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 Глобально-исторический подход 
в наследии В. И. Вернадского

Рубеж XIX–ХХ вв. ознаменовался кризисом оснований со-
временного общества (общества эпохи модерна, обще-

ства классического капитализма), результатом которого стали 
трагические события мировой истории первой половины 
ХХ столетия. Одним из проявлений кризиса современного об-
щества явился кризис научной рациональности, последствия 
которого ощущались до конца ХХ в. В результате кризиса были 
пересмотрены многие классические концепции и теории, 
утвердились новые принципы организации научной деятель-
ности, появились новые научные направления и подходы. 
Одним из таких новых подходов стал глобальный историзм1.

Как мировоззренческий принцип и как методологический 
подход, глобальный историзм сформировался в середине 
ХХ столетия на волне глобальных изменений мировой соци-
альной системы и на основе достижений военно-технической 
(научно-технической) революции 1940–1960-х гг. Глобальный 
историзм требует рассматривать явления и процессы не толь-
ко в становлении и развитии, но и с точки зрения их плане-
тарной значимости.
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Необходимость становления плане-
тарного мышления была отрефлекси-
рована в научной мысли первой поло-
вины ХХ столетия. Одним из ракурсов 
планетарного мышления стал глобаль-
ный историзм.

Русская мысль начала ХХ в. находи-
лась в авангарде мировой философии 
и науки. Все крупнейшие тенденции 
развития научного знания находили от-
ражение в русской научной литерату-
ре. Переход к глобально-историческому 
уровню философских и научных кон-
цепций был во многом подготовлен 
и русскими мыслителями рубежа XIX–
ХХ вв. Идеи В. С. Соловьева, Н. Ф. Фе-
дорова, Н. А. Бердяева, Н. И. Кареева, 
В. И. Ленина, А. Л. Чижевского, Н. Д. Кон-
дратьева, П. А. Сорокина, Н. И. Вавилова 
и многих других великих теоретиков 
изучения планетарных процессов и яв-
лений стали одним из мощнейших ис-
точников формирования глобального 
историзма.

Одним из основоположников гло-
баль но-исторического мировоззрения 
был В. И. Вернадский.

В необъятном наследии В. И. Вернад-
ского можно выделить ряд аспектов, 
связанных со становлением планетарно-
исторического мышления. Остановим-
ся только на трех моментах.

Во-первых, это учение о ноосфере как 
необходимом этапе истории Земли. Тео-
рия ноосферогенеза послужила не толь-
ко методологическим основанием мно-
гих научных концепций ХХ и XXI вв., но 
и мировоззренческим оплотом в эпоху 
мирового социального пессимизма, 
мировых войн, в эпоху глубочайшего 
кризиса научного знания, в эпоху рас-
пространившегося недоверия к науке, 
техническому прогрессу, в эпоху траги-

ческого осознания роли и места челове-
ка в истории Земли2.

Во-вторых, это работы В. И. Вер-
надского в области истории науки. 
«Историзация» науки, начатая трудами 
великих провидцев начала ХХ в., од-
ним из которых был В. И. Вернадский, 
продолженная постпозитивистами-
шестидесятниками и отрефлексиро-
ванная постмодернистами 1980-х гг., 
в конечном счете, позволила «спасти» 
научную рациональность как таковую. 
В глобально-исторической перспекти-
ве кризис научной рациональности 
ХХ столетия — это не кризис науки во-
обще, а момент перехода от классиче-
ской науки к неклассической (постклас-
сической, постнеклассической и т.п.), 
от современной — к постсовременной, 
от науки эпохи модернизации, инду-
стриального прогресса, классических 
форм капитализма — к науке постинду-
стриальной, информационной эпохи, 
к науке эпохи глобализации. Именно 
в глобально-исторической перспекти-
ве создавались работы В. И. Вернадско-
го о научной мысли как планетарном 
явлении, как феномене геологическо-
го порядка, как факторе глобального 
прогресса.

Организация исследований в об-
ласти истории науки в нашей стране 
стала идеей и делом В. И. Вернадского. 
В 1921 г. по инициативе В. И. Вернад-
ского в системе Российской академии 
наук была создана Комиссия по исто-
рии знаний. Работы по истории нау-
ки и техники были продолжены еди-
номышленниками Вернадского. Так, 
например, хорошо известны труды 
Н. И. Вавилова в области истории ми-
рового земледелия3 и работы других 
крупнейших ученых.
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В-третьих, это обоснование перехо-
да от дисциплинарного к проблемному 
принципу организации научных иссле-
дований, ставшее позднее важнейшим 
принципом глобалистики. При подоб-
ном переходе историзм должен остать-
ся важнейшим инструментом сохране-
ния системности накопленных челове-
чеством научных знаний.

Многие крупные ученые середины 
ХХ в. писали о междисциплинарности 
и проблемном подходе. Так, например, 
в 1950 – 1960-х гг. великий французский 
историк школы «Анналов» Ф. Бродель 
будет писать о необходимости сбли-
жения общественных наук и истории, 
будет работать над созданием Музея 
и Института человека, в котором будут 
отражены важнейшие культурные до-
стижения человечества.

Вернадский еще за четверть века до 
этого работал над созданием подобно-
го института. Еще в 1926 г. Вернадский 
писал одному из членов Комиссии по 
истории знаний Б. Л. Личкову: «Очень 
я рассчитываю на Вас и в Комиссии по 
истории знаний. Ее работа развивает-
ся, но мне мечтается о большом Музее 
по истории науки, и, в конце концов, 
об Институте…»4. В 1932 г. на базе соз-
данной в 1921 г. по инициативе Вер-
надского Комиссии по истории знаний 
был основан Ленинградский институт 
истории науки и техники, первым ди-
ректором института стал Н. И. Бухарин. 
С 1953 г. — Институт истории есте-
ствознания (ныне Институт истории 
естествознания и техники РАН) имени 
С. И. Вавилова.

В докладе на заседании Комиссии по 
истории знаний АН 14 ноября 1926 г., 
который позднее лег в основу статьи 
«Мысли о современном значении исто-

рии знаний», В. И. Вернадский говорил: 
«…При крутом переломе понятий и по-
ниманий происходящего, при массовом 
создании новых представлений и ис-
каний, неизбежно стремление связать 
их с прошлым. Часто это историческое 
изучение является единственной воз-
можностью их быстрого проникнове-
ния в научную мысль и единственной 
формой критической оценки, позво-
ляющей отличать ценное и постоянное 
в огромном материале этого рода, соз-
даваемом человеческой мыслью. Зна-
чительная часть этого материала имеет 
преходящее значение и быстро исчез-
нет. Чем скорее это можно понять, тем 
быстрее будет движение нашей мысли, 
рост нового научного миропонимания. 
Такой отбор научного и важного точнее 
и быстрее всего может быть произведен 
при историческом его изучении…

История науки является в такие мо-
менты орудием достижения нового. Это 
ее значение, впрочем, всегда ей свой-
ственно. Научное изучение прошлого, 
в том числе и научной мысли, всегда 
приводит к введению в человеческое 
сознание нового. Но в моменты перело-
ма научного сознания человечества так, 
и только так, открываемое новое может 
являться огромной духовной ценностью 
в жизни человека»5.
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