное на идеях 
утопического коммунизма, на-
роднического демократизма и 
гуманизма: работать как можно 
больше, потреблять (на себя) как 
можно меньше, на чужие нужды 
смотреть как на свои. 

В 1885  г. В.И.  Вернадский 
окончил университет и занял 
должность хранителя Минера-
логического кабинета Петер-
бургского университета. Но, в 
1888 г. у него возникают трудно-
сти, связанные с его демократи-
ческими убеждениями, участием 
в политических кружках. И В.В. 
Докучаеву пришлось вызволять 
В.И. Вернадского из неприят-
ностей, связанных с этим, но 
в результате все складывается 
для него удачно – он оказывает-
ся на двухгодичной стажировке 
по кристаллографии и минера-
логии в Германии и Франции. 
В 1890 г. работает и учится в 
Париже, знакомится с таки-
ми известными французскими 
учеными, как Анри Луи Ле Ша-
телье, Эрнест-Франсуа Мал-
лар, Фердинанд Фуке, Альфред 
Лакруа, Пьер и Мария Кюри. В 
Лондоне на IV сессии Между-
народного геологического кон-
гресса (1888) он познакомился с 
проф. Московского университе-
та А.П.  Павловым и его женой. 
Через два года А.П.  Павлов по 
рекомендации В.В.  Докучаева 
пригласил В.И.  Вернадского в 
качестве приват-доцента в Мо-
сковский университет. Препо-
давание в Московском универ-
ситете длилось 20 лет. В 1911  г. 
вместе с большой группой про-
фессоров и преподавателей он 
покинул университет в знак 
протеста против репрессивных 
мер в отношении Университета 
со стороны министра народ-
ного просвещения Л.А.  Кассо 
и переехал в Петербург для ра-
боты в Академии наук. В 1906 г. 
В.И. Вернадский был избран чле-
ном-адъюнктом Императорской 
АН, в 1912  г. – ее ординарным 
академиком, с 1914 г. возглавил 
Геологический и минералогиче-
ский музей Петербургской АН.

В 1905  г. он вступил в Кон-
ституционно-демократическую 
партию, был членом ее ЦК (1905-
1917), в 1906  г. избран членом 
Госсовета от Академии наук и 
университетов (1906, 1907-1910, 
1915-1917). Летом 1917 г. вошел в 
состав Временного правительства 
и стал товарищем (заместителем) 
министра народного просвеще-
ния, взяв на себя заведование 
отделом высшей школы и орга-
низацию научных исследований. 
Министром был его соратник 
и друг С.Ф.  Ольденбург. После 
октябрьских событий 1917  г. и 
ареста министров Временного 
правительства в подполье был 
образован Малый совет мини-
стров, в состав которого вошел и 
В.И.  Вернадский. После публика-
ции воззвания «От Временного 
правительства», в котором пра-
вительство большевиков объяв-
лялось незаконным, министры 

подлежали немедленному аресту, 
но В.И. Вернадскому по коман-
дировке от АН удалось бежать 
на Украину в Полтаву, где жили 
его родственники и, в частно-
сти, троюродный брат писатель 
Владимир Короленко – убежден-
ный гуманист, которого Максим 
Горький называл «честнейшим 
русским писателем». В 1918  г. 
В.И.Вернадский основал Укра-
инскую Академию наук и стал ее 
первым избранным председате-
лем-президентом. Весной 1920  г. 
его пригласили прочесть курс 
лекций по геохимии в Тавриче-
ском университете в Симферопо-
ле, осенью 1920  г. он был избран 
ректором этого университета 
(ныне он носит имя В.И. Вернад-
ского), в котором собрался цвет 
ученой профессуры России (В.К. 
Агафонов, Н.И. Андрусов, А.А. 
Байков, Г.И. Высоцкий, А.Г. Гур-
вич, Г.Ф. Морозов, В.А. Обручев, 
В.И. Палладин, П.П. Сушкин, Д.И. 
Щербаков и др.). В конце 1920  г. 
в Крым вошли части Красной 
Армии. Вместе с ними прибыл 
первый народный комиссар здра-
воохранения Н.А. Семашко (быв-
ший ученик В.И. Вернадского). По 
его указанию, в феврале 1921  г. 
В.И. Вернадскому и его семье был 
предоставлен отдельный вагон в 
санитарном поезде, отправляв-
шемся в Москву. По прибытии 
в Петроград В.И. Вернадского 
арестовывают, и только после об-
ращения к В.И. Ленину первого 
выборного Президента РАН А.П. 
Карпинского его выпустили.

В 1921  г. ректор Сорбонны 
П.  Аппель пригласил В.И.  Вер-
надского прочитать курс лекций 
по геохимии. Ученый прорабо-
тал во Франции (читал лекции 
в Сорбонне, работал в лаборато-
риях Марии Склодовской-Кюри 
и Альфреда Лакруа) с 1922 по 
1925 гг. и вернулся в Ленинград 
уже в 1926 г.

О С Н О В О П О Л ОЖ Н И К 
ГЕОХИМИИ И УЧЕНИЯ О 
БИОСФЕРЕ И НООСФЕРЕ

Итогом научной команди-
ровки В.И.Вернадского в Париж 
явились изданные на француз-
ском языке монография «Гео-
химия» (1924) и новаторская 
статья «Автотрофность челове-
чества» (1925); на русском языке 
– монографии «Биосфера» (1926) 
и «Очерки геохимии» (1927), а 
также целая серия публикаций 
по проблемам геохимии, биоге-
охимии и радиогеологии. 

