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О значении учения В.И.Вернадского о ноосфере 
 
Развитие науки в единстве с другими формами знания было характерной 
чертой научного творчества В.И.Вернадского. Проводя существенное 
различие между наукой, религией, искусством, моралью и понимая 
невозможность подмены одного другим, Вернадский в то же время 
подчеркивал взаимосвязь и взаимодействие этих сфер духовной реальности. 
Особое внимание ученого привлекала взаимосвязь философии и науки. 
Гению Вернадского принадлежат два крупных внутринаучных синтеза: 
осуществление интеграции наук о неживой и живой природе и создание 
учения о биосфере; интеграция естественнонаучных и социальных идей в 
концепции ноосферы. 
Рассматривая духовную жизнь человечества в целом, ученый, не отрицая 
значения в ней религии, философии и искусства, особо подчеркивал роль 
науки в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством, в 
превращении биосферы в ноосферу. 
Есть одно коренное явление, которое определяет научную мысль и отличает 
научные результаты и научные заключения ясно и просто от утверждений 
философии и религии, — это общеобязательность и бесспорность правильно 
сделанных научных выводов, научных утверждений, понятий, заключений. 
Научные, логически правильно сделанные действия, имеют такую силу 
только потому, что наука имеет свое определенное строение и что в ней 
существует область фактов и обобщений, научных, эмпирически 
установленных фактов и эмпирически полученных обобщений, которые по 
своей сути не могут быть реально оспариваемы. Такие факты и такие 
обобщения, если и создаются временами философией, религией, жизненным 
опытом или социальным здравым смыслом и традицией, не могут быть ими, 
как таковые, доказаны. Ни философия, ни религия, ни здравый смысл не 
могут их установить с той степенью достоверности, которую дает наука. Их 
факты, их заключения и выводы все должны быть опробованы на оселке 
научного знания. 
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II 
Значительное место в идейных поисках ученого занимала философия, 
занятиям которой он уделял много времени со студенческих лет и до самой 
кончины. Основной акцент в этих занятиях делался на рассмотрении 
соотношения философии и науки. Здесь им были высказаны многие глубокие 
мысли, не всегда бесспорные, много позднее повторенные и обсуждаемые 
другими науковедами. К сожалению, вклад В.И.Вернадского в историю и 
философию науки недостаточно освещен в современной литературе по 
философии науки. Хотя исследователями творчества великого ученого было 
неоднократно отмечено, что интерес к философии и её воздействию на 
развитие науки пронизывал всю его духовную жизнь. 
Взаимоотношения между наукой и философией усложнились еще более под 
влиянием постоянного и неизбежного расширения области, подлежащей 
ведению науки. Наука неуклонно, постоянно захватывает области, которые 
долгие века служили уделом философии или религии, встречая 
укоренившиеся там построения и обобщения, которые не выдерживают 
критики и проверки научными методами искания. 
Философская тенденция в научном творчестве В.И.Вернадского была 
настолько сильна, что, пытаясь бороться с ней, стремясь не дать ей 
возможности стать доминирующей, ученому приходилось сознательно, но не 
без внутренних колебаний и сожаления, идти по пути жесткого ограничения 
философского полета своей мысли. А полет этот был очень стремителен и 
размашист. Философская мысль В.И.Вернадского часто опережала развитие 
его научной мысли в области естествознания. Благодаря этому она освещала 
последней дорогу вперед. Однако ученый понимал, что здесь таится и 
большая опасность — прежде всего для самих философских обобщений, их 
глубины и обоснованности. И он боролся против этого, как он сам говорил, 
«великого соблазна» заняться философскими проблемами ранее, чем будут 
получены необходимые для этого точные и неоспоримые эмпирические 
данные. 
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С присущей ему скромностью, В.И. Вернадский отзывался о себе как о 
человеке далеком от философии. Между тем еще в 1902 году в письме жене 
он писал: «Ты знаешь, что я смотрю на значение философии в развитии 
знания совсем иначе, чем большинство натуралистов, и придаю ей огромное, 
плодотворное значение. Мне кажется, это стороны одного и того же процесса 
— стороны, совершенно неизбежные и неотделимые, они отделяются только 
в нашем уме. Если бы одна из них заглохла, прекратился бы живой рост 
другой. Развитие научной мысли никогда долго не идет дедукцией или 
индукцией — оно должно иметь свои корни в другой — более полной поэзии 
и фантазии области: это или область жизни, или область искусства или 
область, не связанная с точной дедукцией или индукцией, 
рационалистическим процессом — область философии. Философия всегда 
заключает зародыши, иногда даже предвосхищает целые области будущего 
развития науки, и только благодаря одновременной работе человеческого 
ума в этой области получается правильная критика неизбежно схематических 
построений науки. В истории развития научной мысли можно ясно и точно 
проследить такое значение философии, как корней и жизненной атмосферы 
научного мышления». 
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III 
Особенности духовной жизни XX века коренятся, согласно Вернадскому, в 
планетном единстве человечества, в его вселенскости, в превращении 
совокупной энергии объединенного человечества в геологическую силу. 
Рассматривая взаимоотношения философии и науки, ученый отмечал их 
противоречивый характер и различную роль в прогрессе познания. 
Кардинальные изменения в познании он связывал с глубокими изменениями 
в биосфере, в материальной и духовной жизни человечества, с началом 
превращения биосферы в ноосферу. 
