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Фракция КПРФ в Государственной Думе 11 мар-
та 2013 года провела «круглый стол» по теме: «Зна-
чение научных трудов великого русского ученого 
В.И. Вернадского для будущего развития России и 
человечества». С инициативой проведения этих обще-
ственных слушаний выступило Всероссийское созида-
тельное движение «Русский Лад». Участники «круглого 
стола» собрались в Государственной Думе не только для 
того, чтобы почтить память В.И. Вернадского в связи 
со 150-летием со дня рождения, но и для того, чтобы 
подтвердить для соотечественников огромную актуаль-
ность научного наследия нашего русского гения для раз-
работки современной модели развития человечества. 

В общественных слушаниях приняли участие более 
150-ти приглашенных, в том числе депутаты Государ-
ственной думы, Московской городской думы, члены 
Комиссии по разработке научного наследия В.И. Вер-
надского при Президиуме Российской академии наук, 
ученые из Москвы и Московской области, писатели, 
журналисты, руководители общественных природо-
охранных, патриотических, научно-просветительских 
движений, студенты московских вузов.

Перед открытием слушаний был показан доку-
ментальный фильм о В.И. Вернадском, созданный 
редакцией Интернет-телевидения «Рассвет ТВ» и 
директором-хранителем кабинета-музея В.И. Вер-
надского Ивановской Ириной Николаевной. 
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Открыл заседание руководитель фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе, Председатель ЦК КПРФ, председатель Высшего 
совета ВСД «Русский Лад» Зюганов Геннадий Андреевич. 

С основным докладом «В.И. Вернадский – мыслитель, уче-
ный, гражданин» выступил Галимов Эрик Михайлович –  
член Президиума РАН, академик, директор ГЕОХИ им. В.И. Вер-
надского, лауреат премии В.И. Вернадского. Содоклад по теме 
«В.И. Вернадский и мировоззрение XXI века» сделал Ники- 
тин В.С. – кандидат экономических наук, депутат Государствен-
ной Думы РФ, председатель Координационного совета движе-
ния «Русский Лад».

Перед участниками заседания выступили: Урусов Вадим 
Сергеевич – академик РАН, доктор химических наук, заведую-
щий лабораторией кристаллохимии Института геохимии име-
ни В.И. Вернадского; Кузьмин Владимир Иванович – доктор 
геолого-минералогических наук, заслуженный геолог РФ; Чес-
ноков Вячеслав Степанович – кандидат экономических наук, 
ученый секретарь комиссии по разработке научного наследия 
В.И. Вернадского; Угодчиков Григорий Андреевич – доктор 
физико-математических наук, профессор, генеральный дирек-
тор Международного фонда биотехнологий имени академика  
И.Н. Блохиной; Антипенко Леонид Григорьевич – кандидат 
философских наук, Институт философии РАН, сопредседатель 
Научного центра движения «Русский Лад»; Бояринцев Вла-
димир Иванович – доктор физико-математических наук, про-
фессор МГУПИ, член Союза писателей России, сопредседатель 
Научного центра движения «Русский Лад»; Аушев Валерий 
Петрович – писатель, историк, руководитель литературно-
творческого центра движения «Русский Лад»; Гарасько Миха-
ил Иванович – руководитель общественного движения «При-
родные ресурсы на благо народа», ученый секретарь Научного 
центра движения «Русский Лад»; Ковалев Юрий Алексан-
дрович – кандидат философских наук, зам. начальника отдела 
общественных наук Президиума РАН.

Своими выступлениями все участники «круглого стола» 
подтвердили, что академик В.И. Вернадский был настоя-
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щим патриотом России, гражданином Советского Союза и 
верным сыном планеты Земля, заботящимся о её счастли-
вом будущем. Он всегда тесно связывал развитие науки с про-
грессом родной страны во всех направлениях, с решением важ-
ных задач экономического, социального и культурного развития, 
обеспечения независимости и безопасности России. Он первым 
в мире заложил мировоззренческую основу для будущего раз-
вития России и человечества. Это он 100 лет назад первым из 
современников осознал и указал на космический масштаб гря-
дущей мировоззренческой революции. Вернадский одним из 
первых в мире понял значение радиоактивной энергии и огром-
ные возможности её использования человечеством.

Участники «круглого стола» выразили благодарность Рос-
сийской академии наук за издание к 150-летию со дня рожде-
ния В.И. Вернадского 24-томного собрания его научных трудов. 
Высказали предложение об установлении в Москве памятника 
великому русскому ученому В.И. Вернадскому. В ответ предста-
вители Российской академии наук вручили организаторам обще-
ственных слушаний первый том собрания сочинений научных 
трудов В.И. Вернадского, появившийся на свет в день проведе-
ния «круглого стола».

Основной вывод слушаний – считать целесообразным 
и необходимым использовать научное наследие Вернадского 
как мировоззренческую основу для будущего развития России  
и человечества.

По итогам общественных слушаний Всероссийское сози-
дательное движение «Русский Лад» приняло Обращение к 
российской власти и общественности «Научное наследие  
В.И. Вернадского – мировоззренческая основа будущего  
развития России и человечества».
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ЗЮГанОВ Г.а.,
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
в Государственной Думе, доктор философских наук,

председатель Высшего совета движения «Русский Лад»

Доброе утро, уважаемые товарищи, участники нашего 
«круглого стола»! Позвольте вас поприветствовать. Только 
что отшумели праздники, связанные с самым красивым и при-
ятным праздником – 8 Марта, а сегодня мы с вами собрались, 
чтобы отметить тоже выдающуюся дату – завтра исполняется 
150 лет со дня рождения Владимира Ивановича Вернадско-
го. ЮНЕСКО официально объявило текущий год Годом Вер-
надского, по этому случаю вышел указ президента России, 
и мы с вами сегодня посвящаем слушания этой прекрасной,  
удивительной теме.

Хочу напомнить, что за последнее время мы с вами отме-
тили немало выдающихся юбилеев и событий. Мы отметили 
400-летие освобождения Кремля от ляхов. Это удивительный 
подвиг наших соотечественников, русских героев, талантли-
вых патриотов. Они сумели справиться с этой смутой и зало-
жить основы новой российской государственности, которая 
потом стала укрепляться. 

Мы отметили 300-летие М.В. Ломоносова. Наша партия 
выпустила специальную медаль. Многие учёные и специали-
сты отмечены этой наградой. Мы отметили и 50-летие полёта 
Юрия Алексеевича Гагарина – талантливого русского, совет-
ского офицера, который открыл новую космическую эру че-
ловечества. И вот сегодня обсуждаем вклад нашего великого 
соотечественника В.И. Вернадского в будущее развития Рос-
сии и человечества. 

ВступИтельНое слоВо



9

Хочу напомнить несколько мыслей и идей, высказан-
ных Вернадским. Обратите внимание, насколько акту-
ально они смотрятся и слушаются сегодня.

В 1920 году В.И. Вернадский пишет о русской интелли-
генции и образовании: «Нет сейчас вопроса более грозного 
и более важного, чем вопрос народного образования». Так и 
есть, сегодня в Думе сталкиваются интересы двух направле-
ний, одни пытаются протащить и протащили закон, который 
лишь не многим даёт элитное образование, а другие настаи-
вают на том, чтобы образование было доступным, всеобщим, 
вплоть до высшего, и государство гарантировало каждому 
молодому человеку получение такого образования и первое 
рабочее место. Эта борьба продолжается.

У Вернадского В.И. очень интересное высказывание 
о науке. «Наука – есть создание жизни, она в гуще жизни, 
проникая в понимание законов мира и, в частности, законов 
жизни, она увеличивает силу человечества, и это увеличение – 
основа её дальнейшего движения вперёд». Сегодня эта мысль 
просится на знамя каждого патриотического движения. Стоит 
напомнить, что организатор нашего «круглого стола» – дви-
жение «Русский Лад». Оно впитало очень многих талантли-
вых людей, и мы благодарим их за то, что они нам помогают 
развивать лучшие российские традиции и защищать науку. 

Сейчас нам говорят, что в советское время мы не правиль-
но жили, строили, работали и не туда шли. 

Хочу напомнить, то в 1958-м году в Брюсселе была Все-
мирная выставка. На этой выставке павильон СССР был 
самым посещаемым. Впервые человечество увидело макет 
первой атомной станции, который был уже реализован. Уви-
дели нашу машину «Волгу-21», которая была признана луч-
шей легковой машиной в мире и получила золотую медаль  
и Гран-при. 

Там же они увидели первый самоходный комбайн, кото-
рый изготовили наши специалисты на «Россельмаше». Это 
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была первая машина подобного рода в мире. И там же уви-
дели и наш первый спутник. Так что, когда говорят, что наши 
учёные и специалисты-инженеры не умеют работать, хочу на-
помнить, что всего прошло после войны 12 лет, войны, кото-
рая унесла миллионы жизней. Были порушены целые отрасли 
производства, но в короткое время были воссозданы гигант-
ские новые мощности и возможности. 

Хочу напомнить здесь присутствующим, что у нас есть  
10 атомных городов, которые были построены по проектам, 
связанным с идеями Вернадского. Нашей фракции больше 
всего угрожали, в том числе и расправой за то, что мы уберег-
ли 10 атомных городов и все технологические цепочки. По-
тому что было время, когда власть отказалась их финансиро-
вать полностью. Волей нашей фракции и целого ряда учёных, 
специалистов тогда удалось провести ряд решений в Государ-
ственной Думе, которые дали большие льготы этим городам и 
позволили им привлечь дополнительные финансовые ресур-
сы, чтобы сохранить эти производства.

Одновременно хочу напомнить, что по секретному со-
глашению власти в 90-е годы из страны вывезли не менее  
500 тонн оружейного урана, который переправили в Америку, 
и непонятно за какие деньги и какие средства. Это топливо, 
это материал, который бы обеспечил нам не только безопас-
ность, но и энергопитание на многие годы вперёд.

Поэтому нам есть чем гордиться и есть на что опереться в 
решениях тех проблем и идей, которые высказывал Владимир 
Иванович Вернадский и за которые он энергично боролся.

Сегодня над Российской академией наук нависла угро-
за. Её пытаются ликвидировать, хотя ещё недавно наша 
наука давала треть мировых изобретений и была гордо-
стью своей страны. Поэтому чрезвычайно актуален вывод 
Вернадского: «Страна, которая не работает самостоятель-
но в области научной мысли, которая только усваивает об-
разование, то есть чужую работу – есть страна мёртвая».  



11

Вопрос о развитии науки – это вопрос принципиальный и 
очень важный. Сегодня каждый четвёртый молодой талантли-
вый специалист вынужден покинуть страну и бежать за рубеж, 
потому что в современной России не строятся современные 
производства и не развивается наука. В Москве была почти 
одна тысяча научно-прикладных институтов. Почти все при-
казали долго жить, а многие сократились в три-четыре раза.  
И должного финансирования этого направления нет. 

Хочу напомнить слова Вернадского о верности России: 
«Да, я мог остаться профессором в Праге или в Сорбонне, но 
тогда я бы никогда не сделал того, что мне удалось потом 
сделать в Советском Союзе». А сегодня почти вся математи-
ческая школа из Новосибирска (молодых и талантливых ре-
бят, которых собирали по крупицам, готовили, учили) вынуж-
дена была покинуть свою страну. Многие с удовольствием бы 
вернулись назад, но они задали вопросы: куда, в какой дом, на 
какую работу, в какую научную лабораторию; где будет жена 
трудиться, в какой детский сад будут ходить дети? И много 
других совершенно конкретных вопросов. 

Я думаю, что мысли и обеспокоенность, которые вы-
сказывал Владимир Иванович Вернадский, сегодня надо 
довести до всех структур власти – от Государственной 
Думы до Правительства и Государственного Совета. Я на-
деюсь, что всё-таки рано или поздно голос науки и науч-
ной мысли будет услышан.

Мне представляется очень важным, открывая наш «кру-
глый стол» и наши слушания, посмотреть небольшой доку-
ментальный фильм, который подготовила наша творческая 
группа Интернет-телевидения «Рассвет-ТВ», которую воз-
главляет Бычковская Тамара Александровна. Давайте начнём 
с этого небольшого фильма, а затем предоставим для высту-
пления слово докладчикам.
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ГаЛИМОВ Э.М.,
член Президиума РАН, академик РАН, директор
Института геохимии и аналитической химии  

им. В.И. Вернадского

ВеРнадСКИЙ – МЫСЛИТеЛЬ, УЧЁнЫЙ, 
ГРажданИн

Завтра исполняется ровно 150 лет со дня рождения  
В.И. Вернадского. В.И. Вернадский родился 12 марта  
1863 года в Санкт-Петербурге. В 1881 году он поступил в 
Санкт-Петербургский университет, профессорами которого 
в это время были А. Бутлеров, Д.И. Менделеев, А. Бекетов, 
В.И. Докучаев.

Вернадский окончил университет со специализацией 
по кристаллографии и минералогии. Он начал работать в 
Петербургском университете в 1885 году хранителем ми-
нералогического кабинета. И стал одним из крупнейших 
минералогов своего времени.

Ему принадлежат фундаментальные труды по кристалло-
графии и минералогии: «Опыт описательной минералогии» и 
«История минералов земной коры», которые занимают 4 пя-
тисотстраничных тома его собрания сочинений, которые мы 
только что подготовили к изданию. Он вслед за Севергиным 
в 18 веке, Кокшаровым и Федоровым в 19-м веке, завершил 
в начале 20-го века построение превосходной отечественной 
школы минералогии. За эти работы он ещё в 1911 году был 
избран академиком. И это одно обеспечило бы ему достойное 
место в истории науки. Но это оказалось лишь малой долей 
того, что ему удалось совершить.

доклады
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В.И. Вернадский очень рано, ещё в университете, при-
общается к общественно-политической жизни. Он был 
председателем Совета объединенных студенческих земля-
честв. Членами студенческого объединения, председателем 
которого был В.И. Вернадский, являлись в том числе старший 
брат В.И. Ленина А.И. Ульянов, а также П.Я. Шевырев, кото-
рых В.И. Вернадский близко знал и которые были казнены  
8 мая 1887 года после покушения на Александра III. 

Позже в воспоминаниях В.И. Вернадский писал: «…у 
меня чуть ли не ежедневно собирался Совет объединённых 
землячеств, председателем которого был я, а заместителем  
А.И. Ульянов»... «Александр Ильич Ульянов, секретарь сту-
денческого научного литературного общества, мне помнит-
ся, бывал у меня в Минералогическом кабинете очень часто. 
Это был умный, привлекательный человек с большими ин-
тересами»... «в последнее время я не только догадывался, но 
определённо понял, что он был в террористической ячейке»... 
«я спорил с ним против террора» (Страницы автобиографии  
В.И. Вернадского. М.: Наука. 1981 г. С. 54–55).

Над В.И. Вернадским, хотя он и не участвовал в деятель-
ности террористической группы, но был председателем ор-
ганизации, в которую эта группа входила, также нависла 
угроза. Её удалось отвести Е.П. Старицкому, отцу его жены 
Наталии Егоровны, который был высокопоставленным чи-
новником. Он добился для В.И. Вернадского заграничной  
командировки.

После приезда из-за границы, где он посетил Францию, 
Германию, Италию, В.И. Вернадский начал подготовку к пе-
реходу на кафедру минералогии Московского университета. 
В Московском университете Вернадский читает кристалло-
графию и минералогию. Он рассматривает минералогию как 
учение о химических реакциях. Это было совершенно новым 
пониманием минералогии. Фактически это было началом  
геохимии.
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Ознакомившись во время своей зарубежной командиров-
ки с открытием радиоактивности Анри Беккерелем и рабо-
тами Пьера и Мари Складовской-Кюри, В.И. Вернадский 
был чрезвычайно увлечён перспективами использования 
радиоактивности в качестве источника энергии.

В 1910 году В.И. Вернадский выступает на заседании 
Академии наук с речью: «Задачи дня в области радия». Он 
говорит пророческие слова: «… В вопросе о радии ни одно 
государство и общество не может относиться безразлично 
к тому, как, каким путём, кем и когда будут использованы 
и изучены находящиеся в его владениях источники лучистой 
энергии. …Перед нами открываются в явлениях радиоактив-
ности источники атомной энергии, в миллионы раз превыша-
ющие все те источники сил, какие рисовались человеческому  
воображению».

Это было сказано более 100 лет назад, когда физические 
основания такого прогноза были ещё неясны создателям но-
вой физики А. Эйнштейну, Э. Резерфорду и другим. 