В 1927 г. В.И. Вернадский со-
здал Отдел живого вещества при 
КЕПС, преобразованный в 1928 г. 
в самостоятельную Биогеохими-
ческую лабораторию (которую он 
возглавлял до конца своей жиз-
ни), ставшую впоследствии Ин-
ститутом геохимии и аналитиче-
ской химии им. В.И. Вернадского 
АН СССР. Его учениками в Био-
геле были Б.К. Бруновский, А.П. 
Виноградов, В.А. Зильберминц, 
Л.С. Селиванов, А.М. Симорин, 
К.П. Флоренский и др.

В.И. Вернадский   один из ос-
новоположников генетической 
минералогии и геохимии. Его 
работы позволили установить 
связь между формой кристал-
лизации минерала, его химиче-
ским составом и генезисом. Он 
выдвинул эволюционную тео-
рию происхождения минералов. 
В 1892 г. по его инициативе был 
создан Минералогический каби-
нет Московского университета, 
в 1912 г. – Минералогическое 
отделение Геологического музея 
АН, в 1921 г. - Метеорологиче-
ский отдел Минералогического 
и Геологического музея АН, в 
1932 г. – Комиссия по опреде-
лению геологического возраста 
пород, и Комиссия по спектро-
скопии земной коры.

В монографии «Очерки геохи-
мии» (1927) он выделил оболоч-
ки Земли, или геосферы (земная 
кора, океан, атмосфера), отлича-
ющиеся физико-химическими 
свойствами и термодинамиче-
скими условиями, разбил все хи-
мические элементы по распро-
страненности в этих оболочках 
на «декады», уточнил содержание 
редких элементов в земной коре. 
Рассматривая геосферы, как обла-
сти подвижных физико-химиче-
ских равновесий, В.И. Вернадский 
установил цикличные элементы 
(С, О, Na, S, Ca, Fe и др.), участвую-
щие в круговых процессах обмена 
между геосферами. Рассматривая 
воду как минерал, В.И. Вернад-
ский определил ее минералогию, 
показал, что природные воды 
неразрывно связаны с твердым 
веществом земной коры, ее газо-
вым режимом и организмами (по 
инициативе В.И.Вернадского в 
1938 г. была создана Комиссия по 
исследованию, использованию и 
охране подземных вод, а в 1940 г. 
– Комиссия по минеральным во-
дам).

Приняв установленную 
В.И.  Вернадским биогеохимиче-
скую основу биосферы за исход-
ное, французский математик и 
философ Э.  Леруа (основываясь 
на лекциях по геохимии, которые 
в 1922-1923 гг. читал в Сорбонне 
В.И. Вернадский) ввел в 1927  г. 
понятие «ноосферы» как совре-
менной стадии, геологически 
переживаемой биосферой. Он 
пришел к такому представлению 
вместе с геологом, палеонтологом 
и теологом П.Т.  де  Шарденом. В 
письме к своему другу Б.Л. Личко-
ву (15. Т11.1936) В.И. Вернадский 
сообщал, что он вводит новое 
понятие «ноосферы», которое 
предложено Э.  Леруа и «которое 
позволяет ввести исторический 
процесс человечества как продол-
жение биогеохимической исто-
рии живого вещества». Учение о 
геологической роли организмов 
В.И.  Вернадского стало подлин-
ной революцией в естествозна-
нии. На земной поверхности, 
писал ученый в «Биосфере» нет 
химической силы более постоян-
но действующей, а потому и более 
могущественной по своим конеч-
ным последствиям, чем живые 
организмы, взятые в целом. 

В будущем, писал В.И.  Вер-
надский в 1944 г., нам рисуются 
как возможные сказочные меч-
тания: человек стремится выйти 
за пределы планеты в космиче-

ское пространство. И, вероят-
но, выйдет. Космический мотив 
в творчестве В.И.  Вернадского 
отмечался неоднократно. За-
пись в его дневнике 24.11.1930: 
«Мы видим сейчас как ясную и 
исполнимую задачу ближайше-
го будущего захват человеком 
Луны и планет». В статье «Из-
учение явлений жизни и новая 
физика» (1931) В.И. Вернадский 
пишет: «Мы видимо, выходим 
за пределы планеты, так как все 
указывает, что действие – ге-
охимическое – разума, жизни 
цивилизованного человечества 
не остановится размерами пла-
неты». Та же мысль дважды вы-
сказывается в вышедшей в свет 
(1965) после кончины ученого 
его «Книге жизни».

 Вершиной творчества 
В.И.  Вернадского является раз-
работанное им учение о биос-
фере Земли и неизбежности 
эволюционного преобразования 
ее в сферу человеческого разу-
ма – ноосферу. По убеждению 
ученого, рано ли, поздно ли, со-
здание ноосферы станет целью 
государственной политики и 
социального строя. «В наше вре-
мя, государственное могущество 
и государственная сила могут 
быть прочными лишь в тесном 
единении с наукой и знанием. 
Спасение России заключается в 
поднятии и расширении обра-
зования и знания. Только этим 
путем возможно достижение 
правильного государственного 
управления». Как актуальны эти 
слова ученого, сказанные им в 
начале ХХ столетия. «Научная 
мысль при правильном ходе го-
сударственной работы, – писал 
ученый в монографии «Научная 
мысль как планетное явление», 
– не должна сталкиваться с го-
сударственной силой, ибо она 
является, основным источником 
народного богатства, основой 
силы государства. Борьба с ней 
– болезненное, преходящее яв-
ление в государственном строе». 
В этой монографии В.И. Вернад-
ский указывает на решающую 
роль научной мысли в объедине-
нии человечества.

