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Аннотация: Показана научная мысль как сила геологиче-

ского характера. Научное знание все в бóльшей степени стано-
вится бесспорной, общеобязательной для всех проявлений жиз-
ни общества и каждого человека. Чем выше стоит научная 
мысль, чем больше расцвет научного знания, тем значительней 
условия для научного творчества, тем глубже и полнее наука 
влияет на развитие человеческой цивилизации. Наука стала не-
посредственной производительной силой, и является главным, 
основным источником народного богатства. Она выступает как 
синтез и единство естественных и гуманитарных наук, тесно 
связана с производственной, бытовой, духовной деятельностью, 
творчеством. Рост научных знаний, освоение их всем населени-
ем планеты выступает как требование геологического процесса, 
биологической эволюции, как объективная закономерность.  

 
 
 
В конце 30-х годов XX века В. И. Вернадский написал работу «Науч-

ная мысль как планетное явление», которая была опубликована в СССР 
только в 1977 году и, как кажется, до сих пор не оценена по достоинству. 
В ней Вернадский писал, что человечество живет в эпоху крупнейшего 
перелома, суть которого заключается в бессилии философской мысли  
в качестве связующего звена для создания духовного единства человече-
ства. В то же время духовное единство религии оказалось утопией, а сама 
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религиозная мысль распалась на множество течений. Жизненно необхо-
димое единство человечества не удалось создать и государственной мыс-
ли. Результатом такого положения, пророчествовал Вернадский, будет 
взаимное истребление народов. Так и оказалось – была развязана Вторая 
мировая война, унесшая десятки миллионов жизней. Войны на планете 
идут почти беспрерывно. 

Где же выход? Ученый видел его в научной мысли, переживавшей ис-
ключительный взрыв творчества, углубление ее с небывалым прежде ус-
пехом и силой в новые сферы человеческой жизни. Он подчеркивал, что 
горизонты научного знания расширяются по сравнению с XIX веком в не-
бывалой и негаданной степени. Чем выше стоит научная мысль и чем 
больше наблюдается расцвет научного знания, тем привлекательнее усло-
вия для научного творчества, тем глубже и активнее наука влияет на раз-
витие человеческой цивилизации. Научная мысль открывает перед чело-
вечеством перспективы, которые опережают самые смелые ожидания. 
Вернадский называет ее силой геологического характера, подготовленной 
миллиардами лет развития жизни в биосфере. Научная мысль возникает  
в биосфере и превращает ее в ноосферу. Она позитивно влияет не только 
на создание духовного единства человечества, но и на организованность 
биосферы, выступая как часть ее структуры. Научное знание все  
в бóльшей степени становится бесспорной, общеобязательной силой для 
всех проявлений жизни и каждого человека. Вернадский писал: «Наука 
представляет ту силу, которая спасает человечество, не дает ему опустить-
ся, является той силой, которая совершает человеческую работу... Силой, 
делающей эту работу, является сознание и воля человека, выраженные 
в форме науки» [1, с. 288]. Науку Вернадский называет единственным 
и ни с чем не сравнимым, сложным социальным созданием человечества. 
Она слабо связана с формами государственной и общественной жизни, она 
едина и одинакова для всех времен, обществ и государств. 

Но что же такое научная мысль, наука? Это выработка и теоретиче-
ская, логическая систематизация объективных знаний о действительности, 
которая формируется и кодифицируется в результате практической трудо-
вой и духовной деятельности. «Наука – идеальное и в то же время практи-
ческое богатство» (К. Маркс). Она со временем становится непосредст-
венной производительной силой. Сегодня это всеми признанный факт. 

Вернадский рассматривал науку как систему знаний, как способ 
и форму деятельности и как социальный институт. Она у него носит кос-
мический характер; как синтез и единство естественных и гуманитарных 
наук, имея в целом гуманитарный характер. Исследователи учения 
В. И. Вернадского правильно подчеркивают объективность, эмпириче-
скую обобщенность его воззрений на происходящие на планете и в космо-
се процессы. Они утверждают, что, во-первых, Вернадский на основе ана-
лиза учения Д. Дана, Ле Конта, Ж. Бюффона и В. Пфеффера вывел закон 
следующего содержания: на протяжении всей истории нашей планеты на-
блюдается усовершенствование и рост центральной нервной системы – 
мозга. Уровень ее развития в многовековой эволюции никогда не идет 
вспять, а только вперед. Это замечательное обобщение сущности биологи-
ческой эволюции. 