Годы с 1901 по 1908 были временем особенно высокой 
общественно-политической активности  В.И. Вернадско-
го. Он пишет в статье «О профессорском съезде»: «Профессо-
ра высших учебных заведений – университетов и технических 
институтов – нигде в цивилизованном мире не поставлены 
в настоящее время в столь унизительное положение, как у 
нас в России… Если профессор не вошёл в состав бюрокра-
тической машины, не присоединился к тем силам, которые 
активно поддерживают полицейский бюрократизм, губящий 
нашу страну… он не может быть уверен, что по произво-
лу администрации и по неизвестным ему причинам он в один 
прекрасный день не будет устранён от дорогой ему деятель-
ности» (Газета «Наши дни», 20 декабря 1904 г.). 

Он пишет: «Правительство не должно исходить из коры-
столюбивых каких-нибудь личных, семейных и тому подоб-
ных мотивов… В нашем строе огромное число таких благо-
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видных мошенничеств найти очень легко, и едва ли найдётся 
много чистых и честных фамилий в этом отношении среди 
нашей знати. Почти всякая несёт на себе большое количе-
ство разных прямых и косвенных мошенничеств» (Из днев-
ников, 19–20 июля 1893 г.). 

Социальные проблемы не только вызывают сочувствие 
В.И. Вернадского, но и конкретные действия. В 1891 году 
неурожай в средней России, в том числе в Тамбовской обла-
сти, где было расположено его имение Вернадовка, поставил 
крестьянство на грань голодного бедствия. В.И. Вернадскому и 
его друзьям удалось в ряде уездов Тамбовской области органи-
зовать систему столовых («119 столовых, в которых кормится 
до 5700 человек», – отмечает В.И. Вернадский в письме к жене 
1 мая 1892 г.). В это время ему исполнилось лишь 29 лет. 

 В.И. Вернадский принимает активное участие в собы-
тиях, характеризовавших общественные настроения 1905– 
1906 годов. В этот период он становится членом партии 
конституционных демократов, участвует в земских съездах, 
избирается членом Государственного Совета от учёного со-
общества (академии и университетов). Любопытная фраза, 
которую он записывает в дневнике: «…Всюду чувствуется 
большая реальность осуществить республику. Кто может 
быть выставлен как кандидат в президенты от социал-
демократов? Ленин?» (Из дневника 17 ноября 1905 г.). Это 
сказано не в 1917 году, а в 1905 году.

Наблюдения за людьми, собравшимися в Государствен-
ном Совете, вызывают в Вернадском глубокое разочарова-
ние. Он пишет в письме Я.В. Самойлову 13 августа 1906 г.: «В 
Государственном Совете я увидел этих людей, нищих духом, 
а в их руках власть». И далее: «Несомненно, среди них были 
люди с именами и большим внутренним содержанием, такие, 
как Витте, Кони, Ковалевский, Таганцев и др. Но не они зада-
вали тон… у сановников здесь собравшихся… не было ни бле-
ска знания, ни образования, ни преданности России, ни идеи 
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государственности. В общем – ничтожная и серая, жадная 
и мелкохищная толпа среди красивого декорума…».

Проезд по улице высоких особ вызывает у В.И. Вернад-
ского те же чувства, что и проезд у нас нынешних вельмож. 
В.И. Вернадский записывает в дневнике 12 мая 1893 года: 
«Сегодня приезд царя… В городе масса стеснений. С лиц, жи-
вущих на Театральной площади, по Моховой и другим улицам, 
взяли подписку, что они не будут открывать окна… По неко-
торым улицам во время пребывания царя запрещено ездить 
с чемоданами. Приезд царя вносит много неудобств и стоит 
стране ой как дорого. А затем чувствовать себя рабом, ко-
торым помыкают как угодно!».

К свидетельствам  В.И. Вернадского, этого замечатель-
но русского мыслителя и патриота, жившего ещё в эпоху 
Александра III и Николая II, полезно прислушаться тем, 
кому эти времена представляются сегодня золотым веком 
России. 

С началом войны 1914–1918 гг., когда выявилась непод-
готовленность сырьевой базы России, В.И. Вернадский вы-
ступил с инициативой создания в Академии наук Комиссии 
по изучению естественных производительных сил России 
(КЕПС).

В период между Февральской и Октябрьской революциями 
1917 года В.И. Вернадский пишет в письме к жене (19 июля 
1917 г.): «Сейчас очень тревожно за судьбу демократии. По-
лучаются чрезвычайно печальные результаты её применения. 
Конечно, и без этого было бы плохо. Но тут полное рабство 
духа, и мысли, и воли».

Вернадский входит в состав Временного правительства в 
качестве заместителя Министра народного просвещения. Он 
пишет по этому поводу: «Не имел мужества отказаться, 
так как сознавал свой долг».

Октябрьскую революцию принимает насторожённо. Он 
пишет, что идея большевиков: «Дать от более имущего ме-
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нее имущему, который будет жить так, как жил более иму-
щий. Вместо одного буржуя будет несколько более мелких и 
худших. Печальная роль социализма, который исчез при этой 
перестановке». 

В то же время Вернадский отмечает: «…Несомненно,  
в большевистском движении очень много глубокого, на-
родного». 

В начале 1918 года В.И. Вернадский уезжает из Петрограда 
на Украину, в Полтаву, затем в Киев, где он по предложению 
своего друга проф. Н.П. Василенко, назначенного министром 
народного просвещения в правительстве гетмана П.П. Скоро-
падского, берется за организацию Академии наук Украины. 

В.И. Вернадский является основателем Украинской 
Академии наук. Кстати, он пишет: «Я поставил тогда усло-
вием, что не буду гражданином Украинского Гетманства,  
я буду принимать участие в культурной работе на Украине  
в качестве делового эксперта» (Архив РAН. Ф. 518). 

В.И. Вернадский наблюдает разруху на Украине, в Кие-
ве, и в дневнике 9 мая 1918 года записывает: «Меня удивля-
ет такая бесшабашность молодёжи, берущейся за решение 
сложнейших дел, касающихся многомиллионного населе-
ния. Сколько зла уже наделала эта молодежь, получившая 
власть!» (В.И. Вернадский, Дневники 1917–1921 гг. Книга 1,  
1994 г. С. 82).

В ноябре 1919 года, избегая прихода большевиков в Киев, 
В.И. Вернадский направляется на юг, в Ростов-на-Дону. Там 
он встречается с Деникиным. Ищет у него поддержки Укра-
инской академии наук. Надеется на Добровольческую армию. 
В дневнике записывает: «Гибнет Академия, на которую по-
трачено много усилий».

20 января 1920 г. В.И. Вернадский прибывает в Крым, 
где он тяжело заболел. В Крыму он пробыл больше года и 
смог создать за это время, вновь проявив свой организа-
торский талант, Таврический университет. 
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В эти годы, несмотря ни на что, Вернадский продолжа-
ет активно работать в науке. В центре его внимания пробле-
ма живого вещества. Он пишет: «Для меня открылся новый 
мир. Я убедился, что в окружающей нас природе – биосфере 
– живые организмы играют первостепенную, может быть, 
ведущую роль». Тогда же В.И. Вернадский задумал создать 
фундаментальную монографию о живом веществе. Свой за-
мысел он начал осуществлять в период гражданской войны, 
находясь в Киеве, затем в Симферополе, в условиях, когда 
научная литература была малодоступна, и привести работу к 
законченному виду было невозможно. В 1921 году В.И. Вер-
надский вернулся с Украины в Петроград и вскоре выезжает 
за рубеж.

Концепция живого вещества явилась предтечей и основой 
его наиболее фундаментального труда – учения о биосфере. 
Собственно книга «Биосфера» была написана В.И. Вернад-
ским во время пребывания его за рубежом, главным образом 
во Франции, с 1921 по 1926 год. Она была издана в Ленингра-
де в 1926 году (В.И. Вернадский. Биосфера. Л., науч. хим.-
тех. изд-во. 1926. 146 с.).

Другая классическая работа В.И. Вернадского «Очерки 
геохимии» была впервые опубликована в 1924 г. В основу из-
дания и «Очерков геохимии» были положены лекции, прочи-
танные в Париже, в Сорбонне в 1923–1924 гг.

Вернадский показал себя выдающимся мыслителем. 
Он создал новые области науки. Именно таковыми были 
и его геохимия и учение о биосфере. Его занимали фунда-
ментальные вопросы естествознания. В их числе – проблемы 
пространства и времени, которые как раз в это время были 
поставлены в повестку дня современной ему физикой. В осо-
бенности оригинальны его мысли, связанные со своеобрази-
ем пространства и времени живых систем. 

В.И. Вернадского глубоко интересовал механизм науч-
ного творчества. Он писал: «Учёные – те же фантазеры, 
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как и художники; они не вольны над своими идеями; они мо-
гут хорошо работать, долго работать только над тем, к 
чему лежит их мысль, к чему влечет их чувство. У них идеи 
сменяются; появляются самые невозможные, часто сума-
сбродные; они роятся, кружатся, сливаются, переливают-
ся. 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 её идти по дорожке практически 
важной, по такой, которая не позволит мне хоть несколько 
больше понять те вопросы, которые мучат меня…». И ещё: 
«Новые науки, которые постоянно создаются вокруг нас, 
создаются по своим собственным законам; эти законы не 
стоят ни в какой связи ни с нашей волей, ни с нашей логикой. 
Наоборот, 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 её ходу, который, казалось бы, должен был бы осу-
ществляться по нашему логическому разуме нию» (Вернад- 
ский В.И. Труды по геохимии. Изд. 1994 г. Лекция 1. Созда-
ние новой науки геохимии. 1921 г. С. 8). 

Эти слова Вернадского следует помнить нынешним 
чиновникам, которые пытаются управлять наукой, го-
воря словами Вернадского, «по своему разумению», хотя 
правильнее сказать – по своей неразумности. 

В.И. Вернадский был религиозен.
«Религиозный подъём есть один из величайших элементов 

очищения». Он пишет это в трагические дни послереволю-
ционной смуты в дневнике 17 февраля 1918 года, находясь в 
Полтаве. 

Но он рассматривал религию как принадлежность част-
ной жизни человека. Вернадский критически относился к по-
пыткам церкви играть роль в общественной жизни: «Я счи-
таю себя глубоко религиозным человеком. Могу очень глубоко  
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понимать значение, силу религиозных исканий, религиозных 
догматов. Великая ценность религии для меня ясна не только 
в том утешении в тяжестях жизни, в каком она часто оце-
нивается. Я чувствую её как глубочайшее проявление челове-
ческой личности. Ни искусство, ни наука, ни философия её не 
заменят. А между тем, для меня не нужна церковь и не нужна 
молитва. Мне не нужны слова и образы, которые отвечают 
моему религиозному чувству. Бог – понятие и образ слишком 
полный несовершенства человеческого» (1923 г. Архив РАН,  
Ф. 518, Оn. 2, D12. Л. 5 об. В.И. Вернадский. Дневники 1917–
1921 гг. Наукова Думка. Киев. 1994 г. С. 233).

Для него были совершенно неприемлемы религиозные 
толкования в науке. В частности, он резко отрицал роль твор-
ца, так называемый креационизм, в проблеме происхождения 
жизни. Вернадский отмечал: «Среди гипотез возникновения 
жизни… две группы могут быть оставлены без рассмотре-
ния… одна из этих групп допускает, что жизнь создана ак-
том творения, волевым проявлением творца. Другая счита-
ет, что она появилась вследствие единожды происшедшего 
случая. Для нас гипотеза Случая является столь же стоящей 
в стороне от области научных исследований, как и гипотеза 
специального божественного акта творения» (Вернадский. 
Живое вещество в биосфере. С. 139).

В.И. Вернадский был крупным организатором науки. 
В советское время В.И. Вернадский добивается активной 
работы Комиссии по изучению естественных производи-
тельных сил, по организации разведки и добычи урана. Ор-
ганизует Радиевый институт, организует биогеохимическую 
лабораторию, из которой вырос нынешний Институт геохи-
мии и аналитической химии им. В.И. Вернадского, который я 
и мои коллеги представляем за этим столом. В течение жизни  
В.И. Вернадский организовал 26 научных учреждений.

В.И. Вернадский писал об участии Академии наук в госу-
дарственной работе, т.е. в работах, в которых заинтересовано 
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народное хозяйство: «Я считаю эту государственную работу 
очень важной, но для этого, прежде всего, научные учреж-
дения Академии наук должны быть поставлены в условия, 
которые отвечали бы этой задаче. Сейчас для огромного 
числа академических учреждений этих условий не существу-
ет. Только благодаря высокому среднему уровню научных со-
трудников, мы можем держаться, но с каждым годом это 
становится всё более трудным» (Из письма вице-президенту 
АН СССР О.Ю. Шмидту 14 июня 1941 г.). Это можно было 
бы слово в слово сказать и сегодня.

В подготовленном нами к изданию 24-томном собрании 
сочинений В.И. Вернадского тринадцатый том включает 
статьи, выступления, документы, связанные с общественно-
политической деятельностью В.И. Вернадского. Эта сторона 
творчества и деятельности В.И. Вернадского освещалась до 
сих пор скупо, может быть, потому что его гражданская по-
зиция ни в какие времена не была удобна власти.

Дневниковые записи В.И. Вернадского, произведённые 
в период 1935–1941 годов, вызывают исключительный 
интерес как летописное свидетельство учёного и честного 
человека об этом времени, которое он, к счастью, пережил 
на свободе. 

В этот период В.И. Вернадский заканчивает свой капи-
тальный труд «История минералов земной коры», его вторую 
часть, посвящённую истории природных вод. В 1937 году вы-
ходит его книга совместно с С.М. Курбатовым «Земные сили-
каты. Алюмосиликаты и их аналоги».

Конечно, В.И. Вернадского, с его чувствительной граждан-
ственностью и общественно-политическим опытом, не могли 
оставить равнодушным происходящие в обществе процессы. 

Он зорко усматривает в этом и экономическую подоплеку. 
Он записывает в дневниках: 

«…Всюду известия об арестах и суровом режиме  
в тюрьмах». 
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«…Масса арестов среди микробиологов и врачей, связан-
ных с сыворотками – по военной линии. Полный разгром, и в 
случае какой-нибудь беды, вроде войны и т.п. – совершенно 
безоружны». 

«…Миллионы заключенных – даровой труд, играющий 
очень заметную и большую роль в государственном хозяй-
стве».

Он неоднократно направляет властям письма в защи-
ту своих арестованных коллег. В то же время Вернадский 
пишет: «Среди интеллигенции ясно слушается и распро-
странено убеждение, что политика Сталина – Молото-
ва – русская и нужная для государства. Их партийные вра-
ги – враги и русского народа». 

Как удалось пережить В.И. Вернадскому период 1936–
1938 гг., ему, бывшему кадету и члену царского Государствен-
ного Совета, проведшему время гражданской войны в гетман-
ской Украине, затем в зоне действия Добровольческой армии 
Деникина, не слишком скрывавшего и до и после свои анти-
большевистские настроения и критиковавшего бюрократи-
ческую косную и неэффективную советскую систему? Дело, 
по-видимому, в том, что он был лоялен Сталину, который сам 
охотно списывал трудности и неудачи страны на неумелость  
и измену. Такая позиция, увы, была полезна Сталину.

В предвоенные годы В.И. Вернадский увлечённо ра-
ботает над проблемами пространства – времени и симме-
трии, связанными с живыми организмами. Работает над 
статьей о диссиметрии, о «Правизне и левизне». 

В.И. Вернадский говорил о забюрократизированной, ма-
локомпетентной системе управления, ничтожных личностях, 
осуществляющих власть. Исключение он делает только для 
двух лиц: Сталина и Молотова. 

В.И. Вернадский пишет в дневнике 1 июня 1941 года: 
«Президиум хочет руководить и контролировать нашу рабо-
ту, тогда как об основных данных, необходимых для работы, 



23

он не заботится. Так, большинство наших помещений никуда 
не годится… Ещё хуже, если это вообще возможно – с обо-
рудованием… Но ещё важнее отсутствие научных приборов 
или долголетняя их постройка. У нас годами строятся цикло-
троны, которые в Америке и, по-видимому, в Японии стро-
ятся месяцами… Нам отказали в покупке за границей масс-
спектрометра, без которого нельзя работать по изотопам…» 
и т.д., т.е. картина ничем не отличается от сегодняшней. 

Произведение «Химическое строение биосферы Зем-
ли и её окружения» В.И. Вернадский создавал, когда ему 
было уже около восьмидесяти лет. Он придавал ему значе-
ние своего завершающего труда, говорил, это – «моя главная 
книга», «книга жизни». Она действительно представляет кон-
цептуальный синтез созданных им учений о биосфере, био-
геохимии и геохимии.

В последние годы В.И. Вернадский приходит к строгим и 
заключительным формулировкам своего учения о ноосфере.