«Научная мысль как планет-
ное явление» подготовлена авто-
ром в основном в 1937-1938  гг., 
но она увидела свет только в 
1977  г. и со значительными ку-
пюрами. В.И.  Вернадский ука-
зывал в ней на резкое изменение 
всей фауны и флоры, уничтоже-
ние огромного числа видов и со-
здание новых культурных видов, 
приспосабливающихся к новым 
условиям жизни в измененной 
культурой биосфере. Как отме-
чал академик А.Л. Яншин, «сле-
дует признать, что это первый во 
всей мировой литературе опыт 
обобщения эволюции нашей 
планеты как единого космиче-
ского, геологического, биогенно-
го и антропогенного процесса». 

ИНИЦИАТОР И ОРГАНИ-
ЗАТОР ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОД-
НЫХ РЕСУРСОВ СТРАНЫ

На заседании Физико-ма-
тематического отделения АН 
(21.01.1915) В.И.  Вернадский 
огласил заявление о необходи-
мости организации Комиссия по 
изучению естественных произ-
водительных сил при Академии 
наук (КЕПС). Помимо В.И.  Вер-
надского заявление подписали 
академики: Н.И. Андрусов, князь 
Б.Б. Голицын, А.П. Карпинский и 
Н.С. Курнаков. Необходимым ус-
ловием роста исследований в об-
ласти естественных производи-
тельных сил академики намечали 
создание сети новых научно-ис-
следовательских институтов. 
Предполагалось создать Биоло-
гический, Металлургический, 
Радиевый, Физический, Хими-
ческий и др. институты. Как от-
мечал В.И.  Вернадский, для на-
учного исследования природных 
богатств страны, прежде всего, 
необходимо было дать опись 
того, что известно. Это учет сил 
гидроэнергии, полезных ископа-
емых, полезных растений и жи-
вотных, обзор перерабатываю-
щих производств, основанных на 
использовании полезных ископа-
емых и биологических ресурсов.

4 февраля 1915 г. Общее со-
брание АН постановило создать 
эту комиссию, а В.И. Вернадский 
стал председателем Временного 
бюро КЕПС. Первое заседание 
КЕПС состоялось 11 октября 
1915 г. На нем председателем 
Совета КЕПС был избран В.И. 
Вернадский, ученым секретарем 
– А.Е. Ферсман.

В 1915  г. КЕПС намечала 
иметь не только количествен-
ный каталог естественных про-
изводительных сил страны, но 
и оценить степень их перевода 
в реальную силу. В статье «О 
задачах Комиссии по изучению 
естественных производитель-
ных сил в деле организации 
специализированных исследо-
вательских институтов» (1916), 
В.И. Вернадский считал главной 
задачей Комиссии «выяснение 
и подготовку плана создания в 
России к концу войны сети ис-
следовательских институтов, 
связанных с изучением есте-
ственных производительных 
сил нашей страны». 

В КЕПС был представлен весь 
цвет русской науки: Д.Н. Ану-
чин, Л.С. Берг, Б.Б. Голицын, Н.Д. 
Зелинский, В.Н. Ипатьев, А.П. 
Карпинский, Н.С. Курнаков, В.А. 
Обручев, С.Ф. Ольденбург, А.П. 
Павлов, И.П. Павлов, Д.Н. Пря-
нишников, В.Н. Сукачев, Е.С. Фе-
доров, А.Е. Ферсман, В.Г. Хлопин, 
Н.А. Холодковский, А.Е. Чичиба-
бин, Д.И. Щербаков др. ученые. 

В КЕПС были представлены 
научные и научно-технические 
общества России: Вольное эко-
номическое, Минералогическое, 
Московское общество испы-
тателей природы, Московское 
общество любителей естествоз-
нания, антропологии и этногра-
фии, Петроградское общество 
естествоиспытателей, Русское 
географическое, Русское техни-
ческое, Московское общество 
содействия успехам опытных 
наук им. Х.С. Леденцова, Русское 
физико-химическое общество. 

В 1916  г. начал издаваться 

журнал «Производительные 
силы России». В 1916  г. АН из-
дала 13 очерков, входивших в 
серию «Материалы для изучения 
естественных производитель-
ных сил России». Одной из пер-
вых задач КЕПС должна была 
явиться выработка программы 
действий с учетом необходи-
мости охраны природы. Пре-
зидент Русского ботанического 
общества (с 1915 г.), автор кон-
цептуальных трудов по охране 
природы, академик И.П.  Боро-
дин писал (1914): «Девственные 
леса и степи отходят в область 
преданий. Вместе с ними исче-
зает ряд живых существ, живот-
ных и растений, не мирящихся 
с новыми условиями жизни. 
Угрожающее благосостоянию 
человека оскудение естествен-
ных богатств, как следствие 
распространяющейся культуры, 
… давно вызвали во всех циви-
лизованных странах ряд законо-
дательных мер, направленных к 
урегулированию хищнического 
хозяйства человека».

«По мере того, как научное 
знание все больше охватывает 
окружающую жизнь, – отмечал 
В.И.  Вернадский (1915) в ста-
тье «Об изучении естественных 
производительных сил России», 
– распространяется забота о бу-
дущем, об охране для потомства 
богатств природы, бережного 
их потребления. Под влиянием 
этих идей вырабатываются сей-
час более совершенные способы 
добычи и использования сил 
природы, которые позволяют 
сохранять значительную часть 
природы, раньше пропадавшей 
бесследно». В.И.  Вернадский 
лично был хорошо знаком с не-
гативными сторонами пробле-
мы освоения природных ресур-
сов на планете. В письме жене 
10-11.07.1890 из Кременчуга он 
писал: «Нет тишины и нет мощи 
природных сил, которые еще 
недавно были в степи, которые 
мы знаем по прежним описани-
ям и можем восстанавливать на 
основании немногих уцелевших 
уголков прежнего мира … жизнь 
мельчает на нашей планете дея-
тельностью человека, остаются 
одни мелкие звери, а все более 
крупное, более сильное исчезает 
и губится невозвратно и беспо-
щадно». Из письма А.Е.  Ферс-
ману 04.06.1911 из Миасского 
завода: «Урал производит тя-
желое впечатление тем ужас-
ным расхищением, какое здесь 
происходит, огромных богатств 
... В 200 лет ни одной порядоч-
ной дороги! Леса горят и на 2/3 
гибнут даром!». В статье «Авто-
трофность человечества» (1925) 
В.И.  Вернадский писал: «Чело-
век уничтожил «девственную» 
природу. Он внес в нее массу 
неизвестных, новых химиче-
ских соединений и новых форм 
жизни – культурных пород жи-
вотных и растений. Он изменил 
течение всех геохимических ре-
акций. Лик планеты стал новым 
и пришел в состояние непрерыв-
ных потрясений». 

