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 В. И. Вернадский: Ученый, 
Мыслитель, Гражданин

Доклад на торжественном собрании РАН, посвященном 
150-летию В. И. Вернадского, 18 апреля 2013 г.

В этом году мы отмечаем знаменательную дату в научной 
и культурной жизни страны — 150-летие со дня рожде-

ния Владимира Ивановича Вернадского — крупнейшего учено-
го, мыслителя, общественного деятеля и организатора науки.

За два с половиной десятилетия своей деятельности Ко-
миссия по разработке научного наследия В. И. Вернадского 
Академии наук выпустила 16 тематических сборников тру-
дов Вернадского, а к 150-летнему юбилею подготовила Собра-
ние сочинений Вернадского в 24 томах. Первый том издатель-
ство «Наука» выпустило 12 марта этого года, в день рождения 
Вернадского.

В. И. Вернадский родился 12 марта 1863 г. в Санкт-Петер-
бурге. Его отец, Иван Васильевич Вернадский, был профес-
сором политической экономии и статистики. Мать — Оль-
га Петровна, урожденная Константинович. Юноша рос 
в высококультурной интеллектуальной среде. Круг обще-
ния семьи составляли многие известные деятели культу-
ры: П. В. Анненков, А. А. Бакунин, Н. С. Лесков, В. Г. Королен-
ко. Детство Владимира Вернадского прошло в Петербурге, 
отрочество — в Харькове.

В 1881 г. он поступил в Санкт-Петербургский университет 
на естественное отделение физико-матема ти ческого факуль-
тета. В это время в университете преподавали такие стол-
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пы отечественной науки, как А. М. Бут-
леров, Д. И. Менделеев, А. Н. Бекетов, 
И. М. Сеченов, В. В. Докучаев.

В. И. Вернадский рано проявил спо-
собности будущего ученого и мыслите-
ля. Его занимали фундаментальные во-
просы естествознания.

Начиная с юношеских лет в течение 
всей жизни, почти до последнего дня, 
Вернадский вел дневник. Будучи студен-
том четвертого курса, он пишет: «Наука 
приносит такое удовольствие, такую 
большую пользу, что можно, казалось, 
было бы остаться деятелем одной чистой 
науки… но понимаешь, все, что делается 
в государстве и обществе, так или иначе 
на тебя ложится, и приходишь к необхо-
димости быть деятелем в этом государ-
стве и обществе…» (из дневника 11 мая 
1884 г.). Этой гражданской позиции, 
которую он определил для себя, будучи 
двадцатилетним молодым человеком, он 
неуклонно придерживался всю жизнь.

11 января 1885 г. Вернадский за-
писывает в дневнике: «Что такое про-
странство и время? Вот те вопросы, 
которые столько лет волнуют челове-
ческую мысль…» В будущем он создаст 
глубокие философские произведения, 
связанные со своеобразием простран-
ства и времени живых систем.

Еще будучи студентом, Владимир Вер-
надский встретился с Наташей Стариц-
кой и стал ухаживать за ней. Она была 
на два года старше его и не давала согла-
сие на брак. В письме к ней Вернадский 
пишет: «Я не могу любить нескольких 
одной и той же любовью и не думаю, 
чтобы кто-нибудь мог. Любовь чувство 
цельное, она не допускает никаких сде-
лок, никаких разделений. Я не понимаю, 
как, каким образом можно разлюбить 
человека, которого раз полюбишь, и мне 

кажется, что те, которые потом разлюби-
ли, никогда не любили… они не любили 
так, как мне это чувство представляет-
ся… Не думается ли Вам, что те два года, 
которые Вас смущают, есть простое след-
ствие одного из тех предрассудков, кото-
рыми мы с детства опутаны… следствие 
той подчиненности, той приниженности 
женщины, какая еще так сильна в нас… 
Мне теперь уже выясняется та дорога, 
те условия, среди которых пройдет моя 
жизнь. Это будет деятельность ученая, 
общественная, публицистическая…» 
Вернадский заканчивает письмо тем, 
что в совместной жизни и в совместной 
работе представляется ему «сила и значе-
ние семьи» (из письма к Н. Е. Старицкой 
6 июня 1886 г., Рускеала). Через три ме-
сяца, 3 сентября 1886 г., Владимир Ива-
нович Вернадский и Наталья Егоровна 
Старицкая обвенчались. Вместе они про-
жили 56 лет.

В октябре 1885 г. В. И. Вернадский 
окончил университет со специализа-
цией по кристаллографии и минерало-
гии. Выходная диссертация называлась 
«О физических свойствах изоморфных 
смесей». Работа, как отметил Вернад-
ский, «чисто литературная, но полез-
ная». После завершения учебы он остал-
ся работать в Петербургском универси-
тете в качестве хранителя минералоги-
ческого кабинета.

В. И. Вернадский еще в студенческие 
годы приобщается к серьезной обще-
с твенно-политической жизни. В уни-
верситете он был председателем Со-
вета объединенных студенческих зем-
лячеств. Членами этого студенческого 
объединения и близкими знакомыми 
Вернадского были в том числе старший 
брат В. И. Ленина А. И. Ульянов, а также 
П. Я. Шевырев, казненные 8 мая 1887 г. 
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после покушения на Александра III. Поз-
же в воспоминаниях Вернадский писал 
«…у меня чуть ли не ежедневно соби-
рался Совет объединенных землячеств, 
председателем которого был я, а заме-
стителем А. И. Ульянов… Это был умный, 
привлекательный человек с большими 
интересами… Шевырев бывал у меня 
очень часто в Минералогическом каби-
нете, и в последнее время я не только 
догадывался, но определенно понял, что 
он был в террористической ячейке… 
Я спорил с ним против террора».