Он обращает внимание на растущий конфликт деятельно-
сти человека и природной среды, что лишь десятки лет спустя 
начнет осознаваться как грозная экологическая проблема.

В последних работах о ноосфере В.И. Вернадский рас-
сматривает включение человека в биосферу не просто как 
конфликт природы и человека, а как новый этап разви-
тия биосферы. Этот этап характеризуется переходом от 
стихийного развития биосферы к её развитию, регулируе-
мому человеческим разумом. Не только живое вещество, но 
и разум (по гречески «ноос») входит в состав биосферы. 

В дневниковых записях в начале войны с Германией, не-
доумение по поводу стремительного продвижения немцев: 
«Плохо поставленная, зачастую лживая информация о по-
ложении на фронте». В то же время уверенность в конеч-
ном поражении Германии. «…Сейчас исторически ясно, что 
большевики, несмотря на многие грехи и ненужные – их раз-
лагающие – жестокости, в среднем вывели Россию на новый 
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путь. Если – как я уверен – есть все основания думать – борь-
ба с Гитлером кончится нашей победой – исторически Ленин 
и Сталин стояли на правильном пути».

Двумя строками В.И. Вернадский определяет своё 
видение проблемы социалистической экономики –  
«...большевики справились с основными линиями произ-
водства – заводы, металлургия, земледелия. Но почти  
фиаско мелкой промышленности – без которой жить ци-
вилизованно нельзя» (3.I.1944 г.).

Владимир Иванович Вернадский не дожил до победы в 
Великой Отечественной войне. Он умер 6 января 1945 года.

Подытоживая, можно сказать:
В науке, в которую Владимир Иванович Вернадский су-

мел внести в течении своей жизни огромный вклад, для 
него главным было следование фактам, абсолютная научная  
честность.

В общественно-политической жизни его возмущало 
мздоимство, мелочность и некомпетентность властей и при 
царском режиме и при советской власти. В его высказываниях 
по этому поводу, к сожалению, много аналогий и с тем, что 
мы наблюдаем и сегодня.

Как мыслитель, Вернадский был удивительно проница-
телен. Некоторые его предвидения, например касавшиеся бу-
дущей роли атомной энергии, значения исследования Луны 
и планет, возникновения проблем экологии, были неожи-
данными для его современников и только теперь оценены  
в полной мере.

Несмотря на свой критический ум, а может быть благо-
даря ему, его отношение к истории и будущему человечества 
было глубоко оптимистичным. Его учение о ноосфере про-
никнуто верой в торжество разума. 

Жизнь и деятельность Вернадского представляют пример 
того, чему следовало бы стать нашей национальной идеей: 
честность, справедливость, уважение и доверие к разуму. 
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нИКИТИн В.С.,
депутат Государственной Думы,

член Президиума КПРФ, кандидат экономических
наук, председатель Координационного совета

движения «Русский Лад»

 ВеРнадСКИЙ И МИРОВОЗЗРенИе  
XXI ВеКа

Академик Вернадский был настоящим патриотом 
России, гражданином Советского Союза и верным сы-
ном планеты Земля, заботящимся о её счастливом бу-
дущем. Он  всегда тесно связывал развитие науки с про-
грессом родной страны во всех направлениях, с решением 
важных задач экономического, социального и культурного 
развития, обеспечения независимости и безопасности России.  
В 1918 году он отказался принять украинское гражданство от 
гетмана Скоропадского, т.к. считал себя русским человеком и 
был против переименования малороссов – русских людей в 
придуманных австрийскими спецслужбами – украинцев. 

Будучи первым президентом Украинской академии наук 
(1918–1919 годы) он считал своим главным культурно-
общественным заданием сохранение русской культуры на 
Украине. Несмотря на  разногласия с большевиками, В.И. Вер- 
надский не стал эмигрантом, а посвятил свою жизнь раз-
витию советской науки. За свой плодотворный труд он в  
1943 году был награждён орденом Трудового Красного Зна-
мени и удостоен Сталинской премии.     

Всероссийское созидательное движение  «Русский Лад» 
выступило с инициативой проведения общественных слу-
шаний в Государственной Думе РФ по теме «Значение на-
учных трудов великого русского учёного В.И. Вернадского 
для будущего развития России и человечества» не только для 
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того, чтобы почтить его память в связи со 150-летием со дня 
рождения, а прежде всего для того, чтобы подтвердить для со-
отечественников огромную актуальность научного наследия 
нашего русского гения для разработки современной модели 
развития человечества. Ведь Конференция ООН по устойчи-
вому развитию в Рио-де-Жанейро в июне 2012 года уже при-
няла решение о формулировании новых целей развития зем-
ной цивилизации.

Сегодня важно отметить, что  В.И. Вернадский первым 
в мире заложил новую мировоззренческую основу для бу-
дущего развития России и человечества. Это он 100 лет на-
зад первым из современников осознал и указал на космиче-
ский масштаб грядущей мировоззренческой революции.

В своей работе «Мысли о современном значении 
истории знаний» он написал, что «в XX веке начал осу-
ществляться коренной перелом научного мировоззрения, 
сравнимый с тем, который произошел около 2,5 тысяч лет  
назад –  в VI веке до нашей эры, когда в религиозных исканиях 
шел поиск смысла бытия». А чтобы понять по-научному суть 
грядущего мировоззрения, Вернадский доказывал, что нужно 
рассматривать это явление в рамках такой научной реально-
сти, как Космос. Академик утверждал, что сейчас человече-
ство живёт в одной из стадий меняющегося Космоса, но, к 
сожалению, законы Космоса остаются за гранью понимания 
многих политических движений и правителей. Сейчас из- 
вестно, что через каждые 2150 лет происходит смена космиче-
ских эр. Это влечёт за собой смену вектора цели человечества 
и его мировоззрения. В 2012 году началась новая космическая 
эра. И мы видим, как новое мировоззрение стучится в дверь.

Академик Вернадский предвидел этот коренной миро-
воззренческий перелом. Он писал, что «XX век – это особая 
эпоха, характерная взрывной волной научного творчества, 
отличающаяся тем, что одновременно по всей линии науки в 
корне меняются все основные черты картины Космоса. Ме-
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няются в корне наши представления о материи, об энергии, 
о времени, о пространстве. Создаются совершенно новые 
понятия, которые отсутствовали во всех предшествующих 
миросозерцаниях. Этим новым понятиям мы часто не на-
ходим прямых аналогий в прошлом. Зарождается новое ми-
ровоззрение, коренным образом меняющее наше мышление. 
Мы подходим к построению мира без материи в прежнем её 
понимании». Вернадский считал, что человечество вступает 
в новую – в энергетическую эпоху своего развития, в область 
новых материально-энергетических проявлений. А источ-
ник энергии, который захватывается разумом, практически  
безграничен.

Вернадский одним из первых в мире понял значение ра-
диоактивной энергии и огромные возможности её исполь-
зования человечеством. В 1922 году по его инициативе был 
создан Государственный радиевый институт, директором кото-
рого он был с 1921 по 1938 год. А в 1940 году Вернадский до-
бился создания комиссии Академии наук по урану. Этим он за-
ложил основу для развития атомной промышленности СССР.

В своём научном труде «Научная мысль как планетное 
явление» ещё в 1938 году наш великий соотечественник 
изложил основы нового материально-энергетического ми-
ровоззрения. Он доказывал, что под влиянием научной мысли 
и человеческого труда биосфера перейдёт в новое состояние, 
в царство разума – ноосферу. Убеждал, что научная мысль 
могущественным образом меняет природу. А бурный поток 
научных открытий является проявлением ещё не изученной 
силы, связанной с духовной творческой энергией человека. 
Вернадский указывал, что хотя живое вещество в биосфере 
материально ничтожно, но энергетически оно выступает в 
ней на первое место. Поэтому пора от изучения грубых слоев 
материи перейти к исследованию и использованию энергии 
Солнца, космических излучений, биохимических процессов, 
а также к исследованию тончайших энергий. А тончайшей и 
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величайшей из всех энергий является энергия, несущая в себе 
мысль.

Вернадский обращал внимание потомков, что в биогенном 
токе атомов и связанной с ним энергией резко проявляется 
планетное, космическое значение живого вещества. Ибо био-
сфера является единственной земной оболочкой, в которую 
непрерывно проникают космическая энергия, космические 
излучения и, прежде всего, лучеиспускание Солнца.

Великий учёный предвидел опасность вырождения чело-
вечества и специально для нашего поколения написал, что 
«строение биосферы отличается от других оболочек Зем-
ли своей своеобразной организованностью – это организм, 
а не механизм. Биосфера, как организм, отличается от ме-
ханизма тем, что находится в непрерывном становлении, в 
движении всех её самых мельчайших материальных и энерге-
тических частиц». Поэтому Вернадский создавал теорию раз-
вития человечества как живого одухотворенного социального 
организма, а не как бездуховного социального механизма.

Вернадский В.И. внёс свой вклад в прорыв к новым 
справедливым формам социального бытия человечест-
ва. К. Маркс глубоко проработал этот вопрос в социально-
экономической сфере, а Вернадский предложил социопри-
родную форму развития человечества в его единстве с 
биосферой и системой Земли, как планетарного организма. 
Он на деле доказал правоту К. Маркса, который считал идеа-
лом науки будущего такое её состояние, когда естествознание 
включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой нау-
ка о человеке включит в себя естествознание. Это будет одна 
наука, и Вернадский в своем учении о ноосфере, как сфере 
разума, стремился к этому идеалу.

Вернадский предсказал, что в XX веке будут созданы 
условия для развития человечества как единого целого,  
а это новая стадия в истории планеты, а не только в исто-
рии человечества.
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Действительно, практика, как критерий истины, показала, 
что во второй половине XX века произошло глобальное из-
менение мира, создавшее качественно новую объективную 
реальность и потребовавшее изменения мировоззрения.

В XX веке человек впервые охватил своей жизнью и 
культурой всю верхнюю оболочку Земли – биосферу и вы-
шел в Космос, а в конце XX века получил в свои руки зна-
ния и технические средства для превращения стихийного и 
неуправляемого исторического процесса в проектируемый  
и управляемый.

Таким образом, сбылись предсказания В.И. Вернад-
ского, и к началу XXI века были созданы предпосылки 
для качественно нового этапа в истории планеты – для 
организации и развития всего человечества как единого 
целого, т.е. для управляемой глобализации мира. Но время 
показало, что без соединения учения Вернадского с учени-
ем К. Маркса переход в «царство разума» не осуществить.  
Мешают противоречия между капиталом, трудом, приро-
дой и разумом.

Научные знания и научно-технический прогресс стали ис-
пользоваться рвущимися к мировому господству финансовы-
ми спекулянтами не для улучшения природной среды и жизни 
человечества, а для захвата и удержания власти, усиления сво-
ей военной мощи, порабощения других народов и государств, 
хищнического использования природных богатств. В резуль-
тате планета вошла в состояние запредельной техногенной и 
антропогенной перегрузки, известив об этом нарастающим 
валом природных катаклизмов. Природа мстит человечеству 
за неразумное хозяйствование.

Но самое страшное, что мировые ростовщики вторглись 
в механизм социальной эволюции человечества. Эволюция 
стала происходить не стихийно, а управляемо, с помощью 
современных телекоммуникаций и средств манипулирования 
людьми путем лишения их разума. Сейчас  интеллектуальная 
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среда загрязнена, отравлена, изуродована ещё хуже, чем при-
родная. Информационный тоталитаризм стал мощнейшим 
средством идеологического оболванивания и закабаления 
миллионов людей. Глобализаторы направляют народы плане-
ты не по пути развития человечества, как живого организма,  
а по пути превращения их в социальный механизм.

Основная масса людей превращается в роботов нового 
типа – биороботов, лишенных разума. Так целенаправленно 
и жестоко проводится политика «расчеловечивания челове-
ка». Жертвами этой планируемой и управляемой мировыми 
ростовщиками истории на наших глазах становятся целые 
страны и народы.

Чтобы спасти человечество от гибели, необходимо 
сформировать новое мировоззрение XXI века, основан-
ное на соединении социально-экономического учения 
Маркса с социоприродным и социокосмическим учением   
В.И. Вернадского. В результате получится целостное ми-
ровоззрение, нацеленное на разрешение противоречий как 
между трудом и капиталом, так и между природой, разу-
мом и капиталом. Основа такого мировоззрения уже сфор-
мулирована в трудах российских учёных, в том числе и в на-
уке о современном мире – глобалистике, созданной учёным  
Федотовым А.П.

Всероссийское созидательное движение «Русский Лад» 
намерено учесть это при разработке современного цивилиза-
ционного проекта развития России.

Мы выражаем благодарность Российской Академии 
наук за издание к 150-летию со дня рождения В.И. Вер-
надского 24-томного собрания его научных трудов. Мы 
требуем установления в Москве памятника великому рус-
скому учёному В.И. Вернадскому и считаем целесообраз-
ным и необходимым использовать его научное наследие, как 
мировоззренческую основу для будущего развития России  
и человечества.
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Мы напоминаем российской власти вывод В.И. Вер-
надского: «В беспощадной борьбе государств и обществ 
побеждают и выигрывают те, на стороне которых стоят 
наука и знание, которые умеют пользоваться их указаниями, 
умеют создавать кадры работников, владеющих последними 
успехами техники и точного мышления…. Великое несчастье 
России заключается в том, что это часто не понимается…..
Страна, которая не работает самостоятельно в области 
научной мысли, которая только усваивает образование – чу-
жую работу – есть страна мертвая». Это очень актуально 
для нынешней России.

Мы призываем научные круги России и всё образова-
тельное сообщество страны принять активное участие в 
решении поставленной В.И. Вернадским задачи проник-
новения научных знаний во всё человечество. Провозгла-
шённый им ещё на заре XX века «идеал учащегося народа» 
должен быть вновь реализован в России. Человек XXI века, 
чтобы быть действительно разумным, должен обладать ши-
рокими и глубокими знаниями законов природы и общества, 
высокой духовностью, нравственностью и культурой, мыс-
лить в масштабе нашей планеты и всего Космоса. Он должен 
использовать достижения науки, техники и новых технологий 
для созидания, а не для разрушения.
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КУЗЬМИн В.И., 
доктор геолого-минералогических наук,  

заслуженный геолог РФ

 В.И. ВеРнадСКИЙ И еГО РОЛЬ В РеШенИИ 
ПРОБЛеМЫ ИСПОЛЬЗОВанИЯ аТОМнОЙ 

ЭнеРГИИ В РОССИИ
12-го марта 2013-го года исполнилось 150 лет со дня рож-

дения выдающегося отечественного учёного, академика Вла-
димира Ивановича Вернадского, минералога, кристаллографа, 
историка науки, философа, основателя геохимии и ряда узко 
ориентированных ветвей этой науки – радиогеохимии, биогео-
химии, космохимии, геохимии гидросферы Земли и т.д. Он был 
избран членом Пражской и Парижской академий наук, удосто-
ен многих международных знаков отличия и наград. 

Практически большинство геологов, минералогов, других 
специалистов, работающих в области наук о Земле, в России, а 
многие и в других странах, испытали на себе воздействие мо-
гучего интеллекта  В.И. Вернадского – крупнейшего учёного-
естествоиспытателя ХХ века. Его яркие динамичные идеи, 
охватывающие все природные процессы и явления, на многие 
десятилетия вперёд определили пути развития не только рос-
сийской, но и мировой науки. Импульс, данный Вернадским 
отечественной науке, сыграл решающую роль для включения 
открытий во многих её направлениях в золотой фонд дости-
жений мирового научного сообщества. 

Одна из наиболее ярких страниц в творческой и 
научно-организационной деятельности  В.И. Вернадско-
го связана с его работами в области радиоактивности, 
выявлении её природных источников и определении 
перспектив практического использования энергии ядер-
ного распада. Он был одним из тех немногих учёных, кто 
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сразу понял и оценил новый грандиозный, но в начале про-
шлого века ещё совершенно не изученный источник энергии 
для цивилизации, и какие последствия сулит открытие его 
человечеству в будущем. В одном из своих первых научных 
докладов на общем собрании Академии наук 29-го декабря 
1910-го года «Задачи дня в области радия» он говорил: 

«Перед нами открылись источники энергии, перед кото-
рыми по силе и значению бледнеют сила пара, сила электри-
чества, сила взрывчатых химических процессов... перед нами 
открываются в явлениях радиоактивности источники атом-
ной энергии, в миллионы раз превышающие все те источники 
сил, какие рисовались человеческому воображению».