В. И. Вернадский пишет: «Научная мысль как проявление живого ве-
щества, по существу, не может быть обратным явлением – она может 
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останавливаться в своем движении, но раз создавшись и проявившись  
в эволюции биосферы, она несет в себе возможность неограниченного 
развития в ходе времени» [2, с. 258]. Сам ход истории научной мысли ви-
дится ученому как природный процесс истории биосферы, как большое 
природное явление геологически сложившейся организованности биосфе-
ры. Для него наука – создание жизни, гущи жизни, стихийное отражение 
жизни человека в окружающей среде. Его вывод – научная мысль стано-
вится планетным явлением и мощной геологической силой. 

Признание человека и его научной мысли в форме стихийного прояв-
ления геологического процесса и биологической эволюции не мешает 
ученому-натуралисту подчеркивать роль и воздействие человека на все 
процессы, происходящие в мире, определяя пути развития природы и об-
щества, приобретения им регулирующих функций. Научная мысль тесно 
связана с производственной, бытовой, духовной деятельностью, творчест-
вом, в ходе которых происходит опосредованное отражение реальной дей-
ствительности, накопление и передача социального опыта. 

Сейчас научным пониманием и научным исканием захвачены сотни 
миллионов людей на всей планете. «Резкое отличие научного движения 
XX века <…> заключается, – как считал натуралист, – во-первых, в его 
темпе, во-вторых, в площади, им захваченной, – оно охватило всю плане-
ту, в глубине затронутых им изменений, в представлениях о научно дос-
тупной реальности, наконец, в мощности изменения наукой планеты и от-
крывшихся при этом проспектах будущего» [2, с. 311]. 

Очень важна идея русского мыслителя о том, что развитие науки оп-
ределяется преобладанием научного знания в школьном образовании, 
полнотой свободы научного искания, освобождением его от рутины и раз-
личных преград. Определяя XX век как век возросшего влияния народных 
масс, Вернадский видит одну из причин этого в развитии самых разнооб-
разных форм народного образования. Вернадский уделяет науке, ее разви-
тию и применению много внимания, потому что научная мысль, по его 
мнению, является главным, основным источником народного богатства,  
и потому интересы научного знания должны быть приоритетными в лю-
бом государстве. 

В статье «Перед грозой» он писал: «Страна, которая не работает 
самостоятельно в области научной мысли, которая только усваивает 
образование – чужую работу, – есть страна мертвая. С каждым годом 
значение самостоятельной научной работы, как основного момента 
культуры, становится более важным и неизбежным» [3, с. 160] (выделе-
но М. Д.). В этой связи Вернадский подчеркивает, что работа ученого яв-
ляется национальным служением в такой степени, в какой она никогда  
не была в другие периоды жизни человечества. Более того, в статье  
«Разгром» он еще больше усиливает роль и значение науки в развитии го-
сударства: «В этот век (XX век – М. Д.) государственное могущество  
и государственная сила могут быть прочными лишь в тесном единении  
с наукой. В беспощадной борьбе государств и обществ побеждают и вы-
игрывают те, на стороне которых стоит наука и знание, которые уме-
ют пользоваться их указаниями, умеют создавать кадры работников, 
владеющих последними успехами техники и точного мышления» [3, с. 179] 
(выделено – М. Д.). 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 12

Рост научных знаний, освоение их всем населением планеты  
у В. И. Вернадского выступает как требование геологического процесса, 
биологической эволюции, как объективная закономерность. Научная 
мысль – это сила геологического характера, реально проявляющаяся  
в форме логической обязательности и непререкаемости ее достижений,  
в охвате ею всей биосферы и человечества, в развитии новой ее стадии – 
ноосферы. 

В. И. Вернадский высказал ряд мыслей, которые характеризуют объ-
ективные основы и субъективные предпосылки единства человечества  
и показатели осуществления этого процесса в истории общества. Стихий-
ный процесс становления единения человечества дополняется сознатель-
ными действиями людей. Он писал: «Человечество едино, и хотя в подав-
ляющей массе это сознается, но это единство проявляется формами жизни, 
которые фактически его углубляют и укрепляют незаметно для человека, 
стихийно, в результате бессознательного к нему устремления, жизнь чело-
вечества при всей ее разнородности, стала неделимой, единой» [2, с. 261]. 