После ареста группы Ульянова — Ше-
вырева над Вернадским, поскольку он 
хотя и не участвовал в деятельности тер-
рористической группы, но был предсе-
дателем организации, в которую эта 
группа входила, также нависла угроза. 
Но как раз в это время он уехал в загра-
ничную командировку.

В 1888 / 89 г. он стажируется в Мюнхе-
не, на кафедре минералогии известного 
минералога профессора Пауля Грота. По 
возвращении из заграничной поездки 
он принимает приглашение перейти 
в Московский университет. И последую-
щие 20 лет, вплоть до 1911 г., он препо-
дает минералогию и кристаллографию 
в Московском университете.

За эти годы Вернадский становится 
одним из наиболее авторитетных мине-
ралогов своего времени.

Он создает фундаментальные тру-
ды по кристаллографии и минерало-
гии. Его книги: «Опыт описательной 
минералогии» и «История минера-
лов земной коры» занимают четыре 
500-страничных тома в его собрании 
сочинений, которые мы подготовили 
к изданию. Он вслед за В. М. Севергиным 
в XVIII в., Н. И. Кокшаровым и Е. С. Федо-
ровым в XIX в. завершил в начале XX в. 

построение превосходной отечествен-
ной школы минералогии. За эти рабо-
ты он еще в 1911 г. был избран акаде-
миком. И это одно обеспечило бы ему 
достойное место в истории науки. Но 
это оказалось лишь малой долей того, 
что ему удалось совершить.

Наиболее значительный вклад 
В. И. Вернадского в науку связан с вве-
денным им представлением о геологи-
ческой роли живого вещества и созда-
нием учения о биосфере и ноосфере.

Предпосылки к этому сложились 
еще в университете. Непосредствен-
ным руководителем Вернадского и пре-
подавателем минералогии в универси-
тете был профессор Василий Василье-
вич Докучаев, создатель современного 
почвоведения. 

В студенческие годы Вернадский уча-
ствовал в почвоведческих экспедициях, 
которые организовывал Докучаев. 

Находясь в первой заграничной по-
ездке во Франции, Германии и Италии 
в 1888 – 1890 гг., еще до начала работы 
в Московском университете, он пишет 
своей жене: «…Я очень усердно теперь 
принялся за химию… Мне очень нужно 
знать органическую химию, потому что, 
я думаю, тогда можно совсем изменить 
систему минералов» (из письма к Н. Е. Вер-
надской 20 июля 1888 г., Мюнхен).

Приобщение Вернадского к иссле-
дованию почв, хотя и эпизодическое, 
оставило глубокий след в его научном 
опыте. В Московском университете Вер-
надский перестраивает преподавание 
кристаллографии и минералогии. Он 
рассматривает минералогию как науку 
о химических процессах в земной коре. 
Это было совершенно новым понима-
нием минералогии. Фактически это 
было началом геохимии.
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Также идущее от опыта исследова-
ния почв осознание роли живого веще-
ства в химии минеральной среды при-
вели его к новой концепции в геологии, 
сформулированной им впоследствии 
как учение о биосфере.

Кстати, понятие о живом веществе 
впервые было изложено им в статье, 
посвященной роли организмов в почво-
образовании. Эта статья — «Об участии 
живого вещества в создании почв» — 
будет написана им в 1919 г. Ознакомив-
шись с открытием радиоактивности 
Анри Беккерелем и работами Пьера 
Кюри и Марии Склодовской-Кюри, Вер-
надский был чрезвычайно увлечен пер-
спективами использования радиоактив-
ности в качестве источника энергии.

В 1910 г. Вернадский выступает на 
заседании Академии наук с речью «За-
дачи дня в области радия». Он говорит 
пророческие слова: «…В вопросе о ра-
дии ни одно государство и общество 
не может относиться безразлично, как, 
каким путем, кем и когда будут исполь-
зованы и изучены находящиеся в его 
владения источники лучистой энергии. 
Ибо владение большими запасами ра-
дия дает владельцам его силу и власть, 
перед которыми может побледнеть то 
могущество, какое получают владель-
цы золота, земли и капитала… перед 
нами открываются в явлениях радиоак-
тивности источники атомной энергии, 
в миллионы раз превышающие все те 
источники сил, какие рисовались чело-
веческому воображению» (29 декабря 
1910 г.).

Это было сказано более 100 лет на-
зад, когда физические основания такого 
прогноза были еще неясны создателям 
новой физики Альберту Эйнштейну, 
Эрнесту Резерфорду и другим.

В 1914 г. Вернадский издает «Труды 
радиевой экспедиции».

Очень часто В. И. Вернадский под-
нимал проблемы, которые не казались 
актуальными в его время. Например, 
удивительным было провидение Вер-
надского о будущей роли алюминия. 
В то время алюминий не имел большо-
го применения. Находясь на Таманском 
полуострове, Вернадский сообщает, что 
ему удалось открыть богатые месторож-
дения алюминиевой руды — боксита, 
впервые найденного в России. И в этой 
связи он пишет: «…рано ли, поздно ли, 
боксит будет иметь крупное значение, 
так как алюминий идет (относительно) 
мало вследствие двух причин чисто вре-
менного характера: 1) вследствие неуме-
ния избавляться от некоторых малых 
примесей, вредных для его свойств — то 
есть неумения приготовить вполне одно-
родный продукт и 2) вследствие неуспеха 
в получении хороших сплавов его с дру-
гими металлами. Я очень верю в будущее 
этого легкого и прочного металла» (из 
письма к Н. С. Вернадской, 8 июля 1899 г., 
Темрюк). Через несколько десятилетий 
алюминиевая промышленность получи-
ла огромное развитие, когда была раз-
работана технология получения чистого 
алюминия путем электролиза, а когда 
был создан сплав алюминия с магни-
ем (дюралюминий), все самолеты стали 
строить из этого, как предсказал Вернад-
ский, «легкого и прочного металла».