Включает доклад и такие вещие слова: «...С трепетом и 
ожиданием обращаем мы наши взоры к новой силе, раскры-
вающейся перед человеческим сознанием. Что сулит она нам 
в своем грядущем развитии?». 

Поражает удивительная прозорливость великого учё-
ного, ярко и всесторонне оценивавшего значение недавне-
го открытия для будущего планеты.

На протяжении всей его дальнейшей жизни изучение радио-
активности занимало одно из главных мест в многогранной дея-
тельности  В.И. Вернадского. В 1911-м году вместе с большой 
группой других ведущих учёных-профессоров он демонстра-
тивно ушёл из Московского университета в знак протеста после 
репрессивных мер царского правительства в отношении студен-
тов. Он переехал в Петербург, и через год под его руководством 
была создана Радиевая экспедиция Академии наук, занимавшая-
ся выявлением месторождений радиоактивных руд.

Первые результаты работы экспедиции позволили органи-
зовать в России на небольших месторождениях радиоактив-
ных руд Тюя-Муюнском и Табошарском в Средней Азии по-
лукустарную добычу минерального сырья, из которого было 
извлечено небольшое количество урана и радия для приклад-
ных и научных целей.



34

В Минералогическом музее Академии наук в Петербурге, 
который  В.И. Вернадский возглавил в 1911-м году, была соз-
дана специальная химико-минералогическая лаборатория. В 
ней началось изучение минералогии редких и радиоактивных 
элементов, которым Вернадский предсказывал великое буду-
щее. Особую группу исследований того периода составляли 
минералого-геохимические экспедиционные работы в Иль-
менских горах на Урале, которые проводились под руковод-
ством  В.И. Вернадского. 

Именно на Урале, в Ильменах, где ещё в 1897-м году он 
начал изучать условия образования ториевых и урановых 
минералов, сформировалось созданное Вернадским новое 
геохимическое направление – радиогеохимия. В дальней-
шем, в процессе работ Радиевой экспедиции, продолжавших-
ся вплоть до 1918-го года, были рассмотрены также районы 
Кавказа, Средней Азии, Сибири, Забайкалья. Участники экс-
педиции собрали коллекции минералов, которые пополнили 
фонды Санкт-Петербургского Минералогического музея Ака-
демии наук (в тот период – Геологический и Минералогиче-
ский музей им. Петра Великого). В 1922-м году на базе ми-
нералогической лаборатории музея, организованной в 1912-м 
году по инициативе  В.И. Вернадского, был создан Радиевый 
институт Академии наук.

Несколько отвлекаясь от главной темы сообщения, хочу 
привести интересные факты, связавшие В.И. Вернадского 
с будущим его учеником и последователем – Николаем Ми-
хайловичем Федоровским, в дальнейшем ставшим видным 
учёным-минералогом, членом-коорреспондентом АН СССР, 
директором Института прикладной минералогии (после  
1935-го года – Всероссийского НИИ минерального сырья 
(ВИМС)). Они встретились в Ильменах, куда Федоровский, 
исключённый из Московского университета за политическую 
деятельность и испытывавший большие финансовые труд-
ности, был послан владельцем магазина учебных пособий 
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для сбора минералогических коллекций за плату. Вдумчивый 
и остроглазый молодой человек понравился Вернадскому. 
Он привлёк его к работам в своей экспедиции, помог вос-
становиться в университете, который тот успешно окончил  
в 1914-м году, и главное, привил ему любовь к минералогии. 

Почтение и благодарность к учителю Федоровский сохра-
нял всю жизнь, и дружеские отношения между ними продол-
жались многие годы. Будучи активным общественным деяте-
лем, большевиком с 1904-го года, Федоровский после октября 
1917-го года возглавлял Горный Совет ВСНХ, выполнял ряд 
других ответственных поручений Правительства. В 1920-м 
году он узнал, что Вернадский арестован как активный член 
партии конституционных демократов и помощник одного из 
министров Временного правительства. Немедленно от Федо-
ровского поступила телеграмма наркому Луначарскому с со-
общением об абсурдности обвинений выдающегося учёного 
в антисоветской деятельности и с требованием немедленного 
освобождения арестованного. На следующий день Вернад-
ский был выпущен. К сожалению, в 1937-м году сам Федо-
ровский по клеветническому доносу был репрессирован и 
отсидел в лагерях 15 лет. Помочь ему не смогли ни В.И. Вер-
надский, ни академик В.А. Обручев. Ныне имя Федоровского 
носит созданный им Институт минерального сырья, улицы в 
Нижнем Новгороде и в Талнахе. 

Память о талантливом ученике и воспитаннике  В.И. Вер- 
надского хранят советские геологи, а Всесоюзный (ныне Все-
российский) институт минерального сырья имени Н.М. Фе-
доровского внёс решающий вклад в завещанное Вернадским 
создание надёжной минерально-сырьевой базы для атомной 
промышленности страны.

На протяжении 20-х и 30-х годов прошлого столетия  
В.И. Вернадский много внимания уделял проблеме ядер-
ных реакций, сопровождающихся расщеплением ядра 
урана с высоким энергетическим эффектом. Он тщательно 
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следил за публикациями по этому вопросу в периодической 
печати. В конце 30-х годов одновременно с рядом других со-
ветских учёных, прежде всего физиков, он отметил практиче-
ски полное исчезновение материалов по данному вопросу в 
зарубежных журналах. Это становится явным признаком за-
секречивания работ определённого направления в связи с воз-
можным военным применением эффекта ядерного распада.

Нам сейчас стали доступны материалы советских развед-
чиков, сигнализировавших уже в эти годы о разворачиваю-
щихся в Англии и США работах по созданию ядерного ору-
жия. Данные разведки поступали советскому руководству, но 
на первых порах вызывали сомнения: не «дезу» ли направ-
ляют нам для отвлечения сил на ложное направление. Более 
того, данные нашей внешней разведки до определённого вре-
мени даже не доводились до сведения руководителей работ по 
ядерной проблеме. В частности И.В. Курчатов в 1943-м году 
был удивлён, когда ему передали полезные для нас материалы 
о работах по созданию ядерного оружия в Англии и США. 

Тем не менее, работы по ядерной проблеме, несмотря на 
явно скептическое отношение к ним со стороны ряда учёных, 
в нескольких институтах Академии наук до 1941-го года про-
должались вплоть до начала Великой Отечественной войны. 
Тогда имелись трудности в изготовлении необходимой аппа-
ратуры и в получении радиоактивных материалов для прове-
дения экспериментальных исследований. Это было известно 
и  В.И. Вернадскому. 

Зная об открытии эффективной цепной ядерной реак-
ции при взаимодействии изотопа урана-235 с нейтронами,  
В.И. Вернадский проявляет активное участие в привле-
чении внимания к этой проблеме Президиума АН СССР.  
В нашей стране всегда были провидцы, способные проникать 
разумом в будущее. В июне 1940-го года академики  В.И. Вер-
надский и В.Г. Хлопин направляют в президиум АН СССР 
«Записку об организации работ по получению урана». В ней, 
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наряду с указанием на важное общенаучное и прикладное зна-
чение работ по ядерным реакциям с выделением энергии, в 
частности, говорится: «…Нам кажется, что уже сейчас, пока 
ещё технический вопрос о выделении изотопа урана-235 и ис-
пользовании энергии ядерного деления наталкивается на ряд 
трудностей, не имеющих, однако, как нам кажется, принци-
пиального характера, в СССР должны быть приняты сроч-
ные меры к формированию работ по разведке и добыче урано-
вых руд и получению из них урана. Это необходимо для того, 
чтобы к моменту, когда вопрос о техническом использовании 
внутриатомной энергии будет решён, мы располагали необ-
ходимыми запасами этого драгоценного источника энергии. 
Между тем в этом отношении положение в СССР в настоя-
щее время крайне неблагоприятно. Запасами урана мы совер-
шенно не располагаем. Это – металл в настоящее время край-
не дефицитный. Производство его не налажено. Разведанные 
мощные месторождения этого металла на территории Сою-
за пока ещё не известны. Разведки известных месторождений 
и поиски новых производятся темпами совершенно недоста-
точными и не объединены общей идеей….». 

Через несколько дней Записка была обсуждена на Отде-
лении АН, где академиков попросили в течение двух недель 
предоставить проект конкретных мер и решений для прези-
диума АН СССР. Уже 17-го июля 1940-го года  В.И. Вернад-
ский записал в своём дневнике: «В Президиуме вчера прошёл 
вопрос об уране. Сделал доклад – не очень удачный, но резуль-
тат достигнут. Огромное большинство не понимает исто-
рического значения момента. Любопытно, ошибаюсь я или 
нет? Надо записку в Правительство….»

30-го июля на заседании Президиума АН СССР созда-
ется «Комиссия по проблеме урана». В её составе 14 чело-
век: десять академиков – Хлопин – председатель, Вернадский, 
Иоффе, Ферсман, Вавилов, Лазарев, Фрумкин, Мандельштам, 
Кржижановский, Капица; старшие научные сотрудники –  
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Курчатов, Щербаков, Харитон и профессор Виноградов. Ака-
демики  В.И. Вернадский и А.Ф. Иоффе были назначены заме-
стителями председателя этой комиссии. Однако темпы работ 
этой комиссии оставляли желать лучшего. Особенно явным 
это стало с началом Великой Отечественной войны. Все силы 
были брошены на оборону. Некоторое повышение внимания 
к ядерной проблеме наступило в 1942-м году, после первых 
побед Красной Армии.

В ноябре 1942-го года  В.И. Вернадский пишет: «Необходи-
мо серьёзно и широко поставить разработку атомной энергии 
актин-урана. Для этого Урановая комиссия должна быть реорга-
низована и превращена в гибкую организацию, которая должна 
иметь две основные задачи: во-первых – быстрое нахождение 
богатых урановых руд в нашей стране, что вполне возможно. 
И, во-вторых – быструю добычу из них нескольких килограм-
мов актин-урана, над которыми могут быть проделаны новые 
опыты в аспекте их прикладного значения. Мы должны быстро 
решить вопрос, стоим ли мы, как я и некоторые другие геохи-
мики и физики думают, перед новой эрой человечества – эрой 
использования новой формы атомной энергии или нет.

Ввиду тех огромных разрушений народного богатства и 
народного труда фашистскими варварами, мы должны бы-
стро выяснить, насколько это действительно удобно и реаль-
но – использование этой формы атомной энергии».

28-го сентября 1942-го года руководством страны были 
приняты решения, явившиеся началом «Атомного про-
екта СССР». Это было распоряжение Госкомитета обороны 
«Об организации работ по урану» № 2352сс, подписанное 
И.В. Сталиным. Этим распоряжением предусматривалось 
создание спецлаборатории (с 1943-го года это лаборатория  
№ 2), выделение материалов для экспериментальных работ и 
передача помещения в Казани для размещения лаборатории 
атомного ядра. А.Ф. Иоффе назначался ответственным за во- 
зобновление работ по урану. Но он настаивал на передаче 
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этих обязанностей И.В. Курчатову. 11-го февраля 1943-го года 
по распоряжению ГКО профессор И.В. Курчатов был назна-
чен научным руководителем работ по урану.

Из Борового, где в это время был в эвакуации  В.И. Вер-
надский, он, будучи неудовлетворён пассивным состоянием 
дел в Урановой комиссии АН СССР, обращается к Президенту 
Академии со словами: «Я считаю необходимым немедленно 
восстановить деятельность Урановой комиссии, имея в виду 
как возможность использования урана для военных нужд, так 
и необходимость быстрой реконструкции последствий раз-
рушений от гитлеровских варваров, произведённых в нашей 
стране. Для этого необходимо ввести в жизнь источники но-
вой мощной энергии…». 

По сути говоря, этими словами Вернадский указы-
вает на возможность получения электроэнергии с помо-
щью атомного ядра – прогнозирует перспективы создания 
атомных электростанций.

Несколько позже он пишет Президенту Академии личное 
письмо с критикой своего коллеги: «…Я убеждён, что буду-
щее принадлежит атомной энергии, и мы должны ясно пони-
мать, где у нас находятся руды урана. Мы топчемся в этом 
вопросе на месте уже несколько лет. К сожалению, Иоффе 
не понимает или делает вид, что не понимает, что для 
использования атомной энергии, прежде всего, надо найти 
урановые руды – и в достаточном количестве. Я думаю, что 
в одну летнюю кампанию это может быть разрешено. На-
сколько я знаю, Ферсман и Хлопин того же мнения». 

С января 1943-го года, по данным нашей разведки, в США 
начинает активно разворачиваться «Манхеттенский проект», 
увенчавшийся созданием атомной бомбы, уничтожившей в 
сентябре 1945-го года сотни тысяч людей в Японии. У нас, в 
СССР, в этот же период начались активные работы по «Атом-
ному проекту», о необходимости скорейшей реализации 
которого и обеспечении его ураном неоднократно говорил   
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В.И. Вернадский. Ныне мы знаем, что эта проблема была 
вскоре успешно решена. 

2-го октября 1943-го года при участии  В.И. Вернадского в 
Комитете по делам геологии при Совнаркоме СССР под пред-
седательством И.И. Малышева состоялось совещание, на ко-
тором была намечена программа поисково-разведочных работ 
по урану и принято решение создать при Всесоюзном НИИ 
минерального сырья постоянное Консультационное бюро по 
вопросам сырьевой базы урана. В.И. Вернадский вошел в со-
став этого бюро.

Можно с удовлетворением сказать, что интенсивная 
работа всех геологических и горнорудных предприятий, 
научных организаций страны в скором времени обеспе-
чила решение сырьевой проблемы по урану. Был открыт 
ряд крупных месторождений радиоактивных руд, и коллек-
тив учёных и инженеров, работавших над созданием надеж-
ного ядерного щита СССР, в скором времени был полностью 
обеспечен необходимым количеством урана, из которого из-
влекался изотоп U-235 – основной компонент как ядерного 
оружия, так и тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов), для 
вскоре созданных впервые в мире в Советском Союзе атом-
ных электростанций.

Советские учёные, инженерно-конструкторский со-
став предприятий атомной промышленности, многочис-
ленный отряд геологов, весь советский народ совершили 
великий исторический подвиг. Титаническими усилиями 
советских людей в немыслимо краткие сроки для страны был 
создан надёжный ядерный щит. Враги, готовившие уничто-
жение Советского Союза атомным огнем, были остановлены, 
почувствовав неотвратимость карающего ответного удара!

Велик вклад академика Владимира Ивановича Вер-
надского в решение ядерной проблемы в нашей стране, и 
мы, благодарные потомки великого учёного, всегда будем 
помнить об этом подвиге его жизни! 



41

УРУСОВ В.С.,
академик РАН, доктор химических наук, заведующий  

кафедрой геологического факультета МГУ

О деЙСТВИЯх КОМИССИИ  
ПО РаЗРаБОТКе наУЧнОГО наСЛедИЯ  
В.И. ВеРнадСКОГО ПРИ ПРеЗИдИУМе 

 РОССИЙСКОЙ аКадеМИИ наУК 
Двадцать с лишним лет работы  В.И. Вернадского в Мо-

сковском университете положили начало развитию кафедры 
кристаллографии, минералогии, геохимии, так называемого 
геохимического куста геологического факультета МГУ. Сей-
час мы действуем в значительной мере по разработке его идей, 
их углублению, так или иначе обращаемся к ним фактически 
ежедневно. 

Хотел бы поведать вам о том, что было главной заботой 
нашей Комиссии по разработке учения Вернадского во гла-
ве с академиком Галимовым за последний год. Чего мы здесь  
достигли?

Во-первых, все вы знаете, что был Указ Президента о 
праздновании юбилея Вернадского, затем в октябре 2012-го 
года – постановление правительства о создании оргкомитета 
для празднования юбилея Вернадского. Во всех этих поста-
новлениях указывалось, что 2013-й год объявлен ЮНЕСКО 
Годом Вернадского для России и Украины, указывалось, что 
это величайшее имя в истории российской и советской науки, 
и так далее. Об этом вы уже слышали.

Во-вторых, несмотря на огромные усилия, значительную 
часть того, что было записано и в указе президента, и осо-
бенно в постановлении правительства, и в решении оргкоми-
тета во главе с Министром образования и науки, не удалось  
осуществить. 
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Не удалось осуществить по весьма тривиальной причи-
не – отсутствию каких-либо средств для выполнения этих 
задач. Эрик Михайлович Галимов уже сказал, что его лично 
огромные усилия были затрачены на то, чтобы отредактиро-
вать, собрать 24 тома собрания сочинений Вернадского, и ещё 
большие усилия им были затрачены на то, чтобы добыть сред-
ства для издания этих 24-х томов. Первый том вышел к сегод-
няшнему дню, и это были действительно титанические усилия. 
Впервые здесь представлены несколько экземпляров книги.

