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155-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ВЕРНАДСКОГО

В 2018 году отмечается 155-летие со дня рождения гениального ученого, чье имя 
с гордостью носит Фонд имени В.И. Вернадского. Генетическая минералогия, 

геохимия, биогеохимия, радиология – у истоков этих научных направлений 
стоял В.И. Вернадский. Он внес фундаментальный вклад в кристаллофизику, 
кристаллохимию, общую геологию, географию, гидрогеологию, гидрохимию, 
космическую биологию, но главное, чем он известен, – учение о живом веществе, 
биосфере. Работы ученого оказали огромное влияние на развитие наук о Земле 
и на мировоззрение многих людей, познакомившихся с его идеями не только в 
России, но и по всему миру. 

Пять лет назад, в год 150-летия со дня рождения ученого, Фондом была проведена Международная 
научная экспедиция «Параллели Вернадского». Масштабный по своему замыслу международный проект 
собрал ведущих российских и зарубежных ученых, связанных с творчеством ученого, и включал в себя 
проведение целого ряда научно-практических мероприятий в городах, где жил и работал В.И. Вернадский. 
Конференции, семинары, круглые столы прошли в России, на Украине, во Франции, Чехии, Германии, 
Казахстане. Состоялся международный научный и гуманитарный диалог на основе научного творчества 
ученого, была создана возможность обмена опытом и вовлечения широких кругов международной 
общественности в решение проблем устойчивого развития. Популяризация, актуализация и даже 
придание нового звучания идеям В.И. Вернадского явились новым импульсом к осмыслению роли 
научного творчества ученого в мировой науке. 

Более 20-ти лет Фонд имени В.И. Вернадского ежегодно присуждает именную стипендию с целью 
привлечения внимания молодых специалистов к проблемам экологии и устойчивого развития. Участниками 
стипендиальной программы ежегодно становятся около ста студентов, аспирантов и докторантов.

В этом году Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского продолжает работу, 
начатую много лет назад, по консолидации усилий исследователей, экспертов, общественных деятелей 
в деле распространения идей и научного наследия великого мыслителя. Имея консультативный статус 
при ООН и ЮНЕСКО, Фонд традиционно сотрудничает с этими международными организациями для 
продвижения идей Вернадского и концепции устойчивого развития в глобализирующемся мире.

7 февраля 2018 года по инициативе Фонда в Центральном доме художника в рамках V Общероссийского 
фестиваля «Первозданная Россия» был дан старт программе «Вернадский: путь к устойчивому развитию». 
Программа открывает цикл мероприятий, приуроченных к 155-летию Владимира Ивановича. Она 
включает одноименную выставку, лекции и просветительскую программу для школьников, студентов 
и молодых ученых, которые будут реализованы в течение года в разных регионах страны. 

Журнал, который Вы держите в руках, также посвящен этой знаменательной дате. В данном номере мы 
собрали неопубликованные или малоизвестные работы – тексты публичных лекций ученого, подчас 
незавершенные, прочитанные в разные годы и для разной аудитории. Они объединены вместе благодаря 
тому, что посвящены развитию естествознания и попыткам понять роль Человека в эволюции не 
только биосферы, но и других оболочек земного шара, роль человека как мощной геологической силы, 
преобразующей лик планеты Земля. В настоящее время учение о биосфере и ноосфере приобретает 
особенное значение, поскольку оно заложено в фундамент стратегии устойчивого развития.

ПРЕЗИДЕНТ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО, 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ГРАЧЕВ
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Зайцева Н.А. – главный специалист Отдела наук о Земле 
Российской академии наук, д.г.н. , действительный член 
Русского географического общества

В 2013 году Россия и ряд стран ближнего (Украина, 
Белоруссия) и дальнего (Германия, Франция, Италия) 

зарубежья широко отметили 150-летие со дня рождения 
нашего великого соотечественника – блистательного 
мыслителя, ученого и философа Владимира Ивановича 
Вернадского. Прошло пять лет и в этом году редколлегия 
журнала «Ноосфера» и Фонд имени В.И. Вернадского 
отмечают его 155-летие выпуском журнала, который вы 
держите в руках.

В этой статье я не ставлю задачу изложить биографию 
ученого, поскольку о В.И. Вернадском написано много 
хороших книг, и перечислить все, что он сделал для 
отечественной и мировой науки, в рамках небольшой 
статьи нереально. Его наследие столь обширно, что 
для описания всех его идей и научных результатов 
потребовалось бы несколько сот страниц. Моя задача 
в данном случае – по возможности кратко напомнить 
основные вехи его научного творчества и общественно-
политической деятельности, а также подготовить 
читателей к осмыслению содержания лекций и статей, 
напечатанных в этом номере.

По вкладу в мировую науку Владимир Иванович 
Вернадский стоит в одном ряду с такими великими 
учеными-энциклопедистами, как Галилей, Ньютон, 
Дарвин2, Гумбольдт3 и Михаил Ломоносов. Это был 
человек очень мощного ума, разносторонних интересов, 
необычайной творческой активности и невероятной 
работоспособности. И в этом нет ни малейшего 
преувеличения, ибо В.И. Вернадский своими трудами 
положил начало большому количеству новых научных 
дисциплин, которые сейчас называются науками  
о Земле. Он оставил свой след также во многих смежных 
науках: геология, почвоведение, кристаллография, 
минералогия, геохимия, радиогеология, биология, 
палеонтология, биогеохимия, метеоритика, философия 
и история, поскольку обладал необычайной интуицией 
и прозорливостью в отношении привлечения внимания 
к наиболее важным для развития науки и цивилизации 
явлениям и процессам.

Не прошел он мимо такой ныне известной дисциплины 
как метеорология, предметом которой является 
атмосфера – воздушная оболочка нашей планеты, 
без которой наша планета была бы мертвой. Именно 
атмосфера является для человека тем, что называется 
средой обитания, ибо жизнь человеческого общества 
протекает в тесном взаимодействии с атмосферой  

и связанными с нею климатом и погодой. Многие сферы 
человеческой деятельности в большой степени зависят 
от резких изменений погоды и колебаний климата. 
История знает немало случаев, когда суровые зимы, 
длительные летние засухи, охватывавшие значительные 
территории, наносили тяжелый урон экономике целых 
государств. Даже сейчас, в эпоху технического прогресса 
люди и техника остаются зависимыми от капризов 
погоды и колебаний климата.

Одной из важных современных глобальных проблем 
является проблема изменения климата и наука пока 
не в силах дать определенный ответ на вопрос, 
что же происходит с климатом – результат ли это 
антропогенного воздействия (повышение концентрации 
парниковых газов) или естественная эволюция 
климата планеты, механизм и причины которой пока 
до конца не изучены. В 1882-83 гг. В.И. Вернадский 
прочитал в Научно-литературном обществе доклад 
«О предсказании погоды». В этом докладе совсем еще 
молодой ученый, по сути студент, правда выдающийся 
студент, впервые указал на необходимость постановки 
метеорологической службы в планетарном масштабе. 
Сейчас это Всемирная служба погоды. Он и позднее 
возвращался к проблемам атмосферных наук,  
в частности, впервые указал на то, что нужно отдельно 
изучать почвенную атмосферу. Роль почвенного покрова 
в жизни биосферы и людей, кстати, тоже до конца еще 
не изучена.

В науках о Земле Владимир Иванович явился 
основоположником новых направлений: геохимия 
и биогеохимия, учение о живом веществе  
и биосфере, радиогеология, и развил на новейшей 
основе минералогию и кристаллографию. Как 
организатор науки он основал несколько важных 
научных учреждений: академию наук Украины (Киев), 
Государственный радиевый институт (Петроград 
и Университет в Симферополе (сейчас Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского). 
Будучи гражданином и патриотом своей Родины, он не 
прошел мимо вопроса о значении производительных 
сил и был первым председателем Комиссии по 
изучению естественных производительных сил 
России. Деятельность этой комиссии стала основой 
индустриализации ранее сельскохозяйственной 
России, позднее она была преобразована  
в Совет производительных сил СССР и России, 
просуществовавший до наших дней.

Человек, обладающий колоссальными знаниями 
и широкой эрудицией, не может не делиться этим 
богатством ума с окружающими. Владимир Иванович был 
Учителем с большой буквы – многие годы преподавал в 
Московском университете и читал лекции во многих 

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ВЕРНАДСКИЙ1 И ЕГО НООСФЕРА
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других странах. Его ученики стали выдающимися 
учеными (А.Е. Ферсман, А.П. Виноградов, В.Г. Хлопин  
и др). Многие ученые, развивавшие его идеи, считали 
себя его учениками и последователями.

Понимая огромное значение передачи знаний от 
поколения к поколению, он одним из первых начал 
активно заниматься вопросами истории естественных 
наук. Почти в каждой статье он давал глубокий 
исторический анализ рассматриваемой проблемы. А ряд 
его трудов и вовсе представляют собой самостоятельные 
исторические исследования, это очерки об истории 
кристаллографии и почвоведения, статьи о творчестве 
М.В. Ломоносова и др. Рассуждая о мировой истории, 
он писал: «… можно утверждать, что только в истории 
научного знания существование прогресса в ходе 
времени является доказанным».

В.И. Вернадский остался в истории мировой науки не 
только как выдающийся ученый-естествоиспытатель, 
но и как гражданин, наделенный могучим талантом 
общественного деятеля и чувством высокой гражданской 
ответственности за судьбы не только России. Его 
философские мысли о будущем всего человечества  
и нашей планеты вышли за пределы научной культуры 
России и стали всемирным достоянием.

Нельзя не упомянуть о его гениальных предвидениях. 
Как мыслитель, В.И. Вернадский был удивительно 
проницателен. Некоторые его предвидения и суждения 
о будущей роли атомной энергии в энергетике,  
о важности исследования Луны и планет для науки, об 
ошибках природопользования и будущих проблемах 
экологии были неожиданными для его современников, 
и только теперь они оценены в полной мере. Также 
удивительным было его заключение о будущей роли 
алюминия, который в его время не имел большого 
применения. Через несколько десятилетий алюминиевая 
промышленность получила огромное развитие, была 
разработана технология получения чистого алюминия 
путем электролиза и создан сплав алюминия с магнием 
(дюралюминий), из которого стали строить все самолеты, 
как предсказал В.И. Вернадский, из «легкого и прочного 
металла».

Рассуждая о техническом прогрессе, Владимир 
Иванович писал: «Человек должен теперь принимать 
все большие и большие меры к тому, чтобы сохранить для 
будущих поколений никому не принадлежащие морские 
богатства. …В будущем нам рисуются как возможные 
сказочные мечтания: человек стремится выйти за 
пределы своей планеты в космическое пространство.  
И, вероятно, выйдет». Это было написано в 1937 году и не 
более, чем через поколение 12 апреля 1961 года человек 
совершил первый полет в космическое пространство.

К 150-летию В.И. Вернадского Комиссия Российской 
академии наук (РАН) по научному наследию и сотрудники 
Института геохимии и аналитической химии, который 
носит его имя (Ордена Ленина и Ордена Октябрьской 
Революции Институт геохимии и аналитической химии 

им. В.И. Вернадского РАН), подготовили собрание 
сочинений ученого в 24-х томах (издательство «Наука», 
2013-2015). Это фундаментальный труд, к которому 
еще не одно поколение ученых и мыслителей будут 
обращаться в поисках истины, для понимания смысла 
жизни и для постижения научного и философского 
наследия этого великого человека. 

С именем В.И. Вернадского связаны научные школы 
в различных областях: он развил минералогию  
и кристаллографию, заложил основы новой науки –
геохимии, организовал систематическое изучение 
радиоактивности. Наконец, он основал учение  
о биосфере. Однако следует признать, что наиболее 
важным результатов его деятельности является развитие 
представлений о нашей планете Земля и жизни на ней. 
Именно В.И. Вернадский в начале прошлого ХХ-го 
столетия повернул человечество лицом к планете, на 
которой это человечество существует уже несколько 
тысячелетий.

Об этом особенно важно вспомнить сейчас, в связи 
со значительными изменениями, происходящими 
в окружающей среде, чему являются свидетелями 
ныне живущие на Земле люди. Как ни странно, но 
цивилизованное человечество, прожив на Земле 
десятки тысяч лет, не сумело постичь многие законы 
Природы. Мы летаем в космосе, запускаем в дальний 
космос автоматические аппараты, сумели заглянуть  
с помощью мощных телескопов в самые дальние уголки 
нашей Галактики, и при этом плохо знаем природу 
Мирового океана, а это подлинный неведомый нам 
«космос», который определяет многие процессы  
и явления на нашей планете. Именно поэтому науки  
о Земле сейчас во многих странах очень востребованы. 
И это в большой степени благодаря трудам Владимир 
Ивановича Вернадского.

Наиболее значительный вклад В.И. Вернадского связан  
с введенным им в науку представлением о геологической 
роли живого вещества и созданием учения не только  
о биосфере, но и еще до конца неосознанной человеком 
новой форме существования живого вещества – 
«ноосфере» или сфере разумной жизни. Это стало 
возможным благодаря его оригинальным философским 
представлениям о пространстве-времени живых 
организмов и научной мысли как планетного явления.

Он понимал биосферу как сферу распространения 
живого вещества, пронизывающую все внешние 
оболочки Земли – литосферу, педосферу (почвенный 
покров), гидросферу и атмосферу. Эта мысль  
в последние годы была развита современными учеными 
в связи с наблюдаемыми изменениями окружающей 
среды и климата планеты. Развивая мысль Вернадского 
о постоянном взаимодействии этих внешних оболочек 
в 1980-х годах прошлого века появилось понятие 
«климатической системы», которая определяется как 
область взаимодействия перечисленных выше внешних 
оболочек планеты и включает биосферу.
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Размышляя о геологическом эффекте деятельности всей 
совокупности живых организмов, Вернадский назвал 
их совокупность живым веществом. Оценивая явления 
жизни с геологических позиций, можно говорить  
о массе живого вещества так же, как о массе любой 
горной породы и выражать ее в тоннах. Но в отличие 
от горных пород живое вещество содержит огромное 
количество «действенной энергии» (по выражению 
Вернадского); оно совершает в земной коре большую 
работу, хотя и уступает горным породам по массе.

В статьях этого номера неоднократно упоминаются 
разные виды вещества, складывающего нашу планету, 
поэтому, предваряя возможное непонимание части 
текста, дадим понимание этих видов в современном 
изложении:

• живое вещество – вся совокупность тел живых 
организмов, населяющих Землю;

• биогенное вещество – вещество, создаваемое  
и перерабатываемое живыми организмами (уголь, 
нефть и др.);

• косное вещество – твердое, жидкое и газообразное 
вещество, в образовании которого живые организма 
не участвуют;

• биокосное вещество – то, которое создается 
одновременно живыми организмами и косными 
процессами (почвы, илы, кора выветривания).

Статьи и мысли Вернадского изложены, с одной стороны, 
ясно, хотя его язык с непривычки может показаться 
несколько архаичным, но в него надо вчитаться и вы 
почувствуете его прелесть. Это настоящий русский 
язык, еще не замусоренный современными, совершенно 
ненужными заимствованиями из иностранных  
и компьютерных языков.   Однако, следует признать, 
что это чтение не для всех, а только для тех, кого, как 
и Владимира Ивановича Вернадского, волнует смысл 
жизни и будущее человечества, что становится весьма 
актуальным в последние десятилетия.

Его очень волновала судьба науки, т.к. он понимал 
колоссальное значение науки для развития жизни на 
Земле во всех ее проявлениях: «Наука есть создание 
жизни. Из окружающей жизни научная мысль берет 

приводимый ею в форму научной истины материал. 
…Наука есть проявление действия в человеческом 
обществе, совокупности человеческой мысли». Отмечая 
высокую значимость науки в современном мире, 
предвидел развитие науки: «Мы переживаем коренную 
ломку научного мировоззрения… создание огромных 
новых областей знания … Со все увеличивающейся 
быстротой создаются новые методики научной работы и 
новые области знания, новые науки, вскрывающие перед 
нами миллионы научных фактов и миллионы научных 
явлений, о существовании которых мы еще вчера  
не подозревали» (из лекции 1937-1938 гг.).

Научная мысль проявляется в ХХ и XXI веках  
в новых формах: форме логической обязательности  
и логической непререкаемости основных достижений 
науки, а также в форме вселенского охвата. Это означает, 
что наука охватывает всю биосферу и все человечество, 
что с неизбежностью приводит к созданию новой 
стадии организованности жизни на планете – ноосфере. 
Приходит понимание того, что жизнь есть  общепланетное 
явление. В.И. Вернадский отвергал идеологическое 
признание биологического неравенства человеческих 
рас, потому что геологический эволюционный процесс 
отвечает биологическому единству и равенству всех 
людей. Человек – часть жизни на планете, которая 
развивается безостановочно в бесчисленных 
поколениях. Это – закон Природы! Нельзя безнаказанно 
идти против принципа единства всех людей как закона 
Природы. Перед человеком откроется огромное 
будущее, если он будет употреблять свой разум и труд 
на совершенствование биосферы в интересах свободно 
мыслящего человечества как единого целого.

Более всего этот номер журнала должен быть интересен 
молодым ученым, поскольку в этих статьях и лекциях 
Владимир Иванович рассуждает о значении науки для 
Общества. И тут лучше него не скажешь: «Без науки  
и развития техники у нашей страны нет будущего».  Это 
верно, но также верно и то, что без культуры, искусства, 
да и просто духовного общения не будет будущего  
у общества, эту страну населяющего.

Молодые мыслители, почитайте этот журнал, 
проникнитесь духом веры в могущество Разума. И мы 
верим, что и вам захочется внести свою лепту в развитие 
науки и получение новых знаний о нашем общем Доме – 
нашей изумительной планете Земля.

                                  Примечания:
1 Владимир Иванович Вернадский (28 февраля (12 марта) 1863, Санкт-
Петербург, Российская империя – 6 января 1945, Москва, СССР) – русский  
и советский учёный-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель конца XIX века и первой 
половины XX века, академик Санкт-Петербургской академии наук, РАН, Академии наук СССР, один  
из основателей и первый президент Украинской академии наук.

2    Дарвин (Darwin) Чарлз Роберт (1809-1882) – английский естествоиспытатель, создатель дарвинизма 
– теории эволюции жизни на Земле.

3 Гумбольдт (Humboldt) Александр (1769-1859) – немецкий естествоиспытатель, географ  
и путешественник.
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     НАУКА КАК ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СИЛА1 
     (1920)

Моя лекция2 является первой из целой серии 
лекций, посвященных изучению естественных 

производительных сил Крыма. Специалисты разных 
областей изложат Вам те данные, которые могут быть 
научно связаны с разными сторонами той части России, 
в которой мы живем.

Моя задача иная – мне предстоит объяснить Вам то 
значение, какое имеет работа этого рода в переживаемый 
нами момент времени, выделить то общее, которое 
связано с этим частным случаем.

Я должен буду касаться – в значительной мере – не 
тех конкретных данных точного знания, среди которых 
движется моя мысль, но общих положений, тесно 
связанных не только с научным, но и с общественным,  
и с моральным мировоззрением человека. Ибо я считаю, 
что поднятые в этой серии лекций вопросы, имеют 
глубокий смысл.  Привыкши идти путем точной индукции, 
переходить от частного к общему, я и здесь останусь 
верным этому исконному пути натуралиста, тому 
пути, который приводит человечество к тем великим 
научным завоеваниям, которые, по моему убеждению,  
в действительности заставляют его проделывать работу, 
выходящую в своем значении за пределы нашей планеты. 
Я буду искать общего, исходя из частного случая. 

Переживаемый нами сейчас разгром всей сложившейся 
веками государственности, огромные опасности, 
угрожающие росту и развитию нашей умственной 
культуры нередко в последнее время вызывают сомнения 
в ценности научного знания вообще, и в прочности тесно 
связанной с наукой технической оболочки культуры ХХ 
столетия. Кажется, точно все рушится, и этот наблюдаемый 
нами и нами тяжело переживаемый социальный процесс 
идет так глубоко, что может привести к повторению  

в истории человечества того падения культуры, которое 
мы переживали для средиземноморской культуры 
в первые века средневековья или дальневосточной 
культуры к более поздним временам того же периода 
западноевропейского человечества.

Мне представляются эти опасения противоречащими 
тому значению и тому положению, которое занимает 
наука нашего времени.

Никогда еще в истории человечества не было такого 
периода, когда наука так глубоко охватывала бы 
жизнь, как сейчас. Вся наша культура, охватившая всю 
поверхность земной коры, является созданием научной 
мысли и научного творчества. Такого положения еще не 
было в истории человечества, и из него еще не сделаны 
выводы социального характера.

Вдумываясь в происходящий процесс научного 

развития, можно убедиться, что этот рост не 
является случайным явлением, он имеет характер 
стихийного, т.е. естественного процесса, идущего на 
земной поверхности и связанного с изменениями, 
происходящими в биосфере.

Я не имею возможности в этой лекции касаться 
этого вопроса во всей его совокупности, для этого 
потребовалось бы столько времени, сколько нет в моем 
распоряжении. Но я все же попытаюсь в немногих словах 
дать здесь понять и почувствовать, что я имею в виду.

Человечество, взятое в целом, не безразлично  
к стихийным, естественным процессам, идущим на 
земной поверхности. Оно здесь теснейшим образом 
связано с другими организмами и совершает с ними 
вместе огромную определенного рода геологическую 
работу. Если бы эта работа прекратилась или изменилась, 
это сказалось бы очень резко на ходе естественных 
геологических процессов. Составляя часть остальных 
организмов – живого вещества – человек чрезвычайно 
меняет всю работу живого вещества. Он вместо 
прежней природы создает новую культурную природу, 
резко меняет облик земной коры. Если мы сравним этот 
облик – и оценим эту работу – в связи с тем обликом 

НАСЛЕДИЕ В.И. ВЕРНАДСКОГО: ОТ БИОСФЕРЫ К НООСФЕРЕ

Привыкши идти путем точной индукции, переходить 
от частного к общему, я и здесь останусь верным этому 

исконному пути натуралиста, тому пути, который приводит 
человечество к тем великим научным завоеваниям, которые, 

по моему убеждению, в действительности заставляют его 
проделывать работу, выходящую в своем значении  

за пределы  нашей планеты.
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девственной природы, которая существовала тысяч 20 
лет тому назад – в даунский период четвертичной эпохи, 
мы можем убедиться, какая огромная геологическая 
работа производится человеком и какую геологическую 
силу представляет человеческая культура.

Чрезвычайно характерно, что вся работа всегда шла 
в одном и том же направлении. Остановки культуры, 
которые мы наблюдаем, были всегда связаны  
с расширением – географическим – ее области. Мы ни 
разу не видели понижения культуры, которое не было бы 
связано с захватом в культурный обмен новых областей, 

новых народов и с повышением для них культурного 
уровня. В общем, неизменно все время шло расширение 
области, захваченной культурой. Эту общую картину 
не меняют отдельные случаи частичных временных 
заминок и колебаний.

Мы имеем здесь типичную картину стихийного 
геологического, естественного процесса. Мне пришлось 
его изучать в одном его проявлении – в химических 
процессах земной коры, в геохимических проявлениях. 
В этих явлениях роль живого вещества – организмов 
– колоссальна; без них вся химия земной коры пошла 
бы иначе. В этих процессах среди живого вещества – 
особенно на суше – чрезвычайна роль человечества,  
и его геохимическое значение увеличивается с каждым 
столетием. Всякое повышение культуры связано 
с увеличением его геохимического значения. Все 
тенденции, которые мы наблюдаем в окружающей 
нас истории, которые повышают культурную силу 
человечества, увеличивают его геохимическое значение.
Чрезвычайно характерно, что геохимическая роль 
культурного человечества совершенно соответствует 
геохимической роли живого вещества. Она идентична 
по своему характеру и различна лишь по своей 
интенсивности. Человек и микроорганизмы – самая 
могучая форма геохимического воздействия живого 
вещества – производят работу одного и того же рода, 
что одинаково отражается на ходе геохимических 
процессов.

Значение культурного человечества увеличилось 
со времени окончательного создания новой науки, 

точного знания, охватившего и наше мышление,  
и нашу обыденную жизнь. Мы видим постепенное, все 
увеличивающееся значение этого процесса с конца XV 
столетия; кривая воздействия человечества на природу 
быстро поднимается и никакого намека на поворотный 
пункт или на замедление этого подъема не наблюдается.
Мысленно и возможно – в философской области – гадать 
о возможности такого поворота, – но ученый должен 
основываться не на мыслимости данного процесса, но 
на его реальном проявлении. Реального проявления 
уменьшения геохимического значения человечества 
мы не наблюдаем. А, следовательно, не наблюдаем  
и признаков упадка культуры. В то же самое время 
сейчас культурное человечество захватило весь земной 
шар, дальше ему распространяться нельзя. Понижение 
культуры вроде того, которое наблюдалось раньше, 
когда культурные рамки захватывали новые племена  
и области варваров, сейчас невозможно – ему не может 
быть места в реальной обстановке действительности.

Единственное возможное понижение высоты культуры 
возможно благодаря поднятию уровня социальных низов, 
представляющих некоторую аналогию варварским 
состояниям народов средневековья. Но эти падения 
уровня культуры, очевидно, не могут быть сравниваемы, 
например, с тем, что пережило человечество при 
падении западной Римской империи.

Такое состояние культурного человечества тесно 
связано с его духовным ростом, и на первое место –  
с ростом основанной не на бессознательном массовом 
творчестве, как это было раньше, техники, – но на технике, 
тесно связанной с наукой. Наука представляет ту силу, 
которая спасает человечество, не дает ему опуститься, 
является той силой, которая совершает геологическую 
работу, в частном случае – геохимическую, им 
совершаемую.

Силой, делающей эту работу, являются сознание  
и воля человека, выраженные в форме науки. Рост 
науки увеличивает силу человечества, увеличивает его 
геохимическую работу; он необходим и неизбежен  
в том стихийном процессе, в котором мы бессознательно 
участвуем.

Вдумываясь в происходящий 
процесс научного развития, 
можно убедиться, что этот рост не 
является случайным явлением, он 
имеет характер стихийного, т.е. 
естественного процесса, идущего на 
земной поверхности и связанного  
с изменениями, происходящими  
в биосфере.

Наука представляет ту силу, которая 
спасает человечество, не дает ему 
опуститься, является той силой, 
которая совершает геологическую 
работу, в частном случае – 
геохимическую, им совершаемую.
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Можно находить в этом успокоение и удовлетворение, 
если потребность этого чувствуется в переживаемый 
тяжелый момент анархии, развала жизни и расстройства 
государственной и общественной жизни.

Мне кажется, что в ходе исторических событий вообще 
не может быть безразличной такая связь жизни 
человечества со стихийным геологическим процессом, 

но здесь я этого не буду касаться. Мне важно лишь 
заметить, что падение культуры и рост научного знания 
тесно связаны с гораздо более мощными естественными 
процессами, независимыми от сознания и воли 
человечества, и что, если мы видим признаки в жизни 
человечества обратного характера, они не могут быть 
длительными. Структура человеческой жизни должна 
– и неизбежно будет – изменена в том направлении, 
которое соответствует тому естественному стихийному 
процессу, в который как неизбежное звено входит 
культурная работа человечества.

Как будет изменена картина исторической жизни, 
как приспособится человечество к стихийному 
естественному процессу, мы не знаем, но мы можем 
действовать в сознании того направления, которое 
этому содействует, и можем быть уверены, что, понимая 
так историческую обстановку, мы имеем большие 
шансы на успех в наших начинаниях. Очевидно, легче и 
проще всего нам действовать в направлении, меняющем  
в нужной мере научную работу, ибо наука является той 
силой, которая подымает и создает в значительной мере 
геологическое значение культурного человечества.

Падение культуры и рост научного 
знания тесно связаны с гораздо более 
мощными естественными процессами, 
независимыми от сознания и воли 
человечества, и что, если мы видим 
признаки в жизни человечества 
обратного характера, они не могут 
быть длительными.

                                  Примечания:
1 Лекция является первым публичным изложением идеи науки как геологической силы, как природного 
явления. Прочитана 18/31 октября 1920 г. в Симферополе на заседании Комиссии по изучению 
естественных производительных сил Крыма. Рукопись осталась незавершенной.

2 Текст печатается по книге: Владимир Вернадский: Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания 
современников. Суждения потомков. М. , 1993, с.533–538.
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МЫ ПОДХОДИМ К ВЕЛИКОМУ ПОВОРОТУ  
В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА1 (1922)

Вернувшись в 1921 г. в Петроград с юга России2, 
я получил предложение Научного химико-

технического издательства выпустить в свет мои старые, 
почти затерянные в периодических изданиях статьи 
и заметки, которые частью были уже к этому времени 
издательством подобраны.  

Я всегда считал, что русские ученые слишком мало 
пользуются старым обычаем, столь распространенным на 
Западе и в Америке, – собирать от времени до времени 
в сборники разбросанные небольшие свои работы, 
по отдельным случаям выходившие временами в свет. 
Благодаря этому, слишком рано русские работы исчезали 
из обращения, не оказывали влияния на общество 
и не будили мысль, не поддерживалась традиция. 
Журнальная или газетная статья скоро забывается, если 
она не является чисто научной, не входит в указатели 
литературы предмета. Но такие указатели существуют 
только для того научного материала, которым пользуется 
ученый.

В «Очерках и речах» не помещены научные заметки 
и исследования. В них собраны, главным образом, 
статьи по истории знания и по организации научного 
исследования. Мне кажется, эти вопросы должны 
сейчас обращать на себя внимание мыслящего русского 
общества.

Мы подходим к великому повороту в жизни человечества, 
с которым не могут сравняться все им раньше пережитые. 
Недалеко время, когда человек получит в свои руки 
атомную энергию, такой источник силы, который дает 
ему возможность строить свою жизнь, как он захочет. 
Это может случиться в ближайшие годы, может случиться 
через столетие. Но ясно, что это должно быть.

Сумеет ли человек воспользоваться этой силой, 
направить ее на добро, а не на самоуничтожение? 
Дорос ли он до уменья использовать ту силу, которую 
неизбежно должна дать ему наука? Ученые не должны 
закрывать глаза на возможные последствия их 

научной работы и научного прогресса. Они должны 
себя чувствовать ответственными за последствия их 
открытий. Они должны связывать свою работу с лучшей 
организацией всего человечества3. Мысль и внимание 
должны быть направлены на эти вопросы. А нет ничего  
в мире сильнее свободной научной мысли! При сложных 
условиях исторически сложившейся действительности, 
мысль в этом направлении работает слабо, и лишь за 
последние годы, мне кажется, вопросы эти для нас 
начинают становиться вопросами дня.

Вопросы эти меня занимали с молодости. Их понимание 
определило мою жизнь. Теперь, видя конец жизненного 
пути, я, пересматривая сборник этих моих статей, 
написанных на протяжении более 30 лет, ясно вижу, 
что те области мысли, которых они касаются – история 
знания и организация научной исследовательской 
работы человечества, – являются самыми необходимыми 
для достижения правильного охвата этого ближайшего 
будущего. Может быть, эти случайные, во многом 
несовершенные осколки моей умственной работы  
в этой величайшей важности области человеческого 
мышления не окажутся ненужными. Может быть, они 
смогут возбудить мысль и поднять волю у некоторых из 
их читателей.