Провидения Вернадского относи-
лись не только к науке и технологии, но 
и к явлениям общественной жизни. Лю-
бопытна фраза, которую он записывает 
в дневнике в 1905 г.: «…Всюду чувству-
ется большая реальность осуществить 
республику. Кто может быть выставлен 
как кандидат в президенты от социал-
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демократов? — Ленин?» (Из дневника 
17 ноября 1905 г.). Это сказано не в 1917, 
а в 1905 г. Ленин тогда был совершенно 
неизвестен широкой общественности. 
Никто и подумать бы не мог, какую роль 
сыграет этот человек в истории России.

Годы с 1901 по 1908 были време-
нем особенно высокой общественно-
политической активности В. И. Вернад-
ского. Он пишет в статье «О профессор-
ском съезде» («Наши дни», 20 декабря 
1904 г.): «Профессора высших учебных 
заведений — университетов и техниче-
ских институтов — нигде в цивилизо-
ванном мире не поставлены в настоя-
щее время в столь унизительное поло-
жение, как у нас в России… Если про-
фессор не вошел в состав бюрократиче-
ской машины, не присоединился к тем 
силам, которые активно поддерживают 
полицейский бюрократизм, губящий 
нашу страну… он не может быть уверен, 
что по произволу администрации и по 
неизвестным ему причинам он в один 
прекрасный день не будет устранен от 
дорогой ему деятельности…»

В дневнике он записывает: «…пра-
вительство не должно исходить из ко-
рыстолюбивых, каких-нибудь личных, 
семейных и тому подобных мотивов… 
В нашем строе огромное число таких бла-
говидных мошенничеств найти очень 
легко, и едва ли найдется много чистых 
и честных фамилий в этом отношении 
среди нашей знати. Почти всякая несет 
на себе большое количество разных пря-
мых и косвенных мошенничеств» (Из 
дневников, 19 – 20 июля 1893 г.).

Социальные проблемы вызывали 
не только сочувствие В. И. Вернадского, 
но и конкретные действия. В 1891 г. не-
урожай в средней России, в том числе 
в Тамбовской области, где было распо-

ложено его имение — Вернадовка, по-
ставил крестьянство на грань голодно-
го бедствия. Вернадскому и его друзьям 
удалось в ряде уездов Тамбовской об-
ласти организовать систему столовых: 
«119 столовых, в которых кормится до 
5700 человек, поддерживали людей 
почти в течение 7 месяцев» (в письме 
к Н. Е. Вернадской 1 мая 1892 г.).

Вернадский принимает активное 
участие в событиях, характеризовав-
ших общественные настроения 1905 –  
1906 гг. В этот период он становится 
членом партии конституционных де-
мократов, участвует в земских съездах, 
избирается членом Государственной 
думы от ученого сообщества (академии 
и университетов).

Вернадского избирают членом Го-
сударственного совета. Наблюдения за 
людьми, собравшимися в Государствен-
ном совете, вызывает в Вернадском глу-
бокое разочарование. Он пишет в письме 
Я. В. Самойлову 13 августа 1906 г.: «В Го-
сударственном совете я увидел этих лю-
дей, нищих духом, а в их руках власть». 
И далее: «Несомненно, среди них были 
люди с именами и большим внутренним 
содержанием, такие как Витте, Кони, Ко-
валевский, Таганцев и др. Но не они за-
давали тон… у сановников здесь собрав-
шихся… не было ни блеска знания, ни 
образования, ни преданности России, ни 
идеи государственности. В общем — ни-
чтожная и серая, жадная и мелкохищная 
толпа среди красивого декорума…»

С началом войны 1914 – 1918 годов, 
когда выявилась неподготовленность 
сырьевой базы России, Вернадский вы-
ступил с инициативой создания в Ака-
демии наук Комиссии по изучению 
естественных производительных сил 
России (КЕПС).
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В период между Февральской 
и Октябрьской революциями 1917 г. 
В. И. Вер надский пишет в письме 
к Н. Е. Вер надской (19 июля 1917 г.): 
«Сейчас очень тревожно за судьбу демо-
кратии. Получаются чрезвычайно пе-
чальные результаты ее применения. Ко-
нечно, и без этого было бы плохо. Но тут 
полное рабство духа, и мысли, и воли».

Вернадский входит в состав Времен-
ного правительства в качестве заместите-
ля министра народного просвещения. Он 
пишет по этому поводу: «…не имел му-
жества отказаться, так как сознавал свой 
долг не оставлять людей… в общем деле» 
(«Страницы автобиографии», с. 287).

В июне 1918 г. В. И. Вернадский пере-
езжает в Киев, где он по предложению 
своего друга, профессора Н. П. Василен-
ко, назначенного министром народного 
просвещения в правительстве гетмана 
П. П. Скоропадского, берется за органи-
зацию Академии наук Украины.

В. И. Вернадский является, таким об-
разом, основателем Украинской акаде-
мии наук. Кстати, он пишет: «Я поста-
вил тогда условием, что не буду гражда-
нином Украинского Гетманства, я буду 
принимать участие в культурной работе 
на Украине в качестве делового экспер-
та» (Архив РAН. Ф. 518).

Вернадский наблюдает разруху на 
Украине, в Киеве, и в дневнике 9 мая 
1918 г. записывает: «Меня удивляет та-
кая бесшабашность молодежи, беру-
щейся за решение сложнейших дел, 
касающихся многомиллионного насе-
ления. Сколько зла уже наделала эта мо-
лодежь, получившая власть!» (В. И. Вер-
надский. Дневники 1917 – 1921 гг. Кн. 1, 
1994, с. 82).