Становлению и укреплению единения человечества во многом спо-
собствует глобализация экономических процессов, развитие средств пере-
движения и связи. Растущая сеть железных и автомобильных дорог, линий 
электропередач, трубопроводы, радио, телефон и телеграф, сеть Интерне-
та, электронная почта охватили весь земной шар и сделали возможным 
быстрое передвижение людей и товаров, почти мгновенную передачу 
мыслей и обмен ими. В результате отношения людей друг с другом стано-
вятся все более простыми, надежными и быстрыми. События в любой точ-
ке планеты немедленно становятся известны всему миру и оказывают 
влияние на повседневную жизнь людей. Организованность биосферы рас-
тет и крепнет, она перерастает все более высокими темпами в ноосферу. 
Человек становится и творцом, и арбитром на планете, а со временем  
и во Вселенной. 

Большое значение в становлении единства человечества В. И. Вер-
надский придает росту научного знания, объявляет научную мысль пла-
нетным явлением, подчеркивает огромный биогенный эффект ее работы. 
Ученый утверждает, что наука – реальная сила для объединения человече-
ства. Научная мысль – сила геологического характера, проявляющаяся  
в реальности в форме логической обязательности и непререкаемости ее 
достижений, охвате ею всей биосферы и всего человечества, создании но-
вой стадии ее организованности – ноосферы. 

Научная мысль является одновременно основой, средством и показа-
телем единства человечества. Основой, потому что научная работа челове-
чества есть природный процесс перехода биосферы в ноосферу. Средст-
вом, так как наука есть реальная сила для создания единства человечества. 
Показателем, потому что научная мысль охватила всех жителей планеты, 
а научное сознание проникает все глубже в сущность изучаемых объектов, 
явлений и процессов, демонстрирует результативность последствий дос-
тижений науки на нашу планету и открывает на этой основе перспективу 
будущего человечества. Наука – не только и не столько показатель дея-
тельности ученых, она есть стихийное отражение жизни человека в окру-
жающей его среде. Она – создание жизни, ее рост тесно связан с количест-
вом прямо и косвенно участвующих в научной работе людей. Ученый счи-
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тает, что «наука есть проявление действия в человеческом обществе сово-
купности человеческой мысли» [2, с. 286]. 

Сегодня важен рост вложений в человеческий капитал, то есть в обра-
зование, науку, научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую 
деятельность, здравоохранение, культуру. Если в ХVII–ХVIII вв. в сово-
купном капитале стран Запада доля человеческого капитала составляла 
только 10 %, то сегодня в человеческий фактор, то есть в образование, 
НИОКР, медицину и культуру, вложения резко возросли, и они приносят 
экономическую выгоду. К концу XIX – началу XX вв. вложения в челове-
ческий фактор составили 67 – 69 %, в США он возрос до 76 %. Резко уве-
личилось среднее число лет обучения. С 1950 по 1998–1999 гг. данный 
показатель возрос в Италии с 5,5 до 13,5 лет, Японии – с 9 до 16,1 года, 
Франции – с 9,4 до 17 лет, США – с 11,3 до 20 лет [4]. Это дает стреми-
тельный рост производительности труда, относительное понижение стои-
мости рабочей силы и все увеличивающийся рост прибавочной стоимости. 
В развитых странах только 10 – 15 % трудоспособного населения занято  
в сфере промышленности, но они снабжают необходимыми товарами  
и по достаточно приемлемой цене все население своих стран, и значитель-
ная часть продукции идет на экспорт. В сельском хозяйстве развитых 
стран занято 2,5 – 5,0 % трудоспособного населения, но они снабжают 
продовольствием население и сырьем промышленность не только своих, 
но и других стран. 

Рост производительности труда вызывает рост безработицы, создает 
«избыточное» население. Созданы условия для выхода на пенсию в воз-
расте в 45 лет. Им можно создать и приличные условия жизни. Но чем их 
занять, что они будут делать? Ведь недаром Ф. Энгельс писал, что труд,  
в известном смысле, создал человека. Человек, лишенный трудовой дея-
тельности, превращается в биологическое существо, подобное растению. 

Вернадский говорил о необходимости устойчивого мирового сущест-
вования, гуманизированного научно-технического прогресса, исключении 
войн из жизни цивилизации, дальнейшего развития науки, образования, 
здравоохранения, установления единства человечества, формирования на-
учного мировоззрения. 

