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 Роль В. И. Вернадского в синтезе 
космопланетарной мысли 
ученых, взаимопомощи 
народов РФ и Украины

(в контексте катастроф ХХ–ХХI вв. 
и коэволюции природы и общества)

12 марта 2013 г. исполнилось 150 лет со дня рождения 
гениального российского и украинского ученого 

Владимира Ивановича Вернадского. В этом году в Киеве, Мо-
скве и Санкт-Петербурге прошли международные научные 
конференции, посвященные его памяти и оценке великого 
наследия, которое оставил нам выдающийся ученый. И это 
не случайно, поскольку и в Украине, и в России его считают 
национальным гением. Ведь, родившись в семье известного 
украинского экономиста Ивана Вернадского в 1863 г. в Санкт-
Петербурге, он окончил Санкт-Петербургский университет, 
в котором преподавал в то время его отец. С 1890 по 1911 г. 
Владимир Вернадский работал профессором Московского 
университета, из которого ушел в знак протеста против 
политики правительства, вернувшись в Санкт-Петербург. 
В буреломный 1917 год двух революций он формально «по 
постановлению физико-математического отделения о командиро-
вании на юг для работы в связи с болезнью» приезжает в Киев, 
где в 1918 г. вместе с гениальным украинским ученым Ми-
хаилом Туган-Барановским создает Академию наук Украины 
и избирается первым ее президентом. После пребывания 
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в Крыму, в столице которого Сим-
ферополе его именем сейчас назван 
созданный им университет, в 1921 г. 
Владимир Вернадский возвращается 
в Петроград, откуда через год уезжает 
на пять лет во Францию. В Сорбонне 
он впервые читает лекции о «ноосфе-
ре». Эту дефиницию ему предложили 
французские ученые — математик 
и философ-бергсонианец Эдуард Леруа 
и геолог и палеонтолог Тейяр де Шар-
ден. В 1926 г. Вернадский возвращает-
ся в Ленинград, а в 1935 г. переезжает 
в Москву, где, за исключением периода 
эвакуации во время Великой Отече-
ственной войны в поселок Боровое 
(Казахстан), он прожил до конца своих 
дней. Умер Владимир Вернадский 6 ян-
варя 1945 г., не дожив четыре месяца 
до окончания войны. Перед смертью 
он написал завещание, адресованное 
всем нам: «Мы живем, во всяком случае, 
в эпоху крупнейшего перелома. Философская 
мысль оказалась бессильной возместить 
связующее человечество духовное единство. 
Духовное единство религии оказалось уто-
пией. Религиозная вера хотела создать его 
физическим насилием — не отступать 
от убийств, организованных в форме 
кровопролитных войн и массовых казней. 
Религиозная мысль распалась на множе-
ство течений. Бессильной оказалась и госу-
дарственная мысль создать это жизненно 
необходимое единство человечества в фор-
ме единой государственной организации. 
Мы стоим перед готовыми к взаимному 
истреблению многочисленными государ-
ственными организациями — накануне 
новой резни.

И как раз в это время… появилась в яс-
ной реальной форме возможная для созда-
ния единства человечества сила — научная 
мысль, переживающая небывалый взрыв 

творчества. Это — сила геологического 
характера, подготовленная миллиардами 
лет истории жизни в биосфере…

Исторический процесс на наших гла-
зах коренным образом меняется. Впер-
вые в истории человечества интересы 
народных масс — всех и каждого — в сво-
бодной мысли личности определяют 
жизнь человечества, являются мерилом 
его представлений о справедливости. Че-
ловечество, взятое в целом, становит-
ся мощной геологической силой. И перед 
ним, перед его мыслью и трудом, ста-
новится вопрос о перестройке биосферы 
в интересах свободно мыслящего челове-
чества как единого целого.