Из истории знания и из своего внутреннего опыта – 
я знаю, какие неожиданные последствия бывают от 
случайных, необработанных, отдельно брошенных 
мыслей, если они коснутся воли и мысли искренней 
человеческой личности в нужный момент. Один такой 
случай оправдывает нередко труд жизни.

Особенно теперь надо нам всем помнить и громко 
утверждать значение отдельной личности. Нет ничего 
более ценного в мире и ничего требующего большего 

Я всегда считал, что русские ученые слишком мало 
пользуются старым обычаем, столь распространенным на 

Западе и в Америке, – собирать от времени до времени  
в сборники разбросанные небольшие свои работы,  

по отдельным случаям выходившие временами в свет.

Недалеко время, когда человек 
получит в свои руки атомную энергию, 
такой источник силы, который дает 
ему возможность строить свою жизнь, 
как он захочет. Это может случиться 
в ближайшие годы, может случиться 
через столетие. Но ясно, что это 
должно быть.



№2/2018   «НООСФЕРА»

11

бережения и уважения, как свободная человеческая 
личность. Может быть, в связи с этим, эти случайные 
статьи найдут где-нибудь и когда-нибудь также своего 
читателя.

                                  Примечания:
1 Вступительная заметка, написанная к книге «Очерки и речи» – первому сборнику научно-публицисти-
ческих трудов В.И. Вернадского. Книга была подготовлен и издан в Петрограде по инициативе ученика 
В.И. Вернадского минералога Н.М. Федоровского, занимавшего в начале 1920х гг. пост председателя  
Научно-технического отдела Высшего совета народного хозяйства РСФСР. Сборник включал статьи и речи 
В.И. Вернадского 1901 – 1917 гг.; он состоял из двух частей (выпусков), которые вышли в свет одновременно  
(В.И. Вернадский. Очерки и речи. Вып. 1, 2. Пг. , 1922). Первый выпуск содержал работы, касавшиеся  
в основном вопросов изучения производительных сил и организации науки, второй – статьи 
по истории научной мысли. Предисловие было написано 11 февраля 1922 года и опубликовано  
в обоих выпусках сборника. Вторично напечатано в кн.: В.И. Вернадский. Начало и вечность жизни. М. , 
1989. Воспроизводится по тексту 2го выпуска «Очерков и речей». Заголовок дан составителями слова-
ми из текста предисловия.

2 В ноябре 1917 года, в связи с угрозой ареста и предания революционного трибунала за 
«контрреволюционную деятельность» в качестве ЦК Конституционно-демократической партии  
и бывшего товарища министра народного просвещения Временного правительства, В.И. Вернадский 
был вынужден покинуть Петроград и выехать в Полтаву. Об обстоятельствах отъезда, жизни  
и деятельности В.И. Вернадского на Украине и на юге России, возвращения в Петроград в апреле 1921 
г. см.: В.И. Вернадский. Дневники 1917 – 1921. Октябрь 1917 – январь 1920. Киев, 1994; К.М. Сытник, Е.М. 
Апанович, С.М. Стойко. В.И. Вернадский. Жизнь и деятельность на Украине. Киев, 1988; Г.П. Аксенов. 
Вернадский. М. , 1994.

3 Эти слова перекликаются с речью, произнесенной В.И. Вернадским в феврале 1922 г. на первом 
публичном заседании Совета государственного Радиевого института, директором которого 
он являлся (Архив РАН, ф.518, оп.2, ед.хр.4, лл.317 – 319). Позднее в записке, адресованной  
в Совет Народных Комиссаров, В.И. Вернадский подчеркивал, что «Радиевый институт должен быть 
сейчас организован так, чтобы он мог направлять свою работу на овладение атомной энергией» (Там 
же, ф.518, оп.2, ед.хр.46, л.34). Радиевому институту под руководством В.И. Вернадского действительно 
удалось внести выдающийся вклад в решение этой проблемы. Сам В.И. Вернадский рассматривал 
вопросы радиоактивности под углом зрения таких созданных в значительной степени его усилиями 
наук, как генетическая минералогия, радиогеология, геохимия, биогеохимия; велика была его роль 
также в поисках и исследовании радиоактивных минералов на территории Российской империи  
и СССР, в подготовке и реализации советского атомного проекта.
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АВТОТРОФНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА1 

(1925)

I

В биосфере существует великая геологическая, быть 
может космическая, сила, планетное действие 

которой обычно не принимается во внимание  
в представлениях о космосе, представлениях научных 
или имеющих научную основу. Эта сила, по-видимому, 
не есть проявление энергии или новая особенная ее 
форма. Она не может быть во всяком случае просто и ясно 
выражена в форме известных нам видов энергии. Однако 
влияние этой силы на течение земных энергетических 
явлений глубоко и сильно и должно, следовательно, 
иметь отражение, хотя и менее сильное, но несомненно 
и вне земной коры, в бытии самой планеты. Эта сила 
есть разум человека, устремленная и организованная 
воля его как существа общественного. Проявление 
этой силы в окружающей среде явилось после мириада 
веков выражением единства совокупности организмов 
– монолита жизни – «живого вещества», одной лишь 
частью которого является человечество. 

Но в последние века человеческое общество все более 
выделяется по своему влиянию на среду, окружающую 
живое вещество. Это общество становится в биосфере, 
т. е. в верхней оболочке нашей планеты, единственным  
в своем роде агентом, могущество которого растет  
с ходом времени со все увеличивающейся скоростью. 
Оно одно изменяет новым образом и с возрастающей 
быстротой структуру самых основ биосферы. Оно 
становится все более независимым от других форм жизни  
и эволюционирует к новому жизненному проявлению.

II
Человек, несомненно, неразрывно связан с живым 
веществом, с совокупностью организмов, одновременно 
с ним существующих или существовавших до него. 
Прежде всего он связан с ними своим происхождением. 
Как бы далеко мы ни углубились в прошлое, мы можем 
быть уверенными, что встретим в нем живые поколения, 
несомненно генетически связанные одни с другими.

Проявление силы разума в окружающей среде явилось 
после мириада веков выражением единства совокупности 

организмов – монолита жизни – «живого вещества», одной 
лишь частью которого является человечество.

Мы, без сомнения, встретим в этом прошлом много 
более 10 000 последовательных поколений, от отца  
к сыну, вида Homo sapiens, которые по существу своему 
не отличаются от нас ни своим характером, ни своей 
внешностью, ни полетом мысли, ни силой чувств, ни 
интенсивностью душевной жизни. Более 200 поколений 
уже сменили друг друга со времени зарождения  
в человеческом обществе великих построений религии, 
философии и науки. Несколько сотен поколений 
нас отделяют от эпохи, в которую появились первые 
зародыши человеческого искусства, музыки, мифов, 
магии, из которых выросли религия, наука, философия.

Но происхождение человека таится еще в более 
отдаленных глубинах времени. След предков теряется 
во мраке неизвестности. Их формы, их организмы были 
иные, чем наши, но главный факт – последовательная 
смена поколений, материально связанных, – от матери 
к сыну – остался незыблемым. Наша связь с этими 
существами, на нас не похожими, самая реальная, какая 
только возможна. Их прошлое существование не есть 
фикция.

Как бы далеко наша мысль или наши научные 
исследования ни уходили в геологическое прошлое 
Земли, мы констатируем то же явление существования  
в земной коре единого целого жизни, ее непрерывного 
и единого проявления. Мы видим жизнь, которая из века 
в своих неделимых свойствах погасает и вновь сейчас 
же зажигается.

Около сотни поколений сменили друг друга с той поры, 
как мысль великих греков остановилась перед этим 
явлением, произведшим на нее впечатление самой 
глубокой космической тайны. Эта загадка осталась для 
нас, далеких потомков этих людей, одаренных могучей, 
проникающей мыслью, столь же неразрешенной, какой 
была для них.

Около десяти поколений до нас великий флорентийский 
натуралист Ф. Реди (1626-1698), врач, поэт, человек 
высокой духовной культуры, первый высказал новую 
мысль, которая, вероятно, от времени до времени 
приходила в голову одиноким мыслителям прошлых 
поколений, но оставалась скрытой. Эта революционная 
идея была высказана, но не охватила умы людей того 
времени. Они, очевидно, не были подготовлены к ее 
восприятию. Ф. Реди утверждал: всякий живой организм 
происходит от другого живого же организма. Мысль 
эта была выражена этими словами другим итальянским 
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натуралистом–А. Валлисниери (1661-1730) – через одно 
поколение после Ф. Реди.

Принцип Реди вошел в научное сознание лишь в XIX 
в. , почти через девять поколений после его смерти. Его 
окончательно ввел в наше построение космоса Л. Пастер 
(1822-1895), великий француз, человек родственного 
умственного и душевного склада с Ф. Реди.

Без сомнения, нужно представлять себе в геологии 
человечество в виде миллионов последовательных 
поколений существ, следующих друг за другом от матери 
к сыну без перерыва, существ, морфология и функции 
которых от времени до времени подвергались резкому 
изменению. Очень вероятно, что продолжительность 
жизни наших далеких предков была короче нашей. Учет 
времени по последовательности поколений человека 
и его предков приводит нас к невероятным числам, 
превышающим наше воображение.

III
Западное человечество последовало по пути, 
раскрытому для мысли Ф. Реди и Л. Пастером, лишь 
неохотно и с большим усилием. Идеи о вечности 
жизни, отрицание ее начала, мысль о непереходимом 
– в аспекте известных физико-химических явлений 
– различии, существующем между косной и живой 
материей, были в полнейшем противоречии с навыками 
его мысли, с его мировоззрением. Идеи о начале и конце 
видимого космоса, всего материального мира, так же как 
о реальном единстве всего существующего, оставили 
глубокий след на его умственном складе.

Самозарождение, т.е. генезис живого организма за 
счет косной материи, без посредства другого живого 
организма, многим ученым все еще кажется логично 
необходимым; он им кажется неизбежным следствием 
из геологической истории нашей планеты, необходимым 
для научного объяснения жизни. С глубокой верой 
высказывались и высказываются убеждения, что прямой 
синтез организма из его материальных элементов 
должен быть необходимым завершением развития 
науки. Не сомневаются в том, что был момент (если, 
впрочем, этот процесс не имеет места и в наше время), 
в который организм зародился в земной коре в силу 
самопроизвольного изменения косной материи.

Нигде и ни в каких явлениях, 
происходящих или когда-либо 
имевших место в земной коре,  
не было найдено следов 
самозарождения жизни. 

Нужно не терять из виду, что эти воззрения коренятся не 
в научных фактах, но в построении религии и философии. 
Конечно, возможно, что они соответствуют реальности. 
Нельзя их считать научно опровергнутыми. Но ничто  
не указывает на их вероятность. Ничто также не указывает 
на то, что проблема самозарождения не принадлежит  
к тому же ряду исканий, как и задача о квадратуре круга, 
о трисекции угла, о perpetuum mobile, о философском 
камне2. Стремление разрешить все эти проблемы было 
не бесплодно, оно имело очень важные последствия. 
Оно привело к великим новым открытиям, но проблемы 
оказались нереальными.

Оставаясь на почве науки, мы должны признать, что:

1. Нигде и ни в каких явлениях, происходящих 
или когда-либо имевших место в земной коре, не было 
найдено следов самозарождения жизни;

2. Жизнь, какой она нам представляется  
в своих проявлениях и в своем количестве, существует 
непрерывно со времени образования самых древних 
геологических отложений, со времени архейской эры;

3. Нет ни одного организма среди сотен тысяч 
различных изученных видов, генезис которого не 
отвечал бы принципу Реди.

Если самозарождение жизни не фикция, созданная 
нашим умом, оно может осуществляться лишь вне 
области известных нам физико-химических явлений. 
Лишь открытие каких-либо неожиданных явлений 
могло бы нам доказать его реальность, как открытие 
радиоактивности доказало потерю веса материи  
и разрушение атома, которые могут проявляться лишь 
вне области физико-химических явлений, до той поры 
изученных.

В настоящее время мы не можем с научной точки 
зрения рассматривать жизнь на нашей планете иначе, 
как выражение единого явления, существующего без 
перерыва со времени самых древних геологических 
эпох, следы которых мы можем изучать. В течение всего 
этого времени живое вещество было резко отделено 
от косной материи. Человек неразрывно связан в одно 
целое с жизнью всех живых существ, существующих или 
когда-либо существовавших.

IV
Человек связан с этим целым еще благодаря питанию. 
Эта новая связь, как бы она ни была тесна и необходима, 
совсем иного порядка, чем непрестанное чередование 
поколений живых существ. Эта связь не есть тот глубокий 
природный процесс, неизменный и необходимый для 
жизни, который выражен принципом Реди.

Правда, что эта связь составляет часть великого 
геохимического явления – круговорота химических 
элементов в биосфере, вызванного питанием 
организованных существ. Однако связь эта может быть 
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изменена, не затронув стойкости жизненного целого. 
В палеонтологической истории биосферы существуют 
серьезные указания на то, что аналогичное измерение 
имело уже место в эволюции некоторых групп бактерий, 
невидимых и мельчайших существ, обладающих, однако, 
огромной геохимической силой. Зависимость человека 
от живого целого благодаря его питанию определяет все 
его существование. Изменение режима – в случае, если 
бы это произошло, – имело бы огромные последствия. 
В настоящее время основным фактом жизни 
являются неизбежность и возможность, свойственная 
человеку, строить и поддерживать существование  
и неприкосновенность своего тела только усвоением 
других организмов или продуктов их жизни. Химические 
соединения, созданные таким путем в земной коре, 
ему нужны и необходимы для его существования, но 
человеческий организм не может их сам производить. 
Он должен их искать в окружающей среде, уничтожать 
другие существа или использовать их биохимическую 
работу. Он умирает, если не находит в земной коре 
других живых существ, которыми мог бы питаться.

Очевидно, что вся жизнь человека, весь его социальный 

уклад в течение всего хода истории определяются 
этой необходимостью. В конце концов именно это 
неукротимое стремление управляет миром человека, 
строит и всю его историю, и все его существование. 
Последним фактором является неумолимый голод, 
который становится беспощадной движущей силой 
социального строя общества. 

Общественное равновесие поддерживается лишь 
неустанным трудом, и оно всегда неустойчиво. 
Большие перевороты в общественных строях, ошибки, 
совершенные на этой почве, всегда приводили  
к ужасающим последствиям. В данном аспекте наша 
цивилизация всегда находится на краю пропасти.  
В настоящее время сотни тысяч людей умирают или 
прозябают в России вследствие недостатка питания,  
а миллионы других–больше 10-15 млн. – стали жертвами 
совершенных социальных ошибок.

Никогда прежде непрочность человеческого 
существования не была настолько ясна и призрак упадка 
и даже падения человечества не был настолько ясно 
запечатлен в потрясенных душах. . .

V
Недавно – менее пяти поколений отделяют нас от этого 
времени –  человек начал понимать ту внутреннюю  
и социальную структуру живого комплекса, к которому 
он принадлежит. До настоящего времени последствия 
изменения этой структуры – огромные социальные  
и политические последствия – еще не проникли в его 
рассудок. Это ясно видно из наблюдения состояния 
текущих социальных идей, которые распространяются 
вокруг нас и которые двигают миром. Эти идеи остаются 
в своем основании вне настоящей науки. Они являются 
выражением прошлого точных наук. Они соответствуют 
науке, которая была сто лет назад.

Пока прогресс науки XIX и XX вв. имел лишь слабое 
влияние на современную социальную мысль. Точные 
же науки преобразовываются полностью, и их 
антагонизм с идеями прошлого становится все больше 
и больше. Не только массы, но и их предводители  
и сами их вдохновители принадлежат по своему разуму 
и научному багажу к стадиям, давно превзойденным 
научной эволюцией. 

В современной общественной и социальной конструкции 
человечество в большей степени управляется идеями, 
которые уже более не соответствуют реальности  
и выражают состояние ума и научные знания поколений, 
исчезнувших в прошлом. Глубокое изменение 
социальных и политических идей, происшедшее 
вследствие новых достижений, колоссально, и это уже 
начинают видеть. Проблемы питания и производства 
должны быть пересмотрены. Вследствие этого 
обязательно наступит переворот в самих социальных 
принципах, управляющих общественным мнением. 
Медленное проникновение научных достижений  
в жизнь и в научную мысль является обычной и общей 
чертой истории науки.

Новые основы нашего современного представления  
о питании были заложены быстрым темпом – в течение 
немногих лет – к концу XVIII в. , благодаря усилиям 
небольшой избранной кучки людей, оставшихся  
не признанными и не понятыми своими современниками.

Это были лорд X. Кавендиш3  в Лондоне – самый 
богатый человек страны, мизантроп и научный аскет; 
А. Л. Лавуазье4 – финансист и экспериментатор, 
глубокий и ясный мыслитель, убийство которого 
является незабываемым стыдом для человечества;  
Ж. Пристлей5 – пламенный теолог и английский радикал, 
преследуемый и непонятый, случайно избегнувший 
смерти, когда фанатичная толпа сожгла и уничтожила 
его дом, его лабораторию, его рукописи; он вынужден 
был покинуть свою родину; Т. де Соссюр6 – женевский 
аристократ, представитель семьи, в которой высокая 
научная культура была наследственной; Ж. Инген-Хоуз7 

– глубокий натуралист и голландский врач, который, 
будучи католиком, не мог создать себе положение на 
родине и работал в Вене и в Англии. За ними последовало 

Живое единое целое – монолит жизни 
– мир организмов биосферы по своим 
функциям и по положению в земной 
коре оказался двойственным.
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множество исследователей во всех странах.

Через одно или два поколения, около 1840 г. , идеи 
этих пионеров окончательно проникли в науку и были 
выражены с большей энергией и полнотой в Париже Ж. 
Буссенго, Ж. Дюма и в Германии, в Гиссене, Ю. Либихом8. 

Достижения огромной важности были результатом 
труда этих людей.

VI
Живое единое целое – монолит жизни – мир организмов 
биосферы по своим функциям и по положению  
в земной коре оказался двойственным. Существование 
большей части живого вещества, – мира зеленых 
растений, – находится в зависимости лишь от косной 
материи; этот мир независим от других организмов. 
Зеленые растения сами могут вырабатывать вещества, 
необходимые для их жизни, пользуясь косными,  
с жизнью не связанными химическими продуктами 
земной коры. Они заимствуют газы и водные растворы 
из окружающей среды и сами строят бесчисленные 
азотистые и углеродные соединения, и сотни тысяч 
различных тел, входящих в состав их тканей. Немецкий 
физиолог В. Пфеффер назвал организмы, обладающие 
этими свойствами, автотрофными, потому что они  
в своем питании ни от кого не зависят. Гетеротрофными 
он назвал те организмы, которые в своем питании зависят 
от существования других организмов, пользуются их 
химическими продуктами. Они могут лишь изменять эти 
химические соединения, приготовленные независимо 
от них, приспособлять их к своей жизни, но не могут их создавать9.

Существуют зеленые организмы, питание которых 
разнородно, которые отчасти приготовляют нужные 
химические соединения из косной материи, часть их, как, 
например, паразиты, получают их, эксплуатируя другие 
организмы. Это многочисленные в живой природе 
существа – миксотрофные организмы Пфеффера. Омела 
– один из примеров, всем известный.

Зеленые автотрофные организмы, – зеленые растения, 
– образуют главную основу единого монолита жизни. 
Бесконечно различный мир грибов, миллионы видов 
животных, все человечество могут существовать только 
в силу биохимической работы зеленых растений. 
Эта работа возможна лишь благодаря врожденной 
способности этих организмов превращать излученную 
Солнцем энергию в химическую энергию.

Очевидно, что жизнь не есть простое, исключительно 
земное явление, но, насколько принцип Реди 
соответствует реальности, она должна рассматриваться 
как космическое явление в истории нашей планеты.  
И также очевидно, что монолит жизни в целом не есть 
простое собрание отдельных неделимых, случайно 
собранных, но есть сложная организованность, части 
которой имеют функции, взаимно дополняющие друг 
друга и содействующие одна другой.

VII
Автотрофный растительный мир может исполнять 
функцию, ему принадлежащую в этой организованности, 
только благодаря изготовлению им зеленого вещества, 
обладающего очень специфическими и очень 
замечательными свойствами, – хлорофилла. Это 
сложное органическое соединение, содержащее атомы 
магния; строение его молекулы, состоящей из углерода, 
водорода, кислорода, магния и азота, очень близко  
к строению молекулы красного гемоглобина нашей 
крови, в которой магний заменен железом.

Хлорофилл, строение и химические свойства которого 
начинают выясняться, образуется в растениях в мелких 
микроскопических специальных зернах, пластидах, 
рассеянных в клетках. Эти пластиды образуются только 
путем деления других уже существующих пластид: 
организм не может их создавать иным способом. Здесь 
обнаруживается замечательный факт, указывающий на 
существование явления, аналогичного тому, которое 
выражено в принципе Ф. Реди. Как бы далеко мы ни 
углублялись в прошлое, мы наблюдаем образование 
хлорофильных пластид исключительно из таких же 
пластид, ранее существовавших.

Благодаря этим хлорофиллсодержащим пластидам 
организм зеленых растений может в своей жизни 
обходиться без других организмов. Если бы мы 
принимали во внимание лишь вопрос о питании, 
зеленое растение могло бы существовать в одиночестве 
на поверхности нашей планеты.

VIII
Отражение существования автотрофных организмов 
с хлорофильной функцией в биосфере огромно. Они 
не только дают возможность существования всем 
другим организмам и человечеству на Земле, но они 
определяют химию земной коры. Можно дать понятие  
о порядке этого явления, вспомнив некоторые связанные 
с ним числовые данные.

Зеленые автотрофные организмы, 
– зеленые растения, – образуют 
главную основу единого монолита 
жизни. Бесконечно различный мир 
грибов, миллионы видов животных, 
все человечество могут существовать 
только в силу биохимической работы 
зеленых растений.
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Мы окружены зеленью садов, лугов, лесов и полей. Если 
бы взглянуть на Землю с другой планеты из космического 
пространства, она казалась бы окрашенной в зеленый 
цвет. Но эта масса хлорофилла является лишь частью 
общей массы его, большая ее часть невидима для нас. 
Так, она наполняет верхние слои Мирового океана до 
глубины 400 м по крайней мере. Хлорофилл разбросан 
в бесчисленных мириадах одноклеточных невидимых 
для глаза водорослей; каждая из них дает начало  
в течение двух или трех суточных обращений нашей 
планеты новому поколению, которое немедленно 
начинает воспроизводиться. Если бы они не служили 
пищею другим организмам, то в несколько месяцев их 
количество сделалось бы невероятным и наполнило бы 
собой весь Мировой океан, всю его воду.

Присутствие свободного кислорода в нашей 
атмосфере и в водах есть проявление хлорофильной 

функции. Весь свободный кислород земного шара есть 
продукт зеленых растений17. Если б зеленые растения 
не существовали, через несколько сотен лет на 
поверхности Земли не осталось бы следа свободного 
кислорода и главные химические превращения на 
Земле прекратились бы. Общий вес свободного 
кислорода в земной коре равняется 1,5 квадрильона 
метрических тонн. Уже одна эта цифра может дать 
представление о геохимическом значении жизни! 
Количество хлорофилла, вырабатываемого зелеными 
растениями и непрерывно в них находящегося, которое 
необходимо для поддержания неизменности земной 
массы свободного кислорода, равняется по меньшей 
мере нескольким биллионам тонн.

IX
Более 30 лет назад русский биолог С. Н. Виноградский10 

внес в эту картину новую важную черту, доказывающую 
еще большую сложность строения живого целого. Он 
открыл существование живых автотрофных существ, 
лишенных хлорофилла. Эти существа – невидимые, 
бактерии, изобилующие в почвах, в верхних слоях 
земной коры, проникающие в глубокие толщи Мирового 
океана. Несмотря на их микроскопические размеры, 

их значение в экономике природы огромно благодаря 
поразительной силе их размножения.

Их огромное размножение, несравненно большее 
размножения одноклеточных зеленых водорослей, 
заставляет рассматривать их существование как 
явление, по порядку своему родственное с жизнью 
зеленых растений.

Без сомнения, число видов автотрофных бактерий 
незначительно; оно не превышает одной сотни, между 
тем как видов зеленых растений известно до 180 000. 
Но одна бактерия может произвести в одни сутки по 
крайней мере несколько триллионов особей, между 
тем как одна одноклеточная зеленая водоросль, из всех 
зеленых растений наиболее быстро размножающаяся, 
дает в тот же промежуток времени лишь несколько 
особей, и большей частью гораздо меньше, около одной 
особи в 2 – 3 дня.

Бактерии, открытые С. Н. Виноградским, независимы 
в своем питании не только от других организмов, 
но непосредственно и от солнечных лучей. Они 
употребляют для построения своего тела химическую 
энергию химических земных соединений, минералов, 
например, богатых кислородом.

Этим путем они производят в биосфере огромную 
геохимическую работу, как разлагая эти соединения, 
так и создавая как следствие этого разложения новые 
синтезы. Их роль значительна в истории углерода, 
серы, азота, железа, марганца и, вероятно, многих 
других элементов нашей планеты. Не подлежит 
сомнению, что они составляют часть того же единого 
целого – монолита жизни, в который входят все другие 
организмы, ибо они являются их пищей, используя,  
в свою очередь, их отбросы. Всё заставляет думать, что 
связь эта еще более тесная. Можно их рассматривать 
как очень специализированные растения, эволюционно 
происшедшие из зеленых растений, как это обычно 
допускают для других бесхлорофильных растений. 
Но не исключена, однако, возможность видеть в этих 
бактериях живых представителей отдаленных предков – 
организмов с хлорофильной функцией.

При современном состоянии наших знаний первая 
гипотеза кажется более правдоподобной. Однако 
надо всегда принимать во внимание, что организмы, 

Отражение существования 
автотрофных организмов  
с хлорофильной функцией  
в биосфере огромно. Они не только 
дают возможность существования 
всем другим организмам и 
человечеству на Земле, но они 
определяют химию земной коры.

Для того, чтобы связать какое-нибудь 
эмпирическое обобщение с другими 
фактами и с другими эмпирическими 
обобщениями, ученый должен 
пользоваться теориями, аксиомами, 
моделями, гипотезами, абстракцией.  
В этой области существуют лишь 
несовершенные попытки.
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открытые С. Н. Виноградским, играют первенствующую 
роль в явлениях выветривания земных минералов. Это 
же выветривание, по-видимому, неизменно в течение 
всей геологической истории нашей планеты. Оно 
существенно не изменилось с архейской эры.

X
Человек – животное общественное, гетеротрофное. Он 
может существовать лишь при условии существования 
других организмов, именно зеленых растений. Однако 
его существование на нашей планете резко отличается 
от существований всех других организованных существ. 
Разум, его отличающий, придает живому веществу 
удивительные черты, глубоко изменяет его действие на 
окружающую среду.

Возникновение человека было актом величайшей 
важности, единичным в течение геологической истории: 
ему нет ничего аналогичного в среде мириадов 
предшествовавших веков. С научной точки зрения 
можно его рассматривать лишь как результат длинного 
естественного процесса, начало которого для нас 
теряется, но который длится непрерывно в течение всего 
геологического времени. Ни одна научная теория не 
смогла до сих пор обнять в целом палеонтологическую 
эволюцию организованных существ, последним важным 
проявлением которой было возникновение человека.

Нельзя считать это генетическое изменение живого, 
целого, единой жизни, смерть и рождение бесчисленных 
поколений, иначе как эмпирическим обобщением11.  
Им является эволюция видов во времени.

Для ученого эмпирическое обобщение есть основа всех 
его знаний, самая достоверная их форма. Но для того, 
чтобы связать какое-нибудь эмпирическое обобщение 
с другими фактами и с другими эмпирическими 
обобщениями, ученый должен пользоваться теориями, 
аксиомами, моделями, гипотезами, абстракцией. В этой 
области существуют лишь несовершенные попытки.

Совершенно очевидно, что существует определенное 
направление в палеонтологической эволюции 
организованных существ и что появление в биосфере 
разума, сознания, направляющей воли – этих основных 
проявлений человека – не может быть случайным. Но 
для нас еще невозможно дать какое-нибудь разумное 
объяснение этому явлению, т.е. нельзя логически 
связать его с современным научным построением мира, 
опирающимся на аналогии и аксиомы.

XI
Человек глубоко отличается от других организмов  

по своему действию на окружающую среду. Это различие, 
которое было велико с самого начала, стало огромным  
с течением времени.

Действие других организмов почти исключительно 
определяется их питанием и их ростом. Один факт 
образования свободного кислорода достаточен, чтобы 
оценить планетное значение их питания. И это один 
факт среди тысячи других. Образование каменных 
углей, нефтей, железных руд, черноземов, известняков, 
коралловых островов и пр. – немногие примеры  
на тысячи других проявлений их роста.

Человек, несомненно, проявляется в биосфере своим 
питанием и своим размножением так же, как и все 
другие организмы. Но масса всего человечества 
ничтожна по сравнению с массой живого вещества, 
и прямые проявления в живой природе его питания 
и его размножения сравнительно почти равны нулю. 
Австрийский экономист Л. Брентано12 дал очень ясное 
представление о масштабе человечества в биосфере. 
Если бы каждому человеку уделили 1 м2 и собрали 
бы всех существующих на земной поверхности 
людей вместе, пространство, которое они заняли бы,  
не превысило бы площади небольшого Констанцкого 
озера в Швейцарии. Совершенно очевидно, 
что проявление такой живой массы в масштабе 
геологических явлений ничтожно.

Разум всё изменяет. Руководясь им, человек употребляет 
все вещество, окружающее его, – косное и живое – не 
только на построение своего тела, но также и на нужды 
своей общественной жизни. И это использование 
является уже большой геологической силой. Разум 
вводит этим путем в механизм земной коры новые 
мощные процессы, аналогичных которым не было до 
появления человека.

XII
Человек – это Homo sapiens faber13 А. Бергеона,  
Он меняет внешний вид, химический и минералогический 
состав окружающей среды, своего местообитания. 
Местообитанием его является вся земная поверхность. 

Открытие земледелия, сделанное 
более чем за 600 поколений до нас, 
решило все будущее человечества. 
Изменяя этим путем жизнь 
автотрофных зеленых организмов 
на земной поверхности, человек тем 
самым создал такой рычаг для своей 
деятельности, последствия которого в 
истории планеты были неисчислимы.
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Его деятельность с каждым веком становится более 
мощной и более организованной. Натуралист не может 
видеть в ней ничего другого, как естественный процесс 
того же порядка, как все другие геологические явления. 
Возможно, что этот процесс неизменно регулируется 
принципом инерции; он будет идти до конца, если 
не встретит противной ему внешней силы, которая 
его уничтожит или будет держать в потенциальном 
состоянии.

Открытие земледелия, сделанное более чем за 600 
поколений до нас, решило все будущее человечества. 
Изменяя этим путем жизнь автотрофных зеленых 
организмов на земной поверхности, человек тем самым 
создал такой рычаг для своей деятельности, последствия 
которого в истории планеты были неисчислимы. Человек 
этим путем овладел всем живым веществом, не только 
зелеными растениями, так как именно эти последние 
определяют жизнь всех других существ. 

