Владимир Вернадский
Несколько слов о ноосфере1
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Мы приближаемся к решающему моменту во
второй мировой войне. Она возобновилась в Европе
после 21-годового перерыва — в 1939 г. и длится в
Западной Европе пять лет, а у нас, в Восточной
Европе три года. На Дальнем Востоке она
возобновилась раньше — в 1931 г. — и длится уже
13 лет.
В истории человечества и биосфере вообще
война такой мощности, длительности и силы
небывалое явление .
К тому же ей предшествовала тесно с ней
связанная причинно, но значительно менее мощная,
первая мировая война с 1914 по 1918 г.
В нашей стране эта первая мировая война
привела к новой — исторически небывалой —
форме государственности не только в области
1 В третьей части моей подготовляемой к печати книги
«Химическое строение биосферы Земли как планеты и ее
окружения» я касаюсь вопроса о ноосфере более подробно.

экономической, но и в области национальных
стремлений.
С точки зрения натуралиста (а думаю, и
историка) можно и должно рассматривать
исторические явления такой мощности как единый
большой земной геологический , а не только
исторический процесс.
Первая мировая война 1914–1918 гг. лично в
моей научной работе отразилась самым решающим
образом. Она изменила в корне мое геологическое
миропонимание .
В атмосфере этой войны я подошел в геологии
к новому для меня и для других и тогда забытому
пониманию природы — к геохимическому и к
биогеохимическому, охватывающему и косную и
живую природу с одной и той же точки зрения2.

2 Любопытно, ч то я сто лкну лся при э том с забытыми
мыслями оригинального баварского химика X. Шенбейна
(1799–1868) и его друга, гениального английского физика М.
Фарадея (1791– 1867). В начале 1840-х го дов Шенбейн печатно
доказывал, ч то в геологии должна быть создана новая область
— геохимия , как он ее тогда же назвал (см. В. Вернадский .
Очерки геохимии, 4-е изд., М.-Л., 1934, стр. 14, 290).
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Я провел годы первой мировой войны в
непрерывной научнотворческой работе: неуклонно
продолжаю ее в том же направлении и до сих пор.
28 лет назад, в 1915 г., в Российской
Академии Наук в Петрограде была образована
академическая
«Комиссия
по
изучению
производительных сил» нашей страны, так
называемый КЕПС (председателем которого я был),
сыгравшая заметную роль в критическое время
первой мировой войны. Ибо для Академии Наук
совершенно неожиданно в разгаре войны
выяснилось, что в царской России не было точных
данных о так называемом теперь стратегическом
сырье, и нам пришлось быстро сводить воедино
рассеянные данные и быстро покрывать недочеты
нашего знания3.
Подходя геохимически и биогеохимически к
изучению геологических явлений, мы охватываем
всю окружающую нас природу в одном и том же
атомном аспекте. Это как раз — бессознательно для
меня — совпадало с тем, что, как оказалось теперь,
характеризует науку XX в. и отличает ее от
3 О значении КЕПС см. А. Е. Ферсман . Война и
стратегическое сырье, Красноуфимск, 1941, стр. 48.

прошлых веков. XX век есть век научного
атомизма .
Все эти годы, где бы я ни был, я был охвачен
мыслью о геохимических и биогеохимических
проявлениях в окружающей меня природе (в
биосфере). Наблюдая ее, я в то же время направил
интенсивно и систематически в эту сторону и свое
чтение и свое размышление.
Получаемые мною результаты я излагал
постепенно, как они складывались, в виде лекций и
докладов, в тех городах, где мне пришлось в то
время жить: в Ялте, в Полтаве, в Киеве, в
Симферополе, в Новороссийске, в Ростове и
других.
Кроме того, всюду почти — во всех городах,
где мне пришлось жить, — я читал все, что можно
было в этом аспекте, в широком его понимании,
достать.
Стоя на эмпирической почве, я оставил в
стороне, сколько был в состоянии, всякие
философские искания и старался опираться только
на точно установленные научные и эмпирические
факты и обобщения, изредка допуская рабочие
научные гипотезы. Это надо иметь в виду в
дальнейшем.
В связи со всем этим в явления жизни я ввел
вместо понятия «жизнь» понятие «живого
вещества»,
сейчас,
мне
кажется,
прочно

утвердившееся в науке. «Живое вещество» есть
совокупность живых организмов . Это не что иное,
как научное, эмпирическое обобщение всех
известных и легко и точно наблюдаемых
бесчисленных, эмпирически бесспорных фактов.
Понятие «жизнь» всегда выходит за пределы
понятия «живое вещество» в области философии,
фольклора, религии, художественного творчества.
Это все отпало в «живом веществе».
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В гуще, в интенсивности и в сложности
современной жизни человек практически забывает,
что он сам и все человечество, от которого он не
может быть отделен, неразрывно связаны с
биосферой — с определенной частью планеты, на
которой они живут. Они — геологически
закономерно
связаны
с
ее
материально-энергетической структурой.
В общежитии обычно говорят о человеке как о
свободно живущем и передвигающемся на нашей
планете индивидууме, который свободно строит
свою историю. До сих пор историки, вообще
ученые гуманитарных наук, а в известной мере и
биологи, сознательно не считаются с законами
природы биосферы — той земной оболочки, где
может только существовать жизнь. Стихийно

человек от нее не отделим. И эта неразрывность,
только теперь начинает перед нами точно
выясняться.
В действительности, ни один живой организм
в свободном состоянии на Земле не находится. Все
эти организмы неразрывно и непрерывно связаны
— прежде всего питанием и дыханием — с
окружающей
их
материально-энергетической
средой. Вне ее в природных условиях они
существовать не могут.
Замечательный петербургский академик, всю
свою жизнь отдавший России, Каспар Вольф
(1733–1794) в год Великой французской революции
(1789) ярко выразил это в книге, напечатанной
по-немецки в Петербурге «Об особенной и
действенной силе, свойственной растительной и
животной субстанциям»4. Он опирался на Ньютона,
а не на Декарта, как огромное большинство
биологов в его время.

4 C. Wolf . Von d. eigenthuml. Kraft d. vegetabl., sowohl auch
d. animal Substanz als Erlauterung zwei Preisschriften uber d.
Nutrit ionskraft, Pet., 1789. К сожалению, до сих пор
оставшиеся после К. Вольфа рукописи не изучены и не
изданы. В 1927 г. Комиссией по истории знаний при
Академии Наук СССР эта задача была поставлена, но не
могла быть доведена до конца.