Происходит глобализация мировой экономики, которая представляет 
собой объективный социально-экономический процесс, способствующий 
формированию единого мирового экономического пространства как выс-
шей ступени интернационализации экономической жизни, взаимозависи-
мости хозяйствующих субъектов. В эпоху глобализма большое внимание 
уделяется проблемам науки, техники и технологиям, направленным  
на развитие экономики, что закономерно, но может привести и к техно-
кратизму. Данный процесс должен сопровождаться ростом гуманизма 
и любви. Ноосферному человеку необходимы обширные и глубокие зна-
ния, высокая духовность и нравственность. 

Когда говорим о необходимости развития науки, образования, созда-
ния новых технологий, внедрения научного мировоззрения, высокой ду-
ховности, гуманизма и любви, то должен признаваться рост значения  
и роли интеллигенции в решении этих задач. Интеллигенция становится 
важнейшей структурой общества. В статье В. В. Путина «Строительство 
справедливости. Социальная политика для России» говорится: «В любой 
стране учителя и врачи, ученые и работники культуры – это не только кос-
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тяк “креативного класса”. Это те, кто придает устойчивость развитию об-
щества, служит опорой общественной морали» [5]. 

Интеллигенция – всевозрастающая как по количеству, так и качеству 
элита общества будущего. Только она способна осуществить научно-тех-
нический прогресс, соединить знания и нравственность, сформировать 
духовно богатую личность, сформулировать и осуществить передовые 
нравственные идеалы и ценности. Только через внимание к интеллиген-
ции может преодолеваться болезнь общества, о которой недавно говорил 
Президент России В. В. Путин. Он отметил, что потеря собственного 
«культурного лица», морального стержня ослабляет и разрушает нацию. 
Все чаще мы сталкиваемся с культурной нищетой, отсутствием нравст-
венного закона внутри человека, а место моральных авторитетов на сего-
дня остается вакантным. 

Законом экономики для бизнеса считается положение: чем больше 
вкладывается в него денег, энергии, любви, тем больше этих же компо-
нентов – денег, энергии и любви – бизнес приносит тебе. В предпринима-
теле видится человек, который планирует, организовывает производство, 
реализует выгоды, распоряжается результатами производственной дея-
тельности. Нельзя забывать, что предпринимательство – очень сложная 
сфера деятельности, включающая в себя экономику, политику, психоло-
гию и этику. Предприниматель способен как никто иной реализовать но-
вовведения и обеспечить экономический рост, тщательно следить за цена-
ми и издержками; уметь руководить людьми, вдохновлять сотрудников и 
координировать их работу, проявлять способность и готовность к кор-
ректному общению с сотрудниками, клиентами, поставщиками, коллегами 
и конкурентами, профсоюзами. Экономический рост для него должен 
служить всеобщему благу. 

В. И. Вернадский подчеркивал, что наука является глубоко демокра-
тичной, так как ее источником выступает только сила ума и глубина вдох-
новения человеческой  личности. «Ибо научное знание есть единственная  
форма духовной культуры, общая для всего человечества, не зависящая  
в своей основе от исторического или географического места и времени» 
[2, с. 247]. Отношение Вернадского к науке многопланово. Во-первых, он 
рассматривал науку как форму общественного сознания. Во-вторых, – как 
научную мысль и геологическую силу, призванную освоить природу и по-
ставить ее богатства на службу человечеству. В-третьих, – как форму, 
средство и содержание получения знаний людьми, способными преобра-
зовывать мир, природную среду и делать их комфортными для жизни че-
ловека и человечества. Он призывал, чтобы сила и могущество знания и 
науки были всеми осознанны и регулировали всю государственную жизнь 
и деятельность. 

Это стало особенно важно в наступившую в XXI в. глобализацию все-
го содержания жизни и деятельности человечества. И здесь политические 
силы и партии, выражающие интересы какой-то части общества, уже не 
могут диктовать единому человечеству  свою волю. Пришло время ме-
неджеров, готовых учитывать общечеловеческие интересы и руководить  
всеми процессами на планете на основе последних достижений науки, 
техники и технологий, гуманизма и любви как императива отношений 
в обществе. Политическая жизнь, отражающая интересы разных слоев 
общества, государств и наций, медленно, но верно должна свертываться. 
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Данный процесс будет происходить и потому, что социальная структура 
общества постепенно выравнивается, будет достигнуто единство всего 
человечества, будет обеспечена интернационализация экономической, со-
циальной и духовной жизни. 

Большое значение в развитии науки и знаний он придает националь-
ным академиям наук, их связи с жизнью страны и мировыми процессами. 
В эпоху средневековья академии наук представляли собой собрания уче-
ных, заинтересованных в обмене мнениями и представлении докладов  
по научным проблемам. Во второй половине XIX в. в связи с развитием 
естествознания и его применения к жизни они становились организациями 
научной работы, создавали в своем составе научно-исследовательские ин-
ституты. 