Мало-помалу человек изменил живое вещество 
согласно решению и целям своего разума. Благодаря 
земледелию, он себя в своем питании освободил от 
стихийной зависимости от живой окружающей природы, 
тогда как все другие организованные существа в этом 
отношении являются ее бессильными придатками.

XIII
Основываясь на этой великой победе, человек 
уничтожил «девственную» природу. Он внес в нее 
массу неизвестных, новых химических соединений и 
новых форм жизни – культурных пород животных и 
растений. Он изменил течение всех геохимических 
реакций. Лик планеты стал новым и пришел в состояние 
непрерывных потрясений. Но человеку не удалось до 
сих пор достигнуть в этой новой среде необходимой 
обеспеченности своей жизни.

В современной социальной организации существование 
даже большинства является необеспеченным. 
Распределение богатств не дает главной массе 
человечества условий жизни, отвечающих идеалам 
нравственным и религиозным. Новые тревожные факты, 
затрагивающие основы его существования, появляются 
в последнее время.

Запасы исходных для его существования сырых 
материалов, видимо, уменьшаются с ходом времени. Если 
их потребление будет увеличиваться с той же быстротой, 
как раньше, положение станет серьезным. Через два 
поколения можно ждать железного голода; нефть начнет 
исчезать еще раньше, вопрос о каменном угле может 
через несколько поколений сделаться трагическим. То 
же самое ожидает большинство других первичных основ 
цивилизации, материальной культуры. Каменноугольный 
голод кажется особенно тревожным, так как именно 
уголь дает человеку энергию, необходимую для его 
общественной жизни в теперешней ее форме. Это 

явление неизбежно, ибо человек быстро истребляет 
в виде угля запасы исходного для культуры сырья, 
образовавшиеся в течение мириада веков. Для сколько-
нибудь заметного нового их накопления потребовалось 
бы такое же огромное время. Эти запасы неизбежно 
ограничены. Если бы даже нашлись неизвестные новые 
их источники или если б стали обрабатывать менее 
богатые или более глубоко лежащие их концентрации, 
этим лишь отодвинули бы на время наступление 
критического момента, но тревожная проблема осталась 
бы нерешенной.

Глубокие умы уже давно убедились в необходимости 
радикальных социальных изменений, научных открытий 
нового порядка, чтобы отразить неминуемую опасность.

В начале прошлого века неотвратимый голод в основных 
материалах жизни не мог быть еще замечен, так как 
энергия, которой располагал человек этой эпохи, 
была тесно связана с древними вековыми формами 
существования, с жизнью и работой людей, растений, 
животных. Однако уже тогда основатели социализма, 
особенно Сен-Симон, Годуин, Оуен14, понимали 
первостепенное значение науки, невозможность решить 
социальный вопрос, опираясь только на использование 
ресурсов, которые существовали в их время, без 
увеличения с помощью науки мощности человечества.

Это был действительно научный социализм  
в собственном смысле, который был позже забыт. 
Проблема, которая стоит в данный момент перед 
человечеством, перерастает социальную идеологию. 
Проблема, которая в настоящее время встает перед 
человечеством, отчетливо выходит за пределы 
общественной идеологии, созданной социалистами  
и коммунистами всех школ, которые в своих построениях 
упустили живительный дух науки, ее социальную роль. 
Наше поколение стало жертвой попытки воплощения 
этой идеологии, как это очевидно из трагических 
событий в моей стране, одной из самых богатых в мире 
природными ресурсами. А в результате мы имеем гибель 
и голод огромного множества людей и экономический 
провал коммунистической системы, представляющийся 
неоспоримым. Но провал социализма на деле еще 
глубже. Социализм ставит социальную проблему  
с более чем ограниченной точки зрения; она остается 
на поверхности.

Для решения социального вопроса 
необходимо подойти к основам 
человеческого могущества – 
необходимо изменить форму питания 
и источники энергии, используемые 
человеком.
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XIV
Для решения социального вопроса необходимо подойти 
к основам человеческого могущества – необходимо 
изменить форму питания и источники энергии, 
используемые человеком. Выхода из положения можно 
ожидать наряду с разрешением социальных проблем, 
которые поставлены социализмом, в изменении формы 
питания и источников энергии, доступной человеку.

На эти два пути устремляется мало-помалу мысль 
ученых. Они теперь стоят на прочной почве. Не только 
возможность разрешить эти две проблемы не подлежит 
сомнению, но, больше того, ясно, что они неизбежно, как 
природный процесс, будут разрешены в очень короткое 
время даже по сравнению с продолжительностью жизни 
человечества.

Разрешение этих проблем рисуется как результат 
успехов физико-химических наук. Уже с давних пор 
наука в своем искании истины стремится найти новые 
формы энергии в мире и создать великие химические 
синтезы органического вещества. Средства, которыми 
она располагает для своей работы, недостаточны, 
но они единственные, доступные ей в современном 
человеческом обществе, где положение науки пока 
находится в противоречии с ее действительной 
ролью как производителя богатства и человеческого 
могущества.

Можно ускорить это научное движение, создавая новые 
методы исследования, но остановить его невозможно. 
Ибо нет силы на Земле, которая могла бы удержать 
человеческий разум в его устремлении, раз он постиг, 
как в данном случае, значение истин, перед ним 
раскрывающихся.

XV
До сих пор сила огня в ее разнообразных формах была 
почти единственным источником энергии социальной 
жизни. Человек завладел ею, сжигая другие организмы 
или их ископаемые остатки. За последние десятки 
лет началась систематическая замена огня другими 
источниками энергии, независимыми от жизни, прежде 
всего белым углем. Уже сделан первый подсчет запасов 
белого угля, экономии движущей силы воды, находящейся 
на поверхности всей планеты. Подсчет показал, что, как 
это количество ни велико, оно одно недостаточно для 
удовлетворения социальных нужд.

Но запасы энергии, находящиеся в распоряжении 
разума, неистощимы. Сила приливов и морских волн, 
радиоактивная, атомная энергия, теплота Солнца могут 
дать нужную силу в любом количестве. Введение этих 
форм энергии в жизнь есть вопрос времени. Оно 
зависит от проблем, постановка и разрешение которых 

не являются неисполнимыми. Так, добытая энергия будет 
практически безгранична. Пользуясь непосредственно 
энергией Солнца, человек овладеет источником энергии 
зеленых растений, той формы ее, которой он сейчас 
пользуется через посредство этих последних как для 
своей пищи, так и для топлива.

XVI
Непосредственный синтез пищи, без посредничества 
организованных существ, как только он будет 
открыт, коренным образом изменит будущее 
человека. Разрешение этой задачи тревожило 
воображение ученых со времени великих успехов, 
достигнутых органической химией; в сущности, это 
невысказываемая, но неотступная мечта работников 
лабораторий. Ее никогда не теряют из вида. Если 
великие химики лишь изредка высказывают ее, как это 
делал М. Вертело15, то только потому, что они знают, 
что эта задача не может быть разрешена, пока не будет 
сделана длинная подготовительная работа. Эта работа 
совершается систематически. Она не может не быть 
уделом поколений только потому, что в современном 
мировом социальном строе средства научной работы 
ничтожны. Одно поколение уже исчезло со времени 
смерти М. Вертело. Мы теперь гораздо ближе стоим 
к осуществлению заветной цели, чем при его жизни. 
Можно проследить ее медленное, но непрестанное 
движение вперед. После блестящих работ немецкого 
химика Э. Фишера и его школы над белками и углеводами 
не может быть сомнений в конечном успехе. Во время 
последней мировой войны задача эта несколько раз 
подвергалась рассмотрению в разных странах с точки 
зрения ее практического осуществления, и убеждение 
в неминуемости ее разрешения пустило глубокие корни 
в среде ученых.

Без сомнения, случается, что научное открытие теряется 
или получает практическое осуществление, применение 
в жизни лишь после того, как было сделано, но можно 
быть уверенным, что такая судьба не постигнет синтеза 
пищи. Открытия этого синтеза ждут, и его великие 
последствия в жизни не замедлят проявиться.

XVII
Что означал бы подобный синтез пищи в жизни людей  
и в жизни биосферы?

Ибо нет силы на Земле, которая могла 
бы удержать человеческий разум.
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Его создание освободило бы человека от его 
зависимости от другого живого вещества. Из существа 
социально гетеротрофного он сделался бы существом 
социально автотрофным.

Последствия такого явления в механизме биосферы 
были бы огромны. Это означало бы, что единое целое 
– жизнь –  вновь разделилось бы, появилось бы третье, 
независимое ее ответвление. В силу этого факта  
на земной коре появилось бы в первый раз  
в геологической истории земного шара автотрофное 
животное – автотрофное позвоночное. 

Нам сейчас трудно, быть может невозможно, 
представить себе все геологические последствия этого 
события; но очевидно, что это было бы увенчанием 
долгой палеонтологической эволюции, явилось бы не 
действием свободной воли человека, а проявлением 
естественного процесса.

Человеческий разум этим путем не только создал бы 
новое большое социальное достижение, но ввел бы 
в механизм биосферы новое большое геологическое 
явление.

XVIII
Отражение такого синтеза на человеческом обществе, 
несомненно, коснется нас еще ближе. Будет ли 
оно благотворно или доставит новые страдания 
человечеству? Мы этого не знаем. Но течение событий, 
будущее, может быть определяемо в сильной мере 
нашей волей и нашим разумом. Нужно уже сейчас 
готовиться к пониманию последствий этого открытия, 
неизбежность которого очевидна. Лишь отдельные 
мыслители предчувствуют приближение новой эры. 
Они по-разному представляют ее последствия.

Их интуиция находит себе выражение в художественных 
образах –  в романах. Некоторые из них смотрят на 
будущее тревожно и трагично (Д. Галеви в «Historie 
de quarte ans» - «История четырех лет»), другие 
рисуют его себе великим и прекрасным («Auf zwei 

Planeten» глубокого мыслителя и историка идей, немца  
К. Лассвитца)16.

Он видит в завершении его синтетическое выражение 
большого природного процесса, длящегося миллионы 
лет и не являющего на всем этом протяжении признака 
разложения. Это процесс творческий, а не анархический. 
В конце концов будущее человека всегда большей частью 
создается им же самим. Создание нового, автотрофного 
существа даст ему доселе отсутствующие возможности 
использования его вековых духовных стремлений; оно 
реально откроет перед ним пути лучшей жизни. 

Течение событий, будущее, может 
быть определяемо в сильной мере 
нашей волей и нашим разумом. 
Нужно уже сейчас готовиться к 
пониманию последствий этого 
открытия, неизбежность которого 
очевидна. Лишь отдельные мыслители 
предчувствуют приближение новой 
эры.
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                                 Примечания:
1 Статья печатается по первому ее русскому изданию: Вернадский В. И. Биогеохимические очерки.  
М. , 1940 – с добавлением ряда пропущенных тогда мест из первой публикации на французском языке  
в «Revue generale des Sciences» (Paris, 1925).

2 Квадратура круга, трисекция угла – две знаменитые задачи древности (построение квадрата, 
равновеликого данному кругу, и разделение угла на три равные части), над которыми безуспешно 
бились столетиями. В XIX в. доказана невозможность их решения при помощи циркуля и линейки. 
Столь же нереальными оказались поиски perpetuum mobile (вечного двигателя) и философского 
камня – некого препарата для превращения неблагородных металлов в золото и серебро, получения 
эликсира бессмертия и т.д.

3 Кавендиш Генри (Хенри) (1731–1810) – английский химик и физик.

4 Лавуазье Антуан-Лоран (1743–1794) – французский химик.

5 Пристли Джозеф (1738–1804) – английский философ, химик, физик.

6 Соссюр Никола Теодор (1767–1848) – швейцарский натуралист. Экспериментально доказал, что 
растение в процессе дыхания поглощает кислород и выделяет углекислоту, а на свету усваивает 
углерод углекислоты и выделяет кислород.

7 Ингенгауз (Ингехауз) Ян (1730–1799) – голландский естествоиспытатель и врач.

8 Буссенго Жан Батист (1802–1897) – французский химик, один из основателей современной агрохимии. 
Дюма Жан Батист Андре (1800–1884) – французский химик. Либих Иоганн Юстус (1803-1873) –  
немецкий химик, выдвинувший в 1840 г. теорию минерального питания растений.

9 Пфеффер Вильгельм Фридрих Филипп (1845–1920) – немецкий ботаник-физиолог, занимался 
проблемами энергетики и обмена веществ у растений.

10 Виноградский Сергей Николаевич (1856–1953) – микробиолог.

11 Такая дифференциация жизни, ее единства происходит без заметного изменения в течение 
геологического времени ее химического состава и ее массы.

12 Брентано Луйо (1844–1931) – немецкий экономист.

13 Человек разумный, производящий орудия (лат.).

14 Сен-Симон Клод Анри (1760–1825) – французский мыслитель, социолог, социалист-утопист. Годвин 
(Годуин) Уильям (1756–1836) – английский писатель, автор трактата «Рассуждение о политической 
справедливости», развивавший утопический проект социалистической ориентации. Оказал влияние 
на Р. Оуэна. Оуэн (Оуен) Роберт (1771–1858) – английский утопический социалист.

15 Бертло (Бертело) Пьер Эжен Марселен (1827–1907) – французский химик, проводил успешные опыты 
синтеза органических соединений.

16 Есть русский перевод. См.: Лассвитц Курд. На Земле и на Марсе (на двух планетах). Роман в 2-х частях. 
М. , 1903, 571 с. Натуралист может взирать на это открытие иначе, с мудрым спокойствием.

17 Другие, не связанные с жизнью реакции его образования (радиохимическое разложение молекул 
воды и такое же световое – ультрафиолетовые лучи) дают сравнительно ничтожные массы его.
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О ЛОГИКЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ1

(1936)

1

Логика или, вернее, логические дисциплины занимают 
в системе наук далеко не то место, которое им по 

существу принадлежит. Они не достигли в некоторых 
своих частях того углубленного развития, которое так 
характерно для математических наук XVI–XX столетий. 
В частности – логика и методология естествознания, 
которые нас здесь в особенности интересуют, мне 
кажется, еще не построены. 

Логика, которая должна особенно привлекать 
натуралиста, это не логика слов или понятий. 
Несомненно, мысль – и научная в том числе – не может 
обойтись без слов и понятий. Законы этой логики были 
разработаны Аристотелем и переданы нам исторической 
традицией. Они легли в основу философской логики,  
и полное и глубокое их развитие привело к математике, 
сливающейся в охвате своих основных понятий  
с логикой. Но эта логика понятий ничего не может 
дать нового для натуралиста нашего времени – он 
не нуждается в логическом анализе рассуждений – 
комбинаций слов и понятий.

Натуралист имеет дело с естественным телом, 
логическое обоснование которого, конечно, важно, но 

правильно сделанное, оно всегда явится только первым 
приближением к природному явлению.

Логика рассуждений – логика Аристотеля – исходила 
из вековой работы над правильным пользованием 
понятиями – это логика здравого смысла, выработанная 
поколениями греческих мыслителей.

В Западной Европе она царила одна долгие столетия. 
Из нее произошли философские и метафизические 
представления о ней, которые по характеру научного 
материала естествознания не имеют для нее основного 
интереса. Логика естествознания должна прежде 
всего научить правильно строить – описать понятием 
– естественное тело или естественное явление, 
причем совсем не безразлично, где оно имеет место –  
в биосфере или в небесном пространстве.

Медленно – помимо философской (или метафизической) 
и связанной с ней психологической логикой – в ХIX 
в. , опираясь корнями в XVI–XVIII вв. – т.е. в новую 
философию и новую науку, создались другие понимания 
логики. Они пробивали себе путь с трудом и вызывали 
споры. Но как бы то ни было, создалась «точная», 
математическая логика, сливающаяся с математикой. 
Нельзя провести границу, – где мы имеем здесь 
математику, и где – логику.

В XIX в. создалась эмпирическая, индуктивная логика, 
большую роль в создании которой играли англичане – 
философ и математик Уильям Юэл и экономист Д.-С. 
Милль. Но все же в эмпирической логике, учитывая ее 
новые достижения XIX–XX столетий, исчезла та критика 
понятий, которая связана с особенностями понятий 
о естественных телах и о явлениях естествознания, 
главным образом, проявлений нашей планеты и ее 
биосферы (во всем ее проявлении в структуре наук,  
в частности). Она осталась вне кругозора логики – она 
не исследована и не обработана.

В 1911 г. в американском словаре Д. Болдуина2 видный 
логик Пирс и ученый Х. Лэдд-Франклин (Пирс один 
из оригинальных и интересных логиков-мыслителей) 
свели те 8 источников знания о том, что хорошо и что 
скверно (good and bad) в логических заключениях. 
Среди источников их логических рассуждений нет 
места данным естествознания. Они верно представили 
положение дел: логика начала ХХ в. обращалась: 

1) к прямому указанию сознания;

2) к психологии;

3) к языку (изодия);

4) к метафизической психологии;

5) к истории;

6) к ежедневному наблюдению (т.е. здравому смыслу);

7) к математике;

8) к разным процессам диалектики. 

Они указали правильно, что многие логики возражают 
против математики как критерия правильности 
рассуждений.

Мы не видим в этом перечислении, правильно излагавшем 

Логика должна дать нам возможность правильно делать 
выводы – не только в обыденной жизни, в общении  
с людьми, – но и в научной и технической работе, когда мы 
сталкиваемся не с умами людей, а с естественными телами 
природы – в подавляющей массе случаев в гуще жизни –  
с естественными телами биосферы.
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состояние знаний, того, что нужно в естествознании,  
и того, что сейчас, как мы увидим, требует новая отрасль 
знания – биогеохимия, – изучающая явления жизни  
в биосфере и ноосфере. 

2
Логика должна дать нам возможность правильно делать 
выводы – не только в обыденной жизни, в общении  
с людьми, – но и в научной и технической работе, когда 
мы сталкиваемся не с умами людей, а с естественными 
телами природы – в подавляющей массе случаев в гуще 
жизни – с естественными телами биосферы.

Естествознание в собственном смысле этого слова 
мощно развилось с XVIII в. и в прошлом веке охватило 
глубочайшим образом человеческую мысль. Сейчас 
происходит такой глубокий поворот и рост знаний 
в биологических и геологических науках, который 
совершенно не учтен логической мыслью.

Можно сказать, что логики естествознания нет. А между 
тем, может быть, нигде как здесь, необходимо с этим 
считаться, так как здесь выступают явления, не принятые 
во внимание логикой.

Описательное естествознание имеет дело не со словами 
и понятиями, а с выраженными словами и понятиями 
реальными объектами биосферы, целиком доступными 
проверке всех его органов чувств3.

Это – естественные тела (будут ли то организмы, 
минералы, почвы, горные породы и т.д.), которые могут 
и должны быть исследуемы и уточняемы не только 
логическим выводом из неизменного слова или 
понятия, а из реального состояния естественного тела, 
главное содержимое, которого не охвачено понятием 
или словом, но только оно интересует натуралиста  
и во всяких спорных случаях он возвращается к самому 
научному факту, а не углубляется в слово или в понятие, 
его обозначающее.

По-видимому, к этому стремились – в первом 
приближении – логики-эпикурейцы, ничего не давшие, 

так как они были не натуралистами, а философами, 
да еще философами, у которых интерес моральный 
преобладал. Они говорили, что задача логики – точное 
рассуждение и изучение вещей, а не слов. 

А между тем едва ли в нашей области выявляется 
необходимость логического углубления в необычной 
для логики обстановке, как в биогеохимии. Ибо в ней 
созданы совершенно новые понятия – понятия о таких 
сложных телах, как совокупности организмов живого 
вещества, связанные вместе в изучаемом эффекте, хотя 
они существуют раздельно, независимо друг от друга 
работающие, или понятие биосферы, – входящее во 
всякое понятие биогеохимии, – так как организмы от нее 
неотделимы.

3
Биогеохимия указывает на теснейшую связь биосферы, 
как среды жизни, с жизнью, в частности, с человеческим 
разумом (ноосферой). Она доказывает теснейшую связь 
всех основных биологических явлений со структурой 
биосферы.

От нее, очевидно, зависит и научная работа человека, 
а, следовательно, это не может не отразиться и на 
той науке, которая занимается условиями точности  
и методологии научного знания и логики.

Я не мог в своей научной работе сразу с этим не 
столкнуться, и мне пришлось в одной из первых 
своих работ встретиться с необходимостью внести 
новые понятия, оставленные в стороне, или ясно 
не сформулированные – понятия об эмпирических 
обобщениях4.

Я не мог найти им равных в логике, насколько она 
мне была известна. А между тем типичным примером 
эмпирического обобщения – наряду с другими – 
является периодическая система Д.И. Менделеева, 
теоретическая обработка которой началась через 50 
лет после ее создания. К эмпирическим обобщениям в 
конце концов сводится вся естественная классификация 
естественных тел в отличие от классификации 
случайной или формальной. Но помимо общего 
вопроса о недостаточной разработанности логики 

Можно сказать, что логики 
естествознания нет. А между 
тем, может быть, нигде как здесь, 
необходимо с этим считаться, так 
как здесь выступают явления, не 
принятые во внимание логикой.

Биогеохимия указывает на теснейшую 
связь биосферы, как среды жизни,  
с жизнью, в частности, с человеческим 
разумом (ноосферой). Она доказывает 
теснейшую связь всех основных 
биологических явлений со структурой 
биосферы.
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естествознания в биогеохимии мы должны считаться с 
огромным значением - в логическом аспекте – понятия 
биосферы. Не только в биогеохимии – но и во всем5 – 
естествознании.

В действительности надо считаться с тем, что  
в логической обработке научных фактов естествознания, 
в том числе и биогеохимии, во-первых, нельзя отойти 
от биосферы. Ее строение должно быть учтено при 
таком логическом охвате в науках о Земле и ее жизни. 
Во-вторых, научные факты естествознания и связанные 
с ними научные понятия в корне отличаются от 
словесных понятий философии и части гуманитарных 
наук. Логическая работа над ним (строением биосферы) 
в основных чертах очень отличается от обычной 
логической работы над научными или философскими 
понятиями. Остановимся сперва на этом последнем, мне 
кажется, основном по значению, явлении.

4
Когда мы имеем дело со словесным понятием, не 
имеющим под собой конкретного реального тела или 
конкретного реального процесса в биосфере, например, 
отвлеченным математическим, научным, философским 
понятием (энергия, сила, личность, ум, человек, лошадь, 
зверь, птица и т.д.), мы можем считать, что словами можем 
его охватить до конца и можем совершенно спокойно 
и безопасно из этих слов, отвечающих таким понятиям 
(идеям), делать логические выводы тоже до конца.

Выводы, сделанные логически правильно сейчас или 
сто лет назад, не будут в чем-нибудь существенном 
один от другого отличаться6. Говоря в общей форме, 
разница между понятиями – «вещами», отвечающими 
реальным предметам и явлениям природы, и понятиями 
– «идеями», построениями ума, несомненна. В первом 
случае слово, отвечающее понятию, не охватывает его 
до конца, остается не захваченный им остаток, и в разное 
время этот остаток разный. Логически можно прийти  
к ложным или неполным выводам.

Натуралист это всегда учитывает – он постоянно 
возвращается к непосредственному реальному предмету 
или явлению – делает научный опыт или повторяет 
наблюдение над отвечающим понятию объектом. 
«Слово», данное Линнеем в XVIIIв. , сохраняется 
неизменным и сейчас – но отвечающий ему диагноз  
(а, следовательно, – выводы) отличается иногда резко.

Натуралист неустанно возвращается к источнику 
словесного понятия – к отвечающей ему реальности. 
Логика должна учитывать эту разницу своих заключений, 
всегда производимых над понятиями словесными. 
Словесные понятия естествознания варьируют  
в своей точности до бесконечности, чего нет, скажем, 
в абсолютно точных понятиях7 математических наук  
и формально – логически, точных понятиях философских.

5
 Вернемся теперь к биосфере. Биосфера в рассуждениях 
старых натуралистов, поскольку они говорили  
о наземных явлениях или предметах, всегда, а для 
подземных в большинстве случаев, отвечает природе, 
для жизни – среде жизни.

При этом среда жизни представляется для жизни чем-то 
для нее внешним, а для природы чем-то неизмеримо и 
несравненно большим, чем жизнь. Биосфера неразрывно 
связана с жизнью и от нее неотделима. А между тем 
жизнь создает, как увидим, основные черты биосферы8.

В каждом явлении биосфера отражается как целое, 
так как чрезвычайно характерно для биосферы, что ее 
жидкие тела в подавляющей массе являются единым 
огромным водным равновесием9. Также связаны и 
газообразные части биосферы уединенных газов нет и 
все живые ее вещества.

Нет той инертной, безразличной, с ним не 
связанной среды для живого вещества, которое 
логически принималось во внимание при всех наших 
представлениях об организме и среде; организм – среда; 
и нет того противопоставления: организм – природа, 
при котором то, что происходит в природе, может не 
отражаться в организме, а есть неразрывное целое; 
живое вещество – биосфера, причем совокупность 
организмов представляет живое вещество.

Целый ряд следствий, которые можно было делать, когда 
говорилось об организме-среде, не может иметь места, 
когда мы имеем отношение: живое вещество – биосфера. 
Какие следствия могут иметь место и какие не могут 
иметь места при такого рода соотношении, должно быть 
выяснено в логике естествознания.

Теоретически это можно было бы наблюдать для всякого 
инертного, косного, естественного тела биосферы. Но 
этот случай мы можем для получения достаточно точного 
ответа оставить спокойно – для живого же организма мы 
этого сделать не можем, так как для косного тела ошибка 
скажется в явлениях в течение геологического времени 
в подавляющем ряде случаев, а для живого связь 
непрерывна и интенсивна – она скажется тотчас же.

Биосфера неразрывно связана  
с жизнью и от нее неотделима.  
А между тем жизнь создает, как 
увидим, основные черты биосферы.
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Логика биологических наук должна нам указать, когда 
это надо принимать во внимание. Мы видим здесь 
еще одно проявление жизни по сравнению с косными 
естественными телами.

                                  Примечания:
1Текст не завершен. Написан предположительно в Лондоне в октябре 1936 
года, куда В.И. Вернадский приехал для работы в библиотеках. Сообщая  
18 сентября А.Е. Ферсману о предполагаемой поездке, он пишет: «В Лондоне буду работать дальше – 
над первой главой (о необходимости выяснения логики естествознания в связи с понятием биосферы) 
. . .» (Письма В.И. Вернадского А.Е. Ферсману. М. , 1985, стр.180). 

В письмах к Б.Л. Личкову этого периода В.И. Вернадский сообщает о работе над 
логикой естествознания. Публикуется по кн.: В.И. Вернадский. Философские 
мысли натуралиста. М. 1988. В отрывке впервые в научном тексте употреблено 
понятие ноосферы. 15 ноября 1936 года, сразу после возвращения из-за границы  
В.И. Вернадский сообщал Б.Л. Личкову: «Ввожу новое понятие «ноосферы», которое предложено 
Леруа в 1929 году и которое позволяет ввести исторический процесс человечества как 
продолжение биогеохимической истории живого вещества». (Переписка В.И. Вернадского  
с Б.Л. Личковым. М. , 1979, с.185).

2 Dictionary of Philosophy and Psychology, written by Many Hands and edited by J.M. Baldwin. New York – 
London, 1905. Словарь за 1911 г. в библиотеках Москвы не найден.

3 A. Marquand. The Logic of the Epicureans. In: «Studies Logic», Boston, 1883, p. 203. Слова – знание вещей, 
а не идей.

4 См.: В.И. Вернадский. Биосфера. Л. , 1926, с.19 (во французском издании: La Biosphre. Paris, 1929,  
p. 232). В.И. Вернадский. Живое вещество и биосфера. М. , 1994, с. 315–401.

5 Неразборчиво в тексте подлинника одно слово. Может быть, «современном».

6 В действительности отличие есть, – но слово не изменилось. Однако кое-какие выводы, логически 
правильно сделанные – по законам логики, например, для понятий сила, энергия, да и для таких 
конкретных общих понятий, как человек или птица, сейчас, в 1930-х и в 1890-х годах будут различны. Но 
это все ничтожно и несравнимо с теми понятиями (научными фактами), с какими каждодневно в своей 
работе, в своем мышлении работает натуралист. «Мысль, изреченная есть ложь. . .» Далее неразборчиво 
в тексте подлинника.

7 Абсолютно точными я буду называть явления, предел точности которых может быть учтен.

8 См.: В.И. Вернадский. Проблемы биогеохимии, вып. 1. Л. , 1935. (В.И. Вернадский. Значение биогеохимии 
для познания биосферы. - Труды по биогеохимии и геохимии почв. М. , 1992, с. 208–240.

9 См.: В.И. Вернадский. Водное равновесие земной коры и химические элементы. – Природа. 1933,  
№ 8-9, с. 22–27.
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ЭВОЛЮЦИЯ ВИДОВ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА  
И ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ В НООСФЕРУ1 

(1937 – 1938) 

Мы мысленно не сознаем еще вполне, и жизненно 
не понимаем еще всех следствий из того 

удивительного, небывалого времени, в которое 
человечество вступило в XX в. Мы живем на переломе, в 
исключительно важную, по существу новую эпоху жизни 
человечества, его истории на нашей планете. Впервые 
человек охватил своей жизнью, своей культурой всю 
верхнюю оболочку планеты – в общем всю биосферу, 
всю связанную с жизнью область планеты. 

Мы присутствуем и жизненно участвуем в создании  
в биосфере нового геологического фактора, небывалого 
еще в ней по мощности и по общности. Он научно 
установлен на протяжении последних 20 – 30 тысяч 
лет, но ясно проявляется со все ускоряющимся темпом  
в последнее тысячелетие. 

Закончен после многих сотен тысяч лет неуклонных 
стихийных стремлений охват всей поверхности 
биосферы единым социальным видом животного царства 
– человеком. Нет на Земле уголка, для него недоступного. 
Нет пределов возможному его размножению. Научной 
мыслью и государственно организованной, ею 
направляемой техникой, своей жизнью человек создает 
в биосфере новую биогенную силу, направляющую его 
размножение и создающую благоприятные условия 
для заселения им частей биосферы, куда раньше не 
проникала его жизнь и местами даже какая бы то ни 
было жизнь. 

Теоретически мы не видим предела его возможностям, 
если будем учитывать работу поколений; всякий 
геологический фактор проявляется в биосфере во всей 
своей силе только в работе поколений живых существ, в 
геологическое время. Но при быстро увеличивающейся 
точности научной работы – в данном случае методики 
научного наблюдения – мы сейчас и в историческом 
времени можем ясно устанавливать и изучать рост этой 
новой, по существу нарождающейся геологической 
силы. 

Человечество едино, и, хотя в подавляющейся мас-
се это сознается, но это единство проявляется фор-

мами жизни, которые фактически его углубляют 
и укрепляют незаметно для человека, стихийно,  
в результате бессознательного к нему устремле-
ния. Жизнь человечества, при всей ее разнородно-
сти, стала неделимой, единой. Событие, происшедшее  
в захолустном уголке любой точки любого континента 
или океана, отражается и имеет следствия – большие  
и малые – в ряде других мест, всюду на поверхности 
Земли. Телеграф, телефон, радио, аэропланы, аэростаты 
охватили весь земной шар. Сношения становятся все бо-
лее простыми и быстрыми. Ежегодно организованность 
их увеличивается, бурно растет. 