Это новое состояние биосферы, к ко-
торому мы, не замечая этого, прибли-
жаемся, и есть «ноосфера»…

Мы вступаем в нее — в новый сти-
хийный геологический процесс — в гроз-
ное время, в эпоху разрушительной миро-
вой войны. Но важен для нас факт, что 
идеалы нашей демократии идут в уни-
сон со стихийным геологическим про-
цессом, с законами природы, отвечают 
ноосфере.

Можно смотреть поэтому на наше бу-
дущее уверенно. Оно в наших руках. Мы его 
не выпустим» [1].

Прошло уже почти 70 лет с того мо-
мента, как Вернадский написал заве-
щание потомкам. Хотелось бы верить 
в возможность его реализации. Однако 
с начала ХХІ столетия над человечеством 
сгущаются новые грозовые тучи и за-
ставляют воспринимать его сдержанно, 
прикладывая максимум усилий, чтобы 
пророчество великого сына украинско-
го и российского народов сбылось.

Таким образом, истоки современной 
науки о совместном развитии (коэволю-
ции) природы и общества восходят к те-
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ории биосферы и ноосферы Владимира 
Ивановича Вернадского, в основе кото-
рой лежат открытые им биохимические 
явления, позволившие ввести понятие 
«живой материи». Ей, собственно, и при-
сущ эволюционный процесс, отсутству-
ющий в косной материи. Это открытие, 
по свидетельству самого ученого, было 
сделано им в годы Гражданской войны 
на родине его родителей — в Украине. 
Через 60 лет российским филологом 
Р. В. Дугановым было высказано мне-
ние о том, что понятие «ноосфера» вели-
кий русский поэт Велимир Хлебников 
пытался ввести еще в 1904 г., найдя для 
него славянский неологизм «мыслезем» 
[2]. Он не мог знать о научных откры-
тиях Вернадского, сделанных в конце 
1910-х — начале 1920-х гг., но появле-
ние теории ноосферы, очевидно, пред-
чувствовал. Следует сказать об ощуще-
нии Хлебниковым ритмики мировых 
процессов в созданной им универсаль-
ной теории циклов — «основном законе 
времени», который поэт в конце жизни 
изложил в «Досках Судьбы» [3].

Понятию ритма особое значение 
придавали еще древние цивилизации. 
Выдающийся российский философ 
Алексей Лосев в 1922 г. писал: «Время — 
максимально близкий, максимально ин-
тимный аналог числа. Время так же «пу-
сто», как и число, так же имеет свое соб-
ственное содержание, независимое от гру-
бой качественности внешнего мира…Число 
и время — оба суть животрепещущий пульс 
бытия; и обе стихии — раньше и первич-
нее самого бытия, ибо это и есть то, что 
порождает саму сферу бытия и творит ее 
индивидуацию. Число и время — мощь и на-
пряженность бытия, лишенная всего внеш-
него и случайного; это обнаженное сердце 
бытия, откуда вечно льются животвор-

ные и одушевляющие потоки мировой жиз-
ни, откуда творится и сама судьба бытия 
и мира. Число есть смысл времени, а время 
есть жизнь чисел. Время ведь тоже есть, 
в конце концов, счетность или, вернее, не-
кая определенная модификация счетности. 
И то и другое, число и время, — это реаль-
ная, до последней и интимнейшей степени 
явленная судьба бытия, то есть само бы-
тие в своих живых и нервных сплетениях 
и сочленениях» [4]. Будучи знатоком антич-
ной философии, он отмечал: «Ритм в по-
нимании Платона как определенного рода 
порядок движения охватывает собою реши-
тельно всю действительность, начиная от 
человеческой жизни, индивидуальной и обще-
ственной, переходя к сфере искусства и кон-
чая движением космоса в целом» [5]. Совре-
менный ученый Дж. Уитроу рассматри-
вает понятие ритма как первичное по 
отношению к категории времени: «Мы 
воспринимаем время не непосредственно, 
а только в виде конкретных последователь-
ностей и ритмов <…> Время основано на 
ритмах, а не ритмы на времени» [6]. Эко-
номическая и социально-политическая 
динамика отмечена множеством раз-
ных ритмов (циклов) развития, кото-
рые и определяют коэволюцию этой 
сложной системы.