Но мы потратили очень много усилий и на другое, на то, 
чтобы осуществить ещё одно решение, записанное во всех 
этих постановлениях, в постановлении правительства и в 
решении оргкомитета во главе с министром, о создании па-
мятника Вернадскому. Надо сказать, просто я иначе как по-
зорным назвать не могу отсутствие памятника Вернадскому в 
России вообще где бы то ни было. На Украине он есть, в Киеве 
имеется огромный памятник Вернадскому из монолита грани-
та. Все это знают. Он почитается жителями Украины, особенно 
учёными, хотя Вернадский в основном работал в России. Па-
мятника Вернадскому в Москве мы до сих пор не имеем.

Имеется проект памятника Вернадскому работы Грабаря, 
он показан на маленькой фотографии из кабинета-музея Вер-
надского в институте геохимии. Это проект памятника, кото-
рый не был осуществлён, проект 1934-го года, ему уже почти 
сто лет, этому проекту. 

10 лет назад Московская городская дума приняла решение 
установить памятник Вернадскому в санатории «Узкое», ко-
торый очень часто посещал Вернадский вместе с женой, где 
он лечился и отдыхал вплоть до последнего дня своей жизни. 
Этого памятника нет. 

10 лет назад Московская городская дума приняла реше-
ние об установке памятника Вернадскому на проспекте Вер-
надского к 140-летию со дня его рождения. Снова никаких 
действий практически за этим не последовало. Более того, 
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на том месте, где он планировался, стоит каменный мону-
мент, основание памятника Боливару, который заложили экс-
мэр Лужков и Уго Чавес, недавно покинувший этот мир. На 
этом самом месте стоит глыба, которую каждый из вас может, 
остановившись на пересечении проспекта Университетского 
и проспекта Вернадского, увидеть – это будущий памятник  
Симону Боливару, но не Вернадскому.

Когда была открыта станция метро «Проспект Вер-
надского», 50 лет назад к 100-летию Вернадского, там 
был установлен памятник у входа в метро, и он выглядел 
вполне пристойно. Однако через некоторое время над метро 
«Проспект Вернадского» был воздвигнут огромный магазин, 
который назывался «Обувь-Сити». Сейчас он имеет другие 
названия, там много магазинов, но этот магазин закрыл вход 
в метро «Проспект Вернадского». В итоге памятник работы 
народного художника Вильямского был перемещён к тёмной 
стене над лестницей у входа в метро.

Расскажу, что было сделано в связи с возобновлением 
идеи об установке памятника Вернадскому. Были написаны 
соответствующие решения и письма, на которые последовало 
по существу молчание, ибо денег не появилось. Тогда два пре-
зидента Академии наук – президент Российской академии наук 
академик Осипов и президент Академии художеств Зураб Це-
ретели, по нашей инициативе, по инициативе комиссии Вер-
надского написали письмо мэру Собянину, где говорилось, что 
они знают, где можно установить этот памятник, и Зураб Кон-
стантинович Церетели уже начал работу. Мы передали ему все 
материалы, он начал работу над эскизом памятника. Наша ко-
миссия подобрала к нему даже некоторый, если хотите, девиз, 
то есть высказывания Вернадского, наиболее ёмкие, которые 
относились бы к его мнению о науке в России. Я из 20 пример-
но его высказываний зачитаю только три.

– «Спасение России заключается в поднятии и расшире-
нии образования и знаний. Только этим путём возможно до-
стижение правильного государственного управления». 
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– «Настоящее спасение России, залог всего её будущего, 
её единства, её значения в мировой жизни наиболее ярко и 
наиболее жизненно сосредотачиваются в духовной, творче-
ской работе народа – в науке, искусстве, технике, творчестве, 
общественной и политической жизни».

Наконец, короткое третье, которое, как мы большинством 
голосов решили, должно быть помещено на памятнике в на-
чале проспекта Вернадского: 

«В наше время государственное могущество и государ-
ственная сила могут быть прочными лишь в тесном единении 
с наукой и знаниями».

В итоге ничего не последовало, наши обращения, в том 
числе в мэрию Москвы, потонули в кабинетах чиновни-
ков. Я потратил день на то, чтобы проследить путь нашего 
письма, и Академия получила ответ от чиновника незначи-
тельного ранга, смысл которого в том, что ведь есть же про-
спект имени Вернадского, есть метро имени Вернадского, 
чего же ещё желать?

Вот, примерно, смысл этого ответа. Я думаю, что вам ясна 
ситуация.

Самое последнее, что я хотел сказать, уже будучи в пол-
ном, что называется, отчаянии, наша комиссия во главе с Эри-
ком Михайловичем обратилась к начальнику метрополитена 
с тем, чтобы это безобразное состояние было исправлено к 
юбилею, по крайней мере, я лично звонил и начальнику ли-
нии, и заместителю начальника метрополитена и получал 
очень уклончивые ответы.

Поразительно, что это, казалось бы, исправление положе-
ния ничего не требует. Памятник есть, точнее сказать, бюст 
есть, но стоит он в совершенно безобразном виде, на фоне 
просто неухоженной стены, плохо освещённой. Мы просили 
только усилить освещение, прикрыть неприличное состояние 
стены и больше ничего. И даже на это не последовало никако-
го положительного ответа.
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 СВЯТОШенКО В.а.,
депутат Московской городской думы, 

руководитель Московского отделения движения  
«Русский Лад»

ФаКТЫ БИОГРаФИИ В.И. ВеРнадСКОГО
Владимир Иванович Вернадский родился в Санкт-

Петербурге 28-го февраля (12-го марта по новому стилю) 
1863-го года. Отец его, Иван Васильевич, являющийся по-
томком украинских казаков, был профессором экономики в 
Киеве до переезда в Санкт-Петербург. Мать, Анна Петровна, 
была дочерью украинского дворянина и первой российской 
женщиной-политэкономом. И отец и мать были известны-
ми экономистами и публицистами. Владимир Иванович был 
троюродным братом известного русского писателя Владими-
ра Короленко. Семья Вернадских в 1868-м году переехала в 
Харьков – в то время один из ведущих научных и культурных 
центров России.

В 1873-м году в возрасте 10-ти лет Владимир поступил в 
первый класс Харьковской классической гимназии. Через 
три года после переезда семьи Вернадских в Санкт-Петербург 
он поступил в Первую Санкт-Петербургскую гимназию, кото-
рую окончил в 1880-м году.

С 1881-го по 1885-й год Владимир Иванович был сту-
дентом естественного отделения физико-математического 
факультета Петербургского университета. В.И. Вернад-
ский занимал активную гражданскую позицию, принимал 
участие в студенческих волнениях 1882-го года, избирался в 
студенческие научно-общественные организации. С его уча-
стием в университете был создан кружок «Братство “Приюти-
но”», члены которого ставили целью содействие народному 
просвещению.
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Будучи студентом, Владимир Иванович сотрудничал с из-
дательством «Посредник», в Петербургском комитете грамот-
ности. В годы учёбы в университете большое влияние на него 
оказали профессора Андрей Николаевич Бекетов, Александр 
Михайлович Бутлеров, Дмитрий Иванович Менделеев, Иван 
Михайлович Сеченов.

Научным руководителем Владимира Ивановича был Ва-
силий Васильевич Докучаев, под его влиянием В.И. Вер-
надский занялся динамической минералогией и кристал-
лографией. Первой самостоятельной научной публикацией 
В.И. Вернадского стала написанная в 1888-м году по материа-
лам экспедиций, проведённых под руководством Докучаева, 
работа «О фосфоритах Смоленской губернии».

В 1886-м году  В.И. Вернадский женился на Наталии 
Егоровне Старицкой, дочери члена Государственного совета 
Е.П. Старицкого, с которой прожил более 56-ти лет. В семье 
было двое детей – сын Георгий стал известным исследовате-
лем русской истории, дочь Нина Вернадская-Толь – врачом-
психиатром.

С 1885-го по 1888-й год Владимир Иванович Вернад-
ский был хранителем Минералогического кабинета Пе-
тербургского университета, а с 1888-го по 1891-й год он, за-
нимаясь в лучших лабораториях Италии, Германии, Франции 
и Великобритании, готовил диссертацию «О группе силлима-
нита и роли глинозёма в силикатах».

В течение девяти лет с 1890-го по 1898-й год  В.И. Вер-
надский являлся приват-доцентом Московского универ-
ситета, где защитил докторскую диссертацию «Явление 
скольжения кристаллического вещества» и способствовал 
превращению разрозненных коллекций Минералогического 
кабинета Московского университета в ценнейшее музейное 
собрание. Сам Минералогический кабинет стал фактически 
научно-исследовательским институтом, в котором возникла 
знаменитая школа Вернадского.
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Владимир Иванович совершил многочисленные геоло-
гические и почвоведческие экскурсии по России и Европе.  
В ряде крупнейших музеев мира изучал геологические, па-
леонтологические, минералогические и метеоритные коллек-
ции, участвовал в Международных конгрессах.

В.И. Вернадский принимал также активное участие 
в общественно-политической деятельности: был земским 
гласным Моршанского уезда Тамбовской губернии. В 1891-м 
году вместе со Львом Николаевичем Толстым и газетой «Рус-
ские ведомости» создал широкую общественную организа-
цию помощи голодающим.

Он поддерживал активные научные и личные связи с учё-
ными всего мира, являясь с 1898-го по 1911-й год профессо-
ром Московского университета, помощником ректора, был 
одним из создателей и преподавателей Московского универ-
ситета имени Шанявского.

В 1906-м году  В.И. Вернадского избрали адъюнктом 
Императорской Академии наук и назначили заведующим 
Минералогическим отделом Геологического музея имени Пе-
тра Великого, а в 1908-м году он был избран экстраординар-
ным, а в 1912-м году – ординарным академиком.

В 1914-м году В.И. Вернадский стал директором Ми-
нералогического и Геологического музея Академии наук, 
а в 1915-м году – председателем комиссии по изучению 
производительных сил России, созданной практически по 
его инициативе. Эта комиссия впоследствии послужила осно-
вой для образования керамического, радиевого, оптического, 
физико-химического и других институтов.

В 1903-м году была опубликована монография В.И. Вернад-
ского «Основы кристаллографии», а в 1908-м стал выходить 
отдельными выпусками «Опыт описательной минералогии».

Владимир Иванович Вернадский был одним из пер-
вых, кто понял огромную важность изучения радиоак-
тивных процессов. В 1907-м году он начал исследования  
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радиоактивных минералов в России, а в 1910-м – создал и 
возглавил Радиевую комиссию Академии наук. Ход исследо-
ваний радиоактивных месторождений отражён в изданных 
впоследствии «Трудах Радиевой экспедиции Академии наук». 
В основном это были экспедиции на Урал, в Предуралье, Бай-
кал и Забайкалье, Ферганскую область и Кавказ.

В 1902-м году Владимир Иванович начал чтение курса 
лекций по истории российской науки. С тех пор историко-
научная проблематика стала постоянной в его творческой на-
учной деятельности. Его перу принадлежат историко-научные 
очерки «О научном мировоззрении», «Очерки по истории 
естествознания в России в XVIII столетии», «Академия наук 
в первом столетии своей истории» и ряд других.

 В.И. Вернадский активно участвовал в земском движе-
нии, в создании журнала «Освобождение», в образовавшемся 
вокруг него «Союзе освобождения», а в 1905-м году – в орга-
низации Академического союза, был активным сторонником 
аграрной реформы и отмены смертной казни.

После Февральской революции Владимир Иванович 
Вернадский становится председателем Учёного комитета 
Министерства земледелия, председателем Комиссии по учё-
ным учреждениям и научным предприятиям, товарищем Ми-
нистра народного просвещения.

После Октябрьской революции он выехал сначала на 
Украину, где стал одним из основателей и первым президен-
том Украинской академии наук, профессором, и с 1920-го  
по 1921-й год – ректором Таврического университета в Сим-
ферополе.

В 1921-м году В.И. Вернадский вернулся в Петроград, 
участвовал в создании Радиевого института, но в период с 
1922-го по 1926-й год работал за границей – в Праге и Пари-
же, читал лекции в Сорбонне, работал в Музее естественной 
истории и институте Кюри. В Париже на французском языке 
вышел его фундаментальный труд «Геохимия».
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По возвращении в Россию в 1926-м году В.И. Вернадский 
продолжил научную и научно-организационную работу, яв-
ляясь председателем Комиссии по изучению естественных 
производственных сил России, был одним из создателей 
плана ГОЭЛРО. Комиссия, возглавляемая В.И. Вернадским, 
внесла огромный вклад в геологическое изучение недр Со-
ветского Союза, в создание его независимой минерально- 
сырьевой базы.

В 1927-м году он организовал в Академии наук СССР  
Отдел живого вещества, а летом 1940-го года по инициативе  
В.И. Вернадского начались исследования урана, что привело 
впоследствии к получению атомной энергии. Под руковод-
ством  В.И. Вернадского были созданы основные институты, 
ставшие костяком системы ВПК, были заложены основы соз-
дания ядерного оружия.

Из философского наследия В.И. Вернадского наиболь-
шую известность получило учение о ноосфере, он являлся 
одним из основных мыслителей направления, известного как 
русский космизм. Размышления  В.И. Вернадского о ноосфе-
ре дополняли его прикладные работы. Философия учёного за-
ключалась в том, что чем большими разрушительными сила-
ми овладевает человечество, тем совершеннее должны стать 
механизмы социального контроля над этими силами.

Совершенствование этого контроля невозможно без фи-
лософской платформы, которая может возникнуть в рамках 
теории ноосферы. Создание такой теории – первоочередная 
задача науки XXI столетия.

В.И. Вернадский основал новую науку – биогеохимию и 
сделал огромный вклад в геохимию. Занимая с 1927-го года 
до самой смерти должность директора Биогеохимической ла-
боратории при Академии наук СССР, был основателем целой 
плеяды советских геохимиков.

Всего В.И. Вернадским опубликовано более 700 на-
учных трудов. Его работам был свойственен исторический  
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оптимизм – в необратимом развитии научного знания он ви-
дел единственное доказательство существования прогресса.

В 1943-м году Владимир Иванович Вернадский был 
удостоен Сталинской премии I степени за многолетние 
выдающиеся работы в области науки и техники и в связи с 
80-летием со дня рождения, половину из которой передал на 
нужды обороны страны. 

Владимир Иванович Вернадский скончался 6-го янва-
ря 1945-го года в Москве.

Научные труды В.И. Вернадского опубликованы во мно-
гих странах, его идеи использовались при конструировании 
закрытых экосистем в космических полетах и в проекте по 
созданию искусственной биосферы.

Имя В.И. Вернадского носят:
Институт геохимии и аналитической химии РАН, Таври-

ческий национальный университет в Симферополе, Институт 
общей и неорганической химии Национальной академии наук 
Украины, Государственный геологический музей в Москве, 
Национальная библиотека Академии наук Украины, одна из 
антарктических станций, подлёдные горы в Восточной Ан-
тарктиде, станция метро в Москве, улицы и проспекты в Мо-
скве и Симферополе, бульвар в Киеве. В столице Украины  
В.И. Вернадскому установлен памятник. 

При Президиуме РАН работает комиссия по разработке  
научного наследия академика В.И. Вернадского, Банком 
России к 130-летию со дня рождения учёного выпущена па-
мятная монета в серии «Выдающиеся личности России», 
проводится Всероссийский конкурс юношеских исследова-
тельских работ имени В.И. Вернадского, учреждена золотая 
медаль имени  В.И. Вернадского, создан фонд его имени.

Научной общественностью поставлен вопрос об 
установке в столице России памятника великому учё-
ному нашей эпохи – академику Владимиру Ивановичу  
Вернадскому. 
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УГОдЧИКОВ Г.а.,
доктор физико-математических наук, профессор,  

генеральный директор Международного фонда  
биотехнологий им. академика И.Н. Блохиной

 В.И. ВеРнадСКИЙ И ОСнОВЫ  
ТеОРеТИЧеСКОЙ БИОЛОГИИ

Во-первых, я благодарю организаторов за возможность 
выступить.

Во-вторых, остановлюсь только на опорных моментах.
Центральное понятие в биологии – это понятие вида орга-

низмов многоклеточных и одноклеточных.
Владимир Иванович Вернадский очень чётко и кон-

кретно показал то, как работает классическая биология, 
то есть он говорил, что классические биологи выражают 
вид морфологически. Что он имел в виду?

Имеются в виду те линии, которые наблюдает биолог с 
помощью луп и микроскопа, то есть он работает в области 
геометрического языка. А про себя Вернадский говорил, что 
он выражал вид арифметически, то есть считая число атомов. 
Это число атомов может быть очень большим, на уровне де-
сяти в двадцатой степени, и приводил пример для ряски обык-
новенной, которой зарастают пруды.