Человечество едино, и хотя в подавляющей массе это сознается, но это 
единство проявляется формами жизни, которые фактически его углубляют и 
укрепляют незаметно для человека, стихийно, в результате бессознательного 
к нему устремления. Жизнь человечества, при всей ее разнородности, 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.  
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. 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, 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, по-новому вскрывает характер переживаемого человечеством 
момента его истории. 
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Этот момент состоит в понимании геологами новой геологической роли 
человечества. Эти мысли в менее ясной форме высказывались еще в начале 
ХХ века, например, Шухертом [1858-1942] в Нью-Хейвеле и А.П. Павловым 
[1854-1929] в Москве. Ими уже отмечалось давно замеченное изменение, 
какое появление человечества вносит в окружающую природу. Такое 
проявление Homo sapiens они сочли за основу для выделения новой 
геологической эры наравне с тектоническими изменениями. 
Глобализация общественной жизни ведет к нарастающей глобализации науки 
(её универсализации и интернационализации). Это, в свою очередь, 
способствует развитию контактов между различными областями духовной 
жизни (философией, религией, наукой, искусством, этикой, обыденным 
сознанием), между различными науками, между отдельными ветвями наук. 
Вернадский отмечал противоречивость таких контактов: их стимулирующее 
влияние на прогресс духовной жизни в одних случаях и негативное влияние 
— в других. 
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IV 
Роль философии в этом взаимодействии важна не сама по себе, а в тех 
концептуальных системах, которые создаются на основе фундаментальных 
наук и философии. Это обстоятельство было отмечено В.И.Вернадским еще в 
первой трети прошлого века. Характеризуя наиболее важные изменения в 
науке, ученый писал: «В наше время рамки отдельной науки, на которые 
распадается научное знание, не могут точно определять область научной 
мысли исследователя, точно охарактеризовать его научную работу. 
Проблемы, которые его занимают, всё чаще не укладываются в рамки 
отдельной, определенной, сложившейся науки. Мы специализируемся не по 
наукам, а по проблемам». 
И здесь возникает коллизия между образованием и будущей деятельностью 
ученого. Образование обычно принято строить по дисциплинарному 
принципу, а последующая исследовательская деятельность ученых и 
научных коллективов нацелена, как правило, на решение 
междисциплинарных проблем и методов их исследования. И то, и другое 
требует выхода за рамки той дисциплины, по которой был подготовлен 
специалист. Возникшую трудность пытаются разрешить, формируя научные 
коллективы из представителей различных научных дисциплин. На пути их 
взаимопонимания между членами таких коллективов на первых порах 
возникают серьезные «барьеры», связанные с различием концептуальных 
построений и научного языка различных дисциплин. Об этом хорошо сказал 
создатель кибернетики Н.Винер: «В настоящее же время лишь немногие 
ученые могут назвать себя математиками, или физиками, или биологами, не 
прибавляя к этому дальнейшего ограничения. Ученый становится теперь 
топологом, или акустиком, или специалистом по жесткокрылым. Он набит 
жаргоном своей специальной дисциплины и знает всю литературу по ней и 
все ее подразделы. Но всякий вопрос, сколько-нибудь выходящий за эти 
узкие пределы, такой ученый чаще всего будет рассматривать как нечто, 
относящееся к коллеге, который работает через три комнаты дальше по 
коридору». 
Отстаивая единство философского и научного знания, Вернадский видел 
историчность и динамизм их взаимоотношений, подчеркивал необходимость 
разграничения задач философа и естествоиспытателя в решении стоящих 
перед наукой проблем. Его соображения по этим вопросам не утратили 
своего значения и в наше время. 
В.И. Вернадский полагал, что взаимодействие философа и ученого 
чрезвычайно важно. Так, философ принимает слово, определяющее 
естественное тело, только как понятие и делает из него все выводы, 
логически из такого его анализа вытекающие.  Эти выводы открывают 
ученому нечто новое, что он должен учитывать. 
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Ученый должен пользоваться — быть в курсе творческой и ищущей 
философской работы — но не может забывать ее неизбежную неполноту и 
недостаточную точность определения естественных тел в области, 
подлежащей его ведению. Он всегда должен вносить в выводы философа 
поправки, учитывая отличие реальных естественных тел, им изучаемых, от 
понятий о них (слова в обоих случаях одинаковы), с которыми работает 
философ. Эти поправки в некоторые эпохи научного развития могут, как это 
имеет место в нашу эпоху, в корне изменять заключения философа и 
совершенно ослаблять их значение для натуралиста.  
И сама философия, и ее роль в ХХI веке существенно изменились. Созвучно 
мыслям великого ученого-натуралиста и философа В.И.Вернадского, 
Генеральный директор ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова подчеркнула в своем 
Послании по случаю Всемирного дня философии 17 ноября 2011 года: 
«Практическая философия несет с собой динамику развития, позитивно 
влияющую на всё общество. Она способствует налаживанию мостов между 
народами и культурами, повышая потребности в качественном образовании 
для всех. Она способствует уважительному отношению к культурному 
разнообразию, к обмену мнениями и достижениями науки, которые лежат в 
основе подлинной дискуссии. Мобилизуем же наши усилия для того, чтобы 
использовать огромный преобразовательный потенциал, которым обладает 
философия». 
 