Сбывается пророческое высказыва-
ние Владимира Вернадского: «Наука ХХ 
столетия находится в такой стадии, когда 
наступил момент изучения времени, также 
как изучается материя и энергия, заполняю-
щие пространство» [7]. Сегодня в различ-
ных науках категории времени уделяет-
ся все больше внимания. Работы в этой 
области еще в конце ХХ в. систематизи-
ровал российский ученый А. Левич [8]. 
Наиболее продвинутая междисципли-
нарная наука — синергетика на рубе-
же ХХ-ХХI вв. глубоко исследовала про-
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блему необратимости времени. Свой 
ранний интерес к неуравновешенным 
системам, постоянно колеблющимся 
между многочисленными состояниями 
и никогда не возвращающимся к на-
чальным условиям, отец синергетиче-
ской парадигмы, выдающийся бельгий-
ский ученый российского происхожде-
ния Илья Пригожин сохранил до конца 
жизни, закончившейся 28 мая 2003 г. 
Именно за работы по термодинамике 
необратимых процессов, особенно за 
теорию диссипативных (неуравнове-
шенных) структур, Илья Пригожин был 
в 1977 г. удостоен высшей награды в ми-
ровом научном сообществе — Нобелев-
ской премии.

Илья Пригожин — редкий пример 
ученого, который пытался построить 
мост над пропастью между естествен-
ными и гуманитарными науками. Он 
пытался создать «новую физику», ко-
торая смогла бы, по его словам, «раз-
решить конфликт, связанный с понятием 
времени, снять противоречие между инно-
вационным временем раскрепощения чело-
века и периодически повторяющимся вре-
менем стабильного материального мира, 
в котором любое изменение, любое новше-
ство с необходимостью оказываются не бо-
лее чем видимостью» [9]. Фокус научного 
творчества Пригожина — конструктив-
ная роль нарушения симметрии между 
прошлым и будущим, так называемая 
стрела времени.

Пригожинское открытие особенно 
знаменательно для украинцев, так как 
теорему Ильи Пригожина, сформули-
рованную им для неравновесных про-
цессов как четвертое начало термоди-
намики, которое противодействует 
второму ее началу, российский ученый 
Побиск Кузнецов назвал «законом Подо-

линского» [10] — то есть законом, сфор-
мулированным выдающимся украин-
ским ученым Сергеем Подолинским 
еще в 1880 году. Этот закон должен 
обеспечить стационарное состояние 
(в том числе для живых организмов), 
которое соответствует минимуму про-
изводства энтропии. Тридцатилетний 
Подолинский написал пионерную ра-
боту, где впервые показал, что homo 
faber (человек деятельный, точнее, 
созидающий) благодаря своей творче-
ской деятельности накапливает и пре-
образует солнечную энергию на Земле, 
с помощью которой создает необходи-
мые средства выживания. Тем самым 
он противодействует диссипации энер-
гии и минимизирует прирост энтро-
пии. Таким образом, Подолинским, по 
сути, и было открыто четвертое нача-
ло термодинамики, только в середине 
XX в. изложенное точным математи-
ческим языком формул Пригожиным. 
Учитывая, что второе начало термо-
динамики называют законом возрас-
тания энтропии, обеспечивающего ее 
максимизацию, четвертое ее начало 
уравновешивает второе в точке дина-
мического минимакса, существование 
которого великий российский фило-
соф и богослов, астроном, физик и ма-
тематик Павел Флоренский обусловил 
«законом эктропии». В. Фелистинский 
в статье «Русский Леонардо да Вин-
чи в концентрационном лагере», вы-
шедшей в 1942 г., через пять лет после 
смерти философа в ГУЛАГе1, пишет:

«Флоренский был профессором Москов-
ской духовной академии, автором нашу-
мевшей книги «Столп и утверждение ис-
тины» <…> одаренным астрономом, за-
щищавшим геоцентрическую концепцию 
мира; замечательным математиком, 
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автором «Мнимости в геометрии» и ряда 
монографий в области математики, авто-
ритетом в области физики <…> А квинт-
эссенцию его космофизических взглядов 
в словаре Гранат советского издания он 
высказал в авторизованном очерке: «Основ-
ным законом мира Ф[лоренский] считает 
второй принцип термодинамики — закон 
энтропии, всеобщего уравнивания, взятый 
расширительно, как закон Хаоса во всех об-
ластях мироздания. Миру противостоит 
Логос — начало эктропии. Культура есть 
сознательная борьба с мировым уравнива-
нием: культура в изоляции, как задержка 
уравнительного процесса вселенной и по-
вышения разности потенциалов во всех 
областях, как условия жизни, в противо-
положность равенству — смерти. Любая 
культура представляет целевую и крепко 
связанную систему средств к осуществле-
нию и раскрытию некоторой ценности, 
принимаемой за основную и безусловную, 
т.е. служит предметом веры» [11].

Таким образом, между украинским 
родоначальником ученых-космистов 
Сергеем Подолинским и российским 
философом космопланетарного мыш-
ления Павлом Флоренским существует 
прямая перекличка космофизических 
идей. Она есть и в двадцатилетней пе-
реписке последнего с Владимиром Вер-
надским [12]. Из этой переписки видно, 
что Флоренский дополнил учение Вер-
надского о ноосфере учением о пнев-
матосфере, то есть духовной сфере че-
ловечества. Кстати, Павел Флоренский 
был включен Велимиром Хлебнико-
вым в Общество Председателей Земно-
го Шара, которые в 1914 г., перед нача-
лом Первой мировой войны, должны 
были, по его мнению, составить миро-
вое правительство. По сути, к этой идее 
человечество вернулось уже в наше 

время великой рецессии 2008 – 2013 гг., 
создав Большую двадцатку G20, где 
представлены руководители ведущих 
стран мира со всех континентов пла-
неты Земля.

Мнение Флоренского о культуре, ко-
торая служит средством борьбы челове-
чества с мировым хаосом через «начало 
эктропии», очень близко по смыслу к «за-
кону Подолинского», впервые объяснивше-
му процесс, противодействующий рас-
сеиванию (диссипации) энергии Солнца 
на поверхности Земли с помощью целе-
сообразной экономической деятельно-
сти людей. Именно она обеспечивает их 
выживание, а в определенные периоды 
истории процветание и «благосостоя-
ние для всех» на пути стрелы времени.

Таким образом, синергетические 
механизмы эволюции были открыты 
еще в конце XIX в. в работах гениаль-
ного украинского мыслителя Сергея 
Подолинского. Только недавно удалось 
переосмыслить результаты его исследо-
ваний, впервые опубликованные еще 
в 1880 г. В пионерной научной работе 
междисциплинарного характера «Труд 
человека и его отношение к распреде-
лению энергии» [10] Подолинский объ-
единил свои астрономические, физиче-
ские, биологические и экономические 
знания. Только на рубеже ХХ–ХХI вв. 
украинская научная общественность 
оценила открытия Сергея Подолинско-
го. 150-летний юбилей со дня рождения 
мислителя был отмечен выходом в свет 
сборника его основных трудов и прове-
дением в Киеве международной науч-
ной конференции [13].

Именно Сергей Подолинский сде-
лал эколого-экономическое открытие 
мирового уровня, в котором доказал, 
что творческая (креативная) деятель-
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ность homo faber (человека деятельно-
го), направленная на противодействие 
стихийным силам природы, которые 
усиливают хаос (согласно второму на-
чалу термодинамики), через минимиза-
цию прироста энтропии позволяет обе-
спечить накопление и преобразование 
солнечной энергии на поверхности Зем-
ли, с помощью которой происходит вос-
производство средств удовлетворения 
физических и духовных человеческих по-
требностей. Таким образом, фактиче-
ски было обозначено четвертое начало 
термодинамики, до официального при-
знания которого международным науч-
ным сообществом оставалось еще более 
полувека.