В связи с тем что наука носит мировой характер, академии создали  
в 1899 г. Международный союз академий для организации научных работ 
глобального масштаба. Вернадский принимал активное участие в подго-
товке съезда Международного союза академий в 1890 г. в Петербурге.  
Он горячо и настойчиво выступал за необходимость объединения сил уче-
ных в интересах гармоничного развития всей человеческой цивилизации. 

Принимая самое активное участие в создании Украинской академии 
наук, Вернадский использовал опыт работы национальных академий  
в других странах, особенно в Англии и Франции. По его мнению, нацио-
нальная академия должна иметь мировое значение и в то же время решать 
национальные, государственные и местные жизненные проблемы. Нацио-
нальное значение академии должно выражаться в усилиях по росту нацио-
нального самосознания и культуры, занятии научным изучением прошло-
го и настоящего своего народа и его соседей, природы страны. Государст-
венное значение академии проявляется в ее влиянии на развитие произво-
дительных сил страны и человека, создании мощной государственной ор-
ганизации научной исследовательской работы. Академия «должна состо-
ять из группы ученых, оплачиваемых государством и занимающихся на-
учной и исследовательской работой как делом своей жизни, признаваемым 
государством государственно важным» [3, с. 253]. Академия должна иметь 
тесную связь с местной жизнью, проникать в обыденный быт населения, 
отзываться на все его нужды и потребности, требующие научного освеще-
ния. 

Размах, значение и роль академии выглядят еще более величественно, 
если учесть, что Вернадский предполагал создание постоянных комиссий, 
которые бы связывали в единое целое с академией все научные силы стра-
ны и привлекали к ее работе множество ученых. В статье «Одна из задач 
дня» он писал: «Для быстрого подъема страны необходим подъем всех ее 
духовных и материальных сил, использование всех ее природных бо-
гатств. Знание и научная исследовательская работа являются величайши-
ми орудиями для достижения этой задачи» [3, с. 258]. Данная мысль по-
вторяется им неоднократно. В статье «Научная задача момента» он пишет: 
«Настоящее спасение России, залог всего ее будущего, ее единства, ее 
значения в мировой жизни – наиболее ярко и наиболее жизненно сосредо-
точивается в духовной творческой работе народа, в науке, искусстве, тех-
нике, творчестве, общественной и политической жизни» [3, с. 283]. 

Очевидно, что на первое место в работе по развитию страны, Вернад-
ский ставит науку, центры научной творческой работы, культуру во всех 
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ее проявлениях. В лекции на кооперативных курсах в Симферополе  
31 октября 1920 г. в разгар Гражданской войны в стране, когда Крым  
был в руках Врангеля, Вернадский печется о развитии науки. Он подчер-
кивает, что никогда еще в истории человечества не было такого периода, 
когда наука так глубоко охватывала бы жизнь как сейчас. Рост развития 
научного знания он не считает случайным явлением, он у него носит сти-
хийный естественный характер, связанный с изменениями, происходя-
щими в биосфере. 

Особое внимание Вернадский уделяет проблемам высшей школы.  
За период 1900 – 1917 гг. он посвящает ей более 30 записок, очерков, ста-
тей, в которых поднимаются вопросы развития высшего образования  
в стране, его нуждам, структуре, организации, состоянию и будущему 
расцвету. В статье «Академическая жизнь» Вернадский определяет три 
задачи высшей школы: «Она должна учить подрастающее молодое поко-
ление, сообщать ему то, что добыто человеческой мыслью, приучать его 
научно мыслить и научно работать. Она должна являться очагом науч-
ного искания, быть центром самостоятельной научной работы. И, нако-
нец, она должна быть носительницей просвещения в обществе и народе, 
оживлять в зрелом возрасте узнанное и пережитое в молодости, распро-
странять новые знания, новые приемы работы и мышления» [3, с. 164] 
(выделено – М. Д.). 