Мы ясно видим, что это начало стихийного движения, 
природного явления, которое не может быть 
остановлено случайностями человеческой истории. 
Здесь впервые, может быть, так ярко проявляется 
связь исторических процессов с палеонтологической 
историей выявления Homo sapiens. Этот процесс – 
полного заселения биосферы человеком – обусловлен 
ходом истории научной мысли, неразрывно связан со 
скоростью сношений, с успехами техники передвижения, 
с возможностью мгновенной передачи мысли, ее 
одновременного обсуждения всюду на планете. 

Борьба, которая идет с этим основным историческим 
течением, заставляет и идейных противников 
фактически ему подчиняться. Государственные 
образования, идейно не признающие равенства  
и единства всех людей, пытаются, не стесняясь  
в средствах, остановить их стихийное проявление, 
но едва ли можно сомневаться, что эти утопические 
мечтания не смогут прочно осуществиться. Это 
неизбежно скажется с ходом времени, рано или поздно, 
так как создание ноосферы из биосферы есть природное 
явление, более глубокое и мощное в своей основе, 

чем человеческая история. Оно требует проявления 
человечества, как единого целого. Это его неизбежная 
предпосылка. 

Это новая стадия в истории планеты, которая не 
позволяет пользоваться для сравнения без поправок 
ее историческим прошлым. Ибо эта стадия создает по 
существу новое в истории Земли, а не только в истории 
человечества. 

Человек впервые реально понял, что он житель 
планеты и может – должен – мыслить и действовать 
в новом аспекте, не только в аспекте отдельной 
личности, семьи или рода, государств или их союзов, но  

Мы живем на переломе, в исключительно важную,  
по существу новую эпоху жизни человечества, его истории 
на нашей планете.
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и в планетном аспекте. Он, как и все живое, может 
мыслить и действовать в планетном аспекте только  
в области жизни – в биосфере, в определенной земной 
оболочке, с которой он неразрывно, закономерно связан 
и уйти из которой он не может. Его существование 
есть ее функция. Он несет ее с собой всюду. И он ее 
неизбежно, закономерно и непрерывно изменяет. 

Одновременно с полным охватом человеком 
поверхности биосферы – полного им ее заселения, 
– тесно связанным с успехами научной мысли, т. е.  
с ее ходом во времени, в геологии создалось научное 
обобщение, которое научно вскрывает по-новому 
характер переживаемого человечеством момента его 
истории. 

По-новому вылилась в понимании геологов 
геологическая роль человечества. Правда, сознание 
геологического значения его социальной жизни в менее 
ясной форме высказывалось в истории научной мысли 
давно, много раньше. Но в начале нашего столетия 
независимо Ч. Шухерт (1858 – 1942) в Нью-Хейвене2  
и А.П. Павлов (1854–1929) в Москве3 учли геологически, 
по-новому, давно известное изменение, какое появление 
цивилизации человека вносит в окружающую природу, 
в Лик Земли. Они сочли возможным принять такое 
проявление Homo sapiens за основу для выделения 
новой геологической эры, наравне с тектоническими 
и орогеническими данными, которыми обычно такие 
деления определяются. 

Они правильно пытались на этом основании разделить 
плейстоценовую эру, определив ее конец началом 
появления человека (последнюю сотню–другую тысяч 
лет – примерно несколько декамириад назад) и выделить 
в особую геологическую эру – психозойную, по Шухерту, 
антропогенную – по А.П. Павлову. 

В действительности Ч. Шухерт и А.П. Павлов углубили 
и уточнили, внесли в рамки установленных в геологии 
нашего времени делений истории Земли вывод, 
который был сделан много раньше их и не противоречил 
эмпирической научной работе. Так, это ясно 
сознавалось одним из творцов современной геологии 
– Л. Агассисом (L. Agassiz, 1807–1873), исходившим из 
палеонтологической истории жизни. Он уже в 1851 
г. установил особую геологическую эру человека. 

Но Агассис опирался не на геологические факты,  
а в значительной мере на бытовое религиозное 
убеждение, столь сильное в эпоху естествознания до 
Дарвина; он исходил из особого положения человека в 
мироздании4. 

Геология середины XIX в. и геология начала XX 
в. несравнимы по своей мощности и научной 
обоснованности, и эра человека Агассиса не может быть 
научно сравниваема с эрой Шухерта-Павлова. 

Еще раньше, когда геология только слагалась и основные 
понятия ее еще не существовали, ярко выразил ту же 
геологическую эру человека в конце XVIII столетия Ж. 
Бюффон (1707–1788). Он исходил из идей философии 
Просвещения – выдвигал значение разума в концепции 
Мира. 

Резкое различие этих словесно одинаковых понятий 
ясно из того, что Агассис принимал геологическую 
длительность Мира, существование Земли в течение 
библейского времени – шести-семи тысяч лет, Бюффон 
мыслил о длительности больше 127 тысяч лет, Шухерт  
и Павлов – больше миллиарда лет. 

В философии мы встречаемся уже давно с близкими 
представлениями, полученными другим путем, – не 
путем точного научного наблюдения и опыта, каким шли 
Ч. Шухерт, А.П. Павлов, Л. Агассис (и Д. Дана, знавший об 
обобщениях Агассиса), а путем философских исканий и 
интуиций.

Философское миропредставление в общем  
и в частностях создает ту среду, в которой имеет 
место и развивается научная мысль. В определенной 
значительной мере она ее обусловливает, сама меняясь 
ее достижениями. 

Философы исходили из свободных, казалось им, в своем 
выражении идей, исканий мятущейся человеческой 
мысли, человеческого сознания, не мирящихся  
с действительностью. Человек, однако, строил 
свой идеальный мир неизбежно в жестоких рамках 
окружающей его природы, среды своей жизни, биосферы, 
глубокой связи своей с которой и независимой от его 
воли, он не понимал и теперь не понимает. 

Человек впервые реально понял, что 
он житель планеты и может – должен – 
мыслить и действовать  
в новом аспекте, не только  
в аспекте отдельной личности, семьи 
или рода, государств или их союзов, 
но и в планетном аспекте.

Философское миропредставление 
в общем и в частностях создает ту 
среду, в которой имеет место  
и развивается научная мысль.  
В определенной значительной мере 
она ее обусловливает, сама меняясь  
ее достижениями.
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В истории философской мысли мы находим уже за 
много столетий до нашей эры интуиции и построения, 
которые могут быть связаны с научными эмпирическими 
выводами, если мы перенесем эти дошедшие до нас 
мысли – интуиции – в область реальных научных 
фактов нашего времени. Корни их теряются в прошлом. 
Некоторые из философских исканий Индии много 
столетий назад – философии упанишад – могут быть 
так толкуемы, если их перенести в области науки XX 
столетия5. 

Частью одновременно, но позже, аналогичные 
представления существовали в другой, меньшей 
культурной области, в значительной части времени, 
уединенной от индийской, в круге эллинской 
средиземноморской цивилизации. Мы можем 
проследить их зачатки почти за две с половиной тысячи 
лет назад. В политической и социальной мысли значение 
науки и ученых в руководстве полисом ясно проявилось 
в эллинской мысли и ярко сказалось в концепции 
государства, данной Платоном (427 – 347). 

Нельзя, по-видимому, отрицать, но состояние 
источников, в отрывках до нас дошедших, не позволяет 
точно утверждать, что через Аристотеля (384 – 322) эти 
идеи были живы в эллинистическую эпоху Александра 
Македонского (356 – 323), когда на несколько столетий 
после разрушения Персидского царства создался 
тесный обмен идей и знаний эллинской и индийской 
цивилизаций. В это же время установилась связь с 
ними и с халдейской научной мыслью, идущей вглубь 
на несколько тысячелетий от эллинской и индийской. 
История научной работы и мысли в эту знаменательную 
эпоху только начинает выясняться. 

Мы лучше знаем влияние эллинских политических  
и социальных идей. Их историческое влияние мы можем 
точно проследить в историческом процессе новой 
науки и цивилизации Европейского Запада, сменившей 
теократическую идейную структуру Средневековья. 
Реально и ясно мы видим их рост только в XVI – XVII вв. 
в представлениях и построениях Ф. Бэкона (1561–1626), 
ярко выдвинувшего идею власти человека над Природой 
как цель новой науки. 

В XVIII в. , в 1780 г. , Ж. Бюффон поставил проявление 
контроля природы человеком в рамки истории планеты 

не как идею, а как возможное для наблюдения природное 
явление. Он исходил из гипотетических построений 
прошлого планеты, связанных с философской интуицией 
и теорией, а не из точно наблюденных фактов –  но он их 
искал. Его идеи охватили философскую и политическую 
мысль и, несомненно, оказали свое влияние на ход 
научной мысли. Из них нередко исходили геологи конца 
XVIII – начала XIX в. в своей текущей научной работе. 

Научные построения Шухерта и Павлова и всей той 
научной работы, которая им – в значительной мере 
бессознательно – предшествовала, по существу отличны 
от этих философских построений, несомненно, однако 
(можно это исторически установить), не оставшихся без 
влияния на ход геологической мысли, но не могших дать 
ей прочную опору. 

Из обобщений Шухерта и Павлова ясно, что основное 
влияние мысли человека как геологического фактора 
выявляется в научном ее проявлении: оно главным 
образом строит и направляет техническую работу 
человечества, переделывающую биосферу. 

Оба указанных геолога могли сделать свое обобщение 
прежде всего потому, что человек в их время смог 
заселить всю планету. Кроме него, ни один организм, 
кроме микроскопических видов организмов и, может 
быть, некоторых травянистых растений, не охватил  
в заселении планеты таких ее площадей. Но человек 
сделал это другим путем. Он научно мыслил и трудом 
изменил биосферу, приспособил ее к себе и сам создал 
условия проявления свойственной ему биогеохимичской 
энергии размножения. Такое заселение всей планеты 
стало ясным к началу XX в. , и можно считать, что оно 
около первой его четверти стало фактом, и укрепляется 
с каждым годом все более и более на наших глазах. Оно 
стало возможным только благодаря резкому изменению 
бытовых условий, связанных с новой идеологией,  
с резким изменением задач государственной жизни, 
с ростом научной техники, совершившихся к тому же 
самому времени. 

Как правильно отметил И. Ортега-и-Гасет6, XIX в.  
со второй его половины в Европе и во всем мире явился 
историческим периодом, где значение жизненных 
интересов народных масс реально и идеологически,  
в их сознании и в сознании их государственных людей, 

Человек научно мыслил и трудом 
изменил биосферу, приспособил ее  
к себе и сам создал условия 
проявления свойственной 
ему биогеохимичской энергии 
размножения.

В многотысячелетней исторической 
трагедии, для масс населения, полной 
крови, страданий, преступлений, 
нищеты, тяжелых условий жизни, 
которые мы называем всемирной 
историей, многократно возникал 
вопрос о лучшем устройстве жизни 
и о способах, которыми можно этого 
достичь.
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впервые во Всемирной Истории выступило на первое 
место. Впервые это резко проявилось в быту. Впервые 
новая идеология опирается на сознание народных масс, 
выступающих как социальная сила на исторической 
арене. Она начинает охватывать быстро растущим 
темпом все человечество – всяк язык без исключения. 
Она скажется в своем реальном значении только  
с ходом времени. 

Социально-политический идейный переворот ярко 
выявился в XX столетии в основной своей части благодаря 
научной работе, благодаря научному определению  
и выяснению социальных задач человечества и форм его 
организации. 

В многотысячелетней исторической трагедии, для масс 
населения, полной крови, страданий, преступлений, 
нищеты, тяжелых условий жизни, которые мы называем 
всемирной историей, многократно возникал вопрос 
о лучшем устройстве жизни и о способах, которыми 
можно этого достичь. Человек не мирился с условиями 
своей жизни. 

Выход исканий разно решался, и в истории человечества 
мы видим многочисленные (а сколько их исчезло 
бесследно!) искания – философские, религиозные, 
художественные и научные. Тысячелетия во всех уголках, 
где существует человеческое общество, они создавались 
и создаются. 

Всемирная история человечества переживалась  
и представлялась для значительной части людей, 
а местами и временами для большинства, полной 
страданий, зла, убийств, голода и нищеты, являлась 
неразрешимой загадкой с человеческой точки 
зрения разумности и добра. В общем, бесчисленные 
философские и религиозные попытки в течение 
тысячелетий не привели к единому объяснению. 

Все так полученные решения в конце концов переносят 
и переносили вопрос в другую плоскость – из 
области жестокой реальности в область идеальных 
представлений. Найденные бесчисленные в разных 
формах религиозно-философские решения, которые 
на деле связаны с представлением о бессмертии 
личности, в той или иной форме в прямом смысле 
этого слова, или в будущем ее воскресении в новых 
условиях, где не будет зла, страданий и бедствий, или 
где они будут распределены справедливо. Наиболее 
глубоким является представление о метампсихозе, 
решающее вопрос не с точки зрения человека, но  
с точки зрения всего живого вещества. Оно до сих пор 
еще, возникши несколько тысячелетий тому назад, живо 
и ярко для многих сотен миллионов людей. И ни в чем, 
может быть, не противоречит современным научным 
представлениям. Ход научной мысли нигде с выводами 
из этого представления не сталкивается. 

Все эти представления – при всей их далекости иногда 
от точного научного знания – являются могущественным 
социальным фактором на протяжении тысячелетий, 

резко отражающимся на процессе эволюции биосферы 
в ноосферу, но далеко не являющимся при этом 
решающим или сколько-нибудь выделяющимся от 
других факторов ее создания. В этом аспекте в течение 
десятков тысяч лет они иногда играли главную роль, 
иногда терялись среди других, выходили на второй план, 
могли быть оставляемы без внимания. 

Ибо тот же исторический процесс всемирной 
истории отражается в окружающей человека природе 
другим путем. К нему можно и нужно подойти чисто 
научно, оставляя в стороне всякие представления, не 
вытекающие из научных фактов. 

К такому изучению всемирной истории человечества 
подходят сейчас археологи, геологи и биологи, оставляя 
без рассмотрения все тысячелетние представления 
философии и религии, с ними не считаясь, создавая 
новое научное понимание исторического процесса 
жизни человека. Геологи, углубляясь в историю нашей 
планеты, в постплиоценовое время, в ледниковую 
эпоху, собрали огромное количество научных фактов, 
выявляющих отражение жизни человеческих обществ 
– в конце концов цивилизованного человечества 
– на геологические процессы нашей планеты,  
в сущности биосферы. Без их оценки с точки зрения 
добра и зла, не касаясь этической или философской 
стороны, научная работа, научная мысль констатируют 
новый факт в истории планеты первостепенного 
геологического значения. Этот факт заключается  
в выявлении создаваемой историческим процессом 
новой психозойной или антропогенной геологической 
эры. В сущности, она палеонтологически определяется 
появлением человека. 

В этом научном обобщении все бесчисленные –  
и геологические, и философские, и религиозные 
– представления о значении человека и значении 
человеческой истории не играют сколько-нибудь 
существенной роли. Они могут быть спокойно оставлены 
в стороне. Наука может с ними не считаться. 

Подходя к анализу этого научного обобщения, заметим, 
что длительность его может быть оценена в миллионы 
лет, причем исторический процесс человеческих 
обществ охватывает в нем несколько декамириад, сотен 
тысяч лет. 

Первой является единство  
и равенство по существу,  
в принципе всех людей, всех рас. 
Биологически это выражается  
в выявлении в геологическом 
процессе всех людей как единого 
целого по отношению  
к остальному живому населению 
планеты.
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Необходимо прежде всего подчеркнуть несколько 
предпосылок, которые этим обобщением определяются. 

Первой является единство и равенство по существу, 
в принципе всех людей, всех рас. Биологически это 
выражается в выявлении в геологическом процессе всех 
людей как единого целого по отношению к остальному 
живому населению планеты. 

И это несмотря на то, что возможно, и даже вероятно, 
различное происхождение человеческих рас из разных 
видов рода Homo. Едва ли это различие идет глубже,  
в разные животные предки рода Homo. Однако отрицать 
этого пока нельзя. Такое единство по отношению ко 
всему другому живому в общем выдерживается во 
всей всемирной истории, хотя временами и местами  
в отдельных частных случаях оно отсутствовало или почти 
отсутствовало. Мы встречаемся с его проявлениями 
еще и теперь, но от этого общий стихийный процесс  
не меняется. 

В связи с этим геологическое значение человечества 
впервые проявилось в этом явлении. По-видимому, уже 
стотысячелетия назад, когда человек овладел огнем  
и стал делать первые орудия, он положил начало своему 
преимуществу перед высшими животными, борьба 
с которыми заняла огромное место в его истории  
и окончательно, теоретически, кончилась несколько 
столетий назад с открытием огнестрельного оружия. В XX 
столетии человек должен уже употреблять специальные 
старания, чтобы не допустить истребления всех животных 
– больших млекопитающих и пресмыкающихся, которых 
он по тем или иным соображениям хочет сохранить. 
Но многие десятитысячелетия ранее, близко к своему 
появлению, он явился той силой, новой на нашей 
планете, которая заняла важное место наряду с другими 
раньше бывшими, приводящими к истреблению видов 
крупных животных. Очень возможно, что в начале он 
ненамного в это время выходил из ряда других хищников 
стадного характера. 

Гораздо важнее, с геологической точки зрения, был 
другой сдвиг, длительно совершавшийся десятки 
тысяч лет тому назад, – приручение стадных животных  
и выработка культурных рас растений. Человек 
этим путем стал менять окружающий его живой мир  

и создавать для себя новую, не бывшую никогда на 
планете, живую природу. Огромное значение этого 
проявилось еще и в другом – в том, что он избавился от 
голода новым путем, лишь в слабой степени известным 
животным – сознательным, творческим обеспечением 
от голода и, следовательно, нашел возможность 
неограниченного своего размножения. 

К этому времени, вероятно, за пределами десятка-двух 
тысяч лет назад, создалась впервые благодаря этому 
возможность образования больших поселений (городов 
и сел), а, следовательно, возможность образования 
государственных структур, резко отличающихся и по 
существу от тех специальных форм, которые вызываются 
кровной связью. Идея единства человечества реально, 
хотя, очевидно, бессознательно, получила здесь еще 
больше возможности для своего развития. 

Благодаря открытию огня человек смог пережить 
ледниковый период – те огромные изменения  
и колебания климата и состояний биосферы, которые 
теперь перед нами научно открываются в чередовании 
так называемых межледниковых периодов – по крайней 
мере трех – в Северном полушарии. Он пережил их, 
хотя при этом ряд других крупных млекопитающих 
исчез с лица Земли. Возможно, что он способствовал их 
исчезновению. 

Ледниковый период не закончился и длится до сих пор. 
Мы живем в периоде межледниковом – потепление еще 
продолжается, – но человек так хорошо приспособился 
к этим условиям, что не замечает ледникового периода. 
Скандинавский ледник растаял на месте Петербурга  
и Москвы несколько тысяч лет тому назад, когда человек 
обладал уже домашними животными и земледелием.

Сотни тысяч поколений прошли в истории человечества 
в ледниковом периоде. Но едва ли можно сомневаться 
сейчас, что человек (вероятно, не род Homo) 
существовал уже много раньше – по крайней мере  
в конце плиоцена, несколько миллионов лет тому 
назад. Пильтдаунский человек в Южной Англии в конце 
плиоцена, морфологически отличный от современного 
человека, обладал уже каменными орудиями и, очевидно, 
не сохранившимися орудиями из дерева и, может быть, из 
кости. Мозговой его аппарат был столь же совершенен, 
как у современного человека.7

Отличие человека от всего живого, 
новая форма власти живого организма 
над биосферой, большая его 
независимость, чем  
у всех других организмов,  
от ее условий является основным 
фактором, который в конце 
концов выявился в геологическом 
эволюционном процессе создания 
ноосферы.

Впервые идея единства всего 
человечества, людей как братьев, 
вышла за пределы отдельных 
личностей, к ней подходивших в своих 
интуициях или вдохновениях, и стала 
двигателем жизни и быта народных 
масс или задачей государственных 
образований.
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Синантроп Северного Китая, живший, по-видимому, 
в начале постплиоцена в области, куда ледник, по-
видимому, не доходил, знал употребление огня  
и обладал орудиями8. 

Возможно, как раз прав А.П. Павлов, который допускал, 
что ледниковый период, первое обледенение Северного 
полушария, началось в конце плиоцена, и в это время 
в биосфере выявился в условиях, приближавшихся  
к суровым ледниковым, новый организм, обладавший 
исключительной центральной нервной системой, 
которая привела в конце концов к созданию разума,  
и сейчас проявляется в переходе биосферы в ноосферу. 

По-видимому, все морфологически разные типы 
человека, разные роды и виды уже между собой общались, 
являлись с изначал отличными от основной массы живого 
вещества свойствами, обладали творчеством резко иного 
характера, чем окружающая жизнь, и могли между собой 
кровно смешиваться. Стихийно этим путем создавалось 
единство человечества. По-видимому, прав Осборн9, 
что человек на границе плиоцена и постплиоцена, не 
имея еще постоянных поселений, обладал большой 
подвижностью, переходил с места на место, сознавал  
и проявлял свою резкую обособленность – стремился  
к независимости от окружающей среды. 

Реально это единство человека, его отличие от всего 
живого, новая форма власти живого организма над 
биосферой, большая его независимость, чем у всех других 
организмов, от ее условий является основным фактором, 
который в конце концов выявился в геологическом 
эволюционном процессе создания ноосферы. В течение 
долгих поколений единство человеческих обществ, 
их общение и их власть – стремление к проявлению 
власти – над окружающей природой – проявлялись 
стихийно, прежде чем они выявились и были осознаны 
идеологически. 

Конечно, это не было сознательно сложившееся 
явление; оно вырабатывалось в борьбе при 
столкновениях; были взаимные истребления людей, 
временами каннибализм и охота друг за другом, но как 
общее правило эти три фактических выражения будущих 
идей единства человека, резкого его отличия от всего 
живого и стремление овладеть окружающей природой 
проникают и создают всю историю человечества,  
в последние десятки тысяч лет по крайней мере. Они 
подготовили новое современное стремление осознать 
их идеологически, как основу человеческой жизни. 

Реальное их существование мы можем научно 
точно проследить в идеологическом аспекте только  
в течение одного десятитысячелетия максимум. Но и то, 
в письменных памятниках мы не идем глубже четырех 
тысяч лет, так как письменные знаки не заходят много 
глубже, а азбука буквенных знаков едва ли заходит 
за три тысячи лет до нашего времени. В древнейших 
памятниках мы можем ожидать реальных отголосков 
идеологических построений едва ли за тысячу лет до 
открытия идеографических письмен. Следовательно, 

едва ли в сохранившемся предании мы идем много 
глубже шести тысяч лет до нашего времени, учитывая 
при этом необычную ныне устную возможность 
передачи поколениями идеологических построений, 
вырабатывавшихся своеобразной цивилизацией 
того времени. Последние археологические открытия 
вскрывают перед нами неожиданный факт, что городская 
цивилизованная жизнь, обычные для нашего быта 
условия культурной городской жизни, мирный торговый 
обмен и техника жизни, раньше не допускавшиеся 
ее достижения, позже забытые и через тысячелетия, 
иногда вновь найденные; они позволяют думать, что 
сложный городской цивилизованный быт существовал 
задолго – может быть тысячелетия – за шесть тысяч 
лет назад. В течение тысячелетий сложным путем все 
эти достижения распространялись на все континенты,  
не исключая, по-видимому, в какой-то период и Нового 
Света. С человеческой точки зрения, Новый Свет  
не являлся новым, и культура, даже научная, его 
государств к концу XV – началу XVI столетий – времени 
его открытия для западноевропейской цивилизации – 
была не ниже, но в некоторых отношениях даже выше 
научного знания западных европейцев. Она потерпела 
крушение только вследствие того, что военная техника, 
огнестрельное оружие были неизвестны в Америке  
и за несколько десятков лет перед открытием Америки 
стали обычными в быту западноевропейцев. 

Выясняется картина многотысячелетней истории 
материального взаимодействия цивилизаций, 
отдельных исторических центров через Евразию, 
частью Африку, от Атлантического океана до Тихого 
и Индийского, временами – с многостолетними 
остановками – распространяющегося через океаны. 
Чрезвычайно характерно, что центры культуры были 
расположены в немногих местах. Древнейшими 
являются: Халдейское междуречье, установленное 
Брестедом, долина Нила, Египет и Северная Индия, 
доарийская. Они все находились в многотысячелетнем 
контакте. Немного позже, пока не глубже трех тысяч лет, 
вскрывается Северо-Китайский центр. Но здесь научные 
исследования начались только за последние три-четыре 
года и заторможены диким японским нашествием. Здесь 
могут быть неожиданности. По-видимому, существовал 
временный центр на берегу Тихого океана – в Корее 
или в Китае – и на берегу Индийского – в Аннаме, роль 
которых совершенно еще не ясна, и возможны большие 
открытия. 

Примерно за две с половиной тысячи лет назад 
«одновременно» (в порядке веков) произошло 

Научно понять – значит установить 
явление в рамки научной реальности – 
космоса.
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глубокое движение мысли в области религиозной, 
художественной и философской в разных культурных 
центрах: в Иране, в Китае, в арийской Индии, в эллинском 
Средиземноморье (теперешней Италии), появились 
великие творцы религиозных систем – Зороастр, 
Пифагор, Конфуций, Будда, Лао-цзы, Махавира, которые 
охватили своим влиянием, живым до сих пор, миллионы 
людей. 

Впервые идея единства всего человечества, людей как 
братьев, вышла за пределы отдельных личностей, к ней 
подходивших в своих интуициях или вдохновениях, 
и стала двигателем жизни и быта народных масс или 
задачей государственных образований. Она не сошла 
с тех пор с исторического поля человечества, но до 
сих пор далека от своего осуществления. Медленно, 
с многосотлетними остановками, создаются условия, 
дающие возможность ее осуществления, реального 
проведения в жизнь. 

Важно и характерно, что эти идеи вошли в рамки тех 
бытовых реальных явлений, которые создались в быту 
бессознательно, вне воли человека. В них проявилось 
влияние личности, влияние, благодаря которому, 
организуя массы, она может сказываться в окружающей 
биосфере и стихийно в ней проявляться. Раньше она 
проявлялась в поэтически вдохновенном творчестве, из 
которого произошла и религия, и философия, и наука, 
которые все являются социальным его выражением. 
Религиозные ведущие идеи, по-видимому, на многие 
столетия, если не тысячелетия предшествовали 
философским интуициям и обобщениям. 

Биосфера XX столетия превращается в ноосферу, 
создаваемую прежде всего ростом науки, научного 
понимания и основанного на ней социального труда 
человечества. Я вернусь ниже, в дальнейшем изложении, 
к анализу ноосферы. Сейчас же необходимо подчеркнуть 
неразрывную связь ее создания с ростом научной мысли, 
являющейся первой необходимой предпосылкой этого 
создания. Ноосфера может создаваться только при этом 
условии. 

И как раз в наше время, с начала XX в. , наблюдается 
исключительное явление в ходе научной мысли. Темп его 
становится совершенно необычным, небывалым в ходе 
многих столетий. Одиннадцать лет назад я приравнял его 
к взрыву – взрыву научного творчества. И сейчас я могу 
это только еще более резко и определенно утверждать. 

Мы переживаем в XX в. в ходе научного знания, в ходе 
научного творчества в истории человечества время, 
равное по значению которому мы можем найти только  
в его далеком прошлом. 

К сожалению, состояние истории научного знания не 
позволяет нам сейчас точно и определенно сделать из 
этого эмпирического положения основные логические 
выводы. Мы можем лишь утверждать его как факт  
и выразить в геологическом аспекте. 

История научного знания есть история создания  
в биосфере нового основного геологического фактора 
– ее организованности, выявившейся стихийно  
в последние тысячелетия. Она не случайна, закономерна, 
как закономерен в ходе времени палеонтологический 
процесс. 

История научного знания еще не написана, и мы 
только – только начинаем в ней – с большим трудом  
и с большими пробелами – выявлять забытые  
и сознательно не усвоенные человечеством факты 
– начинаем искать характеризующие ее крупные 
эмпирические обобщения.

Научно понять это большое, огромной научной  
и социальной важности явление мы еще не можем. 
Научно понять – значит установить явление в рамки 
научной реальности – космоса. Сейчас мы должны 
одновременно пытаться научно понять его и в то 
же время использовать его изучение для установки 
основных вех истории научного знания – одной из 
жизненно важнейших научных дисциплин человечества. 

Мы переживаем коренную ломку научного 
мировоззрения, происходящую в течение жизни ныне 
живых поколений, переживаем создание огромных новых 
областей знания, расширяющее научно охватываемый 
космос конца прошлого века, и в его пространстве,  
и в его времени, до неузнаваемости, переживаем 
изменение научной методики, идущее с быстротой, 
какую мы напрасно стали бы искать в сохранившихся 
летописях и в записях мировой науки. Со все 
увеличивающейся быстротой создаются новые методики 
научной работы и новые области знания, новые науки, 
вскрывающие перед нами миллионы научных фактов и 
миллионы научных явлений, существование которых 

Человек, как он наблюдается  
в природе, как и все живые 
организмы, как всякое живое 
вещество, есть определенная функция 
биосферы, в определенном ее 
пространстве-времени.

Биосфера XX столетия превращается в 
ноосферу, создаваемую прежде всего 
ростом науки, научного понимания и 
основанного на ней социального труда 
человечества.
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мы еще вчера не подозревали. С трудом и неполно, как 
еще никогда, отдельный ученый может следить за ходом 
научного знания. 

Наука перестраивается на наших глазах. Но, больше того, 
вскрывается, мне кажется, с поразительной ясностью 
влияние науки, все увеличивающееся, на нашу жизнь, на 
живую и мертвую – косную, нас окружающую природу. 
Наука и созидающая ее научная мысль выявляет  
в этом переживаемом нами росте науки XX в. , в этом 
социальном явлении истории человечества, глубокого 
значения, свой иной, нам чуждый, планетный характер. 
Наука вскрывается нам в нем по-новому. 

Мы можем изучать это переживаемое нами явление 
– научно изучать его – с двух разных точек зрения.  
С одной стороны, как одно из основных явлений 
истории научной мысли, с другой – как проявление 
структуры биосферы, выявляющее нам новые большие 
черты ее организованности. Тесная и неразрывная связь 
этих явлений никогда с такой ясностью не стояла перед 
человечеством. 

Мы живем в эпоху, когда эта сторона хода научной 
мысли выявляется перед нами с необычайной ясностью 
– ход истории научной мысли выступает перед нами как 
природный процесс истории биосферы.  Исторический 
процесс – проявление всемирной истории человечества 
выявляется перед нами – в одном – но основном своем 
следствии, как природное, огромного геологического 
значения, явление.  Это не учитывалось в истории 
научной мысли, как неотделимый от нее основной ее 
признак. 