Интересно, что впервые указан-
ная работа Подолинского была изда-
на в 1880 г. на русском и французском 
языках, причем в последнем случае 
в международном журнале по биоло-
гическим наукам. И хотя она имела не-
посредственное отношение к анализу 
эволюционных процессов в биологии, 
осталась практически незамеченной 
специалистами этой области знаний. 
За 1880 – 1881 гг. вышло еще одно ее из-
дание на французском, она также из-
давалась на итальянском и немецком 
языках. С немецким изданием познако-
мились «властители дум» того времени 
Карл Маркс и Фридрих Энгельс. И хотя 
в письме Марксу Энгельс пишет о «дей-
ствительном открытии Подолинского», 
оно осталось до конца не понятым — по 
оценке Энгельса, Подолинский «перепу-
тал экономическое с физическим». Задолго 
до Маркса, еще в XVIII в., лидер физио-
кратической школы Франсуа Кенэ и его 
последователи в экономической теории 
разрабатывали ее физиократическую 
концепцию, довольно успешно разви-

вавшуюся до нашего времени, напри-
мер, в физической экономике Линдона 
Ларуша, которая позволила ему предска-
зать современный мировой финансово-
экономический кризис. Благодаря выда-
ющемуся мыслителю Мыколе Руденко, 
первому председателю Общества име-
ни Сергея Подолинского, физиократи-
ческая школа развивается и в Украине 
[14]. Сегодня, в начале третьего тысяче-
летия новой эры, совершенно ясно, что 
Подолинский со своей теорией вырвал-
ся вперед почти на столетие, в то время 
как внедрение догматического марк-
сизма, крайне извращенного в СССР 
в политико-идеологических целях, от-
бросило развитие его родины назад 
практически на тот же срок.

Непонимание его теории научным 
сообществом Подолинский пережил 
тяжело. В то время когда в Штутгар-
те в 1883 г. вышло последнее прижиз-
ненное издание его труда, он уже на-
ходился в психиатрической больнице. 
Символично, что эта публикация была 
осуществлена в городе, через столетие 
ставшем мировым центром синергети-
ки благодаря работам Германа Хакена, 
Вольфанга Вайдлиха и других современ-
ных немецких ученых. Основы синерге-
тики были заложены именно Подолин-
ским. Идеи Подолинского почти 50 лет 
были непонятны человечеству и только 
его и наши выдающиеся соотечествен-
ники открыли их современникам. 
Председатель Центральной Рады неза-
висимой Украины, выдающийся исто-
рик Михаил Грушевский перевел его 
основную работу с немецкого издания 
1883 г. и напечатал впервые на украин-
ском языке в Вене в 1922 г., а первый 
президент Национальной академии 
наук Украины (НАНУ) Владимир Вер-
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надский высоко оценил «энергетиче-
ский подход Подолинского, который 
понял значение этих идей и попытался 
применить их для изучения экономиче-
ских явлений». Но после этого понадо-
билось еще 70 лет, чтобы до конца оце-
нить гений Подолинского и важность 
его открытия.

Именно это социально-эколого-
экономическое открытие Подолинско-
го подтолкнуло Владимира Вернадского 
в 1910 – 1920-е гг. к созданию теории био-
сферы и ноосферы. Уже в конце жизни, 
в середине 1940-х гг., он писал, что «ми-
ровой характер социально-политических 
процессов в ходе истории явственно сле-
дует из глубокого субстрата человече-
ской истории, из геологического субстра-
та, который лежит в истории чело-
вечества, с нового состояния области 
жизни нашей планеты, ее биосферы, 
перехода ее в ноосферу, в которой чело-
вечество становится впервые мощной 
общепланетарной геологической силой 
и где может геологически проявляться 
его мысль, его сознание» [1]. Это мнение 
ученого как никогда актуально на фоне 
природно-экологических и социально-
политических катастроф первого де-
сятилетия XXI в. и 2011 – 2013 гг. Их ча-
стота удвоилась с начала нашего века, 
который может побить страшные ре-
корды уничтожения миллионов людей 
в предыдущем веке, названном «веком-
волкодавом» гениальным русским поэ-
том Осипом Мандельштамом.