В статье «Задачи науки в свя-
зи с государственной политикой 
в России» (1917) В.И. Вернадский 
писал, что государство долж-
но отпустить нужные средства 
и организовать планомерное, 
систематическое исследование 
естественных производительных 
сил в ближайшие годы, т.е. на 
их научный учет и изучение их 
свойств. Для этой цели необхо-
димо создание государственной 
сети исследовательских инсти-
тутов. «Задачей является не госу-
дарственная организация науки, 
а государственная помощь на-
учному творчеству нации». Для 
решения поставленных проблем 
необходимой основой являются 
геологическая и топографиче-
ская карты России.

В 1917 г. в составе КЕПС на-
считывалось уже 139 человек, 
представляющих 10 научных и 
научно-технических обществ и 5 
министерств.

Большинство ученых весьма 
сочувственно встретили Фев-
ральскую революцию, но не при-
няли октябрьский переворот. 
Вопрос о привлечении АН к го-
сударственному строительству 
при новой власти рассматривал-
ся на заседании Совнаркома 16 
апреля 1918 г. Было признано не-
обходимым финансировать ра-
боты Академии. В период между 
18 и 25 апреля 1918 г. В.И. Ленин 
написал «Набросок плана на-
учно-технических работ», в ко-
тором писал: «Академии наук, 
начавшей систематическое изу-
чение и обследование естествен-
ных производительных сил Рос-
сии, следует немедленно дать от 
ВСНХ поручение образовать 
ряд комиссий из специалистов 
для возможно более быстрого 
составления плана реорганиза-
ции промышленности и эконо-
мического подъема России». Он 
считал необходимым ускорить 
издание материалов КЕПС. Не-
смотря на хронический недо-
статок материальных средств, 
и др. проблемы, в задачи КЕПС 
с самого начала вошли не толь-
ко учет, описание имеющихся 
естественных производитель-
ных сил страны и выявление их 
использования, но и научное их 
исследование. 

Уже к концу апреля 1918 г. 
КЕПС насчитывала вместо за-
планированных пяти коллегий 
15 отделов: по изучению почвы; 
по изучению сельскохозяй-
ственных районов России; по 
промысловым животным; по об-
следованию положения живот-
новодства; по минеральным во-
дам; по белому углю; по платине; 
по солям; по глинам; по строй-
материалам; по мелким ископае-
мым; по редким металлам; по ис-
следованию Севера; по вопросам 
статистического обследования 
России; по картографической 
съёмке России. До конца 1918 г. 
в составе Комиссии появилось в 
общей сложности 20 отделов (и 
картографический склад).

18 декабря 1918 г. В.И.  Вер-
надский представил на Общем 
собрании КЕПС обобщённый 
программный доклад о созда-
нии сети научно-исследователь-
ских институтов как государ-
ственных учреждений, и уже в 
следующем году Комиссия ор-
ганизовала Государственный ги-
дрологический институт.

В марте 1921 г., вернувшись 
из Крыма в Москву, В.И. Вер-
надский написал статью «Об 
изучении естественных произ-

водительных сил России». В ней 
он изложил принципы государ-
ственной организации научных 
исследований.

В записке «О задачах и ор-
ганизации прикладной научной 
работы Академии наук СССР» 
(1928) В.И.  Вернадский ставит 
проблему энергетического вы-
ражения естественных произ-
водительных сил: «Мы не имеем 
еще общей единицы для количе-
ственного сравнения всех есте-
ственных производительных сил 
или, вернее, не умеем еще всеих 
свести к этой единой единице … 
А между тем необходимо и воз-
можно свести к единой единице 
все … Только при этом условии 
можно подойти к энергетиче-
ской картине окружающей че-
ловека природы с точки зрения 
потребностей его жизни». Этой 
проблемой, как известно, зани-
мались Сергей Андреевич   По-
долинский («забытый научный 
новатор», которого В.И.Вер-
надский считал одним из своих 
предшественников в разработке 
учения о биосфере и ноосфере) 
и один из его учеников, чл.-корр. 
РАН Николай Михайлович  Фе-
доровский (организатор и пер-
вый директор ВНИИ минераль-
ного сырья – ВИМС и первый 
председатель Совета ВООП, ор-
ганизатор и редактор журнала 
«Охрана природы»). С.А.  Подо-
линский измерял биоресурсы в 
ккал, а Н.М. Федоровский пред-
ложил классификацию полезных 
ископаемых на энергетической 
основе. Он ввел понятие энерго-
емкости полезных ископаемых 
– количество киловатт-часов, 
необходимое для добычи одной 
тонны сырья и переработки ее 
до продукта, идущего на заводы 
и фабрики. 

Заботясь об энергобеспече-
нии будущего страны, В.И. Вер-
надский в той же записке (1928) 
ставит перед Сапропелевым 
отделом КЕПС проблему нефте-
образования: «Задача, которая 
стоит перед отделом связана с 
вопросом о происхождении и 
создании нефти и об использо-
вании человеком промежуточ-
ных стадий природного нефте-
образования». 