До сих пор история человечества и история его 
духовных проявлений изучается как самодовлеющее 
явление, свободно и незакономерно проявляющееся на 
земной поверхности, в окружающей ее среде, как нечто 
ей чуждое. Социальные силы, в них проявляющиеся, 
считаются в значительной степени свободными от 
среды, в которой идет история человечества. 

Хотя существует много разных попыток связать духовные 
проявления человечества и историю человечества 
вообще со средой, где они имеют место, всегда 
упускается, что, во-первых, среда эта – биосфера – имеет 
совершенно определенное строение, определяющее 
все без исключения в ней происходящее, не могущее 
коренным образом нарушаться идущими внутри ее 

процессами, она имеет, как все явления в природе, свои 
закономерные изменения в пространстве-времени. 

Взрыв научного творчества происходит и частью, 
в определенной мере создает переход биосферы 
в ноосферу. Но, помимо этого, сам человек и в его 
индивидуальном, и в его социальном проявлении 
теснейшим образом закономерно, материально-
энергетически связан с биосферой; эта связь никогда 
не прерывается, пока человек существует, и ничем 
существенным не отличается от других биосферных 
явлений. 

Сведем эти научно-эмпирические обобщения:

1. Человек, как он наблюдается в природе, как  
и все живые организмы, как всякое живое вещество, есть 
определенная функция биосферы, в определенном ее 
пространстве-времени.

2. Человек во всех его проявлениях составляет 
определенную закономерную часть строения 
биосферы.

3. «Взрыв» научной мысли в XX столетии 
подготовлен всем прошлым биосферы и имеет 
глубочайшие корни в ее строении – он не может 
остановиться и пойти назад. Он может только 
замедляться в своем темпе. Ноосфера – биосфера, 
переработанная научной мыслью, подготовлявшаяся 
шедшим сотнями миллионов, может быть миллиарды 
лет, процессом, создавшим Homo sapiens faber – не 
есть кратковременное и преходящее геологическое 
явление. Процессы, подготовлявшиеся многие 
миллиарды лет, не могут быть преходящими, не 
могут остановиться. Отсюда следует, что биосфера 
неизбежно перейдет так или иначе – рано или 
поздно –  в ноосферу, т.е. что в истории народов, ее 
населяющих, произойдут события, нужные для этого,  
а не этому процессу противоречащие.

Цивилизация «культурного человечества» – поскольку 
она является формой организации новой геологической 
силы, создавшейся в биосфере, – не может прерваться 
и уничтожиться, так как это есть большое природное 
явление, отвечающее исторически, вернее геологически, 
сложившейся организованности биосферы. Образуя 
ноосферу, она всеми корнями связывается с этой 
земной оболочкой, чего раньше в истории человечества 
в сколько-нибудь сравнимой мере не было. 

Этому как будто противоречат весь прошлый 
исторический опыт человечества и события 
переживаемого нами момента. Прежде чем идти дальше, 
я не могу на этом, хотя бы кратко, не остановиться. Мне 
кажется, начавшееся создание ноосферы человеческой 
мыслью и трудом меняет всю обстановку его истории, 
не позволяет просто сравнивать прошлое с настоящим, 
как это было допустимо раньше. 

Всем известны многочисленные, не только длительные, 
остановки в росте научной мысли, но известны и потери, 

«Взрыв» научной мысли в XX 
столетии подготовлен всем прошлым 
биосферы и имеет глубочайшие 
корни в ее строении – он не может 
остановиться и пойти назад. Он может 
только замедляться в своем темпе.
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и разрушения раньше добытых за долгие столетия, 
научных достижений. Мы видим временами резко 
выраженный регресс, который захватывал большие 
территории и физически уничтожал целые цивилизации, 
не носившие в себе самих неотвратимых для этого 
причин. Процессы, связанные с разрушением римско-
греческой цивилизации, на многие столетия задержали 
научную работу человечества, и множество раньше 
достигнутого было надолго, частью навсегда, потеряно. 
То же самое мы видим для древних цивилизаций Индии 
и Дальнего Востока. 

Понятным и неизбежным кажется отсюда охватившие 
широкие круги мыслящих людей страх и опасение такого 
же насильственного крушения в наше время, после 
мировой войны 1914 – 1918 гг. , одного из величайших 
проявлений варварства человечества. Государственные 
силы после ее замирания, как мы теперь ясно видим, 
не оказались на высоте положения, и мы переживаем 
следствия неустойчивого положения последних 20 
лет, связанного с глубоким моральным переломом - 
последствием мировой бойни, бессмысленной гибели 
более десятка миллионов людей в течение четырех 
лет и бесчисленных потерь народного труда. Через 20 
лет после окончания войны мы стоим сейчас перед 
опасностью новой – еще более варварской и еще более 
бессмысленной войны. Сейчас не только фактически, 
но и идеологически способом войны является 
истребление не только вооруженных ее участников, 
но и мирного населения, в том числе стариков, старух и 
детей. То, что как идеал отходило в прошлое, морально 
не признавалось, стало сейчас жестокой реальностью. 

Как последствие войны 1914 – 1918 гг. , приведшей 
к крушению самых могущественных государств 
многовековой традиции, государств, наименее 
демократических по своим вековым идеалам, наименее 
свободных – опоры старых традиций в Европе, 
произошла коренная переоценка ценностей. В основе 
этих государств лежала идея о «равенстве» всех людей, 
выраженная в своеобразных рамках христианских 
религий. Она являлась основой христианской морали. 
Хотя действительность никогда не отвечала этому 
основному принципу христианства (еще более 
мусульманства), но он всюду в христианских странах 
громко провозглашался, являлся – по идее – основой 

государственной морали. В действительности 
происходило совершенно резко иное, и на протяжении 
столетий христианские государства белой расы 
практически вели всю колониальную политику, 
признавая равенство на словах, беспощадно угнетали 
и истребляли, и эксплуатировали народы и государства 
небелой расы. Война 1914 – 1918 гг. всколыхнула весь 
мир и выявила перед всеми резкое противоречие между 
словами и делами, подняла силу и значение небелых рас. 

Это не коснулось морального значения мусульманства 
и буддизма, так как в них – в реальной политике 
исповедовавших их государств – не было того 
противоречия, которое было в христианских 
государствах. Эти религии проводили в государственной 
жизни равенство всех людей одной веры. 

Моральные последствия войны 1914 – 1918 гг. были 
колоссальны и оказались неожиданными для ее 
зачинателей и делателей последствиями. Основным 
является резкое изменение государственной идеологии, 
более или менее резко отошедшей от христианства, 
приведшее к разделению человечества на враждебные, 
воинствующие, идеологически непримиримые группы 
государств. 

Это явилось идеологически неожиданным 
следствием борьбы за веротерпимость – уничтожение 
государственной церкви или фактическое ее  
в государстве бессилие. Создалась своего рода 
государственная вера. На этой почве укрепились 
впервые и получили силу и развитие государственные 
идеологии, открыто основанные на идее неравенства 
людей, неравенства глубокого, биологического. Оно 
получило форму своеобразной государственной 
религии или философии, не прикрывающейся идеалом 
единой религии для всего человечества, равенства всех 
людей. Неравенство провозглашалось и в пределах 
белой расы и проводилось силой государственной 
власти. Появились народы – государственные 
парии. Моральные ценности христианства  
и «цивилизованного» государства поблекли.  
В результате мы видим резкое моральное разделение 
человечества на государственные сообщества разной 
морали. 

Война, связанная с истреблением населения,  
с применением всяких средств для этого, признается 
государственно правильной, как это было до появления 
христианства, когда средства истребления и разрушения 
были ничтожно малы по сравнению с современной их 
мощностью, которая теоретически представляется нам 
почти безграничной. 

В Германии, где признаны основой государства 
гегемония германской расы и расовое государственное 
равноправие, в Италии, где выставляется равноправность 
римского гражданина времен Римской империи, его 
правовое равноправие, и в Японии, где признается 
особое положение Японии в человечестве, как 
государства, созданного сыном Солнца. Для этих 

Биосфера неизбежно перейдет так 
или иначе – рано или поздно –   
в ноосферу, т.е. в истории народов, 
ее населяющих, произойдут события, 
нужные для этого, а не этому процессу 
противоречащие.
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государств признается все возможным и допустимым: 
salus reipublicae suprema lex10. При этом государства эти 
считают, что население их, их полноправные граждане, 
не имеют достаточной площади для своего развития  
и роста. 

Для них война самая жестокая, что неизбежно, так 
как они встречают понятное сопротивление в своей 
агрессии, является неизбежным фактом действия. 

Их государственная идеология – идеология прошлого. 
Удивительным образом, не углубляясь в сложность 
происходящего в наше время процесса окружающей нас 
природы, восстанавливая государственную идеологию 
былых времен, ему противоречащую, скользя по сути 
дела по поверхности, они открыто сталкиваются  
с научными обобщениями, их отрицающими, борются 
с ветряными мельницами действенным образом –
государственными декретами. 

Как это было в течение прошлых тысячелетий, они 
государственными декретами пытаются определить 
научную истину, признавая государственно 
организованные убийства моральным благом, 
способствующим росту добродетели господствующей 
расы. 

Их идеал построен на идеологическом признании 
биологического неравенства человеческих рас. Их 
построения не считаются с научными достижениями; 
философия, обосновывающая их государственные 
задачи, если нужно, искажает научные достижения или 
их отбрасывает. 

Уже даже опыт 1914 – 1924 гг. ясно это показал. 
Прошло 14 лет, и мы ясно видим, что рост науки  
и силы человечества в окружающей природе растут  
с неудержимой мощностью. Нигде не видим мы какого-
нибудь ослабления научного движения среди войн, 
истребления, гибели людей от убийств и болезней. Все 
эти потери быстро возмещаются мощным подъемом 
реально осуществляемых достижений науки и ею 
охваченной организованности государственной власти 
и техники. Кажется, даже, что в этом круговороте 
людского несчастья она еще больше растет и заключает 
в себе самой средства для прекращения попыток 
укрепить варварство. 

Необходимо сейчас принимать во внимание 
обстоятельства, которые раньше в человеческой 

истории никогда не существовали в такой степени. 
Переживаемое не может быть длительным и прочным, 
и не может остановить, наблюдаемый нами переход 
биосферы в ноосферу, но, может быть, придется 
пережить попытку варварских войн, борющихся с силой 
явно неравной. 

Основной геологической силой, создающей ноосферу, 
является рост научного знания. В результате долгих 
споров о существовании прогресса, непрерывно 
проявляющегося в истории человечества, можно сейчас 
утверждать, что только в истории научного знания 
существование прогресса в ходе времени является 
доказанным. Ни в каких других областях человеческого 
быта, ни в государственном и экономическом строе, 
ни в улучшении жизни человечества – улучшении 
элементарных условий существования всех людей, 
их счастья – длительного прогресса с остановками, 
но без возвращения вспять, мы не замечаем. Не 
замечаем мы его и в области морального философского  
и религиозного состояния человеческих обществ. Но 
в ходе научного знания, т.е. усиления геологической 
силы цивилизованного человека в биосфере, в росте 
ноосферы, мы это ясно видим. 

Дж. Сартон11 доказал в своей книге, что, начиная с VII 
в. н.э. , беря пятидесятилетия и принимая во внимание 
все человечество, а не только западноевропейскую 
цивилизацию, рост научного знания был непрерывным.  
И с недлительными остановками темп его все 
поднимался и поднимается. 

Любопытно, что это тот же характер кривой роста, 
который наблюдается в палеонтологической эволюции 
животного живого вещества – в росте его центральной 
нервной системы. 

Мне кажется, что, если принять во внимание историю 
улучшения техники жизни, этот процесс выявился бы 
еще резче и ярче. Такой истории мы еще не имеем.  
В последних главах работы Сартона с XI – XII вв. н.э. она 
уже проявляется. 

Очевидно, 50 лет, примерно два поколения, указывают 
среднюю точность, с которой мы можем сейчас судить 
об этом явлении. Уже примерно две тысячи лет тому 
назад мы во много раз превышали эту точность.  
К сожалению, это научное эмпирическое обобщение 
обычно не учитывается, между тем оно имеет огромное 
значение. Конечно, оно должно быть уточнено, но 
факт сам по себе не вызывает сомнения, и дальнейшее 
исследование, вероятно, покажет, что он был еще более 
резко выражен, чем мы это сейчас думаем. 

Следующие явления сейчас наблюдаются и позволяют 
думать, что страхи о возможности крушения цивилизации 
(в росте и в устойчивости ноосферы) лишены основания. 

Во-первых, никогда не было в истории человечества 
сейчас наблюдаемой его вселенскости – с одной 
стороны, полного захвата человеком биосферы для 

Основной геологической силой, 
создающей ноосферу, является рост 
научного знания.
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жизни, и, с другой стороны, отсутствия оторванности 
отдельных поселений благодаря быстроте сношений  
и передвижений. Сношения могут происходить 
мгновенно и громко оглашаться для всех. Скоро можно 
будет сделать видными для всех события, происходящие 
за тысячи километров. Передвижения и переносы вещей 
могут быть теоретически ускорены в любой степени  
и темп их быстро растет, как никогда раньше. 

Во-вторых, никогда в истории человечества интересы  
и благо всех, а не отдельных лиц или групп, не ставились 
реальной государственной задачей, и народные массы 
получают все растущую возможность сознательно влиять 
на ход государственных и общественных дел. Впервые 
реально поставлена и уже не может сойти с поля зрения 
борьба с бедностью и ее последствиями (недоеданием), 
как и биологически-научная, и государственная 
техническая задача.  В-третьих, впервые поставлена как 
такая же задача проблема сознательного регулирования 
размножения, продления жизни, ослабления болезней 
для всего человечества. Впервые та же задача ставится 
для проникновения научного знания во все человечество. 

Такой совокупности общечеловеческих действий и идей 
никогда раньше не бывало, и ясно, что остановлено это 
движение быть не может. В частности, перед учеными 
стоят для ближайшего будущего небывалые для них 
задачи сознательного направления организованности 
ноосферы, отойти от которой они не могут, так как  
к этому их направляет стихийный ход роста научного 
знания. 

Есть еще одно обстоятельство, которое не получило еще 
ясного выражения, но которое явно складывается. Это – 
интернациональность науки, ее стремление к свободе 
мысли и то сознание нравственной ответственности 
ученых за использование научных открытий и научной 
работы для разрушительной, противоречащей идее 
ноосферы, цели. Это течение еще не сложилось, но 
мне кажется, за последние годы быстро складывается 
и расширяется в этом направлении, включая мировое 
научное общественное мнение. В истории философии  
и науки, особенно в эпоху Возрождения и в начале 
Нового времени, когда латинский язык был языком 
ученых вне стран и национальностей, реальный, 
но неоформленный, интернационал ученых сыграл 
огромную роль и имел глубокие корни в средневековом 
единстве реального, но неоформленного векового 
интернационала философов и ученых. 

Традиции интернационала ученых имеют, таким 
образом, глубокие корни, сознание его необходимости 
все больше проникает, и это течение идет в унисон  
с созданием ноосферы как цели. Но на этот раз характер 
научного интернационала неизбежно должен быть 
иным, чем тот, каким был скрывавшийся в мусульманской 
и католической среде, носивший личину правоверия, 
больше философский, чем научный, круг поколений 
ученых средневековья. Сейчас ученые являются 
реальной силой, специалисты, инженеры и экономисты 
теоретики, прикладные химики, зоотехники, агрономы, 

врачи (игравшие и прежде основную роль) составляют 
основную массу и представляют всю творческую силу 
водителей народов. 

Все вышесказанное указывает, что реальная обстановка 
в наше бурное и кровавое время не может дать 
развиться и победить силам варваризации, которые 
сейчас как будто выступают на видное место. Все 
страхи и рассуждения обывателей, представителей 
гуманитарных и философских дисциплин о возможности 
гибели цивилизации связаны с недооценкой силы  
и глубины геологических процессов, каким является 
происходящий ныне, нами переживаемый, переход 
биосферы в ноосферу. 

Я вернусь в дальнейшем к выяснению понятия 
ноосферы и непреложности ее создания и тем самым 
создания новых форм жизни человечества. Теперь еще 
несколько соображений о ходе научного знания. 

Для того, чтобы научно понять происходящее движение 
науки, надо прежде всего поставить в рамки научного 
охвата реальность, и логически связать с ней ход 
научного знания. История человечества, так же, как 
жизнь каждой отдельной человеческой личности, 
не может быть оторвана и рассматриваема отдельно 
от ее «среды». Это утверждение не возбуждает в 
такой общей форме никакого сомнения, безразлично, 
какое бы определение «среды» мы ни делали и какие 
бы допущения о необходимости признания других, 
равной силы факторов, от среды независимых, исходя из 
философских или религиозных представлений, в нем не 
допускали бы. 

В научном охвате природы ученые исходят из этого 
основного положения – о причинной связи всех 
явлений окружающего, и сводят явления к единому. 
Существование факторов, «от среды» независимых,  
в науке не принимается, исходя из признания единства 
реальности, единства космоса. 

Я здесь не касаюсь объяснения этого способа 
научного мышления, доказательства его правильности 
или необходимости. Я только констатирую реально 
происходящее, силу и правильность которого на 
каждом шагу выявляет современное научное мышление, 
строящее всю нашу жизнь. Оставаясь на почве научного 
искания и рассуждая логически правильно, дальше идти 
мне нет надобности. 

Мы живем в эпоху, когда эта сторона 
хода научной мысли выявляется перед 
нами с необычайной ясностью – ход 
истории научной мысли выступает 
перед нами как природный процесс 
истории биосферы.
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Развитие науки в XX в. привело – неожиданно, и чисто 
эмпирически – к ограничению этого многовекового 
правила научной работы. Выяснились три раздельных 
пласта реальности, в пределах которых замыкаются 
научно устанавливаемые факты. Эти три пласта, по-
видимому, резко отличны по свойствам пространства  
и времени. Они проникают друг в друга, но определенно 
замыкаются, резко отграничиваются друг от друга  
в содержании и в методике изучаемых в них явлений. 
Эти пласты: явления космических просторов, явления 
планетные, нашей близкой нам «природы», и явления 
микроскопические, в которых тяготение отходит  
на второй план. 

Научно явления жизни наблюдаются только в двух 
последних пластах мировой реальности. В научном 
охвате реальности нет надобности считаться с другими 
о ней представлениями, допускающими существование 
в научно изучаемой реальности построений, не 
принятых научным исканием во внимание и научно 
в ней не открываемых. Обычные, господствующие 
представления о мире – о реальности – переполнены 
религиозными, философскими, исторически-бытовыми 
и социальными построениями, часто противоречащими 
научно принятым, и иногда в научной работе отдельными 
исследователями или группами исследователей, 
принимаемыми во внимание. 

Противоречие между этими представлениями 
проникает в научную мысль; научный охват реальности 
постоянно с ними сталкивается. Он ломает чуждые ему 
построения, когда нужно, и с ним вынуждены считаться, 
если он правильно сделан, все другие представления  
о реальности, выработанные человечеством 
– религиозные, философские, социально-
государственные, – должны, в случаях их противоречия 
с научно найденной истиной переделываться и ей 
уступать. Примат научной мысли в своей области – 
научной работе – всегда существует, и признается он или 
нет, – безразлично. Ее правильно сделанные положения 
общеобязательны. Это не зависит от нашей воли. Это 
свойственно в духовной жизни человечества только 
научной истине. 

По существу, это утверждение не требует доказательства, 
оно вытекает как эмпирический факт из наблюдения 

хода истории научной мысли. В такие моменты, как 
теперешний, это становится особенно ясным. 

Наука и научная работа, взятые в целом, отнюдь не 
являются результатом только работы отдельных ученых, их 
сознательного искания научной истины. Наука и научная 
работа, научная мысль, как общее правило, не являются 
выявлением кабинетного ученого, далекого от жизни, 
углубляющегося в им созданную или безотносительно 
от окружающего им свободно выбранную научную 
проблему. Средневековый западноевропейский монах, 
возглавлявший недолго, правда, науку своего времени,  
в общем не был отшельником науки, им не был и связанный 
тысячью нитей с жизнью и жрец Древнего Египта или 
Вавилона, или ученый XVII столетия Западной Европы  
и Северной Америки. Они и большинство ученых не 
были теми людьми не от мира сего, каких не раз рисовали 
и рисуют художественное творчество и обыденная 
молва. Такими были лишь отдельные эрудиты, светские 
люди – любители, отдельные монахи или отшельники, 
но они совершенно терялись в общей толпе научных 
работников и их роль, почтенная и нужная иногда, 
видна и сказывается лишь при пристальном и подробном 
изучении научного творчества. Не они являются 
творцами науки. 

Наука есть создание жизни. Из окружающей жизни 
научная мысль берет приводимый ею в форму научной 
истины материал. Она – гуща жизни – его творит прежде 
всего. Это есть стихийное отражение жизни человека 
в окружающей человека среде – в ноосфере12. Наука 
есть проявление действия в человеческом обществе, 
совокупности человеческой мысли. 

Научное построение, как общее правило, реально 
существующее, не есть логически стройная, во всех 
основах своих сознательно определяемая разумом 
система знания. Она полна непрерывных изменений, 
исправлений и противоречий, подвижна чрезвычайно, 
и, как жизнь, сложна в своем содержании. Это и есть 
динамическое неустойчивое равновесие. 

Логически стройными могут быть, и бывают иногда, лишь 
рационалистические или мистические построения 

Цивилизация «культурного 
человечества» – поскольку она 
является формой организации новой 
геологической силы, создавшейся  
в биосфере, – не может прерваться  
и уничтожиться, так как это есть 
большое природное явление, 
отвечающее исторически, вернее 
геологически, сложившейся 
организованности биосферы.

Наука есть создание жизни.  
Из окружающей жизни научная 
мысль берет приводимый ею в форму 
научной истины материал. Она – гуща 
жизни – его творит прежде всего. 
Это есть стихийное отражение жизни 
человека в окружающей человека 
среде – в ноосфере. Наука есть 
проявление действия в человеческом 
обществе, совокупности человеческой 
мысли.
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философских систем, или теологические (и мистические) 
выявления религии, исходным для которых являются 
признанные за истину положения, строго логически 
дальше развиваемые и углубляемые вне зависимости от 
фактов окружающей природы (в том числе и социальной 
среды человечества). 

Система науки, взятая в целом, всегда с логически-
критической точки зрения несовершенна. Лишь 
часть ее, правда все увеличивающаяся, непререкаема 
(логика, математика, научный аппарат фактов). Науки, 
реально существующие, исторически проявляющиеся 
в истории человечества и в биосфере, всегда 
охвачены бесчисленными, часто для современников 
неотделимыми, чуждыми им и ими в историческом 
процессе перерабатываемыми философскими, 
религиозными, социальными и техническими 
обобщениями и достижениями, переработка которых 
по существу является главным содержанием развития 
истории науки. Только часть, но, как мы видим, все 
увеличивающаяся часть науки, в действительности же 
ее основное содержание, часто так не учитываемое 
учеными, и часто чуждая другим проявлениям духовной 
жизни человечества – масса ее научных фактов  
и правильно логически из них построенных научных 
эмпирических обобщений является бесспорной  
и логически безусловно для всех людей и для всех их 
представлений обязательными и непререкаемыми13. 
Наука в целом такой обязательности не имеет. 

Наука, таким образом, отнюдь не является логическим 
построением, ищущим истину аппаратом. Познать 
научную истину нельзя логикой, можно лишь жизнью. 
Действие является характерной чертой научной мысли. 
Научная мысль – научное творчество – научное знание 
идут в гуще жизни, с которой они неразрывно связаны, 
и самим существованием своим они возбуждают  
в среде жизни активные проявления, которые сами 
по себе являются не только распространителями 
научного знания, но и создают бесчисленные формы его 
проявления, вызывают бесчисленный крупный и мелкий 
источник роста научного знания. 

Далеко не всегда, таким образом, человеческая 
личность, даже в наше время организованности 
науки, является творцом научной идеи и научного 
познания; ученый–исследователь, живущий чисто 
научной работой, крупный и мелкий, является одним из 
создателей научного знания. Наряду с ним из гущи жизни 
выдвигаются отдельные люди, случайно, т.е. жизненно-
бытовым образом, связывающиеся с научно важным 
и из соображений, часто науке чуждых, вскрывающие 

научные факты и научные обобщения, иногда основные 
и решающие, гипотезы и теории, наукой широко 
используемые. 

Такое научное творчество и научное искание, исходящее 
из действий, лежащих вне научной, сознательно 
организованной работы человечества, являются 
активным научным проявлением жизни мыслящей 
человеческой среды данного времени, проявлением 
ее научной среды. По массе нового в этой форме 
научной мысли, вносимого в науку, и по его важности  
в историческом итоге эта часть научно выстраиваемого 
знания сравнима, мне кажется, с тем, что вносится  
в науку сознательно над ней работающим ученым, что 
обеспечивается сознательной организованностью 
научной работы. Без одновременно существующих 
научной организации и научной среды эта всегда 
существующая форма научной работы человечества, 
стихийно бессознательная, исчезает и забывается 
в значительной степени, как это бывало в области 
Средиземноморской цивилизации – в течение долгих 
столетий в христианизированной Римской империи, 
в персидских, арабских, берберских, германских, 
славянских, кельтских сообществах Западной Европы,  
в связи с государственным распадением в них 
создавшихся государственных образований в IV – XII 
вв. н.э. , частью позже. Наука в ходе времени теряет свои 
достижения и вновь стихийно к ним приходит. 

История науки и история человечества на каждом шагу 
вскрывают такие события. Расцвет эллинской науки 
оставил в стороне и не использовал, или использовал 
поздно (через тысячелетия), такие достижения бытовой 
халдейской науки, как, например, алгебру Вавилона. 

Но среда жизни влияет на научную мысль не только этим 
путем – привнесением всюду вызываемых жизнью научных 
открытий, сторонних научному исканию отдельных 
личностей, а их охватом организованным проявлением 
научной работы учеными, научным аппаратом данного 
времени. Она сама по себе коллективной, с научной 
точки зрения, бессознательной работой14, ходом 
исторического времени и происходящим этим путем 
изменением, создает новое и важное, которое может 
быть зафиксировано и может явиться результатом 
научных достижений первостепенной важности, какими, 
например, явились кругосветные путешествия, открытие 
Америки, падение Персидского царства (разрушенного 
Александром Македонским) или китайских государств 
и среднеазиатских культурных центров, сокрушенных 
Чингизханом, победа христианских церквей  

Наука есть проявление действия 
в человеческом обществе, 
совокупности человеческой мысли.

Ход научного творчества является 
той силой, которой человек меняет 
биосферу, в которой он живет.
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и религий, создание магометанства и его религиозно-
политических выявлений, и другие крупные и мелкие 
события политической жизни. 

Не менее, часто еще более могущественными были те 
изменения, которые происходили в экономической 
жизни, в земледельческой культуре или в отдельных 
проявлениях успехов быта, как, например, введение 
верблюда (дромадера) в пустынные и полупустынные 
области Северной Африки15 или открытие 
книгопечатания в Прирейнских странах в Европе16. 

Наравне с этими стихийными явлениями, последствия 
которых для научной мысли не принимали при их 
создании человечеством во внимание, с равной,  
а иногда, может быть, в большей степени, действует 
в биосфере сама научная мысль – научные открытия 
отдельных мыслителей и ученых, меняющих 
представление человечества о мире, – таких, например, 
как Коперник, Ньютон, Линней, Дарвин, Пастер, П. Кюри. 
В данных случаях это делалось сознательно, в других – 
неожиданно для самого ученого, как это на наших глазах 
произошло с А. Беккерелем (1852 – 1908), открывшим  
в 1896 г. радиоактивность17, или с Г. Эрстедом (1777 – 
1851), выявившим электромагнетизм18, или с Л. Гальвани 
(1737 – 1798), открывшим гальванический ток19. 

Максвелл, Лавуазье, Ампер, Фарадей, Дарвин, 
Докучаев, Менделеев и многие другие охватывали 
огромные научные выявления, их творчески создавали 
в полном сознании их основного значения для жизни,  
но неожиданные для их современников20. 

Их мысль – для них сознательно – влияла на гущу 
жизни; здесь вызванные этим путем прикладные 
создания в новой форме неожиданно и негаданно для 
их современников, часто после смерти их творцов, по-
новому отразились в научном творчестве, и создали 
в жизни человечества переворот его быта, и новые 
неожиданные источники научного знания. 

Наряду с ними тем же путем, через гущу жизни, через 
среду, создают новый, аналогичный цикл научных 
проблем изобретатели, среди них часто люди научно 
малограмотные – из всех социальных классов и кругов, 
люди, часто не имевшие никакого отношения и интереса 
к исканию научной истины21. Из всего сказанного мы 
увидим, что можно сделать выводы большого научного 
значения, а именно: 

1. Ход научного творчества является той силой, 
которой человек меняет биосферу, в которой он живет.

2. Это проявление изменения биосферы есть 
неизбежное явление, сопутствующее росту научной 
мысли.

3. Это изменение биосферы происходит 
независимо от человеческой воли, а стихийно, как 
природный естественный процесс.

4. А так как среда жизни есть организованная 

оболочка планеты – биосфера, то вхождение в нее в ходе 
ее геологически длительного существования нового 
фактора ее изменения – научной работы человечества 
– есть природный процесс перехода биосферы в новую 
фазу, в новое состояние – в ноосферу.

5. В переживаемый нами исторический момент 
мы видим это более ясно, чем могли видеть раньше. 
Здесь вскрывается перед нами «закон природы». Новые 
науки – геохимия и биогеохимия – дают возможность 
впервые выразить некоторые важные черты процесса 
математически.

В этом аспекте получает свое оправдание признание 
геологами появления рода Homo, человека, за показатель 
новой эры в истории планеты. До сих пор за основы 
разделения на геологические системы и геологические 
эры принимались геологические процессы, 
распространявшиеся на всю земную кору, а не только 
на ее биосферу. Однако и при этом резкое изменение 
форм живого населения планеты являлось всегда 
основным признаком геологических систем и эр. Как мы 
знаем теперь, оно тесно связано с большими периодами 
орогенических, тектонических, вулканических – можно 
сказать критических – периодов истории земной коры. 

В эру человека, или психозойскую, мы  
в действительности имеем картину более резкую, 
чем те, которые связаны с критическими периодами 
земной коры. Мы видим сейчас резкое изменение всей 
фауны и всей флоры, уничтожение огромного числа 
видов и создание новых культурных рас. Наряду с этим, 
связанным с земледелием, созданием нового облика 
планеты, несомненно вне воли и понимания человека, 
совершается изменение диких видов организмов, 
приспособляющихся к новым условиям жизни  
в измененной культурой биосфере. Но, сверх того, один 
вид организмов – Homo sapiens faber – охватил всю 
планету и занял в ней господствующее среди живого 
положение. Этого никогда не бывало. 

Мы находимся только при начале процесса и еще не 
можем охватить мыслью неизбежного будущего, но 

Хотя человек есть поверхностное 
явление в одной из оболочек 
земной коры – в биосфере, но новый 
геологический фактор, вносимый 
его появлением в историю планеты 
– разум – так велик по своим 
последствиям и их возможностям, 
что мне кажется, можно не возражать 
против внесения этого фактора для 
геологических подразделений наряду 
со стратиграфическими  
и тектоническими.