Благодаря его работам, за последние 30-40 лет удалось 
создать инструмент в виде формализованного языка –  
это использование символов и правил обращения с ними. 
В основу создания символов положены представления Вер-
надского о массах, начиная от атома, мельчайшей молекулы и 
до массы всего живого вещества на планете Земля. А правила 
обращения в этом языке – это правила алгебры, логики, не-
сколько скорректированной алгебры Буля.
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Что удалось в итоге получить? Получить некий кон-
структор. То есть вы не занимаетесь описанием, как класси-
ческая биология, организмов, а предсказываете, у вас появля-
ется некий генератор моделей тех живых существ, которые 
могут быть на планете Земля и на других планетах, и затем 
вы сопоставляете с тем, что есть с точки зрения достижений 
науки, истории вопроса и так далее.

Удалось описать все классы живых систем, которые име-
ются на планете, и предсказать целый ряд ситуаций, которые 
могут возникнуть.

Что последовало из подобных построений?
Во-первых, возможность создания междисциплинарных 

программ обучения детей в школе, где решается вопрос, как 
состыковать математику и географию, математику и химию, 
математику и физику.

Во-вторых, последние два года мы уделяем большое вни-
мание Ломоносовским чтениям, в этом году у нас (в апре-
ле и в октябре) будут чтения: «Ломоносов и Вернадский» 
на базе двух форумов: один – 24–26 апреля – это «Высокие 
технологии XXI века», а в конце октября будет форум «”Зе-
лёная экономика”. Качество жизни и активное долголетие», 
которые мы проводим вместе с Федерацией независимых  
профсоюзов.

Чего удалось достичь? Для детей, начиная от 1-го до 
11-го класса, были отобраны проекты, были сделаны презен-
тации, получены, в общем-то, уникальные представления о 
развитии мозаики Ломоносова, удалось показать профессио-
нальную мозаику, были в миниатюре сделаны макеты альтер-
нативных энергетических движущихся систем, экологически 
безопасная одежда и так далее.

Что нам кажется очень важным? Этот аспект деятель-
ности мы рассматриваем и с точки зрения знания в между-
народном значении, сегодняшнее обсуждение мы продолжим  
14-го марта в Италии, на форуме по инновациям в области про-
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мышленности, сельского хозяйства, на медико-биологической 
секции, через призму представлений Вернадского будут об-
суждаться ключевые проблемы.

Конечно, очень важно, что будущее за междисципли-
нарностью, можно отойти с точки зрения истории развития 
вопроса и к диалектике природы Энгельса, можно увидеть и 
в других трудах эти обстоятельства. Наверное, здесь резерв 
огромный.

анТИПенКО Л.Г.,
кандидат философских наук, сотрудник Института  
философии РАН, сопредседатель Научного центра  

движения «Русский Лад»

РОЛЬ ЗеМнОЙ БИОСФеРЫ  
В ПРОЦеССах ГЛОБаЛЬнОГО  
УПРаВЛенИЯ ЧеЛОВеЧеСКИМ  

СООБЩеСТВОМ
Когда ставится вопрос об обеспечении эффективного раз-

вития и интеграции основных сфер жизни общества, о спосо-
бах управления оптимальным развитием, нельзя упускать из 
виду экологическую сферу жизни. 

В глобальном масштабе она представлена Земной биосфе-
рой. Основания научного учения о Земной биосфере разра-
ботаны, как известно,  В.И. Вернадским. В свете этого уче-
ния совершенно по-другому выглядит проблема управления 
общественными процессами.

Поставим интересующий нас вопрос в такой формулиров-
ке: кто или что является субъектом управления социальными 
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процессами, определением направления их развития? Ответ 
на него многим покажется тривиальным: субъектом управле-
ния развитием общества является… само общество.

Отвечая так, не замечают, что часть функций управления 
заключает в себе как раз Земная биосфера. Не замечают пото-
му, что способ управления с её стороны специфичен. Земная 
биосфера не предписывает напрямую, как должно вести себя 
земное человечество, не издаёт инструкций, не делает соот-
ветствующих буквенных записей на небесном своде. Прояв-
ляется её участие в управлении в форме негативных реакций 
на социальную деятельность, когда последняя отклоняет-
ся от закономерностей её собственного функционирования  
и развития.

Состоявшаяся в 1992-м году в Рио-де-Жанейро Между-
народная конференция по вопросам экологической глобали-
стики сформулировала доктрину устойчивого развития че-
ловеческого сообщества. С тех пор прошло более 20-ти лет. 
Никаких благотворных результатов проявления этой доктри-
ны мы так и не увидели. Глобальные изменения климата (тен-
денция катастрофического потепления) продолжаются, тем-
пы загрязнения окружающей среды не только не снижаются,  
но с каждым годом возрастают.

Конечно, ответственность за развитие таких негативных 
явлений в первую очередь несут политики ведущих инду-
стриальных государств. Но дело не только в политике и по-
литиках. На конференции 1992-го года не был указан обра-
зец устойчивого развития. А без него, как без компаса: нет 
возможности сверять направление того пути, по которому 
надо двигаться, чтобы избежать глобальной экологической 
катастрофы.

Для тех, кто знаком с учением  В.И. Вернадского,  
становится вполне очевидным заключение, что един-
ственным естественным образцом устойчивого развития 
природы и общества служит Земная биосфера.
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Жизненная оболочка Земли является уникальным объек-
том изучения. Она – целостная саморазвивающаяся система. 
Она – органическая система. А человеческое общество пред-
ставляет собой лишь её часть. Поэтому всякие измышления о 
законах общественного развития, игнорирующие отношение 
части и целого, оказываются неполноценными, ущербными. 
Печатью ущербности отмечены все варианты буржуазной 
политэкономии и социологии, в том числе и марксистский 
вариант. Все они не удовлетворяют критериям органическо-
го развития, грешат механистическим подходом к изучению 
природы и общества.

Чтобы избежать такого подхода к восприятию земной дей-
ствительности,  В.И. Вернадский и П.А. Флоренский ввели в 
научный оборот понятие биосферного («биосферического») 
опыта. В одном из писем Флоренского, написанном Вернад-
скому в сентябре 1929-го года, сущность этого опыта раскры-
вается предельно кратко, всего в нескольких словах. 

Главное состоит в том, что, как говорит Флоренский, пере-
ходя на новый путь и провозглашая «верность земле», что со-
ответствует биосферическому опыту, «мы должны настаивать 
на категориальном понятии жизни, т.е. коренном, и, во всяком 
случае, не выводимом из наивных моделей механики факте 
жизни, но, наоборот, их порождающем». 

Огромный вклад в исследование биосферного опыта внес-
ли С.А. Подолинский (его основное сочинение «Труд челове-
ка и его отношение к распределению энергии»), С.Н. Булгаков 
с его «Философией хозяйства».
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БОЯРИнЦеВ В.И.,
доктор физико-математических наук,  

профессор Московского университета приборостроения 
 и информатики, член Союза писателей России,  

сопредседатель Научного центра движения  
«Русский Лад»

В.И. ВеРнадСКИЙ – ЗадаЧИ В ОБЛаСТИ 
наУКИ И ОБРаЗОВанИЯ

Когда мы оцениваем роль крупного учёного в истории об- 
щества и страны, то с удовлетворением отмечаем, что его взгля-
ды, его научные достижения необходимы сегодняшнему време-
ни, нашли своё отражение в современной жизни и практике.

В случае с Владимиром Ивановичем Вернадским мы 
можем говорить, что, к сожалению, прогнозы и предупре-
ждения учёного и педагога в наше время злободневны, 
как и сто лет назад.

12-го января 1908-го года В.И. Вернадский публикует в 
газете «Русские ведомости» статью «Перед грозой». В ней он 
оценивает положение высшей школы после введения реакци-
онного университетского устава, когда была отменена выбор-
ность ректора, деканов и профессоров, установлен строгий 
контроль над преподаванием. 

Учёный убеждён: «Спасение России заключается в подня-
тии и расширении образования и знания. Только этим путём 
возможно достижение правильного государственного управ-
ления, только поднятием культуры возможно сохранить силь-
но пошатнувшееся мировое значение нашей родины».

Именно в высшей школе слагается из молодого поколения   
будущее   России   через   распространение   знаний,   развитие 
научной мысли, творческого научного искания.

Вернадский предупреждал, что гибель или упадок выс-
шей школы есть национальное  несчастье  и  ведёт  к  под-
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рыву  существования  нации.  Он боролся за высшую школу, 
её автономность, свободу преподавания, личное достоинство 
преподавателей и их независимость в академической области. 
Он  рассматривал  удар  по  высшей  школе  как  удар  по  цен-
трам  научной мысли  и  научного  творчества.  

Читаем статью В.И. Вернадского «Разгром»:
«Высшая школа не есть только учебное заведение: боль-

ше того – она может почитаться высшей школой только 
тогда, когда она выходит из рамок школы и становится 
научным учреждением, когда она является независимым 
центром научной мысли нации… 

Удар по высшей школе есть удар по центрам научной мыс-
ли и научного творчества нации… Гибель или упадок высшей 
школы есть национальное несчастье, так как ими подрывает-
ся одна из основных ячеек существования нации…

В XX веке мы услышали живых персонажей Фонвизина... 
Едва ли когда в какой-либо стране было бы мыслимо та-
кое отношение к национальному достоянию со стороны  
представителя власти…

Над высшей школой проявлен эксперимент «твердой вла-
сти». Он привёл к неизбежному уходу из неё сотни препода-
вателей…

В известных случаях подчинение такому унижению, без-
ропотное перенесение оскорблений ведёт к полному разру-
шению основ существования школы, так как лишает её воз-
можности возродиться сильной, живой и свободной, когда 
наступят лучшие времена государственной жизни…»

Вернадский писал: «В этот век… государственное мо-
гущество и государственная сила могут быть прочными 
лишь в тесном единении с наукой и знанием...»

В двух лекциях, прочитанных 31-го октября и 7-го ноя-
бря 1920-го года в Симферополе, под названием: «Памяти  
М.В. Ломоносова» и «Общественное значение ломоносовско-
го дня» Вернадский сказал: 
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«Едва ли есть сейчас культурная страна, которая бы по 
сравнению с другими своими расходами так мало тратила на 
задачи научной работы, как Россия. Создание гения Петра Ве-
ликого, Коллегия, которой Ломоносов отдал свою жизнь и о 
которой думал на смертном одре, Академия наук – находится  
в положении, не достойном великой страны и великого народа;  
у неё нет средств и нет места для развития научной работы!

Такое положение дел должно быть изменено. Оно может 
быть изменено только тогда, когда русское общество привы-
кнет ценить идущую в его среде научную деятельность как 
дело национальной важности, стоящее вне временных на-
строений политических партий или отношений».

Призыв  В.И. Вернадского был услышан: развитие на-
учных исследований в Советском Союзе привело к созданию 
Великой индустриальной державы, которая одержала победу в 
Великой Отечественной войне, что позволило Владимиру Ива-
новичу Вернадскому сказать: «Да, я мог остаться профессо-
ром в Праге или в Сорбонне, но тогда я бы никогда не сделал 
того, что мне удалось потом сделать в Советском Союзе».

«В целом же Вернадский придерживался того мнения, что 
социальное развитие России (и всего человечества) должно в 
итоге привести к приходу к власти учёных. Так, в 1931 году 
он написал в своем дневнике буквально следующее: “Царство 
моих идей впереди. Настанет время диктатуры учёных”. Эту 
его точку зрения поддерживало то, что он видел вокруг себя 
в то время в Советской России – культурную революцию и 
индустриализацию, прямым порождением которых было бы-
строе развитие науки и техники. Увы, в этом своём пророче-
стве Владимир Иванович, похоже, обогнал не только свой 
век, но и век нынешний» (журнал «Эксперт»).

Не мог предположить  В.И. Вернадский, что настанет вре-
мя разгрома великой страны, разрушения науки и образова-
ния, что мы видим, в частности, на примере деятельности но-
вого министра образования и науки, в задачу которого входит 
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продолжение линии на свёртывание и примитивизацию об-
разования, обязанность внедрять новый антинародный закон 
«Об образовании», разработанный ещё при Фурсенко.

В декабре 2012-го года Г.А. Зюганов говорил:
«Два года назад правительство внесло в Государственную 

Думу закон, по которому нас чуть не оставили без русского 
языка, литературы, истории, математики, физики и биологии. 
Среди обязательных предметов их не оказалось. Но мы подго-
товили свой закон “Образование для всех”, который получил 
самую широкую поддержку учащихся, их родителей и всей 
педагогической общественности. В ответ на это власть выка-
тила новое предложение: о так называемых неэффективных 
вузах. В этот список попали 130 вузов, из них 30 педагогиче-
ских, 24 сельскохозяйственных, 16 институтов культуры. Это 
означает отказ от подготовки своих кадров для того, чтобы 
страна была умной, образованной и культурной».

Кто является автором подобной программы?
Автором является международный банковский капитал, 

всемирный банковский спрут, логово которого находится в 
США и которому не нужен русский образованный и учёный 
народ, не нужны новые Ломоносовы, как не нужны русские  
в своём подавляющем большинстве, за исключением людей, 
управляющих газовой и нефтяной задвижкой.

Этот спрут диктует вождям демократии манеру пове-
дения – принятие губительных для России и неосуществи-
мых программ, отвлекающих огромные средства, которые 
могли быть направлены на инновационное и социальное  
развитие страны.

За короткое время пребывания в должности новый ми-
нистр обозначил государственную программу, которая боль-
ше напоминает политику искоренения народного образова-
ния и пресечения появления в России новых Ломоносовых, 
прямо в соответствии с мечтой русскоязычных деятелей  
«культуры»:
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Не может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.

Но Россия всегда была страной, непредсказуемой для це-
лого ряда государственных деятелей, страной, про которую 
великий учёный В.И. Вернадский говорил:

– Сила русского общества и мощь русского государства 
тесно и неразрывно связаны с напряжением научного твор-
чества нации.

– Широкое распространение социалистических идей и 
охват ими носителей власти, их влияние и в ряде крупных 
капиталистических демократий создали удобные формы для 
признания значения научной работы, как создания народного 
богатства.

– И как бы далее ни сложилась жизнь, ясно, что научная 
работа пойдёт и дальше по этому же пути, ибо мы видим, что 
научная работа всё время идёт без всякой связи с меняющи-
мися и непрочными темпами политической жизни. Она явля-
ется здоровым жизненным проявлением, имеющим корни в 
глубине духовной жизни страны, которые переживут всякие 
внешние обстоятельства.

аУШеВ В.П.,
писатель, историк, руководитель Литературно-

творческого центра движения «Русский лад»

ВЛадИМИР ИВанОВИЧ ВеРнадСКИЙ –  
ЛОМОнОСОВ XX ВеКа

Уважаемые коллеги! Участники «круглого стола»! Се-
годня мы лицезрели первый том 24-томника, посвящённый 
деятельности, жизни и работе, трудам Владимира Иванови-
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ча Вернадского. Это самый прекрасный подарок в честь его 
юбилея. Ломоносову меньше повезло, в прошлом году все мы 
отмечали 300-летие со дня его рождения, но подобного из-
дания его трудов не было. Сподвижники и современники за-
служенно называли В.И. Вернадского Ломоносовым XX века.  
В своем выступлении я хочу отметить, что сам В.И. Вернад-
ский внес конкретный вклад в увековечение памяти своего 
великого предшественника.

К 200-летию со дня рождения Михаила Васильевича Ло-
моносова замышлялось издать полное собрание его сочине-
ний в семи томах. Но, к сожалению, академик Сухомлинов, 
который ещё в 1887-м году приступил к работе над этим со-
бранием сочинений, умер в 1901-м году. Работа над издани-
ем была приостановлена, и тогда Владимир Иванович Вер-
надский, который уже более 20 лет работал в Московском 
государственном университете, взял на себя инициативу  
продолжить дело. 

Академик Вернадский при его огромной занятости су-
мел найти время, чтобы раздобыть и исследовать неопу-
бликованные материалы Михаила Васильевича Ломоно-
сова. И неожиданно ему приносят письмо от праправнучки 
Михаила Васильевича Ломоносова Елизаветы Николаевны 
Орловой. Она художница, бедствовала, вот отрывочек из её 
письма 1938-го года в Академию наук, где она пишет о том, 
как ей сложно жить: «Я только что получила первый раз 
определённую мне пенсию. И хотелось бы выразить Вам 
мою глубокую признательность за доброе участие, кото-
рое вы приняли в этом деле. Оно тянулось так долго, почти 
три года, и так было запутано, что без вашего письма, я 
уверена, что так ничем бы и не кончилось. А для меня эта 
помощь в настоящее время имеет жизненное значение. Об-
ращаюсь к Вам сегодня также по другому делу. Кроме пере-
данного в Академию наук диплома Ломоносова, в нашей се-
мье, то есть у меня и сестры моей – Екатерины Николаевны  
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Котеревской с дочерью, хранятся ещё три документа, от-
носящиеся к Ломоносову». 