КЕПС была самым крупным 
подразделением АН, структу-
ра КЕПС постоянно менялась в 
соответствии с требованиями 
времени. Например, в 1927  г. 
Почвенный институт имени 
В.В. Докучаева КЕПС стал са-
мостоятельным академиче-
ским институтом. Появление 
самостоятельных НИИ послу-
жило основой для изменения 
структуры КЕПС. В тезисах «О 
реорганизации Комиссии по 
изучению естественных произ-
водительных сил России» (1928) 
В.И. Вернадский отмечал: «Реор-
ганизация КЕПС должна быть 
поставлена на почву дальней-
шего ее развития как большого 
опытно-наблюдательного инсти-
тута по изучению естественных 
производительных сил в направ-
лении превращения их в народ-
ное богатство». В записке (1929) 
«Об основах реорганизации Ко-
миссии по изучению естествен-
ных производительных сил 
(КЕПС)» В.И. Вернадский, среди 
других положений, считал необ-
ходимым принять во внимание 
то положение, что «Институты, 
входящие в КЕПС, должны быть 
организованы по проблемам, а не 
по наукам. В идеале, чем уже и 
глубже проблема, тем мощность 
достижения больше». 

В 1929  г. проходили «чист-
ка» и аресты сотрудников АН, 
в том числе и КЕПС. Например, 
26 июня 1929 г. В.И. Вернадский 
пишет Президенту АН А.П. Кар-
пинскому: «Обращаюсь к Вам с 
просьбой возбудить – из сооб-
ражений государственной поль-
зы и в виду важных интересов 
науки – перед властью вопрос 
об откомандировании В.Н.  Бе-
нешевича в порядке отбывания 
наказания для научной работы в 
распоряжение Академии наук». 

В 1930  г. Комиссию по ре-
организации КЕПС вместо 
В.И.  Вернадского возглавил 
Г.М.  Кржижановский. В 1930  г. 
на базе КЕПС и Комиссии экс-
педиционных исследований при 
АН был учрежден Совет по из-
учению производительных сил 
(СОПС) во главе с И.М.  Губки-
ным. Запись В.И.  Вернадского 
в дневнике от 2 марта 1932  г. 
характеризует обстановку засе-
даний СОПС: «Вчера заседание 
СОПС под предс[едательством] 
Губкина: доклад И.И. Гинзбурга 
в присутствии ГПУ, при участии 
представ[ителей] ГПУ (мол-
чавших!). Выясняется интерес-
нейшее явление. Удивительный 
анахронизм, который я раньше 
считал бы невозможным. Науч-
но-практический интерес и жан-
дармерия. Может ли это быть и 
для будущего?». «К сожалению, 
– вспоминал В.И.  Вернадский в 
Боровом, – ко времени начала 
Второй мировой войны сохра-
нилась наиболее бюрократизи-
рованная часть нашей комиссии, 
так называемый Совет по изу-
чению производительных сил и 
стало необходимо спешно вос-
станавливать остальные ее под-
разделения». 

К концу 1915  г. в состав 
КЕПС входило 109 членов, в 
конце 1916 г. – 131. Количество 
штатных сотрудников КЕПС 
в 1928–1929 гг. составляло 111 
человек. В течение 15 лет (1915 
– 1930) было опубликовано 356 
названий трудов КЕПС, общий 
объем которых составил око-
ло 3200 печ. листов. Всего на 
базе отделов КЕПС возникло 
14 НИИ, 3 лаборатории и му-
зей, этот процесс продлился до 
1938 г.

КЕПС, созданная по ини-
циативе В.И. Вернадского, 
явилась первой в мире орга-
низацией, которая в огромной 
стране начала планомерно, в 
государственном масштабе 
изучать природные ресурсы. 
Материалы исследований изу-
чались в лабораториях иссле-
довательских институтов, а 
результаты печатались в виде 
отдельных докладов, выпусков, 
отчетов.

КЕПС впервые в мире пока-
зала возможность развития на-
учно-технического потенциала 
страны на основе нового науч-
ного направления – создания и 
развития атомной промышлен-
ности. Трудами В.И. Вернадского 
и его научной школы был создал 

мощный научно-технический 
задел, сыгравший выдающуюся 
роль в исследовании и развитии 
производительных сил, подъе-
ме народного хозяйства страны, 
укреплении ее обороноспособ-
ности. В этом заключается исто-
рическое значение и роль КЕПС.

У ИСТОКОВ АТОМНОГО 
ПРОЕКТА

В.И.  Вернадский одним из 
первых осознал огромное значе-
ние открытия явления радиоак-
тивности. В предисловии к сбор-
нику «Очерки и речи» (1928  г.) 
он писал: «Мы подходим к ве-
ликому перевороту в жизни че-
ловечества, с которым не могут 
сравняться все им раньше пе-
режитые. Недалеко время, ког-
да человек получит в свои руки 
атомную энергию … Сумеет ли 
человек воспользоваться этой 
силой, направить ее на добро, а 
не на самоуничтожение».

В 1908  г. В.И.  Вернадский 
участвовал в работе съезда Бри-
танской ассоциации содействия 
развитию наук в Дублине, где 
слушал проф. Дублинского уни-
верситета Д.  Джоли, который 
«прочел доклад о геологическом 
значении урана – дал первую 
сводку по радиогеологии». В 
своем докладе Д. Джоли выска-
зал мысль о разогреве земных 
недр в результате непрерывного 
теплового излучения радиоак-
тивных элементов. В.И. Вернад-
ский писал: «Мне Джоли тогда 
открыл глаза, и в 1910  г. я вы-
ступил в заседании Академии 
наук с речью «Задачи дня в об-
ласти радия».