Вернадский выступал за автономию высших учебных заведений и 
свободу научного преподавания; открытый доступ высшей школы для 
всех, кто наделен стремлением к знанию и научным любопытством; ши-
рокую демократизацию ее внутреннего устройства; тесную связь работы 
высшей школы с нуждами страны; неразрывное единство научного препо-
давания и научно-исследовательской работы. В статье «Задачи высшего 
образования нашего времени» он обосновывает эту программу и условия 
развития высшей школы общими для всего человечества обстоятельствами: 
1) развитием знания и его научной организации; 2) демократизацией об-
щественной и государственной жизни; 3) распространением культуры 
на весь земной шар. Он видит форму будущей жизни человечества в «ор-
ганизации учащегося народа, здесь мы видим, – пишет он, –  форму орга-
низации производительную, дающую не только охрану культуры и нацио-
нального существования, но творящую эту культуру, кующую националь-
ную силу» [6, с. 253]. 

Данная статья появилась в 1913 г., и уже тогда Вернадский заметил, 
что связь высшей школы со средней становится менее прочной. Высшая 
школа предъявляет все бóльшие требования к средней школе. Этот разрыв 
он предлагает сократить через более правильную организацию народной 
средней школы. Вернадский увидел еще одну особенность высшей школы. 
Она связана с изменением ее контингента. Если раньше этим континген-
том были выпускники средних школ и гимназий, то теперь в нее пошли 
люди семейные, уже работающие на производстве. Во-первых, развитие 
науки, техники и новых технологий требует новых знаний. Во-вторых, 
багажа знаний высшей школы хватает ненадолго, их надо постоянно по-
полнять. Вернадский пишет: «Только этим путем может быть организован 
учащийся народ – основа широкого и мирного развития человечества»  
[6, с. 259]. 
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Вернадский подчеркивал, что научно-исследовательская работа все-
гда являлась необходимым элементом высшего образования. При всякой 
попытке систематически передать научные знания объективно усилива-
лась и научная творческая работа. Высшая школа привлекала хорошего 
преподавателя и неизбежно растила хорошего ученого. Научная работа 
выступала следствием хорошей преподавательской работы. Такой симбиоз 
преподавательской и научной работы становился господствующим.  
Но в дальнейшем Вернадский ставит задачу развития научно-исследо-
вательских институтов. Университеты, высшие технические школы долж-
ны создавать внутри себя научные институты, библиотеки, приспособлен-
ные не только для преподавания, но и научной работы. 

Обязательным элементом для студентов является, наряду с усвоением 
знаний, еще и ознакомление с методами получения знаний на основе на-
учно-исследовательской работы, согласно научным требованиям. Созда-
ние внутри вузов исследовательских институтов призвано усилить связь 
преподавания с научной работой и претворением научных достижений  
в жизнь. Вернадский подчеркивает: «Каждая высшая школа является  
не только школой, но в то же время и научной организацией, ведет огром-
ную научную работу» [6, с. 261]. Дело решается выделением достаточных 
средств по укреплению материально-технической базы для плодотворной 
научно-исследовательской работы; наличием высококвалифицированных 
кадров, способных обеспечить прорыв в той или другой отрасли науки, 
применить свои достижения в науке и производстве, создать благоприят-
ные материальные условия, творческую, благоприятную обстановку для 
сотрудников научно-исследовательских учреждений. 

Вернадский пишет: «Для новой работы необходимы новые орудия ра-
боты. Их может дать только устройство особых исследовательских инсти-
тутов, вполне приспособленных к потребностям опытного научного изы-
скания и стоящих на высоте современной техники. Без них в этих областях 
знания вянет и не может достигать полного проявления самый гениальный 
ум» [7]. Царское правительство и «отцы Петербурга» это предложение 
не поддержали. Такое отношение к проблемам развития науки в России  
не является случайным, корни его кроются в нашем прошлом. 

Принятие православия сыграло вековую негативную роль для России. 
Византия оторвала ее от латинского языка и тем самым от достижений 
античной культуры. Шпет Г. Г. писал: «Россия вошла в семью европей-
скую. Но вошла, как сирота. Константинополь был ей крестным отцом, 
родного не было. В хвастливом наименовании себя третьим Римом она 
подчеркивала свое безотчество, но не сознавала его. Она стала христиан-
скою, но без античной традиции и без исторического культуропреемства. 
Балканские горы не дали излиться истокам древней европейской культуры 
на русские равнины» [8, с. 28]. Западная Европа приняла христианство 
на зыке античном. Латинский язык стал мировым языком науки и культуры. 
Россия отвернулась и от языка мирового значения, и от достижений мно-
говековой античной науки и культуры. Тем самым была вынуждена все 
время догонять Запад. «Нас крестили по-гречески, но язык нам дали бол-
гарский. Что мог принести с собой язык народа, лишенного культурных 
традиций, литературы, истории? Солунские братья сыграли для России 
фатальную роль» [8, с. 28]. Латинский же язык, господствовавший в За-
падной Европе и в католичестве, своими корнями уходит в VIII в. до н. э., 
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латинский алфавит возник в VII в. до н. э. Именно благодаря латинскому 
языку культура Рима и Древней Греции оплодотворяла западноевропей-
скую цивилизацию, дав ей в готовом виде достижения в философии и нау-
ке, религии, технике, обеспечил терминологией, категориями, понятиями.  