№2/2018   «НООСФЕРА»

40

уже ясно, что не один человек от этого выигрывает.  
А. Кларк на ряде фактов показал использование всех благ 
цивилизации насекомыми и смог обратить внимание на 
возможность того результата, что насекомые больше 
человека выигрывают от переработки им биосферы23. 
С другой стороны, мы видим то же явление в области 
заболеваний культурных растений, животных и человека 
в мире протистов, грибов и микробов. 

Хотя человек, Homo sapiens, есть поверхностное 
явление в одной из оболочек земной коры –  
в биосфере, но новый геологический фактор, вносимый 
его появлением в историю планеты – разум – так велик 
по своим последствиям и их возможностям, что мне 
кажется, можно не возражать против внесения этого 
фактора для геологических подразделений наряду 
со стратиграфическими и тектоническими. Масштаб 
изменений сравним. 

Больше того, мы можем, может быть, этим путем понять 
научно с большей глубиной, что представляет из себя 
длительность геологического критического периода 
нашей планеты. В создании ноосферы мы его переживаем 
и, очевидно, он представляется нам в совершенно 
другом освещении, и мы находимся по отношению  
к нему в совершенно другом положении, чем, когда судим 
о геологическом прошлом, когда нас не было на планете. 
Впервые геологические эффекты жизни становятся 
ясными в их исторической длительности и проявляются 
в краткие сроки исторического времени. 

«Мыслящий тростник»24 – создатель науки в биосфере 
– здесь может и должен судить о геологическом ходе 
явлений по-иному, ибо сейчас впервые он научно понял 
свое положение в организованности планеты. 

Ибо можно ясно видеть, что с его появлением в истории 
планеты появился новый мощный геологический фактор, 
который по возможным последствиям превосходит 
те тектонические перемещения, которые положены 
были – чисто эмпирическим путем, т.е. эмпирическим 
обобщением – в основу геологических разделений 
земного пространства-времени. 

Это станет ясным, если мы примем во внимание, что 
длительность геологических явлений сказывается 
иначе и совершенно иная, чем длительность текущих 
исторических явлений, в которых мы живем25. Сто тысяч 
лет – декамириада при длительности в три миллиарда 
лет, которые мы можем допустить уверенно для области 

наших геологических наблюдений, будет отвечать лишь 
ничтожной доле геологической секунды. 

Биогенный эффект работы научной мысли реально 
смогут увидеть только наши отдаленные потомки: он 
проявится ярко и ясно только через сотни, едва ли 
десятки декамириад, как проявляется длительность тех 
смещений, которые выражаются в стратиграфических 
перерывах и которые мы кладем в основу наших 
геологических эр и систем26. Это не мгновенные 
революции – длительность их интенсивного проявления, 
выражающаяся в несогласных напластованиях, например, 
рассматриваемая в масштабе исторического времени, 
охватывает огромное время - сотни или десятки тысяч 
лет, едва ли меньше. 

Мы работаем сейчас в науке с такой точностью, что 
можем предвидеть и численно прикинуть мощность 
последствий геологических проявлений (т.е. отражения 
в геологическом времени) переработанной научной 
мыслью биосферы. Сейчас мы наблюдаем лишь 
проявления ее геологической работы в историческом 
времени. Но и здесь мы уже ясно видим, что биосфера 
коренным образом изменилась. 

Появление разума и наиболее точного его выявления 
– организации науки – есть первостепенный факт  
в истории планеты, может быть, по глубине изменений 
превышающий все нам известное, раньше выявлявшееся 
в биосфере. Он подготовлен миллиардом лет 
эволюционного процесса, и мы видим сейчас его 
действие, самое большое только в геологических 
минутах. 

Чрезвычайно важным для понимания планетного 
значения жизни благодаря появлению в ходе 
геологического времени разумно мыслящего и научно 
работающего существа является то, что это появление 
связано с процессом эволюции жизни, геологически 
всегда шедшим без отходов назад, но с остановками, 
в одну и ту же сторону – в сторону уточнения  
и усовершенствования нервной ткани, в частности 
мозга. Это бросается в глаза, если сопоставить 
последовательность геологических наслоений  
с археозоя и морфологических структур, отвечающих им 
форм жизни. 

Длившийся больше двух миллиардов лет этот 
выражаемый полярным вектором, т.е. проявляющий 
направленность, эволюционный процесс неизбежно 
привел к созданию мозга человека рода Homo, примерно 
больше полмиллиона лет назад. 

Без образования мозга человека не было бы его научной 
мысли в биосфере, а без научной мысли не было бы 
геологического эффекта – перестройки биосферы 
человечеством. 

Наиболее характерной чертой этого процесса является 
направленность, с этой точки зрения, эволюционного 
процесса жизни в биосфере. Эта направленность, как 

Без образования мозга человека не 
было бы его научной мысли  
в биосфере, а без научной мысли 
не было бы геологического 
эффекта – перестройки биосферы 
человечеством.
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мы увидим, теснейшим образом связана с основным 
отличием, отделяющим живое вещество от косной 
материи27, и отвечает совершенно особым выявлениям 
в биосфере энергетического эффекта хода жизни во 
времени и совершенно особой геометрии занятого 
живыми организмами пространства. 

Я вернусь ниже к этой проблеме28, здесь же только отмечу, 
что первым, кто, не учитывая геологических следствий, 
хотя он был крупным геологом, увидел неизменную 
прерывчатую направленность эволюционного 
процесса в сторону усовершенствования мозга в ходе 
геологического времени, был Дж. Д. Дана в Нью-Хейвене 
в 1855 г.29

Так же, как и великое эмпирическое обобщение 
Ч. Дарвина, эмпирическое обобщение Д. Дана 
выработалось во время многолетнего кругосветного 
плавания на корабле «Пикок» (1838 – 1842) в экспедиции 
Уилькса, одновременной с экспедицией «Бигля» (1831-
1836), под влиянием размышлений и научной работы 
молодого натуралиста в лаборатории Природы. В обоих 
случаях и Дарвин, и Дана работали в условиях, когда 
жизнь биосферы непрерывно вскрывалась перед ними 
за немногие годы в ее планетном аспекте. Эта форма 
работы не часто имеет место в истории науки. 

Чрезвычайно характерно, что геологическое действие 
человечества в перестройке биосферы сказалось 
только много времени спустя после его появления  
в биосфере. «Homo» – род «человек» появился много 
декамириад тому назад; Homo sapiens – вероятно, около 
полмиллиона лет назад30.

Но еще до выявления рода Homo мозг его предков или 
близких к нему организмов достиг уровня, отличавшего 
его умственную деятельность от других млекопитающих. 
Sinanthropus pekinensis, которого можно считать 
предком рода Homo, уже обладал культурой, владел 
огнем и, по-видимому, речью31. Корни геологической 
силы разума могут быть, очевидно, прослежены глубже 
эры Homo, далеко в глубь веков, за декамириады  
до выявления рода Homo. 

Влияние самого Homo sapiens на земную поверхность 
стало сказываться через многие тысячи поколений 
после его на ней появления. 

Возможно, что мы имеем здесь явления,  
не сказывающиеся в анатомической структуре аппарата 
мысли – мозга – и являющиеся следствием длительного 
влияния социальной среды. 

Метод исследования мозга анатомически до такой 
степени мало чувствителен по отношению к связанному 
с ним уму, что еще недавно один из крупнейших анатомов, 
Г.Э. Смит (1871 – 1937)32, указывал, что он не видит 
никакой существенной разницы между мозгом человека 
и мозгом обезьяны. Едва ли это можно иначе толковать 
как не чувствительностью и неполнотой методики. Ибо 
не может быть никакого сомнения в существовании 
резкого различия в тесно связанных с геологическим 
эффектом и структурой мозга проявлениях в биосфере 
ума человека и ума обезьяны. 

По-видимому, в развитии ума мы видим проявление не 
грубо анатомического, выявляющегося в геологической 
длительности изменением черепа, а более тонкого 
изменения мозга, связанного с социальной жизнью в ее 
исторической длительности. 

Тогда понятна необходимость долгих смен поколений 
для того, чтобы научное знание, характерное для Homo 
sapiens, оказало влияние на работу человека, меняющего 
поверхность планеты. Прошли десятки тысяч поколений 
после его появления в биосфере, прежде чем это его 
проявление стало заметным. 

Такое более заметное его влияние на изменение 
поверхности планеты может считаться со времени 
открытия им огня и земледелия – едва ли не менее 
80 тыс. – 100 тыс. лет назад33. От этого времени, когда 
влияние человека на окружающую его природу уже 
неизбежно проявлялось, но наука и организованные 
научные исследования были еще далеки, прошли 
многие новые десятитысячелетия, прежде чем 
создалась научная мысль и неизбежно связанная с ней 
известная организованность, так как научная мысль есть 
социальное явление, а не только создание отдельных 
выдающихся умов. Им должны предшествовать условия 
социальной жизни, в которых отдельная личность 
получила бы возможность приводить свою мысль  
в действие в социальной среде. Вероятнее всего, эти 
первые формы организованности науки были долго 
эфемерны, и прошли многие века, вернее тысячелетия, 
пока они установились. 

К сожалению, несмотря на значительные успехи 
антропологии, истории и археологии, наши знания 
в этой области еще очень ненадежны. Я смотрю на 
нижеследующее изложение, как на преходящее первое 
приближение, подлежащее в дальнейшем большим 
изменениям и уточнениям. Основной вывод, однако, 
т.е. вывод о том, что научное движение XX в. есть одно 
из самых больших явлений во всей истории научного 
мышления, остается при этом незатронутым. 

По-видимому, за 5 – 6 тыс. лет назад были сделаны 
первые точные записи научных фактов в связи  
с астрономическими наблюдениями за небесными 
светилами их центры были созданы в области 
Месопотамии – в области одной из древнейших культур. 

Может быть, еще раньше выявилась математика – как 

Несмотря на значительные успехи 
антропологии, истории  
и археологии, наши знания в этой 
области еще очень ненадежны.
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арифметика, алгебра, так и геометрия. Из потребностей 
земледелия и связанной с ним ирригации при создании 
культурных обществ были тогда же выработаны начала 
геометрии, а из потребностей сложного быта больших 
государств – торговли, военных и фискальных нужд – 
развились основы арифметики. 

В это время уже ясно были созданы представления  
о порядковом исчислении, о значении места  
в обозначении цифр. Скрытым образом заложено 
понятие нуля было уже здесь, хотя оно появилось 
только в полном расцвете научного знания – его не 
было в эллинской науке – в Западной Европе оно стало 
известным в Средние века, в XI-XII столетии, столетия 
перед тем в Индии и в Индокитае, и в царстве инков – 
по крайней мере в 609 г. до н.э. , почти за 2 тыс. лет до 
выявления его в Западной Европе34. 

Сейчас начинает выясняться картина более точно. 

Археологические находки указывают, что около 3000 
лет до н.э. нуль и десятичный счет были известны  
в доарийской цивилизации Мохенджаро в бассейне 
Инда, находившейся в контакте с Месопотамией. В эпоху 
Хаммурапи (2000 лет до н.э.) в Вавилоне алгебраические 
знания достигли такого состояния, которое не может 
быть объяснено без допущения работы научной 
теоретической мысли. Очевидно, потребовались многие 
столетия, если не тысячелетия, чтобы этого добиться35. 

Вместе с тем, все указывает, что 6000 – 7000 лет тому 
назад миграции – передвижения людей тогдашних 
социальных образований (и связанное с этим знание 
– мореходство), их подвижность были большими, чем 
это наблюдалось в последующее историческое время36.  
В это время количество населения не могло быть велико. 
Небольшие группы людей или семьи могли быстро 
перемещаться. 

Приручение стадных животных и открытие способов 
передвижения по воде, может быть, могут позволить 
понять такие черты этого далекого прошлого, как 
захват всех континентов и пересечение Тихого  
и Атлантического океанов, совершенные одним и тем 
же видом Homo sapiens. Возможно и другое объяснение, 

– менее вероятное, что существовали независимые 
центры проявления видов одного и того же рода Homo, 
для Homo neandertalensis, Homo sapiens и других, 
смешавшихся в дальнейшем ходе истории. 

В это время окружающая человека биосфера имела 
совсем другой, чуждый нашему о ней представлению, 
облик. Большие геологические изменения пережил 
человек в этот героический период создания 
ноосферы. Только что начиналось – или было уделом 
немногих поколений – создание культурной природы, 
домашних растений и животных. Человек пережил 
ледниковые периоды – зарождение, наступление  
и отступление льдов, покрывавших огромные площади 
Евразии, особенно западной его части, арктических  
и антарктических стран и Северной Америки. Климат  
в этот промежуток времени и вся окружающая природа 
на протяжении по крайней мере миллиона лет более 
резко менялись под влиянием этих процессов, чем  
в наше время. Уровень Мирного океана – гидросфера, 
претерпевал значительные колебания, порядка 
сейчас отсутствующего. Области подтропических  
и тропических стран наших южных широт и северных 
широт Южного полушария переживали плювиальные 
периоды (в том числе, например, и Сахара)37. 

Их переживал человек так же, как переживал 
он ледниковый период. Плювиальные периоды, 
синхроничные с ледниковыми, – проявления одного  
и того же явления, – вполне чужды нашим представлениям, 
и людская память давно о них забыла. 

Мы знаем сейчас проявления последних стадий 
последнего ледникового периода в его остатках –  
в Гренландии и на севере Северной Америки – в Канаде 
и Аляске, почти безлюдных, или в Антарктиде, где 
наблюдаются лишь временные проявления человека, 
который ее и ее острова еще не заселяет. 

Мы застаем, как ясно должно было ожидать из 
предыдущего, и последние стадии последнего 
плювиального периода. Мы видим его остатки  
в тропических и подтропических странах, во влажных 
лесах тропической Африки, в частности в гилее,  
и в лесах Южной Америки. Система Амазонки и равнин 
Центральной Африки дает нам понятие о некогда 
бывшем указанном состоянии биосферы. В восточном 
Китае мы в исторических преданиях и в раскопках 
можем изучать отголоски чуждой нам биосферы того 
времени. 

Человек пережил первое наступление ледников, – 
начало ледникового периода (в плиоцене). Может быть, 
это был социально живший другой его род, а не род 
Homo. Он пережил и то наступление влажных лесов и 
болотистых пространств, которое сменило леса и степи 
предшествовавшего ему состояния, биосферы – «царства 
млекопитающих», длившегося десятки миллионов лет,  
в обстановке которого, в самом его конце, он выявился. 

Ему в этот критический период биосферы – ускоренного 

Человек застал огромное количество 
видов, в большинстве теперь 
исчезнувших, крупных и мелких 
млекопитающих. В их быстром 
уничтожении благодаря открытию 
им огня и улучшению социальной 
структуры, он, по-видимому, сыграл 
значительную роль. Начало ноосферы 
связано с этой борьбой человека  
с млекопитающими за территорию.
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темпа изменения ее облика и перехода в ноосферу – 
пришлось вести жестокую борьбу за существование. 
Биосфера была занята сплошь млекопитающими, 
охватившими все ее части, благоприятные для 
заселения их человеком и открывшие ему возможность 
размножения. 

Человек застал огромное количество видов,  
в большинстве теперь исчезнувших, крупных  
и мелких млекопитающих. В их быстром уничтожении 
благодаря открытию им огня и улучшению социальной 
структуры, он, по-видимому, сыграл значительную роль. 
Млекопитающие дали ему основную пищу, благодаря 
которой он мог быстро размножаться и захватить 
большие пространства. Начало ноосферы связано с этой 
борьбой человека с млекопитающими за территорию. 

Наши знания сейчас в этой области быстро изменяются, 
так как перед нами только вскрываются древние 
культуры в их материальных памятниках, неуклонно, 
без перерывов существовавшие не только в Европе, но  
и в индийском и китайском конгломератах человечества, 
на Американском и Африканском континентах. 

Можно сказать, что исторически на днях только вскрылись 
перед нами былые памятники культуры Индии, за 4 тыс. 
лет до нас связывающие этот великий центр культуры  
с Халдеей, и почти за то же время мы начинаем проникать 
в прошлое китайских культур38. Они внесли много 
неожиданного и, главным образом, указали на связь 
(по крайней мере в Индии – на ее западе, в бассейне 
Инда) с Халдеей (средиземноморским центром)  
и на высокий уровень здесь местного многовекового 
(многотысячелетнего?) бытового творчества. 

Через несколько лет наши представления коренным 
образом изменятся, так как ясно, что открывающиеся 
древние цивилизации Китая и Индии имели 
существование в течение тысяч лет, пока они достигли 
уровня культуры, открытого находками. Эти культуры 
явно не являются самыми древними. 

На фоне этих древних культур, в отдаленных друг от 
друга центрах – в Средиземноморье, в Месопотамии,  
в Северной Индии, в Южном и Среднем Китае, в Южной 
и Центральной Америке, вероятно и в других местах, – 
шло стихийно, т.е. с силой и с характером естественного 

процесса биосферы, зарождение геологической работы 
научной мысли. 

Научная мысль выявилась в создании основных 
положений – обобщений науки, теоретической научной 
мысли – в работе над выяснением теоретических 
отвлеченных положений научного знания как цели 
работы человечества – искания научной истины ради 
нее самой, наряду с философским и религиозным 
пониманием окружающего человека мира, на 
тысячелетия более ранним. 

С некоторой погрешностью, едва ли очень большой, 
можно сейчас выявить время, когда это совершилось 
в разных местах, по-видимому, независимо и в разное 
время. Это время зарождения греческой науки  
и философии VII – VI столетий до н.э. , религиозно-
философских и научных интерпретаций в Индии  
и в Китае в VIII – VII столетиях. Возможно, что 
дальнейшие открытия изменят наши представления  
о доэллинской науке, и баланс известного до нее будет 
значительно большим, чем мы себе сейчас представляем. 
Новые работы все увеличивают запас научных знаний, 
известных человечеству до выступления эллинской 
науки39, и подтверждают достоверность традиций 
эллинской науки о значении для них древнеегипетской 
и древнехалдейской науки. Египетскую науку греки 
застали в период застоя, халдейскую – в живом 
творчестве. Совместная работа эллино-халдейских 
ученых более 2200 лет тому назад до сих пор не 
учтена в истории науки. Это было побочное следствие 
насильственного разрушения Персидской монархии 
македонскими царями, главным образом Александром, 
принявшими эллинскую культуру. 

Доля халдейской науки окажется в науке эллинской, 
вероятно, гораздо большей, чем мы это думаем. Сейчас 
перед нами вскрылась совершенно неожиданно глубина 
достижений алгебры халдейской науки. Эти работы, 
может быть, через Гиппарха и Диофанта влились в наш 
научный – эллинский – аппарат только через несколько 
столетий после того, как самостоятельная работа 
халдейских ученых прекратилась или вошла в русло 
эллинской научной мысли. 

Халдеи обладали пониманием нуля, когда греки едва 
ли обладали азбукой. Но понятие нуля совершенно не 
захватило пытливую мысль греков, и на западе Европы 
вошло в жизнь в Средние века через арабов и индусов, 
а алгебра почти через полтысячелетия обратила на себя 
внимание через Диофанта (о жизни которого мы ничего 
не знаем). 

Существует ряд предположений и догадок, как это 
могло произойти? Мне кажется, вернее всего, что это 
связано с неполнотой и случайностью, дошедшей до нас 
греческой математической литературы (III в. до н.э. – III 
в. н.э.). 

Важен факт, может быть связанный только с этой force 
majeure, и если это так, то не существенный. 

Мы можем говорить о науке, научной 
мысли, их появлении в человечестве 
только тогда, когда отдельный человек 
сам стал раздумывать над точностью 
знания и стал искать научную истину 
для истины, как дело своей жизни, 
когда научное искание явилось 
самоцелью.
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Едва ли, однако, поправки будут такие, которые 
заставили бы нас изменить современные представления 
по существу. Возможно, что сознание необходимости 
искания научного понимания окружающего, как особого 
дела жизни мыслящей личности, независимо возникло 
в Средиземноморье, Индии и Китае. Судьба этих 
зарождений была разная. 

Из эллинской науки развилась единая современная 
научная мысль человечества. Она прошла периоды 
застоя, но в конце развилась до мировой науки XX 
столетия – до вселенскости науки. Периоды застоя 
достигали длительности многих поколений – больших 
потерь ранее узнанного. Максимальные перерывы 
достигали 500 – 1000 лет, но все же традиция целиком 
не прерывалась.

Для области китайских культур мы пока не можем 
утверждать с достоверностью достижения стадии 
научных знаний, которые позволили бы нам говорить 
о появлении в области Восточной Азии научной 
мысли, отличной от философской и религиозной,  
и независимой от эллинского центра научного искания. 
Но история китайских культурных проявлений в ее 
хронологии до сих пор так мало выяснена, что отрицать 
это мы сейчас не можем. Мы должны ждать дальнейшего 
выяснения результатов исторической работы, сейчас  
в этой области происходящей. 

В сущности, впервые только находки государственных 
раскопок 1934 – 1935 гг. дали нам ясное понятие об 
истории древнего Китая. И здесь историческое дошедшее 
до нас предание оказалось более достоверным, чем мы 
думали. Эта культура более новая, чем культура Египта 
и Халдеи, частью более древняя, чем эллинская. По-
видимому, это независимый центр зарождения научного 
знания. В ближайшие годы, когда Китай выйдет из ужасов 
японского нашествия, мы сможем получить более ясную 
картину. Дать ее сейчас мы не можем. 

Элементы для организованной научной мысли и ряд 
знаний, которые позволили бы ее построить, давно уже 
существовали бессознательно, не с целью познания 
окружающего, и были созданы тысячелетия тому назад, 
с появлением больших человеческих государств  
и обществ. Но долго в них не было дерзкой и смелой 
мысли – революционного дерзания личности – она не 
оставляла прочного следа, не сложилось убеждения  
о точности научно установленного факта, и на этой основе 
дерзкого критического отношения к господствующим 
религиозно-философским или бытовым утверждениям. 

Не вошло в быт, в мотив поведения личности, научное 
объяснение природы. Не было удавшихся попыток 
выйти из влияния религиозных представлений, искать 
критерий для познания правильности религиозных  
и бытовых убеждений. 

Критерий – организованная научная мысль – создался 
отвлеченной работой отдельных личностей – в анализе, 
в размышлении над правильностью логических 
утверждений – (в создании логики) – в искании 
основных обобщающих идей, в научно наблюдаемых 
фактах, в создании математики, в создании аппарата 
научных фактов – основ их естественной систематики,  
и эмпирического обобщения фактов. 

Это могло иметь место только тогда, когда личность 
смогла проявить свою волю в обществе, сохранить ее 
свободной в среде, проникнутой неизбежной рутиной 
тысяч поколений. Наука и научные организации 
создались, когда личность стала критически вдумываться 
в основу окружающих знаний и искать свои критерии 
истины. 

Мы можем говорить о науке, научной мысли, их 
появлении в человечестве только тогда, когда отдельный 
человек сам стал раздумывать над точностью знания  
и стал искать научную истину для истины, как дело своей 
жизни, когда научное искание явилось самоцелью. 

Основным явилось точное установление факта и его 
проверка, выросшие, вероятно, из технической работы 
и вызванные потребностями быта. Установление точных 
наблюдений, необходимых в быту, и их астрономическая 
проверка поколениями, связанная с отпавшими в конце 
концов иллюзорными религиозными представлениями, 
являются одной из древнейших форм научной работы. 
Она научна по своей сути, но чужда науке по своим 
мотивам. 

Наряду с этим уточнением установки фактов шло  
и размышление, и обобщение, приведшие к логике  
и математике, и здесь социальные потребности прежде 
всего стояли на первом месте. Однако, как уже указано,  
в математике они привели к созданию числа из 
десятичной системы, первых основных теорем 
геометрии, первых «символов» (алгебраических),  
за 4000 – 2000 лет назад. С ХVI – XVII вв. новая 
математика – в символе и в анализе, в геометрии – 
охватила человеческую мысль и работу и придала ей 
решающую роль в охвате природы. 

Еще глубже шла работа логической мысли. Хронология 
ее – главным образом в области индийских культур – 
еще не установлена. Благодаря непрерывной работе 
многих поколений мыслителей, вызвавших могучее 
течение «учеников» – многих тысяч людей в течение 
многих смен поколений, началось не меньше чем за 
3000 лет до нашей эры в разных частях государственных 
образований арийского населения Индии – пришельцев 
в область древних доарийских культур «дравидских» 
культурных образований, – могучее философское 

Изменения биосферы есть 
неизбежное явление, сопутствующее 
росту научной мысли.
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религиозное течение, создавшее основы великих 
логических построений, живых до наших дней.  
С длительными периодами остановок творческой 
мысли – в связи с трагедиями истории – индийская 
логическая мысль самостоятельно создала стройную 
систему за столетия до ее выявления в среде эллинской 
цивилизации. Допустимо ее реальное влияние  
на логику Аристотеля, – до XVIII-XIX вв. единственную, 
господствующую в нашей науке. 

Индийская логическая философская мысль оказала 
огромное влияние на цивилизации Азиатского 
континента, в которых временами, в течение нескольких 
поколений, шла самостоятельная научная работа 
создания новых научных фактов и эмпирических 
обобщений. Это влияние распространялось на 
Японию, Корею, Тибетские, Китайские государства  
и Индокитайские, на Западе сталкивалось с областью 
эллинистических и мусульманских культурных 
центров – на юг и на юго-восток – переходило  
в дравидский Цейлон и в Малайские государственные 
образования. В Индии собственно традиция логической 
мысли не прерывалась, а в XIX в. , под влиянием 
западноевропейской, единой, современной, научной 
культуры, возобновилась мощно и глубоко. И научная, 
и философская все растущая творческая работа нашла 
чрезвычайно благоприятную среду непрерывных 
поколений, привыкших к умственной работе. 

В Средиземноморье, из этих веками нараставших 
исканий поколений свободно мыслящих личностей, 
выросла эллинская научная мысль, которая, использовав 
научный опыт многотысячелетней истории Крита, 
Халдеи, Египта, Малоазийских государственных 
образований и, возможно, Индийского центра культуры, 
выдвинула – в течение одного-двух поколений в VI – 
VII вв. – людей, положивших начало эллинской науке. 
Мы с этим началом непрерывно генетически связаны  
в конструкции науки. 

По-видимому, в истории человечества были и в Халдее,  
и в Египте периоды упадка и остановок. Греки 
столкнулись с наукой малоазиатской и египетской  
в один из таких периодов. 

Мы пока не можем восстановить эти периоды расцвета 

и упадка эллинской научной мысли, их историю. Едва 
ли расцветы доэллинской науки, характер которой 
нам все еще недостаточно ясен, превышали когда-
либо по мощности явления, которые представляли 
на побережье Малой Азии (Милет), в Южной Италии  
и Греции в VI-IV вв. до н.э. – эпохи создания эллинской 
науки. – он связан с глубоким изменением духовного 
настроения человечества, отхода его от науки, 
уменьшения творческой научной работы и обращении 
творческой мысли в область философии и религии,  
в художественные образы и формы. 

Однако в это время во внехристианских государственных 
образованиях – персидских, арабских, индийских, 
китайских – шла самостоятельная научная работа, 
которая не давала спадать научному уровню, и в конце 
концов в странах западной Римской империи, в области 
международного латинского языка и культуры, под ее 
влиянием возродилась научная мысль, и почти через 
тысячелетие – в XIII столетии – заметен ясный перелом, 
который привел в XVI-XVII вв. к созданию в Западной 
Европе, вне рамок государственных и религиозных 
ограничений, новой философии и новой науки. Это стало 
возможным благодаря упрочению государственных 
форм жизни, росту техники в связи с новыми 
потребностями жизни и государств, и – после кровавых 
гекатомб в течение нескольких поколений, социально 
вызванных религиями – после ослабления, приведшего 
в конце концов к глубокому подрыву в значительных  
и влиятельных группах и классах населения моральной 
действенной силы христианства и, соответственно, 
мусульманства и иудейства. Совершился, на тяжелом 
опыте, перелом в религиозном сознании Запада, может 
быть углубивший в действительности религиозную 
жизнь человечества и устанавливающий в глубоком 
кризисе, из которого религиозное творчество, может 
быть, уже выходит, более реальные рамки проявления 
ее в жизни человеческих обществ. Перед религиозным 
сознанием человечества выявилась необходимость 
нового религиозного синтеза, еще ищущего новых форм 
в новых условиях жизни. 

В ХХ в. мы видим новый резкий перелом в научном 
сознании человечества, я думаю, самый большой, 
который, когда бы то ни было переживался человечеством 
на его памяти, несколько аналогичный эпохе создания 
эллинской науки, но более мощный и широкий по своему 
проявлению, более вселенский. Вместо рассеянных по 
побережьям Черного, Средиземного морей и меньше с 
ними связанных, главных образом эллинских, городских 
культурных центров, вместо десятков и сотен тысяч 
людей – научным пониманием, следовательно, и научным 
исканием, захвачены сейчас десятки, сотни миллионов 
людей по всей планете, можно сказать, все людское ее 
население. 

Мы живем во всяком случае в эпоху крупнейшего 
перелома. Философская мысль оказалась бессильной 
возместить связующее человечество духовное единство. 
Духовное единство религии оказалось утопией; 

В ХХ в. мы видим новый резкий 
перелом в научном сознании 
человечества, я думаю, самый 
большой, который, когда бы то ни 
было переживался человечеством на 
его памяти, несколько аналогичный 
эпохе создания эллинской науки, но 
более мощный и широкий по своему 
проявлению, более вселенский.
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религиозная вера хотела создать его физическим 
насилием – не отступая от убийств, организованных 
в форме кровопролитных войн и массовых казней. 
Религиозная мысль распалась на множество течений. 
Бессильной оказалась, и государственная мысль создать 
это жизненно необходимое единство человечества  
в форме единой государственной организации. Мы 
стоим сейчас перед готовыми к взаимному истреблению 
многочисленными государственными организациями – 
накануне новой резни. 

И как раз в это время, к началу ХХ в. , проявилась в ясной 
реальной форме возможная для создания единства 
человечества сила – научная мысль, переживающая 
небывалый взрыв творчества. Это – сила геологического 
характера, подготовленная миллиардами лет истории 
жизни в биосфере. Она выявилась впервые в истории 
человечества в новой форме, с одной стороны,  
в форме логической обязательности и логической 
непререкаемости ее основных достижений и, во-вторых, 
в форме вселенскости, – охвата ею всей биосферы, 
всего человечества, – в создании новой стадии ее 
организованности – ноосферы. Научная мысль впервые 
выявляется как сила, создающая ноосферу, с характером 
стихийного процесса. 

Сила геологического характера, 
подготовленная миллиардами лет 
истории жизни в биосфере. Она 
выявилась впервые в истории 
человечества в новой форме, с 
одной стороны, в форме логической 
обязательности и логической 
непререкаемости ее основных 
достижений и, во-вторых, в форме 
вселенскости, – охвата ею всей 
биосферы, всего человечества, 
– в создании новой стадии ее 
организованности – ноосферы.

                                 Примечания:
1 Текст печатается по книге: Владимир Вернадский: Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания 
современников. Суждения потомков. М. , 1993.