История Орловой Елизаветы Николаевны (она умерла пе-
ред войной, в 1940-м году), художницы, праправнучки Ломо-
носова, в молодости работавшей сельской учительницей, на-
столько растрогала Владимира Ивановича Вернадского, что 
он начал переписываться с ней. 

Вот письмо Орловой: «Многоуважаемый Владимир Ива-
нович! Точно из далёкого прошлого пришло ко мне Ваше пись-
мо, но прошлое не забыто, о котором я люблю вспоминать. 
Спасибо Вам за хорошие слова о нём и обо мне. Я тоже, что-
бы было легче, всегда знала в общих чертах о жизни Вашей 
и семьи Вашей, и где вы находитесь. На ваш вопрос я, к со-
жалению, должна ответить, что не знаю, ни где они, ни кто 
теперь жив, ни как это найти. Но у меня являются сомнения, 
правда ли, что это от Орлова-Давыдова рукописи Ломоносо-
ва попали на выставку? Не может ли быть, что речь идёт 
о тех двух папках, озаглавленных “портфель Ломоносова”, 
которые достались нам?»

Владимир Иванович Вернадский проделал огромную 
работу, чтобы эти «портфели Ломоносова» всё-таки ока-
зались в собрании сочинений Ломоносова.

В другом письме Елизавета Николаевна подробно сооб-
щает о хранившихся в «портфеле Ломоносова» бумагах: «Ар-
хива, собственно говоря, не было. Были связки семейных пи-
сем, главным образом второй половины прошлого века. Что 
же касалось Ломоносова, было давным-давно уже разобра-
но Екатериной Николаевной Орловой, составившей из этих 
бумаг два больших переплетённых тома рукописей, озаглав-
ленных “портфель Ломоносова”, в темно-зелёной, почти 
чёрной коже. Заглавие вытеснено золотыми буквами.

Эти бумаги она давала рассматривать Буслаеву, кажет-
ся, если я не ошибаюсь, во всяком случае, ответное письмо 
Буслаева приложено было к переплетённым томам.
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После смерти Екатерины Николаевной Орловой эти два 
тома поместились в нашей библиотеке. О них знал акаде-
мик Сухомлинов. И в 1899 году он просил нас одолжить их в 
отделение русского языка и словесности ввиду переиздания  
сочинений Ломоносова.

Я ему их выслала и имею ответное письмо его от ноября 
1899 года, где я сделала запрос в Академию и получила ответ 
от Александра Николаевича Веселовского, в котором он про-
сит ещё оставить эти два портфеля в пользование отделе-
ния, что я, разумеется, и сделала.

После смерти Веселовского я справлялась через знако-
мых у академика Шахматова о судьбе этих бумаг. И снова 
узнала, что они целы и нужны. О них я вам и писала в про-
шлом году. Я рада, чтобы они составили собственность  
Академии наук».

Конечно, следы многих документов Ломоносова затеря-
лись. И мы в полном собрании сочинений всё время встреча-
ем сноски, что в данный момент документы, хотя они были 
известны, потеряны и утрачены, до сих пор не найдены. И ка-
кой титанический труд нужно было приложить Вернадскому 
Владимиру Ивановичу, чтобы они обрели свою жизнь.

В заключение я хочу отметить, что в последнее время 
в печати нападки на Вернадского за то, что он не разделял 
идеи большевизма, был далёк от коммунистических идей, 
отрицательно говорил об Ульянове-Ленине, совершенно 
не обоснованны.

В связи с этим мне хотелось бы сказать, нам на XV съезде 
КПРФ преподнесли книгу Юрия Белова «Противостояние». 
Там есть маленькая главка, посвящённая Вернадскому. В ней 
Белов говорит, что материалистическое происхождение все-
общего человеческого разума, которое проповедовал Вернад-
ский, он никак не связывал с историей развития общественно-
го производства, с историческим материализмом. Последнее 
он просто игнорировал. К марксистко-ленинской философии 
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Вернадский относился с пренебрежительным скепсисом. Но 
если мы познакомимся с его письмами из Праги, то увидим, 
что со временем, с годами, конечно же, человек растёт и раз-
вивается, меняется его идеология и мышление.

Белов Ю.П. в какой-то степени лукавит, подчёркивая 
негативное отношение Вернадского к Ульянову-Ленину. 
Ведь у самого Вернадского мы находим следующее: он под-
чёркивает волю Ленина, личность организатора, своеобразный  
государственный ум, творчество и мысли Ленина для него 
представляются интересными. Вернадский считает, что со-
хранение центров научной и художественной работы в самые  
трагические моменты очень многим обязано лично Ленину.

Это из письма Вернадского сыну из Праги летом 1929-го 
года. По мнению Вернадского, Ленин совершил за короткую 
жизнь колоссальные изменения в жизни страны, внёс в чело-
вечество не только свою политическую веру, но и свою фило-
софскую мысль, определённую в форме материализма, борь-
бу с эмпириокритицизмом. Вернадский считал, что смерть 
Ленина в начале коммунистического строительства очень  
неблагоприятно сказалась на русской жизни.

ЧеСнОКОВ В.М.,
кандидат экономических наук, учёный секретарь

 комиссии по разработке научного наследия
 В.И. Вернадского

ПРОРОЧеСКИе МЫСЛИ В.И. ВеРнадСКОГО
В комиссии Вернадского я с 1985-го года. Тогда комиссию 

возглавлял академик Яншин, вице-президент Академии наук, 
который в 1990-м году основал библиотеку трудов академика 
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Вернадского, мы выпустили 14 томов, потом Александр Лео-
нидович ушёл из жизни, комиссию возглавил Эрик Михайло-
вич Галимов, и только теперь у нас появилась возможность 
начать выпуск 24-х томов Вернадского.

Несколько мыслей  В.И. Вернадского (текст на основе 
стенограммы приводится в сокращённом виде. – Ред.):

Об охране природы
Вернадский в 1890-м году, находясь в Кременчуге, пишет 

жене: «Нет тишины и нет мощи природных сил, которые 
ещё недавно были в степи, которые мы знаем по прежним 
описаниям и можем восстанавливать на основании немно-
гих уцелевших уголков прежнего мира. Жизнь мельчает на 
нашей планете деятельностью человека. Остаются одни 
мелкие звери, а всё более крупное, более сильное исчезает и 
губится невозвратно и беспощадно».

В 1913-м году он едет на геологический конгресс в Канаду, 
оттуда пишет жене: «Красивая страна обезображена. Леса 
выжжены, часть на десятки вёрст страны превращены в 
пустыню. Растительность отравлена и выжжена, и всё для 
достижения одной цели – быстрой добычи никеля».

От редакторов: докладчик приводит ещё целый ряд  
примеров, относящихся к переписке В.И. Вернадского раз-
ных лет.

Радиевые работы
В 1931-м году Вернадский пишет И.В. Сталину: «Мы сто-

им перед будущим господством радиоактивной энергии, бо-
лее мощной, чем электрическая». 

Несколько цитат Вернадского о творчестве 
«Ценность создаётся не только капиталом и трудом. 

В равной мере необходимы для создания предмета ценно-
сти и творчество. Если капитал постоянно увеличивает-
ся, а рабочий труд его постоянно создаёт, это происходит 
только потому, что они действуют по формам, созданным  
творчеством».
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Ещё в 1916-м году: «Кто проводит творческую рабо-
ту в промышленности? Чей труд должен главным образом  
оплачиваться? Это организатор и изобретатель».

Об утечке мозгов 
В 1913-м году он пишет Ферсману: «Канада очень похожа 

по внешнему облику на Россию. Меня поразило здесь обилие 
русских. Именно здесь на месте чувствуешь, какую огромную 
силу потеряла и теряет Россия в этой эмиграции, и она идёт 
на рост Нового света, во многом нам недружного». 

О выходе в космос
«Химия Земли приведёт к химии звёзд. Всё это мечтания, 

но надо идти в космос, чтобы понять нашу Землю».
Запись в дневнике за 1930-й год: «Мы видим сейчас как 

ясную и исполнимую задачу ближайшего будущего – захват 
человеком луны и планет».

Ещё одна интересная информация: 9-го апреля на Во-
робьёвых горах состоятся уже 20-е ежегодные Всероссийские 
юношеские чтения имени Вернадского. В этом году, кроме 
России, здесь будут выступать школьники со своими учите-
лями из Чехии, Словакии, Мексики, Таиланда, Казахстана, 
Украины. 

Как-то меня спросили, а как, мол, насчёт сегодняшней мо-
лодежи? Молодёжь сегодняшняя есть всякая, в том числе и 
очень хорошая, как видно из приведённого примера. 
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ГаРаСЬКО М.И.,
руководитель общественного движения

 «Природные ресурсы на благо народа», учёный секретарь 
Научного центра движения «Русский Лад»

ОТ ЛИБеРаЛИЗМа К нООСФеРнОМУ  
УЧенИЮ

В настоящее время, когда исполняется 150 великому рус-
скому учёному Владимиру Ивановичу Вернадскому, всё более 
актуальными становятся его философские труды о взаимо-
действии природы и человека и роли последнего в изменении 
облика Земли. 

Учение В.И. Вернадского о ноосфере привлекает всё 
большее число учёных и просто заинтересованных людей как 
постановкой проблематики, так и устремлённостью его идей 
в будущее за линию «видимого горизонта». В то время, когда 
Владимир Иванович только разрабатывал свои философские 
мысли о природе, многим они казались фантастичными, ото-
рванными от реальности. Но после распада СССР и 20-летия 
опыта «либеральных» реформ, уверенно гарантировавших 
деградацию страны, приходит понимание того, что требуется 
фундаментальный мировоззренческий пересмотр отношения 
человека к Земле, земной биосфере и к себе, как основной 
организующей эволюционной силе.

Просвещенческая идея «покорения природы» должна 
смениться идеей «общежития с природой». Чтобы человек 
не только брал, но и давал, не оставляя после своей произ-
водственной деятельности пустыню. Естественно, должно 
измениться и отношение человека к человеку, поскольку и 
здесь, по аналогии с природой, должно быть уже не «покоре-
ние», по сути субъект-объектные отношения, но равноценное  
взаимодействие.
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Особенно актуальны мысли  В.И. Вернадского сейчас, 
когда страна находится в свободном, либеральном паде-
нии. Падение произошло по всем направлениям. В промыш-
ленности – общий упадок и потеря целых отраслей произ-
водства. Наука объявлена в принципе ненужной для страны, 
и резко сокращено её финансирование. Образование перево-
дится на коммерческую основу, качество его падает. В сель-
ском хозяйстве наблюдается сокращение пахотных земель 
и деградация почвы. Лесной фонд остался беззащитным от 
хищнических вырубок и пожаров. Серьёзно подорваны запа-
сы минерального сырья. 

Если говорить о культуре, то происходящий процесс мож-
но охарактеризовать как общее одичание. Существует огром-
ный блок данных о нарастании негативных явлений в обще-
стве. Всё это свидетельствует о системности происходящего, 
а наблюдаемая одновременно деградация сознания и среды 
обитания подтверждает мысль Вернадского о взаимосвязан-
ности и взаимообусловленности человека и биосферы.

Где же выход? Выход нам представляется, помимо 
законодательных инициатив, в срочном изменении на-
вязанных нам норм корпоративной этики, императивом 
которой стал лозунг «приватизация доходов и национали-
зация убытков». 

По сути, этика корпоратива, разделяемая госаппаратом, 
аморальна и является основой процветающего в стране па-
разитизма и коррупции. Паразитизма не только на уровне со-
циальных групп, но и на национальном уровне, когда в меж-
дународном разделении труда страну конкурента – Россию 
загоняют в чисто ресурсную специализацию. 

Благодаря глобальным менеджерам, и не без согласия вы-
сокопоставленных российских управленцев, наша страна пре-
вращена в спасательный круг для стабилизации американской 
экономики и Федеральной резервной системы США (ФРС). 
Страна обескровлена под предлогом борьбы с инфляцией и 
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обеспечением финансовой стабильности и финансовой дис-
циплины. Но если, как мы убедились на собственном опыте, 
банки дисциплину не соблюдают, то для кого она? Ответ очеви- 
ден – «дисциплинируют» нас, за счёт наших же возможностей 
и за счёт наших ресурсов. Нужна ли нам такая «дисциплина»?

По всей видимости, нет. Нам, да и всему миру, нужны новые 
нравственные основания, которые не позволяли бы смотреть на 
человека и на земную биосферу с чисто утилитаристских по-
зиций, поскольку разрушение биосферы, небрежение к Земле 
приводит к деградации души и сознания, ведёт в тупик. 

Чтобы вырваться из этого заколдованного круга, нам 
необходима смена «этики корпоратива» на этику ноос-
ферного мышления, где ни человек, ни земная биосфера 
не должны быть просто ресурсом, но, эволюционируя, взаи-
модействовать между собой, переходя на более высокую ор-
ганизационную стадию своего развития. 

КОВаЛЁВ Ю.а.,
кандидат философских наук, заместитель

начальника отдела общественных наук Президиума РАН

КОСМИЗМ ВеРнадСКОГО – ИСхОднЫЙ 
ПРИнЦИП нОВОЙ РОССИЙСКОЙ  

ИдеОЛОГИИ
Первое. Решение задачи по сохранению цивилизацион-

ного кода России, заявленной КПРФ и движением «Русский 
Лад» в качестве ключевой, невозможно без ответа на вопрос: 
в чём состоит уникальность российской цивилизации и рус-
ского цивилизационного кода? Без него невозможна также и 
разработка российской идеологии как теоретической модели, 
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объясняющей сущность происходящих сегодня в нашей стра-
не процессов и обосновывающей направление её предстоя-
щего развития с точки зрения новых базовых ценностей.

Важнейшим условием получения правильного ответа на 
указанный вопрос является «видение» России как органиче-
ского единства материального и духовного или, что, в прин-
ципе, одно и то же – физического и энергоинформационного 
«измерений». Исходные предпосылки для этого даёт космизм 
В. Вернадского. 

Помимо этого, необходимо обратиться и к следующим 
трём «источникам»:

– к идеям В. Соловьева относительно направленности 
исторического процесса; 

– к концепции этногенеза, предложенной Л. Гумилевым; 
– к принципам синергетики – направления, исследующего 

сложные нелинейные самоорганизующиеся системы.  Приме-
ром подобных систем является человечество, «состоящее» из 
цивилизаций. 

Второе. Любая цивилизация (или суперэтнос), по Л. Гу-
милеву, это гигантское человеческое сообщество, возникшее 
в результате «взрыва этногенеза», т.е. управляющего воздей-
ствия внеземного характера, которое вызывает изменение ха-
рактеристик энергоинформационных полей в соответствую-
щем регионе Земли. Оно превращает разрозненные группы и 
племена людей, живущих там, в «целеустремлённое единоо-
бразие», общность, обладающую повышенной стойкостью. 
Суперэтнос представляет собой своеобразную энергоинфор-
мационную «оболочку», которая несёт в себе стратегическое 
«полётное задание» для тех поколений, которые будут рож-
даться на «территории позиционирования» суперэтноса. Это 
и есть «цивилизационный код» суперэтноса. 

Но как «вскрыть» уникальность именно российского 
суперэтноса и русского цивилизационного кода? Обра-
тимся «за помощью» к синергетике. 
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Третье. Вот, коротко, её базовые принципы:
– Любая сложная система имеет цель-сценарий своего раз-

вития, которые находятся вне данной системы и от которых 
она получает управляющие воздействия, не позволяющие 
ей «сбиться с курса». Цель-сценарий в синергетике называ-
ют аттрактором (от английского attractor – притягиватель). 
Для удобства последующего анализа я буду называть цель-
сценарий «управляющей инстанцией» (УИ).

– Только находясь «в луче» УИ (по аналогии – пока капи-
тан судна видит маяк), система может успешно развиваться 
в соответствии со своей целью-сценарием; «выпадая» же из 
её «луча», система весьма быстро «ложится на траекторию», 
ведущую к катастрофе. 

А если так, то и человеческое общество должно иметь 
цель-сценарий своей эволюции: «Главную управляющую ин-
станцию» (ГУИ).