Многие философы, и их большинство, видели в православии источ-
ник самобытного развития и причину могущества русского духа. И это 
верно в том смысле, что другого источника Русь не знала. Проникновение 
же греческой философии через православие было слишком поздним –  
XII – XV вв. Отрыв русской общественной мысли от европейской охарак-
теризовал П. Я. Чаадаев: «Исторический опыт для нас не существует, по-
коления и века протекли без пользы для нас. Глядя на нас, можно было бы 
сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам»  
[9, с. 49]. Существовавший в то время русский язык не позволял осущест-
влять аутентичные переводы мировой философии. Русский язык выделил-
ся в самостоятельный только в ХIV–ХV вв., переломным же в его разви-
тии стал XVIII в. Русский алфавит был введен Петром I в результате его 
реформ в 1708 – 1710 гг. и Академией наук – в 1735, 1738 и 1758 гг.  
В начале XIX в. народное языковое творчество синтезировалось в дея-
тельности А. С. Пушкина, сумевшего создать единую систему русского 
языка на основе литературно обработанной русской народной речи. 

Тяжелый отпечаток на развитие русской культуры, в том числе и фи-
лософской мысли, оставил почти 250-летний период татаро-монгольского 
ига. Практически с XVI в. можно говорить не только о появлении серьез-
ной философии, но и в целом системы общественных наук в России.  
Вредил дальнейшему росту философской мысли изоляционизм Москов-
ского государства. Только после того как Петр I «в Европу прорубил ок-
но», началось знакомство русской интеллигенции с западной философией. 
Выдающимися учеными того времени стали М. В. Ломоносов и А. Н. Ра-
дищев. Но особый толчок развитию всех общественных наук дала победа 
России в Отечественной войне 1812 года, знакомство с западными соци-
альными учениями, философскими взглядами. 

Вернадский пишет: «Для России чрезвычайно характерно, что вся на-
учная творческая работа в течение всего XVIII и почти вся в XIX веке бы-
ла связана прямо или косвенно с государственной организацией: она или 
вызывалась сознательно государственными потребностями, или находила 
себе место, неожиданно для правительства и нередко вопреки его жела-
нию, в создаваемых им для других целей предприятиях, организациях, 
профессиях. Она создавалась при этом интеллигенцией страны, предста-
вителями свободных профессий, деятельность которых так или иначе при-
знавалась государством ради приносимой ими пользы, создавалась их 
личным усилием, по личной инициативе или путем образуемых ими орга-
низаций» [10, с. 66]. 

Он отмечает и такой чрезвычайно важный факт, что широкие, более 
обеспеченные массы населения – православное духовенство и поместное 
дворянство почти совершенно не участвовали в этом национальном деле. 
Православное духовенство никогда не занималось естествознанием, физи-
кой и математикой, химией и другими науками, чем резко отличалось  
от католических и протестантских служителей церкви. Вернадский прямо 
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заявляет: «В многовековой, долгой истории русской церкви едва можно 
назвать несколько имен, сознательно относившихся к окружающей их 
природе или углублявшихся в мир математики. Но среди них нет ни одно-
го выдающегося ученого» [10, с. 67]. 

Более того, даже нарождающаяся буржуазия в России была далека  
от науки, ее развития и применения в деле. И дворянство, и новая буржуа-
зия выступали меценатами театров, певцов и художников, но почти никто 
из них не спонсировал развитие науки. Это стало ментальностью совре-
менных миллионеров и миллиардеров в России. Так, ПАО «Газпром» со-
держит футбольную команду «Зенит» и хоккейную СКА в Санкт-Петер-
бурге, он спонсирует немецкий футбольный клуб «Шальке», но ничем 
не помогает университету. Абрамович приобрел и содержит английскую 
футбольную команду «Челси». Клуб «Анжи» нашел покровителя. Магна-
ты больше соревнуются в приобретении яхт, самолетов и недвижимости, 
чем в развитии науки. 