В ноябре 1919 г., избегая прихода 
большевиков в Киев, Вернадский на-

правляется на юг, в Ростов-на-Дону. 
18 сентября встречается с А. И. Дени-
киным. Ищет у него поддержки Укра-
инской академии наук. Надеется на До-
бровольческую армию. Делает запись 
в дневнике: «Гибнет Академия, на кото-
рую потрачено много усилий».

20 января 1920 г. Вернадский при-
был в Крым, где тяжело заболел. В Кры-
му ему пришлось пробыть больше года, 
и за это время благодаря своему органи-
заторскому таланту он смог создать Тав-
рический университет. Весной 1921 г. 
Вернадский возвращается в Россию.

Несмотря на жизненные невзгоды, 
В. И. Вернадский активно занимался на-
учной работой. Он задумал создать фун-
даментальную монографию о живом ве-
ществе. Свой замысел он начал осущест-
влять в период Гражданской войны, на-
ходясь в Киеве, затем в Симферополе, 
в условиях, когда научная литература 
была малодоступна и привести работу 
к законченному виду было невозможно. 
Тем не менее к 1921 г., когда Вернадский 
вернулся в Петроград, первые 5 из 13 за-
думанных глав были почти готовы.

В своем представлении о живом ве-
ществе В. И. Вернадский считал важным 
абстрагироваться от биологического 
определения жизни. Он пишет: «В виде 
живого вещества мы изучаем не биоло-
гический процесс, а геохимический… 
мы изучаем массовое явление, идем ста-
тистическим методом, при этом случай-
ности компенсируются, и мы получаем 
представление о среднем явлении».

Концепция живого вещества явилась 
предтечей и основой его наиболее фун-
даментального труда — учения о био-
сфере. Биосферу Вернадский определял 
как геологическую оболочку Земли, со-
держащую живое вещество.
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Сам термин «биосфера» был введен 
в науку австрийским геологом Эдуар-
дом Зюссом. В. И. Вернадский избегал 
случая изобретать новые термины. Он, 
как правило, брал уже существующий 
в литературе термин, если он находил 
его удачным, и наполнял его новым со-
держанием. Точно так же он использо-
вал позже термин «ноосфера», введен-
ный ранее французом Эдуаром Леруа.

Собственно книга «Биосфера» была 
написана Вернадским во время пре-
бывания за рубежом, главным образом 
во Франции, с 1921 по 1926 г. Она была 
издана в Ленинграде в 1926 г. (Вернад-
ский В. И. Биосфера. Л.: Науч. хим.-тех. 
изд-во, 1926).

Вернадский доказал, что при отно-
сительно незначительной массе живое 
вещество определяет процессы пла-
нетарных масштабов: возникновение 
гранитных масс в земной коре, кис-
лородный состав земной атмосферы. 
Через фотосинтез и производство вос-
становленного углерода включается 
окислительно-восстановительный цикл 
в земной коре. С этим циклом связаны 
глобальные процессы рудообразования. 
Живое вещество преобразует геологиче-
скую среду таким образом, что она при-
обретает свойства, каких не имела бы 
в отсутствие жизни. Живое вещество 
порождает химические процессы, ко-
торые идут с необычно высокой скоро-
стью и в необычном направлении.

«Мы имеем здесь дело с новым про-
цессом — с медленным проникновени-
ем внутрь планеты лучистой энергии 
Солнца… этим путем живое вещество 
меняет биосферу и земную кору» (Био-
сфера, 1967, с. 49).

Главный тезис концепции биосфе-
ры, по Вернадскому, — рассмотрение 

живого вещества в его единстве со сре-
дой. Он пишет: «Живое вещество явля-
ется не случайным, а необходимым фак-
тором в очень многих геохимических 
реакциях, в истории всех химических 
элементов. Все эти процессы шли бы 
совершенно иначе, если бы живого ве-
щества не было».

Учение о биосфере оказало большое 
влияние на развитие отечественных ис-
следований в геохимии природных вод, 
газов, жидких углеводородов, роли ор-
ганического вещества.

В западной науке оно долгое время 
оставалось не воспринятым. В 1970 гг. 
на Западе приобрела популярность 
«гипотеза Гейи», выдвинутая Джейм-
сом Ловлокком. Суть ее в том, что Зем-
ля и Жизнь составляют якобы некий 
единый саморегулирующийся орга-
низм. В учении В. И. Вернадского о био-
сфере концепция саморегулирования 
и обратных связей является также 
естественной составляющей. Ловлок 
не был знаком с работами Вернадского, 
когда впервые опубликовал свои пред-
ставления в 1970-х гг. (J. Lovelock, 1972; 
J. Lovelock and L. Margulis, 1974). Однако 
надо отдать ему справедливость: поз-
же он признал приоритет Вернадско-
го: «We discovered him to be our most 
illustrious predecessor» (J. Lovelock. The 
Biosphere. New scientist, 1986, p. 51 («Мы 
обнаружили, что он наш знаменитый 
предшественник»).

Другая классическая работа В. И. Вер-
надского, «Очерки геохимии», была 
впервые опубликована в 1924 г.