Следует обратить внимание еще на 
один дар Владимира Вернадского — про-
роческий, который присущ только ге-
ниальным людям, чаще всего поэтам, 
таким, например, как Александр Пуш-
кин, Андрей Белый и Велимир Хлебни-
ков. В 1986 г. академик РАН Вячеслав 

Всеволодович Иванов в статье «Хлебни-
ков и наука» наиболее полно обобщил 
интуитивные искания и прозрения на-
чала ХХ в. и провел системный анализ, 
соотнеся их с достижениями различных 
наук на исходе второго тысячелетия но-
вой эры. В этой работе впервые сделана 
попытка оценить точность таких про-
гнозов. Впервые в ней обращено внима-
ние и на одно из сбывшихся кардиналь-
ных пророчеств, суть которого предо-
пределила характеристика ХХ столетия 
как «атомного века» — примечательно, 
что год выхода ивановской статьи был 
отмечен Чернобыльской катастрофой.

Осенью 1982 г. Вячеслав Иванов 
в РГАЛИ сделал выписку из неизданных 
рукописей Хлебникова, которые после 
смерти хлебниковеда Николая Степано-
ва и поэта-футуриста Алексея Крученых 
были переданы в архив. Вот эта выписка 
из фрагмента, относящегося, скорее все-
го, к 1921 г.: «"Атомная бомба — разорвана 
(взрыв в Солнце)". Поражает не просто пред-
видение атомной бомбы — оно тогда же 
было высказано Андреем Белым в поэме "Пер-
вое свидание" (1921), где маячит и огромное 
жертвоприношение — гекатомба:

Мир рвался в опытах Кюри
Атомной лопнувшею бомбой
На электронные струи
Невоплощенной Гекатомбой.

С предвидениями Хлебникова и Андрея 
Белого, сделанными в 1921 году, переклика-
ются и слова великого ученого Вернадского, 
который 11 февраля 1922 года в предисло-
вии к своим "Очеркам и речам" писал: "Мы 
подходим к великому перевороту в жиз-
ни человечества, с которым не могут 
сравняться все им раньше пережитые. 
Недалеко время, когда человек получит 
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в свои руки атомную энергию, такой 
источник силы, который даст ему воз-
можность строить свою жизнь, как он 
захочет <…> Сумеет ли человек вос-
пользоваться этой силой, направить ее 
на добро, а не на самоуничтожение?" Ког-
да мне попалась на глаза запись Хлебникова, 
я уже знал о пророчествах Вернадского и Ан-
дрея Белого. Что же меня поразило особен-
но во фрагменте Хлебникова? Упоминание 
о "взрыве в Солнце". Гипотеза о термоядер-
ном источнике солнечной энергии, сколько 
я знаю, тогда еще никем из ученых не была 
высказана. У Хлебникова я же потом на-
шел, хотя и совсем в конспективных запи-
сях ("смерть Солнца… родина нового, дро-
ва для железа"), возможный намек на идею 
формирования таких элементов, как же-
лезо, благодаря процессам, совершающимся 
в звездах. Можно думать, что он подходил 
к современным представлениям об эволю-
ции вещества во вселенной. И в его записях 
о геологической и палеонтологической хро-
нологии Земли я потом обнаружил мысли, 
предвещающие науку последних десятиле-
тий» [15]. Как указывалось выше, поня-
тие ноосферы Хлебников пробовал вве-
сти еще в 1904 г., использовав для этого 
славянский неологизм «мыслезем».