(Можно установить «соответствие» базовых понятий си-
нергетики – исходным понятиям христианства (православия). 
Известная триада: Бог Отец – Бог Сын – Бог Дух Святой тож-
дественна триаде: Создатель – ГУИ – Луч ГУИ. Причина тако-
го соответствия ясна. Христианство 2000 лет назад принесло 
те же фундаментальные знания о мироздании, о которых се-
годня говорит синергетика. Только сделано это было в форме, 
соответствующей уровню интеллектуального развития людей 
того времени).

Четвёртое. Возникает следующая модель исторического 
процесса. Развитием человечества управляет Верховная Сущ-
ность (именно Её Христос называл Отцом Небесным, а Му-
хаммед – Аллахом; в индуизме – это Вишну; в европейской 
народной культуре – это Бог, Создатель). 2000 лет назад жите-
ли Европы (с помощью христианства) были введены Создате-
лем «в луч» ГУИ, т.е. получили Высшее водительство. 

Сформировавшееся на этой основе общественное устрой-
ство, неизбежно тоталитарного типа, на несколько веков  
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обеспечило нравственную эволюцию людей. А в момент, ког-
да тоталитарный сценарий стал помехой дальнейшему разви-
тию, Создателем был «запущен» второй этап эволюции евро-
пейцев: сложилась альтернативная культура Просвещения. 

Она обеспечила быстрое развитие естествознания и про-
мышленности. Но имелась цена: Европа «выпала из луча» 
ГУИ. Попытка людей «компенсировать» эту утрату «опорой 
на собственные силы» (на систему «сдержек и противовесов» 
в рамках рыночно-демократических государств), как сегодня 
ясно, провалилась. А поскольку в рамках самого Просвеще-
ния невозможно оказаться «в луче» ГУИ (ведь для этого при-
шлось бы снова создавать тоталитарную систему на базе хри-
стианства!) – Запад оказался в тупике. Даже если это сегодня 
осознали и не все.

Есть ли выход? Как показал В. Соловьев, Создатель обя-
зательно «запустит» третий этап эволюции как синтез двух 
предыдущих мировоззрений. Вот его суть: «дети Просвеще-
ния», т.е. образованные, инициативные люди, готовые взять 
на себя ответственность, должны вновь обрести Высшее во-
дительство, т.е. вернуться «в луч» ГУИ. При этом В. Соловьев 
поставил вопрос о России как о главном «инструменте» Соз-
дателя в ходе работы по «запуску» третьего этапа эволюции. 

Только под этим углом зрения и можно понять уникаль-
ность российской цивилизации (и русского цивилизационно-
го кода) среди других.

Пятое. Именно в силу характера своей исторической 
миссии (в час «Ч» стать «инструментом» Создателя в деле 
формирования мировоззренческого синтеза), российский су-
перэтнос уже в момент возникновения был «подключён» к 
Главной управляющей инстанции (отсюда – известная фор-
мула «Святая Русь»), что и обусловило главенство «небес-
ного» над «земным» в качестве системообразующей харак-
теристики русской национальной психологии. Практически, 
это проявлялось и проявляется сейчас как неясная тоска по 
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смыслу–альтернативе – жить для чего-то иного, нежели 
«всё возрастающее потребление высококачественных това-
ров и услуг». С этим же связана вера в великое предназначе-
ние России, которая призвана дать «смысл-альтернативу» и 
другим народам (формула «Москва – Третий Рим»). 

Шестое. В силу ряда причин российское общество (т.е. в 
конечном счёте люди) оказалось сегодня «вне луча» ГУИ. По-
этому для превращения нашей страны в «инструмент» Созда-
теля, нужно выполнить два предварительных условия: 

а) Руководство РФ разворачивает реформы социалисти-
ческой направленности; на этой основе у человека возникает 
эмоциональный настрой «моя страна». 

б) Руководство РФ провозглашает целью обеспечение вы-
полнения Россией своей исторической миссии. Взаимодей-
ствие первого и второго условий (притом, что настрой «моя 
страна» формируется у критического большинства россиян)  
автоматически «вводит» всё российское общество «в луч» 
ГУИ.

Седьмое. Выполнение миссии должно проявиться как 
принятие Россией на себя бремени особого лидерства. Логи-
ка его такова: 

– вывести западную цивилизацию из сложившегося сегод-
ня «тупика» в состоянии лишь ГУИ;

– однако сегодня Запад пребывает вне ее «луча»;
– «вернуть» западное человечество «в луч» ГУИ может 

только Россия. 
Восьмое. На операциональном уровне особое лидерство 

выглядит как инициатива России по разработке стратегии 
«Новый маршрут для объединённых наций». Её стержень – 
предотвращение новой мировой войны. Но почему вопрос 
поставлен о войне?

Дело в том, что характер природных процессов на Земле 
за последние годы даёт основания утверждать: скоро резко 
обострится конфликт интересов ведущих стран мира из-за 
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доступа к стратегическим запасам энергетических ресурсов 
(например, в Арктике). Однако сегодня «точка возврата» ещё 
не пройдена: конфликт не перешёл в фазу масштабного во-
оружённого противостояния. И Россия должна предложить 
«ход», который гарантированно не даст этой нарастающей 
напряжённости перейти «красную черту». «Ход» существу-
ет единственный: навсегда снять критическую зависимость 
мировой экономики от нефти, угля, газа и ядерной энергети-
ки (которая не является экологически чистой). Лидерам го-
сударств достаточно для этого осуществить переход своих 
стран к беcтопливной энергетике. Такое возможно на базе 
предложенного ещё Николой Тесла способа получения нео-
граниченного количества энергии из физического вакуума и 
технологии «холодного ядерного синтеза». 

Девятое. Однако на этом пути встретятся крайне серьёз-
ные препятствия. По оценкам экспертов, в силу ряда причин, 
раньше всех с данными (и некоторыми другими) «экзотиче-
скими» технологиями познакомились Соединенные Штаты 
Америки. Именно они с середины 1950-х годов развернули 
соответствующие масштабные проекты. Но практически  
с самого начала все подобные работы перешли к частным 
военно-промышленным корпорациям США и, как правило, 
контролируются не Президентом и Конгрессом США, а тай-
ным Мировым правительством. А оно, разумеется, не заин-
тересовано в передаче человечеству указанных технологий. 
Кроме того, через своих «агентов влияния» в ведущих стра-
нах мира Мировое правительство разными способами мешает 
развёртыванию масштабных НИОКР по беcтопливной энер-
гетике. И, значит, России (вместе с её союзниками) предстоит 
серьезнейшая борьба за беcтопливную энергетику.

Десятое. Данная схема (изложенная здесь лишь в тезис-
ной форме) и должна стать базой при разработке новой рос-
сийской идеологии.



75

нИКИТИн В.С.
Уважаемые товарищи, все записавшиеся выступили. Ор-

ганизаторы «круглого стола» учли максимальный научный 
метод академика Вернадского, который гласит, что истинное 
знание можно получить только путём сложения всех видов со-
знания: научного и философского, религиозно-мифологического,  
литературно-художественного и обыденного. Сегодня вы слыша-
ли выступления практически из всех этих сфер, что позволило 
нам всесторонне оценить значение научных трудов нашего ве-
ликого соотечественника. В результате мы уяснили главное, что 
научное наследие нашего великого русского учёного академика 
Вернадского чрезвычайно актуально сейчас, и оно должно быть 
востребовано для будущего развития России и человечества.

Спасибо фракции КПРФ, которая откликнулась на инициа-
тиву движения «Русский Лад» и организовала эти слушания.  
Я хочу представить вам присутствующих здесь членов фрак-
ции КПРФ, депутатов Государственной Думы: Героя Социали-
стического Труда Романова Петра Васильевича из Краснояр-
ска, Романова Валентина Степановича из Самары, Левченко  
Сергея Георгиевича из Иркутска, Шурчанова Валентина Сергее-
вича из Чувашии, Бессонова Владимира Ивановича из Ростов-
ской области, Позднякова Владимира Георгиевича, представ-
ляющего Забайкальский край и Амурскую область.

Огромная благодарность представителям Комиссии по раз-
работке научного наследия академика В.И. Вернадского при  
Президиуме Российской академии наук академику Галимо- 
ву Э.М., Урусову В.С. и всем докладчикам.

Мы подготовили от Всероссийского созидательного движе-
ния «Русский Лад» обращение. Это проект. Он будет дорабо-
тан с учетом ваших замечаний и опубликован на наших сайтах  
и в газетах под названием «Научное наследие В.И. Вернадско-
го – мировоззренческая основа будущего развития России  
и человечества».

заключИтельНое слоВо
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ОБРаЩенИе 
Всероссийского созидательного движения  

«Русский Лад» к российской власти  
и общественности

научное наследие В.И. Вернадского –  
мировоззренческая основа будущего  

развития России и человечества

По миру бродит призрак глобальных перемен. Волны ми-
рового кризиса захватывают страну за страной. Экологиче-
ская ситуация на планете близка к критической. Социально-
экономическое развитие происходит за счет существенного 
сокращения природных ресурсов. Борьба за ресурсы обостря-
ется и может привести к новой мировой войне. Всё больше 
ученых осознают, что это не только финансовый, а глобаль-
ный мировоззренческий кризис. Для его разрешения требу-
ется новая модель развития мира и новое соответствующее 
вызовам и угрозам XXI века мировоззрение. Конференция 
ООН по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро в июне 
2012 года уже приняла решение о формулировании новых це-
лей развития земной цивилизации. В этой связи обращение 
к наследию великого русского ученого Владимира Ивано-
вича Вернадского (12.03.1863 – 06.01.1945) является сво-
евременным и необходимым. Закономерно, что ЮНЕСКО 
объявила 2013 год Годом Вернадского в России и на Украине, 
а Президент России издал Указ о праздновании 150-летия со 
дня рождения В.И. Вернадского. Общественные слушания, 
проведенные накануне юбилейной даты в Государственной 
Думе Российской Федерации фракцией КПРФ по инициати-
ве Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» 
с участием членов Комиссии по разработке научного насле-
дия академика В.И. Вернадского при Президиуме Российской 
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академии наук, подтвердили огромное значение его научных 
трудов для будущего развития России и человечества.

Вернадский В.И. был не только крупнейшим русским 
ученым XX века, но и ученым мирового масштаба. Он 
был не только крупным исследователем и теоретиком, но и 
крупнейшим государственного масштаба организатором нау-
ки в России. Его научная, организаторская и общественная 
деятельность оказала огромное влияние на развитие наук о 
Земле, на восстановление и рост Академии наук СССР, на 
мировоззрение многих людей на нашей планете. По широте 
круга интересов и фундаментальности исследований, уме-
нию соединять теорию и практику Вернадского В.И. по праву 
называют Ломоносовым XX века. Вернадский рассматривал 
науку, как решающую силу человеческого прогресса. Мно- 
гие его идеи оказались пророческими. С именем Вернадско-
го связана целая эпоха развития естествознания, становления 
ряда передовых отраслей науки, которые определили её про-
гресс не только в XX, но и в XXI веке. Вернадский стоял у 
истоков таких наук о Земле, как генетическая минералогия, 
кристаллография, геохимия, биогеохимия, радиология, космо-
химия, учение о природных водах, хронорадиология, хроно-
биогеохимия, хронобиогеология, науковедение и др. Важны-
ми научными достижениями В.И. Вернадского являются его 
учение о биосфере, ставшее базой развития представлений об 
экологических проблемах современности, а также учение о 
ноосфере, представляющее собой великий проект развития 
человечества на планете Земля. Сегодня это учение стоит на 
переднем крае развития науки о человечестве.

В.И. Вернадский был настоящим патриотом России и 
гражданином Советского Союза. Он всегда тесно связывал 
развитие науки с прогрессом родной страны во всех направ-
лениях, с решением важных задач экономического, социаль-
ного и культурного развития, обеспечения независимости 
и безопасности России. В 1918 году он отказался принять  



78

украинское гражданство от гетмана Скоропадского, т.к. счи-
тал себя русским человеком и был против переименования 
малороссов – русских людей в придуманных австрийскими 
спецслужбами украинцев. Будучи первым президентом Укра-
инской академии наук (1918–1919 годы), он считал своим 
главным культурно-общественным заданием – сохранение 
русской культуры на Украине. Несмотря на политические 
разногласия с большевиками, В.И. Вернадский не стал эми-
грантом, а посвятил свою жизнь развитию советской нау- 
ки. За свой плодотворный труд он в 1943 году был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени и удостоен Сталин-
ской премии.

Выполняя заветы Ломоносова об исследовании есте-
ственных богатств страны, Вернадский добился создания 
в 1915 году Комиссии по изучению естественных произ-
водительных сил России (КЕПС). После Октябрьской ре-
волюции руководимая им до 1930 года КЕПС превратилась 
в крупнейшее комплексное исследовательское учреждение. 
Благодаря её работе были открыты бокситы, дана оценка же-
лезных руд Урала, исследованы фосфориты в Центральной 
России, открыты радиоактивные руды в Фергане, на Урале и 
в Забайкалье. На базе КЕПС впоследствии были организова-
ны около 20 научно-исследовательских институтов, центров, 
лабораторий и 8 комиссий.

Вернадский одним из первых в мире понял значение 
радиоактивной энергии и огромные возможности её ис-
пользования человечеством. В 1922 году по его инициа-
тиве был создан государственный Радиевый институт, ди-
ректором которого он был с 1921 по 1938 год. А в 1940 году 
Вернадский добился создания комиссии Академии наук 
по урану. Этим он заложил основу для развития атомной  
промышленности СССР.

Вернадский В.И. внес свой вклад в прорыв к новым 
справедливым формам социального бытия человече-
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ства. К. Маркс глубоко проработал этот вопрос в социально-
экономической сфере, а Вернадский предложил социопри-
родную форму развития человечества в его единстве с 
биосферой и системой Земли, как планетарного организма. 
Он подтвердил на деле правоту К. Маркса, который считал 
идеалом науки будущего такое её состояние, когда естествоз-
нание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в ка-
кой наука о человеке включит в себя естествознание. Это бу-
дет одна наука, и Вернадский в своем учении о ноосфере, как 
сфере разума, стремился к этому идеалу.

Творческое наследие В.И. Вернадского масштабно и 
дерзновенно. Проведенный им синтез научных знаний и со-
вершенный прорыв на уровень космической реальности да-
леко опережали научный уровень развития его эпохи. Это 
делало его творчество труднопонимаемым для ученых, рабо-
тающих в узких областях науки, и политиков. На него даже 
повесили ярлык «идеалиста». И только сейчас, когда предска-
занная им еще в начале XX века глобализация стала реально-
стью и повела человечество не в сферу разума, а к всеобщему 
сумасшествию в погоне за деньгами и к неминуемой гибели, 
учение Вернадского оказалось «спасательным кругом» и ми-
ровоззренческой основой для будущего устойчивого развития 
России и человечества.

Мы выражаем благодарность Российской академии 
наук за издание к 150-летию со дня рождения В.И. Вер-
надского 24-томного собрания его научных трудов. Мы 
требуем установления в Москве памятника великому рус-
скому ученому В.И. Вернадскому и считаем целесообраз-
ным и необходимым использовать его научное наследие, как 
мировоззренческую основу для будущего развития России  
и человечества.

Мы напоминаем российской власти вывод В.И. Вер-
надского: «В беспощадной борьбе государств и обществ 
побеждают и выигрывают те, на стороне которых стоят 
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умеют создавать кадры работников, владеющих последними 
успехами техники и точного мышления… Великое несчастье 
России заключается в том, что это часто не понимается...
Страна, которая не работает самостоятельно в области 
научной мысли, которая только усваивает образование –  
чужую работу – есть страна мертвая». Это очень актуаль-
но для нынешней России.

Мы призываем научные круги России и всё образова-
тельное сообщество страны принять активное участие в 
решении поставленной В.И. Вернадским задачи проник-
новения научных знаний во все человечество. Провозгла-
шенный им ещё на заре XX века «идеал учащегося народа» 
должен быть вновь реализован в России. Человек XXI века, 
чтобы быть действительно разумным, должен обладать ши-
рокими и глубокими знаниями законов природы и общества, 
высокой духовностью, нравственностью и культурой, мыс-
лить в масштабе нашей планеты и всего Космоса. Он должен 
использовать достижения науки, техники и новых технологий 
для созидания, а не для разрушения.

Учение Вернадского о ноосфере нацеливает нас на раз-
витие человечества как живого, одухотворенного организ-
ма, развивающего свой разум и созидающего в гармонии 
с Природой в едином Космосе. Мы приветствуем такое 
будущее России и человечества и призываем всех здраво-
мыслящих людей участвовать в его созидании.
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