В. И. Вернадский — один из создате-
лей геохимии как науки. Его предше-
ственником был американец Франк 
Уиглсуорт Кларк, который системати-
зировал сведения о химическом со-
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ставе пород и свел их в труде «Data of 
Geochemistry», опубликованном еще 
в 1908 г. Его современником был нор-
вежец Виктор-Мориц Гольдшмидт, 
предложивший геохимическую клас-
сификацию элементов (литофильные, 
халькофильные, сидерофильные, ат-
мофильные), используемую до сих пор. 
В своей работе кристаллографа и мине-
ралога Вернадский неоднократно об-
ращался к химической интерпретации 
природных процессов. В 1923 – 1924 гг., 
прочитав в Сорбонне курс лекций по 
геохимии, он издал их в качестве книги 
«La Geochimie» на французском языке. 
В 1927 г. выходит его работа «Очерки 
геохимии», изданная на русском язы-
ке. Если в трудах других основополож-
ников геохимии — предшественников 
и современников Вернадского — речь 
идет скорее о применении химии и хи-
мических подходов к исследованию гео-
логической среды, то в обобщении са-
мого Вернадского геохимия — это наука 
об истории атомов, о процессах и хими-
ческих превращениях. Здесь сразу выяв-
ляется роль факторов, прямо не связан-
ных, казалось бы, с составом горных по-
род. Это прежде всего особая роль угле-
рода и живого вещества. Глава «Углерод 
и живое вещество в земной коре» яв-
ляется центральной в «Очерках геохи-
мии». Более того, геохимия Вернадского 
не ограничена лишь земной геологией. 
Она включает в себя и космохимию.

В. И. Вернадский впервые начал рас-
сматривать геологию Земли в контек-
сте ее истории как планеты Солнечной 
системы. Он говорил о том, что нель-
зя рассматривать Землю вне ее связи 
с космосом.

В то время геология была преимуще-
ственно региональной, геологическая 

съемка охватывала лишь самый верх-
ний слой земной коры. Не было данных 
о глубинном строении Земли, составе 
мантии и ядра. Не было данных о строе-
нии океанической коры. Поэтому подход 
к глобальному изучению Земли в срав-
нении с другими планетами Солнечной 
системы был абсолютно необычным.

Вернадский рассматривает в каче-
стве вполне актуальной задачи иссле-
дование Луны как геологического тела 
и хозяйственное освоение Луны. В ноя-
бре 1930 г. в дневнике он записывает: 
«Мы видим сейчас как ясную и испол-
нимую задачу ближайшего будущего за-
хват человеком Луны и планет».

Вернадский, конечно, понимает, что 
вещество с других планет, необходимое 
для сравнительного планетного ана-
лиза, окажется в руках исследователей 
еще не скоро. Но есть другой доступ-
ный способ — это широкое изучение 
метеоритного вещества. Метеориты — 
фрагменты тел Солнечной системы, 
попавшие на Землю. И Вернадский ор-
ганизует сбор и описание метеоритов, 
предпринимает усилия для расшире-
ния коллекции. В 1920 – 1930-х гг. прово-
дятся регулярные научные экспедиции 
на места падений метеоритов. В 1935 г. 
организуется Метеоритная комиссия, 
преобразованная в 1939 г. в Комитет по 
метеоритам АН СССР (КМЕТ). Председа-
телем Комитета по метеоритам стано-
вится В. И. Вернадский. С 1941 г. начал 
издаваться журнал «Метеоритика».

Вернадский придавал большое зна-
чение изучению природы Тунгусского 
метеорита, поддерживал организацию 
экспедиций в район падения. В резуль-
тате были собраны обширные факти-
ческие данные об этом уникальном 
явлении.
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Концепция В. И. Вернадского по изу-
чению Земли в контексте изучения 
планет Солнечной системы, которая 
когда-то могла казаться экзотической, 
теперь вполне принята, осознана и яв-
ляется рабочей концепцией междуна-
родного научного сообщества. Очевид-
но, что проблемы происхождения пла-
нетных атмосфер, происхождения океа-
на на Земле, механизм образования пла-
нетных ядер — это проблемы, которые 
принципиально нельзя решить путем 
изучения одной лишь Земли.

В советское время В. И. Вернадский 
остается крупным организатором нау-
ки. Он добивается активной работы 
Комиссии по изучению естественных 
производительных сил, по организации 
разведки и добычи урана. Он проявляет 
удивительную прозорливость в отноше-
нии будущего атомной энергии.

В 1922 г. Вернадский пишет: «Мы 
подходим к великому перевороту в жиз-
ни человечества, с которым не могут 
сравняться все им ранее пережитые. 
Не далеко время, когда человек получит 
в свои руки атомную энергию, такой ис-
точник силы, который даст ему возмож-
ность строить свою жизнь, как он захо-
чет. Это может случиться в ближайшие 
годы, может случиться через столетие. 
Но ясно, что это должно быть». Атомная 
энергия в то время совершенно не вос-
принималась как практическая возмож-
ность. Поэтому эти слова были оставле-
ны без внимания.

Тем не менее Вернадский делает 
практические шаги. Он занимается по-
иском и исследованием радиоактив-
ных минералов. Организовывает рабо-
ту по радиохимии. К 1921 г. с помощью 
В. Г. Хлопина, своего ученика, ему уда-
лось организовать получение чистого 

препарата радия в России. В следующем 
году был учрежден Радиевый институт.

Вместе с тем наступление атомного 
века тревожит Вернадского как гума-
ниста. Он пишет: «Сумеет ли человек 
воспользоваться этой силой, направить 
ее на добро, а не на самоуничтожение? 
Дорос ли он до умения использовать ту 
силу, которую неизбежно должна дать 
ему наука? Ученые не должны закры-
вать глаза на возможные последствия 
их научной работы, научного прогрес-
са. Они должны себя чувствовать ответ-
ственными за все последствия их откры-
тий». Шел 1922 г. До открытия цепной 
реакции деления урана, давшей ключ 
к извлечению ядерной энергии, долж-
но было пройти еще больше 15 лет, до 
взрыва атомных бомб над Хиросимой 
и Нагасаки оставалось еще 23 года.