Из приведенных примеров можно 
сделать вывод, насколько точным был 
прогноз двух гениальных российских 
поэтов и великого украинского ученого 
Владимира Вернадского, который посвя-
тил немало работ проблемам предвиде-
ния будущего. В дальнейшем, перед Чер-
нобыльской катастрофой, прогнозно-
модельные разработки Римского клуба 
были выполнены выдающимся рос-
сийским ученым-математиком и фи-
лософом Н. Н. Моисеевым [16], много 
писавшим и о коэволюции природы 
и общества. Речь идет, прежде всего, 

о моделировании им «ядерной зимы» 
и возможных ее пагубных последствий 
для человечества, что было одним из 
важнейших факторов ее предупрежде-
ния и частичной приостановки гонки 
ядерных вооружений. Можно даже ска-
зать, что результаты этих прогнозных 
разработок, которые легли на столы 
ведущих политиков мира, пока что по-
зволили человечеству избежать атом-
ной войны. Вместе с тем угроза такой 
войны отнюдь не предотвращена, по-
скольку к статусу ядерных приобщается 
все больше стран. Пока есть только одна 
держава — Украина, которая 20 лет на-
зад отказалась от этого статуса под га-
рантии безопасности ведущих ядерных 
государств. К сожалению, ее примеру 
никто не последовал.

В коэволюции природы и обшества 
существует дуализм между двумя фунда-
ментальными двигателями социально-
экономического развития — конку-
ренцией и кооперацией производства. 
Ведь в рыночной среде наряду с конку-
ренцией не менее важную роль играет 
кооперация, которая является своего 
рода проявлением взаимопомощи лю-
дей в экономической деятельности. 
Еще в начале ХХ в. выдающийся рос-
сийский мыслитель князь Петр Кро-
поткин, который более известен как 
главный теоретик анархизма, написал 
пионерную книгу о роли взаимопомо-
щи как фактора эволюции. Ее поздняя 
редакция так и называлась «Взаимная 
помощь среди животных и людей как 
двигатель прогресса» [17]. Не отвергая 
идей Томаса Мальтуса и Чарльза Дар-
вина о конкурентной борьбе человече-
ства за выживание на планете Земля, 
он показал другую, более человечную 
форму выживания многих биологи-
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ческих видов, включая homo sapiens. 
Речь идет о взаимной помощи, которая 
в экономической деятельности имеет 
форму кооперации. Уже в 1916 г. основа-
тель теории социально-экономических 
кризисов, выдающийся украинский 
экономист Михаил Туган-Барановский 
написал фундаментальный труд «Со-
циальные основы кооперации» [18], 
по сути, заложив в нем фундамент бу-
дущей теории социального капитала. 
С другой стороны, именно он впервые 
обосновал, что конкуренция и коопера-
ция являются двумя основными взаимо-
дополняющими процессами рыночной 
экономики (две стороны одной медали), 
делающими рыночную среду полноцен-
ной. В 1923 г. его ученик, гениальный 
Николай Кондратьев, накануне открыв-
ший большие циклы конъюнктуры 
(К-волны) в развитии мировой экономи-
ки, в книге о Туган-Барановском писал: 
«Труды Михаила Ивановича по вопросам ко-
операции, несомненно, необходимо признать 
выдающимися, одними из лучших не только 
у нас в России» [19]. Взаимодополняющий 
механизм антагонистической и коопе-
ративной переменных конкуренции 
и кооперации в функционировании ры-
ночной экономики немецкий ученый 
Вольфанг Вайдлих использовал при по-
строении системы моделей самооргани-
зации в социально-экономической ди-
намике [20]. Именно кооперация эконо-
мики разных стран на взаимовыгодной 
основе через механизм взаимной помо-
щи народов за счет синергетического 
эффекта скоординированных усилий 
может существенно продвинуть Россию 
и Украину на пути совместного выхода 
из глубокого кризиса, вторая волна ко-
торого захлестнула большинство евро-
пейских стран.
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Примечания

Согласно сталинской мифологии, 1. 
основанной на слухах, которые рас-
пространялись специальным от-
делом слухов НКВД, автор статьи 
о смерти мыслителя не знал.