2 C. Schuchert and C.O. Dunbar, A Text Book of Geology (New York, 1933), p.80.

3 А.П. Павлов, Геологическая история европейских земель и море в связи с историей ископаемого 
человека (М.-Л. , 1936) с.105 и сл. 

4 Агассис высказал эту мысль в полемической работе, направленной против дарвинизма (L. Agassiz, An 
Essay of classification, London, 1859). Может быть, с этим связано то, что она не достигла того влияния, 
какое могла оказать, несмотря на многие важные соображения, в ней находящиеся.

5 Философия Востока, главным образом Индии, в связи с происходящей в ней новой творческой 
работой под влиянием вхождения в индийскую культурную работу западной науки, представляет  
в науках о жизни значительно больший интерес, чем западная философия, глубоко проникнутая – даже  
в материалистических ее частях– глубокими отголосками еврейско-христианских религиозных исканий.

6 J. Ortega-y-Gasset, The Revolt of the Masses. London, 1932, p. 19, pass.

7 Череп из пещеры Пильтдаун, собранный из фрагментарных остатков в 1912 г. Чарлзом Даусоном, 
подделан или им самим, или другим легкомысленным антропологом. Это –  череп вполне современного 
человека с челюстями человекообразной обезьяны (F.C. Howell. Early man. New York. 1965, p. 24–25). 

8 Синантроп жил 350 – 400 тыс. лет назад, т.е. в среднем плейстоцене, несколько позднее, чем думал  
В.И. Вернадский. Однако его предположение о том, что род Homo существовал уже «несколько миллионов 
лет тому назад», оказалось правильным. Известные раскопки доктора Л. Лики в ущелье Олдовай  
на границе Кении и Танзании, широко освещавшиеся в научных и научно-популярных журналах, показали, 
что в Восточной Африке примитивный человек, отнесенный к особому виду Homo habilis (человек 
умелый), несомненно жил 1800-1900 тыс. лет назад. Более поздние находки Р. Лики на восточном берегу 
озера Рудольфа привели к широко распространившемуся мнению, что человек в Восточной Африке 
жил еще 3 млн. лет назад, однако последняя цифра не является достоверной, поскольку фрагментарные 
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остатки черепа найдены в осыпи и точно не известно, из какого слоя они происходят. Современный 
вид Homo sapiens (человек разумный) появился 40 – 45 тыс. лет назад не в Африке, а в достаточно 
северных широтах Европы и Азии, вероятно не без влияния и приспособления к экстремальным 
условиям ледниковой эпохи [См.: И.К. Иванова. Геологический возраст ископаемого человека.  
(М. , 1965); то же на немецком языке (Stutgart, 1972)].

9 H.F. Osborn. The Age of Mammals in Enrope, Asia and North America. New York, 1910.

10 В.И. Вернадский. Мысли о современном значении истории знаний. Доклад, прочитанный на Первом 
заседании Комиссии по истории знаний 14.X.1926 г. – Труды Комиссии по истории знаний. т. 1, Л. , 1927, 
стр. 6.

11 Благо государства – высший закон. 

12 G. Sarton. Introduction to the History of Science. V.1, Cambridge, 1927; V.2, 1931.

13 Это неизбежно должно привести к новым формам государственной жизни, так как сейчас создались 
государственные препятствия свободной научной мысли при одновременном чрезвычайном росте 
значения науки в государстве.

14 Во вводной лекции В.И. Вернадского в Московском университете в 1902/1903 академическом 
году, несколько раз перепечатанной (Лекция «О научном мировоззрении», «Вопросы философии  
и психологии», кн. 65 [V]. М. , 1902, стр. 1410 – 1465; Сборник по философии естествознания. М. , 1906, стр. 
104–157; Очерки и речи, т. II, Пг. , 1922, стр. 5-40), ученый пытался выяснить структуру науки. Настоящая 
книга отчасти является последним результатом его размышлений и изысканий, первым выражением 
которых послужила его речь 1902 г.

15 Бессознательной в том смысле, что научный результат или явление жизни, которое создает научно 
важный или нужный факт (или обобщение), этой цели при своем создании или проявлении не имело.

16  Ch.A. Julien. Histoire de l’Afrique du Nord. Tunisie, Maroc, Algrie. Paris, 1931. p.178. О значении этого 
явления см.: S. Gsell. «Memoires de l’Acad. de Inter», 1926, 43; E.F.Gautier. Les Sieges Obscurs du Maghzeb. 
Paris, 1927. p.181.

17 Нельзя забывать, что книгопечатание было открыто в Корее за несколько столетий до Костера  
и Гутенберга и широко использовалось в китайском государстве. Там не было, однако, того фактора, 
который придал ему жизненную силу: в Корее и Китае в ту пору отсутствовала живая научная работа.

18 Сам Анри Беккерель считал, что он взял уран только потому, что этот элемент изучался его дедом  
и отцом.

19 Эрстед открыл электромагнетизм в 1820 г. (H.C. Oersted. The Discovery of Electromagnetism made in 
the Year 1820. Copenhagen, 1920).

20 Явление, открытое Гальвани, было правильно объяснено Вольтом. Объяснение Гальвани было 
неверно, но «гальванизм» с неисчислимыми последствиями до учения об электричестве, открыт им (о 
нем см.: J.L. Alibert. Eloge Historique de Louis Galvani. Paris).

21 Интересно, что значение этих открытий в приложении к жизни было признано десятки лет спустя 
после смерти Максвелла, Лавуазье, Фарадея, Менделеева, Ампера.

22 Arkwright, Richard (1732 – 1792) – английский механик, изобретатель шелкомотальной машины. - Ред.]; 
Gramme (1826 – 1901) – бельгийский электротехник, один из изобретателей динамомашины.

23 A. Clark. The New Evolution. Zoogenesis. B. , 1930.

24 «Мыслящий тростник» – из стихотворения Ф.И. Тютчева.

25 История геологических делений в связи с их характером развилась ощупью. Сказать, например,  
о длительности процессов вулканических извержений, застываний лакколитов и т.д. Оттенить, что 
человечество могло играть геологическую роль.

26 Средняя длительность каждого из большинства геологических периодов 45 – 65 млн. лет, т.е. 450 – 
650 декамириад.
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27 В.И. Вернадский. Проблемы биогеохимии, вып. 2. О коренном материально-энергетическом отличии 
живых и косных естественных тел биосферы. М. – Л. , 1939, стр. 34. 

28 См. статью «Правизна и левизна» (В.И. Вернадский. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 
1988). 

29 См.: J.D. Dana. Crystacea. With Atlas of Ninety-Six Plates, v.2. Philadelphia, 1855, p.1295; Ämerican Journal 
of Science and Arts. N.H. , 1856, p.14.

30 В настоящее время история развития гоминид выяснена гораздо полнее. Наиболее древний (женский) 
скелет, относящийся к роду Homo, обнаружен в Эфиопии в слоях, имеющих возраст около 2.4 млн лет. 
Последний вид этого рода – Homo sapiens, к которому принадлежим и мы, появился 45-50 тыс. лет 
назад в позднем палеолите. 

31 Mandibles of Peking Man. - Nature, 1937, v.139, N 3507, p.120-121; cp. F. Weidenreich. The Mandibles 
of Sinanthropus Pekinensis: a Comparative Study (Paleontologia Sinica, Series D, 7. Fasc. , 3, Nanking and 
Peping: National Geological Survey).

32 G.E. Smith, Human History. N.Y. , 1929.

33 Доклады Н.И. Вавилова заставляют очень углублять время создания земледелия. См.:  
Н.И. Вавилов. Центры происхождения культурных растений. Л. , 1926. Сейчас выяснено, что предок 
современного человека – синантроп, живший около 400 тыс. лет назад, уже знал употребление огня. 
Начатки земледелия также появились более 100 тыс. лет назад.

34 Независимость древнеиндийской математической мысли от древнеэллинской очень сомнительна. 
Однако нельзя упускать из виду, что употребление нуля, чуждого эллинской математике, известно в 
древнеиндусском культурном мире уже в VII в. до н.э. , может быть раньше. С этой точки зрения обращает 
на себя внимание знание нуля в Перу уже в VII в. до н.э. См.: F.N. Ludendorff.

35 O. Neugebauer, Vorlesungen über Geschichte der antiken mathematischen Wissenschaften, Erster Band, 
«Vorgriechische Mathematik», Berlin, 1934. См. также: О. Нейгебауэр. Точные науки в древности. М. , 1968.

36 Теория миграций в последнее время была выдвинута Г.Э. Смитом в ряде работ с 1915 г. (G.E. Smith. 
The Migrations of Early Culture, N.Y. , 1915; cp.: G.E. Smith, Human History, N.Y. , 1929; см. также работу 
его ученика W. Perry. Children of the Sun. A Study in the Early History of Civilization. With Sixteen Maps, 
London, 1923).

37 Плювиальные, т.е. влажные, эпохи соответствовали более теплым межледниковым эпохам. Последняя 
из них была во время так называемого голоценового климатического оптимума, 8 – 10 тыс. лет назад.  
В это время на месте Сахары расстилалась саванна с богатым животным миром См.: А. Лот. В поисках 
фресок Тассили. М.: Изд-во Восточ. лит-ры (1962) и более поздние работы того же автора (1973, 1984); 
Л.С. Берг. Избранные труды, т.II. Физическая география. М. (1958).

38 Характер движения в связи с движением научной мысли хорошо выявляется для понимания основ 
у R. Rolland (La vie de Ramakrishna. Paris, 1929; он же. La vie de Vivekananda et l’Evangile universel, t. 
I-II. Paris, 1930; S. Radhakrishnan. Indian Philosophy, t. I-II. London, 1929–1931). Это движение связано  
с глубоким религиозным творчеством.

39 См. работы O. Neugebauer.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НООСФЕРЕ1

(1944)

1

Мы приближаемся к решающему моменту во второй 
мировой войне. Она возобновилась в Европе после 

21-годового перерыва – в 1939 г. и длится в Западной 
Европе пять лет, а у нас, в Восточной Европе три года. 
На Дальнем Востоке она возобновилась раньше – в 1931 
г. – и длится уже 13 лет.

В истории человечества и биосфере вообще война такой 
мощности, длительности и силы небывалое явление. 
К тому же ей предшествовала тесно с ней связанная 
причинно, но значительно менее мощная, первая 
мировая война с 1914 по 1918 г.г. В нашей стране эта 
первая мировая война привела к новой – исторически 
небывалой – форме государственности не только  
в области экономической, но и в области национальных 
стремлений.

С точки зрения натуралиста (а думаю, и историка) можно 
и должно рассматривать исторические явления такой 
мощности как единый большой земной геологический, 
а не только исторический процесс.

Первая мировая война 1914 – 1918 гг. лично в моей научной 
работе отразилась самым решающим образом. Она 
изменила в корне мое геологическое миропонимание.

В атмосфере этой войны я подошел в геологии к новому 
для меня и для других и тогда забытому пониманию 
природы – к геохимическому и к биогеохимическому, 
охватывающему и косную и живую природу с одной  
и той же точки зрения2. 

2 
Я провел годы первой мировой войны в непрерывной 
научно-творческой работе: неуклонно продолжаю 
ее в том же направлении и до сих пор. 28 лет назад,  
в 1915 г. , в Российской академии наук в Петрограде 
была образована академическая «Комиссия по 
изучению производительных сил» нашей страны, так 
называемый КЕПС (председателем которого я был), 
сыгравшая заметную роль в критическое время первой 

мировой войны. Ибо для Академии наук совершенно 
неожиданно в разгаре войны выяснилось, что в царской 
России не было точных данных о так называемом теперь 
стратегическом сырье, и нам пришлось быстро сводить 
воедино рассеянные данные и быстро покрывать 
недочеты нашего знания3. 

Подходя геохимически и биогеохимически к изучению 
геологических явлений, мы охватываем всю окружающую 
нас природу в одном и том же атомном аспекте. Это как 
раз – бессознательно для меня – совпадало с тем, что, как 
оказалось теперь, характеризует науку XX в. и отличает 
ее от прошлых веков. XX век есть век научного атомизма.

Все эти годы, где бы я ни был, я был охвачен мыслью  
о геохимических и биогеохимических проявлениях  
в окружающей меня природе (в биосфере). Наблюдая ее, 
я в то же время направил интенсивно и систематически 
в эту сторону и свое чтение и свое размышление.

Получаемые мною результаты я излагал постепенно, 
как они складывались, в виде лекций и докладов в тех 
городах, где мне пришлось в то время жить: в Ялте,  
в Полтаве, в Киеве, в Симферополе, в Новороссийске, 

в Ростове и других. Кроме того, всюду почти – во всех 
городах, где мне пришлось жить, – я читал все, что можно 
было в этом аспекте, в широком его понимании, достать.
Стоя на эмпирической почве, я оставил в стороне, 
сколько был в состоянии, всякие философские искания 
и старался опираться только на точно установленные 
научные и эмпирические факты и обобщения, изредка 
допуская рабочие научные гипотезы. Это надо иметь  
в виду в дальнейшем.

В связи со всем этим в явления жизни я ввел вместо 
понятия «жизнь» понятие «живого вещества», сейчас, 
мне кажется, прочно утвердившееся в науке. «Живое 
вещество» есть совокупность живых организмов. Это не 
что иное, как научное, эмпирическое обобщение всех 
известных и легко и точно наблюдаемых бесчисленных, 
эмпирически бесспорных фактов. Понятие «жизнь» 
всегда выходит за пределы понятия «живое 
вещество» в области философии, фольклора, религии, 
художественного творчества. Это все отпало в «живом 
веществе».

«Живое вещество» есть совокупность живых организмов. 
Это не что иное, как научное, эмпирическое обобщение всех 
известных и легко и точно наблюдаемых бесчисленных, 
эмпирически бесспорных фактов. Понятие «жизнь» 
всегда выходит за пределы понятия «живое вещество» в 
области философии, фольклора, религии, художественного 
творчества. Это все отпало в «живом веществе».
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3
В гуще, в интенсивности и в сложности современной 
жизни человек практически забывает, что он сам и все 
человечество, от которого он не может быть отделен, 
неразрывно связаны с биосферой – с определенной 
частью планеты, на которой он и живёт. Человечество 
– геологически закономерно связано с ее материально-
энергетической структурой.

В общежитии обычно говорят о человеке как о свободно 
живущем и передвигающемся на нашей планете 
индивидууме, который свободно строит свою историю. 
До сих пор историки, вообще ученые гуманитарных наук, 
а в известной мере и биологи, сознательно не считаются 
с законами природы биосферы – той земной оболочки, 
где может только существовать жизнь. Стихийно человек 
от нее не отделим. И эта неразрывность, только теперь 
начинает перед нами точно выясняться.

В действительности, ни один живой организм  
в свободном состоянии на Земле не находится. Все 
эти организмы неразрывно и непрерывно связаны – 
прежде всего питанием и дыханием–с окружающей 
их материально-энергетической средой. Вне ее  
в природных условиях они существовать не могут.

Замечательный петербургский академик, всю свою 
жизнь отдавший России, Каспар Вольф (1733 – 1794) в год 
Великой французской революции (1789) ярко выразил 
это в книге, напечатанной по-немецки в Петербурге 
«Об особенной и действенной силе, свойственной 
растительной и животной субстанциям»4. Он опирался 
на Ньютона, а не на Декарта, как огромное большинство 
биологов в его время.

4
Человечество, как живое вещество, неразрывно 
связано с материально-энергетическими процессами 
определенной геологической оболочки земли – с ее 
биосферой5. Оно не может физически быть от нее 
независимым ни на одну минуту.

Понятие «биосферы», т. е. «области жизни», введено 
было в биологию Ламарком (1744 – 1829) в Париже 
в начале XIX в. , а в геологию Э. Зюссом (1831 – 1914)  
в Вене в конце того же века. В нашем столетии биосфера 
получает совершенно новое понимание. Она выявляется 
как планетное явление космического характера.

В биогеохимии нам приходится считаться с тем, что 
жизнь (живые организмы) реально существует не только 
на одной нашей планете, не только в земной биосфере. 
Это установлено сейчас, мне кажется, без сомнений 
пока для всех так называемых «земных планет», т.е. для 
Венеры, Земли и Марса6. 

5
В Биогеохимической лаборатории Академии наук 
в Москве, ныне переименованной в Лабораторию 
геохимических проблем, в сотрудничестве  
с академическим же Институтом микробиологии 
(директор – член-корр. Академии наук Б.Л. Исаченко) 
мы поставили проблему о космической жизни еще  
в 1940 г. как текущую научную задачу7 . В связи с военными 
событиями эта работа была приостановлена и будет 
возобновлена при первой возможности.

В архивах науки, в том числе и нашей, мысль о жизни 
как о космическом явлении существовала уже давно. 
Столетия назад, в конце XVII в. голландский ученый 
Христиан Гюйгенс (1629-1695) в своей предсмертной 

работе, в книге «Космотеорос», вышедшей в свет уже 
после его смерти, научно выдвинул эту проблему.

Книга эта была дважды, по инициативе Петра I, издана 
на русском языке под заглавием «Книга мирозрения» 
в первой четверти XVIII в.  Гюйгенс8 в ней установил 
научное обобщение, что «жизнь есть космическое 
явление, в чем-то резко отличное от косной материи». 
Это обобщение я назвал недавно «принципом 
Гюйгенса»9. 

Живое вещество по весу составляет ничтожную часть 
планеты. По-видимому, это наблюдается в течение всего 
геологического времени, т.е. геологически вечно10. Оно 

В биогеохимии нам приходится 
считаться с тем, что жизнь (живые 
организмы) реально существует 
не только на одной нашей планете, 
не только в земной биосфере. Это 
установлено сейчас, мне кажется, 
без сомнений пока для всех так 
называемых «земных планет», т.е. для 
Венеры, Земли и Марса.

В гуще, в интенсивности  
и в сложности современной жизни 
человек практически забывает, что он 
сам и все человечество, от которого 
он не может быть отделен, неразрывно 
связаны с биосферой –  
с определенной частью планеты,  
на которой он и живёт. Человечество 
– геологически закономерно связано 
с ее материально-энергетической 
структурой.
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сосредоточено в тонкой, более или менее сплошной, 
пленке на поверхности суши в нижней тропосфере –  
в лесах и в полях – и проникает весь океан. Количество 
его исчисляется долями, не превышающими десятых 
долей процента биосферы по весу, порядка, близкого  
к 0.25 %. На суше оно идет не в сплошных скоплениях на 
глубину в среднем, вероятно, меньше 3 км. Вне биосферы 
его нет.

В ходе геологического времени оно закономерно 
изменяется морфологически. История живого вещества 
в ходе времени выражается в медленном изменении 
форм жизни, форм живых организмов, генетически между 
собой непрерывно связанных, от одного поколения  
к другому без перерыва.

Веками эта мысль поднималась в научных исканиях; 
в 1859 г. она, наконец, получила прочное обоснование 
в великих достижениях Ч. Дарвина (1809 – 1882)  
и А. Уоллеса (1822 – 1913). Она вылилась в учение об 
эволюции видов – растений и животных, в том числе  
и человека.

Эволюционный процесс присущ только живому веществу. 
В косном веществе нашей планеты нет его проявлений. 
Те же самые минералы и горные породы образовывались 
в криптозойской эре11, какие образуются и теперь. 
Исключением являются биокосные природные тела12, 

всегда связанные так или иначе с живым веществом.

Изменение морфологического строения живого 
вещества, наблюдаемое в процессе эволюции,  
в ходе геологического времени, неизбежно приводит 
к изменению его химического состава. Этот вопрос 
сейчас требует экспериментальной проверки. Проблема 
эта поставлена нами в план работ 1944 г. совместно  
с Палеонтологическим институтом Академии наук.

6
Если количество живого вещества теряется перед 
косной и биокосной массами биосферы, то биогенные 
породы (т. е. созданные живым веществом) составляют 
огромную часть ее массы, идут далеко за пределы 
биосферы.

Учитывая явления метаморфизма, они превращаются, 
теряя всякие следы жизни, в гранитную оболочку, 
выходят из биосферы. Гранитная оболочка Земли есть 
область былых биосфер13. В замечательной по многим 
мыслям книге Ламарка «Hydrogeologie» (1802) живое 
вещество, как я его понимаю, являлось создателем 
главных горных пород нашей планеты. Ж. Б. Ламарк 
де-Монне (1744 – 1829) до самой смерти не принимал 
открытий Лавуазье (1743 – 1794). Но другой крупнейший 
химик Ж. Б. Дюма, его младший современник (1800 – 
1884), много занимавшийся химией живого вещества, 
долго держался представлений о количественном 
значении живого вещества в строении горных пород 
биосферы.

7
 Младшие современники Ч. Дарвина – Д. Д. Дана (1813 
– 1895) и Д. Ле-Конт (1823 – 1901) – два крупнейших 
североамериканских геолога (а Дана к тому же минералог 
и биолог) –выявили еще до 1859 г. эмпирическое 
обобщение, которое показывает, что эволюция живого 
вещества идет в определенном направлении.

Это явление было названо Дана «цефализацией»,  
а Ле-Контом «психозойской эрой». Д. Д. Дана, подобно 
Дарвину, пришел к этой мысли, к этому пониманию живой 
природы во время своего кругосветного путешествия, 
которое он начал через два года после возвращения  
в Лондон Ч. Дарвина, т. е. в 1838 г. , и которое 
продолжалось до 1842 г.

Нельзя здесь не отметить, что экспедиция, во время 
которой Дана пришел к своим выводам о цефализации, 
о коралловых островах и т. д. , фактически исторически 
тесно связана с исследованиями Тихого океана – 
океаническими путешествиями русских моряков, 
главным образом Крузенштерна (1770 – 1846). Изданные 
на немецком языке, они заставили американца Джона 
Рейнольдса (адвоката) добиваться организации такой 
же американской первой морской научной экспедиции. 
Он начал добиваться этого в 1827 г. , когда появилось 
описание экспедиции Крузенштерна на немецком 
языке14. Только в 1838 г. , через одиннадцать лет, благодаря 
его настойчивости, эта экспедиция состоялась. Это была 
экспедиция Уилькиса (Wilkes), окончательно доказавшая 
существование Антарктики15. 

8
Эмпирические представления о направленности 
эволюционного процесса – без попыток теоретически 
их обосновать – идут глубже, уже в XVIII в. Бюффон (1707 
– 1788) говорил о царстве человека, в котором он живет, 
основываясь на геологическом значении человека.

Эволюционная идея была ему чужда. Она была чужда 

В геологической истории биосферы 
перед человеком открывается 
огромное будущее, если он поймет это 
и не будет употреблять свой разум и 
свой труд на самоистребление.
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и Л. Агассигсу (1807 – 1873), введшему в науку идею  
о ледниковом периоде. Агассигс жил уже в эпоху 
бурного расцвета геологии. Он считал, что геологически 
наступило царство человека, но из богословских 
представлений высказывался против эволюционной 
теории. Ле-Конт указывает, что Дана, стоявший раньше 
на точке зрения, близкой к Агассигсу, в последние 
годы жизни принял идею эволюции в ее тогда 
обычном, дарвиновском понимании16. Разница между 
представлениями о «психозойской эре» Ле-Конта  
и «цефализацией» Дана исчезла. К сожалению, в нашей 
стране особенно, это крупное эмпирическое обобщение 
до сих пор остается вне кругозора биологов.

Правильность принципа Дана (психозойская эра 
Ле-Конта), который оказался вне кругозора наших 
палеонтологов, может быть легко проверена теми, кто 
захочет это сделать, по любому современному курсу 
палеонтологии. Он охватывает не только все животное 
царство, но ярко проявляется и в отдельных типах 
животных.

Дана указал, что в ходе геологического времени, 
говоря современным языком, т. е. на протяжении двух 
миллиардов лет, по крайней мере, а, наверное, и много 
больше, наблюдается (скачками) усовершенствование – 
рост – центральной нервной системы (мозга), начиная от 
ракообразных, на которых эмпирически и установил свой 
принцип Дана, и от моллюсков (головоногих) и кончая 
человеком. Это явление и названо им цефализацией. 
Раз достигнутый уровень мозга (центральной нервной 
системы) в достигнутой эволюции не идет уже вспять, 
только вперед.

9
Исходя из геологической роли человека, А.П. Павлов 
(1854 –1929) в последние годы своей жизни говорил 
об антропогенной эре, нами теперь переживаемой. Он 
не учитывал возможности тех разрушений духовных 
и материальных ценностей, которые мы сейчас 
переживаем вследствие варварского нашествия немцев 
и их союзников, через десять с небольшим лет после 
его смерти, но он правильно подчеркнул, что человек 
на наших глазах становится могучей геологической 

силой, все растущей. Эта геологическая сила сложилась 
геологически длительно, для человека совершенно 
незаметно. С этим совпало изменение (материальное 
прежде всего) положения человека на нашей планете.

В XX в. , впервые в истории Земли, человек узнал  
и охватил всю биосферу, закончил географическую карту 
планеты Земля и расселился по всей ее поверхности. 
Человечество своей жизнью стало единым целым. Нет 
ни одного клочка Земли, где бы человек не мог прожить, 
если бы это было ему нужно. Наше пребывание в 1937 
– 1938 гг. на плавучих льдах Северного полюса это ярко 
доказало. И одновременно с этим, благодаря мощной 
технике и успехам научного мышления, благодаря радио 
и телевидению, человек может мгновенно говорить  
в любой точке нашей планеты с кем угодно. Перелеты 
и перевозки достигли скорости нескольких сот 
километров в час и на этом они еще не остановились.

Все это результат цефализации Дана (1856), роста 
человеческого мозга и направляемого им его труда.

В ярком образе экономист Л. Брентано иллюстрировал 
планетную значимость этого явления. Он подсчитал, что, 
если бы каждому человеку дать один квадратный метр 
и поставить всех людей рядом, они не заняли бы даже 
всей площади маленького Боденского озера на границе 
Баварии и Швейцарии. Остальная поверхность Земли 
осталась бы пустой от человека. Таким образом, все 
человечество вместе взятое, представляет ничтожную 

массу вещества планеты. Мощь его связана не с его 
материей, но с его мозгом, с его разумом и направленным 
этим разумом его трудом.

В геологической истории биосферы перед человеком 
открывается огромное будущее, если он поймет это 
и не будет употреблять свой разум и свой труд на 
самоистребление.

10
Геологический эволюционный процесс отвечает 
биологическому единству и равенству всех людей – 
Homo sapiens и его геологических предков Sinanthropus 

Живое вещество по весу составляет 
ничтожную часть планеты. По-
видимому, это наблюдается в течение 
всего геологического времени, т.е. 
геологически вечно.

Ноосфера есть новое геологическое 
явление на нашей планете. В ней 
впервые человек становится 
крупнейшей геологической силой. 
Он может и должен перестраивать 
своим трудом и мыслью область своей 
жизни, перестраивать коренным 
образом по сравнению с тем, что было 
раньше.
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и др. , потомство которых для белых, красных, 
желтых и черных рас – любым образом среди них 
всех – развивается безостановочно в бесчисленных 
поколениях. Это – закон природы. Все расы между собой 
скрещиваются и дают плодовитое потомство17. 

В историческом состязании, например, в войне такого 
масштаба, как нынешняя, в конце концов побеждает 
тот, кто этому закону следует. Нельзя безнаказанно 
идти против принципа единства всех людей как закона 

природы. Я употребляю здесь понятие «закон природы», 
как это теперь все больше входит в жизнь в области 
физико-химических наук, как точно установленное 
эмпирическое обобщение.

Исторический процесс на наших глазах коренным 
образом меняется. Впервые в истории человечества 
интересы народных масс – всех и каждого – и свободной 
мысли личности определяют жизнь человечества, 
являются мерилом его представлений о справедливости. 
Человечество, взятое в целом, становится мощной 
геологической силой. И перед ним, перед его мыслью 
и трудом, становится вопрос о перестройке биосферы 
в интересах свободно мыслящего человечества как 
единого целого. Это новое состояние биосферы,  
к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть 
«ноосфера».

11
В 1922/23 г. на лекциях в Сорбонне в Париже я принял 
как основу биосферы биогеохимические явления. Часть 
этих лекций была напечатана в моей книге «Очерки 
геохимии»18.

Приняв установленную мною биогеохимическую 
основу биосферы за исходное, французский математик 
и философ бергсонианец Е. Ле-Руа в своих лекциях 
в Коллеж де Франс в Париже ввел в 1927 г. понятие 
«ноосферы»19 как современной стадии, геологически 
переживаемой биосферой. Он подчеркивал при этом, 
что он пришел к такому представлению вместе со 
своим другом, крупнейшим геологом и палеонтологом 
Тельяром де-Шарденом, работающим теперь в Китае.

12
Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей 
планете. В ней впервые человек становится крупнейшей 
геологической силой. Он может и должен перестраивать 
своим трудом и мыслью область своей жизни, 
перестраивать коренным образом по сравнению с тем, 
что было раньше. Перед ним открываются все более  
и более широкие творческие возможности. И, может 
быть, поколение моей внучки уже приблизится к их 
расцвету.

Здесь перед нами встала новая загадка. Мысль не есть 
форма энергии. Как же может она изменять материальные 
процессы? Вопрос этот до сих пор научно не разрешен. 
Его поставил впервые, сколько я знаю, американский 
ученый, родившийся во Львове, математик и биофизик 
Альфред Лотка20. Но решить его он не мог.

Как правильно сказал некогда Гете (1749 – 1832) – не 
только великий поэт, но и великий ученый, – в науке 
мы можем знать только, как произошло что-нибудь,  
а не почему и для чего. Эмпирические результаты такого 
«непонятного» процесса мы видим кругом нас на каждом шагу.

Минералогическая редкость – самородное железо – 
вырабатывается теперь в миллиардах тонн. Никогда 
не существовавший на нашей планете самородный 
алюминий производится теперь в любых количествах. 
То же самое имеет место по отношению к почти 
бесчисленному множеству вновь создаваемых на 
нашей планете искусственных химических соединений 

(биогенных культурных минералов). Масса таких 
искусственных минералов непрерывно возрастает. Все 
стратегическое сырье относится сюда.

Лик планеты – биосфера – химически резко 
меняется человеком сознательно и, главным образом, 
бессознательно. Меняется человеком физически  
и химически воздушная оболочка суши, все ее 
природные воды.

В результате роста человеческой культуры в XX в. все 
более резко стали меняться (химически и биологически) 
прибрежные моря и части океана. Человек должен 

В будущем нам рисуются как 
возможные сказочные мечтания: 
человек стремится выйти за пределы 
своей планеты в космическое 
пространство. И, вероятно, выйдет.

Ноосфера – последнее из многих 
состояний эволюции биосферы в 
геологической истории – состояние 
наших дней. Ход этого процесса 
только начинает нам выясняться из 
изучения ее геологического прошлого 
в некоторых своих аспектах.
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теперь принимать все большие и большие меры  
к тому, чтобы сохранить для будущих поколений никому 
не принадлежащие морские богатства. Сверх того 
человеком создаются новые виды и расы животных  
и растений.

В будущем нам рисуются как возможные сказочные 
мечтания: человек стремится выйти за пределы своей 
планеты в космическое пространство. И, вероятно, 
выйдет. В настоящее время мы не можем не считаться 
с тем, что в переживаемой нами великой исторической 
трагедии мы пошли по правильному пути, который 
отвечает ноосфере.