В 1928 г. Биогеохимический отдел 
КЕПС был реорганизован в биогеохи-
мическую лабораторию Академии наук, 
директором которой В. И. Вернадский 
оставался до конца жизни. В 1934 г. ла-
боратория вместе с другими академиче-
скими учреждениями была переведена 
из Ленинграда в Москву. В 1947 г. на базе 
этой лаборатории был организован ны-
нешний Институт геохимии и аналити-
ческой химии им. В. И. Вернадского.

Всего в течение жизни Вернадский 
организовал 26 научных учреждений.

Вернадский писал об участии Акаде-
мии наук в государственной работе, то 
есть в работах, в которых заинтересова-
но народное хозяйство: «Я считаю эту 
государственную работу очень важной, 
но для этого, прежде всего, научные 
учреждения Академии наук должны 
быть поставлены в условия, которые 
отвечали бы этой задаче. Сейчас для 
огромного числа академических учреж-
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дений этих условий не существует. Толь-
ко благодаря высокому среднему уров-
ню научных сотрудников, мы можем 
держаться, но с каждым годом это ста-
новится все более трудным» (Из письма 
вице-президенту АН СССР О. Ю. Шмид-
ту 14 июня 1941 г.). Думаю, что с таким 
посланием ученые Академии наук мог-
ли бы обратиться к руководству страны 
и сегодня.

В подготовленном нами к изда-
нию 24-томном собрании сочинений 
В. И. Вернадского значительное место 
занимают статьи, выступления, до-
кументы, связанные с общественно-
политической деятельностью Вернад-
ского. Эта сторона его творчества и дея-
тельности освещалась скупо — может 
быть, потому что его гражданская пози-
ция ни в какие времена не была удобна 
власти.

Будучи великим ученым, В. И. Вер-
надский глубоко понимал суть науки 
и механизм научного творчества. Он 
писал: «Ученые — те же фантазеры 
и художники; они не вольны над свои-
ми идеями; они могут хорошо работать, 
долго работать только над тем, к чему 
лежит их мысль, к чему влечет их чув-
ство. У них идеи сменяются; появляются 
самые невозможные, часто сумасброд-
ные; они роятся, кружатся, сливаются, 
переливаются. И среди таких идей они 
живут и для таких идей они работают… 
мне ненавистны всякие оковы моей 
мысли, я не могу и не хочу заставить ее 
идти по дорожке практически важной, 
по такой, которая не позволит мне хоть 
несколько больше понять те вопросы, 
которые мучат меня…»

И еще: «Новые науки, которые посто-
янно создаются вокруг нас, создаются 
по своим собственным законам; эти за-

коны не стоят ни в какой связи ни с на-
шей волей, ни с нашей логикой. Наобо-
рот, когда мы всматриваемся в процесс 
зарождения какой-нибудь но вой науки, 
мы видим, что этот процесс не отвечает 
нашей логи ке. Ход истории и развития 
науки, ход выяснения научной истины 
совершенно не отвечает тому ее ходу, 
который, казалось бы, должен был бы 
осуществляться по нашему логическо-
му разуме нию» (Вернадский В. И. Труды 
по геохимии. 1921 г. Лекция 1. Создание 
новой науки геохимии, 1994, с. 8).

Вернадский был убежден, что задача 
любой власти — не пытаться управлять 
наукой по своему разумению, а лишь 
создавать условия для ее развития.

В предвоенные годы В. И. Вернад-
ский увлеченно работает над пробле-
мами пространства-времени и симме-
трии, связанными с живыми организ-
мами. Работает над статьей о «Правизне 
и левизне». Состояние пространства-
времени, по Вернадскому, определяет-
ся его свойствами симметрии. Свой-
ства кристаллических тел в отношении 
левизны и правизны неразличимы. 
В биохимических процессах, протекаю-
щих в живых организмах, всегда прояв-
ляется преобладание левовращающих 
или правовращающих изомеров. Это 
явление он называет диссиметрией 
и рассматривает как фундаментальное 
различие живой и неживой материи. 
Это принципиальное различие делает 
невозможным абиогенез, то есть воз-
никновение живого вещества в нежи-
вой природе: «…диссиметрическое яв-
ление вызывается такой же диссиме-
трической причиной. Исходя из этого 
принципа (можно назвать его принци-
пом Кюри) следует, что особое состоя-
ние пространства жизни обладает осо-
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бой геометрией, которая не является 
обычной геометрией Эвклида» («Фило-
софские мысли натуралиста», с. 175).

Под этим же углом зрения Вернад-
ский рассматривал изотопный состав 
живого вещества.

В работе, опубликованной в 1926 г. 
под названием «Изотопы и живое ве-
щество», Вернадский предположил, что 
«живые организмы способны избирать 
определенные изотопы из их смесей, 
каковыми являются многие элементы 
окружающей нас среды» (ДАН СССР. 
1926. Серия А, с. 215).

Чтобы оценить ход мыслей Вернадско-
го, нужно вспомнить, что в 1926 г. не толь-
ко не существовало понятия фракциони-
рования изотопов, но изотопы многих 
элементов, являющихся ключевыми 
в современной геохимии изо топов, еще 
не были известны. Тяжелый изотоп угле-
рода 13С, изотоп азота 15N, изотопы кис-
лорода 18О и 17О будут открыты в опти-
ческих спектрах в 1927 – 1929 гг. Лишь 
в 1932 г. будет открыт тяжелый изотоп 
водорода — дейтерий, лишь 10 – 15 лет 
спустя появятся первые измерения изо-
топного состава элементов в природных 
веществах. Считалось, что изотопы хими-
чески тождественны. Из чего же исходил 
Вернадский?

Вернадский развивает мысль о том, 
что существование определенного хи-
мического барьера между живой и не-
живой природой обусловлено как раз 
тем, что «химические элементы живо-
го вещества являются чистыми моно-
изотопами» (Там же, с. 217).