В этой речи ученый говорил, 
что благодаря открытию явле-
ний радиоактивности мы узна-
ли новый негаданный источник 
энергии. «Перед нами откры-
лись источники энергии, перед 
которыми по силе и значению 
бледнеют сила пара, сила элек-
тричества, сила взрывчатых хи-
мических процессов … теперь 
перед нами открываются в яв-
лениях радиоактивности источ-
ники энергии, в миллионы раз 
превышающие все те источники 
сил, какие рисовались человече-
скому воображению». «В вопро-
се о радии, – говорил В.И.  Вер-
надский, – ни одно государство 
и общество не может относиться 
безразлично, как, каким путем, 
кем и когда будут использова-
ны и изучены находящиеся в его 
владениях источники лучистой 
энергии. Ибо владение боль-
шими запасами радия даст вла-
дельцам его силу и власть, перед 
которыми может побледнеть то 
могущество какое получают вла-
дельцы золота, земли, капитала 
… Для нас совсем не безразлич-
но кем они будут изучены. Они 
должны быть исследованы на-
шими, русскими учеными». 

Летом 1911  г. В.И.  Вернад-
ский в рамках созданной им Ра-
диевой экспедиции отправился 
на Кавказ и в Среднюю Азию с 
целью поиска радиоактивных 
руд. В том же году В.И.Вернад-
ский организовывает Радио-
логическую лабораторию. На 
Бондюжском химическом за-
воде (в Казанской губернии на 
р. Каме в с. Тихие Горы) ученик 
В.И.  Вернадского В.Г.  Хлопин 
организовал первый русский 
радиевый завод. В результа-
те переработки 110 пудов ра-
диоактивных остатков руды 
с полузаброшенного рудника 
Тюя-Муюн в Средней Азии «в 
конце 1921 г. были получены 4,1 
мг высокоактивных препаратов 
радия, а в виде полуфабрикатов 
8 мг, в пересчете на радий». 

В 1922  г. на базе Радиевого 
отдела КЕПС В.И.  Вернадский 
основал Государственный ра-
диевый институт (ГРИ), дирек-
тором которого он был со дня 
основания по 1938 г., постоянно 
заботился об эффективности 
его деятельности, неоднократно 
разъяснял руководству страны 
роль атомной энергии, указывал 
на необходимость и неизбеж-
ность научного развития в этом 
направлении. Позднее, в днев-
нике от 16 мая 1941 г. В.И. Вер-
надский вспоминал: «… наши 
физики остались в исторически 
важный момент при создании 
учения о радиоактивности в 
стороне от мирового движения 
… Ведь ненормально, что я – не 
физик – организовал Радиев[ый] 
институт». В письме от 17 ноя-
бря 1927 г. начальнику Главнауки 
Ф.Н.  Петрову В.И.  Вернадский 
писал: «Мы сейчас являемся уже 
наихудше оборудованным – по 
обстановке, не по людям – са-
мым отсталым радиевым ин-
ститутом в мире – мы обладаем 
громким именем и не отвечаю-
щим этому имени реальными 
возможностями». В Записке в 
Главнауку (1932) «О необходи-
мости создания научно-мощ-
ного Всесоюзного радиевого 
института в срочном порядке» 
В.И.  Вернадский объясняет 
роль атомной энергии: «Атом-
ная энергия, которая изучается 
в радиевых институтах, – есть 
огромная действенная энер-
гия, самый мощный источник 
энергии, научно ныне извест-
ный. Это та сила, которая будет 
определять жизнь человеческих 
обществ в ближайшем будущем, 
по-видимому, уже для ближай-
шего поколения. Очевидно, этой 
энергией необходимо овладеть 
возможно скорее. … Может ли 
современное государство, осо-
бенно государство, сознатель-
но стремящееся строить новое 
будущее, оставаться в стороне 
от этой работы?! Мне кажется – 
оно этого делать не может и не 
должно». 

Когда возникла опасность 
объединения ГРИ с Институ-
том редких элементов, В.И. Вер-
надский (28.12.1931) обратился 
с письмом к И.В.  Сталину, в 
котором отмечал: Государство 
ХХ века, а тем более такое, как 
наше, которое ищет новых путей 
в будущее, не может оставить 
без внимания государственную 
организацию изучения явлений 
радиоактивности. … Поэтому с 
государственной точки зрения 
объединение с Инс[титутом] 
редк[их] элем[ентов] вредно». 
В.И.  Вернадский неоднократно 
обращался к В.М. Молотову. 

26 июля 1937 г. В.И. Вернад-
ский последний раз выступает 
перед широким собранием уче-
ных – на XVII сессии Междуна-
родного геологического конгрес-
са в Москве. Им был прочитан 

доклад «О значении радиогеоло-
гии для современной геологии». 

В 1934 г. по инициативе 
В.И.Вернадского была создана 
Комиссия по тяжелой воде, в 
1937 г. – Международная комис-
сия по определению геологиче-
ского времени радиоактивными 
методами, в 1939 г. – Комиссия по 
изучению изотопов.