В «Вводных замечаниях» к Очеркам по истории естествознания 
в России в XVIII столетии Вернадский замечает, что хотя в России и наблю-
дается непрерывность роста научной работы, но его поражает отсутствие 
традиций и преемственности [10]. Он связывает это явление с изменчивой 
государственной политикой и экономически бедной и количественно не-
значительной интеллигенцией. Вернадский в статье «Памяти М. В. Ломо-
носова» писал, что его смерть произвела большое впечатление на совре-
менников. «В нем ценили знаменитого русского писателя-поэта, своеоб-
разную сильную личность… О том, что он был ученый, забыли»  
[6, с. 400]. И только через 200 лет со дня рождения и более чем через  
150 лет после смерти, Ломоносова признали великим ученым. Для того 
чтобы такие открытия становились нормой, как раз и нужна преемст-
венность традиций научно-исследовательской работы. История науки  
в России подтверждает правоту Вернадского, что такая преемственность 
не всегда соблюдается. 

Замкнутость развития России, ее оторванность от одного из мировых 
языков того времени – латинского, два с половиной века татаро-монголь-
ского ига, слабость культурных связей с Западом породили наряду с отри-
цательным и положительные моменты в развитии ее общественной мысли: 
самостоятельность и самобытность, глубину постижения реальности,  
духовность и гуманизм. Все это с особой яркостью проявилось во время 
«серебряного века», особенно – двадцатилетия с 1894 по 1913 гг. 

Предваряя раздел «История науки» в книге «Начало и вечность жиз-
ни» ее составители эпиграфом поместили слова Вернадского: «Корни вся-
кого открытия лежат далеко в глубине, и, как волны, бьющие с разбега  
на берег, много раз плещется человеческая мысль около подготовляемого 
открытия, пока придет девятый вал!» [6]. 

Строительство социализма и развитие науки нераздельны. Советская 
наука развивалась в процессе становления и развития нашего государства 
и общества, она вырастала из нового строя жизни. Была создана новая со-
ветская интеллигенция из детей рабочих, крестьян и служащих. В докладе 
«Русская интеллигенция и новая Россия» 9 ноября 1920 года Вернадский 
констатировал, что старая государственная форма России умерла и нико-
гда не вернется. Мечтать о реставрации могут только люди, абсолютно 
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лишенные чутья реальной действительности. Он пророчествовал: «В огне 
и буре великой небывалой разрухи идет процесс не только борьбы матери-
альных сил, но и процесс огромного внутреннего перерождения. Создается 
новая интеллигенция» [11, с. 568]. И хотя здесь под новой Россией он еще 
не предполагал Россию советскую, но обязательно единую, его предполо-
жение о необходимости выращивания новой интеллигенции было объек-
тивно верным. Советская власть эту работу выполнила. Была выращена 
новая интеллигенция. В СССР наука проникала во все новые и новые от-
расли знания и производства. Она открыла тайны атомного ядра, гена, 
космоса, способствовала развитию производительных сил. Открытая Вер-
надским закономерность развития научной мысли проявила себя на прак-
тике. Об этом свидетельствует весь мировой опыт развития образования. 

В то же время В. И. Вернадский обращает внимание на то, что «тре-
бования науки не сформулированы конкретно, их неизбежность и польза 
для человечества не осознаны; они не получили выражения в социальной 
и государственной структуре. Нет выработанных государственных форм, 
позволяющих быстро и удобно решать межгосударственные вопросы,  
какими неизбежно является большинство вопросов создания ноосферы 
в их бюджетном или финансовом выражении» [2, с. 336]. Сегодня это ак-
туально в России. Ранее Россия тратила на образование и науку значи-
тельно больше валового внутреннего продукта, чем в наше время. Пора 
понять, что знания являются важнейшим источником прогресса любой 
страны и человеческой цивилизации в целом, они несут людям могущество, 
свободу, гуманизм и светлое будущее. 
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Abstract: The paper describes the role of scientific thought as a force 

of geological character. Scientific knowledge is increasingly becoming 
indisputable, universally valid for all forms of society and every individual. 
The higher is the scientific thought, the deeper is scientific knowledge, the 
more significant are the conditions for scientific work, the greater is the 
influence of science on the development of human civilization. Science has 
become a direct productive force and the main source of national wealth. 
It acts as a synthesis and unity of the sciences and humanities; it is closely 
linked to industrial, domestic, spiritual activities, and creativity. The growth 
of scientific knowledge, the development of the entire population of the 
planet appears as a requirement of the geological process, the biological 
evolution, and the objective law. 
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