Однако вскоре было показано, что 
предположение Вернадского ошибочно.

В 1935 г. вышла замечательная ра-
бота Г. Юри и Грейфа (Urey Н. С., Greiff. 
Isotopic exchange equlibria// Jour. Amer. 

Chem. Soc. 1935. Vol. 57) о фракциони-
ровании изотопов в реакциях изотоп-
ного об мена. При помощи квантово-
химического рассмотрения было дока-
зано, что разделение изотопов может 
происходить в обычных химических 
процессах.

Тем не менее в записях, которые Вер-
надский делает в 1942 – 1943 гг., работая 
над своим завершающим трудом «Хими-
ческое строение биосферы», он остает-
ся на прежней позиции.

Можно было бы считать, что чисто 
физико-химическая работа Юри и Грей-
фа осталась за пределами внимания 
Вернадского. Но в то время уже были 
опубликованы работы Нира и Гульбран-
сена, Мерфи и Нира, в которых было 
доказано, что углерод живого вещества 
мало отличается от углерода неживой 
природы.

Маловероятно, что Вернадский, пре-
красно изучивший литературу и, уж ко-
нечно, живо интересовавшийся новин-
ками в столь занимавшей его области, 
пропустил бы эти работы. Но никаких 
ссылок на работы Юри, Нира и Мерфи 
мы у Вернадского не находим.

Чем же объясняется столь сдержан-
ный, можно сказать, недоверчивый 
прием Вернадским этих работ?

Дело, очевидно, в том, что идея о раз-
делении изотопов живым веществом 
была для Вернадского лишь частным 
моментом его более общей концепции 
о глубоком своеобразии свойств живого 
вещества.

Именно с этой идеей особого состоя-
ния пространства-времени живого ве-
щества увязывал Вернадский свое пред-
ставление о его изотопной однородно-
сти. Упомянутые же американские ра-
боты конца 1930-х гг. переводили про-
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блему фракционирования изотопов 
в пло скость совершенно иных физико-
химических представлений. Вернад-
ский не мог безоговорочно принять 
идею, стирающую ту принципиальную 
границу, которая, по его убеждению, 
разделяет мир живого и неживого.

С конца 1930-х гг. в биологии начина-
ется широкое применение изотопных 
индикаторов. Сам факт успешного при-
менения изотопных индикаторов сви-
детельствовал об отсутствии изотопной 
избирательности организмов, которую 
предполагал Вернадский.

Однако в 1970 – 1980-х гг. были уста-
новлены необычные факты, которые 
стали возвращать нас к ходу мыслей 
Вернадского.

Оказалось, что в распределении изо-
топных отношений в разных биологи-
ческих соединениях про является зако-
номерность. Оно не носит того хаотиче-
ского, непредсказуемо сложного харак-
тера, к чему, казалось бы, должны при-
водить многочисленные кинетические 
изотопные эффекты. Эта закономер-
ность вызвана тем, что все химические 
реакции в организме строго локализо-
ваны, каждое взаимодействие проходит 
под управлением фермента.

Фактически ферменты особым об-
разом организуют пространство, в ко-
тором происходит движение биологи-
ческой материи. Поэтому можно счи-
тать, что в современной теории биоло-
гического фракционирования изото-
пов ре ализуются идеи и представления 
Вернадского, хотя в несколько иных 
понятиях и терминах. Таким образом, 
мы возвращаемся к основе его идей. 
Фракционирование изотопов в живых 
организмах обладает принципиальным 
и глубоким своеобразием, обусловлен-

ным ферментативным характером про-
цессов биосинтеза, или, если угодно, 
особым химическим пространством 
живого.

Этим же объясняется и явление дис-
симетрии, свойственное живому. Вос-
производимые трехмерные структуры 
белков и нуклеотидов можно построить 
только из энантиомеров.

Поэтому убежденность Вернадского 
в особенности химического простран-
ства живого в главном оказалось вер-
ным.

Великие умы, в какой бы сфере ни 
лежал их профессиональный интерес, 
хотят понять окружающий мир в целом 
и приходят к своему пониманию строе-
ния мира. В этом понимании они удиви-
тельно проницательны. И одновремен-
но они часто ошибаются, потому что их 
интуиция опережает время, с которым 
приходит конкретное знание.

К В. И. Вернадскому в полной мере 
относятся слова Луи Де Бройля, одного 
из основоположников квантовой фи-
зики: «Всегда полезно поразмыслить 
над ошибками, сделанными великими 
умами, поскольку они часто имели се-
рьезные основания для того, чтобы их 
сделать и поскольку эти великие умы 
всегда обладают проникновенной ин-
туицией; возможно, их утверждения, 
сегодня рассматриваемые как ошибоч-
ные, завтра окажутся истинными» (По 
тропам науки. М.: ИЛ, 1962, с. 307).

Произведение «Химическое строе-
ние биосферы Земли и ее окружения» 
В. И. Вернадский создавал, когда ему 
было уже около 80 лет. Он придавал 
ему значение своего завершающего 
труда и говорил: это «моя главная кни-
га», «книга жизни». Она действительно 
представляет концептуальный синтез 
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созданных им учений о биосфере, био-
геохимии и геохимии.

Периоды расцвета личности и твор-
ческого озарения у разных людей при-
ходятся на разный возраст. Таланты по-
этов, математиков и полководцев чаще 
всего проявляются в ранней молодости. 
Мыслители-энциклопедисты творят во 
второй половине жизни. Наиболее зна-
чительные идеи В. И. Вернадский выска-
зал, когда ему было уже за 60.