Историк и государственный деятель только подходят 
к охвату явлений природы с этой точки зрения. Очень 
интересен в этом отношении подход к этой проблеме, 
как историка и государственного деятеля, Уинстона С. 
Черчилля (1932)21. 

13
Ноосфера – последнее из многих состояний эволюции 
биосферы в геологической истории – состояние 
наших дней. Ход этого процесса только начинает нам 
выясняться из изучения ее геологического прошлого  
в некоторых своих аспектах.

Приведу несколько примеров. Пятьсот миллионов лет 

тому назад, в кембрийской геологической эре, впервые 
в биосфере появились богатые кальцием скелетные 
образования животных, а растений больше двух 
миллиардов лет тому назад. Это –кальциевая функция 
живого вещества, ныне мощно развитая, – была одна 
из важнейших эволюционных стадий геологического 
изменения биосферы22.

Не менее важное изменение биосферы произошло 
70 – 110 миллионов лет тому назад, во время меловой 
системы и, особенно, третичной. В эту эпоху впервые 
создались в биосфере наши зеленые леса, всем нам 
родные и близкие. Это – другая большая эволюционная 
стадия аналогичная ноосфере. Вероятно, в этих лесах 
эволюционным путем появился человек около 15 – 20 
миллионов лет тому назад.

Сейчас мы переживаем новое геологическое 
эволюционное изменение биосферы. Мы входим  
в ноосферу. Мы вступаем в нее – в новый стихийный 
геологический процесс – в грозное время, в эпоху 
разрушительной мировой войны.

Но для нас важен факт, что идеалы нашей демократии 
идут в унисон со стихийным геологическим процессом, 
с законами природы, отвечают ноосфере. Можно 
смотреть поэтому на наше будущее уверенно. Оно  
в наших руках. Мы его не выпустим.

        Примечания:

1 Это последняя прижизненная публикация В.И. Вернадского. Впервые опубликовано в журнале «Успехи 
современной биологии» (1944 год, No. 18, вып. 2, стр. 113 – 120). Статья подготовлена по изданию в книге: 
В.И. Вернадский, Научная мысль как планетное явление, Отв. ред. А.Л. Яншин, Москва, «Наука», 1991.

2 В третьей части моей подготовляемой к печати книги «Химическое строение биосферы Земли как 
планеты и ее окружения» я касаюсь вопроса о ноосфере более подробно.

3 Любопытно, что я столкнулся при этом с забытыми мыслями оригинального баварского химика X. 
Шенбейна (1799 – 1868) и его друга, гениального английского физика М. Фарадея (1791 – 1867). В начале 
1840-х годов Шенбейн печатно доказывал, что в геологии должна быть создана новая область – геохимия, 
как он ее тогда же назвал (см. В. Вернадский. Очерки геохимии, 4-е изд. , М.-Л. , 1934, стр. 14, 290).

4 О значении КЕПС см. А. Е. Ферсман. Война и стратегическое сырье, Красноуфимск, 1941, стр. 48.

5 C. Wolf. Von d. eigenthuml. Kraft d. vegetabl. , sowohl auch d. animal Substanz als Erlauterung zwei Preisschriften 
uber d. Nutritionskraft, Pet. , 1789. К сожалению, до сих пор оставшиеся после К. Вольфа рукописи не 
изучены и не изданы. В 1927 г. Комиссией по истории знаний при Академии Наук СССР эта задача была 
поставлена, но не могла быть доведена до конца.

6 О биосфере см. В. Вернадский. Очерки геохимии, 4-е изд. , М. –Л. , указатель. Его же. Биосфера II, 1926, 
франц. изд. , Париж, 1929.

7 См. мою статью «Геологические оболочки Земли как планеты». Изв. АН, сер. геогр. и геоф. , 1942, 6, 
стр. 251. См. также H. Spencer Jones, Life on other Worlds, N. Y. , 1940; R. Wildt, Proc. Amer. Philos. Soc. , 81, 
1939, p. 135. Перевод последней книги, к сожалению, неполный (что не оговорено), помещен в нашем 
Астрономическом журнале, т. XVII, 1940, вып. 5, стр. 81 и сл. Сейчас вышла в свет новая книга Вильдта 
«Geochemistry and the Atmosphere of Planets», 1942. К сожалению, она еще до нас не дошла.
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8 См. мою статью «Геологические оболочки и т. д.».

9 Следовало бы ее переиздать на современном русском языке с комментариями.

10 См. «Очерки геохимии», стр. 9, 288 и мою книжку «Проблемы геохимии».

11 «Проблемы геохимии», III.

12 Криптозойской эрой я называю, согласно современным американским геологам, например, Карлу 
Шухерту, умершему в 1942 г. (Ch. Schuchert and S. Dunder. A. Textbook of Geology, p. 11. N. Y. , 1941, p. 
887), тот период, который назывался раньше азойской или археозойской эрой (т. е. безжизненной или 
древнежизненной). В криптозойской эре морфологическая сохранность остатков организмов сходит почти 
на нет, и они отличаются от кембрия, но существование жизни здесь проявляется в виде органогенных 
пород, происхождение которых не вызывает ни малейших сомнений.

13 Биокосные тела – см. В. Вернадский. Проблемы биогеохимии. II, М.-Л. , 1939, стр. 11. Таковы, например, 
почва, океан, огромное большинство земных вод, тропосфера и т.п.

14 См. D. Gilman. The Life of J. D. Dana, N.Y. , 1889. Глава об экспедиции написана в этой книге Ле-Контом. 
Работы Ле-Конта «Evolution», 1888 г. я не имел в руках. Он считал это главным своим трудом. О 
«психозойской эре» он указывает в своей книге «Elements of Geology», 5th Ed. , 1915, стр. 293, 629. Его 
автобиография издана в 1903 г.: W. Armes (Ed.). 

15 О Рейнольдсе см. указатель юбилейного издания: «Centenary Celebration the Wilkes Exploring Expedition 
of the Unit. Stat. Navy 1838 – 1938», Proc. Amer. Philos. Soc. , 82, 1940, No. 5, Philadelphia. К сожалению, 
наши экспедиции первой половины XIX столетия в Тихом океане надолго прекратились – почти до 
самой революции – после Александра I и графа Н. П. Румянцева (1754 – 1826), замечательного русского 
культурного деятеля, который на свой счет снарядил экспедицию на «Рюрике» (1815 – 1818). В советское 
время можно назвать экспедицию К.М. Дерюгина (1878 – 1936), драгоценные и научно важные материалы 
которой до сих пор только частью обработаны и совершенно не изданы. Они должны быть закончены. 
Такое отношение к работе недопустимо. Зоологический институт Академии наук СССР должен исполнить 
этот свой научно-гражданский долг.

16 D. Gilman, 1. с. , р. 255.

17 В.И. Вернадский и его современники незаметно пережили резкое изменение в понимании окружающего 
мира. В молодости им казалось –  и в этом не сомневались, –  что человек переживает только историческое 
время – в пределах немногих тысяч лет, в крайнем случае десятков тысяч лет. Сейчас известно, что человек 
сознательно переживал десятки миллионов лет. Он пережил сознательно ледниковый период Евразии 
и Северной Америки, образование Восточных Гималаев и т.д. Деление на историческое и геологическое 
время сейчас сглаживается.

18 В 1934 г. вышло последнее переработанное издание «Очерков геохимии». В 1926 г. появилось русское 
издание «Биосферы», в 1929 г. – ее французское издание. В 1940 г. вышли «Биогеохимические очерки», 
а с 1934 г. выходят в свет «Проблемы биогеохимии». «Очерки геохимии» переведены на немецкий и 
японский языки.

19 Слово «ноосфера» составлено из греческого «ноос» –  разум и «сфера» в смысле оболочки Земли. 
Лекции Ле-Руа вышли тогда же по-французски в виде книги: E. le Roy, L'exigence idealiste et le fait 
d'evolution, P. , 1927, p. 196.

20 A. Lotka. Elements of physical Biology, Balt. , 1925, p. 406, foll.

21 W.S. Churchill. Amid these storms. Thougths and adventures, 1932, p. 274. Я вернусь к этому вопросу  
в другом месте.

22 Вопрос о биогеохимических функциях организма В.И. Вернадский излагает во второй части книги «О 
химическом строении биосферы».
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Аннотация: Естественные природные балансы 
составляют основу жизни. В данной статье 

автор рассматривает понятие ноосферных балансов, 
которые являются основой устойчивого развития, так 
как касаются всех трех его аспектов: экономического, 
социального и экологического. 

В статье приведен анализ трех важнейших балансов 
устойчивого развития и в рассмотрении экологических 
балансов приведены ноосферные балансы энергии, 
воды и материалов в контексте решения глобальных 
экологических проблем. Показано, что основой 
ноосферных балансов являются достижения научно-
технического прогресса (далее НТП), а также, что 
экономические балансы позволяют обеспечивать 
успешное развитие стран, в то время, как их нарушение 
в России в 90-е годы привело к серьезному кризису. 

Нарушение социальных балансов может привести 
к кризисам и войнам, тогда как их правильное 
использование – к успешному развитию. В статье 
показано, что социальный баланс в организации 

науки в КНР привел к серьезным достижениям  
и индустриальному росту. 

Нарушение экологических балансов и, в первую 
очередь, баланса воды, энергии и материи, провоцирует 
экологический кризис, но при их реализации в условиях 
использования достижений НТП позволяет решить 
глобальные экологические проблемы. 

Ключевые слова: ноосфера, ноосферный баланс, 
устойчивое развитие, экология, экономика, социальная 
сфера, глобальные экологические проблемы.

Баланс – это система показателей, которые 
характеризуют соотношение или равновесие в каком-
либо постоянно изменяющемся явлении.

Устойчивое развитие (рис. 1) имеет три главных 
направления: социальное, экономическое, 
экологическое. Нарушение балансов в любой из этих 
сфер ведет к кризисам. Примеры хорошо известны: от 
революции 1917 года и экономического краха в России 1990х 
до глобальных экологических проблем во всем мире.  

Экономика определяет всю нашу жизнь. Балансы 
в экономике от балансов домашнего хозяйства до 
глобального баланса экономического мира являются 
основой жизни каждого человека и каждого государства. 
Нарушение балансов вызывает конфликты и войны.

Рис. 1. Состояния в  устойчивом развитии

НООСФЕРНЫЙ БАЛАНС – ПУТЬ РЕШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
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Великий русский экономист В.В. Леонтьев стал лауреа-
том Нобелевской премии за метод межотраслевых ба-
лансов  (МОБ). Он «внедрил» в капитализм планирование,  
и капитализм победил. Япония использовала его мето-
ды и результат налицо. Дэн Сяопин пошел дальше и внедрил 
этот «плановый капитализм» в социалистический строй КНР.

В 2012 году автором статьи было предложено понятие 
ноосферного баланса1, основанного на глобальной 
философии ноосферы, развитой В.И. Вернадским.  

Понятие ноосфера стало широко использоваться по 
мере освоения творческого наследия В.И. Вернадского. 
На основе своего глубокого эмпирического изучения 
биосферы В.И. Вернадский видел, что она подвергается 
сильному воздействию со стороны человечества.  
В биосфере начали происходить необратимые 
изменения, а человечество, которое он считал частью 
биосферы, становится единой популяцией и мощной 
геологической силой по изменению биосферы  
и планеты в целом. Для обозначения этапа такого 
перехода биосферы в новое состояние ученый стал 
использовать термин «ноосфера», изобретенный 
французским математиком Э. Леруа2 и философом 
Пьером Тейяром де Шарденом3.

Понятие ноосферы продолжает получать свое от-
ражение и в современной научной литерату-
ре. Синтез теории Бога, Вселенной и человечества  
в работе5 указывает путь развития через ноосферу. 
«Царством разума» называют6 путь развития через 
ноосферу. Рассматривается взаимосвязь этого поня-
тия с биосферой7 как неразрывная связь всего живого  
с разумом. Будущее ноосферы неразрывно связано  
с развитием всего человечества8. Глобальная окружаю-
щая среда, ноосфера и биосфера тесно взаимосвязаны9 

и не могут развиваться иначе как во взаимосвязи друг 

с другом. Следующий этап в развитии человеческого 
сознания10 также связывается с ноосферой. В настоя-
щее время ноосфера прямо называется путем выхода 
из глобальных кризисов11. И все это связано с именем  
В.И. Вернадского12.

В.В. Леонтьев часто задавался вопросом, какое 
общество и какую экономику хотят построить на 
руинах коммунизма в России. «Порой кажется, что они 
хотят капитализма, которого уже нет и на Западе. Но 
и международные эксперты ошибаются, когда думают, 
что перед странами бывшего Советского Союза стоит 

довольно простая задача, решение которой известно по 
учебникам макроэкономики»14,15. 

За год с небольшим до кончины В.В. Леонтьев 
ставит точки над «i» в интервью «Комсомольской 
правде»: «Власти не смогли создать элементарно 
цивилизованных условий существования для тех, с кого 
начинается предпринимательство. . . А ведь с этого надо 
было начинать. . . Нельзя было столь бездумно раздавать 
остатки, пусть отсталой, но всё ещё мощной советской 
экономики». «Нужно ли вмешательство государства 
в экономику? Да, в той мере, в какой это поощряет 
цивилизованное предпринимательство». Таким 
образом, в выступлениях В.В. Леонтьева в 1990-е были 
обозначены контуры новой социально-экономической 
политики для России.

Объединяя понятия и мысли В.И. Вернадского и идеи 
В.В. Леонтьева, можно констатировать, что В.В. Леонтьев 
создал «ноосферный экономический баланс». После 
последнего посещения России В.В. Леонтьев сказал: «Я 
больше туда не поеду, они ничего не слушают». Россия 
пошла по пути капитализма в его наихудшем проявлении. 

Судя по последнему докладу, руководители Римского 
Клуба и его ведущие эксперты пришли к однозначному 
выводу о неизбежности коренной смены парадигмы 
развития нашей цивилизации. Жесткая критика 
капитализма, неприятие финансовых спекуляций, отказ 
от материализма и упрощенного понимания мира, призыв 
к альтернативной экономике, «новому Просвещению», 
духовно-нравственному мировоззрению, единой 
планетарной гармоничной цивилизации – такова ныне 
повестка будущего развития, предлагаемая Римским 
Клубом13.

Римский клуб полагает, что в восьмидесятых годах 

прошлого века произошло вырождение капитализма, 
а основным источником прибыли были финансовые 
спекуляции. Это – одна из причин мирового финансового 
кризиса 2008–2009, но банкиры не только сохранили 
свои позиции, но и вышли победителями: «они сделали 
себя «слишком большими, чтобы проиграть» или чтобы 
отправиться в тюрьму». 

Отправной точкой для авторов служит концепция 
«полного мира», предложенная американским экологом 
и экономистом Германом Дэйли. Человеческая 
цивилизация сформировалась в условиях «пустого 

Ноосфера – последнее из многих состояний эволюции 
биосферы в геологической истории – состояние наших 
дней. . . Мы входим в ноосферу»4 .
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мира» — мира неизведанных территорий и избытка 
ресурсов. Превалирующие религии, политические 
идеологии, социальные институты, привычки мышления 
всё ещё коренятся в нём. В реальности же человечество 
вошло в «полный мир», заполненный до краёв, с весьма 
смутными перспективами дальнейшего расширения 
границ. Если и далее продолжать жить по правилам 
«пустого мира» коллапс не заставит долго ждать13. 
Проблема нынешнего капитализма давно получила 
свою оценку в трудах В.И. Вернадского16.

В начале прошлого века В.И. Вернадский пишет 
небольшой меморандум на семи листах. Цитата: 
«Ценность создается не только капиталом и трудом. 
В равной мере необходимо для создания предмета 
ценности и творчество. Этот элемент творчества может 
совпадать с обладателем капитала, т.е. его носителем 
может быть капиталист, может совпадать и с обладателем 
труда – его носителем может быть рабочий, но может 
с ними не совпадать. Его может внести в дело третья 
категория лиц, различная по своему участию в деле 
и по своему составу, и от рабочего и от капиталиста. 
Результатами его творчества могут воспользоваться –  
и обычно пользуются – как рабочие, так и капиталисты. И 
те, и другие могут ее эксплуатировать как третью силу, с 
ними равноценную. Капиталист в чистом виде является 
обладателем аккумулированной ценности той энергии, 
которая находится в распоряжении людей, в форме, 
удобной для перехода в энергию деятельную. Рабочий 
сам представляет из себя форму энергии, которая может 
быть направлена на какое-нибудь предприятие. Однако 
ни рабочий, ни капиталист не могут накоплять активную 
энергию без прямого и косвенного участия носителя 
творчества. Если капитал постоянно увеличивается,  
а рабочий труд его постоянно создает, – это происходит 
только потому, что они действуют по формам, созданным 
творчеством. Этим сознательным и бессознательным 
творчеством проникнута вся экономическая жизнь и без 
него она столь же верно обречена на погибель, как без 
капитала и без труда»16.

Значит, капитал устремляется только туда, где есть 
изобретение. А его дает только третья сила. Она 
поставляет любое изобретение – творчество формы. 
И потому марксистское обоснование обыденного 
неграмотного мнения об источнике любого богатства 
как эксплуатации других людей, возведение предвзятого 
заблуждения «собственность – есть кража» в ранг 
политэкономической теории – этот тезис сомнителен 
в своей первооснове. Источник ценности – только 
творческий труд 16.

Творческая составляющая прибавочной стоимости 
принадлежит изобретателям и ученым. Их  
в большей степени грабят, чем рабочих. Именно их 
достижениями, их открытиями и изобретениями 
пользуются предприниматели. И при этом не очень 
торопятся поделиться прибылью. Редкий случай, когда 
ученый, изобретатель оказывается еще и способным 
предпринимателем.

«Несомненно, сейчас, в данный момент, если бы пре-
кратилось творчество, экономическая жизнь не замер-
ла бы, – рассуждает В.И. Вернадский, – продолжалось 
бы рутинно по прежним рамкам накопление капитала 
и использование труда; но это происходит только за 
счет прежде накопленного и переведенного в формы 
реальной жизни творчества. Экономическая жизнь не 
раз давала нам примеры подобного рода». Это цитата из 
дневников В.И. Вернадского16. Ее приводит также в сво-
ей статье «Отстрел третьего кита» Г.П. Аксенов. В этой 
статье17 он еще в 1997 году обратил внимание, что эконо-
мисты забыли про НТП, как фактор производства. Если 
бы тогда кто-то из власти обратил на это внимание, то, 
может быть, и экономическая реформа пошла бы по ино-
му пути – по пути использования тогда еще работавшего 
научно-технического потенциала страны.

Наука и научно-технический прогресс не могут 
развиваться, не используя интуицию, которая приходит 
к нам через «эфир Всемирного разума» и развитие 
ноосферного мировоззрения, что помогает возникнуть 
многим идеям. Надо верить, что учение о ноосфере  
В.И. Вернадского будет способствовать возникновению 
и развитию новых идей, именно у нас в России − на его 
Родине.

И вслед за открытиями в микромире такого масштаба, 
как бозон Хиггса, вполне могут последовать открытия, 
связанные с волновой природой мысли и передачей ее 
на расстояние. В.И. Вернадский говорил, что его мысли 
опередили время. Нельзя не согласиться. Ноосферное 
мировоззрение еще только приходит в наше сознание 
в виде ростков мысли, подобной учению о ноосфере. 
Но в будущем оно может занять достойное место  
в мировоззрении Человечества.

Великие открытия создадут великие возможности  
в реализации ноосферного мировоззрения и тогда, как 
и предполагал В.И. Вернадский, человечество забудет  
о войнах, межгрупповых распрях и ссорах18, и жизнь 
будет совершенно иная, – как и предсказывал  
В.И. Вернадский.

Нельзя не отметить, что учение о ноосфере 
замечается нашими руководителями. Президент 
Российской Федерации В.В. Путин на саммите АТЭС 
в 2010 году сказал: «Наш соотечественник Владимир 
Вернадский в начале двадцатого века создал учение об 
объединяющем человечество пространстве – ноосфере. 
В нем сочетаются интересы стран и народов, природы, 
общества, научное знание и государственная политика. 
Именно, на фундаменте этого учения фактически 
строится сегодня концепция устойчивого развития».

Следует отметить, что КНР применила идеи 
В.И. Вернадского на практике, и всему миру 
продемонстрировала, что экономический рост и НТП 
тесно связаны и именно НТП – главная движущая сила 
экономического роста. Для наглядности можно сравнить 
показатели экономического развития16 трех ведущих 
держав мира, которые приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Россия, Китай и США в цифрах
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ВВП КНР вырос за 25 лет в 28,7 раза, тогда как в России всего в 1,2 раза и в США в 3,02 раза. Темпы роста экономики 
КНР впечатляют и не могут быть объяснены только высокой и все время возрастающей численностью населения. 
ВВП на душу населения вырос в 23,4 раза.

Сравнение роста ВВП с ростом расходов на науку позволяет сделать вывод о существенной роли НТП в успехах 
КНР (рис. 2).

Высказывание В.И. Вернадского о роли НТП в экономическом развитии мы уже упоминали. На рис. 3 приведено 
сравнение соединения факторов производства по либеральной теории свободного развития рынка и по тому, как 
должно быть, то есть как учил В.И. Вернадский и как сделали в КНР. 

В работе российских ученых19 указывается: «Научно-технический комплекс Китая ярко заявил о себе  

Рис. 2. Сравнение роста ВВП (а) и расходов на науку (б)

Рис. 3. Экономические составляющие устойчивого развития
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в наступившем столетии: страна буквально ворвалась 
в число мировых лидеров. Рассматривая историю 
формирования, современные достижения, потенциал  
и зарубежные оценки китайской науки и техники, авторы 
связывают этот рывок с последовательным воплощением 
в жизнь стратегии модернизации. Институциональная 
структура китайской науки сочетает планирование  
и координацию «сверху» с конкуренцией и инициативой 
разработчиков технологий и промышленных 
предприятий.

Статистика КНР показывает неуклонный рост объема 
НИОКР с середины 1990-х годов (когда его и начали 
подсчитывать): за 20 лет этот показатель вырос  
в номинальном выражении в 39 раз на фоне умеренной 
инфляции и повышения курса юаня к доллару за этот 
период примерно на 30 %. В результате при увеличении 
числа исследователей в 7,5 раза каждый из них теперь 
опирается на годовой бюджет примерно в 57 тыс. долл. 
(табл. 1), если считать по официальному курсу. Общие 
расходы на НИОКР превысили в 2014г. 1,3 трлн юаней 
(более 216 млрд долл.), по их «валу» КНР прочно 
утвердилась на втором месте в мире20.

С середины 1990-х годов почти в 4 раза выросла доля 
расходов на НИОКР в ВВП Китая. Одолев 2%  рубеж21, 

КНР, впрочем, отстаёт по этому показателю от группы 
мировых лидеров (Республика Корея, Германия, Австрия, 
скандинавские страны, Япония, Тайвань, Израиль, США), 
где он достигает 3 – 4 %.

Согласно Докладу Римского клуба, мы живем  
в антропоцене, т.е. в новой геологической эпохе, 
связанной с глобальным загрязнением планеты. 
Глобальные экологические проблемы известны. Это 
глобальное потепление и глобальное загрязнение, 
истощение ресурсов (биологических, материальных  
и т.д.). Если измерять в выбросах CO2 (избыток которого 
считается основной причиной глобального изменения 
климата), один процент самых богатых американцев 
генерирует 318 тонн выбросов CO2 в год на человека, 
в то время как средний житель земли — шесть тонн 
(перепад в 53 раза). 

То, что НТП решит все проблемы, не совсем верно  

и об этом в докладе13 сказано: «Римский клуб осторожно 
относится к «экспоненциальным технологиям»  
и обещаниям техноутопистов, как Курцвейл и Диамандис. 
Есть реальная опасность неконтролируемого развития и 
неэтичного использования технологий и пока не ясно, 
как этого избежать. Авторы согласны с экспертами, 
считающими, что «закон Мура» перестанет действовать 
в 2020 – 2025 гг. , так что сингулярности не ожидается. 
Кроме того, обещания техноутопистов демотивируют 
людей: если технологии решат все проблемы, нет нужды 
в поиске сложных, комплексных решений, требующих 
изменения образа жизни»13.

Не техноутопизм, а ноосферные балансы, о которых 
автор данной статьи писал еще пять лет назад должны 
решить проблему. И Римский клуб приходит к этому 
выводу через поиск мудрости: НООС – разум, 
ноосферный подход и есть мудрость. 

Наряду с комплементарностью, столпами «нового 
Просвещения» Римский клуб видит синергию –  поиск 
мудрости, через примирение противоположностей 
и баланс. Не претендуя на полноту списка, доклад 
выделяет несколько областей, в которых необходимо 
достичь баланса:

• в отношениях между человеком и природой –  
устойчивое развитие, экологическое сознание;

• между кратковременной и долговременной 
перспективой;

• между скоростью и стабильностью – изменения 
и прогресс не должны восприниматься в качестве 
самоценности;

• между индивидуальным и коллективным –  
признавая значение личной автономии –  одного за 
важнейших завоеваний европейского Просвещения 
–  Клуб призывает к балансу и учёту общего блага  
(в экономике это означает, что государство (общество) 
должно устанавливать правила для рынков, а не 
наоборот);

• между женщинами и мужчинами –  здесь авторы 
обращаются к работам Рианы Айслер, и отмечают, 
что баланс не означает механического уравнения –  
перемещения большего числа женщин на «мужские» 
позиции, скорее достижение баланса требует 
«изменения типологии функций»;

• между равенством и справедливым 
вознаграждением –  от государства требуется 
обеспечить механизмы, гарантирующие социальную 
справедливость;

• между государством и религией – в докладе 
приветствуется секулярность, но подчёркивается 
позитивное значение религии; государства, нетерпимые 
к религии, теряют этическую перспективу.

Это частные балансы. Все они имеют право на 

Прибавочная стоимость создается 
не только и не столько трудом, как 
творчеством. Вклад творчества может 
быть значительно больше, чем вклад 
труда. 
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существование, но объединяются в балансы экономики, 
экологии и социальной сферы. Каждый из них можно 
отнести к той или иной сфере устойчивого развития.  
К ним относятся и балансы воды, энергии и материальных 
ресурсов.

Выход: природоподобные технологии. В качестве 
примера можно привести применение графена для 
фильтрации воды. Для производства из соленой 

морской воды чистой питьевой используются 
мембраны из графена. Размеры отверстий в таких 
мембранах составляет всего один нанометр — вода 
через него проходит, а вот частицы соли блокируются. 
Сами мембраны настолько тонкие — толщиной всего  
в атом, — что для фильтрации воды требуется минимум 
затраченной энергии. Этот экономичный способ 
фильтрации соли из морской воды нашла Lockheed 
Martin Corp, компания, специализирующаяся на сборке 
самолетов-истребителей и ракет. 

Энергия и материя взаимосвязаны. В 1748 г. Ломоносов 
писал Эйлеру: «…Все перемены, в натуре случающиеся, 
такого суть состояния, что сколько чего у одного тела 
отнимется, столько присовокупится к другому, так 
ежели где убудет несколько материи, то умножится 
в другом месте… Сей всеобщий естественный закон 
простирается и в самые правила движения, ибо тело, 
движущее своею силою другое, столько же оные у себя 
теряет, сколько сообщает другому, которое от него 
движение получает…». То есть взаимосвязь по сути 
выражена уже тогда – связь материи и энергии. Принцип, 
сформулированный Эйнштейном: E = mc2.

Ноосферный баланс материалов также очень 
важен. По мнению ученых, человечество вступило в 
эпоху «антропоцена». Это связано с колоссальным 

Рис. 4. Генерация энергии в природе 
а) ядерный реактор в ядре земли, б) термоядерный реактор на солнце, в) фотосинтез 

                                                                                   
                         а                                                                                        б                                                                      в

количеством бытовых и промышленных отходов. 

Одной из глобальных экологических проблем является 
истощение природных ресурсов. В XX и XXI веках 
потребление базовых материалов заметно ускорилось 
в значительной степени за счет трансформации 
энергетической базы развития экономики. Масштаб 
суммарного потребления всех базовых материалов в 
2015 г. приблизился к 90 млрд тонн, что в 20 раз выше 
1900 г. Отмечается, что при сохранении сложившихся 
тенденций добыча природных ресурсов удвоится  

и к 2050 вырастет до 180-186 млрд т.

Материалоемкость экономики – ключевой фактор, 
определяющий уровень истощения ресурсов. В России 
добыча материалов превысила 2,4 млрд т в год, или 
в расчете на душу населения 17 т, что на 70% выше 
среднемирового уровня.

В XX в. среди проблем мирового развития обозначилась 
проблема исчерпаемости и нехватки природных ресур-
сов, особенно энергетических, водных и минеральных. 
По оценкам специалистов при сохранении современ-

Природоподобные технологии — это 
те, что не наносят урон окружающему 
миру, а существуют с ним в гармонии 
и позволят восстановить нарушенный 
человеком баланс между биосферой  
и техносферой.
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ных темпов добычи и потребления, разведанные запасы 
будут исчерпаны: нефть – 30 лет, газ – 50 лет, уголь – 200 
лет. В настоящее время уровень потребления возобнов-
ляемых природных ресурсов начал превышать скорость 
их возобновления, стала также очевидна ограничен-
ность запасов многих невозобновляемых видов ресур-
сов (например, ископаемого топлива).

Всего природных ресурсов ежедневно добывается  
и расходуется столько, что для их возобновления природе 
потребуется 100 лет. За год человечество сжигает такое 
количество топлива, которое аккумулируется планетой 
в течение более миллиона лет.

Особенно остро стоит проблема накопления отходов. 
Данная проблема связана с глобальными масштабами 
их образования. В мире ежегодно формируется 7 – 10 
млрд т твердых отходов. В отходы попадает почти 10% 
всех используемых в мире ресурсов, а на долю ТКО 
приходится 2 млрд т.

Выход из сложившегося положения – в ноосферном ба-
лансе материалов, состоящем в разумном потреблении 
ресурсов и их воспроизводстве. Здесь роль НТП трудно 
переоценить. Создание новых материалов, аддитивные 
технологии, вторичное использование ресурсов, реше-
ние проблем накопленного «наследия», – все эти задачи 
из области применения НТП.

Рис. 5. Схема отображения ограниченности важнейших органических минерально-сырьевых ресурсов планеты  
(данные на момент 2015 года)

Парадоксально, но чем больше отходов и, например, 
разливов нефти, тем больше ВВП. На это обратил 
внимание Римский клуб и с этим нужно бороться. Нужна 
смена парадигмы развития человеческой цивилизации. 
Новая должна быть выстроена на основе ноосферных 
балансов. 

Ноосферный баланс – это баланс разумного потребле-
ния и опережающего воспроизводства ресурсов. Важ-
но понимать, что он может быть обеспечен только за 
счет научно-технического прогресса, который в свою 
очередь невозможен без развития науки, образования  
и ноосферного мировоззрения человечества.

                            

Ноосферный баланс – это баланс 
разумного потребления и опережающего 
воспроизводства ресурсов.
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