В 1934-1936  гг. в ГРИ был 
осуществлен монтаж и пуск 
первого в СССР и Европе ци-
клотрона, предложенного проф. 
Л.В. Мысовским. В марте 1937 г. 
В.Н.  Рукавишников и Д.Г  Алха-
зов продемонстрировали работу 
циклотрона. В декабре 1938  г. 
О. Ганн и Ф. Штрассман откры-
ли деление ядер урана. В.Г. Хло-
пин сразу же начал исследо-
вать возможность образования 
трансурановых элементов, а 
физики, работавшие в контак-
те с И.В.  Курчатовым, вскоре 
приступили к изучению усло-
вий, при которых в уране может 
возникнуть цепная реакция. В 
1939  г. ГРИ начал снабжать ис-
кусственными радиоактивными 
элементами целый ряд науч-
но-исследовательских организа-
ций. 12 июля 1940 г. В.И. Вернад-
ский, А.Е. Ферсман и В.Г. Хлопин 
направили письмо заместителю 
председателя Совнаркома СССР 
Н.А. Булганину, в котором при-
влекали его внимание к откры-
тию явления деления урана: «… 
уже сейчас назрело время, чтобы 
правительство, учитывая важ-
ность решения вопроса о тех-
ническом использовании вну-
триатомной энергии, приняло 
ряд мер, которые обеспечили бы 
Советскому Союзу возможность 
не отстать в разрешении этого 
вопроса от зарубежных стран». 

30 июля 1940  г. Президиум 
АН СССР учреждает Комиссию 
по проблемам урана. По пред-
ложению В.И.  Вернадского ее 
возглавил В.Г.  Хлопин, его за-
местителями были назначены 
В.И.  Вернадский и А.Ф.  Иоф-
фе. Членами Комиссии стали: 
А.П.  Виноградов, А.Е.  Ферсман, 
Д.И.  Щербаков, а также физи-
ки: С.И.  Вавилов, П.Л.  Капица, 
И.В.  Курчатов. Л.И.  Мандель-
штам, Ю.Б. Харитон и др. 

В начале войны И.В. Ста-
лину доложили, что в США и 
Германии занимаются атомной 
бомбой. Во время состоявшейся 
встречи В.И. Вернадский отве-
тил, что бомбу можно создать в 
течение 5-7 лет и дал план дей-
ствий, причем на первом месте 
стояла радиохимия. И в 1949  г. 
в СССР прошло испытание пер-
вой атомной бомбы. Руководи-
телями атомного проекта был 
И.В. Курчатов. Но у истоков про-
екта был В.И. Вернадский.

В начале войны В.И.  Вер-
надский с группой пожилых 
академиков был эвакуирован на 
курорт Боровое Казахской ССР, 
где пробыл два года. Здесь в фев-
рале 1943  г. умерла и похороне-
на его жена Наталья Егоровна. 
13.03.1943 В.И.  Вернадский пи-
шет из Борового Президенту АН 
СССР В.Л. Комарову: «Я считаю 
необходимым немедленно вос-
становить деятельность Урано-
вой комиссии, имея в виду как 
возможность использование ура-
на для военных нужд, так и необ-
ходимость быстрой реконструк-
ции последствий от гитлеровских 
варваров, произведенных в на-
шей стране. Для этого необходи-
мо ввести в жизнь источники 
новой мощной энергии. Таковой 
на первом месте должна быть 
энергия актин-урана».

В марте 1943  г. в связи с 
80-летием ученый был награж-
ден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, ему была при-
суждена Сталинская премия 
1-й степени (200 тыс. руб.) за 
выдающиеся работы по мине-
ралогии и геохимии. Полови-
ну премии он пожертвовал на 
нужды Красной Армии, вторую 
половину потратил на матери-
альную помощь нуждающимся 
коллегам и семьям сотрудников, 
сражающихся на фронте и под-
вергшимся репрессиям. 27 июля 
1943 г. В.И. Вернадский посыла-
ет статью «О ноосфере» в редак-
цию газеты «Правда» и лично 
И.В. Сталину с письмом к нему, 
в котором указывает на значение 
его статьи. Ответов не последо-
вало. Статья появилась в 1944 г. 

24 августа 1943 г. В.И. Вернад-
ский уезжает из Борового в Мо-
скву. Он продолжает работать. 
Так, он подготовил на имя Пре-
зидента АН СССР В.Л. Комарова 
две записки: «Об организации 
научной работы» и «О задачах 
Академии наук СССР в связи с 
быстрым восстановлением после 
разрушения, нанесенных варвар-
ским нашествием Германии и ее 
союзников в 1941-1943 гг.». Но к 
осени 1944 г. здоровье Владими-
ра Ивановича стало резко ухуд-
шаться. Он скончался 6 января 
1945  г., похоронен на Новодеви-
чьем кладбище в Москве.

Среди его учеников та-
кие выдающиеся ученые как 
А.П.  Виноградов, А.Е.  Ферсман, 
К.П.  Флоренский, В.Г.  Хлопин, 
Д.И.  Щербаков и многие другие. 
Идеи В.И.  Вернадского продол-
жают определять развитие мно-
гих областей современной науки. 

ЕГО ИМЕНЕМ НАЗВАНЫ
Отмечая выдающиеся заслуги 

В.И. Вернадского, Академия наук 
в 1963 г. учредила Золотую медаль 
им. В.И. Вернадского, которая 
присуждается один раз в пять лет 
ученым за выдающиеся научные 
работы в области наук о Земле.

Именем В.И. Вернадского на-
званы: проспект в г. Москве; хре-
бет и вулкан на о. Парамушир в 
Курильской гряде; подводные 
горы – горная система в Восточ-

ной Антарктиде; полуостров на 
побережье моря Космонавтов 
Земли Эндбери в Антарктиде; 
минерал из группы сульфатов – 
вернадскит; один из видов диа-
томовых водорослей.

Именем В.И. Вернадского 
названы: Государственный гео-
логический музей РАН; Крым-
ский федеральный университет. 
Институт геохимии и анали-
тической химии (ГЕОХИ) АН 
СССР, созданный в 1947 г. на 
базе Биогеохимической лабора-
тории, организованной В.И. Вер-
надским, носит его имя с момен-
та создания. В 1953 г. в ГЕОХИ 
был открыт Кабинет-музей В.И. 
Вернадского. Первым его хра-
нителем стала А.Д.  Шаховская, 
дочь ближайшего друга со сту-
денческих лет Д.И. Шаховского.