В 1930-е гг. В. И. Вернадский создает 
глубокое философское произведение 
«Научная мысль как планетное явле-
ние». Планетные явления — это горо-
образование, движение океана, вулка-
низм. И вдруг — в этом ряду оказывает-
ся научная мысль.

Эволюция биосферы, согласно Вер-
надскому, направлена в сторону увели-
чения скорости биогенной миграции 
атомов. Человеческая деятельность по-
средством научной мысли способствует 
ускорению миграции химических эле-
ментов. Поэтому она находится в русле 
биологической эволюции. Отсюда — 
представление о научной мысли как 
естественной силе эволюции в эпоху 
трансформации биосферы в ноосферу.

В последние годы В. И. Вернадский 
приходит к строгим и заключительным 
формулировкам своего учения о ноос-
фере. Он рассматривает включение че-
ловека в биосферу не просто как кон-
фликт природы и человека, а как но-
вый этап развития биосферы: «Ноосфе-
ра есть новое геологическое явление на 
нашей планете. В ней впервые человек 
становится крупнейшей геологической 
силой». Представление о возрастающей 
роли человека и разума в природе вы-
сказывалось и ранее в научной филосо-
фии. Еще в XIX в. североамериканский 

геолог и биолог Джеймс Дуайт Дана 
(1813–1895) ввел понятие «цефализа-
ция», чтобы описать направленное дви-
жение биологической эволюции в сто-
рону развития у организмов нервной 
системы и сложного разумного поведе-
ния. Дж. Ле-Конт (1823–1901) это же яв-
ление связывал с наступлением особой 
психозойской эры. Сам термин «ноосфе-
ра» был введен Эдуаром Леруа (1926).

Обобщение, выдвинутое Вернадским 
как учение о ноосфере, содержало два 
главных тезиса. Первый: деятельность 
человека приобрела геологические мас-
штабы. Создается «новое состояние — 
когда геологическая роль человека на-
чинает господствовать в биосфере». 
И второй: до появления человека эво-
люция была стихийным процессом. 
С появлением разума возник новый ор-
ганизующий фактор в биосфере.

Концепция ноосферы у Вернадско-
го тесно переплетается с его представ-
лением о научной мысли как планет-
ном явлении. Ноосфера представляется 
этапом развития биосферы, в котором 
деятельность человека становится гео-
логической силой. Но вот что важно: 
Вернадский имеет в виду не производ-
ственную деятельность, а деятельность 
интеллектуальную. Именно поэтому он 
употребляет термин «ноос» — «разум». 
Главной составляющей в развитии но-
осферы является расширение знаний. 
Он пишет в работе «Научная мысль как 
планетное явление»: «…главная геоло-
гическая сила, творящая ноосферу, — 
это рост научного знания».

Вернадский рассматривал переход 
к ноосфере как созидательный разум-
ный процесс — можно сказать, про-
цесс нравственный. Все, что противо-
речило этому естественному ходу раз-
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вития, было в конечном счете обрече-
но. В конце 1941 г., когда в результате 
немецкого нашествия сложилась ката-
строфическая ситуация под Москвой, 
он записывает в дневнике: «…остав-
ление Смоленска увеличивает тревогу 
за ближайшее будущее. А между тем 
я по-прежнему считаю гибель гитле-
ровской Германии неизбежной и, ве-
роятно, являюсь наибольшим оптими-
стом — благодаря сознанию ноосфе-
ры». (Дневники. Боровое. 17.08.1941). 
Не может одержать верх сила, идущая 
наперекор ноосфере.

В 1943 г., когда Вернадскому испол-
нилось 80 лет, ему была присуждена 
Сталинская премия. В благодарствен-
ной телеграмме, которую Вернадский 
направил Сталину по этому случаю, он 
пишет: «Наше дело правое, и сейчас сти-
хийно совпадает с наступлением ноос-
феры — нового состояния области жиз-
ни, ноосферы — основы исторического 
процесса, когда ум человека становится 
огромной геологической силой».

Сталин игнорировал послание Вер-
надского. Ясно, что он не мог принять 
чуждую ему, опирающуюся на выво-
ды естествознания, трактовку исто-
рического процесса. Официальная 
марксистско-ленинская доктрина рас-
сматривала исторический процесс как 
отражение законов социального раз-
вития — борьбы классов. Вернадский 
предлагал другое, гораздо более широ-
кое понимание исторического процес-
са — как отражение природных зако-
нов развития биосферы.

Вернадский не дожил до победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Он ушел 
из жизни 6 января 1945 г.

В. И. Вернадский был великим уче-
ным. Он создал новые направления 
в науке: геохимию, учение о живом ве-
ществе и биосфере, радиогеологию, он 
внес огромный вклад в развитие мине-
ралогии и кристаллографии. Ему при-
надлежат оригинальные философские 
идеи в понимании проблем симметрии, 
пространства-времени живых организ-
мов, научной мысли как планетного яв-
ления. Он создал учение о ноосфере.

В общественно-политической жизни 
для него главной была абсолютная чест-
ность, его возмущали мелочность и не-
компетентность властей и при царском 
режиме и при советской власти. При 
изучении его высказываний по этому 
поводу, к сожалению, напрашивается 
множество аналогий с тем, что мы на-
блюдаем сегодня.

Как мыслитель Вернадский был уди-
вительно проницателен. Некоторые его 
предвидения, например касающиеся бу-
дущей роли атомной энергии, значения 
исследования Луны и планет, возникно-
вения проблем экологии, были неожи-
данными для его современников и толь-
ко теперь оценены в полной мере.

В. И. Вернадский был великим гу-
манистом. Несмотря на критический 
ум — а может быть, благодаря ему, — 
он с глубоким оптимизмом относился 
к истории и будущему человечества. 
Его учение о ноосфере проникнуто ве-
рой в торжество разума.