Ежегодно 12 марта на Но-
водевичьем кладбище происхо-
дит торжественное возложение 
цветов к могиле В.И.Вернад-
ского, а после этого в ГЕОХИ 
РАН проводятся ежегодные 
Научные чтения им. В.И.Вер-
надского (в 2018 г. – 58-ые).

В 1954-1960 гг. впервые были 
изданы избранные сочинения 
В.И. Вернадского в 5 томах под 
редакцией академика Алексан-
дра Павловича Виноградова, 
соратника В.И. Вернадского, его 
заместителя по Геохимической 
лаборатории, а затем директора 
Института геохимии и анали-
тической химии им В.И. Вернад-
ского (1947-1975), вице-прези-
дента РАН (1967-1975). 

В 1965 г. была опубликована 
монография В.И. Вернадского 
«Химическое строение биосферы 
Земли и ее окружения», над кото-
рой он работал в последние годы 
жизни и оставил неоконченной, в 
1975 г. – «Пространство и время 
в неживой и живой природе», в 
1977 г. – «Научная мысль как пла-
нетное явление», в 1978 г. – «Жи-
вое вещество», в 1988 г. – «Акаде-
мия наук в первое столетие своей 
жизни», в 1988 г. – «Труды по кри-
сталлографии».

11 апреля 1985 г. Президиум 
АН СССР принял постановление 
об организации Комиссии по раз-
работке научного наследия ака-
демика В.И. Вернадского. Одним 
из пунктов этого постановления 
было поручение Комиссии и Ре-
дакционно-издательскому совету 
АН СССР рассмотреть вопрос 
об издании собрания сочинений 
В.И. Вернадского. 

Руководителем Комиссии и 
отв. редактором «Библиотеки 
трудов академика В.И. Вернад-
ского» стал академик Алек-
сандр Леонидович Яншин – ви-
це-президент РАН (1982-1988), 
Председатель Научного совета 
РАН по проблемам биосферы 
(1982-1999), основатель и пер-
вый Президент Российской 
экологической академии (1992-
1999). Будучи человеком энци-
клопедических знаний, очень 
близким по духу и стилю мыш-
ления к В.И. Вернадскому, А.Л. 
Яншин необыкновенно много 
сделал для популяризации его 
идей и широкого признания 
выдающийся роли В.И. Вернад-
ского в истории отечественной 
и мировой науки. 

В ГЕОХИ РАН в 1993 г. 
было организовано специаль-
ное подразделение «Научное 
наследие В.И. Вернадского и 
его школы», которое вело ра-
боту по подготовке к печати 
рукописей и дневников В.И. 
Вернадского, редактирование 
и подготовку к переизданию 
его трудов. В составе этого под-
разделения работали в.н.с. В.П. 
Волков и с.н.с. Ф.Т. Яншина, 
с.н.с. В.С. Чесноков, директор 
Кабинета-музея В.И. Вернад-
ского И.Н. Ивановская и др. 

В 1993 г. при непосредствен-
ной и активной поддержке 
А.Л.Яншина в Московском го-
родском Дворце детского (юно-
шеского) творчества (МГД-
Д(Ю)Т) на Воробьевых горах 
состоялись первые Всероссий-
ские юношеские чтения имени 
В.И.Вернадского, посвященные 
130-летию со дня рождения 
ученого (в 2018 г. состоятся 25-
ые юбилейные чтения).

После ухода из жизни 
А.Л. Яншина в 1999 г. руковод-
ство Комиссией было пору-
чено директору ГЕОХИ РАН 
академику Эрику Михайло-
вичу Галимову. В результате в 
2013 г. к 150-летнему юбилею 
В.И. Вернадского Комиссией 
было подготовлено Собрание 
сочинений В.И. Вернадского 
в 24 томах. В его основу легли 
отдельные выпуски работ уче-
ного, публиковавшиеся Комис-
сией в течение последних 20 
лет, начиная с 1992 г. в серии 
«Библиотечка трудов академи-
ка В.И. Вернадского». 

1 августа 1995 г. было приня-
то решение о создании Непра-
вительственного экологическо-
го фонда им. В.И. Вернадского с 
целью достижения устойчивого 
экологически ориентированно-
го социально-экономического 
развития общества на основе 
научного наследия академика 
В.И. Вернадского. С 2009 г. Пре-
зидентом Фонда им. В.И. Вер-
надского является Президент 
Российской экологической ака-
демии, Председатель Централь-
ного совета Всероссийского об-
щества охраны природы, д.т.н., 
проф., чл.-корр. РАН Владимир 
Александрович Грачев (30 ян-
варя 2018 г. он был переизбран 
на новый 5-летний срок). В 2003 
г. Фонд учредил Националь-
ную экологическую премию, 
которая с 2013 г. стала носить 
имя В.И. Вернадского в честь 
150-летнего юбилея ученого. 
Во исполнение Плана основных 
мероприятий по подготовке 
и проведению празднования 
150-летия со дня рождения В.И. 
Вернадского, утвержденного 
Правительством России, Фон-
дом им. В.И. Вернадского были 
утверждены и изготовлены на-
грудные знаки «Орден им. В.И. 
Вернадского» и «Медаль В.И. 
Вернадского», которые вруча-
ются за достижения в области 
экологии, рационального при-
родопользования и охраны 
окружающей среды.

В.С. ЧЕСНОКОВ,
Ученый-секретарь Ко-

миссии РАН по разработке 
научного наследия акад. 

В.И. Вернадского
Н.Г. РЫБАЛЬСКИЙ,

Первый вице-президент 
Росэкоакадемии
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